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календарь СОБЫТИЙ • МАРТ 

16-
19.03 

25-й Московский 
Международный 
Логистический Форум 

22.03    

 

Мероприятие серии 
бизнес-конференций 
«Логистика Будущего» 

17.03    

 

Онлайн-конференция 
CLOUD & DIGITAL 
TRANSFORMATION 
2021 

22-
24.03    

 

International Railway 
Congress "One Rail One 
word" Vienna 2020 

17.03    

 

Онлайн-семинар 
«Металл: особенности 
логистики 
металлургических 
грузов» 

22-
25.03    

 

Конференция "Рынок 
железнодорожного 
подвижного состава и 
операторских услуг" 

ИНДЕКСЫ 

ERAI USD 2 712 +0,3% 

REX RU 2881 +6,2% 

ИНДЕКСЫ ЭТП ГП 

СПЦ RU 3294/832 0 

ПВ RU 2221 0 

IPE RU 15094,18 -23,16 

KP RU 3706 0 

ПЛ RU 2428 0 

ПВ RU 2160 -159 

ВТ RU 9792 0 

АКЦИИ 

РЖД  нет  торгов 

ДВМП нет  торгов 

НМТП нет  торгов 

Трансконтейнер нет  торгов 

ЭКОНОМИКА 

СОБЫТИЯ НА РЫНКЕ ЖД ПЕРЕВОЗОК: 

• РЖД получили разрешения от специальной комиссии при 
Минфине на выплаты по еврооблигациям и уже начали платить 

• НПК выполнила ремонт одного пути НВРК 

ИНФРАСТРУКТУРА 

• РЖД ввели временный порядок перевозок на Восточном 
полигоне, по которому экспортный уголь из Кузбасса, Хакассии, 
Бурятии и Тувы перенесен в менее приоритетную категорию, 
нежели многие другие грузы  

• Власти Ростовской области предлагают снизить тарифы РЖД на 
грузоперевозки 

• Железные дороги Финляндии временно прекращают прием 
грузов, погруженных в вагоны собственности «ВТБ Лизинга», 
«ВЭБ-лизинга» и ВЭБ.РФ 

• China digital: что будет с цифровой активностью китайских брендов в 
России. Цифровая экономика Китая в значительной степени связана с 
цифровыми услугами и включает в себя облачные вычисления, ИИ, 
блокчейн и аналитику данных для получения наилучших эффектов в 
бизнесе, управления цепочками поставок и обеспечения цифровых 
платежей, а также предоставления профессиональных услуг, розничной 
торговли, образования и здравоохранения в онлайн формате. 

• Генеральным директором ВРП «Грязи» назначен Алексей Коняев 
• Эксперт: Из-за повышенного спроса и отсутствия свободных 

контейнеров логистику из Китая ждет сильная турбулентность. 

ГРУЗОВЫЕ ПЕРЕВОЗКИ 

ЦИФРОВАЯ ТРАНСФОРМАЦИЯ / E-COMMERCE  ПЕРСОНЫ 

ПОРТЫ 

• Минфин начал предварительный пересмотр госдоходов и 
госрасходов этого года  

• Кабмин определил параметры займов для обращения за 
кредитными каникулами 

• Минэкономразвития рассчитывает на возвращение значительной 
части зарубежного бизнеса в РФ  

• Эксперты ожидают роста доходов бюджета на 5 трлн рублей 
• После введения санкций из-за начала спецоперации положение 

российских компаний серьезно усугубилось: под санкции попали 
84% компаний 

• Зерно дорожает в портах. Экспортеры опасаются новых 
ограничений 

• Грузооборот порта Кавказ за 2 месяца 2022 года сократился на 
22%  

• Южнокорейская компания приостанавливает морские 
грузоперевозки в Россию по двум маршрутам 

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕНДЕРЫ: 

№ 2931382 Запрос 
предложений 

ООО "Р-КЛИМАТ" Услуги по заграничным перевозкам контейнерных грузов судами-контейнеровозами 

№ 2927626 Запрос 
предложений 

ООО "ТД 
ПОЛИМЕТАЛЛ" 

Требуются услуги железнодорожного транспорта по перевозке грузов 
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ЦИФРОВИЗАЦИЯ 

Orion-int.ru, 14 марта 2022, China digital: что будет с цифровой активностью китайских брендов 

в России 

Цифровая экономика Китая в значительной степени связана с цифровыми услугами и включает в себя облачные 
вычисления, ИИ, блокчейн и аналитику данных для получения наилучших эффектов в бизнесе, управления 
цепочками поставок и обеспечения цифровых платежей, а также предоставления профессиональных услуг, 
розничной торговли, образования и здравоохранения в онлайн формате. 

 

ГРУЗОВЫЕ ПЕРЕВОЗКИ И ИНФРАСТРУКТУРА 

Комсомольская правда - online, 14.03.2022, Холдинг Трансойл помогает украинским 

сельхозпроизводителям - KP.Md  

Ввиду многочисленных обращений украинских сельхозпроизводителей и трейдеров, холдинг Трансойл принял 
решение приобрести часть их продукции подсолнечника для последующей переработки на предприятиях 
холдинга в Молдове 

 

 

Волжская магистраль, 15.03.2022, Станция с крепкой репутацией  

Новая перевозочная компания своими силами выполнила ремонт одного пути НВРК (Новая вагоно-ремонтная 
компания) - для подготовки подвижного состава под погрузку. Информации по маршрутам отправки пока нет. Но 
для станции это привычная работа. Не вижу проблем, которые бы нам помешали в ее выполнении, - поясняет 
Константин Семериков. 

 

 

РЖД Партнер.ru, 14.03.2022, В торговом порту Посьет завершена сборка судопогрузочной 

машины  

АО "Торговый порт Посьет" (входит в транспортный дивизион Группы "Мечел" под управлением ООО "УК Мечел-
Транс") сообщает, что на монтажной площадке предприятия произведена сборка металлоконструкций 
судопогрузочной машины. Новый агрегат станет финальным звеном действующего в порту 
автоматизированного погрузочно-перегрузочного комплекса. 

 

 

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

"Опыт и компетенции Алексея Коняева помогут продолжить работу команды предприятия, направленную на 
повышение эффективности процессов ремонта с сохранением преемственности накопленной экспертизы. 
Рассчитываю, что руководитель также будет работать над улучшением клиентского сервиса, развивать 
отношения с существующими партнерами и привлекать новых", - отметил заместитель генерального директора 
ПГК по техническому развитию Михаил Рубцов. 
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РЖД Партнер.ru, 14.03.2022, Вагоны есть. Найти не просто  

Ситуация с наличием подвижного состава в IV квартале складывалась не совсем однозначной, обусловленной 
сезонностью в разных сегментах перевозок и активностью в погрузке. Впрочем, кому-то хватало даже 
полувагонов. "Нам грех жаловаться на наличие парка, нас обеспечивают им лучше, чем многие другие компании. 
Большая часть - полувагоны ФГК", - отметили на одном добывающем предприятии. 

Вагоны на рынке есть, но получить их не всегда бывает просто и дешево. Некоторым грузоотправителям 
приходится привлекать вагоны по высокой цене, правда, сеть иногда задерживает их в пути. Но задержек стало 
чуть меньше, говорят респонденты. 

 

 

Коммерсант, 15.03.2022, Уголь отстал от поезда  

ОАО РЖД ввело временный порядок перевозок на Восточном полигоне, по которому экспортный уголь из 
Кузбасса, Хакассии, Бурятии и Тувы перенесен в менее приоритетную категорию, нежели многие другие грузы. 
Угольщики и эксперты отмечают, что это нарушит сложившуюся на сети технологическую схему и снизит общую 
эффективность перевозок. Но участники других рынков подчеркивают, что сейчас важно перенаправить на 
восток несырьевые потоки. 

 

 

Газета РБК, 15.03.2022, Важнейшие подрядчики выходят из штрафной зоны  

Директивы касаются крупнейших госкомпаний из специального перечня, утвержденного распоряжением 
правительства № 91-р от 23 января 2003 года. Сейчас в перечень входят 39 компаний, в том числе "Аэрофлот", 
АЛРОСА, ВТБ, РЖД, "Роснефть", "Газпром", "Дом.РФ", "Почта России". РБК направил запросы в эти компании. 
В пресс-службе "Аэрофлота" сообщили, что директива пока не приходила в компанию. Но заверили, что 
находятся "в постоянном контакте" с поставщиками и совместно вырабатывают решения, "которые позволят 
исполнить договорные обязательства". 

 

 

Газета РБК, 15.03.2022, Исключительная шестерка  

"Норильский никель", "Роснефть", "Газпром", "Северсталь", НЛМК и РЖД получили разрешения от специальной 
комиссии при Минфине на выплаты по еврооблигациям и уже начали платить. 

 

 

Гудок, 15.03.2022, Агроэкспресс набирает скорость  

Главы правительств стран Евразийского экономического союза (ЕАЭС) подписали распоряжение о поддержке 
совместного проекта «Евразийский агроэкспресс». Новый сервис предусматривает железнодорожные 
перевозки сельскохозяйственной продукции и продовольствия в контейнерах из ЕАЭС на экспорт, прежде всего 
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в Узбекистан и Китай. Для ускоренной доставки грузов будут открыты регулярные контейнерные маршруты и 
созданы «зелёные» таможенные коридоры. 

 

 

Гудок, 15.03.2022, Нарастить мощность региона  

Компания РМ Рейл и правительство Республики Хакасия подписали соглашение о совместной реализации 
инвестиционной программы на 2022–2025 годы. Документ включает в себя два проекта. Первый направлен на 
создание нового сервисного центра по ремонту и обслуживанию грузовых вагонов на территории предприятия, 
цель второго – увеличить объёмы производства контейнеров. 

 

 

Гудок, 15.03.2022, Ставка на внутренний рынок  

Традиционно основной объём перевозок удобрений приходится на экспорт. При этом в январе-феврале 2022 
года произошло перераспределение в пользу внутренних отправок. В частности, при фактическом сохранении 
общего объёма перевозок на уровне прошлого года внутренние перевозки показали прирост на 7% и составили 
5,1 млн тонн. 

 

 

Гудок, 15.03.2022, Российские экспортёры переориентируется на страны Азии и Африки  

Алексей Замковой, заместитель генерального директора АО «Институт экономики и развития транспорта» 

 

 

Гудок, 15.03.2022, Удобрения предпочитают контейнеры  

Контейнеризация стала одним из трендов перевозки удобрений. Отправки этой номенклатуры в контейнерах по 
сети РЖД в начале 2022 года выросли по сравнению с аналогичным периодом прошлого года почти в два раза. 

 

 

Гудок, 15.03.2022, Обсудили направления сотрудничества  

Вчера, 14 марта, состоялась рабочая встреча начальника Московской дороги Валерия Танаева и губернатора 
Калужской области Владислава Шапши, сообщила пресс-служба МЖД. 

 

 

Гудок, 15.03.2022, Грузы выбирают новые маршруты  

В феврале текущего года погрузка химических и минеральных удобрений на Куйбышевской железной дороге 
составила 310 тыс. тонн, что соответствует уровню аналогичного периода прошлого года. В связи с временным 
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введением ограничений перевозок удобрений на экспорт увеличилась перевозка удобрений во 
внутрироссийском сообщении. 

 

 

Гудок, 15.03.2022, В сегменте наблюдается рост  

Георгий Димов, старший эксперт-аналитик отдела исследований железнодорожных грузовых перевозок ИПЕМа 

 

 

Гудок, 15.03.2022, Спрос на морепродукты  

В феврале 2022 года по железной дороге из Приморского края отправлено 56,8 тыс. тонн рыбной продукции. 
Это на 15,7% больше, чем в феврале прошлого года, сообщает тeлeгрaм-канал ОАО «РЖД».  

 

 

Гудок, 15.03.2022, Тяжеловесам добавили тяги  

На тяговой подстанции Шабалино (Северная дорога) 9 марта ввели в эксплуатацию устройство продольной 
компенсации для системы тягового электроснабжения переменного тока напряжением 27,5 кВ, которое позволит 
сократить с 15 до 11 минут межпоездные интервалы при пропуске поездов массой до 9000 тонн на участке Свеча 
– Поназырево. 

 

 

Коммерсантъ-Online, 14.03.2022, VR Group не пустит к себе российские вагоны  

Железные дороги Финляндии (VR Group) предупредили ОАО РЖД о том, что временно прекращают прием 
грузов, погруженных в вагоны собственности «ВТБ Лизинга», «ВЭБ-лизинга» и ВЭБ.РФ. Об этом сообщается в 
письме вице-президента VR Group по коммерции Эльяса Койстинена заместителю гендиректора ОАО РЖД 
Алексею Шило от 14 марта («Ъ» видел документ). 

 
 

Волжская магистраль, 15.03.2022, Станция с крепкой репутацией  

Грузовая. Внеклассная. Станция Зелецино известна своей погрузкой – 30% от общих объёмов по дороге, или 
70% в пределах Горьковского региона. И груз здесь особый. Партнёры железнодорожников по станции Зелецино 
солидные, надёжные: ООО «ЛУКОЙЛ-Нижегороднефтеоргсинтез», ООО «Нижегородская химическая 
транспортная компания», ООО «РусВинил». 

 

 

Железнодорожник поволжья, 15.03.2022, «Грузовой экспресс» для бизнеса  
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Перечень станций Волгоградского региона, на которых предоставляются услуги по резервированию вагономест 
в составе ускоренного поезда «Грузовой экспресс», расширен за счёт Татьянки и Сарепты. 

 

 

Красноярский железнодорожник, 15.03.2022, Работа с полной отдачей  

Красноярская железная дорога в феврале выполнила план погрузки на 100%. Об этом на селекторном 
совещании, посвящённом итогам работы за прошлый месяц, сообщил начальник дороги Алексей Туманин. 

 

 

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

логистику из Китая ждет сильная турбулентность  

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

 

 

РЖД Партнер.ru, 14.03.2022, Подписан закон об учете железнодорожных вагонов  

Президент России Владимир Путин подписал закон о мерах поддержки железнодорожного и автомобильного, а 
также морского и внутреннего водного транспорта. Документ опубликован на официальном портале правовой 
информации. Поправки внесены в Воздушный кодекс РФ и отдельные законодательные акты, передает ТАСС. 

 

 

РЖД Партнер.ru, 14.03.2022, Вагоны есть. Найти не просто  

По итогам Индекса качества за IV квартал 2021 года наличие вагонов нужного типа в необходимом количестве 
было оценено на 53 балла по 100-балльной шкале. По сравнению с предыдущим периодом показатель вырос 
на 1 пункт. 

 

 

РЖД Партнер.ru, 14.03.2022, Власти Ростовской области предлагают снизить тарифы РЖД на 

грузоперевозки и отменить повышение платы по системе Платон  

Губернатор Ростовской области утвердил своим распоряжением План первоочередных действий по 
обеспечению устойчивого развития региона в условиях внешнего санкционного давления. В частности, 
руководство региона намерено обратиться в правительство РФ с предложением об увеличении объемов 
субсидий на компенсацию транспортных расходов, а также с рекомендациями ОАО «РЖД» о снижении тарифов 
на грузоперевозки. 
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ПРАЙМ, 14.03.2022, Чистая прибыль «Трансмашхолдинга» по МСФО в 2021 году снизилась на 

62,9%, до 8,6 млрд руб  

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

 

 

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

рынке металла и помощь в программе замещения поставщиков  

Все российские вагонопроизводители попали в условия беспрецедентных ограничений, которые создают 
серьезные риски для деятельности компаний. Для того, чтобы не допустить остановки производства, 
необходимо дать участникам рынка возможность пользоваться льготными кредитами для пополнения 
оборотных средств и реализации инвестиционной программы. 

 

ПОРТЫ 

 

Коммерсант, 14.03.2022, Зерно дорожает в портах  

На фоне панических настроений на мировом рынке зерна после начала специальной военной операции на 
Украине закупочные цены на российскую пшеницу в глубоководных портах обновляют рекорды. У некоторых 
крупнейших экспортеров показатель достиг 18,3–18,6 тыс. руб. за тонну из-за девальвации рубля и резкого 
удорожания пшеницы на мировом рынке, где цены превысили $400 за тонну. Растущие цены могут привести к 
новым экспортным ограничениям, опасаются участники рынка. 

 

 

portnews.ru, 14.03.2022, Грузооборот порта Кавказ за 2 месяца 2022 года сократился на 22%  

Общий грузооборот морского порта Кавказ по итогам января-февраля 2022 года составил 3 млн 367 тыс. тонн 
различных грузов, что на 22% ниже показателя соответствующего периода 2021 год. Об этом региональному 
корреспонденту ИАА «ПортНьюс» сообщили в службе капитана морского порта Кавказ. 

 

 

РЖД Партнер.ru, 14.03.2022, Южнокорейская компания приостанавливает морские 

грузоперевозки в Россию по двум маршрутам  

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

Orion-int.ru, Москва, 14 марта 2022, CHINA DIGITAL: ЧТО БУДЕТ С ЦИФРОВОЙ АКТИВНОСТЬЮ 

КИТАЙСКИХ БРЕНДОВ В РОССИИ 

Автор: Andy 
Цифровая экономика Китая в значительной степени связана с цифровыми услугами и включает в себя облачные 
вычисления, ИИ, блокчейн и аналитику данных для получения наилучших эффектов в бизнесе, управления 
цепочками поставок и обеспечения цифровых платежей, а также предоставления профессиональных услуг, 
розничной торговли, образования и здравоохранения в онлайн формате. 

Чтобы понимать масштабы экспорта цифровых услуг Китая, стоит учитывать роль цифровых услуг как важных 
факторов, влияющих на экспорт китайской продукции, а также обрабатывающей промышленности. 

В некоторых областях производства - например, в автомобилестроении - компонент цифровых услуг (включая 
ПО, датчики и ИИ) обеспечивают наибольшую часть добавленной стоимости. Ожидается что, к 2030 году до 30% 
доходов автопроизводителей будут поступать от предоставления услуг. Соответственно, рост использования 
Китаем цифровых услуг в производстве является частью более широкого и, главное, системного стремления 
Китая к передовому производству, которое включает мировое лидерство в использовании роботов, где Китай 
уже сейчас владеет одной третью мировых запасов, что более чем в два раза превышает тот объем, который 
имеется у Штатов. Китайские компании также доминируют в поставках оборудования 5G, что также повлияет на 
рост услуг, основанных на данных. 

На каких принципах держится China digital 

Наличие стратегической концепции "цифрового Шелкового пути", целью которой является создание единой 
цифровой экосистемы 

Свое экспортное "цифровое присутствие" Китай продвигает за счет цифровых услуг и подходов к управлению 
данными, выстроенных на базе внутренней стратегической концепции "цифрового Шелкового пути", целью 
которого является расширение интернет-инфраструктуры, продвижение электронной коммерции и разработка 
общих стандартов интернет-технологий среди стран-участниц этого процесса. 

По состоянию на 2021 год Китай инвестировал более 100 миллиардов долларов в цифровые проекты, включая 
оптоволоконные кабели. Китай также строит центры обработки данных, которые Пекин называет 
"фундаментальным стратегическим ресурсом". Эти разработки интегрированы с другими стратегическими 
"цифровыми инициативами", включая умные города, порты и космические системы. Каждое из этих событий 
создает для Китая новые возможности для расширения доступа к данным и интеграции стран-участниц в более 
широкую цифровую экосистему, сосредоточенную вокруг Китая. 

Закрытый внутренний рынок цифровых услуг 

Управление цифровыми услугами, активами и данными в Китае основаны на относительно закрытом 
внутреннем рынке цифровых услуг наряду с жесткими ограничениями на трансграничные потоки данных, 
включая доступ к информации. Закрытый рынок помогает поддерживать китайскую модель поддержки 
национальных чемпионов, в том числе, путем предотвращения доступа граждан Китая к их американским 
конкурентам. Степень китайского контроля над данными и доступом к информации уже привела к тому, что 
глобальный интернет разделился на 2 сегмента, один из которых возглавляет США, второй - Китай. 

Национальные правила ИБ 

Наиболее строгие правила Китая в отношении трансграничных потоков данных касаются безопасности, доступа 
в Интернет, контроля финансовых потоков и услуг. Такие ограничения потока данных включают требования 
Китая к банкам и страховым компаниям локализовать данные, а также требования к локализации данных, 
предусмотренные законом о кибербезопасности. 
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В дополнение к ограничению потоков данных, которые влияют на доступ к цифровым услугам, эти правила могут 
быть использованы для требования доступа к исходным кодам компаний и интеллектуальной собственности в 
соответствии с принципами национальной безопасности, которые могут использоваться китайскими компаниями 
для конкуренции с американскими и другими иностранными компаниями. 

Структура инвестиционных потоков в ИТ 

Согласно All China Review, следующий этап цифровой трансформации в Китае может обеспечить до 22 
процентов прироста валового внутреннего продукта (ВВП) Китая к 2025 году. Эта цифра говорит о том, что на 
китайском рынке существует огромный спрос на цифровые услуги и навыки. Китай ставит ставки на возможности 
для роста, чтобы сосредоточить больше внимания на производительности и потреблении услуг, а не на чистой 
электронной коммерции. 

Со временем предприятия в Китае будут меньше полагаться на разработку и производство продукции, 
сосредоточившись на маркетинге, обслуживании клиентов и каналах продаж, и китайским фирмам потребуется 
вкладывать еще больше средств в ИТ-услуги, чтобы сделать этот переход максимально успешным. 

Как это влияет на на российский ИТ-рынок 

Проникновение китайских цифровых услуг на российский рынок будет происходить, но пока ограниченно, 
настороженно и, в первую очередь, в рамках выработанных цифровых стратегий и в формате развития 
китайских экосистем. До марта 2022 года российский интернет для китайцев считался "прозападным, открытым", 
а цифровая модель России - конкурентной. 

В перспективе Россию ждет интеграция в стратегические карты китайского развития цифровых услуг, но взамен 
Китай потребует, в первую очередь, обозначения для себя выгод в этой сделке, что достаточно непросто, и где 
Россия не захочет оставаться в роли цифрового "придатка" цифровой трансформации Китая. Считаю, что на 
такую интеграцию потребуется время, необходимо будет тщательно прорабатывать стратегические сделки, 
чтобы прийти к обоюдовыгодному формату нового партнерства в этой сфере. Это не будет простой миграцией 
под другую юрисдикцию, произойдет интеграция, прежде всего, в китайское видение ее цифровой 
трансформации, включая процессы оказания цифровых услуг на внешних рынках. 

В отличие от Китая, миллионы людей в России привыкли к доступу к глобальным технологическим платформам, 
и полное отключение от этих платформ - это шаг, от которого российское правительство пока воздерживается. 
Но мы уже сейчас видим, что ситуация быстро меняется по мере того, как глобальные западные санкции 
продолжают ужесточаться. 

Сможет ли российский интернет выжить без западных технологий? Как изменится его позиционирование? Как 
его интегрировать с китайским файрволом, и почему это нужно самим китайцам? На эти вопросы предстоит еще 
ответить. Сейчас мы находимся во времена тектонических сдвигов в построении и обустройстве многополярного 
обустройства мира. Прежде всего, необходимо забыть про ту стратегию, которая придерживалась Россия на 
протяжении последних нескольких десятков лет. Из-за ее половинчатости импортозамещение в России шло 
крайне медленными темпами, успех не был гарантирован. Сейчас уже выбора нет. Рубикон перейден. 

За прошедшие годы российское правительство добилось устойчивого прогресса в строительстве национальной 
цифровой стратегии, где технологии - это первая часть российского стека, "суверенный российский интернет", 
когда государство контролирует поток информации в Интернете, - вторая. В рамках этого подхода будут 
выстраиваться интеграционные процессы с суверенным китайским интернетом, где цифровые сервисы с обоих 
сторон уже будут работать на взаимной основе. Соответственно, тогда и можно уже будет ожидать более 
серьезного проникновения цифровых китайских сервисов на российский рынок и появления третьего уровня 
российской ИТ-стратегии - сервисов, которые, будучи встроенными в совместную с Китаем экосистему 
цифровых услуг, сформируют операционную систему цифрового российского государства в условиях изоляции, 
обеспечивая, таким образом, его мощь и упраздняя зависимость от США и европейских стран.  

http://orion-int.ru/china-digital-chto-budet-s-cifrovoj-aktivnostyu-kitajskix-brendov-v-rossii/ 

http://orion-int.ru/china-digital-chto-budet-s-cifrovoj-aktivnostyu-kitajskix-brendov-v-rossii/
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К дайджесту событий 

 

ГРУЗОВЫЕ ПЕРЕВОЗКИ И ИНФРАСТРУКТУРА 

 

Комсомольская правда - online, 14.03.2022, Холдинг Трансойл помогает украинским 

сельхозпроизводителям - KP.Md  

Ввиду многочисленных обращений украинских сельхозпроизводителей и трейдеров, холдинг Трансойл принял 
решение приобрести часть их продукции подсолнечника для последующей переработки на предприятиях 
холдинга в Молдове 

Ввиду многочисленных обращений украинских сельхозпроизводителей и трейдеров, холдинг Трансойл принял 
решение приобрести часть их продукции подсолнечника для последующей переработки на предприятиях 
холдинга в Молдове. 

На данный момент уже заключены контракты на приобретение холдингом порядка 75 тысяч тонн подсолнечника. 
После переработки в Молдове, продукция будет экспортирована. 

Холдинг также рассматривает обращения сельхозпроизводителей и трейдеров из Украины, которые попросили 
о помощи с экспортом кукурузы. 

Ранее холдинг выразил готовность помочь молдавским производителям кукурузы, которые оказались в трудном 
положении - в условиях, когда в Молдове излишек кукурузы составляет более миллиона тонн, многие фермеры 
не могут продать свою продукцию и получить нужные средства для проведения весенних полевых работ. 

Также холдинг Трансойл обязался полностью обеспечить потребности Молдовы в подсолнечном масле, 
минимум до нового урожая. 

https://www.kp.md/daily/27375/4557995/ 

 

К аннотации 
 

 

 

Волжская магистраль, 15.03.2022, Станция с крепкой репутацией  

Грузовая. Внеклассная. Станция Зелецино известна своей погрузкой - 30% от общих объемов по дороге, или 
70% в пределах Горьковского региона. И груз здесь особый. Партнеры железнодорожников по станции Зелецино 
солидные, надежные: ООО "ЛУКОЙЛ-Нижегороднефтеоргсинтез", ООО "Нижегородская химическая 
транспортная компания", ООО "РусВинил". 

Но во время пандемии погрузка снизилась и на этой станции с крепкой репутацией. 

- Началось снижение со второго квартала 2021 года, - говорит начальник станции Зелецино Константин 
Семериков. - Это было предсказуемо. Сейчас по уровню отгрузки станция снова вышла на уровень 2020 года. И 
в целом в 2021-м задание по погрузке выполнено на 100%, по выгрузке - на 113%. По сравнению с 2020 годом 
оба показателя увеличились на 27%. 

Несмотря на пандемию и непростую экономическую ситуацию, партнеры железной дороги нацелены на 
развитие. Так, в ООО "ЛУКОЙЛ-Нижегороднефтеоргсинтез" завершается строительство установки 
замедленного коксования. После ввода комплекса в эксплуатацию заметно увеличится глубина переработки 
нефти. И сейчас речь идет об организации отгрузки твердых отходов глубокой переработки нефтепродуктов. 
Она должна составить 25-30 полувагонов в сутки. 
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- Новая перевозочная компания своими силами выполнила ремонт одного пути НВРК (Новая вагоно-ремонтная 
компания) - для подготовки подвижного состава под погрузку. Информации по маршрутам отправки пока нет. Но 
для станции это привычная работа. Не вижу проблем, которые бы нам помешали в ее выполнении, - поясняет 
Константин Семериков. 

Для повышения эффективности перевозочного процесса принимались и принимаются технические решения. 
Часто - при взаимодействии со смежниками. Так, три года назад усовершенствован процесс осмотра вагонов 
перед погрузкой. Его перенесли из приемоотправочного парка в сортировочный. Там была проведена 
планировка междупутья, установлена дополнительная система освещения. Это решение позволило сократить 
время технической проверки вагонов почти в два раза - со 136 до 73 минут. Уменьшилась занятость путей. В 
перспективе все пути сортировочного парка смогут быть использованы для технического осмотра вагонов, 
считают на станции. 

Сейчас реализуется проект по формированию поездов на станцию Войновка Свердловской дороги. Прежде 
вагоны туда отправляли из Зелецина с разборочными поездами. В пути следования производилась 
переработка, переформирование составов. В пределах Горьковской магистрали - дважды: на станциях Нижний 
Новгород-Сортировочный и Юдино. Решили формировать поезда назначением сразу на Войновку. На станции 
Зелецино производится накопление цистерн, формирование и отправление поездов этого маршрута. Одним 
локомотивом, без переработки - до станции Дружинино. Там локомотив меняют на электровоз постоянного тока, 
и поезд отправляется на Свердловскую дорогу. 

- Работу эту начали еще в ноябре, - поясняет Константин Семериков. - Таких составов отправлено уже не 
меньше 60. Каждые сутки - состав. 

С 2018 года реализуется проект "Цифровая станция Зелецино". На первом этапе был разработан реестр 
ключевых процессов и технических средств станций, созданы бизнес-модели процессов станций в АСУ БМ в 
состоянии "как есть" и "как надо" - на перспективу до 2025 года. Определены модули технических средств и 
технологий для внедрения на станциях. 

- Примером технологического модуля является автоматизированная система электронного документооборота, 
- рассказывает главный инженер станции Зелецино Владимир Лазарев. - Также внедрена система выдачи 
бланков предупреждений непосредственно дежурному по депо, без привлечения дежурного по станции. 
Успешно внедрен один из компонентов технологии "Цифровая станция" - формирование электронного натурного 
листа. Автоматизирован процесс внесения результатов коммерческого осмотра цистерн. Для Зелецино это 
очень актуально ввиду значительных объемов погрузки и выгрузки. 

При этом на станции не забывают: за каждой цифрой, показателем, процессом стоят люди. Им надо обеспечить 
достойные условия труда, безопасность. В прошлом году на станции не было случаев производственного и 
непроизводственного травматизма. В 2022-м коллектив и руководство нацелены на сохранение этих позиций. И 
действуют здесь не только методами убеждения и обучения. На 2022-й запланирован ремонт служебного 
прохода в четной горловине парка приема. Для улучшения условий труда намечена замена модульного домика 
для работников горочного комплекса. Налажено взаимодействие с предприятиями-грузоотправителями и 
Роспотребнадзором по контролю концентрации в воздухе вредных веществ. 

К сожалению, в 2021 году допущено одиннадцать инцидентов с опасными грузами, отправленными со станции 
Зелецино. Это в два с лишним раза больше, чем в 2020-м. Было четыре случая течи через сварной шов котла 
цистерны. В одном из них - вагон абсолютно новый, цистерна отправлялась в первый рейс. И здесь на передний 
план выходит рекламационная работа собственников подвижного состава с заводом-изготовителем, с 
предприятием по ремонту подвижного состава. Руководство дороги направило в Роспотребнадзор письма об 
организации на этих заводах проверок. 

- Ну а в целом наши задачи - обеспечение погрузки и своевременной выгрузки поступающего на местные 
предприятия груза. Ничего экстраординарного. Планы и перспективы погрузки полностью связаны с 
организацией работы грузоотправители. Главное - своевременно среагировать на увеличение или снижение ее 
объемов, - отмечает начальник станции. 

https://www.gudok.ru/zdr/168/?ID=1597280&archive=60301 
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РЖД Партнер.ru, 14.03.2022, В торговом порту Посьет завершена сборка судопогрузочной 

машины  

АО "Торговый порт Посьет" (входит в транспортный дивизион Группы "Мечел" под управлением ООО "УК Мечел-
Транс") сообщает, что на монтажной площадке предприятия произведена сборка металлоконструкций 
судопогрузочной машины. Новый агрегат станет финальным звеном действующего в порту 
автоматизированного погрузочно-перегрузочного комплекса. 

В ближайшее время на причалах №1, №2 приступят к строительству бетонного фундамента под рельсовые пути. 
После этого судопогрузочную машину установят на место проектного положения и выполнят монтаж 
противовеса (контргруза) стрелы и ряда вспомогательного инженерного оборудования. С апреля текущего года 
начнется возведение фундаментов под технологическую линию, состоящую из закрытых конвейерных галерей 
и зданий пересыпных станций. В мае начнется монтаж металлоконструкций технологической линии. Работы 
будут осуществляться как собственными силами, так и с привлечением подрядных организаций. 

Пусконаладочные работы и ввод нового оборудования в опытно-промышленную эксплуатацию запланирован на 
4 квартал 2022 года. Судопогрузочная машина предназначена для загрузки угля напрямую в трюм судна, ее 
мощность составит 2500 тонн в час. 

Торговый порт Посьет продолжает реализацию программы по техническому перевооружению 
производственных мощностей и уменьшению воздействия на окружающую среду. Разгрузка угля ведется 
вагоноопрокидывателями в закрытом здании, оборудованном системой аспирации. Передвижение угля между 
пересыпными станциями происходит в закрытых галереях, все пересыпные станции оснащены системами 
аспирации, исключающими попадание угольной пыли в атмосферу. При штабелировании угля на склад 
применяется система пылеподавления, установленная на стакерах-реклаймерах, для орошения складских 
территорий применяется автоматическая стационарная система. Продолжается строительство ветрозащитных 
экранов и системы очистки дождевых и талых вод. С запуском судопогрузочной машины предприятие обеспечит 
экологически безопасную технологию на всех этапах перевалки. 

Общие инвестиции "Мечела" в создание специализированного комплекса превышают 4,5 млрд рублей. В 
настоящее время перевалочные мощности порта позволяют ежегодно перегружать на экспорт до 9 млн тонн 
угольной продукции. 

https://www.rzd-partner.ru/logistics/news/v-torgovom-portu-poset-zavershena-sborka-sudopogruzochnoy-mashiny/ 
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pgk.ru, 14.03.2022, Генеральным директором ВРП «Грязи» назначен Алексей Коняев  

Сергей Клыков, ранее занимавший эту должность, назначен заместителем генерального директора предприятия 
по качеству и будет контролировать соблюдение всех нормативов по ремонту вагонов. 

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

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

https://pgk.ru/press-room/news/generalnym-direktorom-vrp-gryazi-naznachen-aleksey-konyaev/ 
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РЖД Партнер.ru, 14.03.2022, Вагоны есть. Найти не просто  

По итогам Индекса качества за IV квартал 2021 года наличие вагонов нужного типа в необходимом количестве 
было оценено на 53 балла по 100-балльной шкале. По сравнению с предыдущим периодом показатель вырос 
на 1 пункт. 

Ситуация с наличием подвижного состава в IV квартале складывалась не совсем однозначной, обусловленной 
сезонностью в разных сегментах перевозок и активностью в погрузке. Впрочем, кому-то хватало даже 
полувагонов. "Нам грех жаловаться на наличие парка, нас обеспечивают им лучше, чем многие другие компании. 
Большая часть - полувагоны ФГК", - отметили на одном добывающем предприятии. 

Вагоны на рынке есть, но получить их не всегда бывает просто и дешево. Некоторым грузоотправителям 
приходится привлекать вагоны по высокой цене, правда, сеть иногда задерживает их в пути. Но задержек стало 
чуть меньше, говорят респонденты. "Берем вагоны на условиях оператора, поэтому они есть. Ставки стали 
высокими, но сейчас вроде бы достигнут предельный уровень. Появляются даже предложения чуть сбавить 
цены", - поделился отправитель. 

Однако подавляющее большинство клиентов признали, что в конце года ситуация с универсальными вагонами 
была крайне затруднительной и практически на всех направлениях они то и дело испытывали сложности. 
"Второе полугодие мы фактически отработали на 70% из-за отсутствия вагонов. Полувагонов вообще не было. 
И крытые постоянно недобирали", - сказал представитель горнодобывающего предприятия. "В нашем парке есть 
и полувагоны, и крытые. Очень сложно было и в сентябре, и в октябре. А под конец года вообще была беда с 
крытыми вагонами на всех направлениях. С полувагонами мы план в последние 2 месяца выполняем, но с 
большой натяжкой", - добавил другой респондент. 

Причем ситуация по наличию универсального парка в зависимости от региона была неоднородной. Так, если на 
Южно-Уральской дороге претензий у грузовладельцев не было, то на Свердловской респонденты жалуются на 
проблемы с крытыми и полувагонами. 

Нехватка наблюдалась и по другим видам подвижного состава. Как поделился представитель лесного сектора 
промышленности, вагонов не было, по сути, ни за какие деньги. "Операторы понимают ситуацию. Всех надежных 
грузоотправителей они уже давно поставили на фиксированные договоры на максимальный период. Но дело в 
том, что и эти договоры не выполняются в полном объеме. А на споте вообще ничего было не купить", - 
рассказал он. 

Говоря о нехватке вагонов, стоит упомянуть и о рынке вагоноремонта, а именно - о недостатке ремонтных 
мощностей, запчастей, постоянном росте цен. Кроме того, если вагон идет в ремонт, то теперь этот процесс 
затягивается минимум на 1,5-2 месяца. Все те, кто может по приемлемым ценам или еще по каким-либо 
договоренностям отправить вагоны в отстой, это сейчас и делают, говорят респонденты. 

Справка 
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Индекс качества - ежеквартальное исследование журнала РЖД-Партнер по оценке потребителями качества 
продуктов и услуг, ценовой политики, дополнительных сервисов и специальных предложений на рынке 
грузоперевозок магистральным железнодорожным транспортом. 

По результатам анкетирования проводится расчет Индекса общего уровня удовлетворенности качеством услуг 
на основе среднего арифметического (простого). Данным индексом обобщаются мнения респондентов по 
критериям, относящимся к качеству сервиса, оказываемого клиентам железнодорожного транспорта. 

В исследовании принимают участие 100 респондентов. Сбор данных выполняется в форме анкетирования и 
интервьюирования. 

В рамках проведения исследования сформирована Экспертная группа, задачей которой является анализ 
прозвучавших мнений и наблюдаемых тенденций. 

Краткая версия исследования доступна по ссылке . 

Узнать о партнерских возможностях: 

+7(812) 418 34 90 

Чтобы получить доступ к полной версии "Индекса качества", обратитесь в отдел подписки по тел. + 7 812 418 34 
99 или по эл. почте rasp@rzd-partner.ru. 

https://www.rzd-partner.ru/zhd-transport/comments/vagony-est-nayti-ne-prosto/ 
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Коммерсант, 15.03.2022, Уголь отстал от поезда  

На восток приоритетно поедут несырьевые грузы 

ОАО РЖД ввело временный порядок перевозок на Восточном полигоне, по которому экспортный уголь из 
Кузбасса, Хакассии, Бурятии и Тувы перенесен в менее приоритетную категорию, нежели многие другие грузы. 
Угольщики и эксперты отмечают, что это нарушит сложившуюся на сети технологическую схему и снизит общую 
эффективность перевозок. Но участники других рынков подчеркивают, что сейчас важно перенаправить на 
восток несырьевые потоки. 

После временной отмены до 1 июля правил недискриминационного доступа (ПНД), определяющих порядок 
доступа к дефицитным провозным мощностям Восточного полигона (см. "Ъ" от 4 и 8 марта), правление ОАО 
РЖД ввело новый порядок. Уточненные правила, поясняют в монополии, "более детально описывают 
приоритетность приема грузов к перевозке с акцентом на социально значимые грузы и грузы для внутренних 
нужд страны". 

Первыми все так же едут воинские грузы и грузы для ликвидации ЧС, потом осуществляются перевозки на 
основании поручений президента и субсидируемые. Но пятая категория - перевозки грузов, требующих высокой 
скорости и надежности, во внутригосударственном сообщении, экспортных несырьевых грузов, сырьевых грузов 
в специализированном подвижном составе, зерновых и продовольственных грузов - составлена теперь иначе. 

Внутри нее первыми идут грузы для нужд силовых ведомств (Минобороны, ФСБ, МЧС и т. д.), но не относящиеся 
к военным или специальным. Следом - социально значимые грузы по перечню, утвержденному в феврале 2021 
года. Далее - грузы для ЖКХ, энергетики и посевной. Следом выделена очередь для грузов по долгосрочным 
договорам. Потом - грузы для предприятий непрерывного производства, продукция моногородов и перевозки 
для обеспечения нацпроектов. Следующей очередью перевозится сырьевой экспорт в специализированном 
подвижном составе (например, в цистернах), далее идут внутрироссийские маршрутные перевозки, грузовые 
экспрессы и контейнерные грузы во внутреннем и экспортно-импортном сообщении. Далее - несырьевой, 
зерновой, продовольственный экспорт и следом за ним - контейнерный транзит. 
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И только в предпоследнюю очередь, где ранее присутствовал только угольный экспорт, не охваченный 
поручениями президента, теперь попал экспорт угля из Кузбасса, Хакасии, Бурятии и Тувы, который ранее 
занимал основные мощности Восточного полигона. Именно его предлагали сдвинуть в очередности 
контейнерные операторы, и правительство рассматривало такую возможность, чтобы пропустить более 
высокодоходные грузы (см. "Ъ" от 4 марта). 

Теперь первым среди предпоследних стал экспорт из этих регионов коксующегося угля и антрацита, за ним - 
поставки их же из остальных регионов, а далее идет экспорт из перечисленных регионов энергетического угля 
(за ним - из остальных). 

Источник в отрасли говорит, что новый документ осложняет работу экспортеров угля: налицо дискриминация 
регионов, не описаны критерии, регламент планирования не позволит нормально заказывать вагоны. Другой 
собеседник "Ъ" полагает, что ОАО РЖД потеряет те преимущества оптимизации, которых достигло за последние 
годы в сфере экспорта угля. При этом цены на уголь на востоке за месяц выросли на 30%, до $260 за тонну. 

"Приостановка ПНД и пересмотр приоритетов под текущие нужды - понятный шаг, - говорят в ЕСП (объединяет 
контейнерных операторов). - Вперед нужно пропускать то, что необходимо экономике прямо сейчас, а это 
значительный объем товаров народного потребления, продукция несырьевого характера. Если были бы 
сохранены в полном объеме приоритеты для отправок на вывоз того же энергетического угля из Кузбасса, то в 
нынешних чрезвычайных условиях это существенно застопорило бы все остальные грузопотоки. В том числе и 
контейнерные перевозки". Сложившаяся ситуация, полагают в ЕСП, диктует значительную переориентацию 
международных перевозок всех видов грузов в направлении Восточного полигона уже сейчас. 

Большой вопрос, какой объем грузов попадет под те или иные распоряжения, уточняет глава "Infoline-Аналитики" 
Михаил Бурмистров. Он подчеркивает, что текущая технология оптимизирована под угольные грузы, а с новыми 
приоритетами давление на узкие места в инфраструктуре может усилиться, как и дефицит локомотивных 
бригад. 

Наталья Скорлыгина 

https://www.kommersant.ru/doc/5258322 
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Газета РБК, 15.03.2022, Важнейшие подрядчики выходят из штрафной зоны  

Госрегулирование. Первый вице-премьер дал поручение госкомпаниям не штрафовать подрядчиков за срыв 
условий контрактов 

Госкомпании пересматривают условия взаимодействия с поставщиками 

Правительство поручило крупнейшим госкомпаниям не штрафовать поставщиков и подрядчиков за срыв 
условий контрактов из-за санкций, а менять их сроки и стоимость. 

Правительство поручило госкомпаниям в 2022 году не штрафовать поставщиков при нарушении обязательств 
по контрактам, если эти нарушения допущены из-за санкций. Первый вице-премьер Андрей Белоусов подписал 
6 марта соответствующие директивы членам советов директоров, представляющих интересы России в 
госкомпаниях. 

У РБК есть копия документа. Это подтвердили представитель аппарата Белоусова и пресс-служба 
Минэкономразвития. 

Директивы касаются крупнейших госкомпаний из специального перечня, утвержденного распоряжением 
правительства № 91-р от 23 января 2003 года. Сейчас в перечень входят 39 компаний, в том числе "Аэрофлот", 
АЛРОСА, ВТБ, РЖД, "Роснефть", "Газпром", "Дом.РФ", "Почта России". РБК направил запросы в эти компании. 
В пресс-службе "Аэрофлота" сообщили, что директива пока не приходила в компанию. Но заверили, что 
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находятся "в постоянном контакте" с поставщиками и совместно вырабатывают решения, "которые позволят 
исполнить договорные обязательства". 

По данным собеседника РБК в правительстве, сейчас обсуждается расширение новой нормы на все 
госкомпании. 

Согласно указаниям Белоусова, госпредставители должны в течение десяти дней с момента их получения 
созвать советы директоров и проголосовать за то, чтобы в 2022 году поставщик или подрядчик по госконтракту 
не должен платить штрафы, если нарушит обязательства в связи с введением ограничительных мер в 
отношении России со стороны "недружественных иностранных государств". Они также должны будут голосовать 
за возможность продления сроков исполнения договоров и корректировку цен госконтрактов в 2022 году, если 
из-за санкций "возникли не зависящие от сторон договора обстоятельства, влекущие невозможность его 
исполнения без изменения условий". 

В пятницу, 11 марта, гендиректор корпорации МСП Александр Исаевич провел встречу с крупнейшими 
заказчиками, и они подтвердили, что будут менять условия договоров в соответствии с директивой 
правительства, сообщили РБК в пресс-службе корпорации. Корпорация МСП будет вести мониторинг 
выполнения директивы в отношении малого и среднего бизнеса. 

Правительство также выпустило постановление о том, что заказчики будут списывать неустойки, возникшие из-
за западных санкций. Но эта мера касается контрактов не госкомпаний, а только государственных и 
муниципальных бюджетных учреждений, то есть напрямую органов власти. Объем будущих неустоек заранее 
определить невозможно, говорят в пресс-службе Минфина. Из-за санкций у поставщиков возникают сложности 
с исполнением договоров на ранее согласованных условиях, в том числе в части номенклатуры поставляемых 
товаров, их цены и сроков исполнения обязательств, отмечают в ведомстве. Ранее в Минфине поясняли, что 
такие же правила списания неустоек применялись в 2020 году к контрактам, не исполненным из-за 
распространения коронавируса. 

После признания независимости ДНР и ЛНР и начала боевых действий на Украине страны Запада ввели санкции 
против России, в частности запретили полеты самолетов российских компаний, ограничили экспорт, запретили 
ввоз наличных евро и долларов, внесли десятки бизнесменов и чиновников в санкционные списки. 

Власти ищут замену поставкам из стран, которые ввели санкции против России. В понедельник, 14 марта, вице-
премьер Марат Хуснуллин заявил, что российская строительная отрасль готова к импортозамещению. По 
словам вице-премьера, сейчас в строительстве крупных промышленных объектов доля импорта составляет до 
30%, в жилищном строительстве - 8-10%, в дорожном - 3%. Иностранные материалы и оборудование можно 
заменить как отечественными, так и китайскими или индийскими аналогами, уверен Хуснуллин. 

По подсчетам Bloomberg, Российская Федерация вышла на первое место по числу введенных против нее 
санкций. Из-за ограничений Россия также лишилась доступа почти к половине золотовалютных резервов, то 
есть примерно к $300 млрд, заявил министр финансов Антон Силуанов в воскресенье, 13 марта. 

При участии Маргариты Овсянниковой 

*** 

Госпредставители должны проголосовать за то, чтобы в 2022 году поставщик или подрядчик по госконтракту не 
должен платить штрафы, если нарушит обязательства в связи с введением ограничительных мер в отношении 
России со стороны "недружественных иностранных государств", распорядился первый вице-премьер Андрей 
Белоусов 

*** 

$300 млрд составил объем средств, к которым Россия лишилась доступа из-за санкций, по данным министра 
финансов Антона Силуанова 

 

К аннотации 
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Газета РБК, 15.03.2022, Исключительная шестерка  

Госрегулирование. Крупнейшие компании получили разрешение гасить еврооблигации в валюте 

Минфин разрешил нескольким российским корпорациям осуществить выплаты по евробондам 

Как минимум шесть крупных российских компаний получили разрешения от Минфина на выплаты купонов или 
погашение еврооблигаций в валюте. Как им удалось убедить власти и как теперь смогут получить деньги 
держатели бондов в России - в материале РБК. 

"Норильский никель", "Роснефть", "Газпром", "Северсталь", НЛМК и РЖД получили разрешения от специальной 
комиссии при Минфине на выплаты по еврооблигациям и уже начали платить. 

О первых разрешениях комиссии, которые были предоставлены "Норникелю" и "Роснефти", в интервью РБК 
рассказал крупнейший совладелец "Норникеля" Владимир Потанин. Источники в одном из крупных банков и 
самих компаниях добавили, что такие же разрешения получили еще четыре эмитента. По их словам, 
большинство других крупных компаний, которым в ближайшее время предстоит погашать обязательства в 
валюте, также обратились за аналогичными "допусками". 

Несмотря на это, многие держатели еврооблигаций из России не могут получить деньги - международная 
депозитарно-клиринговая система со штаб-квартирой в Брюсселе Euroclear, через которую проходит 
большинство расчетов, приостановила операции с ценными бумагами для клиентов из России "до получения 
разъяснения от регулирующих органов". Каковы новые правила погашения валютных долгов и как инвесторы 
могут получить причитающиеся им средства, разбирался РБК. 

Почему возникли сложности с валютными долгами 

В конце февраля EС заморозил около половины финансовых резервов российского Центробанка - на $300 млрд 
из $640 млрд - после начала военной спецоперации России на Украине. Из-за этого ЦБ, который лишился 
возможности проводить валютные интервенции в поддержку рубля на рынке, обязал экспортеров продавать 
80% валютной выручки, также были введены другие меры валютного контроля, включая ограничения на 
выплаты по долгам за рубеж. Президент Владимир Путин подписал указ, вводящий особый порядок погашения 
таких долгов в рублях по курсу ЦБ для нерезидентов из стран, вводивших санкции, - они могут зачисляться на 
специальный счет, а порядок их доведения до кредиторов определят Минфин и ЦБ. Eсли заемщик претендует 
на другой порядок выплаты долгов, то он должен обратиться в Минфин за разрешением, следовало из 
документа. 

"Существует одна особняком стоящая проблема - текущие платежи по купонным выплатам, процентам и 
амортизации кредитов там, где это предусмотрено соглашениями", - рассказал Потанин в интервью РБК. По его 
мнению, здесь "не нужно закручивать гайки": необходимо дать возможность компаниям провести такие платежи 
в валюте, потому что неоплата даже небольшой суммы долга (купона по евробондам) приводит к кросс-
дефолтам по всем обязательствам. Так, общий долг "Норникеля" на конец 2021 года составлял $10,5 млрд, а 
купон по еврооблигациям, который компания должна была погасить 11 марта, - $6,4 млн. 

Какую схему разработали бизнес и власти 

Потанин предложил властям сделать исключения из валютного регулирования для ориентированных на экспорт 
компаний, которые в состоянии выполнять свои обязательства по внешним долгам. "Но после консультации с 
руководством Центрального банка стало понятно, что такого рода изъятия из валютного регулирования 
нежелательны или даже невозможны. Валютное регулирование не может различать платежи по объему и 
назначению", - рассказал он. 

Была выработана другая схема с созданием комиссии при Минфине под руководством Антона Силуанова, 
которая должна рассматривать заявки от крупных заемщиков: только в случае ее одобрения они смогут 
расплатиться с кредиторами в валюте. Потанин утверждает, что заявка "Норникеля" была рассмотрена этой 
комиссией всего за сутки (10 марта), а на следующий день компания уже выплатила купон по евробондам. Как 
раз 11 марта она должна была выплатить купон по выпуску еврооблигаций Norilsk Nickel 25 на $6,4 млн. 
"Рассмотрели очень оперативно. И я думаю, что это очень хороший пример того, как донастроили общее 
решение под конкретные нужды определенной категории предприятий", - подчеркнул он. 
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"Норникель" также досрочно (на месяц раньше срока) погасил еврооблигации на $500 млн, следует из 
информации Cbonds. В целом в 2022 году компания должна была выплатить кредиторам $1,7 млрд. Теперь до 
конца года ей предстоит погасить еще $1,1 млрд (без учета накопленных процентов), сообщили в пресс-службе. 

"Норникель" получил разрешение комиссии Минфина на выплаты по внешним долгам на три месяца с правом 
продления еще на три месяца - до сентября 2022 года. "С учетом того что валютные ограничения пока введены 
на шесть месяцев, до 9 сентября, этот срок вполне покрывает этот период. Поэтому похоже, что повторного 
захода в комиссию может и не понадобиться", - надеется бизнесмен. А если понадобится, то уже после 9 
сентября, когда выяснится, что будет с валютным регулированием в целом, заключил он. 

По словам Потанина, в один день с "Норникелем" (11 марта) выплаты провела и "Роснефть". 6 марта она должна 
была выплатить купон на $42 млн и полностью погасить выпуск Rosneft 22 на $2 млрд. Источник, близкий к 
нефтяной компании, подтвердил РБК, что она погасила весь выпуск вовремя. РБК направил запрос в пресс-
службу "Роснефти". 

"Газпром", тоже получивший разрешение специальной комиссии Минфина, 6 марта должен был выплатить купон 
на $23 млн по еврооблигациям на 750 млн швейцарских франков ($802,5 млн по курсу на 14 марта) с погашением 
в 2023 году. Структура "Газпрома" Gaz Capital 7 марта в срок погасила евробонды на $1,3 млрд, писала Wall 
Street Journal со ссылкой на источники. 

Такие разрешения есть и у двух металлургических компаний - "Северстали" Алексея Мордашова (16 марта ей 
нужно выплатить $12,6 млн) и НЛМК Владимира Лисина (21 марта, $5,9 млн), говорят источники РБК. Но пока 
они не делали выплат. Информацию о НЛМК подтвердила ее представитель, в пресс-службе "Северстали", чей 
основной акционер попал под санкции EС, отказались от комментариев. 

К тому же комиссия Минфина одобрила заявку РЖД на погашение нескольких купонов по облигациям, добавляет 
источник в одном из крупных банков. РБК направил запрос представителю РЖД. В пресс- службе Минфина не 
ответили на вопросы РБК. 

Как держатели бондов могут получить деньги 

До введения западных санкций против России Euroclear, получая средства от эмитентов, автоматически 
перечисляла их держателям еврооблигаций - российским и иностранным. Но теперь на фоне западных санкций 
и значительного расширения списка российских банков, попавших в списки SDN, инвесторы столкнулись с 
проблемами -даже если российская компания получила разрешение на погашение валютных долгов, они могут 
не дойти до держателей бондов в России, рассказали РБК источники в одном из банков и в крупных заемщиках. 
Под самые жесткие западные санкции попали такие банки и подконтрольные им структуры, как ВТБ, 
Промсвязьбанк, "Открытие", ВЭБ.РФ и ряд других. 

На эту проблему указывал и глава Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александр 
Шохин в письме председателю ЦБ Эльвире Набиуллиной, которое он отправил 10 марта. При перечислении 
денежных средств эмитентами из России через Euroclear они не доходят до локальных получателей, писал он. 
Поэтому Шохин попросил ЦБ "реализовать механизм", исключающий такую ситуацию. 

"Теперь операции с ценными бумагами приостановлены Euroclear до получения ею разъяснений от 
регулирующих органов", - говорится в комментарии Национального расчетного депозитария (НРД, центральный 
депозитарий России) для клиентов. Проведение выплат доходов, поступающих на счет НРД в Euroclear, также 
не производится до того, как система не получит разъяснения. "После снятия ограничения доходы будут 
перечислены депонентам в стандартном режиме", - добавили там. 

По сути, Euroclear вынуждена вручную рассматривать все платежи, поэтому возникают задержки с выплатами 
локальным держателям еврооблигаций, говорит источник в российской госкомпании. Euroclear каждую выплату 
делает в ручном режиме, проверяется счет на "санкционность", подтверждает основатель индексной компании 
"Бета Финансовые технологии" Арарат Мкртчян. Тем не менее единичные переводы и платежи проходят, 
уверяет он. Для этого владельцы бумаг могут направить заявку в эту бельгийскую депозитарно-клиринговую 
систему. 

По словам Мкртчяна, значительная часть счетов российских банков и брокеров в Euroclear попали под санкции 
или в проект по санкциям, поэтому многие инвесторы активно избавляются от западных активов, переводя их 
из НРД в альтернативные депозитарии (из других стран), где нет санкционного банка или брокера, добавляет 
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он. В этом случае их бумаги становятся снова торгуемыми и они могут получать выплаты в автоматическом 
режиме. 

РБК направил запросы в пресс-службы Euroclear и ЦБ. 

*** 

Многие держатели еврооблигаций из России не могут получить деньги - международная депозитарно-
клиринговая система со штаб-квартирой в Брюсселе Euroclear, через которую проходит большинство расчетов, 
приостановила операции с ценными бумагами для клиентов из России "до получения разъяснения от 
регулирующих органов" 

*** 

Сколько всего долгов перед иностранцами 

По данным ЦБ на 1 октября 2021 года, общая задолженность российских компаний перед нерезидентами 
составляла $313 млрд, из них половина была номинирована в долларах ($147,1 млрд), остальное - в евро 
(эквивалент $87,8 млрд), в рублях ($69,6 млрд) и других валютах ($8,5 млрд). 

*** 

$10,5 млрд составил общий долг "Норникеля" на конец 2021 года, а купон по еврооблигациям, который компания 
должна была погасить 11 марта, - $6,4 млн 
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Гудок, 15.03.2022, Агроэкспресс набирает скорость  

В ЕАЭС разработают регулярные контейнерные маршруты для отправки сельскохозяйственных грузов на 
экспорт 

Главы правительств стран Евразийского экономического союза (ЕАЭС) подписали распоряжение о поддержке 
совместного проекта «Евразийский агроэкспресс». Новый сервис предусматривает железнодорожные 
перевозки сельскохозяйственной продукции и продовольствия в контейнерах из ЕАЭС на экспорт, прежде всего 
в Узбекистан и Китай. Для ускоренной доставки грузов будут открыты регулярные контейнерные маршруты и 
созданы «зелёные» таможенные коридоры. 

Евразийский межправительственный совет утвердил распоряжение 25 февраля. Как отметил в ходе заседания 
премьер-министр РФ Михаил Мишустин, сервис поможет обеспечить быструю доставку железнодорожным 
транспортом союзной сельскохозяйственной продукции в азиатские и европейские государства. «Причём по 
конкурентным с морскими перевозками тарифам и скоростям», – отметил глава правительства. 

Генеральный директор АНО «Евразийская агрологистика» Алевтина Кириллова напомнила, что проект 
«Агроэкспресс» стартовал ещё в 2019 году, когда из России в Китай отправили первые ускоренные 
контейнерные поезда с продуктами питания. Далее к сервису начали подключаться страны ЕАЭС, в частности 
Белоруссия и Казахстан. Теперь в ЕАЭС планируют масштабировать проект и выйти на регулярные перевозки 
такой продукции на экспорт в Китай, Узбекистан, Вьетнам, Азербайджан, Иран и другие страны Юго-Восточной 
и Центральной Азии. 

Согласно принятому распоряжению, во II квартале текущего года будет разработана дорожная карта для 
выстраивания логистики регулярных ускоренных полносоставных контейнерных маршрутов. В частности, 
предполагается создать «зелёные» контрольные коридоры: таможенные, ветеринарные и фитосанитарные. Для 
консолидации грузовой базы предусмотрено строительство оптово-распределительных и транспортно-
логистических центров. 
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«Проект «Евразийский агроэкспресс» нацелен именно на создание регулярных контейнерных сервисов, чтобы 
грузоотправитель-экспортёр знал, что в конкретную дату с конкретной точки консолидации грузов отправляется 
поезд, на который он может купить «грузовой билет» для своей товарной партии», – подчеркнула Алевтина 
Кириллова. 

На первом этапе регулярные отправки за пределы ЕАЭС будут организованы по двум направлениям – в Китай 
и Узбекистан, а также в обратном направлении, сообщил министр по торговле Евразийской экономической 
комиссии Андрей Слепнев. Речь идёт о поставках масложировой, молочной, мясной, плодоовощной продукции 
и других продуктов питания. 

Как следует из пресс-релиза ЕЭК, обсуждается возможность отправки двух полносоставных контейнерных 
поездов в неделю по маршруту Белоруссия – Россия – Киргизия – Казахстан – КНР, включая поезда с 
рефрижераторными контейнерами для мороженой продукции. Объём перевозок в Китай может составить около 
10 тыс. тонн в месяц. 

Белорусские и казахстанские партнёры обеспечат дозагрузку поезда грузами заказчиков из своих государств. 
Так, по словам Алевтины Кирилловой, один из крупнейших агропромышленных холдингов Республики Беларусь 
уже подсоединяет свои товарные партии к агроэкспрессам, которые следуют от станции Селятино Московского 
транспортного узла до дальневосточных портов России и далее идут на Китай через порты Шанхай, Циндао, 
Далянь. 

«Сейчас работает такой маршрут, потому что КНР из-за антиковидных ограничений временно перекрыла 
сухопутные погранпереходы с Россией и Казахстаном на пропуск продовольственных грузов, – рассказала 
Алевтина Кириллова. – Для решения этого вопроса мы совместно с участниками проекта и ЕЭК ведём 
детальную проработку с Главным таможенным управлением КНР вопроса о создании «коридора доверия». 
Предполагается, что грузы будут проходить антиковидную обработку на терминалах отгрузки в России или 
Казахстане, далее опломбировываться, проходить границу с Китаем транзитом и по месту доставки на китайских 
железнодорожных терминалах проходить ещё раз антиковидную обработку по факту прибытия». 

На ряде маршрутов «Евразийского агроэкспресса» действуют специализированные тарифные ставки. В 
частности, железные дороги Узбекистана пошли на снижение тарифов для продовольственных грузов, которые 
следуют в страну агроэкспрессом. 

«Эти перевозки зарекомендовали себя уже достаточно хорошо, клиенты довольны сервисом и рассчитывают в 
дальнейшем на снижение сроков доставки и ускоренный сервис, который будет достигнут при запуске 
полносоставного маршрута», – рассказала Алевтина Кириллова. 

Отметим, что для организации регулярного сообщения с Узбекистаном «РЖД Логистика» и узбекская 
логистическая компания UTI Transit создали совместное предприятие – RZDL Transservice Group. Сейчас идут 
консолидация грузовой базы и формирование основных номенклатур грузов, которые будут транспортироваться 
полносоставными поездами. В дальнейшем сеть маршрутов «Евразийского агроэкспресса» планируется 
расширять. 

https://gudok.ru/newspaper/?ID=1597343&archive=2022.03.15 
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Гудок, 15.03.2022, Нарастить мощность региона  

Компания РМ Рейл и правительство Республики Хакасия подписали соглашение о совместной реализации 
инвестиционной программы на 2022–2025 годы. Документ включает в себя два проекта. Первый направлен на 
создание нового сервисного центра по ремонту и обслуживанию грузовых вагонов на территории предприятия, 
цель второго – увеличить объёмы производства контейнеров. 
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Как рассказал «Гудку» управляющий директор РМ Рейл Абаканвагонмаш (крупнейший производитель 
контейнеров в России, входит в РМ Рейл) Александр Гирич, общий объём инвестиций в программу со стороны 
компании составит около 500 млн руб. 

«Для реализации инвестиционной программы наша компания взяла на себя обязательства по модернизации 
производства в Хакасии. В частности, покупку дополнительного оборудования, необходимого для проведения 
плановых видов ремонта вагонов, – говорит Александр Гирич. – Открыт приём персонала – электросварщиков, 
маляров, технологов, токарей, механиков, слесарей, контролёров ОТК (отдел технического контроля). Обучение 
можно получить на предприятии. Разрешение для проведения ремонта грузовых вагонов мы планируем 
получить уже в этом году». 

Для второго проекта – увеличения мощности контейнерного производства на предприятии Абаканвагонмаша – 
уже многое сделано. 

«В частности, подготовлено складское хозяйство, испытательный стенд, оснащённый современным 
измерительным комплексом с лазерными датчиками. Продолжается обновление сварочного оборудования, 
станков плазменной резки металла, листогибочных прессов. Также построена и введена в эксплуатацию 
дополнительная окрасочная камера», – говорит Александр Гирич. 

Руководитель Департамента промышленной политики и инвестиций Министерства экономического развития 
Республики Хакасия Наталья Дворяк разъяснила, что со стороны правительства Республики Хакасия может 
быть оказана поддержка компании РМ Рейл в виде предоставления льготного займа через республиканский 
Фонд развития промышленности для приобретения нового оборудования. 

По мнению главы Хакасии Валентина Коновалова, подписание такого соглашения – пример взаимовыгодного 
сотрудничества органов власти и частного бизнеса. 

«Наращивание объёмов производства и открытие новых перспективных направлений работы укрепляют 
экономический потенциал республики, создают новые рабочие места», – подчеркнул он. 

Стоит отметить, что это не единственный проект РМ Рейл, предполагающий развитие контейнерного 
потенциала страны. В феврале эта компания совместно с фондом «Сколково» (входит в Группу ВЭБ.РФ) 
подписали соглашение о создании исследовательского центра для разработки инноваций в сфере 
железнодорожного транспорта и топливно-энергетического комплекса России. Одной из первых инициатив 
станет создание крупнотоннажных контейнеров, в том числе с применением новых материалов и покрытий. 

https://gudok.ru/newspaper/?ID=1597344&archive=2022.03.15 
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Гудок, 15.03.2022, Ставка на внутренний рынок  

Евгения Фисенко, руководитель пресс-службы АО «РЖД Логистика» 

Традиционно основной объём перевозок удобрений приходится на экспорт. При этом в январе-феврале 2022 
года произошло перераспределение в пользу внутренних отправок. В частности, при фактическом сохранении 
общего объёма перевозок на уровне прошлого года внутренние перевозки показали прирост на 7% и составили 
5,1 млн тонн. 

Основные объёмы отправок осуществляются из регионов, где производятся удобрения. Это Пермский край 
(25%, в основном калийные удобрения), Мурманская область (19%, фосфорные удобрения) и Вологодская 
область (12%, фосфорные удобрения). Доля Новгородской области составляет 8%. Остальные 36% 
распределены по ряду других регионов России. Основными потребителями являются Вологодская область 
(18%), Краснодарский край (11%), Ленинградская область (9%), Саратовская область (7%). Суммарно на эти 
регионы приходится 45%. Также среди крупных потребителей – Ростовская область (4%), Воронежская, 
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Московская, Новгородская области и Ставропольский край – по 3%. Оставшиеся 39% приходятся на ряд других 
регионов страны, чья доля незначительна. 

Перевозка минеральных удобрений производится в основном в крытых вагонах и насыпью. Доля перевозок 
минеральных удобрений в контейнерах по-прежнему не является превалирующей и на текущий момент 
составляет 3% (в январе-феврале 2021 года – 2%). 

Ввиду сложившейся обстановки экспортные отношения и, соответственно, цепочки поставок сейчас 
претерпевают существенные изменения. Минпромторг рекомендовал российским производителям временно 
приостановить отгрузку российских удобрений на экспорт до возобновления перевозчиками бесперебойной 
работы и предоставления гарантий реализации экспортных поставок в полном объёме. В целом тренд на 
замещение экспорта внутренними перевозками виден, но давать какие-то оценки масштабам сокращения 
внешнего рынка преждевременно. Страны-импортёры имеют прямую зависимость от поставок удобрений, а 
Россия входит в тройку мировых лидеров – поставщиков этой продукции и играет важную роль в обеспечении 
глобальной продуктовой безопасности. 

https://gudok.ru/newspaper/?ID=1597349&archive=2022.03.15 
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Гудок, 15.03.2022, Российские экспортёры переориентируется на страны Азии и Африки  

Алексей Замковой, заместитель генерального директора АО «Институт экономики и развития транспорта» 

Российские азотные и калийные удобрения экспортировались главным образом в Индию, Бразилию, США и 
Евросоюз. В средней и долгосрочной перспективе география отправок изменится. Производители будут 
переориентировать свою продукцию на рынки развивающихся стран Азии, Латинской Америки, а затем и 
Африки. 

Объёмы перевозок химических и минеральных удобрений по сети ОАО «РЖД» в 2021 году составили 67,9 млн 
тонн, что выше уровня 2020 года на 4%. За два месяца 2022 года перевозки составили 11,2 млн тонн, оставшись 
на уровне аналогичного периода прошлого года. При этом с начала 2022 года доля экспорта удобрений 
уменьшилась на 3%, составив 6 млн тонн (6,2 млн тонн в 2021 году), и, соответственно, на столько же 
увеличилась доля внутрироссийских перевозок (5 млн тонн против 4,8 млн тонн в 2021 году). На импортные и 
транзитные перевозки за этот период суммарно пришлось всего 0,2 млн тонн. 

География поставок российских удобрений определяется прежде всего спросом на тот или иной вид удобрений 
на рынках. Так, важнейшими импортными рынками по азотным удобрениям выступают Индия, Бразилия, США, 
страны ЕС (Франция, Германия). По калийным удобрениям основными мировыми импортёрами являются США, 
Бразилия, Китай, Индия. Эти направления – основные в структуре российского экспорта. На мировом рынке 
смешанных удобрений основными импортёрами выступают Бразилия и Индия, которые являются значимыми 
рынками сбыта по этому виду удобрений и для России. 

Из-за проблем с иностранными логистическими операторами и связанных с ними рисков Минпромторг 
рекомендовал российским производителям временно приостановить отгрузку отечественных удобрений на 
экспорт, пока перевозчики не предоставят гарантии выполнения экспортных поставок российских удобрений. 

Краткосрочный, на горизонте одного – нескольких месяцев, прогноз перевозок удобрений по сети РЖД в 
настоящий момент вряд ли возможен из-за неопределённости с условиями финансирования сделок и 
логистикой поставок в условиях рестрикций. В то же время в средне- и долгосрочной перспективе продолжится 
переориентация российского экспорта и экспортных железнодорожных перевозок химических и минеральных 
удобрений на рынки развивающихся стран Азии, Латинской Америки, а в более долгосрочной перспективе и 
Африки. 
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Увеличивается спрос со стороны крупных иностранных клиентов на контейнерную доставку удобрений. Отгрузка 
минеральных удобрений в контейнерах сокращает время перегрузки в портах, повышает сохранность груза при 
транспортировке. 

Объём перевозок химических и минеральных удобрений в контейнерах по сети ОАО «РЖД» в 2021 году 
составил 1,7 млн тонн (2,5% от суммарных объёмов перевозок удобрений во всех типах подвижного состава), 
но в долгосрочной перспективе тенденция к контейнеризации удобрений достаточно устойчива. Также возможен 
прирост контейнеризации за счёт отправок калийных и азотных удобрений из Белоруссии на фитинговых 
платформах в порты Усть-Луга и Санкт-Петербург. 

https://gudok.ru/newspaper/?ID=1597350&archive=2022.03.15 
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Гудок, 15.03.2022, Удобрения предпочитают контейнеры  

Артур Нурмухамедов, генеральный директор ABC-Rail 

Контейнеризация стала одним из трендов перевозки удобрений. Отправки этой номенклатуры в контейнерах по 
сети РЖД в начале 2022 года выросли по сравнению с аналогичным периодом прошлого года почти в два раза. 

Рост внутрироссийских перевозок удобрений объясняется двумя факторами – ограничением экспорта этого 
товара и появлением на сети большого объёма белорусских удобрений. Можно предположить дальнейший рост 
внутренних перевозок минеральных удобрений при замедлении темпов роста общей погрузки этой 
номенклатуры. Впрочем, удобрения – товар универсальный и востребованный везде. Думаю, производители 
довольно быстро пересоберут логистику, найдут новые рынки и договорятся о возможности экспорта на них в 
пределах квот. Полагаю, это произойдёт, как только стабилизируется курс национальной валюты и заработают 
новые схемы международных расчётов. Для логистов, операторов, да и для ОАО «РЖД» это очень серьёзный 
вызов – придётся менять схемы поставок, отрабатывать новые направления отгрузки, перемещать хопперы и 
платформы на новые маршруты.  

Отмечу, что технология перевозок удобрений всё больше смещается в сторону контейнеризации этого груза. 
Так, по итогам января этого года рост числа заявленных к перевозке контейнеров с удобрениями вырос по 
сравнению с январём 2021 года в 1,8 раза, абсолютный показатель достиг 5,7 тыс. TEU (эквивалент 20-футового 
контейнера). Эта тенденция продолжится, хотя и не такими ударными темпами. Рынок спроса и предложения 
перевозки удобрения в контейнерах достиг баланса. Прирост контейнеризации удобрений от декабря 2021-го к 
январю 2022 года составил менее 1%. 

https://gudok.ru/newspaper/?ID=1597351&archive=2022.03.15 
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Гудок, 15.03.2022, Обсудили направления сотрудничества  

Вчера, 14 марта, состоялась рабочая встреча начальника Московской дороги Валерия Танаева и губернатора 
Калужской области Владислава Шапши, сообщила пресс-служба МЖД. 

Открывая встречу, глава региона поздравил Валерия Танаева с назначением на должность начальника МЖД и 
отметил значимость развития железнодорожной инфраструктуры для экономики региона. Руководитель 



 

15.03.2022 

столичной магистрали, в свою очередь, подчеркнул, что в 2021 году дорога выполнила все обязательства по 
грузовым и пассажирским перевозкам в Калужской области, и попросил о содействии в увеличении грузовой 
базы в регионе. 

В 2021 году пассажирские перевозки в Калужской области в дальнем следовании увеличились по сравнению с 
предыдущим годом на 43,5%, а погрузка выросла на 9,4% – до 2,5 млн тонн, уточняется в сообщении. За первые 
два месяца этого года рост погрузки составил 16,9%. Всего в 2021 году ОАО «РЖД» инвестировало в развитие 
железнодорожной инфраструктуры в регионе 2,5 млрд руб. Объём налоговых платежей в областной и местные 
бюджеты Калужской области составил 427,9 млн руб., что на 9% выше, чем годом ранее. 

Стороны выразили уверенность в дальнейшем конструктивном и взаимовыгодном сотрудничестве, сообщает 
пресс-служба МЖД. 

https://gudok.ru/newspaper/?ID=1597354&archive=2022.03.15 
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Гудок, 15.03.2022, Грузы выбирают новые маршруты  

Игорь Хахулин, начальник Куйбышевского территориального центра фирменного транспортного обслуживания 

В феврале текущего года погрузка химических и минеральных удобрений на Куйбышевской железной дороге 
составила 310 тыс. тонн, что соответствует уровню аналогичного периода прошлого года. В связи с временным 
введением ограничений перевозок удобрений на экспорт увеличилась перевозка удобрений во 
внутрироссийском сообщении. 

С 1 декабря прошлого года до 31 мая 2022 года Правительством РФ введены временные количественные 
ограничения на вывоз отдельных видов удобрений (карбамида, аммония сульфата) из России в страны 
Евразийского экономического союза. Также кабмином введён временный запрет на экспорт аммиачной селитры 
и нитрата аммония со 2 февраля по 1 апреля 2022 года включительно. Минпромторг РФ 4 марта рекомендовал 
производителям временно приостановить экспорт удобрений в связи с работой иностранных логистических 
операторов в новых условиях. 

Все эти меры привели к изменению структуры перевозок, в частности к повышению доли внутрироссийских 
отправок. 

Ещё одним трендом стало повышение доли контейнерных отправок. По итогам двух месяцев текущего года 
объём перевозок удобрений по Куйбышевской железной дороге в контейнерах увеличился в 2,5 раза к уровню 
аналогичного периода прошлого года. Так, за два месяца 2022 года перевезено 1,03 тыс. ДФЭ (20-футовый 
эквивалент. – Ред.), или 30 тыс. тонн химических и минеральных удобрений в контейнерах, что на 640 ДФЭ, или 
17,8 тыс. тонн, больше, чем за аналогичный период прошлого года. 

С целью развития взаимодействия и выстраивания долгосрочных отношений на Куйбышевской железной дороге 
разработан и осуществлён сервис доставки минеральных удобрений грузоотправителя ПАО «КуйбышевАзот» 
по маршруту Химзаводская – Обшаровка на основе установленного расписания. Всего за 2021 год отправлено 
60 поездов, или 133,8 тыс. тонн груза. За два месяца 2022 года отправлено 14 поездов, или 30,8 тыс. тонн. 

Дополнительно в текущем году для грузоотправителя ПАО «КуйбышевАзот» прорабатывается перевозка по 
закольцованному маршруту Химзаводская – Подбельская для доставки химических и минеральных удобрений 
в контейнерах типа оpen top. Планируемый объём перевозок на первое полугодие – 150 ДФЭ в месяц. 

Сотрудниками центров продажи услуг проводится адресная работа с грузоотправителями и грузополучателями 
по переключению перевозок минеральных удобрений с альтернативных видов транспорта. В 2021 году 
клиентами ООО «Золотой колос», ООО «Пакгауз», ООО «Ричман минерал» было перевезено 804 тонны 
удобрений. Данным клиентам были также оказаны дополнительные услуги, в частности погрузочно-
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разгрузочные работы силами Дирекции по управлению терминально-складским комплексом и разработка 
чертежей погрузки. 

В настоящее время в Главном центре управления ОАО «Российские железные дороги» для выполнения 
программы мероприятий по совершенствованию транспортно-логистического сервиса реализуется проект по 
внедрению автоматизированной системы мониторинга бесперебойного транспортного обеспечения 
предприятий непрерывного цикла производства. 

Данная технология реализовывается в отдельном модуле на базе автоматизированной системы 
централизованной подготовки и оформления перевозочных документов АС ЭТРАН. Она позволяет 
осуществлять мониторинг наличия запасов сырья на предприятии и устранять все негативные факторы, 
влияющие на своевременный подвод и отправление продукции. Таким образом, на сегодняшний день с 
предприятиями ПАО «КуйбышевАзот», ПАО «Тольяттиазот», ООО «Менделеевсказот» и ООО «Газпром 
нефтехим Салават» прорабатывается возможность заключения данных соглашений. 

В связи с санкциями будет снижаться погрузка удобрений в экспортном сообщении, но мы рассчитываем на 
увеличение спроса на перевозки на внутрироссийском рынке, в том числе для проведения весенней посевной 
кампании 2022 года. 

https://gudok.ru/newspaper/?ID=1597347&archive=2022.03.15 
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Гудок, 15.03.2022, В сегменте наблюдается рост  

Георгий Димов, старший эксперт-аналитик отдела исследований железнодорожных грузовых перевозок ИПЕМа 

Увеличение объёмов перевозки химических и минеральных удобрений железнодорожным транспортом стало 
устоявшимся трендом, который наблюдается по меньшей мере более 10 лет. Так, по итогам 2021 года по сети 
ОАО «РЖД» перевезено 65 млн тонн, что на 3,6% превышает итоги 2020 года. 

Прошедшие два года (2020 и 2021) необходимо рассматривать в связке: 2020 год ассоциируется с пандемией 
COVID-19, а 2021 год – этап восстановления. В 2020 году погрузка удобрений увеличилась на 3,7% в годовом 
выражении, до 62,7 млн тонн, в 2021 году – на 3,6%, до 65 млн тонн. 

Позитивный тренд также наблюдается в объёмах перевозки удобрений в контейнерах. Согласно пресс-релизам 
ОАО «РЖД», по итогам 2020 года перевезено 41,8 тыс. ДФЭ (аналог 20-футового контейнера), что на 9,4% 
превысило 2019 год, в 2021 году – 53,3 тыс. ДФЭ (+27,7% относительно 2020 года). Однако несмотря на 
двузначные темпы роста объёмов перевозки удобрений в контейнерах основной объём этого груза по-прежнему 
перевозится в хопперах. Так, в 2021 году в хопперах перевезено более 70% удобрений в экспортном и 
внутреннем сообщении. 

В настоящий момент в РФ действуют квоты на экспорт азотных и сложных азотосодержащих удобрений. Срок 
действия квот – с 1 декабря 2021 года по 31 мая 2022 года. С февраля текущего года квота на экспорт карбамида 
увеличена на 0,28 млн тонн (с 5,9 млн тонн), для сложных удобрений она сохраняется на уровне 5,35 млн тонн. 
Введение экспортных квот сокращает возможности реализации продукции отправителей на внешних рынках, в 
первую очередь с целью обеспечения потребностей внутреннего рынка. 

Помимо этого в 2022 году Минпромторг рекомендовал ограничить экспорт минеральных удобрений. Однако эта 
рекомендация не является обязательством, и грузоотправители удобрений продолжают экспортировать 
продукцию по квотам.В случае необходимости переориентации перевозок удобрений в направлении востока 
грузоотправители могут столкнуться с проблемой дефицитной инфраструктуры Восточного полигона. В связи с 
этим среди возможных решений – перевозки удобрений в порты Северо-Запада и их отправка по Северному 
морскому пути. Основными преимуществами такого решения являются как наличие достаточного объёма 
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мощностей по перевалке удобрений в портах, так и развитие Северного морского пути, сопряжённое с 
увеличением его значимости в национальных транспортных потоках. 

https://gudok.ru/newspaper/?ID=1597346&archive=2022.03.15 
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Гудок, 15.03.2022, Спрос на морепродукты  

В феврале 2022 года по железной дороге из Приморского края отправлено 56,8 тыс. тонн рыбной продукции. 
Это на 15,7% больше, чем в феврале прошлого года, сообщает тeлeгрaм-канал ОАО «РЖД». Всего с начала 
года отправлено 115,2 тыс. тонн рыбной продукции, на 50,5% больше по сравнению с двумя месяцами 2021 
года. Основной объём перевезён в адрес грузополучателей Москвы и Подмосковья, Урала и Сибири. 

https://gudok.ru/newspaper/news.php?id=60310&polos=2 

 

К аннотации 
 

 

 

Гудок, 15.03.2022, Тяжеловесам добавили тяги  

На тяговой подстанции Шабалино (Северная дорога) 9 марта ввели в эксплуатацию устройство продольной 
компенсации для системы тягового электроснабжения переменного тока напряжением 27,5 кВ, которое позволит 
сократить с 15 до 11 минут межпоездные интервалы при пропуске поездов массой до 9000 тонн на участке Свеча 
– Поназырево. 

«Подстанция Шабалино расположена на стратегически важном ходу Свеча – Кошта, по которому поезда везут 
кузбасский уголь и другие экспортные грузы в порты Северо-Запада, – рассказал заместитель начальника 
Северной дирекции по энергообеспечению Александр Вржесинский. – Из-за низкого уровня напряжения в 
контактной сети маршруты с углем массой от 6000 до 9000 тонн, следующие через Северную дорогу с 
Горьковской на Октябрьскую, выстраивались в очередь на подходах к участку Свеча – Поназырево. Теперь 
здесь сняты ограничения по устройствам тягового электроснабжения, пропускная способность участка 
увеличится с 65 до 70 пар поездов в сутки, тяжеловесные и длинносоставные грузовые поезда будут следовать 
без задержек». 

Прежнее оборудование подстанции не отвечало современным экологическим стандартам, а мощностей не 
хватало для беспрепятственного пропуска поездов повышенных веса и длины. Техническое перевооружение 
тяговой подстанции проводится согласно корпоративной программе «Развитие и усиление объектов 
электроснабжения железнодорожного транспорта для увеличения пропускных и провозных способностей». 

Проектирование реконструкции тяговой подстанции Шабалино было выполнено в 2019–2020 годах, 
строительно-монтажные работы начались в 2021-м. Кроме монтажа устройства продольной компенсации 
обновлено силовое коммутационное оборудование напряжением 110 кВ: маслонаполненные высоковольтные 
выключатели и отделители-короткозамыкатели заменены на элегазовые. На смену устройствам релейной 
защиты связи пришли микропроцессорные терминалы. Это повысит надёжность тягового электроснабжения и 
уменьшит негативное влияние на природу за счёт отказа от масла в качестве изолирующей среды. 

https://gudok.ru/newspaper/?ID=1597339&archive=2022.03.15 
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Коммерсантъ-Online, 14.03.2022, VR Group не пустит к себе российские вагоны  

Железные дороги Финляндии (VR Group) предупредили ОАО РЖД о том, что временно прекращают прием 
грузов, погруженных в вагоны собственности «ВТБ Лизинга», «ВЭБ-лизинга» и ВЭБ.РФ. Об этом сообщается в 
письме вице-президента VR Group по коммерции Эльяса Койстинена заместителю гендиректора ОАО РЖД 
Алексею Шило от 14 марта («Ъ» видел документ). 

Также в нем сообщается, что временно прекращается прием грузов «Уралхима», «Уралкалия», «Еврохима», 
«Северстали», «Тольяттиазота» и «Томет» и принадлежащих им транспортных средств. Причина не указана, но 
основной владелец «Северстали» Алексей Мордашов попал в санкционные списки ЕС 28 февраля 
(«Северсталь» уже остановила экспорт в ЕС), 9 марта в них были добавлены и также на тот момент бывшие 
собственники «Еврохима» Андрей Мельниченко и «Уралхима» и «Уралкалия» Дмитрий Мазепин. 

Господин Мельниченко с тех пор перестал быть бенефициаром компании, Дмитрий Мазепин продал 52% в 
«Уралхиме», сохранив неконтрольный пакет в 48%, и ушел с поста его гендиректора. «Уралхим» контролирует 
«Уралкалий» и с февраля — «Тольяттиазот». VR Group объявила о прекращении связей с ОАО РЖД, кроме 
необходимых для трансграничного общения, еще 1 марта. 

https://www.kommersant.ru/doc/5258295 
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Росбалт, 15.03.2022, Железные дороги Финляндии перестали принимать грузы российских 

компаний  

Компания VR Group (железные дороги Финляндии) объявила о прекращении приема грузов от российских 
лизинговых компаний и грузоотправителей "по не зависящим от компании причинам. 

Как передает "Интерфакс", в письме VR Group на имя замглавы ОАО "РЖД" Алексея Шило сообщается о 
временном прекращении приема грузов "в вагонах, принадлежащих АО "ВТБ Лизинг", АО "ВЭБ-лизинг" и ГРК 
"ВЭФ.РФ"". 

Также VR Group приостановила прием грузов от грузоотправителей АО "ОХК "Уралхим", ПАО "Уралкалий", АО 
"МХК Еврохим", ПАО "Северсталь", ПАО "Тольяттиазот", ООО "Томет" и транспортных средств, принадлежащих 
этим компаниям. 

Ранее датская компания Maersk, которая специализируется на морских грузовых перевозках и обслуживании 
портовых терминалов, решила прекратить прием новых заказов на перевозки морским и наземным транспортом 
в Россию и из России. 

24 февраля президент РФ Владимир Путин выступил с экстренным обращением к россиянам и объявил о 
специальной военной операции в Донбассе. В своем выступлении он заявил, что "обстоятельства требуют от 
России решительных действий", и подчеркнул, что "Россия не допустит появления у Украины ядерного оружия". 
В ответ на действия России страны Запада (США, Канада, Евросоюз, Великобритания, Япония) объявили о 
новых, более жестких санкциях против РФ, в том числе финансово-экономического характера. 

За хроникой событий в связи с ситуацией на Украине можно следить здесь. 
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https://www.rosbalt.ru/business/2022/03/15/1948497.html 
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Волжская магистраль, 15.03.2022, Станция с крепкой репутацией  

За каждым показателем и производственным процессом стоят люди 

Грузовая. Внеклассная. Станция Зелецино известна своей погрузкой – 30% от общих объёмов по дороге, или 
70% в пределах Горьковского региона. И груз здесь особый. Партнёры железнодорожников по станции Зелецино 
солидные, надёжные: ООО «ЛУКОЙЛ-Нижегороднефтеоргсинтез», ООО «Нижегородская химическая 
транспортная компания», ООО «РусВинил». 

сайт.jpgНо во время пандемии погрузка снизилась и на этой станции с крепкой репутацией. 

– Началось снижение со второго квартала 2021 года, – говорит начальник станции Зелецино Константин 
Семериков. – Это было предсказуемо. Сейчас по уровню отгрузки станция снова вышла на уровень 2020 года. 
И в целом в 2021-м задание по погрузке выполнено на 100%, по выгрузке – на 113%. По сравнению с 2020 годом 
оба показателя увеличились на 27%. 

Несмотря на пандемию и непростую экономическую ситуацию, партнёры железной дороги нацелены на 
развитие. Так, в ООО «ЛУКОЙЛ-Нижегороднефтеоргсинтез» завершается строительство установки 
замедленного коксования. После ввода комплекса в эксплуатацию заметно увеличится глубина переработки 
нефти. И сейчас речь идёт об организации отгрузки твёрдых отходов глубокой переработки нефтепродуктов. 
Она должна составить 25–30 полувагонов в сутки. 

– Новая перевозочная компания своими силами выполнила ремонт одного пути НВРК (Новая вагоно-ремонтная 
компания) – для подготовки подвижного состава под погрузку. Информации по маршрутам отправки пока нет. 
Но для станции это привычная работа. Не вижу проблем, которые бы нам помешали в её выполнении, – 
поясняет Константин Семериков. 

Для повышения эффективности перевозочного процесса принимались и принимаются технические решения. 
Часто – при взаимодействии со смежниками. Так, три года назад усовершенствован процесс осмотра вагонов 
перед погрузкой. Его перенесли из приёмоотправочного парка в сортировочный. Там была проведена 
планировка междупутья, установлена дополнительная система освещения. Это решение позволило сократить 
время технической проверки вагонов почти в два раза – со 136 до 73 минут. Уменьшилась занятость путей. В 
перспективе все пути сортировочного парка смогут быть использованы для технического осмотра вагонов, 
считают на станции. 

Сейчас реализуется проект по формированию поездов на станцию Войновка Свердловской дороги. Прежде 
вагоны туда отправляли из Зелецина с разборочными поездами. В пути следования производилась 
переработка, переформирование составов. В пределах Горьковской магистрали – дважды: на станциях Нижний 
Новгород-Сортировочный и Юдино. Решили формировать поезда назначением сразу на Войновку. На станции 
Зелецино производится накопление цистерн, формирование и отправление поездов этого маршрута. Одним 
локомотивом, без переработки – до станции Дружинино. Там локомотив меняют на электровоз постоянного тока, 
и поезд отправляется на Свердловскую дорогу. 

– Работу эту начали ещё в ноябре, – поясняет Константин Семериков. – Таких составов отправлено уже не 
меньше 60. Каждые сутки – состав. 

С 2018 года реализуется проект «Цифровая станция Зелецино». На первом этапе был разработан реестр 
ключевых процессов и технических средств станций, созданы бизнес-модели процессов станций в АСУ БМ в 
состоянии «как есть» и «как надо» – на перспективу до 2025 года. Определены модули технических средств и 
технологий для внедрения на станциях. 
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– Примером технологического модуля является автоматизированная система электронного документооборота, 
– рассказывает главный инженер станции Зелецино Владимир Лазарев. – Также внедрена система выдачи 
бланков предупреждений непосредственно дежурному по депо, без привлечения дежурного по станции. 
Успешно внедрён один из компонентов технологии «Цифровая станция» – формирование электронного 
натурного листа. Автоматизирован процесс внесения результатов коммерческого осмотра цистерн. Для 
Зелецино это очень актуально ввиду значительных объёмов погрузки и выгрузки. 

При этом на станции не забывают: за каждой цифрой, показателем, процессом стоят люди. Им надо обеспечить 
достойные условия труда, безопасность. В прошлом году на станции не было случаев производственного и 
непроизводственного травматизма. В 2022-м коллектив и руководство нацелены на сохранение этих позиций. И 
действуют здесь не только методами убеждения и обучения. На 2022-й запланирован ремонт служебного 
прохода в чётной горловине парка приёма. Для улучшения условий труда намечена замена модульного домика 
для работников горочного комплекса. Налажено взаимодействие с предприятиями-грузоотправителями и 
Роспотребнадзором по контролю концентрации в воздухе вредных веществ. 

К сожалению, в 2021 году допущено одиннадцать инцидентов с опасными грузами, отправленными со станции 
Зелецино. Это в два с лишним раза больше, чем в 2020-м. Было четыре случая течи через сварной шов котла 
цистерны. В одном из них – вагон абсолютно новый, цистерна отправлялась в первый рейс. И здесь на передний 
план выходит рекламационная работа собственников подвижного состава с заводом-изготовителем, с 
предприятием по ремонту подвижного состава. Руководство дороги направило в Роспотребнадзор письма об 
организации на этих заводах проверок. 

– Ну а в целом наши задачи – обеспечение погрузки и своевременной выгрузки поступающего на местные 
предприятия груза. Ничего экстраординарного. Планы и перспективы погрузки полностью связаны с 
организацией работы грузоотправители. Главное – своевременно среагировать на увеличение или снижение её 
объемов, – отмечает начальник станции. 

https://gudok.ru/zdr/168/?ID=1597280&archive=60301 
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Железнодорожник поволжья, 15.03.2022, «Грузовой экспресс» для бизнеса  

Перечень станций Волгоградского региона, на которых предоставляются услуги по резервированию вагономест 
в составе ускоренного поезда «Грузовой экспресс», расширен за счёт Татьянки и Сарепты. 

На станцию Новороссийск Северо-Кавказской железной дороги 4 марта прибыл состав из 46 вагонов, 
отправленный двумя днями ранее со станции Сарепта ПривЖД. Химикаты – натрия гидроксид и кальция хлорид 
– размещены в контейнерах и крытых вагонах. Поезд ушёл по утверждённому графику с согласованным 
временем отправления и прибытия. Ускоренной доставкой груза воспользовались два клиента – АО «Каустик» 
и ООО «ТПК АЛЬЯНС». 

Технология разработана Волгоградским центром организации работы железнодорожных станций 10 августа 
прошлого года. 

«Грузовой экспресс с химикатами и грузами в контейнерах планируется отправлять до двух раз в месяц, – 
прогнозирует начальник отдела транспортного обслуживания и маркетинга Волгоградского агентства 
фирменного транспортного обслуживания Елена Туряк. – Теперь мы можем предоставлять услуги ускоренной 
доставки грузов со станций Сарепта и Татьянка. Их расположение удобно для формирования грузовых 
экспрессов 4–5 местным клиентам. Увеличение числа станций с предоставлением услуги позволяет наиболее 
полно удовлетворять потребности грузовладельцев». 

В Волгоградском регионе разработано девять графиков ускоренных поездов. Грузовые экспрессы в настоящее 
время формируются на станциях Трубная, Волжский, Сарепта, Панфилово, Солодча, Бердия, Алексиково, 
Ярыженская, Чилеково. В текущем году составы уже отправлялись со станций Трубная и Сарепта. Как сообщает 
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Елена Туряк, в перспективе ожидается формирование ускоренных поездов на станциях Алексиково и 
Ярыженская. 

https://gudok.ru/zdr/174/?ID=1597304&archive=60303 
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Красноярский железнодорожник, 15.03.2022, Работа с полной отдачей  

За два месяца со станций Красноярской магистрали отправлено 14 млн тонн грузов 

Красноярская железная дорога в феврале выполнила план погрузки на 100%. Об этом на селекторном 
совещании, посвящённом итогам работы за прошлый месяц, сообщил начальник дороги Алексей Туманин. 

- Мы обеспечили отправление 6,8 млн тонн грузов с ростом на 2,6% к уровню аналогичного периода прошлого 
года. Это выше среднесетевого прироста погрузки, который составляет 1,6%, - отметил Алексей Туманин. 

Наибольший прирост отправок показали цемент и строительные грузы – в 1,2 раза к плану и уровню прошлого 
года. Также перевыполнен план по погрузке нефти, леса и зерна. В целом с начала года со станций магистрали 
отправлено свыше 13,9 млн тонн грузов, план выполнен на 100,2%. 

В феврале продолжился прирост показателей транзитной работы. Приём гружёного вагонопопока относительно 
уровня прошлого года возрос на 709 вагонов в сутки или на 11,4%. Это позволило обеспечить тарифный 
грузооборот на отметке 13,1 млрд ткм (с учётом оплачиваемого порожнего пробега собственных и арендованных 
вагонов). Это на 220 млн ткм или на 1,7% выше заданного планового значения и на 573 млн ткм (104,6%,) выше 
уровня прошлого года. 

За два месяца 2022 года грузооборот выполнен с увеличением к плану на 899 млн ткм (+3,4%) и на 983 млн ткм 
(3,8%) к уровню прошлого года. Это также превышает среднесетевые показатели, которые демонстрируют 
прирост на 3,4%. 

Пассажирооборот на Красноярской магистрали также показывает существенное повышение к уровню 2021 года 
– более чем на 10% по итогам двух месяцев 2022 года. За январь и февраль с вокзалов и станций Красноярской 
дороги отправлено 830,7 тыс. пассажиров. Это на 4,7% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Из 
них в дальнем следовании – 212,7 тыс. (+9,4%), в пригородном сообщении – 618 тыс. пассажиров (+3,2%). 

Участковая скорость во втором месяце этого года обеспечена на уровне 41,7 км/ч, средний вес поезда – 4228 
тонн, среднесуточная производительность локомотива рабочего парка - 2360 тыс. ткм брутто, эксплуатируемого 
парка - 1847 тыс. ткм брутто. 

Темп роста производительности труда на полигоне дороги к аналогичному периоду прошлого года обеспечен на 
8,4% при среднесетевом значении +8,1%. 

В ходе селекторного совещания Алексей Туманин остановился на задачах, которые стоят перед трудовым 
коллективом дороги в марте. Плановое задание по погрузке для дороги в марте составляет не ниже 219,3 тыс. 
тонн ежесуточно. Объём тарифного грузооборота запланирован на отметке в 14,1 млрд ткм, пассажирооборот 
– 103 млн пас/км. 

Необходимо приложить максимум усилий и трудиться с полной отдачей, чтобы по итогам первого квартала 
обеспечить задел по качественным показателям работы. 

https://gudok.ru/zdr/176/?ID=1597315&archive=60306 
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РЖД Партнер.ru, 14.03.2022, Из-за повышенного спроса и отсутствия свободных контейнеров 

логистику из Китая ждет сильная турбулентность  

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

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

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

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

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

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

https://www.rzd-partner.ru/logistics/opinions/iz-za-povyshennogo-sprosa-i-otsutstviya-svobodnykh-konteynerov-
logistiku-iz-kitaya-zhdet-silnaya-tur/ 
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РЖД Партнер.ru, 14.03.2022, Подписан закон об учете железнодорожных вагонов  

Президент России Владимир Путин подписал закон о мерах поддержки железнодорожного и автомобильного, а 
также морского и внутреннего водного транспорта. Документ опубликован на официальном портале правовой 
информации. Поправки внесены в Воздушный кодекс РФ и отдельные законодательные акты, передает ТАСС. 

Законом установлено требование об обязательном прохождении железнодорожным подвижным составом 
пономерного учета. Как отмечается в пояснительной записке, в настоящее время у РФ отсутствует реальная 
возможность произвести удержание железнодорожного подвижного состава, принадлежащего иностранным 
администрациям, в том числе Украине и прибалтийским государствам, в ответ на возможное удержание ими 
российских вагонов. 

«В текущих условиях, а также учитывая наличие повышенного риска наложения на российские компании 
санкционных ограничений, существует необходимость регулирования отношений в области пономерного учета 
на уровне российского нормативного правового акта», – отмечается в сопроводительных материалах. 

Кроме того, закон наделяет кабмин правом ограничивать заход иностранных морских судов из перечня 
недружественных стран в российские порты и на внутренние водные пути. 

https://www.rzd-partner.ru/zhd-transport/news/podpisan-zakon-ob-uchete-zheleznodorozhnykh-vagonov/ 
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РЖД Партнер.ru, 14.03.2022, Вагоны есть. Найти не просто  

По итогам Индекса качества за IV квартал 2021 года наличие вагонов нужного типа в необходимом количестве 
было оценено на 53 балла по 100-балльной шкале. По сравнению с предыдущим периодом показатель вырос 
на 1 пункт. 

Вагоны есть. Найти не просто 

Ситуация с наличием подвижного состава в IV квартале складывалась не совсем однозначной, обусловленной 
сезонностью в разных сегментах перевозок и активностью в погрузке. Впрочем, кому-то хватало даже 
полувагонов. «Нам грех жаловаться на наличие парка, нас обеспечивают им лучше, чем многие другие 
компании. Большая часть – полувагоны ФГК», – отметили на одном добывающем предприятии. 

Вагоны на рынке есть, но получить их не всегда бывает просто и дешево. Некоторым грузоотправителям 
приходится привлекать вагоны по высокой цене, правда, сеть иногда задерживает их в пути. Но задержек стало 
чуть меньше, говорят респонденты. «Берем вагоны на условиях оператора, поэтому они есть. Ставки стали 
высокими, но сейчас вроде бы достигнут предельный уровень. Появляются даже предложения чуть сбавить 
цены», – поделился отправитель. 

Однако подавляющее большинство клиентов признали, что в конце года ситуация с универсальными вагонами 
была крайне затруднительной и практически на всех направлениях они то и дело испытывали сложности. 
«Второе полугодие мы фактически отработали на 70% из-за отсутствия вагонов. Полувагонов вообще не было. 
И крытые постоянно недобирали», – сказал представитель горнодобывающего предприятия. «В нашем парке 
есть и полувагоны, и крытые. Очень сложно было и в сентябре, и в октябре. А под конец года вообще была беда 
с крытыми вагонами на всех направлениях. С полувагонами мы план в последние 2 месяца выполняем, но с 
большой натяжкой», – добавил другой респондент. 

Причем ситуация по наличию универсального парка в зависимости от региона была неоднородной. Так, если на 
Южно-Уральской дороге претензий у грузовладельцев не было, то на Свердловской респонденты жалуются на 
проблемы с крытыми и полувагонами. 

Нехватка наблюдалась и по другим видам подвижного состава. Как поделился представитель лесного сектора 
промышленности, вагонов не было, по сути, ни за какие деньги. «Операторы понимают ситуацию. Всех 
надежных грузоотправителей они уже давно поставили на фиксированные договоры на максимальный период. 
Но дело в том, что и эти договоры не выполняются в полном объеме. А на споте вообще ничего было не купить», 
– рассказал он. 

Говоря о нехватке вагонов, стоит упомянуть и о рынке вагоноремонта, а именно – о недостатке ремонтных 
мощностей, запчастей, постоянном росте цен. Кроме того, если вагон идет в ремонт, то теперь этот процесс 
затягивается минимум на 1,5–2 месяца. Все те, кто может по приемлемым ценам или еще по каким-либо 
договоренностям отправить вагоны в отстой, это сейчас и делают, говорят респонденты. 

Справка 

Индекс качества – ежеквартальное исследование журнала РЖД-Партнер по оценке потребителями качества 
продуктов и услуг, ценовой политики, дополнительных сервисов и специальных предложений на рынке 
грузоперевозок магистральным железнодорожным транспортом. 

По результатам анкетирования проводится расчет Индекса общего уровня удовлетворенности качеством услуг 
на основе среднего арифметического (простого). Данным индексом обобщаются мнения респондентов по 
критериям, относящимся к качеству сервиса, оказываемого клиентам железнодорожного транспорта. 

В исследовании принимают участие 100 респондентов. Сбор данных выполняется в форме анкетирования и 
интервьюирования. 
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В рамках проведения исследования сформирована экспертная группа, задачей которой является анализ 
прозвучавших мнений и наблюдаемых тенденций. 

Краткая версия исследования доступна по ссылке. 

Узнать о партнерских возможностях: 

+7 (812) 418-34-90. 

Чтобы получить доступ к полной версии Индекса качества, обратитесь в отдел подписки по тел. + 7 (812) 418-
34-99 или по эл. почте rasp@rzd-partner.ru. 

https://www.rzd-partner.ru/zhd-transport/comments/vagony-est-nayti-ne-prosto/ 
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РЖД Партнер.ru, 14.03.2022, Власти Ростовской области предлагают снизить тарифы РЖД на 

грузоперевозки и отменить повышение платы по системе Платон  

Губернатор Ростовской области утвердил своим распоряжением План первоочередных действий по 
обеспечению устойчивого развития региона в условиях внешнего санкционного давления. В частности, 
руководство региона намерено обратиться в правительство РФ с предложением об увеличении объемов 
субсидий на компенсацию транспортных расходов, а также с рекомендациями ОАО «РЖД» о снижении тарифов 
на грузоперевозки. 

Кроме того, предлагается отменить решение о повышении тарифа системы «Платон» по взиманию платы с 
грузовиков массой более 12 т за проезд по федеральным трассам, введенного с 1 февраля 2022 года. Как ранее 
сообщал РЖД-Партнер, национальная ассоциация грузового автотранспорта «Грузавтотранс» предложила 
правительству РФ на полгода отменить сбор платы с большегрузов по федеральным трассам, взимаемой через 
систему «Платон». Письмо было направлено в кабмин 5 марта.  

Также согласно плану региональный минтранс должен подготовить обращения в правительство РФ о введении 
моратория на уплату процентов по кредитам, кредитных и лизинговых платежей по договорам лизинга 
авиационной техники российского производства, заключенным авиаперевозчиками. 

Помимо этого, власти региона предлагают Минэкономразвития РФ предоставить право экспортерам 
резервировать часть подлежащей продаже валюты для осуществления импорта. Дать возможность китайским 
перевозчикам осуществлять экспортно-импортные контейнерные перевозки грузов в Азово-Черноморском 
бассейне. 

Напомним, что в середине февраля объединенный военный комитет Lloyds (JWC) назвал российские и 
украинские воды Черного и Азовского морей зоной высокого военного риска. Границы зоны рискованного 
судоходства были расширены, что резко увеличило стоимость страхования судов, работающих на маршрутах в 
Черном и Азовском морях.  

Всего план включает более 100 мероприятий, в том числе льготное кредитование проектов в сфере 
импортозамещения, создание Единой государственной платформы бесшовного межрегионального 
взаимодействия по поставке российскими компаниями импортозамещающих комплектующих и технологий в 
приоритетном порядке. 

Ростовская область граничит с Украиной, и сегодня, как отмечают в минтрансе региона, прорабатываются новые 
логистические цепочки. В частности, часть грузов, направляющихся в морские порты Ростовской области – 
Ростовский, Таганрогский и Азовский, в связи с закрытием акватории Азовского моря были перенаправлены в 
глубоководные порты Краснодарского края. Прорабатывается вопрос организации новых междугородних 
автобусных маршрутов, способных компенсировать неудобства, возникшие у граждан в связи с временным 
прекращением работы аэропорта Платов.  
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https://www.rzd-partner.ru/zhd-transport/news/vlasti-rostovskoy-oblasti-predlagayut-snizit-tarify-rzhd-na-
gruzoperevozki-i-otmenit-povyshenie-plat/ 
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ПРАЙМ, 14.03.2022, Чистая прибыль «Трансмашхолдинга» по МСФО в 2021 году снизилась на 

62,9%, до 8,6 млрд руб  

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

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

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

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

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

РИА Новости # Экономика: все новости Чистая прибыль "Трансмашхолдинга" по МСФО в 2021 году снизилась 
на 62,9%, до 8,6 млрд руб 
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РЖД Партнер.ru, 14.03.2022, Вагонопроизводителям сегодня важны сдерживание роста цен на 

рынке металла и помощь в программе замещения поставщиков  

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

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

Кроме того, в складывающихся реалиях важна политика сдерживания роста цен на рынке металла, а также 
помощь в программе замещения поставщиков. 

«В течение последних лет РМ Рейл ориентировалась преимущественно на внутренние поставки. Однако сейчас 
наша цель - перестроить систему снабжения так, чтобы получить полную сырьевую независимость. Она 
предполагает не только поиск альтернативных производителей, но и время на испытание компонентов, их 
возможную разработку и сертификацию», отмечает представитель компании. 
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Напомним, что ранее Alstom в связи с ситуацией на Украине объявил о приостановке всех поставок, а также 
всех будущих бизнес-инвестиций в Россию.  

https://www.rzd-partner.ru/zhd-transport/news/vagonoproizvoditelyam-segodnya-vazhny-sderzhivanie-rosta-tsen-na-
rynke-metalla-i-pomoshch-v-programm/ 
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ПОРТЫ 

Коммерсант, 14.03.2022, Зерно дорожает в портах  

Экспортеры опасаются новых ограничений 

На фоне панических настроений на мировом рынке зерна после начала специальной военной операции на 
Украине закупочные цены на российскую пшеницу в глубоководных портах обновляют рекорды. У некоторых 
крупнейших экспортеров показатель достиг 18,3–18,6 тыс. руб. за тонну из-за девальвации рубля и резкого 
удорожания пшеницы на мировом рынке, где цены превысили $400 за тонну. Растущие цены могут привести к 
новым экспортным ограничениям, опасаются участники рынка. 

Крупные экспортеры пшеницы повышают закупочные цены в глубоководных портах. «Деметра Трейдинг» с 14 
марта на Новороссийском зерновом терминале и Новороссийском комбинате хлебопродуктов закупает пшеницу 
по 18,3 тыс. руб. за тонну, ТД «Риф» на терминале КСК — по 18,6 тыс. руб. за тонну без НДС, следует из прайс-
листов компаний. 

По данным «Совэкона», средние закупочные цены на пшеницу с протеином 12,5% на неделе выросли с 17,25 
тыс. руб. до 18,75 тыс. руб. за тонну без НДС, что стало абсолютным рекордом. Директор «Совэкона» Андрей 
Сизов связывает динамику с девальвацией рубля и стремительным удорожанием пшеницы на мировом рынке 
после начала военной операции РФ на Украине. По данным Международного совета по зерну (IGC), которые 
приводит Минсельхоз, на начало марта стоимость российской пшеницы с протеином 12,5% на базисе FOB 
Новороссийск достигла $405 за тонну — на $80 выше, чем неделей ранее. 

Как отмечает господин Сизов, на прошлой неделе отгрузки пшеницы из России после короткой паузы 
возобновились, а экспортеры снова начали закупки. 

«Совэкон» в пятницу поднял оценку экспорта пшеницы из РФ в марте с 1,2 млн тонн до 1,6 млн тонн и еще может 
повысить прогноз, указывает он. По таможенным данным, с начала сезона по 10 марта Россия экспортировала 
28,1 млн тонн зерна, включая 23 млн тонн пшеницы,— примерно на 30% меньше, чем в прошлом сезоне. 

Индекс закупочных цен Союза экспортеров зерна в глубоководных портах на 14 марта был на уровне 16,72 тыс. 
руб. за тонну, на малой воде — 15,9 тыс. руб. за тонну. Председатель правления союза Эдуард Зернин говорит, 
что есть «небольшая коррекция» из-за роста курсов валют. Гендиректор Института конъюнктуры аграрного 
рынка Дмитрий Рылько отмечает, что цены на юге и в центре России на прошлой неделе также выросли вслед 
за ставками в портах. По данным Минсельхоза, на юге пшеница на 11 марта стоила в среднем 14,72 тыс. руб. 
за тонну, в центре — 14,54 тыс. руб. за тонну. 

Михаил Мишустин, премьер, на заседании кабинета министров 9 марта, ТАСС: 

«Зерно из России пользуется хорошим спросом за рубежом, его стоимость увеличивается». 

В понедельник вице-премьер Виктория Абрамченко сообщила о подписании проекта постановления, которое 
вводит запрет на экспорт зерновых культур за пределы РФ до конца сезона 30 июня, за исключением поставок 
в пределах квоты в 11 млн тонн, включая 8 млн тонн пшеницы. Под официальный запрет попадет экспорт в 
страны ЕАЭС и вне квот, уточнил господин Зернин. 

Россия может ограничить экспорт зерна и сахара 
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Появившееся 14 марта на лентах информагентств сообщение о введении запрета изначально не содержало 
исключений и было воспринято участниками рынка и экспертами как угроза введения полного эмбарго на вывоз 
зерновых из России. Как сообщает Reuters, на новостях стоимость майского фьючерса на пшеницу на бирже в 
Париже подскочила на 1,8%, до €377,5 за тонну. Реальный запрет на экспорт пшеницы из России серьезно бы 
изменил ситуацию на мировом рынке, а для таких импортеров, как Египет, Саудовская Аравия и Алжир, стал бы 
катастрофой, приводит Reuters слова трейдеров. 

Собеседники “Ъ” на рынке не исключают возможного ужесточения экспорта зерна из России до конца текущего 
сезона с целью дополнительной защиты внутреннего рынка от растущих цен, что вызывает недовольство 
потребителей. 

В «Совэконе» также отмечают, что ужесточение госрегулирования — серьезный риск для держателей зерна. По 
словам Андрея Сизова, России до конца сезона осталось еще экспортировать 7–8 млн тонн зерновых, включая 
5–6 млн тонн пшеницы, а вероятность более серьезных ограничений поставок снижает генерируемая зерновым 
экспортом валютная выручка. 

https://www.kommersant.ru/doc/5258261 
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portnews.ru, 14.03.2022, Грузооборот порта Кавказ за 2 месяца 2022 года сократился на 22%  

Объем обработки нефтепродуктов вырос на 15% 

Фото с сайта Росморпорта 

Общий грузооборот морского порта Кавказ по итогам января-февраля 2022 года составил 3 млн 367 тыс. тонн 
различных грузов, что на 22% ниже показателя соответствующего периода 2021 год. Об этом региональному 
корреспонденту ИАА «ПортНьюс» сообщили в службе капитана морского порта Кавказ. 

В том числе на рейдовом перевалочном районе порта Кавказ было перевалено 1 млн 451 тыс. тонн экспортных 
грузов, что на 25% ниже уровня прошлого года. 

Объем экспорта порта Кавказ уменьшился на 5%, до 345 тыс. тонн, каботажных грузов – на 23%, до 1 млн 534 
тыс. тонн. Объем импорт вырос на 8%, до 9,8 тыс. тонн. 

Объем обработки нефтепродуктов вырос на 15%, до 1 млн 115 тыс. тонн, угля – в 2,2 раза, до 450 тыс. тонн. 
Напротив, объем перевалки зерна и зерновых грузов сократился на 42%, до 1 млн 651 тыс. тонн, серы – на 68%, 
до 60 тыс. тонн. 

Общий объем бункеровки в морском порту Кавказ за два месяца 2022 года увеличился на 38% и составил 26,6 
тыс. тонн топлива. 

Служба капитана морского порта Кавказ зарегистрировала 484 судозахода грузовых теплоходов за отчетный 
период 2022 год, что на 25% ниже уровня за два месяца 2021 года.  

https://portnews.ru/news/326568/ 
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РЖД Партнер.ru, 14.03.2022, Южнокорейская компания приостанавливает морские 

грузоперевозки в Россию по двум маршрутам  

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

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

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

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

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

https://www.rzd-partner.ru/wate-transport/news/yuzhnokoreyskaya-kompaniya-priostanavlivaet-morskie-
gruzoperevozki-v-rossiyu-po-dvum-marshrutam/ 
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