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календарь СОБЫТИЙ • МАРТ 

22.03    

 

Мероприятие серии 
бизнес-конференций 
«Логистика Будущего» 

23-
25.03    

 

Выставка-форум ЭКСПО 
Кыргызстан-Евразия 2022 

22-
24.03    

 

International Railway 
Congress "One Rail One 
word" Vienna 2020 

24.03    

 

Семинар «Грузовая 
панорама. Последствия 
введенных санкций для 
российской логистики: 
оценки, риски, прогнозы» 

22-
25.03    

 

Конференция "Рынок 
железнодорожного 
подвижного состава и 
операторских услуг" 

30.03    

 

Конференция "Карьеры 
Евразии" 

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 9902,54 -34,39% 

KP RU 3706 0 

ПЛ RU 2428 0 

ПВ RU 2303 143 

ВТ RU 9792 0 

АКЦИИ 

РЖД  нет  торгов 

ДВМП нет  торгов 

НМТП нет  торгов 

Трансконтейнер нет  торгов 

ЭКОНОМИКА 

СОБЫТИЯ НА РЫНКЕ ЖД ПЕРЕВОЗОК: 

• Украина «национализирует» вагоны крупнейших российских 
компаний  

• Минтранс: РФ не намерена удерживать иностранные вагоны и 
контейнеры на своей территории  

• Военные железнодорожники ЮВО отправились на 
реконструкцию участка БАМ  

• Уралвагонзавод попал под санкции Евросоюза 

ИНФРАСТРУКТУРА 

• «Трансконтейнер» запускает регулярный поезд из Хабаровска в 
Московскую область  

• РЖД обеспечивают бесперебойную доставку социально 
значимых грузов  

• Внутрироссийские перевозки: драйверы роста - минеральные и 
химические удобрения 

• "РЖД бизнес актив" открыли новый сухопутный контейнерный 
сервис из Китая в Россию 

• До конца 2022 года Министерство экономического развития РФ планирует 
запустить экспериментальные правовые режимы в сфере цифровых 
технологий 

• Эксперт: Рынок операторских услуг и действующие на нем 
операторские компании начинают испытывать давление вводимых 
санкций. Кроме того, в ближайшей перспективе операторам 
предстоит столкнуться не только с санкционным давлением. 
Становятся более очевидными перспективы профицита вагонов.  

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 

• Грузооборот портов Азово-Черноморского бассейна увеличился 
на 8% в 2022 году  

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

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 

Ruposters (ruposters.ru), 15 марта 2022, МИНЭКОНОМРАЗВИТИЯ РФ ЗАПУСТИТ 

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЕ ПРАВОВЫЕ РЕЖИМЫ В СФЕРЕ ЦИФРОВЫХ ИННОВАЦИЙ 

До конца 2022 года Министерство экономического развития РФ планирует запустить экспериментальные 
правовые режимы (ЭПР) в сфере цифровых технологий.  

 

ГРУЗОВЫЕ ПЕРЕВОЗКИ И ИНФРАСТРУКТУРА 

Ведомости, 16.03.2022, Украина «национализирует» вагоны крупнейших российских компаний  

По словам источника "Ведомостей" в российской операторской компании, от действий украинских властей могут 
пострадать крупнейшие операторы подвижного состава: у Новой перевозочной компании (входит в группу 
Globaltrans) на Украине застряло 3000 вагонов, у "Новотранса" и "Балттранссервиса" - по 1000 вагонов, у 
"Евросиба" - 700. "Пострадали и небольшие российские операторы - у них застряло на Украине от 5 до 50 
вагонов. Кроме того, на Украине находится около 7000 белорусских вагонов и около 1000 казахстанских", - 
утверждает собеседник. В Союзе операторов железнодорожного транспорта "Ведомостям" подтвердили, что на 
Украине "находится часть вагонов, принадлежащих входящим в союз операторским компаниям". 

 

 

ПРАЙМ, 15.03.2022, «Первая грузовая компания» заявила, что ее вагонов на территории 

Украины нет  

"По имеющейся информации, на Украине действительно находится часть вагонов, принадлежащих в том числе 
операторским компаниям, входящим в Союз. В любом случае для компаний, владельцев парка вагонов, 
невозможность его использования является существенной", - прокомментировали РИА Новости ситуацию в 
"Союзе операторов железнодорожного транспорта" (СОЖТ). 

 

 

Региональная экономика: теория и практика, 15 марта 2022, ЭКСПРЕСС-ОЦЕНКА 

ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТИ НАЦИОНАЛЬНОГО ЦЕНТРА ПО КОНТЕЙНЕРНОЙ 

ГРУЗОПЕРЕВОЗКЕ 

Лиана Мухамедовна ЧЕЧЕНОВА кандидат экономических наук, доцент кафедры экономики транспорта, 
Петербургский государственный университет путей сообщения Императора Александра I (ПГУПС), Санкт-
Петербург, Российская Федерация liana1981-149@mail.ru https://orcid.org/0000-0002-2641-9454 SPIN-код: 7593-
2214. 

 

ТАСС, 15.03.2022, «Укржелдорога» объявила о начале национализации российских вагонов  

По словам главы правления компании Александра Камышина, уже определены вагоны, которые точно 
принадлежат России. В частности, это вагоны компаний "ВЭБ-лизинг", "ВТБ-лизинг", "Газпромтранс", "Сбербанк 
лизинг" 
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РИА Новости, 15.03.2022, «Трансконтейнер» запускает регулярный поезд из Хабаровска в 

Московскую область  

Крупнейший российский контейнерный оператор "Трансконтейнер" (входит в группу "Дело") запускает 
регулярный поезд из Хабаровска в Московскую область, первая отправка запланирована на 19 марта, следует 
из релиза компании. 

 

 

ТАСС, 15.03.2022, Минтранс: РФ не намерена удерживать иностранные вагоны и контейнеры на 

своей территории  

Ранее сегодня компания "Укржелдорога" объявила о начале процедуры национализации 15 тыс. российских 
вагонов, находящихся на территории Украины. По словам главы правления "Укржелдороги" Александра 
Камышина, принадлежащие России вагоны относятся к компаниям "ВЭБ-лизинг", "ВТБ-лизинг", "Газпромтранс", 
"Сбербанк лизинг" и другим. 

 

 

ПРАЙМ, 15.03.2022, Саммит финансовых директоров России 2022  

Свое участие в Саммите финансовых директоров России 2022 подтвердили: Ассоциация российских банков, 
ЕВРАЗ, Еврохим Груп АГ, ООО УК "МЕТАЛЛОИНВЕСТ", АО "ОХК "Уралхим", Полиметалл, Юнипро, КАМАЗ, 
Группа НЛМК, Segezha Group, Яндекс, Яндекс Технологии, Burger King Россия, Т Плюс, Сбербанк, Альфа-Банк, 
Газпромбанк, Группа М.Видео/ Эльдорадо, Alvarez&Marsal, Инвитро, ГК "Медси", EY, ПАО "ТрансКонтейнер", 
MERLION, GV Gold, ПАО "Аэрофлот", Inventive Retail Group, Financial Times, Forbes, Decathlon Indonesia и другие. 

 

 

Gazeta.Ru, 15.03.2022, «Значительная часть российской финансовой системы попала под 

санкции»  

Как отметил Камышин, 3 тыс. вагонов точно принадлежат компаниям, связанным с РФ. Среди них "ВЭБ-Лизинг", 
"ВТБ-Лизинг", "Газпромтранс", ГТЛК, "Сбербанк Лизинг". По данным "Укрзализныця", в России находятся 482 
украинских вагона. 

 

 

Гудок, 16.03.2022, Перспективный маршрут  

В марте АО «РЖД Бизнес Актив» (РЖДБА) организовало новый сухопутный мультимодальный сервис из Китая 
в Россию через территорию Казахстана. Маршрут позволил связать Северо-Запад России с одним из 
крупнейших производственных городов Китая – Шеньчженем. В компании рассчитывают сделать сервис 
регулярным – четыре поезда ежемесячно. 
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Гудок, 16.03.2022, Рельсы для высоких скоростей  

В начале марта Федеральное бюджетное учреждение «Регистр сертификации на федеральном 
железнодорожном транспорте» выдал ЕВРАЗу сертификат на рельсы категории ДТ350ВС400. Что это за рельсы 
и для чего они предназначены? 

 

 

Гудок, 16.03.2022, Движение к цели  

В понедельник, 14 марта, в управлении Брянского региона МЖД состоялась торжественная церемония 
награждения коллектива Брянского центра организации работы железнодорожных станций (ДЦС-7) за победу в 
отраслевом соревновании по итогам работы в IV квартале прошлого года. 

 

 

ТАСС, 15.03.2022, Военные железнодорожники ЮВО отправились на реконструкцию участка 

БАМ  

Отдельному батальону механизации ЖДВ ЮВО предстоит выполнить работы по устройству притрассовых 
автодорог и сооружению земляного полотна на перегоне Верхнезейск - Апетенок 

 

 

ТАСС, 15.03.2022, РЖД обеспечивают бесперебойную доставку социально значимых грузов  

РЖД обеспечивают бесперебойную доставку социально значимых грузов, под особым контролем находятся 
перевозки медикаментов. Об этом сообщили в пресс-службе компании. 

 

 

Гудок (on-line), 15.03.2022, Внутрироссийские перевозки: драйверы роста - минеральные и 

химические удобрения  

За 13 дней марта, по данным холдинга, их отправки увеличились на 34,4%. Участники транспортного рынка 
рассказали "Гудку" о перспективах перевозок удобрений. 

 

 

Октябрьская магистраль (Санкт-Петербург), 16.03.2022, Обслуживая экспортный путь  

Сегодня, 16 марта, коллектив Гатчинской дистанции пути Октябрьской дирекции инфраструктуры отмечает 115 
лет со дня основания своего предприятия. 
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РЖД Партнер.ru, 15.03.2022, РЖД опубликовали график ремонтно-путевых работ на 2022 год  

На сайте ОАО «РЖД» опубликован график ремонтно-путевых работ на весь 2022 год. Данные содержат 
помесячный перечень работ с указанием конкретных участков их проведения и требуемый для этого размер 
ограничения движения в парах поездов.  

 

 

РЖД Партнер.ru, 15.03.2022, Нехватка запчастей и кадров  

Уровень технического состояния вагонов в IV квартале 2021 года был оценен респондентами на 58 баллов по 
100-балльной шкале. По сравнению с предыдущим периодом показатель потерял 2 пункта. Как отметила 
половина опрошенных, в целом состояние вагонов остается без изменений, хотя процесс обновления парка 
потихоньку продолжается.  

 

 

ekb.sm.news, 15.03.2022, На заводе «Уральские локомотивы» состоялась презентация 

грузового электровоза нового поколения  

В торжественной презентации локомотива приняли участие полномочный представитель Президента РФ в 
УрФО Владимир Якушев, губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев, генеральный директор - 
председатель правления РЖД Олег Белозеров, председатель правления, президент компании "Транснефть" 
Николай Токарев, руководство и сотрудники предприятия. 

 

 

riafan.ru, 15.03.2022, РЖД планирует доставить грузовые контейнеры из Китая в Петербург 

через Казахстан  

Контейнерный оператор "РЖД Бизнес Актив" объявил о запуске мультимодальных грузовых перевозок между 
Китаем и Россией. Маршрут будет проходить через Казахстан, сообщили представители пресс-службы 
компании. 

 

 

РЖД Партнер.ru, 15.03.2022, За первые две недели марта на сети РЖД выросли объемы 

доставки социально значимых грузов  

Российским железным дорогам удалось за первые две недели марта существенно увеличить объемы 
бесперебойной доставки социально значимых грузов – в сравнении с аналогичным прошлогодним периодом. 
Об этом пресс-служба компании сообщила в своем Telegram-канале. 

 

 

РЖД Партнер.ru, 15.03.2022, Операторские компании начинают испытывать давление 

вводимых санкций  
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Рынок операторских услуг и действующие на нем операторские компании начинают испытывать давление 
вводимых санкций. Кроме того, в ближайшей перспективе операторам предстоит столкнуться не только с 
санкционным давлением.  

 

 

Коммерсантъ-Online, 15.03.2022, Уралвагонзавод попал под санкции Евросоюза  

Уралвагонзавод попал в новые санкционные списки Евросоюза. Об этом говорится говорится в официальном 
журнале ЕС. Ранее предприятие попало в санкционный список Великобритании. Однако Уралвагонзавод 
заявлял, что это не окажет существенного влияния на его работу. 

 

 

РЖД Партнер.ru, 15.03.2022, Сибирский университет поможет СТМ в проектировании путевой 

техники  

Холдинг «Синара – Транспортные Машины» (СТМ, входит в Группу Синара) и Сибирский государственный 
университет путей сообщения (СГУПС) договорились о создании проектного офиса «Путевые машины», в 
задачу которого будет входить проектирование новых машин и механизмов для путевого комплекса 
железнодорожной отрасли, в том числе с привлечением действующего студенческого научного общества. Такое 
решение было принято в рамках совещания по вопросам взаимодействия СГУПС и Калужского завода 
«Ремпутьмаш» (часть Холдинга СТМ). 

 

ПОРТЫ 

 

ТАСС, 15.03.2022, Новый сухопутный контейнерный сервис соединит Китай и Россию  

"РЖД бизнес актив" открыли новый сухопутный контейнерный сервис из Китая в Россию. Об этом сообщили в 
пресс-службе компании. 

 

 

Коммерсантъ-Online, 15.03.2022, Грузооборот портов Азово-Черноморского бассейна 

увеличился на 8% в 2022 году  

Грузооборот морских портов Азово-Черноморского бассейна в январе—феврале 2022 года вырос на 8,4% в 
сравнении с аналогичным периодом прошлого года. Об этом сообщает Ассоциация морских торговых портов. 

 

 

portnews.ru, 15.03.2022, Грузооборот порта Ейск за 2 месяца 2022 года вырос на 8,2%  

Общий грузооборот в порту Ейск в январе-феврале 2022 года составил 700,4 тыс. тонн, что на 8,2% выше 
показателя за соответствующий период прошлого года. Об этом свидетельствуют данные ФГБУ «АМП Азовского 
моря», передает корреспондент ИАА «ПортНьюс». 
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portnews.ru, 15.03.2022, Грузооборот морпортов России в январе-феврале 2022 года вырос на 

6,8% - детализация  

Грузооборот морских портов России за январь-февраль 2022 года увеличился на 6,8% по сравнению с 
соответствующим периодом прошлого года и составил 136,7 млн тонн. Об этом сообщила пресс-служба 
Ассоциации морских торговых портов (АСОП). 
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ЦИФРОВИЗАЦИЯ 

 

ГРУЗОВЫЕ ПЕРЕВОЗКИ И ИНФРАСТРУКТУРА 

 

Ведомости, 16.03.2022, Украина «национализирует» вагоны крупнейших российских компаний  

Собственники могут потерять до 15 000 полувагонов и цистерн, и шансов их вернуть мало 

Украинская железная дорога ("Укрзализныця", УЗ) намерена национализировать российские грузовые вагоны, 
находящиеся на Украине. Об этом заявил 15 марта председатель правления Александр Камышин, слова 
которого приводятся на сайте компании. "На первом этапе составляем перечень владельцев вагонов, у которых 
среди учредителей есть Россия. Дальше будет кабмин, СНБО (Совет национальной безопасности и обороны), 
указ президента [Украины Владимира Зеленского], и еще один закон Украины. Процедура займет время 
Определение, кто из владельцев вагонов имеет в капитале долю РФ, - тоже задача небыстрая", - заявил он. 

Камышин пояснил, что изъять вагоны в собственность Украины позволит закон "Об основных принципах 
принудительного изъятия в Украине объектов права собственности РФ" (Зеленский подписал его 3 марта как 
одну из ответных мер на ведущуюся Россией в этой стране специальную военную операцию. - "Ведомости"). 

Из презентации УЗ, с которой ознакомились "Ведомости", следует, что на территории Украины находится чуть 
более 15 000 российских вагонов, в основном это полувагоны (около 11 000 единиц) и цистерны (примерно 2000 
шт.). Российские вагоны принадлежат примерно 250 компаниям, около 3000 единиц - "ВТБ-лизингу", "ВЭБ-
лизингу", "Сбербанк лизингу", "Газпромтрансу" и Государственной транспортной лизинговой компании (ГТЛК). 
На Украине могут находиться также вагоны "дочек" РЖД - Федеральной грузовой компании (ФГК) и Gefco, 
указано в презентации. 

В "ВТБ-лизинге", "Газпромтрансе" и ГТЛК на запросы "Ведомостей" не ответили, либо отказались от 
комментариев. Представитель "ВЭБ-лизинга" заверил, что на Украине находящихся в собственности компании 
вагонов нет. 

Гендиректор "Сбербанк лизинга" Вячеслав Спиров передал через представителя, что на территории Украины 
эксплуатировались "буквально единицы" подвижного состава, находящиеся в портфеле компании. "Понимая 
риски использования железнодорожного парка на Украине, наши клиенты оперативно минимизировали наличие 
там своих вагонов", - добавил он. 

По словам источника "Ведомостей" в российской операторской компании, от действий украинских властей могут 
пострадать крупнейшие операторы подвижного состава: у Новой перевозочной компании (входит в группу 
Globaltrans) на Украине застряло 3000 вагонов, у "Новотранса" и "Балттранссервиса" - по 1000 вагонов, у 
"Евросиба" - 700. "Пострадали и небольшие российские операторы - у них застряло на Украине от 5 до 50 
вагонов. Кроме того, на Украине находится около 7000 белорусских вагонов и около 1000 казахстанских", - 
утверждает собеседник. В Союзе операторов железнодорожного транспорта "Ведомостям" подтвердили, что на 
Украине "находится часть вагонов, принадлежащих входящим в союз операторским компаниям". 

В РЖД отказались от комментариев, представитель ФГК сказал, что вагонов компании на Украине нет. 
Представитель "Балттранссервиса" не стал комментировать ситуацию с вагонами на Украине. Но источник, 
близкий к компании, утверждает, что на территории этой страны находится не более 100 ее вагонов. "Ведомости" 
также направили запросы другим крупным владельцам вагонов, операторам и лизинговым компаниям. 

Заместитель гендиректора ИПЕМ Владимир Савчук говорит, что, по официальным данным федеральных 
органов власти РФ, на Украине сегодня находится порядка 9000 грузовых вагонов российских компаний. 
"Отсутствие такого парка на перевозках в России будет незаметным для рынка", - считает он. 

Зампредседателя Ассоциации операторов железнодорожного подвижного состава Денис Семенкин отмечает, 
что вывезти вагоны с территории Украины оперативно было невозможно в связи с проведением специальной 
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военной операции. Он также подчеркивает, что эти вагоны уже использовались, в том числе для нужд Украины: 
"Везли грузы в порты, к погранпереходам либо украинским потребителям". 

Если сейчас на Украине действительно произойдет национализация вагонов, принадлежащих российским 
частным компаниям, то при нормализации ситуации никто из российских владельцев больше их не предоставит, 
предупреждает Семенкин. Грузоотправители, которые ранее использовали собственные вагоны для перевозки 
грузов, также не станут этого делать. "Все морские порты Украины можно будет просто закрыть: через них не 
пойдут ни российская руда, ни металл, ни нефтепродукты", - считает он. 

Партнер коллегии адвокатов Pen & Paper Сергей Учитель напоминает, что при национализации бывший 
владелец должен получить какую-то компенсацию от государства за изъятую собственность. Но в данном 
случае, по его мнению, может произойти экспроприация, т. е. отъем собственности. Пострадавшими в такой 
ситуации окажутся собственники (лизингодатели) арестованных российских вагонов.  

Семенкин уточняет, что на случай утраты имущества в районе боевых действий оформленная операторами и 
лизингодателями страховка не распространяется, поэтому владельцы могут не получить никаких компенсаций. 
Основатель и СЕО консалтинговой группы vvCube Вадим Ткаченко возражает: "Теоретически страховку 
получить можно. Но с Украиной расторгнуты дипломатические отношения и практически нет правовых 
инструментов, чтобы нивелировать этот факт, обращение в международные суды также не гарантирует 
результата в пользу России".  

Учитель не исключает, что российские власти примут меры господдержки пострадавших компаний, в том числе 
в части передачи изъятых (арестованных) на территории России украинских вагонов в качестве компенсации. 
14 марта президент России Владимир Путин подписал закон о мерах поддержки транспортной отрасли в 
условиях санкций, который, в том числе дает право "удерживать подвижной состав, принадлежащий 
иностранным администрациям, в том числе Украины и прибалтийских государств" ("Ведомости" рассказывали 
об этом 10 марта). Но адекватного "обмена" не получится. Семенкин напоминает, что в России всего порядка 
500 украинских вагонов. 

Партнер фирмы "Рустам Курмаев и партнеры" Дмитрий Горбунов согласен, что в текущих условиях у российских 
компаний мало эффективных правовых методов защиты своего имущества. Формально УЗ и органы 
исполнительной власти действуют в соответствии с законодательством Украины и собственникам следует 
обращаться именно в украинские суды, поясняет юрист. Там придется доказывать, что действия в отношении 
их имущества не соответствуют нормам украинского законодательства либо международным соглашениям 
(например, двусторонним соглашениям о защите инвестиций и о взаимном признании прав и регулировании 
отношений собственности), говорит Горбунов.  

Другой вариант - настаивать на признании неконституционными самих положений, позволяющих 
национализацию имущества российских компаний, отмечает Курмаев. Но в текущих условиях вряд ли 
украинские суды будут принимать решения в пользу истцов из России, резюмирует он. Наиболее действенный 
вариант, по его мнению, - обратиться в международный арбитраж с требованием о компенсации. Так уже было, 
например, в случае с требованиями о компенсациях со стороны украинского бизнеса в адрес России в связи с 
крымскими активами, напоминает Горбунов.  

https://www.vedomosti.ru/business/articles/2022/03/15/913616-ukraina-natsionaliziruet-vagoni 
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ПРАЙМ, 15.03.2022, «Первая грузовая компания» заявила, что ее вагонов на территории 

Украины нет  

Вагонов "Первой грузовой компании" (ПГК, крупнейший российский частный железнодорожный оператор) на 
территории Украины нет, сообщили РИА Новости в пресс-службе. 
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"Вагонов ПГК на территории Украины нет", - отметили в компании. 

Ранее во вторник украинское агентство УНИАН сообщило, что "Укрзализныця" ("Украинские железные дороги") 
начинает процедуру национализации более 3 тысяч российских вагонов. 

Об отсутствии вагонов на Украине РИА Новости также заявили в "ВЭБ-лизинге". В "СберЛизинге" отмечали, что 
число вагонов компании на Украине было заранее минимизировано, в стране их единицы. 

"По имеющейся информации, на Украине действительно находится часть вагонов, принадлежащих в том числе 
операторским компаниям, входящим в Союз. В любом случае для компаний, владельцев парка вагонов, 
невозможность его использования является существенной", - прокомментировали РИА Новости ситуацию в 
"Союзе операторов железнодорожного транспорта" (СОЖТ). 

ПРАЙМ # Бизнес-лента "Первая грузовая компания" заявила, что ее вагонов на территории Украины нет 

РИА Новости # Экономика: все новости "Первая грузовая компания" заявила, что ее вагонов на территории 
Украины нет 

РИА Новости # Все новости "Первая грузовая компания" заявила, что ее вагонов на территории Украины нет 

РИА Новости # Эксклюзивы "Первая грузовая компания" заявила, что ее вагонов на территории Украины нет 

РИА Новости # Транспорт "Первая грузовая компания" заявила, что ее вагонов на территории Украины нет 

РИА Новости # СНГ и Балтия "Первая грузовая компания" заявила, что ее вагонов на территории Украины нет 
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ADVIS.ru, 15.03.2022, На Украине сообщили о начале национализации российских вагонов.  

По данным "Укрзализныця", на путях стоят 15 тыс. российских вагонов, которые принадлежат 250 компаниям. 
Киев займется установлением владельцев вагонов, среди учредителей которых есть Россия 

Украинская железная дорога "Укрзализныця" начинает национализацию российских вагонов, находящихся на 
Украине, сообщил председатель правления компании Александр Камышин. Его слова приводятся на сайте 
предприятия. 

Как отметил Камышин, национализация начата после подписания главой государства соответствующего закона, 
"процедура займет время". "На первом этапе составляем перечень владельцев вагонов, у которых среди 
учредителей есть Россия. Далее будет кабмин, СНБО, указ президента и еще один закон Украины", - сказал он. 
По словам Камышина, установление владельцев вагонов с долей капитала у России - задача небыстрая. 

При этом он заявил, что 3 тыс. вагонов точно принадлежат компаниям, связанным с Россией. Среди них он 
назвал "ВЭБ-Лизинг", "ВТБ-Лизинг", "Газпромтранс", ГТЛК, "Сбербанк Лизинг". Камышин также заявил, что в 
России находятся 482 украинских вагона. 

На конец 2021 года общий парк грузовых вагонов в России составил 1,24 млн единиц, по данным РЖД. По 
данным "Укрзализныця", на Украине находится 15 тыс. вагонов, в том числе 3 тыс. вагонов, принадлежащих 
лизинговым компаниям. Это 1,2 и 0,24% соответственно от общего парка грузовых вагонов России. 

РБК направил запросы в пресс-службы ВЭБа, ВТБ, "Газпрома", ГТЛК, "Сберлизинга" и Союза операторов 
железнодорожного транспорта (СОЖТ). На долю компаний-членов СОЖТ приходится более 70% парка грузовых 
железнодорожных вагонов, зарегистрированных в России. 

10 марта президент Украины Владимир Зеленский подписал закон "Об основных принципах принудительного 
изъятия в Украине объектов права собственности Российской Федерации и ее резидентов". Документ 
предусматривает изъятие такого имущества без компенсации стоимости. 
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Россия с 24 февраля проводит военную операцию на Украине. Президент Владимир Путин ее целями назвал 
защиту населения Донбасса от геноцида со стороны Киева, демилитаризацию и денацификацию страны, 
подчеркнув, что Россию вынудили пойти на такой шаг. Украина разорвала дипломатические отношения с 
Россией и ввела военное положение. 

http://advis.ru/php/view_news.php?id=8C2BC120-F8C8-E949-A988-070E9BA998CC 
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morvesti.ru, 15.03.2022,  


Импортозамещение кассетных подшипников стало проблемой для российских 

железнодорожников  

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

Руководитель Росжелдора Алексей Дружинин провел совещание с участниками рынка вагоностроения и 
операторами по локализации производства кассетных подшипников. Подробности приводит "Гудок". 

Из того, что отметили на встрече: 

? у РЖД нет информации от производителей букс о количестве и причинах отбраковок кассетных подшипников 
в эксплуатации и ремонте; 

? основная часть комплектующих кассетных подшипников поставляется из третьих стран, локализация выпуска 
отбельных частей в РФ отсутствует; 

? эксплуатационные нормативы колесных пар с кассетными подшипниками будут пересмотрены в сторону 
увеличения срока их службы; 

? пока основным ограничением в увеличении срока службы "кассет" является ресурс смазки; 

? в Союзе операторов железнодорожного транспорта пока не знают, есть ли у производителей возможность 
поставлять "кассеты" и их комплектующие после "ухода" иностранных партнеров; 

? в ближайшее время необходимо провести совещание по производству подшипников с Минпромторгом; 

? Росжелдор и Минтранс рассмотрят возможность организации полного цикла производства кассетных 
подшипников в РФ. 

http://morvesti.ru/news/1677/94513/ 
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ТАСС, 15.03.2022, «Укржелдорога» объявила о начале национализации российских вагонов  
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По словам главы правления компании Александра Камышина, уже определены вагоны, которые точно 
принадлежат России. В частности, это вагоны компаний "ВЭБ-лизинг", "ВТБ-лизинг", "Газпромтранс", "Сбербанк 
лизинг" 

КИЕВ, 15 марта. /ТАСС/. Компания "Укржелдорога" ("Укрзализныця") объявила о начале процедуры 
национализации 15 тыс. российских вагонов, находящихся на территории Украины. Об этом сообщил во вторник 
в Telegram-канале глава правления "Укржелдороги" Александр Камышин. 

"Сейчас 15 тыс. российских вагонов стоят на путях Украины. Они принадлежат 250 компаниям. Действуем в 
рамках закона. На первом этапе составляем перечень владельцев вагонов, у которых среди учредителей есть 
РФ. Процедура займет время, поэтому начинаем", - написал он. 

По словам Камышина, уже определены вагоны, которые точно принадлежат России. В частности, это вагоны 
компаний "ВЭБ-лизинг", "ВТБ-лизинг", "Газпромтранс", "Сбербанк лизинг" и так далее. "Это уже более 3 тыс. 
вагонов, теперь вагоны России будут работать на экономику Украины", - информировал украинский чиновник, 
отметив, что на территории России сейчас находится 482 украинских вагона. 

Президент Украины Владимир Зеленский 10 марта подписал принятый ранее Верховной радой закон Украины 
"Об основных принципах принудительного изъятия на Украине объектов права собственности Российской 
Федерации и ее резидентов". Как отмечается на сайте украинского парламента, "закон определяет правовые 
основы принудительного изъятия по мотивам общественной необходимости объектов права собственности". 

Следите за нашими новостями в Telegram и "ВКонтакте". 

https://tass.ru/ekonomika/14072521 

http://kordon.org.ua/ukrzalizntsya-natchala-natsionalizatsiyu-15tsyatch-rossiyskih-vagonov-vukraine.html 

https://tbn.com.ua/2022/03/15/ukrzaliznytsia-pochynaie-natsionalizatsiiu-rosijskykh-vahoniv-iaki-znakhodiatsia-v-
ukraini-78118/ 

https://www.0564.ua/news/3350662/v-ukraini-pocinaut-nacionalizaciu-rosijskih-vagoniv 

https://ligainform.net/ukraine/ukrzaliznycya-nachinaet-nacionalizaciju-rossijskih-vagonov/ 

https://naspravdi.info/novosti/vizit-premerov-v-kiev-novye-ukrepleniya-v-nikolaeve-fenomen-v-vinnickoy-oblasti 

https://agrarna-pravda.com/2022/03/15/ukrzaliznytsya-pochynaye-natsionalizatsiyu-rosijskyh-vagoniv-shho-
znahodyatsya-v-ukrayini/ 

https://qirim.news/novosti-uk/ukrzaliznytsya-pochynaye-natsionalizatsiyu-rosijskyh-vagoniv-yihnya-zagalna-kilkist-15-
tysyach/ 

https://leopolis.news/post/60399/ukrzaliznycya-rozpochala-nacionalizaciyu-rosiyskyh-vagoniv 

https://sumyinfo.com/na-ykraine-bydyt-nacionalizirovany-svyshe-3-tysiach-rossiiskih-i-belorysskih-j-d-vagonov/ 

https://vz.ru/news/2022/3/15/1148658.html 

https://novosti.dn.ua/news/321795-ukrzaliznitsya-nachinaet-natsionalizatsiyu-rossijskih-vagonov 

https://maximum.fm/ponad-15-tisyach-rosijskih-vagoniv-nacionalizuye-ukrzaliznicya_n202597 

http://www.perevozki.ru/classtable.aspx?classguid=6AA4E93B-FBA2-4c42-8588-
331C1B85F86B&objectguid=bd6497d5-b030-4d3a-b82a-bc637ab84415&NameXSL=card 

https://novynarnia.com/2022/03/15/ukrzaliznyczya-pochynaye-naczionalizacziyu-rosijskyh-vagoniv-v-ukrayini/ 

https://gk-press.if.ua/uz-pochynaye-natsionalizatsiyu-rosijskyh-vagoniv-yaki-znahodyatsya-v-ukrayini/ 

https://vechirniy.kyiv.ua/news/62891/ 

https://www.apk-inform.com/ru/news/1525742 

http://advis.ru/php/view_news.php?id=8C2BC120-F8C8-E949-A988-070E9BA998CC 

https://infotrans.by/2022/03/15/ukraina-mozhet-naczionalizirovat-poryadka-15-tys-rossijskih-vagonov/ 

https://www.zol.ru/n/35873 
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https://bizon.ru/news/view/news_id/597776 

https://vesti-ua.net/novosti/ekonomika/208492-ukraina-nachala-process-konfiskacii-15-tysyach-rossiyskih-
vagonov.html 

https://inshe.tv/economics/2022-03-15/665002/ 

https://newdaynews.ru/crimea/753340.html 

https://www.alta.ru/logistics_news/87948/ 

https://real-vin.com/ukrzaliznycja-nacionaliziruet-15-tysjach-rossijskih-vagonov 

https://nashkiev.ua/news/ukrzaliznitsya-pochala-natsionalizatsiyu-rosiiskih-vagoniv-scho-znahodyatsya-v-ukraini 

https://secretmag.ru/news/na-ukraine-nacionaliziruyut-rossiiskie-vagony-15-03-2022.htm 

https://apostrophe.ua/news/society/2022-03-15/ukrzaliznyitsya-nachala-natsionalizatsiyu-vagonov-iz-rf-pervyie-
podrobnosti/262643 

https://industry.segodnya.ua/ua/industry/kompanii/nacionalizaciya-nachinaetsya-ukrzaliznycya-privatiziruet-15-tys-
rossiyskih-vagonov-1608952.html 

https://www.kommersant.ru/doc/5258583 

https://theins.ru/news/249298 

https://www.rzd-partner.ru/zhd-transport/news/kompaniya-ukrzheldoroga-ukrzaliznytsya-obyavila-o-nachale-
protsedury-natsionalizatsii-15-tys-rossiys/ 

https://chasdiy.org/society/ukrzaliznytsia-natsionalizuie-15-tys-rosiiskykh-vahoniv-iaki-znakhodiatsia-v-ukraini.html 

https://obriy.news/world/ukrzaliznyczya-pochynaye-naczionalizacziyu-rosijskyh-vagoniv-shho-znahodyatsya-v-
ukrayini.html 

https://vm.ru/news/953641-ukrzaliznycya-nacionaliziruet-bolee-treh-tysyach-rossijskih-vagonov 

https://news.lviv-company.in.ua/ukrzaliznicya-nacionalizuye-rosijski-vagoni-v-ukraїni.html 

https://ru.krymr.com/a/news-ukrzaliznyzia-nazionalizaziya-rossiyskih-vagonov/31753823.html 

https://ukrrudprom.ua/news/Ukrzaliznitsya_nachinaet_natsionalizatsiyu_rossiyskih_vagonov.html 

https://dumskaya.net/news/ukraina-natcionaliziruet-15-tysyach-rossiyskih-z-161377/ 

https://fomag.ru/news-streem/ukrzheldoroga-pristupila-k-izyatiyu-rossiyskikh-vagonov-soobshchili-v-kompanii/ 

https://nizhyn.in.ua/ukrzaliznyczya-naczionalizuye-rosijski-vagony-v-ukrayini.html 

https://csnk.ru/2022/03/15/na-ukraine-soobschili-o-nachale-natsionalizatsii-rossiyskih-vagonov/ 

https://t1.ua/news/65928-ukrzaliznytsya-pochala-natsionalizovuvaty-rosiyski-vahony.html 

http://lenta.lviv.ua/other/2022/03/15/288476.html 

http://www.newskraine.com.ua/україна-розпочала-конфіскацію-15-тисяч/ 

https://zak-insider.com/ukrzaliznicya-pochinaye-nacionalizaciyu-rosijskix-vagoniv-shho-znaxodyatsya-v-ukraїni/ 

https://fakty.com.ua/ua/ukraine/20220315-ukrzaliznyczya-naczionalizuye-rosijski-vagony-v-ukrayini/ 

https://fakty.com.ua/ru/ukraine/20220315-ukrzaliznyczya-naczionalizuye-rosijski-vagony-v-ukrayini/ 

https://ukrrudprom.com/news/Ukrzaliznitsya_nachinaet_natsionalizatsiyu_rossiyskih_vagonov.html 

https://np.pl.ua/2022/03/ukrzaliznytsia-rozpochynaie-natsionalizatsiiu-15-tysiach-rosiyskykh-vahoniv-shcho-
znakhodiatsia-v-ukraini/ 

https://nw.com.ua/politics/ukrzaliznyczya-povidomyla-pro-pochatok-naczionalizacziyi-rosijskyh-vagoniv-v-ukrayini/ 

https://ruposters.ru/news/15-03-2022/ukraine-budut-natsionalizirovani 
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https://traffic.od.ua/news/railua/1241538 

https://nsn.fm/ukraine/na-ukraine-nachali-natsionalizatsiu-tysyach-rossiiskih-vagonov 

https://news.lviv-company.in.ua/uz-pochinaye-nacionalizaciyu-rosijskix-vagoniv-yaki-ye-v-ukraїni.html 

http://fromua.news/article/12601039/ukrzaliznitsya-nachala-natsionalizatsiyu-15-tisyach-rossiyskih-vagonov/ 

https://ugorod.dn.ua/article-ukrzalznica-rozpochala-naconalzacju-rosjskih-vagonv-vsogo-jih-blshe-15-tisach 

https://ugorod.kiev.ua/article-ukrzalznica-rozpochala-naconalzacju-rosjskih-vagonv-vsogo-jih-blshe-15-tisach 

https://ugorod.od.ua/article-ukrzalznica-rozpochala-naconalzacju-rosjskih-vagonv-vsogo-jih-blshe-15-tisach 

https://ugorod.crimea.ua/article-ukrzalznica-rozpochala-naconalzacju-rosjskih-vagonv-vsogo-jih-blshe-15-tisach 

https://inforesist.org/ukrzaliznyczya-nachinaet-naczionalizacziyu-rossijskih-vagonov/ 

https://www.unian.net/economics/transport/voyna-v-ukraine-ukrzaliznycya-nachala-nacionalizaciyu-15-tysyach-
vagonov-rf-novosti-ukraina-11744437.html 

https://enkorr.ua/ru/news/uz_nachinaet_nacionalizaciyu_rossiyskih_vagonov_v_ukraine/250108 

https://uazmi.net/news/post/dmDGIUgKTK0Yj2JGLHP2we 

https://uazmi.org/news/post/elDIolrBLhSofC33nnJyFG 

https://www.lmn.in.ua/uz-natsionalizuie-15-tys-rosijskykh-vahoniv-shcho-stoiat-na-koliiakh-ukrainy/ 

https://strana.news/news/381807-ukrzaliznytsja-namerena-natsionalizirovat-15-tysjach-nakhodjashchikhsja-v-ukraine-
rossijskikh-vahonov.html 

https://cvnews.cv.ua/post/view/1647334250-ukrzaliznicya-pochinae-nacionalizaciyu-rosiyskih-vagoniv-yaki-
znahodyatsya-v-ukraini 

https://mind.ua/news/20237703-ukrzaliznicya-nacionalizue-rosijski-vagoni-yaki-znahodyatsya-zaraz-v-ukrayini 

https://www.rbc.ru/politics/15/03/2022/62304fa39a7947cfe1e675fd 

http://fromua.news/article/12601010/protsedura-natsionalizatsii-rossiyskih-vagonov-startovala-ukrzaliznitsya/ 

https://caliber.az/ru/post/65581/ 

http://argumentua.com/novini/ukrzal-znitsya-rozpochali-protseduru-nats-onal-zats-15-tis-ros-iskikh-vagon-v 

https://ua.news/ru/ukrzaliznytsya-pochala-natsionalizatsiyu-rosijskyh-vagoniv-yih-v-ukrayini-bilshe-15-tysyach/ 

https://tvoemisto.tv/news/ukrzaliznytsya_pochynaie_natsionalizatsiyu_rosiyskyh_vagoniv_shcho_znahodytsya_v_ukrai
ni_129265.html 

https://hi.dn.ua/novosti/novosti-ukrainy/ukrzaliznitsya-rozpochala-natsionalizatsiyu-rosijskikh-vagoniv-vsogo-jikh-
bilshe-15-tisyach 

https://donpatriot.news/article/rosiyski-vagoni-teper-pracyuvatimut-na-ekonomiku-ukrayini-ukrzaliznicya-rozpochala-
nacionalizaciyu 

https://www.nta.ua/ukrzaliznyczya-naczionalizuye-rosijski-vagony-yaki-znahodyatsya-v-ukrayini/ 

http://fromua.news/article/12600958/-ukrzaliznitsya-nachinaet-natsionalizatsiyu-rossiyskih-vagonov/ 

http://sokalinfo.com/15-35730-03.html 

https://24tv.ua/ru/ukrzaliznycja-nachala-nacionalizaciju-rossijskih-vagonov_n1906444 

https://gmk.center/news/ukraina-nachala-nacionalizaciju-rossijskih-zh-d-vagonov/ 

https://uazmi.org/news/post/eBuRRYvNyMYA5vfl7xDHyI 

http://www.mediastar.net.ua/110916-uz-pochinaye-naconalzacyu-rosyskih-vagonv-yak-znahoditsya-v-ukrayin.html 

https://portal.lviv.ua/news/2022/03/15/uz-pochynaie-natsionalizatsiiu-rosijskykh-vahoniv-iaki-ie-v-ukraini 



 

16.03.2022 

http://24news.com.ua/242878-ukrzaliznycya-nachinaet-nacionalizaciyu-rossijskix-vagonov-naxodyashhixsya-v-
ukraine/ 

https://lb.ua/economics/2022/03/15/509579_protsedura_natsionalizatsii.html 

https://rus.lb.ua/economics/2022/03/15/509579_protsedura_natsionalizatsii.html 

https://visnyk.lutsk.ua/news/ukraine/70481-ukrzaliznitsya-pochinaye-natsionalizatsiyu-rosiyskikh-vagoniv-shcho-ye-v-
ukrayini/ 

http://fromua.news/article/12600910/ukraina-natsionaliziruet-15-000-rossiyskih-vagonov-protsess-uje-startov/ 

https://finbalance.com.ua/news/ukrzaliznitsya-pochala-natsionalizatsiyu-15-tisyach-rosiyskikh-vahoniv-v-ukrani 

https://biz.liga.net/all/transport/novosti/ukrzaliznytsya-sobiraetsya-natsionalizirovat-15-000-rossiyskih-vagonov 

https://uazmi.net/news/post/fR7E9c2bmIg9EJbgQT9c30 

https://www.ostro.org/general/economics/news/630054/ 

https://www.railinsider.com.ua/ukrzaliznyczya-rozpochynaye-naczionalizacziyu-vagoniv-rf/ 

https://cfts.org.ua/news/2022/03/15/ukrzaliznytsya_nachinaet_natsionalizatsiyu_rossiyskikh_zh_d_vagonov_69511 

https://ukranews.com/news/841363-ukrzaliznytsya-nachinaet-natsionalizatsiyu-rossijskih-vagonov-ih-v-ukraine-okolo-
15-tysyach 

https://carbofood.ru/novosti-kompanij/ykrzalznicia-pochala-naconalzacu-rosiskih-vagonv-sho-znahodiatsia-v-ykran 

https://kp.ua/economics/a645823-ukrzaliznitsja-natsionaliziruet-15-tysjach-rossijskikh-vahonov 

https://inkorr.com/rosiyski-vagony-pracyuvatymut-na-ekonomiku-ukrayiny-30869 

https://bessarabia.ua/ekonomika/ukrzalizniczya-nachinaet-naczionalizacziyu-rossijskih-vagonov-nahodyashhihsya-v-
ukraine/ 

http://tbu.com.ua/news/uz_nachinaet_natsionalizatsiu_nahodiashihsia_v_ukraine_vagonov_rf___a_kamyshin_.html 

https://minprom.ua/news/283483.html 

https://promin.cv.ua/2022/03/15/uz-pochynaie-natsionalizatsiiu-rosiiskykh-vahoniv-iaki-znakhodytsia-v-ukraini.html 

https://mukola.net/na-ukraine-budut-natsionalizirovany-svyshe-3-tysyach-rossiyskih-i-belorusskih-zh-d-vagonov/ 

https://tsn.ua/ukrayina/ukrzaliznicya-pochinaye-nacionalizaciyu-rosiyskih-vagoniv-scho-znahodyatsya-v-ukrayini-
2009773.html 

https://tsn.ua/ru/ukrayina/ukrzaliznicya-nachinaet-nacionalizaciyu-rossiyskih-vagonov-v-ukraine-2009773.html 

https://uazmi.net/news/post/3rbuqBHwDSZTNgaEm0ZmQ 

https://tva.ua/2022/03/15/ukrzaliznytsia-pochynaie-natsionalizatsiiu-rosijskykh-vahoniv-iaki-znakhodytsia-v-ukraini/ 

ТАСС # Единая лента "Укржелдорога" приступила к изъятию российских вагонов, сообщили в компании 

ТАСС # Российские новости "Укржелдорога" приступила к изъятию российских вагонов, сообщили в компании 

ТАСС # Мировые новости "Укржелдорога" приступила к изъятию российских вагонов, сообщили в компании 

ТАСС # Лента экономической и деловой информации "Укржелдорога" приступила к изъятию российских 
вагонов, сообщили в компании 

ТАСС # Внешняя политика "Укржелдорога" приступила к изъятию российских вагонов, сообщили в компании 
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РИА Новости, 15.03.2022, «Трансконтейнер» запускает регулярный поезд из Хабаровска в 

Московскую область  

Крупнейший российский контейнерный оператор "Трансконтейнер" (входит в группу "Дело") запускает 
регулярный поезд из Хабаровска в Московскую область, первая отправка запланирована на 19 марта, следует 
из релиза компании. 

"ПАО "Трансконтейнер"???... запускает регулярный поезд из Хабаровска в Московскую область... Это первый 
регулярный публичный сервис "Трансконтейнера" между регионами... Отправка первого поезда запланирована 
на 19 марта 2022 года. На первом этапе планируется отправлять два поезда в месяц, в перспективе количество 
поездов будет увеличено до четырех", - говорится в сообщении. 

Поезд отправляется со станции Хабаровск-2 на станцию Электроугли, новый сервис ориентирован на перевозку 
товаров народного потребления для предприятий малого, среднего и крупного бизнеса. Время транспортировки 
станет в несколько раз меньше, чем при одиночных отправках - до 10 суток. 

"Запуск регулярного сервиса из Хабаровска в Московскую область открывает для наших клиентов возможность 
перевозки грузов в короткие сроки и по оптимальной стоимости, а также снижает логистические издержки... 
Благодаря ритмичности и регулярности новый сервис позволит нам в свою очередь повысить эффективность 
использования подвижного состава и, как следствие, сократить оборот вагона", - приводятся в релизе слова 
директора "Трансконтейнера" по продажам и клиентскому сервису Никиты Пушкарева. 

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

РИА Новости # Транспорт "Трансконтейнер" запускает регулярный поезд из Хабаровска в Московскую 
область 

РИА Новости # Регионы РФ "Трансконтейнер" запускает регулярный поезд из Хабаровска в Московскую 
область 

РИА Новости # Все новости "Трансконтейнер" запускает регулярный поезд из Хабаровска в Московскую 
область 

РИА Новости # Экономика: все новости "Трансконтейнер" запускает регулярный поезд из Хабаровска в 
Московскую область 

http://railsovet.ru/news/members_news/?ELEMENT_ID=11879 

https://trcont.com/press-centre/press-releases/-
/asset_publisher/3m9b8crlzs4s/content/trc_habarovsk_15_03_2022?_com_liferay_asset_publisher_web_portlet_asset
publisherportlet_instance_3m9b8crlzs4s_redirect=https://trcont.com/press-centre/press-
releases?p_p_id=com_liferay_asset_publisher_web_portlet_assetpublisherportlet_instance_3m9b8crlzs4s&p_p_lifecy
cle=0&p_p_state=normal&p_p_mode=view&_com_liferay_asset_publisher_web_portlet_assetpublisherportlet_instanc
e_3m9b8crlzs4s_cur=0&p_r_p_resetcur=false&_com_liferay_asset_publisher_web_portlet_assetpublisherportlet_inst
ance_3m9b8crlzs4s_assetentryid=1080288 

https://www.finam.ru/publications/item/-transkonteyner-zapuskaet-publichnyy-regulyarnyy-poezd-iz-khabarovska-v-
podmoskovye-20220315-132519/ 

http://aminews.info/2022/03/15/трансконтейнер-запускает-регулярны/ 

https://katashi.ru/news/3012038/ 

https://seanews.ru/2022/03/15/ru-transkontejner-zapuskaet-poezd-iz-habarovska-v-moskovskuju-oblast/ 

ТАСС # Внешняя политика "ТрансКонтейнер" запускает публичный регулярный поезд из Хабаровска в 
Московскую область 
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ТАСС, 15.03.2022, Минтранс: РФ не намерена удерживать иностранные вагоны и контейнеры на 

своей территории  

Грузовые вагоны иностранных государств могут беспрепятственно курсировать по всей сети российских 
железных дорог, добавили в ведомстве 

МОСКВА, 15 марта. /ТАСС/. Россия не планирует удерживать вагоны и контейнеры других государств, 
находящиеся на территории страны, говорится в заявлении Минтранса. 

"Никаких мероприятий, направленных на удержание вагонов и контейнеров иностранных железнодорожных 
администраций, не предусмотрено и не планируется. Таким образом, грузовые вагоны иностранных государств 
могут беспрепятственно курсировать по всей сети российских железных дорог в рамках действующих 
нормативных документов. Каких-либо ограничений нормативными правовыми актами РФ для них не 
предусматривается", - говорится в сообщении. 

В Минтрансе отметили, что 14 марта в РФ были приняты изменения в Воздушный кодекс и ряд законодательных 
актов по обеспечению работы транспортного комплекса в условиях cанкций. "Положения закона направлены в 
том числе на защиту интересов российских владельцев грузовых вагонов и не содержат положений об 
одностороннем удержании грузовых вагонов, принадлежащих железнодорожным администрациям зарубежных 
стран", - заявляет ведомство. 

Ранее сегодня компания "Укржелдорога" объявила о начале процедуры национализации 15 тыс. российских 
вагонов, находящихся на территории Украины. По словам главы правления "Укржелдороги" Александра 
Камышина, принадлежащие России вагоны относятся к компаниям "ВЭБ-лизинг", "ВТБ-лизинг", "Газпромтранс", 
"Сбербанк лизинг" и другим. 

https://tass.ru/ekonomika/14075709 

http://advis.ru/php/view_news.php?id=27C7C3B8-E718-F84B-A7F7-B91D7B86856C 

https://www.alta.ru/logistics_news/87969/ 

https://www.rzd-partner.ru/zhd-transport/news/mintrans-rossiya-ne-planiruet-uderzhivat-vagony-i-konteynery-drugikh-
gosudarstv-nakhodyashchiesya-na/ 

ТАСС # Единая лента РФ не намерена удерживать иностранные вагоны и контейнеры на своей территории - 
Минтранс 

ТАСС # Лента экономической и деловой информации РФ не намерена удерживать иностранные вагоны и 
контейнеры на своей территории - Минтранс 

ТАСС # Российские новости РФ не намерена удерживать иностранные вагоны и контейнеры на своей 
территории - Минтранс 

ТАСС # Федеральные округа России РФ не намерена удерживать иностранные вагоны и контейнеры на своей 
территории - Минтранс 
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ПРАЙМ, 15.03.2022, Саммит финансовых директоров России 2022  
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30-31 марта в Москве пройдет ежегодный Саммит финансовых директоров России - это главное 
профессиональное событие с 18-летней историей и престижное место встречи элиты финансового сообщества. 

Фокус программы направлен на антикризисный диалог между руководителями финансовых служб крупнейших 
компаний России. На площадке Маpриотт Гранд Отель в экспертном кругу будут обсуждаться финансовые 
стратегии российских компаний на фоне геополитических и экономических изменений, меры поддержки бизнеса, 
цифровая трансформация, рынки капитала в новой реальности, антикризисный менеджмент в финансовых 
службах и многое другое. 

Свое участие в Саммите финансовых директоров России 2022 подтвердили: Ассоциация российских банков, 
ЕВРАЗ, Еврохим Груп АГ, ООО УК "МЕТАЛЛОИНВЕСТ", АО "ОХК "Уралхим", Полиметалл, Юнипро, КАМАЗ, 
Группа НЛМК, Segezha Group, Яндекс, Яндекс Технологии, Burger King Россия, Т Плюс, Сбербанк, Альфа-Банк, 
Газпромбанк, Группа М.Видео/ Эльдорадо, Alvarez&Marsal, Инвитро, ГК "Медси", EY, ПАО "ТрансКонтейнер", 
MERLION, GV Gold, ПАО "Аэрофлот", Inventive Retail Group, Financial Times, Forbes, Decathlon Indonesia и другие. 

Полная программы и список спикеров доступны по ссылке. 

Не упустите возможность встретиться с коллегами и обсудить вызовы для российских компаний и антикризисные 
стратегии финансовых служб. 

ЗАРЕГИСТРИРУЙТЕСЬ на саммит по ссылке. 

Специальные условия для подписчиков "ПРАЙМ": скидка на участие в саммите 10% по промо-коду "1prime". 

Узнать подробнее об участии в Саммите также можно у менеджера по делегатскому участию Елены Проненко, 
+7 903 684 63 07, E.Pronenko@adamsmithconferences.com 

Для аккредитации СМИ отправьте заявку на электронную почту: O.Krylatova@adamsmithconferences.com, Ольга 
Крылатова. 

https://1prime.ru/announcement/20220330/836383435.html 

 

К аннотации 
 

 

 

Gazeta.Ru, 15.03.2022, «Значительная часть российской финансовой системы попала под 

санкции»  

Евросоюз утвердил четвертый пакет санкций в отношении России 

Евросоюз официально ввел четвертый пакет санкций против России. Он ограничил импорт стали из России, 
инвестиции в энергетический сектор страны, экспорт предметов роскоши в РФ. Британия также запретила 
экспорт в Россию предметов роскоши и ввела 35-процентные тарифы на импорт из РФ. В Кремле признали, что 
"экономика России переживает трудности", но отметили, что текущая ситуация является "возможностью для 
развития". 

Евросоюз одобрил новый пакет санкций в отношении России, который предусматривает запрет на поставку в 
РФ ряда товаров, сообщается на сайте Еврокомиссии. 

В частности, запрет коснулся стальной продукции, предметов роскоши, автомобилей премиум-класса и 
ювелирных изделий. Санкции также предусматривают запрет на инвестиции, передачу технологий и 
финансовые услуги, связанные с разведкой и добычей энергоресурсов. Исключения сделали лишь для мирного 
атома и транспортировки энергии. 

Министр экономики и финансов Франции Брюно Ле Мэр подчеркивал, что новый пакет санкций затронет более 
600 россиян. Пока нет точных данных о том, кто из российских граждан попал в этот список. Он появится позже 
в Официальном журнале ЕС. 



 

16.03.2022 

"Значительная часть российской финансовой системы попала под санкции", - отметил Ле Мэр. Он указал, что 
ЕС "рассматривает все варианты" санкционного давления на Россию. 

Четвертый пакет ограничительных мер включает: 

• полный запрет на транзакции с некоторыми российскими госпредприятиями в различных секторах; 

• расширение черного списка, в который попали "олигархи и пропагандисты, продвигающие кремлевское 
изложение ситуации на Украине"; 

• ограничения на инвестиции в энергетический и нефтяной сектор ; 

• запрет экспорта в Россию предметов роскоши. В частности, это затронет дорогие машины и ювелирные 
изделия; 

• ограничения на импорт продукции из железа и стали. В ЕС рассчитывают, что эти рестрикции приведут к потере 
Россией экспортных доходов в размере до €3,3 млрд; 

• запрет рейтинговым агентствам предоставлять любые услуги по определению кредитных рейтингов, 
связанных с Россией. 

Также ЕС и другие члены Всемирной торговой организации договорились отказать российским товарам и 
услугам в режиме наибольшего благоприятствования на рынках Евросоюза. 

Британские санкции 

Лондон также решил запретить экспорт в Россию предметов роскоши и ввести дополнительные тарифы на 
британский импорт из РФ на уровне 35%. 

"Наименования этой продукции были отобраны таким образом, чтобы нанести максимальный ущерб российской 
экономике, минимизировав негативные последствия для Великобритании: железо, сталь, удобрения, дерево, 
автопокрышки, железнодорожные контейнеры, цемент, медь, алюминий, серебро, свинец, железная руда, 
напитки, крепкий алкоголь (включая водку) и уксус, стекло и посуда из стекла, злаки, семена масленичных 
культур, бумага и картон, машинное оборудование, произведения искусства, антиквариат, кожа животных и 
искусственная кожа, корабли и белая рыба", - указано в сообщении. 

Отмечается, что речь идет о "первоначальном перечне товаров стоимостью ?900 млн" ($1,1 млрд). 

Кроме того, Британия ввела санкции в отношении 350 российских физических и юридических лиц. В список 
попали Михаил Мишустин, Мария Захарова, Дмитрий Медведев, Сергей Иванов, Сергей Соловьев, Ольга 
Скабеева, Тигран Кеосаян, Роман Бабаян, Антон Красовский, Захар Прилепин и Аркадий Мамонтов. Под санкции 
также подпали супруга Дмитрия Пескова Татьяна Навка, Елизавета и Николай Песковы. 

Активы бизнесменов Михаила Фридмана и Петра Авена заморозили, а им самим запретили въезд в страну. 

"Нет худа без добра" 

По словам представителя Кремля Дмитрия Пескова, заявления о "разрушенной российской экономике" не 
отражают реальность. Так пресс-секретарь президента прокомментировал слова представителя Белого дома 
Джен Псаки о том, что США и их союзники путем санкций "полностью сокрушили" российскую экономику. 

Песков признал, что "экономика России переживает трудности", но добавил, что это одновременно является "и 
возможностью для развития, для обновления, для достижения большей независимости, для налаживания новых 
производств и так далее". 

"У нас есть хорошая пословица: "Нет худа без добра". Пытаемся имеющиеся трудности использовать в наших 
интересах", - сказал представитель Кремля. 

Украина вводит ответственность за сотрудничество с Россией 

Украинский президент Владимир Зеленский подписал закон, который вводит тюремное заключение за 
сотрудничество с "государством-агрессором" сроком до 15 лет. 

"Закон о коллаборационизме подписан президентом Украины и будет опубликован", - сказал первый замглавы 
председателя Верховной рады Украины Александр Корниенко. 
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По его словам, порядка 20 депутатов украинского парламента, покинувших страну с 24 февраля, должны быть, 
по его мнению, осуждены за сотрудничество с Россией на максимальный срок, предусматриваемый этим 
законом. 

Ранее Верховная рада приняла закон о принудительном изъятии на Украине собственности России и российских 
резидентов. 

Киев приступил к национализации российских вагонов 

Украинская железная дорога "Укрзализныця" начинает национализацию российских вагонов, находящихся на 
Украине, сообщил председатель правления компании Александр Камышин. 

По данным "Укрзализныця", на путях стоят 15 тыс. российских вагонов, в том числе 3 тыс. вагонов, 
принадлежащих лизинговым компаниям. Это 1,2 и 0,24% соответственно от общего парка грузовых вагонов 
России. По данным РЖД, на конец 2021 года общий парк грузовых вагонов в России составил 1,24 млн единиц. 

Киев займется установлением владельцев вагонов, среди учредителей которых есть Россия. 

Как отметил Камышин, 3 тыс. вагонов точно принадлежат компаниям, связанным с РФ. Среди них "ВЭБ-Лизинг", 
"ВТБ-Лизинг", "Газпромтранс", ГТЛК, "Сбербанк Лизинг". По данным "Укрзализныця", в России находятся 482 
украинских вагона. 

В компании отметили, что национализация началась после подписания главой государства соответствующего 
закона, а сама "процедура займет время". 

"На первом этапе составляем перечень владельцев вагонов, у которых среди учредителей есть Россия. Далее 
будет кабмин, СНБО, указ президента и еще один закон Украины", - сказал Камышин. По его словам, 
установление владельцев вагонов с долей капитала у России - задача небыстрая. 

https://www.gazeta.ru/business/2022/03/15/14632033.shtml 
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Гудок, 16.03.2022, Перспективный маршрут  

Китайским грузоотправителям предложили новый вариант доставки грузов в Россию 

В марте АО «РЖД Бизнес Актив» (РЖДБА) организовало новый сухопутный мультимодальный сервис из Китая 
в Россию через территорию Казахстана. Маршрут позволил связать Северо-Запад России с одним из 
крупнейших производственных городов Китая – Шеньчженем. В компании рассчитывают сделать сервис 
регулярным – четыре поезда ежемесячно. 

Маршрут нового сервиса проходит из Шеньчженя (провинция Гуандун на юге КНР) в Санкт-Петербург. Поезд 
следует через пограничные переходы Хоргос – Алтынколь (между Китаем и Казахстаном) и Семиглавый Мар – 
Озинки (между Казахстаном и Россией). 

Как рассказал «Гудку» заместитель директора по продажам АО «РЖД Бизнес Актив» Антон Тихонов, конечной 
точкой пути является станция Шушары (Санкт-Петербург). Расчётное время следования – 18 дней. Основным 
грузом являются товары народного потребления. 

РЖДБА обеспечивает формат перевозки «от двери до двери», включая железнодорожную и автомобильную 
доставку. Железнодорожная составляющая включает полный комплекс обслуживания – предоставление 
контейнеров, оплату железнодорожного тарифа, обработку контейнеров на терминале ОАО «РЖД» на станции 
Шушары. 

По результатам первой отправки компания планирует сделать сервис регулярным. Эксперты отмечают, что 
новый продукт РЖДБА будет востребован на рынке. В частности, это связано с наличием потенциальной 
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грузовой базы для контейнерных отправок в Шеньчжене – одном из крупнейших городов Китая с 
высокоразвитым производством, отмечает генеральный директор исследовательского агентства InfraNews 
Алексей Безбородов. 

Как сообщил «Гудку» президент национального исследовательского центра «Перевозки и инфраструктура» 
Павел Иванкин, сегодня любой сухопутный сервис воспринимается транспортным рынком положительно. Это, 
в частности, связано с возросшим риском при морских отправках на фоне запрета на работу морских линий с 
рядом портов. 

«Ограничивающиеся возможности международных морских линий актуализируют в России импорт товаров 
народного потребления из Китая. Вероятно, в ближайшей перспективе стоит ожидать роста таких перевозок», – 
заключил исполнительный директор Евразийского союза участников железнодорожных грузовых перевозок 
Сергей Авсейков. 

https://gudok.ru/newspaper/?ID=1597445&archive=2022.03.16 
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Гудок, 16.03.2022, Рельсы для высоких скоростей  

Сергей Палкин, директор по техническому регулированию железнодорожной продукции ЕВРАЗа 

– В начале марта Федеральное бюджетное учреждение «Регистр сертификации на федеральном 
железнодорожном транспорте» выдал ЕВРАЗу сертификат на рельсы категории ДТ350ВС400. Что это за рельсы 
и для чего они предназначены? 

– В 2020 году мы получили поручение от ОАО «РЖД» на разработку железнодорожных рельсов для 
высокоскоростной магистрали Москва – Казань. Вскоре эту линию решили заменить на автомобильную дорогу, 
а нашу продукцию использовать для строительства отдельной линии Москва – Санкт-Петербург. Согласно 
техническим условиям, ранее согласованным с ОАО «РЖД», АО «ВНИИЖТ» и АО «Скоростные магистрали», 
мы разработали рельсы, предназначенные для движения поездов со скоростью 400 км/ч. При этом сегодня во 
всём мире производство рельсов обеспечивает скорость не более 350 км/ч. Рельсы также предназначены для 
суровых условий с температурным перепадом свыше 110 градусов. Начало серийного производства продукции 
под потребность ОАО «РЖД» планируется в III квартале текущего года. 

– За счёт чего удалось добиться таких технических характеристик? 

– Для того чтобы наша продукция была способна выдерживать скорость движения до 400 км/ч, мы применили 
повышенные требования к точности профиля и отклонениям от прямолинейности. При этом увеличение 
стойкости рельсов к перепадам температур связано с улучшением химического состава, микроструктуры, а 
также с введением показателя ударной вязкости при –60С. 

https://gudok.ru/newspaper/?ID=1597446&archive=2022.03.16 
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Гудок, 16.03.2022, Движение к цели  

Брянский центр организации работы железнодорожных станций стал лидером рейтинга 
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В понедельник, 14 марта, в управлении Брянского региона МЖД состоялась торжественная церемония 
награждения коллектива Брянского центра организации работы железнодорожных станций (ДЦС-7) за победу в 
отраслевом соревновании по итогам работы в IV квартале прошлого года. 

Свидетельство за первое место в рейтинге региональных центров Центральной дирекции управления 
движением ОАО «РЖД» начальнику ДЦС-7 Александру Базарову вручил заместитель начальника Московской 
дороги (по территориальному управлению) Марат Шайдуллин. 

«Эта весомая награда – заслуга всех работников центра, – сказал Марат Шайдуллин. – Приятно осознавать, что 
брянские движенцы – лучшие на сети. Теперь коллективу необходимо приложить все усилия и умения, чтобы 
победа в отраслевом соревновании вошла в хорошую привычку». 

При подведении итогов соревнования коллективов структурных подразделений Центральной дирекции 
управления движением ОАО «РЖД» их работа оценивается в общей сложности по 16 показателям. Так, в 
последнем квартале прошлого года Брянский ДЦС, в зоне ответственности которого находятся 72 станции, 
обеспечил высокую погрузку – при плане 424 тыс. тонн она составила 435 тыс. тонн. 

«Конечно, погрузка – далеко не единственный критерий при оценке работы центра, но один из приоритетных, – 
говорит Александр Базаров. – К примеру, доходов по прочим видам деятельности при плане 8 млн 286 тыс. руб. 
мы получили на сумму 8 млн 535 тыс. руб. За то же время у нас не было событий и происшествий, связанных с 
нарушением безаварийности движения поездов, трудовой и технологической дисциплины, мы избежали 
убытков от несохранности грузов и повреждения вагонов. 

В центре сегодня работают 423 человека. «Мы шли к этой победе постепенно и упорно. Уверен, что для всех 
коллег эта победа станет стимулом к дальнейшему развитию, – заметил начальник ДЦС-7. – В Брянском центре 
организации работы железнодорожных станций немало сотрудников, которые зарекомендовали себя как 
большие профессионалы и настоящие мастера своего дела. Коллектив делает всё для того, чтобы на достойном 
уровне обеспечить график движения поездов, сроки доставки грузов, безопасность движения, внести вклад по 
организации и управлению перевозочным процессом на полигоне столичной магистрали. Лидерство в отрасли 
по итогам последнего квартала 2021 года побуждает нас стремиться к новым достижениям». 

Перспективы развития Брянского центра организации работы железнодорожных станций его руководитель 
связывает в том числе с технологическим обновлением, внедрением технологий бережливого производства и 
вовлечением сотрудников в процесс оптимизации деятельности станций. «Мы постоянно ищем новые подходы 
к грузовой работе, все начальники станций заинтересованы в привлечении на магистраль новых клиентов. При 
этом каждый железнодорожник должен быть готов к постоянному нарастанию автоматизации процессов, 
увеличению объёмов технологической модернизации», – заметил Александр Базаров. 

https://gudok.ru/newspaper/?ID=1597464&archive=2022.03.16 
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ТАСС, 15.03.2022, Военные железнодорожники ЮВО отправились на реконструкцию участка 

БАМ  

Отдельному батальону механизации ЖДВ ЮВО предстоит выполнить работы по устройству притрассовых 
автодорог и сооружению земляного полотна на перегоне Верхнезейск - Апетенок 

КРОПОТКИН /Краснодарский край/, 15 марта. /ТАСС/. Первые подразделения Железнодорожных войск (ЖДВ) 
Южного военного округа (ЮВО) отправились на реконструкцию железнодорожного участка Улак - Февральск 
Байкало-Амурской магистрали (БАМ), сообщает Министерство обороны РФ. 

"Привлечение железнодорожных подразделений ЮВО осуществляется с целью усилить группировку ЖДВ, 
выполняющих задачи по реконструкции объектов на участке Улак - Февральск БАМ", - говорится в сообщении, 
распространенном во вторник. 
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Торжественная церемония убытия состоялась в Краснодарском крае на базе отдельного батальона 
механизации ЖДВ ЮВО. "Военные железнодорожники выполнили погрузку около двух десятков единиц 
тыловой, инженерной и специальной железнодорожной техники и имущества на платформы. В составе эшелона 
лучшие специалисты ЖДВ - военные водители, экскаваторщики, бульдозеристы", - информирует ведомство. 

"По прибытии на станцию Верхнезейск Дальневосточной железной дороги военнослужащие разгрузят эшелон, 
личный состав разместится в комфортабельных блочно-модульных городках, спроектированных по российским 
технологиям, и приступит к выполнению поставленных задач", - говорится в сообщении. 

С марта по октябрь отдельному батальону механизации ЖДВ ЮВО предстоит выполнить работы по устройству 
притрассовых автодорог и сооружению земляного полотна на перегоне Верхнезейск - Апетенок в объеме более 
70 тыс. куб. м, говорится в пресс-релизе. 

В ходе торжественной церемонии заместитель командира 39-й отдельной ордена Жукова бригады по военно-
политической работе Сергей Родионов отметил, что "это будет ответственная и "ювелирная" работа, так как 
придется прокладывать вторую ветку, не останавливая движения поездов". 

О подразделении 

Отдельный железнодорожный батальон механизации предназначен для выполнения больших объемов 
земляных работ и обеспечен современными образцами военной, специальной техники. Это, в частности, 
карьерные автосамосвалы M-30, бульдозеры, экскаваторы и ремонтная мастерская. 

Перед отправкой в Амурскую область в пункте постоянной дислокации военнослужащие прошли полное 
медицинское обследование, а также вакцинировались от COVID-19. 

О работах 

В Минобороны напомнили, что в соответствии с указом президента РФ реализует инвестиционный проект под 
названием "Модернизация БАМа и Транссиба". С учетом значительных объемов работ и сжатых сроков 
руководство ОАО "РЖД" обратилось в Минобороны России с предложением об участии подразделений военного 
ведомства в реализации данного проекта. Председателем правительства РФ было поручено Минтрансу 
совместно с Минстроем, Минобороны и ОАО "РЖД" проработать программу привлечения ЖДВ на ближайшие 
пять лет. 

ЖДВ был поручен участок БАМ от станции Улак до станции Февральск общей протяженностью 339 км. Всего 
реконструкции подлежит 19 участков (объектов), в том числе строительство разъездов, двухпутных вставок и 
второго главного пути. Основные объемы работ составляют: земляные работы - более 5 млн куб. м; укладка 
верхнего строения пути - до 110 км; монтаж стрелочных переводов - 111 комплектов. 

В Минобороны отмечают, что "значение данного отрезка БАМ для экономики страны огромно: реконструкция 
БАМ к концу 2024 года увеличит транспортные возможности Восточной Сибири". 

Как ранее отметил министр обороны РФ Сергей Шойгу, Россия сможет расширить выход на рынки стран 
Азиатско-Тихоокеанского региона. При этом он выразил уверенность, что железнодорожные войска достойно 
справятся с поставленными задачами. 

https://tass.ru/ekonomika/14071485 
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ТАСС, 15.03.2022, РФ не намерена удерживать иностранные вагоны и контейнеры на своей 

территории - Минтранс  

РФ не намерена удерживать иностранные вагоны и контейнеры на своей территории - Минтранс 
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МОСКВА, 15 марта. /ТАСС/. Россия не планирует удерживать вагоны и контейнеры других государств, 
находящиеся на территории страны, говорится в заявлении Минтранса. 

"Никаких мероприятий, направленных на удержание вагонов и контейнеров иностранных железнодорожных 
администраций, не предусмотрено и не планируется. Таким образом, грузовые вагоны иностранных государств 
могут беспрепятственно курсировать по всей сети российских железных дорог в рамках действующих 
нормативных документов. Каких-либо ограничений нормативными правовыми актами РФ для них не 
предусматривается", - говорится в сообщении. 

ТАСС # Российские новости РФ не намерена удерживать иностранные вагоны и контейнеры на своей 
территории - Минтранс 
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ТАСС, 15.03.2022, РЖД обеспечивают бесперебойную доставку социально значимых грузов  

РЖД обеспечивают бесперебойную доставку социально значимых грузов 

МОСКВА, 15 марта. /ТАСС/. РЖД обеспечивают бесперебойную доставку социально значимых грузов, под 
особым контролем находятся перевозки медикаментов. Об этом сообщили в пресс-службе компании. 

"Обеспечиваем бесперебойную доставку социально значимых грузов. Их перевозки заметно увеличились за 
первые две недели марта. Также под особым контролем держим перевозки медикаментов. По железной дороге 
с начала марта отправлено 1,1 тыс. т различных лекарств (рост в 1,8 раза)", - отметили в РЖД. 

ТАСС # Единая лента РЖД обеспечивают бесперебойную доставку социально значимых грузов 
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Гудок (on-line), 15.03.2022, Внутрироссийские перевозки: драйверы роста - минеральные и 

химические удобрения  

Участники транспортного рынка рассказали "Гудку" о перспективах перевозок удобрений 

За 13 дней марта, по данным холдинга, их отправки увеличились на 34,4%. Участники транспортного рынка 
рассказали "Гудку" о перспективах перевозок удобрений. 

В сегменте наблюдается рост 

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

Увеличение объемов 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. 
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Позитивный тренд также наблюдается в объемах 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 объемов перевозки удобрений в контейнерах основной объем 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 объема 
мощностей по перевалке удобрений в портах, так и развитие Северного морского пути, сопряженное с 
увеличением его значимости в национальных транспортных потоках. 

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 введен 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. 

Еще одним трендом стало повышение доли контейнерных отправок. По итогам двух месяцев текущего года 
объем 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, 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 осуществлен 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 объем 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-



 

16.03.2022 

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. 

Аграрии обеспечат спрос 

Сергей Соколов, координатор региональных отделений "Опоры России" в Сибирском федеральном округе, 
учредитель "Татарскзернопродукта", генеральный директор АО "Новосибирскхлебопродукт" 

Потребность в минеральных удобрениях со стороны российских аграриев ежегодно увеличивается примерно на 
15-20%. Поэтому новые объемы этой продукции, которые переориентируют на внутренний рынок из-за 
ограничений экспорта, будут освоены сельхозпроизводителями. 

Заявки российских аграриев на минеральные удобрения под весенние полевые работы были сформированы 
еще в ноябре. При этом спрос даже превысил те объемы, которые предлагали производители удобрений. И это 
именно платежеспособный спрос, поскольку на мировых рынках установились высокие цены на 
сельскохозяйственную продукцию. В таких условиях рост внутрироссийских перевозок этой продукции стал 
хорошей новостью для производителей зерновых и сельскохозяйственных культур. Второй момент, который 
нужно учитывать, - стоимость удобрений. Правительство приняло решение зафиксировать цены на 
минеральные удобрения, что также подогревает спрос. 

В то же время рост внутрироссийских перевозок удобрений должен также поддерживаться развитием 
инфраструктуры. 

Речь, в частности, о местах складирования, распределительных центрах. Как мне кажется, было бы 
целесообразно проработать создание таких объектов на узловых станциях, расположенных на сельских 
территориях. 

Ставка на внутренний рынок 

Евгения Фисенко, руководитель пресс-службы АО "РЖД Логистика" 

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

Основные объемы 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, 
Московская, Новгородская области и Ставропольский край - по 3%. Оставшиеся 39% приходятся на ряд других 
регионов страны, чья доля незначительна. 
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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 объеме. В целом тренд на 
замещение экспорта внутренними перевозками виден, но давать какие-то оценки масштабам сокращения 
внешнего рынка преждевременно. Страны-импортеры 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. 

Российские экспортеры 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. 

Объемы 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 импортерами являются США, 
Бразилия, Китай, Индия. Эти направления - основные в структуре российского экспорта. На мировом рынке 
смешанных удобрений основными импортерами 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 неопределенности 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. 

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. 

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

Удобрения предпочитают контейнеры 

Артур Нурмухамедов, генеральный директор ABC-Rail 
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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 объема 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 произойдет, как только стабилизируется курс национальной валюты и заработают 
новые схемы международных расчетов. Для логистов, операторов, да и для ОАО "РЖД" это очень серьезный 
вызов - придется менять схемы поставок, отрабатывать новые направления отгрузки, перемещать хопперы и 
платформы на новые маршруты. 

Отмечу, что технология перевозок удобрений все 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 январем 2021 года в 1,8 раза, абсолютный показатель достиг 5,7 тыс. ДФЭ. 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%. 

Еще больше интересных новостей в телеграм-канале . 

https://gudok.ru/content/freighttrans/1597374/ 

 

К аннотации 
 

 

 

Октябрьская магистраль (Санкт-Петербург), 16.03.2022, Обслуживая экспортный путь  

Гатчинские путейцы обеспечивают исправное состояние полотна для бесперебойных грузоперевозок 

Сегодня, 16 марта, коллектив Гатчинской дистанции пути Октябрьской дирекции инфраструктуры отмечает 115 
лет со дня основания своего предприятия. 

Днём рождения дистанции считается подписание служебного приказа Управления Северо-Западных железных 
дорог в марте 1907 года об административном разделении Службы пути Петербурго-Варшавской и 
Балтийской железных дорог. 

Напомним, 21 июля 1857 года начала свою работу Петергофская железная дорога: состав из 14 вагонов 
благополучно доставил 300 пассажиров из Северной столицы до Петергофа за 1 час 10 мин. Затем, к концу 1872 
года, была проложена соединительная ветвь от Красного Села до Гатчины, и Петергофская вошла в состав 
Балтийской железной дороги, связавшей Санкт-Петербург с портами Эстонии на берегу Финского залива. Её 
протяжённость в итоге составила около 600 км. Она предназначалась для перевозки разнообразных импортно-
экспортных грузов из Ревельского порта вглубь России. 

Гатчинская дистанция пути имеет два основных направления обслуживания: Санкт-Петербург – Луга и участок 
Санкт-Петербург – Ивангород, по которому отправляются на экспорт гружёные поезда. Средняя годовая 
грузонапряжённость на этом участке составляет более 140 млн тонн. 

Сейчас в ведении местных путейцев 558 км развёрнутой длины пути, 16 станций, в том числе крупные и узловые 
– Гатчина-Товарная-Балтийская и Луга-I, 565 стрелочных переводов, 70 железнодорожных переездов. 

Для обеспечения бесперебойного и безопасного движения грузовых и пассажирских поездов в прошлом году в 
границах обслуживания предприятия выполнен капитальный ремонт на перегоне Лямцево – Плюсса: обновлено 
6,9 км, а на перегонах Кикерино – Волосово и Волосово – Молосковицы ремонтом пройдено 12,4 км. 



 

16.03.2022 

Благодаря профессионализму и сплочённой работе коллектива балловая оценка состояния пути в четвёртом 
квартале прошлого года при плановом показателе 3,9 выполнена на 4 балла. Держать планку гатчинские 
путейцы продолжают и в 2022-м. В этом году в их вотчине запланировано обновить более 17 км пути. Работы 
будут проводиться на перегонах Серебрянка – Лямцево, Кикерино – Волосово, Гатчина-Товарная-Балтийская 
– Войсковицы. 

https://gudok.ru/zdr/169/?ID=1597416&archive=60322 
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РЖД Партнер.ru, 15.03.2022, РЖД опубликовали график ремонтно-путевых работ на 2022 год  

На сайте ОАО «РЖД» опубликован график ремонтно-путевых работ на весь 2022 год. Данные содержат 
помесячный перечень работ с указанием конкретных участков их проведения и требуемый для этого размер 
ограничения движения в парах поездов.  

РЖД опубликовали график ремонтно-путевых работ на 2022 год 

«Для проведения плановых работ по модернизации и текущему содержанию инфраструктуры ОАО «РЖД» 
вводит временные ограничения на движение поездов, что влияет на пропускную способность отдельных 
участков железных дорог», – говорится в сообщении монополии. 

Закрытие железнодорожных путей общего пользования в соответствии с директивным планом-графиком 
производства ремонтно-путевых работ является для перевозчика основанием для отказа при согласовании 
заявок на перевозку грузов и запросов-уведомлений на перевозку порожних грузовых вагонов (в соответствии 
со ст. 11 Устава железнодорожного транспорта РФ, пунктом 10 приказа Минтранса России от 6 сентября 2010 г. 
№ 192), напоминают в ОАО «РЖД». 

Согласно директивному графику, например, в апреле наибольшие по продолжительности технологические окна 
запланированы на Московской железной дороге – строительство путей на станциях Москва – Петушки и Москва 
– Зерново, на Северной – строительство путей на станциях Ярославль-Главный – Сонково, на Северо-
Кавказской – ремонт контактной сети на станциях Ростов-Главный – Успенская Капитальный, на Юго-Восточной 
– капитальный ремонт контактной сети на станциях Пенза I – Поворино. 

https://www.rzd-partner.ru/zhd-transport/news/rzhd-opublikovali-grafik-remontno-putevykh-rabot-na-2022-god/ 
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РЖД Партнер.ru, 15.03.2022, Нехватка запчастей и кадров  

Уровень технического состояния вагонов в IV квартале 2021 года был оценен респондентами на 58 баллов по 
100-балльной шкале. По сравнению с предыдущим периодом показатель потерял 2 пункта. Как отметила 
половина опрошенных, в целом состояние вагонов остается без изменений, хотя процесс обновления парка 
потихоньку продолжается. При этом ремонтные депо забиты вагонами, запчасти в дефиците, сроки 
затягиваются, а сама стоимость ремонта под конец года увеличилась. 

Нехватка запчастей и кадров  
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«Иногда видим новые вагоны – и обычные стандартные, и инновационные от УВЗ, но не сказать, чтобы часто 
это происходило. Отцепки тоже не особенно критичны», – поделился представитель сегмента строительных 
грузов. 

Безусловно, периодически попадаются непригодные к перевозке вагоны, поэтому некоторые респонденты 
снизили свою оценку по рассматриваемому критерию. Например, отмечается ухудшение состояния кузова. В 
итоге отбраковывается в среднем 5–6% подаваемого парка (у представителей щебеночных карьеров бывает и 
около 10–25% от общего прибытия). Есть нарекания и к коммерческому состоянию, в частности, цистерн. Но 
больше всего претензий все-таки к техническому состоянию – речь о пресловутом тонком гребне. В итоге по 
РЖД ехать можно, а на международные направления такие вагоны непригодны. 

Другая половина опрошенных была более критична в своих высказываниях, говоря о том, что состояние парка 
стало существенно ухудшаться. Тем не менее один из респондентов указал и на некоторые улучшения, которые 
наблюдались в IV квартале, если сравнивать с летним периодом. «Летом браковали по 70 вагонов, сейчас – по 
6», – отметил он. 

Однако вопросы у клиентов есть не к частоте ТОРа, а к самим срокам его проведения. «Вырос не объем отцепок, 
а сроки ремонта – в 10 раз, – подтверждает представитель сегмента нефтегрузов. – Если 2–3 года назад ТОР 
вагон проходил за 5 суток, то сейчас доходит до 70. Более того, у нас есть вагоны в деповском ремонте, которые 
стоят 170 суток. А в среднем ТОР длится 30–40 суток. Отвратительный сервис». 

Другой респондент также пожаловался, что при ремонте вагон выходит из строя не менее чем на полтора, а 
теперь и на два месяца. «В целом IV квартал в этом отношении был тяжелее всех. Октябрь и декабрь для нас 
были самыми худшими по ремонтам, да и по всем остальным параметрам», – добавил он. 

Кроме того, движенцы не всегда потом могут забрать готовые вагоны – они заперты из-за брошенных на сети 
поездов. 

Наконец, к вышеназванным проблемам респонденты добавляют нехватку квалифицированных сотрудников в 
сфере вагоноремонта. 

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.  

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

Краткая версия исследования доступна по ссылке. 

https://www.rzd-partner.ru/zhd-transport/comments/nekhvatka-zapchastey-i-kadrov-/ 
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ekb.sm.news, 15.03.2022, На заводе «Уральские локомотивы» состоялась презентация 

грузового электровоза нового поколения  
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11 марта 2022 года на заводе "Уральские локомотивы" состоялась презентация нового электровоза 3ЭС8 с 
асинхронным тяговым приводом отечественного производства, который станет базовой платформой для целой 
линейки перспективных электровозов с разными характеристиками и назначением 

В торжественной презентации локомотива приняли участие полномочный представитель Президента РФ в 
УрФО Владимир Якушев, губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев, генеральный директор - 
председатель правления РЖД Олег Белозеров, председатель правления, президент компании "Транснефть" 
Николай Токарев, руководство и сотрудники предприятия. 

Владимир Якушев оценил значимость осуществляемого на заводе "Уральские локомотивы" полного цикла 
производства электровозов и электропоездов: от разработки чертежей конструкторской документации до 
выпуска и гарантийного обслуживания подвижного состава. "Очень важно в новых экономических условиях 
переходить на полную локализацию производства транспортной железнодорожной техники, чтобы полностью 
исключить зависимость от иностранных комплектующих и программного обеспечения", - отметил полпред. 

Новинка сочетает максимум наработок конструкторского бюро завода "Уральские локомотивы" и российских 
предприятий, изготавливающих комплектующие, узлы и модули. Использование современных конструкционных 
решений, материалов и способов обработки позволило добиться высочайшей надежности и улучшения 
реализации силы тяги в сравнении с электровозами предыдущего поколения. 

"Импортозамещение - одна из ключевых государственных задач, которая успешно решена в этом современном 
локомотиве. Это повод для нашей общей гордости и даст возможность Российским железным дорогам по-
прежнему быть лучшими в мире", - отметил генеральный директор - председатель правления РЖД Олег 
Белозеров. 

Впервые для локомотива был разработан отечественный асинхронный тяговый привод с возможностью 
поосного регулирования силы тяги - это совместная разработка компании "Тяговые компоненты" (входит в 
Группу Синара) и завода "Русские электрические двигатели" (входит в структуру компании "Транснефть"). 
Российская разработка выгодно отличается от предыдущего поколения значительным снижением массы, 
высоким уровнем сопротивления внешним воздействиям, низким уровнем шума и двусторонней передачей 
тяговых усилий. Это повысит эксплуатационные характеристики техники, ее надежность и безопасность в 
условиях интенсивной работы на магистральной сети. Новый локомотив 3ЭС8 сможет вести поезда массой 7100 
тонн в условиях горного рельефа и сложного климата, обеспечивая бесперебойные поставки грузов. 
Грузоподъемность локомотива 3ЭС8 на 42 % выше, чем у локомотивов предыдущего поколения. Итоговая длина 
поезда может превышать 1 км. 

"Создание собственного, отечественного производства тяговых электродвигателей стало очень важным этапом 
реализации Программы импортозамещения. Более того, учитывая масштабы и роль железнодорожного 
транспорта в грузовых и пассажирских перевозках в нашей стране, это также огромный шаг вперед в деле 
обеспечения промышленной и транспортной независимости и безопасности Российской Федерации", - отметил 
президент компании "Транснефть" Николай Токарев. "Мы не собираемся останавливаться на достигнутом и уже 
выходим на следующий этап - создание двигателя мощностью 430 кВт, о разработке и создании которого мы 
договорились сегодня", - добавил Николай Токарев. 

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев сказал: "Пуск первого образца инновационного грузового 
электровоза - это новая веха в истории не только уральского машиностроения, но и российских грузоперевозок. 
Яркий пример успешной кооперации отечественных предприятий в решении задач импортозамещения. Новый 
грузовой электровоз - это еще один шаг в будущее. Его главное преимущество - уникальный отечественный 
двигатель собственной разработки. Умная и современная машина в полной мере учитывает специфику 
российской инфраструктуры, отвечает самым строгим требованиям к качеству и безопасности. Со своей 
стороны, мы будем и впредь стремиться создавать комфортные условия для развития машиностроения и 
железнодорожных перевозок". 

Генеральный директор Группы Синара Михаил Ходоровский рассказал, что новая серия грузовых электровозов 
постоянного тока будет носить название "Малахит" - это наиболее узнаваемый символ Уральского края, где 
сегодня создаются инновационные локомотивы. "3ЭС8 уже начал проходить сертификационные и приемочные 
испытания, которые продлятся до октября текущего года. В ходе испытаний будет подтверждена эффективность 
инженерных решений и доказан высокий уровень российской инженерной школы", - сказал Михаил Ходоровский. 
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https://ekb.sm.news/na-zavode-uralskie-lokomotivy-sostoyalas-prezentaciya-gruzovogo-elektrovoza-novogo-
pokoleniya-71358-u3t5/ 
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riafan.ru, 15.03.2022, РЖД планирует доставить грузовые контейнеры из Китая в Петербург 

через Казахстан  

Контейнерный оператор "РЖД Бизнес Актив" объявил о запуске мультимодальных грузовых перевозок между 
Китаем и Россией. Маршрут будет проходить через Казахстан, сообщили представители пресс-службы 
компании. 

Отмечается, что новый маршрут свяжет Санкт-Петербург и китайский город Шеньчжень. Срок доставки грузовых 
контейнеров составит 18 дней. По словам представителей оператора "РЖД Бизнес Актив", первый поезд с 
грузом уже был отправлен. 

"Первый поезд с сорокафутовыми контейнерами отправлен в марте. Основной груз - товары народного 
потребления. В дальнейшем планируем отправлять 4 поезда ежемесячно", - рассказали в компании. 

"РЖД Бизнес Актив" - дочерняя компания РЖД, специализирующаяся на контейнерных перевозках. Согласно 
статистике за 2021 год, объем перевозок оператора составляет около 200 тысяч TEU. 

Как сообщалось ранее, компания "Российские железные дороги" запустила собственный сервис для 
бронирования отелей и экскурсий. Ресурс был создан на отечественном программном обеспечении. 

https://riafan.ru/22027088-RZHD_planiruet_dostavit_gruzovie_konteineri_iz_Kitaya_v_Peterburg_cherez_Kazahstan 
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РЖД Партнер.ru, 15.03.2022, Минтранс: Россия не планирует удерживать вагоны и контейнеры 

других государств, находящиеся на территории страны  

Россия не планирует удерживать вагоны и контейнеры других государств, находящиеся на территории страны, 
говорится в заявлении Минтранса. 

«Никаких мероприятий, направленных на удержание вагонов и контейнеров иностранных железнодорожных 
администраций, не предусмотрено и не планируется. Таким образом, грузовые вагоны иностранных государств 
могут беспрепятственно курсировать по всей сети российских железных дорог в рамках действующих 
нормативных документов. Каких-либо ограничений нормативными правовыми актами РФ для них не 
предусматривается», – сообщает министерство. 

В Минтрансе отметили, что 14 марта в РФ были приняты изменения в Воздушный кодекс и ряд законодательных 
актов по обеспечению работы транспортного комплекса в условиях cанкций. «Положения закона направлены в 
том числе на защиту интересов российских владельцев грузовых вагонов и не содержат положений об 
одностороннем удержании грузовых вагонов, принадлежащих железнодорожным администрациям зарубежных 
стран», – заявляет ведомство. 

Ранее сегодня компания «Укржелдорога» («Укрзализныця») объявила о начале процедуры национализации 15 
тыс. российских вагонов, находящихся на территории Украины. По словам главы правления «Укржелдороги» 
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Александра Камышина, принадлежащие России вагоны относятся к компаниям «ВЭБ-лизинг», «ВТБ Лизинг», 
«Газпромтранс», «Сбербанк Лизинг» и др. 

https://www.rzd-partner.ru/zhd-transport/news/mintrans-rossiya-ne-planiruet-uderzhivat-vagony-i-konteynery-drugikh-
gosudarstv-nakhodyashchiesya-na/ 
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РЖД Партнер.ru, 15.03.2022, За первые две недели марта на сети РЖД выросли объемы 

доставки социально значимых грузов  

Российским железным дорогам удалось за первые две недели марта существенно увеличить объемы 
бесперебойной доставки социально значимых грузов – в сравнении с аналогичным прошлогодним периодом. 
Об этом пресс-служба компании сообщила в своем Telegram-канале. 

За первые две недели марта на сети РЖД выросли объемы доставки социально значимых грузов 

Так, на 45% выросли объемы отправки мясных консервов (2 тыс. т), на 41 и 35% – лапши и макарон 
соответственно (4 тыс. т и 4,8 тыс. т), на 21% – мяса и животных масел (22 тыс. т), на 8% – сахара (111 тыс. т), 
на 4% – пшеничной муки (13 тыс. т). 

Отмечен рост и в отправке иных продуктов питания. В частности, за первые 14 дней календарной весны к 
перевозке приняли свыше 1 тыс. т сгущенного молока (рост более чем в 1,5 раза) и 1 тыс. т шоколада, что на 
28% превысило показатель первой половины марта 2021-го. 

«Также под особым контролем держим перевозки медикаментов. По железной дороге с начала марта 
отправлено 1,1 тыс. т различных лекарств – рост в 1,8 раза», – отметили в пресс-службе РЖД. 

https://www.rzd-partner.ru/zhd-transport/news/za-pervye-dve-nedeli-marta-na-seti-rzhd-vyrosli-obemy-dostavki-
sotsialno-znachimykh-gruzov/ 
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РЖД Партнер.ru, 15.03.2022, Операторские компании начинают испытывать давление 

вводимых санкций  

Рынок операторских услуг и действующие на нем операторские компании начинают испытывать давление 
вводимых санкций. Кроме того, в ближайшей перспективе операторам предстоит столкнуться не только с 
санкционным давлением. Становятся более очевидными перспективы профицита вагонов. Не менее значимым 
будет запрос клиентов на активное участие операторов в решении возникающих у них транспортно-
логистических проблем. Действовать при этом придется в рыночных условиях с высокой степенью 
неопределенности и сложности. 

На эти и множество других вызовов потребуется ответить уже в ближайшее время. 

В отношениях «оператор-клиент» получит приоритет и выйдет на первый план сервисная составляющая. 
Сохранить и приумножить грузовую и клиентскую базу смогут операторские компании, имеющие в сервисном 
портфеле комплексные услуги, охватывающие весь транспортно-логистический периметр клиента. 
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Дополнительные преимущества получат технологически продвинутые компании с развитыми компетенциями в 
технологии работы подвижного состава. Сильная технологическая составляющая дает возможность 
компенсировать ценовые потери, которые неизбежны в результате санкционного давления на экономику 
клиента. 

Изменение рыночных условий потребует изменений в кадровом обеспечении. Будет востребован не только 
клиентоориентированный кадровый состав, но и работники, способные находить ответы на вызовы в логистике 
клиентов, создаваемые санкционными ограничениями. 

Подводя итог сказанному, можно утверждать, что ценность оператора для клиента, сохранение, а там, где есть 
возможности, расширение грузовой базы будут определяться способностями операторской компании 
освобождать клиентов от возникающих у них в новых рыночных реалиях транспортно-логистических проблем. 

Автор: Александр Сапронов, академик Международной академии менеджмента 

https://www.rzd-partner.ru/zhd-transport/opinions/operatorskie-kompanii-nachinayut-ispytyvat-davlenie-vvodimykh-
sanktsiy/ 
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Коммерсантъ-Online, 15.03.2022, Уралвагонзавод попал под санкции Евросоюза  

Уралвагонзавода (в составе концерна УВЗ входит в «Ростех») попал в новые санкционные списки Евросоюза. 
Об этом говорится говорится в официальном журнале ЕС. Ранее предприятие попало в санкционный список 
Великобритании. Однако Уралвагонзавод заявлял, что это не окажет существенного влияния на его работу. 

В новые списки санкций также попали «Роснефть», «Газпром нефть», «Транснефть», Объединенная 
авиастроительная корпорация (ОАК), «Алмаз-Антей», КамАЗ, Ростех и другие. Санкции подразумевают 
«строгие экспортные ограничения в отношении товаров и технологий двойного назначения, а также товаров и 
технологий, которые могут способствовать технологическому совершенствованию российского сектора обороны 
и безопасности». 

Под санкциями Евросоюза находятся Дмитрий Пумпянский и его семья. Они также попали под санкции 
Великобритании. Как ранее сообщал «Ъ-Урал», под санкции Канады попал уральский полпред Владимир 
Якушев. Кроме того, в санкционные списки попали Уральский банк реконструкции и развития и Каменск-
Уральский металлургический завод. 

https://www.kommersant.ru/doc/5258929 
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РЖД Партнер.ru, 15.03.2022, Сибирский университет поможет СТМ в проектировании путевой 

техники  

Холдинг «Синара – Транспортные Машины» (СТМ, входит в Группу Синара) и Сибирский государственный 
университет путей сообщения (СГУПС) договорились о создании проектного офиса «Путевые машины», в 
задачу которого будет входить проектирование новых машин и механизмов для путевого комплекса 
железнодорожной отрасли, в том числе с привлечением действующего студенческого научного общества. Такое 
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решение было принято в рамках совещания по вопросам взаимодействия СГУПС и Калужского завода 
«Ремпутьмаш» (часть Холдинга СТМ). 

Сибирский университет поможет СТМ в проектировании путевой техники 

Как отметил ректор СГУПС Алексей Манаков, в настоящее время в университете уже созданы три центра 
компетенций, один из которых – центр технологий, машин и оборудования для механизации процессов ремонта 
и содержания железнодорожного пути. Именно в рамках этой структурной организации будет осуществляться 
работа нового проектного офиса, специализирующегося на разработке инновационных технологий для путевых 
машин. 

«Сотрудничество с таким крупным университетом как СГУПС, придаст новый импульс развитию отечественного 
путевого машиностроения. Тем более, что первые результаты нашего взаимодействия по разработке 
технологии скоростного рельсошлифования были удачными», – сообщил генеральный директор Группы РПМ, 
директор дивизиона «Путевая техника» Холдинга СТМ Кирилл Эпштейн. Он также отметил, что дивизион 
путевой техники СТМ планирует развивать сотрудничество с вузом в сфере разработки технологии и 
оборудования новых моделей путевого оборудования. 

Кирилл Эпштейн подчеркнул, что одно из ключевых направлений взаимодействия Группы РПМ и Сибирского 
государственного университета путей сообщения заключается в совместной работе над созданием 
инновационного скоростного рельсошлифовального поезда. В августе 2021 года «Ремпутьмаш» вместе с 
университетом провел успешные испытания технологии скоростного шлифования рельсов, в перспективе 
скорость поезда планируется повысить до 15 км/ч. После совместного проведения научно-исследовательских и 
опытно-конструкторских работ будет изготовлен опытный образец рельсошлифовального поезда. 

Более того, в рамках встречи участники обсудили вопросы реализации проекта «Рельсошлифование 2.0», 
перспективы разработки новой путевой техники, повышения производительности технологических процессов 
ремонта и содержания железнодорожного пути, а также вопросы подготовки кадров для Холдинга СТМ и ОАО 
«РЖД». А также посетили научно-исследовательскую лабораторию, полигон, научно-образовательный центр 
неразрушающего контроля и профильные кафедры. 

https://www.rzd-partner.ru/zhd-transport/news/sibirskiy-universitet-pomozhet-stm-v-proektirovanii-putevoy-tekhniki/ 
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ТАСС, 15.03.2022, Новый сухопутный контейнерный сервис соединит Китай и Россию  

Срок доставки контейнеров на маршруте между Шеньчженем и Санкт-Петербургом составит 18 дней 

МОСКВА, 15 марта. /ТАСС/. "РЖД бизнес актив" открыли новый сухопутный контейнерный сервис из Китая в 
Россию. Об этом сообщили в пресс-службе компании. 

"Организовали сухопутный мультимодальный сервис между Китаем и Россией через Казахстан. Новый маршрут 
со сроком доставки контейнеров 18 дней открыт между Шэньчжэнем и Санкт-Петербургом", - сказали в компании. 

В холдинге также отметили, что первый поезд с сорокафутовыми контейнерами отправлен в марте, он 
проследует через пограничные переходы Хоргос - Алтынколь между Китаем и Казахстаном и Семиглавый Мар 
- Озинки между Казахстаном и Россией. Основной груз - товары народного потребления. 

В дальнейшем компания планирует обеспечить регулярность доставки грузов по этому маршруту и отправлять 
четыре поезда ежемесячно. 

Ранее "РЖД бизнес актив" организовали новый контейнерный сервис между терминалом Ступино (Московская 
область) и портом Ванино (Хабаровский край). Сервис предусматривает использование собственных платформ 
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оператора в совокупности с терминальными возможностями РЖД. Это позволит ежемесячно отправлять и 
принимать до восьми полносоставных контейнерных поездов длиной 57 условных вагонов. 

https://tass.ru/ekonomika/14071541 
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Коммерсантъ-Online, 15.03.2022, Грузооборот портов Азово-Черноморского бассейна 

увеличился на 8% в 2022 году  

Грузооборот морских портов Азово-Черноморского бассейна в январе—феврале 2022 года вырос на 8,4% в 
сравнении с аналогичным периодом прошлого года. Об этом сообщает Ассоциация морских торговых портов. 

Суммарный оборот портов за прошедшие два месяца текущего года составил 42,3 млн тонн. Из них на долю 
перевалки сухих грузов пришлось 17,5 млн тонн (+2,2%). Объем транспортировки наливных грузов составил 24,8 
млн тонн (+13,4%). 

Нарастили объемы грузооборота порты Новороссийска (24,7 млн тонн; +8,6%) и Тамани (6,7 млн тонн; рост в 
1,6 раза). В порту Туапсе показатель снизился до 6,7 млн тонн (-15,1%). Снижение показали порты Ростова (-
10,4%) и Кавказа (-14,2%). 

Общий объем грузооборота морских портов России за январь—февраль текущего года составил 136,7 млн тонн. 
Перевалка сухих грузов выросла на 2,2% (до 62,2 млн тонн). Из них транспортировка угля составила 28,8 млн 
тонн (+1,2%), контейнеров — 10,6 млн тонн (+14,9%), черных металлов — 5 млн тонн (+74%), минеральных 
удобрений — 3,6 млн тонн (35,6%), руды — 2,2 млн тонн (+29,3%), зерна — 5,2 млн тонн (-35%). 

В январе текущего года рост оборота морских торговых портов Азово-Черноморского бассейна составил 16% (в 
сравнении с январем 2021 года). Он составил 20,4 млн тонн. 

https://www.kommersant.ru/doc/5258412 
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portnews.ru, 15.03.2022, Грузооборот порта Ейск за 2 месяца 2022 года вырос на 8,2%  

За январь-февраль в порту перевалили 700,4 тыс. тонн 

Фото с сайта Росморпорта 

Общий грузооборот в порту Ейск в январе-феврале 2022 года составил 700,4 тыс. тонн, что на 8,2% выше 
показателя за соответствующий период прошлого года. Об этом свидетельствуют данные ФГБУ «АМП Азовского 
моря», передает корреспондент ИАА «ПортНьюс». 

При этом объем перевалки зерновых сократился на 17% — 299,4 тыс. тонн (в 2021 году — 360,2 тыс. тонн), а 
угля, наоборот, увеличился на 8% — до 150,8 тыс. тонн (в 2021 году — 139,5 тыс. тонн). Просели и 
нефтепродукты – на 9,4%: за два месяца 2021 года было обработано 168,7 тыс. тонн, а в 2022 году — 152,9 тыс. 
тонн. 

Объем экспорта по двух месяцев 2022 года вырос на 24% и составил 544,3 тыс. тонн, импорт составил — 3,4 
тыс. тонн. 
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Каботаж уменьшился на 27%: в 2021 году этот показатель был 208,7 тыс. тонн, а в 2022 году – 152,9 тыс. тонн. 

За отчетный период количество судозаходов сократилось на 5,3% — 142 против 150 годом ранее. 

https://portnews.ru/news/326622/ 
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portnews.ru, 15.03.2022, Грузооборот морпортов России в январе-феврале 2022 года вырос на 

6,8% - детализация  

В морских портах за два месяца обслужено 320 пассажирских судов 

Фото с сайта АСОП 

Грузооборот морских портов России за январь-февраль 2022 года увеличился на 6,8% по сравнению с 
соответствующим периодом прошлого года и составил 136,7 млн тонн. Об этом сообщила пресс-служба 
Ассоциации морских торговых портов (АСОП). 

Объём перевалки сухогрузов составил 62,2 млн тонн (+2,2%), в том числе: угля – 28,8 млн тонны (+1,2%), грузов 
в контейнерах – 10,6 млн тонны (+14,9%), зерна – 5,2 млн тонны (-35,0%), черные металлы – 5,0 млн тонн 
(+7,4%), минеральных удобрений – 3,6 млн тонны (+35,6%), руда – 2,2 млн тонны (+29,3%). 

Объем перевалки наливных грузов составил 74,5 млн тонны (+11,0%), в том числе сырой нефти – 41,4 млн тонны 
(+13,5%), нефтепродуктов – 25,7 млн тонны (+8,5%), сжиженного газа – 6,4 млн тонны (+7,5%), пищевые грузы 
– 0,7 млн тонны (-5,2%). 

Экспортных грузов перегружено 107,1 млн тонны (+4,6%), импортных грузов – 7,5 млн тонны (+34,9%), 
транзитных – 11,3 млн т (+11,1%), каботажных – 10,8 млн тонны (+9,4%). 

Грузооборот морских портов Арктического бассейна составил 16,3 млн тонны (+9,0%), из них объём перевалки 
сухих грузов составил 4,2 млн тонны (+4,9%), наливных грузов -  12,1 млн тонны (+10,4%). Грузооборот портов 
Мурманск составил 9,5 млн тонны (+4,5%), Сабетта – 4,8 млн тонны (+5,9%) и Архангельск – 0,5 млн тонны 
(+11,3%). 

Грузооборот морских портов Балтийского бассейна составил 41,9 млн тонны (+7,5%), из них объём перевалки 
сухих грузов составил 17,4 млн тонн (-1,9%), наливных грузов – 24,5 млн тонны (+15,3%). Грузооборот портов 
Усть-Луга составил 17,8 млн тонны (+4,8%), Приморск – 9,9 млн тонны (+18,0%), Большой порт Санкт-Петербург 
– 9,6 млн тонны(+4,6%), Высоцк – 2,7 млн тонны (-3,4%). 

Грузооборот морских портов Азово-Черноморского бассейна составил 42,3 млн тонн (+8,4%), из них объём 
перевалки сухих грузов составил 17,5 млн тонн (+2,2%), наливных грузов – 24,8 млн тонн (+13,4%). Грузооборот 
портов Новороссийск составил 24,7 млн тонны (+8,6%), Туапсе – 3,6 млн тонны (-15,1%), Ростов-на-Дону – 2,2 
млн тонны (-10,4%), Тамань – 6,7 млн тонны (рост в 1,6 раза), Кавказ – 1,8 млн тонны (-14,2%). 

Грузооборот морских портов Каспийского бассейна составил 0,9 млн тонн (-25,7%), из них объём перевалки 
сухих грузов составил 0,4 млн тонн (-7,5%), наливных грузов – 0,5 млн тонн (-36,0%). Объём перевалки грузов 
портов Махачкала снизился до 0,6 млн тонн (-19,2%), Астрахань – до 0,3 млн тонн (-32,9%). 

Грузооборот морских портов Дальневосточного бассейна составил 35,3 млн тонны (+4,3%), из них объём 
перевалки сухих грузов составил 22,7 млн тонны (+5,3%), наливных грузов – 12,6 млн тонны (+2,6%). 
Грузооборот портов Восточный составил 13,1 млн тонны (+11,3%), Ванино – 5,8 млн тонны (-2,3%), Находка – 
4,1 млн тонны (-7,6%), Владивосток – 5,1 млн тонны (+18,2%), Пригородное – 2,9 млн тонны (+0,5%), Де-Кастри 
– 1,7 млн тонны (-14,6%). 

За январь-февраль 2022 года в морских портах было обслужено 320 пассажирских судов (снижение в 2,6 раза) 
и морскими пассажирскими терминалами было обслужено 32,3 тыс. человек, что в 10,6 раза меньше 
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аналогичного периода прошлого года, в том числе количество отправленных пассажиров из портов составило 
24,6 тыс. человек (снижение в 13,4 раза), прибывших – 7,7 тыс. человек (-35,8%). Обслуживание транзитных 
пассажиров отсутствовало. 

Основное количество пассажиров было обслужено на специализированных пассажирских терминалах в портах 
Севастополь – 16,6 тыс. человек, Ялта – 9,9 тыс. человек и Сочи – 3,1 тыс. человек. 

Грузооборот морских портов России в 2021 году составил 835,2 млн тонн, увеличившись на 1,7% в сравнении с 
итоговым показателем 2020 года. 

https://portnews.ru/news/326598/ 
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