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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 12191,68 23,12% 

KP RU 3706 0 

ПЛ RU 2428 0 

ПВ RU 2170 -133 

ВТ RU 9792 0 

АКЦИИ 

РЖД  нет  торгов 

ДВМП нет  торгов 

НМТП нет  торгов 

Трансконтейнер нет  торгов 

ЭКОНОМИКА 

СОБЫТИЯ НА РЫНКЕ ЖД ПЕРЕВОЗОК: 

• Правительство ставит проект Северного широтного хода на 
паузу 

• На выставке «Иннопром» в Ташкенте забронировали более 90% 
выставочных площадей 

• «Новотранс» вступил в «Объединение производителей 
железнодорожной техники»  

• В Амурской области организована доследственная проверка по 
факту схода трех грузовых вагонов 

 

ИНФРАСТРУКТУРА 

• Российский нефтеэкспорт может просесть на треть 
• На Казахстанских жд погрузка зерна на экспорт выросла в феврале 

на 50% 
• РЖД отменили штрафы за отмену перевозки грузов, следующих 

через Украину  
• РЖД фиксируют переориентацию экспортных поставок с западного 

направления на восток 
• Более 2 млн тонн экспортных поставок РФ было переориентировано 

с запада на восток в марте  

• РЖД и FESCO заключили соглашение о сотрудничестве. Стороны займутся 
разработками в сфере цифровой трансформации, которые улучшат 
взаимодействие между FESCO и РЖД, повысят эффективность и скорость 
перевозки контейнерных грузов 

• ГК 1520 впервые внедрила российскую цифровую систему управления 

движением поездов на Приволжской железной дороге 

• Возможным эффектом от приостановки недискриминационного 
доступа к железным дорогам и части портов в России будет 
снижение производства угольной продукции в Кузбассе. Такое 
мнение РЖД-Партнеру высказал заместитель генерального 
директора по железнодорожному транспорту ООО «Трансметкокс» 
Евгений Кузнецов 

ГРУЗОВЫЕ ПЕРЕВОЗКИ 

ЦИФРОВАЯ ТРАНСФОРМАЦИЯ / E-COMMERCE  ПЕРСОНЫ 

ПОРТЫ 

• Владимир Путин провел совещание с правительством по мерам 
социально-экономической поддержки субъектов РФ  

• Антон Силуанов заявил, что Россия отдала Западу "платежку" по 
госдолгу  

• Прогнозы динамики макропоказателей пока стабилизируются  
• Глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий 

Аксаков не увидел оснований для дефолта РФ 

• 80% контейнерных линий ушли из российских портов  
• Грузооборот порта Высоцк за 2 месяца 2022 года снизился на 

3%  
•  Грузооборот порта Усть-Луга за 2 месяца 2022 года вырос на 

5%  
• Грузооборот порта Санкт-Петербург за 2 месяца 2022 года 

вырос на 4% 

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 

AK&M, 17 марта 2022, РЖД И FESCO РАЗВИВАЮТ СОТРУДНИЧЕСТВО В ОБЛАСТИ РАЗВИТИЯ 

УСКОРЕННЫХ КОНТЕЙНЕРНЫХ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫХ ПЕРЕВОЗОК 

ОАО "Российские железные дороги" ("РЖД") и Транспортная группа FESCO ("FESCO") заключили соглашение о 
сотрудничестве, направленное на развитие ускоренных контейнерных железнодорожных перевозок и 
увеличение скорости движения контейнерных поездов за счет перехода на инновационный подвижной состав. 
Дополнительно стороны займутся разработками в сфере цифровой трансформации, которые улучшат 
взаимодействие между FESCO и РЖД, повысят эффективность и скорость перевозки контейнерных грузов.  

RusCable.Ru, 17 марта 2022, ГК 1520 ВПЕРВЫЕ ВНЕДРИЛА РОССИЙСКУЮ ЦИФРОВУЮ СИСТЕМУ 

УПРАВЛЕНИЯ ДВИЖЕНИЕМ ПОЕЗДОВ НА ПРИВОЛЖСКОЙ ЖЕЛЕЗНОЙ ДОРОГЕ 

Специалисты Дивизиона ЖАТ Группы компаний 1520 оснастили станцию Князевка в Саратовской области 
системой микропроцессорной централизации, а также установили автоблокировку на перегоне Князевка - 
Нефтяная.  

 

ГРУЗОВЫЕ ПЕРЕВОЗКИ И ИНФРАСТРУКТУРА 

 

Коммерсант, 16.03.2022, Российский нефтеэкспорт может просесть на треть  

Из-за санкций и отказа части зарубежных покупателей от покупки Urals российский экспорт нефти и 
нефтепродуктов может снизиться с «мирных» 8 млн баррелей в сутки (б/с) до 5,5 млн б/с. С таким прогнозом в 
среду выступило Международное энергетическое агентство (МЭА).  

 

 

РЖД Партнер.ru, 16.03.2022, На Казахстанских железных дорогах погрузка зерна на экспорт 

выросла в феврале на 50%  

В феврале Казахстанские железные дороги смогли наполовину увеличить погрузку зерна на экспорт в сравнении 
с аналогичным прошлогодним периодом. Показатель составил 740 тыс. т, сообщает пресс-служба АО «НК 
«КТЖ». 

 

 

AK&M, 16.03.2022, 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. 
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ТАСС, 16.03.2022, На выставке «Иннопром» в Ташкенте забронировали более 90% выставочных 

площадей  

В предварительном списке участников заявлены коллективный стенд "Газпромбанка", в том числе "УЗТМ-
Картэкс", "Объединенные машиностроительные заводы", "Уралмаш НГО Холдинг", "Уралхиммаш", а также 
экспозиция Свердловской области, "Меркатор Холдинг", "Современные транспортные технологии", Росатом, 
"Трансконтейнер" и другие. Организаторы уточнили, что в этом году на мероприятии ожидается более 10 тыс. 
посетителей. 

 

 

spb.aif.ru, 16.03.2022, В Ленобласти идет инвестиционный процесс, несмотря на трудный 

период  

Долгосрочные планы, в том числе, подтверждают намерения инвесторов строить жилье для сотрудников. По 
данным правительства региона, об этом уже заявили компании "Усть-Луга Ойл", "Новотранс" и "ЕвроХим", а 
также предприятия-резиденты индустриального парка "М10". Для размещения жилых комплексов областные 
власти уже предложили участки в Кингисеппском и Тосненском районах. 

 

 

Зерно Он-лайн, 17.03.2022, Зернотрейдер Solaris Commodities приостанавливает новые 

торговые операции в России  

"Деметра-Холдинг" контролировался банком ВТБ, но недавно попавший под санкции банк сократил свою долю 
до 45%. По данным компании "Русагротранс", в 2021-22 маркетинговом году он экспортировал 4,4 млн т 
пшеницы, или около 12% от всего экспорта (37,6 млн т). 

 

 

РЖД Партнер.ru, 17.03.2022, «Новотранс» вступил в «Объединение производителей 

железнодорожной техники»  

"Новотранс" вошел в состав некоммерческого партнерства "Объединение производителей железнодорожной 
техники". Соответствующее решение было принято сегодня на общем собрании "ОПЖТ". 

 

 

Коммерсант, 17.03.2022, Северный широтный стоп  

Ухудшение экономической ситуации вынуждает правительство ставить на паузу крупные железнодорожные 
инфраструктурные проекты. Первым стал Северный широтный ход (СШХ): видя высокие риски привлечения 
финансовых ресурсов, правительство решило отложить проект стоимостью почти 300 млрд руб., а уже 
одобренные бюджетные кредиты перенаправить на другую инфраструктуру. По мнению аналитиков, в 
сегодняшней обстановке лучше свернуть все проекты, находящиеся в начальной стадии, включая СШХ - не 
исключение: деньги понадобятся на компенсацию инфляционного удорожания более приоритетных строек. 
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ТАСС, 17.03.2022, «Ъ»: кабмин планирует отложить строительство Северного широтного хода  

Прaвительство РФ планирyет приостановить стрoительство железнодорожной инфрaструктуры на Ямале 
стoимостью почти 300 млрд рублей из-за yхудшения экономической ситyации. Об этом в четверг соoбщает 
газета "Коммерсантъ" со cсылкой на протокол сoвещания у вице-премьера Мaрата Хуснуллина 9 мaрта. 

 

 

РИА Новости, 16.03.2022, РЖД отменили штрафы за отмену перевозки грузов, следующих через 

Украину  

РЖД отменили штрафы и сборы за отмену перевозки грузов, следующих на Украину и через Украину, говорится 
в сообщении холдинга. 

 

 

ПРАЙМ, 16.03.2022, РЖД фиксируют резкую смену курса российского экспорта  

РЖД фиксируют переориентацию экспортных поставок с западного направления на восток, с начала марта 
переориентировано 2,3 миллиона тонн грузов, говорится в сообщении холдинга. 

 

 

ПРАЙМ, 16.03.2022, Более двух миллионов тонн экспортных поставок РФ было 

переориентировано с запада на восток в марте  

РЖД фиксируют переориентацию экспортных поставок с западного направления на восток, с начала марта 
переориентировано 2,3 миллиона тонн грузов, говорится в сообщении холдинга. 

 

 

ТАСС, 16.03.2022, Часть грузоотправителей РФ отказались от поставок грузов в 

недружественные страны  

Часть грузоотправителей РФ приняли решение отказаться от поставок грузов в недружественные страны, 
говорится в сообщении РЖД по итогам встречи главы холдинга Олега Белозерова с крупнейшими 
грузоотправителями. 

 

 

ПРАЙМ, 16.03.2022, РЖД и Fesco будут сотрудничать в области развития ускоренных 

контейнерных перевозок  

РЖД и транспортная группа Fesco наладят сотрудничество в сфере развития ускоренных контейнерных 
железнодорожных перевозок, сообщает пресс-служба группы. 
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ТАСС, 16.03.2022, РЖД сообщили об отказах части компаний от поставок грузов в 

недружественные страны  

Как сообщили в пресс-службе, задача РЖД - отсортировать уже погруженные вагоны из составов, следующих 
на экспорт, сейчас таких поездов около 80 

 

 

portnews.ru, 17.03.2022, РЖД предлагает возвращать контейнеры уходящим из России линиям 

только в груженом состоянии  

ОАО «Российские железные дороги» предлагает возвращать контейнеры приостанавливающим работу в 
России линиям только в груженом состоянии. Как передал корреспондент «ПортНьюс», об этом в ходе 
конференции «Контейнеры и контейнерные перевозки, высокие стандарты доставки грузов» в Санкт-Петербурге 
сообщил заместитель начальника по грузовой и коммерческой работе Центра фирменного транспортного 
обслуживания-филиала ОАО «РЖД» Дмитрий Горох. 

 

 

Железнодорожник поволжья, 17.03.2022, Сработали на отлично  

С 18.00 6 марта по 18.00 7 марта по внутридорожному стыку Овражная из Саратовского региона в Волгоградский 
был передан 51 состав, или 3,6 тыс. вагонов, и 2 локомотива резервом. Суточное значение показателя на 30% 
превысило норматив и стало максимумом для Саратовского региона. 

 

 

Забайкальская магистраль, 17.03.2022, Развитие инфраструктуры обеспечит грузооборот  

Грузооборот на Забайкальской железной дороге с начала 2022 года составил 46 млрд тарифных тонно-км, с 
ростом к аналогичному периоду прошлого года на 2,6%. 

 

 

Красноярский железнодорожник, 17.03.2022, Тяжеловесные приоритеты  

Красноярская дирекция тяги признана лучшей на сети дорог по итогам четвёртого квартала 2021 года. 

 

 

Красноярский железнодорожник, 17.03.2022, Удлинённая динамика и объёмы  

Коллектив эксплуатационного локомотивного депо Ачинск-1 одержал уверенную победу в отраслевом 
соревновании ОАО «РЖД», заняв первое место в четвёртом квартале прошлого года. 
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РЖД Партнер.ru, 16.03.2022, В Амурской области организована доследственная проверка по 

факту схода трех грузовых вагонов  

Тындинским следственным отделом на транспорте Восточного межрегионального СУТ СК России по факту 
схода грузовых вагонов организована доследственная проверка по признакам состава преступления, 
предусмотренного ч. 1 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации 
железнодорожного транспорта). 

 

 

РЖД Партнер.ru, 16.03.2022, Подача по графику в его отсутствие  

Подача вагонов под погрузку-выгрузку по графику в IV квартале 2021 года респондентами была оценена по 
классификации «удовлетворительно», набрав очень скромный результат в 47 баллов по 100-балльной шкале. 
По сравнению с предыдущим периодом показатель сократился на 2 пункта. 

 

 

РЖД Партнер.ru, 16.03.2022, Кривая рынка: в январе производственный сектор пошел в рост  

Спрос на промышленную продукцию в январе 2022 года превысил 10%, об этом гласит исследование Института 
проблем естественных монополий (ИПЕМ). Аналитики заявляют, что наибольший спрос на цветные металлы 
дал внутренний рынок, здесь показатель приближается к отметке 25%, если сравнивать его с показателями за 
январь 2021-го. 

 

 

РЖД Партнер.ru, 16.03.2022, Приостановка действий правил недискриминационного доступа на 

сети РЖД может привести к снижению производства угля на Кузбассе  

Возможным эффектом от приостановки недискриминационного доступа к железным дорогам и части портов в 
России будет снижение производства угольной продукции в Кузбассе. Такое мнение РЖД-Партнеру высказал 
заместитель генерального директора по железнодорожному транспорту ООО «Трансметкокс» Евгений 
Кузнецов. 

 

 

РЖД Партнер.ru, 16.03.2022, ООО «ВКМ» начало оказывать услугу ремонта колесных пар 

тягового подвижного состава нового поколения  

Локомотивно-колёсное подразделение локомотивно-вагонного депо ООО «ВКМ» в декабре 2021 года прошло 
процедуру расширения области действия условного номера клеймения 2091 и в январе–феврале 2022 года 
успешно отремонтировало 36 колёсных пар локомотивов нового поколения 2ТЭ25КМ в объёме полного 
освидетельствования со сменой элементов. 
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РЖД Партнер.ru, 17.03.2022, Сенаторы предлагают восстановить железнодорожные переходы 

между РФ и Украиной для возврата вагонов  

Профильный комитет Совета Федерации по экономической политике предлагает премьер-министру РФ Михаилу 
Мишустину восстановить железнодорожные переходы между Россией и Украиной для устранения 
технологического дефицита подвижного состава. Копия письма, подписанного главой комитета Совфеда 
Андреем Кутеповым, есть в распоряжении ТАСС. 

 

 

РЖД Партнер.ru, 17.03.2022, Цена на металл растет: рынок диверсифицирует рынки сбыта  

Сегодня, 17 марта, на площадке РЖД-Партнера участники рынка грузоперевозок металлических грузов говорят 
о ситуации на рынке металлов, а также об особенностях по транспортировке данной номенклатуры. 

 

 

РЖД Партнер.ru, 17.03.2022, Сроки доставки стали нарушаться чаще  

Показатель Индекса качества «соблюдение сроков доставки» в IV квартале 2021 года составил 61 балл по 100-
балльной шкале, уменьшившись по сравнению с предыдущим периодом на 2 пункта. 

 

 

РЖД Партнер.ru, 17.03.2022, РЖД отменили штрафы для грузов, следующих на Украину, и 

продлевают срок нахождения иностранных контейнеров в РФ  

РЖД вместе с Росжелдором и контейнерными операторами подготовили предложения в правительство РФ о 
продлении срока нахождения иностранных контейнеров на территории Российской Федерации (с 90 до 180 
дней), а также об использовании иностранных контейнеров для осуществления внутригосударственных 
перевозок и о возврате контейнеров, принадлежащих линиям, приостановившим свою деятельность на 
территории России, только в груженом состоянии. 

 

 

РЖД Партнер.ru, 16.03.2022, РЖД: цель приостановки действий Правил недискриминационного 

доступа – выстроить логистику в период нестабильной внешнеполитической и экономической 

ситуации  

Некоторые грузоотправители решили прекратить поставки в страны, которые ввели санкции в отношении РФ, и 
задача РЖД сейчас – отсортировать уже погруженные вагоны из составов, следующих на экспорт. Сегодня таких 
поездов около 80. Об этом сегодня сообщает пресс-служба ОАО «РЖД» со ссылкой на итоги встречи главы РЖД 
Олега Белозерова с крупнейшими грузоотправителями. 

 

ПОРТЫ 
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ТАСС, 16.03.2022, В Мурманск доставили рекордный после трехлетнего моратория на добычу 

груз мойвы  

Рекордный груз мойвы с конца февраля, когда после трехлетнего моратория на добычу началась мойвенная 
путина, доставили в Мурманск рыбаки с промысла в Баренцевом море. Судно "Арктик Спирит" доставило почти 
4,6 тыс. тонн свежей рыбы, сообщили в среду в пресс-службе Мурманского морского рыбного порта. 

 

 

Коммерсантъ-Online, 16.03.2022, Источник: 80% контейнерных линий ушли из российских 

портов  

Ситуация в портах Новороссийска на сегодняшний день кризисная — порядка 80% контейнерных линий 
иностранных судовладельцев ушли из России. Об этом «Ъ-Кубань» сообщил на условиях анонимности один из 
таможенных брокеров. По его словам, на сегодняшний день продолжают работать с российским черноморским 
портом лишь турецкие Admiral (Admiral Container Lines Inc) и Arkas (Arkas Line). 

 

 

portnews.ru, 17.03.2022, Грузооборот порта Высоцк за 2 месяца 2022 года снизился на 3%  

Объем грузооборота порта Высоцк за январь-февраль 2022 года составил 2 млн 692,7 тыс. тонн, что на 3% ниже 
показателя аналогичного периода прошлого года. Об этом сообщается в материалах Администрации морских 
портов Балтийского моря. 

 

 

portnews.ru, 17.03.2022, Грузооборот порта Усть-Луга за 2 месяца 2022 года вырос на 5%  

Грузооборот порта Усть-Луга за январь-февраль 2022 года составил 17 млн 775.4 тыс. тонн, что на 5% 
превышает показатель аналогичного периода прошлого года, сообщается в материалах администрации морских 
портов Балтийского моря. 

 

 

portnews.ru, 17.03.2022, Грузооборот порта Санкт-Петербург за 2 месяца 2022 года вырос на 4%  

Грузооборот порта Санкт-Петербург за январь-февраль 2022 года составил 9,56 млн тонн, что на 4% превышает 
показатель аналогичного периода прошлого года. По данным администрации порта, в том числе объем 
перевалки наливных грузов увеличился на 8% и составил 1,84 млн. тонн, навалочных грузов поднялся на 24% 
и достиг 1,37 млн тонн. 

 

 

portnews.ru, 17.03.2022, РЖД и FESCO будут сотрудничать в организации ускоренных 

контейнерных железнодорожных перевозок  
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ОАО «Российские железные дороги» («РЖД») и Транспортная группа FESCO заключили соглашение о 
сотрудничестве, направленное на развитие ускоренных контейнерных железнодорожных перевозок и 
увеличение скорости движения контейнерных поездов за счет перехода на инновационный подвижной состав. 
Подписи под документом поставили заместитель генерального директора – главный инженер ОАО «РЖД» 
Анатолий Храмцов и президент FESCO Аркадий Коростелёв. Об этом сообщила пресс-служба FESCO. 

 
  



 

17.03.2022 

 

ЦИФРОВИЗАЦИЯ 

AK&M, Москва, 17 марта 2022, РЖД И FESCO РАЗВИВАЮТ СОТРУДНИЧЕСТВО В ОБЛАСТИ РАЗВИТИЯ 

УСКОРЕННЫХ КОНТЕЙНЕРНЫХ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫХ ПЕРЕВОЗОК 

Автор: Fesco 
FESCO 17 марта 2022 10:00  

 ОАО "Российские железные дороги" ("РЖД") и Транспортная группа FESCO ("FESCO") заключили соглашение 
о сотрудничестве, направленное на развитие ускоренных контейнерных железнодорожных перевозок и 
увеличение скорости движения контейнерных поездов за счет перехода на инновационный подвижной состав.  

Подписи под документом поставили заместитель генерального директора - главный инженер ОАО "РЖД" 
Анатолий Храмцов и президент FESCO Аркадий Коростелев.  

В соответствии с соглашением РЖД и FESCO намерены совместно участвовать в проектах по созданию и 
производству вагонной тележки и вагона-платформы с погрузочной длиной 40 футов и эксплуатационной 
скоростью движения до 140 км/ч, а также вагона-платформы с погрузочной длиной 80 футов для перевозки 
контейнеров на тележках модели 18-9999.  

Помимо этого, компании планируют разработать технологические решения для пропуска контейнерных поездов 
по ускоренному графику движения, а также сформировать эксплуатационную экономическую модель 
ускоренных грузовых перевозок.  

Дополнительно стороны займутся разработками в сфере цифровой трансформации, которые улучшат 
взаимодействие между FESCO и РЖД, повысят эффективность и скорость перевозки контейнерных грузов.  

Транспортная группа FESCO - одна из крупнейших частных транспортно-логистических компаний России с 
активами в сфере портового, железнодорожного и интегрированного логистического бизнеса. 
Диверсифицированный портфель активов FESCO позволяет осуществлять доставку грузов "от двери до двери" 
и контролировать все этапы интермодальной транспортной цепочки. Группе принадлежат "Владивостокский 
морской торговый порт", железнодорожные операторы "Трансгарант" и "Дальрефтранс", сухие терминальные 
комплексы в Новосибирске, Хабаровске и Томске. В управлении Группы находится более 8 тыс. фитинговых 
платформ, парк контейнеров составляет более 100 тыс. TEU. Флот FESCO включает 21 транспортное судно, 
которые преимущественно осуществляют перевозки на собственных морских линиях.  

Пресс-релиз подготовлен на основании материала, предоставленного организацией. Информационное 
агентство AK&M не несет ответственности за содержание пресс-релиза, правовые и иные последствия его 
опубликования.  

https://www.akm.ru/press/rzhd_i_fesco_razvivayut_sotrudnichestvo_v_oblasti_razvitiya_uskorennykh_konteynernykh_zheleznodor
ozh/ 

К дайджесту событий 

 

RusCable.Ru, Москва, 17 марта 2022, ГК 1520 ВПЕРВЫЕ ВНЕДРИЛА РОССИЙСКУЮ ЦИФРОВУЮ СИСТЕМУ 

УПРАВЛЕНИЯ ДВИЖЕНИЕМ ПОЕЗДОВ НА ПРИВОЛЖСКОЙ ЖЕЛЕЗНОЙ ДОРОГЕ 

Специалисты Дивизиона ЖАТ Группы компаний 1520 оснастили станцию Князевка в Саратовской области 
системой микропроцессорной централизации, а также установили автоблокировку на перегоне Князевка - 
Нефтяная.  

https://www.akm.ru/press/rzhd_i_fesco_razvivayut_sotrudnichestvo_v_oblasti_razvitiya_uskorennykh_konteynernykh_zheleznodorozh/
https://www.akm.ru/press/rzhd_i_fesco_razvivayut_sotrudnichestvo_v_oblasti_razvitiya_uskorennykh_konteynernykh_zheleznodorozh/


 

17.03.2022 

Князевка - первый объект на Приволжской железной дороге, где внедрили микропроцессорную централизацию 
МПЦ-ЭЛ отечественной разработки и производства. 

МПЦ-ЭЛ позволяет управлять стрелками и светофорами станции, а также умеет автоматически выстраивать 
маршруты поездов по установленным параметрам. Внедрение такой современной автоматики увеличивает 
пропускную способность линий, снижает эксплуатационные расходы, сокращает интервалы и повышает 
безопасность движения. В системе МПЦ-ЭЛ предусмотрена киберзащита от атак из внешних сетей, чтобы 
предотвратить несанкционированный доступ к объектам железнодорожной инфраструктуры. 

Цифровизация станции Князевка - часть программы РЖД по модернизации Приволжской дороги. В рамках 
программы ГК 1520 планирует оснастить системой МПЦ-ЭЛ еще ряд объектов в Саратовской области. 

Станция Князевка - Грузовая открылась в 1879 г., и сегодня входит в Саратовский железнодорожный узел. 
Крупнейший грузоотправитель - Саратовский нефтеперерабатывающий завод.  

https://www.ruscable.ru/news/2022/03/17/_GK_1520_vpervye_vnedrila_rossijskuu_tsifrovuu_sis/ 

К дайджесту событий 

 

ГРУЗОВЫЕ ПЕРЕВОЗКИ И ИНФРАСТРУКТУРА 

 

Коммерсант, 16.03.2022, Российский нефтеэкспорт может просесть на треть  

В МЭА ожидают снижения поставок из РФ 

Из-за санкций и отказа части зарубежных покупателей от покупки Urals российский экспорт нефти и 
нефтепродуктов может снизиться с «мирных» 8 млн баррелей в сутки (б/с) до 5,5 млн б/с. С таким прогнозом в 
среду выступило Международное энергетическое агентство (МЭА). Его аналитики отмечают, что найти на рынке 
замену российской нефти ее импортерам будет трудно, так как Саудовская Аравия и ОАЭ продолжают 
придерживаться обязательств по соглашению ОПЕК+, а Иран и Венесуэла все еще находятся под санкциями. 

В вышедшем в среду мартовском отчете МЭА отмечается, что до начала военной операции на Украине Россия 
экспортировала около 5 млн б/с нефти и 3 млн б/с нефтепродуктов. Теперь же поставки могут существенно 
сократиться — на 1,5 млн и 1 млн б/с соответственно, то есть в совокупности с 8 млн до 5,5 млн б/с. В агентстве 
отмечают, что нефть из РФ продолжает поступать на рынок прежде всего благодаря долгосрочным контрактам. 
В части же краткосрочных контрактов наращиваются усилия по доставке нефти из РФ неевропейским 
покупателям, в том числе в Индию и Китай. 

В целом в МЭА ожидают, что темпы роста мирового спроса на нефть и нефтепродукты в этом году затормозятся 
— с 3,2 млн б/с, которые ожидались в феврале, до 2,1 млн б/с. Это значит, что мировой спрос в 2022 году 
составит примерно 99,7 млн б/с. Агентство сообщает, что общие коммерческие запасы нефти и нефтепродуктов 
стран ОЭСР в январе сократились на 22,1 млн баррелей, до 2,62 млрд баррелей — что меньше среднего 
показателя за последние пять лет на 336 млн баррелей. 

Нынешний показатель запасов является историческим минимумом последних восьми лет. 

В отчете указывается, что в феврале страны соглашения ОПЕК+ выполнили его условия на 137% — после 127% 
в январе. Так что общая добыча оказалась на 1,1 млн б/с меньше разрешенного соглашением уровня. Участники 
ОПЕК+ в феврале должны были нарастить добычу нефти на 400 тыс. б/с, но смогли выполнить этот план только 
на треть. Предложение нефти из РФ в феврале снизилось на 20 тыс. б/с, до 10,05 млн б/с (с 10,07 млн б/с в 
январе). 

Как геополитика и коронавирус давят на котировки нефти 

Для компенсации возможного дефицита на рынке из-за российских проблем у Саудовской Аравии и ОАЭ есть 
резервные мощности в размере 2 млн и 1,1 млн б/с соответственно. Однако в МЭА подчеркивают, что эти страны 

https://www.ruscable.ru/news/2022/03/17/_GK_1520_vpervye_vnedrila_rossijskuu_tsifrovuu_sis/


 

17.03.2022 

всегда заявляли о намерении твердо придерживаться соглашения ОПЕК+ с его ограничениями по добыче. В 
случае же если будет принято иное решение, для наращивания добычи потребуется от четырех до восьми 
недель, указывают в МЭА — отмечая, что конкретных шагов в этом направлении не наблюдается. Проблему 
частично могло бы решить наращивание поставок нефти из Ирана. По данным МЭА, в случае снятия санкций с 
этой страны иранский экспорт может увеличиться примерно на 1 млн б/с уже в течение шести месяцев. 
Потенциальное снятие санкций США с Венесуэлы может дать мировому рынку еще 200–300 тыс. б/с по 
истечении трех-четырех месяцев. 

Впрочем, для поддержания добычи венесуэльской нефтяной отрасли, по мнению МЭА, потребуются 
инвестиции. Кроме стран ОПЕК+, поставки могут увеличить США, Канада, Бразилия и Гайана. 

Напомним, что 1 марта МЭА объявило, что страны-участники этой организации договорились о высвобождении 
60 млн баррелей нефти из резервов (см. “Ъ” от 2 марта). В обзоре уточняется, что «взносы» стран в итоге 
составят 62,7 млн баррелей (3% резервных запасов), из которых США внесут почти половину. 

https://www.kommersant.ru/doc/5259779 
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РЖД Партнер.ru, 16.03.2022, На Казахстанских железных дорогах погрузка зерна на экспорт 

выросла в феврале на 50%  

В феврале Казахстанские железные дороги смогли наполовину увеличить погрузку зерна на экспорт в сравнении 
с аналогичным прошлогодним периодом. Показатель составил 740 тыс. т, сообщает пресс-служба АО «НК 
«КТЖ». 

На Казахстанских железных дорогах погрузка зерна на экспорт выросла в феврале на 50% 

В целом же погрузка зерна на сети выросла в феврале на 29%, составив 841 тыс. т. При этом с начала 2022-го 
рост оказался менее весомым – на 14%. Так, за январь – февраль на Казахстанских железных дорогах погрузили 
1,7 млн т зерна, из которых 1,4 млн т – на экспорт. 

Всего же за два первых календарных месяца года по стальным магистралям Казахстана перевезли 42 млн т 
различных грузов (увеличение составило 5%), в том числе 27 млн т – внутри страны. Причем 19,7 млн т 
пришлись на каменный уголь, погрузка которого в январе – феврале 2022-го выросла на 9% в сравнении с тем 
же периодом 2021 года. 

https://www.rzd-partner.ru/zhd-transport/news/na-kazakhstanskikh-zheleznykh-dorogakh-pogruzka-zerna-na-eksport-
vyrosla-v-fevrale-na-50/ 
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AK&M, 16.03.2022, Саммит финансовых директоров России 2022  

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, 
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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 сейчас. 

Специальные условия для подписчиков "АК&М": скидка на участие в саммите 10% по промо-коду "АК&М". 

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. 

Пресс-релиз подготовлен на основании материала, предоставленного организацией. Информационное 
агентство AK&M не несет ответственности за содержание пресс-релиза, правовые и иные последствия его 
опубликования. 

https://www.akm.ru/press/sammit_finansovykh_direktorov_rossii_2022/ 
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ТАСС, 16.03.2022, На выставке «Иннопром» в Ташкенте забронировали более 90% выставочных 

площадей  

Мероприятие состоится с 25 по 27 апреля, на нем будут представлены экспозиции Узбекистана, России, 
Казахстана, Белоруссии, Таджикистана 

ЕКАТЕРИНБУРГ, 16 марта. /ТАСС/. Более 90% выставочных площадей забронировано на выставке "Иннопром", 
которая пройдет в Ташкенте с 25 по 27 апреля. Свои экспозиции планируют представить Узбекистан, Россия, 
Казахстан, Белоруссия, Таджикистан, сообщили в среду организаторы мероприятия. 

"На текущий момент забронировано более 90% выставочных площадей. [Предварительный список участников]: 
павильон международного сотрудничества: национальная экспозиция Республики Узбекистан, стенд 
инновационных промышленных проектов Минпромторга России, национальная экспозиция Республики 
Казахстан, национальная экспозиция Республики Беларусь, национальная экспозиция Республики 
Таджикистан", - говорится в сообщении. 

В предварительном списке участников заявлены коллективный стенд "Газпромбанка", в том числе "УЗТМ-
Картэкс", "Объединенные машиностроительные заводы", "Уралмаш НГО Холдинг", "Уралхиммаш", а также 
экспозиция Свердловской области, "Меркатор Холдинг", "Современные транспортные технологии", Росатом, 
"Трансконтейнер" и другие. Организаторы уточнили, что в этом году на мероприятии ожидается более 10 тыс. 
посетителей. 

"Иннопром" ежегодно проводят на территории международного выставочного центра "Екатеринбург-Экспо", в 
составе которого четыре павильона общей площадью 50 тыс. кв. м и конгресс-центр площадью 41,6 тыс. кв. м. 
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В 2022 году страной-партнером выставки выступит Казахстан. В апреле состоится "Иннопром. Центральная 
Азия", в июле "Иннопром. Россия", осенью "Иннопром. Индонезия". 

https://tass.ru/ekonomika/14089705 
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spb.aif.ru, 16.03.2022, В Ленобласти идет инвестиционный процесс, несмотря на трудный 

период  

Еженедельник "Аргументы и Факты" № 11. Аргументы и факты - Петербург 16/03/2022 Сюжет Чем живет 
Ленинградская область? 

Долгосрочные планы, в том числе, подтверждают намерения инвесторов строить жилье для сотрудников. По 
данным правительства региона, об этом уже заявили компании "Усть-Луга Ойл", "Новотранс" и "ЕвроХим", а 
также предприятия-резиденты индустриального парка "М10". Для размещения жилых комплексов областные 
власти уже предложили участки в Кингисеппском и Тосненском районах. 

"Во многих районах, где действуют крупные проекты, сложился дефицит предложения по жилью, из-за чего 
арендные ставки сравнимы со спальными районами Петербурга, - считает генеральный директор 
индустриального парка "М10" Михаил Косарев. - Наличие служебного жилья позволит предприятиям привлечь 
и удержать больше высококвалифицированных кадров, даст сотрудникам экономию времени, которое они 
сейчас тратят в пути до работы, и позволит им не переплачивать за аренду. В нашем индустриальном парке 
работают порядка 6 тысяч человек, и это не предел. В перспективе, если в новое жилье переедут сотрудники с 
семьями, здесь может вырасти не просто район, а небольшой город". 

Подписывайтесь на наш Телеграмм-канал - https://t.me/aifspb. Обсудить публикации можно в нашей группе 
ВКонтакте - https://vk.com/aif_spb. 

https://spb.aif.ru/money/realty/v_lenoblasti_idet_investicionnyy_process_nesmotrya_na_trudnyy_period 
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Зерно Он-лайн, 17.03.2022, Зернотрейдер Solaris Commodities приостанавливает новые 

торговые операции в России  

Один из крупнейших экспортеров российской пшеницы, швейцарская компания Solaris Commodities, прекратила 
новые торговые операции в России. Об этом компания заявила 15 марта в сообщении для торговых партнеров, 
передает агентство Зерно Он-Лайн со ссылкой на S&P Global Platts. 

"Вся дальнейшая деятельность будет сосредоточена на зерне нероссийского происхождения", - говорится в 
сообщении. "Solaris Commodities SA - швейцарская торговая, маркетинговая и судоходная компания, 
деятельность которой регулируется в Швейцарии". 

В сообщении подчеркивается давление на торговые компании в России, которые стремились дистанцироваться 
после начала военной операции России на Украине. 

Риски, связанные с судоходством, повысили стоимость страховки, а санкции, введенные США и Европейским 
союзом, ограничили конвертируемость рубля и затруднили получение аккредитивов. 
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Россия является крупнейшим в мире экспортером пшеницы, на долю которой приходится пятая часть объема 
мировой торговли в 2020-21 маркетинговом году (июль-июнь). 

Solaris заявила, что будет выполнять ранее заключенные контракты со своими целевыми клиентами "с их 
одобрения и одобрения нашего банка", но добавила, что ее будущая деятельность будет сосредоточена на 
других странах, таких как Аргентина и Австралия. 

Торговая компания заявила, что мотивирована стремлением к надежности и эффективном исполнении поставок 
частным мукомольным предприятиям и правительствам, ее ключевым клиентам. 

Solaris Commodities не ответила на звонки и сообщения. 

Solaris Commodities находится в стратегическом партнерстве с российской холдинговой компанией "Деметра-
Холдинг", которая контролирует элеваторы, экспортные терминалы и логистику. 

"Деметра-Холдинг" контролировался банком ВТБ, но недавно попавший под санкции банк сократил свою долю 
до 45%. По данным компании "Русагротранс", в 2021-22 маркетинговом году он экспортировал 4,4 млн т 
пшеницы, или около 12% от всего экспорта (37,6 млн т). 

"Demetra-Holding не является акционером Solaris Commodities SA и сотрудничает с компанией на рыночных 
условиях", - 14 марта заявил представитель холдинга в ответе по электронной почте. 

Выставки и конференции по аграрному рынку и продуктам питания 

https://www.zol.ru/n/358c6 

https://bizon.ru/news/view/news_id/598055 
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РЖД Партнер.ru, 17.03.2022, «Новотранс» вступил в «Объединение производителей 

железнодорожной техники»  

"Новотранс" вошел в состав некоммерческого партнерства "Объединение производителей железнодорожной 
техники". Соответствующее решение было принято сегодня на общем собрании "ОПЖТ". 

В аспекте создания металлургического машиностроительного комплекса "Новотранс" в Липецкой области новое 
партнерство позволит существенно расширить возможности взаимодействия холдинга с ведущими 
представителями железнодорожной отрасли, участвовать в обсуждении не только текущих вопросов 
эксплуатации подвижного состава, его узлов и деталей, но также перспективных разработок и инноваций. 

"Уверен, что вступление "Новотранс" в "ОПЖТ" поспособствует развитию и повышению конкурентоспособности 
российского железнодорожного машиностроения. Компетенции и опыт, накопленные компаниями холдинга в 
сферах эксплуатации, ремонта, оперирования подвижным составом будут полезны при совместном решении 
ключевых вопросов, которые стоят перед производителями и потребителями подвижного состава и его 
компонентов на самом различном уровне", - сказал президент холдинга "Новотранс" Константин Гончаров. 

Напомним, что Группа компаний "Новотранс" и правительство Липецкой области в рамках Петербургского 
международного экономического форума в прошлом году подписали инвестиционное соглашение, 
предусматривающее создание на площадке особой экономической зоны "Липецк" металлургического 
машиностроительного комплекса по производству железнодорожных цельнокатаных колес. Годовая 
производительность завода составит 400 тысяч единиц продукции. Экологически безопасное производство 
будет основано на концепции "Зеленое колесо". 

https://www.rzd-partner.ru/zhd-transport/news/novotrans-vstupil-v-obedinenie-proizvoditeley-zheleznodorozhnoy-
tekhniki/ 
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http://advis.ru/php/view_news.php?id=A2EFF062-F9A6-BE4E-B3C1-FF5505CEDDD4 

http://www.pearlkuz.ru/index.php/home/press-centr/novosti/item/11127-новотранс-вступил-в-объединение-
производителей-железнодорожной-техники 

https://novotrans.com/новотранс-вступил-в-объединение-п/ 
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Коммерсант, 17.03.2022, Северный широтный стоп  

Правительство ставит проект СШХ на паузу 

Ухудшение экономической ситуации вынуждает правительство ставить на паузу крупные железнодорожные 
инфраструктурные проекты. Первым стал Северный широтный ход (СШХ): видя высокие риски привлечения 
финансовых ресурсов, правительство решило отложить проект стоимостью почти 300 млрд руб., а уже 
одобренные бюджетные кредиты перенаправить на другую инфраструктуру. По мнению аналитиков, в 
сегодняшней обстановке лучше свернуть все проекты, находящиеся в начальной стадии, включая СШХ - не 
исключение: деньги понадобятся на компенсацию инфляционного удорожания более приоритетных строек. 

Первой инфраструктурной жертвой ухудшения внешнеэкономической обстановки в связи с военными 
действиями на Украине стал Северный широтный ход. Проект, возвращенный в поле зрения властей и в 
инвестпрограмму ОАО РЖД после выступления президента Владимира Путина в апреле 2021 года, который 
предложил финансировать его за счет инфраструктурных кредитов регионам (см. "Ъ" от 21 апреля и 22 сентября 
2021 года), поставлен на паузу. Как следует из протокола совещания у вице-премьера Марата Хуснуллина 9 
марта ("Ъ" видел документ), наблюдается дефицит финансирования по проекту более 300 млрд руб., есть и 
риски привлечения концессионером заемного капитала. С учетом обсуждения "отмечена необходимость 
переноса сроков начала реализации проекта". В ОАО РЖД и аппарате господина Хуснуллина комментариев не 
дали. 

СШХ - проект создания в арктической зоне железнодорожного коридора, который сможет пропускать 23,9 млн 
тонн грузов в год. Для этого должна быть развита инфраструктура Северной и Свердловской железных дорог и 
построена смычка между ними длиной 700 км от Салехарда до Надыма с мостом через Обь. Общая стоимость 
проекта - 292,3 млрд руб. В трехлетней инвестпрограмме ОАО РЖД на СШХ предусмотрено 45,5 млрд руб., в 
том числе 13,5 млрд руб. из ФНБ и 24 млрд руб. средств ЯНАО. Часть проекта должна реализовываться по 
концессии. Как говорил в интервью "Ъ" в феврале глава ОАО РЖД Олег Белозеров, концессионная компания ( 
ООО СШХ) закреплена за ОАО РЖД, но оно готово продать контроль. Он выражал надежду, что пакет купят 
банковские структуры (см. "Ъ" от 16 февраля). 

"С учетом высоких рисков привлечения финансовых ресурсов, необходимых для начала реализации проекта в 
сложившихся макроэкономических условиях", - сообщается в протоколе совещания у вице-премьера. Там же 
предлагается перенаправить 50 млрд руб. инфраструктурного кредита, который уже одобрен, на другие 
приоритетные инфраструктурные проекты. Минтранс должен будет представить в правительство проект 
доклада президенту о согласовании переноса старта СШХ. 

Тем не менее работу над СШХ окончательно не остановят. Участникам проекта - структурам ОАО РЖД и 
"Газпрома" - поручено продолжать проектирование участков и получить заключение госэкспертизы, а Минтрансу 
- анализировать грузовую базу с учетом перераспределения грузопотоков, в том числе в рамках текущей 
внешнеэкономической ситуации. 

Глава "Infoline-Аналитики" Михаил Бурмистров полагает, что сейчас все инфраструктурные проекты в начальной 
стадии реализации, в том числе СШХ, следует как минимум приостановить, чтобы высвободить средства на 
демпфирование экономического кризиса. По его мнению, основной акцент нужно делать на восточном 
направлении - железная дорога должна одновременно частично заместить морские грузовые и пассажирские 
авиационные перевозки. 
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Кроме того, отмечает эксперт, уже понятно, что с востока в новой парадигме поедет существенно больше 
контейнеров (как через погранпереходы, так и из портов Дальнего Востока), чем планировалось ранее. 
Соответственно, поясняет господин Бурмистров, ситуация с провозной способностью Восточного полигона 
принципиально усложняется, и проблему отставания ввода объектов на БАМе и Транссибе придется решать в 
условиях роста объемов грузовой работы относительно запланированных ранее. 

Наталья Скорлыгина 

https://www.kommersant.ru/doc/5259546 
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ТАСС, 17.03.2022, «Ъ»: кабмин планирует отложить строительство Северного широтного хода  

По данным газеты, наблюдается дефицит финансирования по проекту более 300 млрд рублей, а также риски 
привлечения концессионером заемного капитала 

МОСКВА, 17 марта. /ТАСС/. Прaвительство РФ планирyет приостановить стрoительство железнодорожной 
инфрaструктуры на Ямале стoимостью почти 300 млрд рублей из-за yхудшения экономической ситyации. Об 
этом в четверг соoбщает газета "Коммерсантъ" со cсылкой на протокол сoвещания у вице-премьера Мaрата 
Хуснуллина 9 мaрта. 

По дaнным газеты, наблюдaется дефицит финaнсирования по проeкту более 300 млрд рyблей, а также риски 
пpивлечения концессионерoм заемного капитaла. 

Кaк пишет "Ъ", 50 млрд рублей oдобренного инфраструктурнoго кредита предлагается пеpенаправить на другие 
приоpитетные инфраструктуpные проекты. Минтрaнс должен будет прeдставить в кaбмин проект доклада 
президентy о согласовании перeноса старта Северногo широтного хoда. 

Отмечaется, что структурaм ОАО РЖД и "Газпрома" порyчено продолжать проектирование участкoв и получить 
заключение госэкспeртизы, а Минтрансу - анaлизировать грузовую базу с учeтом перераспределения 
грузопoтоков, в том числе в рамках тeкущей внешнеэкономической ситyации. 

В ОАО РЖД и aппарате Марата Хуснуллина кoмментариев "Коммерсанту" не дaли. 

Северный широтный ход - прoект железной дороги длинoй 707 км, которая соединит Северную и Свeрдловскую 
железные дорoги и даст возможность вывoзить грузы с новых месторoждений в северных районaх полуострова 
Ямал. Стoимость проекта предварительнo оценивается более чем в 200 млрд рyблей. Прогнозируемый oбъем 
перевозок по СШХ сoставит 23,9 млн тонн грузов в год, oсновную часть будет сoставлять, в частности, 
транспoртировка газового конденсата. Тaкже проект позволит ускoрить перевозки кoнтейнерных грузов. 

https://tass.ru/ekonomika/14099589 

https://ria.ru/20220317/ekonomika1778587272.html 

https://1prime.ru/transport/20220317/836400496.html 
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РИА Новости, 16.03.2022, РЖД отменили штрафы за отмену перевозки грузов, следующих через 

Украину  

РЖД отменили штрафы и сборы за отмену перевозки грузов, следующих через Украину 

РЖД отменили штрафы и сборы за отмену перевозки грузов, следующих на Украину и через Украину, говорится 
в сообщении холдинга. 

"Чтобы поддержать клиентов в этой ситуации, отменили штрафы и сборы за непредъявление грузов, следующих 
на Украину и через Украину, организовали бесплатные консультации по техническим условиям перевозок 
грузов, упростили процедуру заключения договоров на подачу-уборку вагонов", - говорится в официальном 
Telegram-канале холдинга по итогам встречи главы РЖД Олега Белозерова с крупнейшими грузоотправителями. 

https://ria.ru/20220316/rzhd-1778480335.html 
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ПРАЙМ, 16.03.2022, РЖД фиксируют резкую смену курса российского экспорта  

Более двух миллионов тонн экспортных поставок РФ было переориентировано с запада на восток в марте 

РЖД фиксируют переориентацию экспортных поставок с западного направления на восток, с начала марта 
переориентировано 2,3 миллиона тонн грузов, говорится в сообщении холдинга. 

"Уже сейчас фиксируем резкую переориентацию экспортных поставок с западного направления на восток. С 
начала марта переориентировано 2,3 млн тонн грузов. А всего грузоотправители подали заявки на 
дополнительный вывоз 15 млн тонн грузов в направлении восточного полигона", — говорится в официальном 
Telegram-канале холдинга по итогам встречи главы РЖД Олега Белозерова с крупнейшими грузоотправителями. 

Отмечается, что ряд грузоотправителей решил прекратить поставки из РФ в недружественные страны, РЖД 
убирают ряд вагонов из примерно 80 поездов на экспорт. 

"Некоторые грузоотправители приняли решение прекратить поставки в недружественные страны, и задача РЖД 
сейчас — отсортировать уже погруженные вагоны из составов, следующих на экспорт. Сегодня таких поездов 
около 80. Компания просит грузоотправителей своевременно позаботиться о переадресовке своих вагонов", — 
говорится в сообщении холдинга. 

Кроме того, РЖД отменили штрафы и сборы за отмену перевозки грузов, следующих на Украину и через 
Украину. "Чтобы поддержать клиентов в этой ситуации, отменили штрафы и сборы за непредъявление грузов, 
следующих на Украину и через Украину, организовали бесплатные консультации по техническим условиям 
перевозок грузов, упростили процедуру заключения договоров на подачу-уборку вагонов", — сообщает 
компания. 

https://1prime.ru/transport/20220316/836395157.html 
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ПРАЙМ, 16.03.2022, Более двух миллионов тонн экспортных поставок РФ было 

переориентировано с запада на восток в марте  
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РЖД фиксируют переориентацию экспортных поставок с западного направления на восток, с начала марта 
переориентировано 2,3 миллиона тонн грузов, говорится в сообщении холдинга. 

"Уже сейчас фиксируем резкую переориентацию экспортных поставок с западного направления на восток. С 
начала марта переориентировано 2,3 млн тонн грузов. А всего грузоотправители подали заявки на 
дополнительный вывоз 15 млн тонн грузов в направлении восточного полигона", - говорится в официальном 
Telegram-канале холдинга по итогам встречи главы РЖД Олега Белозерова с крупнейшими грузоотправителями. 

Отмечается, что ряд грузоотправителей решил прекратить поставки из РФ в недружественные страны, РЖД 
убирают ряд вагонов из примерно 80 поездов на экспорт. 

"Некоторые грузоотправители приняли решение прекратить поставки в недружественные страны, и задача РЖД 
сейчас - отсортировать уже погруженные вагоны из составов, следующих на экспорт. Сегодня таких поездов 
около 80. Компания просит грузоотправителей своевременно позаботиться о переадресовке своих вагонов", - 
говорится в сообщении холдинга. 

Кроме того, РЖД отменили штрафы и сборы за отмену перевозки грузов, следующих на Украину и через 
Украину. "Чтобы поддержать клиентов в этой ситуации, отменили штрафы и сборы за непредъявление грузов, 
следующих на Украину и через Украину, организовали бесплатные консультации по техническим условиям 
перевозок грузов, упростили процедуру заключения договоров на подачу-уборку вагонов", - сообщает компания. 

https://1prime.ru/transport/20220316/836395157.html 

https://portnews.ru/news/326713/ 
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ТАСС, 16.03.2022, Часть грузоотправителей РФ отказались от поставок грузов в 

недружественные страны  

Часть грузоотправителей РФ приняли решение отказаться от поставок грузов в недружественные страны, 
говорится в сообщении РЖД по итогам встречи главы холдинга Олега Белозерова с крупнейшими 
грузоотправителями. 

"Некоторые грузоотправители приняли решение прекратить поставки в недружественные страны, и задача РЖД 
сейчас - отсортировать уже погруженные вагоны из составов, следующих на экспорт. Сегодня таких поездов 
около 80. Компания просит грузоотправителей своевременно позаботиться о переадресовке своих вагонов", - 
отмечается в сообщении. 

При этом в РЖД пояснили, что все ограничения грузоперевозок сейчас связаны с перевозками на Украину и 
транзитом через ее территорию. 

"Чтобы поддержать клиентов в этой ситуации, отменили штрафы и сборы за непредъявление грузов, следующих 
на Украину и через Украину, организовали бесплатные консультации по техническим условиям перевозок 
грузов, упростили процедуру заключения договоров на подачу-уборку вагонов", - добавили в РЖД. 

Также отдельным компаниям запрещены перевозки Финскими железными дорогами. Кроме того, РЖД отмечают 
резкую переориентацию экспортных поставок по железной дороге с западного направления на восточное. С 
начала марта переориентировано 2,3 млн тонн грузов. А всего грузоотправители подали заявки на 
дополнительный вывоз 15 млн тонн грузов в направлении восточного полигона, уточнили в холдинге. 

Ранее правительство приостановило действие правил недискриминационного доступа к железнодорожной 
инфраструктуре до 1 июля 2022 года. Поэтому РЖД разработали порядок, который позволит более детально и 
прозрачно принимать решения по перевозкам тех или иных грузов. На лимитирующих направлениях приоритет 
будет отдаваться перевозкам для внутренних нужд страны, особенно социально значимым товарам и грузам 
для обеспечения непрерывных производств, подчеркнули в компании. 
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С 24 февраля РЖД ввели ограничение на погрузку всех грузов и прием к перевозке порожних вагонов 
назначением в Украину и транзитом по ее территории через погранпереходы Суземка - Зерново, Соловей - 
Тополи, Красный Хутор - Казачья Лопань, Выстрел - Лантратовка. В компании подчеркивали, что вагоны, 
погруженные в направлении Украины до ввода ограничений, отправляются по альтернативным маршрутам. 

ТАСС # Единая лента Часть грузоотправителей РФ отказались от поставок грузов в недружественные страны - 
РЖД 
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ПРАЙМ, 16.03.2022, РЖД и Fesco будут сотрудничать в области развития ускоренных 

контейнерных перевозок  

РЖД и транспортная группа Fesco наладят сотрудничество в сфере развития ускоренных контейнерных 
железнодорожных перевозок, сообщает пресс-служба группы. 

"ОАО "Российские железные дороги" ("РЖД") и Транспортная группа Fesco (Fesco ) заключили соглашение о 
сотрудничестве, направленное на развитие ускоренных контейнерных железнодорожных перевозок и 
увеличение скорости движения контейнерных поездов за счет перехода на инновационный подвижной состав", 
- говорится в сообщении. 

По уточнению пресс-службы, РЖД и Fesco совместно займутся проектами по созданию и производству вагонной 
тележки и вагона-платформы с погрузочной длиной 40 футов и эксплуатационной скоростью движения до 140 
километров в час, а также вагона-платформы с погрузочной длиной 80 футов для перевозки контейнеров на 
тележках. 

Кроме того, компании работают над технологическими решениями для пропуска контейнерных поездов по 
ускоренному графику движения, а также над эксплуатационной экономической моделью ускоренных грузовых 
перевозок. Дополнительно планируется заняться разработками в сфере цифровой трансформации, которые 
улучшат взаимодействие между Fesco и РЖД, повысят эффективность и скорость перевозки контейнерных 
грузов. 

ПРАЙМ # Бизнес-лента РЖД и Fesco будут сотрудничать в области развития ускоренных контейнерных 
перевозок 
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ТАСС, 16.03.2022, РЖД сообщили об отказах части компаний от поставок грузов в 

недружественные страны  

Как сообщили в пресс-службе, задача РЖД - отсортировать уже погруженные вагоны из составов, следующих 
на экспорт, сейчас таких поездов около 80 

МОСКВА, 16 марта. /ТАСС/. Некоторые грузоотправители РФ приняли решение отказаться от поставок грузов в 
недружественные страны, говорится в сообщении РЖД по итогам встречи главы холдинга Олега Белозерова с 
крупнейшими грузоотправителями. 
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"Некоторые грузоотправители приняли решение прекратить поставки в недружественные страны, и задача РЖД 
сейчас - отсортировать уже погруженные вагоны из составов, следующих на экспорт. Сегодня таких поездов 
около 80. Компания просит грузоотправителей своевременно позаботиться о переадресовке своих вагонов", - 
отмечается в сообщении. 

При этом в РЖД пояснили, что все ограничения грузоперевозок сейчас связаны с перевозками на Украину и 
транзитом через ее территорию. "Чтобы поддержать клиентов в этой ситуации, отменили штрафы и сборы за 
непредъявление грузов, следующих на Украину и через Украину, организовали бесплатные консультации по 
техническим условиям перевозок грузов, упростили процедуру заключения договоров на подачу-уборку 
вагонов", - добавили в РЖД. Также в отдельным компаниям запрещены перевозки Финскими железными 
дорогами. 

При этом в компании отмечают резкую переориентацию экспортных поставок по железной дороге с западного 
направления на восточное. 

"Уже сейчас фиксируем резкую переориентацию экспортных поставок с западного направления на восток. С 
начала марта переориентировано 2,3 млн тонн грузов. А всего грузоотправители подали заявки на 
дополнительный вывоз 15 млн тонн грузов в направлении восточного полигона", - отметили в РЖД. 

Ранее правительство приостановило действие правил недискриминационного доступа к железнодорожной 
инфраструктуре до 1 июля 2022 года. Поэтому РЖД разработали порядок, который позволит более детально и 
прозрачно принимать решения по перевозкам тех или иных грузов. На лимитирующих направлениях приоритет 
будет отдаваться перевозкам для внутренних нужд страны, особенно социально значимым товарам и грузам 
для обеспечения непрерывных производств, подчеркнули в компании. 

С 24 февраля РЖД ввели ограничение на погрузку всех грузов и прием к перевозке порожних вагонов 
назначением в Украину и транзитом по ее территории через погранпереходы Суземка - Зерново, Соловей - 
Тополи, Красный Хутор - Казачья Лопань, Выстрел - Лантратовка. В компании подчеркивали, что вагоны, 
погруженные в направлении Украины до ввода ограничений, отправляются по альтернативным маршрутам. 

https://tass.ru/ekonomika/14090501 
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portnews.ru, 17.03.2022, РЖД предлагает возвращать контейнеры уходящим из России линиям 

только в груженом состоянии  

Иностранные контейнеры предлагается задействовать во внутренних перевозках 

Фото с сайта РЖД 

ОАО «Российские железные дороги» предлагает возвращать контейнеры приостанавливающим работу в 
России линиям только в груженом состоянии. Как передал корреспондент «ПортНьюс», об этом в ходе 
конференции «Контейнеры и контейнерные перевозки, высокие стандарты доставки грузов» в Санкт-Петербурге 
сообщил заместитель начальника по грузовой и коммерческой работе Центра фирменного транспортного 
обслуживания-филиала ОАО «РЖД» Дмитрий Горох. 

«Одной из задач обеспечения перевозок является наличие подвижного парка контейнеров. После совместного 
совещания Минтранса, РЖД и контейнерных операторов подготовлены для законодательного закрепления 
правительством Российской Федерации предложения по продлению срока нахождения иностранных 
контейнеров на территории России с 90 до 180 дней, о возможности использования иностранных контейнеров 
для обеспечения перевозок, по возврату контейнеров, принадлежащих линиям, приостановившим свою 
деятельность на территории России, только в груженном состоянии. Все эти предложения уже имеют вид 
законопроектов, проходят соответствующие процедуры согласования», - заявил Дмитрий Горох. 
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По его словам, также предлагается продлить срок нахождения иностранных контейнеров на территории России 
с 90 до 180 дней, использовать иностранные контейнеры для внутренних перевозок. 

Напомним, ранее Минтранс России разъяснил, что контейнеры при их таможенном декларировании в качестве 
транспортных средств международной перевозки могут использоваться для перевозки импорта и экспорта, а 
также транзита товаров через территорию Российской Федерации без ограничений. 

https://portnews.ru/news/326749/ 
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Железнодорожник поволжья, 17.03.2022, Сработали на отлично  

В Саратовском регионе установили рекорд по передаче составов 

С 18.00 6 марта по 18.00 7 марта по внутридорожному стыку Овражная из Саратовского региона в Волгоградский 
был передан 51 состав, или 3,6 тыс. вагонов, и 2 локомотива резервом. Суточное значение показателя на 30% 
превысило норматив и стало максимумом для Саратовского региона. 

Накануне рекорда в локомотивных депо были проведены дополнительные инструктажи для руководителей и 
персонала. Сотрудники обеспечили оперативную подачу локомотивов и локомотивных бригад, были сведены к 
минимуму случаи невыдержки перегонного времени хода. Меры по безостановочному пропуску поездов в 
ускоренном темпе были приняты и в других структурных подразделениях, задействованных в перевозочном 
процессе. В частности, в службах пути, автоматики и телемеханики, вагонного хозяйства. За период пропуска 
рекордного количества составов не было допущено отказов технических средств, ошибок в регулировке 
движения поездов, время стоянки поездов на промежуточных станциях сократилось. 

Работу координировали диспетчерские смены Людмилы Титаевой и Андрея Годунова, трудившиеся в первую и 
вторую половину суток соответственно. 

«В среднем каждые сутки по стыку Овражная передаётся 35–40 поездов. Изначально планировалось пропустить 
в сутки 6–7 марта 44 состава. Однако к концу смены под руководством Андрея Годунова было пропущено ещё 
7 поездов сверх плана, а также 2 локомотива, которые проследовали резервом. Целевой показатель по пропуску 
поездов удалось превзойти за счёт слаженной работы всех участников перевозочного процесса, – подчеркнул 
заместитель начальника Приволжской железной дороги по Саратовскому территориальному управлению 
Сергей Смертин. – Данный рекорд свидетельствует, что наша дорога готова к увеличению грузоперевозок и 
выходу на новые количественные и качественные показатели. Сейчас, в период роста значения транспортного 
коридора Север – Юг, проходящего по полигону ПривЖД, это особенно важно». 

https://gudok.ru/zdr/174/?ID=1597520&archive=60339 
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Забайкальская магистраль, 17.03.2022, Развитие инфраструктуры обеспечит грузооборот  

Грузооборот на Забайкальской железной дороге с начала 2022 года составил 46 млрд тарифных тонно-км, с 
ростом к аналогичному периоду прошлого года на 2,6%. 
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Напомним, ЗабЖД – одна из самых грузонапряжённых дорог на сети ОАО «РЖД», поскольку холдинг развивает 
восточное направление перевозок грузов, в том числе и внешнеторговых. Кроме транзитных перевозок, ЗабЖД 
развивает сотрудничество с грузоотправителями Забайкальского края и Амурской области. Так, в январе – 
феврале этого года, по данным службы корпоративных коммуникаций дороги, погрузка на полигоне ЗабЖД 
составила около 3 млн т. Незначительно выросла погрузка каменного угля, которая составила 1,9 млн т. Зерна 
погружено 78,8 тыс. тонн, рост составил 13%, цветной руды и серного сырья – 72,4 тыс. т (19,3%), лома чёрных 
металлов – 27,2 тыс. т (23,9%). 

Погрузка на железной дороге в Забайкальском крае в январе – феврале составила 2 млн 220 тыс. тонн. В 
Амурской области этот показатель превысил 3,82 млн т, что на 43% выше показателя за аналогичный период 
2021 года. 

Для того, чтобы справляться с постоянно растущим грузооборотом, ОАО «РЖД» постоянно развивает 
инфраструктуру Восточного полигона и Забайкальской железной дороги в частности. В прошлом году самым 
значимым событием стало открытие нового современного грузового парка на станции Карымская, способного 
одновременно принимать более 40 грузовых поездов. Ведётся модернизация железнодорожной автоматики и 
телемеханики, тяговой энергетики, результатом чего уже сегодня стала возможность сокращения интервала 
попутного следования грузовых поездов до 4–6 минут, что само по себе влечёт за собой рост пропускной 
способности Забайкальской магистрали на 30%. Программа модернизации предполагает полное 
удовлетворение потребностей и выход ЗабЖД на проектные мощности к 2025 году. 

На фото: Грузовые перевозки – это приоритетное направление развития на Забайкальской железной дороге 

https://gudok.ru/zdr/172/?ID=1597484&archive=60331 
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Красноярский железнодорожник, 17.03.2022, Тяжеловесные приоритеты  

Коллектив Красноярской дирекции тяги стал победителем отраслевого соревнования 

Красноярская дирекция тяги признана лучшей на сети дорог по итогам четвёртого квартала 2021 года. 

- Эта победа очень значима для нас. Она показывает, что продолжает расти роль Красноярской железной 
дороги, как связующего звена между Дальним Востоком и западными районами страны. Все подразделения 
нашей дирекции и наши локомотивные бригады, а это более 5,5 тысяч человек, ежесуточно работают над тем, 
чтобы обеспечить бесперебойный поток перевозок на полигоне магистрали, - отметил начальник Красноярской 
дирекции тяги Андрей Ундрайтис. 

Подразделения дирекции не впервые входят в число лучших предприятий компании. Так, по итогам третьего 
квартала прошлого года победителями отраслевого соревнования стали сразу два эксплуатационных 
локомотивных депо: Боготол и Красноярск-Главный. В четвёртом квартале эту эстафету продолжило депо 
Ачинск-1. 

Представители дирекции есть и среди победителей итогового, годового соревнования трудовых коллективов 
ОАО «РЖД», а также в числе работников, удостоенных званий лучшего по профессии, лучшего мастера и 
лучшего руководителя на железнодорожном транспорте. 

Как сообщили в дирекции тяги, на предприятии продолжается активное обновление подвижного состава. В 
частности, по итогам 2021 года в парки тяговых предприятий магистрали поступило 15 тепловозов серии 
ТЭМ18ДМ и 14 электровозов серии 2(3)ЭС5К «Ермак». 

Стоит отметить, что «Ермаки» - это не просто новые локомотивы, а машины, ориентированные на вождение 
тяжеловесных составов. Наращивание перевозок тяжеловесных поездов – это приоритетное направление. На 
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полигоне дороги определены участки работы с такими поездами, в ближайшее время пройдут испытания 
перевозок соединённых поездов весом в 14200 тонн. 

Планируется также, что в 2022 году будет расширена работа по обустройству на локомотивах системы ИСАВП-
РТ. Эта система позволяет синхронно применять режим тяги и торможения при управлении соединёнными 
поездами. До конца 2022 года планируется установить на локомотивах 40 таких систем. 

Началось на полигоне дороги и обучение вождению сверхтяжёлых соединённых составов. В ноябре 2021 года 
курсы по этому направлению стартовали для машинистов-инструкторов, сейчас ведётся обучение работников 
локомотивных бригад. Эта работа разделена на два направления: обучение на тренажёрных комплексах и 
практика на действующих локомотивах. 

Причём на каждого работника локомотивной бригады приходится не менее трёх занятий на практике. Обучение 
машинистов магистрали принципам работы с системой ИСАВП-РТ будет завершено в течение второго квартала 
2022 года. 

Активно внедряются в Красноярской дирекции тяги технологии бережливого производства. В частности, 
реализация в 2021 году одного только проекта по совершенствованию технологий вождения грузовых поездов 
по участку Абакан – Красная Сопка – Ужур позволило получить экономический эффект более 2 млн рублей. 
Проект был реализован специалистами дирекции в сотрудничестве с коллегами из Красноярской дирекции 
управления движением. 

https://gudok.ru/zdr/176/?ID=1597529&archive=60341 
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Красноярский железнодорожник, 17.03.2022, Удлинённая динамика и объёмы  

Коллектив эксплуатационного локомотивного депо Ачинск-1 одержал уверенную победу в отраслевом 
соревновании ОАО «РЖД», заняв первое место в четвёртом квартале прошлого года. 

Как сообщил начальник депо Сергей Пронькин, в этом периоде сложилась положительная динамика по 
выполнению объёма перевозок благодаря изменению технологии работы тепловозной тяги по выводу угольных 
маршрутов на участке Черногорские Копи - Абакан - Оросительный - Ачинск-1. 

План квартала был реализован на 101,9%, рост объёмов к уровню аналогичного периода 2020 года - 2,8%. Это 
позволило выполнить плановое задание по году на 100%. 

- Рост объёмов перевозок способствовал и выполнению задания по производительности труда. Рост этого 
показателя составил 8,2% за квартал и 1,3% за год, - уточнил Сергей Пронькин. 

По его словам, в четвёртом квартале было достигнуто снижение часов сверхурочной работы локомотивных 
бригад на 3072 часа, или на 17,2%. Количество часов сверхурочной работы снижено на 15,5% с 25,1 часа до 
21,2 часов. 

Выполнены и все показатели по содержанию парка локомотивов, снижен общий процент неисправных машин. 
Уменьшен удельный расход электроэнергии на тягу поездов и удельный расход топлива на тягу поездов. 
Достигнута экономия эксплуатационных расходов, а финансовый результат по подсобно-вспомогательной 
деятельности увеличен в 3,5 раза. 

- Всего этого удалось достичь лишь только благодаря слаженной работе нашего замечательного коллектива, 
нацеленности на положительный результат своего труда. Предыдущий раз наше депо достигало успехов в 
отраслевом соревновании в 2016 году, заняв второе место, - рассказал Сергей Пронькин. 

На предприятии сегодня трудятся 814 человек, 27,3% или 222 из них - это молодые сотрудники. 

Корпоративные, ведомственные и государственные награды имеют 290 работников предприятия. 
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На 2022 год перед коллективом поставлены масштабные задачи. Предстоит обеспечить исправными 
локомотивами и локомотивными бригадами объёмы перевозок при качественном использовании подвижного 
состава. Локомотивные бригады пройдут обкатку на удлинённом участке обслуживания Ачинск - Иланская. 
Обкатают и ужурские бригады для работы с угольными маршрутами с Черногорских Копей. 

Справка «КЖ» 

Эксплуатационное локомотивное депо Ачинск-1 в силу географического положения работает на четыре 
направления. За локомотивными бригадами закреплены участки обслуживания: Ачинск-1 - Красная Сопка - Кия-
Шалтырь (264 км), Ачинск-1 – Лесосибирск (274 км), Ачинск-1 - Ужур (154 км), Ужур – Абакан (234 км), Ачинск-1 
– Мариинск (200 км), Ачинск-1 - Красноярск-Восточный (211 км). Для улучшения условий их труда действуют 
пять домов отдыха локомотивных бригад и физкультурно-оздоровительный центр. 

https://gudok.ru/zdr/176/?ID=1597524&archive=60341 
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РЖД Партнер.ru, 16.03.2022, В Амурской области организована доследственная проверка по 

факту схода трех грузовых вагонов  

Тындинским следственным отделом на транспорте Восточного межрегионального СУТ СК России по факту 
схода грузовых вагонов организована доследственная проверка по признакам состава преступления, 
предусмотренного ч. 1 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации 
железнодорожного транспорта). 

В Амурской области организована доследственная проверка по факту схода трех грузовых вагонов 

Предварительно установлено, что 16 марта 2022 года в 12 ч. 10 мин. по местному времени на железнодорожных 
путях необщего пользования, принадлежащих коммерческой организации, расположенных в Тындинском 
районе Амурской области, в ходе разгрузки вагонов, груженных углем, произошло их неконтролируемое 
движение, в результате чего три вагона сошли с рельсов. Пострадавших нет. 

Следственными органами проводятся мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств 
происшествия, в том числе устанавливается сумма причиненного ущерба. В ходе доследственной проверки 
будет дана правовая оценка действиям локомотивной бригады поезда, должностным лицам, ответственным за 
обеспечение безопасности на объектах железнодорожной инфраструктуры. 

По результатам проверки будет принято процессуальное решение. 

https://www.rzd-partner.ru/zhd-transport/news/v-amurskoy-oblasti-organizovana-dosledstvennaya-proverka-po-faktu-
skhoda-3-kh-gruzovykh-vagonov/ 
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РЖД Партнер.ru, 16.03.2022, Подача по графику в его отсутствие  

Подача вагонов под погрузку-выгрузку по графику в IV квартале 2021 года респондентами была оценена по 
классификации «удовлетворительно», набрав очень скромный результат в 47 баллов по 100-балльной шкале. 
По сравнению с предыдущим периодом показатель сократился на 2 пункта. 
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Подача по графику в его отсутствие 

Лишь единицы из опрошенных отправителей отметили, что в вопросе подачи все в порядке. «Правда, очень 
напряженная ситуация на ст. Кириши, ломаются локомотивы. Но мы, конечно, справляемся», – сообщил один 
из респондентов. В лучшем положении оказываются те отправители, кто грузит не по графику, а по квоте. 
«Ситуация на инфраструктуре тормозит, но оценку оставляем прежней. К тому же у нас отправка идет в 
основном под сдвоенные операции. Спасает то, что вагонов с грузом (сырьем) приходит больше, чем грузим 
сами (своей продукцией). Вопрос лишь в том, когда погрузим и когда дадут зеленый свет», – рассказал 
представитель металлургического сегмента. 

Остальные отправители жалуются на задержки и сложности, разница лишь в их степени. «Подачи сегодня часто 
задерживаются на 4–5 суток», «Задержки с подачей порожняка были в течение квартала до 3 недель», «Было 
плохо в III квартале – и сейчас тоже. Правда, раньше это мог объяснить. Сейчас уже не знаю почему» – таковы 
довольно распространенные комментарии. По словам респондентов, на сети много обстоятельств, которые 
наслаиваются одно на другое, поэтому под конец года с согласованием стало значительно хуже. 

«Если раньше мы понимали, что у нас вагон приедет в нужное время в нужное место, то сейчас этого не видим, 
– говорит представитель угольной промышленности. – Чтобы обеспечить погрузку именно по графику, 
приходится постоянно в ручном режиме предпринимать разные манипуляции». Специалист горно-
перерабатывающей компании также добавил, что испытывает сложности с заадресацией подачи порожних 
вагонов под определенные даты. 

Среди причин, препятствующих процессу подачи, был даже снег. Нехватка тяги по-прежнему никуда не делась. 
В частности, в Сургутском регионе Свердловской железной дороги вагоны после разгрузки стоят как минимум 2 
недели, рассказывает респондент, и всегда находится причина, чтобы задерживать отправку. Основная – 
нехватка локомотивных бригад (машинисты постоянно болеют ковидом). 

Претензии отправителей к несвоевременной подаче и уборке вагонов вследствие отсутствия локомотивной тяги 
– достаточно частая ситуация. Ведь это чревато сверхнормативными простоями, за которые операторы 
выставляют штрафы. Станции сокращают время своей работы, некоторые не работают в выходные, хотя, по 
мнению клиентов, здесь должен быть ежедневный и круглосуточный график. 

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. 

Узнать о партнерских возможностях: 

+7 (812) 418-34-90. 

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

https://www.rzd-partner.ru/zhd-transport/comments/podacha-po-grafiku-v-ego-otsutstvie/ 
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РЖД Партнер.ru, 16.03.2022, Кривая рынка: в январе производственный сектор пошел в рост  

Спрос на промышленную продукцию в январе 2022 года превысил 10%, об этом гласит исследование Института 
проблем естественных монополий (ИПЕМ). Аналитики заявляют, что наибольший спрос на цветные металлы 
дал внутренний рынок, здесь показатель приближается к отметке 25%, если сравнивать его с показателями за 
январь 2021-го. 

Кривая рынка: в январе производственный сектор пошел в рост 

Поставки на внешний рынок также выросли, они почти достигли отметки 8%. Однако негативным фактором для 
экспорта в ИПЕМ называют намерения США ввести антидемпинговые пошлины на ввоз фольги компании 
«Русал» в размере 62,18%. 

В ответ на это правительство России отменило с конца декабря 2021 года вывозные таможенные пошлины на 
алюминиевые сплавы. Отметим, ранее действовала ставка 15%. По данным ФТС, в январе 2022 года Россия 
снизила экспорт алюминия на 33%, до 173 тыс т. 

«В январе 2022 года динамика индексов производства и спроса сохранилась на аномально высоком уровне. При 
этом физические объемы производства еще не восстановились в нефтяной отрасли, автопроме и еще ряде 
отраслей. То есть потенциал для дальнейшего роста сохраняется. С другой стороны, по ряду прогнозов, уже 
пройден пик в жилищном строительстве – крупнейшем потребителе продукции металлургии и стройматериалов, 
что может оказать негативное влияние на динамику внутреннего спроса», – отмечает заместитель руководителя 
департамента исследований ТЭК ИПЕМ Евгений Рудаков. 

Индекс спроса в высокотехнологичных отраслях в начале 2022 года вырос на 7,2% к январю 2021-го. Отгрузка 
машиностроительной продукции на сети железных дорог в январе 2022 года выросла к аналогичному периоду 
прошлого года (+20%), поставки на внутренний рынок продолжили расти (+24,3%), при этом поставки в 
экспортном направлении продолжили падение, сократившись на 25,7%. 

О ситуации на рынке металлов, а также об особенностях транспортировки данной номенклатуры будут говорить 
на онлайн-семинаре «Грузовая панорама. Металл: особенности логистики металлургических грузов», который 
организует РЖД-Партнер. 

Встреча состоится уже завтра, 17 марта. 

https://www.rzd-partner.ru/zhd-transport/opinions/krivaya-rynka-v-yanvare-proizvodstvennyy-sektor-poshel-v-rost/ 
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РЖД Партнер.ru, 16.03.2022, Приостановка действий правил недискриминационного доступа на 

сети РЖД может привести к снижению производства угля на Кузбассе  

Возможным эффектом от приостановки недискриминационного доступа к железным дорогам и части портов в 
России будет снижение производства угольной продукции в Кузбассе. Такое мнение РЖД-Партнеру высказал 
заместитель генерального директора по железнодорожному транспорту ООО «Трансметкокс» Евгений 
Кузнецов. 

«Уголь не в меньшей степени пострадал от западных санкций, и его перевозки в адрес европейских 
потребителей, вероятно, сократятся. А уголь, который традиционно везли на восток, теперь не поедет из-за 
роста потока более высокодоходного груза в том же направлении», – комментирует он. 
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Е. Кузнецов добавляет, что портовая инфраструктура на востоке должна быть готова к перевалке 
высокодоходных грузов. «Не стоит забывать, что вся технология на востоке выстраивалась как раз под 
массовый груз в виде угля. Не уверен, что все наработки в этом направлении применимы в новых условиях», – 
добавляет собеседник. 

Работая в новых условиях, ОАО «РЖД» с помощью грузовладельцев должно составить объективную картину, 
что, как и куда (место перевалки) поедет на восток, говорит Е. Кузнецов. Пока же рынок живет в новых реалиях, 
но отталкивается в расчетах от старых. 

Напомним, что 7 марта правительство РФ подписало постановление о приостановке действий Правил 
недискриминационного доступа к железнодорожной инфраструктуре и части морских портов России до 1 июля 
2022 года.  

https://www.rzd-partner.ru/zhd-transport/news/priostanovka-deystviy-pravil-nediskriminatsionnogo-dostupa-na-seti-
rzhd-mozhet-privesti-k-snizheniyu/ 
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РЖД Партнер.ru, 16.03.2022, ООО «ВКМ» начало оказывать услугу ремонта колесных пар 

тягового подвижного состава нового поколения  

Локомотивно-колёсное подразделение локомотивно-вагонного депо ООО «ВКМ» в декабре 2021 года прошло 
процедуру расширения области действия условного номера клеймения 2091 и в январе–феврале 2022 года 
успешно отремонтировало 36 колёсных пар локомотивов нового поколения 2ТЭ25КМ в объёме полного 
освидетельствования со сменой элементов. 

Услуга была оказана для компании «ТМХ ПРО» (сервисный центр ООО «ЛокоТехПромСервис»), которая 
поставила в ремонт колёсные пары нового типа – КМБ1.001.01.000 (исполнения КМБ1.001.01.000, 
КМБ1.001.01.000-01) производства Акционерного общества «Управляющая компания «Брянский 
машиностроительный завод». 

Мощность локомотивно-вагонного депо ООО «ВКМ» по ремонту колёсных пар локомотивов составляет 2000 
колёсных пар в месяц, включая колёсные пары тягового подвижного состава нового поколения. Предприятие 
оказывает услуги по техническому обслуживанию и текущему ремонту локомотивов, в том числе колёсных пар 
тягового подвижного состава, проводит полное освидетельствование колёсных пар тягового подвижного состава 
с ревизией буксового узла, заменой цельнокатаных колёс и большого зубчатого колеса (БЗК), а также 
обыкновенное освидетельствование с обточкой поверхности катания и ревизией буксового узла. 

https://www.rzd-partner.ru/zhd-transport/news/ooo-vkm-nachalo-okazyvat-uslugu-remonta-kolesnykh-par-tyagovogo-
podvizhnogo-sostava-novogo-pokoleniya/ 
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РЖД Партнер.ru, 17.03.2022, Сенаторы предлагают восстановить железнодорожные переходы 

между РФ и Украиной для возврата вагонов  

Профильный комитет Совета Федерации по экономической политике предлагает премьер-министру РФ Михаилу 
Мишустину восстановить железнодорожные переходы между Россией и Украиной для устранения 
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технологического дефицита подвижного состава. Копия письма, подписанного главой комитета Совфеда 
Андреем Кутеповым, есть в распоряжении ТАСС. 

«Проблемным вопросом является технологический дефицит подвижного состава, обусловленный длительным 
его нахождением на территории иностранных государств, в том числе на территории Украины. Предложение по 
решению проблемного вопроса и минимизации возникающих рисков – восстановление железнодорожных 
переходов между Украиной и Российской Федерацией», – говорится в документе. 

Также сенаторы предлагают для решения данного вопроса установить точную дислокацию российских вагонов 
на территории Украины и освидетельствование их состояния. Кроме того, для решения проблемы возможной 
национализации подвижного состава, оказавшегося на Украине, сенаторы предлагают прекратить обязанности 
по уплате лизинговых платежей в отношении утраченных (конфискованных) на Украине вагонов. Также среди 
инициатив комитета – полная или частичная компенсация стоимости утраченных (конфискованных) на Украине 
вагонов за счет средств федерального бюджета РФ, установление специального упрощенного порядка 
организации страховых выплат страховыми компаниями РФ в случае повреждения, уничтожения либо 
отсутствия информации о местонахождении вагонов без предоставления подтверждающих документов со 
стороны государственных органов Украины. 

Ранее председатель комиссии Государственного совета по направлению «Транспорт» Алексей Цыденов 
отметил, что долги за лизинговые платежи за арестованную за рубежом технику могут быть списаны. По его 
словам, только на Украине задержано 147 машин, 9 тыс. железнодорожных вагонов. 

https://www.rzd-partner.ru/zhd-transport/news/senatory-predlagayut-vosstanovit-zh-d-perekhody-mezhdu-rf-i-ukrainoy-
dlya-vozvrata-vagonov/ 

 

К аннотации 
 

 

 

РЖД Партнер.ru, 17.03.2022, Цена на металл растет: рынок диверсифицирует рынки сбыта  

Сегодня, 17 марта, на площадке РЖД-Партнера участники рынка грузоперевозок металлических грузов говорят 
о ситуации на рынке металлов, а также об особенностях по транспортировке данной номенклатуры. 

Как отметил в рамках дискуссии Павел Иванкин, президент Национального исследовательского центра 
перевозок и инфраструктуры, в этом году изменятся привычные логистические цепочки. 

Цена на металл растет: рынок диверсифицирует рынки сбыта  

«Тезисы и декларации, которые были заключены в течение последних двух лет, последние две недели не 
работают. Мощный приоритет, который был на Восточном полигоне у угольных компаний, отменен. У 
металлургов появилась дополнительные возможности», – сказал он. 

Изменению логистических цепочек способствуют изменения цен на черные металлы на мировом рынке. По 
данным Минэнерго, за последнюю неделю стоимость металлолома и арматуры выросла на 4,4 и 10,5% (+21,6 и 
+13,3% неделей ранее; +7,3 и +5,6% в феврале). 

Фьючерсные и спотовые цены на железную руду стабилизировались (+15,4 и +13,9% неделей ранее; +5,3 и 
+4,4% в феврале). 

В годовом выражении железная руда на фьючерсном и спотовом рынках подешевела на 30,6 и 11,7%, лом 
черных металлов и арматура подорожали на 42,4 и 39,4%. 

«Грузовая база в настоящий момент изменилась не сильно. Глобальные изменения мы увидим через месяц-
два. И да, профицит парка в одном направлении и дефицит подвижного состава в направлении Восточного 
полигона будут расти», – отметил эксперт.  

https://www.rzd-partner.ru/zhd-transport/news/tsena-na-metall-rastet-rynok-diversifitsiruet-rynki-sbyta-/ 
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РЖД Партнер.ru, 17.03.2022, Сроки доставки стали нарушаться чаще  

Показатель Индекса качества «соблюдение сроков доставки» в IV квартале 2021 года составил 61 балл по 100-
балльной шкале, уменьшившись по сравнению с предыдущим периодом на 2 пункта. 

Сроки доставки стали нарушаться чаще 

Оценивая IV квартал по сравнению с предыдущим, респонденты отметили, что скорость доставки значительно 
замедлилась. Перегоны забиты поездами, могут встать где угодно, и клиенты не понимают, когда снова начнется 
движение. 

Среди неблагополучных в этом плане называются Октябрьская, Горьковская, Московская железные дороги. «На 
эту тему в конце 2021 года в ОАО «РЖД» проводили совещание с карьерами, – делится грузоотправитель. – 
Представители крупного оператора на жалобы ответили, что основная причина ограничений – запрет на возврат 
порожних вагонов, которые использовались на закольцованных маршрутах. Получается, что вагоны выгрузили 
– и их тут же разобрали по разным направлениям. Они не едут на возврат за попутным грузом». 

Если раньше главным было отправить вагон на станцию РЖД, то теперь чаще приходится сталкиваться с 
задержками в пути. Кроме того, многие респонденты говорят о явной нехватке магистральной тяги. 

Сроки нарушения доставки за рассматриваемый период называются разные: от 3 дней до месяца. «Когда мы 
звоним и спрашиваем, по какой причине не подаются вагоны, нам рассказывают, что в РЖД сократили людей – 
и на этом фоне у других теперь круглосуточный режим работы. Кроме того, не хватает тепловозов, приходит он 
один раз в сутки. Поэтому возникают простои, мы платим штрафы», – рассказывает отправитель. 

Кстати, большинство респондентов говорили в негативном ключе именно про зимние месяцы. «В IV квартале с 
этим была просто какая-то катастрофа», – заметил представитель угледобывающей компании. «Задержки 
аховые с доставкой, вплоть до 20 дней, – подтверждает представитель автопрома. – По всем фронтам 
неоднократно вводились ограничения доступа к инфраструктуре. Основные локации по ограничениям – это 
направление на Петербург (легче было только ехать из Москвы). Не проехать было ни на Дальний Восток, ни в 
Красноярск, ни в Екатеринбург из центра. Но хуже всех по приему были Октябрьская и Дальневосточная 
дороги». 

«Груженые рейсы еще более-менее идут, но после выгрузки все стоит минимум 2 недели. Оценку снижаем», – 
сообщил представитель строительного сегмента. Впрочем, как рассказал отправитель лесных грузов, его 
груженые вагоны тоже иногда попадали в бросания. Порожние также задерживались к погрузке, соответственно 
и доставка по факту опаздывала, даже при формальном соблюдении сроков. «Чувствовали на себе и 
декабрьские заторы в портах (истории со смерзанием грузов, которые тоже влияли на задержки 
оборачиваемости)», – добавил грузоотправитель. 

Респонденты как могут подстраиваются под текущую ситуацию. Так, например, выстраивают свои планы исходя 
не из нормативных, а уже из среднестатистических сроков доставки. «Если мы видим, что на направлении 
вагоны доезжают, например, за неделю, значит, мы берем для анализа этот срок и планируем, что и в какие 
даты отправить, – объясняет грузовладелец. – В целом очень тяжело спланировать доставку, потому что все 
постоянно меняется». 

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

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

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

Краткая версия исследования доступна по ссылке. 

Узнать о партнерских возможностях: 

+7 (812) 418-34-90 

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

https://www.rzd-partner.ru/zhd-transport/comments/sroki-dostavki-stali-narushatsya-chashche/ 
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РЖД Партнер.ru, 17.03.2022, РЖД отменили штрафы для грузов, следующих на Украину, и 

продлевают срок нахождения иностранных контейнеров в РФ  

РЖД вместе с Росжелдором и контейнерными операторами подготовили предложения в правительство РФ о 
продлении срока нахождения иностранных контейнеров на территории Российской Федерации (с 90 до 180 
дней), а также об использовании иностранных контейнеров для осуществления внутригосударственных 
перевозок и о возврате контейнеров, принадлежащих линиям, приостановившим свою деятельность на 
территории России, только в груженом состоянии. О решениях по сохранению стабильности перевозочного 
процесса на конференции «Контейнеры и контейнерные перевозки. Высокие стандарты доставки грузов» 
сообщил заместитель начальника ЦФТО – филиала ОАО «РЖД» Дмитрий Горох. 

РЖД отменили штрафы для грузов, следующих на Украину, и продлевают срок нахождения иностранных 
контейнеров в РФ 

Дополнительные меры экономической поддержки РЖД также касаются заключения грузоотправителями, 
грузополучателями трехсторонних договоров с владельцами, пользователями путей необщего пользования без 
согласования с соответствующими подразделениями ОАО «РЖД», за исключением начальника 
железнодорожной станции 

Это вводится для сокращения времени заключения договоров и своевременной отправки и получения грузов. 

Кроме того, холдинг решил не производить начисление сборов и штрафов для грузов, следующих назначением 
на Украину и транзитом по территории Украины, в том числе сбор за переадресовку вагонов, сбор за 
непредъявление грузов для перевозки на указанную в заявке железнодорожную станцию назначения и штрафы 
за невыполнение принятой заявки, за невыполнение среднесуточной плановой или согласованной нормы 
погрузки и выгрузки вагонов на данные сутки, за полное или частичное невыполнение принятой заявки, за 
неиспользование грузоотправителем поданных рефрижераторных вагонов, транспортеров либо за отказ 
грузоотправителя от выделенных в установленном порядке рефрижераторных вагонов, транспортеров. 

Д. Горох подчеркнул, что эти меры не конечные и РЖД будут оперативно реагировать на возникающие задачи. 

https://www.rzd-partner.ru/zhd-transport/news/rzhd-otmenili-shtrafy-dlya-gruzov-sleduyushchikh-v-ukrainu-i-
prodlevayut-srok-nakhozhdeniya-inostran/ 
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РЖД Партнер.ru, 16.03.2022, РЖД: цель приостановки действий Правил недискриминационного 

доступа – выстроить логистику в период нестабильной внешнеполитической и экономической 

ситуации  

Некоторые грузоотправители решили прекратить поставки в страны, которые ввели санкции в отношении РФ, и 
задача РЖД сейчас – отсортировать уже погруженные вагоны из составов, следующих на экспорт. Сегодня таких 
поездов около 80. Об этом сегодня сообщает пресс-служба ОАО «РЖД» со ссылкой на итоги встречи главы РЖД 
Олега Белозерова с крупнейшими грузоотправителями. 

РЖД: цель приостановки действий Правил недискриминационного доступа – выстроить логистику в период 
нестабильной внешнеполитической и экономической ситуации 

РЖД сегодня просят грузоотправителей своевременно позаботиться о переадресовке своих вагонов. Для 
консультаций по этим вопросам действует горячая линия. 

«В условиях беспрецедентного санкционного давления на экономику России РЖД обеспечивают стабильный 
производственный процесс. Вместе с клиентами переключаем грузы на направления с подтвержденной 
возможностью вывоза, в том числе на внутренний рынок. Адаптируем технологию перевозок, работу 
локомотивного парка и сортировочных станций», – говорится в сообщении монополии. 

По сообщению РЖД, основные ограничения грузовых перевозок связаны с перевозками на Украину и через 
Украину. В отношении отдельных грузоотправителей и собственников вагонов введены ограничения на въезд 
Финскими железными дорогами. Движение через остальные сухопутные погранпереходы идет в обычном 
режиме. 

«Чтобы поддержать клиентов в этой ситуации, отменили штрафы и сборы за непредъявление грузов, 
следующих на Украину и через Украину, организовали бесплатные консультации по техническим условиям 
перевозок грузов, упростили процедуру заключения договоров на подачу-уборку вагонов», – сообщает холдинг. 

О. Белозеров также прокомментировал приостановку действия Правил недискриминационного доступа к 
инфраструктуре РЖД, назвав это решение вынужденной мерой, основная цель которой – оперативное 
реагирование на изменения внешней среды и выстраивание логистики в период нестабильной 
внешнеполитической и экономической ситуации. В РЖД разработан порядок, который, как надеются в компании, 
позволит более детально и прозрачно принимать решения по перевозкам тех или иных грузов. На 
лимитирующих направлениях приоритет будет отдаваться перевозкам для внутренних нужд страны, особенно 
социально значимым товарам и грузам для обеспечения непрерывных производств. 

«Уже сейчас фиксируем резкую переориентацию экспортных поставок с западного направления на восток. С 
начала марта переориентировано 2,3 млн т грузов. А всего грузоотправители подали заявки на дополнительный 
вывоз 15 млн т грузов в направлении восточного полигона», – сообщил О. Белозеров на встрече. 

РЖД также обращают внимание экспортеров на возможность увеличения перевозок продукции по 
альтернативным направлениям, где инфраструктура недозагружена. Например, по транспортному коридору 
Север – Юг: через погранпереход Самур в Азербайджан и через Азербайджан либо через порты Каспия. 

https://www.rzd-partner.ru/zhd-transport/news/rzhd-tsel-priostanovki-deystviy-pravil-nediskriminatsionnogo-dostupa-
vystroit-logistiku-v-period-nes/ 
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ТАСС, 16.03.2022, В Мурманск доставили рекордный после трехлетнего моратория на добычу 

груз мойвы  

Судно "Арктик Спирит" доставило почти 4,6 тыс. тонн свежей рыбы 

МУРМАНСК, 16 марта. /ТАСС/. Рекордный груз мойвы с конца февраля, когда после трехлетнего моратория на 
добычу началась мойвенная путина, доставили в Мурманск рыбаки с промысла в Баренцевом море. Судно 
"Арктик Спирит" доставило почти 4,6 тыс. тонн свежей рыбы, сообщили в среду в пресс-службе Мурманского 
морского рыбного порта. 

В 2019 году был введен мораторий на промышленный лов мойвы в Северном бассейне из-за малой численности 
популяции. Мойва - кормовой ресурс для многих морских обитателей, в том числе для трески, которая является 
одним из основных видов для рыболовного промысла. 

"В рыбный порт Мурманска пришло судно с рекордным за эту путину объемом "народной" рыбки (мойвы - прим. 
ТАСС) на борту. "Арктик Спирит" прибыл в столицу Заполярья, на его борту почти 4,6 тыс. тонн", - говорится в 
сообщении. 

Ранее в рыбном порту отмечали, что прошлый груз, пришедший в Мурманск, составлял около 2,3 тыс. тонн 
мойвы. 

По информации Росрыболовства на первую декаду марта, российские рыбаки выловили в Баренцевом море 
более половины квоты мойвы за две недели (15,2 тыс. тонн). Всего в этом году рыбаки из России получили квоту 
на вылов мойвы в Баренцевом море в объеме 28 тыс. тонн. 

Мойва распространена в Арктике и северных частях Атлантического и Тихого океанов. В России промышленный 
лов мойвы проводится в Баренцевом море недалеко от Кольского полуострова (Мурманская область) и на 
Дальнем Востоке. 

https://tass.ru/ekonomika/14092165 
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Коммерсантъ-Online, 16.03.2022, Источник: 80% контейнерных линий ушли из российских 

портов  

Ситуация в портах Новороссийска на сегодняшний день кризисная — порядка 80% контейнерных линий 
иностранных судовладельцев ушли из России. Об этом «Ъ-Кубань» сообщил на условиях анонимности один из 
таможенных брокеров. По его словам, на сегодняшний день продолжают работать с российским черноморским 
портом лишь турецкие Admiral (Admiral Container Lines Inc) и Arkas (Arkas Line). 

«Нужно учитывать тот факт, что много контейнеров, которые раньше шли в наши порты, теперь "сбрасывают" в 
Турции, а потом их будут доставлять в Новороссийск на "Аркасе". Но эта линия перебукирована на семь судов 
вперед — то есть примерно на полтора месяца. Соответственно, ценник у них вырос в два-три раза. 
Букироваться нужно сильно заранее. Кроме того, "Адмирал", например, дает ставку фрахта, но не дает даты 
судозаходов. Соответственно, ставка есть, а когда судно уйдет — никто не знает»,— рассказал таможенный 
брокер. 
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Ранее «Ъ-Кубань» писал, что в ближайшем будущем нагрузка на порты Краснодарского края может увеличиться 
многократно, так как в текущем году России придется искать новые рынки импорта и экспорта. Порты 
Краснодарского края, по словам экспертов, должны будут соединить Россию с экспортом из Турции, Северной 
Африки, Индии и Южной Америки. По итогам 2021 года объем перевалки контейнерных грузов в портах Азово-
Черноморского бассейна вырос почти на 8%. Кроме того, порты Южного бассейна, по словам экспертов, играют 
важнейшую роль в экспорте зерновых, угля, черных металлов, нефти и нефтепродуктов. 

https://www.kommersant.ru/doc/5259717 
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portnews.ru, 17.03.2022, Грузооборот порта Высоцк за 2 месяца 2022 года снизился на 3%  

Перевалка угля и кокса продолжает падение, СПГ и наливных грузов растет 

Фото с сайта АМП Балтийского моря 

Объем грузооборота порта Высоцк за январь-февраль 2022 года составил 2 млн 692,7 тыс. тонн, что на 3% ниже 
показателя аналогичного периода прошлого года. Об этом сообщается в материалах Администрации морских 
портов Балтийского моря. 

Объем перевалки наливных грузов увеличился в сравнении с январем-февралем 2021 года на 6% и составил 2 
млн 113,4 тыс. тонн, в том числе перевалка нефтепродуктов выросла на 5% - до 1 млн 995,2 млн тонн, рост на 
38% показала перевалка сжиженного газа (СПГ) – 118,2 тыс. тонн. 

Объем перевалки угля и кокса сократился на 28% и составил 579,4 тыс. тонн. 

Грузооборот порта Высоцк по итогам 2021 года составил 16 млн 861,5 тыс. тонн, что на 9% ниже итогового 
показателя 2020 года. 

Порт Высоцк расположен в Ленинградской области. В порту работают 2 стивидорных компании - ООО «Порт 
Высоцкий» и ООО «РПК-Высоцк-Лукойл-II». 

https://portnews.ru/news/326755/ 
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portnews.ru, 17.03.2022, Грузооборот порта Усть-Луга за 2 месяца 2022 года вырос на 5%  

Наливные грузы по-прежнему растут, перевалка угля сокращается 

Фото с сайта порта 

Грузооборот порта Усть-Луга за январь-февраль 2022 года составил 17 млн 775.4 тыс. тонн, что на 5% 
превышает показатель аналогичного периода прошлого года, сообщается в материалах администрации морских 
портов Балтийского моря. 

Объем перевалки навалочных грузов снизился на 11% и составил 6 млн 961,3 тыс. тонн, в том числе перевалка 
угля и кокса сократилась на 27% и составила 4 млн 752,0 тыс. тонн. 
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Объем перевалки наливных грузов увеличился на 15% к уровню января-февраля 2021 года и составил 10 млн 
264,7 тыс. тонн, в том числе нефти вырос на 34% - до 4 млн 304,7 тыс. тонн, перевалка нефтепродуктов 
увеличилась на 3% и составила 5 млн 767,3 тыс. тонн. 

Перевалка генгрузов продемонстрировала рост и составила 267,2 тыс. тонн. 

Грузооборот порта Усть-Луга в 2021 году вырос на 7% к итоговому показателю 2020 года и составил 109 млн 
377,2 тыс. тонн. 

https://portnews.ru/news/326746/ 
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portnews.ru, 17.03.2022, Грузооборот порта Санкт-Петербург за 2 месяца 2022 года вырос на 4%  

Рост показали навалочные, насыпные и накатные грузы 

Фото ИАА «ПортНьюс» 

Грузооборот порта Санкт-Петербург за январь-февраль 2022 года составил 9,56 млн тонн, что на 4% превышает 
показатель аналогичного периода прошлого года. По данным администрации порта, в том числе объем 
перевалки наливных грузов увеличился на 8% и составил 1,84 млн. тонн, навалочных грузов поднялся на 24% 
и достиг 1,37 млн тонн. 

Обработка генгрузов сократилась на 8% - до 1,82 млн тонн, перевалка Ro-Ro грузов поднялась на 30% - до 240,9 
тыс. тонн, обработка насыпных грузов выросла на 55% и составила 44,9 тыс. тонн, в том числе обработка лесных 
грузов увеличилась на 2% (44,7 тыс. тонн). Обработка грузов на паромах упала на 39% - до 0,3 тыс. тонн. 

Контейнерооборот порта вырос на 6% - до 336713 TEU. 

Напомним, грузооборот порта за 2021 год составил 62,03 млн тонн, контейнерооборот – 2,04 млн TEUs. 

https://portnews.ru/news/326740/ 
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portnews.ru, 17.03.2022, РЖД и FESCO будут сотрудничать в организации ускоренных 

контейнерных железнодорожных перевозок  

Соглашение предусматривает увеличение скорости движения контейнерных поездов за счет перехода на 
инновационный подвижной состав 

Фото из Telergam-канала РЖД 

ОАО «Российские железные дороги» («РЖД») и Транспортная группа FESCO заключили соглашение о 
сотрудничестве, направленное на развитие ускоренных контейнерных железнодорожных перевозок и 
увеличение скорости движения контейнерных поездов за счет перехода на инновационный подвижной состав. 
Подписи под документом поставили заместитель генерального директора – главный инженер ОАО «РЖД» 
Анатолий Храмцов и президент FESCO Аркадий Коростелёв. Об этом сообщила пресс-служба FESCO. 
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В соответствии с соглашением РЖД и FESCO намерены совместно участвовать в проектах по созданию и 
производству вагонной тележки и вагона-платформы с погрузочной длиной 40 футов и эксплуатационной 
скоростью движения до 140 км/ч, а также вагона-платформы с погрузочной длиной 80 футов для перевозки 
контейнеров на тележках модели 18-9999. 

Помимо этого, компании планируют разработать технологические решения для пропуска контейнерных поездов 
по ускоренному графику движения, а также сформировать эксплуатационную экономическую модель 
ускоренных грузовых перевозок. 

Дополнительно стороны займутся разработками в сфере цифровой трансформации, которые улучшат 
взаимодействие между FESCO и РЖД, повысят эффективность и скорость перевозки контейнерных грузов. 

Транспортная группа FESCO – одна из крупнейших частных транспортно-логистических компаний России с 
активами в сфере портового, железнодорожного и интегрированного логистического бизнеса. 
Диверсифицированный портфель активов FESCO позволяет осуществлять доставку грузов «от двери до двери» 
и контролировать все этапы интермодальной транспортной цепочки. Группе принадлежат «Владивостокский 
морской торговый порт», железнодорожные операторы «Трансгарант» и «Дальрефтранс», сухие терминальные 
комплексы в Новосибирске, Хабаровске и Томске. В управлении Группы находится более 8 тыс. фитинговых 
платформ, парк контейнеров составляет более 100 тыс. TEU. Флот FESCO включает 21 транспортное судно, 
которые преимущественно осуществляют перевозки на собственных морских линиях. 

https://portnews.ru/news/326720/ 
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