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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 12902,24 5,83 

KP RU 3706 0 

ПЛ RU 2428 0 

ПВ RU 2356 186 

ВТ RU 9792 0 

АКЦИИ 

РЖД  нет  торгов 

ДВМП нет  торгов 

НМТП нет  торгов 

Трансконтейнер нет  торгов 

ЭКОНОМИКА 

СОБЫТИЯ НА РЫНКЕ ЖД ПЕРЕВОЗОК: 

• Минпромторг РФ предложил создать электронную базу данных о 
ж/д составах  

• «ТрансКонтейнер» переходит к закупкам универсальных 
контейнеров увеличенной массы брутто  

• Зернотрейдер Solaris Commodities приостанавливает новые 
торговые операции в России  

• РЖД получат 250 млрд рублей в капитал  
• Правительство планирует докапитализировать ОАО РЖД на 250 

млрд руб. в 2022 году 

ИНФРАСТРУКТУРА 

• Агрологистика расширит границы  
• Перевозки медикаментов по сети РЖД только с начала марта 

увеличились в 1,8 раза по сравнению с аналогичным периодом 
прошлого года 

• Бензин начал дешеветь с конца февраля, несмотря на значительное 
увеличение нефтяных котировок 

• РЖД предлагают заметно увеличить тарифы для экспортной 
промышленности, прежде всего для угля, чтобы отразить в своих 
доходах рост мировых цен на продукцию 

• Бизнес со скоростью клика. Ученые обсудили развитие 
транспортной отрасли в новых условиях 

• Инфраструктура перейдет в "цифру" 
• Правительство утвердило программу ЭПР по эксплуатации 

беспилотного транспорта 

• Eвгений Шевцов, замгендиректора РЖД: «Одна из ключевых целей 
реализации цифровых проектов - это эффективное управление 
активами инфраструктурного комплекса ОАО "РЖД", и поэтому при 
определении направления развития мы рассматриваем именно эту 
задачу». 

ГРУЗОВЫЕ ПЕРЕВОЗКИ 

ЦИФРОВАЯ ТРАНСФОРМАЦИЯ / E-COMMERCE  ПЕРСОНЫ 

ПОРТЫ 

• На социальную поддержку граждан правительство планирует 
направить 546 млрд рублей  

• Правительство РФ выделит свыше 26 млрд рублей на льготные 
займы для системообразующих компаний АПК  

• Минфин: Профицит бюджета РФ в январе-феврале составил 
412,6 млрд руб.  

• Первые оценки индекса промышленного оптимизма в марте «не 
дают на первый взгляд оснований для катастрофических оценок 
ситуации»  

• Западные аналитики пока не верят в сильный обвал ВВП России 

• Грузооборот порта Выборг за 2 месяца 2022 года вырос 2,1 раза 
• Грузооборот порта Приморск за 2 месяца 2022 года вырос на 

18%  
• Грузооборот порта Калининград за 2 месяца 2022 года вырос на 

10% 

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕНДЕРЫ: 

№ 2934925 Запрос 
предложений на 
b2b-center.ru 

ООО "ГРК 
"БЫСТРИНСКОЕ" 

Услуги по предоставлению подвижного состава на технический рейс для обеспечения 
перевозки готовой продукции ООО «ГРК «Быстринское» жд транспортом в пределах РФ 

№ 2927626 Запрос 
предложений на 
b2b-center.ru 

ООО "ТД 
ПОЛИМЕТАЛЛ" 

Требуются услуги железнодорожного транспорта по перевозке грузов 
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ЦИФРОВИЗАЦИЯ 

Гудок (gudok.ru), 17 марта 2022, БИЗНЕС СО СКОРОСТЬЮ КЛИКА. УЧЕНЫЕ ОБСУДИЛИ 

РАЗВИТИЕ ТРАНСПОРТНОЙ ОТРАСЛИ В НОВЫХ УСЛОВИЯХ 

Первая международная научно-практическая конференция "Управление эксплуатационной работой на 
транспорте (УЭРТ-2022)" прошла 15-16 марта в смешанном очно-дистанционном формате в Петербургском 
государственном университете путей сообщения Императора Александра I. Около 100 участников из России, 
Китая, Монголии, Казахстана, Белоруссии в ходе дискуссий обсудили развитие железных дорог в новых 
экономических условиях, рассмотрели прикладные научно-практические задачи на 2022 год с учетом изменений 
на рынках цифровой логистики, терминально-логистических услуг, грузовых и пассажирских перевозок.  

Гудок, 18 марта 2022, ИНФРАСТРУКТУРА ПЕРЕЙДЕТ В "ЦИФРУ" 

Eвгений Шевцов, заместитель генерального директора ОАО "РЖД" - начальник центральной дирекции 
инфраструктуры: «Одна из ключевых целей реализации цифровых проектов - это эффективное управление 
активами инфраструктурного комплекса ОАО "РЖД", и поэтому при определении направления развития мы 
рассматриваем именно эту задачу. В ОАО "РЖД" 2 ноября 2020 года первый заместитель генерального 
директора компании Сергей Кобзев утвердил Дорожную карту создания и внедрения системы управления 
производственными (физическими) активами ОАО "РЖД", в которой приоритет отдан проработке и реализации 
принципиально нового цифрового проекта - управления активами инфраструктурного комплекса. В 2022 году 
идет проработка целевой модели ресурсно-сервисного содержания инфраструктуры во всех структурных 
подразделениях путевого комплекса ОАО "РЖД", чтобы содержание инфраструктуры можно было впоследствии 
автоматизировать». 

Цифровая экономика (data-economy.ru), 17 марта 2022, ПРАВИТЕЛЬСТВО УТВЕРДИЛО 

ПРОГРАММУ ЭПР ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ БЕСПИЛОТНОГО ТРАНСПОРТА 

Правительством Российской Федерации 17 марта 2022 г. принято постановление "Об установлении 
экспериментального правового режима в сфере цифровых инноваций и утверждении Программы 
экспериментального правового режима в сфере цифровых инноваций по эксплуатации 
высокоавтоматизированных транспортных средств". Проекты постановления и Программы экспериментального 
правового режима разработаны Минэкономразвития России в соответствии с Федеральным законом "Об 
экспериментальных правовых режимах в сфере цифровых инноваций в Российской Федерации", при участии 
органов исполнительной власти, широком обсуждении с бизнесом и общественностью на площадке АНО 
"Цифровая экономика". 

ЭТП ГПБ (etpgpb.ru), 17 марта 2022, ЭТП ГПБ ВВОДИТ НОВЫЕ ТАРИФЫ ДЛЯ УЧАСТНИКОВ 

ТОРГОВ ГРУППЫ ГАЗПРОМ 

С 17 марта 2022 года на Электронной торговой площадке Газпромбанка (ЭТП ГПБ) начнет действовать новая 
тарифная модель для секции закупок Группы компаний Газпром. В частности, денежные средства будут 
списываться только с победителя торгов, а размер списания зависит от начальной максимальной цены лота. 
Финансовое обеспечение заявок, размещенное на лицевых счетах других участников закупки, будет 
автоматически разблокировано сразу после публикации итогового протокола. 

Glove (gloverussia.ru), 18 марта 2022, ЛОГИСТИКА В НОВЫХ УСЛОВИЯХ: ТРУДНОСТИ И 

ОТКРЫВАЮЩИЕСЯ ВОЗМОЖНОСТИ 

Специалисты одного из крупнейших цифровых экспедиторов - компании "ОБОЗ", специализирующейся на 
автомобильных (FTL), контейнерных и железнодорожных перевозках, рассказали о происходящих изменениях.  
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ГРУЗОВЫЕ ПЕРЕВОЗКИ И ИНФРАСТРУКТУРА 

 

Гудок, 18.03.2022, Потоки переориентируются  

"Разворот внешней торговли ожидаемо идет в сторону Китая и Азии, - заявил президент ПАО "ТрансКонтейнер" 
Александр Исурин. - Соответственно, речь идет о переориентации грузопотоков на порты Дальнего Востока и 
немного Черноморского бассейна. На Дальнем Востоке есть судоходные линии, которые могут попытаться 
заместить уход основных контейнерных перевозчиков". 

 

 

ПРАЙМ, 17.03.2022, Минпромторг РФ предложил создать электронную базу данных о ж/д 

составах  

Также на этом собрании были подведены итоги 2021 года, обозначены задачи на 2022 год. Кроме того, в 
организацию были приняты две новые компании - "Металлургический Машиностроительный Комплекс 
"Новотранс" и компания "Новые технологии". 

 

 

portnews.ru, 17.03.2022, «ТрансКонтейнер» переходит к закупкам универсальных контейнеров 

увеличенной массы брутто  

ПАО «ТрансКонтейнер» переходит к закупкам универсальных контейнеров увеличенной массы брутто (с 
контейнеров массой брутто 30,5 тонн на контейнеры массой брутто 32 тонны). Как передал корреспондент 
«ПортНьюс», об этом в ходе конференции «Контейнеры и контейнерные перевозки, высокие стандарты доставки 
грузов» в Санкт-Петербурге сообщил представитель компании. 

 

 

РЖД Партнер.ru, 17.03.2022, Агрологистика расширит границы  

Сейчас в условиях санкций и ограничений на судоходство в Азово-Черноморском бассейне создалась 
неопределенность на зерновом рынке. Крупнейшие покупатели отменяют тендеры на покупку пшеницы, 
экспортеры занимают выжидательную позицию, говорит директор по корпоративному развитию ООО 
«Технотранс» Роман Самарский. Он предположил, что основная часть внешних ограничений, в том числе 
логистических, продлится недолго и может быть отменена с завершением активной фазы военной операции в 
Украине. 

 

 

Красноярский железнодорожник, 18.03.2022, Бесконечный заряд хорошего настроения  

Руководитель направления контейнерных перевозок филиала Первой грузовой компании на Красноярской 
железной дороги Юлия Лузик приняла участие в благотворительном забеге "Добрая пятерка", который прошел 
в рамках Красноярского экономического форума. 
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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". 

 

 

Независимая газета, 18.03.2022, Таблеткам теперь труднее добраться до потребителя  

К слову, в РЖД сообщали, что перевозки медикаментов по сети РЖД только с начала марта увеличились в 1,8 
раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, составив 1,1 тыс. т различных лекарств. Помимо 
изменения логистики на стоимость медикаментов влияет и валютный курс. 

 

 

Коммерсант, 18.03.2022, Цены на топливо возвращаются к норме  

Бензин начал дешеветь с конца февраля, несмотря на значительное увеличение нефтяных котировок, 
толкающих вверх и мировые цены на топливо. Тогда из-за санкций Запада в отношении банковского сектора и 
опасений трейдеров начались проблемы с отгрузками топлива за рубеж. Кроме того, еще с конца прошлого года 
на сети РЖД и в портах возникли проблемы, тормозящие рост отправок топлива (см. "Ъ" от 27 декабря 2021 
года). При этом еще зимой трейдеры подготовились к восстановлению спроса на весну и закупили большие 
объемы товара. 

 

 

Коммерсант, 18.03.2022, С экспорта дорого возьмут  

ОАО РЖД предлагает заметно увеличить тарифы для экспортной промышленности, прежде всего для угля, 
чтобы отразить в своих доходах рост мировых цен на продукцию. За счет двух мер - отмены всех льгот для угля 
и введения экспортной надбавки 33,3% - монополия планирует до конца года получить 331,5 млрд руб. 
дополнительных доходов. Аналитики считают эту меру несвоевременной, поскольку в сегодняшней ситуации 
ОАО РЖД следует не забирать средства у промышленности, а просить помощи у государства. 
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Московский комсомолец, 18.03.2022, ПРЕОДОЛЕНИЕ КРИЗИСА: МОСКВА РЕАЛИЗУЕТ 

КОМПЛЕКС МЕР ПО ПОДДЕРЖКЕ ГОРОЖАН  

Последние события на экономико-политическом ландшафте показывают - совсем скоро москвичам придется 
учиться жить в новых реалиях; те, кто до сих пор этого не понял, обязательно поймут в ближайшее время. 
Изменится многое - и стиль жизни, и стиль потребления, и представления о необходимых расходах. 
Неизменным останется только одно - готовность городских властей протянуть руку помощи в трудную минуту. 

 

 

Коммерсант, 18.03.2022, ОАО РЖД получит 250 млрд рублей в капитал  

Правительство планирует докапитализировать ОАО РЖД на 250 млрд руб. в 2022 году, следует из плана 
первоочередных действий по обеспечению развития российской экономики в условиях внешнего санкционного 
давления. 

 

Уральская магистраль, 18.03.2022, Грузоподъёмность выше  

На заводе «Уральские локомотивы» в Верхней Пышме 11 марта состоялась презентация нового грузового 
электровоза 3ЭС8 «Малахит» (на фото) с асинхронным тяговым приводом отечественного производства. 

 

 

Дальневосточная магистраль, 18.03.2022, Перевозки рыбы выросли  

В феврале 2022 года по железной дороге из Приморского края отправлено 56,8 тыс. тонн рыбной продукции 
(+15,7% к аналогичному периоду прошлого года). С начала 2022 года было отправлено 115,2 тыс. тонн рыбной 
продукции (+50,5% к аналогичному периоду прошлого года). 

 

 

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. 

 

 

portnews.ru, 17.03.2022, В России разработаны новые контейнеры для перевозки СПГ  

В России разработаны новые контейнеры-цистерны для перевозки сжиженного природного газа (СПГ). Как 
передал корреспондент «ПортНьюс», об этом в ходе конференции «Контейнеры и контейнерные перевозки, 
высокие стандарты доставки грузов» в Санкт-Петербурге сообщил исполнительный директор АО «РМ Рейд 
Инжиниринг» (разработчик и производитель контейнеров) Сергей Раловец. 
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portnews.ru, 17.03.2022, ГТЛК поднимает ставки по лизинговым платежам  

Повышение Банком России ключевой ставки до 20% привело к пересчету размера процентных платежей по 
кредитным обязательствам АО «Государственная транспортная лизинговая компания» (ГТЛК). Данные 
кредитные средства были ранее направлены компанией на финансирование приобретения и заказа новой 
отечественной техники. Об этом сообщила пресс-служба ГТЛК. 

 

 

portnews.ru, 17.03.2022, В России разработано ПО для расчета прочности контейнеров-цистерн 

и офшорных контейнеров  

Работа проведена «Сколковским институтом науки и технологий» совместно с Российским морским регистром 
судоходства 

 

 

portnews.ru, 17.03.2022, Погрузка угля на ДВЖД в январе-феврале 2022 года выросла на 18,2%  

На Дальневосточной железной дороге (ДВЖД) с начала года погружено 4,9 млн тонн угля, что на 18,2% больше 
аналогичного показателя прошлого года, сообщила пресс-служба магистрали. 

 

 

Забайкальская магистраль, 18.03.2022, Перевозки контейнеров на ЗабЖД в январе – феврале 

2022 года составили 40,7 тыс. ДФЭ  

В январе – феврале 2022 года на ЗабЖД во всех видах сообщения перевезено 40,7 тыс. порожних и гружёных 
контейнеров ДФЭ (20-футовый эквивалент, TEU). 

 

 

Забайкальская магистраль, 18.03.2022, Погрузка в Амурской области увеличилась более чем в 

1,5 раза  

В феврале 2022 года погрузка на полигоне ЗабЖД в Амурской области составила почти 2 млн тонн, что на 55,6% 
выше показателя за аналогичный период прошлого года. 

 

 

Звезда, 18.03.2022, Погрузка: рост и падение  

В феврале 2022 года погрузка на железной дороге в Краснодарском крае выросла более чем на треть. Она 
составила 2,4 млн тонн, что на 35,4% выше показателя за аналогичный период 2021 года. 
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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, 17.03.2022, Переход на новые типы контейнеров с массой брутто 36 т идет 

низкими темпами  

Несоответствующее состояние инфраструктуры железнодорожного и морского видов транспорта и 
несовершенство технологии работы их взаимодействия – одни из главных существующих проблем 
контейнерной транспортной системы. Об этом на конференции «Контейнеры и контейнерные перевозки. 
Высокие стандарты доставки грузов» сообщила председатель технического комитета 246 ГОСТ Р «Контейнеры» 
Людмила Андреева. 
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РЖД Партнер.ru, 17.03.2022, Грузовая панорама: металлургические грузы меняют правила на 

рынке грузоперевозок, но не сразу  

Рынок показывает запас прочности, об этом заявили участники онлайн-семинара «Грузовая панорама. Металл: 
особенности логистики металлургических грузов», которую организовывает РЖД-Партнер. Однако этого запаса 
хватит еще месяца на полтора, пока участники рынка доработают контакты, заключенные в конце прошлого 
года. 

 

 

РЖД Партнер.ru, 17.03.2022, Власти Приамурья предложили продлить скидку на перевозку 

топлива для аграриев ДФО  

Продление скидки дальневосточным аграриям на доставку дизельного топлива по железной дороге 
существенно облегчит их финансовую нагрузку и поможет избежать сбоев сельхозработ. Об этом заявил 
заместитель министра сельского хозяйства Амурской области Владимир Гутник во время парламентских 
слушаний в Совете Федерации. 

 

 

РЖД Партнер.ru, 17.03.2022, На рынке прогнозируют проблемы с приобретением 

комплектующих для изготовления контейнеров и контейнеров-цистерн  

В связи с введенными санкциями возникнут сложности в приобретении разного рода комплектующих для 
изготовления контейнеров и контейнеров-цистерн. 

 

ПОРТЫ 

 

portnews.ru, 17.03.2022, Грузооборот порта Выборг за 2 месяца 2022 года вырос 2,1 раза  

Грузооборот порта Выборг за январь-февраль 2022 года составил 180,5 тыс. тонн, что в 2,1 раза превышает 
показатель аналогичного периода прошлого года. Об этом сообщается в материалах Администрации морских 
портов Балтийского моря. 

 

 

portnews.ru, 17.03.2022, Грузооборот порта Приморск за 2 месяца 2022 года вырос на 18%  

Грузооборот порта Приморск за январь-февраль 2022 года составил 9 млн 914,1 тыс. тонн, что на 18% 
превышает показатель аналогичного периода прошлого года. По данным ФГБУ «Администрация портов 
Балтийского моря», объем перевалки нефти составил 6 млн 698,0 тыс. тонн, превысив показатель января 2021 
года на 26%. 

 

 

portnews.ru, 17.03.2022, Грузооборот порта Санкт-Петербург за 2 месяца 2022 года вырос на 4%  
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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, 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 Калининград за 2 месяца 2022 года вырос на 10%  

Грузооборот порта Калининград за январь-февраль 2022 года составил 1 млн 740,5 тыс. тонн, что на 10% 
превышает показатель аналогичного периода прошлого года. Об этом сообщается в материалах 
Администрации морских портов Балтийского моря. 

  



 

18.03.2022 

 

ЦИФРОВИЗАЦИЯ 

Гудок (gudok.ru), Москва, 17 марта 2022, БИЗНЕС СО СКОРОСТЬЮ КЛИКА. УЧЕНЫЕ ОБСУДИЛИ 

РАЗВИТИЕ ТРАНСПОРТНОЙ ОТРАСЛИ В НОВЫХ УСЛОВИЯХ 

Автор: Канаева Светлана 
В ПГУПС смоделировали движение грузов в "логистическом шторме" 

Первая международная научно-практическая конференция "Управление эксплуатационной работой на 
транспорте (УЭРТ-2022)" прошла 15-16 марта в смешанном очно-дистанционном формате в Петербургском 
государственном университете путей сообщения Императора Александра I. Около 100 участников из России, 
Китая, Монголии, Казахстана, Белоруссии в ходе дискуссий обсудили развитие железных дорог в новых 
экономических условиях, рассмотрели прикладные научно-практические задачи на 2022 год с учетом изменений 
на рынках цифровой логистики, терминально-логистических услуг, грузовых и пассажирских перевозок.  

Девиз конференции, организованной кафедрой "Управление эксплуатационной работой" ПГУПСа, - "Где дороги 
- там жизнь!". 

На конференции с докладами дистанционно выступили заместитель начальника (по развитию) Центральной 
дирекции по управлению терминально-складским комплексом ОАО "РЖД" Николай Кириллов и начальник 
технологической службы Центральной дирекции управления движением ОАО "РЖД" Артем Власенский, а также 
профессора РУТ (МИИТ), других отраслевых вузов страны, представители ОЖД.  

Участники конференции обсудили вопросы движения грузов, переориентирования потоков и возникающего на 
их фоне "логистического шторма". Логистические цепи рвутся и переориентируются, появляются 
альтернативные маршруты, активно применяются автоматизированные системы. Так, с помощью Динамической 
модели загрузки инфраструктуры, которая делает процедуры принятия решений прозрачными и понятными, 
компания "РЖД" сможет обеспечить наряду с принципом равнодоступности и принцип виртуальной очереди при 
согласовании перевозок.  

"Цепи поставок будут формироваться онлайн с применением цифровых технологий, гибкой выработки новых 
маршрутов перевозок с комбинированием и усложнением взаимодействия участников логистических схем в 
условиях слабой степени прогнозирования сроков доставки - так называемый бизнес со скоростью клика", - 
рассказала и.о. завкафедрой "Управление эксплуатационной работой" Оксана Покровская.  

Участники пленарного заседания пришли к выводу, что в ближайшее время в вопросе подготовки специалистов 
транспортной отрасли произойдет переход от универсализации к специализации. В частности, появится 
необходимость в подготовке специалистов в новом направлении - "Терминалистика". "Это логистика 
транспортных узлов, терминальных сетей и терминалов, - пояснила разработчик идеи Оксана Покровская. - 
Терминалисты будут иметь три специализации: специалист в области коммерческой логистики, цифрового 
платформенного сервиса и консалт-обслуживания клиентов; специалист в области технической эксплуатации, 
содержания и эффективного развития объектов терминально-складской инфраструктуры; специалист в области 
организации и оптимизации эксплуатационной работы в гибких логистических схемах доставки с применением 
цифровых технологий в режиме онлайн". 

По словам первого проректора - проректора по научной работе ПГУПСа Тамилы Титовой, конференция 
показала, что наука находится вне геополитики. Оргкомитет уверен, что УЭРТ станет ежегодным отчетным 
мероприятием Петербургской научной школы организации движения поездов.  

https://gudok.ru/content/science_education/1597788/ 

К дайджесту событий 

 

https://gudok.ru/content/science_education/1597788/


 

18.03.2022 

Гудок, Москва, 18 марта 2022, ИНФРАСТРУКТУРА ПЕРЕЙДЕТ В "ЦИФРУ" 

Автор: Вьюгин Игнат 
Eвгений Шевцов, заместитель генерального директора ОАО "РЖД" - начальник центральной дирекции 
инфраструктуры 

- Какие процессы в Центральной дирекции инфраструктуры должны пройти цифровую трансформацию в первую 
очередь? 

- Одна из ключевых целей реализации цифровых проектов - это эффективное управление активами 
инфраструктурного комплекса ОАО "РЖД", и поэтому при определении направления развития мы 
рассматриваем именно эту задачу. В ОАО "РЖД" 2 ноября 2020 года первый заместитель генерального 
директора компании Сергей Кобзев утвердил Дорожную карту создания и внедрения системы управления 
производственными (физическими) активами ОАО "РЖД", в которой приоритет отдан проработке и реализации 
принципиально нового цифрового проекта - управления активами инфраструктурного комплекса. В 2022 году 
идет проработка целевой модели ресурсно-сервисного содержания инфраструктуры во всех структурных 
подразделениях путевого комплекса ОАО "РЖД", чтобы содержание инфраструктуры можно было впоследствии 
автоматизировать. 

- Почему именно эта целевая модель наиболее важна для ЦДИ? 

- Создание целевой модели позволит нам ответить на ключевые вопросы. В частности, как оптимальным 
образом распределить бюджет по объектам инфраструктуры на всех горизонтах планирования, чтобы 
максимально удовлетворить потребности тех, кто ее использует. 

Также мы получим ответы, как оценить влияние текущего состояния инфраструктуры и проводимых ремонтов 
на операционные показатели, как приоритизировать ремонты по классам активов, как использовать 
современные технологии и накопленные данные для мероприятий, которые необходимо провести в первую 
очередь, и как связать централизованный процесс бюджетирования с потребностями на местах. 

Конечная цель всех цифровых проектов, которые реализует путевой комплекс РЖД, - это достижение такого 
целевого состояния, при котором аналитика по техническому содержанию максимально собирается без участия 
человека (за счет мобильных средств диагностики и систем диагностики хозяйств ЦДИ) и используется на базе 
единой цифровой модели инфраструктуры - "цифрового двойника" инфраструктурного комплекса ОАО "РЖД". 

К дайджесту событий 

 

Цифровая экономика (data-economy.ru), Москва, 17 марта 2022, ПРАВИТЕЛЬСТВО УТВЕРДИЛО 

ПРОГРАММУ ЭПР ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ БЕСПИЛОТНОГО ТРАНСПОРТА 

Правительством Российской Федерации 17 марта 2022 г. принято постановление "Об установлении 
экспериментального правового режима в сфере цифровых инноваций и утверждении Программы 
экспериментального правового режима в сфере цифровых инноваций по эксплуатации 
высокоавтоматизированных транспортных средств". Проекты постановления и Программы экспериментального 
правового режима разработаны Минэкономразвития России в соответствии с Федеральным законом "Об 
экспериментальных правовых режимах в сфере цифровых инноваций в Российской Федерации", при участии 
органов исполнительной власти, широком обсуждении с бизнесом и общественностью на площадке АНО 
"Цифровая экономика". 

"Внедрение беспилотного транспорта с применением технологий ИИ является частью программы цифровой 
трансформации российской экономики. Принятый Правительством первый экспериментальный правовой режим 
позволил ускорить этот процесс и снять нормативные барьеры для запуска проекта. При условии успешного 
прохождения испытаний, беспилотные автомобили могут стать органичной частью городской инфраструктуры 
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уже к 2025 году. Кроме того, ЭПР позволят отечественным разработчикам внедрять передовые решения, что в 
сложившейся ситуации особенно важно для обеспечения технологической развития страны. В ближайшее 
время компания-разработчик сможет применять беспилотный транспорт в Москве, Иннополисе Республики 
Татарстан и федеральной территории Сириус", - отметил заместитель Председателя Правительства России 
Дмитрий Чернышенко. 

Согласно программе ЭПР беспилотный транспорт на улицах Москвы, в городе Иннополис (Республика 
Татарстан) и федеральной территории "Сириус" сможет эксплуатироваться с водителем-испытателем в салоне, 
а без его присутствия в салоне - на территории города Иннополис (Республика Татарстан) и инновационного 
центра "Сколково". 

Проекты постановления и Программы экспериментального правового режима разработаны Минэкономразвития 
России в соответствии с Федеральным законом "Об экспериментальных правовых режимах в сфере цифровых 
инноваций в Российской Федерации". 

"Именно сейчас прикладные информационные технологии наиболее востребованы бизнес-сообществом, у 
которого появится возможность развития в новых отраслях, а для экономики страны - новые горизонты. В 
текущих условиях очень важно продолжать реализацию технологической повестки, помогать бизнесу 
тестировать и внедрять инновации. Рассчитываем, что в случае успеха эксперимента масштабирование и 
коммерциализация цифровых технологий станет одной из точек экономического роста", - отметили в пресс-
службе Минэкономразвития РФ. 

"Мы считаем, что благодаря Яндексу у России есть все шансы стать лидером нового глобального рынка 
беспилотных технологий на автомобильном транспорте. Мы поздравляем компанию, которая первой прошла 
долгий путь разработки беспилотных технологий и согласования своей программы Экспериментального 
правового режима (ЭПР). Сейчас на подходе несколько программ ЭПР на транспорте, в том числе, тот который 
готовится проектным консорциумом, в составе которого 7 членов Ассоциации и ряд партнеров - создание 
беспилотного логистического коридора для грузовых перевозок на трассе М-11 "Москва - Санкт-Петербург". Мы 
уверены, что благодаря Яндексу согласование новых ЭПР пройдет быстрее", - комментирует Директор 
ассоциации "Цифровой транспорт и логистика" (ЦТЛ) Антон Замков. 

"Живое" тестирование технологий поможет через 3 года изменить общее регулирование - внедрить 
"беспилотники" максимально безопасно и эффективно. Данный ЭПР открывает череду экспериментальных 
режимов, по которым Минэкономразвития России подготовило соответствующие решения, мы совместно на 
площадке организации "Цифровая экономика" готовим еще несколько предложений, направленных на 
внедрение самых современных технологий и, соответственно, рост качества жизни граждан", - комментирует 
Дмитрий Тер-Степанов, заместитель генерального директора, директор по направлению "Нормативное 
регулирование" АНО "Цифровая экономика". 

Беспилотные автомобили, участвующие в эксперименте, разработаны специалистами компании Яндекс. По 
истечении 20 дней с даты издания постановления станет возможной эксплуатация беспилотных автомобилей в 
двух режимах: с водителем-испытателем в салоне (на пассажирском сиденье, справа от места водителя), и без 
водителя-испытателя в салоне, при необходимости для удаленной поддержки может подключится оператор. 

Эксперимент сделает возможным использование беспилотных автомобилей в качестве такси в Москве. Первой 
зоной для запуска беспилотных такси выбран район Ясенево - между станциями метро "Ясенево", 
"Новоясеневская" и "Битцевский парк". 

Вызвать беспилотное такси можно будет в приложении "Яндекс Go". Стоимость поездки не будет отличаться от 
цены за поездку в обычном такси, отметили в "Яндексе". 

Справочно: 

"Цифровые песочницы" или экспериментальные правовые режимы (ЭПР) - это возможность для бизнеса 
внедрять цифровые решения в установленных границах и оценивать полезность их применения без риска 
нарушения действующего законодательства (https://data-economy.ru/initiatives). 
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Федеральный закон "Об экспериментальных правовых режимах" был подписан Президентом РФ В. В. Путиным 
в июле 2020 года. Согласно принятому закону при установлении каждого режима требуется заключение 
организации предпринимательского сообщества по вопросам ЭПР: распоряжением Правительства РФ данным 
статусом наделена организация "Цифровая экономика". Программа тестирования беспилотных автомобилей от 
Яндекса стала первой утвержденной "цифровой песочницей", которая была рассмотрена в сентябре 2021 года 
АНО "Цифровая экономика" в рамках своих полномочий. 

Модель работы над заявками в области "песочниц" универсальна.  

На площадке АНО "Цифровая экономика" проходят экспертизу все без исключения инициативы по 
экспериментальным правовым режимам, в том числе по беспилотным летательным аппаратам, телемедицины 
и другим.  

https://data-economy.ru/tpost/28ar2m30j1-pravitelstvo-utverdilo-programmu-epr-po 
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ЭТП ГПБ (etpgpb.ru), Москва, 17 марта 2022, ЭТП ГПБ ВВОДИТ НОВЫЕ ТАРИФЫ ДЛЯ УЧАСТНИКОВ 

ТОРГОВ ГРУППЫ ГАЗПРОМ 

С 17 марта 2022 года на Электронной торговой площадке Газпромбанка (ЭТП ГПБ) начнет действовать новая 
тарифная модель для секции закупок Группы компаний Газпром. В частности, денежные средства будут 
списываться только с победителя торгов, а размер списания зависит от начальной максимальной цены лота. 
Финансовое обеспечение заявок, размещенное на лицевых счетах других участников закупки, будет 
автоматически разблокировано сразу после публикации итогового протокола. 

"Мы пересмотрели тарифную модель секции закупок Газпрома, поскольку, на наш взгляд, нести расходы на 
участие в торгах должен только поставщик-победитель, который сможет заработать на исполнении контракта и 
этим возместить себе понесенные траты, - отметил генеральный директор ЭТП ГПБ Михаил Константинов. - 
Изменение тарифов площадки также выступает одной из составляющих комплекса мер по поддержке 
российского бизнеса в условиях возрастающего санкционного давления. Наша цель - помочь отечественному 
поставщику без лишних затрат принять участие в торгах и получить контракт от надежного платежеспособного 
заказчика. В свою очередь, в интересах компании-заказчика мы непрерывно расширяем пул поставщиков, 
зарегистрированных на ЭТП ГПБ. Изменение тарифной модели выступает стимулом для поставщиков принять 
участие в торгах на секции Газпрома. При этом поставщик не несет дополнительных расходов, а заказчик 
получает более удачное сочетание цены и качества от победителя торгов за счет высокой конкуренция на 
каждой торговой процедуре". 

Также для поддержки российских заказчиков и поставщиков в марте 2021 года ЭТП ГПБ совместно с 
Министерством промышленности и торговли РФ запустила Биржу Импортозамещения. Площадка поможет 
заказчикам оперативно находить альтернативу продукции, оказавшейся недоступной в результате санкционных 
мер и последовавших за ними логистических трудностей. Для отечественных поставщиков Биржа 
Импортозамещения станет удобным инструментом для быстрого и комфортного поиска новых заказчиков для 
сбыта продукции. 

СПРАВКА 

Электронная торговая площадка Газпромбанка - дочернее предприятие Газпромбанка (Банк ГПБ (АО), оператор 
электронных торгов в рамках 44-ФЗ и 223-ФЗ. 

Площадка проводит электронные торги для государственных корпораций, компаний с госучастием, 
государственных и коммерческих заказчиков. По данным Министерства экономического развития РФ, с 2014 
года ЭТП ГПБ возглавляет ТОП-3 электронных площадок по 223-ФЗ.  

https://data-economy.ru/tpost/28ar2m30j1-pravitelstvo-utverdilo-programmu-epr-po
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Glove (gloverussia.ru), Москва, 18 марта 2022, ЛОГИСТИКА В НОВЫХ УСЛОВИЯХ: ТРУДНОСТИ И 

ОТКРЫВАЮЩИЕСЯ ВОЗМОЖНОСТИ 

Закрытие границ, фактическое ограничение торговли с западными странами и санкции, вводимые против России 
- лишь малая доля факторов, прямо или косвенно влияющих на транспортную логистику в стране. Однако этот 
рынок довольно гибок, и говорить о том, что вся отрасль находится в кризисе, было бы не корректно. В условиях 
меняющейся экономики есть как негативные тенденции и риски, так и возможные точки роста.  

Специалисты одного из крупнейших цифровых экспедиторов - компании "ОБОЗ", специализирующейся на 
автомобильных (FTL), контейнерных и железнодорожных перевозках, рассказали о происходящих изменениях.  

Цены растут - влияет ли это на тарифы грузоперевозок 

События последних недель приводят к росту цен на товары и услуги практически во всех отраслях. В 
транспортной логистике наиболее ощутимым становится увеличение стоимости запчастей, сервисного 
обслуживания грузового транспорта и самих ТС. Подобные изменения неизбежно ведут к росту себестоимости 
рейсов, соответственно, повышаются и цены для заказчиков грузоперевозок. А это, в свою очередь, может 
приводить к подорожанию поставляемой продукции, отражаясь на конечном потребителе. 

Однако некоторым поставщикам транспортных услуг на данный момент удается сдерживать тарифы на 
перевозки на прежнем уровне. Поэтому их клиенты пока могут не пересматривать заложенные ранее на 
транспортную логистику бюджеты. 

Сдерживание цен стало возможным, в том числе, благодаря появлению на рынке свободных перевозчиков, 
оставшихся без заказов от клиентов, ушедших с российского рынка. Возможность работать с большим 
количеством исполнителей, выбирая более выгодные условия, и позволяет сдерживать рост цен на 
грузоперевозки.  

"В последние годы на рынке чувствовалась довольно острая нехватка перевозчиков. Многие работали с 
западными заказчиками, ушедшими с рынка за последние недели. Теперь исполнители могут полностью 
сосредоточиться на выполнении внутренних заказов, которых по-прежнему остается много. Снижение дефицита 
перевозчиков позволяет несколько стабилизировать ситуацию и снизить негативные влияние санкций на 
отрасль в целом", - считает генеральный директор компании "ОБОЗ" Максим Колчин.  

Влияние санкций на логистические цепочки 

Некоторые логистические компании теряют клиентов - тех заказчиков, которых приостанавливают свою 
деятельность на российском рынке из-за санкций. Усложняется ситуация с европейскими направлениями. 
Морские и авиаперевозки приостанавливаются, что приводит к возрастанию нагрузки на наземные маршруты. 

Страдают и логистические цепочки, выстроенные со странами, которые не поддерживают санкции в отношении 
России. В том числе - с Китаем и Индией. Так, в последние недели в СМИ активно обсуждают риски для 
российской фармацевтики, которая получает более 75% всего импортного сырья именно из этих двух стран. 
Несмотря на то, что производители готовы отправлять грузы (и продолжают это делать), цепочка поставок 
нарушена. Во многом, из-за ухода из этой цепочки западных логистических компаний. В результате необходимо 
заново продумывать маршруты и привлекать к поставкам новых участников.  

Новые возможности оптимизации грузоперевозок 

https://etpgpb.ru/posts/21756-etp_gpb_vvodit_novye_tarify_dlya_uchastnikov_torgov_gruppy_gazprom/
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В новых условиях заказчикам логистических услуг особенно важно оптимизировать свои затраты на 
грузоперевозки. И здесь представителям рынка транспортных услуг есть что предложить. Работу в этом 
направлении уже несколько лет активно ведут цифровые экспедиторы, предоставляющие современные 
технологические решения. 

Так, ряд систем способны самостоятельно строить эффективную логистическую цепочку. Это касается даже 
случаев, когда речь идет о мультимодальных грузоперевозках. 

Одной из уникальных возможностей стал онлайн-расчет стоимости перевозки. В условиях нестабильной 
экономической ситуации в стране и "плавающих" цен заказчик может быстро узнать актуальные тарифы. Для 
оценки стоимости интеллектуальные алгоритмы обращаются к статистике рейсов и учитывают десятки 
параметров, среди которых сезонность, загруженность маршрута, количество точек погрузки и выгрузки и т.д. 
Онлайн-расчет позволяет заказчикам более эффективно планировать затраты на транспортную логистику. 

Цифровыми экспедиторами активно внедряется система трекинга, делающая процесс перевозок безопаснее и 
прозрачнее. Заказчик может не просто оперативно получать информацию о движении груза и возможных 
задержках, но и определять их причины для дальнейшей оптимизации поставок. 

Логистика на внутреннем рынке: что будет дальше 

Несмотря на существующие трудности, в сфере транспортной логистики есть возможности снизить негативное 
воздействие санкций. Этому, в частности, способствует активное внедрение цифровых технологий, 
позволяющих повышать эффективность транспортной логистики. 

Цифровизация и приходящие вместе с ней решения становятся еще актуальнее в условиях возрастающей 
нагрузки на автомобильные перевозки. Быстрая организация и контроль исполнения заказов позволяют 
качественно осуществлять поставки в заданные сроки. А значит, производители смогут своевременно 
поставлять продукцию конечному потребителю.  

https://gloverussia.ru/business/tpost/logistika-v-novyh-uslovijah-trudnosti-i-otkryvajushhiesja-vozmozhnosti/ 
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ГРУЗОВЫЕ ПЕРЕВОЗКИ И ИНФРАСТРУКТУРА 

 

Гудок, 18.03.2022, Потоки переориентируются  

Клиентам ОАО «РЖД» предложили альтернативные маршруты для вывоза продукции 

В среду генеральный директор – председатель правления ОАО «РЖД» Олег Белозёров провёл встречу с 
крупнейшими грузоотправителями. Участие в ней приняли предприятия угольной, нефтяной и металлургической 
промышленности. Основной темой обсуждения стала переориентация основных грузовых потоков в экспортном 
сообщении с западного на восточное направление. 

В ходе мероприятия глава холдинга заявил, что в условиях беспрецедентного санкционного давления на 
экономику России ОАО «РЖД» обеспечивает стабильный производственный процесс. 

«Вместе с клиентами переключаем грузы на направления с подтверждённой возможностью вывоза, в том числе 
на внутренний рынок. Адаптируем технологию перевозок, работу локомотивного парка и сортировочных 
станций», – добавил Олег Белозёров. 

Сегодня основные ограничения перевозок связаны с транспортировкой продукции на Украину и через её 
территорию. Ограничения в отношении отдельных грузоотправителей и собственников подвижного состава 
также введены на въезд «Финскими железными дорогами». При этом для поддержки клиентов в сложившейся 
ситуации холдинг отменил штрафы и сборы за непредъявление грузов, следующих в этом направлении, а также 

https://gloverussia.ru/business/tpost/logistika-v-novyh-uslovijah-trudnosti-i-otkryvajushhiesja-vozmozhnosti/
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упростил процедуру заключения договоров на подачу и уборку вагонов. «Движение через остальные сухопутные 
погранпереходы идёт в обычном режиме», – говорится в официальном Telegram-канале холдинга. 

Заместитель генерального директора ОАО «РЖД» – начальник Центра фирменного транспортного 
обслуживания Алексей Шило отметил, что уже сейчас компания фиксирует 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», – сообщил Алексей Шило. 

Участники перевозочного процесса отмечают тенденцию переориентации грузовых потоков как на восточные 
порты страны, так и на сухопутные пограничные переходы Дальнего Востока. 

«Разворот внешней торговли ожидаемо идёт в сторону Китая и Азии, – заявил президент ПАО 
«ТрансКонтейнер» Александр Исурин. – Соответственно, речь идёт о переориентации грузопотоков на порты 
Дальнего Востока и немного Черноморского бассейна. На Дальнем Востоке есть судоходные линии, которые 
могут попытаться заместить уход основных контейнерных перевозчиков». 

Исполнительный директор по мультимодальным перевозкам Rail Cargo Logistics – RUS Александр Сиверцев 
сообщил «Гудку», что пропускная способность железнодорожных погранпереходов на восточном направлении 
может быть увеличена примерно вдвое. «Но это будет зависеть не только от российской, но и от китайской и 
монгольской сторон», – добавил он. 

Представители ОАО «РЖД» в ходе встречи также отметили возможность увеличения экспортных перевозок по 
альтернативным маршрутам, в частности с использованием коридора Север – Юг через Азербайджан или порты 
Каспийского моря. 

Отдельное внимание на встрече уделили правилам недискриминационного доступа к инфраструктуре ОАО 
«РЖД», действие которых приостановлено до 1 июля 2022 года Правительством РФ. Холдинг, в свою очередь, 
разработал порядок, согласно которому приоритет на лимитирующих направлениях будет отдаваться 
перевозкам для внутренних нужд страны – особенно социально значимым товарам и грузам для обеспечения 
непрерывных производств, говорится Telegram-канале ОАО «РЖД». 

https://gudok.ru/newspaper/?ID=1597811&archive=2022.03.18 
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ПРАЙМ, 17.03.2022, Минпромторг РФ предложил создать электронную базу данных о ж/д 

составах  

Замминистра промышленности и торговли РФ Александр Морозов предложил создать электронную базу данных 
с информацией о ж/д составах, сообщает пресс-служба Минпромторга РФ. 

"Некоммерческое партнерство "Объединение производителей железнодорожной техники" (НП "ОПЖТ") провело 
годовое собрание, в котором принял участие заместитель министра промышленности и торговли Российской 
Федерации Александр Морозов. В своем приветственном слове заместитель Министра подчеркнул 
необходимость подготовить и запустить в эксплуатацию электронную базу данных, которая будет содержать 
информацию о жизненном цикле железнодорожного подвижного состава", - говорится в сообщении. 

В дальнейшем, по мнению Морозова, работу такой базы данных возможно было бы распространить на страны 
ЕАЭС. 

Он также отметил необходимость упрощения и ускорения процедур подтверждения соответствия для 
железнодорожного подвижного состава и компонентов, что позволит повысить безопасность продукции. 
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"В рамках традиционного сотрудничества между ГНЦ ФГУП "НАМИ" и МГТУ им. Н.Э.Баумана необходимо 
продолжить работу над созданием российских двигателей внутреннего сгорания с минимальным уровнем 
углеродных выбросов, в том числе при использовании синтетических топлив", - отметил замминистра. 

Также на этом собрании были подведены итоги 2021 года, обозначены задачи на 2022 год. Кроме того, в 
организацию были приняты две новые компании - "Металлургический Машиностроительный Комплекс 
"Новотранс" и компания "Новые технологии". 

https://1prime.ru/state_regulation/20220317/836412291.html 

https://porti.ru/news/183497 

https://www.zol.ru/n/358d0 

https://news-life.pro/novorossiysk/315182740/ 

https://bizon.ru/news/view/news_id/598083 

http://mirovyye-novosti.ru/world/minpromtorg-rf-predlozhil-sozdat-elektronnuyu-bazu-dannyh-o-zh-d-sostavah.html 

ПРАЙМ # Бизнес-лента Минпромторг РФ предложил создать электронную базу данных о ж/д составах 

РИА Новости # Экономика: все новости Минпромторг РФ предложил создать электронную базу данных о 
ж/д составах 

РИА Новости # Транспорт Минпромторг РФ предложил создать электронную базу данных о ж/д составах 

РИА Новости # Все новости Минпромторг РФ предложил создать электронную базу данных о ж/д составах 
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portnews.ru, 17.03.2022, «ТрансКонтейнер» переходит к закупкам универсальных контейнеров 

увеличенной массы брутто  

В компании призывают к субсидированию отечественного производства контейнеров 

Фото ПАО «ТрансКонтейнер» 

ПАО «ТрансКонтейнер» переходит к закупкам универсальных контейнеров увеличенной массы брутто (с 
контейнеров массой брутто 30,5 тонн на контейнеры массой брутто 32 тонны). Как передал корреспондент 
«ПортНьюс», об этом в ходе конференции «Контейнеры и контейнерные перевозки, высокие стандарты доставки 
грузов» в Санкт-Петербурге сообщил представитель компании. 

Это связано с тем, что разрешенная масса брутто в обновленном стандарте ISO увеличена до 36 тонн, а 
«ТрансКонтейнер» располагает фитинговыми платформами на 72 тонны. В частности, тяжелые контейнеры с 
открытым верхом открывают хорошие возможности для перевозки навалочных грузов. 

В компании также отмечают, что контейнеры отечественного производства проигрывают в цене с китайскими 
аналогами, которые дешевле на 20% и более благодаря субсидированию. 

В «ТрансКонтейнере» полагают, что российское производство контейнеров также должно субсидироваться. 

ПАО «ТрансКонтейнер» – лидер контейнерной железнодорожной логистики в Евразии. Парк контейнеров 
составляет порядка 100 тыс. единиц вместимостью более 140 тыс. ДФЭ, фитинговых платформ – более 40 тыс. 
единиц. Компания владеет 37 железнодорожными терминалами в России, ещё тремя управляет в форме 
дочерних и совместных предприятий. Единственным акционером является Группа компаний «Дело». 

https://portnews.ru/news/326790/ 

https://lenoblast.bezformata.com/listnews/k-zakupkam-universalnih-konteynerov/103558692/ 
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РЖД Партнер.ru, 17.03.2022, Агрологистика расширит границы  

Перевозки зерна в этом году ожидаются в России не ниже 2019/2020 сельскохозяйственного года, говорилось 
на III Агрологистической конференции Grain logistics: new epoch. Успех будет зависеть от того, насколько 
российские грузоотправители смогут диверсифицировать свои поставки на внешние рынки сбыта. 

Агрологистика расширит границы 

В ожидании Азии 

Как рассказал вице-президент Российского зернового союза (РСЗ) Александр Корбут, в настоящее время 
экспорт сельхозпродукции по многим направлениям приостановлен из-за внешнеполитической ситуации. В то 
же время страны Запада не озвучивали решений как по блокированию экспортных поставок 
агропродовольственных грузов России, так и по ограничению отправок продовольствия в РФ. «Это 
рациональная позиция и это дает нам определенные возможности», – отметил вице-президент РСЗ. 

Тем не менее в нынешнем положении Россия будет укреплять позиции на азиатских рынках. «Появятся 
возможности существенного расширения экспорта в Азию, в частности в Иран. Это один из крупных покупателей 
зерна, в марте он закупил большой объем и грозится еще», – сообщил А. Корбут. 

Большие надежды связаны с Китаем, хотя в настоящее время страна в ряде городов и провинций вводит 
локдаун из-за вспышки коронавируса, что негативно сказывается на торговле. «Вектор центральноазиатский и 
дальневосточный будет усиливаться. Это очевидная вещь, деваться некуда», – прогнозирует замглавы 
зернового союза. 

Тезис о том, что Китай становится стратегическим партнером, подтвердил Дмитрий Козлов, начальник отдела 
ценообразования ГК «Благо», которая специализируется на производстве растительных масел. На этот рынок 
компания вышла несколько лет назад, после приобретения активов в Сибири. 

«У нас были отправки из портов Приморского края и через Казахстан, прорабатывался вариант через Монголию, 
где одинаковая с нами железнодорожная колея. В итоге был выбран наиболее рабочий вариант – отправка 
поездов через Забайкальск», – рассказал менеджер. 

Компания планирует ежемесячно формировать до 2–3 поездных контейнерных маршрутов с подсолнечным и 
рапсовым маслом. При этом экспортер уже везет не только продукцию, сделанную в Сибири, но также из 
центральной части РФ. Перевозка до города Чунцин, расположенного в центре КНР, по данной схеме составляет 
16 дней. Это в несколько раз быстрее, чем вариант с отгрузкой в Новороссийске и транспортировкой до Китая 
по deep sea. Кроме того, прямая железнодорожная перевозка исключает несколько перевалок в пути 
следования, что хорошо обеспечивает сохранность груза. 

Борьба за контейнер 

Доставка зерновых в контейнерах – один из динамично растущих сегментов контейнерных перевозок, 
свидетельствует генеральный директор ABC-Rail Артур Нурмухамедов. За 5 лет доля погрузки зерна в данный 
вид подвижного состава выросла с 0,8 до 2,3%. В 2021 году в контейнерах перевезено 700 тыс. т. Это в основном 
семена льна, гречиха, овес. Контейнеры, не конкурируя с хопперами-зерновозами, постепенно вытесняют 
крытые вагоны. 

Среди российских регионов наибольшие отправки зерновых приходятся на Новосибирскую область (42%), 
Хабаровский край (11%), Омскую область (9%), Алтай (8%) и Амурскую область (7%). При этом перевозки 
сельхозпродукции в контейнерах особенно востребованы у экспортеров в Китай. 

Однако из-за присоединения к санкциям ряда крупных операторов морских линий в России может возникнуть 
нехватка парка контейнеров, что потянет вверх цены на транспортировку. 
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«Агропромышленники вместе со всеми остальными производителями пиломатериалов, бумаги, металлов, 
каучука и т. д. в одной общей конкурентной среде за контейнерное оборудование. Потому что крупнейшие 
перевозчики объявили временное прекращение заказов на экспорт и импорт. Соответственно отправитель и 
получатель будет вынужден голосовать рублем за то, чтобы получить возможность отгрузить свою продукцию», 
– пояснил заместитель гендиректора компании «Рускон» Максим Разумов. 

Сейчас в условиях санкций и ограничений на судоходство в Азово-Черноморском бассейне создалась 
неопределенность на зерновом рынке. Крупнейшие покупатели отменяют тендеры на покупку пшеницы, 
экспортеры занимают выжидательную позицию, говорит директор по корпоративному развитию ООО 
«Технотранс» Роман Самарский. Он предположил, что основная часть внешних ограничений, в том числе 
логистических, продлится недолго и может быть отменена с завершением активной фазы военной операции в 
Украине. 

По данным Bloomberg, на днях гендиректор Maersk Сорен Скоу заявил на общем собрании акционеров о том, 
что компания, вполне возможно, не вернется к ведению бизнеса в России в течение многих лет. 

https://www.rzd-partner.ru/logistics/comments/agrologistika-rasshirit-granitsy/ 

http://advis.ru/php/view_news.php?id=7C909026-B6E2-9845-9B46-79DB2B4DF0C7 

https://news-life.pro/omsk-obl/315198856/ 
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Красноярский железнодорожник, 18.03.2022, Бесконечный заряд хорошего настроения  

Руководитель направления контейнерных перевозок филиала Первой грузовой компании на Красноярской 
железной дороги Юлия Лузик приняла участие в благотворительном забеге "Добрая пятерка", который прошел 
в рамках Красноярского экономического форума. 

Мероприятие было приурочено к третьей годовщине со дня начала Всемирной зимней универсиады 2019 года 
и стало, пожалуй, самым массовым весенним городским стартом. 

Дистанцию в пять километров преодолели 500 человек, среди них профессиональные спортсмены и даже те, 
кто никогда раньше не бегал. Все регистрационные взносы направлены в благотворительные фонды. 

Параллельно была организована и велосипедная гонка (маунтинбайк) на пять км по дорожкам экопарка 
"Гремячая грива", а также лыжная гонка на 5 километров на трассе многофункционального спортивного 
комплекса "Радуга". 

- Решила в этом году поучаствовать в благотворительном спортивном мероприятии на велосипеде, хотя обычно 
привыкла бежать, - рассказывает Юлия Лузик. - В моем плане тренировок - езда на велосипеде каждую неделю, 
поэтому и снежные трассы - не проблема. Итогом стало третье место в абсолютном зачете среди женщин. 
Несмотря на непогоду, ветер и снег, ехать было комфортно, так как велосипед подготовлен. На финише 
получила медаль с изображением осетра и другие награды, в том числе уникальный фотоальбом "Главные 
кадры. Универсиада", где собраны лучшие снимки студенческих игр в Красноярске. И конечно, бесконечный 
заряд хорошего настроения. 

Этой победой спортивные достижения железнодорожницы не ограничиваются. В феврале она приняла участие 
во Всероссийской массовой гонке "Лыжня России". Соревнования прошли на трассах "Радуги" и собрали более 
тысячи человек. 

Первыми на старт вышли опытные лыжники на самую длинную дистанцию в 10 километров. Для начинающих 
был организован массовый старт на два километра под девизом "Забег дружбы народов". В нем участвовали 
представители десятка национальных автономий, многие в национальных костюмах. Кроме того, состоялся 
старт на 500 метров для юных красноярцев в возрасте от трех лет и старше. 
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- В "Лыжне России" я принимаю участие уже пять лет, и пропустить такое событие не могла. Сначала мы 
пробежали основной старт - десять километров на скорость, а потом оделись в красивые костюмы и два 
километра преодолели в спокойном темпе, рассматривая всю красоту природы родного Красноярского края. Это 
было потрясающе! - поделилась впечатлениями Юлия Лузик. 

В этом году на костюмированную часть она выбрала исконно русский костюм и предстала в образе боярыни 
Морозовой. Признается, что, несмотря на длинный, в пол, сарафан, ехать на лыжах было комфортно, а самой 
яркой деталью костюма стал кокошник на голове. 

На старт вышла и трехлетняя дочь железнодорожницы Ульяна, которая с большим удовольствием преодолела 
дистанцию в 500 метров. Это ее первые соревнования. В конце марта Ульяна с мамой поедут на марафон 
"Лыжня Байкала", где старшая спортсменка пробежит 50 км, а младшая примет участие в детских соревнованиях 
на дистанции в один километр. 

https://www.gudok.ru/zdr/176/?ID=1597645&archive=60349 
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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. 

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. 
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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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Независимая газета, 18.03.2022, Таблеткам теперь труднее добраться до потребителя  

Перестройка логистики и ослабление рубля создали в РФ проблемы с лекарственным обеспечением 

Снабжение населения лекарствами стало новой головной болью для правительства РФ. Чиновники обещают 
через неделю запустить горячую линию о проблемах с лекарствами - правда, не для населения, а только для 
аптек. На сегодня многие препараты подорожали уже на 40%, а некоторые и вовсе пропали с прилавков. В 
нехватке препаратов чиновники и участники рынка обвиняют ажиотажный спрос со стороны населения. А 
специалисты считают, что трудности связаны с перестройкой логистических цепочек и закрытием некоторых 
транспортных маршрутов. 

Российские власти уверяют, что не допустят дефицита медпрепаратов. Региональные администрации 
объясняют, что отсутствие некоторых лекарств связано только с ажиотажным спросом со стороны населения. 
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Тем не менее правительство РФ в четверг расширило для поликлиник и больниц возможности закупок лекарств 
и медизделий. А вице-премьер Татьяна Голикова поручила регионам пересчитать складские остатки 
производителей. 

Больницы и поликлиники, работающие по системе обязательного медицинского страхования (ОМС), теперь 
смогут опережающими темпами закупать лекарства и медизделия за счет значительного увеличения авансов 
на оплату медицинской помощи. То есть теперь и до 1 сентября медучреждения освобождаются от 
необходимости разделения закупок на отдельные лоты по каждому виду медизделий. "Это решение позволит 
медицинским организациям оперативно обновить оборудование и повысить качество помощи людям", - считают 
в правительстве РФ. 

В Минздраве РФ в четверг уверяли, что страна не испытывает проблем с поставками препаратов для лечения 
пациентов с ВИЧ-инфекцией. "Препараты законтрактованы, перебоев с поставками нет. Ни одна из 
фармацевтических и биотехнологических компаний в настоящий момент не заявила о сокращении 
запланированных поставок препаратов для антиретровирусной терапии", - сообщали Интерфаксу в пресс-
службе министерства. 

Глава ведомства Михаил Мурашко считает, что, несмотря на введение ограничительных мер в отношении РФ, 
ситуация с лекарственными препаратами остается стабильной. Однако в министерстве признавали, что из-за 
транспортных и логистических проблем сроки и стоимость доставки лекарств могут увеличиться. 

Татьяна Голикова в четверг поручила региональным властям провести анализ назначаемых врачами лекарств 
из перечня жизненно необходимых и важнейших (ЖНВЛП). После чего они "должны уточнить наличие таких 
медикаментов на складах производителей, а также в оптовом звене, после чего обеспечить наличие в аптеках 
необходимого ассортимента". Уточнить эти данные власти собираются до 22 марта. 

Между тем простые россияне наблюдают, как заметно дорожают лекарства, а некоторые из них просто исчезают 
из аптек. По данным Росстата, за прошедшую неделю стоимость корвалола увеличилась на 6,3%, анальгетиков 
- на 6%. На 5,5% выросли цены на поливитамины, на 5,1% подорожал левомеколь, на 4,9% - нимесулид. На 4% 
за неделю выросли цены на анальгин и на 3,8% - на валидол, следует из данных ведомства Павла Малкова. 

В регионах сообщают о более заметном росте цен и дефиците лекарств. Так, калининградские СМИ сообщают, 
что за последнюю неделю цены на все препараты, кроме жизненно важных, увеличились на 10-30%. В 
Красноярском крае рост цен на лекарственные препараты не жизненно важной категории может составить от 40 
до 80%, прогнозируют в комитете по охране здоровья и социальной политики Законодательного собрания края. 
С начала марта в Новосибирске рост цен на лекарственные препараты составил от 4 до 7%, наибольший рост 
цен был зафиксирован на инсулиносодержащие препараты - на 34%. 

Спрос на аптечные препараты с начала марта в Новосибирске вырос на 38%, сообщает пресс-служба мэрии 
города. При этом отмечается, что за две недели в Новосибирске сформирована "дефектура (отсутствие) 
инсулиносодержащих препаратов и лекарств, направленных на лечение системы кровообращения и 
щитовидной железы". В появлении дефицита чиновники обвиняют граждан, закупавших таблетки впрок. 

В Росздравнадзоре сообщают, что спрос на лекарство для терапии заболеваний щитовидной железы за 
последний месяц вырос в 5-10 раз. В ведомстве добавляют: взрывной необоснованный рост спроса вызвал 
временные трудности с внутренней логистикой между складами дистрибьютеров и аптеками. 

Спрос на лекарственные препараты в российских аптеках с конца февраля увеличился на 50%, рассказала 
исполнительный директор Российской ассоциации аптечных сетей (РААС) Нелли Игнатьева. "У нас, по сути, 
ничего не изменилось. Если бы не поведение наших уважаемых покупателей и пациентов, у нас лекарства как 
производились, как ввозились, так все это и продолжается", - сообщает она. 

В DSM Group сообщают, что объем продаж лекарственных средств в период с 28 февраля по 6 марта 
увеличился по сравнению с аналогичным периодом 2021 года на 50,3% в упаковках и на 123,9% в рублях. "В 
абсолютных величинах рост продаж препаратов на девятой неделе 2022 года по сравнению с аналогичным 
периодом 2021 года составил 928 млн упаковок (+19%), или 270 млрд руб. (+39%); БАДов - 73 млн упаковок 
(+38%), или 21,5 млрд руб. (+60%); косметики - 27,6 млн упаковок (+18%), или 8,5 млрд руб. (+34%)", - следует 
из отчета компании. 
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Игнатьева поясняет, что в настоящий момент меняются механизмы логистики. "Если раньше субстанции и 
лекарственные препараты доставлялись на бортах самолетов, то сегодня это происходит совершенно по-
другому. В постоянном режиме эти логистические цепи корректируются", - говорила эксперт. 

К слову, в РЖД сообщали, что перевозки медикаментов по сети РЖД только с начала марта увеличились в 1,8 
раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, составив 1,1 тыс. т различных лекарств. Помимо 
изменения логистики на стоимость медикаментов влияет и валютный курс. 

"Логистические компании прекращают работу с Россией или требуют предоплату, некоторым российским 
заказчикам импортных товаров требуется поменять банки, которые могли попасть под санкции. А банкам нужно 
найти новые пути оплаты... Все это касается и поставок медикаментов. Лекарства не поступают вовремя и в 
полном объеме федеральным импортерам, те, в свою очередь, также перешли на предоплату или меньшую 
отсрочку по оплате для аптечных сетей и также не могут выполнить все заказы в полном объеме от 
фармацевтической розницы", - объясняет владелец сети "Новая аптека" Игорь Кастусик. 

Представители транспортных и логистических компаний указывали, что многие грузы, следующие в РФ по морю, 
теперь не разгружаются в российских портах. В результате длительность поставок увеличивается. 

Проблем с производством внутри РФ нет, уверяют участники рынка. В России производственных площадок для 
изготовления лекарственных средств более чем достаточно, говорит гендиректор Ассоциации российских 
фармацевтических производителей Виктор Дмитриев. 

По данным Росстата, производство лекарств и медсредств в РФ по итогам января увеличилось на 6,8% в 
годовом выражении. Для сравнения: в январе 2021-го производство таблеток росло на 83,4% год к году. 

Но далеко не все группы препаратов демонстрируют рост производства. В январе этого года в РФ снижалось 
производство противоопухолевых препаратов и иммуномодуляторов, лекарств для лечения костно-мышечной 
системы, препаратов для лечения нервной системы а также медикаментов для лечения органов дыхания. 
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Коммерсант, 18.03.2022, Цены на топливо возвращаются к норме  

Бензин снова начал дорожать 

Бензин после двухнедельного перерыва стал вновь дорожать в оптовом звене. Так, цены на Аи-95 и Аи-92 
увеличились на 7% и 5% на фоне увеличения спроса на рынке. До этого спрос был низким, поскольку трейдеры 
купили много товара к весне, а НПЗ испытывают сложности с отгрузками топлива за рубеж после начала 
российской военной спецоперации на Украине. При этом, по словам экспертов, продажи на СПбМТСБ на 
прошлой неделе упали более чем на 40% относительно предыдущей недели. 

Стоимость Аи-95 и Аи-92 в европейской части России на СПбМТСБ выросла на 7% и 5%, до 50,7 тыс. руб. и 46 
тыс. руб. за тонну соответственно. Стоимость дизтоплива увеличилась на 3%, почти до 50,9 тыс. руб. за тонну. 
Топливо дорожает из-за увеличения спроса, до этого с начала марта его стоимость уменьшалась вследствие 
возникшего на рынке профицита. 

Бензин начал дешеветь с конца февраля, несмотря на значительное увеличение нефтяных котировок, 
толкающих вверх и мировые цены на топливо. Тогда из-за санкций Запада в отношении банковского сектора и 
опасений трейдеров начались проблемы с отгрузками топлива за рубеж. Кроме того, еще с конца прошлого года 
на сети РЖД и в портах возникли проблемы, тормозящие рост отправок топлива (см. "Ъ" от 27 декабря 2021 
года). При этом еще зимой трейдеры подготовились к восстановлению спроса на весну и закупили большие 
объемы товара. 

В результате до сих пор в марте оптовые цены топлива снижались, тогда как обычно весной они растут, 
поскольку в это время наблюдается восстановление потребления. Кроме того, в апреле НПЗ выйдут на 
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плановые ремонты и могут сократить переработку, что является дополнительным фактором, оказывающим 
давление на цены. 

Снижение стоимости топлива в опте в последние три недели незначительно отразилось на розничных ценах. 
Так, по данным Росстата, розничные цены на бензин и дизтопливо за прошлую неделю снизились на 0,1%, до 
этого топливо на АЗС немного дорожало. "В настоящее время оптовые цены на топливо снижаются, логистика 
не менялась, объемы достаточны. Есть предпосылки для снижения и розничных цен", - отмечал 10 марта глава 
ФАС Максим Шаскольский. 

К 17 марта средние цены российских производителей на бензины Аи-92 и Аи-95 прибавили по 24% относительно 
10 марта, на летние (включая межсезонные) сорта дизтоплива - 11%, на зимнее дизтопливо - 5%, отмечает Анна 
Лишневецкая из "Петромаркета". По ее мнению, рост цен связан со снижением профицита, возникшего в конце 
февраля на фоне низкого спроса на СПбМТСБ и сложностей в организации экспорта топлива на европейский 
рынок. Основными драйверами сокращения профицита стало снижение производства топлива на российских 
НПЗ и рост спроса на продукты на бирже, считает госпожа Лишневецкая. 

По данным ЦДУ ТЭКа, среднесуточный выпуск бензина на российских НПЗ за 15 дней марта опустился 
относительно своего значения за докризисные первые 23 дня февраля на 8%, до 109 тыс. тонн в сутки, выпуск 
дизтоплива - на 11%, до 210 тыс. тонн в сутки. Объемы проданных на СПбМТСБ бензина и дизтоплива за период 
11-17 марта составили в среднем 41,6 тыс. тонн и 65,7 тыс. тонн в сутки соответственно, что на 40% и 48% выше 
соответствующих среднедневных уровней за период с 28 февраля по 10 марта. 

Дмитрий Козлов 

https://www.kommersant.ru/doc/5260538 
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Коммерсант, 18.03.2022, С экспорта дорого возьмут  

ОАО РЖД хочет заработать на росте сырьевых цен 

ОАО РЖД предлагает заметно увеличить тарифы для экспортной промышленности, прежде всего для угля, 
чтобы отразить в своих доходах рост мировых цен на продукцию. За счет двух мер - отмены всех льгот для угля 
и введения экспортной надбавки 33,3% - монополия планирует до конца года получить 331,5 млрд руб. 
дополнительных доходов. Аналитики считают эту меру несвоевременной, поскольку в сегодняшней ситуации 
ОАО РЖД следует не забирать средства у промышленности, а просить помощи у государства. 

ОАО РЖД предлагает с 1 апреля ввести ряд тарифных мер, направленных на "адаптацию экономики 
железнодорожного транспорта к актуальным внешнеэкономическим условиям". В первую очередь, сообщается 
в письме гендиректора ОАО РЖД Олега Белозерова главе Минтранса Виталию Савельеву ("Ъ" видел документ), 
экономически целесообразно освободить перевозки угля от избыточных тарифных преференций. Сейчас уголь 
принадлежит к первому, наиболее дешевому тарифному классу и имеет ряд скидок к базовому тарифу. В его 
отношении действуют понижающие коэффициенты 0,55-0,75 в зависимости от дальности перевозки, а также 
коэффициент за дальность 0,4 при перевозке на расстояние свыше 3,3-3,5 тыс. км. Также энергетический уголь 
имеет дополнительный коэффициент 0,895 за тип груза (коксующийся - 1,05). Сейчас ОАО РЖД предлагает 
отменить скидки за дальность, а коэффициент за классность груза изменить с 0,55-0,75 на 1,346. Эти меры 
увеличат тарифную нагрузку на угольщиков на 180%, дав ОАО РЖД 260,8 млрд руб. дополнительной выручки 
до конца года. 

Позиции угля на железной дороге уже пошатнулись после приостановки правил недискриминационного доступа 
и введения временного порядка определения очередности, вследствие чего уголь из Кузбасса и ряда регионов 
утратил ранее имевшийся приоритет и теперь поедет после всех других грузов (см. "Ъ" от 8 и 15 марта). 
Впрочем, правила пока не утверждены, их, в частности, отказалась согласовывать ФАС, следует из письма 
главы службы Максима Шаскольского от 14 марта ("Ъ" видел документ). 
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Вторая мера, которая предлагается, - введение дополнительной экспортной надбавки 33,3% для всех 
экспортных грузов, кроме угля и субсидируемых товаров (например, зерна). Эта мера даст ОАО РЖД 
дополнительные 70,7 млрд руб. Она отражает рост стоимости доллара к 31 декабря 2021 года (42,4%). Такую 
корректировку предлагается делать ежеквартально в случае изменения валютного курса более чем на 10%. 

Необходимость введения этих мер объясняется потребностью в выходе на безубыточность. "Ценовые 
котировки угля стремительно возросли практически в три раза (со $150 до $418 за тонну), - сообщается в 
документе. - Аналогичная тенденция роста мировых цен наблюдается и по остальным экспортным грузам". При 
этом ОАО РЖД от этих конъюнктурных изменений не получает экономических эффектов, что с учетом 
прогнозируемого сокращения темпов роста объемов перевозок, а также увеличения и удорожания кредитного 
портфеля влечет риски снижения финансовой устойчивости компании, говорится в письме. В нем уточняется, 
что сейчас компания "прогнозирует критическое падение коэффициента по покрытию процентов к уплате до 
уровня 2,1х при минимально необходимом 3,5х". 

Источник в отрасли не исключает, что повышение тарифов возможно, но говорит, что государственный интерес 
в таком варианте решения прослеживается слабо: "ОАО РЖД просто потратит все вырученные средства на 
кванты и фантомы, а экспортеры получают сигнал, что их никто не поддержит, и заберут всю прибыль". Отобрать 
всю курсовую разницу - это элемент национализации экономики, полагает он, а президент только недавно 
возложил особые надежды на частный бизнес. "Угольщики, металлурги, нефтяники, химики - денежная опора 
государства, нельзя ущемлять экспортеров, иначе бизнес просто остановится и не будет платить по кредитам 
со ставкой свыше 20% годовых, нести все международные риски, не имея возможности зарабатывать", - считает 
он. 

Эти предложения иллюстрируют амбиции государственного монополиста заменить собой Минэкономики, 
говорит другой собеседник "Ъ". "Предпосылки предлагаемой донастройки тарифов носят стихийный характер, - 
считает он. - В условиях массовой переориентации грузов на восток повышение тарифов будет воспринято как 
спекулятивная инициатива". 

Глава "Infoline-Аналитики" Михаил Бурмистров считает решение о повышении тарифов крайне 
несвоевременным: оно выглядит не только недружелюбно по отношению к клиентам, которые сейчас находятся 
под огромным давлением из-за санкций, сокращения экспортных продаж и глобальных проблем с логистикой, 
но и недальновидно. Сейчас цены на уголь в Европе составляют $350-400 за тонну, отмечает эксперт, но наш 
уголь не только не покупают в Европе, но и ряд клиентов в Азии ограничивают закупки. Металлургическая и 
нефтяная отрасли также сталкиваются с масштабным сокращением спроса, и контрактация на апрель идет 
крайне тяжело. В сегодняшних условиях, полагает он, ОАО РЖД необходимо помогать грузоотправителям, а 
деньги просить у государства, которое само поймет, откуда их взять. 

ЦИТАТА 

Задача ОАО РЖД - не быть ограничивающим фактором для развития экономики РФ - Олег Белозеров, глава 
ОАО РЖД, в интервью "Ъ" 16 февраля 

https://www.kommersant.ru/doc/5260545 
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Московский комсомолец, 18.03.2022, ПРЕОДОЛЕНИЕ КРИЗИСА: МОСКВА РЕАЛИЗУЕТ 

КОМПЛЕКС МЕР ПО ПОДДЕРЖКЕ ГОРОЖАН  

Столица готова полностью перейти на импортозамещение и доверять проверенным партнерам 

Последние события на экономико-политическом ландшафте показывают - совсем скоро москвичам придется 
учиться жить в новых реалиях; те, кто до сих пор этого не понял, обязательно поймут в ближайшее время. 
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Изменится многое - и стиль жизни, и стиль потребления, и представления о необходимых расходах. 
Неизменным останется только одно - готовность городских властей протянуть руку помощи в трудную минуту. 

В первую очередь стоит сказать о мерах социальной поддержки. "В ближайшее время примем решение по 
увеличению всех социальных выплат, включая пособия и пенсии. Повысим минимальный размер оплаты труда 
и величину прожиточного минимума, а также увеличим зарплаты в бюджетной сфере", - заявил Президент 
России на недавнем совещании о мерах социально-экономической поддержки субъектов РФ. 

"Даже в текущей непростой ситуации по итогам года нам необходимо добиться снижения уровня бедности и 
неравенства - это вполне реализуемая задача даже сегодня", - подчеркнул Владимир Путин. 

Во встрече принимал участие и мэр Москвы Сергей Собянин. Он заверил, что столица будет принимать все 
необходимые меры для того, чтобы обеспечить нормальную работу социальной сферы. 

"Мы будем поддерживать те решения, которые принимаются на федеральном уровне, индексировать свои 
социальные льготы, социальную помощь, внедрять инструменты адресной помощи и принимать другие решения 
для поддержки необходимого уровня заработной платы бюджетников", - отметил мэр Москвы. 

Важно и то, что в столице продолжится реализация всех программ и планов, региональных и национальных. "В 
частности, по Москве мы не останавливаем строительство метрополитена, закупку транспорта, работу с РЖД и 
с правительством по реконструкции пригородного сообщения, строительство центральных диаметров, 
строительство дорог, строительство объектов соцкультбыта. Все эти программы до последней будут 
реализовываться", - сказал Сергей Собянин. Реконструкция поликлиник, бесперебойное обеспечение 
лекарствами - все эти обязательства Москва с себя не снимала и снимать не будет. 

Ну а система поддержки московских предпринимателей уже была отработана во время пандемии. Теперь с 
эпидемиологическими ограничениями покончено, и город планирует сосредоточить все силы на том, чтобы 
слаженно ответить на новые вызовы. Эта инициатива не только московская - наш город действует слаженно с 
федеральным центром в вопросе формирования системы мер, противодействующих давлению в условиях 
новых экономических санкций. Мэр Москвы входит в состав рабочей группы Государственного совета РФ - это 
означает, что решения, которые сочтут удачными в Москве, скорее всего, будут также реализованы и на 
федеральном уровне: именно так было во время пандемии. Может быть и наоборот - Москва примет для себя 
удачные федеральные инициативы. 

Далеко не каждый сегодня точно понимает, что такое бизнес, - кто-то из москвичей может считать, что проблемы 
предпринимателей от него бесконечно далеки. Однако это не так. Поддержка субъектов МСБ в текущих 
условиях направлена помимо всего прочего на недопущение безработицы и остановки экономики. Это означает, 
что задача города - сделать так, чтобы бизнес продолжал обеспечивать сотни тысяч москвичей рабочими 
местами: ведь у каждого есть знакомый, который работает в кафе, магазине, салоне красоты или небольшом 
фитнес-клубе. Другие задачи - это дальнейшее наращивание импортозамещения и ориентация на собственное 
производство, стабильное состояние экономики города, бизнеса, сотрудников и работодателей. Здесь Москве 
не привыкать - в нашем городе было солидное производство еще в советское время, так что сейчас мы можем 
все вспомнить и вернуть на прежние рельсы. 

Как отметил председатель московской "Деловой России" Денис Назаров, план первоочередных мер поддержки 
экономики Москвы представляет собой продуманный и проработанный первичный комплекс мер, которые 
хорошо дополняют принятые меры на федеральном уровне. По его словам, сказался большой опыт 
преодоления пандемийного кризиса, многие меры поддержки бизнеса того периода вполне органично 
интегрируются в данный пакет мер поддержки. К тому же традиционно эти меры приняты после недели 
консультаций с бизнес-сообществом столицы. Наиболее эффективные меры - это мораторий на повышение 
арендных ставок, каникулы по арендным платежам, долгосрочные контракты при локализации производства и 
программа льготного кредитования МСП. 

Как пояснил Назаров, правительство Москвы продолжает активные консультации с предпринимательским 
сообществом, по его мнению, в скором времени последуют меры по поддержке экспортно-импортных операций, 
индустрии гостеприимства, транспорта, медицины и фармакологии, операторов коммерческой недвижимости, 
ИТ-сферы, легкой промышленности и ряда других. 

Первым делом - финансовый вопрос 
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Можно сколько угодно говорить, что деньги не главное, но только не в том случае, когда речь идет о бизнесе: 
поддерживать нужно в первую очередь рублем. Правительство Москвы приняло решение о расширении 
программы софинансирования расходов при приобретении оборудования столичными предпринимателями. 
Теперь максимальный размер компенсации увеличен с 25% до 50%, а объем поддержки - с 10 до 30 млн руб. на 
одну организацию. 

Программа софинансирования расходов на приобретение оборудования направлена на поддержку субъектов 
малого и среднего предпринимательства - участников Московского инновационного кластера, реализующих 
проекты в сфере науки, промышленности и информационных технологий. Теперь при приобретении 
оборудования за счет собственных средств или лизинге оборудования они смогут получить компенсацию из 
бюджета Москвы до 50% для отечественного оборудования и до 35% для иностранного оборудования. 
Программа позволяет компенсировать процентную ставку по кредитам на оборотные средства в пределах 
ключевой ставки ЦБ. Подать заявку на грант можно на портале i.moscow - для этого требуется приложить 
минимальный набор документов. К примеру, в случае приобретения оборудования за счет собственных средств 
достаточно приложить договор купли-продажи, документ бухгалтерского учета и платежные поручения. По 
сравнению с ранее действовавшим порядком пакет документов сокращен с 11 до трех. Отбор заявок на участие 
в программе будет начат в апреле 2022 года. 

Актуальный вопрос: о каких именно предпринимателях идет речь? Часто, когда заходит разговор про малый и 
средний бизнес, люди думают про кафе и рестораны - и это небезосновательно. После того как крупные 
международные игроки в сфере быстрого питания приостановили свою работу в России, стало очевидно - 
Москва должна подготовить свой ответ, причем как можно скорее. Поэтому мэр Москвы Собянин ввел новые 
гранты для отечественных сетей быстрого питания. Условие получения гранта - открытие новых точек 
общественного питания в сегменте недорогих кафе быстрого обслуживания и прием на работу новых 
сотрудников. Заявки на получение гранта будут принимать с 28 марта по 30 июня 2022 года. 

Напомним, что ранее эксперты в области ресторанного бизнеса неоднократно говорили о том, насколько 
возможным представляется заменить таких гигантов, как "Макдоналдс" или КФС. Глава Федерации 
рестораторов и отельеров России Игорь Бухаров отметил, что в современной Москве ни бургеры, ни суши, ни 
любое другое экзотическое блюдо давно не являются проблемой - все это готовят многие заведения, так что об 
уникальности зарубежных сетей говорить не нужно. 

"Если людям нужен бургер, то все эти бургеры у нас сегодня есть в каждом ресторане. Как еще недавно были 
популярны суши и роллы, так сегодня практически каждый ресторан, если он не специфичный, предлагает 
бургер своим гостям. Поэтому бургеры не исчезнут с нашего рынка", - уверен Бухаров. Также он подчеркнул, что 
импортозамещение в ресторанном бизнесе не является большой проблемой в современной России - со всем 
удастся справиться. 

"Нам пришлось заменять не так много, например, лента для кассовых аппаратов производилась в Латвии, 
теперь мы можем выдавать не бумажные чеки, а электронные. Такие проблемы нужно решать быстро, но наши 
власти к этому готовы", - объяснил ресторатор. 

Важное уточнение дал также общественный уполномоченный в сфере ресторанного бизнеса в столице, 
основатель ресторанов Сергей Миронов. По его словам, поддержка в это непростое время потребуется не 
только демократичным заведениям с фастфудом, но и ресторанам - ведь во время кризиса потребитель снижает 
расходы на гурманство и развлечения, следовательно, ходить по ресторанам смогут позволить себе немногие. 

"Мэр Москвы Сергей Собянин объявил о мерах поддержки отрасли общественного питания в Москве. Власти 
столицы всегда поддерживают отрасль, так было в период пандемии коронавируса, так происходит и сейчас. 
Уже объявлено о целом ряде мер, в том числе о выделении субсидий на поддержку рынка общественного 
питания. Это значительные средства, они помогут сохранить рабочие места и удержаться на плаву. Кроме того, 
мэр объявил об ограничениях на проверки, что также поможет ресторанному бизнесу в Москве", - заявил Сергей 
Миронов. Он подчеркнул, что у ресторанов есть собственные сложности: например, большое количество 
сотрудников, которым нужно платить зарплату, огромные проблемы с иностранными продуктами - им еще только 
предстоит переориентироваться на российский рынок и решить, как можно полностью отказаться от импортного 
продовольствия. 

Москва не встанет на паузу 
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Как отметил президент Московской торгово-промышленной палаты Владимир Платонов, предложенные меры 
поддержки граждан и бизнеса Москвы в условиях санкций позволят удержать экономику города на высоком 
уровне. 

"Москва всегда отличалась умением быстро и адекватно реагировать на экономические вызовы. Безусловно, 
нынешняя ситуация незаконного санкционного давления беспрецедентна, но два года назад многие называли 
беспрецедентными и катастрофическими антиковидные ограничения. Предложенные меры поддержки носят 
системный и одновременно точечный характер, они направлены на купирование кризисных ситуаций в 
потенциальных болевых точках как для бизнеса, так и для жителей города", - сказал Платонов. 

По его словам, предложенная мэром Москвы Сергеем Собяниным система решений на фоне накопленного 
ресурса прочности экономики столицы удержит город на высоком уровне. Важный нюанс - сегодня упрощен 
порядок оформления пропусков на въезд и передвижение по городу грузового транспорта. Это сделано для 
облегчения логистики по Москве, для поставщиков, магазинов, складов это станет подспорьем. 

Куда более масштабная отрасль, чем сфера общественного питания, - это предприятия, которым предстоит 
научиться работать по-новому. Москва будет наращивать импортозамещающее производство на базе частно-
государственного партнерства. Подписанные Москвой офсетные контракты предусматривают создание или 
модернизацию производств, выпускающих фармацевтическую продукцию, медицинскую технику и детское 
питание. Столица уже заключила пять офсетных контрактов, общий объем частных инвестиций по которым 
составит почти 13 миллиардов рублей. С прошлого года Московский фонд поддержки промышленности и 
предпринимательства начал предоставлять средства в размере от одного до 300 миллионов рублей для 
внедрения на предприятии решений в сфере информационных технологий. Деньги можно получить на 
приобретение компьютерного, серверного и сетевого оборудования, программного обеспечения для 
промышленных нужд, на оплату услуг системного интегратора и многое другое. 

Важный вопрос в этой ситуации - как помочь бизнесу сориентироваться в новых условиях? Именно для этого в 
Москве заработала "горячая линия" для поддержки промышленных предприятий. Можно позвонить - и 
специалисты помогут компаниям найти альтернативных поставщиков сырья и оборудования, а также ответят на 
вопросы, связанные с работой и поддержкой промышленных предприятий. Бизнесмен должен уметь быстро 
адаптироваться к неожиданностям, но это не всегда получается сделать самостоятельно - и в таких случаях 
город придет на помощь. 

Эксперты также напоминают: экономическое партнерство даже на бытовом уровне - приобретение одежды, 
косметики, продуктов питания - существовало не только с Европой, поэтому не стоит считать европейские 
бренды, покинувшие наш рынок, незаменимыми. Освободившиеся площади в торговых центрах готовы будут 
занять производители из Турции, они же обеспечат россиян привычными продуктами вроде оливкового масла. 
Уже несколько лет Москва успешно взаимодействует с турецкими предпринимателями. Турецкие компании 
инвестировали средства в реализацию таких проектов, как башня "Федерация", жилые комплексы и торговые 
центры. За пять лет объем инвестиций из Турции увеличился почти в четыре раза. 

Накопленный объем инвестиций из этой страны на 1 октября 2021 года составил 1,4 миллиарда долларов. За 
пять лет он увеличился в 3,8 раза, за последний год - на 19%, а с начала 2021 года - на 8%. 

Турецкие компании занимаются строительством и инвестициями в недвижимость, а также разработкой проектов 
и строительным подрядом таких объектов, как жилые дома, офисы, школы, торговые центры, отели, апартотели, 
аэропорты, развлекательные и производственные объекты. 

Производство первой необходимости 

Импортозамещение коснется не только ресторанного бизнеса, но и многих отраслей, без которых невозможно 
представить жизнь Москвы и москвичей - в частности, речь идет о строительном бизнесе. Комплексные меры 
поддержки разрабатывают власти Москвы совместно с Правительством России. 

"Мы проводим серию встреч с московским бизнесом для того, чтобы определить ситуацию, состояние, проблемы 
и наметить пути их решения, выработать совместные меры. Параллельно мы работаем с Правительством РФ, 
тесно формируя планы поддержки экономки и социальных сфер страны. Вместе с Правительством РФ мы 
разрабатываем целый ряд комплексных мер поддержки жилищного строительства, ипотеки, системной 
поддержки коммерческих крупных объектов, которые создают заделы для рабочих мест, уникальных объектов 
соцкультбыта, для системообразующих предприятий. Вместе мониторим цены на рынке, которые 



 

18.03.2022 

непосредственно влияют на ситуацию в строительном комплексе, цены на металл, на цемент и целый ряд других 
составляющих", - объяснил мэр Москвы Сергей Собянин. 

Собянин отметил, что в планах - максимальное упрощение административных процедур для застройщиков. Так 
будет проще оформлять изменения, которые помимо прочего будут связаны с замещением импортных 
материалов на российские аналоги. Мэр признал, что в строительной отрасли есть проблемы, связанные с 
санкционным давлением, но пообещал, что обязательно будут найдены механизмы, позволяющие сдержать 
необоснованный рост цен для поставщиков ключевых строительных материалов. 

Также мэр напомнил, что в прошлом году в столице было введено около 8 млн кв. м жилой недвижимости - это 
рекордные цифры, и сегодня город не собирается сбавлять обороты: давление не должно ему помешать. 

Еще один важный шаг - это повышение до 70% максимального размера авансовых платежей при заключении 
госконтрактов в сфере строительства. Это будет способствовать повышению финансовой устойчивости 
подрядчиков и стабильной реализации программ развития транспортной и социальной инфраструктуры Москвы. 
Столичная особая экономическая зона "Технополис Москва" сохранит до конца года неизменными ставки 
аренды для резидентов и арендаторов. 
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Коммерсант, 18.03.2022, ОАО РЖД получит 250 млрд рублей в капитал  

Правительство планирует докапитализировать ОАО РЖД на 250 млрд руб. в 2022 году, следует из плана 
первоочередных действий по обеспечению развития российской экономики в условиях внешнего санкционного 
давления. В плане, который видел "Ъ", помимо докапитализации, также предполагается введение механизма 
поэтапной индексации железнодорожных тарифов на грузовые перевозки с учетом текущего уровня инфляции 
с корректировкой структуры тарифа, с отдельными особенностями для тарифов по перевозке товаров народного 
потребления, импортируемых и экспортируемых товаров. Также предполагается приостановка действия правил 
недискриминационного доступа (уже состоялась) и запуск секторальных программ поддержки разных видов 
транспорта. 

https://www.kommersant.ru/doc/5260609 

 

К аннотации 
 

 

 

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. 
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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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Ведомости-Online, 17.03.2022, «Коммерсантъ»: кабмин решил приостановить строительство 

Северного широтного хода  

Правительство решило приостановить реализацию проекта строительства Северного широтного хода (СШХ) — 
железной дороги в арктической зоне на полуострове Ямал — из-за ухудшения экономической ситуации и 
высоких рисков привлечения финансирования. Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на протокол 
совещания у вице-премьера Марата Хуснуллина, которое состоялось 9 марта. 

В ходе совещания было отмечено, что проект столкнулся с дефицитом финансирования в размере более 300 
млрд руб. С учетом рисков привлечения концессионером заемного капитала и с учетом обсуждения «отмечена 
необходимость переноса сроков начала реализации проекта». 

Также предложено перенаправить уже одобренный инфраструктурный кредит в размере 50 млрд руб. на другие 
приоритетные инфраструктурные проекты. Минтранс должен будет представить кабмину проект доклада 
президенту о согласовании переноса старта СШХ, однако работу над проектом окончательно не остановят. 
Структурам РЖД и «Газпрома», которые участвуют в проекте, поручено продолжать проектирование участков и 
получить заключение госэкспертизы. Минтранс займется анализом грузовой базы с учетом перераспределения 
грузопотоков, в том числе в рамках текущей внешнеэкономической ситуации. В РЖД и аппарате Хуснуллина 
газете эту информацию не прокомментировали. 

СШХ — проект железнодорожного коридора длиной 707 км, который должен соединить восточную и западную 
части Ямало-Ненецкого автономного округа, а также Северную железную дорогу – со Свердловской, чтобы дать 
возможность вывозить грузы с новых месторождений в северных районах Ямала. Общая стоимость проекта 
предварительно оценивалась в 500 млрд руб, прогнозируемая пропускная способность — в 23,9 млн тонн грузов 
в год, основная часть которых будет приходиться на газовый конденсат. 

С 2008 г. проект включен в Стратегию развития железнодорожного транспорта в РФ до 2030 г. Концессионное 
соглашение на строительство СШХ после нескольких лет обсуждений было подписано в октябре 2018 г. между 
Росжелдором и специально созданной под проект компанией «СШХ». 
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В апреле 2021 г. в послании Федеральному собранию президент России Владимир Путин заявил, что 
железнодорожная магистраль даст импульс освоению богатейших ресурсов Арктики. В прошлом августе пресс-
служба «Единой России» сообщала, что завершение строительства ожидается в 2027 г. 

https://www.vedomosti.ru/economics/news/2022/03/17/913877-stroitelstvo-severnogo-shirotnogo-hoda 

https://www.kommersant.ru/doc/5259987 

https://www.kommersant.ru/doc/5259546 
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Уральская магистраль, 18.03.2022, Грузоподъёмность выше  

На заводе «Уральские локомотивы» в Верхней Пышме 11 марта состоялась презентация нового грузового 
электровоза 3ЭС8 «Малахит» (на фото) с асинхронным тяговым приводом отечественного производства. 

В торжественной церемонии участвовали полномочный представитель Президента РФ в УрФО Владимир 
Якушев, губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев, генеральный директор – председатель 
правления ОАО «РЖД» Олег Белозёров, начальник Свердловской железной дороги Иван Колесников, 
президент компании «Транснефть» Николай Токарев, руководители и сотрудники уральского предприятия. 

«Малахит» № 001 оснащён двенадцатью асинхронными двигателями, каждый по 1000 кВт. Они изготовлены 
челябинским заводом «Русские электрические двигатели» – он входит в «Транснефть» – совместно с 
предприятием «Тяговые компоненты», входящим в состав Группы «Синара». 

– Импортозамещение – одна из ключевых государственных задач, которая успешно решена в этом современном 
локомотиве, – подчеркнул Олег Белозёров. – Это повод для нашей общей гордости и даст возможность 
российским железным дорогам по-прежнему быть лучшими в мире. 

3ЭС8 с бустерной секцией сможет вести поезда массой 7100 тонн в условиях горного рельефа и сложного 
климата. Его грузоподъёмность выше, чем у локомотивов предыдущего поколения. Длина поезда с 3ЭС8 
впечатляет: протяжённость всего состава сможет превышать 1 км. 

Сейчас 3ЭС8 предстоит пройти сертификационные и приёмочные испытания. Они продлятся до октября 
текущего года, по их результатам будет подтверждена эффективность инженерных решений и высокий уровень 
российской инженерной школы. 

https://gudok.ru/zdr/181/?ID=1597670&archive=60352 
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Дальневосточная магистраль, 18.03.2022, Перевозки рыбы выросли  

В феврале 2022 года по железной дороге из Приморского края отправлено 56,8 тыс. тонн рыбной продукции 
(+15,7% к аналогичному периоду прошлого года). С начала 2022 года было отправлено 115,2 тыс. тонн рыбной 
продукции (+50,5% к аналогичному периоду прошлого года). 

Основной объём рыбной продукции в феврале отгружен в Московскую область (17,2 тыс. тонн), на Урал (7,1 
тыс. тонн) и в Сибирь (5,3 тыс. тонн). 
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Экспортные отправки рыбы с железнодорожных станций Приморья в феврале текущего года составили 8,2 тыс. 
тонн. Из них в Китай отправлено 7,4 тыс. тонн. 

Объём экспортных перевозок морепродуктов из Приморья по железной дороге с начала 2022 года составил 24,3 
тыс. тонн. 

https://gudok.ru/zdr/171/?ID=1597632&archive=60346 
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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. 

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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portnews.ru, 17.03.2022, В России разработаны новые контейнеры для перевозки СПГ  

Ведется строительство опытных образцов 

В России разработаны новые контейнеры-цистерны для перевозки сжиженного природного газа (СПГ). Как 
передал корреспондент «ПортНьюс», об этом в ходе конференции «Контейнеры и контейнерные перевозки, 
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высокие стандарты доставки грузов» в Санкт-Петербурге сообщил исполнительный директор АО «РМ Рейд 
Инжиниринг» (разработчик и производитель контейнеров) Сергей Раловец. 

Конструкторская документация на два контейнера-цистерны для транспортировки СПГ с внутренним сосудом из 
нержавеющих сталей и новейшего алюминиевого сплава 1581 получила одобрение РС. В настоящее время 
ведется строительство опытных образцов. Строительство серийных контейнеров предполагается вести на 
мощностях компании. 

Среди имеющихся сложностей представитель компании выделил: высокая стоимость материалов для 
вакуумной изоляции, дефицит вакуумных клапанов для работы при отрицательных температурах, 
необходимость применения стали с особыми характеристиками, зависимость от импортной запорной арматуры. 

По мнению представителя компании, для обеспечения ценовой конкуренции с азиатскими контейнерами 
необходимо предоставление мер господдержки. 

https://portnews.ru/news/326767/ 
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portnews.ru, 17.03.2022, ГТЛК поднимает ставки по лизинговым платежам  

Платежи ГТЛК банкам-кредиторам в связи с пересчетом увеличились с 2 млрд до 4 млрд руб. ежемесячно 

Повышение Банком России ключевой ставки до 20% привело к пересчету размера процентных платежей по 
кредитным обязательствам АО «Государственная транспортная лизинговая компания» (ГТЛК). Данные 
кредитные средства были ранее направлены компанией на финансирование приобретения и заказа новой 
отечественной техники. Об этом сообщила пресс-служба ГТЛК. 

Платежи ГТЛК банкам-кредиторам в связи с пересчетом увеличились с 2 млрд до 4 млрд руб. ежемесячно. 
Дополнительный объем выплат компании банкам до конца года оценивается в 38 млрд руб. 

«В сложившейся ситуации ГТЛК вынуждена поднять лизинговые ставки с учетом роста уровня ключевой ставки 
ЦБ РФ с целью обеспечения финансовой устойчивости и бесперебойной работы, обеспечения оплаты 
проавансированных заказов промышленным предприятиям», - отмечается в сообщении. 

ГТЛК – крупнейшая лизинговая компания России, входит в перечень системообразующих организаций 
российской экономики. ГТЛК обеспечивает реализацию государственной поддержки транспортной отрасли, 
формирование эффективной инфраструктуры, привлечение внебюджетных инвестиций, развитие 
отечественного машиностроения, наряду с цифровой трансформацией и повышением операционной 
эффективности компании. Единственным акционером компании является Российская Федерация в лице 
министерства транспорта РФ. В сентябре 2021 года ГТЛК получила рейтинг ESG-III от агентства «Эксперт РА», 
что означает высокий уровень соблюдения интересов в области устойчивого развития при принятии ключевых 
решений. Активы компании по МСФО на 30 сентября 2021 года составили 993 млрд руб. 

https://portnews.ru/news/326764/ 
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portnews.ru, 17.03.2022, В России разработано ПО для расчета прочности контейнеров-цистерн 

и офшорных контейнеров  

Работа проведена «Сколковским институтом науки и технологий» совместно с Российским морским регистром 
судоходства 

В рамках научно-исследовательской работы «Расчет прочности контейнеров-цистерн и оффшорных 
контейнеров при проектировании в соответствии с требованиями РС», проведенной «Сколковским институтом 
науки и технологий» совместно с Российским морским регистром судоходства,  разработано программное 
обеспечение для расчета прочности контейнеров-цистерн и офшорных контейнеров. Как передал 
корреспондент «ПортНьюс», об этом в ходе конференции «Контейнеры и контейнерные перевозки, высокие 
стандарты доставки грузов» в Санкт-Петербурге сообщил представитель «Сколковского института науки и 
технологий» Иван Сергеичев. 

По его словам, целями работы были разработка программного обеспечения для расчета прочности 
контейнеров-цистерн и офшорных контейнеров, унифицированных требований к методам расчета прочности 
контейнеров-цистерн методом конечных элементов и формулировка предложений для составления 
методических указаний по проектированию сосудов. 

Разработанное программное обеспечение позволяет сформировать базу данных о механических свойствах 
материалов, задавать параметры конструкции сосуда, производить расчет прочности элементов конструкции 
сосуда, генерировать отчет о результатах расчетов в форматах docx/pdf. 

«У Регистра сейчас есть четкий инструмент, который позволяет проверять расчеты тех конструкций, с которыми 
к ним приходит заказчик или разработчик конструкторской документации», - сказал Иван Сергеичев. 

https://portnews.ru/news/326775/ 
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portnews.ru, 17.03.2022, Погрузка угля на ДВЖД в январе-феврале 2022 года выросла на 18,2%  

На экспорт отправлено 3,6 млн тонн дальневосточного угля 

Фото с сайта РЖД 

На Дальневосточной железной дороге (ДВЖД) с начала года погружено 4,9 млн тонн угля, что на 18,2% больше 
аналогичного показателя прошлого года, сообщила пресс-служба магистрали. 

Погрузка якутского угля Эльгинского месторождения увеличилась в 1,5 раза, достигнув 2,8 млн тонн. 

На экспорт отправлено 3,6 млн тонн дальневосточного угля (рост – в 1,3 раза к январю-февралю 2021 года). 

https://portnews.ru/news/326777/ 
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Забайкальская магистраль, 18.03.2022, Перевозки контейнеров на ЗабЖД в январе – феврале 

2022 года составили 40,7 тыс. ДФЭ  



 

18.03.2022 

В январе – феврале 2022 года на ЗабЖД во всех видах сообщения перевезено 40,7 тыс. порожних и гружёных 
контейнеров ДФЭ (20-футовый эквивалент, TEU). 

По информации службы корпоративных коммуникаций ЗабЖД, во внутреннем сообщении перевезено 5,2 тыс. 
ДФЭ (-15%), в транзитном – 10,3 тыс. ДФЭ (-22%), в экспортном – 4,4 тыс. ДФЭ (-12%), в импортном – 20,9 тыс. 
ДФЭ (-6%). 

Перевозка гружёных контейнеров во всех видах сообщения в январе – феврале снизилась, по сравнению с 
аналогичным периодом прошлого года, на 6% и составила 36,1 тыс. ДФЭ. 

В целом, в контейнерах перевезено 390,1 тыс. тонн грузов. Рост погрузки отмечен по машинам, станкам, 
двигателям (5,2 тыс. ДФЭ, +13%); химикатам и соде (3,5 тыс. ДФЭ, +2%); зерну (1 тыс. ДФЭ, +34%); цветным 
металлам (0,7 тыс. ДФЭ, +7%); остальным продовольственным товарам (0,5 тыс. ДФЭ, +18%); чёрным металлам 
(0,4 тыс. ДФЭ, +65%). 

https://gudok.ru/zdr/172/?ID=1597607&archive=60348 
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Забайкальская магистраль, 18.03.2022, Погрузка в Амурской области увеличилась более чем в 

1,5 раза  

В феврале 2022 года погрузка на полигоне ЗабЖД в Амурской области составила почти 2 млн тонн, что на 55,6% 
выше показателя за аналогичный период прошлого года. 

Как отметили в службе корпоративных коммуникаций дороги, погрузка в январе – феврале составила более 3,82 
млн тонн, что на 43% больше показателя за аналогичный период 2021 года. 

Так, в феврале 2022 года погружено 1,7 млн тонн каменного угля (+65% к февралю 2021 года); строительных 
грузов – 83,6 тыс. тонн (+30,6%), зерна – 41,7 тыс. тонн (+16,2%); лесных грузов – 31,9 тыс. тонн (-8,8%); жмыхов 
– 14 тыс. тонн (+1,9%); руды цветной и серного сырья – 8,7 тыс. тонн (-34,4%); лома чёрных металлов – 8,2 тыс. 
тонн (+30,6%); комбикормов – 5,5 тыс. тонн (+42,1%); 

https://gudok.ru/zdr/172/?ID=1597608&archive=60348 
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Звезда, 18.03.2022, Погрузка: рост и падение  

В феврале 2022 года погрузка на железной дороге в Краснодарском крае выросла более чем на треть. Она 
составила 2,4 млн тонн, что на 35,4% выше показателя за аналогичный период 2021 года. 

В Ростовской области погрузка составила 1,7 млн тонн, что на 7,1% ниже, чем за аналогичный период прошлого 
года. 

По данным за 2 месяца текущего года (январь и февраль), по сравнению с аналогичным периодом прошлого 
года погрузка на Кубани выросла на 32,7%, а на Дону, напротив, снизилась на 8,5%. 

https://gudok.ru/zdr/173/?ID=1597790&archive=60358 
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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. 

«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/ 
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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. 
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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 
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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. 

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 
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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, 17.03.2022, Переход на новые типы контейнеров с массой брутто 36 т идет 

низкими темпами  

Несоответствующее состояние инфраструктуры железнодорожного и морского видов транспорта и 
несовершенство технологии работы их взаимодействия – одни из главных существующих проблем 
контейнерной транспортной системы. Об этом на конференции «Контейнеры и контейнерные перевозки. 
Высокие стандарты доставки грузов» сообщила председатель технического комитета 246 ГОСТ Р «Контейнеры» 
Людмила Андреева. 

Переход на новые типы контейнеров с массой брутто 36 т идет низкими темпами 

В числе этих проблем она также называет неравномерность размещения добывающих и производственных 
кластеров, низкий уровень модернизации подвижного состава и погрузочно-разгрузочного оборудования, 
несовершенство отечественной нормативно-правовой базы, низкие темпы перехода на новые типы контейнеров 
с массой брутто 36 т, которые в настоящее время активно внедряются в мировой транспортной системе. 

Использование и производство контейнеров массой брутто 36 т, как она отмечает, предполагает реконструкцию 
грузовых терминалов, модернизацию погрузочно-разгрузочного оборудования (краны, ричстакеры), 
использование фитинговых платформ, автотрейлеров и контрейлеров для перевозки крупнотоннажных 
контейнеров новых типоразмеров и повышенной грузоподъемности. 

Сегодня идет развитие и обновление железнодорожной инфраструктуры на подходах к портам Северо-
Западного и Азово-Черноморского бассейнов, но развитие контейнерного рынка сдерживают недостатки 
нормативно-технической базы, повышение технических требований к вагонам, перевозящим контейнеры. 

«Основные задачи развития контейнерного рынка – это развитие тяжеловесного движения, повышение 
требований к безопасности и сохранности грузов, формирование рынка логистических услуг, развитие 
международных транспортных коридоров и внедрение цифровых технологий», – резюмирует спикер. 

https://www.rzd-partner.ru/zhd-transport/news/perekhod-na-novye-tipy-konteynerov-s-massoy-brutto-36-tonn-idet-
nizkimi-tempami/ 
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РЖД Партнер.ru, 17.03.2022, Грузовая панорама: металлургические грузы меняют правила на 

рынке грузоперевозок, но не сразу  

Рынок показывает запас прочности, об этом заявили участники онлайн-семинара «Грузовая панорама. Металл: 
особенности логистики металлургических грузов», которую организовывает РЖД-Партнер. Однако этого запаса 
хватит еще месяца на полтора, пока участники рынка доработают контакты, заключенные в конце прошлого 
года. Да и сама логистика пока живет по правилам, которые сформировались минимум в два последних года. 
Хотя участники рынка нехотя признаются, что не живет – доживает. Мир изменится, по самым оптимистическим 
прогнозам, уже в мае. Пессимисты говорят о начале II квартала. 

Грузовая панорама: металлургические грузы меняют правила на рынке грузоперевозок, но не сразу 

Новая реальность 

Тезисы и договоры, которые обсуждались и планировались в конце 2021 года и в самом начале 2022-го – они 
уже не работают, признается Павел Иванкин, президент Национального исследовательского центра перевозок 
и инфраструктуры. 

«Главный риск новой реальности – это переток грузов на Восточный полигон. В марте прирост заявок на 
перевозку, которые подали в РЖД, составил 15%, если сравнивать этот показатель с показателями за февраль 
текущего года. Но сегодня нельзя утверждать, что на Восточном полигоне образовался коллапс или пробки. 
Пока его нет. Но мощный приоритет, который был у угольных компаний на этом направлении, уже отменен», – 
отмечает П. Иванкин. 

Угольные компании теперь чувствуют конкурентное давление со стороны владельцев металлургических грузов, 
это признают все участники онлайн-семинара «Грузовая панорама. Металл: особенности логистики 
металлургических грузов», который организовал сегодня РЖД-Партнер. Любовь Аникеева-Науменко, доцент 
кафедры «Экономика и управление на транспорте» МИИТ, и вовсе считает, что ближайшие полгода не будет 
преференций не только у угольных компаний, но даже у отправителей контейнеров. 

«Восточный полигон, конечно, вызывает много вопросов. Но одно понятно уже точно: будет перераспределение 
объемов перевозки. Конечно, доля металлургических грузов будет увеличиваться, а доля угля и контейнерных 
грузов – сокращаться. И такая динамика сохранится в ближайшие два квартала. Но что к четвертому кварталу 
– пока неизвестно. Ряд экспертов говорят о восстановлении объемов и спроса», – отмечает она. 

Битва за полувагон 

Грузовладельцы, отправляющие грузы в восточном направлении, столкнулись с новой проблемой – внезапно 
образовался дефицит подвижного состава, особенно полувагонов, утверждает Павел Иванкин. 

«Сейчас, на споте, получить дополнительный полувагон становится невозможным. Угольщики забирают с 
Восточного полигона любой случайно попавший на сеть полувагон. Они таким образом оптимизируют отгрузку. 
И появился серьезный риск, связанный со ставками на полувагоны. Они сейчас, на споте, доходят до 8,5 тыс. 
руб. Операторы таким образом тоже пытаются заработать дополнительные деньги», – отмечает он. 

Денис Семенкин, заместитель председателя А ОЖдПС, с мнением не согласен. По данным участника рынка, 
ставка, даже спотовая, на полувагоны значительно ниже. Хотя спрос на полувагоны действительно растет. И по 
мнению эксперта, это случилось из-за того, что перевозка металлургического груза на контейнерной платформе 
в среднем дороже на 10%, чем в полувагоне или на универсальной платформе. 

«Очевидно, контейнеры-платформы становятся с точки зрения тарифа не выгоднее универсального подвижного 
состава. Что важно – металлурги рассчитывали сэкономить на перевозке грузов на контейнерах-платформах, 
но у них не получилось», – объясняет Д. Семенкин. 

Во всем мире контейнер используют, потому что он технологичнее, а не потому что можно сэкономить на 
тарифе, добавляет он. Теперь же, просчитав тариф, владельцы грузов бьются за полувагоны. Но, по мнению 
эксперта, потенциал роста тарифа по контейнерным перевозкам в экспортно-импортном направлении все же 
есть, и он колоссальный. Эксперт утверждает, что этот потенциал будет реализован. 

«Перестройка логистических процессов под контейнерные поезда мне кажется неразумной только в одном 
случае – если грузовладельцы отказывались от полувагонов в пользу контейнеров из желания сэкономить на 
железнодорожном тарифе, а не на перевалке», – резюмирует он. 
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https://www.rzd-partner.ru/zhd-transport/comments/gruzovaya-panorama-metallurgicheskie-gruzy-menyayut-pravila-
na-rynke-gruzoperevozok-no-ne-srazu/ 
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РЖД Партнер.ru, 17.03.2022, Власти Приамурья предложили продлить скидку на перевозку 

топлива для аграриев ДФО  

Продление скидки дальневосточным аграриям на доставку дизельного топлива по железной дороге 
существенно облегчит их финансовую нагрузку и поможет избежать сбоев сельхозработ. Об этом заявил 
заместитель министра сельского хозяйства Амурской области Владимир Гутник во время парламентских 
слушаний в Совете Федерации. 

Власти Приамурья предложили продлить скидку на перевозку топлива для аграриев ДФО 

«Сейчас действует в рамках постановления правительства РФ механизм скидки на перевозку топлива по 
железной дороге. Благодаря этой скидке мы получаем топливо на 4 тыс. за тонну дешевле, чем если бы этой 
скидки не было. Хочу попросить, чтобы эта скидка была сохранена, это для нас очень важно», – сказал Гутник. 

По его словам, цены на топливо на Дальнем Востоке сильно отличаются от цен в других регионах страны именно 
из-за долгой доставки. Гутник уточнил, что средняя цена за тонну дизтоплива для аграриев Приамурья 
составляет 70 тыс. руб. 

Кроме того, для российских сельхозпроизводителей на время посевных работ нужно устанавливать льготные 
цены на дизтопливо или возмещать им часть стоимости из федерального и регионального бюджетов, считает 
представитель Министерства сельского хозяйства, торговли, пищевой и перерабатывающей промышленности 
Оренбургской области Игорь Басаков. 

https://www.rzd-partner.ru/zhd-transport/news/vlasti-priamurya-predlozhili-prodlit-skidku-na-perevozku-topliva-dlya-
agrariev-dfo/ 
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РЖД Партнер.ru, 17.03.2022, На рынке прогнозируют проблемы с приобретением 

комплектующих для изготовления контейнеров и контейнеров-цистерн  

В связи с введенными санкциями возникнут сложности в приобретении разного рода комплектующих для 
изготовления контейнеров и контейнеров-цистерн. 

На рынке прогнозируют проблемы с приобретением комплектующих для изготовления контейнеров и 
контейнеров-цистерн 

Такие выводы озвучил сегодня на конференции «Контейнеры и контейнерные перевозки. Высокие стандарты 
доставки грузов» исполнительный директор АО «РМ Рейл Инжиниринг» Сергей Раловец. 

Он отметил, что сегодня компании ведут активную политику в области импортозамещения и отработки 
поставщиков комплектующих в России и ищут новые альтернативные решения. 
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Напомним, что ранее участники рынка говорили о важности для вагонопроизводителей сдерживания роста цен 
на рынке металла и помощи в программе замещения поставщиков. 

https://www.rzd-partner.ru/zhd-transport/news/na-rynke-prognoziruyut-problemy-s-priobreteniem-komplektuyushchikh-
dlya-izgotovleniya-konteynerov-i-/ 
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portnews.ru, 17.03.2022, Грузооборот порта Выборг за 2 месяца 2022 года вырос 2,1 раза  

Перевалка генгрузов упала на 66% 

Грузооборот порта Выборг за январь-февраль 2022 года составил 180,5 тыс. тонн, что в 2,1 раза превышает 
показатель аналогичного периода прошлого года. Об этом сообщается в материалах Администрации морских 
портов Балтийского моря. 

Объем перевалки навалочных грузов увеличился в 2,3 раза - до 170,8 тыс. тонн, в том числе перевалка угля и 
кокса выросла до 54,6 тыс. тонн (рост в 2,7 раза), перевалка минеральных удобрений увеличилась на 83% - до 
75,2 тыс. тонн. Прочие навалочные грузы показали рост до 6,3 тыс. тонн. 

Объем перевалки генеральных грузов сократился на 66% к уровню января-февраля 2021 года и составил 4,8 
тыс. тонн, переработка наливных (химических) грузов выросла до 4,9 тыс. тонн, продемонстрировав рост. 

Грузооборот порта Выборг в 2021 году вырос на 60% - до 1 млн 082,8 тыс. тонн. 

Порт Выборг находится в вершине Выборгского залива в северо-восточной части Финского залива. Порт 
замерзающий, но навигация длится круглый год. Порт имеет грузопассажирский постоянный многосторонний 
пункт пропуска через Государственную границу Российской Федерации. 

Грузы поступают в порт морскими и речными судами, автомобильным и железнодорожным транспортом. 
Морпорт обслуживает железнодорожная станция Выборг Финляндского отделения Октябрьской железной 
дороги. 

Порт занимается перевалкой генеральных, навалочных грузов (минеральные удобрения, уголь, руда, лес, чугун, 
металлом и металлоконструкции), пищевых и химических наливных грузов. Допускается переработка опасных 
грузов классов 4, 5 и  9 опасности IMO. 

В летнюю навигацию порт осуществляет прием пассажирских судов. 

https://portnews.ru/news/326762/ 
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portnews.ru, 17.03.2022, Грузооборот порта Приморск за 2 месяца 2022 года вырос на 18%  

Перевалка нефти показывает стабильный рост 

Фото с сайта ФГУП «Росморпорт» 
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Грузооборот порта Приморск за январь-февраль 2022 года составил 9 млн 914,1 тыс. тонн, что на 18% 
превышает показатель аналогичного периода прошлого года. По данным ФГБУ «Администрация портов 
Балтийского моря», объем перевалки нефти составил 6 млн 698,0 тыс. тонн, превысив показатель января 2021 
года на 26%. 

Объем перевалки нефтепродуктов за отчетный период составил 3 млн 216,1 тыс. тонн, рост составил 4%. 

Добавим, грузооборот порта Приморск по итогам 2021 года составил 52 млн 998,5 тыс. тонн, что на 7% 
превышает итоговый показатель 2020 года. 

Морской порт Приморск расположен в 8 км от г. Приморск Выборгского района Ленинградской области на 
северо-восточном побережье пролива Бъеркезунд Финского залива Балтийского моря. Общая площадь 
территории порта - 252,268835 га. Общая площадь акватории морского порта Приморск - 32,26 кв. км. 

В границах территории морского порта Приморск расположены два нефтеналивных терминала, 
предназначенных для перевалки сырой нефти и дизельного топлива, и перегрузочный комплекс, 
предназначенный для перевалки генеральных грузов. 

https://portnews.ru/news/326758/ 
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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 



 

18.03.2022 

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. 

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/ 

https://news-life.pro/novosibirsk/315154029/ 

https://www.akm.ru/press/rzhd_i_fesco_razvivayut_sotrudnichestvo_v_oblasti_razvitiya_uskorennykh_konteynernykh_
zheleznodorozh/ 

https://lenoblast.bezformata.com/listnews/rzhd-i-fesco-budut-sotrudnichat/103526638/ 
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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. 



 

18.03.2022 

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. 

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 Калининград за 2 месяца 2022 года вырос на 10%  

Рост на 38% показали наливные грузы 

Фото с сайта ФГУП «Росморпорт» 

Грузооборот порта Калининград за январь-февраль 2022 года составил 1 млн 740,5 тыс. тонн, что на 10% 
превышает показатель аналогичного периода прошлого года. Об этом сообщается в материалах 
Администрации морских портов Балтийского моря. 

Объем перевалки навалочных грузов вырос в сравнении с январем-февралем 2021 года на 38% и составил 
165,0 тыс. тонн, в том числе перевалка угля увеличилась на 30% и составила 82,7 тыс. тонн, перевалка «прочих 
грузов» показала рост на 39% и составила 67,7 тыс. тонн. 

Объем перевалки насыпных грузов уменьшился на 10% - до 537,9 тыс. тонн, генеральных грузов вырос на 44% 
и составил 252,2 тыс. тонн. Снижение на 52% - до 10,4 тыс. тонн – показали лесные грузы. 
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Грузов на паромах было обработано  162,9 тыс. тонн (+31%), наливных грузов – 371,4 тыс. тонн (+38%), из них 
141,5 тыс. тонн нефтепродуктов (рост в 2,3 раза), 82,8 тыс. тонн нефти (+33%), 139,1 тыс. тонн пищевых грузов 
(+49%), химических грузов – 8,0 тыс. тонн (-12%). 

Контейнерооборот порта опустился в сравнении с январем-февралем 2021 года на 21% и составил 51 046 TEU. 

Грузооборот порта Калининград в 2021 году составил 10 млн 648,2 тыс. тонн, показав рост к итоговому 
показателю 2020 года на 2%. 

Порт Калининград, единственный незамерзающий порт России на Балтике, расположен в юго-восточной части 
Балтийского моря. Расстояние до столиц близлежащих государств - Вильнюса, Риги, Минска, Варшавы, 
Берлина, Копенгагена и Стокгольма составляет от 400 до 650 км, а до крупнейших иностранных портов на 
Балтике - от 400 до 700 км. 

Морской порт Калининград территориально делится на четыре грузовых района: Калининградский грузовой 
район, Светловский грузовой район, Балтийский грузовой район, Удаленный морской терминал (УМТ) 
Пионерский, а также терминал по приему хранению и регазификации сжиженного природного газа (Терминал 
СПГ). 

Калининградский морской канал, искусственное гидротехническое сооружение, построен более 100 лет назад 
для обеспечения прохода судов с моря к причалам расположенным в городской черте г. Калининграда. Длин 
канала 43 км, ширина 50 - 80 м и глубина от 9 до 10,5 м. По каналу могут проходить суда длиной до 200 м, 
осадкой - 8 м, а на участке канала длиной 22,6 км с осадкой до 9,6 м и грузоподъемностью до 30 тыс. тонн. 

Порт Калининград связан контейнерными линиями с портами Бельгии, Великобритании, Дании, Латвии, 
Нидерландов, Норвегии, Франции, Эстонии, Германии, Польши, Литвы, Финляндии и Швеции. Порт связан 
железнодорожно-паромной, грузопассажирской линией с портами Засниц и Усть-Луга. В порт регулярно заходят 
круизные пассажирские суда, а также пассажирские суда, перевозящие туристов из портов Польши. 

https://portnews.ru/news/326776/ 
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