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календарь СОБЫТИЙ • АПРЕЛЬ-МАЙ 

25-
27.04 

Выставка  ИННОПРОМ 27-
29.04 

 

Девятая международная 
выставка-форум «Склады 
России: лучшие практики 
рынка» 

26-
27.04 

Конференция 
«Транспортная 
логистика Каспийского 
региона»                                                                                                                             

28-
29.04 

Форум «ЗерноЛогистика 
2022: Логистика экспорта 
зерновых и масличных» 

27-
28.04 

 

Форум 
«Международный день 
импорта и экспорта» 

24.05 Конференция BULK 
TERMINALS RUSSIA 

ИНДЕКСЫ 

ERAI USD 2867 -0,49% 

REX RU 2881 +6,2% 

ИНДЕКСЫ ЭТП ГП 

СПЦ RU 3294/832 0 

ПВ RU 2221 0 

IPE RU 14609,9 11,67% 

KP RU 5111 1405 

ПЛ RU 2428 0 

ПВ RU 3364 -1 

ВТ RU 9792 0 

АКЦИИ 

РЖД  нет  торгов 

ДВМП нет  торгов 

НМТП нет  торгов 

Трансконтейнер нет  торгов 

ЭКОНОМИКА 

СОБЫТИЯ НА РЫНКЕ ЖД ПЕРЕВОЗОК: 

• ФАС предложила способ снизить расходы при перевозках по железной 
дороге 

• Крупнейшие мировые операторы международных грузовых перевозок 
вывозят из России свои контейнеры 

• РЖД рассчитывают перейти на отечественные двигатели в течение двух 
лет  

• В Белгородской области восстановили движение на поврежденном 
участке железной дороги 

• Россия и Китай договорились увеличить грузовое железнодорожное 
сообщение 

ИНФРАСТРУКТУРА 

• Транспортировка грузов, в том числе нефтяных, по железной дороге 
через европейские страны столкнулась с трудностями. Операторы 
просят государство застраховать их риски потери вагонов при 
транзите 

• Кировский губернатор предложил предусмотреть субсидии на 
грузоперевозки для ряда отраслей  

• ФАС планирует снизить провозные платежи при изменении станции 
назначения порожних вагонов  

• Власти Кузбасса заявили, что загрузка БАМа и Транссиба не 
позволяет наращивать экспорт 

• Южнокитайская провинция Хайнань планирует ускорить процесс 
внедрения цифровых технологий для обеспечения более 
динамичного развития регионального порта свободной торговли. 

• Затраты ОАО «РЖД» на фоне инфляции существенно растут, но 
правительство РФ постарается минимизировать нагрузку по 
тарифам для грузоотправителей угля. Сейчас вопросы 
дополнительной индексации еще прорабатываются. Об этом 
накануне на заседании Совета Федерации сообщил первый 
заместитель председателя правительства РФ Андрей Белоусов. 

ГРУЗОВЫЕ ПЕРЕВОЗКИ 

ЦИФРОВАЯ ТРАНСФОРМАЦИЯ / E-COMMERCE  ПЕРСОНЫ 

ПОРТЫ 

• О доходах в 2021 году отчитались Кремль, правительство и 
парламент  

• Бизнес хочет обсудить с правительством и ЦБ альтернативные 
пути выплат по еврооблигациям  

• Правительство планирует охватить новым детским пособием 
около 5 млн детей из малообеспеченных российских семей  

• ФАИП превращают в пятилетний план по стимулированию 
экономики  

• Нацпроекты в изменившихся условиях стали дороже почти на 30%  

• Правительство предложило расширить количество пограничных 
пунктов пропуска для экспорта пиломатериалов 

• Сейчас для экспорта продукции леспрома открыто 69 пунктов 
(23 автомобильных, 18 железнодорожных, два смешанных, 25 
морских и один речной).  

• Сформирован новый состав совета директоров АО «Первая 
Портовая Компания»   

 

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕНДЕРЫ: 

№ 2960625 Запрос 
предложений на 
b2b-center.ru 

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

ТАСС, 18 апреля 2022, СМИ: ПОРТ СВОБОДНОЙ ТОРГОВЛИ ХАЙНАНЯ УСКОРИТ ВНЕДРЕНИЕ 

ЦИФРОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 

Южнокитайская провинция Хайнань планирует ускорить процесс внедрения цифровых технологий для 
обеспечения более динамичного развития регионального порта свободной торговли.  

 

ГРУЗОВЫЕ ПЕРЕВОЗКИ И ИНФРАСТРУКТУРА 

 

Коммерсант, 18.04.2022, Европа вошла в опасную колею  

У российских операторов подвижного состава возникли сложности с проездом через европейские страны, в том 
числе транзитом в Калининград. Около 1 тыс. вагонов, следовавшие туда, застряли в Литве, следует из письма 
Союза операторов железнодорожного транспорта (СОЖТ) в Минтранс от 13 апреля. По данным "Ъ", речь идет 
в том числе о цистернах с нефтяными грузами. 

 

 

Ведомости, 15.04.2022, ФАС предложила способ снизить расходы при перевозках по железной 

дороге  

Поручение разработать меры по «повышению технологической гибкости грузовых железнодорожных перевозок» 
давал ранее Минтрансу, ФАС, РЖД и Союзу операторов железнодорожного подвижного состава (СОЖТ) первый 
вице–премьер Андрей Белоусов, следует из пояснительной записки к приказу. 

 

 

Аргументы и факты, 15.04.2022, Контейнеры не катят. Как проблемы с логистикой отразятся на 

рынке и ценах?  

Попросту неоткуда будет взять тару. Два крупнейших отечественных оператора контейнерного рынка - ПАО 
"ТрансКонтейнер" и группа FESCO владеют 87 тысячами и 106 тысячью контейнеров соответственно, что явно 
недостаточно для обеспечения стабильного грузооборота в такой огромной стране, как Россия. 

 

 

portnews.ru, 15.04.2022, Рускон впервые отправил контейнерный поезд Новороссийск – 

Находка  

В стивидорное направление бизнеса Группы входят холдинг «ДелоПортс» и ведущий оператор контейнерных 
терминалов Global Ports. Транспортно-логистическое направление составляют мультимодальный транспортный 
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оператор «Рускон» и «ТрансКонтейнер», интермодальный контейнерный оператор с крупнейшим парком 
контейнеров и фитинговых платформ на всей сети железных дорог стандарта 1520. 

 

 

rustrans.ru, 15.04.2022, Экспортные и внутренние цены на пшеницу снижаются  

Экспортные цены на российскую пшеницу с протеином 12,5% (FOB) с поставкой в апреле-мае снизились на 
$12,5 до $365-375 за тонну. Причиной стало ослабление спроса на зерно со стороны покупателей и приближение 
нового урожая, следует из материалов аналитического центра "Русагротранса". 

 

 

Гудок, 18.04.2022, Восточный полигон наращивает объёмы  

В минувшую пятницу в формате видеоконференции состоялся брифинг первого заместителя генерального 
директора ОАО «РЖД» Сергея Кобзева с крупнейшими грузоотправителями. Представители холдинга отметили 
рост объёмов перевозок через Восточный полигон. 

 

 

ТАСС, 16.04.2022, Кировский губернатор предложил предусмотреть субсидии на 

грузоперевозки для ряда отраслей  

По словам представителей предприятий лесопромышленного комплекса области, в условиях санкционного 
давления предприятия-экспортеры переориентировались на новые рынки сбыта, наладили логистику, однако 
логистические затраты оказываются большими 

 

 

ТАСС, 15.04.2022, РЖД рассчитывают перейти на отечественные двигатели в течение двух лет  

Действующие экономические ограничения не должны негативно повлиять на планы РЖД на 2022-2023 годы, 
отметил начальник центральной дирекции инфраструктуры компании Евгений Шевцов 

 

 

ТАСС, 15.04.2022, Готовится обращение о возобновлении строительства железной дороги в 

Туву  

Красноярского края и Хакасии готовят обращение к руководству страны с просьбой возобновить строительство 
железной дороги Кызыл (Тува) - Курагино (Красноярский край). Об этом ТАСС сообщил исполняющий 
обязанности вице-премьера Тувы Александр Брокерт. 
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ТАСС, 15.04.2022, РЖД с 29 апреля возобновляют пассажирское железнодорожное сообщение 

с Монголией  

 "Российские железные дороги" (РЖД) с 29 апреля возобновляют курсирование двух международных поездов в 
сообщении с Монголией, сообщили в пресс-службе компании. 

 

 

ТАСС, 15.04.2022, В Белгородской области восстановили движение на поврежденном участке 

железной дороги  

Движение на участке железнодорожных путей, поврежденном в приграничном Шебекинском городском округе 
Белгородской области, восстановлено, сообщил в пятницу в своем Telegram-канале губернатор региона 
Вячеслав Гладков. 

 

 

ТАСС, 15.04.2022, ФАС планирует снизить провозные платежи при изменении станции 

назначения порожних вагонов  

ФАС России разработала проект приказа, вносящего изменения в прейскурант тарифов на перевозки грузов по 
железной дороге при изменении станции назначения порожних вагонов. Документ размещен на портале 
проектов нормативных правовых актов. 

 

 

ТАСС, 15.04.2022, Профицит грузовых вагонов РЖД составил 137 тыс. единиц  

Профицит грузовых вагонов холдинга "Российские железные дороги" (РЖД) оценивается в 137 тыс. единиц, а 
полувагонов - 37 тыс. Об этом сообщила пресс-служба компании. 

 

 

ТАСС, 15.04.2022, Власти Кузбасса заявили, что загрузка БАМа и Транссиба не позволяет 

наращивать экспорт  

Власти Кузбасса, где добывается больше половины российского угля, опасаются потери части экспортных 
рынков, если РЖД не смогут выполнить планы по увеличению отгрузки угля на восток в соответствии с 
поручением президента, сообщили ТАСС в министерстве угольной промышленности региона. РЖД, на фоне 
предельной востребованности направления всеми грузоотправителями, ведут переговоры с Китаем о 
дополнительных поездах, но отмечают недозагрузку экспортерами альтернативных маршрутов "Север - Юг", 
подчеркнули ТАСС в компании. 

 

 

Коммерсантъ-Online, 15.04.2022, Россия и Китай договорились увеличить грузовое 

железнодорожное сообщение  



 

18.04.2022 

РЖД и «Китайские железные дороги» договорились постепенно увеличить число грузовых поездов через 
стыковые пункты. В компании добавили, что перевозки экспортных грузов через Казахстан и Монголию также 
увеличились. 

 

 

Коммерсантъ-Online, 18.04.2022, Олег Токарев назвал критической ситуацию с вывозом 

кузбасского угля на восточном направлении  

Глава министерства угольной промышленности Кузбасса Олег Токарев сообщил о снижении отгрузки продукции 
угольных предприятий региона на восточном направлении. По его данным, как следует из комментария, 
предоставленного «Ъ-Сибирь» пресс-службой облправительства, за первый квартал 2022 года снижение 
составило 18% от установленного «РЖД» плана - до 12,9 млн тонн. 

 

 

РЖД Партнер.ru, 15.04.2022, За первые три месяца 2022-го объем железнодорожных 

грузоперевозок в Казахстане вырос на 5%  

За I квартал 2022 года объем грузоперевозок на сети Казахстанских железных дорог вырос на 5% в сравнении 
с аналогичным прошлогодним периодом. С января по март по стальным магистралям страны было перевезено 
64,4 млн т грузов. При этом 22,9 млн т пришлись на экспорт, что на 6% больше, чем за первые три месяца 2021-
го. 

 

 

РЖД Партнер.ru, 15.04.2022, Белоусов: мы постараемся минимизировать нагрузку по тарифам 

РЖД для грузоотправителей угля  

Затраты ОАО «РЖД» на фоне инфляции существенно растут, но правительство РФ постарается 
минимизировать нагрузку по тарифам для грузоотправителей угля. Сейчас вопросы дополнительной 
индексации еще прорабатываются. Об этом накануне на заседании Совета Федерации сообщил первый 
заместитель председателя правительства РФ Андрей Белоусов, отвечая на вопрос сенатора от Кузбасса 
Алексея Синицына. 

 

 

dairynews.today, 15.04.2022, Контейнерооборот в российских портах в марте упал на 22%  

Контейнерооборот морских портов РФ в марте 2022 года составил 385,143 тыс. TEU, что на 21,9% меньше 
показателя марта 2021 года, говорится в материалах "Морцентр-ТЭК". 

 

 

РЖД Партнер.ru, 15.04.2022, РЖД: профицит грузовых вагонов на сети оценивается в 137 тыс., 

в том числе 37 тыс. полувагонов  



 

18.04.2022 

В настоящее время профицит грузовых вагонов на сети РЖД оценивается в 137 тыс. ед., в том числе 37 тыс. 
полувагонов. Объем незадействованного парка на Северо-Западном полигоне насчитывает 64,6 тыс. вагонов, 
на Юго-Западе – 40,1 тыс. и на Восточном полигоне – 32,4 тыс. вагонов. Об этом на брифинге с крупнейшими 
грузоотправителями сообщил первый заместитель генерального директора ОАО «РЖД» Сергей Кобзев. 

 

 

REGNUM, 17.04.2022, Алтайский край наращивает поставку продовольствия в регионы РФ  

Железнодорожники наращивают доставку сельскохозяйственной продукции из Алтайского края в другие 
субъекты страны. В марте из региона отправлено свыше 166 тысячи тонн различных продовольственных грузов 
местного производства, что на 20% больше, чем в марте 2021 года. Среди поставляемых продуктов - мука, 
крупы, зерно, макароны, растительные масла и другое, уточняют в службе корпоративных коммуникаций 
Западно-Сибирской железной дороги - филиала ОАО "РЖД". 

 

 

РЖД Партнер.ru, 15.04.2022, Президент Польши запретил импорт угля из РФ  

Польша запретила импорт угля из России. Соответствующий закон об эмбарго на поставки угля из России и 
возможность заморозки активов субъектов и лиц, которые поддерживают РФ, 13 апреля подписал президент 
Польши Анджей Дуда. 

 

ПОРТЫ 

 

Ведомости, 18.04.2022, Правительство расширит число пунктов пропуска для экспорта 

пиломатериалов  

В отрасли жалуются также на нехватку контейнеров и сложности с транспортом 

Правительство предложило расширить количество пограничных пунктов пропуска для экспорта 
пиломатериалов. 

 

 

portnews.ru, 15.04.2022, Сформирован новый состав совета директоров АО «Первая Портовая 

Компания»  

Сформирован новый состав совета директоров АО «Первая Портовая Компания» (ППК). 
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ЦИФРОВИЗАЦИЯ 

ТАСС, Москва, 18 апреля 2022, СМИ: ПОРТ СВОБОДНОЙ ТОРГОВЛИ ХАЙНАНЯ УСКОРИТ ВНЕДРЕНИЕ 

ЦИФРОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 

Как отмечается в газете "Хайнань жибао", эта структура стала важным инструментом в расширении сферы 
применения цифрового юаня 

ХАЙКОУ /Китай/, 18 апреля. /ТАСС/. Южнокитайская провинция Хайнань планирует ускорить процесс внедрения 
цифровых технологий для обеспечения более динамичного развития регионального порта свободной торговли. 
Об этом сообщила газета "Хайнань жибао". 

По данным издания, в связи с поставленной задачей местное правительство планирует активно использовать 
специальную онлайн-платформу, которая действует в режиме "одного окна" и существенно упростит переход к 
новым, более эффективным механизмам обработки данных. Кроме того, эта структура стала важным 
инструментом в расширении сферы применения цифрового юаня. 

"Мы подали заявку со смартфона, зайдя на сайт [государственной] системы Haiyidui ["Хайидуй"] по 
обслуживанию компаний в соответствии с преференциальной политикой, оказалось очень удобно", - рассказал 
генеральный директор Hainan Hailing Chemipharma ("Хайнань хайлин кемифарма") Ли Ицин. Как уточнил 
руководитель, при помощи данной платформы его компания получила грант для осуществления научно-
исследовательского проекта в области фармацевтики на сумму 9,5 млн юаней (около $1,5 млн по текущему 
курсу). "Эти деньги очень важны для нашего предприятия, особенно в период пандемии? как долгожданный 
дождь [во время засухи]", - добавил Ли Ицин. 

Как уточнили местные власти, рабочая группа по внедрению цифровых технологий при администрации Хайнаня 
планирует повышать эффективность платформы Haiyidui и обеспечит ее функционирование на только в 
провинции, но в других регионах Китая. Тем самым правительство планирует сформировать более удобный и 
надежный инновационный механизм, который позволит "непрерывно повышать уровень официальных услуг и 
государственного управления", улучшать деловую атмосферу и качество жизни населения. 

13 апреля 2018 года председатель КНР Си Цзиньпин объявил о создании на острове экспериментальной зоны 
и порта свободной торговли. Цель программы - вовлечь Хайнань в процесс глобализации и международного 
распределения труда, заложить прочную инновационную базу. Власти провинции создают привлекательные 
условия для инвесторов, формируют развитую научно-исследовательскую инфраструктуру. Согласно 
правительственному плану, к 2050 году этот регион превратится в уникальный кластер с передовой экономикой, 
где будут расположены кампусы ведущих университетов, передовые лаборатории и штаб-квартиры ведущих 
транснациональных корпораций.  

https://tass.ru/ekonomika/14400053 

К дайджесту событий 

 

ГРУЗОВЫЕ ПЕРЕВОЗКИ И ИНФРАСТРУКТУРА 

 

Коммерсант, 18.04.2022, Европа вошла в опасную колею  

Российские вагоны застревают в ЕС из-за санкций 

https://tass.ru/ekonomika/14400053
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Транспортировка грузов, в том числе нефтяных, по железной дороге через европейские страны столкнулась с 
трудностями: около тысячи вагонов, следовавшие в Калининград, задержаны в Литве, цистерны застряли в 
Финляндии, при транзите в Калининград участились случаи вандализма в отношении российского парка. 
Операторы просят государство застраховать их риски потери вагонов при транзите. Недопоставки топлива в 
Калининградскую область из-за осложнений с транзитом, по данным "Ъ", имели место в марте, однако сейчас 
ситуация нормализовалась. 

У российских операторов подвижного состава возникли сложности с проездом через европейские страны, в том 
числе транзитом в Калининград. Около 1 тыс. вагонов, следовавшие туда, застряли в Литве, следует из письма 
Союза операторов железнодорожного транспорта (СОЖТ) в Минтранс от 13 апреля. По данным "Ъ", речь идет 
в том числе о цистернах с нефтяными грузами. 

"По требованию литовских властей проводятся продолжительные (от 7 до 14 дней и более) проверки 
номенклатуры перевозимого товара, сведений о платеже за перевозку по литовской территории на предмет 
соблюдения антироссийских санкций, что вызывает существенную задержку транзита грузов и порожнего 
подвижного состава по Литве", - говорится в письме СОЖТ. 

В "Балттранссервисе" (БТС), например, рассказали "Ъ", что в Литве застряли около 40 вагонов компании: 
"Цистерны находятся в процессе прохождения обычных процедур, которые стали более длительными и 
тщательными". В письме уточняется, что также "системный характер" носит "порча (путем нанесения граффити) 
посторонними лицами вагонов, следующих через территорию Литвы". При выезде при этом факт повреждения 
вагонов не фиксируется. 

"Мы не допускаем к погрузке в Литву вагоны, собственники которых попали в санкционные списки, - рассказал 
"Ъ" председатель правления Railgo Рахман Халилов. - Поэтому пока проблем с их возвратом в РФ не возникает. 
Вместе с тем около 30 наших лизинговых цистерн остаются в Финляндии. Ведем переговоры о возврате, но пока 
ситуация не решена". "Имеются факты задержания законно ввезенных вагонов российских компаний на 
территории Финляндии", - подтверждает в своем письме СОЖТ. 

СОЖТ просит правительство рассмотреть способы снижения рисков при перевозках через "недружественные" 
страны. В частности, речь идет о принятии государством гарантий по возмещению операторам стоимости 
утраченных на территории Литвы вагонов, формировании страхового продукта (с госсубсидиями по выплатам) 
по нивелированию этих рисков или привлечения для их перестрахования Российской национальной 
перестраховочной компании. 

Также в документе говорится о том, что паромная переправа в Калининград Усть-Луга - Балтийск достигла 
максимума провозной емкости. Предприятия, говорится в письме, подтверждают объем необходимых для 
Калининграда грузов - 6,8 млн тонн в год, и в случае закрытия сухопутных маршрутов их доставку нужно будет 
обеспечить морским транспортом. Поэтому СОЖТ просит укомплектовать паромную переправу необходимым 
количеством паромов, а также перевести с других направлений не менее четырех скоростных 
грузопассажирских паромов типа ро-ро. 

По данным "Ъ", российские грузоотправители в марте столкнулись с отказом железнодорожных операторов 
предоставлять цистерны для транзита через Прибалтику в Калининградскую область из-за рисков потери 
вагонов вследствие санкций ЕС и США, а также сложностей при экспедировании грузов. Это привело к тому, что 
в регионе возник дефицит дизтоплива на ряде АЗС. 

"У двух брендов, которые везли себе цистерны дизеля через одну компанию, у "Балтнефти" и у "Газпром нефти", 
с дизтопливом сложности. Они самостоятельно пытались решать вопрос со своим экспедитором, который вез 
для них эти цистерны с дизелем в наш регион через территорию Литвы. К сожалению, эта экспедиторская 
компания оказалась в санкционном списке, и они сейчас перенаправляют эти цистерны на паромную переправу 
в Усть-Лугу (речь идет о переправе Усть-Луга - Балтийск. - "Ъ") и довезут этот свой дизель уже через паром", - 
признавал глава области Антон Алиханов. По словам собеседников "Ъ", сейчас ситуация на заправках 
стабилизировалась, дополнительные объемы были направлены по паромной переправе, которая сейчас 
работает на максимумах. 

Возникшие в конце марта перебои в поставках дизтоплива в Калининградскую область успешно преодолены, 
считает Мария Арье из "Петромаркета": железнодорожные поставки в регион за первые 10 дней апреля в 
среднесуточном выражении увеличились до 2,2 тыс. тонн, что в 2,4 раза выше относительно среднего 
мартовского значения и в 2,7 раза - относительно 24 докризисных дней февраля. Основной объем поставок в 
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регион сейчас осуществляют ЛУКОЙЛ (Нижегородский НПЗ), Ярославский НПЗ (СП "Роснефти" и "Газпром 
нефти") и "Сургутнефтегаз" (Киришский НПЗ). По словам госпожи Арье, в первую неделю апреля наблюдался 
колоссальный прирост запасов дизтоплива на местных нефтебазах: к 7 апреля запасы увеличились в 2,2 раза 
относительно начала месяца - до 16,5 тыс. тонн. 

Наталья Скорлыгина, Дмитрий Козлов 

https://www.kommersant.ru/doc/5315798 

https://theworldnews.net/ru-news/evropa-voshla-v-opasnuiu-koleiu-rossiiskie-vagony-zastrevaiut-v-es-iz-za-sanktsii 
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Ведомости, 15.04.2022, ФАС предложила способ снизить расходы при перевозках по железной 

дороге  

Но РЖД против изменения порядка расчета оплаты за пробег вагонов 

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) разработала проект приказа, вносящего изменения в формулу 
расчета тарифов на перевозку грузов по железной дороге. Документ размещен на портале проектов 
нормативных правовых актов. Он корректирует прейскурант №10–01, являющийся основой системы 
тарифообразования на сети железных дорог в России (к нему существует множество подзаконных актов). 
Изменения касаются формулы расчета провозных платежей в случае, если вагонный оператор меняет станцию 
назначения для порожних (пустых) вагонов. 

По сути ФАС предлагает вернуть для пустых вагонов формулу, которая действовала до августа 2021 г. Груженых 
вагонов предложения ФАС не касаются. С 17 августа прошлого года вступил в силу приказ ФАС, 
предписывающий новый порядок расчета провозной платы при изменении оператором станции назначения, 
куда нужно доставить вагон. 

Эксперт Института экономики и регулирования инфраструктурных отраслей НИУ ВШЭ Фарид Хусаинов пояснил 
«Ведомостям», что изначально при «переадресовке» вагона происходил пересчет тарифа за новое расстояние 
перевозки, которое было суммой расстояний от станции отправления до станции переадресовки и от станции 
переадресовки до станции нового назначения. «Теперь же тариф за сумму расстояний был заменен на сумму 
тарифов», – пояснил он.  

По действующим правилам стоимость перевозки порожнего вагона через станцию переадресовки выше, потому 
что оператор платит два отдельных тарифа. «Когда оператор начинает новую перевозку ее стоимость 
рассчитывается не с нуля, а с определенной суммы, например 4000 руб., которую РЖД включают на ряд затрат. 
То есть сейчас, когда порожний вагон идет через станцию переадресовки оператор платит дважды эту 
начальную сумму, которая вшита в тариф, а не только за фактическое расстояние», – пояснил зампредседателя 
Ассоциации операторов железнодорожного подвижного состава Денис Семенкин. 

Представитель ФАС сказал «Ведомостям», что возврат к старой формуле для порожних вагонов позволит 
снизить размер провозных платежей, а также поможет оперативно подавать пустые вагоны под погрузку. 
Действующая формула, по его словам, ведет к увеличению простоев порожних вагонов на железнодорожных 
станциях. 

В пояснительной записке к приказу отмечается, что участники рынка уже пожаловались в ФАС на 
дополнительные издержки, которые они несут с августа 2021 г. По расчетам оперирующих вагонами компаний, 
провозная плата при переадресовке вагонов выросла в среднем на 5–28%, а по Восточному полигону (БАМ и 
Транссиб) еще больше – от 25 до 28%. 

Заместитель гендиректора ИПЕМ Владимир Савчук отмечает, что хотя расходы на порожний рейс и 
переадресовку, как правило, несут операторы вагонов, затем они «транслируют ее в ставку предоставления 
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вагона конечному клиенту». «Средняя дальность перевозок порожних вагонов на сети РЖД за период 2017–
2021 гг. составляет 1230–1270 км и практически не зависит от принимаемых тарифных решений по введению 
скидок или наценок на порожние рейсы», – добавляет Савчук. 

По данным РЖД, дополнительная нагрузка от действующего порядка переадресовки только для полувагонов, 
составляющих большую часть парка, составляет около 300 млн руб. ежемесячно. Общее число грузовых 
вагонов на сети РЖД в феврале 2022 г. составило более 1,2 млн единиц, из них полувагонов – почти половина 
(порядка 593 000 единиц). 

Хусаинов поясняет, что переадресовки позволяют оперативно, за счет изменения станции назначения, 
подстраиваться под эксплуатационную обстановку на станциях и участках железнодорожной сети. «Оператор, 
видя что впереди «пробка» и у клиента скопился избыточный парк пустых вагонов, перенаправляет их другому 
клиенту для погрузки», – сказал он «Ведомостям». В России простаивают более 150 000 порожних 
железнодорожных вагонов, сообщал ТАСС 13 апреля со ссылкой на письмо Минтранса в Совет Федерации. 
Причинами этого в министерстве назвали «изменение направлений грузопотоков и быстро меняющуюся 
конъюнктуру рынков» на фоне антироссийских санкций.  

Но в РЖД против инициативы ФАС. Представитель монополии сказал «Ведомостям», что она «противоречит 
действующим правилам железнодорожных перевозок». От более подробных пояснений в компании отказались. 
Решения, которые затрудняют изменение конечной точки назначения для порожнего вагона, с одной стороны, 
создают проблемы на сети РЖД и провоцируют «пробки», говорит Хусаинов. Но с другой, являются 
дополнительным источником дохода для монополии, поясняет он позицию железнодорожников.  

Поручение разработать меры по «повышению технологической гибкости грузовых железнодорожных перевозок» 
давал ранее Минтрансу, ФАС, РЖД и Союзу операторов железнодорожного подвижного состава (СОЖТ) первый 
вице–премьер Андрей Белоусов, следует из пояснительной записки к приказу. 

В Минтрансе на запрос «Ведомостей» не ответили. Руководитель рабочей группы при президиуме СОЖТ по 
вопросам тарифного регулирования Юлия Лощакова считает, что возврат действовавшего до августа 2021 г. на 
протяжении 10 лет порядка тарификации  переадресации порожних вагонов «позволит вернуть гибкость 
управления вагонным парком и минимизировать затаривание станций». «Это особенно важно в текущих 
условиях, когда ежедневно происходят корректировки направлений перевозок из-за изменения рынков сбыта 
продукции», – добавляет она. 

Изменение расчета тарифов при переадресации порожнего рейса, по словам Савчука, может иметь значение 
для оптимизации техпроцессов для относительно небольших клиентов, а также способом «проникновения на 
станции погрузки с избыточным порожняком». Например, для оперативной заадресовки порожних вагонов 
находящихся в пути следования на основные углепогрузочные станции, где есть лог/контроль по объему 
порожняка. Также переадресовка позволяет выстраивать более гибкие схемы загрузки обратных порожних 
рейсов попутными грузами». 

«Ведомости» также направили запросы крупнейших операторам подвижного состава, включая ПГК, ФГК, 
Globaltrans. 

https://www.vedomosti.ru/business/articles/2022/04/15/918369-snizit-rashodi-perevozkah 

https://www.oreanda.ru/finansy/fas-snizit-provoznye-plateji-po-jeleznoy-doroge-pri-izmenenii-stantsii-/article1422501/ 
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ИА Ореанда-Новости, 15.04.2022, ФАС снизит провозные платежи по железной дороге при 

изменении станции назначения порожних вагонов  

ИА "Ореанда-Новости" На портале проектов нормативных правовых актов опубликовали документ, согласно 
которому Управление Федеральной антимонопольной службы (ФАС) намерено реформировать прейскурант на 
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перевозки товаров по железной дороге при перемене станции назначения порожних вагонов. Речь идет о 
снижении цен, в рамках чего владельцы смогут стремительно подавать вагоны под погрузку на необходимой 
территории. Однако сами перевозчики отмечают, что реализация этой меры приведет к росту совокупных 
расходов отправителей. 

В документе отмечается, что данная инициатива является пунктом пакета мер экономической поддержки страны 
в рамках санкционного давления Запада. 

Документ разработан по поручению первого вице-премьера РФ Андрея Белоусова Минтрансу в совместной 
деятельности ФАС, Союзом операторов железнодорожного транспорта и ОАО "РЖД" о необходимости 
подготовить действия по увеличению "технологической гибкости грузовых железнодорожных перевозок". 

https://www.oreanda.ru/finansy/fas-snizit-provoznye-plateji-po-jeleznoy-doroge-pri-izmenenii-stantsii-/article1422501/ 
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icctt.com, 15.04.2022, 12-13 апреля 2022 г. в рамках 26-й Международной выставки транспортно-

логистических услуг  

Одним из центральных событий проведенного в ходе вставки транспортно-логистического конгресса 
"ТрансРоссия" стала пленарная дискуссия "Современные реалии грузовых перевозок: приоритеты и 
ориентиры", модератором которой выступил Генеральный секретарь КСТП Г.И. Бессонов. 

Состоявшееся обсуждение было посвящено вопросам выстраивания транспортно-логистических цепочек в 
современных условиях, обсуждению основных тенденций и вызовов с которыми сталкиваются компании и 
предприятия отрасли. 

С приветствием к участникам обратился член Коллегии (министр) по энергетике и инфраструктуре Евразийской 
экономической комиссии 

Т.И. Асанбеков, который, обозначив приоритеты работы Комиссии на транспортном треке, призвал участников 
к активной работе, нацеленной на бесперебойное обеспечение потребностей экономики и общества. "В 
складывающихся новых реалиях ЕЭК продолжает активную работу по продвижению интеграционной повестки, 
направленной на повышение устойчивости экономик государств-членов ЕАЭС. Особая роль отведена 
транспорту" - подчеркнул Министр. 

Первый заместитель руководителя Федеральной таможенной службы Р.В. Давыдов, отмечая существующие 
тенденции в переориентации грузопотоков, подтвердил готовность таможенных органов к возможному их 
перераспределению. Большое внимание в России уделяется вопросам развития пунктов пропуска на Северном 
Кавказе и в портах Черноморского бассейна. Он также отметил ведущуюся федеральными органами 
исполнительной власти Российской Федерации работу, направленную на обеспечение оперативной и 
высокотехнологичной обработки грузов в пунктах пропуска, проведение в них таможенного и иных видов 
досмотра. "Таможенная служба будет делать все необходимое для того, чтобы наш бизнес чувствовал себя 
максимально комфортно в складывающихся условиях, и чтобы законопослушные участники ВЭД не испытывали 
проблем ни с оформлением своих грузов, ни с транзитными перевозками",- резюмировал Р.В. Давыдов. 

Первый заместитель генерального директора ОАО "РЖД" С.А. Павлов подтвердил приоритетность реализации 
программы по развитию Восточного полигона, реализация которой позволит к 2024 году осуществлять объем 
перевозок грузов до 180 млн. тонн. Существенный потенциала роста, помимо ключевых задач по модернизации 
Транссиба и БАМа, основывается и на работе по другим проектам. Среди них - увеличение объемов перевозок 
по Улан-Баторской железной дороге, планируемый ввод в эксплуатацию железнодорожного моста через р. Амур 
в районе Нижнелениское - Тунцзян, активизация использования Международного транспортного коридора 
"Север-Юг" для обеспечения устойчивых торгово-экономических связей со странами Каспийского региона и 
Индией. "Сейчас мы видим, что грузы разворачиваются с запада на восток, а также на юг через транскаспийские 
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маршруты, Казахстан, Азербайджан. Это новый вызов, мы к нему готовы" - подчеркнул С.А. Павлов. В своем 
выступлении он также акцентировал внимание на то, что обеспечению потребностей пользователей услуг 
железнодорожного транспорта будут неизменно способствовать современные и надежные сервисы, 
электронный документооборот и цифровые решения компании в целом. 

Генеральный директор Управляющей компании "Дело" Д.А. Паньков констатировал переориентацию экспортно-
импортных и транзитных грузов в контейнерах с европейского направления на Дальний Восток России. В этой 
связи он призвал к расширению сотрудничества с заинтересованными партнерами в сфере организации 
мультимодальных контейнерных сервисов, реализации инвестпрограмм по развитию морских портов и 
логистических центров. 

Генеральный директор, председатель правления АО "ОТЛК-ЕРА" А.Н. Гром в своем выступлении напомнил, что 
транспортная индустрия своей главной целью имеет сопряжение участвующих сторон и людей. В период 
пандемии совместная работа транспортных операторов позволила кратно увеличить объемы перевозок по 
некоторым направлениям. В этой связи он отметил важность продолжения взаимодействия и сотрудничества 
транспортных операторов в деле создания и вывод на рынок новых устойчивых сервисов, что будет 
способствовать сопряжению крупнейших экономик мира. 

Президент Транспортной группы FESCO А.Н. Коростелев обозначил важность наращивания усилий по 
осуществлению мультимодальных перевозок через дальневосточные морские порты, в том числе путем 
расширения морского флота и транспортной инфраструктуры. Также нужно решать вопросы оборачиваемости 
контейнеров, внедрения технологических инноваций в интересах всех участников перевозочного процесса. 

Президент АО "Евросиб СПб-транспортные системы", член Президиума СОЖТ Д.Н. Никитин отметил, что в 
условиях имеющихся вызовов, связанных с падением объемов перевалки через порты Севро-Западного 
бассейна и переориентацией перевозок на другие направления, а также с сокращением находящегося внутри 
страны контейнерного парка, выводящегося за рубеж его иностранными собственниками, важно 
сконцентрироваться на принятии активных мер в производственной и нормотворческой сферах. Он также 
подчеркнул значимость работы на площадке СОЖТ для достижения упомянутых целей. 

Резюмируя дискуссию, Г.И. Бессонов отметил, что складывающаяся ситуация представляет собой для 
предприятий отрасли не только вызов, но и окно возможностей для расширения своего присутствия на 
международном рынке транспортных услуг на долгосрочную перспективу. 

Обсуждению широкого круга аспектов международных контейнерных перевозок была посвящена 
организованная совместно с КСТП панельная дискуссия "Контейнерные перевозки: новые логистические 
решения", модератором которой выступила заместитель генерального секретаря КСТП Н.Н. Степанова. 

В ходе сессии представители директор по продажам и развитию бизнеса АО "ФЕСКО интегрированный 
Транспорт" А.А. Кравченко, директор по мультимодальным перевозкам, АО "Почта России" Ю.В. Юрьев, 
генеральный директор АО "Евросиб СПб-транспортные системы" И.В. Атемасов, директор по развитию бизнеса 
в странах Азиатско-Тихоокеанского региона, ПАО "ТрансКонтейнер" В.А. Хлутков, директор по взаимодействию 
с органами государственной власти АО "ОТЛК ЕРА" Л.П. Коршунова, директор филиала компании "Рускон" в г. 
Москва М.Ю.Разумов, директор по развитию железнодорожных перевозок в странах СНГ компании Hellmann 
Worldwide Logistics GmbH & Co KG П.Р. Лагов поделились практическими решениями своих компаний по 
выстраиванию транспортно-логистических цепочек в современных условиях. Состоявшийся диалог охватил 
вопросы диверсификации маршрутов, клиентоориентированности, работы грузами электронной коммерции и 
сборными грузами, налаживания контейнерных перевозок широкой номенклатуры грузов. Участники дискуссии 
отметили важность соответствия правового регулирования и потребностей рынка, оптимального использования 
инфраструктурных возможностей для развития контейнерных сервисов, внедрения прогрессивных 
перевозочных и административных решений, ускорения цифровизации и ритмичного выполнения перевозок. 

Заведующий лабораторией анализа и прогнозирования транспортно-логистических систем Института 
народнохозяйственного прогнозирования РАН проф. Ю.А. Щербанин представил участникам сессии доклад, в 
котором поделился видением прошлого, настоящего и будущего контейнерных перевозок, поддержав 
озвученные выводы и рекомендации представителей реального сектора. 

13 апреля под председательством Генерального секретаря КСТП состоялось заседание Экспертного научного 
совета КСТП, в рамках которого видные представители научного и экспертного сообщества обсудили различные 
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аспекты повышения эффективности трансграничных перевозок в инфраструктурной, технической и 
технологической сферах, обеспечения мобильности поставок и адаптивности корпоративных стратегий. 

** 

Ежегодно проводимая выставка TransRussia - это знаковое событие в отрасли, позволяющее не только 
представить передовые достижения своих компаний, но и обсудить широкий спектр актуальных вопросов и 
проблем, стоящих перед транспортными и логистическими компаниями. По информации организаторов, в 
выставке TransRussia 2022 года приняли участие 245 компаний из 16 стран. Каждое из мероприятий, 
проведенных в рамках конгресса "ТрансРоссия", соорганизатором которых выступил КСТП, собрало 
максимальное число участников - более 200 человек, ограниченное только числом мест в залах конгресс-центра. 

https://icctt.com/news/article_post/12-13-aprelya-2022-g-v-ramkah-26-j-mezhdunarodnoj-vystavki-transportno-
logisticheskih-uslug-skladskogo-oborudovaniya-i-tehnologij-transrussia-provedeny-otraslevye-meropriyatiya-
soorganizatorom-ko 
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Круглый стол "Запчасти преткновения: технологические риски российских производителей грузовых вагонов и 
ремонтников в связи с вводимыми санкциями" 

13 апреля в рамках выставки TransRussia 2022 в Москве состоялся круглый стол "Запчасти преткновения: 
технологические риски российских производителей грузовых вагонов и ремонтников в связи с вводимыми 
санкциями". Он был организован редакцией РЖД-Партнера. 

Участники дискуссии обсудили, как будет развиваться отечественное вагоностроение в новых реалиях, какие 
риски и возможности импортозамещения сегодня есть. Как известно, по итогам 2021-го в стране было 
произведено 63,2 тыс. вагонов. Но прогнозировать, сколько построят подвижного состава в этом году, крайне 
сложно. Основной риск для вагоностроителей - сокращение грузовой базы, особенно на фоне прекращения 
работы с контейнерами портов Северо-Запада и как следствие - профицита фитинговых платформ. 

Одним из главных вопросов обсуждения стало будущее комплектующих - крупного вагонного литья, 
цельнокатаных дисков (их изготавливает и Казахстан), осей колесных пар, сборных деталей тележки и пр. 
Проблемным элементом является буксовый узел, точнее, его компонент - конический (кассетный) подшипник. В 
основном подшипники кассетного типа применяются при строительстве инновационных вагонов с осевой 
нагрузкой 25 тс, хотя встречаются они и у типового подвижного состава. В 2021 году было выпущено 24,6 тыс. 
инновационных вагонов - это 40% от общего объема производства. 

Исполнительный директор союза "Объединение вагоностроителей" Евгений Семенов сообщил, что в течение 
ближайших пяти лет ежегодная потребность производителей и ремонтников подвижного состава в конических 
подшипниках оценивается в среднем в 350-400 тыс. ед. Избежать проблем с остановкой производства в России 
кассетных подшипников, по его мнению, поможет восстановление собственной подшипниковой 
промышленности. 

В настоящее время предлагается ряд решений проблемы. В частности, как сообщил директор по развитию 
СОЖТ Дмитрий Шпади, профинансировано дополнительное исследование о продлении срока эксплуатации 
колесных пар, укомплектованных кассетными подшипниками, до 10 лет, или до 1 млн км пробега. Как известно, 
межремонтный срок службы такого подшипника пока составляет 8 лет, или 800 тыс. км пробега. Экспертное 
заключение должен дать ВНИИЖТ. 

Руководитель департамента стратегического развития и маркетинга "РМ Рейл" Георгий Зобов сообщил, что риск 
развития дефицита кассетных подшипников формирует угрозу для 55-71% спроса на грузовые вагоны 25 тс. 
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Однако объем производства сегодня зависит и от финансовых возможностей операторских компаний. По словам 
Г. Зобова, операторы не готовы брать при нынешней ставке ЦБ подвижной состав в лизинг под 19%. 

Подробнее о перспективах развития вагоностроительной отрасли читайте в материале "Запчасти преткновения: 
как выжить вагоностроению в условиях санкций?". 

Запрет Польши на импорт угля из РФ 

13 апреля президент Польши Анджей Дуда подписал закон об эмбарго на поставки угля из России и возможности 
заморозки активов субъектов и лиц, которые поддерживают РФ. 

Согласно документу, запрещается импорт и транзит угля и кокса (коды товарной номенклатуры 2701 и 2704) с 
территории России и Беларуси. В части заморозки активов лиц министр внутренних дел и администрации 
наделен полномочиями по формированию перечней соответствующих лиц. Закон также предусматривает 
вторичные санкции, которые будут касаться тех, кто не соблюдает обязательства по заморозке активов, 
обязательство немедленного предоставления информации, необходимой для реализации санкций ЕС. На них 
может быть наложен штраф. 

Напомним, что отказаться от угля из России еще в начале марта Евросоюзу предложил премьер Польши 
Матеуш Моравецкий на брифинге в Брюсселе. Он заявил, что Польша готова к последствиям эмбарго на 
российский уголь и ждет одобрения этого шага от Евросоюза. По словам г-на Моравецкого, у Польши и 
Евросоюза есть план по приобретению независимости от углеводородов из России. 

По итогам 2021-го Польша импортировала около 9 млн т каменного угля из России. Его доля в общих закупках 
заграницей составила 83%. 

Всего на Польшу приходилось около 3-4% российского экспорта угля. Транзитом через Польшу Россия уголь не 
поставляла, направляя его в другие страны Европы морем. Помимо России, уголь в Польшу поставляется также 
и из Южной Америки, США, Мозамбика и Колумбии. 

Внесение 20 российских авиакомпаний в черный список по безопасности 

11 апреля Еврокомиссия внесла 20 российских авиакомпаний в черный список по воздушной безопасности. Это 
решение принято из-за того, что самолеты компаний не соответствуют "международным стандартам 
безопасности". 

В так называемый черный список по воздушной безопасности вошли "Аэрофлот", "Победа", "Россия", Utair, 
Smartavia, Nord Wind, NordStar, "Уральские авиалинии", "Сибирские авиалинии", "Ижавиа", "Якутия", "Аврора", 
"Авиастар-ТУ", "Русджет", "ЮВТ Аэро", "ИрАэро", "Алроса", "Руслайн", "Ямал", "Икар". Ранее в этом списке была 
одна российская авиакомпания - "Скол", ее ЕС включил в список 25 ноября 2021-го из-за "опасений в 
способности соответствовать международным стандартам". 

В Росавиации заверили, что решение Еврокомиссии о включении авиакомпаний в черный список ЕС не повлияет 
на безопасность полетов отечественных перевозчиков. Согласно заявлению ведомства, указанные перевозчики 
имеют всю необходимую бортовую документацию. Все воздушные суда соответствуют нормам летной годности, 
проходят регулярное техническое обслуживание в установленные программой технического обслуживания 
сроки. 

Невыплаты по еврооблигациям РЖД 

12 апреля ОАО "РЖД" опубликовало официальное заявление о ситуации с погашением долларовых евробондов 
номиналом $604,5 млн. 

4 апреля компания сообщила, что лондонское отделение банка The Bank of New York Mellon заморозило счета 
компании, из-за чего она не смогла погасить еврооблигации в швейцарских франках. Срок погашения был 4 
апреля. 

"Причиной неполучения держателями еврооблигаций указанных выше выпусков полагающихся им выплат 
являются необоснованные действия финансовых институтов-посредников, связанные с введением санкций 
OFSI. Данные обстоятельства находятся вне контроля РЖД. При этом РЖД незамедлительно приняли все 
зависящие от них меры для обеспечения своевременного получения держателями еврооблигаций всех 
причитающихся им выплат, включая обращение за всеми соответствующими государственными разрешениями. 
В частности, мы обратились в OFSI за выдачей лицензий, разрешающих перечисление средств для исполнения 
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обязательств по еврооблигациям указанных выше выпусков, а также всех других финансовых обязательств 
РЖД", - заявили в холдинге. 

Кроме того, в компании отметили, что действия органов власти по введению санкций в отношении РЖД и 
связанные с ними действия финансовых институтов нарушают законные права держателей еврооблигаций, 
поскольку, несмотря на надлежащее и своевременное исполнение нами обязательств, такие финансовые 
институты не обеспечивают перечисление средств держателям еврооблигаций в соответствии с механизмами, 
предусмотренными соответствующими договорами. 

"Выполнение наших платежных обязательств по еврооблигациям остается приоритетом для РЖД, и мы 
используем все доступные нам возможности, чтобы обеспечить получение держателями еврооблигаций 
причитающихся им выплат как можно скорее", - отмечают в РЖД. 

Подробнее об этом читайте в нашем материале "Дефолт РЖД допущен технический, но осадок - неприятный". 

Продление закрытия аэропортов на Юге РФ до 19 апреля 

12 апреля Росавиация в восьмой раз продлила закрытие 11 аэропортов на Юге России до 19 апреля. Полеты в 
аэропорты Анапа, Белгород, Брянск, Воронеж, Геленджик, Краснодар, Курск, Липецк, Ростов-на-Дону, 
Симферополь и Элиста запрещены с 24 февраля. 

Для организации перевозки пассажиров в эти города авиакомпаниям по-прежнему рекомендуется использовать 
аэропорты Сочи, Волгограда, Минеральных Вод, Ставрополя и Москвы. Остальные аэропорты России, включая 
международные, работают в обычном режиме. 

Добавим, что правительство РФ утвердило выделение 19,5 млрд руб., за счет которых планируется помочь 
гражданам вернуть деньги за билеты на рейсы, отмененные из-за внешних ограничений, а также из-за закрытия 
аэропортов на юге и в центральной части России. Деньги будут перечислены авиакомпаниям, а те, в свою 
очередь, вернут их гражданам в счет стоимости билетов. 

Возобновление пассажирского железнодорожного сообщения с Монголией 

С 29 апреля ОАО "РЖД" возобновляет курсирование двух международных поездов в сообщении с Монголией. 

По сообщению компании, в расписание возвращаются международные поезда № 306/305 Иркутск - Улан-Батор 
и № 305/306 Улан-Батор - Иркутск. Так, поезд № 306/305 Иркутск - Улан-Батор будет отправляться из Иркутска 
1 раз в неделю по пятницам, из Улан-Батора - по субботам. Поезд формирования АО "УБЖД" будет курсировать 
между Иркутском и Улан-Батором аналогично, 1 раз в неделю, отправляясь из Улан-Батора по воскресеньям, 
из Иркутска - по вторникам. 

Из Иркутска поезда будут отправляться в 07.57, прибывая в Улан-Батор в 06.38 следующих суток. В обратный 
рейс из Улан-Батора поезда будут отправляться в 15.22 и прибывать в Иркутск в 15.15 следующих суток 
(местное время). 

Для въезда на территорию РФ всем иностранным гражданам и лицам без гражданства, кроме граждан 
государств - членов Евразийского экономического союза (Армения, Беларусь, Казахстан, Киргизия), необходимо 
иметь отрицательный результат лабораторного исследования на наличие COVid-19, выполненного методом 
ПЦР не ранее чем за 2 календарных дня до прибытия на территорию России. 

Международное пассажирское сообщение с Монголией было приостановлено с 10 марта 2020-го в соответствии 
с обращением АО "Улан-Баторская железная дорога" в целях предупреждения распространения новой 
коронавирусной инфекции. 

Продление срока действия водительских прав 

Срок действия водительских удостоверений, который истекает в 2022-2023 гг., продлят сразу на три года. Речь 
идет обо всех водительских правах, срок действия которых истекает в период с 1 января 2022 года по 31 декабря 
2023-го. 

На один год продлевается срок действия диагностических карт для транспортных средств, зарегистрированных 
в районах Крайнего Севера и предназначенных для перевозок опасных грузов. Кроме того, на год будут 
продлены отдельные санитарно-эпидемические заключения и свидетельства о государственной регистрации 
племенных стад. 
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В правительстве РФ полагают, что, помимо снижения административной нагрузки на граждан и бизнес, это 
позволит сократить издержки, связанные с прохождением разрешительных процедур. 

https://news-life.pro/bryansk/317632215/ 
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мояколея1520.рф, 18.04.2022, Ахиллесова пята вагоностроения  

Перспективы развития отрасли рассмотрены на круглом столе "Запчасти преткновения: технологические риски 
российских производителей грузовых вагонов и ремонтников в связи с вводимыми санкциями", который был 
организован РЖД-Партнером на выставке TransRussia-2022. 

Санкции зашли со стороны 

Как отмечали участники дискуссии, в целом отечественное вагоностроение оказалось в гораздо меньшей 
степени зависимым от импорта, чем другие сегменты транспортного машиностроения. "Санкции затронули 
отрасль не напрямую, косвенно и по определенным позициям", - констатирует Георгий Зобов, руководитель 
департамента стратегического развития и маркетинга "РМ Рейл". 

В 2020 году в России произведено 56,6 тыс. вагонов, в 2021-м - на 11,6% больше, или 63,2 тыс. Сколько построят 
подвижного состава в этом году, прогнозировать крайне сложно. В первую очередь из-за неопределенной 
ситуации, как будет развиваться погрузка на железнодорожном транспорте. 

"Отрасль в целом инертная, она следит за результатами работы сети. Если будет снижение перевозок, 
соответственно, будет не только снижаться спрос на ремонт подвижного состава, но и на новый парк", - говорит 
Г. Зобов. 

Сокращение грузовой базы - основной риск для вагоностроителей. В частности, прекращение работы с 
контейнерами портов Северо-Запада и нехватка "ящиков" могут привести к низкой востребованности 
фитинговых платформ. И еще неизвестно, насколько рост перевозок в адрес портов Дальнего Востока сможет 
отыграть эти потери. 

Кроме того, расширяется санкционная практика. Пока что Евросоюз ввел запрет на импорт стали из России, но 
аналогичная мера сейчас рассматривается по углю и нефти. 

По различным оценкам игроков рынка и аналитических компаний, по итогам 2022 года на сети возможно 
снижение объемов погрузки от 2 до 10%. Более-менее понятная картина будет видна в августе-сентябре, 
предполагает Г. Зобов. 

Ахиллесова пята вагоностроения 

Если разложить вагон на узлы, то по большинству комплектующих Россия обеспечивает себя сама. Это касается 
крупного вагонного литья, цельнокатаных дисков (их изготавливает и Казахстан), осей колесных пар, сборных 
деталей тележки и пр. Проблемным элементом является буксовый узел, точнее, его компонент - конический 
(кассетный) подшипник. Его выпуском в РФ занимаются три совместных предприятия с иностранным участием, 
правда, уровень локализации не превышает 40%. На российском рынке аналогов данной продукции нет, не 
локализованы четыре основных компонента: ролики, уплотнения, смазка и сепараторы. 

Исполнительный директор Союза "Объединение вагоностроителей" Евгений Семенов сообщил, что в течение 
ближайших пяти лет ежегодная потребность производителей и ремонтников подвижного состава в конических 
подшипниках оценивается в среднем в 350-400 тыс. ед. По его мнению, для преодоления образовавшейся 
проблемы к кассетными подшипниками нужно реализовать следующие меры: 
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- краткосрочные - предусмотреть для кассетных подшипников, которые сегодня находятся в эксплуатации, 
увеличение межремонтного пробега до 1-1,2 млн км, что вместе с повышением межремонтного срока до 10 лет 
даст возможность продлить эксплуатацию грузовых вагонов с ними еще на два года; 

- среднесрочные - организовать ввоз подшипников из дружественных стран с временным снятием 
заградительных пошлин и устранением барьеров, а также ускоренной сертификацией и постановкой на 
производство; 

- долгосрочные - стимулировать подшипниковой отрасли в РФ для всех отраслей промышленности путем 
создания специальных кластеров, выпускающих продукцию для всей российской промышленности, с 
субсидированием или софинансированием НИОКР. 

В основном подшипники кассетного типа применяются при строительстве инновационных вагонов с осевой 
нагрузкой 25 тс, хотя встречаются они и у типового подвижного состава. В 2021 году было выпущено 24,6 тыс. 
инновационных вагонов - это 40% от общего объема производства. 

Ведущим производителем такого парка является ОВК, приступившая к деятельности в 2012-м. С этого года 
вагоны, произведенные компанией, будут активно заходить на ремонт. Если не будет необходимых 
комплектующих, то ежегодно придется отставлять порядка 30 тыс. вагонов, уточнил Г. Зобов. 

В настоящее время предлагается ряд решений проблемы. В частности, проинформировал директор по 
развитию СОЖТ Дмитрий Шпади, профинансировано дополнительное исследование о продлении срока 
эксплуатации колесных пар, укомплектованных кассетными подшипниками, до 10 лет, или до 1 млн км пробега. 
Как известно, межремонтный срок службы такого подшипника пока составляет 8 лет, или 800 тыс. км пробега. 
Экспертное заключение должен дать ВНИИЖТ. 

Риск развития дефицита кассетных подшипников формирует угрозу для 55-71% спроса на грузовые вагоны 25 
тс, отмечается в аналитических данных "РМ Рейл". Однако объем производства сегодня зависит и от 
финансовых возможностей операторских компаний. По словам Г. Зобова, операторы не готовы брать при 
нынешней ставке ЦБ подвижной состав в лизинг под 19%. 

Кстати, в марте СОЖТ направлял предложения в правительство РФ (копия есть в распоряжении РЖД-Партнера) 
о поддержке отрасли в условиях международных санкций. В частности, в обращении отмечалось, что 
операторский рынок подвижного состава является весьма зависимым от уровня процентной ставки. Резкое ее 
повышение может привести к серьезным последствиям для российского бизнеса и подорвать финансовую и 
ценовую стабильность в стране. 

Во избежание рисков неплатежеспособности и банкротств компаний в качестве меры господдержки 
предлагалось рассмотреть возможность установления предельного порога ключевой ставки на уровне 9,5% для 
действующих кредитов. 

http://мояколея1520.рф/new/8015/ 
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Аргументы и факты, 15.04.2022, Контейнеры не катят. Как проблемы с логистикой отразятся на 

рынке и ценах?  

Крупнейшие мировые операторы международных грузовых перевозок вывозят из России свои контейнеры. 
Maersk (контролирует 16,4% всемирных контейнерных перевозок), Mediterranean Shipping Company ( 14,7%) и 
CMA CGM (11,6%) еще в марте объявили о прекращении оформления заказов на доставку грузов в Россию и из 
нее морским, воздушным, железнодорожным и автомобильным транспортом, оставив исключения лишь для 
медицинских, продовольственных товаров и гуманитарных поставок. Это обернулось большими сложностями в 
логистике, но еще одно последствие этого решения проявилось лишь сейчас. Глобальные грузоперевозчики не 
просто прекратили судозаходы в российские порты, но и активно эвакуируют из России свои контейнеры. 
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Всего в обороте на нашем рынке находится в среднем около 800 тысяч TEU (единица измерения грузов, равная 
двадцатифутовому контейнеру), из них российским логистам принадлежит не более 250 тысяч, остальные - 
собственность мировых лидеров. Если иностранцы заберут все свои контейнеры, то мы лишимся более 60% 
емкости контейнерного парка, и у нас возникнут сложности не только во внешней торговле, но и с обеспечением 
внутреннего грузооборота. Попросту неоткуда будет взять тару. Два крупнейших отечественных оператора 
контейнерного рынка - ПАО "ТрансКонтейнер" и группа FESCO владеют 87 тысячами и 106 тысячью контейнеров 
соответственно, что явно недостаточно для обеспечения стабильного грузооборота в такой огромной стране, 
как Россия. 

"Пока дефицита контейнеров мы не ощущаем, - говорит Владимир Баранов, директор внешнеэкономической 
торговой компании ТПС-Групп, Владивосток, - китайские компании со своими контейнерами оперативно 
получили линии и активно замещают в приморских портах мировых лидеров. По каботажу тоже особых 
сложностей нет. Нехватка контейнеров проявится в начале лета, с высокой вероятностью можно 
прогнозировать, что дефицит повлечет за собой рост цен". 

В России есть предприятия, выпускающие грузовые контейнеры. Но их мощности не велики. Крупнейший 
"Абаканвагонмаш" при полной загрузке может произвести максимум 10 тысяч контейнеров в год, "Балтийский 
контейнер" - чуть больше 1 тысячи, "Питерэнергомаш" - 3-3,5 тысячи. Конечно, можно и нужно развивать 
отечественное производство, но пока нет даже оценок, сколько времени и каких инвестиций потребуется на это, 
а контейнеры потребуются "уже завтра". 

Дмитрий Никитин, президент, АО "Евросиб СПб-транспортные системы" заявил в рамках проходящей в эти дни 
26-ой международной конференции TransRussia, что общий рабочий парк составляет 750 000 - 800 000 TEU, из 
них российских - 200 000 - 250 000. При этом резко нарастить производство контейнеров мы не можем, 
суммарная мощность всех заводов в России по выпуску контейнеров - 10 000, а, например, фитинги (крепления, 
необходимые для штабелирования и перевозки контейнеров на специальных, фитинговых железнодорожных 
платформах) в стране вообще не производятся. 

Дефицит можно закрыть, закупив контейнеры в Китае, здесь выпускают 95% мирового производства 
контейнеров. Но на это нужны деньги. Для закупки хотя бы 300 тысяч контейнеров потребуется $1 миллиард 
долларов, бизнес без государственной поддержки не сможет быстро аккумулировать такую сумму. 

Между тем надежные и стабильные контейнерные перевозки критически важны в обеспечении нормальной 
жизнедеятельности страны. В контейнерах перевозится буквально все. По данным РЖД, по ее 
железнодорожной сети за 2021 год было перевезено 198,3 тысяч TEU с продовольствием, 150 тысяч со 
строительными грузами, 504,7 с промышленными товарами, 751,6 с химикатами и много прочего. Останавливать 
грузоперевозки нельзя. Значит всем участникам рынка придется засучить рукава. Профильным чиновникам 
можно оперативно и без излишних препон организовать через государственную ГТЛК закупку крупной партии 
китайских контейнеров с последующей сдачей в лизинг операторам, логисты должны оптимизировать 
маршруты, чтобы ускорить оборачиваемость контейнеров, транспортники - уменьшить сроки прохождения 
грузов. Тогда любые санкционные ограничения удастся либо полностью компенсировать, либо существенно 
уменьшить их влияние. 

https://aif.ru/money/market/konteynery_ne_katyat_kak_problemy_s_logistikoy_otrazyatsya_na_rynke_i_cenah 

https://www.all-news.net/notes/1279978 

https://news-life.pro/vladivostok/317618581/ 
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portnews.ru, 15.04.2022, Рускон впервые отправил контейнерный поезд Новороссийск – 

Находка  



 

18.04.2022 

Это первый этап доставки партии синтетического каучука, гружённой на терминале 

Фото с сайта Рускона 

Мультимодальный логистический оператор Рускон (входит в Группу компаний «Дело») в апреле 2022 года 
отправил первый контейнерный поезд по маршруту Новороссийск – Находка. Об этом сообщает пресс-служба 
Группы компаний. 

Эта отправка стала первым этапом доставки партии синтетического каучука, гружённого на терминале Рускон в 
Новороссийске в 39 40-футовых контейнеров, в Китай. Далее груз через терминал Восточной стивидорной 
компании (ВСК, стивидорный актив Global Ports) морским транспортом будет отправлен китайскому заказчику. 

Пдвижный железнодорожный состав под контейнерный поезд был «ТрансКонтейнером». Всю логистическую 
операцию, включая железнодорожное и морское плечи доставки, организовал и экспедирует Рускон. 

«Этот маршрут стал, по сути, новым экспортным коридором, который поможет надёжно связать Юг России со 
странами Азиатско-Тихоокеанского региона», - отметил вице-президент Рускон Андрей Чернышёв. 

«Рускон» – часть Группы компаний «Дело», 3PL оператор по доставке контейнерных грузов в России и странах 
СНГ на базе активов Группы. 

Группа компаний «Дело» –транспортно-логистический холдинг, управляющий морскими контейнерными 
терминалами в Азово-Черноморском, Балтийском и Дальневосточном бассейнах, сетью железнодорожных 
контейнерных терминалов, парком контейнеров и фитинговых платформ. 

В стивидорное направление бизнеса Группы входят холдинг «ДелоПортс» и ведущий оператор контейнерных 
терминалов Global Ports. Транспортно-логистическое направление составляют мультимодальный транспортный 
оператор «Рускон» и «ТрансКонтейнер», интермодальный контейнерный оператор с крупнейшим парком 
контейнеров и фитинговых платформ на всей сети железных дорог стандарта 1520. 

https://portnews.ru/news/328136/ 
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rustrans.ru, 15.04.2022, Экспортные и внутренние цены на пшеницу снижаются  

[text] 
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Гудок, 18.04.2022, Восточный полигон наращивает объёмы  

В минувшую пятницу в формате видеоконференции состоялся брифинг первого заместителя генерального 
директора ОАО «РЖД» Сергея Кобзева с крупнейшими грузоотправителями. Представители холдинга отметили 
рост объёмов перевозок через Восточный полигон. 

Участие в брифинге приняли предприятия угольной, нефтяной, химической и металлургической 
промышленности. По словам Сергея Кобзева, в условиях внешних ограничений ОАО «РЖД» оперативно 
реагирует на потребности клиентов, переориентирует грузопотоки на новые востребованные направления. 
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В марте и апреле текущего года тарифный грузооборот зафиксирован на рекордном уровне за всё время работы 
холдинга. Так, по междорожным стыковым пунктам передаётся наибольшее за всю историю количество 
гружёных вагонов – более 116 тыс. в сутки, что на 1,5% выше уровня 2021 года, отмечено в официальном 
Telegram-канале ОАО «РЖД». 

С «Китайскими железными дорогами» удалось договориться о постепенном увеличении передачи поездов через 
стыковые пункты. В апреле их число по Забайкальску выросло на 27% к марту текущего года, а по Гродеково – 
на 10%. Рост объёмов экспортных перевозок также отмечается в транспортировке продукции в Китай через 
территорию Казахстана и Монголии. 

В I квартале на Восточном полигоне провели более 3,5 тыс. тяжеловесных и 1,7 тыс. соединённых поездов, что 
позволило дополнительно перевезти более 6,5 млн тонн грузов. Ранее в ходе конференции «Argus Рынок угля 
России – 2022» руководитель Департамента развития инфраструктуры СУЭК Игорь Куротченко сообщил, что 
«пять тяжеловесных поездов высвобождают один поезд, а это дополнительно 1,7–1,8 млн тонн угля». 

https://gudok.ru/newspaper/?ID=1600835&archive=2022.04.18 
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ТАСС, 16.04.2022, Кировский губернатор предложил предусмотреть субсидии на 

грузоперевозки для ряда отраслей  

По словам представителей предприятий лесопромышленного комплекса области, в условиях санкционного 
давления предприятия-экспортеры переориентировались на новые рынки сбыта, наладили логистику, однако 
логистические затраты оказываются большими 

КИРОВ, 16 апреля. /ТАСС/. Кировская область обратится в правительство РФ с предложением предусмотреть 
субсидии на грузоперевозки для системообразующих предприятий или отдельных отраслей для минимизации 
последствий санкций. Об этом в субботу рассказал ТАСС глава Кировской области Игорь Васильев по итогам 
заседания межведомственной комиссии по повышению устойчивости развития экономики региона. 

По словам представителей предприятий лесопромышленного комплекса области, в условиях санкционного 
давления предприятия-экспортеры переориентировались на новые рынки сбыта, наладили логистику, однако 
логистические затраты оказываются большими. 

"На очередной межведомственной комиссии обсудили, в том числе с предпринимателями в сфере лесной 
промышленности, ситуацию по логистике грузов. Для обеспечения устойчивой логистики необходимо оказывать 
содействие по обеспечению транспортировки продукции через железнодорожные перевозки и морские порты. 
Это затратные направления, поэтому поручил профильному министерству обратиться с предложениями от 
Кировской области в адрес федерального правительства по решению ситуации. Одно из них может касаться 
субсидирования грузоперевозок для системообразующих предприятий или, возможно, субсидирования 
грузоперевозок для отдельных отраслей экономики", - сказал Васильев. 

В ходе заседания комиссии генеральный директор "Мурашинского фанерного завода" Андрей Самоделкин 
отметил, что предприятие решило все проблемные вопросы с точки зрения производства, однако вопрос 
логистики стоит остро. "Основной объем поставок сейчас в восточном направлении. Перевозка продукции по 
железной дороге в порт Владивостока очень дорогая, так же как и перевозка в Китай. Кроме того, сейчас 
железная дорога в восточном направлении очень загружена", - приводятся в материале слова Самоделкина. 
Вопрос высокой стоимости перевозки продукции и загрузки железнодорожного транспорта в восточном 
направлении обозначил и председатель совета директоров ООО "Хольц Хаус" Николай Юферев. 

Заместитель начальника Горьковской железной дороги Сергей Шалагинов отметил, что перевозка грузов 
предприятий деревообработки в сторону Китая ограничивается пропускной способностью восточного полигона 
сухопутных погранпереходов Забайкальск и Гродеково. Для организации стабильной работы по отправлению 
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грузов предприятиям предлагаются альтернативные маршруты перевозок железнодорожным транспортом: 
транзитом через территорию Казахстана либо через российские порты Новороссийск и Находка. По данным 
ГЖД, за последнее время количество отправок грузов из Кировской области в Китай по железной дороге 
увеличилось на 11%. 

https://tass.ru/ekonomika/14393471 
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ТАСС, 15.04.2022, РЖД рассчитывают перейти на отечественные двигатели в течение двух лет  

Действующие экономические ограничения не должны негативно повлиять на планы РЖД на 2022-2023 годы, 
отметил начальник центральной дирекции инфраструктуры компании Евгений Шевцов 

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 15 апреля. /ТАСС/. ОАО "РЖД" рассчитывает перейти на отечественные двигатели для 
локомотивов в течение двух лет, сообщил ТАСС в пятницу начальник центральной дирекции инфраструктуры 
компании Евгений Шевцов. 

"Локализация путевой техники у нас составляет почти 90%, но есть 10% того, что в России не производится. Мы 
используем американские и немецкие двигатели. Минпромторгом поставлена задача, чтобы наши 
производители в течение года произвели импортозамещение. Я думаю, что за год-два мы эту задачу выполним, 
100%", - сказал Шевцов. 

По его словам, действующие экономические ограничения не должны негативно повлиять на планы РЖД на 2022-
2023 годы. Инвестиционная программа РЖД также не сокращается. Кроме того, подчеркнул Шевцов, большое 
значение имеет решение правительства РФ о выделении РЖД 250 млрд рублей на докапитализацию холдинга. 

В последние годы РЖД стремится к модернизации и оптимизации собственной инфраструктуры. В частности, 
речь идет о повышении производительности путевых машин. По словам Шевцова, рост производительности 
составляет до 50%, активно внедряются инструменты цифрового проектирования объектов инфраструктуры. 
Все это требует расширения компетенций инженеров в сфере IT-технологий. Шевцов подчеркнул, что компании 
нужны специалисты в сфере цифровых технологий, которые будут, с одной стороны, владеть спецификой 
работы на железной дороге, а с другой стороны, сумеют применять новейшие цифровые решения в этой сфере. 

https://tass.ru/ekonomika/14391229 
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ТАСС, 15.04.2022, Готовится обращение о возобновлении строительства железной дороги в 

Туву  

Протяженность линии Элегест - Кызыл - Курагино должна составить около 410 км 

ТАСС, 16 апреля. Власти Тувы, Красноярского края и Хакасии готовят обращение к руководству страны с 
просьбой возобновить строительство железной дороги Кызыл (Тува) - Курагино (Красноярский край). Об этом 
ТАСС сообщил исполняющий обязанности вице-премьера Тувы Александр Брокерт. 

Строительство первой для Тувы железной дороги, которая позволит осуществлять полноценную разработку 
Элегестского угольного месторождения и соединит регион с Транссибом, - один из основных транспортных 
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проектов в регионе. Она должна была строиться на основании концессионного соглашения, заключенного между 
"ТЭПК "Кызыл - Курагино" и РФ в лице Росжелдора. В апреле 2021 года правительство России поручило 
Росжелдору подписать соглашение с "ТЭПК "Кызыл - Курагино" о приостановке концессии на строительство на 
срок до пяти лет. 

"Готовится обращение к президенту РФ от глав Тувы, Красноярского края и Хакасии по этому поводу", - сказал 
Брокерт, отвечая на вопрос ТАСС планируют ли власти региона обращаться в федеральный центр с просьбой 
возобновить строительство. Комментарием властей Хакасии и Красноярского края ТАСС пока не располагает. 

Ранее глава Тувы Владислав Ховалыг заявил, что завершение строительства железной дороги позволило бы 
получить России новый транзитный коридор в Китай и Монголию и помочь российской экономике в продвижении 
в Азию в условиях западных санкций. По мнению главы региона, существует потребность в дополнительных 
торговых путях, а Байкало-Амурская магистраль не справляется с потоком грузов, и расширение "узких участков" 
БАМа лишь частично решит проблему. 

О дороге Кызыл - Курагино 

Протяженность железнодорожной линии Элегест - Кызыл - Курагино должна составить около 410 км, из которых 
290 км будут пролегать по территории Красноярского края и 120 км - в Туве. Планировалось, что ветка сможет 
пропускать 19 пар поездов в сутки, объем грузоперевозок составит 15 млн тонн в год. 

В апреле 2019 года РЖД подписали договор с "ТЭПК "Кызыл - Курагино" на строительство линии. Тогда 
сообщалось, что инвестиции в проект должны составить около 126,6 млрд рублей, а срок строительства - четыре 
с половиной года. Строительство должно вестись в гористой местности. Это потребует прокладки восьми 
тоннелей общей длиной 11 км. Также будет необходимо возведение 127 мостов протяженностью около 16 км. 
Движение поездов будет осуществляться на тепловозной тяге. 

https://tass.ru/ekonomika/14392321 
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ТАСС, 15.04.2022, РЖД с 29 апреля возобновляют пассажирское железнодорожное сообщение 

с Монголией  

Поезда будут следовать из Иркутска в Улан-Батор по вторникам и пятницам, обратно по субботам и 
воскресеньям 

МОСКВА, 15 апреля. /ТАСС/. "Российские железные дороги" (РЖД) с 29 апреля возобновляют курсирование 
двух международных поездов в сообщении с Монголией, сообщили в пресс-службе компании. 

"В соответствии с решением Оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения новой 
коронавирусной инфекции на территории Российской Федерации о снятии ограничений на перемещение через 
сухопутный участок российско-монгольской государственной границы, возобновляется курсирование 
пассажирских поездов в сообщении с Монголией", - говорится в сообщении. 

Поезда будут следовать из Иркутска в Улан-Батор по вторникам и пятницам, обратно по субботам и 
воскресеньям. 

Въезжающим на территорию России иностранным гражданам необходим отрицательный результат ПЦР-теста, 
выполненный не ранее чем за два дня до прибытия в РФ. Требование не относится к гражданам государств - 
членов ЕАЭС (Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия). 

Международное пассажирское сообщение с Монголией было приостановлено 10 марта 2020 года для 
ограничения распространения коронавируса. 

https://tass.ru/ekonomika/14385551 
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ТАСС, 15.04.2022, В Белгородской области восстановили движение на поврежденном участке 

железной дороги  

В регионе действует повышенный уровень террористической опасности 

ТАСС, 15 апреля. Движение на участке железнодорожных путей, поврежденном в приграничном Шебекинском 
городском округе Белгородской области, восстановлено, сообщил в пятницу в своем Telegram-канале 
губернатор региона Вячеслав Гладков. 

"Движение восстановлено. Сегодня завершаются ремонтные работы поврежденного железнодорожного 
полотна в Шебекинском горокруге", - написал Гладков. 

Гладков 12 апреля сообщил о повреждении железнодорожного полотна в граничащем с Украиной Шебекинском 
районе, причины устанавливают следователи. В результате происшествия, по данным РЖД, был поврежден 
железнодорожный мост. С 11 по 25 апреля в Белгородской области ввели повышенный уровень 
террористической опасности. 

https://tass.ru/proisshestviya/14386217 
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ТАСС, 15.04.2022, ФАС планирует снизить провозные платежи при изменении станции 

назначения порожних вагонов  

Проект приказа подготовлен в связи с поручением первого вице-премьера Андрея Белоусова 

МОСКВА, 15 апреля. /ТАСС/. ФАС России разработала проект приказа, вносящего изменения в прейскурант 
тарифов на перевозки грузов по железной дороге при изменении станции назначения порожних вагонов. 
Документ размещен на портале проектов нормативных правовых актов. 

"Принятие документа направлено на снижение провозных платежей при изменении станции назначения 
порожних вагонов. В том числе в рамках работы по управлению движением вагонов перевозчиком. Это также 
позволит оперативно подавать вагоны под погрузку там, где это необходимо", - сообщили в пресс-службе ФАС. 

Кроме того, принятие приказа будет являться мерой поддержки бизнеса в условиях внешнего санкционного 
давления, говорится в пояснительной записке к документу. В ней отмечается, что участники рынка 
железнодорожных перевозок обращаются в ведомство с опасениями, что изменения порядка определения 
провозной платы при переадресовке порожних вагонов приведет к росту совокупных расходов отправителей. 

"Принятие проекта приказа ФАС России позволит обеспечить использование существующей технологии 
управления порожних вагонов, предусматривающей их переадресацию в пути следования в зависимости от 
потребности в вагонах на конкретных станциях", - подчеркивается в пояснительной записке. 

Проект приказа подготовлен в связи с поручением первого вице-премьера РФ Андрея Белоусова Минтрансу 
совместно с ФАС, Союзом операторов железнодорожного траспорта и ОАО "РЖД" подготовить меры по 
повышению "технологической гибкости грузовых железнодоржных перевозок, в том числе при переадресовке 
вагонов, а также определить гибкий порядок временного размещения на путях общего пользования 
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невостребованных вагонов на период снижения грузопредъявления, включая минимизацию платы за 
использование путей". 

https://tass.ru/ekonomika/14386583 
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ТАСС, 15.04.2022, Профицит грузовых вагонов РЖД составил 137 тыс. единиц  

Профицит грузовых вагонов холдинга "Российские железные дороги" (РЖД) оценивается в 137 тыс. единиц, а 
полувагонов - 37 тыс. Об этом сообщила пресс-служба компании. 

"Профицит грузовых вагонов на сети РЖД оценивается в 137 тыс. единиц, в том числе 37 тыс. полувагонов", - 
говорится в сообщении. 

В компании отметили, что большая часть вагонов простаивает на путях общего пользования, что затрудняет 
движение поездов. 

Наибольшее количество незадействованного парка расположено на полигоне северо-запада - 64,6 тыс. На юго-
западе 40,1 тыс. вагонов находится в простое, на востоке - 32,4 тыс. 

В конце марта спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко призвала "поставить на место" частных 
операторов вагонного парка. В частности, она сослалась на данные первого вице-премьера Андрея Белоусова, 
по которым большая часть частных вагонов простаивает на путях, снижая грузопропускную способность. При 
этом спикер поддержала предложение РЖД о консолидации около 10% от частного парка полувагонов в силу 
дефицита вагонов для госзадач. 

https://tass.ru/ekonomika/14387583 
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ТАСС, 15.04.2022, Власти Кузбасса заявили, что загрузка БАМа и Транссиба не позволяет 

наращивать экспорт  

Сохранение тенденции на отставание от плана может привести к утрате угольщиками рынков сбыта 

КЕМЕРОВО, 15 апреля. /ТАСС/. Власти Кузбасса, где добывается больше половины российского угля, 
опасаются потери части экспортных рынков, если РЖД не смогут выполнить планы по увеличению отгрузки угля 
на восток в соответствии с поручением президента, сообщили ТАСС в министерстве угольной промышленности 
региона. РЖД, на фоне предельной востребованности направления всеми грузоотправителями, ведут 
переговоры с Китаем о дополнительных поездах, но отмечают недозагрузку экспортерами альтернативных 
маршрутов "Север - Юг", подчеркнули ТАСС в компании. 

По данным министерства угольной промышленности Кузбасса, за первые три месяца 2022 года отгрузка угля из 
региона в восточном направлении составила 12,94 млн тонн, что на 2,76 млн тонн меньше установленного плана 
(82% к плану). "Согласно поручению президента России В. В. Путина в этом году объем экспортной отгрузки 
должен составлять не менее чем 58 млн тонн", - подчеркнули в министерстве. О повышении в 2022 году квоты 
на вывоз угля на экспорт в восточном направлении для Кузбасса с 53 млн до 58 млн тонн ранее писало издание 
"Коммерсантъ" со ссылкой на неопубликованное письмо помощника президента РФ Игоря Левитина. 
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Сохранение тенденции на отставание от плана может привести к утрате угольщиками рынков сбыта. "Срыв 
исполнения контрактных обязательств в результате сложной ситуации с вывозом ОАО "РЖД" продукции 
предприятий угольной отрасли Кузбасса приведет к увеличению угля на складах, к выставлению штрафных 
санкций со стороны покупателей, а в случае затяжного падения поставки - к возможной утрате отдельных рынков 
сбыта", - отметили в министерстве. 

Альтернативные направления 

Между тем, в РЖД говорят о полной загрузке БАМа и Транссиба, предлагая транспортировать грузы по 
альтернативным направлениям. "Обращаем внимание экспортеров на возможность увеличения перевозок 
продукции по альтернативным направлениям, где инфраструктура недозагружена. Например, по транспортному 
коридору "Север - Юг": через погранпереход Самур в Азербайджан и через Азербайджан либо через порты 
Каспия", - отметили в компании. Также в РЖД напомнили о приоритете в согласовании заявок по перевозке 
грузов во внутрироссийском сообщении, сырья для непрерывных производств и товаров высокого передела. 

РЖД намерены сделать все необходимое, чтобы обеспечить перевозку максимально возможного объема груза 
отечественных производителей, говорят в компании. "Для расширения экспортных возможностей ведем 
переговоры с Китайскими железными дорогами по дополнительной передаче грузовых поездов", - добавили в 
РЖД. 

По данным РЖД, за январь - март 2022 года было погружено 91,2 млн тонн каменного угля, что меньше 
показателя января - марта 2021 года на 0,9%, погрузки кокса при этом выросли на 1,1%, до 2,8 млн тонн. В 
компании добавили, что в первом квартале 2022 года в сравнении с аналогичным периодом прошлого года 
погрузка кузбасского угля в адрес российских потребителей выросла на 5,3%, до 21,1 млн тонн. При этом 
погрузка в адрес потребителей на восточном полигоне выросла в 1,5 раза, до 1,1 млн тонн. 

Впрочем, снижение объемов перевозок угля из Кузбасса на восток фиксировалось в феврале. В РЖД тогда 
поясняли, что это произошло на фоне заражения сотрудников локомотивных бригад коронавирусом, но 
рассчитывали на нормализацию и возвращение к плановым показателям. Власти Кузбасса считают, что для 
восполнения не вывезенных объемов угля необходимо увеличение квот для угольных предприятий региона. 

https://tass.ru/ekonomika/14387491 
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Коммерсантъ-Online, 15.04.2022, Россия и Китай договорились увеличить грузовое 

железнодорожное сообщение  

РЖД и «Китайские железные дороги» договорились постепенно увеличить число грузовых поездов через 
стыковые пункты. В компании добавили, что перевозки экспортных грузов через Казахстан и Монголию также 
увеличились. 

Как передает «Интерфакс» сообщение российской компании, за апрель грузопоток в Забайкальске вырос на 
27%, в Гродеково — на 10%. 

В РЖД отметили, что объем поданных заявку на перевозку по этому направлению вырос почти на 30% по 
сравнению с прошлым годом. За январь—март текущего года объем перевозок по Восточному полигону 
составил 3,5 тыс. тяжеловесных и 1,7 тыс. соединенных поездов, объем дополнительного груза — более 6,5 
млн тонн. 

Ранее цепочки поставок в Россию из других стран нарушились из-за санкций и ограничений, введенных в ответ 
на военную операцию на Украине. Кроме этого некоторые международные транспортные компании отказались 
работать с российским бизнесом. Также на международные перевозки в Россию негативно повлияла новая 
вспышка коронавируса в Китае. 
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https://www.kommersant.ru/doc/5314973 
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Коммерсантъ-Online, 18.04.2022, Олег Токарев назвал критической ситуацию с вывозом 

кузбасского угля на восточном направлении  

Глава министерства угольной промышленности Кузбасса Олег Токарев сообщил о снижении отгрузки продукции 
угольных предприятий региона на восточном направлении. По его данным, как следует из комментария, 
предоставленного «Ъ-Сибирь» пресс-службой облправительства, за первый квартал 2022 года снижение 
составило 18% от установленного «РЖД» плана - до 12,9 млн тонн. 

«Не вывезенные в настоящее время объемы угля с высокой вероятностью не будут восполнены до конца года. 
Срыв исполнения контрактных обязательства в результате критической ситуации с вывозом ОАО «РЖД» 
продукции угольных предприятий Кузбасса приведет не только к потере доходов, но и к штрафам со стороны 
покупателей, а в случае затяжного падения поставки к возможной утрате отдельных рынков», сообщил министр. 

Ранее минугля региона сообщило, что добыча угля в Кузбассе снизилась в первом квартале 2022 года на 1,7% 
и составила 57 млн тонн. Отгрузка железнодорожным транспортом в первом квартале снизилась на 4,5% и 
составила 50,8 млн т, в том числе, в западном направлении на 11,5%, до 23,9 млн т, тогда как в восточном на 
выросла на 4,4%, до 14,1 млн т. В местном сообщении осталась на уровне прошлого года в 12,8 млн т. 

https://www.kommersant.ru/doc/5314925 

https://www.kommersant.ru/doc/5314926 
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РЖД Партнер.ru, 15.04.2022, За первые три месяца 2022-го объем железнодорожных 

грузоперевозок в Казахстане вырос на 5%  

За I квартал 2022 года объем грузоперевозок на сети Казахстанских железных дорог вырос на 5% в сравнении 
с аналогичным прошлогодним периодом. С января по март по стальным магистралям страны было перевезено 
64,4 млн т грузов. При этом 22,9 млн т пришлись на экспорт, что на 6% больше, чем за первые три месяца 2021-
го. 

За первые три месяца 2022-го объем железнодорожных грузоперевозок в Казахстане вырос на 5% 

По данным пресс-службы АО «НК «КТЖ», наилучшую динамику за это время продемонстрировала перевозка 
зерна. Объемы увеличились на 17%, составив 2,6 млн т. На 8% подросла перевозка как химических удобрений 
(почти 1 млн т), так и каменного угля (29,5 млн т). Причем 20,5 млн т твердого топлива доставили 
непосредственно казахстанским потребителям, что, в свою очередь, лишь на 2% выше показателя января – 
марта 2021-го. 

Непосредственно в первый месяц весны на сети Казахстанских железных дорог осуществили перевозку 22,4 
млн т различных грузов. Это на 6% больше, чем в марте минувшего года. Самый существенный рост 
продемонстрировали объемы перевозок зерна – 25% (экспорт и вовсе подскочил на 35%), строительных грузов 
– 20%, а также химических удобрений – 18%. 
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https://www.rzd-partner.ru/zhd-transport/news/za-pervye-tri-mesyatsa-2022-go-obem-zheleznodorozhnykh-
gruzoperevozok-v-kazakhstane-vyros-na-5/ 
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РЖД Партнер.ru, 15.04.2022, Белоусов: мы постараемся минимизировать нагрузку по тарифам 

РЖД для грузоотправителей угля  

Затраты ОАО «РЖД» на фоне инфляции существенно растут, но правительство РФ постарается 
минимизировать нагрузку по тарифам для грузоотправителей угля. Сейчас вопросы дополнительной 
индексации еще прорабатываются. Об этом накануне на заседании Совета Федерации сообщил первый 
заместитель председателя правительства РФ Андрей Белоусов, отвечая на вопрос сенатора от Кузбасса 
Алексея Синицына. 

Белоусов: мы постараемся минимизировать нагрузку по тарифам РЖД для грузоотправителей угля 

«Буквально несколько дней назад ЕС объявил о пятом пакете санкций, в который вошло эмбарго на поставку 
российского угля в Европу. Европа при таком раскладе рискует замерзнуть, но для угольной отрасли в 
Российской Федерации это тоже крайне негативный фактор, особенно на фоне других моментов. А именно: 
систематическое неосвоение РЖД инвестиционных средств на развитие Восточного полигона, перенос сроков 
его строительства, раздувание инвестиционной программы и при этом объективно невысокие темпы увеличения 
пропускной способности, не успевающие за потребностями нашей экономики», – заявил А. Синицын. 

Он отметил, что сегодня в угольной отрасли работают 150 тыс. человек, а со смежными отраслями и членами 
семей – 2 млн, которые преимущественно проживают в угольных моногородах. Из-за невозможности вывозить 
уголь на восток угольной отрасли будет очень сложно выживать в текущих условиях. 

Сенатор поинтересовался, что можно сделать для ускоренного развития Восточного полигона и нельзя ли на 
этот период ввести мораторий на увеличение тарифов РЖД как меру поддержки угольной отрасли. 

В ответ А. Белоусов заявил, что развитие восточного направления РЖД – приоритет правительства РФ, поэтому 
оно не планирует уменьшать финансирование развития инфраструктуры Восточного полигона. 

«Я постоянно встречаюсь с представителями крупнейшими угольных компаний, в том числе тех, что в Кузбассе. 
Сейчас на мировых рынках уникальная ценовая ситуация по углю. Цены находятся на исторических максимумах. 
Большинство предпринимателей считают, что этими дополнительными доходами от продажи угля нужно 
делиться. Поэтому вопрос сейчас стоит в том, как правильно настроить взаимоотношения РЖД и угольных 
компаний, чтобы поддержать вывоз угля, в том числе из Кузбасса, Хакасии, Бурятии и других угольных регионов, 
но тем самым не забивать восточное направление. Потому что на восток сейчас поехали не только угольщики, 
но и металлургии, химики, и зерно и т. д.», – заявил вице-премьер. 

Он напомнил, что у РЖД заключено на 2022 год соглашение с Кузбассом по вывозу угля в восточном 
направлении. «Мы пока стараемся это соглашение исполнять. Я еженедельно отслеживаю параметры его 
исполнения. Сейчас чуть-чуть просели, но в основном из-за Северо-Запада», – заверил он. 

Что касается развития Восточного полигона, РЖД, по словам А. Белоусова, делают все возможное. Но главная 
проблема на сегодня там – жесткий дефицит квалифицированной рабочей силы. 

Планы по увеличению провозной способности Восточного полигона на сегодня сохранены – повышение с 144 
млн до 169 млн т. 

Напомним, в конце марта стало известно о том, что ФАС собирается учесть динамику инфляции и валютного 
курса в тарифах ОАО «РЖД». Предлагалось ежеквартально индексировать цены с учетом растущей инфляции. 
Монополия оценила дополнительные доходы от этого в 130 млрд руб.  
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Позже появилась информация о том, что правительство РФ может не принять предложения ОАО «РЖД» о 
повышении экспортной надбавки для грузоотправителей и резком росте тарифов на перевозку угля. Но может 
быть утверждена поквартальная индексация грузового тарифа и отмена понижающих коэффициентов для угля. 

https://www.rzd-partner.ru/zhd-transport/comments/belousov-my-postaraemsya-minimizirovat-nagruzku-po-tarifam-
rzhd-dlya-gruzootpraviteley-uglya/ 
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dairynews.today, 15.04.2022, Контейнерооборот в российских портах в марте упал на 22%  

Контейнерооборот морских портов РФ в марте 2022 года составил 385,143 тыс. TEU, что на 21,9% меньше 
показателя марта 2021 года, говорится в материалах "Морцентр-ТЭК". 

В Балтийском бассейне перевалка контейнеров в марте рухнула на 43,7%, до 123,488 тыс. TEU против 219,471 
тыс. TEU тыс. в марте 2021 года. В Азово-Черноморском бассейне перевала контейнеров сократилась на 25%, 
до 64,4 тыс. TEU. Рост перевалки на Дальнем Востоке составил 3,8%, до 181 тыс. TEU. 

Терминалы Большого порта Санкт-Петербург в марте сократили перевалку контейнеров на 44,5%, до 101,145 
тыс. TEU. В порту Новороссийск контейнерооборот сократился на 24,4%, до 64,352 тыс. TEU. В порту 
Калининград перевалка контейнеров упала на 36,4%, до 21,77 тыс. TEU. Рост контейнерооборота во 
Владивостоке составил 2,7%, до 106,298 тыс. TEU. 

В целом, по данным "Морцентра-ТЭК", количество груженых контейнеров в марте в РФ сократилось на 30,6%, 
до 273,912 тыс. TEU, количество порожних - выросло на 13,1%, до 111,231 тыс. TEU. В экспортном направлении 
было перегружено 156,629 тыс. TEU (-23,3%), в импорте - 147,284 тыс. TEU (-29,5%), в транзите - 3,442 тыс. TEU 
(-79,4%), в каботаже - 77,788 тыс. TEU (+23,1%). 

https://dairynews.today/news/konteynerooborot-v-rossiyskikh-portakh-v-marte-upa.html 
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РЖД Партнер.ru, 15.04.2022, РЖД: профицит грузовых вагонов на сети оценивается в 137 тыс., 

в том числе 37 тыс. полувагонов  

В настоящее время профицит грузовых вагонов на сети РЖД оценивается в 137 тыс. ед., в том числе 37 тыс. 
полувагонов. Объем незадействованного парка на Северо-Западном полигоне насчитывает 64,6 тыс. вагонов, 
на Юго-Западе – 40,1 тыс. и на Восточном полигоне – 32,4 тыс. вагонов. Об этом на брифинге с крупнейшими 
грузоотправителями сообщил первый заместитель генерального директора ОАО «РЖД» Сергей Кобзев. 

РЖД: профицит грузовых вагонов на сети оценивается в 137 тыс., в том числе 37 тыс. полувагонов 

«Значительное количество этих вагонов простаивает на путях общего пользования, что в ряде случаев 
затрудняет продвижение поездов. Просим операторов и грузоотправителей обратить на это внимание», – 
цитирует его слова пресс-служба ОАО «РЖД» на своем официальном Telegram-канале. 

Объем поданных заявок на перевозку по дорогам Восточного полигона вырос почти на 30% к прошлому году. С 
начала апреля было дополнительно принято 2,5 млн т грузов тех отраслей, которые обеспечивают большую 
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занятость населения и вклад в ВВП страны. Выросла доля нефтепродуктов, черных металлов, грузов в 
контейнерах. 

Всего в I квартале по Восточному полигону провели более 3,5 тыс. тяжеловесных и 1,7 тыс. соединенных 
поездов. За счет этого удалось дополнительно перевезти более 6,5 млн т груза. 

По данным С. Кобзева, тарифный грузооборот на сети в марте и апреле является рекордным за все время 
работы компании. По междорожным стыковым пунктам передается наибольшее за всю историю количество 
груженых вагонов – более 116 тыс. в сутки (+1,5% к уровню 2021 г.). 

«В результате переговоров с Китайскими железными дорогами договорились постепенно увеличивать передачу 
поездов через стыковые пункты. В апреле по сравнению с мартом она уже выросла по Забайкальску на 27%, по 
Гродеково – на 10%. Также увеличиваются перевозки экспортных грузов в Китай через Казахстан и Монголию», 
– сообщил первый замглавы. 

https://www.rzd-partner.ru/zhd-transport/news/rzhd-profitsit-gruzovykh-vagonov-na-seti-otsenivaetsya-v-137-tys-v-
tom-chisle-37-tys-poluvagonov/ 
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REGNUM, 17.04.2022, Алтайский край наращивает поставку продовольствия в регионы РФ  

Железнодорожники наращивают доставку сельскохозяйственной продукции из Алтайского края в другие 
субъекты страны. В марте из региона отправлено свыше 166 тысячи тонн различных продовольственных грузов 
местного производства, что на 20% больше, чем в марте 2021 года. Среди поставляемых продуктов - мука, 
крупы, зерно, макароны, растительные масла и другое, уточняют в службе корпоративных коммуникаций 
Западно-Сибирской железной дороги - филиала ОАО "РЖД". 

Преимущественно грузы доставляли в регионы Западной Сибири, Воронежскую, Липецкую, Белгородскую, 
Курганскую, Челябинскую, Ленинградскую области и Санкт-Петербург. 

Всего в марте текущего года на сети ОАО "РЖД" в Алтайском крае погружено 764 тысячи тонн грузов, что на 
13% больше, чем за аналогичный период прошлого года. 

Как сообщало ИА REGNUM, структуре производства крупяной продукции Алтайского края традиционно 
наибольшая часть представлена гречневой крупой, на нее приходится 61% общего объема выработки. 

Учитывая рекомендованные Минздравом России рациональные нормы потребления пищевых продуктов, 
отвечающих современным требованиям здорового питания, количества выработанной в 2021 году гречки (244,8 
тысячи тонн) хватит для полного обеспечения годовой потребности более чем 61 миллиона жителей страны (4 
килограмма на 1 человека). 

Алтайских запасов гречки хватит, чтобы накормить свыше 60 миллионов человек 

https://regnum.ru/news/3567033.html 
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РЖД Партнер.ru, 15.04.2022, Президент Польши запретил импорт угля из РФ  



 

18.04.2022 

Польша запретила импорт угля из России. Соответствующий закон об эмбарго на поставки угля из России и 
возможность заморозки активов субъектов и лиц, которые поддерживают РФ, 13 апреля подписал президент 
Польши Анджей Дуда. 

Президент Польши запретил импорт угля из РФ 

Согласно документу, опубликованному на сайте президента, запрещается импорт и транзит угля и кокса (коды 
товарной номенклатуры 2701 и 2704) с территории России и Беларуси. В части заморозки активов лиц министр 
внутренних дел и администрации наделен полномочиями по формированию перечней соответствующих лиц. 
Закон также предусматривает вторичные санкции, которые будут касаться тех, кто не соблюдает обязательства 
по заморозке активов, обязательство немедленного предоставления информации, необходимой для 
реализации санкций ЕС. На них может быть наложен штраф. 

Документом также ограничивается допуск подсанкционных лиц к процедурам государственных закупок. 

«Ввиду угрозы национальной безопасности закон также запрещает ввоз на территорию Республики Польши, 
перемещение между двумя странами через ее территорию и перемещение с территории другого государства – 
члена ЕС, угля и кокса, происходящих с территории Польши, Российской Федерации или Белоруссии. Контроль 
за соблюдением вышеуказанного запрета осуществляет начальник таможенно-налоговой службы, который в 
случае его нарушения налагает арест на товар и обращается с заявлением о его конфискации в 
Государственное казначейство. Физическое или юридическое лицо, нарушающее вышеуказанный запрет, 
подлежит штрафу в размере до 20 000 000 злотых», – говорится в документе. 

Отказаться от угля из России еще в начале марта Евросоюзу предложил премьер Польши Матеуш Моравецкий 
на брифинге в Брюсселе. Он заявил, что Польша готова к последствиям эмбарго на российский уголь и ждет 
одобрения этого шага от Евросоюза. По словам г-на Моравецкого, у Польши и Евросоюза есть план по 
приобретению независимости от углеводородов из России. 

В конце месяца 29 марта пресс-секретарь кабинета министров страны Петр Мюллер заявил, что власти Польши 
запретят импорт угля из России и больше не могут ждать соответствующего решения от Европейской комиссии. 

Комментируя это решение, в Минэнерго России высказались о том, что оперативно заменить импортируемый 
объем в 8 млн угля в год у Польши не получится. 

Польша – крупнейший потребитель угля в Европе. Польские энергетические компании импортируют российский 
уголь, применяемый в теплоэнергетике и в электроэнергетике. По итогам 2018-го она импортировала из России 
рекордные 11 млн т угля. По данным Министерства по контролю за государственными активами Польши, в 2019 
году государство импортировало из России 9 млн т угля. В I полугодии 2020-го Польша сократила импорт угля 
на треть. При этом Россия сохранила свои позиции основного поставщика. 

По итогам 2021-го Польша импортировала около 9 млн т каменного угля из России. Его доля в общих закупках 
заграницей составила 83%. 

Всего на Польшу приходилось около 3–4% российского экспорта угля. Транзитом через Польшу Россия уголь не 
поставляла, направляя его в другие страны Европы морем. Помимо России, уголь в Польшу поставляется также 
и из Южной Америки, США, Мозамбика и Колумбии. 

Напомним, что неделей ранее ЕС одобрил пятый пакет санкций в отношении РФ, который предусматривает 
запрет для стран ЕС на покупку, импорт или транзитные перевозки угля и других твердых ископаемых видов 
топлива из России. Запрет затрагивает четверть всего российского угольного экспорта на сумму около €8 млрд.  

По данным Минэнерго, экспорт российского угля в страны Евросоюза в 2021 году составил 48,7 млн т, из них 
коксующегося угля – 3,45 млн т. 

https://www.rzd-partner.ru/zhd-transport/news/prezident-polshi-zapreti-import-uglya-iz-rf/ 
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Ведомости, 18.04.2022, Правительство расширит число пунктов пропуска для экспорта 

пиломатериалов  

В отрасли жалуются также на нехватку контейнеров и сложности с транспортом 

Правительство предложило расширить количество пограничных пунктов пропуска для экспорта 
пиломатериалов. Такая мера содержится в дополнительном перечне мер к плану поддержки экономики в 
условиях санкций (документ есть у «Ведомостей», его подлинность подтвердил источник, близкий к 
правительству). Число пунктов пропуска для экспорта пиломатериалов (ТН ВЭД 4407) будет увеличено до 1 
января 2024 г. В качестве ответственных исполнителей указаны Минпромторг, Минтранс и ФТС. Они должны 
были представить свои позиции в правительство к 14 апреля. 

Сейчас для экспорта продукции леспрома открыто 69 пунктов (23 автомобильных, 18 железнодорожных, два 
смешанных, 25 морских и один речной). 31 пункт находится на границах со странами, куда поставки затруднены 
из-за политической ситуации, это члены ЕС, Норвегия и Украина. 

https://www.vedomosti.ru/business/articles/2022/04/17/918473-pravitelstvo-rasshirit-chislo-punktov-propuska 
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portnews.ru, 15.04.2022, Сформирован новый состав совета директоров АО «Первая Портовая 

Компания»  

Председателем совдира избран Сергей Лихарев 

Сформирован новый состав совета директоров АО «Первая Портовая Компания» (ППК), сообщила пресс-
служба компании. 

На основании решений, принятых 7 апреля 2022 года на общем собрании акционеров компании, начиная с 
указанной даты совет директоров АО «Первая Портовая Компания» состоит из следующих лиц: Андрей Бубнов; 
Павел Кирюханцев; Сергей Лихарев; Алексей Смолянский; Мария Старостина; Игорь Федоров. 

Председателем совета директоров избран Сергей Лихарев. На этой должности Сергей Лихарев заменит Олега 
Букина, покинувшего совет директоров компании. Сергей Лихарев является членом правления и вице-
президентом по логистике ПАО «НЛМК», а также входит в состав совета директоров ПАО «Первая грузовая 
компания». 

АО «Первая Портовая Компания» - холдинговая компания Группы ППК. Группа ППК (Первая Портовая 
Компания) – группа стивидорных и логистических предприятий России. В состав Группы входят: ООО 
«Управление транспортными активами», АО «Морской порт Санкт-Петербург», ЗАО «Контейнерный терминал 
Санкт-Петербург», ООО «Универсальный перегрузочный комплекс», АО «Туапсинский морской торговый порт», 
АО «Таганрогский морской торговый порт», ООО «Универсальный экспедитор», ООО «Морское кадровое 
агентство» и АО «ТК «Конвей плюс». 

https://portnews.ru/news/328163/ 
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