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ИНДЕКСЫ 

ERAI USD 2904 0 

REX RU 2881 +6,2% 

ИНДЕКСЫ ЭТП ГП 

СПЦ RU 3294/832 0 

ПВ RU 2221 0 

IPE RU 13383,51 -8,38 

KP RU 3706 0 

ПЛ RU 2428 0 

ПВ RU 3531 167 

ВТ RU 9792 0 

АКЦИИ 

РЖД  985,33 -0,67% 

ДВМП 36.35 -4.94% 

НМТП 5,51 -9,82% 

Трансконтейнер 8595 -0.06% 
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май / Самара / ИД "Гудок" 

Международная транспортно-логистическая конференция 
«PRO//Движение.Поволжье» 

24 мая / Санкт-Петербург / ICF 

BULK TERMINALS RUSSIA 

26-27.05 / Рига / RMS 
TransBaltica 2022 

28.05 / Воронеж; / «Деловая Россия» 
«Логистика Черноземья», IV Межрегиональный специализированный форум-
выставка 

31.05-01.06 / Москва / Сколково 
Выставка TECH WEEK 

09.06 / Ташкент 
Мероприятие серии бизнес-конференций «Логистика Будущего» 

ПРАЗДНИКИ И ДНИ РОЖДЕНИЯ: 

20.04   Образование АО «ИНЖЕНЕРНЫЙ ПРОМЫШЛЕННЫЙ КОНЦЕРН «СТРАЖ» 

01.05 Праздник единства народа Казахстана 

18.05   День Рождения Thomas Kargl 

28.05   День рождения ООО "ИНТЭЛЕКС" 

 

ЭКОНОМИКА 

СОБЫТИЯ НА РЫНКЕ ЖД ПЕРЕВОЗОК: 

• Порядка 1 тыс. застрявших в Литве вагонов прибыли в 
Калининградскую область  

• Чистая прибыль «Трансконтейнера» по РСБУ в I квартале 
выросла в 1,5 раза, до 4,7 млрд руб 

 

ИНФРАСТРУКТУРА 

• Железнодорожники Новосибирского региона обновили суточный 
рекорд погрузки  

• «ТрансКонтейнер» и «Highland Gold» договорились о перевозках 
продукции Озерного ГОКа  

• Объем поданных заявок на перевозку грузов через восточный 
полигон (сибирское и дальневосточное направления) вырос почти на 
30%  

• РЖД сообщили об ограничении перевалки грузов в Казахстан 

• Современные технологии грузоперевозок требуют комплексных решений. 
Это значит, что, с одной стороны, необходимо развитие инфраструктуры, а 
с другой - цифровых технологий 

• Предложение РЖД касается разработки цифровой платформы, которая 
поможет в полной мере реализовать систему мониторинга и контроля. 

• О том, как вынуждена меняться логистика, какие компании пока выигрывают и 
как бизнесу перестроить процессы, чтобы оставаться на плаву, рассказал 
Е.Непейвода, сооснователь и CEO компании Novo BI. Он считает, что 

цифровизация в логистике станет повсеместной. 

ГРУЗОВЫЕ ПЕРЕВОЗКИ 

ЦИФРОВАЯ ТРАНСФОРМАЦИЯ / E-COMMERCE  ПЕРСОНЫ 

ПОРТЫ 

• Президент В.Путин: Российская экономика смогла справиться с 
беспрецедентным давлением со стороны западных стран  

• Правительство и ЦБ определяются со среднесрочной стратегией 
ответа на санкции  

• Глава ЦБ Э.Набиуллина: Российская экономика в связи с 
санкциями Запада вступает в непростой период структурных 
изменений 

• В крупнейших компаниях считают, что российские власти 
намерены запретить въезд в страну всем европейским 
грузоперевозчикам 

• В I кв. 2022 г. перевалка грузов в российских портах увеличилась 
на 1,2% к аналогичному периоду 2021 года до 200,2 млн тонн 

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. 

• Предоставление приоритета по вывозу груза в обмен на предоплату в адрес РЖД нарушает антимонопольное законодательство. 
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ЦИФРОВИЗАЦИЯ 

РБК (rbc.ru), 18 апреля 2022, ВОСТОЧНЫЙ ЭКСПРЕСС: КАК ЛОГИСТИКА ОПЕРАТИВНО 

ОСВАИВАЕТ НОВЫЕ МАРШРУТЫ 

О том, как вынуждена меняться логистика, какие компании пока выигрывают и как бизнесу перестроить 
процессы, чтобы оставаться на плаву, рассказал Евгений Непейвода, сооснователь и CEO резидента Сколково 
компании Novo BI. Он считает, что «цифровизация в логистике станет повсеместной. Конечно, цифровая 
трансформация - не волшебная палочка, которая избавит всю страну от кризиса. Однако логистическим 
компаниям она поможет оптимизировать процессы и составлять прогнозы, чтобы в условиях меняющегося 
каждый день спроса если не вывести бизнес на прежний уровень, то по крайней мере нормализовать его». 

РЖД-Партнер, Санкт-Петербург, 7 апреля 2022, МУЛЬТИМОДАЛЬНЫЕ СТЫКОВКИ 

Современные технологии грузоперевозок требуют комплексных решений. Это значит, что, с одной стороны, 
необходимо развитие инфраструктуры, а с другой - цифровых технологий. 

Гудок, 19.04.2022, Холод нуждается в контроле  

Участники перевозочного процесса, в том числе ОАО «РЖД», поддержали идею о законодательном 
регулировании непрерывной холодильной цепи (НХЦ) для развития оборота пищевой продукции. На круглом 
столе, состоявшемся 13 апреля на площадке Международной выставки TransRussia-2022, представитель 
железнодорожного холдинга заявил о необходимости введения единых требований в части перевозки 
скоропорта для всех видов транспорта и создания механизма реагирования на случай сбоев. Ещё одно 
предложение ОАО «РЖД» касается разработки цифровой платформы, которая поможет в полной мере 
реализовать систему мониторинга и контроля. «Только имея единую цифровую среду и взаимоувязанность 
информационных систем, можно обеспечить мониторинг и контроль на всём пути следования, – рассказал 
Сергей Шадрин. – В этой связи РЖД предлагают реализацию цифровой схемы взаимодействия с 
федеральными органами исполнительной власти через систему межведомственного электронного 
взаимодействия. Для этого разработан интеграционный информационный ресурс. При согласии Министерства 
транспорта мы считаем целесообразным формирование документа на уровне Правительства РФ». 

 

ГРУЗОВЫЕ ПЕРЕВОЗКИ И ИНФРАСТРУКТУРА 

ТАСС, 18.04.2022, Порядка 1 тыс. застрявших в Литве вагонов прибыли в Калининградскую 

область  

18 апреля издание "Коммерсантъ" со ссылкой на имеющееся в распоряжении редакции письмо Союза 
операторов железнодорожного транспорта в Минтранс от 13 апреля сообщило, что в Литве застряли около 1 
тыс. вагонов, которые следовали транзитом из России в Калининград. Со ссылкой на собственный источник 
издание уточнило, что в вагонах перевозились "в том числе нефтяные грузы". 

 

 

Гудок, 19.04.2022, Игроки рынка согласились сотрудничать  

ПАО «ТрансКонтейнер» заключило на форуме меморандум о сотрудничестве с ООО «Международная 
логистика СРСТ Рус» (входит в China Railway Container Transport, дочернюю структуру «Китайских железных 
дорог»). Согласно документу, китайская сторона намерена использовать сервис российского контейнерного 
оператора в качестве приоритетного при организации импортных и экспортных перевозок с КНР. 
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Аргументы и факты, 18.04.2022, Запущен контейнерный поезд Новороссийск-Находка  

Как сообщили в ГК "Дело", отправка стала первым этапом доставки партии в Китай синтетического каучука, 
груженного на терминале "Рускон" в Новороссийске в 39 сорокафутовых контейнеров. Далее груз через 
терминал Восточной стивидорной компании морским транспортом будет отправлен китайскому заказчику. 
Подвижной железнодорожный состав под контейнерный поезд был предоставлен "ТрансКонтейнером". 

 

 

ПРАЙМ, 18.04.2022, Чистая прибыль «Трансконтейнера» по РСБУ в I квартале выросла в 1,5 

раза, до 4,7 млрд руб  

Ведущий российский контейнерный оператор "Трансконтейнер" (входит в группу "Дело") в первом квартале 2022 
года увеличил чистую прибыль по РСБУ в 1,5 раза по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года - 
до 4,687 миллиарда рублей, следует из отчета компании. 

 

 

Транссиб, 19.04.2022, Железнодорожники Новосибирского региона обновили суточный рекорд 

погрузки  

В ДЦС-2 назвали грузоотправителей, которые внесли основную лепту в трудовое достижение 
железнодорожников. Это АО "Сибирский антрацит", ПАО "ТрансКонтейнер", АО "Искитимцемент", АО 
"Новосибирское карьероуправление". 

 

 

zolteh.ru, 19.04.2022, «ТрансКонтейнер» и «Highland Gold» договорились о перевозках 

продукции Озерного ГОКа  

ПАО "ТрансКонтейнер" и ООО "Озерное" (Highland Gold) заключили соглашение о развитии сотрудничества при 
перевозках концентратов со строящегося Озерного горно-обогатительного комбината на экспорт и внутренний 
рынок. 

 
 

Российская газета, 19.04.2022, Напряжение в сети  

Объем поданных заявок на перевозку грузов через восточный полигон (сибирское и дальневосточное 
направления) вырос почти на 30% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщили в компании 
"Российские железные дороги" (РЖД). 

 

 

Гудок, 19.04.2022, Скоропорт ищет тару для поездки  
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Павел Иванкин, президент Национального исследовательского центра перевозок и инфраструктуры 

 

 

ТАСС, 18.04.2022, РЖД сообщили об ограничении перевалки грузов в Казахстан  

Холдинг РЖД ввел ограничение на отгрузку грузов в Казахстан в связи с обращением Совета по 
железнодорожному транспорту СНГ, сообщили ТАСС в пресс-службе компании. Обращение связано с 
накоплением подвижного состава на территории Казахстана. 

 

 

Забайкальская магистраль, 19.04.2022, Контрагентов дирекции ценят, слышат и знают в лицо  

В Забайкальской дирекции по управлению терминально-складским комплексом прошла встреча с клиентами. В 
формате круглого стола руководители и специалисты ЗабДМ обсудили различные вопросы предоставления 
комплекса транспортно-экспедиционных услуг. 

 

 

РЖД Партнер.ru, 18.04.2022, В 2021 году привлечение трудовых ресурсов на Восточный 

полигон отстало от плана почти на треть  

По итогам 2021 года фактическое среднегодовое значение показателя привлечения трудовых ресурсов на 
объектах Восточного полигона железных дорог составило 11 005 человек при плане – 15 778 человек, при 
пиковых нагрузках – 15 921 человек. 

 

 

РЖД Партнер.ru, 18.04.2022, В районе ст. Талума на БАМе появится угольно-логистический 

кластер  

Отгрузки топлива планируется начать в конце августа 2022 года. 

 

 

ПРАЙМ, 18.04.2022, «Трансмашхолдинг» погасил облигации на 5 млрд руб за 2019 г  

Российский "Трансмашхолдинг" погасил размещенный в 2019 году облигационный заем объемом в пять 
миллиардов рублей, сообщает предприятие. 

 

 

РЖД Партнер.ru, 18.04.2022, Литовская железная дорога получит субсидии государства  

После остановки Литвой транзита удобрений ОАО «Беларуськалий» правительство приняло решение выделить 
«дочке» литовской железнодорожной компании LTG – компании LTG Infra – субсидии на €20 млн. 
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РЖД-Партнер, Санкт-Петербург, 7 апреля 2022, ЭКСПОРТНО-ИМПОРТНЫЙ ПАРАЛИЧ 

По мнению независимого эксперта в сфере железнодорожного транспорта и логистики Александра Кочукова, 
существенный рост по нескольким номенклатурам грузов в марте на внутренних железнодорожных перевозках 
еще не свидетельствует о каких-то переключениях с других направлений. Он напоминает о том, что перевозки 
некоторых грузов (удобрений, стройматериалов) напрямую связаны с сезонным фактором. И с наступлением 
тепла объемы отправок по этим номенклатурам увеличиваются. 

 

ПОРТЫ 

 

Коммерсант, 18.04.2022, Порты перестраивают цепочки  

Производители продуктов питания опасаются контрсанкций. Как пишет “Ъ”, в крупнейших компаниях считают, 
что российские власти намерены запретить въезд в страну всем европейским грузоперевозчикам. По мнению 
участников продовольственного рынка, так правительство может ответить на транспортные ограничения 
Брюсселя.  

 

 

portnews.ru, 18.04.2022, Морские порты России в I квартале 2022 года: инфографика и аналитика  

В I квартале 2022 года перевалка грузов в российских портах увеличилась на 1,2% к аналогичному периоду 2021 
года до 200,2 млн тонн. Росту перевалки в январе-феврале способствовала благоприятная конъюнктура 
мирового рынка на фоне восстановления экономик после развития пандемии COVID-19 и предпринятых мер по 
ограничению её распространения. В марте же начался спад перевалки (кроме нефти и сжиженного природного 
газа). 
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ЦИФРОВИЗАЦИЯ 

РБК (rbc.ru), Москва, 18 апреля 2022, ВОСТОЧНЫЙ ЭКСПРЕСС: КАК ЛОГИСТИКА ОПЕРАТИВНО 

ОСВАИВАЕТ НОВЫЕ МАРШРУТЫ 

Автор: Непейвода Евгений 
О том, как вынуждена меняться логистика, какие компании пока выигрывают и как бизнесу перестроить 
процессы, чтобы оставаться на плаву, рассказал Евгений Непейвода, сооснователь и CEO резидента Сколково 
компании Novo BI  

Россия столкнулась с невиданным прежде количеством санкций и ограничений. По прогнозам экспертов, период 
экономической турбулентности будет продолжаться еще год. На восстановление же прежних показателей уйдут 
не месяцы, а как минимум 5-10 лет. 

К тому же десятки стран закрыли воздушное пространство для России, а это значит, что доставки пока что 
возможны только наземным транспортом. Сейчас наложили санкции еще и на Беларусь, поэтому единственные 
альтернативные пути - Казахстан, Китай, Турция и некоторые страны Персидского залива. Однако и у таких 
вариантов есть трудности: высокая стоимость и увеличенный срок доставки. Так, если раньше заказывать 
товары из Китая следовало за четыре месяца, то теперь необходимо закладывать 8-9 месяцев. 

Но даже в такой ситуации нужно искать плюсы - теперь отрасли, ранее зависимые от Запада, смогут сделать 
ставку на импортозамещение, что даст им толчок в развитии. 

Как проявил себя кризис 

Пустые полки или переизбыток товаров в магазинах 

Причина пустых полок сегодня кроется в том, что люди массово скупают товары первой необходимости. 
Ретейлерам даже разрешили ввести ограничения на продажу социально значимых продуктов в одни руки, чтобы 
эти товары не исчезали так быстро. А повышение цен более чем на 30% на некоторые категории (кофе, соки, 
газированные напитки и другое) приводит к тому, что продукты банально скапливаются на полках - не все готовы 
платить в два раза больше за привычные товары. 

Перебои в поставках и закрытие транспортных путей 

Такая проблема была и раньше - вспомнить хотя бы сложности с посылками из Китая во время локдауна. Из-за 
протестов на польско-белорусской границе в середине марта застряли около 800 грузовиков, перевозивших 
товары из ЕС в Россию. А из-за того, что судоходные компании Maersk и Hapag-Lloyd приостановили перевозки 
в Россию, в портах Эквадора гниют так и не вывезенные в РФ бананы. 

Уход иностранных компаний 

За месяц сотрудничество с Россией приостановили десятки крупных зарубежных компаний, в том числе такие 
ИТ-гиганты как Oracle и SAP, что серьезно отразилось на работе многих компаний. Поэтому все организации, 
работающие на импортных программах, в том числе и логистические компании вынуждены решать и проблему 
с ПО. 

В таких условиях логистика уже не будет прежней, и в 2022 году компании столкнутся с тем, что придется 
практически полностью перестраивать процессы и искать альтернативные пути поставок и продаж. 

Как трансформируется логистическая отрасль в 2022 году 

Компании перейдут на российское ПО 
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Сложившаяся ситуация - уникальный прецедент и драйвер для разработки российского ПО. В логистике же (как 
и, например, в энергетике) компании больше остальных полагались на иностранные программы. Сейчас 
сложности могут возникнуть и с функционалом, и со стабильностью их работы, что крайне важно в логистике 
для прогнозирования спроса, поставок и т.д. Однако фокус на импортозамещение за последний месяц кратно 
усилился - возможно, через год-два ретейлеры будут пользоваться российскими разработками. Например, уже 
активно используются альтернативы баз данных - PostgreSQL, а для автоматизации большинства процессов 
подойдет 1С. 

Что бы ни говорили, переход на свое ПО никогда не будет бесшовным - до сих пор мы проигрываем зарубежным 
компаниям в удобстве использования, скорости, сервисе и т.д. Будет сложно, но придет время и ретейлеры 
смогут полностью внедрить российские разработки. 

Бизнес будет переориентироваться на российское производство 

В таких условиях в выгодной позиции оказались компании, которые позиционируют себя полностью 
российскими. Но, к сожалению, в большинстве случаев сырье и часть комплектующих (даже самая малая) будут 
зарубежными. Более того, в России слабо развито высокоточное массовое производство из-за дефицита 
технологий, например, полупроводников для электроники. Местные производители вполне выигрывают в 
моменте, но делать глобальные прогнозы пока сложно. Однако есть надежда, что отечественные компании в 
условиях импортозамещения начнут искать российскую замену иностранному сырью, деталям и прочему. 

Цепочки поставок переориентируются на Восток 

Все страны Евросоюза закрыли небо для российских самолетов, а судоходные компании приостановили 
перевозки в Россию. На такой случай важно держать запасной план, чтобы "переобуться" быстрее, чем начнется 
дефицит из-за задержки поставок. Альтернативы для сотрудничества найдутся - например, важные с торговой 
точки зрения государства, которые не поддерживают санкции. 

Например, уже появляются логистические цепочки через ОАЭ или Турцию, а импорт товаров в Россию 
происходит со стороны азиатских стран через дальневосточные порты. Нужно искать не только альтернативные 
пути, но и товары и поставщиков. Некоторые комплектующие можно заменить на российские, остальные же 
заказывать в странах Азии - тем более, это значительно снизит затраты из-за относительно недорогих товаров. 
Кстати, недавно российские ретейлеры столкнулись с риском дефицита кассовой ленты - ее производят лишь 
две иностранные компании. Рациональная альтернатива в таком случае - электронные чеки, что, между прочим, 
еще и экологично. 

Если раньше и так много товаров, которые позиционируются европейскими, производились в Китае, то сейчас 
их станет еще больше и, соответственно, увеличатся поставки из этой страны. Есть вероятность, что многие 
компании проведут ребрендинг и станут "честно" китайскими, чтобы не потерять долю на рынке. 

Оптимизация затрат 

Цели бизнеса сегодня - сохранить стабильность и не потерять еще больше. Поэтому многие компании будут 
оптимизировать бюджеты: анализировать себестоимость услуг и сокращать расходы. Например, некоторые из 
них уже уменьшают размер складских помещений, экономят на производстве жесткой упаковки и на бумаге. 
Более того, чтобы сэкономить на логистике и сдерживать рост цен на товары, компании будут кооперироваться 
для перевозки продукции со складов. Коллаборация в основном будет происходить между неконкурирующими 
производителями, которые дополняют друг друга - например, между теми, кто продают сыр и колбасные 
изделия. 

Цифровизация в логистике станет повсеместной 

Конечно, цифровая трансформация - не волшебная палочка, которая избавит всю страну от кризиса. Однако 
логистическим компаниям она поможет оптимизировать процессы и составлять прогнозы, чтобы в условиях 
меняющегося каждый день спроса если не вывести бизнес на прежний уровень, то по крайней мере 
нормализовать его. 
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Планировать сейчас можно только на один день, поскольку экономическая ситуация меняется постоянно. 
Поэтому логистическим компаниям нужно крайне быстро реагировать на изменения. 

Искусственный интеллект возьмет на себя рутинные задачи, такие как планирование спроса, инвентаризация 
товара на складах. А человек займется стратегически важными вопросами, где необходимо личное присутствие 
- восстанавливать бизнес, искать партнеров, заниматься продвижением компании и т.д. 

Конечно, можно и дальше делать расчеты в Excel, однако на это уйдет две недели - и все, чтобы узнать затраты 
на месяц вперед. А когда появляется задача отслеживать сроки поставок, контролировать спрос в условиях 
транспортных трудностей и меняющегося курса валюты, да делать все это быстро - вручную с этим уже не 
справиться, нужно подключать искусственный интеллект. 

Так и сделала компания AquaArt, которая поставляет готовые решения для ванных комнат в страны СНГ, Россию 
и Китай. В 2020 году рынок товаров для дома рос слишком быстро, и бизнес боялся не успеть за новыми 
трендами. Кроме того, при замере тайминга выяснилось, что статистическим планированием ассортиментного 
плана продаж приходится заниматься аж по две недели в месяц. Поэтому было решено автоматизировать этот 
процесс и внедрить программный продукт NFE для совместного планирования и организации цепей поставок. 

В итоге трудозатраты удалось снизить в десятки раз (с 580 человеко-часов в месяц до 40). Вместе с тем точность 
планирования повысилась на 20% (до 77%), а продажи выросли более чем на треть, при этом товарный запас 
не увеличился. 

Сегодня уже применяются российские цифровые системы в логистике, которые упрощают работу и помогают 
решить разнообразные задачи: 

Инвентаризация и отгрузка товара. EME.WMS - система управления умным складом, которая за счет 
подключения различных технологических блоков оптимизирует приемку, отгрузку, размещение, хранение и 
другие складские процедуры. 

Обработка и сборка товара. PIT Vocamate Interactive - высокоэффективная технология для голосового 
управления складскими операциями. Она помогает быстро и безошибочно собирать товары на 
высоконагруженных складах без бумажных документов и терминалов сбора данных. 

Планирование поставок. Novo Forecast Enterprise - инструмент предиктивной аналитики, который помогает 
прогнозировать спрос и организовывать планирование цепей поставок. 

Обновлено 18.04.2022  
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К дайджесту событий 

РЖД-Партнер, Санкт-Петербург, 7 апреля 2022, МУЛЬТИМОДАЛЬНЫЕ СТЫКОВКИ 

Автор: Солнцев Александр 
Современные технологии грузоперевозок требуют комплексных решений. Это значит, что, с одной стороны, 
необходимо развитие инфраструктуры, а с другой - цифровых технологий. 

Цифра и датчики 

На РЖД разрабатывают новые продукты, которые предполагают повысить эффективность перевозок на стыке 
с автотранспортом. В частности, при организации перевозок мелких партий грузов по сети. Для того чтобы 
расширить продажи грузовых мест в поездахэкспрессах, необходимо реализовать комплекс мер. Скажем, 
поставить на маршруты вагоны, рассчитанные на скорость 140-160 км/ч, на станциях соответственно обустроить 
пути и площадки около них для обработки без сортировки подвижного состава, контейнеров или съемных 
модулей (кузовов). Речь идет о строительстве на промежуточных станциях островных грузовых платформ и/или 

https://trends.rbc.ru/trends/industry/625d43ca9a7947aa2a7c6af4
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сооружении дополнительных приемо-отправочных путей, где будут останавливаться ускоренные поезда, 
пояснил заместитель генерального директора АО "ВНИИЖТ" - директор НЦ "ЦМПЭ" Михаил Мехедов. 

В зоне их обработки может потребоваться внедрение некоторых инноваций, например устройств отвода 
контактной сети для выполнения операций погрузчиком с телескопическим вертикальным захватом контейнера 
или съемного модуля. Однако при этом не обойтись без электронной онлайн-системы оформления 
перевозочных документов для обеспечения прозрачности и безопасности перевозки тарно-штучных грузов - 
датчиков, позволяющих получить информацию о состоянии вагона и груза (позиционирование, контроль условий 
перевозки, подача сигнала об открытии дверей, регистрация ударов и вибрации, измерение массы груза, 
контроль состояния стояночного тормоза и нагрева подшипников). 

В таком случае появляется основа для осуществления перевозок по смарт-контрактам, где выполнение 
финансовых операций будет полностью увязано с тем, как по цепочке событий продвигается груз от места 
отправки к пункту назначения. Прообразом подобных перевозок может служить Санкт-Петербургская 
международная товарно-сырьевая биржа, к которой недавно удалось подключить цифровые ресурсы ЭТП 
"Грузовые перевозки", полагает независимый эксперт Юрий Суродин. При этом применяемые на сети 
электронные технологии могут получить достаточно широкое распространение и в международных перевозках 
на основе накладных ЦИМ/СМГС. 

В последнее время расширились возможности обмена электронными данными с железнодорожными 
операторами, добавил советник генерального директора ПАО "ПГК" Сергей Лахтуров. На первом этапе они 
смогли получать сведения о дислокации вагонов из АСОУП. На втором - через клиентские сервисы 
подключаться к АС ЭТРАН, на основе электронных сервисов обеспечивать принятие порожних вагонов к 
перевозке и проводить раскредитование документов. На третьем этапе - получать из АСУ железнодорожного 
холдинга расширенную информацию, включая ту, что содержится в формах ГУ-2б, ГУ-45, ГУ-46 и ГУ-23, а также 
оформлять электронные накладные в формате СМГС. Сейчас обсуждаются пути дальнейшего развития 
электронного документооборота. 

Что и где связываем в узел? 

Теоретически железнодорожные документы могут быть состыкованы с автомобильными электронной 
документацией - транспортной накладной, сопроводительной ведомостью и заказом-нарядом. Поправки, 
внесенные в законодательство в 2021-2022 гг., также предусматривают, что на автотранспорте акт о 
допущенных нарушениях в ходе перевозки (просрочка доставки, утрата груза, его повреждение и пр.) допустимо 
составлять в цифре. 

Ведь все указанные документы представляют собой разновидность электронных таблиц на основе логической 
модели XML с усиленной электронной подписью перевозчика. Фактически же документ может состоять из 
нескольких файлов, включая дополнительные файлы обмена (например, с информацией о замене водителя, о 
переадресовке, об изменении финансового состояния перевозчика в ходе выполнения перевозки). 

Правда, пока и в этом случае ряд операций при контроле на автодорогах производятся по-прежнему вручную. 
Не у всех представителей контролирующих органов имеются соответствующие гаджеты. Да и внесенные 
данные (исправления и дополнения), как показывает практика, не всегда могут отображаться в электронном 
виде. Кроме того, возможность использования в РФ электронных документов продекларирована, но нигде не 
сказано о том, как российские автомобильные стандарты должны корреспондироваться с международными 
конвенциями или соглашениями, в которых принимает участие РФ. При этом не стоит путать понятия 
"электронный транспортный документ" и "безбумажный документооборот". Причем на РЖД продвинулись 
гораздо дальше в сторону последнего, чем на автотранспорте. Кроме того, как выясняется на практике, в 
процесс цифровизации пока не вовлекаются экспедиторы: их участие в электронных сопроводительных 
документах для автоперевозок, стандарт которых продвигает Минтранс России, не предусмотрено. 
Экспедиторы используют собственные транспортные продукты, с которыми также приходится искать варианты 
стыковки. 

Ключевыми чертами цифрового экспедитора генеральный директор ГК "Обоз" Максим Колчин назвал 
способность выполнять, в частности, такие опции, как интеграция с IT-системами перевозчиков, построение 
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мультимодальных цепочек, планирование ресурсов и управление выполнением транспортных операций с 
помощью TMS с высокой долей автоматизации. Кроме того, конкурентными преимуществами являются расчеты 
онлайн-цен на транспортные сервисы, а также ведения скоринга и рейтинга участников перевозок. В частности, 
платформа Oboz позволяет получить рыночную ставку на перевозку в автоматическом режиме, оформить в 
электронном виде перевозку и отследить бизнес-процесс ее исполнения. 

В качестве инструментов контроля при выполнении рейсов могут быть использованы электронные пломбы, 
напомнил начальник департамента электронной техники и технологий АО "ИПК "Страж" Олег Сурганов. Однако 
на данный момент в законодательстве существуют разночтения в том, что следует считать электронным 
пломбировочным устройством, навигационным замком и трекером. Это осложняет применение электронных 
пломб при мультимодальных перевозках. Причем нередко в разных странах выдвигают свои требования на этот 
счет. 

Как видим, технологии, продвигаемые в РФ при перевозках грузов, необходимо продолжать совершенствовать. 
И это касается не только технической стороны внедрения новых IT-продуктов, но и законодательной базы их 
применения. 

Точка зрения 

Михаил Мехедов, заместитель генерального директора АО "ВНИИЖТ" - директор НЦ "ЦМПЭ" 

- На российских железных дорогах намечено развивать ряд перспективных логистических технологий. Среди 
них можно назвать, во-первых, такие технологии, как отправка ускоренных грузовых поездов. Они позволяют 
перевозить любые грузы в любых объемах и организовывать продажи грузовых мест по факту их наличия в 
поезде. При этом предполагается использование электронной онлайн-системы оформления перевозочных 
документов. Предлагаются улучшенные ходовые характеристики подвижного состава (140-160 км/ч). 
Расписание таких отправок на сети известно заранее, а время накопления груза на отправку поезда 
минимальное. Во-вторых, особая технология разработана для перевозок грузов мелкими партиями. Она 
включает в себя разработку новых интермодальных транспортных единиц. При этом также обеспечивается 
ускоренная перевозка грузов и дополнительные сервисы, включая контейнеризацию и бесконтактную доставку 
от двери до двери. Кроме того, предложена концепция перевозки грузов в палетном крытом вагоне нового 
поколения. Такой подвижной состав отличается особой конструкцией. В нем имеются раздвижные боковые 
стены, выполненные из легкосплавного материала, что обеспечивает снижение тары вагона. Через них 
выполняется погрузка различных партий груза. При этом передвигаемые фиксируемые перегородки для 
крепления груза обеспечивают модульное деление внутреннего пространства вагона. Для этой же цели 
предусмотрен поднимающийся второй пол (этаж). Таким образом обеспечивается прозрачность и безопасность 
перевозки тарно-штучных грузов. 

Андрей Голубчик, доцент кафедры "Правовое и таможенное регулирование на транспорте" МАДИ 

- С 1 по 30 октября 2020 года транспортные компании "ПЭК", "Деловые линии" и ГК Crafter протестировали 
электронные документы на конкретных маршрутах. Было оформлено около 300 документов. Отработаны 
ситуации прямой перевозки, перевозки с заменой водителя на маршруте, с заменой поломавшегося тягача, с 
переадресовкой. Был предусмотрен и процесс контроля перевозки сотрудниками Ространснадзора. Для этого 
будет создана единая государственная система, к которой будут иметь доступ все причастные к процессу 
надзорные ведомства: МВД, ФНС и Ространснадзор. Ее прототип, разработанный ФГУП "ЗащитаИнфоТранс", 
был также протестирован. Однако фактически в эксперименте участвовали не только перевозчики, но и 
экспедиторы, хотя они практически всегда принимают участие в процессе автоперевозки. Оказалось, что неясно, 
как поступать в случае выхода из строя электронного мобильного устройства у водителя в пути. Не продумано, 
как автоматизировать и синхронизировать изменение данных о водителях и/или транспортных средствах в 
электронных документах. Пока все это делается вручную и не всегда оперативно отражается в гаджетах других 
участников перевозки, включая контролирующие органы. Не уточнено, кто будет администрировать систему: 
компания Synerdocs (ее разработчик) или ФГУП "ЗащитаИнфоТранс" на своей платформе "Суперсервис 22". Не 
указан порядок взимания и размер платы за администрирование. Кроме того, органы ГИБДД, Ространснадзора, 
таможенная служба и ФНС на текущий момент к системе не подключены. Поэтому не обойтись без бумажной 
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версии документа. Это означает, что возможность электронного оформления путевого листа продекларирована, 
но на практике сегодня отсутствует. 

К дайджесту событий 

 

 

Гудок, 19.04.2022, Холод нуждается в контроле  

Законопроект о непрерывной холодильной цепи находится в разработке 

Участники перевозочного процесса, в том числе ОАО «РЖД», поддержали идею о законодательном 
регулировании непрерывной холодильной цепи (НХЦ) для развития оборота пищевой продукции. На круглом 
столе, состоявшемся 13 апреля на площадке Международной выставки TransRussia-2022, представитель 
железнодорожного холдинга заявил о необходимости введения единых требований в части перевозки 
скоропорта для всех видов транспорта и создания механизма реагирования на случай сбоев. 

Скоропорт выходит на рельсы 

Объёмы перевозок скоропортящихся грузов по сети ОАО «РЖД» растут начиная с 2019 года. По данным 
холдинга, в I квартале 2022 года они приросли ещё на 10% к уровню 2021 года. Особенно заметно 
увеличиваются контейнерные перевозки скоропорта: по итогам 2020 года они выросли на 42%, в прошлом году 
– на 25%, по итогам I квартала 2022 года – на 21,7%. Основную долю перевозок скоропорта занимают 
продовольственные грузы. Так, перевозки рыбы по железной дороге в I квартале текущего года подросли на 
19,2%, а экспортные отправки мяса – на 35%, сообщил в ходе круглого стола на TransRussia-2022 начальник 
Управления коммерческой работы в сфере грузовых перевозок Центра фирменного транспортного 
обслуживания ОАО «РЖД» Сергей Шадрин. 

Непрерывная цепь 

Основной принцип непрерывной холодильной цепи заключается в том, что температура должна 
поддерживаться по всей логистической цепочке – например, если речь идёт о рыбе, то от момента её вылова и 
далее на всём пути следования, вплоть до реализации скоропортящейся продукции в магазине. Нарушение на 
любом из участков приводит к порче продукта. В международной практике считается, что протекание химических 
процессов в пищевых продуктах, не требующих заморозки, увеличивается примерно вдвое с увеличением 
температуры хранения на 10 °C. Замороженные продукты, а также мясо и рыба ещё более требовательны к 
обеспечению температурных условий. 

Президент Ассоциации организаций продуктового сектора (АСОРПС) Михаил Синёв обратил внимание, что в 
настоящее время отсутствуют единые требования и нормы в части соблюдения температурного режима – их 
нет ни при перевозке разными видами транспорта, ни для морозильных складов и транспортно-логистических 
центров, ни для торговых сетей. 

Зафиксировать эти нормативы предлагается в ФЗ «О непрерывной холодильной цепи оборота пищевой 
продукции в РФ», который сейчас разрабатывается экспертным сообществом. «Законопроект включает на 
сегодня 52 статьи, которые входят в 10 глав. Уже проработаны главы «Общие положения», «Термины и 
определения», «СРО», «Участники НХЦ», «Государственный мониторинг и статистические наблюдения», – 
уточнил «Гудку» Михаил Синёв. 

Как отметил Сергей Шадрин, на железной дороге контроль за перевозкой скоропортящихся грузов, подлежащих 
ветеринарно-санитарному надзору, существовал всегда – при перевозке Россельхознадзор проводит досмотр 
продукции и контроль температурного режима как при погрузке, так и при выгрузке с оформлением ветеринарно-
сопроводительного документа на весь путь следования. В случае несоответствия продукции требованиям могут 
быть приняты меры, вплоть до запрета погрузки. 

«Для обеспечения непрерывности холодильной цепи необходимо установить единые требования для всех 
видов транспорта на каждом из этапов данной цепи. В противном случае непрерывность холодильной цепи 
будет обеспечена не полностью», – заявил Сергей Шадрин. 

Механизм реагирования 
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В ОАО «РЖД» предложили создать механизм и регламент реагирования всех участников перевозочного 
процесса при обнаружении сбоев НХЦ. В холдинге разработали возможный алгоритм действий. Так, в случае 
фиксации нарушений температурного режима в вагоне или контейнере информация поступает в 
информационные системы Россельхознадзора и перевозчика. Далее на ближайшей по маршруту следования 
станции Россельхознадзор в координации с перевозчиком производит проверку качественного состояния груза 
и соблюдения температурного режима. Если факт нарушения подтверждён, направляется оперативное 
уведомление грузоотправителю для принятия решения о возможной выгрузке либо переадресовке, если не 
исправен датчик контроля для его замены. По мнению члена совета АСОРПС Антона Вострикова, при 
выявлении несоответствия температурного режима при перевозке скоропорта контейнер следует вскрыть на 
конечной станции, отдать товар в лабораторию, где выясняется его пригодность или непригодность. 

Ещё одно предложение ОАО «РЖД» касается разработки цифровой платформы, которая поможет в полной 
мере реализовать систему мониторинга и контроля. «Только имея единую цифровую среду и взаимоувязанность 
информационных систем, можно обеспечить мониторинг и контроль на всём пути следования, – рассказал 
Сергей Шадрин. – В этой связи РЖД предлагают реализацию цифровой схемы взаимодействия с 
федеральными органами исполнительной власти через систему межведомственного электронного 
взаимодействия. Для этого разработан интеграционный информационный ресурс. При согласии Министерства 
транспорта мы считаем целесообразным формирование документа на уровне Правительства РФ». 

Парк требует обновления 

Обеспечение температурных условий затруднено по причине нехватки подходящего подвижного состава. В 
экспертном сообществе предложили включить в законопроект об НХЦ требования к транспортным средствам 
для перевозки скоропорта. В АСОРПС заявляют, что в России ни один специализированный вагон и контейнер 
ранее не был освидетельствован по нормам Соглашения о международных перевозках скоропортящихся 
пищевых продуктов. Наиболее сложная ситуация сегодня по рефрижераторным вагонам: они старые, их кузова 
много раз переоборудовались, состояние изоляции не поддаётся экспертной оценке. 

«На автотранспорте освидетельствовано только 25–30% специализированного парка. Это мало. Склады и ТЛЦ 
не освидетельствованы по единым требованиям, потому что и требований единых нет. К чему это приводит? К 
неконтролируемому ухудшению качества. И ключевым является даже не само ухудшение качества, а что оно 
неконтролируемое», – отметил Михаил Синёв. 

В настоящее время разработка нулевой редакции законопроекта об НХЦ продолжается. 

https://gudok.ru/newspaper/?ID=1600938&archive=2022.04.19 

 

К аннотации 
 

 

ГРУЗОВЫЕ ПЕРЕВОЗКИ И ИНФРАСТРУКТУРА 

 

ТАСС, 18.04.2022, Порядка 1 тыс. застрявших в Литве вагонов прибыли в Калининградскую 

область  

По информации "Коммерсанта", в вагонах перевозились в том числе нефтяные грузы 

Около 1 тыс. вагонов, которые следовали в Калининградскую область и, по данным газеты "Коммерсантъ", 
застряли в Литве, прибыли в регион. Как сообщили в понедельник ТАСС в пресс-службе областного 
правительства, проблема на территории Евросоюза возникла из-за того, что логистическая компания была 
связана с предприятием, попавшим под санкции. 

"Проблема решена и была связана с аффилированностью одной из логистических кампаний с подсанкционной 
компанией", - сказали в пресс-службе. Названия компаний в пресс-службе не уточнили. 
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18 апреля издание "Коммерсантъ" со ссылкой на имеющееся в распоряжении редакции письмо Союза 
операторов железнодорожного транспорта в Минтранс от 13 апреля сообщило, что в Литве застряли около 1 
тыс. вагонов, которые следовали транзитом из России в Калининград. Со ссылкой на собственный источник 
издание уточнило, что в вагонах перевозились "в том числе нефтяные грузы". 

В письме указывалось, что по требованию литовских властей проводятся проверки номенклатуры перевозимого 
товара и сведений о платеже за перевозку по литовской территории "на предмет соблюдения антироссийских 
санкций". Это, по данным издания, вызывало существенную задержку транзита грузов и пустых вагонов по Литве 
- от семи до 14 дней. 

Ранее в интервью ТАСС губернатор Калининградской области Антон Алиханов сообщал, что в область 
сохраняется железнодорожный транзит, а также грузы доставляются в область паромами по линии Балтийск - 
Усть-Луга. 

https://tass.ru/ekonomika/14402321 
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Гудок, 19.04.2022, Игроки рынка согласились сотрудничать  

В ходе 26-й Международной выставки TransRussia, завершившей работу в минувший четверг, крупнейшие 
зарубежные и российские транспортные компании заключили более 15 соглашений о сотрудничестве. Целью 
подписанных документов стало увеличение объёмов железнодорожных перевозок как во внутрироссийском, так 
и в экспортном сообщении в направлении стран Азии. 

ПАО «ТрансКонтейнер» заключило на форуме меморандум о сотрудничестве с ООО «Международная 
логистика СРСТ Рус» (входит в China Railway Container Transport, дочернюю структуру «Китайских железных 
дорог»). Согласно документу, китайская сторона намерена использовать сервис российского контейнерного 
оператора в качестве приоритетного при организации импортных и экспортных перевозок с КНР. 

«Соглашение с китайскими партнёрами будет способствовать дальнейшему развитию международного 
транспортного коридора Восток – Запад, позволит расширить количество вариантов доставки грузов из Китая в 
Россию и другие страны, а также в полной мере реализовать транзитный потенциал России», – заявил 
президент ПАО «ТрансКонтейнер» Александр Исурин. 

С целью увеличения объёмов перевозок металлургической и лесной продукции между Россией и странами 
Восточной и Юго-Восточной Азии Транспортная группа FESCO заключила несколько соглашений с АО 
«Металлсервис», Выксунским металлургическим заводом и лесопромышленным комплексом «Лесозавод 25». В 
части международного сотрудничества FESCO и официальный экспедитор Белорусской железной дороги – 
государственное предприятие «Белинтертранс – транспортно-логистический центр» договорились о развитии 
рефрижераторных контейнерных перевозок из Белоруссии в страны Азии. 

Для увеличения перевозок через другой международный транспортный коридор – Север – Юг – РУП 
«Белтаможсервис» (Белоруссия) подписало четырёхстороннее соглашение с российскими компаниями – АО 
«Особая экономическая зона «Лотос», ООО «Портово-логистическая компания «Каспий», ООО «Котлин СК». 

Часть подписанных на выставке документов направлена на развитие сервисов по перевозке продукции во 
внутрироссийском сообщении. 

Для развития контейнерных перевозок, связывающих Московский регион с другими областями России, ПАО 
«ТрансКонтейнер» заключило соглашения с мультимодальным логистическим оператором SIGIR GROUP, а 
также с логистическим оператором ООО «Новик Логистик». Первый документ направлен на развитие сервиса 
по доставке товаров народного потребления для малого, среднего и крупного бизнеса в Красноярском крае на 
ежедневной основе. Соглашение с ООО «Новик Логистик» подразумевает создание нового совместного сервиса 
по организации контейнерных поездов между Черняховском (Калининградская область) и Белым Растом 
(Московская область). 
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ПАО «ТрансКонтейнер» также заключило меморандум о сотрудничестве с металлургическим предприятием 
«Амурсталь», который позволит организовать транспортировку металлолома с Забайкальской и Восточно-
Сибирской магистралей до станции Комсомольск-на-Амуре (Дальневосточная железная дорога). Ранее 
перевозки осуществлялись в контейнерах только одиночными отправками. Ежемесячный объём отгрузок для 
нужд завода составляет порядка 600–800 контейнеров с перспективой увеличения. 

«Начиная данный проект, мы обращаемся не только к потребностям нашего предприятия в обеспечении 
стратегическим сырьём, но и думаем о технологичности работы наших партнёров – ПАО «ТрансКонтейнер» и 
ОАО «РЖД». Реализуя его, мы делаем первый шаг к организации регулярных сервисов в работе с перевозками 
лома», – отметил заместитель генерального директора по логистике ООО «Амурсталь» Антон Шулев. 

https://gudok.ru/newspaper/?ID=1600937&archive=2022.04.19 
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Аргументы и факты, 18.04.2022, Запущен контейнерный поезд Новороссийск-Находка  

Владивосток, 18 апреля - АиФ-Приморье. 

В апреле впервые отправлен контейнерный поезд по маршруту Новороссийск - Находка. 

Как сообщили в ГК "Дело", отправка стала первым этапом доставки партии в Китай синтетического каучука, 
груженного на терминале "Рускон" в Новороссийске в 39 сорокафутовых контейнеров. Далее груз через 
терминал Восточной стивидорной компании морским транспортом будет отправлен китайскому заказчику. 
Подвижной железнодорожный состав под контейнерный поезд был предоставлен "ТрансКонтейнером". 

По словам первого вице-президента "Рускон" Андрея Чернышева, этот маршрут стал, по сути, новым 
экспортным коридором, который поможет надежно связать Юг России со странами Азиатско-Тихоокеанского 
региона. 

https://vl.aif.ru/hitech/zapushchen_konteynernyy_poezd_novorossiysk-nahodka 
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ПРАЙМ, 18.04.2022, Чистая прибыль «Трансконтейнера» по РСБУ в I квартале выросла в 1,5 

раза, до 4,7 млрд руб  

Ведущий российский контейнерный оператор "Трансконтейнер" (входит в группу "Дело") в первом квартале 2022 
года увеличил чистую прибыль по РСБУ в 1,5 раза по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года - 
до 4,687 миллиарда рублей, следует из отчета компании. 

Выручка оператора выросла на 24% и составила 37,106 миллиарда рублей, валовая прибыль - в 1,4 раза - до 
8,16 миллиарда рублей, прибыль от продаж - на 14,13% - до 6,686 миллиарда рублей. 

Долгосрочные обязательства "Трансконтейнера" на конец первого квартала 2022 года сократились до 27,422 
миллиарда рублей с 29,45 миллиардов рублей на начало года, краткосрочные - выросли до 86,473 миллиарда 
рублей с 74,524 миллиарда рублей. 
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"Трансконтейнер" - российский интермодальный контейнерный оператор с крупнейшим в России парком 
контейнеров и фитинговых платформ на всей сети железных дорог стандарта 1520. Компания владеет 37 
железнодорожными терминалами в России, еще тремя управляет в форме дочерних и совместных предприятий. 
Единственным акционером является группа компаний "Дело". 

ПРАЙМ # Бизнес-лента Чистая прибыль "Трансконтейнера" по РСБУ в I квартале выросла в 1,5 раза, до 
4,7 млрд руб 

РИА Новости # Все новости Чистая прибыль "Трансконтейнера" по РСБУ в I квартале выросла в 1,5 раза, до 
4,7 млрд руб 

РИА Новости # Транспорт Чистая прибыль "Трансконтейнера" по РСБУ в I квартале выросла в 1,5 раза, до 
4,7 млрд руб 

РИА Новости # Экономика: все новости Чистая прибыль "Трансконтейнера" по РСБУ в I квартале выросла 
в 1,5 раза, до 4,7 млрд руб 
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Транссиб, 19.04.2022, Железнодорожники Новосибирского региона обновили суточный рекорд 

погрузки  

Суточный рекорд погрузки установил коллектив Новосибирского региона магистрали 14 апреля. Погружено 94 
тыс. 730 тонн различных грузов. Это на 1754 тонны больше предыдущего максимального уровня суточной 
погрузки, достигнутого новосибирскими железнодорожниками 24 апреля 2020 года. 

Как рассказали «Транссибу» в Новосибирском центре организации работы железнодорожных станций (ДЦС-2), 
свой вклад в рекорд погрузки внесли все станции региона магистрали. 

По словам заместителя начальника ДЦС-2 по грузовой работе Дмитрия Кубраковского, наибольший объём 
погрузки в рекордные сутки обеспечили углепогрузочные станции Линёво и Евсино – 31,21 тыс. тонн и 30,26 тыс. 
тонн соответственно. Коллективы станций Изынский и Ложок отправили 5,78 тыс. тонн и 3,81 тыс. тонн, 
преимущественно щебня. Со станции Клещиха отправлено 4,67 тыс. тонн грузов в контейнерах. В числе лидеров 
по погрузке также коллективы станций Новосибирск-Западный, Искитим и Сокур. 

– В апреле погрузка Новосибирского региона стабильно превышает установленное суточное задание, – отметил 
Дмитрий Кубраковский. 

В ДЦС-2 назвали грузоотправителей, которые внесли основную лепту в трудовое достижение 
железнодорожников. Это АО «Сибирский антрацит», ПАО «ТрансКонтейнер», АО «Искитимцемент», АО 
«Новосибирское карьероуправление». 

– Достигнутый успех явился результатом слаженной работы всех участников перевозочного процесса, 
подчёркивает высокий уровень профессионализма железнодорожников и наших партнёров, демонстрирует 
большой потенциал в совершенствовании применяемых технологий для повышения эффективности 
деятельности ОАО «РЖД», – считает заместитель начальника железной дороги по Новосибирскому 
территориальному управлению Евгений Дербилов. 

https://gudok.ru/zdr/180/?ID=1600858&archive=60655 

 

К аннотации 
 

 



 

19.03.2022 

 

zolteh.ru, 19.04.2022, «ТрансКонтейнер» и «Highland Gold» договорились о перевозках 

продукции Озерного ГОКа  

ПАО "ТрансКонтейнер" и ООО "Озерное" (Highland Gold) заключили соглашение о развитии сотрудничества при 
перевозках концентратов со строящегося Озерного горно-обогатительного комбината на экспорт и внутренний 
рынок. 

Соответствующий документ в рамках международной выставки TransRussia 2022 подписали вице-президент 
ПАО "ТрансКонтейнер" по коммерческой деятельности Сергей Мухин и коммерческий директор Highland Gold 
Алексей Сурков. 

В рамках соглашения "ТрансКонтейнер" намерен оказывать комплексные услуги по обеспечению экспортных и 
внутрироссийских перевозок продукции ГОКа: груз будет следовать из поселка Озерное (Республика Бурятия) 
на терминал "ТрансКонтейнера" в Чите, после чего отправляться в пункты назначения в составе контейнерных 
поездов. 

"Мы рады, что сможем обеспечить нашим партнерам в Highland Gold полный логистический цикл при 
транспортировке продукции ГОКа конечному потребителю, включая прежде всего высокую скорость перевозок 
за счет отправки грузов контейнерными поездами. Учитывая, что Озерный ГОК планирует выпускать почти 700 
тыс. тонн продукции в год, в перспективе речь может идти о еженедельных отправках полносоставных поездов", 
- отметил Сергей Мухин. 

"Озерный ГОК намерен поставлять на рынок существенные объемы цинкового и свинцового концентратов уже 
в 2023 году, поэтому для нас важно обеспечить безопасную и беспрепятственную логистику этой продукции. Мы 
видим в компании "ТрансКонтейнер" надежного партнера и не исключаем, что текущие договоренности в 
перспективе экстраполируются и на другие предприятия группы Highland Gold", - отметил Алексей Сурков. 

https://zolteh.ru/news/transkonteyner_i_highland_gold_dogovorilis_o_perevozkakh_produktsii_ozyernogo_goka/ 
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Российская газета, 19.04.2022, Напряжение в сети  

Нагрузка на восточные направления железных дорог выросла 

Объем поданных заявок на перевозку грузов через восточный полигон (сибирское и дальневосточное 
направления) вырос почти на 30% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщили в компании 
"Российские железные дороги" (РЖД). 

Разнообразие грузов на восточном полигоне также растет. По сети РЖД идет не только уголь. Выросла доля 
нефтепродуктов, черных металлов и грузов в контейнерах. С начала апреля было дополнительно принято 2,5 
млн тонн грузов этих отраслей, отмечают в компании. 

Восточный полигон используется при доставке грузов контейнерными поездами из Китая. Маршрут проходит 
через Иркутск, Красноярск, Новосибирск, Омск и другие города. Отправляются составы из Гуанчжоу, Даляня или 
Владивостока. 

Начиная с 14 марта объем грузоперевозок из Китая еженедельно растет в среднем на 7%, рассказывает "РГ" 
директор "ПЭК: Global" Оксана Феоктистова. Компания имеет свой филиал в Гуанчжоу. Больше всего спрос 
увеличивается на перевозку высокотехнологичного оборудования, в том числе чипов и микросхем. Также 
активно везут комбинированные корма и семена для сельского хозяйства, посадочный материал для рыбной 
промышленности, химическое сырье и запасные части для автомобилей. 
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Как говорит руководитель службы международной логистики и внешнеэкономической деятельности "СДЭК" 
Андрей Побежимов, компания планирует увеличить объем перевозок по железной дороге и вскоре начнет 
транспортировку возвратных товаров в Китай и Гонконг через Владивосток. 

"В апреле дополнительные заявки на перевозку 2,5 млн тонн грузов поступили от нефтяных и металлургических 
компаний", - указывает независимый эксперт транспортной отрасли Алексей Тузов. 

Санкции ограничили возможности доставки грузов через порты России на Балтике, также затруднена перевозка 
автотранспортом в западном направлении. Многие компании переориентируют грузы на Дальний Восток. Как 
считает Тузов, железные дороги справятся с ростом объема перевозок, однако цены в течение года могут 
вырасти более чем на 6,8% из-за инфляции, надбавки на капитальный ремонт железнодорожных сетей, 
инфраструктуры и текущей геополитической ситуации. 

В первом квартале 2022 года на восточном направлении прошло более 3,5 тыс. тяжеловесных и 1,7 тыс. 
соединенных поездов. 
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Гудок, 19.04.2022, Скоропорт ищет тару для поездки  

Павел Иванкин, президент Национального исследовательского центра перевозок и инфраструктуры 

При законодательном регулировании непрерывной холодильной цепи (НХЦ) нужно сформулировать 
требования к подвижному составу, который используется для перевозки скоропорта. Он должен быть 
долговечным, способным выдерживать перепады температур и произведён из экологичных материалов. Но 
чтобы вагоностроители могли наладить производство, нужно обеспечить им стабильный спрос. 

Когда мы говорим о непрерывной холодильной цепи, должны понимать, что подвижной состав, который сегодня 
функционирует на сети, не отвечает тем требованиям, на которые мы рассчитываем. Поэтому вопрос 
возрождения вагоностроения для перевозки скоропорта в России выходит на первый план. 

Что мы хотим сформулировать в требованиях к подвижному составу. Во-первых, это использование 
экологичных материалов при его производстве, в частности речь идёт о современных хладагентах и сэндвич-
панелях для рефрижераторных вагонов и вагонов-термосов. Второй момент – это долговечность и надёжность. 
Срок службы вагона должен быть не менее 25–30 лет. При этом нужно учитывать, что условия эксплуатации 
этих вагонов довольно суровые – идёт смена температурных режимов снаружи и поддержание температуры 
внутри для груза. Должна быть создана соответствующая конструкторская документация. 

На протяжении последних двух-трёх лет российские производители делают попытки выйти на этот рынок, и 
определённые подвижки есть. В опытной эксплуатации находится автономный рефрижераторный контейнер 
производства холдинга «Уралвагонзавод». Ещё один продукт УВЗ – автономный рефрижераторный вагон – 
выходит на рынок. Алтайвагонзавод и «РМ Рейл» также имеют технические решения, которые позволят в 
ближайшее время вывести новые модели подвижного состава. 

Большую часть грузопотока сегодня осваивают рефрижераторные контейнеры. Здесь, к сожалению, 
производственная база находится по большей части в Китае, но нужно развивать и отечественные мощности. 
Пока всё упирается в формирование рынка. 

Чтобы вагоностроители могли производить партии вагонов, нужен стабильный спрос со стороны операторов, а 
этому препятствует нестабильный объём вывоза груза в течение года. Сейчас начали задумываться о 
заключении долгосрочных контрактов, но пока игроки рынка подходят к этому очень осторожно и выборочно. 

Совместно с ОАО «РЖД» и Федеральной антимонопольной службой нужно создать такие условия, чтобы и 
рыбным хозяйствам, и операторам, и вагоностроителям было выгодно использовать железнодорожный 
транспорт для доставки качественной продукции. 
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https://gudok.ru/newspaper/?ID=1600940&archive=2022.04.19 
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ТАСС, 18.04.2022, РЖД сообщили об ограничении перевалки грузов в Казахстан  

Компания вводит ограничение в связи с накоплением подвижного состава на территории Казахстана 

МОСКВА, 18 апреля. /ТАСС/. Холдинг РЖД ввел ограничение на отгрузку грузов в Казахстан в связи с 
обращением Совета по железнодорожному транспорту СНГ, сообщили ТАСС в пресс-службе компании. 
Обращение связано с накоплением подвижного состава на территории Казахстана. 

"Ограничение введено в связи с обращением Совета по железнодорожному транспорту СНГ в связи с 
накоплением подвижного состава на территории Казахстана", - пояснили в холдинге. 

Ранее РЖД сообщили, что в результате переговоров с Китайскими железными дорогами передача поездов 
через стыковые пункты постепенно увеличится, в том числе вырастет и перевозка экспортных грузов в Китай 
через Казахстан и Монголию. 

https://tass.ru/ekonomika/14402503 
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Забайкальская магистраль, 19.04.2022, Контрагентов дирекции ценят, слышат и знают в лицо  

В Забайкальской дирекции по управлению терминально-складским комплексом прошла встреча с клиентами. В 
формате круглого стола руководители и специалисты ЗабДМ обсудили различные вопросы предоставления 
комплекса транспортно-экспедиционных услуг. 

Встречу провели заместитель начальника дирекции по коммерческим вопросам Татьяна Бубновская, а также 
сотрудники коммерческого сектора Забайкальской ДМ. 

В данном мероприятии приняли участие крупные клиенты дирекции, такие, как ООО «Корпорация 
МосСтройТранс», ООО «Разрез уголь», ООО «ВЭЙ ГРУПП», ООО «РТТК» и некоторые другие. 

В ходе заинтересованного диалога стороны обсудили предоставление комплекса транспортно-экспедиционных 
услуг, таких как ЦМ-экспедитор, предоставление реквизита крепления, «мастер погрузки», 
крепления/раскрепления грузов, а также услуга «завоз-вывоз» и т.д., силами мобильных бригад на станциях 
полигона Забайкальской железной дороги за пределами грузового двора (на станциях дислокации погрузочного 
участка ДМ/МЧ), а также других станциях, открытых по Тарифному Руководству №4, где отсутствуют 
производственные участки дирекции и её подразделений – механизированных дистанций погрузочно-
разгрузочных работ. 

Клиентам ЗабДМ был представлен исчерпывающий презентационный материал о современных технических 
возможностях нового транспортного логистического комплекса (ТЛК) на железнодорожной станции Забайкальск. 

На совещании его участники обговорили и проблемные вопросы, периодически возникающие в процессе 
взаимодействия клиентов с подразделениями дирекции, рассмотрели и обсудили оптимальные пути их 
решения, наметили ключевые задачи и планы для дальнейшего продуктивного сотрудничества. 
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По завершению встречи всем клиентам дирекции были вручены памятные подарки. 

На фото: Погрузочно-разгрузочные работы требуют чёткой согласованности 

https://gudok.ru/zdr/172/?ID=1600841&archive=60652 
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РЖД Партнер.ru, 18.04.2022, В 2021 году привлечение трудовых ресурсов на Восточный 

полигон отстало от плана почти на треть  

По итогам 2021 года фактическое среднегодовое значение показателя привлечения трудовых ресурсов на 
объектах Восточного полигона железных дорог составило 11 005 человек при плане – 15 778 человек, при 
пиковых нагрузках – 15 921 человек. 

В 2021 году привлечение трудовых ресурсов на Восточный полигон отстало от плана почти на треть 

Как рассказывает РЖД-Партнеру источник, близкий к Минтрансу России, в ведомстве говорят о значительном 
влиянии неблагоприятной паводковой ситуации на Дальнем Востоке на выполнение плана. Так, из-за большого 
объема осадков в районах строительства объектов Восточного полигона прошло три волны поднятия уровня 
рек и грунтовых вод, что привело к размытию подъездных дорог, разрушению мостов, затоплению строительных 
объектов и негативно повлияло на доставку строительных материалов и оборудования на объекты. 

Часть людей, техники и материалов подрядчиков были направлены на ликвидацию последствий на 
пострадавших дорогах, мостах, водопропускных трубах, в том числе моста на перегоне Куэнга ? Укурей 
Транссиба, разрушенного паводком. 

Еще один негативный фактор – временное ограничение въезда иностранных граждан в РФ. В связи с закрытием 
границ на фоне пандемии произошел отток иностранной рабочей силы, а также стал невозможен ввоз 
иностранной рабочей силы на территорию России. 

Кроме того, ОАО «РЖД» столкнулось с трудностями в закупке металлосодержащей продукции. 

В целом по итогам 2021 года в рамках проекта по модернизации Восточного полигона в эксплуатацию был 
введен 71 (при плане в 70) различный объект железнодорожной инфраструктуры. Таким образом, план 
превышен на 1%. 

Всего были выполнены работы по устройству земляного полотна на площади более 4,2 млн тыс. кубометров, 
уложено 97,22 км дополнительных главных путей, 99,96 км станционных путей, 2254 км кабелей автоблокировки, 
743,245 км кабелей связи, 388 стрелочных переводов и установлено 1437 опор контактной сети. 

В прошлом году было завершено строительство нового Байкальского тоннеля, открыто движение по 
электрифицированному участку Борзя – Забайкальск протяженностью 120 км, завершено строительство второго 
пути на перегоне Кутыкан – Кувыкта Дальневосточной железной дороги, завершено строительство мостового 
перехода четного пути через реку Зею на км 7817 участка Сковородино – Белогорск Забайкальской железной 
дороги. 

Несмотря на ряд негативных факторов, по официальным данным, целевой показатель по суммарной провозной 
способности магистралей в 144 млн т в год достигнут. В 2022 году планируется достигнуть значения показателя 
158 млн т в год. В результате реализации данного федерального проекта по итогам 2024-го суммарная 
провозная способность БАМа и Транссиба увеличится до 180 млн т, а объем транзитных перевозок контейнеров 
– до 1656 ед. 

https://www.rzd-partner.ru/zhd-transport/news/v-2021-godu-privlechenie-trudovykh-resursov-na-vostochnyy-poligon-
otstalo-ot-plana-pochti-na-tret/ 
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РЖД Партнер.ru, 18.04.2022, В районе ст. Талума на БАМе появится угольно-логистический 

кластер  

Отгрузки топлива планируется начать в конце августа 2022 года. 

В районе ст. Талума на БАМе появится угольно-логистический кластер 

Проект связан с освоением Сыллахского месторождения угля, расположенного на границе Амурской области и 
Якутии. От ст. Талума в настоящее время строится примыкание к отгрузочному комплексу. Планируемый объем 
погрузки угля – порядка 4,5 млн т ежегодно. 

 

Как сообщил генеральный директор ООО «АнтрацитИнвестПроект» Петр Хаспеков, старт I очереди 
угледобывающего предприятия и отгрузки продукции намечен на конец августа. Объем инвестиций в 
инфраструктуру только на территории Амурской области составит 4–4,5 млрд руб. 

https://www.rzd-partner.ru/zhd-transport/news/v-rayone-st-taluma-na-bame-poyavitsya-ugolno-logisticheskiy-klaster/ 
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ПРАЙМ, 18.04.2022, «Трансмашхолдинг» погасил облигации на 5 млрд руб за 2019 г  

Российский "Трансмашхолдинг" погасил размещенный в 2019 году облигационный заем объемом в пять 
миллиардов рублей, сообщает предприятие. 

"Трансмашхолдинг" ... 13 апреля 2022 года погасил третий облигационный заем серии ПБО-03 на 5 миллиардов 
рублей, выпущенный в рамках программы биржевых облигаций. Уплата шести купонов выпуска производилась 
своевременно и в полном объеме дважды в год", - говорится в сообщении. 

Уточняется, что по каждому купону было выплачено 214,4 миллиона рублей. Таким образом, за три года 
обращения инвесторы получили 1,3 миллиарда рублей. 

Выпуск был размещен на Московской бирже в апреле 2019 года под 8,6% годовых. Облигации данного выпуска 
с номинальной стоимостью 1 000 рублей купили 23 инвестора. 

"В рамках действующей программы биржевых облигаций "Трансмашхолдинга" в обращении остаются еще три 
выпуска ценных бумаг: серии ПБО-04 под 6,95% годовых на сумму 10 миллиардов рублей с погашением в 2024 
году, серии ПБО-05 под 6,1% годовых на сумму 10 миллиардов рублей с погашением в 2023 году и серии ПБО-
06 под 8,05% годовых на сумму 10 миллиардов рублей с погашением в 2026 году", - заключили в 
"Трансмашхолдинге". 

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

ПРАЙМ # Бизнес-лента "Трансмашхолдинг" погасил облигации на 5 млрд руб за 2019 г 
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РЖД Партнер.ru, 18.04.2022, Литовская железная дорога получит субсидии государства  

После остановки Литвой транзита удобрений ОАО «Беларуськалий» правительство приняло решение выделить 
«дочке» литовской железнодорожной компании LTG – компании LTG Infra – субсидии на €20 млн. 

Литовская железная дорога получит субсидии государства 

Министр транспорта и коммуникаций Литвы Марюс Скуодис заявил, что перевозчик в ближайшее время получит 
дотации еще на €45 млн. 

По прогнозам министра, объемы железнодорожных перевозок в 2022 году могут сократиться примерно на 65%, 
а группа LTG потеряет около €150 млн. 

https://www.rzd-partner.ru/zhd-transport/news/litovskaya-zheleznaya-doroga-poluchit-subsidii-gosudarstva/ 
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РЖД-Партнер, Санкт-Петербург, 7 апреля 2022, ЭКСПОРТНО-ИМПОРТНЫЙ ПАРАЛИЧ 

Автор: Гусаченко Наталья 
На фоне санкционного давления все логистические цепочки в стране стали меняться. Согласно прогнозам, 
импорт в РФ снизится на 35-43%, а экспорт переориентируется на Азию. Железные дороги ожидают 
дополнительной нагрузки на восточном направлении и готовят новые тарифные решения. Какие грузы просядут, 
а какие, напротив, будут в авангарде? Какая корректировка ждет экспортно-импортные грузопотоки? И как при 
этом не допустить раскручивания инфляции? 

Цепочка порвалась. 

Как починить? 

До февраля 2022 года российским экспортно ориентированным компаниям были доступны для сбыта рынки ЕС 
и других стран, порты России и судозаходы в них. После того, как на Украине начались боевые действия, Запад 
ввел сразу несколько пакетов экономических санкций против России, в том числе запретил экспорт и импорт 
некоторых товаров. Как следствие - в логистике наступил хаос: сбои, простои, неприем грузов и кратный рост 
расходов всех причастных. Последствия санкций привели к концентрации рынков сбыта на азиатском 
направлении и увеличению заявок на вывоз грузов через Восточный полигон. 

По оценке главы Минпромторга Дениса Мантурова, на перестройку логистических цепочек России понадобится 
от 3 до 6 месяцев. Поставки за этот период переориентируются на те страны, которые готовы вести бизнес с 
Россией. Но, как отмечает главный экономист "ПФ Капитал" Евгений Надоршин, уже очевидно, что масштаб 
введенных санкций в отношении РФ беспрецедентный. И они ведут к началу рецессии в экономике. 

Сейчас все коридоры и транспортные пути выглядят и работают иначе, большинство логистических маршрутов 
или полностью заблокированы, или функционируют с высокой степенью напряжения. Европейское направление 
парализовано как самими по себе санкциями, так и полным непониманием их структуры и принципов 
применения со стороны поставщиков и транспортных компаний, часто отказывающихся взаимодействовать с 
целыми группами грузов. Самыми стабильными и надежными, как признают участники рынка, на сегодня 
остаются железнодорожные перевозки. 
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Текущие транзитные отгрузки пока идут преимущественно в обычном режиме и полном объеме, но новые грузы 
уже не принимаются к отправке. (Подробнее об этом читайте в нашем материале "Транзитный тромбоз", стр. 
24.) 

РЖД: работаем стабильно 

Внешнеэкономическая ситуация в России требует сегодня увеличения объемов перевозок грузов 
железнодорожным транспортом. На встрече с крупнейшими грузоотправителями страны глава РЖД Олег 
Белозеров заявил, что дефицита грузовых вагонов на сети нет. Более того, их на 114 тыс. больше, чем нужно 
для перевозки заявленных объемов. РЖД предложили операторам припарковать незадействованный 
подвижной состав там, где он не будет влиять на перевозочный процесс. В компании отмечают, что в условиях 
санкций РЖД обеспечивают стабильный производственный процесс. Идет работа по переключению грузов на 
направления с подтвержденной возможностью вывоза, в том числе на внутренний рынок. К новым условиям 
адаптируется технология перевозок, работа локомотивного парка и сортировочных станций. "Некоторые 
грузоотправители приняли решение прекратить поставки в недружественные страны, и задача РЖД сейчас - 
отсортировать уже погруженные вагоны из составов, следующих на экспорт", - говорят в компании. 

Изначально основные ограничения грузовых перевозок были связаны с перевозками на Украину и через 
Украину. Но недавно была прекращена отправка грузов в направлении Финляндии. В монополии отмечают, что 
в этих условиях готовы предложить клиентам другие варианты вывоза товаров. К примеру, сейчас ведутся 
переговоры с Китайскими железными дорогами по дополнительной передаче грузовых поездов. 

В настоящее время РЖД фиксируют резкую переориентацию экспортных поставок с западного направления на 
восток. За 3 недели с начала марта было переориентировано 2,3 млн т грузов. А грузоотправители подали 
заявки на дополнительный вывоз 15 млн т грузов в направлении Восточного полигона. РЖД обращают внимание 
экспортеров на возможность увеличения перевозок продукции по альтернативным направлениям, где 
инфраструктура недозагружена. Например, по транспортному коридору Север - Юг: через погранпереход Самур 
в Азербайджан и через Азербайджан либо через порты Каспия. По данным монополии, с 16 марта 
среднесуточная погрузка в Азербайджан и транзитом через Азербайджан выросла на 20,9%, через 
погранпереход Наушки с Монголией - на 11,1%, через Казахстан в Китай - в 2,2 раза, в Белоруссию и через 
Белоруссию - почти в 2 раза. 

В целом за одну только неделю в конце марта на сети РЖД выросла погрузка строительных грузов (+4,7% к 
предыдущей неделе), зерна (+2,6%), удобрений (+4,8%). 

По прогнозам ИПЕМ, по итогам 2022 года снижение погрузки на сети составит от 2 до 7% в зависимости от того, 
как экономика адаптируется к санкциям. Но в целом это снижение, как отмечает заместитель генерального 
директора ИПЕМ Владимир Савчук, не будет драматичным по отношению к прошлому году. Наибольшее 
падение (период к периоду) придется на II квартал 2022-го. Затем изменение и частичное восстановление 
логистики, по его словам, будут приводить к росту погрузки в III и IV кварталах. В. Савчук напоминает, что объем 
перевозок экспортных грузов по железной дороге через припортовые станции в направлении ЕС и США и 
погранпереходы в прошлом году составил около 120 млн т (9,5% годовой погрузки). Из этого объема 38% 
пришлись на уголь, менее 40% - на нефтепродукты. 

По мнению независимого эксперта в сфере железнодорожного транспорта и логистики Александра Кочукова, 
существенный рост по нескольким номенклатурам грузов в марте на внутренних железнодорожных перевозках 
еще не свидетельствует о каких-то переключениях с других направлений. Он напоминает о том, что перевозки 
некоторых грузов (удобрений, стройматериалов) напрямую связаны с сезонным фактором. И с наступлением 
тепла объемы отправок по этим номенклатурам увеличиваются. 

По мнению эксперта, основные выводы можно будет сделать только по итогам II квартала 2022 года. Пока же 
следует внимательно следить за сырьевыми грузопотоками, которые в дальнейшем формируют экспортные 
грузопотоки. "Первая номенклатура, которую необходимо отслеживать, - это кокс. Дальше идет железная руда. 
Если прекращаются поставки этого сырья на основные металлургические комбинаты и обогатительные 
фабрики, то, значит, экспортеры сокращают свои возможности к дальнейшей отгрузке на железнодорожный 
транспорт", - резюмирует А. Кочуков. 
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Е. Надоршин не так оптимистичен, как коллеги из ИПЕМ. Исходя из его прогнозов, падение грузоперевозок 
ожидается на уровне около 10% в базовом сценарии и от 10 до 15% в пессимистичном - в условиях больших 
ограничений при перевозке морем и закрытия погранпереходов. 

Какие грузы просядут в ближайшей перспективе? По мнению участников перевозочного процесса, более 
маржинальные грузы будут замещены менее маржинальными. Очевидно, что сократится доля угля в 
перевозках. При этом действующие распоряжения о приоритетном доступе угля из Кузбасса и других регионов, 
вероятно, будут продолжать действовать. Поэтому перераспределение угольных поставок коснется прежде 
всего тех грузоотправителей угля, которые не указаны в этих распоряжениях. 

Кроме того, российские поставщики коксующегося угля фиксируют цены на внутреннем рынке - они должны 
сохраниться до июня, так как компании получили рекомендации от Минпромторга о прекращении учета 
экспортных паритетов при согласовании цен с металлургами. Такие меры должны сдержать резкое удорожание 
сырья. 

Важно отметить, что более 30% российского экспорта минеральных удобрений приходится на Евросоюз и США. 
При этом 90% общего объема этих грузов перевозится по железной дороге. Как отмечает В. Савчук, ограничения 
на экспортные поставки удобрений окажут более серьезное влияние на зарубежные страны, чем ограничения 
на перевозки угля. На продовольственную безопасность других государств также будут влиять ограничения 
объемов экспорта зерна из России. Причем связаны они не с ответными санкциями РФ, а с необходимостью 
обеспечения продовольственной безопасности самих россиян. 

При этом, например, директор Российской ассоциации производителей удобрений Максим Кузнецов говорит, 
что дефицита минеральных удобрений в России нет и не предвидится, а санкционное давление не станет 
препятствием для обеспечения российских аграриев отечественными минеральными удобрениями в полном 
объеме. 

Участники рынка и эксперты считают, что снижение грузовой базы приведет к росту профицита парка вагонов и 
снижению ставок на их аренду. По словам В. Савчука, аренда подешевеет прежде всего для полувагонов. 
"Снижение ставки в II-III кварталах 2022 года относительно IV квартала 2021-го составит 4-5%. Но среднегодовая 
ставка предоставления грузовых вагонов вырастет в зависимости от объема перевозок на 35- 55% за счет 
низкой базы 2021 года", - добавляет он. 

О предстоящем дисбалансе парка, особенно фитинговых платформ, говорят и в РЖД, призывая не забывать, 
условно говоря, старые методы перевозки контейнеров, в том числе с использованием полувагонов. Сейчас, в 
новых реалиях, в холдинге активизировали работу по увеличению скорости контейнерных поездов, 
модернизации существующих железнодорожных пунктов пропуска. А также обсуждают с властями 
расконсервацию некоторых пунктов для пропуска контейнерных поездов. Кроме того, предлагают участникам 
перевозок принимать меры по увеличению длины и максимальному использованию вместимости контейнерных 
поездов, а также маршрутизации контейнерных отправок. 

По мнению В. Савчука, удержать железнодорожные перевозки от критического падения позволит увеличение 
внутрироссийских перевозок. Их можно обеспечить за счет использования инновационных вагонов. 

Полигон восточных надежд 

И эксперты, и все участники перевозок настаивают: в складывающихся экономических условиях возникает 
острая необходимость развития железнодорожной инфраструктуры Восточного полигона. Но справится ли он, 
если при сохранении текущих ограничений еще больше вырастет объем грузов, идущих через порты Дальнего 
Востока и погранпереходы с Китаем? 

Руководство РЖД заявило, что инвестпрограмма Восточного полигона в текущем году не будет подвергнута 
коррекции и монополия сохраняет все планы по увеличению провозной способности Восточного полигона на 14 
млн т, до 158 млн т. Кроме того, по словам заместителя начальника ЦФТО - филиала ОАО "РЖД" по грузовой и 
коммерческой работе Дмитрия Гороха, в РЖД считают необходимым минимизировать порожний пробег 
подвижного состава для снижения нагрузки на дороги Восточного полигона. Правительство РФ приостановило 
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действие правил недискриминационного доступа (ПНД) к железнодорожной инфраструктуре, определяющих 
порядок проезда по загруженным БАМу и Транссибу, до 1 июля. 16 марта вступили в силу временные правила 
очередности приема грузов к перевозке, которые "призваны более оперативно реагировать на подобные 
изменения внешней среды". Как отмечают в РЖД, после их введения выросла доля внутрироссийских отправок 
- контейнеров, черных металлов, нефтеналива - по БАМу и Транссибу. 

Но на самом рынке грузоперевозок мнение о приостановке ПНД неоднозначное. С одной стороны, это решение 
должно дать возможность более гибко реагировать на стремительно меняющиеся внешние и внутренние 
условия перевозок, обеспечить пропуск большего количества высокодоходных грузов по магистралям, где 
преобладает уголь. Так, например, В. Савчук говорит, что в результате дальнейшее действие ПНД объективно 
могло привести к нарушению функционирования системообразующих предприятий и сфер экономики. Поэтому 
приостановление действия документа - в целом хорошая новость для экономики, которая приведет к учету 
федеральным центром различных факторов необходимости доступа предприятий на Восточный полигон. Среди 
грузоотправителей через Восточный полигон появятся компании, не имеющие иной альтернативы при закрытии 
рынков/судозаходов на Северо-Западе России. 

С другой стороны, грузовладельцы считают, что приостановка ПНД может привести к снижению производства 
угля в Кузбассе. И уголь, который традиционно везли на восток, теперь не поедет из-за роста потока более 
высокодоходного груза в том же направлении. 

Недовольны приостановкой ПНД и в Кузбассе. Как отмечает министр транспорта региона Сергей Рубан, для 
перевозки кузбасского экспортного угля железнодорожники определили шестую очередь. "Причем недоумение 
вызывает не только низкий приоритет угля при распределении очередности грузов, но и непрозрачность 
механизма согласования заявок", - говорит министр. Он отмечает, что приостановка правил не отменяет 
поручения президента РФ об увеличении на 30% экспорта угля на восток к 2024 году относительно уровня 2020-
го. И хотя действующий временный порядок формально не учитывает поручение главы государства, долю 
ответственности ОАО "РЖД" за его исполнение никто не отменял. 

Правительство Кузбасса не поддерживает временный порядок, предложенный ОАО "РЖД", выражая готовность 
принять участие в разработке поправок к его существующей редакции при взаимодействии с правительством 
РФ и Минтрансом России. 

О перекраивании грузопотока говорит и А. Кочуков: "Восточное направление будет еще больше нагружено за 
счет перераспределения экспортных грузопотоков с западного и южного направлений. Произойдет разворот на 
восток не только основного груза - угля, но и леса, металлов, железной руды, удобрений и пр. И все это на фоне 
роста контейнерных перевозок. "Если экспортеры не смогут компенсировать свои потери объемами перевозок 
в восточном направлении и поставками на внутренний рынок, то начнут снижать завоз сырья. Поэтому ОАО 
"РЖД", чтобы не получить значительного снижения объемов перевозок, необходимо максимально 
удовлетворить спрос на перевозки в восточном направлении". 

Тарифная революция 

В настоящее время ФАС России рассматривает предложение изменить тарифы ОАО "РЖД" с учетом инфляции 
и валютного курса: на 8% увеличить тарифную нагрузку на перевозки всех грузов, кроме продовольственных, и 
на 15,5% - на экспортные перевозки всех грузов, кроме продукции малого и среднего предпринимательства. В 
частности, для всех грузовых железнодорожных перевозок предложена ежеквартальная индексация, которая 
будет зависеть от отклонения фактической инфляции от базового уровня, заложенного на 2022 год и 
составляющего 5,8%. Увеличение индексации касается всех грузов, кроме импорта и продовольственных 
товаров. Также ФАС хочет повысить экспортную надбавку, отразив в ней 50%-ные изменения курсовой разницы. 

По предварительной оценке, монополия оценивает дополнительные доходы от этого в 100 и 130 млрд руб. 
Также ОАО "РЖД" предлагает увеличить расценки на перевозку угля. 

Эти тарифные предложения ФАС носят революционный характер, так как пересматриваются базовые принципы 
индексации тарифов, считает заместитель исполнительного директора ЕСП Татьяна Максимова. Такие 
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предложения регулятора в ЕСП считают преждевременными. Более того, в проекте есть большой подводный 
камень. Согласно проекту решений индексация импорта не предусмотрена. 

Но вместе с тем специфика контейнерных перевозок состоит в том, что практически все грузопотоки сначала 
идут на Московский регион, затем растаможиваются на ТЛЦ и далее идут по всем направлениям страны как 
внутрироссийские перевозки. Другими словами, получается, что они подпадают под ежеквартальную 
индексацию с учетом пересчета инфляции. 

"Мы все находимся в одной лодке, и перекос в какую-либо одну сторону скажется отрицательно на всем 
народном хозяйстве. Существенное повышение тарифов РЖД приведет к тому, что все смежные отрасли 
поднимут свои тарифы - и промышленная инфляция раскрутится", - отмечает Т. Максимова. 

В качестве меры поддержки ЕСП предлагает правительству РФ соблюсти мораторий в течение полугода и не 
вводить никаких новых тарифных решений. 

Другие участники отмечают, что такой подход к тарифообразованию неконструктивен, поскольку экспортеры 
нуждаются в дополнительной поддержке в условиях санкционного давления, а не в новом прессинге. 

Против предложений РЖД о дополнительной индексации тарифов на величину инфляции и курсовой разницы 
выступили и металлурги. Объединение "Русская сталь" сообщило правительству, что по итогам года спрос на 
металл на внутреннем рынке может упасть на 30%, а экспорт в результате роста транспортных издержек может 
стать нерентабельным. По мнению экономистов и аналитиков рынка, следует сначала дождаться итогов работы 
в II квартале, сделать выводы на основе складывающихся данных, проанализировать новые цепочки поставок, 
оценить потери и сверхдоходы экспортеров и только потом принимать те или иные решения. 

По мнению президента Национального исследовательского центра перевозок и инфраструктуры Павла 
Иванкина, в условиях масштабного давления со стороны как внешних рынков, так и зарубежных партнеров 
государственное регулирование бизнеса должно быть минимальным. Он отмечает, что в сегодняшних условиях 
взгляды чиновников и бизнесменов на механизмы решения возникающих вопросов иногда диаметрально 
противоположны. Бизнес прагматичен и способен решить все организационные вопросы внутри рынка 
самостоятельно, говорит П. Иванкин. Куда более значимые факторы - финансовая поддержка этих усилий и 
минимизация давления со стороны государства. 

Операторские перекосы 

На встрече в Совете Федерации 22 марта прозвучала инициатива о возможной консолидации парка операторов 
под управлением ОАО "РЖД". Союз операторов железнодорожного транспорта (СОЖТ), не приглашенный на 
эту встречу, в ответ написал письмо на имя спикера СФ, в котором поставил под сомнение обоснованность идеи 
консолидировать парк операторов под управлением ОАО "РЖД". 

В ответ на упрек в том, что операторы получили свой подвижной состав практически даром, в СОЖТ 
напоминают, что сегодня парк российских вагонов составляет 1 млн 250 тыс. ед., из которых 908 тыс. - это новые 
вагоны, купленные операторами начиная с 2006 года на вагоностроительных заводах за счет собственных и 
кредитных средств, а также с привлечением лизингового финансирования. Новых полувагонов приобретено 514 
тыс. ед. из 598 тыс. (то есть 86%). Объем частных инвестиций в подвижной состав за 14 лет превысил 2 трлн 
руб., и сегодня российский парк вагонов - один из самых молодых в мире (средний возраст вагонов составляет 
9,6 года при предельных сроках службы в 22-23 года). В СОЖТ отмечают, что долговая нагрузка операторов 
сейчас достаточно высокая, платежи по обслуживанию долга составляют более 60% в затратах на содержание 
вагона, при этом вследствие повышения ключевой ставки ЦБ РФ с 9,5 до 20% в последнее время затраты по 
процентам увеличились вдвое. 

Более того, операторы также отмечают, что ОАО "РЖД" по-прежнему является 100%-ным собственником ФГК, 
которая сейчас имеет самый большой вагонный парк и владеет наибольшим числом полувагонов - 96 тыс. ед. 
То есть, по сути, имеющегося в распоряжении РЖД парка полувагонов вполне достаточно для выполнения всех 
необходимых перевозок и без создания консолидированного парка (хотя ранее РЖД готовы были выделить в 
него только 10 тыс. полувагонов). 
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По мнению экономистов, подобные решения могут быть опасны, так как это грозит срывом выполнения 
операторскими компаниями обязательств по предоставлению парка, нарушением логистики грузоотправителей, 
которые и так находятся под огромным давлением из-за санкций и сокращения спроса на внешних рынках и 
невывоза грузов. Пока решение принимается, сами операторы ожидают усиления конкуренции на рынке. "Если 
же говорить о ставке на аренду вагона, на текущем этапе ее рост приостановился. Полагаю, что будет тенденция 
к ее снижению, связанная с профицитом парка вагонов на сети РЖД. Снижение объемов грузов приведет к тому, 
что конкуренция за грузовую базу будет более жесткой", - комментирует первый заместитель генерального 
директора АО "НТК" Александр Сапронов. 

Поэтому одни из ключевых значений на операторском рынке сегодня имеют оценка и аудит пропускной 
способности и возможностей, прежде всего на Восточном полигоне, говорит А. Сапронов. На вопрос, как 
справиться со всеми перечисленными проблемами и наладить экспортно-импортные цепочки без сбоев и 
дополнительных расходов, никто не может дать один точный ответ. Ситуация в логистике меняется постоянно. 
И участники рынка ждут от государства определенных мер поддержки. Так, например, правительство РФ уже 
упростило требования к российским компаниямэкспортерам, которые получают господдержку по нацпроекту 
"Международная кооперация и экспорт". А РЖД заверяют, что поставки по сети будут идти в обычном режиме, 
но с быстрой реакцией на новые вызовы. 

К дайджесту событий 
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Коммерсант, 18.04.2022, Порты перестраивают цепочки  

Как товары попадут в Россию после отказа ЕС принимать отечественные суда 

Производители продуктов питания опасаются контрсанкций. Как пишет “Ъ”, в крупнейших компаниях считают, 
что российские власти намерены запретить въезд в страну всем европейским грузоперевозчикам. По мнению 
участников продовольственного рынка, так правительство может ответить на транспортные ограничения 
Брюсселя. Эта мера приведет к полному прекращению торговли между Россией и странами Евросоюза, 
отмечают в отраслевых ассоциациях. Участники рынка обратились к премьер-министру Михаилу Мишустину с 
просьбой не допустить такого сценария. Ранее ЕС закрыл дороги и морские пути для российских перевозчиков. 
С 17 апреля принимать отечественные суда прекратили порты Италии, Болгарии, Бельгии, Латвии, Литвы и 
других стран. Как теперь европейские товары будут попадать в Россию? Разбирался Григорий Колганов. 

Грузового сообщения между Россией и Евросоюзом сейчас практически нет, говорят собеседники “Ъ FM”. 
Отечественные перевозчики — ни по суше, ни по морю — в ЕС попасть не могут. А европейские компании 
заходить в российские порты и заезжать на наши дороги не хотят, а потому поднимают стоимость услуг чуть ли 
не в два раза. 

Станут ли порты Краснодарского края и Крыма новыми «воротами в Россию» 

В итоге критически снижаются объемы поставок даже тех товаров, за которыми в Евросоюз формально все еще 
могут заезжать транспортные компании из России — это продукты, лекарственные препараты и 
сельхозпродукция. 

Найти альтернативу европейскому импорту в других странах можно, в том числе в Египте и Марокко. Но вот 
доставить оттуда грузы очень сложно. Раньше с этой задачей справлялись морские грузоперевозчики. Но тогда 
им были доступны порты Евросоюза для дозаправки, а теперь нет. 

И это большая разница, говорит председатель совета директоров компании «Совфрахт» Дмитрий Пурим: «Наши 
суда на северо-западе небольшие, и у них может не хватить запаса хода, чтобы дойти до Египта, например, то 
есть им нужна бункеровка где-то в районе Гибралтара. 

Выход — развивать свои бункеровочные базы. Условно говоря, стоит танкер или корабль ВМС и обеспечивает 
заправку судов». 
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Правда, в общем грузообороте России с другими странами большинство товаров перевозит иностранный флот 
— на отечественные компании приходится меньше десятой части рынка. Все дело в том, что российские 
судовладельцы и раньше старались зарегистрировать корабли в «нейтральных юрисдикциях», то есть в 
наименее зависимых от политической конъюнктуры. А сейчас, по словам участников рынка, эта тенденция будет 
ощущаться еще сильнее. 

Тем же перевозчикам, которые прописку менять не собираются, придется срочно перестраивать маршруты. С 
этой задачей они уже справляются, но в их планы могут вмешаться западные страны, отмечает генеральный 
директор компании «Оптимальная логистика» Георгий Властопуло: «Уже с первых чисел марта мы отрезаны от 
Латинской Америки через европейские порты перегрузки. Контейнерные грузы не идут, но их можно отправлять 
еще через Турцию. 

Даже есть логистические маршруты — отправляем сначала в Китай, а уже из Китая через Владивосток или по 
железной дороге эти грузы поступают в Россию. Однако мы не знаем, какая будет риторика, насколько далеко 
и Европа, и Америка пойдут в ужесточении и конфронтации позиции с Россией, возможно, какие-то порты 
закроют». 

Как Евросоюз ввел санкции в отношении Новороссийского морского торгового порта 

Новых ограничений опасаются и отечественные производители пищевой продукции, но только уже со стороны 
российских властей. Участники рынка полагают, что в ответ на европейские санкции Москва может запретить 
транспортным компаниям из ЕС ввозить любые грузы, а это означает полную торговую блокаду. 

С просьбой не допустить такого сценария к премьер-министру Михаилу Мишустину обратились крупнейшие 
отраслевые ассоциации. Найти замену европейскому импорту сейчас очень сложно, говорит исполнительный 
директор Масложирового союза России, подписавшегося под обращением, Михаил Мальцев: «Главное — 
сохранить товаропоток между Европой и Россией, когда европейский транспорт доезжает до границы с 
Белоруссией, а дальше перегружается на наш автотранспорт и едет внутри России. 

Есть потребность в некоторых ингредиентах, мы сегодня переориентируемся на другие рынки, но все равно 
старые логистические связи остаются, необходимо обеспечить возможность их сохранения. 

Оборудование у нас в основном все европейского происхождения, поэтому, что касается запчастей, здесь 
достаточно высокая зависимость». 

Но на всякий случай производители все же подыскивают альтернативы. Хотя это непросто — 60% импорта 
ингредиентов и пищевой продукции приходится на страны ЕС. Они же ввозят в Россию треть всех иностранных 
товаров. И если из-за «санкционной перестрелки» они пропадут с отечественного рынка, на их замену уйдет не 
один год. 

https://www.kommersant.ru/doc/5316055 
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portnews.ru, 18.04.2022, Морские порты России в I квартале 2022 года: инфографика и аналитика  

«ПортНьюс» и Институт проблем естественных монополий представляют инфографику и аналитику по итогам 
работы морских портов России за I квартал 2022 года 

В I квартале 2022 года перевалка грузов в российских портах увеличилась на 1,2% к аналогичному периоду 2021 
года до 200,2 млн тонн. Росту перевалки в январе-феврале способствовала благоприятная конъюнктура 
мирового рынка на фоне восстановления экономик после развития пандемии COVID-19 и предпринятых мер по 
ограничению её распространения. В марте же начался спад перевалки (кроме нефти и сжиженного природного 
газа). 
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Перевалка угля и кокса по итогам квартала снизилась на 5,6% до 43,2 млн тонн. Значительное снижение 
перевалки в Дальневосточных (-5%), Балтийских (-30%) и Арктических (-26%) портах было отчасти 
компенсировано резким увеличением перевалки в портах Азово-Черноморского бассейна (+46%). Это 
наглядный эффект перераспределения направлений поставок угля и появления конкуренции за пропускную 
способность железнодорожного транспорта со стороны других грузов при поставках в восточном направлении. 

Стоит отметить значительный прирост перевалки нефти (+12,8%) и сжиженного газа (+10,3%) – это 
единственные категории грузов, увеличение перевалки которых наблюдалось по всем основным бассейнам. 

Отдельно необходимо отметить снижение перевалки грузов в контейнерах (-1,5%). Это стало следствием не 
только перераспределения поставок, что наглядно отражает падение перевалки в портах Балтийского бассейна 
(-17%) при росте перевалки в портах Дальнего Востока (+21%), но и изъятия из обращения на территории России 
значительного количества контейнеров, принадлежащих зарубежным транспортным компаниям. 

https://portnews.ru/news/328203/ 
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