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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 13352,66 -0,23% 

KP RU 5111 0 

ПЛ RU 2428 0 

ПВ RU 3301 -230 

ВТ RU 9792 0 

АКЦИИ 

РЖД  985,57 -0,65% 

ДВМП 36.65 0.66% 

НМТП 5.44 3,72% 

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: 

• «Газпромтранс» заплатит две трети миллиарда рублей за две 
тысячи колесных пар для грузовых вагонов 

• Собственники металлургических компаний на совещании у 
Владимира Путина планируют обсудить отказ от роста тарифов 
ОАО РЖД 

• Генеральный директор – председатель правления ОАО «РЖД» 
Олег Белозёров вчера встретился с депутатами фракции 
«Единая Россия» 

 

ИНФРАСТРУКТУРА 

• Экспорт российского угля в апреле рухнул более чем на 20%, а с 
начала года снижение составило 9% 

• Правительство Калининградской области сообщило, что смогло 
решить проблему транспортировки грузов через европейские страны 

• На МЖД впервые за 1,5 года обновился рекордный объем суточной 
выгрузки 

• Из-за санкций компаниям-импортерам приходится объезжать 
полсвета, чтобы доставить товары в Россию 

• 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. 

• Санкции и давление: ограничения и запреты на перевозки в 
межграничном сообщении с Европой, проблема коммуникации. 
Переориентирование грузов, новые мультимодальные цепочки и 
сохранение политического нейтралитета. Участники программы: 
Сергей Павлов, первый заместитель генерального директора ОАО 
"РЖД", и Геннадий Бессонов, генеральный секретарь КСТП. 

ГРУЗОВЫЕ ПЕРЕВОЗКИ 

ЦИФРОВАЯ ТРАНСФОРМАЦИЯ / E-COMMERCE  ПЕРСОНЫ 

ПОРТЫ 

• Правительство уточняет меры антисанкционной поддержки 
• Глава Минфина А.Силуанов возглавит российскую делегацию на 

встрече G20  
• Глава Минэкономразвития М.Решетников: Экономика РФ 

выдержала первый удар санкций   
• Глава Минэкономразвития М.Решетников заявил, что инфляция в 

России продолжает замедляться  
• Российским компаниям могут разрешить расчеты за экспортно-

импортные операции в криптовалюте  
• Минэкономразвития просит правительство поддержать 

эндаумент-фонды  

• Консолидированный контейнерооборот Global Ports Investments 
PLC в январе-марте 2022 года составил 363 тыс. TEU, что на 
2,0% ниже показателя аналогичного периода прошлого года. В 
результате консолидированный контейнерооборот терминалов 
Группы январе-марте 2022 года снизился на 2,0%. 
Консолидированный объем обработки навалочных грузов на 
морских терминалах Группы в I квартале 2022 года снизился на 
62,3% до 0,47 млн тонн – в основном вследствие прекращения 
перевалки угля на ВСК в III квартале 2021 года. 

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 

Консалтинг Лобанов (lobanov-logist.ru), 19 апреля 2022, НЕПРЕДСКАЗУЕМАЯ ЛОГИСТИКА 

ЭПОХИ ПЕРЕМЕН. ОБЗОР 

Основатель и акционер платформы логистических решений Loginet Герман Раскин: «изменение спроса и 
структуры потребления будет стимулировать запрос на инновационные IT-решения в области уберизации 
грузоперевозок и шеринга логистических ресурсов». 
 

ГРУЗОВЫЕ ПЕРЕВОЗКИ И ИНФРАСТРУКТУРА 

Известия, 19.04.2022, Транспортный узел: российская логистика смотрит на Восток  

 Одной из главных задач для российских производителей в новых экономических условиях стало перестройка 
старых и создание новых логистических цепочек, от которых зависят и бесперебойная поставка товаров 
потребителям, и общее состояние экономики в стране. Эту приоритетную тему - изменения в логистической 
отрасли - обсуждали и участники недавно завершившейся в Москве Международной выставки TransRussia-2022, 
крупнейшей в России выставки транспортно-логистических услуг, складского оборудования и технологий. 
Несколько крупных отечественных компаний еще в конце марта обратились к правительству с предложением в 
два раза увеличить квоты для контейнерных перевозок по Транссибу на Восток страны. Подробности в 
материале "Известий". 

 

 

Коммерсант, 19.04.2022, Уголь загоняют в Россию  

Экспорт российского угля в апреле рухнул более чем на 20%, а с начала года снижение составило 9%, сообщили 
в Минэнерго. Угольная отрасль вслед за другим сырьевым экспортом РФ начинает ощущать последствия 
санкций и разрыва торговых отношений с Европой из-за военных действий на Украине. Пока компаниям не 
удается в полной мере перенаправить грузы в Азию, чтобы компенсировать отказ от европейского рынка. 

 

 

Коммерсант, 19.04.2022, Тарифы стали велики  

Собственники металлургических компаний на совещании у президента России Владимира Путина 20 апреля 
планируют обсудить снижение налоговой нагрузки, а также отказ от роста тарифов ОАО РЖД. Эти меры 
призваны поддержать отрасль в ситуации, когда цены на металл на внутреннем рынке сдерживаются, а борьба 
за экспортные рынки обострена до предела. По мнению экспертов, едва ли налоги будут существенно снижены, 
однако государство может поддержать спрос на металл внутри страны. 

 
 

РЖД ТВ (rzdtv.ru), 19 апреля 2022, ТРАНСРОССИЯ. Ж/Д БИЗНЕС В УСЛОВИЯХ ОГРАНИЧЕНИЙ 

Санкции и давление: ограничения и запреты на перевозки в межграничном сообщении с Европой, проблема 
коммуникации. Переориентирование грузов, новые мультимодальные цепочки и сохранение политического 
нейтралитета. Позиция спикеров международной конференции. Участники программы: Сергей Павлов, первый 
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заместитель генерального директора ОАО "РЖД", и Геннадий Бессонов, генеральный секретарь, 
Международный Координационный совет по трансъевразийским перевозкам (КСТП).  

 
 

Гудок, 20.04.2022, Двухсторонняя связь  

Генеральный директор – председатель правления ОАО «РЖД» Олег Белозёров вчера встретился с депутатами 
фракции «Единая Россия» в Главном центре управления «Российских железных дорог». На повестке дня стояли 
вопросы организации пассажирских и грузовых перевозок в условиях внешних ограничений. Также глава 
холдинга обсудил с депутатами развитие цифровых сервисов, в том числе для взаимодействия ОАО «РЖД» с 
Государственной думой. 

 

 

Гудок, 20.04.2022, Результаты работы вагонного комплекса в I квартале 2022 года  

Анализ показателя безотказной работы (ПБР), сформированный по итогам I квартала 2022 года, определил 
вошедшие в зону риска вагоноремонтные предприятия, осуществляющие деятельность по проведению 
планового ремонта грузовых вагонов. 

 

 

Гудок, 20.04.2022, Динамическая модель загрузки позволяет сократить расходы  

Сегодня на сети при согласовании и приёме заявок на перевозку грузов некоторую часть заявок приходится 
отклонять. Динамическая модель загрузки инфраструктуры (ДМ ЗИ), которая действует с этого года, призвана 
сделать процесс организации перевозок более эффективным и прозрачным. 

 

 

Гудок, 20.04.2022, Терминал готов обработать вдвое больше  

19 апреля начала работать новая контейнерная площадка на Универсальном городском терминале станции 
Санкт-Петербург-Финляндский Октябрьской дирекции по управлению терминально-складским комплексом. С её 
запуском ёмкость терминала увеличится более чем в два раза, до 1500 контейнеров в 20-футовом эквиваленте 
(ДФЭ). При этом время обработки контейнерных поездов сократится и двукратно увеличится их приём-
отправление – до 40 составов, или 3600 ДФЭ ежемесячно. 

 

 

Гудок, 20.04.2022, Инновации создают будущее  

Завтра отмечается учреждённый ООН в 2017 году Всемирный день творчества и инноваций и первый День 
инноваций ОАО «РЖД». Он проводится по решению руководства компании, взявшей курс на внедрение 
инновационных решений в бизнес-процессы и уже имеющей положительные результаты на этом направлении. 
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ТАСС, 19.04.2022, На МЖД впервые за 1,5 года обновился рекордный объем суточной выгрузки  

Рекордный объем суточной выгрузки установили железнодорожники Московской железной дороги (МЖД) 18 
апреля. Об этом сообщили ТАСС во вторник в пресс-службе территориального филиала ОАО "РЖД". 

 

 

Железнодорожник поволжья, 20.04.2022, Зерно экспортируют в контейнерах  

Со станции Качалино на станцию Рига-Пречу Латвийской железной дороги 12–15 апреля впервые отправлены 
шесть двадцатифутовых контейнеров с малыми зерновыми культурами. Позднее ожидается отправка ещё 15 
контейнеров с семенами масличных культур. 

 

 

delta.news, 19.04.2022, «Газпромтранс» заплатит две трети миллиарда рублей за две тысячи 

колесных пар для грузовых вагонов  

ООО "Газпромтранс" ищет поставщика колесных пар нового формирования для грузовых вагонов. 
Максимальная цена контракта составляет 682,8 млн рублей. 

 

 

regcomment.ru, 19.04.2022, Долгая дорога грузов: как Калининградская область решает 

проблемы с поставками  

Правительство Калининградской области сообщило, что смогло решить проблему транспортировки грузов через 
европейские страны. Ранее стало известно, что в Литве вынуждены простаивать около тысячи российских 
вагонов, в том числе цистерны с нефтепродуктами. Союз операторов железнодорожного транспорта обратился 
в правительство с просьбой рассмотреть способы снижения рисков при перевозках через "недружественные" 
страны. Губернатор Калининградской области Антон Алиханов уверяет, что никакой транспортной блокады нет. 
Как эксперты оценивают масштаб проблемы, узнаем в сюжете. 

 

 

ТАСС, 19.04.2022, «Омсктрансмаш» запустит серийное производство импортозамещающих 

рефконтейнеров с 2023 года  

Главный специалист по управлению проектами завода Иван Целоусов заявил, что со следующего года 
предприятие планирует выпускать около 300 контейнеров с последующим выходом до 500 в год 

 

 

portnews.ru, 19.04.2022, Предприятия Кузбасса с начала года отгрузили по ж/д 50,8 млн тонн 

угля  
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Предприятия Кузбасса с начала 2022 года (3 месяца) железнодорожным транспортом отгрузили 50,8 млн тонн 
угля, что на 4,5% ниже показателя аналогичного периода прошлого года. Об этом сообщает пресс-служба 
Министерства угольной промышленности Кузбасса. 

 

ПОРТЫ 

 

Коммерсант, 19.04.2022, Поставщики не ищут легких путей  

Из-за санкций компаниям-импортерам приходится объезжать полсвета, чтобы доставить товары в Россию. 
После начала боевых действий на Украине некоторые страны перестали пропускать фуры с российскими 
номерами, а многие производители прервали сотрудничество с отечественными компаниями. 

 

 

portnews.ru, 19.04.2022, Контейнерооборот морских терминалов Global Ports за 3 месяца 2022 

года снизился на 2,0%  

Консолидированный контейнерооборот Global Ports Investments PLC в январе-марте 2022 года составил 363 тыс. 
TEU, что на 2,0% ниже показателя аналогичного периода прошлого года, сообщает пресс-служба компании. 
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ЦИФРОВИЗАЦИЯ 

РЖД ТВ (rzdtv.ru), Москва, 19 апреля 2022, ТРАНСРОССИЯ. Ж/Д БИЗНЕС В УСЛОВИЯХ ОГРАНИЧЕНИЙ 

Санкции и давление: ограничения и запреты на перевозки в межграничном сообщении с Европой, проблема 
коммуникации. Переориентирование грузов, новые мультимодальные цепочки и сохранение политического 
нейтралитета. Позиция спикеров международной конференции. Участники программы: Сергей Павлов, первый 
заместитель генерального директора ОАО "РЖД", и Геннадий Бессонов, генеральный секретарь, 
Международный Координационный совет по трансъевразийским перевозкам (КСТП).  

https://rzdtv.ru/2022/04/19/transrossija-zh-d-biznes-v-uslovijah-ogranichenij/ 

К дайджесту событий 

 

Консалтинг Лобанов (lobanov-logist.ru), Москва, 19 апреля 2022, НЕПРЕДСКАЗУЕМАЯ ЛОГИСТИКА ЭПОХИ 

ПЕРЕМЕН. ОБЗОР 

Непредсказуемая логистика эпохи перемен. Обзор 

Непредсказуемая логистика эпохи перемен. Обзор 

 Москва. 18 апреля. INTERFAX.RU - Транспортная связь между Россией и остальным миром за последние два 
месяца претерпела кардинальные изменения на фоне военной операции на Украине и последовавших волн 
санкций, коснувшихся всех отраслей российской экономики.  

 Санкции практически полностью заблокировали авиасообщение с "недружественными странами", сразу 
ударили по морским перевозкам и автомобильному транспорту. Начала падать и погрузка на железной дороге: 
снижение в марте составило 2,4%. "Основная причина снижения - прекращение перевозок грузов на Украину и 
через Украину", - сообщало ОАО "РЖД".  

В конце марта РЖД попали в британский санкционный список, на фоне чего финский оператор VR Group решил 
прекратить грузовое сообщение с РФ. И хотя спустя трое суток движение было временно возобновлено, спустя 
несколько месяцев грузовой трафик между двумя странами будет свернут.  

"Сейчас мир меняется и меняется очень динамично, соответственно меняется география грузоперевозок. Мы 
сегодня вместе с вами являемся свидетелями порой диаметрального изменения маршрутов, - заявил в апреле 
первый замглавы РЖД Сергей Павлов на конференции в Москве, говоря о международных перевозках. - Самый 
большой вызов - это запрет на перевозки. И сейчас грузы поворачиваются с запада на восток".  

Восточная половина 

Восточное направление всегда было загружено: проблема "пробок" постоянно обсуждалась и до того, как в 
структуру транспортных потоков вмешался геополитический форс-мажор, теперь же, очевидно, она становится 
еще более острой. Чтобы расшить узкие места Восточного полигона в условиях растущей нагрузки, государство 
решило докапитализировать РЖД на 250 млрд руб. из денег ФНБ.  

Непредсказуемая логистика эпохи перемен. Обзор 

Москва. 18 апреля. INTERFAX.RU - Транспортная связь между Россией и остальным миром за последние два 
месяца претерпела кардинальные изменения на фоне военной операции на Украине и последовавших волн 
санкций, коснувшихся всех отраслей российской экономики.  

https://rzdtv.ru/2022/04/19/transrossija-zh-d-biznes-v-uslovijah-ogranichenij/
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Санкции практически полностью заблокировали авиасообщение с "недружественными странами", сразу 
ударили по морским перевозкам и автомобильному транспорту. Начала падать и погрузка на железной дороге: 
снижение в марте составило 2,4%. "Основная причина снижения - прекращение перевозок грузов на Украину и 
через Украину", - сообщало ОАО "РЖД".  

В конце марта РЖД попали в британский санкционный список, на фоне чего финский оператор VR Group решил 
прекратить грузовое сообщение с РФ. И хотя спустя трое суток движение было временно возобновлено, спустя 
несколько месяцев грузовой трафик между двумя странами будет свернут.  

"Сейчас мир меняется и меняется очень динамично, соответственно меняется география грузоперевозок. Мы 
сегодня вместе с вами являемся свидетелями порой диаметрального изменения маршрутов, - заявил в апреле 
первый замглавы РЖД Сергей Павлов на конференции в Москве, говоря о международных перевозках. - Самый 
большой вызов - это запрет на перевозки. И сейчас грузы поворачиваются с запада на восток".  

Восточная половина 

Восточное направление всегда было загружено: проблема "пробок" постоянно обсуждалась и до того, как в 
структуру транспортных потоков вмешался геополитический форс-мажор, теперь же, очевидно, она становится 
еще более острой. Чтобы расшить узкие места Восточного полигона в условиях растущей нагрузки, государство 
решило докапитализировать РЖД на 250 млрд руб. из денег ФНБ.  

По данным "РЖД Бизнес Актив", в январе текущего года перевозки в западном направлении занимали 60%, в 
восточном - 35% и 5% - в южном направлении. В марте соотношение запад/восток изменилось и составило 
46%/50%, в южном направлении перевозки остались примерно на том же уровне - 4%.  

"Пока полностью не закрыто ни одно направление - грузы доставляются даже из Европы через Прибалтику, а 
торговля продолжается в том числе с так называемыми недружественными странами. Впрочем, грузооборот по 
европейскому направлению существенно сократился за последний месяц и продолжит сокращаться", - 
рассказал "Интерфаксу" основатель и акционер платформы логистических решений Loginet Герман Раскин.  

В то же время формируются новые транспортные коридоры, такие, например, как Европа-Турция-Азербайджан-
Дагестан. По нему едет часть грузов, ранее доставлявшихся в Россию через Прибалтику и Польшу-Белоруссию. 
Растет и значение восточного направления - в ближайшее время поток товаров из Китая напрямую и через 
Казахстан также будет существенно расти, отмечает он.  

Вместе с тем, по словам Раскина, количество неисполненных заказов увеличивается. В первую очередь по 
причине проверок, которые европейские регуляторы устраивают в отношении грузов двойного назначения. 
"Вероятность, что любая поставка будет проверяться на предмет соответствия санкционным спискам, сейчас 
очень велика. При этом любая ситуация будет трактоваться не в пользу российских компаний", - отмечает он.  

"Время прохождения через границы серьезно увеличилось, а пропускные пункты стали похожи на "бутылочные 
горлышки". Все это значительно удлиняет сроки доставки" , - говорит Раскин.  

"В изменившихся условиях серьезно растет роль автомобильных перевозок - самого гибкого канала как в 
вопросе освоения новых транспортных коридоров, здесь с грузовиками не может сравниться ни один другой 
канал, и в плане стоимости перевозок, - отмечает эксперт. - Значение ж/д также будет оставаться очень высоким, 
но тут вопрос - насколько железнодорожники будут готовы к росту нагрузки. Также важно и наличие контейнеров 
- даже в прошлом году ощущался серьезный дефицит, а после того, как два крупных оператора контейнерных 
грузоперевозок фактически отказались работать с Россией, он еще усилился".  

Эти же проблемы серьезно затронули и отрасль морских перевозок, которая в значительной степени пострадала 
и от текущей политической ситуации. Судовладельцы отказываются заходить в российские порты, либо 
устанавливают "космические ставки фрахта". Экспортеры изучают возможности занять место на новых рынках 
"дружественных" стран. В случае дальнейшего усиления санкций и наложения эмбарго на морские перевозки 
грузов российскими судами грузовладельцы рассматривают варианты использования судов под флагом третьих 
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стран, различные схемы сухопутной доставки грузов в азиатские регионы, а также варианты доставки по 
Северному морскому пути.  

Авиационные грузоперевозки традиционно занимали на рынке очень небольшую долю, и из-за ряда 
ограничений серьезно сократились.  

Внутри страны существенных изменений пока не произошло. Возможно, наблюдается некоторое удлинение 
логистического плеча из-за освоения новых транспортных коридоров, но оно не является критическим, отмечает 
эксперт.  

Впрочем, в ближайшее время изменения будут, и существенные. "В рамках процесса импортозамещения 
существенно вырастет объем внутрироссийских перевозок, в первую очередь колесным транспортом, а также 
усилится роль распределительных центров, на которых будет храниться большое количество разнообразных 
остатков. Срок хранения также вырастет, чтобы минимизировать отсутствие продукции из-за увеличения 
времени поставок по новым коридорам. При этом, изменение спроса и структуры потребления будет 
стимулировать запрос на инновационные IT-решения в области уберизации грузоперевозок и шеринга 
логистических ресурсов", - говорит Раскин.  

Никель пока плывет, палладий пока летит 

Отмена авиаперелетов в ЕС в конце февраля затруднила реализацию потребителям "Норникеля" платиноидов, 
которые перевозятся воздушным транспортом . Компания наладила альтернативные каналы поставок, говорил 
в начале марта глава компании Владимир Потанин.  

"Если раньше "Норникель" перевозил палладий преимущественно рейсами европейских авиалиний, то сейчас 
работает с теми, кто летает в Россию - авиакомпаниями из Турции и стран Персидского залива. Это более 
затратно, но позволяет выполнять обязательства перед клиентами", - заявил источник, знакомый с 
организацией экспорта "Норникеля" в сложившейся ситуации.  

Сложности для компании может создать решение Финляндии постепенно свернуть грузовое сообщение с 
Россией: по железной дороге "Норникель" отгружает файнштейн и полупродукты с Кольской ГМК на свое 
финское предприятие NN Harjavalta, где производится в том числе сырье для производства аккумуляторов.  

Товарные никель и медь "Норникель", как правило, перевозит из Дудинки и Мурманска на собственном флоте 
до портов Роттердама и Гамбурга. "Пока порты принимают грузы, хотя, конечно, всегда возможны какие-то 
сложности", - сказал собеседник "Интерфакса".  

Флот "Норникеля" включает пять контейнеровозов усиленного ледового класса, которые зарегистрированы под 
российским флагом. Евросоюз в рамках пятого пакета санкций с 17 апреля ввел запрет на судозаходы в порты 
ЕС судов под флагом РФ. При этом ограничения не распространяются на перевозку ряда грузов, в том числе, 
титана, алюминия, меди, никеля и палладия.  

Лес просится в Китай 

Компании лесной отрасли предпочитают от своего лица не говорить про трудности в логистике, ссылаясь на 
чувствительность темы и продолжающуюся работу по поиску выхода из ситуации, однако признают - проблемы 
есть, и они достаточно серьезны. Главные из них - заторы на железнодорожных линиях в восточном 
направлении, значительный рост затрат на логистику, недостаток контейнеров и мощностей в портах.  

В части железнодорожного транспорта заявки предприятий лесопромышленного комплекса на транспортировку 
грузов (форма ГУ-12) удовлетворяются максимум на 50% (в редких случаях), обычно 25-30%, рассказал 
"Интерфаксу" вице-президент Союза лесопромышленников и лесоэкспортеров России Андрей Фролов. При 
этом ставки фрахта контейнеров, по его словам, выросли в полтора-два раза.  

"Из-за ухода крупных "линейщиков" из недружественных стран резко сократился объем перевалки в портах. 
Стоимость портовых услуг выросла в 2,5 раза", - добавляет он. Сокращение перевозчиков наблюдается и в 
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автотранспорте, особенно в западном направлении, а стоимость услуг, по данным Союза лесопромышленников 
и лесоэкспортеров, увеличивается в 2-3 раза.  

В условиях многочисленных логистических санкционных ограничений ряд компаний-экспортеров развернули 
свои грузопотоки на восток, в направлении Китая, говорит собеседник "Интерфакса" в одной из крупных 
лесопромышленных компаний. "Нагрузка на инфраструктуру РЖД в направлении сухопутных пограничных 
переходов и дальневосточных портов растет, и ( их возможности - ИФ ) уже сильно ограничены. Объем 
заявленных грузов сильно превышает пропускную способность", - отмечает он. Значительная часть грузов, по 
его словам, развернута через порт Новороссийск на "южные" экспортные рынки Турции, Египта и т.д.  

"Уход с рынка перевозок контейнерных компаний создает угрозу разрыва логистической цепи - при условии 
текущей занятости лесной логистики контейнерным типом перевозок на уровне 80% от общего объема 
транспортировки", - отмечали руководители бизнес-объединений "Опора России" и "Деловая Россия" Александр 
Калинин и Павел Титов в письме, направленном в первых числах апреля вице-премьеру Виктории Абрамченко 
(копия документа есть в распоряжении "Интерфакса").  

О том, с какими проблемами приходится сталкиваться лесопереработчикам при отправке грузов на восток, они 
подробно рассказали на примере пеллет, поставки которых ранее почти полностью были ориентированы на 
прекратившие сотрудничество страны EC. Если отгрузка через порты Санкт-Петербурга была рентабельна, то 
при поставках в порт Владивостока себестоимость пеллет составляет $148/тонна, из которых $90 приходятся 
на транспортировку, и превышает стоимость реализации ($132/тонна). В связи с этим "ОПОРА России" и 
"Деловая Россия" попросили правительство просубсидировать стоимость транспортировки пеллет в порт 
Владивостока до уровня $70. Также бизнес-объединения отмечают, что требуется создать портовую 
инфраструктуру в Дальневосточном регионе, способную обеспечить формирование и отгрузку партий пеллет 
объемом от 10 тыс. до 30 тыс. тонн, так как "специфика рынка Японии и Южной Кореи предполагает отгрузку 
пеллет сухогрузными партиями" такого объема.  

Для "расшивки" восточного направления бизнес-объединения просят правительство обеспечить перевозки 
лесопродукции с приоритетным доступом к инфраструктуре Восточного полигона и наличие согласованных 
между РЖД и железной дорогой KHP целевых планов по отгрузке лесоматериалов, а также предусмотреть 
дополнительные контейнерные мощности, в том числе с привлечением китайских перевозчиков.  

В середине марта Минпромторг заявлял, что рассматривает в части решения логистических проблем ЛПК 
расширение контейнерных перевозок за счет привлечения альтернативных логистических операторов, 
увеличение оборачиваемости вагонов, открытие дополнительных автомобильных пунктов пропуска на 
приграничных территориях и увеличение нагрузки на ось при транспортировке продукции.  

Навалом трудностей 

Лесопромышленники также столкнулись с трудностями при экспорте грузов навалом . В отличие от 
контейнерных перевозок, где транспортировку лимитируют инфраструктурные ж/д ограничения и дефицит 
оборудования, проблемой в этом сегменте стало "морское плечо".  

По словам участников судоходной отрасли, основным фактором, ограничивающим экспортные отправки 
лесопромышленной продукции, является нехватка балкерного флота. При этом лесной рынок пока не готов 
вывозить товар за любые деньги. Чтобы снизить транспортные расходы грузовладельцы на северо-западе 
обсуждали идею объединения своих партий грузов и совместный фрахт балкеров, но пока о реализации такого 
варианта не договорились.  

Агроэкспорт под нагрузкой 

Новая транспортно-логистическая реальность влияет и на работу экспортеров продукции российского АПК. Пока 
им удается сохранять запланированные объемы поставок. Но ситуацию осложняют рост ставок фрахта, 
дефицит подвижного состава и высокая нагрузка на портовую инфраструктуру.  
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Одна из основных проблем у экспортеров зерна сегодня - отсутствие возможности фрахтовать суда третьих лиц 
из-за того, что нельзя застраховать их и перевозимый груз, сообщил "Интерфаксу" председатель правления 
Союза экспортеров зерна Эдуард Зернин.  

"Судовладельцы не могут застраховать суда под фрахт на Черном море, которое международное страховое 
сообщество признало зоной боевых действий, нет страховки - нет фрахта", - сказал он.  

По его словам, используются только суда, которые принадлежат самим экспортерам или их покупателям. 
"Независимые судовладельцы отказываются предоставлять суда, поэтому образовался их дефицит", - добавил 
он.  

В связи с этим, напомнил Зернин, Союз обратился с просьбой к ЦБ проработать механизм перестраховки 
военных рисков в Российской национальной перестраховочной компании, чтобы российские страховые 
компании могли страховать фрахт и грузы.  

"В ситуации, когда большинство морских линий либо ограничили сотрудничество с российскими портами и 
компаниями, либо прекратили свою работу на территории РФ, мы вынуждены менять свои логистические потоки, 
используя по максимуму оставшиеся возможности", - заявили в пресс-службе группы "Черкизово" (MOEX: 
GCHE), одного из крупных экспортеров мясной продукции.  

Как уточнили в пресс-службе, на рынке сегодня есть определенный дефицит порожнего парка рефрижераторных 
контейнеров, не осталось компаний, готовых на 100% обеспечивать потребности крупных экспортеров. 
"Создавшийся дефицит и определенный монополизм на этом рынке привел к резкому росту ставок на перевозки. 
Из-за снижения количества судозаходов в порты РФ поменялось расписание выходов судов. Это приводит к 
более длительному ожиданию погрузки на судна контейнеров с экспортной продукцией", - заявили в компании, 
отметив вместе с тем, что "задержек в оформлении не наблюдается".  

Как считают в группе, существенно улучшить ситуацию могла бы отмена Китаем запрета на перемещение 
экспортной мясной продукции через сухопутную границу, в частности, организация скоростных контейнерных 
поездов. Она бы сняла нагрузку на портовую инфраструктуру и позволила разделить грузопотоки, находя 
оптимальный баланс между морскими и сухопутными перевозками.  

В компании также сообщили, что объемы экспортных отгрузок существенно не изменились. "В целом 
придерживаемся годового плана экспортных продаж", - сказали в пресс-службе.  

На прежнем уровне остались и объемы экспорта ГК "Дамате", ведущего производителя мяса индейки в РФ и 
крупного экспортера.  

"Изменения коснулась лишь логистики, - сообщили в пресс-службе компании. - В первые две недели возникла 
проблема с нехваткой свободных контейнеров. Это было связано с ограничением количества контейнеровозов, 
приходящих в порты России для выгрузки импортных грузов. Соответственно, были проблемы с наличием 
свободных мест на контейнеровозах для вывоза продукции на экспорт".  

В связи с уходом большого количества морских линий из РФ ставки фрахта у оставшихся выросли от 15% до 
55% в зависимости от места доставки экспортного груза. А на некоторых направлениях доставка стала 
невозможной, отметили в компании.  

В этих условиях "Дамате" прорабатывала альтернативные маршруты или варианты использования других видов 
транспорта. Однако оказалось, что они невыгодны по сравнению с действующей и пока доступной логистикой, 
сказали в пресс-службе.  

"Определенные трудности" в поставках продукции за рубеж отмечают и в АПХ "Мираторг". "Основная проблема 
- отсутствие свободных контейнеров и уход крупнейшего игрока в международных морских перевозках. Это 
привело к удорожанию логистики на 40-50% и дефициту услуги за последний месяц", - сказали в пресс-службе 
компании.  
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"Мираторгу" в срочном порядке пришлось переориентировать часть грузов на железнодорожные перевозки, 
чтобы в срок выполнить обязательств перед клиентами.  

Кроме того, увеличилось время прохождения границы, в некоторых случаях товар ждет оформления по 4-6 дней 
из-за большого скопления транспорта. В целом за последний год холдинг наблюдает двукратное увеличение 
стоимости логистических услуг, констатировали в пресс-службе.  

Рынок судовладельца 

На рынке морских перевозок, который традиционно формировался на основе предложения грузовладельцев, 
баланс сместился в сторону интересов судовладельцев.  

Судоходные компании в попытках разобраться, как работают санкции, предпочитают не рисковать с перевозкой 
российских грузов. Правила игры постоянно меняются, и риски в морском секторе юридически просчитать 
невозможно, говорят участники судоходного рынка. Кроме того, иностранные судовладельцы боятся 
предоставлять флот из-за опасений, что Россия может ввести ответные санкции.  

По мнению российских судовладельцев, с вводом европейских санкций в отношении судов под флагом РФ 
ситуация складывается парадоксальная . Российские суда должны простаивать без работы, ставки фрахта 
подскочили, а те же европейские судовладельцы, суда которых ходят под разными удобными флагами, будут 
получать сверхприбыли на российском экспорте, говорят они.  

Резких изменений в цепочках поставок пока не наблюдается, для разворота грузопотоков нужно время, считают 
участники транспортного рынка. По их словам, мартовские заявки на перевозку грузов по ж/д были согласованы 
еще в феврале, в марте стивидоры по инерции отрабатывали заявленные ранее объемы. При этом массовая 
переориентация грузов с востока на запад придется на сезон ремонтных путевых работ, который на Дальнем 
Востоке стартует в середине апреля, отмечают они.  

Под давлением санкций транспортники ищут "окна возможностей" . На судоходном рынке могут появиться 
"гибридные" совместные предприятия с партнерами из дружественных стран, суть которых в создании 
специализированных морских линий для перевозки только российских грузов. Точками трансшипмента в таком 
формате могли бы стать порты Турции и Марокко, полагают эксперты. В любом случае, экспортерам сначала 
нужно найти и выйти на новые рынки сбыта, а дальше уже выстраивать логистические схемы доставки и 
фрахтовать суда, считают они.  

https://www.lobanov-logist.ru/library/all_articles/64485/ 

К дайджесту событий 

 

ГРУЗОВЫЕ ПЕРЕВОЗКИ И ИНФРАСТРУКТУРА 

 

regcomment.ru, 19.04.2022, Долгая дорога грузов: как Калининградская область решает 

проблемы с поставками  

Правительство Калининградской области сообщило, что смогло решить проблему транспортировки грузов через 
европейские страны. Ранее стало известно, что в Литве вынуждены простаивать около тысячи российских 
вагонов, в том числе цистерны с нефтепродуктами. Союз операторов железнодорожного транспорта обратился 
в правительство с просьбой рассмотреть способы снижения рисков при перевозках через "недружественные" 
страны. Губернатор Калининградской области Антон Алиханов уверяет, что никакой транспортной блокады нет. 
Как эксперты оценивают масштаб проблемы, узнаем в сюжете. 

Вагоны простаивают из-за санкций 

https://www.lobanov-logist.ru/library/all_articles/64485/


 

20.04.2022 

У российских железнодорожных операторов возникли проблемы с проездом через европейские страны из-за 
введенных санкций. Так, вчера в Литве задержали около тысячи вагонов, следовавших в Калининградскую 
область. В том числе - цистерны с нефтепродуктами. 

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

После простоя задержанным вагонам все же удалось благополучно добраться в регион. 

"Эта ситуация была решена. Это те самые вагоны, которые в итоге приехали в регион. И проблема там была с 
логистами которые были в санкционном списке", - пишет "Каскад.ТВ" со ссылкой на руководителя пресс-службы 
регионального правительства Дмитрия Лыскова. 

Имеются факты задержания законно ввезенных вагонов российских компаний и на территории Финляндии. Об 
этом сообщает Союз операторов железнодорожного транспорта. 

"Около 30 наших лизинговых цистерн остаются в Финляндии. Ведем переговоры о возврате, но пока ситуация 
не решена", - заявил председатель правления Railgo Рахман Халилов. 

Ранее Союз операторов железнодорожного транспорта попросил правительство рассмотреть способы 
снижения рисков при перевозках через "недружественные" страны. В частности, речь идет о принятии 
государством гарантий по возмещению операторам стоимости утраченных вагонов, формировании страхового 
по нивелированию этих рисков или привлечения для их перестрахования Российской национальной 
перестраховочной компании, пишет ИА REGNUM. 

Кроме того, Союз операторов железнодорожного транспорта жалуется, что паромная переправа в Калининград 
Усть-Луга - Балтийск достигла максимума провозной емкости. Предприятия подтверждают объем необходимых 
для Калининграда грузов - 6,8 млн тонн в год, и в случае закрытия сухопутных маршрутов их доставку нужно 
будет обеспечить морским транспортом. Поэтому СОЖТ просит укомплектовать паромную переправу 
необходимым количеством паромов, а также перевести с других направлений не менее четырех скоростных 
грузопассажирских паромов. 

Ранее Калининградская область столкнулась со сбоем поставок дизтоплива для АЗС. Проблему ликвидировали 
за счет паромной линии Усть-Луга - Балтийск, напоминает ТАСС. 

Губернатор Калининградской области Алиханов заявил, что блокада региона невозможна, так как самолеты 
летают по нейтральным маршрутам, водный транспорт связывает регион с остальной частью России, а 
закрытие железнодорожного транзита через Калининград не выгодно европейским соседям. 

"Европа от этого транзита выигрывает, она экономит на перевозке достаточно большое количество времени, ну 
и по деньгам это иногда дешевле, чем водный транспорт, не говоря про то, что это быстрее в три-четыре раза", 
- цитирует Алиханова РИА Новости. 

По словам главы региона, закрытие железнодорожного транспорта полностью перекроет возможности для 
транзита грузов в Европу из Юго-Восточной Азии и из Китая. 

Калининградский транзит нужно сохранить 

Возможность полного прекращения транзита грузов железнодорожным и автотранспортом исключать нельзя, 
но в обозримом будущем такой сценарий маловероятен, считает заведующий кафедрой политологии и 
социологии БФУ им. Канта Илья Тарасов. 

"Речь может идти о саботаже трехстороннего соглашения о транзите. На уровне Евросоюза принятие решения 
о разрыве транзитного соглашения сопряжено с множественными рисками, в том числе с политическим риском 
- расколом общеевропейской солидарности. Такие евроскептики, как нынешнее правительство или 
парламентарии в Венгрии, Австрии и Греции, вполне могут, преследуя свои собственные интересы или 
руководствуясь национальным эгоизмом, воспрепятствовать этому решению. Правительство Литвы находится 
в более уязвимом положении. В случае эскалации вооруженного конфликта в Донбассе безответственные 
политики в Вильнюсе могут выступить с демаршем, требуя одностороннего разрыва транзитного соглашения". 
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Такой шаг литовского правительства явно приведет к существенным последствиям и нанесет значительный 
ущерб российско-литовским отношениям. 

По словам эксперта, сегодня существенным является сохранение каналов российско-европейского 
дипломатического диалога и выведение вопроса о калининградском транзите из общей повестки 
антироссийских санкций. 

http://regcomment.ru/main/dolgaya-doroga-gruzov-kak-kaliningradskaya-oblast-reshaet-problemy-s-postavkami/ 
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Известия, 19.04.2022, Транспортный узел: российская логистика смотрит на Восток  

Отрасль должна обеспечить бесперебойную работу экономики в период изменений 

Одной из главных задач для российских производителей в новых экономических условиях стало перестройка 
старых и создание новых логистических цепочек, от которых зависят и бесперебойная поставка товаров 
потребителям, и общее состояние экономики в стране. Эту приоритетную тему - изменения в логистической 
отрасли - обсуждали и участники недавно завершившейся в Москве Международной выставки TransRussia-2022, 
крупнейшей в России выставки транспортно-логистических услуг, складского оборудования и технологий. 
Несколько крупных отечественных компаний еще в конце марта обратились к правительству с предложением в 
два раза увеличить квоты для контейнерных перевозок по Транссибу на Восток страны. Подробности в 
материале "Известий". 

Надежды и опасения 

Руководители ряда крупных отечественных компаний из разных отраслей экономики обратились с письмами 
(есть у редакции "Известий") в адрес председателя правительства РФ Михаила Мишустина. Среди 
обратившихся - лесопромышленные компании "Волга" (Нижегородская область) и "Лузалес" (Республика Коми), 
металлургические предприятия "Кузнецкие ферросплавы" (Кемеровская область) и "Челябинский 
электрометаллургический комбинат" и другие. 

Промышленники приводят те же аргументы, что содержатся и в обращении к российскому премьеру от имени 
Евразийского союза участников железнодорожных грузовых перевозок (ЕСП, ассоциация крупнейших 
контейнерных операторов РФ). По словам представителей бизнеса, введенные Евросоюзом санкции и отказ 
большинства международных компаний-грузоперевозчиков от захода в морские порты Северо-Запада и Юга 
России создают непреодолимые сложности для экспорта "через привычные западные и южные маршруты", 
заставляя экспортеров оперативно перестраивать логистику, переключаясь на порты Дальнего Востока и 
пограничные переходы на Транссибе. По их оценкам, на Восточный полигон РЖД могут перейти до 2 млн TEU 
(Twentyfoot Equivalent Unit - единица измерения грузов, равная объему одного двадцатифутового морского 
контейнера) перевозок грузов. А это почти в два раза увеличит контейнерный грузопоток в восточном 
направлении. 

У промышленников есть и справедливые опасения, которыми они делятся в своих письмах: "...на фоне 
существующей загруженности Восточного полигона, заторов на подходах к пограничным переходам, а также 
озвученных инициатив возможного возврата к практике приоритизации экспорта сырьевых грузов в 
универсальном подвижном составе, мы опасаемся, что не сможем вывезти несырьевую продукцию этими 
маршрутами". 

Сложности с логистикой могут не только ограничить экспорт российским производителям на существующие 
зарубежные рынки и освоение новых, но и "привести к затариванию складов и остановке производств, 
обеспечивающих рабочие места для многих тысяч человек", отмечают авторы писем, считая "недопустимым 
понижение очередности контейнерных перевозок". 

Удержать баланс 
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В компании "Лузалес" подтвердили принципиальную важность проблемы для предприятия. Председатель 
совета директоров компании Руслан Семенюк подчеркнул, что контейнерные перевозки сегодня "позволяют 
промышленности РФ не то чтобы развиваться, а удерживать на плаву предприятия и те показатели, которых мы 
достигли". 

По его словам, логистические издержки растут, в том числе из-за того, что на азиатские рынки устремились 
новые игроки, которые "создают неудобства тем, кто многие годы экспортировал туда свою продукцию". "Не 
понимая специфики работы, они начинают соглашаться на любые условия, вследствие чего растут цены, и из-
за этого страдают все те компании, которые долгие годы работали в этом направлении и налаживали свою 
работу", - рассказал он. Поэтому, считает Руслан Семенюк, "надо соблюсти баланс между теми, кто уже давно 
работал на азиатские страны, и теми, кто только начинает туда заходить, стараться учесть экономические 
интересы всех". 

Расстановка приоритетов 

Обращения промышленников и транспортников в правительство стали ответной реакцией на предложение 
угольных компаний установить приоритет при отправке поездов по БАМу и Транссибу для экспорта угля. Как 
сообщила в начале апреля газета "Коммерсант", ссылаясь на рабочие документы энергетической комиссии при 
Госсовете РФ, угледобывающие компании попросили правительство вернуть прежние технологические схемы 
отгрузки экспортного угля с месторождений Кузбасса, Бурятии, Хакасии и Тувы, а также вынести существующие 
транзитные контейнерные грузопотоки с Восточного полигона на маршруты через Казахстан. 

Это, по их мнению, позволит не допустить сокращения рабочих мест на угольных предприятиях, снижения 
налоговых и валютных поступлений в бюджет. 

Как пояснил президент Национального исследовательского центра перевозок и инфраструктуры Павел Иванкин, 
одной из первых антикризисных мер, предпринятых правительством вслед за февральским валом 
антироссийских санкций ЕС, стала временная отмена "Правил недискриминационного доступа к инфраструктуре 
РЖД", когда при отправке поездов по железной дороге экспортные перевозки угля имели более высокий 
приоритет, чем перевозки контейнеров и некоторых других грузов. Нынешний порядок, пришедший на смену 
этим правилам, по его словам, "расставил приоритеты, исходя из объективных потребностей грузовладельцев", 
и был поддержан практически всеми участниками рынка. 

Так, в частности, отменой прежних правил удовлетворены металлурги, которые первыми столкнулись с 
санкционным давлением и сейчас переориентируют свои поставки на Восток. По предварительным оценкам 
ассоциации "Русская сталь", совокупный объем грузов, который будет перенаправлен на Восток из-за санкций, 
составит около 4 млн тонн. Новый временный порядок доступа к инфраструктуре, принятый РЖД, направлен как 
раз на обеспечение этих объемов перевозок, подчеркивается в письме главы "Русской стали" Алексея 
Мордашова на имя первого вице-премьера РФ Андрея Белоусова. 

Уголь или продукты? 

В Евразийском союзе участников железнодорожных грузовых перевозок говорят про "чрезвычайную 
актуальность контейнерных перевозок для импорта товаров народного потребления и промышленных грузов 
для экономики страны" и необходимость обеспечить баланс контейнеров для внешнеторговых перевозок. 
"Лишняя перевезенная тонна угля на экспорт, безусловно, даст дополнительные налоги в бюджет и прибыль 
акционерам угольных предприятий. Но существенного дополнительного социального эффекта 
угледобывающим регионам не принесет", - считает исполнительный директор ЕСП Сергей Авсейков. 

В то же время контейнерная доставка товаров народного потребления, продуктов, медикаментов, 
комплектующих для сборочных производств и продукции предприятий несырьевого сектора оказывает 
серьезный мультипликативный эффект на все сферы экономики (когда рост одних показателей приводит к 
положительному скачку других) и, по сути, является "критически важным элементом социальной стабильности 
в стране", отмечает он. "Углем не отремонтируешь машину, не помоешь ребенка, уголь нельзя есть", - 
комментирует ситуацию Сергей Авсейков. 

Президент крупнейшего отечественного контейнерного оператора "Трансконтейнер" Александр Исурин тоже 
считает, что "приоритет надо отдавать контейнерным перевозкам, потому что это десятки тысяч предприятий, 
импортеров и экспортеров, которые пытаются сохранить свой выход на внешние рынки". А уголь, с учетом 
высокого спроса на международных рынках, вполне может экспортироваться в Китай и через морские порты в 
Петербурге, Усть-Луге и Мурманске, полагает он. "При текущей цене и марже угля можно себе позволить возить 
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через Северо-Запад, нужно просто настроить логистику", - рассказал он журналистам, оценивая удорожание 
такой перевозки в пределах 35 долларов за тонну. 

Экспертное мнение 

Отраслевые эксперты подтверждают, что односторонний отказ международных судоходных линий от 
пользования северо-западными портами России уже сделал морской маршрут доставки через Балтику 
непривлекательным для грузоотправителей. По данным директора исследовательского агентства Infranews 
Алексея Безбородова, в результате контейнерный оборот морских портов на Северо-Западе России уже 
сократился практически вдвое, в ближайшем будущем с этого маршрута уйдет как минимум 700 тыс. TEU только 
"санкционных" товаров, а в целом на другие способы доставки может переключиться до 2 млн TEU (в годовом 
пересчете). 

Нагрузка на железную дорогу и, в частности, на Восточный полигон РЖД "возрастет колоссально", подтверждает 
Павел Иванкин, что и объясняет нынешнюю активизацию лоббистских усилий представителей из самых 
различных отраслей экономики, обращающихся в правительство с просьбой увеличить квоты на использование 
дефицитных пропускных способностей РЖД для тех или иных грузов. Алексей Безбородов уверен, что ситуация 
с грузовыми перевозками сейчас полностью зависит от того, какие приоритеты будут установлены 
правительством, хотя ему "совершенно очевидно, что социальная значимость грузов в контейнерах однозначно 
выше, чем у сырьевого экспорта". "Увеличение экспорта угля будет иметь значение для нескольких десятков 
тысяч жителей в отдельных субъектах РФ, тогда как от контейнерных перевозок зависят миллионы людей 
абсолютно по всей стране", - отмечает он. 

https://iz.ru/1322931/anastasiia-ershova/transportnyi-uzel-rossiiskaia-logistika-smotrit-na-vostok 
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delta.news, 19.04.2022, «Газпромтранс» заплатит две трети миллиарда рублей за две тысячи 

колесных пар для грузовых вагонов  

ООО "Газпромтранс" ищет поставщика колесных пар нового формирования для грузовых вагонов. 
Максимальная цена контракта составляет 682,8 млн рублей. 

Ведомство рассчитывает получить две тысячи колесных пар НОНК (новые оси новые колеса) с б/у буксовым 
узлом для грузовых вагонов. Производитель может быть любым, эквивалент также допустим. Одну колесную 
пару оценили в 336 тыс. рублей. Весь товар при поставке должен быть в сборе и годным к установке под вагон 
без проведения дополнительной модернизации. Подрядчик возьмет на себя погрузку и доставку колесных пар 
до филиалов заказчика по ж/д путям или автомобильным транспортом. Транспортные услуги оценили в 10,8 млн 
рублей. В конечном итоге по 500 штук следует привезти в Астраханский, Оренбургский, Сургутский и Ухтинский 
филиалы ООО "Газпромтранс" с 13 июня 2022 года по 12 июня 2023-го. 

Гарантия на колесные пары составит как минимум год. Подать заявку можно до 28 апреля, итоги подведут 5 
мая. 

https://delta.news/article/gazpromtrans-zaplatit-dve-treti-milliarda-rubley-za-dve-tysyachi-kolesnyh-par-dlya-gruzovyh-
vagonov-6297 
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Коммерсант, 19.04.2022, Уголь загоняют в Россию  

Экспорт сырья упал на 20% в апреле 

Экспорт российского угля в апреле рухнул более чем на 20%, а с начала года снижение составило 9%, сообщили 
в Минэнерго. Угольная отрасль вслед за другим сырьевым экспортом РФ начинает ощущать последствия 
санкций и разрыва торговых отношений с Европой из-за военных действий на Украине. Пока компаниям не 
удается в полной мере перенаправить грузы в Азию, чтобы компенсировать отказ от европейского рынка. 

С начала года экспорт российского угля упал на 9%, сообщил директор департамента угольной промышленности 
Минэнерго Петр Бобылев на круглом столе в Госдуме. "К сожалению, мы видим на сегодня снижение объемов 
экспорта, особенно по концу марта и апрелю цифра значимая - более 20%. С начала года это почти 9%", - 
цитирует господина Бобылева "Интерфакс". По словам чиновника, потребление угля на внутреннем рынке, 
напротив, подросло, особенно во второй ценовой зоне рынка электроэнергии (Сибирь), как в сфере ЖКХ, так и 
в энергетике. 

По расчетам "Ъ" на основе данных ЦДУ ТЭК, экспортные поставки в феврале составили 14,35 млн тонн, в марте 
- 15,1 млн тонн, в апреле - 14,3 млн тонн. Если в зимние месяцы экспорт традиционно снижается из-за 
логистических ограничений, то его резкое падение в апреле выглядит нетипично, учитывая крайне высокие 
экспортные цены. 

По данным министерства угольной промышленности Кузбасса, добыча угля в регионе за март снизилась на 9%, 
до 19 млн тонн. Сокращается добыча как коксующихся, так и энергетических марок. С начала 2022 года Кузбасс 
добыл 57 млн тонн против 58 млн тонн за январь - март 2021 года. Наиболее значительно сократились отгрузки 
железнодорожным транспортом в западном направлении - на 3,1 млн тонн, до 23,9 млн тонн. В восточном 
направлении отгрузки выросли на 0,6 млн тонн, до 14,1 млн тонн. 

Страны ЕС из-за конфликта на Украине ввели эмбарго на импорт российского угля, разрешив поставки по ранее 
заключенным контрактам до 1 августа. ЕС оценил ежегодный объем импорта угля из РФ в €8 млрд. На этом 
фоне российские компании ищут альтернативных покупателей грузов на западном направлении, однако 
сталкиваются с трудностями при проведении оплаты. Так, по данным Platts, в апреле российские компании 
предлагали индийским покупателям уголь по $165 за тонну на условиях CFR (доставка в порт покупателя), при 
этом дисконт к аналогичному австралийскому углю составлял около $65 за тонну. В марте с необходимостью 
предоставлять существенные скидки для продажи экспортных партий столкнулись российские нефтяные 
компании. 

Глава Минэнерго Николай Шульгинов уже говорил, что Россия отреагирует на европейское эмбарго 
перенаправлением потоков сырья на другие рынки. Однако такая переориентация не будет легкой задачей, 
считают аналитики "Ренессанс Капитала" (см. "Ъ" от 5 апреля). Они указывают на решение ОАО РЖД снизить 
приоритет угля в пользу транспортировки других товаров по Восточному полигону, что снизит возможности 
экспорта угля в этом направлении. Часть объемов угля может быть экспортирована через южные порты, когда 
логистика в Черноморском регионе, нарушенная из-за спецоперации, нормализуется. Но все равно, пишут 
аналитики, для полного перенаправления экспортных потоков потребуется устранение значительных узких мест 
как железнодорожных, так и портовых мощностей на российском Дальнем Востоке. 

ЦИТАТА 

Сейчас чуть-чуть просели объемы вывоза (угля), но в основном из-за северо-запада, который действительно 
очень сильно закрылся 

- Андрей Белоусов, первый вице-премьер РФ, 13 апреля 

https://www.kommersant.ru/doc/5317031 
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Коммерсант, 19.04.2022, Тарифы стали велики  

Металлурги хотят обсудить отраслевые платежи с президентом РФ 

Собственники металлургических компаний на совещании у президента России Владимира Путина 20 апреля 
планируют обсудить снижение налоговой нагрузки, а также отказ от роста тарифов ОАО РЖД. Эти меры 
призваны поддержать отрасль в ситуации, когда цены на металл на внутреннем рынке сдерживаются, а борьба 
за экспортные рынки обострена до предела. По мнению экспертов, едва ли налоги будут существенно снижены, 
однако государство может поддержать спрос на металл внутри страны. 

Вопрос налогообложения может стать центральным в ходе обсуждения на совещании президента РФ 
Владимира Путина с собственниками крупнейших металлургических предприятий, рассказали "Ъ" несколько 
источников. Как сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, совещание запланировано на 20 
апреля. 

По данным "Ъ", металлурги хотели бы вернуть систему налогообложения к моменту до 2021 года, то есть до 
краткого повышения НДПИ и введения специального акциза на жидкую сталь. Однако, если это невозможно, они 
предлагают зафиксировать в формулах НДПИ и акциза уровни цен, которые позволят Минфину получить 
запланированные бюджетные доходы. Минфин закладывал в бюджет 2022- 2024 годов поступления от акциза 
на общую сумму 179,45 млрд руб. В 2022 году в бюджет должно поступить 61,6 млрд руб., в 2023 году - 59,1 
млрд руб., в 2024 году - 58,75 млрд руб. Расчет акциза привязан к экспортной цене сляба FOB Черное море, 
размер которого каждый месяц определяется ФАС. На март, по данным ФАС, экспортная цена сложилась на 
уровне $848 за тонну против $622 в январе. 

Во-вторых, металлурги хотят предложить президенту отсрочить прекращение действия института 
консолидированных групп налогоплательщиков (КГН) до конца 2025 года. Он должен прекратить свое действие 
в 2023 году. Режим КГН позволяет группам платить налог на прибыль как одна компания, объединяя прибыли и 
убытки разных предприятий, входящих в группу. 

Другим острым вопросом являются планы ОАО РЖД повысить железнодорожные тарифы, в том числе 
существенно увеличить экспортную надбавку, что ударит в первую очередь по металлургам и производителям 
угля. Лобби черных металлургов "Русская сталь" уже протестовала против этих инициатив, обсуждение которых 
пока продолжается (см. "Ъ" от 28 марта). 

Экспортные возможности российских металлургов значительно снизились после начала военного конфликта на 
территории Украины, так как ЕС запретил импорт определенных видов металлопродукции, а персональные 
санкции в отношении акционеров ряда компаний автоматически закрывают европейский рынок, вынуждая 
металлургов искать новые рынки сбыта. 

Также металлурги просят провести работу с производителями угля по сдерживанию отпускных цен, которые, по 
словам собеседника "Ъ", с ноября 2020 года выросли на 500%. Правительство после начала боевых действий 
на Украине проводит политику сдерживания цен на металлопродукцию на внутреннем рынке и предлагает в 
ценообразовании уходить от мировых котировок. По итогам мартовского совещания министра промышленности 
и торговли Дениса Мантурова с акционерами металлургических компаний заявлялось, что "у металлургов в 
себестоимости также есть сильно подорожавшее за последнее время сырье: уголь, кокс, пек, металлолом", и по 
этим позициям также необходимо уходить от прямой корреляции с мировыми ценами. 

Часть предложений металлургов обсуждалась на совещании у вице-премьера Юрия Борисова в начале апреля. 
Как следует из протокола совещания, с которыми ознакомился "Ъ", Минфину, Минэкономики, Минпромторгу и 
РСПП поручено рассмотреть возможность снижения налоговой нагрузки по НДПИ и акцизу на сталь "с учетом 
ранее запланированных объемов налоговых отчислений в федеральный бюджет". 

Также предлагается скорректировать механизм специального инвестиционного контракта в части взимания 
новых налогов, в том числе в части акциза на жидкую сталь. 

Желание металлургов ограничить индексацию тарифов ОАО РЖД является вполне справедливым, говорит 
Сергей Гришунин из НРА. По его мнению, задача борьбы с инфляцией, которая стоит перед правительством, 
может стать союзником металлургов. Что касается отсрочки срока действия режима КГН, то, по мнению 
эксперта, она противоречит задаче поддержки региональных бюджетов и может встретить сопротивление. 
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Сергей Гришунин полагает, что инициатива сдерживания цен на уголь внутри РФ может получить поддержку. 
Но снижение налоговой нагрузки до уровня 2020 года вряд ли возможно, так как конъюнктура экспортных рынков 
все еще благоприятная и у металлургов сохраняется возможность пополнять бюджет. Эксперт считает, что 
наиболее важной является задача стимулирования внутреннего спроса на металл за счет масштабного 
развития инфраструктуры. 

Евгений Зайнуллин 

https://www.kommersant.ru/doc/5317035 
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Гудок, 20.04.2022, Двухсторонняя связь  

Руководство ОАО «РЖД» обсудило с депутатами Госдумы информационное взаимодействие 

Генеральный директор – председатель правления ОАО «РЖД» Олег Белозёров вчера встретился с депутатами 
фракции «Единая Россия» в Главном центре управления «Российских железных дорог». На повестке дня стояли 
вопросы организации пассажирских и грузовых перевозок в условиях внешних ограничений. Также глава 
холдинга обсудил с депутатами развитие цифровых сервисов, в том числе для взаимодействия ОАО «РЖД» с 
Государственной думой. 

Как отметил в ходе встречи Олег Белозёров, компания оперативно решила задачу по вывозу всех пассажиров 
авиатранспорта в условиях ограничений воздушных перевозок на южном направлении. «В онлайн-режиме 
назначаются новые поезда, для того чтобы поддерживать необходимое количество пассажирских мест», – 
подчеркнул он. Напомним, что ограничения на авиаперевозки в настоящее время действуют в отношении 11 
аэропортов на юге страны, на днях Росавиация продлила запрет на перелёты до 25 апреля. 

В части грузовых перевозок ОАО «РЖД» также адаптируется к меняющимся условиям и трансформации 
логистики. Для обеспечения надёжности перевозок в РЖД и Минтрансе созданы оперативные штабы, причём, 
как подчёркивают в холдинге, взаимодействие выстроено со всеми участниками перевозочного процесса и 
регионами. «Все подразделения РЖД настроены на то, чтобы помочь предприятиям, производителям, 
грузоотправителям и грузополучателям, всем, кто связан с железной дорогой», – отметил на встрече с 
депутатами Олег Белозёров. 

Ещё одной темой стала цифровая трансформация ОАО «РЖД» и совершенствование цифровых сервисов. В 
частности, поднимались вопросы импортозамещения программного обеспечения и развития электронного 
документооборота с клиентами. Стороны обсудили организацию информационного взаимодействия с Госдумой 
в режиме онлайн через специализированный цифровой портал. 

«Руководством ОАО «РЖД» принята программа по работе с депутатами Государственной думы. Она 
предусматривает проведение встреч с фракционными группами, во время которых у депутатов есть 
возможность получить ответы на все вопросы, касающиеся работы ОАО «РЖД». Поддержка депутатов 
позволяет ускорить внесение законодательных изменений, которые сегодня нужны в частности для того, чтобы 
активнее реализовывать инвестиционную программу РЖД, это необходимо, чтобы подхватить поток грузов, 
который сегодня идёт на восток, полностью и своевременно доставлять их в пункты назначения. Кроме того, 
РЖД могут поделиться с депутатами своими подходами и опытом, например в части экологической 
деятельности», – рассказал «Гудку» депутат нижней палаты Александр Скачков, 

Напомним, руководство ОАО «РЖД» регулярно принимает участие в мероприятиях Госдумы и Совета 
Федерации, а также с 2013 года проводит Дни «Российских железных дорог» в федеральных и региональных 
органах власти. 

https://gudok.ru/newspaper/?ID=1601057&archive=2022.04.20 
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Гудок, 20.04.2022, Результаты работы вагонного комплекса в I квартале 2022 года  

Анализ показателя безотказной работы (ПБР), сформированный по итогам I квартала 2022 года, определил 
вошедшие в зону риска вагоноремонтные предприятия, осуществляющие деятельность по проведению 
планового ремонта грузовых вагонов. 

Это Армавирское ВРД – 70,88%; ВРД Морозовская ООО «Колёса РЖД» – 75,68%; Боготольский ВРЗ – 78,57%; 
ВЧДР Кемерово АО «ОМК Стальной путь» – 80,18%; ВРД Бурея «Дальвагонремонт» – 80,67%; ВТК Орск – 
81,35%; Московская сервисная компания – 83,33%; ВРД Махачкала ООО «ЮВК» – 83,62%; Свободненский ВРЗ 
– 83,96%; ВЧДР Рузаевка АО «ОМК Стальной путь» – 84,17%. 

https://gudok.ru/newspaper/?ID=1601065&archive=2022.04.20 
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Гудок, 20.04.2022, Динамическая модель загрузки позволяет сократить расходы  

Александр Осьминин, заместитель председателя Объединённого учёного совета ОАО «РЖД» 

Сегодня на сети при согласовании и приёме заявок на перевозку грузов некоторую часть заявок приходится 
отклонять. Динамическая модель загрузки инфраструктуры (ДМ ЗИ), которая действует с этого года, призвана 
сделать процесс организации перевозок более эффективным и прозрачным. 

Одна из причин отклонения некоторых заявок – отсутствие технических и технологических возможностей 
инфраструктуры. Альтернативный вариант – груз может быть отправлен по более длинному пути. ОАО «РЖД» 
в данном случае нужно будет компенсировать дополнительные затраты на перевозку, но для грузовладельца 
это всё равно будет выгодно. 

Существующие механизмы уже позволяют не только давать подтверждение или отказ на перевозку, но и 
предлагать грузовладельцам новую функцию альтернативных маршрутов. К примеру, конкретный угольный 
состав с Алтая на альтернативном маршруте до Московской железной дороги дополнительно приводит к 500 
тыс. руб. расходов для РЖД. К тому же ещё нужно оплатить временные затраты. Но для грузоотправителя такие 
расходы могут быть приемлемыми. 

С 2022 года на сети действует динамическая модель загрузки инфраструктуры. С этого времени она работает 
без участия человека, в автоматическом режиме. Я руковожу проектом автоматического согласования заявок на 
перевозку грузов железнодорожным транспортом ГУ-12 в рамках ДМ ЗИ. Модель прорабатывает 11 заявок в 
минуту – это огромные массивы данных. При этом за первые 62 дня этого года она согласовала 45,9% заявок, с 
альтернативным графиком подачи подвижного состава – 33,9%, не согласовала – 14,9%. А ещё 5,4% от всех 
заявок – это предложенные грузоотправителям альтернативные маршруты. Это довольно большой объём 
перевозок. Конкретно – это свыше 58 тыс. заявок. 

Однако пока не все грузоотправители и перевозчики готовы сделать шаги навстречу друг другу и согласовывать 
такие заявки. Мы считаем, что нужно усилить систему тем, чтобы она рассчитывала и рентабельность, и 
себестоимость перевозок, чтобы правильно и справедливо сформировать цену. Она должна быть понятна 



 

20.04.2022 

грузоотправителям и сотрудникам РЖД, которые, не выходя за рамки рентабельности, возьмут данный груз. 
Такие подходы уже разработаны. 

Система позволяет ещё и уйти от влияния человеческого фактора. Пока сотрудники компании ещё вручную 
проверяют обоснованность таких отказов, но сейчас поставлена задача – сделать так, чтобы технология 
принятия решения была понятна и прозрачна для всех сторон перевозочного процесса. При этом процесс 
полностью документируется. Необходимо сделать так, чтобы при запросах грузоотправителей или 
представителей органов власти была возможность получить ответ, по какой причине заявка ГУ-12 отклонена, и 
указать конкретный участок, который был полностью загружен в этот момент. 

https://gudok.ru/newspaper/?ID=1601069&archive=2022.04.20 
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Гудок, 20.04.2022, Терминал готов обработать вдвое больше  

19 апреля начала работать новая контейнерная площадка на Универсальном городском терминале станции 
Санкт-Петербург-Финляндский Октябрьской дирекции по управлению терминально-складским комплексом. С её 
запуском ёмкость терминала увеличится более чем в два раза, до 1500 контейнеров в 20-футовом эквиваленте 
(ДФЭ). При этом время обработки контейнерных поездов сократится и двукратно увеличится их приём-
отправление – до 40 составов, или 3600 ДФЭ ежемесячно. 

Идея развития терминала возникла в прошлом году, когда спрос клиентов стал значительно превышать 
имеющиеся на станции пропускные способности, пояснил начальник дирекции Роман Агашин. «В последние два 
года терминал работает с позитивной динамикой, – отметил он. – В 2020 и 2021 годах достигнут рост в доходной 
части на 40 и 55% год к году, а рост прибыли для компании от деятельности терминала за этот же период 
превысил 300%». 

Новая контейнерная площадка стала третьей на Универсальном городском терминале станции. По словам 
начальника Санкт-Петербург-Витебской механизированной дистанции погрузочно-разгрузочных работ Феликса 
Жигало, у каждой из них своя специализация: по операторам, направлениям перевозки, виду подвижного 
состава (универсальные или рефрижераторные контейнеры), отдельно работает площадка для грузов частных 
лиц. На площадке всё готово и для внедрения всех инноваций, сообщил главный инженер дистанции Михаил 
Лесков. Среди них – первая на сети автоматизированная система контроля и отслеживания контейнеров (кстати, 
ведётся работа по замене импортной нейросети, изначально установленной в этом комплексе, на 
отечественную). Также будут использоваться системы программного планирования заезда автотранспорта. 

https://gudok.ru/newspaper/?ID=1601062&archive=2022.04.20 
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Гудок, 20.04.2022, Инновации создают будущее  

Завтра отмечается учреждённый ООН в 2017 году Всемирный день творчества и инноваций и первый День 
инноваций ОАО «РЖД». Он проводится по решению руководства компании, взявшей курс на внедрение 
инновационных решений в бизнес-процессы и уже имеющей положительные результаты на этом направлении. 



 

20.04.2022 

В резолюции Генассамблеи ООН об учреждении 21 апреля нового праздника признаётся «исключительное 
значение инновационной деятельности для эффективного использования экономического потенциала каждой 
страны». На сайте организации о Всемирном дне творчества и инноваций сообщается, что «эти динамичные 
сектора экономики приносят прибыль в размере $2,25 млрд и являются источником 29,5 млн рабочих мест по 
всему миру». 

В ОАО «РЖД» действует Комплексная программа инновационного развития на период с 2020 до 2025 года. По 
данным на конец 2021 года, уже реализованы 156 инновационных проектов почти на 170 млрд руб. В интервью 
«Гудку» (№ 5 от 17.01.2022) начальник Центра инновационного развития Дмитрий Вербов отмечал в числе 
проектов, являющихся инновацией мирового уровня, разработку и внедрение системы управления движением 
поездов в автоматизированном режиме на МЦК. О росте интереса компании к данному направлению развития 
говорит и факт включения в минувшем году в программу 35 новых проектов. Среди них проекты по применению 
беспилотных летательных аппаратов при обследовании земляного полотна, внедрению искусственного 
интеллекта в сфере клиентской поддержки, созданию системы видеомониторинга с элементами компьютерного 
зрения. 

Инновационные решения разрабатываются как силами подразделений холдинга «РЖД», так и сторонними 
организациями. Так, в 2021 году железными дорогами рассмотрено более 1600 внешних инновационных 
предложений, в активной стадии реализации находятся более 380 из них. Одним из механизмов привлечения 
инноваций является созданный в 2019 году Акселератор ОАО «РЖД». Например, систему биометрического 
распознавания лица, которая в настоящее время внедрена в различных подразделениях ОАО «РЖД», 
предложил победитель корпоративной акселерационной программы 2019 года. 

В компании применяются собственные механизмы мотивации сотрудников и руководителей к внедрению 
инновационных решений. Её составными частями являются, в частности, рейтинги оценки инновационной 
деятельности железных дорог, дополнительное премирование работников, участвующих во внедрении 
инновационных проектов. 

Внимание к поиску и внедрению новых технологий делает ОАО «РЖД» одним из технологических лидеров в 
мировой отрасли железнодорожных перевозок. Проведённое в прошлом году при участии МГУ им. М.В. 
Ломоносова ежегодное сопоставление ОАО «РЖД» с 99 зарубежными компаниями-аналогами показало, что 
холдинг опережает партнёров по таким направлениям, как «Автоматизация управления перевозочным 
процессом» и «Развитие цифровых платформ для взаимодействия с клиентами». По грузонапряжённости, доле 
доставленных вовремя грузов, соблюдению графика движения пассажирских поездов, энергоэффективности и 
уровню эмиссии парниковых газов РЖД являются одним из мировых лидеров железнодорожной отрасли. 

https://gudok.ru/newspaper/?ID=1601066&archive=2022.04.20 
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ТАСС, 19.04.2022, На МЖД впервые за 1,5 года обновился рекордный объем суточной выгрузки  

Общая суточная выгрузка по всей номенклатуре в адрес грузополучателей составила 4 748 вагонов 

МОСКВА, 19 апреля. /ТАСС/. Рекордный объем суточной выгрузки установили железнодорожники Московской 
железной дороги (МЖД) 18 апреля. Об этом сообщили ТАСС во вторник в пресс-службе территориального 
филиала ОАО "РЖД". 

"Рекордный объем суточной выгрузки достигнут на Московской железной дороге 18 апреля. Общая суточная 
выгрузка по всей номенклатуре в адрес грузополучателей составила 4 748 вагонов. Из них 365 вагонов было 
выгружено на станции Присады, 176 на станции Электроугли, 140 на станции Воскресенск, 140 на станции 
Ворсино, 128 на станции Силикатная. Наибольший объем пришелся на строительные грузы, нефть и 
нефтепродукты, контейнеры", - говорится в сообщении. 
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Как объяснили в пресс-службе, рост объемов выгрузки на МЖД обусловлен повышением эффективности 
индивидуальной работой с каждым грузополучателем, сокращением времени на проведение технических 
операций на станциях, в том числе по расформированию составов, подаче и уборке вагонов на пунктах выгрузки, 
а также готовности складских площадей, специальной техники и механизмов для выгрузки вагонов и 
контейнеров. Предыдущий максимум выгрузки на железной дороге был зафиксирован 15 октября 2020 года и 
составил 4 738 вагонов. 

https://tass.ru/ekonomika/14415427 
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Железнодорожник поволжья, 20.04.2022, Зерно экспортируют в контейнерах  

Сельхозпродукцию из Волгоградского региона доставляют за рубеж по железной дороге 

Со станции Качалино на станцию Рига-Пречу Латвийской железной дороги 12–15 апреля впервые отправлены 
шесть двадцатифутовых контейнеров с малыми зерновыми культурами. Позднее ожидается отправка ещё 15 
контейнеров с семенами масличных культур. 

Крупнейший зернотрейдер Волгоградской области погрузил просо на элеваторе, расположенном рядом со 
станцией Солодча. Зерно упаковали в биг-бэги, а затем разместили в контейнерах. 

Грузоотправитель опломбировал многооборотную тару и на автотранспорте доставил её на ближайшую 
железнодорожную станцию Качалино, которая находится в 70 км от места формирования груза и оборудована 
контейнерной площадкой. Логистический терминал создали на станции Качалино в 2019 году. Его мощности 
позволяют принимать и отправлять двадцатифутовые контейнеры, а также перемещать и хранить различную 
продукцию, в том числе зерновые и овощные культуры. Используется козловой кран грузоподъёмностью 40 
тонн. 

В логистическом терминале железнодорожники приняли прибывшие контейнеры. Каждую партию груза 
включили в состав сборного поезда и отправили по маршруту следования без накопления на железнодорожной 
инфраструктуре. 

«Из-за изменений отработанных логистических цепочек грузоотправители формируют новые схемы доставок 
грузов для выполнения обязательств по международным контрактам. В сложившейся ситуации холдинг ОАО 
«РЖД» продолжает предлагать свои услуги клиентам и осуществлять перевозки продукции до станций, 
расположенных вблизи речных и морских портов, для дальнейшей перевалки на другие виды транспорта», – 
отметила начальник отдела транспортного обслуживания и маркетинга Волгоградского агентства фирменного 
транспортного обслуживания (АФТО) Елена Туряк. 

Как сообщила Елена Туряк, клиент Волгоградского АФТО регулярно перевозит за рубеж железнодорожным 
транспортом пшеницу, кукурузу и семена подсолнечника, а на этот раз впервые воспользовался услугой 
доставки малых зерновых культур. 

Напомним, в Волгоградском регионе ПривЖД железнодорожным транспортом контейнеры отправляют со 
станций Качалино, Сарепта и Волжский. 

https://gudok.ru/zdr/174/?ID=1601020&archive=60676 
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ТАСС, 19.04.2022, «Омсктрансмаш» запустит серийное производство импортозамещающих 

рефконтейнеров с 2023 года  

Главный специалист по управлению проектами завода Иван Целоусов заявил, что со следующего года 
предприятие планирует выпускать около 300 контейнеров с последующим выходом до 500 в год 

ОМСК, 19 апреля. /ТАСС/. Завод "Омсктрансмаш" (в составе АО "Концерн "Уралвагонзавод" входит в 
госкорпорацию "Ростех") планирует запустить в 2023 году единственное в РФ производство рефрижераторных 
контейнеров, дефицит которых может возникнуть в стране из-за ухода ряда иностранных перевозчиков. Как 
сообщил во вторник ТАСС главный специалист по управлению проектами завода Иван Целоусов, предприятие 
планирует выпускать 300 контейнеров в год с перспективой расширения до 500 изделий. 

"В России мы единственный производитель таких контейнеров. Сейчас мы понимаем, что будет дефицит 
[контейнеров]. Планируем со следующего года выпускать около 300 контейнеров с последующим выходом до 
500 в год", - сказал Целоусов. 

Он добавил, что в настоящий момент отечественные операторы рефрижераторных контейнерных перевозок из-
за неясности ситуации на этом рынке не могут уточнить необходимый объем поставок этих емкостей. "Но к тому 
моменту, когда мы начнем производство, мы рассчитываем, что ситуация нормализуется", - сказал 
представитель предприятия. 

"Омсктрансмаш" разработал контейнер с автономной холодильной установкой и полным комплектом 
автоматики для перевозки грузов в обычном, охлажденном, замороженном и быстрозамороженном состояниях. 
Он предназначен для транспортировки на судах-контейнеровозах, железнодорожных вагонах-платформах и 
грузовых автомобилях с возможностью подключения холодильной установки к внешним источникам энергии. 
Типоразмер 1ААА соответствует мировым стандартам. Четыре таких контейнера уже переданы в аренду 
транспортной компании для пробной эксплуатации. 

Омский завод транспортного машиностроения является предприятием, имеющим замкнутый технологический 
цикл танкового производства. В советские и постсоветские годы завод был известен как производитель 
основных боевых танков армии Т-80 и Т-80У. С вхождением в холдинг "Уралвагонзавод" на предприятии вели 
модернизацию Т-55АМ, Т-72, а сейчас переоснащают танки собственного производства. В линейке спецтехники 
- тяжелые боевые огнеметные системы, плавающий гусеничный транспортер, специальные пожарные машины, 
мостовые механизированные комплексы, мостоукладчики и другая техника. 

https://tass.ru/ekonomika/14408013 

 

К аннотации 
 

 

 

portnews.ru, 19.04.2022, Предприятия Кузбасса с начала года отгрузили по ж/д 50,8 млн тонн 

угля  

В марте сократилась отгрузка угля из региона в восточном направлении 

угольПредприятия Кузбасса с начала 2022 года (3 месяца) железнодорожным транспортом отгрузили 50,8 млн 
тонн угля, что на 4,5% ниже показателя аналогичного периода прошлого года. Об этом сообщает пресс-служба 
Министерства угольной промышленности Кузбасса. 

За отчетный период: 

- в западном направлении отгружено 23,9 млн тонн (-3,1 млн тонн к уровню 2021 года); 

- в восточном направлении - 14,1 млн тонн (+0,6 млн тонн); 

- в местном сообщении - 12,8 млн тонн (соответствует уровню 2021 года); 
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В марте 2022 года кузбасскими предприятиями отгружено железнодорожным транспортом 17,5 млн тонн (-1,5 
млн тонн к уровню 2021 года). 

Среднесуточная отгрузка составила 7891 п/в (96,4 % к плану). 

- в западном направлении отгружено 8,8 млн тонн (-0,8 млн тонн к уровню 2021 года); 

- в восточном направлении - 4,3 млн тонн (-0,5 млн тонн); 

- в местном сообщении - 4,3 млн тонн (-0,3 млн тонн). 

https://portnews.ru/news/328287/ 
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Коммерсант, 19.04.2022, Поставщики не ищут легких путей  

Как доставляют грузы в Россию в условиях ограничений 

Из-за санкций компаниям-импортерам приходится объезжать полсвета, чтобы доставить товары в Россию. 
После начала боевых действий на Украине некоторые страны перестали пропускать фуры с российскими 
номерами, а многие производители прервали сотрудничество с отечественными компаниями. Все это 
вынуждает бизнес выстраивать новые логистические цепочки. Как правило, они оказываются гораздо длиннее 
привычных маршрутов, что в итоге сказывается и на стоимости товаров. Тему продолжит Владислав Викторов. 

Военные действия на Украине заставили иностранные компании серьезно пересмотреть взаимоотношения с 
российским бизнесом. Помимо того, что из страны временно ушло множество международных игроков, 
локальные производства также отказываются от сотрудничества с партнерами из России. Так, основатель 
строительной компании GoodWood Александр Дубовенко рассказывает, что не смог получить предоплаченный 
станок. Однако если это еще можно пережить, то без некоторых материалов вести бизнес проблематично. А ряд 
европейских компаний категорически не хочет работать с Россией даже через посредников. 

Как товары попадут в Россию после отказа ЕС принимать отечественные суда 

Поэтому пришлось искать альтернативные пути поставок, говорит Александр Дубовенко: «Голландская DuPont, 
которая выпускает пароизоляционную пленку, не просто отменила поставки, она еще и борется с компаниями, 
которые через Турцию поставляют в Россию. Такие партии они пытаются вычислить, чтобы лишить дилерства. 
Хотя россияне привыкли как-то выкручиваться, и, конечно, мы эту пленку все равно покупаем. Все как в 90-е: 
челноки, которые возят, начинают увеличивать закупки, переупаковка, выкидывают шильдики, все, чтобы никто 
не заметил, и везут в РФ». 

Подспорьем для бизнеса стала отмена запрета на параллельный импорт. Теперь в Россию можно ввозить 
товары без разрешения правообладателя. Однако это приводит к росту стоимости продукции процентов на 20, 
а иногда и более чем на 100. Особенно если процесс поставки сильно усложнился. Впрочем, самые, казалось 
бы, неоднозначные маршруты, теперь могут стать единственным вариантом привезти товар в страну, говорит 
исполнительный директор компании Fort, импортирующей алкоголь, Александр Липилин: 

«Мы прорабатываем разные пути, включая какие-то совершенно фантастические, например, использование 
Северного морского пути. 

Либо возить с востока через Владивосток, а дальше железной дорогой до Москвы, либо завозить в Китай, откуда 
везти ж/д транспортом в Россию. Это больше для Нового Cвета, то есть Чили, Аргентины. Традиционный 
маршрут — морской контейнер, который дешево стоил. Они шли в Ригу, потом ехали в Москву и здесь уже 
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разъезжались по стране. Какие-то варианты мы просчитывали, но там получается существенное подорожание. 
То есть это 20% к себестоимости». 

Почему некоторые ритейлеры отказываются от открытия новых магазинов 

Тем, кому все же удается сохранять поставки через Европу, приходится сталкиваться с огромными очередями 
из фур, например, на границе с Латвией. А поскольку грузовики с российскими номерами ЕС больше не 
пропускает, то использовать приходится только иностранных перевозчиков, что ощутимо сказывается на 
стоимости логистики. Но проблема и в том, что расплатиться за услуги и товары стало практически невозможно, 
говорит гендиректор мебельной компании Dantone Home Сергей Воронов: 

«Даже в Китай платежи в юанях проводятся с большими трудностями и либо зависают где-то в банках-
корреспондентах, либо возвращаются с объяснением, что кредитная организация находится под санкциями. 
Вследствие этого нет оплаты, нет отгрузок, нет работы, и вся цепочка разрывается. Бывают логистические 
задержки, это нормально. Вопрос в том, что большой поток перенаправился в тот же самый Китай, 
соответственно, перегружены порты и железная дорога». 

По словам собеседников “Ъ FM” и их партнеров, запасов большей части товаров и материалов хватит как 
минимум на несколько месяцев. Но помогут ли новые, пока только формирующиеся цепочки оперативно их 
восполнять, предприниматели прогнозировать не берутся. 

https://www.kommersant.ru/doc/5316642 
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portnews.ru, 19.04.2022, Контейнерооборот морских терминалов Global Ports за 3 месяца 2022 

года снизился на 2,0%  

Снижение контейнерооборота в Балтийском бассейне частично компенсировал рост на ВСК 

Фото с сайта Global Ports 

Консолидированный контейнерооборот Global Ports Investments PLC в январе-марте 2022 года составил 363 тыс. 
TEU, что на 2,0% ниже показателя аналогичного периода прошлого года, сообщает пресс-служба компании. 

Global Ports имеет выигрышное стратегическое положение в обоих ключевых регионах сосредоточения 
контейнерных грузопотоков в России. Снижение объемов перевалки контейнеров на терминалах Группы в 
Балтийском бассейне (-15,8% по итогам I квартала 2022 года) частично компенсировал рост контейнерооборота 
ВСК на Дальнем Востоке (+29,7% по итогам I квартала 2022 года). 

В результате консолидированный контейнерооборот терминалов Группы январе-марте 2022 года снизился на 
2,0%. 

Консолидированный объем обработки навалочных грузов на морских терминалах Группы в I квартале 2022 года 
снизился на 62,3% до 0,47 млн тонн – в основном вследствие прекращения перевалки угля на ВСК в III квартале 
2021 года. 

Объемы перевалки тяжелой колесной техники и автомобилей снизились в I квартале 2022 года на 28,8% и 35,3% 
соответственно после решения некоторых клиентов приостановить судозаходы в порты России. 

«Прогноз рынка на 2022 год в Балтийском бассейне значительно ниже результатов 2021 года, в то время как 
рынок Дальнего Востока, как ожидается, может быть более стабильным», - отметили в компании. 

Global Ports Investments PLC – ведущий оператор контейнерных терминалов на российском рынке по объему 
мощностей и контейнерному грузообороту. [4] 
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Терминалы Global Ports расположены в Балтийском и Дальневосточном бассейнах, ключевых регионах 
внешнеторговых грузопотоков. Global Ports управляет пятью контейнерными терминалами в России 
(«Петролеспорт», «Первый контейнерный терминал», «Усть-Лужский контейнерный терминал» и «Моби Дик» на 
Балтике, «Восточная стивидорная компания» на Дальнем Востоке) и двумя контейнерными терминалами в 
Финляндии (терминалы «Мулти-Линк» в Хельсинки и Котке). Global Ports также владеет внутренним 
контейнерным терминалом «Логистический парк «Янино» под Санкт-Петербургом. 

Основными акционерами Global Ports являются Группа компаний «Дело», крупнейший интермодальный 
контейнерный и портовый оператор в России (30,75%), и APM Terminals B.V. (30,75%)[5], основным 
направлением деятельности которой является проектирование, строительство, управление и эксплуатация 
портов, терминалов и внутренних терминалов. APM Terminals управляет сетью из 75 терминалов по всему миру. 
20,5% акций Global Ports обращаются в форме глобальных депозитарных расписок, имеющих листинг на 
Основном рынке Лондонской фондовой биржи (тиккер на LSE: GLPR). 

https://portnews.ru/news/328260/ 

 

К аннотации 
 

 
 


