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КАЛЕНДАРЬ СОБЫТИЙ • ФЕВРАЛЬ-МАРТ 

 22.02    

 

Онлайн-семинар 

 «Грузовая панорама»: 
«Контейнерные 
перевозки» 

 03-
04.03    

 

RUCEM.RU  - Открытый 
диалог цементников, 
производителей 
строительной химии и 
бетонов 

26.02-
01.03 

 

Выставка – форум 

RailExpo 2022 

03-
04.03    

 

Argus Нефтегазохимия 
2022. СНГ и глобальные 
рынки 

01-
04.03 

Выставка-форум 
«Российская 
строительная неделя» 

 15.03    

 

#За контейнерами 

ИНДЕКСЫ 

ERAI USD 2 712 +0,3% 

REX RU 2881 +6,2% 

ИНДЕКСЫ ЭТП ГП 

СПЦ RU 3294 0 

ПВ RU 2221 0 

IPE RU 9707,82 -14,6% 

KP RU 2316 0 

ПЛ RU 2428 0 

ПВ RU 2464 +160% 

ВТ RU 9792 0 

АКЦИИ 

РЖД 1Р-07R 94,16 -0,31% 

ДВМП 27,69 -1,21% 

НМТП 6,085 -1,38% 

Трансконтейнер 8595 -0,06% 

ЭКОНОМИКА 

СОБЫТИЯ НА РЫНКЕ ЖД ПЕРЕВОЗОК: 

• В 2021 году на рынке полувагонов сформировался 
дефицит, который, по оценкам участников рынка, 
превысил 36 тыс. единиц.  

• Россия может построить в Ленобласти терминал для 
белорусских удобрений 

• Россия ведет переговоры с Китаем об увеличении 
экспорта угля более чем вдвое, до 100 млн тонн, в 
течение ближайших пяти лет 

ИНФРАСТРУКТУРА 

• «Рускон» впервые отправил контейнерный поезд со льном из 
Кургана в Китай 

• Около 400 контейнеров, задержавшихся в Приморье, ждут в 
Магадане  

• В вагонах-автомобилевозах МЖД перевезли на 40% больше 
транспорта в 2021 году  

• Снижение отгрузки угля из Кузбасса по железной дороге 
приведет к потере доходов - власти 

• Latvijas dzelzcels впервые за два года вышла в плюс 

• Росжелдор: цифровизация и стандартизация услуг в 
сфере безопасности на железнодорожном транспорте и в 
метрополитене 

• Станцию "Москва-сортировочная-Киевская" в 2022 году 
переведут на цифровую систему управления 

• Алексей Силуанов: Проект финансового плана РЖД 
предусматривает вхождение госкорпорации в капитал 
холдинга в 2022-2023 годах. 

•  

ГРУЗОВЫЕ ПЕРЕВОЗКИ 

ЦИФРОВАЯ ТРАНСФОРМАЦИЯ / E-COMMERCE  ПЕРСОНЫ 

ПОРТЫ 

• Наращивание инвестиций нефтегазовых компаний и 
всплеск бюджетных вливаний в конце 2021 года 
ускорили годовой рост ВВП РФ до 4,7% 

• ВВП России в 2022 г. вырастет на 2,8% – на такую 
оценку предлагает ориентироваться Минэк 

• Грузооборот терминалов «ДелоПортс» в 2021 году вырос 
на 12% 

• Профицит портовых мощностей России составляет 140,5 
млн тонн 

• Порт Первомайский и администрация Владивостока 
построят стоянку для контейнеровозов 

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕНДЕРЫ: 

№ 2911528 Запрос 
предложений 

ООО "ТД 

ПОЛИМЕТАЛЛ" 
Транспортно-экспедиционные услуги Организация перевозки грузов железнодорожным видом 
транспорта 

№ 2904575 Запрос 
предложений 

ООО «Ситилинк» Оказание транспортно-экспедиторских услуг по перевозке сборных грузов (канцелярские товары, 
хозтовары, бытовая химия, компьютерная техника, бытовая техника, мебель) железнодорожным 
(сборные контейнеры, почтово-багажные вагоны) и автомобильным транспортом 
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ЦИФРОВАЯ ТРАНСФОРМАЦИЯ / E-COMMERCE 

Secuteck.ru, 21 февраля 2022, Росжелдор: цифровизация и стандартизация услуг в сфере 

безопасности на железнодорожном транспорте и в метрополитене 

Основное направление деятельности Федерального агентства железнодорожного транспорта (Росжелдора) - 
выполнение функций компетентного органа в области обеспечения транспортной безопасности на 
железнодорожном транспорте и метрополитене. Росжелдором проведена аккредитация 87 подразделений 
транспортной безопасности, категорирование 1 582 объектов и 25 698 транспортных средств ж/д транспорта. 
Агентство взаимодействует с 8 метрополитенами.  

OkayGorod.com, Раменское, 18 февраля 2022, Станцию "Москва-сортировочная-Киевская" в 

2022 году переведут на цифровую систему управления 

Железнодорожную станцию "Москва-Сортировочная-Киевская" готовят в переводу на цифровую систему 
управления в 2022 году. Кроме того, на цифровую систему управления в текущем году переведут еще несколько 
станций: "Внуково", "Толстопальцево", "Крекшино", "Очаково", "Солнечная" и "Лесной городок". 

 

ГРУЗОВЫЕ ПЕРЕВОЗКИ И ИНФРАСТРУКТУРА 

 

ПРАЙМ, 18.02.2022, «Рускон» впервые отправил контейнерный поезд со льном из Кургана в 

Китай  

Мультимодальный логистический оператор "Рускон" совместно с крупнейшим российским контейнерным 
оператором "Трансконтейнером" (компании входят в группу "Дело" Сергея Шишкарева) в феврале впервые 
отправил контейнерный поезд со льном из Кургана в китайский Тяньцзынь, сообщает группа "Дело". 

 

 

Зерно Он-лайн, 18.02.2022, Грузооборот терминалов «ДелоПортс» в 2021 году вырос на 12%  

В стивидорное направление бизнеса Группы входят холдинг "ДелоПортс" и ведущий оператор контейнерных 
терминалов "Глобал Портс". Транспортно-логистическое направление составляют мультимодальный 
транспортный оператор "Рускон" и "ТрансКонтейнер". 

 

 

Коммерсант, 21.02.2022, Вагоны докатились до дефицита  

В 2021 году на рынке полувагонов сформировался дефицит, который, по оценкам участников рынка, превысил 
36 тыс. единиц. В 2022 году вагоностроители также ждут дефицита в 8 тыс. единиц, если не изменится 
конъюнктура сырьевых рынков или тарифные условия перевозок. Аналитики считают, что оценка грядущего 
дефицита полувагонов консервативна и, судя по первым месяцам года, он будет не ниже показателей 2021 года. 

 

 

Гудок, 21.02.2022, Цвет ограничений  
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В ОАО «РЖД» предложили создать индикаторы загрузки инфраструктуры с учётом фактической обстановки на 
сети. Речь об этом шла на встрече топ-менеджмента холдинга с грузоотправителями на минувшей неделе. 
Новый механизм предусматривает разные сценарии действий при ухудшении ситуации с выгрузкой: от 
согласования с клиентами объёма груза, который можно перевезти без задержек, до временного отстоя и 
ограничения погрузки. 

 

 

Гудок, 21.02.2022, Претензии перешли в онлайн  

В конце минувшей недели в ОАО «РЖД» подвели итоги года работы программы «Электронный претензионист». 
За первый год в ней зарегистрировалось более 3 тыс. клиентов ОАО «РЖД». Программа позволяет значительно 
упростить и удешевить претензионную работу, что удобно, особенно для небольших операторских компаний. 

 

 

РИА Новости, 19.02.2022, Около 400 контейнеров, задержавшихся в Приморье, ждут в Магадане  

Власти Магаданской области создали оперативный штаб по недопущению срыва сроков доставки грузов в 
регион, сейчас в Магадане ждут доставки 400 контейнеров, застрявших в Приморье, сообщает минтранс 
правительства Колымы. 

 

 

ТАСС, 18.02.2022, В вагонах-автомобилевозах МЖД перевезли на 40% больше транспорта в 

2021 году  

Свыше 4 тыс. машин и мотоциклов перевезли вагонами-автомобилевозами в составах пассажирских поездов 
АО "ФПК" на Московской железной дороге (МЖД) в 2021 году. Об этом сообщила пресс-служба МЖД. 

 

 

ТАСС, 18.02.2022, Снижение отгрузки угля из Кузбасса по железной дороге приведет к потере 

доходов - власти  

Власти Кузбасса, где добывается больше половины российского угля, прогнозируют потери доходов угольной 
отрасли и бюджета на фоне неисполнения планов по отгрузке угля по железной дороге. В настоящий момент 
задерживается отгрузка 1,4 млн тонн угля, сообщили ТАСС в министерстве угольной промышленности региона. 

 

 

РЖД Партнер.ru, 18.02.2022, Экспорт угля из РФ увеличится – его необходимо вывозить за 

рубеж  

Прирост спроса на уголь в странах АТР до 1119 млн т к 2030 году, что на 5%, или на 50 млн т больше уровня 
2019-го, и снижение предложения от текущей добычи к этому же периоду до 840 млн т (-229 млн т по сравнению 
с 2019 г.) сформирует пространство для конкуренции стран – производителей угля. 
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РЖД Партнер.ru, 18.02.2022, Первый контейнерный поезд из Кургана в Китай прибудет 18 

февраля  

Первый контейнерный поезд в Китай, сформированный на станции Курган ЮУЖД, сегодня, 18 февраля, 
прибудет на станцию назначения – Шэньяндун. 

 

 

РЖД Партнер.ru, 18.02.2022, Возможности БАМа и Транссиба определят экспорт угля в Китай в 

2022 году  

Экспорт угля в 2022 году будет зависеть от пропускной способности Восточного полигона РЖД, сообщил в 
рамках III Международной конференции Argus Russian Coal 2022 коммерческий директор компании ООО «УК 
«Эльгауголь» Александр Стулишенко. 

 

 

РЖД Партнер.ru, 18.02.2022, Сошедший с рельсов грузовой вагон перекрыл федеральную 

трассу в Ленобласти  

ЧП на железнодорожном переезде перекрыло движение по трассе А-114 Вологда – Новая Ладога в 
Бокситогорском районе Ленобласти. Сотрудники ГИБДД перенаправляют транспорт в объезд, а там водителей 
ждет дорожный ад, пишет Фонтанка. 

 

 

РЖД Партнер.ru, 18.02.2022, Перевозки по сети РЖД: претензий не меньше, но причины и суммы 

меняются  

Активные участники процесса грузоперевозок на железных дорогах России не перестают выставлять друг другу 
претензии. Если что и меняется год от года, то в основном лишь суть предъявляемых требований и суммы исков. 
А вот работать так, чтобы поводов для претензий не возникало вообще, стремятся лишь немногие.  

 

 

РЖД Партнер.ru, 18.02.2022, Брошенный поезд – новая валюта железных дорог  

Рост числа брошенных поездов на сети железных дорог позволяет всем участникам перевозочного процесса 
решать свои проблемы. 

 

 

РЖД Партнер.ru, 18.02.2022, Из России – Почтой России: пандемия вогнала почтовые 

отправления в контейнеры  
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День всех влюбленных никак не сказался на работе почтальонов России. А вот новогодние праздники – это 
всегда испытание, признался РЖД-Партнеру Сергей Сергушев, заместитель генерального директора по 
логистике АО «Почта России». Однако доставку почтовых отправлений изменили не столько праздники и вечное 
желание порадовать родных и близких открыткой, сколько пандемия. 

 

 

РЖД Партнер.ru, 18.02.2022, Погрузка угля в Казахстане увеличилась в январе на 5%, погрузка 

зерна не выросла  

В январе 2022 года на сети Казахстанских железных дорог перевезли 21,4 млн т грузов, что на 2% превысило 
показатель первого месяца 2021-го. В аналогичной пропорции – на 2% – увеличились как экспортные, так и 
внутриреспубликанские перевозки. 

 

 

РЖД Партнер.ru, 18.02.2022, Обновление правил перевозок смерзающихся грузов 

маловероятно  

Министерство транспорта РФ намерено обновить правила перевозок смерзающихся грузов по железной дороге, 
предусмотрев в них ответственность грузоотправителей за качество и эффективность проведенных 
профилактических мер и примененных средств от смерзания грузов, позволяющих обеспечить своевременную 
выгрузку на станции назначения, в том числе в портах. 

 

 

РЖД Партнер.ru, 18.02.2022, Ирина Ольховская: «Недозагрузка АО «Ростерминалуголь» по 

итогам 2021 года составила 18%»  

Специализированный угольный терминал АО "Ростерминалуголь", мощность которого составляет 29 млн тонн 
в год, в 2021 году был загружен лишь на 82 процента. Такие данные в ходе 3-й международной конференции 
"Argus Уголь России 2022.  

 

 

РЖД Партнер.ru, 18.02.2022, Без вины виноватые: РЖД о правилах недискриминационного 

доступа  

Участники Евразийского союза участников железнодорожных грузовых перевозок на четвертой по счету встрече 
спорили об терминологии. Выяснилось, что пока не будет дано определение понятию «грузоперевозчик», 
контейнеры не поедут.  

 

 

РЖД Партнер.ru, 18.02.2022, Проект строительства железной дороги от Эльги до Охотского 

моря окупится за 7 лет  
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Такие данные следуют из презентации коммерческого директора ООО «Эльгауголь» Александра Стулишенко, 
представленные на конференции «Argus Уголь России 2022. СНГ и глобальные рынки». 

 

 

РЖД Партнер.ru, 18.02.2022, До онлайн-семинара Контейнерные перевозки осталось четыре 

дня  

Уже во вторник, 22 февраля, состоится онлайн-семинар «Контейнерные перевозки». Мероприятие, которое 
организует редакция РЖД-Партнера, пройдет в рамках годового цикла «Грузовая панорама» из восьми онлайн-
семинаров, посвященных перевозкам конкретных видов грузов. 

 

 

ПРАЙМ, 18.02.2022, Рынок вагоностроения РФ с 2022 года начнет сокращаться, к 2026 году до 

46 тыс единиц - УВЗ  

Производство вагонов в России с 2022 года начнет снижаться и к 2026 году рынок вагоностроения может упасть 
до 46 тысяч единиц с 64 тысяч единиц в 2021 году, следует из презентации начальника управления маркетинга 
и стратегического планирования "Уралвагонзавода" Станислава Золотарева. 

 

 

РИА Новости, 18.02.2022, «Трансмашхолдинг» и «Росатом» будут реализовывать совместные 

энергетические проекты  

"Трансмашхолдинг" (ТМХ) и госкорпорация "Росатом" договорились о реализации совместных проектов в 
энергетике, машиностроении, логистике и цифровых технологиях, сообщает ТМХ. 

 

 

РЖД Партнер.ru, 18.02.2022, Latvijas dzelzcels впервые за два года вышла в плюс  

Грузоперевозки латвийской железнодорожной компании Latvijas dzelzcels в январе 2022 года увеличились на 
5,7%, до 2,26 млн т, свидетельствуют данные Министерства сообщений Латвии. 

 

ПЕРСОНЫ 

ТАСС, 16.02.2022, Силуанов: планы по вхождению ВЭБ.РФ в капитал РЖД сохраняются  

Алексей Силуанов: Проект финансового плана РЖД предусматривает вхождение госкорпорации в капитал 
холдинга в 2022-2023 годах 

 

ПОРТЫ 
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Ведомости, 21.02.2022, Россия может построить в Ленобласти терминал для белорусских 

удобрений  

Президент России Владимир Путин распорядился «немедленно» начать строить под Петербургом терминал для 
перевалки белорусских калийных удобрений, пишет «Интерфакс» со ссылкой на заявление президента 
Белоруссии Александра Лукашенко.  

 

 

Коммерсант, 21.02.2022, Российско-китайская пятилетка  

Россия ведет переговоры с Китаем об увеличении экспорта угля более чем вдвое, до 100 млн тонн, в течение 
ближайших пяти лет. Если стороны добьются успеха, Китай станет основным угольным партнером России: 
сегодня весь экспорт угля составляет 214 млн тонн. Это не первое соглашение РФ со странами об увеличении 
поставок угля. В прошлом году, например, Москва договорилась с Дели о наращивании экспорта коксующегося 
угля до 40 млн тонн.  

 

 

portnews.ru, 18.02.2022, Профицит портовых мощностей России составляет 140,5 млн тонн — 

эксперт  

Профицит портовых мощностей России в 2021 году составил 140,5 млн тонн, терминалы загружены на 57%. Как 
передает корреспондент ИАА «ПортНьюс», такие данные представлены в ходе конференции Argus Уголь 
директором по портовым и железнодорожным проектам ОАО «УГМК» Ириной Ольховской. 

 

 

portnews.ru, 18.02.2022, Грузооборот терминалов «ДелоПортс» в 2021 году вырос на 12%  

Грузооборот ООО «ДелоПортс», оперирующей контейнерным и зерновым терминалами Группы компаний 
«Дело» в Новороссийске, в 2021 году составил 11,8 млн тонн, что на 5% превышает итоговый показатель 2020 
года, говорится в сообщении компании. 

 

ЭКОНОМИКА 

Коммерсант, 21 февраля 2022, Экономику разогнали сырье и соцрасходы 

Наращивание инвестиций нефтегазовых компаний и всплеск бюджетных вливаний в конце 2021 года ускорили 
годовой рост ВВП РФ до 4,7%, зафиксировал Росстат. Впрочем, основным его источником стали 
потребительские расходы, подогретые разовыми социальными выплатами, сверхвысоким уровнем 
кредитования и сверхнизким уровнем безработицы. 

 

 

Ведомости, 21 февраля 2022, Минэк предложил понизить прогноз темпов роста ВВП в 2022 году 
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ВВП России в 2022 г. вырастет на 2,8% – на такую оценку предлагает ориентироваться Минэк, сообщили 
«Ведомостям» два близких к правительству источника, знакомых с уточненным промежуточным прогнозом 
ведомства, и подтвердил федеральный чиновник. Предложения по пересмотру прогноза социально-
экономического развития на 2022–2024 гг. Минэк представил в правительство и администрацию президента – 
уточненные показатели обсуждались на совещании по экономическим вопросам у Владимира Путина 17 
февраля, добавил федеральный чиновник. 
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ЦИФРОВАЯ ТРАНСФОРМАЦИЯ / E-COMMERCE 

Secuteck.ru, Москва, 21 февраля 2022, РОСЖЕЛДОР: ЦИФРОВИЗАЦИЯ И СТАНДАРТИЗАЦИЯ 

УСЛУГ В СФЕРЕ БЕЗОПАСНОСТИ НА ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОМ ТРАНСПОРТЕ И В 

МЕТРОПОЛИТЕНЕ 

Автор: Леонов Сергей 
Основное направление деятельности Федерального агентства железнодорожного транспорта (Росжелдора) - 
выполнение функций компетентного органа в области обеспечения транспортной безопасности на 
железнодорожном транспорте и метрополитене. Росжелдором проведена аккредитация 87 подразделений 
транспортной безопасности, категорирование 1 582 объектов и 25 698 транспортных средств ж/д транспорта. 
Агентство взаимодействует с 8 метрополитенами.  

Компетенция Федерального агентства железнодорожного транспорта предусматривает оказание ряда 
государственных услуг:  

аттестацию сил обеспечения транспортной безопасности;  

аккредитацию специализированных организаций, подразделений транспортной безопасности и аттестующих 
организаций;  

утверждение результатов оценки уязвимости объектов транспортной инфраструктуры;  

утверждение планов обеспечения транспортной безопасности. 

Помимо оказания этих услуг, реализуются функции ведения реестров объектов транспортной инфраструктуры, 
выданных свидетельств об аттестации, аккредитованных организаций. Ключевые организации, в интересах 
которых оказываются государственные услуги: ОАО "РЖД", АО "ФПК", ФГУП "Крымская железная дорога", 
метрополитены и пригородные пассажирские компании. 

Результаты работы по аттестации, аккредитации и категорированию 

Федеральное агентство железнодорожного транспорта выдало более 50 тыс. свидетельств об аттестации сил 
обеспечения транспортной безопасности. Удовлетворены 87 заявок на получение свидетельства об 
аккредитации в качестве подразделений транспортной безопасности. На железнодорожном транспорте также 
действуют 24 аттестующие организации, аккредитованные агентством. 

Внесено в реестры объектов транспортной инфраструктуры, не подлежащих категорированию, почти 4,5 тыс. 
объектов, определены более 1,5 тыс. объектов, которым в соответствии с актуальными критериями присвоены 
(или пересмотрены) категории по транспортной безопасности. 

Количество категорированных объектов метрополитена составляет 857 единиц. Реестр транспортных средств 
железнодорожного транспорта, подлежащих защите от актов незаконного вмешательства, насчитывает более 
25 тыс. единиц подвижного состава. За каждым значением, внесенным в соответствующий реестр, следует 
большая работа субъектов транспортной инфраструктуры по реализации законодательства о транспортной 
безопасности. Вместе с этим каждой записи реестра соответствует многочасовая работа служащих Росжелдора 
и его территориальных управлений, связанная с анализом поступающей информации и ее проверкой по 
установленным критериям.  

2 ключевых вектора развития 

Известно много мер и способов совершенствования работы специалистов Росжелдора и его территориальных 
управлений. Однако среди них можно выделить два главных направления, наиболее соответствующих 
текущему развитию в этой области, - цифровизацию и стандартизацию. 

Цифровизация  

Это понятие не ограничивается слепым следованием за современной тенденцией. Мы отчетливо понимаем, в 
том числе на основе произведенных опытов и экспериментов, что грамотное внедрение цифровых технологий 
и средств автоматизации позволяет увеличивать производительность труда служащих Росжелдора и сокращать 
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затраты времени на выполнение административных процедур в рамках оказываемых государственных услуг. 
Переход на оказание услуг по аттестации сил обеспечения транспортной безопасности полностью в 
программной оболочке Единой государственной информационной системы обеспечения транспортной 
безопасности позволяет с помощью ограниченного числа госслужащих обеспечивать рассмотрение порядка 11 
тыс. заявок на аттестацию ежегодно. 

В настоящее время реализуется цифровой эксперимент, связанный с поступлением в Росжелдор на 
рассмотрение оценок уязвимости сразу в электронной форме, в том числе путем заполнения электронного 
конструктора отчета об оценке уязвимости. 

Вместе с тем специфика работы федерального органа государственной власти не предполагает возможности 
бесконечно экспериментировать и применять не предусмотренные отраслевыми и ведомственными 
нормативными актами технологии автоматизированной обработки информации, сопровождения принятия 
решений и др. Каждый цифровой эксперимент наряду с технологическими вложениями сопровождается 
кропотливой нормотворческой работой, которая ведется под руководством Министерства транспорта 
Российской Федерации. 

Стандартизация  

Накопленный опыт работы в области транспортной безопасности уже дает необходимые основания для 
формирования стандартов и правил, типовое применение которых за счет известного эффекта масштаба 
должно положительно сказаться на качестве и снизить затраты на услуги в области транспортной безопасности. 

Федеральное агентство железнодорожного транспорта содействует развитию системы технического и сметного 
нормирования: в течение последних трех лет проведен цикл научных исследований по этим темам и в 
дальнейшем соответствующие темы будут включены в планы научно-исследовательских и опытно-
конструкторских работ. Большую роль в этом процессе играют ведомственные научные учреждения - вузы 
железнодорожного транспорта. 

Кроме того, сформировавшаяся социальная группа работников подразделений транспортной безопасности 
также требует формализации в части подготовки для них профессиональных и образовательных стандартов.  

Образовательные стандарты 

Все участники отношений в области транспортной безопасности стремятся к снижению затрат, однако 
критически важно обеспечить высокое качество выполняемой работы. Поэтому на уровне государства 
целесообразно задавать базовый стандарт подготовки специалиста, а также определять параметры 
выполняемой трудовой функции, чтобы получить универсальную отчетную единицу труда, достаточно 
специфического и напрямую влияющего на главный интерес пользователей услуг транспорта - безопасность. 
Кроме того, подготовка образовательных и профессиональных стандартов никогда не проводится в 
одностороннем порядке государственными органами. 

В этот процесс вовлечены объединения работодателей, профессиональные союзы и различные общественные 
организации и инициативные граждане. Мы стремимся выполнить роль инициатора этой работы для 
железнодорожного блока. 

Опубликовано в журнале "Системы безопасности" №6/2021 

Все статьи журнала "Системы безопасности" 

доступны для скачивания в iMag >>  

https://www.secuteck.ru/articles/roszheldor-cifrovizaciya-i-standartizaciya-uslug-v-sfere-bezopasnosti-na-zheleznodorozhnom-
transporte-i-v-metropolitene 
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OkayGorod.com, Раменское, 18 февраля 2022, СТАНЦИЮ "МОСКВА-СОРТИРОВОЧНАЯ-

КИЕВСКАЯ" В 2022 ГОДУ ПЕРЕВЕДУТ НА ЦИФРОВУЮ СИСТЕМУ УПРАВЛЕНИЯ 

https://www.secuteck.ru/articles/roszheldor-cifrovizaciya-i-standartizaciya-uslug-v-sfere-bezopasnosti-na-zheleznodorozhnom-transporte-i-v-metropolitene
https://www.secuteck.ru/articles/roszheldor-cifrovizaciya-i-standartizaciya-uslug-v-sfere-bezopasnosti-na-zheleznodorozhnom-transporte-i-v-metropolitene
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Железнодорожную станцию "Москва-Сортировочная-Киевская" готовят в переводу на цифровую систему 
управления в 2022 году. Об этом информирует Агентство городских новостей "Москва" со ссылкой на пресс-
службу Московской железной дороги. 

Кроме того, на цифровую систему управления в текущем году переведут еще несколько станций: "Внуково", 
"Толстопальцево", "Крекшино", "Очаково", "Солнечная" и "Лесной городок". 

В рамках подготовки к переходу на цифровую систему управления движением обновляются кабели, светофоры, 
электроприводы, а также устанавливается система автоблокировки и строятся специальные посты, где 
размещается микропроцессорное оборудование. 

В настоящее время этот способ управления реализован на 72 станциях Мосузла. 

 -  Фото: pixabay.com  

https://okaygorod.com/moscow/news/54943 
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ГРУЗОВЫЕ ПЕРЕВОЗКИ И ИНФРАСТРУКТУРА 

 

ПРАЙМ, 18.02.2022, «Рускон» впервые отправил контейнерный поезд со льном из Кургана в 

Китай  

Мультимодальный логистический оператор "Рускон" совместно с крупнейшим российским контейнерным 
оператором "Трансконтейнером" (компании входят в группу "Дело" Сергея Шишкарева) в феврале впервые 
отправил контейнерный поезд со льном из Кургана в китайский Тяньцзынь, сообщает группа "Дело". 

"В феврале 2022 года мультимодальный логистический оператор "Рускон" совместно с ПАО "Трансконтейнер" 
впервые отправил контейнерным поездом более 1,6 тысячи тонн льна, погруженных в 62 40-футовых контейнера 
по маршруту Курган - Гродеково - Тяньцзынь", - говорится в релизе. 

"Рускон" является основным организатором перевозки, предоставляя клиенту весь спектр экспедиторских услуг, 
включая "первую милю" и сопровождение по Китаю. Железнодорожный сервис по территории России 
организовал "Трансконтейнер". Данный контейнерный поезд стал первым для региона, поэтому компании 
"Рускон" пришлось решать ряд организационных и практических вопросов, включая подсыл автотранспорта для 
погрузки контейнеров, расчет ставки, формирование контейнерного поезда, выстраивание и согласование нитки 
движения. 

"Безусловно, регион пока наращивает контейнеризацию и контейнерные перевозки, поэтому многие 
логистические процедуры были организованы нами впервые. Однако местные клиенты заинтересовались таким 
видом перевозок, к тому же "Рускон" предоставляет им качественный и оперативный сервис. Поэтому 
рассчитываем запустить движение контейнерных поездов по этому маршруту на постоянной основе", - цитирует 
пресс-служба первого вице-президента группы "Рускон" Андрея Чернышева. 

Группа компаний "Дело" Сергея Шишкарева - один из крупнейших частных транспортно-логистических холдингов 
РФ. В структуру группы входит стивидорный холдинг "Дело Портс", мультимодальный транспортный оператор 
"Рускон" и оператор контейнерных терминалов Global Ports. Группа также владеет 100% акций 
железнодорожного оператора "Трансконтейнер". 

ПРАЙМ # Бизнес-лента "Рускон" впервые отправил контейнерный поезд со льном из Кургана в Китай 

РИА Новости # Регионы РФ "Рускон" впервые отправил контейнерный поезд со льном из Кургана в Китай 

РИА Новости # Экономика: все новости "Рускон" впервые отправил контейнерный поезд со льном из 
Кургана в Китай 

РИА Новости # Транспорт "Рускон" впервые отправил контейнерный поезд со льном из Кургана в Китай 

https://okaygorod.com/moscow/news/54943
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РИА Новости # Все новости "Рускон" впервые отправил контейнерный поезд со льном из Кургана в Китай 

РИА Новости # Международные новости "Рускон" впервые отправил контейнерный поезд со льном из 
Кургана в Китай 

https://delo-group.ru/news/ruskon-vpervye-organizoval-otpravku-konteynernogo-poezda-so-lnom-iz-kurgana-v-kitay-/ 

http://infranews.ru/logistika/zheleznaya-doroga/59649-ruskon-vpervye-organizoval-otpravku-kontejnernogo-poezda-
so-lnom-iz-kurgana-v-kitaj/ 

http://aminews.info/2022/02/18/рускон-и-трансконтейнер-организова/ 

https://www.finam.ru/analysis/newsitem/ruskon-i-transkonteiyner-organizovali-otpravku-konteiynernogo-poezda-so-
lnom-iz-kurgana-v-kitaiy-20220218-1233/ 

https://katashi.ru/news/3010507/ 
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РЖД Партнер.ru, 18.02.2022, Российские фермеры призвали отменить экспортную пошлину на 

зерно  

Накануне состоялся XXXIII съезд Ассоциации крестьянских (фермерских) хозяйств и сельскохозяйственных 
кооперативов России (АККОР), где они потребовали отменить экспортную пошлину на зерно, чтобы снизить 
диспаритет цен на сельхозпродукцию и средства производства. 

Как заявил президент АККОР Владимир Плотников, если оставить пошлину, то зерновое производство станет 
низкорентабельным, потеряются "прогрессивные завоевания, которые были последние годы". 

Общие потери - более 200 млрд руб. 

Накануне съезда в Госдуме РФ представили проект рекомендаций к парламентским слушаниям о 
госрегулировании системы ценообразования на продовольствие, согласно которым депутаты также 
рекомендуют правительству совместно с отраслевыми союзами АПК проработать вопрос о целесообразности 
отмены плавающей экспортной пошлины на зерновые, либо внесения изменений в расчет ставок пошлины. 

Председатель комитета Госдумы по аграрным вопросам Владимир Кашин заявил, что депутаты твердо ставят 
вопрос об отмене пошлины или снижении ее до минимума: "тогда будет не такая большая сумма изыматься на 
килограммы зерна". 

Россия со 2 июня 2021-го ввела в действие механизм зернового "демпфера". В результате чего введена 
"плавающая" пошлина на вывоз из России основных зерновых культур, которая зависит от цены на мировом 
рынке. Размер пошлин рассчитывается еженедельно на основе ценовых индикаторов, основанных на ценах 
экспортных контрактов, которые регистрируются на "Московской бирже". Кроме того, введен возврат уплаченных 
экспортерам пошлин на зерно обратно в сельское хозяйство. 

По мнению Минсельхоза, такой механизм позволяет не допустить снижения доходности аграриев и объемов 
производства продукции АПК вследствие применения мер таможенно-тарифного регулирования. В том числе 
он создает необходимые условия для дальнейшего развития сферы переработки и отрасли животноводства. 
Кроме того, действие постоянного механизма плавающей пошлины должно было повысить предсказуемость и 
управляемость ситуации на рынке, а также снизить зависимость внутреннего рынка от мировой конъюнктуры. 

По данным комитета Госдумы по аграрным вопросам, экспортные пошлины на зерно, масличные и 
подсолнечное масло принесли в федеральный бюджет свыше 91,9 млрд руб. в прошлом году. Взимание 
пошлины "привело к существенному снижению рентабельности сельскохозяйственного производства", при этом 
какого-либо влияния на продовольственную инфляцию принятые меры не оказали. 
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Владимир Кашин ранее заявил, что у аграриев изымается в виде пошлины 7 руб. с каждого килограмма 
отправляемого на экспорт зерна, а общие потери за год превышают 200 млрд руб. При этом осенью премьер-
министр РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение о выделении более 10 млрд руб. регионам в рамках 
нового механизма зернового демпфера. 

Выделенные средства должны поступить в 62 региона, для каждого из них величина финансирования 
рассчитывалась из объема полученной продукции. 

Кроме того, на днях, с 15 февраля Минсельхоз ввел квоту на экспорт зерна по 30 июня 2022 года. По словам 
директора департамента регулирования рынков АПК Минсельхоза Максима Титова, объем квоты будет 
определяться исходя из урожая этого сельскохозяйственного сезона (июль-июнь) и фактического объема 
экспорта в первой половине сельхозгода (июль-декабрь 2021 года). 

Согласно оценке "СовЭкона", квота на экспорт российской пшеницы будет полностью или почти полностью 
реализована. Риск возникновения проблем с поставками из черноморского региона остается низким, считают 
аналитики центра. При этом ограничивающим фактором может стать снижение спроса импортеров и их переход 
к другим поставщикам, но пока этот сценарий выглядит теоретическим, уточняет "СовЭкон". 

Снижение экспорта 

Согласно данным Минсельхоза, рентабельность производства пшеницы в России в прошлом году сократилась 
до 51,8% против 56,1% в 2020 году без учета господдержки. Показатель продемонстрировал отрицательную 
динамику впервые с 2017 года, когда рентабельность составляла 20,8%. Причиной снижения рентабельности 
производства пшеницы опять-таки стали неблагоприятные погодные условия в ряде регионов России. Но по 
другим агрокультурам показатель наоборот вырос (кукуруза, зернобобовые, подсолнечник, соя, сахарная 
свекла). Другие причины снижения рентабельности - двукратный рост удобрений, средств защиты растений и 
горюче-смазочных материалов, а также ограничение цены реализации экспортной пошлиной, что не позволило 
компенсировать рост издержек. 

В этом году, по прогнозу Российского зернового союза рентабельность зернового производства может резко 
снизиться на фоне высоких экспортных пошлин, которые ведут к увеличению недополучения прибыли 
производителями. 

В целом в сезоне-2021/22 российское зерно и продукты его переработки направлены в 140 стран. По данным 
Россельхознадзора, с территории России в сезоне-2021/22 с учетом перемещения в страны ЕАЭС 
экспортировано 31,5 млн т зерна и продуктов его переработки. В том числе зерновых и зернобобовых культур 
экспортировано 28,1 млн т, зерновых - 26,9 млн т. 

В текущем зерновом сезоне экспортеры активно интересуются маршрутными отправками, которые позволяют 
доставлять грузы без остановок в пути. Операторы, которые используют технологические решения, повышают 
свою конкурентоспособность и улучшают экономику перевозки. Но вместе с тем на сегодня на фоне введения 
плавающей пошлины скорость доставки грузов в порты начала играть решающую роль. Поэтому экспортеры, 
как уже было отмечено, часто отдают предпочтение автомобильному транспорту - в силу скорости, а также 
острой нехватки локомотивной тяги (как магистральной, так и станционной), что также ухудшает скорость 
доставки зерновых грузов в порт по сети. Отметим, что по данным "РЖД", по итогам 2021 года в структуре 
экспортного грузопотока доля зерна составила 2,4%. 

По прогнозам в 2021-2022 сельхозгоду, российский экспорт зерна может составить около 43 млн тонн, в 
частности пшеницы - 33 млн тонн. По словам генерального директора Института конъюнктуры аграрного рынка 
(ИКАР) Дмитрия Рылько, возможно, экспорт пшеницы будет меньше 33 млн тонн. Это может быть связано с 
тарифными квотами, низким спросом и логистическими сложностями, пояснил он. 

По данным АО "Русагротранс", в сезоне 2021/22 наблюдается тенденция снижения экспортных перевозок зерна 
из-за сокращения урожая в центральном регионе и регионе Волги и высокой конкуренции со стороны ряда 
европейских стран и стран Южного полушария (Аргентина и Австралия). Это отражается на экспортных 
железнодорожных перевозках зерна, которые в июле 21-январе 22 г. сократились в 1,7 раза к рекордному по 
этому показателю прошлому сезону - до 8,35 млн т и приблизились к уровню сезона 2019/20. 

На сегодня существуют сложности с наличием маневровой тяги, что приводит к простоям на станциях отгрузки 
уже оформленных вагонов, прежде всего, на Юге и в Центре. "Это приводит к ухудшению оборота вагонов и 
снижению эффективности использования парка. В целях сокращения простоев порожних вагонов-зерновозов в 
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брошенных поездах считаем целесообразным также усилить контроль за ритмичным подводом груженых 
вагонов под выгрузку в порты Новороссийск, Туапсе при наличии свободных емкостей", отмечают в компании. 

Кроме того, сегодня при перевозке зерновых грузов основные сложности наблюдаются с заторами на 
сухопутных погранпереходах с Китаем. ОАО "РЖД" и Китайские железные дороги вводят ограничения и запреты 
на прием зерновых и других видов грузов в вагонах. 

В монополии подчеркивают, что перевозкам зерновых грузов уделяется пристальное внимание. Так, в целях 
обеспечения вывоза максимального объема зерновых с 2019-го разрешены перевозки ряда грузов на особых 
условиях в альтернативном подвижном составе с использованием вагонного вкладыша, а именно в 
универсальных крупнотоннажных контейнерах с использованием контейнерного вкладыша, в крытых вагонах с 
использованием вагонного вкладыша и без него, а также в полувагонах, ИВ-термосах и вагонах-термосах с 
использованием вагонного вкладыша. Кроме того, прорабатывается вопрос предоставления в аренду 
инфраструктуры грузовых дворов, ведутся работы по оснащению грузовых терминалов специализированной 
погрузо-разгрузочной техникой для работы с зерновыми грузами, внедрена технология формирования 
грузоотправителем суточного клиентского плана погрузки и прогноза предъявления груза на декаду. 
Контейнерная ниша 

В контейнерах, по данным "РЖД", в 2021 году было перевезено 442 тыс. т зерна, что более чем в 2 раза выше 
уровня 2020-го и в 7,6 раза больше, чем в 2015 году. В том числе во внутрироссийском сообщении в контейнерах 
отправлено 0,1 млн т зерновых (+13,3%), на экспорт - 0,4 млн т (рост в 2,4 раза). Участники рынка рост отправки 
зерновых контейнерами связывают как с ростом торговли с Китаем и странами АТЭС, так и с общим 
расширением контейнерных перевозок. "Введение экспортной пошлины также повлекло за собой поиск новых 
каналов отгрузок сельхозпродукции. Тенденция на контейнеризацию отгрузок зерновых сохранится, может быть, 
рост будет идти уже не такими большими темпами, не в несколько раз, но на 30-40% в год", рассуждает 
генеральный директор цифрового мультимодального экспедитора Alltrucks Михаил Мезенцев. 

В развитии перевозок зерна в контейнерах многое зависит от отношений между Россией и Китаем: чем они 
крепче, тем активнее будет расти перевозка зерновых в этом виде подвижного состава, полагают в компании 
"ПГК". 

"Сейчас в них доставляются на экспорт, в основном, бобовые и семена льна. После того, как Китай запретил 
перевозить через погранпереходы грузы в других видах вагонов, в том числе зерновые культуры, их объем 
перевозок может вырасти. Однако стоит отметить, что доля бобовых и льна в общей структуре сбора остается 
незначительной, а пшеница, ячмень и другие культуры вряд ли будут в больших объемах перевозиться в 
контейнерах", высказываются в компании "ПГК". 

Кроме того, массовому переходу на перевозки зерна в контейнерах мешает техническая неготовность портов к 
работе с контейнерами. Текущая инфраструктура специализирована для работы с хопперами-зерновозами. 

Что касается общей погрузки зерна на сети, по итогам прошлого года она снизилась на 10,1% - до 25 млн тонн, 
в том числе во внутрироссийском сообщении - 10,9 млн т (-2,6%), на экспорт - 14,2 млн т (-15,2%). На 
отрицательную динамику повлияли снижение урожайности, на котором в свою очередь сказались 
неблагоприятные погодные условия (засуха, гибель озимых и т.д.) При этом в течение всего года наблюдалась 
разнонаправленная динамика погрузки зерна: в начале года она была положительная и существенно 
превышала уровень 2020 года. 

В этом году по прогнозу ОАО "РЖД" погрузка зерновых грузов составит 26 млн т и вырастет на 3,5%. 
Наращивание объемов поставок будет связано с предполагаемым ростом валового сбора зерновых и 
зернобобовых культур в стране, а также высокого спроса на российскую зерновую продукцию на мировом рынке. 

По прогнозам операторов, в условиях расширения посевных площадей, наращивания потребление удобрений 
и в итоге роста сбора урожая все это влечет за собой рост погрузки. В этом году будет расти экспорт зерна в 
Китай, что связано с постоянно ухудшающимися торговыми отношениями между Китаем и США. Кроме того, 
прогнозируется, что объемы импорта из США масленичных и зернобобовых культур перераспределятся, и 
львиная доля отойдет РФ, считает руководитель направления продаж мультимодальной логистики компании 
NAWINIA Мария Иневаткина. 

https://www.rzd-partner.ru/logistics/comments/rossiyskie-fermery-prizvali-otmenit-eksportnuyu-poshlinu-na-zerno/ 
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REGNUM, 18.02.2022, Дело Израйлита - от скандала с амнистией капиталов до громкого 

банкротства  

Известность уголовное дело Валерия Израйлита получило как первое дело, в котором амнистия капитала 
обернулась против бизнесмена. 

Анастасия Степанова, 18 февраля 2022, 07:28 - REGNUM Арбитраж Санкт-Петербурга и Ленинградской области 
признал банкротом и дал отмашку для начала распродажи активов некогда известного бизнесмена - Валерия 
Израйлита, который попал в медиаповестку в 2016 году как фигурант уголовного дела о хищении средств, 
выделенных для развития порта Усть-Луга. Общественный резонанс у этого дела возник из-за того, что в нем 
впервые были использованы добровольные декларации бизнесмена о зарубежных активах ("амнистия 
капиталов"). Это третья попытка обанкротить бизнесмена, две предыдущие защите удавалось обжаловать в 
вышестоящих инстанциях. Подробности - в материале ИА REGNUM. 

Кто такой Валерий Израйлит? 

Из открытых источников известно, что Валерий Соломонович Израйлит - уроженец Коми. В 90-е годы он занимал 
должности в ряде коммерческих компаний, в том числе в польском АО "Европоланд". Известно также, что в 90-
е Израйлит проходил стажировку в США по программе "Строительство и управление портовыми сооружениями". 

В 1999 - 2005 годах Израйлит был гендиректором АО "Компания Усть-Луга", а с 2005 года там же занимал пост 
главы Совета директоров. В СМИ его также называли совладельцем этого актива, созданного в 1992 году для 
реализации проекта строительства на Балтике. Развитие порта велось в рамках федеральных программ 
"Модернизация транспортной системы России (2002?2010 годы)" и "Развитие транспортной системы России 
(2010?2015 годы)". 

Порт Усть-Луга по грузообороту входит в топ-5 в России. В 2019 году АО "Компания Усть-Луга" вошло в состав 
группы компаний "Новотранс". 

На сегодня в едином госреестре за Израйлитом числится ликвидированное ИП, которое работало в сфере 
недвижимости с 2014 года по февраль 2021 года. Также он является владельцем ООО "Экология-Курголово", 
созданного в 2004 году. Фирма занимается морским рыболовством, а возглавляет ее Людмила Израйлит, 
которая также зарегистрирована как ИП в сфере оказания услуг в области бухгалтерского учета, по проведению 
финансового аудита и налоговому консультированию. 

Справка: рыболовный актив Израйлита арендовал нежилые помещения у АО "Компания Усть-Луга" в 
Ленинградской области. 

Громкое уголовное дело 

Еще в 2013 году в отношении неустановленных лиц было возбуждено уголовное дело о хищении средств 
бюджета, выделенных для развития порта "Усть-Луга". А в 2016 году по этому делу был задержан топ-менеджер 
АО "Компания Усть-Луга" Валерий Израйлит. 

Предварительное расследование дела проводила следственная служба Управления ФСБ России по Санкт-
Петербургу и Ленинградской области. Арест для фигуранта неоднократно продлевали, мотивируя тем, что он 
может скрыться, ведь у него есть недвижимость в Великобритании, бизнес в Италии, счета в иностранных 
банках, а также яхта, самолет и родня за границей. 

Следствие считает, что бизнесмен легализовал выделенные на развитие порта средства: более 300 млн рублей 
были выведены на подконтрольные ему компании - ОАО "Усть-Лужская проектно-инжиниринговая компания" 
(УЛПИК) и ООО "Мегатрейд". 

Справка: ОАО "УЛПИК" на сегодня ликвидировано, оно было подконтрольно АО "Компания Усть-Луга". В декабре 
2015 года акционерами УЛПИК были International Marketing Investments S.A. (Интернейшнл Маркетинг 
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Инвестментс С.А.) из Люксембурга - 25% акций и АО "Промышленно-строительное товарищество" из 
Ленобласти. Они же владели активом и в 2013 году. 

В фабуле дела указано, что речь идет о деньгах, выделенных из бюджета и по контракту с дочерней компанией 
"Транснефти". По контракту, как считает следствие, закупались некачественные трубы для строительства 
портовой нефтебазы, а денежная разница уходила за пределы страны. 

Известность уголовное дело Израйлита получило как первое дело, в котором амнистия капитала обернулась 
против бизнесмена. В 2017 году ФСБ изъяло у налоговой декларацию Израйлита, поданную им в рамках 
амнистии капитала. Документ, где фигурировали зарубежные счета и имущество, попал в уголовное дело об 
отмывании средств. Между тем, как следует из сообщений адвокатов фигуранта в СМИ, в 2021 году 
спецдекларации в вещдоках уже не оказалось. По имеющимся данным, документ, сыграв свою роль, был 
возвращен в ФНС. 

Дела банкротные 

Помимо уголовного дела, Валерий Израйлит - фигурант банкротного спора. 

15 февраля 2022 года по нему судья арбитража Санкт-Петербурга и Ленобласти Сереброва вынесла " решение 
о признании гражданина банкротом и введении реализации имущества ". Адвокаты планируют его обжаловать. 

Дело о несостоятельности инициировано в августе 2017 года ПАО "Балтинвестбанк", заявившим долг в размере 
235 400 941,63 рубля по кредитам от 2013 года (позднее претензии выросли до свыше 680 млн рублей). В апреле 
2018 года в отношении должника ввели первый этап - реструктуризацию долгов. После этого в дело подтянулись 
и другие банки - Сбербанк, Банк "Санкт-Петербург" (183 млн рублей), АО "Морской акционерный банк" (101 млн 
рублей) и прочие кредиторы. 

В сентябре 2018 года Израйлита в первый раз признали банкротом, но решение было обжаловано. Повторно 
реструктуризация долгов была введена осенью 2020 года. 

Примечательно: в банкротном деле также фигурировала декларация, предоставленная Израйлитом в рамках 
закона о добровольном декларировании. Из нее стало известно о зарубежных активах, и на них нацелились 
кредиторы. 

" Представителем МТУ Росимущества в судебном заседании 28.01.2020 года заявлено ходатайство об обязании 
ФНС России направить запросы о получении информации об имуществе Изралита В. С. за рубежом, со ссылкой 
на информацию, полученную из ФСБ России о крупных зарубежных активах Израйлита В. С. ", - также 
уточнялось в материалах суда. 

В банкротном деле бизнесмена число кредиторов растет как грибы после дождя. Например, в сентябре 2020 
года в дело попыталось вступить "Нарвиа холдинг лимитед", заявившее долг в размере 101 778 577,21 рубля. 
Среди кредиторов отметились налоговый орган, ОАО "Транспортно-Логистический комплекс", ООО "Логос", ЗАО 
"Балтийский лесопромышленный холдинг" (122,6 млн рублей) и другие. 

Одновременно с решением о признании Израйлита банкротом 15 февраля 2022 года были признаны 
недействительными сделки по предоставлению должником в 2016 году займов Марку Израйлиту. Общая сумма 
возвращенных в конкурсную массу средств составила 52,5 млн рублей. 

Удастся ли бизнесмену в этот раз отбиться от статуса банкрота, покажет время, а пока же продолжается 
формирование списка кредиторов. 

https://regnum.ru/news/3510853.html 
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Зерно Он-лайн, 18.02.2022, Грузооборот терминалов «ДелоПортс» в 2021 году вырос на 12%  
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Грузооборот ООО "ДелоПортс", оперирующей контейнерным и зерновым терминалами Группы компаний "Дело" 
в Новороссийске, в 2021 году составил 11,8 млн тонн, что на 5% превышает итоговый показатель 2020 года, 
говорится в сообщении компании. 

Контейнерооборот увеличился на 12,1%, терминалы обработали 545,64 тыс. TEUs. 

Перевалка зерна на терминале КСК (входит в ДелоПортс) за 2021 год снизилась на 6,1% в сравнении с 2020 
годом и составила 4,8 млн тонн. 

"Как мы и прогнозировали, прошедший год по сравнению с 2020 отработан нами разнонаправленно - объемы 
перевалки контейнеров возросли, зерновых несколько снизились. Такие результаты стали следствием многих 
факторов - общий рост контейнерных перевозок в мире и через территорию нашей страны, меры регулятора на 
экспортном рынке зерновых и ряд других. 

В 2021 года флотом Сервисной компании "Дело" оказано 1 664 швартовых услуги, что на 25% выше 
прошлогоднего результата. Перевалка генеральных и Rо-Rо грузов за 2021 год составила 95 тыс. тонн. 

ООО "ДелоПортс" - российская холдинговая компания, владеющая стивидорными активами Группы компаний 
"Дело" в порту Новороссийск. В структуру активов входят контейнерный терминал "НУТЭП", зерновой терминал 
"КСК" и Сервисная Компания "Дело". 

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

В стивидорное направление бизнеса Группы входят холдинг "ДелоПортс" и ведущий оператор контейнерных 
терминалов "Глобал Портс". Транспортно-логистическое направление составляют мультимодальный 
транспортный оператор "Рускон" и "ТрансКонтейнер". 

Грузооборот ("000 тонн)* 

Вид груза 

1-й кв.21 

2-й кв.21 

3-й кв.21 

4-й кв.21 

2021 

2020 

2021/2020 

Контейнеры 

1 881 

1 794 

1 566 

1 663 

6 904 

6 082 

14% 

Зерно 

1 075 

874 
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1 524 

1 335 

4 808 

5 123 

-6% 

Генеральные и Ро-Ро грузы 

13 

26 

40 

15 

95 

38 

153% 

Общий грузооборот 

2 969 

2 694 

3 131 

3 013 

11 807 

11 243 

5% 

включая: 

Контейнеры 

("000 TEU) 

153 

144 

117 

132 

546 

487 

12% 

Вид услуги 

Швартовые операции (шт.) 

426 

424 

377 

437 
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1 664 

1 332 

25% 

* Незначительные отклонения в расчете процентных изменений настоящего пресс-релиза объясняются 
округлением. 

https://www.zol.ru/n/3558a 
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Коммерсант, 21.02.2022, Вагоны докатились до дефицита  

Рост погрузки угля вызвал нехватку подвижного состава 

В 2021 году на рынке полувагонов сформировался дефицит, который, по оценкам участников рынка, превысил 
36 тыс. единиц. В 2022 году вагоностроители также ждут дефицита в 8 тыс. единиц, если не изменится 
конъюнктура сырьевых рынков или тарифные условия перевозок. Аналитики считают, что оценка грядущего 
дефицита полувагонов консервативна и, судя по первым месяцам года, он будет не ниже показателей 2021 года. 

В 2021 году дефицит полувагонов на сети составлял 36,7 тыс. единиц, сообщил на конференции Argus "Уголь 
России-2022" начальник управления маркетинга и стратегического планирования Уралвагонзавода Станислав 
Золотарев. Это, по его словам, произошло из-за роста погрузки и того, что операторы отставили 
невостребованный парк, используя часть его в качестве донора комплектующих. В 2022 году рас четно дефицит 
также будет наблюдаться и составит 8,1 тыс. единиц, добавил он. "Если кардинально ничего не поднимается, 
например тарифы на груженый рейс, то 2022 год по полувагонам также не должен быть хуже 2021 года", - 
резюмирует господин Золотарев. 

В Объединении вагоностроителей (ОВС) в целом поддерживают оценки, данные господином Золотаревым. "Мы 
оцениваем спрос на 2022 год по полувагонам более чем в 30 тыс. единиц, - говорят в ОВС. - Учитывая 
ограниченные мощности вагоностроения, спрос частично будет перенесен на 2023 год, что будет поддерживать 
высокий спрос на данный тип вагонов. 

Однако многое будет зависеть от ситуации на сырьевых рынках и строительном секторе, которые влияют на 
ставку и регулируют высокий спрос на полувагон". Кроме того, добавляют в ОВС, рост цен на металл и 
комплектующие вагонов, по оценке объединения, существенно сбалансирует спрос из-за неизбежного 
увеличения цен на вагоны в 2022- 2023 годах. 

Замгендиректора ИПЕМ Владимир Савчук отмечает, что дефицит и профицит рассчитываются "в моменте" и в 
большей степени их определяет ритм работы сети, технологические вопросы, оперативность вывоза порожних 
вагонов или темпы погрузки-выгрузки груженых и т. п., а не закупки или списания подвижного состава. Если 
технология улучшается, предложение вагонов резко увеличивается, говорит эксперт, напоминая, что изменение 
длительности оборота парка на одни сутки - это 30 тыс. полувагонов, что эквивалентно годовому объему выпуска 
полувагонов предприятиями. 

Глава "Infoline-Аналитики" Михаил Бурмистров отмечает, что в четвертом квартале 2021 года в перевозке не 
было задействовано лишь 1,5% парка полувагонов, или менее 10 тыс. единиц, то есть фактически ни взять парк 
в аренду, ни привлечь его для перевозки дополнительных объемов грузоотправители не могут, несмотря на 
уникально благоприятную конъюнктуру на рынке угля. Даже при текущих высоких ставках платежеспособный 
спрос составляет не менее 30 тыс. единиц. 

По мнению эксперта, 2022 год обещает быть наиболее сложным для ОАО РЖД в области организации движения 
в связи с заболеваемостью ковидом среди машинистов, усугубившей и без того масштабный дефицит 
локомотивных бригад, изменениями очередности движения на Восточном полигоне, а также необходимостью 
интенсифицировать работы по строительству объектов на БАМе и Транссибе и увеличить объемы ремонта пути. 
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Мощности крупнейших производителей по выпуску полувагонов, добавляет он, загружены на весь 2022 год 
практически полностью и, как показывают первые месяцы, дефицит полувагонов в 2022 году будет существенно 
более острым, чем в 2021 году. 

https://www.kommersant.ru/doc/5227784 
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Гудок, 21.02.2022, Цвет ограничений  

В ОАО «РЖД» предложили создать индикаторы загрузки инфраструктуры с учётом фактической обстановки на 
сети. Речь об этом шла на встрече топ-менеджмента холдинга с грузоотправителями на минувшей неделе. 
Новый механизм предусматривает разные сценарии действий при ухудшении ситуации с выгрузкой: от 
согласования с клиентами объёма груза, который можно перевезти без задержек, до временного отстоя и 
ограничения погрузки. 

В феврале руководство ОАО «РЖД» провело несколько совещаний с крупнейшими грузоотправителями, где 
обсудили ситуацию с погрузкой и «брошенными» поездами. На повестке было создание индикаторов загрузки 
инфраструктуры. Новый параметр предлагается учитывать при согласовании заявок на перевозку от 
грузоотправителей, чтобы предотвращать либо оперативно устранять заторы, особенно на напряжённых 
участках. 

Как следует из сообщения в Telegram-канале холдинга, при ухудшении обстановки предлагается вводить 
жёлтый или красный уровни. В первом случае ОАО «РЖД» совместно с клиентами будет согласовывать 
максимальный объём груза, который можно перевезти без нарушения сроков. При красном уровне потребуются 
более серьёзные меры: согласование возможных задержек в пути, временного отстоя либо ограничение 
погрузки. «Грузоотправители в целом поддерживают идею, отмечая необходимость проработки деталей», – 
говорится в Telegram-канале ОАО «РЖД». 

По словам президента Национального исследовательского центра «Перевозки и инфраструктура» Павла 
Иванкина, «то, что сейчас предложили в ОАО «РЖД», – довольно интересная идея. Такой механизм нужен, 
чтобы у грузовладельца была возможность получить данные, где и какая ситуация с «брошенными» поездами, 
какие направления перегружены». 

По его мнению, без изменения правовых норм индикаторы можно будет использовать только как информацию 
к сведению. Но если этот механизм хорошо себя покажет, можно будет уже говорить о внесении нормативных 
изменений и применении их как полноценного механизма регулирования движения на сети. 

https://www.gudok.ru/newspaper/?ID=1595772&archive=2022.02.21 
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Гудок, 21.02.2022, Претензии перешли в онлайн  

В конце минувшей недели в ОАО «РЖД» подвели итоги года работы программы «Электронный претензионист». 
За первый год в ней зарегистрировалось более 3 тыс. клиентов ОАО «РЖД». Программа позволяет значительно 
упростить и удешевить претензионную работу, что удобно, особенно для небольших операторских компаний. 
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«За 2021 год, первый полный год работы «Электронного претензиониста», к нему присоединились 3373 клиента, 
и они подали в общей сложности 4430 претензий в электронном виде, – сообщила журналистам разработчик 
программы, директор научно-образовательного центра «Интеллектуальные транспортные системы и 
технологии» Института управления и цифровых технологий РУТ «МИИТ» Вероника Нутович. – Это хороший 
результат, мы сейчас собираем пожелания участников, чтобы сделать процесс работы ещё более удобным». 

Программа «Электронный претензионист» разрабатывалась по инициативе ОАО «РЖД» с 2019 года («Гудок» 
писал о её задачах в номере от 22.03.2019 года), она позволяет в личном кабинете клиента ОАО «РЖД» 
автоматически подтягивать из ЭТРАН и других автоматизированных систем все относящиеся к делу документы, 
избегать бумажных носителей, почтовых расходов и личных контактов при рассмотрении претензий. Программа 
стартовала в конце 2020 года. Все документы оформляются с цифровыми подписями и могут быть 
использованы в суде. 

«В режиме онлайн могут проводиться и переговоры, например для достижения досудебного соглашения, – 
отметил начальник отдела анализа входящей претензионной работы ЦФТО ОАО «РЖД» Михаил Разуванов. – 
Сегодня порядка 85% всех претензий к компании касаются вопросов по срокам доставки грузов и подвижного 
состава. Компания использует все законные способы, чтобы снизить свои убытки от претензий, но и идёт 
навстречу клиентам в плане сокращения сроков и удобства при решении таких вопросов». 

Как сообщила Вероника Нутович, в этом году по предложениям клиентов в сервис будет внесён ещё ряд 
функций. В частности, им смогут воспользоваться и юридические компании, которые представляют интересы 
клиентов ОАО «РЖД». Появится возможность подать претензию при международной перевозке по накладной 
СМГС (Соглашение о международном железнодорожном грузовом сообщении. – Ред.). Также создан удобный 
формат фильтрации, при котором все ранее поданные претензии выстраиваются по датам, категориям и другим 
параметрам. Если у клиента РЖД есть своя информационная система и её формат не совпадает с той, что 
используется перевозчиком, можно будет собрать всё в агрегированный файл определённого формата и также 
передать на рассмотрение в компанию. 

https://www.gudok.ru/newspaper/?ID=1595773&archive=2022.02.21 
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РИА Новости, 19.02.2022, Около 400 контейнеров, задержавшихся в Приморье, ждут в Магадане  

Власти Магаданской области создали оперативный штаб по недопущению срыва сроков доставки грузов в 
регион, сейчас в Магадане ждут доставки 400 контейнеров, застрявших в Приморье, сообщает минтранс 
правительства Колымы. 

Увеличение транзита из Китая привело к тому, что дальневосточные порты загружены преимущественно 
импортными товарами из стран Азиатско-Тихоокеанского региона???. В результате тысячи контейнеров с 
грузами для Чукотки, Камчатки, Сахалинской и Магаданской областей застряли в портах Приморья. Вице-
премьер, полпред президента РФ в ДФО Юрий Трутнев в декабре поручил в экстренном режиме решить 
проблему, проверку проводит Транспортная прокуратура РФ. 

"По поручению губернатора Магаданской области Сергея Носова создан оперативный штаб по недопущению 
срыва и сокращению сроков доставки грузов морским транспортом в Магаданскую область По состоянию на 18 
февраля 2022 года в портах Владивосток и Восточный для отправки в порт Магадан находится 818 
двадцатифутовых эквивалента (ред. - около 400 контейнеров), что соответствует двум судовым партиям", - 
сообщает министерство транспорта Колымы. 

Утоняется, что сейчас на линии Владивосток/Восточный - Магадан задействованы две судоходные компании - 
"FESCО" и "SASCO". 

РИА Новости # Все новости Около 400 контейнеров, задержавшихся в Приморье, ждут в Магадане 
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ТАСС, 18.02.2022, В вагонах-автомобилевозах МЖД перевезли на 40% больше транспорта в 

2021 году  

За год такие вагоны перевезли около 4,4 тыс. машин и мотоциклов 

МОСКВА, 18 февраля. /ТАСС/. Свыше 4 тыс. машин и мотоциклов перевезли вагонами-автомобилевозами в 
составах пассажирских поездов АО "ФПК" на Московской железной дороге (МЖД) в 2021 году. Об этом сообщила 
пресс-служба МЖД. 

"В 2021 году вагонами-автомобилевозами в составах пассажирских поездов АО "ФПК" на Московской железной 
дороге перевезено 4,4 тыс. транспортных средств. Это на 42,2% больше, чем за аналогичный период 2020 года 
(3,1 тыс.). Вагон-автомобилевоз одновременно может перевозить до 4 машин или до 8 мотоциклов. Внутри вагон 
оборудован специальными приспособлениями для крепления машин и мотоциклов, системами пожарной и 
охранной сигнализации", - говорится в сообщении. 

В настоящее время вагоны-автомобилевозы курсируют в составе поездов №20/19 Москва - Ростов, №102/101 и 
№104/103 Москва - Адлер, №24/23 Москва - Казань, №10/9 Москва - Самара, а также №20/642 и №642/19 Москва 
- Ростов - Адлер. К перевозке принимаются легковые автомобили и мотоциклы, максимальные размеры которых 
не превышают следующие параметры: длина - 6,5 м, ширина - 2,2 м, высота 1,9 - 2 м. 

К перевозке вместе с транспортным средством принимается багаж весом каждого места не более 75 кг и общим 
весом не более 200 кг. Каждое место багажа в сумме трех измерений не должно превышать 180 см. Плата за 
провоз багажа в транспортном средстве не взимается. 

Чтобы воспользоваться услугой по перевозке транспортного средства, необходимо заполнить заявку на сайте 
ОАО "РЖД", либо в специализированной кассе на вокзале отправления. 

https://tass.ru/moskva/13752109 
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ТАСС, 18.02.2022, Снижение отгрузки угля из Кузбасса по железной дороге приведет к потере 

доходов - власти  

Власти Кузбасса, где добывается больше половины российского угля, прогнозируют потери доходов угольной 
отрасли и бюджета на фоне неисполнения планов по отгрузке угля по железной дороге. В настоящий момент 
задерживается отгрузка 1,4 млн тонн угля, сообщили ТАСС в министерстве угольной промышленности региона. 

"По информации ОАО "РЖД" за первые семнадцать суток февраля текущего года предприятиями угольной 
отрасли Кузбасса отгружено 9,1 млн. тонн угля при плане 10,5 млн. тонн (86,8%). Срыв исполнения контрактных 
обязательств в результате критической ситуации с вывозом ОАО "РЖД" продукции предприятий угольной 
отрасли Кузбасса приведет не только к потере доходов, но и к выставлению штрафных санкций со стороны 
покупателей, а в случае затяжного падения поставки к возможной утрате отдельных рынков сбыта", - рассказали 
в министерстве. 
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При этом региональные власти не исключают, что сложившаяся в отрасли ситуация может негативно сказаться 
и на бюджете. На налоговые платежи предприятий угольной промышленности в Кузбассе приходится большая 
часть доходов региональной казны. 

Как сообщалось, РЖД рассчитывают на нормализацию перевозок в ближайшую декаду. В холдинге ранее ТАСС 
пояснили, что снижение объемов перевозок в феврале произошло на фоне заражения сотрудников 
локомотивных бригад коронавирусом, однако в последние дни наблюдается спад заболеваемости. 

О ситуации в Кузбассе 

Ранее издание РБК сообщило, что вице-губернатор Кузбасса Андрей Панов доложил в письме (копия есть в 
распоряжении РБК) замминистру транспорта Валентину Иванову и замминистру энергетики Петру Бобылеву о 
"критической ситуации" с вывозом угольной продукции из Кузбасса. На долю Кузбасса приходится почти 60% 
добычи угля в России, однако, как отмечает чиновник, его не удается вывозить из-за простоя вагонов на сети 
РЖД. По его словам, холдинг с начала февраля "систематически" не выполняет норматив среднесуточной 
погрузки в границах Кузбасского территориального управления Западно-Сибирской железной дороги. 

Также вице-губернатор сообщил о том, что угольщики и стивидоры указывают на "крайне 
неудовлетворительную организацию работ" со стороны РЖД по своевременной отправке принятых к перевозке 
грузов. Так, чиновник считает, что Минтрансу необходимо провести независимую проверку наличия у РЖД 
технических и кадровых ресурсов, пишет РБК. 

ТАСС # Лента экономической и деловой информации Снижение отгрузки угля из Кузбасса по железной дороге 
приведет к потере доходов - власти 
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РЖД Партнер.ru, 18.02.2022, Экспорт угля из РФ увеличится – его необходимо вывозить за 

рубеж  

Прирост спроса на уголь в странах АТР до 1119 млн т к 2030 году, что на 5%, или на 50 млн т больше уровня 
2019-го, и снижение предложения от текущей добычи к этому же периоду до 840 млн т (-229 млн т по сравнению 
с 2019 г.) сформирует пространство для конкуренции стран – производителей угля. 

Экспорт угля из РФ увеличится – его необходимо вывозить за рубеж 

На мировом рынке будет происходить значительное выбытие ресурсов для предложения угля на мировом 
рынке, а в РФ располагают достаточными ресурсами для продолжения добычи угля. Соответственно 
приоритетом для РФ будет рынок угля стран АТР. Спрос на российские угли в целом будет расти до 2030 года 
– как на энергетические, так и металлругические. Что касается стран ЕС, то экспортеры из РФ удерживают 
стабильные объемы. Там доля угольной генерации продолжит снижаться, если, конечно, зимы (как это было в 
2021–2022 гг.) не внесут поправки в ближайшей перспективе, что внесет поправки в европейские планы. Таким 
образом, для РФ создаются хорошие условия для наращивания присутствия на мировом рынке. И в 2021 году 
ее доля в международной торговле составила уже 16,3%, что на 5,3 п. п. больше, чем было в 2010 году. При 
этом доля российского угля в общих мировых поставок в страны АТР достигла 12% (+8 п. п. к 2010 г.). 

Автор:Сергей Мочальников, директор департамента внешнеэкономического сотрудничества и развития 
топливных рынков Министерства энергетики РФ 

https://www.rzd-partner.ru/zhd-transport/opinions/eksport-uglya-iz-rf-uvelichitsya-ego-neobkhodimo-vyvozit-za-rubezh/ 

 

К аннотации 
 



 

 

21.02.2022 

 

 

РЖД Партнер.ru, 18.02.2022, Первый контейнерный поезд из Кургана в Китай прибудет 18 

февраля  

Первый контейнерный поезд в Китай, сформированный на станции Курган ЮУЖД, сегодня, 18 февраля, 
прибудет на станцию назначения – Шэньяндун. 

Первый контейнерный поезд из Кургана в Китай прибудет 18 февраля 

Поезд из 31 платформы, вместивших в себя 62 контейнера, отправился со ст. Курган 10 февраля. Груз – семена 
масличных культур общим весом 1600 т. Для контейнерного поезда была проложена специальная нитка 
графика. Расчетное время в пути составляет 8 суток. 

Контейнерный поезд на ст. Курган был отравлен в суточный срок с момента оформления первого контейнера за 
счет выделения двух путей для подбора платформ в парке нового грузового двора. 

Перевозки контейнеров в январе на ЮУЖД выросли почти на 15%. В январе 2022 года по Южно-Уральской 
железной дороге во всех видах сообщения было перевезено 43,4 тыс. контейнеров ДФЭ (TEU), что на 14,9% 
больше, чем за аналогичный период 2021-го. Во внутреннем сообщении отправлено 5,9 тыс. ДФЭ (+9,8% к 
уровню 2021 г.), в транзитном – 31,8 тыс. ДФЭ (+12,5% к уровню 2021 г.), в экспортном –3,5 тыс. ДФЭ (+18,4%), 
в импортном – 2,3 тыс. ДФЭ (+81,7%). 

Перевозка груженых контейнеров во всех видах сообщения в январе выросла по сравнению с аналогичным 
периодом прошлого года на 14,3% и составила 39,8 тыс. TEU (перевезено 504 тыс. т грузов, увеличение на 
19,9%). 

https://www.rzd-partner.ru/zhd-transport/news/pervyy-konteynernyy-poezd-iz-kurgana-v-kitay-pribudet-18-fevralya/ 

 

К аннотации 
 

 

 

РЖД Партнер.ru, 18.02.2022, Возможности БАМа и Транссиба определят экспорт угля в Китай в 

2022 году  

Экспорт угля в 2022 году будет зависеть от пропускной способности Восточного полигона РЖД, сообщил в 
рамках III Международной конференции Argus Russian Coal 2022 коммерческий директор компании ООО «УК 
«Эльгауголь» Александр Стулишенко. 

Возможности БАМа и Транссиба определят экспорт угля в Китай в 2022 году 

Спрос на уголь продиктован как в сегменте генерации электроэнергии, так и в сегментах производства металла 
и цемента. В 2021 году рынок Китая увеличил потребление российского угля – после запрета на ввоз 
австралийского угля. На этом фоне экспорт из РФ увеличился на 38%, до 53 млн т. 

В 2022 году есть потребность увеличить поставки из РФ еще примерно на 50 млн т. Однако фактическая 
отправка будет зависеть от пропускной способности Восточного полигона. 

Сейчас он пропускает около 144 млн т грузов, из них 122 млн т составляет уголь. В планах ОАО «РЖД» – 
увеличить грузопоток до 180 млн т. Этого хватит, чтобы добавить 40–50 млн т угля, считает А. Стулишенко. 

Таким образом, экспорт российского угля в ближайшей перспективе будет определяться тем, насколько в ОАО 
«РЖД» смогут выполнить свои обязательства по проектам модернизации Восточного полигона. 
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https://www.rzd-partner.ru/zhd-transport/news/vozmozhnosti-bama-i-transsiba-opredelyat-eksport-uglya-v-kitay-v-
2022-godu/ 
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РЖД Партнер.ru, 18.02.2022, Сошедший с рельсов грузовой вагон перекрыл федеральную 

трассу в Ленобласти  

ЧП на железнодорожном переезде перекрыло движение по трассе А-114 Вологда – Новая Ладога в 
Бокситогорском районе Ленобласти. Сотрудники ГИБДД перенаправляют транспорт в объезд, а там водителей 
ждет дорожный ад, пишет Фонтанка. 

Сошедший с рельсов грузовой вагон перекрыл федеральную трассу в Ленобласти 

С 10.20 18 февраля на 410-м км федеральной автодороги А-114 Вологда – Новая Ладога в районе деревни 
Батьково полностью перекрыто движение автомобильного транспорта из-за аварийной остановки поезда на 
железнодорожном переезде, сообщает пресс-служба ФКУ Упрдор «Северо-Запад». Причиной стал сход с 
рельсов вагона грузового поезда, уточняет пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти. Пострадавших в 
результате ЧП нет. 

Объезд перекрытого участка возможен по региональной дороге 41К-036 Галично – Харчевни – через деревню 
Большой Двор. Движение на месте организуют сотрудники дорожной полиции. Однако дорога там в 
отвратительном состоянии, из-за чего фуры буксуют и тормозят весь поток, пишут очевидцы в группе «ДТП и 
ЧП | Санкт-Петербург». 

По данным «Яндекс.Пробок», движение по объезду затруднено на протяжении 10 км. Особенно плотная пробка 
– порядка 1,5 км в обе стороны – скопилась у железнодорожного переезда в Большом Дворе. 

https://www.rzd-partner.ru/zhd-transport/news/soshedshiy-s-relsov-gruzovoy-vagon-perekryl-federalnuyu-trassu-v-
lenoblasti/ 
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РЖД Партнер.ru, 18.02.2022, Перевозки по сети РЖД: претензий не меньше, но причины и суммы 

меняются  

Активные участники процесса грузоперевозок на железных дорогах России не перестают выставлять друг другу 
претензии. Если что и меняется год от года, то в основном лишь суть предъявляемых требований и суммы исков. 
А вот работать так, чтобы поводов для претензий не возникало вообще, стремятся лишь немногие. Такой вывод 
можно было сделать по завершении делового семинара «Претензионная работа на железнодорожном 
транспорте: штрафные санкции и досудебное разрешение спорных ситуаций», который РЖД-Партнер провел 
17 февраля в Москве. 

Перевозки по сети РЖД: претензий не меньше, но причины и суммы меняются 

Вал мелких исков 
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Все участники перевозочного процесса пытаются защитить свои права любыми известными законными 
способами. Однако удовлетворять претензии в добровольном порядке почти никто не торопится, ввиду чего 
приходится решать вопросы в судебном порядке. 

«Не все пойдут в суд. А те, кто соберется пойти, может забыть об этом или пропустить срок исковой давности. 
Поэтому немножко наивно надеяться на то, что все претензии будут исполняться в добровольном порядке», – 
подчеркнула адвокат, управляющий партнер юридической компании «Проценко и партнеры» Татьяна Проценко. 

Она отметила и общую тенденцию, сложившуюся в российской судебной практике. В частности, выросло 
количество дел, связанных с нарушением сроков доставки грузов в сфере железнодорожных перевозок, где 
суммы изначально заявленных исковых требований в отношении штрафных санкций составляют всего 10–15 
тыс. руб. По мнению Т. Проценко, подобная статистика свидетельствует о том, что постепенно сокращаются 
сроки доставки, гораздо реже растягивающиеся надолго. Но вместе с тем стало гораздо легче обращаться в 
соответствующие инстанции с претензиями и исками. Тогда как раньше большинство грузоотправителей даже 
не пошли бы судиться за незначительные суммы, т. к. надо было собирать кучу бумаг, направлять претензию, 
потом идти к юристу, готовить исковое заявление, еще и на судебные заседания ходить. 

Последствия юридической неопытности 

Вместе с тем в судебной практике до сих пор нередки случаи, когда заявители путаются в определении момента 
исчисления срока исковой давности, который составляет один год. Т. Проценко напомнила о том, что этот срок 
исчисляется с момента наступления события, а не после ответа претензии в адрес РЖД или после ответа 
компании. Обжечься на этом умудрились даже в Минобороны, где, в частности, заключали с РЖД 
государственный контракт на перевозку, по которому в дальнейшем возникли вопросы. Так, в суде ответили, что 
все подсчеты министерства оказались верны и что виновному пришлось бы выплатить штраф, но срок исковой 
давности истек буквально за месяц до подачи иска. 

Т. Проценко напомнила еще и о том, что перевозчик, согласно ст. 126 Устава железнодорожного транспорта РФ, 
может предъявлять иски к грузоотправителю или грузополучателю в течение года с момента события, 
послужившего основанием для предъявления иска. При этом в статье есть одна особенность, которая касается 
взыскания штрафа за неисполнение заявки: там течение срока исковой давности начинается через 5 дней после 
выставления штрафа. 

Как бы то ни было, пострадавшие в принципе не всегда выставляют претензии. Зачастую причиной этому служит 
отсутствие каких-либо документов, необходимых для строго регламентированной процедуры. Однако даже без 
некоторых из них все-таки можно обойтись. Об этом свидетельствует постановление пленума Верховного суда 
РФ от 22.06.2021 г. № 18 «О некоторых вопросах досудебного урегулирования споров, рассматриваемых в 
порядке гражданского и арбитражного судопроизводства». 

«Документы для претензий необходимо предоставлять в соответствии с уставом, регламентом. Но если нет 
возможности собрать какие-то документы, а тех, которые собраны, вполне достаточно для установления сути 
ситуации или размера претензии или же недостающие документы есть у ответчика, то строго соблюдать всю 
процедуру необязательно», – объяснил руководитель практики, лидер направления «Корпоративные споры» 
юридической компании Milton Legal Станислав Никиташев. 

Новые тенденции в сфере судебных споров 

Заместитель председателя А ОЖдПС Денис Семенкин заметил, что в большинстве случаев в роли подателей 
претензий выступают операторы, которые становятся и истцами. Таким образом, изучая сферу судебных споров 
на железнодорожном транспорте, необходимо уделять особое внимание этой относительно новой группе споров 
– между операторами как инициаторами споров и их клиентами, а также лицами, использующими вагоны 
операторов. 

Кроме того, по словам Д. Семенкина, пул операторских компаний постоянно сокращается, особенно в категории 
крупных операторов, которые во многом задают стандарты этой деятельности. Соответственно 
грузоотправителям нужно с самого начала здраво оценивать своих партнеров и возможности для маневра во 
взаимоотношениях с ними. 

Другая тенденция, сложившаяся в последние два года, но судебными исками почему-то не заканчивающаяся, – 
это искусственно созданные ситуации с задержкой вагонов в пути следования по причине занятости фронта 
выгрузки-разгрузки у грузополучателя. В частности, участник перевозочного процесса получает извещение о 
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том, что пути заняты и что его вагоны пришлось бросить в пути следования, после чего подписывает акт общей 
формы, хотя видит, что в реальности пути свободны. 

«Не возразив и подписывая акт общей формы, вы теряете возможность возместить свои убытки, возможную 
компенсацию до 5–10%. Призываю объединиться и решить эту проблему раз и навсегда обращением, например, 
в ФАС, что касается навязывания договора об увеличении сроков доставки. Давайте объединяться», – 
резюмировала ведущий юрист ООО «ЖД Консалтинг» Маргарита Русакова. 

Электронный претензионист в помощь клиентам 

Больше года назад активно стартовала и теперь вовсю работает система «Электронный претензионист», 
разработанная для РЖД специалистами РУТ (МИИТ). Этой услугой уже воспользовались 3376 клиентов. По 
словам Вероники Нутович – директора научно-образовательного центра «Интеллектуальные транспортные 
системы и технологии» Института управления и цифровых технологий РУТ (МИИТ), завкафедрой «Цифровые 
технологии управления транспортными процессами» РУТ (МИИТ), за 2021 год через личный кабинет в системе 
было получено 4430 претензий. 

Появились и новые возможности, которые были сформированы исходя из обращений клиентов, уже начавших 
работать в «Электронном претензионисте» и отмечавших его удобства и неудобства. В частности, возникали 
просьбы о том, чтобы юридические компании, представляющие свои услуги клиенту, могли бы самостоятельно 
от его имени предъявлять претензию. Такая возможность отныне предоставлена – подать претензию можно в 
электронном виде через личный кабинет. Также реализована возможность указывать при оформлении 
претензии свои реквизиты, включая исходящий номер и дату. Ранее, по словам В. Нутович, машина сама 
формировала входящий номер, который присваивает ОАО «РЖД», а документа со стороны клиента не было. 

«Для клиентов сделан перечень претензий, которые уже были предъявлены ранее, и предоставлена 
возможность сортировки, фильтрации этого перечня по всевозможному набору реквизитов: категории, сумме, 
дате, номеру, причем как по собственному, так и по номеру, присвоенному РЖД. Более того, перечень можно 
выгрузить во внешний файл в формате Excel», – отметила В. Нутович, добавив, что это далеко не полное 
перечисление всех положительных новшеств системы «Электронный претензионист». 

https://www.rzd-partner.ru/zhd-transport/comments/perevozki-po-seti-rzhd-pretenziy-ne-menshe-no-prichiny-i-summy-
menyayutsya/ 
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РЖД Партнер.ru, 18.02.2022, Брошенный поезд – новая валюта железных дорог  

Рост числа брошенных поездов на сети железных дорог позволяет всем участникам перевозочного процесса 
решать свои проблемы. 

Для грузовладельцев – это склад на колесах. Удобно отправить груз, очистить склад, но увеличить время 
доставки в порт или на погранпереход. ОАО «РЖД» же само «предлагает» увеличивать сроки доставки. 

Для операторов – возможность создать локальный дефицит и повысить ставку на споте. Для 
железнодорожников – это инструмент управления перевозочным процессом. 

Удобно во всем обвинить угольщиков. Да, им нужны вагоны и у них растут объемы, но у операторов подписаны 
долгосрочные договоры и они обеспечивают своих контрагентов, а вот спот – уже по возможности. И по другой 
цене. В такой ситуации страдают те, кто игнорирует длинные договоры, например производители строительных 
материалов. 

Брошенный поезд – это замедление оборота вагона. Замедление оборота – рост вагонного парка, что удобно 
вагоностроителям. Парадоксально, но от ухудшения поездной обстановки на сети выигрывают все участники 
перевозочного процесса. 
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Железнодорожники через брошенные поезда прикрывают огрехи на Восточном полигоне. 

Ускорение оборота вагона приведет снова к коллапсу. Потребный парк вагонов снизится, наличный парк будет 
только увеличиваться. Вагоны надо будет где-то отставлять, и снова будет забита инфраструктура. Поэтому 
брошенные поезда – надежный инструмент, который позволяет всем участникам перевозочного процесса 
находиться в определенном равновесии и периодически друг друга упрекать в неблагонадежности. 

Автор:Павел Иванкин, президент Национального исследовательского центра перевозок и инфраструктуры 

https://www.rzd-partner.ru/zhd-transport/opinions/broshennyy-poezd-novaya-valyuta-zheleznykh-dorog/ 
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РЖД Партнер.ru, 18.02.2022, Из России – Почтой России: пандемия вогнала почтовые 

отправления в контейнеры  

День всех влюбленных никак не сказался на работе почтальонов России. А вот новогодние праздники – это 
всегда испытание, признался РЖД-Партнеру Сергей Сергушев, заместитель генерального директора по 
логистике АО «Почта России». Однако доставку почтовых отправлений изменили не столько праздники и вечное 
желание порадовать родных и близких открыткой, сколько пандемия. 

Из России – Почтой России: пандемия вогнала почтовые отправления в контейнеры 

– День всех влюбленных и валентинки от незнакомцев обрушили работу почты? И вообще почтовые работники 
накануне праздников, быть может, переходят на круглосуточный режим работы… 

 – Да, в феврале количество доставок традиционно увеличивается. Но не думаю, что это из-за Дня всех 
влюбленных. Скорее всего, статистика показывает рост в сравнении посленовогодним затишьем. В этом году 
резких скачков отправлений перед 14 февраля не было. Но, безусловно, у «Почты России», как и других 
логистических компаний, есть периоды высокого спроса, когда количество отправлений вырастает в разы. 

 – Перед новогодними праздниками? 

- Нет. Перед ноябрьскими распродажами. Объемы отправлений увеличиваются еще в октябре, а своего пика 
достигают в конце декабря перед Новым годом. В ноябре 2021-го мы доставили в почтовые отделения и 
курьерами по России на 83% больше заказов из интернет-магазинов, чем годом ранее. 

 – Почтальоны переходят на круглосуточный режим работы, чтобы справиться с ростом отправлений? 

 – Нет. «Почта России» осенью прошлого года расширила штат курьеров на 27% и увеличила количество 
авиарейсов для доставки почты в зарубежные страны. В 2021 году мы сократили средний срок доставки 
отправлений по России до 3,3 дня. Для сравнения, в 2020 году он составлял 3,7 дня. В сезон ноябрьских 
распродаж 96% внутрироссийских отправлений мы доставили в срок, а средний срок доставки составил 3,3 дня. 

 – Логистика в 2021 году изменилась значительно. Как теперь «Почта России» доставляет международные 
почтовые отправления? 

 – До пандемии большой объем почты мы отправляли регулярными пассажирскими рейсами. Но их количество 
в 2021 году так и не восстановилось. Поэтому на конец 2021-го наша компания доставляла прямыми 
авиарейсами приблизительно лишь две трети от общего объема экспортных отправлений. Еще около трети мы 
вынуждены везти транзитом через другие страны. 

Поскольку прямых рейсов в США не хватает, часть отправлений мы сначала на автомобилях доставляем в 
Польшу, и уже оттуда они летят по назначению. Или же мы используем несколько авиарейсов вместо одного 
прямого. Почту из США везем в том числе транзитом через другие страны и договорились с «Аэрофлотом» об 
увеличении лимитов на прямых авиарейсах. Например, отправления из Южной Америки сначала везут на 
самолете в Финляндию или Берлин, а оттуда мы доставляем их до России автотранспортом. 
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 – А какой способ доставки предпочтительнее – авиа, морская, железнодорожная или автодоставка? 

 – Для доставки почты и грузов корпоративных клиентов мы используем все виды транспорта – от морских 
контейнеров для перевозки транзитных отправлений из Японии до автомобилей на магистрали в России и 
Европе. Способ доставки зависит от тарифов и контрольных сроков, в которые мы обязаны доставить 
отправления. 

В конце 2021 года мы начали тестировать доставку почтовых отправлений в контейнерах по маршруту 
Калининград – Москва. В I квартале 2022 года будем тестировать доставку на этом маршруте, после чего 
планируем расширить географию тестирования и запустить доставку почтовых отправлений в составе 
ускоренных контейнерных поездов из Москвы в Екатеринбург, Новосибирск, Красноярск и Иркутск. В будущем 
планируем использовать контейнерные перевозки для доставки сборных грузов корпоративных клиентов. 
Проект по контейнерным перевозкам «Почта России» реализует в сотрудничестве с ОАО «РЖД» в рамках 
стратегии контейнеризации почтовых отправлений и доставки сборных грузов. 

Если же мы говорим о физических лицах, то способ доставки выбирает клиент в зависимости от бюджета и 
сроков, в которые ему важно доставить отправление. Например, если человеку нужно срочно доставить посылку 
из Москвы во Владивосток, он может выбрать EMS-доставку. В этом случае мы отправим ее на самолете. Как 
правило, авиадоставка стоит дороже: доставка посылки 500 г на самолете будет стоить от 900 руб., тогда как 
стандартная наземная доставка – от 390 руб. Чтобы застраховать содержимое посылки, отправитель может 
объявить посылку ценной. В этом случае при повреждении, утрате или нарушении сроков доставки отправитель 
или получатель получит компенсацию. Если же человек заказывает товар в интернет-магазине, то виды, сроки 
и стоимость доставки зависят от условий конкретного магазина. 

https://www.rzd-partner.ru/zhd-transport/interview/iz-rossii-pochtoy-rossii-pandemiya-vognala-pochtovye-otpravleniya-
v-konteynery/ 
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РЖД Партнер.ru, 18.02.2022, Погрузка угля в Казахстане увеличилась в январе на 5%, погрузка 

зерна не выросла  

В январе 2022 года на сети Казахстанских железных дорог перевезли 21,4 млн т грузов, что на 2% превысило 
показатель первого месяца 2021-го. В аналогичной пропорции – на 2% – увеличились как экспортные, так и 
внутриреспубликанские перевозки. 

Погрузка угля в Казахстане увеличилась в январе на 5%, погрузка зерна не выросла 

За этот же период на сети АО «НК «КТЖ» погрузили немногим более 10 млн т угля (из них 7,3 млн т – внутри 
Казахстана). Рост к январю прошлого года составил 5%. А вот погрузка зерна, в отличие от твердого топлива, 
осталась на прошлогоднем уровне – 816 тыс. т. Зато на 8% увеличился экспорт этой сельскохозяйственной 
культуры. 

«В январе выросли перевозки химических удобрений на 3%, до 355 млн т. Погружено 1,8 млн т цветной руды, 
363 тыс. т черных металлов, 1,4 млн т нефтяных грузов, 490 тыс. т строительных грузов», – проинформировала 
пресс-служба Казахстанских железных дорог. 

Наконец, наибольший рост в январе – сразу на 14% – зафиксирован в эксплуатационном грузообороте. Он 
составил 21 млрд т-км нетто. 

https://www.rzd-partner.ru/zhd-transport/news/pogruzka-uglya-v-kazakhstane-uvelichilas-v-yanvare-na-5-pogruzka-
zerna-ne-vyrosla/ 
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РЖД Партнер.ru, 18.02.2022, Обновление правил перевозок смерзающихся грузов 

маловероятно  

Министерство транспорта РФ намерено обновить правила перевозок смерзающихся грузов по железной дороге, 
предусмотрев в них ответственность грузоотправителей за качество и эффективность проведенных 
профилактических мер и примененных средств от смерзания грузов, позволяющих обеспечить своевременную 
выгрузку на станции назначения, в том числе в портах. 

Обновление правил перевозок смерзающихся грузов маловероятно 

В сегодняшних условиях на сети РЖД действительно существуют трудности с логистикой. Например, 
согласованные планы по перевозке в северо-западном направлении на февраль снизились на 1,6 млн т 
относительно января. При этом представители РЖД отмечают, что снижение темпов перевозки произошло в 
том числе и из-за портовой инфраструктуры в части выгрузки вагонов. В портах, в свою очередь, отрицают 
существование серьезных проблем с выгрузкой. 

Текущие правила перевозок смерзающихся грузов в полной мере регламентируют мероприятия по обработке 
вагонов и отгружаемого угля в зимний период. Введение новых и дополнительных мероприятий маловероятно. 
При этом невыполнение или недобросовестное отношение к обработке грузов и сейчас несет достаточно 
серьезные последствия для грузоотправителей. В частности, это существенные штрафы от собственников 
подвижного состава за сверхнормативный простой вагонов при длительной выгрузке и от грузополучателей за 
непроизводительную выгрузку и понесенные дополнительные ими затраты. 

Несмотря на то, что приоритет выполнения грузоотправителем комплекса мер, направленного против 
смерзаемости, всегда был и остается высоким, проблемы со смерзающимися углями существовали всегда, в 
особенности в восточном направлении, где местами присутствуют экстремальные климатические условия и 
наиболее длительная доставка перевозчиком вагонов до получателя объективно ухудшает способность груза к 
выгрузке. 

Со своей стороны, считаю введение дополнительной ответственности со стороны РЖД лишь возможной 
дополнительной финансовой нагрузкой на грузоотправителя. На мой взгляд, существенного влияния как на 
погрузку/выгрузку, так и на перевозочный процесс это не окажет. 

Автор:Тимур Франк, председатель совета директоров разреза «Кузнецкий-Южный» 

https://www.rzd-partner.ru/zhd-transport/opinions/obnovlenie-pravil-perevozok-smerzayushchikhsya-gruzov-
maloveroyatno/ 
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РЖД Партнер.ru, 18.02.2022, Ирина Ольховская: «Недозагрузка АО «Ростерминалуголь» по 

итогам 2021 года составила 18%»  

Специализированный угольный терминал АО "Ростерминалуголь", мощность которого составляет 29 млн тонн 
в год, в 2021 году был загружен лишь на 82 процента. Такие данные в ходе 3-й международной конференции 
"Argus Уголь России 2022. СНГ и глобальные рынки" которая прошла в Москве 18 февраля, озвучила директор 
по портовым и железнодорожным проектам ОАО "УГМК" Ирина Ольховская. 

Ирина Ольховская: "Недозагрузка АО "Ростерминалуголь" по итогам 2021 года составила 18%" 
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- Текущие мощности портовой инфраструктуры угольных терминалов недозагружены, профицит присутствует 
на всех направлениях экспорта угольной продукции. Факт отгрузки угля в адрес портов в 2021 году был 
практически идентичен показателям 2019 года, но при всех возможностях рынка мы не смогли достичь 
показателей пандемийного 2020 года, когда грузооборот АО "Ростерминалуголь" рос, в отличие от остальных 
участников рынка, - сказала Ирина Ольховская. 

Говоря об объеме перевозок Ирина Ольховская отметила, что год от года растет профицит мощностей угольных 
терминалов. Только на Балтике в 2021 году он зафиксирован на уровне 31,6 млн тонн угля (35 процентов). 
Сдерживающим фактором в наращивании объемов экспорта стали ограничения в пропуске грузопотока по 
транзитным железным дорогам на маршрутах "Кузбасс - порты Северо-Запада". Не стал исключением и 
специализированный угольный терминал с высокотехнологичной перевалкой угля АО "Ростерминалуголь". По 
итогам 2021 года загрузка мощностей предприятия составила на 3 млн тонн меньше, чем годом ранее. 

- Пандемийный 2020 год показал, что, несмотря на заявления европейских стран о желании отказаться от 
угольной генерации в пользу ВИЭ, сделать это вряд ли возможно. Гарантировать достаточные объемы 
электроэнергии для производств и населения способна только угольная генерация. Поэтому в ближайшей 
перспективе, на период 2025-2030 годы, мировой рынок угля останется достаточно стабильным. Более того, 
прогнозируется рост, который позитивно отразится на российской угольной отрасли. В связи с этим важно, чтобы 
ОАО "РЖД" выполнили все запланированные программы по росту провозной способности как на Дальний 
Восток, так и на подходах к портам Северо-Запада, - отметила в заключительной части своего выступления 
Ирина Ольховская. 

https://www.rzd-partner.ru/logistics/news/irina-olkhovskaya-nedozagruzka-ao-rosterminalugol-po-itogam-2021-goda-
sostavila-18-/ 
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РЖД Партнер.ru, 18.02.2022, Без вины виноватые: РЖД о правилах недискриминационного 

доступа  

Участники Евразийского союза участников железнодорожных грузовых перевозок на четвертой по счету встрече 
спорили об терминологии. Выяснилось, что пока не будет дано определение понятию «грузоперевозчик», 
контейнеры не поедут. Более того, если немедленно не определиться с понятиями, то участники рынка не смогут 
разобраться ни в действующих правилах недискриминационного доступа, ни даже в обсуждаемом проекте 
правил подачи заявок на перевозки. 

Без вины виноватые: РЖД о правилах недискриминационного доступа 

Правила есть, разрабатываем новые 

Проект правил подачи заявок на перевозки по железнодорожной сети, который готовит антимонопольная 
служба, сейчас обсуждает все бизнес-сообщество. Оно должно упросить ситуацию в том числе и на Восточном 
полигоне, где за последний год ситуация стала крайне напряженной. Участники рынка железнодорожных 
грузоперевозок заявляют: новые правила крайне нужны, хотя бы потому что они разъяснят действующие 
правила. Однако проект правил подачи заявок на перевозки не объясняет статус заявок на контейнерные грузы, 
рассуждает Сергей Куст, генеральный директор ООО «Новая логистическая». 

«По большому счету проект повторяет имеющие документы и сложившуюся в РЖД практику», – добавляет 
бизнесмен. 

Представители РЖД заявляют, что бизнесмен прав, документ от ФАС никаких нововведений не вносит. Но 
инициативу ФАС по разработке документа железнодорожники поддерживают. Потому что проект правил внесет 
порядок в работу грузовладельцев, перевозчиков и владельца инфраструктуры. Так было, например, в 2020 
году, когда грузоперевозки стали регулироваться Правилами недискриминационного доступа. Документ, 
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который появился и, по сути, ничего нового не предложил, наконец упорядочил доступ на лимитирующих 
направлениях. Проект правил подачи заявок на перевозки тоже объединяет в себе требования, которые уже 
существуют. Но прописаны эти требования в разных документах. И именно поэтому сейчас механизм 
согласования заявок называют непрозрачным, считает заместитель генерального директора ОАО «РЖД» 
Алексей Шило. 

«Все говорят: нужны прозрачные правила. Прозрачные, то есть собранные в одном месте и увязанные друг с 
другом. А сейчас нужно быть хорошим специалистом, чтобы знать все эти нюансы и понимать, как эти все эти 
законодательные нюансы стыкуются. Клиенту, конечно, такое разрозненное законодательство неудобно. 
Поэтому да, нужен один документ, в котором четко прописаны все правила – документ такой нужен и новичкам, 
и опытным коллегам», – добавляет он. 

Адиля Вяселева, начальник управления регулирования транспорта ФАС, признается, что документ 
разрабатывают в тесном сотрудничестве как с бизнес-сообществом, так и с РЖД. Документ и в самом деле 
ничего нового не предлагает, более того, в проекте правил сохраняется уже существующий на РЖД принцип 
пропорционального недискриминационного доступа к инфраструктуре. Пропорциональность распределения 
заявок – это и есть элемент равного доступа, говорит Адиля Вяселева. 

«Мы попытались описать механизм пропорции. Условно, как на инфраструктуре грузы наполняются и что 
делать, если заканчивается возможность вывоза груза. То есть описать механизм пропорции и как он 
запускается», – объясняет она. 

Расшифровать понятия 

Участники рынка грузовых перевозок заявили, что прежде чем согласовывать или не согласовывать проект 
Правил, необходимо определиться с понятиями. Например, законодательно дать определение понятию 
«грузоотправитель». Это поможет РЖД принимать правильные решения при согласовании заявки. Ведь сейчас, 
согласно действующему законодательству, владелец железнодорожной инфраструктуры не имеет права вести 
переговоры с грузоотправителями, подчеркивает А. Шило. 

«Если заявку подает грузоотправитель, у которого есть платформа, контейнер, терминал, то мы с большой 
долей вероятности понимаем, что у него точно есть груз и он точно претендует на провозную мощность. А если 
приходит грузоотправитель, у которого в штате два сотрудника, стол и ручка, то, наверное, этот 
грузоотправитель и вовсе не должен попадать в распределение инфраструктуры. Он с большой долей 
вероятности получит провозную мощность и перепродаст ее», – объясняет А. Шило. 

Согласно поправкам к Правилам недискриминационного доступа грузы на Восточном полигоне проезжают в 
определенном порядке: в первую очередь пропускают грузы для ликвидации ЧС, во вторую очередь идут грузы 
по решениям президента РФ, следующие грузы – это субсидируемые перевозки, а в четвертую очередь идет 
единая категория «грузы, требующие высокой скорости и надежности доставки». В этом перечне – 
внутрироссийские, экспортные перевозки несырьевых грузов, сырьевых в специализированных вагонах, зерна 
и продовольствия. Груз в контейнерах – в числе четвертой категории. Но участники бизнеса признаются, что им 
уже тесно, борьба за свободную пропускную способность за последний год не просто обострилась – бизнес 
терпит убытки. Из-за отсутствия подтверждения каждый месяц порядка 40–50 поездов не едут. 

«В чем особенность перевозки груза в контейнерах? Для того чтобы забрать импорт или транзит из Китая, 
перевозчику необходимо каким-то образом доставить контейнер на восток. Объем груза, который идет на восток, 
хоть транзит, хоть экспорт, – он всегда ниже того объема, который требуется. Получается, что для обеспечения 
роста транзита и экспорта необходимо получить доступ к инфраструктуре в экспортных направлениях. Но, к 
сожалению, решения этого вопроса нет ни в одном ни имеющемся, ни разрабатываемом документе», – говорит 
Сергей Куст. 

https://www.rzd-partner.ru/zhd-transport/comments/bez-viny-vinovatye-rzhd-o-pravilakh-nediskriminatsionnogo-
dostupa/ 
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РЖД Партнер.ru, 18.02.2022, Проект строительства железной дороги от Эльги до Охотского 

моря окупится за 7 лет  

Такие данные следуют из презентации коммерческого директора ООО «Эльгауголь» Александра Стулишенко, 
представленные на конференции «Argus Уголь России 2022. СНГ и глобальные рынки». 

Проект строительства железной дороги от Эльги до Охотского моря окупится за 7 лет 

Компания продолжает изучать возможность строительства железной дороги Эльга – Чумикан (Удская губа), 
сообщил А. Стулишенко. При этом речь не идет о привлечении госфинансирования в проект, уточнил он. 

Железнодорожную линию протяженностью порядка 500 км (вместе с ней предстоит возвести 10 крупных и 
средних мостов) возможно построить за 4 года. Ее стоимость оценивается около 70 млрд руб. Еще почти 30 
млрд руб. потребуется на приобретение подвижного состава. 

Провозная способность линии Эльга – Чумикан составит 30 млн т ежегодно. 

Строительство железной дороги позволит компании не только решить проблему экспорта угольной продукции в 
условиях инфраструктурных ограничений БАМа, но и сократить время доставки груза. Для сравнения, 
расстояние от Эльги до порта Ванино составляет 2 тыс. км, до портов Находкинского узла – 2,5 тыс. км. 

https://www.rzd-partner.ru/zhd-transport/news/proekt-stroitelstva-zheleznoy-dorogi-ot-elgi-do-okhotskogo-morya-
okupitsya-za-7-let/ 
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РЖД Партнер.ru, 18.02.2022, До онлайн-семинара Контейнерные перевозки осталось четыре 

дня  

Уже во вторник, 22 февраля, состоится онлайн-семинар «Контейнерные перевозки». Мероприятие, которое 
организует редакция РЖД-Партнера, пройдет в рамках годового цикла «Грузовая панорама» из восьми онлайн-
семинаров, посвященных перевозкам конкретных видов грузов. 

До онлайн-семинара Контейнерные перевозки осталось четыре дня 

Напомним, что программа семинара включает темы, связанные с перспективами и проблемами развития рынка 
контейнерных перевозок, в частности, приток контейнеров из Китая, переключение грузов с полувагонов и 
автотранспорта, барьеры на границе, ограниченность доступности инфраструктуры, индексация тарифов на 
контейнерные перевозки и минимизация издержек цепи поставок при экспортно-импортных и транзитных 
контейнерных перевозках. 

Участники семинара также рассмотрят вопросы механизмов поддержки контейнерного рынка, технические 
условия погрузки грузов в контейнеры и уравнивание тарифов на контейнерные перевозки стальной продукции. 

Мероприятие адресовано представителям экспедиторских и логистических компаний, контейнерных 
терминалов, грузовладельцам, ведущим отраслевым экспертам, регуляторных ведомств, а также 
представителям компаний – участников рынка. 

Подать заявку на участие в семинаре можно на странице мероприятия или отправить заявку в свободной форме 
на почту conf@rzd-partner.ru. 

https://www.rzd-partner.ru/zhd-transport/news/do-onlayn-seminara-konteynernye-perevozki-ostalos-chetyre-dnya/ 
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ПРАЙМ, 18.02.2022, Рынок вагоностроения РФ с 2022 года начнет сокращаться, к 2026 году до 

46 тыс единиц - УВЗ  

Производство вагонов в России с 2022 года начнет снижаться и к 2026 году рынок вагоностроения может упасть 
до 46 тысяч единиц с 64 тысяч единиц в 2021 году, следует из презентации начальника управления маркетинга 
и стратегического планирования "Уралвагонзавода" Станислава Золотарева. 

По подсчетам предприятия, по итогам 2021 года рынок вагоностроения в России составил чуть выше 64 тысяч 
единиц. Согласно презентации, начиная с текущего года объем рынка начнет снижаться и в 2022 году 
прогнозируется на уровне 62,7 тысячи единиц, в 2023 году - 46,3 тысячи, в 2024 году - 43,2 тысячи, в 2025 году 
- 42,3 тысячи и в 2026 году - до 46 тысяч. 

"Рынок с 2022 года будет немного сокращаться. Сокращение спроса будет видно как по полувагонам, по 
фитинговым платформам, так и по крытым вагонам. Сегменты хоппер и цистерны в целом будут постоянны. 
Также возможет выпуск универсальных платформ", - сообщил Золотарев на конференции "Argus Уголь России 
2022". 

По его словам, 2021 год способствовал тому, что перенос низкого спроса, который прогнозировался в 2021-2022 
годах, перенесся на 2024-2025 годы. 

"С 2026 года начинается рост списания вагонов и, возможно, ввод в действие Восточного полигона, а при его 
расшивке, по нашей оценке, возможен дополнительный спрос на производство порядка 90 тысяч новых 
инновационных полувагонов в течение трех лет. Прогнозируется также заказ на производство спецпарка для 
ЦДИ (Центральная дирекция инфраструктуры - ред.) РЖД на уровне три тысячи вагонов в год, начиная с 2022 
года", - заключил Золотарев. 

ПРАЙМ # Бизнес-лента Рынок вагоностроения РФ с 2022 года начнет сокращаться, к 2026 году до 46 тыс единиц 
- УВЗ 
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РИА Новости, 18.02.2022,  


«Трансмашхолдинг» и «Росатом» будут реализовывать совместные энергетические проекты  

"Трансмашхолдинг" (ТМХ) и госкорпорация "Росатом" договорились о реализации совместных проектов в 
энергетике, машиностроении, логистике и цифровых технологиях, сообщает ТМХ. 

"Госкорпорация "Росатом" и АО "Трансмашхолдинг" договорились о развитии стратегического партнерства в 
целях совместного продвижения новых продуктов и услуг в энергетике, транспортном машиностроении, 
логистике, судостроении, электротехнике, композитных материалах и цифровых технологиях", - говорится в 
релизе???. 

Стороны планируют совместно развивать проекты, касающиеся энергетических решений в области малой 
генерации и транспорта, внедрения технологий, предполагающих использование новых видов топлива. Они 
намерены создавать инфраструктуру для развития водородной энергетики, реализовывать проекты, 
касающиеся резервной генерации, а также расширить продуктовую линейку и обеспечить импортозамещение в 
дизелестроении. 
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Уточняется, что "Русатом Оверсиз" и "Трансмашхолдинг" уже сотрудничают по проекту создания пассажирских 
поездов на водородных топливных элементах, эксплуатация которых должна начаться в Сахалинской области 
в 2024 году. 

Для реализации совместных проектов стороны договорились о развитии двух активов. Так, "Русатом Оверсиз" 
вносит вклад в уставный капитал компании "ТМХ Энергетические решения", которая объединяет 
производственные активы ТМХ, специализирующиеся на создании силовых установок. В результате его доля 
составит 25,01% уставного капитала компании с возможностью дальнейшего увеличения. 

По данным ТМХ, для продвижения на рынок совместных разработок в области новых продуктов будет создана 
торговая компания, подконтрольная "Росатому". "С учетом глобального международного присутствия 
"Росатома", это решение позволит значительно расширить каналы зарубежных продаж и рынки сбыта для 
предприятий "ТМХ Энергетических решений", - отметили в компании. 

"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. 

РИА Новости # ТЭК "Трансмашхолдинг" и "Росатом" будут реализовывать совместные энергетические проекты 
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РЖД Партнер.ru, 18.02.2022, Latvijas dzelzcels впервые за два года вышла в плюс  

Грузоперевозки латвийской железнодорожной компании Latvijas dzelzcels в январе 2022 года увеличились на 
5,7%, до 2,26 млн т, свидетельствуют данные Министерства сообщений Латвии. 

Latvijas dzelzcels впервые за два года вышла в плюс 

В период с 2020 года плюсовая динамика в работе предприятия отмечается впервые после резкого спада 
перевозимых объемов в 2019 году. 

В международном сообщении перевезли 2,14 млн т грузов (+7,1%), транзитных потоков было 1,91 млн т (-4,2%). 
В том числе транзит через порты составил 1,56 млн т (+9,2%). 

На долю внутренних перевозок пришлось 123 тыс. т (-14%), экспортных – 212 тыс. т (+28,5%), импортных – 1,58 
млн т (+10,5%). 

Сухопутный транзит через территорию Латвии составил 348 тыс. т (-13,6%). 

В 2021 году объемы железнодорожных перевозок в Латвии уменьшились на 8,9%, до 21,96 млн т. 

https://www.rzd-partner.ru/zhd-transport/news/latvijas-dzelzcels-vpervye-za-dva-goda-vyshla-v-plyus/ 
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ТАСС, 16.02.2022, Силуанов: планы по вхождению ВЭБ.РФ в капитал РЖД сохраняются  
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Проект финансового плана РЖД предусматривает вхождение госкорпорации в капитал холдинга в 2022-2023 
годах 

МОСКВА, 16 февраля. /ТАСС/. Планы по вхождению ВЭБа в капитал "Российских железных дорог" (РЖД) 
сохраняются, сообщил журналистам глава Минфина РФ Антон Силуанов. 

"По плану действительно этот вопрос обсуждался и должен решаться. Эта тема остается, и думаю, что в этом 
году мы начнем движение по этому вопросу. Там же кучу корпоративных процедур необходимо запустить", - 
сказал он. 

Проект финансового плана РЖД на 2022-2024 годы предусматривает вхождение госкорпорации ВЭБ.РФ в 
капитал холдинга в 2022-2023 годах. 

Ранее Силуанов говорил журналистам, что ВЭБ.РФ войдет в капитал РЖД, выкупив акции в рамках допэмиссии 
холдинга на 82 млрд рублей. Для этого институту развития потребуется докапитализация. 

https://tass.ru/ekonomika/13727637 
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Ведомости, 21.02.2022, Россия может построить в Ленобласти терминал для белорусских 

удобрений  

Инвесторы проекта не подпадут под санкции, считают эксперты 

Президент России Владимир Путин распорядился «немедленно» начать строить под Петербургом терминал для 
перевалки белорусских калийных удобрений, пишет «Интерфакс» со ссылкой на заявление президента 
Белоруссии Александра Лукашенко. На пресс-конференции после переговоров в Москве 18 февраля Лукашенко 
заявил: «Я его [Путина] попросил, чтобы помогли нам россияне <...> деньги на это есть, чтобы мы под Питером 
могли построить свой порт и переваливать миллионы тонн грузов». Он также подчеркнул, что если белорусские 
грузы уйдут с Украины и из Литвы, которая на 30% формировала свой бюджет за счет их транзита, то они туда 
уже не вернутся. 

На фоне западных санкций весной 2021 г. Белоруссия частично переориентировала экспорт нефтепродуктов на 
порты России из Литвы и Латвии. А из-за новых санкций США против «Беларуськалия» правительство Литвы 
расторгло с 1 февраля 2022 г. договор «Литовских железных дорог» на транзит белорусских удобрений в порт 
Клайпеды («Ведомости» писали об этом 2 февраля). Украина с 16 февраля также ввела ограничения на транзит 
калия. 

Где будет построен новый терминал, о его стоимости и сроках ввода, а также об инвесторе не сообщается. 
«Ведомости» направили запросы в Минтранс РФ, Росморпорт, правительство Ленобласти и крупным 
российским стивидорам и производителям удобрений. 

По словам управляющего директора рейтинговой службы НРА Сергея Гришунина, потребность 
«Беларуськалия» в перевалочных мощностях можно оценить в 10–11 млн т в год. В Усть-Луге завершается 
строительство двух комплексов – «Еврохима» на 6 млн т в год и «Ультрамара» на 12–15 млн т. «Последний 
действует с «Уралхимом» и «Акроном», но возможно, что часть мощностей будет предоставлена белорусской 
компании», – отмечает эксперт. 

Стоимость терминала на 12 млн т Гришунин оценил в $0,5 млрд. Независимый промышленный эксперт Леонид 
Хазанов говорит, что стоимость может быть и ниже , но не менее $300 млн. Инвестором может стать «сам 
«Беларуськалий» (если у него есть такие средства или если ему не откажут в кредите российские банки) либо 
какой-то представитель бизнеса, тесно связанный с ним и с Белоруссией», полагает эксперт. Инвесторами могут 
выступить российские стивидоры, считает Гришунин. Предполагаемым местом для терминала Хазанов назвал 
южное побережье Финского залива в районе Лужской или Копорской губы. 
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Строительство порта может оказаться единственным вариантом для сохранения стабильности экспорта 
«Беларуськалия», отмечает он. Но гендиректор «Infoline-аналитики» Михаил Бурмистров считает, что есть 
более простое и эффективное решение – отправка удобрений в контейнерах. Это либо контейнеризация в 
Белоруссии и доставка фитинговыми платформами на терминалы Балтийского узла, либо доставка в хопперах-
минераловозах в Ленобласть, контейнеризация на тыловых терминалах и далее экспорт, пояснил он. «Такая 
схема может быть реализована в короткие сроки, не требует строительства, потому что в Санкт-Петербурге и 
области большой объем незадействованных контейнерных мощностей. Сроки санкций прогнозировать сложно, 
но в этом случае логистика может быть оперативно перенесена, если санкции будут сняты», – добавил 
Бурмистров. 

Он считает, что при строительстве новых мощностей должен быть очень жесткий контракт по схеме ship or pay 
(«поставляй или плати»). «Но нет уверенности, что белорусская сторона на это пойдет, если ситуация 
поменяется. И это достаточно большие инвестиции, которые могут оказаться неокупаемыми. Если терминал 
будет построен за три года, а санкции снимут, то он окажется не нужен», – говорит Бурмистров. Но, по мнению 
Гришунина, терминал также можно будет использовать для отгрузки зерна и транзитных контейнерных отправок 
из Китая в Европу. 

Юристы считают, что российским участникам проекта не стоит бояться санкций. «Постройка нового терминала 
станет не столько способом обойти санкции, сколько инструментом для развития экономик двух государств», – 
считает управляющий партнер AVG Legal Алексей Гавришев. По его мнению, терминал станет местом закупки 
белорусских товаров, реализация которых ограничена санкциями. 

Согласно европейским (регламент 1030 от 24 июня 2021 г.) и американским (указ президента США 14038 от 9 
августа 2021 г.) нормативно-правовым актам, европейским и американским физлицам и бизнесу запрещено 
взаимодействовать с предприятиями белорусской калийной промышленности, пояснил руководитель практики 
санкционного права и комплаенса КА Pen & Paper Сергей Гландин. Но санкции не распространены на российских 
лиц, которые будут задействованы в строительстве, управлении терминалом, предоставлении услуг, добавил 
он. «Если расчеты при строительстве и эксплуатации будут осуществляться только в рублях, то санкции не 
повлияют», – считает Гландин. 

Но санкционный риск будут учитывать при создании структуры собственности, добавил адвокат практики 
международного экономического комплаенса Art de lex Марат Самарский. «Все зависит от политической воли 
США и прямой заинтересованности потребителей. Венесуэльская нефть же как-то реализуется в условиях 
санкций», – подчеркнул он. Американцы и европейцы покупать продукцию не будут, но африканские страны, 
Бразилия, Китай, Индонезия смогут, считает Гландин. 

https://www.vedomosti.ru/business/articles/2022/02/20/910177-terminal-belorusskih-udobrenii 

https://www.kommersant.ru/doc/5227735 
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Коммерсант, 21.02.2022, Российско-китайская пятилетка  

Экспорт угля в КНР может удвоиться 

Россия ведет переговоры с Китаем об увеличении экспорта угля более чем вдвое, до 100 млн тонн, в течение 
ближайших пяти лет. Если стороны добьются успеха, Китай станет основным угольным партнером России: 
сегодня весь экспорт угля составляет 214 млн тонн. Это не первое соглашение РФ со странами об увеличении 
поставок угля. В прошлом году, например, Москва договорилась с Дели о наращивании экспорта коксующегося 
угля до 40 млн тонн. Однако, по мнению экспертов, реализации амбициозных договоренностей могут помешать 
транспортные проблемы: низкая пропускная способность погранпереходов и пробки на подъездах к портам. 

Директор департамента внешнеэкономического сотрудничества и развития топливных рынков Минэнерго 
Сергей Мочальников на конференции Argus «Уголь России 2022» сообщил, что РФ и Китай в рамках 
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межправительственного соглашения обсуждают двукратное увеличение поставок российского угля. 
Коммерческий директор «Эльгаугля» Александр Стулишенко, также выступавший на конференции, подтвердил, 
что правительства двух стран хотят достичь экспорта из России в КНР 100 млн угля тонн в течение трех-пяти 
лет. 

Если эта цель будет выполнена, Китай займет половину объема всего российского экспорта. В 2021 году Россия 
экспортировала 214 млн тонн, из которых 129 млн пришлось на АТР. За прошлый год поставки в Китай выросли 
на 38%, до 53 млн тонн. Из презентации Сергея Мочальникова следует, что к 2035 году весь экспорт в страны 
АТР вырастет на 78% по сравнению с 2021 годом, далее экспорт начнет падать, и в 2050 году прирост к уровню 
2021 года составит лишь 57%. Минэнерго ожидает снижения экспорта российского угля и в страны Атлантики к 
2030 году на 34% относительно 2021 года, а к 2050 году — на 59%. 

Крупные российские угольные компании уже объявили о планах увеличить поставки в КНР. «Эльгауголь» 
намерен в этом году удвоить экспорт в Китай до 16–18 млн тонн, «Сибантрацит» планирует увеличить продажи 
туда на 30%, до 11 млн тонн. 

Расчеты угольных компаний могут базироваться на том, что КНР неофициально запретила импорт 
австралийского угля, тогда как еще в 2020 году Австралия была абсолютным лидером по поставкам в страну 
коксующегося угля. 

После введения запрета экспортные потоки австралийского угля были направлены в Японию, Южную Корею и 
Индию, хотя полностью они заместить китайский спрос не могут. На этом фоне в 2021 году российские компании 
уже увеличили поставки в Китай на 38%, до 52 млн тонн. 

Россия пытается активно продвигать уголь через межправительственные соглашения не только в Китай. В 
октябре 2021 года Минэнерго РФ и Министерство сталелитейной промышленности Индии договорились об 
увеличении поставок коксующегося угля до 40 млн тонн. Это достаточно амбициозная задача, так как сейчас 
Индия закупает 8 млн тонн углей всех видов. При этом конкурентом России на индийском рынке станут 
австралийские поставщики. 

Почему «Эльгауголь» остался без партнера по поставкам в Китай 

Сергей Гришунин из НРА говорит, что для Китая наибольший интерес представляют коксующиеся марки угля и 
качественный энергетический уголь. Российский экспорт угля в КНР в 2020 году составлял 41,5 млн тонн, из 
которых на коксующиеся марки пришлось 9 млн тонн, на качественный энергетический уголь — около 29 млн 
тонн, а на антрациты — 3,5 млн тонн. Если цены на энергоуголь не снизятся ниже $70 за тонну, а на коксующийся 
— ниже $100, то особенных рисков для снижения поставок российского угля нет. 

Безусловно, считает аналитик, прирост 2021 года связан с торговой войной Китая и Австралии, но преимущество 
скорости поставок и более низких цен российской продукции вряд ли позволит австралийцам отыграть 
утраченные позиции. Господин Гришунин полагает, что увеличению до 100 млн тонн мешают низкая пропускная 
мощность погранпереходов и пробки на подъездах к портам. 

Если все заявленные портовые мощности и дорога от Эльги до Охотского моря будут введены в строй, то 
увеличение поставок до 100 млн тонн в год может быть осуществимо, уточняет эксперт. Тем не менее, 
подчеркивает он, рынок угля в последнее время «становится все менее предсказуемым», поэтому более 
реалистичной целью по поставкам российского угля в Китай представляется цифра в 60–70 млн тонн. 

https://www.kommersant.ru/doc/5227715 
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Развитие терминалов и угольной отрасли будет зависеть от своевременной реализации инвестпрограммы РЖД 

Фото «ПортНьюс» 

Профицит портовых мощностей России в 2021 году составил 140,5 млн тонн, терминалы загружены на 57%. Как 
передает корреспондент ИАА «ПортНьюс», такие данные представлены в ходе конференции Argus Уголь 
директором по портовым и железнодорожным проектам ОАО «УГМК» Ириной Ольховской. Отрыв показателей 
от фактической отгрузки, которая составляет 186,7 млн тонн, значительно увеличился в последние три года, 
следует из презентации ОАО «УГМК».  

«Профицит наблюдается по всем направлениям. По Дальнему Востоку недозагрузка в 2021 году составила 74 
млн тонн. Дальнейшее развитие угольной отрасли и портов будет зависеть от сроков и темпов реализации 
инвестпрограммы РЖД», — подчеркнула Ирина Ольховская.  

По ее оценке, ресурсная база Кузбасса, Хакасии и Якутии достаточна для обеспечения полной загрузки 
мощностей в морских терминалах. «Инвесторы, реализовавшие проекты строительства новых терминалов, 
рассчитывали на реализацию программ развития железнодорожной инфраструктуры. Так, первый этап 
увеличения пропускной способности Восточного полигона планировалось завершить еще в 2017 году, но сроки 
переносились дважды — сначала на 2019 год и позже на 2020 год. Наиболее сложная ситуация с пропускной 
способностью железнодорожной ветки сложилась на участке Хабаровск— Смоляниново — Находка», — 
сообщила она, отвечая на вопрос о причине профицита.  

Потери специализированного угольного терминала «Восточный порт» (Приморье, входит в УГМК) от 
недозагрузки имеющихся перевалочных мощностей за последние три года составили 86,5 млн тонн. В 2021 году 
терминал обработал 25,5 млн тонн.  

Потери «Ростерминалуголя» (Ленобласть, входит в УГМК) от недозагрузки имеющихся перевалочных 
мощностей за последние три года составили 13,3 млн тонн. В 2021 году терминал не смог восстановить 
допандемийные показатели отгрузки и снизил перевалку на 3 млн тонн до 23,8 млн тонн по сравнению с 2020 
годом.  

Вместе с этим, в УГМК рассчитывают на рост рынка угля в 2025-2030 годах с завершением основных этапов 
инвестпрограммы ОАО «РЖД». 

Российские производители угля в начале 2022 года столкнулись с дефицитом провозной способности железной 
дороги на подходах к портам Северо-Запада, что грозит невыполнением согласованных сделок по поставкам 
европейским заказчикам. Об этом читайте в материале ИАА «ПортНьюс» «Российский уголь притормозил на 
пути в Европу» >>>> 

https://portnews.ru/news/325585/ 
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portnews.ru, 18.02.2022, Грузооборот терминалов «ДелоПортс» в 2021 году вырос на 12%  

Группа по итогам года увеличила перевалку контейнеров на 12,1% 

Фото с сайта «ДелоПортс» 

Грузооборот ООО «ДелоПортс», оперирующей контейнерным и зерновым терминалами Группы компаний 
«Дело» в Новороссийске, в 2021 году составил 11,8 млн тонн, что на 5% превышает итоговый показатель 2020 
года, говорится в сообщении компании. 

Контейнерооборот увеличился на 12,1%, терминалы обработали 545,64 тыс. TEUs . 

Перевалка зерна на терминале КСК (входит в ДелоПортс) за 2021 год снизилась на 6,1% в сравнении с 2020 
годом и составила 4,8 млн тонн. 
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«Как мы и прогнозировали, прошедший год по сравнению с 2020 отработан нами разнонаправленно – объёмы 
перевалки контейнеров возросли, зерновых несколько снизились. Такие результаты стали следствием многих 
факторов – общий рост контейнерных перевозок в мире и через территорию нашей страны, меры регулятора на 
экспортном рынке зерновых и ряд других.   

В 2021 года флотом Сервисной компании «Дело» оказано 1 664 швартовых услуги, что на 25% выше 
прошлогоднего результата. Перевалка генеральных и Rо-Rо грузов за 2021 год составила 95 тыс. тонн. 

ООО «ДелоПортс» – российская холдинговая компания, владеющая стивидорными активами Группы компаний 
«Дело» в порту Новороссийск. В структуру активов входят контейнерный терминал «НУТЭП», зерновой 
терминал «КСК» и Сервисная Компания «Дело».   

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

В стивидорное направление бизнеса Группы входят холдинг «ДелоПортс» и ведущий оператор контейнерных 
терминалов «Глобал Портс». Транспортно-логистическое направление составляют мультимодальный 
транспортный оператор «Рускон» и «ТрансКонтейнер». 

Грузооборот (‘000 тонн)* 

Вид груза 

1-й кв.21 

 2-й кв.21 

 3-й кв.21 

 4-й кв.21 

2021 

2020 

2021/2020 

Контейнеры 

1 881 

1 794 

1 566 

1 663 

6 904 

6 082 

14% 

Зерно 

1 075 

874 

1 524 

1 335 

4 808 

5 123 

-6% 
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Генеральные и Ро-Ро грузы 

13 

26 

40 

15 

95 

38 

153% 

Общий грузооборот 

2 969 

2 694 

3 131 

3 013 

11 807 

11 243 

5% 

 включая: 

Контейнеры 

(‘000 TEU) 

153 

144 

117 

132 

546 

487 

12% 

Вид услуги 

Швартовые операции (шт.) 

426 

424 

377 

437 

1 664 

1 332 

25% 

https://portnews.ru/news/325557/ 
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ЭКОНОМИКА 

Ведомости, 21 февраля 2022, Минэк предложил понизить прогноз темпов роста ВВП в 2022 

году 

ВВП России в 2022 г. вырастет на 2,8% – на такую оценку предлагает ориентироваться Минэк, сообщили 
«Ведомостям» два близких к правительству источника, знакомых с уточненным промежуточным прогнозом 
ведомства, и подтвердил федеральный чиновник. Предложения по пересмотру прогноза социально-
экономического развития на 2022–2024 гг. Минэк представил в правительство и администрацию президента – 
уточненные показатели обсуждались на совещании по экономическим вопросам у Владимира Путина 17 
февраля, добавил федеральный чиновник. 

В сентябре, согласно официальному прогнозу на 2022–2024 гг., министерство ожидало роста ВВП на уровне 3% 
в этом году – это фактически целевой показатель. По словам федерального чиновника, уточнение оценки на 
2022 г. не связано с ухудшением прогноза роста российской экономики. Показатель предлагается 
скорректировать из-за более высоких, чем ожидалось, темпов ВВП в 2021 г. Аналогичный довод в пользу 
пересмотра прогноза приводил на брифинге с журналистами 16 февраля министр финансов Антон Силуанов. 
Он отмечал, что превышение ожиданий по росту экономики позволяет прогнозировать более высокие доходы 
бюджета по сравнению с запланированными. 

Представитель Минэкономразвития отметил, что сейчас идут консультации с заинтересованными ведомствами 
и ЦБ по поводу новых параметров прогноза, которые будут планово представлены в марте. На просьбу 
подтвердить оценку в 2,8% в ведомстве не ответили. Представитель аппарата правительства не ответил на 
запрос. 

В пятницу, 18 февраля, Росстат представил предварительную оценку роста экономики по итогам прошлого года. 
Представитель службы сообщил, что ВВП вырос на 4,7%. Это рекордный показатель за 13 лет, в 2008 г. он 
составил 5,2%. В Минэке в феврале оценивали рост экономики в 2021 г. в 4,6% – такой показатель ведомство 
приводило в докладе «Картина деловой активности». Согласно последнему официально утвержденному 
прогнозу на 2022–2024 гг., в прошлом году министерство ожидало повышения ВВП на 4,2% (в документе 
публикуются параметры социально-экономического развития в году, который предшествует прогнозному 
периоду). 

Кроме уточнения ВВП Минэк предложил пересмотреть и другие показатели. В частности, ведомство ожидает 
инфляцию в 2022 г. на уровне 5,9% (ранее прогнозировался рост цен на 4%), а также цену на нефть в размере 
$77,7 за баррель Urals (предыдущая оценка – $62,2). Об этих корректировках ранее писали «Ведомости».   

Показатели были пересмотрены в рамках выполнения поручения президента. В конце сентября прошлого года 
Владимир Путин поручал правительству до 4 февраля 2022 г. уточнить прогноз социально-экономического 
развития (включает показатель инфляции) и оценить изменение основных параметров федерального бюджета 
на период 2022–2024 гг.  

Как говорил «Ведомостям» федеральный чиновник, власти активно обсуждают, какой объем бюджетных средств 
будет доступен в этом году дополнительно к уже предусмотренным в законе суммам. По его словам, по итогам 
2022 г. ожидаются сверхплановые доходы: необходимо более точно понять их сумму, чтобы оценить, какими 
ресурсами власти располагают для финансирования мер из будущего послания президента Федеральному 
собранию. 17 февраля на совещании с правительством по экономическим вопросам президент сообщил, что на 
данный момент есть разные предложения уточнить прогноз доходов бюджета. Министерство финансов 
оценивает возможные дополнительные доходы бюджета в 2022 г. в 1 трлн руб., есть более высокие оценки – до 
1,5 трлн руб., правительству нужно просчитать все возможные варианты, заявил президент. Более 
оптимистичный прогноз, по словам близкого к правительству источника, а также собеседника, знакомого с 
ситуацией, принадлежит помощнику президента Максиму Орешкину.   
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Понижение Минэком оценки на 2022 г. объективно небольшое, отметил директор группы суверенных рейтингов 
и макроэкономического анализа АКРА Дмитрий Куликов. Корректировка отражает в большей степени доучет 
данных 2021 г., чем изменение предпосылок на 2022-й, согласился он. Судя по вышедшей в пятницу первой 
оценке ВВП за полный год, последний квартал показал очень хороший рост, т. е. прогноз на 2022 г., возможно, 
теперь начинается с несколько более высокой базы, чем было заложено ранее, пояснил аналитик.  

Многие отрасли уже не покажут восстановительного роста, поэтому в прогноз роста на 2,8%, по-видимому, 
заложено существенное увеличение деловой активности в не восстановившихся до допандемийного уровня 
секторах, продолжил Куликов. Пространство для этого по-прежнему есть в добыче, общественных услугах, 
секторе развлечений, туризме, полагает эксперт.   

Понижение прогноза, вероятно, связано с более жесткой, чем ожидалось, монетарной политикой, которая 
создает дополнительное торможение экономики, полагает главный экономист Альфа-банка Наталия Орлова. 
Тем не менее даже оценка роста ВВП в 2,8% все равно оптимистична, добавила эксперт. Рост этого года в 
основном будет связан с восстановлением добычи в рамках ОПЕК+, но если этот фактор не брать в расчет, то 
контекст складывается негативный, продолжила Орлова. На ужесточение монетарной политики накладывается 
ситуация на глобальных рынках, санкционные риски и неопределенность у компаний из-за того, что сбились 
прогнозы по курсу и инфляции, пояснила экономист. Многое будет зависеть от бюджетной политики – если она 
будет более мягкой, чем сейчас, то рост ВВП может быть выше, резюмировала Орлова.   

Прогнозы темпов роста российской экономики в 2022 г. пересмотрели ранее ведущие экономические институты. 
Например, в начале декабря уточненные оценки представил Всемирный банк (ВБ). Институт ухудшил свои 
ожидания по росту экономики России в 2022 г. на 0,4 п. п. до 2,4% по сравнению с октябрьским прогнозом. 
Главный экономист ВБ по России Дэвид Найт объяснял пересмотр оценки на этот год аналогичными причинами: 
восстановление российской экономики в 2021 г. оказалось более динамичным, чем ожидалось.   

Международный валютный фонд (МВФ) в январе понизил прогноз ВВП на 2022 г. до 2,8% с 2,9%. В МВФ 
пересмотр объяснили слабым урожаем и прохождением третьей волны хуже, чем ожидалось, а также 
ухудшением прогноза роста мировой экономики в этом году (понижен с 4,9 до 4,4%).   

Аналогичные действия ранее предприняли и международные рейтинговые агентства. В декабре Fitch Ratings 
улучшало прогноз в 2021 г. с 4,3 до 4,4% с одновременным ухудшением с 2,7 до 2,6% в 2022-м. В ноябре Moody’s 
повысило оценку на 2021 г. с апрельских 3,2% до 4,8% и понизило на 2022 г. с 2,5 до 2,2%. S&P, впрочем, в 
конце сентября повысило прогноз роста ВВП России и на 2021 г., и на 2022 г. – с 3,7 до 4% и с 2,5 до 2,6%. 

Дмитрий Гринкевич, Анастасия Бойко 

https://www.vedomosti.ru/economics/articles/2022/02/20/910166-minek-ponizit-prognoz 

 

 

Коммерсант, 21 февраля 2022, Экономику разогнали сырье и соцрасходы 

Наращивание инвестиций нефтегазовых компаний и всплеск бюджетных вливаний в конце 2021 года ускорили 
годовой рост ВВП РФ до 4,7%, зафиксировал Росстат. Впрочем, основным его источником стали 
потребительские расходы, подогретые разовыми социальными выплатами, сверхвысоким уровнем 
кредитования и сверхнизким уровнем безработицы. В 2022 году, судя по стенограмме экономического 
совещания Владимира Путина с правительством в пятницу, основной тактикой властей в экономической 
политике останется поддержка доходов граждан. Это, однако, с высокой вероятностью не ускорит 
потенциальный рост ВВП, а высокая база 2021 года усложнит и задачу повышения его краткосрочных темпов. 

По первой оценке Росстата, в 2021 году ВВП РФ вырос на 4,7%, полностью компенсировав спад 2020 года и 
превысив показатель «доковидного» 2019 года на 1,9%. Это на 0,1–0,3 процентного пункта выше прогнозов, 
притом что такой результат получен на фоне пересмотра статистиками спада экономики в 2020 году с минус 3% 
до минус 2,7% за счет улучшения оценок динамики строительства, что свидетельствует о заметном его 
ускорении и в четвертом квартале 2021 года. Хотя Росстат опубликует данные по четвертому кварталу в марте, 
аналитики VTB Capital считают, что экономика в нем ускорилась до 5,1% годовых против 4,3% в третьем 
квартале 2021 года, хотя оперативные данные о состоянии частного потребления предсказывали ее замедление 

https://www.vedomosti.ru/economics/articles/2022/02/20/910166-minek-ponizit-prognoz
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(см. “Ъ” от 9 февраля). «Выше тренда оказались те сектора, восстановлению которых способствовали 
стимулирующая бюджетная политика и мягкие денежные условия: финансовый сектор, оптовая и розничная 
торговля, строительство»,— отмечают в VTB Capital. 

Со стороны использования ВВП ускорение в конце года главным образом обеспечено инвестициями, заявила 
заместитель главы Минэкономики Полина Крючкова, оценив годовой рост капвложений в 6%. 

На такое оживление инвестактивности указывали и опережающие показатели (см. “Ъ” от 29 декабря 2021 года), 
но оно оказалось недолгим (см. “Ъ” от 27 января и 2 февраля) и вызвано разовыми факторами — всплеском 
капвложений нефтегазовых компаний для наращивания предложения вслед за повышением квот ОПЕК и 
традиционным «распечатыванием» бюджетного навеса. «Здесь (на рост капвложений.— “Ъ”) повлиял в первую 
очередь значительный объем чистой прибыли компаний. Существенную ее часть бизнес вкладывал в развитие, 
а значит — новые рабочие места. Основной вклад в рост прибыли внесли экспортно ориентированные отрасли, 
но прибыль росла и в отраслях, ориентированных на внутренний рынок»,— отметила госпожа Крючкова, не 
пояснив, наблюдался ли во втором случае столь же заметный рост инвестиций. Аналитики же Sberbank SIB 
указывают, что капзатраты только «Газпромнефти» для обеспечения роста добычи нефти вслед за 
ослаблением квот ОПЕК+ в четвертом квартале выросли на 73% по сравнению с предыдущим кварталом (до 
$2,2 млрд). 

Неравномерные проинфляционные траты бюджета на инфраструктурные проекты, вызвавшие очередные 
нарекания ЦБ, стали одним из сюжетов экономического совещания президента с правительством 18 февраля. 
«Надо проводить эту подготовительную работу, конечно, заблаговременно, чтобы не сталкиваться с ситуацией, 
когда средства выделяются в авральном режиме, что потом приводит к таким последствиям, о которых сказала 
председатель Центрального банка»,— пожурил Владимир Путин представителей правительства. Стоит 
заметить, что причиной неравномерного расходования денег на бюджетные стройки в 2021 году стал и резкий 
рост цен, что привело к пересмотру смет. 

Впрочем, несмотря на инвестиционный всплеск в конце года, в использовании ВВП капвложения росли заметно 
медленнее частного потребления — 7% против 9,6% соответственно по сравнению с 2020 годом. 

«Главным фактором восстановления (экономики в 2021 году.— “Ъ”) стал потребительский спрос — за счет роста 
доходов»,— отмечает Полина Крючкова. При этом структура использования ВВП сместилась в пользу 
увеличения доли запасов (с 2% до 2,5%) и чистого экспорта (с 5,2% до 9,6%) — в силу резкого роста цен 
дефлятор валовой добавленной стоимости в добыче вырос в 1,5 раза на фоне снижения доли накопления 
основного капитала (с 21,6% до 20%) и конечного потребления домохозяйств (с 50,7% до 49,7%). 

Возвращение структуры использования ВВП к традиционной, когда сырьевые доходы трансформируются в 
потребление (на фоне растущих рисков для частных капвложений), косвенно подтверждают и планы по 
наращиванию поддержки доходов граждан из сверхплановых поступлений в бюджет. Они также зафиксированы 
стенограммой пятничного совещания президента с правительством в рамках подготовки послания 
Федеральному собранию. «…Дополнительных доходов у нас будет 1,5 триллиона — 1,4 триллиона (рублей.— 
“Ъ”), Минфин говорит, что триллион, и, соответственно, от этого исходит, считает, сколько мы должны будем… 
направить средств на выполнение растущих социальных обязательств в связи с изменением экономической 
ситуации в целом: и у нас, и в мире»,— отметил Владимир Путин. 

Хотя несвязанные сверхплановые доходы, вероятно, будут направлены на достижение цели по росту реальных 
располагаемых доходов на 2,5%, вероятность того, что это позволит добиться роста экономики в 2022 году на 
уровне выше 3%,— нулевая. 

Это отмечают не только аналитики инвестбанков, но признают и в ЦБ, который ожидает роста ВВП в 2022 году 
в интервале 2–3%, но понизил прогноз роста в 2023 году до 1,5–2,5% (с 2–3%). Хотя в начале совещания 
президент отметил, что «важно обеспечить устойчивое долгосрочное развитие, что называется, повысить темпы 
потенциального роста российской экономики» (сейчас — от 2%, по оценке ЦБ, до 1,5%, по данным Всемирного 
банка) — и достигается его увеличение качественными сдвигами в структуре экономики, которых пока не 
просматривается. 

Алексей Шаповалов 

https://www.kommersant.ru/doc/5227816 
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