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календарь СОБЫТИЙ • АПРЕЛЬ 

6.04 

 

Заседание Grain 
Session-40 

11-
13.04 

Арктический форум 

7.04 

 

Мероприятие серии 
бизнес-конференций 
«Логистика Будущего» 

12-
14.04 

Выставка TransRussia 

7-8.04 

 

Форум ECOM21 
(Латвия) 

13-
14.04 

Выставка Securika 
Moscow 

ИНДЕКСЫ 

ERAI USD 2867 -0,49% 

REX RU 2881 +6,2% 

ИНДЕКСЫ ЭТП ГП 

СПЦ RU 3294/832 0 

ПВ RU 2221 0 

IPE RU 9507,22 -15,05 

KP RU 3706 0 

ПЛ RU 2428 0 

ПВ RU 3281 882 

ВТ RU 9792 0 

АКЦИИ 

РЖД  нет  торгов 

ДВМП нет  торгов 

НМТП нет  торгов 

Трансконтейнер нет  торгов 

ЭКОНОМИКА 

СОБЫТИЯ НА РЫНКЕ ЖД ПЕРЕВОЗОК: 

• Cовместное заседание Рабочей группы КСТП «Контейнерные 
перевозки» 

• Лизинговые компании намерены пересмотреть ставки для 
клиентов из–за резкого увеличения ключевой ставки (КС) Банком 
России 

• Производители контейнеров видят перспективу роста спроса на 
контейнеры в перспективе 2024-25 годов 

• Россия восстановила транспортную инфраструктуру Крыма 

ИНФРАСТРУКТУРА 

• РЖД предлагают увеличить тарифы для экспортной 
промышленности  

• Росрыболовство предлагает увеличить субсидирование на 
транспортировку рыбной продукции 

• Большинство подрядчиков, работающих с танк-контейнерами, 
перешли на предоплату 

• Грузоотправитель в режиме неопределенности: или ставки на аренду 
полувагонов вырастут, или операторов станет меньше 

• Цифровизация — один из главных трендов российской 
транспортной отрасли 

• Аналитик: Если США исполнит свои угрозы и отключит Россию от 
системы GPS, то никто этого и не заметит 

• Цифровая адаптация к переменам: как в 2022 году изменилась 
логистика для конечного потребителя 

• Инвестпрограмма Восточного полигона в 2022 году не будет 
подвергнута коррекциям, и РЖД сохраняют планы по увеличению 
провозной способности Восточного полигона на 14 млн т, до 158 млн 
т, сообщил заместитель начальника ЦФТО – филиала ОАО «РЖД» 
по грузовой и коммерческой работе Дмитрий Горох. 

ГРУЗОВЫЕ ПЕРЕВОЗКИ 

ЦИФРОВАЯ ТРАНСФОРМАЦИЯ / E-COMMERCE  ПЕРСОНЫ 

ПОРТЫ 

• Правительство утвердило практически все меры поддержки 
телеком-отрасли, которые Минцифры подготовило вместе с 
участниками рынка 

• Банк России временно наделяют внешнеторговыми 
полномочиями 

• Подписан президентский указ, который может в перспективе 
чувствительно менять баланс между федеральным и 
региональным бюджетным уровнем 

• Кабмин выделил более 39 млрд рублей на поддержку рынка труда 
в регионах 

• М. Решетников предупредил о грядущей встряске экономики 
России из-за санкций 

• Латвия намерена запретить заход российских судов в свои 
порты 

• Евросоюз намерен запретить импорт российской нефти и 
закрыть порты для судов из РФ 

• Дания предлагает запретить российским судам заходить в порты 
Евросоюза 

• DH: таможенные службы Бельгии заблокировали в портах около 
1,5 тысячи контейнеров с грузами для РФ 

• Минвостокразвития заявило, что санкции не повлияют на срок 
сдачи порта Лавна 

 

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕНДЕРЫ: 

№ 2934925 Запрос 
предложений на 
b2b-center.ru 

ООО "ГРК 
"БЫСТРИНСКОЕ" 

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

№ 2927626 Запрос 
предложений на 
b2b-center.ru 

ООО "ТД 
ПОЛИМЕТАЛЛ" 

Требуются услуги железнодорожного транспорта по перевозке грузов 
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ЦИФРОВИЗАЦИЯ 

portnews.ru, 18.03.2022, Цифровое разнообразие  

Цифровизация — один из главных трендов российской транспортной отрасли. ИТ-решения уже внедряются во 
всех сегментах логистической цепи поставок, в том числе и стивидорными компаниями. Но пока в основном на 
уровне отдельных бизнесов. Вероятно, на следующих этапах предстоит сформировать комплексную 
экосистему, интегрировав в нее всех игроков российской транспортной отрасли, однако темпы этих процессов 
могут тормозить санкции. Стивидорные компании внедряют информационные системы для повышения скорости 
и качества обработки грузов, снижения бумажного документооборота, оперативного информирования клиентов, 
взаимодействия с государственными органами, а также для отслеживания состояния систем и оборудования, 
особенно если речь идет о нефтеналивных терминалах.  

Комсомольская правда (kp.ru), 21 марта 2022, АНАЛИТИКИ ПРОКОММЕНТИРОВАЛИ 

ВОЗМОЖНОСТЬ ОТКЛЮЧЕНИЯ РОССИИ ОТ СИСТЕМЫ GPS 

Главный аналитик ассоциации "Цифровой транспорт и логистика" Андрей Ионин заявил, что если США исполнит 
свои угрозы и отключит Россию от системы GPS, то никто этого и не заметит. На жизни граждан эта мера не 
отразится вообще, уверен специалист. 

Виртуальная таможня (vch.ru), 21 марта 2022, ЦИФРОВАЯ АДАПТАЦИЯ К ПЕРЕМЕНАМ. КАК В 

2022 ГОДУ ИЗМЕНИЛАСЬ ЛОГИСТИКА ДЛЯ КОНЕЧНОГО ПОТРЕБИТЕЛЯ 

Цифровизация стала одним из основных драйверов развития логистической отрасли в 2021 году, а в 2022 
помогла многим компаниям адаптироваться к переменам. Новым критерием успеха служб доставки в 
сложившихся условиях стал уровень развития технологий, и на этом направлении многие из отечественных 
компаний приблизились в своих разработках к крупным IT-компаниями.  

 

ГРУЗОВЫЕ ПЕРЕВОЗКИ И ИНФРАСТРУКТУРА 

 

Ведомости, 18.03.2022, Лизинговые компании поднимают ставки по контрактам  

Лизинговые компании намерены пересмотреть ставки для клиентов из–за резкого увеличения ключевой ставки 
(КС) Банком России, которая выросла в конце февраля с 9,5 до 20%, выяснили «Ведомости».  

 

 

icctt.com, 18.03.2022, Cовместное заседание Рабочей группы КСТП «Контейнерные перевозки»  

В заседании приняли участие представители железных дорог и морских портов, операторы и экспедиторы, а 
также представители транспортно-логистических компаний из России, стран Европы и Азии, всего более 150 
человек из 11 стран. В заседании также приняли участие представители ФТС России, Евразийской 
экономической комиссии (ЕЭК), АНО "Дирекции международных транспортных коридоров", Евразийского союза 
участников железнодорожных грузовых перевозок (ЕСП), и Союза операторов железнодорожного транспорта 
(СОЖТ). 
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Профиль (profile.ru), 20 марта 2022, РОСТЕРМИНАЛУГОЛЬ ПРЕДСТАВИЛ НАИЛУЧШИЕ 

ДОСТУПНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ПЕРЕВАЛКИ УГЛЯ 

Наилучшие доступные технологии перевалки угля были представлены в ходе международной конференции 
КСТП/РУТ (МИИТ) "Углеродное регулирование и декарбонизация транспорта". Демонстрируемые технологии 
прошли испытание временем и доказали свою эффективность. 

 

Международный КСТП (icctt.com), 18 марта 2022, МЕМОРАНДУМ О СОТРУДНИЧЕСТВЕ 

МЕЖДУНАРОДНОГО КООРДИНАЦИОННОГО СОВЕТА ПО ТРАНСЪЕВРАЗИЙСКИМ ПЕРЕВОЗКАМ 

(КСТП) С ЕВРАЗИЙСКИМ СОЮЗОМ УЧАСТНИКОВ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫХ ГРУЗОВЫХ 

ПЕРЕВОЗОК (ЕСП) 

16 марта в Москве в Секретариате КСТП подписан Меморандум о сотрудничестве Международного 
Координационного совета по трансъевразийским перевозкам (КСТП) с Евразийским Союзом участников 
железнодорожных грузовых перевозок (ЕСП). 

 

Международный КСТП (icctt.com), 18 марта 2022, CОВМЕСТНОЕ ЗАСЕДАНИЕ РАБОЧЕЙ ГРУППЫ 

КСТП "КОНТЕЙНЕРНЫЕ ПЕРЕВОЗКИ" И РАБОЧЕЙ ГРУППЫ ПРИ ПРЕЗИДИУМЕ ЕВРАЗИЙСКОГО 

СОЮЗА УЧАСТНИКОВ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫХ ГРУЗОВЫХ ПЕРЕВОЗОК (ЕСП) ПО 

ОБЕСПЕЧЕНИЮ ЭФФЕКТИВНОЙ РАБОТЫ ПОГРАНПЕРЕХОДОВ ПРИ ОРГАНИЗАЦИИ 

ПЕРЕВОЗОК В СООБЩЕНИИ ВОСТОК-ЗАПАД 

16 марта 2022 г. в Секретариате КСТП состоялось совместное заседание Рабочей группы КСТП "Контейнерные 
перевозки" и Рабочей группы при Президиуме Евразийского союза участников железнодорожных грузовых 
перевозок (ЕСП) по обеспечению эффективной работы погранпереходов при организации перевозок в 
сообщении Восток-Запад. 

 

ПРАЙМ, 18.03.2022, «Новотранс» в срок введет завод в Ленобласти на 1,5 тыс рабочих мест - 

власти  

Группа компаний "Новотранс" сохраняет планы по вводу в 2022 году вагоноремонтного завода в Ленинградской 
области, который даст региону 1,5 тысячи рабочих мест, сообщает пресс-служба областного правительства. 

 

 

trans-garant.ru, 18.03.2022, Изменение тарифов на обрешетку  

Компания ООО "ТрансГарант" высоко ценит сложившиеся между нашими организациями взаимоотношения, и 
выражает глубокую признательность за то доверие, которое Вы оказываете нам. 
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pgk.ru, 18.03.2022, ПГК покупает крытые вагоны и полувагоны у собственников  

ПГК рассмотрит предложения собственников подвижного состава по продаже крытых вагонов и полувагонов. 
Они должны быть исправными, в коммерчески исправном состоянии и иметь остаточный срок службы не менее 
12 лет. 

 

 

Гудок, 21.03.2022, Россия восстановила транспортную инфраструктуру Крыма  

Восемь лет назад Крым и Севастополь вернулись в состав России. О том, как изменилась за это время жизнь 
крымчан, о развитии инфраструктуры в регионе, а также о работе железнодорожного транспорта в условиях 
санкционного давления коллективного Запада «Гудку» рассказал депутат Государственной думы, заместитель 
председателя комитета по транспорту и развитию транспортной инфраструктуры Анатолий Лесун. 

 

 

ТАСС, 18.03.2022, РЖД предлагают увеличить тарифы для экспортной промышленности  

ОАО "РЖД" предлагает увеличить с 1 апреля тарифы для экспортной промышленности, сообщает газета 
"Коммерсантъ" со ссылкой на письмо гендиректора ОАО "РЖД" Олега Белозерова главе Минтранса Виталию 
Савельеву. 

 

 

ТАСС, 18.03.2022, Росрыболовство предлагает увеличить субсидирование на транспортировку 

рыбной продукции  

В ведомстве объяснили это необходимостью активизации новых логистических цепочек в связи с ограничениями 
на заходы в порты стран ЕС 

 

 

ТАСС, 18.03.2022, В Коми создали логистический центр для решения проблем предприятий в 

условиях санкций  

Правительство Республики Коми создало региональный логистический центр для выстраивания новых поставок 
сырья для предприятий региона и отправки готовой продукции. В работу центра вовлечены крупные 
промышленные компании Коми и ОАО "РЖД", сообщил в пятницу глава региона Владимир Уйба. 

 

 

portnews.ru, 18.03.2022, Производители контейнеров видят перспективу роста спроса на 

контейнеры в перспективе 2024-25 годов  

Производители контейнеров в России видят перспективу роста спроса на универсальные, специализированные 
и рефконтейнеры в перспективе 2024-25 годов. Об этом в ходе конференции «Контейнеры и контейнерные 
перевозки, высокие стандарты доставки грузов» в Санкт-Петербурге сообщил директор департамента стратегии 
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и маркетинга ООО «УК РМ Рейл» (специализируется на вагоностроении) Георгий Зобов. По его мнению, объем 
контейнерных перевозок в России в 2022 году может снизиться незначительно или сохраниться на прежнем 
уровне. 

 

 

РЖД Партнер.ru, 18.03.2022, РЖД ожидают дисбаланса парка фитинговых платформ и 

предлагают не забывать перевозку контейнеров в полувагонах  

Инвестпрограмма Восточного полигона в 2022 году не будет подвергнута коррекциям, и РЖД сохраняют планы 
по увеличению провозной способности Восточного полигона на 14 млн т, до 158 млн т, сообщил заместитель 
начальника ЦФТО – филиала ОАО «РЖД» по грузовой и коммерческой работе Дмитрий Горох.  

 

 

РЖД Партнер.ru, 18.03.2022, Большинство подрядчиков, работающих с танк-контейнерами, 

перешли на предоплату  

В новых реалиях участники контейнерного рынка продолжают сталкиваться с новыми сложностями. Сегодня 
большинство подрядчиков, работающих с танк-контейнерами, перешли на предоплату. Кроме того, имеют место 
факты блокировки и удержания цистерны до поступления оплаты. 

 

 

РЖД Партнер.ru, 18.03.2022, Плановая перешивка экономики пока невозможна, путь к 

высокодоходным грузам будет нелегким, длительным и стохастическим  

От приостановки действия Правил недискриминационного доступа перевозчиков к инфраструктуре 
железнодорожного транспорта общего пользования ожидается в основном один эффект – обеспечение гибкости 
использования пропускной и провозной способности исходя из решения оперативных задач.  

 

 

РЖД Партнер.ru, 18.03.2022, СТМ получили разрешение на проведение средних ремонтов 

тепловозов 2ТЭ116У в Екатеринбурге  

Холдинг «Синара – Транспортные Машины» (СТМ) приступил к средним ремонтам установочной партии 
грузовых магистральных тепловозов серии 2ТЭ116У в количестве 72 секций на Свердловском заводе 
«Ремпутьмаш». 

 

 

РЖД Партнер.ru, 18.03.2022, РЖД в условиях санкций: строить нельзя загружать  

Железнодорожный холдинг пока живет только в ожидании санкционных ограничений, признался РЖД-Партнеру 
Олег Шевцов, генеральный директор компании «Трансэнерком». С ограничениями по привлечению иностранных 
инвестиций в реализацию программы развития железных дорог России железнодорожная компания столкнется 
с 12 апреля 2022 года. 



 

21.03.2022 

 

 

РЖД Партнер.ru, 18.03.2022, Грузоотправитель в режиме неопределенности: или ставки на 

аренду полувагонов вырастут, или операторов станет меньше  

По данным Института проблем естественных монополий, ставки на аренду полувагонов показали в I квартале 
2022 года значительный рост. Участники онлайн-семинара «Грузовая панорама. Металл: особенности логистики 
металлургических грузов», которую организовывает РЖД-Партнер, считают, что ставки на подвижной состав 
могут или продолжить рост, или остановить его.  

 

 

РЖД Партнер.ru, 18.03.2022, На крупных станциях ДВЖД растет уровень маршрутизации при 

отправлении порожних вагонов  

Соответствующий порядок вывода вагонопотока после выгрузки на припортовых узлах дает магистрали 
технологический резерв. 

 

 

РЖД Партнер.ru, 18.03.2022, В 2022 году ожидается спад лизинга железнодорожного 

подвижного состава  

В 2021 году лизинг железнодорожного подвижного состава набрал высокие темпы роста, показав рост более 
чем на 50%. Наиболее востребованы оказались грузовые перевозки, в связи с чем вырос спрос на лизинг 
вагонов-платформ для перевозки контейнеров, вагонов-цистерн, вагонов-рефрижераторов и вагонов для 
перевозки зерна, а также на различные типы открытых вагонов-контейнеров, которые используются для 
перевозок угля. Доля его погрузок в порты выросла в 2021 году на 9,3%. 

 

 

РЖД Партнер.ru, 18.03.2022, РЖД предлагают создать национальные регламенты по 

сопровождению перевозок грузов в специализированных контейнерах  

Законодательные нормы в отношении контейнеров в силу их мультимодальности базируется в основном на 
международном законодательстве. Поэтому в текущих условиях возникают риски потери возможности влияния 
на принятие решений по нормативному закреплению правовых норм. 

 

 

РЖД Партнер.ru, 18.03.2022, Обзор событий недели  

Власти Ленобласти предлагают ограничить наценку до 5% на протяжении всей логистической цепочки; Москва 
не планирует останавливать строительство метрополитена и автодорог; ОАК может увеличить производство 
самолетов Ил-96 и Ту-214 при необходимости; действие госпрограммы социально-экономического развития 
Республики Крым предложено продлить. Какие другие события произошли в транспортной отрасли на этой 
неделе, читайте в традиционном обзоре РЖД-Партнера. 
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РЖД Партнер.ru, 18.03.2022, Совет ЕЭК лишил более 450 товаров ввозных пошлин и 

договорился об отказе от иностранной валюты  

Сегодня, 18 марта, Совет Евразийской экономической комиссии принял первый пакет мер, которые позволит 
государствам–членам Евразийского экономического союза укрепить экономику, заявление об этом сделал 
министр экономического развития России Максим Решетников. Для обеспечения устойчивости экономик есть 
серьезная основа – стабильный рост товарооборота, добавил он. 

 

ПОРТЫ 

РБК (rbc.ru), 21 марта 2022, В ЛАТВИИ ЗАЯВИЛИ О ПРОРАБОТКЕ ЗАКРЫТИЯ ПОРТОВ ДЛЯ 

РОССИЙСКИХ СУДОВ 

Власти Латвии призывали порты не пускать суда под российским флагом, однако те проигнорировали подобные 
призывы, отметил министр сообщения. Ранее за закрытие портов Прибалтики для России выступал Вильнюс  

Lenta.Ru, 21 марта 2022, В СЛОВЕНИИ РАССКАЗАЛИ О ПЛАНАХ ЕС ЗАКРЫТЬ ПОРТЫ ДЛЯ 

РОССИИ 

Совет министров иностранных дел Европейского союза на заседании 21 марта примет решение о закрытии 
портов для российских судов. Об этом сообщил глава МИД Словении Анже Логар, передает РИА Новости. 

ПРАЙМ, 18 марта 2022, DH: ТАМОЖЕННЫЕ СЛУЖБЫ БЕЛЬГИИ ЗАБЛОКИРОВАЛИ В ПОРТАХ 

ОКОЛО 1,5 ТЫСЯЧИ КОНТЕЙНЕРОВ С ГРУЗАМИ ДЛЯ РФ 

Около 1,5 тысячи грузовых контейнеров, предназначенных для переправки в Россию, оказались заблокированы 
в бельгийских портах Антверпена и Зебрюгге, передает издание DH со ссылкой на представителей таможенного 
и акцизного управления страны. 

ТАСС, 18 марта 2022, МИНВОСТОКРАЗВИТИЯ ЗАЯВИЛО, ЧТО САНКЦИИ НЕ ПОВЛИЯЮТ НА 

СРОК СДАЧИ ПОРТА ЛАВНА 

Министерство по развитию Дальнего Востока и Арктики рассчитывает, что порт Лавна в Мурманской области 
будет сдан в срок - до конца 2023 года, и санкции западных стран и политическая ситуация в мире не повлияют 
на ход его строительства. Об этом сообщил журналистам глава министерства Алексей Чекунков, который 
посетил стройплощадку порта в пятницу. 

Комсомольская правда (kp.ru), 21 марта 2022, ДАНИЯ ОБЕЩАЛА ПОДДЕРЖАТЬ ЗАКРЫТИЕ 

МОРСКИХ ПОРТОВ ДЛЯ РОССИЙСКИХ СУДОВ 

Дания присоединится к санкциям стран Евросоюза против России и Белоруссии, заявил министр иностранных 
дел королевства Еппе Куфуд. В их числе рассматривается закрытие морских портов для российских и 
белорусских судов. 
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ЦИФРОВИЗАЦИЯ 

portnews.ru, 18.03.2022, Цифровое разнообразие  

Цифровизация — один из главных трендов российской транспортной отрасли. ИТ-решения уже внедряются во 
всех сегментах логистической цепи поставок, в том числе и стивидорными компаниями. Но пока в основном на 
уровне отдельных бизнесов. Вероятно, на следующих этапах предстоит сформировать комплексную 
экосистему, интегрировав в нее всех игроков российской транспортной отрасли, однако темпы этих процессов 
могут тормозить санкции.  

Стивидорные компании внедряют информационные системы для повышения скорости и качества обработки 
грузов, снижения бумажного документооборота, оперативного информирования клиентов, взаимодействия с 
государственными органами, а также для отслеживания состояния систем и оборудования, особенно если речь 
идет о нефтеналивных терминалах.  

Так, одна из крупнейших стивидорных групп России «Дело» в ноябре 2021 года представила ИТ «Стратегию 
цифровизации» на средне- и долгосрочную перспективу до 2030 года. Цифровая трансформация бизнеса 
группы будет реализовываться по трем направлениям: «Автоматизация» (для повышения операционной 
эффективности); «Интеграция» (с целью обеспечения работы активов между собой и достижения 
синергетических эффектов); «Данные» (для создания цифровых продуктов и услуг). В первую очередь, это 
создание и сопряжение общих стандартов, налаживание устойчивого и стандартизированного электронного 
обмена данными внутри активов группы и со всеми участниками транспортной отрасли. 

В группе отмечают, что проблемы цифровизации выходят за пределы компетенций бизнеса и касаются 
государства и международного сотрудничества. Это включает меры экономической дипломатии, в том числе 
помощь в согласовании приемлемых норм ограничительных процедур на пути международных логистических 
цепочек, и решение вопросов в области прямого цифрового обмена необходимыми логистическими и 
транспортными данными с контрагентами за границей, на первом этапе – с сопредельными государствами. 

Фото Global Ports 

Цифровые технологии сегодня востребованы и внедряются в различные процессы деятельности стивидоров. В 
частности, ММПК «Порт Бронка» занимается интеграцией системы контроля и управления доступом (СКУД) с 
системами государственных контролирующих органов (ГКО), чтобы обеспечить доступ участников 
внешнеэкономической деятельности в пункт пропуска посредством web-портала ММПК «Бронка». 

О том, каким образом цифровизация помогает развитию нефтеналивных терминалов, в ходе 16-й технической 
конференции «Нефтяные терминалы и нефтебазы: эксплуатация, модернизация, развитие» рассказал 
руководитель группы развития программного обеспечения «Петербургского нефтяного терминала» (ПНТ) 
Александр Поскребышев. В прошлом году компания начала эксплуатировать информационный блок 
мониторинга логистики, позволяющий следить за выполнением плана перевалки различными участниками 
процесса, прогнозировать загрузку и принимать необходимые управленческие решения. Кроме того, в 
перспективе планируется внедрить систему мониторинга состояния трубопроводно-резервуарной сети, а также 
блок технического обслуживания и ремонта.  

Цифровое взаимодействие Автоматизация и внедрение ИТ-разработок особенно эффективны для 
выстраивания взаимодействия между морскими терминалами, железнодорожными операторами, 
грузовладельцами и таможенным администрированием. В качестве примера можно привести опыт «Морского 
порта Санкт-Петербург» (МП СПб), заключившего договор с Первой грузовой компанией (ПГК) на использование 
приложения «Мобильный репортер». Использование приложения позволяет при приемке вагонов исключить их 
забраковку на станциях погрузки и дополнительные порожние рейсы для отправки вагонов в ремонт. «Станция 
Новый порт является одной из ключевых для ПГК на Северо-Западе России. Сюда под выгрузку приходит 
большое количество крытых вагонов с Восточно-Сибирской и Красноярской железных дорог. Фотофиксация с 
помощью «Мобильного репортера» позволяет нам точно учитывать пожелания партнеров к качеству парка», — 
пояснил директор Санкт-Петербургского филиала ПГК Павел Ситало.По словам управляющего директора МП 
СПб Андрея Ярославцева, автоматизация основных бизнес-процессов упрощает взаимодействие с партнерами: 
«Повышая эффективность работы парка ПГК, использование приложения одновременно снижает генерацию 
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расходов из-за простоев вагонов, уменьшает нагрузку на портовую железнодорожную инфраструктуру», — 
добавил он.Например, «Туапсинский морской торговый порт» (ТМТП) подключившись к Дорожной 
информационно-логистической системе (ДИЛС) РЖД, смог упорядочить и синхронизировать свою работу с 
железной дорогой. «Несколько лет назад мы поняли, что основные проблемы у нас на стыке порта и железной 
дороги. Отсутствовала информация, мы плохо понимали, где наши вагоны, железная дорога не знала, что там 
у нас на подходах, с какой интенсивностью надо выгружать. После подключения к данной системе мы видим 
все, что следует в наш адрес. Подтянули к проекту наших основных якорных клиентов — Новолипецкий 
металлургический комбинат и Кузбассразрезуголь», — рассказал на конференции «Инфраструктура портов 
Азово-Черноморского и Азово-Донского бассейнов 2021» управляющий директор ТМТП Дмитрий Ерков.По его 
словам, в ТМТП планируется реализовать и другие информационные проекты. В частности, создать 
информационную модель грузового района, чтобы принимать решения по суточному планированию работы на 
терминале. «Это чистая математика. Получаем данные по подходам поездов, по наличию трудовых ресурсов и 
техники, формируем оптимальный суточный план, который служит диспетчерам основой для принятия 
решения», — пояснил Дмитрий Ерков.Помимо этого, принято решение автоматизировать складской учет при 
помощи введения QR-кодов на грузе. Это позволит оптимизировать работу по размещению груза на территории 
терминала. Одна из крупнейших стивидорных компаний на Дальнем Востоке России «Восточная стивидорная 
компания» (ВСК) и РОЛИС (входят в группу Global Ports) в конце декабря 2021 года завершили тестовый период 
и стабилизацию новой терминальной операционной системы (ТОС). По словам управляющего директора ВСК 
Ильи Долгого, это был «необходимый и важный шаг в условиях бурного роста грузопотока на Дальнем 
Востоке».ТОС позволяет в режиме реального времени отслеживать все процедуры по обработке судов и 
перемещению контейнеров на терминале и производить оперативный учет, а также контролировать складские 
операции. Система обеспечивает планирование и оперативный контроль погрузки и выгрузки контейнеров на 
железнодорожном фронте, планирует прибытие и обработку автотранспорта, производит контроль и учет 
контейнеров при таможенном досмотре.На портале Global Ports клиенты ВСК могут оформлять заявки на 
обработку грузов и транспортных средств, получать оповещения о событиях с контейнером в реальном времени 
и удаленно оформлять документы в электронном виде с применением электронной подписи.Трансформируется 
в соответствии с веяниями времени и таможенное администрирование. Так, Балтийской таможней, где работает 
Центр электронного декларирования, по итогам 2021 года, 90% таможенных деклараций было зарегистрировано 
автоматически, 27,5% от общего объема декларируемых товаров выпущено автоматически, т. е. практически 
моментально. Следующий шаг — применение искусственного интеллекта. «Одним из перспективных 
направлений является создание интеллектуальных пунктов пропуска с учетом специфики всех видов 
транспорта, что позволит полностью в перспективе автоматизировать процесс прохождения границы для 
безрисковых поставок», — рассказал журналистам первый заместитель начальника Северо-Западного 
таможенного управления (СЗТУ) Сергей Сенько.Он также отметил, что в перспективе планируется внедрение 
электронных навигационных пломб и переход к новой системе управления рисками, позволяющей оценивать 
каждую поставку по отдельности. 

Цифровое взаимодействие  

Автоматизация и внедрение ИТ-разработок особенно эффективны для выстраивания взаимодействия между 
морскими терминалами, железнодорожными операторами, грузовладельцами и таможенным 
администрированием. В качестве примера можно привести опыт «Морского порта Санкт-Петербург» (МП СПб), 
заключившего договор с Первой грузовой компанией (ПГК) на использование приложения «Мобильный 
репортер». Использование приложения позволяет при приемке вагонов исключить их забраковку на станциях 
погрузки и дополнительные порожние рейсы для отправки вагонов в ремонт.  

«Станция Новый порт является одной из ключевых для ПГК на Северо-Западе России. Сюда под выгрузку 
приходит большое количество крытых вагонов с Восточно-Сибирской и Красноярской железных дорог», — 
пояснил директор Санкт-Петербургского филиала ПГК Павел Ситало. 

Фото ОЖД 

По словам управляющего директора МП СПб Андрея Ярославцева, автоматизация основных бизнес-процессов 
упрощает взаимодействие с партнерами: «Повышая эффективность работы парка ПГК, использование 
приложения одновременно снижает генерацию расходов из-за простоев вагонов, уменьшает нагрузку на 
портовую железнодорожную инфраструктуру», — добавил он. 

Например, «Туапсинский морской торговый порт» (ТМТП) подключившись к Дорожной информационно-
логистической системе (ДИЛС) РЖД, смог упорядочить и синхронизировать свою работу с железной дорогой. 
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«Несколько лет назад мы поняли, что основные проблемы у нас на стыке порта и железной дороги. 
Отсутствовала информация, мы плохо понимали, где наши вагоны, железная дорога не знала, что там у нас на 
подходах, с какой интенсивностью надо выгружать. После подключения к данной системе мы видим все, что 
следует в наш адрес. Подтянули к проекту наших основных якорных клиентов — Новолипецкий 
металлургический комбинат и Кузбассразрезуголь», — рассказал на конференции «Инфраструктура портов 
Азово-Черноморского и Азово-Донского бассейнов 2021» управляющий директор ТМТП Дмитрий Ерков. 

По его словам, в ТМТП планируется реализовать и другие информационные проекты. В частности, создать 
информационную модель грузового района, чтобы принимать решения по суточному планированию работы на 
терминале. По словам Дмитрия Еркова: 

«Это чистая математика. Получаем данные по подходам поездов, по наличию трудовых ресурсов и техники, 
формируем оптимальный суточный план, который служит диспетчерам основой для принятия решения»  

Фото DeloPorts 

Терминальная операционная система (ТОС) «Восточной стивидорной компании» (ВСК) и РОЛИС (входят в 
группу Global Ports) позволяет в режиме реального времени отслеживать все процедуры по обработке судов и 
перемещению контейнеров на терминале и производить оперативный учет, а также контролировать складские 
операции. Система обеспечивает планирование и оперативный контроль погрузки и выгрузки контейнеров на 
железнодорожном фронте, планирует прибытие и обработку автотранспорта, производит контроль и учет 
контейнеров при таможенном досмотре. 

В начале пути Между тем общий уровень цифровизации в логистической сфере России пока достаточно низок, 
полагают в Санкт-Петербургской Торгово-промышленной палате (СПб ТПП). По мнению председателя комитета 
по транспорту и логистике Санкт-Петербургской ТПП Антона Кривошеева, несмотря на то, что 80% 
логистических компаний действительно приступили к автоматизации бизнеса, уровень комплексной 
цифровизации пока низок.«Нужно понимать разницу между автоматизацией и цифровизацией. Цифровизация 
бизнеса — это комплексная экосистема, которая и состоит из автоматизации различных процессов», — 
прокомментировал представитель СПб ТПП.Как, в свою очередь, заявил министр транспорта РФ Виталий 
Савельев на Петербургском международном экономическом форуме 2021 года, транспортную отрасль в 
ближайшие годы ждет масштабная цифровизация.«В 2019 году количество транспортных документов, в том 
числе различных накладных и разрешений на провозку опасных грузов, которые были обработаны, составили 3 
млрд 10 млн ед. Если мы не будем ничего отцифровывать, то к 2030 году эта цифра достигает 7 млрд 
документов», — сказал глава Минтранса России .Таким образом, нет сомнений в том, что цифровизация в 
российской логистике будет идти нарастающими темпами, а пандемия лишь ускоряет этот процесс. С другой 
стороны, есть и свои риски: санкции накладывают ограничения на доступ к необходимому оборудованию и 
технологиям, а дефицит полупроводников, разразившийся в прошлом году, сказывается на доступности 
«железа». 

В начале пути  

Между тем общий уровень цифровизации в логистической сфере России пока достаточно низок, полагают в 
Санкт-Петербургской Торгово-промышленной палате (СПб ТПП). По мнению председателя комитета по 
транспорту и логистике Санкт-Петербургской ТПП Антона Кривошеева, несмотря на то, что 80% логистических 
компаний действительно приступили к автоматизации бизнеса, уровень комплексной цифровизации пока низок. 

«Нужно понимать разницу между автоматизацией и цифровизацией. Цифровизация бизнеса — это комплексная 
экосистема, которая и состоит из автоматизации различных процессов», — прокомментировал представитель 
СПб ТПП. На ПМЭФ в 2021 году министр транспорта РФ Виталий Савельев приводил такой пример:  

«В 2019 году количество транспортных документов, в том числе различных накладных и разрешений на провозку 
опасных грузов, которые были обработаны, составили 3 млрд 10 млн ед. Если мы не будем ничего 
отцифровывать, то к 2030 году эта цифра достигает 7 млрд документов» 

Очевидно, что процессы цифровизации в российской логистике будут продолжаться, а пандемия лишь ускоряет 
их темпы. С другой стороны, есть и риски: санкции накладывают ограничения на доступ к необходимому 
оборудованию и технологиям, а дефицит полупроводников, разразившийся в прошлом году, сказывается на 
доступности «железа». 

https://portnews.ru/comments/3148/ 
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https://ru24.pro/315244121/ 

https://news-life.pro/spb/315244121/ 

http://advis.ru/php/view_news.php?id=7EF66D76-A5F9-B043-8C66-1266BDBA6D80 
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ГРУЗОВЫЕ ПЕРЕВОЗКИ И ИНФРАСТРУКТУРА 

 

Ведомости, 18.03.2022, Лизинговые компании поднимают ставки по контрактам  

Под ударом в первую очередь окажутся операторы вагонов и авиация 

Лизинговые компании намерены пересмотреть ставки для клиентов из–за резкого увеличения ключевой ставки 
(КС) Банком России, которая выросла в конце февраля с 9,5 до 20%, выяснили «Ведомости».  

В ближайшее время это сделают как минимум «ВТБ лизинг», «ПСБ лизинг» и Государственная транспортная 
лизинговая компания (ГТЛК). Не исключает повышения ставок также «Росбанк лизинг», сообщил представитель 
Росбанка. Изменений подписанных контрактов и тех, по которым поставка техники уже произошла, не будет, 
заверил он. Представитель Промсвязьбанка уточнил, что «пересмотр будет только по контрактам с плавающей 
ставкой». 

«ВТБ лизинг» намекал на возможное повышение ставок на своей странице в Instagram. «В условиях, когда КС 
растет, аналогично повышается лизинговая ставка», – сообщал он. Представитель компании отказался от 
комментариев. Но источник в компании лизингополучателя подтвердил «Ведомостям», что «ВТБ лизинг» 
планирует повышение ставок «как по новым, так и по ранее заключенным контрактам с плавающей ставкой». 

В четверг, 17 марта, крупнейшая в России лизинговая компания ГТЛК официально объявила о повышении 
ставок с апреля 2022 г. Речь идет как о новых контрактах, так и уже заключенных, уточнили «Ведомостям» в 
компании. На сколько вырастут ставки для лизингополучателей, в ГТЛК не уточняют. «Платежи ГТЛК банкам-
кредиторам в связи с пересчетом [после увеличения ключевой ставки ЦБ] увеличились с 2 млрд до 4 млрд руб. 
ежемесячно. Дополнительный объем выплат до конца года оценивается в 38 млрд руб.», – говорится в релизе. 
По итогам 2021 г. лизинговый портфель ГТЛК достиг 1,4 трлн руб., по этому показателю она значительно 
опережает конкурентов. Более 90% в портфеле ГТЛК приходится на авиационный (33%), железнодорожный 
(34%) и водный транспорт (28%). 

Развитие лизинга водного транспорта субсидируется из бюджета. В конце 2021 г. ГТЛК докапитализировали на 
14,6 млрд руб. для пролонгации запущенной в 2018 г. программы некоммерческого лизинга судов. На конец 2021 
г. парк ГТЛК с учетом законтрактованной техники насчитывал 201 водное судно, из которых около 44% 
составляют сухогрузы. Для ГТЛК сейчас судостроительный завод «Красное Сормово» (входит в ОСК) строит 11 
сухогрузов проекта RSD59, стартовая цена контракта составляла 12,8 млрд руб. (финальная сумма и заказчик 
не раскрывались). Но эти суда должны быть переданы заказчику только в 2022 г. Источник «Ведомостей» в 
судоходной компании поясняет, что расчет по строящимся судам происходит между лизинговой компанией и 
судостроителями напрямую, лизингополучатель в этих отношения не участвует. 

Гендиректор «Росагролизинга» Павел Косов передал через представителя, что пересмотр ставок не 
планируется. Другие крупные лизинговые компании не ответили на запросы «Ведомостей» либо отказались от 
комментариев. 

Авиация не вывозит лизинг 
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По данным агентства Cirium, подавляющее количество (822 из 981) самолетов, задействованных в 
коммерческих авиаперевозках в РФ, находятся в лизинге. На конец 2021 г. парк ГТЛК насчитывал 305 самолетов 
и вертолетов с учетом уже законтрактованных машин, сообщается на ее сайте. 

Теоретически повышение рублевых лизинговых платежей ГТЛК не должно касаться самолетов семейства 
Boeing и Airbus, поскольку по ним финансирование осуществляется в долларах, говорят собеседники 
«Ведомостей» в авиакомпании и лизинговой компании из топ–10. Это подтверждает источник «Ведомостей», 
близкий к ГТЛК: «повышение не затронет валютный лизинг, во всяком случае пока». 

Собеседник «Ведомостей» в одной из российских авиакомпаний уточняет, что рублевые платежи идут за 
ближнемагистральные Sukhoi Superjet (SSJ100), а также вертолеты Ми–8 и «Ансат». В декабре 2021 г. ГТЛК 
сообщала, что с 2015 г. в рамках программ некоммерческого лизинга авиатехники (по ней компания поставляет 
все российские ВС) перевозчикам передано 46 самолетов SSJ100, 88 вертолетов «Ми–8», 32 – «Ансат» и 19 
самолетов L–410.  

Лайнеры Superjet поставлялись Red Wings, «Якутии», «Ираэро», «Азимуту», «Ямал» и др. У «Аэрофлота» также 
есть такие самолеты, но они поставлялись другими лизингодателями (материнская компания сейчас передает 
их дочерней АК «Россия» по утвержденной в 2020 г. новой стратегии группы). «Ведомости» направили запросы 
в авиакомпании.  

По словам источника «Ведомостей», в случае с SSJ100 речь, как правило, идет об операционном лизинге, 
который, по сути, является долгосрочной арендой ВС. «В таких контрактах ставки фиксированы», – утверждает 
он. В финансовый лизинг с плавающей ставкой, когда ВС переходит в собственность лизингополучателя по 
истечении договора, отдают в основном вертолеты. Вертолеты Ми–8, включая современные версии Ми–
8АМТ/МТВ, составляют основу российской вертолетной авиации, их выпущено более 12 000 штук. Легкие 
вертолеты «Ансат» используются преимущественно в качестве санитарной авиации. 

Крупнейшим вертолетным оператором в России является «ЮТэйр – Вертолетные услуги» (дочка «ЮТэйр») с 
флотом более 320 машин. Другие крупные эксплуатанты вертолетной техники – «Газпром авиа» и 
«Национальная служба санавиации» (принадлежит Ростеху). На момент публикации в компаниях не ответили 
на запросы «Ведомостей».    

Источник в одном из вертолетных операторов говорит, что рост ставок лизинга чреват дефолтами и «коллапсом 
вертолетной индустрии». Он, в частности, указывает на то, что все госконтракты на 2022 г. на услуги санитарной 
авиации, под которые техника бралась компаниями в лизинг, разыграны еще до повышения ключевой ставки 
ЦБ. «Перезаключить их на новых условиях не получится: у регионов нет денег. Но и выполнять полеты по 
старым расценкам можно только себе в убыток», – говорит он. Собеседник добавляет, что количество 
вертолетных работ, в том числе связанных с нефтегазовым сектором (вывоз вахтовиков, фотосъемка и др.), в 
2020 и 2021 гг. уже сократилось из–за коронавируса на 15-20%. 

Санкции Евросоюза, США и ряда других стран из-за проведения Россией военной спецоперации на Украине уже 
создали серьезные риски для российской авиации. Зарубежным производителям, включая Boeing и Airbus,  
запретили поставки техники в РФ, продажу запчастей и сервис. Кроме того, лизинговые компании начали 
требовать возврата ВС, а власти Бермудских островов отозвали у самолетов сертификаты летной годности (на 
конец февраля 2022 г. у российских авиакомпаний было 768 самолетов с бермудской регистрацией). 

Эксперт Института экономики транспорта и транспортной политики НИУ ВШЭ Федор Борисов называет санкции, 
введенные против российской авиаотрасли, «беспрецедентными». «Риски банкротства авиакомпаний сейчас 
очень высоки», – констатирует он. Младший директор рейтингов НРА Алла Юрова соглашается, что в текущей 
ситуации рост лизинговых платежей по действующим контрактам «может фатальным образом сказаться на 
бизнесе авиакомпаний». Борисов добавляет, что правительству необходимо сформировать комплекс 
антикризисных мер для авиаотрасли, в рамках которого должна быть обеспечена устойчивость ГТЛК. 

Ж/д–технику пускают под откос  

По данным «Infoline–аналитики», российский парк магистральных грузовых вагонов составляет 1,2 млн единиц, 
из которых лизинговыми компаниями передано в финансовый и операционный лизинг порядка 800 000 штук. На 
конец 2021 г. только парк ГТЛК (с учетом законтрактованной техники) насчитывал 101 000 единиц, включая 
полувагоны, крытые вагоны, цистерны и проч. 
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Заместитель гендиректора УК «НТС» (управляющая компания «Нефтетранссервиса») Юлия Лощакова 
отмечает, что рынок грузовых железнодорожных вагонов ввиду высокой стоимости и массовости покупки 
подвижного состава сильно зависит от лизингового финансирования. Она добавляет, что формула «ключевая 
ставка ЦБ + %» на рынке лизинга в последние годы использовалась повсеместно. «Рост ключевой ставки <...> 
отражается на структуре лизинговых платежей и негативно сказывается на операторах. Но также затрагивает и 
потребителей их услуг, с которыми придется разделить дополнительную финансовую нагрузку», – говорит она. 

«Ведомости» также направили запросы другим крупнейшим операторам подвижного состава, включая 
Федеральную грузовую компанию (входит в РЖД), Первую грузовую компанию, «Новотранс», «Модум–транс», а 
также в отраслевую ассоциацию Союз операторов железнодорожного транспорта (СОЖТ). 

По словам источника в крупной компании-операторе ставки по лизинговому контракту на железнодорожный 
подвижной состав сейчас находятся в диапазоне 11–12% в год. После увеличения ставки ЦБ он ожидает роста 
не менее чем до 23% и увеличения текущих платежей за подвижной состав «минимум вдвое». Собеседник 
подчеркивает, что в последние годы прирост вагонного парка операторов осуществляется именно за счет 
лизинга. 

Источник «Ведомостей» в другом операторе напоминает, что, согласно плану первоочередных действий по 
обеспечению развития российской экономики в условиях санкций от 15 марта 2022 г. (есть в распоряжении 
«Ведомостей»), планируется создание механизма «постепенной адаптации процентных ставок по выданным 
кредитам с плавающими ставками к изменениям КС Банка России». 17 марта премьер–министр Михаил 
Мишустин сообщил на заседании правительства, что кабинет министров в целом поддерживает предложение 
Минэкономразвития о помощи заемщикам коммерческих банков с кредитами с плавающей ставкой (для них 
ставку предлагается зафиксировать по состоянию на 27 февраля, до объявления ЦБ о повышении КС до 20%). 
Такую же схему было бы логично применить и для лизинговых контрактов, считает собеседник «Ведомостей» в 
операторской компании. Он добавил, что ни ГТЛК, ни ВТБ, ни другие лизинговые компании не умеют 
оперировать вагонным парком. «Поэтому неясно, где будут храниться вагоны и что лизинговые компании будут 
с ними делать в случае возврата из–за невозможности вносить повышенные платежи», – говорит источник. 

Лощакова из НТС добавляет, что в настоящее время компаниями – членами СОЖТ проводится оценка 
возможных вариантов минимизации финансовых потерь и вырабатываются решения «по нивелированию 
последствий повышения КС для сохранения всех реализуемых программ обновления подвижного состава». 

Гендиректор «Infoline–аналитики» Михаил Бурмистров называет меру по увеличению ставок лизинговыми 
компаниями вынужденной и добавляет, что они будут снижаться вслед за ставкой рефинансирования ЦБ. «Тем, 
кто не сможет финансировать выросшие платежи, предложат условия по реструктуризации», – считает он. 

Как действовать бизнесу 

Главный редактор отраслевого портала «Федерация лизинга» Алексей Екимовский напоминает, что 
сотрудничество с ГТЛК «позиционировалось как государственная поддержка участников транспортной 
отрасли». «Теперь же выясняется, что во главе угла стоят финансовые интересы лизингодателя, – возмущается 
он. – Резкий рост ставок может привести к дефолтам и изъятию имущества у предпринимателей». По его 
мнению, клиенты ГТЛК имеют полное право жаловаться в вышестоящие органы (компанией владеет РФ в лице 
Минтранса), а также обращаться в суд. 

Лизингодатель может в одностороннем порядке повышать размер лизинговых платежей, если такое право 
предусмотрено в договоре, возражает адвокат Forward Legal Тимур Тажиров. Он также напоминает, что и сами 
лизинговые компании часто приобретают технику на кредитные средства коммерческих банков с плавающими 
ставками. Если в договоре изначально указана плавающая ставка, то оспорить условия в суде, по мнению 
юриста, скорее всего не получится. 

Партнер коллегии адвокатов Pen & Paper Станислав Данилов добавляет, что лизинговый договор – это обычная 
гражданско–правовая сделка, в которой стороны действительно могут предусмотреть возможность и случаи 
увеличения платы в одностороннем порядке. «Но, несмотря на законность такого условия, Верховный суд РФ 
не раз указывал на то, что при рассмотрении споров по договорам, в которых есть очевидно более сильная 
сторона, судам надлежит проверять бумаги на предмет признаков злоупотребления правом», – говорит 
Данилов. Если суд установит «признаки нечестной игры», т. е. отсутствия у слабой стороны реальной 
возможности отказаться от конкретного условия в договоре, то такое условие, по словам юриста, все же может 
быть признано недействительным. 
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«Ведомости» также направили запросы в Минтранс, Минэкономразвития и пресс–службу правительства. 

В подготовке материала участвовала Софья Шелудченко 

https://www.vedomosti.ru/business/articles/2022/03/18/914228-lizingovie-kompanii-stavki-kontraktam 
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icctt.com, 18.03.2022, Cовместное заседание Рабочей группы КСТП «Контейнерные перевозки»  

Cовместное заседание Рабочей группы КСТП "Контейнерные перевозки" и Рабочей группы при Президиуме 
Евразийского союза участников железнодорожных грузовых перевозок (ЕСП) по обеспечению эффективной 
работы погранпереходов при организации перевозок в сообщении Восток-Запад 

16 марта 2022 г. в Секретариате КСТП состоялось совместное заседание Рабочей группы КСТП "Контейнерные 
перевозки" и Рабочей группы при Президиуме Евразийского союза участников железнодорожных грузовых 
перевозок (ЕСП) по обеспечению эффективной работы погранпереходов при организации перевозок в 
сообщении Восток-Запад. 

В заседании приняли участие представители железных дорог и морских портов, операторы и экспедиторы, а 
также представители транспортно-логистических компаний из России, стран Европы и Азии, всего более 150 
человек из 11 стран. В заседании также приняли участие представители ФТС России, Евразийской 
экономической комиссии (ЕЭК), АНО "Дирекции международных транспортных коридоров", Евразийского союза 
участников железнодорожных грузовых перевозок (ЕСП), и Союза операторов железнодорожного транспорта 
(СОЖТ). 

Руководитель Рабочей группы КСТП "Контейнерные перевозки", президент ПАО "ТрансКонтейнер" А.И. Исурин 
и генеральный секретарь КСТП Г.И. Бессонов отметили важность площадки КСТП для профессионального 
диалога участников евроазиатских транспортных коридоров в целях выработки новых логистических решений 
на фоне пандемии, санкционных вызовов, изменения макроэкономики и нарушений цепочек поставок. 

Участники заседания обсудили текущую ситуацию перевозок контейнерных грузов через сухопутные 
погранпереходы, отметили факторы, сдерживающие развитие контейнерных перевозок и обсудили возможные 
пути их преодоления. 

ГК ФЕСКО было отмечено, что по результатам 2021 года трафик через порты Дальнего Востока увеличился на 
27%, а количество контейнерных поездов со станции Владивосток увеличилось на 25% по сравнению с 
показателями предыдущего года. 

Участники заседания указали на необходимость наращивания железнодорожных и портовых инфраструктурных 
мощностей Восточного полигона в целях дальнейшего развития мультимодальных контейнерных перевозок 
через дальневосточные порты России. 

В ходе заседания также были рассмотрены перспективы развития контейнерных перевозок через Монголию. 

https://icctt.com/news/article_post/covmestnoe-zasedanie-rabochej-gruppy-kstp-kontejnernye-perevozki-i-rabochej-
gruppy-pri-prezidiume-evrazijskogo-soyuza-uchastnikov-zheleznodorozhnyh-gruzovyh-perevozok-esp-po-
obespecheniyu-effekti 
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ПРАЙМ, 18.03.2022, «Новотранс» в срок введет завод в Ленобласти на 1,5 тыс рабочих мест - 

власти  

Группа компаний "Новотранс" сохраняет планы по вводу в 2022 году вагоноремонтного завода в Ленинградской 
области, который даст региону 1,5 тысячи рабочих мест, сообщает пресс-служба областного правительства. 

Губернатор Ленобласти Александр Дрозденко в пятницу проинспектировал работы по строительству этого 
завода в Рабитицком сельском поселении Волосовского района. 

"Сегодня компания "Новотранс" очень важный для нас партнер. Это и перевозчик, и ремонтный завод, и 
многопрофильный терминал в Усть-Луге. Все это складывается в единый экономический механизм... В 
современных условиях планы компании не меняются - завод будет сдан, будет построен. Это очень важно для 
нас, для страны, для ее экономики", - сказал Дрозденко, слова которого приводятся в сообщении. 

Как информируют региональные власти, в настоящее время работы идут в соответствии с графиком. Так, уже 
ведутся отделочные работы внутри основного производственного корпуса и монтаж технологического 
оборудования. Также проводится набор сотрудников. 

Производственная мощность предприятия составит более 30 тысяч отремонтированных вагонов и более 36 
тысяч колесных пар в год. 

"Планируемый объем инвестиций в проект 2,5 миллиарда рублей, здесь будет создано 1,5 тысячи рабочих 
мест... Проект должен быть реализован в I полугодии 2022 года", - заключает администрация Ленобласти. 

Группа компаний "Новотранс" основана в 2004 году. Принадлежит бизнесмену Константину Гончарову. Один из 
крупнейших операторов железнодорожного подвижного состава в России и СНГ. Сервисное и техническое 
обслуживание все вагоны проходят на собственных вагоноремонтных заводах "Новотранс" в Алтайском крае, 
Кемеровской, Московской и Иркутской областях. 

ПРАЙМ # Бизнес-лента "Новотранс" в срок введет завод в Ленобласти на 1,5 тыс рабочих мест - власти 

РИА Новости # Все новости "Новотранс" в срок введет завод в Ленобласти на 1,5 тыс рабочих мест - власти 

РИА Новости # Главное "Новотранс" в срок введет завод в Ленобласти на 1,5 тыс рабочих мест - власти 

РИА Новости # Транспорт "Новотранс" в срок введет завод в Ленобласти на 1,5 тыс рабочих мест - власти 

РИА Недвижимость # Новости недвижимости "Новотранс" в срок введет завод в Ленобласти на 1,5 тыс 
рабочих мест - власти 

РИА Новости # Экономика: все новости "Новотранс" в срок введет завод в Ленобласти на 1,5 тыс рабочих 
мест - власти 

РИА Новости # Экономика: главное "Новотранс" в срок введет завод в Ленобласти на 1,5 тыс рабочих мест - 
власти 

РИА Новости # Регионы РФ "Новотранс" в срок введет завод в Ленобласти на 1,5 тыс рабочих мест - власти 

http://advis.ru/php/view_news.php?id=3B8756AE-F681-E84C-850E-57F2CE6D2C46 

https://sanktpeterburg.bezformata.com/listnews/vagonoremontniy-zavod-novotrans/103596976/ 

https://global78.ru/news/id/7627 

https://vedomosti-spb.ru/technology/news/2022/03/18/914222-holding-novotrans-postroit-vagonoremontnii-zavod-v-
lenoblasti-za-25-mlrd-rublei 

https://rossaprimavera.ru/news/f9b9cfb9 

https://online47.ru/2022/03/18/sobytiya-nedeli-daydzhest-glavnykh-novostey-leningradskoy-oblasti-151241 

https://z-
truda.ru/articles/ekonomika/v_leningradskoy_oblasti_investory_sozdayut_klaster_transportnykh_uslug_ot_porta_do_z
avoda/ 

https://lenoblast.bezformata.com/listnews/glavnih-novostey-leningradskoy-oblasti/103603736/ 
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https://slanci.bezformata.com/listnews/transportnih-uslug-ot-porta-do-zavoda/103603545/ 

https://online47.ru/2022/03/18/v-leningradskoy-oblasti-stroitsya-krupneyshiy-v-rossii-vagonoremontnyy-zavod-151217 
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trans-garant.ru, 18.03.2022, Изменение тарифов на обрешетку  

Изменение тарифов на обрешетку 

Уважаемые клиенты! 

Настоящим информируем Вас о повышении тарифов на услуги обрешетки груза ООО "ТрансГарант" с "01" 
апреля 2022г. 

Компания ООО "ТрансГарант" высоко ценит сложившиеся между нашими организациями взаимоотношения, и 
выражает глубокую признательность за то доверие, которое Вы оказываете нам. 

Сообщаем Вам, что в связи с подорожанием стоимости основного сырья, используемого для изготовления 
обрешетки, мы вынуждены повысить цену на услуги обрешетки груза. 

Услуги на обрешетку груза будут рассчитаны согласно следующим ценам: 

Стоимость обрешетки - 1600руб. за 1м3 и выше. 

Минимальная стоимость - 1300 руб. 

Стоимость услуги рассчитывается по фактическому объему груза. 

Применяется повышающий коэффициент 1,25 при расчете межтерминальной перевозки. 

Просим Вас отнестись с пониманием данной ситуации, так как это вынужденная мера и надеемся на дальнейшее 
сотрудничество наших компаний. 

С Уважением к Вам и Вашему бизнесу 

ООО " ТрансГарант" 

http://trans-garant.ru/news/18667/ 
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pgk.ru, 18.03.2022, ПГК покупает крытые вагоны и полувагоны у собственников  

ПГК рассмотрит предложения собственников подвижного состава по продаже крытых вагонов и полувагонов. 
Они должны быть исправными, в коммерчески исправном состоянии и иметь остаточный срок службы не менее 
12 лет. 

Пожалуйста, направляйте ваши предложения на email: ZaytsevaVV@PGK.RU, SuleevEP@pgkweb.ru 

Телефон для связи: 8 800 775-16-16 (доб. 5-11-06 или 5-18-96) 

https://pgk.ru/press-room/news/pgk-pokupaet-krytye-vagony-i-poluvagony-u-sobstvennikov/ 
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http://advis.ru/php/view_news.php?id=F79CF82E-1466-004C-8BFA-1E540951F2F8 
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Гудок, 21.03.2022, Россия восстановила транспортную инфраструктуру Крыма  

Восемь лет назад Крым и Севастополь вернулись в состав России. О том, как изменилась за это время жизнь 
крымчан, о развитии инфраструктуры в регионе, а также о работе железнодорожного транспорта в условиях 
санкционного давления коллективного Запада «Гудку» рассказал депутат Государственной думы, заместитель 
председателя комитета по транспорту и развитию транспортной инфраструктуры Анатолий Лесун. 

Анатолий Лесун, заместитель председателя комитета Госдумы по транспорту и развитию транспортной 
инфраструктуры 

– В 2014 году жители Крыма и Севастополя приняли решение о присоединении к России. Как вы считаете, 
почему люди сделали такой выбор? 

– На мой взгляд, две главные причины такого решения – это историческая связь с Россией и нежелание 
украинских властей развивать полуостров. После распада СССР Украина находилась в упадке, многие 
производства были разорены. В том числе приостановилось и развитие Крымского полуострова. Начиная с 
«оранжевой революции» Украина взяла курс на евроинтеграцию, целями которой стали вступление страны в 
ЕС и НАТО. Многие жители не только Крыма, но и всей Украины были не согласны с прошедшим Евромайданом 
и государственным переворотом. Крымчане одними из первых перешли к решительным действиям. 

Прошедшие после этого восемь лет свидетельствуют о том, что это было единственное верное решение. За 
этот период на Украине был принят ряд законов, ущемляющих права русскоязычного населения. Мы с вами 
знаем, что творилось на Донбассе всё это время. И когда жители ЛНР и ДНР тоже решили высказаться, их 
попросту начали бомбить и расстреливать. 

– По вашему мнению, как изменилась жизнь в Крыму и Севастополе за последние восемь лет? Заметны ли 
улучшения в транспортной отрасли Крыма? 

– Каждую годовщину возвращения Крыма в Россию идут разговоры о том, как изменилась жизнь на полуострове. 
За это время нам пришлось вновь восстанавливать всю транспортную инфраструктуру. Конечно, самый 
масштабный проект – это Крымский мост, который позволил беспрепятственно въезжать в республику и 
выезжать из неё, не пересекая при этом границу с Украиной. Кроме того, сделаны огромные финансовые 
вложения в развитие экономики полуострова, создано автономное обеспечение электроэнергией, повысился 
уровень медицинского лечения и обслуживания, развивалась сфера образования. Российский бизнес теперь 
может совершенно беспрепятственно работать на территории полуострова. Кроме того, компаниям будет 
оказана вся необходимая помощь и поддержка. 

– В ответ на решение о присоединении Крыма страны Запада ввели против России экономические санкции. 
Добился ли Запад ожидаемых от этих санкций результатов? Смогла ли Россия за прошедшие восемь лет 
научиться жить в условиях политического и экономического давления? 

– Если говорить о санкциях, введённых против России после Крымского референдума, то, на мой взгляд, мы 
смогли к ним приспособиться. В какой-то степени это помогло нам выдержать натиск нового санкционного 
давления после начала специальной операции на Донбассе. Более того, первая волна санкций позволила нам 
начать такой важный в стране процесс, как импортозамещение. За последние восемь лет произошёл большой 
рывок в развитии промышленности и сельского хозяйства. Многие комплектующие для сложных технических 
устройств теперь российского производства, на полках в магазинах лежат свежие овощи и фрукты, выращенные 
на нашей родной земле. Например, на прошлой неделе на заводе «Уральские локомотивы» был презентован 
новый грузовой электровоз 3ЭС8 из отечественных комплектующих. 
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– Санкционное давление на Россию после начала спецоперации наших Вооружённых сил выросло кратно. Какие 
антисанкционные меры, принятые в стране, вы считаете наиболее эффективными? 

– Президент России и правительство страны в постоянном режиме мониторят ситуацию в стране. Уже принято 
два пакета антисанкционных мер, направленных на комплексную поддержку экономики и граждан, 
нивелирование административных и налоговых барьеров для бизнеса. Готовится третий пакет. 

Наибольший эффект оказывают меры в экономике, налогообложении и транспортной безопасности. Многим 
предпринимателям помогло льготное кредитование, которое позволило сохранить многие предприятия и 
рабочие места. Нельзя представить российскую банковскую сферу и без предоставления «кредитных каникул» 
для заёмщиков, что позволило многим российским семьям реструктурировать свой бюджет. Во втором пакете 
для граждан РФ был отменён подоходный налог на вклады более 1 млн руб. Эта мера распространится на 
доходы по депозитам не только за этот, но и за прошлый год. 

– Какие ещё меры для поддержания стабильности транспортной отрасли следовало бы принять? 

– Безусловно, меня, как заместителя председателя комитета Госдумы по транспорту и развитию транспортной 
инфраструктуры, заботит вопрос об усовершенствовании транспортной безопасности и защите отрасли. Для 
обеспечения бесперебойного движения железнодорожных составов установлено требование об обязательном 
прохождении подвижным составом пономерного учёта по российским нормам и законам. 

Были приняты поправки в Воздушный кодекс РФ, которые дают возможность сертификации и регистрации 
иностранных бортов по российским стандартам лётной годности. На днях Росавиация разрешила провайдеру 
«А-Техникс» выполнять техническое обслуживание Boeing и Airbus. 

Более того, теперь правительство страны наделено правом ограничивать заход иностранных судов в 
российские территориальные воды. Профильные министерства и комитеты в постоянном режиме работают над 
стабилизацией ситуации в отрасли. Все необходимые меры принимаются своевременно. 

– Как перераспределятся из-за санкций потоки грузов, перевозимых по железной дороге? 

– Грузовые перевозки по сети ОАО «Российские железные дороги» осуществляются в штатном режиме. Все 
обязательства перед клиентами выполняются в полном объёме. Это касается и внутрироссийских перевозок, и 
внешнеторговых, в том числе транзита. 

Безусловно, сложившаяся ситуация способствовала тому, что перевозки по Транссибу и БАМу, а также в 
российские порты возросли. Обновляются исторические рекорды. Например, 9 марта на станции Мыс 
Астафьева в Приморье достигнут суточный максимум выгрузки – 551 вагон. В обратном направлении растёт 
объём перевозки рыбной продукции. В условиях беспрецедентного санкционного давления ОАО «РЖД» 
обеспечивает стабильный производственный процесс. Адаптируется технология перевозок, работа 
локомотивного парка и сортировочных станций. Железнодорожники в очередной раз доказали, что способны 
высокоэффективно выполнять свои обязанности даже в сложившейся ситуации. 

https://gudok.ru/newspaper/?ID=1597882&archive=2022.03.21 
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ТАСС, 18.03.2022, РЖД предлагают увеличить тарифы для экспортной промышленности  

Необходимость введения этих мер объясняется потребностью в выходе на безубыточность 

МОСКВА, 18 марта. /ТАСС/. ОАО "РЖД" предлагает увеличить с 1 апреля тарифы для экспортной 
промышленности, сообщает газета "Коммерсантъ" со ссылкой на письмо гендиректора ОАО "РЖД" Олега 
Белозерова главе Минтранса Виталию Савельеву. 
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В первую очередь целесообразно освободить перевозки угля от избыточных тарифных преференций, 
отмечается в документе. РЖД предлагают отменить скидки за дальность, а коэффициент за классность груза 
изменить с 0,55-0,75 на 1,346. Меры увеличат тарифную нагрузку на угольщиков на 180%, дополнительная 
выручка монополии до конца года составит 260,8 млрд рублей. 

Кроме того, предлагается ввести дополнительную экспортную надбавку 33,3% для всех экспортных грузов, 
кроме угля и субсидируемых товаров (например, зерна). Эта мера даст РЖД дополнительные 70,7 млрд рублей. 
Корректировку предлагается делать ежеквартально в случае изменения валютного курса более чем на 10%. 

Необходимость введения этих мер объясняется потребностью в выходе на безубыточность. 

https://tass.ru/ekonomika/14112443 
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ТАСС, 18.03.2022, Росрыболовство предлагает увеличить субсидирование на транспортировку 

рыбной продукции  

В ведомстве объяснили это необходимостью активизации новых логистических цепочек в связи с ограничениями 
на заходы в порты стран ЕС 

МОСКВА, 18 марта. /ТАСС/. Росрыболовство предлагает "Крымской железной дороге" увеличить 
субсидирование на железнодорожные перевозки российской рыбной продукции. Это следует из сообщения 
ведомства. 

"Росрыболовство предлагает предприятию "Крымская железная дорога" распространить механизм 
субсидирования транспортировки сельскохозяйственной продукции на транспортировку рыбной продукции из 
портов Северо-Запада в восточном направлении, в регионы России и к конечным рынкам сбыта в Китай и другие 
страны", - говорится в сообщении. 

Эту инициативу в ведомстве объяснили необходимостью активизации новых логистических цепочек в связи с 
ограничениями на заходы в порты стран ЕС судов с российской рыбной продукцией. 

Примером успешности льготного субсидирования и увеличения обьемов перевозок служит взаимодействие 
Росрыболовства с РЖД в части поставок рыбной продукции с Дальнего Востока, добавили в ведомстве. "С 
ноября 2021 года одобрено заявок на перевозку продукции из минтая с Дальнего Востока на 40,2 тыс. тонн. 
Государственная поддержка составила около 280 млн рублей", - говорится в сообщении Росрыболовства. 

https://tass.ru/ekonomika/14116583 
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ТАСС, 18.03.2022, В Коми создали логистический центр для решения проблем предприятий в 

условиях санкций  

В работу центра вовлечены крупные промышленные компании республики и ОАО "РЖД" 

СЫКТЫВКАР, 18 марта. /ТАСС/. Правительство Республики Коми создало региональный логистический центр 
для выстраивания новых поставок сырья для предприятий региона и отправки готовой продукции. В работу 
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центра вовлечены крупные промышленные компании Коми и ОАО "РЖД", сообщил в пятницу глава региона 
Владимир Уйба. 

"Принято решение о создании регионального логистического центра в Коми для решения проблемных вопросов 
по поставке готовой продукции, ввоза сырья и материалов. Центр уже создан. Определен его состав из числа 
крупных промышленных предприятий Коми и ОАО "РЖД", - сообщил глава региона в видеообращении к 
жителям, которое размещено на странице Коми во "ВКонтакте". 

Логистический центр - это часть решений утвержденного в Коми плана мероприятий по обеспечению 
устойчивого развития республики в условиях внешнего санкционного давления. Планом предусмотрено 
выделение в 2022 году дополнительных средств из регионального бюджета предприятиям малого и среднего 
бизнеса, чтобы они могли получать лес. "Речь идет об оплате работ по отводу и таксакции лесосек для 
проведения лесных аукционов. Об этом еще в прошлом году нас просили малые и средние предприятия, 
которые занимаются заготовкой леса. В дополнение мы будем выделять субсидии на возмещение затрат по 
модернизации и расширению производства пеллет и топливных брикетов. В ближайшее время утвердим 
программу по переходу всех мазутных и угольных котельных республики на топливные брикеты и пеллеты. Это 
позволит предприятиям, которые ранее экспортировали биотопливо, переключиться на внутренний рынок и 
соответственно оставить здесь внутренние деньги, налоги", - пояснил глава Коми. 

Запланировано создание Центра импортозамещения для замещения импортируемых в Коми товаров 
продукцией отечественного производства и дружественных стран. На сегодня такая номенклатура составляет 
более 400 позиций. Перечень будет направлен в Минпромторг России для организации дальнейшей работы с 
производителями и поставщиками. 

В план включены также мероприятия по работе с системообразующими предприятиями, меры по развитию 
сельского хозяйства, поддержке занятости, мониторингу ценовой ситуации, запасов. 

https://tass.ru/ekonomika/14119635 
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portnews.ru, 18.03.2022, Производители контейнеров видят перспективу роста спроса на 

контейнеры в перспективе 2024-25 годов  

Участники рынка рассчитывают на увеличение перевозок в направлении Китая, Азербайджана и Средней Азии 

Производители контейнеров в России видят перспективу роста спроса на универсальные, специализированные 
и рефконтейнеры в перспективе 2024-25 годов. Об этом в ходе конференции «Контейнеры и контейнерные 
перевозки, высокие стандарты доставки грузов» в Санкт-Петербурге сообщил директор департамента стратегии 
и маркетинга ООО «УК РМ Рейл» (специализируется на вагоностроении) Георгий Зобов. По его мнению, объем 
контейнерных перевозок в России в 2022 году может снизиться незначительно или сохраниться на прежнем 
уровне. 

«С учетом текущей ситуации по итогам этого года может быть коррекция или фиксация на текущем уровне (в 
объемах контейнерных перевозок), но несмотря ни на что потребление товаров никуда не делось, сухопутные 
маршруты будут переориентироваться, два уже отработанных месяца показывает увеличение контейнерных 
перевозок...», - сказал Георгий Зобов. 

В частности, несмотря на введенные санкции, представитель компании считает интересным в перспективе 
рынок перевозок рулонной стали в контейнерах, зерна в Китай, продуктов питания в Китай, Азербайджан и 
страны Средней Азии в рамках сервиса «Агроэкспресс». По мнению эксперта, спрос на контейнеры будет расти 
в 2024-25 годах. 

https://portnews.ru/news/326830/ 
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РЖД Партнер.ru, 18.03.2022, РЖД ожидают дисбаланса парка фитинговых платформ и 

предлагают не забывать перевозку контейнеров в полувагонах  

Инвестпрограмма Восточного полигона в 2022 году не будет подвергнута коррекциям, и РЖД сохраняют планы 
по увеличению провозной способности Восточного полигона на 14 млн т, до 158 млн т, сообщил заместитель 
начальника ЦФТО – филиала ОАО «РЖД» по грузовой и коммерческой работе Дмитрий Горох. Он отмечает, что 
из-за ужесточения санкционной политики и, как следствие, перераспределения потока с запада на восток 
возникает большая потребность в максимальном использовании пропускной способности Восточного полигона. 

РЖД ожидают дисбаланса парка фитинговых платформ и предлагают не забывать перевозку контейнеров в 
полувагонах 

По его словам, в РЖД считают необходимым минимизировать порожний пробег подвижного состава для 
снижения нагрузки на дороги Восточного полигона. «Понимая, что сейчас может возникнуть дисбаланс парка, 
особенно фитинговых платформ, мы призываем не забывать, условно, забытые старые методы перевозки 
контейнеров, в том числе с использованием полувагонов», – сказал Д. Горох. 

Как он заверяет, в новых реалиях РЖД активизировали работу по увеличению скорости контейнерных поездов, 
модернизации существующих железнодорожных пунктов пропуска. А также обсуждают с властями 
расконсервацию некоторых пунктов для пропуска контейнерных поездов. 

«Для сохранения и увеличения объемов контейнерных перевозок мы бы предложили участникам перевозок 
принимать меры по увеличению длины и максимального использования вместимости контейнерных поездов и 
маршрутизации контейнерных отправок», – сказал Д. Горох. 

https://www.rzd-partner.ru/zhd-transport/news/rzhd-ozhidayut-disbalans-parka-fitingovykh-platform-i-predlagaet-ne-
zabyvat-perevozku-konteynerov-v-/ 

 

К аннотации 
 

 

 

РЖД Партнер.ru, 18.03.2022, Большинство подрядчиков, работающих с танк-контейнерами, 

перешли на предоплату  

В новых реалиях участники контейнерного рынка продолжают сталкиваться с новыми сложностями. Сегодня 
большинство подрядчиков, работающих с танк-контейнерами, перешли на предоплату. Кроме того, имеют место 
факты блокировки и удержания цистерны до поступления оплаты. 

Большинство подрядчиков, работающих с танк-контейнерами, перешли на предоплату  

Общую ситуацию на рынке обрисовал на конференции «Контейнеры и контейнерные перевозки. Высокие 
стандарты доставки грузов» технический директор АО «Инфотек-Балтика М» Дмитрий Самаркин. 

По его словам, среди зарубежных коллег есть предвзятое отношение к оборудованию, прибывающему из РФ. 

Д. Самаркин также рассказал о влиянии последствий санкций на систему обслуживания и ремонта танк-
контейнеров в РФ. По его данным, практически вся запорно-предохранительная арматура (ЗПА) на КЦ 
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иностранного производства – Fort Vale, Pelican, Perolo. Понимания о ценах, сроках поставок и наличии ЗПА на 
складах нет. 

Обеспеченность большинства контейнерных депо запасными частями максимум на 3 месяца. В качестве 
альтернативных, помимо новых российских поставщиков, рассматриваются коллеги из Китая – компания Guard. 

На сегодня в России насчитывается 32 контейнерных депо, обслуживающих и ремонтирующих танк-контейнеры, 
и 10 промывочных станций. 

https://www.rzd-partner.ru/zhd-transport/news/bolshinstvo-podryadchikov-rabotayushchikh-s-tank-konteynerymi-
pereshli-na-predoplatu-/ 
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РЖД Партнер.ru, 18.03.2022, Плановая перешивка экономики пока невозможна, путь к 

высокодоходным грузам будет нелегким, длительным и стохастическим  

От приостановки действия Правил недискриминационного доступа перевозчиков к инфраструктуре 
железнодорожного транспорта общего пользования ожидается в основном один эффект – обеспечение гибкости 
использования пропускной и провозной способности исходя из решения оперативных задач. Это необходимо и 
для мобилизационных, обеспечительных перевозок, и в ситуации возможного оперативного изменения 
конфигурации грузопотоков. 

Плановая перешивка экономики пока невозможна, путь к высокодоходным грузам будет нелегким, длительным 
и стохастическим 

Проще говоря, если в конкретной ситуации перевезти уголь окажется важнее, чем доставить пассажиров на 
станцию назначения в срок, то пассажирский состав может пропустить грузовой по «своей» нитке. Это 
практиковалось даже в советское время, несмотря на плановый характер экономики. Сейчас ситуация тем более 
требует гибкого подхода. 

Не думаю, что задача переключения экспорта с запада на восток была основной при принятии решения о 
временной приостановке действия Правил. Такое переключение, безусловно, произойдет. Но не так резко и не 
в таких масштабах, чтобы полностью перекраивать график движения и провозные мощности. 

В Китае есть проблема постепенного роста недозагрузки перерабатывающих мощностей. Но стратегического 
дефицита сырья там нет. Есть даже квоты на импорт сырья: оно завозится только в том объеме, в каком этим 
же сырьем не может себя обеспечить сама КНР. И поэтому мы не находимся в ситуации, когда восточные 
партнеры просили экспортировать сырье в их направлении, а мы отдавали приоритет западному рынку. Поэтому 
переориентация будет проходить, но это потребует более долгосрочных, комплексных, системных и 
материалоемких мер, чем простая приостановка действия Правил недискриминационного доступа. 

Что касается обеспечения пропуска большего количества высокодоходных грузов по железнодорожным 
магистралям страны, здесь примерно та же история, что с экспортом на восток. Доля высокодоходных грузов, 
конечно, будет возрастать. Но такие грузы не стоят на запасном пути. Конечно, есть проблема неприема 
мелкопартионных отправок на фоне исчерпания провозной способности на отдельных направлениях из-за 
сырьевых грузов. Но не в таком масштабе, чтобы быстро и ощутимо заместить массовые перевозки, к примеру, 
угля. 

Высокодоходные грузы надо будет произвести, а для этого сначала переформатировать всю экономику. Причем 
такое переформатирование будет происходить скорее по законам самосохранения экономики, чем в плановом 
порядке. Для плана нет ни готового законодательства, ни методологии, ни кадров, ни, что самое главное, 
желания участников рынка. В отличие от конвергентной китайской экономики, для нас быстрая, плановая 
перешивка экономики пока невозможна. В этой связи путь к высокодоходным грузам будет нелегким, 
длительным и стохастическим, если не произойдет экономического чуда. Хоть и малая, но вероятность такого 
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сценария есть, как есть проверенные механизмы и решения. Тем не менее приостановка Правил в этой связи 
имеет значение только для клиентов, которым иногда отказывали в заявках из-за исчерпания провозной 
способности сырьевыми грузами. Но это незначительные объемы. 

В текущей обстановке очередность пропуска определяется приоритетностью мобилизационных, 
обеспечительных и иных оперативных задач. Такая приоритетность сейчас может меняться в течение суток. Что 
касается переформатирования Правил доступа с учетом стратегических задач, то необходимым и достаточным 
было бы введение критерия наличия государственных контрактов или долгосрочных договоров на перевозки. 
То есть законтрактованные перевозки вдолгую должны иметь приоритет над перевозками по разовым заявкам, 
сезонными и прочими перевозками. 

В ситуации роста экономической неопределенности мы обязаны обеспечивать максимально выгодные условия 
для формирования долгосрочных правоотношений производителей и транспортных организаций, включая 
операторские компании. На перспективу в изменении очередности по остальным критериям, в частности, таким 
категориям, как воинские, пассажирские, грузовые, очевидной необходимости нет. 

Автор:Александр Синев, президент Института развития транспортных систем 

https://www.rzd-partner.ru/zhd-transport/opinions/planovaya-pereshivka-ekonomiki-poka-nevozmozhna-put-k-
vysokodokhodnym-gruzam-budet-nelegkim-dlitelny/ 
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РЖД Партнер.ru, 18.03.2022, СТМ получили разрешение на проведение средних ремонтов 

тепловозов 2ТЭ116У в Екатеринбурге  

Холдинг «Синара – Транспортные Машины» (СТМ) приступил к средним ремонтам установочной партии 
грузовых магистральных тепловозов серии 2ТЭ116У в количестве 72 секций на Свердловском заводе 
«Ремпутьмаш». 

СТМ получили разрешение на проведение средних ремонтов тепловозов 2ТЭ116У в Екатеринбурге 

Предприятие допущено к выпуску опытной партии локомотивов после положительного заключения приемочной 
комиссии о качестве ремонта опытного образца техники. В комиссии работали представители дирекции тяги 
ОАО «РЖД», Холдинга СТМ и Группы РПМ (является частью Холдинга СТМ). 

Как отметил генеральный директор Группы РПМ Кирилл Эпштейн, Свердловский завод «Ремпутьмаш» успешно 
развил новые компетенции, что позволило перепрофилировать предприятие с машиностроительного на 
ремонтное производство. «С начала освоения и подготовки площадок к ремонту локомотива серии 2ТЭ116У в 
перепрофилирование производства на Свердловском заводе «Ремпутьмаш» было вложено более 80 млн 
рублей. В настоящее время реализация инвестиционного проекта продолжается, объем инвестиций на данном 
этапе составляет более 180 млн рублей. После завершения подконтрольной эксплуатации установочной партии 
локомотивов 2ТЭ116У будет проведена приемочная комиссия, которая примет решение о допуске завода к 
серийному ремонту», – сообщил Кирилл Эпштейн. Он также отметил, что в этом году РПМ предстоит 
усовершенствовать технологию средних ремонтов и перейти к освоению капитальных, дооснастить ремонтные 
позиции, освоить ремонты более широкой номенклатуры узлов и деталей 2ТЭ116У. 

Приемочная комиссия проходила в несколько этапов: оценивалась подготовка производства и соответствие 
отремонтированного образца тепловоза 2ТЭ116У технологической и нормативной документации. Затем были 
проведены реостатные испытания локомотива с проверкой всех его характеристик и работоспособности систем 
машины. 

Локомотив 2ТЭ116У в ближайшее время будет направлен в эксплуатацию на Южно-Уральскую железную 
дорогу. Заводом ведется работа по организации мониторинга его эксплуатации для еще более глубокой оценки 
качества ремонта и возможности усовершенствования технологии на основании данных анализа. 
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«Синара-Транспортные Машины», СТМ — дивизиональный машиностроительный холдинг Группы Синара, 
объединяет научно-технический и производственный потенциал российских предприятий по инжинирингу, 
производству, сервисному обслуживанию железнодорожной техники и дизельных промышленных установок. 
Также оказывает услуги тяги, предоставляет в аренду локомотивы и путевую технику, содержит 
железнодорожные пути и инфраструктуру. 

Группа РПМ — крупнейший российский поставщик путевой техники для ОАО «РЖД». В нее входит восемь 
заводов, специализирующихся на производстве и капитальном ремонте путевой техники, а также 45 сервисных 
центров. Доля машин, выпускаемых Группой, на железных дорогах России составляет около 60%. 

https://www.rzd-partner.ru/zhd-transport/news/stm-poluchili-razreshenie-na-provedenie-srednikh-remontov-
teplovozov-2te116u-v-ekaterinburge/ 
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РЖД Партнер.ru, 18.03.2022, РЖД в условиях санкций: строить нельзя загружать  

Железнодорожный холдинг пока живет только в ожидании санкционных ограничений, признался РЖД-Партнеру 
Олег Шевцов, генеральный директор компании «Трансэнерком». С ограничениями по привлечению иностранных 
инвестиций в реализацию программы развития железных дорог России железнодорожная компания столкнется 
с 12 апреля 2022 года. 

РЖД в условиях санкций: строить нельзя загружать   

– Олег, в конце прошлого года заявлялось: к 2030-му инфраструктура БАМа и Транссиба должна пропускать до 
240 млн т, а еще через 5 лет объем увеличится еще на 60 млн т. Сейчас этим планам не суждено реализоваться? 

 – Почему же? Да, основной железнодорожный перевозчик России пока только анализирует последствия 
санкций и изменения курса национальной валюты на свои бизнес-процессы. Но на сегодняшний день дать 
точный прогноз, как снижение курса рубля, отказ международных компаний от железнодорожного сообщения и 
транзита грузов по территории РФ повлияют на логистику, невозможно. Более того, правительство России 
реализует меры поддержки транспортной отрасли, и это тоже важный фактор, который сказывается на точности 
прогнозов. 

Однако единственное, в чем уверен владелец инфраструктуры, – санкции не заставят его отказаться от 
развития железнодорожной инфраструктуры России. РЖД никогда не откажутся от реализации приоритетных 
проектов, которые повысят ВВП страны, это, например, экспортные и импортные перевозки, а также транзит по 
Транссибу и БАМу. 

Подчеркну, санкции вступят в силу только 12 апреля 2022 года. И только с этого момента объемы валютных 
средств для финансирования инвестиционной программы, в рамках которой в том числе реализуется проект 
расширения Транссиба и БАМа, будут минимизированы. 

– И если к этому моменту санкции не отменят, то от реализации каких проектов РЖД откажутся? 

 – Практически от всех проектов, не связанных с организацией транспортировок грузов и пассажиров. Так, 
приостанавливается реализация консалтинговых, научно-исследовательских проектов. 

Однако, остановлюсь еще раз, сохранят финансирование реализации особо значимых проектов – строительства 
новых веток Московских центральных диаметров, Северного широтного хода и, главное, расширения БАМа. 
Есть решение выделить 363 млрд руб. из Фонда национального благосостояния. 

 – Решения по финансированию строительства ВСМ за счет Фонда нацблагосостояния нет? 

 – Решения пока нет. Выделение 468 млрд руб. на строительство ВМС обсуждается, но это пока под вопросом. 
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Власти Санкт-Петербурга намерены реализовать некоторые проекты самостоятельно: продолжается 
строительство Западного скоростного диаметра, аэропорта Пулково, метро и Широтной магистрали скоростного 
движения за счет регионального и городского бюджетов. 

 – Санкции практически разрушили привычные логистические цепочки. В такой сложной ситуации реализация 
какого именно проекта считается наиболее перспективной? 

 – Импорт и экспорт из Азии. В ближайшие месяцы именно на это направление будут переориентированы все 
грузоперевозки по железным дорогам. 

 – А что с транзитом? Ранее заявлялось, что он в направлении Азия – Европа к 2027 году вырастет в 4 раза. 

 – Прогноз, скорее всего, не оправдается. 

 – Ожидаете ли Вы банкротств среди участников рынка? 

 – Да. Под ударом логистические компании, деятельность которых заключалась в партнерстве с Украиной. 

Беседовала Алена Алешина 

https://www.rzd-partner.ru/zhd-transport/interview/rzhd-v-usloviyakh-sanktsiy-stroit-nelzya-zagruzhat-/ 
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РЖД Партнер.ru, 18.03.2022, Грузоотправитель в режиме неопределенности: или ставки на 

аренду полувагонов вырастут, или операторов станет меньше  

По данным Института проблем естественных монополий, ставки на аренду полувагонов показали в I квартале 
2022 года значительный рост. Участники онлайн-семинара «Грузовая панорама. Металл: особенности логистики 
металлургических грузов», которую организовывает РЖД-Партнер, считают, что ставки на подвижной состав 
могут или продолжить рост, или остановить его. Однако если грузовладелец не будет платить за 
предоставленные услуги, то рынок может и вовсе рухнуть. 

Грузоотправитель в режиме неопределенности: или ставки на аренду полувагонов вырастут, или операторов 
станет меньше  

Причины снижения ставок 

Владимир Савчук, заместитель генерального директора Института проблем естественных монополий, уверен, 
что ставки на полувагоны снизятся уже в II квартале 2022 года. Со слов эксперта, этому будет способствовать, 
во-первых, сокращение объемов перевозок, а во-вторых, вывод на железнодорожную сеть новых 
инновационных вагонов. 

«Не думаю, что операторы в новых экономических условиях перестанут закупать новый подвижной состав. Да, 
его станут приобретать меньше, чем годом ранее, но обновлять парк все равно будут. Более того, по прогнозам, 
грузовладельцы поднимут уровень спроса на инновационные вагоны даже выше уровня предложений от 
операторов», – утверждает он. 

По мнению эксперта, уже в II квартале 2022 года на железнодорожной сети ожидается профицит подвижного 
состава. Правда, этого не произойдет, если железнодорожная сеть снизит пропускную способность, добавляет 
он. 

«Тогда потребности в подвижном составе увеличатся и баланс спроса и предложения качнется в другую 
сторону», – рассуждает В. Савчук. 

Эксперт объясняет, что в нынешних условиях давать прогнозы не просто сложно, а почти невозможно. Ставка 
на полувагоны зависит в первую очередь от баланса уровня дефицита и профицита подвижного состава. А на 
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этот баланс влияет и объем перевозок, и грузооборот, и направление перевозок, даже административного 
ресурс и изменения в правилах допуска к инфраструктуре. 

Причины увеличения ставок на полувагоны 

Павел Иванкин, президент Национального исследовательского центра перевозок и инфраструктуры, с коллегой 
согласен. Он признается, что сейчас, в состоянии неопределенности и сильнейшей турбулентности рынка, 
давать прогнозы крайне сложно. Однако он уверен, что ставка на аренду полувагонов свой рост не остановит. 
Этому будет способствовать увеличение затрат на лизинговые платежи, большую часть подвижного состава 
оператор приобретает в кредит. 

«Сейчас сохраняются угрозы роста ставок на аренду подвижного состава и даже угрозы недопуска подвижного 
состава на железнодорожную инфраструктуру. По разным причинам. Но за все эти угрозы, так уж сложилось, 
платит грузовладелец. Возможно, железнодорожный перевозчик проведет дополнительную индексацию тарифа 
– и это будет сделано за счет грузовладельцев», – говорит П. Иванкин. 

Все шероховатости логистики перекладываются на плечи грузовладельцев, и нельзя точно сказать, за счет чего 
он может подстраховаться, добавляет он. Причем если в роли грузовладельца выступает крупный или 
системообразующий бизнес, то он может рассчитывать на поддержку со стороны государства. А если в роли 
грузовладельца бизнес средний или, того хуже, малый, то ему приходится рассчитывать только на себя, 
государство ему максимум может предоставить либо каникулы на оплату кредита, либо льготный кредит на 
поддержку фонда оплату труда, добавляет эксперт. 

«Изменение географии перевозок, объема перевозок, все изменения в логистике ведут к росту ставок на 
подвижной состав и, стало быть, к увеличению затрат грузовладельцев», – резюмирует П. Иванкин. 

Ставки сделаны, и они должны быть оплачены 

Денис Семенкин, заместитель председателя А ОЖдПС, утверждает, что споры о росте или снижении ставок не 
имеют смысла, если эти ставки не будут оплачены. Но, со слов участника «Грузовой панорамы», 
грузоотправители все чаще оплату задерживают. 

«Они считают так: чем дольше они будут оплачивать, тем рынок будет устойчивее. есть такое мнение, но оно 
ошибочное», – заявляет Д. Семенкин. 

Как объясняет участник рынка, увеличение сроков оплаты ведет к уменьшению числа подвижного состава, и, 
главное, к уменьшению числа операторов подвижного состава. 

«Понятно, что всем тяжело, но это не значит, что нужно пренебрегать интересами партнеров. В среднесрочной 
и долгосрочной перспективе грузоотправитель, который вовремя оплачивает аренду подвижного состава, 
только выиграет», – говорит Д. Семенкин. 

https://www.rzd-partner.ru/zhd-transport/comments/gruzootpravitel-v-rezhime-neopredelennosti-stavki-na-arendu-
poluvagonov-ili-vyrastut-ili-operatorov-/ 
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РЖД Партнер.ru, 18.03.2022, На крупных станциях ДВЖД растет уровень маршрутизации при 

отправлении порожних вагонов  

Соответствующий порядок вывода вагонопотока после выгрузки на припортовых узлах дает магистрали 
технологический резерв. 

На крупных станциях ДВЖД растет уровень маршрутизации при отправлении порожних вагонов 
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Как сообщили РЖД-Партнеру в управлении ДВЖД, совместно с ключевыми собственниками (операторами) 
вагонов, грузоотправителями и грузополучателями продолжается работа по повышению уровня маршрутизации 
порожнего вагонопотока из портов Дальнего Востока. 

«У всех участников перевозки экспортных грузов есть понимание важности реализации данного 
технологического решения. Совместные шаги уже дают результаты», – сообщил представитель дороги. 

Так, в феврале при отправлении порожних вагонов со ст. Находка уровень маршрутизации составил 60% с 
увеличением к январю в 1,5 раза. По ст. Находка-Восточная в том же месяце рост составил 1,3 раза, достигнув 
значения 64,4%. 

В маршрутизации порожнего потока на ДВЖД видят значительный технологический резерв, который ведет к 
снижению нагрузки на технические станции, сокращению оборота и рабочего парка вагонов. 

https://www.rzd-partner.ru/zhd-transport/news/na-krupnykh-stantsiyakh-dvzhd-rastet-uroven-marshrutizatsii-pri-
otpravlenii-porozhnikh-vagonov/ 
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РЖД Партнер.ru, 18.03.2022, В 2022 году ожидается спад лизинга железнодорожного 

подвижного состава  

В 2021 году лизинг железнодорожного подвижного состава набрал высокие темпы роста, показав рост более 
чем на 50%. Наиболее востребованы оказались грузовые перевозки, в связи с чем вырос спрос на лизинг 
вагонов-платформ для перевозки контейнеров, вагонов-цистерн, вагонов-рефрижераторов и вагонов для 
перевозки зерна, а также на различные типы открытых вагонов-контейнеров, которые используются для 
перевозок угля. Доля его погрузок в порты выросла в 2021 году на 9,3%. 

В 2022 году ожидается спад лизинга железнодорожного подвижного состава 

В текущих экономических условиях альянс лизинговых компаний с производителями и ведущими игроками 
железнодорожной отрасли поможет более безболезненно пережить спад в отрасли, так как в данном альянсе 
все острые вопросы будут решаться коллективно и более оперативно. При этом появится возможность 
оперативно предоставлять различные дисконты или отсрочки для поддержания работы отрасли. 

В текущем году мы ожидаем спад в данной отрасли по множеству показателей. В первую очередь ожидаем 
снижение объемов перевозок, что отразится и на всей финансовой составляющей. В последующие годы отрасль 
будет расти параллельно с восстановлением экономики, так как перевозки будут становиться более 
востребованными на фоне увеличения российского экспорта и импорта. 

По нашему мнению, в 2022 году в целом все грузовые подвижные составы станут пользоваться меньшим 
спросом. Однако у пассажирских перевозок появляется возможность увеличить обороты внутри страны на фоне 
выездных ограничений для Россиян. Но здесь делать прогнозы еще слишком рано, так как многое будет 
зависеть от геополитической обстановки. Да и вряд ли удастся превзойти результаты 2021 года, когда 
внутренние пассажирские перевозки показали стремительный скачок на фоне закрытия границ и 
государственной программы кэшбэка по внутреннему туризму. 

Государственная программа субсидирования лизинга инновационных вагонов помогла немного обновить парк 
подвижного состава. Но особой популярностью она не пользовалась, так как большинство грузов перевозят в 
вагонах старого образца. Сложно судить о ее эффективности, но многие крупнейшие лизинговые компании в РФ 
обновляли свой парк новыми составами наравне со старыми примерно в равных пропорциях. 

Мерами поддержки в текущем году могли бы стать дополнительные субсидии на обслуживание составов, пока 
спрос на их использование упал. В дополнение к этому можно продумать вопрос о налоговых вычетах или 
каникулах для лизинговых компаний и о дисконте для них на энергоресурсы. 
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Автор:Владимир Чернов, аналитик «Фридом Финанс» 

https://www.rzd-partner.ru/zhd-transport/opinions/v-2022-godu-ozhidaetsya-spad-lizinga-zheleznodorozhnogo-
podvizhnogo-sostava/ 

 

К аннотации 
 

 

 

РЖД Партнер.ru, 18.03.2022, РЖД предлагают создать национальные регламенты по 

сопровождению перевозок грузов в специализированных контейнерах  

Законодательные нормы в отношении контейнеров в силу их мультимодальности базируется в основном на 
международном законодательстве. Поэтому в текущих условиях возникают риски потери возможности влияния 
на принятие решений по нормативному закреплению правовых норм. Такими выводами поделился заместитель 
начальника ЦФТО – филиала ОАО «РЖД» по грузовой и коммерческой работе Дмитрий Горох. 

РЖД предлагают создать национальные регламенты по сопровождению перевозок грузов в 
специализированных контейнерах 

По его словам, на сегодня опыт эксплуатации на РЖД контейнеров для перевозки опасных грузов, в том числе 
специализированных, демонстрирует риски нарушения безопасности. По итогам 2021 года произошло 43 
инцидента, связанных с контейнерными перевозками опасных грузов, в том числе 25 в универсальных 
контейнерах и 18 в специализированных. За 2,5 месяца 2022-го произошло 2 инцидента в специализированных 
контейнерах. 

«Если главная причина инцидентов в универсальных контейнерах – нарушение правил погрузки, то в случае со 
специализированными контейнерами перечень причин значительно шире. И связан он, на наш взгляд, с 
ненадлежащим содержанием контейнерного парка. В том числе с неисправностью сливных приборов, 
дренажных систем, негерметичностью наливной, контрольно-измерительной или измерительной или 
предохранительной арматуры из-за отсутствия или неисправности прокладок, нештатным срабатыванием 
предохранительных клапанов, переливом через загрузочные люки», – говорит Д. Горох. 

По его словам, для решения этих проблем РЖД предлагают к обсуждению с федеральными органами и 
владельцами контейнеров сформировать на базе национального компетентного органа, цифровой платформы 
(цифрового двойника) процесс эксплуатации контейнерного парка, определить технические требования по 
допуску к перевозке в контейнерах грузов, в том числе опасных, по инфраструктуре железнодорожного 
транспорта. 

Также ОАО «РЖД» предлагает определить номенклатуры грузов, допущенных к перевозке по железным 
дорогам в специализированных контейнерах-цистернах, и классифицировать технические неисправности 
универсальных и специализированных контейнеров. Кроме того, с целью создания национальных регламентов 
по нормативно-правовому и техническому сопровождению перевозок грузов в специализированных контейнерах 
необходимо проведение периодического, промежуточного, внепланового освидетельствования и других видов 
проверок специализированных контейнеров-цистерн, а также ремонта. Кроме того, использование вагонов-
платформ для перевозки грузов, в том числе опасных, предлагается в специализированных контейнерах массой 
брутто до 36 т. 

https://www.rzd-partner.ru/zhd-transport/news/rzhd-predlagaet-sozdat-natsionalnye-reglamenty-po-soprovozhdeniyu-
perevozok-gruzov-v-spetsializirova/ 
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РЖД Партнер.ru, 18.03.2022, Обзор событий недели  

Власти Ленобласти предлагают ограничить наценку до 5% на протяжении всей логистической цепочки; Москва 
не планирует останавливать строительство метрополитена и автодорог; ОАК может увеличить производство 
самолетов Ил-96 и Ту-214 при необходимости; действие госпрограммы социально-экономического развития 
Республики Крым предложено продлить. Какие другие события произошли в транспортной отрасли на этой 
неделе, читайте в традиционном обзоре РЖД-Партнера. 

Обзор событий недели 

Семинар «Грузовая панорама. Металл: особенности логистики металлургических грузов в новых реалиях» 

17 марта состоялся онлайн-семинар «Грузовая панорама. Металл: особенности логистики металлургических 
грузов», который организовал РЖД-Партнер. Участниками мероприятия стали более 60 человек. 

Эксперты рынка спрогнозировали изменение привычных логистических цепочек, которому способствуют 
изменения цен на черные металлы на мировом рынке. Сегодня логистика живет по правилам, сформированным 
в два последних года, но запаса прочности рынка хватит на 1,5 месяца. По данным Минэнерго, за последнюю 
неделю стоимость металлолома и арматуры выросла на 4,4 и 10,5% (+21,6 и +13,3% неделей ранее; +7,3 и 
+5,6% в феврале).  

Президент Национального исследовательского центра перевозок и инфраструктуры Павел Иванкин главным 
риском новой реальности называет переток грузов на Восточный полигон. Но на сегодня на Восточном полигоне 
не образовался коллапс или пробки. 

Однако грузовладельцы столкнулись с дефицитом парка, особенно полувагонов, на восточном направлении. 
Как следствие – появляется серьезный риск, связанный со ставками, которые доходят на споте до 8,5 тыс. руб. 

В то же время заместитель председателя А ОЖдПС Денис Семенкин говорит, что ставка на полувагоны 
значительно ниже, но спрос на полувагоны растет. Причина – перевозка металлургического груза на 
контейнерной платформе в среднем дороже на 10%, чем в полувагоне или на универсальной платформе. 

Доцент кафедры «Экономика и управление на транспорте» МИИТ Любовь Аникеева-Науменко, рассуждая о 
конкурентном давлении со стороны владельцев металлургических грузов на угольные компании, считает, что 
ближайшие полгода не будет преференций не только у угольных компаний, но и у отправителей контейнеров. 

Участники онлайн-семинара также заявили, что часть металлургических грузов с железнодорожной сети 
перейдет на автомобильную.  

Подробнее о семинаре читайте в материале «Грузовая панорама: металлургические грузы меняют правила на 
рынке грузоперевозок, но не сразу».  

Напомним, что 24 марта РЖД-Партнер проведет онлайн-семинар «Грузовая панорама. Последствия введенных 
санкций для российской логистики: оценки, риски, прогнозы». Участники мероприятия обсудят будущее 
транзитного грузопотока Азия – Европа через территорию России, сокращение российского импорта и 
ограничение экспорта, будущее развитие железнодорожной инфраструктуры, в том числе Восточного полигона, 
работу морских портах в новых условиях и технологические риски, механизмы импортозамещения и 
перспективы взаимоотношений российских промышленных и транспортных компаний с международными 
партнерами. 

https://www.rzd-partner.ru/other/reviews/obzor-sobytiy-nedeli-1803/ 
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РЖД Партнер.ru, 18.03.2022, Совет ЕЭК лишил более 450 товаров ввозных пошлин и 

договорился об отказе от иностранной валюты  

Сегодня, 18 марта, Совет Евразийской экономической комиссии принял первый пакет мер, которые позволит 
государствам–членам Евразийского экономического союза укрепить экономику, заявление об этом сделал 
министр экономического развития России Максим Решетников. Для обеспечения устойчивости экономик есть 
серьезная основа – стабильный рост товарооборота, добавил он. 

Совет ЕЭК лишил более 450 товаров ввозных пошлин и договорился об отказе от иностранной валюты  

В 2021 году объем взаимной торговли товарами между странами ЕАЭС превысил $72 млрд, это почти на треть 
больше, чем годом ранее. А в этом году участники рост будет еще выше. Реализации этого плана будут 
способствовать, в том числе снижение ввозных таможенных пошлин и ввод тарифных льгот на 
продовольственные товары, а также лекарственных средств, сырья для металлургии и строительства. 
Комплектующие для транспорта тоже вошли в перечень, которые будут ввозиться в страны по сниженным 
таможенным пошлинам. Тарифные преференций сэкономят участникам рынка, минимум, $110 млн ежегодно. 
Экономить предложено на процедуре подтверждения страны происхождения товаров. 

«Это те деньги, которые бизнес сэкономит и потенциально сможет использовать для того, чтобы не повышать 
цены на товары для населения», - подчеркивает Максим Решетников. 

Льгота на ввоз овощей составит в среднем 10% от их стоимости, сообщает пресс-служба Министерства 
экономического развития России. 

«Обнуляются пошлины на компоненты для производства детского питания (скидка 5-10%), на строительные 
материалы (скидка 10-15%). Решения позволят не допустить дефицита критически важных товаров на рынке и 
снизят рост цен для конечного потребителя», - сообщает ведомство. 

А упрощение Правил регистрации медицинских изделий обеспечит «потребности людей в медикаментах в 
условиях внешних ограничений», добавляет пресс-служба. 

Но главное, страны ЕАЭС договорились использовать во взаиморасчетах национальную валюту. И сообща 
создавать новые логистические цепочки. Максим Решетников назвал формирование новых каналов экспорта и 
импорта, а также транспортных коридоров и благоприятного режима для перевозок грузов в приоритетных 
направлениях принципиально важной задачей.   

«Будем расширять торгово-экономическое сотрудничество с ключевыми дружественными партнерами Союза и 
с ними устранять технические барьеры во взаимной торговле», - сказал он. 

Совет ЕЭК также одобрил проект программы, направленной на защиту прав потребителей в странах ЕАЭС. 
Реализация программы не только защитит потребителей союзных стран, но и сократит административную 
нагрузку на бизнес на всем пространстве Союза. 

Совет ЕЭК также заявил о разработке межгосударственной программы, направленной на развитие 
информационно-вычислительной инфраструктуры стран Союза. Реализовать ее планируют в 2023-2027 годах. 

Рабочая группа Совета Евразийской экономической комиссии уже наметила контуры второго пакета мер. 
Следующее заседание состоится уже 15 апреля.   

https://www.rzd-partner.ru/logistics/news/sovet-eek-lishil-bolee-450-tovarov-vvoznykh-poshlin-i-dogovorilsya-ob-
otkaze-ot-inostrannoy-valyuty-/ 
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Автор: Выродова Юлия 
Власти Латвии призывали порты не пускать суда под российским флагом, однако те проигнорировали подобные 
призывы, отметил министр сообщения. Ранее за закрытие портов Прибалтики для России выступал Вильнюс  

Правительство Латвии готовит запрет для российских судов заходить в порты страны, рассказал министр 
сообщения Латвии Талис Линкайтс в эфире телеканала TV3. 

"Суда под российским флагом до сих пор заходят в латвийские порты, я не думаю, что это приемлемо. Поэтому 
мы в правительстве готовим релевантные решения", - сказал Линкайтс. 

По его словам, власти призывали портовые администрации не позволять судам под флагом России заходить в 
них, однако порты не не обратили внимания на эти призывы. По данным Линкайтса, при самом пессимистичном 
сценарии в порту Вентспилса грузооборот упадет на две трети, в Риге - на 45%, в Лиепае - на 20 - 30%. 

Как отметил Линкайтс, в Риге надеялись, что соответствующее решение будет принято на уровне ЕС, однако 
некоторые страны сообщества не поддерживают его. Однако страны Прибалтики могут ввести эту меру на 
уровне региона, отметил он. 

На прошлой неделе министр транспорта и связи Литвы Мариус Скуодис также допускал закрытие прибалтийских 
портов для России. По его словам, это возможно, если дискуссии в Евросоюзе продлятся слишком долго. Как 
отметил Скуодис, Литва может принять это решение на национальном уровне, однако в литовский порт 
Клайпеда исторически заходит мало российских кораблей, поэтому такой запрет требует более широкой 
международной поддержки. Об этом в начале марта также говорила премьер страны Игрида Шимоните. 

21 марта проходит встреча глав МИД стран ЕС. Они в том числе обсудят новые санкции против России, 
передавал Reuters. 

В конце февраля Эстония, Латвия и Литва решили закрыть для России воздушное пространство. Небо также 
закрыли Польша, Чехия и Болгария. До этого Великобритания запретила полеты "Аэрофлоту". Россия ввела 
ответные меры против авиакомпаний всех этих стран. 

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отмечал, что нельзя сказать, что российскую экономику 
сокрушили западные санкции. Москва пытается использовать имеющиеся трудности в своих интересах, указал 
он.  

https://www.rbc.ru/politics/21/03/2022/623851989a794755756fb577 
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Lenta.Ru, Москва, 21 марта 2022, В СЛОВЕНИИ РАССКАЗАЛИ О ПЛАНАХ ЕС ЗАКРЫТЬ ПОРТЫ ДЛЯ 

РОССИИ 

Автор: Бережная Анжелика 
Глава МИД Словении заявил о готовности ЕС запретить импорт российских энергоносителей 

Совет министров иностранных дел Европейского союза на заседании 21 марта примет решение о закрытии 
портов для российских судов. Об этом сообщил глава МИД Словении Анже Логар, передает РИА Новости. 

Дипломат также заявил о готовности ЕС запретить импорт российских энергоносителей. "Ответ должен быть 
общим в экономической сфере. Поэтому мы усилим санкции, закроем порты. Мы также пойдем на запрет 
импорта энергоносителей. Мы также покажем Украине ясную европейскую перспективу", - заверил он. 

Логар рассказал о планах Евросоюза направить в Киев специального представителя. 

https://www.rbc.ru/politics/21/03/2022/623851989a794755756fb577
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Ранее стало известно, что страны Евросоюза работают над пятым пакетом антироссийских санкций, а также 
рассматривают возможность ввести нефтяное эмбарго в отношении Москвы. По словам высокопоставленного 
европейского дипломата, Россия "не изменила курс в отношении Украины", несмотря на четыре этапа санкций. 
Эмбарго на энергоресурсы может быть введено в случае "массированной бомбардировки Киева" или 
использования "химического оружия".  

Анже Логар 

https://lenta.ru/news/2022/03/21/sanctions_slovenia/ 
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ПРАЙМ, Москва, 18 марта 2022, DH: ТАМОЖЕННЫЕ СЛУЖБЫ БЕЛЬГИИ ЗАБЛОКИРОВАЛИ В ПОРТАХ 

ОКОЛО 1,5 ТЫСЯЧИ КОНТЕЙНЕРОВ С ГРУЗАМИ ДЛЯ РФ 

БРЮССЕЛЬ, 18 мар - ПРАЙМ. Около 1,5 тысячи грузовых контейнеров, предназначенных для переправки в 
Россию, оказались заблокированы в бельгийских портах Антверпена и Зебрюгге, передает издание DH со 
ссылкой на представителей таможенного и акцизного управления страны. 

По словам главы таможенного ведомства Кристиана Вандерварена, контейнеры могут быть отправлены в 
пункты назначения в РФ только после того, как заинтересованные компании докажут, что грузы не попадают под 
европейские санкции. Для этого фирмы должны предоставить соответствующие документы. В противном случае 
контейнеры подлежат физическому контролю. 

Согласно сообщению, бельгийские таможенные службы проверили уже более 10 тысяч грузовых контейнеров с 
момента введения антироссийских санкций. Еще 374 партии грузов для РФ и 16 партий поставок из России 
заблокированы вне портов.  

В таможенном управлении Бельгии считают, что число проверок и заблокированных грузов в скором времени 
возрастет.  

Контейнеры 

Контейнеры 

https://1prime.ru/transport/20220318/836417721.html 
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ТАСС, Москва, 18 марта 2022, МИНВОСТОКРАЗВИТИЯ ЗАЯВИЛО, ЧТО САНКЦИИ НЕ ПОВЛИЯЮТ НА СРОК 

СДАЧИ ПОРТА ЛАВНА 

Порт Лавна - один из якорных проектов Мурманского транспортного узла  

МУРМАНСК, 18 марта. /ТАСС/. Министерство по развитию Дальнего Востока и Арктики рассчитывает, что порт 
Лавна в Мурманской области будет сдан в срок - до конца 2023 года, и санкции западных стран и политическая 
ситуация в мире не повлияют на ход его строительства. Об этом сообщил журналистам глава министерства 
Алексей Чекунков, который посетил стройплощадку порта в пятницу. 

"Из того, что доложили строители и инвестор порта: проект двигается по плану, до конца 2023 года, 
рассчитываем, что проект будет введен", - сказал Чекунков, отвечая на вопрос о влиянии санкций на проект. 

https://lenta.ru/news/2022/03/21/sanctions_slovenia/
https://1prime.ru/transport/20220318/836417721.html
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Он добавил, что "на сегодняшний день перебоев нет". "С любыми вызовами будем справляться по ходу работы. 
Развитие Северного морского пути - безусловный приоритет для нас, особенно в условиях внешних ограничений 
и в условиях быстрого роста объемов грузопотока такие проекты, как Лавна - крайне важны", - сказал министр. 

Губернатор Мурманской области Андрей Чибис отметил, что в настоящее время также ведутся работы по 
проектированию железнодорожного моста для порта. "Мы рассчитываем, что в этом году продолжится 
строительство железнодорожной инфраструктуры. Появление у порта железной дороги на западный берег дает 
гигантские возможности для нашей области с точки зрения логистического хаба", - сказал Чибис. 

Генеральный директор Государственной транспортной лизинговой компании (ГТЛК), которая реализует проект 
порта, Евгений Дитрих отметил, что строительство порта обеспечит выход к нейтральным водам. "В 
современных реалиях особое значение приобретают ключевые преимущества порта Лавна - это, в первую 
очередь, наличие прямого выхода к нейтральным водам. Кроме того, универсальный порт является 
глубоководным и незамерзающим. Все это будет способствовать открытию новых рынков экспортных поставок 
в страны Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР)", - привели в пресс-службе Минвостокразвития слова Дитриха. 

Порт Лавна - один из якорных проектов Мурманского транспортного узла (МТУ). Проектом МТУ предусмотрено 
создание транспортной инфраструктуры на западном берегу Кольского залива, в том числе угольного и 
нефтяного терминалов, и железнодорожной инфраструктуры, включая строительство железнодорожной ветки 
Выходной - Лавна.  

https://tass.ru/ekonomika/14115589 

К дайджесту событий 

 

Комсомольская правда (kp.ru), Москва, 21 марта 2022, ДАНИЯ ОБЕЩАЛА ПОДДЕРЖАТЬ ЗАКРЫТИЕ 

МОРСКИХ ПОРТОВ ДЛЯ РОССИЙСКИХ СУДОВ 

Автор: Шакиров Абдулла 
Скорость и глубина санкций против экономики РФ беспрецедентны для Евросоюза, отметил главв МИД 
королевства 

Дания присоединится к санкциям стран Евросоюза против России и Белоруссии, заявил министр иностранных 
дел королевства Еппе Куфуд. В их числе рассматривается закрытие морских портов для российских и 
белорусских судов. 

"Скорость и глубина санкций против российской экономики беспрецедентны для Евросоюза. Со стороны Дании 
мы поддержим самые строгие санкции, по которым будет достигнуто соглашение, включая, например, доступ к 
морским портам, на суше - для российского и белорусского транспорта, а также другие виды мер, - сказал Куфуд 
по прибытии на встречу главы МИД стран ЕС. 

На встрече будет обсуждаться дальнейшая поддержка Украины, сообщил датский министр. Кроме того, главы 
МИД рассмотрят вопрос использования влияния Евросоюза на другие страны для того, чтобы они "выбрали 
правильную сторону истории", поддержав экономическую изоляцию России.  

Дания обещала поддержать закрытие морских портов для российских судов 

https://www.kp.ru/online/news/4673343/ 
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