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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 13651,95 +43,6 

KP RU 3706 0 

ПЛ RU 2428 0 

ПВ RU 2418 -863 

ВТ RU 9792 0 

АКЦИИ 

РЖД  нет  торгов 

ДВМП нет  торгов 

НМТП нет  торгов 

Трансконтейнер нет  торгов 

ЭКОНОМИКА 

СОБЫТИЯ НА РЫНКЕ ЖД ПЕРЕВОЗОК: 

• «Эксперт РА»: новый бизнес рынка лизинга России по итогам 
2021 года вырос на 62%  

• РЖД: на сети сейчас на 114 тыс. больше вагонов, чем нужно для 
перевозки 

• ЮКЖД в текущем году направит на развитие инфраструктуры 
более 5 млн долларов  

 

ИНФРАСТРУКТУРА 

• В логистике поступающих и экспортируемых из РФ грузов, и до 
начала военных действий находившейся в напряженном состоянии, 
наступил ожидаемый хаос 

• ТрансКонтейнер открыл сервис по доставке товаров народного 
потребления из Хабаровска в Подмосковье 

• Погрузка на сети РЖД за прошлую неделю выросла на 1,7%, 
дефицита вагонов нет  

• Какие факторы влияют сегодня на рынок, в чем сложности 
цифровизации и логистики, а также что даст Петербургу запуск 
нового агропарка - в интервью РБК + рассказал владелец бренда 
"Рузифрут" и соинвестор агропарка "Нарт" Эльбрус Мамедов 

• СамГУПС подготовит образовательные программы с цифровой 
составляющей для транспортной отрасли 

• Интервью директора филиала ПЭК в Китае Алексея Музеева 
• Необходимо пересмотреть проекта указа ФАС России о внесении 

изменений в Прейскурант № 10-01, касающийся повышения тарифа 
при перевозках грузов в контейнерах-платформах, считает Николай 
Левшуков, директор по производству ООО «ПК ПринтПроф» 

ГРУЗОВЫЕ ПЕРЕВОЗКИ 

ЦИФРОВАЯ ТРАНСФОРМАЦИЯ / E-COMMERCE  ПЕРСОНЫ 

ПОРТЫ 

• Цены на российскую пшеницу на внутреннем рынке продолжают 
расти на фоне девальвации рубля и хорошего спроса со стороны 
экспортеров. 

• В МЭР анонсировали принятие решения по мораторию на 
банкротство  

• Критическая зависимость индустрии от импорта оборудования 
стабильно высока  

• Предприятия в опросе ЦБ уверены в свободе повышать цены  
• В Госдуму внесли законопроект о денонсации протокола о 

присоединении России к ВТО 

• Правительство РФ субсидирует регулярные грузоперевозки по 
Севморпути 

• Латвия хочет закрыть свои порты для российских судов 
• Мининфраструктуры Украины сообщило о закрытии портов 

страны на Черном и Азовском морях 
• Более 65 иностранных судов заблокированы Украиной в ее 

портах 

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 

РБК + (plus.rbc.ru), 22 марта 2022, "ВАЖНО СОХРАНИТЬ СВОЮ ДОЛЮ И НЕ ДОПУСКАТЬ 

ОШИБОК" 

Годовой объем импорта овощей и фруктов в Россию в прошлом году превысил 5,2 млн тонн, подсчитали в 
Businesstat. При этом порядка 60% продукции проходит через Петербург как портовый город. По прогнозам, в 
2022 году эта доля могла значительно вырасти. Какие факторы влияют сегодня на рынок, в чем сложности 
цифровизации и логистики, а также что даст Петербургу запуск нового агропарка - в интервью РБК+ рассказал 
владелец бренда "Рузифрут" и соинвестор агропарка "Нарт" Эльбрус Мамедов. 

 

Официальный сайт Министерства транспорта Российской Федерации (mintrans.gov.ru), 22 

марта 2022, САМГУПС ПОДГОТОВИТ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ С ЦИФРОВОЙ 

СОСТАВЛЯЮЩЕЙ ДЛЯ ТРАНСПОРТНОЙ ОТРАСЛИ 

Самарский государственный университет путей сообщения победил в конкурсе на право актуализации основных 
профессиональных образовательных программ высшего образования с цифровой составляющей для 
профессий приоритетной отрасли "Транспортная инфраструктура" по ряду железнодорожных специальностей. 
Организатором конкурса выступила АНО ВО "Университет Иннополис" - ключевой оператор федерального 
проекта "Кадры для цифровой экономики". 

 

ГРУЗОВЫЕ ПЕРЕВОЗКИ И ИНФРАСТРУКТУРА 

Коммерсант, 22.03.2022, Товары сбились с пути  

 В логистике поступающих и экспортируемых из РФ грузов, и до начала военных действий находившейся в 
напряженном состоянии, наступил ожидаемый хаос. Европейское направление парализовано как самими по 
себе санкциями, так и полным непониманием их структуры и применения поставщиками и транспортными 
компаниями, часто отказывающимися взаимодействовать с целыми группами грузов. Стабильно идут потоки из 
Китая, особенно железной дорогой, где ожидается двукратный рост спроса. К обслуживанию морского плеча все 
чаше приступают азиатские линии, ранее там не представленные. Самыми стабильными и надежными, 
признают участники рынка, остаются железнодорожные перевозки. 

 

Коммерсант, 22.03.2022, Зерно растет по курсу  

Цены на российскую пшеницу на внутреннем рынке продолжают расти на фоне девальвации рубля и хорошего 
спроса со стороны экспортеров. На минувшей неделе котировки в среднем увеличились на 525–550 руб., до 
16,15 тыс. руб. за тонну, и аналитики ждут дальнейшего повышения. Между тем экспортеры зерна из-за 
сложностей с ликвидностью стали чаще предлагать аграриям отсрочку платежа. 

 

Гудок, 22.03.2022, Экономия времени  



 

22.03.2022 

ПАО «ТрансКонтейнер» открыло сервис по доставке товаров народного потребления из Хабаровска в 
Подмосковье. Первый контейнерный поезд отправился 19 марта со станции Хабаровск-2 на станцию Купавна. 
Сегодня организация подобных сервисов пользуется особым спросом у контейнерных операторов. Эксперты 
рынка связывают это со стремлением выстроить новые логистические цепочки для внутренних перевозок, 
сократить время доставки продукции и снизить стоимость транспортировки грузов. 

 

 

РЖД Партнер.ru, 21.03.2022, Губернатор Ленинградской области посетил площадку 

строительства Балтийского вагоноремонтного завода «Новотранс»  

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко посетил площадку строительства Балтийского 
вагоноремонтного завода «Новотранс» (БВРЗ). Предприятие будет введено в строй в первом полугодии этого 
года в Волосовском районе и станет крупнейшим вагоноремонтным заводом в СЗФО. Производственная 
мощность завода составит более 30 тыс. отремонтированных вагонов и более 36 тыс. отремонтированных 
колесных пар в год. Реализация проекта позволит создать в регионе около 1,5 тыс. рабочих мест. 

 

 

aiss.gov.ru, 21.03.2022, За 10 дней теперь сможет дойти груз по железной дороге из Хабаровска 

в Москву  

Новый публичный сервис отправки грузов теперь доступен бизнесу и жителям Хабаровского края. По маршруту 
Хабаровск - станция Купавна (Московская область) запущен "ускоренный" контейнерный поезд. Время в пути - 
10 суток. То есть, доставка груза теперь займет в три раза меньше времени, чем при одиночной отправке. Сервис 
организован ПАО "Трансконтейнер" совместно с Дальневосточной железной дорогой.  

 

 

dp.ru, 21.03.2022, Геннадий Тимченко покинул совет директоров «Новатэка»  

Тимченко попал под санкции Евросоюза, объявленные после начала военной операции российской армии на 
Украине. В первые дни после начала спецоперации Тимченко лишился $3,7 млрд. Кроме "Новатэка", 
предприниматель владеет долями в компаниях "Сибур", "Стройтрансгаз" и "Трансойл". 

 

 

Гудок, 22.03.2022, За такими решениями – будущее  

Созданный в 2020 году в Трансмашхолдинге (ТМХ) дивизион по развитию интеллектуальных систем управления 
– самое молодое подразделение холдинга. О том, какими разработками в настоящее время занимается 
подразделение, «Гудку» рассказал его руководитель Андрей Романчиков. 

 

 

ПРАЙМ, 21.03.2022, «Эксперт РА»: новый бизнес рынка лизинга России по итогам 2021 года 

вырос на 62%  



 

22.03.2022 

Объем нового бизнеса лизингового рынка в России по итогам 2021 года вырос на 62% по сравнению с 
предыдущим годом и составил 2,3 триллиона рублей, следует из обзора рейтингового агентства "Эксперт РА", 
который есть в распоряжении РИА Новости. 

 

 

ТАСС, 21.03.2022, ЮКЖД в текущем году направит на развитие инфраструктуры более 5 млн 

долларов  

Компания "Южно-Кавказская железная дорога" (ЮКЖД, дочернее предприятие РЖД) в текущем году направит 
на программы развития и поддержания хозяйства инфраструктуры 2 млрд 665 млн драмов (5,3 млн долл.), что 
положительно отразится на уровне безопасности движения на железной дороге. Об этом в понедельник 
сообщила пресс-служба компании. 

 

 

ПРАЙМ, 21.03.2022, Погрузка на сети РЖД за прошлую неделю выросла на 1,7%, дефицита 

вагонов нет  

Погрузка на сети РЖД за прошедшую неделю с 14 по 20 марта выросла на 1,7% по сравнению с предыдущей, 
дефицита грузовых вагонов на сети не зафиксировано, сообщает компания. 

 

 

ТАСС, 21.03.2022, В Дагестане создали логистический штаб для организации работы 

транспортной отрасли  

Власти Дагестана создали штаб по решению вопросов в сфере перевозок грузов и пассажиров на территории 
республики в условиях введенных санкций в отношении РФ. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе 
правительства региона. 

 

 

Дальневосточная магистраль, 22.03.2022, Под запросы клиентов  

В Дальневосточной дирекции по управлению терминально-складским комплексом 14 марта прошёл круглый 
стол с клиентами Хабаровской механизированной дистанции погрузочно-разгрузочных работ и коммерческих 
операций (МЧ-1). Встречу по вопросам взаимодействия провели и. о. заместителя начальника дирекции по 
коммерческим вопросам Руслан Волосенко, а также руководители дистанции. 

 

 

РЖД Партнер.ru, 21.03.2022, РЖД: на сети сейчас на 114 тыс. больше вагонов, чем нужно для 

перевозки  

За прошлую неделю, с 14 по 20 марта, погрузка на сети РЖД по сравнению с предыдущей неделей выросла на 
1,7%, в том числе во внутрироссийском сообщении – на 2,9%, в экспортном – на 0,5%. Об этом сегодня сообщает 
пресс-служба ОАО «РЖД» на своем официальном телеграм-канале. 
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РЖД Партнер.ru, 21.03.2022, Из-за отказа части грузополучателей в Европе от железнодорожной 

и автодоставки через РФ нагрузка на морские линии увеличится  

В связи с введенными санкциями и началом перестройки логистических цепочек участники рынка заговорили о 
затруднениях при отправке транзита из КНР железной дорогой по территории России. Вопросы о том, в каком 
режиме сегодня осуществляется транзит в ЕС из Китая через Россию, РЖД-Партнер задал директору филиала 
ПЭК в Китае Алексею Музееву. 

 

 

РЖД Партнер.ru, 21.03.2022, В рамках I этапа развития Восточного полигона на ДВЖД нужно 

завершить работы по 5 разъездам и 10 станциям  

Кроме того, необходимо закончить строительство двухпутной вставки на перегонах Кото – Джигдаси и Силип – 
Заболотное, а также второго пути на участке Эльдиган – Тудур. 

 

 

РЖД Партнер.ru, 21.03.2022, На Кузбассе в феврале добыли 19 млн т угля, в западном 

направлении погрузка снизилась на 2,2%  

Министерство угольной промышленности Кемеровской области опубликовало итоги работы угольной отрасли 
за февраль, согласно которым на угольных предприятиях Кузбасса в прошлом месяце было добыто 19 млн т 
угля (-0,1 млн т к февралю 2021 г.), в том числе открытым способом – 12,2 млн т угля (+0,7 млн т), подземным 
способом – 6,8 млн т (-0,8 млн т). 

 

 

РЖД Партнер.ru, 21.03.2022, Тариф РЖД на контейнеры разоряют российский бизнес  

Необходимо пересмотреть проекта указа ФАС России о внесении изменений в Прейскурант № 10-01, 
касающийся повышения тарифа при перевозках грузов в контейнерах-платформах. 

 

 

РЖД Партнер.ru, 21.03.2022, С выключением из логистики Северо-Запада нагрузка на 

дефицитный Восточный полигон будет только увеличиваться  

Приостановка действия Правил недискриминационного доступа (ПНД) перевозчиков к инфраструктуре 
железнодорожного транспорта общего пользования – необходимый шаг в условиях нынешней турбулентности 
и ухода ряда морских операторов. Сейчас идет перестройка наживую логистических маршрутов: с выключением 
из логистики Северо-Запада нагрузка на дефицитный Восточный полигон будет только увеличиваться. 

 

 



 

22.03.2022 

РЖД Партнер.ru, 21.03.2022, Ст. Нижний Бестях перешла на круглосуточный режим работы  

Это позволило увеличить выгрузку до 100 вагонов в сутки. 

 

 

РЖД Партнер.ru, 21.03.2022, С перераспределением пропускной способности в пользу других 

грузов доля угля в перевозках сократится  

До февраля 2022 года у экспортно ориентированных компаний России были доступны для сбыта рынки ЕС и 
других стран, порты России и судозаходы в них. Последствия санкций привели к концентрации рынков сбыта на 
азиатском направлении и концентрации заявок на вывоз грузов через Восточный полигон. Кроме того, 
внутриэкономическая ситуация в России требует увеличения перевозок грузов железнодорожным транспортом. 

 

ПОРТЫ 

Комсомольская правда (kp.ru), 21 марта 2022, ЛАТВИЯ НАЗЛО МОСКВЕ УЖЕ ОБНУЛИЛА СВОЮ 

ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНУЮ ОТРАСЛЬ, ТЕПЕРЬ ПРИШЕЛ ЧЕРЕД ПОРТОВ 

Чем должен заниматься министр путей сообщения? Развивать и поддерживать транспортную сеть, увеличивать 
грузооборот, чтобы у людей была работа, а в казне - деньги. Но это в нормальной стране. Латвия к таким, 
очевидно, не относится. Она - на передовой борьбы с Россией. Поэтому ее министр сообщения Талис Линкайтс 
заявил, что судам под российским флагом запретят заход в латвийские порты. 

ТАСС, 21 марта 2022, МИНИНФРАСТРУКТУРЫ УКРАИНЫ СООБЩИЛО О ЗАКРЫТИИ ПОРТОВ 

СТРАНЫ НА ЧЕРНОМ И АЗОВСКОМ МОРЯХ 

Министерство инфраструктуры Украины сообщило, что порты страны, расположенные на Черном и Азовском 
морях, закрыты для захода и выхода судов из-за спецоперации, которую проводят Вооруженные силы России. 

Взгляд.Ру, 21 марта 2022, МИНОБОРОНЫ: БОЛЕЕ 65 ИНОСТРАННЫХ СУДОВ ЗАБЛОКИРОВАНЫ 

УКРАИНОЙ В ЕЕ ПОРТАХ 

Экипажи 67 судов из 15 государств заблокированы в морских портах Украины из-за минной опасности, созданной 
киевскими властями, заявил начальник Национального центра управления обороной Российской Федерации 
генерал-полковник Михаил Мизинцев.  

portnews.ru, 21.03.2022, Правительство РФ субсидирует регулярные грузоперевозки по 

Севморпути  

Правительство РФ запускает механизм субсидирования регулярных грузовых перевозок по Северному 
морскому пути, говорится в сообщении правительства. 
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ЦИФРОВИЗАЦИЯ 

РБК + (plus.rbc.ru), Москва, 22 марта 2022, "ВАЖНО СОХРАНИТЬ СВОЮ ДОЛЮ И НЕ ДОПУСКАТЬ 

ОШИБОК" 

Автор: Стрекалова Ульяна 
Владелец бренда "Рузифрут" и соинвестор Агропарка "Нарт" Эльбрус Мамедов - о ситуации на рынке 
плодоовощной продукции и его перспективах  

Годовой объем импорта овощей и фруктов в Россию в прошлом году превысил 5,2 млн тонн, подсчитали в 
Businesstat. При этом порядка 60% продукции проходит через Петербург как портовый город. По прогнозам, в 
2022 году эта доля могла значительно вырасти. Какие факторы влияют сегодня на рынок, в чем сложности 
цифровизации и логистики, а также что даст Петербургу запуск нового агропарка - в интервью РБК+ рассказал 
владелец бренда "Рузифрут" и соинвестор агропарка "Нарт" Эльбрус Мамедов. 

Временные сложности 

 - С какими сложностями сегодня сталкивается отрасль плодоовощной продукции? Как их, на ваш взгляд, можно 
эффективно решить?  

 - Основная сложность - это рост курса валют, так как мы никак не можем на это повлиять, и это один из 
определяющих факторов в нашем бизнесе. А вот с остальными вопросами вполне можно работать. Например, 
в логистической цепочке сейчас есть проблема с перевозками, мы везем товар в основном морским путем, в 
связи с пандемией не производились новые контейнеры, не осуществлялся ремонт кораблей. Этот и еще многие 
другие факторы привели к тому, что резко возросла стоимость фрахта, а это сразу ведет к увеличению 
стоимости продукции. 

В 2022 году мы ожидаем примерно 30% роста стоимости оптового продукта. Сейчас логистика стоит иногда 
дороже, чем сам продукт. Но это, на мой взгляд, временная история. Потребуется буквально около года, чтобы 
этот вопрос наладился и стоимость фрахта стала обоснованной. Что касается таможенных сложностей, да, 
сейчас есть задержки из-за проверок, но, считаем, это тоже временно. 

 - Какие факторы, помимо уже названых, являются "фоновыми" для рынка плодоовощной продукции Петербурга, 
что важно учитывать?  

 - Петербург - это портовый город, и это один из ключевых факторов в нашем бизнесе, поскольку практически 
вся импортированная плодоовощная продукция приходит морем. Единичные случаи - это закупки экзотических 
фруктов самолетом или сушей. 

В нашем бизнесе на всех этапах есть большие сложности: абсолютно все нужно контролировать. Фрукты и 
овощи - это скоропортящийся товар, поэтому очень важны сроки, качество перевозки и дальнейшее хранение. 
Например, мы сильно зависим от партнеров по закупке, логистике, от курса валют. Также влияет сезонность и 
еще очень много других факторов. Но в целом, сейчас рынок, мне кажется, достаточно стабилен по своей 
организации. 

Трансформация рынка 

 - Вы занимаетесь этим бизнесом уже много лет, что принципиально изменилось за это время? Насколько 
прозрачнее стал этот бизнес?  

 - Мое время в этом бизнесе началось в начале 2000 годов, 90-е я не застал. С 2004 года начал заниматься 
именно импортом. За это время главное, что поменялось - это прозрачность всех этапов бизнеса. Раньше все 
было на листочках, в тетрадях: весь учет товара, расчеты и т.д., - все было там. Сейчас все прозрачно, понятно. 



 

22.03.2022 

Еще одно большое изменение - это резкое уменьшение уличной торговли. Сетевые магазины ее вытеснили. 
Например, в Европе, несмотря на наличие большого количества больших сетевых магазинов, очень развита 
уличная торговля фруктами и овощами. В Петербурге сейчас этого практически нет. 

 - А как же лотки, стихийно появляющиеся в летний сезон? Или вы имеете в виду легальную, организованную 
торговлю?  

 - Да, я говорю об организованной легальной торговле. 

 - Как меняется государственное регулирование данной отрасли?  

 - Если говорить именно об изменениях, то, наверное, стоит отметить увеличение государственных программ 
поддержки местных фермеров: за последнее время они показали действительно большой рост. Сейчас 
фермерский продукт очень качественный, единственное - это вопрос его цены. До сих пор зачастую дешевле 
покупать импортированные яблоки. 

 - Вы упомянули прозрачность, она достигается за счет внедрения новых технологий? Как и на каких этапах они 
появляются в этой во многом традиционной отрасли?  

 - На мой взгляд, в нашей области внедрение технологий идет очень медленно. Об этом много говорят, но мало 
кто реализует. В большей степени технологии внедряются в менеджмент - системы учета товара, маркировку и 
т.д. 

Строительство агропарка 

 - Вы с партнерами реализуете проект ОРЦ "Агропарк Нарт", почему приняли решение участвовать в этом 
проекте?  

 - Мы, как крупнейший импортер, сами арендуем очень большие площади, и хорошо знаем как нужно хранить 
товар, насколько важна логистика. Сейчас мы базируемся на Софийской овощебазе, и агропарк "Нарт" является 
ее логичным продолжением. Очень важно было сделать большой логистический центр за пределами КАД, но 
при этом недалеко, с хорошей транспортной доступностью, с большими площадями, с широкой 
инфраструктурой. Потребность в такой инновационной площадке давно назрела, мы долго ее планировали, и 
вот теперь реализуем. 

 - Кто еще участвует в проекте?  

 - Делаем этот проект совместно с компанией "Нарт", это управляющая компания Софийской овощебазы. Вместе 
мы очень хорошо знаем, каким должен быть современный агропарк. Кроме того, что у нас самих большой опыт, 
мы еще много ездили по европейским странам, изучали устройство крупных агропарков и учли удачные решения 
в своих разработках. 

 - И каким же должен быть современный агропарк? Что он должен в себя включать?  

 - По проекту многофункциональный комплекс включает в себя производственно-складской блок, оптово-
распределительный центр, фермерские торговые ряды, торговые галереи, бизнес-центр с офисными 
помещениями класса А, а также гостиницей с конференц-залом, отделением банка, блоком таможенного 
оформления и брокерских услуг. 

Агропарк "Нарт" (Фото: пресс-служба)  

 - Что реализация проекта даст бизнесу и городу?  

 - Строительство такой крупной и высокотехнологичной торговой площадки на территории города позволит 
увеличить налогооблагаемую базу региона, создать порядка 2,5 тыс. новых рабочих мест, привлечь новых 
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импортеров и региональных производителей плодоовощной продукции, а также создать социально значимый 
объект для бесперебойного снабжения региона фруктами и овощами. 

 - Во сколько на текущий момент оцениваете стоимость реализации проекта?  

 - Инвестиционная стоимость проекта с момента начала строительства существенно возросла за счет резкого 
роста цен на строительные материалы, на данный момент мы оцениваем этот проект около 9 млрд рублей. 

 - За счет каких средств ведется финансирование проекта?  

 - Строительство ведется за счет собственных средств, а также кредитных средств по программе льготного 
кредитования Минсельхоза. 

Развитие проекта 

 - В конце прошлого года был анонсирован запуск первой очереди агропарка, какой процент площадей уже 
арендован? Кто стал якорным арендатором?  

 - Первая очередь уже сдана, там 100% площадей заняты и арендаторы ведут ремонт в своих ячейках. Вторую 
очередь начали строить, там тоже все площади распределены, договора будут заключаться ближе к концу 
строительства. Третью очередь начнем строить летом, а окончание всего проекта - это 2023 год. Якорные 
арендаторы - это как раз крупнейшие импортеры фруктов и овощей России, в том числе и "Рузифрут". 

 - Изначально планировалось завершить проект в 2023 году, получается, что пандемия не повлияла на сроки 
реализации 2 и 3 очередей?  

 - Пандемия, безусловно, несколько осложнила процесс строительства. Кроме того, курс рубля за это время 
тоже сильно изменился, был резкий рост цена на строительные товары. Но, тем не менее, сейчас мы уже 
наверстали время и более-менее находимся в графике. Очень стараемся весь проект закончить в 2023 году, это 
сложно, но мы нацелены именно на это. 

 - Какие сроки окупаемости закладываете?  

 - Срок окупаемости планировали 8-9 лет, но с учетом роста цен на строительные материалы, сейчас это около 
12 лет. 

 - Вы упомянули таможенный блок в составе агропарка. Достигнуты ли уже принципиальные договоренности по 
размещению таможенных служб на его территории?  

 - У нас есть планы по решению таможенных вопросов, изначально мы об этом задумывались, но пока этот 
вопрос не прорабатывали. Мы вернемся к нему после открытия агропарка. 

 - Как вы планируете развивать и масштабировать свой бизнес? Каким вы бы хотели его видеть через 10 лет?  

 - Каждый бизнесмен хочет масштабироваться. Что касается "Рузифрут", то мы находимся в стабильном 
развитии, важно сохранить свою долю и не допускать ошибок. А что касается развития бизнеса, то у меня есть 
интересы и в других сферах - строительство, инвестирование. Есть ряд проектов, который сейчас 
разрабатывается. 

Бренд "Рузифрут" принадлежит ООО "Рузисеть". Учредитель и 100% владелец компании - Эльбрус Мамедов. 
Выручка компании за 2020 год составила - 2,935 млрд рублей, чистая прибыль - 13,5 млн рублей. Основной вид 
деятельности - оптовая торговля фруктами и овощами. 
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Также Эльбрус Мамедов является учредителем компании "Пулинвест", которая стала партнером строительства 
агропарка "Нарт". Соглашение о строительстве агропарка было подписано в рамках ПМЭФ-2021. Соинвестор - 
руководитель ООО "Нарт" Руслан Мисиков. Строительство началось в 2019 году. 

Интервью состоялось до начала спецоперации на Украине и ввода санкций.  

Агропарк "Нарт" 

Эльбрус Мамедов 

https://spb.plus.rbc.ru/news/623467627a8aa932047d1d26 
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Официальный сайт Министерства транспорта Российской Федерации (mintrans.gov.ru), Москва, 22 марта 

2022, САМГУПС ПОДГОТОВИТ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ С ЦИФРОВОЙ СОСТАВЛЯЮЩЕЙ ДЛЯ 

ТРАНСПОРТНОЙ ОТРАСЛИ 

Самарский государственный университет путей сообщения победил в конкурсе на право актуализации основных 
профессиональных образовательных программ высшего образования с цифровой составляющей для 
профессий приоритетной отрасли "Транспортная инфраструктура" по ряду железнодорожных специальностей. 
Организатором конкурса выступила АНО ВО "Университет Иннополис" - ключевой оператор федерального 
проекта "Кадры для цифровой экономики". 

Как рассказал и.о. ректора СамГУПС Максим Гаранин, в феврале - марте преподаватели вуза подготовили 
заявку на актуализацию основных профессиональных образовательных программ по приоритетной отрасли 
"Транспортная инфраструктура" для специальностей 23.05.03 Подвижной состав железных дорог, 23.05.04 
Эксплуатация железных дорог, 23.05.05 Системы обеспечения движения поездов. 

В рамках конкурса к университету-исполнителю предъявлялись высокие требования, одним из которых стало 
наличие опыта выполнения научно-исследовательских работ, связанных с применением сквозных цифровых 
технологий в области железнодорожного транспорта и его инфраструктуры. Кроме того, от исполнителя 
требовалась соответствующая квалификация научно-педагогических работников. Научно-педагогический 
состав вуза соответствует всем предъявляемым требованиям, что позволило подготовить убедительную заявку 
и стать победителем конкурса Иннополиса. 

Ранее консорциум образовательных организаций, созданный Минцифры России совместно с университетом 
"Иннополис", организовал процесс унификации и стандартизации основных подходов к обучению кадров для 
цифровой экономики, формированию образовательных модулей по цифровым компетенциям для 
преподавателей и студентов. В этом процессе требовалось учесть в образовательных программах 
государственные приоритеты, направленные на поддержку и развитие IT-отрасли, что и было сделано в заявке 
СамГУПС. 

"Актуализация основных профессиональных образовательных программ пройдет с марта по сентябрь 2022 года 
в партнерстве с экспертами из университета Иннополис, федеральных министерств и цифровой индустрии", - 
отметил Максим Гаранин. 

Для выполнения работ по проекту в вузе будет сформирована рабочая группа с участием ведущих ученых, 
преподавателей и специалистов по цифровым технологиям. В рамках проекта "Кадры для цифровой экономики" 
рабочая группа адаптирует образовательные программы к потребностям цифровой экономики с включением в 
них модулей изучения сквозных цифровых технологий (СТЦ): искусственный интеллект, робототехника и 
сенсорика, интернет вещей, мобильные сети нового поколения, новые производственные технологии, 
технологии виртуальной и дополненной реальности, квантовые коммуникации. 

https://spb.plus.rbc.ru/news/623467627a8aa932047d1d26
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Работа будет выполняться в несколько этапов. На первом этапе предстоит выполнить анализ потребностей 
потенциальных работодателей в профессиональных компетенциях работников, связанных с применением 
сквозных цифровых технологий. Затем следует разработка унифицированной модели компетенций применения 
СЦТ по совокупности специальностей. 

Кроме того, предстоит разработать не менее шести основных профессиональных образовательных программ с 
использованием унифицированной модели компетенций, и не менее четырех массовых открытых онлайн-курсов 
по применению сквозных цифровых технологий. При этом длительность курса по цифровым компетенциям 
составит от 4 до 10 недель включительно. Слушатели смогут просмотреть не менее 40 видеороликов 
продолжительностью 10-15 минут. 

Для студентов будут разработаны задания для практической и самостоятельной работы, оценочные и иные 
материалы. Для каждой специальности будет разработано не менее 10 проверочных заданий, а завершится 
изучение курса финальным проверочным тестированием, позволяющим оценить сформированные цифровые 
компетенции. 

Разработанные в рамках проекта образовательные программы будут апробированы в транспортных 
университетах страны и будут использоваться в процессе подготовки специалистов транспортной отрасли.  

https://www.mintrans.gov.ru/press-center/news/10202 
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ГРУЗОВЫЕ ПЕРЕВОЗКИ И ИНФРАСТРУКТУРА 

 

Коммерсант, 22.03.2022, Товары сбились с пути  

Как сломалась логистика в РФ из-за конфликта на Украине 

В логистике поступающих и экспортируемых из РФ грузов, и до начала военных действий находившейся в 
напряженном состоянии, наступил ожидаемый хаос. Европейское направление парализовано как самими по 
себе санкциями, так и полным непониманием их структуры и применения поставщиками и транспортными 
компаниями, часто отказывающимися взаимодействовать с целыми группами грузов. Стабильно идут потоки из 
Китая, особенно железной дорогой, где ожидается двукратный рост спроса. К обслуживанию морского плеча все 
чаше приступают азиатские линии, ранее там не представленные. Самыми стабильными и надежными, 
признают участники рынка, остаются железнодорожные перевозки. 

И до начала военных действий на Украине логистические цепочки в России пребывали в сложном состоянии: 
сверхвысокие ставки фрахта, пробки на железных дорогах, заторы на автомобильных пунктах пропуска 
наблюдались весь 2021 год и начало 2022 года. Но с конца февраля ситуация резко усугубилась. 

«До начала спецоперации проблема была только с количеством оборудования и транспорта,— говорит 
учредитель "VIG Транс" Игорь Ребельский.— Сейчас, ввиду санкций, ситуация поменялась — оборудования и 
транспорта хватает, но остро не хватает грузов из Европы в Россию, при этом экспорта очень много». Ранее 
ситуация в логистике была напряженной вследствие высокой стоимости перевозки и недостатка контейнеров, 
добавляет директор по стратегическому развитию «Транссертико» Юлия Янелис, возникали заторы на разных 
участках маршрутов. «Сейчас ко всему этому добавились фактор неопределенности и постоянно меняющиеся 
санкции»,— подчеркивает она. 

Гендиректор таможенного брокера KBT Юлия Шленская считает, что ситуация в логистике не просто 
ухудшилась, а стала напоминать сумасшедший дом, «поскольку все коридоры, транспортные пути выглядят и 
работают иначе». «Если говорить коротко и понятно, логистика просто сломалась,— полагает соучредитель ГК 
СЛК Дмитрий Аржаных.— Да, где-то и что-то функционирует. Но при этом большинство логистических 
маршрутов, ранее задействованных для поставки товаров Россию, сейчас или полностью заблокированы, или 
функционируют в режиме высокой степени напряжения». 

https://www.mintrans.gov.ru/press-center/news/10202
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Тяжело, непредсказуемо, хаотично 

Опрошенные “Ъ” участники рынка считают, что «энтропия» выросла в первую очередь благодаря полному 
непониманию всеми сторонами точных границ и применения санкций. 

Юлия Шленская говорит, что наблюдаются вольные трактовки директив ЕС со стороны контролирующих 
органов, поставщиков, банков, есть и перегибы на местах: «Если говорить о Европе, то нет никакой системности: 
кто-то отправляет товары, кто-то не отправляет, кто-то не готов даже принимать оплаты из России, другие 
готовы на все и "заберите ради Христа". И все это никак не коррелирует собственно со списком эмбарго 
Евросоюза. С этого направления остались автомобильные перевозки, но и они идут со скрипом. Перевозчики 
не хотят ехать в Россию: европейские таможенники тоже по-своему трактуют ограничения, даже не попадающий 
под санкции товар могут завернуть на границе. Каждая отправка — ручной режим и ожидание, получится ли. 
Очень тяжело, непредсказуемо, хаотично». 

Международные логистические цепочки сильно нарушены, соглашается Игорь Ребельский. «Европейские 
перевозчики опасаются напрямую везти товар в Россию, так как боятся, что к ним применят санкции,— говорит 
он.— Непредвиденные обстоятельства вынуждают перевозчиков, экспедиторов и грузоотправителей в 
кратчайшие сроки перестраивать логистические схемы. Мы видим рост количества свободного транспорта в ЕС. 
Очереди на границах сохраняются. Сроки поставки затягиваются из-за частичного закрытия европейского 
направления для импорта и экспорта. По старым контрактам обязательства выполняются, но с применением 
дополнительных мер таможенного контроля как с одной стороны, так и с другой. С новыми контрактами сложнее, 
их в ближайшее время не будут заключать напрямую с российскими поставщиками». 

«Одна из ключевых проблем на сегодня и причина сокращения числа и объема перевозок по каждому виду 
транспорта — это санкции, сложности трактования законодательства в стране отправления и просто отказ 
поставщика в отгрузке, опять же по причинам неопределенности»,— говорит Юлия Янелис. 

Если говорить о Европе, то проблем с наличием транспорта нет, даже стоимость перевозки снижается, говорит 
она, «но так как есть много вопросов по санкциям и по товарам, которые попадают или не попадают под 
ограничения, не все европейские экспедиторы оформляют экспортные декларации для вывоза груза». Из-за 
неразберихи грузопоток тормозится, добавляет госпожа Янелис. 

Сухопутный транспорт для доставки грузов из Европы в Россию, по ее словам, был наиболее популярным, 
поэтому «снижение количества перевозок в процентном соотношении здесь достаточно высокое». Для 
небольших срочных грузов, добавляет госпожа Янелис, используется авиация — через стыковочные рейсы. 

Запутанные морские линии 

«В морских перевозках мы наблюдаем три основные тенденции, две из которых противоречивы, но тем не менее 
имеют место быть,— говорит Игорь Ребельский.— Во-первых, количество сервисов и вариантов отправок 
существенно снизилось из-за стоп-букинга CMA, Sealand/Maersk, HMM и MSC. Во-вторых, очень острого 
ажиотажа при этом пока нет из-за выжидательной политики многих грузовладельцев. Перебуковка сервисов 
наблюдается у ONE. В-третьих, активизировались относительно новые китайские судоходные линии, однако их 
сервисы работают преимущественно из центра и севера Китая. Этого недостаточно». 

MSC поначалу ввели стоп-букинг, затем отменили его, через пару дней снова ввели для большинства грузов, 
рассказывает господин Ребельский. Сейчас эти линии принимают только гуманитарные грузы. Все судоходные 
линии ужесточили условия оплаты. ONE и MSC переходят на pre-paid, значительно растут ставки фрахта. 

«По морским доставкам ситуация с портами и линиями очень сложная и меняется несколько раз день,— 
рассказывает Юлия Янелис.— Очень много линий почти остановили отправку на основные порты РФ. Сегодня 
этот вид транспорта менее востребован из-за риска застрять в порту на погрузке/разгрузке или в зоне 
оформления экспорта, из-за отказа обслуживать груз или просто из-за отмены букинга, рейса судна». Уже много 
грузов скопилось в портах Европы и ожидают решения этой проблемы — когда морские линии выполнят 
обязательства и доставят отправку в точку назначения, добавляет она. По новым грузам на данный момент по 
основным европейским линиям букинги не принимаются. 

Госпожа Янелис отмечает, что по Дальнему Востоку букинги принимают, в частности, корейская Sinokor, 
китайские Huaxin, Jun An и SITC, не обслуживающие российские европейские порты. 

В начале марта, рассказывает господин Ребельский, число судов, которые заходили в российские порты, 
снизилось почти на 40%. Санкции ЕС и США привели к тому, что также появились задержки в морских перевозках 
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по всей Европе, добавляет господин Ребельский: «Отмечено снижение количества операций по перевалке 
грузов с борта на борт между судами с российскими флагами и флагами других стран. Объемы контейнерных 
перевозок снизились в связи с тем, что крупнейшие мировые судоходные компании приостановили операции с 
Россией. Это почти треть от общих операций с контейнерами в портах РФ». Дополнительные ограничения, 
отмечает директор по стратегии и развитию FESCO Максим Шишков, также связаны со вспышкой COVID-19 в 
порту Шэньчжэня, «а это третий регион Китая по поставкам товаров в Россию после Шанхая и Нинбо». 

В ГК «Дело» говорят о резком падении грузооборота в морских портах России из-за отказа крупнейших судовых 
операторов совершать судозаходы: «В портах и на подходах к ним скопилось значительное количество 
контейнеризированных грузов, которые очень тяжело вывезти своевременно по причине нехватки судов на 
линиях. Стивидорные компании совместно с государством реализуют ряд мер, призванных увеличить 
количество судозаходов и, с одной стороны разгрузить от контейнеров порты и железнодорожную 
инфраструктуру, с другой — восстановить поток импорта». 

Основная часть грузов на морском направлении в европейской части России теперь приходит в Новороссийск, 
куда некоторые иностранные линии продолжают заходить, говорит Юлия Шленская. По deep sea (глубоководные 
линии), говорит Игорь Ребельский, наблюдается следующее: в Петербурге по большинству сервисов стоп-
букинги, существует большой риск остановки грузов в портах трансшипмента в ЕС. 

«На Новороссийске осталось два сервиса (Китай / ЮВА / Черное море), принимающих новые заявки на длинном 
плече, оба перебукованы,— отмечает господин Ребельский.— Существуют варианты отправок на Котку, Ригу и 
Клайпеду в адрес нероссийских получателей, однако последующая обработка контейнерных грузов в этих 
портах сильно затруднена из-за большого скопления и некоторых препятствий со стороны таможенных служб». 

Есть ситуации, добавляет он, когда груз уже в пути, но попал в санкционные списки. «В этом случае возможно 
удержание грузов на неопределенный срок, а также досмотры европейскими таможенными органами в портах 
трансшипмента ЕС,— поясняет Игорь Ребельский.— Переадресация грузов в нероссийские порты возможна 
далеко не во всех случаях, кроме того, нет пока понимания ее эффективности». 

Какие товары не едут в Россию 

Конъюнктура 

Судя по запросам от клиентов, прекратились поставки товаров, которые входят в санкционные списки ЕС, 
говорит гендиректор КВТ Юлия Шленская: «Это электроника, некоторые медицинские товары, то, что связано с 
техникой. Поток по текстильным товарам упал в связи с тем, что снизился покупательский спрос. Хотя в 
принципе эти товары можно продолжать поставлять. В этом же ряду товары народного потребления, обувь, 
косметика». Больше всего запросов на поставку из Европы по высокотехнологичным товарам, которые 
«пытаются ввезти, несмотря на курс и дороговизну новых логистических цепочек». 

Учредитель «VIG Транс» Игорь Ребельский уточняет, что под санкции попали холодильное оборудование, 
трубы, станки, запчасти к заводскому оборудованию и автомобильные, шины, электроника, телекоммуникации, 
авиазапчасти, судовые запчасти (включая навигационное оборудование), запчасти для грузовых автомобилей 
(двигатели свыше 298 кВт, автомобили грузоподъемностью свыше 9 тонн и их основные запасные части), а 
также часть групп 84 и 85 кодов CN. Запрещается экспорт любых предметов роскоши из стран ЕС в Россию. 

Запрет на экспорт из Японии в Россию, включающий почти 300 наименований товаров и технологий, начал 
действовать 18 марта. «В частности, запрещается экспортировать полупроводники, радары, сенсоры, лазеры, 
средства связи, записывающие устройства и их компоненты, осциллографы, спектрометры, усилители сигналов, 
генераторы сигналов, резисторы, криптографическое оборудование, телекамеры, оптические фильтры, 
фторидное волокно и другое,— говорит господин Ребельский.— Кроме этого, запрещено экспортировать 
парашюты, датчики, товары для нефтепереработки, а также продукцию, предназначенную для химической 
промышленности и ядерной энергетики». 

Как отмечает директор по стратегическому развитию «Транссертико» Юлия Янелис, есть проблемы с 
электроникой: сложно разобраться в группах товаров, попавших под санкции, например, группы 84, 85, 88, 89 и 
90 ТНВЭД: «Перевозчики и крупные авиа- и морские линии просто отказываются брать эту группу товаров. Более 
того, товары, которые следуют транзитом через Европу из других стран в РФ, стали заложниками и не могут 
быть отгружены». 
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Стабильно движутся потоки из Китая, отмечает Юлия Шленская. «На рынке Россия—АТР мы пока не отмечаем 
прекращения поставок каких-либо товарных групп»,— подтверждает директор по стратегии и развитию FESCO 
Максим Шишков. Почти без ограничений импортируются в РФ все товары, которые производятся в Китае, Индии, 
Индонезии, Турции, Казахстане и других странах, которые «не вошли в перечень недружественных», отмечает 
соучредитель ГК СЛК Дмитрий Аржаных. При этом, уточняет директор логистического оператора RTSB-RUS 
Александр Баскаков, с поставками из Китая именно в плане перевозочного процесса нет проблем. «Но многие 
компании либо приостанавливают поставки, либо снижают объем в связи с валютными рисками и 
потенциальными проблемами с переводом денег,— говорит он.— Видимо, некоторые китайские банки сейчас 
перестраховываются. Это серьезная проблема». 

Игорь Ребельский сообщил, что стабильно поставляются товары повседневного обихода (лампы, мебель, 
телефоны, сим-карты, планшеты, медицинские товары, садовые принадлежности, запчасти для автомобилей, 
строительные товары и т. д.). Проходят и товары первой необходимости, медицинские товары, отмечает Юлия 
Янелис. Юлия Шленская подтверждает, что поставки медикаментов не прерываются: «Все компании, связанные 
с цепочкой поставки медикаментов, уверяют, что импортируют продукцию в прежнем объеме и даже с 
некоторым увеличением». Дефицит лекарств, полагает она, обусловлен активным спросом со стороны 
покупателей. 

Наталья Скорлыгина 

Твердая земля под ногами 

Доставка по суше работает сейчас не с такими перебоями, как было месяц назад, уточняет Игорь Ребельский: 
«Есть проблемы с погранпереходами и транзитом из южных стран Европы и Турции через Украину, но в целом 
в текущей ситуации они не сильно влияют на доступность транспорта». 

В частности, стабильными остаются железнодорожные перевозки. «Мы полагаем, что следовавшие ранее через 
порты Северо-Запада и Юга товары будут переориентированы на порты Дальнего Востока и сухопутные 
погранпереходы на границе с КНР, что означает двукратное увеличение грузопотока через Восточный 
полигон»,— говорит директор по продажам и клиентскому сервису «Трансконтейнера» Никита Пушкарев. 
«Несмотря на тяжелую ситуацию, мы ожидаем повышения спроса на прямое железнодорожное сообщение»,— 
соглашается исполнительный директор по мультимодальным перевозкам Rail Cargo Logistics-RUS Александр 
Сиверцев, 

Максим Шишков говорит, что в FESCO также не видят каких-либо ограничений в работе железнодорожного 
транспорта. «Мы отмечаем высокий спрос на транспортировку товаров через Дальний Восток и сухопутные 
пограничные переходы,— говорит он.— Это грузы, которые ранее перевозились через Суэцкий канал». 

Китайские погранпереходы достаточно загружены, уточняет Игорь Ребельский, особенно Маньчжурия—
Забайкальск, срок ожидания перегруза до трех недель. Это также связано с брошенными поездами на подъезде 
к станциям московского узла (см. “Ъ” от 11 февраля), появившимися еще до начала военных действий. 

Дмитрий Аржаных считает, что прямая доставка по железной дороге из Китая сейчас станет одним из самых 
востребованных вариантов и это приведет к усугублению проблем на станциях назначения в Московском 
регионе: «Например, только что пришла свежая информация из терминала Ховрино об изменении периода 
свободного нахождения контейнеров с трех до одних суток». 

Конечно, сохраняется проблема с ограниченностью пропускной способности железнодорожной 
инфраструктуры, в том числе на подходах к портам и на погранпереходах, подчеркивает Никита Пушкарев. «Для 
решения этого вопроса необходимо уделять особое внимание развитию инфраструктуры в узких местах,— 
считает он.— Сейчас нужно оценить реальный потенциал увеличения пропускной способности переходов и 
найти решения, которые могут быть реализованы в кратчайшие сроки». 

Обходные пути в Россию 

Господин Пушкарев считает, что позитивное влияние на рынок окажет разработанный ОАО РЖД временный 
порядок перевозок на Восточном полигоне, «который создает условия для поддержки экспорта товаров 
российского производства и обеспечения импорта товаров». После отмены правил недискриминационного 
доступа и разработки временного порядка уголь, занимавший большую часть мощностей дефицитного 
Восточного полигона, был отодвинут по степени приоритета существенно ниже целых групп других товаров, в 
том числе контейнеров (см. “Ъ” от 8 и 15 марта). 
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В ГК «Дело» говорят, что переориентация морских грузов на альтернативные сухопутные маршруты создает 
проблемы с пропуском грузов как на инфраструктуре, особенно на Восточном полигоне и на подходах к портам, 
так и через сухопутные погранпереходы. «В последнем случае это связано и с продолжающимися 
противоэпидемическими мероприятиями на границе с Китаем, и с ужесточившимися досмотровыми 
мероприятиями на западном направлении»,— говорят там. Но ОАО РЖД принят ряд мер, направленных на 
разгрузку инфраструктуры для пропуска наиболее важных грузов — социально значимых и критического 
импорта, отмечают в группе. «Согласно имеющейся информации,— добавляют там,— ведутся консультации с 
китайскими коллегами по вопросам увеличения пропуска контейнерных поездов через российско-китайскую 
границу». 

То, что плыло морем, если оно в принципе будет поставляться в или из РФ, теперь поедет по железной дороге, 
полагает директор логистического оператора RTSB-RUS Александр Баскаков: «Мы видим переориентацию всех 
крупных российских экспортеров на азиатские рынки, прежде всего на Китай, и для них единственным рабочим 
вариантом остается железная дорога. Импорт в целом серьезно падает, но опять же из-за ухода линий на 
железной дороге объем очень серьезный. Вкупе с транзитом он сможет сбалансировать резко возросший 
экспорт». То есть, добавляет он, система движется к состоянию равновесия, просто это равновесие отличается 
от предыдущего варианта. 

Наталья Скорлыгина 

https://www.kommersant.ru/doc/5270164 
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Коммерсант, 22.03.2022, Зерно растет по курсу  

Пшеница дорожает в России из-за внешней конъюнктуры 

Цены на российскую пшеницу на внутреннем рынке продолжают расти на фоне девальвации рубля и хорошего 
спроса со стороны экспортеров. На минувшей неделе котировки в среднем увеличились на 525–550 руб., до 
16,15 тыс. руб. за тонну, и аналитики ждут дальнейшего повышения. Между тем экспортеры зерна из-за 
сложностей с ликвидностью стали чаще предлагать аграриям отсрочку платежа. 

Средние цены на российскую пшеницу на внутреннем рынке на прошлой неделе выросли на 525–550 руб., до 
15,5–16,15 тыс. руб. за тонну, следует из обзора «Совэкона». Цены на ячмень на фоне повышенного спроса со 
стороны ряда трейдеров подскочили на 1,1 тыс. руб., до 15,1 тыс. руб. за тонну. 

Котировки растут после падения рубля и на фоне высоких закупочных цен экспортеров. На неделе средняя 
стоимость пшеницы с 12,5% протеина в глубоководных портах достигла рекордных 18,5–19 тыс. руб. за тонну. 
В течение недели некоторые трейдеры повышали цены и до 20 тыс. руб. за тонну, указывают в «Совэконе». 
Индекс закупочных цен Союза экспортеров зерна для глубоководных портов на 21 марта находится на уровне 
19 тыс. руб. за тонну, что на 2,11% выше, чем 18 марта. 

Вице-президент Российского зернового союза Александр Корбут отмечает, что текущие закупочные цены пока 
не отражают рост мировых котировок. 

На 17 марта на базисе FOB Новороссийск российская пшеница с 12,5% протеина стоила $440 за тонну, приводит 
Минсельхоз данные Международного совета по зерну (IGC). По словам господина Корбута, экспортеры, 
вероятно, в основном закупаются для исполнения уже заключенных контрактов либо формируют запасы перед 
еще большим ростом цен. Новых контрактов «ничтожно мало» по сравнению с предыдущими сезонами, говорит 
председатель правления Союза экспортеров зерна Эдуард Зернин. 

По словам четырех источников “Ъ” на рынке, в последнее время в условиях ограниченной ликвидности трейдеры 
стали предлагать сельхозпредприятиям отсрочку платежа на несколько дней, в некоторых случаях — на срок 
больше недели. Крупный экспортер говорит, что аграрии соглашаются, «но выставляют высокий ценник». У 
самих трейдеров сложности с получением средств от покупателей, так как банки не всегда готовы переводить 
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деньги, добавляют источники “Ъ”. «Операционные риски, связанные с доставкой и оплатой зерна, довольно 
высоки. Не удивлюсь, если кто-то из экспортеров предлагает их разделить растениеводам, но лично я с такой 
практикой не сталкивался»,— уточняет господин Зернин. 

По данным «Совэкона», на прошлой неделе РФ экспортировала около 520 тыс. тонн зерна, включая 410 тыс. 
тонн пшеницы, что соответственно на 13% и 10,8% больше, чем неделей ранее. По итогам марта «Совэкон» 
ожидает экспорт зерна на уровне 2,4 млн тонн, включая 2,2 млн пшеницы. Глава Института конъюнктуры 
аграрного рынка Дмитрий Рылько подтверждает, что экспорт через черноморские порты идет, в марте поставки 
пшеницы могут превысить 2 млн тонн. По его словам, основными импортерами в этом месяце стали Египет и 
Турция. 

Собеседник “Ъ” в крупном экспортере говорит, что уровень цен как на внутреннем, так и на внешних рынках 
стабилизировался, наблюдается откат с рекордных показателей, а российские экспортеры ожидают роста 
пошлины. 

До 29 марта на пшеницу она установлена в размере $86,4 за тонну. Источник “Ъ” добавляет, что в ближайшей 
перспективе зерновой экспорт из РФ должен набрать обороты. Февральский прогноз «Совэкона» предполагает 
экспорт 33,5 млн тонн пшеницы по итогам всего сезона, оценка Минсельхоза США (USDA) — 32 млн тонн. К 10 
марта с начала сезона РФ экспортировала 23 млн тонн пшеницы, что на 30,9% меньше, чем сезоном ранее, 
сообщал Минсельхоз. 

Директор «Совэкона» Андрей Сизов полагает, что на внутреннем рынке сохраняется потенциал для 
дальнейшего роста цен на зерно, который сопровождается риском ужесточения госрегулирования. 
Руководитель Национальной мясной ассоциации Сергей Юшин отмечает, что относительно других 
составляющих кормов и себестоимости производства мяса — сои, шрота, витаминов и т. д.— зерно дорожает 
менее выраженно. К тому же, добавляет он, на мировом рынке цены на пшеницу уже начали снижаться. 

https://www.kommersant.ru/doc/5270221 
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Гудок, 22.03.2022, Экономия времени  

Контейнерные операторы предлагают новые услуги для внутрироссийских перевозок 

ПАО «ТрансКонтейнер» открыло сервис по доставке товаров народного потребления из Хабаровска в 
Подмосковье. Первый контейнерный поезд отправился 19 марта со станции Хабаровск-2 на станцию Купавна. 
Сегодня организация подобных сервисов пользуется особым спросом у контейнерных операторов. Эксперты 
рынка связывают это со стремлением выстроить новые логистические цепочки для внутренних перевозок, 
сократить время доставки продукции и снизить стоимость транспортировки грузов. 

Новый продукт ПАО «ТрансКонтейнер» – первый публичный сервис компании между регионами. Ранее по этому 
направлению осуществлялись только одиночные отправки, а срок доставки грузов в среднем составлял 20–25 
дней. Организация нового сервиса позволила сократить время доставки до 10 дней. Как отметили в 
Дальневосточном центре фирменного транспортного обслуживания, высокая скорость перевозки 
обеспечивается за счёт предоставления отдельных ниток графика контейнерным поездам из Хабаровска. 
Организация регулярных перевозок также позволит экономить на логистических издержках за счёт пониженного 
железнодорожного тарифа. Так, контейнерная отправка дешевле одиночной на 20 тыс. руб., отмечено на 
официальном сайте Министерства транспорта и дорожного хозяйства Хабаровского края. 

«Появление этого сервиса – яркий пример эффективного взаимодействия с компанией «ТрансКонтейнер» и всех 
подразделений дороги, задействованных в перевозке, – отметил заместитель начальника Дальневосточной 
железной дороги по Хабаровскому территориальному управлению Алексей Хворостов. – Маркетологи 
Дальневосточного центра фирменного транспортного обслуживания и компании «ТрансКонтейнер» постоянно 
изучают рынок, потребности клиентов и стараются отвечать на их запросы». 

Первый состав контейнерного поезда, отправленный на станцию Купавна (Московская железная дорога), 
включает 39 вагонов и 75 контейнеров вместимостью 134 ДФЭ (20-футовый эквивалент, TEU). В них отправили 
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строительные материалы, электрооборудование и одежду. Одним из основных грузоотправителей стала 
компания «Технониколь» – производитель строительных материалов. 

https://gudok.ru/newspaper/?ID=1597973&archive=2022.03.22 

https://gudok.ru/content/freighttrans/1597959/ 
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РЖД Партнер.ru, 21.03.2022, Губернатор Ленинградской области посетил площадку 

строительства Балтийского вагоноремонтного завода «Новотранс»  

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко посетил площадку строительства Балтийского 
вагоноремонтного завода «Новотранс» (БВРЗ). Предприятие будет введено в строй в первом полугодии этого 
года в Волосовском районе и станет крупнейшим вагоноремонтным заводом в СЗФО. Производственная 
мощность завода составит более 30 тыс. отремонтированных вагонов и более 36 тыс. отремонтированных 
колесных пар в год. Реализация проекта позволит создать в регионе около 1,5 тыс. рабочих мест. 

Губернатор Ленинградской области посетил площадку строительства Балтийского вагоноремонтного завода 
«Новотранс» 

В настоящее время на предприятии полностью завершены работы по созданию производственных корпусов и 
котельной, ведутся отделочные работы внутри цехов, производится монтаж технологического оборудования, 
ведется строительство подъездных железнодорожных путей, проводится набор сотрудников. «Новотранс» 
вкладывает в строительство более 2,5 млрд руб. После ввода в эксплуатацию завод будет отчислять порядка 1 
млрд руб. налогов ежегодно. 

Александр Дрозденко положительно оценил ход реализации проекта. 

«Сегодня «Новотранс» - очень важный для нас партнер. Это и перевозчик, и ремонтный завод, и 
многопрофильный терминал в Усть-Луге. Всё это складывается в единый экономический механизм. Для нас 
очень важно, что завод современный, инновационный, направлен на обеспечение работы порта Усть-Луга. При 
этом завод будет обеспечивать не только ремонт вагонов, которые принадлежат компании «Новотранс», но и 
других компаний, работающих в Усть-Луге. В современных условиях планы компании не меняются — завод 
будет сдан, будет построен. Это очень важно для нас, для страны, для ее экономики», — сказал губернатор 
Ленинградской области. 

«Завод мощностью 30 тысяч вагонов в год - один из ключевых инвестпроектов нашего холдинга, он станет пятым 
в вагоноремонтном дивизионе «Новотранс». Пуск первой очереди запланирован на ближайшие месяцы, и мы 
начинаем активный набор сотрудников. Для работы на заводе требуются профессионалы самых различных 
специальностей: слесари, дефектоскописты, электрогазосварщики, электрики, токари, квалифицированные 
бригадиры и мастера, водители погрузчиков. Специалисты холдинга «Новотранс» проведут профильные 
обучение специалистов, в том числе на Каширском вагоноремонтном заводе «Новотранс» в Московской 
области. Все расходы, связанные с проездом, размещением и обучением «Новотранс» берет на себя», - 
сообщил генеральный директор Балтийского вагоноремонтного завода Иван Иванов. 

В планах холдинга «Новотранс» – создать в Ленинградской области первый кластер по предоставлению полного 
цикла транспортных услуг для экспортеров. Клиенты смогут воспользоваться услугами железнодорожных 
грузоперевозок в вагонах «Новотранс», перевалки грузов на строящемся морском терминале LUGAPORT в 
порту Усть-Луга и ремонта подвижного состава на Балтийском вагоноремонтном заводе. 

С запуском Балтийского вагоноремонтного завода доля холдинга «Новотранс» на рынке вагоноремонта в 
России возрастет до 25%. 
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https://www.rzd-partner.ru/zhd-transport/news/gubernator-leningradskoy-oblasti-posetil-ploshchadku-stroitelstva-
baltiyskogo-vagonoremontnogo-zavod/ 

http://www.pearlkuz.ru/index.php/home/press-centr/novosti/item/11142-губернатор-ленинградской-области-
посетил-площадку-строительства-балтийского-вагоноремонтного-завода-новотранс 

https://www.tks.ru/logistics/2022/03/21/0001 

http://railsovet.ru/news/members_news/?ELEMENT_ID=11882 

https://amr.ru/press/members/gubernator-leningradskoy-oblasti-posetil-ploshchadku-stroitelstva-baltiyskogo-
vagonoremontnogo-zavod/ 

https://novotrans.com/губернатор-ленинградской-области-по/ 

https://finance.rambler.ru/business/48334477-gubernator-leningradskoy-oblasti-posetil-ploschadku-stroitelstva-
baltiyskogo-vagonoremontnogo-zavoda-novotrans/ 

http://advis.ru/php/view_news.php?id=CEB63530-575C-084C-9FE5-47FE772456A1 
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aiss.gov.ru, 21.03.2022, За 10 дней теперь сможет дойти груз по железной дороге из Хабаровска 

в Москву  

Новый публичный сервис отправки грузов теперь доступен бизнесу и жителям Хабаровского края. По маршруту 
Хабаровск - станция Купавна (Московская область) запущен "ускоренный" контейнерный поезд. Время в пути - 
10 суток. То есть, доставка груза теперь займет в три раза меньше времени, чем при одиночной отправке. Сервис 
организован ПАО "Трансконтейнер" совместно с Дальневосточной железной дорогой. В торжественной 
церемонии отправки первого контейнерного поезда со станции Хабаровск-2 приняли участие министр 
транспорта и дорожного хозяйства края Ирина Горбачева, заместитель начальника Дальневосточной железной 
дороги по Хабаровскому территориальному управлению Алексей Хворостов и директор филиала ПАО 
"ТрансКонтейнер" на ДВЖД Алексей Булытов. - Правительство Хабаровского края, в частности, министерство 
транспорта и дорожного хозяйства, выражает большую признательность организаторам сервиса за 
проделанную работу. В своей деятельности мы много внимания уделяем повышению транспортной доступности 
населенных пунктов, но не менее важной в связи с отдаленностью нашего региона от центра страны является 
быстрая и качественная доставка грузов. Надеюсь, что бизнес-сообщество и жители края по достоинству оценят 
новую услугу, - отметила министр транспорта и дорожного хозяйства края Ирина Горбачева. Помимо скорости, 
новый публичный сервис обладает еще несколькими преимуществами. Во-первых, грузоотправители получают 
возможность сэкономить. Контейнерная отправка дешевле одиночной на 20 тысяч рублей. Второе 
преимущество - это сохранность груза. - Ранее контейнерный поезд курсировал только из Москвы в Хабаровск. 
Что касается отправки грузов в столицу, для жителей края была доступна лишь одиночная доставка, то есть, 
отдельные вагоны крепились к сборным поездам, следующим по указанному направлению. Из-за 
многочисленных остановок на сортировочных станциях время в пути увеличивалось и могло достигать месяца. 
Контейнерный поезд на всем протяжении пути следует без остановок. При этом ниже и стоимость доставки, - 
рассказал Алексей Булытов. По его словам, сервис будет востребован, в первую очередь, у крупных 
дальневосточных производителей, регулярно направляющих свою продукцию в западные регионы страны. Так, 
в этом направлении из региона идут поставки базальтовой теплоизоляции, полиэтиленовой продукции, 
строительных материалов и других товаров. Отметим, что первый состав контейнерного поезда, отправленный 
из Хабаровска, состоял из 39 вагонов и 75 контейнеров, полностью укомплектованных различными грузами. Это 
11 номенклатур грузов от девяти региональных производителей. До мая 2022 года поезд будет отправляться с 
периодичностью два раза в месяц. В середине лета планируется увеличить частоту отправлений до одного раза 
в неделю. 
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http://aiss.gov.ru/regions/news/?id=937424 

https://prokhab.ru/news/society/luboj-gruz-iz-khabarovska-do-moskvy-teper-smozhet-dojti-po-zheleznoj-doroge-za-10-
sutok-15671.html 

https://habarovsk.bezformata.com/listnews/gruz-po-zheleznoy-doroge-iz-habarovska/103652449/ 

https://habarovsk.bezformata.com/listnews/gruz-po-zheleznoy-doroge-iz-habarovska/103649361/ 

https://habarovsk.bezformata.com/listnews/gruz-po-zheleznoy-doroge-iz-habarovska/103649274/ 

http://mintrans.khabkrai.ru/events/Novosti/2436 

https://aurora.red/za-10-dney-teper-smozhet-doyti-gruz-po-zheleznoy-doroge-iz-habarovska-v-moskvu 

http://khabarovsk-news.net/other/2022/03/21/155207.html 

http://khabkrai.ru/events/news/189201 

https://khabara.ru/174692-news.html 
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dp.ru, 21.03.2022, Геннадий Тимченко покинул совет директоров «Новатэка»  

Бизнесмен Геннадий Тимченко (№2 в Рейтинге миллиардеров "ДП" - 2021) покинул совет директоров 
газодобывающей компании "Новатэк". 

Об этом сообщила пресс-служба компании. 

"ПAO "Новатэк" сообщает, что Геннадий Николаевич Тимченко с 21 марта 2022 года покинул совет директоров 
компании по собственному желанию", - сказано на сайте "Новатэка". 

О том, что Тимченко может покинуть совет директоров компании, стало известно еще 11 марта. Как писал "ДП", 
кандидатура миллиардера не попала в список кандидатов, который опубликовали на сайте "Новатэка". 

Новыми кандидатами в совет стала Ирина Гайда из московской школы управления "Сколково" и президент 
Франко-Российской торгово-промышленной палаты Эммануэль Киде. 

В списке присутствовали глава и совладелец "Новатэка" Леонид Михельсон, действующий председатель совета 
директоров "Новатэка" Александр Наталенко и председатель правления Газпромбанка Андрей Акимов. 

Тимченко попал под санкции Евросоюза, объявленные после начала военной операции российской армии на 
Украине. В первые дни после начала спецоперации Тимченко лишился $3,7 млрд. Кроме "Новатэка", 
предприниматель владеет долями в компаниях "Сибур", "Стройтрансгаз" и "Трансойл". 

Его финансовые потери оказались самыми большими с начала года и составили $10,3 млрд. 

https://www.dp.ru/a/2022/03/21/Gennadij_Timchenko_pokinul/ 

https://bfmspb.ru/novosti/gennadij-timchenko-pokinul-sovet-direktorov-novateka 

https://sanktpeterburg.bezformata.com/listnews/timchenko-pokinul-sovet-direktorov/103658339/ 

https://theins.ru/news/249453 
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Гудок, 22.03.2022, За такими решениями – будущее  

Созданный в 2020 году в Трансмашхолдинге (ТМХ) дивизион по развитию интеллектуальных систем управления 
– самое молодое подразделение холдинга. О том, какими разработками в настоящее время занимается 
подразделение, «Гудку» рассказал его руководитель Андрей Романчиков. 

Андрей Романчиков, управляющий директор по развитию интеллектуальных систем управления АО 
«Трансмашхолдинг» 

– Андрей Михайлович, какие цели преследовались при создании дивизиона? 

– ТМХ стремится предоставить заказчику максимально комплексное предложение. Чтобы повысить пропускную 
и провозную способность без дорогостоящего строительства новых железнодорожных путей, мы должны иметь 
возможность включать в него системы управления подвижным составом и инфраструктурой. Для создания таких 
систем и организован дивизион. 

Хорошим примером нашей работы является технология «Виртуальная сцепка» на локомотивах, которая 
разрабатывается и внедряется совместно с АО «НИИАС». Она поставляется РЖД и обеспечивает минимальный 
межпоездной интервал попутного следования двух составов с помощью бортовых интеллектуальных систем 
управления, без модернизации инфраструктуры. Стоит отметить, что у таких технологий в промышленном 
исполнении сегодня нет аналогов на мировом рынке.При разработке и производстве железнодорожной 
автоматики и телемеханики (ЖАТ) мы тоже стараемся предложить продукт, который имеет явное конкурентное 
преимущество с точки зрения экономической эффективности, надёжности и удобства в эксплуатации. 

В целом стремление предлагать комплексные решения, включающие не только подвижной состав, но и другие 
продукты для улучшения эффективности перевозок, является мировым трендом. 

– Сейчас много говорится о беспилотных технологиях в железнодорожном транспорте. Какую позицию занимает 
ТМХ по этому вопросу? 

– Мы находимся в числе лидеров в разработке данных технологий. Так, технические решения, которые холдинг 
предоставляет для новых поездов и инфраструктуры Московского метрополитена, позволяют обеспечить 
беспилотное движение уже сегодня. И, по большому счёту, сейчас всё движение в метро осуществляется 
практически в автоматическом режиме. Машинист в основном следит за открытием и закрытием вагонных 
дверей. 

Но для нас беспилотность не является самоцелью. Мы рассматриваем данную технологию как элемент 
обеспечения максимальной эффективности перевозочного процесса, предлагая заказчику всегда самые 
выгодные для него продуктовые комбинации. Например, железным дорогам энергооптимальное движение в 
магистральных грузовых перевозках даёт значительно больший финансовый эффект, чем потенциальная 
экономия на содержании машиниста. А у беспилотников хорошие перспективы в маневровом движении. И у нас 
есть разработки для развития данного направления. 

– Расскажите о наиболее значимых проектах, над которыми трудится сегодня ваш дивизион. 

– Работаем над увеличением числа грузовых поездов, одновременно следующих в попутном направлении по 
технологии «Виртуальная сцепка». Руководством ОАО «РЖД» поставлена задача обеспечить безопасное 
вождение по данной технологии до пяти поездов, уже в 2022 году запланировано проведение испытаний для 
реализации этой задачи. 

Следующим этапом является автоматическое объединение поездов для вождения по технологии «Виртуальная 
сцепка». Существующая технология для объединения поездов предполагает выполнение определённых 
действий со стороны диспетчера и машиниста, в будущем рутинные операции, выполняемые человеком, будут 
автоматизированы, что позволит дополнительно экономить время. 

Будущий технологический прорыв в технологии вождения поездов – приём и отправление грузовых поездов на 
станции в режиме автоведения. Сейчас этот процесс не автоматизирован. В 2021 году были проведены 
предварительные испытания технологии на станции Ружино Дальневосточной железной дороги, при которых в 
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режиме автоведения осуществлялся приём грузового поезда на станцию, что позволило сократить время 
следования поезда по станции на 40%. В настоящий момент работы над данной технологией продолжаются. 

В числе приоритетных направлений деятельности также технологии машинного зрения, диагностики, передачи 
данных. 

В нашем дивизионе создан Центр компетенций по машинному зрению, где этими разработками занимаются в 
контекстах магистральной тяги, маневрового движения на инфраструктуре общего пользования и 
промышленного железнодорожного транспорта. Технология машинного зрения позволяет повысить показатели 
управления транспортом благодаря расширенной диагностике инфраструктуры и поездов, а также повышает 
безопасность производственных процессов и работы персонала. 

Верим, что каждая машина, которую производит ТМХ, в скором времени будет оборудоваться электронным 
помощником машиниста, основанным на системе машинного зрения. Система предупредит о возможном 
проезде на запрещающий сигнал светофора, способна вмешаться в управление, если не поступает отклика от 
локомотивной бригады. 

Мы уже получаем в онлайн-режиме информацию о функционировании узлов современных локомотивов, на 
основе которой ведём диагностику машин. В стадии разработки находится отдельный бортовой диагностический 
комплекс, который надеемся увидеть в эксплуатации в следующем году. 

Перспективной является система управления станцией. Мы предлагаем технологию оборудования станций 
средствами ЖАТ на базе промышленных контроллеров, которые доступны для выбора от нескольких 
производителей и могут обслуживаться без привязки к разработчику. Это путь ухода от значительного риска, 
связанного с зависимостью от одного производителя. 

За такими решениями – будущее. И мы готовы предоставить их заказчику. 

https://gudok.ru/newspaper/?ID=1597982&archive=2022.03.22 
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ПРАЙМ, 21.03.2022, «Эксперт РА»: новый бизнес рынка лизинга России по итогам 2021 года 

вырос на 62%  

Объем нового бизнеса лизингового рынка в России по итогам 2021 года вырос на 62% по сравнению с 
предыдущим годом и составил 2,3 триллиона рублей, следует из обзора рейтингового агентства "Эксперт РА", 
который есть в распоряжении РИА Новости. 

Новый бизнес - это стоимость переданных клиентам предметов лизинга без НДС. 

"По итогам 2021 года объем нового бизнеса показал рост на 62% и составил 2,3 триллмона рублей. Агентство 
разделяет рынок на корпоративные, куда относит авиа- и ж/д технику, морские и речные суда, а также розничные 
сегменты. Динамика последних, доля которых в общем объеме нового бизнеса достигла 76%, во многом 
обуславливает рост всего рынка", - говорится в материалах агентства. 

Уточняется, что за 2021 год 17 из 19 выделяемых агентством сегментов продемонстрировали положительную 
динамику. Основной прирост показал автолизинг (+69%), куда агентство относит сегменты легкового и грузового 
автотранспорта, а также автобусы. "На фоне дефицита автомобилей в 2021-м и повышения их стоимости 
ключевым драйвером автолизинга стал растущий спрос со стороны сегмента МСБ, доля которого увеличилась 
за год с 58 до 65% в объеме нового бизнеса", - говорится в обзоре. 

Вторым сегментом стал лизинг строительной техники (+91% к предыдущему году). Его рост обусловлен 
преимущественно реализацией крупных инфраструктурных проектов. 
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Лизинг железнодорожной техники и авиасудов также показал двузначные темпы прибавки по итогам года за счет 
роста грузоперевозок на сети РЖД и увеличения пассажиропотока на фоне смягчения эпидемиологических 
рисков. При этом авиализинг показал восстановление до уровней трехлетней давности, в то время как лизинг 
ж/д техники пока не достиг значений 2019 года. 

"Увеличение стоимости предметов лизинга и количества новых заключенных сделок позитивно отразилось на 
сумме лизинговых договоров, которая за 2021 год выросла на 65,2%. Объем лизингового портфеля в свою 
очередь на 01.01.2022 составил 6,5 триллиона рублей, показав рост за год на 25%", - отмечают аналитики. 

https://1prime.ru/business/20220321/836444382.html 
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ТАСС, 21.03.2022, ЮКЖД в текущем году направит на развитие инфраструктуры более 5 млн 

долларов  

Компания "Южно-Кавказская железная дорога" (ЮКЖД, дочернее предприятие РЖД) в текущем году направит 
на программы развития и поддержания хозяйства инфраструктуры 2 млрд 665 млн драмов (5,3 млн долл.), что 
положительно отразится на уровне безопасности движения на железной дороге. Об этом в понедельник 
сообщила пресс-служба компании. 

"В частности, 2 млрд драмов (4,9 млн долл.) будет инвестировано в путевое хозяйство, порядка 200 млн драмов 
(400 тыс. долл.) - в сферу электрификации и энергоснабжения. 60 млн драмов (120 тыс. долл.) будет направлено 
в хозяйство автоматики, телемеханики и связи", - отмечается в сообщении. 

Как отмечается в релизе, "в 2022 году запланирован капитальный ремонт путей суммарной протяженности 8 км". 
"Планируется заменить 17,5 тысяч железобетонных шпал и без малого 5 тысяч деревянных шпал на всей 
протяженности путей. В целях повышения безопасности движения на железной дороге в текущем году 
планируется также продолжить политику ликвидации несанкционированных переездов, к которой компания 
активно приступила в 2021 году", - добавили в компании. 

13 февраля 2008 года в Ереване между РЖД и Республикой Армения был подписан концессионный договор о 
передаче системы железнодорожного транспорта страны в управление "Южно-Кавказской железной дороги" 
(ЮКЖД). Согласно договору, срок концессионного управления составляет 30 лет с правом пролонгации еще на 
десять лет после первых 20 лет работы и по взаимному согласию сторон. 

ТАСС # Единая лента ЮКЖД в текущем году направит на развитие инфраструктуры более 5 млн долларов 
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ПРАЙМ, 21.03.2022, Погрузка на сети РЖД за прошлую неделю выросла на 1,7%, дефицита 

вагонов нет  

Погрузка на сети РЖД за прошедшую неделю с 14 по 20 марта выросла на 1,7% по сравнению с предыдущей, 
дефицита грузовых вагонов на сети не зафиксировано, сообщает компания. 

"За неделю с 14 по 20 марта погрузка на сети РЖД по сравнению с предыдущей неделей выросла на 1,7%, в 
том числе во внутрироссийском сообщении - на 2,9%, в экспортном - на 0,5%. Больше всего прибавили зерно 
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(+27%), промсырье (+26%), лесные (+16%) и строительные (+4%) грузы, контейнеры (+9%)", - говорится в 
сообщении, опубликованном в официальном Telegram-канале холдинга. 

Уточняется, что по отдельным направлениям фиксируется существенный рост экспортных отправок. Например, 
через российско-азербайджанский погранпереход Самур с начала марта отправлено на 11% больше груза, чем 
за аналогичный период прошлого года, а объем новых заявок от клиентов на это направление вырос в четыре 
раза. Экспорт через Белоруссию за 20 дней марта увеличился на 85%. 

"Дефицита грузовых вагонов на сети РЖД нет. По нашим подсчетам, сейчас их на 114 тысяч больше, чем нужно 
для перевозки заявленного объема грузов. Из них 50 тысяч - полувагоны. Предложили операторам припарковать 
незадействованный подвижной состав там, где он не будет влиять на перевозочный процесс. Например, на 
путях необщего пользования или на специально выделенных для этого путях РЖД", - отмечают в холдинге. 

Компания также активно готовится к летним путевым работам. Первые ремонтные "окна" с 15 марта начались 
на восточном полигоне. "Постараемся сократить время вынужденных ограничений, чтобы вывезти как можно 
больше грузов по этому направлению", - заключили в РЖД. 

ПРАЙМ # Бизнес-лента Погрузка на сети РЖД за прошлую неделю выросла на 1,7%, дефицита вагонов нет 
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ТАСС, 21.03.2022, В Дагестане создали логистический штаб для организации работы 

транспортной отрасли  

Курировать его будет заместитель председателя правительства республики Ризван Газимагомедов 

МАХАЧКАЛА, 21 марта. /ТАСС/. Власти Дагестана создали штаб по решению вопросов в сфере перевозок грузов 
и пассажиров на территории республики в условиях введенных санкций в отношении РФ. Об этом сообщили 
журналистам в пресс-службе правительства региона. 

"Межведомственная рабочая группа (штаб) создана в целях координации действий по решению возникающих 
проблемных вопросов в сфере логистики грузоперевозок и перевозок пассажиров на территории Республики 
Дагестан вследствие воздействия внешних факторов на деятельность транспортных предприятий и 
организаций", - говорится в сообщении. 

Отмечается, что курировать штаб будет заместитель председателя правительства Дагестана Ризван 
Газимагомедов. В состав штаба также включены представители руководства региональных Минтранса, 
Минпрома, Минсельхозпрода, Минфина, аэропорта Махачкала, Северо-Кавказской железной дороги - филиала 
ОАО "РЖД" по территориальному управлению, махачкалинского филиала "Росморпорт". 

Ранее в Дагестане был создан штаб по обеспечению устойчивости развития экономики региона с учетом 
внешних факторов. В рамках его заседания председатель правительства Дагестана Абдулмуслим 
Абдулмуслимов призвал владельцев автозаправочных станций республики снизить розничные цены на топливо 
в связи со снижением оптовых цен. 

https://tass.ru/ekonomika/14138271 
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Дальневосточная магистраль, 22.03.2022, Под запросы клиентов  

В работе с партнёрами МЧ-1 проявляет максимальную гибкость 

В Дальневосточной дирекции по управлению терминально-складским комплексом 14 марта прошёл круглый 
стол с клиентами Хабаровской механизированной дистанции погрузочно-разгрузочных работ и коммерческих 
операций (МЧ-1). Встречу по вопросам взаимодействия провели и. о. заместителя начальника дирекции по 
коммерческим вопросам Руслан Волосенко, а также руководители дистанции. 

В круглом столе приняли участие представители компаний-клиентов ПАО «ТрансКонтейнер», ООО 
«ТрансАмур», ООО «Транспортно-логистический комплекс «Глобус», ООО «Контейнерный сервис», ООО «Мега 
Сервис». 

– Проведение круглых столов и деловых встреч с клиентами – многолетняя традиция дирекции. Наряду с 
качеством и безопасностью для нас приоритетом стало оказание услуг, нацеленных на удовлетворение всех 
потребностей клиента, – говорит Руслан Волосенко. – Так как грузовой терминал станции Хабаровск-2 по итогам 
работы в 2021 году занял первое место среди всех терминалов Центральной дирекции по управлению 
терминально-складским комплексом, пристальное внимание мы решили уделить клиентам именно этого 
участка. 

В условиях стремительно меняющегося рынка дирекция старается уделить внимание каждому клиенту, найти 
индивидуальный подход, предложить набор услуг и сервисов, максимально подходящих под конкретный запрос 
клиента. 

Представители дирекции подробнее рассказали о перспективах развития грузовых терминалов станции 
Хабаровск-2, Первая Речка, Гродеково, Уссурийск, Артём-Приморский-1. 

– В числе ключевых клиентов дирекции сегодня состоят компании, которые отправляют контейнеры в составе 
контейнерных поездов в Китай, – отмечает Руслан Волосенко. – Следствием роста глобальной контейнеризации 
стали многочисленные запросы клиентов на организацию и отправление контейнерных поездов с терминалов 
дирекции. Сегодня мы готовы предложить пакеты услуг, включающих в себя комплексные ставки, погрузочно-
разгрузочные работы, а также организацию завоза контейнеров на терминалы. 

На встрече клиенты подняли проблемные вопросы, касающиеся совместной с железнодорожниками работы и 
вместе с представителями дирекции определили возможные пути их решения. Наряду с этим на встрече 
обсуждались также перспективы роста грузовой базы на терминалах дирекции, а также условия работы обеих 
сторон в текущей экономической ситуации. 

На фото: Число запросов клиентов на организацию и отправление контейнерных поездов с терминалов 
дирекции значительно выросло 

https://gudok.ru/zdr/171/?ID=1598004&archive=60385 
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РЖД Партнер.ru, 21.03.2022, РЖД: на сети сейчас на 114 тыс. больше вагонов, чем нужно для 

перевозки  

За прошлую неделю, с 14 по 20 марта, погрузка на сети РЖД по сравнению с предыдущей неделей выросла на 
1,7%, в том числе во внутрироссийском сообщении – на 2,9%, в экспортном – на 0,5%. Об этом сегодня сообщает 
пресс-служба ОАО «РЖД» на своем официальном телеграм-канале. 

В частности, по данным монополии, больше всего прибавили зерно (+27%), промсырье (+26%), лесные (+16%) 
и строительные (+4%) грузы, контейнеры (+9%). 
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По отдельным направлениям фиксируется существенный рост экспортных отправок. Например, рост отправок 
через российско-азербайджанский погранпереход Самур с начала марта составил 11%. Объем новых заявок от 
клиентов на это направление вырос в 4 раза. Экспорт через Белоруссию за 20 дней марта увеличился на 85%. 

В РЖД также сообщают, что дефицита грузовых вагонов на сети сегодня нет. По подсчетам холдинга, сейчас на 
сети на 114 тыс. больше, чем нужно для перевозки заявленного объема грузов. Из них 50 тыс. – полувагоны. 
«Предложили операторам припарковать незадействованный подвижной состав там, где он не будет влиять на 
перевозочный процесс. Например, на путях необщего пользования или на специально выделенных для этого 
путях РЖД», – говорится в сообщении. 

Также РЖД сообщают о подготовке к летним путевым работам. Первые ремонтные окна с 15 марта начались на 
Восточном полигоне. РЖД намерены сократить время вынужденных ограничений, чтобы вывезти как можно 
больше грузов по этому направлению 

https://www.rzd-partner.ru/zhd-transport/news/rzhd-na-seti-seychas-na-114-tys-bolshe-vagonov-chem-nuzhno-dlya-
perevozki/ 
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РЖД Партнер.ru, 21.03.2022, Из-за отказа части грузополучателей в Европе от железнодорожной 

и автодоставки через РФ нагрузка на морские линии увеличится  

В связи с введенными санкциями и началом перестройки логистических цепочек участники рынка заговорили о 
затруднениях при отправке транзита из КНР железной дорогой по территории России. Вопросы о том, в каком 
режиме сегодня осуществляется транзит в ЕС из Китая через Россию, РЖД-Партнер задал директору филиала 
ПЭК в Китае Алексею Музееву. 

Из-за отказа части грузополучателей в Европе от железнодорожной и автодоставки через РФ нагрузка на 
морские линии увеличится 

– Алексей, как в настоящее время обстоят дела с транзитом? 

– Что касается железнодорожных перевозок, порядок перемещения грузов из Китая в страны ЕС не изменился, 
поезда проходят в штатном режиме. Составы отправляются с железнодорожной станции в КНР и следуют через 
российско-китайский погранпереход, где происходит проверка сопроводительных документов, досмотр при 
необходимости, а затем запускается процедура таможенного транзита. После поезда без остановок следуют до 
границы с Евросоюзом и далее до станции назначения. 

Например, если пункт назначения находится на территории Польши, транзитная процедура проходит дважды: 
сначала на погранпереходе между РФ и Китаем, а затем на границе с Евросоюзом. 

Фуры, следующие из КНР в ЕС, также проходят через погранпереход на границе Китая с Россией или 
Казахстаном в зависимости от выбранного маршрута. Транзитный контроль происходит дважды: сначала на 
территории нашей страны, затем на границе с Евросоюзом. 

– Наблюдаете ли Вы переориентацию грузопотока из Китая в Европу грузоотправителей на морские и 
автомобильные маршруты? 

– Мы сегодня наблюдаем частичную переориентацию грузопотока с железнодорожных маршрутов на морские и 
авиалинии. Например, грузы при доставке из КНР в Европу переориентировались на морские перевозки через 
Суэцкий канал. 

Морской транспорт остается фундаментальным способом доставки из Китая в ЕС. Морем перевозят 
отправления независимо от весогабаритных характеристик и размера партии. Для сравнения: грузоподъемность 
одного контейнеровоза составляет около 20 тыс. TEU. Тогда как контейнерный поезд перевозит в среднем 140 
TEU. 
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Мы прогнозируем увеличение нагрузки на морские линии из-за отказа части грузополучателей в Европе от 
железнодорожной и автодоставки через РФ. 

Переориентации грузопотока из Китая в Европу с железнодорожного на автомобильный транспорт мы не 
наблюдаем. Стоит отметить, что сроки автодоставки выросли в среднем на 10–14 дней. Это связано с заторами, 
которые сохраняются как на границе Китая и России, так и на погранпереходах между Россией, Беларусью, 
Латвией, Литвой и Польшей. 

Самый большой затор на российско-китайской границе – на МАПП Забайкальск – Маньчжурия. По состоянию на 
19 марта в электронной очереди 7469 грузовиков. Наиболее протяженный затор при проезде на территорию ЕС 
образовался на белорусско-польской границе. Так, 19 марта на МАПП Козловичи – Кукурыки в очереди 700 
транспортных средств. Одна из причин заторов на погранпереходах – усиление проверок грузовиков 
таможенными службами стран ЕС. 

– Как именно в нынешних условиях перестраиваются логистические цепочки при доставке в Россию? 

– Если говорить о доставке из Китая в Россию, как я уже сказал, грузопоток перетекает с авиа- и морских 
перевозок на железнодорожные и автомаршруты. Европейские авиакомпании, которые организовывали рейсы 
из Китая в нашу страну, ограничили перевозки на территорию РФ. В итоге число грузовых рейсов резко 
снизилось. 

Доставка в российские порты и часть мультимодальных маршрутов через водные гавани РФ также ограниченны. 
Так, 6 из 11 ведущих морских линий мира приостановили букинги в российские порты или ограничили работу. 

В частности, это Maersk (610 судов), MSC (500), Hapag-Lloyd (13), Yang Ming (84). В свою очередь, HMM (110 
судов) и One (240) ограничили прием отправлений в порты Новороссийска и Санкт-Петербурга. Букинг в 
дальневосточные порты продолжает действовать. Также функционируют морские линии России и Китая: FESCO 
(13), Sinokor (80), ZIM (101). 

На российско-китайской границе действует 14 автомобильных пунктов пропуска, в том числе 3 международных 
(МАПП), 5 двусторонних (ДАПП) и 6 смешанных (СПП). На погранпереходах часто возникают заторы из фур. 
Самые протяженные сохраняются на МАПП Забайкальск – Маньчжурия. В итоге при перевозке через этот 
погранпереход срок доставки может увеличиться на 10–20 дней. 

Объем автоперевозок из КНР в Россию растет. Мы, например, запустили дополнительный маршрут, чтобы 
снизить зависимость от заторов на границе. По новому маршруту грузы пойдут через погранпереход Алашанькоу 
– Достык. Также остается востребованной железнодорожная доставка из КНР в РФ. 

Сейчас мы наблюдаем снижение тарифов на доставку. Например, в феврале перевозка FEU по железной дороге 
из Китая в Россию обходилась в $12–13 тыс. В марте стоимость составляет $8 тыс. 

С начала марта произошел резкий рост запросов на доставку из Китая в Россию. В новых реалиях российские 
импортеры переориентируются на поставщиков из Юго-Восточной Азии. Компании также перестраивают 
систему платежей на обмен в национальных валютах: рубль и юань. 

Мы, безусловно, прогнозируем дальнейший рост объемов грузоперевозок из Китая, поэтому заранее 
прорабатываем новые логистические маршруты и готовим инфраструктурные мощности. 

Беседовала Наталья Гусаченко 

https://www.rzd-partner.ru/zhd-transport/interview/iz-za-otkaza-chasti-gruzopoluchateley-v-evrope-ot-
zheleznodorozhnoy-i-avtodostavki-cherez-rf-nagruzk/ 
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РЖД Партнер.ru, 21.03.2022, В рамках I этапа развития Восточного полигона на ДВЖД нужно 

завершить работы по 5 разъездам и 10 станциям  
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Кроме того, необходимо закончить строительство двухпутной вставки на перегонах Кото – Джигдаси и Силип – 
Заболотное, а также второго пути на участке Эльдиган – Тудур. 

В рамках I этапа развития Восточного полигона на ДВЖД нужно завершить работы по 5 разъездам и 10 станциям 

Как сообщили РЖД-Партнеру на ДВЖД, на сегодняшний день остается открыть движение по путям разъездов 
Окурдан, Рихард Зорге, Челябинский, Холодникан и Ефремов, завершить реконструкцию станций Селихин, 
Ванино, Ядрин, Уссурийск, Угольная, Смоляниново, Новонежино, Красноармейский, Находка-Восточная и 
Камышовая. 

Реализация мероприятий I этапа развития Восточного полигона уже оказала влияние на пропускные 
возможности участков железной дороги. В частности, по линии Хани – Тында увеличено количество грузовых 
ниток в четном направлении с 17 до 20, в нечетном – с 13 до 16. 

На участках Новый Ургал – Постышево и Постышево – Комсомольск, где была введена автоблокировка с 
подвижными блок-участками типа АБТЦ-МШ, пропускная способность выросла с 17 до 20 пар поездов и с 16 до 
21 пары соответственно. 

На участке Амурский Залив – Находка по ст. Смоляниново в 2020 году был открыт для движения новый парк Б, 
в 2021-м удлинена и переключена на новые устройства электрической централизации нечетная группа путей 
парка А. Количество ниток грузовых поездов выросло с 50 до 60 пар. 

В настоящее время ведется работа на четной группе путей парка А ст. Смоляниново. 

https://www.rzd-partner.ru/zhd-transport/news/v-ramkakh-i-etapa-razvitiya-vostochnogo-poligona-na-dvzhd-nuzhno-
zavershit-raboty-po-5-razezdam-i-10/ 
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РЖД Партнер.ru, 21.03.2022, На Кузбассе в феврале добыли 19 млн т угля, в западном 

направлении погрузка снизилась на 2,2%  

Министерство угольной промышленности Кемеровской области опубликовало итоги работы угольной отрасли 
за февраль, согласно которым на угольных предприятиях Кузбасса в прошлом месяце было добыто 19 млн т 
угля (-0,1 млн т к февралю 2021 г.), в том числе открытым способом – 12,2 млн т угля (+0,7 млн т), подземным 
способом – 6,8 млн т (-0,8 млн т). 

На Кузбассе в феврале добыли 19 млн т угля, в западном направлении погрузка снизилась на 2,2% 

Из добытого углей коксующихся марок – 5,3 млн т (-0,1 млн т), углей энергетических марок – 13,7 млн т (уровень 
прошлого года). 

Общая переработка на предприятиях угольной отрасли Кузбасса, включая собственно обогатительные 
производства и дробильно-сортировочные установки, в феврале составила 14,7 млн т (+0,4 млн т), что 
составило 76,3% от добычи. 

Кузбасскими предприятиями в феврале было отгружено железнодорожным транспортом 15,2 млн т (-1,6 млн т). 
Среднесуточная отгрузка составила 87,5% к плану. В западном направлении было отгружено 6,4 млн т (-2,2 млн 
т), в восточном – 4,8 млн т (+0,7 млн т), в местном сообщении – 4 млн т (уровень прошлого года). 

В феврале конечным потребителям поставлено 13,7 млн т кузбасского угля, в том числе 8,7 млн т угля отгружено 
на экспорт (-0,3 млн т), 2,4 млн т – металлургам страны (-0,2 млн т), 1,4 млн т – для электростанций (+0,2 млн т), 
0,4 млн т – для предприятий ЖКХ и населения области (уровень февраля 2021 г.). 

С начала 2022 года угольщиками Кузбасса добыто 38 млн т угля (+0,8 млн т к январю – февралю 2021 г.), в том 
числе коксующихся марок – 10,6 млн т (-0,3 млн т), энергетических марок – 27,4 млн т (+0,9 млн т). 
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https://www.rzd-partner.ru/zhd-transport/news/na-kuzbasse-v-fevrale-dobyli-19-mln-tonn-uglya-v-zapadnom-
napravlenii-pogruzka-snizilas-na-2-2/ 
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РЖД Партнер.ru, 21.03.2022, Тариф РЖД на контейнеры разоряют российский бизнес  

Необходимо пересмотреть проекта указа ФАС России о внесении изменений в Прейскурант № 10-01, 
касающийся повышения тарифа при перевозках грузов в контейнерах-платформах. 

Тариф РЖД на контейнеры разоряют российский бизнес 

Из-за этого произошло увеличение стоимости доставки сырья и материалов для российских производителей и 
потребителей металлопроката. Это нанесло удар по ряду предприятий. 

В частности, возможно банкротство крупной калининградской компании ООО «Лаудэ» в связи с неадекватным 
непредсказуемым изменением Прейскуранта № 10-01 в части перевозки грузов в контейнерах-платформах. 
Проблема в том, что предприятие как раз и выпускает контейнеры-платформы, в которых перевозят 
металлопрокат. Новый тариф способен разорить бизнес. 

Автор:Николай Левшуков, директор по производству ООО «ПК ПринтПроф» 

https://www.rzd-partner.ru/zhd-transport/opinions/tarif-rzhd-na-konteynery-razoryaet-rossiyskiy-biznes/ 
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РЖД Партнер.ru, 21.03.2022, С выключением из логистики Северо-Запада нагрузка на 

дефицитный Восточный полигон будет только увеличиваться  

Приостановка действия Правил недискриминационного доступа (ПНД) перевозчиков к инфраструктуре 
железнодорожного транспорта общего пользования – необходимый шаг в условиях нынешней турбулентности 
и ухода ряда морских операторов. Сейчас идет перестройка наживую логистических маршрутов: с выключением 
из логистики Северо-Запада нагрузка на дефицитный Восточный полигон будет только увеличиваться. 

С выключением из логистики Северо-Запада нагрузка на дефицитный Восточный полигон будет только 
увеличиваться 

Самое логичное действие, которое и было совершено, – приостановить все привилегии. Впереди поедут 
необходимые для нужд страны товары народного потребления, грузы с высокой добавленной стоимостью, 
кстати, не только контейнеры. 

Экспорт будет переориентироваться на восток независимо от приостановки ПНД. Чтобы удовлетворить 
имеющийся экспортный спрос по тем же контейнерам, там нужно удвоение ниток графика. Но Транссибирская 
и Байкало-Амурская магистрали, к сожалению, полностью загружены, и приостановка правил 
недискриминационного доступа – это, скорее, следствие сложившейся ситуации, попытка разрешить ее 
имеющимися средствами, а не стимул для переориентации грузопотоков. 

Период турбулентности, когда еще не выстроены новые логистические связи, – это не новые реалии, это 
переходный период. Для переходного периода отмена точечных привилегий – вещь правильная. Вопрос, как 
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будут выстроены приоритеты после 1 июля, когда временные правила закончат действовать. На мой взгляд, 
структуру приоритетов нужно менять в сторону высокодоходных грузов и товаров народного потребления. 

Автор:Сергей Авсейков, исполнительный директор Евразийского союза участников железнодорожных грузовых 
перевозок (ЕСП) 

https://www.rzd-partner.ru/zhd-transport/opinions/s-vyklyucheniem-iz-logistiki-severo-zapada-nagruzka-na-defitsitnyy-
vostochnyy-poligon-budet-tolko-uv/ 
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РЖД Партнер.ru, 21.03.2022, Ст. Нижний Бестях перешла на круглосуточный режим работы  

Это позволило увеличить выгрузку до 100 вагонов в сутки. 

Ст. Нижний Бестях перешла на круглосуточный режим работы 

Изменение работы станции связано с тем, что грузополучателям Якутии необходимо обеспечить 
своевременную подачу грузов до закрытия ледовых переправ через реку Лену. В настоящее время в адрес ст. 
Нижний Бестях по сети РЖД идет 2,3 тыс. вагонов, сообщил министр транспорта и дорожного хозяйства 
республики Владимир Сивцев. В них везется продовольствие, нефтепродукты, строительные грузы, 
оборудование, комбикорма и пр. 

На 18 марта на станции находилось 243 вагона с товарами народного потребления. В сутках запланирована 
выгрузка 96 вагонов. 

Сейчас для подачи-уборки подвижного состава, проведения маневровой работы по ст. Нижний Бестях работают 
3 тепловоза. Локомотивы также обслуживают ст. Кердем. 

https://www.rzd-partner.ru/zhd-transport/news/st-nizhniy-bestyakh-pereshla-na-kruglosutochnyy-rezhim-raboty/ 
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РЖД Партнер.ru, 21.03.2022, С перераспределением пропускной способности в пользу других 

грузов доля угля в перевозках сократится  

До февраля 2022 года у экспортно ориентированных компаний России были доступны для сбыта рынки ЕС и 
других стран, порты России и судозаходы в них. Последствия санкций привели к концентрации рынков сбыта на 
азиатском направлении и концентрации заявок на вывоз грузов через Восточный полигон. Кроме того, 
внутриэкономическая ситуация в России требует увеличения перевозок грузов железнодорожным транспортом. 

С перераспределением пропускной способности в пользу других грузов доля угля в перевозках сократится 

В результате объективно дальнейшее действие правил недискриминационного доступа в редакции от 25 ноября 
2003 года № 710 «Об утверждении Правил недискриминационного доступа перевозчиков к инфраструктуре 
железнодорожного транспорта общего пользования» могло привести к нарушению функционирования 
системообразующих предприятий и сфер экономики. Поэтому приостановление действия документа – это в 
целом хорошая новость для экономики, которая приведет к учету федеральным центром различных факторов 
необходимости доступа предприятий на Восточный полигон. 
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Среди грузоотправителей через Восточный полигон появятся компании, не имеющие иной альтернативы при 
закрытии рынков/судозаходов на Северо-Западе России. 

Очевидно, что доля угля в перевозках сократится. При этом действующие распоряжения о приоритетном 
доступе угля из Кузбасса и других регионов, вероятно, будут продолжать действовать. Поэтому 
перераспределение угольных поставок коснется прежде всего тех грузоотправителей угля, кто не указан в этих 
распоряжениях. 

Объемы транзитных перевозок контейнеров также могут уменьшиться на Восточном полигоне с 
перераспределением пропускной способности в пользу других грузов. 

Если ОАО «РЖД» удастся выполнить технологическую оптимизацию перевозок, своевременный отвод вагонов, 
не задействованных в перевозках со станций с высоким вагонооборотом, оптимизировать ремонтные окна, то 
целевой показатель перевозок по Восточному полигону на 2022 год в размере 158 млн т будет превышен. 

Автор:Владимир Савчук, заместитель генерального директора ИПЕМ 

https://www.rzd-partner.ru/zhd-transport/opinions/s-pereraspredeleniem-propusknoy-sposobnosti-v-polzu-drugikh-
gruzov-dolya-uglya-v-perevozkakh-sokrati/ 
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ПОРТЫ 

Комсомольская правда (kp.ru), Москва, 21 марта 2022, ЛАТВИЯ НАЗЛО МОСКВЕ УЖЕ ОБНУЛИЛА СВОЮ 

ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНУЮ ОТРАСЛЬ, ТЕПЕРЬ ПРИШЕЛ ЧЕРЕД ПОРТОВ 

Автор: Умеренков Евгений 
Объясняем, почему Прибалтика всегда бежит впереди "санкционного паровоза" 

Чем должен заниматься министр путей сообщения? Развивать и поддерживать транспортную сеть, увеличивать 
грузооборот, чтобы у людей была работа, а в казне - деньги. Но это в нормальной стране. Латвия к таким, 
очевидно, не относится. Она - на передовой борьбы с Россией. Поэтому ее министр сообщения Талис Линкайтс 
заявил, что судам под российским флагом запретят заход в латвийские порты. 

Вообще-то такой шаг должен был сделать Евросоюз - запретить судам России бросать якорь у европейских 
берегов. Но там, как оказалось, есть страны, которые решительно против этого. Безвольные слабаки и 
предатели. Поэтому, как пояснил Линкайтс, Латвия делает такой шаг первой. И надеется, что прибалтийские 
соседи - Литва и Эстония - присоединятся к региональной инициативе. Цена вопроса министру сообщения 
известна, о чем он не без гордости и сообщил: в Вентспилсском порту ожидается снижение грузооборота на две 
трети, в Риге примерно на 45 процентов, в Лиепае - на 20-30. Это крах отрасли? Нет, триумф воли непримиримых 
борцов с Москвой! 

Когда приходит весть о какой-нибудь новой антироссийской инициативе прибалтов, ощущение такое, что в 
психушке объявлен месячник припадков. Вроде бы взрослые дяди и тети в тамошних правительствах и 
политэлитах, но силы свои рассчитать никак не научатся. Вернее, силы там вообще нет, ее заменяет 
политическая дерзость в отношении к России и всему российскому. Причем столь отчаянная, что даже старших 
товарищей по лагерю, у которых, кстати, есть реальная сила, оторопь берет. 

Не по годам суров внучек "отца независимости" Литвы Ландсбергиса, нынешний министр иностранных дел 
Вильнюса Габриэлюс Ландсбергис. Он пригрозил санкциями тем странам, которые помогут России обходить 
введенные против нее санкции. Понятно, что у самой Литвы никакого ресурса для наказания "отступников" нет. 
Кроме одного: сделать больно себе самой, но не поступиться принципами. Именно так литовцы "наказали" 
Белоруссию, заблокировав на своей территории ее транзит. В итоге выяснилось, что ущерб Литве такая 
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санкционная дурь принесла заметно больший, чем белорусам. Но несгибаемым комиссарам русофобии это 
нипочем. 

Всего год назад деградация отношений с Россией пустила под откос железнодорожную отрасль Латвии, на 
продажу, за ненадобностью, были выставлены даже рельсы. А Литва всего несколько месяцев назад, за то, что 
явно в пику Пекину открыла у себя представительство Тайбэя, была вычеркнута Китаем из реестра экспортеров 
- то есть китайцы попросту "обнулили" для себя литовский бизнес. И таких примеров - не перечесть. 

Кто сейчас больше всех требует немедленно отказаться от российских нефти и газа? Понятно, прибалты. 
Самозабвенно поддерживают англосаксов, которые об этом уже объявили. Немцы и голландцы, явные слабаки 
в боевых действиях против России, сказали, что в одночасье от наших энергоносителей отказаться невозможно, 
слишком велика зависимость от них, это - задача на перспективу. Но прибалты требуют: сейчас, сегодня, сразу 
и навсегда! 

Такая их решимость и бескомпромиссность связана, прежде всего, с убежденностью, что их старшие товарищи 
в случае чего в беде не оставят. За русофобию Запад уже давно платил прибалтам приличную ренту. До 
четверти бюджетов этих стран финансировались за счет разного рода дотаций, фондов и пожертвований. А 
сегодня этот товар вообще премиальный. Громче кричишь - больше получишь. 

Причем до сих пор три прибалтийские страны получают и российский газ, и электричество. В той же Латвии 
одиннадцать газовых трейдеров стригут купоны от заоблачных цен. От "советского" электричества прибалты 
мечтают отказаться уже лет двадцать. На 2025 год намечен их выход из энергетической системы БРЭЛЛ 
(Белоруссия, России, Эстония, Латвия, Литва). Но подсоединение к энергосистеме ЕС пока не готово. Вот и 
приходится плакать, но есть российские "электрокактусы". Особо отметим: никогда Россия по своей воле не 
"отключала газ" зарвавшимся соседям. 

Неизбежный вопрос: почему прибалтийские элиты так ненавидят Россию? Во-первых, они сформированы 
американцами из потомков националистической эмиграции, нацистских коллаборантов и советских 
"перевертышей". Во-вторых, как уже сказано, это очень прибыльная ненависть, главный заказчик которой опять 
же американцы. И, пожалуй, главное: из прибалтов те же англосаксы сделали русофобские дрожжи, которые 
поднимают все европейскую опару ненависти к нам. Достаточно вспомнить, как именно они и поляки 
торпедировали в 2006 году практически согласованное между ЕС и Россией соглашение о безвизе. А потом этот 
безвиз стал морковкой, которую скормили Украине за ее отказ от всего русского.  

Министр сообщения Талис Линкайтс заявил, что судам под российским флагом запретят заход в латвийские 
порты. 

https://www.kp.ru/daily/27378/4561417/ 

К дайджесту событий 

 

ТАСС, Москва, 21 марта 2022, МИНИНФРАСТРУКТУРЫ УКРАИНЫ СООБЩИЛО О ЗАКРЫТИИ ПОРТОВ 

СТРАНЫ НА ЧЕРНОМ И АЗОВСКОМ МОРЯХ 

КИЕВ, 21 марта. /ТАСС/. Министерство инфраструктуры Украины сообщило, что порты страны, расположенные 
на Черном и Азовском морях, закрыты для захода и выхода судов из-за спецоперации, которую проводят 
Вооруженные силы России. 

"Порты Мариуполь, Бердянск, Скадовск, Херсон временно не работают. Вход и выход судов временно 
невозможен", - сообщает ведомство на своей странице в Facebook. "[Порты] Николаев, Ольвия, Южный, Одесса, 
Черноморск частично осуществляют обработку имеющегося у причалов флота и отгрузки по железной дороге и 
автотранспорту. Вход и выход судов временно невозможен", - сообщает украинское Мининфраструктуры. 

https://www.kp.ru/daily/27378/4561417/
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По его данным, порт Белгород-Днестровский, расположенный на берегу Днестровского лимана (залива) в 
Одесской области на юге Украины, где река Днестр впадает в Черное море, не работает из-за отсутствия в порту 
флота и грузов. Вход и выход судов из Белгород-Днестровского временно невозможен, передает ведомство. 

Мининфраструктуры Украины поясняет, что причиной сложившейся в портах ситуации являются действия 
России, которую оно обвинило в "агрессии". 

15 марта официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков сообщил, что Вооруженными 
силами РФ взята под контроль вся Херсонская область. Портовый город Бердянск находится под контролем 
Росгвардии и постепенно возвращается к гражданской жизни, сообщило это российское силовое ведомство 15 
марта в своем телеграм-канале. Подразделения Вооруженных сил России и ДНР сжимают кольцо окружения в 
Мариуполе и ведут бои в центре города против украинских националистов, заявил 18 марта официальный 
представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.  

https://tass.ru/mezhdunarodnaya-panorama/14136333 

К дайджесту событий 

 

Взгляд.Ру, Москва, 21 марта 2022, МИНОБОРОНЫ: БОЛЕЕ 65 ИНОСТРАННЫХ СУДОВ ЗАБЛОКИРОВАНЫ 

УКРАИНОЙ В ЕЕ ПОРТАХ 

Автор: Ануфриева Наталья 
Экипажи 67 судов из 15 государств заблокированы в морских портах Украины из-за минной опасности, созданной 
киевскими властями, заявил начальник Национального центра управления обороной Российской Федерации 
генерал-полковник Михаил Мизинцев.  

"В морских портах Украины в связи с высокой минной опасностью, созданной киевскими властями в своих 
внутренних водах и территориальном море, остаются заблокированными экипажи 67 судов из 15 иностранных 
государств", - цитирует его ТАСС.  

По его словам, несмотря на ежедневно открывающиеся гуманитарные коридоры, украинские неонацисты 
продолжают удерживать в заложниках в качестве живого щита свыше 4,5 млн мирных граждан в Киеве, 
Харькове, Чернигове, Сумах и более чем в двух десятках других крупных населенных пунктах, а также 6825 
граждан из 23 иностранных государств, которые волею судьбы оказались в это непростое время на территории 
Украины.  

Ранее Мизинцев сообщил, что неонацисты на Украине продолжают удерживать в качестве живого щита более 
4,5 млн мирных жителей, включая 6838 иностранных граждан из 18 государств.  

С целью спасения человеческих жизней и сохранения инфраструктуры города Мариуполя, руководствуясь 
исключительно гуманными принципами, Россия 21 марта с 10.00 мск решила открыть гуманитарные коридоры 
из Мариуполя в восточном и в западном направлениях.  

Ранее в Минобороны обвинили украинских националистов в массовом терроре в Мариуполе. Военный 
корреспондент Семен Пегов сравнил окраины Мариуполя с сирийским Алеппо. В Минобороны Российской 
Федерации призвали украинских националистов и иностранных наемников сложить оружие и выйти из 
Мариуполя в подконтрольные Киеву районы.  

В воскресенье губернатор Севастополя Михаил Развозжаев сообщил, что в боях за Мариуполь в ходе 
проведения спецоперации на Украине погиб замкомандующего Черноморским флотом (ЧФ), капитан 1-го ранга 
Андрей Палий. По данным СМИ, Палий обеспечивал функционирование гуманитарного коридора для выхода 
мирных жителей.  

https://tass.ru/mezhdunarodnaya-panorama/14136333
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Накануне жительница Мариуполя рассказала о том, как националисты собирают готовых эвакуироваться и 
расстреливают их, а город с жителями превратили в полигон. В пятницу Киев подтвердил неспособность ВСУ 
деблокировать Мариуполь. Начальник Национального центра управления обороной Российской Федерации 
генерал-полковник Михаил Мизинцев заявил, что официальные лица Киева понимают невозможность оказания 
помощи заблокированным в Мариуполе националистам и предлагают им пожертвовать собой. В Минобороны 
выразили готовность гарантировать жизнь сложившим оружие украинским националистам, а также открыть 
гуманитарные коридоры и выпустить их из Мариуполя.  

https://vz.ru/news/2022/3/21/1149710.html 

К дайджесту событий 

 

 

portnews.ru, 21.03.2022, Правительство РФ субсидирует регулярные грузоперевозки по 

Севморпути  

Каждый год на эти цели будет выделяться по 560 млн руб. 

Фото с сайта правительства РФ 

Правительство РФ запускает механизм субсидирования регулярных грузовых перевозок по Северному 
морскому пути, говорится в сообщении правительства. 

Постановление №397 подписано 18 марта 2022 года. 

Для российских грузоотправителей на перевозку грузов по Северному морскому пути (СМП, Севморпуть) будут 
установлены льготные тарифы, которые будут субсидироваться из федерального бюджета. Речь идет о 
каботажных перевозках между портами Санкт-Петербург и Мурманск и регионами Дальнего Востока. 

Каждый год на эти цели будет выделяться по 560 млн руб. 

Руководитель российского правительства Михаил Мишустин напомнил, что в прошлом году грузопоток по СМП 
составил почти 35 млн тонн. В дальнейшем необходимо реализовать задачу по увеличению грузопотока до 80 
млн тонн к 2024 году. 

«В условиях внешних антироссийских санкций крайне важно не прекращать активное развитие Северного 
морского пути. Это безопасные и надежные маршруты, которые проходят в пределах территориальных вод и 
исключительной экономической зоны нашей страны», – заявил глава правительства на совещании с 
заместителями 21 марта 2022 года. 

Он поручил Минвостокразвития оперативно организовать работу по субсидированию перевозок. 

Северный морской путь – единая транспортная коммуникация России в Арктике. Он проходит вдоль северных 
берегов страны по морям Северного Ледовитого океана (Карское, Лаптевых, Восточно-Сибирское, Чукотское), 
соединяет порты европейской части России и устья судоходных сибирских рек с Дальним Востоком. 

https://portnews.ru/news/326899/ 

 

К аннотации 
 

https://vz.ru/news/2022/3/21/1149710.html

