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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 13429,44 -1,29% 

KP RU 3706 0 

ПЛ RU 2428 0 

ПВ RU 2659 241 

ВТ RU 9792 0 

АКЦИИ 

РЖД  нет  торгов 

ДВМП нет  торгов 

НМТП нет  торгов 

Трансконтейнер нет  торгов 

ЭКОНОМИКА 

СОБЫТИЯ НА РЫНКЕ ЖД ПЕРЕВОЗОК: 

• ФАС собирается учесть динамику инфляции и валютного курса в 
тарифах РЖД  

• Инфраструктура и операторы готовы к тому, чтобы подвозить 
минимум в 2 раза больше груза на Забайкальск 

• Чистая прибыль ТрансКонтейнера по МСФО в 2021 г. выросла на 
36%  

• Совфед анонсировал совещание о работе частных операторов 
• Минтранс России пересмотрит некоторые пункты Транспортной 

стратегии до 2035 года  

ИНФРАСТРУКТУРА 

• Грузовые потоки начинают разворачиваться в направлении 
Центральной Азии и прикаспийского региона 

• Глава Иркутской области сообщил о проблемах с поставками угля 
на Восток 

• Санкт-Петербург перестал быть главной точкой входа 
импортируемых грузов  

• ФГК в апреле приступит к испытаниям скоростной фитинговой 
платформы 

• Современный мир стремительно меняется, идет экспоненциальный 
рост объема информации во всех сферах жизни. С 2020 года объем 
информации в мире увеличился кратно при этом ускоряется и ее 
устаревание. Мир давно живет в новой цифровой реальности. Как 
выжить в постоянно меняющемся мире? Ответ один - 
трансформировать свой бизнес, применяя цифровые технологии. 

• В Совфеде прошла встреча с Олегом Белозёровым. Спикер СФ РФ 
В.Матвиенко призвала «поставить на место» жд операторов 

• О приоритетных пунктах пропуска и конкретных мерах для 
увеличения их пропускной способности рассказала замдиректора по 
стратегии и развитию бизнеса ТрансКонтейнера Е.Левшина. 

ГРУЗОВЫЕ ПЕРЕВОЗКИ 

ЦИФРОВАЯ ТРАНСФОРМАЦИЯ / E-COMMERCE  ПЕРСОНЫ 

ПОРТЫ 

• Долговая зависимость регионов от центра продолжит расти  
• Правительство подготовило новые меры поддержки экономики в 

условиях санкций  
• Минфин направил в депозитарий $65 млн на погашение купонов 

еврооблигаций  
• Госдума разрешит не исполнять обязательства по договорам при 

введении санкций  
• Госдума одобрила снижение налоговой нагрузки на бизнес и 

граждан 

• Портовики просят правительство вновь разрешить расчеты с 
нерезидентами в иностранных валютах 

• Грузооборот Арктического бассейна РФ в январе-феврале 2022 
года вырос на 9%  

• Латвия и Литва готовы ввести запрет на заход российских судов 
в свои порты, не дожидаясь решения на уровне Евросоюза 

• Место компании Maersk быстро никто не займет, даже китайские 
игроки – мнение 

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 

Популярная механика (popmech.ru), 22 марта 2022, КАК ЦИФРОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ПОМОГАЮТ 

УЛУЧШАТЬ ПРОИЗВОДСТВО 

Современный мир стремительно меняется, идет экспоненциальный рост объема информации во всех сферах 
жизни. С 2020 года объем информации в мире увеличился кратно при этом ускоряется и ее устаревание. Мир 
давно живет в новой цифровой реальности. Как выжить в постоянно меняющемся мире? Ответ один - 
трансформировать свой бизнес, применяя цифровые технологии. 

ГРУЗОВЫЕ ПЕРЕВОЗКИ И ИНФРАСТРУКТУРА 

 

Гудок, 23.03.2022, Фитинговая платформа ускорит перевозки  

АО «ФГК» в апреле планирует приступить к динамическим испытаниям скоростной фитинговой платформы на 
полигоне Белореченская – Майкоп Северо-Кавказской железной дороги. В чём особенность новой платформы? 

 

 

Гудок, 23.03.2022, Переходный период  

Развитие железнодорожных пограничных переходов стало ключевой задачей для сохранения и увеличения 
объёмов экспортно-импортных и транзитных перевозок. О приоритетных пунктах пропуска и конкретных мерах 
для увеличения их пропускной способности рассказала «Гудку» заместитель директора по стратегии и развитию 
бизнеса ПАО «ТрансКонтейнер», член рабочей группы по обеспечению эффективной работы пограничных 
переходов в сообщении «Восток – Запад» при президиуме Евразийского Союза участников железнодорожных 
грузовых перевозок Елена Левшина. 

 

 

Гудок, 23.03.2022, Задача по смене направления  

По словам президента ПАО "ТрансКонтейнер" Александра Исурина, инфраструктура и операторы готовы к тому, 
чтобы подвозить минимум в два раза больше груза на Забайкальск: мощностей здесь уже достаточно, чтобы 
передавать 10 пар поездов в день, в то время как сейчас Забайкальск пропускает всего пять пар. Но для этого 
нужно согласовать увеличение заявки с КНР. 

 

 

Гудок, 23.03.2022, «Зелёный» коридор через границу  

Участники транспортного рынка, входящие в ЕСП, создали профильную рабочую группу по повышению 
эффективности работы погранпереходов. Её возглавил президент ПАО «ТрансКонтейнер» Александр Исурин. 
До этого не было такой площадки, где вопросы развития погранпереходов обсуждались бы с участием всех 
заинтересованных сторон – операторов, перевозчиков и федеральных органов исполнительной власти. 
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Комсомольская правда, 22.03.2022, Проектная документация комплекса «Новотранс» в 

Липецкой области успешно прошла экологическую экспертизу  

Федеральная служба по надзору в сфере природопользования (Росприроднадзор) утвердила положительное 
заключение экспертной комиссии государственной экологической экспертизы по проектной документации 
металлургического машиностроительного комплекса "Новотранс" в Липецкой области. В рамках проекта будет 
создано одно из крупнейших экологически безопасных предприятий по производству цельнокатаных 
железнодорожных колес в России. Экспертной комиссией государственной экологической экспертизы 
установлено соответствие проектной документации требованиям законодательства в области охраны 
окружающей среды, говорится в заключении. 

 

 

AK&M, 22.03.2022, Чистая прибыль ТрансКонтейнера по МСФО в 2021 году выросла на 36%  

Чистая прибыль ТрансКонтейнера по МСФО в 2021 году выросла на 36% до 17.22 млрд руб. по сравнению с 
годом ранее. Выручка увеличилась на 32.9% и достигла 137.59 млрд руб., показатель EBITDA - на 52.4% до 30.8 
млрд руб. Об этом говорится в сообщении компании. 

 

 

ПРАЙМ, 22.03.2022, Проект машиностроительного комплекса «Новотранс» прошел 

экологическую госэкспертизу  

Росприроднадзор утвердил положительное заключение экспертной комиссии государственной экологической 
экспертизы по проектной документации металлургического машиностроительного комплекса "Новотранс" в 
Липецкой области, сообщает холдинг "Новотранс". 

 

 

rustrans.ru, 22.03.2022, Товары сбились с пути  

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. 

 

 

РБК, 22.03.2022, Матвиенко призвала «поставить на место» железнодорожных операторов  

РБК направил запросы в ГК "Дело", представителю Первой грузовой компании Владимира Лисина, а также в 
"КФС-Транс", "Первый промышленный оператор", "Технотранс", "Уголь-Транс", "Нефтетранспорт", Новую 
перевозочную компанию, "Евросиб СПб-транспортные системы", "Модум-Транс", НХТК, РЕИЛГО, 
"Спецтрансгарант" и "Транс-Логик Траст". 
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Гудок, 23.03.2022, Дефицита грузовых вагонов нет  

По состоянию на 21 марта грузовых вагонов на сети российских железных дорог насчитывается на 114 тыс. 
больше, чем нужно для перевозки заявленного объёма грузов, сообщает Telegram-канал холдинга.  

 

 

Гудок, 23.03.2022, Цифра дня  

15000 тонн угля отправлено в контейнерах типа open top со станций Восточно-Сибирской дороги с начала года 

 

 

Гудок, 23.03.2022, Открыто окно возможностей  

Грузовые потоки начинают разворачиваться в направлении Центральной Азии и прикаспийского региона (так, 
по данным ОАО «РЖД», через российско-азербайджанский погранпереход Самур с начала марта отправили 
уже на 11% больше груза, чем за аналогичный период прошлого года, а объём новых заявок от клиентов на это 
направление вырос в четыре раза. – Ред.). 

 

 

Гудок, 23.03.2022, Курс остаётся неизменным  

Вчера в Совете Федерации в формате «Открытого диалога» состоялась встреча с генеральным директором – 
председателем правления ОАО «РЖД» Олегом Белозёровым. Глава холдинга рассказал о планах компании по 
поддержке трудового коллектива, о предоставлении дополнительных льгот для пассажиров и возможности 
привлечения частного бизнеса к реализации инфраструктурных проектов. 

 

 

Коммерсант, 23.03.2022, Корпоративные долги повредились в логистике  

В отличие от зарубежных держателей евробондов российских эмитентов, инвесторы из РФ в этом месяце не 
получили проведенные по ним выплаты. Фактически платеж идет за рубеж на счета банков-агентов, а 
возвращение его части российским клиентам блокируется европейскими депозитариями Euroclear и Clearstream.  

 

 

Коммерсант, 23.03.2022, Инфляцию кладут на рельсы  

ФАС собирается учесть динамику инфляции и валютного курса в тарифах ОАО РЖД. Предлагается 
ежеквартально индексировать цены с учетом растущей инфляции, монополия оценивает дополнительные 
доходы от этого в 130 млрд руб., а также заметно увеличить экспортную надбавку. Судя по представленной 
формуле, до конца полугодия надбавка может составить 23-25% против нынешних 8%. Грузоотправители 
подчеркивают, что "странно одновременно ограничивать расчеты в валюте и заставлять платить за перевозки с 
учетом курса". Эксперты называют прямую привязку транспортных тарифов "бомбой мгновенного действия". 
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ТАСС, 22.03.2022, Челябинское рельсосварочное предприятие возобновило работу после 

получения новых заказов  

Контракты заключили с РЖД и Челябинским металлургическим комбинатом на поставку рельсов в 2022 году 

 

 

ТАСС, 22.03.2022, Глава Иркутской области сообщил о проблемах с поставками угля на Восток  

Экспортные отгрузки угля в восточном направлении столкнулись с проблемами из-за неисполнения плана-
графика вывоза угольной продукции, разработанного Минтрансом России и согласованного с Минэнерго России 
и РЖД. Об этом говорится в письме губернатора Иркутской области Игоря Кобзева на имя первого вице-
премьера России Андрея Белоусова (ТАСС ознакомился с копией документа). 

 

 

РИА Новости, 22.03.2022, Совфед анонсировал совещание о работе частных операторов на 

железной дороге  

Спикер Совфеда Валентина Матвиенко сообщила, что намерена на заседании Совбеза РФ поднять вопрос о 
работе частных операторов на железной дороге, чтобы в мобилизационный период в экономике они работали в 
интересах России. 

 

 

ТАСС, 22.03.2022, РЖД разрабатывают подвижной состав на аккумуляторах  

РЖД разрабатывают подвижной состав на аккумуляторах, сообщил гендиректор РЖД Олег Белозеров в ходе 
"Открытого диалога" в Совете Федерации. 

 

 

Дальневосточная магистраль, 23.03.2022, 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, 22.03.2022, Приостановка Правил недискриминационного доступа позволяет 

РЖД сосредоточиться на перевозке контейнеров, но вывоз угля из Кузбасса никто не отменял  



 

23.03.2022 

Правительство РФ приостановило Правила недискриминационного доступа перевозчиков к железнодорожной 
инфраструктуре и части морских портов России до 1 июля 2022 года. Можно предположить, что временная 
отмена так называемого недискриминационного доступа позволит ОАО «РЖД» увеличить объем провоза 
наиболее прибыльных в транспортировке грузов, а именно контейнеров. 

 

 

РЖД Партнер.ru, 22.03.2022, Контейнерным перевозкам необходим технический регламент 

ЕАЭС о безопасности  

Рынок контейнерных перевозок регулируется множеством документов. Но отсутствует технический регламент 
ЕАЭС о безопасности контейнеров. Об этом сообщила председатель технического комитета 246 ГОСТ Р 
«Контейнеры» Людмила Андреева. 

 

 

РЖД Партнер.ru, 22.03.2022, Крупнейшее рельсосварочное предприятие холдинга СТМ 

возобновило работу  

Одно из ведущих рельсосварочных предприятий компании «РСП-М» (входит в холдинг «Синара – Транспортные 
Машины») РСП-13 возобновило работу по изготовлению рельсовых плетей. Этому способствовало заключение 
нового контракта РЖД и Челябинского металлургического комбината (ЧМК, Мечел) на поставку рельсовой 
продукции в 2022 году. 

 

 

РЖД Партнер.ru, 22.03.2022, АО «ВРЗ» восстанавливает вагоны-цистерны для перевозки 

растительного масла  

АО «ВРЗ» (г. Стерлитамак) освоило ремонт котлов вагона-цистерны модели 15-1613-01, предназначенного для 
перевозки патоки, подсолнечного масла, жидких азотных удобрений. Комплекс работ по постановке на 
производство нового вида ремонта был осуществлен совместно с ООО «ИЦВС-Сервис» по техническим 
условиям ГРУВ-1720.00.00.000 УК. 

 

 

РЖД Партнер.ru, 22.03.2022, Многие логистические цепочки парализованы, выход на новые 

рынки сбыта возможен через восток страны  

От приостановки Правил недискриминационного доступа перевозчиков к железнодорожной инфраструктуре 
ожидается быстрая переориентация грузовых потоков с запада на восток страны, выравнивание дисбаланса с 
загруженностью порожнего оборудования, увеличение тарифов за перевозку и сокращение нормативных сроков 
пребывания вагонов, контейнеров, полувагонов на железнодорожных станциях, что повлечет за собой 
дополнительные затраты. 
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РЖД Партнер.ru, 22.03.2022, Санкт-Петербург перестал быть главной точкой входа 

импортируемых грузов  

Санкт-Петербург больше не является главной точкой входа импортируемых грузов в РФ. Об этом рассказал на 
25-м Московском международном логистическом форуме вице-президент по поставкам Unilever Константин 
Войтиков. 

 

 

РЖД Партнер.ru, 22.03.2022, Минтранс России пересмотрит некоторые пункты Транспортной 

стратегии до 2035 года  

Некоторые пункты Транспортной стратегии РФ до 2035 года могут быть пересмотрены, сообщил министр 
транспорта РФ Виталий Савельев в ходе заседания комитета по экономической политике Совета Федерации, 
передает ТАСС. 

 

 

РЖД Партнер.ru, 22.03.2022, Спор о полувагоне: Алтайвагон требует от партнера компенсации 

почти на 500 млн руб.  

Иск о защите прав на интеллектуальную собственность в арбитражный суд Свердловской области поступил еще 
летом 2021 года. Истец, АО «Алтайвагон», требует от ответчика, АО «Научно-производственная корпорация 
«Уралвагонзавод», компенсацию в размере более 482 млн руб. 

 

ПОРТЫ 

 

Коммерсант, 23.03.2022, Рубль покидает порты  

Как выяснил "Ъ", портовики просят правительство вновь разрешить расчеты с нерезидентами в иностранных 
валютах. Тарифы морских портов перевели в рубли в 2018 году. Возврат к прежним правилам поддержит 
российские порты на фоне падения грузооборота и ослабления рубля. По мнению источников "Ъ", речь может 
идти о привязке к валютному курсу тарифов на перевалку для иностранных контрагентов. Однако в условиях 
ужесточения режима обращения валют в РФ реалистичность мер под вопросом. 

 

 

ТАСС, 22.03.2022, Грузооборот Арктического бассейна РФ в январе-феврале 2022 года вырос 

на 9%  

Грузооборот портов Арктического бассейна РФ по итогам января-февраля 2022 года вырос на 9% относительно 
аналогичного периода прошлого года и составил 16,36 млн тонн, сообщает Ассоциация морских торговых портов 
РФ. 
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Коммерсантъ-Online, 22.03.2022, Российским грузам преграждают путь  

Латвия и Литва готовы ввести запрет на заход российских судов в свои порты, не дожидаясь решения на уровне 
Евросоюза. В Риге и Вильнюсе считают такое движение неприемлемым. Хотя транзит через эти страны 
последние годы и так сокращался. Чем рискует Россия, если его запретят совсем? Разбирался Иван Корякин. 

 

 

Коммерсантъ-Online, 23.03.2022, Меньше есть и больше сеять  

Уход с рынка продовольствия российского и украинского производства после запретов его экспорта вызывает 
опасения возникновения продовольственного дефицита по всему миру. 

 

 

РЖД Партнер.ru, 22.03.2022, Место компании Maersk быстро никто не займет, даже китайские 

игроки  

Таким мнением с РЖД-Партнером поделился специалист по мультимодальным перевозкам «Канавара Групп» 
Александр Тюрин. 

 
  



 

23.03.2022 

ЦИФРОВИЗАЦИЯ 

Популярная механика (popmech.ru), Москва, 22 марта 2022, КАК ЦИФРОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ПОМОГАЮТ 

УЛУЧШАТЬ ПРОИЗВОДСТВО 

Автор: Плешанов Виталий 
Современный мир стремительно меняется, идет экспоненциальный рост объема информации во всех сферах 
жизни. С 2020 года объем информации в мире увеличился кратно при этом ускоряется и ее устаревание. Мир 
давно живет в новой цифровой реальности. Как выжить в постоянно меняющемся мире? Ответ один - 
трансформировать свой бизнес, применяя цифровые технологии. 

Глобальная тенденция требует перехода на цифровые методы управления, сегодня уже невозможно создать 
современный высокотехнологичный продукт без применения цифровых технологий. 

0  

Цифровые технологии уже стали частью в мировых компаниях, с которыми мы общаемся и реализовываем 
совместные проекты. Мы активно работаем не только в России, но и в других странах мира, поэтому просто 
обязаны обладать всеми возможными конкурентными преимуществами, чтобы уверенно себя чувствовать на 
рынке. Выход на международный рынок по-прежнему остается стратегической задачей, мы продолжаем 
участвовать в различных конкурсах по всему миру, и конкурентная борьба очень жесткая. 

Процесс цифровизации производственных комплексов ТМХ в России является тенденцией перехода на 
цифровые методы управления и наш холдинг не является исключением. Программа цифровой трансформации 
в ТМХ стартовала с конца 2017 года и ориентируется на внедрение технологии "Индустрии 4.0", которая 
подразумевает существенное расширение сферы цифровизации и роботизации производства. Это не просто 
проекты - это следующий этап в развитии холдинга. 

0  

Цифровые технологии - уже не показатель современности, а рабочий инструмент, который ускоряет и облегчает 
процессы. Поэтому мы внедряем "цифру" везде: при конструировании, во внутренних управленческих процессах 
производстве, в логистике. 

0  

0  

Трансмашхолдинг был одним из пионеров цифровизации в машиностроении. Мы придерживаемся конкретных 
целей, одна из ключевых - это быть ближе к заказчику. ТМХ уже научился повышать эффективность 
производственных процессов, устраняя потери с использованием методологии бережливого производства.  

0  

Основными направлениями цифровой трансформации этих процессов стали:  

Разработка и настройка единой цифровой платформы ТМХ. Реинжиниринг и цифровизации процессов 
разработки и создания техники. 

Создание цифрового двойника изделия и производства, процессов жизненного цикла изделий, построение 
умных моделей производственных средств. 

Промышленная автоматизация и применение перспективных производственных технологий. Создание системы 
контроля производства в реальном времени (пассивный и активный контроль), идентификация изделий и 
производственных средств, обеспечивающих жизненный цикл изделия и послепродажного обслуживания. 



 

23.03.2022 

Интеграция систем разработки, моделирования, управления и аналитики на базе цифровых двойников, 
развитие их с помощью инструментов дополненной и виртуальной реальности и применение элементов 
искусственного интеллекта для управления производством. 

0  

0  

0  

В настоящий момент в холдинге реализуется более 100 проектов и цифровых инициатив. Большая часть 
проектов цифровой трансформации сконцентрирована в контуре непосредственно производства, т.к. именно в 
нем заложен высокий потенциал роста. 

Для минимизации рисков и расходов ТМХ использовал подход прототипирования и обкатки решений на 
производственных площадках холдинга, которыми стали наиболее готовые к этому предприятия холдинга: 
НЭВЗ (Новочеркасский электровозостроительный завод), ТВЗ (Тверской вагоностроительный завод) и БМЗ 
(Брянский машиностроительный завод). 

За последнее время часть проектов успешно завершена, созданные решения переведены в промышленную 
эксплуатацию. Важно, что решения встроены в технологию производства и приносят ожидаемый бизнес-
эффект, например, в части подготовки производства было реализовано несколько проектов в: 

0  

Цифровая имитационная модель производства  

Логико-математическое описание объекта, которое используется для экспериментирования на компьютере в 
целях проектирования, анализа, оценки функционирования объекта, прогнозирования поведения, сравнения 
альтернатив, визуализации работы системы.  

Имитационное моделирование является одним из методов создания цифрового двойника изделия. Это 
виртуальная, имитационная физическая модель, будь то люди, места, устройства, сложные системы, процессы, 
цеха или целый завод. Создание цифрового двойника позволяет смоделировать работу физического объекта 
еще на этапе его проектирования, на этапе производства, более того, на протяжении всего жизненного цикла. В 
итоге, ставя перед собой определенную цель, мы можем ответить на главные вопросы: Что можно изменить, на 
что возможно поменять и что будет в результате? Гораздо более эффективнее производить 
экспериментирование и моделирование различных ситуации на компьютере, нежели отрабатывать на живых 
сотрудниках и реально загруженном оборудовании. Уже сейчас возможен расчет мощностей с использованием 
цифровой модели. Это позволит более эффективно использовать инвестиционную программу заводов. 

0  

0  

0  

3D-модель заводов  

Эта технология реализована и постоянно актуализируется. Это позволяет решать комплекс задач: формировать 
визуальную и графическую документацию по объектам завода, формировать 3D-планировки "по расстановке" 
технологического, основного и вспомогательного оборудования, также формировать схемы инженерных сетей 
"заводского" и "цехового" уровней по чертежам. Это особенно востребовано в период реструктуризации 
производства, когда важно правильно выстроить технологическую линию с учетом фактических размеров 
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оборудования, существующих нормативов, схем коммуникаций и эффективно использовать имеющиеся в 
наличии производственные площади. 

0  

Система управления инженерными данными  

Она управляет данными на всем жизненном цикле, обеспечивает исчерпывающий функционал средств для 
хранения и управления 3D-модели завода и работы с ней, а также инструменты для коллективной работы с этой 
моделью. Ушло в прошлое многодневное согласование в ручном режиме планировок, потери времени 
множества сотрудников, связанных с перемещением по всему заводу для согласования этих документов по 
службам. Сократилось время на поиск и изучение информации, а также на работу с нормативно справочной 
информацией (далее - НСИ). 

0  

0  

0  

Интерактивные электронные технические руководства  

Это программный продукт, включающий в себя 3D-модель изделия, и 3D-видеоролик с последовательностью 
сборки, технологический процесс в электронном виде, конструкторская документация и различные нормативные 
и справочные документы, на которые идут ссылки в техпроцессе. Внедрение интерактивных электронных 
технических руководств для технологических процессов сборки позволит увеличить качество сборки 
технических узлов и повысить безопасность персонала. ИЭТР уменьшит время обучения новых сотрудников 
процессу сборки узлов. 

0  

САМ  

Компьютеризированная подготовка производства, использование которой позволяет проектировать 
технологические процессы, быстро синтезировать управляющие программы для станков с ЧПУ и моделировать 
процессы механической обработки. Использование САМ программ невозможно без участия постпроцессора. 
Это программный модуль, предназначенный для преобразования управляющей траектории, сформированной 
CAM-системой с учетом особенностей кинематики станка, в управляющую программу. Применение 
постпроцессирования позволило сократить время подготовки производства. При программировании 
традиционным способом на создание управляющей программы (далее - УП) специалист может потратить от 
нескольких суток до нескольких недель напряженного труда, при этом оборудование будет "оторвано" от 
производства. При использовании CAM-программ совместно с постпроцессором трудоемкость 
программирования УП снижается в несколько раз, при этом нет необходимости занимать оборудование - 
процесс разработки производится на персональном компьютере. 

0  

0  

0  

Программа роботизации производственных процессов  

В настоящее время представлена несколькими проектами: двумя робототехническими комплексами в 
заготовительном производстве по обслуживанию прессов КЖ2538 (630 тонн) для вырубки листов якорных, 
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статорных, роторных на участке крупной штамповки и РТК плазменной резки швеллеров и листов, которая 
работает в комплексе с новой дробеструйной камерой. 

0  

Эффекты, получаемые при внедрении таких программ позволяют заменить ручной труд на вспомогательные 
операции, повысить коэффициент сменности оборудования без увеличения численности персонала, увеличить 
ритмичность производства, уменьшить потери, связанные с особенностями организма человека (усталость при 
постоянно повторяющихся движениях в течение смены и т.п.) и еще не менее важный аспект- повысить 
безопасность труда. 

0  

0  

В сварочно-кузовном производстве НЭВЗ внедрен комплекс для роботизированной плазменной резки 
швеллеров и листов, работает в комплексе с новой дробеструйной камерой. Установка предназначена для 
порезки деталей из швеллеров и листов в размер с возможностью снятия фасок под сварку и позволяет 
заменить ручную разделку швеллеров на автоматизированную, повысив производительность труда. Также 
ведутся работы по проработке проекта роботизированного комплекса для участка изготовления буферных 
брусьев. 

0  

В контуре производства созданы и реализуется комплекс решений: 

Система мониторинга производственного оборудования  

Она позволяет в режиме реального времени отслеживать статус работы оборудования и идентифицировать 
причины простоев, получать сводные отчеты о работе оборудования. Это позволяет нам существенно снизить 
простои оборудования и на основе поступающих данных более эффективно использовать оборудование, 
повышая производительность труда.  

0  

0  

0  

Система мониторинга сварочного оборудования  

Также в режиме онлайн дает информацию о статусе работы сварочного оборудования, о причинах простоев, о 
нарушениях режимов сварки. Повышая эффективность использования оборудования, система также позволяет 
улучшить качество сварных швов, блокируя работу при несоответствующих режимах сварки. 

Система прослеживаемости ТМЦ при помощи RFID - технологии 

Позволяет повысить эффективность управления ритмичностью сборочных линий управляя поставками 
отслеживаемых деталей и узлов. Электронный интерфейс системы управления позволяет видеть весь 
технологический путь детали или узла. Это дает возможность получить реальные данные о фактическом цикле 
изготовления отслеживаемых узлов, сократить производственный цикл путем контроля ритмичности 
комплектной поставки, времени простоя персонала в ожидании комплектующих и устранением выявленных 
потерь, а также обеспечивает прослеживаемость сборочных узлов на всем жизненном цикле. 

0  
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Система внутрицехового планирования (MES-система)  

Позволяет создать эффективную и качественную систему оперативного управления в цехе. Использование 
системы позволяет оптимизировать производственный цикл, руководствуясь оптимальным расчетом 
приоритетов партий запуска, минимизацией времени переналадок, планированием операций от самого 
загруженного рабочего места. Повышена оперативность принятия решений при прозрачности и 
прослеживаемости производственных процессов с учет и анализом данных с детализацией до уровня 
производственных операций. Контролем последовательности выполнения операций обеспечено повышение 
исполнительской дисциплины и повышение качества выполняемых работ. 

0  

0  

0  

В области обслуживания оборудования реализованы пилотные работы по вибромониторингу и 
вибродиагностике 

Методы неразрушающего контроля промышленного оборудования, основанные на измерении и анализе 
комплекса параметров вибрации. В настоящее время вибрационная диагностика машин и механизмов 
признается одним из самых удобных и информативных методов технической диагностики, позволяющим 
достоверно судить о текущем техническом состоянии оборудования и наличии в нем скрытых дефектов в любой 
стадии развития, что потенциально сократит потери от аварийных простоев оборудования и ознаменует переход 
на ремонт оборудования по текущему состоянию, что существенно снизит затраты на ремонты.  

0  

В части логистики и снабжения реализован проект по внедрению системы мониторинга транспорта 

Он позволил более эффективно использовать, обеспечивая диспетчеризацией его более высокую загрузку и 
устранение потерь, связанных с простоями.  

В сфере управления качеством цифровизация вошла сразу несколькими проектами.  

Технология компьютерного зрения  

Она выполняет функцию эталонной проверки качества собранного узла. Проект реализовался в 
электровозосборочном производстве НЭВЗ на участках, где производится монтаж блоков силовых агрегатов, на 
клеммных рейках внутри кузова электровоза. Главной целью разработки проекта является автоматизация 
процесса и операций контроля качества, которая достигается путем распознавания маркировки проводов на 
клеммных рейках и сверку их с эталонной электрической схемой. В дальнейшем планируется интеграция с 
системой управления инженерными данными (на платформе IPS) и системой управления технологическими 
сборочными линиями (УПТСЛ). 

0  

0  

0  

Система для фиксации качественных параметров проверки выпускаемой готовой продукции и отметок о приемке 
персоналом ЦТА РЖД 
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Программно-аппаратный комплекс, обеспечивающий решение задач контроля качества сборки локомотивов, 
внесения, учета и анализа (сортировки и классификации) выявленных несоответствий, мониторинга ситуации 
службой оперативного контроля и руководителями предприятия. Этот комплекс реализован в форме планшетов 
и смартфонов в промышленном исполнении. Система предназначена для оперативного управления процессом 
приемки готовой продукции, внесения отметок о несоответствии качественным параметрам, внесения отметок 
о доработках, внесения отметок о приемке представителями ЦТА и хранения полученной информации с 
возможностью анализа и создания отчетов, что позволяет эффективнее выполнять процедуру приемки 
локомотивов. 

Ведется проработка темы Smart 

Решение включает в себя сборочный инструмент и программно-аппаратный комплекс. Такое применение 
обеспечивает: выполнение сборочных операций затяжки болтовых соединений сборочных единиц, фиксацию, 
передачу и сохранение моментов болтовых соединений в режиме реального времени в процессе выполнения 
операции, фиксацию, передачу и сохранение параметров времени начала и завершения выполнения операции 
с идентификацией рабочего и ДСЕ (детали и сборочные единицы). 

Размышляя над подходом к цифровой трансформации, в ТМХ пришли к выводу, что нецелесообразно 
цифровизовать одну сферу деятельности, один цех, одно предприятие - здесь важен комплексный подход. 
Самое главное - это встраивание цифровых решений в процессы организации - это изменение логики и самих 
процессов построения бизнеса. 

Перечисленные выше проекты, это всего лишь часть программы цифровой трансформации ТМХ. Однако 
отметим, что цифровизация коснулась практически всех сфер деятельности заводов и всех функциональных 
дирекций предприятий ТМХ. В холдинге остается много инициатив в части общекорпоративного направления, в 
рамках которых идет трансформация управленческих процессов и создание решений по поддержке и принятию 
управленческих решений.  

0  

0  

https://www.popmech.ru/technologies/1531123-cifrovaya-transformaciya-proizvodstvennoy-sistemy/ 

К дайджесту событий 

 
 

ГРУЗОВЫЕ ПЕРЕВОЗКИ И ИНФРАСТРУКТУРА 

 

Гудок, 23.03.2022, Фитинговая платформа ускорит перевозки  

Андрей Шевцов, заместитель генерального директора по техническому развитию – главный инженер АО «ФГК» 

– АО «ФГК» в апреле планирует приступить к динамическим испытаниям скоростной фитинговой платформы на 
полигоне Белореченская – Майкоп Северо-Кавказской железной дороги. В чём особенность новой платформы? 

– Речь идёт о шестиосной 80-футовой скоростной фитинговой платформе модели 13-6704, изготовленной АО 
«Синара – Транспортные машины» по заказу АО «ФГК». Скоростная фитинговая платформа предназначена для 
перевозки контейнеров с эксплуатационной скоростью до 140 км/ч. В её конструкции используется 
инновационная трёхосная тележка. Благодаря конструкционным преимуществам эта платформа имеет 
повышенную грузоподъёмность при меньшей нагрузке на инфраструктуру – 20 тонн на ось. 

Она создана на основании соглашения нашей компании и ОАО «РЖД» о развитии скоростных контейнерных 
перевозок. 

https://www.popmech.ru/technologies/1531123-cifrovaya-transformaciya-proizvodstvennoy-sistemy/
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– На какой стадии находится проект? 

– В конце прошлого года на полигоне ОАО «РЖД» в Щербинке мы завершили предварительные испытания на 
прочность, растяжение-сжатие, проверен габарит платформы, осуществлены испытания на соударение и 
стационарные тормозные испытания, а также тормозные испытания на скорости до 120 км/ч. 

В перспективе такие платформы будут использоваться для перевозок грузов на направлении Дальний Восток – 
европейская часть России, для транзита Китай – Европа – Китай, а также при доставке деликатных грузов с 
высокой добавленной стоимостью со скоростью пассажирских поездов. 

https://gudok.ru/newspaper/?ID=1598075&archive=2022.03.23 
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Гудок, 23.03.2022, Переходный период  

Развитие железнодорожных пограничных переходов стало ключевой задачей для сохранения и увеличения 
объёмов экспортно-импортных и транзитных перевозок. О приоритетных пунктах пропуска и конкретных мерах 
для увеличения их пропускной способности рассказала «Гудку» заместитель директора по стратегии и развитию 
бизнеса ПАО «ТрансКонтейнер», член рабочей группы по обеспечению эффективной работы пограничных 
переходов в сообщении «Восток – Запад» при президиуме Евразийского Союза участников железнодорожных 
грузовых перевозок Елена Левшина. 

Елена Левшина, заместитель директора по стратегии и развитию бизнеса ПАО «ТрансКонтейнер» 

– Развитие каких железнодорожных пунктов пропуска приоритетно с учётом текущего и прогнозируемого 
грузовых потоков? 

– Мы ожидаем существенное увеличение грузопотока на Восточном полигоне, поэтому, по нашему мнению, 
сейчас важным становится развитие портов и погранпереходов, включая Забайкальск, Наушки, Гродеково, 
Камышовая, Ленинск, и припортовых станций на Дальнем Востоке. При этом в модернизации нуждаются не 
только сами пограничные переходы, но и железнодорожная инфраструктура на подходах к ним. Необходим 
комплексный подход: важно заниматься увеличением провозных способностей, совершенствовать 
логистическую инфраструктуру терминалов для перегруза контейнерных поездов. 

– За счёт чего можно увеличить пропускную способность погранпереходов? Есть ли у ЕСП конкретные 
инициативы? 

– В текущих условиях важно уделять особое внимание развитию инфраструктуры в «узких местах». Сейчас 
необходимо оценить реальный потенциал увеличения пропускной способности переходов и найти решения, 
которые могут быть реализованы в кратчайшие сроки. 

Целесообразно упрощать оформление перевозочных документов и проведение таможенных процедур. В 
частности, необходимо отменять досмотр транзита, поскольку на погранично-передаточных станциях 
отсутствует соответствующая инфраструктура; для импорта – переносить досмотровые процедуры на станцию 
прибытия, в первую очередь с переходов Наушки и Гродеково. 

Во избежание простоя вагонов фитосанитарные сертификаты надзорным органам целесообразно продлевать 
непосредственно на погранпереходах. Вторичный таможенный досмотр на погранично-передаточных станциях 
оптимально проводить не более чем за 10 суток. Важно наладить взаимодействие с Китайской железной дорогой 
в части обеспечения согласованного объёма приёма поездов. Также члены ЕСП считают, что следует упростить 
существующий порядок переадресовки товаров в пути, предоставляя возможность корректировать 
первоначальную транзитную декларацию вместо её закрытия и подачи новой. Это автоматически снимет 
требование по открытию зоны таможенного контроля для изменения места доставки товаров. 
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Помимо этого, способствовать обеспечению эффективной логистики будет переход на электронный 
документооборот между странами на транзитных коридорах, а также упразднение требований таможенных 
органов о предоставлении товаросопроводительных документов на бумажном носителе. Кроме того, в числе 
наших предложений – формирование порядка применения ФТС системы управления рисками в отношении 
товаров, перевозимых в составе организованных контейнерных поездов. 

– Насколько, по оценкам ЕСП, в текущих условиях изменится логистика? 

– Для поддержания непрерывности операционной деятельности экспортных предприятий, а также в целях 
переориентации грузопотоков на азиатские рынки компании, входящие в состав ЕСП, оперативно 
перестраивают логистику, ориентируясь на перевозку через порты Дальнего Востока и сухопутные пограничные 
переходы Восточного полигона. По нашим оценкам, грузопоток через Восточный полигон может увеличиться 
двукратно за счёт переключения товаров с маршрутов через порты Северо-Запада и Юга России. 

https://gudok.ru/newspaper/?ID=1598088&archive=2022.03.23 
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Гудок, 23.03.2022, Задача по смене направления  

Пограничным переходам Восточного полигона нарастят пропускную способность 

Российские экспортёры из-за введённых западными странами ограничений переориентируют грузы с портов 
Балтики на Дальний Восток. Это повышает нагрузку на сухопутные дальневосточные пункты пропуска и требует 
ускорения их модернизации. Также обсуждается открытие нового погранперехода в КНР Нижнеленинское – 
Тунцзян раньше срока. 

Дорога на восток 

Как сообщили в ОАО «РЖД», экспортные поставки резко переориентируются с западного направления на 
восток. На встрече с крупнейшими грузоотправителями в марте заместитель генерального директора – 
начальник Центра фирменного транспортного обслуживания Алексей Шило сообщил, что с начала текущего 
месяца переориентировано уже 2,3 млн тонн грузов. Всего же грузоотправители подали заявки на 
дополнительный вывоз 15 млн тонн грузов в направлении Восточного полигона. 

В операторском сообществе такую тенденцию объясняют тем, что крупнейший транспортный узел Санкт-
Петербург, как и другие порты Северо-Запада, оказался практически исключён из логистической цепочки из-за 
ограничений судоходства в европейских портах. Учитывая заявления правительств ряда стран, например Литвы 
и Латвии, эти ограничения сохранятся. 

Грузы, которые теперь не попадают на внешний рынок через порты Балтики, перераспределяются на другие 
направления – часть потока пойдёт через порты Юга, но основная масса уйдёт на восток: по разным оценкам, 
объём перевозок вырастет в полтора-два раза. При этом возросшую нагрузку поделят между собой 
дальневосточные порты и сухопутные пограничные переходы. 

Ожидания рынка 

С железнодорожными погранпереходами на востоке связаны большие ожидания рынка. «Сейчас активно 
рассматривается вопрос переключения грузов на восток, поэтому все имеющиеся погранпереходы будут 
востребованы», – подтвердил «Гудку» исполнительный директор по мультимодальным перевозкам Rail Cargo 
Logistics – RUS Александр Сиверцев. 

С учётом текущего и прогнозируемого грузовых потоков нужно увеличить пропускную способность всех 
железнодорожных погранпереходов на 30–40%, уточнил «Гудку» генеральный директор исследовательского 
агентства InfraNews Алексей Безбородов. 
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По мнению Александра Сиверцева, на восточном направлении есть потенциал для повышения пропускной 
способности погранпереходов примерно вдвое, но это будет зависеть не только от российской, но и от китайской 
и монгольской сторон. 

Опора на Забайкальск 

Вопрос согласования объёма пропуска поездов сегодня остаётся главным камнем преткновения на 
погранпереходе Забайкальск – Маньчжурия, самом крупном на границе Китая и России. Сегодня этот пункт 
пропуска называют едва ли не ключевым звеном новых логистических цепочек. Об особой важности 
Забайкальска заявляют крупнейшие контейнерные операторы. 

С технической точки зрения этот погранпереход активно развивается. Как рассказали в Центральной дирекции 
по управлению терминально-складским комплексом ОАО «РЖД» (ЦМ), для обеспечения бесперебойной работы 
пункта пропуска Забайкальск компания в настоящее время реализует второй этап первой очереди 
реконструкции станции, согласно которому планируется присоединение построенных путей общего 
пользования, а также перенос перегрузочных фронтов и грузового терминала. Это позволит ускорить перегруз 
вагонов в сообщении Китай – Россия и обеспечить в перспективе обработку до 20 пар поездов в сутки. 

«По сути, мы получим абсолютно новую инфраструктуру с улучшенными параметрами эффективности и с 
повышенными мощностями. Перерабатывающая способность увеличится на 45% (до 453 тыс. тонн в год), 
нормативное время нахождения на станции при грузовой импортной отправке сократится с 48 до 18 часов», – 
отмечал ранее начальник ЦМ Алексей Бельский. 

По словам президента ПАО «ТрансКонтейнер» Александра Исурина, инфраструктура и операторы готовы к 
тому, чтобы подвозить минимум в два раза больше груза на Забайкальск: мощностей здесь уже достаточно, 
чтобы передавать 10 пар поездов в день, в то время как сейчас Забайкальск пропускает всего пять пар. Но для 
этого нужно согласовать увеличение заявки с КНР. 

Переходы ждёт обновление 

Также ОАО «РЖД» ставится задача модернизировать Гродеково и Наушки, через которые грузы идут в страны 
АТР. Так, на станции Наушки в этом месяце ввели в эксплуатацию две новые автоматизированные системы 
коммерческого осмотра поездов и вагонов (АСКО ПВ), предусматривающие использование технологии 3D-
сканирования. Как пояснили в пресс-службе ВСЖД, эта система представляет собой «электронные ворота», 
через которые проходит грузовой состав, при этом изображения с установленных видеокамер автоматически в 
режиме реального времени передаются оператору коммерческого осмотра. «Это ускоряет процесс проведения 
таможенного и пограничного контроля грузовых составов», – отметили в пресс-службе магистрали. 

Как стало известно «Гудку», в связи с ростом грузового потока рассматривается возможность досрочного 
открытия нового перехода в КНР не в конце лета, как предполагалось, а уже весной. Речь идёт о вводе в 
эксплуатацию пункта пропуска Нижнеленинское – Тунцзян, который будет обслуживать грузы, доставляемые по 
первому железнодорожному мосту между Россией и Китаем. 

Напомним, что мостовой переход рассчитан на поочерёдный пропуск поездов по железнодорожному пути с 
колеёй двух стандартов: шириной 1520 мм – для российского подвижного состава и 1435 мм – для китайского. 
Через мост в КНР планируют главным образом экспортировать железную руду, уголь, минеральные удобрения 
и лесную продукцию. 

Как сообщил на январском брифинге журналистам Алексей Шило, железнодорожная инфраструктура пункта 
пропуска готова, договорные отношения с владельцем инфраструктуры оформлены, ожидается только решение 
государственных органов власти. 

Кроме того, на минувшей неделе представитель ОАО «РЖД» на конференции «Контейнеры и контейнерные 
перевозки. Высокие стандарты доставки грузов» рассказал, что в новых реалиях холдинг активизировал работу 
по модернизации существующих железнодорожных пунктов пропуска и обсуждает с властями расконсервацию 
некоторых пунктов для пропуска контейнерных поездов. 

https://gudok.ru/newspaper/?ID=1598086&archive=2022.03.23 
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Гудок, 23.03.2022, «Зелёный» коридор через границу  

Контейнерные операторы совместно с ОАО «РЖД» и таможенной службой разработают меры для развития 
пунктов пропуска по коридору Восток – Запад. Этим вопросом займётся рабочая группа при президиуме 
Евразийского союза участников железнодорожных грузовых перевозок (ЕСП), созданная в марте. Среди 
предложений по оптимизации работы погранпереходов – отмена досмотра транзитных поездов и разработка 
нормативов на проведение технологических операций. 

Участники транспортного рынка, входящие в ЕСП, создали профильную рабочую группу по повышению 
эффективности работы погранпереходов. Её возглавил президент ПАО «ТрансКонтейнер» Александр Исурин. 
До этого не было такой площадки, где вопросы развития погранпереходов обсуждались бы с участием всех 
заинтересованных сторон – операторов, перевозчиков и федеральных органов исполнительной власти. 

Как сообщил «Гудку» исполнительный директор ЕСП Сергей Авсейков, участники рынка видят, что можно 
отменить досмотр грузов при транзите с минимальными изменениями технологии, а также перенести его на 
станции назначения из пунктов пропуска при импорте. Последнее актуально для Наушек и Гродеково, заметил 
Сергей Авсейков. Упрощённая схема пропуска поездов без открытия таможенной процедуры транзита уже 
применяется на Дальнем Востоке при перевозке через пункты пропуска Махалино и Пограничный в порты и на 
транзитных маршрутах через Калининградскую область, за исключением мультимодальных маршрутов из 
Европы. В ЕСП предлагают разработать нормативы на проведение технологических операций на 
погранпереходах для сокращения времени прохождения границы. В этом вопросе операторы рассчитывают на 
участие представителей ОАО «РЖД» и Минтранса. Рыночная ситуация, по мнению операторов, требует более 
скоординированного согласования действий на стыке с железными дорогами других стран, особенно с Китаем. 

«Среди наиболее острых – согласование планов увеличения объёмов перевозок с российской и китайской 
стороной и строгое соблюдение предоставления заявленных объёмов, разработка справедливого и прозрачного 
механизма распределения заявок в условиях ограниченной способности инфраструктуры и усиление 
ответственности за непредоставление к перевозке заявленных объёмов со стороны операторов», – рассказал 
первый вице-президент «ТрансКонтейнера» Виктор Марков. 

Ещё одно предложение касается развития электронного документооборота, в частности речь идёт о полном 
переходе на безбумажный транзит через Забайкальск. «Выдвигаются идеи отказаться от предоставления 
некоторых товаросопроводительных документов в бумажном виде», – сообщил «Гудку» исполнительный 
директор ЕСП. 

https://gudok.ru/newspaper/?ID=1598085&archive=2022.03.23 
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Комсомольская правда, 22.03.2022, Проектная документация комплекса «Новотранс» в 

Липецкой области успешно прошла экологическую экспертизу  

"Роспироднадзор" одобрил строительство предприятия "зеленой металлургии" в ОЭЗ "Липецк" 

Федеральная служба по надзору в сфере природопользования (Росприроднадзор) утвердила положительное 
заключение экспертной комиссии государственной экологической экспертизы по проектной документации 
металлургического машиностроительного комплекса "Новотранс" в Липецкой области. В рамках проекта будет 
создано одно из крупнейших экологически безопасных предприятий по производству цельнокатаных 
железнодорожных колес в России. Экспертной комиссией государственной экологической экспертизы 



 

23.03.2022 

установлено соответствие проектной документации требованиям законодательства в области охраны 
окружающей среды, говорится в заключении. 

Новый масштабный инвестиционный проект холдинга "Новотранс" будет реализован на принципах "зеленой 
металлургии" и концепции "Green Wheel" ("зеленое колесо"). На производстве будет обеспечено: 

- водоснабжение с замкнутыми оборотными циклами без сброса в водоемы, 

- 6000 фильтров для многоуровневой очистки воздуха (содержание пыли в газе - менее 10 мг/нм3) 

- высокотехнологичное горелочное оборудование с использованием рекуперации тепла отходящих газов, 

- современные системы экомониторинга, 

- безотходное производство (использование в качестве сырья металлического лома с вагоноремонтных заводов 
"Новотранс" и возвращение образующиеся металлоотходов в производство). 

"Экологическая безопасность - один из ключевых принципов в процессе создания и последующего успешного 
функционирования крупных производственных объектов. Инвестпроект по созданию металлургического 
машиностроительного комплекса "Новотранс" будет реализовываться с использованием лучших современных 
технологий в сфере промышленной экологии, благодаря которым обеспечивается практически безотходное 
производство. Экспертиза Росприроднадзора подтвердила, что выработанные для "ММК "Новотранс" 
технологические и технические решения позволяют минимизировать возможное воздействие на окружающую 
среду и региональные экосистемы, а также доказывают эффективность ESG-стратегии холдинга", - сказал 
президент Группы компаний "Новотранс" Константин Гончаров. 

В рамках ПМЭФ-2021 глава администрации Липецкой области Игорь Артамонов и Константин Гончаров 
подписали инвестиционное соглашение, предусматривающее создание на площадке особой экономической 
зоны "Липецк" металлургического машиностроительного комплекса по производству железнодорожных 
цельнокатаных колес. Годовая производительность завода составит 400 тысяч единиц продукции. Инвестиции 
холдинга превысят 31 млрд рублей. 

"Мы приветствуем появление инвестора в регионе, который отвечает всем принципам "зеленой металлургии" и 
безотходного производства. Это очень важно для нас. Строительство предприятия по производству 
железнодорожных колес позволит создать в Липецкой области более тысячи новых рабочих мест, налоговые 
отчисления в бюджеты всех уровней составят более четырех миллиардов рублей ежегодно", - заявил Игорь 
Артамонов. 

Фото предоставлено пресс-службой администрации Липецкой области. 

https://www.vrn.kp.ru/daily/27369/4561960/ 

https://vperedvolovo.ru/news/ekonomika/proektnaya-dokumentaciya-metallurgicheskogo-mashinostroitelnogo-
kompleksa-novotrans-v 

https://amr.ru/press/members/proektnaya-dokumentatsiya-metallurgicheskogo-mashinostroitelnogo-kompleksa-
novotrans-uspeshno-proshl/ 

https://lipeck.bezformata.com/listnews/mashinostroitelnogo-kompleksa-novotrans/103711897/ 

http://investinlipetsk.ru/news/detail/2328 
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AK&M, 22.03.2022, Чистая прибыль ТрансКонтейнера по МСФО в 2021 году выросла на 36%  
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Чистая прибыль ТрансКонтейнера по МСФО в 2021 году выросла на 36% до 17.22 млрд руб. по сравнению с 
годом ранее. Выручка увеличилась на 32.9% и достигла 137.59 млрд руб., показатель EBITDA - на 52.4% до 30.8 
млрд руб. Об этом говорится в сообщении компании. 

ПАО "ТрансКонтейнер" - российский интермодальный контейнерный оператор с крупнейшим в России парком 
контейнеров и фитинговых платформ, на всей сети железных дорог стандарта 1520. 

Чистая прибыль ТрансКонтейнера по РСБУ за первое полугодие 2021 года выросла на 27.2% до 9.09 млрд руб. 
с 7.1 млрд руб. годом ранее. Выручка увеличилась на 45.5% до 64.5 млрд руб. с 44.34 млрд руб., валовая 
прибыль - в 2.5 раза до 14.26 млрд руб. с 5.69 млрд руб., прибыль до налогообложения - почти на 25% до 11.15 
млрд руб. с 8.9 млрд руб. 

Чистая прибыль ТрансКонтейнера по МСФО в январе-сентябре 2021 года увеличилась на 51.2% до 14.8 млрд 
руб. Выручка составила 100.846 млрд руб., что на 36.7% выше показателя за аналогичный период 2020 года. 
Показатель EBITDA вырос на 55.8% до 26.017 млрд руб. 

Группа компаний "Дело" - крупнейший в России транспортно-логистический холдинг, управляющий морскими 
контейнерными терминалами в Азово-Черноморском, Балтийском и Дальневосточном бассейнах, сетью 
железнодорожных контейнерных терминалов, парком контейнеров и фитинговых платформ. Головной 
компанией группы является ООО УК "Дело", 70% которой принадлежит основателю группы Сергею Шишкареву, 
а 30% - госкорпорации "Росатом". 

В стивидорное направление бизнеса группы входят холдинг "ДелоПортс" и ведущий оператор контейнерных 
терминалов Global Ports. Транспортно-логистическое направление составляют мультимодальный транспортный 
оператор "Рускон" и "ТрансКонтейнер". 

https://www.akm.ru/news/chistaya_pribyl_transkonteynera_po_msfo_v_2021_godu_vyrosla_na_36/ 

https://ru.investing.com/news/stock-market-news/article-2143806 

http://railsovet.ru/news/members_news/?ELEMENT_ID=11885 

https://www.finam.ru/publications/item/chistaya-pribyl-transkonteiynera-po-msfo-v-2021-godu-vyrosla-na-36-
20220322-130737/ 

https://www.tinkoff.ru/invest/news/786961/ 
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ПРАЙМ, 22.03.2022, Проект машиностроительного комплекса «Новотранс» прошел 

экологическую госэкспертизу  

Росприроднадзор утвердил положительное заключение экспертной комиссии государственной экологической 
экспертизы по проектной документации металлургического машиностроительного комплекса "Новотранс" в 
Липецкой области, сообщает холдинг "Новотранс". 

"Проектная документация металлургического машиностроительного комплекса "Новотранс" успешно прошла 
государственную экологическую экспертизу. ...В рамках проекта будет создано одно из крупнейших экологически 
безопасных предприятий по производству цельнокатаных железнодорожных колес в России", - говорится в 
релизе. 

Инвестиционный проект "Новотранса" будет реализован на принципах зеленой металлургии и концепции Green 
Wheel ("зеленое колесо"). Так, на производстве будет обеспечено водоснабжение с замкнутыми оборотными 
циклами без сброса в водоемы, шесть тысяч фильтров для многоуровневой очистки воздуха, современные 
системы экомониторинга, а также безотходное производство (использование в качестве сырья металлического 
лома с вагоноремонтных заводов "Новотранс" и возвращение образующихся металлоотходов в производство). 
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"Экспертиза Росприроднадзора подтвердила, что выработанные для "ММК "Новотранс" технологические и 
технические решения позволяют минимизировать возможное воздействие на окружающую среду и 
региональные экосистемы, а также доказывают эффективность ESG-стратегии холдинга", - цитирует пресс-
служба президента группы компаний "Новотранс" Константина Гончарова. 

Инвестсоглашение, предусматривающее создание на площадке особой экономической зоны "Липецк" 
металлургического машиностроительного комплекса по производству железнодорожных цельнокатаных колес, 
было заключено в рамках ПМЭФ-2021 между главой "Новотранса" и губернатором Липецкой области Игорем 
Артамоновым. Предполагается, что годовая производительность завода составит 400 тысяч единиц продукции. 
Инвестиции холдинга составят свыше 31 миллиарда рублей. 

ПРАЙМ # Бизнес-лента Проект машиностроительного комплекса "Новотранс" прошел экологическую 
госэкспертизу 

РИА Новости # Транспорт Проект машиностроительного комплекса "Новотранс" прошел экологическую 
госэкспертизу 

РИА Новости # Все новости Проект машиностроительного комплекса "Новотранс" прошел экологическую 
госэкспертизу 

http://railsovet.ru/news/members_news/?ELEMENT_ID=11884 

http://lipetsk-news.net/society/2022/03/22/111084.html 

https://lipetsktime.ru/news/society/proektnaya_dokumentatsiya_novotransa_uspeshno_proshla_gosudarstvennuyu_ek
ologicheskuyu_ekspertizu/ 

https://steel-t.ru/info/news/proekt-metallurgicheskogo-kompleksa-novotransa-uspeshno-proshel-ekspertizu-
rosprirodnadzora/ 

https://kraszarya.ru/news/ekonomika/proektnaya-dokumentaciya-metallurgicheskogo-mashinostroitelnogo-kompleksa-
novotrans-v 

http://www.pearlkuz.ru/index.php/home/press-centr/novosti/item/11144-проектная-документация-
металлургического-машиностроительного-комплекса-новотранс-успешно-прошла-государственную-
экологическую-экспертизу 

https://grizv.ru/news/regionalnye-novosti/proektnaya-dokumentaciya-metallurgicheskogo-mashinostroitelnogo-
kompleksa 

http://www.metaltd.ru/news?obj=6241 

https://novotrans.com/проектная-документация-металлургиче/ 

https://narodnoeslovo.ru/news/regionalnye-novosti/proektnaya-dokumentaciya-metallurgicheskogo-
mashinostroitelnogo-kompleksa 

https://www.metalinfo.ru/ru/news/135216 

https://newlife48.ru/news/regionalnye-novosti/proektnaya-dokumentaciya-metallurgicheskogo-mashinostroitelnogo-
kompleksa 

http://lipetsk-news.net/society/2022/03/22/111072.html 

https://xn--80aacoonefzg3am8b1fsb.xn--p1ai/news/7206 

https://www.rzd-partner.ru/other/news/proektnaya-dokumentatsiya-metallurgicheskogo-mashinostroitelnogo-
kompleksa-novotrans-uspeshno-proshl/ 

https://news.rambler.ru/ecology/48341200-proektnaya-dokumentatsiya-metallurgicheskogo-mashinostroitelnogo-
kompleksa-novotrans-uspeshno-proshla-gosudarstvennuyu-ekologicheskuyu-ekspertizu/ 

https://gazeta-izmalkovo.ru/news/regionalnye-novosti/proektnaya-dokumentaciya-metallurgicheskogo-
mashinostroitelnogo-kompleksa 

https://dobrinka.bezformata.com/listnews/mashinostroitelnogo-kompleksa-novotrans/103696836/ 
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https://primamedia.ru/news/1256418/ 

https://dobvesti.ru/proektnaya-dokumentatsiya-metallurgicheskogo-mashinostroitelnogo-kompleksa-novotrans-v-
lipetskoj-oblasti-uspeshno-proshla-gosudarstvennuyu-ekologicheskuyu-ekspertizu.html 
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rustrans.ru, 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. 

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". 

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 
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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 
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. 
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"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". 

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". 

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). 

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 
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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 

http://www.rustrans.ru/press/novosti-otrasli/tovary-sbilis-s-puti/ 

https://rusagrotrans.ru/press/novosti-otrasli/tovary-sbilis-s-puti/ 
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РБК, 22.03.2022, Матвиенко призвала «поставить на место» железнодорожных операторов  

По словам Матвиенко, частные железнодорожные операторы должны работать в интересах России, а не "на 
зарабатывание денег". Спикер Совфеда также указала, что на рынке должны остаться только ответственные 
операторы 

Читать в полной версии 

Российские частные операторы на железной дороге "в условиях мобилизационной экономики" должны работать 
в интересах страны, заявила спикер Совфеда Валентина Матвиенко на встрече с руководством РЖД, передает 
"РИА Новости". 

По словам Матвиенко, она не против частных операторов, однако они должны были купить вагоны или взять в 
лизинг. Но те "вкусные" вагоны отцепили и приватизировали "за копейки", отметила она. 

"Это коммерческая деятельность, но сегодня у нас мобилизационная экономика, и, считаю, что нужно поставить 
на место этих частных операторов, чтобы они работали на страну, а не на зарабатывание денег. Так не работают 
в условиях мобилизационной экономики", - отметила спикер Совфеда, добавив, что намерена поднять этот 
вопрос на заседании Совбеза. 

"Я разговаривала с [первым вице-премьером Андреем] Белоусовым, он говорит о том, что большая часть 
частных вагонов просто стоят на железных дорогах, забивают железные дороги, снижается грузопропускная 
способность", - добавила она (цитата по ТАСС ). По словам Матвиенко, эту ситуацию надо оперативно решить, 
заняться вопросом "в жестком режиме". 

По мнению спикера Совфеда, на рынке должны остаться те, кто проявит ответственность. "Те, кто нет, - спасибо, 
до свидания, занимайтесь другим бизнесом. Они еще будут диктовать тарифы, решать, ехать или не ехать, 
брать или не брать санкционную продукцию", - заключила она. 

Источник в одном из железнодорожных операторов заявил РБК, что частные операторы совместно с 
госорганами после усиления санкционного давления активно работают над тем, чтобы сохранить логистические 
цепочки и обеспечить как вывоз экспорта, так и завоз импорта. "Взаимодействие государства и частного бизнеса 
позволяет вести эту работу максимально эффективно. При Минтрансе созданы оперативный штаб и рабочие 
группы по направлениям, которые в ежедневном режиме совместно с операторами и грузоотправителями 
решают самые насущные логистические задачи. И последние события показывают, что наличие частного 
логистического сектора позволяет нивелировать для России многие риски, в том числе санкционные. Кроме того, 
государство в лице РЖД и их дочерних компаний имеет один из самых крупных в стране парков подвижного 
состава, который позволяет решать любые государственные задачи", - отметил собеседник РБК. 

В транспортном холдинге FESCO РБК заявили, что основу их бизнеса составляют интермодальные перевозки 
(доставка товаров по морю и железной дороге) в Россию. "На своих собственных судах Группа осуществляет 
социально-значимые перевозки, в том числе продуктов питания и товаров первой необходимости, между 
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регионами Дальнего Востока. FESCO также оперирует собственными и арендованными фитинговыми 
платформами и контейнерами", - отметили в компании, добавив, что у нее около 5 тыс сотрудников. 

РБК направил запросы в ГК "Дело", представителю Первой грузовой компании Владимира Лисина, а также в 
"КФС-Транс", "Первый промышленный оператор", "Технотранс", "Уголь-Транс", "Нефтетранспорт", Новую 
перевозочную компанию, "Евросиб СПб-транспортные системы", "Модум-Транс", НХТК, РЕИЛГО, 
"Спецтрансгарант" и "Транс-Логик Траст". 

https://amp.rbc.ru/rbcnews/business/22/03/2022/6239e6b59a7947ea33a2f9af 

https://www.rbc.ru/business/22/03/2022/6239e6b59a7947ea33a2f9af 
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Гудок, 23.03.2022, Дефицита грузовых вагонов нет  

По состоянию на 21 марта грузовых вагонов на сети российских железных дорог насчитывается на 114 тыс. 
больше, чем нужно для перевозки заявленного объёма грузов, сообщает Telegram-канал холдинга. В общем 
объёме профицита подвижного состава примерно 50 тыс. – полувагоны. РЖД предлагают операторам 
припарковать незадействованный подвижной состав там, где он не будет влиять на перевозки. Например, на 
путях необщего пользования или на специально выделенных для этого путях ОАО «РЖД». 

https://gudok.ru/newspaper/news.php?id=60399&polos=2 
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Гудок, 23.03.2022, Цифра дня  

15000 тонн угля отправлено в контейнерах типа open top со станций Восточно-Сибирской дороги с начала года 

https://gudok.ru/newspaper/?ID=1598077&archive=2022.03.23 
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Гудок, 23.03.2022, Открыто окно возможностей  

Павел Иванкин, президент Национального исследовательского центра «Перевозки и инфраструктура» 

Мощностей железнодорожных пограничных переходов не хватает и на востоке, и на юге. Если выстраивать 
логистику по коридору Север – Юг, а это сейчас делается, то нужно понимать, что пункты пропуска будут играть 
важную роль в решении этой задачи. 



 

23.03.2022 

Грузовые потоки начинают разворачиваться в направлении Центральной Азии и прикаспийского региона (так, 
по данным ОАО «РЖД», через российско-азербайджанский погранпереход Самур с начала марта отправили 
уже на 11% больше груза, чем за аналогичный период прошлого года, а объём новых заявок от клиентов на это 
направление вырос в четыре раза. – Ред.). 

В такой ситуации нужно посмотреть на готовность и возможности железнодорожных погранпереходов на этом 
направлении. Я бы не сказал, что нужно говорить о строительстве новых пунктов пропуска, но модернизировать 
их необходимо. Из-за не слишком высокого спроса на перевозки этим погранпереходам уделялось меньше 
внимания, чем другим. И наоборот, спроса не было, потому что погранпереходы не сильно развиты. Текущую 
ситуацию нужно воспринимать как окно возможностей и сыграть на опережение, развивая пункты пропуска на 
границе совместно с Азербайджаном и Казахстаном. 

Что касается восточного направления, нужно учитывать, что мощности погранпереходов здесь используются на 
50–80%. Это связано с тем, что китайская сторона не подтверждает заявки в полном объёме. Я бы сейчас 
рассматривал как первоочередную задачу добиваться того, чтобы наши погранпереходы использовались на 
100%. Это уже будет неплохим подспорьем в текущих экономических условиях, когда каждый инвестиционный 
рубль нужно использовать максимально эффективно. 

Кроме того, нужно учитывать, что на Дальнем Востоке есть реализуемые проекты как на автомобильных, так и 
на железнодорожных погранпереходах со сроками ввода в текущем и следующем году. Вполне возможно, что 
если мы будем полностью загружать имеющиеся мощности, то дополнительные нам будут требоваться не в том 
объёме, который мы сейчас ожидаем. 

До определённых событий была потребность в развитии погранпереходов на западе – в Калининградской 
области. Но сейчас я бы, наверное, вопрос развития западного направления поставил на паузу, чтобы 
осмотреться и потом принимать решения. 

https://gudok.ru/newspaper/?ID=1598087&archive=2022.03.23 
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Гудок, 23.03.2022, Курс остаётся неизменным  

ОАО «РЖД» выполняет все свои обязательства 

Вчера в Совете Федерации в формате «Открытого диалога» состоялась встреча с генеральным директором – 
председателем правления ОАО «РЖД» Олегом Белозёровым. Глава холдинга рассказал о планах компании по 
поддержке трудового коллектива, о предоставлении дополнительных льгот для пассажиров и возможности 
привлечения частного бизнеса к реализации инфраструктурных проектов. 

Внимание к пассажирам 

В ходе выступления Олег Белозёров отметил, что «курс на обеспечение надёжности и безопасности перевозок 
остаётся неизменным». 

Отдельное внимание глава холдинга уделил работе пассажирского сектора. Так, с 19 февраля «Российские 
железные дороги» перевезли беспрецедентное количество беженцев – всего со станций Ростовской области 
отправлено более 16 тыс. человек, в том числе 5,5 тыс. детей. 

Перевозка пассажиров проходит в штатном режиме. При этом неизменным остаётся предоставление льгот, в 
частности 50-процентная скидка для детей в возрасте от 10 до 17 лет. Новой льготной инициативой холдинга 
является обеспечение бесплатного проезда для детей от пяти до семи лет. По словам председателя комитета 
Совета Федерации по экономической политике Андрея Кутепова, соответствующий законопроект планируется 
внести в Государственную думу на следующей неделе. Ожидается, что он будет принят до конца весенней 
сессии. 



 

23.03.2022 

В летний период в связи с возможными проблемами с авиацией на южных направлениях компания готова к 
увеличению объёмов пассажирских перевозок, заверил Олег Белозёров. 

Он также отметил, что в компании постараются не допустить подорожания железнодорожных билетов для 
пассажиров. 

Проблемы импортозамещения 

Сенаторов интересовали планы холдинга по приобретению нового пассажирского подвижного состава, в 
частности «Сапсанов» немецкого производителя Siemens. 

Олег Белозёров сообщил, что в прошлом году компания купила три новых «Сапсана». Новый подвижной состав 
планируется ввести в эксплуатацию к Петербургскому международному экономическому форуму, который 
состоится в июне. Контракты по покупке новых поездов приостанавливаются, договор об обслуживании 
«Сапсанов» остаётся в силе. 

«При этом у нас есть электропоезда «Ласточка», которые «импортозамещены» почти на 88%», – добавил Олег 
Белозёров. 

Государственно-частное партнёрство 

Андрей Кутепов поинтересовался возможностью привлечения частного бизнеса к развитию инфраструктуры 
Восточного полигона для наращивания грузовых перевозок. 

По словам Олега Белозёрова, ОАО «РЖД» поддерживает строительство железнодорожных линий на новых 
направлениях в формате государственно-частного партнёрства. В качестве примера он привёл совместный 
проект ООО «Эльгауголь» и государственной корпорации «Ростех» по строительству параллельного участка в 
Якутии с выходом к Тихому океану. 

Социальная поддержка 

Сейчас в компании и в Министерстве транспорта созданы оперативные штабы по координации перевозок, в 
ежедневном режиме принимаются адресные решения по обращениям грузоотправителей. 

Глава холдинга подчеркнул, что в сложившейся ситуации коллектив компании проявляет высочайший уровень 
единства и сплочённости. ОАО «РЖД» сохраняет и выполняет все существующие обязательства, гарантии и 
льготы перед сотрудниками, членами их семей и ветеранами железнодорожного транспорта. 

«Мы неукоснительно исполняем обязательства по заработной плате, социальному пакету и медицинскому 
обеспечению», – отметил Олег Белозёров. 

https://gudok.ru/newspaper/?ID=1598074&archive=2022.03.23 
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Коммерсант, 23.03.2022, Корпоративные долги повредились в логистике  

Платежи по российским еврооблигациям не доходят до российских инвесторов 

В отличие от зарубежных держателей евробондов российских эмитентов, инвесторы из РФ в этом месяце не 
получили проведенные по ним выплаты. Фактически платеж идет за рубеж на счета банков-агентов, а 
возвращение его части российским клиентам блокируется европейскими депозитариями Euroclear и Clearstream. 
В условиях введения масштабных санкций они перешли в ручной режим, чтобы платежи не прошли 
подсанкционным гражданам и организациям. По суверенным евробондам, выпущенным после 2014 года, счета 
по которым остаются в российской юрисдикции, задержек с выплатами в пользу российских инвесторов быть не 
должно. 



 

23.03.2022 

Профучастники российского рынка ценных бумаг столкнулись с проблемой с получением выплат по зарубежным 
ценным бумагам. Источник "Ъ" в крупной российской управляющей компании отмечает, что деньги от Euroclear 
в Национальный расчетный депозитарий ( НРД) не поступают с начала прошлой недели. "Ничего не приходит, 
все на стопе", - отмечает он. 

Собеседник "Ъ" в крупной брокерской компании говорит, что в НРД не пришли средства от погашения 
евробондов "Роснефти" и выплата последнего купона по суверенным евробондам. Руководитель управления 
развития клиентского сервиса ФГ "Финам" Дмитрий Лес нов уточнил, что от Clearstream выплаты не доходят. По 
бумагам, которые обращаются на "СПБ Бирже", брокер выплаты не получает с комментарием "задержка в 
выплате", пояснил он. 

Euroclear и Clearstream - системообразующие клиринговые центры Европы, которые предлагают услуги 
центральных депозитариев, обеспечивают поставку и списание ценных бумаг со счетов держателей, проводят 
денежные расчеты между участниками рынка. Мост между ними и НРД позволял российским инвесторам 
оперативно инвестировать в еврооблигации и акции, обращающиеся на европейских биржах, а также получать 
выплаты по этим инструментам. С начала месяца ряд российских эмитентов произвел выплаты по евробондам: 
суверенным ($117,2 млн) и корпоративным - "Газпром" ($1,3 млрд), "Роснефть" ($2 млрд), Тинькофф-банк ($2,8 
млн), "Норильский никель" ($6,4 млн), РЖД (€23 млн), МКБ ($9,7 млн), Evraz ($18,9 млн). 

Эмиссионные документы подразумевают конкретную цепочку выплат: в случае евробондов деньги, как правило, 
идут через Euroclear и Clearstream, для нормального функционирования рынка связка необходима, пояснил 
управляющий директор "Иволги Капитала" Дмитрий Александров. До создания междепозитарных мостов 
выплаты проходили через платежных агентов, добавил эксперт. 

Впрочем, уточняет источник "Ъ" в крупной управляющей компании, по суверенным евробондам, выпущенным 
после 2014 года, расчет производится через НРД. Поэтому последний платеж ($65,6 млн) должен дойти и до 
российских инвесторов, считает собеседник "Ъ". 

На сайте НРД сказано, что, как только выплаты от Clearstream поступят в депозитарий, он перечислит их. "Ъ" в 
НРД сообщили, что задержки возможны только по платежам, которые проходят через международные 
депозитарии. Это может быть связано как с ручной обработкой поручений, связанных с российскими 
компаниями, так и необходимостью получить разъяснения от европейских регулирующих органов по порядку 
работы с такими поручениями, говорят в НРД. 

Переводы платежей подразумевают сложную трансферную систему между агентами и банками разных стран, и 
сейчас задержки появляются на этапе каждого перевода. Euroclear должен убедиться, что деньги не попадут 
людям и компаниям, которые находятся под санкциями, указывает господин Александров. В Euroclear и 
Clearstream на запросы "Ъ" не ответили. 

Депозитарий "СПБ Биржи" Бест Эффортс банк, по словам Дмитрия Леснова, объясняет увеличение сроков 
проведения корпоративных действий и выплат доходов по иностранным ценным бумагам "сложной 
геополитической ситуацией". "СПБ Биржа" не комментирует ситуацию. Как считает Дмитрий Александров, 
сложности с "СПБ Биржей" в первую очередь появились у брокеров, попавших под SDN-санкции. У них есть 
лицензии до 25 марта на сворачивание деятельности в США, после чего активы были бы заморожены. Ранее 
"ФК Открытие" и ВТБ объявили о переводе своих клиентов в другие брокерские компании (см. "Ъ" от 16 марта). 

Ксения Куликова, Виталий Гайдаев 

https://www.kommersant.ru/doc/5270938 
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Коммерсант, 23.03.2022, Инфляцию кладут на рельсы  

ФАС может резко увеличить индексацию железнодорожных тарифов 



 

23.03.2022 

ФАС собирается учесть динамику инфляции и валютного курса в тарифах ОАО РЖД. Предлагается 
ежеквартально индексировать цены с учетом растущей инфляции, монополия оценивает дополнительные 
доходы от этого в 130 млрд руб., а также заметно увеличить экспортную надбавку. Судя по представленной 
формуле, до конца полугодия надбавка может составить 23-25% против нынешних 8%. Грузоотправители 
подчеркивают, что "странно одновременно ограничивать расчеты в валюте и заставлять платить за перевозки с 
учетом курса". Эксперты называют прямую привязку транспортных тарифов "бомбой мгновенного действия". 

"Ъ" ознакомился с подготовленным ФАС проектом распоряжения правительства, в котором предлагается 
ежеквартально учитывать в тарифах на перевозку грузов, кроме импортных и продовольственных, отклонение 
реальной инфляции от прогноза на 2022 год, составляющего 5,8%. Также ФАС хочет повысить экспортную 
надбавку (сейчас 8% на все грузы, кроме нефтяных, алюминия и энергетических газов), отразив в ней 50% 
изменения курсовой разницы. 

Для периода с 15 апреля по 30 июня берется курсовая разница между 16 марта и 18 февраля, что предполагает 
экспортную надбавку в 23,6% для нефтяных грузов, алюминия, газов, а также груженых и порожних контейнеров, 
и в 25,5% - для остальных грузов. По дальнейшим периодам изменение курса также будет считаться 
относительно 18 февраля (75,75 руб. за доллар). В ФАС от комментариев отказались. 

У ОАО РЖД другие идеи. Как следует из материалов монополии от 15 марта, которые видел "Ъ", предлагается 
на 8% увеличить тарифную нагрузку на перевозки всех грузов, кроме продовольственных, и на 15,5% - на 
экспортные перевозки всех грузов, кроме продукции малого и среднего предпринимательства. Дополнительные 
эффекты для ОАО РЖД тогда составят 130 и 100 млрд руб. соответственно (причем в случае с экспортными 
тарифами 100 млрд руб. - это консервативная оценка, расчетные сборы - 155,7 млрд руб.). Также ОАО РЖД 
предлагает увеличить расценки на перевозку угля. В компании от комментариев отказались. Но источник, 
знакомый с ситуацией, говорит, что ее предложения снова поменялись (об их предыдущей версии см. "Ъ" от 18 
марта). 

Источник среди грузоотправителей называет такой подход к тарифообразованию неконструктивным, поскольку 
в текущей ситуации отечественных экспортеров нужно поддерживать. Он подчеркивает, что экспортеры не 
всегда могут заложить курсовую разницу в конечные цены на свою продукцию, а смежные транспортные отрасли 
не имеют подобной компенсации, на которую претендует ОАО РЖД. Другой собеседник среди экспортеров 
говорит, что с точки зрения государства странно одновременно ограничивать расчеты в валюте и заставлять 
платить за перевозки с учетом курса. 

Логика экспортной надбавки из-за падения курса рубля устойчиво укрепилась на рынке с 2008 года, говорит 
основатель N.Trans Lab Мария Никитина: "Другое дело, что исторически она не превышала границ тарифного 
коридора 13,4% и потом была снижена до 8%. Этим значениям тарифного коридора предшествовала глубокая 
методическая проработка, расчеты и обоснования. Сейчас решение о надбавке принимается очень поспешно. 
Конечно, ситуация нетривиальная, но в чем проблема для ОАО РЖД и ФАС дождаться второго квартала, 
посмотреть на объективные данные, определить новые цепочки поставок, оценить реальные потери и 
сверхдоходы экспортеров?" Возможно, основная цель, говорит эксперт, - отрегулировать растущий спрос на 
дефицитном восточном направлении: дать зеленый свет импорту и придержать основной массовый груз (уголь). 

В схеме не учтено, что российским экспортерам все труднее продавать продукцию за рубеж, говорит глава 
"Infoline-Аналитики" Михаил Бурмистров: их ограничивают как сами санкции, так и косвенные последствия - 
например, отказ отдельных трейдеров и потребителей работать с РФ и вынужденный дисконт за риск у тех, кто 
продолжает работать. Способность экспортеров генерировать валютную выручку сокращается, что ослабляет 
рубль. Сейчас курс искусственно поддерживается продажей 80% валютной выручки, и этим государство уже 
существенно ограничило экспортеров, говорит он. Если снять валютные ограничения, рубль ослабеет. По 
мнению эксперта, привязка индексации тарифа к уровню инфляции - релевантная мера, тогда как ее привязка к 
валютному курсу - "это бомба даже не замедленного, а мгновенного действия". 

https://www.kommersant.ru/doc/5270984 
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ТАСС, 22.03.2022, Челябинское рельсосварочное предприятие возобновило работу после 

получения новых заказов  

Контракты заключили с РЖД и Челябинским металлургическим комбинатом на поставку рельсов в 2022 году 

ЕКАТЕРИНБУРГ, 22 марта. /ТАСС/. Рельсосварочное предприятие в Челябинской области РСП-13, 
остановленное в 2021 году из-за отсутствия заказов, возобновило свою работу. Об этом сообщили во вторник в 
пресс-службе холдинга во вторник. 

"Одно из ведущих рельсосварочных предприятий компании "РСП-М" РСП-13 возобновило работу по 
изготовлению рельсовых плетей. Этому способствовало заключение нового контракта РЖД и Челябинского 
металлургического комбината на поставку рельсовой продукции в 2022 году", - говорится в сообщении. 

Предприятие специализируется на предоставлении услуг РЖД по шлифовке рельсов в пути и их стационарной 
сварке. Как уточнили ТАСС в пресс-службе СТМ, предприятие приостановило работу в 2021 году из-за 
отсутствия заказов. Ранее оно обеспечивало сварку рельсов, которые выпускали в том числе на Челябинском 
металлургическом комбинате. 

На время приостановки компания сохранила высококвалифицированных работников, временно задействовав 
их на других предприятиях "РСП-М". Это позволило максимально быстро расконсервировать и запустить 
производство. Кроме того, намерение РЖД по загрузке производства позволяет компании "РСП-М" принять на 
работу еще 50 человек, создать дополнительные рабочие места и организовать работу по сварке рельсов. 

"Компания "РСП-М" в феврале и марте 2022 года подготовила технологические линии РСП-13 для сварки и 
выпуска продукции. Прогнозируемый общий объем производства - 17 тыс. тонн рельсовой продукции в марте, с 
выходом на ежемесячную поставку с апреля до 25 тыс. тонн проката", - отметил заместитель гендиректора СТМ 
Виталий Вотолевский. 

РСП-13 может выпускать до 500 тыс. тонн продукции в год. Расположение ЧМК и РСП-13 позволяет 
максимально сократить логистическую составляющую как по срокам, так и стоимости при доставке рельсовой 
продукции с комбината до рельсосварочного предприятия. 

Группа "Синара" - диверсифицированная компания, объединяющая предприятия различной отраслевой 
направленности. Приоритетными бизнес-направлениями являются транспортное машиностроение, 
девелопмент, финансовые услуги. 

https://tass.ru/ekonomika/14146995 
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ТАСС, 22.03.2022, Глава Иркутской области сообщил о проблемах с поставками угля на Восток  

Поставки состоялись на 30,5% от плана 

МОСКВА, 22 марта. /ТАСС/. Экспортные отгрузки угля в восточном направлении столкнулись с проблемами из-
за неисполнения плана-графика вывоза угольной продукции, разработанного Минтрансом России и 
согласованного с Минэнерго России и РЖД. Об этом говорится в письме губернатора Иркутской области Игоря 
Кобзева на имя первого вице-премьера России Андрея Белоусова (ТАСС ознакомился с копией документа). 

"В настоящее время в Иркутской области сложилась неблагоприятная ситуация с отправкой угольной продукции 
по железной дороге на экспорт в восточном направлении. Данное положение вызвано неисполнением 
индикативного плана-графика объемов вывоза угольной продукции на экспорт в восточном направлении на 
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период 2022-2024 годов из субъектов Российской Федерации, входящих в состав Дальневосточного и 
Сибирского федеральных округов, разработанного Минтрансом России и согласованного с Минэнерго России и 
ОАО "РЖД", - отметил Кобзев. 

Отгрузки угля на Восток, в соответствии с планом, в 2022 году должны составить 2,24 млн тонн, в 2023 году - 
2,37 млн тонн, в 2024 году - 2,6 млн тонн. При этом экспорт из Иркутской области в первом квартале 2022 года 
на Восток предусматривался в объеме 652 тыс. тонн, однако объем угля, принимаемого для перевозки, в январе 
составил 146,2 тыс. тонн, в феврале - 52,4 тыс. тонн, а на март объем перевозки согласован не был. Таким 
образом, поставки были исполнены на 30,5% от предусмотренного в плане. 

В то же время, по словам Кобзева, экспорт угля из Иркутской области был частично перенаправлен на Запад. 
Так, в январе перевозка составила 56,7 тыс. тонн, в феврале - 190,1 тыс. тонн, а в марте - 59 тыс. тонн. При этом 
в связи с введенными санкциями прогнозировать объем экспорта становится проблематично, предупредил 
глава региона. 

"Ограничение объемов вывоза угля на экспорт в восточном направлении поставило под угрозу существование 
угольных предприятий Иркутской области, что повлечет негативные социально-экономические последствия", - 
добавил Кобзев, попросив Белоусова обеспечить вывоз угля из Иркутской области в соответствии с планом. 

В качестве примера влияния сокращения экспорта угля на Восток Кобзев привел моногород Черемхово, из 
которого экспортируется более 60% добытого угля. По его словам, зарубежные поставки позволяют удерживать 
низкую стоимость для внутренних поставок, а выпадение экспортных доходов приведет к росту стоимости угля 
для ТЭЦ и котельных Приангарья и повысит риск роста тарифов, а также падению объемов добычи в городе на 
45%, сокращению более 1 тыс. человек и оттоку населения. 

https://tass.ru/ekonomika/14145139 

 

К аннотации 
 

 

 

ТАСС, 22.03.2022, Матвиенко призвала поставить на место частных операторов 

железнодорожных перевозок  

Речь о национализации ж/д вагонов не идет, добавила спикер СФ 

МОСКВА, 22 марта. /ТАСС/. Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко призвала "поставить на место" 
частных операторов железнодорожных перевозок, чтобы они в текущих экономических условиях работали в 
интересах РФ. 

"Я считаю, что железные дороги, во-первых, должны быть государственными. Я не против частного сектора, 
частных операторов и бизнеса. Раньше всеми вагонами распоряжались "Российские железные дороги", потом 
[частные компании] взяли "вкусные" вагоны отцепили, за копейки их приватизировали и теперь диктуют условия. 
Сегодня у нас мобилизационная экономика. Я считаю, что надо поставить на место этих частных операторов, 
чтобы они сейчас работали на страну, а не на зарабатывание денег. Так не работают в условиях 
мобилизационной экономики", - сказала Матвиенко во вторник во время встречи сенаторов с гендиректором 
ОАО "Российские железные дороги" Олегом Белозеровым. 

Спикер Совфеда также прокомментировала ситуацию с компанией Siemens, которая, по словам Белозерова, 
приостановила поставки новых "Сапсанов" для РЖД. "Мы всегда за сотрудничество. Скажем, компания Siemens. 
Она работает на российском рынке более 100 лет. Это очень авторитетная, проверенная компания, у нас по 
многим направлениям с ними эффективное сотрудничество, они с удовольствием работают в России и хорошо 
зарабатывают. Вы представьте, какое надо оказывать давление на такую известную компанию, чтобы заставить 
уйти ее с российского рынка", - подчеркнула Матвиенко. 

По ее мнению, нужно дать компании срок в несколько месяцев для принятия окончательного решения о работе 
на российском рынке. "Давайте посмотрим месяц, два, три. Если они уйдут, значит, они тоже попадут в список 
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ненадежных партнеров. И за это время надо искать других: смелых, эффективных. А эти потом будут жалеть. 
Но, с другой стороны, мы должны сделать для себя урок. У нас же хорошие вагоностроительные предприятия. 
Давайте делать ставку на своих, инвестировать, закупая вагоны, технику для обслуживания ж/д полотна", - 
отметила она. 

Речь о национализации ж/д вагонов не идет, добавила Матвиенко. 

"Никто не ведет речь об изъятии или национализации сейчас, но их (частных операторов железнодорожного 
транспорта - прим. ТАСС) надо поставить на место. Я разговаривала с [первым вице-премьером Андреем] 
Белоусовым, он говорит о том, что большая часть частных вагонов просто стоит на железных дорогах, забивают 
железные дороги, снижается грузопропускная способность", - сказала спикер. 

"Почему они так позволяют себя вести? Это надо оперативно решить. Я прошу в жестком режиме сейчас [этим 
вопросом] заняться, я завтра и на Совбезе эту тему подниму", - сказала Матвиенко. "Те, кто проявит 
ответственность, остаются в рынке. Те, кто нет, спасибо, до свидания, занимайтесь другим бизнесом. Они еще 
будут диктовать тарифы, решать, ехать или не ехать, брать или не брать санкционную продукцию. Это что за 
вольности такие?" - добавила она. 

Матвиенко также допустила, что в текущих условиях 100% российских вагонов можно передать в управление 
РЖД. Она поручила оперативно подготовить предложения по решению подобных проблем с частными 
операторами железнодорожных перевозок. 

По словам спикера Совфеда, железная дорога всегда в мобилизационный период должна выполнять 
"государевы задачи". "[Надо] поставить на место, они (частные операторы - прим. ТАСС) заработали достаточно, 
получив практически бесплатно от государства вагоны. Хватит. Сейчас пусть включаются", - отметила 
Матвиенко. 

https://tass.ru/politika/14148369 
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РИА Новости, 22.03.2022, Совфед анонсировал совещание о работе частных операторов на 

железной дороге  

Матвиенко анонсировала совещание о работе частных операторов на железной дороге в России 

МОСКВА, 22 мар - РИА Новости. Спикер Совфеда Валентина Матвиенко сообщила, что намерена на заседании 
Совбеза РФ поднять вопрос о работе частных операторов на железной дороге, чтобы в мобилизационный 
период в экономике они работали в интересах России. 

"Я не против частных операторов и бизнеса, но если бы они купили вагоны или взяли в лизинг. Раньше всеми 
вагонами распоряжались Российские железные дороги", - сказала спикер во вторник на встрече с руководством 
РЖД. 

Потом, по ее словам, взяли вкусное - вагоны отцепили, за копейки их приватизировали. 

"Это коммерческая деятельность, но сегодня у нас мобилизационная экономика и, считаю, что нужно поставить 
на место этих частных операторов, чтобы они работали на страну, а не на зарабатывание денег. Так не работают 
в условиях мобилизационной экономики", - сказала Матвиенко. 

Она добавила, что "завтра на Совбезе РФ" намерена поднять эту тему. 

https://ria.ru/20220322/operatory-1779509104.html 
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ТАСС, 22.03.2022, РЖД разрабатывают подвижной состав на аккумуляторах  

Гендиректор компании Олег Белозеров сообщил, что результат ожидается в течение двух лет 

МОСКВА, 22 марта. /ТАСС/. РЖД разрабатывают подвижной состав на аккумуляторах, сообщил гендиректор 
РЖД Олег Белозеров в ходе "Открытого диалога" в Совете Федерации. 

"На сегодняшний момент мы разрабатываем подвижной состав на аккумуляторах, то есть это не 
электрификация в чистом виде, а вот небольшой промежуток времени можно ехать на наших батареях, и это 
заложено в наши исследования. Мы, я думаю, в течение двух лет получим хороший результат", - сказал 
Белозеров. 

Также гендиректор РЖД, отвечая на вопрос о развитии железнодорожного сообщения между республиками 
Марий Эл, Татарстан и Кировской областью, выделил положительные моменты в отношении дизельных 
перевозок. Белозеров также напомнил, что холдинг использует поезда на дизеле. По словам главы РЖД, такие 
поезда эксплуатируются на пригородных маршрутах. 

Кроме того, он заявил, что электропоезда "Ласточки" почти на 90% состоят из отечественных комплектующих. 

"Ласточки" у нас с вами импортозамещены практически на 88 с лишним процентов", - сказал он. 

Ранее немецкий концерн Siemens приостановил поставки поездов в Россию. Белозеров отметил, что проблемы 
с запчастями в основном могут коснуться только поездов "Сапсан" из-за того, что в поездах используются в 
основном немецкие комплектующие. Однако это не остановит движение высокоскоростных поездов, добавил 
он. 

"Сапсаны", мы предполагаем, что будут ходить. Если будут возникать какие-то нюансы, соответственно, будем 
запчасти дорабатывать, искать варианты, как это будет работать", - подчеркнул гендиректор РЖД. 

С 10 марта скоростные поезда "Стрижи" на маршруте из Москвы в Нижний Новгород временно заменены на 
поезда "Ласточки". 

"Ласточки" у нас с вами импортозамещены практически на 88 с лишним процентов", - сказал он. 

https://tass.ru/ekonomika/14147693 
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Дальневосточная магистраль, 23.03.2022, 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». 
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– 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 

 

К аннотации 
 

 

 

РЖД Партнер.ru, 22.03.2022, Приостановка Правил недискриминационного доступа позволяет 

РЖД сосредоточиться на перевозке контейнеров, но вывоз угля из Кузбасса никто не отменял  

Правительство РФ приостановило Правила недискриминационного доступа перевозчиков к железнодорожной 
инфраструктуре и части морских портов России до 1 июля 2022 года. Можно предположить, что временная 
отмена так называемого недискриминационного доступа позволит ОАО «РЖД» увеличить объем провоза 
наиболее прибыльных в транспортировке грузов, а именно контейнеров. 

Приостановка Правил недискриминационного доступа позволяет РЖД сосредоточиться на перевозке 
контейнеров, но вывоз угля из Кузбасса никто не отменял 

Напомню, отмена правил появилась в правительственном Плане первоочередных действий по обеспечению 
развития российской экономики в условиях внешнего санкционного давления. Эта мера относится в первую 
очередь к дорогам Восточного полигона – БАМу и Транссибу – и связана с фактическим прекращением 
экспортных отгрузок в направлении Европы. Более того, в проекте плана был отдельный пункт, 
предусматривающий установление приоритетного доступа к провозной способности ОАО «РЖД» для перевозок 
несырьевых грузов в направлении портов и пограничных передаточных станций Дальневосточного 
федерального округа. 

Правила недискриминационного доступа с 2020 года предусматривают систему приоритетов для различных 
типов грузов. В первую очередь обеспечивается транспортировка грузов для ликвидации различных 
чрезвычайных ситуаций, на втором месте по значимости – грузы, транспортируемые для реализации поручений 
президента страны, затем уже идут контейнеры, внутрироссийские перевозки и т. д. 
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С одной стороны, отмена правил теоретически позволяет ОАО «РЖД» сосредоточиться на перевозке 
контейнеров. С другой – поручения президента, предписывающие вывезти значимые объемы угля из Бурятии, 
Хакасии и, конечно, Кемеровской области, никто не отменял. Их надо выполнять. И ОАО «РЖД» как 
национальный железнодорожный перевозчик, как государственная компания, уверен, будет эти поручения 
выполнять. 

Переориентация экспортных отправок на восточное направление не связана с изменениями правил доступа к 
инфраструктуре. Просто сейчас это наиболее безопасное направление экспорта. Судоходство в Черном и 
Азовском морях затруднено, отгрузка, за исключением транзитных контейнеров в балтийских портах в адрес 
европейских получателей, равно как и передача по сухопутным стыкам в Польшу, усложнена из-за рисков 
попасть под санкции. 

Автор:Артур Нурмухамедов, генеральный директор ABC-Rail 

https://www.rzd-partner.ru/zhd-transport/opinions/priostanovka-pravil-nediskriminatsionnogo-dostupa-pozvolyaet-rzhd-
sosredotochitsya-na-perevozke-kont/ 
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РЖД Партнер.ru, 22.03.2022, Контейнерным перевозкам необходим технический регламент 

ЕАЭС о безопасности  

Рынок контейнерных перевозок регулируется множеством документов. Но отсутствует технический регламент 
ЕАЭС о безопасности контейнеров. Об этом сообщила председатель технического комитета 246 ГОСТ Р 
«Контейнеры» Людмила Андреева. 

Контейнерным перевозкам необходим технический регламент ЕАЭС о безопасности 

«В настоящее время комитетом инициировано предложение о разработке технического регламента ЕАЭС «О 
безопасности контейнеров и контейнерных перевозок разными видами транспорта», сказала она. 

Л. Андреева также отметила, что развитие контейнерных перевозок на среднесрочную перспективу должно быть 
сфокусировано на разработке документов по решению целого ряда вопросов. А именно – сокращение 
логистических затрат и оптимизации цепей поставок; создание и внедрение новых типов контейнеров, включая 
большегрузные, танк-контейнеры и рефрижераторные контейнеры. 

Также необходимо решать вопросы о внедрении инноваций и систем управления в цепи поставок, развития 
технологий и сервисных услуг. 

Должно быть расширено действие систем контроля по отслеживанию, перемещению, определению 
местоположения грузов и обеспечению их сохранности в процессе перевозки. 

https://www.rzd-partner.ru/zhd-transport/news/konteynernym-perevozkam-neobkhodim-tekhnicheskiy-reglament-eaes-
o-bezopasnosti-/ 
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РЖД Партнер.ru, 22.03.2022, Крупнейшее рельсосварочное предприятие холдинга СТМ 

возобновило работу  
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Одно из ведущих рельсосварочных предприятий компании «РСП-М» (входит в холдинг «Синара – Транспортные 
Машины») РСП-13 возобновило работу по изготовлению рельсовых плетей. Этому способствовало заключение 
нового контракта РЖД и Челябинского металлургического комбината (ЧМК, Мечел) на поставку рельсовой 
продукции в 2022 году. 

Крупнейшее рельсосварочное предприятие холдинга СТМ возобновило работу  

«Компания «РСП-М» в феврале и марте 2022 года подготовила технологические линии РСП-13 для сварки и 
выпуска продукции. Прогнозируемый общий объем производства – 17 тысяч тонн рельсовой продукции в марте, 
с выходом на ежемесячную поставку с апреля до 25 тысяч тонн проката», – прокомментировал заместитель 
генерального директора - директор дивизиона «Железнодорожная инфраструктура» СТМ Виталий Вотолевский. 

СТМ приостановили работу РСП-13 в 2021 году, при этом компания сохранила высококвалифицированных 
работников, временно задействовав их на других предприятиях «РСП-М». Это позволило в максимально 
короткий срок выполнить в феврале мероприятия по расконсервации и проверке технологических линий РСП-
13 и запустить производство. Кроме того, намерение РЖД по загрузке производства позволяет компании «РСП-
М» принять на работу еще 50 человек, создать дополнительные рабочие места и организовать работу по сварке 
рельсов. 

Как подчеркнул Виталий Вотолевский, РСП-13 – самое современное в Европе рельсосварочное предприятие, 
построенное в 2015 году по технологии сварки 100-метровых рельсов. Состав технологического оборудования 
и квалификация персонала обеспечивают соответствие требованиям по качеству и безопасной эксплуатации 
продукции на железных дорогах России. В рамках стратегии развития рельсосварочного комплекса ОАО «РЖД» 
до 2030 года Челябинский металлургический комбинат в 2013 году проинвестировал строительство 
универсального прокатного балочного стана (ПБС) для выпуска 100-метровых рельсов. Совместная программа 
РЖД, «РСП-М» и ЧМК позволила создать технологический комплекс с новейшим оборудованием, возможностью 
выпуска и сварки рельсов. 

РСП-13, работая четырьмя линиями, может выпускать до 500 тысяч тонн продукции в год. Расположение ЧМК и 
РСП-13 позволяет максимально сократить логистическую составляющую (как по срокам, так и стоимости) при 
доставке рельсовой продукции с комбината до рельсосварочного предприятия. 

https://www.rzd-partner.ru/zhd-transport/news/krupneyshee-relsosvarochnoe-predpriyatie-kholdinga-stm-vozobnovilo-
rabotu-/ 
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РЖД Партнер.ru, 22.03.2022, АО «ВРЗ» восстанавливает вагоны-цистерны для перевозки 

растительного масла  

АО «ВРЗ» (г. Стерлитамак) освоило ремонт котлов вагона-цистерны модели 15-1613-01, предназначенного для 
перевозки патоки, подсолнечного масла, жидких азотных удобрений. Комплекс работ по постановке на 
производство нового вида ремонта был осуществлен совместно с ООО «ИЦВС-Сервис» по техническим 
условиям ГРУВ-1720.00.00.000 УК. Согласно технической документации ремонту подлежат котлы (сосуды) 
вагонов-цистерн, требующие замены броневых листов обечайки. 

АО «ВРЗ» восстанавливает вагоны-цистерны для перевозки растительного масла 

Комплекс работ по восстановлению котла вагона проводится при выполнении планового ремонта и позволяет 
осуществлять дальнейшую безопасную эксплуатацию вагонов-цистерн, котлы которых были поражены язвенной 
коррозией из-за агрессивного воздействия перевозимого груза. Услуга позволяет вернуть к жизни вагоны-
цистерны с площадью поражения котла до 50%. 

Освоение нового типа ремонта значительно расширило компетенции производственной базы АО «ВРЗ» по 
ремонту вагонов-цистерн. В настоящее время здесь выполняется ремонт вагонов для перевозки 
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нефтебензиновых, кислотных грузов, расплавленной серы и пека, а также обеспечивается их промывка и 
пропарка. Кроме этого, предприятие ремонтирует все типы универсального подвижного состава, а также 
думпкары, хопперы, содовозы и производит ремонт и обточку колесных пар. 

https://www.rzd-partner.ru/zhd-transport/news/ao-vrz-vosstanavlivaet-vagony-tsisterny-dlya-perevozki-rastitelnogo-
masla/ 
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РЖД Партнер.ru, 22.03.2022, Многие логистические цепочки парализованы, выход на новые 

рынки сбыта возможен через восток страны  

От приостановки Правил недискриминационного доступа перевозчиков к железнодорожной инфраструктуре 
ожидается быстрая переориентация грузовых потоков с запада на восток страны, выравнивание дисбаланса с 
загруженностью порожнего оборудования, увеличение тарифов за перевозку и сокращение нормативных сроков 
пребывания вагонов, контейнеров, полувагонов на железнодорожных станциях, что повлечет за собой 
дополнительные затраты. Такое мнение РЖД-Партнеру высказал заместитель руководителя отдела по работе 
с корпоративными клиентами «Канавара Групп» Андрей Серебряков. 

«Большее количество высокодоходных грузов действительно будет перевозиться по железнодорожным 
магистралям страны. Но вместе с этим будет увеличение и остальных грузов, поскольку на текущий момент 
многие логистические цепочки просто парализованы – и железнодорожная инфраструктура остается чуть ли не 
единственным возможным альтернативным вариантом доставки груза по приемлемой цене», – комментирует 
он. 

А. Серебряков полагает, что данное решение увеличит экспортный поток, который будет ориентирован на 
доставку через восток страны, поскольку с учетом новых реалий, которые выражаются в виде санкций со 
стороны Европы, выход на новые рынки сбыта с точки зрения логистики возможен через восток страны. 

В новых реалиях приоритет в пропуске нужно отдавать импорту (пищевая, медицинская, сельскохозяйственная 
продукция, машиностроение и оборудование) и экспорту (сырьевые энергетические грузы), добавляет спикер. 

Влияние на российскую логистику новых реалий, в том числе приостановка действия Правил 
недискриминационного доступа перевозчиков к инфраструктуре, будет обсуждаться 24 марта на деловом 
онлайн-семинаре «Грузовая панорама. Последствия введенных санкций для российской логистики: оценки, 
риски, прогнозы». 

Участники мероприятия, которое проводит редакция журнала РЖД-Партнер, рассмотрят основные риски для 
транспортной отрасли России от введенных санкций, обсудят, какие решения можно предложить в качестве 
сглаживания негативных последствий. Актуальными темами обсуждения станут будущее транзитного 
грузопотока Азия – Европа, альтернативные варианты доставки, сокращение импорта и ограничение экспорта. 
Где найти резервы? И справится ли инфраструктура Восточного полигона, если при сохранении текущих 
ограничений еще больше вырастет объем грузов через порты Дальнего Востока и погранпереходы с Китаем? 
Эти и другие вопросы будут подниматься в рамках семинара. 

https://www.rzd-partner.ru/logistics/news/mnogie-logisticheskie-tsepochki-paralizovany-vykhod-na-novye-rynki-sbyta-
vozmozhen-cherez-vostok-str/ 
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РЖД Партнер.ru, 22.03.2022, Санкт-Петербург перестал быть главной точкой входа 

импортируемых грузов  

Санкт-Петербург больше не является главной точкой входа импортируемых грузов в РФ. Об этом рассказал на 
25-м Московском международном логистическом форуме вице-президент по поставкам Unilever Константин 
Войтиков. 

Санкт-Петербург перестал быть главной точкой входа импортируемых грузов 

«Туда приходило более 90% импорта, – рассказал он. – Мы всегда рассматривали Санкт-Петербург как 
оптимальное решение и по стоимости, и по срокам доставки, поскольку он близок к крупным хабам в Роттердаме, 
Гамбурге». 

Цепочки поставок уже перестраиваются. По словам директора по логистике ПАО «Магнит» Федора Павловского, 
к настоящему времени переориентирован импорт продукции из стран Юго-Восточной Азии на российский 
Дальний Восток, погранпереходы в Забайкалье и Казахстане. Большой поток овощей и фруктов должен пойти 
через южные регионы РФ. 

В вопросах перестройки логистических связей компании приходится активно взаимодействовать с Минтрансом, 
Федеральной таможенной службой. «Мы видим, что они достаточно быстро реагируют. Это вселяет надежду на 
то, что часть цепочек поставок не будет сильно дороже (от прежних маршрутов. – Прим. ред.) или дороже вовсе», 
– проинформировал Ф. Павловский. 

https://www.rzd-partner.ru/logistics/news/sankt-peterburg-perestal-byt-glavnoy-tochkoy-vkhoda-importiruemykh-gruzo/ 
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РЖД Партнер.ru, 22.03.2022, Минтранс России пересмотрит некоторые пункты Транспортной 

стратегии до 2035 года  

Некоторые пункты Транспортной стратегии РФ до 2035 года могут быть пересмотрены, сообщил министр 
транспорта РФ Виталий Савельев в ходе заседания комитета по экономической политике Совета Федерации, 
передает ТАСС. 

Минтранс России пересмотрит некоторые пункты Транспортной стратегии до 2035 года 

«Стратегия глубокая, проработана до 2030 года с перспективой до 2035 года. Да, некоторые пункты в связи с 
ситуацией, которая сегодня есть, могут сместиться вправо. Насколько – пока сказать не могу. Все вместе после 
окончания спецоперации будем над этим работать», – отметил В. Савельев. 

Правительство РФ в ноябре 2021 года приняло Транспортную стратегию Российской Федерации до 2030-го с 
прогнозом на период до 2035 года. Основными направлениями развития системы транспорта стали 
формирование транспортного каркаса, цифровизация отрасли, развитие инфраструктурных проектов. В основу 
стратегии лег принцип клиентоцентричности. 

https://www.rzd-partner.ru/logistics/news/mintrans-rf-peresmotrit-nekotorye-punkty-transportnoy-strategii-do-2035-g/ 
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РЖД Партнер.ru, 22.03.2022, Глава Иркутской области сообщил о проблемах с поставками угля 

на восток  

Экспортные отгрузки угля в восточном направлении столкнулись с проблемами из-за неисполнения плана-
графика вывоза угольной продукции, разработанного Минтрансом России и согласованного с Минэнерго России 
и РЖД. Об этом говорится в письме губернатора Иркутской области Игоря Кобзева на имя первого вице-
премьера РФ Андрея Белоусова (ТАСС ознакомился с копией документа). 

«В настоящее время в Иркутской области сложилась неблагоприятная ситуация с отправкой угольной продукции 
по железной дороге на экспорт в восточном направлении. Данное положение вызвано неисполнением 
индикативного плана-графика объемов вывоза угольной продукции на экспорт в восточном направлении на 
период 2022–2024 гг. из субъектов Российской Федерации, входящих в состав Дальневосточного и Сибирского 
федеральных округов, разработанного Минтрансом России и согласованного с Минэнерго России и ОАО 
«РЖД», – отметил И. Кобзев. 

Отгрузки угля на восток в соответствии с планом в 2022 году должны составить 2,24 млн т, в 2023-м – 2,37 млн 
т, в 2024 году – 2,6 млн т. При этом экспорт из Иркутской области в I квартале 2022-го на восток 
предусматривался в объеме 652 тыс. т, однако объем угля, принимаемого для перевозки, в январе составил 
146,2 тыс. т, в феврале – 52,4 тыс. т, а на март объем перевозки согласован не был. Таким образом, поставки 
были исполнены на 30,5% от предусмотренного в плане. 

В то же время, по словам И. Кобзева, экспорт угля из Иркутской области был частично перенаправлен на запад. 
Так, в январе перевозка составила 56,7 тыс. т, в феврале – 190,1 тыс. т, а в марте – 59 тыс. т. При этом в связи 
с введенными санкциями прогнозировать объем экспорта становится проблематично, предупредил глава 
региона. 

«Ограничение объемов вывоза угля на экспорт в восточном направлении поставило под угрозу существование 
угольных предприятий Иркутской области, что повлечет негативные социально-экономические последствия», – 
добавил И. Кобзев, попросив А. Белоусова обеспечить вывоз угля из Иркутской области в соответствии с 
планом. 

https://www.rzd-partner.ru/zhd-transport/news/glava-irkutskoy-oblasti-soobshchil-o-problemakh-s-postavkami-uglya-
na-vostok/ 
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РЖД Партнер.ru, 22.03.2022, Спор о полувагоне: Алтайвагон требует от партнера компенсации 

почти на 500 млн руб.  

Иск о защите прав на интеллектуальную собственность в арбитражный суд Свердловской области поступил еще 
летом 2021 года. Истец, АО «Алтайвагон», требует от ответчика, АО «Научно-производственная корпорация 
«Уралвагонзавод», компенсацию в размере более 482 млн руб. 

Спор о полувагоне: Алтайвагон требует от партнера компенсации почти на 500 млн руб. 

Ранее участники дела уже участвовали в судебном заседании из-за аналогичного спора, но тогда его 
инициировал «Уралвагонзавод», а ответчиком выступал «Алтайвагон». И тот спор «развивался динамичнее», 
рассказывает РЖД-Партнеру источник, близкий к судебному процессу 

«В ходе того судебного разбирательства затягивания процесса или какого-либо нарушения процессуальных 
норм не наблюдалось, а сейчас создается впечатление, что некоторые вагоностроители вместо производства 
вагонов и решения экономических проблем, стоящих перед предприятиями, переквалифицируются в 
специалистов по судебно-патентным спорам», – добавляет он. 



 

23.03.2022 

Исковое заявление от «Алтайвагона» арбитражный суд Свердловской области принял еще в августе 2021 года. 
В декабре 2021-го истец заявил ходатайство о назначении судебной экспертизы по делу. Судебная практика 
сформировалась так, что подобного рода судебные дела не обходятся без назначения судом патентоведческой 
экспертизы. 

Но с момента подачи ходатайства прошло три месяца, состоялось пять судебных заседаний, а вопрос о 
патентоведческой экспертизе не решен до сих пор. Получается, что за семь долгих месяцев с начала судебных 
разбирательств спор о полувагоне 12-296-02 из линейки моделей «Уралвагонзавода» не продвинулся. 

Следующее, десятое судебное заседание состоится уже завтра, 23 марта. Однако, как предполагают участники 
процесса, даже оно не станет окончательным. 

https://www.rzd-partner.ru/zhd-transport/news/spor-o-poluvagone-altayvagon-trebuet-ot-partnera-kompensatsii-na-
pochti-na-500-mln-rubley/ 
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Коммерсант, 23.03.2022, Рубль покидает порты  

Стивидоры хотят вернуть расчеты в валюте для нерезидентов 

Как выяснил "Ъ", портовики просят правительство вновь разрешить расчеты с нерезидентами в иностранных 
валютах. Тарифы морских портов перевели в рубли в 2018 году. Возврат к прежним правилам поддержит 
российские порты на фоне падения грузооборота и ослабления рубля. По мнению источников "Ъ", речь может 
идти о привязке к валютному курсу тарифов на перевалку для иностранных контрагентов. Однако в условиях 
ужесточения режима обращения валют в РФ реалистичность мер под вопросом. 

Ассоциация морских торговых портов (АСОП) предложила вернуться к определению портовых тарифов в 
иностранной валюте для компаний-нерезидентов. Инициатива обсуждалась на совещании у первого вице-
премьера Андрея Белоусова 18 марта (протокол есть у "Ъ"). Как следует из перечня предложений АСОП ("Ъ" 
его видел), соответствующая поправка к федеральному закону "О морских портах" (ФЗ-261) "позволит увеличить 
поступление в бюджет иностранной валюты, а также налоговых отчислений предприятий, оказывающих услуги 
в морских портах". В ФАС не видели предложений, в Минтрансе не ответили на запрос "Ъ". 

Стивидоров обязали устанавливать тарифы в рублях в 2018 году для сдерживания цен для российских клиентов 
на фоне ослабления рубля. Отсрочка до 2025 года была предусмотрена только для российских компаний, 
имеющих на 1 января 2018 года валютные обязательства по инвестпроектам для развития инфраструктуры 
морских портов. В отрасли критиковали поправки, предупреждая о резком сокращении инвестиций. 

Сейчас речь может идти о привязке тарифов на перевалку для иностранных контрагентов к валютному курсу, 
говорит источник "Ъ" в транспортной отрасли. По его словам, такая мера не влияет на конечную стоимость 
товаров для потребителя: "Сейчас портовые тарифы в РФ номинированы в рублях, но независимо от этого на 
рынке фиксируется рост цен на потребительские и промышленные товары". При этом доля стоимости портовой 
перевалки в конечной цене импортной продукции различных наименований не превышает 1-2%. 

"С учетом высокой волатильности валютного курса в последние недели поднятый АСОП вопрос о 
предоставлении стивидорам в условиях падения грузооборота возможности корректировки стоимости услуг с 
учетом изменения курса поддержал бы российские порты, - сообщили "Ъ" в ГК "Дело". - Мы также понимаем, что 
принятый властями набор мер по ужесточению режима обращения иностранной валюты в России делает 
сложным поиск такого решения. Стороны изложили все аргументы, теперь мы ждем взвешенных решений 
правительства и ЦБ с учетом интересов и стивидоров, и клиентов". 
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Один из источников "Ъ" на рынке полагает, что "принятие решения о привязке тарифов к валюте маловероятно 
с учетом планов правительства полностью отвязать договоры внутри страны от любого упоминания 
иностранной валюты в качестве ценового якоря". Однако с учетом того, что в правительстве вполне серьезно 
обсуждаются планы разрешить ОАО РЖД индексировать тарифы на свои услуги на ежеквартальной или даже 
ежемесячной основе, говорит он (см. стр. 7), "вполне реалистично распространить подобный механизм на 
портовые услуги, что позволило бы без формальной привязки к иностранной валюте защитить стивидоров от 
колебаний валютного курса". 

В условиях волатильности курса рубля и необходимости обеспечить приток валюты в экономику страны 
предложение АСОП выглядит вполне логичным и обоснованным, считает партнер коллегии адвокатов 
Pen&Paper Сергей Учитель. Он отмечает, что пока все действующие ограничения, связанные со сделками с 
нерезидентами, направлены на сохранение валюты внутри страны. Ограничений на сделки, в результате 
которых валюта поступает в страну, не установлено. Регламентирован только порядок обращения с 
поступившей в страну валютной выручкой, уточняет он. 

Среди прочих мер поддержки АСОП просит субсидировать процентные ставки по инвестиционным кредитам и 
займам на пополнение оборотных средств. Кроме того, ассоциация предлагает снять ковидные ограничения на 
въезд в РФ пассажиров круизных и паромных судов через морские пункты пропуска. АСОП также выступает за 
использование терминалов Мурманского и Архангельского морских портов для перевозки внешнеторговых и 
каботажных грузов, а круизного судна "Князь Владимир" - для перевозок в Черном и Средиземном морях в 
качестве альтернативного заграничного маршрута "с учетом ограничений по другим видам транспорта". 

Полина Смертина, Наталья Скорлыгина 

https://www.kommersant.ru/doc/5270966 
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ТАСС, 22.03.2022, Грузооборот Арктического бассейна РФ в январе-феврале 2022 года вырос 

на 9%  

Грузооборот портов Арктического бассейна РФ по итогам января-февраля 2022 года вырос на 9% относительно 
аналогичного периода прошлого года и составил 16,36 млн тонн, сообщает Ассоциация морских торговых портов 
РФ. 

Темпы роста грузооборота сократились с 9,7% по итогам января 2022. Перевалка в феврале выросла на 8% год 
к году, но на 7% сократилась относительно января. 

Перевалка наливных грузов портами бассейна составила 12,13 млн тонн, что на 10,4% превышает показатель 
января-февраля 2021 года. Положительная динамика отмечена во всех портах бассейна, где переваливаются 
наливные грузы: Мурманск (+10%), Архангельск (+11%), Варандей (+45%), Сабетта (+6%). 

Сухих грузов перевалено 4,23 млн тонн (+4,9%). Дудинка, Архангельск, Сабетта нарастили перевалку, тогда как 
Мурманск сократил (-3,4%). Оборот АО "Мурманский МТП" упал на 10,6%. 

В целом грузооборот порта Мурманск за два месяца вырос на 4,5%, до 9,48 млн тонн, Сабетта - на 5,9%, до 4,83 
млн тонн, Варандей - на 45,4%, до 1,1 млн тонн, Архангельск - на 11,3%, до 0,46 млн тонн, Дудинка - на 30,4%, 
до 0,28 млн тонн. 

По итогам 2021 года грузооборот портов Арктического бассейна РФ составил 94,34 млн тонн, в том числе: 
перевалка наливных грузов - 65,33 млн тонн, сухих - 29 млн тонн. Грузооборот порта Мурманск составил 54,54 
млн тонн. 

ТАСС # Внешняя политика Грузооборот Арктического бассейна РФ в январе-феврале 2022 года вырос на 9% 
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Коммерсантъ-Online, 22.03.2022, Российским грузам преграждают путь  

Чем чреват запрет транзита через страны Прибалтики 

Латвия и Литва готовы ввести запрет на заход российских судов в свои порты, не дожидаясь решения на уровне 
Евросоюза. В Риге и Вильнюсе считают такое движение неприемлемым. Хотя транзит через эти страны 
последние годы и так сокращался. Чем рискует Россия, если его запретят совсем? Разбирался Иван Корякин. 

Первой недовольство российскими судами выразила Литва. Там заявляли, что готовы закрыть для них свои 
порты, не дожидаясь решения Евросоюза. Правда, в литовскую Клайпеду судов из России заходит не так много, 
поэтому, говорили власти, нужно действовать коллективно. Вот теперь и Латвия готова присоединиться, но не 
до конца понятно, о чем идет речь. Министр сообщения Талис Линкайтс заявил о возможном запрете на заход 
судов под российскими флагами. Но таких в целом мало, говорит генеральный директор компании Bedford Group 
Владимир Ворошилов: 

«Очень много слотов зарегистрировано под удобными флагами. В данном случае они формально не будут 
иметь отношения к Российской Федерации. Тут вопрос в том, как они эту норму могут применить, и насколько 
она действительно эффективна. Мне кажется, ограничение больше имеет эмоциональный характер, такой 
информационной атаки». 

Если же речь идет о запрете на грузы, это существеннее. Правда, транзит и так сокращался последние лет 10, 
и не только российский. Через ту же литовскую Клайпеду на экспорт шли белорусские калийные удобрения, пока 
не ввели запрет из-за санкций против Минска. Для Литвы и Латвии это тоже чувствительно, особенно если в 
черный список добавят Москву. В таком случае грузооборот в Лиепае упадет на 20-30%, в Риге — на 45%, в 
порту Вентспилса — на 2/3. Таковы подсчеты министра Линкайтса. Неудивительно, что сами порты, по его 
словам, не обратили внимания на призывы властей к эмбарго. 

При этом Литва и Латвия готовы идти на запрет даже в ущерб себе, говорит исполнительный директор 
департамента рынка капиталов инвесткомпании «Универ Капитал» Артем Тузов: «В прошлом году от транзитов 
частично через Прибалтику отказалась Белоруссия, плюс еще были конфликты с Китаем, добавляется конфликт 
с Россией. Ущерб, который прибалтийские страны наносят своей экономике, на мой взгляд, несоизмерим с 
ущербом, который они пытаются нанести РФ. Транзит может снизиться еще на 20-30%, то есть практически надо 
закрывать 1/5 порта». 

От закрытия прибалтийских портов проиграет и Россия. Через них проходит экспорт зерна, руды и удобрений — 
не все потоки получится перенаправить оперативно. Правда, сейчас Москва сама их ограничивает, вводя 
контрсанкции, говорит руководитель отдела аналитики агентства «Портньюс» Виталий Чернов: «Там не такие 
большие объемы. Например, по руде меньше 2 млн тонн в год, по удобрению почти 8 млн. Есть еще зерно и 
руда, но там тоже не очень большие объемы. Наверное, руду можно переориентировать на Усть-Лугу, зерно — 
на юг. А вот по удобрениям была проблема: у нас не хватает своих специализированных терминалов. Но экспорт 
и так приостановлен, поэтому о чем мы тогда говорим?» 

А иные статьи экспорта могут стать жертвами новых санкций. Что касается других грузов, то крупные морские 
контейнерные перевозчики сами приостановили сотрудничество с Россией. Такими темпами необходимость в 
прибалтийских портах отпадет сама собой. 

https://www.kommersant.ru/doc/5270626 
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Коммерсантъ-Online, 23.03.2022, Меньше есть и больше сеять  

Импортеры срочно ищут альтернативные источники продовольствия 

Уход с рынка продовольствия российского и украинского производства после запретов его экспорта вызывает 
опасения возникновения продовольственного дефицита по всему миру. Страны, зависящие от импорта, 
обеспокоены этим сильнее: они уже ищут новых поставщиков и пытаются обеспечить закупки и сформировать 
запасы, что вызывает рост цен. Выход из ситуации эксперты видят в наращивании производства, импортеры 
уже готовы вкладываться в продбезопасность: к примеру, в Африке планируется увеличение производства 
жароустойчивых сельхозкультур. На фоне кризиса также обострилась дискуссия по поводу целесообразности 
субсидирования агросектора в Европе. 

Импортеры продовольствия на фоне ограничений поставок продовольствия из РФ и Украины после начала 
Москвой «специальной военной операции» стараются найти альтернативных поставщиков. Так, вчера министр 
экономики и торговли Ливана Амир Салям заявил, что правительство договаривается о поставках пшеницы из 
США, Индии и Казахстана. Крупнейший импортер пшеницы (6,1 млн тонн в 2021 году) Египет уже завершает 
переговоры с Индией по поставкам — ранее страна импортировала около 70% пшеницы из РФ и 10% с Украины. 
Индия, вероятно, заменит РФ на позиции крупнейшего мирового экспортера пшеницы: для этого планируется 
создать дополнительные элеваторные мощности и расширить число портов, в которых осуществляется отгрузка 
зерна. 

Всего на РФ и Украину в мирное время приходилось более трети мирового объема экспорта зерновых, также 
они были лидерами по поставкам подсолнечного масла: общая доля экспортного рынка составляет 52% (см. “Ъ” 
от 14 марта). В Продовольственной и сельскохозяйственной организации (ФАО) ООН ожидают, что мировые 
цены на зерно и удобрения в результате нынешнего кризиса могут вырасти на 8–22%. 

В результате, по оценкам ФАО, в 2022–2023 годах число людей, которые страдают от недоедания, в мире может 
вырасти на 8–13 млн человек, или 1–2% от нынешнего уровня. 

Экспортеры продовольствия, кроме Индии и Австралии, по мнению главы Международного совета по зерну 
(МСЗ) Арно Пети, не могут резко увеличить поставки. Канада, Аргентина и Австралия, по оценкам МСЗ, могут 
попытаться увеличить производство пшеницы в предстоящем сезоне, но этот процесс будет тормозить 
связанный с кризисом вокруг Украины и последовавшими за ним санкциями в отношении РФ взлет цен на 
топливо и удобрения. 

ОЭСР оценила последствия военной операции РФ в 1% мирового ВВП 

Ряд стран-импортеров могут оказаться в ситуации дефицита средств для закупок продовольствия при резком 
росте цен и уже обсуждают планы по увеличению собственного производства. Так, Африканский банк развития 
(АБР) заявил о необходимости ускорения реализации плана стоимостью $1 млрд, в рамках которого АБР 
планируют накормить около 200 млн африканцев с помощью субсидий 40 млн фермеров для увеличения 
производства жароустойчивых сортов. По словам президента АБР Акинвуми Адесины, новые методы уже 
помогли Эфиопии увеличить производство пшеницы: страна рассчитывает обеспечить себя зерном в течение 
трех лет. Однако интенсивное развитие сельского хозяйства требует физической и финансовой инфраструктуры 
— по оценкам АБР, в масштабах Африки они в лучшем случае могут быть созданы к 2030 году. В короткой 
перспективе речь все же идет о вынужденном снижении потребления: так, глава Минсельхоза Ирака Мухаммед 
аль-Хафаджи заявил о намерении «уйти от стихийного импорта» пшеницы, притом что ее урожай в этом сезоне 
будет на 15% меньше прошлогоднего из-за рекордной за 20 лет засухи. 

21 марта на встрече в Брюсселе министры сельского хозяйства стран ЕС заявили, что продолжают работать 
над планом по увеличению площади сельхозземель в Евросоюзе, ослаблению ограничений на импорт кормов 
для животных и упрощению помощи европейским фермерам. Отметим, впрочем, что результативность 
субсидирования агросектора в Европе вызывает сомнения уже не одно десятилетие, и, судя по материалам 
Центра глобального развития (CGDEV, НКО в США), проблема до сих пор не решена. 

Эксперты CGDEV, впрочем, больше внимания уделяют «справедливости», а не результативности 
распределения субсидий, однако можно предположить, что этот тренд скоро изменится. 

По крайней мере при обсуждении аналогичной проблемы эффективности поддержки компаний во время 
пандемии Всемирный банк (ВБ) и МВФ довольно быстро пришли к идее, что поддерживать надо те бизнесы, 
которые дают больший восстановительный рост на вложенные средства, а не те, которые находятся в худшем 
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положении (см. “Ъ” от 27 декабря 2021 года). По оценкам ВБ, длительное сохранение прямой и обширной 
господдержки может привести к экономическим проблемам в будущем (см. “Ъ” от 8 февраля), а в условиях 
одновременного роста цен на продовольствие и энергоносители средства на поддержку экономик окажутся в 
еще большем дефиците. 

https://www.kommersant.ru/doc/5270941 
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РЖД Партнер.ru, 22.03.2022, Место компании Maersk быстро никто не займет, даже китайские 

игроки  

Таким мнением с РЖД-Партнером поделился специалист по мультимодальным перевозкам «Канавара Групп» 
Александр Тюрин. 

Он отметил, что крупнейшие участники рынка будут стараться занять нишу Maersk. Одна из таких компаний – 
COSCO, мировой лидер в секторе навалочных грузов, – которая входит в число 10 крупнейших мировых 
контейнерных операторов и ежегодно перевозит около 180 млн т груза. Компания является одним из 
центральных государственных предприятий Китая и находится под управлением Комитета по контролю и 
управлению государственным имуществом Китая (SASAC). 

«Компания Maersk выступает ключевым звеном российского транзита, производит основной объем 
контейнерного оборудования в Китае, владеет долями в российских портах. Компания контролировала более 
15% всех контейнерных перевозок в РФ», – комментирует А. Тюрин. 

Он добавляет, что сейчас на рынке компании прорабатывают новые схемы доставки грузов. 

Днем ранее датская A.P. Moeller-Maersk A/S, заявившая ранее о прекращении работы в России, уведомила 
российских клиентов о старте сворачивания бизнес-активности компании в РФ. 

https://www.rzd-partner.ru/wate-transport/news/mesto-kompanii-maersk-bystro-nikto-ne-zaymet-dazhe-kitayskie-
igroki/ 

https://www.kommersant.ru/doc/5270908 
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