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ИНДЕКСЫ 

ERAI USD 2904 0 

REX RU 2881 +6,2% 

ИНДЕКСЫ ЭТП ГП 

СПЦ RU 3294 0 

ПВ RU 2221 0 

IPE RU 13758,94 +19,65% 

KP RU 6051 0 

ПЛ RU 2428 0 

ПВ RU 3014 690 

ВТ RU 9792 0 

АКЦИИ 

РЖД  1 009,76 0,23% 

ДВМП 33.08 0.85% 

НМТП 5.21 -1.98% 

Совкомфлот 41.72 -3.49% 
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31.05 / Москва / РЖД Партнер  

Форум «Подвижной состав: производство и ремонт в новой 
реальности» 

02-03.06 / Москва / MAXConference 

Конференция Рынок контейнерных перевозок 

07-10.06 / Геленджик / Зерновой союз 

Международный зерновой раунд «Рынок зерна – вчера, сегодня, завтра 

07-10.06 / Москва 
26-я Международная выставка упаковочной индустрии RosUpack 2022 

08-09.06 / Москва 
Выставка ECOM EXPO'22 

09.06 / Ташкент 
Мероприятие серии бизнес-конференций «Логистика Будущего» 

ПРАЗДНИКИ И ДНИ РОЖДЕНИЯ: 

24.06  День рождения ОАО "Новая перевозочная компания" 

25.06   День образования ОАО АК "Железные дороги Якутии" 

01.07   День основания ОАО "ВРК-1", ОАО "ВРК-2", ОАО "ВРК-3", ОАО 
"Вагонреммаш" 

03.07   День вагонника 

 

ЭКОНОМИКА 

СОБЫТИЯ НА РЫНКЕ ЖД ПЕРЕВОЗОК: 

• У спорного проекта моста на Сахалин может появиться новый 
участник и альтернативная конфигурация. Обсуждается его 
реализация на базе концессии с увязкой с уже утвержденным 
концессионным проектом ООО МГР по строительству грузового 
комплекса в Поронайске.  

• Минцифры разрабатывает правила, которые ограничат деятельность 
госкомпаний по самостоятельному производству софта.  

• Китай обеспечит российские железные дороги подшипниками вместо 
Запада 

ИНФРАСТРУКТУРА 

• РФ до июля может отгрузить 2,3 млн тонн пшеницы, за весь сезон - 
33,3 млн тонн  

• Владимир Путин поручил принять меры для снижения цен на 
металлопродукцию на внутреннем рынке  

• На железной дороге наблюдается профицит подвижного состава 

• Первый Дальневосточный BIM-форум (BIM - Building Information 
Modeling, информационное моделирование сооружений) прошел 
на площадке Дальневосточного государственного университета 
путей сообщения в Хабаровске. На форуме обсудили 
цифровизацию ОАО "РЖД", вопросы сметного ценообразования, 
подготовки кадров и переобучения специалистов. 

• Министр транспорта РФ Виталий Савельев заявил о серьезных 
проблемах с логистикой в РФ в связи с антироссийскими санкциями. 
"Те санкции, которые наложили сегодня на РФ, практически 
поломали всю логистику в нашей стране. И мы вынуждены искать 
новые логистические коридоры", - сказал Савельев. 

ГРУЗОВЫЕ ПЕРЕВОЗКИ 

ЦИФРОВАЯ ТРАНСФОРМАЦИЯ / E-COMMERCE  ПЕРСОНЫ 

ПОРТЫ 

• В.Путин поручил пересмотреть стратегию России в ВТО  
• Глава Минэка М.Решетников: Санкции, которые вводятся против 

России, дестабилизируют ситуацию во всей мировой экономике  
• Премьер-министр М.Мишустин заявил, что работа по 

дедолларизации экономики остается в центре внимания властей  
• Правительство внесло в Госдуму законопроект, страхующий 

российские компании, ввозящие товары без разрешения 
правообладателя, от возможной гражданской, административной и 
уголовной ответственности  

• Правительство внесло в Госдуму проект об объединении ПФР и 
ФСС 

• Перевалка украинского зерна через Клайпедский порт затруднена 
из-за проблем с логистикой 

• Ливийский порт Мисурата принял 27,5 тонны пшеницы из России 
• Губернатор предложил изменить статус морских портов в 

Ростовской области 
• Ростовский порт переедет на левый берег Дона 
• Литва ведет переговоры с ЕС о прокладке до Клайпедского порта 

европейской железнодорожной колеи 
 

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕНДЕРЫ: 

№ 2984591 Запрос 
предложений 
на b2b-
center.ru 

ООО "Р-КЛИМАТ" Контейнерные перевозки грузов из портов Китая через порт Владивосток в города РФ. 

• Предоставление приоритета по вывозу груза в обмен на предоплату в адрес РЖД нарушает антимонопольное законодательство. 
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ЦИФРОВИЗАЦИЯ 

Гудок (gudok.ru), 22 мая 2022, БАМ И ТРАНССИБ СТАНУТ ЦИФРОВЫМИ МОДЕЛЯМИ 

Первый Дальневосточный BIM-форум (BIM - Building Information Modeling, информационное моделирование 
сооружений) прошел на площадке Дальневосточного государственного университета путей сообщения в 
Хабаровске. Руководители Дальневосточной дороги, ДВГУПСа, представители строительной отрасли и 
проектных институтов Дальнего Востока - обсудили темы BIM-технологий в жилищном строительстве, 
цифровизацию ОАО "РЖД", вопросы сметного ценообразования, подготовки кадров и переобучения 
специалистов. 

 

ГРУЗОВЫЕ ПЕРЕВОЗКИ И ИНФРАСТРУКТУРА 

 

ПРАЙМ, 20.05.2022, РФ до июля может отгрузить 2,3 млн тонн пшеницы, за весь сезон - 33,3 млн 

тонн - эксперты  

РФ в течение двух месяцев, оставшихся до конца 2021-2022 сельхозгода (с 1 июля по 31 июня) может 
экспортировать 2,3 миллиона тонн пшеницы, а за весь сезон - 33,3 миллиона тонн, снова сохранив лидерство, 
говорится в аналитических материалах железнодорожного оператора "Русагротранс". 

 

Коммерсант, 23.05.2022, На Сахалине всплыл мост  

У спорного проекта моста на Сахалин может появиться новый участник и альтернативная конфигурация. 
Обсуждается его реализация на базе концессии с увязкой с уже утвержденным концессионным проектом ООО 
МГР по строительству грузового комплекса в Поронайске. Планируется ли участие МГР в строительстве самого 
моста, пока неясно. По мнению экспертов, проект связи Сахалина с материком стоимостью 540 млрд руб., 
который и раньше вызывал много вопросов, в текущих условиях нельзя назвать действительно актуальным и 
экономически обоснованным. 

 

 

Известия, 23.05.2022, ПО правилам  

Минцифры разрабатывает правила, которые ограничат деятельность госкомпаний по самостоятельному 
производству софта. Документом, в частности, предполагается сокращение до 30% доли расходов на создание 
программного обеспечения (ПО) для собственных нужд в общем "цифровом" бюджете. Об этом "Известиям" 
рассказали в Центре компетенций по импортозамещению и подтвердили в РЖД. Если доля таких трат будет 
больше, центр не согласует госкомпании цифровую стратегию. При этом сами разработчики просят Минэнерго 
запретить компаниям ТЭКа делать ПО для себя, следует из письма в ведомство. Такие ограничения приведут к 
росту доходов IT-компаний, но госсектор, вероятно, будет искать лазейки, чтобы продолжать свои наработки, не 
исключают эксперты. 
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Гудок, 23.05.2022, Время возможностей  

На Приволжской дороге продолжается реализация технологических решений и инвестиционных проектов ОАО 
«РЖД», направленных на снятие инфраструктурных ограничений и развитие транзитного потенциала 
международного транспортного коридора (МТК) Север – Юг. О том, какие задачи решаются коллективом 
магистрали в условиях санкционного давления на Россию и какие при этом применяются новые технологии, 
«Гудку» рассказал начальник ПривЖД Сергей Альмеев. 

 

 

ТАСС, 20.05.2022, Путин поручил принять меры для снижения цен на металлопродукцию на 

внутреннем рынке  

При подготовке стратегии Путин поручил кабинету министров "рассмотреть вопросы об оптимизации налоговой 
нагрузки на отечественные металлургические предприятия и организации угольной промышленности; об 
изменении тарифов на услуги открытого акционерного общества "Российские железные дороги" и на 
электроэнергию с учетом необходимости обеспечения баланса интересов отечественных инфраструктурных 
компаний и металлургических предприятий". 

 
 

 

rtvi.com, 21.05.2022, Глава Минтранса: санкции «практически поломали всю логистику» в 

России  

"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", - говорил "Ъ" директор по продажам и клиентскому сервису 
"Трансконтейнера" Никита Пушкарев в марте. 

 

РЖД Партнер.ru, 20.05.2022, На железной дороге наблюдается профицит подвижного состава  

Вагоны под погрузку предоставляет 507 операторов. А сегодня на железной дороге сложился профицит 
подвижного состава, и большая часть вагонов уже длительное время не используется. Однако собственники 
подвижного состава предпочитают работать в условиях конкурентной борьбы, а не руководствоваться 
государственным подходом.  

 

 

РЖД Партнер.ru, 20.05.2022, В августе 2022 года планируется запустить в опытную 

эксплуатацию автоматизированную систему по импортозамещению в РЖД  

Более 1 тыс. наименований продукции зарубежного производства сегодня используется на сети для 
обеспечения работы критически важной инфраструктуры и технических средств. 

 

vgudok.com, 23.05.2022, Китай поставит кассету РЖД на перемотку. Поднебесная обеспечит 

российские железные дороги подшипниками вместо Запада  
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Один из вариантов решения уже назревшей проблемы, продление сроков эксплуатации колесных пар грузовых 
вагонов, которые комплектуются кассетными подшипниками до 10 лет, или 1 млн км пробега. Такого мнения 
придерживаются в "Союзе операторов железнодорожного транспорта" (СОЖТ). Согласно сегодняшним 
требованиям, межремонтный интервал кассетного подшипника составляет 800 тыс. км, срок службы в два раза 
больше с учетом одного планового ремонта. 

 

 

Гудок, 23.05.2022, Об импортозамещении кассетных железнодорожных подшипников  

Применение  конструкторских решений станкостроителей с использованием отечественных серийных 
подшипников даст возможность быстро решить вопрос с импортозамещением кассетных подшипников в 
вагоностроении. 

 

 

ПРАЙМ, 21.05.2022, России удалось восстановить экспорт нефти до прежнего уровня  

Несмотря на санкции в апреле экспорт российской нефти в Китай увеличился. Россия остается вторым 
крупнейшим поставщиком нефти на китайский рынок после Саудовской Аравии. Ожидается значительный рост 
спроса на на "черное золото" в КНР после отмены ограничений, введенных из-за роста заболеваемости 
коронавирусом. Российские нефтяные компании смогли перенаправить экспортные потоки. 

 

 

ПОРТЫ 

РЖД Партнер.ru, 20.05.2022, Литва ведет переговоры с ЕС о прокладке до Клайпедского порта 

европейской железнодорожной колеи  

Литва ведет диалог с Еврокомиссией о необходимости финансирования со стороны ЕС прокладки до 
Клайпедского государственного морского порта на Балтике железнодорожной колеи европейского стандарта. 
Об этом в пятницу на форуме морского бизнеса и политики «Клайпеда и морская Европа» сообщила 
заместитель министра коммуникаций и транспорта Лорета Маскалёвене, передает ТАСС. 

 

ТАСС, 20 мая 2022, ПЕРЕВАЛКА УКРАИНСКОГО ЗЕРНА ЧЕРЕЗ КЛАЙПЕДСКИЙ ПОРТ 

ЗАТРУДНЕНА ИЗ-ЗА ПРОБЛЕМ С ЛОГИСТИКОЙ 

Экспортная перевалка украинского зерна через Клайпедский государственный морской порт Литвы на Балтике 
осложнена логистическими проблемами. Об этом в пятницу в эфире национального радио LRT заявил 
гендиректор литовской морской гавани Альгис Латакас. 

РИА ФАН (riafan.ru), 22 мая 2022, ЛИВИЙСКИЙ ПОРТ МИСУРАТА ПРИНЯЛ 27,5 ТОННЫ ПШЕНИЦЫ 

ИЗ РОССИИ 

Контейнеровоз с зерном из России пришвартовался в свободной торговой зоне на побережье Ливии. По данным 
местных структур, судно доставило в порт Мисурата 27,5 тонны пшеницы. Ранее арабские новостные сайты 
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сообщили о том, что несколько партий российского зерна отправлены в страны Ближнего Востока и Северной 
Африки, включая Алжир, Египет, Ливию, Иран и Саудовскую Аравию. 

ИА Regnum, 21 мая 2022, ГУБЕРНАТОР ПРЕДЛОЖИЛ ИЗМЕНИТЬ СТАТУС МОРСКИХ ПОРТОВ В 

РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

Губернатор Ростовской области Василий Голубев предложил перевести морские порты Азов и Ростов-на-Дону 
на речной режим эксплуатации водных путей. С такой инициативой он выступил на заседании Морской коллегии 
при правительстве РФ в Санкт-Петербурге.  

ИА Regnum, 21 мая 2022, РОСТОВСКИЙ ПОРТ ПЕРЕЕДЕТ НА ЛЕВЫЙ БЕРЕГ ДОНА 

Ростовский порт в течение двух лет переедет на левый берег Дона. Соответствующий документ подписал 
донской губернатор Василий Голубев.  
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ЦИФРОВИЗАЦИЯ 

Гудок (gudok.ru), Москва, 22 мая 2022, БАМ И ТРАНССИБ СТАНУТ ЦИФРОВЫМИ МОДЕЛЯМИ 

Автор: Щербаченко Татьяна 
На I Дальневосточном BIM-форуме обсудили внедрение технологии информационного моделирования 

Первый Дальневосточный BIM-форум (BIM - Building Information Modeling, информационное моделирование 
сооружений) прошел на площадке Дальневосточного государственного университета путей сообщения в 
Хабаровске. Руководители Дальневосточной дороги, ДВГУПСа, представители строительной отрасли и 
проектных институтов Дальнего Востока - обсудили темы BIM-технологий в жилищном строительстве, 
цифровизацию ОАО "РЖД", вопросы сметного ценообразования, подготовки кадров и переобучения 
специалистов. 

BIM - это цифровое представление физических и функциональных характеристик объекта, которое охватывает 
множество факторов, отдельных деталей и элементов. На ДВЖД апробация технологии ведется в рамках 
второго этапа развития Восточного полигона. 

Работники предприятий инфраструктурного и строительного комплексов, службы корпоративной 
информатизации и других подразделений ДВЖД, которым может быть полезна в работе технология 
информационного моделирования, приняли участие практически во всех треках форума. 

"В ОАО "РЖД" ведется большая работа по внедрению BIM в строительной отрасли, - рассказал модератор трека 
"BIM-системы управления жизненным циклом объектов инфраструктуры Восточного полигона", начальник 
Центра компетенций по внедрению технологии информационного моделирования Игорь Рогачев. - 
Разрабатывается собственная автоматизированная система управления BIM, которую в дальнейшем 
необходимо будет внедрять во всех направлениях. Это непростая задача. Участие в форуме позволит привлечь 
местных специалистов, поделиться информацией, чтобы эффективно внедрять АСУ BIM". 

В компании реализуется 12 пилотных проектов, в которых применяются BIM-технологии. В их числе 
строительство и реконструкция зданий, модернизация станций. Одним из первых на сети проектов с 
применением технологии информационного моделирования была модернизация особогрузонапряженной 
станции Ядрин ДВЖД в Амурской области. С использованием BIM-технологии были созданы визуализация и 
объемные 3D-модели почв, местности, инженерных коммуникаций, зданий и сооружений, железнодорожных 
путей станции, что повысило эффективность каждой стадии проекта. 

"Реконструкция станции Ядрин предусмотрена вторым этапом развития БАМа и Транссиба. Над проектом 
работали специалисты "Дальжелдорпроекта". Недавно была пройдена госэкспертиза, - рассказал заместитель 
главного инженера ДВЖД Дмитрий Шереметьев. - Рассчитываем, что в следующем году у дороги появится еще 
три проекта, разработанных с применением BIM-технологий".  

https://gudok.ru/content/bam/1603930/ 

К дайджесту событий 
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ПРАЙМ, 20.05.2022, РФ до июля может отгрузить 2,3 млн тонн пшеницы, за весь сезон - 33,3 млн 

тонн - эксперты  

https://gudok.ru/content/bam/1603930/
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РФ в течение двух месяцев, оставшихся до конца 2021-2022 сельхозгода (с 1 июля по 31 июня) может 
экспортировать 2,3 миллиона тонн пшеницы, а за весь сезон - 33,3 миллиона тонн, снова сохранив лидерство, 
говорится в аналитических материалах железнодорожного оператора "Русагротранс". 

"Прогноз экспорта пшеницы из РФ в мае увеличен с 0,9 миллиона тонн до 1 миллиона тонн. В июне на фоне 
высоких цен он может возрасти до 1,3 миллиона тонн, что в два раза ниже прошлого года, когда он резко возрос 
из-за перехода с плоской пошлины в 50 евро за тонну на механизм плавающей пошлины и ее снижения", - 
говорится в материалах оператора, которые приводит журнал поле.рф. 

Таким образом, экспорт пшеницы за весь сезон (с учетом муки) может составить 33,3 миллиона тонн, пишут 
эксперты, отдавая РФ первое место среди экспортеров и указывая на отрыв в 2,8 миллиона тонн от основного 
конкурента - Евросоюза. Доля РФ на мировом рынке пшеницы в текущем сезоне может составить 16,5% - это 
ниже 20% в рекордном по урожаю 2020-2021 сельхозгоду. Но в следующем, сезоне 2022-2023, учитывая 
экспортный потенциал пшеницы и муки, доля может вернуться к прежним значениям, полагают эксперты. 

В материалах говорится, что за последнюю неделю индикативные экспортные цены на российскую пшеницу 
(12,5% протеина) с поставкой в мае-июне продолжили рост: прибавив за неделю 25 долларов, они достигли 410-
415 долларов за тонну (условия поставки - FOB). 

В других странах-экспортерах цены активно росли после введения ограничений на экспорт индийской пшеницы, 
а также новостей об ухудшении состояния озимой пшеницы в США и сохраняющегося отставания в севе яровой: 
например, средняя цена на французскую пшеницу (11,5%) выросла на 23 доллара, до 453 долларов за тонну, 
на американскую SRW - на 11 долларов, до 487 долларов за тонну, на аргентинскую - на 15 долларов, до 470 
долларов за тонну. 

"Русагротранс", железнодорожный оператор по перевозке аграрных и минерально-сырьевых насыпных грузов, 
и маркетплейс для аграрного бизнеса поле.рф входят в состав "Деметра-холдинга", одного из крупнейших в РФ 
экспортеров зерна. 

ПРАЙМ # Бизнес-лента РФ до июля может отгрузить 2,3 млн тонн пшеницы, за весь сезон - 33,3 млн тонн 
- эксперты 

РИА Новости # Все новости РФ до июля может отгрузить 2,3 млн тонн пшеницы, за весь сезон - 33,3 млн тонн 
- эксперты 

РИА Новости # Экономика: главное РФ до июля может отгрузить 2,3 млн тонн пшеницы, за весь сезон - 33,3 
млн тонн - эксперты 

РИА Новости # Международные новости РФ до июля может отгрузить 2,3 млн тонн пшеницы, за весь сезон 
- 33,3 млн тонн - эксперты 

РИА Новости # Экономика: все новости РФ до июля может отгрузить 2,3 млн тонн пшеницы, за весь сезон 
- 33,3 млн тонн - эксперты 

РИА Новости # Главное РФ до июля может отгрузить 2,3 млн тонн пшеницы, за весь сезон - 33,3 млн тонн 
- эксперты 

https://1prime.ru/state_regulation/20220520/836948491.html 

https://porti.ru/news/193735 

https://kvedomosti.ru/?p=1117343 

https://www.osnmedia.ru/ekonomika/rossiya-mozhet-otgruzit-33-3-milliona-tonn-pshenitsy-za-sezon-pishut-analitiki/ 

https://ria.ru/20220520/pshenitsa-1789841100.html 

http://zerno.avs.ru/news/84730/rossiya-do-iulya-mojet-otpravit-na-eksport-23-mln-tonn-pshenici--za-ves-sezon---333-
mln-tonn.html 

https://region-invest.ru/eksperty-nazvali-razmery-eksporta-rossiiskoi-pshenicy-do-iulia/ 

https://emitent.1prime.ru/News/NewsView.aspx?GUID={A141B886-D85D-11EC-813F-3AEA842EA857} 
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Зерно Он-лайн, 21.05.2022, Экспортные цены на российскую пшеницу резко выросли. 

Внутренние, наоборот, снижаются  

Индикативные экспортные цены на российскую пшеницу с протеином 12,5% с поставкой в мае-июне продолжили 
рост, достигнув уровней в $410-415/т FOB (+$25/т к предыдущей неделе). Об этом говорится в обзоре 
аналитического центра "Русагротранса". Эксперты отмечают, что покупателям требуется время для принятия 
новых уровней. 

Цены в других странах-экспортерах также активно росли. Этому способствовало введение ограничений на вывоз 
индийской пшеницы и существенное сокращение ее экспортного потенциала с прежних оценок в 8-12 млн т до 
4,5-5 млн т, из которых в первые два месяца локального сезона (с апреля) может быть отгружено более 
половины этого объема. Кроме того, росту цен способствовали новости об ухудшении состояния озимой 
пшеницы в США и сохранение отставания в севе яровой, говорится в обзоре. 

Стоимость пшеницы 4-го класса в глубоководных портах была в нисходящем тренде, скорректировавшись до 
15,5 тыс. руб./т без НДС. Это на 400 руб. дешевле, чем на предыдущей неделей, сравнивают аналитики 
"Русагротранса". Они отметили, что рубль продолжил укрепляться, экспортная квота объемом в 8 млн т выбрана 
более чем на две трети, ряд крупных экспортеров или исчерпал ее или близок к этому. Закупочные цены на 
малой воде оставались на уровне 14,9 тыс. руб./т без НДС. 

Внутренний рынок продолжал ослабевать на Юге и оставался на прежних уровнях в других регионах. На Юге 
цены EXW элеватор на пшеницу 4-го класса опустились до 14,4-15 тыс. руб./т без НДС (-300 руб./т). 
Переработчики предлагают более высокие цены, чем экспортеры, но объемы их закупок ограничены, отмечают 
в "Русагротрансе". "С учетом текущего курса рубля и цен FOB и роста пошлины, расчетные цены на пшеницу 
при экспорте через Новороссийск по всем регионам существенно ниже фактических", - подчеркивают аналитики. 

Гендиректор Института конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР) Дмитрий Рылько сказал "Агроинвестору", что в 
мае экспорт пшеницы составит 1,2-1,4 млн т. По его данным, экспортная стоимость агрокультуры находится на 
уровне $405 за тонну FOB Новороссийск. "Если говорить о внутренних ценах, то на Юге они снизились, а 
остальные регионы пока держатся. Юг в течение последних недель летел сверху мимо цен в других регионах 
России. Они провожали его взглядами, но оставались на местах", - прокомментировал эксперт. Это связано с 
тем, что к концу сезона на Юге очень низкий экспортный спрос, поясняет Рылько. "Кроме того, основная масса 
экспортеров уже выбрала квоты, мировой рынок тоже не очень высокий. Также укрепляется рубль, а у аграриев 
оказались очень высокие запасы", - добавил он. 

Председатель правления Союза экспортеров зерна Эдуард Зернин оценил экспортные цены примерно на том 
же уровне - $400-405 за тонну. Индекс закупочных цен экспортеров на пшеницу в глубоководных портах Черного 
моря уменьшился за неделю на 3,8% (с 16,1 тыс. руб. до 15,5 тыс. руб. за тонну) на фоне снижающегося спроса 
в преддверии окончания сезона и укрепления рубля, подчеркнул он. 

Прогноз экспорта пшеницы из России в мае повышен с 0,9 млн т до 1 млн т. В июне на фоне высоких цен он 
может возрасти до 1,3 млн т, что в два раза ниже прошлого года, когда вывоз резко возрос из-за перехода с 
плоской пошлины в 50 евро/т на механизм плавающей пошлины и ее снижения, обращает внимание 
"Русагротрансе". Экспорт пшеницы за весь сезон-2021/22 с учетом рекордного вывоза пшеничной муки (около 
0,6 млн т в зерновом эквиваленте) может составить 33,3 млн т, что позволит России сохранить первое место в 
мировом рейтинге экспортеров с большим отрывом от ЕС (30,5 млн т), оценивают аналитики. 

Доля России в сезоне-2021/22 на мировом рынке пшеницы (включая муку), согласно прогнозу, составит около 
16,5% против 20% в рекордном по урожаю 2020/21 сельхозгоду. Однако с учетом экспортного потенциала как по 
пшенице, так и по муке в 2022/23-м доля страны может вернутся к прежним значениям. 

Пошлина на экспорт пшеницы из России с 25 по 31 мая 2022 года снизится до $110,5 за тонну против $111,9 за 
тонну на текущей неделе, говорится в материалах Минсельхоза. Пошлина на экспорт ячменя остается на 
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прежнем уровне в размере $76,5 за тонну, пошлина на кукурузу снизится до $76,5 против $77,3 за тонну. Ставка 
по пшенице рассчитана исходя из индикативной цены в размере $357,9 за тонну, на ячмень - $294,3 за тонну, 
на кукурузу - также $294,3 за тонну. 

https://www.zol.ru/n/36170 

https://news-life.pro/novorossiysk/320541195/ 

https://bizon.ru/news/view/news_id/605067 

http://vfermer.ru/rubrics/news/news_6440.html 

https://xn--80aecvxfbbnpl.xn--p1ai/eksportnye-ceny-na-rossiiskyu-pshenicy-rezko-vyrosli-vnytrennie-naoborot-
snijautsia/ 

https://xn--80aecvxfbbnpl.xn--p1ai/eksportnye-ceny-na-rossiiskyu-pshenicy-rezko-vyrosli/ 

https://www.agroinvestor.ru/markets/news/38116-eksportnye-tseny-na-rossiyskuyu-pshenitsu-rezko-vyrosli/ 
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rtvi.com, 21.05.2022, Глава Минтранса: санкции «практически поломали всю логистику» в 

России  

"Те санкции, которые сегодня наложены на Российскую Федерацию, практически поломали всю логистику в 
нашей стране. И мы вынуждены все вместе искать новые логистические коридоры", - констатировал глава 
Минтранса в ходе общения с журналистами. 

Беседа проходила во время поездки Савельева в Астраханскую область. В разговоре о возможных новых 
логистических решениях министр упомянул международный транспортный коридор Север-Юг - 
мультимодальный маршрут транспортировки пассажиров и грузов из стран Азии в Европу через Россию. С 
российской стороны маршрут проходит через порты Оля, Астрахань и Махачкала на Каспийском море. 

Впрочем, Савельев отметил, что непосредственно только портами требующая внимания инфраструктура не 
ограничивается. 

"В связи с тем, что мы рассматриваем это направление, эти порты, подходы к портам, мосты, дороги, там не 
должно быть узких мест, которые не позволили бы нам перестроиться", - сказал Савельев. 

Россия в торговой блокаде 

После начала специальной военной операции на Украине западные страны ввели против России масштабные 
санкции, серьезно ограничившие импортно-экспортную деятельность. Опрошенные RTVI эксперты назвали 
ситуацию "торговой блокадой" и отметили, что разрушение устоявшейся за год логистики играет в ней 
критическую роль. 

"Когда иностранные компании объявили о приостановке работы в России, они перестали поставлять сюда 
компоненты, которые необходимы для производства конечной продукции. Но это полбеды. Вторые полбеды 
заключаются в том, что Россия находится в логистической блокаде. Сейчас даже если бы компании не 
объявляли о своем уходе, они не могут поставлять продукцию, потому что границы де-факто закрыты. В Россию 
ничего не отправить и ничего не вывезти", - говорил основатель и гендиректор консалтингового агентства 
INFOLine Иван Федяков. 

Собеседники RTVI подчеркивали, что логистическая "блокада" отрезает российский рынок не только от готовой 
продукции, такой как телефоны или телевизоры, но и от необходимых компонентов для ее выпуска внутри 
России - машинокомплектов для сборки автомобилей, концентратов для производства газированных напитков, 
тканей для средств личной гигиены. 
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По словам главы Центробанка России Эльвиры Набиуллиной, по состоянию на март 2022 года практически все 
российские компании были вынуждены решать проблемы, связанные с перебоями в производственном цикле и 
разрушением логистических цепочек. 

Проблемы разворота на восток 

На фоне беспрецедентного охлаждения отношений с западом в России с новой силой начались разговоры о 
необходимости переориентироваться на восток, причем по практически всем направлениям: от экспорта сырья 
до импорта готовой продукции. 

В публикации от 22 марта "Коммерсантъ" отмечал, что потоки товаров из Китая и в него идут "стабильно" и 
ожидается "двукратный рост спроса", а самыми надежными остаются железнодорожные перевозки. Впрочем, 
довольно быстро Россия столкнулась с тем, что у имеющейся транспортной инфраструктуры (прежде всего, так 
называемого железнодорожного Восточного полигона РЖД, то есть БАМа и Транссиба) не хватает мощности 
для обработки возросшего объема поставок. 

"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", - говорил "Ъ" директор по продажам и клиентскому сервису 
"Трансконтейнера" Никита Пушкарев в марте. 

Однако уже 1 апреля губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев написал президенту Владимиру Путину, 
что ведущая на восток инфраструктура не справляется с потоком грузов, что ставит под угрозу принципиально 
важные экспортные поставки угля. Для разгрузки Восточного полигона ради угля, являющегося ключевым 
маршрутом в этом направлении, глава региона предложил сократить транзит грузов в контейнерах ("вплоть до 
полного исключения"). Ответ Путина опубликован не был, но 15 апреля министр угольной промышленности 
Кемеровской области Олег Токарев заявил, что по углю ситуация с поставками на восток стала "критической". 

Партнер консалтингового агентства RusEnergy Михаил Крутихин говорил RTVI, что у России уже заняты все 
мощности по доставке в Китай как нефти с газом, так и угля - эти виды топлива занимают логистические каналы 
в первоочередном порядке. 

"Для того, чтобы туда отправлять больше угля вместо продажи в Европу или вообще на запад, необходимо 
строить, как я уже сказал, еще один Транссиб или БАМ, или еще что-то такое. Потому что этого всего нет", - 
говорил Крутихин. 

"Узость" инфраструктуры мешает и поставкам из Китая бытовых товаров, о чем говорил RTVI Федяков из 
INFOLine. "У нас всего четыре пограничных перехода на всей протяженности большой длинной границы. Их 
пропускная способность не обеспечит товарами не то что там европейскую часть России, она не обеспечит 
необходимыми товарами даже Урал и Сибирь так, чтобы не заметить и не почувствовать разницы", - пояснял 
он. 

Мост в Китай 

27 апреля в Еврейской автономной области прошла торжественная церемония завершения строительства 
трансграничного моста Нижнеленинское - Тунцзян, который связал Россию и Китай. Объект принял вице-
премьер и полномочный представитель президента России в Дальневосточном федеральном округе Юрий 
Трутнев. Он отметил, что мост станет "ключевым звеном нового экспортного маршрута и стимулом для создания 
на Дальнем Востоке новых производств и логистических хабов, а также улучшит транспортную доступность 
сразу нескольких регионов Дальнего Востока". При этом Трутнев не назвал дату открытия регулярного движения 
по новому мосту. 

Соглашение о строительстве моста было подписано в 2013 году, а изначальный срок сдачи был намечен на 
2018 год, то есть Россия запоздала с достройкой своей половины почти на четыре года, тогда как Китай закончил 
свою часть объекта в срок. При этом на российскую "половину" приходится 309 м из 2,2 км сооружения. 

Кроме того, переход Нижнеленинское - Тунцзян - единственный железнодорожный мост в Китай через реку 
Амур. 

Подписывайтесь на телеграм-канал RTVI 

Новости партнеров 



 

23.05.2022 

Новости СМИ2 

https://rtvi.com/news/glava-mintransa-zayavil-chto-sanktsii-prakticheski-polomali-vsyu-logistiku-v-strane/ 

http://novostidny.ru/glava-mintransa-sankczii-prakticheski-polomali-vsyu-logistiku-v-rossii/ 

https://rtvi.com/news/glava-mintransa-zayavil-chto-sanktsii-prakticheski-polomali-vsyu-logistiku-v-strane/ 
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Коммерсант, 23.05.2022, На Сахалине всплыл мост  

Проектом заинтересовался концессионер порта Поронайск 

У спорного проекта моста на Сахалин может появиться новый участник и альтернативная конфигурация. 
Обсуждается его реализация на базе концессии с увязкой с уже утвержденным концессионным проектом ООО 
МГР по строительству грузового комплекса в Поронайске. Планируется ли участие МГР в строительстве самого 
моста, пока неясно. По мнению экспертов, проект связи Сахалина с материком стоимостью 540 млрд руб., 
который и раньше вызывал много вопросов, в текущих условиях нельзя назвать действительно актуальным и 
экономически обоснованным. 

ООО "Многофункциональный грузовой район" предложило выступить в качестве концессионера по 
строительству моста на Сахалин, рассказали "Ъ" источники в отрасли. Один из них говорит, что вопрос вынесен 
на повестку заседания комиссии по реализации проектов развития железнодорожной инфраструктуры Сибири 
и Дальнего Востока под председательством вице-премьера Марата Хуснуллина 31 мая. В его секретариате 
комментариев не дали. 

Совладельцем ООО МГР выступает один из бенефициаров Петербургского нефтяного терминала (ПНТ) Михаил 
Скигин. Формально ООО МГР принадлежит ООО "Синее море", в свою очередь на паритетных началах 
подконтрольному АО "Восток" Андрея Климова и Ольгой Пучковой. 

Правительство в марте 2021 года утвердило концессионное соглашение с ООО МГР по строительству грузового 
комплекса в сахалинском Поронайске с угольным, нефтяным и газовым терминалами, а в мае 2021 года его 
подписал Росморречфлот. Мощность угольного терминала составит до 5 млн тонн в год, нефтеналивного - до 
5,5 млн тонн, терминала газового конденсата - до 2,8 млн тонн. Также на территории будет построена база 
снабжения и бункеровочный комплекс. 

Концессия позволит инвестору пользоваться объектом в течение 49 лет. Стоимость проекта составит около 35 
млрд руб., из федерального бюджета на инфраструктуру будет выделено около 4 млрд руб. Как сообщал 
господин Скигин в интервью "Ъ" 3 марта 2021 года, строительство в базовом сценарии займет четыре года. 

Вопрос строительства моста на Сахалин, обсуждавшийся много лет, был вновь поднят Владимиром Путиным 
во время прямой линии 2017 году (см. "Ъ" от 15 июня 2017 года). Проект предполагает создание железной дороги 
Селихин (Хабаровский край) - Ныш ( Сахалинская область) через пролив Невельского, общая длина ветки с 
мостом в 6 км составит 585 км. Предварительно стоимость оценивалась в 540,3 млрд руб. (из них мост - 252,8 
млрд руб.), не считая инвестиций порядка 90 млрд руб. в железнодорожную инфраструктуру Сахалина. 

Проект некоторое время присутствовал в инвестпрограмме ОАО РЖД до 2025 года, однако впоследствии из нее 
исчез (см. "Ъ" от 30 октября 2019 года). В 2020 году Марат Хуснуллин признавал, что денег на него нет (см. "Ъ" 
от 29 декабря 2020 года). В ОАО РЖД текущий статус проекта не комментируют. 

Идея о реализации строительства Сахалинского моста через концессию не нова. Еще в 2018 году 
рассматривались различные варианты - отдать в концессию только мост, мост с железной дорогой или весь 
проект целиком вместе с новым портом на острове (см. "Ъ" от 21 августа 2018 года). Тогда в качестве конечной 
точки рассматривался угольный порт в сахалинском Ильинске (см. "Ъ" от 16 мая 2018 года). Сейчас, однако, 
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рассказывает собеседник "Ъ" в отрасли, обсуждается целесообразность реализации проекта развития МГР 
"Поронайск" в увязке с мостом на Сахалин. 

В ООО МГР "Ъ" сообщили, что проект на восточном берегу Сахалина реализуется вне зависимости от проекта 
моста на материк, отказавшись комментировать другие вопросы. 

Президент Национального исследовательского центра перевозок и инфраструктуры Павел Иванкин полагает, 
что с учетом наличия задач по развороту грузопотоков на восток и строительству Восточного полигона проект 
возведения моста на Сахалин не выглядит приоритетным. 

На Сахалине, признает эксперт, есть своя грузовая база и есть транспортные потоки на Дальнем Востоке, 
которые можно на остров развернуть, но с учетом стоимости проекта, возможно, имело бы смысл рассмотреть 
его через два-три года, а пока подготовить проектно-сметную документацию и провести подготовительные 
работы. В любом случае, на взгляд господина Иванкина, это проект "не столько коммерческий, сколько 
геополитический". 

ЦИТАТА 

Мост на Сахалин - да, этот проект прорабатывается. 

Довольно интересный проект, но капиталоемкий - Виталий Савельев, министр транспорта, 2 сентября 2021 года 

https://www.kommersant.ru/doc/5358882 

 

К аннотации 
 

 

 

Известия, 23.05.2022, ПО правилам  

Для госкомпаний готовят ограничения в разработке своего софта 

Минцифры разрабатывает правила, которые ограничат деятельность госкомпаний по самостоятельному 
производству софта. Документом, в частности, предполагается сокращение до 30% доли расходов на создание 
программного обеспечения (ПО) для собственных нужд в общем "цифровом" бюджете. Об этом "Известиям" 
рассказали в Центре компетенций по импортозамещению и подтвердили в РЖД. Если доля таких трат будет 
больше, центр не согласует госкомпании цифровую стратегию. При этом сами разработчики просят Минэнерго 
запретить компаниям ТЭКа делать ПО для себя, следует из письма в ведомство. Такие ограничения приведут к 
росту доходов IT-компаний, но госсектор, вероятно, будет искать лазейки, чтобы продолжать свои наработки, не 
исключают эксперты. 

Минцифры разрабатывает методические рекомендации для госкомпаний по проведению цифровой 
трансформации. Одна из них предусматривает ограничение до 30% доли расходов на разработку 
госпредприятиями софта для собственных нужд в общем "цифровом" бюджете. Об этом "Известиям" рассказал 
руководитель Центра компетенций по импортозамещению в сфере ИКТ, утверждающего стратегии цифровой 
трансформации госкомпаний, Илья Массух. По его словам, де-факто такая норма применяется центром с конца 
2021 года - при превышении лимита программа не согласовывается. 

РЖД знает о разработке таких рекомендаций и даже давала свои предложения, сообщили "Известиям" в 
компании. 

- Опыт показал, что госкомпаниям, как правило, достаточно 30% отраслевого ПО собственной разработки, 
соответственно, 70% - общесистемное, закупаемое у сторонних разработчиков, - объяснил происхождение этой 
нормы Илья Массух. 

По его словам, в то же время у части компаний доля ПО собственной разработки доходит до 50%. Как правило, 
речь идет о структурах, у которых относительно немного конечных клиентов, например добывающих, пояснил 
эксперт. Стратегии цифрового развития предстоит представить на утверждение нескольким тысячам 
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госкомпаний и их "дочек" - сейчас утверждены (или не утверждены) планы примерно 50% таких предприятий и 
организаций, уточнил Илья Массух. 

Центр компетенций по импортозамещению обязывает использовать до 70% предусмотренных планом по 
цифровой трансформации средств на приобретение уже существующих решений, внесенных в единый реестр 
отечественного ПО, рассказал "Известиям" исполнительный директор ассоциации разработчиков программных 
продуктов "Отечественный софт" Ренат Лашин. По его словам, такие ограничения необходимы, чтобы бюджеты 
госкомпаний не тратились на создание продуктов, аналогичных уже представленным российскими IT-
разработчиками. 

- Тем самым ограничивается или как минимум затрудняется создание того софта, который уже есть и успешно 
используется на рынке, - сказал он. 

Кроме того, порог расходов госкомпаний на собственные разработки следовало бы закрепить законодательно, 
предложил он на Российском интернет-форуме (РИФ). 

Илья Массух считает, что законодательного регулирования в этом случае не требуется. 

В Минцифры "Известиям" сказали, что при участии отраслевого и экспертного сообщества, включая Центр 
компетенций по импортозамещению, ведется работа по актуализации методических рекомендаций. 

Не секрет, что российские госкомпании и ведомства зачастую злоупотребляли разработкой собственных 
программных продуктов, рассказал главный аналитик Российской ассоциации электронных коммуникаций 
(РАЭК) Карен Казарян. Только систем мониторинга контента в медиапространстве было создано более десятка. 

Ограничение бюджетов на разработку собственного ПО позволит избежать многочисленных дублирующихся 
продуктов и поспособствует экономии государственных денег, надеется эксперт. При этом закупку нужного 
софта у сторонних разработчиков Карен Казарян считает действенной мерой поддержки IT-отрасли. 

- Но пока неясно, кто и как будет контролировать фактические расходы госкомпаний на разработку ПО. К тому 
же возможен примерно такой же сценарий, какой реализовывался ранее с закупками импортного софта для 
госнужд, когда чиновники и госме неджеры всячески доказывали необходимость и незаменимость зарубежных 
продуктов, - отметил он. 

Поэтому сейчас в компаниях могут говорить, что никто не может разработать для них ПО лучше, чем 
собственное специализированное подразделение или "дочка", предупредил Карен Казарян. 

Интересно, что на софтверном рынке звучат призывы ограничить разработку собственного ПО не только 
госкомпаниям. Например, предлагается запретить заниматься разработкой софта компаниям ТЭКа - такую меру 
Минэнерго предложил Союз разработчиков программного обеспечения и информационных технологий 
топливно-энергетического комплекса (СРПО ТЭК). 

"...Разработка ПО - это отдельный вид бизнеса, требующий профессионального подхода. Нефтяная компания 
никогда не станет коммерческим производителем ПО: для этого требуются иная культура производства, иные 
процессы, иные ресурсы менеджмента и работников", - говорится в обращении союза, направленном в 
ведомство в марте (есть у "Известий"). 

Начало разработки специализированного ПО сегодня (при наличии работающего коммерческого ПО) по 
меньшей мере безответственно, утверждают в союзе. То, что компании ТЭКа берутся за разработку ПО, служит 
также "источником огромного риска для выживания коммерческих производителей ПО", поскольку топливно-
энергетические организации конкурируют с IT-компаниями в том числе и за ресурсы разработчиков, следует и 
из обращения СРПО ТЭК. 

В Минэнерго "Известиям" сообщили, что ведомство выступает за комплексный подход при разработке 
отраслевого ПО в ТЭКе при участии компаний, обладающих необходимым опытом, в том числе научным 
потенциалом. 

Многие из инициатив Минцифры кажутся полезными, отметили в компании "Т Плюс". 

- В рамках цифровой трансформации в "Т Плюс" используется на 70% отечественное ПО, из которого 40% - 
собственная разработка, - сказали в пресс-службе. 

Новые рекомендации Минцифры могут привести к тому, что на рынке появится больше профессиональных 
разработчиков, считают в "Россетях". Это будет способствовать развитию IT-отрасли и позволит создать 
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экосистему поставщиков IT-решений. При этом в компании добавили, что "Рос сетям" критически важно 
обеспечить контроль создания архитектуры информационных систем, управлять стратегией развития продукта, 
его эксплуатацией и поддержкой. 

Программа по переходу на импортонезависимые технологии уже несколько лет считается одним из 
стратегических направлений ВТБ - банк внедряет собственные разработки, а также приобретает интересные 
российские решения на технологическом рынке, сообщили в пресс-службе кредитной организации. 

 

К аннотации 
 

 

 

Гудок, 23.05.2022, Время возможностей  

На ПривЖД внедряются новые технологические решения и проекты для увеличения транзитного потенциала 
МТК Север – Юг 

На Приволжской дороге продолжается реализация технологических решений и инвестиционных проектов ОАО 
«РЖД», направленных на снятие инфраструктурных ограничений и развитие транзитного потенциала 
международного транспортного коридора (МТК) Север – Юг. О том, какие задачи решаются коллективом 
магистрали в условиях санкционного давления на Россию и какие при этом применяются новые технологии, 
«Гудку» рассказал начальник ПривЖД Сергей Альмеев. 

– Сергей Анварович, грузовые перевозки по МТК Север – Юг, значительная часть которого проходит по 
Приволжской дороге, растут. Какие в связи с этим перспективы открываются перед магистралью? 

– Российские экспортёры в сложившихся условиях ищут альтернативные транспортные маршруты для отправки 
своих товаров. Особое значение в этой связи приобретают возможности использования морских портов 
Каспийского бассейна в Астраханском регионе, речных портов Волгоградской области, а также транзитный 
потенциал Приволжской дороги при отправке грузов в прикаспийские государства и страны Персидского залива, 
в частности в Азербайджан через Астрахань. 

Большое значение в перевозках имеет западная ветка МТК Север – Юг. Он берёт своё начало в Санкт-
Петербурге, проходит через Москву, Рязань, Саратов, Волгоград, Астрахань и связывает Россию с Индией, 
Ираном и странами Персидского залива. Текущая геополитическая ситуация, связанная с ограничениями на 
европейских границах, придаёт этому коридору дополнительное преимущество. А если учитывать, что 
центральная часть МТК проходит через Приволжскую магистраль, то перед нами открывается перспектива 
существенного увеличения грузооборота. 

Коллеги из Белоруссии рассматривают МТК Север – Юг как новый канал для транспортировки своих грузов в 
страны Ближнего Востока, Юго-Восточной Азии и Индию. Уже подготовлено предварительное предложение по 
организации пробных поставок через территорию Астраханской области и Иран, начались отправки составов с 
калийными удобрениями из Белоруссии в Азербайджан. 

Мы предлагаем новые транспортно-логистические решения для быстрорастущих и динамично развивающихся 
международных рынков. Так, недавно новым грузоотправителем ПривЖД стало одно из крупнейших 
предприятий пищевой промышленности Саратовской области – Энгельсский мукомольный завод. Около 2 тыс. 
тонн муки из Энгельса планируется отправлять ежемесячно со станции Анисовка в Азербайджан (до станции 
Астара) с последующей поставкой в Иран. Тем же путём – через Азербайджан в Иран – Приволжская магистраль 
транспортировала партию муки по заказу клиента из Ставрополя. 

– Есть ли вероятность увеличения объёма перевозок через ПривЖД в направлении Китая? 

– Благодаря выгодному географическому положению Приволжской магистрали мы видим новые возможности 
для раскрытия её транзитного потенциала и в этом направлении. Прорабатываются возможности привлечения 
грузопотока на маршруты Брест – Озинки – Достык – Шанхай и Брест – Озинки – Алтынколь – Шанхай, 
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являющиеся наиболее короткими при доставке грузов из Китая в Белоруссию и обратно. А скорость доставки 
особенно важна при транспортировке скоропортящихся грузов: овощей, фруктов, продуктов питания. 

Кризисные периоды, неважно, с чем они связаны – с санкциями или эпидемиологической ситуацией, – это 
отличное время для гонки технологических идей, когда на первый план выходят эффективность организации 
перевозочного процесса и взаимодействие со всеми его участниками. Например, объединённая станция 
Князевка-Нефтяная, несмотря на пандемию коронавируса, второй год подряд обновляет рекорд по объёмам 
погрузки нефтепродуктов, которые впоследствии отправляются в порты Азово-Черноморского бассейна. По 
итогам 2021 года здесь погрузили более 4,7 млн тонн – это максимальный показатель за последние 20 лет. 
Такой результат стал возможен благодаря пересмотру технологии работы станции, внедрению единого графика 
погрузки и выгрузки, а также за счёт продуктивного взаимодействия с грузоотправителем ПАО «Саратовский 
НПЗ». Совместно с заводом мы создали двухэтапную модель планирования работы. Первый уровень 
предполагает планирование погрузки-выгрузки в пределах суток, второй – установление плана по погрузке на 
три дня, по итогам каждых суток проводится анализ производственной ситуации. 

Ещё один пример успешного взаимодействия с партнёром – недавний запуск системы микропроцессорной 
централизации на станции Князевка. Переключение наших устройств было организовано с 10 по 12 марта, когда 
нефтеперерабатывающий завод был остановлен на капитальный ремонт. Такая синхронизация 
производственных процессов позволяет нам добиваться максимальных результатов погрузки. А для нас важно 
задействовать по максимуму возможности имеющейся инфраструктуры и делать ставку на те проекты и 
решения, которые способны принести максимальную пользу ОАО «РЖД», партнёрам и всей нашей стране. 

Мы должны использовать свои лучшие наработки и технологии, которые позволят не просто выполнить 
поставленные задачи, но и добиться повышения внутренней и внешней эффективности при оказании 
транспортных услуг. 

– Достаточно ли инфраструктурных возможностей Приволжской магистрали для пропуска растущего объёма 
транзитных перевозок? 

– В конце 2020 года в Волгоградской области введён в эксплуатацию мост через Дон, а в начале 2021-го – мост 
через реку Ахтуба в Астраханской области. В прошлом году мы реализовали проекты по обновлению 
инфраструктуры на подходах к портам Азово-Черноморского бассейна. В начале октября было открыто 
движение по второму пути на перегоне Горнополянский – Канальная Волгоградского региона ПривЖД и новому 
мосту через Волго-Донской канал. В итоге электрифицированный участок от станции Им. Максима Горького до 
Котельниково стал двухпутным, а его пропускная способность возросла с 36 до 154 пар поездов в сутки. Сейчас 
завершается четвёртый этап реконструкции станции Гумрак со строительством путепроводной развязки. 
Реализация этих проектов позволила снять ограничения, усовершенствовать технологию продвижения поездов. 

– Повлияла ли внешнеполитическая ситуация на инвестпроекты ОАО «РЖД? 

– С целью развития транзитного потенциала ПривЖД ведётся строительство западного обхода Саратовского 
узла. По этому проекту уложено 4 км пути на участке Липовский – Курдюм, который в итоге станет полностью 
двухпутным и электрифицированным. Ведутся строительно-монтажные работы в рамках первого этапа 
реконструкции станции Им. Максима Горького в Волгоградской области, где в перспективе появится вторая 
сортировочная система. Она исключит 84-километровую кружность в продвижении поездопотока и избавит от 
повторной переработки вагонов на станциях Лихая и Батайск. На границе Саратовской и Волгоградской 
областей завершается строительство тяговой подстанции Овражная, расположенной в центре участка Петров 
Вал – Карамыш. Её мощности придадут дополнительный импульс для пропуска составов по главному ходу 
ПривЖД. 

В ходе продолжающейся комплексной реконструкции участка Трубная – Верхний Баскунчак – Аксарайская 
производится удлинение путей на станции Волжский. По мере увеличения грузопотока прорабатывается вопрос 
строительства вторых путей и реконструкции прилегающих станций на перегонах Ленинск – Колобовка, Пологое 
Займище – Владимировка, Капустин Яр – разъезд 85-й км и Владимировка – Ахтуба. 

Всё это позволит освоить растущий грузопоток, проходящий через Приволжскую дорогу. 

– Связано ли недавнее решение о выводе нескольких тысяч сотрудников из режима дистанционной работы с 
необходимостью усиления кадровых резервов? 
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– Не связано, так как за последние два года наш коллектив прекрасно освоил технологии удалённой работы и 
успешно справлялся со всеми поставленными задачами. Напомню, что в период неблагоприятной 
эпидемиологической обстановки более 5 тыс. сотрудников ПривЖД трудились в дистанционном режиме. 

Это не только обезопасило коллектив от COVID-19, но и обеспечило устойчивое функционирование 
железнодорожного транспорта. Сейчас ситуация с коронавирусом в регионах стабилизируется, существенно 
снизился уровень заболеваемости работников дороги. Доля вакцинированных сотрудников ПривЖД превышает 
87%, а с учётом всех переболевших коллективный иммунитет приволжан составляет 94%. Кроме того, в марте 
был снят ряд ограничений Роспотребнадзора, что позволило нашему региональному штабу принять решение о 
возвращении всех специалистов и руководителей на рабочие места. 

Некоторые из них приступили к работе в новых или отремонтированных кабинетах. 

Например, перед Новым годом были введены в эксплуатацию Центр технического управления сетью связи ОАО 
«РЖД» в районе станции Саратов-1, производственно-бытовой корпус и технический ангар на станции Саратов-
2. Аналогичные удобства оценили и сотрудники станции Князевка, переехавшие в новое здание поста 
электроцентрализации, и коллектив путевой машинной станции № 50, получивший в своё распоряжение новую 
столовую и комнаты отдыха на станции Анисовка. За время пандемии, пока сотрудники трудились 
дистанционно, большая работа по созданию комфортной среды была проведена в здании управления дороги, 
в помещениях Саратовского, Волгоградского и Астраханского территориальных управлений. 

https://gudok.ru/newspaper/?ID=1603949&archive=2022.05.23 
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ТАСС, 20.05.2022, Путин поручил принять меры для снижения цен на металлопродукцию на 

внутреннем рынке  

Также президент поручил до 1 июня определить направления экспорта металлопродукции при санкциях 

МОСКВА, 20 мая. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин отметил необходимость снижения цен на 
продукцию металлургического комплекса. Эта мера должна содержаться в стратегии развития 
металлургической промышленности до 2030 года, следует из перечня поручений главы государства, 
опубликованного в пятницу на сайте Кремля. 

"Правительству Российской Федерации утвердить стратегию развития металлургической промышленности 
Российской Федерации на период до 2030 года", - говорится в документе. В нем подчеркивается, что в стратегии 
следует "предусмотреть перечень мер, направленных на увеличение потребления отечественной 
металлопродукции на внутреннем рынке (в том числе путем реализации металлоемких проектов), а также на 
снижение цен на такую продукцию". 

Кроме того, в стратегии должны быть определены ежегодные целевые показатели, характеризующие объемы 
потребления металла на внутреннем рынке (по основным направлениям потребления) и показатели, 
используемые при осуществлении мониторинга повышения уровня переработки металла в РФ и развития 
производства металлопродукции высоких переделов. 

Меры, которые будут включены в стратегию, должны быть направлены "на повышение уровня переработки 
металла в РФ и развитие производства металлопродукции высоких переделов; на бесперебойное обеспечение 
отечественных металлургических предприятий критически важным сырьем, оборудованием, комплектующими и 
материалами, в том числе посредством организации их производства в РФ". 

При подготовке стратегии Путин поручил кабинету министров "рассмотреть вопросы об оптимизации налоговой 
нагрузки на отечественные металлургические предприятия и организации угольной промышленности; об 
изменении тарифов на услуги открытого акционерного общества "Российские железные дороги" и на 
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электроэнергию с учетом необходимости обеспечения баланса интересов отечественных инфраструктурных 
компаний и металлургических предприятий". 

Срок выполнения этих задач - 1 июня 2022 года, ответственным назначен премьер-министр РФ Михаил 
Мишустин. 

Направления экспорта 

Путин поручил определить направления экспорта металлопродукции при санкциях. "Утвердить стратегию 
развития металлургической промышленности РФ на период до 2030 года, определив в ней ежегодные целевые 
показатели, характеризующие объемы потребления металла на внутреннем рынке (по основным направлениям 
потребления); направления экспорта российской металлопродукции с учетом введенных в отношении РФ мер 
ограничительного характера и необходимости опережающего развития транспортной инфраструктуры, 
используемой для экспорта такой продукции", - следует из перечня поручений президента. 

Согласно документу, срок исполнения поручения - 1 июня. 

Также Путин поручил принять меры для снижения цен на металлопродукцию на внутреннем рынке: в стратегии 
следует "предусмотреть перечень мер, направленных на увеличение потребления отечественной 
металлопродукции на внутреннем рынке (в том числе путем реализации металлоемких проектов), а также на 
снижение цен на такую продукцию". 

Следите за нашими новостями в Telegram, "ВКонтакте" и "Одноклассниках". 

https://tass.ru/ekonomika/14685667 

https://www.vedomosti.ru/economics/news/2022/05/20/922973-putin-poruchil-prinyat-meri-dlya-snizheniya-tsen-na-
metalloproduktsiyu-v-rossii 

https://www.kommersant.ru/doc/5358100 
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РЖД Партнер.ru, 20.05.2022, На железной дороге наблюдается профицит подвижного состава  

Вагоны под погрузку предоставляет 507 операторов. А сегодня на железной дороге сложился профицит 
подвижного состава, и большая часть вагонов уже длительное время не используется. Однако собственники 
подвижного состава предпочитают работать в условиях конкурентной борьбы, а не руководствоваться 
государственным подходом. Об этом на деловом онлайн-семинаре «Грузовая панорама. Строительные грузы и 
цемент: как изменится спрос и логистика?», организованном журналом РЖД-Партнер, рассказал заместитель 
начальника Центральной дирекции управления движением – начальник управления движения ОАО «РЖД» 
Анатолий Кужель. 

На железной дороге наблюдается профицит подвижного состава 

«Из-за несвоевременной выгрузки в этом году уже вводилось 10 ограничений погрузки щебня. Потеряли около 
2,5 тыс. вагонов из-за ограничений», – говорит Анатолий Кужель. 

Необходимо повышать скорость оборота вагонов, добавляет он. Выигрывать конкурентную борьбу не в моменте 
отгрузки, а заранее. На сети внедряется система планирования. В частности, активно функционирует суточный 
клиентский план погрузки. 

«РЖД учитывают сегодня, что захочет клиент завтра. Да и сам суточный план – это не догма, мы можем и 
дополнить его, и расширить в рамках взаимодействия ЦФТО и грузоотправителей. Можем добавить грузы, 
которые по каким-то причинам не попали в суточный клиентский план», – отмечает Анатолий Кужель. 
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Более того, оказывается, несмотря на профицит подвижного состава и острую конкурентную борьбу между 
операторами, часть грузов все равно не осваиваются. И грузовладельцы вынуждены отдавать их или 
автомобильным, или морским перевозчикам. 

«Рассчитываем, что баланс между оптимальным числом вагонов, провозной способностью инфраструктуры и 
объемом перевозок будет соблюден», – сообщает Анатолий Кужель. 

Согласно статистике РЖД, на путях общего пользования в 2021 году вагоны стояли 25,4 ч, годом ранее 24,4 ч, 
а на путях необщего пользования вагоны стоят, в среднем, 63,1 ч (годом ранее этот период составлял 59 ч). 
Простой вагонов на технической станции сокращается, в 2021 году он составил 7,1 ч, а годом ранее – 6,9 ч. 
Также РЖД повышают участковую скорость: в 2021 году она была на уроне 41,9 км/ч, а годом ранее – 41,6 км/ч. 

«Основной показатель – надежность (своевременность) доставки грузов. Мы работаем на уровне 98% по 
груженым вагонам (по строительным 93,2%) и 95,6% по порожним», – резюмирует Анатолий Кужель. 

https://www.rzd-partner.ru/zhd-transport/news/na-zheleznoy-doroge-nablyudaetsya-profitsit-podvizhnogo-sostava/ 
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РЖД Партнер.ru, 20.05.2022, В августе 2022 года планируется запустить в опытную 

эксплуатацию автоматизированную систему по импортозамещению в РЖД  

Более 1 тыс. наименований продукции зарубежного производства сегодня используется на сети для 
обеспечения работы критически важной инфраструктуры и технических средств. 

В августе 2022 года планируется запустить в опытную эксплуатацию автоматизированную систему по 
импортозамещению в РЖД 

В марте этого года на базе ВНИИЖТ создан центр компетенций по импортозамещению, деятельность которого 
направлена на выработку ключевых направлений и определенных мер по снижению импортозависимости 
холдинга «РЖД» на основе оценки рисков. 

В частности, новой структурой совместно с департаментом технической политики налажено взаимодействие с 
Минпромторгом в части обмена данными о комплектующих, оборудовании зарубежного производства, 
импортозависимых технических средств, не имеющих аналогов на российском рынке. 

Помимо этого, для оперативного принятия управленческих решений ведется разработка автоматизированной 
системы АИС «Импортозамещение», сообщил на XXI Всероссийской научно-практической конференции 
«Безопасность движения поездов» замдиректора - начальник центра Проектно-конструкторского бюро АО 
«ВНИИЖТ» Максим Павлов. Она будет содержать различные сведения об импортосодержащей продукции 
(включая, данные о степени ее локализации в РФ, конструкторскую документацию, технические условия и т. д.), 
о наличии аналогов отечественного производства, потребностях в импортном продукте, планах по ее снижению 
и пр. 

Работа над АИС «Импортозамещение» началась. К настоящему, рассказал М. Павлов, проанализировано 1237 
наименований импортной продукции. Из них 1094 не имеют российских аналогов, в том числе 1064 используются 
для обеспечения бесперебойной работы критически важной инфраструктуры и техсредств. 

https://www.rzd-partner.ru/zhd-transport/news/v-avguste-2022-goda-planiruetsya-zapustit-v-opytnuyu-ekspluatatsiyu-
avtomatizirovannuyu-sistemu-po-i/ 
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vgudok.com, 23.05.2022, Китай поставит кассету РЖД на перемотку. Поднебесная обеспечит 

российские железные дороги подшипниками вместо Запада  

По информации vgudok.com, которую мы первыми озвучили в нашем Telegram-канале @Vgudok, китайский 
производитель кассетных подшипников, компания LYC Bearing заявила свои детали на соответствие 
требованиям технического регламента Таможенного союза. Речь, как выяснили наши коллеги из канала 
@rollingstock, скорее всего, идет о сертификации деталей для инновационных вагонов с нагрузкой 23,5 и 25 тс 
на ось. Если все пройдет успешно, производитель из Поднебесной сможет зайти на рынок производства и 
ремонта "кассет" в РФ в течение ближайших 3-6 месяцев. Ранее по указанной в заявках конструкторской 
документации сертификаты РС ФЖТ не выдавались. 

Кто-то подал заявку на сертификацию подшипников в РС ФЖТ, они же в свою очередь на основании заявки 
объявили конкурс на поиск испытательной лаборатории, рассказал vgudok.com исполнительный директор 
Союза "Объединение вагоностроителей" Евгений Семенов. 

"В существующих условиях на рынке подшипников это скажется только положительно", - уточнил эксперт. 

Согласно заявкам, на данный момент должны пройти исключительно тестирования на отсутствие отказов в 
условиях стендовых испытаний. Проверять на готовность будут два образца подшипников кассетного типа с 
габаритами 150 x 250 x 160 мм и 130 x 250 x 160 мм. Габариты первого подшипника, в частности, соответствуют 
параметрам продукции, которую закупал "Уралвагонзавод" в начале года на основе технических условий других 
производителей - SKF и "ЕПК Бренко". 

То, что происходит, вполне в стиле российского капитализма. Вместо того чтобы строить производственные 
мощности у себя, они пытаются найти фирму-пустышку*, на которую повесят сертификат, позволяющий 
поставлять кассетные подшипники, произведенные в Китае, рассказал vgudok.com заместитель председателя 
НП ОЖдПС Денис Семенкин. 

"Это крайне ненадежная схема. Во-первых, процесс производства проще контролировать у себя в стране, чем 
в чужой. Во-вторых, китайские производители уже сейчас показали, что они политически не так надежны, 
поскольку, когда встает речь о том, что надо сохранить для себя европейский, американский или российский 
рынок, они сразу же выбирают два первых варианта. 

И быстро уходят из России. Такая схема будет надежна только до тех пор, пока эта китайская компания, на 
мощностях которой будут выпускать кассетные подшипники, не окажется под давлением Европы и США. 

Это не решение вопроса. Думаю, что кто-то все-таки из Министерства транспорта поставит вопрос о создании 
производства подшипников. 

Но даже если решение с китайским подшипником пройдет, то оно будет исключительно временным и все равно 
тем, кто пока что покупает инновационные вагоны, нужно будет задуматься, а стоит ли их приобретать. 
Принципиальная проблема с обеспечением кассетными подшипниками в рамках России не решена", - считает 
эксперт. 

Ранее, 22 марта, была подана заявка на испытания кассетных подшипников с указанием места производства, 
соответствующего местонахождению тверского завода SKF. К испытаниям предполагались детали габаритов 
150 x 250 x 160 мм, изготовленные по конструкторской документации BT2-8720 CE. Ровно через месяц, на фоне 
ситуации на Украине и последовавших санкций SKF объявила об уходе из России. Но производство в Твери не 
остановилось. 

При этом на рынке сегодня возник риск дефицита кассетных подшипников, который автоматически отразится на 
работе вагоностроителей, производящих инновационные тележки. В то же время российский производитель 
инновационки намеревался в этом году выпустить от 30 до 35 тысяч единиц подвижного состава. 

Нельзя забывать и про ремонт уже ходящих на сети вагонов. В 2022 году плановый ремонт ожидают более 18 
тыс. инновационных вагонов, в 2023 - 14,5 тыс., в 2024 - 21 тыс., в 2023 - около 33 тыс., рассказали vgudok.com 
в Союзе "Объединение вагоностроителей". 

"На наш взгляд, для нивелирования рисков дефицита или полного отсутствия критически важных 
комплектующих необходимо проведение системной работы по повышению уровня конкуренции и увеличению 
количества производителей кассетных подшипников. 



 

23.05.2022 

В первую очередь нужно обратить самое пристальное внимание на восстановление и развитие собственного 
подшипникового кластера для всех отраслей промышленности путем субсидирования / софинансирования 
НИОКР и строительства новых высокотехнологичных производств. Создать такой кластер, на наш взгляд, 
возможно на площадке крупнейшей госкорпорации "Ростех", обладающей необходимыми компетенциями", - 
рассказал исполнительный директор Союза "Объединение вагоностроителей" Евгений Семенов. 

Один из вариантов решения уже назревшей проблемы, продление сроков эксплуатации колесных пар грузовых 
вагонов, которые комплектуются кассетными подшипниками до 10 лет, или 1 млн км пробега. Такого мнения 
придерживаются в "Союзе операторов железнодорожного транспорта" (СОЖТ). Согласно сегодняшним 
требованиям, межремонтный интервал кассетного подшипника составляет 800 тыс. км, срок службы в два раза 
больше с учетом одного планового ремонта. 

При этом в РЖД готовы сами повлиять на исправление возникшей ситуации. 

В монополии считают, что необходимо подходить к вопросу системно, то есть постараться найти все же 
производителя столь важного механизма, но внутри страны. 

Корпорация этим уже постепенно занимается. Помогает в этом процессе компания "Ростех". Тем более на фоне 
всероссийской операции по импортозамещению, такие действия являются самыми актуальными и позитивными. 
Научный потенциал и компетенции для этого имеются. Плюс поможет "Ростех". 

По мнению ОАО "РЖД", операторскому сообществу, СРО "Союз операторов железнодорожного транспорта", 
Союзу "Объединение вагоностроителей" необходимо консолидировать усилия с транспортным 
машиностроением и научным комплексом для достижения этих целей. 

Озвученные РЖД меры рациональны и нацелены на перспективу, признал в беседе с vgudok.com заместитель 
председателя НП ОЖдПС Денис Семенкин. 

"Надо отдать должное РЖД, они всегда были поборниками того, чтобы производство тех комплектующих, 
которые нужны холдингу, было максимально локализовано в России. По сути, они этого и требуют от операторов 
и машиностроителей", - отметил наш собеседник. 

В то же время эксперт видит и острые углы, обходить которые придется уже не инженерам, а юристам. 

"Надо понимать, что интеллектуальные права на кассетные подшипники принадлежат американским и 
шведским фирмам. Мы не можем нарушить их интеллектуальные права, создав полный аналог, как китайцы 
делают. Нам надо будет что-то свое придумывать. Это серьезное производство, за один день его не создать. 
Плюс это предваряет закупку кассетных подшипников в Китае", - уверен г-н Семенкин. 

*UPDATE По информации источников vgudok.com, за сертификацию китайских "кассет" возможно будет 
отвечать не "фирма-пустышка", а вполне уважаемая ООО "Новая вагоноремонтная компания". Вот что сообщил 
собеседник редакции: 

"Слухи ходят, что там пытаются заниматься сертификацией китайских подшипников. Но они не проверенные и 
не факт, что к этому имеет отношение НВК. Тем не менее, что можно сказать о НВК. Надо признать, что у них в 
руководстве довольно прогрессивные и активные ребята. 

Им не чуждо развитие бизнеса, капитализация. 

Поэтому, в принципе, они могли бы этим заняться, они к этому готовы. Производственная база и доступ к 
финансам у них есть. Единственное, что если этим будет заниматься НВК, то не знаю, как с вагоностроителями 
быть. Может быть, этот рынок уже поделен. Может, вагоностроители какую-то свою сертификацию будут иметь, 
а НВК свою". 

Мы отправили запрос в НВК с просьбой прокомментировать эти данные, но ответа пока не получили. Все 
комментарии будут опубликованы в наших следующих материалах. 

СПРАВКА. LYC Bearing производит несколько классов подшипников, которые сертифицированы как по 
международным стандартам ISO, так железнодорожным американским AAR. 

Захар Максимов, Оксана Войцеховская 

https://vgudok.com/lenta/kitay-postavit-kassetu-rzhd-na-peremotku-podnebesnaya-obespechit-rossiyskie-zheleznye-
dorogi 
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Гудок, 23.05.2022, Об импортозамещении кассетных железнодорожных подшипников  

Применение  конструкторских решений станкостроителей с использованием отечественных серийных 
подшипников даст возможность быстро решить вопрос с импортозамещением кассетных подшипников в 
вагоностроении. 

Данные материалы подготовлены главным конструктором ульяновского станкозавода – АО «ФРЕСТ», имеющим 
50-летний опыт создания особо тяжёлых станков, в ответ на санкции, введённые США и Евросоюзом в 
отношении транспортного машиностроения России. 

Санкции коснулись производства кассетных подшипников колёсных пар инновационных грузовых 
железнодорожных вагонов. 

С начала спецоперации, в феврале 2022 года, три зарубежные компании перестали поставлять в Россию 
кассетные подшипники, материалы и комплектующие для их ремонта, которые обеспечивали межремонтный 
пробег вагонных тележек 800 тыс. км, или восемь лет эксплуатации. 

В настоящее время железнодорожниками ведётся поиск путей импортозамещения этих подшипников. 

Один из таких путей, наиболее эффективный, по моему мнению, представлен ниже. 

Для замены подшипников зарубежных фирм предлагается применить серийные сдвоенные конические 
подшипники производства ООО «СПЗ 9», г. Самара. 

Отечественные подшипники по габаритным размерам незначительно отличаются только по ширине от 
импортных и применяются в АО «ФРЕСТ» в шпиндельных узлах тяжёлых станков. 

Подшипники встраиваются в адаптеры тележек без какой-либо их доработки. Для защиты роликов подшипников 
от пыли и грязи применены манжеты в соответствии с ГОСТ 8752-79. 

В подшипниках возможно применение смазок импортных подшипников или «Литол-24». 

По предварительным расчётам, указанная конструкция инновационных тележек с отечественными 
подшипниками обеспечит их межремонтный пробег не менее 700 тыс. км в течение семи лет. 

Внедрение предложенного решения позволит провести тщательную подготовку импортозамещения на базе 
имеющихся отечественных наработок, а также оценить качество кассетных подшипников производства КНР. 

Чертёж встройки подшипников № 2097730 и их защитных устройств для вагонной тележки 18-194-1 (НПК «УВЗ») 
можно запросить по адресу – e-mail: frest@frest.ru. 

https://gudok.ru/newspaper/?ID=1603946&archive=2022.05.23 
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ПРАЙМ, 21.05.2022, России удалось восстановить экспорт нефти до прежнего уровня  

Несмотря на санкции в апреле экспорт российской нефти в Китай увеличился. Россия остается вторым 
крупнейшим поставщиком нефти на китайский рынок после Саудовской Аравии. Ожидается значительный рост 
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спроса на на "черное золото" в КНР после отмены ограничений, введенных из-за роста заболеваемости 
коронавирусом. Российские нефтяные компании смогли перенаправить экспортные потоки. 

РОССИЯ ОСТАЕТСЯ ВТОРЫМ КРУПНЕЙШИМ ЭКСПОРТЕРОМ НЕФТИ В КИТАЙ 

По данным Главного таможенного управления КНР, в апреле поставки российской нефти в Китай выросли 6,55 
миллиона тонн (1,59 барр./сут.), что на 4% больше относительного апреля 2021 года. 

При этом с начала года экспорт российской нефти в эту восточную страну сократился на 7% по сравнению с тем 
же периодом годом ранее, составив 25,61 миллиона тонн (1,56 млн барр./сут). Китайские импортеры заплатили 
за российскую нефть $17,11 млрд - на 40% больше, чем в январе-апреле 2021 года. Таким образом, средняя 
цена российской нефти, поставленной в Китай в течение четырех месяцев этого года, составила $91,5/барр. 

Основные поставки нефти осуществляются по трубопроводу Сковородино - Мохе, ответвлению от 
магистрального нефтепровода Восточная Сибирь - Тихий океан (ВСТО) мощностью 80 млн т/г. Кроме того, 
нефть отгружается через морской терминал Козьмино на побережье Японского моря - конечного пункта ВСТО. 
Для российских компаний возможность поставлять нефть в Китай трубопроводным транспортом является 
конкурентным преимуществом. Основным покупателем нефти, отгружаемой в Козьмино, является Китай, но 
поставки осуществляются и в другие страны Юго-Восточной и Южной Азии. 

Кроме ВСТО российская нефть в Китай поставляется через Казахстан по трубопроводу Атасу - Алашанькоу, 
пропускная способность которого составляет 10 млн т/г. Помимо этого, небольшие объемы отгружаются с 
острова Сахалин, где добычу ведут совместные предприятия в рамках соглашения о разделе продукции - 
проекты "Сахалин - 1" и "Сахалин - 2". 

Россия занимает второе место по объему поставок нефти в Китай, уступая только Саудовской Аравии. В течение 
первых четырех месяцев этого года Саудовская Аравия экспортировала в Китай 30,39 миллиона тонн нефти на 
сумму $20,85 миллиарда. Средняя цена саудовской нефти, поставляемой на китайский рынок, в этом году 
составила около $94 за баррель. 

Между Саудовской Аравией и Россией на китайском рынке идет жесткая конкурентная борьба, но это не мешает 
сотрудничеству стран в рамках соглашения ОПЕК+. Несмотря на неоднократные настойчивые просьбы 
администрации президента США Джо Байдена, Саудовская Аравия отказалась увеличить добычу и экспорт 
нефти, чтобы восполнить сокращения предложения со стороны России и обуздать рост цен на бензин и другие 
нефтепродукты в США. Поставки нефти из России сократились из-за санкций, который ввел объединенный 
Запад после начала операции на Украине. 

За Саудовской Аравией и Россией с большим отставанием следуют Ирак, Ангола и Бразилия. На шестое место 
вышла Малайзия, опередив США. Малайзия в апреле увеличила экспорт нефти в Китай на 84% в годовом 
исчислении - до 2,17 млн барр./сут. 

Согласно данным Главного таможенного управления, Китай в прошлом месяце не импортировал нефть из Ирана 
и Венесуэлы. Обе страны долгое время находятся под санкциями США. Однако ряд западных экспертов 
уверены, что иранская и венесуэльская нефть поступает китайским потребителям через Малайзию, у побережья 
которой осуществляется перегрузка сырья с танкера на танкер. После перегрузки нефть становится 
малазийской и доставляется в китайские порты. Такой способ доставки позволяет Ирану и Венесуэле успешно 
обходить американские санкции. 

РОСТ СПРОСА ПОСЛЕ ОТМЕНЫ ОГРАНИЧЕНИЙ 

По официальным данным, в январе-марте Китай сократил импорт нефти на 4,8% - до 170,89 миллиона тонн в 
годовом исчислении. Основная причина сокращения - введение ограничений на свободное передвижение после 
вспышки инфекции коронавируса в ряде провинций и городов Китая, включая Шанхай - крупнейший мегаполис 
страны c населением около 25 миллионов человек. 

Кроме того, из-за роста цен в начале года ряд китайских НПЗ снизил импорт нефти, поскольку получили 
возможность использовать накопленные в 2020 году запасы сырья, находящиеся в коммерческих и 
стратегических хранилищах. 

По оценке западных экспертов, из-за ограничений в апреле спрос на основные нефтепродукты - бензин, 
дизельное топливо и авиационный керосин - упал на 20%. 
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Ожидается, что 1 июня Пекин полностью отменит все ограничения, введенные в этом году из-за роста 
заболеваемости коронавирусом. Если это произойдет, то спрос на нефть и другие энергоносители существенно 
повысится. Некоторые эксперты прогнозируют резкий скачок цен на нефть из-за отложенного спроса на 
моторное топливо, как это было в 2020 году. 

ЭКСПОРТ ВОССТАНОВИЛСЯ 

Компания Kpler сообщает, что в марте поставки российской нефти в Китай снизились на 14% в годовом 
исчислении из-за нарушения логистических цепочек и сложностей с проведением расчетов, возникших после 
введения санкций. Kpler - компания, которая проводит исследования сырьевых рынков и осуществляет 
мониторинг движения судов, перевозящих сырьевые грузы, включая нефть и другие углеводороды. 

В апреле Россия смогла увеличить экспорт в Китай благодаря росту отгрузок Urals - основного экспортного сорта 
российской нефти. Urals экспортируется в западном направлении через балтийские и черноморские порты. 
После начала специальной операции на Украине многие европейские НПЗ отказались покупать нефть из 
России. Возникла угроза затаривания в черноморских и балтийских портах, что поставило под угрозу работу 
всей российской нефтяной отрасли. 

Российские компании приложили титанические усилия, чтобы перенаправить экспортные потоки - вместо 
Европы на рынки южной и юго-восточной Азии. На Urals были предоставлены большие скидки, которые к 
середине апреля превысили $38/барр. по отношению к Brent - североморскому эталонному сорту. Крупнейшим 
покупателем Urals стала Индия, но Китай также использовал возможность купить подешевевшую российскую 
нефть. 

Принятые меры позволили избежать затаривания и восстановить экспорт нефти до уровня февраля - до 
введения антироссийских санкций со стороны ЕС и США. На прошлой неделе Александр Новак, вице-премьер 
и бывший глава Министерства энергетики РФ, сообщил о восстановлении экспорта в апреле, что подтверждают 
Kpler и другие западные агентства. 

https://1prime.ru/exclusive/20220521/836950231.html 
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РЖД Партнер.ru, 20.05.2022, Литва ведет переговоры с ЕС о прокладке до Клайпедского порта 

европейской железнодорожной колеи  

Литва ведет диалог с Еврокомиссией о необходимости финансирования со стороны ЕС прокладки до 
Клайпедского государственного морского порта на Балтике железнодорожной колеи европейского стандарта. 
Об этом в пятницу на форуме морского бизнеса и политики «Клайпеда и морская Европа» сообщила 
заместитель министра коммуникаций и транспорта Лорета Маскалёвене, передает ТАСС. 

Литва ведет переговоры с ЕС о прокладке до Клайпедского порта европейской железнодорожной колеи 

«В Еврокомиссии идут очень серьезные дискуссии о прокладке до Клайпеды европейской колеи», – сказала она. 
В Европе ширина железнодорожной колеи составляет 1435 мм, в РФ – 1524 мм, такая колея изначально была и 
в Литве. 

«Теперь это уже не только экономический вопрос, но и вопрос военной мобильности и безопасности», – 
отметила Маскалёвене. Через Клайпедский порт в Литву периодически прибывают с техникой для учений или 
ротационной дислокации подразделений стран – членов НАТО. 

Литва пытается добиться включения участка примерно в 250 км от Каунаса до Клайпеды в реализуемый 
странами Балтии международный проект Rail Baltica («Рейл Балтика»). Прокладываемая в его рамках 
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магистраль европейского стандарта соединит Таллин, Ригу, Каунас (с ответвлением на Вильнюс), Варшаву и 
Берлин. Стоимость проекта, который планируется завершить в 2026 году, оценивается в €5,8 млрд. Большую 
часть средств – около 85% – составляет европейское финансирование. 

https://www.rzd-partner.ru/zhd-transport/news/litva-vedet-peregovory-s-es-o-prokladke-do-klaypedskogo-porta-
evropeyskoy-zh-d-kolei/ 
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ТАСС, Москва, 20 мая 2022, ПЕРЕВАЛКА УКРАИНСКОГО ЗЕРНА ЧЕРЕЗ КЛАЙПЕДСКИЙ ПОРТ ЗАТРУДНЕНА 

ИЗ-ЗА ПРОБЛЕМ С ЛОГИСТИКОЙ 

Гендиректор литовской морской гавани Альгис Латакас заявил, что партнеры ищут варианты решения проблемы 

ВИЛЬНЮС, 20 мая. /ТАСС/. Экспортная перевалка украинского зерна через Клайпедский государственный 
морской порт Литвы на Балтике осложнена логистическими проблемами. Об этом в пятницу в эфире 
национального радио LRT заявил гендиректор литовской морской гавани Альгис Латакас. 

"Зерно является крупнотоннажным грузом. Его своевременная доставка в количестве, необходимом для 
погрузки судов, которые перевозят 70-80 тыс. тонн, представляется проблемной", - сказал он. 

"Скорости на этом маршруте не позволяют рассчитывать на прибытие в короткий промежуток времени 
необходимого количества составов с зерном", - считает Латакас. По его словам, партнеры ищут варианты 
решения проблемы, чтобы украинское зерно "в любом случае могло грузиться в Клайпеде". Какие это могут быть 
варианты, гендиректор не уточнил 

В четверг к месту начала маршрута в Каунас прибыл пробный железнодорожный состав с украинскими грузами, 
отправленный 27 апреля из Каунасского интермодального терминала на Украину. Он стал первым в истории 
грузовых перевозок госпредприятия Lietuvos gelezinkeliai, который следовал на Украину маршрутом в объезд 
Белоруссии через Польшу.  

https://tass.ru/ekonomika/14687909 
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РИА ФАН (riafan.ru), Москва, 22 мая 2022, ЛИВИЙСКИЙ ПОРТ МИСУРАТА ПРИНЯЛ 27,5 ТОННЫ ПШЕНИЦЫ 

ИЗ РОССИИ 

pixabay.com  

Мисурата, 22 мая. Контейнеровоз с зерном из России пришвартовался в свободной торговой зоне на побережье 
Ливии. 

По данным местных структур, судно доставило в порт Мисурата 27,5 тонны пшеницы. Ранее арабские новостные 
сайты сообщили о том, что несколько партий российского зерна отправлены в страны Ближнего Востока и 
Северной Африки, включая Алжир, Египет, Ливию, Иран и Саудовскую Аравию. 

На фоне мирового продовольственного кризиса Москва продолжает обеспечивать экспортом своих партнеров. 
Одновременно поставки кукурузы ожидаются в Турции и Ливии. Последняя также должна принять из РФ партию 
ячменя. 

https://tass.ru/ekonomika/14687909
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Примечательно, что мировая потребность в российской пшенице по-прежнему высока спустя месяцы после 
начала военной операции на Украине. При этом международные эксперты считают маловероятным возможное 
снижение спроса в ближайшем будущем. 

На днях заинтересованность в продолжении поставок зерна из РФ продемонстрировал Египет. По словам посла 
АРЕ в Москве Назиха ан-Нагари, Каир нуждается в российской пшенице из-за ее высокого качества и низкой 
цены.  

 Ольга Голубева  

Подписаться  

 россия пшеница Ливия  

https://riafan.ru/23450706-liviiskii_port_misurata_prinyal_27_5_tonni_pshenitsi_iz_rossii 
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ИА Regnum, Москва, 21 мая 2022, ГУБЕРНАТОР ПРЕДЛОЖИЛ ИЗМЕНИТЬ СТАТУС МОРСКИХ ПОРТОВ В 

РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

Санкт-Петербург, 21 мая 2022, 09:53 - REGNUM Губернатор Ростовской области Василий Голубев предложил 
перевести морские порты Азов и Ростов-на-Дону на речной режим эксплуатации водных путей. С такой 
инициативой он выступил на заседании Морской коллегии при правительстве РФ в Санкт-Петербурге.  

"Это позволит своевременно проводить дноуглубительные работы, упростит строительство и техническую 
эксплуатацию акваторий и гидротехнических сооружений", - уверен глава региона.  

Голубев также считает необходимым поддержать компании, которые осуществляют деятельность в морских 
портах Ростовской области.  

"Сейчас из-за приостановки судоходства в Азовском море объем перевалки грузов у этих компаний снизился. 
Предложил смягчить им условия налоговых, арендных и кредитных платежей - до стабилизации экономической 
и политической ситуации", - сказал он.  

https://regnum.ru/news/3597233.html 
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ИА Regnum, Москва, 21 мая 2022, РОСТОВСКИЙ ПОРТ ПЕРЕЕДЕТ НА ЛЕВЫЙ БЕРЕГ ДОНА 

Ростов-на-Дону, 21 мая 2022, 10:55 - REGNUM Ростовский порт в течение двух лет переедет на левый берег 
Дона. Соответствующий документ подписал донской губернатор Василий Голубев.  

Инвестор взамен получит землю в аренду на десять лет без проведения торгов. Это пять участков в промзоне 
"Заречная" на улице 1-й Луговой. Площадь предоставляемых участков - около 150 тыс. кв. метров. Здесь 
построят всю необходимую инфраструктуру для работы порта.  

Перенос портовых мощностей с первого грузового района "Ростовского порта" в промзону "Заречная" должен 
был завершен до 1 декабря 2025 года.  

https://regnum.ru/news/3597266.html 

https://riafan.ru/23450706-liviiskii_port_misurata_prinyal_27_5_tonni_pshenitsi_iz_rossii
https://regnum.ru/news/3597233.html
https://regnum.ru/news/3597266.html
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