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календарь СОБЫТИЙ • АПРЕЛЬ 

5.04 

 

Конференция 
«Инновации для 
устойчивого развития 
транспорта» 

7-8.04 

 

Форум ECOM21 (Латвия) 

6.04 

 

Заседание Grain 
Session-40 

11-
13.04 

Арктический форум 

7.04 

 

Мероприятие серии 
бизнес-конференций 
«Логистика Будущего» 

12-
14.04 

Выставка TransRussia 

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 12240,48 -8,85% 

KP RU 3706 0 

ПЛ RU 2428 0 

ПВ RU 2780 121 

ВТ RU 9792 0 

АКЦИИ 

РЖД  нет  торгов 

ДВМП нет  торгов 

НМТП нет  торгов 

Трансконтейнер нет  торгов 

ЭКОНОМИКА 

СОБЫТИЯ НА РЫНКЕ ЖД ПЕРЕВОЗОК: 

• В правительстве задумались о формировании парка под 
государственные задачи 

• ФАС РФ предлагает индексировать грузовые тарифы РЖД 
ежеквартально с учетом инфляции 

• Кабмин РФ обсудит выделение средств железнодорожным 
компаниям на возмещение убытков 

• РЭЦ, ЭКСАР и Росэксимбанк смогут заняться поддержкой не 
только экспорта, но и импорта — необходимые поправки 
Госдума вчера утвердила сразу во втором и третьем чтениях 

ИНФРАСТРУКТУРА 

• РЖД получат 8 путевых машин для ремонта и строительства ж/д 
путей 

• Погрузку нефти на морском терминале КТК под Новороссийском 
полностью остановили  

• Обороты Latvijas dzelzcels за январь – февраль выросли на 6%  
• Пока резкого роста перевозок автотранспортом нет, несмотря на то 

что в морских, авиа- и железнодорожных перевозках наблюдаются 
перебои 

• В. Гапанович выделил два основных направления работы в 
концепции «Цифровая экосистема управления жизненным циклом 
грузового подвижного состава». 

• Северному завозу Колымы поможет цифровой двойник 
• Инжиниринговый дивизион Росатома представил цифровую 

платформу Multi-d на форуме "Инфраструктура портов" 

• Олег Белозёров вчера провёл совещание с руководителями 
целлюлозно-бумажных комбинатов, на котором обсудил с ними 
транспортировку сырья и готовой продукции по сети. 

ГРУЗОВЫЕ ПЕРЕВОЗКИ 

ЦИФРОВАЯ ТРАНСФОРМАЦИЯ / E-COMMERCE  ПЕРСОНЫ 

ПОРТЫ 

• Президент РФ В.Путин поручил поставлять газ в 
недружественные страны только за рубли  

• Правительство РФ представило новые способы поддержки 
строительного сектора  

• ЦМАКП предложил стратегию «экономической обороны» 
• Инфляционные ожидания населения в марте резко выросли на 4,8 

процентных пункта  
• Вице-премьер РФ А.Новак: ТЭК России работает стабильно и 

ведет поставки на мировой рынок, несмотря на санкции. 
• Спикер Госдумы В.Володин назвал отказ от расчетов в долларах 

и евро за газ историческим решением 

• Общий грузооборот морских портов южной Адриатики (Италия) 
по итогам 2021 года составил 16,82 млн тонн, что на 3% 
превышает аналогичный показатель 2020 года  

• Перераспределение грузов на железную дорогу в связи с 
прекращением работы судовладельцев из ЕС и уходом Maersk – 
не выход 

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 

 

Гудок, 24.03.2022, Спрос будет удовлетворён  

 Важными для партнёрства и всего железнодорожного машиностроения являются проекты в области цифровой 
трансформации отрасли. В рамках реализации разработанной ОПЖТ Концепции «Цифровая экосистема 
управления жизненным циклом грузового подвижного состава», ориентированной в первую очередь на его 
собственников, Валентин Гапанович выделил два основных направления работы: разработка и внедрение 
электронного паспорта (формуляра) грузового вагона и обеспечение жизненного цикла грузового вагона в 
эксплуатации путём расширения базы данных вновь изготовленных составных частей (реализуемый проект АС 
«Электронный инспектор») и создании базы данных составных частей в ремонте и эксплуатации. 

Vostok.Today, 23 марта 2022, СЕВЕРНОМУ ЗАВОЗУ КОЛЫМЫ ПОМОЖЕТ ЦИФРОВОЙ ДВОЙНИК 

Сложности перевозок в арктических условиях стали одной из тем седьмого форума "Инфраструктура портов: 
новое строительство, модернизация, эксплуатация". О способе стабилизации экономики северных субъектов 
России рассказал директор ФАНУ "Востокгосплан" Михаил Кузнецов. Оптимизации логистики должна помочь 
система АрктикЛабс, разработанная Востокгоспланом. С помощью цифровых двойников удается дать 
прогнозы грузопотока по северному морскому пути, сформировать различные сценарии, выделить потребность 
в судах или инфраструктуре.  

Гудок, 24 марта 2022, ЦИФРОВОЕ ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЕ 

За прошедший год филиал ОАО "РЖД" Проектно-конструкторско-технологическое бюро по системам 
информатизации - Центр цифровых технологий (ПКТБ-ЦЦТ) реализовало ряд масштабных цифровых 
проектов для холдинга на импортонезависимом программном обеспечении. 

Российское атомное сообщество (atomic-energy.ru), 24 марта 2022, ИНЖИНИРИНГОВЫЙ 

ДИВИЗИОН РОСАТОМА ПРЕДСТАВИЛ ЦИФРОВУЮ ПЛАТФОРМУ MULTI-D НА ФОРУМЕ 

"ИНФРАСТРУКТУРА ПОРТОВ" 

Вице-президент по цифровизации и информационным технологиям АО АСЭ (входит в Инжиниринговый 
дивизион Госкорпорации "Росатом") Ольга Толстунова приняла участие в работе VII ежегодного Форума 
"Инфраструктура портов: новое строительство, реконструкция, модернизация". Мероприятие организовано при 
поддержке министерства транспорта РФ, Федерального агентства морского и речного транспорта и Ассоциации 
морских торговых портов. 

RUБЕЖ (ru-bezh.ru), 23 марта 2022, ЦИФРОВЫЕ ДВОЙНИКИ ТРАНСПОРТНЫХ СИСТЕМ 

ПОЗВОЛЯЮТ ПРОГНОЗИРОВАТЬ ЛОГИСТИЧЕСКИЕ РИСКИ 

На базе аналитического центра при Правительстве РФ прошел VII ежегодный форум "Инфраструктура портов: 
новое строительство, модернизация, эксплуатация". На мероприятии рассматривались вопросы развития 
логистики и транспортной инфраструктуры Дальнего Востока и Арктики, сообщает пресс-служба министерства 
по развитию Дальнего Востока и Арктики. 

 

ГРУЗОВЫЕ ПЕРЕВОЗКИ И ИНФРАСТРУКТУРА 
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Коммерсант, 24.03.2022, Вагоны ставят под ружье  

Инициатива о консолидации парка операторов под управлением ОАО РЖД, в резкой форме высказанная 22 
марта Валентиной Матвиенко, вылилась в реальные действия. Аппарат правительства обратился в Минтранс, 
ФАС, ОАО РЖД и Союз операторов железнодорожного транспорта (СОЖТ) с просьбой до 10 апреля 
"проработать и предоставить согласованную позицию по вопросам формирования консолидированного парка 
вагонов для обеспечения социально значимых перевозок и выполнения государственных задач, а также 
развития инструментов эвакуации невостребованных порожних вагонов, мешающих передвижению грузов" ("Ъ" 
видел документ). 

 

 

РБК, 23.03.2022, «Зеленое» производство за ?31 млрд под Липецком прошло госэкспертизу  

В ОЭЗ "Липецк" появится металлургический машиностроительный комплекс "Новотранс". Губернатор региона 
Игорь Артамонов подчеркнул, что новый инвестор очень важен 

 

 

Гудок, 24.03.2022, Доставить нужную бумагу  

Генеральный директор – председатель правления ОАО «РЖД» Олег Белозёров вчера провёл совещание с 
руководителями целлюлозно-бумажных комбинатов, на котором обсудил с ними транспортировку сырья и 
готовой продукции по сети. В холдинге заявили о готовности совместно с производителями разработать 
нестандартные логистические решения и организовать альтернативные маршруты поставок для обеспечения 
бесперебойной работы предприятий. 

 

 

Гудок, 24.03.2022, Вопросы регионального значения  

Вчера, 23 марта, начальник Московской дороги Валерий Танаев и председатель дорпрофжела на МЖД Дмитрий 
Шулянский побывали в Курской области. В программу рабочего визита вошли встреча с коллективами 
предприятий Курского железнодорожного узла и заседание узловой рабочей группы. Руководитель столичной 
магистрали обсудил вопросы взаимодействия с главой региона и ведущими грузоотправителями. 

 

 

Гудок, 24.03.2022, Гонка технологий  

На минувшей неделе Центром инновационного развития подведены итоги реализации в 2021 году Плана 
мероприятий, направленного на сокращение технологического отставания холдинга «РЖД» от зарубежных 
компаний-аналогов. За это время компании удалось достичь прогресса сразу по нескольким направлениям. 
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ПРАЙМ, 23.03.2022, ФАС РФ предлагает индексировать грузовые тарифы РЖД ежеквартально 

с учетом инфляции - СМИ  

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России предлагает с учетом растущей инфляции ежеквартально 
индексировать цены на тарифы грузоперевозок РЖД, сообщает газета "Коммерсант" со ссылкой на проект 
распоряжения правительства, подготовленный ФАС. 

 

 

РИА Новости, 23.03.2022, РЖД получат восемь путевых машин для ремонта и строительства 

ж/д путей  

Группа ПТК заключила контракт с РЖД на поставку восьми самоходных путевых машин, предназначенных для 
работ при ремонте и строительстве железнодорожного пути, сообщает группа. 

 

 

ПРАЙМ, 24.03.2022, Кабмин РФ обсудит выделение средств железнодорожным компаниям на 

возмещение убытков  

Правительство России на заседании в четверг обсудит предоставление средств из бюджета для РЖД и 
"Крымской железной дороги", чтобы компании могли возместить убытки в результате введения льготных 
тарифов на перевозку сельхозпродукции, сообщает пресс-служба кабмина. 

 

 

ПРАЙМ, 23.03.2022, РЖД предложили целлюлозно-бумажным компаниям совместно искать 

альтернативные ж/д маршруты  

"Российские железные дороги" (РЖД) предлагают целлюлозно-бумажным предприятиям искать 
альтернативные маршруты для сбыта своей продукции на восток, с учетом высокого спроса на 
железнодорожные перевозки по этому направлению. Об этом говорится в сообщении РЖД по итогам встречи 
главы холдинга Олега Белозерова с руководителями целлюлозно-бумажных комбинатов. 

 

 

РИА Новости, 23.03.2022, Заемные средства на Северный широтный ход заменят на другие 

источники  

Заемные средства, которые были запланированы на реализацию Северного широтного хода (СШХ), будут 
заменены на другие источники, заявил губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО) Дмитрий 
Артюхов. 

 

 

РЖД Партнер.ru, 23.03.2022, Остался один день до делового семинара Последствия введенных 

санкций для российской логистики: оценки, риски, прогнозы  



 

24.03.2022 

В четверг, 24 марта, состоится деловой семинар на тему «Последствия введенных санкций для российской 
логистики: оценки, риски, прогнозы». Мероприятие пройдет в режиме онлайн в рамках «Грузовой панорамы» – 
годового цикла семинаров. 

 

 

РЖД Партнер.ru, 23.03.2022, Перераспределение грузов на железную дорогу в связи с 

прекращением работы судовладельцев из ЕС и уходом Maersk – не выход  

Если рассматривать уход компании Maersk из России без учета санкционного давления на РФ, он не критично 
отразится на рынке. Но в текущей ситуации Maersk – не единственный грузоперевозчик, который отказался от 
грузоперевозок на Россию за последнее время. MSC, СМА и т. д. также приостановили букинги. 

 

 

РЖД Партнер.ru, 23.03.2022, РЖД: новые вызовы и «окно возможностей»  

В силу сложившейся геополитической обстановки и введенных санкционных ограничений, неизбежными видятся 
изменения логистики, товарной структуры и поставщиков экспортных товаров, а также рынка сбыта продукции 
российских производителей. 

 

 

РЖД Партнер.ru, 23.03.2022, Рокадные участки БАМа не будут задействованы для расширения 

технологии тяжеловесного движения  

В предложениях АО «ИЭРТ» по мероприятиям для III этапа развития Восточного полигона не предусмотрено 
дальнейшее развитие линий Тында – Штурм и Новый Ургал – Известковая (ДВЖД). 

 

 

ТАСС, 23.03.2022, Казахстан прорабатывает альтернативные варианты экспорта нефти после 

аварии на КТК  

Министерство энергетики Казахстана после приостановки работы выносных причальных устройств Каспийского 
трубопроводного консорциума (КТК) в порту Новороссийска прорабатывает альтернативные маршруты для 
экспорта нефти. Об этом сообщила в среду пресс-служба ведомства. 

 

 

ТАСС, 23.03.2022, Погрузку нефти на морском терминале КТК под Новороссийском полностью 

остановили  

Погрузка нефти на морском терминале КТК под Новороссийском полностью остановлена - глава компании. 
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РЖД Партнер.ru, 23.03.2022, Обороты Latvijas dzelzcels за январь – февраль выросли на 6%  

Грузоперевозки латвийской железнодорожной компании Latvijas dzelzcels в январе – феврале 2022 года 
увеличились на 6,1%, до 4,32 млн т, свидетельствуют данные Министерства сообщений Латвии. Прирост 
обеспечен объемами угля, минеральных удобрений. 

 
 

ПОРТЫ 

 

Коммерсант, 24.03.2022, Импорт поддержат страховкой  

РЭЦ, ЭКСАР и Росэксимбанк (входят в группу Российского экспортного центра) смогут заняться поддержкой не 
только экспорта, но и импорта — необходимые поправки Госдума вчера утвердила сразу во втором и третьем 
чтениях. ЭКСАР, в частности, займется страхованием от политических рисков кредитов под импортные 
поставки. В РЭЦ надеются, что изменения облегчат бизнесу поиск новых контрагентов для ввоза оборудования 
и комплектующих. Эксперты отмечают, что российские импортеры уже столкнулись со случаями отказа от 
поставок, с задержкой грузов в зарубежных портах и со сложностями с проведением расчетов по контрактам. 

 

 

Коммерсант, 24.03.2022, Уходят ли грузы на автотранспорт  

Пока резкого роста перевозок автотранспортом нет, несмотря на то что в морских, авиа- и железнодорожных 
перевозках наблюдаются перебои. Спрос на внутрироссийские перевозки продуктов питания и товаров 
народного потребления остается на прежнем уровне, говорит директор по закупкам транспортных услуг FM 
Logistic в России Эдуард Миронов 

 

 

portnews.ru, 23.03.2022, Грузооборот морских портов Южной Адриатики в 2021 году вырос на 

3%  

Общий грузооборот морских портов южной Адриатики (Италия) по итогам 2021 года составил 16,82 млн тонн, 
что на 3% превышает аналогичный показатель 2020 года. Об этом сообщила Администрация морских портов 
южной Адриатики. 
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ЦИФРОВИЗАЦИЯ 

 

Гудок, 24.03.2022, Спрос будет удовлетворён  

Производители железнодорожной техники поддержат отрасль 

Суммарная мощность тепловозов, закупленных ОАО «РЖД» в прошлом году, составила 989 тыс. кВт, что на 
16% больше, чем в 2020 году. Это свидетельствует о росте интереса компании к локомотивам повышенной 
мощности для использования прежде всего на неэлектрифицированных участках БАМа. Такие данные были 
озвучены на состоявшемся в конце прошлой недели общем собрании членов Некоммерческого партнёрства 
«Объединение производителей железнодорожной техники» (НП «ОПЖТ»), подводившего итоги работы в 2021 
году. Большое внимание на встрече было уделено вопросам импортозамещения. 

Импортозамещение цельнокатаных колёс 

По данным президента НП «ОПЖТ» Валентина Гапановича, на железных дорогах стран Евразийского 
экономического союза в прошлом году наблюдался рост перевозок, который производители железнодорожной 
техники обеспечили подвижным составом. Так, объём грузовой перевозочной работы РЖД составил 3 трлн 320 
млрд ткм, что на 3% больше, чем в 2020 году. Белорусская железная дорога выполнила объём в 44,4 млрд ткм 
с ростом на 4,7%. Показатели Казахстанской железной дороги – 239 млрд ткм, что на 3% больше, чем в 2020 
году. 

На направлении Китай – Европа – Китай, как отметил Валентин Гапанович, был зафиксирован 27-процентный 
рост транзитных контейнерных перевозок – 692,5 тыс. ДФЭ в минувшем году. 

По информации Минпромторга России, производство железнодорожного подвижного состава в прошлом году 
сохранилось на уровне 2020 года – в объёме около 540 млрд руб. При этом, по информации ОПЖТ, в 2021 году 
на 36,5% вырос экспорт продукции железнодорожного машиностроения, произведённой в России. 

«Рост объёмов перевозок на Восточном полигоне сети, прежде всего на неэлектрифицированных участках 
БАМа, обеспечен ростом производства магистральных тепловозов повышенной мощности», – считает Валентин 
Гапанович. 

Так, в прошлом году на 9,5% – до 62 448 штук – выросло производство грузовых вагонов. При этом выпуск 
электровозов сократился на 5% – с 335 до 295 единиц. Снизился также выпуск пассажирских вагонов: с 1131 в 
2020 году до 1095 в 2021-м. На 41% – до 470 единиц – упало производство моторвагонного подвижного состава. 
На 46% – до 335 – снизилось производство путевых машин. 

Важным итогом минувшего года стало преодоление имевшегося ранее дефицита цельнокатаных колёс. 
Благодаря введению новых производственных мощностей объём выпуска цельнокатаных колёс на 
предприятиях стран Таможенного союза составил 1 млн 503 тыс. единиц, что на 21% больше, чем в 2020 году. 

«При этом импорт снизился на 79,4% – с 267 до 55 тыс. штук, что свидетельствует о реализации программы 
импортозамещения у отечественных производителей», – говорит Валентин Гапанович. 

По оценкам ОПЖТ, объём производства цельнокатаных колёс в 2022 году составит 1 млн 745 тыс. единиц. 

Цифровая трансформация 

Важными для партнёрства и всего железнодорожного машиностроения являются проекты в области цифровой 
трансформации отрасли. 

В рамках реализации разработанной ОПЖТ Концепции «Цифровая экосистема управления жизненным циклом 
грузового подвижного состава», ориентированной в первую очередь на его собственников, Валентин Гапанович 
выделил два основных направления работы: разработка и внедрение электронного паспорта (формуляра) 
грузового вагона и обеспечение жизненного цикла грузового вагона в эксплуатации путём расширения базы 
данных вновь изготовленных составных частей (реализуемый проект АС «Электронный инспектор») и создании 
базы данных составных частей в ремонте и эксплуатации. 
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По итогам 2021 года в АС «Электронный инспектор» принимают участие 34 предприятия, и в его базу данных 
внесено более 1 млн деталей. В текущем году планируется расширение до 47 предприятий и более 5 млн 
деталей. 

Также, по мнению Валентина Гапановича, важной задачей цифровой трансформации является переход от 
паспорта грузового вагона к электронному формуляру, в который вносятся данные в процессе эксплуатации. 
Существующие формы паспортов значительно устарели и не позволяют отслеживать жизненный цикл 
подвижного состава. 

Электронный паспорт вагона состоит из трёх разделов – первый раздел заполняется на вагоностроительном 
предприятии, второй раздел заполняет владелец вагона, а третий – вагоноремонтные предприятия. 
Использование такого формуляра позволит отслеживать в режиме реального времени техническое состояние 
подвижного состава, проведённые ремонты и движение в эксплуатации (пробег, хранение, пересылка, 
исключение из эксплуатации и утилизация). 

Помимо участия в вышеперечисленных проектах в числе основных задач ОПЖТ в 2022 году Валентин 
Гапанович назвал взаимодействие с органами власти в сфере поддержки организаций – членов партнёрства; 
содействие их участию в реализации государственных программ; разработку нормативной документации, 
порядка аттестации, верификации и валидации нестандартизованных методик испытаний; экспертизу в области 
локализации продукции железнодорожного машиностроения, а также участие в практической реализации 
постановления Правительства РФ № 353 от 12.03.2022 в области требований по оценке соответствия 
продукции, подлежащей обязательной сертификации. 

https://gudok.ru/newspaper/?ID=1598197&archive=2022.03.24 

 

К аннотации 
 

 

Vostok.Today, Москва, 23 марта 2022, СЕВЕРНОМУ ЗАВОЗУ КОЛЫМЫ ПОМОЖЕТ ЦИФРОВОЙ ДВОЙНИК 

Тщательно выстроенная логистика, проработанная федеральными специалистами, способна обеспечить 
стабильность северного завоза - в том числе на Колыму, сообщает ИА Vostok.Today.  

Сложности перевозок в арктических условиях стали одной из тем седьмого форума "Инфраструктура портов: 
новое строительство, модернизация, эксплуатация". О способе стабилизации экономики северных субъектов 
России рассказал директор ФАНУ "Востокгосплан" Михаил Кузнецов.  

minvr.gov.ru, форум проходит на базе аналитического центра при правительстве РФ  

Как напомнил руководитель научного учреждения, в изменившейся обстановке особенно важно 
синхронизировать действия всех, кто так ли иначе вносит свой вклад в экономику Севера и ДФО.  

"Для Дальнего Востока и Арктики важным является работа системы жизнеобеспечения населения, связанная с 
осуществлением северного завоза", - констатировал Михаил Кузнецов.  

Оптимизации логистики должна помочь система АрктикЛабс, разработанная Востокгоспланом. С помощью 
цифровых двойников удается дать прогнозы грузопотока по северному морскому пути, сформировать 
различные сценарии, выделить потребность в судах или инфраструктуре.  

 Ранее мы писали: Штаб-квартиру ООН предложили перенести в Магадан  

"Разработчиками была собрана масштабная база данных, включающая информацию о более чем 800 судах, 
всех портах Арктической зоны Российской Федерации, маршрутах, объектах инфраструктуры", - уточняют в 
Минвостокразвития.  
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Глобальные геополитические изменения ведут за собой и смену грузовых потоков, для чего качественный 
планировочный инструмент остро необходим. Особенно это актуально для таких регионов, как Магаданская 
область, для которых продовольственное самообеспечение невозможно по объективным причинам.  

49gov.ru, проблема вовсе не локальная  

Вопрос северного завоза совсем недавно поднимался и на совещании дальневосточного полпреда президента 
Юрия Трутнева с главами субъектов макрорегиона. Именно планирование поставок и контроль их сроков и 
качества интересовали губернаторов. Вице-премьер переадресовал проблему Минвостокразвития : 
специалисты ведомства получили задачу проработать варианты субсидирования процентных ставок по 
кредитам на соответствующие цели.  

Как уже писало ИА Vostok.Today, полпред занялся этим вопросом не вчера. В декабре 2021 года он выдвинул 
инициативу создания федерального закона о северном завозе. В числе прочего, документально должна быть 
закреплена приоритетность груза, поставляемого на Север, перед иными.  

https://vostok.today/41071-severnomu-zavozu-kolymy-pomozhet-cifrovoj-dvojnik.html 

К дайджесту событий 

 

Гудок, Москва, 24 марта 2022, ЦИФРОВОЕ ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЕ 

Автор: Львов Марк 
Работа над проектами для холдинга продолжается 

За прошедший год филиал ОАО "РЖД" Проектно-конструкторско-технологическое бюро по системам 
информатизации - Центр цифровых технологий (ПКТБ-ЦЦТ) реализовало ряд масштабных цифровых 
проектов для холдинга на импортонезависимом программном обеспечении. 

Как рассказал "Гудку" директор ПКТБ-Ц- ЦТ Алексей Урусов, в 2019 году в конструкторско-технологическом бюро 
была создана Служба гибкой разработки программного обеспечения с применением гибких методологий. Все 
проекты Службы реализуются на импортонезависимом программном обеспечении. Это позволило существенно 
расширить спектр функциональных заказчиков и проектов, сделать разработку IT-продуктов более 
эффективной, реализовывать в процессе разработки новые идеи или требования заказчиков, обеспечивая 
нужный уровень гибкости в постановке и реализации целей проектов. 

В числе ключевых проектов, выполненных Службой гибкой разработки в 2021 году, являются продукты для 
кадрового блока ОАО "РЖД": Карьерный портал холдинга "РЖД", система дистанционного обучения 
сотрудников ОАО "РЖД" (веб-версия и мобильные приложения для Android и iOS). Для Центра фирменного 
транспортного обслуживания - "Личный кабинет клиента ОАО "РЖД" в сфере грузовых перевозок", который стал 
полноценным рабочим механизмом, где можно оформить все необходимые документы для перевозки. Эти 
проекты имеет особое значение, так как электронные услуги пользуются спросом у клиентов и сотрудников 
холдинга. Количество их пользователей за последнее время возросло в десятки раз. "Личный кабинет" также 
был включен в государственный Eдиный реестр российских программ для электронных вычислительных машин 
и баз данных. Алексей Урусов подчеркнул, что всего в реестр включено 12 автоматизированных систем, права 
на которые принадлежат ОАО "РЖД", а в работе находятся заявки на включение еще девяти систем. 

Алексей Урусов также сообщил, что в прошлом году была введена в эксплуатацию автоматизированная система 
"Зарубежные проекты" (АС ЗП) - интерфейс получения широкого перечня данных о текущем статусе проработки 
любого зарубежного проекта. Все международные проекты отображаются на интерактивной карте, что 
позволяет наглядно представить и проанализировать зарубежную деятельность холдинга. 

Сейчас реализуется проект "Цифровой портал экспортного портфеля холдинга "РЖД" - информационная 
онлайн-площадка на базе основного сайта ОАО "РЖД", нацеленная на продвижение продуктов и услуг холдинга 

https://vostok.today/41071-severnomu-zavozu-kolymy-pomozhet-cifrovoj-dvojnik.html
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на зарубежные рынки. На данном ресурсе будет размещена информация о более чем 160 пригодных к экспорту 
продуктах и услугах с кратким описанием на русском и английском языках (в дальнейшем возможно добавление 
других иностранных языков). Портал должен быть запущен в 2022 году. 

В этом году ПКТБ-ЦЦТ продолжает работу по развитию Карьерного портала холдинга и системы дистанционного 
обучения. В 2022 году начата разработка еще одного программного комплекса для кадровой службы: 
"Инструмент проведения оценки корпоративных компетенций в цифровом формате" - диджитал ассесмент. 

Также будет продолжена работа по развитию цифровых сервисов для международных грузовых перевозок. 
Планируется дальнейшее развитие Цифрового портала, а также реализация очередного этапа 
автоматизированной системы "Зарубежные проекты". Основными задачами в части АС ЗП является 
расширение ее функциональных возможностей и совершенствование удобства использования. Новый 
функционал позволит осуществлять не только справочно-информационную функцию по проектам, но и 
управлять ими, осуществлять взаимодействие всех участников, вовлеченных в проект, а также обеспечить 
сквозное планирование и управление стратегией, маркетингом и оперативными задачами. На базе АС ЗП 
реализуется первая в ОАО "РЖД" платформа командной работы. Системой смогут воспользоваться все 
подразделения, ведущие работу в проектном формате. 

После запуска Цифрового портала предусмотрено создание автоматизированной системы ответов (чат-бот), а 
также интеграция портала с различными действующими сервисами ОАО "РЖД". Вся работа проводится в 
условиях гибкой методологии разработки IT-продуктов. 

В рамках Цифровой платформы управления перевозочным процессом в 2022 году ПКТБ-ЦЦТ планирует 
создание автоматизированной системы "Eдиная модель данных перевозочного процесса (EМД ПП)", 
реализующей единую модель данных перевозочного процесса за счет интеграции информации от различных 
источников и автоматизированных систем с целью обеспечения соответствия средств автоматизации 
современным подходам к управлению перевозочным процессом. EМД ПП должна обеспечивать реализацию 
этих целей за счет создания единой импортонезависимой платформы, функционирующей на основе единой 
модели данных, единых технических требований, нормативно-справочной информации, методологических, 
организационных и нормативных принципов. Модель также должна повысить эффективность процессов 
управления грузовыми перевозками и автоматизированных систем, задействованных в управлении процессом 
перевозок (таких как Интеллектуальная система управления железнодорожным транспортом, Цифровая 
железнодорожная станция и других), благодаря использованию консолидированных, более полных, 
объективных и непротиворечивых данных и сквозных технологических процессов. 

По словам Алексея Урусова, реализация проектов на импортонезависимом программном обеспечении и 
включение их в реестр позволили увеличить долю закупок отечественного программного обеспечения в ОАО 
"РЖД" в 2021 году до 33% от общей доли закупок. При этом с учетом программного обеспечения 
исключительные права на которое принадлежат ОАО "РЖД", в 2021 году доля закупок отечественного ПО 
составила 84%. 

В 2021 году доля закупок ОАО "РЖД" отечественного программного обеспечения составила 84% 

СПРАВКА "ГУДКА" 

ПКТБ-ЦЦТ играет одну из ключевых ролей в реализации проекта импортозамещения в ОАО "РЖД", является 
проектным офисом по импортозамещению, управляет IT-архитектурой и реализует новые IT-решения, 
взаимодействует с внешним рынком, анализирует и пилотирует инновационные предложения. ПКТБ-ЦЦТ 
контролирует исполнение мероприятий по импортозамещению, реализуемых участниками проектов, подготовку 
информации для передачи в органы федеральной власти, профильные министерства и руководству ОАО 
"РЖД". 

К дайджесту событий 
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Российское атомное сообщество (atomic-energy.ru), Москва, 24 марта 2022, ИНЖИНИРИНГОВЫЙ 

ДИВИЗИОН РОСАТОМА ПРЕДСТАВИЛ ЦИФРОВУЮ ПЛАТФОРМУ MULTI-D НА ФОРУМЕ 

"ИНФРАСТРУКТУРА ПОРТОВ" 

Автор: Artem 
Вице-президент по цифровизации и информационным технологиям АО АСЭ (входит в Инжиниринговый 
дивизион Госкорпорации "Росатом") Ольга Толстунова приняла участие в работе VII ежегодного Форума 
"Инфраструктура портов: новое строительство, реконструкция, модернизация". Мероприятие организовано при 
поддержке министерства транспорта РФ, Федерального агентства морского и речного транспорта и Ассоциации 
морских торговых портов. 

Деловая и выставочная программа форума включала три тематических блока: стратегии и инвестиции; 
эффективность, безопасность и экологичность; технологические инновации в портах. 

В ходе второго дня форума Ольга Толстунова представила цифровую платформу Multi-D, разработанную 
специалистами Инжинирингового дивизиона, и рассказала о возможностях ее практического применения для 
сооружения объектов крупного капитального строительства в различных отраслях промышленности. 

"Multi-D - это отечественная технология, разработанная специалистами Росатома для управления сооружением 
сложных инженерных объектов. Платформа обеспечивает создание и поддержку актуальной информационной 
модели на всем жизненном цикле объекта и соответствует всем современным международным стандартам. 
Multi-D и ее продукты широко применяются при строительстве атомных станций и позволяют реализовывать 
проекты в заданные сроки с соблюдением необходимого качества и сроков сооружения", - отметила вице-
президент по цифровизации и информационным технологиям АО АСЭ. 

В мероприятии приняли участие более 200 делегатов, среди которых представители портового бизнеса, 
регулирующие госорганы, эксперты и аналитики, инвестиционно-финансовые структуры, подрядчики портового 
строительства, поставщики услуг, технологий и оборудования для строительства и эксплуатации портов, 
логистические компании. 

За несколько лет форум зарекомендовал себя как авторитетная деловая площадка для обсуждения 
стратегических планов и актуальных вопросов развития портовой отрасли, касающихся управления 
инфраструктурными проектами, построения высокотехнологичной и безопасной портовой инфраструктуры, 
повышения конкурентоспособности российских портов и интеграции их в глобальные логистические цепочки.  

https://www.atomic-energy.ru/news/2022/03/24/123068 
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RUБЕЖ (ru-bezh.ru), Москва, 23 марта 2022, ЦИФРОВЫЕ ДВОЙНИКИ ТРАНСПОРТНЫХ СИСТЕМ 

ПОЗВОЛЯЮТ ПРОГНОЗИРОВАТЬ ЛОГИСТИЧЕСКИЕ РИСКИ 

На базе аналитического центра при Правительстве РФ прошел VII ежегодный форум "Инфраструктура портов: 
новое строительство, модернизация, эксплуатация". На мероприятии рассматривались вопросы развития 
логистики и транспортной инфраструктуры Дальнего Востока и Арктики, сообщает пресс-служба министерства 
по развитию Дальнего Востока и Арктики. 

В частности, директор ФАНУ "Востокгосплан" Михаил Кузнецов рассказал о системе АрктикЛабс, разработанной 
Восточным центром государственного планирования. 

Цифровой сервис используется для прогнозирования грузопотока по Северному морскому пути (СМП). "ФАНУ 
"Востокгосплан" совместно с компанией "Росатом" прогнозируют и пересчитывают грузовые потоки по СМП, 
определяя узкие места, потребность в судах и инфраструктуре. 

https://www.atomic-energy.ru/news/2022/03/24/123068
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АрктикЛабс представляет собой единую статистическую и информационно-аналитическую платформу для 
мониторинга управления социально-экономическим развитием Арктической зоны России. 

В модели АрктикЛабс есть шесть разделов: регионы, добыча, транспортная отрасль, судостроение, порты, 
экология. Параметры системы включают 133 показателя в сумме по всем разделам. В каждом разделе - 
определенный набор показателей. Например, в части транспорта дается детальная информация по каждому 
судну или производственному объекту на каждый день расчетного периода, сводные показатели по объектам 
помесячно, интегральные по перевозкам различных видов грузов по СМП. Результаты экспортируются в базу 
данных "Арктика" и используются в разных целях: для анализа инвестиционных проектов и программ целевого 
развития территорий Арктической зоны РФ, для определения "узких мест" в инфраструктуре, включая 
ледокольное обеспечение, для выработки предложений по устойчивому развитию и оценке влияния на экологию 
региона. 

Система создана на базе российского программного обеспечения - компанией AnyLogic Company, что особенно 
ценно в сложившихся обстоятельствах. Разработчиками была собрана масштабная база данных, включающая 
информацию о более чем 800 судах, всех портах Арктической зоны России, маршрутах, объектах 
инфраструктуры. 

Уже сейчас она охватывает деятельность 13 ключевых проектов (по преимуществу ориентированных на добычу 
и экспорт энергоносителей), 635 компаний, 107 населенных пунктов, 853 судна (из которых 492 потенциально 
могут ходить по СМП в будущем), 319 моделей судов (из них 187 с потенциалом арктического использования), 
96 морских и наземных маршрутов, 46 портов и 997 причалов, в том числе европейские и азиатские порты, 
имеющие отношение к функционированию северной магистрали. 

По словам Михаила Кузнецова, сейчас происходит переориентация грузовых потоков, поэтому появляются 
новые требования к качеству логистики и работе пропускных пунктов, инфраструктуре дальневосточных портов. 
Из-за этого возникает множество вопросов - и на них система АрктикЛабс способна дать ответ. 

" Современные цифровые технологии можно эффективно применять для синхронизации возможностей всех 
участников логистики - грузоотправителей, перевозчиков, приемщиков, чтобы получить максимальный эффект 
для жителей и государства ", - подчеркнул Михаил Кузнецов. 

Фото - сайт министерства по развитию Дальнего Востока и Арктики  

Свежее  

https://ru-bezh.ru/meropriyatiya/news/22/03/23/czifrovyie-dvojniki-transportnyix-sistem-pozvolyayut-prognozirov 
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ГРУЗОВЫЕ ПЕРЕВОЗКИ И ИНФРАСТРУКТУРА 

 

Коммерсант, 24.03.2022, Вагоны ставят под ружье  

В правительстве задумались о формировании парка под государственные задачи 

Внезапный жесткий выпад спикера Совета федерации Валентины Матвиенко против частных операторов 
вагонов, в котором прозвучали слова "мобилизационная экономика" и "государева задача", получил реальное 
воплощение. Отраслевые регуляторы проработают создание "консолидированного парка для решения 
государственных задач". Участников рынка сильно удивили тезисы спикера, которые не соответствуют 
реальности и опыту отрасли. В оценке допустимости временной передачи вагонов в управление ОАО РЖД, 
противоречащей ходу реформы железных дорог, игроки и эксперты расходятся. Идею же деприватизации парка 
они считают неконструктивной и неоправданной. 

https://ru-bezh.ru/meropriyatiya/news/22/03/23/czifrovyie-dvojniki-transportnyix-sistem-pozvolyayut-prognozirov
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Инициатива о консолидации парка операторов под управлением ОАО РЖД, в резкой форме высказанная 22 
марта Валентиной Матвиенко, вылилась в реальные действия. Аппарат правительства обратился в Минтранс, 
ФАС, ОАО РЖД и Союз операторов железнодорожного транспорта (СОЖТ) с просьбой до 10 апреля 
"проработать и предоставить согласованную позицию по вопросам формирования консолидированного парка 
вагонов для обеспечения социально значимых перевозок и выполнения государственных задач, а также 
развития инструментов эвакуации невостребованных порожних вагонов, мешающих передвижению грузов" ("Ъ" 
видел документ). 

Идею госпожа Матвиенко выдвинула на встрече сенаторов с главой ОАО РЖД Олегом Белозеровым, 
сопроводив выступление жесткой критикой частных операторов: "Они заработали достаточно, получив почти 
бесплатно от государства вагоны. Хватит, сейчас пусть включаются. Вот те, кто проявит ответственность, - 
остаются в рынке, а те, кто нет, - спасибо, до свидания... Так не работают в условиях мобилизационной 
экономики... Железная дорога всегда в мобилизационный период должна жестко выполнять государевы задачи, 
в том числе и те, кто втерлись в железную дорогу". По версии госпожи Матвиенко, операторы "взяли вкусное - 
вагоны отцепили, за копейки их приватизировали и теперь диктуют условия". 

Олег Белозеров предложил "выделить отдельный подвижной состав в инвентарный парк - это вагоны, которые 
раньше находились в собственности МПС, - но и в ОАО РЖД пусть 10% отдадут, в управление ОАО РЖД". Но 
госпожа Матвиенко мыслила шире: "А может, в этих условиях все передать в управление ОАО РЖД? Пусть они 
получают определенную прибыль, никто не ведет речь об изъятии или национализации сейчас. Но их надо 
поставить тоже на место". 

Тезисы спикера вызвали большое удивление в отрасли. Эксперт Института экономики и регулирования 
инфраструктурных отраслей ВШЭ, кандидат экономических наук Фарид Хусаинов отмечает, что из общего парка 
грузовых вагонов (1,24 млн единиц) примерно 82% - это вагоны, произведенные с 2004 по 2022 год, "то есть они 
не "бесплатно приватизированы" из имущества МПС, они были произведены и куплены у заводов-
производителей уже после того, как было ликвидировано МПС и появилось ОАО РЖД". Из 18% остальных 
некоторые в нерабочем парке, а большая часть - в подконтрольной ОАО РЖД Федеральной грузовой компании. 
"По полувагонам, самому массовому роду подвижного состава, 96,5% - это вагоны, произведенные с 2004 по 
2022 год", - подчеркнул господин Хусаинов. 

Глава Railgo Рахман Халилов заявил в своем телеграм-канале, что весь подвижной состав компании 
приобретался в лизинг либо по рыночной цене: "Мы не участвовали в приватизации, не покупали вагоны "за 
копейки". Чтобы купить подвижной состав, мне приходилось закладывать недвижимость и другой бизнес". 

Источник среди операторов рассказывает, что "больше всех педалируют недоступность вагонов производители 
стройматериалов". Однако их претензии во многом вызваны собственной неготовностью заключать твердые 
контракты, плохой организацией выгрузки и проблемами на стороне ОАО РЖД. Собеседник "Ъ" призывает в 
такой ситуации, во-первых, организовать штаб с участием Минтранса и Минпромторга для выяснения, почему 
конкретно и кому не предоставлены вагоны, а во-вторых, сформировать централизованный, обеспеченный 
долгосрочными контрактами заказ со стороны производителей стройматериалов. 

Идея передачи парка в управление ОАО РЖД неоднократно тестировалась самой монополией и оборачивалась 
крупными убытками, подчеркивает источник "Ъ". По его словам, проблемы с эффективностью железнодорожных 
перевозок в первую очередь обусловлены действиями ОАО РЖД в последние шесть лет. Просроченные 
ремонты выросли с 16% до 28%, что эквивалентно двухпроцентному падению погрузки, работы на Восточном 
полигоне сорваны, из отрасли уходят кадры, говорит собеседник "Ъ". Позицию руководства ОАО РЖД он считает 
"попыткой переложить ответственность за состояние железных дорог на смежные сегменты". 

Другой источник "Ъ" в отрасли говорит, что господин Белозеров уже некоторое время на совещаниях говорил о 
необходимости передачи ОАО РЖД возможности временно оперировать застрявшим в пути парком. Еще летом 
2021 года в письме на имя президента РФ экс-гендиректор ООО "Цифровая логистика" (оператор электронной 
торговой площадки "Грузовые перевозки") Александр Кочуков выдвинул предложение об обезличивании парка 
и передаче его в управление ОАО РЖД за вознаграждение, это письмо многократно обсуждалось в различных 
инстанциях. Господин Кочуков писал, что в результате реформы из целостной железнодорожной услуги 
"перевозка" выделилась услуга "предоставление подвижного состава", что привело к "разрушению технологии 
управления вагонными парками на сети", "появилось большое количество операторов, что значительно 
усложнило для пользователей доступность транспорта, а также увеличило издержки по обеспечению 
транспортной составляющей". 
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Сейчас, полагает господин Кочуков, вопрос стал еще более актуальным: "В условиях, когда услуги перевозки и 
предоставления вагонов разделены, отсутствует единый перевозочный процесс, ОАО РЖД не будет иметь 
гибкости для того, чтобы справиться с вызовами изменений грузопотоков в текущей реальности. В такой 
ситуации передача универсального парка вагонов является целесообразной. При этом необходимо 
гарантировать собственникам вагонов, которые инвестировали средства в обновление парка, справедливую 
доходность". 

Однако участники рынка это мнение не разделяют. СОЖТ в отзыве на письмо сообщал, что объем вложений 
частных операторов в новый подвижной состав за период реформы оценивается более чем в 2 трлн руб., что 
обеспечило формирование в РФ одного из самых молодых парков в мире. Если в 2000-2002 годах предприятия 
угольной, металлургической, строительной и других отраслей постоянно жаловались на катастрофическую 
нехватку вагонов под погрузку (при парке РФ в 800 тыс. единиц), то теперь, при парке 1,2 млн единиц, "проблема 
такой нехватки кардинально решена, а возникающие в отдельных случаях локальные проблемы не являются 
такими всеобщими и массовыми, как это имело место при централизованном управлении парком". 

Попытки управлять централизованно пулом частных вагонов неоднократно делались ОАО РЖД в 2011- 2014 
годах, сообщает СОЖТ, "но все они приводили к негативным последствиям для грузовладельцев". 

В тот период, подчеркивают в организации, было признано, в том числе руководством ОАО РЖД, что подобные 
идеи неработоспособны. 

Замгендиректора ИПЕМ Владимир Савчук отмечает, что объективно сейчас сеть "едет плохо", хотя были и 
худшие годы: так, в 2012 году сеть ехала на 10% медленнее, чем в 2021 году (участковая скорость 36 км/ч по 
сравнению с 39,7 км/ч в 2021 году). Технологическая консолидация, полагает эксперт, может частично решить 
проблему и сформировать профицит вагонов. По его мнению, если разработать регламент и методику, которая 
позволит ОАО РЖД оперировать парком, а владельцам вагонов возместит расходы и даст определенную норму 
прибыли, то в качестве временной меры "в условиях военного времени" это может быть оправданно - но "права 
собственности не должны пострадать". 

Наталья Скорлыгина 

https://www.kommersant.ru/doc/5271585 
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РБК, 23.03.2022, «Зеленое» производство за ?31 млрд под Липецком прошло госэкспертизу  

В ОЭЗ "Липецк" появится металлургический машиностроительный комплекс "Новотранс". Губернатор региона 
Игорь Артамонов подчеркнул, что новый инвестор очень важен 

В частности, "Новотрансом" планируется создание крупного экологически безопасного предприятия по 
производству цельнокатаных железнодорожных колес на территории особой экономзоны "Липецк". Экспертная 
комиссия государственной экологической экспертизы установила, что проектная документация соответствует 
требованиям законодательства в области охраны окружающей среды, проект также утвердил Росприроднадзор. 
Инвестиционное соглашение Игорь Артамонов и генеральный директор холдинга Константин Гончаров 
подписали в рамках Петербургского международного экономического форума в июне 2021 года. Уточнялось, что 
годовая производительность завода составит 400 тыс. единиц продукции, вложения ожидаются на уровне не 
менее 31 млрд рублей. 

"Это очень важно для нас. Строительство предприятия по производству железнодорожных колес позволит 
создать в Липецкой области более 1000 новых рабочих мест, налоговые отчисления в бюджеты всех уровней 
составят более 4 млрд рублей ежегодно", - прокомментировал Артамонов. 

Отличительной особенностью производства, по заявлению инвестора, станет экологическая безопасность. 
Планируется обеспечить водоснабжение с замкнутыми оборотными циклами без сброса в водоемы, для очистки 
воздуха будут работать 6 тыс. фильтров. На заводе хотят применить высокотехнологичное горелочное 
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оборудование с использованием рекуперации тепла отходящих газов и современные системы экомониторинга. 
И главное, что производство будет безотходным, так как в качестве сырья планируется использовать 
металлургический лом с вагоноремонтных заводов "Новотранс" и возвращать образующиеся металлоотходы в 
производство. 

Справка 

Холдинг "Новотранс" создан в 2004 году и специализируется в области научных исследований, проектирования, 
изготовления и поставок оборудования транспорта горных предприятий, конвейерных лент и комплектующих 
для конвейерного оборудования. Согласно открытым данным, выручка по итогам 2020 года составила 30,7 млрд 
руб., чистая прибыль - 2 млрд руб. 

Подписывайтесь на РБК Черноземье: "ВКонтакте", Яндекс. Дзен, YouTube, RuTube, Telegram. 

https://chr.rbc.ru/chr/freenews/623acb8d9a79472ae9a650db 

https://esgport.ru/2022/03/23/novotransu-soglasovali-zavod-na-princzipah-zelyonoj-metallurgii/ 
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Гудок, 24.03.2022, Доставить нужную бумагу  

ОАО «РЖД» предложило новые логистические решения для производителей целлюлозы 

Генеральный директор – председатель правления ОАО «РЖД» Олег Белозёров вчера провёл совещание с 
руководителями целлюлозно-бумажных комбинатов, на котором обсудил с ними транспортировку сырья и 
готовой продукции по сети. В холдинге заявили о готовности совместно с производителями разработать 
нестандартные логистические решения и организовать альтернативные маршруты поставок для обеспечения 
бесперебойной работы предприятий. 

Как стало известно «Гудку», на встрече с главой ОАО «РЖД» присутствовали представители ключевых 
компаний – производителей целлюлозно-бумажной продукции, в их числе Группа «Илим», Segezha Group, 
Архангельский ЦБК, «Сильвамо Корпорейшн Рус». 

Как подчеркнул Олег Белозёров, главная задача – чтобы производства не остановились. «Для этого нам нужно 
вместе выработать более гибкую систему планирования перевозок, чтобы принимать быстрые решения», – 
отметил руководитель холдинга в ходе встречи. 

Одной из основных тем обсуждения стала поставка критически важных химикатов, необходимых 
производителям для отбеливания целлюлозы. Как пояснил «Гудку» президент национального 
исследовательского центра «Перевозки и инфраструктура» Павел Иванкин, традиционно основные объёмы 
таких химикатов поставляли финские, а также немецкие, польские и китайские компании. В условиях санкций 
основным импортёром стал Китай. 

Производители рассматривают возможности организации поставок из Турции, стран Юго-Восточной Азии и 
Индии. Об этом, в частности, заявили в Архангельском ЦБК. 

Вариант с импортозамещением компонентов предпочтителен, но это не получится сделать сразу, замечает 
Павел Иванкин. «Для замещения импортных компонентов российскими есть все возможности, однако для 
увеличения мощностей производства нужно время. Как раз поэтому именно сейчас для поддержания российских 
бумажных заводов важно увеличить поставки со стороны китайских коллег», – отметил он. 

Для обеспечения бесперебойных поставок сырья ОАО «РЖД» договорилось с производителями бумаги 
рассмотреть возможность организации ускоренных маршрутных поездов с такими грузами, в том числе из Китая. 
С учётом высокого спроса на железнодорожные перевозки на восток холдинг предложил клиентам совместно 
проработать нестандартные логистические решения. Среди них – изменение системы планирования, поиск 
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альтернативных маршрутов доставки. «Мы видим со стороны РЖД вовлечённость в текущую ситуацию на всех 
уровнях. Надеемся, что ежедневное оперативное ручное управление позволит нам пройти этот сложный период. 
Самым важным вопросом для нас, как и для всех участников рынка, является возможность транспортировки в 
Китай. Крайне важно увеличить пропускную способность всех сухопутных железнодорожных погранпереходов в 
Китай, включая те, что проходят через Казахстан и Монголию», – прокомментировали «Гудку» итоги совещания 
с главой ОАО «РЖД» в Группе «Илим». 

https://gudok.ru/newspaper/?ID=1598183&archive=2022.03.24 
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Гудок, 24.03.2022, Вопросы регионального значения  

Руководитель магистрали встретился с железнодорожниками Курска 

Вчера, 23 марта, начальник Московской дороги Валерий Танаев и председатель дорпрофжела на МЖД Дмитрий 
Шулянский побывали в Курской области. В программу рабочего визита вошли встреча с коллективами 
предприятий Курского железнодорожного узла и заседание узловой рабочей группы. Руководитель столичной 
магистрали обсудил вопросы взаимодействия с главой региона и ведущими грузоотправителями. 

В Курской области расположены 15 структурных подразделений МЖД, которые обеспечивают работой более 3 
тыс. жителей. Со станций региона осуществляется перевозка как социально значимых грузов – зерно, сахар, 
продукты перемола, так и сырья для работы металлургических предприятий и стройкомплекса. Графиком 
движения предусмотрено курирование 25 пар пассажирских поездов, в том числе скоростных «Ласточек». 

Валерий Танаев и Дмитрий Шулянский начали визит в Курск с рабочей встречи с коллективом Курского 
железнодорожного узла, которая состоялась в эксплуатационном локомотивном депо Курск-Сортировочный. 
Общаясь с коллегами, руководитель магистрали заметил, что начинал трудовой путь с должности помощника 
машиниста, прошёл многие ступени по карьерной лестнице, прежде чем возглавил депо Новосибирск. Курским 
железнодорожникам он пожелал двигаться только вперёд. За достижения в производственной и общественной 
деятельности грамотами и благодарственными письмами начальника МЖД и председателя дорожной 
профсоюзной организации были отмечены 54 железнодорожника. 

После участия в работе узловой рабочей группы Валерий Танаев пообщался с представителями 
грузоотправителей, в том числе Михайловского ГОКа и аграрного холдинга «Русский Дом», обсудив вопросы 
своевременной доставки сырья и продукции в условиях изменения логистических цепочек. Во время встречи 
начальника МЖД и губернатора Курской области Романа Старовойта стороны выразили уверенность в тесном 
конструктивном сотрудничестве, которое позволит эффективно решать задачи, стоящие перед дорогой и 
регионом. 

Встреча Валерия Танаева и Романа Старовойта состоялась в новом Социально-кадровом центре, где 
аккумулируется кадровая работа предприятий МЖД в границах области, а также находятся общественные 
организации, в том числе волонтёрский штаб. Сейчас там ведётся сбор гуманитарной помощи беженцам 
Донбасса. А ещё работники магистрали приносят в штаб письма, адресованные нашим бойцам на Украине. 
Патриотическая акция «Напиши письмо солдату», инициированная волонтёрами-железнодорожниками, должна 
поддержать участвующих в операции российских военных. Курский губернатор поблагодарил работников дороги 
за поддержку армии, за помощь в организации встречи поездов с беженцами и их дальнейшем сопровождении. 

https://gudok.ru/newspaper/?ID=1598203&archive=2022.03.24 
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Гудок, 24.03.2022, Гонка технологий  

На минувшей неделе Центром инновационного развития подведены итоги реализации в 2021 году Плана 
мероприятий, направленного на сокращение технологического отставания холдинга «РЖД» от зарубежных 
компаний-аналогов. За это время компании удалось достичь прогресса сразу по нескольким направлениям. 

Как сообщил «Гудку» заместитель начальника Центра инновационного развития (ЦИР) Андрей Тулупов, план 
был принят в прошлом году после проведённого ЦИРом и МГУ им. М.В. Ломоносова сопоставления холдинга 
«РЖД» и ведущих зарубежных железнодорожных компаний по показателям деятельности и применяемым 
технологиям. Сопоставление проводилось с 99 компаниями – лидерами мирового рынка железнодорожных 
перевозок по 242 показателям деятельности и более 100 передовым техническим решениям. 

По большей части проанализированных в ходе сопоставления передовых технических решений ОАО «РЖД» 
опережало зарубежных железнодорожных лидеров или развивалось в одном темпе с ними. В частности, 
компания заняла лидирующие позиции по показателям грузонапряжённости, доле доставленных вовремя 
грузов, соблюдению графика движения пассажирских поездов, энергоэффективности производственной 
деятельности. «Российские железные дороги» заметно продвинулись в развитии электронного взаимодействия 
с заказчиками перевозки грузов благодаря внедрению торговой площадки «Грузовые перевозки», опередили 
многие ведущие зарубежные компании в использовании технологии виртуальной сцепки, применении систем 
автоведения грузовых, в том числе тяжеловесных поездов, интеллектуально-адаптивных систем планирования, 
нормирования, учёта и стимулирования экономии. 

По ряду важных направлений были выявлены резервы для развития холдинга «РЖД», в связи с чем был принят 
упомянутый план мероприятий, рассчитанный до 2024 года. «План охватывает многие направления 
деятельности холдинга «РЖД» и включает мероприятия, направленные на развитие мультимодальных 
пассажирских и грузовых перевозок и высокоскоростного пассажирского движения, внедрение систем 
автоматизированного управления подвижным составом и цифровых решений для взаимодействия с клиентами 
компании, обеспечение экологичности и безопасности перевозок и многое другое», – добавил Андрей Тулупов. 

По направлению «Совершенствование технологий предоставления услуг в сфере перевозок пассажиров и 
грузов» в 2021 году для обеспечения «бесшовности» перевозок организовано курсирование трёх 
мультимодальных маршрутов: Ярославль – Вологда, Арзамас – Дивеево и Уссурийск – Андреевка. 

Внедрены новые цифровые сервисы для пассажиров. «АРМ кассира» и «Транзакционный терминал 
самообслуживания» дают возможность оформлять электронные билеты на железнодорожные, воздушные и 
автобусные перевозки. А мобильное приложение «MaaS билетные решения» позволяет оформить составную 
поездку с использованием различных видов транспорта одним заказом. 

С целью улучшения сервиса для грузоотправителей и грузополучателей запущена в опытную эксплуатацию 
автоматизированная система электронной торговли АС «РЖД Маркет», представляющая собой интернет-
площадку, на которой пользователи могут найти необходимый товар и оформить его доставку по железной 
дороге. 

По направлению «Развитие инновационной железнодорожной инфраструктуры, подвижного состава и систем 
управления» введены в эксплуатацию беспилотные авиационные системы (дроны) для комплексного 
диагностирования состояния объектов искусственных сооружений, земляного полотна и прилегающей 
территории ОАО «РЖД». 

Одновременно с этим на Московском центральном кольце организован комплекс испытаний пассажирского 
электропоезда «Ласточка» с уровнем автоматизации выше 3-го по международной классификации (GoA3+), при 
которой машинист только наблюдает за работой оборудования, а интеллектуальная система ведёт поезд 
самостоятельно. 

С целью дальнейшего улучшения экологичности перевозочного процесса развёрнуты работы по созданию и 
производству гибридных маневровых локомотивов, работающих от литий-ионных аккумуляторных батарей. 
Совместно с АО «Трансмашхолдинг» и ООО «УК Роснано» проработаны технико-экономические сценарии, 
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сформированы дизайн-проекты и ведётся опытно-конструкторская разработка опытного образца 
инновационного локомотива. 

Андрей Тулупов также отметил, что реализация плана продолжится и в нынешнем году. «Компания держит курс 
на технологическое лидерство. Влияние текущих факторов и необходимость детального фокуса на 
импортонезависимых технологиях будут учтены при корректировке соответствующих планов и проведении 
последующих сопоставлений», – сказал он. 

https://gudok.ru/newspaper/?ID=1598198&archive=2022.03.24 
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ПРАЙМ, 23.03.2022, ФАС РФ предлагает индексировать грузовые тарифы РЖД ежеквартально 

с учетом инфляции - СМИ  

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России предлагает с учетом растущей инфляции ежеквартально 
индексировать цены на тарифы грузоперевозок РЖД, сообщает газета "Коммерсант" со ссылкой на проект 
распоряжения правительства, подготовленный ФАС. 

По информации издания, ведомство собирается учесть динамику инфляции и валютного курса в тарифах РЖД. 
Так, предлагается ежеквартально индексировать цены с учетом растущей инфляции (монополия оценивает 
дополнительные доходы от этого в 130 миллиардов рублей), а также заметно увеличить экспортную надбавку. 
Согласно проектной формуле, до конца полугодия она может составить 23-25% против нынешних 8%. 

Однако источник издания 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 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, приводит 
издание слова основательницы N.Trans Lab Марии Никитиной. 

"Другое дело, что исторически она не превышала границ тарифного коридора 13,4% и потом была снижена до 
8% ... 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 ... 
отрегулировать растущий спрос на дефицитном восточном направлении", - добавляет она. 

ПРАЙМ # Бизнес-лента ФАС РФ предлагает индексировать грузовые тарифы РЖД ежеквартально с учетом 
инфляции - СМИ 

https://emitent.1prime.ru/News/NewsView.aspx?GUID={D1CAE1F4-AA71-11EC-AE47-1F728ED7A79A} 
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РИА Новости, 23.03.2022, РЖД получат восемь путевых машин для ремонта и строительства 

ж/д путей  
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Группа ПТК заключила контракт с РЖД на поставку восьми самоходных путевых машин, предназначенных для 
работ при ремонте и строительстве железнодорожного пути, сообщает группа. 

"Группа ПТК заключила контракт с ОАО "РЖД" на поставку восьми машин ВПО-С???. Высокоэффективная 
самоходная путевая машина производства АО "Тулажелдормаш" является уникальной отечественной 
разработкой и предназначена для выправки, подбивки и отделки при всех видах ремонта и строительства 
железнодорожного пути", - говорится в релизе. 

Уточняется, что техника не имеет зарубежных аналогов и все ее комплектующие производятся в России. 
Современные технические решения, по оценке специалистов РЖД, позволяют добиться увеличения выработки 
в два раза и снижения стоимости работ на 37%. 

"С 2017 года компания поставила больше 60 таких машин. Первая машина из новой партии поступит заказчику 
в Хабаровский край уже в августе этого года", - отметили в ПТК. 

Группа ПТК - многопрофильный промышленно-инжиниринговый холдинг, специализирующийся на 
производстве, продаже, ремонте и эксплуатации железнодорожной техники, а также на создании 
инновационных технологий и выполнении ремонтных работ на объектах транспортной инфраструктуры. 
Основным заказчиком является инфраструктурный комплекс ОАО "РЖД". 

РИА Новости # Транспорт РЖД получат восемь путевых машин для ремонта и строительства ж/д путей 

 

К аннотации 
 

 

 

ПРАЙМ, 24.03.2022, Кабмин РФ обсудит выделение средств железнодорожным компаниям на 

возмещение убытков  

Правительство России на заседании в четверг обсудит предоставление средств из бюджета для РЖД и 
"Крымской железной дороги", чтобы компании могли возместить убытки в результате введения льготных 
тарифов на перевозку сельхозпродукции, сообщает пресс-служба кабмина. 

"О направлении Росжелдору в 2022 году бюджетных ассигнований на предоставление субсидий из 
федерального бюджета открытому акционерному обществу "Российские железные дороги", федеральному 
государственному унитарному предприятию "Крымская железная дорога" на возмещение потерь в доходах, 
возникающих в результате установления льготных тарифов на перевозку сельскохозяйственной продукции, а 
также продукции для организации сельскохозяйственного производства", - говорится в сообщении. 

Отмечается, что данная мера направлена на снижение доли транспортных расходов на перевозку 
сельхозпродукции, а также продукции для организации сельскохозяйственного производства. 

ПРАЙМ # Бизнес-лента Кабмин РФ обсудит выделение средств железнодорожным компаниям на возмещение 
убытков 
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ПРАЙМ, 23.03.2022, РЖД предложили целлюлозно-бумажным компаниям совместно искать 

альтернативные ж/д маршруты  

В настоящее время предприятия переориентируют сбыт своей продукции на восток 
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МОСКВА, 23 марта. /ТАСС/. "Российские железные дороги" (РЖД) предлагают целлюлозно-бумажным 
предприятиям искать альтернативные маршруты для сбыта своей продукции на восток, с учетом высокого 
спроса на железнодорожные перевозки по этому направлению. Об этом говорится в сообщении РЖД по итогам 
встречи главы холдинга Олега Белозерова с руководителями целлюлозно-бумажных комбинатов. 

"В настоящее время предприятия переориентируют сбыт своей продукции на восток. С учетом высокого спроса 
на железнодорожные перевозки по этому направлению РЖД предлагают клиентам совместно проработать 
нестандартные логистические решения. Среди них - изменение системы планирования, поиск альтернативных 
маршрутов доставки и другие", - отмечается в сообщении. 

Кроме того, в ходе переговоров поднимался вопрос о своевременной доставке критически важных химикатов 
для отбеливания целлюлозы. Стороны договорились рассмотреть возможности организации ускоренных 
маршрутных поездов с такими грузами, в том числе из Китая, уточнили в РЖД. 

"Наша главная задача - чтобы производства не остановились. Для этого нам нужно вместе выработать более 
гибкую систему планирования перевозок, чтобы принимать быстрые решения", - сказал Белозеров. 

По словам гендиректора РЖД, целлюлозно-бумажные комбинаты выпускают социально значимую продукцию и 
зачастую являются градообразующими, поэтому перевозки для обеспечения комбинатов будут в приоритете. 

Как сообщалось ранее, Минпромторг России ожидает, что поставки офисной бумаги стабилизируются в течение 
недели и дефицита не будет. Согласно данным министерства, рынок офисной бумаги практически полностью 
обеспечивается отечественными производителями. В Минпромторге указали, что в настоящее время в России 
работают три крупных производителя офисной бумаги. Все предприятия обеспечивали бумагой не только 
внутренний рынок, но и поставляли продукцию в другие страны. 

https://tass.ru/ekonomika/14158575 
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РИА Новости, 23.03.2022, Заемные средства на Северный широтный ход заменят на другие 

источники  

Глава ЯНАО Артюхов: заемные средства на Северный широтный ход заменят на другие источники 

ЕКАТЕРИНБУРГ, 23 мар - РИА Новости. Заемные средства, которые были запланированы на реализацию 
Северного широтного хода (СШХ), будут заменены на другие источники, заявил губернатор Ямало-Ненецкого 
автономного округа (ЯНАО) Дмитрий Артюхов. 

"Реализация СШХ продолжается. В решении правительства России подчеркивается, что проект имеет 
стратегическое значение для страны. Принято решение переформатировать проект. В финансовой модели 
была заложена существенная часть заемных средств. Однако в текущих экономических условиях привлекать 
заемное финансирование нецелесообразно. Сейчас стоит задача заменить эти средства другими источниками", 
- приводит слова губернатора его пресс-служба. 

Артюхов добавил, что в существующих экономических условиях СШХ приобретает дополнительные смыслы. В 
перспективе, при строительстве СШХ-2, он обеспечит круглогодичный наземный выход к порту Сабетта. Он 
логистически гораздо ближе к Азиатско-Тихоокеанскому региону. 

"На руку проекту - существенное снижение цены на металл, которое наблюдается по сравнению с прошлым 
годом. Металл - значительная часть себестоимости как моста через Обь, так и линейной части СШХ. Поэтому в 
новой модели есть возможность пересмотреть капитальные затраты", - отмечает пресс-служба. 

Ранее газета "Коммерсант" со ссылкой на протокол совещания у вице-премьера Марата Хуснуллина 9 марта 
сообщила, что правительство РФ из-за ухудшения экономической ситуации приостановило строительство 
Северного широтного хода. По данным издания, наблюдается дефицит финансирования по проекту более 300 
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миллиардов рублей, есть и риски привлечения концессионером заемного капитала. Кроме того, якобы 
предлагается перенаправить 50 миллиардов рублей инфраструктурного кредита, который уже одобрен, на 
другие приоритетные инфраструктурные проекты. При этом газета отметила, что работу над СШХ окончательно 
не остановят. 

Северный широтный ход - проект создания в арктической зоне железнодорожного коридора, который сможет 
пропускать 23,9 миллиона тонн грузов в год; общая стоимость проекта - 292,3 миллиарда рублей, пишет газета. 
Отмечается, что в трехлетней инвестпрограмме РЖД на СШХ предусмотрено 45,5 миллиарда рублей, в том 
числе 13,5 миллиарда рублей из ФНБ и 24 миллиарда рублей средств ЯНАО. Часть проекта должна 
реализовываться по концессии. 

https://ria.ru/20220323/sredstva-1779663492.html 
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РЖД Партнер.ru, 23.03.2022, Остался один день до делового семинара Последствия введенных 

санкций для российской логистики: оценки, риски, прогнозы  

В четверг, 24 марта, состоится деловой семинар на тему «Последствия введенных санкций для российской 
логистики: оценки, риски, прогнозы». Мероприятие пройдет в режиме онлайн в рамках «Грузовой панорамы» – 
годового цикла семинаров. 

Участниками обсуждения станут руководители транспортно-логистических, стивидорных, операторских 
компаний, представителей грузогенерирующих промышленных предприятий, отраслевых ведомств и органов 
власти, а также экспертов. 

Деловой семинар будет посвящен рассмотрению следующих вопросов : 

Основные риски для транспортной отрасли России. Какие сегменты пострадают от санкций больше всего и какие 
решения можно предложить в качестве сглаживания негативных последствий? 

Найдет новый маршрут: будущее транзитного грузопотока Азия – Европа в новых условиях. Альтернативные 
варианты доставки. Какие погранпереходы возьмут на себя основные грузопотоки? 

Сокращение импорта: возможно ли нарастить внутренний потенциал и за счет чего? 

Ограничение экспорта: какие номенклатуры грузов просядут больше всего от введенных санкций? 

Где найти резервы? Справится ли инфраструктура Восточного полигона, если при сохранении текущих 
ограничений еще больше вырастет объем грузов через порты Дальнего Востока и погранпереходы с Китаем? 

Поиск фарватера: в какие страны и на чьи суда будут отгружаться грузы в морских портах в условиях 
приостановки взаимодействия отдельных судоходных линий с РФ? 

Каковы перспективы взаимоотношений российских промышленных и транспортных компаний с 
международными партнерами? Проблема взаиморасчетов, новые схемы договоров. 

Подробнее о семинаре. 

https://www.rzd-partner.ru/zhd-transport/news/ostalsya-odin-den-do-delovogo-seminara-posledstviya-vvedennykh-
sanktsiy-dlya-rossiyskoy-logistiki-ots/ 
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РЖД Партнер.ru, 23.03.2022, Перераспределение грузов на железную дорогу в связи с 

прекращением работы судовладельцев из ЕС и уходом Maersk – не выход  

Если рассматривать уход компании Maersk из России без учета санкционного давления на РФ, он не критично 
отразится на рынке. Но в текущей ситуации Maersk – не единственный грузоперевозчик, который отказался от 
грузоперевозок на Россию за последнее время. MSC, СМА и т. д. также приостановили букинги. Если в 
ближайшее время перевозчики не вернутся к работе, а проблемы с тотальными досмотрами на таможне не 
решатся, то это может грозить временным транспортным коллапсом. Такую позицию корреспонденту РЖД-
Партнера озвучили в отделе логистики компании «МультиТрансЛогистик». 

«Срок доставки значительно увеличился, а некоторые грузы вообще оказываются брошенными в портах на пути 
следования в Россию. Судовладельцы не хотят заходить в российские порты. Из-за этого экспорт товаров 
испытывает еще большие трудности, чем импорт. Перераспределение грузов на железную дорогу не является 
выходом, так как холдинг не в состоянии принять такой объем», – говорит собеседник. 

В компании «МультиТрансЛогистик» добавляют, что у контейнерных линий, все еще осуществляющих 
грузоперевозки, расписание забито на ближайшие 1,5 месяца. 

Продажа активов Maersk приведет к тому, что покупатель постепенно начнет увеличивать обороты и, возможно, 
если не вернет прежнюю мощность, будет готов к поддержке российского бизнеса. 

«Грузоперевозки морем в Россию осуществляются не только Maersk, MSC, СМА и еще приличным списком 
морских линий. На российском рынке присутствует еще около 30 морских контейнерных линий. От них зависит, 
будут ли они готовы перераспределить основной объем грузов или же последуют за своими более крупными 
конкурентами», – добавляют в отделе логистики. 

Сложности из-за ухода Maersk однозначно прогнозируются: уже фиксируются конкретные примеры в портах 
Западной Европы, а также остановки перевозок грузов по территории ЕС уже оплаченных грузов клиентов. 

«Рынку и многим компаниям нужно перестроиться, определиться с новыми перевозчиками, маршрутами и 
продолжающими сотрудничество партнерами. Но даже в сегодняшних реалиях это не тупик для логистики 
доставки грузов в РФ, просто схема доставки становится сложнее и дороже. Рынок на 100% подстроится под 
новые условия и ограничения. Теперь всем нам нужно очень внимательно изучать все последующие редакции 
санкционных списков по транзиту и экспорту из ЕС в РФ и РБ», – резюмируют в компании 
«МультиТрансЛогистик». 

https://www.rzd-partner.ru/zhd-transport/comments/pereraspredelenie-gruzov-na-zheleznuyu-dorogu-v-svyazi-s-
prekrashcheniem-raboty-sudovladeltsev-iz-es/ 
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РЖД Партнер.ru, 23.03.2022, РЖД: новые вызовы и «окно возможностей»  

В силу сложившейся геополитической обстановки и введенных санкционных ограничений, неизбежными видятся 
изменения логистики, товарной структуры и поставщиков экспортных товаров, а также рынка сбыта продукции 
российских производителей. 

РЖД: новые вызовы и «окно возможностей» 

транспортом, несомненно, будут способствовать переориентации грузопотоков и притоку грузов на железные 
дороги. По сути, железнодорожный транспорт становится основным способом доставки как внутрироссийских, 
так и экспортно-импортных грузов. 
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Железнодорожный транспорт всегда был отражением текущего экономического состояния в стране. Структура 
перевозок грузов показывает взаимосвязи различных отраслей промышленности, производств, потребителей и 
поставщиков. Например, в металлургической отрасли производственный цикл от поставки сырья на 
металлургические заводы до погрузки металла на судно в порту составляет от двух до трёх месяцев. На 
производство металлопродукции, которая уместится в одном вагоне, тратится 3-4 вагона сырья (железная руда, 
металлолом, кокс, уголь и другие компоненты). Соответственно, прежде чем все увидят падение отгрузки 
готовой продукции, начнут проваливаться перевозки сырья. 

В этих условиях перевозчику (ОАО «РЖД») необходимо будет принимать максимально адекватные 
оперативные меры по обеспечению перевозок всего объема грузов, в том числе и тех, что ранее не тяготели к 
железной дороге. На плечи компании «РЖД» ложится большая ответственность. От того, как эффективно будет 
выстроена технология перевозочного процесса, будет зависеть эффективность и производительность целых 
отраслей экономики, крупных компаний, мелких и средних предприятий. 

Сегодняшняя ситуация, в которой предстоит работать ОАО «РЖД», очень непростая. Восточное направление 
будет еще больше нагружено за счет перераспределения экспортных грузопотоков с западного и южного 
направлений. При этом произойдет разворот на восток не только основного груза - угля, но и леса, металлов, 
железной руды, удобрений и пр. И все это на фоне роста контейнерных перевозок. Если экспортеры не смогут 
компенсировать свои потери объёмами перевозок в восточном направлении и поставками на внутренний рынок, 
то начнут снижать завоз сырья (в начале статьи я упомянул об этом). Поэтому ОАО «РЖД», чтобы не получить 
значительного снижения объемов перевозок, необходимо максимально удовлетворить спрос на перевозки в 
восточном направлении. 

Если сравнивать кризис 2008 и сегодняшний, помимо масштабности в сегодняшней ситуации есть существенное 
различие для ОАО «РЖД». Это измененная технология перевозочного процесса. Сегодня в перевозочном 
процессе уже нет былой гибкости и эффективности. 

Но государство уже делает первые шаги на их восстановление. Отменяет ранее принятые решения, которые 
влияют на работу железнодорожного транспорта через искусственные ограничения технологических процессов. 
Речь идет о приостановлении действия постановления от 25 ноября 2003 года №710 «Об утверждении правил 
недискриминационного доступа перевозчиков к инфраструктуре железнодорожного транспорта общего 
пользования». 

В текущих непростых условиях государство, отменяя подобные акты, развязывает перевозчику руки, дает ему 
возможность быть более гибким, оперативным и эффективным. Еще одним подобным ограничительным 
барьером на пути к гибкости и эффективности, на мой взгляд, является отсутствие подвижного состава, ранее 
выведенного из-под управления РЖД. 

Сегодня перевозчик, не владея вагонным парком, не может управлять им. Услуга ОАО «РЖД» – 
железнодорожная перевозка – публичная (регулируется государством), а услуга предоставления вагона – 
рыночная. При этом одна без другой не работает. 

На мой взгляд, это будет критическим фактором в освоении грузопотоков, которые будут менять направления и 
приходить на железную дорогу. Доступность железнодорожной перевозки сегодня зависит не только от 
перевозчика, но и от владельца вагонов, которые самостоятельно определяют критерии их использования 
(стоимость, географию использования, перевозимые грузы). Понятие универсального вагона определяет его 
способность быть использованным под перевозку в любом месте, согласно заказу. 

Сегодня универсальный вагон перестал быть частью технологии перевозочного процесса и превратился в «груз 
на своих осях». Грузовладельцам и ОАО «РЖД» придется выбирать: катать вагоны либо вывозить грузы. 

Для того, чтобы максимально нивелировать риски и избежать негативных последствий для всех участников 
транспортного рынка необходимо: 

обеспечить целостность перевозочного процесса, при котором вагонный парк из специализированного, как «груз 
на своих осях», станет универсальной тарой (прежде всего полувагоны, крытые вагоны и платформы). Т.е. надо 
изменить бизнес-модель взаимодействия операторов и перевозчика – дать ОАО «РЖД» возможность работать 
с обезличенным парком вагонов; пересмотреть план летних путевых работ, отдавая, по возможности, приоритет 
движению поездов; 
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максимально упростить доступ пользователей, в т.ч. новых, к услугам железнодорожного транспорта 
(связанным с договорной работой, заказом услуг и расчетами) – сделать его онлайн на принципах «одного окна». 

Подробную версию материала читайте в ближайшем выпуске журнала «РЖД-Партнер». 

Александр Кочуков, 

независимый эксперт в сфере железнодорожного транспорта и логистики* 

*ранее занимал руководящие позиции в структурах ОАО «РЖД» (Заместитель генерального директора по 
развитию бизнеса ЦФТО - филиала ОАО «РЖД», первый заместитель начальника департамента управления 
транспортной-логистическим бизнес-блоком ОАО «РЖД») и дочерних компаниях ОАО «РЖД» 

https://www.rzd-partner.ru/zhd-transport/comments/rzhd-novye-vyzovy-i-okno-vozmozhnostey/ 
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РЖД Партнер.ru, 23.03.2022, Рокадные участки БАМа не будут задействованы для расширения 

технологии тяжеловесного движения  

В предложениях АО «ИЭРТ» по мероприятиям для III этапа развития Восточного полигона не предусмотрено 
дальнейшее развитие линий Тында – Штурм и Новый Ургал – Известковая (ДВЖД). 

Рокадные участки БАМа не будут задействованы для расширения технологии тяжеловесного движения 

Мероприятия по развитию направлений БАМа и Транссиба, а также схемы перспективных поездопотоков с 
учетом грузовой базы России разрабатываются специалистами Института экономики и развития транспорта. 

На сегодняшний день на ДВЖД завершаются работы в рамках I этапа развития Восточного полигона, а также 
ведется проработка мероприятий II этапа. Последние сформированы исходя из разработанной АО «ИЭРТ» 
диаграммы грузопотоков, предполагающей к 2025 году пропуск грузовых составов массой 7,1 тыс. т в адрес 
портов Ванино-Совгаванского узла и части поездов массой 4–5 тыс. т по участку Новый Ургал – Известковая с 
дальнейшим их пополнением для адресации в порты Приморского края. 

В предложениях АО «ИЭРТ» по мероприятиям на 2030 год для III этапа программы Восточного полигона не 
предусмотрена дальнейшая реконструкции участков Тында – Штурм и Новый Ургал – Известковая для движения 
поездов повышенной массы, сообщили РЖД-Партнеру на ДВЖД. При этом предлагается развитие направления 
Тында – Комсомольск и участка Комсомольск – Волочаевка-2. 

https://www.rzd-partner.ru/zhd-transport/news/rokadnye-uchastki-bama-ne-budut-zadeystvovany-dlya-rasshireniya-
tekhnologii-tyazhelovesnogo-dvizheni/ 
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ТАСС, 23.03.2022, Казахстан прорабатывает альтернативные варианты экспорта нефти после 

аварии на КТК  

Министерство энергетики республики при этом ведет консультации с КТК о сроках возобновления работы 
морского терминала 
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НУР-СУЛТАН, 23 марта. /ТАСС/. Министерство энергетики Казахстана после приостановки работы выносных 
причальных устройств Каспийского трубопроводного консорциума (КТК) в порту Новороссийска прорабатывает 
альтернативные маршруты для экспорта нефти. Об этом сообщила в среду пресс-служба ведомства. 

"В настоящее время министерство энергетики ведет консультации с КТК о сроках возобновления работы 
морского терминала, при этом прорабатываются возможности увеличения отгрузки нефти на экспорт по 
альтернативным маршрутам", - говорится в сообщении. 

Ранее стало известно, что погрузка нефти на морском терминале КТК под Новороссийском полностью 
остановлена. 

КТК - трубопроводная система, связывающая Казахстан с морским портом в районе Новороссийска, в котором 
нефть загружается на танкеры для последующей отправки на мировые рынки. Протяженность трубопровода, 
соединившего нефтяные месторождения Западного Казахстана с морским терминалом в Новороссийске, 
составляет 1,511 тыс. км. 

https://tass.ru/ekonomika/14153483 
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ТАСС, 23.03.2022, Погрузку нефти на морском терминале КТК под Новороссийском полностью 

остановили  

Погрузка нефти на морском терминале КТК под Новороссийском полностью остановлена - глава компании. 

Отгрузка нефти с терминала КТК в перспективе марта - апреля может упасть в 5 раз - глава компании. 

Прокачка нефти по системе КТК пока идет, но резервуарный парк заполнится к вечеру, после этого она 
остановится - глава КТК. 

КТК пока не может провести обследование последнего ВПУ из-за неблагоприятной погоды - глава компании. 

https://tass.ru/proisshestviya/14156285 
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РЖД Партнер.ru, 23.03.2022, Обороты Latvijas dzelzcels за январь – февраль выросли на 6%  

Грузоперевозки латвийской железнодорожной компании Latvijas dzelzcels в январе – феврале 2022 года 
увеличились на 6,1%, до 4,32 млн т, свидетельствуют данные Министерства сообщений Латвии. Прирост 
обеспечен объемами угля, минеральных удобрений. 

Обороты Latvijas dzelzcels за январь – февраль выросли на 6%  

В период с 2020 года плюсовая динамика за 2 месяца в работе предприятия отмечается впервые после резкого 
спада перевозимых объемов в 2019 году. 

В международном сообщении перевезли 4,11 млн т грузов (+7,6%), транзитных потоков было 3,68 млн т (+6,9%). 
В том числе транзит через порты составил 3,02 млн т (+12,4%). 
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На долю внутренних перевозок пришлось 215 тыс. т (-16,3%), экспортных – 415 тыс. т (+29,3%), импортных – 
3,04 млн т (+10,6%). 

Сухопутный транзит через территорию Латвии составил 654 тыс. т (-13,0%). 

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

https://www.rzd-partner.ru/zhd-transport/news/oboroty-latvijas-dzelzcels-za-yanvar-fevral-vyrosli-na-6-/ 
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ПОРТЫ 

 

Коммерсант, 24.03.2022, Импорт поддержат страховкой  

Российский экспортный центр займется проблемами ввоза 

РЭЦ, ЭКСАР и Росэксимбанк (входят в группу Российского экспортного центра) смогут заняться поддержкой не 
только экспорта, но и импорта — необходимые поправки Госдума вчера утвердила сразу во втором и третьем 
чтениях. ЭКСАР, в частности, займется страхованием от политических рисков кредитов под импортные 
поставки. В РЭЦ надеются, что изменения облегчат бизнесу поиск новых контрагентов для ввоза оборудования 
и комплектующих. Эксперты отмечают, что российские импортеры уже столкнулись со случаями отказа от 
поставок, с задержкой грузов в зарубежных портах и со сложностями с проведением расчетов по контрактам. 

Госдума приняла во втором и третьем чтениях законопроект, который позволит РЭЦ, ЭКСАР и Росэксимбанку 
осуществлять поддержку не только экспорта, как прежде, но и импорта. При этом правительство сможет 
наделить такими функциями и другие российские юрлица без иностранного участия в капитале. В РЭЦ вчера 
отметили, что новшества обусловлены изменением производственных цепочек экспортеров и заменой 
поставщиков оборудования и комплектующих от производителей, отказавшихся от торговли с РФ, пояснив “Ъ”, 
что «фокус, безусловно, останется на компаниях-экспортерах». 

Поправки предусматривают, что ЭКСАР сможет страховать импортные кредиты от предпринимательских и 
политических рисков импортеров. Застраховать можно будет и иностранных контрагентов — по кредитам 
российских и иностранных банков. Займется ЭКСАР и перестрахованием. Ранее агентство страховало риски 
неплатежа по экспортным поставкам, осуществленным на условиях отсрочки выплаты, риски банков по 
кредитам покупателям при финансировании поставок из России. 

«Страхование обеспечит российских предпринимателей, осуществляющих поставку иностранных товаров, 
страховым покрытием в случае непоставки товара в связи с санкционными ограничениями,— отмечает 
учредитель "VIG Транс" Игорь Ребельский.— Страховое покрытие может служить гарантом для иностранных 
покупателей, закупающих у российских производителей товары, которые могут быть не поставлены из-за 
запретительных или ограничительных мер третьих стран, пока этот сегмент не развит». Эксперт отмечает, что 
поставщики уже сталкиваются со случаями отказа отгружать даже уже оплаченный товар, а санкционные грузы 
застревают в пути — такие сложности отмечаются в портах Роттердама и Гамбурга. Возникают трудности и с 
оплатой заказов — из-за непрохождения платежа или из-за того, что деньги идут очень долго, «застревают» на 
корреспондентских счетах, возвращаются обратно и приходится спешно открывать счета в других банках, 
добавляет Игорь Ребельский. 

Вице-президент РСПП Сергей Красильников, впрочем, полагает, что страхование не входит в число 
приоритетных проблем бизнеса: «Наиболее острыми по-прежнему остаются проблемы, связанные со сбоями 
поставок, а также с невозможностью расчетов». Расширение полномочий РЭЦ в РСПП при этом поддерживают, 
ссылаясь на успешный международный опыт работы подобных институтов, но настаивают на оперативной 
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проработке процедур. «В целом же системная господдержка экспорта-импорта для достижения среднемировых 
уровней требует на порядок большего финансирования»,— говорит Сергей Красильников. 

Источник “Ъ” в РСПП считает, что переориентация РЭЦ на поддержку импорта объясняется резким 
сокращением возможностей для поддержки экспорта на фоне ограничений: «Вероятно, у ЭКСАР высвободились 
средства, предусмотренные на экспортное страхование,— в условиях санкций потребности в них сократились. 
Впрочем, в любом случае эти деньги будут направлены на поддержку российской промышленности». Член 
«Деловой России» Александр Щелканов, в свою очередь, предлагает запустить совместные программы ЭКСАР 
со страховщиками, что дало бы расширение доступа к рынку перестрахования через емкости агентства. 

https://www.kommersant.ru/doc/5271657 
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Коммерсант, 24.03.2022, Уходят ли грузы на автотранспорт  

Конъюнктура 

Пока резкого роста перевозок автотранспортом нет, несмотря на то что в морских, авиа- и железнодорожных 
перевозках наблюдаются перебои. Спрос на внутрироссийские перевозки продуктов питания и товаров 
народного потребления остается на прежнем уровне, говорит директор по закупкам транспортных услуг FM 
Logistic в России Эдуард Миронов: «Есть определенное уменьшение объемов у клиентов, которые 
приостановили отгрузки, и увеличение — по доставке товаров первой необходимости». Произошло небольшое 
перераспределение грузопотока с авиадоставки на межтерминальную перевозку в связи с приостановкой 
работы аэропортов на юге РФ, добавляет руководитель по взаимодействию с инфраструктурными и 
отраслевыми организациями ГК «Деловые линии» Евгений Уткин. «Прогнозировать спрос на перемещение 
грузов можно будет после стабилизации ограничительных действий, а также относительной адаптации 
логистического бизнеса к новым реалиям»,— говорит замгендиректора транспортно-логистической компании 
ТРАСКО Михаил Пальков. 

https://www.kommersant.ru/doc/5271670 
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portnews.ru, 23.03.2022, Грузооборот морских портов Южной Адриатики в 2021 году вырос на 

3%  

Порты установили рекорд в обработке Ro-Ro грузов 

Фото Администрация морских портов южной Адриатики 

Общий грузооборот морских портов южной Адриатики (Италия) по итогам 2021 года составил 16,82 млн тонн, 
что на 3% превышает аналогичный показатель 2020 года. Об этом сообщила Администрация морских портов 
южной Адриатики. 

В 2021 году было оформлено 2 тыс. 125 судозаходов в порты южной Адриатики (Бари, Бриндизи, Барлетта, 
Монополи и Манфредония), что на 13,4% больше, чем в 2020 году. 
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Среди основных трендов – увеличение обработки наливных грузов (+2,2%), товаров в биг-бэгах (+12% к 2020 
году; всего 9 млн тонн). Порты обработали рекордные 300 тыс. ед. Ro-Ro грузов, что на +8,5% превышает 
уровень 2020 года. Напротив, наблюдается отрицательная динамика в обработке насыпных грузов. 

Во всех пяти портах произошло восстановление пассажиропотока, хотя ограничения в связи с пандемией 
COVID-19 не позволили вернуться к показателям 2019 года. В 2021 году было зарегистрировано более 1 млн 
пассажиров местных паромов (+77,5%) и 250 тыс. круизных пассажиров. 

«Это только начало, - отметил президент Администрации морских портов южной Адриатики Уго Патрони 
Гриффи, – данные подтверждают, что нам удалось преодолеть негативный эффект пандемии. Мы верим, что 
инфраструктурные, структурные и цифровые разработки позволят нам в скором времени побить все рекорды во 
всех пяти наших портах захода». 

Порт Бари установил исторический рекорд судооборота: было совершено 2102 захода судов. Общий 
грузооборот в 2021 году вырос на 6,7%, что обусловлено увеличением объема генеральных грузов (+16,3%). 
Кроме того, порт Бари обработал более 176 тыс. единиц Ro-Ro (+18% по сравнению с 2020 годом) и более 70 
тыс. TEUs. Пассажиропоток вырос в геометрической прогрессии: более 800 тыс. пассажиров местных паромов 
(+98%) и более 200 тыс. круизных пассажиров (+3332%). 

Порт Бриндизи был самым производительным портом системы с общий грузооборотом 7,6 млн тонн в 2021 году. 
Несмотря на пандемию и начавшийся процесс отказа от углеродов, объем обработки генеральных грузов в 
порту вырос на 6%, до 3 млн тонн. В 2021 году в порту зарегистрирован рост числа пассажиров местных паромов 
на 41% и увеличение количества круизных пассажиров на 262%. 

Грузооборот порта Барлетта увеличился на 1,4%, до 728 тыс. тонн. 

В порту Манфредония было перевалено 638 тыс. тонн грузов, что на 3,3% превышает уровень 2020 года. 

Наконец, в порту Монополи зафиксировано увеличение числа судозаходов на 30% и увеличение перевалки 
грузов на 27%, до более 500 тыс. тонн. 

https://portnews.ru/news/326998/ 

 

К аннотации 
 

 


