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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 13075,72 6,82% 

KP RU 3706 0 

ПЛ RU 2428 0 

ПВ RU 2743 -37 

ВТ RU 9792 0 

АКЦИИ 

РЖД  нет  торгов 

ДВМП нет  торгов 

НМТП нет  торгов 

Трансконтейнер нет  торгов 

ЭКОНОМИКА 

СОБЫТИЯ НА РЫНКЕ ЖД ПЕРЕВОЗОК: 

• СОЖТ подготовил ответное обращение в Совфед: операторы 
предлагают консолидировать 10% полувагонов от общего парка 
для выполнения госзадач 

• «Газпромтранс» продолжит изучать вечную мерзлоту на 
крупнейшем газовом месторождении Ямала 

• РЖД разрабатывают экологическую программу до 2035 г. 

ИНФРАСТРУКТУРА 

• 65,3 млн тонн грузов переработано на инфраструктуре грузовых 
дворов РЖД в 2021 году, это на 7% больше, чем в предыдущем 
году 

• Объем импорта в РФ на всех видах транспорта на неделе 9–15 
марта снизился на 32% к предыдущей неделе (2–8 марта) и на 59% 
к последней довоенной (16–22 февраля) 

• За первые 2 месяца года на СКЖД было сформировано и 
отправлено 85 контейнерных поездов 

• При базовом развитии экономики в этом году падение 
грузоперевозок по сети РЖД может составить около 10% 

• 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. 

• В структуре ОАО «РЖД» произошло сразу несколько новых 
назначений. 21 марта гендиректор компании Олег Белозеров и его 
заместитель Дмитрий Шаханов подписали более десятка приказов 
по личному составу. 

ГРУЗОВЫЕ ПЕРЕВОЗКИ 

ЦИФРОВАЯ ТРАНСФОРМАЦИЯ / E-COMMERCE  ПЕРСОНЫ 

ПОРТЫ 

• Промышленность ждет большого кризиса 
• Российские лесопромышленники просят государство о 

дополнительных антикризисных мерах поддержки 
• Потребность системообразующих предприятий РФ в кредитах 

оценивается по базовым отраслям в 1,5 трлн рублей  
• Господдержке бизнеса пока не радуется ни крупный, ни средний, 

ни малый  
• Сводный индекс прогнозов компаний показал максимальное 

падение  
• ВВП России по итогам января вырос на 6,6% 

• Контейнерный рынок РФ в январе-феврале вырос на 17,1% - 
Fesco  

• Великобритания ввела санкции против Совкомфлота  
• Падение грузооборота морских портов РФ по итогам года 

ожидается на уровне 5–10%  
• В марте цены на морские перевозки грузов в контейнерах 

выросли на 80% по сравнению с прошлым годом  

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 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. 

ГРУЗОВЫЕ ПЕРЕВОЗКИ И ИНФРАСТРУКТУРА 

Ведомости, 25.03.2022, Санкции снизят погрузку на сети РЖД  

Союз операторов железнодорожного подвижного состава (СОЖТ; объединяет операторов, владеющих 80% 
вагонного парка РФ) 23 марта подготовил ответное обращение в Совфед (есть у «Ведомостей»). Операторы 
предлагают консолидировать 10% полувагонов от общего парка, т. е. около 60 000 единиц, для выполнения 
государственных задач. СОЖТ также возмутило утверждение, что вагоны приобретены «за бесценок». 

 

 

Коммерсант, 25.03.2022, В вагонные споры вступили операторы  

Союз операторов железнодорожного транспорта (СОЖТ) ответил на выпады спикера Совфеда Валентины 
Матвиенко, потребовавшей передать частные вагоны ОАО РЖД. 

 

 

ПРАЙМ, 24.03.2022, «Газпромтранс» продолжит изучать вечную мерзлоту на крупнейшем 

газовом месторождении Ямала  

"Газпромтранс" продолжит изучать вечную мерзлоту на одном из крупнейших в России газовых месторождений 
- Бованенковском, компания изучит геологическое строение грунтов и ландшафтов на самой северной в мире 
железнодорожной линии Обская-Бованенково-Карская и объектах, расположенных вдоль нее, говорится в 
пресс-релизе компании. 

 

Гудок, 25.03.2022, Утроение рейсов  

Контейнерные поезда, курсирующие между ТЛЦ Восток – Запад (станция Черняховск Калининградской дороги) 
и подмосковным ТЛЦ Белый Раст, в марте начали отправляться в три раза чаще, сообщает пресс-центр ОАО 
«РЖД». 

 

 

Гудок, 25.03.2022, Наше дело правое  



 

25.03.2022 

В связи с проведением специальной военной операции России на Украине западные страны ввели санкционный 
режим в отношении нашей страны. Как вы к этому относитесь и чего, по вашему мнению, сейчас ждут от 
железнодорожников? 

 

 

Гудок, 25.03.2022, Прерванный рейс  

В середине марта помощник машиниста электровоза эксплуатационного локомотивного депо Бекасово-
Сортировочное Дмитрий Житлин удостоился знака «За безопасность движения на Московской железной 
дороге». Поводом для награды стал случай, который произошёл в его ночную смену в ноябре прошлого года: в 
пути следования грузового поезда в колёсной паре локомотива появилась неисправность, которая могла 
привести к ЧП. Благодаря внимательности помощника машиниста неприятностей удалось избежать. 

 

 

Гудок, 25.03.2022, Цифра дня  

65300000 тонн грузов переработано на инфраструктуре грузовых дворов ОАО «РЖД» По итогам 2021 года на 
7% больше, чем в предыдущем году 

 

 

Коммерсант, 25.03.2022, Промышленность ждет большого кризиса  

Институт Гайдара (ИЭП) опубликовал индекс прогнозов в промышленности, основанный на результатах опроса 
руководителей компаний этого сектора. Показатель продемонстрировал беспрецедентный обвал - 
максимальный с начала проведения таких опросов ИЭП (стартовали в 1995 году). Рекордным за последние два 
десятилетия оказался и рост инфляционных ожиданий бизнеса, зафиксированный опросом Банка России. 

 

 

Коммерсант, 25.03.2022, Лес ищет спасения от санкций  

Российские лесопромышленники просят государство о дополнительных антикризисных мерах поддержки, среди 
которых возвращение к бумажному документообороту, субсидирование кредитов, а также отсрочка платежей по 
аренде лесов и заморозка тарифов естественных монополий. Также в отрасли считают критически важным 
организовать и поддержать новые маршруты экспорта, в том числе за счет создания национального 
контейнерного оператора и расширения транспортных коридоров. 

 

 

Коммерсант, 25.03.2022, Поставки в Россию продолжают снижаться  

Объем импорта в РФ на всех видах транспорта на неделе 9–15 марта снизился на 32% к предыдущей неделе 
(2–8 марта) и на 59% к последней довоенной (16–22 февраля), подсчитали в своем обзоре эксперты 
американского стартапа FourKites, отслеживающего мировые контейнерные и мультимодальные поставки. 
Доставка товаров для промышленности с начала военной спецоперации РФ на Украине на неделе 9–15 марта 
упала на 61%, потребительских товаров — на 56% 
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ТАСС, 24.03.2022, РЖД разрабатывают экологическую программу до 2035 года  

Холдинг РЖД разрабатывает экологическую программу компании в рамках транспортной стратегии до 2035 
года, сообщил гендиректор РЖД Олег Белозеров в рамках выездного заседания комитета Государственной 
думы по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды. 

 

 

Октябрьская магистраль (Санкт-Петербург), 25.03.2022, Загрузить инфраструктуру  

Переориентирование грузопотоков, поиск новых инструментов для привлечения грузовладельцев, способы 
повышения качества предоставляемых услуг на транспортном рынке в новых экономических условиях – эти 
вопросы стояли в центре внимания участников Первой Международной научно-практической конференции 
«Управление эксплуатационной работой на транспорте (УЭРТ-2022)», состоявшейся 15-16 марта в 
Петербургском государственном университете путей сообщения Императора Александра I. 

 

 

Звезда, 25.03.2022, Погрузка растёт  

За первые два месяца года на Северо-Кавказской магистрали было сформировано и отправлено 85 
контейнерных поездов. 

 

 

РЖД Партнер.ru, 24.03.2022, В структуре РЖД более десятка новых назначений  

В структуре ОАО «РЖД» произошло сразу несколько новых назначений. 21 марта гендиректор компании Олег 
Белозеров и его заместитель Дмитрий Шаханов подписали более десятка приказов по личному составу. 

 

 

РЖД Партнер.ru, 24.03.2022, При базовом сценарии погрузка на железнодорожной сети может 

снизиться на 10% в 2022 году  

При базовом развитии экономики в этом году падение грузоперевозок по сети РЖД может составить около 10% 
или несколько ниже, при пессимистичном – более 10%, рассказал во время делового семинара «Последствия 
введенных санкций для российской логистики: оценки, риски, прогнозы» главный экономист «ПФ Капитал» 
Евгений Надоршин. 

 

 

РЖД Партнер.ru, 24.03.2022, РЖД и ФАС помогут решить проблему бумажного дефицита  



 

25.03.2022 

Антимонопольная служба вмешалась в конфликт из-за роста стоимости бумаги. Уже запрошена информация у 
крупнейших производителей бумаги, сообщает пресс-служба ведомства сегодня. Вместе с тем, как сообщает 
пресс-служба РЖД, глава железнодорожной компании провел совещание с руководителями целлюлозно-
бумажных комбинатов. 

 

 

РЖД Партнер.ru, 24.03.2022, Летние путевые работы на сети РЖД следует перенести ради 

освоения имеющегося на востоке грузопотока  

В предстоящие три месяца для адаптации грузоперевозчиков к сложившейся в стране ситуации потребуется 
целый комплекс мер и мероприятий. Основные из них независимый эксперт в сфере железнодорожного 
транспорта и логистики Александр Кочуков озвучил в ходе проведенного РЖД-Партнером делового семинара 
«Последствия введенных санкций для российской логистики: оценки, риски, прогнозы». 

 

 

РЖД Партнер.ru, 24.03.2022, Средняя участковая скорость на сети РЖД в 2021 году снизилась 

почти на 5%  

Сеть РЖД работает сейчас не на самых хороших технологических показателях. Если смотреть на статистику 
участковой скорости, то она опустилась в декабре 2021 года примерно до 37 км/ч, а в среднем за минувший 
календарный год – до 39,7 км/ч, что почти на 5% ниже участковой скорости 2020-го. 

 

 

РЖД Партнер.ru, 24.03.2022, На операторском рынке ожидается усиление конкуренции  

Операторский рынок начинает испытывать санкционное давление, и нам необходимо искать ответы на 
возникающие вызовы. 

 

 

РЖД Партнер.ru, 24.03.2022, При переориентации рынков и импортозамещении прогнозируется 

дополнительный рост перевозок контейнеров на уровне 1–1,5 млн TEU  

В складывающихся экономических условиях возникает острая необходимость развития железнодорожной 
инфраструктуры Восточного полигона, а также пересмотра планов по расширению ремонтов, которые могут 
сказаться на перебоях доставки по сети РЖД. Несмотря на проблемы с подходами железнодорожной 
инфраструктуры к портам, при переориентации рынков сбыта и импортозамещении, можно ожидать 
дополнительного роста как минимум на уровне около 1–1,5 млн TEU контейнерных грузов.  

 

 

РЖД Партнер.ru, 24.03.2022, Основное движение грузовой базы сместится на восток, но 

Восточный полигон все это не освоит  
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Часть западных санкций введена совсем недавно, и российские компании пытаются адаптироваться к этому. 
Еще какие-то санкции введут в апреле, возможно, в мае. Соответственно, все опасения и риски можно будет 
просчитать только по итогам II квартала 2022-го. 

 

 

ПРАЙМ, 24.03.2022, Таджикистан может присоединится к ускоренному экспорту с/х продукции 

на рынок РФ  

Поставщики сельскохозяйственной продукции из Таджикистана могут присоединиться к проекту РЖД по 
ускоренному экспорту фруктов и овощей на российский рынок, сообщили РИА Новости в пресс-службе Торгового 
представительстве России в Душанбе. 

 

 

РЖД Партнер.ru, 24.03.2022, Тестовые поездки через мостовой погранпереход Нижнеленинское 

– Тунцзян (КНР) должны пройти в апреле этого года  

К полноценной работе мост сможет приступить в конце августа, сообщил губернатор Еврейской автономной 
области Ростислав Гольдштейн на встрече с депутатами региона. 

 

 

РЖД Партнер.ru, 24.03.2022, Пять дней из Туркменистана в Китай шел контейнерный поезд, 

впервые отправленный по сухопутному маршруту через Казахстан  

Пять дней ушло на прибытие к месту назначения контейнерного поезда, впервые отправленного по сухопутному 
маршруту из Туркменистана в Китай через Казахстан. В пресс-службе АО «НК «КТЖ» сообщили, что состав 
проследовал от ст. Акайла до ст. Цзиньхуа через пограничные переходы Серхетяка – Болашак и Алтынколь – 
Хоргос, преодолев в итоге 4150 км. Из них 3450 км – по территории Казахстана. 

 

ПОРТЫ 

 

РИА Новости, 24.03.2022, Контейнерный рынок РФ в январе-феврале вырос на 17,1% - Fesco  

Контейнерный рынок России по итогам января-февраля вырос на 17,1% по сравнению с аналогичным периодом 
2021 года, до 1,098 миллиона TEU, сообщает транспортная группа Fesco. 

 

 

portnews.ru, 24.03.2022, Великобритания ввела санкции против Совкомфлота  

Великобритания ввела санкции против ряда российских компаний, в число которых попало ПАО «Совкомфлот», 
следует из документа. 
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portnews.ru, 24.03.2022, Грузооборот пристаней Дона в 2021 году вырос на 24%  

Грузооборот пристаней Дона в 2021 году увеличился на 24% к итоговому показателю 2020 года и составил 1,5 
млн тонн. Об этом, как передает корреспондент ИАА «ПортНьюс», во время расширенного совместного 
заседания Общественного советов Волго-Донского и Азово-Донского бассейнов рассказал руководитель Азово-
Донской бассейновой администрации Сергей Гайдаев. 

 

 

РЖД Партнер.ru, 24.03.2022, Падение грузооборота морских портов РФ по итогам года 

ожидается на уровне 5–10%  

Такой прогноз на семинаре «Последствия введенных санкций для российской логистики: оценки, риски, 
прогнозы» озвучил начальник управления инвестиций и стратегического развития ФГУП «Росморпорт» Андрей 
Болдорев. 

 

 

РЖД Партнер.ru, 24.03.2022, В марте цены на морские перевозки грузов в контейнерах выросли 

на 80% по сравнению с прошлым годом  

В марте 2022 года средняя стоимость перевозки 40-футового контейнера отскочила на 15% от пиковых значений 
сентября 2021 года, сообщает сегодня Центр экономического прогнозирования (ЦЭП) Газпромбанка. 
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ЦИФРОВИЗАЦИЯ 

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 
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. 
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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 

 

ГРУЗОВЫЕ ПЕРЕВОЗКИ И ИНФРАСТРУКТУРА 

Ведомости, 25.03.2022, Санкции снизят погрузку на сети РЖД  

Падение в 2022 г. составит до 7%, а невостребованные вагоны будет некуда деть 

Снижение погрузки на сети РЖД в 2022 г. составит от 2 до 7% в зависимости от того, как экономика адаптируется 
к санкциям. Об этом говорится в обзоре «Основные тренды и перспективы перевозки грузов» Института проблем 
естественных монополий (ИПЕМ). «Ведомости» ознакомились с документом. 

По итогам 2021 г. погрузка, по данным РЖД, составила 1282,9 млн т. Это на 3,2% больше, чем в 2020 г., и почти 
столько же, как в допандемийном 2019 году (1278,1 млн т). Объем перевозок грузов по сети РЖД, учитывающий 
ввозимый в страну импорт и транзит, в прошлом году составил 1403,6 млн т. 

«Из-за санкций наибольшее снижение объема экспортных перевозок в этом году будет приходиться на II 
квартал», – говорит заместитель гендиректора ИПЕМа Владимир Савчук. Затем изменение и частичное 
восстановление логистики, по его словам, будут приводить к росту погрузки в III и IV кварталах. Савчук 
напомнил, что объем перевозок экспортных грузов по железной дороге через припортовые станции (в том числе 
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в направлении ЕС и США) и погранпереходы в 2021 г. составил около 120 млн т (9,5% годовой погрузки). Из 
этого объема 38% пришлось на уголь, менее 40% – на нефтепродукты. 

Системные изменения в грузовой базе будут заметны во II квартале 2022 г., соглашается президент НИЦ 
«Перевозки и инфраструктура» Павел Иванкин. Он ожидает снижения грузовой базы по итогам года на 4–6%. 

Управляющий директор рейтинговой службы НРА Сергей Гришунин считает, что не стоит судить о перевозках 
по показателям марта этого года. «Остаются надежды, что в мае отгрузки начнут приходить в норму, это 
позволит выйти на годовое снижение на уровне 5%», – сказал он «Ведомостям». 

Ранее по теме: Правительство задумалось о докапитализации РЖД на 250 млрд рублей 

Удержать железнодорожные перевозки от критического падения позволит увеличение внутрироссийских 
перевозок, которые, по данным ИПЕМа, в 2021 г. составили 57,4% от общего объема перевезенных грузов, 
полагают эксперты и участники рынка. 

«Уменьшение объема транзитных перевозок может привести к перераспределению платформ, используемых в 
транзите, на те сегменты, которые в последнее время росли не так активно, – например, на внутрироссийские 
перевозки», – передал «Ведомостям» через представителя первый вице-президент, член правления 
«Трансконтейнера» Виктор Марков. 

Также на железную дорогу может уйти часть грузов с автотранспорта из-за ограничений по пропуску автопоездов 
на границе и роста цен на топливо и запчасти, допускает президент ассоциации «Грузавтотранс» Владимир 
Матягин. 

По словам Маркова, из-за переориентации грузов в контейнерах, следовавших ранее через порты Северо-
Запада, на маршруты через порты Дальнего Востока и сухопутные погранпереходы, ожидается двукратное 
увеличение потока контейнеров через Восточный полигон (БАМ и Транссиб). В связи с этим он подчеркивает 
важность расшивки узких мест и развития пограничных железнодорожных переходов и мощностей в портах. 

У РЖД есть все инструменты, чтобы оперативно увеличить пропускную способность лимитирующих трафик 
участков Восточного полигона на 20–25%, сказал «Ведомостям» первый заместитель гендиректора НТК 
(логистическая компания СУЭК) Александр Сапонов. По мнению Савчука, увеличить перевозки также можно за 
счет использования инновационных вагонов (имеют увеличенную до 32 т нагрузку на ось). 

Вагонов в избытке 

Участники рынка и эксперты считают, что снижение грузовой базы приведет к росту профицита парка вагонов и 
снижению ставок на их аренду. По данным источника «Ведомостей» в крупной операторской компании, 
среднерыночная ставка на стандартные полувагоны в марте 2022 г. составляет 1300–1900 руб./сутки, на 
инновационные (имеют повышенную грузоподъемность) – 1500–2200 руб. На апрель ставка может составить 
1400–2000 руб. за стандартный вагон и 1700–2300 руб. – за инновационный, добавляет собеседник. 

По словам Савчука из ИПЕМа, аренда подешевеет прежде всего для полувагонов. «Снижение ставки во II–III 
кварталах 2022 г. относительно IV квартала 2021 г. составит 4–5%. Но среднегодовая ставка предоставления 
грузовых вагонов вырастет в зависимости от объема перевозок на 35–55% за счет низкой базы 2021 г.», – 
добавил Савчук. По оценке Иванкина, в 2022 г. более 120 000 вагонов общего парка в 1,2 млн единиц окажутся 
«вне перевозочного процесса», т. е. не будут востребованы грузоотправителями. Марков из «Трансконтейнера» 
также допускает возникновение в России профицита платформ и снижение ставок на них. В компаниях-
грузоотправителях и РЖД на вопросы «Ведомостей» не ответили. 

Парку найдут хозяина 

Глава Совета Федерации Валентина Матвиенко 22 марта на встрече с гендиректором РЖД Олегом 
Белозеровым заявила, что российские частные операторы на железной дороге «в условиях мобилизационной 
экономики должны работать в интересах страны». Также она упрекнула операторов, что они уже «заработали 
достаточно, получив почти бесплатно от государства вагоны». 

Союз операторов железнодорожного подвижного состава (СОЖТ; объединяет операторов, владеющих 80% 
вагонного парка РФ) 23 марта подготовил ответное обращение в Совфед (есть у «Ведомостей»). Операторы 
предлагают консолидировать 10% полувагонов от общего парка, т. е. около 60 000 единиц, для выполнения 
государственных задач. СОЖТ также возмутило утверждение, что вагоны приобретены «за бесценок». 
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«Парк российских вагонов составляет более 1,2 млн единиц, из которых 908 000 – это новые вагоны, купленные 
операторами начиная с 2006 г. на вагоностроительных заводах за счет собственных и кредитных средств, а 
также с привлечением лизингового финансирования. Объем частных инвестиций в новые вагоны за 14 лет 
превысил 2 трлн руб.», – подчеркивается в письме ассоциации. 

Операторы также заявили, что готовы обеспечивать вагонами все перевозки при формировании 
гарантированного заказа со стороны «всех без исключения грузоотправителей». Также они не против 
заключения долгосрочных договоров с взаимной ответственностью. 

По словам зампредседателя Ассоциации операторов железнодорожного подвижного состава Дениса 
Семенкина, профицит полувагонов вынуждает РЖД удовлетворять все заявки грузоотправителей на перевозки 
угля в восточном направлении, но монополия с этим не справляется. Он также предупреждает, что 
принудительное распределение вагонного парка со стороны государства спровоцирует рост арендных ставок. 

https://www.vedomosti.ru/business/articles/2022/03/24/915138-sanktsii-pogruzku-rzhd 

 

К аннотации 
 

 

 

Коммерсант, 25.03.2022, В вагонные споры вступили операторы  

Частные игроки просят не лишать отрасль рыночных условий 

Союз операторов железнодорожного транспорта (СОЖТ) ответил на выпады спикера Совфеда Валентины 
Матвиенко, потребовавшей передать частные вагоны ОАО РЖД. 

Союз подчеркивает, что его участники не получали вагоны бесплатно, а купили новый подвижной состав на 
рыночных условиях. При этом у ОАО РЖД есть для решения госзадач собственная Федеральная грузовая 
компания (ФГК) с крупнейшим в стране парком полувагонов. В ОАО РЖД говорят, что ресурса ФГК недостаточно, 
ее конкурентные позиции ослаблены необходимостью осуществлять социальные перевозки. Эксперты 
предупреждают государство об опасности повторения "сахарного кризиса" на железных дорогах. 

Союз операторов железнодорожного транспорта в ответном письме спикеру Совфеда Валентине Матвиенко 
(документ за подписью председателя президиума СОЖТ Игоря Ромашова есть у "Ъ") поставил под сомнение 
обоснованность идеи консолидировать парк операторов под управлением ОАО РЖД. Спикер выступила с этой 
идеей 22 марта, апеллируя к тому, что, по ее словам, операторы практически бесплатно получили вагоны от 
государства и теперь должны исполнять госзадачи (подробнее см. "Ъ" от 24 марта). 

СОЖТ отмечает, что информация о получении вагонов за бесценок недостоверна: "Сегодня парк вагонов 
российской принадлежности составляет 1,25 млн, из которых 980 тыс. - новые вагоны, купленные операторами 
начиная с 2006 года за счет собственных и кредитных средств, а также с привлечением лизингового 
финансирования". Там добавляют, что операторы за 14 лет вложили в приобретение парка более 2 трлн руб., 
поэтому их долговая нагрузка достаточно высокая, "платежи по обслуживанию долга составляют в затратах на 
содержание вагона более 60%, при этом вследствие повышения ключевой ставки ЦБ РФ с 9,5% до 20% затраты 
по процентам увеличились вдвое". 

Также союз указывает на то, что ОАО РЖД на 100% принадлежит Федеральная грузовая компания, у нее больше 
всех полувагонов - 96 тыс. Поэтому в ответ на пожелание ОАО РЖД консолидировать 10% от общего парка 
полувагонов для госзадач СОЖТ пишет, что имеющегося парка в периметре холдинга более чем достаточно. 

Однако в ОАО РЖД утверждают, что на долю ФГК "приходится подавляющее большинство гуманитарных 
перевозок, а также перевозки для нацпроектов и транспортировка грузов оборонного назначения". Именно ФГК 
предоставляет вагоны тем грузоотправителям, для которых недоступны вагонные ставки большинства 
участников СОЖТ, добавляют в ОАО РЖД, отмечая, что доля таких перевозок в портфеле компании составляет 
не менее 50%. "Компания не занимает доминирующего положения и де-юре работает на равных с остальными 
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участниками рынка, но де-факто ее конкуренция с другими компаниями ограничена ввиду повышенных 
социальных обязательств", - сообщают в монополии. 

Сейчас имеющегося ресурса ФГК, отмечают в ОАО РЖД, "зачастую недостаточно для решения остро стоящих 
перед экономикой страны задач". ФГК не была предоставлена возможность ознакомиться с проектом письма 
СОЖТ, отмечают в ОАО РЖД: "Учитывая неконструктивную позицию СОЖТ в части обеспечения 
государственных задач, руководством ФГК рассматривается решение о прекращении членства в союзе". 

СОЖТ "для исключения недопонимания" от лица операторов констатирует, что они готовы обеспечивать 
вагонами все перевозки при формировании гарантированного заказа со стороны грузоотправителей, заключать 
долгосрочные договоры со взаимной ответственностью и оперативно реагировать "на вызовы текущего 
состояния экономики нашей страны". 

В условиях экономического кризиса и высочайшего уровня нестабильности государство начинает генерировать 
большое количество идей, некоторые из которых представляют большую опасность, говорит глава "Infoline-
Аналитики" Михаил Бурмистров. Самый яркий пример непрофессионального регуляторного вмешательства - 
рукотворный "сахарный кризис". 

Если пойти по такому же пути и вмешаться в сбалансированный, зрелый и высококонкурентный рынок 
оперирования подвижным составом, то будет то же самое, что и с сахаром, только масштаб негативных 
последствий будет существенно больше, предупреждает эксперт: это грозит срывом выполнения 
операторскими компаниями обязательств по предоставлению парка, нарушением логистики грузоотправителей, 
которые и так находятся под огромным давлением из-за санкций и сокращения спроса на внешних рынках, и 
невывозом грузов. 

https://www.kommersant.ru/doc/5272352 
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ПРАЙМ, 24.03.2022, «Газпромтранс» продолжит изучать вечную мерзлоту на крупнейшем 

газовом месторождении Ямала  

"Газпромтранс" продолжит изучать вечную мерзлоту на одном из крупнейших в России газовых месторождений 
- Бованенковском, компания изучит геологическое строение грунтов и ландшафтов на самой северной в мире 
железнодорожной линии Обская-Бованенково-Карская и объектах, расположенных вдоль нее, говорится в 
пресс-релизе компании. 

"Губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрий Артюхов и генеральный директор ООО 
"Газпромтранс" Максим Мироненко подписали соглашение о взаимодействии. Документ предусматривает обмен 
информацией о геологическом строении и свойствах грунтов, ландшафтов, термометрии на железной дороге 
Обская-Бованенково-Карская и объектах, расположенных вдоль нее", - говорится в сообщении. 

"Газпром нефть", РЖД, "Газпромтранс" и "Газпром инвест" в июне прошлого года договорились о 
сотрудничестве по транспортировке жидких углеводородов с Харасавэйского и Бованенковского 
месторождений. Компании намерены развить логистическую схему для перевозки стабильного газового 
конденсата и сжиженных углеводородных газов от дороги Обская-Бованенково-Карская (ее длина превышает 
500 километров) до порта Усть-Луга в Ленинградской области. Начать перевозки планируется в 2025 году. 

Сейчас власти ЯНАО совместно с компанией выстраивают систему мониторинга, которая позволит 
анализировать данные. "Газпромтранс" ведет активную работу по изучению многолетней мерзлоты в рамках 
Западно-Сибирского межрегионального научно-образовательного центра. Научные наблюдения проводятся на 
базе научных стационаров Бованенково, Парисенто, Марре-Сале и остров Белый, а также на 
специализированных площадках возле Харпа, Надыма, Нового Уренгоя, Лабытнанги и Салехарда. 

"Газпромтранс" как эксплуатирующая компания ведет регулярный мониторинг температуры почв на железной 
дороге Обская-Бованенково-Карская и объектах вдоль нее. Эта дорога обеспечивает круглогодичную и 
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всепогодную доставку техники, грузов и персонала на месторождения Ямала в условиях сурового полярного 
климата. 

На объектах "Газпромтранса" грунт постоянно поддерживается в мерзлом состоянии. Это обеспечивает 
устойчивость зданий, сооружений на сваях, а также сохраняет замерзший грунт вокруг опор линий 
электропередачи и трубопроводов, вдоль насыпей железнодорожных путей и автомобильных магистралей. 
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settv.ru, 24.03.2022, 6tv.tv: Контейнерный поезд ускорит и удешевит обмен товарами между 

столицей и Дальним Востоком  

Всего за 10 суток можно будет перевезти любой груз по железной дороге от Хабаровска до Москвы. Этот 
"ускоренный" контейнерный поезд, организованный ПАО "Трансконтейнер" совместно с Дальневосточной 
железной дорогой, позволит коммерсантам в три раза быстрее доставлять свои грузы, чем при их одиночной 
отправке. 

Контейнерная отправка дешевле одиночной на 20 тысяч рублей. Раньше местным производителям приходилось 
подцеплять вагоны со своим грузом к сборным поездам, следующим по указанному направлению. Из-за 
многочисленных остановок на сортировочных станциях время в пути увеличивалось и могло достигать месяца. 
А контейнерный поезд на всем протяжении пути следует без остановок. 

В первый состав контейнерного поезда из Хабаровска в Москву вошло 39 вагонов и 75 контейнеров, полностью 
укомплектованных 11 видами различных грузов от девяти местных производителей. До мая 2022 года этот поезд 
будет ходить два раза в месяц, а в середине лета планируется увеличить частоту его отправлений до одного 
раза в неделю. 

http://www.settv.ru/news/mess/41594 
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Гудок, 25.03.2022, Утроение рейсов  

Контейнерные поезда, курсирующие между ТЛЦ Восток – Запад (станция Черняховск Калининградской дороги) 
и подмосковным ТЛЦ Белый Раст, в марте начали отправляться в три раза чаще, сообщает пресс-центр ОАО 
«РЖД». 

Маршрут Черняховск – Белый Раст был открыт больше года назад, и в 2021 году поезда курсировали раз в 
неделю. Каждый поезд доставлял до 62 ДФЭ. Теперь объём перевозок увеличен до 186 ДФЭ. В составе поездов 
перевозятся полимерные и строительные материалы, кондитерские изделия, электронная техника. 

Срок доставки грузов составляет три дня. Точность сроков доставки обеспечивается за счёт следования поезда 
по маршруту по строгому графику. 

https://gudok.ru/newspaper/?ID=1598477&archive=2022.03.25 
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Гудок, 25.03.2022, Наше дело правое  

В связи с проведением специальной военной операции России на Украине западные страны ввели санкционный 
режим в отношении нашей страны. Как вы к этому относитесь и чего, по вашему мнению, сейчас ждут от 
железнодорожников? 

Вадим Владимиров, начальник Восточно-Сибирской дороги: 

– Железнодорожники во все времена отличались дисциплиной и ответственным отношением к делу. В это 
непростое время работники ВСЖД выполняют все задачи, поставленные руководством страны по перевозке 
грузов, обеспечивают бесперебойную работу магистрали. Сегодня как никогда важно продолжить выполнение 
планов компании по пропуску грузопотока и пассажиропотока. От нас ждут не только производственной 
стабильности, но и поддержки в общественной сфере. В первую очередь речь о волонтёрстве: важно помнить, 
что многим нужна наша помощь. Выражаю поддержку тем, кто в тяжёлых условиях выполняет свой служебный 
долг и защищает нашу страну, тем, кто участвует в спецоперации. Вместе мы выполним любую задачу! 

Алексей Туманин, начальник Красноярской дороги: 

– Нашим противникам нужно помнить, что любое давление, попытка диктовать свою волю российскому народу 
даёт обратный эффект. Железнодорожный транспорт всегда был надёжной опорой государства. На 
Красноярской магистрали работают сотни крепких династий, у нас талантливая, инициативная, думающая 
молодёжь. Наши предприятия сильны традициями. Какие бы испытания ни выпали 

на нашу долю, мы всегда поддерживали и будем поддерживать нашу Родину, всегда будем на её стороне. 
Никакие санкции и угрозы не смогут заставить нас поступиться своими славными вековыми традициями 
служения своей Отчизне. В момент испытаний наша страна, наше общество должны сплотиться. Ради тех, кто 
сейчас проливает кровь и отдаёт свою жизнь, спасая мирное население. 

https://gudok.ru/newspaper/?ID=1598473&archive=2022.03.25 
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Гудок, 25.03.2022, Прерванный рейс  

Помощник машиниста Дмитрий Житлин выявил дефект колёсной пары локомотива 

В середине марта помощник машиниста электровоза эксплуатационного локомотивного депо Бекасово-
Сортировочное Дмитрий Житлин удостоился знака «За безопасность движения на Московской железной 
дороге». Поводом для награды стал случай, который произошёл в его ночную смену в ноябре прошлого года: в 
пути следования грузового поезда в колёсной паре локомотива появилась неисправность, которая могла 
привести к ЧП. Благодаря внимательности помощника машиниста неприятностей удалось избежать. 

«Хотя случилось это в прошлом году, тот день, 27 ноября, помню достаточно хорошо, – рассказывает Дмитрий 
Житлин. – Ночная смена нашей локомотивной бригады началась в 22.30. После прохождения предрейсового 
медицинского осмотра приняли локомотив ВЛ11, никаких технических неисправностей в нём не было. Должны 
были вести грузовой состав по маршруту Бекасово-Сортировочное – Волоколамск. После прибытия в пять утра 
в Волоколамск по обороту приняли другой грузовой поезд, который шёл обратно в Бекасово-Сортировочное. 
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Когда в восемь с небольшим утра прибыли на станцию Бекасово-1, я, как положено по инструкции, отправился 
производить технический осмотр ходовой части. Тут и увидел трещину бандажа во второй колёсной паре секции 
№ 712Б. О ней незамедлительно доложил машинисту Игорю Насырину, который, в свою очередь, сообщил о 
случившемся дежурному по станции. В итоге состав закрепили на путях тормозными башмаками, локомотив 
отцепили. В Бекасово-Сортировочное мы уже добирались своим ходом. В общем ничего из ряда выходящего. 
Неисправность, да... Но я делал всё чётко по инструкции». 

Инструкции, видимо, пишутся не зря. И следование им иной раз помогает избежать куда больших проблем, чем 
задержка в доставке груза или сбой в графике движения. 

К слову, у Дмитрия Житлина график сейчас очень насыщенный и плотный. Непросто было уговорить его уделить 
немного времени корреспонденту и рассказать о происшествии. И дело не только в работе, в семье тоже много 
забот и хлопот. Сейчас они с супругой Надеждой ждут второго ребёнка, а первенцу Кириллу пять лет. 

Дмитрий – из железнодорожной семьи. Его отец Николай Алексеевич работал в ПМС-34 на станции Глубокая 
Северо-Кавказской железной дороги, а мать Анастасия Ивановна – монтёром пути в Миллеровской дистанции 
пути. Выбрали профессию железнодорожника и два его брата, которые трудятся там же – на Северном Кавказе. 
Дмитрий и сам начинал в 2014 году в эксплуатационном локомотивном депо Лихая помощником машиниста 
тепловоза. До сих пор тепло вспоминает своего первого наставника – машиниста-инструктора Павла Морозова. 
Именно он научил парня вдумчивому отношению к работе, внимательности к деталям. На МЖД Дмитрий 
перевёлся в январе прошлого года. Сейчас работает помощником машиниста электровоза, ездит в 
Волоколамск, Вязьму, Вековку, Сухиничи-Главные. 

«Дело своё люблю и в профессиональном плане ничего менять не собираюсь, – говорит Дмитрий Житлин. – 
Дорогого стоит и социальная поддержка со стороны работодателя. Хорошо работает профсоюз – и экскурсию 
предложат, и в соревнованиях поучаствовать, и если какой производственный вопрос, всегда пойдут 
навстречу». 

Недавно Дмитрий успешно окончил курсы в Московском подразделении МУЦПК и получил права машиниста, 
так что недалёк тот день, когда он сам поведёт локомотив в рейс. 

https://gudok.ru/newspaper/?ID=1598484&archive=2022.03.25 
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Гудок, 25.03.2022, Цифра дня  

65300000 тонн грузов переработано на инфраструктуре грузовых дворов ОАО «РЖД» По итогам 2021 года на 
7% больше, чем в предыдущем году 

https://gudok.ru/newspaper/?ID=1598474&archive=2022.03.25 
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Коммерсант, 25.03.2022, Промышленность ждет большого кризиса  

Сводный индекс прогнозов компаний показал максимальное падение 
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Институт Гайдара (ИЭП) опубликовал индекс прогнозов в промышленности, основанный на результатах опроса 
руководителей компаний этого сектора. Показатель продемонстрировал беспрецедентный обвал - 
максимальный с начала проведения таких опросов ИЭП (стартовали в 1995 году). Рекордным за последние два 
десятилетия оказался и рост инфляционных ожиданий бизнеса, зафиксированный опросом Банка России. 

Сводный индекс прогнозов промышленности ИЭП за первый месяц военной операции потерял сразу 50 пунктов. 
В 1998 году его снижение составило 25 пунктов (за десять месяцев с января по октябрь), в 2008-2009 годах - 30 
пунктов (за пять месяцев), в 2014-2015 годах - 10 пунктов (за пять месяцев), в 2020 году - 32 пункта (за четыре 
месяца). Таким образом, уровень пессимизма в ожиданиях компаний сейчас достиг исторического максимума. 

Обвал зафиксирован по всем составляющим этот индикатор показателям прогнозов и планов компаний. Так, 
прогнозы спроса рухнули на 50 пунктов, что хуже значений, полученных в ходе мониторингов всех предыдущих 
российских кризисов. Показатель планов выпуска упал в марте на 54 пункта. Впрочем, из-за высокого уровня 
оптимизма, фиксировавшегося в феврале, этот результат сравнялся с показателем апреля 2020 года и пока не 
превзошел антирекорд апреля 1994 года. "Еще одним фактором, удержавшим планы промышленности от 
большего провала, мог стать недостаток запасов готовой продукции и нарастающее закрытие российской 
экономики от внешнего мира", - отмечает автор исследования Сергей Цухло. 

Показатель планов компаний по найму работников сократился на 45 пунктов - он остался выше результата 
апреля 2020 года, но достиг минимумов времен кризисов 1998-го и 2008- 2009 годов. "Если март 2022 года не 
станет нижней точкой текущего кризиса, мы сможем увидеть и больший пессимизм этих планов предприятий", - 
предупреждают в ИЭП. 

Инфляционные ожидания в промышленности, по данным опроса института, выросли на 20 пунктов. За счет 
высоких значений февраля их мартовский уровень составил уже плюс 51 пункт. Это рекорд в этом веке, и он 
пока ниже максимума последефолтного сентября 1998 года и тем более июня 1993-го, когда этот показатель 
достиг 99 пунктов. 

Напомним, что, по данным мониторинга, проведенного ЦБ в первую неделю марта 2022 года, ценовые ожидания 
предприятий на ближайший квартал достигли максимального значения за всю историю наблюдений - с января 
2000 года, а средний ожидаемый темп прироста цен составил 11,9% в годовом выражении (см. "Ъ" от 22 марта). 
"Повышение ценовых ожиданий предприятия связывали в первую очередь с ослаблением рубля и ростом 
закупочных цен", - отмечали авторы исследования. 

Вероятно, в марте данные Росстата еще не покажут заметного спада промышленного выпуска - он, видимо, 
окажется слабо отрицательным (месяц к месяцу с учетом сезонности, как и в январе - феврале 2022 года; см. 
"Ъ" от 24 марта). Причина - недостаток запасов готовой продукции и крайне незначительное падения спроса на 
промышленную продукцию в марте, отмечают в ИЭП. "Мы сохраняем свои объяснения этого феномена 
желанием предприятий произвести как можно больше продукции с использованием пока не сильно 
подорожавшего сырья и комплектующих и с пока еще не полным разрывом логистических цепочек с внешним 
миром", - добавляют аналитики института. ЦМАКП же фиксирует, что к третьей декаде марта РЖД перевозилось 
на 4% меньше грузов, чем за тот же период 2017-2019 годов. До середины первой декады марта объем 
перевозок колебался от 0% до минус 2% от доковидного уровня. 

Алексей Шаповалов 

https://www.kommersant.ru/doc/5272312 
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Коммерсант, 25.03.2022, Лес ищет спасения от санкций  

Отрасль просит государство помочь с кредитами и контейнерами 
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Российские лесопромышленники просят государство о дополнительных антикризисных мерах поддержки, среди 
которых возвращение к бумажному документообороту, субсидирование кредитов, а также отсрочка платежей по 
аренде лесов и заморозка тарифов естественных монополий. Также в отрасли считают критически важным 
организовать и поддержать новые маршруты экспорта, в том числе за счет создания национального 
контейнерного оператора и расширения транспортных коридоров. 

Как стало известно “Ъ”, лесопромышленные компании подготовили предложения по антикризисным мерам на 
фоне санкций. В ближайшие дни они будут направлены председателю комитета Госдумы по экологии, 
природным ресурсам и охране окружающей среды Дмитрию Кобылкину и в заинтересованные министерства. 

Большинство игроков указывают на необходимость субсидирования кредитных ставок предприятий ЛПК, просят 
о пересмотре системы арендных платежей на лесные участки, а также о переносе графиков реализации 
приоритетных инвестпроектов не менее чем на два года. На прошлой неделе вице-премьер Виктория 
Абрамченко уже одобрила мораторий на увеличение ставок платы за использование лесов на год, продление 
на полтора года сроков реализации приоритетных инвестпроектов, а сроков кредитов из Фонда развития 
промышленности (ФРП) для лесопромышленников — на пять лет. Но в отрасли считают, что этих мер 
недостаточно. 

В частности, ГК УЛК и «Регион лес» предлагают увеличить субсидируемую часть процентной ставки по 
банковским кредитам с нынешних 4,5% годовых пропорционально изменению ключевой ставки ЦБ, так как 
действующая мера малоэффективна после повышения базовой ставки до 20%. Помимо этого УЛК просит 
предоставить льготные каникулы по уплате налогов и отсрочку по арендным платежам за лесфонд. Также 
предприятие считает необходимым запретить поставщикам электроэнергии отключать предприятия за 
неуплату, а также взимать в этом году обязательные платежи за пользование лесными участками исходя из 
фактических объемов заготовки древесины, а не за расчетную лесосеку. 

«Регион лес» предлагает в связи с вынужденной переориентацией экспорта с европейского на азиатское 
направление увеличить субсидирование транспортных расходов, а также распределять субсидии по большему 
числу предприятий, пусть и в меньшем объеме. Также там просят ввести понижающий коэффициент к 
существующему железнодорожному тарифу и упростить процедуру возмещения НДС. 

Segezha Group просит ввести мораторий на рост цен естественных монополий (электроэнергия, 
железнодорожные перевозки) и ожидает дополнительной поддержки из-за необходимости переориентации 
поставок. Также в компании предлагают зафиксировать процентные ставки по действующим кредитам на уровне 
25 февраля для заемщиков, реализующих инвестпроекты, а по новым кредитам ввести госсубсидии для 
системообразующих предприятий не менее чем на 70% от суммы затрат на уплату процентов. Помимо этого в 
Segezha просят запретить расторгать договоры с арендаторами лесных участков в случае несвоевременной 
оплаты аренды. 

Лесопромышленники предлагают создать государственного контейнерного оператора, так как западные 
компании отказываются работать с российскими грузами, а китайские перевозчики увеличили ставки фрахта с 
$1 тыс. до $6 тыс. за контейнер. Как пояснил “Ъ” председатель комитета архангельской облдумы по 
природопользованию и лесопромышленному комплексу Александр Дятлов, «в срочном порядке надо собрать 
парк контейнеров из того, что есть в РФ, или купить новые в том же Китае». Сумму затрат на это он оценил в 
100 млрд руб. Помимо этого господин Дятлов отметил необходимость решить вопрос с логистикой грузов в Китай 
и расширить порт Санкт-Петербурга. 

Лесопромышленные компании снова подняли вопрос о возврате бумажного документооборота, который был 
отменен с начала года после запуска системы электронного учета оборота древесины и продукции ЛесЕГАИС. 
Большинство компаний сектора, среди которых Segezha Group, «Илим», Архангельский ЦБК и «Титан», просят 
снова перенести сроки обязательств до 2025 года или перевести систему в тестовый режим с учетом санкций 
против России. В компаниях указывают на невозможность приобретения необходимого оборудования, 
неподготовленности системы, регулярные перебои в ее работе, а также на частое отсутствие интернета. Но, как 
отметили в аппарате Виктории Абрамченко, правительство не пойдет на предоставление отсрочек, так как 
«обеление рынка сейчас очень кстати». 

Как отмечают в агентстве WhatWood, для российского ЛПК сейчас критически важно сохранять возможность 
экспорта, так как внутренний рынок не сможет потребить весь объем лесной продукции, которая производится 
в стране. Поэтому важно снять препоны, которые есть в части таможенно-тарифного регулирования, а также 
провести переговоры по снятию таможенных импортных пошлин в дружественных странах. Помимо этого, 
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говорят эксперты, нужны помощь в проработке новых логистических маршрутов и предоставление субсидий на 
транспортировку. При этом, считают в агентстве, необходимо разработать план развития внутреннего 
потребления пиломатериалов, фанеры и пеллет. 

https://www.kommersant.ru/doc/5272308 
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Коммерсант, 25.03.2022, Поставки в Россию продолжают снижаться  

Мониторинг импорта 

Объем импорта в РФ на всех видах транспорта на неделе 9–15 марта снизился на 32% к предыдущей неделе 
(2–8 марта) и на 59% к последней довоенной (16–22 февраля), подсчитали в своем обзоре эксперты 
американского стартапа FourKites, отслеживающего мировые контейнерные и мультимодальные поставки. 
Доставка товаров для промышленности с начала военной спецоперации РФ на Украине на неделе 9–15 марта 
упала на 61%, потребительских товаров — на 56%. Поставки последовательно снижаются уже четыре недели 
(см. график). Импорт товаров для промышленности при этом с каждой неделей ускоряет падение: за первую 
неделю он снизился на 9%, за период 2–8 марта показатель упал на 25%, а за неделю 9–15 марта — еще на 
43%. Снижение импорта потребительских товаров, напротив, стабилизируется: 22% за первую неделю 
«спецоперации», 26% за вторую, 23% — за третью. 

В описании аналитиков остановка поставок в РФ не демонстрирует корреляции с логистическими проблемами. 
Так, время простоя судов в море для разгрузки и перегрузки товаров в Европе остается высоким (на 15 марта 
оно на 20% превышало показатели середины февраля) — но к середине марта прирост сроков сократился, а в 
портах время ожидания погрузки уже вернулось к уровню 24 февраля. Наибольшие проблемы сохраняются в 
портах на юге и востоке европейского континента. 

Стоимость же фрахта с началом календарной весны снижается. По данным морской исследовательской 
компании Drewry от 17 марта, средняя стоимость перевозки стандартного 40-футового контейнера на восьми 
ключевых направлениях Восток—Запад, которые связывают Шанхай, Лос-Анджелес, Нью-Йорк, Роттердам и 
Геную (индекс WTI), впервые с июля 2021 года упала ниже отметки $9000 — до $8832. Впрочем, это все равно 
вдвое выше, чем на конец 2020 года ($4359),— цены на фрахт достигали максимума в $10 377 в сентябре 2021 
года, к 24 февраля 2022 года их уровень составлял $9477. В прошлом году из-за резкого взлета цен часть 
контейнерных грузов была переориентирована на железнодорожную доставку (см. “Ъ” от 17 декабря 2021 года). 
Отметим, что контейнерный кризис 2021 года Россия переживала лучше многих стран: ЮНКТАД оценивала 
вклад подорожания морских перевозок в рост себестоимости производства в РФ в 2021 году всего в 1% (см. “Ъ” 
от 18 ноября). 

https://www.kommersant.ru/doc/5272318 
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ТАСС, 24.03.2022, РЖД разрабатывают экологическую программу до 2035 года  

По словам гендиректора компании Олега Белозерова, уже реализуется целый комплекс мероприятий по 
снижению воздействия на окружающую среду 
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МОСКВА, 24 марта. /ТАСС/. Холдинг РЖД разрабатывает экологическую программу компании в рамках 
транспортной стратегии до 2035 года, сообщил гендиректор РЖД Олег Белозеров в рамках выездного заседания 
комитета Государственной думы по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды. 

"Мы сейчас работаем над экологической стратегией. Мы с учетом транспортной стратегии взяли для себя 
горизонт до 2035 года, соответственно, будет назваться "Экологическая стратегия до 2030 с продлением до 
2035 года", - сказал он. 

Белозеров подчеркнул, что холдинг РЖД занимает лидирующие позиции в мире среди железнодорожных 
компаний не только по производственным эксплуатационным показателям и эффективности использования 
железнодорожных путей, но и по экологическим показателям. Это одно из конкурентоспособных направлений 
компании. 

"Мы уделяем приоритетное внимание природоохранной деятельности. Мы реализуем целый комплекс 
мероприятий, направленных на снижение воздействия на окружающую среду, и мы намерены последовательно 
наращивать эти усилия", - сказал Белозеров. 

Зеленое финансирование 

РЖД - одна из немногих компаний в России, которая получала европейское финансирование на реализацию 
"зеленых" проектов, но в связи с последними событиями ЕС запретил холдингу РЖД пользоваться подобными 
средствами. 

"Мы были одними из немногих в Российской Федерации, кто в еврооблигациях могли занимать деньги на 
"зеленые" проекты. Цифру я вам назову - 0,84 годовых. Вот мы таким образом финансировались", - сказал он. 

По вопросам "зеленых" облигаций в рамках финансирования холдинг взаимодействовал с ВЭБ.РФ и такую 
работу РЖД собираются продолжать, отметил Белозеров. 

Меры по сохранению природы за 2021 год 

Гендиректор РЖД рассказал, что в рамках "зеленой" повестки за 2021 год были достигнуты значительные 
результаты в разных направлениях. "В течение Года экологии "Российские железные дороги" во всех 77 
регионах, там, где мы присутствуем, выполнили масштабный объем запланированных мероприятий по 12 
направлениям", - отметил он. 

В рамках охраны водной среды, использование водных ресурсов холдингом в 2021 году по сравнению с 2020 
годом снизилось на 3,5% или 2,4 млн куб. м, а выброс сточных вод в поверхностные водные объекты без очистки 
был полностью исключен. В сфере лесоохраны компанией было высажено 633 тыс. деревьев на общей площади 
158 га. Белозеров отметил, что по инициативе РЖД было выполнено озеленение более 40 привокзальных 
участков. 

Холдинг РЖД продвинулся и по новому для себя направлению в сфере экологии - это сохранение 
биоразнообразия. "Во взаимодействии со специалистами заповедников, научных институтов выполнили 
мероприятия, направленные на сохранение популяции дикого северного оленя, орлана-белохвоста, амурского 
копчика, дикуши азиатской, дальневосточного аиста, других видов," - подчеркнул Белозеров. 

Уменьшения в сфере углеродного следа 

По исполнению поручения президента России о снижении к 2030 году выбросов парниковых газов по сравнению 
с 1990 годом на 30%, холдинг РЖД по итогам 2021 года в целом снизил объем выбросов на 45%, отметил в 
рамках заседания Белозеров. 

Также компанией разработан экологический калькулятор. С его помощью на сайте можно рассчитать, какой 
экологический эффект оказывает использование железнодорожного транспорта при перевозке грузов по 
сравнению с другими видами транспорта, также добавил гендиректор РЖД. 

https://tass.ru/ekonomika/14175505 
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Октябрьская магистраль (Санкт-Петербург), 25.03.2022, Загрузить инфраструктуру  

Учёные обсудили пути развития отрасли в новых экономических условиях 

Переориентирование грузопотоков, поиск новых инструментов для привлечения грузовладельцев, способы 
повышения качества предоставляемых услуг на транспортном рынке в новых экономических условиях – эти 
вопросы стояли в центре внимания участников Первой Международной научно-практической конференции 
«Управление эксплуатационной работой на транспорте (УЭРТ-2022)», состоявшейся 15-16 марта в 
Петербургском государственном университете путей сообщения Императора Александра I. 

Инициатором и организатором двухдневного очно-дистанционного мероприятия выступила университетская 
кафедра «Управление эксплуатационной работой». Около ста участников из России, Китая, Монголии, 
Казахстана, Белоруссии в ходе дискуссий обсудили развитие железных дорог в новых экономических условиях, 
рассмотрели прикладные научно-практические задачи на 2022 год с учётом изменений на рынках цифровой 
логистики, терминально-логистических услуг, грузовых и пассажирских перевозок. В центре внимания 
участников конференции стояли вопросы движения грузов, переориентирования потоков и возникающего на их 
фоне «логистического шторма». 

«На современном транспортном рынке рвутся старые логистические цепи, появляются новые альтернативные 
маршруты, активно применяются автоматизированные системы», – анализирует доктор технических наук, 
доцент, и.о. зав. кафедрой Оксана Покровская. Целью конференции как раз стали поиски новых решений 
развития транспортного рынка. 

Точность планирования 

Так, в качестве одного из путей решения было предложено развитие технологии динамической модели загрузки 
инфраструктуры (ДМ ЗИ). Её применение поможет компании реализовать свой базовый принцип 
равнодоступности при согласовании перевозок. Эта модель делает процедуры принятия решений прозрачными 
и понятными. 

Технология ДМ ЗИ основана на непрерывной обработке данных о поступающих заявках на перевозку грузов (АС 
ЭТРАН), с одной стороны, и сообщений об операциях перевозочного процесса (АСОУП) – с другой. Это 
обеспечивает приём, анализ информационных потоков, её структурирование, привязку к графику движения 
поездов, моделирование продвижения грузовых отправок глубиной прогноза 45 суток и представление 
информации пользователям в окнах интерфейса. 

Таким образом, на текущий момент в ОАО «РЖД» функционирует динамическая модель, которая непрерывно 
агрегирует данные о грузовых отправках и на основе прогнозирования их продвижения позволяет решать 
поставленную задачу по согласованию грузоперевозок. 

Технические решения позволяют при непрерывной работе ДМ ЗИ практически мгновенно реагировать на 
запросы на перевозку грузов (форма ГУ-12). Если заявка не может быть согласована, то графики отгрузки 
оптимизируются. Если и при этом инфраструктура по пути следования отправки загружена, то следует отказ с 
указанием причины. 

Загрузка инфраструктуры автоматически представляется на интерактивной карте-схеме сети железных дорог 
диаграммами с возможностью просмотра необходимой информации в сочетании различных признаков на 
любые из плановых 45 суток в режиме выпадающих окон. Реализуется возможность снимать необходимую 
информацию с узлов (станций) и участков, обеспечивать автоматическое отображение данных о потоках грузов, 
вагонов, поездов. Развитие возможностей ДМ ЗИ по визуализации информации, хранящейся и 
перерабатываемой в модели, позволит на качественно ином уровне принимать решения, что, несомненно, 
повысит точность планирования. 

«Вторая очередь ДМ ЗИ будет включать в себя механизм экономической оценки для определения оптимального 
диапазона договорных тарифов для грузовладельца, в том числе по услугам «перевозка по расписанию» или 
изменению маршрута следования, – поясняет Оксана Покровская. – Цепи поставок будут формироваться 
онлайн, с гибкой выработкой новых маршрутов, с комбинированием и усложнением взаимодействия участников 
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логистических схем в условиях слабой степени прогнозирования сроков доставки – так называемый «бизнес «со 
скоростью клика». 

Узкий терминалист 

Участники пленарного заседания пришли к выводу, что в ближайшее время в вопросе подготовки специалистов 
произойдёт переход от универсализации к специализации. В частности, появится необходимость в подготовке 
кадров в новом направлении – «терминалистика». 

«Это логистика транспортных узлов, терминальных сетей и терминалов, – поясняет разработчик этой идеи 
Оксана Покровская. – Терминалисты, в свою очередь, будут иметь три специализации: в области коммерческой 
логистики, цифрового платформенного сервиса и консалт-обслуживания клиентов, специалист в области 
технической эксплуатации, содержания и эффективного развития объектов терминально-складской 
инфраструктуры и специалист в области организации и оптимизации эксплуатационной работы в гибких 
логистических схемах доставки с применением цифровых технологий в режиме онлайн». 

Цифровой сервис 

Многие отрасли экономики сейчас находятся на стадии цифровизации своих услуг, и транспорт – не исключение. 

Новый набор компонентов транспортно-логистических систем формирует базу для виртуальной коммерции 
(так называемый «бизнес со скоростью клика» или «единое продуктовое окно» – маркетплейс услуг), и 
появление такого предложения рождает и повышает спрос на него. В то же время, сегодня требуется 
перенастроить транспортно-логистические системы к новым условиям нестабильности. 

Цифровые платформенные решения и сервисы – это функциональный базис транспорта и логистики. Так, 
например, в ОАО «РЖД» уже сегодня построена бизнес-экосистема по принципам Mobility as a service (MaaS) и 
мультимодальности, функционирование которой даёт эффект для клиентов, рынка, общества и государства. 

Этого требует время 

Каким образом должны обновиться транспортно-логистические системы, на сегодняшний день уже стало ясно: 

– международным логистическим цепям нужно полностью обновиться с учётом введённых санкций. 
Симметричным будет и дисбаланс в размещении ключевых точек новых цепей; 

– рынок должен меняться в пользу его игроков, ставки должны расти. Дефицит провозных возможностей на 
фоне растущего спроса на перевозки влечёт за собой рост ставок на всех видах транспорта; 

– новые логистические схемы должны подстраиваться в режиме онлайн. 

Участники пленарного заседания «УЭРТ-2022» пришли к выводу, что ключевыми ориентирами в развитии 
железнодорожного транспорта должны стать: 

– полимодальная транспортная логистика, построенная на основе интеграции с другими видами транспорта, 
разработка мультимодальных маршрутов; 

– создание «интеллектуальных» грузовых станций и железнодорожных вокзалов для повышения 
эффективности логистического взаимодействия всех участников процесса грузоперевозок; 

– сокращение операционных логистических затрат и увеличение уровня удовлетворённости грузовладельцев; 

– совершенствование системы государственного регулирования в цифровых экосистемах транспортно-
логистического обслуживания. 

Дальнейшего развития требуют новые информационные технологии, зарекомендовавшие себя как повысившие 
комфортность в получении транспортных услуг у клиентов, так и с точки зрения использования в компании. 
Необходимо внедрять дорожную информационно-логистическую систему (ДИЛС) («Вестник цифровой 
трансформации РЖД», № 2 от 16.04.2020), технологию смарт-контрактов «Грузовые перевозки» с применением 
блокчейна. 

Нужно расширять использование электронных навигационных пломб, важнейшие станции должны стать 
цифровыми, с интеллектуальными системами управления. Нужно продолжать внедрение технологии 
мобильного рабочего места. 

https://gudok.ru/zdr/169/?ID=1598412&archive=60428 
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Звезда, 25.03.2022, Погрузка растёт  

За первые два месяца года на Северо-Кавказской магистрали было сформировано и отправлено 85 
контейнерных поездов. 

Количество отправленных контейнерных поездов соответствует аналогичному периоду прошлого года. 

– При этом в контейнерных поездах перевезено 55,41 тыс. тонн грузов, что выше аналогичного периода 
прошлого года на 10,24 тыс. тонн, – говорит заместитель начальника Северо-Кавказского ТЦФТО по 
транспортному обслуживанию Ольга Чебанова. – В том числе, на договорной основе по графику с 
согласованным временем отправления и прибытия за январь – февраль проследовало 32 контейнерных поезда, 
что на 4 больше аналогичного периода прошлого года. 

По словам представителей Северо-Кавказского ТЦФТО, контейнерные поезда перевозили метизы, промтовары, 
продовольственные грузы, продукты перемола, зерно, химикаты и соду, бумагу, строительные грузы, 
автомобили, комбикорма, сахар, жмыхи, цемент, лесные грузы, металлоконструкции, машины и др. 

Отмечен рост перевозок и в рамках оказания услуги «Движение по расписанию». 

– За январь и февраль в рамках оказания этой услуги было отправлено 47 поездов, которыми были перевезены 
как порожние вагоны, так и 11,83 тыс. тонн грузов, что на 6,88 тыс. тонн больше аналогичного периода прошлого 
года, – говорит Ольга Чебанова. – За январь и февраль 2021 года в рамках оказания услуги «Движение по 
расписанию» отправлено 39 поездов, 4,95 тыс. тонн грузов. 

В целом погрузка на дороге за январь – февраль показывает рост к 2021 году. За два месяца было погружено 
9,8 млн тонн, что на 13,4% больше уровня прошлого года. 

Грузооборот на Северо-Кавказской железной дороге в январе – феврале составил свыше 16 млрд ткм, что выше 
уровня прошлого года на 6,5%, а с учётом пробега вагонов в порожнем состоянии рост грузооборота составил 
6% или 21,1 млрд ткм. За 2 месяца на дороге было погружено нефти и нефтепродуктов – 3,4 млн тонн с ростом 
на 37,5%, цемента – 463 тыс. тонн с ростом почти на 20%, погрузка химических и минеральных удобрений 
выросла на 10,8%, составив 439 тыс. тонн, а погрузка зерна выросла в 2,5 раза составив 748 тыс. тонн. 

https://gudok.ru/zdr/173/?ID=1598450&archive=60429 
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РЖД Партнер.ru, 24.03.2022, В структуре РЖД более десятка новых назначений  

В структуре ОАО «РЖД» произошло сразу несколько новых назначений. 21 марта гендиректор компании Олег 
Белозеров и его заместитель Дмитрий Шаханов подписали более десятка приказов по личному составу. 

В структуре РЖД более десятка новых назначений 

Так, департамент управления бизнес-блоком «Железнодорожные перевозки и инфраструктура» возглавил 
новый начальник. Им стал Александр Сахаров, ранее занимавший должность замначальника этого же блока. 
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Денис Еськов назначен заместителем начальника управления пути и сооружений Центральной дирекции 
инфраструктуры (по искусственным сооружениям). А Петр Антоник стал новым замначальника управления по 
тяговым ресурсам Центральной дирекции управления движением – начальником центра управления тяговыми 
ресурсами на Октябрьском полигоне. 

Виктор Глуховщенко является отныне заместителем начальника департамента безопасности – начальником 
управления транспортной безопасности. До назначения он был замначальника упомянутого управления. А 
первым заместителем начальника Дирекции по строительству сетей связи стал Геннадий Иванов, ранее 
занимавший должность заместителя начальника этого же филиала ОАО «РЖД». 

Виталия Липского назначили заместителем начальника Дальневосточной железной дороги (по 
территориальному управлению). Ранее он занимал должность начальника Дальневосточной дирекции 
управления движением – структурного подразделения Центральной дирекции управления движением. На смену 
ему в дирекцию пришел Валерий Матющенко, возглавлявший Восточно-Сибирскую дирекцию управления 
движением. В свою очередь, начальником Восточно-Сибирской дирекции управления движением назначен 
Николай Никитченко, освобожденный от должности начальника Красноярской дирекции управления движением. 

Новый начальник теперь и в Северо-Кавказской дирекции управления движением. Им стал Сергей Говоруха. А 
Александр Казаков назначен начальником Северо-Кавказской региональной службы развития пассажирских 
сообщений и предоставления доступа к инфраструктуре – структурного подразделения РЖД. 

Юрий Маслов отныне является начальником Горьковской дирекции по ремонту тягового подвижного состава – 
структурного подразделения дирекции по ремонту тягового подвижного состава. А Горьковскую дирекцию 
пассажирских обустройств – структурного подразделения Центральной дирекции пассажирских обустройств 
возглавил Андрей Фролов, прежде занимавший должность первого заместителя начальника этого филиала 
РЖД. 

В свою очередь, заместителем начальника Центральной дирекции пассажирских обустройств – начальником 
отдела безопасности движения поездов назначили Александра Кузьмина. А Павел Ягунов стал начальником 
Западно-Сибирской дирекции здравоохранения – структурного подразделения Центральной дирекции 
здравоохранения. 

Наталья Железнова назначена заместителем начальника Центральной дирекции здравоохранения – 
начальником службы технического заказчика, Наталья Ершова – заместителем начальника департамента 
капитального строительства, Ольга Смирнова – начальником центра корпоративного сопровождения, а Марина 
Бородай – заместителем директора центра корпоративного учета и отчетности «Желдоручет». 

Вышел на пенсию и, как следствие, освобожден от должности начальника Красноярской дирекции по 
энергоснабжению – структурного подразделения «Трансэнерго» Александр Антипкин. Его место занял Евгений 
Шелохович, освобожденный от должности замначальника Красноярской железной дороги (по территориальному 
управлению). 

Наконец, чуть ранее – 17 и 14 марта соответственно – освобождены от своих должностей Максим Павлов и 
Валентин Мурашов, причем оба – по личной просьбе. Первый был главным инженером Центральной дирекции 
моторвагонного подвижного состава, а второй – заместителем начальника департамента экономической 
конъюнктуры и стратегического развития. 

https://www.rzd-partner.ru/zhd-transport/news/v-strukture-rzhd-bolee-desyatka-novykh-naznacheniy/ 
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РЖД Партнер.ru, 24.03.2022, При базовом сценарии погрузка на железнодорожной сети может 

снизиться на 10% в 2022 году  
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При базовом развитии экономики в этом году падение грузоперевозок по сети РЖД может составить около 10% 
или несколько ниже, при пессимистичном – более 10%, рассказал во время делового семинара «Последствия 
введенных санкций для российской логистики: оценки, риски, прогнозы» главный экономист «ПФ Капитал» 
Евгений Надоршин. 

При базовом сценарии погрузка на железнодорожной сети может снизиться на 10% в 2022 году 

Он отметил, что на фоне резкого ограничения поставок несырьевых российских товаров на внешние рынки и 
ограничений на поставки ряда сырьевых позиций на отдельные рынки самое значительное падение ожидается 
в секторе грузоперевозок (особенно на фоне закрытия погранпереходов) и оптовой торговле. «Сейчас часть 
ограничений легли на сферу экспорта сырья, чего раньше никогда не было и что неплохо поддерживало 
перевозки. Запрет ряда категорий импорта тоже новый и тоже отличает текущую ситуацию от кризисов ранее», 
– говорит он. 

В целом ситуация в том или ином секторе промышленности будет зависеть от объема инвестиций, уже 
законтрактованных в проектах и программах до введения санкций. 

В частности, в промышленном производстве падение по итогам 2022-го может составить 7–15%, в розничной 
торговле – 5–10%, в строительстве – 6–15%. По прогнозам Е. Надоршина, в добыче ожидается не такое сильное 
снижение показателей, как в обработке. 

https://www.rzd-partner.ru/zhd-transport/news/pri-bazovom-stsenarii-pogruzka-na-zheleznodorozhnoy-seti-mozhet-
snizitsya-na-10-v-2022-godu/ 
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РЖД Партнер.ru, 24.03.2022, РЖД и ФАС помогут решить проблему бумажного дефицита  

Антимонопольная служба вмешалась в конфликт из-за роста стоимости бумаги. Уже запрошена информация у 
крупнейших производителей бумаги, сообщает пресс-служба ведомства сегодня. Вместе с тем, как сообщает 
пресс-служба РЖД, глава железнодорожной компании провел совещание с руководителями целлюлозно-
бумажных комбинатов. 

Логистика для бумаги 

Логистика за последний месяц изменилась – теперь все российские предприятия переориентируют продукцию 
на восток. С учетом высокого спроса на железнодорожные перевозки по этому направлению РЖД предлагают 
клиентам совместно проработать нестандартные логистические решения, сообщил Олег Белозеров, глава РЖД, 
на совещании с руководителями целлюлозно-бумажных комбинатов. 

«Среди них – изменение системы планирования, поиск альтернативных маршрутов доставки и другие», – 
добавил он. 

При этом он заявил, что перевозки для обеспечения целлюлозно-бумажных комбинатов будут в приоритете. 
Химикаты для отбеливания целлюлозы тоже будут идти из Китая ускоренными маршрутами, подчеркивает глава 
РЖД. 

А Федеральная антимонопольная служба заявила о дополнительных проверках. Ведомство намерено выяснить 
причины роста цен на бумагу в России. 

«При выявлении нарушений антимонопольного законодательства и установления экономически 
необоснованных цен отдельными продавцами ведомство незамедлительно примет меры реагирования», – 
сообщает пресс-служба. 

Дорожает все белое 
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Потребители заявляют, что вслед за сахаром подорожала бумага. Пачки бумаги формата А4 подорожали в 10 
раз, до 3 тыс. руб. за 500 листов. В росте цен на офисную бумагу обвиняют хлорат натрия, его поставки 
прекратила в начале марта финская химическая компания Kemira. Недоступны российским бумажным 
комбинатам и другие химические компоненты иностранного производства, необходимые для отбеливания. 

Чтобы избежать обострения бумажного дефицита, производители бумаги вводят новые стандарты – выпускать 
бумагу без отбеливания. Она, конечно, не столь белая, но более экологичная, ее производство снижает уровень 
влияния на окружающую среду, и, главное, такой продукт также соответствует ГОСТу для писче-печатной 
бумаги. На ней можно писать. 

В пресс-службе Минпромторга обещают разрешить ситуацию с поставками бумаги за неделю. 

Финляндия не будет выпускать газеты 

Выход газет может быть сорван из-за дефицита печатной бумаги, в том числе импортируемой из России. Об 
этом порталу телерадиовещания Yle сообщил исполнительный директор Союза медиа Юкка Холмберг. 

Напомним, в начале марта Минпромторг России ограничил экспорт древесины. А именно балансы березовые – 
это основное сырье для производства бумаги. 

«На российских производителей этих материалов приходится от 10 до 15% их потребления Финляндией, а 
значит, единовременно заместить их будет невозможно», – сообщает пресс-служба Минпромторга. 

В России же пока обсуждают выдачу чеков при безналичной оплате. 

https://www.rzd-partner.ru/zhd-transport/comments/rzhd-i-fas-pomogut-reshit-bumazhnyy-defitsit-/ 
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РЖД Партнер.ru, 24.03.2022, Летние путевые работы на сети РЖД следует перенести ради 

освоения имеющегося на востоке грузопотока  

В предстоящие три месяца для адаптации грузоперевозчиков к сложившейся в стране ситуации потребуется 
целый комплекс мер и мероприятий. Основные из них независимый эксперт в сфере железнодорожного 
транспорта и логистики Александр Кочуков озвучил в ходе проведенного РЖД-Партнером делового семинара 
«Последствия введенных санкций для российской логистики: оценки, риски, прогнозы». 

Летние путевые работы на сети РЖД следует перенести ради освоения имеющегося на востоке грузопотока 

Во-первых, по словам А. Кочукова, перевозчику необходимо дать возможность обезличить крытые вагоны, 
полувагоны и платформы. Это позволит сделать их по-настоящему универсальными и использовать в любой 
точке инфраструктуры в любое время. 

Во-вторых, следует очень внимательно изучить окна в преддверии летних путевых работ. Их необходимо по 
мере возможности перенести на другие сроки, потому что крайне важно осваивать имеющийся на востоке 
грузопоток. 

В-третьих, нынешняя степень открытости отрасли недостаточна для пользователя, который захочет прийти и 
заказать перевозку по железной дороге. Необходима возможность заказа перевозки в одно окно, чтобы все было 
прозрачно и по стоимости, и по срокам реализации. 

https://www.rzd-partner.ru/zhd-transport/news/letnie-putevye-raboty-na-seti-rzhd-sleduet-perenesti-radi-osvoeniya-
imeyushchegosya-na-vostoke-gruzo/ 
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РЖД Партнер.ru, 24.03.2022, Средняя участковая скорость на сети РЖД в 2021 году снизилась 

почти на 5%  

Сеть РЖД работает сейчас не на самых хороших технологических показателях. Если смотреть на статистику 
участковой скорости, то она опустилась в декабре 2021 года примерно до 37 км/ч, а в среднем за минувший 
календарный год – до 39,7 км/ч, что почти на 5% ниже участковой скорости 2020-го. Об этом в ходе делового 
семинара «Последствия введенных санкций для российской логистики: оценки, риски, прогнозы», проведенного 
РЖД-Партнером 24 марта, рассказал заместитель генерального директора Института проблем естественных 
монополий Владимир Савчук. 

Средняя участковая скорость на сети РЖД в 2021 году снизилась почти на 5% 

По его словам, снижение скорости отразилось на обороте, на потребном парке. Вагонов потребовалось больше 
для того, чтобы вывозить такое же количество грузов, как было раньше. 

По объемам перевозок в феврале отрицательную динамику дал уголь, но в целом за два первых месяца 2022 
года динамика оказалась положительной. Скорее всего, по итогам марта объемы перевозок будут примерно 
такими же, как в I квартале 2021-го. 

«За два первых месяца хорошую динамику показали нефть и нефтепродукты, удобрения, железная руда, 
черные металлы. Но если мы говорим о другой номенклатуре грузов, например о строительных материалах, то 
они показали отрицательную динамику. Причем связана она, по сообщению производителей инертных 
материалов, с тем, что железная дорога не смогла обеспечить вывоз этой продукции. Клиенты были, 
потребность была, но по ряду направлений груз не вывезен. Там, где это было технически возможно, перешли 
на автотранспорт даже при больших затратах», – заключил В. Савчук. 

Приобрести полный пакет материалов участника семинара «Последствия введенных санкций для российской 
логистики: оценки, риски, прогнозы» (видеозапись и презентации спикеров) можно в редакции РЖД-Партнера. 
Для приобретения пакета обращайтесь в редакцию по электронной почте conf@rzd-partner.ru или по тел. +7 
(812) 418-34-90. 

https://www.rzd-partner.ru/zhd-transport/news/srednyaya-uchastkovaya-skorost-na-seti-rzhd-v-2021-godu-snizilas-
pochti-na-5/ 
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РЖД Партнер.ru, 24.03.2022, На операторском рынке ожидается усиление конкуренции  

Операторский рынок начинает испытывать санкционное давление, и нам необходимо искать ответы на 
возникающие вызовы. 

На операторском рынке ожидается усиление конкуренции 

На мой взгляд, одно из ключевых значений имеет оценка и аудит пропускных способностей и возможностей, 
прежде всего на Восточном полигоне. Как пример – участок Комсомольск-на-Амуре – Ванино, где сходятся 
Транссиб и БАМ, являющиеся сегодня лимитирующими для достаточно развитой портовой инфраструктуры в 
этом регионе. На мой взгляд, если предпринять определенные организационные и технические меры, 
пропускные способности этого участка можно было бы увеличить на 20–25%. Такие возможности сегодня есть. 
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Кроме того, получен первый положительный опыт перевозок по транспортным коридорам через территорию 
дружественных государств. Нужно развивать его и расширять наши возможности, компенсируя возникающие 
потери. 

Еще одна мера – новые экспортные маршруты на территории РФ, которых не было в нашей прошлой 
транспортной практике. Например, железнодорожный мост через Амур в районе поселка Нижнеленинское. 
Необходимо как можно быстрее запускать этот переход, чтобы получить дополнительные возможности для 
поставки продукции российских предприятий нашему восточному соседу. 

На мой взгляд, сегодня роль операторов меняется. Они должны стать активными проводниками инициатив, имея 
достаточно большой опыт, который не ограничивается одним полигоном. Я считаю, что в ближайшее время 
будут преуспевать те операторы, которые располагают такими компетенциями, которые способны видеть и 
коридоры, и новые возможности и способны решать транспортно-логистические проблемы, с которыми 
сталкиваются грузовладельцы. 

Для того, чтобы разгрузить наиболее дефицитные с точки зрения инфраструктуры участки, я вижу возможность 
консолидации парка инновационных вагонов на направлении Восточного полигона. Если обычный вагон везет 
69–71 т грузов, инновационный – 75–77 т. Соответственно, будет меньше нагрузка на инфраструктуру и будет 
требоваться меньше локомотивов 

Если же говорить о ставке на аренду вагона, на текущем этапе ее рост приостановился. Полагаю, что будет 
тенденция к ее снижению, связанная с профицитом парка вагонов на сети РЖД. Снижение объемов грузов 
приведет к тому, что конкуренция за грузовую базу будет более жесткой. И преуспевать будут те операторы, 
которые способны решать транспортно-логистические проблемы грузоотправителей и грузовладельцев, те, кто 
возьмет на себя сервисную составляющую. 

Автор:Александр Сапронов, первый заместитель генерального директора АО «НТК» 

https://www.rzd-partner.ru/zhd-transport/opinions/na-rynke-operatorskogo-rynka-ozhidaetsya-usilenie-konkurentsii/ 
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РЖД Партнер.ru, 24.03.2022, При переориентации рынков и импортозамещении прогнозируется 

дополнительный рост перевозок контейнеров на уровне 1–1,5 млн TEU  

В складывающихся экономических условиях возникает острая необходимость развития железнодорожной 
инфраструктуры Восточного полигона, а также пересмотра планов по расширению ремонтов, которые могут 
сказаться на перебоях доставки по сети РЖД. Несмотря на проблемы с подходами железнодорожной 
инфраструктуры к портам, при переориентации рынков сбыта и импортозамещении, можно ожидать 
дополнительного роста как минимум на уровне около 1–1,5 млн TEU контейнерных грузов. Но для этого нужна 
соответствующая инфраструктура и оборудование. Такие цифры на семинаре «Последствия введенных санкций 
для российской логистики: оценки, риски, прогнозы» сегодня озвучила первый вице-президент ЦСР Татьяна 
Горовая. 

При переориентации рынков и импортозамещении прогнозируется дополнительный рост перевозок контейнеров 
на уровне 1–1,5 млн TEU 

Она отмечает, что сегодня большая часть грузопотока будет переориентирована с запада на восток. Но на 
восточном направлении недостаточно соответствующей пропускной способности инфраструктуры. Тем не 
менее вопрос контейнерных перевозок актуален. 

«В настоящее время мы уже видим высокую переориентацию на направления Восточного полигона, поданы 
заявки на перевозки 15 млн т. Поиск новых дополнительных маршрутов и обходов – вопросы срочного 
характера. Но если мы говорим на среднесрочную и долгосрочную перспективу – об импортозамещении и 
переориентации рынков, должен возникнуть рост контейнерных перевозок на восточном направлении и на 
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внутренних направлениях. Иначе у нас будут перебои с логистикой внутри страны. Вопросы импортозамещения 
решить без развития контейнерных перевозок сегодня не получится в полном объеме», – высказывается спикер. 

Как отмечает Т. Горовая, важную роль в данном вопросе играет возникший в ручном режиме порядок доступа к 
инфраструктуре. «Сегодня все отрасли находятся в равном плачевном положении. И здесь бы хотелось, чтобы 
в этих новых правилах доступа были прописаны какие-то доли предела для всех отраслей, не только угля, но и 
контейнеров», – говорит Т. Горовая. 

По ее словам, приостановка Правил действия недискриминационного доступа не коснулась сегодня 
контейнерных перевозок. Наоборот, возросли новые риски. 

Приобрести полный пакет материалов участника семинара «Последствия введенных санкций для российской 
логистики: оценки, риски, прогнозы» (видеозапись и презентации спикеров) можно в редакции РЖД-Партнера. 
Для приобретения пакета обращайтесь в редакцию по электронной почте conf@rzd-partner.ru или по тел. +7 
(812) 418-34-90. 

https://www.rzd-partner.ru/zhd-transport/news/pri-pereorientatsii-rynkov-i-importozameshchenii-prognoziruetsya-
dopolnitelnyy-rost-v-perevozkakh-ko/ 
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РЖД Партнер.ru, 24.03.2022, Основное движение грузовой базы сместится на восток, но 

Восточный полигон все это не освоит  

Часть западных санкций введена совсем недавно, и российские компании пытаются адаптироваться к этому. 
Еще какие-то санкции введут в апреле, возможно, в мае. Соответственно, все опасения и риски можно будет 
просчитать только по итогам II квартала 2022-го. Но сегодня мы уже видим и понимаем, что основное движение 
грузовой базы сместится на восток. При этом Восточный полигон все это не освоит. Будет серьезная борьба 
между, скажем так, угольщиками и металлургами. Угольщики не сдают своих позиций и при сегодняшних ценах 
борются за те мощности, которые есть. 

Основное движение грузовой базы сместится на восток, но Восточный полигон все это не освоит 

Если мы говорим про юг, то здесь обострится борьба не только между грузовой базой. Так, в условиях, когда 
авиационная отрасль находится в поле риска и количество задействованных в летний сезон воздушных судов 
будет ограниченно, вырастет количество пассажирских поездов на этих направлениях, что приведет к потере 
части провозных способностей для организации грузового движения. Здесь отчасти пострадает и Восточный 
полигон, поскольку составы на юг будут идти со всей страны, а один пассажирский поезд будет снимать как 
минимум три грузовых. Произойдет и смена номенклатуры грузов, что также приведет к изменению спроса на 
подвижной состав. А сегодняшние логистические возможности не смогут удовлетворить спрос на все те 
перевозки, которые есть. 

В условиях санкций важной станет проверка на прочность наших партнеров в части поддержания текущих 
возможностей всей инфраструктуры в целом, в том числе инфраструктуры транспортных средств. У нас 
используется много импортного программного обеспечения. Соответственно, есть определенные риски 
технологического характера, которые могут дополнительно снизить действующие возможности провозных и 
пропускных способностей инфраструктуры, которые мы сегодня имеем. 

Кроме того, очень остро сейчас стоит вопрос обеспечения запасными частями. И это касается не только 
кассетных подшипников – номенклатура на самом деле очень большая. Важен баланс между наличием 
запчастей и безопасностью движения поездов. Учитывая то, что мы ограничены во времени, все вопросы, 
связанные с сертификацией, идут по упрощенной процедуре. Соответственно, полноценных испытаний нет, что-
то отчасти заменят компьютерным моделированием. Поэтому вопросы безопасности, конечно, остаются. В 
частности, для России очень важно, чтобы количество инновационных вагонов на Восточном полигоне 
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увеличивалось. Но следует понимать, что они могут в какой-то момент создать определенную проблему из-за 
отсутствия запасных частей. 

Как российская логистика пытается ответить на текущие вызовы? Логистические схемы обхода санкций сегодня 
активно обсуждаются, и некоторые из них уже утверждены и реализуются. И хотя объективную оценку 
происходящему можно дать только, повторюсь, по итогам II квартала 2022-го, бизнес в любом случае будет 
находить различные лазейки для того, чтобы хозяйственные связи не прерывались. Причем в найденных 
решениях заинтересованы не только российские компании, но и наши партнеры из недружественных стран. 
Однако технически отвечать на вызовы становится все сложнее, потому что идет блокада российских портов, 
блокада по поставке запчастей и т. д. 

При этом надо различать заявления зарубежных компаний о приостановке деятельности в России и об уходе с 
рынка. В текущих условиях, когда у нас нарушены финансовые расчеты и когда нет понимания в логистических 
схемах, крупные компании приостанавливают свою деятельность, минимизируя риски попадания в санкционные 
списки. Ведь взаимодействие с субъектом, на которого наложены санкции, чревато последствиями. К примеру, 
банк, на который временно были наложены санкции, в дальнейшем сможет продолжать функционировать, а вот 
компания, которая в период санкций работала с этим банком, будет и дальше считаться нарушителем 
санкционного режима со всеми вытекающими последствиями. Поэтому приостановка деятельности – это не 
уход, а попытка разобраться в том, что происходит. И российским компаниям надо относиться к этому с 
определенным пониманием и подготовкой определенного ответа логистической подстраховки. 

Кроме того, мы видим, что со стороны РЖД ожидаются серьезные ответы в виде дополнительного роста 
тарифов. Особенно сильные угрозы – для каменного угля и вообще для грузов первого тарифного класса. 
Правительство РФ поддерживает госкорпорации. И то, что разрабатывают РЖД совместно с Министерством 
транспорта, в итоге будет по большей части принято на уровне государства. Соответственно, каких-то усилий 
бизнеса окажется недостаточно. Помимо того хаоса, который мы сегодня имеем, необходимо готовиться к 
сильному воздействию на организационную структуру рынка со стороны государства. 

Автор:Павел Иванкин, президент Национального исследовательского центра перевозок и инфраструктуры 

https://www.rzd-partner.ru/zhd-transport/opinions/osnovnoe-dvizhenie-gruzovoy-bazy-smestitsya-na-vostok-no-
vostochnyy-poligon-vse-eto-ne-osvoit/ 
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ПРАЙМ, 24.03.2022, Таджикистан может присоединится к ускоренному экспорту с/х продукции 

на рынок РФ  

Поставщики сельскохозяйственной продукции из Таджикистана могут присоединиться к проекту РЖД по 
ускоренному экспорту фруктов и овощей на российский рынок, сообщили РИА Новости в пресс-службе Торгового 
представительстве России в Душанбе. 

"Поставщики сельскохозяйственной продукции из Таджикистана могут присоединиться к проекту Российской 
железной дороги по ускоренному экспорту фруктов и овощей на российский рынок, сейчас стороны 
договариваются о первых пилотных отгрузках", - сказал собеседник агентства. 

По его словам, предполагается, что товары из Таджикистана силами автоперевозчиков будут доставляться на 
железнодорожную станцию в Узбекистан и далее оперативно перегружаться в составы "Агроэкспресса", 
следующие в Москву. 

"Принимать участие в данном проекте смогут не только продукты питания, но и отдельные промышленные 
товары", - сказали в пресс-службе торгпредства. 

ПРАЙМ # Бизнес-лента Таджикистан может присоединится к ускоренному экспорту с/х продукции на рынок РФ 
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РЖД Партнер.ru, 24.03.2022, Тестовые поездки через мостовой погранпереход Нижнеленинское 

– Тунцзян (КНР) должны пройти в апреле этого года  

К полноценной работе мост сможет приступить в конце августа, сообщил губернатор Еврейской автономной 
области Ростислав Гольдштейн на встрече с депутатами региона. 

Тестовые поездки через мостовой погранпереход Нижнеленинское – Тунцзян (КНР) должны пройти в апреле 
этого года 

«Мост готов. Сейчас делается инфраструктура, устанавливается оборудование. Тестовые проезды поездов 
состоятся уже в апреле этого года. Полномасштабно он сможет работать в соответствии с планами, 
утвержденными правительством РФ и полномочным представителем президента РФ в ДФО Юрием Трутневым, 
уже в 20-х числах августа этого года», – проинформировал глава ЕАО. 

Ранее областные власти прогнозировали, что в первый год работы нового погранперехода перевозки угольной 
продукции составят 1 млн т, железорудного концентрата – 2,2 млн, лесоматериалов – 70 тыс., сои – 60 тыс. т. В 
последующем объемы экспорта будут наращиваться. 

Из Китая будет импортироваться главным образом продукция с добавленной стоимостью: оборудование, 
машины и сельхозтехника, изделия из металла и стройматериалы, обувь и одежда, овощи. 

https://www.rzd-partner.ru/zhd-transport/news/testovye-poezdki-cherez-mostovoy-pogranperekhod-nizhneleninskoe-
tuntszyan-knr-dolzhny-proyti-v-aprel/ 
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РЖД Партнер.ru, 24.03.2022, Пять дней из Туркменистана в Китай шел контейнерный поезд, 

впервые отправленный по сухопутному маршруту через Казахстан  

Пять дней ушло на прибытие к месту назначения контейнерного поезда, впервые отправленного по сухопутному 
маршруту из Туркменистана в Китай через Казахстан. В пресс-службе АО «НК «КТЖ» сообщили, что состав 
проследовал от ст. Акайла до ст. Цзиньхуа через пограничные переходы Серхетяка – Болашак и Алтынколь – 
Хоргос, преодолев в итоге 4150 км. Из них 3450 км – по территории Казахстана. 

Пять дней из Туркменистана в Китай шел контейнерный поезд, впервые отправленный по сухопутному маршруту 
через Казахстан 

Контейнерный поезд состоял из 42 сорокафутовых контейнеров, груженных гипсом. По словам руководителя АО 
«KTZ Express» Нурлана Игембаева, в будущем компания планирует увеличить объемы грузопотоков, а 
контейнерный поезд начнет курсировать по перспективному сухопутному маршруту уже на регулярной основе. 

https://www.rzd-partner.ru/zhd-transport/news/pyat-dney-iz-turkmenistana-v-kitay-shel-konteynernyy-poezd-vpervye-
otpravlennyy-po-sukhoputnomu-marsh/ 
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РИА Новости, 24.03.2022, Контейнерный рынок РФ в январе-феврале вырос на 17,1% - Fesco  

Контейнерный рынок России по итогам января-февраля вырос на 17,1% по сравнению с аналогичным периодом 
2021 года, до 1,098 миллиона TEU, сообщает транспортная группа Fesco. 

По данным компании, импорт вырос на 27%, до 454 тысяч TEU, экспорт - на 7%, до 328 тысяч TEU, внутренние 
перевозки - на 22%, до 173 тысяч TEU, транзит - на 7%, до 143 тысяч TEU???. 

"По итогам февраля 2022 года рынок вырос на 11,7% по сравнению с февралем 2021 года, до 540 тысяч TEU. 
Импортные перевозки в феврале выросли на 27% относительно аналогичного месяца 2021 года. Экспортные 
отправки увеличились на 3% по сравнению с февралем 2021 года. Основной прирост произошел за счет роста 
отправок (на 19%) через порты Дальнего Востока России", - говорится в материалах группы. 

Уточняется, что внутренние перевозки увеличились на 16%. Темпы роста транзитных оправок в феврале 
замедлились до 2%. Транзит из Азии в Европу показал наибольшие темпы снижения - падение на 6%. 

Контейнерный рынок России включает в себя внешнеторговый и транзитный контейнерооборот портов РФ, 
внешнеторговый и транзитный контейнерооборот сухопутных переходов на сети РЖД, внутрироссийские 
перевозки контейнеров по сети РЖД и каботажные перевозки. 

РИА Новости # Экономика: все новости Контейнерный рынок РФ в январе-феврале вырос на 17,1% - Fesco 
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portnews.ru, 24.03.2022, Великобритания ввела санкции против Совкомфлота  

Ранее СКФ оказался под санкциями США 

Великобритания ввела санкции против ряда российских компаний, в число которых попало ПАО «Совкомфлот», 
следует из документа. 

Санкции выведены против 59 российских граждан и компаний, в том числе они распространились на 
«РусГидро». 

Как сообщалось ранее, «Совкомфлот» вошёл в список компаний, для которых установлен запрет на 
привлечение американского капитала через выпуск долга и акций, следует из заявления Белого дома. 

Президент РФ Владимир Путин 24 февраля объявил о проведении специальной военной операции в ДНР и ЛНР. 
С осуждением действий России выступили США, члены НАТО и Евросоюза, а также другие страны. В отношении 
России, ЦБ, ФНБ, Минфина, госбанков и предприятий введены ряд санкций. 

https://portnews.ru/news/327067/ 

 

К аннотации 
 



 

25.03.2022 

 

 

portnews.ru, 24.03.2022, Грузооборот пристаней Дона в 2021 году вырос на 24%  

Усть-Донецкий порт увеличил объемы перевалки на 70% 

Фото ИАА «ПортНьюс» 

Грузооборот пристаней Дона в 2021 году увеличился на 24% к итоговому показателю 2020 года и составил 1,5 
млн тонн. Об этом, как передает корреспондент ИАА «ПортНьюс», во время расширенного совместного 
заседания Общественного советов Волго-Донского и Азово-Донского бассейнов рассказал руководитель Азово-
Донской бассейновой администрации Сергей Гайдаев. 

«Отмечу, что на протяжении последних двух навигаций просматривается тенденция к снижению грузооборота 
из-за маловодья, при этом грузооборот пристаней Дона увеличился на 24% к прошлому году и составил 1 млн 
554 тыс. тонн», - пояснил Сергей Гайдаев. 

Значительный рост перевалки грузов показал Усть-Донецкий порт, увеличив объёмы на 70% в сравнении к 2020 
году или (больше на 370 тыс. тонн - 895 тыс. тонн против 525 тыс. тонн в 2020 году). 

«Такие темпы единственного порта в границах Азово-Донского бассейна не могут не радовать. При этом 
мощности позволяют порту нарастить объемы перевалки, поэтому уверены, что это не предел, и порт себя еще 
покажет», - добавил руководитель Азово-Донской бассейновой администрации. 

Всего же по итогам навигации 2021 года объем перевозок грузов в границах ответственности Азово-Донской 
бассейновой администрации составил 8 млн 813 тыс. тонн, что меньше к уровню 2020 года на 14,2% или на 1 
млн 460 тыс. тонн. При этом грузооборот 2021 года является одним самых низких за последние 20 лет (ниже 
был только в 2015 году - 8,7 млн. тонн). Доля нефтепродуктов от общего грузооборота составила 53,4%, 
соответственно доля сухих грузов – 46,6 %. 

Напомним, транзитная навигация 2021 года в Азово-Донском бассейне ВВП открылась 28 марта и завершилась 
6 декабря. Длительность навигационного периода составила 254 суток. 

https://portnews.ru/news/327048/ 
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РЖД Партнер.ru, 24.03.2022, Падение грузооборота морских портов РФ по итогам года 

ожидается на уровне 5–10%  

Такой прогноз на семинаре «Последствия введенных санкций для российской логистики: оценки, риски, 
прогнозы» озвучил начальник управления инвестиций и стратегического развития ФГУП «Росморпорт» Андрей 
Болдорев. 

Падение грузооборота морских портов РФ по итогам года ожидается на уровне 5–10% 

По его словам, по итогам января – февраля был рост грузооборота в портах на 7% относительно прошлого года. 
Но сейчас фиксируется падение показателей в Северо-Западном и Азово-Черноморском бассейнах, при этом 
растут показатели в Арктическом и Дальневосточном бассейнах. В перспективе этого года эта тенденция 
сохранится, отмечает спикер. 

«Грузооборот на Северо-Западе снизится, но мы ожидаем некоторую поддержку общего грузооборота за счет 
других грузов – минеральных удобрений и продукции АПК. Мы ожидаем, что произойдет некое 
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перераспределение грузопотока массовых грузов в направлении Азиатско-Тихоокеанского региона в порты 
Азово-Черноморского бассейна», – рассказал он. 

А. Болдорев добавил, что сейчас Дальний Восток сконцентрируется на грузах более широкого потребления и 
контейнерах 

«В пределах 5–10% ожидается снижение грузопотока. Это падение не будет критичным», – комментирует он. 

Поддержать грузопоток, по его мнению, поможет совокупность мер – и меры, и реакция самих участников рынка, 
и регуляторные мероприятия со стороны государства. 

Приобрести полный пакет материалов участника семинара «Последствия введенных санкций для российской 
логистики: оценки, риски, прогнозы» (видеозапись и презентации спикеров) можно в редакции «РЖД-Партнер». 
Для приобретения пакета обращайтесь в редакцию по электронной почте conf@rzd-partner.ru или по тел. +7 812 
418 34 90. 

https://www.rzd-partner.ru/wate-transport/news/padenie-gruzooborota-morskikh-portov-rf-po-itogam-goda-
ozhidaetsya-na-urovne-5-10/ 
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РЖД Партнер.ru, 24.03.2022, В марте цены на морские перевозки грузов в контейнерах выросли 

на 80% по сравнению с прошлым годом  

В марте 2022 года средняя стоимость перевозки 40-футового контейнера отскочила на 15% от пиковых значений 
сентября 2021 года, сообщает сегодня Центр экономического прогнозирования (ЦЭП) Газпромбанка. 

В марте цены на морские перевозки грузов в контейнерах выросли на 80% по сравнению с прошлым годом 

«Сохранение напряженности в цепочках поставок и дефицит судов пока сдерживают перевозчиков от более 
существенного снижения цен», – комментируют эксперты ЦЭП. 

Для сравнения: в 2021 году средняя стоимость перевозки 40-футового контейнера составила $7,5 тыс., а в IV 
квартале была $9,5 тыс. 

«Из-за опасений за экономический рост в ключевых регионах торговли ставки на перевозки грузов в контейнерах 
могут продолжить снижение. Вместе с тем средняя стоимость перевозки за март 2022-го на 80% выше по 
сравнению с мартом 2021-го. Одновременно с этим у перевозчиков существенно растут топливные издержки, 
что со временем будет оказывать давление на прибыль компаний», – отмечают в ЦЭП. 

Напомним, что по итогам прошлого года суммарная перевалка в портах России составила 5,6 млн TEU, что 
больше на 6,2% по сравнению с предыдущим годом. 

https://www.rzd-partner.ru/logistics/news/v-marte-tseny-na-morskie-perevozki-gruzov-v-konteynerakh-vyrosli-na-80-
po-sravneniyu-s-proshlym-godo/ 
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