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ИНДЕКСЫ 

ERAI USD 2904 0 

REX RU 2881 +6,2% 

ИНДЕКСЫ ЭТП ГП 

СПЦ RU 3294 0 

ПВ RU 2221 0 

IPE RU 13633,7 -10,44% 

KP RU 6116 0 

ПЛ RU 2428 0 

ПВ RU 3470 740 

ВТ RU 9792 0 

АКЦИИ 

РЖД  996,98 +0,49% 

ДВМП 32.97 -4,16% 

НМТП 5.33 -0.37% 

Трансконтейнер 8595 -0.06% 
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май / Самара / ИД "Гудок" 

Международная транспортно-логистическая конференция 
«PRO//Движение.Поволжье» 

24 мая / Санкт-Петербург / ICF 

BULK TERMINALS RUSSIA 

26-27.05 / Рига / RMS 
TransBaltica 2022 

28.05 / Воронеж; / «Деловая Россия» 
«Логистика Черноземья», IV Межрегиональный специализированный форум-
выставка 

31.05-02.06 / Москва / Сколково 
Выставка TECH WEEK 

02-03.06 / Москва / MAXConference 
Конференция «Рынок контейнерных перевозок» 

ПРАЗДНИКИ И ДНИ РОЖДЕНИЯ: 

01.05 Праздник единства народа Казахстана 

18.05   День Рождения Thomas Kargl 

28.05   День рождения ООО "ИНТЭЛЕКС" 

29.05   День химика 

 

ЭКОНОМИКА 

СОБЫТИЯ НА РЫНКЕ ЖД ПЕРЕВОЗОК: 

• Вслед за Amsted Rail и Timken операции в РФ свернул последний 
производитель кассетных подшипников для инновационных 
вагонов, шведская SKF. Завод в Твери продолжит работу под 
управлением российского менеджмента 

• РЖД установили ставку первого купона по биржевым 
облигациям двух серий в размере 11,87% 

ИНФРАСТРУКТУРА 

• "ТрансКонтейнер" запустил сервис из Санкт-Петербурга в Европу 
через погранпереход Брест-Малашевиче 

• Перестройка грузовой транспортной логистики России, возникшая на 
фоне западных санкций, - почти полное закрытие европейских границ 
для несырьевых товаров - может занять около года. Такой период 
восстановления грузоперевозок в стране прогнозируют эксперты 

• Власти КНР запустили новый маршрут для грузовых поездов из 
города Сиань (северо-западная провинция Шэньси) в город Мангейм 
в Германии в обход территории России 

• Создание цифровых платформ, позволяющих перевозчикам оценить 
логистику, сроки, стоимость доставки грузов по арктическим направлениям, 
а перевозчикам - выстроить оптимальные маршруты, стало одной из тем 

форума "Порты Арктики"  

• Перестройка российской грузовой транспортной логистики в ответ на 
практически полное закрытие европейских границ для несырьевых 
товаров может занять около года, считают опрошенные ТАСС 
эксперты. По их мнению, период восстановления будет 
болезненным, но задача решаема при условии снятия 
административных барьеров для бизнеса, а "спрямление" маршрутов 
может привести к удешевлению логистики. 

ГРУЗОВЫЕ ПЕРЕВОЗКИ 

ЦИФРОВАЯ ТРАНСФОРМАЦИЯ / E-COMMERCE  ПЕРСОНЫ 

ПОРТЫ 

• Правительство обязало нефтяников продавать больше топлива на 
биржевых торгах  

• Глава Минфина А.Силуанов: разгон инфляции в развитых странах 
произошел из-за их безответственности  

• ЦБ снизит ключевую ставку на 2 п. п. до 15%  
• ЦБ: Структурная трансформация российской экономики будет 

сопровождаться технологическим регрессом  
• В отдельных регионах РФ появились первые признаки сокращения 

потребления электроэнергии из-за последствий санкций  
• Вице-премьер В.Абрамченко объявила о разработке 

административных и экономических мер поддержки производителей 
упаковки 

• Рынок танк-контейнеров может вырасти на 30% к 2025 году, 
достигнув 6,5 млн тонн в год. Основные препятствия развитию: 
дефицит контейнеров, ограничения портов и нестабильная 
тарифная политика. 

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕНДЕРЫ: 

№ 2972658 Мониторинг 
рынка цен на 
b2b-center.ru 

АО "ЗИО-
ПОДОЛЬСК" 

Организация и выполнение транспортно-экспедиционных услуг по перевозке и услуги по 
выгрузке негабаритного груза по маршруту: г. Подольск, ул. Железнодорожная д. 2, АО «ЗиО-
Подольск» - Курская обл., г. Курчатов, промплощадка Курской АЭС-2. 

• Предоставление приоритета по вывозу груза в обмен на предоплату в адрес РЖД нарушает антимонопольное законодательство. 
• РЖД разрабатывают проект 3-го пути перед горным участком Транссиба на юге Байкала. 
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ЦИФРОВИЗАЦИЯ 

Sudostroenie.info, Санкт-Петербург, 22 апреля 2022, В АРХАНГЕЛЬСКЕ ОБСУДИЛИ РАЗВИТИЕ 

ЦИФРОВЫХ ПЛАТФОРМ ДЛЯ СУДОХОДСТВА В АРКТИКЕ 

Создание цифровых платформ, позволяющих перевозчикам оценить логистику, сроки, стоимость доставки 
грузов по арктическим направлениям, а перевозчикам - выстроить оптимальные маршруты, стало одной из тем 
форума "Порты Арктики".  

 

ГРУЗОВЫЕ ПЕРЕВОЗКИ И ИНФРАСТРУКТУРА 

 

portnews.ru, 22.04.2022, Итоги недели с ИАА «ПортНьюс»  

"ТрансКонтейнер" запустил сервис из Санкт-Петербурга в Европу через погранпереход Брест-Малашевиче. 

 

 

Гудок, 25.04.2022, 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? 

 

 

Гудок, 25.04.2022, Цифра дня  

168 секций электровозов выпустили на предприятиях железнодорожного машиностроения России с начала года 

 

 

Гудок, 25.04.2022, Пилотный проект завершился успешно  

В середине апреля были подведены итоги совместной работы ОАО «РЖД» и АНО «Федеральный центр 
компетенций» над первым пилотным проектом, действующим в рамках нацпроекта «Производительность 
труда» на Уссурийском локомотиворемонтном заводе (УЛРЗ, входит в ГК «ЛокоТех»). Каковы результаты? 

 

 

Коммерсант, 25.04.2022, Подшипники укатили из России  

Вслед за Amsted Rail и Timken операции в РФ свернул последний производитель кассетных подшипников для 
инновационных вагонов, шведская SKF. Завод в Твери продолжит работу под управлением российского 
менеджмента. Тем не менее операторы крайне озабочены обеспеченностью подшипниками: спрос на них в этом 
году оценивается примерно в 450 тыс. на 12 млрд руб., даже если текущий уровень российского производства 
сохранится, возникнет дефицит. 
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ПРАЙМ, 22.04.2022, РЖД установили ставку первого купона по биржевым облигациям двух 

серий в размере 11,87%  

РЖД установили ставку первого купона по биржевым облигациям двух серий в размере 11,87%, говорится в 
сообщении компании. 

 

 

ТАСС, 23.04.2022, Эксперты: восстановление и рост объемов грузоперевозок в России 

возможен в течение года  

Как отметил замдиректора по грузовому транспорту и логистике "Центра экономики инфраструктуры" Игорь 
Смирнов, около 90% всех авиаперевозок было связано с международными доставками, а такая компания, как 
"Волга-Днепр" среди транспортников уступала в выручке только РЖД 

 

 

riafan.ru, 24.04.2022, Восстановление грузоперевозок в России может занять около года  

Перестройка грузовой транспортной логистики России, возникшая на фоне западных санкций, - почти полное 
закрытие европейских границ для несырьевых товаров - может занять около года. Такой период восстановления 
грузоперевозок в стране прогнозируют эксперты, пишет ТАСС. 

 

 

РЖД Партнер.ru, 23.04.2022, Контейнеры в обход России: временное решение или новые 

потери?  

Власти КНР запустили новый маршрут для грузовых поездов из города Сиань (северо-западная провинция 
Шэньси) в город Мангейм в Германии в обход территории России. Первый поезд, груженный 42 контейнерами 
общим весом 316 т, отправился из Сианя 13 апреля. Он проследует через Казахстан, Азербайджан, Грузию, 
Румынию, Венгрию, Словакию, Чехию и, преодолев в общей сложности 11,3 тыс. км, доберется до города 
Мангейм. 

 

 

РЖД Партнер.ru, 22.04.2022, Значительное увеличение экспорта угля в Китай ограничено 

уровнем провозной и пропускной способности Восточного полигона  

Страны ЕС объявили о сокращении импорта российского угля. Планируется замещение 50 млн т продукции 
поставками из других стран: Австралии, Индонезии, Колумбии. При этом не отрицается, что не удастся в краткие 
сроки в полном объеме произвести замену основных импортеров.  
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РЖД Партнер.ru, 22.04.2022, SKF прекращает свою деятельность в России, но производство 

подшипников на заводе в Твери останавливать не планируют  

В пятницу, 22 апреля, шведская компания SKF, являющаяся крупнейшим в мире производителем подшипников, 
официально объявила о прекращении своей деятельности в России. Сообщение об этом опубликовано на 
официальном сайте компании.  

 

ПОРТЫ 

 

portnews.ru, 23.04.2022, Рынок танк-контейнеров может вырасти на 30% к 2025 году - прогноз  

Рынок танк-контейнеров может вырасти на 30% к 2025 году, достигнув 6,5 млн тонн в год. Как передал 
корреспондент ИАА «ПортНьюс», такой прогноз сделал заместитель генерального директора АО «Инфотек-
Балтика М» Игорь Семчишин на международной конференции «Логистика химической промышленности» 
Chemical SC-2022. Основные препятствия развитию: дефицит контейнеров, ограничения портов и нестабильная 
тарифная политика. 
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ЦИФРОВИЗАЦИЯ 

Sudostroenie.info, Санкт-Петербург, 22 апреля 2022, В АРХАНГЕЛЬСКЕ ОБСУДИЛИ РАЗВИТИЕ 

ЦИФРОВЫХ ПЛАТФОРМ ДЛЯ СУДОХОДСТВА В АРКТИКЕ 

Создание цифровых платформ, позволяющих перевозчикам оценить логистику, сроки, стоимость доставки 
грузов по арктическим направлениям, а перевозчикам - выстроить оптимальные маршруты, стало одной из тем 
форума "Порты Арктики". Об этом сообщили 21 апреля в пресс-службе губернатора и правительства 
Архангельской области. 

Опытом создания цифровой платформы поделился начальник управления логистикой нефти ПАО "Газпром 
нефть" Рафаэль Валиуллин. Компания создала цифровую платформу, которая с помощью искусственного 
интеллекта анализирует огромный массив данных со спутников, толщину и сплоченность льда, сведения о 
течениях, температуре воздуха, ветрах, строит маршруты для проводки судовых караванов. 

"Информация обновляется каждый час и предлагает капитану маршрут, он может ориентироваться на него или 
принять собственное решение. Сегодня практически все капитаны доверяют порталу", - рассказал Рафаэль 
Валиуллин. 

При этом система является двусторонней. "Газпром нефть" получает информацию о метеоусловиях в районе 
нахождения судна, данные о запасах топлива и другие сведения. Таким образом, изначально созданный для 
логистики ресурс сегодня решает задачи обеспечения безопасности мореплавания, а также безопасности на 
нефтяной платформе. 

В то же время госкорпорация "Росатом" развивает собственную единую систему цифровых сервисов. Как 
рассказал заместитель директора по судоходству ФГУП "Атомфлот" Владимир Арутюнян, в настоящее время 
формируется Единый диспетчерский центр управления, куда будет стекаться вся информация, в том числе о 
заказах по отправке грузов, данные о расстановке ледокольного флота. 

"Сейчас стартовал второй этап, он предполагает создание цифровых сервисов. С их помощью каждый 
судовладелец сможет создать личный кабинет, выбрать услуги и пользоваться ими", - отметил представитель 
"Атомфлота". 

Ожидается, что после полноценного запуска системы заказать услугу по доставке груза арктическим маршрутом 
будет не сложнее, чем на маркетплейсе. При этом потребителю изначально будут понятны сроки и стоимость. 

Фото: "Газпром нефть"  

https://sudostroenie.info/novosti/36090.html 

К дайджесту событий 

 

ГРУЗОВЫЕ ПЕРЕВОЗКИ И ИНФРАСТРУКТУРА 

 

Гудок, 25.04.2022, Субботник со спортивным уклоном  

Сотрудники АО "Федеральная грузовая компания" совместно с профсоюзной организацией и ФК "Локомотив" 23 
апреля провели субботник в парковой зоне стадиона "РЖД Арена". 

https://sudostroenie.info/novosti/36090.html
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Участие в весенних субботниках - многолетняя корпоративная традиция сотрудников АО "ФГК". В этот раз в 
мероприятии приняли участие около ста человек: к работникам АО "ФГК" присоединились члены их семей. 
"Неформальная обстановка субботников позволяет сплотить коллектив, что для нас было особенно важно после 
двух лет удаленки, - говорит заместитель генерального директора по корпоративному управлению АО "ФГК" 
Наталья Арабова. - В этом году мы решили внести разнообразие в привычный всем формат трудового 
субботника: совместили его со спортивным мероприятием и привлекли к акции наших партнеров из ФК 
"Локомотив". 

Мероприятие началось с общей спортивной разминки сотрудников вместе с главным реабилитологом женской 
футбольной команды "Локомотив" Eкатериной Сидельниковой. 

Помимо уборки территории парковой зоны от мусора и прошлогодней листвы, сотрудники АО "ФГК" посадили 
32 дерева на аллее "РЖД Арены". Посадка деревьев проходила под руководством агронома Марины Катушовой. 

Детям, которые приняли участие в субботнике, особенно понравилась автограф-сессия молодых звезд 
"Локомотива", которые также участвовали в мероприятии. Среди них воспитанник футбольной академии 
"Локомотива" Сергей Бабкин, футболистки женской команды Яна Хотырева и Ирина Подшибякина. После 
дружной работы и общей фотосессии все желающие смогли посетить футбольный матч "Локомотива" с "Нижним 
Новгородом", в котором железнодорожники одержали победу со счетом 2:1. 

https://gudok.ru/newspaper/?ID=1601476&archive=2022.04.25 

 

К аннотации 
 

 

 

portnews.ru, 22.04.2022, Итоги недели с ИАА «ПортНьюс»  

Порты и гидротехника 

Морские порты России в I квартале 2022 года: инфографика и аналитика. 

Правительство РФ выделит на поддержку инвесторам в Арктике и на Дальнем Востоке около 30 млрд руб. 

Объявлен тендер на капремонт двух причалов в порту Усть-Луга. 

Завершен этап дноуглубительных работ на морском терминале в Пионерском. 

РЖД направили в Минтранс предложение о перепрофилировании портов Дальнего Востока. 

"Дальневосточная корпорация Синьсин" построит в Приморье завод по производству СПГ и терминал по 
перевалке СПГ и СУГ. 

В Реестре морских портов РФ изменены сведения о морпорте Корсаков. 

Судоходство и логистика 

На линию Холмск - Ванино - Холмск встало дополнительное судно. 

ЕЭК обнулила ввозную таможенную пошлину на импортные контейнеры. 

Шесть рек и каналов Санкт-Петербурга перешли в список путей регионального значения. При этом 
Администрация Волго-Балта ожидает рост пассажирских перевозок в навигацию 2022 года. 

Причалы и набережные Москвы подготовлены к открытию навигации. 

В Костромской области пассажирская навигация уже открывается. 

Между тем, Волжское пароходство открыло грузовую навигацию на Верхней Волге. 

Отсутствие отечественной группировки спутников вызывает риски начала круглогодичной навигации по СМП - 
Совфед. 
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"ТрансКонтейнер" запустил сервис из Санкт-Петербурга в Европу через погранпереход Брест-Малашевиче. 

Сухогруз Ursa Major приступил к работе на линии Усть-Луга - Балтийск. 

НУТЭП обработал первое после почти двухлетнего перерыва судно линии MSC. 

Судостроение и судоремонт 

Все акции строящейся "Жатайской судоверфи" будут переданы Якутии. 

"Пермская судоверфь" строит причалы для московских электросудов. 

Портфель заказов на строительство контейнеровозов в мире достиг десятилетних максимумов. 

Ярославский производитель катеров будет использовать российские двигатели. 

Завод "Красное Сормово" спустил на воду сухогруз проекта RSD59. 

Планы строительства ледоколов на СПГ могут столкнуться с проблемами поставок импортного оборудования, 
считают в Росатоме. При этом в "Газпромнефть Шиппинг" отмечают, что владельцам арктических терминалов 
необходимо строительство ледоколов мощностью от 40 МВт. 

Губернатор Архангельской области заявил, что регион рассчитывает на федеральную поддержку для развития 
судоремонтных предприятий в регионе. 

Санкции 

Болгария запретила заход в свои порты судов под российским флагом. 

Российский танкер задержан в порту Каристос (Греция). Как выяснилось, танкер принадлежит "ПСБ Лизинг". 

Великобритания внесла ГТЛК в санкционный список. В список также попал глава РЖД Олег Белозеров. 

США запретят российским судам заход в свои порты. 

Konecranes объявила о прекращении бизнеса в РФ. 

https://portnews.ru/news/328500/ 

https://news-life.pro/kostroma-obl/318210409/ 

https://lenoblast.bezformata.com/listnews/itogi-nedeli-s-iaa-portnyus/104864811/ 
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Гудок, 25.04.2022, 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? 

Александр Ворошнин, заместитель начальника Центра фирменного транспортного обслуживания: 

– Время перемен – это время возможностей для новых продуктов, логистических решений и транспортных 
коридоров, новых направлений бизнеса. Как пример можно привести запуск почтового контейнерного поезда, 
который был организован совместно с нашим партнёром – АО «Почта России». Первый такой поезд с грузами 
для российских компаний – владельцев онлайн-площадок и маркетплейсов прибыл в начале апреля. При этом 
обмен товарами между крупными городами проходил прямо в процессе следования этого поезда путём 
прицепки/отцепки вагонов на станциях. Этот сервис открывает новые возможности для развития малого и 
среднего бизнеса, позволяет выстроить логистические цепи для крупных грузоотправителей и поддержать 
конечного потребителя наших услуг – каждого жителя страны. Сегодня мы видим дальнейший тренд на 
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организацию именно внутристрановой логистики и готовы предлагать конструктивные решения как в области 
вариативной скорости доставки, так и в организации перевозок под ключ, в том числе в цифровом формате. 

Сергей Штронда, зампредседатель дорпрофжела на Красноярской железной дороге: 

– Россия – самодостаточная страна. Воспользовавшись санкциями, мы сможем прекратить вывоз капитала из 
страны. Правильные управленческие решения уже сегодня обеспечивают жизнедеятельность первостепенным 
отраслям, в том числе и железным дорогам. Единство существующей сегодня инфраструктуры и системы 
управления перевозками позволят нам быть защищёнными. 

https://gudok.ru/newspaper/?ID=1601472&archive=2022.04.25 
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Гудок, 25.04.2022, Цифра дня  

168 секций электровозов выпустили на предприятиях железнодорожного машиностроения России с начала года 

Объём производства электровозов вырос на 3% по сравнению с первым кварталом 2021 года 

https://gudok.ru/newspaper/?ID=1601473&archive=2022.04.25 
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Гудок, 25.04.2022, Пилотный проект завершился успешно  

Владимир Никитин, начальник Департамента по организации, оплате и мотивации труда ОАО «РЖД» 

– В середине апреля были подведены итоги совместной работы ОАО «РЖД» и АНО «Федеральный центр 
компетенций» над первым пилотным проектом, действующим в рамках нацпроекта «Производительность 
труда» на Уссурийском локомотиворемонтном заводе (УЛРЗ, входит в ГК «ЛокоТех»). Каковы результаты? 

– УЛРЗ – наш стратегический партнёр, он ремонтирует порядка 40% тепловозов от общей потребности ОАО 
«РЖД». Так как вопрос обеспечения перевозок тяговыми ресурсами традиционно является одним из самых 
важных, в компании особое внимание уделяется качественному и своевременному ремонту локомотивов. Для 
этого начиная с октября прошлого года на Уссурийском локомотиворемонтном заводе стартовал пилотный 
проект, над реализацией которого работала группа экспертов и руководителей ОАО «РЖД» и АНО «ФЦК». От 
лица компании хочу выразить благодарность АНО «ФЦК» за проделанную работу, а также помощь в поиске 
решений, направленных на улучшение работы завода. Благодаря общим усилиям в ходе реализации проекта 
выявлено порядка 200 несоответствий в производственных процессах. Были определены узкие места и 
направления дальнейшего развития. Совместной работой РЖД и ФЦК была сформирована дорожная карта 
последовательных мер и действий, которые направлены на устранение факторов, негативно влияющих на 
своевременную выдачу локомотивов после проведённых ремонтов. На текущий момент все организационные и 
нормативные мероприятия, которые легли в основу дорожной карты, выполнены. При этом для нас, ОАО 
«РЖД», проектная работа с ГК «ЛокоТех» не заканчивается. Мы договорились как о дальнейшем плане 
совместных действий по усилению инвестиционной программы УЛРЗ, так и о реализации новых проектов на 
заводах ГК «ЛокоТех». 

– Почему РЖД заинтересованы в развитии своих партнёров? 
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– ОАО «РЖД» системно занимается не только внутренним повышением производительности труда. С прошлого 
года мы являемся отраслевым центром компетенций в сфере производительности труда. Основная цель – 
организация взаимодействия с партнёрами ОАО «РЖД» в данной области. Это касается и формирования 
единой базы знаний и лучших практик по повышению производительности труда. Такое сотрудничество 
позволит партнёрам проанализировать производственные процессы внутри организации, выявить потери и 
разработать мероприятия по их ликвидации. Оно поможет добиться положительного эффекта в части 
повышения производительности труда и квалификации персонала, сокращения издержек и времени протекания 
процессов. 

https://gudok.ru/newspaper/?ID=1601471&archive=2022.04.25 
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Коммерсант, 25.04.2022, Подшипники укатили из России  

Использование инновационных вагонов оказалось под вопросом 

Вслед за Amsted Rail и Timken операции в РФ свернул последний производитель кассетных подшипников для 
инновационных вагонов, шведская SKF. Завод в Твери продолжит работу под управлением российского 
менеджмента. Тем не менее операторы крайне озабочены обеспеченностью подшипниками: спрос на них в этом 
году оценивается примерно в 450 тыс. на 12 млрд руб., даже если текущий уровень российского производства 
сохранится, возникнет дефицит. 

В частности, нужно заменить подшипники на 15-17 тыс. вагонов, которые иначе придется отправить в отстой. 
Снижение грузоподъемности парка замедлит движение на сети. 

Шведский производитель кассетных подшипников SKF 22 апреля объявил об уходе из России и списании около 
500 млн крон в связи с продажей российских активов (SKF принадлежит завод в Твери ООО СКФ). На РФ 
приходилось около 2% в объеме продаж SKF. "Российская управленческая команда совместно с коллегами из 
Швеции разрабатывает план реорганизации бизнеса в целях продолжения операционной и производственной 
деятельности ООО СКФ, - приводятся в сообщении компании слова гендиректора ООО СКФ Александра 
Шулепова. - После завершения переходного периода команда продолжит деловую активность вне орбиты 
группы SKF". Он подчеркнул, что ООО СКФ не планирует останавливать производство в Твери. Источник "Ъ" в 
профильных ведомствах уверен, что завод продолжит работать штатно. 

"Ъ" в марте сообщал о планах СКФ уйти из России, в середине марта приостановить операции в России решила 
американская Timken, выпускающая подшипники совместно с российской ОВК. В конце марта о прекращении 
деятельности в РФ объявил и крупнейший производитель кассетных подшипников Amsted Rail, вышедший из 
"ЕПК-Бренко", совместного предприятия по их выпуску в Саратове (см. "Ъ" от 31 марта). Альтернативы 
импортным подшипникам, которые ставятся на вагоны повышенной грузоподъемности, нет ни в России, ни на 
пространстве ЕАЭС, говорил в интервью отраслевому изданию Rollingstock глава Объединения 
вагоностроителей Евгений Семенов. 

Директор по ремонту и эксплуатации подвижного состава группы НТК Сергей Попов отмечает, что наибольшая 
потребность в кассетных подшипниках придется на 2023 год, когда рынку придется отремонтировать примерно 
30 тыс. инновационных вагонов. Тогда будет нужно около 240 тыс. подшипников (8 штук на вагон). В этом году 
понадобится отправить в ремонт с заменой подшипников 15- 17 тыс. вагонов, плюс планируется выпустить около 
40 тыс. инновационных вагонов. По словам господина Попова, российские заводы иностранных собственников 
смогут закрыть максимум 50-60% этих потребностей. 

Цена подшипника, говорит собеседник "Ъ" в отрасли, составляет около 27 тыс. руб. Чтобы оснастить все 200 
тыс. инновационных вагонов на сети, понадобится примерно 43 млрд руб. 

По словам господина Попова, на уровне Росжелдора обсуждался вопрос продления срока службы подшипника, 
однако дискуссия затормозилась из-за вопроса о том, кто будет нести за это ответственность. По его словам, 
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ответственность можно было бы возложить на изготовителей и поставщиков подшипников, вагоностроителей, а 
в части ремонта - на вагоноремонтные предприятия, сервисные центры, оставив контроль при эксплуатации 
вагонов за ОАО РЖД. Господин Попов отмечает, что аналогичные подшипники в США имеют разрешенный 
пробег 1,6 млн км, вдвое больше, чем в России, и "это не вызывает ни у кого вопросов". "Также наши 
пассажирские скоростные поезда имеют идентичные подшипники с разрешенным пробегом более 1,2 млн км", - 
отмечает он. 

Что касается замещения европейских и американских поставщиков, то в КНР существует семь заводов, из 
которых пять - с американским капиталом. Еще один завод работает в Индии. Однако в России действует 
заградительная пошлина 47% на ввоз подшипников из других стран. Ее, по мнению Сергея Попова, следует 
отменить. 

При этом, несмотря на то что активные переговоры с Китаем относительно поставки подшипников уже начались, 
на исследования, аттестацию, сертификацию в рамках Таможенного союза, включая стендовые испытания, 
потребуется около полугода. 

В Минпромторге "Ъ" сообщили, что постоянно находятся в контакте со всеми производителями отрасли. 
"Сегодня реализуется программа субсидирования НИОКР в рамках постановления правительства №1649, 
которая распространяется и на производителей подшипников, - добавили в министерстве. - Кроме того, 
предприятия подшипниковой отрасли могут получить льготные займы по ставке 1% годовых в размере от 50 млн 
до 1 млрд руб. в Фонде развития промышленности на организацию производства новой продукции". 

Однако пока, подчеркивает Сергей Попов, операторы вынуждены отправлять инновационные вагоны в отстой. 
Тем самым увеличивается количество парка, необходимого для вывоза груза на восток, что с учетом узких мест 
на Восточном полигоне, который и так страдает от дефицита пропускной способности, еще больше замедляет 
движение. В результате под удар ставится имидж России как надежного поставщика угля и другой продукции на 
восточные рынки, на которые сегодня страна делает особый акцент. 

ЦИТАТА 

Переход на кассетные подшипники имеет ряд преимуществ: межремонтный ресурс вырастет до восьми лет, 
количество отказов снижается в четыре раза - Олег Белозеров, глава ОАО РЖД, 12 сентября 2019 года 

https://www.kommersant.ru/doc/5326921 
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ПРАЙМ, 22.04.2022, РЖД установили ставку первого купона по биржевым облигациям двух 

серий в размере 11,87%  

РЖД установили ставку первого купона по биржевым облигациям двух серий в размере 11,87%, говорится в 
сообщении компании. 

Компания в пятницу открыла на один час книгу заявок инвесторов на два выпуска биржевых облигаций. РЖД 
намерены разместить пятилетние ценные бумаги с полугодовыми купонами серий 001P-24R и 001P-25R в 
рамках программы биржевых облигаций, зарегистрированной в 2016 году. 

Андеррайтером размещения выступает Газпромбанк. Техническая часть размещения облигаций 
предварительно назначена на 6 мая. 

Другие параметры ценных бумаг компания не раскрыла. 

ПРАЙМ # Бизнес-лента РЖД установили ставку первого купона по биржевым облигациям двух серий в размере 
11,87% 
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ТАСС, 23.04.2022, Эксперты: восстановление и рост объемов грузоперевозок в России 

возможен в течение года  

Как отметил замдиректора по грузовому транспорту и логистике "Центра экономики инфраструктуры" Игорь 
Смирнов, около 90% всех авиаперевозок было связано с международными доставками, а такая компания, как 
"Волга-Днепр" среди транспортников уступала в выручке только РЖД 

МОСКВА, 23 апреля. /ТАСС/. Перестройка российской грузовой транспортной логистики в ответ на практически 
полное закрытие европейских границ для несырьевых товаров может занять около года, считают опрошенные 
ТАСС эксперты. По их мнению, период восстановления будет болезненным, но задача решаема при условии 
снятия административных барьеров для бизнеса, а "спрямление" маршрутов может привести к удешевлению 
логистики. 

Последствия авиаблокады 

Грузовые авиаперевозки занимали самую небольшую долю в общем обороте - около 1%. Так, по данным 
Росавиации, авиакомпаниями России на международных и внутренних рейсах в 2021 году было перевезено 
около 1,46 млн тонн грузов и почты. Но авиаперевозки самые дорогие, и российские компании были 
глобальными игроками на хорошо растущем рынке. Как отметил замдиректора по грузовому транспорту и 
логистике "Центра экономики инфраструктуры" Игорь Смирнов, около 90% всех авиаперевозок было связано с 
международными доставками, а такая компания, как "Волга-Днепр" среди транспортников уступала в выручке 
только РЖД. По словам Смирнова, в текущих условиях грузовые авиаперевозки практически остановлены, а 
также упали роялти, которые платятся за пролет через воздушное пространство. 

Закрытые для фур границы 

На некоторое время автоперевозчикам лучше переориентироваться на обширный внутренний рынок, а также на 
восточные направления, считает гендиректор консалтинговой компании InfraProjects Алексей Безбородов. "Но и 
не стоит переоценивать надежды на Китай после снятия ковидных ограничений", - отмечает он. Как напоминает 
эксперт, в доковидные времена переговоры с Китаем о взаимном допуске автоперевозчиков шли тяжело. "А 
сейчас Китай, по сути, скорее соблюдает западные санкции", - говорит он. "Переориентироваться с европейского 
рынка на другие автоперевозчикам гораздо тяжелее", - добавляет Смирнов. - Европа ближе, а с ростом 
расстояния автомобильный транспорт, как правило, уступает конкуренцию железнодорожному". 

Но эксперты указывают на возможность сохранения автоперевозок на западном направлении за счет 
компромиссного подхода. Зеркального закрытия российской границы для европейских перевозчиков еще не 
вводилось. "От доставки сырья, комплектующих и товаров автотранспортом зависят многие российские 
предприятия и потребители", - отмечает Смирнов. По его словам, полный запрет окажет на них очень 
негативный эффект. Но возможно, к примеру, разрешение на перегрузку или перецепку грузов непосредственно 
на границе. "Это позволило бы сохранить объем грузоперевозок, а также обеспечить рынок необходимыми 
импортными товарами", - говорит Смирнов. По мнению Безбородова, для ЕС послабления также выгодны: 
только в Польше из-за закрытия границ без работы останутся около 30 тыс. дальнобойщиков. 

Железнодорожные перевозки 

Наименее уязвимы для санкций оказались железнодорожные перевозки. Погрузка на сети РЖД в марте 2022 
года сократилась на 2,4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составила 106,7 млн тонн. 
При этом наиболее технологичный контейнерный оборот, по расчетам InfraProjects на основе данных РЖД, рос 
вплоть до конца марта и только в апреле перешел к падению. Так на 15-й неделе (по 18 апреля) груженый 
контейнерный оборот к аналогичному показателю прошлого года упал на 17%, до 76,65 тыс. TEU, в весе - на 
14%, до 1,13 млн тонн. Наибольшая просадка по транзиту: -44%, до 11,58 тыс. TEU, на 17%, до 25,9 тыс. TEU 
просел экспорт и на 4%, до 16,8 тыс. TEU, упал импорт. "Но падение по транзиту связано с изменением 
приоритета грузов, по импорту весь первый квартал везли на четверть больше, несмотря на Олимпиаду в Китае, 
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плюс сейчас заходят немногочисленные грузы, оплаченные по курсу 100-120 рублей за доллар. А по экспорту 
идет переоформление в том числе контрактов в рубли и юани, осложненное новыми локдаунами", - отмечает 
Безбородов. 

Ожидать ли более серьезного падения - эксперты сказать затрудняются. В целом санкции на транзит 
маловероятны, но у рынка пока нет полного понимания по проблеме дефицита контейнеров. По словам 
Смирнова, около 70% контейнерного оборудования на рынке является иностранным, но далеко не все оно 
относится к ушедшим западным морским контейнерным линиям. При этом риски ухода с рынка китайских 
контейнеров минимальны. "Объем контейнерных перевозок, может, и вовсе не снизится, если будет приоритет 
перевозки контейнерных грузов по инфраструктуре Восточного полигона", - отмечает эксперт. С другой стороны, 
добавляет эксперт, Восточный полигон уже является "узким" местом, и его пропускная способность не позволяет 
полностью удовлетворить спрос на перевозки всех заявляемых грузов. 

Перспективы восстановления 

Тем не менее надежды транспортной отрасли на замещение грузов из недружественных стран и восстановление 
объемов перевозок по большей части зависят именно от железнодорожников и морской логистики. Наиболее 
активно идет работа на восточном направлении железных дорог, отмечает Безбородов. "РЖД сняли приоритет 
с транзитных грузов, и теперь экспортно-импортные перевозки РФ - Китай получили возможность для роста, что 
особенно важно для обеспечения предприятий сырьем, комплектующими, а также для конечных поставок 
потребительских товаров", - говорит он. "В сложившихся условиях контейнерная железнодорожная логистика 
является единственным коридором, соединяющим РФ между собой и с внешними рынками", - добавляет 
Смирнов. 

В морских акваториях лучше всего ситуация в дальневосточном и черноморском бассейнах. В первом и не было 
большой доли западных участников, а во втором Турция не поддержала санкций и ее компании готовы 
увеличить и объемы, и номенклатуру поставок, говорит Безбородов. "На Балтике фактически остался лишь 
экспорт сырьевых грузов, но есть робкая надежда наладить фидерные маршруты на Северо-Запад из Африки. 
К примеру, можно было бы забирать грузы для России из Марокко без участия западных судов, операторов и т. 
п." - добавил он. 

Поддержать бизнес 

По оценке Безбородова, до конца года возможно восстановить около 700-800 тыс. условных TEU из тех 1,5 млн 
TEU, которые приходились на общую торговлю Европа - Россия по морю - железной дороге и автотранспортом. 
"Но чтобы этот поток "пролез" в новых местах, надо существенно менять работу таможни и чиновников, дать 
бизнесу временные послабления, уйти от формализма, не гнаться за тщательностью оформления. Также 
необходимо решить вопросы дефицита контейнерного оборудования, выстраивания новых цепочек, но такая 
работа в компаниях идет", - говорит он. 

Как добавляет Смирнов, в краткосрочной перспективе невозможно создать крупные инвестпроекты в логистике, 
поэтому главное обеспечить бизнесу стабильность работы за счет господдержки и регулирования. В 
долгосрочной перспективе необходимо прорабатывать вопросы создания мультимодальных транспортно-
логистических центров в регионах, в том числе вблизи портов и ключевых пунктов пропуска, добавляет Смирнов. 

По мнению Безбородова, через два-три месяца Турция, Китай, Индия, Индонезия, Вьетнам и другие смогут 
поставить все от ширпотреба до люкса. При этом "спрямление" логистики при сопоставимости валютных курсов 
может даже привести к снижению стоимости товаров. "Раньше товары в Россию попадали, проходя 3-4 круга 
перегрузки/переупаковки в европейских портах, автохабах. Кризис может убрать лишние звенья, удешевляя 
доставку", - пояснил Безбородов. 

https://tass.ru/ekonomika/14454205 
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riafan.ru, 24.04.2022, Восстановление грузоперевозок в России может занять около года  

Перестройка грузовой транспортной логистики России, возникшая на фоне западных санкций, - почти полное 
закрытие европейских границ для несырьевых товаров - может занять около года. Такой период восстановления 
грузоперевозок в стране прогнозируют эксперты, пишет ТАСС. 

Сейчас автоперевозчикам следует взять курс на внутренний рынок и на восточные направления, выразил 
мнение гендиректор консалтинговой компании InfraProjects Алексей Безбородов. 

При этом железнодорожные перевозки оказались наименее уязвимы перед ограничениями со стороны Запада. 
Так, погрузка на сети РЖД в марте 2022 года снизилась на 2,4% по сравнению с аналогичным периодом 
прошлого года и составила 106,7 млн тонн. 

В том числе санкционные меры коснулись запрета на автомобильные грузоперевозки по территории ЕС. 
Автотранспортные средства, зарегистрированные в России или Белоруссии, больше не могут попасть в страны 
Евросоюза, сообщили ранее в ФТС. 

https://riafan.ru/23148053-vosstanovlenie_gruzoperevozok_v_rossii_mozhet_zanyat_okolo_goda 
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РЖД Партнер.ru, 23.04.2022, Контейнеры в обход России: временное решение или новые 

потери?  

Власти КНР запустили новый маршрут для грузовых поездов из города Сиань (северо-западная провинция 
Шэньси) в город Мангейм в Германии в обход территории России. Первый поезд, груженный 42 контейнерами 
общим весом 316 т, отправился из Сианя 13 апреля. Он проследует через Казахстан, Азербайджан, Грузию, 
Румынию, Венгрию, Словакию, Чехию и, преодолев в общей сложности 11,3 тыс. км, доберется до города 
Мангейм. 

Контейнеры в обход России: временное решение или новые потери? 

Участники рынка, комментируя ситуацию, отмечают, что железнодорожные коридоры из Китая в обход России 
развиваются не первый год, но какими-то значительными объемами перевозок похвастаться никто не может. 

Руководитель департамента мультимодальных перевозок международной транспортно-логистической 
компании «ТРАСКО» Денис Моисеев какой-то серьезной конкуренции от этого маршрута не ждет. По его словам, 
развитие маршрута обусловлено исключительно политическими мотивами, но никак не экономическими или 
техническими. В итоге получается очень сложная логистическая цепочка. 

«Немного истории: международный проект «Шелковый ветер» через территории Казахстана, Азербайджана, 
Турции и Грузии был анонсирован еще в 2015 году. Он был инициирован Казахстаном и поддержан Китаем, а 
также странами СНГ и ЕС. С того момента, как по этому маршруту прошел первый контейнерный поезд, стало 
понятно, что значительной конкуренции транзитным перевозкам через РФ он создать не сможет. Более того, 
транзит через Россию рос огромными темпами и был явно более востребован грузовладельцами», – поясняет 
он. 

Новый альтернативный маршрут сопряжен с разными техническими и логистическими сложностями, заменой 
видов транспорта, включая две перевозки морским транспортом. Все это влияет на регулярность сервиса, сроки 
доставки и стоимость. В частности, очень сложно организовать, чтобы ежедневно из портов погрузки в 
Казахстане или Грузии грузилось сразу несколько контейнерных поездов на морские паромы, а 
железнодорожный маршрут через РФ это позволяет, что является важным конкурентным преимуществом 
прямого железнодорожного маршрута через Россию. Также нужно понимать, насколько готовы к увеличению 
объемов железнодорожных перевозок железнодорожные структуры портов перевалки, а также пропускная 
способность железнодорожных сетей стран-транзитеров, добавляет Д. Моисеев. 
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Данный маршрут может получить часть объемов перевозок в интересах компаний, ушедших по политическим 
мотивам от транзита через РФ. Но это будет лишь временным решением. В частности, потому, что перевезти 
тот объем грузов, который шел по территории России, по новому маршруту за аналогичный временной 
промежуток будет просто невозможно. По оценкам компании, этот маршрут привлечет незначительный объем 
грузов по сравнению с тем, который еще до февраля ехал через РФ. 

По мнению исполнительного директора Евразийского союза участников железнодорожных грузовых перевозок 
(ЕСП) Сергея Авсейкова, запуск подобных маршрутов в обход России никак не скажется на контейнерном рынке 
нашей страны, поскольку заявляемые объемы несопоставимы с российскими. 

«Коллеги из РЖД в ходе недавнего экспертного клуба ЕСП, например, оценили месячные объемы транзита по 
TRACECA (международный транспортный коридор Европа – Кавказ – Азия. – Прим. авт.) – через Каспийское 
море, Азербайджан, Грузию – в тысячах контейнеров. В то время как общий транзит контейнеров через Россию 
близок к 1 млн TEU. Только у ОТЛК ЕРА, занимающейся перевозками между Европой и Китаем, в 2021 году он 
составил примерно 700 тыс. TEU», – говорит С. Авсейков. 

Рассуждая о том, какие ответные действия необходимо принимать контейнерному рынку РФ в данных условиях, 
он добавляет, что в первую очередь, с учетом переориентации логистики на восток, необходимо строить ТЛЦ в 
регионах. ЕСП уже готовит предложения по изменению ведомственной программы совместно с Минтрансом и 
правительством. 

«Кроме того, нужно экономически и технологически стимулировать импорт, чтобы сохранять достаточность 
парка и обеспечивать население товарами народного потребления и их производными», – добавляет 
исполнительный директор ЕСП. 

Ранее, комментируя новые маршруты, заместитель гендиректора ОАО «РЖД» – начальник ЦФТО Алексей Шило 
заявил, что компания обеспокоена оживлением альтернативных контейнерных маршрутов в обход РФ. 

«Мы внимательно следим, что происходит вокруг нас, и мы видим некое оживление различных альтернативных 
маршрутов в обход России. Это и заявления, которые делаются, и цифры, которые мы официально видим. По 
крайней мере за первые два месяца уже по ТРАСЕКА перевезено практически 3 тыс. контейнеров. В этом году 
коллеги явно рассчитывают на результат больше, чем в прошлом. Если они там выстроят нормальную логистику 
– при таких ценах, я думаю, это будет вполне себе доступный маршрут. Мы можем часть объема мимо нашей 
страны получить», – сказал А. Шило. 

Он также добавил, что РЖД сейчас активно загружают погранпереход Самур (Республика Азербайджан) в том 
числе российскими транзитными грузами, «а также азербайджанскими, иранскими и всеми другими 
направлениями, чтобы было меньше возможностей для перевозки других грузов». 

Вместе с тем он отметил, что контейнерные перевозки «не снижаются, они пока по-прежнему продолжают 
показывать рост». 

По данным РЖД, по итогам I квартала по сети во всех видах сообщения было перевезено 1 млн 651,7 тыс. TEU 
(+10% к 2021 г.). Во внутреннем сообщении отправлено 624 тыс. TEU (+7,8%), в экспортном – 377 тыс. TEU (-
0,5%), в импортном – 405,1 тыс. TEU (+29,2%), в транзитном – 245,8 тыс. TEU (+6,9%). 

Д. Моисеев добавляет, что после сокращения числа транзитных поездов на Европу стало быстрее и дешевле 
отправлять грузы в Россию. Ранее ускоренные контейнерные поезда (УКП) в направлении РФ китайская сторона 
отправляла по остаточному принципу после отправок на Европу: ставки росли, сроки доставки грузов из-за 
отсутствия мест в ближайших УКП и переносов планов по отправкам также увеличивались. Сейчас для доставки 
в РФ не нужно месяц или два ждать выделения контейнерного оборудования, мест в УКП. Более того, планы на 
железнодорожные отправки не переносятся, а ставки на перевозки стабильно снижаются. 

«Для наших импортеров и потребительской экономики это только плюс. С другой стороны, будут определенные 
потери в объемах перевозок на сетях для РЖД, а также НДС для экономики. Но уверен, что эти объемы со 
временем удастся компенсировать за счет внутренней логистики по железной дороге», – рассуждает 
руководитель департамента. 

Для бизнеса ключевым вопросом является прибыльность и сроки доставки. И когда мировые игроки придут к 
этому и будут готовы трезво взвешивать свои действия, уверен, будут выработаны компромиссные решения и 
определенный объем международных грузов снова вернется на маршруты через Россию, резюмирует Д. 
Моисеев. 
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https://www.rzd-partner.ru/zhd-transport/comments/konteynery-v-obkhod-rossii-vremennoe-reshenie-ili-novye-poteri/ 
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РЖД Партнер.ru, 22.04.2022, Значительное увеличение экспорта угля в Китай ограничено 

уровнем провозной и пропускной способности Восточного полигона  

Страны ЕС объявили о сокращении импорта российского угля. Планируется замещение 50 млн т продукции 
поставками из других стран: Австралии, Индонезии, Колумбии. При этом не отрицается, что не удастся в краткие 
сроки в полном объеме произвести замену основных импортеров. В связи с чем отечественной угольной 
промышленности необходимо в ближайшее время освоить новые рынки сбыта и увеличить свою долю на 
существующих в дружественных странах. 

Значительное увеличение экспорта угля в Китай ограничено уровнем провозной и пропускной способности 
Восточного полигона 

Увеличение объема поставок российского угля на уже имеющиеся рынки возможно в направлении Китая и 
Индии. По итогам 3 месяцев текущего года экспорт угля в Китай увеличился на 13% в годовом выражении, в 
Индию – в 9,3 раза. Если поставки угля в Китай осуществляются по железнодорожной инфраструктуре 
Восточного полигона в порты или погранпереходы Дальнего Востока, то транспортировка продукции в Индию 
железнодорожным транспортом увеличилась в порты Юга, а также начала производиться отправка через порты 
Северо-Запада. В целом по итогам марта 2022 года отгрузка угля на экспорт через порты и погранпереход Юга 
увеличилась на 21,7%. 

Потенциальное значительное увеличение экспорта угля в Китай (до +50 млн т) ограничено текущим уровнем 
провозной и пропускной способности Восточного полигона. Рост поставок российского угля в Индию может быть 
осуществлен через другие менее загруженные направления железнодорожной инфраструктуры в рамках 
соглашения об увеличении импорта российского металлургического угля, а также на фоне восстановления 
индийской экономики. 

Увеличение объемов экспорта российского угля в Индию через освободившиеся мощности в портах Северо-
Запада указывает на возможность успешно реализовать переориентацию транспортных потоков. При этом 
растет транспортная составляющая в конечной цене угля, который, добываясь, например, в Кемеровской 
области, отправляется в Мурманск, а оттуда – морским транспортом в Индию. 

В настоящее время часть российских грузоотправителей не могут реализовать свою продукцию на экспортном 
рынке, поэтому заполняют склады, в том числе расположенные в портах. Заполненность складов достигает 
отметки в 90–95%. Грузоотправители ожидают возможности реализовать продукцию в будущие периоды. 

В связи с этим в ближайшее время ожидается снижение уровня грузовой базы железнодорожного транспорта, 
что неминуемо приведет к существенному высвобождению парка и появлению профицита вагонов. Уже по 
итогам апреля текущего года можно ожидать кратное увеличение парка незадействованных вагонов. Это 
приведет к сокращению ставки аренды и доходности вагонов. К концу года ситуация будет постепенно 
восстанавливаться за счет формирования новых логистических цепочек. 

Автор:Георгий Димов, старший эксперт-аналитик отдела исследований грузовых перевозок департамента 
исследований железнодорожного транспорта ИПЕМ 

https://www.rzd-partner.ru/zhd-transport/opinions/znachitelnoe-uvelichenie-eksporta-uglya-v-kitay-ogranicheno-
urovnem-provoznoy-i-propusknoy-sposobnos/ 
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РЖД Партнер.ru, 22.04.2022, SKF прекращает свою деятельность в России, но производство 

подшипников на заводе в Твери останавливать не планируют  

В пятницу, 22 апреля, шведская компания SKF, являющаяся крупнейшим в мире производителем подшипников, 
официально объявила о прекращении своей деятельности в России. Сообщение об этом опубликовано на 
официальном сайте компании.  

Цель закрытия – продать бизнес для обеспечения четкого будущего сотрудников SKF в России. 

«Ситуация на Украине серьезно повлияла на нашу деятельность как на Украине, так и в России. На протяжении 
всей этой ужасной ситуации мы, как обычно, соблюдали все санкции и экспортный контроль. Мы пришли к 
выводу, что для нас невозможно продолжать свою деятельность в России, так как нет стабильности для нашего 
бизнеса», – заявил президент и главный исполнительный директор SKF Рикард Густафсон. 

По его словам, с начала спецоперации, когда SKF прекратила поставки в Россию, компания ежедневно 
оценивала ситуацию, чтобы понимать все последствия любых предпринятых действий. «Мы приняли решение 
прекратить все операции, участие и инвестиции SKF в России. Мы намерены отказаться от наших операций в 
России, чтобы обеспечить будущее для наших коллег», – отметил топ-менеджер. 

По данным SKF, из-за ухода понесет в II квартале убытки на сумму около 500 млн шведских крон. В России в 
2021 году продажи составляли примерно 2% от общего оборота группы. 

В ООО «СКФ» (российское подразделение группы компаний SKF) сообщили, что в настоящее время российская 
управленческая команда совместно с коллегами из Швеции разрабатывает план реорганизации бизнеса в целях 
продолжения операционной и производственной деятельности ООО «СКФ». «После завершения переходного 
периода российская команда продолжит деловую активность вне орбиты группы компаний SKF. Хотел бы 
особенно отметить, что мы не планируем останавливать производство продукции на заводе в Твери», – заявил 
генеральный директор компании Алексей Шулепов. 

Как именно будет продолжаться производство подшипников на заводе, пока не уточняется. 

Напомним, что SKF входил в число лидеров поставщиков подшипников в Россию. 1 марта стало известно о том, 
что SKF временно остановила поставки российских покупателям. После этого завод SKF в Твери, производящий 
шарикоподшипники для российских заказчиков на железных дорогах, работал до дальнейшего уведомления.  

Он открылся в промышленной зоне Боровлево-2 в Твери в июле 2010 года. Инвестиции в строительство завода 
составили около €30 млн (в ценах 2010 г.). 

https://www.rzd-partner.ru/zhd-transport/news/skf-prekrashchaet-svoyu-deyatelnost-v-rossii-no-proizvodstvo-
podshipnikov-na-zavode-v-tveri-ostanavl/ 
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portnews.ru, 23.04.2022, Рынок танк-контейнеров может вырасти на 30% к 2025 году - прогноз  

Рынок танк-контейнеров может вырасти на 30% к 2025 году, достигнув 6,5 млн тонн в год. Как передал 
корреспондент ИАА «ПортНьюс», такой прогноз сделал заместитель генерального директора АО «Инфотек-
Балтика М» Игорь Семчишин на международной конференции «Логистика химической промышленности» 



 

25.04.2022 

Chemical SC-2022. Основные препятствия развитию: дефицит контейнеров, ограничения портов и нестабильная 
тарифная политика. 

Рынок перевозок в танк-контейнерах ежегодно растет на 7%, в потенциале претендуя на долю уходящих с рынка 
цистерн – более 26 млн тонн в год. 

По словам эксперта, сегодня грузовая база перевозок в танк-контейнерах в России, представленная серной 
кислотой, нефтехимией и жидкими удобрениями, составляет порядка 5 млн тонн в год. 

«После значительного прироста в первые месяцы 2020 года по итогам апреля ожидается спад на 10%, 
вызванный экономическими последствиями внешней политики. Однако затем прогнозируется ежегодный 
прирост в пределах 7%, связанный с развитием нефтехимического сегмента отечественной промышленности, 
реализацией заявленных проектов как, например новое предприятие по производству серной кислоты 
«Удоканская медь», и росту спроса со стороны аграриев», – сказал Игорь Семчишин. 

Другим фактором, стимулирующим рынок, по его мнению, является технологическое и тарифное преимущество 
танк-контейнеров перед цистернами, которые, занимая большую часть рынка - порядка 26 млн тонн в год, 
постепенно сдают позиции. «К 2025 году будет списано более 3,8 тыс. цистерн. В то же время, ориентируясь на 
преимущество мультимодальных перевозок и тарифные эффекты, грузоотправители отдают предпочтение 
технологии танк-контейнера, – объясняет эксперт. - Например, тарифный эффект за тонну на расстояние более 
3 тыс. км составляет от 2 до 6 тыс. руб. в зависимости от типа груза.  В то же время тарифный фактор 
рассматривается как рискованный из-за неопределенности тарифной политики РЖД в рамках введения нового 
прейскуранта с 2025 года и попыток пересмотреть текущие подходы к тарифообразованию, на 2022 год 
предложен рост тарифов свыше 11% при базовой индексации 6,8%». 

По данным эксперта, 62% грузов танк-сегмента приходится на внутренний рынок, половину экспорта занимают 
рынки ЕС и США. Наиболее острый вопрос сейчас – это переориентация поставок на восток. Как рассказывает 
Игорь Семчишин, на данном направлении две основные проблемы – это отсутствие портов, за исключением 
порта Восточный, которые могут заниматься перевалкой опасных грузов, и запрет на перевозку опасных грузов 
со стороны китайской железной дороги. «Переориентация грузопотоков на юг пока не выглядит рентабельно, 
например перевозка контейнера из Новороссийска в Стамбул обойдется порядка $9 тыс. Имело бы смыл 
обратить внимание на развитие Северного морского пути и дальневосточных портов», – говорит он.   

Наконец, одна из важных проблем танк-рынка – дефицит контейнеров в ближайшем будущем. По данным 
эксперта, общий парк танк-контейнеров в России составляет порядка 21,5 тыс. ед. Из них 15% - иностранные и 
они постепенно уходят с рынка. Несмотря на то, что 85% управляются российскими операторами, половина 
этого количества находятся в аренде у компаний из ЕС и США. В то же время постройка контейнеров сегодня - 
экономически рискованное занятие при текущей ставке в 17%, даже при 10%. «Производство контейнера в КНР 
обойдется в $25 тыс. плюс $7-10 тыс. логистика и растаможивание, а производство в России намного дороже и, 
несмотря на наличие разработок и мощностей, требует госсубсидий», – заключает Игорь Семчишин.   
https://portnews.ru/news/328507/ 
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