
 

26.04.2022 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ИНДЕКСЫ 

ERAI USD 2904 0 

REX RU 2881 +6,2% 

ИНДЕКСЫ ЭТП ГП 

СПЦ RU 3294 0 

ПВ RU 2221 0 

IPE RU 11474,63 -15,84% 

KP RU 6116 0 

ПЛ RU 2428 0 

ПВ RU 3626 156 

ВТ RU 9792 0 

АКЦИИ 

РЖД  994 -0,11% 

ДВМП 35.03 7.06% 

НМТП 5.4 3,05% 

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: 

• Проблема контейнерных перевозок вышла на уровень 
правительства РФ. Первый вице-премьер Андрей Белоусов уже 
провел совещание, на котором поручил профильным ведомствам 
разработать меры по устранению возможного дефицита на рынке 
контейнеров 

• Металлурги попросят Казахстан и Узбекистан снизить жд тариф 
• РЖД разместили два выпуска биржевых облигаций 
• Кабмин продлил возможность РЖД не выплачивать дивиденды по 

итогам работы до 2024 года 
• Начинается прокладка Rail Baltica от Каунаса до границы с 

Латвией 

ИНФРАСТРУКТУРА 

• РЖД отмечают продолжающийся рост грузовых железнодорожных 
перевозок на сети внутри страны 

• ТрансКонтейнер запустил новый регулярный сервис из Красноярска 
на Дальний Восток 

• ТрансКонтейнер, ЭФКО и «Европак» намерены увеличивать 
перевозки растительного масла в Китай 

• РЖД и Крымская железная дорога могут получить 4,3 млрд рублей на 
перевозку зерновых 

• Новый маршрут для грузовых поездов из КНР в обход РФ будет 
востребован 

• Российской промышленности пока далеко до "Индустрии 4.0". Тем 
не менее, на крупных предприятиях уже используются цифровые 
решения. Как будет развиваться цифровизация в условиях ухода с 
рынка иностранных вендоров? Смогут ли российские разработчики 
предложить полноценную замену этим продуктам? Об том говорили 
участники конференции "Цифровизация промышленности 2022". 

• По словам первого вице-президента ПАО "ТрансКонтейнер" Виктора 
Маркова, для обеспечения перевозок в России одномоментно 
находится порядка 700 тыс. контейнеров, из них 29% находится в 
собственности российских компаний, 31% - китайских, а 40% - это 
контейнеры операторов морских линий. 

ГРУЗОВЫЕ ПЕРЕВОЗКИ 

ЦИФРОВАЯ ТРАНСФОРМАЦИЯ / E-COMMERCE  ПЕРСОНЫ 

ПОРТЫ 

• Крупные компании просят отсрочить введение уплаты налогов 
общим платежом 

• Спецоперация на Украине и антироссийские санкции заставили мир 
забыть о ESG 

• Правительство пойдет на отсрочку платежей компаний в 
социальные фонды  

• Крупные компании просят отсрочить введение уплаты налогов 
общим платежом  

• Правительство выделило из своего резервного фонда 120 млрд 
руб. на дорожное строительство в 2022 году 

• Грузооборот Арктического бассейна РФ в январе-марте 2022 года 
вырос на 4%  

• Новороссийск лидирует по грузообороту среди морских портов 
России в январе-марте  

•  Белоруссия будет перевозить основные грузы через территорию 
России 

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 

 

CNews.ru, 25 апреля 2022, ЦИФРОВИЗАЦИЯ МОЖЕТ УВЕЛИЧИТЬ ВЫРУЧКУ ПРОМЫШЛЕННОГО 

ПРЕДПРИЯТИЯ НА 15% 

Российской промышленности пока далеко до "Индустрии 4.0". Тем не менее, на крупных предприятиях уже 
используются цифровые решения. Как будет развиваться цифровизация в условиях ухода с рынка иностранных 
вендоров? Смогут ли российские разработчики предложить полноценную замену этим продуктам? Об том 
говорили участники организованной CNews Conferences конференции "Цифровизация промышленности 2022".  

 

ГРУЗОВЫЕ ПЕРЕВОЗКИ И ИНФРАСТРУКТУРА 

Известия, 26.04.2022, Логистические выводы  

 Проблема контейнерных перевозок вышла на уровень правительства РФ. Первый вице-премьер Андрей 
Белоусов уже провел совещание, на котором поручил профильным ведомствам разработать меры по 
устранению возможного дефицита на рынке контейнеров. Если закупать контейнеры в Юго-Восточной Азии, 
объем, который необходим России, возможно приобрести за полгода, отметили в компании "Евросиб СПб-
транспортные системы". Эффективными законодательными послаблениями могут стать субсидии и 
стимулирующие программы для отечественного производства, сказали в компании. В первую очередь это 
должно коснуться важных компонентов для контейнеров, так как их импортируют в РФ. А также нулевые 
таможенные пошлины на купленные за рубежом контейнеры. 

 

 

Гудок, 26.04.2022, Лучше поездом  

ПАО «ТрансКонтейнер» и его дочернее предприятие TransContainer Europe открыли новый регулярный сервис 
отправки поездов из Санкт-Петербурга в Европу через пограничный пункт Брест (Белоруссия) – Малашевичи 
(Польша). В минувший четверг первый состав пересёк погранпереход. Планируется, что поезда будут 
оправляться из Санкт-Петербурга раз в неделю. 

 

 

Гудок, 26.04.2022, Импортные контейнеры освободили от пошлины  

По словам первого вице-президента ПАО "ТрансКонтейнер" Виктора Маркова, для обеспечения перевозок в 
России одномоментно находится порядка 700 тыс. контейнеров, из них 29% находится в собственности 
российских компаний, 31% - китайских, а 40% - это контейнеры операторов морских линий. 

 

 

trcont.com, 25.04.2022, «ТрансКонтейнер» запустил новый регулярный сервис из Красноярска 

на Дальний Восток  
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ПАО "ТрансКонтейнер" (входит в Группу "Дело") запустил регулярный сервис с собственного контейнерного 
терминала Базаиха (Красноярск) на терминал компании на станции Хабаровск-2 Дальневосточной железной 
дороги.  

 

 

dairynews.today, 25.04.2022, «ТрансКонтейнер», ЭФКО и «Европак» намерены увеличивать 

перевозки растительного масла в Китай  

ПАО "ТрансКонтейнер" (входит в Группу "Дело"), транспортно-логистическая компания "Европак" и одна из 
крупнейших продуктовых компаний России "ЭФКО" договорились развивать сотрудничество для наращивания 
объемов экспортных перевозок растительного масла в Китай. 

 
 

 

Коммерсант, 26.04.2022, Не счетом единым  

Глава "Опоры России" Александр Калинин считает, что ЕНС снизит издержки ведения бизнеса. По словам главы 
Торгово-промышленной палаты Сергея Катырина, в законопроекте "категорически больше плюсов, чем 
отрицательных моментов". Другого мнения придерживается крупный бизнес - о рисках перехода к новой системе 
расчетов вчера предупредили представители "Северстали", ТМК, НЛМК, "Газпрома", РЖД и других компаний.  

 

 

Ведомости, 26.04.2022, Российские металлурги попросят Казахстан и Узбекистан снизить 

железнодорожный тариф  

Крупнейший производитель железной руды в России и СНГ «Металлоинвест» (принадлежит USM Holdings, 
основные бенефициары: Алишер Усманов – 49% и Владимир Скоч – 30%) просит выравнять железнодорожные 
тарифы между Россией, Казахстаном и Узбекистаном для металлургической продукции. Об этом заявил 
гендиректор «Металлоинвеста» Назим Эфендиев 25 апреля на «Иннопроме». 

 

 

Ведомости, 26.04.2022, Глобальная энергетика возвращается к угольной генерации  

Спецоперация на Украине и антироссийские санкции заставили мир забыть о ESG 

В странах ЕС, в том числе в Германии и Италии, реанимируют некогда выведенные из эксплуатации угольные 
ТЭС, а угледобывающая отрасль в США переживает возрождение впервые за последние 10 лет, пишет 
Bloomberg. Распечатывает угольные шахты и Китай.  

 

 

Гудок, 26.04.2022, «Пионер» ставит диагноз  

В четверг, 21 апреля, начальнику МЖД Валерию Танаеву продемонстрировали работу единственного на сети 
самоходного диагностического комплекса (СДК) на базе двухсекционной автомотрисы «Пионер». Способность 
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за одну поездку диагностировать порядка 120 технических параметров объектов инфраструктуры, исключая 
использование локомотива, делает СДК оптимальным для эксплуатации на грузонапряжённых участках 
столичной магистрали. 

 

 

Гудок, 26.04.2022, Совместное творчество  

В прошлом году Северо-Кавказская дорога вошла в тройку лучших на сети по полученному экономическому 
эффекту от реализации проектов бережливого производства. Наш разговор о проектах улучшений, а также о 
мотивации работников к участию в них. 

 

 

Гудок, 26.04.2022, Идеи повышают доходность  

Перед холдингом «РЖД» всегда стояла задача наращивать эффективность работы. Сегодня, в непростых 
экономических условиях, она особенно актуальна. И особую роль в этом процессе может и должна сыграть 
система непрерывных улучшений – «Бережливое производство».  Она позволяет не только провести 
оптимизацию затрат, но и одновременно нарастить доходы. О том, как эти процессы идут на Южно-Уральской 
дороге, рассказал «Гудку» главный инженер Южно-Уральской дороги Валерий Яковлев. 

 

 

Гудок, 26.04.2022, Цифра дня  

365 км пути предстоит отремонтировать в 2022 году на Восточно-Сибирской дороге в соответствии с планом 
ремонтно-путевых работ на Транссибе и Баме 

 

 

ПРАЙМ, 25.04.2022, РЖД разместили два выпуска биржевых облигаций совокупно на 25 млрд 

рублей  

РЖД разместили два выпуска биржевых облигаций совокупным объемом 25 миллиардов рублей, следует из 
сообщения "Московского кредитного банка", выступившего одним из организаторов сделки. 

 

 

ПРАЙМ, 25.04.2022, РЖД отмечают рост грузоперевозок на сети внутри России  

РЖД отмечают продолжающийся рост грузовых железнодорожных перевозок на сети внутри страны, в том числе 
с начала апреля лидерами в динамике стали удобрения, черные металлы, лесные грузы, сообщает компания. 

 

 

ТАСС, 25.04.2022, Кабмин продлил возможность РЖД не выплачивать дивиденды по итогам 

работы до 2024 года  
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Согласно аналогичному принятому ранее решению, РЖД могли не выплачивать дивиденды за 2021 и 2022 годы 

 

 

Дальневосточная магистраль, 26.04.2022, Перевозки закольцевали  

С грузового терминала станции Первая Речка Дальневосточной дороги назначением на станцию Шушары 
Октябрьской дороги 21 апреля отправлена контрейлерная платформа колодцевого типа компании АО «ФГК». 
Отправка стала завершающим этапом первого закольцованного маршрута между подразделениями 
Центральной дирекции по управлению терминально-складским комплексом. Вместе с тем это первый опыт 
выгрузки и погрузки контрейлера на терминале Дальневосточной дирекции по управлению терминально-
складским комплексом. До этого контрейлеры обрабатывались лишь на частном терминале станции Уссурийск. 

 

 

dairynews.today, 25.04.2022, РЖД и Крымская железная дорога могут получить 4,3 млрд рублей 

на перевозку зерновых  

В 2022 году компании и агропроизводители могут воспользоваться субсидией на железнодорожные перевозки 
продукции аграрного сектора, в том числе зерновых культур. Согласно Постановлению Правительства от 
06.04.2019 № 406 государство компенсирует перевозчику потери в доходах, возникающие в результате 
установления льготных тарифов на перевозку сельскохозяйственной продукции. Данная мера направлена в том 
числе на снижение транспортной составляющей в составе цены на хлеб в регионах. Субсидия предоставляется 
ОАО "Российские железные дороги" и ФГУП "Крымская железная дорога", сообщили The DairyNews в пресс-
службе Минтранса. 

 

 

РЖД Партнер.ru, 25.04.2022, Новый маршрут для грузовых поездов из КНР в обход РФ будет 

востребован  

Власти КНР запустили новый маршрут для грузовых поездов из города Сианя (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. 

 

 

РЖД Партнер.ru, 25.04.2022, При отсутствии эмбарго на российский уголь со стороны Азии 

главной проблемой угольной промышленности является построение оптимальной логистики  

По итогам 2021 года российские угольные компании экспортировали на мировой рынок уголь на сумму свыше 
$17 млрд, в том числе на долю стран Евросоюза – в районе $3,5 млрд, что составляет около 20% от общего 
объема экспортной выручки угля. 

 

 

РЖД Партнер.ru, 25.04.2022, АС РПВ управляет более 55 тыс. полувагонов  
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Автоматизированная система распределения порожних вагонов (АС РПВ) объединяет в своих алгоритмах учет 
интересов операторов вагонов и грузоотправителей, реализуя принцип «пробег сокращается, расход на подачу 
порожнего вагона уменьшается».  

 

РЖД Партнер.ru, 25.04.2022, Мумбаи запустил железнодорожный сервис для вывоза порожних 

контейнеров  

Новый железнодорожный сервис запущен на контейнерном терминале APM Terminals Mumbai (Gateway 
Terminals India). Услуги по перевозке порожних контейнеров железнодорожным транспортом будет 
предоставляться судоходным линиям, наземным контейнерным терминалам и пунктов обработки контейнерных 
грузов, передает PortNews. 

 

 

РЖД Партнер.ru, 25.04.2022, Начинается прокладка Rail Baltica от Каунаса до границы с Латвией  

Строительство начнется в деревне Чюдай Йонавского района, где будет обустроен участок подъездных дорог 
Швейцария – Жеймяй, передает агентство Leta. 

 

vgudok.com, 25.04.2022, Мир, дружба, подшипник. Кассетные подшипники для инновагонов на 

сети РЖД сделают Китай и Индия, а может и сами справимся  

На сегодняшний момент мы не видим глобальных предпосылок, мешающих осуществлению нашей 
деятельности, рассказали vgudok.com в Союзе операторов железнодорожного транспорта (СОЖТ). 

 
 

ПОРТЫ 

 

ТАСС, 25.04.2022, Грузооборот Арктического бассейна РФ в январе-марте 2022 года вырос на 

4%  

Грузооборот портов Арктического бассейна РФ по итогам января-марта 2022 года вырос на 4,3% относительно 
аналогичного периода прошлого года и составил 23,91 млн тонн, сообщает Ассоциация морских торговых портов 
РФ. 

 

 

ТАСС, 25.04.2022, Новороссийск лидирует по грузообороту среди морских портов России в 

январе-марте  

Порт Новороссийск занимает лидирующую строчку рейтинга морских портов России по грузообороту в первом 
квартале 2022 года, составленном ТАСС на основании данных Ассоциации морских торговых портов РФ, с 
оборотом 36,63 млн тонн (+4,7% год к году). 
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portnews.ru, 25.04.2022, Мурманский МТП обработал очередную партию щебня  

АО "Мурманский морской торговый порт" - стивидорная компания в Арктической зоне Российской Федерации, 
входит в структуру Национальной транспортной компании (НТК), ключевыми партнерами которой являются АО 
"СУЭК" и АО "МХК "ЕвроХим" и СГК. 

 

 

РЖД Партнер.ru, 25.04.2022, Белоруссия будет перевозить основные грузы через территорию 

России  

Первый заместитель министра транспорта и коммуникаций Белоруссии Алексей Ляхнович заявил, что 
Белоруссия и Россия заключили соглашение о транспортировке экспортных грузов через территорию РФ, в том 
числе через порты, пишет АБН. 
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ЦИФРОВИЗАЦИЯ 

 

CNews.ru, Москва, 25 апреля 2022, ЦИФРОВИЗАЦИЯ МОЖЕТ УВЕЛИЧИТЬ ВЫРУЧКУ ПРОМЫШЛЕННОГО 

ПРЕДПРИЯТИЯ НА 15% 

Российской промышленности пока далеко до "Индустрии 4.0". Тем не менее, на крупных предприятиях уже 
используются цифровые решения. Как будет развиваться цифровизация в условиях ухода с рынка иностранных 
вендоров? Смогут ли российские разработчики предложить полноценную замену этим продуктам? Об том 
говорили участники организованной CNews Conferences конференции "Цифровизация промышленности 2022".  

Цифровые сервисы для клиентов  

Старейшая государственная организация "Гознак" поставила перед собой цель превратиться из лидера 
надежной защищенной полиграфии в лидера надежных защищенных цифровых продуктов. "Развитие цифровых 
сервисов для клиентов невозможно без информатизации внутренних бизнес-процессов и кадровых изменений", 
- говорит Андрей Веселов, руководитель центра продажи цифровых продуктов дирекции по цифровому 
развитию "Гознак". 

Цифровые сервисы  

Источник: Гознак, 2022 

На сегодняшний день организация предлагает несколько интересных решений. Так, в Москве пилотируется 
сервис "Хвост удачи" - система умного поиска домашних животных, способная распознать потерявшегося 
питомца по фотографии. "Гознак" предлагает услуги по хранению электронных и бумажных документов - для 
последних у него есть необходимые площади. Еще одно решение Autogate позволяет организовать пропускную 
систему путем сканирования лица. 

Государственные организации могут воспользоваться услугами Goznak.Cloud - для этого запущено два ЦОДа. 
ЦОД в Москве на 370 стойко-мест уже практически заполнен. В ЦОДе в Санкт-Петербурге на 470 стойко-мест 
еще есть свободные места. Кроме того, "Гознак" является разработчиком и оператором государственной 
информационной системы, предназначенной для получения, обработки, хранения и предоставления 
информации о происхождении и об обращении драгоценных металлов, драгоценных камней и изделий из них, 
а также для организации специального учета. В марте 2021 г, "Гознак" приобрел долю в процессинговой 
компании Uniteller и теперь планирует развивать платежные сервисы. 

Интернет вещей в промышленности  

Инвестиции в интернет вещей растут, особенно сейчас. Их подстегивает распоряжение правительства об 
импортозамещении на объектах критической инфраструктуры, говорит Давид Туманян, руководитель 
направления IoT компании CTI. Он рассказал о платформе IoT, которую предлагает его компания.  

Платформа интернета вещей  

Источник: CTI, 2022 

Платформа включена в реестр российского ПО. Она обеспечивает сбор данных с устройств по индустриальным 
протоколам обмена данным, их агрегацию и обработку с использованием встроенной системы правил, 
визуализацию информации с использованием встроенных дашбордов и виджетов. К платформе можно 
подключить даже устаревшие решения через шлюз. Также имеются коннекторы к сторонним системам, 
возможна интеграция через API. 
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Андрей Веселов, руководитель центра продажи цифровых продуктов дирекции по цифровому развитию 
"Гознак": Развитие цифровых сервисов для клиентов невозможно без информатизации внутренних бизнес-
процессов и кадровых изменений  

Давид Туманян, руководитель направления IoT компании CTI: Инвестиции в интернет вещей растут, особенно 
сейчас  

Андрей Онокой, руководитель проектов UMNO.digital: Основная проблема, которая возникает у компаний, 
занимающихся железнодорожными перевозками, связана с износом колесных пар  

Рамиль Шигапов, руководитель проектов по развитию перспективных решений Directum: Компании, которые 
планировали внедрение искусственного интеллекта, столкнулись с ограничением доступа к программно-
аппаратному обеспечению и технологиям, международным проектам и коллаборациям, информационным 
ресурсам  

Михаил Татарский, руководитель проектов "Автомакон": Промышленность России еще не перешла на 
"Индустрию 4.0"  

Игорь Юнусов, начальник отдела ИТ Ingenix Group: Мы запустили онлайн-магазин микросервисов по 
моделированию трубопроводов и другой наземной инфраструктуры  

Андрей Веселов, руководитель центра продажи цифровых продуктов дирекции по цифровому развитию 
"Гознак": Развитие цифровых сервисов для клиентов невозможно без информатизации внутренних бизнес-
процессов и кадровых изменений 

Участники организованной CNews Conferences конференции "Цифровизация промышленности 2022" 

По словам Давида Туманяна, трендом на рынке является интеграция IoT и UC решений, которая дает 
возможность управлять всеми процессами и системами голосом, использовать технологии дополненной 
реальности в процессе ремонта оборудования. CTI предлагает голосового ассистента с распознаванием речи, 
сервис автоинформирования в случае выявления дефекта или инцидента и голосовую систему обработки 
обращений. 

Цифровизация процесса ремонта  

Основная проблема, которая возникает у компаний, занимающихся железнодорожными перевозками, связана с 
износом колесных пар. "Для перевозчиков это черная дыра - они не знают и не могут проконтролировать, какие 
работы, в каком объеме и в какие сроки выполняются", - говорит Андрей Онокой, руководитель проектов 
UMNO.digital. Обточкой колес занимаются вагоноремонтные предприятия. Все замеры колеса производятся 
оператором вручную. Проконтролировать, где и на какой стадии ремонта находятся колеса именно от твоего 
вагона, невозможно.  

UMNO.digital разработала решение, позволяющее автоматизировать этот процесс. На колесный диск 
устанавливается RFID-метка, к ней привязывается номер колесной пары. Все измерения колеса производятся 
электронными приборами. Перемещение колеса фиксируется в системе. После завершения работ RFID-метка 
снимается. В качестве терминалов сбора данных используются специальные противоударные планшеты. Для 
распознавания номеров и типов осей колесных пар применяются технологии машинного зрения. Точность 
распознавания составляет 98%. 

Автоматизация ремонта колесных пар  

Источник: UMNO.digital, 2022 
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Андрей Онокой привел несколько примеров использования решения на вагоноремонтных предприятиях. В 
результате время приемки одной колесной пары сократилось с 5 до 2 минут. Значительно сократилось время 
ремонта. Предприятие получило возможность проведения цифровой инвентаризации. 

Искусственный интеллект  

Компании, которые планировали внедрение искусственного интеллекта (ИИ), столкнулись с ограничением 
доступа к программно-аппаратному обеспечению и технологиям, международным проектам и коллаборациям, 
информационным ресурсам. Однако в России существуют компании, которые могут предложить отечественные 
ИИ-решения, говорит Рамиль Шигапов, руководитель проектов по развитию перспективных решений Directum. 
Например, интеллектуальную систему управления цифровыми процессами и документами Directum RX и 
интеллектуальную систему для обработки любой текстовой информации Directum Ario One. 

На базе Directum RX созданы прикладные решения. Система "Цифровое делопроизводство" способна 
распознавать и классифицировать входящую корреспонденцию, автоматически формировать проект 
резолюции, готовить аннотации и осуществлять контекстный поиск документов, предлагать шаблоны исходящих 
писем. Система "Цифровая бухгалтерия" предназначена для ввода и распознавания комплектов финансовых 
документов, автоматического сопоставления номенклатуры и подбора типовой операции, проверки 
корректности реквизитов сторон, сумм, НДС по документу, составления авансовых отчетов. "Цифровой 
ассистент юриста" поможет сравнить документы, проверить актуальность реквизитов подписантов, полноту 
договорного комплекта и наличие обязательных разделов, а также проанализирует риски. 

Скорость обработки одного документа составляет около 10 сек. Точность классификации и извлечения 
реквизитов - от 80 до 99,9%. 

Промышленность России еще не перешла на "Индустрию 4.0", говорит Михаил Татарский, руководитель 
проектов "Автомакон". Компания предлагает системы машинного зрения Neurus для промышленных 
предприятий и ритейла. Компьютерное зрение позволяет решать широкий спектр задач. В рознице это и 
мониторинг очередей, и контроль мошенничества, и семантическая сегментация, и определение некорректной 
работы кассы. Крупнейший проект компании - магазин будущего "Вкус Вилл", в котором нет ни касс, ни устройств 
самообслуживания. С помощью весовых лотков и умных камер нейросеть автоматически обслуживает 
покупателей. 

На промышленных предприятиях системы машинного зрения также востребованы. Во-первых, на их основе 
создается система распознавания лиц: сотрудники открывают и закрывают смены при помощи биометрии, 
просто посмотрев в камеру на проходной. Во-вторых, они используются для обеспечения безопасности 
сотрудников: нейросеть может контролировать использование индивидуальных средств защиты, например, 
касок. Еще один пример - система контроля персонала, которая отслеживает перемещения сотрудников по всей 
территории рабочего зала: из грязной зоны в чистую, за линию безопасности и т.д.  

Установленная в кабине система машинного зрения распознает действия водителя и считает количество 
пассажиров и число остановок, которые он проехал, если на разные расстояния разные тарифы. Михаил 
Татарский привел несколько примеров использования систем машинного зрения в процессах дефектовки, 
калибровки, фасовки и распознавания сигналов. 

Оценка затрат и планирование инвестиций  

Компания Ingenix Group долгое время работала на внутреннего заказчика, а затем вышла на открытый рынок. 
Она предлагает программный комплекс для оценки капитальных затрат и анализа инвестиций в нефтегазовые 
активы. Как рассказал Игорь Юнусов, начальник отдела ИТ Ingenix Group, решение внедрено в компаниях 
"Лукойл", "Роснефть" и т.д. В его основе геоинформационная платформа ERSI, на базе которой можно 
моделировать прокладку трубопровода, автодороги, рассчитывать стоимость проекта, формировать различные 
отчеты. Решение имеет микросервисную архитектуру. 

Программный комплекс для оценки капитальных затрат и анализа инвестиций  
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Источник: Ingenix Group, 2022 

Компания запустила онлайн-магазин микросервисов по моделированию трубопроводов и другой наземной 
инфраструктуры. Он находится в опытной эксплуатации с 2021 г. Идет формирование пула вендоров ИТ-
решений.  

Еще одно решение от Ingenix Group - мобильная транспортная платформа, с помощью которой можно оценить 
эффективность использования топлива и горюче-смазочных материалов.  

Миграция на отечественные решения  

Татьяна Дроздова, коммерческий директор "Автомакон", уверена, что существуют отечественные аналоги 
зарубежных корпоративных систем, которые не уступают по функциональности и пользовательскому комфорту, 
более лояльны по ценовой политике и учитывают специфику российского бизнеса. "Все, кто когда-либо работал 
на SAP или Oracle, скептически относятся к российским ERP. Однако они постепенно понимают, что наша "1С" 
ничуть не хуже", - говорит она. 

Татьяна Дроздова, коммерческий директор "Автомакон": Все, кто когда-либо работал на SAP или Oracle, 
скептически относятся к российским ERP. Однако они постепенно понимают, что наша "1С" ничуть не хуже  

Иван Израйлев, начальник отдела дивизиональной архитектуры "Гринатом": Промышленная революция 
напрямую связана с производительностью труда  

Константин Бабкин, директор департамента по работе с крупным бизнесом Mango Office: У заказчика появился 
единый омниканальный контакт-центр со всеми необходимыми сервисами и возможность в режиме онлайн 
отслеживать метрики выполнения KPI сотрудников  

Ольга Юдина, директор по стратегическому развитию Isource: Количество закупок, передаваемых на аутсорсинг, 
в последние 10 лет растет в среднем на 15% в год  

Анжелика Корнеева, руководитель департамента продвижения цифровой трансформации "Интер РАО": Мы 
никогда не запускаем пилот, если нет внутреннего бизнес-заказчика  

Александр Колесов, руководитель отдела разработки ПО компании Biocad: Biocad - одна из немногих 
биотехнологических компаний, имеющая свой департамент по автоматизации технологических процессов и 
собственный отдел разработки ПО  

Татьяна Дроздова, коммерческий директор "Автомакон": Все, кто когда-либо работал на SAP или Oracle, 
скептически относятся к российским ERP. Однако они постепенно понимают, что наша "1С" ничуть не хуже 

Участники организованной CNews Conferences конференции "Цифровизация промышленности 2022" 

Компания "Автомакон" предлагает миграцию с SAP, Oracle, Microsoft Dynamics AX, NAV на российские 
корпоративные системы или интеграцию текущей ERP-системы с российским ПО. Возможно внедрение 
российских WMS на высокоинтенсивных складских комплексах, а также импортозамещение BI и DWH-систем. 
По словам Татьяны Дроздовой, проект по миграции на новую BI-систему реализуется на 30-50% быстрее, чем 
внедрение решения с нуля. 

Цифровизация и производительность труда  

Промышленная революция напрямую связана с производительностью труда, напомнил Иван Израйлев, 
начальник отдела дивизиональной архитектуры "Гринатом". Производительность труда зависит от его 
разделения. Разделение может быть "вертикальное" (по производству знаний, необходимых для производства 
продукта) и "горизонтальное" (по производству продукта). В "Росатоме" уже много лет реализуется программа 
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повышения производительности труда. Она методологически сосредоточена в Производственной системе 
"Росатом" (ПСР). В 2020 году ее решили объединить с программой цифровизации. 

Образец целевого состояния цифрового ПСР-предприятия  

Источник: Гринатом, 2022 

Иван Израйлев рассказал о разработанной компанией методике Lean Smart Plant. Lean Smart Plant, умное 
бережливое предприятие, объединяет инструменты ПСР и технологии "Индустрии 4.0". Суть Lean Smart Plant в 
том, чтобы улучшать производственные и обеспечивающие процессы. Сейчас их 17. Для оценки уровня 
зрелости первых пяти в 2020 г. были определены качественные и количественные критерии, для остальных 
критерии разрабатывают. "Теперь, когда существуют описания процессов и понятны их слабые места, можно 
быстро написать техническое задание и спланировать работы", - говорит Иван Израйлев. 

Контакт-центр на промышленном предприятии  

Константин Бабкин, директор департамента по работе с крупным бизнесом Mango Office, поделился кейсом 
цифровизации крупного промышленного предприятия. На нем существовал единый контактный центр на базе 
АТС и использовалось иностранное ПО, не соответствующее стандартам, ресурснозатратное, дорогое в 
обслуживании и обновлении. Его невозможно было интегрировать с корпоративными информационными 
системами, а сотрудники жаловались на низкую скорость обработки обращений.  

Компания внимательно изучила претензии пользователей, провела презентацию решения, протестировала 
основные сервисы. Для сотрудников, не работающих на первой линии, временно оставили текущую АТС, а 
сервисы Mango Office в первую очередь внедрялись на проблемные контуры. Кроме того, компания взяла на 
себя полное сопровождение проекта: внедрение, подготовка документации, обучение. 

На сегодняшний день началось масштабирование решения на все подразделения предприятия. При этом 
старая АТС пока работает в резервном режиме. У заказчика появился единый омниканальный контакт-центр со 
всеми необходимыми сервисами и возможность в режиме онлайн отслеживать метрики выполнения KPI 
сотрудников. 

Цифровые закупки  

Уровень цифровизации российских промышленных предприятий в среднем остается невысоким. Ольга Юдина, 
директор по стратегическому развитию Isource, рассказала, как цифровые решения могут помочь в организации 
закупочной деятельности. Как правило, на предприятиях автоматизированы выбор контрагентов, формирование 
и согласование закупочной документации. Самый низкий уровень цифровизации наблюдается в сфере 
управления жизненным циклом контракта, организации документооборота между подразделениями компании и 
заказчика. 

Количество закупок, передаваемых на аутсорсинг, в последние 10 лет растет в среднем на 15% в год. 
Подрядчикам передается категорийное планирование и управление, контрактация и выбор поставщиков. Самый 
значительный рост демонстрируют SaaS-продукты в сфере закупок. 

Isource предлагает SaaS-платформу обеспечения закупок и логистики для промышленных предприятий. 
Решение работает на основе ЭТП ГПБ. Оно разработано на базе российского ПО и технологий. Платформа 
предлагает доступ к базе более чем 800 тыс. поставщиков и услуги логистических компаний-партнеров. 

Цифровые предприятия  

Стратегия цифровой трансформации "Интер РАО" включает в себя несколько направлений: цифровой офис, 
цифровое производство, цифровой сбыт, новые бизнес-модели, рассказала Анжелика Корнеева, руководитель 
департамента продвижения цифровой трансформации "Интер РАО". "Мы никогда не запускаем пилот, если нет 
внутреннего бизнес-заказчика", - говорит она. 
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Система открытых инноваций "Интер РАО"  

Источник: Интер РАО, 2022 

В списке ключевых потребностей "Интер РАО" в цифровых решениях повышение производительности за счет 
роботизации, беспилотников, цифровых двойников, систем поддержки принятия решений, уменьшение 
аварийных остановок производства и увеличение межремонтных интервалов за счет анализа состояния 
оборудования и предиктивного распознавания дефектов или происшествий, повышение безопасности 
производства и персонала за счет мониторинга условий безопасного проведения работ и поведенческой модели 
и т.д. 

Biocad - одна из немногих биотехнологических компаний, имеющая свой департамент по автоматизации 
технологических процессов и собственный отдел разработки ПО. Компания собственными силами создала 
MonSy (Monitoring System) - систему мониторинга параметров работы оборудования, лабораторных и 
производственных помещений, рассказал Александр Колесов, руководитель отдела разработки ПО компании 
Biocad.  

Система осуществляет автоматический контроль технологических параметров и деление их на категории 
(аварийные, предупредительные, норма), строит графики параметров работы оборудования, оповещает об 
аварийных событиях посредством telegram-бота. В ней хранятся параметры работы оборудования, все 
настройки и параметры оповещений, формируются отчеты в форматах CSV и PDF по расписанию или по 
запросу. Визуализация функционала реализована посредством SCADA-системы через WEB-интерфейс. 

На первом этапе система работала с датчиками, которые компания закупила на рынке. Затем специалисты 
Biocad разработали собственный датчик, отказались от SCADA, внедрили собственную систему Botanique. 
Botanique показала свою эффективность, и пользователи активно предлагают идеи по ее дальнейшему 
развитию. 

Об проектах цифровой трансформации в компании "Уралхим" рассказал Алексей Бондаренко, руководитель 
отдела цифровых инноваций ОХК "Уралхим". Один из них - интеллектуальное управление грузопотоками. Это 
система-советчик для диспетчера. Она помогает снизить количество и продолжительность аварийных остановок 
от переполнения бункеров, которые приводят к остановке как конвейеров, так и комбайнов, что снижает общую 
производительность рудника. 

Направления цифровой трансформации  

Источник: Уралхим, 2022 

Еще один проект - построение цифрового двойника оборудования на основе исторических данных и сравнение 
с данными реального времени. Он позволяет заблаговременно обнаружить проблем в работе и оповестить о 
вероятности поломок оборудования. 

"Большинство компаний в первую очередь цифровизируют процесс продаж, а все остальное оставляют на 
потом", - говорит Тимур Махалин, начальник управления по клиентскому сервису ОМК. В ОМК пошли по другому 
пути. В процессе изучения взаимодействия с клиентами были выделены 22 основные точки, цифровизация 
которых позволит сделать этот процесс оптимальным.  

В результате в ОМК было создано 28 сервисов взаимодействия с клиентами, объединенных в группы: личный 
кабинет, аукционы, маркет, сертификаты, тарифы, административная панель и т.д. Так, в личном кабинете 
можно получить доступ к актуальной информации о платежах и документах к оплате, отслеживать график 
производства, плановые и фактические сроки отгрузки, перемещение отгруженной продукции, размещать заявки 
на закупку, участвовать в аукционах, получить ответы на возникающие вопросы. 

Как оценить эффективность  
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"Как правило, эффект от внедрения информационных систем оценивается с экономической точки зрения: 
повышение доходов или снижение себестоимости. Но существует еще и такой показатель, как повышение 
качества", - говорит Эдуард Мураховский, директор департамента проектного управления ГК "Фармимэкс". Он 
напомнил, что внедрение ИТ-проекта - это не ИТ-проект, а полноценный проект с ИТ-составляющей. 

Алексей Бондаренко, руководитель отдела цифровых инноваций ОХК "Уралхим": Мы создали систему-советчик 
для диспетчера. Она помогает снизить количество и продолжительность аварийных остановок от переполнения 
бункеров  

Тимур Махалин, начальник управления по клиентскому сервису ОМК: Большинство компаний в первую очередь 
цифровизируют процесс продаж, а все остальное оставляют на потом  

Эдуард Мураховский, директор департамента проектного управления ГК "Фармимэкс": Как правило, эффект от 
внедрения информационных систем оценивается с экономической точки зрения: повышение доходов или 
снижение себестоимости. Но существует еще и такой показатель, как повышение качества  

Александр Кравченко, руководитель проектов Щербинского лифтостроительного завода: Еще недавно вся 
конструкторско-технологическая документация на предприятии велась в бумажном виде  

Сергей Федотов, директор по цифровизации УГМК: Эффект от цифровой трансформации в мировых горно-
металлургических компаниях составляет до 15% EBITDA  

Павел Подколзин, управляющий директор по отраслевым продажам Sitronics Group: Бывает очень полезно 
начать цифровую трансформацию с себя  

Алексей Бондаренко, руководитель отдела цифровых инноваций ОХК "Уралхим": Мы создали систему-советчик 
для диспетчера. Она помогает снизить количество и продолжительность аварийных остановок от переполнения 
бункеров  

Участники организованной CNews Conferences конференции "Цифровизация промышленности 2022" 

Эдуард Мураховский привел примеры эффекта, которого можно достичь путем внедрения разных решений: 
ERP-системы, системы управления договорами, автоматизации закупочных процедур, системы взаимодействия 
с контрагентами и фармацевтической системы качества.  

Однако существуют и неочевидные эффекты цифровой трансформации. Например, снижение осознанности: 
после внедрения СЭД расписанное на сотрудника задание исполняется "для галочки", лишь бы только 
уложиться в указанные сроки. Эдуард Мураховский призвал не забывать о необходимости работы с людьми: 
надо объяснять им суть задачи, ставить контрольные точки и помогать в случае возникновения трудностей. 

Еще недавно вся конструкторско-технологическая документация на предприятии велась в бумажном виде, 
рассказал Александр Кравченко, руководитель проектов Щербинского лифтостроительного завода. Перейти на 
PDM-систему удалось лишь с третьей попытки. PDM-система управления данными об изделии используется 
для создания централизованного архива конструкторско-технологической документации (КТД), автоматизации 
процессов технического документооборота и получения и эксплуатации электронного состава изделий. 
Электронные документы используются на производстве, в службе закупок, а также при расчете себестоимости. 

На настоящий момент подготовлено автоматизированное рабочее место (АРМ) конструктора, переведены в 
электронный вид процессы обработки заказов и работы с КТД, закреплена ответственность за данные, 
разработан конфигуратор готовых изделий, подготовлено АРМ технолога. В планах интеграция с ERP, развитие 
системы APS и ввод в работу в системе подразделений технологов. 

Эффект от цифровой трансформации в мировых горно-металлургических компаниях составляет до 15% 
EBITDA, рассказал Сергей Федотов, директор по цифровизации УГМК. Большинство компаний 
металлургического сектора реализуют цифровую программу и считают ее главным стратегическим 
приоритетом. В списке лидеров TATA, Teck, Baosteel и т.д. 
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Анализ проектов цифровой трансформации, реализованных в крупнейших компаниях ГМК  

Источник: УГМК, 2022 

Применение цифровых технологий способствует снижению расходов на обслуживание продукции на 10-40%, 
сокращению сроков вывода на рынок на 20-50%, повышению точности прогнозов до 85%, сокращению затрат на 
обеспечение качества на 10-20%, приросту производительности на 3-5%, сокращению времени простоя 
оборудования на 30-50%, приросту производительности технических функций за счет автоматизации труда на 
45-55%. 

С учетом структуры бизнеса УГМК эффект от цифровой трансформации может составить до $350 млн к 2025 г. 
В августе-ноябре 2021 г. проведена диагностика 15 предприятий, сформирована воронка из 298 цифровых 
инициатив. По итогам анализа моделей узких мест и приоритизации, на 2022 г. определены 82 проекта с 
наибольшими эффектами. Реализация проектов цифровой трансформации по ключевым направлениям в 2022 
г. позволит получить эффект в объеме более 3,2 млрд рублей в год. 

Актуальные проблемы  

В ходе дискуссии участники конференции обсудили проблемы, которые возникают в процессе реализации 
цифровых проектов. Так, по словам Михаила Татарского, некоторые сотрудники предприятия, на котором 
внедрялись биометрические системы контроля, были категорически против инноваций. Изменить их отношение 
удалось лишь спустя месяц, когда с помощью нового решения удалось доказать присутствие на рабочем месте 
человека, чья фамилия не значилась в журнале учета рабочего времени.  

Андрей Онокой рассказал, что при внедрении решения в вагоноремонтном депо компания старалась показать 
сотрудникам его эффективность. "Когда люди понимают, что новые технологии упрощают их работу, они с 
энтузиазмом начинают их осваивать", - говорит он. Павел Подколзин, управляющий директор по отраслевым 
продажам Sitronics Group, отметил, что бывает очень полезно начать цифровую трансформацию с себя. В 
частности, Sitronics Group столкнулась с очень серьезным противодействием сотрудников бухгалтерии, 
финансовой службы, проектного офиса. "Все новое очень часто отторгается, - говорит он. - Поэтому для успеха 
преобразований надо уделять больше внимания работе с людьми". 

"Иногда людям надо дать возможность пройти все стадии: отрицание, торг и так далее. И дойти до принятия", - 
уверен Эдуард Мураховский. "Противодействие часто возникает тогда, когда людей оставляют один на один с 
возникающими при освоении новых продуктов проблемами, - уверен Алексей Бондаренко. - Также очень важно 
показать людям, что ИТ-шники разбираются не только в технологиях, но и в производственных процессах". По 
мнению Сергея Федотова, дополнительный контроль не нравится никому. Поэтому руководители должны 
серьезно подумать о том, как выстроить в компании новую систему мотивации после внедрения цифровых 
решений. 

Конечно, при внедрении цифрового проекта очень важна поддержка руководителей компании. Однако надо с 
осторожностью относиться к "фанатам" цифровизации. По словам участников дискуссии, их энтузиазм имеет 
свойство быстро сходить на нет, а реализуемые по их инициативе проекты рискуют стать неэффективными. По 
словам Павла Подколзина, максимально близки к понятию "фанат" руководители стартапов. Если перед ними 
четко поставить задачу и контролировать ее выполнение, они могут показать отличные результаты. 

Как будет развиваться цифровизация в условиях ухода с рынка западных вендоров? Участники дискуссии 
уверены, что зависит от того, какую долю в ИТ-инфраструктуре компании занимают иностранные продукты. 
Основная проблема российских решений в том, что их надо дорабатывать. И у отечественных разработчиков 
есть уникальная возможность превратиться в компании мирового уровня. 

"Гознак" известен, в первую очередь, как производитель защищенной полиграфии. Однако компании намерена 
стать полноценным игроком ИТ-рынка и предоставлять заказчикам самые современные цифровые сервисы, 
рассказал Андрей Веселов, руководитель центра продаж цифровых продуктов "Гознак". 

Читать интервью полностью  
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Андрей Веселов: Мы намерены превратить "Гознак" в современную высокотехнологичную компанию  

"Гознак" известен, в первую очередь, как производитель защищенной полиграфии. Однако компании намерена 
стать полноценным игроком ИТ-рынка и предоставлять заказчикам самые современные цифровые сервисы, 
рассказал Андрей Веселов, руководитель центра продаж цифровых продуктов "Гознак".  

CNews: Какие задачи в области цифровой трансформации ставит перед собой "Гознак"?  

Андрей Веселов: В рамках цифровой трансформации перед "Гознаком" поставлена задача по созданию новых 
бизнес-моделей цифровых услуг и сервисов, в том числе на базе собственных центров обработки данных в 
Москве и Санкт-Петербурге. 

Не менее перспективными мы считаем использование передовых технологий в области биометрических 
данных, управления данными и управления на основе данных, роботизации (RPA) производственных и 
операционных (управление кадрами, закупки, логистика и пр.) процессов, распределенных реестров для 
создания цифровых услуг и сервисов. 

Также перед компанией стоит задача трансформации корпоративной культуры и адаптация к новым скоростям 
изменений, развитие компетенций, необходимых для эффективной работы в условиях цифровой экономики. 

CNews: Какие цифровые сервисы может оказывать "Гознак" на внешнем рынке?  

Андрей Веселов: К основным цифровым сервисам "Гознака" можно отнести услуги центров обработки данных 
по разным моделям: Colocation, IaaS. На данный момент мы работаем более чем с 20 государственными 
заказчиками. Также в прошлом году были заключены первые контракты с крупными коммерческими заказчиками, 
и мы видим высокий спрос с их стороны на облачные сервисы, частные облака. В этом году мы запустили проект 
Goznak.Cloud, став облачным провайдером. Считаем это направление очень перспективным в работе как с 
государственными, так и с коммерческими заказчиками.  

Мы также предлагаем услуги по разработке ГИС, информационных систем, мобильных приложений, а также 
решений в сфере идентификации и верификации личности по различным биометрическим характеристикам: по 
изображению лица, его 3D-модели, по отпечаткам пальцев. Для примера, "Гознак" выступил в качестве 
разработчика и оператора государственной интеграционной информационной системы драгоценных металлов 
и драгоценных камней (ГИИС ДМДК). 

Еще одни продукт - цифровые системы защиты бренда. Специалистами "Гознака" разработана и внедрена 
первая в России высокотехнологичная интегрированная система контроля и проверки подлинности 
лицензионной продукции (портал защиты бренда). Эта система успешно работает в рамках программы по 
защите продукции с использованием символики XXII Олимпийских зимних игр и XI Паралимпийских зимних игр 
2014 года в Сочи от контрафакта. 

CNews: Как вы видите перспективы цифровизации "Гознак"?  

Андрей Веселов: Мы намерены превратить "Гознак" в современную высокотехнологичную компанию, которая 
использует новейшие технологии (AI, роботизацию, IoT и др.), применяемые как для увеличения объемов 
выпуска, повышения качества, так и для снижения себестоимости продукции. 

Также мы видим перспективу в развитии компании как успешного игрока на рынке предоставления цифровых и 
технологических услуг. Основными направлениями являются увеличение номенклатуры предоставляемых услуг 
центров обработки данных, цифровые платформы и информационные системы, системы идентификации и 
верификации с использованием больших данных и искусственного интеллекта.  

Ольга Юдина, директор по стратегическому развитию Isource: Количество закупок, передаваемых на аутсорсинг, 
в последние 10 лет растет в среднем на 15% в год 
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Игорь Юнусов, начальник отдела ИТ Ingenix Group: Мы запустили онлайн-магазин микросервисов по 
моделированию трубопроводов и другой наземной инфраструктуры 

Иван Израйлев, начальник отдела дивизиональной архитектуры "Гринатом": Промышленная революция 
напрямую связана с производительностью труда 

Андрей Веселов, руководитель центра продажи цифровых продуктов дирекции по цифровому развитию 
"Гознак": Развитие цифровых сервисов для клиентов невозможно без информатизации внутренних бизнес-
процессов и кадровых изменений 

Михаил Татарский, руководитель проектов "Автомакон": Промышленность России еще не перешла на 
"Индустрию 4.0" 

Андрей Онокой, руководитель проектов UMNO.digital: Основная проблема, которая возникает у компаний, 
занимающихся железнодорожными перевозками, связана с износом колесных пар 

Татьяна Дроздова, коммерческий директор "Автомакон": Все, кто когда-либо работал на SAP или Oracle, 
скептически относятся к российским ERP. Однако они постепенно понимают, что наша "1С" ничуть не хуже 

Рамиль Шигапов, руководитель проектов по развитию перспективных решений Directum: Компании, которые 
планировали внедрение искусственного интеллекта, столкнулись с ограничением доступа к программно-
аппаратному обеспечению и технологиям, международным проектам и коллаборациям, информационным 
ресурсам 

Александр Колесов, руководитель отдела разработки ПО компании Biocad: Biocad - одна из немногих 
биотехнологических компаний, имеющая свой департамент по автоматизации технологических процессов и 
собственный отдел разработки ПО 

Анжелика Корнеева, руководитель департамента продвижения цифровой трансформации "Интер РАО": Мы 
никогда не запускаем пилот, если нет внутреннего бизнес-заказчика 

Давид Туманян, руководитель направления IoT компании CTI: Инвестиции в интернет вещей растут, особенно 
сейчас 

Константин Бабкин, директор департамента по работе с крупным бизнесом Mango Office: У заказчика появился 
единый омниканальный контакт-центр со всеми необходимыми сервисами и возможность в режиме онлайн 
отслеживать метрики выполнения KPI сотрудников 

https://www.cnews.ru/articles/2022-04-21_tsifrovizatsiya_mozhet_uvelichit_vyruchku 

К дайджесту событий 

 

ГРУЗОВЫЕ ПЕРЕВОЗКИ И ИНФРАСТРУКТУРА 

 

Известия, 26.04.2022, Логистические выводы  

Проблемой нехватки контейнеров занялись власти 

Проблема контейнерных перевозок вышла на уровень правительства РФ. Первый вице-премьер Андрей 
Белоусов уже провел совещание, на котором поручил профильным ведомствам разработать меры по 
устранению возможного дефицита на рынке контейнеров из-за ухода ряда компаний, чтобы избежать задержек 
в поставках потребительских товаров. Об этом "Известиям" рассказал источник, близкий к правительству; 
информацию подтвердил собеседник в одной из компаний, знакомый с ходом совещаний. По их словам, в 

https://www.cnews.ru/articles/2022-04-21_tsifrovizatsiya_mozhet_uvelichit_vyruchku
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кабмине хотят знать, когда и как можно компенсировать возникающие риски, например за счет регуляторных 
послаблений и стимулирования локального производства. Сейчас Россия производит около 1% контейнеров от 
потребности, уточнили в крупнейших логистических компаниях. Эксперты предложили обеспечить выпадающие 
ресурсы за счет закупок в Юго-Восточной Азии. По их оценкам, на это понадобится полгода. 

На прошлой неделе первый вице-премьер Андрей Белоусов провел совещание с бизнесом относительно 
логистических проблем на отечественном рынке. В частности, обсуждался возможный дефицит контейнеров 
для экспортных и импортных морских перевозок потребительских товаров (за исключением скоропортящихся 
продуктов). Об этом "Известиям" рассказал источник, близкий к правительству. 

Он заметил, что возможное ухудшение ситуации может привести к сбоям и задержкам поставок. 

Поэтому Андрей Белоусов поручил профильным ведомствам рассчитать необходимое рынку количество 
контейнеров, а также предложить, где найти дополнительные объемы при их возможном дефиците, сообщил 
источник. По его словам, это могут быть регуляторные механизмы и стимулирование отечественных 
производителей. 

Собеседник издания добавил: на правительственном совещании бизнес просил не вводить зеркальный запрет 
на заход европейских судов в порты РФ. Ранее ЕС ограничил прием отечественных кораблей. Эта позиция была 
поддержана, уточнил источник, который присутствовал на совещании. Такое решение позволит не создавать 
дополнительные барьеры для перемещения грузов, добавил он. 

В аппарате Андрея Белоусова "Известиям" подтвердили, что совещание по поводу логистических проблем 
было. "Известия" направили запрос в пресс-службу правительства. 

До введения санкций против РФ на отечественном рынке находилось 1,5 млн контейнеров в 20-футовом 
эквиваленте, или ДФЭ. Это условная единица, соответствующая объему 6 ? 2,4 ? 2,4 м. Эти 1,5 млн ДФЭ 
обслуживали поток импорта и экспорта, который был актуален до 24 февраля, отметил в беседе с "Известиями" 
источник в одной из крупных логистических компаний. Он знаком с обсуждением проблемы на совещании в 
правительстве. Около половины контейнеров, то есть порядка 700 тыс. ДФЭ, принадлежали иностранным 
морским операторам - Maersk, MSC, CMA CGM и другим. В марте они начали объявлять о приостановке работы 
в России, напомнил собеседник. 

По словам источника в одной из крупных логистических компаний, сейчас грузопотоки сократились, а значит, 
уменьшится и необходимое рынку количество контейнеров. По оценке собеседника издания, России в 
ближайшее время может не хватить 300- 350 тыс. ДФЭ. Логистические компании надеются, что иностранные 
игроки не вывезут все свои ресурсы из страны. Плюс бизнес ожидает, что в РФ придут новые операторы с 
контейнерами, рассказал источник. Кроме того, часть контейнеров можно закупить за рубежом, а часть, 
вероятно, поставит российская промышленность, добавил он. По словам собеседника, в стране выпускают 
около 6-12 тыс. ДФЭ в год, то есть около 1% от потребности рынка. 

С такой оценкой отечественного производства согласны в компании "Евросиб СПб-транспортные системы" 
(один из крупнейших перевозчиков в РФ). Там уверены, что отечественное производство следует наращивать 
до 50-100 тыс. единиц в год. Вероятно, это займет несколько лет. 

В середине апреля Минпромторг сообщал, что предприятия, которые производят контейнеры, могут 
претендовать на системные меры поддержки в России. Тогда правительство решило увеличить объем 
субсидирования льготных кредитов для системообразующих промышленных предприятий втрое - до 120 млрд 
рублей. В итоге кредитный портфель расширится до 1,5 трлн рублей. "Известия" направили запрос в 
Минпромторг. 

Крупнейшим изготовителем контейнеров в России считается "РМ Рейл Абаканвагонмаш". В компании сказали 
"Известиям", что в сложившейся ситуации есть два выхода. Это приобретение продукции в Китае либо 
повышение отечественных мощностей до 50 тыс. ДФЭ для закрытия внутренних потребностей. У компании есть 
для этого резервные площади и компетенции. При наличии господдержки и гарантированного спроса 
предприятие может увеличить изготовление контейнеров уже через полтора-два года. 

Если закупать контейнеры в Юго-Восточной Азии, объем, который необходим России, возможно приобрести за 
полгода, отметили в компании "Евросиб СПб-транспортные системы". Эффективными законодательными 
послаблениями могут стать субсидии и стимулирующие программы для отечественного производства, сказали 
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в компании. В первую очередь это должно коснуться важных компонентов для контейнеров, так как их 
импортируют в РФ. А также нулевые таможенные пошлины на купленные за рубежом контейнеры. 

При этом процесс вывода контейнерного парка после ухода и сокращения деятельности иностранных компаний 
может занять до четырех месяцев, отметил представитель компании "Евросиб СПб-транспортные системы". 

После возможен определенный дефицит контейнеров, который коснется отдельных регионов. Пока парк 
крупной тары не пополнится, следует активнее использовать крытые вагоны и автотранспорт, а также ускорять 
оборот контейнеров, считают в компании. 

ФОТО Артем Коротаев | "Известия" 

https://cargopost.com/news/logisticheskie-vyvody-problemoi-nehvatki-konteinerov-zanyalis-vlasti/ 

https://nashpoz.ru/news/logisticheskie-vyvody-problemoy-nehvatki-konteynerov-zanyalis-vlasti-stati/ 

https://www.tks.ru/reviews/2022/04/26/01 

https://iz.ru/1326123/evgeniia-pertceva/logisticheskie-vyvody-problemoi-nekhvatki-konteinerov-zanialis-vlasti 
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Гудок, 26.04.2022, Лучше поездом  

Экспортные грузы, следовавшие через порты Северо-Запада страны, переходят на железную дорогу 

ПАО «ТрансКонтейнер» и его дочернее предприятие TransContainer Europe открыли новый регулярный сервис 
отправки поездов из Санкт-Петербурга в Европу через пограничный пункт Брест (Белоруссия) – Малашевичи 
(Польша). В минувший четверг первый состав пересёк погранпереход. Планируется, что поезда будут 
оправляться из Санкт-Петербурга раз в неделю. 

Первый поезд, гружённый 50 контейнерами, отправился 18 апреля с терминала АО «Логистика-Терминал» на 
станции Шушары Октябрьской железной дороги. Через три дня, 21 апреля, состав пересёк белорусско-польскую 
границу. В Польше контейнеры перегрузили на платформы европейской колеи (1435 мм), после чего их 
отправили в Гамбург, Дуйсбург (Германия) и Роттердам (Нидерланды). 

Как рассказали «Гудку» в Октябрьском территориальном центре фирменного транспортного обслуживания 
(ТЦФТО), появление новых маршрутов перевозок, таких как контейнерный поезд со станции Шушары до 
пограничного перехода Брест – Малашевичи, связано в первую очередь со значительным ограничением 
возможностей по вывозу экспортных объёмов традиционным маршрутом через порт Санкт-Петербурга и другие 
порты Северо-Запада страны. 

«В большей степени ограничения касаются контейнерных грузопотоков и объясняются полным или частичным 
прекращением букировок со стороны крупнейших морских контейнерных линий, обслуживавших терминалы 
Санкт-Петербурга, – поясняет заместитель начальника Октябрьского ТЦФТО по маркетингу и планированию 
Максим Лосев. – В создавшихся условиях экспортёры ищут новые решения, и Октябрьская железная дорога 
предлагает альтернативные маршруты перевозки в Европу с использованием сухопутных пограничных 
переходов с Беларусью, Финляндией и Прибалтийскими странами». 

Новый сервис ориентирован на перевозку экспортных грузов, в частности каучука и фанеры. «Новая услуга 
позволит диверсифицировать варианты доставки грузов наших клиентов в Европу, – отмечает директор 
«ТрансКонтейнера» по продажам и клиентскому сервису Никита Пушкарёв. – Планируется, что отправки будут 
осуществляться на еженедельной основе». 

Для перевозки контейнеров по новому маршруту компания предоставляет собственное оборудование и 
выступает в качестве оператора по территории России. За европейскую часть маршрута отвечает дочернее 
предприятие ПАО «ТрансКонтейнер» – TransContainer Europe. 
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Отметим, что 20 апреля из Шушар вышел второй состав в направлении Европы. В перспективе 
«ТрансКонтейнер» готов расширить количество направлений в Европу. 

https://gudok.ru/newspaper/?ID=1601577&archive=2022.04.26 
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Гудок, 26.04.2022, Импортные контейнеры освободили от пошлины  

Коллегия Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) до октября обнулила ввозные таможенные пошлины на 
импортные контейнеры, закупаемые компаниями Евразийского союза, в том числе российскими. Решение 
вступило в силу на этой неделе и распространяется на все расчёты начиная с 28 марта. Как считают операторы, 
такая льгота стимулирует покупку тары и сократит риск возникновения её дефицита на рынке. 

Коллегия ЕЭК на заседании 15 апреля утвердила третий перечень товаров критического импорта, на которые 
временно устанавливаются нулевые или льготные таможенные пошлины. В их числе отдельные виды 
органических химических соединений, некоторые бобовые культуры, бумага и картон, части для машин и 
оборудования. Отдельным пунктом в списке значатся импортные контейнеры – нулевая таможенная пошлина 
на их ввоз действительна с 28 марта по 30 сентября текущего года. 

Как уточнили «Гудку» в Евразийском союзе участников железнодорожных грузовых перевозок (ЕСП), который 
стал инициатором обнуления пошлины, решение ЕЭК распространяется на все виды иностранных контейнеров. 
До этого операторы при их закупке платили пошлину в размере 10% от их стоимости. 

«В первую очередь обнуление пошлин позволит не допустить вымывания контейнерного парка после ухода из 
РФ части западных морских линий (операторов морских контейнерных перевозок. – Ред.). Решение 
простимулирует российских операторов активнее закупать контейнеры – а большая их часть приобретается 
именно за рубежом, в Китае, – что снизит риски возможного дефицита в РФ», – пояснил «Гудку» исполнительный 
директор ЕСП Сергей Авсейков. 

По словам первого вице-президента ПАО «ТрансКонтейнер» Виктора Маркова, для обеспечения перевозок в 
России одномоментно находится порядка 700 тыс. контейнеров, из них 29% находится в собственности 
российских компаний, 31% – китайских, а 40% – это контейнеры операторов морских линий. При этом если 
китайская тара останется на рынке, то порядка 80% контейнеров операторов морских линий, как полагает Виктор 
Марков, уйдёт из России. 

Пока, по оценке контейнерных операторов, дефицит тары ещё не ощущается, но он может возникнуть летом с 
оживлением экспорта. По оценке Виктора Маркова, дефицит контейнеров может составить от 100 до 200 тыс. 
ДФЭ (эквивалент 20-футового контейнера). 

Как отмечают операторы, обнуление таможенных пошлин на импортные контейнеры стимулирует их закупку 
российскими компаниями. «В настоящее время в России выпускается 6 тыс. контейнеров в год. Главным 
образом это 20-футовые контейнеры, и они все уже раскуплены операторами. Увеличение производства – 
задача долгосрочная, и пока она решается, контейнерная логистика не должна останавливаться. Поэтому 
обнуление пошлины – правильный шаг», – считает Виктор Марков. 

Генеральный директор АО «РЖД Бизнес Актив» Вячеслав Сараев заметил, что с точки зрения усиления позиции 
российских логистических компаний приобретение контейнеров с припиской к России является одной из 
важнейших задач на ближайшее время. «Если здесь будет ещё и поддержка государства по снижению ставки 
ЦБ или снижению ставки для логистических компаний по приобретению конкретного оборудования, мы 
достаточно быстро сможем насытить российский парк, и это позволит стабилизировать ситуацию на рынке», – 
добавляет он. 
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Следующим шагом, по мнению операторов, должно стать увеличение с 90 до 180 дней срока временного 
пользования иностранными контейнерами в РФ. Оно дополнит норму о многократном использовании 
зарубежных контейнеров, уже принятую в России. 

Отметим, что на заседании 15 апреля ЕЭК также одобрила увеличение до двух лет срока временного ввоза 
контейнеров без уплаты таможенных пошлин и налогов. Это касается арендованных иностранных контейнеров, 
помещённых под таможенную процедуру временного ввоза с 1 марта 2021 года по 28 февраля 2022 года 
включительно. 

«В рамках таможенной процедуры временного допуска такие контейнеры ввозятся на территорию ЕАЭС как 
товар, потом на них подаётся декларация, и эти контейнеры могут свободно использоваться. При этом лицо, 
которое их ввезло, платит ежемесячные таможенные платежи. От уплаты этих платежей в течение двух лет 15 
апреля и освободила Евразийская экономическая комиссия», – говорит Сергей Авсейков. 

https://gudok.ru/newspaper/?ID=1601578&archive=2022.04.26 
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trcont.com, 25.04.2022, «ТрансКонтейнер» запустил новый регулярный сервис из Красноярска 

на Дальний Восток  

ПАО "ТрансКонтейнер" (входит в Группу "Дело") запустил регулярный сервис с 

собственного контейнерного терминала Базаиха (Красноярск) на терминал компании на 

станции Хабаровск-2 Дальневосточной железной дороги. 

В составе первого поезда было отправлено 52 контейнера с товарами народного 

потребления для предприятий малого, среднего и крупного бизнеса Дальнего Востока в 

Хабаровск. Груз прибыл в пункт назначения 23 апреля. В рамках перевозки 

"ТрансКонтейнер" предоставил собственное оборудование и организовал 

транспортировку груза по железной дороге. 

"Запуск нового сервиса позволит диверсифицировать варианты отправок во 

внутрироссийском сообщении в условиях изменения логистических цепочек и 

переориентации грузопотока на Восточный полигон. На текущий момент мы планируем 

отправлять в Хабаровск порядка двух поездов в месяц, в перспективе видим потенциал 

для увеличения количества отправок", - отметил директор по продажам и клиентскому 

сервису "ТрансКонтейнера" Никита Пушкарев. 

Сейчас со станции Базаиха уже действуют сервисы на Находку и Владивосток. 

Оперативно реагируя на запрос рынка, "ТрансКонтейнер" планомерно расширяет 

географию перевозок и способствует увеличению товарооборота между регионами 

России. 

https://trcont.com/press-centre/press-releases/-
/asset_publisher/3m9B8CrlzS4s/content/trc_service_dv_25_04_2022?_com_liferay_asset_publisher_web_portlet_Ass
etPublisherPortlet_INSTANCE_3m9B8CrlzS4s_redirect=https://trcont.com/press-centre/press-
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releases?p_p_id=com_liferay_asset_publisher_web_portlet_AssetPublisherPortlet_INSTANCE_3m9B8CrlzS4s&p_p_l
ifecycle=0&p_p_state=normal&p_p_mode=view&_com_liferay_asset_publisher_web_portlet_AssetPublisherPortlet_I
NSTANCE_3m9B8CrlzS4s_cur=0&p_r_p_resetCur=false&_com_liferay_asset_publisher_web_portlet_AssetPublisher
Portlet_INSTANCE_3m9B8CrlzS4s_assetEntryId=1103794 
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dairynews.today, 25.04.2022, «ТрансКонтейнер», ЭФКО и «Европак» намерены увеличивать 

перевозки растительного масла в Китай  

ПАО "ТрансКонтейнер" (входит в Группу "Дело"), транспортно-логистическая компания "Европак" и одна из 
крупнейших продуктовых компаний России "ЭФКО" договорились развивать сотрудничество для наращивания 
объемов экспортных перевозок растительного масла в Китай. 

Соответствующий меморандум подписали президент "ТрансКонтейнера" Александр Исурин, председатель 
Совета директоров "Европак" Валерий Рудюк и директор дивизиона транспортной логистики "ЭФКО" Максим 
Борисов. 

Меморандум направлен на расширение сотрудничества и увеличение объемов экспортных перевозок 
продукции "ЭФКО" в Китай через терминал "ТрансКонтейнера" на станции Придача (Воронеж) и пограничный 
переход Забайкальск, а также порты Дальнего Востока и Новороссийска. Груз предназначен для получателей в 
китайских городах Шанхай, Тяньцзинь, Циндао, Чунцин, Наньтун, Инкоу и Хуанпу. 

В рамках перевозок "ТрансКонтейнер" обеспечивает "ЭФКО" контейнерами и платформами, а также 
предоставляет "Европаку" комплексные ставки на перевозку грузов по железной дороге. "Европак", в свою 
очередь, предоставляет инновационную упаковку флекситанк и занимается экспедированием и отправкой 
грузов. Со своей стороны "ЭФКО" формирует план перевозок, а также предоставляет информацию о 
направлениях и объемах, необходимых к перевозке. 

"Мы эффективно сотрудничаем с партнерами при экспортных перевозках масла из Воронежа уже несколько лет. 
Подписанный документ позволит вывести наше взаимодействие на новый уровень и в полной мере применить 
накопленный "ТрансКонтейнером" опыт для дальнейшего наращивания объемов", - отметил Александр Исурин. 

"Подписание меморандума - важный шаг в развитии многолетних партнерских отношений "Европак", 
"ТрансКонтейнер" и "ЭФКО". В новых экономических условиях мы намерены увеличивать поставки в КНР и 
благодаря подписанному соглашению сможем эффективно планировать отправки масложировой продукции из 
Воронежской области до конечного потребителя в Китай через сухопутные погранпереходы. Это даст местным 
производителям значимые преимущества перед конкурентами как по цене самой логистики, так и по скорости 
доставки растительного масла в Китай", - отметил Валерий Рудюк. 

https://dairynews.today/news/transkonteyner-efko-i-evropak-namereny-uvelichivat.html 
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novotrans.com, 25.04.2022, Завершился сезон 2021/22 Корпоративной хоккейной лиги - 

Новотранс  
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В минувшее воскресенье в подмосковном Одинцово состоялись финальные матчи розыгрыша кубка 
Корпоративной хоккейной лиги - Новотранс 2022 года (дивизион Фаворит) и церемония награждения по итогам 
чемпионата Лиги сезона 2021/22 года. 

В торжественной церемонии награждения победителей и призеров приняли участие член Правления РСПП, 
председатель комиссии РСПП по спорту и физической культуре, президент Группы компаний "Новотранс" 
Константин Гончаров, сопредседатель комиссии, руководитель ХК "Легенды хоккея СССР", легендарный 
хоккеист Александр Якушев, а также руководство хоккейной лиги. Приветствия победителям и участникам 
направили помощник Президента России, заместитель председателя Совета по развитию физической культуры 
и спорта Игорь Левитин, а также вице-губернатор Санкт-Петербурга, глава Минтранса России в 2012-2018 гг. 
Максим Соколов. 

В рамках одного из четырех дивизионов лиги, дивизионе Фаворит, победителем и обладателем золотых 
медалей чемпионата стала корпоративная команда "Новотранс", а обладателем кубка КХЛ-Новотранс 2022 года 
стала команда строительного концерна "Русич". Победителям вручили медали, кубки и памятные призы. 
Руководство лиги также наградило почетной грамотой "За преданность хоккею, высоким идеалам любительского 
спорта и большой вклад в развитие Лиги" капитана команды "Новотранс" Константина Гончарова. 

Корпоративная хоккейная лига - Новотранс - один из пилотных проектов в рамках глобальной программы 
Спартакиада РСПП. Этот проект инициирован Комиссией РСПП по спорту и физической культуре для развития 
и поддержки корпоративного спорта в России. 

"Отрадно, что корпоративный спорт при поддержке бизнеса своим примером демонстрирует значимость 
регулярных занятий спортом и помогает достижению важной цели - популяризации здорового образа жизни", - 
подчеркнул в своем приветствии участникам турнира Игорь Левитин. 

Максим Соколов в своем обращении отметил, что соревнования в рамках Лиги стали важным событием для 
развития любительского и корпоративного спорта в России. 

"Комиссия РСПП по спорту и физической культуре сейчас, по сути, стала инициатором процесса развития 
корпоративного спорта на предприятиях крупного бизнеса. И в рамках совместной работы с Минспорта России 
мы уже успешно создаем различные механизмы, а также реализуем проекты, которые позволяют 
работодателям активнее развивать корпоративный спорт. Корпоративная хоккейная лига - один их них", - сказал 
Константин Гончаров. 

Двукратный олимпийский чемпион Александр Якушев поздравил всех участников соревнований с успешным 
завершением сезона и пожелал им новых побед и спортивных достижений. 

Комиссия РСПП по спорту и физической культуре под председательством президента Группы компаний 
"Новотранс", члена Правления РСПП Константина Гончарова была образована в конце 2019 года. Ее основные 
задачи - развитие корпоративного спорта, увеличение инвестиционной привлекательности спорта для бизнеса, 
совершенствование условий для спонсорской деятельности, выработка взаимовыгодных форм государственно-
частного партнерства в спортивной индустрии, в том числе для снижения нагрузки на государственный бюджет. 

Корпоративная хоккейная лига - одно из старейших объединений хоккейных команд крупных компаний и 
холдингов страны. Это социально ориентированный проект, развивающийся на принципах самоокупаемости и 
самоуправления, цель которого - вовлечение в хоккей самого широкого круга любителей. Группа компаний 
"Новотранс" стала титульным партнером и спонсором лиги в начале 2020 года. 

https://novotrans.com/завершился-сезон-2021-22-корпоративной-хок/ 
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rzdtv.ru, 25.04.2022, ТрансРоссия. Реалии рынка и новые возможности  
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Профицит каких типов подвижного состава прогнозируется на сети? Возможен ли рост грузовых перевозок? 
Ключевые партнеры и прочность связей в непростые времена. Оптимизация сервисов и новые логистические 
решения. Экспертные мнения ведущих представителей ж/д рынка. Участники программы: Алексей Гром, 
генеральный директор, председатель Правления АО "ОТЛК ЕРА"; Петр Баскаков, заместитель председателя 
Совета директоров ПАО "ТрансКонтейнер", председатель Совета директоров ООО "ФВК Север"; Алексей 
Кравченко, директор по продажам и развитию бизнеса ООО "ФЕСКО интегрированный Транспорт" (ФИТ). 

https://rzdtv.ru/2022/04/25/transrossija-realii-rynka-i-novye-vozmozhnosti/ 
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Коммерсант, 26.04.2022, Не счетом единым  

Крупные компании просят отсрочить введение уплаты налогов общим платежом 

Планируемый переход компаний в 2023 году на механизм единого налогового счета (ЕНС), призванный снизить 
административную нагрузку на малый бизнес, для крупных налогоплательщиков может вылиться в рост 
издержек из-за необходимости перестройки бизнес-процессов. О таких рисках представители крупных компаний 
вчера говорили в Госдуме, попросив отсрочить запуск нового механизма. Представители Минфина, ФНС и 
бюджетного комитета палаты проанализировать риски согласились, но указали, что выбор предлагается 
сделать в пользу наибольшего числа налогоплательщиков и что развилки между предложенным обязательным 
и добровольным порядком перехода на единый счет уже не существует. 

Крупный бизнес надеется отложить введение института единого налогового счета с января 2023 года на более 
поздний срок. Об этом вчера говорили представители компаний на заседании экспертного совета комитета 
Госдумы по бюджету и налогам. Речь идет о поправках к Налоговому кодексу, подготовленных главой этого 
комитета Андреем Макаровым и группой депутатов совместно с Минфином и ФНС. Согласно этому принятому 
в феврале в первом чтении законопроекту, каждому налогоплательщику с 2023 года будет открыт единый счет 
в Федеральном казначействе, куда можно будет перечислять единый налоговый платеж (ЕНП) с указанием 
только суммы платежа и ИНН налогоплательщика. ФНС самостоятельно будет засчитывать ЕНП в счет уплаты 
всех налогов. 

Ожидается, что введение единого счета избавит плательщиков от необходимости заполнять многочисленные 
платежные поручения с большим количеством реквизитов, а также решит проблему, когда у налогоплательщика 
одновременно возникают задолженность и переплата по разным налогам - за счет формирования единого 
сальдо расчетов на ЕНС. Введение единого счета является продолжением работы по установлению единого 
налогового платежа - закон о последнем уже принят, эксперимент по его взиманию пройдет во второй половине 
2022 года (см. "Ъ" от 12 ноября 2021 года). 

Глава "Опоры России" Александр Калинин считает, что ЕНС снизит издержки ведения бизнеса. По словам главы 
Торгово-промышленной палаты Сергея Катырина, в законопроекте "категорически больше плюсов, чем 
отрицательных моментов". Другого мнения придерживается крупный бизнес - о рисках перехода к новой системе 
расчетов вчера предупредили представители "Северстали", ТМК, НЛМК, "Газпрома", РЖД и других компаний. 
По их словам, переход на ЕНС потребует перестройки бизнес-процессов, которые осложняются уходом из 
России иностранных разработчиков софта (например, SAP). Компаниям придется настраивать процессы 
самостоятельно, тогда как ресурсы уже брошены на антикризисное управление. Так что перейти на ЕНС с 2023 
года компании считают невозможным. 

"Мы получаем неэффективное квазиказначейство - для крупного бизнеса это потеря эффективности 
использования свободных средств", - отметил вчера представитель НЛМК. В целом бизнес указывает на 
расхождения между экспериментальным режимом ЕНП и проектируемым обязательным механизмом ЕНС и 
рассчитывает на пролонгацию пилотного проекта в добровольном режиме для отработки новых инструментов. 
"Если надо, мы готовы, несмотря на издержки, двигаться в этом направлении ( переходу к ЕНС. - "Ъ"), если эти 
издержки никого не интересуют", - констатировал вчера глава РСПП Александр Шохин. 
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Представители финансового блока правительства вчера согласились изучить жалобы крупного бизнеса, но от 
смены концепции не отказываются. По словам замглавы Минфина Алексея Сазанова, развилки - добровольный 
или недобровольный режим ЕНС - не существует, поскольку ФНС не сможет администрировать две системы 
налогообложения одновременно. "Я полагал, что мы этот выбор сделали и идем по принципу единого 
налогового счета", - подытожил он. Замглавы ФНС Константин Чекмышев указал, что замечания бизнеса о 
сложности перестройки бизнес-процессов не находят подтверждения, и сослался на свой диалог с крупными 
компаниями. По его словам, переход к ЕНС является решением не только для крупного бизнеса, но для всех 
налогоплательщиков - сейчас ежегодно совершается более 30 млн ошибок, что приводит к начислению пеней, 
блокировке счетов. По словам Андрея Макарова, недовольны проектом несколько десятков компаний, но эти 
компании "делают экономику страны": "Мы видим очевидные выгоды от этого закона и слышим возражения, 
которые пока... недостаточно обоснованы, но проверить их надо", - констатировал он. 

Позиции деловых объединений по проекту Госдума будет собирать до 15 мая. Отметим, что переход к ЕНС 
рассматривается как смена подхода к налогообложению в целом и принятие закона даст старт разработке новых 
редакций Налогового и Бюджетного кодексов РФ с учетом технологических возможностей как государства, так 
и налогоплательщиков. Работа с экспертами и бизнесом начнется сразу после внесения правительством в 
Госдуму проекта "Основных направлений налоговой, бюджетной и таможенно-тарифной политики". 

https://www.kommersant.ru/doc/5327722 
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Ведомости, 26.04.2022, Российские металлурги попросят Казахстан и Узбекистан снизить 

железнодорожный тариф  

Это поможет снизить себестоимость производства металла 

Крупнейший производитель железной руды в России и СНГ «Металлоинвест» (принадлежит USM Holdings, 
основные бенефициары: Алишер Усманов – 49% и Владимир Скоч – 30%) просит выравнять железнодорожные 
тарифы между Россией, Казахстаном и Узбекистаном для металлургической продукции. Об этом заявил 
гендиректор «Металлоинвеста» Назим Эфендиев 25 апреля на «Иннопроме». 

Он призвал сделать тарифы «справедливыми» и ровными и заявил о намерении обсудить этот вопрос на 
встрече с руководителями «Узбекских железных дорог». По словам Эфендиева, вопрос выравнивания тарифа 
обсуждался на предыдущей неделе с участием первого вице-премьера России Андрея Белоусова. Глава 
«Металлоинвеста» подчеркнул, что речь идет о перевозках металлургической продукции для переработки на 
собственных мощностях, а не транзитом. 

В кулуарах «Иннопрома» Эфендиев рассказал журналистам, что российские тарифы ниже, чем в Казахстане и 
Узбекистане, по любой номенклатуре. Основную часть маршрута груз компании едет по территории России. 

«Получается, что наш груз, условно, 5000 км едет по 10 коп., а 500 км – по 30 коп.», – пояснил он. По словам 
Эфендиева, снижение тарифа поощрило и увеличило бы поток полуфабрикатов и сырья, вывозимого из России 
на переработку в Узбекистан. 

Заместитель премьер-министра по вопросам инвестиций и внешнеэкономических связей – министр инвестиций 
и внешней торговли Узбекистана Сардор Умурзаков на пленарной сессии отметил, что правительство страны 
готово проработать вопрос. 

«Металлоинвест» последние четыре года отправляет горячебрикетированное железо (ГБЖ) в Узбекистан на 
«Узметкомбинат», это позволяет решать проблемы с дефицитом металлолома. По словам Эфендиева, в 2022 
г. «Металлоинвест» вошел в капитал Ташкентского металлургического завода (ТМЗ, у компании 41,8%) и с 
Фондом реконструкции и развития Узбекистана (ФРРУ) управляет производством. 
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ТМЗ производит холоднокатаный листовой прокат с защитными покрытиями. Его мощность – 500 000 т в год, из 
них 200 000 т горячеоцинкованного проката и 300 000 т – проката с полимерными покрытиями. Запуск ТМЗ 
состоялся в декабре 2020 г. Общая стоимость проекта составила 326,7 млн евро. 50% финансирования 
обеспечил Росэксимбанк (входит в «Российский экспортный центр»). Также в проекте на паритетных началах 
(по 25%) участвовали ФРРУ и частный инвестор. Порядка 80% продукции ТМЗ идет на внутренний рынок, 20% 
– на экспорт. 

«Мы обеспечиваем до 30% потребности «Узметкомбината» в сырье. В прошлом году мы поставили в Узбекистан 
порядка 300 000 т ГБЖ. В структуре себестоимости металлопроката тарифы на перевозку – это больно», – 
сказал Эфендиев. По его мнению, у Узбекистана огромный потенциал, но есть логистические проблемы из-за 
удаленности от портов и «мощных рынков сбыта». 

По данным рейтинговой службы НРА, суммарно Россия поставляет около 80% импортируемого в Узбекистан 
проката. Для всех российских игроков Узбекистан является значимым рынком сбыта с долей от 3 до 10% 
экспортных поставок, пояснил управляющий директор НРА Сергей Гришунин. Активнее всего на рынке 
Узбекистана ММК с отгрузкой около 450 000 т проката в 2021 г., у «Северстали» около 200 000 т, на остальных 
российских металлургов приходится порядка 300 000 т, пояснил эксперт. 

По оценке Гришунина, переплата «Металлоинвеста» из-за разницы тарифов составляет около 350–450 млн руб. 
в год. Другие российские металлурги, по его словам, поставляют в страну более маржинальную продукцию, чем 
ГБЖ, поэтому для них потери от неравновесной тарифной политики «относительно меньше». 

Зампредседателя Ассоциации железнодорожного подвижного состава Денис Семенкин напомнил, что грузы в 
России подразделяются на три тарифных класса в зависимости от стоимости перевозки по сети РЖД. Самый 
дешевый, первый класс – уголь щебень, лес и проч. Наиболее высокомаржинальный – третий, куда входят, в 
частности, черные и цветные металлы. 

«За счет проката и нефтепродуктов, самых дорогих тарифных классов, происходит дотирование более дешевых 
сырьевых грузов», – отметил президент НИЦ «Перевозки и инфраструктура» Павел Иванкин. Такой подход, по 
его словам, используют и другие государства «пространства 1520» в рамках единой тарифной политики Совета 
по железнодорожному транспорту СНГ. Но каждая страна самостоятельно принимает решения о «точечной 
настройке суверенной тарифной системы», говорит Иванкин. Так, Казахстан устанавливает повышенный 
коэффициент, используя для заработка свой транзитный потенциал, добавил Семенкин. 

Представитель «Русала» пояснил, что при экспорте в Казахстан железнодорожным транспортом используются 
внутренние российские и казахские тарифы, но в случае с Узбекистаном перевозка по территории Казахстана 
оплачивается по транзитному тарифу в швейцарских франках. Этот тариф, по его словам, выше внутреннего 
«почти в 3 раза». «Мы также заинтересованы в получении максимально возможной скидки с этого тарифа, что 
позволило бы не только развивать торговлю с Узбекистаном и Таджикистаном, но и увеличить объем перевозок 
между Россией и Китаем через Казахстан», – отметил он. 

Железная дорога через Казахстан выходит в северо-западную часть Китая, которая по степени развитости 
промышленности и спроса значительно отличается от восточных регионов, говорит аналитик сектора 
металлургии аналитического управления «Открытие Research» Даниил Каримов. И добавляет, что по этой 
причине не все российские производители смогут найти своего потребителя в этом регионе, а везти с северо-
запада Китая на восток может быть экономически нецелесообразно. Он считает, что потенциал поставок в 
Казахстан и Узбекистан существенно не поможет нивелировать выпадающий объем с европейского 
направления. Но любые дополнительные каналы и рынки сбыта выступают серьезным фактором поддержки для 
российских компаний, добавил Каримов. 

https://www.vedomosti.ru/business/articles/2022/04/26/919727-metallurgi-poprosyat-snizit-zheleznodorozhnii-tarif 

 

К аннотации 
 

 

 

Ведомости, 26.04.2022, Глобальная энергетика возвращается к угольной генерации  
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Спецоперация на Украине и антироссийские санкции заставили мир забыть о ESG 

В странах ЕС, в том числе в Германии и Италии, реанимируют некогда выведенные из эксплуатации угольные 
ТЭС, а угледобывающая отрасль в США переживает возрождение впервые за последние 10 лет, пишет 
Bloomberg. Распечатывает угольные шахты и Китай. Эта тенденция усилилась в 2022 г. после начала боевых 
действий на Украине и введения беспрецедентных санкций против России, которые включают попытки отказа 
европейских стран от импорта отечественных энергоносителей. 

«Угольный ренессанс» начался еще в 2021 г. на фоне энергетического кризиса. В 2021 г. спрос на 
электроэнергию начал резко расти из-за восстановления мировой экономики после пандемии коронавируса в 
2020 г., открытия границ и активизации путешествий. Но энергокомпании, особенно в ЕС, не успевали 
наращивать выработку. Вставшие из-за продолжительной безветренной погоды ветроэлектростанции (ВЭС) и 
пустые подземные газовые хранилища (ПХГ) в Европе лишь усугубляли ситуацию. В итоге к осени 2021 г. 
стоимость газа начала бить рекорд за рекордом, достигнув в ЕС в декабре $2200 за 1000 куб. м, что на тот 
момент стало максимальным значением за всю историю наблюдений (дороже газ в Европе торговался только в 
марте 2022 г.). В этой ситуации для энергокомпаний менее экологичный, но более дешевый уголь стал 
фактически безальтернативным топливом. 

В результате выработка электроэнергии с применением угля в мире по итогам 2021 г. вопреки зеленым трендам 
климатической повестки, по данным Международного энергетического агентства (МЭА), выросла почти на 9%, 
достигнув исторического максимума и превысив отметку в 10 000 ТВт ч («Ведомости» писали об этом 21 января 
2022 г.). 

Выработка газовой генерации и ВИЭ также росла, но медленнее: на 2,1 и 6,2% соответственно. Аналитики EY 
подчеркивали в январском обзоре, что общее производство электроэнергии на ТЭС в 2021 г. увеличилось почти 
на 6% (или на 980 ТВт ч), что стало самым стремительным ростом с 2010 г. 

Теперь для того, чтобы обеспечить энергоснабжение предстоящей зимой, правительство Германии 
рассматривает возможность сотрудничества с коммунальными предприятиями (энергокомпаниями) для 
возобновления работы выведенных из эксплуатации угольных ТЭС и отсрочки вывода действующей генерации, 
сообщает Bloomberg. А крупнейшая датская энергокомпания Orsted наращивает запасы угля вместо биомассы, 
поскольку «поставки углеродно нейтральных древесных гранул были прерваны». Великобритания изучает 
варианты укрепления энергобезопасности также с использованием угольных мощностей. 

После начала специальной военной операции (СВО) России на Украине 24 февраля ЕС, США и другие 
присоединившиеся к антироссийским санкциям страны стали декларировать отказ от импорта угля из России. 
Об этом заявили, в частности, министр экономики ФРГ, вице-канцлер Роберт Хабек и президент США Джозеф 
Байден. А 8 апреля импорт и транзит российского угля запретил ЕС, но лишь с 10 августа 2022 г. (не 
распространяется на контракты, заключенные до 9 апреля). По оценке ЕС, запрет касается поставок российского 
угля на 8 млрд евро в год. 

Старший персональный брокер «БКС мир инвестиций» Тимур Баянов отмечает, что европейцы, для которых РФ 
являлась ключевым поставщиком угля, вынуждены будут искать альтернативных поставщиков – в том числе в 
Индонезии и Австралии. При этом и в течение 2021 г., задолго до введения эмбарго в ЕС на российский уголь, 
наблюдались проблемы с его доставкой, подчеркивает Bloomberg. Из-за сбоев в логистических цепочках 
Германия вынуждена была закрывать угольную генерацию. А в Индии и Китае, на которые совокупно приходится 
около 2/3 мирового потребления угля, возникали перебои с выработкой энергии угольными ТЭС из-за отсутствия 
топлива. 

Почему уголь важен для России 

В России доля угольной генерации в последние годы планомерно падает, энергокомпании переходят на газ. По 
оценкам «ВТБ капитала», на угольные ТЭС в 2020 г. приходилось около 16% от всей мощности электростанций, 
их доля в выработке была порядка 13%. По данным «Системного оператора (СО) ЕЭС» России, на 1 января 
2022 г. установленная мощность ТЭС составила 166,4 ГВт (данные по доле угольных станций не приводятся). 

Рейтинговое агентство АКРА в начале 2021 г. отмечало, что уголь останется одним из ключевых источников 
энергии в мире на горизонте 5–10 лет. Это топливо имеет наибольшую долю (47%) в энергобалансе быстро 
растущих стран АТР, на которые приходится 44% потребляемой энергии в мире, и значительный вес в 
выработке электроэнергии в таких регионах, как Африка (22%), СНГ (14%) и ЕС (13%), отмечалось в обзоре. 
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Для России угольная отрасль имеет стратегическое значение. В частности, уголь – основной груз РЖД, его доля 
в ее грузообороте – 44%. Экспортная выручка от продажи российского угля составляет около 4% от поступлений 
в бюджет РФ от экспорта товаров, на уголь приходится порядка 12–13% выработанной энергии в стране 
(«Ведомости» писали об этом 29 января 2021 г). 

По данным ФТС, по итогам 2021 г. экспорт угля из России составил 223,3 млн т. На экспорт ушло более половины 
добычи, а крупнейшими импортерами стали Китай с 53,7 млн т, Япония с 21,9 млн т и Южная Корея с 21,4 млн 
т. По данным Минэнерго, экспорт угля в ЕС составил 48,7 млн т, это преимущественно энергетический уголь (на 
него пришлось 45,3 млн т, на коксующийся – 3,45 млн т). Доля ЕС в общем экспорте российского угля снизилась 
в 2021 г. до 21,8% против 22% в 2020 г. Доля России в импорте угля в ЕС в 2020 г. составляла 68%, следует из 
данных Eurostat. По данным ФТС, в 2021 г. крупнейшими импортерами российского угля в Европе были 
Нидерланды с 14,9 млн т, Польша с 7,7 млн т, Германия с 7 млн т, Италия с 4,4 млн т и Франция с 2,6 млн т. 

Основные экспортеры угля в России – СУЭК, «Кузбассразрезуголь», «Сибантрацит», «Эльгауголь», «СДС-
уголь», Кузбасская топливная компания, «Русский уголь», «Распадская» (входит в Evraz), «Мечел», «Колмар». 
«Ведомости» направили запросы в эти компании. 

Вице-премьер РФ Александр Новак в начале апреля 2022 г. говорил, что на фоне санкций Россия сможет 
перенаправить экспорт угля из ЕС в АТР через морские порты европейской части страны. Но источник 
«Ведомостей» в крупной угледобывающей компании указывает на ряд ограничений, которые серьезно 
затруднят это: острую нехватку мощностей железнодорожной инфраструктуры в восточном направлении и рост 
ставок фрахта судов после начала СВО в 3–4 раза. По его словам, российские компании сейчас «стремятся 
продавать уголь любым покупателям», которые готовы его приобрести. 

Полностью переориентировать поставки с ЕС на АТР возможно только в случае сохранения высоких цен на 
уголь, отмечает источник. Сейчас их поддерживает дефицит энергоресурсов в ЕС, в долгосрочной перспективе 
спрос должно обеспечить строительство новых угольных ТЭС в Китае, других странах Азии, в Африке. «Но в 
2022 г. падения добычи в России избежать вряд ли удастся из-за проблем с логистикой», – говорит собеседник 
«Ведомостей». 

Эксперт Института развития технологий ТЭК Кирилл Родионов обращает внимание на то, что Япония, 
являющаяся важным экспортным рынком для угольщиков (на нее в 2021 г. пришлось порядка 10% экспорта 
энергоугля из России), также объявила о прекращении закупок в РФ. 

В течении 2022 г. переориентировать весь объем европейского экспорта на восток вряд ли удастся, говорит 
управляющий директор рейтинговой службы НРА Сергей Гришунин. Но за 2–3 года при сохранении высоких цен 
вполне можно переориентировать поставки на восточные рынки, включая и Индию, считает он. Переориентация 
потоков упирается в логистические ограничения, предупреждает аналитик по товарным рынкам «Открытие 
инвестиций» Оксана Лукичева. Потенциальный спрос на российский уголь есть в Индии, в странах Юго-
Восточной Азии, напоминает она. Высокие цены на уголь в мире будут поддерживать переориентацию, сохраняя 
необходимую рентабельность поставок, но вывезти уголь при ограниченной пропускной способности Восточного 
полигона (БАМа и Транссиба), а также сложностях в мировом судоходстве в ближайшие годы будет сложно, 
считает Лукичева. 

Ситуация приведет к снижению добычи в России, прогнозируют эксперты. Потенциально под угрозой около 62 
млн т в год, поставлявшихся в ЕС, и около 40 млн т – в Северо-Восточную Азию (учитывая санкции Японии и 
Южной Кореи), отмечает Лукичева. По оценке Гришунина, добыча в этом году может снизиться на 5–8% с учетом 
остановки небезопасных шахт. 

Фьючерс на энергоуголь с поставкой в Роттердаме (ключевой хаб Европы) уже больше двух недель находится 
выше отметки $300/т, что более чем втрое превышает уровень годичной давности, напоминает Родионов. В 
ближайшие недели цены скорректируются вниз, но вряд ли опустятся ниже $200 до августа, когда в полной мере 
вступит в силу эмбарго на российский уголь. По оценке НРА, цены на уголь в 2022 г. останутся высокими, а 
частичное снижение начнется только в конце 2023 г., так как к этому сроку существенно нарастят добычу США. 

В России три компании, связанные с добычей угля, являются публичными – группа Evraz, ее ключевой угольный 
актив – ПАО «Распадская», «Мечел». 

25 апреля одна акция «Распадской» стоила на Московской бирже 385 руб. (-3,8% относительно цены 22 апреля). 
С начала года бумаги угольной компании потеряли в цене 20%. Акции «Мечела» торгуются по 122,5 руб. (-2,3% 
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с 22 апреля), с начала года подешевев на 5 руб. Торги акциями Evraz в Лондоне остановлены с 10 марта, они 
зафиксированы на отметке 80,89 фунта за бумагу. 

«Когда говорят про глобальный энергобаланс и зеленую повестку, то речь идет именно об энергоугле», – 
отмечает аналитик «Велес капитала» Василий Данилов. Evraz («Распадская») производит в основном 
коксующийся уголь, который используется в черной металлургии и в электроэнергетике не применяется. 
Поэтому динамика стоимости акций этих двух компаний в основном зависит от коксующегося угля, поясняет 
Данилов. В структуре продаж «Распадской» доминирует внутренний рынок (48%) и страны АТР (42%), на Европу 
приходится лишь 10%, поэтому с точки зрения географии продаж компания также защищена от санкционного 
давления. 

Акции «Распадской» торгуются на Мосбирже, и в «Велес капитале» ожидают их роста на фоне сильных 
финансовых показателей и возобновления выплаты дивидендов в будущем. У «Мечела» на Европейский регион 
приходится почти 13% выручки сегмента добычи, отмечает старший персональный брокер БКС Тимур Баянов. 
В инвесткомпании полагают, что в конечном итоге эти объемы будут перенаправлены в другие регионы (в 
первую очередь в Азию), хотя во II–III кварталах ценовые дисконты могут быть «достаточно большими». В целом 
в БКС позитивно смотрят на бумаги «Мечела», учитывая рост цен на коксующийся уголь в Азии (внутренние 
цены на уголь в Китае выросли на 25% с начала года и в 2,2 раза г/г) и текущий курс рубля. 

Зеленая повестка на втором плане 

Рост потребления угля в энергетике идет вразрез со стремлением ряда стран к декарбонизации и принципами 
устойчивого развития (ESG). Принятая в 2019 г. европейская «зеленая сделка» (European Green Deal) 
предполагает, что страны ЕС должны стать углеродно нейтральными к 2050 г. При этом об отказе к 2040 г. от 
угля, считающегося грязным топливом из-за высокой эмиссии СО2, уже объявили порядка 50 стран. 

Сейчас импорт угля из России увеличивают Индия и Китай, говорит Баянов. По его словам, импорт российского 
угля в Индию в марте 2022 г. подскочил до 1,04 млн т, что является самым высоким показателем с января 2020 
г. По данным МЭА, на уголь приходится около 70% производства электроэнергии в стране. 

По мнению собеседника «Ведомостей» в крупной угледобывающей компании, текущая ситуация в мировой 
экономике сдвинет планы по декарбонизации в ЕС на более поздние сроки. ЕС сможет вернуться к выполнению 
плановых показателей лишь после стабилизации ситуации с обеспечением энергоресурсами, говорит он. Мир 
не вернется к следованию климатическим целям и будет увеличивать использование угля, «пока не произойдет 
кардинального улучшения в снабжении дефицитных регионов энергоносителями», согласна Лукичева из 
«Открытие инвестиций». 

Родионов напоминает, что сейчас от угля в электроэнергетике полностью отказались лишь четыре страны: в 
2016 г. это сделала Бельгия, в 2020 г. – Швеция и Австрия, а в 2021 г. – Португалия. Закрыть все угольные ТЭС 
до 2025 г. планировали Великобритания, Италия, Франция и Ирландия. Стремление ЕС снизить зависимость от 
импорта газа, возможно, вынудит некоторые из этих стран сдвинуть сроки полного вывода оставшихся угольных 
энергоблоков, считает эксперт. 

«Парадоксально, но именно климатические отклонения подталкивают к росту потребления угля», – замечает 
руководитель Московского энергетического центра EY Ольга Белоглазова. Аномальные температуры в 
последние два года привели к опустошению ПХГ в Европе и к последующему росту цен на газ с осени 2021 г., 
поясняет она. А уголь все еще остается относительно дешевым топливом. 

Вероятнее всего, в 2022 г. выработка электроэнергии из угля в ЕС продолжит расти, так как дефицит поставок 
газа сохранится, считает Лукичева. Активный переход на выработку электроэнергии с угля на газ 
электростанциями в ЕС возможен при падении цен на газ до 45–65 евро/МВт ч, которые пока значительно выше, 
подсчитала она. Продолжит расти потребление угля и в Азии: Китай уже официально заявил о планируемом 
увеличении мощностей по добыче угля в стране на 300 млн т в 2022 г. (+7% к 2021 г.). 

Рост использования угля в 2022 г. неизбежен, так как альтернативные энергоносители «крайне дороги», говорит 
Гришунин. По его мнению, страны ЕС и США могут пойти по пути Китая, поскольку новые угольные ТЭС дают 
существенно меньше выбросов в атмосферу. При этом декларировать отказ от угля эти страны продолжат, но 
полный отказ будут сдвигать «вправо», считает эксперт. 

Стабилизации цен и возвращению к сокращению использования угля может способствовать запуск новых 
проектов по сжижению природного газа (СПГ) в США, Катаре и Австралии, но это произойдет не ранее 2024 г., 
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отмечает Белоглазова. При этом остается открытым вопрос регазификационных СПГ-мощностей в Европе и 
транспортировки газа, добавляет она. По ее словам, также стабилизировать ситуацию может пересмотр ЕС 
отношения к АЭС. 

Агрессивное раскручивание климатической повестки во многом было элементом давления на поставщиков 
энергоносителей, в первую очередь из России, считает Лукичева. «Сейчас обстоятельства изменились, 
завуалированные методы борьбы отброшены и противостояние стало открытым – через запреты и санкции. В 
этой логике стремление к климатическим целям вскоре может быть забыто», – считает эксперт. Но когда 
ситуация стабилизируется, возврат к климатической повестке может вновь возникнуть как элемент 
политического давления одних политических кругов на другие, добавляет она. 

https://www.vedomosti.ru/business/articles/2022/04/26/919731-globalnaya-energetika-vozvraschaetsya-k-ugolnoi-
generatsii 
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Гудок, 26.04.2022, «Пионер» ставит диагноз  

Новый мобильный комплекс обследует инфраструктуру на грузонапряжённых участках МЖД 

В четверг, 21 апреля, начальнику МЖД Валерию Танаеву продемонстрировали работу единственного на сети 
самоходного диагностического комплекса (СДК) на базе двухсекционной автомотрисы «Пионер». Способность 
за одну поездку диагностировать порядка 120 технических параметров объектов инфраструктуры, исключая 
использование локомотива, делает СДК оптимальным для эксплуатации на грузонапряжённых участках 
столичной магистрали. 

О преимуществах нового СДК начальнику МЖД Валерию Танаеву (справа) рассказал начальник Московского 
центра диагностики и мониторинга устройств инфраструктуры Сергей Бибиков 

Содержание инфраструктуры – один из самых сложных и хлопотных процессов на железной дороге. Точность и 
быстрота диагностики, как и максимальная автоматизация получения, обработки и использования данных 
контроля, остаются в числе приоритетных задач. До недавнего времени комплексное диагностирование 
объектов инфраструктуры, включая путь, контактную сеть, средства автоматики, телемеханики и связи, а также 
состояние земляного полотна и оценку габаритов пути, выполнялось на МЖД исключительно с помощью 
автономной измерительной системы «Интеграл», установленной на борту двух вагонов, которые тянул 
локомотив. Для этого отвлекались от поездной работы машины и локомотивные бригады Московской дирекции 
тяги. 

С начала этого года на столичной магистрали начал эксплуатироваться уникальный двухсекционный 
самоходный комплекс «Пионер» производства АО «Фирма ТВЕМА», который Московский центр диагностики и 
мониторинга инфраструктуры (РЦДМ) получил по инвестпрограмме ОАО «РЖД». Второй такой СДК «Пионер» с 
программной начинкой «Интеграла» эксплуатируется сегодня на азербайджанских железных дорогах. 

«Комплекс оборудован по последнему слову техники. Ультразвуковые дефектоскопы служат для выявления 
дефектов в рельсах, путеизмерители контролируют состояние рельсовой колеи, индукционные катушки 
проверяют работу рельсовых цепей и устройств автоматической локомотивной сигнализации, георадары 
сканируют грунт под железнодорожным полотном. На смотровой вышке установлена аппаратура для контроля 
параметров контактной подвески, визуальный контроль за состоянием железнодорожного пути и рельсовыми 
скреплениями осуществляется по видео, – рассказал «МоЖ» заместитель начальника Московского РЦДМ 
Николай Щекочихин. – Полученная информация помогает оперативно выявлять предотказные состояния и 
предпринимать действия по предупреждению аварийных ситуаций. Исключение же использования локомотива 
оптимизирует эксплуатационные расходы». 

Комплекс «Пионер» способен за одну поездку измерить и зарегистрировать более 120 параметров технического 
состояния объектов инфраструктуры. 
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«Учитывая возможность автономной системы диагностики обследовать инфраструктуру с высокой точностью и 
быстротой, сегодня комплекс работает на участках с интенсивным грузовым движением, соответственно, с 
большой нагрузкой на инфраструктуру, – говорит начальник мобильного СДК «Пионер-002» Николай Север. – 
Это Большое кольцо МЖД, участки Орехово – Бекасово, Орехово – Александров и Москва-Пассажирская-
Павелецкая – Узловая». 

https://gudok.ru/newspaper/?ID=1601586&archive=2022.04.26 
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Гудок, 26.04.2022, Совместное творчество  

В прошлом году Северо-Кавказская дорога вошла в тройку лучших на сети по полученному экономическому 
эффекту от реализации проектов бережливого производства. Наш разговор о проектах улучшений, а также о 
мотивации работников к участию в них. 

Олег Грачёв, начальник службы технической политики Северо-Кавказской дороги 

– Каковы результаты дороги в реализации проектов бережливого производства в 2021 году, какие региональные 
дирекции внесли наибольший вклад в выполнение планового задания компании по экономии? 

– Реализовано 175 проектов (158 проектов в 2020 году). Экономический эффект составил 139 млн 134 тыс. руб. 
с ростом на 31% к плану ОАО «РЖД». По этому показателю мы вошли в тройку лучших среди железных дорог. 

– Какие региональные дирекции внесли наибольший вклад в выполнение планового задания компании по 
экономии затрат? 

– Наибольший вклад внесла Северо-Кавказская дирекция инфраструктуры в составе трёх хозяйств – автоматики 
и телемеханики, путевого и вагонного (48 млн 933 тыс. руб.), региональная Дирекция тяги (34 млн 674 тыс. руб.), 
перевыполнив годовое плановое задание на 75%, и Юго-Западная дирекция по эксплуатации путевых машин 
(17 млн 682 тыс. руб.), которая перевыполнила план на 69%. Также внесли большой вклад, значительно 
перевыполнив годовое задание, региональные дирекции пассажирских обустройств, по управлению 
терминально-складским комплексом и управления движением. 

– Каков результат реализации мультифункциональных проектов? 

– В 2021 году на проектном офисе подтверждён экономический эффект от 15 мультифункциональных проектов 
на общую сумму 35 млн 105 тыс. руб. Это превышает результаты 2020 года – 1 млн 366 тыс. руб. от семи 
мультифункциональных проектов. 

Продолжаем опыт разработки и реализации междорожных мультифункциональных проектов. В 2021 году такой 
проект был реализован совместно с Приволжской дорогой, в этом – с Юго-Восточной. Это проект 
эксплуатационного локомотивного депо Батайск «Изменение технологии работы локомотивных бригад 
грузового движения эксплуатационного локомотивного депо Батайск на участке Батайск – Россошь». Цель 
проекта – в экономии расходов на содержание бригад грузового движения депо Батайск на удлинённое плечо 
Батайск – Россошь. 

– Как отмечают тех работников, кто активно участвует в реализации проектов бережливого производства? 

– Ежеквартально проектный офис собирает заявки от структурных подразделений региональных дирекций и на 
конкурсной основе подводит итоги, определяя лидеров внедрения технологий бережливого производства. 
Победители отмечаются благодарственными письмами главного инженера дороги и материальным 
поощрением из фонда начальника дороги. За 2021 год премирован 61 работник на общую сумму 577 тыс. руб. 

https://gudok.ru/newspaper/?ID=1601585&archive=2022.04.26 
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Гудок, 26.04.2022, Идеи повышают доходность  

Южно-Уральская дорога ставит в приоритет мультифункциональные проекты 

Перед холдингом «РЖД» всегда стояла задача наращивать эффективность работы. Сегодня, в непростых 
экономических условиях, она особенно актуальна. И особую роль в этом процессе может и должна сыграть 
система непрерывных улучшений – «Бережливое производство».  Она позволяет не только провести 
оптимизацию затрат, но и одновременно нарастить доходы. О том, как эти процессы идут на Южно-Уральской 
дороге, рассказал «Гудку» главный инженер Южно-Уральской дороги Валерий Яковлев. 

Валерий Яковлев, главный инженер Южно-Уральской дороги 

– Валерий Анатольевич, ЮУЖД традиционно участвует в реализации программы «Бережливое производство». 
Каковы итоги прошлого года? 

– За 2021 год реализовано 108 проектов с суммарным экономическим эффектом 64,9 млн руб. Это 110% от 
утверждённого ОАО «РЖД» плана. Из них пять проектов мультифункциональных с экономическим эффектом 
0,57 млн руб., 103 – функциональных с экономическим эффектом почти 64,4 млн руб. (в их числе 52 
тиражируемых с экономическим эффектом практически 28,8 млн руб.). 

– Каковы успехи выполнения плана по экономии затрат от реализации проектов бережливого производства в 
2022 году? 

– По итогам прошедшего полугодия бережливости (а годовой цикл в бережливом производстве в компании 
начинается с IV квартала предыдущего года и заканчивается III кварталом текущего года) реализовано 44 
проекта с экономическим эффектом более 32,2 млн руб. Это 139% к заданию. Наибольший вклад в достижение 
эффекта обеспечили хозяйства Дирекции инфраструктуры: вагонное – свыше 9,08 млн руб., пути – почти 9 млн 
руб., а также Дирекция тяги – свыше 6,6 млн руб. 

– Как обстоят дела с тиражированием проектов? 

– Большое внимание уделяется широкому тиражированию разработок. Для конечного успеха важно, чтобы 
потери устранялись повсеместно. Недопустимо, чтобы положительная практика и удачное инженерное решение 
оставались в одной региональной дирекции. Нельзя не отметить тиражируемый проект Орской дистанции пути 
«Переукладка изношенной крестовины со сменой направления движения». Одно из перспективных и 
экономически выгодных направлений – повторное применение материалов верхнего строения пути, уже 
находящихся в эксплуатации, но ещё пригодных для дальнейшего использования. По технологии крестовины, 
находящиеся на главных стрелочных переводах и достигшие износа более 8 мм, ограничивают скорость 
движения поездов до 60 км/ч. Впоследствии на место изношенной крестовины приходилось укладывать новую. 
Рабочая группа, выражаясь шахматным языком, предложила своего рода рокировку. В частности, снимать 
крестовины, у которых износ доходил только до 6 мм и, соответственно, скорость движения на них не 
ограничивалась. На их место устанавливать крестовины, но со сменой направления, со стрелочного перевода, 
находящегося на приёмо-отправочных путях, где движение не такое интенсивное и они менее подвержены 
износу. В ходе реализации проекта путейцы произвели переукладку девяти изношенных крестовин на станциях 
Круторожино, Никель, Айдырля, Новоорск и в парках «О» и «Г» станции Орск. По расчётам специалистов, 
экономический эффект от внедрения тиражируемого проекта составил 1,19 млн руб. 

В текущем году тиражируется проект «Применение технологии отключения одной секции локомотива 2ЭС6 на 
участке Челябинск-Главный – Курган, Курган – Петропавловск». Проект не потребовал вложений для установки 
дополнительного оборудования. Локомотивным бригадам нужно лишь изменить режим ведения электровоза 
2ЭС6. Реализация проекта позволит получить годовой эффект более 6 млн руб. 

– Какие задачи по развитию бережливого производства стоят перед дорогой? 
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– В связи с тем что 2022-й объявлен в компании Годом мультифункциональных проектов бережливого 
производства, увеличение их доли на полигоне ЮУЖД является одной из приоритетных задач. Как пример, 
мультифункциональный проект «Путевое развитие производственной базы, оптимизация процесса маневровой 
работы при формировании хозяйственных поездов», разработанный путевой машинной станцией (ПМС) № 172. 
В связи с оптимизацией производственные мощности ПМС по складированию щебёночного балласта, 
демонтажу и сборке старогодной рельсошпальной решётки были перенесены на одну производственную базу, 
на станцию Утяк. Концентрация производственных мощностей при существующем путевом развитии станции 
такова, что в пиковые объёмы работы, когда на базу приходит много вагонов, производить параллельные 
маневровые операции становится трудно. Инфраструктура станции не даёт возможности одновременно 
формировать по два и более хозяйственных поезда, что при больших объёмах приводит к сбоям, увеличению 
времени маневровых работ, дополнительным неэффективным затратам. 

Разработанный проект предусматривает сквозной выход с путей станции на базу ПМС, перенесение стрелочной 
горловины, устройство вытяжного пути общей протяжённостью 1028 м. 

Реализация проекта позволит осуществить подачу хозяйственных поездов с путей производственной базы на 
пути ПМС без задержек. 

Также будет исключена необходимость операций по дополнительному закреплению и раскреплению 
хозяйственных поездов. Экономия времени при этом составит до полутора часов на каждый состав. Станет 
возможным одновременное формирование двух составов. Ещё на час сократится время на снабжение 
транзитных хозяйственных поездов. Можно будет проводить параллельные маневровые операции. Сократятся 
непроизводительные потери времени при выполнении других операций. Проект будет завершён в октябре. 
Планируемый экономический эффект должен составить порядка 6 млн руб. в год. 

https://gudok.ru/newspaper/?ID=1601584&archive=2022.04.26 
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Гудок, 26.04.2022, Свободный микрофон  

Глава холдинга «РЖД» ответил на вопросы молодых сотрудников 

Вчера, 25 апреля, генеральный директор – председатель правления ОАО «РЖД» Олег Белозёров провёл 
встречу с молодыми железнодорожниками. Участники обсудили результаты исследования уровня 
удовлетворённости и вовлечённости молодых специалистов. Глава холдинга ответил на вопросы, волнующие 
молодёжь компании. 

На встрече с Олегом Белозёровым присутствовали председатели Советов молодёжи железных дорог и 
функциональных филиалов компании, финалисты молодёжных конкурсов последних лет. На связи были студии 
всех 16 магистралей, где собрались лидеры молодёжного актива и работники, проявившие себя в 
корпоративных проектах и мероприятиях. 

Особое внимание на встрече было уделено результатам исследования уровня удовлетворённости и 
вовлечённости молодых работников, которое было проведено в конце прошлого – начале этого года. Анализ 
показал, что в наибольшей степени молодёжь довольна соблюдением компанией социальных гарантий и 
атмосферой в коллективе. При этом на их отношение к работодателю больше всего повлияли пять факторов: 
уровень заработной платы, обеспеченность ресурсами, отношение непосредственного руководителя, 
соблюдение компанией социальных гарантий и зависимость оплаты труда от результатов работы. 

Поскольку в связи с текущими событиями могли возникнуть дополнительные вопросы, в конце марта этого года 
был проведён дополнительный пульс-опрос молодых работников. Он позволил выявить, что волнует молодёжь 
сегодня. 
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Олег Белозёров отметил, что каждый день возникают новые обстоятельства и вызовы, реагировать на которые 
нужно быстро и слаженно. Поэтому сегодняшнее управление всем транспортным комплексом и 
железнодорожной отраслью в частности осуществляется в «штабном» режиме. Оперативный штаб ежедневно 
принимает необходимые решения по координации перевозок в зависимости от ситуации. «С какими бы 
беспрецедентными вызовами ни столкнулись «Российские железные дороги», они продолжают работать и 
сохранять статус социально ответственной компании, выполняя все свои обязательства перед пассажирами, 
грузоотправителями, партнёрами и, конечно, работниками», – подчеркнул глава компании. 

В ходе встречи также обсуждался ряд волнующих молодёжь вопросов – инфляция, сохранение льгот, гарантий 
и компенсаций, а также мероприятия Года корпоративного добровольчества и волонтёрства. 

https://gudok.ru/newspaper/?ID=1601567&archive=2022.04.26 
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Гудок, 26.04.2022, Цифра дня  

365 км пути предстоит отремонтировать в 2022 году на Восточно-Сибирской дороге в соответствии с планом 
ремонтно-путевых работ на Транссибе и Баме 

https://gudok.ru/newspaper/?ID=1601570&archive=2022.04.26 
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ПРАЙМ, 25.04.2022, РЖД разместили два выпуска биржевых облигаций совокупно на 25 млрд 

рублей  

РЖД разместили два выпуска биржевых облигаций совокупным объемом 25 миллиардов рублей, следует из 
сообщения "Московского кредитного банка", выступившего одним из организаторов сделки. 

"Московский кредитный банк" (МКБ) выступил организатором двух выпусков рублевых биржевых облигаций ОАО 
"РЖД", серии 001P-24R объемом 10 миллиардов рублей и серии 001P-25R объемом 15 миллиардов рублей", - 
сообщил банк. 

РЖД в пятницу открыли на один час книгу заявок инвесторов на два выпуска биржевых облигаций. Компания 
разместила пятилетние ценные бумаги с полугодовыми купонами серий 001P-24R и 001P-25R в рамках 
программы биржевых облигаций, зарегистрированной в 2016 году. Ставка первого купона по облигациям была 
установлена в размере 11,87% годовых. Другие параметры выпусков компания не раскрывала. 

Техническая часть размещения облигаций назначена на 6 мая. Организаторами выпуска облигаций серии 001P-
24R выступили МКБ и Газпромбанк, серии 001P-25R - МКБ и БК "Регион". Андеррайтером размещения выступил 
Газпромбанк. 

ПРАЙМ # Бизнес-лента РЖД разместили два выпуска биржевых облигаций совокупно на 25 млрд рублей 
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ПРАЙМ, 25.04.2022, РЖД отмечают рост грузоперевозок на сети внутри России  

РЖД отмечают продолжающийся рост грузовых железнодорожных перевозок на сети внутри страны, в том числе 
с начала апреля лидерами в динамике стали удобрения, черные металлы, лесные грузы, сообщает компания. 

"Продолжается рост грузовых перевозок во внутреннем сообщении на сети РЖД. С начала апреля лидеры по 
динамике: удобрения (+25,7% к аналогичному периоду 2021 года), черные металлы (+10,5%), лесные грузы 
(+10,2%), строительные грузы (+5,9%), железная руда (+5,7%)", - говорится в сообщении, опубликованном в 
официальном Telegram-канале холдинга. 

Уточняется, что на прошлой неделе тарифный грузооборот с начала года достиг почти 7,4 миллиарда тонно-
километров в сутки, что стало историческим рекордом, на 1,2% превышающий пиковое значение, отмеченное в 
1988 году. 

"Постепенно наращиваем объемы путеремонтных работ. План на апрель - 444 километра. В том числе около 90 
километров - на восточном полигоне. Уже уложили 130 новых стрелочных переводов. Завезли свыше 4,3 
миллиона кубометров щебня", - заключили в РЖД. 

ПРАЙМ # Бизнес-лента РЖД отмечают рост грузоперевозок на сети внутри России 
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ТАСС, 25.04.2022, Кабмин продлил возможность РЖД не выплачивать дивиденды по итогам 

работы до 2024 года  

Согласно аналогичному принятому ранее решению, РЖД могли не выплачивать дивиденды за 2021 и 2022 годы 

МОСКВА, 25 апреля. /ТАСС/. Правительство РФ дало возможность РЖД не выплачивать дивиденды по 
обыкновенным акциям по итогам работы в 2023-2024 годы. Соответствующее распоряжение правительства 
размещено в понедельник на официальном портале правовой информации. 

Ранее, согласно аналогичному принятому решению, РЖД могли не выплачивать дивиденды за 2021 и 2022 годы. 

Учредителем и единственным акционером РЖД является Российская Федерация. Уставный капитал РЖД 
сформирован учредителем путем внесения в него имущества и имущественных комплексов организаций 
федерального железнодорожного транспорта. 

https://tass.ru/ekonomika/14471123 
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Дальневосточная магистраль, 26.04.2022, Перевозки закольцевали  

Грузовые терминалы Дальневосточной готовы к перспективным контрейлерным отправкам 
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С грузового терминала станции Первая Речка Дальневосточной дороги назначением на станцию Шушары 
Октябрьской дороги 21 апреля отправлена контрейлерная платформа колодцевого типа компании АО «ФГК». 
Отправка стала завершающим этапом первого закольцованного маршрута между подразделениями 
Центральной дирекции по управлению терминально-складским комплексом. Вместе с тем это первый опыт 
выгрузки и погрузки контрейлера на терминале Дальневосточной дирекции по управлению терминально-
складским комплексом. До этого контрейлеры обрабатывались лишь на частном терминале станции Уссурийск. 

Полуприцеп с рефрижераторным контейнером, погруженный на контрейлерную платформу, был отправлен со 
станции Шушары 21 марта повагонной отправкой. На грузовой терминал станции Первая Речка груз пришёл 13 
апреля, преодолев более 9,5 тыс. км. Работники Владивостокской механизированной дистанции погрузочно-
разгрузочных работ и коммерческих операций выгрузили контрейлер, выдали груз получателю, после чего 
подготовили контрейлерную платформу для отправки на станцию Шушары. 

– Сегодня сервис перевозки грузов с использованием контрейлерных платформ – перспективное 
развивающееся направление, – отмечает заместитель начальника Дальневосточной дирекции по управлению 
терминально-складским комплексом по коммерческим вопросам Михаил Меркешкин. – На полигоне 
Дальневосточной железной дороги грузовые терминалы станций Хабаровск-2, Уссурийск, Гродеково, Первая 
Речка, Артём-Приморский-1 уже открыты по параграфу «К2» Тарифного руководства, что позволяет 
обрабатывать интермодальные единицы – контейнер, съёмный автомобильный кузов или полуприцеп, 
предназначенный для перевозки грузов двумя или более видами транспорта без перегрузки содержимого при 
смене вида транспорта. 

По данным Дальневосточного территориального центра фирменного транспортного обслуживания, за 1 квартал 
2022 года со станции Уссурийск отправлено 72 контрейлерных вагона в направлениях станций Уссурийск – 
Силикатная, Уссурийск – Новосибирск. 

Ценность контрейлерных перевозок для компании ОАО «РЖД» заключается в возможности переключить 
объёмы грузовых автоперевозок на железную дорогу. Для участников рынка преимущества заключаются в 
минимизации затрат на перегрузку товара на стыке автомобильного и железнодорожного транспорта, а также в 
снижении пробега и износа автотранспортных средств. 

В Дальневосточной дирекции рассчитывают на увеличение спроса на контрейлерные перевозки. Этому будет 
способствовать и запуск закольцованного маршрута между терминалами, принадлежащими Центральной 
дирекции по управлению терминально-складским комплексом. 

На фото: Отправка контрейлерной платформы колодцевого типа со станции Первая Речка на станцию Шушары 
завершила первый закольцованный маршрут  

https://gudok.ru/zdr/171/?ID=1601500&archive=60724 
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dairynews.today, 25.04.2022, РЖД и Крымская железная дорога могут получить 4,3 млрд рублей 

на перевозку зерновых  

В 2022 году компании и агропроизводители могут воспользоваться субсидией на железнодорожные перевозки 
продукции аграрного сектора, в том числе зерновых культур. Согласно Постановлению Правительства от 
06.04.2019 № 406 государство компенсирует перевозчику потери в доходах, возникающие в результате 
установления льготных тарифов на перевозку сельскохозяйственной продукции. Данная мера направлена в том 
числе на снижение транспортной составляющей в составе цены на хлеб в регионах. Субсидия предоставляется 
ОАО "Российские железные дороги" и ФГУП "Крымская железная дорога", сообщили The DairyNews в пресс-
службе Минтранса. 
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Компаниям компенсируются недополученные доходы от перевозки зерновых культур при отправлении из 
Алтайского, Красноярского, Краснодарского и Ставропольского краев, Республики Татарстан, Кемеровской, 
Курганской, Новосибирской, Омской, Оренбургской, Тюменской, Волгоградской, Воронежской, Курской, 
Самарской, Саратовской, Орловской, Пензенской, Ростовской областей в направлении 43 субъектов РФ, а также 
Москвы, Санкт-Петербурга, Крыма и Севастополя. 

Помимо этого, субсидируются перевозки продуктов переработки семян масличных культур, овощной продукции, 
минеральных удобрений, сои, рыбы и рыбной продукции. 

Напомним, в период с 2019 по 2021 годы общий фактический объем выделенных субсидий составил около 4,5 
млрд рублей. В 2022 году на субсидирование перевозок указанных видов продукции предусмотрено свыше 4,3 
млрд рублей. Пик спроса на субсидии на перевозку зерновой продукции ожидается после завершения сбора 
урожая - в августе-октябре текущего года. 

Для получения субсидированной стоимости перевозки грузоотправитель направляет заявку на перевозку груза 
в Минсельхоз России. В заявке указывается объем груза и срок ее действия. Одновременно грузоотправитель 
представляет в Минсельхоз России документы, указанные в пункте 7 Правил предоставления субсидий. 

Минсельхоз России в течение 5 рабочих дней со дня поступления заявки направляет в организацию, а также в 
Федеральное агентство железнодорожного транспорта (Росжелдор) заключение о возможности получения 
субсидии. Компенсация предоставляется Росжелдором в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных 
федеральным бюджетом. Субсидия не имеет фиксированного размера и рассчитывается Минсельхозом России 
индивидуально по каждой поданной заявке. 

https://dairynews.today/news/rzhd-i-krymskaya-zheleznaya-doroga-mogut-poluchit-.html 
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РЖД Партнер.ru, 25.04.2022, Новый маршрут для грузовых поездов из КНР в обход РФ будет 

востребован  

Власти КНР запустили новый маршрут для грузовых поездов из города Сианя (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. 

Новый маршрут для грузовых поездов из КНР в обход РФ будет востребован 

Очевидно, что запуски подобных маршрутов неумолимо приводят к существенному снижению объемов. И 
маршрут, о котором мы говорим, будет востребован, ведь потребность в увеличении транспортных коридоров 
есть. То, что мы можем и должны делать в такой ситуации, – это активно развивать внутреннюю логистику, 
перевозки из Китая в Россию, ЕАЭС, Среднюю Азию. Необходимо создать как можно больше сервисов для 
внутреннего потребителя. 

За последнее время Китай стал лидером по росту грузооборота в нашем внутреннем рейтинге. Число заявок на 
перевозки из КНР растет еженедельно. Самая высокая динамика наблюдается в таких категориях, как 
высокотехнологичное оборудование (например, чипы, микросхемы), комбинированные корма и семена для 
сельского хозяйства и рыбной промышленности, а также грузы I, II и III классов опасности (химическое сырье), 
запасные части, комплектующие для автомобилей. 

Мы переориентировали отправления преимущественно на наземный транспорт, так как сроки морской доставки 
сложно прогнозировать. Каждую неделю отправляем грузы ускоренными контейнерными поездами со станций 
Сучжоу, Иу, Чунцин, Гуанчжоу. Отправления прибывают на станции Московского железнодорожного узла, сроки 
доставки составляют от 22 дней. 
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По нашему мнению, главная задача логистических провайдеров сегодня – помочь российским компаниям 
наладить торговое партнерство в области ВЭД. 

Автор:Оксана Феоктистова, директор бизнес-юнита ПЭК: GLOBAL 

https://www.rzd-partner.ru/zhd-transport/opinions/novyy-marshrut-dlya-gruzovykh-poezdov-iz-knr-v-obkhod-rf-budet-
vostrebovan/ 
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РЖД Партнер.ru, 25.04.2022, При отсутствии эмбарго на российский уголь со стороны Азии 

главной проблемой угольной промышленности является построение оптимальной логистики  

По итогам 2021 года российские угольные компании экспортировали на мировой рынок уголь на сумму свыше 
$17 млрд, в том числе на долю стран Евросоюза – в районе $3,5 млрд, что составляет около 20% от общего 
объема экспортной выручки угля. 

При отсутствии эмбарго на российский уголь со стороны Азии главной проблемой угольной промышленности 
является построение оптимальной логистики 

В сложившихся политических реалиях ожидать смены вектора и отмены введенного эмбарго не стоит. 
Безусловно, европейское эмбарго на продукцию российской угольной промышленности окажет существенное 
влияние на сформированную конфигурацию мирового и внутрироссийского угольного рынка. 

Ключевым рынком сбыта для России остается Юго-Восточной регион Азии. По результатам 2021-го доля 
российского экспорта в страны данного региона существенна: в сегменте коксующегося угля – около 60%, в 
сегменте энергетического – 52%, бурого угля – 99%. Становится очевидным необходимость активного 
перераспределения грузовых потоков с запада на восток с целью возмещения выпадающих объемов угольных 
компаний. В таких условиях ускорение процессов модернизации железнодорожной инфраструктуры Восточного 
полигона является критически важным для национальной экономики. 

Рост пропускной способности железнодорожной инфраструктуры Восточного полигона (с 58 млн т в 2012 г. до 
145 млн т в 2021 г.) становится недостаточным с учетом необходимости перевозок и прочих грузов. 

Китай и Индия являются основными потребителями угля на мировом рынке. Потенциал наращивания сбыта 
угля для нужд данных стран высок, однако российским угольным компаниям необходимо выдержать 
конкуренцию на мировом рынке, прежде всего с Индонезией, на долю которой приходится 40–42% экспорта 
энергетического угля (доля РФ – 18–19%). 

В целом санкционная политика Евросоюза существенно повлияет на мировую цепь поставок угля и транспортно-
логистические процессы, которые ее сопровождают. Ожидаемые результаты могут быть неоднозначны для всех 
участников рынка. Замещение российского угля в топливно-энергетическом балансе стран ЕЭС возможно за 
счет поставок из Индонезии и Австралии, что, конечно же, за счет транспортной и логистической составляющей 
приведет к росту стоимости поставки. Уже сейчас цена майских фьючерсов на уголь в Европе достигла уровня 
$330 за тонну. Для Российской Федерации это потеря традиционного рынка сбыта угля, где стабильные поставки 
обеспечивала российская транспортная сеть и угольная промышленность. 

Если рассуждать о тех трудностях, с которыми уже приходится сталкиваться российским грузоотправителям и 
операторам, здесь самый главный вопрос – оперативная переориентация угольных потоков на восток. В случае 
роста экономик Китая и Индии можно ожидать и увеличения спроса на российский уголь. Необходимо быть 
готовым к предоставлению существенных скидок (как на примере поставок нефти в ту же самую Индию). 
Китайская сторона уже выражает готовность увеличения экспорта российского угля до 100 млн т в течение 
ближайших 5 лет (что автоматически сделает его основным импортером угля). 
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Можно осторожно прогнозировать, что в случае отсутствия эмбарго на российский уголь со стороны Азии 
главной проблемой угольной промышленности является построение оптимальной логистики. Вывод очевиден: 
перспектива роста потребления российского угля требует активного расширения мощностей транспортно-
логистической инфраструктуры по всем без исключения видам транспорта (морской, автомобильный, 
железнодорожный) и предложение азиатским партнерам всего комплекса логистических услуг. 

Автор:Дмитрий Агафонов, заместитель директора Центра экономических исследований инфраструктурных 
отраслей, к. э. н. 

https://www.rzd-partner.ru/zhd-transport/opinions/pri-otsutstvii-embargo-na-rossiyskiy-ugol-so-storony-azii-glavnoy-
problemoy-ugolnoy-promyshlennosti-/ 
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РЖД Партнер.ru, 25.04.2022, АС РПВ управляет более 55 тыс. полувагонов  

Автоматизированная система распределения порожних вагонов (АС РПВ) объединяет в своих алгоритмах учет 
интересов операторов вагонов и грузоотправителей, реализуя принцип «пробег сокращается, расход на подачу 
порожнего вагона уменьшается». Работа АС РПВ основана на технологии Intellex Transportation Management 
(ITM), которая анализирует данные обо всех заказах на перевозку грузов, дислокации и состоянии вагонов на 
сети ОАО «РЖД» и автоматически создает перевозочный документ в системе ЭТРАН. 

АС РПВ управляет более 55 тыс. полувагонов 

Распределение вагонов происходит на период до 24 суток вперед. При принятии решения, какой вагон будет 
отдан под конкретную заявку, учитывается различная информация: данные о ранее перевозимом грузе, 
техническом состоянии вагона, порожнем пробеге и т.д. Общий объем парка под управлением АС РПВ на 
сегодняшний день составляет около 55 000 полувагонов, а число ежемесячно выполняемых под контролем 
системы 

заказов — более 90 000. 

АС РПВ обеспечивает: 

? пономерную адресную привязку (динамическое распределение) вагонов под графики подач актуальных 
согласованных заказов на предоставление вагонов; 

? минимизацию порожнего пробега на перемещение порожних вагонов и максимальное удовлетворение заказов 
на предоставление вагонов на заданном горизонте планирования; 

? соответствие решений требованиям технологии перевозочного процесса; 

? учет технического состояния вагона при его адресной привязке; 

? взаимодействие с АС ЭТРАН, ЕМПП (также возможна работа через систему информирования АСОУП-3 
(«Единое Окно») и АСУ МР для получения оперативной и актуальной информации по вагонам, заявкам 
грузоотправителей и накладным; 

? предварительную адресную привязку груженых вагонов с учетом предполагаемого времени выгрузки, 
рассчитанного по действующим нормативам; 

? предварительную подсылку на станции массовой погрузки или на станции,приближенные к станциям массовой 
погрузки, для обеспечения ритмичности подсыла и снижения вероятности необеспеченности потребности = 
клиента при отказе от вагонов по причине коммерческой или технической непригодности. 

Как следствие, выполняются поставленные перед системой задачи: 

? минимизация непроизводительных расходов при организации перемещения порожних приватных вагонов; 
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? реализация постоянного автоматизированного контроля состояния погрузочных ресурсов сети; 

? сокращение порожних пробегов вагонов; 

? повышение оперативности реакции перевозчика на заявки грузоотправителей; 

? исключение человеческого фактора при распределении погрузочных ресурсов. 

«ИНТЭЛЛЕКС» осуществляется развитие, модификацию и авторское сопровождение АС РПВ. 

https://www.rzd-partner.ru/zhd-transport/news/as-rpv-upravlyaet-bolee-55-tys-poluvagonov/ 
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vgudok.com, 25.04.2022, Мир, дружба, подшипник. Кассетные подшипники для инновагонов на 

сети РЖД сделают Китай и Индия, а может и сами справимся  

Производитель подшипников - шведский SKF - объявил об уходе из России. Вслед за Amsted Rail и Timken он 
продаст свой бизнес в стране. "Мы пришли к выводу, что для нас невозможно продолжать свою деятельность в 
России из-за нестабильности", - заявил президент компании Рикард Густафсон. На долю РФ приходилось всего 
около 2% общего оборота группы в 2021 году. В России у компании было дочернее предприятие и производство 
в Твери. Ожидается, что завод продолжит работу под управлением российского менеджмента. 

Тем временем, нехватка подшипников, возникшая на рынке вагоностроения из-за западных санкций (об этом 
мы подробно рассказывали ЗДЕСЬ), может серьезно затормозить производство инновационных вагонов. По 
данным Союза "Объединение вагоностроителей", отсутствие жизненно важных деталей, так или иначе, 
скажется на работе более 200 тысяч единиц подвижной техники. Цена подшипника, по информации "Ъ", 
составляет около 27 тыс. руб. Чтобы оснастить все 200 тыс. инновационных вагонов на сети, понадобится 
примерно 43 млрд руб. Где их взять? 

Помощь оказывает Минпромторг. Как сообщили в ведомстве, сегодня реализуется программа субсидирования 
НИОКР в рамках постановления правительства №1649, которая распространяется и на производителей 
подшипников. 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. 

Впрочем, едва ли этого будет достаточно. Из 1 млн 250 тыс. российских вагонов сразу шестая часть 
(инновационная) оказалась в уязвимом положении. Сегодня нет возможности локализовать производство 
подшипников кассетного типа, которые используются для этого типа ПС, рассказали в "Объединении 
вагоностроителей". 

В России сегодня нет тех производителей кассетных и цилиндрических подшипников, которые могли бы 
обеспечить потребность рынка. Все компании, кто может как-то отреагировать на сложившуюся ситуацию, так 
или иначе, зависят от иностранных инвесторов. До недавнего времени в строительстве инновационных вагонов 
использовались подшипники совместного предприятия "ЕПК-Бренко", шведской компании SKF и американской 
Timken. 

"В принципе, это чревато остановкой производства инновационных вагонов, в этом году их ожидается порядка 
30-35 тыс., и остановкой ремонта тех, которые эксплуатируются. В 2022 году плановый ремонт ожидают более 
18 тыс. инновационных вагонов, в 2023 - 14,5 тыс., в 2024 - 21 тыс., в 2023 - около 33 тыс. 

В настоящее время на складах вагоностроительных предприятий еще есть запас кассетных подшипников, с 
которым можно работать, но очевидно, что имеющегося объема не хватит на какой-то более-менее 
внушительный срок. 

На наш взгляд, для нивелирования рисков дефицита или полного отсутствия критически важных комплектующих 
необходимо проведение системной работы по повышению уровня конкуренции и увеличению количества 
производителей кассетных подшипников. В первую очередь нужно обратить самое пристальное внимание на 
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восстановление и развитие собственного подшипникового кластера для всех отраслей промышленности путем 
субсидирования / софинансирования НИОКР и строительства новых высокотехнологичных производств. 

Создать такой кластер, на наш взгляд, возможно на площадке крупнейшей госкорпорации "Ростех", обладающей 
необходимыми компетенциями. 

Эффект от реализации таких планов очевиден - это не только создание новых рабочих мест и возможность 
производства своей продукции с высокой добавленной стоимостью, но и гарантии того, что при уходе с 
российского рынка какой-либо из зарубежных компаний-производителей мы не окажемся в ситуации, в которой 
оказались сейчас. Но, надо признать, это долгая работа, направленная скорее на перспективу", - рассказал 
vgudok.com исполнительный директор Союза "Объединение вагоностроителей" Евгений Семенов. 

С 2008 года операторскими компаниями приобретено солидное количество подвижного состава. Из работающих 
на сети 1,2 млн вагонов более 900 тыс. новых. Средний возраст парка - менее 10 лет. Подавляющее 
большинство парка - это вагоны, которые произведены в РФ из российских деталей. 

На сегодняшний момент мы не видим глобальных предпосылок, мешающих осуществлению нашей 
деятельности, рассказали vgudok.com в Союзе операторов железнодорожного транспорта (СОЖТ). 

"Эта позиция СОЖТ была озвучена в рамках дискуссии на выставке "ТрансРоссия", и она не изменилась. При 
этом есть типы подвижного состава, которые требуют определенного внимания с точки зрения используемых 
деталей и составных частей. Но это все же локальные проблемы, значительных сложностей здесь пока не 
наблюдается. 

К тому же в настоящее время предлагается ряд решений для минимизации локальных рисков. 

В частности, при участии операторов проводится дополнительное исследование о продлении срока 
эксплуатации колесных пар, укомплектованных кассетными подшипниками, до 10 лет, или до 1 млн км пробега. 
Как известно, межремонтный срок службы такого подшипника пока составляет 8 лет, или 800 тыс. км пробега. 
Экспертное заключение должен дать ВНИИЖТ", - напоминают в СОЖТ. 

Выход из сложившейся ситуации - это налаживание контактов с другими производителями, не европейскими, не 
санкционными. Смотреть надо в сторону азиатского рынка, Китая и Индии. Там тоже есть определенные 
наработки. Больше возможностей по уменьшению сроков поставки дает, конечно же, Поднебесная, считают 
опрошенные редакцией участники рынка. Но и затягивать этот процесс не стоит, говорят наши собеседники. 

В общем и целом, наиболее действенным вариантом решения возникшей проблемы в краткосрочной 
перспективе является организация временных поставок кассетных подшипников из дружественных для России 
стран. 

"Очевидно, что при реализации таких шагов необходима действенная помощь государства. И стоит отметить, 
что такая помощь оказывается уже сейчас. Так, Правительством Российской Федерации принято постановление 
от 12 марта 2022 г. №353 "Об особенностях разрешительной деятельности в Российской Федерации в 2022 
году", позволяющего помимо прочего, упростить процедуру ввоза импортной продукции для замены 
комплектующих и деталей зарубежных компаний, ушедших с российского рынка, с соблюдением требуемого 
уровня безопасности железнодорожного движения. 

Также постановлением допускается замена сертификатов соответствия требованиям технических регламентов 
Таможенного союза на декларацию, где в качестве подтверждающих документов могут быть использованы 
результаты испытаний страны-производителя, - говорит исполнительный директор Союза "Объединение 
вагоностроителей". - Но хочу отметить, что до сих пор продолжается дискуссия о возможности применения 353 
постановления в железнодорожной отрасли, вплоть до ее исключения из области распространения документа. 
Надеемся, что рациональное и эффективное решение будет найдено в ближайшем времени. 

В настоящее время вагоностроительные предприятия сосредоточились на изучении китайского рынка, как 
стратегического и наиболее близкого партнера в части логистики. Там есть и свои наработки, и нужный объем. 
Но даже та продукция, которую смогли найти, все равно требует проведения определенной работы по 
омологации к российскому рынку. Такую работу как раз целесообразно провести с использованием 353 
постановления. 

Также важным этапом в данной работе является снижение существующих барьеров. 
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Так, при положительном решении о поставках кассетных подшипников (или их деталей) из КНР необходимо 
провести работу с Минпромторгом России по временному снятию антидемпинговой пошлины на кассетные 
подшипники, введенной в отношении китайских производителей. 

Если процедура по омологации (усовершенствование объекта, улучшение его технических характеристик с 
целью соответствия товара каким-либо стандартам или требованиям страны-потребителя товара, получения 
согласования от официальной организации - прим. ред.) импортной продукции к российскому рынку получится 
затянутой, очевидно, что это крайне негативно отразится на вагоностроительных предприятиях, производящих 
инновационный грузовой подвижной состав. Сегодня признанные флагманы - это УВЗ и ОВК. 

Инновационные разработки также есть у "Алтайвагона", "Синара - Транспортные Машины" и "Рузхиммаша" 
(входит в холдинг "РМ-Рейл"), находящегося на финальной стадии постановки на производство". 

При этом очевидно, что те предприятия, у которых есть возможность выпускать не только инновационную 
продукцию, но и типовую, будут находиться в более выигрышном положении из-за диверсифицированного 
производства. 

"Мы отчетливо видим, что объем эксплуатируемого парка грузовых вагонов уже превосходит максимальную 
пропускную способность железнодорожной сети. И профицит составляют именно низкоэффективные вагоны 
типовой конструкции. Поэтому, на наш взгляд, говорить о выпуске серийных вагонов на перспективу, наверное, 
неправильно. В такой ситуации на ум приходит простая аналогия "зачем нужен скоростной автомобиль на 
забитой автостраде". 

Союз выступает за развитие провозной способности инфраструктуры без значительных капиталовложений, а 
именно за счет применения инновационного подвижного состава. В частности, необходимо развитие Восточного 
полигона, на котором порядка 50% эксплуатируемых вагонов - это полувагоны низкоэффективных, типовых 
конструкций, не позволяющих существенно повысить объемы перевозок в условиях существующих 
инфраструктурных ограничений. 

Вторым важнейшим направлением является максимальное использование транзитного потенциала, 
имеющегося у России, соединяющей Европу и Азию. 

В условиях все повышающихся трендов на контейнеризацию грузовой базы, на наш взгляд, необходимо делать 
ставку на увеличение скорости доставки груза, чего можно достичь, применяя скоростные вагоны-платформы. 

Хочу подчеркнуть при этом, что два основных направления, упомянутых мною, являются не только видением 
вагоностроителей, но и нашли отражение в стратегических документах по развитию железнодорожного 
транспорта и экономики страны, утвержденных Президентом и Правительством Российской Федерации", - 
резюмирует Евгений Семенов. 

Больше легкого чтива для тяжелых будней ищите в нашем разделе LIGHT и в Telegram-канале @Vgudok 

Михаил Задорожный 

https://vgudok.com/reforma/mir-druzhba-podshipnik-kassetnye-podshipniki-dlya-innovagonov-na-seti-rzhd-sdelayut-
kitay-i 

https://news-life.pro/tver/318421384/ 
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РЖД Партнер.ru, 25.04.2022, Мумбаи запустил железнодорожный сервис для вывоза порожних 

контейнеров  

Новый железнодорожный сервис запущен на контейнерном терминале APM Terminals Mumbai (Gateway 
Terminals India). Услуги по перевозке порожних контейнеров железнодорожным транспортом будет 
предоставляться судоходным линиям, наземным контейнерным терминалам и пунктов обработки контейнерных 
грузов, передает PortNews. 



 

26.04.2022 

Мумбаи запустил железнодорожный сервис для вывоза порожних контейнеров 

Новый железнодорожный сервис понадобился в связи с увеличением контейнерных потоков и перевозок 
автотранспортом, что приводило к замедлению оборота. 

Услуга позволяет судоходным линиям и отдельным заказчикам перемещать свои порожние контейнеры по 
железной дороге с контейнерного терминала на наземные контейнерные складские центры, затем обратно на 
терминал или между отдельными терминалами. Железнодорожные перевозки позволят уменьшить пробки на 
дорогах, сократить время оборота порожних контейнеров. 

Клиенты могут улучшить планирование логистической цепочки поставок, говорится в сообщении компании. APM 
Terminals Mumbai ожидает, что новый сервис станет привлекательным для предприятий, расположенных не 
только в непосредственной близости от терминала Мумбаи, но и в Махараштре, Гуджарате и других регионах 
Индии. 

https://www.rzd-partner.ru/logistics/news/mumbai-zapustil-zheleznodorozhnyy-servis-dlya-vyvoza-porozhnikh-
konteynerov/ 
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РЖД Партнер.ru, 25.04.2022, Начинается прокладка Rail Baltica от Каунаса до границы с Латвией  

Строительство начнется в деревне Чюдай Йонавского района, где будет обустроен участок подъездных дорог 
Швейцария – Жеймяй, передает агентство Leta. 

Начинается прокладка Rail Baltica от Каунаса до границы с Латвией 

Общая протяженность участка Rail Baltica от Каунаса до границы с Латвией составит 169 км, между Каунасом и 
Рамигалой будет построено 7 автомобильных виадуков, 11 железнодорожных виадуков, 4 железнодорожных 
моста и 3 тоннеля для животных. Кроме того, здесь будет построен один из самых впечатляющих инженерных 
объектов – мост через реку Нерис протяженностью 1,51 км. 

От Рамигалы до литовско-латвийской границы будет построено 3 железнодорожных моста, 14 автомобильных 
и 20 железнодорожных виадуков, 4 зеленых моста и пассажирская железнодорожная станция Паневежис. 

На этот участок уже выделено €257 млн помощи ЕС, в январе этого года Литва подала заявку в Еврокомиссию 
о выделении проекту еще €686,7 млн. 

Железная дорога европейского стандарта от границы с Польшей до Каунаса работает с 2015 года, но ее также 
реконструируют, чтобы поезда могли ходить быстрее. 

Rail Baltica с 2026-го должна соединить Таллин, Пярну, Ригу, Паневежис, Каунас, Вильнюс и Варшаву. В Литве 
этот участок будет иметь протяженность 392 км. Это позволит пассажирским поездам двигаться со скоростью 
до 250 км/ч, а грузовым – до 120 км/ч. 

https://www.rzd-partner.ru/zhd-transport/news/nachinaetsya-prokladka-rail-baltica-ot-kaunasa-do-granitsy-s-latviey/ 
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ТАСС, 25.04.2022, Грузооборот Арктического бассейна РФ в январе-марте 2022 года вырос на 

4%  

Грузооборот портов Арктического бассейна РФ по итогам января-марта 2022 года вырос на 4,3% относительно 
аналогичного периода прошлого года и составил 23,91 млн тонн, сообщает Ассоциация морских торговых портов 
РФ. 

Перевалка наливных грузов портами бассейна составила 18,37 млн тонн, что на 11% превышает показатель 
января-марта 2021 года. Положительная динамика отмечена во всех портах бассейна, где переваливаются 
наливные грузы: Мурманск (+12%), Архангельск (+7%), Варандей (+41%), Сабетта (+5%). 

Сухих грузов перевалено 5,53 млн тонн (-12,9%). Дудинка, Архангельск, Сабетта нарастили перевалку, тогда как 
Мурманск сократил (-22,5%). Оборот АО "Мурманский МТП" упал на 29,7%. 

В целом грузооборот порта Мурманск за три месяца сократился на 2,1%, до 13,53 млн тонн. Все остальные 
порты нарастили перевалку: Сабетта - на 4,9%, Варандей - на 41,2%, Архангельск - на 9,1%, Дудинка - на 39,9%, 
до 0,46 млн тонн. 

Как сообщалось ранее, в марте текущего года Арктический бассейн сократил перевалку грузов на 4,4%, до 7,55 
млн тонн. Спад перевалки сухих грузов достиг 44%. 

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

ТАСС # Внешняя политика Грузооборот Арктического бассейна РФ в январе-марте 2022 года вырос на 4% 
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ТАСС, 25.04.2022, Новороссийск лидирует по грузообороту среди морских портов России в 

январе-марте  

Второе место занимает порт Усть-Луга, третье - порт Восточный 

МОСКВА, 25 апреля. /ТАСС/. Порт Новороссийск занимает лидирующую строчку рейтинга морских портов 
России по грузообороту в первом квартале 2022 года, составленном ТАСС на основании данных Ассоциации 
морских торговых портов РФ, с оборотом 36,63 млн тонн (+4,7% год к году). 

Доля перевалки грузов в порту превышает 18% совокупного грузооборота морских портов РФ. 

Второе место занимает порт Усть-Луга с оборотом 26,07 млн тонн (+2,3%), третье - порт Восточный - 19,82 млн 
тонн (+5,3%). 

Порт Приморск, занимавший в прошлом году шестое место, в текущем поднялся на четвертое место, нарастив 
перевалку на 17%, до 14,77 млн тонн. За счет этого, Большой порт Санкт-Петербург опустился на 6 место с 
оборотом - 12,67 млн тонн (-12,3%), Мурманск - на 5 - 13,53 млн тонн (-2,1%). Порт Тамань, нарастив перевалку 
на 40,9%, поднялся на седьмое место рейтинга с 8. 

В целом, наибольший рост перевалки грузов показали порты: Выборг - на 76,3%, до 234,1 тыс. тонн, Холмск - на 
57,4%, до 354,8 тыс. тонн, Варандей - на 41,2%, до 1,65 млн тонн. 

Наибольшее снижение грузооборота отмечено в портах: Оля - на 62,3%, до 54,5 тыс. тонн, Феодосия - на 43,3%, 
до 36,9 тыс. тонн, Советская Гавань - на 42,4%, до 20,1 тыс. тонн. 

Совокупный грузооборот топ-10 портов РФ по итогам января-марта составил 157,68 млн тонн, что составляет 
79% совокупного грузооборота и превышает показатель 2021 года на 4,5%. 
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Грузооборот морских портов РФ по итогам января-марта 2022 года составил 200,21 млн тонн (+1,2% год к году). 

https://tass.ru/ekonomika/14464901 
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portnews.ru, 25.04.2022, Мурманский МТП обработал очередную партию щебня  

Размер партии составил почти 10 тыс. тонн 

Фото с сайта мурманского МТП 

Мурманский морской торговый порт (Мурманский МТП) обработал очередную партию щебня. Об этом говорится 
в сообщении стивидорной компании. 

Размер партии составил почти 10 тыс. тонн. Она предназначена для проведения работ в рамках реализации 
инфраструктурных проектов в Арктической зоне РФ. 

В настоящее время балкер "Михаил Бритнев" с грузом на борту вышел из Мурманска и следует по маршруту 
Северного морского пути (СМП, Севморпуть). 

"Щебень - это один из традиционных видов груза, с которым работает Мурманский морской торговый порт. Он 
обрабатывается эффективно и в максимально сжатые сроки", - подчеркнул главный диспетчер АО "ММТП" 
Виталий Власов. 

АО "Мурманский морской торговый порт" - стивидорная компания в Арктической зоне Российской Федерации, 
входит в структуру Национальной транспортной компании (НТК), ключевыми партнерами которой являются АО 
"СУЭК" и АО "МХК "ЕвроХим" и СГК. 

АО "ММТП" обеспечивает круглогодичное сообщение с важнейшими логистическими центрами во всем мире. 
АО "ММТП" является социально ответственным предприятием: внедряет наилучшие доступные технологии в 
сфере транспортной логистики и экологии, принимает активное участие в поддержке и реализации общественно 
важных проектов. 

На предприятиях СУЭК, Еврохим, СГК и НТК работают более 100 000 человек. 

https://portnews.ru/news/328539/ 

http://portmurmansk.ru/ru/press/news/?section=full&id=3969 

http://murmansk-news.net/society/2022/04/25/99204.html 

https://xn----7sbhwjb3brd.xn--p1ai/index.php?q=news/murmanskaya-oblast-arktika-16/ocherednaya-partiya-shebnya-
obrabotana-v-ao-mmtp 

http://www.tv21.ru/news/2022/04/25/ocherednaya-partiya-schebnya-obrabotana-v-ao-mmtp 

http://51rus.org/news/economy/28159 

http://www.nia-rf.ru/news/economy/82199 

https://b-port.com/news/266365 

https://news-life.pro/murmansk/318371034/ 

https://murmansk.bezformata.com/listnews/partiya-shebnya-obrabotana-v-ao-mmtp/104912244/ 
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РЖД Партнер.ru, 25.04.2022, Белоруссия будет перевозить основные грузы через территорию 

России  

Первый заместитель министра транспорта и коммуникаций Белоруссии Алексей Ляхнович заявил, что 
Белоруссия и Россия заключили соглашение о транспортировке экспортных грузов через территорию РФ, в том 
числе через порты, пишет АБН. 

Белоруссия будет перевозить основные грузы через территорию России 

А. Ляхнович отметил, что сторонам удалось достигнуть компромисса по всем вопросам. Однако теперь для 
завершения переговорного процесса белорусским предприятиям предстоит составить таблицу экспортируемых 
товаров и указать в ней объемные показатели. 

В соглашении прописаны различные порты: в Ленинградской области, на берегах Черного и Каспийского морей. 
Были внесены изменения и в некоторые из прошлых договоров. Так, белорусский концерн «Белнефтехим» 
сможет использовать для транспортировки не только северные, но и южные порты. 

https://www.rzd-partner.ru/logistics/news/belorussiya-budet-perevozit-osnovnye-gruzy-cherez-territoriyu-rossii/ 
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