
 

27.04.2022 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ИНДЕКСЫ 

ERAI USD 2904 0 

REX RU 2881 +6,2% 

ИНДЕКСЫ ЭТП ГП 

СПЦ RU 3294 0 

ПВ RU 2221 0 

IPE RU 10547,06 -8,08% 

KP RU 6116 0 

ПЛ RU 2428 0 

ПВ RU 3326 -300 

ВТ RU 9792 0 

АКЦИИ 

РЖД  997,04  0,17% 

ДВМП 36.98 5.66% 

НМТП 5.495 -0.09% 

Трансконтейнер 8595 -0.06% 
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17.05 / Онлайн / РЖД Партнер  

«Грузовая панорама. Строительные грузы и цемент: как изменится 
спрос и логистика?» 

24.05 / 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 

28.05   День рождения ООО "ИНТЭЛЕКС" 

29.05   День химика 

12.06   День России 

 

ЭКОНОМИКА 

СОБЫТИЯ НА РЫНКЕ ЖД ПЕРЕВОЗОК: 

• ГТЛК прорабатывает возможность открытия в Челябинской 
области производства контейнеров  

• Maersk планирует забрать из России 50 тыс. своих контейнеров к 
концу апреля.  

• Емкость контейнерного терминала Финляндского вокзала 
увеличили вдвое 

ИНФРАСТРУКТУРА 

• "ТрансКонтейнер" организовал регулярный контейнерный сервис по 
доставке товаров народного потребления из Красноярска в 
Хабаровск.  

• «Трансконтейнер» запустил новый экспортный сервис из Пермского 
края в Китай  

• Объемы экспорта казахстанского угля выросли почти в 1,5 раза  
• Грузоперевозчики ищут логистические маршруты сквозь 

транспортную блокаду  
• Отгрузка цемента на железнодорожную сеть снижается шестую 

неделю подряд 

• АО "Морской порт Санкт-Петербург" запустило собственную единую 
цифровую платформу для участников морских перевозок, 
включающую в себя электронный документооборот, информацию о 
загруженности порта, находящихся в нем судах и их 
местоположении. Таким образом рассчитывают оптимизировать и 
ускорить процессы, связанные с оформлением товаров и их 
погрузкой. 

• Первый вице-премьер РФ Андрей Белоусов провел совещание с 
профильными ведомствами, в ходе которого дал поручение 
разработать меры, направленные на борьбу с дефицитом 
контейнеров для перевозок. 

ГРУЗОВЫЕ ПЕРЕВОЗКИ 

ЦИФРОВАЯ ТРАНСФОРМАЦИЯ / E-COMMERCE  ПЕРСОНЫ 

ПОРТЫ 

• Правительство обсудило параметры обновленного макропрогноза. 
По оценкам Минэка, спад ВВП России в этом году составит 8,8%, 
уже в 2023 г. показатель выйдет на рост в 1,3%  

• Минтруд внес в правительство пакет документов, необходимый для 
объединения ПФР и ФСС 

• Челябинская область может стать крупнейшим сухим портом 
России 

• Монголия планирует использовать порты Приморского края для 
торговли 

• Морской порт Славянка меняет подчинение из-за коррупционных 
скандалов 

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 

ТАСС, 26 апреля 2022, МОРСКОЙ ПОРТ САНКТ-ПЕТЕРБУРГ ЗАПУСТИЛ ЕДИНУЮ ЦИФРОВУЮ 

ПЛАТФОРМУ 

АО "Морской порт Санкт-Петербург" запустило собственную единую цифровую платформу для участников 
морских перевозок, включающую в себя электронный документооборот, информацию о загруженности порта, 
находящихся в нем судах и их местоположении. Таким образом рассчитывают оптимизировать и ускорить 
процессы, связанные с оформлением товаров и их погрузкой. 

 

ГРУЗОВЫЕ ПЕРЕВОЗКИ И ИНФРАСТРУКТУРА 

Гудок, 27.04.2022, Сверхсрочная служба  

По мнению представителей СРО «Союз операторов железнодорожного транспорта» и отдельных экспертов, 
одним из решений для минимизации рисков может послужить продление срока эксплуатации колёсных пар 
грузовых вагонов, укомплектованных кассетными подшипниками до 10 лет или до 1 млн км пробега.  

 

 

ТАСС, 26.04.2022, Белоусов поручил подготовить меры предупреждения возможного дефицита 

контейнеров  

 Первый вице-премьер РФ Андрей Белоусов провел совещание с профильными ведомствами, в ходе которого 
дал поручение разработать меры, направленные на борьбу с дефицитом контейнеров для перевозок. Факт 
проведения совещания, в ходе которого, в частности, обсуждалась борьба с проблемами в поставках 
потребительских товаров, подтвердили ТАСС в секретариате первого вице-премьера. 

 

 

ТАСС, 26.04.2022, ГТЛК прорабатывает возможность открытия в Челябинской области 

производства контейнеров  

Ранее крупные транспортные компании сообщили о возможном дефиците контейнеров для перевозок. Так, 20 
апреля директор и первый вице-президент "Трансконтейнера" Виктор Марков в ходе видеосовещания 
экспертного клуба Евразийского союза участников железнодорожных грузовых перевозок (ЕСП) спрогнозировал 
дефицит контейнеров в России с июня 2022 года. Марков подчеркнул, что дефицит не заметен из-за забитых 
стоков линейных контейнеров на фоне падения рынка контейнерных перевозок и экспорта. 

 

 

Гудок (on-line), 26.04.2022, Операторы расширяют географию перевозок в межрегиональном 

сообщении  

"ТрансКонтейнер" организовал регулярный контейнерный сервис по доставке товаров народного потребления 
из Красноярска в Хабаровск. Первый рейс завершился 23 апреля в новом пункте назначения на Дальнем 
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Востоке. Ранее компания уже отправляла продукцию из Красноярска во Владивосток и Находку. На первом 
этапе регулярность перевозок составит два поезда в месяц с перспективой увеличения частоты отправок. 

 

 

Деловой Петербург, 27.04.2022, Время учиться плавать  

Только Maersk планирует забрать из России 50 тыс. своих контейнеров к концу апреля. Часть перевозчиков 
старается не допускать попадания собственных "ящиков" в Россию, опасаясь проблем с их возможным вывозом. 
Глава ПАО "ТрансКонтейнер" Александр Исурин в ходе конференции TransRussia сообщил, что, по оценкам 
компании, российский рынок должен заместить порядка 300 тыс. TEU. Естественным образом в данных условиях 
растет спрос на тару отечественных производителей. 

 

 

Уральская магистраль, 27.04.2022, Ускоренный поезд  

Свердловская магистраль организовала перевозку кокса в контейнерах регулярными ускоренными поездами из 
Пермского края (станция Блочная) в Китай. Проект реализован Свердловской дирекцией по управлению 
терминально-складским комплексом "Трансконтейнер". 

 

 

РЖД Партнер.ru, 26.04.2022, В апреле по заказу холдинга «Новотранс» и ФГУП «Росморпорт» в 

реку Неву выпущено более 100 тысяч особей атлантического лосося  

В рамках реализации проекта LUGAPORT в порту Усть-Луга Ленинградской области Группа компаний 
"Новотранс" и ФГУП "Росморпорт" продолжают совместные природоохранные мероприятия по восполнению 
водных биоресурсов региона. В апреле при содействии Северо-Западного филиала ФГБУ "Главрыбвод" и 
Северо-Западного территориального управления Росрыболовства в районе деревни Островки Всеволожского 
района Ленобласти в реку Неву выпущено 102 тыс. особей молоди атлантического лосося. 

 

 

newvz.ru, 26.04.2022, Логистические выводы  

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. 

 

 

dp.ru, 26.04.2022, Евросиб подписал меморандум о сотрудничестве с ООО «МИНЕРАЛ - ХОРС»  

АО "Евросиб СПб - транспортные системы" и ООО "МИНЕРАЛ - ХОРС" заключили меморандум об обслуживании 
железнодорожной инфраструктуры предприятия-производителя. 
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conomy.ru, 26.04.2022, «Трансконтейнер» запустил новый экспортный сервис из Пермского 

края в Китай  

"ТрансКонтейнер" и Свердловская магистраль запустили экспортный сервис из Пермского края в Китай через 
п/п Забайкальск, следует из сообщений компании в официальном Telegram-канале. 

 

 

Аргументы и факты, 27.04.2022, ПОЧЕМУ БИЗНЕС НЕ СПЕШИТ ЗАПОЛНЯТЬ ПУСТЫЕ НИШИ?  

Об этом сообщают аналитики рынка грузоперевозок. Почему российские производители не торопятся 
оперативно закрыть эти потребности? Ведь, казалось бы, все слагаемые успеха налицо: есть спрос, рабочие 
руки, металл. 

 

 

Газета РБК, 27.04.2022, Надо экономику спасать  

Это рыночный механизм, но за этот рынок бюджет заплатил десятки миллиардов прямых наших затрат. У меня 
дорога Европа - Западный Китай подорожала на 8 млрд руб. из-за стоимости перевозки, еще на 5 млрд руб. - 
из-за стоимости металлов. Спасибо РЖД, поддержали - дали по более низким тарифам несколько тысяч 
вагонов. Но базово, конечно, надо разбираться. У меня сейчас, например, 1,5 млн т материалов не хватает на 
Европе - Западный Китай, не довезенных чисто физически. Потому что не успевают привезти, вагонов не 
хватает. Третий фактор - цемент и монополизация этого рынка. Полная версия интервью - на rbc.ru 

 

 

Росбалт, 26.04.2022, РБК: Крупный российский бизнес указал на проблемы с переходом на 

единый налоговый счет  

Представители крупных российских компаний - "Северстали", РЖД, "Газпрома", ТМК, МТС, "Норникеля" и других 
- высказали возражения к законопроекту о введении в стране института единого налогового счета для бизнеса, 
который в середине февраля был принят Госдумой в первом чтении, сообщает РБК. 

 

 

РЖД Партнер.ru, 26.04.2022, Объемы экспорта казахстанского угля выросли почти в 1,5 раза  

За I квартал 2022-го угледобывающие компании Республики Казахстан добыли 31,1 млн т каменного угля, 
лигнита и угольного концентрата – на 7,4% больше, чем годом ранее. В денежном выражении добыча угля 
составила 141 млрд тг, или более $317,6 млн. Об этом сообщают сегодня аналитики проекта по мониторингу 
экономики Казахстана. 

 

 

РЖД Партнер.ru, 26.04.2022, Грузоперевозчики ищут логистические маршруты сквозь 

транспортную блокаду  



 

27.04.2022 

Бенефициаров транспортной блокады России нет – об этом РЖД-Партнеру рассказал Алексей Тузов, 
независимый эксперт транспортной отрасли. Он рассказал, как грузы преодолевают морские, воздушные и 
сухопутные границы Европы и России и как из-за этого растет их цена. 

 

 

РЖД Партнер.ru, 26.04.2022, За неделю на сети РЖД выросла погрузка удобрений, черных 

металлов и леса  

По данным компании, на сети РЖД растут грузовые перевозки во внутреннем сообщении. Так, с начала апреля 
выросла погрузка следующих грузов: удобрений (+25,7%), черных металлов (+10,5%), лесных грузов (+10,2%), 
стройгрузов (+5,9%) и железной руды (+5,7%). Об этом сегодня сообщает пресс-служба ОАО «РЖД» в своем 
официальном телеграм-канале. 

 

 

РЖД Партнер.ru, 26.04.2022, Приграничная станция Камышовая получила дополнительные пути  

Это позволит увеличить пропускную способность железнодорожного погранперехода Махалино – Хуньчунь 
(КНР). 

 

 

РЖД Партнер.ru, 26.04.2022, Отгрузка цемента на железнодорожную сеть снижается шестую 

неделю подряд  

Об этом РЖД-Партнеру сообщил Евгений Высоцкий, исполнительный директор CM PRO. По его словам, только 
за вторую декаду апреля погрузка этой номенклатуры на железнодорожную сеть снизилась почти на 10%. 

 

 

Коммерсантъ-Online, 26.04.2022, УВЗ за 2021 год увеличил количество патентов на 25%  

Уралвагонзавод (УВЗ) в 2021 году увеличил патентный портфель на 25% по сравнению с 2020 годом, сообщила 
пресс-служба УВЗ. «Концерн УВЗ на сегодняшний день является правообладателем порядка 650 действующих 
патентов на изобретения, полезные модели и промышленные образцы и 74 свидетельств на товарные знаки»,— 
говорится в сообщении. 

 

Телеканал Санкт-Петербург (topspb.tv), Санкт-Петербург, 26 апреля 2022, ЕМКОСТЬ 

КОНТЕЙНЕРНОГО ТЕРМИНАЛА ФИНЛЯНДСКОГО ВОКЗАЛА УВЕЛИЧИЛИ ВДВОЕ 

На территории терминала Финляндского вокзала введена в эксплуатацию новая контейнерная площадка. С ее 
появлением емкость хранения терминала увеличилась вдвое. Как сообщили в пресс-службе ОЖД, новая 
площадка позволит сократить время обработки контейнерных поездов. Потоки грузов буду разделены по 
направлениям. Это позволит принимать и отправлять до 40 контейнерных поездов в месяц. 
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ПОРТЫ 

Ведомости-Online, 26.04.2022, Глава ГТЛК Евгений Дитрих посетил с рабочей поездкой ТЛК 

«Южноуральский»  

В рамках рабочей поездки генеральный директор Государственной транспортной лизинговой компании (ГТЛК) 
Евгений Дитрих посетил площадку ТЛК «Южноуральский» с губернатором Челябинской области Алексеем 
Текслером. Делегация ознакомилась с работой объекта, обсудила текущие вопросы и пути развития ТЛК. 

 

 

РЖД Партнер.ru, 26.04.2022, В Челябинской области может появиться производство 

контейнеров  

Государственная транспортная лизинговая компания (ГТЛК) совместно с правительством Челябинской области 
рассматривает возможность создания в этом регионе предприятия для производства контейнеров в рамках 
освоения участков транспортно-логистического комплекса (ТЛК) «Южноуральский», говорится в сообщении 
компании. 

 

Агентство бизнес новостей (abnews.ru), Санкт-Петербург, 26 апреля 2022, Монголия планирует 

использовать порты Приморского края для торговли 

Монголия заинтересована в экспорте и импорте товаров на Азиатско-Тихоокеанском направлении через порты 
Приморского края. 

 

ФедералПресс (fedpress.ru), 27 апреля 2022, Морской порт Славянка меняет подчинение из-за 

коррупционных скандалов 

С 1 июня дислокация и приписка таможенного поста "Морской порт Славянка" изменится. Название тоже станет 
другим.  
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ЦИФРОВИЗАЦИЯ 

ТАСС, Москва, 26 апреля 2022, МОРСКОЙ ПОРТ САНКТ-ПЕТЕРБУРГ ЗАПУСТИЛ ЕДИНУЮ ЦИФРОВУЮ 

ПЛАТФОРМУ 

Использование сервиса позволит получать информацию в сквозном режиме 

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 26 апреля. /ТАСС/. АО "Морской порт Санкт-Петербург" запустило собственную единую 
цифровую платформу для участников морских перевозок, включающую в себя электронный документооборот, 
информацию о загруженности порта, находящихся в нем судах и их местоположении. Таким образом 
рассчитывают оптимизировать и ускорить процессы, связанные с оформлением товаров и их погрузкой, 
сообщили во вторник в пресс-службе порта. 

"Сервис позволит получать данные по состоянию договоров, осуществлять официальную переписку, создавать 
запросы на услуги и отслеживать статус их выполнения. Дополнительно через личный кабинет клиентам МПСПб 
будут доступны оформление автовизитов, просмотр журнала рейсов и получение данных о местоположении 
груза на терминале", - рассказали в пресс-службе. 

Платформа объединит в себе также другие уже существующие портовые сервисы, благодаря чему информацию 
можно будет получать в сквозном режиме. На этом этапе к системе подключили "Контейнерный терминал Санкт-
Петербург", далее будут добавляться другие сервисы.  

https://tass.ru/obschestvo/14483093 

К дайджесту событий 

 

ГРУЗОВЫЕ ПЕРЕВОЗКИ И ИНФРАСТРУКТУРА 

 

Гудок, 27.04.2022, Сверхсрочная служба  

Вопросы безопасности кассетных подшипников расставляют приоритеты 

На фоне санкций, введённых США и Евросоюзом против России и затрагивающих транспортное 
машиностроение и железнодорожную отрасль, развернулась дискуссия на различных информационных 
площадках по вопросу производства, локализации и поставок подшипников кассетного типа для подвижного 
состава в целом и грузовых вагонов с осевой нагрузкой 25 тс в частности. 

По мнению представителей СРО «Союз операторов железнодорожного транспорта» и отдельных экспертов, 
одним из решений для минимизации рисков может послужить продление срока эксплуатации колёсных пар 
грузовых вагонов, укомплектованных кассетными подшипниками до 10 лет или до 1 млн км пробега. Сегодня 
согласно требованиям технических условий производителей межремонтный интервал подшипника кассетного 
типа составляет 800 тыс. км или 8 лет, а срок службы – 16 лет или 1600 тыс. км с учётом одного планового 
ремонта. 

Предложение по увеличению межремонтного норматива кассетного подшипника на основании стендовых 
испытаний и экспертного заключения носит исключительно коммерческий характер, при этом не учитываются 
ни технические, ни юридические аспекты данного вопроса. 

Кроме этого, главное, что следует отметить: данное предложение негативно скажется на обеспечении 
безопасности движения поездов. 

Значительное влияние на срок службы подшипника оказывает смазочный материал. Эффективность его со 
временем снижается из-за механической нагрузки, старения, накопления загрязнений в результате износа 

https://tass.ru/obschestvo/14483093
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деталей и/или попадания внешних загрязнений. В настоящее время ни один производитель смазочных 
материалов для подшипников кассетного типа, применяемых в грузовых вагонах, не подтвердил возможность 
увеличения срока службы смазочного материала. 

Продление срока службы до 10 лет или до 1 млн км пробега при отсутствии гарантий изготовителя, 
подкреплённых результатами испытаний и эксплуатации, приведёт к росту отказов, увеличению затрат всех 
участников перевозочного процесса. Это влечёт риск увеличения событий, связанных с нарушением 
безопасности движения, в том числе изломов шейки оси, вызванных заклиниванием подшипника. 

И здесь не менее важен юридический аспект данного вопроса. Кто будет нести ответственность за колёсную 
пару, укомплектованную подшипником кассетного типа с истекшим межремонтным нормативом? 

По мнению ОАО «РЖД», сегодня необходимо сосредоточиться на системных мерах по выходу из сложившейся 
ситуации. 

Это поиск альтернативных поставщиков комплектующих, производство которых в настоящее время не 
локализовано в России (ролики, сепараторы, уплотнительные элементы, смазка). Сегодня компанией 
организована совместная работа с производителями в данном направлении. В целях снижения 
импортозависимости необходимы разработки отечественного кассетного подшипника и организация полного 
цикла его производства в РФ. Научный потенциал и компетенции для этого имеются. По мнению ОАО «РЖД», 
операторскому сообществу, СРО «Союз операторов железнодорожного транспорта», Союзу «Объединение 
вагоностроителей» необходимо консолидировать усилия с транспортным машиностроением и научным 
комплексом для достижения этих целей. 

https://gudok.ru/newspaper/?ID=1601679&archive=2022.04.27 

https://gudok.ru/content/mechengineering/1601678/ 
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ТАСС, 26.04.2022, Белоусов поручил подготовить меры предупреждения возможного дефицита 

контейнеров  

При этом сроки, поставленные по реализации этих поручений, не уточняются 

МОСКВА, 26 апреля. /ТАСС/. Первый вице-премьер РФ Андрей Белоусов провел совещание с профильными 
ведомствами, в ходе которого дал поручение разработать меры, направленные на борьбу с дефицитом 
контейнеров для перевозок. Факт проведения совещания, в ходе которого, в частности, обсуждалась борьба с 
проблемами в поставках потребительских товаров, подтвердили ТАСС в секретариате первого вице-премьера. 

"Да, [Белоусов] провел [такое совещание]", - ответили в секретариате на соответствующий вопрос. 

При этом представитель Белоусова не уточнил, какие сроки были поставлены по реализации данных первым 
вице-премьером поручений. 

Ранее некоторые крупные транспортные компании сообщили о возможном дефиците контейнеров для 
перевозок. Так, 20 апреля директор и первый вице-президент "Трансконтейнера" Виктор Марков в ходе 
видеосовещания экспертного клуба Евразийского союза участников железнодорожных грузовых перевозок 
(ЕСП) спрогнозировал дефицит контейнеров в России с июня 2022 года. Марков подчеркнул, что дефицит не 
заметен из-за забитых стоков линейных контейнеров на фоне падения рынка контейнерных перевозок и 
экспорта. 

https://tass.ru/ekonomika/14475039 
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ТАСС, 26.04.2022, ГТЛК прорабатывает возможность открытия в Челябинской области 

производства контейнеров  

Строительство завода в регионе позволит частично решить проблему с дефицитом контейнеров и замены 
импорта зарубежной тары 

МОСКВА, 26 апреля. /ТАСС/. Государственная транспортная лизинговая компания (ГТЛК) совместно с 
правительством Челябинской области рассматривает возможность создания в этом регионе предприятия для 
производства контейнеров в рамках освоения участков транспортно-логистического комплекса (ТЛК) 
"Южноуральский", говорится в сообщении компании. 

"Стороны обсудили освоение перспективных участков ТЛК "Южноуральский", в частности, возможность 
создания предприятия по производству контейнеров", - говорится в сообщении. 

В компании подчеркнули, что на текущий момент отечественное производство контейнеров составляет около 10 
тыс. TEU в год, при этом потребности отечественных операторов около 25 тыс. TEU (ДФЭ, эквивалент 20-
футового контейнера). 

"Строительство завода в Челябинской области позволит частично решить проблему с дефицитом контейнеров 
и замены импорта зарубежной тары", - отметили в компании. 

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер в ходе пресс-подхода на ТЛК "Южноуральский" уточнил, что 
для создания на территории комплекса производства контейнеров есть все необходимое. "Есть вся 
инфраструктурная составляющая - энергетика, газ, все возможности для того, чтобы превратить ТЛК не только 
в логистический транспортный хаб, но и в производственную площадку. Металл, который мы производим на 
территории области, а также компетенции в части производства подобных изделий", - сказал глава региона. 

Ранее крупные транспортные компании сообщили о возможном дефиците контейнеров для перевозок. Так, 20 
апреля директор и первый вице-президент "Трансконтейнера" Виктор Марков в ходе видеосовещания 
экспертного клуба Евразийского союза участников железнодорожных грузовых перевозок (ЕСП) спрогнозировал 
дефицит контейнеров в России с июня 2022 года. Марков подчеркнул, что дефицит не заметен из-за забитых 
стоков линейных контейнеров на фоне падения рынка контейнерных перевозок и экспорта. 

https://tass.ru/ekonomika/14479201 

https://finance.rambler.ru/business/48553368-gtlk-prorabatyvaet-vozmozhnost-otkrytiya-v-chelyabinskoy-oblasti-
proizvodstva-konteynerov/ 

https://fomag.ru/news-streem/gtlk-prorabatyvaet-vozmozhnost-otkrytiya-v-chelyabinskoy-oblasti-proizvodstva-
konteynerov/ 

http://advis.ru/php/view_news.php?id=BB5C06E8-830C-9B41-8F91-DDD7789EBDD8 
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ТАСС # Российские новости ГТЛК прорабатывает возможность открытия в Челябинской области производства 
контейнеров 

https://news-life.pro/yuzhnouralsk/318498252/ 

https://www.rzd-partner.ru/logistics/news/v-chelyabinskoy-oblasti-mozhet-poyavitsya-proizvodstvo-konteynerov/ 

https://russian.city/chelyabinsk/318498252/ 
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Гудок (on-line), 26.04.2022, Операторы расширяют географию перевозок в межрегиональном 

сообщении  

Маршрут нового сервиса связывает контейнерный терминал на станции Базаиха (Красноярск) с терминалом на 
станции Хабаровск-2 Дальневосточной магистрали 

"ТрансКонтейнер" организовал регулярный контейнерный сервис по доставке товаров народного потребления 
из Красноярска в Хабаровск. Первый рейс завершился 23 апреля в новом пункте назначения на Дальнем 
Востоке. Ранее компания уже отправляла продукцию из Красноярска во Владивосток и Находку. На первом 
этапе регулярность перевозок составит два поезда в месяц с перспективой увеличения частоты отправок. 

Маршрут нового сервиса связывает контейнерный терминал на станции Базаиха (Красноярск) с терминалом на 
станции Хабаровск-2 Дальневосточной магистрали. Расчетное время в пути - 6 суток. Первый поезд, груженный 
52 контейнерами, прибыл в конечный пункт 23 апреля. Номенклатура грузов - товары народного потребления 
для предприятий малого, среднего и крупного бизнеса Дальнего Востока. 

"Новый сервис позволит диверсифицировать варианты отправок во внутрироссийском сообщении в условиях 
изменения логистических цепочек и переориентации грузового потока на Восточный полигон, - сообщил 
директор по продажам и клиентскому сервису ПАО "ТрансКонтейнер" Никита Пушкарев. - На текущий момент 
мы планируем отправлять в Хабаровск порядка двух поездов в месяц, в перспективе видим потенциал для 
увеличения количества отправок". 

Отметим, что это не единственный маршрут компании для доставки продукции со станции Базаиха в другие 
регионы страны. 

По словам Никиты Пушкарева, регулярный сервис дополнит уже действующие - из Красноярска во Владивосток 
и Находку, которые были организованы в прошлом году. 

Заместитель директора по грузовому транспорту и логистике Центра экономики инфраструктуры Игорь Смирнов 
отметил, что Красноярский край является одним из основных центров производства обрабатывающей 
промышленности как в Сибири, так и в России в целом. На него приходится значительная доля всех 
контейнерных отправок грузов в экспортном и внутреннем сообщении, а основным видом продукции для 
перевозок являются цветные металлы и лесные грузы. 

"Организация сервиса в Хабаровск связана со стремлением к увеличению поставок на внутренний рынок. В 
связи с действующими санкциями и, как следствие, усложнением логистических схем экспортеры, которые ранее 
отправляли грузы на европейский рынок, ищут покупателей в России. При этом Хабаровск - крупный центр 
потребления на Дальнем Востоке, поэтому спрос на продукцию есть", - считает Игорь Смирнов. 

По его словам, спрос на продукцию обрабатывающей промышленности наблюдается и на азиатском рынке. Это 
может привести к увеличению количества контейнерных сервисов на восточном направлении - через порты 
Дальнего Востока, Забайкальск и Наушки. Однако возможность роста таких отправок может быть ограничена 
пропускной способностью Восточного полигона. 

https://gudok.ru/content/freighttrans/1601676/ 
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Деловой Петербург, 27.04.2022, Время учиться плавать  

Санкции позволят российским морским линиям закрепиться на международном рынке 

Санкции создают угрозу дефицита контейнеров для внутренних перевозок, но дают российским морским линиям 
шанс занять рынок 

Международные санкции существенно ударили по морским грузоперевозкам. Суда под российским флагом 
теперь не имеют права заходить в порты Евросоюза, а в крупнейших хабах трансшипмента ЕС скопились уже 
тысячи контейнеров, которые не могут отправиться в Россию. Кроме того, ведущие океанские перевозчики, на 
которых приходится до 70% мирового грузооборота, отказываются от российских направлений, попутно вывозя 
из страны свои контейнеры. 

Российские власти усилили риторику о необходимости максимального импортозамещения во всех отраслях. 
Сфера портов и международных грузоперевозок в принципе не может существовать без импорта. Но и в ней 
находятся звенья, которые могут быть замещены отечественными компаниями. 

Контейнеров много не бывает 

Россия встретила санкции в момент, когда еще не до конца нормализовалась ситуация с дефицитом 
контейнеров, возникшая из-за разрыва в логистических цепочках из-за пандемии. С уходом международных 
перевозчиков нехватка контейнеров, скорее всего, будет ощущаться более остро. 

Только Maersk планирует забрать из России 50 тыс. своих контейнеров к концу апреля. Часть перевозчиков 
старается не допускать попадания собственных "ящиков" в Россию, опасаясь проблем с их возможным вывозом. 
Глава ПАО "ТрансКонтейнер" Александр Исурин в ходе конференции TransRussia сообщил, что, по оценкам 
компании, российский рынок должен заместить порядка 300 тыс. TEU. Естественным образом в данных условиях 
растет спрос на тару отечественных производителей. 

Генеральный директор ООО "Торговый дом РМ Рейл" Александр Куликов рассказал "ДП", что в компании 
фиксируют возросший спрос на поставку контейнеров. 

"С начала года "РМ Рейл Абаканвагонмаш", ведущий российский производитель контейнеров, работает со 
100%-ной загрузкой производства. Планы по выпуску в текущем году составляют 8 тыс. контейнеров с 
последующим увеличением до 20 тыс. единиц в год", - говорит Александр Куликов. Он отмечает, что 
инвестиционная программа компании направлена на наращивание производства. По его словам, при 
стабильном спросе предприятие готово заместить импорт и закрыть потребности рынка. 

Также обеспечить наличие инфраструктуры для внутренних перевозок должны помочь изменения в 
законодательстве, направленные на поддержку отрасли, о которых недавно писал "ДП". 

В числе прочих мер теперь также разрешается многократное использование иностранных контейнеров в стране 
в пределах срока их ввоза. По мнению некоторых участников рынка, эти меры позитивно скажутся на положении 
дел. Однако часть специалистов все равно предполагает, что нехватка возможна. 

"Считаю вероятным дефицит контейнеров для внутренних перевозок. В настоящее время качество российской 
тары еще не очень высокое", - отмечает руководитель департамента логистики и управления цепями поставок 
НИУ ВШЭ - Санкт-Петербург Валерий Лукинский. 

Запас прочности 

Российские порты Балтийского бассейна, грузопоток которых во многом был завязан на маршрутах из Европы, 
наиболее сильно ощущают падение импорта. Это подтверждают стивидоры. 
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" На Северо-Западе в марте контейнерный сегмент показал существенное снижение. На Дальнем Востоке также 
зафиксировано сокращение грузооборота, хотя и не такое значительное", - сообщили "ДП" в компании Global 
Ports. 

Грузооборот контейнеров в портах Балтики по итогам марта уже обвалился на 50%. По мнению доцента 
кафедры логистики и управления цепями поставок СПбГЭУ Александра Дмитриева, в обозримой перспективе 
порты столкнутся с падением грузопотока как минимум на 30- 40, а то и на 70%. 

"Обычно импортные товары народного потребления приходят в контейнерах, причем трансшипмент происходит 
именно в европейских портах. Также нельзя забывать и про экспорт, основную долю которого у нас составляют 
сырьевые товары - металлы, удобрения и т. д. Частично экспорт попадает под ограничения, поэтому его 
снижения тоже можно ждать", - объясняет Александр Дмитриев. 

Он добавляет, что при сохранении напряженной обстановки в течение полугода такой недозагрузки портовые 
операторы уже могут столкнуться с недостатком средств на поддержание инфраструктуры и выплату зарплаты. 
Валерий Лукинский обращает внимание, что большинство портов принадлежит холдинговым структурам и это 
дает им определенную устойчивость за счет диверсификации. 

"Снижение грузооборота компания будет стремиться компенсировать эффективным управлением издержками. 
В прошлые годы нам это удавалось", - говорят в Global Ports. 

На фоне смещения многих направлений логистики в сторону транспортировки по железной дороге за последний 
месяц "сухой порт" Янино переориентировался с затарочного комплекса в полномасштабный терминал для 
обработки грузов. Однако в Global Ports отмечают, что маржинальность тыловых терминалов всегда ниже, чем 
морских, поэтому увеличение их востребованности не сможет финансово компенсировать снижение морского 
грузооборота. 

Курс на дальние берега 

Высказываются надежды, что на замену американским и европейским перевозчикам на освободившиеся 
российские направления вскоре встанут азиатские линии. Однако это достаточно небыстрый процесс. Вдобавок 
китайские компании еще должны будут четко определить риски собственного попадания под вторичные санкции. 

Рассматриваются варианты перевалки российских грузов в портах Турции или Северной Африки вместо 
европейских хабов. 13 апреля первый вице-премьер РФ Андрей Белоусов уже анонсировал запуск линии 
Стамбул - Новороссийск в ходе правительственного часа в Совете Федерации. 

Такое кризисное перестроение логистических схем даст возможность отечественным перевозчикам, ранее 
относительно мало представленным на европейских маршрутах, полностью занять "обходные" направления. 

"Буквально до последнего времени основную долю перевозок выполняли иностранные линейные компании - 
Maersk, CMA CGM и ряд других. Доля наших игроков была невелика, и сейчас они могут рассматривать 
возможности по перехвату потенциала этих потоков на себя. Например, компания FESCO, одна из наших 
лидирующих, может начать выполнять эти рейсы", - предполагает Александр Дмитриев. 

По информации отраслевого СМИ "ПортНьюс", власти уже прорабатывают использование терминалов в 
Марокко для перевалки российских грузов. При этом указывается, что выставлять на данное направление 
FESCO - единственного отечественного контейнерного оператора, рискованно из-за угрозы попадания компании 
под санкции. Поэтому на данную роль рассматриваются, например, "Совфрахт" или "Оборонлогистика", уже 
давно оказавшиеся в списках. 

300 тыс. TEU необходимо заместить отечественному контейнерному рынку, по оценкам ПАО "ТрансКонтейнер" 

ИЛЬЯ СЛОВЕСНЫЙ ilya.slovesniy@dp.ru 
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Уральская магистраль, 27.04.2022, Ускоренный поезд  

Грузоотправитель имеет возможность планировать логистику 

Свердловская магистраль организовала перевозку кокса в контейнерах регулярными ускоренными поездами из 
Пермского края (станция Блочная) в Китай. 

Кокс на СвЖД перевозится в контейнерах впервые: новый формат позволил грузоотправителю упростить 
отправку продукции на экспорт, а также ускорить процесс перевалки груза на пограничной станции при смене 
подвижного состава для разной ширины колеи. 

По запросу клиента железнодорожники разработали индивидуальный транспортный сервис. Насыпной груз в 
полувагонах поступает на терминал станции Блочная, где его фасуют в одноразовую мягкую тару – «биг-бэги», 
и загружают в 40-футовые контейнеры (на фото). Для оптимизации процесса переупаковки спроектировано и 
изготовлено специальное устройство – приёмно-фасовочный бункер. 

В составе ускоренного поезда продукция доставляется до приграничной станции Забайкальск. Там контейнеры 
оперативно перегружают с российского подвижного состава (рассчитан на ширину колеи 1520 мм) на китайский 
(с шириной колеи 1435 мм). Первый поезд с 56 контейнерами общим весом более 1,6 тыс. тонн в рамках сервиса 
отправился со станции Блочная 16 апреля. 

Проект реализован Свердловской дирекцией по управлению терминально-складским комплексом 
«Трансконтейнер». 

Ускоренные контейнерные сервисы пользуются повышенным спросом у клиентов Свердловской магистрали. 
Они позволяют доставлять продукцию (в том числе на экспорт) быстрее и точно в срок. Поскольку время 
отправления и прибытия таких поездов известно заранее, грузоотправитель имеет возможность планировать 
логистику и рационально использовать ресурсы. С начала текущего года по согласованному с клиентом 
расписанию СвЖД отправила более 600 контейнерных поездов, которые перевезли около 1 млн тонн грузов. На 
постоянной основе грузы в контейнерах перевозятся по 152 направлениям (+11 новых направлений в 2022 году). 

https://gudok.ru/zdr/181/?ID=1601634&archive=60741 
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РЖД Партнер.ru, 26.04.2022, В апреле по заказу холдинга «Новотранс» и ФГУП «Росморпорт» в 

реку Неву выпущено более 100 тысяч особей атлантического лосося  

В рамках реализации проекта LUGAPORT в порту Усть-Луга Ленинградской области Группа компаний 
"Новотранс" и ФГУП "Росморпорт" продолжают совместные природоохранные мероприятия по восполнению 
водных биоресурсов региона. В апреле при содействии Северо-Западного филиала ФГБУ "Главрыбвод" и 
Северо-Западного территориального управления Росрыболовства в районе деревни Островки Всеволожского 
района Ленобласти в реку Неву выпущено 102 тыс. особей молоди атлантического лосося. 

"В водоемы Ленинградской области за время реализации проекта LUGAPORT выпущено уже около 200 тысяч 
особей ценных пород рыб. "Новотранс" и ФГУП "Росморпорт" планомерно проводят природоохранные 
мероприятия, предусмотренные проектом и одобренные Государственной экологической экспертизой", - 
сообщил генеральный директор ООО "Универсальный торговый терминал "Усть-Луга" (оператор проекта 
LUGAPORT) Алексей Жарков. 

Экологическая программа, реализуемая в рамках строительства терминала LUGAPORT, предусматривает 
проведение экологического контроля состояния окружающей среды, включая мониторинг биологических, 
земельных и лесных ресурсов, а также реализацию мер по восполнению водных биоресурсов региона. 
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В настоящее время на терминале LUGAPORT ведется строительство причалов, складов, железнодорожной 
инфраструктуры, автомобильных подъездов, инженерных сетей, подготовлено свайное основание под 
силосные хранилища зернового комплекса. Продолжается закупка техники и оборудования, а также 
дноуглубительные работы в акватории терминала. В строительстве задействованы более 20 подрядных 
организаций из различных регионов России. Возведение терминала LUGAPORT идет точно по графику. 

Напомним, универсальный торговый терминал LUGAPORT строится холдингом "Новотранс" в морском порту 
Усть-Луга Ленинградской области. Он будет предназначен для перевалки навалочных, генеральных, зерновых 
и пищевых грузов общим объемом 24,3 млн тонн в год. На многопрофильном терминале будет обеспечена 
возможность приема до 1100 вагонов в сутки со станции примыкания Лужская Генеральная. На пяти причалах 
будет осуществляться обработка судов класса Panamax, New-Panamax, Baby-Capesize. 

https://www.rzd-partner.ru/wate-transport/news/v-aprele-po-zakazu-kholdinga-novotrans-i-fgup-rosmorport-v-reku-
nevu-vypushcheno-bolee-100-tysyach-o/ 

https://bigpot.news/sto/318466459/ 

https://russian.city/spb/318466459/ 

https://ria.city/spb/318466459/ 

https://news-life.pro/len-obl/318466459/ 

https://russia24.pro/len-obl/318466459/ 

https://news.rambler.ru/ecology/48551348-v-aprele-po-zakazu-holdinga-novotrans-i-fgup-rosmorport-v-reku-nevu-
vypuscheno-bolee-100-tysyach-osobey-atlanticheskogo-lososya/ 

https://ecology.russia24.pro/spb/318466459/ 

http://advis.ru/php/view_news.php?id=4CE25924-1525-4B4C-8490-6F442C612E48 
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newvz.ru, 26.04.2022, Логистические выводы  

Проблемой нехватки контейнеров занялись власти. 

https://pixabay.com/ru/ 

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 
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. 

Груз проблем 

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. 
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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. 

Заполнить пустоту 

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 "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. 

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. 

Евгения Перцева 

"Известия" 
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https://newvz.ru/info/256412.html 
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dp.ru, 26.04.2022, Евросиб подписал меморандум о сотрудничестве с ООО «МИНЕРАЛ - ХОРС»  

АО "Евросиб СПб - транспортные системы" и ООО "МИНЕРАЛ - ХОРС" заключили меморандум об обслуживании 
железнодорожной инфраструктуры предприятия-производителя. 

В Евросибе отметили, что в рамках сотрудничества предполагается комплекс организационных работ по 
проектировке новых подъездных путей, а также разработка технологий работы на территории предприятия и на 
подходах к станции Мостовская Северо-Кавказской железной дороги. 

Также Евросиб окажет полное транспортно-логистическое обслуживание компании: организацию процессов 
внутризаводской логистики, содержание и обслуживание инфраструктуры, маневровую работу, грузовую 
коммерческую работу, документооборот и другое. Помимо этого, Евросиб будет привлечен к оперативному 
планированию и управлению вагонопотоками в адрес предприятий ООО "МИНЕРАЛ - ХОРС", оптимизации 
мультимодальных перевозок готовой продукции и логистических цепочек поставки сырья. 

Группа компаний "МИНЕРАЛ - ХОРС" является крупнейшим объединением предприятий по добыче и 
переработке мела, известняка и гипса, а также производства неорганических известковых и гипсовых вяжущих 
строительных материалов на их основе. Производимая продукция отмечена высоким уровнем качества и 
безопасности. В состав Группы входят: ООО "Минерал - Хорс", ООО "Максимум", ООО "ГИПСПРОМ". 

https://www.dp.ru/a/2022/04/26/Evrosib_podpisal_memorand/ 

https://opzt.ru/news/evrosib-podpisal-memorandum-o-sotrudnichestve-s-mineral-hors/ 

http://railsovet.ru/news/members_news/?ELEMENT_ID=11909 

http://morvesti.ru/news/1678/95301/ 
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conomy.ru, 26.04.2022, «Трансконтейнер» запустил новый экспортный сервис из Пермского 

края в Китай  

"ТрансКонтейнер" и Свердловская магистраль запустили экспортный сервис из Пермского края в Китай через 
п/п Забайкальск, следует из сообщений компании в официальном Telegram-канале. 

Отмечается, что новый сервис ориентирован на перевозку каменноугольного кокса для китайских предприятий 
в города Циндао и Далянь. 

Запуск сервиса будет способствовать дальнейшему развитию экспортных перевозок российской продукции, 
говорится в сообщении. В перспективе компания намерена отправлять ускоренные поезда с грузами 2 раза в 
месяц. 

https://conomy.ru/news/1413 

https://opzt.ru/news/transkontejner-zapustil-novyj-reguljarnyj-servis-iz-krasnojarska-na-dalnij-vostok/ 
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https://www.finam.ru/analysis/newsitem/transkonteiyner-zapustil-novyiy-eksportnyiy-servis-iz-permskogo-kraya-v-
kitaiy-20220426-142317/ 

http://aminews.info/2022/04/26/трансконтейнер-запустил-новый-экспо/ 

https://katashi.ru/news/3016345/ 

https://delo-group.ru/news/ruskon-otpravil-150-konteynernykh-poezdov-na-servise-moskovskiy-ekspress-/ 
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Аргументы и факты, 27.04.2022, ПОЧЕМУ БИЗНЕС НЕ СПЕШИТ ЗАПОЛНЯТЬ ПУСТЫЕ НИШИ?  

ДЕФИЦИТ КОНТЕЙНЕРОВ В РОССИИ ПОСЛЕ УХОДА МЕЖДУНАРОДНЫХ ЛИНЕЙНЫХ ОПЕРАТОРОВ МОЖЕТ 
СОСТАВИТЬ ПОРЯДКА 300 ТЫС. ШТУК. 

Об этом сообщают аналитики рынка грузоперевозок. Почему российские производители не торопятся 
оперативно закрыть эти потребности? Ведь, казалось бы, все слагаемые успеха налицо: есть спрос, рабочие 
руки, металл. 

На первый взгляд ситуация действительно странная. Металлический контейнер - это не какое-то 
высокотехнологичное изделие. Их в нашей стране вполне успешно производили уже в советское время. А уж 
сейчас, казалось бы, для отечественных металлургов открывается широкое "окно возможностей". Ни чипы, ни 
пластиковые карты для этого не нужны. Из-за закрытия европейских рынков и трудностей с логистикой в стране 
образуются запасы стали, рабочие руки тоже в избытке - в общем, бери и делай. 

Однако, увы, не все так просто. И дело не только и не столько в том, что российский бизнес - ленивый, 
предприниматели - безынициативные, а людей, которые что-то умеют делать руками, не осталось. Дело в том, 
что международные операторы, которые осуществляют перевозки по морю, - это настоящие гиганты, которые 
владеют всем логистическим комплексом и предоставляют услуги полного цикла. У них и корабли, и грузовые 
терминалы, и те самые морские контейнеры. 

С российскими компаниями они практически не работают, обходясь налаженными схемами получения 
контейнеров из Китая (свыше 90% рынка). И в нынешних условиях работать тем более не начнут. 

Отечественного же заказчика для контейнеров в России прост о - напросто нет. Собственный торговый флот в 
стране был уничтожен в 90-е (кстати, фактически то же самое произошло и с рыболовным флотом, который 
только-только начинает вновь поднимать голову). А поскольку в стране нет собственных морских контейнерных 
линий, нет заказчика-покупателя внутри страны на морские контейнеры, их и не производили. На 
железнодорожные перевозки есть спрос, есть предприятия, которым нужны ж/ д контейнеры ( например, РЖД), 
поэтому их российский бизнес выпускает. 

Предприниматели действуют не в некоем безвоздушном пространстве, они чутко и оперативно реагируют на 
изменяющиеся условия. А меняют их власть и рынок. И если власть, опираясь на суровые рыночные 
требования, создает условия, в рамках которых производить то или иное изделие становится выгодно, то 
дальше можно не беспокоиться - бизнес отреагирует и начнет его выпускать. И морские контейнеры для 
грузоперевозок - это только частный пример общего правила. 

Александр Малышев, гендиректор сервисного металлоцентра УПТК-65 
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Газета РБК, 27.04.2022, Надо экономику спасать  

Вице-премьер МАРАТ ХУСНУЛЛИН рассказал РБК, как правительство планирует спасать экономику, ждет ли он 
роста цен на стройматериалы и жилье в этом году и как будет проходить переквалификация в строителей 
работников из других сфер. 

"НИКТО НЕ СИДИТ И НЕ ЖДЕТ У МОРЯ ПОГОДЫ" 

Глава ЦБ Эльвира Набиуллина недавно сказала, что период, когда российская экономика могла жить на 
запасах, закончится и начнется этап структурной трансформации. Вы согласны с этим утверждением? 

И, если это так, как и в каком направлении изменится структура? 

Что касается блока, за который я непосредственно отвечаю, то этой структурной трансформацией мы активно 
занимаемся последние два года. Мы полностью перестроили все наши подходы к управлению транспортной 
инфраструктурой, и уже есть результаты - за 2021 год мы отремонтировали и построили, например, самое 
большое количество дорог за всю историю. Принят целый ряд нормативных документов, упрощающих 
строительство, потому что от этого зависит скорость движения денег в экономике, в том числе в стройке. 

Что изменила военная операция на Украине? 

Сейчас мы добавим к этим изменениям, которые у нас есть, вопрос, связанный с импортозамещением. Но, к 
счастью, в нашей строительной отрасли он не такой значимый. 

То есть когда бизнес говорит о том, что у нас очень высокая зависимость, например от импортного 
оборудования, он обманывает? Нельзя говорить однозначно. Стройка очень разная и разный уровень 
импортозависимости. Например, в дорожном строительстве ее практически нет, не более 5%. Риск тут один - 
покупка запчастей на импортную технику, но мы купим их через третьи страны, я не вижу здесь проблемы. 

В жилищном строительстве, в сегменте экономкласса, я также не вижу рисков - там доля [импорта] до 8%. Я 
много знаю застройщиков по стране, с ними разговариваю и всем задаю вопрос: "Риски какие?" Ответ: "Не видим 
рисков". Средний и мелкий бизнес на горизонтальном уровне очень быстро работает. Кому надо, уже поехали в 
нужные страны и уже все там закупают. Все так быстро адаптировались? 

Нельзя сказать, что адаптировались. Но, во всяком случае, никто не сидит и не ждет у моря погоды. 

Но где я вижу риски. 

Более дорогое строительство, например, в Москве - больше импортных материалов, поскольку качество и цена 
выше, и это риск. Но я знаю, что все крупные застройщики уже определяют новые пути поставок. Открою 
небольшой коммерческий секрет: например, по поставке лифтов - или меняют полностью марку, или покупают 
разные их части и организуют сборку в странах, из которых нет запрета на ввоз в Россию. Риски есть в сложной 
стройке, в технологическом оборудовании при [строительстве] промышленных объектов, где доля импортной 
составляющей была высокая. Здесь пока не вижу оперативных путей решения, мы точно быстро не 
перестроимся, особенно на крупных заводах. 

Не могу сказать, как мы пытаемся это решать, потому что за это могут ввести санкции. Но могу сказать, что мы 
практически по всем направлениям понимаем, как будем выходить по импортозамещению. 

Понимаем, как будем выходить через логистические цепочки. Да, это удлинение, усложнение и удорожание, но 
это некритично. Мы это переживем. И для стройки нет рисков именно таких глобальных, которые остановят нашу 
отрасль. Не остановят. Будем работать. 

Риска изоляции, пускай временной, в целом для российской экономики вы не видите? 

Сейчас про риск изоляции говорить достаточно сложно, потому что на нас постоянно накладывают новые 
санкции и ограничения. Но я всегда считал и считаю, что в любом минусе надо искать плюсы. Я про свою отрасль 
могу сказать. Мы думали: стройматериалы, составные части купим за границей, и все нормально будет. Сейчас 
мы пересмотрели все эти вопросы, будем создавать новые производства, новые продукты. То есть из минусовой 
ситуации мы получим плюс. 

О задействованности рабочей силы. Минус, что сейчас где-то ресурсы освобождаются, но строительной отрасли 
будет легче. Дефицит до начала санкций был миллион строителей, теперь, я думаю, будет поменьше. Мне часто 
задают вопрос: хотим ли мы мигрантов из других стран в качестве рабочей силы? 
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Но вопрос же в другом - сколько это стоит? Можем отказаться от всех мигрантов, но надо понимать, что дороже 
будет стройка. В каких отраслях они задействованы? 

В стройке, торговле, ЖКХ, значит, дороже будут услуги. Поэтому это уже вопрос принятия управленческих 
решений. Например, мы с Министерством просвещения составили программу срочного переобучения на 
строительные специальности. Раньше у нас до этого руки не доходили, потому что не было свободных людей, 
переобучать было некого, а сейчас есть. 

Вопрос по программе по переквалификации людей из других сфер: сколько времени понадобится на такую 
переквалификацию, на изменение процессов на стройке или производстве? 

У нас есть стандартные программы обучения, и я всегда про них говорю: "специалист широкого профиля на 
узкой колее". У нас всему учат. Я считаю, что в текущей ситуации надо учить очень узкоспециальным вопросам. 
Надо учить, как класть кирпич. Как работает штукатур. Узко и быстро. Это не стандартная программа обучения 
- 1,5 года в ПТУ на строительную специальность или три года в техникуме. Сейчас надо учить условно за один 
- три месяца максимально - и на производстве, а не в аудитории. Обучили, дали бумажку, что прошел курс 
обучения, и - вперед, начал работать. 

"КЛЮЧЕВАЯ ЦЕЛЬ - ЭТО СПАСЕНИЕ ЭКОНОМИКИ" 

Как изменилась работа правительства после начала спецоперации? Два года назад, когда началась пандемия, 
все перешло в режим ручного управления. Сейчас эти же механизмы работают или что-то новое? 

Какая ключевая цель сейчас поставлена кабинету министров? 

Пандемия дала нам хорошую тренировку, к текущей ситуации мы подошли подготовленными. Ключевая цель 
сейчас - это спасение экономики. Надо экономику спасать - чтобы она не останавливалась, не замедлялась. По 
своему блоку вижу, что мы должны довести запланированное финансирование до строительства. Почему? У 
нас государство в конечном итоге самый большой инвестор: в ремонт, в стройку на федеральном, региональном 
и муниципальном уровнях в год вкладываем около 3 трлн руб. И если 3 трлн руб. войдут в экономику 
строительства - это первая антикризисная мера. 

У меня работа поделена на блоки. Первый блок - это чтобы все деньги дошли в экономику. А это сложно сейчас, 
потому что где-то цепочки нарушились, где-то импортозамещение, приходится проекты пересматривать. Если 
мы в этом году выполним план этот - это будет самая большая победа. В прошлые годы мы перевыполняли 
план, несмотря на пандемию. В этом году у меня задача-максимум - удержать. 

Второй блок - это финансирование всего бизнеса, особенно жилья. В жилье, чтобы понимать, у нас миллион 
людей - это участники долевого строительства, которые отдали 3,4 трлн руб., веря государству. Эти дома 
наполовину построены, проданы, и эти дома надо достраивать. И ключевая проблема здесь - банки. Они, попав 
в сложную ситуацию, не финансируют стройку либо финансируют в очень ограниченном объеме. И вот сейчас 
задача номер один - найти возможность помочь банкам. Потому что, если мы не будем финансировать сейчас 
стройку, наступит эффект домино: посыплются девелоперы, подрядчики, промышленность стройматериалов и 
все смежные отрасли. И, самое главное, пострадают миллионы людей. 

Третья цель - сокращение инвестиционно-строительного цикла. Приняв именем вот этой ситуации все решения, 
чтобы заставить еще быстрее двигаться все запланированные наши процессы. Например, по строительному 
сектору мы за месяц выпустили четыре закона и 22 постановления, мы никогда с таким темпом не работали. 

Пришлось ли уже отказаться или отложить, может быть, какие-то крупные проекты? 

Президент все решения принял и поставил нам задачи. Первое - все намеченные планы реализовать, мы ни от 
одного плана пока не отказались. Второе - развивать ипотеку не ниже уровня прошлого года. Какой бы ни была 
ключевая ставка, мы все программы льготные сохраняем. Сохранение льготных программ для молодых семей, 
дальневосточная и сельская ипотеки обходятся под 200 млрд руб. в год. 

Ипотека - это огромные деньги, огромный фактор, влияющий на жилищное строительство, в котором 
задействовано все. Например, 70% произведенного черного металла в стране потребляют строители. То есть 
это еще и спасение металлургов в том числе. 

Более того, мы сейчас подготовили программу до 2030 года, как мы будем работать в условиях кризиса. Мы 
подготовили стратегию развития строительства и ЖКХ с учетом антикризисных мер. Такой очень серьезный 
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программный документ, который затрагивает и ЖКХ, и транспортную инфраструктуру, и жилищное 
строительство. 

Что в этих условиях нужно делать, чтобы все-таки поддерживать все темпы и нацпроекты все выполнить. 

Планируется ли продлевать ипотечные льготные программы, которые сейчас действуют, и в какой форме? Мы 
договорились, что будем смотреть, как утвержденные программы будут работать, и по мере их реализации 
будем их докручивать. 

Это что значит? 

Если нам не хватает действующих мер поддержки, будем предлагать новые. У нас хороший оборот набирает 
программа cемейная, рост по семейной ипотеке в выдаче в разы в ряде регионов выше, чем за аналогичные 
периоды прошлого года. Люди же считать умеют: инфляция сильная, ключевая ставка 17%, но если у тебя есть 
сегодня ребенок, то ты можешь пойти и получить ипотеку под 6%. А прочая ипотека сегодня - 20-21%. Поэтому 
люди, у кого хоть какие-то малейшие деньги есть, бегом побежали эту ипотеку получать. И эта ипотека растет, 
мы на нее делаем ставку. 

Второе решение, мы по [льготной] ипотеке для четырех крупных регионов - Москвы, Московской области, Санкт-
Петербурга, Ленинградской области - увеличили сумму кредита с 3 млн до 12 млн руб. Народ тоже по этой 
программе начал разгоняться. 

Поэтому мы сейчас смотрим динамику выдачи за апрель, если этих мер хватает, будем дальше мониторить. 
Если не хватает, будем предлагать новые. 

Что это может быть? 

Сейчас у нас ипотека по айтишникам добавляется. Минцифры готовит нормативные документы, я думаю, в 
течение месяца начнут уже выдавать. 

К сожалению, последние две недели идет снижение объемов ипотеки. Это, видимо, было связано с тем, что 
сначала пошел сильный рост, ранее выданные заявки обеспечивали. Потом какое-то время банки не принимали 
заявки до выхода решений по ипотеке, что с господдержкой. Есть инерционность от момента принятия до 
выдачи. Если не вырастем, пойдем в правительство с дополнительными предложениями. У нас есть целевая 
задача - 2,5 трлн руб. через ипотеку проинвестировать в жилищное строительство. 

Поэтому, если будет что-то не получаться, будем предлагать новые программы (в понедельник, 25 апреля, 
президент Владимир Путин предложил снизить ставку по программе льготной ипотеки до 9% и продлить ее до 
конца 2022 года. - РБК). 

Но по-прежнему речь идет именно о жилищном строительстве, о первичном рынке жилья? На вторичный рынок 
не планируется распространять поддержку? 

Пока давайте мы поддержим первичный рынок. Хотя очень правильно вы ставите вопрос. Потому что, если 
проанализировать ипотеку прошлого года, первоначальный взнос по стране в среднем составил 27%. Это что 
означает? Это означает, что люди в основном улучшались. Однокомнатную продал, добавил денег и купил 
двухкомнатную. И поэтому получалось, что первоначальный взнос высокий. Конечно, когда сегодня нет 
рыночной ипотеки на вторичном рынке, это замедлит и первичный рынок. Мы это четко понимаем. 

Но, еще раз, ждем мониторинг, если что-то будет не так идти, если будем видеть, что все-таки не хватает, будем 
что-то предлагать дополнительно. Может быть, в том числе и какие-то меры по вторичному рынку. Потому что, 
когда вторичный рынок не продается или продается по высокой цене, люди на вторичке не берут ипотеку и не 
покупают. Это взаимосвязанные вещи. 

С ценами на жилье что будет? 

Сегодня никто не может спрогнозировать, что будет с ценами. Могу только сказать, что коррекция будет где-то 
на уровне инфляции. Какая она будет - тоже сейчас будем смотреть, потому что на цены влияет много факторов. 
Из того, что влияет сейчас дополнительно на строительство, - это в основном логистика. Хотя доля импорта 
небольшая, но если какого-то элемента нет, то мы объект ввести не можем. Подобная задержка влияет на 
себестоимость: людей надо держать, затраты нести надо. Поэтому по ценам будем смотреть в ручном режиме. 

"ГУБЕРНАТОРОВ ВОЛНУЕТ ВОПРОС НОМЕР ОДИН - ЭТО ЗАНЯТОСТЬ" 
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Насколько потребуется увеличить трансферты регионам на поддержку в условиях санкций? 

Ситуация немного парадоксальная: в силу инерционности всех бюджетных циклов у нас сейчас во всех регионах 
профицит. У нас профицит федерального бюджета, у нас профицит региональных бюджетов. У нас пока 
ситуация с бюджетами очень даже нормальная. 

Но все равно же будет какая-то отложенная волна. 

Если и будет, то у нас заложено в федеральном бюджете под триллион рублей, за счет которых мы можем 
поддерживать регионы. Поэтому если у кого-то что-то будет не получаться, будем деньги отдавать. Но пока ни 
одной заявки нет, все регионы укладываются в бюджет. 

Но эти заявки могут появиться в том числе из-за остановки каких-то производств иностранных компаний или из-
за недостатка комплектующих. 

Конечно, такое возможно. Я просто хочу пояснить, что и раньше-то я свою работу строил в штабном режиме, в 
ручном управлении. Может, меня кто-то критикует, говорит: вот ты вручную всем управляешь, - зато мы 
результатов достигаем, управляя всем вручную. А сейчас мы вообще перешли на полное ручное управление. 

И что сейчас волнует губернаторов в первую очередь? 

На сегодняшний день губернаторов волнует вопрос номер один - это занятость. Пока у них нет проблемы с 
занятостью, но они уже видят те предприятия, которые потенциально остановятся, и говорят: "Давайте 
планировать". 

Есть вопросы, связанные, конечно же, с нарушением логистических поставок. Южные регионы ставят вопрос о 
проблемах с запчастями для импортной техники. Но тоже там катастрофы нет никакой, все уже наладили через 
третьи страны поставки этих запчастей. Да, дороже, но зато они работают. 

"ЦЕНЫ НА МЕТАЛЛ БЫЛИ ПОДНЯТЫ АБСОЛЮТНО ИЗ-ЗА СПЕКУЛЯЦИЙ" 

За последние два года стройматериалы серьезно подорожали. По результатам этого года какого роста вы 
ожидаете? 

К сожалению, стройматериалы подорожали из-за нескольких факторов. Во-первых, у нас сильно подорожал 
металл. Почему? Мир после пандемии начал активно строиться, большое потребление, весь металл пошел на 
экспорт по высокой цене, которая была привязана к мировым. Сейчас мы цены от мировых цен отвязываем. 

А раз отвязываем, то цена уже будет ниже. Я смотрю, металл в этом году чуть-чуть приспустился, уже не растет. 
Цены на металл были подняты абсолютно из-за спекуляций и в этом году, думаю, расти не будут. 

Меня беспокоит вопрос роста цен на инертные материалы. Я разбирался очень серьезно с ФАС: сама добыча 
из земли - это песок, щебень, гравий - не сильно подорожала, на уровне инфляции, но поднялась в цене 
перевозка. Владельцы вагонов - и я считаю, что это картельный сговор, - подняли цены из-за дефицита вагонов. 
А дефицит вагонов откуда появился? Потому что повезли уголь на восток. Там появился спрос, все вагоны ушли. 
А ценообразование какое - кто больше дал. Это рыночный механизм, но за этот рынок бюджет заплатил десятки 
миллиардов прямых наших затрат. У меня дорога Европа - Западный Китай подорожала на 8 млрд руб. из-за 
стоимости перевозки, еще на 5 млрд руб. - из-за стоимости металлов. Спасибо РЖД, поддержали - дали по 
более низким тарифам несколько тысяч вагонов. Но базово, конечно, надо разбираться. У меня сейчас, 
например, 1,5 млн т материалов не хватает на Европе - Западный Китай, не довезенных чисто физически. 
Потому что не успевают привезти, вагонов не хватает. Третий фактор - цемент и монополизация этого рынка. 
Полная версия интервью - на rbc.ru 

Мы сейчас подготовили программу до 2030 года, как мы будем работать в условиях кризиса. Мы подготовили 
стратегию развития строительства и ЖКХ с учетом антикризисных мер 

Их жизни Марата Хуснуллина 

1966 Родился в Казани 

1990 Окончил Казанский финансово-экономический институт 

1995 Стал гендиректором ООО "Интерпластсервис" 

1997 Назначен гендиректором ООО "Строительная торгово-промышленная фирма "Ак Барс" 
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1999 Избран депутатом Госсовета Татарстана 

2001 Занял пост министра строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Татарстана 

2010 Назначен заместителем мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства 

2020 Стал заместителем председателя правительства России 

Если мы не будем финансировать сейчас стройку, наступит эффект домино: посыплются девелоперы, 
подрядчики, промышленность стройматериалов и все смежные отрасли. И, самое главное, пострадают 
миллионы людей 

У нас заложено в федеральном бюджете под триллион рублей, за счет которых мы можем поддерживать 
регионы 
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Росбалт, 26.04.2022, РБК: Крупный российский бизнес указал на проблемы с переходом на 

единый налоговый счет  

Представители крупных российских компаний - "Северстали", РЖД, "Газпрома", ТМК, МТС, "Норникеля" и других 
- высказали возражения к законопроекту о введении в стране института единого налогового счета для бизнеса, 
который в середине февраля был принят Госдумой в первом чтении, сообщает РБК. 

Как уточняет агентство, в качестве цели введения единого налогового счета декларировалось упрощение 
процедуры уплаты налогов для бизнеса. Вместо множества платежных документов для различных налоговых 
платежей компании и индивидуальные предприниматели, согласно законопроекту, должны будут направлять в 
Федеральную налоговую службу (ФНС) уведомления об исчисленных суммах налога, а налоговая будет 
распределять деньги с их счета по нужным направлениям. Предусмотрено, что новый порядок вступит в силу с 
1 января 2023 года. 

Однако крупный бизнес считает, что переход на единый налоговый счет осложнится из-за ухода западных 
разработчиков программного обеспечения (ПО) из России. Предприниматели просят отложить введение нового 
режима на год. Причем в министерстве финансов РФ готовы это обсуждать, а ФНС полагает, что времени 
достаточно. 

Ранее уже сотни зарубежных фирм, в том числе производители известных мировых брендов, объявили о 
временном или полном "уходе" с российского рынка (прекращении производства, приостановке инвестиций или 
деятельности в РФ), реагируя на события на Украине и санкции западных стран против России. 

Напомним, 21 февраля 2022 года президент РФ Владимир Путин подписал указы о признании независимости 
самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР), а уже 24 февраля выступил с 
экстренным обращением к россиянам и объявил о специальной военной операции в Донбассе. В своем 
выступлении он заявил, что "обстоятельства требуют от России решительных действий", и подчеркнул, что 
"Россия не допустит появления у Украины ядерного оружия". Целями спецоперации назывались 
"демилитаризация и денацификация" Украины. 

В ответ на действия России страны Запада (США, Канада, Евросоюз, Великобритания, Япония) объявили о 
новых, более жестких, санкциях против РФ, в том числе финансово-экономического характера, а также против 
чиновников и бизнесменов. 

Так, в частности, под санкции попали российские банки, в том числе Сбербанк, ВТБ, Новикомбанк, "ФК 
Открытие" и Совкомбанк, а для ряда госкомпаний были затруднены возможности привлечения иностранного 
капитала. 
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Позже страны ЕС и США договорились отключить попавшие под санкции банки РФ от международной системы 
межбанковских транзакций и обмена информацией SWIFT. Кроме того, было решено заморозить активы Банка 
России (примерно на $300 млрд), что создало сложности для использования им международных резервов. 
Страны Евросоюза также обязались принять меры по ограничению продажи гражданства - так называемых 
"золотых паспортов", которые позволяют богатым россиянам, связанным с российским правительством, 
становиться гражданами государств ЕС и получать доступ к их финансовым системам. Помимо этого Евросоюз, 
США, Канада и ряд других стран закрыли небо для российских самолетов. 

За хроникой событий вокруг Украины можно следить здесь. 

https://www.rosbalt.ru/russia/2022/04/26/1955303.html 
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РЖД Партнер.ru, 26.04.2022, Объемы экспорта казахстанского угля выросли почти в 1,5 раза  

За I квартал 2022-го угледобывающие компании Республики Казахстан добыли 31,1 млн т каменного угля, 
лигнита и угольного концентрата – на 7,4% больше, чем годом ранее. В денежном выражении добыча угля 
составила 141 млрд тг, или более $317,6 млн. Об этом сообщают сегодня аналитики проекта по мониторингу 
экономики Казахстана. 

Объемы экспорта казахстанского угля выросли почти в 1,5 раза 

На экспорт в январе – феврале было отправлено 5,3 млн т каменного угля на $120 млн. Рост в натуральном 
выражении составил 47,3%, в денежном выражении показатель увеличился сразу в 2 раза. 

Большая часть экспорта каменного угля пришлась на страны СНГ: 3,7 млн т на $61,2 млн. Основным импортером 
стала Россия: более 3,3 млн т угля – на 57,2% больше, чем годом ранее. В тройке лидеров также оказались 
Кыргызстан и Беларусь. 

В страны, не входящие в состав СНГ, было отправлено 1,6 млн т угля на $58,7 млн. Главными импортерами 
казахстанской продукции стали Швейцария, Польша и Кипр. 

Цены в самой республике в марте текущего года выросли на 8,9% – до 14,7 тыс. тг за тонну угля ($33). 

Как передают аналитики, казахстанские компании могут увеличить экспорт угля в 1,5 раза: исполнительный 
директор Республиканской ассоциации горнодобывающих и горно-металлургических предприятий Казахстана 
Николай Радостовец заверил, что угольных запасов в стране достаточно и ущерба внутреннему рынку это не 
нанесет. 

При этом в начале апреля в США цены на уголь впервые за 13 лет превысили $100 за тонну: покупатели ищут 
замену российскому углю. 

Добавим, что в целом по итогам прошлого года в Казахстане было добыто 115,7 тыс. т угля – на 2,2% больше, 
чем годом ранее. 

https://www.rzd-partner.ru/zhd-transport/news/obemy-eksporta-kazakhstanskogo-uglya-vyrosli-pochti-v-1-5-raza/ 
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РЖД Партнер.ru, 26.04.2022, Грузоперевозчики ищут логистические маршруты сквозь 

транспортную блокаду  

Бенефициаров транспортной блокады России нет – об этом РЖД-Партнеру рассказал Алексей Тузов, 
независимый эксперт транспортной отрасли. Он рассказал, как грузы преодолевают морские, воздушные и 
сухопутные границы Европы и России и как из-за этого растет их цена. 

Грузоперевозчики ищут логистические маршруты сквозь транспортную блокаду 

– Алексей, последние две недели таможенные пункты Европы не пропускают на территорию Евросоюза 
грузовой транспорт с российскими или белорусскими госзнаками. Сегодня стало известно, что председатель 
комитета Госдумы по транспорту и развитию транспортной инфраструктуры Евгений Москвичев поддерживает 
идею о запрете въезда на территорию России грузовых машин, которые зарегистрированы в ЕС. Как этот запрет 
отразится на рынке логистики? 

– Таможенные пункты Европы не пропускают грузовой транспорт с российскими или белорусскими госзнаками 
в Евросоюз с 11 апреля. За предыдущую до ограничений неделю на территорию Польши проехало только 45% 
груженых фур из России из возможного объема трафика, в Литву – только 60%. Это уже стало причиной 
двукратного роста ставок фрахта со стороны европейских перевозчиков и двукратного сокращения тарифов на 
внутрироссийские маршруты. 

– Кто стал бенефициаром от запрета на автоперевозки – морские перевозчики или железнодорожные? 

– В морских портах также наблюдается снижение грузопотока. В портах Северо-Запада снижение достигает 
70%. Загрузка железных дорог в марте снизилась на 2,4%, также провал по перевозке грузов в западном 
направлении. Если раньше доля достигала 60%, то в марте – всего 46%, при этом число заявок на перевозку 
грузов в восточном направлении выросло в апреле на 30%. 

– Международное грузовое авиасообщение. Понятно, в Европу грузовые самолеты не совершают перелеты, но 
в Азию или внутри России самолеты везут грузы? 

– Большинство авиакомпаний, перевозивших грузы, сейчас резко сократили количество вылетов, в том числе и 
внутренних. Например, один из крупнейших грузовых авиаперевозчиков России в феврале совершал по 
несколько десятков вылетов в день, сейчас, в апреле, этот показатель уменьшился до двух рейсов в неделю. В 
среднем грузопоток из России за последний месяц снизился вдвое. 

Но в Россию по-прежнему доставляют грузы международные перевозчики. Я имею в виду Turkish Airlines, 
Emirates, Etihad. Они везут грузы из Англии и Америки через Финляндию или же импортируют товары из 
Австралии и Сингапура, которые перевозят перевозчики из Объединенных Арабских Эмиратов. 

– Внутри России развивается грузовая авиадоставка? 

– Транспортное подразделение Airbus планирует вывести на российский рынок отдельные самолеты для 
транспортировки грузов, особенно нестандартных или крупногабаритных, – Airbus Beluga ST. Они будут 
адаптированы под перевозку военной техники, оборудования для добычи полезных ископаемых, заказов 
космической и энергетической отраслей. Также грузовые самолеты будут доступны для экспедиторов и 
брокеров. Однако стоимость одного рейса на сегодняшний день слишком высокая – €1,5 млн. 

Россия, чтобы сократить расходы на авиадоставку, намерена разработать и производить собственные 
пассажирские и грузовые самолеты. 

– Сложностей с комплектующими для будущих самолетов нет? 

– Сейчас, возможно, будут использоваться комплектующие и технологии из Китая. Пример такого 
взаимодействия уже есть – проект российско-китайского широкофюзеляжного самолета CR929, с которым 
совместим отечественный двигатель ПД-35. 

Российские заводы гражданской авиации способны выполнить любые виды ремонтов воздушных судов, а вот с 
поставкой комплектующих вопрос уже решен – система параллельного импорта легализована в России. 

– Самолетом всегда товары доставлялись быстрее. Можно сейчас так сказать про груз, который доставляют 
через транзитные страны? 
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– В современных реалиях авиадоставка через транзитные страны грузоперевозку замедляет и повышает ее 
стоимость в несколько раз. Поэтому доставка многих видов грузов – продуктов, медикаментов, оборудования – 
реализуется наземным транспортом. Алгоритм прост: сменить грузовой транспорт на приграничных терминалах 
между Россией, Белоруссией и Евросоюзом и далее везти уже разрешенными транспортными средствами. 

– Все это значительно удорожает конечную стоимость груза… 

– Правительство России заявило о поддержке транспортной отрасли. Уже снят запрет на использование 
импортных контейнеров, ввезенных ранее в страну по железной дороге. Также отменен весовой и габаритный 
контроль на автомобильных пропускных пунктах для грузового транспорта, который осуществляет перевозку 
продуктов и товаров первой необходимости. Эти меры, позволят сократить издержки логистических компаний и 
поддержать отрасль грузоперевозок в России. 

https://www.rzd-partner.ru/zhd-transport/interview/gruzoperevozchiki-ishchut-logisticheskie-marshruty-skvoz-
transportnuyu-blokadu/ 
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РЖД Партнер.ru, 26.04.2022, За неделю на сети РЖД выросла погрузка удобрений, черных 

металлов и леса  

По данным компании, на сети РЖД растут грузовые перевозки во внутреннем сообщении. Так, с начала апреля 
выросла погрузка следующих грузов: удобрений (+25,7%), черных металлов (+10,5%), лесных грузов (+10,2%), 
стройгрузов (+5,9%) и железной руды (+5,7%). Об этом сегодня сообщает пресс-служба ОАО «РЖД» в своем 
официальном телеграм-канале. 

За неделю на сети РЖД выросла погрузка удобрений, черных металлов и леса 

Также, по данным холдинга, на прошлой неделе тарифный грузооборот с начала года достиг 7368 млн т-км в 
сутки. Это исторический рекорд, на 1,2% превышающий пиковое значение, отмеченное в 1988 году. 

Вместе с ростом погрузки во внутреннем сообщении РЖД напоминает о начале активной фазы путеремонтных 
работ. В апреле запланировано отремонтировать 444 км пути. В том числе около 90 км – на Восточном полигоне. 
Уже уложили 130 новых стрелочных переводов. Завезли свыше 4,3 млн кубометров щебня. 

Напомним, что погрузка на сети РЖД в марте составила 106,7 млн т (-2,4%). Погрузка за I квартал составила 
307,9 млн т (+0,2%).  

https://www.rzd-partner.ru/zhd-transport/news/za-nedelyu-na-seti-rzhd-vyrosla-pogruzka-udobreniy-chernykh-
metallov-i-lesa/ 
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РЖД Партнер.ru, 26.04.2022, Приграничная станция Камышовая получила дополнительные пути  

Это позволит увеличить пропускную способность железнодорожного погранперехода Махалино – Хуньчунь 
(КНР). 

Приграничная станция Камышовая получила дополнительные пути 
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К настоящему времени выполнен основной объем работ по реконструкции ст. Камышовая. На станции уложено 
4 дополнительных пути, возведен пост электрической централизации, сделано освещение, проведена связь. 
Проектом предусмотрены новые водозаборные и очистные сооружения, трансформаторная подстанция, 
система пожарного водоснабжения. 

В мае планируется запуск микропроцессорной централизации с включением в нее 20 стрелочных переводов. 

Кроме того, идет подготовка земполотна под контейнерную площадку и узкую колею, чтобы на станцию могли 
беспрепятственно заходить китайские поезда. Последним этапом станет развитие досмотровой 
инфраструктуры. Здесь возведут перегрузочную эстакаду, площадки для отстоя задержанных вагонов и 
обеззараживания транспортных средств и подкарантинной продукции. 

В 2021 году через ст. Камышовая перевезено 2,8 млн т грузов. Основу перевозок составлял российский уголь – 
2,6 млн т. 

https://www.rzd-partner.ru/zhd-transport/news/prigranichnaya-stantsiya-kamyshovaya-poluchila-dopolnitelnye-puti/ 
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РЖД Партнер.ru, 26.04.2022, Отгрузка цемента на железнодорожную сеть снижается шестую 

неделю подряд  

Об этом РЖД-Партнеру сообщил Евгений Высоцкий, исполнительный директор CM PRO. По его словам, только 
за вторую декаду апреля погрузка этой номенклатуры на железнодорожную сеть снизилась почти на 10%. 

Отгрузка цемента на железнодорожную сеть снижается шестую неделю подряд  

С начала года – с 1 января по 20 апреля – динамика отгрузки цемента российским железнодорожным 
транспортом снизилась на 2,4%, если сравнивать показатель с аналогичным периодом прошлого года. Е. 
Высоцкий объясняет динамику ростом стоимости доставки железнодорожным транспортом. В I квартале 
железнодорожные тарифы выросли на 6,8%, и рост не остановлен. В II квартале они вырастут с учетом 
планируемой дополнительной индексации еще на 13% с начала года. 

Однако согласно статистике в Сибири погрузка цемента на железнодорожную сеть растет, если сравнивать с 
показателями за прошлый год, рост превышает 10%, а вот в Центральном федеральном округе снижение 
составило 1,3%, на Северном Кавказе – падение почти достигло 2%. 

Состояние рынка строительных грузов и цемента в целом участники рынка обсудят 17 мая 2022 года на деловом 
онлайн-семинаре «Грузовая панорама. Строительные грузы и цемент: как изменится спрос и логистика?». 
Участники рынка обсудят рыночную конъюнктуру и драйверы погрузки. А также дадут макроэкономический 
прогноз на 2022 год с учетом санкционной реальности. 

Подать заявку на участие и ознакомиться с программой семинара можно по ссылке. 

https://www.rzd-partner.ru/zhd-transport/news/otgruzka-tsementa-na-zheleznodorozhnuyu-set-snizhaetsya-shestuyu-
nedelyu-podryad-/ 
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Коммерсантъ-Online, 26.04.2022, УВЗ за 2021 год увеличил количество патентов на 25%  
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Уралвагонзавод (УВЗ) в 2021 году увеличил патентный портфель на 25% по сравнению с 2020 годом, сообщила 
пресс-служба УВЗ. «Концерн УВЗ на сегодняшний день является правообладателем порядка 650 действующих 
патентов на изобретения, полезные модели и промышленные образцы и 74 свидетельств на товарные знаки»,— 
говорится в сообщении. 

УВЗ регистрирует патенты на конструкторскую документацию на железнодорожные тележки, крупное стальное 
литье для изделий подвижного состава. Кроме того, УВЗ является правообладателем 30 свидетельств на 
товарные знаки. Например, ранее концерн отправил заявку на регистрацию товарного знака УралVагонZавод. 
Министерство обороны РФ использует символы «Z» и «V» на российской военной технике на Украине. 

«Только за прошедшие пару лет на интеллектуальной собственности гражданского назначения заработано 
около 350 млн руб. Также идет активная работа в сфере военно-технического сотрудничества. Продолжаются 
экспортные отправки документации для организации лицензионного производства продукции военного 
назначения на территории иностранного заказчика»,— говорится в сообщении. 

Концерн «Уралвагонзавод» — разработчик и производитель бронетанкового вооружения и техники, а также 
железнодорожной техники. Объединяет более 40 предприятий, конструкторских бюро, научно-
исследовательских институтов в России и за ее пределами. Входит в госкорпорацию «Ростех». На сегодняшний 
день разрабатывается патентная стратегия УВЗ на 2023-2028 годы. 

https://www.kommersant.ru/doc/5328277 
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Телеканал Санкт-Петербург (topspb.tv), Санкт-Петербург, 26 апреля 2022, ЕМКОСТЬ КОНТЕЙНЕРНОГО 

ТЕРМИНАЛА ФИНЛЯНДСКОГО ВОКЗАЛА УВЕЛИЧИЛИ ВДВОЕ 

На территории терминала Финляндского вокзала введена в эксплуатацию новая контейнерная площадка. С ее 
появлением емкость хранения терминала увеличилась вдвое.  

Как сообщили в пресс-службе ОЖД, новая площадка позволит сократить время обработки контейнерных 
поездов. Потоки грузов буду разделены по направлениям. Это позволит принимать и отправлять до 40 
контейнерных поездов в месяц. 

Универсальный городской терминал Санкт-Петербург-Финляндский является важным элементом грузовой 
логистики города на Неве, отметили в ОЖД. Работа терминала удовлетворяет спрос в перевозках продукции 
сотен предприятий и жителей города.  

Ранее стало известно, что морской порт Петербурга запустил единую цифровую платформу. С ее помощью 
планируют оптимизировать и ускорить оформление товаров и их погрузку. 

Фото: пресс-служба ОЖД  

Емкость контейнерного терминала Финляндского вокзала увеличили вдвое 

https://topspb.tv/news/2022/04/26/emkost-kontejnernogo-terminala-finlyandskogo-vokzala-uvelichili-vdvoe/ 

К дайджесту событий 
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https://topspb.tv/news/2022/04/26/emkost-kontejnernogo-terminala-finlyandskogo-vokzala-uvelichili-vdvoe/
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Ведомости-Online, 26.04.2022, Глава ГТЛК Евгений Дитрих посетил с рабочей поездкой ТЛК 

«Южноуральский»  

В рамках рабочей поездки генеральный директор Государственной транспортной лизинговой компании (ГТЛК) 
Евгений Дитрих посетил площадку ТЛК «Южноуральский» с губернатором Челябинской области Алексеем 
Текслером. Делегация ознакомилась с работой объекта, обсудила текущие вопросы и пути развития ТЛК. 

ТЛК «Южноуральский» является частью ведомственного проекта «Транспортно-логистические центры». В 
настоящий момент в состав объекта входит складской комплекс класса «А», контейнерный терминал емкостью 
порядка 10 тыс. TEUs, железнодорожная и инженерно-коммунальная инфраструктура, оснащенная 
современным оборудованием и техникой. 

Ключевым преимуществом ТЛК «Южноуральский» является его географическое положение, благодаря 
которому ТЛК может выступить в качестве опорного терминала «входа» для консолидации грузов с территории 
Северо-Западной и Центральной части Китая и их дальнейшей доставки конечным грузополучателям в 
Российской Федерации, а также стать распределительным центром для Челябинска, Екатеринбурга, Уфы, 
Тюмени, Перми и Самары. Кроме того, поставки через ТЛК «Южноуральский» обеспечивают значительное 
снижение времени нахождения грузов в пути, по сравнению с альтернативными маршрутами через Забайкальск, 
Гродеково, Наушки, а также морскими маршрутами. 

В 2021 году на базе контейнерного терминала ТЛК были успешно реализованы первые отправки экспортных 
грузов в КНР, в том числе медного концентрата и свинца. 

«В текущей экономической и геополитической ситуации ТЛК «Южноуральский» приобретает особое 
стратегическое значение. Комплекс позволит обеспечить бесперебойную торговлю с Китаем напрямую через 
Казахстан без использования Суэцкого канала, а также расширение торговли и логистических цепочек с 
дружественными странами Центральной Азии, в том числе с Казахстаном, Узбекистаном, Таджикистаном», — 
отметил генеральный директор ГТЛК Евгений Дитрих. 

«У ТЛК «Южноуральский» есть серьезные перспективы по расширению возможностей. Сегодняшняя 
геополитическая ситуация этому способствует. Общий объем перевозки грузов можно увеличить минимум в три 
раза. Кроме того, на территории ТЛК можно организовать производство контейнеров, сейчас это очень 
востребованная продукция. А вместе с созданием Особой Экономической Зоны, учитывая наличие всей 
необходимой инфраструктуры, ТЛК может стать не только логистическим и транспортным хабом, но и 
производственной площадкой. Это комплексное решение, которое позволит нам стать таким федеральным 
хабом, способным оптимизировать различную логистику, создавать новые возможности для других регионов и, 
соответственно, для других предприятий, не только Челябинской области. Уверен, что мы вместе с коллегами 
сможем все эти задачи решить», — прокомментировал губернатор Челябинской области Алексей Текслер. 

В ходе рабочей встречи Евгения Дитриха и Алексея Текслера был поднят вопрос дальнейшего развития 
транспортно-логистического комплекса. В горизонте до 2030 года рассматривается возможность строительства 
новых складов, создания открытых площадок для хранения грузов, расширения железнодорожной и 
автомобильной инфраструктуры, приобретения собственных современных средств механизации для 
организации погрузочно-разгрузочных работ, дооборудования терминального комплекса, строительства АБК. 

Выход на 100% загрузку контейнерного терминала запланирован на 2025-2030 гг. 

Также стороны обсудили освоение перспективных участков ТЛК «Южноуральский», в частности, возможность 
создания предприятия по производству контейнеров. Согласно экспертной оценке на текущий момент 
отечественное производство контейнеров составляет порядка 10 тыс. TEUs в год при текущей потребности 
отечественных операторов около 25 тыс. TEUs. Строительство завода в Челябинской области позволит 
частично решить проблему с дефицитом контейнеров и замены импорта зарубежной тары. 

https://www.vedomosti.ru/press_releases/2022/04/26/glava-gtlk-evgenii-ditrih-posetil-s-rabochei-poezdkoi-tlk-
yuzhnouralskii 
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РЖД Партнер.ru, 26.04.2022, В Челябинской области может появиться производство 

контейнеров  

Государственная транспортная лизинговая компания (ГТЛК) совместно с правительством Челябинской области 
рассматривает возможность создания в этом регионе предприятия для производства контейнеров в рамках 
освоения участков транспортно-логистического комплекса (ТЛК) «Южноуральский», говорится в сообщении 
компании. 

В Челябинской области может появиться производство контейнеров 

«Стороны обсудили освоение перспективных участков ТЛК «Южноуральский», в частности, возможность 
создания предприятия по производству контейнеров», – говорится в сообщении. 

В компании подчеркнули, что на текущий момент отечественное производство контейнеров составляет около 10 
тыс. TEU в год, при этом потребности отечественных операторов – около 25 тыс. TEU (ДФЭ, эквивалент 20-
футового контейнера). 

«Строительство завода в Челябинской области позволит частично решить проблему с дефицитом контейнеров 
и замены импорта зарубежной тары», – отметили в компании. 

Ранее крупные транспортные компании сообщили о возможном дефиците контейнеров для перевозок. Так, 20 
апреля директор и первый вице-президент «ТрансКонтейнера» Виктор Марков в ходе видеосовещания 
экспертного клуба Евразийского союза участников железнодорожных грузовых перевозок (ЕСП) спрогнозировал 
дефицит контейнеров в России с июня 2022 года. В. Марков подчеркнул, что дефицит незаметен из-за забитых 
стоков линейных контейнеров на фоне падения рынка контейнерных перевозок и экспорта. 

https://www.rzd-partner.ru/logistics/news/v-chelyabinskoy-oblasti-mozhet-poyavitsya-proizvodstvo-konteynerov/ 

 

К аннотации 
 

 

Агентство бизнес новостей (abnews.ru), Санкт-Петербург, 26 апреля 2022, МОНГОЛИЯ ПЛАНИРУЕТ 

ИСПОЛЬЗОВАТЬ ПОРТЫ ПРИМОРСКОГО КРАЯ ДЛЯ ТОРГОВЛИ 

Автор: Ануфриев Виктор 
Монголия заинтересована в экспорте и импорте товаров на Азиатско-Тихоокеанском направлении через порты 
Приморского края. 

Отмечается, что в ходе рабочей встречи, которую Губернатор Приморского края Олег Кожемяко провел с 
Чрезвычайным и Полномочным Послом Монголии в Российской Федерации Улзийсайханы Энхтувшином было 
отмечено, что Монголии в настоящее время особенно интересны возможности для транспортировки грузов 
через приморские порты. 

Губернатор Приморского края Олег Кожемяко заявил, что власти региона считают важным также установить 
прямое авиасообщение между Монголией и Приморским краем. Регулярные рейсы могут связать Владивосток 
и Улан-Батор. Данная мера будет иметь большое значение для российских туристов туристов, которые с 
удовольствием побывали бы в Монголии, познакомились с ее культурой, народом. Для российского бизнеса 
очень интересны поставки кожи, мяса, кашемира из Монголии. Многие предприятия смогли бы реализовывать 
здесь свою продукцию. Российская Федерация, со своей стороны, можем предоставить лес, пиломатериалы, 
рыбную продукцию. 



 

27.04.2022 

Кроме того, сообщается, что во время встречи стороны также обсудили возможности для взаимовыгодного 
сотрудничества в сфере туризма, культуры и образования, а по завершении мероприятия обменялись 
памятными сувенирами.  

Монголия планирует использовать порты Приморского края для торговли 

https://abnews.ru/2022/4/26/mongoliya-planiruet-ispolzovat-porty-primorskogo-kraya-dlya-torgovli 

К дайджесту событий 

 

ФедералПресс (fedpress.ru), Москва, 27 апреля 2022, МОРСКОЙ ПОРТ СЛАВЯНКА МЕНЯЕТ ПОДЧИНЕНИЕ 

ИЗ-ЗА КОРРУПЦИОННЫХ СКАНДАЛОВ 

ВЛАДИВОСТОК, 27 апреля, ФедералПресс. С 1 июня дислокация и приписка таможенного поста "Морской порт 
Славянка" изменится. Название тоже станет другим.  

Как сообщилина Дальневосточной таможне, таможенный пост в Славянке будет переподчинен Уссурийской 
таможне. С 1 июня его название изменится на Гродековский таможенный пост. Служба переедет в Пограничный 
район, поселок Пограничный, ул. Луговая, 34. Новый код подразделения 10716110. 

Также с 1 июня морской порт в Славянке перейдет в компетенцию таможенного поста Зарубино. Он относится к 
Владивостокской таможне. 

Во вторник суд вынес трем сотрудникам этого таможенного поста обвинительные приговоры. Замначальника 
поста получил шесть лет колонии и 10 млн штрафов за то, что за взятку не замечал товар без деклараций, пишет 
Восток-Медиа. 

https://fedpress.ru/news/25/economy/2982921 

К дайджесту событий 
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