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календарь СОБЫТИЙ • АПРЕЛЬ 

5.04 

 

Конференция 
«Инновации для 
устойчивого развития 
транспорта» 

7-8.04 

 

Форум ECOM21 (Латвия) 

6.04 

 

Заседание Grain 
Session-40 

11-
13.04 

Арктический форум 

7.04 

 

Мероприятие серии 
бизнес-конференций 
«Логистика Будущего» 

12-
14.04 

Выставка TransRussia 

ИНДЕКСЫ 

ERAI USD 2867 -0,49% 

REX RU 2881 +6,2% 

ИНДЕКСЫ ЭТП ГП 

СПЦ RU 3294/832 0 

ПВ RU 2221 0 

IPE RU 13075,72 -- 

KP RU 3706 0 

ПЛ RU 2428 0 

ПВ RU 2768 -2 

ВТ RU 9792 0 

АКЦИИ 

РЖД  нет  торгов 

ДВМП нет  торгов 

НМТП нет  торгов 

Трансконтейнер нет  торгов 

ЭКОНОМИКА 

СОБЫТИЯ НА РЫНКЕ ЖД ПЕРЕВОЗОК: 

• Российские поставщики коксующегося угля получили 
рекомендации договариваться с металлургами о внутренних ценах 
без учета экспортных паритетов 

• Из-за происходящего на Украине во всем мире разрушаются 
цепочки поставок, которые еще не успели оправиться от пандемии 

• Причина почти 60% сходов подвижного состава на сети необщего 
пользования в 2021 году – нарушения при текущем содержании 
пути 

• Тарифная нагрузка на перевозки по сети всех видов грузов, кроме 
импортных и продовольственных, может составить до 25% 

ИНФРАСТРУКТУРА 

• Украина начала поставлять зерно в Европу по железной дороге из-
за отсутствия доступа к морским портам  

• Финская VR Group, пытавшаяся поддерживать жд сообщение с 
Россией, 27 марта все же его остановила  

• За два месяца с начала года погрузка на сеть РЖД выросла на 
1,7%, а в середине марта в РЖД сообщили, что фиксируют 
увеличение внутрироссийского сообщения и транзита 

• Доставку угля для Нерюнгринской ГРЭС в Якутии планируют 
ускорить 

• "Эльгауголь" автоматизирует с помощью цифровых технологий 
весь процесс перевозки угля - от его погрузки в вагоны на 
месторождении до перевалки в порту и отправки конечному 
получателю 

• Центр цифровых технологий реализовал масштабные проекты на 
импортонезависимом программном обеспечении 

• В ближайшее время восточное направление, которое было 
перегружено последние десять лет, будет испытывать еще 
большую нагрузку, считает эксперт в сфере железнодорожного 
транспорта и логистики Александр Кочуков. 

ГРУЗОВЫЕ ПЕРЕВОЗКИ 

ЦИФРОВАЯ ТРАНСФОРМАЦИЯ / E-COMMERCE  ПЕРСОНЫ 

ПОРТЫ 

• Президент РФ В.Путин поручил кабмину принять меры по 
повышению устойчивости региональных бюджетов  

• Вице-премьер РФ Д.Чернышенко рассказал об уровне 
импортозамещения в России по критическим направлениям  

• Глава Минфина РФ А.Силуанов: решение о рублевых расчетах за 
газ положительно сказалось на курсе рубля 

• Грузооборот российских портов в 2022 году может упасть 
вполовину из-за ухода крупнейших морских перевозчиков  

• Каспийский трубопроводный консорциум, прервавший экспорт 
нефти из-за поломки оборудования в результате непогоды, 
частично возобновил отгрузки из Новороссийска 

• Средняя задержка судов в портах к концу 2021 года по 
сравнению с уровнем 2019 года составила полтора дня — с 
учетом того, что в среднем за период 2016–2019 годов время 
доставки по морю составляло 6–6,5 дня, увеличение простоя 
привело к удлинению сроков поставки на 25%  

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕНДЕРЫ: 

№ 2944246 Запрос 
предложений на 
b2b-center.ru 

ОАО "ЧЗСМК" Аренда универсальных железнодорожных платформ пригодных для коммерческих перевозок 
ЖБИ на апрель 2022 год 

№ 2942693  Запрос 
предложений на 
b2b-center.ru 

ООО "Р-КЛИМАТ" Контейнерные перевозки грузов из портов Китая через порт Владивосток в города РФ. 
Морской фрахт на условиях FILO, доставка автомобильным и железнодорожным 
транспортом, контейнеры 40HC и 20GP, климатическое оборудование, вес до 20тонн 
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ЦИФРОВИЗАЦИЯ 

Транспорт России, 25 марта 2022, С ПОМОЩЬЮ ЦИФРЫ 

"Эльгауголь" автоматизирует с помощью цифровых технологий весь процесс перевозки угля - от его погрузки в 
вагоны на месторождении до перевалки в порту и отправки конечному получателю. Это позволит эффективнее 
планировать и отслеживать логистику. 

Военное Обозрение (topwar.ru), 25 марта 2022, ЛОГИСТИЧЕСКИЙ КОЛЛАПС. МОРСКИЕ 

ПЕРЕВОЗКИ, ТЕКУЩАЯ СИТУАЦИЯ И ВАРИАНТЫ ВЫХОДА 

Спустя две недели после начала специальной военной операции России на Украине началось резкое 
переформатирование рынка морских и сухопутных (прежде всего железнодорожных и автомобильных) 
грузоперевозок. Логистические, транспортные и грузовые компании начали уходить с российского рынка, 
рушатся старые и формируются новые цепочки поставок, происходит повышение тарифов на перевозки.  

В ближайшее время восточное направление, которое было перегружено последние десять лет, будет 
испытывать еще большую нагрузку, считает эксперт в сфере железнодорожного транспорта и логистики 
Александр Кочуков. "У экспортеров не будет другого выхода, как грузить на восток", - отмечает он.  

Гудок (gudok.ru), 28 марта 2022, Центр цифровых технологий реализовал масштабные проекты 

на импортонезависимом программном обеспечении 

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

Vietnews.ru, 26 марта 2022, БАРЬЕРЫ В ПРИМЕНЕНИИ БЛОКЧЕЙНА ВО ВЬЕТНАМЕ 

Министерство науки и технологий поддержало разработку приложений технологии блокчейн в социально-
экономических областях, в которых пилотный приоритет отдается предприятиям, развертывающим 
осуществимые блокчейн-проекты, приносящие пользу обществу. 

ГРУЗОВЫЕ ПЕРЕВОЗКИ И ИНФРАСТРУКТУРА 

Коммерсант, 27.03.2022, Украина начала поставлять зерно в Европу по железной дороге из-за 

отсутствия доступа к морским портам  

Первые партии украинского зерна были экспортированы в Европу по железной дороге, поскольку морские порты 
заблокированы из-за специальной военной операции России на Украине, Reuters сообщила 
сельскохозяйственная консалтинговая компания АПК-Информ. 

 

 

Коммерсант, 27.03.2022, Финляндия закрывает пути в Россию  

Финская государственная VR Group, до недавнего времени пытавшаяся поддерживать железнодорожное 
сообщение с Россией несмотря на санкции, 27 марта все же его остановила - и грузовое, и пассажирское. Как 



 

28.03.2022 

выяснил "Ъ", причина - в британских санкциях против ОАО РЖД: соглашения VR Group с банками требуют от 
нее "прислушиваться" к решениям властей страны. Таким образом, пассажирское сообщение с Финляндией 
проработало всего три месяца после остановки из-за пандемии. В грузовых перевозках, которые продолжались, 
значительный объем финны отказались принимать еще после того, как санкции распространились на 
российских металлургов и химиков. 

 

 

Эксперт, 28.03.2022, О не слышавших слово «кризис»  

Обратимся к другой статистике. За два месяца с начала года погрузка на сеть РЖД выросла на 1,7%, а в 
середине марта в РЖД сообщили, что фиксируют увеличение внутрироссийского сообщения и транзита. 
Грузооборот вырос на 2,6%, больше всего на юго-западном направлении (+5%). За 13 дней марта во внутреннем 
сообщении было погружено почти 30 млн тонн (+5,4%). 

 

 

Российская газета, 28.03.2022, Восточный экспресс  

Введенные Западом ограничения в сфере транспорта вынудили российские компании переориентировать сбыт 
продукции на восток. Нагрузка на железнодорожные пути резко выросла. В РЖД предлагают клиентам 
совместно проработать нестандартные логистические решения. 

 

 

Коммерсант, 28.03.2022, Угольщики фиксируют цены  

Российские поставщики коксующегося угля получили рекомендации договариваться с металлургами о 
внутренних ценах без учета экспортных паритетов. Это должно сдержать рост цен на коксующийся уголь внутри 
страны, который продолжает дорожать на мировом рынке. Сдерживание цен на сырье является частью 
договоренности между металлургами и Минпромторгом по ограничению роста внутренних цен на сталь. 

 

 

ТАСС, 27.03.2022, Доставку угля для Нерюнгринской ГРЭС в Якутии планируют ускорить  

Доставку угля для Нерюнгринской ГРЭС в Якутии ускорят, для этого выделен отдельный железнодорожный 
состав, сообщила в воскресенье пресс-служба правительства региона. 

 

 

Гудок, 27.03.2022, Задача по смене направления. Пограничным переходам Восточного полигона 

нарастят пропускную способность  

По словам президента ПАО "ТрансКонтейнер" Александра Исурина, инфраструктура и операторы готовы к тому, 
чтобы подвозить минимум в два раза больше груза на Забайкальск: мощностей здесь уже достаточно, чтобы 
передавать 10 пар поездов в день, в то время как сейчас Забайкальск пропускает всего пять пар. Но для этого 
нужно согласовать увеличение заявки с КНР. 
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forbes.ru, 26.03.2022, Эффект домино: почему рушатся глобальные цепочки поставок и чем это 

грозит  

Наиболее масштабной и острой проблемой, по мнению Бурмистрова, является решение большинства 
крупнейших международных морских линий прекратить работу с Россией. В частности, временно приостановили 
отправку грузов на российском направлении датская Maersk, швейцарская MSC, французская CMA CGM, 
немецкая Hapag-Lloyd, сингапурская Ocean Network Express. Зарубежным игрокам принадлежит львиная доля 
контейнеров, которые были задействованы в международных и внутренних перевозках на железнодорожном и 
автомобильном транспорте. Крупнейшие российские собственники контейнеров "Трансконтейнер" и FESCO в 
последние годы активно наращивали свой парк, но их, считает Бурмистров, "критически недостает". "Сейчас 
парк отечественных операторов составляет около 250 000 из порядка 1,7 млн универсальных контейнеров, 
задействованных в перевозках по России. И как решить проблему дефицита из-за отказа от работы в стране 
крупнейших линий в условиях продолжающегося кризиса - пока непонятно", - отмечает гендиректор "Infoline-
Аналитика". 

 

 

РЖД Партнер.ru, 25.03.2022, Причина почти 60% сходов подвижного состава на сети необщего 

пользования в 2021 году – нарушения при текущем содержании пути  

Второй проблемой у владельцев веток является пренебрежение технологией маневровой работы. 

 

 

РЖД Партнер.ru, 25.03.2022, Тарифная нагрузка на перевозки по сети всех видов грузов, кроме 

импортных и продовольственных, может составить до 25%  

В настоящее время ФАС России рассматривает изменение тарифов ОАО «РЖД» с учетом инфляции и 
валютного курса. В частности, для всех грузовых железнодорожных перевозок предложена ежеквартальная 
индексация, которая будет зависеть от отклонения фактической инфляции от базового уровня, заложенного на 
2022 год и составляющего 5,8%. Увеличение индексации касается всех грузов, кроме импорта и 
продовольственных товаров.  

 

 

РЖД Партнер.ru, 25.03.2022, ЕСП предложил как минимум до осени отложить дополнительную 

индексацию грузовых железнодорожных тарифов  

Дополнительное повышение грузовых железнодорожных тарифов в 2022 году, в том числе на контейнерные 
перевозки, чревато серьезным ростом промышленной инфляции, поэтому с индексацией следует повременить, 
считает заместитель исполнительного директора Евразийского союза участников железнодорожных грузовых 
перевозок (ЕСП) Татьяна Максимова. 

 

 

РЖД Партнер.ru, 25.03.2022, Для перевозки кузбасского экспортного угля РЖД определили 

шестую очередь  
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До 1 июля 2022 года правительство РФ приостановило действие Правил недискриминационного доступа (ПНД) 
к железнодорожной инфраструктуре и части морских портов России.  

 

 

РЖД Партнер.ru, 25.03.2022, Активное обновление локомотивного парка ППЖТ возможно при 

участии государства  

Вопрос приобретения тягового подвижного состава остается одним из наиболее актуальных для владельцев 
путей необщего пользования, отмечено на состоявшемся 24 марта общем годовом собрании членов СРО 
«Ассоциация «Промжелдортранс». 

 

 

РЖД Партнер.ru, 25.03.2022, Анализируя грузопотоки на сети РЖД, надо в первую очередь 

отслеживать кокс и железную руду  

В марте внутренние железнодорожные перевозки показали существенный рост по нескольким номенклатурам 
грузов. Однако это не свидетельствует о каких-то переключениях с других направлений, уверяет независимый 
эксперт в сфере железнодорожного транспорта и логистики Александр Кочуков. 

 

 

ПРАЙМ, 25.03.2022, Ж/д операторы не согласны с идеей консолидации своих вагонов под 

управление РЖД - газета  

Союз операторов железнодорожного транспорта (СОЖТ) поставил под сомнение обоснованность идеи спикера 
Совета Федерации Валентины Матвиенко консолидировать парк операторов под управлением РЖД, поскольку 
они покупали вагоны на рыночных условиях, сообщает газета "Коммерсант" со ссылкой на письмо союза. 

 

 

РЖД Партнер.ru, 25.03.2022, На ставки услуг предоставления вагонов могут повлиять как 

рыночные условия, так и меры господдержки операторов  

В сегодняшних экономических условиях достаточно сложно прогнозировать, какова будет потребность в парке 
на сети РЖД, отметил, выступая на общем годовом собрании членов СРО "Ассоциация "Промжелдортранс"", 
врио исполнительного директора Союза операторов железнодорожного транспорта Игорь Санковский. В целом, 
профицит вагонов может быть обусловлен падением погрузки, но многое зависит от того, как будут замещаться 
рынки сбыта и осуществлен переток грузов с запада на восток страны. 

 

ПОРТЫ 

 

Российская газета, 28.03.2022, Обводной маневр  
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Грузооборот российских портов в 2022 году может упасть вполовину из-за ухода крупнейших морских 
перевозчиков, предполагают участники российского логистического рынка. На потребителях это отразится 
увеличением сроков доставки, сужением ассортимента и ростом стоимости товаров. Сейчас импортеры 
вынуждены закупать валюту в банках по более высокому курсу, чем установлен Банком России. Они ищут 
альтернативные пути поставок грузов и скрывают свои планы, опасаясь новых ограничительных мер. 

 

 

Коммерсант, 28.03.2022, Путь от причала  

По данным “Ъ”, Каспийский трубопроводный консорциум, прервавший экспорт нефти из-за поломки 
оборудования в результате непогоды, частично возобновил отгрузки из Новороссийска. Речь идет о 
возобновлении работы одного из трех выносных причальных устройств. Два по-прежнему на ремонте, их 
восстановление может затянуться более чем на месяц. Однако, учитывая альтернативные направления 
поставок, Казахстан, вероятнее всего, сможет минимизировать потери в отгрузке и добыче нефти в результате 
ограниченной пропускной способности терминала КТК в Новороссийске. 

 

 

Коммерсант, 28.03.2022, Контейнеры выпадают из оборота  

Средняя задержка судов в портах к концу 2021 года по сравнению с уровнем 2019 года составила полтора дня 
— с учетом того, что в среднем за период 2016–2019 годов время доставки по морю составляло 6–6,5 дня, 
увеличение простоя привело к удлинению сроков поставки на 25%, подсчитали экономисты МВФ Андраш 
Комароми, Диего А. 
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ЦИФРОВИЗАЦИЯ 

Военное Обозрение (topwar.ru), Москва, 25 марта 2022, ЛОГИСТИЧЕСКИЙ КОЛЛАПС. МОРСКИЕ 

ПЕРЕВОЗКИ, ТЕКУЩАЯ СИТУАЦИЯ И ВАРИАНТЫ ВЫХОДА 

Причал в порту Восточный (Находка, Приморский край). Вид на контейнерный терминал 

Спустя две недели после начала специальной военной операции России на Украине началось резкое 
переформатирование рынка морских и сухопутных (прежде всего железнодорожных и автомобильных) 
грузоперевозок. Логистические, транспортные и грузовые компании начали уходить с российского рынка, 
рушатся старые и формируются новые цепочки поставок, происходит повышение тарифов на перевозки.  

Цитата РБК:  

"Мы ожидаем переориентирования логистических маршрутов и цепочек поставок, а также удорожания 
стоимости импортных товаров для конечного потребителя за счет привлечения дополнительных посредников - 
резидентов дружественных стран",  

- рассказал РБК Богдан Антоненко, председатель правления Объединенной ассоциации перевозчиков (в нее 
входит более 20 перевозочных компаний, преимущественно региональных). 

Что произошло с логистикой?  

К началу марта условия работы в России пересмотрели ключевые игроки на рынке международной логистики. 
Крупнейший в мире контейнерный оператор Maersk временно прекратил прием заявок на перевозки 
медицинских и гуманитарных грузов, а также продовольствия в Санкт-Петербург, Калининград и Новороссийск 
и в обратную сторону. Но это решение не затронет Дальний Восток, уточнила пресс-служба компании. От 
обработки товаров из или в Россию отказался и ведущий европейский порт Гамбург (за исключением продуктов 
питания и медикаментов).  

Стивидоры в нашем порту, все другие европейские порты и судоходные компании реагируют на принятые 
санкции ЕС (в отношении России в ответ на спецоперацию на Украине). Морские линии MSC, "Hapag-Lloyd" и 
"Yang Ming" также приостановили бронирование судов (букинги) в направлении России,  

- передал РБК через представителя заместитель директора транспортной компании "ПЭК" Вадим Филатов. А 
морские линии HMM и One ограничили прием заявок в порты Новороссийск и Санкт-Петербург, сказал он. 

Цитата от Spydell.livejournal.com:  

"4 ведущих европейских морских контейнерных перевозчика MSC, "Maersk", CMA и "Hapag-Lloyd" существенно 
сократили сотрудничество с Россией, а если говорить прямо, временно приостановили. Они обеспечивают почти 
57 % глобального рынка (первые два по 18 % каждая) перевозок и свыше 95 % фрахта по импортным морским 
поставкам в Россию.  

Основные объемы перевалки контейнеров осуществляются в следующих портах: Санкт-Петербург (40 % от 
общероссийского оборота контейнеров), Владивосток (21 %), Новороссийск (15 %), Восточный (8,5 %), 
Калининград (5,3 %), Сахалин (3 %). Практически все европейские контейнеры направляются в порты Санкт-
Петербурга. Контейнеры занимают лишь 7 % от морского грузооборота в России, т. к. основная нагрузка на 
порты - это экспорт сырья, которая идет в танкерах или сухогрузах".  

По грузообороту лидирующие порты России:  

1. Новороссийск - 143 млн тонн, 
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2. Усть-Луга - 109 млн тонн, 

3. Восточный - 78 млн тонн, 

4. Мурманск - 55 млн тонн, 

5. порты Санкт-Петербурга - 62 млн тонн, 

6. Приморск - 53 млн тонн, 

7. Ванино - 35 млн тонн.  

"Перечисленные порты занимают 2/3 морского грузооборота в России. Порт Новороссийск, будучи крупнейшим, 
отправлен в странах ЕС в стоп-лист. 

Основная торговля с Европой идет через Балтийский бассейн. Контрагентами России в Европе являются три 
базовых морских порта - Роттердам, Антверпен и Гамбург, которые обеспечивают свыше 85 % импортных 
поставок в Россию. Все они фактически закрыли поставки в Россию. 

Балтийский бассейн, по сути, закрыт, Азово-Черноморский тем более. Все морские европейские поставки шли 
по этим двум направлениям. Проблема не только с морем. Европа закрыла небо с Россией, как и Россия с 
Европой, хотя поставки товаров были минимальные, но все же. Крупнейшие курьерские службы FedEx, UPS и 
DHL остановили внешнеторговые операции с Россией. Но логистический коллапс усугубляет железнодорожное 
сообщение, поставки грузов по которым шли из Европы через Украину - оно разорвано, как и автомобильные 
поставки..."  

После попытки переворота железнодорожное и автомобильное сообщение с Польшей и прибалтийскими 
странами через Белоруссию закрыто, и транзит гнать никто не будет, поставки через Польшу - Калининградскую 
область и Прибалтику по трассам E95 и M9 возможны, но для ограниченной номенклатуры грузов. Текущая 
ситуация такова, что практически все внешнеторговые операции с Европой встали. 

"Можно ли что-то придумать? Можно, конечно, со временем изобретут какие-нибудь торговые "шлюзы", 
реимпорт через третьи страны, но, во-первых, это дополнительные издержки и весьма серьезные, а во-вторых, 
дополнительное время. Мировая торговля переживала срывы цепочек поставок и логистические проблемы в 
2020-2021 годах, а сейчас начался самый настоящий логистический апокалипсис и не только для России, для 
всей Европы прежде всего. 

Со временем новые балансы выстроятся, система не любит пребывать в неустойчивом состоянии, все 
стремится к равновесию. Поэтому это, скорее всего, временные проблемы. Но я к тому, что в апреле проблема 
встанет в полный рост по мере исчерпания складских запасов в России. Готовьтесь морально к этому сейчас. 
Хрен бы с этой розницей, но многое жизненно важное оборудование и комплектующие для обеспечения 
функционирования предприятий и строительства встали. Потребуется минимум полгода, чтобы придумать что-
то альтернативное, хотя это (полное замещение) невозможно ввиду диспозиции ведущих игроков и географии. 
Так что до середины лета надо готовиться к очень суровым временам. 

Бизнесу предстоит выстраивать новые логистические цепочки, искать новых поставщиков, оптимизировать 
бизнес-операции ввиду появления новых издержек и факторов неопределенности. А это все в инфляцию 
пойдет".  

Грузооборот морских портов России за 12 месяцев 2021 г.  

По данным Ассоциация морских торговых портов России, грузооборот морских портов России за январь - 
декабрь 2021 года увеличился на 1,7 % по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил 835,2 
млн т. 
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Объем перевалки сухогрузов составил 412,8 млн т (+2,0 %), в том числе: угля - 202,7 млн т (+7,6 %), грузов в 
контейнерах - 61,2 млн т (+6,1 %), зерна - 42,4 млн т (-15,8 %), черных металлов - 29,0 млн т (+7,8 %), 
минеральных удобрений - 19,3 млн т (+0,4 %), руды - 11,9 млн т (-9,6 %). 

Объем перевалки наливных грузов составил 422,4 млн т (+1,5 %), в том числе: сырой нефти - 238,1 млн т (+1,3 
%), нефтепродуктов - 146,7 млн т (+2,7 %), сжиженного газа - 32,3 млн т (-0,7 %), пищевых грузов - 4,2 млн тонн 
(-7,9 %), перевалка осталась на уровне прошлого года и составила 216,3 млн т. 

Экспортных грузов перегружено 660,9 млн т (+2,2 %), импортных грузов - 40,5 млн т (+10,8 %), транзитных - 64,2 
млн т (+4,1 %), каботажных - 69,5 млн т (-8,7 %). 

Грузооборот морских портов России за 2 месяца 2022 г.  

Грузооборот морских портов России за январь-февраль 2022 года увеличился на 6,8 % по сравнению с 
аналогичным периодом прошлого года и составил 136,7 млн т. 

Объем перевалки сухогрузов составил 62,2 млн т (+2,2 %), в том числе: угля - 28,8 млн т (+1,2 %), грузов в 
контейнерах - 10,6 млн т (+14,9 %), зерна - 5,2 млн т (-35,0 %), черных металлов - 5,0 млн т (+7,4 %), минеральных 
удобрений - 3,6 млн т (+35,6 %), руды - 2,2 млн т (+29,3 %). 

Объем перевалки наливных грузов составил 74,5 млн т (+11,0 %), в том числе сырой нефти - 41,4 млн т (+13,5 
%), нефтепродуктов - 25,7 млн т (+8,5 %), сжиженного газа - 6,4 млн т (+7,5 %), пищевых грузов - 0,7 млн тонн (-
5,2 %). 

Экспортных грузов перегружено 107,1 млн т (+4,6 %), импортных грузов - 7,5 млн т (+34,9 %), транзитных - 11,3 
млн т (+11,1 %), каботажных - 10,8 млн т (+9,4 %).  

Порт Усть-Луга (Ленинградская область). Вид на угольный терминал 

Цитата от Spydell.livejournal.com:  

"Перевалка грузов в морских портах по бассейнам следующая: Азово-Черноморский 30,7 %, Балтийский 29,4 %, 
Дальневосточный 27,2 %, Арктический 11,7 %, Каспийский 1 %. Свыше 70 % грузов обслуживает Западное 
направление, и основная часть распределяется в портах Европы. 

Минимум 70 % от нагрузки торговых портов приходится не на побрякушки и шмотки, а на нефть и уголь. 
Буквально, 70 % это нефть и уголь, металлы еще +5 % (они в основном по ж/д дорогам), зерно еще 6 %, 
удобрения 2,5 %".  

"Объем производства зерна и зернобобовых культур в России 120 млн тонн, в этом году прогноз 115-125 млн 
тонн, т. е. также. Экспорт около 40-43 млн тонн, так что запрет это будет хорошо для внутреннего рынка с точки 
зрения цен. Основные каналы поставок зерновых из России - Египет, Турция и Иран, куда идет до 40 % всего 
экспорта зерновых. Список недружественных стран в экспорте зерновых занимает около 3 %".  

По данным РИА Новости:  

Нью-Дели ведет переговоры по различным вопросам покупки российской нефти, заявил министр нефти и газа 
Индии Хардип Сингх Пури, выступая в верхней палате парламента. В четверг 10 марта 2022 года состоялся 
телефонный разговор Новака с министром нефти и природного газа, городского развития и жилищного 
строительства Индии Хардипом Сингхом Пури.  

В центре внимания было сотрудничество стран в сфере ТЭК и образования. Российский экспорт нефти и 
нефтепродуктов в Индию приблизился к 1 миллиарду долларов. Как сообщает New Indian Express, так он 
ответил на просьбу прокомментировать информацию СМИ, что Россия предложила продавать свою нефть и 
другое сырье по сниженным ценам с оплатой в рупиях и рублях.  
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"Мы заинтересованы в дальнейшем привлечении индийских инвестиций в российский нефтегазовый сектор и 
развитии сбытовой сети с участием российских компаний в Индии",  

- сообщил Новак.  

По сведениям Института РУССТРАТ:  

"Прошли времена, когда британские премьеры воспринимались на Ближнем Востоке как личности незаурядные, 
за которыми маячила тень былого величия колониальной империи. Но фактом является то, что последним 
премьер-министром Великобритании, который выступал с серьезными заявлениями относительно обустройства 
арабских стран, являлся Уинстон Черчилль.  

Когда Вашингтон стал терять влияние на Ближнем Востоке, Лондон оказался на перепутье. Все это проявилось 
в ходе недавнего визита британского премьера Бориса Джонсона в Саудовскую Аравию и ОАЭ. Джонсон 
является вторым западным лидером за последние 3,5 года, который отправился в Эр-Рияд на встречу с 
наследным принцем Мухаммедом ибн Салманом после скандала с убийством журналиста Джамала Хашогги в 
саудовском консульстве в Стамбуле в 2018 году (в декабре прошлого года в королевстве побывал президент 
Франции Эммануэль Макрон). 

Между тем ранее Эр-Рияд не откликнулся на звонки из Белого дома. Президент США Джо Байден и наследник 
саудовского престола не разговаривали с тех пор, как Байден, вступив в должность в январе 2021 года, 
пообещал относиться к королевству как к "государству-изгою" из-за убийства Хашогги. 

По словам британского премьера, "мир должен избавиться от российских углеводородов, а Саудовская Аравия 
и ОАЭ могут стать ключевыми международными партнерами в реализации таких намерений". Он также 
напомнил Эр-Рияду о том, что "нас объединяет", добавив, что "западные санкции против России начинают 
действовать, и необходима новая международная коалиция, чтобы компенсировать их воздействие на 
потребителей энергоносителей". 

Однако получил от ворот поворот, даже несмотря на то, что ОАЭ и Саудовская Аравия являются двумя 
крупнейшими экономическими партнерами Великобритании в регионе. Выступая после переговоров с 
наследным принцем, Джонсон выглядел расстроенным. Саудовская Аравия, как и ОАЭ, все больше дрейфуют 
от Вашингтона и Лондона в украинском кризисе и сохраняют альянс ОПЕК+, который регулирует квоты на 
добычу нефти на мировом рынке. 

Два крупнейших в мире экспортера энергоресурсов избегают занимать позицию против России, игнорируют 
призывы США увеличить добычу нефти, чтобы сдержать рост цен на нее, "что угрожает глобальной рецессией 
в связи с украинским кризисом".  

В Эр-Рияде и в других арабских странах видят, что влияние США, и конечно, Великобритании, на Ближнем 
Востоке слабеет, а в регионе возникает военно-политический вакуум, который заполняют пока только 
энергетические отношения. В то же время интенсивное и содержательное взаимодействие России и Саудовской 
Аравии в последние годы стало одним из значимых явлений на Ближнем Востоке, в Северной Африке и 
мусульманском мире в целом. 

Россия и ее сильные арабские партнеры в рамках соглашения ОПЕК+ являются результатом политической воли 
и переосмысления роли и места Москвы и Эр-Рияда на глобальном и региональном уровнях. В регионе 
наступают новые времена".  

Порт Новороссийска, вид на нефтяной терминал 

Цитата от РБК:  

"Уже более двух недель запрещено судоходство в Азовском море, где перегружались в основном зерно, уголь 
и нефтепродукты, напоминает руководитель отдела аналитики медиагруппы "PortNews" Виталий Чернов. РЖД 
остановили отправку грузов по всем направлениям на Украину. 
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Сейчас терминалы "Global Ports" (в них обрабатывается почти каждый третий контейнер, ввозимый и вывозимый 
из России), совладельцами которой являются "Maersk" и группа "Дело" Сергея Шишкарева, обслуживают суда в 
соответствии с подтверждаемыми судозаходами. Но на Северо-западных терминалах компании действует 
временное ограничение на прием экспортных контейнеров, уточнили в компании. Это делается для того, чтобы 
избежать затоваривания складов на фоне снижения темпов обработки российских грузов в европейских хабах. 

Контейнерный рынок - большой организм, где одно логистическое плечо цепляется за другое, отмечает директор 
логистического оператора "RTSB-RUS" Александр Баскаков:  

"При таких серьезных изменениях рынок может измениться кардинально".  

Текущие цепочки поставок разрушены, альтернатив по обслуживанию импортного и экспортного потоков 
практически не осталось, говорит директор департамента международного развития "Pony Express" Денис 
Чесноков.  

"Встал весь морской фрахт, авиасообщения нет. Остаются только Турция, Армения, Узбекистан, Монголия и 
Азербайджан", - отмечает он. "Транзитные перевозки через Украину полностью прекращены, а поезда 
перенаправлены на погранпереход Брест - Малашевичи", - добавляет исполнительный директор по 
мультимодальным перевозкам "Rail Cargo Logistics-RUS" Александр Сиверцев.  

ПЭК теперь доставляет отправления из Европы автотранспортом, транзитом через Литву. "Погранпереходы 
функционируют, но заторы на них сохраняются. Это может увеличить сроки доставки грузов на один-два дня", - 
сказал Филатов. По его словам, на 11 марта самыми загруженными остаются литовские международные 
автомобильные пункты пропуска (МАПП): на погранпереходе Каменный Лог - Мядининкай между Белоруссией и 
Литвой скопилось 200 фур, на Привалка - Райгардас - 290.  

Введение санкций в отношении российских портов России на северо-западе и в Черноморском бассейне, отказ 
от судозаходов в них со стороны крупных европейских морских линий может критично снизить импорт продуктов, 
медикаментов и других товаров первой необходимости, перевозимых в контейнерах. Об этом сообщил 4 марта 
Евразийский союз участников железнодорожных грузовых перевозок. 

Кроме очевидных политических рисков и сужающегося рынка для экспедиторов, большой угрозой стал указ 
президента Владимира Путина об обязательной продаже 80 % валютной выручки, добавляет Баскаков. 
Например, при цене перевозки контейнера $10 тыс. и валютной части расходов $7 тыс. дополнительные 
расходы на конвертацию для них составят $2,1 тыс.  

"В среднесрочной перспективе это неизбежно приведет к уходу с рынка многих российских экспедиторов и их 
замещению китайскими, так как они таких проблем не испытывают",  

- отметил он. 

Баскаков говорит, что рост ставок в долларовом выражении будет также зависеть от наличия контейнеров и 
мест в поездах, после того как рынок переживет первый шок и придет к новому равновесию.  

"Контейнерный рынок и так был сильно перегрет, а с уходом таких крупных игроков (к примеру - "Maersk") и, 
соответственно, мощностей ставки первое время могут расти лавинообразно",  

- полагает он.  

Гендиректор логистической компании "Nawinia" Олег Урван согласен, что цены будут расти из-за возможного 
повышения стоимости фрахта.  

"Это сильно скажется на дешевых товарах. На дорогие товары стоимость также увеличится, но не так критично",  

- сказал он. 
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На фоне проблем автомобильного и воздушного транспорта перевозчики стараются переориентировать грузы 
из-за рубежа на железную дорогу. С уходом большей части морских перевозчиков железная дорога становится 
основным способом доставки грузов из/в Китай, и конкуренцию ей составить будет нечему, уверен Баскаков. 

По данным "ПЭК", срок доставки ускоренным контейнерным поездом из Китая в Россию (на Московскую 
железную дорогу) составляет 40-50 дней. Средний срок доставки автотранспортом - 45-55 дней (в зависимости 
от пропускной способности погранперехода), добавляет Филатов. Железнодорожные маршруты стали более 
востребованы также и в перевозках из Европы в Россию на фоне проблем с автотранспортом, замечает 
Сиверцев. 

Сейчас РЖД отмечают существенный рост заявок на перевозки грузов в восточном направлении. "И это не 
только уголь, но и нефтепродукты, металлы, удобрения, зерно", - сообщила пресс-служба монополии 9 марта. 
Перевозки контейнерных грузов по БАМу и Транссибу за 1-8 марта выросли на 23,5 % к аналогичному периоду 
2021 года. В целом по сети РЖД контейнерные перевозки прирастают на 9,1 %, в том числе транзит - на 8 %. 

В ближайшее время восточное направление, которое было перегружено последние десять лет, будет 
испытывать еще большую нагрузку, считает эксперт в сфере железнодорожного транспорта и логистики 
Александр Кочуков. "У экспортеров не будет другого выхода, как грузить на восток", - отмечает он.  

Несмотря на это, по итогам 2022 года перевозки, вероятнее всего, снизятся минимум на 10 % даже при 
позитивном сценарии, говорит гендиректор "INFOLine-Аналитики" Михаил Бурмистров. По словам 
представителя РЖД, монополия готова "принимать адекватные оперативные меры по обеспечению перевозок 
всего объема грузов, в том числе тех, что ранее не тяготели к железной дороге". За последние 15 дней у РЖД 
появилось более 350 новых клиентов, отметили в пресс-службе компании". 

По данным РИА Новости:  

"Россия обеспечивает себя основными продовольственными товарами и продолжает расширять поставки 
импорта для насыщения рынка разной продукцией и увеличения ассортимента для российского потребителя", - 
заявила вице-премьер России Виктория Абрамченко. 

За последние полтора месяца Россельхознадзор выдал разрешения на ввоз в Россию продукции свыше 140 
зарубежных предприятий, в том числе из Турции, Индии, Китая, Белоруссии, Азербайджана, Киргизии, 
Казахстана. Речь идет о поставках молочной и мясной продукции, кормов и добавок, рыбной продукции и 
племенного материала, а также инкубационного яйца".  

Европа - выстрел себе между ног  

В ответ на европейские, японские и американские санкции Россия запретила транзитные пассажирские полеты 
для авиакомпаний из всех 39 стран, присоединившихся к антироссийским санкциям. Транспортное эмбарго со 
стороны Европы распространилось на морские, железнодорожные и автомобильные перевозки. В ближайшее 
время Россия с большой долей вероятности в ближайшее время введет следующие ответные антисанкционные 
меры против Европы, Японии и США: 

1. Ограничение экспорта урана и ядерного топлива для АЭС (Россия вместе с Казахстаном и Узбекистаном 
занимает 47 % рынка США). 

2. Ограничение экспорта природного газа и СПГ (Россия занимает 23 % мирового и 37 % европейского рынка). 

3. Ограничение экспорта нефти и нефтепродуктов (Россия занимает более 23 % мирового и более 30 % 
европейского рынка). 

4. Ограничение экспорта угля всех видов (Россия занимает 17 % мирового и более 30 % европейского рынка). 
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5. Ограничение экспорта металла и металлопродукции всех видов (Россия занимает 55 % европейского и 10 % 
американского рынка). 

6. Ограничение поставок российских и белорусских удобрений (Россия и Белоруссия вместе занимают 25 % 
мирового и более 50 % европейского рынка). 

7. Ограничение экспорта леса и пиломатериалов всех видов (Россия занимает 10 % мирового и 30 % 
европейского рынка). 

8. Ограничение поставок топливных пелет (Россия занимает 80 % европейского рынка). 

9. Ограничение поставок растительного масла (значительная доля рынка в Турции и Европе). 

10. Ограничение поставок зерна всех видов (Россия и Украина занимают 25 % мирового рынка). 

11. Ограничение экспорта технических газов всех видов для производства микроэлектроники. 

12. Ограничение экспорта редкоземельных металлов всех видов для производства микроэлектроники. 

Прежде всего, большинство из обозначенных Россией мер бьют по Европе, резко повышая цены практически 
на все продовольственные и промышленные товары, а также лекарства и коммунальные платежи. При этом 
продолжит снижаться уровень жизни и резко увеличится неконкурентоспособность экономик европейских стран. 
Производство большинства видов товаров станет нерентабельным, особенно это скажется на продукции 
высокого передела, где подскочившие цены на газ, нефть и сырье серьезно удорожают готовую продукцию. 
Хуже всего будет тем компаниям, где поставки из России заместить просто нечем, такие предприятия 
остановятся в первую очередь. 

Дополнительно прилетит высокотехнологичным странам Юго-Восточной Азии, поддержавшим антироссийские 
санкции. Сектор IT-технологий и производства микроэлектроники пострадает больше остальных. И совсем 
точечно, но практически смертельно (атомная энергетика, нефтегаз, продовольствие и космос) санкции России 
пробивают по США. Страны, успевшие вовремя отскочить и договориться с Новым Экономическим Альянсом во 
главе с Россией и Китаем будут иметь шансы на выживание.  

Мнение участников рынка логистики и морских перевозок  

Обращение к участникам рынка портовой логистики и морских перевозок показывает: 

1. В один голос все опрошенные эксперты говорят о росте ставок и прочих расходов на грузоперевозки в 
условиях санкций и большой неопределенности. 

2. Произойдет обвал в морских грузоперевозках. Прежде всего в контейнерных грузоперевозках на Балтийском 
направлении. Суммарные потери могут оказаться довольно велики. 

3. По рынку циркулируют слухи о возможных последствиях введенных санкций. Одновременно с этим многие 
компании начинают поиск решений для смены логистических цепочек. Многие участники рынка говорят о 
возможности более тесного взаимодействия с китайскими и другими азиатскими транспортными компаниями по 
перевозкам грузов морем и железной дорогой.  

4. Прогнозируется значительное увеличение железнодорожных перевозок, как по России, так и по 
международным транзитным коридорам "Север-Юг" и "Запад-Восток" без выхода на Европу, возможно открытие 
новых маршрутов Россия - Азербайджан - Иран (Персидский залив), Россия - порты Южного Китая, Россия - 
Вьетнам, могут активизироваться переговоры по взаимодействию РЖД и железных дорог Северной и Южной 
Кореи, а также по маршруту Россия - страны Южного Кавказа - Средиземноморское побережье Турции. 
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5. В этой связи необходимо срочно начать переговоры со средними и мелкими морскими перевозчиками из 
Индии, Индонезии, Малайзии, Вьетнама, Израиля, Бразилии, Аргентины, Венесуэлы, Турции, Ирана, 
Саудовской Аравии, ОАЭ, Омана и Кувейта. Цель всех этих переговоров - формирование новых транспортных 
альянсов и новых цепочек поставок, включение их морских перевозчиков в новые структуры, распределение 
глобальных заказов на перевозки без участия США, Японии и ЕС. 

6. Если ЕС не изменит своей политики в отношении России, то в ближайшие годы практически все 
промышленные и потребительские товары будут поставляться из Юго-Восточной Азии, в первую очередь из 
Китая, Южной Кореи, Вьетнама, Малайзии, Индонезии и Сингапура.  

7. Произойдет рост двусторонних грузопотоков из Ирана, Индии, Шри-Ланки и Пакистана, а также Мексики, 
Аргентины, Бразилии других стран Центральной и Южной Америки. К ним присоединятся поставки из 
африканских и арабских стран.  

8. Вырастут поставки говядины и фруктов из Южной Америки, Африки и Азии, овощей из Турции, Сирии, 
Марокко, Алжира, Египта и Израиля. Резко вырастут поставки лекарств из Индии. 

9. Япония и Южная Корея уже заявили, что не перестанут покупать российскую нефть и нефтепродукты. Для 
справки, мировое потребление нефти по отраслям экономики:  

• 70 % - транспорт (авто, суда, тепловозы и авиация), из них 10 % приходится на авиацию; 

• 25 % - промышленность, из них 15 % - нефтехимия; 

• 5 % - домашние хозяйства и бизнес. 

Потребление нефти на мировых рынках по долям: 

• 36 % - Азия (Китай, Индия); 

• 20 % - США (в совокупности с Канадой - 25 %); 

• 15 % - Европа и Турция; 

• 9 % - Ближний Восток; 

• 6,5 % - Центральная и Южная Америка; 

• 4 % - страны Африки; 

• 4 % - страны СНГ. 

Страны, добывающие нефть самостоятельно, но прибегающие к импорту для восполнения дефицита на 
внутреннем рынке: США, Китай, Великобритания. 

Страны, которые не добывают нефть самостоятельно или которые могут погасить дефицит нефти 
исключительно за счет импорта: Индия, Япония, Евросоюз, Южная Корея. 

Как сообщает Федеральная таможенная служба, в 2021 году экспорт сырой нефти в России составил в пределах 
230 млн тонн (на $110 млрд.). Уже 5 лет как основным покупателем российской нефти является Китай, туда 
направляется треть всего экспорта. 37, 4 млн тонн закупили в 2021 году Нидерланды, 19,2 млн тонн - Германия.  

В десятку импортеров российской нефти по итогам прошлого года вошли также Беларусь - 14,9 млн т, Южная 
Корея - 15, 5 млн т, Польша - 11,2 млн т, Италия - 8,9 млн т, Финляндия - 6,3 млн т, Словакия - 5,3 млн т. Всего 
экспорт российской нефти ориентирован на 36 стран. 
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10. В условиях переориентации с европейского и американского рынка произойдет рост поставок российской 
нефти в Юго-Восточную Азию, прежде всего в Китай и Индию, Пакистан. Наличие собственного крупного 
танкерного флота позволяет с минимальными потерями продолжить торговлю нефтью и нефтепродуктами. 
Компания "Совкомфлот" на конец 2021 года владела крупным флотом из 121 судна, водоизмещением 10,6 млн 
тонн, около 80 судов ледового класса.  

В их числе танкеры для перевозки сырой нефти типоразмеров - VLCC, Suezmax, Aframax; танкеры-продуктовозы 
и химовозы типоразмеров LR I, LR II, MR и Handysize. Для транспортировки нефтепродуктов и сжиженного 
природного и нефтяного газа - 15 судов, включая 11 танкеров для перевозки СПГ (сжиженного природного газа) 
и 4 танкера для перевозки СНГ (сжиженного нефтяного газа). Еще 19 газовозов СПГ находятся в стадии 
строительства.  

Снабжение и обслуживание добывающих платформ, управление терминалами, челночные перевозки - 
челночные танкеры типоразмеров Aframax, Panamax и MR. А также многофункциональные ледокольные суда и 
суда морской сейсмической разведки. СКФ успешно применил на новых судах установки повторного сжижения 
отпарного газа для его возвращения в грузовые танки или использования в качестве топлива для судовой 
энергетической установки на газовозах.  

С 2020 ведется проработка проектов новых типов судов, использующих газомоторное топливо: танкеров 
типоразмера Afrarnax и VLCC, а также в том же корпусе и такой же СЭУ - балкера и сухогруза. Приступили к 
формированию флота крупнотоннажных танкеров и газовозов компании "Роснефть" и "Новатек". "Атомфлот" 
рассматривает возможность строительства арктических контейнеровозов. Заказы всех этих компаний на 
ближайшее десятилетие максимально загрузили судостроительные мощности ССЗ "Звезда" (Большой Камень, 
Приморский край) и позволят сформировать новый отечественный флот крупнотоннажных судов различного 
назначения на Северном и Тихоокеанском направлении. 

11. Особенно остро обсуждаются вопросы перевозки грузов собственным флотом и отсутствия в необходимом 
количестве российского морского торгового флота. Если с речными судами и судами "река-море" ситуация в 
целом сложная, но не смертельная, то со средне- и крупнотоннажными грузовыми судами возможны большие 
проблемы.  

Прежде всего, в ближайшее время скажется отсутствие в необходимом количестве отечественных ролкеров Ro-
Ro, балкеров, рудовозов, лесовозов, рефрижераторов и контейнеровозов большого водоизмещения. Все 
вышесказанное относится и к полупогружным и самоподъемным судам большой грузоподъемности, 
большинство из которых ранее фрахтовалось у европейских компаний. Они были задействованным на 
перевозке крупногабаритных грузов во многих российских проектах - например, порт Сабетта на полуострове 
Ямал или сахалинские проекты. Это же утверждение относится и к многофункциональным судам и 
нефтегазовым морским платформам для работы на шельфе. Всего вышеперечисленного собственного флота 
в необходимом объеме у России слишком мало или попросту нет.  

Россия имеет бесценный опыт Советского Союза по развитию страны в условиях санкций, это в полной мере 
относится к транспортной безопасности и морской международной торговле. Актуальным для предметного 
изучения является состав флота позднего СССР (1980-1990). Примерный состав будущего российского флота 
требует уточнения, но минимально необходимый для обеспечения грузоперевозок российский торговый флот 
представлен в таблице. С опорой на собственные силы и с учетом опыта развития судостроения и всех видов 
техники, изменения направления грузопотоков и нововведений в портовой деятельности последних 50 лет. 

12. Турция отказалась участвовать в санкциях против России в расчете на увеличение объемов двухсторонней 
торговли и новые заказы с нашей стороны для турецкого судостроения. 29 января 2022 года в Калининградскую 
область прибыл из Турции головной новый железнодорожный паром "Маршал Рокоссовский", ошвартовавшийся 
у железнодорожно-паромного комплекса в Балтийске. Паром проекта CNF19M является головным из двух новых 
судов для линии Усть-Луга (Ленинградская область) - Балтийск (Калининградская область) в Балтийском море. 
Строительство осуществляется по субподряду на турецком судостроительном предприятии "Kuzey Star 
Shipyard".  
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Государственный контракт, стоимостью более 10 млрд рублей, подписан ФГУП "Росморпорт" в декабре 2018 
года в качестве головного подрядчика с ООО "Невский судостроительно-судоремонтный завод" (Шлиссельбург, 
Ленинградская область, входит в состав АО "ОСК"). Два новых парома призваны заменить достаточно 
возрастные паромы проекта CNF05 "Балтийск" и "Амбал", работающие сейчас на линии Усть-Луга - Балтийск.  

15 марта 2020 года на этой же верфи - "Kuzey Star Shipyard" был заложен плавучий док для обслуживания 
универсальных атомных ледоколов проекта 22220. Заказчиком плавдока выступает государственное ФГУП 
"Атомфлот". Проект дока разработан Морским инженерным бюро (Санкт-Петербург). Строящийся док будет 
иметь грузоподъемность 30 000 тонн. Основные характеристики: длина наибольшая - не менее 220 м, длина по 
стапель-палубе - не менее 200 м, ширина наибольшая - около 48 м, высота понтона - около 6 м. Автономность 
судна составляет 7 суток. 

13. Южная Корея может присоединиться к санкциям против России по судостроению, что приведет к большим 
проблемам на ССЗ "Звезда" со строительством крупнотоннажного танкерного флота и газовозов. Согласно 
контракту, южнокорейские компании являются генеральными партнерами ССЗ и на начальном этапе освоения 
производства передают технологии строительства, полукорпуса будущих судов и комплектующие приходят из 
Южной Кореи. Помимо судостроения, многие сектора корейской промышленности тесно завязаны на российский 
рынок. Надо постараться убедить корейцев в необходимости сделать правильный выбор и отказаться от 
полного участия в санкциях. В этом первую роль будут играть Минпромторг, МИД и высшее руководство страны. 

14. Финляндия находится на грани перекрытия поставок малых ледоколов и судовых комплектующих, включая 
запасные части и судовые двигатели большого объема.  

Обратного пути нет. Что нас ждет? 

Резкое изменение тональности российской международной политики в декабре 2021 года, по всей вероятности, 
связано с получением нашим руководством данных о подготовке украинскими властями плана решения 
военным путем проблемы Донбасса и Луганска.  

Суда же относится информация о продвижении к созданию ядерного оружия ВПК Украины, активизация 
Великобритании и США по созданию военно-морской базы в Черном море, готовности украинских властей и 
националистов к провокации с применением бактериологического и химического оружия против населения 
Украины и России и обвинения в этом российских военных. России было необходимо время для подготовки 
ответных действий, и в ходе имитации диалога с США и НАТО она его получила.  

Истерика США и стран НАТО в последние полгода - следствие неразрешимых внутренних проблем, тотального 
тупика по многим направлениям внутренней и внешней политики. Актуализация украинской повестки есть 
следствие бурного роста количества и качества стоящих перед властями США проблем. Неспособность 
правящей американской элиты решить их обычными методами приводит их к панике, и выход видится один. 
Стандартная американская логика - если начинает гореть у тебя, подожги соседа и кричи громче, чтобы сместить 
фокус внимания в другую сторону.  

Бросить в топку сгорающего старого мирового порядка всех, кого не жалко. Прежде всего, это потенциальный 
конкурент номер один - Европа, обладающий сопоставимыми с США производствами и технологиями, а также 
собственным рынком емкостью около 450 млн человек, находящийся полностью под управлением американской 
правящей верхушки. Второй претендент на лидерство - Китай, крупнейший экономический гигант последних 5 
лет. 

Китай устал от США с их безрассудной санкционной политикой и принципом "ковровых бомбардировок" всего 
вокруг. Китай первый, кто хочет и ждет, чтобы обвалить экономику США. Россия поддерживает желание Китая, 
но попутно хочет отвязать Европу от США или если европейцы упрутся - похоронить экономику Европы на 
ближайшие десятилетия. Для китайских товаров зависимость от доступа на рынки Европы и США настолько 
велика, что разорвать эту зависимость для Китая сегодня задача № 1. 

Есть ряд факторов, которые говорят о том, что Россия работает в связке с Китаем под дипломатическим, 
экономическим и финансовым прикрытием для того, чтобы сформировать цивилизационный разлом, похоронив 



 

28.03.2022 

современную западную цивилизацию через дестабилизацию энергетических рынков, логистики, 
авиасообщения, раскручивая инфляционную спираль. К этому союзу все больше склоняется и Индия. Что всем 
перечисленным и примкнувшим странам в сумме дает максимальный контроль над Объединенной Евразией с 
рынком сбыта в 4-4,5 млрд человек и колоссальными перспективами экономического роста.  

А раз так, то нас ждет впереди грандиозный финансово-экономический обвал Запада и передел всей мировой 
экономики. Совокупность всех вышеперечисленных факторов приведет к экономическому коллапсу, прежде 
всего - утрате американским долларом роли международной резервной валюты, а британским фунтом, японской 
йеной и евро - позиций глобальных мировых валют. Произойдет резкое снижение влияния стран Запада на 
мировую политику и торговлю, переход в международной торговле на расчеты в золоте, бегство капитала в 
драгметаллы и драгоценности, различные высоколиквидные активы и другие валюты. 

Полный отказ Европы от сотрудничества с Россией приводит к разрушительным последствиям. Многократный 
рост цен на сырье, нарушение транснациональной логистики и падение объемов международной торговли, 
развал международных производственных цепочек и снижение объемов морских грузопотоков, массовое 
банкротство крупнейших мировых финансовых корпораций США и ЕС (инвестиционные, страховые компании и 
банки, строительные и девелоперские, транспортные и логистические компании) и производственных компаний 
производителей - поставщиков товаров и услуг и торговых сетей всех типов и форматов, раскрутка инфляции и 
подрыв доверия к валютам в странах, поддерживающих санкции против России.  

На сегодняшний день в списке России 48 недружественных стран, но он может измениться в случае полной 
смены руководством той или иной страны их политики. Все это на фоне космического государственного, 
корпоративного и частного долга, неудачных войн последних 20 лет и нарастания внутренних социальных и 
политических проблем в большинстве стран Запада, перечисленных в этом списке. Далее нас всех ждет 
долговой коллапс и погружение мира во тьму (при этом большинство своих долгов Россия успешно закрыла в 
предыдущие годы). Кризис будет несопоставимо сильнее, чем Великая депрессия с 10-кратным падением 
рынков западных стран и коллапсом экономики до 30-50 % на протяжении ближайших 5 лет.  

С какой легкостью Кремль принимает отвязку от Запада во всем - финансы, торговый оборот, технологии, визы, 
культурные и медийные коммуникации. Прямо сейчас идет разделение на своих и чужих, тех, кому не по пути с 
Россией. Это относится не только к отдельным людям, но к целым странам.  

Все это показывает, что Кремль не собирается возвращаться в прошлый мир. Наступает новая эпоха. Эпоха, в 
которой Россия сама определяет свое будущее место в мире и возвращает себе утерянное в ходе развала 
СССР.  

Справка по европейским компаниям морским грузоперевозчикам 

Компания "A.P. Moller-Maersk" - датская компания, специализирующаяся на морских грузовых перевозках и 
обслуживании портовых терминалов. "Maersk" является самым крупным судовладельцем в мире, по состоянию 
на конец 2020 года, в собственности и под управлением компании находится 1 388 судов. Основу флота 
составляют контейнеровозы (713 судов); также большой процент 430 буксиров (группа компаний "Svitzer") и 
нефтяных танкеров.  

Кроме того, "Maersk" является одним из мировых лидеров нефтегазовой индустрии. В состав флота компании 
входят 43 офшорных судна (в основном многоцелевые суда типа AHTS и суда снабжения). Также "Maersk" 
принадлежат 14 самоподъемных, 4 полупогружных судна, 4 дрилл шипа (буровые или геологоразведочные 
суда). Помимо этого, компания "Maersk" это более 19 млн контейнеров разных типов и размеров.  

Компания "Mediterranean Shipping Company S.A." (MSC) - итальянская судоходная компания со штаб-квартирой 
в Женеве (Швейцария), вторая в мире - после A. P. Moller-Maersk - по вместимости контейнеровозов: оперирует 
574 судами. Создана в 1970 году в Неаполе, основная база находится в порту Антверпена (Бельгия), штаб-
квартира - в Женеве (Швейцария). Компания является вторым по величине в мире оператором контейнерных 
морских перевозок. Основу флота компании составляют контейнеровозы (18 % мирового рынка контейнерных 
перевозок) и круизные лайнеры (компания MSC Cruises). 
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Компания CMA CGM Group - транспортная судоходная компания со штаб-квартирой в Марселе (Франция), 
занимается преимущественно контейнерными морскими перевозками. Французская компания CMA CGM Group 
- это еще один успешный альянс в нашем списке. Она была основана в 1996 году в результате объединения 
компаний "Compagnie Maritime d'Affrètement" (CMA) и "Compagnie Générale Maritime" (CGM). Своим появлением 
в нынешнем виде компания обязана Жаку Шираку (тогда вице-президенту Франции) и премьер-министру Алену 
Жюппе. Является самым крупным во Франции и третьим по величине в мире морским контейнерным 
перевозчиком с общим дедвейтом судов в 2,21 млн TEU.  

Компания оперирует флотом из 445 судов и обслуживает более 420 портов по всему миру. CMA CGM Group 
представлена на каждом континенте, более чем в 160 странах мира, через международную сеть своих 
региональных отделений, состоящую более чем из 750 офисов и филиалов. Компания CMA CGM Group на 
протяжении последних 50 лет неоднократно попадала в скандалы, связанные с незаконной продажей оружия и 
товаров воюющим или находящимся под санкциями странам. 

Компания "Hapag-Lloyd" - основана в Гамбурге (Германия) в 1847 году для совершения рейсов через 
Атлантический океан. Немецкий гигант "Hapag-Lloyd" появился в 1970 году в результате слияния двух 
судоходных компаний: Hamburg-American Line (HAPAG) и North German Lloyd, история которых начинается в XIX 
веке. С тех пор "Hapag-Lloyd" пережила множество трансформаций и союзов, но остается 5-й судоходной линией 
в мире. За свою долгую историю "Hapag-Lloyd" пережила множество кризисов. Например, ее неотъемлемая 
часть, компания "North German Lloyd" (NGL), дважды теряла большую часть своего флота.  

Компания занималась трансатлантическими грузопассажирскими перевозками, когда начинались обе мировые 
войны, часть ее флота неизбежно оказывалась в США. Оба раза флот и база в Нью-Джерси были конфискованы 
в качестве репарации Германии, и компании приходилось начинать бизнес заново. В настоящее время компания 
"Hapag-Lloyd" - это 253 современных судна, перевозящих 11,9 млн TEU (стандартный двадцатифутовый 
контейнер) в год, почти 14 100 сотрудников в 421 офисе в 137 странах. 

Большая благодарность в подготовке данной статьи Михаилу Семенову, Павлу Изотову и Валерию Николаевичу 
Филимонову.  

 Автор: Бекасов Артем  

Логистический коллапс. Морские перевозки, текущая ситуация и варианты выхода 

https://topwar.ru/193587-logisticheskij-kollaps-morskie-perevozki-tekuschaja-situacija-i-varianty-vyhoda.html 

К дайджесту событий 

 

Гудок (gudok.ru), Москва, 28 марта 2022, ЦЕНТР ЦИФРОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ РЕАЛИЗОВАЛ МАСШТАБНЫЕ 

ПРОЕКТЫ НА ИМПОРТОНЕЗАВИСИМОМ ПРОГРАММНОМ ОБЕСПЕЧЕНИИ 

Автор: Львов Марк 
Ключевыми проектами стали Карьерный портал холдинга "РЖД" и система дистанционного обучения 
сотрудников 

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

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

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

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

Сейчас реализуется проект "Цифровой портал экспортного портфеля холдинга "РЖД" - информационная 
онлайн-площадка на базе основного сайта ОАО "РЖД", нацеленная на продвижение продуктов и услуг холдинга 
на зарубежные рынки. На данном ресурсе будет размещена информация о более чем 160 пригодных к экспорту 
продуктах и услугах с кратким описанием на русском и английском языках (в дальнейшем возможно добавление 
других иностранных языков). Портал должен быть запущен в 2022 году. 

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

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

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

В рамках Цифровой платформы управления перевозочным процессом в 2022 году ПКТБ-ЦЦТ планирует 
создание автоматизированной системы "Единая модель данных перевозочного процесса (ЕМД ПП)", 
реализующей единую модель данных перевозочного процесса за счет интеграции информации от различных 
источников и автоматизированных систем с целью обеспечения соответствия средств автоматизации 
современным подходам к управлению перевозочным процессом. ЕМД ПП должна обеспечивать реализацию 
этих целей за счет создания единой импортонезависимой платформы, функционирующей на основе единой 
модели данных, единых технических требований, нормативно-справочной информации, методологических, 
организационных и нормативных принципов. Модель также должна повысить эффективность процессов 
управления грузовыми перевозками и автоматизированных систем, задействованных в управлении процессом 
перевозок (таких как Интеллектуальная система управления железнодорожным транспортом, Цифровая 
железнодорожная станция и других), благодаря использованию консолидированных, более полных, 
объективных и непротиворечивых данных и сквозных технологических процессов. 
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По словам Алексея Урусова, реализация проектов на импортонезависимом программном обеспечении и 
включение их в реестр позволили увеличить долю закупок отечественного программного обеспечения в ОАО 
"РЖД" в 2021 году до 33% от общей доли закупок. При этом с учетом программного обеспечения 
исключительные права на которое принадлежат ОАО "РЖД", в 2021 году доля закупок отечественного ПО 
составила 84%.  

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

https://gudok.ru/content/science_education/1598633/ 
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Vietnews.ru, Москва, 26 марта 2022, БАРЬЕРЫ В ПРИМЕНЕНИИ БЛОКЧЕЙНА ВО ВЬЕТНАМЕ 

Применение блокчейна во Вьетнаме по-прежнему ограничено. Фото: vneconomy.vn  

Блокчейн-сообщество во Вьетнаме сильно выросло за последние пять лет. Тем не менее, его применение по-
прежнему ограничено, по словам Нгуен Мань Кыонг, заместителя директора Агентства Министерства науки и 
технологий в Южном регионе. 

В настоящее время блокчейн в основном применяется в финансовом секторе, особенно в цифровых активах и 
цифровых валютах. Он отметил, что предприятиям не следует слишком много внимания уделять одной области 
(финансам), а игнорировать другие потенциальные применения, такие как прослеживаемость в сельском 
хозяйстве или логистике. 

Министерство науки и технологий поддержало разработку приложений технологии блокчейн в социально-
экономических областях, в которых пилотный приоритет отдается предприятиям, развертывающим 
осуществимые блокчейн-проекты, приносящие пользу обществу. 

Новые научно-технические исследования и прикладные мероприятия создадут импульс для развития цифровой 
экономики, способствуя быстрому восстановлению экономики и создавая выдающийся импульс роста в 
ближайшие годы, сказал Кыонг. 

Перед лицом взрывной волны глобальных технологий и способности понять новые тенденции было развернуто 
множество блокчейн-приложений на предприятиях. 

MB Bank и Vietcombank анонсировали блокчейн-приложение в финансовых транзакциях и цепочках поставок. 
Сельскохозяйственный сектор также пилотирует блокчейн, добавил он. 

Однако, помимо нескольких известных вьетнамских крипто- и блокчейн-проектов, таких как Axie Infinity, Coin98, 
Kyber Network, TomoChain и KardiaChain, привлекающих иностранные инвестиции, большинство блокчейн-
приложений на рынке Вьетнама еще не достигли выдающихся успехов, сказал заместитель директора. 

Ву Ань Туан, генеральный секретарь Городской компьютерной ассоциации в Хошимине, сказал, что проблема 
развития человеческих ресурсов всегда была серьезной проблемой, в дополнение к юридическим барьерам, 
которые ограничивают человеческие ресурсы в развитии блокчейна во Вьетнаме. 

Многие эксперты также отметили, что техническая инфраструктура является существенным барьером при 
развертывании блокчейн-приложений на предприятиях. 

https://gudok.ru/content/science_education/1598633/
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Предприятия могут выбирать доступные блокчейн-платформы для создания эффективных бизнес-решений в 
соответствии со своей моделью, не инвестируя в начальную техническую инфраструктуру, которая является 
дорогостоящей и сложной. 

https://vietnews.ru/science-and-technology/barery-v-primenenii-blokchejna-vo-vetname 
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Транспорт России, Москва, 25 марта 2022, С ПОМОЩЬЮ ЦИФРЫ 

процесс перевозки и отгрузки угля автоматизирован 

К омпания "Эльгауголь" автоматизирует с помощью цифровых технологий весь процесс перевозки угля - от его 
погрузки в вагоны на месторождении до перевалки в порту и отправки конечному получателю. Это позволит 
эффективнее планировать и отслеживать логистику. 

Компания ежедневно отгружает порядка 800 вагонов добытого угля и в ближайшие три года планирует 
увеличить объемы добычи втрое - до 45 млн тонн в год. Цифровая система мониторинга отгрузки угля позволит 
контролировать его перевозку как в режиме онлайн, так и анализируя и сравнивая данные за более длительные 
промежутки времени. 

К дайджесту событий 

 

ГРУЗОВЫЕ ПЕРЕВОЗКИ И ИНФРАСТРУКТУРА 

Коммерсант, 28.03.2022, Путь от причала  

КТК возобновил отгрузку сырья из Новороссийска 

По данным “Ъ”, Каспийский трубопроводный консорциум, прервавший экспорт нефти из-за поломки 
оборудования в результате непогоды, частично возобновил отгрузки из Новороссийска. Речь идет о 
возобновлении работы одного из трех выносных причальных устройств. Два по-прежнему на ремонте, их 
восстановление может затянуться более чем на месяц. Однако, учитывая альтернативные направления 
поставок, Казахстан, вероятнее всего, сможет минимизировать потери в отгрузке и добыче нефти в результате 
ограниченной пропускной способности терминала КТК в Новороссийске. 

Каспийский трубопроводный консорциум (КТК) возобновил работу одного из трех выносных причальных 
устройств (ВПУ-1) после обследования и начал отгрузки нефти, рассказали источники “Ъ”, знакомые с 
ситуацией. Другие два ВПУ выведены из эксплуатации для ремонта, после того как они были повреждены в 
результате шторма (см. “Ъ” от 22 марта). Авария на КТК произошла на фоне санкций Запада против России, в 
результате которых интерес к основному российскому сорту Urals заметно упал, а мировые цены на нефть 
выросли. В КТК отказались от комментариев. 

КТК протяженностью 1,5 тыс. км является основным маршрутом транспортировки нефти из Казахстана на 
экспорт. Сырье из трубы отгружается на танкеры через морской терминал около Новороссийска, оснащенный 
тремя выносными причальными устройствами. В 2021 году отгрузка там составила 60,7 млн тонн нефти, в том 
числе 53 млн тонн из Казахстана. Основными акционерами КТК выступают Россия (31%), Казахстан (20,75%), 
Chevron (15%), ЛУКОЙЛ (12,5%), Exxon (7,5%), Rosneft-Shell Caspian Ventures Limited (7,5%). 

Из трех ВПУ на отгрузку обычно работают два устройства. По данным КТК, в феврале отгружено около 5,5 млн 
тонн нефти. План прокачки на этот год составлял 67,5 млн тонн, то есть около 5,6 млн тонн в месяц. В Минэнерго 
РФ оценивали срок ремонта ВПУ в полтора-два месяца, а потенциальные потери — в 1 млн баррелей в сутки. 

КТК 25 марта перестал принимать нефть, поскольку отгрузки были полностью остановлены, а резервуарный 
парк в порту заполнился. В тот же день в компании заявляли о завершении обследования ВПУ-1 и проведении 

https://vietnews.ru/science-and-technology/barery-v-primenenii-blokchejna-vo-vetname
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промывки устройства. «Есть информация о том, что ВПУ-1 сегодня заработает, подадут танкер. Это нас спасает 
от значительных потерь в добыче. По ВПУ-2, 3 в течение трех недель надеемся, что наши коллеги завершат 
ремонт»,— говорил 25 марта министр энергетики Казахстана Болат Акчулаков. 

По словам министра, добыча на казахстанских месторождениях не была ограничена. Однако производители 
нефти, наоборот, заявляли о корректировке планов добычи. Так, подконтрольный американской Chevron 
«Тенгизшевройл» пообещал «соответствующим образом корректировать свою добычу и планировать экспорт 
нефти в соответствии с распределением КТК» (цитата по «Интерфаксу»). 

Ограничение на отгрузки КТК может мотивировать экспортеров казахстанской нефти искать альтернативные 
маршруты. По мнению Argus, наиболее логичным маршрутом для казахстанских экспортеров может стать 
поставка в порт Атырау на Каспии с последующей отгрузкой на терминалы в Азербайджане, а далее — по 
нефтепроводу Баку—Тбилиси—Джейхан (БТД) в Средиземное море. В порту Актау, по оценкам аналитиков 
Argus, есть свободные мощности на 9,6 млн тонн в год. При этом привлекательность маршрута снижают затраты 
на перевалку и тариф БТД (для сторонних компаний он выше, чем для акционеров). 

Другие альтернативы включают поставку через Россию, а также в восточном направлении в Китай. По оценкам 
экспедиторов, на которые ссылается Argus, суммарная пропускная способность всех альтернативных 
направлений для казахстанской нефти не превышает 27–30 млн тонн в год. Тем не менее при работающем ВПУ-
1 в Новороссийске, а также текущих высоких ценах на нефть (что покрывает рост затрат, связанный с 
неоптимальными маршрутами транспортировки), последствия аварии для добычи нефти в Казахстане могут 
оказаться незначительными. 

https://www.kommersant.ru/doc/5281164 
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Коммерсант, 27.03.2022, Украина начала поставлять зерно в Европу по железной дороге из-за 

отсутствия доступа к морским портам  

Первые партии украинского зерна были экспортированы в Европу по железной дороге, поскольку морские порты 
заблокированы из-за специальной военной операции России на Украине, Reuters сообщила 
сельскохозяйственная консалтинговая компания АПК-Информ. 

Украина — крупнейший мировой производитель и экспортер зерна. Его поставки осуществлялись через 
черноморские порты. До специальной военной операции России ежемесячный экспорт зерна превышал 5 млн 
тонн. 

«Первые партии кукурузы в несколько тысяч тонн уже экспортированы через западную сухопутную границу 
Украины»,— сообщили специалисты АПК-Информ. Они сказали, что поставки помогли снизить пиковые цены на 
продукт. «Сохраняются трудности с логистикой, предложение по-прежнему преобладает над спросом, но цены 
перестали падать»,— передает слова аналитиков агентство Reuters. 

Минагрополитики Украины 26 марта сообщило, что, несмотря на военную операцию, в стране есть большие 
запасы зерна, которые были предусмотрены на экспорт. В денежном эквиваленте это составляет около $7,5 
млрд. 

https://www.kommersant.ru/doc/5281090 
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Гудок, 27.03.2022, Задача по смене направления. Пограничным переходам Восточного полигона 

нарастят пропускную способность  

Грузы, которые теперь не попадают на внешний рынок через порты Балтики, перераспределяются на другие 
направления 

Российские экспортеры из-за введенных западными странами ограничений переориентируют грузы с портов 
Балтики на Дальний Восток. Это повышает нагрузку на сухопутные дальневосточные пункты пропуска и требует 
ускорения их модернизации. Также обсуждается открытие нового погранперехода в КНР Нижнеленинское - 
Тунцзян раньше срока. 

Дорога на восток 

Как сообщили в ОАО "РЖД", экспортные поставки резко переориентируются с западного направления на восток. 
На встрече с крупнейшими грузоотправителями в марте заместитель генерального директора - начальник 
Центра фирменного транспортного обслуживания Алексей Шило сообщил, что с начала текущего месяца 
переориентировано уже 2,3 млн тонн грузов. Всего же грузоотправители подали заявки на дополнительный 
вывоз 15 млн тонн грузов в направлении Восточного полигона. 

В операторском сообществе такую тенденцию объясняют тем, что крупнейший транспортный узел Санкт-
Петербург, как и другие порты Северо-Запада, оказался практически исключен из логистической цепочки из-за 
ограничений судоходства в европейских портах. Учитывая заявления правительств ряда стран, например Литвы 
и Латвии, эти ограничения сохранятся. 

Грузы, которые теперь не попадают на внешний рынок через порты Балтики, перераспределяются на другие 
направления - часть потока пойдет через порты Юга, но основная масса уйдет на восток: по разным оценкам, 
объем перевозок вырастет в полтора-два раза. При этом возросшую нагрузку поделят между собой 
дальневосточные порты и сухопутные пограничные переходы. 

Ожидания рынка 

С железнодорожными погранпереходами на востоке связаны большие ожидания рынка. "Сейчас активно 
рассматривается вопрос переключения грузов на восток, поэтому все имеющиеся погранпереходы будут 
востребованы", - подтвердил "Гудку" исполнительный директор по мультимодальным перевозкам Rail Cargo 
Logistics - RUS Александр Сиверцев. 

С учетом текущего и прогнозируемого грузовых потоков нужно увеличить пропускную способность всех 
железнодорожных погранпереходов на 30-40%, уточнил "Гудку" генеральный директор исследовательского 
агентства InfraNews Алексей Безбородов. 

По мнению Александра Сиверцева, на восточном направлении есть потенциал для повышения пропускной 
способности погранпереходов примерно вдвое, но это будет зависеть не только от российской, но и от китайской 
и монгольской сторон. 

Опора на Забайкальск 

Вопрос согласования объема пропуска поездов сегодня остается главным камнем преткновения на 
погранпереходе Забайкальск - Маньчжурия, самом крупном на границе Китая и России. Сегодня этот пункт 
пропуска называют едва ли не ключевым звеном новых логистических цепочек. Об особой важности 
Забайкальска заявляют крупнейшие контейнерные операторы. 

С технической точки зрения этот погранпереход активно развивается. Как рассказали в Центральной дирекции 
по управлению терминально-складским комплексом ОАО "РЖД" (ЦМ), для обеспечения бесперебойной работы 
пункта пропуска Забайкальск компания в настоящее время реализует второй этап первой очереди 
реконструкции станции, согласно которому планируется присоединение построенных путей общего 
пользования, а также перенос перегрузочных фронтов и грузового терминала. Это позволит ускорить перегруз 
вагонов в сообщении Китай - Россия и обеспечить в перспективе обработку до 20 пар поездов в сутки. 
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"По сути, мы получим абсолютно новую инфраструктуру с улучшенными параметрами эффективности и с 
повышенными мощностями. Перерабатывающая способность увеличится на 45% (до 453 тыс. тонн в год), 
нормативное время нахождения на станции при грузовой импортной отправке сократится с 48 до 18 часов", - 
отмечал ранее начальник ЦМ Алексей Бельский. 

По словам президента ПАО "ТрансКонтейнер" Александра Исурина, инфраструктура и операторы готовы к тому, 
чтобы подвозить минимум в два раза больше груза на Забайкальск: мощностей здесь уже достаточно, чтобы 
передавать 10 пар поездов в день, в то время как сейчас Забайкальск пропускает всего пять пар. Но для этого 
нужно согласовать увеличение заявки с КНР. 

Переходы ждет обновление 

Также ОАО "РЖД" ставится задача модернизировать Гродеково и Наушки, через которые грузы идут в страны 
АТР. Так, на станции Наушки в этом месяце ввели в эксплуатацию две новые автоматизированные системы 
коммерческого осмотра поездов и вагонов (АСКО ПВ), предусматривающие использование технологии 3D-
сканирования. Как пояснили в пресс-службе ВСЖД, эта система представляет собой "электронные ворота", 
через которые проходит грузовой состав, при этом изображения с установленных видеокамер автоматически в 
режиме реального времени передаются оператору коммерческого осмотра. "Это ускоряет процесс проведения 
таможенного и пограничного контроля грузовых составов", - отметили в пресс-службе магистрали. 

Как стало известно "Гудку", в связи с ростом грузового потока рассматривается возможность досрочного 
открытия нового перехода в КНР не в конце лета, как предполагалось, а уже весной. Речь идет о вводе в 
эксплуатацию пункта пропуска Нижнеленинское - Тунцзян, который будет обслуживать грузы, доставляемые по 
первому железнодорожному мосту между Россией и Китаем. 

Напомним, что мостовой переход рассчитан на поочередный пропуск поездов по железнодорожному пути с 
колеей двух стандартов: шириной 1520 мм - для российского подвижного состава и 1435 мм - для китайского. 
Через мост в КНР планируют главным образом экспортировать железную руду, уголь, минеральные удобрения 
и лесную продукцию. 

Как сообщил на январском брифинге журналистам Алексей Шило, железнодорожная инфраструктура пункта 
пропуска готова, договорные отношения с владельцем инфраструктуры оформлены, ожидается только решение 
государственных органов власти. 

Кроме того, на минувшей неделе представитель ОАО "РЖД" на конференции "Контейнеры и контейнерные 
перевозки. Высокие стандарты доставки грузов" рассказал, что в новых реалиях холдинг активизировал работу 
по модернизации существующих железнодорожных пунктов пропуска и обсуждает с властями расконсервацию 
некоторых пунктов для пропуска контейнерных поездов. 

https://gudok.ru/content/freighttrans/1598618/ 
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forbes.ru, 26.03.2022, Эффект домино: почему рушатся глобальные цепочки поставок и чем это 

грозит  

Владивостокский морской торговый порт (Фото Юрия Смитюка/ТАСС) 

Из-за происходящего на Украине во всем мире разрушаются цепочки поставок, которые еще не успели 
оправиться от пандемии. Грузоперевозчики вынуждены менять маршруты и резко поднимать стоимость услуг, 
что может в итоге привести к росту цен на многие товары для потребителей. Рассказываем, почему 
грузоперевозка во всем мире становится дороже и дольше и когда это закончится 

"Разрушительные сбои" 
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На ситуацию в сфере грузоперевозок влияют сразу несколько факторов: международные санкции против 
России, рост стоимости топлива и невозможность пользоваться морскими портами, оказавшимися в зоне боевых 
действий. Образовавшиеся в результате сбои в цепочках поставок уже отражаются на работе американского и 
европейского бизнесов. 

Так, опрос, проведенный Федеральным объединением торгово-промышленных палат Германии (DIHK), показал, 
что около 60% немецких предприятий сталкиваются с логистическими перебоями. А платформа Interos 
подсчитала, что только в США и Европе затруднения с поставками из России и Украины могут испытывать более 
300 000 компаний. 

Партнер консалтинговой компании Kearney Пер Хонг считает, что происходящее может затронуть даже 
компании, не зависящие напрямую от российских и украинских поставщиков. По его словам, проблемы с 
перевозками могут "привести к разрушительным сбоям во всех отраслях - от энергетики до сельского хозяйства". 
Сами грузоперевозчики сейчас несут ощутимые убытки. Например, по оценкам американской транспортной 
компании Landstar, события на Украине только в I квартале 2022 года могут стоить ей $100 млн. 

Нарастающий вал проблем с глобальной логистикой побуждает западные компании выстраивать локальные 
цепочки поставок - даже если это потребует от них дополнительного повышения цен. "Единственное, в чем 
сейчас можно быть уверенным, так это в том, что в обозримом будущем вызовы для глобальных цепочек 
поставок будут возрастать", - замечают по этому поводу эксперт по инженерным системам из MIT Дэвид Симчи-
Леви и CEO финтех-компании Causality Link Пьер Харен в своей колонке для Harvard Business Review. 

Задержки, расходы и заторы 

Больше всего экономика грузоперевозок сейчас страдает из-за того, что перевозчикам приходится срочно 
менять маршруты. Закрытое некоторыми странами воздушное пространство вынуждает зарубежных 
авиаперевозчиков искать варианты облета и совершать дополнительные остановки, что приводит к увеличению 
расходов и сроков доставки. По данным Евроконтроля (Европейской организации по безопасности воздушной 
навигации), на отдельных рейсах из Азии в Европу летное время увеличилось на полтора-два часа. А 
длительность полета из Хельсинки в Токио выросла почти на пять часов. 

Все это, по словам Нильса Ларсена, который возглавляет североамериканское подразделение датской 
транспортно-логистической компании DSV, сильно снизило пропускную способность авиаперевозок. Они уже 
работают значительно ниже допандемийного уровня. "Это повлечет за собой огромные волновые эффекты, к 
которым никто не был готов. По сути мы вернемся к ситуации самого начала пандемии COVID-19, когда все 
было совсем плохо", - говорит Ларсен в интервью Washington Post. 

В свою очередь, многие морские перевозчики из-за запретов и высоких рисков стали избегать заходить в 
Азовское и Черное моря. В итоге растет загруженность средиземноморских портов, что увеличивает время 
доставки грузов. "Прошлогодний инцидент в Суэцком канале показал, что торговые пути взаимосвязаны, а 
значит, возможен эффект домино по всей сети морских грузоперевозок", - предупреждают в логистической 
компании Scan Global Logistics. А в израильской исследовательской компании Windward сравнивают 
происходящее с "землетрясением" для всего мирового судоходства и торговли. 

Погрузка контейнеров во Владивостокском морском торговом порту (Фото Юрия Смитюка/ТАСС) 

Азиатские экспортеры уже разрабатывают альтернативные маршруты для доставки грузов в Россию и страны 
СНГ. В частности, по данным индийских СМИ, в качестве одного из вариантов рассматривается международный 
транспортный коридор "Север-Юг" (INSTC), который соединяет Мумбаи с Москвой через Иран и Азербайджан. 

Старая добрая пандемия 

Все происходящее вынуждает морских перевозчиков повышать стоимость своих услуг. По словам 
грузоотправителей и страховщиков, из-за возросших рисков работы в Черном и Азовском морях фрахтовые 
ставки для танкеров выросли до самого высокого уровня за два года. А владельцы судов, которые соглашаются 
отправиться в зону конфликта, могут зарабатывать больше $200 000 в день, сообщает The Wall Street Journal. 

Страховые взносы тоже подскочили - на целых 4% только за первую неделю после начала "спецоперации"* на 
Украине. И это не предел, отмечают эксперты. "Мы увидим стремительный рост тарифов на морские и 
воздушные перевозки", - прогнозирует вице-президент американской консалтинговой компании FourKites Гленн 
Кепке. По его мнению, стоимость доставки 40-футового контейнера морем может удвоиться или даже утроиться 
- с сегодняшних $10 000 до $30 000. Перевозка грузов по воздуху подскочит еще выше, предупреждает Кепке. 
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Дополнительную нагрузку на игроков рынка создает повышение стоимости топлива. Так, авиакомпании, чтобы 
возместить свои возросшие расходы, стали повышать фрахтовые ставки и вводить новые сборы. 

Данные Freightos Air Index (FAX) показывают, что с конца февраля тарифы на авиаперевозки между Китаем и 
Европой выросли более чем на 30%. Исполнительный вице-президент Flexport Нил Джонс Шах ожидает, что в 
ближайшие месяцы из-за роста цен на нефть компании станут вводить "значительные надбавки в диапазоне от 
$1,50 до $2 за килограмм, что является чрезвычайно высоким показателем". 

Кроме того, некоторые грузовые авиаперевозчики стали брать дополнительную плату, которая призвана 
компенсировать их расходы из-за сбоев в цепочке поставок. В частности, американская FedEx увеличила 
стоимость перевозки грузов для большинства стран Азиатско-Тихоокеанского региона на 20-30 центов за 
килограмм. "Из-за продолжающихся сбоев в глобальной цепочке поставок возможности грузовых авиаперевозок 
остаются ограниченными. Мы несем дополнительные расходы, поскольку продолжаем настраивать наши 
международные сети и работать в этих неблагоприятных условиях", - говорится в сообщении FedEx. 

Разумеется, грузополучатели попытаются переложить часть возросших расходов на плечи конечных 
покупателей. Чем дольше будет продолжаться конфликт, тем глубже будут проблемы с поставками, что 
приведет к повышению потребительских цен на все - от хлеба до аккумуляторов и автомобилей, подчеркивают 
в FourKites. "Помните пандемию? В общем, это были старые добрые времена", - мрачно пошутил один из 
экспедиторов. 

В плену иллюзий 

Российская промышленность, по мнению экспертов, в ближайшие несколько месяцев тоже может серьезно 
пострадать из-за сбоев в логистике. "Проблемы в цепочках поставок острейшие и сопоставимы с теми, что 
решались в начале 1990-х годов, когда все было разрушено, - сказал Forbes генеральный директор "Infoline-
Аналитика" Михаил Бурмистров. - Только тогда не было никаких санкций против российских компаний и жестких 
валютных ограничений, которые для малого и среднего бизнеса сейчас практически исключают возможность 
эффективно взаимодействовать с зарубежными контрагентами, теперь работающими с Россией на условиях 
предоплаты и самовывоза". 

По мнению коммерческого директора международной транспортно-логистической компании "ТРАСКО" Алексея 
Чинякова, "сейчас можно увидеть все признаки логистической блокады". В комментарии для Forbes он отметил, 
что ухудшение грузового сообщения существенно затрудняет, а в некоторых случаях сводит к минимуму 
товарообмен между странами. Как результат происходит замедление и спад экономической активности, 
остановка предприятий, потеря экспортных рынков и дефицит на внутренних. 

Наиболее масштабной и острой проблемой, по мнению Бурмистрова, является решение большинства 
крупнейших международных морских линий прекратить работу с Россией. В частности, временно приостановили 
отправку грузов на российском направлении датская Maersk, швейцарская MSC, французская CMA CGM, 
немецкая Hapag-Lloyd, сингапурская Ocean Network Express. Зарубежным игрокам принадлежит львиная доля 
контейнеров, которые были задействованы в международных и внутренних перевозках на железнодорожном и 
автомобильном транспорте. Крупнейшие российские собственники контейнеров "Трансконтейнер" и FESCO в 
последние годы активно наращивали свой парк, но их, считает Бурмистров, "критически недостает". "Сейчас 
парк отечественных операторов составляет около 250 000 из порядка 1,7 млн универсальных контейнеров, 
задействованных в перевозках по России. И как решить проблему дефицита из-за отказа от работы в стране 
крупнейших линий в условиях продолжающегося кризиса - пока непонятно", - отмечает гендиректор "Infoline-
Аналитика". 

Алексей Чиняков считает, что многие российские компании уже успели переориентироваться на работу с 
азиатскими внутренними товарными и финансовыми рынками и поэтому сейчас чувствуют себя более уверенно. 
Государство, по его мнению, тоже оперативно реагирует на потребности бизнеса и в текущих условиях "ведет 
себя очень гибко". 

Михаил Бурмистров согласен, что логистика будет переориентирована на Китай и страны Азии. Но при этом из-
за снижения конкуренции и заложенных в стоимость перевозок санкционных рисков расходы российских 
экспортеров и импортеров неизбежно вырастут, как это уже произошло с авиаперевозками из Китая, 
подорожавшими в два раза. "Естественно, переплачивать за это будут потребители", - говорит эксперт. По его 
наблюдениям, из-за проблем в логистике на всех товарных рынках уже можно заметить и рост стоимости 
товаров, и ограничение ассортимента. 
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"В какой-то степени правительство недооценило уровень интегрированности российской промышленности в 
мировую экономику и влияние политики и общественного мнения на бизнес иностранных компаний в России, - 
считает Бурмистров. - С одной стороны, есть несомненные успехи в импортозамещении и страна стала крупным 
экспортером продовольственных товаров, с другой - зависимость от импортных семян, ингредиентов, упаковки 
сохраняется. А главное, производство осуществляется на оборудовании из стран, которые сейчас ввели жесткие 
санкции, что привело к ограничению поставок комплектующих и недоступности сервисного обслуживания". 
Эксперт также считает иллюзией распространенную уверенность в том, что "все можно быстро купить в Китае". 
Многие процессы, убежден он, надолго приостановятся. 

Бурмистров считает, что спасти ситуацию может только скорейшее завершение активной фазы конфликта, 
после чего начнет снижаться или, по крайней мере, перестанет нарастать санкционное давление. "Тогда 
международные компании смогут продолжить работу в России, потому что никто из них (по крайней мере, из 
крупных игроков) уходить из страны и терять здесь свою долю рынка, конечно же, не хочет, хотя и вынужден 
идти на резкие шаги под давлением национальных правительств и общественного мнения", - заключил эксперт. 

* Согласно требованию Роскомнадзора, при подготовке материалов о специальной операции на востоке 
Украины все российские СМИ обязаны пользоваться информацией только из официальных источников РФ. Мы 
не можем публиковать материалы, в которых проводимая операция называется "нападением", "вторжением", 
либо "объявлением войны", если это не прямая цитата (статья 53 ФЗ о СМИ). В случае нарушения требования 
со СМИ может быть взыскан штраф в размере 5 млн рублей, также может последовать блокировка издания. 

Юнусов Ленур, Forbes Contributor 

https://www.forbes.ru/biznes/460163-effekt-domino-pocemu-rusatsa-global-nye-cepocki-postavok-i-cem-eto-grozit 
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РБК, 25.03.2022, На торги выставили имущество спиртзавода «Риал» в Кабардино-Балкарии  

На торги выставили имущество ООО "Риал", ООО "Риалбио", ООО "Планета" в Кабардино-Балкарии. Об этом 
сообщается на сайте Единого федерального реестра сведений о банкротстве. 

На аукцион единым лотом представили емкости для хранения, купажирования; технические мерники, насосы, 
резервуары, бродильные аппараты, спиртоловушки, вакумпрерыватели, спиртоизмерительные аппараты, 
нежилые здания, земельные участки, ковшовые элеваторы, системы подачи воды, сушилки и многое другое. 
Начальная цена лота составляет 372 млн рублей. Торги назначены на 6 мая 2022 года. 

По данным сервиса РБК Компании, ООО "Риал" было зарегистрировано в Прохладном в 2010 году. Основной 
вид деятельности - производство пищевого спирта. Владельцем значится компания с ограниченной 
ответственностью Indomere Limited (Кипр). В 2020 году выручка предприятия составила 1,09 млрд рублей, 
убыток - 9,8 млрд рублей. 

Учредителями ООО "Риалбио" является ООО "Риал" и компания с ограниченной ответственностью "Эвисама 
Холдингс лтд", которое в свою очередь владело ООО "Планета". Оба предприятия занимались производством 
готовых кормов для животных. 

Как сообщал РБК Кавказ, в июле 2020 года Арбитражный суд Кабардино-Балкарии признал ООО "Риал" 
банкротом и открыл конкурсное производство сроком на шесть месяцев. 

Из материалов суда следует, что в июне 2018 года АО "Автовазбанк" обратился в Арбитражный суд КБР с 
заявлением о признании ООО "Риал" банкротом. В апреле 2019 года процессуальным правопреемником 
акционерного общества в этом деле было признано ПАО Национальный банк "Траст". Позже, в сентябре 2019 
года Арбитражный суд республики ввел в отношении ООО "Риал" наблюдение сроком на полгода. 
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По информации суда, общая сумма требований кредиторов, включенных в реестр требований кредиторов, 
составляла 2,5 млрд рублей. Оставались не рассмотренными заявленные требования кредиторов: ФНС России 
на сумму требований 1,2 млрд рублей, ООО "Грузовая компания "Новотранс" (1,3 млн руб.), ООО "Газпром 
межрегионгаз Нальчик" (59,1 млн руб.), ООО ТД "Индустрия-Сервис" (1 тыс. евро по курсу, установленному на 
день оплаты), банк "Траст" (6,6 млрд рублей). 

Как сообщали "Ведомости" со ссылкой на представителя "Траста", долг завода перед банком составлял порядка 
8 млрд рублей. Платить по кредитам, которые перешли к "Трасту" от группы Промсвязьбанка, завод перестал 
весной 2018 года. У банка в залоге находилось все имущество спиртового завода. 

https://kavkaz.rbc.ru/kavkaz/25/03/2022/623dc53b9a79477128384b25 
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Коммерсант, 27.03.2022, Финляндия закрывает пути в Россию  

Железнодорожные перевозки грузов и пассажиров остановлены из-за санкций 

Финская государственная VR Group, до недавнего времени пытавшаяся поддерживать железнодорожное 
сообщение с Россией несмотря на санкции, 27 марта все же его остановила - и грузовое, и пассажирское. Как 
выяснил "Ъ", причина - в британских санкциях против ОАО РЖД: соглашения VR Group с банками требуют от 
нее "прислушиваться" к решениям властей страны. Таким образом, пассажирское сообщение с Финляндией 
проработало всего три месяца после остановки из-за пандемии. В грузовых перевозках, которые продолжались, 
значительный объем финны отказались принимать еще после того, как санкции распространились на 
российских металлургов и химиков. 

Финская VR Group (железные дороги страны) в полдень 27 марта остановила прием грузовых поездов по всем 
российско-финляндским железнодорожным стыкам. 

Как следует из письма президента компании Лаури Сиппонена главе ОАО РЖД Олегу Белозерову от 26 марта 
("Ъ" видел документ), причина - во введенных Великобританией 24 марта санкциях против российской 
монополии. 

"Обязательство, по которому VR Group вынуждена соблюдать данные санкции, основано на финансовых 
соглашениях с банками, - поясняется в письме. - Данные соглашения содержат обязанность следовать 
решениям, принимаемым в том числе и Министерством экономики и финансов Великобритании. Это 
обязательство распространяется на VR Group независимо от того факта, что VR Group не зарегистрирована в 
Великобритании или иным образом не находится под юрисдикцией Великобритании. В тексте санкции в качестве 
предназначения указано замораживание активов компании, которая попала под санкции или нарушает их. Таким 
образом, последствиями несоблюдения санкций будет являться фактическое блокирование деятельности 
нашей компании со стороны банков". 

VR Group еще 1 марта, спустя неделю после начала боевых действий на Украине, приостановила 
сотрудничество с ОАО РЖД, кроме необходимого для трансграничного сообщения. Однако собственно 
сообщение продолжалось, курсировали и пассажирские поезда Allegro Петербург - Хельсинки. Последние его 
рейсы состоялись 27 марта. 

В ОАО РЖД подтвердили остановку курсирования Allegro, также отметив связь решения VR Group с санкциями. 
Пассажирское сообщение с Финляндией прерывалось на время пандемии в марте 2020 года и восстановилось 
только в декабре 2021 года, но за последний полный год, 2019-й, объем пассажирских перевозок на этом 
направлении вырос на 16%. Собственно Allegro в 2019 году перевезли 557,3 тыс. пассажиров, на 15,7% больше, 
чем годом ранее. 

Грузовое сообщение пандемия не прерывала. Однако после начала военных действий РФ на Украине объем 
перевозок заметно сократился. В частности, 14 марта, после того как ряд владельцев российских 
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металлургических и химических компаний попали в санкционные списки ЕС, VR Group уведомила ОАО РЖД, 
что временно прекращается прием грузов "Уралхима", "Уралкалия", "Еврохима", "Северстали", "Тольяттиазота" 
и "Томета" и принадлежащих им транспортных средств, а также прием грузов в вагонах, принадлежащих "ВТБ 
Лизингу", "ВЭБ-лизингу" и ВЭБ.РФ (см. "Ъ" от 14 марта). 

Господин Сиппонен в письме от 26 марта назвал решение о временной приостановке грузовых и пассажирских 
перевозок "вынужденным" и вызывающим "большое сожаление". "Я уверен, что, как только позволят 
обстоятельства, мы сможем незамедлительно продолжить наш совместный бизнес", - пишет он, обращаясь к 
главе ОАО РЖД Олегу Белозерову. 

Объем перевозок из России в Финляндию в 2022 году составляет более 750 тыс. тонн в месяц, говорит глава 
"Infoline-Аналитики" Михаил Бурмистров, а в структуре перевозок превалируют уголь, лесные, нефтеналивные 
и химические грузы, а также минеральные удобрения. В значимых объемах перевозятся руда и металлы. В 
направлении из Финляндии в Россию объем железнодорожных перевозок минимален, отмечает эксперт, и не 
превышает нескольких процентов от общего импорта, а вагоны возвращаются в Россию порожними. 

750 тысяч тонн составлял месячный объем грузовых железнодорожных перевозок между РФ и Финляндией в 
2021 году 

Наталья Скорлыгина 

https://www.kommersant.ru/doc/5281165 

https://tass.ru/ekonomika/14193799 

https://www.vedomosti.ru/society/news/2022/03/26/915351-finlyandii-predupredili 
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Коммерсант, 28.03.2022, В связи с вышеизношенным  

Операторы ожидают сбоев связи из-за дефицита оборудования 

Комиссия РСПП по связи и IT полагает, что "в текущих экономических условиях" резервов оборудования 
операторов связи хватит на полгода, а сбои в их работе могут начаться уже летом. Чтобы поддержать компании, 
комиссия предлагает помимо уже одобренных мер снизить плату за радиочастотный спектр на 50%, обнулить 
ставку по налогу на имущество и освободить от налогов доходы сотрудников отрасли. В Минцифры причин для 
сбоев в сетях не видят, подчеркивая, что их работа зависит не только от господдержки. 

"Ъ" ознакомился с предложениями комиссии РСПП по связи и IT (в нее входят представители МТС, "МегаФона", 
"Вымпелкома", "ЭР-Телекома", GS Group, ОАО РЖД и других) "О мерах по обеспечению развития отрасли связи 
и информационно-коммуникационных технологий в условиях внешнего санкционного давления". Документ 
подготовлен по итогам заседания комиссии 21 марта, его планируется направить в правительство, следует из 
сообщения на сайте комиссии. 

Из документа следует, что стоимость телеком-оборудования уже выросла на 40% из-за ухода западных 
вендоров и снижения курса рубля и может возрасти еще на 80%. 

При текущих экономических условиях резервов оборудования операторов связи для обеспечения 
работоспособности инфраструктуры хватит на четыре-шесть месяцев. Таким образом, риск аварий и нарушения 
стабильности работы сети возрастет уже с июля-августа, прогнозируют операторы. 

Это может коснуться также технологических сетей связи железнодорожного транспорта и ТЭКа: "Единственным 
способом сохранения работоспособности инфраструктуры является сворачивание всех планов развития и 
использование ранее закупленного оборудования исключительно в целях поддержания устойчивости сети". 
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Капитальные затраты крупнейших операторов связи вырастут с 390 млрд руб. в 2021 году до 450 млрд руб. в 
2022 году даже при сокращении инвестпрограмм, прогнозирует комиссия. Кроме того, при сохранении текущих 
тенденций в течение полугода отрасль может потерять до 30% высококвалифицированных специалистов, а 
общее ухудшение финансового положения операторов связи и вещания может заставить менеджмент 
оптимизировать штат на 15-20% к концу 2022 года. 

Помимо уже одобренных правительством предложений Минцифры поддержки отрасли в виде льготного 
кредитования и снижения налога на прибыль (см. "Ъ" от 19 марта) комиссия РСПП предлагает наложить 
мораторий на отчисления в фонд универсальных услуг связи на 2022 год, снизить плату за радиочастотный 
спектр на 50%, обнулить ставку по налогу на имущество, снизить ставку по страховым взносам и освободить от 
налогообложения доходы сотрудников отрасли связи. 

В Минцифры "Ъ" заявили, что не видят предпосылок для сбоев в сетях связи: "Со стороны государства бизнес 
получает целые пакеты мер поддержки. Важно понимать, что работоспособность бизнеса зависит не только от 
преференций со стороны государства, но и от решений самих предприятий". 

В ситуации, когда у операторов возникли сложности с поставками зарубежного оборудования, предложенные 
РСПП меры позволят внести значительный вклад в обеспечение бесперебойной работы сетей связи, считают в 
"МегаФоне". Для продолжения цифровизации нужна устойчивая работа инфраструктуры связи, поэтому меры 
государственной поддержки важны для всей отрасли, отметили в "Ростелекоме". 

Прогноз комиссии РСПП больше похож на негативный сценарий, но проблемы в сетях связи возможны и, 
вероятнее всего, неизбежны, признает аналитик MForum Analytics Алексей Бойко: "Масштабы проблем будут 
зависеть от запасов оборудования". Сбои на сети могут проявляться ухудшением качества услуг, например, 
снижением доступных средних скоростей передачи данных или временным отказом в предоставлении связи, 
вплоть до ситуации, когда аппарат пользователя перестает ловить сеть, не дает ему совершить вызов, 
объясняет эксперт. Для сохранения работоспособности сетей, добавляет он, операторы могут частично 
демонтировать уже развернутое оборудование и использовать его для ремонта или расширения сетей там, где 
это актуальнее. 

На 40 процентов выросла стоимость телекоммуникационного оборудования за март, по оценке комиссии РСПП 
по связи и IT 

Анастасия Гаврилюк 

https://www.kommersant.ru/doc/5281224 
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Эксперт, 28.03.2022, О не слышавших слово «кризис»  

Соревнуясь в бегах на похороны российской экономики, ведущие мировые экономические агентства и банки 
начали прогнозировать падение нашего ВВП в результате санкций и изоляции. Так, Goldman Sachs понизил 
прогноз на этот год и теперь ожидает спада ВВП на 10%. Британские коллеги из Barclays пошли дальше и видят 
снижение ВВП на 12,4%. 

Не стал выделяться из тусовки и российский Центробанк, он, как и агентство Fitch, прогнозирует, что в этом году 
ВВП России потеряет 8%. 

Прогнозы, прямо скажем, драматичные. Например, в 2009 году показатель ВВП, по данным Росстата, упал на 
7,8%. При этом падение 2008 - 2009 годов обернулось буквально коллапсом российской экономики, что ощутил 
на себе каждый россиянин. В тот момент "вперед ногами" выносили целые отрасли: автомобильная - АвтоВАЗ, 
ГАЗ, "ИжАвто" - фактически обанкротились. Почти то же самое случилось со строителями: группа ПИК, "Миракс", 
"Система-Галс" прошли через серьезную реструктуризацию. Тот кризис перекроил розницу, авиаперевозки, 
цветную и черную металлургию. Банковский сектор откачивали субординированными кредитами Центробанка, 
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а ВТБ провел свою первую антикризисную допэмиссию. То есть 8% падения ВВП - это очень больно. Это 
заметно невооруженным глазом. 

Мы не знаем методологии, которой пользуются в Barclays и Goldman Sachs в построении своих 
макроэкономических моделей и прогнозов. Более того, нам даже неведомы предпосылки, которыми 
руководствуется российский ЦБ. Однако наши оценки пока не то что не подтверждают падения ВВП страны, но 
и предвещают его рост по итогам этого года. 

Так, Институт проблем естественных монополий (ИПЕМ) делает свою опережающую оценку промышленного 
производства в России на основании данных потребления электроэнергии. Свежих данных от ИПЕМ на момент 
выхода этого номера "Эксперта" не появилось, зато вышли данные Минэнерго, согласно которым 
энергопотребление в стране с начала марта выросло на 2,2%, а с начала года - на 1,9%. И это рост от высокой 
базы прошлого года. За 2021 год энергопотребление страны выросло на 5,4%, что сопровождалось ростом ВВП 
страны на 4,7%. То есть спустя месяц после начала специальной военной операции, введения беспрецедентных 
санкций и приостановки деятельности массы "дочек" зарубежных компаний косвенные признаки говорят о 
продолжающемся росте экономики. Но знающие люди в ответ на это сообщат нам, что рост энергопотребления 
не показатель - это китайские майнеры криптовалют перемещают свое оборудование из Казахстана в Россию. 

Обратимся к другой статистике. За два месяца с начала года погрузка на сеть РЖД выросла на 1,7%, а в 
середине марта в РЖД сообщили, что фиксируют увеличение внутрироссийского сообщения и транзита. 
Грузооборот вырос на 2,6%, больше всего на юго-западном направлении (+5%). За 13 дней марта во внутреннем 
сообщении было погружено почти 30 млн тонн (+5,4%). 

Опять же знающие аналитики будут апеллировать к тому, что такое ускорение работы РЖД - это попытки 
российских компаний, подпавших под санкции, побыстрее вывести из страны последние грузы по старым 
договорам, перед тем как окончательно закрыться. А впереди коллапс нефтегазовой отрасли. 

Однако, если верить вице-премьеру Александр Новаку, то по состоянию на 21 марта добыча нефти и газа в 
России, несмотря на санкционное давление, осуществляется в полном объеме. "У нас в настоящее время 
работает в полном объеме добыча нефти, газа. За два месяца, январь - февраль, у нас показатели даже лучше, 
чем прошлогодние", - заявил министр. 

Осведомленные нам ответят: нефтяники вынуждены продавать нефть по бросовым ценам. И действительно, 
скидки нефти Urals к эталону Brent в Европе достигают беспрецедентных 30 долларов на баррель. Однако даже 
со скидкой на прошлой неделе баррель русской нефти стоил 85-90 долларов, что на 25-30% выше средней цены 
Urals за прошлый год. При этом основной рынок сбыта для российской нефти, Китай, не собирается 
отказываться от поставок. Европейские страны, куда уходит до половины российской сырой нефти, тоже не 
смогли наложить эмбарго. А по направлению США (страна запретила импорт нефти из России) на минувшей 
неделе отгружались рекордные партии. 

Бенефициар нынешнего кризиса, "Газпром", уже с апреля выйдет на среднюю цену поставок газа в страны 
дальнего зарубежья в 1000 долларов за 1000 кубометров. В прошлом году средняя цена экспорта газа, по 
данным ФТС, составляла 274 доллара за 1000 кубов, а экспортная выручка "Газпрома" составила 55,5 млрд 
долларов. В прошлом году в страны дальнего зарубежья "Газпром" направил 185,1 млрд кубометров газа. В 
этом году поставки будут значительно ниже, так как "Газпром" ограничил спотовую торговлю в Европе, однако 
полностью обслуживает долгосрочные договоры, коих на этот год порядка 150 млрд кубометров. 

В результате в этом году "Газпром" утроит выручку от экспорта газа в Европу - примерно до 150 млрд долларов, 
из которых более 100 млрд - это сверхприбыль компании. Это заработанная добавленная стоимость, 
эквивалентная 5,5% ВВП. Рекордная выручка "Газпрома" - огромное подспорье для всей экономики страны. К 
этому стоит добавить и сверхмаржу производителей удобрений, угля, стали, цветных металлов, многие из 
которых по итогам года покажут кратный рост прибыли. 

Конечно, впереди сложное время. 

Многие компании столкнулись с огромными проблемами из-за разрыва цепочек поставок. Сегодня вновь, как и 
в 2008-2009 годах, в эпицентре кризиса автомобилестроение, строители, банки, сектора, их обслуживающие. 
Однако в отличие от 2008 года у России положение намного прочнее - кратно меньшая зависимость от внешнего 
капитала, накопленные резервы стабфонда, отработанные инструменты поддержки экономики. Поэтому кризис 
будет, но очень быстро закончится. 
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Российская газета, 28.03.2022, Восточный экспресс  

Спрос на железнодорожные перевозки на Дальний Восток резко возрос 

Введенные Западом ограничения в сфере транспорта вынудили российские компании переориентировать сбыт 
продукции на восток. Нагрузка на железнодорожные пути резко выросла. В РЖД предлагают клиентам 
совместно проработать нестандартные логистические решения. 

Например, компания может запустить ускоренные маршрутные поезда из Китая для своевременной доставки 
критически важных химикатов для отбеливания целлюлозы. В России этих реактивов уже не хватает. "Наша 
главная задача, чтобы производства не остановились. Для этого нам нужно вместе выработать более гибкую 
систему планирования перевозок, чтобы принимать быстрые решения", - заявил накануне генеральный 
директор, председатель правления компании "Российские железные дороги" (РЖД) Олег Белозеров в Совете 
Федерации. Сенаторы рассматривали способы быстро решить возникшие проблемы с логистикой. 

Нагрузка на транссибирском маршруте резко выросла из-за импорта из Восточной Азии, поясняет "РГ" вице-
президент Российской ассоциации экспедиторских и логистических организаций Сергей Желаннов. 
Активизировались перевозки и внутри страны. "В первую очередь перевозят продукты, товары первой 
необходимости, чтобы наполнить магазины достаточным запасом товаров", - говорит он. 

Как сообщали в РЖД, за первую неделю марта грузооборот по сети железных дорог вырос на 1,8% к 
аналогичному периоду прошлого года и побил исторический рекорд. При этом перевозки контейнерных грузов 
по БАМу и Транссибу выросли на 23,5%. 

За две недели марта поток грузов продолжал нарастать. На выездном заседании Комитета Госдумы по 
экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Белозеров заявлял, что сейчас в приоритете 
военные спецперевозки и транспортировка социальных грузов. Перевозки продуктов, лекарств заметно 
выросли. В РЖД указывали, что фиксируют резкую переориентацию экспортных поставок с западного 
направления на восток. 

При этом председатель Совфеда Валентина Матвиенко замечала, что при разработке механизмов обеспечения 
доставки грузов нужно учесть интересы грузоотправителей. Бизнес и промышленность в сложившихся условиях, 
по ее словам, должны получить максимальную поддержку. 

Сами представители бизнеса публично обсуждать сложившуюся ситуацию не спешат. Одни из крупнейших 
логистических компаний в России - СДЭК и "Деловые линии", которым "РГ" направляла запрос, комментировать 
возможные проблемы с транспортировкой грузов отказались. 

Между тем в минтрансе посчитали нужным взять управление ситуацией на себя. В министерстве создали 
оперативные штабы по координации перевозок. Адресные решения по обращениям грузоотправителей, по 
словам Белозерова, принимаются в ежедневном режиме. 

Шаги по стабилизации ситуации в секторе железнодорожных перевозок были приняты и на уровне 
правительства. С 6 марта по 1 июля 2022 г. для гибкого реагирования на внешнеэкономические условия в стране 
приостановили действующие с 2003 правила недискриминационного доступа перевозчиков к инфраструктуре. 
Они применялись для участков БАМа и Трассиба с ограниченной пропускной способностью. По этим правилам, 
в очередности перевозки грузы стояли в конце списка. Теперь высокодоходные грузы в контейнерах, идущие на 
экспорт, получат приоритет и могут потеснить уголь. Новые правила должны помочь быстрой переброске 
экспорта на восток, так как западные выходы оказались закрыты. Везти грузы к российским портам на Балтике 
сейчас не имеет смысла. Из-за санкций там не находится достаточно судов, желающих доставлять грузы, 
связанные с Россией, через европейские порты, рассказал "РГ" представитель рынка грузовых перевозок. 
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Закрытым оказался и транзит через Украину. Некоторые грузоотправители приняли решение прекратить 
поставки в недружественные страны. Но уже погруженые вагоны теперь нужно отсортировать из составов, 
следующих на экспорт. 

В РЖД сообщили, что отменили штрафы и сборы за непредъявление грузов, следующих на Украину и через 
Украину, а также организовали бесплатные консультации по техническим условиям перевозок грузов и 
упростили процедуру заключения договоров на подачу-уборку вагонов. 

Прогнозировать, как будет дальше развиваться ситуация, участники рынка грузоперевозок не берутся. Пока 
лишь можно предполагать, что нагрузка на железные дороги будет расти. Причем спрос ожидается не только на 
перевозки в восточном направлении. 

На фоне остановившихся грузовых авиаперевозок и сужающихся возможностей перевозки морем в Евросоюзе 
решили нанести удар также по автомобильным перевозкам. Министр транспорта и коммуникаций Литвы Марюс 
Скуодис вместе с коллегами из Польши, Латвии и Эстонии обратились к еврокомиссару по транспорту Адине 
Валеан и министрам транспорта стран ЕС с призывом запретить перевозку товаров по дорогам из России и 
Беларуси, сообщили в минтрансе Литвы. 

В такой ситуации роль железнодорожных перевозок повышается. Потому параллельно в РЖД развивают и 
другие направления перевозок. Например, компания увеличила частоту контейнерных шаттлов между 
Калининградской областью и Подмосковьем. По маршруту перевозятся полимерные и строительные 
материалы, кондитерские изделия, электронная техника и другие товары народного потребления со сроком 
доставки не больше трех дней. 

Экспортерам предлагают рассмотреть другие альтернативные направления, где пути недозагружены. 
Например, можно использовать транспортный коридор "Север - Юг". Грузы будут идти через погранпереход 
Самур в Азербайджан и далее транзитом по суше либо через порты Каспия. Правда, в последнем случае многое 
будет зависеть опять же от возможностей перевозки грузов по морю. 

АКЦЕНТ 

Нагрузка на железные дороги дальше будет только возрастать, спрос предполагается перераспределить с 
восточного на южные направления 
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Коммерсант, 28.03.2022, Угольщики фиксируют цены  

Контроль стоимости стали внутри страны распространяется и на сырье 

Российские поставщики коксующегося угля получили рекомендации договариваться с металлургами о 
внутренних ценах без учета экспортных паритетов. Это должно сдержать рост цен на коксующийся уголь внутри 
страны, который продолжает дорожать на мировом рынке. Сдерживание цен на сырье является частью 
договоренности между металлургами и Минпромторгом по ограничению роста внутренних цен на сталь. Также 
министерство намерено дополнительно повысить экспортные пошлины на лом. 

Российские поставщики коксующегося угля фиксируют цены на внутреннем рынке. По информации «Металл 
эксперта», цены сохранятся до июня, так как компании получили рекомендации от Минпромторга о прекращении 
учета экспортных паритетов при согласовании цен с металлургами. Такие меры должны сдержать резкое 
удорожание сырья. 

На фоне санкций и девальвации рубля правительство предлагает металлургам уходить от привязки внутренних 
цен на сталь к экспортным. Минпромторг рекомендует металлургам сформировать прозрачную цену на 
внутреннем рынке по цепочке «сырье — производитель — дистрибутор — потребитель», говорил 16 марта глава 
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министерства Денис Мантуров на встрече с акционерами металлургических компаний. По его словам, привязка 
к внешним ценам и ориентация на экспортную альтернативу в новых условиях неактуальна. 

При этом металлурги подчеркивали, что сырье для их производства значительно дорожает — речь идет об угле, 
коксе, пеке, металлоломе. И если речь идет о заморозке внутренних цен на сталь, то и цены на сырье тоже 
должны быть ограничены. 

Себестоимость производства металлургов действительно растет. Так, по итогам четвертого квартала кэш-кост 
сляба ММК составлял $431 за тонну, что на 51% больше показателей себестоимости в четвертом квартале 2020 
года. Доля угольного концентрата в себестоимости тонны составляет 32%, что на 12% больше третьего квартала 
2021 года. В этом году цены продолжают рост. На сайте ФАС указано, что цена на коксующийся уголь на базисе 
котировок FOB Australia Premium Coking Coal на февраль составляла $444,76 против $408,85 месяцем ранее. 
Публикуемые ФАС котировки используются при расчете НДПИ на коксующийся уголь. По словам источников “Ъ” 
среди металлургов, на внутреннем рынке цены на коксующиеся марки углей составляли в феврале от 16 тыс. 
до 28 тыс. руб. за тонну. 

Железная руда, напротив, дешевеет. В годовом выражении фьючерс на руду снизился в феврале на 30,3%, до 
$134 за тонну, сообщало Минэкономики 23 марта. Металлолом за год подорожал на 44,1%, до $652 за тонну в 
Турции. Как сообщал “Ъ” 25 марта, Минпромторг предложил увеличить ставку вывозной пошлины на лом черных 
металлов до €290 на тонну, предусмотрев квоты на вывоз невостребованных на внутреннем рынке объемов по 
ставке единого таможенного тарифа ЕАЭС. Сейчас действует смешанная экспортная пошлина в размере 5%, 
но не менее €100 за тонну. Ассоциация ломозаготовителей «Руслом.ком», напротив, в начале марта просила 
отменить повышенные ставки на экспорт, прогнозируя профицит лома внутри страны и падение его цены на 18–
20%. 

Цены на сырье устремились вверх, так как все понимают, что долларовая инфляция будет выше ожиданий и, 
возможно, достигнет двузначных показателей, говорит Сергей Гришунин из НРА. «Расчет на то, что жесткая 
политика ФРС скорректирует цены, пока не оправдался»,— констатирует он. Потребительская инфляция в США 
в феврале достигла максимума за 40 лет в 7,9% в годовом выражении. Аналитик также отмечает, что на 
угольном рынке есть проблемы с вывозом российского угля из-за нежелания судовладельцев предоставлять 
балкеры, поэтому российские цены ниже австралийских, достигающих $500–600 за тонну. По словам эксперта, 
внутрироссийские цены в марте, в зависимости от точки отгрузки, находятся на уровнях от 10 тыс. до 20 тыс. 
руб. за тонну. «В свете заморозки внутренних стальных цен такие уровни выглядят высоковатыми, тем не менее 
система регулирования внутренних цен пока проходит настройку. Не исключено, что в течение года мы увидим 
этапы ее дальнейшей трансформации»,— говорит он. 

https://www.kommersant.ru/doc/5281221 
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ТАСС, 27.03.2022, Доставку угля для Нерюнгринской ГРЭС в Якутии планируют ускорить  

Для этого выделили отдельный железнодорожный состав 

ТАСС, 27 марта. Доставку угля для Нерюнгринской ГРЭС в Якутии ускорят, для этого выделен отдельный 
железнодорожный состав, сообщила в воскресенье пресс-служба правительства региона. 

В конце февраля в Нерюнгринском районе произошло землетрясение, на угольной шахте "Денисовский" УК 
"Колмар" была приостановлена работа, из-за чего отмечаются проблемы по обеспечению углем Нерюнгринской 
ГРЭС. Вице-премьер - полпред президента РФ в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев поручил 
обеспечить необходимым объемом угля Нерюнгринскую ГРЭС в Якутии для бесперебойной работы. 

"На данный момент, как доложились в филиале АО "ДГК" Нерюнгринская ГРЭС, станция работает в штатном 
режиме. Запас топлива на станции составляет 21,05 тыс. тонн, ежедневно АО "ХК "Якутуголь" и ООО "УК 
"Колмар" производят отгрузку 4,5 тыс. тонн угля. В целях своевременного снабжения углем правительством 
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Республики Саха (Якутия) совместно с АО "ХК "Якутуголь" проведена работа по выделению 40 тыс. тонн угля в 
марте, 80 тыс. тонн угля в апреле-мае. Совместно с ОАО "РЖД" организовано выделение отдельного 
железнодорожного состава для доставки угля АО "ХК "Якутуголь" для Нерюнгринской ГРЭС", - говорится в 
сообщении. 

Уточняется, что 20 апреля планируется восстановить плановые объемы отгрузки угля для Нерюнгринской ГРЭС. 

Одним из крупных проектов компании "Русгидро" в Якутии является расширение Нерюнгринской ГРЭС - 
ключевой станции, обеспечивающей работу и связь энергосистем ОЭС Востока, Сибири и Якутии. 
Электростанция, несмотря на работы по модернизации, не может работать в полную силу из-за недостаточного 
обеспечения углем. 

https://tass.ru/ekonomika/14196399 
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РЖД Партнер.ru, 25.03.2022, Причина почти 60% сходов подвижного состава на сети необщего 

пользования в 2021 году – нарушения при текущем содержании пути  

Второй проблемой у владельцев веток является пренебрежение технологией маневровой работы. 

Причина почти 60% сходов подвижного состава на сети необщего пользования в 2021 году – нарушения при 
текущем содержании пути 

Такие данные озвучил на общем годовом собрании членов СРО «Ассоциация «Промжелдортранс» 
замначальника управления Госжелдорнадзора Андрей Толстенев. По его словам, в прошлом году на 
инфраструктуре необщего пользования произошло 469 сходов подвижного состава, тогда как на путях общего 
пользования – 265. «Эта динамика из года в год не улучшается», – констатировал А. Толстенев. 

В 58% (249 случаев) причиной явилось неудовлетворительное содержание железнодорожного пути. Еще 22% 
сходов (135) произошло из-за отступлений от технологии маневровой работы. В числе прочих причин – 
нарушение технологий погрузочно-выгрузочных операций, ремонта подвижного состава, поездной работы. 

https://www.rzd-partner.ru/zhd-transport/news/prichina-pochti-60-skhodov-podvizhnogo-sostava-na-seti-neobshchego-
polzovaniya-v-2021-godu-narusheni/ 
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РЖД Партнер.ru, 25.03.2022, Тарифная нагрузка на перевозки по сети всех видов грузов, кроме 

импортных и продовольственных, может составить до 25%  

В настоящее время ФАС России рассматривает изменение тарифов ОАО «РЖД» с учетом инфляции и 
валютного курса. В частности, для всех грузовых железнодорожных перевозок предложена ежеквартальная 
индексация, которая будет зависеть от отклонения фактической инфляции от базового уровня, заложенного на 
2022 год и составляющего 5,8%. Увеличение индексации касается всех грузов, кроме импорта и 
продовольственных товаров. О проекте новой тарифной политике РЖД на семинаре «Последствия введенных 
санкций для российской логистики: оценки, риски, прогнозы» рассказала заместитель исполнительного 
директора Евразийского союза участников железнодорожных грузовых перевозок (ЕСП) Татьяна Максимова. 
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Тарифная нагрузка на перевозки по сети всех видов грузов, кроме импортных и продовольственных, может 
составить до 25% 

По ее словам, также в проекте предлагается раз в 2 месяца пересматривать размер дополнительной индексации 
с учетом курса валют. По предварительным оценкам, если это предложение будет одобрено и принято, уже в II 
квартале 2022-го общая дополнительная индексация на все перевозки будет около 8%, а суммарно на 
экспортные отгрузки, включая контейнерные, индексация составит почти 25%. 

Т. Максимова отмечает, что предложения ФАС имеют достаточно революционный характер, так как 
пересматриваются базовые принципы индексации тарифов. Такие предложения регулятора в ЕСП считают 
преждевременными. 

Более того, в проекте есть большой подводный камень. Согласно проекту решений, индексация импорта не 
предусмотрена. Но вместе с тем специфика контейнерных перевозок состоит в том, что практически все 
грузопотоки сначала идут на Московский регион, затем растаможиваются на ТЛЦ и далее идут во все 
направления страны как внутрироссийские перевозки. Другими словами, получается, что они попадают под 
ежеквартальную индексацию с учетом пересчета инфляции. 

Если же говорить о транзите, какие-либо прогнозы по его динамике участники перевозок не берутся давать. 
Особенно учитывая, что сегодня на рынке будет складываться негативный тренд на понижение фрахтовых 
ставок, которые были очень высокими в 2020–2021 гг. Ожидается, что сейчас фрахт будет падать. 

«Пока мы не видим расчетов и аргументов, почему были сделаны именно предложения. Мы предлагаем очень 
взвешенно подходить к таким решениям. Мы все находимся в одной лодке, и перекос в какую-либо одну сторону 
скажется отрицательно на всем народном хозяйстве. Существенное повышение тарифов РЖД приведет к тому, 
что все смежные отрасли поднимут свои тарифы и промышленная инфляция раскрутится», – отмечает Т. 
Максимова. 

В качестве меры поддержки ЕСП предлагает правительству РФ соблюсти некий мораторий в течение полугода 
и не вводить никаких новых тарифных решений. 

Ожидается, что проект ФАС будет рассмотрен на правительственной комиссии по транспорту 1 апреля. Будут 
ли в него внесены какие-то изменения к этому моменту, эксперты пока не знают. 

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

https://www.rzd-partner.ru/zhd-transport/news/tarifnaya-nagruzka-na-perevozki-po-seti-vsekh-vidov-gruzov-krome-
importnykh-i-prodovolstvennykh-mozh/ 
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РЖД Партнер.ru, 25.03.2022, ЕСП предложил как минимум до осени отложить дополнительную 

индексацию грузовых железнодорожных тарифов  

Дополнительное повышение грузовых железнодорожных тарифов в 2022 году, в том числе на контейнерные 
перевозки, чревато серьезным ростом промышленной инфляции, поэтому с индексацией следует повременить, 
считает заместитель исполнительного директора Евразийского союза участников железнодорожных грузовых 
перевозок (ЕСП) Татьяна Максимова. 

ЕСП предложил как минимум до осени отложить дополнительную индексацию грузовых железнодорожных 
тарифов 
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«Мы уже направили в правительство предложение соблюсти мораторий. Предлагаем полгода не вводить 
никаких новых тарифных решений, ничего пока не доиндексировать, чтобы посмотреть общую картину – куда 
мы выйдем хотя бы по окончании II квартала», – заявила она в ходе делового семинара «Последствия 
введенных санкций для российской логистики: оценки, риски, прогнозы» 24 марта. 

По мнению ЕСП, тарифные предложения Федеральной антимонопольной службы России, направленные на 
этой неделе в кабинет министров, имеют «достаточно революционный характер», поскольку пересматривают 
базовые принципы индексации. 

Решения правительства, принятые в 2017-м, предполагают, что в период до 2025 года ставки повышаются один 
раз в год по принципу «инфляция минус» (на величину среднего роста потребительских цен за 4 года – два 
предшествующих и два последующих – уменьшенного на 0,1 п. п.). 

Регулятор же предлагает уже в самое ближайшее время ввести дополнительную ежеквартальную индексацию 
тарифов на все грузовые перевозки (кроме импорта и продовольственных товаров) на величину отклонения 
фактической инфляции от базового уровня в 5,8%, а на экспортные перевозки – еще и индексировать тарифы в 
зависимости от динамики валютных курсов с пересмотром раз в два месяца. 

«По предварительным оценкам, если предложения принимаются, уже в II квартале общая дополнительная 
индексация на все перевозки будет порядка 8%, а суммарно на экспортные отгрузки, включая контейнерные, это 
практически 25%», – сообщила замглавы объединения. 

«При этом практически ежедневно вводятся новые санкции, с другой стороны, [российские власти] начали 
вводить контрсанкции», – добавила она, отметив, что в таких условиях вообще сложно прогнозировать уровень 
индексации по предлагаемым новым принципам и планировать хозяйственную и внешнеэкономическую 
деятельность. 

Говоря о воздействии инициатив антимонопольной службы непосредственно на контейнерные 
железнодорожные перевозки, замглавы ЕСП заявила, что дополнительное повышение тарифов затронет все 
направления перевозок, даже импорт, который формально под индексацию не попадет. 

«Специфика в том, что практически все импортные контейнерные грузопотоки сначала идут на Московский 
регион. Да, туда они доходят как импорт, дополнительная индексация не устанавливается. Но потом на 
транспортно-логистических центрах грузы растаможиваются и уже идут во все направления страны как 
внутрироссийские перевозки. Получается, они тоже подпадут под ежеквартальную индексацию с учетом 
пересчета инфляции», – пояснила она. 

«Об экспорте вообще говорить нечего: [повышение тарифов в размере] 25% только в II квартале совершенно 
прижмет экономику у всех экспортеров», – добавила Т. Максимова. 

«По транзиту рано что-то прогнозировать. Тем более что складывается тренд на понижение фрахтовых ставок, 
которые были очень высокими в 2020–2021 гг., из-за чего хорошо прирастал транзит по российским железным 
дорогам. Сейчас, если фрахт будет падать [в стоимости], – а он падает, как мы видим, – это дополнительный 
внешний минус для нашего транзита», – сказала замглавы ЕСП. 

По словам Т. Максимовой, тарифный вопрос будет рассмотрен на правительственной комиссии по транспорту 
1 апреля, и к этому времени объединение надеется получить более развернутую информацию о логике 
предлагаемых решений. «Просто мы пока не видим совершенно никакой аргументации, почему вообще были 
сделаны такие предложения в проектах ФАС России. Нет никаких пояснений, нет никакой статистики, почему 
именно такие формулы предложены, почему они считают, что это не приведет к ухудшению ситуации», – 
пояснила она. 

«Пока предложение [ФАС] мне кажется преждевременным. (…) Конечно, существенное повышение тарифов 
ОАО «РЖД» приведет к тому, что все смежные отрасли поднимут свои цены и промышленная инфляция 
раскрутится. Поэтому нужно очень аккуратно подходить, с моей точки зрения, к таким решениям, очень 
взвешенно», – сказала Т. Максимова. 

https://www.rzd-partner.ru/zhd-transport/news/esp-predlozhil-kak-minimum-do-oseni-otlozhit-dopolnitelnuyu-
indeksatsiyu-gruzovykh-zheleznodorozhnykh/ 
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РЖД Партнер.ru, 25.03.2022, Для перевозки кузбасского экспортного угля РЖД определили 

шестую очередь  

До 1 июля 2022 года правительство РФ приостановило действие Правил недискриминационного доступа (ПНД) 
к железнодорожной инфраструктуре и части морских портов России. Отразится ли это решение на 
переключении экспорта на восток страны? Изменится ли объем высокодоходных грузов, перевозимых по 
железнодорожным магистралям? Как необходимо организовать очередность пропуска в новых реалиях? Эти и 
другие вопросы РЖД-Партнер задал министру транспорта Кузбасса Сергею Рубану. 

– Сергей Викторович, какие эффекты и последствия Вы ожидаете от принятия решения о приостановке действий 
Правил недискриминационного доступа? Как необходимо организовать очередность пропуска в новых реалиях? 

 – Правила недискриминационного доступа перевозчиков к инфраструктуре железнодорожного транспорта 
общего пользования направлены на эффективное распределение дефицитных провозных мощностей 
железнодорожной инфраструктуры между грузоотправителями. В процессе создания и доработки правил был 
разработан механизм для стимулирования отдельных отраслей экономики и целых регионов. 

С момента принятия решения главой государства о поддержке угольной отрасли Кузбасса правила были 
доработаны с учетом необходимости увеличения квот на вывоз экспортного угля в восточном направлении для 
достижения целевых показателей, предусматривающих ежегодный прирост этих показателей. Таким образом, 
для Кузбасса был задан вектор развития в сфере международной торговли, при этом в свете последних событий 
крепнет убежденность в том, что этот вектор был выбран правильно. 

Столкнувшись с санкционным давлением на экономику, Правительство РФ приняло решение приостановить 
действие правил для того, чтобы иметь возможность более гибко реагировать на стремительно меняющиеся 
внешние и внутренние условия. 

 – После отмены Правил распределение пропускной способности сегодня фактически осуществляется в ручном 
режиме? 

 – Да, но вместе с тем ОАО «РЖД» утвердило временный порядок перевозки грузов и руководствуется им при 
определении очередности грузоотправителей при распределении провозных мощностей, в том числе в 
восточном направлении. При рассмотрении временного порядка оказалось, что для перевозки кузбасского 
экспортного угля железнодорожники определили шестую очередь. Причем недоумение взывает не только 
низкий приоритет угля при распределении очередности грузов, но и непрозрачность механизма согласования 
заявок. 

Следует учитывать, что приостановка правил не отменяет поручения президента РФ об увеличении на 30% 
экспорта угля на восток к 2024 году относительно уровня 2020-го. И хотя действующий временный порядок 
формально не учитывает поручение главы государства, долю ответственности ОАО «РЖД» за его исполнение 
никто не отменял. 

Принимая во внимание все вышесказанное, временный порядок, предложенный ОАО «РЖД», не 
поддерживается правительством Кузбасса. В интересах Кузбасса и всей угольной отрасли мы готовы принять 
участие в разработке поправок к существующей редакции временного порядка во взаимодействии с 
правительством России и Минтрансом России. 

 – Какие риски Вы видите сегодня для региона в связи с приостановкой ПНД? 

 – Не случайно приостановленными ныне правилами приоритет отдан именно Кузбассу, ведь наш регион 
обеспечивает 20% погрузки железных дорог страны, а на Западно-Сибирской железной дороге данный 
показатель достигает 80%. К тому же экспорт угля обеспечивает значительную долю валютной выручки, 
поступающей в нашу страну от продажи энергоносителей. В данном случае, получив смещение приоритета в 
сторону иных грузов, мы рискуем мгновенно ухудшить деловую и социально-экономическую среду в регионе. 
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Хотя именно сегодня важно всеми силами сохранять все имеющиеся деловые связи, инвестиционные проекты 
и производственно-логистические цепочки. 

Временный порядок ОАО «РЖД» не является адекватной заменой ПНД ввиду единоличной роли перевозчика 
при распределении провозных мощностей инфраструктуры. Такие вопросы должны решаться коллегиально, 
поэтому мы настаиваем на сохранении очередности в соответствии с ПНД, утвержденными постановлением 
правительства Российской Федерации от 25 ноября 2003 года № 710. 

17 марта состоялось совещание под председательством губернатора Кузбасса Сергея на тему перспектив 
вывоза угля с участием Минтранса России, Минэнерго России, ОАО «РЖД» и операторов подвижного состава. 
На совещании было озвучено предложение – скорректировать временные правила определения очередности 
перевозок грузов, возобновив методику планирования и распределения объемов вывоза угля с участием 
Минэнерго России (сейчас она является приложением к ПНД) с определением конкретных объемов вывоза угля 
из отдельных регионов в соответствии с поручениями президента страны. 

– Насколько, на Ваш взгляд, это решение в целом будет способствовать активному переключению экспорта на 
восток страны? 

 – По состоянию на сегодняшний день формирование прогнозных оценок представляется проблематичным. Но 
стоит отметить, что восточное направление традиционно пользуется спросом у грузоотправителей. При этом 
сдерживающим фактором всегда выступала ограниченная пропускная способность железнодорожной 
инфраструктуры и значительная протяженность маршрутов. 

– Обеспечит ли приостановка действия правил пропуск большего количества высокодоходных грузов по 
железнодорожным магистралям страны? 

 – С момента вступления в действие временного порядка перевозки грузов повысился приоритет транзитных 
перевозок контейнерных грузов, поэтому увеличение объема таких грузов действительно может произойти. Но 
опять же давать прогнозные оценки в текущих условиях весьма проблематично. 

https://www.rzd-partner.ru/zhd-transport/interview/dlya-perevozki-kuzbasskogo-eksportnogo-uglya-rzhd-opredelili-6-
yu-ochered/ 
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РЖД Партнер.ru, 25.03.2022, Активное обновление локомотивного парка ППЖТ возможно при 

участии государства  

Вопрос приобретения тягового подвижного состава остается одним из наиболее актуальных для владельцев 
путей необщего пользования, отмечено на состоявшемся 24 марта общем годовом собрании членов СРО 
«Ассоциация «Промжелдортранс». 

Активное обновление локомотивного парка ППЖТ возможно при участии государства 

«У нас много старых локомотивов по сроку эксплуатации, но достаточно машин, которые еще не израсходовали 
своего ресурса, если учитывать сравнительно малую интенсивность движения (на ряде предприятий не так 
много работы для локомотивного парка), небольшие скорости и т. п. Кроме того, мы имеем сегодня большую 
ремонтную базу, немалое число ремонтных предприятий входит в нашу ассоциацию», – сказал президент 
«Промжелдортранса» Александр Кукушкин. 

С учетом этого, а также нехватки свободных финансовых средств у промышленных предприятий 
железнодорожного транспорта надеяться на активное обновление локомотивного парка в ближайшие годы не 
приходится, добавил он. К сведению, у членов СРО (в ассоциацию «Промжелдортранс» входят 150 
предприятий) насчитывается порядка 1,5 тыс. локомотивов. 
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В целях обновления парка, сообщил А. Кукушкин, с федеральными ведомствами, включая Минпромторг, 
прорабатываются стимулирующие за счет госбюджета меры в отношении как локомотивостроителей, так и 
ППЖТ. Это может быть утилизационная премия, по аналогии с заменой автотранспорта, целевые субсидии по 
приобретению новых локомотивов, в том числе в рамках лизинговых контрактов. 

Одновременно идет изменение нормативной базы, направленное на то, чтобы снять нагрузку с промышленных 
предприятий. 

В 2017 году был принят технический регламент Таможенного союза «О безопасности железнодорожного 
подвижного состава» (ТР ТС 001/2011). Фактически он уравнивал требования к локомотивам, занятым в работе 
на сети РЖД и на путях необщего пользования. Техника, отработавшая 20–25 лет на ППЖТ, должна была 
проходить модернизацию с продлением срока службы и с последующей сертификацией. Стоимость этой 
процедуры могла достигать 80% цены нового локомотива и более, что невыгодно ветвевладельцам. 

К настоящему времени из-под действия ТР ТС 001/2011 выведены машины, не выходящие за пределы 
инфраструктуры необщего пользования. И как проинформировал президент «Промжелдортранса», готовится 
обращение о том, чтобы положение технического регламента не распространялось и на локомотивы, которые 
выходят на второстепенные пути станций РЖД для приемо-сдаточных операций. 

«Пока сопротивление очень большое, но мы постараемся решить этот вопрос», – пообещал А. Кукушкин. 

https://www.rzd-partner.ru/zhd-transport/news/aktivnoe-obnovlenie-lokomotivnogo-parka-ppzht-vozmozhno-pri-
uchastii-gosudarstva/ 
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РЖД Партнер.ru, 25.03.2022, Анализируя грузопотоки на сети РЖД, надо в первую очередь 

отслеживать кокс и железную руду  

В марте внутренние железнодорожные перевозки показали существенный рост по нескольким номенклатурам 
грузов. Однако это не свидетельствует о каких-то переключениях с других направлений, уверяет независимый 
эксперт в сфере железнодорожного транспорта и логистики Александр Кочуков. 

Анализируя грузопотоки на сети РЖД, надо в первую очередь отслеживать кокс и железную руду 

На проведенном РЖД-Партнером деловом семинаре «Последствия введенных санкций для российской 
логистики: оценки, риски, прогнозы» А. Кочуков напомнил о том, что некоторые грузы (в частности, удобрения, 
стройматериалы) напрямую связаны с сезонным фактором. И с наступлением тепла объемы перевозки по этим 
номенклатурам увеличиваются. 

Кроме того, многие компании испытали шок на фоне введенных санкций, что привело к стихийному завозу грузов 
на склады – на завтра и на послезавтра. Однако это уже краткосрочная история. Основные же выводы, по 
словам эксперта, надо будет делать по итогам II квартала 2022 года, а до той поры – внимательно следить за 
сырьевыми грузопотоками, которые формируют в дальнейшем грузопотоки экспортные. 

«Первая номенклатура, которую необходимо отслеживать, – это кокс. Дальше идет железная руда. Если 
начинается обрывание этого сырья на основные металлургические комбинаты и обогатительные фабрики, то 
значит, экспортеры сокращают свои возможности к дальнейшей отгрузке на железнодорожный транспорт», – 
резюмировал А. Кочуков. 

https://www.rzd-partner.ru/zhd-transport/news/analiziruya-gruzopotoki-na-seti-rzhd-nado-v-pervuyu-ochered-
otslezhivat-koks-i-zheleznuyu-rudu/ 
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ПРАЙМ, 25.03.2022, Ж/д операторы не согласны с идеей консолидации своих вагонов под 

управление РЖД - газета  

Союз операторов железнодорожного транспорта (СОЖТ) поставил под сомнение обоснованность идеи спикера 
Совета Федерации Валентины Матвиенко консолидировать парк операторов под управлением РЖД, поскольку 
они покупали вагоны на рыночных условиях, сообщает газета "Коммерсант" со ссылкой на письмо союза. 

Во вторник на встрече с руководством РЖД Матвиенко заявила, что частные операторы в условиях 
мобилизационного периода в экономике должны работать в интересах страны, в том числе предложила 
передать весь частный подвижной состав под управление РЖД, но не с целью изъятия или национализации. 

СОЖТ подготовил ответное письмо за подписью председателя президиума союза Игоря Ромашова в адрес 
Матвиенко, где утверждает, что его участники не получали вагоны бесплатно, а купили новый подвижной состав 
на рыночных условиях. "Сегодня парк вагонов российской принадлежности составляет 1,25 миллиона, из 
которых 980 тысяч - новые вагоны, купленные операторами начиная с 2006 года за счет собственных и 
кредитных средств, а также с привлечением лизингового финансирования", - говорится в письме. 

Союз отмечает, что "Федеральной грузовой компании" (ФГК, входит в РЖД) принадлежит 96 тысяч полувагонов, 
поэтому в ответ на пожелание РЖД консолидировать 10% от общего парка полувагонов для госзадач СОЖТ 
пишет, что имеющегося парка в периметре холдинга более чем достаточно. 

По данным РЖД, на долю ФГК приходится большинство гуманитарных перевозок, перевозки для нацпроектов и 
транспортировка грузов оборонного назначения. К тому же, именно ФГК предоставляет вагоны тем 
грузоотправителям, для которых недоступны вагонные ставки большинства участников СОЖТ. Уточняется, что 
доля таких перевозок в портфеле компании составляет не менее 50%. 

В РЖД сообщили, что ФГК не была предоставлена возможность ознакомиться с проектом письма СОЖТ. 
"Учитывая неконструктивную позицию СОЖТ в части обеспечения государственных задач, руководством ФГК 
рассматривается решение о прекращении членства в союзе", - добавили в РЖД. 

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

ПРАЙМ # Бизнес-лента Ж/д операторы не согласны с идеей консолидации своих вагонов под управление 
РЖД - газета 

РИА Новости # Экономика: все новости Ж/д операторы не согласны с идеей консолидации своих вагонов 
под управление РЖД - газета 

РИА Новости # Транспорт Ж/д операторы не согласны с идеей консолидации своих вагонов под управление 
РЖД - газета 

РИА Новости # Все новости Ж/д операторы не согласны с идеей консолидации своих вагонов под управление 
РЖД - газета 

РИА Новости # Оборона и безопасность Ж/д операторы не согласны с идеей консолидации своих вагонов 
под управление РЖД - газета 

РИА Новости # Главное Ж/д операторы не согласны с идеей консолидации своих вагонов под управление 
РЖД - газета 

РИА Новости # Экономика: главное Ж/д операторы не согласны с идеей консолидации своих вагонов под 
управление РЖД - газета 

https://www.npktrans.ru/Doc.aspx?docId=120789&CatalogId=653 

https://www.npktrans.ru/Doc.aspx?docId=120788&CatalogId=653 
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https://www.golosagorodov.info/news/ekonomika/v-vagonnye-spory-vstupili-operatory.html 

http://www.inline.ru/economi.asp?NewsID=655504 

https://finbi.ru/115687-chastnye-zh-d-operatory-prosyat-ne-lishat-otrasl-rynochnyh-usloviy.html 

https://ru.investing.com/news/economy/article-2144500 

https://trtf.ru/zh-d-operatoryi-ne-soglasnyi-s-ideey-konsolidatsii-svoih-vagonov-pod-upravlenie-rzhd-gazeta/ 

https://www.akm.ru/news/daydzhest_gazety_kommersant_ot_25_marta_2022_goda/ 

https://www.finam.ru/analysis/newsitem/zh-d-operatory-ne-soglasny-s-ideeiy-konsolidacii-svoix-vagonov-pod-
upravlenie-rzhd-gazeta-20220325-090520/ 

https://www.finam.ru/publications/item/zh-d-operatory-ne-soglasny-s-ideeiy-konsolidacii-svoix-vagonov-pod-
upravlenie-rzhd-gazeta-20220325-090520/ 

https://moscow.media/moscow/315897454/ 

http://aminews.info/2022/03/25/ж-д-операторы-не-согласны-с-идеей-консо/ 

https://katashi.ru/news/3013128/ 

https://www.gazeta.ru/business/news/2022/03/25/17474569.shtml 

https://finance.rambler.ru/business/48362397-zh-d-operatory-ne-soglasilis-s-ideey-konsolidatsii-pod-upravleniem-rzhd/ 

https://news.myseldon.com/ru/news/index/268796747 

https://oilru.com/news/569387/ 

https://gold.1prime.ru/news/20220325/448726.html 
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РЖД Партнер.ru, 25.03.2022, На ставки услуг предоставления вагонов могут повлиять как 

рыночные условия, так и меры господдержки операторов  

В сегодняшних экономических условиях достаточно сложно прогнозировать, какова будет потребность в парке 
на сети РЖД, отметил, выступая на общем годовом собрании членов СРО "Ассоциация "Промжелдортранс"", 
врио исполнительного директора Союза операторов железнодорожного транспорта Игорь Санковский. В целом, 
профицит вагонов может быть обусловлен падением погрузки, но многое зависит от того, как будут замещаться 
рынки сбыта и осуществлен переток грузов с запада на восток страны. 

При этом периодически возникает локальный дефицит полувагонов для перевозки массовых грузов. Здесь 
сказываются как недостаточные пропускные способности инфраструктуры (например, как на Восточном 
полигоне), что приводит к замедлению оборота вагона, так и сезонные всплески предъявления заявок на 
подвижной состав на спотовом рынке, например, в рамках организации северного завоза. 

Врио исполнительного директора СОЖТ затронул вопрос будущего ценообразования услуг предоставления 
подвижного состава. Из примерно 1,2 млн вагонов обращающихся на сети РЖД, порядка 450-500 тыс. взяты 
операторами в лизинг. Большая доля договоров заключена до повышения ключевой ставки Центробанка (как 
известно, c 28 февраля 2022 года она повышена с 9,5 до 20% годовых). 

"На сегодняшний момент предпринимаем усилия, чтобы в отношении ранее заключенных договоров лизинга 
были сохранены прежние ставки. По предварительным подсчетам, рост только одной этой ставки по данному 
парку обойдется в сумму от 40 до 50 млрд руб.", - сказал И. Санковский. 
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И это при том, что еще до повышения ключевой ставки, операторская компания ежедневно была обязана 
выплачивать лизингодателю за вагон стоимостью 3-3,5 млн руб. примерно 1,4 тыс. руб. Кроме того, в последнее 
время у операторов выросли затраты за содержание парка, порожний пробег, что связано с ростом стоимости 
ремонта, запасных частей, индексацией тарифов. 

"Рост затрат есть, но позволит ли рынок в полной мере учесть это в ставке услуг операторов - вопрос, - считает 
И. Санковский. - Посмотрим, как удастся минимизировать наши затраты с учетом мер государственной 
поддержки". 

https://www.rzd-partner.ru/zhd-transport/news/na-stavki-uslug-predostavleniya-vagonov-mogut-povliyat-kak-
rynochnye-usloviya-tak-i-mery-gospodderzh/ 

https://finance.rambler.ru/markets/48365087-na-stavki-uslug-predostavleniya-vagonov-mogut-povliyat-kak-rynochnye-
usloviya-tak-i-mery-gospodderzhki-operatorov/ 

http://advis.ru/php/view_news.php?id=B8134DCA-3F1B-DB4E-A4E5-E00F0E5B8016 

 

К аннотации 
 

ПОРТЫ 

 

Российская газета, 28.03.2022, Обводной маневр  

Российским грузам ищут новые пути 

Грузооборот российских портов в 2022 году может упасть вполовину из-за ухода крупнейших морских 
перевозчиков, предполагают участники российского логистического рынка. На потребителях это отразится 
увеличением сроков доставки, сужением ассортимента и ростом стоимости товаров. Сейчас импортеры 
вынуждены закупать валюту в банках по более высокому курсу, чем установлен Банком России. Они ищут 
альтернативные пути поставок грузов и скрывают свои планы, опасаясь новых ограничительных мер. 

В череде санкций, уже затронувших различные секторы транспортной отрасли, дело дошло до морских 
перевозок. Пока Евросоюз обсуждает введение запрета на заход в гавани судов под российским флагом, 
отдельные порты уже вводят ограничительные меры. Россия в ответ разработала порядок допуска судов 
недружественных стран в свои морские порты. 

Решение о допуске или недопуске судов конкретного недружественного государства будет принимать 
правительство. Основой для этого будет служить информация министерства иностранных дел о введении или 
отмене ограничений другим государством в отношении судов, плавающих под российским флагом и 
зарегистрированных в одном из реестров России. Как только дискриминационные решения недружественного 
государства будут отменены, снимут и запрет на заход в российские порты, пояснили в правительстве. 

Встречные предложения 

Решение о запрете судам, связанным с Россией, заходить в порты уже приняли в Великобритании. Власти 
Канады также объявили, что собираются запретить российским судам, в том числе рыболовецким, заходить в 
канадские порты и внутренние воды. Такие же санкции планирует ввести Евросоюз. Особенно активно уже пару 
недель эту идею муссируют Латвия и Литва. 

Впрочем, еще до начала санкционного противостояния Россия сама последовательно проводила политику по 
переводу своих внешнеторговых грузов из портов стран Балтии на свои балтийские порты. По информации 
Минтранса России, переориентации максимальных объемов российских грузов с портов стран Балтии на порты 
России планировалось достичь к 2022 - 2023 годам за счет создания дополнительных портовых мощностей. По 
итогам 2021 года объем российских грузов, переваленных через порты стран Балтии, снизился на 11,9%, до 18,4 
млн тонн. Так что закрытие, в частности, портов Литвы и Латвии для российских судов всего лишь доведет 
начатое до логичного завершения. 
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Не будет играть большой роли и в целом запрет российским судам заходить в европейские порты. Как пояснил 
в беседе с "РГ" один из представителей сектора морских грузоперевозок, суда под российским флагом занимают 
лишь около 1% на мировом рынке. Другой вопрос, как именно предполагается применять эти правила. Если 
ограничения коснутся не только судов, но и грузов, проблем будет больше. 

Впрочем, грузы, хоть как-то связанные с Россией, и сейчас идут через Европу с большим трудом. Уже стало 
почти невозможно или сложно отправлять в Россию как товары народного потребления, так и промышленного 
назначения, рассказывает эксперт по внешнеэкономической деятельности юридической компании, 
обслуживающей морские перевозки, BMS Law Firm Никита Матюхов. Сложности есть с поставками иностранного 
оборудования, одежды люкс-сегмента, различных промтоваров. В европейских странах тщательно проверяют 
грузы, предназначенные для России. При этом принадлежность флага к какой-либо стране значения не имеет. 

Россия ответные запреты на заход судов иностранных государств в отечественные порты еще не вводила. Как 
следует из данных онлайн-трекеров - интернет-сервисов, позволяющих отслеживать движение судов в режиме 
реального времени, на 15 часов по московскому времени 27 марта в порту Санкт-Петербург, например, 
находились суда Crown Topaz под флагом Багамских островов, Eystines под флагом Фарерских островов, Venta 
Maersk под флагом Дании, Pebble Beach и YM Everest под флагом Мальты. 

К тому же некоторые западные компании сами принимают решение не заходить в российские гавани. Но такие 
действия характерны для трампового судоходства, говорит руководитель направления мультимодальных 
перевозок FM Logistic в России Дмитрий Суховерша. Это нерегулярные морские перевозки, при которых работа 
судов не закреплена за постоянными портами и не ограничивается какими-то конкретными видами грузов. 
Линейное судоходство, которое предполагает перевозку грузов по постоянным направлениях и по заранее 
объявленному расписанию, оказалось более стабильным. 

Но большинство морских линейных перевозчиков, в том числе и крупнейшая контейнерная линия Maersk, уже 
отменили сервисы в России либо приостановили прием новых заявок на перевозку грузов, подпадающих под 
санкции, отмечают представители логистического сектора. 

Грузооборот тянет ко дну 

Такая ситуация прежде всего повлияет на импорт. Пока точный объем снижения грузопотока по сравнению с 
февралем-мартом 2021 года неясен, однако проседание объема морских перевозок очевидно и уже вполне 
ощутимо, говорит Матюхов. Принимать заказы на доставку контейнеров в Россию с 1 марта отказались, помимо 
прочих, такие крупные контейнерные перевозчики, как MSC, CMA CGM и ONE. Их совокупный объем составляет 
более 50% от общего объема морских перевозок импортных товаров в Россию, поясняет он. То есть на этот 
объем сократится грузооборот российских морских портов. 

В результате возникают проблемы с исполнением внешнеторговых контрактов как у зарубежных поставщиков, 
так и у российских импортеров. "Под угрозой срыва оказались поставки уже оплаченных импортных товаров, 
даже тех, которые не попали под санкционный запрет США и ЕС, а также тех, которые поставляются в Россию 
из стран Южной Азии, Африки и Южной Америки", - указывает Матюхов. 

Пострадает также экспорт. Поскольку большое число импортных поставок в Россию отменены или 
перенаправлены, в стране нарастает нехватка порожних контейнеров для отправки экспортных грузов, говорят 
представители логистического сектора. 

К общему снижению грузопотока приведет также высокая волатильность курса валют. Расчеты с иностранными 
поставщиками за генеральные грузы, то есть грузы в контейнерах, в основном проводились в долларах и евро. 
Сейчас российские импортеры вынуждены покупать валюту для оплаты за товар по коммерческому курсу своего 
банка, который значительно выше, чем тот, что устанавливает Банк России, говорит Суховерша. 

В итоге, основной удар придется на балтийские порты, как и на порты Азово-Черноморского бассейна, которые 
еще буквально месяц назад демонстрировали обнадеживающие показатели. 

По данным Росморречфлота, за январь-февраль 2022 года грузооборот всех морских портов России увеличился 
на 6,8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил 136,7 млн тонн. При этом грузооборот 
морских портов Балтийского бассейна вырос на 7,5% до 41,9 млн тонн, а морских портов Азово-Черноморского 
бассейна - на 8,4% до 42,3 млн тонн. Грузооборот морских портов Дальневосточного бассейна увеличился на 
4,3% и составил 35,3 млн тонн. 
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Теперь соотношение поменяется. Как рассказывают участники рынка морских перевозок, погрузки в балтийских 
и черноморских портах уже серьезно просели из-за действующих ограничений в Европе. 

Взгляды на Восток 

Пока страны Запада и Россия продолжают обмениваться санкциями и контрмерами, сложно хоть как-то 
прогнозировать развитие ситуации. Компании действуют в оперативном режиме. 

Пока экспортно-импортный грузопоток переориентируются на порты Дальнего Востока. Но ситуация постоянно 
меняется, почти каждый день появляется информация об очередных ограничениях или приостановках сервисов 
с одной стороны, а также о возобновлении сервисов с другой, говорят участники рынка морских перевозок. 

Перевозчиков сейчас подбирают из числа тех, кто не отказывается принимать заявки на отправку и продолжает 
осуществлять сервис. Ориентируются на крупные компании, готовые доставлять морем контейнеры в Россию. 
Например, это COSCO (China Ocean Shipping) - компания из Китая, что вполне закономерно. Однако и в 
подобных случаях также возникают сложности. Выстроить полноценную работу с такими компаниями пока не 
удается, поскольку основная часть маршрутов все же пролегает через транзитные порты в Европе, где местные 
власти сильно затрудняют процесс доставки. Так что, вероятно, в перспективе потребуется перестройка 
маршрутов. 

Одним из альтернативных уже стал маршрут из порта Владивосток транзитом через южнокорейский порт Пусан. 
Спрос на него растет. Но южнокорейский порт перегружен, а потому транзит таким путем идет с задержками до 
трех недель, рассказывает Матюхов. 

Как считает один из представителей рынка, ушедшие из России компании со временем заменят другие. 
Большим флотом располагает Китай. Россия, кстати, также сможет нарастить свою долю в мировой морской 
торговле. Это не получится сделать за пару лет, поскольку строительство судов занимает годы и требует 
огромных ресурсов. Но при разумном планировании и эффективном вложении усилий и ресурсов, вполне 
возможно выстроить новую транспортную сеть, не зависящую от позиции европейских портов, считает участник 
логистического рынка. 

АКЦЕНТ 

Одним из альтернативных маршрутов стал путь из Владивостока транзитом через южнокорейский порт Пусан, 
который уже перегружен 
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Мониторинг логистики 

Средняя задержка судов в портах к концу 2021 года по сравнению с уровнем 2019 года составила полтора дня 
— с учетом того, что в среднем за период 2016–2019 годов время доставки по морю составляло 6–6,5 дня, 
увеличение простоя привело к удлинению сроков поставки на 25%, подсчитали экономисты МВФ Андраш 
Комароми, Диего А. Сердейро и Ян Лю (в исследовании был проанализирован морской фрахт между 1634 
портами в 183 странах и территориях, рассматривались только международные перевозки). В пересчете на 
потери поставщиков такая задержка эквивалентна повышению тарифов на импорт на 0,9–3,1% — примерно на 
столько же тарифы в среднем снизились за период 2003–2017 годов, отмечают исследователи. Две трети 
простоя приходится на период до вхождения судна в порт, остальное — на более длительную разгрузку и 
погрузку. 

Всего на морской фрахт приходится 80% мировой торговли в физических объемах и 70% — в стоимостных, при 
этом на 30 крупнейших портов приходится 50% оборота, на 100 — 75%. С наибольшими задержками суда 
сталкивались в американских и китайских портах — по маршрутам, заканчивающимся в портах США, время 
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доставки к концу прошлого года выросло на девять дней (отмечался последовательный рост с 2,5 дня в мае), 
по маршрутам в китайские порты — на три дня (к концу года этот показатель снизился почти до двух). В 
остальных крупных портах задержки в среднем составили 1–2 дня. 

Объем глобальной торговли в стоимостном выражении в прошлом году вырос на 25% (до $28,5 трлн) и примерно 
на 13% в сравнении с доковидным 2019 годом, оценивали в ЮНКТАД, однако выросли и цены на большинство 
сырьевых товаров. В ВТО прогнозируют, что объем поставок вырос на 8% после сокращения на 5,3% в 2020 
году. Впрочем, простой связан не только с увеличением количества судов и не в полной мере объясняется 
ростом спроса — особенно во второй половине прошлого года, когда при меньшем объеме перегружаемых 
грузов, чем в 2019 году, сроки задержки выросли. Одно из объяснений — нарушение графика поставок и 
трудности с оборотом контейнеров: из-за сбоев в портах стали копиться пустые контейнеры, также порты 
столкнулись с ковидными ограничениями и нехваткой сотрудников. В целом в тех портах, где были свободные 
мощности, время задержки увеличилось менее значительно, обратное же свидетельствует о нарушении 
поставок, указывают авторы. 

https://www.kommersant.ru/doc/5281242 
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