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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 13423,39 -- 

KP RU 3706 0 

ПЛ RU 2428 0 

ПВ RU 2303 -465 

ВТ RU 9792 0 

АКЦИИ 

РЖД  нет  торгов 

ДВМП нет  торгов 

НМТП нет  торгов 

Трансконтейнер нет  торгов 

ЭКОНОМИКА 

СОБЫТИЯ НА РЫНКЕ ЖД ПЕРЕВОЗОК: 

• "РЖД Бизнес Актив" организует новый сухопутный 
мультимодальный сервис между Китаем и Россией через 
Казахстан 

• РЖД прекратили отправку грузов в направлении Финляндии 
• Борис Титов предложил выровнять жд тариф для Калининграда 

при помощи субсидий 
• Кабмин дополнительно просубсидирует жд перевозки 

сельхозпродукции 

ИНФРАСТРУКТУРА 

• Трансконтейнер запустит новый мультимодальный сервис из КНР в 
регионы РФ 

• Металлурги выступили против предложений РЖД о 
дополнительной индексации тарифов на величину инфляции и 
курсовой разницы  

• Новый транспортно-логистический комплекс открыли в Забайкалье 
на границе с КНР 

• На предгорном участке Транссиба в Прибайкалье строят третий 
путь, чтобы разгрузить дорогу 

•  
•  
•  
•  

• Российская транспортная отрасль переходит на отечественный 
PostgreSQL взамен зарубежного ПО 

• Правительство РФ назначило нового заместителя руководителя 
Федерального агентства железнодорожного транспорта Владимира 
Лукьянова 

ГРУЗОВЫЕ ПЕРЕВОЗКИ 

ЦИФРОВАЯ ТРАНСФОРМАЦИЯ / E-COMMERCE  ПЕРСОНЫ 

ПОРТЫ 

• Президент РФ В.Путин поручил до 31 марта доложить об 
изменении валюты платежа за поставки газа на рубли  

• Кабмин утвердил правила льготного кредитования 
высокотехнологичных МСП  

• Минпромторг готовится к разрешению параллельного импорта  
• В правительстве РФ обсуждается продление эксперимента по 

созданию и развитию платформы «Гостех» — она должна 
унифицировать подходы к цифровизации государства — до конца 
2022 года  

• В этом году экономика РФ может лишиться до 2 млн рабочих мест 

• Вывозные пошлины и проблемы с логистикой обрушили почти 
до нуля экспорт лома черных металлов за пределы ЕАЭС в 2022 
году. Отраслевая ассоциация опасается, что ограничения на 
судоходство в Черном море, снижение поставок через порт 
Санкт-Петербурга и отказ Южной Кореи от российского сырья 
может привести к снижению ломозаготовки в этом году почти 
вдвое, до 17,7 млн тонн. Однако пока что регулятор повышает 
барьеры для экспорта лома, чтобы сохранить стабильные цены 
на него на внутреннем рынке.  

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 

CNews.ru, 28 марта 2022, РОССИЙСКАЯ ТРАНСПОРТНАЯ ОТРАСЛЬ ПЕРЕХОДИТ НА 

ОТЕЧЕСТВЕННЫЙ POSTGRESQL ВЗАМЕН ЗАРУБЕЖНОГО ПО 

ИТ-интегратор Минтранса и предприятий всей транспортной отрасли России собирается потратить без малого 
35 млн руб. на приобретение лицензий PostgresPro. Непосредственно в Минтрансе данная СУБД ранее не 
использовалась. 

ГРУЗОВЫЕ ПЕРЕВОЗКИ И ИНФРАСТРУКТУРА 

 

ПРАЙМ, 28.03.2022, Правительство РФ назначило нового замглавы Росжелдора  

 Правительство РФ назначило нового заместителя руководителя Федерального агентства железнодорожного 
транспорта Владимира Лукьянова, следует из распоряжения кабмина. 

 

 

Гудок, 29.03.2022, Умножаем на три  

Первые регулярные контейнерные поезда, следующие по кольцевому маршруту ТЛЦ Белый Раст - станция 
Черняховск, отправлены в январе 2021 года. Сервис организовали ОАО "РЖД" совместно с ГК "Новик" и АО 
"Eвросиб СПб - Транспортные системы". В течение года полносоставные контейнерные поезда отправлялись 
между Подмосковьем и Калининградской областью раз в неделю. В марте 2022 года регулярность отправок 
увеличили - теперь составы следуют по маршруту три раза в неделю. 

 

 

ПРАЙМ, 28.03.2022, «Трансконтейнер» запустит новый мультимодальный сервис из КНР в 

регионы РФ  

Крупнейший российский железнодорожный контейнерный оператор "Трансконтейнер" (входит в группу "Дело" 
Сергея Шишкарева) запустит новый мультимодальный сервис для перевозки грузов из Китая в регионы России 
через порт Восточный, сообщает компания. 

 

 

journal.tinkoff.ru, 28.03.2022, Как уход из РФ контейнерных перевозчиков повлияет на россиян  

В России есть два крупных отечественных перевозчика: Fesco и "Трансконтейнер". Fesco возит грузы из Азии 
через Дальний Восток по морским и железнодорожным путям, у нее в распоряжении 62,5 тысячи контейнеров и 
21 судно. "Трансконтейнер" также возит грузы морем и по железной дороге, у компании 89 тысяч контейнеров. 
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Гудок, 29.03.2022, Стойкий алюминиевый вагон  

Компания «РМ Рейл» разработала инновационный вагон-минераловоз из алюминиевых сплавов. Новая модель 
подвижного состава станет началом серии продукции компании из алюминия. Использование облегчённого 
материала в производстве позволит уменьшить массу тары в среднем на 10–15%, а также увеличить срок 
службы вагона до 40 лет. 

 

 

Гудок, 29.03.2022, Изменение логистики повысит спрос на склады  

На сети РЖД эффективно работают распределительные склады металлопродукции. Как полагают в 
Октябрьской дирекции по управлению терминально-складским комплексом, при неизбежном изменении 
логистических потоков из-за санкций для удобства и быстроты взаимодействия участников перевозок такая 
услуга потребуется для других видов грузов. 

 

 

Гудок, 29.03.2022, Мультифункциональный эффект  

В этом году планируется реализовать 13 мультифункциональных проектов с экономическим эффектом более 
13 млн руб. Один из них, находящийся в стадии реализации, – совместный проект службы пути и Восточной 
дирекции по эксплуатации путевых машин «Сокращение затрат на передислокацию экскаваторов типа 
CEISMAR».  

 

 

Коммерсант, 29.03.2022, Сталь просит на ней не ездить  

Металлурги выступили против предложений ОАО РЖД о дополнительной индексации тарифов на величину 
инфляции и курсовой разницы. Лобби металлургов "Русская сталь" сообщило правительству, что по итогам года 
спрос на металл на внутреннем рынке может упасть на 30%, а экспорт в результате роста транспортных 
издержек может стать нерентабельным. При этом уже сейчас за счет переориентации экспорта 
металлургических грузов на восток тарифное расстояние выросло более чем в три раза, что, по оценкам 
"Русской стали", принесет ОАО РЖД дополнительно 17 млрд руб. 

 

 

Российская газета, 29.03.2022, НОВЫЙ СЕРВИС СОЕДИНИТ КНР И РФ  

Контейнерный оператор "РЖД Бизнес Актив" организует новый сухопутный мультимодальный сервис между 
Китаем и Россией через Казахстан. Как сообщила пресс-служба компании, новый маршрут со сроком доставки 
контейнеров 18 дней открыт между Шеньчженем и Санкт-Петербургом. 

 

 

Гудок, 29.03.2022, Качественный переход  
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Вчера на пограничной станции Забайкальск состоялась церемония открытия нового транспортно-логистического 
комплекса (ТЛК). Новый терминал обеспечивает перевалку всех видов грузов, принимаемых из Китая. 

 

 

ТАСС, 28.03.2022, На предгорном участке Транссиба в Прибайкалье строят третий путь, чтобы 

разгрузить дорогу  

Строительство третьего пути начали в Иркутской области на предгорном участке Транссиба, чтобы разгрузить 
его от локомотивов и повысить пропускную способность. Об этом сообщила в понедельник служба 
корпоративных коммуникаций Восточно-Сибирской железной дороги (ВСЖД, филиал РЖД). 

 

 

ПРАЙМ, 28.03.2022, Союзроссахар: российские сахарные заводы увеличили отгрузки на 

прошлой неделе  

Отгрузки сахара на заводах на прошлой неделе увеличились на 5-7% по сравнению с прошлым годом, сообщает 
пресс-служба Союзроссахара. 

 

 

ТАСС, 28.03.2022, РЖД прекратили отправку грузов в направлении Финляндии  

РЖД с 26 марта прекратили отправку грузов в направлении Финляндии. Об этом сегодня сообщила компания. 

 

 

ТАСС, 28.03.2022, Новый транспортно-логистический комплекс открыли в Забайкалье на 

границе с КНР  

Министр транспорта России Виталий Савельев и гендиректор РЖД Олег Белозеров в понедельник открыли 
транспортно-логистический комплекс на станции Забайкальск. Работа комплекса позволит увеличить время 
обработки вагонов при грузоперевозках в КНР, сообщается на сайте Забайкальской железной дороги. 

 

 

ТАСС, 28.03.2022, Титов предложил выровнять железнодорожный тариф для Калининграда при 

помощи субсидий  

Уполномоченный при президенте России по защите прав предпринимателей Борис Титов направил письмо 
первому вице-премьеру Андрею Белоусову с предложением вернуть порядок компенсации расходов на 
железнодорожные грузоперевозки в Калининградскую область и из нее, действовавший до 2018 года. Об этом 
сообщили в понедельник ТАСС в пресс-службе бизнес-омбудсмена. 
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РЖД Партнер.ru, 28.03.2022, Производство грузовых вагонов в РФ в январе – феврале выросло 

на 12%  

Производство грузовых вагонов широкой колеи в РФ по итогам января – февраля 2022 года выросло на 12,1% 
относительно аналогичного периода 2021-го, до 10,1 тыс. ед. Данная информация содержится в материалах 
Росстата. 

 

 

РЖД Партнер.ru, 28.03.2022, Железнодорожный погранпереход Махалино – Хуньчунь (КНР) 

перешел на круглосуточную работу  

Новый режим обслуживания грузопотока организован по поручению правительства РФ с целью повышения 
пропускной способности пункта пропуска. 

 

 

РЖД Партнер.ru, 28.03.2022, Спрос на закупку новых вагонов будет снижаться, но сейчас растет 

спрос на операционную аренду парка  

Лизинговые компании являются важным участником цепочки приобретения железнодорожной техники: до 80% 
сделок с вагонами реализуется с помощью лизинга. В текущей ситуации спрос на закупку подвижного состава в 
стране не может исчезнуть, поскольку происходит списание старого парка и есть растущие направления 
перевозок внутри страны. 

 

 

РЖД Партнер.ru, 28.03.2022, Спотовые ставки на доставку контейнеров из Азии в Северную 

Европу продолжают снижаться  

Спотовые ставки на доставку контейнеров из Азии в Северную Европу продолжают снижаться на фоне 
замедляющегося спроса, и морские перевозчики вновь демонстрируют готовность заключать контракты с 
небольшими грузоотправителями, передает ТАСС. 

 

 

РЖД Партнер.ru, 28.03.2022, Кабмин дополнительно просубсидирует железнодорожные 

перевозки сельхозпродукции  

В 2022 году правительство РФ дополнительно направит 2 млрд руб. на субсидирование перевозок 
сельхозпродукции по железной дороге, а сами объемы перевозок вырастут на 1 млн т. Таким образом, 
транспортные расходы российских аграриев заметно снизятся, а в регионы страны поставят гораздо больше 
зерновых и масличных культур, овощей, рыбной продукции и минеральных удобрений. 

 

ПОРТЫ 
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Коммерсант, 29.03.2022, Россия оставляет лом при себе  

Вывозные пошлины и проблемы с логистикой обрушили почти до нуля экспорт лома черных металлов за 
пределы ЕАЭС в 2022 году. Отраслевая ассоциация опасается, что ограничения на судоходство в Черном море, 
снижение поставок через порт Санкт-Петербурга и отказ Южной Кореи от российского сырья может привести к 
снижению ломозаготовки в этом году почти вдвое, до 17,7 млн тонн. Однако пока что регулятор повышает 
барьеры для экспорта лома, чтобы сохранить стабильные цены на него на внутреннем рынке. 

 

 

portnews.ru, 28.03.2022, Якутия планирует завезти за период летней навигации 1,8 млн тонн 

грузов  

Республика Саха (Якутия) намерена завезти за период летней навигации 2022 года 1,8 млн тонн различных 
грузов, сообщил журналистам глава региона Айсен Николаев, передает ТАСС. 

 
 

ЦИФРОВИЗАЦИЯ 

CNews.ru, Москва, 28 марта 2022, РОССИЙСКАЯ ТРАНСПОРТНАЯ ОТРАСЛЬ ПЕРЕХОДИТ НА 

ОТЕЧЕСТВЕННЫЙ POSTGRESQL ВЗАМЕН ЗАРУБЕЖНОГО ПО 

Автор: Воейков Денис 
ИТ-интегратор Минтранса и предприятий всей транспортной отрасли России собирается потратить без малого 
35 млн руб. на приобретение лицензий PostgresPro. Непосредственно в Минтрансе данная СУБД ранее не 
использовалась. 

Как выяснил CNews, федеральное государственное унитарное предприятие "Защитаинфотранс Минтранса 
России" готово потратить 34,9 млн руб. на закупку лицензий на российскую систему управления базами данных 
(СУБД) Postgres Pro. 

Эта сумма выставлена в качестве начальной максимальной цены договора в тематическом тендере компании, 
который был ее объявлен 25 марта 2022 г. в формате аукциона в электронной форме. Заявки от претендентов 
будут приниматься до 11 апреля. Торги намечены на 15 апреля. 

Заказчику требуется 72 бессрочных лицензии на PostgresProACEnterpriseна одно ядро x86-64. Они должны быть 
переданы ему будущим поставщиком в течение 15 календарных дней с даты заключения договора. 

ИТ-интегратор Минтранса крупно закупается российскими СУБД 

Напомним, коммерческая СУБД Postgres Pro разрабатывается российской компанией Postgres Professional на 
основе классической свободной PostgreSQL. В России она является наиболее популярным продуктом в 
импортозамещающих проектах по замене СУБД Oracle и Microsoft.  

Кто может стать пользователем  

Как рассказал CNews замгендиректора Postgres Professional Иван Панченко, по его данным, непосредственно 
Минтранс продуктами его компании раньше не пользовался. 

Редакция ожидает от "Защитыинфотранса" комментариев относительно того, предназначены ли закупаемые 
лицензии для Минтранса, то есть в полной ли мере их использование станет проектом по импортозамещению. 
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Мониторинг сайта госзакупок показывает, что практически все крупные проекты " Защитаинфотранс " 
осуществляет в интересах именно этого министерства или подведомственных ему структур: Федеральной 
службы по надзору в сфере транспорта ( Ространснадзор ), Федерального агентства воздушного транспорта ( 
Росавиация ), Федерального дорожного агентства ( Росавтодор ), Федерального агентства железнодорожного 
транспорта (Росжелдор), Федерального агентства морского и речного транспорта ( Росморречфлот ), 
Государственной корпорации по организации воздушного движения и др. (К подведомственным структурам 
Минтранса относится и она сама.) 

Что может заменить Postgres Pro  

Редакция ожидает от "Защитыинфотранса" комментария относительно того, на замену каким зарубежным СУБД 
предназначается приобретаемая Postgres Pro. 

Анализ сайта госзакупок показывает, что в предыдущие годы компания несколько раз покупала услуги по 
технической поддержке программного обеспечения Oracle, включая и СУБД этого вендора. 

В частности, в конце 2016 г. ТЗ компании на тендере включало упоминание 356 лицензий поддержки Oracle 
Database Enterprise Edition. 

Чем занимается "Защитаинфотранс"  

Целевым направлением развития "Защитыинфотранса" является разработка ИТ-проектов для транспортной 
отрасли России и их внедрение. 

В 2018 г. предприятие стало одним из инициаторов включения нового отраслевого направления " Цифровой 
транспорт и логистика " в программу " Цифровая экономика Российской Федерации ".  

https://cnews.ru/news/top/2022-03-28_rossijskaya_transportnaya 

К дайджесту событий 

 

ГРУЗОВЫЕ ПЕРЕВОЗКИ И ИНФРАСТРУКТУРА 

 

ПРАЙМ, 28.03.2022, Правительство РФ назначило нового замглавы Росжелдора  

Правительство РФ назначило нового заместителя руководителя Федерального агентства железнодорожного 
транспорта Владимира Лукьянова, следует из распоряжения кабмина. 

"Назначить Лукьянова Владимира Владимировича заместителем руководителя Федерального агентства 
железнодорожного транспорта", - говорится в документе, опубликованном в понедельник. 

В январе премьер-министр РФ Михаил Мишустин назначил нового главу Росжелдора, им стал Алексей 
Дружинин, ранее занимавший должность руководителя "Союза операторов железнодорожного транспорта". 

 

К аннотации 
 

 

 

bankodrom.ru, 28.03.2022, В Globaltrans не видят нужды передавать вагоны частников под 

управление РЖД  

https://cnews.ru/news/top/2022-03-28_rossijskaya_transportnaya
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Частные инвестиции в вагонной отрасли работают эффективно, нет нужды резко менять ее структуру, сообщил 
"Интерфаксу" через пресс-службу генеральный директор Globaltrans Валерий Шпаков, отвечая на запрос 
относительно инициативы правительства по передаче части вагонов от частных операторов в управление ОАО 
"РЖД" для госнужд. 

В России 25 марта 2022 Частные ж/д операторы попросили Матвиенко не лишать отрасль рыночных условий 
Читать подробнее 

"Мы знаем про данную инициативу. В этой связи хотелось бы отметить, что в рамках либерализации рынка и 
реформы отрасли в грузовой парк были привлечены огромные частные инвестиции. И на сегодняшний момент 
это один из самых молодых парков в мире, - сказал Шпаков. - Что касается нашей компании, то она создавалась 
с нуля, мы никогда ничего не приватизировали, покупали новые вагоны у производителей на собственные 
средства, обеспечивали и продолжаем обеспечивать качественные услуги своим клиентам. Мы не видим 
необходимости менять уже сложившиеся механизмы работы в отрасли. Механизмы, которые доказали свою 
эффективность", - подчеркнул Шпаков. 

22 марта спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко на встрече сенаторов с гендиректором ОАО "РЖД" 
Олегом Белозеровым заявила, что частные операторы за копейки приватизировали "вкусные вагоны" и теперь 
"диктуют условия". Она призвала заставить этих операторов работать на страну в мобилизационный период и 
предложила передать все вагоны в стране под управление РЖД. 

Затем "Коммерсантъ" сообщил, что аппарат правительства предложил Минтрансу, ФАС, РЖД и Союзу 
операторов железнодорожного транспорта (СОЖТ) до 10 апреля "проработать и предоставить согласованную 
позицию по вопросам формирования консолидированного парка вагонов для обеспечения социально значимых 
перевозок и выполнения государственных задач, а также развития инструментов эвакуации невостребованных 
порожних вагонов, мешающих передвижению грузов". О рассылке этого письма "Интерфаксу" сообщал источник 
в отрасли. 

Globaltrans специализируется на железнодорожных перевозках металлургических грузов, нефтепродуктов, 
строительных грузов и угля. В парке группы - более 69 тысяч единиц подвижного состава (полувагоны и 
цистерны, а также танк-контейнеры). 

Основателям компании - Никите Мишину и Андрею Филатову - принадлежит по 11,5% акций, Константину 
Николаеву - 10,8%. Через совместную структуру бизнесмены владеют еще 0,9%. У члена совета директоров 
Globaltrans Александра Елисеева - 5,1%, у директора по стратегии и главы совета Сергея Мальцева - 3,1%. Под 
контролем менеджмента - 0,2%, 0,04% акций являются казначейскими. Free float - 56,9% (GDR торгуются на 
Лондонской фондовой и Московской биржах). 

https://www.bankodrom.ru/novosti/355440/ 
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Гудок, 29.03.2022, Умножаем на три  

В марте ОАО «РЖД» увеличило частоту контейнерных отправок между Московской областью и Калининградом 

Контейнерные поезда между ТЛЦ Белый Раст (Московская область) и станцией Черняховск Калининградской 
железной дороги с марта начали курсировать три раза в неделю. Ранее они отправлялись раз в семь дней. 
Увеличение числа рейсов позволило втрое нарастить объём перевозок между регионами, прежде всего товаров 
народного потребления. 

Первые регулярные контейнерные поезда, следующие по кольцевому маршруту ТЛЦ Белый Раст – станция 
Черняховск, отправлены в январе 2021 года. Сервис организовали ОАО «РЖД» совместно с ГК «Новик» и АО 
«Евросиб СПб – Транспортные системы». В течение года полносоставные контейнерные поезда отправлялись 
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между Подмосковьем и Калининградской областью раз в неделю. В марте 2022 года регулярность отправок 
увеличили – теперь составы следуют по маршруту три раза в неделю. 

«Недельный объём перевозок увеличен в три раза – до 186 ДФЭ (эквивалент 20-футового контейнера, TEU). По 
маршруту перевозятся полимерные и строительные материалы, кондитерские изделия, электронная техника и 
другие товары народного потребления», – сообщается в официальном Telegram-канале ОАО «РЖД». 

Грузы доставляются по маршруту за три дня. Точность сроков доставки обеспечивается за счёт того, что 
контейнерный поезд следует по строгому графику, в том числе при пересечении границ, уточнили в службе 
корпоративных коммуникаций КЖД. 

Конечная точка маршрута в Калининградской области – ТЛЦ Восток – Запад, открытие которого состоялось 1 
октября прошлого года (ранее поезда прибывали в ТЛЦ Черняховск). Как рассказал «Гудку» председатель 
совета директоров ООО ТЛЦ Восток – Запад Евгений Глумов, «товарооборот между анклавом и центральной 
частью России по железной дороге увеличивается, потому что сейчас это, можно сказать, единственный 
качественно и бесперебойно работающий логистический маршрут на фоне осложнений в портовой и 
автомобильной логистике». 

Об изменении товарных потоков в связи с внешнеэкономической ситуацией заявляют и на Московской железной 
дороге. В Московском территориальном центре фирменного транспортного обслуживания подтвердили, что 
основные грузовые потоки в Калининградскую область и из неё переориентируются на железную дорогу и 
паромное сообщение. Как ранее писал «Гудок», железнодорожно-автомобильный паром «Маршал 
Рокоссовский» выполнил первый рейс из порта Усть-Луга (Ленинградская область) в Балтийск (Калининградская 
область) в начале марта. В 2022 году ожидается постановка на морскую линию ещё одного парома. 

«Увеличение частоты отправок контейнерного шаттла, курсирующего между станцией Черняховск и ТЛЦ Белый 
Раст, сделало возможным доставки большего объёма грузов между регионами», – отметили в ТЦФТО 
Московской дороги. 

По мнению Евгения Глумова, контейнерный сервис, связывающий Калининградскую область и ТЛЦ Белый Раст 
Московской области, продолжит развиваться. Сейчас это только внутрироссийские перевозки товаров 
народного потребления, но есть перспективы и организации экспортных отправок, что позволяет ожидать роста 
грузопотока в ближайшей перспективе. 

«Думаю, что возможно формирование экспортного потока по направлению Белый Раст – Восток – Запад. Это 
обусловлено тем, что со стороны европейских потребителей сохранился спрос на определённую российскую 
продукцию, которая не подпадает под санкции, но при этом логистика в целом осложнилась. Так, ограничены 
возможности экспорта через порты Северо-Запада. Поэтому идёт речь о развитии альтернативных, в том числе 
мультимодальных, маршрутов. Компания «Новик» (партнёр холдинга в проекте ТЛЦ Восток – Запад) имеет опыт 
взаимодействия с европейскими партнёрами. Уже поступают обращения и заявки по экспортной отправке грузов 
в Европу через ТЛЦ Восток – Запад», – рассказал Евгений Глумов. 

https://gudok.ru/newspaper/?ID=1598744&archive=2022.03.29 
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ПРАЙМ, 28.03.2022, «Трансконтейнер» запустит новый мультимодальный сервис из КНР в 

регионы РФ  

Крупнейший российский железнодорожный контейнерный оператор "Трансконтейнер" (входит в группу "Дело" 
Сергея Шишкарева) запустит новый мультимодальный сервис для перевозки грузов из Китая в регионы России 
через порт Восточный, сообщает компания. 

"ПАО "ТрансКонтейнер" запустит новый мультимодальный сервис для перевозки грузов из китайских портов 
Тайсанг и Нингбо в регионы РФ через терминал "Восточной стивидорной компании" (ВСК). Сервис ориентирован 
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на перевозку из Китая товаров народного потребления для предприятий малого, среднего и крупного бизнеса в 
Москве, Екатеринбурге, Новосибирске, Санкт-Петербурге, Красноярске и других городах России", - говорится в 
релизе. 

Выход первого судна из порта Тайсанг запланирован на начало апреля. Транзитное время морем составит 3-4 
дня. С терминала ВСК контейнеры будут доставляться сервисами "Трансконтейнера" в пункты назначения по 
России. 

Ежемесячно по маршруту Тайсанг/Нингбо - Восточный планируется четыре отправки. Поезда с Дальнего 
Востока в регионы РФ в рамках сервиса будут курсировать еженедельно. В перспективе будут дополнительно 
организованы морские перевозки из порта Нингбо, а также станет доступна доставка до Тайсанга из портов 
Циндао, Ксинганг, Шэньчжэнь, Гуанчжоу и Сямынь. 

"Новый сервис между портами Китая и Дальним Востоком России обеспечит транспортировку импортных 
товаров по расписанию и с высокой скоростью, что особенно актуально в условиях происходящих в 
логистической отрасли изменений. На основе своей базы активов и накопленного опыта мы сохраняем 
надежность наших действующих маршрутов и оперативно создаем новые транспортные решения для клиентов", 
- цитирует пресс-служба директора "Трансконтейнера" по продажам и клиентскому сервису Никиту Пушкарева. 

"Трансконтейнер" - российский интермодальный контейнерный оператор с крупнейшим в России парком 
контейнеров и фитинговых платформ на всей сети железных дорог стандарта 1520. Парк контейнеров 
составляет порядка 100 тысяч единиц, фитинговых платформ - свыше 40 тысяч единиц. Чистая прибыль 
компании по МСФО в 2021 году выросла на 36% - до 17,2 миллиарда рублей. 

ПРАЙМ # Бизнес-лента "Трансконтейнер" запустит новый мультимодальный сервис из КНР в регионы РФ 

РИА Новости # Транспорт "Трансконтейнер" запустит новый мультимодальный сервис из КНР в регионы РФ 

РИА Новости # Регионы РФ "Трансконтейнер" запустит новый мультимодальный сервис из КНР в регионы РФ 

РИА Новости # Международные новости "Трансконтейнер" запустит новый мультимодальный сервис из 
КНР в регионы РФ 

РИА Новости # Все новости "Трансконтейнер" запустит новый мультимодальный сервис из КНР в регионы РФ 

РИА Новости # Экономика: все новости "Трансконтейнер" запустит новый мультимодальный сервис из 
КНР в регионы РФ 

https://delo-group.ru/news/transkonteyner-zapustit-novyy-multimodalnyy-servis-iz-kitaya-v-regiony-rf-cherez-port-
vostochnyy/ 

http://advis.ru/php/view_news.php?id=E2D90773-B86A-AD4F-97E5-9C5A86EBE8BE 

https://lenoblast.bezformata.com/listnews/transkonteyner-zapustit-noviy/103926517/ 

http://infranews.ru/logistika/containeri/59238-transkontejner-zapustit-novyj-multimodalnyj-servis-iz-kitaya-v-regiony-rf-
cherez-port-vostochnyj/ 

http://railsovet.ru/news/members_news/?ELEMENT_ID=11887 

https://trcont.com/press-centre/press-releases/-
/asset_publisher/3m9B8CrlzS4s/content/trc_service_taicang_28_03_2022?_com_liferay_asset_publisher_web_portlet
_AssetPublisherPortlet_INSTANCE_3m9B8CrlzS4s_redirect=https://trcont.com/press-centre/press-
releases?p_p_id=com_liferay_asset_publisher_web_portlet_AssetPublisherPortlet_INSTANCE_3m9B8CrlzS4s&p_p_l
ifecycle=0&p_p_state=normal&p_p_mode=view&_com_liferay_asset_publisher_web_portlet_AssetPublisherPortlet_I
NSTANCE_3m9B8CrlzS4s_cur=0&p_r_p_resetCur=false&_com_liferay_asset_publisher_web_portlet_AssetPublisher
Portlet_INSTANCE_3m9B8CrlzS4s_assetEntryId=1086847 

https://portnews.ru/news/327225/ 

https://news-life.pro/novosibirsk/316101017/ 

https://infotrans.by/2022/03/28/transkontejner-zapustit-novyj-multimodalnyj-servis-iz-kitaya-v-regiony-rf-cherez-port-
vostochnyj/ 

http://morvesti.ru/news/1678/94755/ 
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https://icctt.com/novosti-partnerov/article_post/transkontejner-zapustit-novyj-multimodalnyj-servis-iz-kitaya-v-regiony-
rf-cherez-port-vostochnyj 

https://www.finam.ru/analysis/newsitem/transkonteiyner-zapustit-novyiy-servis-iz-kitaya-v-regiony-rf-cherez-port-
vostochnyiy-20220328-154054/ 

http://aminews.info/2022/03/28/трансконтейнер-запустит-новый-серви/ 

https://news-life.pro/novosibirsk/316107837/ 

https://www.finam.ru/publications/item/transkonteiyner-zapustit-novyiy-servis-iz-kitaya-v-regiony-rf-cherez-port-
vostochnyiy-20220328-154054/ 

https://katashi.ru/news/3013361/ 

http://chita-news.net/society/2022/03/28/92084.html 

https://gtrkchita.ru/news/?id=47837 

https://news-life.pro/zab-krai/316098539/ 
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journal.tinkoff.ru, 28.03.2022, Как уход из РФ контейнерных перевозчиков повлияет на россиян  

Тузя 

спросил в Сообществе 

Регулярно вижу новости о том, что зарубежные компании приостанавливают свою деятельность в России или 
перестают сотрудничать с нашей страной. Люди грустят по "Макдональдсу", "Икее" и "Юникло", но тут хотя бы 
понятны последствия. 

А что насчет ухода контейнерных перевозчиков? Некоторые эксперты пишут, что это гораздо более серьезная 
проблема. Так ли это? И если да, то почему? 

Анастасия Якорева 

разбиралась в тонкостях контейнерных перевозок 

Профиль автора 

С 1 марта крупнейшие мировые контейнерные перевозчики прекратили перевозку контейнеров в Россию и из 
нее. Эта новость действительно не вызвала такого резонанса, как прекращение поставок техники "Эпл" или уход 
"Макдональдса". Но в перспективе она может сказаться на нас даже сильнее, потому что контейнерные 
перевозки - это большая часть российского импорта. 

Что случилось 

С 1 марта принимать заказы на перевозку в Россию и из нее перестали швейцарская Mediterranean Shipping 
Company - MSC, датская компания Maersk и французская CMA CGM. Еще раньше прием заказов приостановили 
немецкая Hapag-Lloyd, сингапурский альянс Oсean Network Express - ONE, тайваньская Yang Ming и еще 
несколько небольших линий. 

По оценкам "Интерфакса", их доля рынка была около 50%. Но, по оценкам экспертов, которых опросил 
Тинькофф Журнал, этим операторам принадлежала большая часть контейнеров, в которых возили грузы по 
России. 

ГДЕ СЛЕДИТЬ ЗА СИТУАЦИЕЙ 
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Главные новости - в нашем Телеграме 

Подпишитесь, чтобы следить за разборами новых законов и анализом финансовой ситуации 

Подписаться 

Почему это важно 

Почти весь импорт, который поступает в Россию, - продукты, лекарства, оборудование, электроника, 
автомобили, - приходит и перевозится по стране в контейнерах. Причем неважно, по морю или по суше - 
контейнеры используются и там и там, как в железнодорожных, так и в автоперевозках. 

В 2020 году Россия импортировала товаров на 230 млрд долларов. Больше всего из этих денег - около 61 млрд 
- пришлось на различное оборудование и его части. Еще 11 млрд - на фармацевтическую продукцию, около 9 
млрд - на пластмассы и изделия из них. 

С 24 февраля многие компании - "Эпл", HP, "Фольксваген", "Сузуки", "Мазда", "Лего", "Юнилевер", "Карлсберг" и 
другие - отказались от поставок в Россию. Мы ведем обновляемый список. США, ЕС, Канада и еще ряд стран 
наложили ограничения на высокотехнологичный экспорт в Россию. Все это сопровождалось ростом курса 
доллара. 

Но даже при таких ограничениях у России были неплохие условия: экспорт из России в последние годы в 1,5 и 
более раза превышал импорт. То есть страна могла спокойно получать доллары от экспортеров и тратить их на 
закупку всего необходимого за рубежом. Например, переориентировавшись на Китай там, где это возможно. 

Уход основных контейнерных операторов сделал это куда более сложным процессом. По оценке гендиректора 
"INFOLine-Аналитики" Михаила Бурмистрова, за 2020 и 2021 годы в перевозках по России было задействовано 
свыше 1,7 млн универсальных контейнеров, из них только 250 тысяч контролировалось российскими 
операторами. 

Теперь контейнеры операторов, которые ушли из России, заморожены. Maersk уже заявила, что собирается 
забрать свои контейнеры из России до конца апреля. Этой компании принадлежал каждый третий контейнер, 
который ввозили в Россию или вывозили из нее. 

Какие перевозчики останутся 

В России есть два крупных отечественных перевозчика: Fesco и "Трансконтейнер". Fesco возит грузы из Азии 
через Дальний Восток по морским и железнодорожным путям, у нее в распоряжении 62,5 тысячи контейнеров и 
21 судно. "Трансконтейнер" также возит грузы морем и по железной дороге, у компании 89 тысяч контейнеров. 

В России даже есть собственный производитель контейнеров - правда, единственный. Это "Абаканвагонмаш" с 
заводом в Хакасии. Но, по словам Михаила Бурмистрова, в 2022 году он может выпустить 8 тысяч контейнеров. 
Его максимум - 20 тысяч контейнеров в год. 

В России продолжают работать китайские перевозчики, например SWIFT и Sinotrans. Цены на их услуги выросли 
вместе с ростом курса доллара. 

Как это повлияет на россиян 

Тинькофф Журнал попросил информационно-аналитическое агентство SeaNews спрогнозировать последствия 
ухода контейнерных перевозчиков для россиян. Вот чего, по мнению аналитиков, стоит ждать: 

Вырастут тарифы и расходы на логистику, а значит, и цены на все импортное. 

Грузопоток в Россию сократится. 

Изменится география закупок и схемы доставки. 

Больше грузов пойдет через Дальний Восток. Возможно, заработает транспортный коридор через Каспийское 
море. 

Увеличатся сроки доставки. 

Больше грузов начнут возить железнодорожным и автомобильным транспортом. 

С рынка грузоперевозок уйдет часть игроков, на смену им придут новые. То есть будет определенный передел 
рынка. 
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В SeaNews заявляют, что многие из тех, с кем они говорят, ищут ходы и выходы из сложившейся ситуации. По 
мнению агентства, они их найдут. 

Fesco в комментарии для Тинькофф Журнала сообщила, что пока цепочки поставок продолжают работать 
инерционно. Поэтому, по мнению компании, говорить о резком ухудшении в данный момент не приходится из-
за отсутствия полной картины. 

Сейчас у Fesco резко вырос спрос на транспортировку товаров через Дальний Восток России и сухопутные 
пограничные переходы. Это грузы, которые ранее перевозились через Суэцкий канал. Сможет ли компания 
удовлетворить этот спрос, Fesco не уточняет. 

Как и аналитики Seanews, Fesco в случае сохранения курса рубля на низком уровне ожидает роста цен и 
сокращения импортных поставок. 

Леонид Шляпников, управляющий директор "Русагромаркет-холдинга" - компании, которая занимается 
поставками в Россию овощей, фруктов и других продуктов питания, - говорит, что рассчитывает на активное 
развитие наземного транзита. Это возможно, если удастся решить проблему с контейнерами и перегрузочными 
мощностями в трансграничных пунктах пропуска. При этом железнодорожные перевозки, по его словам, дороже 
морских в среднем на 20 - 30%. 

Но российская железная дорога и раньше с трудом справлялась с большими объемами грузов. Профильные 
издания даже описывали контейнерный коллапс на Дальнем Востоке и станциях Московского транспортного 
узла перед прошлым Новым годом. Тогда поезда встали на платформах на подступах к Москве, создавая пробки 
на дороге. 

Гендиректор "INFOLine-Аналитики" Михаил Бурмистров настроен пессимистично. "До момента завершения 
активной фазы специальной операции российские компании испытывают масштабные сложности с логистикой. 
Их расходы, даже выраженные в валюте, уже выросли более чем в два раза. Что с этим делать совершенно 
непонятно. Российские компании могут купить дополнительные контейнеры, но это потребует времени". 

Что стоит делать 

Очевидно, что уход из РФ контейнерных перевозчиков отразится на импорте, то есть на большинстве 
потребительских товаров, которые есть на полках в российских магазинах. К росту цен из-за курса доллара 
прибавятся еще и выросшие расходы на логистику. 

Сейчас российские перевозчики официально признают, что цепочки поставок пока продолжают работать по 
инерции. Поэтому даже если какая-то международная компания не заявила об уходе из России, то это не значит, 
что с поставками ее товаров не возникнет перебоев. Это менее вероятно для тех товаров, которые идут из Азии, 
и более вероятно для тех, что поступают из Европы. 

Так что если вам, например, необходимо постоянно принимать какое-то лекарство, то стоит иметь его запас хотя 
бы на 2 - 3 месяца. А если вам предстоит купить что-то из сезонных летних товаров, например велосипед, не 
откладывайте эту покупку. То, что должно продаваться летом, уже завезено на склады - и сейчас эта покупка, 
скорее всего, обойдется дешевле, чем в сезон. 

https://journal.tinkoff.ru/no-container-carriers/ 
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Гудок, 29.03.2022, Стойкий алюминиевый вагон  

Компания «РМ Рейл» разработала инновационный вагон-минераловоз из алюминиевых сплавов. Новая модель 
подвижного состава станет началом серии продукции компании из алюминия. Использование облегчённого 
материала в производстве позволит уменьшить массу тары в среднем на 10–15%, а также увеличить срок 
службы вагона до 40 лет. 
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Как рассказал «Гудку» директор по техническому развитию «РМ Рейл» Сергей Дробжев, презентация вагона-
минераловоза прошла 17 марта на производственной площадке «РМ Рейл Рузхиммаша» в Саранске. 

Разработка материала для модели 19-1299 велась при участии Института лёгких материалов и технологий 
(ИЛМиТ). Совместно компании провели исследования стойкости алюминиевого сплава марки 1581 к 
воздействию минеральных удобрений и их водных растворов, что позволило выявить максимально агрессивные 
среды, получаемые при перевозке минеральных удобрений. 

«Значительным преимуществом подвижного состава из алюминия является уменьшение массы тары в среднем 
на 10–15% (по сравнению с вагонами такого типа из других материалов. – Ред.). На эту же величину повышается 
полезный вес груза. Подвижной состав из алюминия обладает увеличенным сроком службы – 40 лет (для 
минераловозов из других материалов он составляет от 26 лет. – Ред.)», – добавил Сергей Дробжев. 

По словам исполнительного директора союза «Объединение вагоностроителей» Евгения Семёнова, сегодня 
аналогов такой модели нет, отечественный рынок вагонов-хопперов с полностью алюминиевым кузовом 
представлен только продукцией «РМ Рейл». 

«К преимуществам применения таких материалов можно отнести высокую коррозионную стойкость к 
большинству агрессивных сред и отсутствие химических реакций при соприкосновении с пищевыми 
продуктами», – считает Евгений Семёнов. 

Однако при анализе востребованности вагона новой модели необходимо учитывать не только экономические 
преимущества от его эксплуатации, но и стоимость. Так, производство вагонов из алюминия обойдётся 
производителю в среднем на 15–30% дороже стальных. 

«Увеличение стоимости компенсируется за счёт улучшенных технических характеристик вагона», – утверждает 
Сергей Дробжев. 

Генеральный директор торгового дома «РМ Рейл» Александр Куликов заявил, что уже на стадии опытных 
разработок ряд компаний проявил интерес к новой модели. Названия предприятий в компании не разглашают. 

Евгений Семёнов подтвердил «Гудку» заинтересованность рынка в данном типе подвижного состава. По его 
данным, в 2021 году выпущено чуть больше 550 единиц хопперов-минераловозов (рост к 2020 году в 2,6 раза). 
При этом 90% из них – инновационный подвижной состав с нагрузкой 25 тс. 

«По этому параметру вагон-хоппер, разработанный «РМ Рейл», полностью соответствует трендам и ожиданиям 
рынка», – добавил эксперт. 

В компании отмечают, что новая разработка станет началом целой серии продукции из алюминия. Сегодня в 
разработке находятся вагон-цистерна для перевозки химических грузов из алюминиевого сплава марки 1407 и 
контейнер-цистерна для перевозки СПГ с внутренним сосудом из алюминиевого сплава марки 1581. 

https://gudok.ru/newspaper/?ID=1598745&archive=2022.03.29 

 

К аннотации 
 

 

 

Гудок, 29.03.2022, Изменение логистики повысит спрос на склады  

На сети РЖД эффективно работают распределительные склады металлопродукции. Как полагают в 
Октябрьской дирекции по управлению терминально-складским комплексом, при неизбежном изменении 
логистических потоков из-за санкций для удобства и быстроты взаимодействия участников перевозок такая 
услуга потребуется для других видов грузов. 

Как сообщил журналистам на онлайн-конференции, посвящённой перевозкам металлургической продукции, 
заместитель начальника Октябрьский дирекции по управлению терминально-складским комплексом Олег 
Котелевский, услуга «Распределительный склад металлопродукции» предполагает, что РЖД в определённой 
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точке сети делают склад металлопродукции, куда по согласованию с поставщиком приходят покупатели. ОАО 
«РЖД» в этом случае собирает и грузит на автомобили необходимый ассортимент металлов для доставки в 
конечный пункт потребителю. 

Распределительные склады металлопродукции действуют, к примеру, на станциях Краснодар-Сортировочный, 
Барабинск, Томск, Татарская, Челябинск-Грузовой. По итогам 2021 года на таких складах в дирекции 
переработано 223,9 тыс. тонн металлопродукции. 

«На таком складе действуют такие услуги, как «Приём груза на склад», «Формирование партий груза, тарировка, 
палетирование», «Выдача партий груза конечным потребителям по разнарядке клиента», «Формирование и 
подписание от имени клиента документов по приёму-выдаче грузов», «Ведение отчётности в ПО клиента», – 
перечислил Олег Котелевский. 

По его мнению, в нынешних условиях, когда в Северо-Западном регионе многие логистические цепочки будут 
пересматриваться, уже ощущается необходимость создания таких складов и для инертных материалов, которые 
задействованы в строительстве инфраструктуры и жилья. 

https://gudok.ru/newspaper/?ID=1598742&archive=2022.03.29 
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Гудок, 29.03.2022, Мультифункциональный эффект  

Красноярская дорога развивает lean-технологии 

Заместителем генерального директора – главным инженером ОАО «РЖД» Анатолием Храмцовым 2022-й 
объявлен Годом мультифункциональных проектов бережливого производства. В этом году Красноярская дорога 
планирует реализовать 13 таких проектов с экономическим эффектом более 13 млн руб. «Гудок» выяснял, как 
КрЖД будет достигать результата. 

Роман Кукишев, главный инженер Красноярской дороги 

– Роман Валерьевич, как выполнены показатели Красноярской дороги по реализации планов бережливого 
производства в 2021 году и какие ставятся задачи на этот год? 

– В прошлом году на полигоне дороги суммарный экономический эффект от реализации 89 проектов 
бережливого производства составил более 59 млн руб. В их числе 39 функциональных проектов, 49 
тиражируемых и один мультифункциональный проект. 

Наибольший вклад в реализацию программы «Бережливое производство» внесли служба пути – 20,5 млн руб., 
Дирекция тяги – 16,7 млн руб., Дирекция по ремонту пути – 6,8 млн руб., служба вагонного хозяйства – 6,5 млн 
руб., служба автоматики и телемеханики – 2,8 млн руб. 

По итогам года поощрение получили 805 работников полигона дороги. Размер премии напрямую зависит от 
суммы экономического эффекта от реализации проекта бережливого производства. Как показал опыт 2021 года, 
наибольшие премии получили сотрудники, входящие в состав оперативных рабочих групп, Дирекции тяги, 
Дирекции инфраструктуры, Дирекции по ремонту пути. Средний размер премии на одного работника составил 
более 19 тыс. руб. 

В 2022 году в границах Красноярской магистрали запланировано к внедрению 86 проектов бережливого 
производства. Экономический эффект составит более 55 млн руб. 

На сегодняшний день реализовано 16 проектов бережливого производства с экономическим эффектом более 
15 млн руб. 

Текущий год объявлен Годом мультифункциональных проектов. Перед дорогой стоит задача активизировать 
деятельность узловых рабочих групп в части реализации мультифункциональных проектов, помимо 
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безусловного выполнения годового планового экономического эффекта. Заместителями главного инженера в 
регионах, которые являются кураторами узловых рабочих групп, ведётся активная работа по достижению 
запланированных параметров. 

– Расскажите о наиболее эффективных мультифункциональных проектах, запланированных к реализации в 
2022 году. 

– В этом году планируется реализовать 13 мультифункциональных проектов с экономическим эффектом более 
13 млн руб. Один из них, находящийся в стадии реализации, – совместный проект службы пути и Восточной 
дирекции по эксплуатации путевых машин «Сокращение затрат на передислокацию экскаваторов типа 
CEISMAR». В ежедневной производственной деятельности дистанциями пути задействованы экскаваторы-
погрузчики на комбинированном ходу типа GEISMAR KGT-4RS. Эти экскаваторы используют на работах по 
устранению выплесков, одиночной смене шпал, замене рельсовых плетей. Место базирования экскаваторов – 
производственные участки Восточной дирекции по эксплуатации путевых машин. 

Конструктивная особенность такой техники – высокая нагрузка на ось: 11 тонн. Максимально допустимая 
разрешённая нагрузка на автопокрытие дорог общего пользования составляет не более 10,5 тонны. По 
указанным выше причинам доставка к месту производства работ и обратно, а также проведение технического 
обслуживания или текущих ремонтов в 2021 году осуществлялись с использованием автомобильных тралов 
аутсорсинговой компании, с которой был заключён договор. 

Рабочая группа предложила пересмотреть процесс доставки экскаваторов-погрузчиков на комбинированном 
ходу типа GEISMAR KGT-4RS с использованием железнодорожных платформ, оборудованных 
специализированными сходнями. Сейчас в трёх дистанциях пути выполнено оборудование платформ сходнями. 
Это позволит сэкономить эксплуатационные затраты более чем на 3 млн руб. 

– Как вы вовлекаете сотрудников в работу по созданию проектов бережливого производства? Сколько 
работников вовлечено в проекты, как идёт их обучение, материальная и нематериальная мотивация? 

– Одним из важных факторов, способствующих развитию бережливого производства, является обучение. 
Повышение компетенций организовано на базе Красноярского института железнодорожного транспорта и 
Корпоративного университета РЖД. На полигоне дороги в соответствии с учебным планом 2021 года такую 
подготовку по восьми программам прошли 117 работников, ответственных за бережливое производство. 

Обучение проходят руководители и специалисты из оперативных рабочих групп предприятий. Они получают 
базовые знания о методиках бережливого производства. 

Также проходят обучение и пополняют свои знания эксперты основного состава дорожного проектного офиса. 

В этом году запланировано повысить компетенции более 30% от основного состава проектного офиса дороги. 

Внедрение принципов бережливого производства сопровождается методической поддержкой службы 
технической политики и Красноярского центра научно-технической информации и библиотек. В фонде центра 
представлено большое количество различных источников по теме «Бережливое производство», в том числе в 
электронном виде. Центром ежемесячно формируется тематическая рассылка для работников дороги. 

Красноярская магистраль активно участвует в мероприятиях по обмену опытом со сторонними предприятиями. 
В конце 2021 года руководители проектного офиса приняли участие в конференции по бережливому 
производству для владельцев и руководителей торговых, строительных, сельскохозяйственных, транспортных 
и производственных компаний с оборотом более 200 млн руб., проведённой в Красноярске. Участники 
договорились о сотрудничестве в области развития производственных систем, обмена опытом и реализации 
проектов улучшений. 

https://gudok.ru/newspaper/?ID=1598752&archive=2022.03.29 
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Коммерсант, 29.03.2022, Сталь просит на ней не ездить  

Металлурги недовольны идеей ОАО РЖД о росте тарифов 

Металлурги выступили против предложений ОАО РЖД о дополнительной индексации тарифов на величину 
инфляции и курсовой разницы. Лобби металлургов "Русская сталь" сообщило правительству, что по итогам года 
спрос на металл на внутреннем рынке может упасть на 30%, а экспорт в результате роста транспортных 
издержек может стать нерентабельным. При этом уже сейчас за счет переориентации экспорта 
металлургических грузов на восток тарифное расстояние выросло более чем в три раза, что, по оценкам 
"Русской стали", принесет ОАО РЖД дополнительно 17 млрд руб. По мнению аналитиков, государству следует 
поддержать ОАО РЖД из бюджета, а не за счет грузоотправителей. 

"Русская сталь", объединяющая крупнейших металлургов, выступила против тарифных инициатив ОАО РЖД, 
которое предлагает ежеквартально индексировать тарифы с учетом растущей инфляции, а также резко 
увеличить экспортную надбавку на размер курсовой разницы (см. "Ъ" от 18 и 23 марта). Дополнительные доходы 
монополии от этих мер должны составить порядка 230 млрд руб. 

В своем письме первому вице-премьеру Андрею Белоусову от 28 марта (есть у "Ъ") "Русская сталь" сообщает о 
значительном снижении спроса на продукцию черной металлургии на внутреннем рынке. Совокупное падение 
спроса, по предварительным оценкам, по итогам года может составить до 30% (около 13 млн тонн), в том числе 
вследствие того, что восемь из 14 российских автозаводов приостановили свою деятельность, а снижение 
выпуска продукции автомобильной промышленности может составить 50%. В условиях санкций производители 
переориентируются на внутренний рынок, что приведет к снижению цен. Ежеквартальная индексация 
железнодорожных тарифов (на 11,7% - во втором квартале, на 18% - в третьем, на 20% - в четвертом квартале 
и первом квартале 2023 года) приведет к росту инфляции и увеличит транспортные расходы на завоз сырья, что 
приведет к росту себестоимости производства. 

Что касается роста экспортной надбавки, то объем санкционных ограничений в отношении российских 
металлургов "Русская сталь" оценивает примерно в 4 млн тонн в год. Также выросли логистические затраты - в 
частности, за счет роста фрахта в морские порты Турции в два с половиной раза и порты КНР в четыре раза - и 
вынужденный дисконт для покупателей. Принятие предложений ОАО РЖД увеличит тариф для экспорта черных 
металлов более чем на 30%, что "Русская сталь" называет "запретительным" уровнем. 

"Русская сталь" отмечает, что в результате отмены правил недискриминационного доступа (улучшает доступ 
для металлургов к мощностям Восточного полигона; см. "Ъ" от 15 марта) и переориентации металлургических 
грузов на восток (дополнительный объем грузов ассоциация оценивает в 4 млн тонн в год) среднее тарифное 
расстояние, на которое перевозится экспортная продукция металлургии, резко увеличится: по оценке 
ассоциации, с 2,3 тыс. км до санкций до 7,9 тыс. км после. За счет этого и высокой доходности металлургических 
грузов для ОАО РЖД дополнительные доходы монополии составят 17 млрд руб. в год. 

В "Русской стали" и ОАО РЖД от комментариев отказались. "Если решение будет принято в действующем 
формате, то в перспективе двух месяцев экспорт отдельных видов металлопродукции и других экспортных 
товаров сократится из-за значительного роста транспортной составляющей и снижения 
конкурентоспособности", - говорит источник "Ъ" среди металлургов. Что касается внутреннего рынка, 
продолжает он, то совершенно неясно, каким образом предложение повышать тарифы на 
внутригосударственные перевозки согласуется с открытыми призывами правительства и отраслевых 
регуляторов сдерживать цены на продукцию. Особую озабоченность, говорит собеседник "Ъ", вызывает 
отсутствие дискуссии с рынком по принимаемым решениям. 

У ОАО РЖД, кроме обслуживания валютного долга, мало расходов, напрямую зависящих от курса рубля, 
напоминает глава "Infoline-Аналитики" Михаил Бурмистров. Он полагает, что предлагаемая индексация 
неоправданна, особенно с учетом планируемой докапитализации ОАО РЖД на 250 млрд руб. Монополии 
действительно понадобится финансовая поддержка из-за сокращения объема перевозок, но бюджетная, 
поскольку у экспортеров весь эффект от ослабления рубля уже нивелирован обязательной продажей валютной 
выручки, вынужденным дисконтом при продажах на не затронутых санкциями зарубежных рынках, а также в 
разы выросшими затратами на международную логистику, отмечает аналитик. Он подчеркивает, что объемы 
экспорта в 2022 году едва ли удастся полностью сохранить, поэтому в ключевых отраслях (нефтяной, газовой, 
угольной, металлургической) неизбежно сокращение производства. 

Наталья Скорлыгина, Евгений Зайнуллин 
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https://www.kommersant.ru/doc/5281849 

 

К аннотации 
 

 

 

Российская газета, 29.03.2022, НОВЫЙ СЕРВИС СОЕДИНИТ КНР И РФ  

Контейнерный оператор "РЖД Бизнес Актив" организует новый сухопутный мультимодальный сервис между 
Китаем и Россией через Казахстан. Как сообщила пресс-служба компании, новый маршрут со сроком доставки 
контейнеров 18 дней открыт между Шеньчженем и Санкт-Петербургом. 

Первый поезд с сорокафутовыми контейнерами отправлен в марте. В дальнейшем планируется обеспечить 
регулярность доставки грузов по этому маршруту, отправляя 4 поезда ежемесячно. Основной груз - товары 
народного потребления. 
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Гудок, 29.03.2022, Качественный переход  

Модернизация станции Забайкальск усилит инфраструктуру Восточного полигона 

Вчера на пограничной станции Забайкальск состоялась церемония открытия нового транспортно-логистического 
комплекса (ТЛК). Новый терминал обеспечивает перевалку всех видов грузов, принимаемых из Китая. 

В церемонии открытия перегрузочного комплекса в онлайн-режиме приняли участие министр транспорта РФ 
Виталий Савельев, генеральный директор – председатель правления ОАО «РЖД» Олег Белозёров, губернатор 
Забайкальского края Александр Осипов, начальник Забайкальской железной дороги Владимир Антонец и 
начальник Центральной дирекции по управлению терминально-складским комплексом – филиала ОАО «РЖД» 
Алексей Бельский. 

Комплекс предназначен для перегрузки контейнеров, колёсной техники, длинномерных и тяжеловесных грузов, 
скоропортящихся грузов и различного промышленного оборудования. 

«Новый перегрузочный комплекс на станции Забайкальск позволяет существенно расширить номенклатуру и 
массогабаритные характеристики грузов, которые могут быть обработаны. Теперь практически все грузы, 
которые к нам поступают из Китая, можно перегружать здесь. Мы существенно увеличиваем скорость обработки 
каждого вагона, сокращая время почти на четверть», – сказал Олег Белозёров. 

По словам Виталия Савельева, увеличение мощностей ОАО «РЖД» на станции Забайкальск полностью 
отвечает задачам, поставленным сегодня перед транспортной отраслью страны, а именно – увеличивать 
объёмы грузовых перевозок. 

«Открытие пункта перегруза внесёт весомый вклад в укрепление сотрудничества с Китайской Народной 
Республикой как со стратегическим партнёром и в целом усилит железнодорожную инфраструктуру Восточного 
полигона», – отметил Виталий Савельев. 

Как рассказал «Гудку» заместитель начальника службы развития терминально-складской деятельности, 
начальник отдела сопровождения проектов Центральной дирекции по управлению терминально-складским 
комплексом Виктор Гапонов, перерабатывающая способность станции Забайкальск по перевалке грузов 
увеличилась на 45%. 
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«Если ранее мы могли обрабатывать около 134 вагонов в сутки, то теперь этот объём увеличился до 194 
вагонов. Среднее время нахождения вагона под перегрузочными операциями сокращено с прежних 24 часов до 
18 часов», – говорит Виктор Гапонов. 

На строительство нового объекта холдинг выделил около 10 млрд руб. На эти средства уложено более 30 км 
путей, установлено 90 стрелочных переводов и построено 19 искусственных сооружений. Возведены три 
платформы с навесом для перегрузки, три площадки для длинномерных и тяжеловесных грузов, грузовой 
терминал для выгрузки местного груза, административно-бытовой комплекс, общежитие для рабочих, новый 
пост электрической централизации, котельная и 10 пунктов обогрева для работников. 

Отметим, что ТЛК оснащён современной перегрузочной техникой, в том числе имеется девять козловых кранов 
различной грузоподъёмности (от 12,5 до 100 тонн) и прочая необходимая грузоподъёмная техника. «Погрузочно-
разгрузочная техника, эксплуатируемая на новом терминале, преимущественно отечественного производства», 
– рассказывает Виктор Гапонов. 

В завершении торжественной церемонии состоялся перегруз первого вагона с колеи 1435 мм на вагон колеи 
1520 мм с горно-шахтным оборудованием для Кузбасса весом 64 тонны. 

https://gudok.ru/newspaper/?ID=1598737&archive=2022.03.29 
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ТАСС, 28.03.2022, На предгорном участке Транссиба в Прибайкалье строят третий путь, чтобы 

разгрузить дорогу  

Протяженность третьего пути составит более 2 км 

ИРКУТСК, 28 марта. /ТАСС/. Строительство третьего пути начали в Иркутской области на предгорном участке 
Транссиба, чтобы разгрузить его от локомотивов и повысить пропускную способность. Об этом сообщила в 
понедельник служба корпоративных коммуникаций Восточно-Сибирской железной дороги (ВСЖД, филиал 
РЖД). 

"На участке Слюдянка I - Слюдянка II Восточно-Сибирской железной дороги начаты работы по строительству 
третьего пути. Участок располагается перед сложным и грузонапряженным отрезком Транссибирской 
магистрали. Движение тяжеловесных составов через протяженный перевал осуществляется с использованием 
подталкивающих локомотивов. Дополнительный путь повысит пропускную способность предгорного участка, 
поскольку даст возможность свободно возвращать одиночные локомотивы после их отцепки от состава, не 
занимая пути, по которым происходит основное движение поездов", - говорится в сообщении. 

Протяженность третьего пути составит более 2 км. Также на участке построят железнодорожные мосты, 
очистные сооружения и модульные здания. Завершить строительство планируется в 2023 году. 

Работы проходят в границах полосы отвода железной дороги. Проект получил положительную оценку 
государственной технической и экологической экспертизы по вопросам охраны окружающей среды при 
проведении строительных работ. На объекте будет выполнен комплекс природоохранных мероприятий, 
включающий в себя постоянный и автоматизированный экологический контроль. 

Перед участком, где начато строительство дополнительного пути, находится отрезок железной дороги, который 
проходит по горной местности, поезда преодолевают его только при помощи подталкивающих локомотивов. Он 
имеет затяжной подъем и спуск. Это одно из самых узких мест Транссиба. 

Транссибирская железнодорожная магистраль соединяет Москву с крупнейшими сибирскими и 
дальневосточными городами. Ее длина составляет почти 9,3 тыс. км. 

https://tass.ru/ekonomika/14202915 
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ПРАЙМ, 28.03.2022, Союзроссахар: российские сахарные заводы увеличили отгрузки на 

прошлой неделе  

Отгрузки сахара на заводах на прошлой неделе увеличились на 5-7% по сравнению с прошлым годом, сообщает 
пресс-служба Союзроссахара. 

"На прошедшей неделе сахарные заводы поддерживали высокие темпы отгрузки сахара на внутренний рынок 
всеми видами транспорта, что на 5-7% выше прошлого года. По информации Национальной товарной биржи за 
первую половину марта было зарегистрировано 3066 договоров на 296 тысяч тонн сахара, что соответствует 
уровню прошлого года", - говорится в сообщении. 

По данным Союзроссахара и РЖД, на прошлой неделе сахарные заводы увеличили отгрузки железнодорожным 
транспортом на семь тысяч тонн, до 35 тысяч тонн. 

Дополняется, что потребители из Дальневосточного федерального округа получили более 4,1 тысячи тонн 
сахара, тогда как в прошлом году в этот период было отгружено 742 тонны. Всего с начала марта в направлении 
Дальнего Востока отправили более 10 тысяч тонн сахара, это на три тысячи больше, чем в феврале. 

https://1prime.ru/business/20220328/836526182.html 
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ТАСС, 28.03.2022, РЖД прекратили отправку грузов в направлении Финляндии  

Холдинг предлагает клиентам альтернативные варианты вывоза товаров 

МОСКВА, 28 марта. /ТАСС/. РЖД с 26 марта прекратили отправку грузов в направлении Финляндии. Об этом 
сегодня сообщила компания. 

"В связи с санкциями финская железнодорожная компания VR Group уведомила РЖД о невозможности приема 
грузовых поездов, и с 26 марта отправка грузов в направлении Финляндии прекращена", - сказали в компании. 

В сложившихся условиях холдинг предлагает клиентам альтернативные варианты вывоза товаров, отметили в 
РЖД. 

Также в компании уточнили, что экспортные перевозки по альтернативным направлениям заметно 
увеличиваются. Так, с 16 марта среднесуточная погрузка в Азербайджан и транзитом через Азербайджан 
выросла на 20,9%, через погранпереход Наушки с Монголией - на 11,1%, через Казахстан в Китай - рост в 2,2 
раза, в Белоруссию и через Белоруссию - почти в два раза. 

"Для расширения экспортных возможностей ведем переговоры с Китайскими железными дорогами по 
дополнительной передаче грузовых поездов", - подчеркнули в холдинге. 

Для того, чтобы не снижать объемы перевозок во время ремонтно-путевых работ, РЖД развивает различные 
технологии повышения провозной способности. Например, отправление соединенных поездов по БАМу и 
Транссибу в марте увеличилось на 37% к прошлому году, количество поездов весом более 7 тыс. тонн - на 63%. 
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Таким образом, с начала марта РЖД перевезли по восточному полигону дополнительно более 3 млн тонн 
грузов, добавили в холдинге. 

Ранее VR Group (Железные дороги Финляндии) уведомила РЖД о невозможности продолжать курсирование 
поездов "Аллегро", связывающих Хельсинки и Санкт-Петербург. В связи с введенными в отношении компании 
санкциями, движение поездов "Аллегро" прекращено с 28 марта. Также в субботу финская VR Transpoint, 
координирующая грузоперевозки по железным дорогам Финляндии, сообщила о том, что прекращает принимать 
поезда из РФ с 27 марта. 

https://tass.ru/ekonomika/14205207 

https://www.rzd-partner.ru/zhd-transport/news/otpravka-gruzov-rzhd-v-napravlenii-finlyandii-prekrashchena/ 

 

К аннотации 
 

 

 

ТАСС, 28.03.2022, Новый транспортно-логистический комплекс открыли в Забайкалье на 

границе с КНР  

На предприятии создали 98 дополнительных рабочих мест 

ЧИТА, 28 марта. /ТАСС/. Министр транспорта России Виталий Савельев и гендиректор РЖД Олег Белозеров в 
понедельник открыли транспортно-логистический комплекс на станции Забайкальск. Работа комплекса позволит 
увеличить время обработки вагонов при грузоперевозках в КНР, сообщается на сайте Забайкальской железной 
дороги. 

"Министр транспорта России Виталий Савельев и генеральный директор - председатель правления ОАО "РЖД" 
Олег Белозеров в режиме телемоста открыли сегодня транспортно-логистический комплекс на пограничной 
станции Забайкальск. В мероприятии также принял участие губернатор Забайкальского края Александр Осипов. 
Транспортно-логистический комплекс построен в рамках программы по развитию станции Забайкальск. 
Инвестиции РЖД в реализацию проекта составили 10 млрд рублей. На эти средства выполнен большой объем 
землеустроительных работ, уложено более 30 км путей, 90 стрелочных переводов, построены 19 искусственных 
сооружений", - говорится в сообщении. 

Также на территории комплекса возвели ангарный склад для скоропортящихся и тарно-штучных грузов, три 
платформы с навесом для перегрузки, три площадки для длинномерных и тяжеловесных грузов, повышенные 
пути для разгрузки сыпучих грузов, административно-бытовой комплекс, общежитие для рабочих, 10 пунктов 
обогрева для работников, котельная. Всего на предприятии создали 98 дополнительных рабочих мест. 

ТЛК предназначен для перегрузки внешнеторговых грузов, в том числе контейнеров, угля, колесной техники 
длинномерных и тяжеловесных грузов. Как уточнили в ЗабЖД, запуск перегрузочного комплекса позволит 
перейти к следующему этапу реконструкции, направленному на увеличение пропускной способности станции 
Забайкальск до 32-х пар поездов. Сейчас технические возможности рассчитаны на отправку в КНР в среднем 
18 грузовых поездов в сутки, на прием из КНР - 24 поезда в сутки. 

https://tass.ru/ekonomika/14205737 
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ТАСС, 28.03.2022, Титов предложил выровнять железнодорожный тариф для Калининграда при 

помощи субсидий  

Бизнес-омбудсмен предложил взять за основу механизм возмещения потерь по перевозкам зерна 

МОСКВА, 28 марта. /ТАСС/. Уполномоченный при президенте России по защите прав предпринимателей Борис 
Титов направил письмо первому вице-премьеру Андрею Белоусову с предложением вернуть порядок 
компенсации расходов на железнодорожные грузоперевозки в Калининградскую область и из нее, 
действовавший до 2018 года. Об этом сообщили в понедельник ТАСС в пресс-службе бизнес-омбудсмена. 

"Попасть в Калининградскую область по суше из другой части России можно только через территорию других 
государств - Белоруссии или Литвы. Между тем следование грузов транзитом через эти территории 
оплачивается по тарифам, более высоким, чем внутрироссийские. Это привело к тому, что стоимость 
грузоперевозок между Калининградом и иными регионами России оказалась существенно (зачастую в три-пять 
раз) дороже, чем стоимость перевозки на аналогичное расстояние по основной территории страны", - сказали в 
пресс-службе, раскрывая содержание письма. 

До 2018 года затраты на транзит компенсировались "Российским железным дорогам" из бюджета, однако в 2018 
году такую меру поддержки отменили, напомнил Титов. Прейскурант 10-01 "Тарифы на перевозки грузов и услуги 
инфраструктуры, выполняемые российскими железными дорогами" предусматривает отдельные понижающие 
коэффициенты с целью компенсации удорожания стоимости перевозки по территориям транзитных государств, 
но "они не позволяют грузовладельцам в полном объеме компенсировать вынужденные убытки", указал он. 

Действующей мощности паромной переправы Балтийск - Усть-Луга, по словам бизнес-омбудсмена, 
недостаточно для покрытия необходимого объема грузоперевозок. Поэтому Титов предложил "вернуться к 
механизму компенсации части затрат на железнодорожную перевозку между Калининградской областью и 
остальной территорией России". За образец, по его мнению, можно было бы взять механизм возмещения потерь 
по перевозкам зерна. 

"Ситуация в этом регионе действительно серьезная. Понятно, что лишних денег в бюджете нет, однако если не 
выровнять стоимость перевозок, бизнес, работающий в самом западном регионе страны, окажется в еще более 
сложном положении, чем сейчас", - сказал Титов, слова которого привела пресс-служба. 

https://tass.ru/ekonomika/14205915 
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РЖД Партнер.ru, 28.03.2022, Производство грузовых вагонов в РФ в январе – феврале выросло 

на 12%  

Производство грузовых вагонов широкой колеи в РФ по итогам января – февраля 2022 года выросло на 12,1% 
относительно аналогичного периода 2021-го, до 10,1 тыс. ед. Данная информация содержится в материалах 
Росстата. 

Производство грузовых вагонов в РФ в январе – феврале выросло на 12% 

При этом производство пассажирских вагонов сократилось на 19,2%, до 202 ед. Производство электровозов 
выросло на 20,7%, до 35 ед., тепловозов – сократилось на 9,1%, до 30 секций. 

В феврале 2022 года производство грузовых вагонов выросло относительно февраля 2021-го на 9,8% и 
относительно января 2022 года – на 24,2%. Производство пассажирских вагонов в феврале выросло на 0,7% 
год к году, электровозов – на 10,5%. Детальная информация представлена в таблице. 

https://www.rzd-partner.ru/zhd-transport/news/proizvodstvo-gruzovykh-vagonov-v-rf-v-yanvare-fevrale-vyroslo-na-12/ 
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РЖД Партнер.ru, 28.03.2022, Железнодорожный погранпереход Махалино – Хуньчунь (КНР) 

перешел на круглосуточную работу  

Новый режим обслуживания грузопотока организован по поручению правительства РФ с целью повышения 
пропускной способности пункта пропуска. 

Железнодорожный погранпереход Махалино – Хуньчунь (КНР) перешел на круглосуточную работу 

С 28 марта переход Махалино (Камышовая) – Хуньчунь работает круглосуточно. Как сообщила пресс-служба 
Уссурийской таможни, пропускная способность железнодорожного пункта пропуска сейчас составляет по 10 
поездов в оба направления. 

В 2021 году через пограничный переход было перевезено 2,8 млн т грузов, что на 4,7% больше, чем в 2020-м. 
Основу перевозок составлял российский уголь – его экспорт увеличился на 3,5%, до 2,6 млн т. 

В настоящее время принимаются меры и по увеличению грузооборота на автомобильном пункте пропуска 
Краскино, который связан с китайским городом Хуньчунь. С российской стороны решается вопрос об ускорении 
хода реконструкции соответствующей инфраструктуры. 

https://www.rzd-partner.ru/zhd-transport/news/zheleznodorozhnyy-pogranperekhod-makhalino-khunchun-knr-
pereshel-na-kruglosutochnuyu-rabotu/ 
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РЖД Партнер.ru, 28.03.2022, Спрос на закупку новых вагонов будет снижаться, но сейчас растет 

спрос на операционную аренду парка  

Лизинговые компании являются важным участником цепочки приобретения железнодорожной техники: до 80% 
сделок с вагонами реализуется с помощью лизинга. В текущей ситуации спрос на закупку подвижного состава в 
стране не может исчезнуть, поскольку происходит списание старого парка и есть растущие направления 
перевозок внутри страны. Производство вагонов имеет высокий уровень локализации в РФ, что является 
сильным фактором с точки зрения предложения. 

Спрос на закупку новых вагонов будет снижаться, но сейчас растет спрос на операционную аренду парка 

Конечно, в условиях роста стоимости финансирования, повышения цен на вагоны, необходимого времени на 
перестроение логистических маршрутов и цепочек поставок спрос на закупку новых вагонов будет снижаться. 
Это не первый вызов для отрасли, и уверен, что совместными усилиями временные сложности в очередной раз 
будут преодолены. 

Долгосрочный финансовый лизинг является ключевым инструментом финансирования подвижного состава с 
учетом растущего периода окупаемости вагонов. В то же время мы наблюдаем спрос на операционную аренду 
вагонов, особенно в периоды дефицита определенных видов подвижного состава на рынке. 

В текущих условиях поддержку рынку могут оказать аналогичные программы субсидирования или так 
называемый вагонный trade-in для обновления парка в условиях роста цен на подвижной состав и снижения 
спроса. А ключевой мерой поддержки железнодорожной отрасли стало бы применение механизмов 
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субсидирования ключевой ставки в целях поддержания устойчивости бизнеса и сокращения инфляционных 
рисков. 

Сегодня мы находимся в постоянном контакте с крупнейшими вагоностроителями и владельцами подвижного 
состава, принимаем участие в профильных мероприятиях и внимательно отслеживаем тенденции и ситуацию в 
отрасли. 

В 2021 году, по данным исследования агентства «Эксперт РА», объем нового бизнеса на рынке лизинга 
оценивается в рекордную сумму – более 2 трлн руб. Сегмент лизинга железнодорожной техники вырос до 246 
млрд руб., показав прирост на 32% по сравнению с 2020-м. Росту сегмента способствовали сразу несколько 
факторов: эффект отложенного спроса и рост грузоперевозок на фоне восстановления деловой активности. И 
все это – несмотря на ряд проблем, с которыми столкнулись владельцы подвижного состава. Это и рост 
стоимости вагонов и комплектующих из-за двукратного роста цен на металл, и инфраструктурные ограничения, 
и логистические сбои, вызванные эпидемиологической ситуацией. 

Автор:Максим Калинкин, генеральный директор группы «Газпромбанк Лизинг» 

https://www.rzd-partner.ru/zhd-transport/opinions/spros-na-zakupku-novykh-vagonov-budet-snizhatsya-no-seychas-
rastet-spros-na-operatsionnuyu-arendu-pa/ 
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РЖД Партнер.ru, 28.03.2022, Спотовые ставки на доставку контейнеров из Азии в Северную 

Европу продолжают снижаться  

Спотовые ставки на доставку контейнеров из Азии в Северную Европу продолжают снижаться на фоне 
замедляющегося спроса, и морские перевозчики вновь демонстрируют готовность заключать контракты с 
небольшими грузоотправителями, передает ТАСС. 

Спотовые ставки на доставку контейнеров из Азии в Северную Европу продолжают снижаться 

Практика заключения краткосрочных трехмесячных контрактов с экспедиторами и NVOCC в прошлом году почти 
полностью сошла на нет: в условиях острого дефицита предложения перевозчики могли позволить себе 
выбирать, с кем они хотят заключать долгосрочные контракты на 12 месяцев или более, а остальных 
грузоотправителей отправлять по спотовым ставкам или котировать ставки, действительные в течение месяца. 

Однако на этой неделе, согласно комментарию к Ningbo Containerized Freight Index (NCFI), наблюдался 
«недостаточный спрос», не заполнивший заявленные мощности из Китая, вынудивший перевозчиков либо 
отменять рейсы, либо снижать ставки. 

Один британский экспедитор сообщил The Loadstar, что перевозчики «начинают проявлять больший интерес» к 
его бизнесу. Он отметил, что менеджеры в линиях «прятались от него» последние несколько месяцев, однако 
сейчас, очевидно, они вновь ищут грузы. 

Динамика всех индексов спотовых ставок для маршрутов из Азии в порты Северной Европы свидетельствует об 
ослаблении спроса. Значение субиндекса Drewry WCI для этого сегмента рынка снизилось на прошлой неделе 
на 8%, или более чем на $1 тыс., до $11,2 тыс. за FEU. По сравнению с последней декадой января перед началом 
новогоднего фестиваля в Азии значение субиндекса снизилось уже почти на $3 тыс. 

Участники рынка также сообщают, что перевозчики начинают угрожать репрессиями грузоотправителям, 
фрахтующим или использующим собственный тоннаж. 

https://www.rzd-partner.ru/wate-transport/news/spotovye-stavki-na-dostavku-konteynerov-iz-azii-v-severnuyu-evropu-
prodolzhayut-snizhatsya/ 
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РЖД Партнер.ru, 28.03.2022, Производство грузовых вагонов в РФ в январе – феврале выросло 

на 12%  

Производство грузовых вагонов широкой колеи в РФ по итогам января – февраля 2022 года выросло на 12,1% 
относительно аналогичного периода 2021-го, до 10,1 тыс. ед. Данная информация содержится в материалах 
Росстата. 

Производство грузовых вагонов в РФ в январе – феврале выросло на 12% 

При этом производство пассажирских вагонов сократилось на 19,2%, до 202 ед. Производство электровозов 
выросло на 20,7%, до 35 ед., тепловозов – сократилось на 9,1%, до 30 секций. 

В феврале 2022 года производство грузовых вагонов выросло относительно февраля 2021-го на 9,8% и 
относительно января 2022 года – на 24,2%. Производство пассажирских вагонов в феврале выросло на 0,7% 
год к году, электровозов – на 10,5%. Детальная информация представлена в таблице. 

https://www.rzd-partner.ru/zhd-transport/news/proizvodstvo-gruzovykh-vagonov-v-rf-v-yanvare-fevrale-vyroslo-na-12/ 
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РЖД Партнер.ru, 28.03.2022, Кабмин дополнительно просубсидирует железнодорожные 

перевозки сельхозпродукции  

В 2022 году правительство РФ дополнительно направит 2 млрд руб. на субсидирование перевозок 
сельхозпродукции по железной дороге, а сами объемы перевозок вырастут на 1 млн т. Таким образом, 
транспортные расходы российских аграриев заметно снизятся, а в регионы страны поставят гораздо больше 
зерновых и масличных культур, овощей, рыбной продукции и минеральных удобрений. 

Кабмин дополнительно просубсидирует железнодорожные перевозки сельхозпродукции 

«Господдержка железнодорожных перевозок сельхозпродукции началась в 2019 году. Речь идет о субсидиях 
железнодорожным перевозчикам на возмещение потерь, возникающих при установлении льготных тарифов на 
транспортировку такой продукции», – сообщили в пресс-службе кабмина, заодно уточнив, что перевозка по 
льготному тарифу предусматривает отправку грузов и в вагонах, и в контейнерах. 

Добавим также, что председатель правительства РФ Михаил Мишустин уже подписал необходимое 
постановление. По его словам, изначально в федеральном бюджете на 2022 год было предусмотрено свыше 
2,3 млрд руб. на субсидирование железнодорожных перевозок продукции АПК. Однако в новых условиях 
объемы финансирования пришлось увеличивать. 

https://www.rzd-partner.ru/zhd-transport/news/kabmin-dopolnitelno-prosubsidiruet-zheleznodorozhnye-perevozki-
selkhozproduktsii/ 
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Коммерсант, 29.03.2022, Россия оставляет лом при себе  

Экспорт упал почти до нуля 

Вывозные пошлины и проблемы с логистикой обрушили почти до нуля экспорт лома черных металлов за 
пределы ЕАЭС в 2022 году. Отраслевая ассоциация опасается, что ограничения на судоходство в Черном море, 
снижение поставок через порт Санкт-Петербурга и отказ Южной Кореи от российского сырья может привести к 
снижению ломозаготовки в этом году почти вдвое, до 17,7 млн тонн. Однако пока что регулятор повышает 
барьеры для экспорта лома, чтобы сохранить стабильные цены на него на внутреннем рынке. 

Экспорт лома черных металлов из России сократился почти до нуля. По данным ассоциации «Руслом.ком», 
объединяющей ломозаготовителей России, экспорт в январе 2022 года в годовом выражении упал на 99%, до 3 
тыс. тонн, а в феврале 2022 года — на 97%, до 36 тыс. тонн. Причиной падения экспорта стала смешанная 
экспортная пошлина в размере 5%, но не менее €100 за тонну, которая начала действовать с начала года. 
«Работающие в совокупности заградительные пошлины, морская блокада со стороны стран ЕС и прекращение 
западного финансирования привели практически к полной остановке экспорта лома и заморозили работу 
российских экспортеров»,— говорится в ответе ассоциации на запрос “Ъ”. 

Там отметили, что экспортеры лома сталкиваются с полной блокировкой вывоза по Черному морю, также почти 
полностью заблокированы поставки через порт Санкт-Петербурга. В ассоциации заявляют, что под большим 
вопросом поставки в Южную Корею, которая является вторым после Турции экспортным направлением для 
России, из-за нежелания покупать российский лом. 

По прогнозам ассоциации, из-за разрыва логистических цепочек, нехватки средств, падения потребления внутри 
страны и серьезных барьеров для экспорта ломозаготовка в 2022 году будет заметно снижаться. Если в 2021 
году ломозаготовка составляла 30,1 млн тонн, то в этом году она может снизиться до 17,7–23,3 млн тонн. 

Минпромторг объяснял рост пошлины на лом до текущих уровней необходимостью насыщения внутреннего 
рынка сырьем. Цена на арматуру, которая используется в строительстве, зависит от закупочных цен на лом. С 
этой точки зрения регулятор преуспел, поскольку на внутреннем рынке цены на лом остаются стабильными. По 
данным РА «Русмет», средняя цена за тонну FCA без НДС сейчас составляет 26,6 тыс. руб., что незначительно 
отличается от цен, которые были в прошлом году. На экспортных рынках металлолом за год подорожал на 
44,1%, до $652 за тонну в Турции. 

Минпромторг намерен и дальше 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. В «Руслом.ком» предлагали ввести тарифную квоту, чтобы устранить опасения ажиотажного 
экспорта сырья, однако этот вариант не был рассмотрен. В министерстве не ответили на запрос “Ъ”. 

Экспорт лома из России действительно фактически упал до нуля за первые месяцы 2022 года, говорит Борис 
Красноженов из Альфа-банка. По словам эксперта, в конце февраля—начале марта появился ряд 
дополнительных факторов, включая прекращение финансирования экспортных сделок по продаже лома 
иностранными банками и нарушение логистических цепочек. «Можно рассчитывать, что ситуация с логистикой 
и банками на экспортном направлении может разрешиться на горизонте трех—шести месяцев. Спрос на лом в 
Турции и Азии остается достаточно сильным. Что касается спроса на внутреннем рынке, то все будет зависеть 
от ситуации в строительной отрасли и спроса на сталь со стороны крупных инфраструктурных проектов»,— 
считает аналитик. 

https://www.kommersant.ru/doc/5281740 
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portnews.ru, 28.03.2022, Якутия планирует завезти за период летней навигации 1,8 млн тонн 

грузов  

Существуют проблемы повышения оптовых цен у поставщиков и в сфере логистики, отметил глава региона 
Айсен Николаев 

Республика Саха (Якутия) намерена завезти за период летней навигации 2022 года 1,8 млн тонн различных 
грузов, сообщил журналистам глава региона Айсен Николаев, передает ТАСС. 

«За летнюю навигацию мы должны завезти на территорию республики 1,8 млн тонн различных грузов: и топливо, 
и продовольствие, и продукцию технического назначения. Соответственно, мы не можем ждать июня-июля и 
тогда привозить. Мы должны сейчас, в марте, сконцентрировать достаточно серьезные финансовые средства и 
сделать закупку», - сказал Николаев. 

Он отметил проблемы повышения оптовых цен у поставщиков и в сфере логистики. «Но я очень благодарен, 
что Юрий Петрович [Трутнев, полпред президента России в Дальневосточном федеральном округе] сегодня 
провел совещание с участием руководителей федеральных органов исполнительной власти, которым дал очень 
конкретные поручения, начиная от поставок топлива, угля, нефтепродуктов, работы морского транспорта, 
железнодорожного транспорта. Это те вещи, решение которых позволит нам навигацию и северный завоз в 
целом провести на высоком организационном уровне», - добавил Николаев. 

В 2021 году в Якутии при плане завоза 1 млн 143 тыс. тонн в период навигации доставили 1 млн 156 тыс. тонн 
грузов, с перевыполнением на 1,1%. 

Во время летней навигации в отдаленные северные поселки Якутии завозятся продукты питания, уголь, 
нефтепродукты и другие жизнеобеспечивающие грузы. 

https://portnews.ru/news/327231/ 
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