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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 12896,75 -3,92% 

KP RU 3706 0 

ПЛ RU 2428 0 

ПВ RU 2840 537 

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 Китая 
в регионы РФ через порт Восточный  

• РЖД увеличили частоту контейнерных отправок между Московской 
областью и Калининградом  

• Пропуск поездов через пограничный переход Махалино – Хуньчунь 
увеличится в 2 раза 

• Важными для партнерства и всего жд машиностроения являются 
проекты в области цифровой трансформации отрасли. В рамках 
реализации разработанной ОПЖТ Концепции "Цифровая 
экосистема управления жизненным циклом грузового подвижного 
состава", ориентированной в первую очередь на его собственников, 
Валентин Гапанович выделил два основных направления работы. 

• Трансграничное положение Северо-Кавказского федерального 
округа дает кавказским регионам преимущество в развитии экспорта 
в страны Азии и Прикаспийского региона, заявил глава 
Минэкономразвития РФ Максим Решетников в ходе пленарного 
заседания форума "Северный Кавказ-2022: меры по повышению 
устойчивости экономики в условиях санкций" 

ГРУЗОВЫЕ ПЕРЕВОЗКИ 

ЦИФРОВАЯ ТРАНСФОРМАЦИЯ / E-COMMERCE  ПЕРСОНЫ 

ПОРТЫ 

• Премьер-министр М.Мишустин заявил о подготовке очередного 
пакета контрсанкций  

• Правительство продлило на год срок выполнения обязательств 
инвесторов при реализации приоритетных проектов в лесной  

• РСПП хочет отсрочить переход бизнеса на единый тариф при 
уплате взносов на пенсионное и социальное страхование  

• Минфин исполнил обязательства по выплате купона на $102 млн 
по евробондам-2035 т 

• Казахстан переориентирует грузы на Каспий и в порты Латвии 
• В первый же день после возобновления торгов на Мосбирже 

котировки НМТП закрылись с антирекордным показателем  
• Влияние всплесков стоимости перевозок становится длиннее, 

выяснили экономисты МВФ. Для мониторинга стоимости 
перевозок в МВФ исследовали динамику индекса Baltic Dry Index 

• Новая вспышка COVID-19 в Шанхае приведет к частичной 
блокаде крупнейшего мирового контейнерного хаба, порта 
Шанхай, и аэропорта Пудун — центра китайской грузовой 
авиалогистики. Логистические операторы уже перенаправляют 
грузы в альтернативные точки.  

 
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 

Гудок (gudok.ru), 29 марта 2022, СПРОС БУДЕТ УДОВЛЕТВОРЕН. ПРОИЗВОДИТЕЛИ 

ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОЙ ТЕХНИКИ ПОДДЕРЖАТ ОТРАСЛЬ 

Важными для партнерства и всего железнодорожного машиностроения являются проекты в области цифровой 
трансформации отрасли. 

ГРУЗОВЫЕ ПЕРЕВОЗКИ И ИНФРАСТРУКТУРА 

 

ТАСС, 29.03.2022, «ТрансКонтейнер» запустит новый мультимодальный сервис из Китая в 

регионы РФ через порт Восточный  

ПАО "ТрансКонтейнер" (входит в Группу "Дело") запустит новый мультимодальный сервис для перевозки грузов 
из китайских портов Тайсанг и Нингбо в регионы РФ через терминал "Восточной стивидорной компании" (ВСК, 
входит в Global Ports, где соконтролирующим акционером является Группа "Дело"), следует из сообщения 
компании. 

 

 

Гудок (on-line), 29.03.2022, Умножаем на три. ОАО «РЖД» увеличило частоту контейнерных 

отправок между Московской областью и Калининградом  

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 
между Подмосковьем и Калининградской областью раз в неделю. В марте 2022 года регулярность отправок 
увеличили - теперь составы следуют по маршруту три раза в неделю. 

 

 

Дальневосточные ведомости (Владивосток), 30.03.2022, Отдай краба  

Не случись последних мировых событий, навряд ли произошел бы подобный сценарий. Это стало последствием 
включения Франка в санкционный список США - SDN List. Топ-менеджер попал под санкции как лицо, связанное 
с Ксенией Франк, его супругой. А она, в свою очередь, получила головную боль из-за аффилированности с 
железнодорожным оператором "Трансойл" (принадлежит ее отцу Геннадию Тимченко). 

 

 

Гудок, 30.03.2022, Оптимальный режим  

С 28 марта железнодорожный пограничный переход Махалино (Камышовая) – Хуньчунь (КНР) начал работать 
круглосуточно. Новый график работы позволяет вдвое увеличить его пропускную способность – до восьми пар 
поездов в обоих направлениях. 



 

30.03.2022 

 

 

Гудок, 30.03.2022, Арендовать вагон можно на сайте  

Компания «Лестэр ИТ» завершила разработку нового онлайн-сервиса для операторов, который призван 
упростить предоставление подвижного состава заинтересованным грузовладельцам. Каков механизм работы 
этой технологии? 

 

 

Гудок, 30.03.2022, Автобусы отправили по железной дороге  

На Южно-Уральской дороге завершена отправка в Якутию крупной партии автобусов производства Курганского 
автобусного завода. 29 марта последняя партия из 20 автобусов была отправлена со станции Курган. 

 

 

Гудок, 30.03.2022, Инвестиции – основа лидерства  

В марте было объявлено о подготовке к началу подконтрольной эксплуатации на сети РЖД электровозов пятого 
поколения 2ЭС5С и 3ЭС5С, оснащённых первым отечественным асинхронным тяговым приводом с поосным 
регулированием силы тяги. Эти локомотивы пополнят продуктовую линейку АО «Трансмашхолдинг» (ТМХ), 
инвестировавшего в развитие собственного производственного комплекса 59,5 млрд руб. только с 2015 по 2021 
год. 

 

 

Дальневосточная магистраль, 30.03.2022, Контейнерный драйвер  

Интервью Ибрагима Гелисханова, начальника Дальневосточной дирекции по управлению терминально-
складским  комплексом. 

 

 

Железнодорожник поволжья, 30.03.2022, Груз доставят поездом  

Первая партия хлорида кальция весом 200 тонн, упакованная в биг-бэги (специальные мешки для перевозки 
сыпучих грузов), отправлена 16 марта со станции Кутум в Республику Казахстан. 

 

 

Dairynews.ru, 29.03.2022, Контейнеры без перевозок  

Из-за санкций против России продолжается коллапс в сфере международных перевозок. Пока непонятно, 
насколько серьезным будет спад по итогам марта, поэтому далеко не все участники рынка и аналитики готовы 
комментировать ситуацию, объясняя это тем, что она слишком нестабильна. 
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РЖД Партнер.ru, 29.03.2022, Две пломбы на вагоне: какая из них лишняя?  

Европейская экономическая комиссия рассматривает сейчас проект технических требований к электронным 
устройствам, с помощью которых будет осуществляться контроль за автомобильными и железнодорожными 
перевозками отдельных категорий грузов в рамках таможенного транзита и в ходе взаимной торговли. Какими 
должны быть эти требования, чтобы не дублировать правила, уже установленные для пломб грузовладельца, и 
не вести к дополнительным расходам денег и времени? 

 

 

РЖД Партнер.ru, 29.03.2022, Пропуск поездов через пограничный переход Махалино – Хуньчунь 

увеличится в 2 раза  

С 28 марта 2022 года железнодорожный пункт пропуска Махалино – Хуньчунь в Приморье на границе с КНР 
переведен на круглосуточный режим. 

 

 

РЖД Партнер.ru, 29.03.2022, Транзит из Китая в Европу: заявки принимаются, сообщение не 

остановлено  

Участники рынка железнодорожных перевозок не подтверждают информацию об остановке транзитного 
сообщения из Китая в ЕС через территорию России. 

 

 

РЖД Партнер.ru, 29.03.2022, На сети растет количество вагонов, адресованных Железным 

дорогам Якутии  

Как сообщил минтранс республики, количество грузов с необходимыми товарами для региона увеличивается. 
По данным на 28 марта, в пути до Якутии с нарастающим темпом находится 2,1 тыс. вагонов, в том числе в 
адрес ст. Нижний Бестях – 1,5 тыс. На 25-е число этот показатель составлял 1,6 тыс. и 1,2 тыс. вагонов 
соответственно. 

 

 

Росбалт, 29.03.2022, «Коммерсант»: «Уралвагонзавод» отправил в вынужденный отпуск часть 

сотрудников  

Концерн "Уралвагонзавод" отправляет часть сотрудников вагоносборочного производства в вынужденный 
краткосрочный отпуск с сохранением 2/3 зарплаты. Об этом сообщает "Коммерсант" со ссылкой на пресс-службу 
компании. 
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РЖД Партнер.ru, 29.03.2022, Завод SKF по производству подшипников приостановил свою 

работу в России  

Завод «СКФ» шведской компании-производителя подшипников в Твери приостановил свою работу. О сроках 
приостановки пока не известно. Об этом «РЖД-Партнер» сообщил источник, близкий к ситуации. 

 

 

РЖД Партнер.ru, 29.03.2022, Геополитика-2022: новый вектор для железнодорожного 

машиностроения Казахстана  

Начало 2022 года для Казахстана, как и для всего мира, связано с острой геополитической проблематикой, 
неизбежно затрагивающей экономику. Протестные акции, а также мировая повестка стали причинами непростой 
экономической ситуации. Однако промышленность Казахстана с достоинством приняла новые вызовы и в 
настоящее время активно наращивает производство продукции, связанной с путевой инфраструктурой и 
подвижным составом. 

 

 

РЖД Партнер.ru, 29.03.2022, Вокруг Алматы построят обводную железнодорожную линию  

Казахстанские железные дороги намерены реализовать три новых инфраструктурных проекта. Об этом 
председатель правления АО «НК «КТЖ» Нурлан Сауранбаев сообщил на минувшем заседании правительства 
Казахстана. 

 
 

ПОРТЫ 

 

Коммерсант, 30.03.2022, Инфляцию достают из долгого контейнера  

Влияние всплесков стоимости перевозок становится длиннее, выяснили экономисты МВФ Ян Карриер-Своллоу, 
Прагиан Деб, Дэвид Фурцери, Дэниел Джименез и Джонатан Остри. Для мониторинга стоимости перевозок в 
МВФ исследовали динамику индекса Baltic Dry Index (BDI), который отражает среднюю цену морских перевозок 
по двадцати основным маршрутам и охватывает 100% мировых поставок навалочно-насыпных грузов. 

 

 

Коммерсант, 29.03.2022, Шанхай теряет логистические мощности  

На фоне осложнений мировой логистики, связанных с боевыми действиями на Украине, развиваются проблемы, 
связанные со строгим карантинным режимом в Китае. Новая вспышка COVID-19 в Шанхае приведет к частичной 
блокаде крупнейшего мирового контейнерного хаба, порта Шанхай, и аэропорта Пудун — центра китайской 
грузовой авиалогистики. Логистические операторы уже перенаправляют грузы в альтернативные точки.  
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ТАСС, 29.03.2022, Решетников: трансграничное положение СКФО создает новые возможности 

для экспорта  

По словам главы Минэкономразвития РФ, появляется возможность динамично развивать внешнеторговые 
связи, новые логистические цепочки, реализовать структурную перестройку производства и наращивать 
импортозамещение 

 

 

РЖД Партнер.ru, 29.03.2022, В первый же день после возобновления торгов на Мосбирже 

котировки НМТП закрылись с антирекордным показателем  

После возобновления торгов на Мосбирже котировки акций Новороссийского морского торгового порта 
установили новый антирекорд. Цена закрытия 28 марта составила 3,65 руб., тогда как 25 февраля – в день 
приостановки торгов на месяц – бумаги крупнейшего в России портового холдинга закрылись на отметке чуть 
более 4,1 руб. 

 

 

Ведомости, 30.03.2022, Казахстан переориентирует грузы на Каспий и в порты Латвии  

Министерство индустрии и инфраструктурного развития Казахстана проработало альтернативные маршруты 
перевозки экспортных и транзитных грузов, заявил 29 марта глава ведомства Каирбек Ускенбаев. По его словам 
(их привела пресс-служба правительства страны), речь идет об «оперативных мерах по предотвращению 
разрыва логистических цепей поставок грузов». «Экспортные грузы переориентируются на латвийские порты и 
Транскаспийский международный транспортный маршрут (ТМТМ)», – сказал министр. 
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ЦИФРОВИЗАЦИЯ 

Гудок (gudok.ru), Москва, 29 марта 2022, СПРОС БУДЕТ УДОВЛЕТВОРЕН. ПРОИЗВОДИТЕЛИ 

ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОЙ ТЕХНИКИ ПОДДЕРЖАТ ОТРАСЛЬ 

Автор: Вьюгин Игнат 
Важным итогом 2021 года стало преодоление имевшегося ранее дефицита цельнокатаных колес 

Суммарная мощность тепловозов, закупленных ОАО "РЖД" в прошлом году, составила 989 тыс. кВт, что на 16% 
больше, чем в 2020 году. Это свидетельствует о росте интереса компании к локомотивам повышенной мощности 
для использования прежде всего на неэлектрифицированных участках БАМа. Такие данные были озвучены на 
состоявшемся в конце прошлой недели общем собрании членов Некоммерческого партнерства "Объединение 
производителей железнодорожной техники" (НП "ОПЖТ"), подводившего итоги работы в 2021 году. Большое 
внимание на встрече было уделено вопросам импортозамещения. 

Импортозамещение цельнокатаных колес  

По данным президента НП "ОПЖТ" Валентина Гапановича, на железных дорогах стран Евразийского 
экономического союза в прошлом году наблюдался рост перевозок, который производители железнодорожной 
техники обеспечили подвижным составом. Так, объем грузовой перевозочной работы РЖД составил 3 трлн 320 
млрд ткм, что на 3% больше, чем в 2020 году. Белорусская железная дорога выполнила объем в 44,4 млрд ткм 
с ростом на 4,7%. Показатели Казахстанской железной дороги - 239 млрд ткм, что на 3% больше, чем в 2020 
году. 

На направлении Китай - Европа - Китай, как отметил Валентин Гапанович, был зафиксирован 27-процентный 
рост транзитных контейнерных перевозок - 692,5 тыс. ДФЭ в минувшем году. 

По информации Минпромторга России, производство железнодорожного подвижного состава в прошлом году 
сохранилось на уровне 2020 года - в объеме около 540 млрд руб. При этом, по информации ОПЖТ, в 2021 году 
на 36,5% вырос экспорт продукции железнодорожного машиностроения, произведенной в России. 

"Рост объемов перевозок на Восточном полигоне сети, прежде всего на неэлектрифицированных участках 
БАМа, обеспечен ростом производства магистральных тепловозов повышенной мощности", - считает Валентин 
Гапанович. 

Так, в прошлом году на 9,5% - до 62 448 штук - выросло производство грузовых вагонов. При этом выпуск 
электровозов сократился на 5% - с 335 до 295 единиц. Снизился также выпуск пассажирских вагонов: с 1131 в 
2020 году до 1095 в 2021-м. На 41% - до 470 единиц - упало производство моторвагонного подвижного состава. 
На 46% - до 335 - снизилось производство путевых машин. 

Важным итогом минувшего года стало преодоление имевшегося ранее дефицита цельнокатаных колес. 
Благодаря введению новых производственных мощностей объем выпуска цельнокатаных колес на 
предприятиях стран Таможенного союза составил 1 млн 503 тыс. единиц, что на 21% больше, чем в 2020 году. 

 "При этом импорт снизился на 79,4% - с 267 до 55 тыс. штук, что свидетельствует о реализации программы 
импортозамещения у отечественных производителей", - говорит Валентин Гапанович. 

По оценкам ОПЖТ, объем производства цельнокатаных колес в 2022 году составит 1 млн 745 тыс. единиц. 

Цифровая трансформация  

Важными для партнерства и всего железнодорожного машиностроения являются проекты в области цифровой 
трансформации отрасли. 
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В рамках реализации разработанной ОПЖТ Концепции "Цифровая экосистема управления жизненным циклом 
грузового подвижного состава", ориентированной в первую очередь на его собственников, Валентин Гапанович 
выделил два основных направления работы: разработка и внедрение электронного паспорта (формуляра) 
грузового вагона и обеспечение жизненного цикла грузового вагона в эксплуатации путем расширения базы 
данных вновь изготовленных составных частей (реализуемый проект АС "Электронный инспектор") и создании 
базы данных составных частей в ремонте и эксплуатации. 

По итогам 2021 года в АС "Электронный инспектор" принимают участие 34 предприятия, и в его базу данных 
внесено более 1 млн деталей. В текущем году планируется расширение до 47 предприятий и более 5 млн 
деталей. 

Также, по мнению Валентина Гапановича, важной задачей цифровой трансформации является переход от 
паспорта грузового вагона к электронному формуляру, в который вносятся данные в процессе эксплуатации. 
Существующие формы паспортов значительно устарели и не позволяют отслеживать жизненный цикл 
подвижного состава. 

Электронный паспорт вагона состоит из трех разделов - первый раздел заполняется на вагоностроительном 
предприятии, второй раздел заполняет владелец вагона, а третий - вагоноремонтные предприятия. 
Использование такого формуляра позволит отслеживать в режиме реального времени техническое состояние 
подвижного состава, проведенные ремонты и движение в эксплуатации (пробег, хранение, пересылка, 
исключение из эксплуатации и утилизация). 

Помимо участия в вышеперечисленных проектах в числе основных задач ОПЖТ в 2022 году Валентин 
Гапанович назвал взаимодействие с органами власти в сфере поддержки организаций - членов партнерства; 
содействие их участию в реализации государственных программ; разработку нормативной документации, 
порядка аттестации, верификации и валидации нестандартизованных методик испытаний; экспертизу в области 
локализации продукции железнодорожного машиностроения, а также участие в практической реализации 
постановления Правительства РФ № 353 от 12.03.2022 в области требований по оценке соответствия 
продукции, подлежащей обязательной сертификации.  

https://gudok.ru/content/mechengineering/1598846/ 

К дайджесту событий 

 

ГРУЗОВЫЕ ПЕРЕВОЗКИ И ИНФРАСТРУКТУРА 

 

ТАСС, 29.03.2022, «ТрансКонтейнер» запустит новый мультимодальный сервис из Китая в 

регионы РФ через порт Восточный  

ПАО "ТрансКонтейнер" (входит в Группу "Дело") запустит новый мультимодальный сервис для перевозки грузов 
из китайских портов Тайсанг и Нингбо в регионы РФ через терминал "Восточной стивидорной компании" (ВСК, 
входит в Global Ports, где соконтролирующим акционером является Группа "Дело"), следует из сообщения 
компании. 

Выход первого судна из порта Тайсанг запланирован на начало апреля. Транзитное время на морском плече 
составит 3-4 дня. 

По маршруту планируется четыре отправки в месяц. С терминала ВСК контейнеры будут доставляться 
сервисами "ТрансКонтейнера" в пункты назначения по России. 

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. 

https://gudok.ru/content/mechengineering/1598846/
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ПАО "ТрансКонтейнер" - лидер контейнерной железнодорожной логистики в Евразии. Парк контейнеров 
составляет порядка 100 тыс. единиц вместимостью более 140 тыс. ДФЭ, фитинговых платформ - более 40 тыс. 
единиц. Компания владеет 37 железнодорожными терминалами в России, еще тремя управляет в форме 
дочерних и совместных предприятий. Единственным акционером является Группа компаний "Дело". 

ТАСС # Внешняя политика "ТрансКонтейнер" запустит новый мультимодальный сервис из Китая в регионы РФ 
через порт Восточный 

https://trans.ru/news/transkonteiner-zapustit-novii-multimodalnii-servis-iz-kitaya-cherez-port-vostochnii 

https://asia-times.org/kitay/14128-transkonteyner-zapustit-novyy-multimodalnyy-servis-iz-kitaya-cherez-port-
vostochnyy.html 

https://www.rupec.ru/news/48837/ 

https://www.korabel.ru/news/comments/transkonteyner_zapustit_multimodalnyy_servis_dlya_perevozki_gruzov_iz_kit
ayskih_portov_v_regiony_rf_cherez_port_vostochnyy.html 

 

К аннотации 
 

 

 

Гудок (on-line), 29.03.2022, Умножаем на три. ОАО «РЖД» увеличило частоту контейнерных 

отправок между Московской областью и Калининградом  

Точность сроков доставки обеспечивается за счет того, что контейнерный поезд следует по строгому графику, в 
том числе при пересечении границ 

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 объем 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 
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 объем 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 счет 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 нее переориентируются на железную дорогу и 
паромное сообщение. Как ранее писал "Гудок", железнодорожно-автомобильный паром "Маршал Рокоссовский" 
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выполнил первый рейс из порта Усть-Луга (Ленинградская область) в Балтийск (Калининградская область) в 
начале марта. В 2022 году ожидается постановка на морскую линию еще одного парома. 

"Увеличение частоты отправок контейнерного шаттла, курсирующего между станцией Черняховск и ТЛЦ Белый 
Раст, сделало возможным доставки большего объема 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 определенную российскую 
продукцию, которая не подпадает под санкции, но при этом логистика в целом осложнилась. Так, ограничены 
возможности экспорта через порты Северо-Запада. Поэтому идет речь о развитии альтернативных, в том числе 
мультимодальных, маршрутов. Компания "Новик" (партнер холдинга в проекте ТЛЦ Восток - Запад) имеет опыт 
взаимодействия с европейскими партнерами. Уже поступают обращения и заявки по экспортной отправке грузов 
в Европу через ТЛЦ Восток - Запад", - рассказал Евгений Глумов. 

https://gudok.ru/content/freighttrans/1598787/ 
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Дальневосточные ведомости (Владивосток), 30.03.2022, Отдай краба  

Бизнесмен с приморскими корнями продал доли в крупном бизнесе по добыче морепродуктов 

Рыбопромышленник Глеб Франк продал долю в 70,1 % в компании "Русский краб" и 70-процентную долю в ООО 
"Русская рыбопромышленная компания" (РРПК), а также принадлежащую ему часть "Роквелл Капитал". 
Напомним, головный офис РРПК некоторое время назад было решено перевезти из Москвы во Владивосток, 
где проходит основная операционная деятельность компании. 

Покупателями долей Франка стали топ-менеджеры, участвующие в управлении активами: Евгений Орлов, Антон 
Чертков, Александр СапожниСавелий Карпухин и Станислав Аксенов. Сделки совершены на рыночных 
условиях, заявили в РРПК. 

"Я принял решение продать контрольный пакет акций в активах ключевым менеджерам, которые помогали мне 
развивать данные активы на протяжении последних лет. Уверен, что они справятся с задачей сохранения 
стабильности операционной деятельности, рабочих мест, обеспечат выполнение обязательств перед 
покупателями продукции и кредиторами без моего участия. Я намерен сфокусироваться на личных проектах в 
РФ, о которых сообщу дополнительно", - прокомментировал ситуацию Глеб Франк в своем официальном 
обращении. 

Не случись последних мировых событий, навряд ли произошел бы подобный сценарий. Это стало последствием 
включения Франка в санкционный список США - SDN List. Топ-менеджер попал под санкции как лицо, связанное 
с Ксенией Франк, его супругой. А она, в свою очередь, получила головную боль из-за аффилированности с 
железнодорожным оператором "Трансойл" (принадлежит ее отцу Геннадию Тимченко). 

И еще немного о родственных связях напоминают "ДВ ведомости". Отец Глеба - председатель совета 
директоров государственной судоходной компании Совкомфлот и Объединенной судостроительной 
корпорации, бывший министр транспорта РФ Сергей Франк. Сергей Оттович - выпускник ДВВИМУ им. 
Невельского, комсомольский лидер - начинал свою впечатляющую карьеру во Владивостоке. 
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РРПК - серьезный игрок рынка: занимает первое место в России и третье в мире по добыче минтая. Компания 
также добывает сельдь, треску, пикшу, лемонему и краба. Основные зоны промысла расположены в Охотском 
и Беринговом морях. 

Осенью 2019 года компания удивила всех, переехав из Москвы во Владивосток, на Пушкинскую улицу. 

Любопытно, что главным аргументом для переезда стал такой: разница во времени между московским и 
приморским офисами затрудняла рабочий процесс. 

"Смена адреса регистрации и релокация офиса - логичное решение для компании, операционная деятельность 
которой ведется на Дальнем Востоке, - объяснил тогдашний гендиректор Федор Кирсанов. 

- При этом на Дальнем Востоке у компании действует промысловый флот, в Приморском крае строится 
береговой рыбоперерабатывающий завод (завод "Русский минтай" в ТОР "Надеждинская")". И это помимо 
перерабатывающей инфраструктуры в Мурманске. 

По словам источников газеты "Коммерсантъ", из-за опасения вторичных санкций от продукции РРПК и "Русского 
краба" также могут отказаться покупатели из ЕС и Японии. Кроме того, санкции могут осложнить достройку 
траулеров РРПК из-за отказа иностранных поставщиков поставлять оборудование. 

"В настоящее время приоритетами компаний являются сохранение рабочих мест, обеспечение стабильности 
промысла и бесперебойных поставок производимой продовольственной продукции", - говорится в заявлении на 
сайте РРПК. Кстати, с января 2022 года на капитанском мостике "Русской рыбопромышленной компании" стоит 
женщина - Ольга Наумова, которая, по задумке Глеба Франка, через пять лет должна сделать РРПК крупнейшей 
и самой эффективной в мире компанией, добывающей дикую белую рыбу. 
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Гудок, 30.03.2022, Оптимальный режим  

Погранпереход Махалино – Хуньчунь перешёл на круглосуточную работу 

С 28 марта железнодорожный пограничный переход Махалино (Камышовая) – Хуньчунь (КНР) начал работать 
круглосуточно. Новый график работы позволяет вдвое увеличить его пропускную способность – до восьми пар 
поездов в обоих направлениях. 

Новый режим обслуживания грузопотока на ДВЖД организован в соответствии с поручением Правительства 
РФ. Решение продиктовано необходимостью максимально использовать возможности пропуска грузов по 
дальневосточным коридорам, которым в условиях ограничений на северо-западе отведена особая роль. 

«Этот погранпереход показывает устойчивый рост грузооборота. В 2021 году здесь было перевезено 2,8 млн 
тонн грузов, что на 4,7% больше, чем в 2020 году. Основу перевозок составлял российский уголь – его экспорт 
увеличился на 3,5%, до 2,6 млн тонн, – говорит начальник службы международных связей ДВЖД Фёдор 
Еремеев. – Набирает активность и импорт за счёт организации регулярного контейнерного транзита, 
следующего из Китая в Белоруссию по территории России. Так, в прошлом году было перевезено 28,9 тыс. тонн 
импортного груза (+117,6% к 2020 году), а за два месяца этого года – 17,4 тыс. тонн». 

В прошлом году с обращением о переводе на круглосуточный режим к ОАО «РЖД» обратилась корпорация 
«Северо-Восточная Азия» провинции Цзилинь – владелица железнодорожной инфраструктуры с китайской 
стороны в зоне погранперехода. Для реализации проекта было решено провести реконструкцию станции 
Камышовая, что позволит расширить номенклатуру грузов и обеспечит ежегодную перевозку грузов в объёме 8 
млн тонн и более. Также, здесь будет создана вся необходимая инфраструктура для досмотровых операций 
пограничной и таможенных служб. 

«В настоящий момент на станции уложено четыре дополнительных пути, сделано освещение, проведена связь, 
возведён двухэтажный пост ЭЦ. В мае планируется запуск микропроцессорной централизации с включением в 
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неё 20 стрелочных переводов, – рассказал начальник станции Камышовая Максим Архипов. – Уже идёт 
подготовка земляного полотна под контейнерную площадку и узкую колею, чтобы на станцию могли 
беспрепятственно заходить китайские поезда. Последним этапом станет развитие досмотровой 
инфраструктуры – навесы, перегрузочная эстакада». 

В 2021 году объём инвестиций в реконструкцию участка Махалино – Камышовая оценивался в сумму около 5 
млрд руб. Окончание работ намечено на 2023 год. 

Как отметил Фёдор Еремеев, в настоящее время достигнута договорённость с таможенными и пограничными 
органами по работе пункта пропуска по круглосуточному согласованному графику. «На первых порах сотрудники 
госорганов будут задействованы точечно – по мере подвода груза, пока не выйдем на новые объёмы. Надо 
сказать, что положительный опыт работы погранперехода в круглосуточном режиме уже был. 21 февраля этого 
года в тестовом режиме мы успешно пропустили семь пар поездов», – сообщил он. 

https://gudok.ru/newspaper/?ID=1598857&archive=2022.03.30 

 

К аннотации 
 

 

 

Гудок, 30.03.2022, Арендовать вагон можно на сайте  

Владимир Гаськов, генеральный директор «Лестэр ИТ» 

– Компания «Лестэр ИТ» завершила разработку нового онлайн-сервиса для операторов, который призван 
упростить предоставление подвижного состава заинтересованным грузовладельцам. Каков механизм работы 
этой технологии? 

– Грузоотправитель проходит регистрацию на сайте компании-оператора, вводит направление перевозки и 
требования к вагону, бронирует подходящий по срокам подачи и техническим характеристикам вагон, получает 
счёт на привлечение парка, оплачивает его, тем самым заключая сделку по договору оферты. Затем вагон 
получает статус «привлечён на рейс», оператор обеспечивает подачу выбранного вагона и контролирует 
исполнение заказа. После этого обеспечивается процессинг сделки до получения клиентом акта выполненных 
работ. 

Мы интегрируем сервис в систему тарифообразования операторской компании. Для расчёта стоимости услуги 
может использоваться тариф на подачу, время пользования вагоном, тарифные сетки или ставки тарифного 
калькулятора компании-оператора. 

– В чём уникальность вашей технологии и есть ли у неё аналоги? 

– Уникальность сервиса в том, что он встраивается в сайт компании оператора и позволяет продавать услугу 
предоставления парка по любому типу подвижного состава. Важная отличительная черта – оформление заказов 
по договору оферты, который заключается в момент оплаты счёта в личном кабинете. Это позволяет отказаться 
от заключения бумажных договоров и экономит время оператора и его клиентов. 

В данный момент завершён этап разработки, предшествующий тестовой эксплуатации решения. Чтобы сервис 
заработал у оператора, его нужно встроить на сайт и провести интеграцию с системами по предоставлению 
информации о парке в управлении, по учёту свободных и забронированных вагонов, бухгалтерскому учёту. 

https://gudok.ru/newspaper/?ID=1598858&archive=2022.03.30 
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Гудок, 30.03.2022, Автобусы отправили по железной дороге  

На Южно-Уральской дороге завершена отправка в Якутию крупной партии автобусов производства Курганского 
автобусного завода. 29 марта последняя партия из 20 автобусов была отправлена со станции Курган. 

– Комплекс услуг, оказанных нами, включил в себя не только погрузочно-разгрузочные работы и хранение груза 
на площадках терминала, но и предоставление услуги «Мастер погрузки», – рассказал начальник Южно-
Уральской дирекции по управлению терминально-складским комплексом Эльдар Шалиев. 

Всего начиная с 10 марта было отправлено 65 единиц техники. Продукция поставляется автопредприятиям 
Якутии по госпрограмме субсидирования техники на газе. 

Последняя партия автобусов прибудет к месту назначения 27 апреля, в день столетия образования Республики 
Саха (Якутия). 

https://gudok.ru/newspaper/?ID=1598862&archive=2022.03.30 
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Гудок, 30.03.2022, Инвестиции – основа лидерства  

В марте было объявлено о подготовке к началу подконтрольной эксплуатации на сети РЖД электровозов пятого 
поколения 2ЭС5С и 3ЭС5С, оснащённых первым отечественным асинхронным тяговым приводом с поосным 
регулированием силы тяги. Эти локомотивы пополнят продуктовую линейку АО «Трансмашхолдинг» (ТМХ), 
инвестировавшего в развитие собственного производственного комплекса 59,5 млрд руб. только с 2015 по 2021 
год. 

Чтобы занять и удерживать лидерские позиции в проектировании и производстве железнодорожной техники, 
необходимо постоянно обновлять не только научный и технологический потенциал, но и производственные 
мощности. Как рассказали «Гудку» в ТМХ, объём инвестиций на эти цели в последние годы значительно вырос. 
В частности, начиная с 2018 года ежегодные вложения в развитие производственной базы превышают 10 млрд 
руб. Такой подход и обеспечивает возможность выпуска продукции, не уступающей лучшим мировым образцам. 

Модернизация производства позволит в скором времени начать выпуск новейшего маневрового тепловоза 
модульной конструкции. 

Тверской вагоностроительный завод (ТВЗ, входит в ТМХ) производит весь спектр пассажирских вагонов и 
электропоезда «Иволга». В последние годы на предприятии введено в строй несколько единиц крупного 
современного оборудования. В их числе многофункциональный раскройный центр с числовым программным 
управлением Galaxy Gt3130, увеличивающий производственные мощности участка механической обработки 
деталей из фанерного листа, расширяющий номенклатуру изготавливаемых деталей до 3500 наименований. 

Метровагонмаш (МВМ, входит в ТМХ) выпускает наиболее высокотехнологичные разработки в мире – 
рельсовые автобусы «Орлан» и вагоны метро нового поколения «Москва-2020». За последние пять лет 
заменено механообрабатывающее оборудование с целью повышения производительности и универсальности 
технологии, организован универсальный сборочно-сварочный участок по изготовлению элементов кузовов 
вагонов, консолидировано заготовительное производство, повышена производительность окрасочного 
производства за счёт приобретения трёх окрасочных камер, приобретены три токарных обрабатывающих 
центра. 

Демиховский машиностроительный завод (ДМЗ, входит в ТМХ) производит электропоезда для пригородного и 
межрегионального сообщения, которые успешно эксплуатируются в России и СНГ. Техническое 
перевооружение предприятия началось сразу после вхождения в состав ТМХ в 2005 году. Так, реконструкция 
цеха производства вагонов в 2019–2020 годах увеличила производственные мощности по изготовлению 
моторвагонного подвижного состава до 525 вагонов в год. В 2017 году на территории завода сформирован центр 
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компетенции по изготовлению и ремонту колёсных пар для пассажирского рельсового транспорта. В период с 
2017 по 2020 год ему было поставлено 17 единиц нового оборудования, что позволяет заводу выпускать 5850 
колёсных пар в год. 

На двигателестроительных заводах ТМХ сегодня разрабатываются несколько типов дизельных двигателей 
мощностью до 7500 кВт, важных для всего машиностроения страны. Завершение масштабной реконструкции на 
Коломенском машиностроительном заводе намечено на вторую половину нынешнего года, после чего он 
сможет выпускать до 650 дизельных двигателей в год. Заканчивает реализацию долгосрочной инвестиционной 
программы и «Пензадизельмаш». В 2022 году предприятие запланировало довести объём выпуска дизель-
генераторов до 252 единиц. 

Игнат Вьюгин 

Мнение 

Алексей Сапунков, генеральный директор ООО «ТМХ Технологии»: 

Производство электровозов 2ЭС5С и 3ЭС5С осуществляется ООО «ПК «Новочеркасский 
электровозостроительный завод» (ООО «ПК «НЭВЗ», входит в ТМХ), который поставляет ОАО «РЖД грузовые 
магистральные локомотивы серии «Ермак» (2/3/4ЭС5К) и пассажирские двухсистемные электровозы ЭП20. 
Выпуск новой продукции требует постоянного обновления производства. В период с 2020 по 2021 год в ООО 
«ПК «НЭВЗ» введено в эксплуатацию высокотехнологичное оборудование, в частности токарный 
обрабатывающий центр с ЧПУ Geminis GT5 G4 1400x3000, который обеспечивает заданные требования по 
механической обработке осей с зубчатым колесом для электровозов ЭП1М, 2(3)ЭС5С; гидравлический пресс 
RADS 2-250 для формирования колёсных пар в автоматическом режиме. Внедрение данного оборудования 
позволило повысить качество выполняемых операций за счёт их автоматизации, а также заложить основу для 
организации эталонной линии изготовления колёсных пар. Брянский машиностроительный завод (БМЗ, входит 
в ТМХ) за последние 10 лет превратился в крупнейшее предприятие в России по производству тепловозов. 
Здесь выпускают, в частности, магистральные грузовые тепловозы, созданные для вождения тяжёлых составов 
в условиях БАМа. Чтобы освоить производство магистральных тепловозов, на предприятии провели 
масштабную реконструкцию, включавшую в числе других такие инвестиционные проекты, как «Организация 
участка по изготовлению зубчатых колёс и шестерён», «Создание мощностей под увеличение выпуска 
магистральных тепловозов». Благодаря масштабным преобразованиям на заводе создано крупносерийное 
производство магистральных тепловозов мощностью до 300 секций в год. 

https://gudok.ru/newspaper/?ID=1598861&archive=2022.03.30 
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ТАСС, 29.03.2022, «Ъ»: металлурги выступили против инициативы РЖД о допиндексации 

тарифов на размер инфляции  

По предварительным прогнозам ассоциации "Русская сталь", совокупное падение спроса на металл по итогам 
года может составить до 30%, наполовину может снизиться выпуск продукции автомобильной промышленности, 
а экспорт в результате роста транспортных издержек может стать нерентабельным 

МОСКВА, 29 марта. /ТАСС/. Ассоциация "Русская сталь", объединяющая крупнейших производителей 
металлопродукции, выступила против тарифных инициатив "Российских железных дорог" (РЖД), которые 
предлагают ежеквартально индексировать тарифы с учетом растущей инфляции, а также резко увеличить 
экспортную надбавку на размер курсовой разницы. Об этом во вторник пишет газета "Коммерсантъ" со ссылкой 
на письмо ассоциации первому вице-премьеру РФ Андрею Белоусову. 

В письме "Русская сталь" сообщает о значительном снижении спроса на продукцию черной металлургии на 
внутреннем рынке. По ее предварительным прогнозам, совокупное падение спроса на металл по итогам года 



 

30.03.2022 

может составить до 30%, наполовину может снизиться выпуск продукции автомобильной промышленности, а 
экспорт в результате роста транспортных издержек может стать нерентабельным. При этом за счет 
переориентации экспорта металлургических грузов на восток тарифное расстояние выросло более чем в три 
раза, что, по оценкам "Русской стали", принесет РЖД дополнительно 17 млрд рублей. В условиях санкций 
производители переориентируются на внутренний рынок, что приведет к снижению цен, отмечается в письме 
металлургов. 

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 повышению инфляции и увеличит 
транспортные расходы на завоз сырья, что вызовет рост себестоимости производства, сообщает "Русская 
сталь". 

В части роста экспортной надбавки объем санкционных ограничений в отношении российских металлургов 
ассоциация оценивает примерно в 4 млн тонн в год. Возросли также логистические затраты. 

В "Русской стали" и в РЖД от комментариев изданию отказались. 

Об ассоциации 

"Русская сталь" объединяет крупнейших производителей металлургической продукции в России, включая Evraz, 
НЛМК, ММК, "Металлоинвест", "Мечел", ОМК, ТМК, "Северсталь" и ПМХ. Компании, входящие в ассоциацию, 
производят 98% российского чугуна, около 90% стали, около 63% труб, а также значительную долю сырья для 
металлургической промышленности. 

https://tass.ru/ekonomika/14211013 

https://www.rzd-partner.ru/zhd-transport/news/metallurgi-vystupili-protiv-initsiativy-rzhd-o-dopindeksatsii-tarifov-na-
razmer-inflyatsii/ 
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Дальневосточная магистраль, 30.03.2022, Контейнерный драйвер  

– Коллектив вашей дирекции признан победителем сетевого соревнования по итогам 2021 года. Каких 
результатов вам удалось достичь? 

– Мы выполнили все свои ключевые показатели. Финансовый результат по видам деятельности перевыполнен 
более чем на 23%, объём погрузочно-разгрузочных работ превысил запланированные почти на 8%, также выше 
плана выросла производительность труда и другие показатели. 

– За счёт чего удалось добиться успеха? 

– В первую очередь это заслуга коллектива, его опыта, взаимопонимания и взаимовыручки. У нас 
сформировалась опытная команда. 

Что же касается производственных процессов, то основным драйвером роста в прошлом году стало развитие 
контейнерных сервисов. Я имею в виду в первую очередь отправку контейнерных поездов со станций Артём-
Приморский-1, Уссурийск, Хабаровск-2 и Комсомольск-на-Амуре. 

Плюс к этому мы осуществили флагманские проекты по выходу на рынок переработки тяжеловесных грузов. 
Было организовано сотрудничество с крупнейшими холдингами «Полиметалл» и «АГМК». Для «АГМК» мы 
обеспечили перевозку продукции со станции Комсомольск-на-Амуре на комбинат в Амурске. Продолжаем 
надёжный подвоз металлоконструкций для строящегося в Хабаровском крае одного из крупнейших в России 
медных горно-обогатительных комбинатов на Малмыжском месторождении меди. 

Кроме того, в прошлом году мы реализовали сервис по погрузке контейнеров в Советской Гавани на местах 
общего пользования, чего ранее не было никогда. Ну и нельзя не сказать о проделанной работе по улучшению 
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качества сервисов по погрузке контейнерных поездов по уже существующим направлениям. Это станции 
Уссурийск, Хабаровск, Первая Речка и другие. 

– А какие планы на текущий год? 

– Сейчас особое внимание уделяем увеличению грузооборота на терминалах Дальневосточного ДМ, на опорных 
грузовых дворах, а также реализуем контейнерные сервисы, которые формируем самостоятельно и совместно 
с партнёрами. Также ведём разработку технологий формирования контейнерных поездов силами нашей 
дирекции на терминалах Гродеково, Находка. Кроме того продолжаем успешно реализовывать «сервис 
быстрого реагирования» и «ДМ-Докер». На этот год перед нами стоят не менее амбициозные задачи, которые 
коллектив готов выполнить. 

https://gudok.ru/zdr/171/?ID=1598789&archive=60455 
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Железнодорожник поволжья, 30.03.2022, Груз доставят поездом  

На грузовом терминале станции Кутум Астраханского региона впервые организована перевалка хлорида 
кальция. 

Первая партия хлорида кальция весом 200 тонн, упакованная в биг-бэги (специальные мешки для перевозки 
сыпучих грузов), отправлена 16 марта со станции Кутум в Республику Казахстан. 

«В рамках договора комплексного транспортного обслуживания тарированный груз с территории 
грузоотправителя до станции Кутум был доставлен автотранспортом грузового терминала, – пояснил начальник 
Астраханского производственного участка Приволжской дирекции по управлению терминально-складским 
комплексом Андрей Паздеев. – При помощи вилочного погрузчика биг-бэги были перегружены в 
крупнотоннажные контейнеры. Поскольку данный груз квалифицируется как опасный, его отправка 
осуществляется только в закрытом подвижном составе». 

Сфера применения хлорида кальция широка – химическая, нефтяная и газовая промышленность, медицина и 
фармакология, пищевое производство, дорожное хозяйство. 

Ежегодно со станции Кутум планируется отправлять до 300 тыс. тонн этого вида груза. 

https://gudok.ru/zdr/174/?ID=1598826&archive=60462 
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Dairynews.ru, 29.03.2022, Контейнеры без перевозок  

Из-за санкций против России продолжается коллапс в сфере международных перевозок. Пока непонятно, 
насколько серьезным будет спад по итогам марта, поэтому далеко не все участники рынка и аналитики готовы 
комментировать ситуацию, объясняя это тем, что она слишком нестабильна. 

По данным экспертов, Россия перевозит в контейнерах продукцию лесопрома, удобрения, нефтехимию. 
Российский контейнерный импорт включает почти все грузы, в том числе, автокомплектующие, товары 
народного потребления, ингредиенты для пищевой и химической промышленности. The DairyNews разбиралось 
в ситуации. 
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Несколько собеседников редакции сообщили, что на данный момент какой-либо комментарий давать сложно, 
поскольку проблемы с поставками товаров пока не решаются. "В сегменте морского транспорта случился просто 
апокалипсис: грузы стоят в контейнерах и не отправляются. Особенно остро стоит проблема со 
скоропортящимися продуктами, в первую очередь, продовольственными. Безусловно, сейчас производители 
ищут варианты доставки, и они будут найдены", - комментирует генеральный директор экспортного агентства 
Weconn Наталья Проказова. 

О проблемах с контейнерными грузами также сообщают власти Петербурга. Так, пресс-служба комитета по 
транспорту Петербурга недавно сообщала , что в "Большом порту Санкт-Петербург" (управляет портом в 
Петербурге, где работают стивидорные компании) наблюдается приостановка захода судов контейнерных 
линий, однако не рассказали, насколько снизился грузооборот. 

По данным представителей комитета по транспорту, букинг на доставку контейнеров в порт Санкт-Петербурга 
приостановлен на неопределенное время, а власти совместно с Октябрьской железной дорогой разрабатывают 
альтернативные маршруты перевозок грузов. 

Вместе с тем некоторые участники рынка готовы рассказать о своей работе. Так, в пресс-службе ГК "Дело" 
сообщили, что ситуация с западными санкциями повлияла на грузооборот активов Группы, особенно их 
стивидорной части. "Самое сильное его снижение ожидается в балтийском бассейне, менее всего - на Дальнем 
Востоке. Мультимодальные маршруты (море-суша-море) отрабатываются с некоторой задержкой по 
изложенным выше причинам, однако в российские порты продолжаются судозаходы китайских, турецких и ряда 
независимых судовых линий", - сказали в ГК "Дело". 

Поэтому работают ранее опробованные синергетические схемы между активами Группы - мультимодальные 
грузы своевременно переориентированы и проходят через терминалы ВСК (Global Ports) на Дальнем Востоке и 
НУТЭП (ДелоПортс) на Черном море. Помимо этого, в рабочем режиме функционирует транзитный сервис через 
пограничный переход Брест/Малашевиче. Доставка по железной дороге по территории Европы также 
осуществляется в рабочем порядке, заключили в пресс-службе. 

ГК "Дело" успешно перестраивает свои маршруты для поставки товаров, в итоге заявки на пропуск контейнерных 
поездов через погранпереход Забайкальск в Китай за последний месяц возросли с 10 до 30 в сутки, сообщают 
в компании. 

Показатели за март 

Аналитики, в свою очередь, с нетерпением ждут статистики за март, которая появляется традиционно в 
середине следующего месяца. Пока же известно, что г рузооборот морских портов России за январь-февраль 
2022 года увеличился на 6,8% по сравнению с соответствующим периодом прошлого года и составил 136,7 млн 
т. Об этом сообщает пресс-служба Ассоциации морских торговых портов (АСОП). 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%).Объем перевалки наливных грузов вырос на 11% до 74,5 млн т, в том числе сырой 
нефти - 41,4 млн т (+13,5%), нефтепродуктов - 25,7 млн т (+8,5%), по данным АСОП. 

Кто уже не работает с Россией? 

По итогам марта ситуация будет совсем другой, поскольку в начале месяца несколько крупных перевозчиков 
грузов заявили, что не планируют работать с Россией. 

Напомним, три мировых лидера морских контейнерных перевозок (контролируют 50% рынка) швейцарская 
Mediterranean Shipping Company (MSC), датская Maersk и французская CMA CGM - объявили о прекращении с 
1 марта приема новых заказов на перевозку контейнеров в Россию и из нее. CMA CGM заявила о приостановке 
всех заказов в Россию и из нее. Ранее CMA CGM активно работала с портами Северо-Запада: суда перевозчика 
заходили на несколько терминалов в Петербурге, а также в Бронку, Усть-Лугу и Калининград. Компания также 
работает с портами Новороссийска и Дальнего Востока. 

Maersk сообщала, что не будет работать в портах на Балтике, Черном море и Дальнем Востоке. В Большом 
порту Санкт-Петербург контейнеровозы Maesrk заходили в основном на терминалы Global Ports, в Калининграде 
- на терминал "Балтийской стивидорной компании". В Новороссийске Maersk осуществляла судозаходы на 
терминал "НУТЭП" и на терминал НМТП. В Приморье перевозчик заходит на терминалы "Восточной 
стивидорной компании" в Находке и в "Владивостокский морской торговый порт". 
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В Петербурге MSC работала преимущественно с "Контейнерным терминалом Санкт-Петербург", на Дальнем 
Востоке - с терминалами во Владивостоке и с терминалом Global Ports в порту Восточный. 

Участники ВЭД надеются, что ситуация с контейнерными перевозками после изменения маршрутов все же 
нормализируется в течение двух-трех недель. "Правда, сроки поставок и цены на грузы будут уже другими", - 
считает Наталья Проказова. 

https://dairynews.today/news/konteynery-bez-perevozok.html 
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РЖД Партнер.ru, 29.03.2022, Две пломбы на вагоне: какая из них лишняя?  

Европейская экономическая комиссия рассматривает сейчас проект технических требований к электронным 
устройствам, с помощью которых будет осуществляться контроль за автомобильными и железнодорожными 
перевозками отдельных категорий грузов в рамках таможенного транзита и в ходе взаимной торговли. Какими 
должны быть эти требования, чтобы не дублировать правила, уже установленные для пломб грузовладельца, и 
не вести к дополнительным расходам денег и времени? 

Две пломбы на вагоне: какая из них лишняя? 

Как известно, государствами – членами Евразийского экономического союза (ЕАЭС) принято решение об 
отслеживании автомобильных и железнодорожных перевозок отдельных категорий грузов в рамках 
таможенного транзита и в ходе взаимной торговли. Контроль перемещения грузов будет осуществляться при 
помощи специальных электронных устройств, которые должны накладываться на запорные узлы грузовых 
помещений транспортных средств, контейнеров. В соответствии с этим решением 10 декабря минувшего года 
государствами – участниками ЕАЭС подписано соглашение о применении в Евразийском экономическом союзе 
навигационных пломб для отслеживания перевозок грузов. В рассматриваемом соглашении электронные 
устройства контроля названы навигационными пломбами. 

Сегодня Европейская экономическая комиссия (ЕЭК) рассматривает проект технических требований к 
электронным устройствам, с помощью которых и будет осуществляться контроль за перевозкой грузов. При 
установлении технических требований к навигационным пломбам, планируемым к применению в соответствии 
с соглашением, необходимо исходить из того, что это устройство контроля, которое накладывается на вагон, 
контейнер или грузовой отсек автомобиля дополнительно к пломбе грузоотправителя. На железнодорожном 
сленге это звучит как «поверх пломбы грузоотправителя». 

Для дальнейшего понимания сути обсуждаемых процессов необходимо остановиться на том, что представляет 
собой пломба грузоотправителя. Это запорно-пломбировочное устройство (ЗПУ), изготовленное в строгом 
соответствии с требованиями государственных и международных стандартов, имеющее маркировку в виде 
контрольных заводских знаков и соответствующее установленным требованиям по стойкости к 
несанкционированному вскрытию, подмене и подделке. Накладываются такие пломбы на запорные устройства 
вагонов и контейнеров в строгом соответствии с нормативными актами, а их номерные знаки грузоотправитель 
проставляет в перевозочных документах. Именно пломба грузоотправителя, согласно Уставу 
железнодорожного транспорта РФ и Правилам перевозок грузов на железнодорожном транспорте, 
обеспечивает передачу юридической ответственности за сохранность груза между грузоотправителем, 
перевозчиком и грузополучателем, именно ее целостность контролируют работники перевозчиков всех стран 
при пересечении транспортным средством или контейнером государственных границ. 

Сегодня на сети железных дорог РФ в качестве пломбы грузоотправителя используются механические запорно-
пломбировочные устройства. Однако уже в настоящее время осуществляются перевозки с применением в 
качестве такой пломбы электронных запорно-пломбировочных устройств (ЭЗПУ). Пока это разовые отправки, 
но они есть и их количество увеличивается. Навешиваемые на транспортные средства, контейнеры ЭЗПУ, так 
же, как и механические запорно-пломбировочные устройства, полностью отвечают всем требованиям 
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государственных и международных стандартов (рис. 1). Сейчас ведется работа с железнодорожными 
администрациями стран СНГ и Балтии по согласованию их допуска на железные дороги стран Содружества 
Независимых Государств. 

ЭП на контейнере одна (рис. 1).jpg 

По единодушной оценке экспертного сообщества, в ближайшие годы применение электронных пломб резко 
возрастет, особенно в сегменте перевозок дорогостоящих грузов. 

Чем хороши электронные пломбы? 

Что может нам дать применение электронных пломб? А вот что. Помимо повышения уровня сохранности 
перевозимого груза, при использовании электронных перевозочных и сопроводительных документов, 
электронных средств коммерческого осмотра (комплексы АСКО ПВ, взвешивающий рельс и т. д.) ЭЗПУ позволят 
перейти к так называемой бесшовной технологии перевозок, и в первую очередь это касается пересечения 
границ. Бесшовная технология – технология, при которой транспортные средства, контейнеры не будут 
останавливаться ни на какие досмотровые операции. Все необходимые осмотры и проверки будут 
производиться во время движения вагонов, контейнеров, автомобилей. Представляете, поезд, отправившийся 
из Германии или хотя бы из Беларуси, в составе которого вагоны и контейнеры назначением в Китай, будет 
останавливаться только для подформирования состава и смены локомотивов и локомотивных бригад? 
Представляете поезд, проходящий пограничные переходы без остановок? Это увеличение скорости доставки и 
дополнительные объемы перевозок. Это наше уже ближайшее будущее, это то, к чему мы сегодня должны 
прикладывать максимальные усилия. 

Но тут, в свете нашего разговора, возникает некоторое противоречие. В соответствии с требованием 
соглашения при пересечении границы на транспортные средства, контейнеры должны быть навешены 
электронные устройства контроля, выполняющие функции, схожие с функциями электронной пломбы 
грузоотправителя. Какие? Это контроль доступа к грузу и контроль соблюдения маршрута следования груза в 
режиме онлайн. В соответствии с соглашением такое устройство контроля накладывается на транспортное 
средство, контейнер, автомобиль на пограничном переходе (передаточной станции) оператором 
пломбирования, а оплата за применение данного устройства возлагается на грузоотправителя. Получается, что 
грузоотправитель должен оплатить и пломбу, накладываемую им при погрузке груза на станции отправления, и 
дополнительное электронное устройство контроля (рис. 2). В этом случае грузоотправитель, руководствуясь 
здравым смыслом, при опломбировании грузового помещения вагона, контейнера на станции погрузки не хочет 
навешивать электронное запорно-пломбировочное устройство, а применяет механическое. Два раза платить за 
электронику, выполняющую одни и те же функции, накладно. 

ЭП рис 2.jpg 

Мнения специалистов полностью подтверждают такую логику. Применяемые ограничения (в качестве 
наложения электронных устройств контроля) создают экономические предпосылки к игнорированию 
электронных пломб в качестве пломб грузоотправителя, что, в свою очередь, не позволит перейти на бесшовную 
технологию движения железнодорожного транспорта. В этом случае в технологии грузовой и коммерческой 
работы ничего не меняется: целостность механических пломб придется проверять, а составам – делать для 
этого прежнее количество остановок в пути. И какими бы совершенными ни были устройства контроля, наличие 
механической пломбы грузоотправителя нивелирует все технологические новации. Таким образом, внедрение 
дополнительных электронных устройств контроля блокирует технологическое развитие грузовой логистики на 
железнодорожном транспорте. 

Как избежать двойного контроля и лишних затрат? 

Где же выход из сложившейся ситуации? С нашей точки зрения, в случае применения электронного запорно-
пломбировочного устройства с места погрузки (как пломбы грузоотправителя) накладывать дополнительные 
электронные устройства контроля на пограничных переходах не требуется. Данные с ЭЗПУ, как и данные 
перевозочных и сопроводительных документов, с момента приема груза к перевозке и до момента выгрузки 
будут в электронных системах контролирующих органов. Вся перевозка под контролем. Что еще нужно? 

Но тут возникает следующее противоречие. Технические требования к ЭЗПУ грузоотправителя и электронным 
устройствам контроля, применяемым в соответствии с соглашением, разные. О требованиях, предъявляемых к 
электронным пломбам грузоотправителя, сказано выше. Технические требования, предъявляемые к 
электронному устройству контроля, обсуждаемые в рамках ЕЭК, не отвечают требованиям ни государственных, 
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ни международных стандартов и по меньшей мере вызывают недоумение. Попытки объяснить требования к ним 
с точки зрения технологии перевозочного процесса также несостоятельны. 

И в первую очередь – про необходимость использования в качестве электронного устройства контроля 
электронных замков. О каком открытии и закрытии замков в пути следования может идти речь, если на запорном 
устройстве транспортного средства, контейнере наложена пломба грузоотправителя? 

Подводя черту, необходимо отметить следующее. Каждое техническое требование к контрольным устройствам, 
которые должны быть применены в рассматриваемом проекте, должно быть детально обосновано и 
аргументировано, не должно содержать избыточных требований и отвечать нормам, установленным в 
государственных и международных стандартах для конкретного вида транспорта. Это позволит привлечь новых 
производителей контрольных устройств, что снизит стоимость применения последних, а значит, и финансовую 
нагрузку на грузоотправителя. Также будет повышена сохранность перевозимых грузов и созданы условия для 
полного перехода к применению бесшовной технологии, что, в свою очередь, увеличит скорость доставки грузов 
и, как следствие, привлечет дополнительные объемы перевозок. 

Автор:Дмитрий Андреев, генеральный директор ООО «Первая мультимодальная компания» 

https://www.rzd-partner.ru/zhd-transport/comments/dve-plomby-na-vagone-kakaya-iz-nikh-lishnyaya/ 
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РЖД Партнер.ru, 29.03.2022, Пропуск поездов через пограничный переход Махалино – Хуньчунь 

увеличится в 2 раза  

С 28 марта 2022 года железнодорожный пункт пропуска Махалино – Хуньчунь в Приморье на границе с КНР 
переведен на круглосуточный режим. 

Пропуск поездов через пограничный переход Махалино – Хуньчунь увеличится в 2 раза 

Работа погранперехода по новому графику позволит в 2 раза увеличить пропускную способность и 
обрабатывать до 8 грузовых поездов в сутки в каждом направлении. 

Ранее через пункт пропуска за дневную 12-часовую смену проходило до 4 пар грузовых поездов. 

* * * 

Железнодорожный пограничный переход Махалино – Хуньчунь обеспечивает перевозки внешнеторговых 
грузов. В  2021 году  здесь было перевезено 2,8 млн тонн грузов, что на 4,7% больше, чем годом ранее. Основу 
перевозок составлял российский уголь – его экспорт увеличился на 3,5%, до 2,6 млн тонн. 

https://www.rzd-partner.ru/zhd-transport/news/propusk-poezdov-cherez-pogranichnyy-perekhod-makhalino-khunchun-
uvelichitsya-v-2-raza/ 
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РЖД Партнер.ru, 29.03.2022, Транзит из Китая в Европу: заявки принимаются, сообщение не 

остановлено  
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Участники рынка железнодорожных перевозок не подтверждают информацию об остановке транзитного 
сообщения из Китая в ЕС через территорию России. 

Транзит из Китая в Европу: заявки принимаются, сообщение не остановлено 

Так, представитель группы компаний «МТЛ» («МультиТрансЛогистик») отмечает, что транзит идет в обычном 
режиме. «Только ограничения морских линий, Японии и Кореи есть на данный момент. Наш отдел логистики 
проверил утром со всеми агентами в Китае и сообщил, что отправки идут постоянно и много, ограничений нет. 
Транзит по авиа, морю и по прямому железнодорожному сообщению, все штатно», – говорит собеседник. 

Еще один участник логистического рынка добавляет, что новые заявки на перевозку из КНР в ЕС принимаются, 
контейнеры идут на прямое железнодорожное сообщение без проблем. 

О том, что в настоящее время принимаются новые заявки на транзит из Китая в ЕС, говорит и руководитель 
отдела железнодорожных перевозок «Канавара Групп» Алексей Приставкин. «Я сейчас говорю о 
железнодорожном сообщении: грузы перевозятся по железной дороге в штатном режиме, никаких новшеств не 
было. Среднее транзитное время составляет от 25 до 35 дней. На некоторых погранпереходах наблюдается 
скопление контейнеров. Связано это с возросшим грузопотоком на железную дорогу», – делится он. 

Добавим, что ранее была информация о неприеме новых объемов транзитных грузов из КНР в ЕС при обычном 
режиме работы текущих отгрузок. 

О том, что транзитные потоки не остановлены, сообщили и в отделе корпоративных коммуникаций 
Калининградской железной дороги. 

Полную оценку работы транзита по железной дороге можно будет сделать 1 апреля, после опубликования 
официальной статистики РЖД, добавили собеседники издания. 

https://www.rzd-partner.ru/zhd-transport/news/tranzit-iz-kitaya-v-evropu-zayavki-prinimayutsya-soobshchenie-ne-
ostanovleno/ 
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РЖД Партнер.ru, 29.03.2022, На сети растет количество вагонов, адресованных Железным 

дорогам Якутии  

Как сообщил минтранс республики, количество грузов с необходимыми товарами для региона увеличивается.  
По данным на 28 марта, в пути до Якутии с нарастающим темпом находится 2,1 тыс. вагонов, в том числе в 
адрес ст. Нижний Бестях – 1,5 тыс. На 25-е число этот показатель составлял 1,6 тыс. и 1,2 тыс. вагонов 
соответственно. 

На сети растет количество вагонов, адресованных Железным дорогам Якутии  

В настоящее время ЖДЯ совместно с ДВЖД ежесуточно контролируют доставку грузов. Железнодорожники 
заявляют, что работают в штатном режиме, дефицита локомотивной тяги нет. 

«Ежесуточная выдача тепловозов на график движения поездов обеспечивается. Ремонтная программа в 
локомотивном депо Алдан идет в плановом порядке. Обеспечение запасными частями и расходными 
материалами выполняется в срок», – заверил начальник локомотивного депо Алдан Вадим Горожанкин. 

Ежегодно в данный период времени подход вагонов назначением на станции ЖДЯ, особенно на ст. Нижний 
Бестях, где грузы перегружаются на автотранспорт и идут в Якутск по зимней переправе через реку Лену, 
увеличивается. Это, отмечают в министерстве, создает определенные сложности в перевозочной работе и 
вызывает обеспокоенность вопросами своевременной доставки у грузополучателей. 

В связи с потеплением в начале апреля планируются постепенные ограничения по грузоподъемности на 
переправе Нижний Бестях – Якутск. Предварительная дата закрытия автозимника – 15 апреля. 
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https://www.rzd-partner.ru/zhd-transport/news/na-seti-rastet-kolichestvo-vagonov-adresovannykh-zheleznym-
dorogam-yakutii-/ 
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Росбалт, 29.03.2022, «Коммерсант»: «Уралвагонзавод» отправил в вынужденный отпуск часть 

сотрудников  

Концерн "Уралвагонзавод" отправляет часть сотрудников вагоносборочного производства в вынужденный 
краткосрочный отпуск с сохранением 2/3 зарплаты. Об этом сообщает "Коммерсант" со ссылкой на пресс-службу 
компании. 

Это решение объясняется необходимостью переналадкой конвейера для производства необходимой по 
заключенным контрактам номенклатуры подвижного состава. Точное число отправленных на простой 
сотрудников "Уралвагонзавод" не называет. Но на предприятии подчеркнули, что обеспечены заказами до конца 
текущего года, а по ряду позиций - до конца 2024 года. "В изготовлении вагонов предприятие использует 
материалы и комплектующие исключительно российских поставщиков", - подчеркивает предприятие. 

Ранее "Уралвагонзавод", попавший под санкции ЕС, Великобритании и Японии, опроверг сообщение СМИ о 
приостановке производства танков "из-за нехватки комплектующих". 

https://www.rosbalt.ru/russia/2022/03/29/1950947.html 

https://www.kommersant.ru/doc/5282453 
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РЖД Партнер.ru, 29.03.2022, Завод SKF по производству подшипников приостановил свою 

работу в России  

Завод «СКФ» шведской компании-производителя подшипников в Твери приостановил свою работу. О сроках 
приостановки пока не известно. Об этом «РЖД-Партнер» сообщил источник, близкий к ситуации. 

Завод SKF по производству подшипников приостановил свою работу в России 

Напомним, что SKF входит в число лидеров поставщиков подшипников в Россию. 

1 марта шведская компания SKF, являющаяся крупнейшим в мире производителем подшипников, заявила о 
временной остановке поставок российских покупателям. Завод SKF в России, производящий шарикоподшипники 
для российских заказчиков на железных дорогах, работал до дальнейшего уведомления.  

Генеральный директор SKF в России и СНГ Алексей Шулепов тогда написал всем партнерам письмо, где 
сообщил, что что ввиду сложившейся ситуации и ограничений наблюдаются существенные задержки в 
транспортировке грузов и что ООО «СКФ» предпринимает «все возможные меры по поиску оптимальных 
альтернативных логистических и бизнес-решений в целях обеспечения своевременного и полного исполнения 
принятых ранее обязательств».  

Ранее была временно прекращена деятельность завода SKF в украинском городе Луцке. 

Представитель завода SKF работу предприятия официально комментировать отказался. 
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https://www.rzd-partner.ru/zhd-transport/news/zavod-skf-po-proizvodstvu-podshipnikov-priostanovil-svoyu-rabotu-v-
rossii/ 
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РЖД Партнер.ru, 29.03.2022, Геополитика-2022: новый вектор для железнодорожного 

машиностроения Казахстана  

Начало 2022 года для Казахстана, как и для всего мира, связано с острой геополитической проблематикой, 
неизбежно затрагивающей экономику. Протестные акции, а также мировая повестка стали причинами непростой 
экономической ситуации. Однако промышленность Казахстана с достоинством приняла новые вызовы и в 
настоящее время активно наращивает производство продукции, связанной с путевой инфраструктурой и 
подвижным составом. 

Геополитика-2022:  новый вектор для железнодорожного машиностроения Казахстана 

Устойчивое развитие 

В ближайший год одной из главных целей для казахстанских предприятий, в том числе железнодорожного 
машиностроения, является обеспечение устойчивого и стабильного развития отрасли. 

Также стоит отметить тенденцию к постоянному расширению железнодорожной сети и совершенствованию 
инфраструктуры. К примеру, в 2022 году в «?аза?стан темір жолы» планируют достроить и ввести в 
эксплуатацию новый участок в обход пограничного перехода Достык – Алашанькоу. 

Если же говорить о долгосрочных прогнозах, то национальный оператор АО «НК «?аза?стан темір жолы» 
ожидает регулярного и значительного роста транзита грузов, который к 2050 году, по оценкам экспертов, 
увеличится в 10 раз по сравнению с уровнем 2015-го. Уже создан терминал на ст. Достык, который планируют 
полностью завершить к 2023 году. Ремонтные и инфраструктурные работы АО «НК «?аза?стан темір жолы» 
проводятся регулярно, а это также потребует бесперебойных поставок продукции железнодорожного 
машиностроения. 

Рост транзитного грузооборота 

В связи с актуальной геополитической ситуацией уже в ближайшее время значительно увеличится грузооборот 
через территорию страны. Многие компании будут активнее использовать казахстанское направление, которое 
станет торгово-экономическим мостом между Россией и Западом. Важным фактором являются и планы по 
интенсификации поставок продукции из Китая в страны ЕС. 

Согласно ежегодным отчетам АО «НК «?аза?стан темір жолы» постоянный рост железнодорожного 
грузо¬оборота существенно увеличивает нагрузку на инфраструктуру компании, а значит, и долю 
амортизационных расходов и интенсификации проектов по развитию сетей внутри страны. Это приведет к росту 
объемов внутренней закупки рельсов, стрелочных переводов и рельсовых скреплений. Для повышения 
транзитных возможностей «?аза?стан темір жолы» потребуется ускорение движения составов, что повлечет 
обновление путевой инфраструктуры на ряде участков, например, замену рельсовых скреплений, рельсов и 
шпал. 

Для того чтобы обеспечить возросшие нужды отрасли, на предприятиях железнодорожной промышленности 
планируется расширение ассортимента продукции. Закупки у местных компаний позволят снизить 
амортизационные затраты за счет более дешевых и не уступающих в качестве продуктов. Например, в ТОО 
«R.W.S. Binding», входящем в состав ассоциации (железно¬дорожного кластера) Railways Systems KZ, 
расположенном в Экибастузе, ведутся работы по созданию новых видов рельсовых скреплений и полимерных 
прокладок. Они позволят увеличить скорость поездов и уменьшить затраты на обслуживание железных дорог. 

Дефицит подвижного состава 
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С ростом грузооборота в Казахстане растет внутренний спрос и на подвижной состав. По данным экспертов, 
ежегодно ремонта и замены требует более тысячи грузовых вагонов. 

Однако непредвиденным фактором стали события в соседних странах. После начала развития событий в 
европейском регионе значительное количество российских и белорусских вагонов, по данным Regnum, были 
заблокированы для использования в логистических перевозках. Потребность в дополнительном производстве, 
возникшая после блокировки, стала для компаний непредвиденной графой расходов, которые российские и 
белорусские производственные мощности не смогли бы покрыть вовремя и с сохранением приемлемой 
стоимости. В этот момент возможность дополнительных закупок на казахстанском рынке становится одним из 
наиболее выгодных и удобных с точки зрения логистики решений. 

Важную роль будет играть автоматизация заводов и способность быстро увеличить производительность с 
сохранением демократичной цены. В Казахстане уже сформирована ассоциация предприятий, которые смогут 
стать надежными парт¬нерами для зарубежных транспортных компаний. 

Однако остается и базовая потребность в регулярном обновлении подвижного состава. Анализ перспективы 
развития железнодорожной транспортной системы государств, входящих в пространство 1520, демонстрирует 
неизменный рост объемов перевозок, который закономерно приводит к высокому износу подвижного состава, 
увеличению количества вагонов и локомотивов. От этого значительно возрастает нагрузка на железнодорожные 
оси и колесные пары. По оценкам экспертов Railways Systems KZ, годовое потребление осей для грузовых 
вагонов в странах пространства 1520 будет интенсивно расти, что обеспечит высокий спрос. 

Ассоциация Railways Systems KZ полностью закрывает внутреннюю потребность Казахстана в осях за счет 
значительной производственной мощности ТОО «R.W.S. Wheelset», входящего в ее состав. Уже сегодня 
Railways Systems KZ является ведущим экспортером отраслевой продукции: в 2021 году предприятие 
реализовало новые проекты для рынка соседних стран и намерено расширять географию продаж. Другое 
предприятие ассоциации – ТОО «ПРОММАШ.KZ» – 

полностью отвечает потребностям национального потребителя и также готово к выходу на зарубежные рынки. 

Перспективы роста 

Плановое переоснащение и внедрение технологий цифровой трансформации в ближайшие 10 лет сделают 
отрасль более конкурентоспособной на рынках стран Таможенного союза и Восточной Европы. Это шанс на 
лидерство Казахстана в отрасли среди стран ЕАЭС. 

Также перспективной для Казахстана представляется ситуация на рынке железнодорожных колес, ведущим 
производителем которых является ТОО «Проммашкомплект». Предприятие ориентируется как на внутренний, 
так и на внешние рынки, которые в текущей обстановке могут испытывать дефицит колесной продукции. 

«ТОО «Проммашкомплект» выпускает до 300 тыс. железнодорожных колес. В 2022 году мы стали получать 
запросы на производство колес для европейских железных дорог, а также Индии и Бангладеш. От обычных 
колес диаметром 957 мм экспортные заказы отличаются наличием технологических отверстий в ступице и диске, 
специальных элементов для крепления на колесную пару навесного оборудования», – отмечает Сергей 
Павлингер, основатель и директор по развитию ТОО «Проммашкомплект». 

Другие предприятия ассоциации также стремятся развивать экспортные поставки. В настоящий момент 
руководство ТОО «R.W.S. Binding» обсуждает сотрудничество с деловыми партнерами из стран СНГ, а ТОО 
«R.W.S. Concrete» ведет активную работу с научными институтами, сертификационными органами и 
владельцами инфраструктур. 

Риски и возможности 

Регулярный рост грузооборота АО «НК «?аза?стан темір жолы», который в 2021 году достиг 239 млрд т-км, и 
необходимость в развитии инфраструктуры позволяют железнодорожному машиностроению Казахстана 
активно двигаться вперед, обеспечивая внутренние потребности. На это влияет и дефицит подвижного состава 
в Казахстане (ремонтируется не менее 4,5 тыс. грузовых вагонов в год) и за его пределами. 

С другой стороны, изменения, происходящие в мире, открывают для казахстанских производителей ряд новых 
возможностей для реализации продуктов на внешних рынках. Это позволяет с оптимизмом смотреть на 
долгосрочную перспективу и, возможно, даже позволит в ближайшее время получать прибыль, объем которой 
будет сопоставим с потерями от существующих рисков и вызовов времени. 
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https://www.rzd-partner.ru/zhd-transport/comments/geopolitika-2022-novyy-vektor-dlya-zheleznodorozhnogo-
mashinostroeniya-kazakhstana/ 

 

К аннотации 
 

 

 

РЖД Партнер.ru, 29.03.2022, Вокруг Алматы построят обводную железнодорожную линию  

Казахстанские железные дороги намерены реализовать три новых инфраструктурных проекта. Об этом 
председатель правления АО «НК «КТЖ» Нурлан Сауранбаев сообщил на минувшем заседании правительства 
Казахстана. 

Так, на протяженном участке Достык – Мойынты появятся вторые пути, что существенно увеличит пропускную 
способность на границе с Китаем. А вокруг Алматы построят обводную линию, которая позволит переключить 
транзитный грузопоток на новый короткий маршрут. Кроме того, там вырастет скорость движения, а ст. Алматы-
1 разгрузится примерно на 40%. 

Третьим проектом, по информации пресс-службы Казахстанских железных дорог, является строительство 
железнодорожной линии Дарбаза – Мактаарал. Благодаря этому густонаселенный агропромышленный регион 
получит дополнительный импульс к развитию за счет соединения с основной сетью КТЖ. 

«Этот проект инициирован для разгрузки ст. Сарыагаш и участка Сарыагаш – Ташкент. Существующая 
инфраструктура основного железнодорожного участка Сарыагаш – Ташкент достигла своего предела. 
Строительство линии Дарбаза – Мактаарал позволит перераспределить грузопоток», – резюмировал Н. 
Сауранбаев. 

https://www.rzd-partner.ru/zhd-transport/news/vokrug-almaty-postroyat-obvodnuyu-zheleznodorozhnuyu-liniyu/ 
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Коммерсант, 30.03.2022, Инфляцию достают из долгого контейнера  

Мониторинг логистики 

Влияние всплесков стоимости перевозок становится длиннее, выяснили экономисты МВФ Ян Карриер-Своллоу, 
Прагиан Деб, Дэвид Фурцери, Дэниел Джименез и Джонатан Остри. Для мониторинга стоимости перевозок в 
МВФ исследовали динамику индекса Baltic Dry Index (BDI), который отражает среднюю цену морских перевозок 
по двадцати основным маршрутам и охватывает 100% мировых поставок навалочно-насыпных грузов. 

Инфляционные эффекты колебаний стоимости перевозок количественно аналогичны эффектам, вызванными 
колебаниями цен на нефть и продовольствие. Увеличение показателя на 21,8 п. п. (одно стандартное 
отклонение стоимости поставок у МВФ) в среднем увеличивает инфляцию на 0,15 п. п. в течение 12 месяцев. 
Воздействие колебаний индекса BDI на инфляцию более длительное: пик инфляционного роста после всплеска 
индекса достигается через 10–13 месяцев, тогда как после всплеска цен на нефть — через четыре, на 
продовольственное сырье — через семь. 

Для подсчета воздействия всплеска стоимости поставок на инфляцию в МВФ использовали расширенные 
данные по 143 странам и разделили время наблюдения на два промежутка: 1990–2005 года и 2006–2021 годы. 
В первом промежутке пик воздействия шока стоимости перевозок на инфляцию достигался за 10 месяцев, во 
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втором — за 13. При этом в 1990–2005 годах воздействие снижалось и к 18-му месяцу составляло менее 
половины пикового значения, а в 2006–2021 году к 18-му месяцу воздействие шока оставалось близким к 
пиковому значению. В МВФ различие объясняют менее точной оценкой ранней выборки. Вероятно, также 
эффект может быть связан с ростом уязвимости стран к нарушениям в логистике на фоне удлинения цепочек 
поставок и ростом глобализации. Косвенно это подтверждает вывод МВФ о большем влиянии всплеска 
стоимости поставок в странах с высокой долей импорта. 

Сильнее всего перенос резкого удорожания поставок в потребцены испытывают беднейшие экономики и 
островные страны, в богатых экономиках он слабее. Таргетирование инфляции и стабилизация инфляционных 
ожиданий также помогают снизить воздействие удорожания поставок на инфляцию. Отметим, что актуальность 
исследованию МВФ добавляет обнаруженный его аналитиками рост средней задержки судов в портах, который 
привел к удлинению сроков поставки на 25% (см. “Ъ” от 28 марта). 

https://www.kommersant.ru/doc/5282618 
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Коммерсант, 29.03.2022, Шанхай теряет логистические мощности  

Новый карантин блокирует воздушные и морские гавани 

На фоне осложнений мировой логистики, связанных с боевыми действиями на Украине, развиваются проблемы, 
связанные со строгим карантинным режимом в Китае. Новая вспышка COVID-19 в Шанхае приведет к частичной 
блокаде крупнейшего мирового контейнерного хаба, порта Шанхай, и аэропорта Пудун — центра китайской 
грузовой авиалогистики. Логистические операторы уже перенаправляют грузы в альтернативные точки. 
Проблемы в Шанхае происходят прямо вслед за карантином в другом крупном контейнерном порту КНР — 
Шэньчжэне, который уже снят, но проблемы до сих пор не разрешены. 

С 28 марта в рамках китайской политики «нулевой терпимости» к COVID-19 в Шанхае введен двухэтапный 
карантин: восточные районы города, где расположены в числе прочего международный аэропорт Пудун и 
контейнерный терминал Яншань, закрываются сразу, а с 1 апреля к ним добавляются западные районы самого 
населенного города КНР. Жители карантинных районов не должны покидать своих домов, остановлен 
общественный транспорт. Карантин продлится до 5 апреля. Tesla, сообщает The Wall Street Journal, остановила 
производство на четыре дня на своем шанхайском заводе. 

Порт Шанхая 12 лет удерживает мировое лидерство по контейнерообороту. В 2021 году объем перевалки 
превысил 47 млн TEU. Как сообщает The Wall Street Journal, порт продолжает работу, однако закрыты склады, 
есть ограничения транспортного сообщении с портом и доступа персонала. Maersk в своем уведомлении 
предупреждает, что грузовое автомобильное сообщение с Шанхаем будет ограничено на 30%. Как сообщает 
The Loadstar со ссылкой на местных логистов, в период карантина будет практически невозможно попасть в 
международный аэропорт Пудун и контейнерные терминалы Яншань и Вайгаоцяо и окружающие складские 
мощности. Власти не пояснили, будет ли закрыт порт Яншань с контейнерооборотом в 2020 году 18 млн TEU), 
однако аналитики ожидают перебоев с сообщением. 

На грузовом авиасообщении уже сказываются проблемы с доступом к аэропорту Пудун — основному грузовому 
авиахабу Китая, где в 2021 году объем обработанного груза превысил 4 млн тонн. По данным The Loadstar, с 
введением локдауна авиакомпании начали сокращать рейсы в аэропорт Пудун — в частности, так уже сделала 
Cargolux. Kuehne + Nagel, пишет The Wall Street Journal, перенаправляет морские грузы в порт Нинбо, а 
авиационные — в Чжэнчжоу. Ожидается, что за счет перенаправления на другие аэропорты стоимость 
перевозки возрастет. 

Новые нарушения происходят на фоне еще не разрешившихся проблем с логистикой в другом крупном порту 
Китая — Шэньчжэне, где на прошлой неделе сняли ограничения по COVID-19, но логистика пока в норму не 
пришла. 
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Между тем на мировой торговле продолжают сказываться последствия российско-украинского конфликта. Как 
сообщает Bloomberg со ссылкой на FourKites, импорт в Россию по всем видам грузовых перевозок за месяц 
сократился на 62%, а поставки на Украину — на 97%. «Хотя на Россию приходится 5% объема мировой морской 
торговли, а на Украину — всего 1%, появился повышенный риск глобального экономического спада»,— 
резюмирует Bloomberg. 

https://www.kommersant.ru/doc/5282555 
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ТАСС, 29.03.2022, Решетников: трансграничное положение СКФО создает новые возможности 

для экспорта  

По словам главы Минэкономразвития РФ, появляется возможность динамично развивать внешнеторговые 
связи, новые логистические цепочки, реализовать структурную перестройку производства и наращивать 
импортозамещение 

ПЯТИГОРСК, 29 марта. /ТАСС/. Трансграничное положение Северо-Кавказского федерального округа дает 
кавказским регионам преимущество в развитии экспорта в страны Азии и Прикаспийского региона, заявил глава 
Минэкономразвития РФ Максим Решетников в ходе пленарного заседания форума "Северный Кавказ-2022: 
меры по повышению устойчивости экономики в условиях санкций", который проходит во вторник в Пятигорске. 

"Трансграничное положение и развитые международные транспортные маршруты, ключевые связующие звенья 
Транскаспийского коридора "Север-Юг" [создают новые возможности для СКФО]. Это порт Махачкала, пункты 
пропуска на границе в Дагестане, международный аэропорт в Махачкале как будущий воздушный хаб. 
Азербайджан, Турция, Иран, Ирак, Пакистан, Индия, Туркмения, Армения - все это страны, которые не ввели 
санкции, и сейчас у округа еще больше возможностей использовать потенциал этих рынков для собственного 
роста, чем было раньше", - сказал Решетников. 

По его словам, все это дает реальный шанс динамично развивать внешнеторговые связи, новые логистические 
цепочки, реализовать структурную перестройку производства, наращивать импортозамещение. "Трудовой 
ресурс для этого на Кавказе есть", - добавил глава Минэкономразвития. 

Также, по его словам, есть возможности наращивать объемы сельхозпродукции и переориентировать их на 
альтернативные рынки стран Азии, в частности Ближнего Востока. "Запросы от них поступают. Географическая 
близость к ним и транспортная логистика - преимущество, которого нет у других регионов", - отметил 
Решетников. 

О форуме 

Экономический форум "Северный Кавказ - 2022: меры по повышению устойчивости экономики в условиях 
санкций" организован аппаратом полномочного представителя президента РФ в СКФО, Министерством 
экономического развития РФ и Северо-Кавказским федеральным университетом. Он собрал во вторник в 
Пятигорске представителей государственной власти, туристической и экономической отраслей, а также бизнес-
сообщество макрорегиона. 

https://tass.ru/ekonomika/14212069 
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РЖД Партнер.ru, 29.03.2022, В первый же день после возобновления торгов на Мосбирже 

котировки НМТП закрылись с антирекордным показателем  

После возобновления торгов на Мосбирже котировки акций Новороссийского морского торгового порта 
установили новый антирекорд. Цена закрытия 28 марта составила 3,65 руб., тогда как 25 февраля – в день 
приостановки торгов на месяц – бумаги крупнейшего в России портового холдинга закрылись на отметке чуть 
более 4,1 руб. 

В первый же день после возобновления торгов на Мосбирже котировки НМТП закрылись с антирекордным 
показателем 

Аналитики финансовой группы «Финам» рассказали РЖД-Партнеру о том, что с акциями НМТП сейчас связано 
немало рисков. Во-первых, теоретически не исключено полное закрытие морских линий для России. Более того, 
иностранные перевозчики и грузополучатели могут перестать заходить в порты НМТП, что негативно отразится 
на объемах перевалки грузов. А если зарубежные операторы изменят маршруты перевалки транзитных грузов, 
минуя порты компании, то это опять же отрицательно скажется на ее обороте. Наконец, партнеры порта могут 
сократить сотрудничество с компанией, опасаясь введения санкций против них. Хотя проповедуемая 
Евросоюзом и Штатами политика и так осложняет финансовую деятельность НМТП. 

Однако у эмитента есть и сильные стороны. В первую очередь речь идет об удобном географическом 
расположении портов – на пересечении международных транспортных потоков. Сюда можно добавить и 
благоприятные климатические условия: незамерзающая акватория морей обеспечивает работу портов в 
круглогодичном режиме с коротким периодом ледокольной проводки судов. Наличие глубоководных морских 
каналов и причалов, позволяющих принимать суда с большим тоннажем, позволяет клиентам порта экономить 
на фрахте. Дополнительные плюсы НМТП – наличие большого количества складских площадок открытого и 
закрытого типов для хранения значительных партий грузов; высокий уровень технической оснащенности портов 
современным погрузочно-разгрузочным оборудованием; высокая эффективность и пропускная способность 
портовой сети, позволяющая клиентам увеличивать объемы перевалки грузов и экономить на транспортировке 
груза в порт. 

Аналитики ФГ «Финам» напомнили также о дивидендной политике. Согласно стратегии развития НМТП до 2029 
года, которая была опубликована в феврале 2020-го, компания намерена направлять на дивиденды не менее 
50% от чистой прибыли по МСФО, принимая во внимание показатель свободного денежного потока. Та же 
стратегия включает в себя еще и реконструкцию с модернизацией действующих мощностей на сумму более 133 
млрд руб., а прирост мощности от реализации проекта должен составить 21,8 млн т. 

При этом рекомендация и целевая цена акций НМТП пока что на пересмотре. Озвучить их аналитики ФГ 
«Финам» готовы будут в ближайшее время. 

https://www.rzd-partner.ru/other/news/v-pervyy-zhe-den-posle-vozobnovleniya-torgov-na-mosbirzhe-kotirovki-nmtp-
zakrylis-s-antirekordnym-po/ 
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Ведомости, 30.03.2022, Казахстан переориентирует грузы на Каспий и в порты Латвии  

Эксперты считают эти планы дорогостоящими и сложно реализуемыми 

Министерство индустрии и инфраструктурного развития Казахстана проработало альтернативные маршруты 
перевозки экспортных и транзитных грузов, заявил 29 марта глава ведомства Каирбек Ускенбаев. По его словам 
(их привела пресс-служба правительства страны), речь идет об «оперативных мерах по предотвращению 
разрыва логистических цепей поставок грузов». «Экспортные грузы переориентируются на латвийские порты и 
Транскаспийский международный транспортный маршрут (ТМТМ)», – сказал министр. 
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В рамках ТМТМ, по словам Ускенбаева, с Азербайджаном, Грузией и Турцией достигнута договоренность по 
созданию СП на маршруте по аналогии с ОТЛК ЕРА (СП железных дорог Белоруссии, Казахстана и России). Для 
наращивания грузопотока по ТМТМ планируется создание контейнерного хаба на базе свободной 
экономической зоны в казахстанском порту Актау на восточном побережье Каспия. Этим проектом, следует из 
сообщения правительства Казахстана, интересуется сингапурская компания PSA International. 

Предполагается привлечь парк крупных международных контейнерных операторов, таких как Maersk, MSC и 
Cosco Shipping. «В текущем году объемы перевозок через морские порты Актау и Курык намечено довести до 
10 млн т с учетом переориентации порядка 4 млн т экспортных грузов», – сказал Ускенбаев. 

Что такое Транскаспийский маршрут 

ТМТМ проходит через Китай, Казахстан, Каспийское море, Азербайджан, Грузию и далее в страны Европы. 
Ключевым инфраструктурным проектом является железная дорога Баку – Тбилиси – Карс, которая была 
введена в 2017 г. В 2019 г. по ТМТМ начато регулярное фидерное сообщение на участке Актау – Баку – Актау. 
В 2022 г. планируется запуск фидерной линии на Черном море. Сегодня по ТМТМ курсируют контейнерные 
поезда с адипиновой кислотой, товарами народного потребления, орехами и семенами подсолнечника из КНР 
в Турцию, поезда с томатной пастой в Италию, идут перевозки ферросилиция из Казахстана в Турцию и 
транзитом через грузинские порты в Европу, перевозки цветных металлов из Узбекистана и Таджикистана в 
Турцию и т. д. 

Транзитные перевозки грузов через Россию осложнились еще с началом пандемии коронавируса в 2020 г. 
Проблемы были обусловлены рекордным ростом ставок фрахта судов, пробками на железных дорогах и на 
автомобильных пограничных пунктах. С 24 февраля 2022 г., когда началась специальная военная операция РФ 
на Украине, ситуация усугубилась. 1 марта Европарламент принял антироссийскую резолюцию с требованием 
«закрыть порты ЕС для российских судов» и «отказать в доступе во все порты ЕС судам, последний или 
следующий порт захода которых находится в РФ». От работы с российскими грузами отказались крупнейшие 
контейнерные линии Maersk, MSC, CMA CGM, Hapag-Lloyd и др. Грузовой транзит идет в основном по железной 
дороге, но и здесь есть сложности: логистические компании заявляли об отказе китайских и европейских 
грузоотправителей из-за нестабильного курса рубля и опасений за безопасность грузов. 

Управляющий директор рейтинговой службы НРА Сергей Гришунин напоминает, что ТМТМ функционирует с 
2017 г. и в 2017–2020 гг. по маршруту было перевезено суммарно 3,9 млн т грузов. «Это очень мало, хотя 
формально маршрут предназначен для транспортировки контейнеров, поэтому стоимость грузов может быть 
высокой», – добавил он. По данным международной ассоциации ТМТМ, в 2021 г. объем контейнерных перевозок 
по маршруту составлял 25 200 TEU (эквивалент 20-футового контейнера). 

В 2021 г. транзитные перевозки грузов по сети РЖД составили более 33 млн т (максимум с 2012 г.), а в 
контейнерах – свыше 9 млн т. По словам представителя РЖД, перевозки экспортных и транзитных грузов из 
Казахстана по сети РЖД «продолжаются и имеют тенденцию к росту». «Наши казахстанские коллеги являются 
акционерами компании ОТЛК ЕРА и так же, как и мы, заинтересованы в ее развитии», – сказал он. 

В 2021 г. объем контейнерных перевозок по маршруту Китай – Европа – Китай на транзитных сервисах ОТЛК 
ЕРА составил 692 500 TEU, на 27% больше, чем в 2020 г. За год в Европу было перевезено 439 500 TEU (+26%), 
в направлении Китая проследовало 25 300 TEU (+27%). 

Источник «Ведомостей» в крупной операторской компании считает, что быстрая переориентация перевозок из 
Казахстана на ТМТМ «в настоящее время видится малореализуемой». «Объем перевозок по маршруту 
ограничен мощностями перевалки через Актау, которые уже загружены на 70–80%», – отметил он. Собеседник 
издания напомнил, что, по сообщениям «Казахской железной дороги», в 2021 г. перевалка контейнеров по всем 
направлениям составила 27 600 TEU при мощностях порта в 35 000 TEU. 

По мнению Гришунина, с учетом дефицита и роста стоимости морских контейнеров и проблем с судоходством 
в Черном море из-за минирования украинскими военными стоимость перевалки и срок доставки по ТМТМ «будет 
значительно ухудшать его привлекательность». 

Ведущий эксперт УК «Финам менеджмент» Дмитрий Баранов добавил, что планы казахстанских властей могут 
привести к сокращению оборотов взаимной торговли между РФ и Казахстаном. Он добавляет, что цель 
Казахстана по переориентации грузов на латвийские порты «выглядит необычно, ведь традиционный маршрут 
к ним все равно проходит через РФ». Гришунин добавляет, что использование латвийских портов необходимо 
в основном самой Латвии, которая «полностью лишилась белорусского и российского транзита». 
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«Предложенные логистические решения представлены для формального соответствия требованиям 
европейских контрагентов. Реальные грузы будут идти прежним путем, но через другие юрлица вне европейской 
юрисдикции», – предположил он. 

По оценкам Гришунина, финансовые потери России от планируемой переориентации грузопотоков составят 
менее 20 млрд руб. в год, что в масштабах РЖД «незначительная сумма». 

«Ведомости» направили запросы в ОТЛК ЕРА, крупнейшим российским контейнерным операторам и в 
Евразийский союз участников железнодорожных грузовых перевозок. Министерства транспорта, 
железнодорожные администрации и портовые компании Казахстана, Азербайджана, Грузии и Латвии на запросы 
«Ведомостей» на момент сдачи номера не ответили. 

https://www.vedomosti.ru/finance/articles/2022/03/29/915770-prodazha-valyutnoi-viruchki 
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