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ИНДЕКСЫ 

ERAI USD 2904 0 

REX RU 2881 +6,2% 

ИНДЕКСЫ ЭТП ГП 

СПЦ RU 3294 0 

ПВ RU 2221 0 

IPE RU 11839,39 -12,54% 

KP RU 6051 0 

ПЛ RU 2428 0 

ПВ RU 3271 496 

ВТ RU 9792 0 

АКЦИИ 

РЖД  1 022,13 -0,02% 

ДВМП 32.57 6.89% 

НМТП 5.89 5.27% 

Совкомфлот 40.01 -1.14% 
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 15.06-18.06 / Санкт-Петербург /  Росконгресс 

Форум «Подвижной состав: производство и ремонт в новой 
реальности» 

23.06 / Владивосток  

Мероприятие серии бизнес-конференций «Логистика Будущего» 

04-07.07 / Екатеринбург / Зерновой союз 

ИННОПРОМ 

07.07  
Мероприятие серии бизнес-конференций «Логистика Будущего» 

Сентябрь / Батуми, Грузия / VIVA CONSULT 
Международный Черноморско-каспийский транспортный форум 

05.09-08.09 / Владивосток 
Восточный экономический форум 

ПРАЗДНИКИ И ДНИ РОЖДЕНИЯ: 

15.07   День рождения ЗАО «Энергомаш-Уралэлектротяжмаш» 

15.07   День рождения компании ООО "УРАЛХИМ-ТРАНС" 

16.07   День рождения ООО "ТрансГрупп АС" 

17.07   День основания компании ООО "Огнеупор" 

 

ЭКОНОМИКА 

СОБЫТИЯ НА РЫНКЕ ЖД ПЕРЕВОЗОК: 

• Кабмин намерен оптимизировать долги РЖД для сохранения 
инвестпрограммы компании 

• Кабмин на следующей неделе может одобрить повышение тарифов 
грузоперевозок с июня  

• Дефицит инвестпрограммы РЖД предлагается компенсировать за 
счет повышения грузовых тарифов  

• ФАС одобрила повышение тарифов РЖД и отмену пониженных 
коэффициентов на уголь  

• ФАС сообщила, что индексация грузовых тарифов РЖД является 
разовой мерой 

ИНФРАСТРУКТУРА 

• Правительство утвердило рост жд тарифов по наиболее 
чувствительному для грузоотправителей сценарию - на 11% с 1 июня. 

• Тарифы на грузовые перевозки по железной дороге с 1 июня могут 
вырасти на 11%  

• 527000 тонн составил объём погрузки в полувагоны АО «ФГК» на 
полигоне Восточно-Сибирской дороги в апреле 2022 года 

• РЖД перевёз более 5 млн тонн щебня, необходимого для 
строительства автотрассы М12 Москва – Казань 

• РЖД приступила к строительству двух тоннелей по направлению к 
терминалам Находки 

• Прибрежный морской сектор предлагает большой потенциал для 
развития, несмотря на стагнацию и задержку цифровых 
инноваций, из этого видения рождается SeaCoast. 

• Дэн Льюис, соучредитель и генеральный директор цифровой 
грузовой компании Convoy, не основал свою компанию, потому что 
у него была глубокая и неизменная страсть к грузоперевозкам. По 
крайней мере, не сначала. 

• Председатель совета директоров «Синара – Транспортные 
Машины» Александр Мишарин принял участие в национальном 
промышленном саммите «Промышленная политика в новых 
реалиях». Мероприятие состоялось 26 мая в Москве на площадке 
мультимедийного пресс-центра МИА «Россия сегодня» при 
поддержке РСПП 

ГРУЗОВЫЕ ПЕРЕВОЗКИ 

ЦИФРОВАЯ ТРАНСФОРМАЦИЯ / E-COMMERCE  ПЕРСОНЫ 

ПОРТЫ 

• Финансовый аудит РЖД за 2022 год обойдется компании более чем 
в 158,3 млн руб. 

• Премьер-министр М.Мишустин: инфляция в России с начала мая 
достигла минимума с 1999 года  

• Премьер-министр М.Мишустин сообщил о возвращении в Россию 
около 85% уезжавших IT-специалистов  

• В начале 2023 года Минэкономики должно запустить 
автоматизированный мониторинг качества всех государственных и 
муниципальных услуг  

• Глава Минфина А.Силуанов пообещал механизм оплаты в рублях к 
июньской выплате по госдолгу  

• Грузооборот Большого порта в Санкт-Петербурге упал почти в 
два раза из-за санкций  

• Проблемы грузоперевозок на Черном море и Каспии обсудят на 
форуме «ЮгТранс»  

• На Чукотке строят оптимистичные планы по завозу груза в 
текущую навигацию  

• ЕС пока не смог отказаться даже от морских поставок нефти из 
России 

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕНДЕРЫ: 

№ 3001262 Запрос 
предложений 
на b2b-
center.ru 

АО "ЗиО-
Подольск" 

Организация и выполнение транспортно-экспедиционных услуг междугородних перевозок 
негабаритного груза по маршруту: МО, г. Подольск, ул. Железнодорожная, д.2, АО «ЗиО-
Подольск» – Свердловская область, г. Заречный, Белоярская АЭС. 

• Предоставление приоритета по вывозу груза в обмен на предоплату в адрес РЖД нарушает антимонопольное законодательство. 
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ЦИФРОВИЗАЦИЯ 

Bitcoinethereumnews (ru.bitcoinethereumnews.com), 28 мая 2022, ЛИДЕР В ОБЛАСТИ 

ПРИБРЕЖНЫХ МОРСКИХ ЦИФРОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 

Прибрежный морской сектор предлагает большой потенциал для развития, несмотря на стагнацию и задержку 
цифровых инноваций, из этого видения рождается SeaCoast. 

 

Kolibri.press, 29 мая 2022, ПОЧЕМУ ДЭН ЛЬЮИС ИЗ CONVOY ОЖИДАЕТ, ЧТО ЦИФРОВЫЕ 

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ СТАНУТ МАССОВЫМИ В ТЕЧЕНИЕ ГОДА - TECHCRUNCH 

Дэн Льюис, соучредитель и генеральный директор цифровой грузовой компании Convoy, не основал свою 
компанию, потому что у него была глубокая и неизменная страсть к грузоперевозкам. По крайней мере, не 
сначала. 

 

ГРУЗОВЫЕ ПЕРЕВОЗКИ И ИНФРАСТРУКТУРА 

 

Коммерсант, 29.05.2022, С грузов дорого возьмут  

Правительство утвердило рост железнодорожных тарифов по наиболее чувствительному для 
грузоотправителей сценарию - на 11% с 1 июня. Также на лето будут отменены льготы для перевозок угля. 
Повышение не коснется импорта потребительских товаров и внутренних перевозок продовольствия и 
стройматериалов. Участники рынка отмечают внезапность окончательного решения и видят в нем выгоду 
исключительно для ОАО РЖД. Да и она будет краткосрочной, поскольку дополнительная нагрузка на 
грузоотправителей приведет к снижению погрузки. 

 

 

ТАСС, 27.05.2022, Кабмин намерен оптимизировать долги РЖД для сохранения 

инвестпрограммы компании  

Правительство РФ намерено провести оптимизацию долговой нагрузки РЖД с тем, чтобы сохранить 
инвестиционную программу компании. Об этом ТАСС сообщил представитель первого вице-премьера Андрея 
Белоусова по итогам совещания по тарифам на перевозку грузов железнодорожным транспортом. 

 

 

ПРАЙМ, 27.05.2022, Дефицит инвестпрограммы РЖД предлагается компенсировать за счет 

повышения грузовых тарифов  

Соответствующие вопросы обсуждались на совещании Белоусова по тарифам на перевозку грузов 
железнодорожным транспортом. Во встрече приняли участие представители Кемеровской области, 
металлургической и нефтяной промышленности, производители удобрений, контейнерных операторов, а также 
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представители Российского союза промышленников и предпринимателей и Союза операторов 
железнодорожного транспорта. 

 

 

мояколея1520.рф, 30.05.2022, Возможности для адаптации  

В целях снижения импортозависимости необходимы разработки отечественного кассетного подшипника и 
организация полного цикла его производства в РФ. Научный потенциал и компетенции для этого имеются. По 
мнению ОАО "РЖД", операторскому сообществу, СРО "Союз операторов железнодорожного транспорта", Союзу 
"Объединение вагоностроителей" необходимо консолидировать усилия с транспортным машиностроением и 
научным комплексом для достижения этих целей. 

 

 

мояколея1520.рф, 30.05.2022, Отрасль вновь проходит развилку  

Участники рынка работают над вопросом обеспеченности отрасли именно коническими подшипниками. Так, 
крупнейшее объединение владельцев грузовых вагонов - Cоюз операторов железнодорожного транспорта 
(СОЖТ) - видит одно из решений проблемы в продлении срока службы колесных пар, укомплектованных 
кассетными подшипниками. Как в середине апреля писал "РЖД-Партнер" со ссылкой на директора по развитию 
СОЖТ Дмитрий Шпади, уже профинансировано соответствующее исследование, экспертное заключение 
должен дать ВНИИЖТ. 

 

 

Коммерсантъ-Online, 29.05.2022, Зерно уходит в запас  

Цены на пшеницу на мировых биржах на прошлой неделе показали разнонаправленную динамику, говорится в 
обзоре аналитического центра "Русагротранса". По подсчетам аналитиков, средняя цена на французскую 
пшеницу выросла на 2,86%, до $466 за тонну, в связи с ухудшением состояния посевов в стране. Американская 
пшеница подешевела на 6,5%, до $459 за тонну. Сев яровой пшеницы в США идет рекордно низкими темпами, 
но доля посевов в хорошем или отличном состоянии за неделю выросла с 27% до 28%, говорится в обзоре. 

 

 

РЖД Партнер.ru, 27.05.2022, «Железногорский ВРЗ»: ремонт 19 видов грузовых вагонов  

Клиентами завода являются такие компании, как Новая перевозочная компания, Уголь-Транс, Первая Грузовая 
Компания, Атлант, Евросиб СПбТС, Федеральная грузовая компания, РегионТрансСервис, Трансконтейнер, 
Логистика 1520, группа компаний "Ново-транс" и многие другие. 

 

 

Гудок, 30.05.2022, Цифра дня  

527000 тонн составил объём погрузки в полувагоны АО «ФГК» на полигоне Восточно-Сибирской дороги в апреле 
2022 года. 
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Гудок, 30.05.2022, Стройматериалы для автотрассы  

Холдинг «РЖД» перевёз более 5 млн тонн щебня, необходимого для строительства федеральной скоростной 
автотрассы М12 Москва – Казань, сообщает Telegram-канал ОАО «РЖД». Единым интегратором доставки 
выступает АО «РЖД Логистика». Железнодорожники проводят круглосуточную диспетчеризацию перевозок, а 
также обеспечивают необходимую ритмичность погрузки и продвижения вагонов в пути следования. 

 

 

Гудок, 30.05.2022, Сихотэ-Алинь пройдут тоннелями  

В Приморье продолжается строительство обходного участка между станциями Шкотово и Смоляниново. Проект 
обхода предусматривает строительство нового двухпутного электрифицированного участка пути длиной 7,5 км 
с двумя однопутными тоннелями по 1,4 км каждый, а также двух мостов через реку Шкотовку. В мае со стороны 
станции Смоляниново началось строительство восточных порталов одного из двух тоннелей. 27 мая объекты 
осмотрел начальник Дальневосточной дороги Евгений Вейде. 

 

 

Гудок, 30.05.2022, Время модернизации  

В прошлом году Восточно-Сибирскую дорогу возглавил Вадим Владимиров. Он вернулся на ВСЖД, где с  2015 
по 2018 год работал первым заместителем начальника магистрали. Об итогах первого года работы во главе 
ВСЖД, кадровой и экологической деятельности магистрали, планах на перспективу Вадим Владимиров 
рассказал корреспонденту «Гудка». 

 

 

ТАСС, 27.05.2022, ФАС одобрила повышение тарифов РЖД и отмену пониженных 

коэффициентов на уголь  

ФАС одобрила повышение тарифов РЖД и отмену пониженных коэффициентов на уголь - источник. 

 

 

ТАСС, 27.05.2022, Суд изъял в пользу государства $750 млн у владельца группы «Сумма» 

Магомедова и его брата  

Хамовнический суд Москвы в пятницу изъял в пользу государства $750 млн у владельца группы "Сумма" 
Зиявудина Магомедова и его брата Магомеда Магомедова. Об этом ТАСС сообщил адвокат Михаил Ошеров. 

 

 

ТАСС, 27.05.2022, Кабмин на следующей неделе может одобрить повышение тарифов 

грузоперевозок с июня  
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Как сообщил представитель первого вице-премьера Андрея Белоусова, повышение тарифов на грузоперевозки 
рассматривалось по остаточному принципу 

 

 

ТАСС, 28.05.2022, ФАС сообщила, что индексация грузовых тарифов РЖД является разовой 

мерой  

Она позволит РЖД реализовать запланированную инвестиционную программу, включая проект развития 
Восточного полигона 

 

 

Ведомости-Online, 27.05.2022, Тарифы на грузовые перевозки по железной дороге с 1 июня 

могут вырасти на 11%  

Первый вице-премьер Андрей Белоусов 27 мая провел совещание по тарифам на перевозку грузов 
железнодорожным транспортом, сообщил журналистам представитель Белоусова. На совещании отмечалось, 
что общий объем недополученного РЖД финансирования на 2022 г. оценивается в сумму более 620 млрд руб. 

 

 

portnews.ru, 27.05.2022, РЖД приступила к строительству двух тоннелей по направлению к 

терминалам Находки  

РЖД приступила к строительству двух тоннелей по направлению к терминалам Находки (Приморский край), 
сообщает компания в соцсетях. Отмечается, что участок Шкотово — Смоляниново — одно из «барьерных» мест 
в Приморье. Сейчас на сложном рельефе требуется использовать подталкивающие локомотивы для движения 
грузовых составов, что снижает пропускную способность перегона. 

 

 

РЖД Партнер.ru, 27.05.2022, Тепловоз 3ТЭ25К2М готовят к импортозамещению  

В настоящее время примерно 110 машин данной серии приписаны к эксплуатационному локомотивному депо 
Комсомольск на Дальнем Востоке 

 

 

РЖД Партнер.ru, 27.05.2022, Действия РЖД направлены на превентивную защиту, Siemens не 

будет оспаривать факт нарушения договора  

Согласно данным kad.arbitr.ru, РЖД инициировано несколько судебных споров с компаниями группы Siemens. 
Часть из них связана с оспариванием действий группы компаний Siemens по одностороннему расторжению 
договоров, часть – с запретом инициировать споры в иностранных юрисдикциях. 
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РЖД Партнер.ru, 27.05.2022, Обзор событий недели  

Финансовый аудит РЖД за 2022 год обойдется компании более чем в 158,3 млн руб.; в апреле перевозки угля в 
контейнерах Open Top выросли почти в 2 раза; российским водителям для поездок за границу придется покупать 
иностранный ОСАГО; РЖД планируют организовать летом до 70 тыс. 

 

 

РЖД Партнер.ru, 27.05.2022, Финансовый аудит РЖД за 2022 год обойдется компании более чем 

в 158,3 млн руб.  

ОАО «РЖД» объявило на сайте Госуслуг открытый конкурс в электронной форме для заключения договора на 
проведение аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности.  

 

 

РЖД Партнер.ru, 27.05.2022, На Куйбышевской дороге на железнодорожную цистерну с СПГ 

упал кран, пострадал крановщик  

Следователи Центрального межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ выясняют 
обстоятельства происшествия в городе Рузаевка на ст. Саранск-2 Куйбышевской железной дороги. 

 

 

РЖД Партнер.ru, 27.05.2022, Александр Мишарин выступил на форуме «Промышленная 

политика в новых реалиях»  

Председатель совета директоров «Синара – Транспортные Машины» Александр Мишарин принял участие в 
национальном промышленном саммите «Промышленная политика в новых реалиях». Мероприятие состоялось 
26 мая в Москве на площадке мультимедийного пресс-центра МИА «Россия сегодня» при поддержке 
Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) и Московского государственного 
университета им. Ломоносова (МГУ). 

 

 

kemerovo.sm.news, 27.05.2022, ЕВРАЗ первым в России произвел и поставил РЖД «зеленые» 

рельсы  

ЕВРАЗ поставил ОАО "РЖД" пилотную партию "зеленых" рельсов. Углеродоемкость производства стали для их 
проката составила около 0,5 тонн CO2-эквивалента на тонну, что в четыре раза меньше, чем при доменно-
конвертерном способе выплавки. 

 

 

РЖД Партнер.ru, 27.05.2022, Согласование заявок: простых направлений не осталось  

Удовлетворенность оперативностью согласования заявок по итогам I квартала 2022 года составила 60 баллов 
по 100-балльной шкале. По сравнению с предыдущим периодом показатель сократился на 7 пунктов. 
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ТАСС, 27.05.2022, «Уралвагонзавод» поможет в восстановлении производства вагонов в ЛНР  

Концерн "Уралвагонзавод" (УВЗ, входит в "Ростех") поможет Луганской Народной Республике в восстановлении 
вагоностроительного производства. Специалисты уже приступили к работе, сообщили ТАСС в пресс-службе 
концерна. 

 

 

Коммерсантъ-Online, 27.05.2022, Уралвагонзавод заявил об интересе к металлургическим 

производствам в ЛНР  

Концерн «Уралвагонзавод» (УВЗ, входит в «Ростех») обсуждает сотрудничество с металлургическими 
производствами Луганской народной республики (ЛНР), сообщили в пресс-службе предприятия. «Мы 
прорабатываем вопрос взаимодействия с металлургическими производствами региона, которые, безусловно, 
заинтересованы в работе с концерном УВЗ»,— говорится в ответе на запрос «Ъ-Урал». 

 

 

РЖД Партнер.ru, 27.05.2022, «Железногорский ВРЗ»: ремонт 19 видов грузовых вагонов  

Железногорский вагоноремонтный завод — крупнейшее независимое вагоноремонтное предприятие на 
Московской железной дороге (станции Курбакинская, Михайловский Рудник). Завод предлагает качественные 
услуги по ремонту всех видов грузовых вагонов, в том числе инновационного подвижного состава, капитального 
ремонта колёсных пар. 

 

ПОРТЫ 

 

Коммерсантъ-Online, 29.05.2022, Грузооборот Большого порта в Санкт-Петербурге упал почти 

в два раза из-за санкций  

Грузооборот морского порта «Большой порт Санкт-Петербург» в мае 2022 года упал почти вдвое из-за санкций. 
На показатели прежде всего повлияла практически полная блокировка контейнерных перевозок, сообщили в 
Смольном. 

 

 

portnews.ru, 30.05.2022, Проблемы грузоперевозок на Черном море и Каспии обсудят на форуме 

«ЮгТранс»  

Дисбаланс импорта и экспорта, существенный рост расходов на страхование судов и грузов, идущих в порты 
Черного моря, приостановка работы глобальных контейнерных линий, существенный рост ставок фрахта на 
фоне дефицита контейнеров и имеющихся рисков, а также неопределённость на рынке относительно того, стоит 
ли ждать полноценного возвращения международных линий в Россию не добавляют уверенности в скором 
решении текущих проблем. 
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РЖД Партнер.ru, 27.05.2022, На Чукотке строят оптимистичные планы по завозу груза в текущую 

навигацию  

В ходе текущей навигации в порты Чукотки намерены завезти 650 тыс. т груза (без учета нефтепродуктов), что 
на 20% превысит показатель 2021 года. При этом общий план завоза ключевых предприятий округа и субъектов 
предпринимательства составит более 18,5 тыс. т товаров. Такие данные приводит пресс-служба регионального 
правительства. 

 

 

Dairynews.ru, 27.05.2022, Порт Бронка продолжает процесс переговоров об отправке грузов с 

белорусскими предприятиями  

Порт Бронка продолжает процесс переговоров об отправке грузов с белорусскими предприятиями, сообщил 
журналистам исполнительный директор ООО "Феникс" (оператор ММПК "Бронка") Алексей Шуклецов. 

 

 

Ведомости, 30.05.2022, ЕС пока не смог отказаться даже от морских поставок нефти из России  

29 мая ЕС так и не смог согласовать эмбарго на импорт российской нефти и нефтепродуктов. Как сообщили 
вечером воскресенья информагентства со ссылками на источники в Брюсселе, компромисса найти не удалось. 
«Предстоит рассмотреть дополнительные детали на еще одном заседании, которое пройдет в понедельник», – 
указал источник ТАСС. Еще сохраняется много технических сложностей и вопросов по графику отказа, 
сообщило «РИА Новости». 
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ЦИФРОВИЗАЦИЯ 

Bitcoinethereumnews (ru.bitcoinethereumnews.com), Москва, 28 мая 2022, ЛИДЕР В ОБЛАСТИ 

ПРИБРЕЖНЫХ МОРСКИХ ЦИФРОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 

[PR - Мадрид, Испания, 27 мая 2022 г., Chainwire] 

Морское побережье рождается цифровая платформа, которая демократизирует управление контентом и 
услугами, связанными с миром побережья и моря, тем самым предлагая оцифровку и обновление сектора с 
целью организации информации и цифрового контента, которых до сих пор не хватало пользователям. . 
Прибрежный морской сектор предлагает большой потенциал для развития, несмотря на стагнацию и задержку 
цифровых инноваций, из этого видения рождается SeaCoast. 

Миссия SeaCoast заключается в оцифровке создания, обмена и коммерциализации контента, инструментов и 
ресурсов о прибрежном и морском мире, стимулируя участие пользователей за счет вознаграждений и 
преимуществ, связанных с использованием токенов COAST внутри и за пределами экосистемы SeaCoast. 
$COAST - это служебный токен, встроенный в платформу SeaCoast, который служит средством обмена для 
различных компонентов экосистемы. Он имеет различные применения, которые принесут пользу для создания 
актуального, точного и легкодоступного контента в одном и том же пространстве, управления заказами между 
предприятиями и потребителями, создания маршрутов благодаря идентификатору MMSI для судов, 
оборудованных AIS. , аренда транспортных средств и динамическое управление причалами, среди прочего. 

Платформа SeaCoast предоставляет пользователям инструменты, которые демократизируют управление и 
обмен информацией на основе динамики рынка блокчейн-систем. 

Цифровизация морского сектора предлагает решения часто проблемных и все еще нерешенных процессов, 
таких как вход в порт, полное обследование берега и предоставление услуг, среди прочего. Три проекта, 
которые изначально составляют SeaCoast, достигнут этой оцифровки: 

ShoreView - визуальный помощник, облегчающий прибрежную навигацию с помощью технологии дополненной 
реальности. 

PaperBoat - платформа, интегрированная с Pandora Global, ведущей системой управления маринами и яхт-
клубами, которая позволяет пользователям резервировать причалы из любой точки мира и в режиме реального 
времени. 

PortView - проект, возглавляемый командой, специализирующейся на ГИС (Географическая информационная 
система), частично финансируемый благодаря программе "Порты 4.0", принадлежащей Пуэртос-дель-Эстадо. 
Крупнейшая открытая инновационная программа для прибрежного морского сектора в Испании и один из 
мировых ориентиров. PortView был выбран правительством Испании среди более чем четырехсот проектов в 
ходе конкурсного процесса, проводимого вместе с KPMG. Это решает нерешенную во всем мире проблему 
управления швартовкой, когда более 70% аварий происходит между прогулочными судами, входящими в порт 
и выходящими из порта. 

О Побережье 

SeaCoast - это цифровая платформа, целью которой является демократизация управления контентом и 
услугами, связанными с миром побережья и моря, чтобы любой пользователь мог иметь ресурсы и инструменты, 
которые помогут ему в полной мере насладиться отдыхом, генерируя собственную экономику и используя 
дополненную реальность. технологии. 

Платформа объединяет уже доступные продукты - ShoreView, ориентированный на навигацию в дополненной 
реальности; PortView, который позволяет стыковать лодки с дополненной реальностью; и PaperBoat, который 
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оцифровывает управление швартовкой лодок и расширяет цифровой опыт, добавляя пространство для обмена 
информацией между пользователями, которые будут работать под стимулом токенов COAST. 

Для получения дополнительной информации, пожалуйста, посетите: www.seacoast.app 

СПЕЦИАЛЬНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ (При поддержке)  

 Binance Free $ 100 (Эксклюзив): Используйте эту ссылку, зарегистрироваться и получить 100 долларов 
бесплатно и 10% скидку на Binance Futures в первый месяц (условия). 

Специальное предложение PrimeXBT: Используйте эту ссылку, зарегистрироваться и ввести код POTATO50, 
чтобы получить до 7,000 долларов США на свои депозиты.  

Источник: https://cryptopotato.com/digital-platform-seacoast-is-born-leader-in-coastal-nautical-digital-technology/ 

https://ru.bitcoinethereumnews.com/technology/leader-in-coastal-nautical-digital-technology/ 

К дайджесту событий 

 

Kolibri.press, Москва, 29 мая 2022, ПОЧЕМУ ДЭН ЛЬЮИС ИЗ CONVOY ОЖИДАЕТ, ЧТО ЦИФРОВЫЕ 

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ СТАНУТ МАССОВЫМИ В ТЕЧЕНИЕ ГОДА - TECHCRUNCH 

Автор: Techcrunch 
"Промышленность будет заключать контракты по-другому" 

Дэн Льюис, соучредитель и генеральный директор цифровой грузовой компании Convoy, не основал свою 
компанию, потому что у него была глубокая и неизменная страсть к грузоперевозкам. По крайней мере, не 
сначала. 

У руководителя есть опыт работы в области стратегического и управленческого консалтинга, который перерос 
в карьеру в области разработки продуктов для ведущих технологических компаний, таких как Google и Google. 
Amazon. Но когда его охватило желание основать компанию, он исследовал отрасли мира, приносящие деньги, 
а затем, используя AngelList, увидел, сколько компаний пытаются разрушить эти отрасли. 

Его поиск дал тысячи компаний, которые работали в самых разных отраслях: от телекоммуникаций и моды до 
видеоигр и продуктов питания. Ежегодно в грузоперевозки вкладывались миллиарды долларов, но интерес к 
этой области проявили менее 30 стартапов. 

"Я увидел огромную возможность, и мало кто воспользовался ею", - сказал Льюис TechCrunch. 

TechCrunch + проводит распродажу в честь Дня памяти. Вы можете сэкономить 50% на годовой подписке в 
течение ограниченного времени.  

Льюис и Грант Гудейл стали соучредителями Convoy в 2015 году и с тех пор привлекли ряд крупных инвесторов. 
Через пару лет после основания Convoy, что стало поворотным моментом, компания получила серию B от фонда 
непрерывности YC Combinator, фонда, который обычно предназначался для компаний, находящихся на более 
ранней стадии. 

Совсем недавно Convoy получила серию E на 260 млн. долл., которую возглавили Бэйли Гиффорд и Т. Роу 
Прайс, в результате чего оценка компании достигла 3,8 млрд. долл.. На сегодняшний день компания привлекла 
почти 1 миллиард долларов для масштабирования своей платформы, которая объединяет фрагментированную 
сеть грузоотправителей, перевозчиков и брокеров по всей территории Соединенных Штатов. 

https://ru.bitcoinethereumnews.com/technology/leader-in-coastal-nautical-digital-technology/
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Скорость - важная характеристика создания стартапа, а также важная характеристика того, чтобы не 
разбавляться, потому что вы можете продемонстрировать огромный прогресс, а затем подняться по более 
высокой цене, основываясь на этом. Дэн Льюис, соучредитель и генеральный директор Convoy  

Мы встретились с Льюисом, чтобы поговорить о том, как важно быть одержимым клиентом при создании 
компании, почему компенсационные пакеты в первые дни могут помочь вам избежать чрезмерного разбавления 
вашей компании при сборе средств в будущем и как установить границы компромиссов, которые вы сделаю как 
учредитель. 

Следующее интервью, которое было отредактировано для краткости и ясности, является частью 
продолжающейся серии, посвященной основателям транспортного сектора.  

TC: Инвестиции YC в вашу серию B были примечательны, потому что Convoy в то время не входил в число 
портфельных компаний Continuity Fund. Как вы думаете, что отличало Convoy? 

Льюис: Культура YC очень любопытна, поэтому они не чувствовали, что им нужно оставаться в определенном 
направлении, особенно с Фондом непрерывности, который был ориентирован на компании на ранней стадии 
роста. Когда мы встретились, я думаю, прорывом стала именно уникальная история. Люди обычно не осознают, 
насколько раздроблена, насколько велика и насколько автономна индустрия грузоперевозок. Таким образом, 
YC рассматривал это как серьезную разрушительную игру. 

Мы были рады работать с ними, потому что они являются инкубатором и акселератором, поэтому вся их система 
разработана для помощи основателям в достижении успеха. У них было так много уникальных программ, 
которые помогли нам добиться успеха и расти, чего я никогда не видел у других инвесторов в то время. 

Вы упомянули, что хороший способ выбрать направление для стартапа - сравнить отрасли, в которых много 
денег, с компаниями, которые пытаются изменить эти отрасли. Это все еще хороший метод? 

Я думаю, что это действительно хороший метод. Было бы интересно составить список отраслей и выяснить, 
сколько денег тратится в этих отраслях, а затем посмотреть, сколько компаний охотятся за этими отраслями. 
AngelList - отличный ресурс для поиска самых новых, самых инновационных компаний, которые стремятся к этим 
местам. 

Еще до того, как я основал компанию, я написал эту статью в Quora, которая стала вирусной и была 
опубликована Forbes. Это был ответ на вопрос: как придумать идею для стартапа. Я написал эту действительно 
обширную теорию, по сути, сборник пьес. Поэтому, когда я собирался основать собственную компанию, я думал, 
что должен есть свой собачий корм. Я вернулся и использовал свой собственный процесс, и теперь я могу 
сказать, что он заслуживает доверия, потому что он работает.  

https://kolibri.press/157968 

К дайджесту событий 

 
 

ГРУЗОВЫЕ ПЕРЕВОЗКИ И ИНФРАСТРУКТУРА 

 

ТАСС, 27.05.2022, Кабмин намерен оптимизировать долги РЖД для сохранения 

инвестпрограммы компании  

Кроме того, оптимизированы затраты инвестпрограммы и операционные расходы 

МОСКВА, 27 мая. /ТАСС/. Правительство РФ намерено провести оптимизацию долговой нагрузки РЖД с тем, 
чтобы сохранить инвестиционную программу компании. Об этом ТАСС сообщил представитель первого вице-

https://kolibri.press/157968
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премьера Андрея Белоусова по итогам совещания по тарифам на перевозку грузов железнодорожным 
транспортом. 

"Правительством и компанией приняты решения по снижению дефицита финансирования более чем на 290 
млрд руб. путем предоставления средств ФНБ на инвестиционную программу и отсрочек по уплате страховых 
взносов. Кроме того, оптимизированы затраты инвестиционной программы и операционные расходы.", - 
отметили в секретариате первого вице-премьера. 

При этом удалось сохранить показатели провозной способности восточного полигона, а производители 
локомотивов, моторвагонного подвижного состава, пассажирских вагонов, путевой техники будут обеспечены 
заказом в полном объеме, подчеркнул представитель Белоусова. Он также напомнил, что, по оценке РЖД, 
подтвержденной Минэкономразвития, общий объем недополученного компанией финансирования оценивается 
в более чем 620 млрд руб. 

Кроме того, по словам представителя первого вице-премьера, в рамках совещания были обсуждены стоящие 
сегодня перед РЖД задачи по бесперебойному обеспечению продукцией внутреннего рынка и удовлетворению 
спроса на перевозки на наиболее востребованных экспортных направлениях, а также обеспечению 
безопасности перевозочного процесса и необходимости развития провозных и пропускных способностей. В ходе 
совещания Белоусов заявил, что после того, как все возможности бюджета и оптимизации были исчерпаны, 
оставшийся дефицит предложено компенсировать за счет повышения тарифов на грузоперевозки по 
остаточному принципу, добавили в секретариате. "Предложенный подход позволяет оптимизировать 
планирование инвестиционной программы ОАО "РЖД" на период после 2022 года с целью обеспечения 
достижения запланированных показателей деятельности компании по вывозу грузов", - пояснил представитель 
первого вице-премьера. 

Во встрече приняли участие представители Кемеровской области, металлургической и нефтяной 
промышленности, производители удобрений, контейнерных операторов, а также представители Российского 
союза промышленников и предпринимателей и Союза операторов железнодорожного транспорта. 

https://tass.ru/ekonomika/14753393 

ТАСС # Единая лента Кабмин намерен оптимизировать долги РЖД для сохранения инвестпрограммы компании 
- Белоусов 

ТАСС # Федеральные округа России Кабмин намерен оптимизировать долги РЖД для сохранения 
инвестпрограммы компании - Белоусов 

ТАСС # Лента экономической и деловой информации Кабмин намерен оптимизировать долги РЖД для 
сохранения инвестпрограммы компании - Белоусов 

ТАСС # Российские новости Кабмин намерен оптимизировать долги РЖД для сохранения инвестпрограммы 
компании - Белоусов 

http://gruz-perevozchik.ru/andrey-belousov-vstretilsya-s-gruzoot/ 

https://polpred.com/?ns=1&ns_id=4066565 

https://cargopost.com/news/andrei-belousov-vstretilsya-s-gruzootpravitelyami-dlya-obsuzhdeniya-tarifov-oao-rzhd-na-
perevozku-gr/ 

https://www.tks.ru/logistics/2022/05/27/0006 

http://government.ru/news/45534/ 
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ПРАЙМ, 27.05.2022, Дефицит инвестпрограммы РЖД предлагается компенсировать за счет 

повышения грузовых тарифов  

Оставшийся дефицит инвестиционной программы РЖД может быть компенсирован за счет повышения тарифов 
на грузовые перевозки, сообщил журналистам представитель первого зампредседателя правительства РФ 
Андрея Белоусова. 

"Правительством и компанией приняты решения по снижению дефицита финансирования более чем на 290 
миллиардов рублей путем предоставления средств ФНБ на инвестиционную программу и отсрочек по уплате 
страховых взносов. Кроме того, оптимизированы затраты инвестиционной программы и операционные 
расходы... После того, как все возможности бюджета и оптимизации были исчерпаны, оставшийся дефицит 
предложено компенсировать за счет повышения тарифов на грузоперевозки по остаточному принципу", - 
сообщает представитель со ссылкой на первого вице-премьера. 

Отмечается, что предложенный подход позволяет оптимизировать планирование инвестиционной программы 
РЖД на период после 2022 года для обеспечения достижения запланированных показателей деятельности 
компании по вывозу грузов. 

Соответствующие вопросы обсуждались на совещании Белоусова по тарифам на перевозку грузов 
железнодорожным транспортом. Во встрече приняли участие представители Кемеровской области, 
металлургической и нефтяной промышленности, производители удобрений, контейнерных операторов, а также 
представители Российского союза промышленников и предпринимателей и Союза операторов 
железнодорожного транспорта. 

Уточняется, что сегодня в условиях переориентации грузопотоков перед РЖД стоят задачи по бесперебойному 
обеспечению продукцией внутреннего рынка и удовлетворению спроса на перевозки на наиболее 
востребованных экспортных направлениях. Помимо этого, перед холдингом поставлена задача по обеспечению 
безопасности перевозочного процесса и необходимости развития провозных и пропускных способностей. 

"Решать их компании предстоит в условиях общего снижения погрузки и грузооборота, удорожания кредитных 
ресурсов и инфляционного давления. Общий объем недополученного компанией финансирования оценивается 
в размере более 620 миллиардов рублей", - говорится в сообщении. 

Как отметил Белоусов на совещании, основной задачей является обеспечение в интересах грузоотправителей, 
поставщиков и пассажиров развития пропускной способности инфраструктуры железнодорожного транспорта, 
особенно на восточном направлении, закупок подвижного состава, безопасного железнодорожного движения. 
"Напомню, что инвестиционная программа ОАО "РЖД" существует не только для обеспечения провозных 
мощностей, но и чтобы обеспечить ритмичность загрузки мощностей металлургов", - приводятся в сообщении 
слова Белоусова. 

ПРАЙМ # Бизнес-лента Дефицит инвестпрограммы РЖД предлагается компенсировать за счет 
повышения грузовых тарифов 

РИА Новости # Все новости Дефицит инвестпрограммы РЖД предлагается компенсировать за счет 
повышения грузовых тарифов 

РИА Новости # Главное Дефицит инвестпрограммы РЖД предлагается компенсировать за счет 
повышения грузовых тарифов 

РИА Новости # Экономика: главное Дефицит инвестпрограммы РЖД предлагается компенсировать за счет 
повышения грузовых тарифов 

РИА Новости # Транспорт Дефицит инвестпрограммы РЖД предлагается компенсировать за счет 
повышения грузовых тарифов 

РИА Новости # Экономика: все новости Дефицит инвестпрограммы РЖД предлагается компенсировать за 
счет повышения грузовых тарифов 
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мояколея1520.рф, 30.05.2022, Возможности для адаптации  

В условиях санкций, когда зарубежные изготовители объявили об остановке поставок и прекращении 
деятельности в стране, в России возникла угроза дефицита кассетных подшипников, производство которых 
локализовано лишь частично. Такие подшипники входят в число важнейших деталей тележек для 
инновационных грузовых вагонов, без которых невозможно продолжать их выпуск и ремонт. Вместе с тем у 
промышленности и регуляторов есть возможности для адаптации к новым обстоятельствам. Своим мнением о 
перспективах этого сегмента рынка с "Техникой железных дорог" поделились представители отрасли и 
эксперты. 

Е.Ю. Семенов, исполнительный директор Союза "Объединение вагоностроителей" 

Отрасль грузового вагоностроения санкции затронули меньше всего: предприятия закупают почти всю 
номенклатуру продукции на внутреннем рынке. Проблема сейчас заключается только в отсутствии кассетных 
подшипников (как импортных, так и собственного производства), применяемых при производстве 
инновационных грузовых вагонов 25 тс. 

До введения санкций на территории России лишь осуществлялась сборка кассеты, в то время как отдельные 
части подшипника (ролики, сепаратор, уплотнение) и смазка поставлялись из зарубежных стран. Общий уровень 
локализации производства таких комплектующих, по разным оценкам, около 35-40%, чего явно недостаточно. 

Сейчас, в условиях цейтнота, вагоностроители прорабатывают механизмы поставки кассетных подшипников из 
дружественных стран, идет постоянное взаимодействие между вагоностроителями и различными 
производителями. В первую очередь изучаются ближайшие рынки, а также ведутся переговоры о возможности 
более существенной, чем это было, локализации производства на территории РФ. 

Чуть забегая вперед, отмечу, что, помимо китайских производителей, других поставщиков кассетных 
подшипников не найдено. Но даже та продукция требует определенной работы по омологации к российскому 
рынку и проверки безопасности эксплуатации. Для возможности проведения ускоренной сертификации 
Правительством РФ было принято постановление 353 "Об особенностях разрешительной деятельности в 
Российской Федерации в 2022 году", что позволит сократить сроки сертификации подшипников без снижения 
уровня безопасности. Однако до конца решение о распространении постановления на подшипники не принято, 
идут обсуждения. 

По результатам анализа действующей правовой базы отметим, что одним из важнейших направлений 
деятельности станет работа с Минпромторгом России по временному снятию антидемпинговых 
(заградительных) пошлин, действующих в отношении кассетных подшипников или их деталей. 

При этом мы должны четко понимать, что осуществление закупок в дружественных странах тоже не панацея и 
не может в изменившихся условиях служить решением проблемы. На наш взгляд, в перспективе критически 
важно сосредоточиться на восстановлении и развитии собственного подшипникового кластера для всех 
отраслей промышленности путем субсидирования или софинансирования НИОКР и строительства новых 
высокотехнологичных производств. 

Очевидно, что успешные проекты импортозамещения неразрывно связаны с проведением широкого круга 
НИОКР, предполагающих значительные финансовые затраты. И как раз в этом направлении очень существенна 
поддержка таких работ со стороны государства посредством применения специальных налоговых льгот. 

В.Е. Андреев, начальник Департамента технической политики ОАО "РЖД" 

Согласно требованиям технических условий производителей межремонтный интервал подшипника кассетного 
типа составляет 800 тыс. км, или 8 лет, а срок службы -16 лет, или 1 600 тыс. км с учетом одного планового 
ремонта. 

Предложение по увеличению межремонтного норматива кассетного подшипника на основании стендовых 
испытаний и экспертного заключения носит исключительно коммерческий характер, при этом не учитываются 
ни технические, ни юридические аспекты данного вопроса. 
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Кроме этого, главное, что следует отметить: данное предложение негативно скажется на обеспечении 
безопасности движения поездов. 

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

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

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

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

По мнению ОАО "РЖД", сегодня необходимо сосредоточиться на системных мерах по выходу из сложившейся 
ситуации. Это поиск альтернативных поставщиков комплектующих, производство которых в настоящее время 
не локализовано в России (ролики, сепараторы, уплотнительные элементы, смазка). Сегодня компанией 
организована совместная работа с производителями в данном направлении. 

В целях снижения импортозависимости необходимы разработки отечественного кассетного подшипника и 
организация полного цикла его производства в РФ. Научный потенциал и компетенции для этого имеются. По 
мнению ОАО "РЖД", операторскому сообществу, СРО "Союз операторов железнодорожного транспорта", Союзу 
"Объединение вагоностроителей" необходимо консолидировать усилия с транспортным машиностроением и 
научным комплексом для достижения этих целей. 

В.Б. Савчук, заместитель генерального директора Института проблем естественных монополий (ИПЕМ) 

Первые несколько месяцев сначала спецоперации на Украине показывают, что зарубежные компании, имеющие 
производственные площадки в России, с осторожностью подходят к выполнению санкционных ограничений. 
Несмотря на то, что поставки на российский рынок в объеме бизнеса зарубежных производителей подшипников 
занимают не значительную долю, на отечественном рынке эта доля может достигать значимых величин 
(например, "ЕПК-Бренко" - свыше 50%), отдавать которую китайским или российским производителям 
добровольно никто не захочет. 

После смены собственников предприятия, ставшие российскими, вероятнее всего продолжат получать 
нелокализованные в стране комплектующие: ролики, сепаратор, уплотнения, смазку. Это обусловлено тем, что 
для каждого из трех производителей подшипников подходят только свои детали. 

Ряд зарубежных компаний из США и других стран с 2014 года уже имеют опыт работы на российском рынке в 
сфере железнодорожного машиностроения в условиях санкций. 

Вероятны кратковременные перебои в логистике доставки комплектующих с зарубежных производств, 
связанные с налаживанием новых логистических схем. В связи с этим годовые объемы производства 
подшипников для инновационных вагонов в России могут несколько сократиться. С большой долей вероятности 
можно ожидать, что трудности с выпуском новых кассетных подшипников и возможный дефицит на рынке 
приведут к росту их стоимости. 

Налаживание снабжения отечественных предприятий по производству подшипников комплектующими -самый 
оперативный способ возобновить поставки. Это позволит снять ограничения на выпуск инновационных вагонов 
и их ремонт, загрузить изготовителей подшипников, а зарубежным компаниям - не потерять рынок сбыта своих 
комплектующих в России. 

http://мояколея1520.рф/new/8141/ 
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мояколея1520.рф, 30.05.2022, Отрасль вновь проходит развилку  

Ограничения для экономики и производства в стране, вызванные санкционным давлением США и ЕС на фоне 
ситуации на Украине, продемонстрировали риски зависимости от импорта ключевых узлов подвижного состава. 
Ретроспективный анализ внедрения конических кассетных подшипников на грузовых вагонах в России 
показывает, что системный государственный подход к освоению полного цикла их производства начал 
реализовываться только в 2020 году, через 12 лет после начала первых серийных поставок. Сейчас на фоне 
возможного кризиса поставок подшипников отрасль вновь проходит развилку - адаптация производственных 
цепочек под импорт из "дружественных" стран или воссоздание полноценной отечественной подшипниковой 
отрасли. 

Возникновение спроса 

Рост межремонтных пробегов и, соответственно, повышение эффективности эксплуатации парка грузовых 
вагонов всегда являлся одним из приоритетов технической политики РЖД и операторов подвижного состава. К 
внедрению буксовых подшипников кассетного типа российскую железнодорожную отрасль подталкивал 
американской опыт. Как в 2019 году в "Технике железных дорог" писал генеральный директор "СГ-Транс" и вице-
президент "Объединения производителей железнодорожной техники" Сергей Калетин, принятое в середине XX 
века Американской ассоциацией железных дорог (AAR) требование по обязательной установке кассетных 
подшипников позволило довести межремонтный пробег до 1 млн км. 

Калетин также вспоминает, что впервые вагоны модели 12-132 (производитель - "Уралвагонзавод", УВЗ) с 
кассетными подшипниками производства российской ЕПК и шведской SKF начали проходить эксплуатационные 
испытания в России в 2005 году. Серийное же производство основного "потребителя" кассетных подшипников - 
вагонов на тележках с осевой нагрузкой 25 тс и повышенными эксплуатационными характеристиками (т.н. 
"инновационных") - началось позднее: в 2008 году полувагон модели 12-196-01 начал выпускать УВЗ, в 2011 
году первые поставки полувагонов 12-1304 с осевой нагрузкой 25 тс осуществил "Промтрактор-Вагон" (ныне - 
КАВАЗ, входит к Концерн "Тракторные заводы"), а в 2012 году официально запустилось производство 
"Объединенной вагонной компании" (ОВК) в Тихвине. 

Полувагон модели 12-196-01 производства УВЗ с кассетными подшипниками, 2009 год. Источник: train-photo.ru 

Вслед за стартом серийного выпуска грузовых вагонов 25 тс в России начали создаваться и производства 
кассетных подшипников. В 2009 году заработала сборочная линия компании "ЕПК-Бренко" (совместное 
предприятие ЕПК и американской Amsted Rail) в Саратове, в 2012-2013 годах сборку таких подшипников в Твери 
под оба вида нагрузок, 23,5 и 25 тс, начала SKF, позднее сборку также освоила "Тимкен ОВК" (совместное 
предприятие ОВК и американской Timken). 

Попытка стимулирования 2019 года 

За прошедшее время, по оценкам ROLLINGSTOCK Agency, в России были выпущены более 220 тысяч грузовых 
вагонов с кассетными подшипниками (примерно 18% текущего парка на сети РЖД). Самих подшипников для 
новых вагонов было поставлено около 1,8 млн. 

На этом фоне производители подшипников освоили ряд технологических операций и сформировали пул 
российских поставщиков по тем компонентам, где это было экономически целесообразно. Заявляемые 
сборочные мощности всех игроков в России - "ЕПК-Бренко", SKF и "Тимкен ОВК" - к 2020-м годам достигли 500 
тыс. кассетных подшипников в год. Однако ряд ключевых компонентов так и не был локализован - это ролики, 
уплотнители, сепараторы и смазка. 

Стимулировать спрос и дальнейшую локализацию предлагалось в конце 2019 года путем внедрения 
обязательного перевода с января 2021 года всех эксплуатируемых в стране грузовых вагонов на кассетные 
подшипники. Стоит отметить, что в то время в аргументации за расширение использования кассетных 
подшипников отмечалось, что компанией "Интесмо" (совместное предприятие РЖД и "Лукойл") разработана 
смазка для применения в кассетных подшипниках "Лукойл полифлекс RW 180 LC", которая в перспективе может 
полностью заменить использование смазочных материалов иностранного производства. "Применение таких 
смазочных материалов после проведения всех необходимых тестов возможно уже через 1,5-2 года", - писал в 
сентябре 2019 года неуказанный автор на портале "Аргументы недели". В той же заметке отмечалось, что 
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производители кассетных подшипников имеют потенциальную возможность в течение того же срока расширить 
суммарные производственные мощности до 1 млн ед. в год с локализацией до уровня 90-95%. 

Сравнительные характеристики смазок для кассетных подшипников. 

Смазка Shell применяется в подшипниках "ЕПК-Бренко", Mobilith - в подшипниках SKF, Klueberplex - в 
подшипниках "Харп". Источник: Презентация Дмитрия Анохина, генерального директора "Интесмо", 2018 год 

Однако предложение не было поддержано операторами: как указывал бывший тогда замгендиректором по 
техническому развитию - главным инженером ПГК Сергей Гончаров, такое переооборудование несет 
значительную финансовую нагрузку и в сжатые сроки потребует производства 1,12 млн подшипников. В 
результате приказ Минтранса России об обязательном переходе на кассетные подшипники был отменен в 
течение суток. 

С резкой критикой тогда в "Технике железных дорог" выступил и гендиректор Управляющей компании ЕПК 
Александр Копецкий, отмечая низкий уровень локализации кассетных подшипников, участие иностранных 
компаний в их производстве и соответствующие риски для национальной безопасности. "При предложенном 
переходе на кассетные подшипники с коническим роликом Россия окажется в полной зависимости от поставок 
иностранных партнеров. В свою очередь, они, как это не раз бывало, в любой момент при необходимости смогут 
использовать санкционный инструмент, что полностью остановит движение по железнодорожным магистралям 
России", - указывал он. 

Вопросы к локализации 

Примечательно, что официальная система подтверждения производства подшипников на территории России 
на тот момент отсутствовала и появилась только в апреле 2021 года: соответствующее дополнение (позиция 
28.15.10) было внесено к Постановлению Правительства № 719 от 17.07.2015. Она базируется на принципе 
начисления баллов за технологические операции в России (подход предварительно пилотно был реализован 
Минпромторгом России в автомобильной промышленности). Всего предполагается начисление 126 баллов, в 
частности 38 баллов за производство тела качения и 5 баллов - за производство сепаратора. В то же время 
аспект происхождения смазки в системе на текущий момент не предусмотрен. 

Распределение баллов при подтверждении производства шариковых и роликовых подшипников на территории 
России. Источник: Telegram-канал "Техника железных дорог" 

Эта дополнение послужило основой для специальных инвестиционных контрактов (СПИК) на освоение 
производства конических кассетных подшипников: технология была в декабре 2020 года включена в перечень 
приоритетных для освоения на территории России. В обмен на различные налоговые льготы, преференции при 
проведении госзакупок и аренде земельных участков инвестор при заключении СПИК с государством должен 
был на 100% локализовать сборку (включая смазку и ролики) таких подшипников для осевой нагрузки не менее 
23,5 тс и изготовление комплектующих для них. 

В последствии СПИКи были заключены с двумя крупнейшими производителями - "ЕПК-Бренко" и SKF. В "ЕПК-
Бренко" планировали организовать полный цикл производства конических роликов с инвестициями в проект на 
уровне $50 млн. Предварительно, в ноябре 2020 года, меморандум о реализации такого проекта был подписан 
с Минтрансом Росcии. В SKF же заявляли, что приняли на себя обязательства по локализации ролика с планом 
инвестиций в 500 млн руб. и доведения уровня локализации по системе балльной оценки до 96%. В то же время, 
по оценкам Союза "Объединение вагоностроителей" (ОВС), по состоянию на начало 2022 года уровень 
локализации кассетных подшипников в России не превышал 40%. 

Кризис в условиях геополитической турбулентности 

На фоне начавшейся 24 февраля 2022 года военной спецоперации России на Украине, последовавших санкций 
со стороны ЕС и США, а также давления государств на бизнес иностранные производители кассетных 
подшипников друг за другом заявили об уходе из страны. Первой в середине марта о закрытии всех офисов 
продаж в России и приостановке совместной работы с ОВК сообщила Timken. В конце того же месяца об уходе 
из России и выходе из совместного предприятия с ЕПК объявила Amsted Rail. Во второй половине апреля о 
решении прекратить деятельность в России и продать бизнес в стране заявила SKF. 

В то же время вице-губернатор Саратовской области Роман Бусаргин сообщил, что "ЕПК-Бренко" несмотря на 
заявление Amsted Rail продолжает работу, а производственный план площадки в Саратове на 2022 год остается 
неизменным. Отсутствие планов по остановке производства подтвердил и гендиректор российского офиса SKF 
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Алексей Шулепов, отметив, что в разработке находится план реорганизации бизнеса. По ситуации с 
производством в "Тимкен ОВК" публичная информация отсутствует, в ОВК запрос ROLLINGSTOCK 
комментировать не стали. Ход реализации и содержание СПИК с SKF и "ЕПК-Бренко" в Минпромторге России 
также не комментируют, ссылаясь на коммерческую тайну и отмечая, что находятся в контакте со всеми 
основными производителями для оперативного реагирования текущую экономическую ситуацию. 

Однако, как писал "Коммерсантъ" со ссылкой на свои источники, риск дефицита кассетных подшипников рынок 
начал отмечать с середины марта. В ОВС изданию сообщали, что предприятия столкнулись с задержками 
отгрузок. "По нашим оценкам, запасы кассетных подшипников на складах вагоностроительных предприятий еще 
есть. Но, как известно, запасы имеют свойство заканчиваться", - говорил в интервью ROLLINGSTOCK в середине 
апреля исполнительный директор ОВС Евгений Семенов. На УВЗ в начале апреля обеспеченность кассетными 
подшипниками не комментировали, но дополняли, что ситуация анализируется в ежедневном режиме. 

Как отмечает управляющий партнер ROLLINGSTOCK Александр Поликарпов, сильнее всего в зоне риска 
находится ОВК (выпустила в 2021 году почти 22% грузовых вагонов в России), так как является производителем 
исключительно вагонов с осевой нагрузкой 25 тс и, соответственно, потребителем кассетных подшипников. " 
Однако существует еще один серьезный риск дефицита подшипников - невозможность обслуживать и 
ремонтировать значительную долю парка полувагонов, в том числе задействованных на экспортных перевозках 
угля. Так, с каждым годом все большее количество вагонов с кассетными подшипниками будет поступать в 
деповской ремонт", - говорит он. По оценкам ОВС, для новых вагонов и ремонта эксплуатируемых в 2022 году 
требуется 413 тыс. кассетных подшипников, а в ближайшие 5 лет будет нужно почти 2 млн. 

Мощности и потребности в кассетных подшипниках в России. Источник: Союз "Объединение вагоностроителей" 

Альтернативной кассетным коническим подшипникам являются цилиндрические роликовые, которые 
применяются в российских грузовых вагонах традиционной конструкции с осевой нагрузкой 23,5 тс. Как в 2020 
году писал "РЖД-Партнер", их на пространстве колеи 1520 мм выпускают три предприятия - казахстанская "ЕПК-
Степногорск" (крупнейший игрок с мощностью 1,5 млн подшипников в год), украинская "Харп" и Вологодский 
подшипниковый завод. 

В то же время в 2019 году Александр Копецкий из ЕПК отмечал, что не существует общемировой тенденции по 
переходу к использованию кассетных подшипников с коническим роликом. "Так, в Европе в грузовых вагонах 
используются исключительно роликовые подшипники, в том числе производства компании ЕПК", - писал он. 
Гендиректор УК ЕПК также отмечал, что у компании есть сертифицированная и на 100% локализованная 
альтернатива в виде кассетного подшипника с цилиндрическим роликом, а гарантия изготовителя предполагает 
пробег в 450 тыс. км. Стоит отметить, что в 2006 году в журнале "Железные дороги мира" научные сотрудники 
ПГУПС Илья Морчиладзе и Алексей Соколов на основе математического моделирования подтверждали 
возможность повышения ресурса цилиндрических буксовых подшипников до уровня "лучших образов букс с 
кассетными коническими подшипниками". 

Но, как отмечается в материалах "ЕПК-Бренко", конические кассетные подшипники превосходят 
цилиндрические роликовые по надежности, эффективности в эксплуатации и обслуживании, а также позволяют 
реализовать повышение осевой нагрузки. Накопленные за 7 лет данные Проектно-конструкторского бюро 
вагонного хозяйства (ПКБ ЦВ) РЖД в 2020 году показывали, что коэффициент отцепок на один вагон 25 тс, 
оборудованный кассетными подшипниками, имеет показатель 0,06-0,07, на вагон 23,5 тс с цилиндрическими 
подшипниками - 0,23. 

В поисках путей выхода 

Участники рынка работают над вопросом обеспеченности отрасли именно коническими подшипниками. Так, 
крупнейшее объединение владельцев грузовых вагонов - Cоюз операторов железнодорожного транспорта 
(СОЖТ) - видит одно из решений проблемы в продлении срока службы колесных пар, укомплектованных 
кассетными подшипниками. Как в середине апреля писал "РЖД-Партнер" со ссылкой на директора по развитию 
СОЖТ Дмитрий Шпади, уже профинансировано соответствующее исследование, экспертное заключение 
должен дать ВНИИЖТ. 

Предложение СОЖТ вызвало критику со стороны РЖД. Так, начальник Департамента технической политики 
(ЦТЕХ) РЖД Владимир Андреев в своей статье для "Гудка" указывает, что такое предложение носит 
исключительно коммерческий характер, не учитывает технические и юридические аспекты, а также вопросы 
безопасности движения поездов. "Значительное влияние на срок службы подшипника оказывает смазочный 
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материал. В настоящее время ни один производитель смазочных материалов для подшипников кассетного типа, 
применяемых в грузовых вагонах, не подтвердил возможность увеличения срока службы смазочного 
материала", - пишет он. 

В интервью ROLLINGSTOCK Евгений Семенов говорил, что вагоностроители прорабатывают варианты поставок 
кассетных подшипников из Китая с возможностью их локализации в России. Как пишет Vgudok, в начале мая на 
сайте Регистра сертификации на железнодорожном транспорте (РС ФЖТ) были опубликованы запросы на 
проведение испытаний кассетных подшипников из Китая для тележек с осевой нагрузкой 23,5 тс и 25 тс. 
Заявленный адрес изготовления продукции в провинции Хэнань соответствует официальному адресу компании 
LYC Bearing, у которой есть опыт поставок продукции по американским стандартам AAR. По оценкам ГК 
"Инженерный центр вагоностроения", при успешном прохождении комплекса испытаний китайские подшипники 
могут появится на российском рынке в ближайшие 3-6 месяцев. Однако, как отмечает Семенов, при 
положительном решении о поставках подшипников или их деталей из Китая потребуется временно снять 
антидемпинговую пошлину, введенную в отношении китайских производителей. 

Вопросу развития подшипниковой отрасли в современных экономических условиях было посвящено совещание 
Минпромторга России с представителями отрасли, проведенное в конце апреля. " Подшипниковая отрасль 
имеет стратегическое значение: без ее продукции не обходится ни одна из обрабатывающих отраслей 
промышленности. Спрос на российские подшипники сегодня превышает предложение по ряду направлений, и 
для эффективной работы в новых условиях производители должны перестроить свою логистику и развивать 
кооперацию", - такие тезисы главы Минпромторга Дениса Мантурова приводятся в официальном пресс-релизе 
ведомства. В комментарии для ROLLINGSTOCK в Минпромторге сообщили, что на производителей 
подшипников распространяется реализуемая программа субсидирования НИОКР, а также они могут получить 
льготные займы в Фонде развития промышленности на организацию производства новой продукции. Объем 
займа - от 50 млн до 1 млрд руб., ставка - 1% годовых. 

В РЖД считают, что выход из сложившейся ситуации требует системных мер, а именно разработки 
отечественного кассетного подшипника и организация полного цикла его производства в России. "Научный 
потенциал и компетенции для этого имеются", - отмечает Владимир Андреев. В свою очередь Евгений Семенов 
считает необходимым создание при государственной поддержке собственного подшипникового кластера. По 
мнению ОВС, организовать такой кластер возможно на площадке ГК "Ростех", обладающей необходимыми 
компетенциями и способной получить синергетичесий эффект от применения различных разработок, 
проектируемых в рамках широкого круга предприятий, входящих в состав корпорации. Опрос экспертов, 
проведенный газетой "Гудок", показал, что освоить производство кассетных подшипников в России из 
отечественного сырья возможно за 2-3 года. 

http://мояколея1520.рф/new/8140/ 
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Коммерсантъ-Online, 29.05.2022, Зерно уходит в запас  

Цены на пшеницу на мировых биржах на прошлой неделе показали разнонаправленную динамику, говорится в 
обзоре аналитического центра "Русагротранса". По подсчетам аналитиков, средняя цена на французскую 
пшеницу выросла на 2,86%, до $466 за тонну, в связи с ухудшением состояния посевов в стране. Американская 
пшеница подешевела на 6,5%, до $459 за тонну. Сев яровой пшеницы в США идет рекордно низкими темпами, 
но доля посевов в хорошем или отличном состоянии за неделю выросла с 27% до 28%, говорится в обзоре. 

В "Совэконе" отмечали, что сообщения о возможном открытии "гуманитарных коридоров" для судов с зерном из 
украинских портов оказали дополнительное давление на рынок. Но шансы на полномасштабное возобновление 
зернового экспорта с Украины аналитики пока считают низкими. Если речь пойдет о разрешении на выход из 
портов для судов, заблокированных до начала военной операции РФ, на мировой рынок может попасть до 1 млн 
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тонн пшеницы и кукурузы с Украины. В целом же переходящие запасы этого зерна в стране оцениваются в 15-
17 млн тонн, указывают в "Совэконе". 

По расчетам аналитиков "Совэкона", прогнозируемых мировых запасов пшеницы на конец сезона-2022/23 
должно хватить примерно на 18 недель глобального потребления. А это существенно лучше текущих рекордно 
низких мировых запасов сезона 2007-2008 годов, которых могло бы хватить на 11 недель, отмечают в 
"Совэконе". 

На российском рынке, по данным "Русагротранса", средние цены на пшеницу с 12,5% протеина в глубоководных 
портах снизились на 550 руб., до 14,9-15 тыс. руб. за тонну, без НДС. Индикативные экспортные цены с 
поставкой в июне остались на уровне $410-415 за тонну (FOB). Как отмечают в "Русагротрансе", активность 
рынка низкая из-за продолжавшегося до недавнего времени укрепления рубля и исчерпания квот у ряда крупных 
экспортеров. Многие держатели зерна намерены переносить часть объемов на будущий сезон, указывают 
аналитики. По оценкам "Русагротранса", в июне Россия может экспортировать около 850 тыс. тонн пшеницы 
против 2,6 млн тонн годом ранее. 

https://www.kommersant.ru/doc/5379598 

https://theworldnews.net/ru-news/zerno-ukhodit-v-zapas 
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forbes.ru, 27.05.2022, Богатейшие наследники российских миллиардеров - 2022. Рейтинг Forbes  

Forbes составил очередной рейтинг самых богатых наследников российских миллиардеров. В нем 52 
представителя второго поколения, вместе они унаследуют $268 млрд 

По оценкам Forbes, на 29 апреля 2022 года в России насчитывалось 113 миллиардеров с совокупным 
состоянием $522 млрд. Если эту сумму поделить поровну на общее количество их детей (340), все они тоже 
будут миллиардерами со средним результатом $1,5 млрд. 

В нашем списке представлено 20 семей, где на каждого наследника приходятся самые крупные суммы, не менее 
$2,6 млрд. В этих семьях всего 52 ребенка, совокупное состояние их родителей - $268 млрд. 

Состав участников рейтинга по сравнению с прошлым годом изменился, в нем появилось пять новых 
наследников из двух семей: двое детей основателя финтех-сервиса Revolut Николая Сторонского (№13 в 
рейтинге, $3,55 млрд на каждого ребенка) и трое сыновей Дмитрия Бухмана, совладельца игровой компании 
Playrix (№18, $2,7 млрд на каждого). Его старшего брата Игоря Бухмана в списке нет - состояние у него такое 
же, $8,1 млрд, но оно делится на четверых детей, каждому из которых достается по $2 млрд, что ниже порогового 
для рейтинга значения. 

Детям Сторонского и Бухмана уступили место наследники вице-президента "Лукойла" Леонида Федуна и 
основного акционера банка "Россия" Юрия Ковальчука. В прошлом году мы делили наследство Федуна только 
на двух его взрослых детей, а в этом учли еще четверых несовершеннолетних от гражданской жены Заремы 
Салиховой. На каждого из шестерых пришлось по $1,3 млрд. 

Методика составления рейтинга не менялась: мы берем состояние миллиардера и делим его на всех 
признанных детей. Мы не учитываем в расчетах супружеские доли. Также мы не берем в расчет заявления 
участников списка, в частности Михаила Фридмана и Владимира Потанина, о том, что больших денег своим 
детям они оставлять не собираются и свои миллиарды отдадут на благотворительность. 

Самым богатым наследником ($21,4 млрд) уже много лет остается Юсуф Алекперов, единственный сын 
крупнейшего акционера "Лукойла" Вагита Алекперова. На втором месте дочь и сын основателя "Еврохима" и 
СУЭКа Андрея Мельниченко (по $11,35 млрд), на третьем - наследники совладельца "Сибура" и "Новатэка" 
Леонида Михельсона (по $11,35 млрд). 
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1. Вагит Алекперов 

Состояние: $21,4 млрд 

Место в списке Forbes: №5 

Доля одного ребенка: $21,4 млрд 

Наследник: Юсуф Алекперов (1990) 

Юсуфу Алекперову, сыну основателя "Лукойла", принадлежит 0,2% акций компании, в мае 2022 года они стоили 
$90 млн. Ему же достанется и пакет отца (28,3%): попав под санкции Великобритании в апреле 2022-го, Вагит 
Алекперов ушел из руководства "Лукойла", но со своими акциями не расстался. У Алекперова-младшего есть 
холдинг "Экто" - шесть компаний, крупнейшей из них по выручке (11,4 млрд рублей за 2021 год) пока остается 
"Лукавто", дилер Mercedes-Benz. Самая молодая в группе - "Типзз" (чаевые онлайн), создана в октябре 2021-го. 
Компания "Юсал", которая занималась управлением недвижимостью Юсуфа и Алисы после их свадьбы, с 
ноября 2021-го находится в стадии ликвидации. 

2. Андрей Мельниченко 

Состояние: $22,7 млрд 

Место в списке Forbes: №3 

Доля одного ребенка: $11,35 млрд 

Наследники: Тара Мельниченко (2012), Адриан Мельниченко (2017) 

У владельца компаний "Еврохим" и СУЭК Андрея Мельниченко и его супруги, бывшей сербской модели и 
солистки белградской группы Models Александры Мельниченко (в девичестве Николич) двое детей: 
девятилетняя Тара и пятилетний Адриан. Тара владеет тремя языками (русским, английским и сербским) и 
обучается по школьной программе. Раньше вместе с мамой девочка посещала Недели высокой моды в Европе. 
Всей семьей Мельниченко любили путешествовать на своей парусной яхте "А", но весной 2022 года, после 
введения против бизнесмена санкций Евросоюза, эта яхта была задержана в порту Триеста. В распоряжении 
Мельниченко по-прежнему остается его первая мегаяхта - моторная "А". 

3. Леонид Михельсон 

Состояние: $22,7 млрд 

Место в списке Forbes: №4 

Доля одного ребенка: $11,35 млрд 

Наследники: Виктория Михельсон (1992), сын (2015) 

Дочь основного владельца компаний "Новатэк" и "Сибур" Виктория Михельсон изучала историю искусств в Нью-
Йоркском университете и Институте Курто в Лондоне. В 2016-2017 годах входила в попечительский совет New 
Museum. До 2016 года музей получал пожертвования от семьи Михельсона. Виктория живет в Цюрихе, курирует 
проекты в фонде поддержки молодых российских художников V-A-C ("Виктория - Искусство быть современным"), 
созданном ее отцом, входит в экспертные советы Фонда Никола Труссарди (Милан) и фестиваля "Кинезис: 
Искусство в движении" (Палермо). Ей также принадлежит Специализированный фонд целевого капитала для 
поддержки культуры и искусства "Расширение пространства". Сын Михельсона - ее сводный брат. 

4. Владимир Лисин 

Состояние: $24,9 млрд 

Место в списке Forbes: №2 

Доля одного ребенка: $8,3 млрд 

Наследники: Дмитрий Лисин (1981), Юрий Лисин (1984), Анастасия Лисина (1998) 

Сыновья Владимира Лисина занимаются семейным бизнесом. Дмитрий, выпускник Лондонской школы 
экономики и РАНХиГС, работал в компаниях отца с середины 2000-х, входил в советы директоров Первой 
грузовой компании и Первой портовой компании. Юрий живет в Лондоне, владеет люксембургской компанией 
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RiskInvest Holding, ей принадлежат 4,26% акций Fletcher Group, в которую входит НЛМК. В совет директоров 
Fletcher Group входит его сестра Анастасия. В 2020 году она с отличием окончила бакалавриат МШЭ МГУ и, по 
сообщениям липецких СМИ, вышла замуж. В июне несколько российских СМИ распространили фото Владимира 
Лисина с девочкой лет семи, сделанное на горнолыжном курорте. Юристы бизнесмена обратились в 
правоохранительные органы. 

5. Павел Дуров 

Состояние: $15,1 млрд 

Место в списке Forbes: №9 

Доля одного ребенка: $7,55 млрд 

Наследники: Алина (2009), Михаил Дуров (2010) 

Информацию о своих детях основатель "ВКонтакте" и Telegram тщательно скрывает. О них впервые стало 
известно в 2014 году, когда издание Lifenews опубликовало ответ на свой запрос в отдел ЗАГС Приморского 
района Санкт-Петербурга, где жили родители Дурова, в квартире которых были прописаны его дети. В 
опубликованной Lifenews справке имена затерты, оставлены только первые буквы: "А" у девочки и "М" у 
мальчика. Информацию о детях подтвердил сокурсник Дурова и его бывшей жены Дарьи Бондаренко, которая 
сейчас живет в Барселоне, в документальном фильме Родиона Чепеля, вышедшем в апреле 2021-го. Имен 
детей он не назвал. Forbes удалось узнать их - дочь зовут Алина, сына - Михаил. 

6. Геннадий Тимченко 

Состояние: $19,5 млрд 

Место в списке Forbes: №7 

Доля одного ребенка: $6,5 млрд 

Наследники: Наталья Браунинг (1978), Ксения Франк (1985), Иван Тимченко (1995) 

Старшая дочь совладельца "Новатэка" и "Сибура" Наталья изучала английскую литературу в Оксфорде. В 2002-
м вышла замуж за выпускника Оксфорда Питера Браунинга, с ним впоследствии развелась. Живет в Лондоне. 
Ксения окончила Эдинбургский университет, изучала философию и французский, увлекается шахматами и 
театром. Работает в Благотворительном фонде Елены и Геннадия Тимченко. У Ксении, как и у родителей, есть 
гражданство Финляндии. Она замужем за сыном гендиректора "Совкомфлота" Глебом Франком, воспитывает 
двух сыновей. Ее брат Иван родился в Хельсинки, изучает международные отношения в Женевском 
университете. В марте США ввели санкции против обеих дочерей и Глеба Франка, после чего он продал долю 
в Русской рыбопромышленной компании. 

7. Искандер Махмудов 

Состояние: $6,4 млрд 

Место в списке Forbes: №27 

Доля одного ребенка: $6,4 млрд 

Наследник: Джахангир Махмудов (1987) 

Сын основного акционера УГМК Джахангир окончил Лондонскую школу экономики и бизнес-школу Hult и с 2012 
года работает в России в группе отца. В октябре 2019-го он был назначен директором по трансформации УГМК, 
а до этого четыре года работал директором по коммерческим и финансовым вопросам Челябинского цинкового 
завода, входящего в группу. Его задача - внедрение в УГМК новых навыков и инструментов, в том числе и 
цифровых, для повышения эффективности работы компании. Его отец и Андрей Бокарев с марта 2022 года 
перестали контролировать УГМК - партнеры снизили свои доли после начала "спецоперации"* из-за риска 
персональных санкций. В апреле 2022-го Бокарев попал под санкции Великобритании, а Махмудов - нет. 

* Согласно требованию Роскомнадзора, при подготовке материалов о специальной операции на востоке 
Украины все российские СМИ обязаны пользоваться информацией только из официальных источников РФ. Мы 
не можем публиковать материалы, в которых проводимая операция называется "нападением", "вторжением", 
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либо "объявлением войны", если это не прямая цитата (статья 57 ФЗ о СМИ). В случае нарушения требования 
со СМИ может быть взыскан штраф в размере 5 млн рублей, также может последовать блокировка издания. 

8. Виктор Рашников 

Состояние: $11,5 млрд 

Место в списке Forbes: №12 

Доля одного ребенка: $5,75 млрд 

Наследники: Татьяна Рахно (1970), Ольга Рашникова (1977) 

Старшая дочь владельца "Магнитки" Татьяна в середине нулевых занималась поставками продукции комбината 
за рубеж. Позже начала свой бизнес, с 2014-го владеет строительной компанией "Реконструкция". Татьяна живет 
в Лугано. Там же в Колледже Франклина училась Ольга, она работала на ММК 13 лет, в последние годы 
директором по финансам московского представительства. В 2017-м ушла, сохранив место в совете директоров. 
Ольга владеет 16-комнатным особняком Villa Nellcote в Вильфранш-сюр-Мер на Французской Ривьере и 
квартирой в Москве площадью 500 кв. м в престижном ЖК "Гранатный палас", расположенном в районе 
Патриарших прудов в Гранатном переулке. У нее трое детей. После введения санкций Евросоюза против 
Рашникова французские власти заморозили виллу. 

9. Сулейман Керимов с семьей 

Состояние: $15,6 млрд 

Место в списке Forbes: №8 

Доля одного ребенка: $5,2 млрд 

Наследники: Гульнара Керимова (1990), Саид Керимов (1995), Амина Керимова (2003) 

Сын члена Совета Федерации от Республики Дагестан Саид Керимов в 2016 году окончил факультет 
Международного бизнеса и делового администрирования МГИМО. Именно он владел основными активами 
семьи. После начала "спецоперации", в марте 2022 года, Сулейман Керимов попал под санкции 
Великобритании, в апреле та же участь постигла и его сына. За две недели до этого Саид успел снизить свою 
долю в золотодобывающей компании "Полюс" с 76,34% до 46,35%. В мае он передал оставшийся пакет Фонду 
поддержки исламских организаций. Старшая сестра Саида Гульнара в 2014 году вышла замуж. В 2016 году 
вместе с братом стала членом совета директоров "Полюса", но задержалась там ненадолго, до декабря 2017 
года. 

10. Андрей Гурьев с семьей 

Состояние: $9,6 млрд 

Место в списке Forbes: №15 

Доля одного ребенка: $4,8 млрд 

Наследники: Андрей Гурьев (1982), Юлия Гурьева-Мотлохов (1985) 

Младший Андрей Гурьев после начала "спецоперации", в марте 2022 года, попал под санкции ЕС и ушел с поста 
гендиректора "Фосагро", компании своего отца, в которой проработал более 18 лет. Он живет в Москве с женой 
и двумя детьми, занимается делами Российской ассоциации производителей удобрений, которую возглавляет 
с 2016 года. Его сестра Юлия Гурьева-Мотлохов - соучредитель Благотворительного фонда Андрея Гурьева, 
активно участвует в его работе. Ее муж Алексей Мотлохов - сын бывшего заместителя губернатора Мурманской 
области, управляет накоплениями семьи в хедж-фонде Kola Capital. Юлия с мужем и тремя детьми живет в 
Лондоне, в районе Хайгейт, рядом со знаменитым особняком Витанхерст своего отца. 

11. Владимир Потанин<br /> 

Состояние: $28,3 млрд 

Место в списке Forbes: №1 

Доля одного ребенка: $4,05 млрд 
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Наследники: Анастасия Потанина (1984), Иван Потанин (1989), Василий Потанин (1998), Варвара Потанина 
(2012), Даниил Потанин (2014), Ульяна Потанина (2017), Федор Потанин (2017) 

Старшие дети Потанина серьезно занимались аквабайком: Иван не раз выигрывал чемпионаты России, 
Анастасия трижды становилась чемпионкой мира. В 2018-м она вышла замуж за инструктора по спортивно-
бальным танцам Артема Кручина. Потанин устроил дочери свадьбу в Антибе и рекомендовал ей не заключать 
брачный контракт. Ее братья живут в США. Иван окончил МГИМО, работал аналитиком в нью-йоркской 
финансовой компании LR Global. Василий учился сначала в Школе бизнеса Теппера, затем в Колледже 
информационных систем и государственной политики имени Хайнца при Университете Карнеги - Меллона, 
увлекается горными лыжами. С 2019-го живет в своем доме в Питтсбурге, любит путешествовать по Америке. 
Четверых младших детей миллиардеру родила вторая жена Екатерина. 

12. Андрей Козицын<br /> 

Состояние: $3,8 млрд 

Место в списке Forbes: №34 

Доля одного ребенка: $3,8 млрд 

Наследница: Мария Козицына (1999) 

Летом 2015 года единственная дочь генерального директора Уральской горно-металлургической компании 
(УГМК) окончила Ломоносовскую школу "Интек" в Истринском районе Подмосковья с золотой медалью "За 
особые успехи в обучении". После школы поступила на платное отделение экономического факультета Высшей 
школы экономики. Окончив бакалавриат и защитив в 2019 году выпускную квалификационную работу о влиянии 
элементов корпоративного управления на уровень раскрытия корпоративной социальной ответственности в 
странах БРИКС, Козицына поступила в магистратуру ВШЭ на факультет мировой экономики и мировой политики. 

13. Николай Сторонский<br /> 

Состояние: $7,1 млрд 

Место в списке Forbes: №22 

Доля одного ребенка: $3,55 млрд 

Наследники: двое детей 

Основатель финтех-сервиса Revolut (международные переводы в разных валютах по биржевому курсу без 
комиссий платежных систем) Николай Сторонский с 2006 года живет и работает в Лондоне. Про его жену и двоих 
детей в публичном пространстве никакой информации нет, сам Сторонский на запрос Forbes ничего не ответил, 
а его представители сообщили, что не разглашают информацию о семье Николая "for privacy reasons". Известно 
только, что дети несовершеннолетние и учатся в школе. С начала "спецоперации" Сторонский старается 
всячески дистанцироваться от России - на ее территории Revolut больше не работает, московский офис 
компании закрыт. 

14. Сергей Галицкий<br /> 

Состояние: $3,3 млрд 

Место в списке Forbes: №36 

Доля одного ребенка: $3,3 млрд 

Наследница: Полина Галицкая (1995) 

Дочь основателя сети "Магнит" Полина училась в государственной гимназии в Краснодаре, а затем, как и 
родители, окончила Кубанский государственный университет по программе "экономика". На старших курсах 
университета Полина интересовалась отцовской компанией: присутствовала на совещаниях, общалась с 
начальниками подразделений, вникала в подробности управления. По словам Галицкого, в наследство дочери 
он планирует оставить ограниченное количество денег. "Она согласилась со мной. Следующее поколение 
должно иметь мотивацию. В гробу карманов нет", - пояснял бизнесмен. Полина недолгое время была замужем 
за краснодарским предпринимателем Артемом Лукомцом. 

15. Дмитрий Рыболовлев<br /> 
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Состояние: $6,6 млрд 

Место в списке Forbes: №24 

Доля одного ребенка: $3,3 млрд 

Наследницы: Екатерина Рыболовлева (1989), Анна Рыболовлева (2001) 

Старшая дочь бывшего владельца "Уралкалия" Екатерина замужем за латиноамериканским политиком и 
бизнесменом Хуаном Сартори, с которым познакомилась в Университете Лозанны (HEC Lausanne). Сартори с 
осени 2019 года является сенатором в Уругвае. Екатерина не работает, но состоит в совете директоров 
футбольного клуба "Монако", принадлежащего ее отцу, и время от времени посещает матчи клуба. Екатерина с 
Хуаном живут между Уругваем, Монако и Лондоном, у них двое маленьких детей. Младшая дочь Рыболовлева 
Анна, окончив школу в Швейцарии, живет в Женеве с матерью, учится на юриста на третьем курсе одного из 
швейцарских вузов, стажируется по специальности в местной компании. Иногда ходит с отцом под парусом. 

16. Алексей Мордашов<br /> 

Состояние: $20 млрд 

Место в списке Forbes: №6 

Доля одного ребенка: $2,85 млрд 

Наследники: Илья Митюков (1986), Кирилл Мордашов (1999), Никита Мордашов (2000), Мария Мордашова 
(2009), Анастасия Мордашова (2012), Даниил Мордашов (2014), Алена Мордашова (2020) 

Со старшим сыном Ильей владелец "Северстали" давно не общается, так же как и с его матерью, своей первой 
женой Еленой Митюковой, с которой развелся в 1996 году. От второй жены, тоже Елены, у него два сына - 
Кирилл и Никита. Им Мордашов в 2019 году передал 65% от своих пакетов акций золотодобывающей компании 
Nordgold и туристической TUI. В 2020-м Никита бросил ВШЭ, ушел в армию и передал все свои акции старшему 
брату Кириллу, в декабре 2021 года отец забрал все акции обратно себе, а в феврале 2022-го попал под санкции 
ЕС и передал их жене Марине. Она родила бизнесмену четверых младших детей. Трое ходят в созданную ею 
школу Wunderpark на Новой Риге. 

17. Александр Фролов<br /> 

Состояние: $2,7 млрд 

Место в списке Forbes: №45 

Доля одного ребенка: $2,7 млрд 

Наследник: Александр Фролов (1988) 

Сын совладельца "Евраза" начинал карьеру в компании отца. Отработав год, он перешел в УК "Тройка Диалог" 
на должность аналитика по телекомам и IT-сектору. Он попробовал себя и на госслужбе в "Росатоме", где через 
восемь месяцев стал директором Департамента ядерной медицины, но разочаровался и уехал в Лондон 
получать MBA. Там же будущий бизнесмен устроился на работу в венчурный фонд DFJ Esprit, а позже вместе с 
другом, с которым учился во ВШЭ, создал уже свой фонд. Сейчас под управлением его Target Global более €3 
млрд. В 2019 году Фролов-младший стал совладельцем компании Palta, у которой есть доли в мобильных 
приложениях Flo и Prisma. Женат. 

18. Дмитрий Бухман<br /> 

Состояние: $8,1 млрд 

Место в списке Forbes: №18 

Доля одного ребенка: $2,7 млрд 

Наследники: три сына (2013-го, 2016-го и 2019 года рождения) 

У Дмитрия Бухмана, который вместе со старшим братом Игорем в 2004 году создал разработчика мобильных 
игр Playrix, три несовершеннолетних сына. У Игоря до последнего времени было три дочери - 2010, 2013 и 2016 
года рождения. Симметрия нарушилась в 2022-м, когда у Игоря родился четвертый ребенок, сын. В результате 
в рейтинг богатейших наследников попал только Дмитрий, хотя всеми совместными активами братья владеют в 
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пропорции 50/50 и обладают одинаковыми состояниями. У обоих братьев есть гражданство Израиля, они вместе 
с семьями сначала жили там, а потом перебрались в Лондон. У Playrix остаются офисы и в России, и на Украине. 

19. Виктор Вексельберг<br /> 

Состояние: $5,4 млрд 

Место в списке Forbes: №28 

Доля одного ребенка: $2,7 млрд 

Наследники: Ирина Вексельберг (1979), Александр Вексельберг (1988) 

Сын владельца ГК "Ренова" Александр - гражданин США по рождению, он окончил Йельский университет, как и 
его старшая сестра Ирина. С тех пор он живет в Америке, владеет автосалонами Algar Ferrari в Филадельфии и 
Stewart's Classics в Денвере, занимается стартапом Rally Rd. (коллективные инвестиции в коллекционные 
автомобили). С отцом, который с апреля 2018-го под американскими санкциями, встречался в основном в 
Европе. Теперь это это стало сложнее - в марте 2022-го против Вексельберга-старшего были введены санкции 
Великобритании. Дочь Ирина с 2002 года живет в Москве, воспитывает двоих детей, школьников Изабеллу и 
Марата. С мужем Салаватом Резбаевым она в 2020 году развелась. 

20. Михаил Фридман<br /> 

Состояние: $13 млрд 

Место в списке Forbes: №11 

Доля одного ребенка: $2,6 млрд 

Наследники: Лора Фридман (1993), Катя Фридман (1996), Александр Ожельский (2000), Ника Ожельская (2006), 
Малка Фридман (2019) 

Лора Фридман во время учебы в Йеле танцевала в университетской балетной труппе Yaledancers. Хобби стало 
профессией - после окончания университета она пошла работать в израильский национальный балет. Катя, 
окончив Йель, осталась в Нью-Йорке. В январе 2021-го начала учиться в Колумбийском университете по 
программе MBA. Александр во время пандемии жил в Москве, занимался с партнерами бизнесом (компания 
SixFigures Development). После начала "спецоперации" переехал в Лондон, где теперь безвылазно живет его 
отец Михаил Фридман, против которого в феврале 2022-го ввел санкции Евросоюз, а в марте - Великобритания. 
Александр планирует новый проект - финансовый, связанный с криптовалютой. 

1. Вагит Алекперов",source:a,text:[ 

2. Андрей Мельниченко",source:a,text:[ 

3. Леонид Михельсон",source:a,text:[ 

4. Владимир Лисин",source:a,text:[ 

5. Павел Дуров ",source:a,text:[ 

6. Геннадий Тимченко",source:a,text:[ 

7. Искандер Махмудов",source:a,text:[ 

8. Виктор Рашников",source:a,text:[ 

9. Сулейман Керимов с семьей ",source:a,text:[ 

10. Андрей Гурьев с семьей",source:a,text:[ 

11. Владимир Потанин",source:a,text:[ 

12. Андрей Козицын",source:a,text:[ 

13. Николай Сторонский ",source:a,text:[ 

14. Сергей Галицкий ",source:a,text:[ 

15. Дмитрий Рыболовлев",source:a,text:[ 
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16. Алексей Мордашов",source:a,text:[ 

17. Александр Фролов",source:a,text:[ 

18. Дмитрий Бухман ",source:a,text:[ 

19. Виктор Вексельберг",source:a,text:[ 

20. Михаил Фридман",source:a,text:[ 

Елена Березанская, Редакция Forbes ; Анастасия Ляликова, Редакция Forbes 

https://www.forbes.ru/milliardery/466771-bogatejsie-nasledniki-rossijskih-milliarderov-2022-rejting-forbes 
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РЖД Партнер.ru, 27.05.2022, «Железногорский ВРЗ»: ремонт 19 видов грузовых вагонов  

Железногорский вагоноремонтный завод - крупнейшее независимое вагоноремонтное предприятие на 
Московской железной дороге (станции Курбакинская, Михайловский Рудник). Завод предлагает качественные 
услуги по ремонту всех видов грузовых вагонов, в том числе инновационного подвижного состава, капитального 
ремонта колесных пар. 

Завод был образован в 1986 году в составе Главмехэнерготранса Министерства строительства как завод по 
ремонту думпкаров. С 2002 года, пройдя этапы приватизации, завод был переориентирован на ремонт вагонов 
общего парка и переименован в "Железногорский вагоноремонтный завод". Были освоены деповской и 
капитальный ремонт полувагонов, четырех- и восьмиосных нефтебензиновых цистерн, крытых вагонов, 
платформ и других родов вагонов. На этом этапе завод был готов конкурировать с любыми предприятиями 
России. 

В настоящее время мощность нашего предприятия позволяет выполнять работы по плановому ремонту 600 
вагонов в месяц и 600 вагонов в месяц в объеме текущего ремонта. В арсенале имеется ВКМ с мощностью 2 
500 капитального ремонта колесных пар в месяц (как с осевой нагрузкой 23,5 тонны, так и 25 тонн), собственный 
парк автомобилей с манипуляторами для скорейшей транспортировки крупногабаритных деталей и узлов 
вагонов на удаленные участки ремонта вагонов, площадки для разделки исключенных вагонов, а также хранения 
деталей и металлолома. В составе предприятия имеются собственные железнодорожные пути (длинной более 
6 км.). Маневровая и вывозная работа выполняется собственными тепловозами, имеющими право выхода на 
пути общего пользования. 

Благодаря современному оборудованию, иногда не имеющему аналогов на сети ж.д. России, основные 
ремонтные операции выполняются с высоким качеством и в сжатые сроки. В частности, на заводе используется 
новейший комплекс неразрушающего контроля "Алтек-Автомат". Эта установка позволила на порядок увеличить 
скорость выполнения операций по неразрушающему контролю колесных пар, поступающих в ремонт, и 
исключить человеческий фактор при проверке надежности этих ответственных узлов вагонов. 

Клиентами завода являются такие компании, как Новая перевозочная компания, Уголь-Транс, Первая Грузовая 
Компания, Атлант, Евросиб СПбТС, Федеральная грузовая компания, РегионТрансСервис, Трансконтейнер, 
Логистика 1520, группа компаний "Ново-транс" и многие другие. 

https://www.rzd-partner.ru/zhd-transport/news/zheleznogorskiy-vrz-remont-19-vidov-gruzovykh-vagonov/ 
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Зерно Он-лайн, 27.05.2022,  


Эксперты ожидают экспорта зерна из России в 2022-2023 сельхозгоду на уровне 52 млн тонн  

При этом, по мнению руководителя аналитического центра "Русагротранса" Игоря Павенского, потенциал 
экспорта зерна составляет 52 млн тонн, из которых 39-40 млн тонн придется на пшеницу 

Эксперты оценивают экспорт зерна из РФ в 2022-2023 сельхозгоду (1 июля 2023 года - 30 июня 2023 года) в 
среднем на уровне 52 млн тонн. 

"Прогноз экспорта зерновых в 2022-2023 [сельхозгоду] - 50,3 млн тонн, из них 39 млн тонн пшеницы", - заявил 
генеральный директор информационно-аналитического агентства ИКАР Дмитрий Рылько в ходе Всероссийского 
зернового форума. 

При этом, по мнению руководителя аналитического центра "Русагротранса" Игоря Павенского, потенциал 
экспорта зерна составляет 52 млн тонн, из которых 39-40 млн тонн придется на пшеницу. 

По оценке генерального директора "ПроЗерно" Владимира Петриченко, экспортный потенциал зерновых 
составляет 53,5 млн тонн, в том числе экспортный потенциал по пшенице - 42,5 млн тонн. 

Минсельхоз оценивает экспорт зерна из России в 2021-2022 сельскохозяйственном году на уровне 45-48 млн 
тонн. Прогноз поставок пшеницы на экспорт министерство пока не давало, однако, по данным Центра оценки 
качества зерна, экспорт этой культуры может составить 37 млн тонн. Экспорт зерна из РФ в 2020-2021 
сельхозгоду (1 июля 2020 года - 30 июня 2021 года) составил 49 млн тонн, в том числе 38,4 млн тонн пшеницы. 

По словам Рылько, актуальный прогноз урожая зерновых в 2022 году составляет 131,5 млн тонн, из них 85 млн 
тонн пшеницы. По данным Петриченко, прогноз урожая зерна составит 134 млн тонн, из которых 86,7 млн тонн 
придется на пшеницу. Он также отметил, что среднесезонные цены на пшеницу в мире в 2022-2023 сельхозгоду 
могут вырасти на 35%. 

Согласно данным Росстата, урожай зерновых в России в 2021 году составил 121,4 млн тонн, в 2020 году - 133,5 
млн тонн. Ранее президент России Владимир Путин говорил о том, что урожай зерновых в 2022 году может 
достигнуть 130 млн тонн. 

https://www.zol.ru/n/3624f 

https://bizon.ru/news/view/news_id/605740 
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Зерно Он-лайн, 27.05.2022, Трейдер Viterra сообщил о продолжении работы на российском 

зерновом рынке  

Международный трейдер Viterra (бывшая Glencore Agriculture) продолжает работать на российском зерновом 
рынке, сообщил глава российского офиса Николай Демьянов на Всероссийском зерновом форуме в пятницу в 
Сочи. 

"Наша компания, несмотря на текущую ситуацию, продолжает работать в России, мы осуществляем поставки в 
разные страны, по всему миру. И один из наших приоритетов - мировая продовольственная безопасность", - 
сказал он. 

Демьянов напомнил, что компания работает на российском рынке 18 лет, входит в пятерку крупнейших 
экспортеров зерна. 
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Отвечая на его вопрос об отношении Минсельхоза к работающим на российском рынке зарубежным компаниям, 
министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев заявил: "Отношение к зарубежным компаниям, которые 
работают на нашем рынке и добросовестно выполняют взятые на себя обязательства, позитивное. Мы хотим, 
чтобы эти компании оставались, они создают понятную, добросовестную конкуренцию. И, конечно, будем эти 
компании поддерживать, они могут претендовать на все меры (поддержки - ИФ), которые у нас прописаны". 

"При этом надо понимать, что это будет касаться тех компаний, которые ведут себя дружественно по отношению 
к Российской Федерации. Если будут какие-то странные поведенческие линии выбраны, то, я думаю, что и мы 
будем аккуратно к этим компаниям подходить. Мы открыты, но это дорога с двусторонним движением", - 
подчеркнул министр. 

По данным аналитической системы "СПАРК-Интерфакс", выручка ООО "Витерра рус" в 2021 году увеличилась 
до 69,9 млрд рублей с 55,6 млрд рублей в предыдущем году, валовая прибыль - в два раза, до 16,6 млрд рублей 
с 8,6 млрд рублей. Чистая прибыль, напротив, снизилась до 853,7 млн рублей с 1,19 млрд рублей годом ранее. 

По данным аналитического центра АО "Русагротранс", в 2020/2021 сельхозгоду (июль-июнь) "Витерра Рус" 
поставила за рубеж 3,25 млн тонн зерна, заняв 4 место в рейтинге экспортеров. 

https://www.zol.ru/n/3627a 

https://news-life.pro/sochi/320857914/ 

https://bizon.ru/news/view/news_id/605839 

https://www.ya-fermer.ru/news/mezhdunarodnyy-treyder-viterra-byvshaya-glencore-agriculture-soobshchil-o-
prodolzhenii-raboty 

http://zerno.avs.ru/news/84798/mejdynarodnii-treider-viterra-bivshaya-glencore-agriculture-soobshhil-o-prodoljenii-
raboti-na-rossiiskom-zernovom-rinke.html 

https://www.oilworld.ru/news/330409 

https://dairynews.today/news/nikolay-demyanov-treyder-viterra-soobshchil-o-prod.html 
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Зерно Он-лайн, 27.05.2022,  


«Русагротранс»: цены на пшеницу во всех регионах РФ пошли вниз. Темпы сева яровых 

зерновых в России продолжают отставать  

Цены на пшеницу (4 класс, 12,5% протеин) в глубоководных портах России снизились на 550 рублей, до 14 900-
15 000 рублей за тонну без НДС. Закупок практически не было на фоне продолжавшегося до недавнего времени 
укрепления рубля и исчерпания квот у значительного количества крупных экспортеров, говорится в обзоре 
Аналитического центра "Русагротранса". 

В прошлом году на эту дату цена составляла 15650 рублей за тонну. 

Закупочные цены на малой воде опустились на 400 рублей, до 14 500 рублей за тонну без НДС, в прошлом году 
было 15 000 рублей за тонну. 

Внутренний рынок активно снижался во всех регионах России. Активность продаж на низком уровне, так как 
многие держатели зерна планируют переносить часть объемов на следующий сезон. На Юге цены EXW 
элеватор на пшеницу (4 класса, 12,5% протеин) и в Центре опустились на 300 рублей, до 14 300-14500 рублей 
и 15 700 рублей за тонну без НДС соответственно, в Поволжье - 1 250 рублей, до 14 500 рублей за тонну, в 
Сибири - на 1 000 рублей, до 15 200-15 600 рублей за тонну. 
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Индикативные экспортные цены 12,5% на российскую пшеницу с поставкой в июне оставались на уровне 410-
415 долларов за тонну FOB. 

Мировой рынок 

На мировом рынке наблюдались разнонаправленные тенденции. Средняя цена на французскую пшеницу 11,5% 
выросла на 13 долларов, до 466 долларов за тонну из-за ухудшения состояния посевов, аргентинскую - на 20 
долларов, до 490 долларов за тонну на фоне исчерпания экспортной квоты в сезоне 2021/2022 (декабрь-ноябрь). 
Американская пшеница SRW, наоборот, подешевелана 28 долларов, до 459 долларов за тонну. 

Биржевой рынок пшеницы снижался после достижения в Чикаго 2,5-месячного максимума на прошлой неделе 
на фоне ослабления котировок кукурузы и дождей на юге Великих равнин США, однако сев яровой пшеницы в 
штатах идет рекордно низкими темпами (по меньшей мере за последние 20 лет) - на 22 мая засеяно 49% 
прогнозируемой площади (83% в среднем за 5 лет). Доля посевов в хорошем/отличном состоянии выросла до 
28% против 27% неделей ранее. 

По данным FranceAgriMer, во Франции на 16 мая доля мягкой пшеницы в хорошем и отличном состоянии 
опустилась с 82% до 73% (79% в прошлом году). 

На проводимых тендерах стран-импортеров с поставкой в новом сезоне фиксируется уровень цен, который 
близок к ценам на старый урожай. Так на тендере Пакистана 25 мая наиболее низкая цена предложения 
составляет 515,5 доллара за тонну C&F FO, поставка в июне-июле (в пересчете на FOB Новороссийск около 450 
долларов за тону). На тендере Бангладеш единственным предложением было 548,4 доллара за тонну, закупка 
не состоялась и был объявлен новый тендер. 

Тендер Иордании на закупку пшеницы перенесен на следующую неделю. На тендере по закупке ячменя 
закуплено 60 тыс. тонн по 452 доллара за тонну C&F с поставкой 16-31 августа (в пересчете на FOB 
Новороссийск 401 доллар за тонну), на следующей неделе состоится еще один тендер. 

Международный совет по зерну (IGC) снизил прогноз мирового сбора пшеницы в 2021/2022 на 10,9 млн тонн - 
до 769 млн тонн, в том числе в Индии, США, Аргентине, ЕС и Казахстане. Для России прогноз повышен на 2,2 
млн тонн, до 84,7 млн тонн (текущий прогноз Русагротранс - 86 млн тонн, максимальный - 88,5 млн тонн). 

Посевная в РФ и экспорт 

Темпы сева яровых зерновых в России продолжают отставать на европейской части России и на Урале из-за 
дождей и холодов, но идти высокими темпами в Сибири на фоне сухой и жаркой погоды. 

Прогноз экспорта пшеницы из России в мае аналитики "Русагротранса" увеличили с 1 млн тонн до 1,2 млн тонн, 
что будет в 4 раза выше прошлого года. В июне он может составить около 0,85 млн тонн против 2,6 млн тонн в 
прошлом году. 

https://www.zol.ru/n/36282 

https://news-life.pro/novorossiysk/320857899/ 

https://xn--e1alid.xn--p1ai/journal/publication/649 

https://poultrysite.ru/publ/9-1-0-13608 

https://vladivostok.bezformata.com/listnews/rusagrotrans-tceni-na-pshenitcu-vo-vseh/106020569/ 

https://xn--80aecvxfbbnpl.xn--p1ai/rysagrotrans-ceny-na-pshenicy-vo-vseh-regionah-rf-poshli-vniz-tempy-seva-
iarovyh-zernovyh-v-rossii-prodoljaut-otstavat/ 
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Коммерсант, 29.05.2022, С грузов дорого возьмут  
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Железнодорожные тарифы повысили на 11% 

Правительство утвердило рост железнодорожных тарифов по наиболее чувствительному для 
грузоотправителей сценарию - на 11% с 1 июня. Также на лето будут отменены льготы для перевозок угля. 
Повышение не коснется импорта потребительских товаров и внутренних перевозок продовольствия и 
стройматериалов. Участники рынка отмечают внезапность окончательного решения и видят в нем выгоду 
исключительно для ОАО РЖД. Да и она будет краткосрочной, поскольку дополнительная нагрузка на 
грузоотправителей приведет к снижению погрузки. 

Вечером в субботу, 28 мая, опубликовано распоряжение правительства от 27 мая, утверждающее 
дополнительную индексацию грузовых железнодорожных тарифов на 11% с 1 июня. Из-под дополнительной 
индексации будут выведены импортные перевозки потребительских товаров, перевозки во 
внутригосударственном сообщении продовольственных товаров и минерально-строительных грузов. Также, 
согласно приказу ФАС от 26 мая ("Ъ" видел документ), понижающие коэффициенты на перевозку угля, а именно 
0,4 за дальность и 0,895 для перевозок энергетического угля на экспорт, отменят с 1 июня до 31 августа. В ОАО 
РЖД комментариев не дали. 

В ФАС подтвердили разработку приказа, назвав его "разовой дополнительной мерой", которая "позволит в 
запланированном объеме реализовать инвестпрограмму ОАО РЖД". Как сообщил секретариат первого вице-
премьера Андрея Белоусова по итогам совещания 27 мая, общий объем финансирования, недополученного 
ОАО РЖД вследствие общего снижения погрузки и грузооборота, а также удорожания кредитных ресурсов и 
инфляционного давления, превышает 620 млрд руб. Исходно рассматривались три варианта сокращения 
дефицита инвестпрограммы, представляющие собой комбинацию мер, в том числе допиндексацию тарифа на 
1,4-11%. При этом полностью дефицит инвестпрограммы они не закрывали: он сохранялся на уровне 220-246 
млрд руб. (см. "Ъ" от18 мая). 

Согласно документам ОАО РЖД, которые видел "Ъ", вариант с индексацией на 11% с 1 июня приносил ОАО 
РЖД 90,3 млрд руб. дополнительных доходов по этой статье. Сумма близка к той, о которой говорит господин 
Белоусов, поясняя, что "правительством и компанией приняты решения по снижению дефицита 
финансирования более чем на 290 млрд руб. путем предоставления средств ФНБ на инвестиционную программу 
и отсрочек по уплате страховых взносов", и "нагрузка на бюджет в три раза превышает тот объем средств, 
который может быть получен в результате повышения тарифов". 

Источник "Ъ", знакомый с ходом совещания, удивлен, что все решения "были приняты ранее", 
грузоотправителям лишь разъясняли причины. К тому же, говорит он, индексация в 11% была предложена 
исходя из того, что инфляция будет 20%, тогда как она в последние недели серьезно замедлилась. Дыра в 
бюджете ОАО РЖД подсчитывалась при курсе 120 руб. за доллар (сейчас 67 руб.), и в целом обосновывающие 
материалы формировались в марте в условиях хаоса с и тех пор не корректировались. 

Другой собеседник "Ъ" подчеркивает, что решение было объявлено в "шоковом формате". "По стандарту, такие 
решения должны публиковаться за десять дней до вступления в силу, - говорит он. - А тут всех поставили перед 
фактом, и бизнес столкнется не с плановым, а неожиданным увеличением расходов". 

По мнению собеседника "Ъ" среди грузоотправителей, больше всего пострадают угольщики, в первую очередь 
Кузбасса, так как остальные регионы ближе к портам. 

Правительство считает, что компромиссом стала только кратковременная отмена понижающих коэффициентов 
за дальность. Однако, подчеркивает собеседник "Ъ", на восток хотят ехать все, а жертвуют только угольщики: 
"Если бы ОАО РЖД выполнило инвестпрограмму по Восточному полигону с расширением, как заложено в 
комплексный план модернизации инфраструктуры, со 144 до 158 млн тонн в 2022 году, то места хватило бы 
всем, и даже на дополнительные грузы". 

Другой источник "Ъ" на рынке считает, что от вводимых мер пострадает вся промышленность. "Прежде всего 
это, конечно, металлурги, угольные компании, операторы, - говорит он. - Но выросшие тарифы на порожний 
пробег в итоге ударят по всем отраслям, включая перевозку продовольствия и стройматериалов. А это 
неминуемо приведет к разгону инфляции в стране". Эти меры не помогут улучшению ситуации с 
грузоперевозками и в итоге выгодны только ОАО РЖД, уверен он. 

"Даже для монополии выгода окажется краткосрочной: экспорт упадет, альтернативные рынки станут 
непроходными из-за тарифов и акцизов, - добавляет собеседник "Ъ". - Производство и инвестиционные планы 
компаний неизбежно сократятся, уже обсуждается вопрос сокращения персонала. В итоге у ОАО РЖД вновь 
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возникнет проблема выпадающих доходов, но уже из-за снижения отгрузки". По его мнению, монополии стоит 
"направить полученные средства на улучшение ключевых показателей эффективности, таких как скорость 
доставки и грузооборот, чего пока не наблюдается, невзирая на усилия и субсидии государства". 

По мнению главы "Infoline-Аналитики" Михаила Бурмистрова, утвержденная схема нацелена на решение 
проблем с финансированием бюджета ОАО РЖД, но не экономики в целом и грузообразующих отраслей. По его 
словам, схема не создает для ОАО РЖД стимулов решать остро стоящие перед грузоотправителями вопросы 
переориентации грузопотоков на восток и юг, а также ускоренно расшивать узкие места. Выведение из-под 
индексации строительных грузов, которые конкурируют с углем за провозные мощности, с одной стороны, 
снижает давление на строительную отрасль, полагает эксперт, но с другой - делает вывоз угля с учетом 
отмененных скидок и дополнительной индексации более привлекательным для ОАО РЖД. 

https://www.kommersant.ru/doc/5379545 
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Гудок, 30.05.2022, Цифра дня  

527000 тонн составил объём погрузки в полувагоны АО «ФГК» на полигоне Восточно-Сибирской дороги в апреле 
2022 года. 

Для перевозки такого объёма понадобилось бы 8500 полувагонов 

https://gudok.ru/newspaper/?ID=1604688&archive=2022.05.30 
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Гудок, 30.05.2022, Стройматериалы для автотрассы  

Холдинг «РЖД» перевёз более 5 млн тонн щебня, необходимого для строительства федеральной скоростной 
автотрассы М12 Москва – Казань, сообщает Telegram-канал ОАО «РЖД». Единым интегратором доставки 
выступает АО «РЖД Логистика». Железнодорожники проводят круглосуточную диспетчеризацию перевозок, а 
также обеспечивают необходимую ритмичность погрузки и продвижения вагонов в пути следования. 

https://gudok.ru/newspaper/news.php?id=61028&polos=2 
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Гудок, 30.05.2022, Сихотэ-Алинь пройдут тоннелями  

В Приморье продолжается строительство обходного участка между станциями Шкотово и Смоляниново. Проект 
обхода предусматривает строительство нового двухпутного электрифицированного участка пути длиной 7,5 км 
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с двумя однопутными тоннелями по 1,4 км каждый, а также двух мостов через реку Шкотовку. В мае со стороны 
станции Смоляниново началось строительство восточных порталов одного из двух тоннелей. 27 мая объекты 
осмотрел начальник Дальневосточной дороги Евгений Вейде. 

Этот участок является одним из барьерных мест магистрали в Приморье – существующий путь к портам Находки 
идёт через перевалы Сихотэ-Алиня. Сейчас здесь используются подталкивающие локомотивы для движения 
грузовых составов, что снижает пропускную способность перегона. 

Цель реконструкции – увеличение поездопотока, идущего через перевальные участки линии Шкотово – 
Красноармейский. В настоящее время здесь нет возможности беспрепятственно пропускать весь объём грузов 
как в чётном, так и в нечётном направлении. Поэтому было принято решение на первом этапе расширить 
станцию Смоляниново (основная часть реконструкции завершена в апреле этого года), а на втором – построить 
обходной участок Шкотово – Смоляниново. Его строительство превратит станцию Смоляниново в крупный 
транспортный узел. Отсюда идёт примыкание на станцию Дунай, работающую с угольным морским терминалом 
«Порт «Вера». Строится и порт Суходол. 

Уже проложены временные инженерные сети и коммуникации, технологические автодороги, возведён вахтовый 
посёлок и производственные площадки. В мае со стороны станции Смоляниново началось строительство 
восточных порталов тоннелей открытым способом. 

Проходку самих тоннелей горным способом будут осуществлять специалисты АО «Мосметрострой». Они 
планируют вести её одновременно с двух порталов по четырём забоям. «Строительство обхода позволит 
понизить продольный уклон трассы на перегоне с 24% до 9%», – прокомментировал генеральный директор АО 
«Мосметрострой» Сергей Жуков. 

Строительство тоннелей на участке Шкотово – Смоляниново позволит увеличить пропускную способность к 
портам Находки с 65 до 72 пар поездов в сутки. Завершить работы планируется в конце 2024 года. 

https://gudok.ru/newspaper/?ID=1604691&archive=2022.05.30 
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Гудок, 30.05.2022, Время модернизации  

Восточно-Сибирская магистраль наращивает потенциал, заботясь о людях и природе 

В прошлом году Восточно-Сибирскую дорогу возглавил Вадим Владимиров. Он вернулся на ВСЖД, где с  2015 
по 2018 год работал первым заместителем начальника магистрали. Об итогах первого года работы во главе 
ВСЖД, кадровой и экологической деятельности магистрали, планах на перспективу Вадим Владимиров 
рассказал корреспонденту «Гудка». 

Год, насыщенный событиями 

– Вадим Владимирович, в апреле-мае на Восточно-Сибирской стартовал летний путевой сезон. Проекты 
модернизации БАМа и Транссиба в границах магистрали имеют первоочередное значение. Что сделано в этом 
направлении за первый год вашей работы в должности начальника ВСЖД и какие планы на перспективу? 

– Год выдался насыщенным. Было очень много событий в инфраструктурном блоке, в сфере корпоративного 
управления. Проведена значительная работа по вопросам поиска и реализации инновационных и стартап-
проектов, привлечения научно-производственного потенциала регионов. На качественно новый уровень 
выведена работа по всем направлениям социально-экономического развития. Приоритетными, как и прежде, 
остаются задачи предоставления качественных услуг по перевозке грузов и пассажиров, а также масштабной 
реконструкции БАМа и Транссиба. 

В 2021 году уровень технического развития ВСЖД можно было оценить по количеству новых объектов – их был 
построено и введено в эксплуатацию 46. Ярким событием стал запуск движения по новому Байкальскому 
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тоннелю. Реконструированы 15 мостов, два вокзальных комплекса, шесть станций, на восьми объектах 
обновлено земляное полотно, построены четыре разъезда, вторые пути и двухпутные вставки на 10 объектах, 
две тяговые подстанции. 

В прошлом году мы ликвидировали сдерживающее место для пропуска поездов на Транссибе – горно-
перевальный участок Большой Луг – Слюдянка-2 протяжённостью 85 км. Он переключён на систему 
интервального регулирования поездов, которая даёт возможность в 1,5 раза сократить межпоездной интервал, 
с 8–9 до 5–6 минут, и повысить пропускную способность на этом отрезке Восточно-Сибирской магистрали. Новая 
технология позволяет отказаться от привычного деления дороги на блок-участки с проходными светофорами. 

В этом году начата реализация второго этапа модернизации БАМа (программы «БАМ-2» и «Транссиб за 7 
суток»), рассчитанного на 2022–2024 годы. Это ещё 42 объекта. 

На сортировочной станции Тайшет – одной из важнейших в контексте организации движения поездов как на 
Транссибирской, так и на Байкало-Амурской магистрали – завершён первый этап реконструкции, ведутся работы 
по второму и третьему этапам. 

Началась активная фаза работ по строительству третьего пути на перегоне Слюдянка-1 – Слюдянка-2. Объект 
строится в рамках мероприятий по увеличению пропускной и провозной способности инфраструктуры для 
увеличения транзитного контейнеропотока в четыре раза, в том числе «Транссиб за 7 суток». 

– В июле планируется ввести в постоянную эксплуатацию станцию Андриановская, на которой проведена 
глобальная модернизация. Станция уже сдана во временную эксплуатацию. В чём значение этого проекта? 

– Станция Андриановская реконструирована по инвестиционной программе, направленной на увеличение 
пропускных способностей Транссибирской магистрали. Она расположена на сложном горно-перевальном 
участке ВСЖД, который является одним из барьерных мест Транссиба. Модернизация Андриановской имеет 
стратегическое значение. За счёт нового трассирования сняты инфраструктурные ограничения по пропуску 
тяжеловесных поездов в восточном направлении, станция стала принимать и отправлять поезда длиной не 
менее 71 условного вагона. 

Для обустройства нового пути были проведены буровзрывные работы, выемка 265 тыс. кубометров скального 
грунта. Проведено переустройство и удлинение путей. Уложено почти 6 км бесстыкового пути, 10 новых 
стрелочных переводов, смонтировано более 9 км контактной сети, обустроено почти 5 км линий 
электропередачи 10 и 6 кВ, реконструированы технологические здания и сооружения. 

Кадры для БАМа 

– Планомерное развитие БАМа требует притока специалистов. Какие сетевые и региональные инструменты 
задействованы для решения этой задачи? Что ещё планируется сделать? 

– Для молодых железнодорожников работа на БАМе сегодня – это отличный старт карьеры. Наряду с достойным 
уровнем заработка и серьёзным подспорьем в виде подъёмных ОАО «РЖД» создаёт условия для комфортной 
жизни. 

Реализация на ВСЖД «Плана по привлечению персонала» и «Программы развития Дальнего Востока в период 
с 2019 по 2021 год» позволила привлечь и закрепить персонал в учреждениях здравоохранения в районах БАМа, 
что положительно отразилось на качестве оказания медицинской помощи сотрудникам компании и проведения 
предрейсовых медицинских осмотров работникам локомотивных бригад. 

Улучшены условия содержания детей в муниципальных и железнодорожных детских садах, повышено качество 
предоставления услуг объектами социальной инфраструктуры, чтобы бамовцам было чем заняться в нерабочее 
время. 

Другое важное направление – строительство жилья. В 2020–2021 годах возведены и заселены работниками 
ОАО «РЖД» два 27-квартирных жилых дома на станции Северобайкальск. В этом году завершится 
строительство двух таких же домов на станции Новая Чара. Начаты проектно-изыскательские работы по 
строительству двух многоквартирных домов на станции Таксимо, подбираем участок под строительство жилья 
на станции Тайшет. 

К природе на «вы» 
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– Большая часть ВСЖД пролегает вблизи природоохранных территорий. Часть из них связана с экосистемой 
озера Байкал. Что сделано для того, чтобы работа дороги была более экологически безопасной? 

– В Центральной экологической зоне Байкальской природной территории ведётся строительство и 
реконструкция на 53 объектах. Безусловно, на каждом из них соблюдаются природоохранные и ведутся 
компенсационные мероприятия. В составе дороги три лаборатории Центра охраны окружающей среды – на 
станциях Иркутск-Сортировочный, Вихоревка и Северобайкальск. С прошлого года начали работу два 
мобильных автоматизированных поста контроля атмосферного воздуха – на базе микроавтобуса и грузового 
автомобиля. 

В рамках интеграции с единой системой экологического мониторинга Российской Федерации на дороге внедрена 
информационно-аналитическая платформа «Байкал-М». 

Мы находимся в тесном взаимодействии с субъектами Байкальского региона. С правительствами Иркутской 
области и Республики Бурятия действуют меморандумы о сотрудничестве. 

В плане экологической работы мы полностью открыты: регулярно проводим заседания рабочих групп с 
общественниками, организуем выездной общественный контроль, пресс-туры для российских и зарубежных 
СМИ. 

В рамках реализации дополнительных мер, направленных на охрану окружающей среды в центральной 
экологической зоне, в 2021 году выполнено 16 проектов по сохранению и восстановлению редких видов 
животных, в том числе занесённых в Красную книгу. 

В общем, правило здесь простое, как отметил глава ОАО «РЖД» Олег Белозёров: после нас должно быть лучше, 
чем до нас. 

Задание на завтра – дело на сегодня 

– Какие перспективные задачи необходимо решить сейчас и в долгосрочной перспективе? 

– Понятно, что сегодня трудно дать детальный прогноз о том, как санкционный режим повлияет на логистику. 
Но совершенно точно можно сказать о развороте грузопотока на восток, на азиатские страны. С начала марта 
переориентировано 2,3 млн тонн грузов. Всего же грузоотправителями подано заявок на дополнительный вывоз 
15 млн тонн в направлениях Восточного полигона. 

С учётом текущего и прогнозируемого объёмов грузовых потоков особое внимание уделяется развитию 
железнодорожных погранпереходов. На ВСЖД ведётся модернизация пункта пропуска Наушки. Перед нами 
стоит задача увеличить пропускную способность погранперехода не менее чем на 30–40%. По прогнозным 
расчётам Института экономики и развития транспорта, перевозка грузов через Наушки в период с 2022 по 2025 
год увеличится на 21,4%. 

Перспективной для Восточно-Сибирской магистрали задачей остаётся комплексное развитие и 
совершенствование ключевых направлений нашей производственной деятельности: железнодорожной 
инфраструктуры (в том числе приграничных железнодорожных станций, контейнерных терминалов, 
транспортно-логистических центров), технической, технологической, инновационной и социальной 
составляющих перевозочного процесса, что в совокупности позволит уверенно смотреть в будущее и системно 
наращивать потенциал для предоставления качественных услуг нашим грузоотправителям, грузополучателям 
и пассажирам. 

https://gudok.ru/newspaper/?ID=1604696&archive=2022.05.30 
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ТАСС, 27.05.2022, ФАС одобрила повышение тарифов РЖД и отмену пониженных 

коэффициентов на уголь  
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ФАС одобрила повышение тарифов РЖД и отмену пониженных коэффициентов на уголь - источник. 

Пониженные коэффициенты на перевозку угля РЖД будут отменены на 3 месяца - источник. 

Грузовые тарифы РЖД с июня будут повышены на 11%, кроме перевозок продовольствия и стройматериалов - 
источник. 

https://tass.ru/ekonomika/14749203 
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ТАСС, 27.05.2022, Суд изъял в пользу государства $750 млн у владельца группы «Сумма» 

Магомедова и его брата  

Решение суда не вступило в силу, оно может быть обжаловано 

МОСКВА, 27 мая. /ТАСС/. Хамовнический суд Москвы в пятницу изъял в пользу государства $750 млн у 
владельца группы "Сумма" Зиявудина Магомедова и его брата Магомеда Магомедова. Об этом ТАСС сообщил 
адвокат Михаил Ошеров. 

"Суд удовлетворил иск прокуратуры об изъятии денежных средств у братьев Зиявудина и Магомеда 
Магомедовых", - сказал адвокат. 

Дело было рассмотрено за один день, заседание длилось около 12 часов. Решение пока не вступило в силу и  
может быть обжаловано в апелляционной инстанции. 

Братья Зиявудин и Магомед Магомедовы являются фигурантами дела о хищениях при исполнении 
государственных контрактов. Суд ранее арестовал имущество ответчиков на общую сумму около $2 млрд, 
включая средства на банковских счетах, недвижимость, активы одной из крупнейших в стране транспортно-
логистической группы "Феско" и других компаний. 

Прокуратура в иске требует взыскать с ответчиков в пользу государства $750 млн, которые, согласно позиции 
ведомства, были приобретены незаконно. 

Одновременно с иском в Хамовническом суде Мещанский суд Москвы рассматривает уголовное дело в 
отношении братьев Магомедовых по существу. Суд в настоящее время находится на стадии исследования 
доказательств стороны защиты. 

Следите за нашими новостями в Telegram, "ВКонтакте" и "Одноклассниках". 

https://tass.ru/proisshestviya/14756211 
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ТАСС, 27.05.2022, Кабмин на следующей неделе может одобрить повышение тарифов 

грузоперевозок с июня  

Как сообщил представитель первого вице-премьера Андрея Белоусова, повышение тарифов на грузоперевозки 
рассматривалось по остаточному принципу 
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МОСКВА, 27 мая. /ТАСС/. Правительство России может на следующей неделе принять решение о повышении 
тарифов на грузоперевозки с июня текущего года. Об этом ТАСС сообщил представитель первого вице-
премьера Андрея Белоусова по итогам совещания по тарифам на перевозку грузов железнодорожным 
транспортом. 

"Повышение тарифов на грузоперевозки с июня 2022 года рассматривалось по остаточному принципу, пояснил 
на совещании первый вице-премьер. После того, как все возможности бюджета были исчерпаны. 
Соответствующее решение может быть принято в начале следующей недели", - сообщили в секретариате 
Белоусова. 

Кроме того, по словам представителя первого вице-премьера, в рамках совещания были обсуждены стоящие 
сегодня перед РЖД задачи по бесперебойному обеспечению внутреннего рынка продукцией и удовлетворению 
спроса на перевозки на наиболее востребованных экспортных направлениях, а также обеспечению 
безопасности перевозочного процесса. 

https://tass.ru/ekonomika/14753363 
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ТАСС, 28.05.2022, ФАС сообщила, что индексация грузовых тарифов РЖД является разовой 

мерой  

Она позволит РЖД реализовать запланированную инвестиционную программу, включая проект развития 
Восточного полигона 

Индексация с 1 июня грузовых железнодорожных тарифов РЖД на 11%, кроме перевозки продовольственных 
товаров, минерально-строительных грузов во внутригосударственном сообщении и импортируемых товаров 
народного потребления, является дополнительной разовой мерой. Об этом сообщили ТАСС в субботу в 
Федеральной антимонопольной службе (ФАС) России. 

"Дополнительная индексация является разовой дополнительной мерой и будет действовать с 1 июня 2022 года", 
- говорится в сообщении. 

В ФАС подчеркнули, что подобное решение позволит РЖД реализовать запланированную инвестиционную 
программу, включая проект развития Восточного полигона. 

В пятницу источник ТАСС сообщал об одобрении ФАС решения о повышении некоторых грузовых тарифов на 
11%. Представитель вице-премьера Андрея Белоусова отмечал, что правительство России может принять 
решение о повышении тарифов на грузоперевозки с июня текущего года. Позже было опубликовано 
постановление правительства, закрепляющее повышение тарифов с 1 июня. 

Зачем нужно повышение тарифов 

"Решение позволит в запланированном объеме реализовать инвестиционную программу ОАО "РЖД", включая 
проект по развитию Восточного полигона, что поможет бизнесу выстроить логистические цепочки в восточном 
направлении", - сообщили в пресс-службе ФАС. 

Как отметил и. о. директора Института конкурентной политики и регулирования рынков НИУ ВШЭ, руководитель 
антимонопольной практики КА "Муранов, Черняков и партнеры" Олег Москвитин, увеличение тарифов 
происходит ниже прогнозируемого уровня инфляции. 

"Эта мера подтверждает, что государство четко видит приоритетные направления экономики (в данном случае 
- активное развитие логистической инфраструктуры с учетом изменившейся ситуации) и поддерживает их. 
Одновременно минимизируется негативное воздействие такой поддержки на иные (зависимые) приоритетные 
сектора: рост тарифа не должен затронуть, в частности, перевозку продовольствия, стройматериалов, 
импортируемых потребтоваров", - приводятся в сообщении ФАС слова эксперта. 
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Москвитин подчеркнул, что дополнительная выручка с ж/д тарифов пойдет на реализацию проекта Восточного 
полигона, что позволит увеличить пропускную способность в восточном направлении. 

"Такое развитие логистики - это помощь практически всему бизнесу нашей страны и помощь в насыщении рынка 
необходимыми сырьем и товарами. Соответственно, повышение тарифов - это мера по поддержке российской 
экономики и граждан, развитию самых разных отраслей в целом", - заключил эксперт. 

https://tass.ru/ekonomika/14760183 

https://www.kommersant.ru/doc/5378668 
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Ведомости-Online, 27.05.2022, Тарифы на грузовые перевозки по железной дороге с 1 июня 

могут вырасти на 11%  

Больше всего от этого решения пострадают экспортеры 

Первый вице-премьер Андрей Белоусов 27 мая провел совещание по тарифам на перевозку грузов 
железнодорожным транспортом, сообщил журналистам представитель Белоусова. На совещании отмечалось, 
что общий объем недополученного РЖД финансирования на 2022 г. оценивается в сумму более 620 млрд руб. 

«В связи с этим правительством и компанией приняты решения по снижению дефицита финансирования более 
чем на 290 млрд руб. путем предоставления средств ФНБ на инвестиционную программу и отсрочек по уплате 
страховых взносов», – сообщил представитель Белоусова. Кроме того, по его словам, были оптимизированы 
затраты инвестпрограммы РЖД и операционные расходы. 

В ходе совещания Белоусов, слова которого передала его пресс–служба, подчеркнул, что оставшийся дефицит 
было предложено компенсировать за счет повышения тарифов на грузоперевозки «по остаточному принципу», 
то есть только после того, как все возможности бюджета и оптимизации были исчерпаны. «Более 70% расходов 
правительство приняло на себя. Нагрузка на бюджет в три раза превышает тот объем средств, который может 
быть получен в результате повышения тарифов», – отметил Белоусов. 

На совещании предлагалось с июня повысить тарифы на 11%, а также отменить на три месяца действующую 
сейчас скидку на перевозку угля, передал ТАСС со ссылкой на источники. Исключение сделают только для 
перевозок продовольствия, стройматериалов и потребительского импорта. Это подтверждают собеседник 
«Ведомостей», знакомый с ходом совещания, и источник, близкий к кабинету министров. Окончательное 
решение, по словам последнего, должно быть закреплено нормативным актом, который председатель 
правительства Михаил Мишустин подпишет «в ближайшие дни». 

Представитель ФАС отказался от комментариев. «Ведомости» также направили запросы в РЖД и Минтранс. 

Для строительных грузов на железной дороге могут ввести тарифы 

Это может затормозить рост ставок аренды, но есть риск дефицита вагонов 

Бизнес 

Вице-президент Независимого топливного союза Дмитрий Гусев сказал «Ведомостям», что несколько крупных 
экспедиторов уже уведомили организацию о планируемой индексации железнодорожных тарифов с 1 июня на 
11%. «По их данным, повышение будет касаться всех видов грузов, включая нефть и нефтепродукты, за 
исключением продуктов питания и стройматериалов», – добавил он. 

Источник «Ведомостей», знакомый с ходом совещания уточняет, что решение по отмене скидок на уголь может 
быть продлено еще на три месяца, до 1 ноября. Речь идет о действующем с 2020 г. до 1 ноября 2022 г. 
понижающем коэффициенте 0,895 (скидка 10,5%) на перевозки энергетического угля на экспорт и 0,4 (60%) на 
расстояние свыше 3000–3500 км. 
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Предложенные тарифные решения, по словам Белоусова, позволят оптимизировать планирование 
инвестпрограммы РЖД на период после 2022 г., чтобы обеспечить достижение запланированных показателей 
по вывозу железнодорожных грузов. 

Объем инвестиционной программы РЖД в 2022 г. планируется снизить с 1,28 трлн руб. до 808 млрд руб., говорил 
24 мая в ходе совещания комитета Госдумы по транспорту и развитию транспортной инфраструктуры замглавы 
РЖД по строительству Андрей Макаров. По его словам, это решение уже предварительно одобрено 
правительством. Согласно презентации Макарова, на которую ссылается «Интерфакс», из этой суммы на 
Восточный полигон (БАМ и Транссиб) в 2022 г. будет направлено 131,2 млрд руб., на Северо-Западный бассейн 
– 19,4 млрд руб., на Азово-Черноморский бассейн – 10,6 млрд руб., на Центральный транспортный узел – 124,6 
млрд руб. и еще 0,1 млрд руб. потратят на высокоскоростное сообщение. 

Рост стоимости грузовых перевозок РЖД обсуждается с апреля. Источники газеты «Коммерсантъ» говорили, 
что тарифы на перевозку грузов по железной дороге могут вырасти уже с 1 мая 2022 г., а эффект для РЖД (по 
оценкам самой компании) составит 130 млрд руб. Еще 27,5 млрд руб. монополия могла получить за счет отмены 
на 6 месяцев коэффициента за дальность и других понижающих тарифы коэффициентов.  

По мнению президента НИЦ «Перевозки и инфраструктура» Павла Иванкина, уровень индексации тарифов 
действительно позволит РЖД сохранить основные параметры финансового плана. Он добавляет, что 
«радикальным, но ожидаемым» решением выглядит отмена скидок на перевозки угля. «В этом плане их 
(угольные компании. – «Ведомости») можно назвать самыми пострадавшими. При этом нагрузка вырастет также 
и у большинства других экспортеров», – сказал он «Ведомостям». 

Гендиректор «Infoline–аналитики» Михаил Бурмистров назвал временную отмену понижающего коэффициента 
для угля «дополнительным налогом на угольщиков», который позволит в условиях «относительно 
благоприятной» для них ценовой конъюнктуры и пока не полностью прекращенных поставок в Европу увеличить 
объем платежей в адрес РЖД. Эксперт добавляет, что инвестпрограмму в любом случае потребуется сокращать 
не менее чем на 250 млрд руб. 

Управляющий директор рейтинговой службы НРА Сергей Гришунин считает, что больше всего от индексации 
железнодорожных тарифов пострадают нефтяники и металлурги. Цены на их продукцию в России снижаются, а 
экспорт ограничен санкциями. «На фоне в целом довольно успешной операционной деятельности РЖД (504 
млрд руб. EBITDA в 2021 г.) повышение ставок на 11% приведет к росту финансовой эффективности монополии 
за счет дополнительного ухудшения положения грузоотправителей, и так столкнувшихся с ростом 
себестоимости производства и санкционным давлением», – отметил эксперт. Бурмистров добавляет, что 
решение по повышению тарифов не выглядит системным и будет стимулировать инфляционные процессы, 
которые и так резко ускорились в связи с разрывом производственных и логистических цепочек. 

Иванкин также обратил внимание на то, что хорошую преференцию получили участники строительного рынка. 
«Утвержденная схема приведет к перераспределению грузопотоков на Восточном полигоне в пользу 
«неугольных» грузов», – считает эксперт. О том, что правительство России прорабатывает ряд мер для 
снижения цен на перевозку строительных грузов, «Ведомости» писали 19 мая. Тогда речь шла о 
«бронировании» определенного процента вагонов для нужд производителей стройматериалов, а также о 
фиксации для них ставок на предоставление вагонов компаниями-операторами подвижного состава. 

По прогнозу Института проблем естественных монополий, снижение погрузки на сети РЖД в 2022 г. составит от 
2 до 7% в зависимости от того, как экономика адаптируется к антироссийским санкциям («Ведомости» писали 
об этом 24 марта). По итогам 2021 г. погрузка, по данным РЖД, составила 1282,9 млн т. Это на 3,2% больше, 
чем в 2020 г., и почти столько же, как в допандемийном 2019 г. 

«Ведомости» также направили запросы крупнейшим грузоотправителям сырьевого сектора, в том числе 
угольным и металлургическим компаниям. 

В подготовке статьи принимал участие Василий Милькин 

https://www.vedomosti.ru/business/articles/2022/05/27/924029-gruzovie-perevozki-virasti 

https://www.kommersant.ru/doc/5379391 
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portnews.ru, 27.05.2022, РЖД приступила к строительству двух тоннелей по направлению к 

терминалам Находки  

РЖД приступила к строительству двух тоннелей по направлению к терминалам Находки (Приморский край), 
сообщает компания в соцсетях. Отмечается, что участок Шкотово — Смоляниново — одно из «барьерных» мест 
в Приморье. Сейчас на сложном рельефе требуется использовать подталкивающие локомотивы для движения 
грузовых составов, что снижает пропускную способность перегона. 

Будет построено: 7,5 км нового двухпутного электрифицированного участка; 2 однопутных тоннеля по 1,4 км 
каждый; 2 моста через реку Шкотовка. 

Уже проложены временные коммуникации, технологические автодороги, возведен вахтовый поселок и 
производственные площадки. Со стороны станции Смоляниново открытым способом началось строительство 
восточных порталов тоннелей. 

Новый путь поможет увеличить пропускную способность в направлении Находки с 65 до 72 пар поездов. 
Завершить строительство планируется к концу 2024 года. 

https://portnews.ru/news/329918/ 
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РЖД Партнер.ru, 27.05.2022, Тепловоз 3ТЭ25К2М готовят к импортозамещению  

В настоящее время примерно 110 машин данной серии приписаны к эксплуатационному локомотивному депо 
Комсомольск на Дальнем Востоке. 

Тепловоз 3ТЭ25К2М готовят к импортозамещению 

На локомотив 3ТЭ25К2М узлы, комплектующие поставлялись из разных стран. Это, например, дизель GEVO и 
электрическая щетка французской Mersen, используемая на тяговых электродвигателях. 

По данным на май этого года, примерно на 20% комплектующих была подобрана замена, согласованная с 
заводом-производителем. Работа в данном направлении продолжается. 

За счет тепловозов 3ТЭ25К2М стало возможным увеличить вес поезда и, соответственно, вывоз экспортных 
грузов через порт Ванино в условиях лимитирующей инфраструктуры. 

https://www.rzd-partner.ru/zhd-transport/news/teplovoz-3te25k2m-gotovyat-k-importozameshcheniyu/ 
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РЖД Партнер.ru, 27.05.2022, Действия РЖД направлены на превентивную защиту, Siemens не 

будет оспаривать факт нарушения договора  
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Согласно данным kad.arbitr.ru, РЖД инициировано несколько судебных споров с компаниями группы Siemens. 
Часть из них связана с оспариванием действий группы компаний Siemens по одностороннему расторжению 
договоров, часть – с запретом инициировать споры в иностранных юрисдикциях. 

Действия РЖД направлены на превентивную защиту, Siemens не будет оспаривать факт нарушения договора 

Как правило, во внешнеэкономических контрактах предусмотрена подсудность споров иностранным судам – 
либо государственным иностранным судам, либо арбитражным судам (негосударственные суды, в нашей стране 
их аналогом являются третейские суды). 

Однако в связи с введением санкций в отношении России и российских компаний в 2014 году предприниматели 
столкнулись со сложностями рассмотрения споров в иностранных юрисдикциях. Как с точки зрения объективного 
подхода (невозможность оплаты судебных расходов, пошлин, сборов, в том числе из-за блокировок расчетов 
банками), так и с точки зрения юридической защиты (отказ консультантом от юридического сопровождения). 

Ответом на данную проблематику стало изменение Арбитражного процессуального кодекса РФ (АПК РФ), 
позволяющее переносить споры в арбитражные суды Российской Федерации. При нарушении антиискового 
запрета российский суд может присудить компенсацию (не выше суммы, истребуемой в иностранном суде, плюс 
судебные расходы). 

С точки зрения перспектив РЖД по удовлетворению заявлений о запрете инициировать споры в иностранных 
юрисдикциях мы полагаем, что такие требования могут быть удовлетворены. Отметим: из формулировок 
судебных актов следует, что РЖД просят наложить антиисковой запрет на все споры, возникающие в связи с 
заключенными договорами, в том числе по их нарушению, расторжению, недействительности. 

По совокупности информации мы предполагаем, что Siemens не будет оспаривать сам факт нарушения 
договора. Скорее, споры могут быть связаны с неисполнением тех или иных обязательств сторон и 
односторонним расторжением договоров. 

Действия РЖД, на наш взгляд, направлены на превентивную защиту, в том числе во избежание принятия 
конкурирующих судебных актов в разных юрисдикциях по факту одностороннего отказа Siemens от договоров. 

Автор:Дарья Филина, партнер бюро юридических стратегий Legal to Business 

https://www.rzd-partner.ru/zhd-transport/opinions/deystviya-rzhd-napravleny-na-preventivnuyu-zashchitu-siemens-ne-
budet-osparivat-fakt-narusheniya-dog/ 
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РЖД Партнер.ru, 27.05.2022, Обзор событий недели  

Финансовый аудит РЖД за 2022 год обойдется компании более чем в 158,3 млн руб.; в апреле перевозки угля в 
контейнерах Open Top выросли почти в 2 раза; российским водителям для поездок за границу придется покупать 
иностранный ОСАГО; РЖД планируют организовать летом до 70 тыс. дополнительных мест на Юг России; в 
апреле на угольных предприятиях Кузбасса было добыто 18,2 млн т угля; с 3 июня назначается дополнительная 
остановка электропоезда «Ласточка» по маршруту Тихвин – Санкт-Петербург. Какие другие интересные события 
произошли в транспортной отрасли на этой неделе, читайте в традиционном обзоре РЖД-Партнера. 

Обзор событий недели  

Импортозамещенный кассетный подшипник на заводе СКФ в Твери 

Как сообщил начальник департамента технической политики ОАО «РЖД» Владимир Андреев, в настоящее 
время организуется испытание заменяемых элементов кассетного подшипника. В настоящее время ВНИКТИ 
проводит испытания с российской смазкой.  
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«Они (ООО «СКФ». – Прим. ред.) самостоятельно занимаются локализацией роликов, и мы с ними работаем по 
сепараторам, уплотнительному кольцу. До конца года по всем этим позициям они будут иметь подшипник, 
целиком импортозамещенный», – сказал В. Андреев. 

Напомним, что шведский производитель кассетных подшипников SKF 22 апреля объявил об уходе из России и 
списании около 500 млн крон в связи с продажей российских активов (SKF принадлежит завод в Твери ООО 
«СКФ»). На РФ приходилось около 2% в объеме продаж SKF.  

Судебные иски ОАО «РЖД» к компании Siemens 

20 апреля 2007 года между РЖД и Siemens было заключено соглашение на ремонт «Сапсанов» сроком на 30 
лет. Но 12 мая текущего года на фоне санкций со стороны стран ЕС немецкий концерн уведомил о том, что 
компания уходит из РФ и разорвет все сервисные контракты с РЖД. 

В настоящее время в Арбитражном суде Москвы рассматриваются несколько исков от ОАО «РЖД» к Siemens 
Mobility GmbH , в том числе о запрете компании Siemens Mobility GmbH обращаться в международные судебные 
инстанции по спорам о ремонте скоростных поездов «Сапсан». РЖД пытаются наложить судебный запрет на 
попытки Siemens оспорить договор от 20 апреля 2007 года о техобслуживании и ремонте поездов в 
Международном арбитражном суде при Палате экономики Австрии. 

Подробнее о судебных делах в материале «Встретимся в суде: что делят РЖД и Siemens после ухода немецкой 
компании из России?».  

Кредиты на строительство метро в Петербурге 

Правительственная комиссия по региональному развитию РФ одобрила заявку Санкт-Петербурга в Минстрой 
России на получение инфраструктурных кредитов на строительство двух линий метрополитена с развитием 
прилегающих территорий. Город получит 8 млрд руб., но не ранее 2024 года.  

Обозначенную сумму направят на строительство Красносельско-Калининской линии от станции «Казаковская» 
до станции «Путиловская» (6,3 млрд руб.), электродепо «Красносельское» и Лахтинско-Правобережной линии 
от станции «Спасская» до станции «Большой проспект» (1,7 млрд руб.). 

Также стало известно, что АО «Метрострой Северной столицы» планирует завершить монтажные работы в 
эскалаторном тоннеле «Путиловской» зимой следующего года. 24 мая в Санкт-Петербург прибыли тюбинги для 
обделки наклонного хода станции и началась сборка чугунных колец эскалаторного наклона.  

Всего к 2030 году планируется появление 21 новой станции, длина эксплуатируемых путей составит почти 160 
км. В общей сложности к 2030-му в Петербурге будет работать 93 станции метрополитена. 

Сокращение контейнерооборота портов в апреле на 27% 

Эксперты центра экономического прогнозирования (ЦЭП) Газпромбанка сообщили на днях о падении 
контейнерооборота российских морских портов на 27% в апреле к апрелю прошлого года, до 347 тыс. TEU. По 
сравнению с мартом снижение составило 10%, к февралю – 28%.  

«В разрезе морских бассейнов динамика марта – апреля несколько различается. Так, по итогу апреля 
отставание от результатов прошлого года начало сокращаться в Азово-Черноморском бассейне: с -25% в марте 
до -13% в апреле. От умеренного роста перешел к снижению контейнерооборот портов Дальнего Востока. 
Причем в рамках бассейна динамика контейнерных портов также разнонаправленная: двузначное падение к 
результатам прошлого года в портах Владивосток и Корсаков (Сахалин), при этом в Петропавловске-Камчатском 
– рост на 26%», – комментируют эксперты. 

Одна из главных причин снижения контейнерооборота портов – импорт товаров в контейнерах. Так, поток 
импорта контейнеров сократился на 53% в апреле (к апрелю 2021 г.). Ранее принимавший наибольший объем 
контейнерного импорта Балтийский бассейн сократил контейнерооборот намного значительнее других: на 44 и 
46% в марте и апреле соответственно. 

Новый сбор с авиапассажиров 

25 мая стало известно, что Минтранс совместно с АО «ТКП» (бывшая Транспортная клиринговая палата) и 
госпоркорацией «Ростех» обсуждают создание в России резервного фонда поддержки авиапассажиров. Письмо 
с такими предложениями в Минтранс направил вице-президент ТКП Алексей Шубенков. 
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Сообщается, что средства фонда планируют тратить на выполнение обязательств перевозчиков перед 
пассажирами в случае форс-мажоров: если авиакомпания обанкротится, ее клиентов смогут посадить на другие 
рейсы или вернуть им деньги за несостоявшийся перелет. Фонд планируют создать не за счет бюджетных 
средств. 

Но размер сбора еще не определен, сейчас обсуждается величина в диапазоне от 70 до 250 руб. с одного 
перелета. При этом часть платежа может пойти не в бюджет будущего фонда, а будет перечислена оператору 
системы за оказание услуги. 

Продление закрытия аэропортов на Юге РФ до 31 мая 

24 мая Росавиация уже в 14-й раз продлила закрытие 11 аэропортов на Юге России и центральной части России. 
В этот раз до 31 мая. Полеты в аэропорты Анапа, Белгород, Брянск, Воронеж, Геленджик, Краснодар, Курск, 
Липецк, Ростов-на-Дону, Симферополь и Элиста запрещены с 24 февраля.  

Ограничение было введено в день начала спецоперации России на Украине. Остальные аэропорты России, 
включая международные, работают в обычном режиме. 

Авиакомпаниям России рекомендуют перевозить пассажиров по альтернативным маршрутам, используя 
аэропорты Сочи, Волгограда, Минеральных Вод, Ставрополя, Москвы. 

Сегодня СМИ также сообщили о том, что аэропорты попросят власти перераспределить часть 100 млрд руб. 
субсидий, выделенных на поддержку авиакомпаний на апрель – октябрь, в свою пользу. В частности, 
предложения по субсидиям для аэропортов Московского авиаузла будут направлены премьер-министру 
Михаилу Мишустину и первому вице-премьеру Андрею Белоусову по итогам мая, по региональным аэропортам 
– по итогам июня. 

https://www.rzd-partner.ru/other/reviews/obzor-sobytiy-nedeli-2705/ 
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РЖД Партнер.ru, 27.05.2022, Финансовый аудит РЖД за 2022 год обойдется компании более чем 

в 158,3 млн руб.  

ОАО «РЖД» объявило на сайте Госуслуг открытый конкурс в электронной форме для заключения договора на 
проведение аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности.  

Финансовый аудит РЖД за 2022 год обойдется компании более чем в 158,3 млн руб. 

Согласно конкурсной документации, начальная (максимальная) цена контракта – 158 млн 381 тыс. 450 руб. 
Источником финансирования являются собственные средства холдинга. 

По договору победитель конкурса проводит аудит и представляет по его результатам аудиторское заключение 
в отношении консолидированной финансовой отчетности ОАО «РЖД» по состоянию на 31 декабря 2022 года. 
«Целью аудита является выражение мнения о том, отражает ли консолидированная финансовая отчетность 
достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение, финансовые показатели и денежные 
потоки заказчика в соответствии с МСФО», – сообщается в описании объекта закупки. 

Всего за 158,3 млн руб. аудитор должен будет проанализировать отчетности компании в три этапа. Первый – 
провести аудиторскую проверка бухгалтерской (финансовой) отчетности РЖД за 2022 год, второй – обзорную 
проверку промежуточной сокращенной консолидированной финансовой отчетности монополии за I полугодие 
2022 года и третий – аудит консолидированной финансовой отчетности РЖД за 2022 год. 

Реализация I этапа оценена в 53,1 млн руб. с учетом НДС, II этапа – 39,4 млн руб. с учетом НДС и III этапа – 
65,7 млн руб. с учетом НДС. 
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https://www.rzd-partner.ru/zhd-transport/news/finansovyy-audit-rzhd-za-2022-god-oboydetsya-kompanii-v-bolee-158-
3-mln-rub/ 
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РЖД Партнер.ru, 27.05.2022, На Куйбышевской дороге на железнодорожную цистерну с СПГ 

упал кран, пострадал крановщик  

Следователи Центрального межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ выясняют 
обстоятельства происшествия в городе Рузаевка на ст. Саранск-2 Куйбышевской железной дороги. 

На Куйбышевской дороге на железнодорожную цистерну с СПГ упал кран, пострадал крановщик 

По предварительным данным, на тупиковом железнодорожном пути, расположенном на контейнерной площадке 
железнодорожной станции Саранск-2, произошло падение козлового крана на железнодорожную цистерну со 
сжиженным природным газом. 

В результате происшествия серьезных повреждений цистерны и утечки газа не возникло. Движение других 
поездов не нарушено. 

Сначала следователи сообщили, что крановщик серьезных травм не получил и от госпитализации отказался. 
Позже стало известно, что мужчина находится в больнице, у него перелом 7-го и 8-го ребер. Иных травм у 
пострадавшего нет. 

«По результатам проверки будет принято процессуальное решение и дана правовая оценка действиям 
ответственных лиц», – комментируют в пресс-службе управления. 

Тремя неделями ранее вблизи железнодорожной станции Шингак-Куль Куйбышевской магистрали произошел 
сход 6 порожних железнодорожных вагонов. Следователи также организовали проверку произошедшего. 

https://www.rzd-partner.ru/zhd-transport/news/na-kuybyshevskoy-doroge-na-zheleznodorozhnuyu-tsisternu-s-spg-
upal-kran-postradal-kranovshchik/ 
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РЖД Партнер.ru, 27.05.2022, Александр Мишарин выступил на форуме «Промышленная 

политика в новых реалиях»  

Председатель совета директоров «Синара – Транспортные Машины» Александр Мишарин принял участие в 
национальном промышленном саммите «Промышленная политика в новых реалиях». Мероприятие состоялось 
26 мая в Москве на площадке мультимедийного пресс-центра МИА «Россия сегодня» при поддержке 
Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) и Московского государственного 
университета им. Ломоносова (МГУ). Основной темой мероприятия стало обсуждение шагов по развитию и 
усилению кооперации между государством и бизнесом для обеспечения, ускоренного импортозамещения 
высоких технологий, в том числе в сфере отечественного машиностроения. 

Александр Мишарин выступил на форуме «Промышленная политика в новых реалиях» 
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В своем выступлении Александр Мишарин отметил, что Холдинг СТМ вместе со своим стратегическим 
партнером РЖД оперативно решает возникающие трудности и в целом оказался подготовленным к сегодняшней 
ситуации. «Главная наша задача в текущей реальности – это развитие технологической устойчивости, и 
работать над ее реализацией должны как непосредственно производители оборудования, так и представители 
государственных структур. Причем, речь идет не только о преобразовании внутри одной компании, но и о 
машиностроительной отрасли и страны в целом, – подчеркнул председатель совета директоров СТМ. – 
Например, наши предприятия занимаются изготовлением самых современных железнодорожных дизельных и 
асинхронных двигателей. Это очень наукоёмкие сегменты промышленности, требующие определенной 
поддержки в части научных и технологических исследований в сфере транспортного машиностроения». 

Отдельное внимание Александр Мишарин заострил на необходимости реализации проектов по транспортной 
связности российских городов, поскольку сегодня такие программы имеют первостепенное значение. «СТМ и 
РЖД плотно сотрудничают по ряду проектов, в том числе по созданию высокоскоростного поезда. Работа над 
такой высокотехнологичной машиной не останавливалась, и сейчас мы находимся на стадии проектирования 
поезда», – прокомментировал Александр Мишарин. 

https://www.rzd-partner.ru/zhd-transport/news/aleksandr-misharin-vystupil-na-forume-promyshlennaya-politika-v-
novykh-realiyakh/ 
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kemerovo.sm.news, 27.05.2022, ЕВРАЗ первым в России произвел и поставил РЖД «зеленые» 

рельсы  

Рельсы выпущены в Новокузнецке из стали с пониженным уровнем углеродного следа 

ЕВРАЗ поставил ОАО "РЖД" пилотную партию "зеленых" рельсов. Углеродоемкость производства стали для их 
проката составила около 0,5 тонн CO2-эквивалента на тонну, что в четыре раза меньше, чем при доменно-
конвертерном способе выплавки. 

Уникальную для России продукцию выпустил металлургический комбинат ЕВРАЗ ЗСМК в Новокузнецке, объем 
производства первой партии составил около 5 000 тонн. Достижение низкого углеродного следа обеспечивается 
за счет электрометаллургического способа производства, использования возобновляемой энергетики и 
оптимальной технологии с увеличением доли металлолома в шихте. 

"Зеленые" рельсы Р65 категории ДТ350 поставлены в 100-метровом и 25-метровом исполнении. При этом 
ЕВРАЗ готов распространить технологию на другие специальные категории рельсов ДТ (ДТ350СС, ДТ370ИК, 
ДТ350НН). 

ЕВРАЗ и ОАО "РЖД" в 2021 году подписали на Петербургском международном экономическом форуме 
меморандум о сотрудничестве в области сокращения выбросов парниковых газов за счет производства и 
использования рельсов из стали с пониженным уровнем углеродного следа. 

https://kemerovo.sm.news/evraz-pervym-v-rossii-proizvel-i-postavil-rzhd-zelenye-relsy-71338-u3t5/ 
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РЖД Партнер.ru, 27.05.2022, Согласование заявок: простых направлений не осталось  
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Удовлетворенность оперативностью согласования заявок по итогам I квартала 2022 года составила 60 баллов 
по 100-балльной шкале. По сравнению с предыдущим периодом показатель сократился на 7 пунктов. 

Немногие респонденты повысили здесь свои оценки, объясняя решение тем, что с согласованием заявок было 
полегче, чем в предыдущем периоде. «Например, у нас началось оживление в сторону ЗапСиба, появилась 
возможность что-то предложить клиентам, – делится представитель сегмента нерудных строительных 
материалов. – Сейчас основные поставки щебня у нас с Урала идут на Северную дорогу. Второе важное 
направление – сургутское. В среднем с недели, которая уходила на ожидание согласования, теперь срок 
сократился до пары дней». 

Впрочем, даже эти отправители здесь же оговариваются, что ситуация далека от идеала, хотя и не отрицают, 
что сумятицу вносят сами же. Многие грузовладельцы в начале марта не могли спланировать, сколько, куда, а 
главное – каким образом будет возможным отправить на экспорт. Естественно, что отправки шли крайне 
неритмично. В итоге на РЖД, по словам клиентов, просто перестали подтверждать дополнительные объемы 
отправок, при этом ссылаясь на морские порты – мол, там тормозят выгрузку. 

Отчасти это действительно так. Стивидоры сейчас в не менее сложном положении. Новороссийск, например, 
испытывает сложности с планированием заходов судов. «Получается так, что как только появляется 
возможность отправки морем, так в РЖД сразу же согласуют заявку на подачу вагонов. Но ведь после этого груз 
должен еще доехать до порта. А там, в порту, к этому моменту ситуация изменится. В дальнейшем все как-то 
приспособятся к сложившимся условиям в логистике. Но это произойдет не раньше весны текущего года», – 
говорит респондент. 

На другом предприятии добавили, что стало хуже, чем было в 2021 году. «В IV квартале наша оценка была 100 
баллов, поскольку если вагоны появлялись в наличии, то согласовывали на дороге быстро. А сейчас оценку 
снижаю до 60. С согласованием по ГУ-12 многое ухудшилось. Заявки в АС ЭТРАН подвисают в режиме 
ожидания: на железной дороге их вроде бы согласовывают, а потом почему-то еще маринуют от 2 до 4 дней». 

Были и негативные отзывы от клиентов, которые жаловались на сложности с согласованием экспортных 
перевозок. Уже практически не осталось тех направлений, на которые заявки согласовывают без проблем, 
сообщают отправители. Самые большие задержки на портовых направлениях. 

Недовольны в том числе и угольщики. «Сейчас произошел отказ от методики, позволяющей рассчитывать 
объемы перевозок угля на восток. В итоге заявки, которые должны были быть согласованы еще 1 апреля на 
май, спустя три недели до сих пор висят. Угольные компании не знают, как себя вести, как планировать добычу, 
производство, потому что согласованных планов на сегодня практически нет. Отталкиваться не от чего», – 
резюмировал представитель угольной промышленности. 

Индекс качества – ежеквартальное исследование журнала РЖД-Партнер по оценке потребителями качества 
продуктов и услуг, ценовой политики, дополнительных сервисов и специальных предложений на рынке 
грузоперевозок магистральным железнодорожным транспортом. Распространяется среди подписчиков журнала 
РЖД-Партнер, в том числе руководителей ОАО «РЖД», отраслевых ассоциаций, органов государственной 
власти. 

Предлагаем воспользоваться возможностями исследования «Индекс качества услуг на железнодорожном 
транспорте» за I квартал 2022 года для доведения до целевой аудитории ваших реальных и потенциальных 
клиентов информации об услугах или продукции вашей компании. 

По вопросам размещения рекламно-информационных материалов в рамках исследования обращайтесь в отдел 
рекламы по электронной почте reclama@rzd-partner.ru или по тел.: +7 (812) 418-34-90. 

https://www.rzd-partner.ru/zhd-transport/comments/soglasovanie-zayavok-prostykh-napravleniy-ne-ostalos/ 
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ТАСС, 27.05.2022, «Уралвагонзавод» поможет в восстановлении производства вагонов в ЛНР  
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Специалисты уже приступили к работе 

ЕКАТЕРИНБУРГ, 27 мая. /ТАСС/. Концерн "Уралвагонзавод" (УВЗ, входит в "Ростех") поможет Луганской 
Народной Республике в восстановлении вагоностроительного производства. Специалисты уже приступили к 
работе, сообщили ТАСС в пресс-службе концерна. 

26 мая глава ЛНР на форуме "Единой России" "Предпринимательство в новой экономической реальности" 
сообщил, что "Уралвагонзавод" и Стахановский вагоностроительный завод намерены заключить договор, чтобы 
на базе луганского предприятия производить специализированные вагоны. 

"Мы подтверждаем, что на первом этапе восстановления экономического потенциала республики, АО "Концерн 
"Уралвагонзавод" совместно с администрацией Луганской Народной Республики, предпримет все возможное 
для возобновления вагоностроительного и вагоноремонтного производств ЛНР и окажет самое активное 
содействие в адаптации конструкторской и технической документации и сертификации на предмет соответствия 
требованиям российских регуляторов. Группа специалистов АО "Концерн "Уралвагонзавод" уже приступила к 
работе", - сообщили в УВЗ. 

В концерне добавили, что также прорабатывают вопрос взаимодействия с металлургическими производствами 
региона, которые безусловно заинтересованы в работе с концерном УВЗ. Мэр Луганска Манолис Пилавов ранее 
сообщал, что представители концерна и Алчевского металлургического комбината обсуждают поставки металла 
из Донбасса. 

Концерн "Уралвагонзавод" - один из лидеров на российском рынке железнодорожной техники, а также один из 
мировых лидеров в сегменте бронетехники и артиллерии, единственный разработчик и производитель 
бронетанкового вооружения и техники в России. 

https://tass.ru/ekonomika/14747895 
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Коммерсантъ-Online, 27.05.2022, Уралвагонзавод заявил об интересе к металлургическим 

производствам в ЛНР  

Концерн «Уралвагонзавод» (УВЗ, входит в «Ростех») обсуждает сотрудничество с металлургическими 
производствами Луганской народной республики (ЛНР), сообщили в пресс-службе предприятия. «Мы 
прорабатываем вопрос взаимодействия с металлургическими производствами региона, которые, безусловно, 
заинтересованы в работе с концерном УВЗ»,— говорится в ответе на запрос «Ъ-Урал». 

УВЗ также подтвердил, что ведет обсуждения о создании вагоностроительного производства в республике. «Мы 
подтверждаем, что на первом этапе восстановления экономического потенциала республики, АО "Концерн 
"Уралвагонзавод" совместно с администрацией ЛНР предпримет все возможное для возобновления 
вагоностроительного и вагоноремонтного производств ЛНР»,— указывается в сообщении. 

«(Концерн.— "Ъ-Урал") окажет самое активное содействие в адаптации конструкторской и технической 
документации, и сертификации на предмет соответствия требованиям российских регуляторов»,— отметили на 
предприятии, добавив, что группа специалистов УВЗ «уже приступила к работе». 

Накануне, 26 мая, глава ЛНР Леонид Пасечник сообщил, что УВЗ планирует наладить производство 
специализированных вагонов на Стахановском вагоностроительном заводе. По его словам, сейчас руководства 
предприятия и ЛНР составляют договор о сотрудничестве. Кроме того, господин Пасечник выразил надежду на 
сотрудничество УВЗ с заводом «Луганский патрон». 

26 мая вице-спикер Совета федерации Андрей Турчак также предложил создать на Донбассе особую 
экономическую зону. По его словам, в ДНР и ЛНР открылись «уникальные возможности освоения новых 
рынков», поэтому необходимо стимулировать российские компании начинать там бизнес. 



 

30.05.2022 

https://www.kommersant.ru/doc/5369921 
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РЖД Партнер.ru, 27.05.2022, «Железногорский ВРЗ»: ремонт 19 видов грузовых вагонов  

Железногорский вагоноремонтный завод — крупнейшее независимое вагоноремонтное предприятие на 
Московской железной дороге (станции Курбакинская, Михайловский Рудник). Завод предлагает качественные 
услуги по ремонту всех видов грузовых вагонов, в том числе инновационного подвижного состава, капитального 
ремонта колёсных пар. 

«Железногорский ВРЗ»: ремонт 19 видов грузовых вагонов 

Завод был образован в 1986 году в составе Главмехэнерготранса Министерства строительства как завод по 
ремонту думпкаров. С 2002 года, пройдя этапы приватизации, завод был переориентирован на ремонт вагонов 
общего парка и переименован в «Железногорский вагоноремонтный завод». Были освоены деповской и 
капитальный ремонт полувагонов, четырёх- и восьмиосных нефтебензиновых цистерн, крытых вагонов, 
платформ и других родов вагонов. На этом этапе завод был готов конкурировать с любыми предприятиями 
России. 

В настоящее время мощность нашего предприятия позволяет выполнять работы по плановому ремонту 600 
вагонов в месяц и 600 вагонов в месяц в объёме текущего ремонта. В арсенале имеется ВКМ с мощностью 2 
500 капитального ремонта колёсных пар в месяц (как с осевой нагрузкой 23,5 тонны, так и 25 тонн), собственный 
парк автомобилей с манипуляторами для скорейшей транспортировки крупногабаритных деталей и узлов 
вагонов на удалённые участки ремонта вагонов, площадки для разделки исключённых вагонов, а также хранения 
деталей и металлолома. В составе предприятия имеются собственные железнодорожные пути (длинной более 
6 км.). Маневровая и вывозная работа выполняется собственными тепловозами, имеющими право выхода на 
пути общего пользования. 

Благодаря современному оборудованию, иногда не имеющему аналогов на сети ж.д. России, основные 
ремонтные операции выполняются с высоким качеством и в сжатые сроки. В частности, на заводе используется 
новейший комплекс неразрушающего контроля «Алтек-Автомат». Эта установка позволила на порядок 
увеличить скорость выполнения операций по неразрушающему контролю колёсных пар, поступающих в ремонт, 
и исключить человеческий фактор при проверке надежности этих ответственных узлов вагонов. 

Клиентами завода являются такие компании, как Новая перевозочная компания, Уголь-Транс, Первая Грузовая 
Компания, Атлант, Евросиб СПбТС, Федеральная грузовая компания, РегионТрансСервис, Трансконтейнер, 
Логистика 1520, группа компаний «Ново-транс» и многие другие. 

https://www.rzd-partner.ru/zhd-transport/news/zheleznogorskiy-vrz-remont-19-vidov-gruzovykh-vagonov/ 
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Коммерсантъ-Online, 29.05.2022, Грузооборот Большого порта в Санкт-Петербурге упал почти 

в два раза из-за санкций  
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Грузооборот морского порта «Большой порт Санкт-Петербург» в мае 2022 года упал почти вдвое из-за санкций. 
На показатели прежде всего повлияла практически полная блокировка контейнерных перевозок, сообщили в 
Смольном. 

Конкретных цифр власти не назвали, однако по данным федерального учреждения «Администрация морских 
портов Балтийского моря», грузооборот только в марте сократился на 41%. В главном на ситуацию повлияло 
двукратное падение контейнерной перевалки, навалочных (–61%) и генеральных грузов (–12%). 

В конце марта «Ъ-СПб» писал, что «Большой порт Санкт-Петербург» может потерять до 70% грузов. 

https://www.kommersant.ru/doc/5379556 
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portnews.ru, 30.05.2022, Проблемы грузоперевозок на Черном море и Каспии обсудят на форуме 

«ЮгТранс»  

Мероприятие состоится 28 - 29 июля 2022 года в Новороссийске 

Подпись к фотографии 

Дисбаланс импорта и экспорта, существенный рост расходов на страхование судов и грузов, идущих в порты 
Черного моря, приостановка работы глобальных контейнерных линий, существенный рост ставок фрахта на 
фоне дефицита контейнеров и имеющихся рисков, а также неопределённость на рынке относительно того, стоит 
ли ждать полноценного возвращения международных линий в Россию не добавляют уверенности в скором 
решении текущих проблем. 

Тем не менее, всё больше участников рынка грузоперевозок с осторожным оптимизмом смотрят на перспективы 
развития. 

Грузовладельцы, стивидоры, перевозчики, логисты сейчас находятся в процессе адаптации к новым условиям 
и приступили к активному поиску новых партнёров, новых направлений деятельности и формированию новых 
логистических цепочек. Сложившаяся ситуация стимулирует открытие новых локальных линейных сервисов. 
Первый шок прошёл, и сейчас мы находимся в фазе активной трансформации всей логистики. 

Эти и другие проблемы обсудят на 18-м Транспортном форуме «ЮгТранс», который состоится 28 - 29 июля 2022 
года в Новороссийске. Медиа-группа «ПортНьюс» выступает официальным информационным партнером 
мероприятия. 

https://portnews.ru/news/329962/ 
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РЖД Партнер.ru, 27.05.2022, На Чукотке строят оптимистичные планы по завозу груза в текущую 

навигацию  

В ходе текущей навигации в порты Чукотки намерены завезти 650 тыс. т груза (без учета нефтепродуктов), что 
на 20% превысит показатель 2021 года. При этом общий план завоза ключевых предприятий округа и субъектов 
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предпринимательства составит более 18,5 тыс. т товаров. Такие данные приводит пресс-служба регионального 
правительства. 

На Чукотке строят оптимистичные планы по завозу груза в текущую навигацию 

В свою очередь, нефтепродуктов в чукотские порты планируют завезти в объеме 160 тыс. т. Это на 4% больше, 
чем было в прошлогоднюю навигацию. Кроме того, необходимые работы по заключению договоров на поставки 
угля на Чукотку уже ведет АО «Чукотснаб». План завоза – 251,8 тыс. т твердого топлива. 

«К предстоящей навигации готовились с января. Учли опыт непростой навигации 2021 года. В округе внедрена 
система сбора и мониторинга информации о грузах по всем основным транспортным потокам. На сегодня 
наиболее острым вопросом является повышение тарифов на перевозку груза морским транспортом. Ситуация 
находится на контроле не только окружного, но и федерального центра. Готовим обоснования для 
соответствующих решений», – рассказал первый замгубернатора региона Илья Давиденко. 

В пресс-службе правительства Чукотки добавили, что из порта Владивосток в окружные порты должен быть 
совершен 21 рейс, а из порта Архангельск в порт Певек, согласно предварительным заявкам, – 16 рейсов. 

https://www.rzd-partner.ru/wate-transport/news/na-chukotke-stroyat-optimistichnye-plany-po-zavozu-gruza-v-
tekushchuyu-navigatsiyu/ 
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Dairynews.ru, 27.05.2022,  


Порт Бронка продолжает процесс переговоров об отправке грузов с белорусскими 

предприятиями  

Порт Бронка продолжает процесс переговоров об отправке грузов с белорусскими предприятиями, сообщил 
журналистам исполнительный директор ООО "Феникс" (оператор ММПК "Бронка") Алексей Шуклецов. 

"Нам необходимо понять номенклатуру грузов, которую они собираются переваливать. Сейчас идет процесс 
согласования конкретных технологий и коммерческих услуг. Мы обсуждаем с белорусскими грузоотправителями 
конкретные вопросы по перевалке грузов, а что будет Республика Беларусь вместе с Российской Федерацией 
строить, я не знаю", - заявил он. 

В марте президент РФ Владимир Путин поручил губернатору Ленобласти Александру Дрозденко оказать 
содействие в строительстве терминалов для перевалки грузов из Белоруссии. Белоруссия, для которой с 1 
февраля вступили в силу ограничения Литвы, приостановившей прием поездов с калийными удобрениями в 
порт Клайпеда, рассматривает строительство терминала в России, сообщал ранее президент страны Александр 
Лукашенко. 

Объем перевалки оценивается в 11-12 млн тонн. В Минске рассчитывают начать отгрузку в 2023 году, а 
полностью завершить строительство к 2024 году. Однако действующих мощностей в портах РФ недостаточно, 
чтобы переваливать 12 млн тонн грузов. В качестве нового места для строительства рассматривалась 
территория рядом с портом Приморск, сообщали власти Ленобласти. Также СМИ сообщали о потенциальном 
строительстве площадки рядом с портом Бронка. 

https://dairynews.today/news/port-bronka-prodolzhaet-protsess-peregovorov-ob-ot.html 
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Ведомости, 30.05.2022, ЕС пока не смог отказаться даже от морских поставок нефти из России  

Эмбарго на нефть не согласовано и в «облегченном» варианте 

29 мая ЕС так и не смог согласовать эмбарго на импорт российской нефти и нефтепродуктов. Как сообщили 
вечером воскресенья информагентства со ссылками на источники в Брюсселе, компромисса найти не удалось. 
«Предстоит рассмотреть дополнительные детали на еще одном заседании, которое пройдет в понедельник», – 
указал источник ТАСС. Еще сохраняется много технических сложностей и вопросов по графику отказа, 
сообщило «РИА Новости». 

Сейчас речь идет об облегченном варианте эмбарго. ЕC согласовывает запрет импорта российской нефти, 
поставляемой по морю, и готов отложить ограничения на импорт по ключевому для Венгрии нефтепроводу 
«Дружба», чтобы удовлетворить возражения Будапешта и договориться по шестому пакету антироссийских 
санкций, пишет агентство Bloomberg. По информации источников агентства, страны ЕС постепенно откажутся 
от импорта нефти морским путем через шесть месяцев, а нефтепродуктов – через восемь месяцев. 

«Это предложение даст больше времени Венгрии, выступающей против сделки, чтобы найти техническое 
решение, удовлетворяющее ее энергетические потребности. В нем также будут учтены озабоченности других 
стран, не имеющих выхода к морю, включая Словакию и Чешскую Республику», – говорится в сообщении. 

Согласовать эмбарго на закупку российской нефти и нефтепродуктов ЕС пытается с конца апреля. Этот запрет 
входит в так называемый шестой пакет санкций Еврокомиссии (ЕК). 4 мая председатель ЕК Урсула фон дер 
Ляйен говорила: «Это будет полный запрет на импорт нефти из РФ, доставляемой по морю и по трубопроводам, 
неочищенной и очищенной». Но она признавала, что пойти на этот шаг будет для ЕС непросто из-за сильной 
зависимости ряда членов ЕС от поставок из России. Ввод эмбарго, прогнозировала фон дер Ляйен, должен был 
занять шесть месяцев и завершиться к концу 2022 г. («Ведомости» писали об этом 5 мая). 

Ключевыми противниками полного эмбарго были Венгрия и Словакия. Будапешт наиболее резко противился 
идее отказа от российской нефти, поскольку это ухудшило бы экономическое положение в стране. В итоге к 
середине мая было объявлено, что шестой пакет в предполагавшемся виде не согласован. 

Сейчас ключевыми потребителями российской нефти являются Нидерланды (37,4 млн т в 2021 г., по данным 
ФТС России), ФРГ (19,2 млн т) и Польша (11,2 млн т). Наиболее сильно в процентном отношении от поставок 
нефти из нашей страны зависели, в частности, Словакия, получившая из России в 2021 г. 5,3 млн т, или 96% 
импорта (расчеты «Ведомостей» по данным ФТС и UN Comtrade Database), Финляндия (6,3 млн т, 70%) и 
Венгрия (3,4 млн т, 57%). 

Bloomberg уточняет, что большая часть поставок нефти по нефтепроводу «Дружба» приходится на Германию и 
Польшу, которые дали понять, что «откажутся от поставок из России независимо от каких-либо действий ЕС». 
По данным агентства, в 2021 г. Россия поставляла в Европу порядка 720 000 баррелей в сутки (б/с) по 
трубопроводам на европейские нефтеперерабатывающие предприятия и около 1,57 млн б/с – танкерами из 
своих балтийских, арктических и черноморских портов. 

Управляющий активами «БКС мир инвестиций» Виталий Громадин отмечает, что процесс отказа от морских 
поставок российской нефти уже идет полным ходом. «В начале года в Европу из России морским путем 
направлялось порядка 2,6–2,7 млн б/с. В мае эти объемы уже снизились до 1,4 млн б/с», – уточнил он. 

По оценке аналитиков Альфа-банка, потенциал сокращения экспорта российский нефти, переправляемой 
морем в Европу, составляет порядка 1,5 млн б/с. Такую оценку на фоне планов введения ограничений, впервые 
представленных ЕК в марте, приводил старший аналитик банка Никита Блохин. Но за последние два месяца 
ситуация кардинальным образом изменилась, утверждает он. Российским экспортерам удалось перенаправить 
на азиатские рынки более 0,7 млн б/с на фоне добровольного отказа ряда европейских покупателей, поясняет 
Блохин. Больше половины из них (перенаправленных поставок) пришлось на индийских потребителей, а в июне 
поставки российской нефти в Индию могут составить более 0,5 млн б/с, уточняет эксперт. Китай обладает 
наибольшим потенциалом роста импорта российской нефти на фоне восстановления спроса после пандемии, 
считает Блохин. Если негласные переговоры российского руководства с китайскими властями принесут плоды, 
дополнительные поставки на китайский рынок в ближайшие месяцы могут составить вплоть до 0,4 млн б/с, 
рассуждает аналитик. 

«Если отказ европейских потребителей от импорта морских партий Urals будет постепенным, можно смело 
предположить, что все выпадающие объемы экспорта удастся перенаправить в Азию в течение 1,5–2 месяцев, 
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– считает Блохин. – Но если под ограничение попадут объемы, поставляемые по системе магистральных 
трубопроводов, снижение экспорта может стать более ощутимым». Громадин не исключает временного 
снижения экспорта «в связи со сложностями с логистикой и поиском новых покупателей». 

О необходимости переориентировать поставки российской нефти в Азию ранее говорил вице-премьер России 
Александр Новак. При этом частичная потеря объемов на европейском рынке уже сказывается на добыче в РФ. 
По прогнозам Новака, в 2022 г. она может снизиться до 480–500 млн т с 524 млн т в 2021 г. 

В апреле 2022 г., по данным аналитиков Kpler, Россия впервые поставила на азиатский рынок нефти больше, 
чем в Европу. Тенденция может усилиться в мае из-за дальнейшего нежелания западных стран приобретать 
энергоресурс у России. По информации Kpler, за последнюю неделю в Азию танкерами было поставлено 
порядка 74–79 млн баррелей российской нефти («Ведомости» писали об этом 27 мая). 

https://www.vedomosti.ru/business/articles/2022/05/29/924144-otkazatsya-morskih-postavok-nefti 
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