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календарь СОБЫТИЙ • АПРЕЛЬ 

5.04 

 

Конференция 
«Инновации для 
устойчивого развития 
транспорта» 

7-8.04 

 

Форум ECOM21 (Латвия) 

6.04 

 

Заседание Grain 
Session-40 

11-
13.04 

Арктический форум 

7.04 

 

Мероприятие серии 
бизнес-конференций 
«Логистика Будущего» 

12-
14.04 

Выставка TransRussia 

ИНДЕКСЫ 

ERAI USD 2867 -0,49% 

REX RU 2881 +6,2% 

ИНДЕКСЫ ЭТП ГП 

СПЦ RU 3294/832 0 

ПВ RU 2221 0 

IPE RU 11396,01 11,64% 

KP RU 3706 0 

ПЛ RU 2428 0 

ПВ RU 2399 -441 

ВТ RU 9792 0 

АКЦИИ 

РЖД  нет  торгов 

ДВМП нет  торгов 

НМТП нет  торгов 

Трансконтейнер нет  торгов 

ЭКОНОМИКА 

СОБЫТИЯ НА РЫНКЕ ЖД ПЕРЕВОЗОК: 

• РЖД потратит на российский софт более 1 млрд рублей  
• РЖД хотят купить 21,5 тыс колес на 1,5 млрд руб 
• Потенциальный дефицит кассетных подшипников для 

железнодорожных вагонов углубляется: крупнейший 
производитель Amsted Rail сообщил об уходе из России и выходе 
из СП «ЕПК-Бренко», производящего подшипники в Саратове 

• УВЗ перестраивает производство для выполнения заказа на 
платформы 

ИНФРАСТРУКТУРА 

• РЖД передало в Финляндию первый грузовой поезд с углем, 
химикатами, чёрными металлами и контейнерами 

• «РЖД Логистика»: растет спрос на грузовые перевозки через 
Казахстан и Белоруссию 

• На ЭТП "Грузовые перевозки" число пользователей уже 
превысило 8 тыс. 

• Спрос на цифровые технологии в сфере транспорта и логистики 
уже в 2020 г. составлял 89,4 млрд р. К 2030 году он может 
вырасти до 626,6 млрд р.  

• Директор по производственной инфраструктуре - Главный инженер 
АО «СГ-транс» Максим Киреев принял участие в совещании 
Российского Союза Химиков. 

• Операторы не видят необходимости менять уже сложившиеся 
механизмы работы в железнодорожной отрасли – В.Шпаков 
(Globaltrans) 

ГРУЗОВЫЕ ПЕРЕВОЗКИ 

ЦИФРОВАЯ ТРАНСФОРМАЦИЯ / E-COMMERCE  ПЕРСОНЫ 

ПОРТЫ 

• Правительство утвердило очередной набор антикризисных мер. 
Также правительство утвердило постановление о легализации 
параллельного импорта  

• По данным Росстата за последнюю неделю, годовая инфляция на 
конец марта — около 15,7% год к году, по итогам марта прирост 
цен с начала года с большой вероятностью составит 10%  

• России предстоит перестроить львиную долю внешней торговли и 
инвестиций  

• Десятки контейнеровозов не могут попасть в крупнейший в мире 
порт Шанхая из-за масштабного локдауна, который местные 
власти ввели в связи со вспышкой COVID-19 

• «Восточный Порт» стал победителем конкурса «Лучшая 
стивидорная компания – 2021» 

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕНДЕРЫ: 

№ 2944246 Запрос 
предложений на 
b2b-center.ru 

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

 

Гудок, 31.03.2022, Перевозки в цифровом формате  

Цифровой формат оказания услуг становится всё более востребованным на рынке железнодорожных 
перевозок. На Электронной торговой площадке «Грузовые перевозки» (ЭТП ГП) число пользователей уже 
превысило 8 тыс. Использование платформы позволяет оформить перевозку полностью в электронном виде. 

 

Консалтинг Лобанов (lobanov-logist.ru), 31 марта 2022, РОССИЙСКИЕ СИСТЕМЫ 

АВТОМАТИЗАЦИИ ЛОГИСТИКИ 

Спрос на цифровые технологии в сфере транспорта и логистики уже в 2020 г. составлял 89,4 млрд р. ( по данным 
C news ) По прогнозам исследователей к 2030 году он может вырасти до 626,6 млрд р. Внедрение цифровых 
решений для повышения эффективности логистики - это не тренд одного дня, а эффективная стратегия 
развития.  

ГРУЗОВЫЕ ПЕРЕВОЗКИ И ИНФРАСТРУКТУРА 

РЖД Партнер.ru, 30.03.2022, Международная логистика получила тройной удар, в России 

ожидается нехватка контейнеров  

Самые крупные владельцы контейнерного парка в России - "ТрансКонтейнер" и FESCO. Их совокупный парк в 
управлении - более 200 тыс. контейнеров. Из них около 50% находятся на территории РФ. Для сравнения, на 
текущий момент только у одного Maersk на территории России находятся 50 тыс. контейнеров. Вы 
представляете, какая будет проблема, когда все эти контейнеры уйдут из России? Как мы будем возить все эти 
грузы, которые планируем загружать на Восточный полигон? Контейнерного просто не хватит 

 

 

sg-trans.ru, 30.03.2022, Директор по производственной инфраструктуре - Главный инженер АО 

«СГ-транс» Максим Киреев принял участие в совещании Российского Союза Химиков  

Директор по производственной инфраструктуре - главный инженер АО "СГ-транс" Максим Киреев принял 
участие в онлайн-совещании Российского Союза Химиков по теме "Проблемные вопросы перевозки опасных 
химических и нефтехимических грузов железнодорожным транспортом". Совещание состоялось 24 марта 2022 
года. 

 
 

Гудок, 31.03.2022, Контрейлеры идут на Север  

29 марта со станции Приволжье (Ярославская область) на станцию Воркута Северной дороги была отправлена 
первая контрейлерная платформа с полуприцепом, гружённым промышленными товарами. 
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Гудок, 31.03.2022, Замок сбережёт контактную сеть  

В конце марта 2022 года на Московском центральном кольце (МЦК) успешно прошли все виды испытаний нового 
замка для груза компенсатора контактной сети. Замок получил разрешение на эксплуатацию на сети ОАО 
«РЖД». Его применение позволит избежать несанкционированной утраты грузов и возникновения опасных 
ситуаций. 

 

 

Гудок, 31.03.2022, Тульские движенцы получили ценный опыт  

Четырнадцать молодых руководителей со стажем работы до одного года и работников, зачисленных в кадровый 
резерв, стали участниками семинара-тренинга. Он организован Тульским центром организации работы 
железнодорожных станций на грузовой станции Промгипсовая 25 марта. 

 

 

Гудок, 31.03.2022, Поезда пересекли границу  

Вчера ОАО «РЖД» передало в Финляндию первый грузовой поезд с углем, химикатами, чёрными металлами и 
контейнерами. Отменена конвенция, ранее введённая ОАО «РЖД» на погрузку в направлении Финляндии в 
связи с тем, что VR Group с 27 марта прервала грузовые перевозки в Россию. 

 

 

Ведомости, 30.03.2022, РЖД потратит на российский софт более 1 млрд рублей  

РЖД приобрела лицензию на использование отечественной системы управления базами данных (СУБД) у 
российской компании Postgres Professional, сообщил «Ведомостям» заместитель гендиректора IT-компании 
Иван Панченко и подтвердил представитель РЖД. 

 

 

ПРАЙМ, 30.03.2022, «РЖД Логистика»: растет спрос на грузовые перевозки через Казахстан и 

Белоруссию  

Спрос на грузовые перевозки через Казахстан и Белоруссию растет на фоне ограниченного транспортного 
сообщения с европейскими странами, перспективным направлением является Азербайджан, сообщает 
дочерняя компания РЖД - "РЖД Логистика". 

 

 

ПРАЙМ, 30.03.2022, РЖД хотят купить 21,5 тыс колес на 1,5 млрд руб - госзакупки  



 

31.03.2022 

"Торговый дом РЖД" объявил два тендера на поставку почти 21,5 тысячи цельнокатаных колес, начальная 
(максимальная) сумма обоих контрактов заявлена в 1,5 миллиарда рублей, следует из данных портала 
госзакупок. 

 

 

Железнодорожник поволжья, 31.03.2022, Грузоотправителям навстречу  

В марте на грузовом терминале станции Анисовка Приволжской железной дороги открыли склад временного 
хранения. Благодаря этому получать импортные грузы железнодорожным транспортом стало ещё удобнее. 

 

 

РЖД Партнер.ru, 30.03.2022, Операторы не видят необходимости менять уже сложившиеся 

механизмы работы в железнодорожной отрасли  

В рамках либерализации операторского рынка и реформы железнодорожной отрасли в грузовой парк были 
привлечены огромные частные инвестиции. И на сегодняшний момент это один из самых молодых парков в 
мире. Такую позицию РЖД-Партнеру высказал генеральный директор группы Globaltrans Валерий Шпаков. 

 

 

РЖД Партнер.ru, 30.03.2022, В российском представительстве VR Group подтвердили 

возобновление грузового сообщения с РФ  

VR Group действительно начала принимать груженые поезда из России. Перевозки возобновились 30 марта в 
10 часов. Эту информацию корреспонденту РЖД-Партнера подтвердили в российском представительстве 
финской компании. 

 

 

РЖД Партнер.ru, 30.03.2022, Промжелдортранс подготовил антикризисные предложения по 

локомотивной тяге  

Инициативы направлены на то, чтобы поддержать промышленные предприятия железнодорожного транспорта 
в сложный экономический период. 

 

 

РЖД Партнер.ru, 30.03.2022, Пропуск поездов через пограничный переход Махалино – Хуньчунь 

увеличится в 2 раза  

Пропуск поездов через пограничный переход Махалино – Хуньчунь увеличится в 2 раза благодаря переходу с 
28 марта 2022 года на круглосуточный режим работы, следует из сообщения Дальневосточной железной дороги. 
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Коммерсант, 31.03.2022, У вагонов заедают кассеты  

Потенциальный дефицит кассетных подшипников для железнодорожных вагонов углубляется: крупнейший 
производитель Amsted Rail сообщил об уходе из России и выходе из СП «ЕПК-Бренко», производящего 
подшипники в Саратове. Ранее поставки остановила шведская SKF. Аналитики считают, что нужно 
активизировать поиск альтернатив в Азии, консолидировав переговорный процесс и заказ. 

 

 

Коммерсант, 30.03.2022, УВЗ перестраивает производство для выполнения заказа на 

платформы  

Уралвагонзавод (УВЗ) для выполнения крупного заказа на платформы частично перестраивает производство. 
Об этом рассказал гендиректор концерна «Уралвагонзавод» Александр Потапов губернатору Свердловской 
области Евгению Куйвашеву. «Сейчас готовится достаточно серьезный контракт по платформам, и в этой связи 
мы вынуждены перестраивать частично наши производства»,— цитирует его департамент информационной 
политики региона. 

 

 

РЖД Партнер.ru, 30.03.2022, Вагоностроение и сервисное обслуживание инновационных 

вагонов во многом зависят от решения проблем с дефицитом кассетных подшипников  

В начале года перспективными на рынке лизинга подвижного состава выглядели контейнерные перевозки и, 
соответственно, лизинг фитинговых платформ, используемых для перевозок контейнеров. Однако из-за 
событий на Украине крупные международные игроки контейнерного рынка стали сворачивать свои операции с 
российскими контрагентами. 

 

 

РЖД Партнер.ru, 30.03.2022, Производство вагонов с повышенной грузоподъемностью может 

быть приостановлено уже в мае  

Об этом РЖД-Партнеру рассказал источник, близкий к Минпромторгу. Причиной называют дефицит кассетного 
подшипника. В первую очередь это коснется ОВК и УВЗ. 

 

 

ТАСС, 30.03.2022, Финская VR возобновляет грузоперевозки с Россией  

Финская компания VR Transpoint, координирующая грузоперевозки по железным дорогам Финляндии, вновь 
начинает принимать поезда из РФ с 30 марта. Об этом говорится в распространенном в среду сообщении 
компании. 

 

 

РЖД Партнер.ru, 30.03.2022, Latvijas dzelzcels необходима господдержка в объеме €50–60 млн  



 

31.03.2022 

Администрация Latvijas dzelzcels сделала заявление о том, что без российского и белорусского транзита 
предприятию понадобится €50–60 млн в год из государственного бюджета на поддержание инфраструктуры. В 
то время как год назад запрос составлял порядка €30–35 млн. 
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ЦИФРОВИЗАЦИЯ 

 

Гудок, 31.03.2022, Перевозки в цифровом формате  

Цифровой формат оказания услуг становится всё более востребованным на рынке железнодорожных 
перевозок. На Электронной торговой площадке «Грузовые перевозки» (ЭТП ГП) число пользователей уже 
превысило 8 тыс. Использование платформы позволяет оформить перевозку полностью в электронном виде. 

Сервис ЭТП ГП работает с августа 2018 года. По данным Центра фирменного транспортного обслуживания 
(ЦФТО), в настоящее время к платформе подключилось уже более 120 компаний – поставщиков услуг, в том 
числе более сотни операторов железнодорожного подвижного состава. 

По словам заместителя начальника ЦФТО по развитию транспортно-логистической деятельности Александра 
Ворошнина, рост популярности платформы обусловлен прежде всего доступностью и удобством заказа услуги 
для грузовладельцев. «У клиентов, а среди них более 80% предприятий малого и среднего бизнеса, нет 
необходимости заказывать вагон и отдельно перевозку. Оформление заказа происходит через личный кабинет, 
в котором все процессы проходят в цифровом онлайн-формате на основании единой оферты, которая также 
находится в периметре личного кабинета. При этом обеспечивается полный контроль за стадиями исполнения 
заказа и мониторинг прослеживаемости грузов в едином цифровом пространстве», – говорит Александр 
Ворошнин. 

Главным отличием ЭТП ГП от существующих на рынке линейных онлайн-сервисов, как заметил Александр 
Ворошнин, является то, что ответственность за полный цикл исполнения перевозки – от заказа до завершения 
– берёт на себя ООО «Цифровая логистика» (совместное предприятие холдинга «РЖД» и ООО «ИНТЭЛЛЕКС»). 
В том числе и в случае возникновения разногласий с клиентом. 

Преимущество площадки для операторов состоит в скорости подключения, на это уходят считаные минуты. За 
счёт использования облачных сервисов нет необходимости в программной интеграции ЭТП ГП с 
информационной системой оператора, можно сразу приступить к продажам, поясняют в ЦФТО. 

Как рассказал «Гудку» генеральный директор ООО «Рейл Лоджистик» Виктор Булычёв, компания является 
давним клиентом ЭТП ГП и заказывает на этой площадке полувагоны для внутрироссийских перевозок угля, 
удобрений, инертных грузов, пиломатериалов. «Используя эту цифровую экосистему, удобно подавать заявку 
на перевозку грузов ГУ-12, при этом не требуется никуда дополнительно обращаться. После подачи заявки и 
оплаты через пару минут на почту приходит полный комплект документов. Также мы участвуем в торгах лотами 
подвижного состава, которые позволяют сделать предзаказ и забронировать необходимое количество вагонов 
с учётом запланированного объёма перевозок», – поделился опытом использования системы Виктор Булычёв. 

В ЦФТО подчеркнули, что перечень предоставляемых через ЭТП ГП сервисов продолжает расширяться. По 
словам Александра Ворошнина, ЭТП ГП интегрировали с маркетплейсом «РЖД Маркет», функционал которого 
позволяет выполнять поиск, продажу и покупку товаров со встроенной доставкой до конечного потребителя. 
«Формирование транспортного решения по доставке груза обеспечивается интеграцией «РЖД Маркет» с 
Электронной торговой площадкой «Грузовые перевозки». Предприятия любого формата смогут расширить 
географию поставок, найти новые рынки сбыта своей продукции», – подчеркнул Александр Ворошнин. 

https://gudok.ru/newspaper/?ID=1598986&archive=2022.03.31 

 

К аннотации 
 

 

Консалтинг Лобанов (lobanov-logist.ru), Москва, 31 марта 2022, РОССИЙСКИЕ СИСТЕМЫ 

АВТОМАТИЗАЦИИ ЛОГИСТИКИ 
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Российские системы автоматизации логистики 

Российские системы автоматизации логистики  

В связи с новыми вызовами времени, многие предприятия понесут серьезные финансовые затраты из-за 
простоя транспортных средств или столкнутся со сверхнагрузкой на автомобильный грузовой транспорт (он 
придет на замену контейнерным перевозкам и авиагрузу).  

Остро стал вопрос о внедрении гибких систем планирования поставок, а также обострилась потребность в 
ускорении процессов логистики при тех же ресурсах. Системы YMS (yard management system) отвечают 
сегодняшним задачам.  

Спрос на цифровые технологии в сфере транспорта и логистики уже в 2020 г. составлял 89,4 млрд р. ( по данным 
C news ) По прогнозам исследователей к 2030 году он может вырасти до 626,6 млрд р. Внедрение цифровых 
решений для повышения эффективности логистики - это не тренд одного дня, а эффективная стратегия 
развития.  

Автоматизация логистики в разы ускоряет сбор, обработку данных и контроль процессов. YMS-системы 
позволяют упорядочить логистику объекта, устраняют неравномерную загруженность подъездных путей и 
складских помещений.  

ЦКТ - российский разработчик систем автоматизации процессов  
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C news ) По прогнозам исследователей к 2030 году он может вырасти до 626,6 млрд р. Внедрение цифровых 
решений для повышения эффективности логистики - это не тренд одного дня, а эффективная стратегия 
развития.  

Автоматизация логистики в разы ускоряет сбор, обработку данных и контроль процессов. YMS-системы 
позволяют упорядочить логистику объекта, устраняют неравномерную загруженность подъездных путей и 
складских помещений.  

ЦКТ - российский разработчик систем автоматизации процессов  

ООО "Цифровые контрольные технологии" внедряет цифровые решения для автоматизации логистики "под 
ключ". Реализованные проекты повышают уровень цифровой зрелости производства и обеспечивают частичное 
или полное исключение человека из логистики.  

Для снижения издержек на транспортно-складских операциях ООО "ЦКТ" разработало эффективную YMS-
систему ЯРД 2.0.  

Функционал YMS ЯРД 2.0  

Планирование грузопотока 
Электронная очередь транспорта 
 (парковка-накопитель) 
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Распознавание номера ТС  
 и водителя, фото/видеофиксация, контроль 
въезжающих и выезжающих ТС 

Диспетчеризация ТС, выдача маршрутных 
карт, контроль маршрута ТС и перемещения 
груза 

Позиционирование и взвешивание Транспортных 
средств, ведение журнала взвешиваний 

Мониторинг занятости дока, приглашение 
водителя на погрузку, учет времени на 
операцию 

Автоматизация всех видов отчетности и печати 
документов 

Интеграция новой системы с действующими 

Кроме данных функций, система ЯРД 2.0 управляет всем оборудованием двора и обеспечивает автоматизацию 
визировочных, автоматизацию дезбарьера, автоматизацию авто весовых и ж/д весовых, автоматизацию 
элеватора и т.д.  

Система интеллектуального управления логистикой ЯРД 2.0 сделает цепочку поставок конкурентным 
преимуществом вашего бизнеса.  

Получите следующие выгоды от внедрения YMS ЯРД 2.0 :  

● результаты всех операций логистики в одном окне;  

● исключены простои/заторы и очереди транспорта;  

● автоматические отчеты и печать документов  

● в два раза выше пропускная способность объекта  

● в четыре раза процессы логистики быстрее.  

Файл: Загрузить  

https://www.lobanov-logist.ru/library/all_articles/64437/ 

К дайджесту событий 

 

ГРУЗОВЫЕ ПЕРЕВОЗКИ И ИНФРАСТРУКТУРА 

Гудок, 31.03.2022, Контрейлеры идут на Север  

29 марта со станции Приволжье (Ярославская область) на станцию Воркута Северной дороги была отправлена 
первая контрейлерная платформа с полуприцепом, гружённым промышленными товарами. 

Для организации перевозки контрейлерных поездов из Ярославского региона в район Крайнего Севера 
Северная дирекция инфраструктуры и Северная дирекция управления движением проверили готовность 
участка Приволжье – Воркута протяжённостью 1965 км к пропуску таких поездов. Маршрут был утверждён. 

Время контрейлера в пути с учётом остановок и переформирований составит семь суток. Для регулярных 
отправок одним рейсом от 8 до 10 контрейлерных платформ уже разработана отдельная нитка графика. Такой 
контрейлерный состав будет доставляться до Воркуты по расписанию за трое суток. 

В свою очередь, Северная дирекция по управлению терминально-складским комплексом провела на станции 
Приволжье модернизацию погрузочной эстакады. Также было закуплено необходимое оборудование для 
погрузки – траверса, стропы, оборудованы подъезды для машин с полуприцепами. 

Саму контрейлерную платформу предоставило АО «Федеральная грузовая компания». Погрузка полуприцепа 
осуществлялась на пути № 4Б станции Приволжье вертикальным способом. 

https://www.lobanov-logist.ru/library/all_articles/64437/
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«Мы планируем сделать контрейлерные перевозки по маршруту Приволжье – Воркута регулярными, – 
рассказала заместитель начальника Северного территориального центра фирменного транспортного 
обслуживания Светлана Карулина. – Они существенно сократят время обработки груза – его уже не надо 
переваливать из автомобилей в вагон, а затем снова в автомобили. Такие перевозки интересны как ОАО «РЖД», 
так и ведущим компаниям розничной торговли, которые управляют сетевыми магазинами и стремятся 
удовлетворить спрос российских покупателей». 

На Северной дороге отмечают значительный интерес к услуге контрейлерных перевозок и со стороны 
автотранспортных предприятий. Особенно актуальны такие перевозки для районов Крайнего Севера, с 
которыми нет регулярного автомобильного сообщения. 

«Развивая контрейлерные перевозки, мы расширим масштабы перевозочной деятельности ОАО «РЖД», 
повысим эффективность использования объектов инфраструктуры, обеспечим экономичность и надёжность 
железнодорожного транспорта, а также мобильность автоперевозок», – считает заместитель начальника 
Северной дирекции по управлению терминально-складским комплексом Татьяна Панкратова. 

https://gudok.ru/newspaper/?ID=1598989&archive=2022.03.31 
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РЖД Партнер.ru, 30.03.2022,  


Международная логистика получила тройной удар, в России ожидается нехватка контейнеров  

Международная логистика получила тройной удар. Первый - со стороны финансовой составляющей: курс 
доллара и евро возросли на 40%, что отразилось на закупке импортных комплектующих и запчастей на 
автотехнику, обновлении автопарка. И сама стоимость международных перевозок существенно возросла. Все 
расчеты сейчас осуществляются как в долларах, так и евро, плюс ЦБ повысил ставку рефинансирования на 20% 
годовых. И соответственно, сейчас уже все начинают работать без предоплаты. Отсрочка, которую так привыкли 
получать грузовладельцы в течение 60 дней, уходит в прошлое. 

Второй удар, который ожидается среднесрочную перспективу, касается ограничения в софте - много логистики 
настроено на иностранном программном обеспечении. И что будет дальше, непонятно. 

И третий удар - разрушение многих устоявшихся логистических схем. Ограничения судозаходов океанских линий 
блокировали перевозки через российские порты. И порты Северо-Запада практически не работают. Ожидается, 
что основные грузопотоки сместятся на восток. И изначально импортный ориентир нашей экономики был на 
Китай и на Юго-восточную Азию. Сейчас он будет усиливаться, но, как известно, крупные международные 
контейнерные линии MSC, Maersk Group, CMA CGM и Hapag-Lloyd практически отказали в судозаходе в Россию. 
Теперь их контейнеры не будут отдаваться на территорию России. Мы рассуждаем о грузопотоках, но эти 
грузопотоки нам нечем будет перевозить. 

Самые крупные владельцы контейнерного парка в России - "ТрансКонтейнер" и FESCO. Их совокупный парк в 
управлении - более 200 тыс. контейнеров. Из них около 50% находятся на территории РФ. Для сравнения, на 
текущий момент только у одного Maersk на территории России находятся 50 тыс. контейнеров. Вы 
представляете, какая будет проблема, когда все эти контейнеры уйдут из России? Как мы будем возить все эти 
грузы, которые планируем загружать на Восточный полигон? Контейнерного просто не хватит 

Поэтому к этой ситуацией нужно готовиться и развивать новые логистические схемы и новые пути доставки 
грузов. Да, сейчас у нас активно развиваются новые пути доставки и прорабатываются маршруты - Турция, 
Узбекистан, Казахстан, Азербайджан и даже горная Армения предлагает свои варианты логистических схем. 
Коллеги рассуждают о развитии логистических транзитных хабов. Я бы обратил внимание, на то, что хаб зависит 
от двух составляющих - удобство логистики и доставки и внешнеэкономическая деятельность. Сейчас возникают 
сложности по отправке грузов, которые можно охарактеризовать 4 основными составляющими. Во-первых, 
грузовладельцы и производители отказываются доставлять даже предоплаченный груз по различным причинам. 
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Во-вторых, даже если европейский поставщик готов поставлять груз, его ограничивает европейская таможня, 
которая не дает экспортную декларацию, другими словами, не разрешает вывезти грузы в Россию напрямую. 

В-третьих, сейчас осложнено перестрахование у страховых компаний. Страхование российских компаний 
возможно, но вопрос в тарифах, сколько это будет стоить? 

И, в-четвертых, непосредственно отказ перевозчика - невозможность доставки. 

Что касается альтернативных путей доставки, очень популярными становятся сухопутные пути через Китай. 
Если раньше было достаточно много ускоренных контейнерных поездов прямых из Китая, сейчас их становится 
еще больше. Но есть нюанс. Если все наши ускоренные поезда с учетом возможности Восточного полигона с 
дальневосточных портов через сухопутные погранпереходы на Московский узел, они сталкиваются с простоями 
и невывозом груза до 2 недель, а иногда и месяца. 

Для развития ускоренных контейнерных поездов - особенно наземных - нужно рассматривать альтернативные 
станции, тот же самый Новосибирск, Екатеринбург, Казань, куда уже ходит ускоренный поезд из Китая. 

Сейчас местные линии по своим мощностям завозят свои грузы в Китай из Юго-Восточной Азии и Вьетнама, 
дальше идут наземным путем непосредственно в Россию. Как это будет дальше осуществляться при отсутствии 
парка? Этот вопрос пока он не решен. 

Если рассматривать южнее маршруты, то на сегодня есть практически один альтернативный путь доставки из 
Индии - наш коридор "Север-Юг" - транзит через Иран. Но мультимодальные перевозки через Иран не 
получаются. Если можно довезти кое-как до южного порта Бендер-Аббас, дальше контейнерами на авто везется 
либо на Астару (Азербайджан), либо в серверные порты Ирана, например, Энзели, и перегружается из 
контейнеров либо в тенты либо в балку на суда. И они идут по Каспию. Технология доисторическая, но работает. 

Сейчас надо понимать, что время мониторинга и лозунгов прошло, сейчас необходимо строить новые 
логистические цепочки. Если есть проблемы с отказом океанских линий, то нужен свой флот на более 
долгосрочную перспективу. Необходимо развитие собственного контейнерного парка, может быть, даже на 
государственном уровне, потому что сейчас понадобится большой объем контейнеров. Никакой бизнес по 
отдельности это не выдержит 

В ближайшей перспективе также необходимо обратить внимание на крытые вагоны, которые будут популярны 
на дальневосточном направлении. Оно будет испытывать дефицит в контейнерах. 

https://www.rzd-partner.ru/logistics/opinions/mezhdunarodnaya-logistika-poluchila-troynoy-udar-v-rossii-ozhidaetsya-
nekhvatka-konteynerov/ 
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sg-trans.ru, 30.03.2022,  


Директор по производственной инфраструктуре - Главный инженер АО «СГ-транс» Максим 

Киреев принял участие в совещании Российского Союза Химиков  

Директор по производственной инфраструктуре - главный инженер АО "СГ-транс" Максим Киреев принял 
участие в онлайн-совещании Российского Союза Химиков по теме "Проблемные вопросы перевозки опасных 
химических и нефтехимических грузов железнодорожным транспортом". Совещание состоялось 24 марта 2022 
года. 

В ходе совещания участники обсудили возникшие нарушения цепочек поставок опасных химических и 
нефтехимических грузов железнодорожным транспортом, а также поправки к правилам регулирования 
перевозок контейнерами-цистернами опасных химических и нефтехимических грузов, предложенные в ходе 
доклада Максима Киреева. Участники совещания согласились, что назрела необходимость в работе по 
редакции данных правил с последующим утверждением их в уполномоченных ведомствах. 
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В числе предложенных инициатив обсуждали следующие: 

1. Разработать новую редакцию "Правил безопасности при перевозке опасных грузов железнодорожным 
транспортом" и дополнить ее требованиями к инфраструктуре, а также оборудованию, приобретаемому за 
пределами территории Таможенного Союза. 

В настоящее время вагоноремонтные предприятия, производящие ремонт вагонов для перевозки опасных 
грузов, в том числе котлов для нефтепродуктов, вышли из состава РЖД и, соответственно, из-под 
ведомственного контроля. При этом ВРК не имеют признаков опасного производственного объекта, не 
зарегистрированы в госреестре, следовательно, деятельность в области ремонта и освидетельствования 
вагонов-цистерн для нефтепродуктов не подлежит государственному контролю в области промышленной 
безопасности со стороны Ростехнадзора. 

2. Необходимо внести в электронную базу ОАО "РЖД" реестр предприятий по подготовке, ремонту и 
обслуживанию контейнеров-цистерн, одобренных РМРС, что обеспечит контроль за качеством выполненных 
работ по обслуживанию КЦ. На сегодняшний день вне компетенции РМРС остаются такие вопросы, как 
требования к подготовке (промывке) контейнеров-цистерн к обслуживанию или ремонту, отсутствует контроль 
за соблюдением требований промышленной безопасности в процессе транспортировки опасных грузов в КЦ, а 
также не регламентировано назначение в компаниях-операторах КЦ лиц, ответственных за безопасную 
эксплуатацию контейнеров-цистерн. 

Группа компаний АО "СГ-транс" предложила всем заинтересованным организациям присоединиться к 
проводимой работе по подготовке проекта Правил безопасности при перевозке сжиженных газов, 
нефтепродуктов, продукции химической и нефтехимической отраслей в вагонах и контейнерах-цистернах 
железнодорожным транспортом и с учетом принятия в новой редакции ФЗ "О промышленной безопасности" 
вынести проект документа на рассмотрение Федеральной службы по экологическому, технологическому и 
атомному надзору для принятия отдельным нормативным правовым актом. 

https://www.sg-trans.ru/press/news/2022/387/ 
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Гудок, 31.03.2022, Замок сбережёт контактную сеть  

Конструкция прошла испытания на МЦК 

В конце марта 2022 года на Московском центральном кольце (МЦК) успешно прошли все виды испытаний нового 
замка для груза компенсатора контактной сети. Замок получил разрешение на эксплуатацию на сети ОАО 
«РЖД». Его применение позволит избежать несанкционированной утраты грузов и возникновения опасных 
ситуаций. 

Главный инженер отделения электроснабжения Проектно-конструкторского бюро по инфраструктуре (ПКБ И, 
филиал ОАО «РЖД») Роман Хорошевский сообщил «Гудку», что на МЦК завершились проводившиеся при 
участии работников Московско-Павелецкой дистанции электроснабжения и сотрудников отделения 
электроснабжения ПКБ И испытания нового замка для компенсирующих анкерных устройств контактной сети. 

Номинальное натяжение в контактном проводе и несущем тросе контактной сети обеспечивается применением 
компенсирующих анкерных устройств, пояснил Роман Хорошевский. 

Эти устройства подвешиваются на анкерные опоры контактной сети с помощью системы блоков, связанной со 
стальным тросом диаметром от 9 до 11 мм и представляют собой гирлянды чугунных, полимерных или 
железобетонных грузов массой 25 кг каждый, которые держатся под собственным весом на специальной штанге. 
Система блоков и гирлянды грузов соединяются через изоляторы с контактной сетью. 
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В случае несанкционированного демонтажа грузов натяжение проводов ослабляется, что повышает 
вероятность возникновения изломов токоприёмников, обрывов и пережогов проводов и даже разрушения опор 
контактной сети железной дороги. Чтобы предотвратить утерю грузов, гирлянду стали дополнительно снабжать 
замками, однако они оказались неспособны предотвращать утерю грузов. Кроме того, замки добавляют вес 
гирлянде грузов за счёт прибавления самой массы замка. 

Для преодоления этих технических проблем специалистами российского Центра железнодорожных инноваций 
был разработан замок, обеспечивающий надёжное крепление груза на штанге. 

Корпус замка выполнен в виде стандартного чугунного груза массой 25 кг. В нём выполнены два отверстия с 
резьбой, внутри которых установлены два винта, расположенных под углом 90 градусов друг к другу. С их 
помощью замок крепится к штанге. Завернуть винты можно только специальным ключом, без которого получить 
доступ к головке винта невозможно. 

Конструкция не только предохраняет грузы от несанкционированного доступа, но и позволяет не увеличивать 
вес гирлянды. Замки красятся красной краской и устанавливаются попарно вместо двух верхних грузов. Ярко-
красный цвет замков даёт возможность машинистам и работникам районов контактной сети контролировать 
исправность сопряжения каждого анкерного участка, целостность гирлянд грузов и обеспечения постоянства 
натяжения проводов контактной подвески. 

По итогам испытаний замок получил разрешение на применение на сети ОАО «РЖД». 

https://gudok.ru/newspaper/?ID=1598994&archive=2022.03.31 
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Гудок, 31.03.2022, Тульские движенцы получили ценный опыт  

Четырнадцать молодых руководителей со стажем работы до одного года и работников, зачисленных в кадровый 
резерв, стали участниками семинара-тренинга. Он организован Тульским центром организации работы 
железнодорожных станций на грузовой станции Промгипсовая 25 марта. 

Обучающий семинар, который традиционно проводит Тульский центр организации работы железнодорожных 
станций для повышения роли начальников станций в управлении перевозочным процессом и создания условий 
для профессионального развития молодых работников, в последние два года из-за эпидемиологических 
ограничений проводился дистанционно. 

В пятницу, 25 марта, у движенцев вновь появилась возможность совершенствовать свои навыки и умения в 
очном выездном формате. На этот раз местом встречи стала грузовая станция Промгипсовая в Новомосковском 
районе Тульской области. 

На первом этапе участников семинара ожидала деловая игра «Точка опоры руководителя в кризисных 
ситуациях», обучающая снятию психоэмоциональной нагрузки, повышению уровня коммуникативных навыков и 
клиентоориентированности. 

На круглом столе с участием начальника Тульского центра организации работы железнодорожных станций 
Андрея Фесунова, его заместителя по кадрам и социальным вопросам Татьяны Лукьяновой и председателя 
первичной профсоюзной организации Александра Галкина молодые начальники станций и резервисты обсудили 
требования, которые предъявляет компания к руководителям-движенцам, и получили рекомендации по карьере. 

В тот же день слушатели семинара посетили предприятие партнёра тульских железнодорожников компании 
«Кнауф Гипс Новомосковск», занимающейся добычей и переработкой гипсового камня и производящей на его 
основе стройматериалы. 

Спустившись в шахту на глубину 130 м, они увидели, как работают люди и техника, ознакомились с технологией 
добычи гипса, организацией и условиями труда шахтёров. 
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«Начальники станций нашего центра практически не знают друг друга, – говорит Татьяна Лукьянова. – Первой 
нашей задачей было познакомить их для плодотворного сотрудничества. Не секрет, что эта работа связана с 
высокой ответственностью и напряжённостью, поэтому постарались также обучить слушателей способам 
повышения стрессоустойчивости, поделились опытом и профессиональными наработками в решении 
повседневных задач. Надеемся, что экскурсия в шахту тоже стала познавательной для молодых 
руководителей». 

https://gudok.ru/newspaper/?ID=1599002&archive=2022.03.31 
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Гудок, 31.03.2022, Поезда пересекли границу  

Возобновлено грузовое железнодорожное сообщение между Финляндией и Россией 

Вчера ОАО «РЖД» передало в Финляндию первый грузовой поезд с углем, химикатами, чёрными металлами и 
контейнерами. Отменена конвенция, ранее введённая ОАО «РЖД» на погрузку в направлении Финляндии в 
связи с тем, что VR Group с 27 марта прервала грузовые перевозки в Россию. 

Как рассказали «Гудку» в Октябрьском территориальном центре фирменного транспортного обслуживания 
(ТЦФТО), ограничения по приёму поездов из России были введены финской стороной с 12.00 27 марта. 

Напомним, что финская компания VR Transpoint (дочернее предприятие VR Group, «Железные дороги 
Финляндии») прекратила приём грузовых поездов из России, объясняя это введением санкций Великобританией 
в отношении ОАО «РЖД». 

Однако 30 марта ОАО «РЖД» получило уведомление от VR Group о готовности к возобновлению приёма 
грузовых поездов из России. 

«Движение с Финляндией восстановлено с 10.00 30 марта, передавать грузовые составы на территорию 
Финляндии дорога начала сразу с момента снятия ограничений. Первый поезд с различной номенклатурой груза 
прошёл через пограничный переход Бусловская (РФ) – Вайниккала (Финляндия)», – уточнил заместитель 
начальника Октябрьского ТЦФТО по маркетингу и планированию Максим Лосев. 

По словам генерального директора VR Group Лаури Сиппонена, после принятия решения об остановке 
движения на прошлой неделе руководство компании продолжало обсуждать с властями и банками 
Великобритании, насколько обязательными являются санкции для финского железнодорожного перевозчика. 

«Согласно уточнению, полученному от британских властей, санкции, о которых идёт речь, не затрагивают 
соглашения, заключённые VR», – отметил Лаури Сиппонен на официальном сайте своей компании. 

Как сообщается в официальном телеграм-канале ОАО «РЖД», на 30 марта на сети российских железных дорог 
находилось около 2 тыс. вагонов с различными грузами назначением в Финляндию. Они были отправлены ещё 
до 26 марта, когда было введено ограничение со стороны VR Group. Вчера конвенция на погрузку в направлении 
Финляндии была отменена. 

Ранее директор по продажам департамента железнодорожной логистики в России и странах СНГ VR Transpoint 
Антти Пурсиайнен отмечал, что в Финляндии и Скандинавии есть много компаний, которые используют или 
планируют начать использовать железнодорожный маршрут через Россию в Азию и в обратном направлении. 

«Совместно с ОАО «РЖД» мы проводим активную маркетинговую работу, чтобы увеличить грузовой поток по 
железнодорожному маршруту Финляндия – Азия», – рассказывал «Гудку» Антти Пурсиайнен. 

В официальном пресс-релизе компании VR Group отмечено, что услуги VR Transpoint ориентированы на 
транспортировку продукции и сырья экспортной отрасли. Объём железнодорожных перевозок VR Transpoint в 
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2021 году составил около 37 млн тонн. Треть от этого объёма составляют перевозки между Финляндией и 
Россией. 

https://gudok.ru/newspaper/?ID=1598988&archive=2022.03.31 
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Ведомости, 30.03.2022, РЖД потратит на российский софт более 1 млрд рублей  

Это крупнейшая госзакупка на рынке отечественного ПО в последнее время 

РЖД приобрела лицензию на использование отечественной системы управления базами данных (СУБД) у 
российской компании Postgres Professional, сообщил «Ведомостям» заместитель гендиректора IT-компании 
Иван Панченко и подтвердил представитель РЖД. Соглашение с госкомпанией рассчитано на три года, оно 
предусматривает возможность неограниченного использования лицензий СУБД Postgres Pro, уточнил Панченко. 
По его словам, лицензии уже переданы РЖД, теперь в течение трех лет по ним будет оказываться 
техподдержка. 

Сумму контракта Панченко официально назвать отказался. Но, как следует из информации на портале 
госзакупок, СУБД стоила РЖД 1,08 млрд руб. 

Компания Postgres Professional – российский разработчик СУБД на базе глобальной системы PostgreSQL, 
компания предоставляет решения на базе открытого исходного кода. Среди клиентов компании Сбербанк, 
Минфин, ФНС, Россельхозбанк и «Газпром нефть», указано на сайте Postgres Professional. 

«СУБД решает задачи безопасного и надежного хранения данных, организации доступа к ним. СУБД является 
основой практически любой информационной системы, поскольку с данными работают все», – пояснил 
исполнительный директор АРПП «Отечественный софт» Ренат Лашин. 

Как РЖД вводила российское ПО 

Стратегия РЖД по импортозамещению софта разрабатывалась с 2017 г. по поручению президента России. К 
концу 2024 г. компания планировала перейти на преимущественное использование российского софта, сообщал 
осенью 2021 г. заместитель гендиректора РЖД Евгений Чаркин, писал портал CNews. По его словам, все 
используемые в работе оператора решения были поделены на 50 классов ПО, их постепенно планировалось на 
70% заместить российскими разработками. К концу 2021 г. этот показатель должен был быть достигнут для 14 
классов ПО, к концу 2022 г. – еще для 19, а за три года – по оставшимся 17 классам. 

«Отечественное решение будет использовано в автоматизированных системах, обеспечивающих важнейшие 
производственные процессы ОАО «РЖД», – сообщил «Ведомостям» представитель монополии. Он отметил, 
что ранее госкомпания использовала зарубежные решения, но отказался назвать, каких именно компаний. 

По словам Панченко, СУБД Postgres Pro представляет собой аналог зарубежных решений от Oracle и Microsoft. 
Обе компании в начале марта на фоне специальной военной операции России на Украине заявили о 
приостановке продажи новых решений в России. Тем не менее напрямую с событиями на Украине заключение 
контракта РЖД не связано: как говорит Панченко, стороны приступили к его обсуждению еще в конце 2021 г. 

Использование решения от Postgres позволит оформлять документы в электронном виде, управлять 
пассажирскими перевозками, а также планировать и контролировать исполнение задач на региональном уровне 
и др., отметил представитель РЖД. 

Санкции снизят погрузку на сети РЖД 

Падение в 2022 году составит до 7%, а невостребованные вагоны будет некуда деть 
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30 марта президент России Владимир Путин подписал указ, запрещающий с 31 марта 2022 г. госзакупки 
иностранного ПО для критической инфраструктуры без согласования с федеральным органом исполнительной 
власти. А с 2025 г. указ вообще запрещает госзаказчикам закупку зарубежного софта для критической 
инфраструктуры. Действующее законодательство относит к объектам критической информационной 
инфраструктуры и системы управления в сфере транспорта, в том числе железнодорожного. «В РЖД 
проводится комплекс мероприятий по реализации федерального закона о безопасности критической 
информационной инфраструктуры», – подтвердил представитель компании. 

«На рынке еще не было публичного примера закупки лицензий на российскую СУБД в 1 млрд руб.», – отметила 
коммерческий директор разработчика «МойОфис» Елена Непочатова. По словам Лашина, это один из 
крупнейших контрактов в сегменте отечественного ПО. Но на зарубежный софт крупные заказчики на 
отечественном рынке тратят больше, уточнил он. «Например, ранее в СМИ сообщалось, что Сбербанк потратит 
на техподдержку IBM, EMC, HP и Oracle не менее 17,5 млрд руб.», – добавил эксперт. 

«Контракт на 1 млрд руб. считается достаточно крупным и существенным с точки зрения не только суммы, но и 
рисков качественного выполнения», – обращает внимание гендиректор российской компании-разработчика 
iPavlov Лоран Акопян. По его оценке, спрос на российские разработки от отечественных компаний, госкомпаний 
и ведомств с конца февраля вырос на 30–50% в зависимости от конкретных направлений. Но надо учитывать 
не только рост спроса, но и реальные возможности выполнения таких заказов, отмечает эксперт. Некоторые из 
них «требуют создания продуктов практически с нуля, а некоторые содержат большие «сезонные» риски, 
вероятность, что спрос на них отпадет в 2023 г.», заключил Акопян. 

https://www.vedomosti.ru/technology/articles/2022/03/30/915955-rzhd-rossiiskii-soft 
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ПРАЙМ, 30.03.2022, «РЖД Логистика»: растет спрос на грузовые перевозки через Казахстан и 

Белоруссию  

Спрос на грузовые перевозки через Казахстан и Белоруссию растет на фоне ограниченного транспортного 
сообщения с европейскими странами, перспективным направлением является Азербайджан, сообщает 
дочерняя компания РЖД - "РЖД Логистика". 

"Аналитики "РЖД Логистики" обращают внимание на двукратный рост запросов на экспортные перевозки в 
Казахстан и Белоруссию, а также на транзит через территории этих стран в КНР и Европу. В холдинге "РЖД" 
подтверждают повышенный интерес грузоотправителей к альтернативным маршрутам и отмечают, что с 16 
марта среднесуточная погрузка и транзит через Казахстан выросли в среднем в 2,2 раза, а в Белоруссию и через 
Белоруссию - практически в два раза", - говорится в материалах компании. 

Уточняется, что еще одним перспективным направлением является Азербайджан - в РЖД отмечают рост на 
20,9% среднесуточной погрузки и транзита через эту страну. По словам директора по логистике АО "РЖД 
Логистика" Дмитрия Руденко, которого цитирует пресс-служба, логистика из России в Европу и в обратном 
направлении переживает серьезную трансформацию. 

"Сегодня для ее обеспечения, а также для организации перевозок экспортных грузов компания предлагает 
клиентам ряд мультимодальных логистических решений, в том числе с использованием транспортного коридора 
"Север-Юг" и МТК "Баку-Тбилиси-Карс". Перевозка может осуществляться любым видом подвижного состава и 
как полносоставной отправкой, так и объемом от одного вагона", - рассказал Руденко. 

По данным "РЖД Логистики", часть российских компаний активно развивает сотрудничество с Китаем, в связи с 
чем на экспортно-импортные перевозки по маршруту Россия - Китай количество заявок возросло и в настоящее 
время практически в два раза превышает возможности инфраструктуры. "Запросы поступают как на 
транспортировку промышленных грузов и товаров народного потребления, так и на продукцию АПК, продукты 
питания и лекарственные средства", - заключили в компании. 
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https://1prime.ru/business/20220330/836546404.html 
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ПРАЙМ, 30.03.2022, РЖД хотят купить 21,5 тыс колес на 1,5 млрд руб - госзакупки  

"Торговый дом РЖД" объявил два тендера на поставку почти 21,5 тысячи цельнокатаных колес, начальная 
(максимальная) сумма обоих контрактов заявлена в 1,5 миллиарда рублей, следует из данных портала 
госзакупок. 

Закупки проходят в форме запроса котировок. Общая начальная (максимальная) сумма обоих контрактов 
заявлена в 1,5 миллиарда рублей с НДС. 

В рамках одного контракта к концу июня текущего года РЖД закупят 6320 цельнокатаных колес. Исполнитель 
второго контракта обязуется до конца мая поставить 15136 колес. Места поставки - вагоноремонтные депо 
разных городов России, а также ряд вагоноремонтных заводов. 

Итоги тендеров подведут 4 апреля. 

ПРАЙМ # Бизнес-лента РЖД хотят купить 21,5 тыс колес на 1,5 млрд руб - госзакупки 
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Железнодорожник поволжья, 31.03.2022, Грузоотправителям навстречу  

В Анисовке открылся склад временного хранения грузов 

В марте на грузовом терминале станции Анисовка Приволжской железной дороги открыли склад временного 
хранения. Благодаря этому получать импортные грузы железнодорожным транспортом стало ещё удобнее. 

Саратовская область граничит с республикой Казахстан на участке протяжённостью более 550 км, однако в 
регионе, в том числе в Анисовке, действовали лишь зоны таможенного контроля (ЗТК). Это означало, что для 
каждого поступавшего груза выделялась территория, примыкающая к железнодорожным путям, выставлялось 
временное ограждение, оформлялась соответствующая разрешительная документация. Далее по заявке 
железнодорожников в Анисовку выезжали сотрудники таможни. 

Главное неудобство для грузополучателей заключалось в том, что груз по постановке в ЗТК должен находиться 
в вагонах до завершения всех таможенных процедур, при этом подвижной состав необходимо было вернуть 
зарубежному собственнику в определённый срок, установленный нормативами. 

«В конце 2021 года совместно с Саратовской таможней проведена работа по открытию склада временного 
хранения на грузовом терминале станции Анисовка. Стороны договорились, и результатом стало свидетельство 
о включении в реестр владельцев складов временного хранения (СВХ) от 21 февраля 2022 года. Документ 
подписан руководителем Саратовской таможни Сергеем Овсянниковым», – пояснил заместитель начальника 
Приволжской дирекции по управлению терминально-складским комплексом Антон Кравченко. 

Теперь прибывший из-за границы в Анисовку груз можно выгрузить на открытую площадку склада, а порожние 
вагоны отправить в обратный путь до завершения всех таможенных процедур. Территория склада занимает 
более 1 700 кв. м. 
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«В новых условиях растаможка грузов и другие обязательные процедуры контроля станут удобнее, что в итоге 
оценят клиенты – бизнес-компании и физические лица. Мы ожидаем, что активизируется коммерческая 
деятельность экспортного сегмента рынка. Это касается не только регионального уровня, но и грузов 
транспортного коридора «Север – Юг». В условиях западных санкций ждём увеличения грузопотока из стран 
ближнего зарубежья, Китая, Ирана», – подчеркнул Антон Кравченко. 

Возможно, первым грузоотправителем, который по-новому пройдёт таможенный контроль в Анисовке, станет 
постоянный клиент дирекции – поставщик томатной пасты из Китая. Бизнесмены уже интересовались 
созданными условиями приёма груза. 

https://gudok.ru/zdr/174/?ID=1598967&archive=60479 
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РЖД Партнер.ru, 30.03.2022, Операторы не видят необходимости менять уже сложившиеся 

механизмы работы в железнодорожной отрасли  

В рамках либерализации операторского рынка и реформы железнодорожной отрасли в грузовой парк были 
привлечены огромные частные инвестиции. И на сегодняшний момент это один из самых молодых парков в 
мире. Такую позицию РЖД-Партнеру высказал генеральный директор группы Globaltrans Валерий Шпаков. 

Операторы не видят необходимости менять уже сложившиеся механизмы работы в железнодорожной отрасли 

Напомним, что отраслевые регуляторы вместе с ОАО «РЖД» рассматривают инициативу возможной 
консолидации парка операторов под управлением компании. 22 марта председатель Совета Федерации 
Валентина Матвиенко в формате «Открытый диалог» провела встречу сенаторов с генеральным директором – 
председателем правления ОАО «РЖД» Олегом Белозеровым. И в ходе встречи в том числе прозвучала 
инициатива о возможной консолидации парка операторов под управлением ОАО «РЖД». В связи с чем аппарат 
правительства уже обратился в Минтранс, ФАС, ОАО «РЖД» и СОЖТ с просьбой до 10 апреля «проработать и 
предоставить согласованную позицию по вопросам формирования консолидированного парка вагонов для 
обеспечения социально значимых перевозок и выполнения государственных задач, а также развития 
инструментов эвакуации невостребованных порожних вагонов, мешающих передвижению грузов». 

В ответ СОЖТ в письме на имя спикера СФ поставил под сомнение обоснованность идеи консолидировать парк 
операторов под управлением ОАО «РЖД». СОЖТ напоминает, что ОАО «РЖД» по-прежнему является 100%-
ным собственником АО «ФГК» и сейчас она – это компания с самым большим вагонным парком, которая владеет 
еще и наибольшим числом полувагонов – 96 тыс. ед. То есть, по сути, имеющегося в распоряжении РЖД парка 
полувагонов уже вполне достаточно для выполнения указанных целей (хотя ранее РЖД заявили о выделении 
только 10 тыс. полувагонов). 

«Наша компания создавалась с нуля, мы никогда ничего не приватизировали, покупали новые вагоны у 
производителей на собственные средства, обеспечивали и продолжаем обеспечивать качественные услуги 
своим клиентам. Мы не видим необходимости менять уже сложившиеся механизмы работы в отрасли. 
Механизмы, которые доказали свою эффективность», – комментирует инициативу В. Шпаков. 

Мнения экспертов и других участников рынка об этой инициативе читайте в ближайшем номере журнала РЖД-
Партнер.  

https://www.rzd-partner.ru/zhd-transport/news/operatory-ne-vidyat-neobkhodimosti-menyat-uzhe-slozhivshiesya-
mekhanizmy-raboty-v-zheleznodorozhnoy-/ 
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РЖД Партнер.ru, 30.03.2022, В российском представительстве VR Group подтвердили 

возобновление грузового сообщения с РФ  

VR Group действительно начала принимать груженые поезда из России. Перевозки возобновились 30 марта в 
10 часов. Эту информацию корреспонденту РЖД-Партнера подтвердили в российском представительстве 
финской компании. 

Несколькими днями ранее VR Group сообщила о прекращении грузовых перевозок как в РФ, так и в обратном 
направлении. Причина – санкции Великобритании в отношении российских железных дорог. 

«Великобритания на прошлой неделе ввела санкции против РЖД, которые должны были соблюдаться и нашей 
компанией из-за того, что в договорах с банками есть такая оговорка. В конечном счете сообщение было 
приостановлено по требованию банков. Сейчас вопрос урегулирован», – рассказали в руководстве российского 
представительства. 

Добавим также, что сегодня в тематических телеграм-каналах распространяется скан письма президента VR 
Group Лаури Сиппонена гендиректору ОАО «РЖД» Олегу Белозерову, в котором финская сторона высказывает 
сожаление о доставленных российской стороне неудобствах и заверяет, что VR Group остается надежным 
партнером российских железных дорог. Подлинность письма в VR Group не комментируют. 

https://www.rzd-partner.ru/zhd-transport/news/v-rossiyskom-predstavitelstve-vr-group-podtverdili-vozobnovlenie-
gruzovogo-soobshcheniya-s-rf/ 
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РЖД Партнер.ru, 30.03.2022, Промжелдортранс подготовил антикризисные предложения по 

локомотивной тяге  

Инициативы направлены на то, чтобы поддержать промышленные предприятия железнодорожного транспорта 
в сложный экономический период. 

Промжелдортранс подготовил антикризисные предложения по локомотивной тяге  

Как сообщил исполнительный директор СРО «Ассоциация «Промжелдортранс» Александр Маняхин, в числе 
предложений – продлить до 2023-го срок действия свидетельства о присвоении условного номера клеймения 
на локомотивы, у которых он заканчивается в текущем году. Также целесообразно продолжить до конца этого 
года практику обследований на присвоение условного номера клеймения в удаленном формате, как это было в 
период пандемии. 

«Предлагаем на время упростить процедуру допуска локомотивной тяги на инфраструктуру общего пользования 
и самое главное – разрешить локомотивам, срок службы которым продлен после 6 апреля 2022 года, выходить 
на станционные пути с целью подачи-уборки вагонов до 2023 года», – сказал А. Маняхин. 

Предложения направлены ассоциацией в правительство РФ, Торгово-промышленную палату, Союз 
транспортников России. 

Исполнительный директор «Промжелдортранса» напомнил, что транспортное сообщество продолжает 
обсуждение проекта новых Правил технической эксплуатации железных дорог РФ. Отдельная дискуссия 
развернулась о процедуре допуска локомотивов на инфраструктуру РЖД. В ассоциации считают требования 
избыточными. К тому же процедура, основанная на фактическом осмотре каждого локомотива, выезжающего с 



 

31.03.2022 

путей необщего пользования, представителем госмонополии, является платной. Общие затраты только членов 
СРО в 2021 году составили 75 млн руб. 

https://www.rzd-partner.ru/zhd-transport/news/promzheldortrans-podgotovil-antikrizisnye-predlozheniya-po-
lokomotivnoy-tyage-/ 
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РЖД Партнер.ru, 30.03.2022, Пропуск поездов через пограничный переход Махалино – Хуньчунь 

увеличится в 2 раза  

Пропуск поездов через пограничный переход Махалино – Хуньчунь увеличится в 2 раза благодаря переходу с 
28 марта 2022 года на круглосуточный режим работы, следует из сообщения Дальневосточной железной дороги. 

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

Мера позволит увеличить пропускную способность и обрабатывать до восьми грузовых поездов в сутки в каждом 
направлении. 

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

Железнодорожный пограничный переход Махалино – Хуньчунь обеспечивает перевозки внешнеторговых 
грузов. В 2021-м здесь было перевезено 2,8 млн т грузов, что на 4,7% больше, чем годом ранее. 

https://www.rzd-partner.ru/zhd-transport/news/propusk-poezdov-cherez-pogranichnyy-perek-makhalino-khunchun-
uvelichitsya-v-2-raza/ 
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Коммерсант, 31.03.2022, У вагонов заедают кассеты  

Крупнейший производитель подшипников уходит из России 

Потенциальный дефицит кассетных подшипников для железнодорожных вагонов углубляется: крупнейший 
производитель Amsted Rail сообщил об уходе из России и выходе из СП «ЕПК-Бренко», производящего 
подшипники в Саратове. Ранее поставки остановила шведская SKF. Аналитики считают, что нужно 
активизировать поиск альтернатив в Азии, консолидировав переговорный процесс и заказ. 

Американская Amsted Rail объявила об уходе из России и выходе из СП с ЕПК по производству подшипников в 
Саратове «ЕПК-Бренко». «ЕПК-Бренко» — крупнейший производитель кассетных подшипников для тележек 
железнодорожных вагонов, план производства на 2022 год, как ранее говорили “Ъ” в ЕПК,— 240 тыс. штук, в 
марте планируется произвести 16 тыс. единиц. В ЕПК не ответили на запрос “Ъ”. 

Подшипниками кассетного типа укомплектовываются вагоны с повышенной осевой нагрузкой (инновационные), 
активно использующиеся в РФ при перевозках угля и другого сырья. Все три действующих в России 
производителя — американские и шведские компании или СП с ними. Потенциальный разрыв отношений в связи 
с санкциями вызывал опасения у вагоностроителей и операторов, что выпуск и ремонт инновационных вагонов 
(порядка 27% всего сегмента полувагонов) окажется под угрозой (см. “Ъ” от 14 марта). 
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Другой крупный производитель, шведская SKF, ранее объявляла о прекращении экспортных поставок в Россию, 
сообщала шведская Dagens Industri, однако не собиралась останавливать завод в Твери. Собеседники “Ъ” 
говорили о том, что компания все же уходит из России, в ней самой “Ъ” не отвечали. Состояние третьего 
производителя, СП «Тимкен ОВК», в ОВК не комментируют. 

Проблемы, связанные с подшипниками, разбирали на совещании 11 марта в Росжелдоре, в частности, 
обсуждались альтернативные варианты поставок этих комплектующих (протокол есть у “Ъ”). Там отмечалось 
«отсутствие подтвержденной производителями подшипников кассетного типа информации о возможности 
поставок подшипников кассетного типа и их комплектующих». Рассматривались варианты увеличения срока 
использования подшипников, колесных пар, укомплектованных ими, введения упрощенной схемы постановки на 
производство и сертификации и т. п. А на совещании у первого вице-премьера Андрея Белоусова 17 марта 
(протокол есть у “Ъ”) ФАС было поручено проводить контроль за ценовой политикой производителей, в том 
числе кассетных подшипников, а потребителям рекомендовано сообщать о фактах необоснованного роста цен 
на эту продукцию. 

По мнению замгендиректора ИПЕМ Владимира Савчука, успех усилий по замещению будет зависеть от позиции 
азиатских партнеров. «Возможность есть, вопрос, насколько удастся договориться о реальном 
сотрудничестве»,— говорит он. Одна из трудностей сегодняшнего момента, отмечает эксперт, в том, что 
компании пытаются в одиночку решить проблемы по поставке подшипников. При консолидации переговорного 
процесса и заказа, например, через Российский экспортный центр, процесс шел бы более системно и условия 
были лучше, полагает он. Также, говорит господин Савчук, возможна поставка комплектующих для подшипников 
в рамках параллельного импорта, которому сейчас дают зеленый свет. 

https://www.kommersant.ru/doc/5283341 

 

К аннотации 
 

 

 

Коммерсант, 30.03.2022, УВЗ перестраивает производство для выполнения заказа на 

платформы  

Уралвагонзавод (УВЗ) для выполнения крупного заказа на платформы частично перестраивает производство. 
Об этом рассказал гендиректор концерна «Уралвагонзавод» Александр Потапов губернатору Свердловской 
области Евгению Куйвашеву. «Сейчас готовится достаточно серьезный контракт по платформам, и в этой связи 
мы вынуждены перестраивать частично наши производства»,— цитирует его департамент информационной 
политики региона. 

Ранее в пресс-службе УВЗ сообщали, что «незначительная часть» работников вагоносборочного производства 
УВЗ отправлена в краткосрочные отпуска с сохранением 2/3 оплаты труда. Это объяснили переналадкой 
конвейера для производства необходимой по заключенным контрактам номенклатуры подвижного состава. 

Господин Потапов рассказал, что в 2022 году предприятие имеет контракт на 17 тыс. полувагонов. «Если брать 
по отношению к 2020 году, то более чем на 30% поднялась выручка и объемы производства. Если раньше было 
10,7 тыс. единиц подвижного состава, то по прошлому году – более 14 тыс.»,— отметил он. 

Кроме того, господин Потапов рассказал, что предприятие продолжает выполнять гособоронзаказ. «Мы 
работаем стабильно. Гособоронзаказ мы "под завязку" заполняем. Работаем где-то в две, иногда в три 
смены»,— сказал он. Он добавил, что работники УВЗ сейчас также задействованы «в восстановлении техники 
военного назначения в осложненных условиях». 

https://www.kommersant.ru/doc/5283246 
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ТАСС, 30.03.2022, «Уралвагонзавод» восстанавливает военную технику в осложненных 

условиях  

При этом само предприятие работает стабильно 

ЕКАТЕРИНБУРГ, 30 марта. /ТАСС/. "Уралвагонзавод" (УВЗ, в составе концерна УВЗ входит в "Ростех") 
занимается восстановлением военной техники в осложненных условиях. Об этом сообщает департамент 
информационной политики Свердловской области по итогам встречи губернатора Евгения Куйвашева с 
гендиректором концерна Александром Потаповым. 

"[Александр Потапов] отметил, что руководство "Уралвагонзавода" с недоумением восприняло сообщения, 
появившиеся накануне в медиапространстве, о якобы нестабильной работе сектора, выпускающего 
гражданскую продукцию. Он добавил, что работники УВЗ также сейчас задействованы в восстановлении техники 
военного назначения в осложненных условиях", - говорится в сообщении департамента. 

По его словам, концерн работает стабильно. "Гособоронзаказ мы под завязку заполняем. Работаем где-то в две, 
иногда в три смены. По гражданской продукции готовим выпуск платформ. Сейчас у нас готовится большой 
контракт. Мы работали, работаем и будем работать", - цитирует департамент Потапова. 

Он также добавил, что "Уралвагонзавод" законтрактовал производство 17 тыс. полувагонов. 

"В этом году мы очень серьезно загружены. Сейчас подтвержден контракт на 17 тысяч полувагонов. Более того, 
сейчас готовится достаточно серьезный контракт по платформам, и в этой связи мы вынуждены перестраивать 
частично наши производства", - цитирует департамент директора концерна. 

По словам Потапова, в 2021 году УВЗ произвел более 14 тыс. единиц подвижного состава, в 2020 году - 10,7 
тыс. единиц. "У нас большая составляющая - это гражданская продукция. Мы получили выручку, объем 
производства - более 50% в структуре непосредственно нашего бюджета. Если брать по отношению к 2020 году, 
то более чем на 30% поднялась выручка и объемы производства", - приводит департамент слова Потапова. 

29 марта местные СМИ со ссылкой на работников УВЗ сообщили о смене рабочего графика на вагоносборочном 
производстве, а также о кризисе на предприятии. В пресс-службе ТАСС пояснили, что УВЗ отправил в 
краткосрочные отпуска с сохранением 2/3 зарплаты незначительную часть сотрудников из-за переналадки 
конвейера. Конкретное число отправленных в отпуск предприятие не уточняет. 

Губернатор Куйвашев и глава УВЗ Потапов также обсудили подготовку к 300-летию Нижнего Тагила. 

https://tass.ru/armiya-i-opk/14227721 
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РЖД Партнер.ru, 30.03.2022, Вагоностроение и сервисное обслуживание инновационных 

вагонов во многом зависят от решения проблем с дефицитом кассетных подшипников  

В начале года перспективными на рынке лизинга подвижного состава выглядели контейнерные перевозки и, 
соответственно, лизинг фитинговых платформ, используемых для перевозок контейнеров. Однако из-за 
событий на Украине крупные международные игроки контейнерного рынка стали сворачивать свои операции с 
российскими контрагентами. 

Вагоностроение и сервисное обслуживание инновационных вагонов во многом зависят от решения проблем с 
дефицитом кассетных подшипников  
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Вместе с этим введенные ограничения со стороны зарубежных стран на авиаполеты и проблемы с 
автоперевозками могут стать стимулом для дальнейшего развития железнодорожных перевозок с Китаем, 
однако данное направленное не сможет компенсировать общее падение грузоперевозок. Значительное 
давление на железнодорожную отрасль в настоящее время оказывают проблемы с поставками и логистикой 
товаров – наблюдаются остановки как морских, так и наземных перевозок. При этом дальнейшие перспективы 
развития отрасли и соответствующего спроса на железнодорожные вагоны во многом зависят от 
макроэкономических факторов, сроков восстановления экономики и развития отношений со странами-
партнерами. 

Отмечу, что предыдущий год стал периодом восстановления объемов лизинга в железнодорожной отрасли на 
фоне роста грузоперевозок, преимущественно угля, на сетях РЖД. Развитие Восточного полигона в целях 
расширения маршрутной сети и увеличения перевозки грузов к дальневосточным портам является 
дополнительным фактором, стимулирующим спрос на лизинг железнодорожной техники. 

В 2021 году лизинг железнодорожной техники показал значительный прирост. Несмотря на то, что доля сегмента 
в общем объеме нового бизнеса сократилась за год на 2 п. п., до 11%, в абсолютном выражении прибавка 
составила около 31%. 

Согласно данным ИПЕМ по итогам 2021 доля инновационных вагонов в общем производстве вагонов достигла 
43%, а в сегменте полувагонов – 95%. При этом планируемое массовое списание подвижного состава в 2022–
2024 гг. могло привести к дефициту техники в железнодорожной отрасли, несмотря на длительные сроки службы 
инновационных вагонов и рост их производства от года к году. Однако в настоящий момент вагоностроение и 
сервисное обслуживание инновационных вагонов во многом зависят от решения проблем с дефицитом 
ключевой детали – кассетных подшипников, которые поставлялись из-за рубежа. 

Автор:Зоя Советкина, младший директор по банковским рейтингам агентства «Эксперт РА» 

https://www.rzd-partner.ru/zhd-transport/opinions/vagonostroenie-i-servisnoe-obsluzhivanie-innovatsionnykh-vagonov-
vo-mnogom-zavisyat-ot-resheniya-pro/ 
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РЖД Партнер.ru, 30.03.2022, Производство вагонов с повышенной грузоподъемностью может 

быть приостановлено уже в мае  

Об этом РЖД-Партнеру рассказал источник, близкий к Минпромторгу. Причиной называют дефицит кассетного 
подшипника. В первую очередь это коснется ОВК и УВЗ. 

Представители российских вагоностроительных компаний уже уведомили Минпромторг о стремительном 
сокращении производственных запасов. Кассетные подшипники используются в вагонах с повышенной 
грузоподъемностью. Производство их не локализовано в России. И до марта вопрос о срочной локализации 
производства даже не поднимался. Компании-производители официально о планах по уходу с российского 
рынка не заявляли. Пока. 

Но российские вагоностроители уже уведомили правительство России о снижении планов по выпуску вагонов с 
повышенной грузоподъемностью. Согласно предварительным прогнозам производство вагонов в 2022 году 
будет снижено более чем на 22% (документ имеется в распоряжении редакции) 

Итого в 2022 году на сеть выпустят чуть более 45 тыс. вагонов. Для сравнения, в 2021-м российские 
собственники закупили более 60 тыс. вагонов. Если запас кассетных подшипников не будет восстановлен, то в 
России будут производить грузовые вагоны, которые имеют максимальную осевую нагрузку в 23,5 т. Такие 
вагоны целесообразно использовать для легковесных и объемных грузов. 

Вагоны с повышенной нагрузкой на ось отличаются увеличенной скоростью движения, а также большим 
межремонтным интервалам и меньшим числом отцепок в ТОР в пути следования. 
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https://www.rzd-partner.ru/zhd-transport/news/proizvodstvo-vagonov-s-povyshennoy-gruzopodemnostyu-mozhet-byt-
priostanovleno-uzhe-v-mae/ 
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ТАСС, 30.03.2022, Финская VR возобновляет грузоперевозки с Россией  

Компания начинает принимать поезда из России с 30 марта 

ХЕЛЬСИНКИ, 30 марта. /ТАСС/. Финская компания VR Transpoint, координирующая грузоперевозки по железным 
дорогам Финляндии, вновь начинает принимать поезда из РФ с 30 марта. Об этом говорится в распространенном 
в среду сообщении компании. 

"Ранее мы сообщили о том, что прекращаем грузоперевозки VR Transpoint на восточном направлении [в Россию 
и из России] с 27 марта из-за санкций Великобритании в отношении РЖД. Согласно уточнению, полученному от 
британских властей, санкции, о которых идет речь, не затрагивают соглашения, заключенные VR. 
Грузоперевозки на восточном направлении [с Россией] возобновятся 30 марта", - говорится в сообщении. 

Ранее VR сообщила также о прекращении с 28 марта на неопределенное время движения поездов "Аллегро", 
связывающих Хельсинки и Санкт-Петербург. Это был практически единственный наиболее удобный способ 
выезда из России в ЕС после закрытия воздушного пространства. 

В среду в компании указали, что решение о возобновлении грузоперевозок не влияет на ситуацию с "Аллегро". 

https://tass.ru/ekonomika/14224309 

https://www.rzd-partner.ru/zhd-transport/news/finskaya-vr-vozobnovlyaet-gruzoperevozki-s-rossiey/ 
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РЖД Партнер.ru, 30.03.2022, Latvijas dzelzcels необходима господдержка в объеме €50–60 млн  

Администрация Latvijas dzelzcels сделала заявление о том, что без российского и белорусского транзита 
предприятию понадобится €50–60 млн в год из государственного бюджета на поддержание инфраструктуры. В 
то время как год назад запрос составлял порядка €30–35 млн. 

Latvijas dzelzcels необходима господдержка в объеме €50–60 млн 

По словам члена правления латвийского железнодорожного предприятия Latvijas dzelzcels Андриса Малдупса, 
в новых обстоятельствах перевозки предприятия могут сократиться на 82% и, соответственно, рухнут доходы 
компании. Что касается портов Латвии, то в результате санкций Евросоюза грузооборот ориентировочно 
уменьшится на 45%. 

Депутаты сейма Латвии из комиссии по долгосрочному развитию призывают правительство готовиться к 
пессимистичному сценарию, если Россия и Белоруссия закроют свои границы для транспортировки грузов, 
которые направляются в порты страны. Тем временем международные санкции уже оказывают влияние на 
экономики всех стран усилившимся ростом инфляции и скачком общих цен. 
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Конкурентоспособность портов Латвии с учетом предполагаемых разворачивающихся мировых тенденций в 
такой перспективе становится очень низкой. И уж тем более на фоне портов Германии, Голландии, Польши, 
которые перехватят основные китайские и другие потоки. 

https://www.rzd-partner.ru/zhd-transport/news/latvijas-dzelzcels-neobkhodima-gospodderzhka-v-obeme-50-60-mln/ 
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