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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 11564,75 -2,32% 

KP RU 6051 0 

ПЛ RU 2428 0 

ПВ RU 2864 -407 

ВТ RU 9792 0 

АКЦИИ 

РЖД  1 017,44 -0,42% 

ДВМП 32.4 0.53% 

НМТП 5.625 -4.34% 

Совкомфлот 38.93 -0.97% 
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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: 

• Чистая прибыль «Трансконтейнера» по МСФО в I квартале выросла 
на 45%  

• «Трансконтейнер» в апреле-мае приобрел свыше 4 тыс контейнеров 
за 1,4 млрд руб  

• Исковые требования РЖД к Siemens с наибольшей вероятностью 
будут удовлетворены  

• Чистая прибыль ОВК по РСБУ в I квартале снизилась на 44,5%, до 
211,064 млн руб  

ИНФРАСТРУКТУРА 

• «Трансконтейнер» запустил регулярный сервис из Вьетнама в 
Россию  

• Владельцам пищевых грузов предложили альтернативный способ 
перевозки в Китай  

• экспорт угля из России на северном и южном направлениях 
продолжается 

• Погрузка на сети РЖД внутри РФ за 29 дней мая выросла на 0,2%  
• Правительство утвердило индексацию грузовых тарифов РЖД с 1 

июня на 11% 
•  

• Цифровизация это тот тренд, который продолжает углубляться во 
все большее количество сфер деятельности. Эта тема является 
крайне актуальной во всем мире. В цифру переводится весь 
документооборот, финансовые процессы, вопросы логистики, 
безопасности. Вместе с развитием цифровых технологий 
создаются новые отрасли и направления, рабочие места, 
министерства и ведомства. 

• Андрей Белоусов встретился с грузоотправителями для обсуждения 
тарифов ОАО «РЖД» на перевозку грузов. 

• Константин Калинов, основатель платформы Raddy рассказал в 
своей авторской колонке о том, как бизнесу налаживать перевозки в 
2022 г. 

ГРУЗОВЫЕ ПЕРЕВОЗКИ 

ЦИФРОВАЯ ТРАНСФОРМАЦИЯ / E-COMMERCE  ПЕРСОНЫ 

ПОРТЫ 

• В Кремле одобрили идею главы Минфина А.Силуанова применить 
схему оплаты газа к госдолгу  

• Правительство ввело квоты на экспорт металлолома  
• Бизнес просит смягчить требования по защите персональной 

информации  
• В аппарате вице-премьера Виктории Абрамченко разработали 

законопроект о переносе ответственности за утилизацию упаковки с 
производителей товаров на производителей тары  

• Минэкономразвития разрабатывает предложения по актуализации 
стратегии участия России в ВТО 

• Минтранс предлагает закрепить за отечественными судами 
перевозку российских экспортных и импортных грузов, сделав 
исключение лишь для случаев, когда нужного типа флота у 
судовладельцев нет или он не может вывезти нужные объемы 
груза в срок. Но и тогда потребуется разовое разрешение 
Росморречфлота. 
 

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 

Biz360.ru, 31 мая 2022, МЫ ПОЙДЕМ ДРУГИМ ПУТЕМ: КАК ВЫСТРАИВАТЬ ЛОГИСТИКУ В 

УСЛОВИЯХ "НОВОЙ РЕАЛЬНОСТИ" 

Константин Калинов, основатель платформы Raddy рассказал в своей авторской колонке о том, как бизнесу 
налаживать перевозки в 2022 году. Он отметил, что сейчас в сфере логистики над снижением затрат активно 
работают цифровые экспедиторы, внедряющие новые технологии.  

Stanradar.com, 30 мая 2022, ЦИФРОВИЗАЦИЯ ЕАЭС. ПРОЦЕССЫ ИДУТ, НО ЕСТЬ И 

НЕРЕШЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ 

Цифровизация это тот тренд, который продолжает углубляться во все большее количество сфер деятельности. 
Эта тема является крайне актуальной во всем мире. В цифру переводится весь документооборот, финансовые 
процессы, вопросы логистики, безопасности. Вместе с развитием цифровых технологий создаются новые 
отрасли и направления, рабочие места, министерства и ведомства. 

ГРУЗОВЫЕ ПЕРЕВОЗКИ И ИНФРАСТРУКТУРА 

 

Российская газета, 31.05.2022, ПЕРЕВОЗЧИКИ ЗАГРУЗИЛИСЬ  

Грузовые тарифы РЖД с 1 июня будут проиндексированы на 11%. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) 
разработала в соответствии с распоряжением правительства приказ о дополнительной индексации тарифов на 
железнодорожные грузовые перевозки. Кроме того, правительство на летний период отменило льготы для 
экспорта каменного угля. Ранее такое распоряжение подписал премьер-министр Михаил Мишустин, оно 
опубликовано на портале правовой информации. 

 

 

Коммерсант, 31.05.2022, 50 млн тонн вариантов  

За три месяца, прошедших с начала санкционной войны, после тотального первоначального обрушения 
экспорта ситуация в российской угольной отрасли поменялась к лучшему. Российский уголь продается с 
пугающими скидками, однако примерно по таким ценам российский уголь торговался на мировых рынках и 
осенью 2021 года. Поэтому, несмотря на анонсированный отказ ЕС от российского угля, трех-четырехкратное 
подорожание морских перевозок и вынужденный дисконт на 30%, экспорт угля из России на северном и южном 
направлениях продолжается. 

 

 

РИА Новости, 30.05.2022, Погрузка на сети РЖД внутри РФ за 29 дней мая выросла на 0,2%  

Погрузка на сети РЖД во внутрироссийском сообщении почти за весь май выросла на 0,2%, сообщается в 
официальном Telegram-канале холдинга. 
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allmetals.ru, 30.05.2022, Андрей Белоусов встретился с грузоотправителями для обсуждения 

тарифов ОАО «РЖД» на перевозку грузов  

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

 

 

ТАСС, 30.05.2022, Чистая прибыль «Трансконтейнера» по МСФО в I квартале выросла на 45%  

Чистая прибыль "Трансконтейнера" по МСФО по итогам I квартала 2022 года выросла на 44,6% в годовом 
выражении - до 4,9 млрд руб., следует из отчета компании. 

 

 

ПРАЙМ, 30.05.2022, «Трансконтейнер» в апреле-мае приобрел свыше 4 тыс контейнеров за 1,4 

млрд руб  

Крупнейший российский контейнерный железнодорожный оператор "Трансконтейнер" (входит в группу "Дело") в 
апреле-мае текущего года приобрел свыше 4 тысяч контейнеров на общую сумму 1,432 миллиарда рублей без 
учета НДС, следует из материалов компании. 

 

 

ТАСС, 30.05.2022, «Трансконтейнер» запустил регулярный сервис из Вьетнама в Россию  

Компания "Трансконтейнер" организовала регулярный железнодорожный сервис для перевозки товаров 
народного потребления из Вьетнама в Россию по сухопутному маршруту. Об этом сообщила пресс-служба 
компании. 

 

 

finance.rambler.ru, 30.05.2022, Пшеница в России продолжает дешеветь с апреля  

Зерновая культура на внутреннем рынке достигла к маю стоимости 14,3-14,5 тыс. руб. за тонну без налога, - 
речь о EXW элеваторе на пшеницу VI класса в южной части страны. Пшеница в Центральной России достигла 
стоимости до 15,7 тыс. руб. за тонну. Так, в обоих случаях снижение произошло на 300 руб. за тонну. Об этом 
сообщает "Русагротранс". 

 

 

Гудок (on-line), 30.05.2022, Владельцам пищевых грузов предложили альтернативный способ 

перевозки в Китай  

"Для организации первой отправки сотрудниками Южно-Уральской дирекции по управлению терминально-
складским комплексом предоставлена услуга "первой мили" и выполнены все погрузочно-разгрузочные работы, 
- отметила Татьяна Верхотина. - Сотрудники дирекции отправляли порожние контейнеры на предприятия, где 
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их загружали флекситанками, и далее доставлялись обратно на контейнерную площадку станции Оренбург для 
накопления партии груза, необходимого для формирования контейнерного поезда". Оператором перевозки 
выступила компания "Европак", подвижной состав предоставило ПАО "ТрансКонтейнер". 

 

 

Гудок, 31.05.2022, Строителям нужны простые правила  

В минувший вторник в ОАО «РЖД» прошло выездное заседание комитета Государственной думы по транспорту 
и развитию транспортной инфраструктуры с участием руководства компании. На встрече представители 
холдинга озвучили инициативы по регулированию нормативной базы. Среди них – упрощение процедуры 
согласования документов на проведение инженерных изысканий, а также установление упрощённого порядка 
восстановления объектов капитального строительства при чрезвычайных ситуациях. 

 

 

РЖД Партнер.ru, 30.05.2022, Остался один день до транспортного форума Подвижной состав: 

производство и ремонт в новой реальности  

Во вторник, 31 мая, состоится транспортный форум «Подвижной состав: производство и ремонт в новой 
реальности». Организатором выступает редакция журнала РЖД-Партнер. 

 

 

РЖД Партнер.ru, 30.05.2022, В ОАО РЖД начались поставки зеленых рельсов  

В ОАО «РЖД» получили первую партию из 5 тыс. т зеленых рельсов от «Евраз ЗСМК». Речь идет о поставках 
продукции с низким углеродным следом. 

 

 

РЖД Партнер.ru, 30.05.2022, России не хватает контейнеров  

Иностранные владельцы выводят из РФ парк быстрее, чем его пополняют российские участники рынка. 

 

 

РЖД Партнер.ru, 30.05.2022, Правительство утвердило индексацию грузовых тарифов РЖД с 1 

июня на 11%  

Правительство приняло постановление, согласно которому с 1 июня 2022 года будет действовать индексация 
грузовых тарифов ОАО «РЖД» на 11%. Соответствующее распоряжение подписано премьер-министром 
Михаилом Мишустиным и опубликовано на портале правовой информации, сообщает «Коммерсант». 

 

 

РЖД Партнер.ru, 30.05.2022, Грузовладелец всегда виноват. И для этого есть семь причин  
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Споры между грузовладельцем и владельцем железнодорожной сети, кажется, исключены. Первый владеет 
только грузом, второй – только железнодорожной сетью, по которой этот груз транспортируют. 

 

 

РЖД Партнер.ru, 30.05.2022, Исковые требования РЖД к Siemens с наибольшей вероятностью 

будут удовлетворены  

В 2020 году в Арбитражном процессуальном кодексе РФ появились нормы, позволяющие в судебном порядке 
запретить иностранным компаниям обращаться с исками в иностранные суды. Для удовлетворения подобных 
исков требуется применение ограничительных мер (санкций) в отношении участника спора либо соблюдение 
иностранным юридическим или физическим лицом санкций. 

 

 

РЖД Партнер.ru, 30.05.2022, Летом на ВСЖД запланировано проведение 2,4 тыс. технических 

окон при ремонте и строительстве сети  

В соответствии с графиком ремонтно-путевых работ ОАО «РЖД» в течение лета на Восточно-Сибирской 
железной дороге (ВСЖД) запланировано проведение 2,4 тыс. технологических окон. 

 

 

РИА Новости, 30.05.2022, Чистая прибыль ОВК по РСБУ в I квартале снизилась на 44,5%, до 

211,064 млн руб  

 Чистая прибыль НПК "Объединенная вагонная компания" (ОВК), крупнейшего производителя грузовых вагонов 
в России, по РСБУ в первом квартале 2022 года снизилась на 44,5% по сравнению с аналогичным периодом 
предыдущего года и составила 211,064 миллиона рублей, следует из отчета компании???. 

 

 

РЖД Партнер.ru, 30.05.2022, Железногорский ВРЗ: Мы ремонтируем кассетные подшипники  

На смену роликовым подшипникам для грузовых вагонов постепенно приходят кассетные. Все больше и больше 
строится вагонов, укомплектованных грузовыми тележками нового поколения. Уже построенные вагоны 
начинают массово выходить в плановый ремонт. Сейчас на сети железных дорог России встает вопрос о местах 
ремонта подшипников кассетного типа. 

 

ПОРТЫ 

 

Коммерсант, 31.05.2022, Российский флот загрузили бумагами  

Минтранс предлагает закрепить за отечественными судами перевозку российских экспортных и импортных 
грузов, сделав исключение лишь для случаев, когда нужного типа флота у судовладельцев нет или он не может 
вывезти нужные объемы груза в срок. Но и тогда потребуется разовое разрешение Росморречфлота.  
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ЦИФРОВИЗАЦИЯ 

Biz360.ru, Москва, 31 мая 2022, МЫ ПОЙДЕМ ДРУГИМ ПУТЕМ: КАК ВЫСТРАИВАТЬ ЛОГИСТИКУ В 

УСЛОВИЯХ "НОВОЙ РЕАЛЬНОСТИ" 

Автор: Калинов Константин 
"Сейчас над снижением затрат активно работают цифровые экспедиторы"  

В последние месяцы в России складывается непростая обстановка: закрываются границы, рушатся торгово-
экономические отношения с другими странами, вводятся все новые санкции. Все эти факторы негативно влияют 
на сферу логистики. Но говорить о том, что кризис охватил всю индустрию, неправильно, считает Константин 
Калинов, основатель платформы Raddy. О том, как бизнесу налаживать перевозки в 2022 году, он рассказал в 
своей авторской колонке для портала Biz360.ru.  

Досье 

Константин Калинов - 38 лет, серийный предприниматель из Москвы, основатель компании Raddy (площадка 
для поиска специалистов из разных сфер). Окончил МГТУ им. Баумана по специальности "инженер-конструктор". 
В 2007 году, после окончания вуза, основал компанию "Далкос", специализирующуюся на поставках и продаже 
запчастей и металлообрабатывающего оборудования. Запускает IT-стартапы в различных направлениях, 
является ментором для других предпринимателей. Женат, в семье трое детей. 

Что происходит в сфер е логистики  

Изменения, происходящие в последние месяцы в сфере логистики, трансформируют отрасль. Происходит 
разрыв логистических цепочек, смена игроков и партнеров, повышается стоимость перевозок. Рассмотрим 
наиболее существенные факторы, влияющие на сферу логистики. Ведь от нее во многом зависит деятельность 
практически всех российских компаний.  

Рост цен  

События последних месяцев приводят к неуклонному росту цен практически на все товары и услуги. В сфере 
логистики наиболее ощутимо увеличилась стоимость обслуживания транспорта и запасных частей. Из-за таких 
изменений растет себестоимость каждого рейса, что ощущает на себе заказчик услуг грузоперевозки. В свою 
очередь, это приводит к подорожанию продаваемой им продукции.  

В последние годы ощущалась острая нехватка перевозчиков. Многие российские логистические компании 
работали с зарубежными клиентами, которые в последние месяцы покинули российский рынок. Сейчас у 
исполнителей появилась возможность переключиться на выполнение внутренних заказов, которых по-прежнему 
немало.  

С анкции в отношении России  

Именно они привели к тому, что привычные логистические маршруты оказались нарушены. Усложнилась 
ситуация с европейскими направлениями: авиа- и морские перевозки приостанавливаются, наземные маршруты 
в соседних странах перегружаются. Приходится строить новые маршруты, искать новых участников цепочки 
поставок. Новые пути зачастую оказываются более протяженными. Построение обходных маршрутов неизбежно 
приводит к росту тарифов на перевозки.  

Косвенно из-за санкций многие перевозчики лишились крупных клиентов. Речь идет о тех иностранных 
компаниях, которые приостановили свою деятельность в России. Разрыв деловых отношений с западными 
партнерами затронул и сферу логистики - часть иностранных компаний перестала работать с заказчиками из 
России.  

Нехватка контейнеров  
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Сложности с арендой контейнеров возникли задолго до 24 февраля 2022 года - еще в пандемию. Китайские 
компании стабильно отправляли свою продукцию в западные страны, однако там контейнеры простаивали из-
за антиковидных ограничений. Возвращать их пустыми было затратно, поэтому они стояли на месте. 
Одновременно росли цены на металлы, что увеличивало и себестоимость производства новых контейнеров.  

Такая ситуация привела к увеличению стоимости перевозок в разы. Например, доставка груза в 40-футовом 
контейнере из Шанхая в Хабаровск стоила до пандемии коронавируса около $1200. К концу 2021 года цена 
превысила $10 000.  

Весной этого года ситуация усугубилась. Ведущий контейнерный оператор из Дании прекратил работу в 
российском направлении. Следом за ним от сотрудничества с нашей страной отказались французские и 
итальянские перевозчики. Разрыв отношений с российскими партнерами планируют и немецкие контейнерные 
операторы. Остаются только отечественные и китайские компании. Однако по возможностям они сильно 
уступают западным.  

Прогноз в плане стоимости контейнерных перевозок неутешителен. Она способна вырасти до $15 000 к концу 
года. Спрос в России на аренду контейнеров увеличится в несколько раз. Поэтому не исключен 
неконтролируемый рост цен.  

Как бизнесу работать в таких условиях  

Самым явным и очевидным решением становится построение новых маршрутов. Например, товары из Китая 
можно доставлять через Казахстан. Однако при этом существенно увеличиваются сроки и стоимость перевозок. 
Заказывать услуги можно в фирмах, сотрудничающих с китайскими поставщиками. Из Европы товары все еще 
можно доставлять через Белоруссию, поскольку границы не закрыты. Цены при этом изменились не сильно. 
Сложность заключается в другом: зарубежные партнеры пока не обрабатывают заказы, объявив тайм-аут.  

Снижение зависимости от основного поставщика  

Раньше предприниматели боролись за поставщиков, увеличивая объемы закупок у них для получения скидки. 
В складывающейся ситуации лучше распределять закупки между несколькими контрагентами. Так бизнес не 
станет зависимым от ключевого поставщика, и ваша компания не останется без сырья или товара.  

Рекомендую обратить внимание на китайские рынки, способные в некоторой мере восполнить дефицит 
зарубежной продукции. Россию ожидает построение новых отношений с китайскими банками, что упростит 
процесс перевода денег в Китай. Стабилизируется и ситуация с логистикой. Нельзя останавливать продажи, 
ожидая улучшения обстановки.  

Оптимизация затрат  

Это особенно важно в постоянно меняющихся условиях. Сейчас в сфере логистики над снижением затрат 
активно работают цифровые экспедиторы, внедряющие новые технологии. Многие системы самостоятельно 
могут строить оптимальные логистические цепочки. Это относится и к мультимодальным перевозкам.  

Удобной возможностью становится расчет стоимости доставки онлайн. В нестабильной экономической 
обстановке и в ситуации постоянно меняющихся цен заказчики смогут быстро узнавать актуальные тарифы. При 
оценке стоимости перевозки интеллектуальные системы учитывают множество параметров. Это позволяет 
заказчикам эффективно распределять выделенный на логистику бюджет.  

Ч то будет дальше с российской логистикой  

Как будет развиваться ситуация в дальнейшем, зависит от характера отношений России с другими 
государствами. При негативном сценарии наша страна рискует оказаться отрезанной от всего мира. При 
оптимистичном - через какое-то время отношения между государствами восстановятся, как и логистические 
цепочки. Стоимость перевозок первое время будет высокой, но затем начнет снижаться - под влиянием 
конкуренции и снижения себестоимости услуг.  
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Несмотря на возникшие сложности в сфере логистики уже наметились возможности для снижения негативного 
влияния санкций. Этому способствует внедрение новых технологий, повышающих эффективность перевозок. 
Быстрая организация поставок, выбор новых маршрутов и постоянный контроль позволят получать товары в 
срок.  

Чтобы не пропустить интересную для вас статью о малом бизнесе, подпишитесь на наш Telegram-канал , 
страницу в "ВКонтакте" и канал на "Яндекс.Дзен" . 

https://biz360.ru/materials/my-poydyem-drugim-putyem-kak-vystraivat-logistiku-v-usloviyakh-novoy-realnosti-/ 
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Stanradar.com, Москва, 30 мая 2022, ЦИФРОВИЗАЦИЯ ЕАЭС. ПРОЦЕССЫ ИДУТ, НО ЕСТЬ И НЕРЕШЕННЫЕ 

ПРОБЛЕМЫ 

Цифровизация это тот тренд, который продолжает углубляться во все большее количество сфер деятельности. 
Эта тема является крайне актуальной во всем мире. В цифру переводится весь документооборот, финансовые 
процессы, вопросы логистики, безопасности. Вместе с развитием цифровых технологий создаются новые 
отрасли и направления, рабочие места, министерства и ведомства. 

В Кыргызстане цифровизация активно развивается несколько лет. За это время были решены ряд 
первостепенных вопросов и задач, запущены проекты. Более активно развивать цифровую отрасль начали в 
период пандемии и локдауна. 

Помимо этого, цифровизация является важным вопросом и в Евразийском пространстве. Следовательно идет 
всестороннее развитие цифровых процессов в рамках ЕАЭС, прорабатываются законы, запускаются 
совместные проекты. 

Активное обсуждение цифровых проектов в рамках ЕАЭС прошло в ходе Евразийского экономического форума. 
Вопросам цифровизации была отдана панельная дискуссия "Цифровая повестка ЕАЭС 2.0", в ходе которой 
состоялось 3 сессии - "Цифровое развитие ЕАЭС как ключ к эффективной интеграции", "Электронная торговля: 
опора инфраструктуры единого рынка ЕАЭС", "Общественная приемная блока по конкуренции и 
антимонопольному регулированию". 

В ходе сессий участники затронули наиболее актуальные для региона темы, среди которых активно прошлись 
по цифровой коммерции, маркетплейсам, вопросам законодательства ЕАЭС и отдельно каждой из стран ЕАЭС. 
Помимо этого, эксперты отметили, что цифровизация - важный процесс в становлении Союза. 

Член Коллегии по внутренним рынкам, информатизации, информационно-коммуникационным технологиям 
Евразийской экономической комиссии Варос 

Симонян отметил, что цифровая повестка является одним из важнейших инструментов для интеграции. 

"В качестве основных приоритетов определены направления - цифровая торговля, цифровые транспортные 
коридоры, оборот данных и другое. С момента формирования цифровой повестки уже запущены такие проекты 
как поиск работ без границ, национальный сервис экосистем. На сегодняшний день одним из ключевых факторов 
и приоритетов является объединение в сеть всех участников Союза. Сейчас начат процесс обсуждения 
концепции цифровой платформы для стран. Кроме того, мы не должны забывать и о национальном цифровом 
суверенитете", - делится Симонян. 

Член коллегии также отметил, что дальнейшая цифровизация - это ключевой фактор роста различных отраслей 
экономики. Цифровизация уже заложена в интеграции на многие будущие годы. 

https://biz360.ru/materials/my-poydyem-drugim-putyem-kak-vystraivat-logistiku-v-usloviyakh-novoy-realnosti-/
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Касательно же новшеств, заместитель министра цифрового развития Кыргызстана Индира Шершенова 
отметила, что несмотря на процессы, которые сейчас происходят в отрасли цифровизации, не стоит забывать 
о цифровом суверенитете и кибербезопасности. Шершенова поделилась, что в настоящий момент поднимается 
вопрос о том, что цифровой суверенитет становится центром повестки дня, в том числе и между странами ЕАЭС. 
В рамках ЕАЭС необходимо прорабатывать меры регионального уровня и активно вести работу в 
интеграционном процессе. 

"Обеспечение цифрового суверенитета возможно лишь на уровне интеграционной системы. На сегодняшний 
день нужно отметить, что в КР 22 общих процесса интегрированы, но поставлена задача по интеграции 34 общих 
процесса. Мы как страны участники должны оказывать содействие друг другу в регулировании суверенитета 
инфраструктурной системы. Нужно привлекать национальные IT-компании для урегулирования все возможных 
ситуаций", - поделилась Шершенова. 

Замминистра добавила, что необходимо найти баланс между защитой интересов на национальном уровне и 
обеспечении обмена данных на региональном уровне. Нельзя упускать определенные моменты в обеспечении 
кибербезопасности. С развитием информационных технологий необходимо предать большое значение 
кибербезопасности на региональном уровне. 

Директор дирекции Фонда цифровых инициатив Евразийского банка развития Виктор Гриндев отметил, что в 
2020 году был создан фонд цифровых инициатив. Он должен содействовать странам в цифровом развитии. 
Отмечается, что в настоящий момент выделены 3 типа проектов, среди которых проекты, связанные с 
инфраструктурой, формированием цифровых инфраструктур и цифровая трансформация. 

"На третьем блоке мы сконцентрированы больше всего. Сложность заключается в том, что у нас нет 
методологии и четких подходов. Нет конструкции, связанной с проектированием и оценкой. Особый элемент, 
это старые решения, мы с ними часто сталкиваемся, но они не помогают, а лишь тормозят. При запуске 
проектов, работы ведутся на различных уровнях. Сейчас наш фонд реализует проекты по нескольким трекам. 
Мы запустили конструкцию приложения "Путешествуем без КОВИД" и люди начали перемещаться. Была 
придумана сложная конструкция, где данные оставались в государственной юрисдикции, без передачи данных 
при сохранении цифрового суверенитета", - поделился Гриднев. 

Он добавил, что в настоящий момент реализуется ряд крупных проектов, который поможет бизнесу стран ЕАЭС. 
В проектах учитываются интересы и цифровая безопасность стран участников. Набор проектов приходит из 
различных источников - государства, бизнес, мировые тенденции. Сейчас в любом глобальном проекте есть 
цифровая составляющая. Помимо этого, спикер отметил, что фонд открыт к любому диалогу. 

Большое внимание было уделено цифровой торговле. Она активно начала развиваться в период пандемии, а 
показатели стремительно пошли вверх. С учетом нынешних реалий и геополитической ситуации, вопросы 
цифровой коммерции вновь выходя на передний план. Тем не менее, стоит понимать, что остаются и 
проблемные места - законодательства каждой из стран, двойное налогообложение, отход на второй план 
трансграничной торговли. 

Член Коллегии по торговле ЕЭК Слепнев Андрей в ходе сессии сказал, что в ближайшие несколько лет онлайн-
торговля приблизится к уровню европейских стран. Этому поспособствовали множество факторов, отчасти 
помогла пандемия. Специалист отметил, что перспективы у отрасли большие. 

"Сегодня мы видим новый вызов для электронной торговли. Это связано с проблемами по логистике, по 
расчетам. Мы приняли временное решение беспошлинного ввоза до 1000 евро за посылку. Это частично 
облегчит ситуацию, но я не думаю, что это радикальным образом поменяет картину. Мы пытаемся выравнять 
картину. На фоне 4х кратного падения внешнего трафика мы видим существенный рост интернет-торговли. 
Замещение внешнего интернет-трафика внутренним - это новый тренд и он усиливается. Компании уже твердо 
на ногах", - поделился Слепнев. 

Он добавил, что та работа, которая ведется по выстраиванию общего рынка в Союзе, создает новые 
возможности. Но здесь уже появляются и свои проблемы. С учетом того, что у каждой страны свои 
законодательства - это создает определенные барьеры. 
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Управляющий директор "Ozon" Беляков Сергей поделился, что где есть возможности, там есть и вызовы. 
Электронная коммерция, по его словам, сегодня сильно отличается от традиционной торговли. e-commerce это 
удовлетворение всех потребностей. Чем комфортнее электронной коммерции, тем более эффективные меры 
поддержки в виде рабочей бизнес-модели. 

"Уникальность электронной коммерции заключается в том, что происходит быстрый скачек, когда корпорации 
пользуются отсутствием регулирования. Но позже появились риски и регулятор вынужден был вводить 
регулирование постфактум. Регулятор не может не возникнуть. Это плохо для всех. Риски материализуются. 
Обсуждая тему регулирования, нужно задаваться не надо или не надо, а какое регулирование должно быть", - 
поделился Беляков. 

Он также добавил, что регуляторная среда в РФ сдерживала компании, хотя они могли обогнать западных 
конкурентов. Как выйти из этой ситуации, большой вопрос. Одной из проблем остается двойное 
налогообложение. Эту проблему надо решать. Это задача национальных регуляторов внутри каждых стран. 

Кроме того Беляков отметил, что сейчас происходит поиск решений, и есть предложения от бизнеса, однако, 
пока проблема не решена. Двойное налогообложение существенно меняет экономическую конструкцию и 
делает ее неэффективной. Вторая часть проблемы тоже касается регулирования и заключается в том - как 
правильно унифицировать условия регулирования. Он добавил, что если удастся решить эти проблемы, то это 
существенным образом подтолкнуло бы развитие e-commerce, так как его развитие означает взрывной рост 
потребления и производства на территории экономики стран. 

Источник информации: https://kabar.kg/news/tcifrovizatciia-eaes-protcessy-idut-no-est-i-nereshennye-problemy/  

https://stanradar.com/news/full/49607-tsifrovizatsija-eaes-protsessy-idut-no-est-i-nereshennye-problemy.html 
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ГРУЗОВЫЕ ПЕРЕВОЗКИ И ИНФРАСТРУКТУРА 

 

allmetals.ru, 30.05.2022, Андрей Белоусов встретился с грузоотправителями для обсуждения 

тарифов ОАО «РЖД» на перевозку грузов  

В рамках совещания обсудили, что сегодня в условиях переориентации грузопотоков перед ОАО "РЖД" стоят 
задачи по бесперебойному обеспечению продукцией внутреннего рынка и удовлетворению спроса на перевозки 
на наиболее востребованных экспортных направлениях, а также обеспечению безопасности перевозочного 
процесса и развитию 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 млрд рублей. 

Андрей Белоусов подчеркнул, что 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. 

"Хочу обратить внимание, что с подачи ОАО "РЖД" по решению Президента и Председателя Правительства 
принято решение об увеличении плана закупок подвижного состава, чтобы поддержать машиностроителей и 
обеспечить загрузку производственных отраслей. Напомню, что инвестиционная программа ОАО "РЖД" 
существует не только для обеспечения провозных мощностей, но и чтобы обеспечить ритмичность загрузки 
мощностей металлургов", - отметил Андрей Белоусов. 

Правительством и компанией приняты решения по снижению дефицита финансирования более чем на 290 млрд 
рублей путем предоставления средств ФНБ на инвестиционную программу и отсрочек по уплате страховых 
взносов. Кроме того, оптимизированы затраты инвестиционной программы и операционные расходы. При этом 
сохранены показатели провозной способности Восточного полигона, а производители локомотивов, 

https://stanradar.com/news/full/49607-tsifrovizatsija-eaes-protsessy-idut-no-est-i-nereshennye-problemy.html
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моторвагонного подвижного состава, пассажирских вагонов, путевой техники будут обеспечены заказом в 
полном объеме. 

После того как все возможности бюджета и оптимизации были исчерпаны, оставшийся дефицит предложено 
компенсировать за счет повышения тарифов на грузоперевозки по остаточному принципу, пояснил на 
совещании первый вице-премьер. 

"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 Андрей Белоусов. 

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. 

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

https://www.allmetals.ru/index.php?id=89108 

http://vch.ru/event/view.html?alias=pervyi_zamestitel_predsedatelya_pravitelstva_andrei_belousov_vstretilsya_s_gruz
ootpravitelyami_dlya_obsughdeniya_tarifov_oao_rghd_na_perevozku_gruzov 

https://steel-t.ru/info/news/andrey-belousov-vstretilsya-s-gruzootpravitelyami-dlya-obsuzhdeniya-tarifov-oao-rzhd-na-
perevozku-gr/ 

http://advis.ru/php/view_news.php?id=AB730534-0940-1F42-BB2E-EAA0EFD985DC 

https://www.metalinfo.ru/ru/news/137351 

https://www.alta.ru/logistics_news/90265/ 

http://advis.ru/php/view_news.php?id=F682C9DA-1D32-8F48-89AB-A6A58709F2AA 

https://mc.ru/news/nw/news_id/13713 
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ruslom.ru, 30.05.2022, Грузовые тарифы РЖД индексируют на 11%  

С 1 июня 2022 года грузовые тарифы РЖД повысят на 11% и отменят на 3 месяца понижающий коэффициент 
на перевозку угля. В ФАС прошла коллегия, на которой было одобрено такое решение, а 27 мая правительство 
утвердило изменения. 

Мера является разовой, выступает в качестве дополнительной и не затронет перевозки продовольственных 
товаров, минерально-строительных грузов во внутригосударственном сообщении и импорт товаров народного 
потребления, сообщает ТАСС со ссылкой на Федеральную антимонопольную службу РФ. 

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

В пятницу первый заместитель председателя правительства Андрей Белоусов встретился с 
грузоотправителями для обсуждения тарифов РЖД на перевозку грузов. 

"Обсуждение проходило в контексте реализации инфраструктурных задач и обеспечения объемов провоза 
грузов в 2022 году и в последующие годы, а также формирования оптимальных условий грузоперевозок. В 
рамках совещания обсудили, что сегодня в условиях переориентации грузопотоков перед РЖД стоят задачи по 
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бесперебойному обеспечению продукцией внутреннего рынка и удовлетворению спроса на перевозки на 
наиболее востребованных экспортных направлениях, а также обеспечению безопасности перевозочного 
процесса и развитию 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 млрд. рублей. 

Андрей Белоусов подчеркнул, что 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. 
Также он отметил, что инвестиционная программа РЖД существует не только для обеспечения провозных 
мощностей, но и чтобы обеспечить ритмичность загрузки мощностей металлургов. После того, как все 
возможности бюджета и оптимизации были исчерпаны, оставшийся дефицит предложено компенсировать за 
счет повышения тарифов на грузоперевозки по остаточному принципу, пояснил на совещании первый вице-
премьер. "Более 70% расходов правительство приняло на себя. Нагрузка на бюджет в 3 раза превышает тот 
объем средств, который может быть получен в результате повышения тарифов", отметил Андрей Белоусов. 

Во встрече приняли участие представители Кемеровской области, металлургической и нефтяной 
промышленности, производителей удобрений, контейнерных операторов, а также представители РСПП и Союза 
операторов железнодорожного транспорта", - сообщает пресс-служба правительства РФ. 

http://ruslom.ru/?page=mnews&id=26447 

http://www.translom.ru/news/rzhd-povysit-gruzovye-tarify-na-11_1919.html 

https://mc.ru/news/nw/news_id/13713 
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ТАСС, 30.05.2022, Чистая прибыль «Трансконтейнера» по МСФО в I квартале выросла на 45%  

Чистая прибыль "Трансконтейнера" по МСФО по итогам I квартала 2022 года выросла на 44,6% в годовом 
выражении - до 4,9 млрд руб., следует из отчета компании. 

Выручка достигла 39,85 млрд руб. (+29,5%), EBITDA выросла на 31% - до 8,85 млрд руб. 

Ранее единственный акционер "Трансконтейнера" (группа "Дело") утвердил выплату дивидендов компанией по 
итогам 2021 года на общую сумму в 6,5 млрд руб. Как следует из отчета компании, дивиденды были выплачены 
в полном объеме 11 мая 2022 года. 

За апрель - май 2022 года "Трансконтейнер" приобрел более 4 тыс. контейнеров на сумму 1,43 млрд руб. Также 
в апреле текущего года "Трансконтейнер" приобрел 100% уставного капитала компании "Рустрейл Северо-
Запад" за 30 млн руб. 

"Трансконтейнер" управляет крупнейшим в России парком контейнеров и фитинговых платформ. 100% акций 
оператора принадлежит группе компаний "Дело". Парк контейнеров компании составляет порядка 100 тыс. 
единиц вместимостью более 140 тыс. ДФЭ, фитинговых платформ - более 40 тыс. единиц. Компания владеет 
37 железнодорожными терминалами в России, еще тремя управляет в форме дочерних и совместных 
предприятий. Единственным акционером является группа компаний "Дело". 

https://tass.ru/ekonomika/14772973 

https://finance.rambler.ru/business/48742972-chistaya-pribyl-transkonteynera-po-msfo-v-i-kvartale-vyrosla-na-45/ 

https://fomag.ru/news-streem/chistaya-pribyl-transkonteynera-po-msfo-v-i-kvartale-vyrosla-na-45-do-4-9-mlrd-rub/ 

https://1prime.ru/business/20220530/837027993.html 
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https://porti.ru/news/195269 

https://www.finversia.ru/news/markets/rost-kvartalnoi-chistoi-pribyli-transkonteinera-po-msfo-sostavil-45-113670 

https://www.tinkoff.ru/invest/news/820176/ 

https://finbi.ru/124331-rost-kvartalnoy-chistoy-pribyli-transkonteynera-po-msfo-sostavil-45.html 

https://ru.investing.com/news/stock-market-news/article-2157820 

http://www.sice.ru/news/267964 

https://cbonds.ru/news/1829575/ 

https://cbonds.ru/news/1829571/ 

ТАСС # Лента экономической и деловой информации Чистая прибыль "Трансконтейнера" по МСФО в I 
квартале выросла на 45% - до 4,9 млрд руб. 

ТАСС # Лента экономической и деловой информации Чистая прибыль "Трансконтейнера" по МСФО в I 
квартале выросла на 45% - до 4,9 млрд руб. 

ПРАЙМ # Бизнес-лента Чистая прибыль "Трансконтейнера" по МСФО в I квартале выросла на 44,6%, до 
4,9 млрд руб 

РИА Новости # Транспорт Чистая прибыль "Трансконтейнера" по МСФО в I квартале выросла на 44,6%, до 
4,9 млрд руб 

РИА Новости # Все новости Чистая прибыль "Трансконтейнера" по МСФО в I квартале выросла на 44,6%, до 
4,9 млрд руб 

РИА Новости # Экономика: все новости Чистая прибыль "Трансконтейнера" по МСФО в I квартале выросла 
на 44,6%, до 4,9 млрд руб 

http://morvesti.ru/news/1678/95904/ 

https://www.finam.ru/publications/item/chistaya-pribyl-transkonteiynera-uvelichilas-za-1-kvartal-na-45-20220530-
162216/ 

https://www.finam.ru/analysis/newsitem/chistaya-pribyl-transkonteiynera-uvelichilas-za-1-kvartal-na-45-20220530-
162216/ 

http://aminews.info/2022/05/30/чистая-прибыль-трансконтейнера-увел/ 

https://katashi.ru/news/3020173/ 
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ПРАЙМ, 30.05.2022, «Трансконтейнер» в апреле-мае приобрел свыше 4 тыс контейнеров за 1,4 

млрд руб  

Крупнейший российский контейнерный железнодорожный оператор "Трансконтейнер" (входит в группу "Дело") в 
апреле-мае текущего года приобрел свыше 4 тысяч контейнеров на общую сумму 1,432 миллиарда рублей без 
учета НДС, следует из материалов компании. 

"В апреле-мае 2022 года по ранее заключенным договорам компания приобрела 4092 контейнера на общую 
сумму 1432 миллиона рублей без учета НДС", - говорится в отчетности компании. 
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По итогам предыдущего года оператор увеличил свой парк контейнеров на 11%, до 100 тысяч единиц, а общая 
вместимость контейнеров компании тогда выросла на 14% и превысила 140 тысяч TEU. Тогда же компания 
увеличила и парк железнодорожных платформ на 14%, до более 40 тысяч единиц. 

Как сообщал в апреле президент "Трансконтейнера" Александр Исурин, уход с российского рынка крупнейших 
мировых контейнерных линий приводит к нехватке порядка 300 тысяч TEU (контейнеров в 20-футовом 
эквиваленте), которую российский рынок в полном объеме заместить не сможет. Речь идет о контейнерах, 
находящихся на российском рынке. Они обеспечивали контейнерный оборот в импортно-экспортном и 
внутреннем сообщении. 

В марте крупнейшие контейнерные линии, в том числе Maersk, MSC, на фоне российско-украинского конфликта 
приняли решение приостановить деятельность в России. 

"Трансконтейнер" - российский интермодальный контейнерный оператор с крупнейшим в России парком 
контейнеров и фитинговых платформ на всей сети железных дорог стандарта 1520. Компания владеет 37 
железнодорожными терминалами в России, еще тремя управляет в форме дочерних и совместных предприятий. 
Единственным акционером является группа компаний "Дело". 

ПРАЙМ # Бизнес-лента "Трансконтейнер" в апреле-мае приобрел свыше 4 тыс контейнеров за 1,4 млрд 
руб 

РИА Новости # Транспорт "Трансконтейнер" в апреле-мае приобрел свыше 4 тыс контейнеров за 1,4 млрд 
руб 

РИА Новости # Все новости "Трансконтейнер" в апреле-мае приобрел свыше 4 тыс контейнеров за 1,4 млрд 
руб 

РИА Новости # Экономика: все новости "Трансконтейнер" в апреле-мае приобрел свыше 4 тыс 
контейнеров за 1,4 млрд руб 
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ТАСС, 30.05.2022, «Трансконтейнер» запустил регулярный сервис из Вьетнама в Россию  

Перевозка грузов по маршруту составит около 35 дней 

МОСКВА, 30 мая. /ТАСС/. Компания "Трансконтейнер" организовала регулярный железнодорожный сервис для 
перевозки товаров народного потребления из Вьетнама в Россию по сухопутному маршруту. Об этом сообщила 
пресс-служба компании. 

"Трансконтейнер" (входит в группу "Дело") запустил публичный регулярный сервис для перевозки товаров 
народного потребления из Вьетнама в Россию через пограничный переход Забайкальск", - говорится в 
сообщении. 

Перевозка грузов по маршруту составит около 35 дней, отметили в компании. Сервис ориентирован на поставку 
чая, кофе и одежды для дальнейшей реализации в торговых сетях. 

"Ежемесячно по этому маршруту мы планируем отправлять не менее двух контейнерных поездов", - приводятся 
в сообщении "Трансконтейнера" слова директора по продажам и клиентскому сервису Никита Пушкарев. 

"Трансконтейнер" - лидер контейнерной железнодорожной логистики в Евразии. Парк контейнеров составляет 
порядка 100 тыс. единиц вместимостью более 140 тыс. ДФЭ, фитинговых платформ - более 40 тыс. единиц. 
Компания владеет 37 железнодорожными терминалами в России, еще тремя управляет в форме дочерних и 
совместных предприятий. Единственным акционером является группа компаний "Дело". 

https://tass.ru/ekonomika/14767699 
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https://finance.rambler.ru/business/48739715-transkonteyner-zapustil-regulyarnyy-servis-iz-vetnama-v-rossiyu/ 

https://www.tinkoff.ru/invest/news/819894/ 

http://www.sice.ru/news/267915 

https://seanews.ru/2022/05/30/ru-kontejnernyj-servis-iz-vetnama-v-rossiju-po-zhd/ 

https://www.finam.ru/analysis/newsitem/transkonteiyner-zapustil-regulyarnyiy-servis-iz-vetnama-v-rf-20220530-
112939/ 

http://aminews.info/2022/05/30/трансконтейнер-запустил-регулярный/ 

https://www.finam.ru/publications/item/transkonteiyner-zapustil-regulyarnyiy-servis-iz-vetnama-v-rf-20220530-112939/ 

https://katashi.ru/news/3020098/ 

http://vch.ru/event/view.html?alias=transkonteiner_zapustil_servis_po_perevozke_tovarov_narodnogo_potrebleniya_iz
_vetnama_v_rossiyu 

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

https://trcont.com/press-centre/press-releases/-
/asset_publisher/3m9B8CrlzS4s/content/trc_service_vietnam_30_05_2022?_com_liferay_asset_publisher_web_portle
t_AssetPublisherPortlet_INSTANCE_3m9B8CrlzS4s_redirect=https://trcont.com/press-centre/press-
releases?p_p_id=com_liferay_asset_publisher_web_portlet_AssetPublisherPortlet_INSTANCE_3m9B8CrlzS4s&p_p_l
ifecycle=0&p_p_state=normal&p_p_mode=view&_com_liferay_asset_publisher_web_portlet_AssetPublisherPortlet_I
NSTANCE_3m9B8CrlzS4s_cur=0&p_r_p_resetCur=false&_com_liferay_asset_publisher_web_portlet_AssetPublisher
Portlet_INSTANCE_3m9B8CrlzS4s_assetEntryId=1120818 

http://infranews.ru/logistika/zheleznaya-doroga/59635-transkontejner-zapustil-regulyarnyj-servis-po-suxoputnomu-
marshrutu-iz-vetnama-v-rossiyu/ 

https://www.tks.ru/logistics/2022/05/30/0007 

https://glavportal.com/materials/transkontejner-zapustil-marshrut-iz-vetnama-cherez-kitaj/ 

https://ru.investing.com/news/stock-market-news/article-2157736 

https://finbi.ru/124268-transkonteyner-zapustil-servis-po-perevozke-tovarov-narodnogo-potrebleniya-iz-vetnama-v-
rossiyu.html 

https://fomag.ru/news-streem/transkonteyner-zapustil-regulyarnyy-servis-iz-vetnama-v-rossiyu/ 

ТАСС # Российские новости ПРАВКА: "Трансконтейнер" запустил регулярный сервис из Вьетнама в Россию 

ТАСС # Федеральные округа России ПРАВКА: "Трансконтейнер" запустил регулярный сервис из Вьетнама в 
Россию 

ТАСС # Лента экономической и деловой информации ПРАВКА: "Трансконтейнер" запустил регулярный 
сервис из Вьетнама в Россию 

ТАСС # Федеральные округа России "Трансконтейнер" запустил регулярный сервис из Вьетнама в Россию 

ТАСС # Лента экономической и деловой информации "Трансконтейнер" запустил регулярный сервис из 
Вьетнама в Россию 

ТАСС # Российские новости "Трансконтейнер" запустил регулярный сервис из Вьетнама в Россию 

ПРАЙМ # Бизнес-лента "Трансконтейнер" запустил новый ж/д сервис из Вьетнама в Россию 

РИА Новости # Транспорт "Трансконтейнер" запустил новый ж/д сервис из Вьетнама в Россию 

РИА Новости # Экономика: все новости "Трансконтейнер" запустил новый ж/д сервис из Вьетнама в 
Россию 

РИА Новости # Все новости "Трансконтейнер" запустил новый ж/д сервис из Вьетнама в Россию 
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РИА Новости # Международные новости "Трансконтейнер" запустил новый ж/д сервис из Вьетнама в 
Россию 

ТАСС # Внешняя политика "ТрансКонтейнер" запустил регулярный сервис по сухопутному маршруту из 
Вьетнама в Россию 

 

К аннотации 
 

 

 

finance.rambler.ru, 30.05.2022, Пшеница в России продолжает дешеветь с апреля  

Зерновая культура на внутреннем рынке достигла к маю стоимости 14,3-14,5 тыс. руб. за тонну без налога, - 
речь о EXW элеваторе на пшеницу VI класса в южной части страны. Пшеница в Центральной России достигла 
стоимости до 15,7 тыс. руб. за тонну. Так, в обоих случаях снижение произошло на 300 руб. за тонну. Об этом 
сообщает "Русагротранс". В Поволжье пшеница стоит до 14,5 тыс. руб. за тонну, то есть цена опустилась на 
1250 руб. за тонну. В Сибири тонна пшеницы оценивается в 15,2-15,6 тыс. руб. со снижением на 1 000 руб. за 
тонну. Национальная товарная биржа, входящая в "Московскую биржу", по состоянию на 27 мая опубликовала 
биржевой индекс на пшеницу - 16 050 руб. за тонну. Речь о пшенице VI класса с содержанием протеина 12,5%. 
Показатель рассчитывается на основе индекса пшеницы на бирже по поставкам CPT Новороссийск АО НТБ. 
Вследствие падения продаж держатели зерна готовы частично перенести объемы на новый сезон, считают в 
"Русагротрансе". Затронули колебания цен на пшеницу и Европу. В середине мая Sfera.fm со ссылкой на Agency 
France Press отметила рекордное превышение цен на эту зерновую культуру (на 16 мая - более 438 евро).  

https://finance.rambler.ru/economics/48738998-pshenitsa-v-rossii-prodolzhaet-deshevet-s-aprelya/ 

https://sfera.fm/news/v-strane/pshenitsa-v-rossii-prodolzhaet-deshevet-s-aprelya 
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Гудок (on-line), 30.05.2022, Владельцам пищевых грузов предложили альтернативный способ 

перевозки в Китай  

На полигоне Южно-Уральской железной дороги сформирован и отправлен первый контейнерный поезд с 
продовольственными грузами 

В понедельник, 30 мая, ОАО "РЖД" совместно с ООО "Европак" организовали отправку первого контейнерного 
поезда с флекситанками из Оренбургской области в Китай. Планируется, что поезда по новому маршруту начнут 
курсировать регулярно только в сентябре с частотой один-два раза в месяц. 

Как рассказала "Гудку" заместитель начальника Южно-Уральской дирекции по управлению терминально-
складским комплексом по коммерческим вопросам Татьяна Верхотина, поезд проследует со станции Оренбург 
(ЮУЖД) на станцию Находка (Дальневосточная железная дорога). После чего 93 контейнера с 2 тыс. тонн 
подсолнечного масла погрузят на судно и отправят в Тяньцзинь (КНР). Транзитное время перевозки составит 
20-25 дней. 

"Для организации первой отправки сотрудниками Южно-Уральской дирекции по управлению терминально-
складским комплексом предоставлена услуга "первой мили" и выполнены все погрузочно-разгрузочные работы, 
- отметила Татьяна Верхотина. - Сотрудники дирекции отправляли порожние контейнеры на предприятия, где 
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их загружали флекситанками, и далее доставлялись обратно на контейнерную площадку станции Оренбург для 
накопления партии груза, необходимого для формирования контейнерного поезда". 

Оператором перевозки выступила компания "Европак", подвижной состав предоставило ПАО "ТрансКонтейнер". 

По словам директора по логистике ООО "Европак" Анны Усачевой, ранее продовольственные грузы во 
флекситанках по этому маршруту не отправлялись, популярным решением для местных экспортеров была 
перевозка в цистернах. 

"Мы предложили местных экспортерам воспользоваться флекситанками, чтобы исключить перетарку грузов в 
пути следования, - говорит Анна Усачева. - Теперь контейнеры в неизменном виде дойдут до конечного 
получателя". 

"Мы планируем, что регулярные отправки по новому маршруту начнутся в сентябре. Частота оправления - один-
два поезда в месяц", - говорит Татьяна Верхотина. 

Сейчас ОАО "РЖД" и логистический оператор рассматривают альтернативные маршруты экспорта 
продовольственных товаров из Оренбурга в Китай - через сухопутные железнодорожные пограничные переходы 
России и КНР или транзитом через территорию Казахстана. 

https://gudok.ru/content/freighttrans/1604781/ 
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rusagrotrans.ru, 30.05.2022, Гидрометцентр подтвердил прогноз хорошего урожая  

В почве достаточно влаги, резких перепадов температур в мае не было 

Агрометеорологи прогнозируют хороший урожай зерновых и плодовых культур в этом году, сообщил ТАСС со 
ссылкой на научного руководителя Гидрометцентра России Романа Вильфанда. По его словам, холодный май 
- это неплохой признак для будущего урожая, главное, что в почве достаточно влаги. "Если бы было жарко в 
мае, то начала бы высыхать почва, а майская засуха очень опасна", - отметил Вильфанд. Кроме того, хорошие 
прогнозы по урожаю в этом году обусловлены тем, что в мае не было резких перепадов температур, когда 
сильная жара сменялась заморозками. 

В конце прошлой недели в ходе Всероссийского зернового форума министр сельского хозяйства Дмитрий 
Патрушев сказал, что урожай зерна в России в 2022 году может существенно превысить показатель 2021-го и 
достичь тех объемов, о которых ранее говорил президент: 130 млн т, включая 87 млн т пшеницы. При этом 
первый замминистра сельского хозяйства Оксана Лут напомнила, что ключевым фактором остается погода, 
которая в этом году "заставляет понервничать", поскольку "определенные перекосы есть по всей территории 
страны, возможно, за исключением Юга". Так, по ее словам, в Приволжье были дожди, которые мешали 
проведению сева, в ряде регионов отмечались заморозки, Сибирь столкнулась с аномальной жарой. 

Ранее аналитический центр "Русагротранса" повысил прогноз валового сбора пшеницы на 1,3 млн т до 86 млн 
т. При этом эксперты считают, что если в следующие два месяца будет достаточно осадков, то урожай 
агрокультуры может достигнуть рекордных 88,5 млн т. В целом, по оценке центра, валовой сбор зерновых может 
превысить 133 млн т. Незадолго до этого свой прогноз урожая пшеницы повысил и аналитический центр 
"СовЭкон": на 1,2 млн т до 88,6 млн т. Аналитики также отмечают хорошие запасы влаги - они близки к среднему 
значению или превышают его. 

Согласно консенсус-прогнозу по итогам экспертной дискуссии на Всероссийском зерновом форуме, валовой 
сбор зерна в этом году может составить 129,3 млн т, в том числе пшеницы - 83,7 млн т, ячменя - 19,4 млн т, 
кукурузы - 14,8 млн т. Экспортный потенциал оценивается на уровне 49,6 млн т. 

О том что садоводы в этом году рассчитывают на хороший урожай в начале мая "Агроинвестору" рассказывал 
президент Ассоциации садоводов России Игорь Муханин. Плодовые деревья перезимовали вполне нормально, 
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зима была мягкой, говорил он. Участники рынка из южных регионов также отмечали, что в период цветения 
садов погода была благоприятной. 

https://rusagrotrans.ru/press/novosti-otrasli/gidromettsentr-podtverdil-prognoz-khoroshego-urozhaya/ 
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thebackstorynews.com, 31.05.2022, За 51 труп с Федяевых не спросят? Владельцы шахты 

«Листвяжная» вхожи в Госдуму и к губернатору Цивилеву  

Миллиардер Михаил Федяев, имеющий сына в Госдуме, игнорировал нарушения на шахте "Листвяжная" в 
Кемеровской области? Чего переживать, если при деньгах и власти всегда можно найти "стрелочников". 

Даже наемный менеджер господ Федяевых - директор "Листвяжной" Сергей Махраков имеет парочку квартир 
стоимостью свыше 120 млн. рублей в элитных жилкомплексах Москвы. 

Первая - в комплексе бизнес-класса "Доминион" на Ломоносовском проспекте. Площадь - 128 м?. Корпуса 
сделаны в стиле сталинского ампира, чтобы перекликаться со зданием МГУ, вид на которое открывается из окон 
ЖК. Стоимость этой квартиры Махракова - примерно 70 млн рублей. Еще у него там машино-место (?3 млн). 

Вторая квартира - в ЖК "Мосфильмовский" на одноименной улице в центре столицы. По данным издания 
Kompromat.VIP, квартиры с высокими потолками вблизи от легендарной киностудии "Мосфильм" создавались в 
люксовой концепции "жизнь, как в кино". Такой жизни у Махракова 95 м? - примерно на 50 млн рублей. 

По заверениям пресс-службы "Листвяжной", средняя зарплата шахтера у них - 90 тысяч рублей. Получается, 
чтобы заработать на квартиры, хотя бы как у директора, простому работяге пришлось бы пахать 111 лет (если 
вообще не тратиться). А чтобы дотянуться до несметных богатств самих Федяевых понадобятся столетия 
рабского труда! 

Количество погибших в шахте "Листвяжная" - 51 человек. В случае с горняками - это как раз те, которых не 
сумели поднять после возгорания в шахте, изначально сообщалось, что погибли только 11 человек. 

Чудовищная трагедия не оставила равнодушным никого в стране, но неплохо бы знать, кто виноват в 
происшествии. Разумеется, сейчас под следствие пойдут непосредственные, оперативные руководители шахты 
- те самые люди, кто находился на месте и следил за безопасностью. 

Руководство шахты уже задержано и арестовано. Директору, его первому заместителю и начальнику участка 
вскоре вменяют ст. 217 УК РФ - нарушение требований промбезопасности, повлекшее по неосторожности 
смерть двух и более лиц. 

А вот те, кто шахтой владеет, т.е. клан Федяевых, кто мог и должен был предпринять все меры для обеспечения 
безопасности людей на уровне стратегическом, управленческом, к ответственности, скорее всего, привлечены 
не будут. А уж если у этих людей "зачесался" властный ресурс, то про реальное наказание не стоит и думать. 

Похоже, это как раз такой случай. Как пишет издание "Лайф", цитируем, шахта "Листвяжная" с 2011 года 
полностью принадлежит холдинговой компании "СДС Уголь". Ее основными акционерами являлись бизнесмены 
Михаил Федяев и Владимир Гридин. Михаил Федяев, напомним, это отец действующего депутата Госдумы 
Павла Федяева. 

При этом поговаривают, что именно Павел Федяев может реально контролировать шахту и управлять всем 
холдингом. В таком случае неясно, есть ли у него доли и переданы ли они хотя бы формально в доверительное 
управление. Напомним, владеть и управлять бизнесом напрямую депутатам Госдумы нельзя по закону. Но дело 
даже не в этом, а в том, что ранее на шахте выявляли серьезные нарушения. 

Последняя проверка состоялась весной 2021 года - чуть более, чем за полгода до трагедии. Тогда инспекторы 
Ростехнадзора обнаружили на шахте 139 нарушений, в том числе, касающихся датчиков обнаружения 
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возникновения пожара и вентиляционных устройств. Тогда к административной ответственности привлекли как 
само юрлицо, так и более 20 должностных лиц и сотрудников. 

Безопасность на последнем месте? 

Несмотря на это, трагедия все равно произошла. И именно пожар. В причинах еще предстоит разобраться, но, 
как пишет тот же "Лайф", владельцы тотально игнорировали нарушения на шахте. Судя по всему, речь о 
Михаиле Федяеве и его бывшем партнере по "СДС-Углю" Владимире Гридине. 

Что еще интересней, уже возбуждено уголовное дело о халатности в отношении двух сотрудников 
Ростехнадзора, проверявших шахту совсем недавно - в ноябре. Их подозревают в халатности, повлекшей по 
неосторожности смерть двух и более лиц. 

По версии следствия, сотрудники ненадлежащим образом выполнили свои обязанности - составили акты о 
проверке без фактической проверки, писало издание "Москоу Пост" в статье "Листвяжный финал Федяевых". 
Конечно, это надо доказать. Но их ли эта инициатива, или же их могли должным образом "смотивировать"? 

К сожалению, это не первый случай гибели людей на "Листвяжной". В 2004 году на шахте уже была крупная 
трагедия: при взрыве метана погибло 13 человек. Тогда выяснилось, что шахта плохо проветривалась. К 
условным срокам приговорили 9 инженерно-технических работников шахты - очередных стрелочников. Тогда 
Михаил Федяев еще не был хозяином шахты, но случай его ничему не научил. Уголовное дело научит? 

Жалко ли Федяеву людей? Не знаем, но должно быть жалко прибыли. По итогам 2020 года шахта сильно 
просела - принесла всего около 800 млн рублей прибыли, хотя годом ранее приносила несколько миллиардов. 
Сегодня шахта испытывает серьезные финансовые проблемы, ее общие долги перед кредиторами могут 
превышать $1 млрд. 

Кроме того, все 100% долей "СДС-Угля" шахты оказались в залоге у банка ВТБ. Это государственный банк. То 
есть "хотелки" и все проблемы на шахте еще и оплачены из, фактически, госсредств. 

Чтобы удержать предприятие на плаву, недавно при участии Минэнерго акционеры холдинга Федяева сумели 
договориться с банками-кредиторами о реструктуризации долгов. Ранее компания устроила большую 
распродажу своего имущества. 

Например, в 2014 году был продан "Новокузнецкий ликеро-водочный завод". В 2015 году акционеры продали 
почти 75% железнодорожного оператора "Новотранс". В 2016 году - производителя азотных удобрений "СДС 
Азот". Тогда же холдинг лишился аэропорта Кемерово. 

Сейчас же холдинг, и его дочерняя структура "Листвяжная" утопают в судебных исках. Шахта оказалась 
ответчиком по 20 делам на сумму почти в 200 млн рублей. Всего же за последние пять лет шахта отвечала по 
117 искам на сумму почти полмиллиарда рублей. 

Кроме того, регулярно в компанию наведываются и судебные приставы: на сегодняшний день у "Листвяжной" 
более 200 завершенных исполнительных производств на сумму почти 20 млн рублей и еще пять текущих. 

Власти "дают добро" 

Надо полагать, если на проблемы шахты закрывал глаза собственник, этим не сильно интересовались и власти 
региона. Видимо, мало им было "Зимней вишни", мало было ЧП на других объектах. Как уже говорилось, Федяев 
и Гридин стали основными акционерами шахты в 2011 году. Недавно прошла информация, что Гридин вышел 
из бизнеса, и 95% структуры сейчас должен контролировать именно Федяев. 

К слову, развод бизнесменов стал настоящей эпопеей. Бизнес делили долго, шумно, скандально. Об этом писал 
"Форбс". Должно быть, сегодня Владимир Гридин вне себя от радости, что вовремя соскочил с такого 
проблемного актива - сохранил репутацию. 

Свои соболезнования уже высказал бывший губернатор Кемеровской области Аман Тулеев. На своих страницах 
в соцсетях он выразил соболезнования семьям погибших. А еще высказался о высокой прибыли предприятия и 
низком контроле за безопасностью. Его слова цитирует издание "Ваш город". 

Соболезнования - это правильно. Да только шахта перешла под контроль Федяева и Гридина именно при том 
самом Амангельды Тулееве. При нем же на шахте неоднократно были проверки, и о ситуации с безопасностью 
он должен знать хорошо. Теперь господин Тулеев, как и в случае с "Зимней Вишней", оказался совершенно не 
при чем? 
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Михаила Федяева, который столь долго собирал под своим началом "СДС", называют серым кардиналом 
Кемеровской области. И сына своего продвигал в бизнесе и политике именно он. 

Поддержку Федяевым должен оказывать и нынешний губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев. 
Бышвий зам Тулеева, человек из его же команды, и, как считается, совсем не яркий, но договороспособный 
управленец. При Цивилеве, точно так же, как это было и при Тулееве, на командных постах в регионе 
оказывались люди из СДС. 

Ольга Турбаба, работавшая в холдинге, стала заместителем губернатора. Алексей Синицын, юридический 
консультант СДС, стал спикером Кемеровского областного Совета. Поговаривают, что подобное, начавшееся 
еще при Тулееве, имело особый смысл. Будто бы Михаил Федяев мог быть "кошельком" Амана Тулеева. 

Есть мнение, что именно Михаил Федяев оплатил все политические амбиции своего сына Павла, а его 
попадание в Госдуму было выгодно, в первую очередь, Аману Тулееву. Таким образом, в Госдуме оказалось 
сразу два "угольщика" от Кемеровской области - Павел Федяев и Владимир Гридин. 

Когда Тулеев уходил на волне страшной трагедии в "Зимней Вишне", эксперты были уверены, что бизнесу 
Федяевых конец. Мол, держалась только на помощи от властей региона, а на проблемы могли закрывать глаза. 
Не тут-то было - "СДС" удержался, укрепил свои позиции. 

Именно при господине Цивилеве и "СДС-Уголь", и непосредственно сама шахта достигла апогея в получении 
государственных заказов. В случае с шахтой там "освоили" уже на 262 млн рублей. При этом главный заказчик 
- ООО "ТВК", предприятие по производству тепловой энергии. До 2016 года компания принадлежала 
государству, теперь - холдингу Федяева. 

Сам "СДС-Уголь" имеет в своем активе госконтрактов на 4,1 млрд рублей. Терять такие деньги никто не хочет. 
А тут еще резкий рост цен на уголь и увеличение экспорта. Похоже, федяевские горняки работали на износ, 
чтобы удовлетворить бизнес-амбиции своих руководителей. За что и поплатились. 
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Гудок, 31.05.2022, Строителям нужны простые правила  

Упрощение законодательства позволит ОАО «РЖД» снизить регулятивную и финансовую нагрузку при развитии 
инфраструктуры 

В минувший вторник в ОАО «РЖД» прошло выездное заседание комитета Государственной думы по транспорту 
и развитию транспортной инфраструктуры с участием руководства компании. На встрече представители 
холдинга озвучили инициативы по регулированию нормативной базы. Среди них – упрощение процедуры 
согласования документов на проведение инженерных изысканий, а также установление упрощённого порядка 
восстановления объектов капитального строительства при чрезвычайных ситуациях. 

Работа над законами 

По словам заместителя генерального директора ОАО «РЖД» по строительству Андрея Макарова, сегодня при 
возведении объектов железнодорожной инфраструктуры холдинг «РЖД» сталкивается с серьёзными 
сложностями, как и вся строительная отрасль страны, – это ограничение в поставках импортного оборудования 
и удорожание материалов и строительной техники, цены которой были номинированы в иностранной валюте. 

«Реализация строительных работ на сети ОАО «РЖД» сопровождается постоянной работой по 
совершенствованию законодательства в сфере строительства. Отдельных результатов мы добились именно 
благодаря оперативным законодательным решениям, которые принимаются Правительством Российской 
Федерации и Государственной думой», – говорит он. 

В настоящий момент совместно с Минприроды России ОАО «РЖД» работает над проектом о внесении 
изменений в закон «О недрах». Первое чтение он прошёл в феврале. Прежде всего холдинг начинал эту работу 
для Восточного полигона, поскольку действующих карьеров на втором этапе реконструкции практически не 
было. 

Ранее заместитель начальника Правового департамента ОАО «РЖД» Алексей Васильев рассказывал «Гудку» 
о том, что поправки в закон нужны для упрощения предоставления порядка прав пользования недрами при 
строительстве и реконструкции БАМа и Транссиба без обязательной процедуры аукциона. К таким 
месторождениям, необходимым ОАО «РЖД», можно отнести песок, щебень, гипс, гравий и другие материалы. 

Суть нововведений – внедрить упрощённый порядок права использования участка недр для разведки и добычи 
общераспространённых ископаемых. Новые изменения позволили бы ОАО «РЖД» отводить карьеры для 
собственных нужд, именно для реализации проектов строительства, а также на два-три месяца сократить срок 
получения лицензии, исключить проведение аукционов на карьеры и исключить дополнительную наценку на эти 
ископаемые. Также принятые меры обеспечат стабильность и контроль цен на эти инертные материалы. 

Есть ещё несколько изменений, которые холдинг в настоящий момент прорабатывает во взаимодействии с 
органами исполнительной власти. Они предусматривают внесение изменений в Лесной кодекс РФ, в частности, 
по урегулированию вопросов проведения инженерных изысканий на лесных участках для строительства, 
реконструкции объектов модернизации и расширения магистральной инфраструктуры. А также упрощение 
порядка распоряжения древесиной, полученной при использовании лесов для строительства, реконструкции и 
эксплуатации линейных объектов. 

По мнению вице-президента Союза строителей железных дорог Алексея Степаненко, строительная отрасль 
сегодня избыточно зарегулирована. 

«Входящие в союз строительные и проектные организации заинтересованы в снижении количества 
административных процедур, – рассказал «Гудку» Алексей Степаненко. – Доля расходов, которые напрямую не 
связаны со строительным производством, в стоимости инвестиционного проекта очень велика. Речь идёт о 
избыточных согласованиях, экспертизах, требованиях балансодержателей, проверочных мероприятиях, 
страховании, банковских услугах. Это всё даёт увеличение на стоимость и срок строительства». 

Инициативы на будущее 
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Кроме того, у ОАО «РЖД» есть несколько инициатив, ещё не внесённых на рассмотрение в органы 
исполнительной власти. 

Компания хотела бы внести изменения в законодательство РФ, направленные на установление упрощённого 
порядка восстановления объектов капитального строительства при чрезвычайных ситуациях природного и 
техногенного характера. Эти изменения помогут сократить сроки реализации объектов в случаях чрезвычайных 
ситуаций. 

«Примером могут послужить мосты, которые были смыты в ходе наводнения на Забайкальской железной дороге 
в прошлом году. Мы их строили, разрабатывали документацию и получали все согласования как для 
полноценного нового объекта капитального строительства. Хотя мы выполнили всё в короткий срок, но тем не 
менее, если бы был упрощённый порядок оформления документов, мы могли бы сделать это ещё быстрее», – 
подчёркивает Андрей Макаров. 

Также ОАО «РЖД» выступает с инициативой внесения изменений в Федеральный закон «О железнодорожном 
транспорте в РФ» в части регулирования вопросов открытия для постоянной эксплуатации железнодорожных 
путей общего пользования, что позволит исключить дублирование с нормами градостроительного 
законодательства. 

«Так, один и тот же объект мы вводим в эксплуатацию, по сути, два раза. Оформляем его с Федеральным 
агентством железнодорожного транспорта и параллельно получаем разрешительные документы на его ввод от 
Ростехнадзора и Минстроя России», – сообщает Андрей Макаров. 

По словам Алексея Степаненко, все инициированные ОАО «РЖД» законопроекты, в том числе те, которые уже 
стали законами, актуальны для строителей железных дорог. 

https://gudok.ru/newspaper/?ID=1604797&archive=2022.05.31 
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Вырастут тарифы на грузовые перевозки по железной дороге 

Грузовые тарифы РЖД с 1 июня будут проиндексированы на 11%. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) 
разработала в соответствии с распоряжением правительства приказ о дополнительной индексации тарифов на 
железнодорожные грузовые перевозки. Кроме того, правительство на летний период отменило льготы для 
экспорта каменного угля. Ранее такое распоряжение подписал премьер-министр Михаил Мишустин, оно 
опубликовано на портале правовой информации. 

Дополнительная индексация - это разовая дополнительная мера, отметили в пресс-службе ФАС. Там считают, 
что такое 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. 

Индексация не распространяется на перевозки продовольственных товаров и минерально-строительные грузы 
во внутригосударственном сообщении, а также на импортируемые товары народного потребления. В то же 
время изменение тарифов не коснется пассажирских перевозок. 

Повышение тарифов на грузоперевозки железнодорожным транспортом - вполне рыночный шаг для 
оптимизации деятельности ОАО "РЖД" к изменившемуся балансу спроса и предложения, считает председатель 
генерального совета Ассоциации антимонопольных экспертов, партнер BGP Litigation Ирина Акимова. Эта мера 
- следствие того, что текущие экономические и политические условия привели к сокращению объемов грузовых 
перевозок железнодорожным транспортом, повышению издержек на расходные материалы и содержание 
инфраструктуры, к снижению рентабельности таких грузоперевозок. 
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Как сообщил секретариат первого вице-премьера Андрея Белоусова по итогам совещания, общий объем 
финансирования, недополученного ОАО "РЖД" из-за общего снижения погрузки и грузооборота, а также 
удорожания кредитных ресурсов и инфляционного давления, превышает 620 млрд рублей. 

В то же время некоторые эксперты считают, что индексация может негативно повлиять на крупные 
угледобывающие регионы, такие как Кузбасс и Хакасия. Это может повлечь за собой уход грузовой базы из 
внутриконтинентальных регионов страны, допускают они. 

Ринат Резванов, старший научный сотрудник Научно-исследовательского финансового института Министерства 
финансов РФ (НИФИ Минфина России), отмечает, что это не совсем так. В условиях нестабильных 
возможностей по экспорту угля Кузбасс находится примерно с 2019 года, начиная со времен пандемии. Тогда 
появился тренд по снижению объемов угледобычи. На выручку Кузбассу пришел федеральный центр, так объем 
централизованной поддержки в виде дополнительных трансфертов в областном бюджете оказался доведен до 
31%. То же самое было и в Хакасии: дополнительные трансферты достигли в 2020 году показателя в 45%, при 
26 - 29% ранее. Эксперт подчеркивает, что прошедший год стал благополучным для регионов - экспортеров 
угля, металла, минеральных удобрений. Например, профицит бюджета Кузбасса составил 34,5 млрд рублей, то 
есть 14,6% от доходной базы. 

В РЖД ситуацию не прокомментировали. 

Индексация тарифов не коснется пассажирских перевозок и перевозок продовольственных товаров 

Дарья Худякова 
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Коммерсант, 31.05.2022, 50 млн тонн вариантов  

За три месяца, прошедших с начала санкционной войны, после тотального первоначального обрушения 
экспорта ситуация в российской угольной отрасли поменялась к лучшему. Российский уголь продается с 
пугающими скидками, однако примерно по таким ценам российский уголь торговался на мировых рынках и 
осенью 2021 года. Поэтому, несмотря на анонсированный отказ ЕС от российского угля, трех-четырехкратное 
подорожание морских перевозок и вынужденный дисконт на 30%, экспорт угля из России на северном июжном 
направлениях продолжается. 

Кризисы как норма жизни 

Угольная отрасль всегда отличалась повышенным риском для предпринимателей. 

Уже несколько раз ее хоронили. Сначала это была "газовая пауза" в СССР, потом шахтерские забастовки, 
которые явились одним из кризисов, приведших к распаду страны, после чего был взлет китайской черной 
металлургии, сменившийся резким падением цен на уголь. На этом проблемы не закончились. В 2008 году, когда 
цена на коксующийся уголь впервые преодолела $300 за тонну, начался глобальный экономический кризис. 

Череда крупных наводнений в Австралии в 2011-2013 годах несколько исправила ситуацию, однако после этого 
наступил кризис в мировой угольной отрасли, и титаны угольной добычи США, просуществовавшие более 150 
лет, объявили себя банкротами. Следующий рост цен совпал с попытками правительства Китая регулировать 
количество рабочих дней на предприятиях по добыче угля. Внутрикитайские правительственные инициативы 
совпали с новым наводнением в Австралии в конце 2016-го, что опять подняло цены на уголь до $350 за тонну. 
Но уже к2018-2019 годам цены пошли вниз, и угольщики вновь начали терпеть убытки. 

Начало пандемии коронавируса ударило по отрасли, но сильнее оказался эффект декарбонизации, когда все 
потребители начали перечислять планы по отказу от угля, а черные металлурги даже начали говорить о 
водородном способе производства стали. Казалось, конец отрасли предрешен, но во второй половине 2021-го 
стало вдруг очевидно, что бесконтрольно вливаемые в фондовые рынки средства в США, странах ЕС, в 
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Великобритании, Японии и даже в Китае разогнали мировую инфляцию, вызвав масштабный рост стоимости 
сырья. 

Подорожал уголь как коксующийся, так и энергетический, цены на первый достигали $500-600 за тонну, а 
энергетический вышел на отметку $350 за тонну (здесь сказались усилия правительства США по недопущению 
в ЕС дешевого российского газа по "Северному потоку-2"). Для угольщиков России наступили золотые времена 
- железная дорога не успевала вывозить продукцию на экспорт. Но участники отрасли понимали, что это 
недолгий праздник. Как и ожидалось, коллапс случился в конце февраля, когда западный мир одномоментно 
отказался от сотрудничества с Россией, поставив перед отраслью вопрос, как организовать сбыт продукции, 
максимально сохранить занятость и вообще продолжать свое существование. 

Глупость текущего момента 

Основной риск текущей ситуации - анонсированный уже отказ стран ЕС от закупок российского угля с 10 августа 
текущего года (российский экспорт угля в ЕС по итогам 2021-го суммарно составил 50 млн тонн). Уже сейчас 
отмечается резкое снижение закупок угля Германией - на 70% по сравнению с уровнями импорта мая 2021-го, 
Британия снизила закупки на 50%. По данным источников в угольной отрасли, с 24 февраля по начало мая 
экспорт российского угля составил около 15,7 млн тонн, что на 5% ниже уровней прошлого года. На фоне роста 
объемов сбыта в течение января и первых двух декад февраля поставки угольной продукции из России 
снизились по итогам первого квартала на 2,2% относительно показателей первого квартала 2021-го. 
Характерно, что Польша, которая заинтересована в вытеснении российского угля из ЕС, так как сама является 
крупным добытчиком угля, пока снижает закупки из России лишь на 6%. Неприятным моментом является 
снижение в марте отгрузок в Китай и Индию, что продиктовано ростом собственной добычи в этих странах на 
фоне беспрецедентного роста цен. Тем не менее пока ожидается, что существенного спада на этом 
направлении удастся избежать, а вероятнее всего, получится даже нарастить сбыт в эти страны. 

Цены на уголь, которые начали снижаться из-за ковидных ограничений, снова начали повышаться и находятся 
на уровнях $390 за тонну энергетического угля, $450- 550 за тонну коксующегося угля высокого качества. Такие 
котировки позволяют вернуться на рынок Европы и других дефицитных по углю регионов поставщикам из США. 

Сейчас экспорт американского угля растет, но быстро закрыть все потребности рынков, с которых вынужденно 
уходят российские угольщики, не получается, так как американские компании сталкиваются с требованиями 
более высоких заработных плат на фоне небывалой для США инфляции в 8,3% по итогам апреля текущего года. 
Кроме того, угольные компании не планируют вкладываться в расширение добычи либо приобретение нового 
оборудования, поскольку все находятся под давлением климатической повестки, которую никто не отменял. 
Поэтому нынешний всплеск спроса на уголь воспринимается как временный, что не позволяет серьезно 
расширять доступность угольной продукции для рынков. 

Австралия, которая могла бы закрыть потребности ЕС, сейчас активно работает с Индией, закрывая ее 
потребности на фоне засухи в стране. ЮАР - в прошлом один из лидеров мирового рынка поставок в Европу - 
столкнулась с резким ухудшением пропускной способности железных дорог на фоне многолетней 
сверхэксплуатации последних без должного внимания к их техническому состоянию. Частично проблему 
закрывают за счет перевозки угля автосамосвалами-большегрузами, что сильно ухудшает качество дорог, 
удорожает перевозку, тем более что цены на дизельное топливо в мире довольно высокие. Вьетнам и 
Индонезия на фоне высоких цен на энергоносители сейчас ограничивают экспортные поставки, чтобы создать 
избыток угля на локальных рынках и снизить его стоимость. 

Одним словом, найти 50 млн тонн угля на мировом рынке для замещения выпадающего российского 
потребителям из ЕС можно, но получится дорого и неэффективно. 

Дорогая дорога 

Первые новости с угольного фронта нынешней санкционной войны были пугающими. Сухогрузы не заходили в 
российские порты, спотовые контракты не заключались. Угольщики грустно констатировали, что иностранные 
клиенты исполняли лишь контрактные обязательства, отказываясь от новых сделок. За три месяца, прошедших 
с начала введения санкций, ситуация поменялась. Российский уголь стал предлагаться с существенными 
скидками по отношению к международным котировкам. 

Размер скидки, по словам отдельных представителей отрасли, доходит до 30%. Цифра пугающая, если 
смотреть на нее в отрыве от текущих ценовых уровней. При нынешних ценах компенсация за поставленный 
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уголь, получаемая российскими экспортерами, составляет более $120-180 за тон- ну - столько за энергетический 
уголь они получали только осенью 2021-го, и это вдвое выше ценовых уровней первого квартала прошлого года. 

Не стоит обольщаться, утверждая, что санкции нам нипочем. К сожалению, судовладельцы значимо, в три 
четыре раза, подняли стоимость перевозки угля из российских портов, мотивируя это тем, что условия 
страхования российской продукции стали крайне невыгодными. Собственного балкерного флота, необходимого 
для обслуживания всего вывозимого из России угля, к сожалению, нет, а "Совкомфлот", который был 
крупнейшим российским судовладельцем, сейчас вынужден даже продавать часть судов для расплаты с 
западными кредиторами. Тем не менее даже в сложившейся ситуации экспорт угля из России на северном и 
южном направлениях сохраняется. 

Кроме того, сейчас активно налаживаются перегрузочные маршруты через Турцию. Объемы тут пока 
крошечные, но важен сам факт возможности таких операций, поскольку на фоне отказа ЕС от российского угля 
очевидным станет удлинение транспортных маршрутов по перевозке угля (Австралия - Роттердам, Индонезия - 
Роттердам, США - Роттердам, Россия - Индия, Россия - Китай по западному маршруту либо с использованием 
Северного морского пути). Это означает, что имеющийся парк сухогрузов в мире будет использоваться 
нерационально, что неизбежно приведет к росту стоимости перевозки продукции и росту стоимости угля. Это 
сделает возможность быстрой перегрузки российского угля через турецкие порты довольно привлекательной с 
финансовой точки зрения, а значит, такой маршрут обязательно появится. Не исключено даже появление 
"турецкой смеси угля", которая на 49% состоит из российской продукции, а на 51% - тоже из российской 
продукции, но уже успевшей сменить через цепочку трейдеров юридическую страну происхождения. 

Оперативно вопросы отгрузки угля сейчас требуется решать через определение обходных маршрутов в Азию, 
особенно в Индию, через северо-западные и южные порты РФ. 

Возможно, стоит рассмотреть транспортировку угля в Индию через Каспийское море и территорию Ирана. 

Пропускная неспособность 

Самым же важным направлением сбыта угля остается восточное. Нужно понимать, что еще в прошлом году на 
нем были логистические проблемы - дошло до выделения квот на провоз угля для отдельных регионов. Теперь 
же, когда огромное число иных грузов - нефтепродукты, зерно, стальной прокат, древесина - поехало на восток, 
перевозка угля значительно осложнилась. Не секрет, что РЖД уже давно говорит о нерентабельности перевозки 
энергетического угля. Раньше, когда сопоставимой грузовой базы не существовало, предлагалось возить 
больше угля коксующегося, тариф на перевозку которого выше. Теперь же, когда существует целая палитра 
высокодоходных грузов, угольщикам все сложнее согласовывать свои отгрузки с железной дорогой. Помимо 
самой перевозки требуется еще и найти покупателей на российский уголь. Если с энергетическим углем это 
нетрудно, то продажа угля для коксования - это сложная маркетингово-инженерная задача, которая требует 
донести до покупателя не только осознание дешевизны самой продукции, но и технических преимуществ, 
которые получит покупатель от использования российского угля. 

Сегодня провозные мощности БАМа и Транссиба уже загружены на 100%, и пока вывезти объемы на уровне 
показателей, достигнутых в прошлом году, не получается. Это уже привело к снижению объемов добычи угля в 
Кузбассе, основном российском регионе по добыче угля, которая снизилась в первом квартале на 1,7%. Добыча 
по итогам первого квартала 2022-го достигла 51 млн тонн, на 1 млн тонн ниже, чем в первом квартале 2021-го. 
Причем добыча коксующегося угля снизилась на 4,7%, тогда как добыча энергетического угля упала лишь на 
0,5%. С учетом случившихся в прошлом году аварий на шахтах можно отметить, что весь объем снижения 
добычи пришелся на шахты - 11,4%, тогда как открытые разрезы, наоборот, прибавили объемы добычи на 
уровне 4,5% к прошлому году. Таким образом, санкционный кризис неожиданно для всех повышает 
безопасность работы в российской угольной отрасли, что в долгосрочном плане должно положительно 
сказаться на отрасли и ее работниках. 

Настораживающим фактором является рост складских запасов, которые увеличились на 17% по сравнению с 
уровнями прошлого года и достигли 17,9 млн тонн. С одной стороны, рост запасов потенциально повышает 
устойчивость энергетики страны к возможным шокам, с другой - угольные склады требуют очень 
профессионального обращения, чтобы не происходило самовозгорания угля. 

Вдохновенные решения 

Существуют, как представляется, два долгосрочных решения текущей ситуации со сбытом угля. Первое - это 
расширение использования контейнерных перевозок угля в Китай. Такая перевозка при всей ее дороговизне 
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позволяет в полтора-два раза ускорять время непосредственно в пути и существенно экономить на разгрузке 
вагонов. Причем нехватку платформенного парка можно временно компенсировать полувагонами, в которые 
открытые контейнеры будут погружаться. Кроме того, необходимо субсидировать производство именно 
открытых контейнеров в России, ввести налоговые льготы для производителей, разработать технологию 
выпуска бортового фитинга, который довольно часто имеет зарубежное происхождение даже для 
произведенных в России контейнеров. 

Второе решение - совместное с китайскими машиностроителями строительство в России угольных станций, 
способных работать на сверхкритических и ультрасверхкритических режимах пара, оборудованных системами 
улавливания и очистки выбросов. 

В завершение стоит отметить, что российским угольщикам не привыкать работать в условиях кризисов, поэтому 
нет сомнений в том, что и на этот раз решение сложившихся проблем будет найдено. 

https://www.kommersant.ru/doc/5379801 
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РИА Новости, 30.05.2022, Погрузка на сети РЖД внутри РФ за 29 дней мая выросла на 0,2%  

Погрузка на сети РЖД во внутрироссийском сообщении почти за весь май выросла на 0,2%, сообщается в 
официальном Telegram-канале холдинга. 

"Существенно прибавили за 29 дней мая по сравнению с аналогичным периодом прошлого года удобрения 
(+25%), зерно (+27,8%), нефтяные грузы (+4,2%), химикаты (+7,9%), а также лес (+10,1%)", - говорится в 
сообщении???. 

Уточняется, что рост контейнерных перевозок во внутрироссийском сообщении составил 2,8%. Среди основных 
номенклатур - химические и минеральные удобрения, продовольственные товары, зерно. 

"За последнюю неделю отмечаем прирост погрузки (к неделе 16-22 мая) черных металлов (на 16%), 
автомобилей (+39,2%), металлоконструкций (+46,3%), а также ряда социально значимых грузов - сахара (+5,1%), 
соли (+7%), овощей (в 1,7 раза). Из новых тенденций: за прошедшую неделю выросли экспортные перевозки в 
Китай на 13,6%", - заключили в компании. 

РИА Новости # Экономика: все новости Погрузка на сети РЖД внутри РФ за 29 дней мая выросла на 0,2% 

https://portnews.ru/news/329995/ 

https://www.rzd-partner.ru/zhd-transport/news/v-mae-pogruzka-na-seti-rzhd-vo-vnutrirossiyskom-soobshchenii-
vyrosla-na-0-2/ 
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РЖД Партнер.ru, 30.05.2022, Остался один день до транспортного форума Подвижной состав: 

производство и ремонт в новой реальности  

Во вторник, 31 мая, состоится транспортный форум «Подвижной состав: производство и ремонт в новой 
реальности». Организатором выступает редакция журнала РЖД-Партнер. 
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Остался один день до транспортного форума Подвижной состав: производство и ремонт в новой реальности 

В рамках мероприятия состоится пленарная дискуссия «Производство грузовых вагонов и локомотивов: 
последствия приостановки контрактов и возможности российских предприятий», а также дискуссия «Рынок 
ремонта: потребности в комплектующих и степень локализации их производства». 

Участники транспортного форума – отраслевые эксперты, представители органов государственной власти, 
общественных организаций и крупнейших российских промышленных и транспортно-логистических 
предприятий – обсудят актуальные вопросы 

Ключевыми для рассмотрения вопросами форума «Подвижной состав: производство и ремонт в новой 
реальности» станут: 

• Баланс парка. Какие виды подвижного состава сегодня наиболее востребованы рынком. Анализ спроса по 
типам подвижного состава. 

• Удержание парка российских вагонов в других странах и их национализация на Украине. Введение 
пономерного учета. Инновационные вагоны: спрос, экономика покупки и содержания. 

• Готовы ли российские производители удовлетворить спрос на контейнеры? 

• Парк изотермического подвижного состава: без продления срока службы не обойтись? 

• Тренд на перевозку насыпных грузов в контейнерах. Модификации контейнеров и новые виды упаковки грузов: 
флекситанки, лайнер-беги, Open Top. 

• Состояние рынка ремонта грузовых вагонов, уровень конкуренции. Что сегодня предлагают основные игроки 
на рынке вагоноремонта, какова стоимость и качество оказываемых ими услуг? 

• Потребности российского рынка ремонта вагонов в запчастях и комплектующих импортного производства (а 
также производимых в России, но зависящих от импортных компонентов или оборудования). 

• Производство подшипников. Насколько оно сейчас локализовано в России? Будут ли выполнены уже 
заключенные контракты? На какое время хватит имеющихся товарных запасов? Насколько реален возврат к 
роликовым подшипникам? 

• Новейшие средства диагностики и контроля состояния вагонов и локомотивов. Новые сервисы для 
автоматизации ремонтных процессов. 

Транспортный форум будет полезен компаниям-грузоотправителям, в том числе с парком собственных вагонов, 
компаниям-операторам и собственникам подвижного состава, представителям электронных площадок и 
сервисов по аренде вагонов, отслеживанию их продвижения и пр., вагоностроительным и лизинговым 
компаниям, вагоноремонтным и локомотиворемонтным предприятиям и т. д. 

Зарегистрироваться на семинар можно по ссылке.  

https://www.rzd-partner.ru/zhd-transport/news/ostalsya-odin-den-do-transportnogo-foruma-podvizhnoy-sostav-
proizvodstvo-i-remont-v-novoy-realnosti/ 
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РЖД Партнер.ru, 30.05.2022, В ОАО РЖД начались поставки зеленых рельсов  

В ОАО «РЖД» получили первую партию из 5 тыс. т зеленых рельсов от «Евраз ЗСМК». Речь идет о поставках 
продукции с низким углеродным следом. 

В ОАО РЖД начались поставки зеленых рельсов 
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«Зелеными эти рельсы считаются потому, что при их производстве используется низкоуглеродная 
электроэнергия, металлолом и другое вторсырье», – уточнил источник в ОАО «РЖД». 

В холдинге подчеркнули, что поставки начались раньше, чем был договор с металлургами. 

Напомним, что договор о таких поставках был летом в рамках ПМЭФ-2021. Тогда отмечалось, что при выплавке 
стали для зеленых рельсов выброс углекислого газа планируют снизить в 4 раза. При этом ожидалось, что 
клиенты РЖД смогут получить дополнительные конкурентные преимущества от перевозки своих товаров по 
железным дорогам, где используют рельсы с пониженным уровнем углеродного следа. 

https://www.rzd-partner.ru/zhd-transport/news/v-oao-rzhd-nachalis-postavki-zelenykh-relsov/ 
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РЖД Партнер.ru, 30.05.2022, России не хватает контейнеров  

Иностранные владельцы выводят из РФ парк быстрее, чем его пополняют российские участники рынка. 

Покупать нужно больше 

В России постепенно снижается число обращаемого контейнерного парка – и отправителям становится все 
труднее найти под свой груз тару. По некоторым данным, в 2021 году перевозки по стране обеспечивали 750 
тыс. TEU (часть контейнеров использовалась многократно – общий трафик на сети РЖД составил 6,5 млн TEU). 
Из них не менее 170 тыс. TEU принадлежали компаниям из Евросоюза, 100 тыс. TEU – из США, 30 тыс. TEU – 
юрлицам, зарегистрированным на Бермудах. Сейчас они постепенно выводят свой парк. 

Согласно данным компании «Трансфин-М», в марте количество задействованных контейнеров в 
железнодорожном сообщении внутри России составило 125 тыс. TEU, в апреле – уже 119 тыс. TEU.  

Как ожидается, в июне нехватка парка будет более ощутимой, о чем говорилось на конференции «Рынок 
контейнерных перевозок промышленных грузов», состоявшейся 24–25 мая в Москве. Хотя российские игроки 
сегодня стараются восполнить дефицит, делая, главным образом, ставку на иностранного производителя 
(порядка 90% контейнеров заказываются в Китае). 

«Мы видим, что все без исключения контейнерные операторы и экспедиторы стали делать заявки на 
приобретение нового контейнерного оборудования за рубежом. В основном это 40-футовые контейнеры, потому 
что это более эффективно с точки зрения возврата вложенных инвестиций, [в Китае] они сразу подаются под 
погрузку и отправляются с импортом в РФ, что отбивает часть их стоимости. 20-футовые покупаются и у 
«Абаканвагонмаша», но мощности его ограниченны», – говорит один из участников рынка. 

По его словам, раньше потребность в приобретении оценивалась отраслью в 15–20 тыс. контейнеров ежегодно, 
если говорить о необходимости 2022 года, теперь она варьируется от 50 тыс. до 100 тыс. 

Китай нам поможет? 

Предполагается, что снижение ставки ЦБ позволит активнее инвестировать в парк контейнеров, плюс сыграет 
свою роль решение правительства РФ об освобождении от уплаты ввозной таможенной пошлины при 
приобретении оборудования импортного производства. В настоящий момент многие операторы пытаются 
воспользоваться данной льготой и хотят, чтобы нулевая таможенная ставка была продлена до конца 2022 года 
(пока что мера действует до конца сентября). Кроме того, по некоторой информации, китайские производители 
начали снижать стоимость контейнеров. 

Впрочем, начальник управления маркетинга и стратегического развития АО «Уралвагонзавод-Транс» Станислав 
Золотарев считает, что государство должно больше стимулировать внутреннее производство. По его данным, 
господдержка контейнерных операторов может обойтись в 1,5 млрд руб., и лучше эти средства направить в 
отечественную промышленность, чем отдать Китаю. 
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В то же время бизнес хочет скорейшего разрешения ситуации с дефицитом парка. Как отметил заместитель 
гендиректора Института проблем естественных монополий Владимир Савчук, чтобы сгладить остроту проблемы 
в ближайшей перспективе, необходимо больше привлекать в страну контейнерного импорта. «Экспорт занимает 
40% в структуре контейнерных перевозок, импорт – всего 14%. Таким образом, ежемесячно РФ покидают в 3 
раза больше контейнеров, чем сюда завозится. Импортные перевозки в контейнерах должны быть в фокусе 
внимания. Снижая импорт, мы в последующем режем экспорт», – говорит В. Савчук. 

Замдиректора по продажам ПАО «Дальневосточное морское пароходство» Наталья Иванникова надеется, что 
с укреплением валютного курса рубля российские импортеры увеличат свои потребности, и это повлияет на 
приток контейнерного парка. Другим положительным фактором должен послужить рост, пусть и умеренный, 
экономики Китая, на которую сегодня переориентируются многие российские участники ВЭД. 

https://www.rzd-partner.ru/zhd-transport/comments/rossii-ne-khvataet-konteynerov-/ 
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РЖД Партнер.ru, 30.05.2022, Правительство утвердило индексацию грузовых тарифов РЖД с 1 

июня на 11%  

Правительство приняло постановление, согласно которому с 1 июня 2022 года будет действовать индексация 
грузовых тарифов ОАО «РЖД» на 11%. Соответствующее распоряжение подписано премьер-министром 
Михаилом Мишустиным и опубликовано на портале правовой информации, сообщает «Коммерсант». 

Правительство утвердило индексацию грузовых тарифов РЖД с 1 июня на 11% 

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, 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. 

Изначально 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. 

https://www.rzd-partner.ru/zhd-transport/news/pravitelstvo-utverdilo-indeksatsiyu-gruzovykh-tarifov-rzhd-s-1-iyunya-
na-11/ 
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РЖД Партнер.ru, 30.05.2022, Грузовладелец всегда виноват. И для этого есть семь причин  

Споры между грузовладельцем и владельцем железнодорожной сети, кажется, исключены. Первый владеет 
только грузом, второй – только железнодорожной сетью, по которой этот груз транспортируют. Однако, как РЖД-
Партнеру рассказал директор по логистике и развитию продаж группы компаний «Базальт» Андрей Ходеев, есть 
несколько ситуаций, в которых задержка на путях необщего пользования происходит не по вине грузовладельца, 
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но именно его признают виновным. Компания добывает в Карелии щебень и конечному потребителю отправляет 
его в том числе и по железнодорожной сети. 

Грузовладелец всегда виноват. И для этого есть семь причин 

Первая. Коммерческая ставка на подачу вагонов. Операторы при расчете ее предполагают, что на погрузку 
уходит 48 часов и столько же – на выгрузку груза. Однако такие данные возможны только при математическом 
расчете. А в реальной жизни формула работает не по математическим правилам, а по правилам собственника 
железнодорожной инфраструктуры. «На большинстве станций подача и уборка вагонов происходит один раз в 
сутки, бывает, что и реже. И получается, что из-за особенностей работы РЖД грузоотправитель уже может 
нарушить сроки уборки вагонов», – говорит Андрей Ходеев. 

У РЖД не хватает локомотивной тяги для своевременной подачи и уборки вагонов, добавляет эксперт. Он 
ссылается на информацию грузополучателей целого ряда станций Октябрьской и Московской железных дорог. 
«Вагоны забирают раз в три дня, потому что один и тот же локомотив работает сразу на несколько районов и 
чаще просто не может забирать подвижной состав. А согласно договору, пока вагон стоит не на станции, не 
принят РЖД к дальнейшей перевозке, он считается под операцией погрузки/выгрузки, и значит, его простой 
оплачивает грузовладелец», – говорит Андрей Ходеев. 

Еще одна причина. РЖД требует от грузоотправителей соблюдать план формирования составов, это позволяет 
сокращать подработки погруженных вагонов при перевозке на узловых станциях. «Это означает, что я не могу 
погрузить в одном составе 20 полувагонов на Московскую дорогу, 20 полувагонов на Северную дорогу, 15 
полувагонов на Горьковскую. Периодически мы получаем требование о формировании всех 55 полувагонов 
только на СЖД, МЖД или ГЖД. А это опять задержка вагонов на путях необщего пользования», – перечисляет 
Андрей Ходеев причины, по которым он виноват перед РЖД и операторами. 

А между тем РЖД вводят запреты, конвенции, ограничения на погрузку или выгрузку как на отдельных станциях 
и на отдельных грузополучателей, так и на отдельную дорогу в целом. «Это вообще не прогнозируемый 
процесс», – констатирует Ходеев. 

И при отсутствии других направлений грузоотправитель вынужден останавливать отгрузку и задерживать 
вагоны до отмены запретов, добавляет эксперт. Под погрузку стройгрузов на Северо-Западе идут полувагоны, 
в которых ранее транспортировали уголь. «РЖД закрывают глаза на нарушения требований к коммерческой 
пригодности полувагонов и разрешают портам не производить очистку вагонов перед отправкой. Заметьте, 
уголь – слабопрочная порода, и она ухудшает свойства нашей продукции. Поэтому зимой мы вынуждены 
буквально отдалбливать стенки и дно вагонов от угля. На это уходят в лучшем случае сутки. Мы очищаем 
полувагоны или вынуждены браковать полувагон, который невозможно очистить», – продолжает эксперт. 

Забракованные вагоны только ухудшают финансовую жизнь – подвижной состав не движется и по факту они не 
приняты грузовладельцем, но грузовладелец оплачивает их простой, так как они стоят на путях необщего 
пользования, а собственник железнодорожной инфраструктуры помечает их в ЭТРАН как вагоны в рабочем 
парке. «Составление актов о технической неисправности в 99% случаев происходит в пути следования, а 
железнодорожники фактически искажают информацию о вагоне, они переводят его в ЭТРАН в рабочий парк, и 
это приводит к тому, что грузоотправитель получает штраф за сверхнормативный простой якобы годного вагона 
со стороны оператора», – негодует Андрей Ходеев. 

Причем погрузить груз в вагон – это не финальная часть. Главное – своевременно оформить в ЭТРАН 
электронное уведомление об окончании грузовой операции ГУ-2б-ВЦ/Э. «Но РЖД всячески ограничивают в этом 
грузовладельца», – продолжает Андрей Ходеев. 

Отказ от письменных уведомлений будет являться огромным шагом к раскрытию фактической готовности 
вагонов к дальнейшей перевозке, добавляет клиент РЖД. Кстати, есть еще одна проблема, которая стала 
острой в последние пару недель, – операторы испытывают сложности с уводом порожних вагонов после 
выгрузки на следующую погрузку. 

«Действуют квоты от РЖД, и вагон, который оказался сверх квоты сегодня, застревает на путях грузополучателя. 
РЖД его принять не могут, а оператор судорожно ищет другое место погрузки. В это время из-за одного такого 
вагона может быть отменена отправка всего поезда, в составе которого он стоит. И по цепочке блокируется 
работа как на станции, так и на узле. А это – сверхнормативный простой, за который опять «виноват» 
грузовладелец», – резюмирует Андрей Ходеев. 
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https://www.rzd-partner.ru/zhd-transport/news/gruzovladelets-vsegda-vinovat-i-dlya-etogo-est-sem-prichin/ 
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РЖД Партнер.ru, 30.05.2022, Исковые требования РЖД к Siemens с наибольшей вероятностью 

будут удовлетворены  

В 2020 году в Арбитражном процессуальном кодексе РФ появились нормы, позволяющие в судебном порядке 
запретить иностранным компаниям обращаться с исками в иностранные суды. Для удовлетворения подобных 
исков требуется применение ограничительных мер (санкций) в отношении участника спора либо соблюдение 
иностранным юридическим или физическим лицом санкций. 

Исковые требования РЖД к Siemens с наибольшей вероятностью будут удовлетворены 

С учетом того, что в отношении ОАО «РЖД» действуют ограничительные меры Евросоюза, а корпорация 
Siemens исполняет санкции ЕС, исковые требования ОАО «РЖД» с наибольшей вероятностью будут 
удовлетворены. Рассмотрение дела иностранным судом либо арбитражем при наличии судебного запрета 
является основанием для отказа в приведении в исполнение решения на территории России. При этом если 
ОАО «РЖД» не будет возражать против рассмотрения дела в иностранном суде, то решение может быть 
исполнено в России. 

Оспаривание либо расторжение договора в иностранном суде существенно не повлияет на уход Siemens с 
российского рынка. Договор Siemens с ОАО «РЖД» фактически прекращен: 12 мая Siemens заявила о 
прекращении участия в совместных с российскими компаниями проектах. Вместе с тем ситуацию может 
изменить результат рассмотрения иска ОАО «РЖД» об оспаривании одностороннего отказа Siemens от 
договора в Арбитражном суде Москвы. 

https://www.rzd-partner.ru/zhd-transport/opinions/iskovye-trebovaniya-rzhd-k-siemenss-naibolshey-veroyatnostyu-
budut-udovletvoreny/ 
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РЖД Партнер.ru, 30.05.2022, Летом на ВСЖД запланировано проведение 2,4 тыс. технических 

окон при ремонте и строительстве сети  

В соответствии с графиком ремонтно-путевых работ ОАО «РЖД» в течение лета на Восточно-Сибирской 
железной дороге (ВСЖД) запланировано проведение 2,4 тыс. технологических окон. 

Летом на ВСЖД запланировано проведение 2,4 тыс. технических окон при ремонте и строительстве сети 

Самыми проблемными участками летом станут Юрты – Иркутск-Сортировочный (702 окна), Иркутск-
Сортировочный – Петровский Завод (476 окон), Северобайкальск – Хани (415 окон), Лена – Северобайкальск 
(273 окна) и Тайшет – Лена (343 окна). Напомним, что в этом году на развитие участка Артышта – Междуреченск 
– Тайшет на Восточном полигоне запланировано 32,2 млрд руб. 

Также технологические окна запланированы на участках Хребтовая – Усть-Илимск (103 окна), Улан-Удэ – 
Наушки (68 окон) и Моргудон – Галачинский (20 окон). 
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В целом в летний период главными работами Восточно-Сибирской магистрали станут: капитальный ремонт (в 
том числе на новых материалах), текущее содержание пути, строительство, планово-предупредительная 
выправка пути и планово-предупредительный ремонт стрелочного перевода, а также модернизация контактной 
сети. 

Добавим, что данные по погрузке за январь – апрель на Восточно-Сибирской железной дороге (как и на Западно-
Сибирской) РЖД не сообщают. Вместе с тем, по данным холдинга, перевозки контейнеров на ВСЖД выросли 
на 12,9% за этот период – до 173,5 тыс. TEU. 

Восточно-Сибирская железная дорога – одна из главных магистралей Восточного полигона. В ее границах 
проходят Транссиб и БАМ. 

https://www.rzd-partner.ru/zhd-transport/news/letom-na-vszhd-zaplanirovano-provedenie-2-4-tys-tekhnicheskikh-okon-
pri-remonte-i-stroitelstve-seti/ 
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РИА Новости, 30.05.2022, Чистая прибыль ОВК по РСБУ в I квартале снизилась на 44,5%, до 

211,064 млн руб  

Чистая прибыль НПК "Объединенная вагонная компания" (ОВК), крупнейшего производителя грузовых вагонов 
в России, по РСБУ в первом квартале 2022 года снизилась на 44,5% по сравнению с аналогичным периодом 
предыдущего года и составила 211,064 миллиона рублей, следует из отчета компании???. 

Выручка ОВК в первом квартале сократилась на 10,2% и составила 498,931 миллиона рублей, валовая прибыль 
составила 111,275 миллиона рублей, снизившись на 46%. 

Долгосрочные обязательства компании на конец квартала сократились почти до 255 миллионов рублей с 277,6 
миллиона на 31 декабря, краткосрочные - выросли до 2,9 миллиарда рублей с 2,793 миллиарда. 

ОВК - крупнейший производитель грузовых вагонов в России. Холдинг объединяет вагоностроительные 
предприятия, транспортную компанию, лизинговые компании, вагоноремонтное предприятие, 
исследовательский, учебные и сервисные центры. 

РИА Новости # РИА Молния  Чистая прибыль ОВК по РСБУ в I квартале снизилась на 44,5%, до 211,064 млн 
руб 
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РЖД Партнер.ru, 30.05.2022, Железногорский ВРЗ: Мы ремонтируем кассетные подшипники  

На смену роликовым подшипникам для грузовых вагонов постепенно приходят кассетные. Все больше и больше 
строится вагонов, укомплектованных грузовыми тележками нового поколения. Уже построенные вагоны 
начинают массово выходить в плановый ремонт. Сейчас на сети железных дорог России встает вопрос о местах 
ремонта подшипников кассетного типа. На Железногорском вагоноремонтном заводе имеются два 
авторизованных сервисных центра по ремонту: торговой марки SKF и Brenco. 

Железногорский ВРЗ: Мы ремонтируем кассетные подшипники 
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Сервисные центры в настоящее время работают не на полную мощность. Однако производственная программа 
завода на 2022 год предусматривает ремонт 5 тыс. вагонов в объеме КР и ДР, из них 1 тыс. инновационных 
вагонов, укомплектованных колёсными парами с компактными коническими буксовыми подшипниковыми 
узлами, так что услуга эта будет востребована. 

По оценкам специалистов при соблюдении технологии ремонта надёжность восстановленного узла близка к 
новому, то есть кассетный подшипник при восстановлении фактически получает вторую жизнь. В этом уже 
убедились и клиенты авторизованного сервисного центра в Железногорске. 

Сотрудник сервисного центра по ремонту кассетных подшипников: «Поступающие в ремонт узлы 
осматриваются, определяется целостность и отсутствие повреждений. Если все соответствует Техническим 
условиям на ремонт, то мы его разбираем, моем, проверяем внутренние размеры и поверхности элементов. 
После ремонта собираем четко в обратной последовательности. Здесь не допускается перекидывание роликов 
между подшипниками, то есть как на заводе собрано, так мы его и восстанавливаем». 

https://www.rzd-partner.ru/zhd-transport/news/zheleznogorskiy-vrz-my-remontiruem-kassetnye-podshipniki/ 
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Коммерсант, 31.05.2022, Российский флот загрузили бумагами  

Минтранс хочет записать морской импорт и экспорт на отечественные суда 

Минтранс предлагает закрепить за отечественными судами перевозку российских экспортных и импортных 
грузов, сделав исключение лишь для случаев, когда нужного типа флота у судовладельцев нет или он не может 
вывезти нужные объемы груза в срок. Но и тогда потребуется разовое разрешение Росморречфлота. Эти 
ограничения министерство планирует распространить до конца 2023 года на нефть и нефтепродукты, хотя сами 
правила получения разрешения ограничений по типам груза не содержат. Участники рынка отмечают 
«серьезные пробелы» в документе. По их мнению, в результате зарубежные компании будут покупать груз прямо 
на производстве и вывозить его как свой, фрахтуя зарубежные суда. 

Минтранс конкретизировал способ, которым могут быть даны преференции отечественному флоту при 
обслуживании морских грузопотоков в Россию и из нее (см. “Ъ” от 11 апреля). Как стало известно “Ъ”, 18 мая 
министерство разослало на согласование в профильные ведомства правила выдачи разрешений на перевозки 
грузов как российских отправителей, так и получателей в морских портах РФ «судами, судовладельцами или 
бенефициарными владельцами которых не являются российские юридические лица». 

В документе говорится, что экспортные и импортные отправки через морские порты РФ должны выполняться с 
использованием судов российских юрлиц. Исключения возможны, если требуется отсутствующий в России 
специализированный флот или перевозки нужно осуществить в сроки и в объемах, которые не могут быть 
обеспечены отечественными судами. 

В этих случаях требуется специальное разрешение Росморречфлота (в одном из вариантов документа, которые 
видел “Ъ”,— по согласованию с ФСБ), которое получается на основании целого массива документов и действует 
только на время перевозки. Согласно предложенному порядку, Росморречфлот должен направить в Российскую 
палату судоходства заявление на перевозку. Если за три дня от палаты или судовладельцев с 
бенефициарами—российскими юрлицами не поступит информация о возможности осуществления перевозки 
«российскими» судами, считается, что такая возможность отсутствует. 

Что происходит в случае, если бенефициарным владельцем судна выступает российское физлицо, а не юрлицо, 
в документе не сказано. Решение обязуются принять за пять дней. 
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В пояснительной записке к документу говорится, что в связи с санкционным режимом «иностранные 
грузополучатели и российские грузоотправители отдают предпочтение при фрахтовании судов иностранным 
флагам и иностранным судовладельцам, что приводит к потерям доходов российских судоходных компаний и 
значительному снижению налоговых поступлений». Дальнейшее развитие ситуации может привести в конечном 
счете к прекращению деятельности судоходных компаний, их банкротству и утрате РФ контролируемого ею 
торгового флота, сообщается в документе. 

В более ранней версии Минтранса ограничения распространялись на грузы, перевозка которых морским или 
внутренним водным транспортом относится к деятельности, имеющей стратегическое значение для 
обеспечения обороны страны и безопасности государства: в числе прочего они включали нефть, уголь, руду, 
удобрения, СУГ и СПГ. Но на это были получены возражения, в том числе от РСПП, касающиеся доли 
иностранного флота в перевозках руды на дальние расстояния (100%), удобрений (95–97%), угля (97–98%). В 
варианте от 18 мая Минтранс предлагает внести в перечень грузов, которые возит только российский флот, 
нефть и нефтепродукты, ограничив действие этой меры 31 декабря 2023 года. Источник “Ъ” в отрасли говорит 
о том, что цель документа — закрепить перевозки российской нефти за «Совкомфлотом» и другими российскими 
пароходствами. В «Совкомфлоте» не ответили на запрос “Ъ”. Другой собеседник “Ъ” настаивает, что нефть и 
нефтепродукты могут из перечня исключить. В Минэнерго и Минтрансе не ответили на запрос “Ъ”. 

Главным возражением участников рынка против ограничительных мер по-прежнему является нехватка 
российского флота: даже при ограничении перечня только нефтью судов категорически недостаточно, говорит 
собеседник “Ъ” в отрасли. Источник “Ъ” среди трейдеров опасается остановки 90–95% экспорта российских 
грузов — прежде всего навалочных, при распространении ограничений на них. Если бы российского флота было 
достаточно, что не так, говорит он, любое получение разрешения все равно замедляет процесс. По его словам, 
совершенно непонятно, как получить информацию про «российского бенефициара». За кипрским, бермудским 
или панамским судовладельцем может стоять российский бенефициар, однако зачастую это скрыто, и все равно 
придется получать разрешение. Кроме того, проект документа создает дискриминацию российских экспортеров, 
так как, например, торговому дому, зарегистрированному на Кипре, разрешение не понадобится. Наиболее 
очевидным следствием станет то, что груз будет продаваться с завода китайской или индийской компании, и 
она сама будет заказывать морскую перевозку — не российскими судами и без разрешений. 

https://www.kommersant.ru/doc/5380264 
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