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О стратегическОм дОлгОсрОчнОм развитии 
«рОссийских железных дОрОг»
Из интервью президента ОАО «РЖД» Олега Белозёрова телеканалу «Россия 24»,  
30 сентября 2015 г.

Олег Валентинович, если говорить о стра-
тегическом долгосрочном развитии «Рос-
сийских железных дорог», какие задачи 
в приоритете? Строить новые пути или 
увеличивать пропускную способность 
существующих, расшивать узкие места?

Нужно делать и то, и другое. Модель 
должна быть абсолютно сбалансирован-
ной, поскольку без новых направлений 
нам не обойтись. Такие задачи сформу-
лированы нам президентом Российской 
Федерации В.В. Путиным — это и развитие 
БАМа–Транссиба, и подходы в Мурман-
ском транспортном узле, и к другим мор-
ским портам. Вместе с тем новые техноло-
гии требуют инновационные вагоны, это 
дополнительная нагрузка на ось, электри-
фикация, это новые локомотивы, это но-
вые депо, это новая система. Обязательно 
нужно совершенствовать уже существу-
ющую систему, потому что если её не ме-
нять, она будет просто неэффективна. Мы 
не сможем ни нашим партнёрам, ни пас-
сажирам, ни грузоотправителям предло-
жить ту качественную услугу, которую пред-
лагают другие железные дороги в мире. 

Ваши планы исчисляются киломе-
трами дорог, которые вы должны по-
строить, или средствами, которые долж-
ны прийти на строительство?

Наши планы измеряются эффектив-
ностью. Эффективность — это не кило-
метры, а доходность, в том числе и до-
ходность для всех участников процесса. 
Если коллеги, наши производители, будут 
получать больший доход, то и мы будем 
получать больший доход при большей 
перевозке. Вот это эффективность. А ки-
лометры сами по себе — это не результат.

Возможности государственно-частно-
го партнёрства железных дорог в желез-

нодорожном строительстве, в строитель-
стве железнодорожной инфраструктуры, 
как они сейчас используются, и как мож-
но использовать этот потенциал?

Механизм финансирования совмест-
ного с государством на базе ОАО «РЖД» — 
такой механизм сейчас рассматривается 
при обсуждении вопроса строительства 
высокоскоростной магистрали. Мы с на-
шими коллегами из Китая ведём сейчас 
обсуждение по модели. При этом на про-
шлой неделе проводился очередной ра-
унд переговоров, и наши китайские 
коллеги проявили ещё большую заинте-
ресованность в строительстве по этому 
проекту. Они рассматривают возможность 
добавить к 250 миллиардам кредита ещё 
150 миллиардов кредитных средств на 
постройку этого объекта. Кроме того, мы 
намерены искать и других инвесторов, и 
использовать возможности государства. 
Нам бы хотелось, чтобы это был проект 
комплексный, чтобы большее количество 
инвесторов в нём участвовало. Когда при-
ходит большое количество инвесторов, мы 
все вместе уверены, что этот проект чётко 
просчитан, четко структурирован. И для 
нас это определённая поддержка. Поэто-
му, конечно, мы заинтересованы, чтоб был 
не только один стратегический инвестор.

Российские инвесторы демонстри-
руют интерес к строительству железно-
дорожной инфраструктуры? И есть ли 
такие примеры? Или только в части до-
вести железнодорожную ветку до своей 
скважины или до своего месторождения.

Демонстрируют. В основном это пути 
необщего пользования, это тоже правда.  
Считаю, что нам нужно несколько изме-
нить свою позицию к нашим партнёрам 
и подумать, может быть, совместно ре-
ализовывать такие проекты. Сейчас 
получается так, что мы отвечаем за ма-
гистраль, за пути общего пользования, 
а коллеги уже дальше, как вы говорите, 
к скважине, к разрезу. Пути необщего 
пользования прокладывают самостоя-
тельно. Мне кажется, что там есть ещё, 
о чём нам друг с другом переговорить.

Образование тарифов — какие кри-
терии должны быть заложены в систему 
этих тарифов? И как вы здесь намере-
ны поддерживать диалог с бизнесом, у 
которого всегда тоже много претензий, 
но есть и свои пожелания, вот, как раз 
по части формирования этой системы?

Наверное, начну с того, что тарифная 
система у нас, во-первых, долго не ме-
няется и это хорошо, с одной стороны, 
то есть это даёт стабильность. С другой 
стороны, есть нюансы, которые необхо-
димо урегулировать. Тарифная сетка по-
строена по разным классам грузов, и её 
необходимо уточнять, поскольку в ряде 
случаев мы считаем, что тариф в чём-то 
занижен. Это мы как перевозчик счита-
ем. Вместе с тем я считаю, что самое 
важное — это сбалансированная пози-
ция. Причём коллеги грузоотправители — 
это наши партнёры. И мы заинтересова-
ны в том, чтобы перевозить как можно 
больше, естественно, на этом зараба-
тывая прибыль. Соответственно, нужно 
совместить 3 интереса — грузоотправи-
телей, наши и государства. Мы считаем, 
что такую работу по основным принци-
пам мы должны выполнить до декабря 
совместно, а следующий год потратить на 
то, чтобы выработать новые тарифы.

В чём Вы видите главные возмож-
ности для такого глобального развития 
компании. Это поддержка государства, 
она должна быть неусыпной, постоянной 
и возрастающей? Или всё-таки есть воз-
можности либерализации деятельности 
компании, либерализации рынка?

Считаю, что нужно двигаться по всем 
направлениям. Те возможности либера-
лизации, как Вы говорите, они есть, они 
не исчерпаны, это внутренний резерв. 
Но если где-то нужно сконцентрировать-
ся, вот в какой-то промежуток времени, 
обычно железная дорога — это серьёзные 
вложения, соответственно, государство в 
этой части должно было бы помогать. По-
этому считаю, что нужно использовать все 
возможности в зависимости от складыва-
ющейся экономической ситуации.  





Эффективное функционирование желез-
ных дорог играет исключительную роль 
в создании условий для устойчивой ин-
теграции и экономического развития 
государств Евразийского континента.  
От состояния и качества работы железно-
дорожного транспорта во многом зави-
сят перспективы дальнейшего развития 
внешнеторговых связей и интеграции 
национальных экономик. В связи с этим, 
возникает необходимость синхронного 
развития сети железных дорог с развити-
ем промышленного потенциала как вну-
три страны, так и торгово-экономических 
отношений со странами-партнёрами.

Многолетний опыт функционирова-
ния рынка международных перевозок 
показывает, что чем проще процедуры 
пересечения границ, тем эффективнее 
развиваются транспортно-экономиче-
ские связи между государствами. 

Одной из основных задач, стоящих 
перед железнодорожной отраслью се-
годня, является создание надёжного и 
эффективно действующего механизма 
перевозок между Европой и Азией по 
Транссибирскому маршруту. 

Данный маршрут обладает уникаль-
ной возможностью в сжатые сроки и 
на конкурентоспособных условиях вы-
полнять значительные объёмы железно-
дорожных перевозок в евроазиатском 
сообщении.

При этом необходимо продолжить уси-
лия, чтобы сделать перевозки по Трансси-
бу коммерчески привлекательным и мас-
совым транспортным продуктом. 

В этой связи Министерство транс-
порта Российской Федерации принима-
ет меры по созданию стабильных эко-
номических условий, направленных на 

повышение привлекательности Трансси-
ба для транзитных перевозок.

Активизация торгово-экономических 
отношений стран Азиатско-Тихоокеан-
ского региона с Россией, государствами 
СНГ, странами Евросоюза приведёт к 
дальнейшему росту международных пе-
ревозок грузов как через морские порты 
Дальневосточного бассейна, обслужива-
емые Транссибирской магистралью, так 
и в прямом железнодорожном сообще-
нии через госграницу России с Китаем, 
КНДР, Монголией, Казахстаном.

С учётом растущего спроса и требо-
ваний клиентов постоянно расширяется 
перечень маршрутов их следования: 
контейнерные поезда доставляют груз 
от российских портов на Тихом океане 
до западных границ страны. Для обе-
спечения конкурентоспособности этого 
МТК требуется существенно сократить 
время доставки грузов, обеспечить ре-

гулярность и строгое расписание движе-
ния контейнерных поездов. Это, прежде 
всего, проект воссоединения Транско-
рейской железной дороги и Транссибир-
ской магистрали.

В организации евроазиатского тран-
зита стратегически важной видится роль 
железных дорог Монголии в качестве од-
ного из основных маршрутов доставки 
контейнерных грузов из Китая в Европу. 
Здесь есть очевидные преимущества: 
более короткий маршрут, единая с рос-
сийскими железными дорогами ширина 

колеи, общие технические стандарты и, 
в перспективе, единая информационно-
технологическая база. Активное участие 
России в модернизации инфраструкту-
ры УБЖД является залогом того, что ука-
занное направление МТК «Запад–Вос-
ток» будет интенсивно развиваться для 
обеспечения евроазиатских транспорт-
ных связей.

О сОздании надёжнОгО и эффективнО 
действующегО механизма перевОзОк грузОв 
между еврОпОй и азией пО транссибирскОму 
маршруту
С.А.Аристов, статс-секретарь — заместитель министра транспорта Российской Федерации 
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Контейнерный поезд на Транссибе



Несколько слов о большой и серьёз-
ной работе, проведённой экспертами 
стран-членов ОСЖД в рамках внесения 
изменений в действующую редакцию 
Соглашения о международной грузовом 
сообщении (СМГС), вступивших в силу  
с 01 июля 2015 г.

Развитие рынка железнодорожных пе-
ревозок (внедрение новых моделей ваго-
нов, совершенствование конструктивных 
особенностей и технических характери-
стик специализированных контейнеров) 
обусловило необходимость законодатель-
ного устранения ограничений по роду 
отправки, налагаемых на неё в зависи-
мости от условий приёма к перевозке  
в вагоне, контейнере или контрейлере. 

В связи с этим в новой редакции 
СМГС предусмотрены новые подходы. 
В частности, дифференциация по родам 
отправок как таковая в новой редакции 
СМГС отсутствует. 

К перевозке в качестве одной 
отправки с 1 июля 2015 г. будет при-
ниматься груз, погруженный в вагон, 
интермодальную транспортную единицу 
(ИТЕ) или в автомобильное транспорт-
ное средство (АТС), а также груз на своих 
осях (железнодорожный подвижной со-
став, краны на железнодорожном ходу, 
путевые и строительные машины на же-
лезнодорожном ходу и т.д.) и ИТЕ или АТС 
в порожнем состоянии. 

При этом под интермодальной транс-
портной единицей в соответствии 
с СМГС-2015 понимается контейнер, 
съёмный автомобильный кузов, полу-
прицеп, предназначенные для пере-
возки грузов двумя или более видами 
транспорта без перегрузки самого груза 
при смене вида транспорта.

Под автомобильным транспортным 
средством понимается, соответствен-
но, гружёный автомобиль, автопоезд, 
прицеп, а также автомобиль, автопоезд, 
прицеп в порожнем состоянии до или 
после их использования для перевозки 
груза по железной дороге.

В новой редакции СМГС, вступившей 
в силу с 1 июля 2015 г., можно выделить 
следующую аналогию:
• повагонная отправка сегодня — это 
завтра груз в вагоне;
• сегодняшняя контейнерная отправ-
ка — соответственно, груз в контейнере 
или порожний контейнер;
• контрейлерная отправка — груз в ИТЕ 
(за исключением контейнера) или в АТС, 
а также ИТЕ (за исключением контейне-
ра) или АТС в порожнем состоянии.

При обсуждении такого принципи-
ально нового подхода экспертами были 
также рассмотрены различные системы 
тарификации, используемые на желез-
ных дорогах стран, применяющих СМГС, 
и учтены особенности построения тари-
фов, закреплённые национальным за-
конодательством указанных государств.

Отражённые в СМГС-2015 новые 
подходы могут одинаково успешно при-
меняться как в государствах, где система 
ценообразования на железнодорожные 
перевозки зависит от рода отправки, так 

и в тех странах, где на перевозку грузов 
применяются договорные тарифы, или 
принципы построения тарифов едины 
для грузов, перевозимых в подвижном 
составе (вагон) и в транспортном обо-
рудовании (контейнер). 

Данные новшества позволят наибо-
лее полно и оптимально осуществлять 
контейнерные и интермодальные пере-
возки грузов железнодорожным транс-
портом в международных транспортных 
коридорах, активно используя новые 
виды контейнеров и транспортного обо-
рудования, особенно для перевозок 
опасных грузов.

Особое внимание Минтранс России 
уделяет планируемым проектам раз-
работки и строительства транспортной 
инфраструктуры на основе механизмов 
государственно-частного партнёрства.

Механизм концессии — одно из пер-
спективных направлений такого пар-
тнёрства. Он предусматривает финансо-
вые поступления в экономику страны или 
конкретного региона извне и не требует 
дополнительной нагрузки на бюджет. 

Концессионное соглашение мож-
но определить как особую договорную 
форму предоставления частному лицу 
права на хозяйственное использование 
государственного или муниципального 

проект воссоединения транскорейской железной дороГи  
и транссибирской маГистрали, а также роль железных дороГ 
монГолии в качестве одноГо из основных маршрутов доставки 
контейнеров из китая в европу представляется важным  
в развитии мтк «запад–восток»

особое внимание минтранс россии уделяет планируемым 
проектам разработки и строительства транспортной 
инфраструктуры на основе механизмов Государственно-
частноГо партнёрства

Международные транспортные коридоры



имущества, при этом указанное частное 
лицо уплачивает государству или муни-
ципальному образованию концессион-
ную плату, устанавливаемую договором 
и определяемую на основании ожидае-
мых результатов хозяйственного исполь-
зования указанного имущества.
Механизм концессии позволяет:
• полностью или частично избавиться 
от необходимости в бюджетных инве-
стициях; 
• повысить качество предоставляемых 
услуг; 
• сохранить целевое назначение объ-
екта под частным управлением (в отли-
чие от приватизации); 

• снизить общие издержки (и бюджета, 
и частных инвесторов) на создание объ-
ектов транспортной инфраструктуры. 

Концессионные соглашения могут 
применяться в федеральной и регио-
нальной транспортной инфраструктуре 
(авто- и железные дороги), и иных объ-
ектах/услугах, оплату которых произво-
дит конечный потребитель.

Стоит отметить, что при исполь-
зовании в международной практике 
механизма выпуска и обращения ин-
фраструктурных облигаций, выделяются 
следующие особенности:
• целевое использование средств, по-
лученных от размещения, для реализа-
ции долгосрочных инвестиционных ин-
фраструктурных проектов; 
• осуществление выпуска инфраструк-
турных облигаций преимущественно 
в рамках реализации концессионных 
соглашений между государством или 
местными органами власти и компани-
ей-концессионером, которая выступает 
эмитентом облигаций; 

• основными инвесторами, осущест-
вляющими вложения в инфраструктур-
ные облигации, являются институцио-
нальные (пенсионные фонды, страховые 
компании) и другие консервативные ин-
весторы; 
• долгосрочный период обращения 
инфраструктурных облигаций, привя-
занный к сроку строительства (рекон-

струкции) инфраструктурного объекта и 
к периоду его эксплуатации, в среднем 
составляющий 15–25 лет; 
• обеспечение облигационного вы-
пуска государственными гарантиями, 
страхованием рисков, банковскими га-
рантиями и поручительствами, а также 
иными обеспечительными гарантиями. 

С учётом этих особенностей воз-
можности, связанные с применением 
инфраструктурных облигаций, могут 
быть реализованы в рамках различных 
форм ГЧП. Это проекты промышленных 
кластеров, транспортно-логистических 
центров и туристических комплексов и 
иной доходной инфраструктуры (авто-
мобильные и железные дороги, порты, 
аэропорты, линии электропередач, тру-
бо- и нефтегазопроводы).

Формирование таких мощных ГЧП-
кластеров федерального или регио-
нального масштаба и использование 
инструментов государственно-частного 
партнёрства в сфере развития транс-
порта может обеспечить существенный 
рост экономики за счёт привлечения ин-
вестиций национальных и зарубежных 
компаний, заинтересованных в разви-
тии транспортной инфраструктуры для 
обслуживания своих промышленных 
производств.  

формирование мощных Гчп-кластеров федеральноГо  
или реГиональноГо масштаба в сфере развития транспорта  
с использованием инструментов Государственно-частноГо 
партнёрства может обеспечить существенный рост экономики

лента нОвОстей...

ПАДЕНИЕ	ГРУЗОПОТОКА	НА	БАЛТИКЕ:	КАК	РЕШИТЬ	ПРОБЛЕМУ?

10–11 сентября в Калининграде прошёл VII Международный Балтийский транспортный форум, посвящённый вызовам, с которыми традиционно 

сталкивается регион благодаря своему уникальному положению, а в последнее время — и в связи с геополитической ситуацией. 

В форуме принимали участие руководители крупнейших российских и зарубежных компаний, представители государственных структур: Росмор-

речфлот, Росграница, Росжелдор, ФТС, Росморпорт, Евразийская Экономическая комиссия, Российские железные дороги, Белорусская железная 

дорога, Литовские железные дороги, Белинтертранс-Литва, РЖД Логистика и многие другие. О ситуации с перевалкой грузов в российских портах 

подробно в первый день конференции доложил собравшимся Виктор Вовк, заместитель руководителя Федерального агентства морского и речного 

транспорта. В числе прочего, он отметил, что в Калининградской области скоро заработает терминал сжиженного природного газа, мощность кото-

рого составит 2,1 млн тонн в год. Инвестором проекта выступит Газпром. 

Выступление Андрея Мошкова, заместителя директора Северо-Западного бассейнового филиала ФГУП «Росморпорт» — начальника Калининградского управ-

ления стало центральным в сессии «Порты Балтии: конкуренция обостряется». Обострение конкуренции произошло и между паромными и железнодорож-

ными перевозками. Дороги-транзитёры (Белорусская и Литовская) даже вводят беспрецедентные скидки. Заместитель директора Дирекции по грузовым 

перевозкам АО «Литовские железные дороги» Саулюс Стасюнас подтверждает, что в текущем году номенклатура грузов, на провоз которых предоставляются 

скидки, расширена на ЛЖД с 19 до 35 позиций. Однако рост курса валюты, которой оплачивается транзит, все равно оставляет данные услуги недоступными 

для большинства грузовладельцев. Но железнодорожники не собираются сдаваться и формируют свои предложения для привлечения грузов. 

Особо был отмечен на форуме проект Белкомур, который в рамках визита президента РФ в Китай, получил дополнительный толчок в своем развитии. 

В перспективе магистраль обеспечит кратчайший путь в Северную Европу и регионы Сибири, Казахстана и Средней Азии.

Все предложения, прозвучавшие на форуме, найдут свое применение: диалог между властью и бизнесом давно назрел, и он, безусловно, посодей-

ствует как развитию транспортной системы Балтийского региона, так и развитию экономики страны и Калининградской области.

Журнал	«Инновации	транспорта»	выступил	информационным	партнёром	форума.	Организатор	форума	—	«ICF-Международные	конференции».	



уважаемые рабОтники ОаО «ржд», кОллеги и друзья!

Редакция	научно-технического	журнала	«Инновации	транспорта»	сердечно	поздравляет	вас	с	12-летием	создания	 
ОАО	«Российские	железные	дороги».
Дюжина	лет	работы	—	это	тысячи	дюжин	выполненных	задач	и	достигнутых	целей,	ежедневный	самоотверженный	 
труд	железнодорожников	на	стальных	магистралях,	успехи	и	достижения	в	развитии	российских	железных	дорог.
Накопленный	практический	опыт	плюс	инновационные	технологии,	дисциплина	и	мастерство,	трудолюбие	 
и	целеустремленность	—	вот	основные	факторы,	обеспечивающие	непрерывную	работу	и	рост	качества	 
услуг	железнодорожного	транспорта	для	потребителей,	 
грузоотправителей	и	пассажиров.
Желаем	всем	труженикам	железнодорожной	отрасли	 
здоровья,	счастья,	новых	профессиональных	успехов,	 
стабильности	и	благополучия!!!

Семен	Резер,	главный	редактор,	 
заслуженный	деятель	науки	и	техники	РФ,	 
доктор	технических	наук,	профессор,	 
заведующий	отделом	транспорта	ВИНИТИ	РАН,	 
Академик	Российской	Академии	транспорта,	
Коллектив	редакции.	

лента нОвОстей...

ИНФОРМАЦИОННОЕ	МОДЕЛИРОВАНИЕ	—	ГЛАВНЫЙ	ДРАЙВЕР	РАЗВИТИЯ	ТРАНСПОРТНОЙ	ИНФРАСТРУКТУРЫ	РОССИИ

Сегодня ведутся многочисленные дискуссии о конкурентоспособности российских производителей, на которую не лучшим образом влияют высокие 
транспортные издержки. Так, согласно данным KPMG, в России транспортные издержки составляют в среднем 15–20% себестоимости продукта, а в запад-
ных странах — до 10%. При этом объём инвестиций в строительство объектов инфраструктуры в России сокращается с 1,6 трлн руб. в 2013 до 1,1 трлн руб.  
в 2015. Это значит, что задача по улучшению транспортной инфраструктуры и сокращению себестоимости российской продукции не может быть ре-
шена за счёт увеличения бюджетирования отрасли. В данной ситуации единственным выходом остаётся увеличение эффективности строительства 
транспортной инфраструктуры. Согласно данным КPMG, наиболее высокое влияние на увеличение эффективности в отрасли может оказать рост 
качества проектной документации. Эту и другие тенденции отрасли обсудили эксперты на прошедшем BIM-конгрессе	«Транспортная	инфраструкту-
ра», организованном компанией Autodesk.
По данным Правительства Москвы, информационное моделирование (BIM) позволяет столичным компаниям до 30% снизить стоимость дорожного 
строительства и до 20% сократить сроки проектирования. 
Тормозящими внедрение технологии информационного моделирования эксперты назвали законодательно утверждённый разрыв между стадиями 
«проект» и «рабочая документация», а зачастую и отсутствие заинтересованности в прозрачности процесса проектирования и строительства со 
стороны крупных подрядных организаций. Для сокращения сроков и стоимости строительства крайне важно наладить непрерывное использование 
информации, обеспечить её полноту и достоверность для принятия взвешенных управленческих решений на каждом этапе жизненного цикла объ-
екта. При этом основным заинтересованным лицом в налаживании этого процесса является заказчик строительства, — считает Анастасия Морозова, 
руководитель архитектурно-строительного направления компании Autodesk в России и СНГ. 
Революционным cобытием в области государственного регулирования отрасли был признан Приказ Минстроя № 926 от 29 декабря 2014 г.  
о поэтапном внедрении BIM в стройкомплексе Москвы. При этом сфера дорожного строительства требует отдельного подхода к внедрению информа-
ционного моделирования на федеральном уровне. Для решения этого вопроса первый заместитель председателя правления по технической политике 
ГК «Автодор» Игорь Урманов обратился в Минтранс с предложением о создании государственной программы по внедрению BIM на линейных объектах 
строительства и разработке соответствующих нормативных документов. Это предложение нашло в министерстве положительный отклик. Важными для 
развития рынка дорожного проектирования становятся прецеденты по включению в тендерную заявку требований, предписывающих подрядчику 
предоставлять информационную модель объекта и взаимодействовать с заказчиком и субподрядчиками в соответствии с технологией BIM. 
Позитивным шагом для популяризации технологии BIM в России стало её внедрение в крупнейших компаниях отрасли, среди которых ГК «Автодор», 
«Трансмост», «Стройпроект». Ростовский проектно-изыскательский институт «Кавжелдорпроект» — филиал АО «Росжелдорпроект», который является го-
ловной проектной организацией на полигоне Северо-Кавказской железной дороги, представил примеры проектирования новых железнодорожных 
линий, вторых путей и концептуального проектирования вариантов трасс в связке с InfraWorks с использование технологии BIM (Civil 3D). Другой та-
кой пример — реализация проекта уникальной подъездной дороги к крупнейшему алмазному карьеру в п. Мирный, выполненная «Якутгипроалмаз». 
Появились и первые примеры применения BIM на этапе эксплуатации. 
В условиях роста стоимости строительства и эксплуатации инфраструктурных объектов информационное моделирования является действенным 
инструментом для точного бюджетирования и контроля затрат.  Мария Маклыгина



интервью гОсударственнОгО секретаря 
министерства сООбщения латвийскОй республики 
каспарса ОзОлиньша  
журналу «иннОвации транспОрта»

Уважаемый господин Озолиньш, Лат-
вия активно участвует в развитии Ев-
разийских перевозок. Расскажите, что 
проделано в данном направлении? Рас-
скажите, пожалуйста, о техническом и 
интеллектуальном потенциале предпри-
ятия и о его деятельности на современ-
ном этапе. 

Развитие Евразийских перевозок — 
один из приоритетных вопросов деятель-
ности Министерства сообщения Латвий-
ской Республики. Роль Евразийского 
сухопутного транспортного коридора в 
последние годы стремительно возраста-
ет. Важными игроками на данном марш-

руте являются Россия и Китай. Казахстан 
также заявил себя в качестве стабильно-
го партнёра этого направления. Со своей 
стороны, Латвия этому коридору пред-
лагает свою транспортную инфраструк-
туру — сеть железных дорог колеи 1520, 
автодороги, 3 незамерзающих порта, 
обширную сеть паромного сообщения со 
странами Европы и логистические цен-
тры обработки грузов под распростране-
ние их в Северной Европе. 

29–30 апреля 2015 г. в г. Рига мы 
организовали 3-е совещание мини-
стров транспорта стран АСЕМ1, в рам-

1 АСЕМ (ASEM  — Asia-Europe Meeting) — 
международная  организация,  объединяющая 
страны  Восточной  Азии  и  Европы.  В  АСЕМ 
входит 53 страны, на которые приходится 2/3 
мировой торговли и около 60 % мирового вало-
вого продукта. — Прим. редактора

ках которого прошёл и Бизнес-форум 
о развитии сухопутных соединений Ев-
ропы и Азии, их интермодальности. Со-
стоялись дискуссии и обмен мнениями: 
о способности транспортной системы 
обслуживать стремительно растущие 
объёмы торговли и грузопотоков между 
Европой и Азией; о необходимости гар-
монизировать различающееся страте-
гическое планирование развития кори-
доров региона; о возрастающей роли 
стран Центральной Азии; о технической 
и правовой гармонизации транспорт-
ных систем; о привлечении инвестиций 
как необходимой предпосылки для раз-
вития сухопутных цепочек поставок.  
В ходе дискуссий были установлены «уз-
кие места» и слабые точки в гармониза-
ции сотрудничества всех вовлечённых 
стран и институций. Была принята Риж-
ская Декларация об усилении более тес-
ного сотрудничества в сфере транспорта 
и логистики между Европой и Азией. 

Для Латвии было важно привлече-
ние бизнеса: на Бизнес-конференции 
АСЕМ участвовали весомые участники 
Евразийских перевозок, в том числе 
и компании из России. Глобальные и 
региональные представители логисти-
ческих услуг (национальные железнодо-
рожные операторы, морские и сухопут-
ные порты) делились опытом по знанию 
управления цепочками поставок в кон-
тексте торговых потоков между Европой 
и Азией, основное внимание уделяя 
сравнению сухопутных транспортных 
коридоров с морскими путями. Между-
народные организации (Международ-
ная межправительственная организа-
ция железнодорожных перевозок OTIF, 
Организация сотрудничества железных 
дорог ОСЖД, Мировая таможенная 
организация PMO, Международная 
организация автоперевозчиков IRU, 
Европейский Банк Инвестиций, Евро-
пейское сообщество предприятий же-
лезных дорог и инфраструктуры CER, 
Европейская ассоциация железнодо-
рожной отрасли UNIFE, Корейский 
транспортный институт KOTI) также про-
вели дискуссии о создании эффектив-
ной, интегрированной и коммерчески 
жизнеспособной цепочки поставок. 

Рига–Сортировочная

для сотрудничества по евразийскому транспортному коридору 
латвия предлаГает свою инфраструктуру: сеть железных дороГ 
колеи 1520, автодороГи, 3 незамерзающих порта, сеть паром-
ноГо сообщения со странами европы и лоГистические центры 
обработки Грузов под распространение их в северной европе



В продолжение начатого на совеща-
нии министров транспорта стран АСЕМ, 
в мае этого года в рамках конференции 
«Диалог Индустрии АСЕМ о сочетаемо-
сти» состоялось моё выступление в каче-
стве представителя Европы на панель-
ной сессии, посвящённой улучшению 
региональной сочетаемости в важней-
ших сферах сотрудничества. А в начале 
сентября запланировано участие в про-
ходящем в Южной Корее симпозиуме 
АСЕМ «Евразийская транспортная и ло-
гистическая сеть», который продолжит 
развитие тем совещания АСЕМ в Латвии 
и принявшего декларацию, в которой 
мы призвали разработать нормы о ста-
тусе и деятельности координирующей 
страны АСЕМ. 

В рамках совещания министров 
транспорта АСЕМ в Латвии прошла 
встреча Министра сообщения Латвии 
Анрийса Матиса с Министром транспор-
та России Максимом Соколовым, в ходе 
которой обсуждались актуальные вопро-
сы железнодорожного сообщения.

Стремясь улучшить деятельность 
Латвийского транзитного коридора, 
Министерство сообщения Латвии ра-
ботает над проектом Международной 
системы грузовой логистики и пор-
товой информации (SKLOIS). Цель про-
екта — содействовать оперативности, 
точности, качеству и снижению стоимо-
сти транспортных услуг, а также служить 
основой развития современного рынка 
транспортных услуг Латвии, обеспечи-
вая электронный оборот вовлечённой в 
процесс транспортировки информации 
и документов. Целевая группа проек-
та — все участники, вовлечённые в меж-
дународный процесс грузоперевозок, 
взаимно обменивающиеся информаци-
ей и документами. Обмен информаци-
ей и документами в электронном виде 
позволит предпринимателям успешнее 
решать административные вопросы, а 
также обеспечит институциям возмож-
ность ввода необходимой информации 
только один раз, используя принцип «од-
ного окна».

В качестве наиболее перспективно-
го направления, которое позволит акти-
визировать сотрудничество с Китаем, а 
также будет стимулировать транспорт-
ное сотрудничество между Европейским 
и Азиатским континентами, мы рассма-
триваем предложенную правительством 
Китая инициативу взаимодействия со 
странами Центральной Азии и Восточной 
Европы, так называемую программу 
16+1, предусматривающую содействие 
сотрудничеству Китая с 16 странами Ев-
ропейского Союза и Балканскими стра-
нами в различных сферах, в том числе 
и в транспортной отрасли. Упомянутая 
китайская инициатива предполагает 
принятие странами-участницами фор-
мата 16+1 координирующей роли за 
конкретную отрасль. Латвия уже вырази-
ла желание принять на себя координа-
цию сферы транспорта, учитывая то, что 

мы — типичная транзитная страна, име-
ющая наибольший транзитный поток в 
регионе, 3 крупных порта сети TEN-T, же-
лезнодорожную сеть колеи 1520 и боль-
шой опыт организации контейнерных 
поездов на Россию, Центральную Азию 
и другие регионы. Латвия в настоящем 
обслуживает как грузы направления Се-
вер–Юг, так и направления Восток–За-
пад, будучи открыта самым разным ша-
гам логистического процесса.

К тому же, если говорить об авиации, 
уже сейчас мы предлагаем наиболее 
широкий в регионе спектр авиарейсов 
из аэропорта Рига, а в ближайшее вре-
мя планируем открытие прямого рейса 

в Китай. В 2016 г. готовимся организо-
вать в Риге совещание министров 
транспорта формата 16+1, что станет 
продолжением, начатой на совещание 
министров транспорта АСЕМ дискуссии, 
только в несколько другом формате. 

На встрече министров транспорта 
Латвии и России особый акцент был 
сделан на целесообразности углубления 
сотрудничества путём реализации со-
вместных проектов в сфере транспорта 
и логистики, направленных на эконо-
мическое и гуманитарное взаимодей-
ствие в Северной Европе. Что нового 
проделано по данному направлению за 
последние месяцы? Какие проекты об-
суждаются в настоящее время? 

До сих пор планировались следую-
щие проекты углубления сотрудничества:

1) Сотрудничество по вопросам 
развития автотрассы Рига–Москва.  
О сотрудничестве в автодорожной сфе-
ре между нашими странами заключе-
но соглашение между ответственными 
структурами обеих стран — ГАО «Лат-
вияс валстс цели» (Государственные 
автодороги Латвии) и «Росавтодор», в 
рамках которого обе упомянутые ин-
ституции обмениваются информацией 
об актуальных работах автодорожного 
строительства и ремонта. Хотя контак-
ты с «Росавтодором» создавались мед-
ленно, прогресс тут достигнут, и со всей 
определённостью мы можем говорить 
о том, что качество автодорог как на 

Латвийской, так и на Российской сторо-
не улучшилось. 

2) В мае прошлого года Латвийско-
Российская Рабочая группа по транс-
порту договорилась об оценке возмож-

международная система Грузовой лоГистики и портовой 
информации (sKlois) будет содействовать оперативности, 
точности, качеству и снижению стоимости транспортных услуГ

мы рассматриваем предложенную правительством китая 
инициативу взаимодействия со странами центральной азии 
и восточной европы в рамках проГраммы 16+1 в качестве 
наиболее перспективноГо направления

мы высоко ценим проделанную россией работу по развитию 
евразийских транспортных коридоров

качество автодороГ как на латвийской, так и на российской 
стороне улучшилось



ности разработать совместный проект 
в рамках Партнёрства по транспорту и 
логистике Северного измерения. С на-
шей точки зрения, очень важно то, что 
между Латвией и Россией как соседними 
странами транспортная инфраструктура 
развивается планово и гармонично. Од-
нако следует сказать и о том, что в связи 
с ограниченными на данный момент ре-
сурсами Российская сторона предлагает 
этот проект сузить и сориентировать толь-
ко на пассажирские перевозки. 

3) Сокращение времени следова-
ния пассажирского поезда по маршруту 
Рига–Москва. Специалисты железно-
дорожной отрасли провели ряд работ с 
тем, чтобы оптимизировать время сле-
дования поезда, достигнув сокращения 
времени на 40 минут. Но надо признать 
и то, что поезд следовал бы ещё быстрее 
при наличии достаточно крупных инве-
стиций. Однако, учитывая проведённый 
анализ рынка и прогноз пассажирских 
потоков, к сожалению, вывод таков, 
что такие инвестиции не окупились бы. 
Поэтому в этом вопросе в ближайшее 
время существенных изменений не 
ожидается. Я всё-таки хочу подчеркнуть, 
что поезд едет в ночное время, и мне 
приходилось слышать от многих, кто 
им воспользовался, что это и хорошо, 
и удобно: вечером садишься на поезд, 
хорошо высыпаешься, утром выходишь, 
днём поработаешь, а вечером можно 
возвращаться. Таким образом эконо-
мятся затраты на гостиницу. Для многих 
пассажиров это весьма удобно и они с 
удовольствием этим пользуются. 

4) Изменения в маршруте пасса-
жирского поезда Санкт-Петербург–Ка-
лининград при пересечении границы 
Латвии. С точки зрения организации 
работы железнодорожных предприятий, 
не существует проблем по изменению 
упомянутого маршрута. Открытым оста-
ётся вопрос о выборе соответствующе-
го въездного документа для российских 
пассажиров. Дальнейшую работу по это-
му вопросу следует вести ответственным 
министерствам, к компетенции которых 

относятся въездные документы для пас-
сажиров, таможенные процедуры и про-
цедуры пограничного контроля. 

Расскажите, пожалуйста, что нового 
планируется в отношении договорно-
правовой базы в области транспорта? 

Близится к завершению подготовка 
соглашения между Латвией и Росси-
ей о прямом международном желез-
нодорожном сообщении. Планируется, 
что во время заседания Латвийско-Рос-

сийской Рабочей группы по транспорту 
текст данного соглашения может быть 
парафирован. 

Какие механизмы финансирования 
используются для развития инфраструк-
туры железной дороги Латвии? 

Для развития железнодорожной ин-
фраструктуры используется 3 источника 
финансирования:

1) средства управляющего железно-
дорожной инфраструктуры (т.е. Латвий-
ской железной дороги), полученные от 
перевозчиков за использование инфра-
структуры;

2) средства государственного бюд-
жета как со-финансирование для отдель-
ных проектов развития;

3) средства фондов Европейского Со-
юза при одобрении отдельных проектов.

Какой, по Вашему мнению, самый 
успешный проект государственного-
частного партнёрства в области транс-
порта был осуществлён на территории 
Латвии за последнее время?

Публичная железнодорожная ин-
фраструктура является стратегическим 
ресурсом государства, которому и при-
надлежит 100% акций компании, управ-
ляющей железнодорожной инфраструк-
турой. На данном этапе подготовлены 
изменения законодательства, предусма-
тривающие обязательное заключение 
договора между государством и управля-

ющей железнодорожной инфраструкту-
рой компанией. Договор в свою очередь 
должен основываться на стратегии раз-
вития инфраструктуры, акцептированной 
государством. Таким образом, государ-
ство и управляющий железнодорожной 
инфраструктурой несут обоюдную ответ-
ственность за развитие инфраструктуры. 

Какова перспектива привлечения 
частного капитала в инфраструктурные 
проекты Латвии? Существуют ли какие- 
либо законодательные ограничения та-
кого рода сотрудничества? 

Учитывая то, что на данный мо-
мент, в соответствии с современным 
пониманием мобильности, Латвии не-
обходимы с финансовой точки зрения 
объёмные капиталовложения в даль-
нейшее развитие и улучшение транс-
портной инфраструктуры, считаем, что 
следует обеспечить вовлечение всех 
возможных финансовых источников для 
обеспечения такого рода вложений. На 
данный момент идентифицированные 
вложения в транспортную инфраструкту-
ру страны обеспечиваются в основном 
за счёт доступных для публичного секто-
ра финансовых средств (в рамках пре-
доставленного Европейским Союзом и 
национальным бюджетом финансиро-
вания). Таким образом, с нашей точки 
зрения, имеющиеся в частном секторе 
свободные финансовые средства не 
привлекаются в должном объёме в раз-
витие и улучшение транспортной инфра-

структуры. На данный момент созданы 
правовые предпосылки для осуществле-
ния проектов ГЧП — Закон Публичного и 
частного партнёрства (2009 г.). ГЧП как 
один из видов финансирования проек-
тов включён и в новый Национальный 
план развития на 2014–2020 гг. 

В основных установках развития 
транспорта на 2014–2020 гг. предусмо-
трена подготовка к началу реализации 
проектов двух автодорог вблизи Риги по 
модели ГЧП. Соответствующее решение 
о начале реализации данных проектов 
будет принято Кабинетом Министров.

созданы необходимые предпосылки для увеличения частных 
инвестиций в транспортный сектор

транспортная инфраструктура между латвией и россией 
развивается планово и Гармонично



Одновременно хочу отметить, что в 
частной сфере существует множество 
возможностей для инвестиций в транс-
портную сферу. В первую очередь — это 
порты. Все терминалы в портах Латвии яв-
ляются частными. За последние годы соз-
даны новые терминалы и при поддержке 
российских инвесторов. Например, со-
временный угольный терминал в Вент-
спилсе, современные терминалы мине-
ральных удобрений и насыпных грузов в 
Рижском порту. Существуют возможности 
для совершения инвестиций и создания 
частных логистических центров и склад-
ских комплексов. В этой сфере для рос-
сийских предпринимателей открываются 
хорошие возможности для развития тор-
говли и логистики между Россией и Евро-
пейским Союзом. Нами разработан ряд 
таможенных и налоговых льгот для более 
стремительного развития данного бизне-
са. Также приглашаем к себе российских 
бизнесменов, производящих для рынка 
Европейского Союза товары с высокой 
добавленной стоимостью. Создавая ин-
дустриальные проекты и производства в 
Латвии, открываются преимущества для 
торговли по всему Европейскому Союзу. 
К тому же, если данное производство рас-
положено на территории свободных пор-
тов, большую часть инвестиций возможно 
вернуть через налоговые льготы. 

Какие эластичные механизмы та-
рифного регулирования применяются 

для удержания на железной дороге 
грузов с высокой добавленной стои-
мостью? 

Грузовые перевозки является ком-
мерческим бизнесом и государство 
никаким образом не вмешивается в 
тарифное регулирование перевозки гру-
зов. Естественно, перевозчики, опре-
деляя тарифы, применяют несколько 

механизмов, главный из которых — скид-
ки по объёму. 

Спасибо, господин Озолиньш, за со-
держательное интервью. Желаем Вам 
успехов в дальнейшей деятельности! 

Благодарим за помощь в подготовке ин-

тервью Уну Витолу, атташе Министерства со-

обшений Латвийской Республики в Российской 

Федерации.  

для российских предпринимателей открываются хорошие 
возможности по развитию торГовли и лоГистики между 
россией и европейским союзом

Угольный терминал в Вентспилсе



тарифная пОлитика ОаО «ржд»  
вО внутригОсударственнОм и междунарОднОм 
сООбщениях 
А.Г. Кириллова, начальник Департамента реализации тарифной политики  
в области грузовых железнодорожных перевозок ОАО «РЖД»,  
доктор технических наук

Основные	принципы	реализации	
тарифной	политики	ОАО	«РЖД»	 
во	внутригосударственном	 
и	международном	сообщениях
Стратегией развития ОАО «РЖД» пред-
усмотрено повышение глобальной 
конкурентоспособности российских же-
лезных дорог и интеграция российских 
железных дорог в Евроазиатскую транс-
портную систему. В рамках достижения 
данных целей ОАО «РЖД» ставит перед 
собой следующие задачи: 
• увеличение доли российских желез-
ных дорог на международном транс-
портном рынке (в первую очередь — ев-
роазиатском); 

• укрепление конкурентных позиций 
ОАО «РЖД» по отношению к альтернатив-
ным видам транспорта и зарубежным 
перевозчикам; 
• привлечение на сеть российских же-
лезных дорог транзитных грузопотоков;
• получение дополнительных доходов и 
инвестиций, необходимых для модерни-
зации и развития российской железно-
дорожной сети.

Одним из основных инструментов 
решения данных задач является эффек-
тивная тарифная политика. 

Общие тарифные условия для грузо-
вых экспортно-импортных и внутренних 
перевозок на сети российских желез-
ных дорог определяются Прейскурантом 
№ 10-01 «Тарифы на перевозки грузов 
и услуги инфраструктуры, выполняемые 

российскими железными дорогами», 
введённым в действие в августе 2003 г. 

Нормами международных соглаше-
ний и Договора о Евразийском экономи-
ческом союзе ОАО «РЖД» с 2013 г. было 
предоставлено право изменения уровня 
тарифов на услуги железнодорожного 
транспорта по перевозке грузов в рам-
ках установленных ценовых пределов: 
минимальный индекс к действующим 
тарифам Прейскуранта № 10-01 уста-
новлен в размере 0,872 на дальность 
перевозки свыше 1100 км и в разме-
ре 0,785 — на дальность перевозки до 
1100 км; максимальный индекс — 1,134. 
Данный механизм гибкой тарифной по-
литики активно используется компани-
ей при работе с потребителями услуг и 
позволяет привлекать на российские 
железные дороги дополнительные грузо-
потоки и доходы. Вместе с тем, данные 

решения принимаются исходя из недо-
пущения преференций для отдельных 
грузоотправителей, то есть применяются 
всеми грузоотправителями данных гру-
зов на данном маршруте перевозки. При 
этом, безусловно, нормативная право-
вая база по применению данного права 
ОАО «РЖД» требует донастройки. Отдель-
ные изменения были внесены в 2013–
2014 гг. В настоящее время эта работа  
с причастными федеральными органа-
ми исполнительной власти продолжается.

Общие тарифные условия на транзит-
ные перевозки определяются Тарифной 
политикой железных дорог государств-
участников Содружества Независимых 
Государств на перевозки грузов в между-
народном сообщении (далее — Тарифная 
политика). Тарифная политика ежегодно 

согласовывается на Тарифной Конферен-
ции железнодорожных администраций 
стран-участниц Тарифного Соглашения 
железных дорог государств — участников 
Содружества Независимых Государств  
от 17 февраля 1993 г.

С учётом требований ВТО, Тарифная 
политика в части, касающейся РЖД, с 
2014 г. содержит только базовые ставки 
транзитных тарифов и не включает пони-
жающие индексы и специальные ставки. 

В соответствии с пунктом 1.8. Тариф-
ной политики на каждый фрахтовый год 
специальные тарифные условия на тран-
зитные перевозки грузов по российским 
железным дорогам устанавливаются ре-
шением правления ОАО «РЖД», инфор-
мация о них размещается на официаль-
ном сайте ОАО «РЖД». 

ОАО «РЖД» придаёт особое значение 
партнёрским отношениям со всеми же-
лезнодорожными администрациями-
участницами перевозочного процесса. 
В части сотрудничества по разработке 
и утверждению сквозных тарифных ста-
вок на международные транзитные пе-
ревозки данные отношения строятся на 
следующих основных принципах:
• обеспечение конкурентоспособно-
сти сквозной ставки по сравнению 
с другими направлениями, в том числе 
альтернативными видами транспорта;
• снижение действующего уровня та-
рифа для обеспечения конкурентоспо-
собной сквозной ставки при равной за-
интересованности участников. 

При разработке сквозных тарифных 
ставок участниками перевозки могут 
применяться различные подходы:
• принцип равной рентабельности для 
всех участников транспортировки;
• принцип равенства удельных ставок 
каждой составляющей сквозной ставки;
• единая система скидок в зависимо-
сти от вновь привлекаемых на данное 
направление объёмов перевозок.

нормативная правовая база по применению оао «ржд» права 
изменять уровень тарифов на услуГи железнодорожноГо 
транспорта по перевозке Грузов в рамках установленных 
ценовых пределов требует донастройки



сотрудничество, а не конкуренция между железнодорожными 
администрациями за получение тарифных преимуществ 
позволяет добиться успеха в конкурентной борьбе с друГими 
видами транспорта

Примером таких партнёрских отно-
шений может служить договорённость 
ОАО «РЖД» с белорусской и казахстан-
ской железнодорожными администра-
циями по установлению специальных 
тарифов, обеспечивающих сквозную 
ставку на всём маршруте перевозки 
контейнеров по Транссибирской маги-
страли через белорусские пограничные 
переходы, в/из Китая через казахстан-
ский пограничный переход Достык в 
третьи страны, а также через погранич-
ные переходы с Финляндией. При этом, 
любые логистические компании и экс-
педиторы, как российские, так и ино-
странные, привлекающие грузы на эти 
маршруты, вправе использовать дан-
ную сквозную ставку.

Особенности	реализации	тарифной	
политики	РЖД	в	рамках	Евразийского	
экономического	союза
В рамках реализации норм Договора 
ЕАЭС на транзитные перевозки грузов 
между государствами-членами ЕАЭС и 
из/в государств-членов ЕАЭС в/из тре-
тьих стран через морские порты предус-
мотрено применение унифицированных 
тарифов каждого государства. Тран-
зитные перевозки грузов по россий-
ским железным дорогам из Казахстана 
в Беларусь и в обратном направлении, 

а также в сообщении Казахстана и Бе-
ларуси с третьими странами через рос-
сийские порты, в том числе порты Кали-
нинградской области, с 1 января 2015 г. 
осуществляются по тарифам раздела 2 
Прей скуранта №10-01. 

Данные тарифы установлены для 
всех участников данных рынков, и при-
меняются всеми логистическими ком-
паниями и экспедиторами, вне за-
висимости от того, резидентом какого 
государства они являются.

Какие	сегменты	железнодорожных	
перевозок	требуют	пересмотра	 
тарифных	условий	в	первую	очередь?
За последнее десятилетие в тарифной 
политике железнодорожного транспорта 
приняты и реализованы как общие си-
стемные решения, так и оперативные, 
позволяющие, применительно к кон-
кретной ситуации, решать определённые 
тактические задачи. С начала действия 
Прей скуранта №10-01 по настоящее вре-
мя проводилась настройка его отдельных 
элементов под те или иные меняющиеся 

условия деятельности и экономические 
связи отраслей промышленности. В ре-
зультате постепенно менялась и сама 
идеология построения Прейскуранта. 
Особенно сильно на изменение идеоло-
гии прей скуранта повлияло следующее: 
• унификация тарифов по видам сооб-
щения — переход на тарификацию пере-
возок экспортно-импортных (и частично 
транзитных) грузов по тарифам второго 
раздела Прейскуранта №10-01 (требо-
вание ВТО и ЕЭП);

• включение в Прейскурант № 10-01 
длительно действующих системных ис-
ключительных тарифов (требование 
ВТО и ЕЭП);
• включение в Прейскурант №10-01 
нового раздела, устанавливающего пра-
вила применения платы за услуги по ис-
пользованию инфраструктуры ОАО «РЖД».

Планы	ОАО	«РЖД»	по	разработке	но-
вых	и	совершенствованию	существую-
щих	тарифных	руководств
В настоящее время в ОАО «РЖД» фор-
мируются предложения по пересмотру 
Тарифного руководства № 3, в т. ч. по 
методологическому обеспечению и рас-
чёту ставок сборов за подачу и уборку ва-
гонов, маневровую работу локомотива, 
за взвешивание груза, а также за поль-
зование путями необщего пользования, 

оао «ржд» придаёт особое значение партнёрским отношениям 
со всеми железнодорожными администрациями-участницами 
перевозочноГо процесса, в том числе — в части сотрудничества 
по разработке и утверждению сквозных тарифных ставок  
на международные транзитные перевозки



28 октября 2015 Г. в Г. москве состоится 3-я международная 
научно-практическяа конференция по вопросам цено-  
и тарифообразования на железнодорожном транспорте 
по теме: «эффективные тарифные решения для развития 
клиентоориентированности и бизнеса железных дороГ»

принадлежащими ОАО «РЖД» (установле-
но новой редакцией статьи 58 Устава же-
лезнодорожного транспорта Российской 
Федерации от 31.12.2014 № 503-ФЗ), в 
рамках проведения работы по актуализа-
ции Тарифного руководства № 3.

В качестве важных решений стоит от-
метить введение взимания платы за на-
хождение подвижного состава на желез-
нодорожных путях общего пользования 
в перевозочном процессе и вне пере-
возочного процесса, предусмотренное 
статьёй 39 Устава железнодорожно-
го транспорта Российской Федерации 
(в редакции Федерального закона от 
31 декабря 2014 г. № 503-ФЗ). При 
этом такая плата и правила её приме-
нения регулируются новым Тарифным 
руководством «Плата за нахождение на 
железнодорожных путях общего пользо-
вания подвижного состава и правила её 
применения», утверждённым Приказом 
ФСТ России № 127-т/1 от 29.04.2015, 
которое вступило в силу 7 июня 2015 г. 

Решение	вопроса	обеспечения	доход-
ности	ОАО	«РЖД»	с	учётом	увеличения	в	
структуре	грузоперевозок	на	железнодо-
рожном	транспорте	доли	низкодоходных	
грузов	относительно	высокодоходных
Прейскурант базируется на действую-
щей в Российской Федерации регулятор-
ной модели, и наличие «низкодоходных» 
и «высокодоходных» грузоперевозок — 
это один из элементов перекрёстного 
субсидирования, введённый по реше-
нию государства, который действует уже 
20 лет. Всё это время железнодорожный 
транспорт является неким заложником 
структуры грузопотока, который изменя-
ется в сторону «низкодоходных» грузов.

Полный отказ от дифференциации 
тарифа по грузам в настоящих условиях 
представляется затруднительным, так 
как потребует почти двукратного роста 
тарифа для отдельных отраслей.

Отказ от дифференциации тарифа по 
грузам упростил бы тарифную систему, 
однако привёл бы к снижению объёма 
грузооборота в связи с невывозом ряда 
грузов. Полное отсутствие дифференци-
ации тарифа по грузам также противо-
речит мировой практике. Дифферен-
циация тарифа по грузам типична для 

мировой практики. При этом разброс 
коэффициентов относительно 100% 
среднесетевого уровня тарифа, как пра-
вило, составляет ±30–35%.

Данный вопрос является одним из 
весьма серьёзных, и его решению при 
разработке нового прейскуранта будет 
уделено отдельное внимание.

Перспективы	развития	тарифной	 
политики	ОАО	«РЖД».	Инновационные	
модели	и	решения
Безусловно, необходимо повышать гиб-
кость и мобильность тарифной полити-
ки, так как рынок требует оперативных 
и быстрых решений в целях развития 
клиентоориентированности компании, 
привлечения дополнительных грузопо-
токов и повышения доходов. Одним из 
действенных механизмов реализации 
таких целей является налаживание ак-
тивного обмена опытом и практиками 
с зарубежными коллегами стран мира, 
итоги железнодорожных реформ кото-
рых показали необходимость выстраи-
вания оптимальной тарифной системы 
с учётом всех факторов рыночной эко-
номики, формирования мировых транс-
портных потоков и развития железнодо-
рожной инфраструктуры.

Стоит отметить, что общим для всех 
стран является то, что эффективное буду-
щее железных дорог реально в рамках 
справедливой конкурентной борьбы на 
мировом транспортном рынке, условия 
и правила которого сформированы ре-
гуляторами транспорта и участниками 
рынка. 

Поэтому весьма актуальна необхо-
димость совершенствования системы 

тарифного регулирования железных до-
рог, принимая во внимание создание 
равных конкурентных условий с другими 
видами транспорта — автомобильным и 
морским — и развитие стимулирующе-
го регулирования и возможностей для 
ОАО «РЖД» более мобильного примене-
ния гибких тарифов в рамках установ-
ленных регулятором ценовых коридоров

В этой связи отмечу, что ОАО «РЖД» 
участвует в подготовке и проведении 
Международных научно-практических 
конференций по вопросам тарифно-
го регулирования железнодорожного 
транспорта.

1-я и 2-я Международные конферен-
ции органов тарифного регулирования 
железных дорог стран Европы, Америки, 
Азии состоялись в 2013–2014 гг. в г. Мо-
сква по инициативе общественной орга-
низации Некоммерческое партнёрство 
«Гильдия экспедиторов» с участием Феде-
ральной службы по тарифам, Минтранса 
России и ОАО «РЖД». На указанных кон-
ференциях рассматривались вопросы со-
вершенствования системы и методологий 
тарифообразования, с учётом задач поис-
ка инновационных решений финансиро-
вания железнодорожной инфраструктуры, 
а также вопросы развития международ-
ного компетентного взаимодействия ор-
ганов тарифного регулирования железных 
дорог и международных экспертов для об-
мена опытом и лучшими практиками на 
международном уровне, и укрепления со-
трудничества в этой сфере.

Участниками состоявшихся ранее 
Конференций было принято единогласное 
решение, отражённое в рекомендациях, о 
проведении таких конференций ежегодно.

утверждение тарифноГо руководства и введение платы  
за нахождение подвижноГо состава на железнодорожных 
путях общеГо пользования позволит усилить ответственность 
собственников ваГонов и пользователей услуГ 
железнодорожноГо транспорта и стимулировать участников 
перевозочноГо процесса более эффективно использовать 
потенциал инфраструктуры и подвижной состав



В связи с этим НП «Гильдия экспеди-
торов» ведётся подготовка проведения 
28 октября 2015 г. в г. Москве 3-й между-
народной научно-практической конфе-
ренции по вопросам цено- и тарифообра-
зования на железнодорожном транспорте 
по теме: «Эффективные	тарифные	реше-
ния	для	развития	клиентоориентирован-
ности	и	бизнеса	железных	дорог».

В рамках Конференции планиру-
ется обсудить следующие актуальные 
вопросы: 
• влияние инновационных тарифных 
решений на развитие клиентоориенти-
рованности и бизнеса железных дорог;
• развитие международного обмена 
опытом в сфере тарифного регулирова-
ния железнодорожных перевозок;
• оптимизация тарифов как фактор ин-
новационного развития железных дорог 
и создания «транспортного продукта» и 
логистических услуг высокого качества;
• создание международной системы 
регулярного обмена информацией и мо-
ниторинга цено- и тарифообразования 
на железнодорожном транспорте;
• российский и зарубежный опыт гиб-
кого тарифного регулирования железных 
дорог и инновационные механизмы ка-
лендарного тарифного регулирования; 
• вопросы транспортного права и за-
конодательства в части тарифов, цено-
образования и развития инфраструктуры.

В работе 3-й Международной Конфе-
ренции предполагается участие представи-
телей регулирующих органов, министерств, 
ведомств, железных дорог, некоммерче-
ских ассоциаций и объединений, предста-
вителей науки, крупных бизнес-структур, 
операторских, экспедиторских и перевоз-
очных компаний из разных стран мира. 

К работе Конференции также пригла-
шены представители крупнейших между-
народных организаций — Международно-
го Союза железных дорог (МСЖД/UIC), 
Организации сотрудничества железных 
дорог (ОСЖД), Комитета по внутреннему 
транспорту Европейской экономической 
комиссии при ООН (КВТ ЕЭК ООН) и Ев-
разийской экономической комиссии.

Работа Конференции направлена на 
развитие международного сотрудничества 
в сфере цено- и тарифообразования на 
железнодорожном транспорте, развитие 
обмена передовым опытом и практиками 
в данной сфере, и используется участни-
ками рынка как эффективная площадка 
для стратегических дискуссий в сфере та-
рифов и ценообразования на транспор-
те и обсуждения системных действий по 

привлечению долгосрочных инвестиций, 
внедрению инновационных технологий 
и решений в управлении транспортным 
бизнесом, эффективному использованию 
ресурсов, разработке и выведению на ры-
нок транспортных услуг высокого качества 

С учётом текущей экономической 
ситуации, а также целей и задач по по-
вышению роли железнодорожного 
транспорта России на международных 
транспортных рынках, предлагаемая 
тематика Конференции обусловит се-
рьёзную дискуссию, обмен мнениями и 
поиск участниками мероприятия опти-
мальных решений в аспекте поднимае-
мых на Конференции вопросов эффек-
тивности тарифных решений, развития 
гибкой тарифной политики, мониторинга 
цено- и тарифообразования, инноваци-
онных логистических методов и подхо-
дов, а также механизмов финансирова-
ния железнодорожной инфраструктуры, 
что будет способствовать эффективному 
развитию железнодорожной сети и укре-
пит конкурентноспособность россий-
ской транспортной системы и её роль  
в мировой экономике.  

одним из действенных механизмов привлечения 
дополнительных Грузопотоков, повышения доходов  
и развития клиентоориентированности компании является 
налаживание активноГо обмена опытом и практиками  
с зарубежными коллеГами разных стран мира

лента нОвОстей...

Редакция	журнала	«Инновации	транспорта»	поздравляет	Алевтину	Григорьевну	Кириллову	с	присуждением	высокой	награды	—
медали	«За	вклад	в	создание	Евразийского	экономического	союза».
Медаль является единовременной высшей формой поощрения граждан-государств-членов Евразийского экономического союза,  
а также граждан иных государств, внесших значительный вклад в создание и развитие Союза.
Торжественная церемония награждения состоялась 11 августа с.г. в Доме Правительства Российской Федерации. 
Награды вручил Первый заместитель Председателя Правительства Российской Федерации И.И. Шувалов. 
Алевтина Григорьевна Кириллова принимала активное участие в подготовке пакета международных соглашений, формирующих 
Единое экономическое пространство и Договора о создании Евразийского экономического союза, подписанного президентами 
России, Белоруссии и Казахстана 29 апреля 2014 г., в части подготовки разделов «Транспорт», «Естественные монополии», «Торговля 
услугами, учреждение, деятельность и осуществление инвестиций», занимая в то время 
пост советника Руководителя Федеральной службы по тарифам РФ. 
В настоящее время Алевтина Кириллова занимает должность начальника Департамен-
та реализации тарифной политики в области грузовых железнодорожных перевозок 
ОАО «РЖД»; будучи доктором технических наук, ведёт также научную деятельность; яв-
ляется членом редакционного совета научно-технических журналов «Транспорт: наука, 
техника, управление», «Инновации транспорта» и «Тарифы». 
Мы желаем Алевтине Григорьевне дальнейших производственных, научных и творче-
ских успехов и достижений!



Этиловый спирт производится из кукуру-
зы и добавляется в бензин для снижения 
выбросов углерода. Агентство по защите 
окружающей среды Соединённых Штатов 
Америки (US EPA) потребовало увеличить 
количество этилового спирта в бензине, 
используемого в качестве транспорт-
ного топлива. В 1992 г. природоохран-
ные ведомства первыми утвердили 
использование этилового спирта вместо 
другой присадки (МТБЭ — метил-трет-
бутиловый эфир) в качестве оксигената 
для бензина (для повышения октанового 
числа и уменьшения стука в двигателях 

с обеднённой горючей смесью). Изна-
чально, лишь несколько регионов переш-
ли на использование этилового спирта, 
однако со временем практически все 
регионы отказались от использования 
МТЭБ, заменив его на этиловый спирт. 
Агентство по защите окружающей среды 
США также приняло решение, что все 
автомобили, проданные в США, должны 
иметь возможность использовать бензин 
Е-15 с 15% содержанием биоэтанола.  
В настоящее время в основном исполь-
зуется бензин Е-10. Увеличение произ-
водства и использования этилового спир-

та (из кукурузы или зерна) стало благом 
как для американских фермеров, так и 
для железных дорог. Транспортировка 
этилового спирта из сельскохозяйствен-
ных областей, где он производится, до 
нефтеперерабатывающих заводов, где 
он смешивается с бензином, произво-
дится в основном по железной дороге. 
Транспортировка этилового спирта по-
требовала существенного увеличения 

соответствующего парка цистерн: около 
40 000 новых единиц потребовалось 
только для перевозки этилового спирта. 

Горизонтальное бурение, гидроразрыв 
(нефтеносного пласта) и другие методы, 
используемые на сланцевых и газовых 
месторождениях, увеличили производство 
сырья по относительно низкой стоимости. 
В результате, производство нефти в США в 
последние годы резко возросло. В основ-
ном нефть и газ в США транспортируется 
по трубопроводам, однако, в результате 
быстрого роста производства сырой неф-
ти и газа, существующие трубопроводы 

перестали справляться с объёмами транс-
портировки, а строительство новых — бло-
кируется обществами защиты окружаю-
щей среды. Таким образом, значительная 
часть произведённых объёмов перешла 
на железную дорогу. 

Для перевозки этилового спирта и 
сырых нефтепродуктов по железной до-
роге потребовались специальные ци-
стерны для этих продуктов. В 2014 г. в 
США насчитывалось около 320 000 еди-
ниц вагонов-цистерн. Причём 200 000 
единиц было приобретено за последние 
10 лет, из них 100 000 — за последние 
3 года. Большинство цистерн в парке 
десятилетней давности были постро-
ены по техническим стандартам, из-
вестным как DOT-111. Это, в основном, 
негерметично сваренные цистерны из 
углеродистой стали с центральной хреб-
товой балкой и толщиной стенок около 
11 мм. Они оборудованы автосцепка-
ми с нижними и верхними выступами 
(для предотвращения вертикальных 
движений автосцепок и расцепки ваго-
нов в пути) AAR (American Association of 
Railroads — Американской Ассоциации 
Железных дорог)) Типа E и торцевыми 
щитами/экранами (для предотвраще-
ния удара резервуара соседней цистер-
ны об автосцепку следующей цистерны 
при расцеплении во время движения). 
Максимальный объём — от 100,000 до 
130,000 литров. Типичная цистерна 
стандарта DOT-111 показана на фото 1. 

В 2010 г. железные дороги США раз-
работали улучшенный, так называемый 

нОвые технические стандарты для вагОнОв-
цистерн в сОединённых штатах америки
Джон Виннер, президент консалтинговой группы Harral Winner Thompson 
Sharp Klein
www.hwtsk.com winner@hwtsk.com (Потомак, Мэрилэнд)

Кол-во	новых	вагонов	цистерн	на	сети,	США Парк	цистерн,	средний	тоннаж/вагон,	США

В	последние	годы	в	США	наблюдается	стремительное	увеличение	объёма	пере-
возок	сырой	нефти	и	этанола	по	железной	дороге,	что,	в	свою	очередь,	привело	
к	резкому	 увеличению	числа	вагонов-цистерн	в	общем	парке	вагонов.	Ряд	же-
лезнодорожных	инцидентов,	приведших	к	порче	имущества	и	даже	гибели	людей,	
послужил	 стимулом	для	разработки	новых	 технических	 стандартов	 для	железно-
дорожных	цистерн,	перевозящих	опасные	жидкости	и	газы.	Новые	технические	
стандарты	вступят	в	силу	в	ближайшие	несколько	лет,	вытеснив	многие	недавно	
произведённые	вагоны-цистерны.	Маловероятно,	что	устаревшие	цистерны	могут	
быть	модернизированы	в	соответствии	с	новыми	стандартами.	Ожидается	что,	до	
2023	г.	потребуется	более	150	000	новых	цистерн.

за последние Годы значительная часть произведённых объёмов 
сырой нефти и этиловоГо спирта ушла на железную дороГу



CPC-1232 стандарт1, для вагона-цистер-
ны, перевозящего легкоиспаряющиеся 
грузы (например, сырую нефть, бензин, 
дизельное топливо). Для производства 
подобной цистерны используется бо-
лее толстая сталь, цистерна покрыта 
теплоизолирующей рубашкой; сталь, ис-
пользуемая для изготовления концевых 
днищ цистерны и защитных экранов, 
также более высокой маркировки (по 
внешнему виду эта цистерна похожа на 
цистерну стандарта DOT-111). С 2011 г. 
большинство грузоотправителей легко-
испаряющихся веществ начали приоб-
ретать вагоны-цистерны, соответству-
ющие стандарту CPC-1232. К концу 
2014 г. в эксплуатации было уже почти 
60 000 подобных вагонов-цистерн. 

Недавние драматичные случаи схода 
поездов с рельс, особенно несчастный 
случай со взрывом поезда в районе 
озера Мегантик (Канада), изменили про-
цесс разработки федеральных стандар-
тов, ускорили их и сделали более строги-
ми. В мае 2015 Департамент транспорта 
США опубликовал новый технический 
стандарт для вагонов-цистерн, перевоз-
ящих нефть, нефтепродукты и этиловый 
спирт, — это стандарт DOT-117. Согласно 
новому стандарту, для изготовления кор-
пуса цистерны используется нормализо-
ванная сталь TC-128 класса B, толщиной 
минимум 15 мм, изоляционный слой и 
внешняя стальная рубашка из листовой 
стали минимальной толщиной 3 мм. Более 

1  Casualty  Prevention  Circular  (CPC)-1232 
standard — это  технический  стандарт,  опублико-
ванный  Американской  ассоциацией  железных 
дорог (AAR — Association of American railroads), и 
принятый добровольно промышленностью с при-
влечением Департамента транспорта и с соблю-
дением стандартной процедуры утверждения.

крепкая и толстая 
сталь также требу-
ется для концевых 
днищ, вагон дол-
жен иметь полно-
ценные защитные 
экраны по обе-
им концам соот-
ветствующие кон-
струкции вагона, 
усиленную защиту 
верхних и нижних 
клапанов, и, что вы-

звало много споров, — пневматическую 
систему торможения с электронным 
управлением (ПСТЭУ). 

Требования к ПСТЭУ — это наибо-
лее спорный вопрос нового стандарта. 
Согласно этим требованиям, любой со-
став, перевозящий легкоиспаряющиеся 
вещества, из 20 и более вагонов, в том 
числе локомотивы и хвостовые вагоны, 
должны быть снабжены ПСТЭУ. Практи-
чески вся железнодорожная перевоз-
ка подобных веществ осуществляется 
маршрутными поездами, поэтому но-
вая тормозная система должна ра-

ботать на всём поезде. Использование 
ПСТЭУ предназначено для быстрого 
торможения всего поезда с тормозным 
усилием, применяемым одновременно 
ко всем тормозам. Обычная система 
торможения поезда основывается на 
сбрасывании давления воздуха, которое 
возникает последовательно по всей дли-
не поезда, а не мгновенно на каждом 
вагоне. 

Наряду с техническим стандартом 
вагона, Департамент транспорта также 
опубликовал ряд стандартов, связанных с 
операционной деятельностью, наиболее 

важный из которых гласит, что поезда, пе-
ревозящие подобные грузы, могут разви-
вать максимальную скорость в 80км/ч, 
а в зоне городских поселений — 40 км/ч.

Один из важных моментов относи-
тельно новых стандартов заключается в 
том, как много времени потребуется про-
мышленности для их внедрения. В прин-
ципе, использование вагонов стандарта 
С-111 должно завершиться до 2017 г., 
вагоны-цистерны с защитным кожухом 
(или рубашкой), соответствующие стан-
дарту СРС-1232, могут использоваться до 
2023 г. Владельцы вагонов-цистерн уста-
ревшего образца в настоящее время об-
суждают, возможно ли переоборудовать 
некоторые из существующих ныне ваго-
нов под новые стандарты. Большинство 
инженеров-экспертов полагают, что мо-
дернизировать существующие вагоны-ци-
стерны, даже построенные в соответствие 
с стандартом СРС-1232, введённым  
в 2011 г., будет экономически невыгодно.

Учитывая правовые обстоятельства, 
которые могут возникнуть в связи с 
эксплуатацией парка вагонов, которые 
не соответствуют новым техническим 

стандартам, особенно в случае аварии, 
железные дороги США настаивают на 
скорейшем принятии нового стандарта. 
Почти все вагоны-цистерны принадле-
жат не железной дороге, а грузовладель-
цам и лизинговым компаниям. 

По оценкам, к 2030 г. потребует-
ся более 150 000 вагонов-цистерн 
образца DOT-117. Ожидается, что но-
вые вагоны-цистерны будут стоить на-
много дороже, чем цистерны образца 
CPC-1232, — их цена будет начинаться 
с $200 000, а также потребуется введе-
ние системы торможения ПСТЭУ, в том 

Средняя	еженедельная	погрузка	нефтепродуктов	 
на	сети	железных	дорог,	США,	тонн

Парк	вагонов-цистерн	в	США	в	%	 
от	общего	парка	вагонов

Фото 1 / Pic. 1 

по оценкам, к 2030 Г. потребуется более 150 000 ваГонов-цистерн 
образца Dot-117



числе, и на локомотивах. Вагоностроите-
ли пока ещё работают над конструкцией 
вагонов для массового производства, 
однако, ожидается, что вагоны семей-
ства DOT-117 появятся в 2016 г., или 
в начале 2017. Введение нового стан-
дарта потребует инвестиций в объёме 
порядка 30 миллиардов долларов США, 
но вагоностроительная отрасль страны 
имеет соответствующие мощности.

Многих интересует, что же будет с 
теми 100 000 вагонами-цистернами, 
произведёнными с 2010 г. Одна ком-
пания начала поставлять в них воду  
в Калифорнию и другие засушливые ре-
гионы. Вполне возможно, что они найдут 
применение в этой области.  Спецификация вагона стандарта DOT-117

Ethanol is produced from corn and is 
used in gasoline to reduce carbon emis-
sions. The US Environmental Protection 
Agency (EPA) has required increasing 
amounts of ethanol in gasoline used as 
a transport fuel. In 1992, environmental 
agencies first mandated the use of etha-
nol to replace another additive (MTBA) 
as an oxygenate in gasoline (to increase 
octane and reduce knocking in lean burn-
ing engines). Initially only a few regions 
in the US required ethanol but eventu-
ally all MTBA was replaced. The EPA also 
mandated that all automobiles sold in 

the US be able to operate on E15 — gaso-
line with 15% ethanol. Most gasoline is 
E10 currently. The increased production 
and use of ethanol (from maize or corn) 
was a boon to US farmers and railways. 

Transport of ethanol from agricultural ar-
eas where it is produced to refining plants 
where it is mixed with gasoline is generally 
performed by railways. Ethanol transport 
required a significant increase in the US 

tank car fleet — about 40,000 new tank 
cars are needed just to haul ethanol.

Horizontal drilling, fracking, and other 
techniques used in shale and gas fields 
have increased production from those 
fields at relatively low costs. As a result, oil 
production in the United States increased 
dramatically in recent years. Most oil and 
gas in the US is transported in pipelines 
but the rapid increase crude oil and gas 
production is beyond the capacity of ex-
isting pipelines and new pipelines have 
been delayed by opposition from environ-
mental groups. So a great deal of the new 
production is transported by rail.

Transport of ethanol and crude oil prod-
ucts by rail has increased the demand for 
tank wagons designed to carry these prod-

ucts. The US tank wagon fleet totaled about 
320,000 in 2014. Nearly 200,000 new 
tank cars have been purchased over the 
last 10 years — about 100,000 in the last 
3 years. Most tank cars in the fleet 10 years 
ago were built to a technical standard 
called DOT-111. These are usually unpres-
surized welded carbon-steel tanks with a 
draft bearing center sill, tank thickness of 
about 11-mm. The wagons have AAR Type 
E top and bottom shelf couplers and end 
shields, and a maximum capacity of be-
tween 100,000 and 130,000 liters. Typical 
DOT-111 tank car is shown in the picture 1. 

new Us tanK wagon technical stanDarDs
John H. Winner, President of Harral Winner Thompson Sharp Klein, Inc.  
www.hwtsk.com winner@hwtsk.com (Potomac, Maryland)

US	—	New	Tank	Wagons	Installed
US	Rail	Weekly	Average	Wagon	Loads	 

Petroleum	Products,	tonn

The United States has seen a rapid increase in rail transport of crude oil and ethanol 
in	recent	years.	This	has	led	to	a	rapid	increase	in	the	number	of	tank	wagons	added	
to	the	rail	fleet.	Rail	incidents	resulting	in	loss	of	life	and	property	have	spurred	the	
development	of	new	technical	standards	for	tank	wagons	carrying	dangerous	liquids	
and	gases.	These	new	technical	standards	will	come	into	effect	in	the	next	few	years,	
displacing	many	recently	built	tank	wagons.	It	does	not	appear	that	older	tank	wagons	
can	be	retrofitted	to	meet	the	new	standard.	It	is	expected	that	more	than	150,000	
new	tank	wagons	will	be	required	by	2023.	

in recent years rail transport of crUDe oil anD ethanol  
has increaseD rapiDly



In 2010 US railways developed an ad-
vanced tank car standard for us with volatile 
commodities (e.g., crude oil, gasoline, diesel 
fuel) that was called CPC-1232 standard.1 
This tank car used thicker steel, was usu-
ally jacketed and insulated, and had higher 
specifications for the steel used in end-
caps and head shields (the tank car looked 
similar to the DOT-111 design). From 2011 
most shippers of volatile products started 
purchasing tank cars built to the CPC-1231 
standard. By the end of 2014 nearly 60,000 
of these tank cars were in use.

Some recent dramatic train derail-
ments, especially the explosive runaway 
train accident in Lac-Mégantic Canada, al-
tered the Federal standard setting process, 
speeding it up and making it more strin-
gent. In May 2015 DOT2 published a new 
technical standard for tank cars carrying 
petroleum, petroleum products and etha-
nol — DOT-117. The new technical stand-
ard requires 15-mm thick steel (minimum 
standard of normalized TC-128 Grade B 
steel) in the tank body, a layer of insulation, 
and an outer steel jacket with a minimum 
thickness of about 3-mm (11 gauge steel). 
1  Casualty  Prevention  Circular  (CPC)-1231 
standard is an AAR published technical standard 
adopted voluntarily by the industry while Federal 
DOT rulemaking and standard setting processes 
evolved. 
2  Department of Transportation

Stronger and thicker steel is called for in 
end caps, the cars must have full head-
shields incorporated into the tank design 
(in addition to the stronger, thicker steel in 
the end-cap), better protection for both top 
and bottom valves, and, most controver-
sially electronically controlled pneumatic 
braking systems (EPC brakes). 

The requirement for ECP-brakes is 
the most controversial feature of the new 
standard. The new standard is required 
for any movement of volatile commodities 

in blocks of 20 wagons or more; locomo-
tives and end-of-train devices must also 
be ECP compliant. Nearly all rail transport 
of these commodities is done in block 
trains, so the new braking systems will 
work on the entire train. The use of ECP 
brakes is intended to quickly slow a train 
with braking forces applied at each brake 
simultaneously. Conventional train line 
braking relies on air pressure releases 
that occur serially along the length of the 
train, rather than instantly at each car. 

Along with the technical wagon stand-
ard, DOT also published a number of 
operations related standards, the most 
important is that trains carrying these 

materials have a maximum speed of 
50 mph (80 kph) and a maximum speed 
of 40 mph (65 kph) in urban areas. 

One of the important questions about 
these new standards is how long the in-
dustry has to implement them. Basically, 
the use of C-111 standard cars must stop 
by 2017, jacketed tank wagons built to 
the CPC-1232 standard can be used until 
2023 or so. Owners of tank wagons of the 
older designs are currently considering 
whether some of the existing wagon can 

be retro-fitted to meet the new standard. 
Most engineering experts think it will not 
be cost effective to retro-fit existing tank 
wagons, even those built to the CPC-1232 
standard implemented in 2011. 

Given the legal liabilities that might be 
associated with operating trains that don’t 
meet the new technical standards in the 
event of an accident, US railroads are push-
ing for early adoption of the new standard. 
Nearly all tank wagons are owned by ship-
pers or leasing companies, not by railways.

It is estimated that more than 150,000 
new DOT-117 tank wagons will be needed 
by 2023 or so. The new tank cars are ex-
pected to cost much more than CPC-1232 

US Tank Wagons
Year 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

No. Tank Wagons 247 600 244 124 243 632 247 893 254 778 269 076 281 430 281 943 276 561 270 735 302 606 310 496 320 000 

Tonnes/Tank 93,1 93,3 93,7 93,9 94,3 94,7 95,0 95,1 95,5 96,1 96,6 97,9 98,2 

Wagon

Capacity  23 064 22 784 22 825 23 288 24 015 25 491 26 735 26 810 26 413 26 029 29 230 30 385 31 433

(tonnes 000s)

Total US 1 380 796 1 278 980 1 287 920 1 312 245 1 346 507 1 385 709 1 392 972 1 363 433 1 309 029 1 283 225 1 294 703 1 335 639 1 370 000 

Wagon Fleet 

Tonnes/Wagon 84,7 86,9 86,1 88,2 89,6 90,2 91,2 91,7 92,2 92,8 93,2 93,8 93,9 

Fleet Capacity  116 972 111 131 110 857 115 688 120 663 125 055 126 974 125 024 120 747 119 065 120 718 125 261 128 643

(tonnes, 000s)

US Fleet,  17,9% 19,1% 18,9% 18,9% 18,9% 19,4% 20,2% 20,7% 21,1% 21,1% 23,4% 23,2% 23,4%

% Tanks

Fleet Capacity,  19,7% 20,5% 20,6% 20,1% 19,9% 20,4% 21,1% 21,4% 21,9% 21,9% 24,2% 24,3% 24,4%

% Tanks

New Wagons na na 46 781 68 612 74 729 63 156 59 954 21 682 16 552 41 814 53 632 49 954 68 500 81 800

Installed

New Tanks na na 8 939 11 563 14 034 21 433 21 700 8 942 4 730 8 821 17 742 29 099 33 000 39 000

Installed

% New Tanks   19,1% 16,9% 18,8% 33,9% 36,2% 41,2% 28,6% 21,1% 33,1% 58,3% 48,2%

it is estimateD that more than 150,000 new Dot-117 tanK wagons  
will be neeDeD by 2023



designs — new wagons are expected to start 
out at about $200,000 and will re-
quire adoption of EPC braking technol-
ogy on locomotives used in this service. 
Wagon manufacturers are still working on 
design for production and it is expected 
that DOT-117 wagons will start turning up 
in 2016, maybe late 2015. The new stand-
ard will require an investment of nearly 
$30 billion but the wagon building indus-
try has the capacity. 

Many are asking what can be done with 
the 100,000 or so tank wagons built since 
2010. A new company has started up to ship 
water to California and other dry areas. Per-
haps they will find use in that service.  DOT-117 Specification Car



Стратегия	 развития	 ОАО	 «РЖД»	 до	
2030	 г.	 придаёт	 ключевое	 значение	
политике	 клиентоориентированности.	
Особенно	 это	 касается	 сектора	 грузо-
вых	перевозок.	Сложности,	с	которыми	
сталкиваются	 грузоотправители,	 необ-
ходимость	 оформления	множества	 до-
кументов,	 трудные	и	долгие	согласова-
ния	—	всё	это	чрезвычайно	важные	для	
организации	перевозки,	но	утомитель-
ные	для	клиента	процессы.	

Принципиально новый подход в ор-
ганизации работы с грузоотправителя-
ми была призвана реализовать компа-
ния «РЖД Логистика» (РЖДЛ), созданная 
в 2010 г. 

«В России на железную дорогу «завя-
заны» бизнес-процессы многих сырье-
вых и промышленных предприятий, — от-
мечает генеральный директор АО «РЖД 
Логистика» Павел Соколов, — и тому 
причиной не только географические 
особенности нашей страны, но и пре-
имущества, которыми обладает желез-
нодорожный транспорт при перевозке 
массовых насыпных и наливных грузов 
на большие расстояния, а именно — вы-
сокая скорость, надёжность, удобство. 
Своей главной целью мы ставим рас-
крыть для клиентов эти преимущества, 
предоставить наиболее оптимальные 
решения по перевозке грузов».

За счёт своей близости к железно-
дорожному холдингу компания «РЖДЛ» 
обладает уникальными компетенциями, 
основанными на знании технологий же-
лезнодорожных перевозок и специфики 
внутренних процессов отрасли, умении 
эффективно использовать возмож-
ности железнодорожного транспорта.  
По этой же причине в рамках соглаше-

ний с клиентами «РЖД Логистика» берёт 
на себя все функции по взаимодей-
ствию и согласованию процессов пере-
возки со структурами ОАО «РЖД». 

В основе бизнес-стратегии компа-
нии — применение комплексного под-
хода во всех видах сервиса. По словам 
Павла Соколова, главным образом такая 
стратегия обусловлена требованиями 
рынка транспортно-логистических услуг, 
на котором уверенно чувствовать себя 
могут только компании, предлагающие 
комплексные логистические продукты. 

Технологически сложный сервис 
«РЖДЛ» — комплексное транспортно-логи-
стическое обслуживание — востребован 
крупнейшими сырьевыми компаниями 
России, такими как ЕВРАЗ, Сибирский 
Антрацит, СДС-Уголь, Сибуглемет, СУЭК. 
«РЖД Логистика» организует для них 
бесперебойную доставку сырья в пор-
ты Дальнего Востока и Черноморского 
бассейна, обеспечивая чёткое взаимо-
действие между клиентами, портами и 
железными дорогами. 

Логистические решения «РЖДЛ» ори-
ентированы на создание такой системы, 
в которой учитываются потребности всех 

структур, задействованных в процессе 
обеспечения транспортировки грузов. 
Внутренняя организация каждого из зве-
ньев — компании-клиента, железной до-
роги, порта — построена на уникальных 
специфических технологиях. Связать их 
между собой, заставить эффективно вза-
имодействовать — вот конечный резуль-
тат, к которому стремится «РЖДЛ». 

Крупнейший партнёр компании — 
угольный холдинг ЕВРАЗ. Потребно-
сти клиента изначально были связаны 
c оптимизацией процедур, касающихся 

железнодорожных перевозок. Уже за 
первые месяцы сотрудничества «РЖДЛ» 
существенно улучшила показатели техно-
логического процесса внутри компании, 
что выразилось в увеличении объёмов 
перевозок и, как следствие, повышении 
эффективности производства в целом.

В настоящее время «РЖДЛ» оказы-
вает ЕВРАЗу широкий спектр услуг — от 
организации внутрихолдинговых пере-
возок до оптимизации цепочек поставок 
продукции на экспорт через порты Даль-
него Востока и Черноморского бассей-
на. Ежемесячно компания организует 
около 50 тысяч вагоноотправок. 

кОмплексная лОгистика: в нОгу с рынкОм 
П.В. Соколов, генеральный директор АО «РЖД Логистика»

на современном рынке транспортно-лоГистических 
услуГ уверенно чувствовать себя моГут только компании, 
предлаГающие комплексные лоГистические продукты



Тенденции рынка свидетельствуют о 
росте интереса и доверия к этому виду 
сервиса у представителей российского 
сырьевого и промышленного сектора. 
Это подтверждается цифрами: если в 
первом полугодии 2014 г. суммарный 
объём перевозок «РЖДЛ» в рамках КТЛО 
составил 4,98 млн тонн, то за этот же пе-
риод 2015 г. — уже 6, 51 млн тонн. 

«РЖД Логистика» не ограничивается 
сектором железнодорожных перевозок, 
позиционируя себя как логистического 
оператора широкого профиля. Компания 
развивает различные направления, в 
числе которых логистический аутсорсинг 
промышленных предприятий, перевозки 
мелких и сборных партий грузов, мульти-
модальные перевозки, транспортировка 
негабаритных и сверхгабаритных грузов, 
интермодальные транзитные перевозки 
по маршрутам Китай-Европа-Китай. 

Значительным потенциалом, по мне-
нию экспертов, несмотря на кризис, об-
ладает российский рынок индустриаль-
ной логистики. Здесь возможности для 
логистических операторов сосредоточе-
ны в оптимизации транспортных издер-
жек производственных предприятий. 

Эффективная организация логисти-
ческих процессов, которую предлагает 
«РЖД Логистика», позволяет клиентам 
сократить издержки и, передав цепочки 
поставок на внешнее управление, со-
средоточить внимание непосредствен-
но на производственных вопросах. 

В активе «РЖДЛ» десятки успешно ре-
ализованных проектов в сфере логистиче-
ского аутсорсинга. В конце 2014 г. «РЖД 
Логистика» начала сотрудничество с пред-
приятием группы «Русская медная компа-
ния» — Михеевским горно-обогатительным 
комбинатом. У предприятия нет собствен-
ных железнодорожных подъездных путей, 
поэтому раньше продукция — высокока-
чественный медный концентрат, который 
служит сырьём для выплавки черновой 
меди — доставлялась с помощью автомо-
бильного транспорта. «РЖДЛ» предложила 
организовать перевалку груза на станции 

Тамерлан Южно-Уральской железной до-
роги и его дальнейшую отправку по желез-
ной дороге в адрес других предприятий 
РМК. Схема организации работы оказа-
лась эффективной. Главным результатом 
для клиента стало снижение стоимости 
транспортировки сырья, организация рит-
мичных отгрузок. Кроме того, немаловаж-

ным фактором для компании стало то, что 
перевод грузопотоков с автомобильного 
транспорта на железнодорожный позво-
лил сохранить покрытие дорог региона.

Сотрудничество с международным 
производителем стекла «Guardian Стекло 
Ростов» начиналось с консультаций по от-
дельным вопросам, а в итоге «РЖД Логи-

стика» взяла на себя ответственность за 
завоз сырья, вывоз готовой продукции, 
организацию работы подъездных путей и 
внутризаводских перемещений. Как ре-
зультат — удалось снизить стоимость пере-
возки тонны сырья более чем на 20%. 

«На	собственном	примере	мы	видим	
позитивную	тенденцию,	когда	промыш-
ленные	предприятия	и	целые	холдинги,	
начинают	задумываться	над	вопросами	
оптимизации	 логистических	 затрат	 не	
только	с	точки	зрения	стоимости	рыноч-
ных	составляющих,	но	и	с	точки	зрения	
внутренних	технологических	процессов,	
процессов	 взаимодействия	 с	 другими	
участниками	 и	 соисполнителями	 це-
почки	 поставок,	—	отмечает	 Павел	 Со-
колов.	—	Этих	 компаний	 становится	 всё	
больше	 и	 в	 этом	мы	 видим	 потенциал	
для	роста	нашей	компании	и	всей	логи-
стической	отрасли	в	целом».  

«ржд лоГистика» не оГраничивается сектором 
железнодорожных перевозок, позиционируя себя  
как лоГистическоГо оператора широкоГо профиля

в активе «рждл» десятки успешно реализованных проектов  
в сфере лоГистическоГо аутсорсинГа



Эффективный бизнес всегда стремится 
увеличить доходы и сократить расходы. 
Хотя о сокращении расходов чаще всего 
вспоминают в тяжёлые с экономической 
точки зрения времена. В транспортной 
отрасли вопрос педантичного контроля 
расходов встает ещё острее в силу про-
ходящих в настоящее время реформ.

За 20 лет работы «Лестэр ИТ» создал 
систему требований к аналитической 
отчётности транспортной компании, со-
единил оперативный, бухгалтерский и 
производственный учёт в одно целое, 
разработал и внедрил методологию 
оценки доходности вагонов. И ниже я 
расскажу, как информационные техно-
логии помогают повышать эффектив-
ность бизнеса, искать резервы улуч-
шения доходности и управляемости 
транспортных компаний —владельцев 
подвижного состава.

Я оставлю в стороне очевидное: по-
вышать доходность перевозки можно 
за счёт повышения эффективности ис-
пользования подвижного состава, то 
есть за счёт сокращения оборота. Хотя 
и здесь благодаря информационным 
технологиям можно улучшить работу 
логиста на порядок. Недавно модель-
ный расчёт в ИРС «Перевозки» на пар-
ке одного из наших клиентов показал 
потенциальное уменьшение порожнего 
пробега почти на 40%. 

Я рассмотрю дополнительный путь — 
найти резервы эффективности, персо-
нифицировав максимальное количество 
расходных услуг, которые оператор вклю-
чает в себестоимость услуги предостав-
ления подвижного состава. Мы выводим 
максимум расходов из вагонной состав-
ляющей, где они теряются в общей мас-

се, и переносим их на конкретный вагон, 
а через него и на конкретный заказ.

перейти от «котлового» метода  

к подробной классификации

У собственников вагонов две основные 
доходные услуги: ТЭО1 и предоставление. 
Чтобы оказать эти услуги, собственник 
несёт расходы, которые впоследствии 
можно либо отнести на себестоимость, 
либо перевыставить на клиента. С пере-
выставлением расходов, связанных 
с ТЭО, обычно не возникает проблем, 
разве что с документальным оформле-
нием таких операций. А вот определить, 
на какого клиента или на перевозки по 
какому направлению отнести расходы, 
связанные с предоставлением, гораздо 
сложнее. Тут и обширная номенклатура 
(провозные платежи за порожний рейс 
по РФ и сопредельным территориям, 
охрана, подготовка, оформление до-
кументов и так далее), и сложная струк-
тура расходных услуг (агентские, возме-
щаемые с вознаграждением, аренда, 
пользование за вагоносутки, текущие 
отцепочные ремонты и другие).

Поэтому компании часто предпочита-
ют учитывать стоимость предоставления 
«котловым» методом: расходы относятся на 
парк в целом, не разбивая по клиентам, 
направлениям, заказам и другим параме-
трам. Это легче для финансового учёта, но 
при таком подходе говорить об осмыслен-
ном сокращении расходов невозможно.

Ситуация меняется при внедрении 
информационной системы с хорошей 
классификацией расходных услуг — ста-

1 Транспортно-экспедиторское  обслужива-
ние. — Прим. редактора

новится возможным персонифициро-
ванно учесть многое из «котла», компью-
тер легко справляется и с развёрнутой 
номенклатурой, и со сложной структурой 
расходов. У одного из наших российских 
клиентов список видов расходных услуг 
в ИРС «Перевозки» состоит из более 
200 позиций, благодаря чему он имеет 
очень детальный анализ расходов и мо-
жет давать своим клиентам конкурент-
ные ставки. Более того, он может опе-
ративно менять ставки предоставления, 
основываясь на данных анализа.

перейти от «посмертного» учёта  

к контролю текущей 

рентабельности онлайн

Другой важный аспект — на основе ка-
ких данных строить учёт расходов.

Классикой является «посмертный 
учёт», основанный на бухгалтерских,  
в основном, бумажных документах ис-
полнителей: актах выполненных работ, 
счетах-фактурах и т. д. По ним можно вы-
числить фактическую себестоимость, но 
итоги деятельности будут известны в луч-
шем случае в следующем месяце за счёт 
задержки в получении данных и трудоём-
кости обработки бумажных документов. 
Когда поезд уже, как говорится, ушёл.

Это происходит потому, что процесс 
оказания услуги может быть серьёзно 
растянут во времени. Типичная ситу-
ация: в рамках одной перевозки соис-
полнитель уже оказал услугу и предъявил 
акт, а для клиента услуга ещё не счита-
ется оказанной. Или обратная ситуация: 
с клиентом все расчёты по перевозке 
завершены, а от соисполнителей в те-
чение полугода продолжают поступать 

как раскрыть пОтенциал дОхОднОсти перевОзки 
пО железнОй дОрОге 
В.М. Гаськов, генеральный директор «Лестэр ИТ»

Компания	«Лестэр	ИТ»	20	лет	занимается	разработкой	и	внедрением	ИТ-систем	
в	 компаниях,	 связанных	 с	 железнодорожными	 перевозками.	 Наш	 продукт	—	 
ИРС	 «Перевозки»	—	система	 для	 операторов,	 экспедиторов	 и	 транспортных	 под-
разделений	 промышленных	 предприятий.	 На	 базе	ИРС	 «Перевозки»	 реализова-
но	более	50	проектов	 по	 комплексной	автоматизации	 транспортных	 компаний,	
наиболее	 крупные	 из	 которых:	 ПАО	«ТрансКонтейнер»,	 ЗАО	«Русагротранс»,	 
ГК	«Содружество»,	ООО	«ИСР	Транс»,	ЗАО	«Евросиб	СПб	—	транспортные	системы»,	
АО	«Кедентранссервис»	и	другие.



акты. При внедрении ИРС «Перевозки» 
мы часто слышим, что операторы хотят 
понимать: это расходы, которые соиспол-
нитель не предъявил вовремя, или это 
дополнительные расходы, которые необ-
ходимо перевыставить клиенту, а может 
быть, это и вовсе ошибка в расчётах. 

Чтобы держать руку на пульсе, необ-
ходимо перейти на учёт, основанный на 
планировании расходов. В ИРС «Пере-
возки» система оперативно-финансово-
го учёта вначале использует расчётную 
себестоимость, которая автоматически 
вычисляется после определения пара-
метров будущих отправок на основе 
договорных условий с исполнителями.  
По мере поступления документов от ис-
полнителей расчётная себестоимость 
заменяется фактической. 

Такой подход в управленческом учё-
те обеспечивает возможность контро-
лировать текущую рентабельность биз-
неса онлайн, а в бухгалтерском учёте 
вести верификацию входящих фактур 
исполнителей, что существенно сни-
жает финансовые риски в расчётах с 
контрагентами. Кроме того, расчётная 
себестоимость позволяет более точно 
планировать бюджет расходов, что в 
итоге может высвободить столь дорогие 
сегодня финансовые ресурсы.

рассмотреть каждый вагон

После того, как вы наладили онлайн кон-
троль за рентабельностью в общем, нуж-
но «дожать» тему и начать контролировать 
текущую доходность каждого вагона. 
Вместе с накопленными данными о па-
раметрах перевозки (маршрут, клиент, 
груз и т. д.) это даст базу для выстраива-
ния гибкой ценовой политики. Например, 
если по результатам анализа становится 
понятно, что на каком-то направлении ре-
монтов требуется больше, то вы сможете 
с открытыми глазами решить — относить 
расходы на ремонт только на это направ-
ление или «размазать» по всему парку. 

Формула для расчёта текущей доход-
ности вагона проста:

Эта формула, конечно, обобщённая 
и упрощённая. В ИРС «Перевозки» мы 
используем более тонкий алгоритм, как 
минимум учитывающий ещё особенно-
сти конкретного оператора (см. рис. 1).

И здесь мы уже даже не думаем о 
ручном учёте. При парке уже в более чем 
100 ед. без поддержки информационной 
системы с определёнными возможностя-
ми просто не обойтись. Расчёт доходности 
можно обеспечить, если в системе есть:
• данные о рейсе каждого вагона с 
максимальной детализацией (периоды 
подготовки, погрузки, движения в гружё-
ном и порожнем состояниях, простоев, 
выгрузки и т. д.);
• оперативные данные расчётной 
стоимости доходных и расходных услуг, 
определяющих доходность перевозки; 
• возможность расчёта актуальной ин-
дивидуальной вагонной составляющей 
для конкретного вагона и «котловой» ва-
гонной составляющей;
• современный инструмент хранения 
всей истории расчётных показателей и 
их анализа в разрезе направлений, гру-
зов, типов подвижного состава, клиентов, 
сезонности и любого другого параметра, 
имеющегося в информационной системе.

Контроль доходности как по завер-
шённым, так и по незавершённым рей-
сам даёт возможность оперативно вы-
являть рейсы с «плохой доходностью», что 
позволяет принять меры по исправлению 
ситуации. Можно отказаться от таких пе-
ревозок, можно обоснованно увеличить 
тариф, можно продолжать терпеть убытки 
на некоторых направлениях, клиентах или 
грузах, зарабатывая на других, но теперь 
это будет происходить осознанно. 

Также можно найти способ улучшить 
доходность. Например, у нашего клиента 
в Казахстане после внедрения ИРС «Пере-
возки» появилась возможность проанали-
зировать расчленённый простой вагона 
по времени его нахождения под грузовы-
ми операциями. Система сама распреде-
ляет, к какому клиенту относится эта часть 
простоя, и оператор может выставить счёт 
за простой конкретному клиенту, либо 
принять организационные меры по уве-
личению темпа погрузки по каждому за-
держанному сверх нормы вагону.

Дополнительный эффект от повагон-
ного расчёта доходности — контроль пол-
ноты данных в управленческом учёте. 
Если доходность одного вагона резко от-
личается от доходности аналогичных, не 
важно в плюс или в минус, то либо что-то 
не так с конкретным вагоном, либо ин-
формация по нему просто не занесена в 
базу информационной системы.  

Рис. 1. Расчёт доходности на вагон в сутки в ИРС «Перевозки»



В	 конце	 января	 2013	 г.	 Еврокомис-
сия	 опубликовала	 итоговую	 редакцию	
пакета	 законодательных	 инициатив	 в	
сфере	 реформирования	 железнодо-
рожного	 транспорта,	 так	 называемый	
«Четвёртый	 железнодорожный	 пакет	
ЕС».	 По	 замыслу	 ЕК	 «четвёртый	 пакет»	
должен	 был	 стать	 итоговой	 точкой	 в	
процессе	 либерализации	 рынка	 же-
лезнодорожных	перевозок,	но,	по	всей	
видимости,	понадобиться	разработка	и	
принятие	«пятого	пакета».

Целью реформирования отрасли, 
начатого руководством ЕС в 2001 г., 
является создание единого железно-
дорожного пространства ЕС, которое 
предполагает сквозную систему тари-
фов, единую железнодорожную админи-
страцию, недискриминационный доступ 
операторов к инфраструктуре с последу-
ющей приватизацией железнодорожной 
инфраструктуры.

Согласование и принятие законода-
тельных положений «политической» части 
4-го железнодорожного пакета ЕС являет-
ся одним из главных приоритетов в сфе-
ре транспорта люксембургского предсе-
дательства в ЕС, которое завершается в 
декабре 2015 г. В 2014 г. были согласо-
ваны и утверждены положения «техниче-
ской» части 4-го пакета законодательных 
предложений ЕС по железнодорожному 
транспорту, в т.ч. внесены изменения в 
Директиву 2004/49/ЕС по безопасности 
на железнодорожном транспорте (Railway 
safety directive), расширены функции соз-
данного в апреле 2004 г. Европейского 
агентства железных дорог (Regulation 
881/2004). Другой аспект, рассмотрен-
ный Европейской комиссией, относится 
к технической совместимости, а также 

общим правилам безопасности. Напри-
мер, введены лицензии для европейских 
машинистов поездов, а также предложе-
ны общие технические нормы безопас-
ности подвижного состава. Ключевым 
элементом в создании единого желез-
нодорожного пространства ЕС с точки 
зрения технологической совместимости 
является реализация ERTMS (European 
Rail Traffic Management System — Евро-
пейская система управления железнодо-
рожным движением): общий контроль и 
управление движением. ERTMS должна 
к 1 января 2016 г. заменить существую-
щие национальные системы управления 
движением.

В дополнение к этому, Европейская 
комиссия включает в свою политику 
развития железнодорожного транспор-
та концепцию транспортных коридоров 
в контексте Трансъевропейской транс-
портной Сети (TEN-T). Это позволяет 
распределить финансовые субсидии для 
развития железнодорожных проектов с 
помощью средств Европейского фонда 
«Соединяя Европу» (Connection Europe 
Facilities). На самом деле, в настоящее 
время ERTMS разработана именно в 
этом контексте. В январе 2014 г. было 
создано Инфраструктурное агентство 
ЕС (INEA), которое отвечает за развитие 
коридоров и формирование Трансъ-
европейской транспортной сети. В 2015 г. 
на проекты Трансъевропейской транс-
портной Сети (TEN-T) выделено только из 
фонда CEF 13,1 млрд евро.

Согласно данным официальной ста-
тистики, рост спроса на транспортные 
услуги в ЕС оценивается в 40% к 2030 г. 
(по сравнению с 2005 г.), и более 80% — 
к 2050 г., при этом пассажиропоток бу-
дет расти чуть медленнее (34% к 2030 г., 
51% к 2050 г.). Основными факторами, 
препятствующими динамичному разви-
тию транспортной системы ЕС, являют-
ся: рост нагрузки на автотранспортную 
сеть, обеспечение топливной безопас-
ности ЕС и необходимость снижения вы-
бросов парниковых газов. По мнению 
экспертов, интенсификация реформы 

железнодорожного транспорта сможет 
снять напряжённость по главным огра-
ничителям роста транспортного сектора. 

В настоящее время железнодорож-
ная отрасль ЕС имеет оборот 75 млрд 
евро в год, что составляет 65% от оборо-
та гражданской авиации, который со-
ставляет 112 млрд евро в год. В отрасли 
заняты порядка 800 тысяч сотрудников. 
Железные дороги ЕС перевозят в год 
8 млрд пассажиров и осуществляют чуть 
менее 11% грузовых перевозок. Ежегод-
но ЕС, страны-члены и железнодорож-
ные компании вкладывают в развитие 
сети существенные ресурсы — около 
46 млрд евро. Однако, по мнению экс-
пертов, эффективность этих вложений 
каждый год снижается. Так в ЕС-10 фи-
нансирование отрасли из бюджета за 
последние шесть лет удвоилось, однако 
это не обеспечило эквивалентного роста 
железнодорожных перевозок.

На уровне высоких темпов роста ав-
томобилизации железнодорожные пере-
возки, несмотря на усилия со стороны 
регулирующих органов, находятся в фазе 
стагнации или даже спада. С 2006 г. уда-
ётся сохранить долю перевозки пассажи-
ров на уровне 6% от общего объёма пас-
сажирских перевозок, а грузовые за этот 
период сократили долю с 11,5 до 10,2%.

Некоторые компании получили долго-
вые обременения в период реструктури-
зации. Так в 2004 г. бельгийские желез-
ные дороги должны были перечислить 
государству 7,4 млрд евро, что равня-
ется 2% ВВП Бельгии. А формирование 
французской инфраструктурной компа-
нии REF привело к выплатам со стороны 
перевозчика SNCF 20,5 млрд евро.

Очень важным фактором развития 
системы железнодорожных перевозок 
в ЕС становится формирование единой 
тарифной политики. Особенностью же-
лезнодорожного рынка ЕС является до-
минирование в транспортной работе пас-
сажирских перевозок и большие отличия 
методологии управления перевозками, а 
также неоднородность развития железно-
дорожного транспорта в разных странах. 

Об ОснОвных пОлОжениях «четвёртОгО 
железнОдОрОжнОгО пакета ес»
Ю.В. Зворыкина, Советник Постпредства Российской Федерации при ЕС



Это не смогло не отразиться на моде-
ли тарифообразования: в тарифе заложе-
на разная инфраструктурная составляю-
щая. В тех странах ЕС, где инфраструктура 
принадлежит государству, правительство 
ежегодно выделяет значительные суммы 
на содержание и развитие инфраструкту-
ры. В Великобритании инфраструктура и 
перевозочный процесс были разделены 
в 1990-е годы, но сформировать инве-
стиционно-стимулирующие развитие ин-
фраструктуры с помощью тарифообразо-
вания не удалось. Франция, разделившая 
функции перевозки и инфраструктуру в 
1997 г., в настоящее время рассматрива-
ет сценарии объединения функций управ-
ления инфраструктурой и перевозками. 
Германия находится в состоянии борьбы 
с руководством ЕС против разделения ин-
фраструктуры и перевозочного процесса.

В 2011 г. Еврокомиссия утвердила 
Рекомендации по созданию в ЕС сети 
конкурентоспособных грузовых железно-
дорожных коридоров.1 Грузовым коридо-
рам даны условные названия, привязан-
ные к их географическим координатам.

Для того, чтобы избежать дублиро-
вания деятельности, количество ранее 
установленных RailNetEurope коридоров 
было уменьшено: шесть RNЕ-коридоров 
заменены на шесть железнодорожных 
грузовых коридоров (RFC). Ещё четыре 
RNЕ-коридора исчезнет, как только дру-
гие RFC будут запущены.

Различные концепции транспортных 
коридоров дополняют друг друга. В то 
время как концепция Трансъевропей-
ской транспортной сети ориентирована 
на инвестиции в инфраструктуру, RNЕ-
коридоры специализируются на плани-
ровании, согласовании сроков, состав-
1 Handbook on the Regulation concerning a Euro-
pean rail network for competitive freight (Regula-
tion EC 913/2010 от 30 июня 2011). Справочник 
по регулированию европейской железнодорож-
ной  сети  для  грузовых перевозок  (Постановле-
ние ЕС 913/2010 от 30 июня 2011 г.).

лении расписаний и оценке пропускных 
возможностей инфраструктуры, её до-
ступности для клиентов, точности движе-
ния поездов. На сети TEN-T завершается 
внедрение ERTMS — европейской систе-
мы управления движением поездов и 
координации пересечения границ. Та-
ким образом, сочетание разных концеп-
ций приведёт к положительной синер-
гии. При этом новые грузовые коридоры 
могут отличаться от уже существующих, 
например, там, где есть необходимость 
обойти пассажирский узел.

Система ERTMS-коридоров играет 
ключевую роль в этом контексте, посколь-
ку структуры управления для неё уже соз-

даны. И они должны стать основой управ-
ленческих структур для большинства 
грузовых железнодорожных коридоров, 
поскольку каждый ERTMS-коридор соот-
ветствует грузовому коридору.

В июле 2014 г. Еврокомиссия назна-
чила координаторов каждого из 9 грузо-
вых коридоров. В январе 2015 г. коор-
динаторы отчитались о проделанной за 
6 месяцев работе и представили пер-
спективные планы развития коридоров. 

Все 9 коридоров начали свою ра-
боту, формируется единое расписание 
движения, проводится работа по гар-
монизации подходов ЕС с методологией 
грузоперевозок ОСЖД.  

Цены на железнодорожные пассажирские перевозки в ЕС (%)
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
85.8 89.0 92.3 95.4 100 103.2 106.6 113.2 117.2 121.3 128.1 134.4
86.8 90.4 93.2 96.5 100 103.4 108.4 112.8 118.0 123.9 128.6 134.3

15.9 17.5 18.6 19.5 20.7 21.2 21.6 22.4 23.8 25.7 26.2 27.1

Цены на пассажирские перевозки
Цены на железнодорожные пассажирские 
перевозки
Доля высокоскоростного железнодорож-
ного транспорта в перевозках пассажиров 
железнодорожным транспортом

Грузовые железнодорожные коридоры ЕС
название 

1.Рейнско- 
альпийский

2.Коридор  
Франция–Бенелюкс

3.Центральный  
коридор Север–Юг

4. Атлантический 
коридор

5. Балтийско- 
Адриатический 
коридор
6.Средиземномор-
ский коридор

7. Коридор Восток 
(Ориент)

8. Центральный  
коридор  
Восток–Запад

9.Восточный 
коридор

основной маршрут 

Зее–Брюгге–Антверпен–
Роттердам–Базель–Милан–
Женева
Роттердам–Антверпен–
Люксембург–Мец–Дижон–
Лион
Стокгольм–Мальме–
Копенгаген–Гамбург–
Инсбрук–Верона–Палермо
Сине–Лиссабон–Мадрид–
Медина–Бильбао–Бордо–
Париж–Гавр–Мец
Сине–Элвас(Алжир)
Гдыня–Катовице–Острава–
Братислава–Вена–Венеция–
Триест–Болонья
Алмерия–Валенсия–Мадрид–
Сарагоса–Барселона–Мар-
сель–Лион–Турин–Милан–Ве-
рона–Падуя–Венеция–Три-
ест–Любляна–Будапешт-За-
хонь (граница с Украиной)
Будапешт–Констанца–Прага–
Вена–Братислава–Будапешт–
София–Салоники-Афины

Роттердам-Антверпен-Ахен-
Берлин-Варшава-Тересполь 
(Польско-белорусская 
граница)–Каунас
Прага–Хорни–Лиде–Жилина–
Кошице (граница Словакии  
и Украины)

Страны-члены ЕС 

Нидерланды, 
Бельгия, 
Германия, Италия
Нидерланды, 
Бельгия, Франция, 
Люксембург
Швеция, Дания, 
Германия,  
Австрия, Италия
Португалия, 
Испания, 
Франция

Польша, Чехия, 
Словакия, 
Австрия, Италия
Испания,  
Франция,  
Италия,  
Словения,  
Венгрия

Чехия, Австрия, 
Словакия, Вен-
грия, Румыния, 
Болгария, Греция
Германия, Нидер-
ланды, Бельгия, 
Польша, Латвия

Чехия, Словакия

ERTMS 

Роттердам–
Женева

Антверпен–
Базель–
Лион
Стокгольм–
Неаполь

-

-

Валенсия– 
Лион
Любляна-
Будапешт

Дрезден-
Прага-
Будапешт

Дуйсбург–
Берлин–
Варшава

-

RNE 

2

5

1,4

6 западных 
ответвлений

7

8

6 восточных 
ответвлений

9

10 южных 
ответвлений
3

7 централь-
ных секций

Дата начала 
работы

10.11.2013

10.11.2013

10.11.2015

10.11.2013

10.11.2015

10.11.2013

10.11.2013

10.11.2015

10.11.2013



До	 недавнего	 времени	 железнодорож-
ный	 транспорт	 в	 каждой	 стране	 нахо-
дился	 под	 управлением	 вертикально	
интегрированных	железнодорожных	на-
циональных	монополистических	компа-
ний	или	организаций,	осуществляющих	
управление	 железнодорожной	 инфра-
структурой	 и	 организацией	 транспорт-
ного	обслуживания.	С	конца	19-го	века	
государства	 взяли	 курс	 на	 регулирова-
ние	железнодорожных	соглашений	с	це-
лью	 юридической	 защиты	 пользовате-
лей.	Центральное	бюро	международных	
железнодорожных	 перевозок	 (OCTI),	
основанное	 в	 1893	г.,	 изначально,	 
в	 основном,	 регулировало	 пассажир-
ские	перевозки.	

Европейский Союз поставил целью 
создание Единого Европейского железно-
дорожного пространства, в котором про-
вайдеры железнодорожных услуг смогут 
предоставлять высококачественный, эф-
фективный, конкурентоспособный желез-
нодорожный сервис, что особенно важно 
для грузоперевозок, более 50% потенци-
ального рынка которых — международные 
перевозки. Европейская Комиссия при-
няла решение о либерализации железно-
дорожного рынка с полным разделением 
между управляющими инфраструктурны-
ми компаниями и железнодорожными 
предприятиями. Все существующие меж-
дународные соглашения, в случае, если 
они представляли собой препятствие 
для вхождения новых железнодорожных 
предприятий на рынок, после тщатель-
ного анализа, были изменены. ЕС стал 
членом Межправительственной органи-
зации по международным железнодорож-

ным перевозкам 
(OTIF) — преемни-
ка OCTI. Все меж-

дународные тарифы между существу-
ющими железными дорогами, а также 
технические соглашения, подобные RIV 
(о совместном использовании грузовых 
вагонов, находящихся в собственности 
разных дорог, в международных сообще-
ниях), были упразднены и заменены на 
открытые соглашения между железнодо-
рожными компаниями, которые вырази-
ли готовность присоединиться к соглаше-
нию на добровольной основе. 

Какова же ситуация в Восточной Евро-
пе, особенно в странах СНГ? Возмож-
но ли создание Единого Евразийского 
железнодорожного пространства, в ко-
тором уже существующие и вновь соз-
данные железнодорожные компании 
могли бы предоставлять свои услуги?

Правовая и техническая система для 
международных железнодорожных пе-
ревозок OTIF
Межправительственная организация 
по международным железнодорожным 
перевозкам (OTIF) была создана 1 мая 
1985 г. Её цель — всемерно способство-
вать, улучшать и развивать междуна-
родные железнодорожные перевозки. 
OTIF создала единую правовую систему 
и обеспечивает её поддержку и разви-
тие. Система применима к перевозкам 
пассажиров и грузов в международном 
сообщении по Европе. Она известна 
как Межправительственное Соглашение 
COTIF, в которое входят приложения CIM 
и CIV, регулирующие международные 
грузовые и пассажирские перевозки, 
приложения CUV и CUI, регулирующие 

подвижной состав и инфраструктуру,  
а также другие приложения о перевоз-
ках опасных грузов и принципах ответ-
ственности. Положения о деятельности 
OTIF включают также вопросы взаимо-
действия и технической гармонизации, 
техосмотра подвижного состава, пред-
назначенного для использования в ходе 
международных перевозок, и упроще-
ние процедур пересечения границ.

Членами OTIF являются 50 стран,  
в том числе и ЕС в качестве Организации 
экономической интеграции. ЕС стал 
членом OTIF 1 июля 2011 г. после под-
писания соглашения о присоединении 
ЕС к Межправительственному Соглаше-
нию, регулирующему международные 
железнодорожные перевозки, COTIF. 
Членство в OTIF усилило влияние ЕС на 
решение международных железнодо-
рожных вопросов. 

Правовая, техническая и тарифная си-
стема для международных железнодо-
рожных перевозок ОСЖД
Соглашения об организации междуна-
родных железнодорожных перевозок 
между железнодорожными компаниями 
также существуют и в Восточной части 
Европы. В 1956 г. Советский Союз и 
страны СЭВ создали Организацию со-
трудничества железных дорог Европы и 
Азии (ОСЖД). На данный момент в ОСЖД 
25 членов, а также несколько железно-
дорожных компаний Западной Европы 
в качестве наблюдателей. Целью ОСЖД 
является создание условий для раз-
вития сотрудничества железных дорог, 
поддержка создания единого железно-
дорожного транспортного пространства 
в Евразийском регионе, увеличение 
конкурентоспособности трансконтинен-

механизмы регулирОвания 
транспОртных рынкОв в ес  
и их влияние на кОнкуренцию  
и трафик, в частнОсти,  
на трансграничных перехОдах
Паскаль Руссель, руководитель транспортного 
департамента, EGIS1 
Мари-Франс Лагруле, консультант

1 EGIS — инженерная компания, специализирующаяся на инфраструктурных и операционных проектах. Область интересов: транспорт, промышлен-

ность, водоснабжение, окружающая среда и энергетика. www.egis.fr



тальных железнодорожных маршрутов и 
организация сквозных международных 
перевозок.

ОСЖД участвует в формировании 
транспортной политики стран-членов, 
особенно в части улучшения инфраструк-
туры существующих транспортных кори-
доров, в подготовке международных же-
лезнодорожных законов, в облегчении 
процедуры пересечения границ. ОСЖД 
участвует не только в создании правовой 
системы для международных железнодо-
рожных перевозок, но и в определении и 
реализации транспортной политики. 

Соглашения ОСЖД распространяются 
на правила для пассажирских и грузовых 
международных перевозок. Они имеют 
обязательную силу для тех железнодо-
рожных компаний, которые приняли их 
на добровольной основе. Соглашения 
охватывают правовые, операционные и 
коммерческие правила, а именно: СМПС 
(Соглашение о международном пасса-
жирском сообщении); СМГС (Соглашение 
о международном грузовом сообщении); 
ППВ (Правила по использованию ваго-
нов); МПТ (Международный пассажир-
ский тариф); ЕТТ (Единый транзитный 
тариф); МТТ (Международный транзит-
ный тариф); Контейнерное соглашение, 
Соглашение о мультимодальном сообще-
нии между Европой и Азией.

Грузооборот стран-членов ОСЖД со-
ставляет 5,5 млрд тонн в год, пассажи-
рооборот — 4,6 млрд человек ежегодно. 
Восточно-европейские страны — члены 
ЕС, а также Российская Федерация, 
Украина, страны Южного Кавказа и 
Иран состоят как в ОТИФ, так и в ОСЖД. 

Реструктуризация железнодорожного 
сектора и либерализация рынка в ЕС 
Несмотря на актуальность междуна-
родных железнодорожных соглашений, 
они находятся в постоянном развитии 
в связи с изменениями в железнодо-
рожных организациях как в ЕС, так и во 
всем мире. 

Что касается Европейского Союза, 
первая правовая база, созданная в 

1991 г., разделила управление инфра-
структурой и операторов, ввела между-
народные стандарты в систему расчётов 
по линии бизнеса, заменила перекрёст-
ное субсидирование прямым финан-
сированием. Однако со временем воз-
никла необходимость в корректировке 
принятых положений, и в ноябре 2012 г. 
Европейская комиссия опубликовала 
новую Директиву, которая предполага-
ет дальнейшую либерализацию рынка, 
усиление конкуренции и антимонополь-
ного контроля рынка железнодорожных 
операторов. Задача ЕС — поддерживать 

развитие конкуренции с целью предо-
ставления более эффективных и инно-
вационных услуг, а также привлечения 
инвестиций, и, в конечном итоге, — раз-
витие железнодорожного сектора, доля 
которого в грузовых перевозках состав-
ляет на сегодня лишь 10%. Для развития 
влияния ЕС на вопросы международных 
железнодорожных перевозок 1 июля 
2011 г. с участием OTIF было подписано 
соглашение о присоединении комиссии 
ЕС к Конвенция о Международном гру-
зовом сообщении (COTIF). 

В большинстве стран ЕС развитие 
рынка операторов, в основном, в гру-
зовом секторе, началось в 2000-х гг.  
Их доля, в т-км, достигла больше 30% в 
Германии, Франции, Польше и Голлан-
дии, и даже более 50% в Великобрита-
нии и Румынии. 

Реформы железнодорожного сектора  
и либерализация рынка в странах СНГ 
В странах СНГ, в 2000-х гг. была на-
чата программа реформирования же-
лезнодорожного сектора по правовым, 
организационным и регуляторным во-
просам с целью решения проблемы 
недоинвестирования в инфраструктуру 
и подвижной состав, которая возник-

ла в 1990-е гг. Например, постепенно 
министерства были преобразованы в 
национальные железнодорожные ком-
пании подобные ОАО «РЖД», созданной 
в 2003 г. Для новых операторов были 
созданы правила с целью стимулиро-
вания инвестиций в подвижной состав, 
в частности, в России. В то время, как 
инфраструктура и тяга рассматривались 
как естественная монополия и принад-
лежали РЖД. Частные операторы могли 
использовать свои вагоны, но им не раз-
решалось использовать собственные ло-
комотивы, за исключением некоторых 
маршрутных поездов. В Казахстане от-
дельные грузоперевозчики в составе 
«Казакстан темір жолы» отделились и 
образовали самостоятельное подразде-
ление для развития грузоперевозочного 
бизнеса, владея собственными вагона-
ми и локомотивами. Доля частных опе-
раторов стремительно развивалась и 
на сегодняшний день составляет около 
40% рынка вагонов в Казахстане. 

Реформирование в отрасли происхо-
дит медленно в силу того, что железно-
дорожный транспорт играет ключевую 
роль в экономике некоторых стран СНГ: 
более 80% грузов на большие расстоя-
ния в России и 70% — в Казахстане 
перевозятся железной дорогой! Пасса-
жирские и грузовые железнодорожные 
тарифы в России и Казахстане регули-
руются Федеральной антимонопольной 
службой и Министерством националь-
ной экономики Республики Казахстан, 
соответственно. Они основаны на стати-
стическом анализе расходов и трафика, 

а также отражают политические, эконо-
мические и региональные аспекты раз-
вития. При таких условиях необходима 
тщательная проработка принципов до-
ступа к инфраструктуре новых операто-
ров на основе равной конкуренции при 
минимальных затратах. Введение кон-
куренции должно привести к снижению 
тарифов и улучшению сервиса, однако 

система международных железнодорожных соГлашений 
находится в постоянном развитии

задача ес в железнодорожном секторе — поддерживать 
развитие конкуренции с целью предоставления более 
эффективных и инновационных услуГ, а также привлечения 
инвестиций, и, в конечном итоГе, — развитие сектора 
железнодорожных перевозок



«избирательный подход» новых операто-
ров к грузоперевозкам оставляет нацио-
нальным железнодорожным компаниям 
наименее выгодную часть рынка. 

Транзитные перевозки в рамках Едино-
го европейского пространства
ЕС активно проводит политику честного, 
прозрачного и недискриминационного 
доступа новых операторов к железно-
дорожной инфраструктуре. Вот почему 
последняя Директива ЕС требует, что-
бы минимальная плата за доступ к же-
лезнодорожным путям и сервисам ос-
новывалась на уровне прямых затрат, 
понесённых вследствие эксплуатации 
железнодорожного сервиса. 

ЕС также курирует условия пересе-
чения границ внутри ЕС и требует отме-
ны всех предыдущих железнодорожных 
соглашений, которые могли бы препят-
ствовать им. В результате, RIV заменён 
на GCU (Генеральное соглашение по 
использованию вагонов — многосторон-
нее соглашение, основанное на COTIF 
и его приложении CUV), — открытое со-
глашение для всех железнодорожных 
компаний на добровольной основе, без 
различения между государственными и 
частными вагонами. 

Транзитные перевозки между страна-
ми СНГ 
Транзитные перевозки между странами-
членами ОСЖД организованы согласно 
соглашениям ОСЖД, определяющих за-
конодательную базу, необходимую ад-
министративную документацию и пра-
вила произведения расчётов. 

Как уже было упомянуто, соглашения 
ОСЖД предусматривают создание право-
вой базы в технической, организационной, 
коммерческой и финансовой областях:
•	 Правовая	 система: соглашения 
СМПС и СМГС определяют условия для 
операций и обязательств в прямых меж-
дународных железнодорожных перевоз-
ках (пассажирских и грузовых) между 
странами-членами и соответствующими 
железными дорогами.
•	 Тарифные	 соглашения регулируют 
цены на перевозки для международных 
прямых железнодорожных перевозок 
между железными дорогами стран СНГ: 

МПТ — для пассажирских перевозок, ба-
гажа и товаров; ЕТТ и МТТ — для между-
народных грузоперевозок.
•	 Финансовые	 соглашения охваты-
вают процедуры раздела доходов при 
международных железнодорожных пе-
ревозках.
•	 Трансграничные	соглашения опре-
деляют операции на пограничных пе-
реходах, условия и тарифы за их про-
ведение. 

Все эти соглашения подписаны меж-
ду железными дорогами стран-членов 
ОСЖД. Они доступны для любой желез-
ной дороги страны-члена ОСЖД и всех 
операторов любой страны ОСЖД. 

ОСЖД и ОТИФ проводят совместную 
работу, чтобы свести воедино законода-
тельную и техническую базы, регулирую-
щие международные железнодорожные 
перевозки. Теперь доступен единый 
CIM/SMGS коносамент, который значи-
тельно упрощает процедуру пересече-
ния границ. СМГС/СМПС, а также обзо-
ры CIM/CIV — это возможность обсудить 
и найти больше совпадений.

На практике, рынок не настолько 
открыт и взаимодействие не столь оче-
видно. Некоторые важные соглашения, 
подписанные между действующими 
железными дорогами стран СНГ, орга-
низующие успешные международные 
перевозки, не предоставляют, однако, 
грузоотправителям реального выбора,  
а также — реальных возможностей но-
вым игрокам рынка. 

Подобные соглашения были подго-
товлены и подписаны между железными 
дорогами на Совете железнодорожных 
администраций стран СНГ и Балтии, ос-
нованном в феврале 1992 г., главами 
правительств стран СНГ для того, чтобы 
координировать грузоперевозки в меж-
дународном сообщении. Членами согла-
шения являются страны в лице генераль-
ных директоров национальных железных 
дорог. Железнодорожные предприятия 
стран Балтии занимают позиции наблю-
дателей. Совет, в основном, занимается 
тарифами и практической организацией 
международных перевозок через страны 
СНГ (расписание, план формирования 
поездов, условия использования желез-
нодорожных вагонов и единая система 

управления вагонов, используемая в 
странах СНГ для международных пере-
возок, отслеживание положения вагонов 
внутри стран СНГ и другие специальные 
условия для грузоперевозок).

Тарифы, принятые Советом, осно-
ваны на соглашении о международных 
транзитных тарифах (МТТ) и определяют 
максимальное количество сборов за 
километраж для различных расстояний 
перевозки и видов грузов. Межгосудар-
ственный тариф для Европейских стран 
также определяется МТТ. Уровень тран-
зитных тарифов (в швейцарских фран-
ках) пересматривается, по крайней 
мере, раз в год. Национальные желез-
ные дороги могут изменять свои тран-
зитные ставки и вне этого соглашения, 
однако должны уведомлять об этом всех 
участников соглашения за месяц. 

Реформирование происходит, од-
нако, железнодорожный рынок очень 
инертен. Подобная либерализация долж-
на включать создание регулирующих 
органов для разрешение случаев воз-
можной дискриминации, связанной с 
доступом к инфраструктуре, использова-
ния частных вагонов и стимулирования 
эффективного использования железных 
дорог и инвестиций. 

В мире наблюдается тенденция к раз-
витию конкуренции между националь-
ными железными дорогами и новыми 
операторами. Так происходит в зоне ЕС. 
В странах СНГ, несмотря на более либе-
ральную правовую основу, принятую 
ОСЖД, такие организации, как, напри-
мер, Совет железнодорожных адми-
нистраций стран СНГ и Балтии, всё ещё 
вовлечены в операционные и коммерче-
ские соглашения между национальными 
железными дорогами, и не поддержива-
ют вхождение на рынок новых операто-
ров (не поддерживаемых национальны-
ми железными дорогами), препятствуя 
тем самым свободе выбора грузоотпра-
вителей и экспедиторов. 

Причины медленного прогресса ре-
форм в железнодорожном секторе по-
нятны, однако, учитывая ключевую роль 
железных дорог в развитии экономик 
регионов, усилия по развитию надёж-
ных и конкурентоспособных услуг долж-
ны предприниматься.  



Маркус Фроелих, дипломированный ин-
женер по эксплуатации, отвечает за раз-
витие сектора ФИНАНСИРОВАНИЯ Ж/Д 
ИНФРАСТРУКТУРЫ в Берлинском филиа-
ле компании Heinrich & Mortinger Global 
Finance. У Маркуса за плечами 20-ти лет-
ний опыт руководящей работы в между-
народных компаниях, начиная с группы 
Мерседес Бенц в Джакарте (Индонезия) 
в 1996 г. до позиции в топ-менеджменте 
«Сименс Транспортные системы» в сфе-
ре развития продаж в Германии, Арген-
тине, Австрии, Индии и Великобритании, 
где он отвечал за поставку новых реги-
ональных и межгородских пассажир-
ских составов, общей стоимостью почти 
1 млрд евро, одному из крупнейших бри-
танских железнодорожных операторов. 
В 2005 г. Маркус присоединился к Angel 
Trains Ltd в Лондоне, одной из крупней-
ших в Европе лизинговых компаний 
подвижного состава, где он занимался 
лизинговыми операциями для герман-
ских и европейских железнодорожных 
проектов в области регионального пасса-
жирского транспорта, а с 2007 г. разви-
вал направление лизинга локомотивов 
и грузовых вагонов. В 2009 г. Маркус 
принял предложение от Société Générale 
Corporate Investment Banking развивать 
структурированное финансирование 
бизнеса во вновь образованном под-
разделении финансирования железных 
дорог. Наряду со структурированием 
сложных операций и финансированием 
лизинговых сделок на европейском же-
лезнодорожном рынке, действуя от лица 
как организатора, так и лизингодателя, 
Маркус также успешно проявил себя и 
на российском железнодорожном рын-
ке в проекте финансирования одного из 

крупнейших арендодателей грузовых ва-
гонов Brunswick Rail (в сотрудничестве 
с Европейским банком реконструкции 
и развития (ЕБРР) и Международной 
финансовой корпорацией (IFC)). Маркус 
принимал участие в разработке финан-
совой деятельности Британских желез-
ных дорог, в кредитовании при продаже 
компании Eversholt Rail — одной из трёх 
крупнейших лизинговых компаний Бри-
тании, а также в различных проектах 
по слиянию и поглощению, проектном 
финансировании и развитии других ак-
тивов на основе финансовых операций 
в Европе, в создании широкой клиент-
ской сети, успешном взаимодействии 
с финансовыми институтами и другими 
участниками рынка.

анализ ситуации

Всего из нескольких графиков и неболь-
шого количества статистических данных 
можно понять прямую взаимосвязь 
между прямыми инвестициями в та-
кой рынок как железнодорожная тяга и 
уровнем его либерализации, а, следова-
тельно, и количеством конкурирующих 
друг с другом активных игроков этого 
рынка. 

Доступ к железнодорожной тяге (локо-
мотивам) на основных железнодорож-
ных магистралях РФ почти единолично 
обеспечивается государственной ком-
панией Российские железные дороги 
(ОАО «РЖД»). На данном этапе лишь 1% 
локомотивов принадлежит частным ком-
паниям, в России не существует ни од-
ной независимой операционной лизин-
говой компании по локомотивной тяге. 

На рис. 1 показан возраст россий-
ских локомотивов, что является основ-
ной проблемой для эффективности 
и снижения эксплуатационных затрат в 
сегменте тяги, т. к. средний возраст ло-
комотивов составляет 28,5 лет (с учётом 
того, что средний срок службы — 30 лет), 
и многие их них, с учётом отсутствия 
инвистиций в производство новых ло-
комотивов в течение последних 20 лет, 
потребуют продления срока службы и 
модернизации в ближайшие годы. 

РЖД многие годы испытывает недо-
статок финансирования в новый подвиж-
ной состав и инфраструктуру. Роль РЖД в 
управлении и модернизации обширной 
российской железнодорожной сети оста-
ётся первоочередной: это, в том числе, 
региональные и дальние пассажирские 

«либерализация тяги». Опыт и практика 
еврОпейских железных дОрОг 
Маркус Фроелих, руководитель департамента финансирования  
ж/д инфраструктуры компании Heinrich & Mortinger Global Financing, 
Берлин, Вена, Нью-Йорк

Рис. 1. Возраст маневровых и магистральных дизельных локомотивов, произведённых за последние 
44 года, тыс. шт. (Источник — Brunswick Rail 01/2013)
Pic. 1. Age structure of both shunting diesel and mainline locomotives. Delivered locomotives over the last 
44 years. (Source Brunswick Rail 01/2013)



Таблица 1. Основные критерии установления модели операционного лизинга для локомотивов в России

либерализация рынка железнодо-

рожных грузовых перевозок в стра-

нах европейского союза и послед-

ствия этого для сегмента тяги

Вслед за Соединёнными Штатами, Ев-
ропейский Союз представляет собой 
хороший пример того, как либерали-
зация рынка может привлечь частные 
инвестиции в сектор железнодорожных 
грузоперевозок.

ключевые этапы развития 

европейского рынка за последнее 

десятилетие:

Железнодорожные	 реформы. Европей-
ская комиссия предпринимает долго-
срочные усилия по содействию развитию 
железнодорожного транспорта. Ключе-

вые моменты — общеевропейское согла-
сование, либерализация сектора, улуч-
шение инфраструктуры.
•	 Первый	 железнодорожный	 пакет, 
который был принят Европейской Ко-
миссией в 2001 г., представляет собой 
важный комплекс европейских дирек-
тив и был призван:

 – Открыть международный рынок же-
лезнодорожных грузоперевозок;

 – Установить общее законодательство 
для развития европейских железных 
дорог;

 – Определить условия, которые долж-
ны принять грузовые операторы, чтобы 
получить лицензию на операторскую 
деятельность на европейских железных 
дорогах;

 – Ввести определённую политику для 
распределения мощности и загрузки 
инфраструктуры.
•	 Второй	 железнодорожный	 пакет 
был принят Европейской Комиссией 
в 2004 г. (и стал применяться на прак-
тике в 2007 г. для развития конкуренции 
на европейском рынке грузоперево-
зок). Его цель — создать законодательно 
и технически объединённое простран-
ство европейских железных дорог,  
а именно:

 – Развить общий подход к железнодо-
рожной безопасности. Предлагается 
чёткая процедура выдачи сертификатов 
безопасности, которыми должна об-
ладать каждая железнодорожная ком-
пания, прежде чем она сможет опери-

перевозки, инвестиции в высокоскорост-
ные магистрали, транспортное обеспече-
ние поездами западного образца таких 
престижных событий как Олимпийские 
Игры 2014 в Сочи, и многое другое. 

С приватизацией Первой грузовой 
компании и образованием широкого 
спектра частных операторов вагонов 
и, соответственно, нескольких частных 
операционных лизинговых компаний 
(таких как «BrunswickRail» в 2004 г., 
«Rail 1520» (Тихвин), или «Вагонпарк»  
(в данный момент совместно с основ-
ным учредителем «SwissAAE» присоеди-
нилась к группе «VTG»), сектор грузовых 
вагонов претерпел некоторые структур-
ные изменения и увидел частные инве-
стиции в закупках новых грузовых ваго-

нов. Вроде бы очевидно, что этот сектор 
может достичь эффективности и роста, 
если то, что движет эти вагоны — локомо-
тивы — будет также новым. Что сомни-
тельно, учитывая приведённый выше 
график и монопольную ситуацию.

Операционный лизинг подвижного 

состава — финансирование за счёт 

частных инвестиций и заёмного ка-

питала — одна из форм финансиро-

вания за счёт третьей стороны  

Эта финансовая модель хорошо развива-
ется на рынках железнодорожных грузо-
перевозок Европы и Северной Америки 
(как для локомотивов, так и для грузовых 
вагонов). Почему же так привлекателен 
для частных инвестиций сектор лизинга 

грузовых вагонов в России? Инвестор при-
обретает парк грузовых вагонов и сдаёт их 
в аренду операторам на краткосрочных 
или среднесрочных условиях. При наличии 
многих конкурирующих операторов инве-
стор готов нести расходы, связанные с по-
вторным выходом на рынок, и риски, свя-
занные с остаточной стоимостью вагонов, 
т. к. он уверен, что найдёт других клиентов.  

Могла бы подобная финансовая мо-
дель работать также для лизинга локомо-
тивов в России? Этот вопрос требует тща-
тельного изучения, так как у российских 
железных дорог есть свои особенности. 
Проанализируем опыт европейских же-
лезных дорог и как его возможно приме-
нить в России. В таблице 1 проанализи-
рованы некоторые ключевые критерии: 

Требования	для	развития	модели	операци-
онного	лизинга
Значительная часть парка локомотивов на-
ходится на грани окончания срока службы
Потребность в значительных инвестициях  
в новый подвижной состав

Государственные железные дороги осу-
ществляют медленные и неэффективные 
операции
Как РЖД, так и частные операторы страда-
ют от недостатка финансирования

Отсутствие	 на	 рынке	 дискриминации	 для	
новых	участников

R

R

R

R

Q

Текущие	условия	на	рынке	грузовых	локомотивов	в	России

Износ основных фондов парка локомотивов составлял 74% в 2013 г. 
45% парка уже в стадии продлённого срока эксплуатации 
Чтобы исправить ситуацию со стареющим парком, РЖД испытыва-
ет потребность в 16 000 новых локомотивах и оценивает инвести-
ции в их производство в размере 633 млрд руб. до 2020 г. 
В России существуют частные операторы, которые действуют 
успешно, предлагая эффективные специализированные услуги на-
много быстрее и дешевле, чем государственная компания
Собственная доходная база РЖД пострадала за последние несколь-
ко лет, государство урезает субсидии, а частные операторы страда-
ют от отсутствия справедливости
99%	рынка	тяги	контролируется	РЖД,	а	третий	этап	реформы	рос-
сийских	железных	дорог	не	реализован



ровать поездами на европейской сети, 
гармонизируется уровень безопасности 
в Европе, а также определяется, что 
должны делать компании, управляющие 
инфраструктурой, чтобы получить авто-
ризацию по безопасности; 

 – Гармонизировать и разъяснить тре-
бования по совместимости;

 – Открыть национальные и междуна-
родные услуги по перевозке грузов на 
всей европейской сети с января 2007 г. 
•	 Коридоры. В течение последних лет 
потребность в новых локомотивах в ос-
новном стимулировалась возрастанием 
среднего расстояния транспортировки, 
которая в данный момент превысила 
310 км. Для облегчения перевозки на 
большие расстояния в Европе вводится 
система «грузовых коридоров». Боль-
шинство их них планируется в Восточ-
ной Европе, чтобы улучшить перевозки 
между Европой и странами СНГ (рис. 2). 
•	 Развитие	 конкуренции.  Конку-
ренция официально была объявлена  
в 2001 г. Первым железнодорожным 
пакетом, однако для всех европейских 
стран она стала реальностью только  
в 2007; конкуренция в трансграничных 
железнодорожных перевозках сейчас 
разрешена на всем пространстве Ев-
ропейского Союза. В принципе, рынок 
сейчас открыт для всех национальных 
и зарубежных железнодорожных компа-
ний в каждой из стран-участниц. Одна-
ко, зарубежные операторы, желающие 
войти на рынок, на деле имеют очень 
ограниченные условия доступа в таких 
странах как Франция, Ирландия, Греция 
или Люксембург. Тем не менее, в боль-
шинстве европейских стран, таких как 

Германия, Великобритания или Швеция, 
рынок действует весьма эффективно. 
•	 Частные	 операторы. Либерализа-
ция рынка грузовых железнодорож-
ных перевозок открыла доступ к рын-
ку для частных грузовых операторов, 
которые завоевали его в значительных 
пропорциях, при этом, националь-
ный перевозчик Германии Deutsche 
Bahn потерял более 25% доли рынка, 
итальянская Trenitalia — 35%, фран-
цузские национальные железные до-
роги (SNCF) потеряли более 15% даже 
в очень ограниченной конкурентной 
среде. В противоположность националь-
ным железнодорожным компаниям, 
бизнес-модель большинства частных 
операторов строится на использова-
нии операционного лизинга грузовых 
вагонов и локомотивов. Это позволяет 
операторам сохранять гибкость в слу-
чаях неустойчивости и иметь доступ к 
таким капиталоёмким товарам, как ло-

комотивная тяга, без собственных инве-
стиций. На рисунке 3 показано общее 
воздействие на рынок акций бывших 
монопольных национальных компаний. 
•	 Операционный	 лизинг	 локомотив-
ной	тяги	в	Европе.

Рынок акций частных лизинговых 
компаний постоянно растёт. Крупней-
шие игроки европейского рынка:

 – Alpha Trains
 – Mitsui Rail Corporation Europe (MRCE)
 – Railpool
 – Macquarie European Rail
 – Akiem
 – Ascendos
 – European Locomotive Leasing (ELL)

Операционные лизинговые компа-
нии владеют в общей сложности более 
чем 1500 локомотивами, самые старые 
из которых имеют возраст 15 лет, что со-
ставляет более 5% локомотивного парка 
Континентальной Европы. Эти компании 
приобрели более 20% от общего количе-

Рис. 3. Изменение доли рынка в сфере железнодорожных грузоперевозок среди национальных и за-
рубежных участников рынка в Европе в 2005–2012 (источник: Heinrich & Mortinger)
Pic. 3. Development of rail freight market shares National / Foreigns incumbents and Competitors Europe 
2005–2012 (Source Heinrich & Mortinger)

Развитие парка электровозов в лизинге в Центральной Европе [шт]. (Источник — Heinrich & 
Mortinger)
Development of the electric locomotive leasing fleet in Central Europe [number of units]. (Source Heinrich 
& Mortinger)

Рис. 2. Основные направления европейских 
железнодорожных грузовых маршрутов
Pic. 2. Main lines of European rail freight transport



ства недавно произведённых локомоти-
вов в Европе!

Вначале 2014 г., при участии компа-
нии Heinrich&Mortinger в организации 
финансирования через глобального 
инвестора KKR в объёме 50 млн евро, 
был создан новый операционный лизин-
годатель полного цикла, который закупил 
50 новых многофункциональных локо-
мотивов ELL. Вскоре после этого другие 
лизинговые компании сделали заказ на 
дополнительные локомотивы.  

заключение

Рынок грузовых железнодорожных 
перевозок в континентальной Европе 
постоянно трансформируется от модели, 
базирующейся на национальном желез-
нодорожном операторе, к модели с пре-
обладанием больших, средних и малых 
логистических операторов — некоторые 

из них с государственным участием, но 
в последнее время всё чаще — с участи-
ем частного капитала, которые оказы-
вают клиентам всё более эффективный 
сервис, чтобы выдержать возрастаю-
щую конкуренцию и быть прибыльны-
ми. Чтобы реализовать свои задачи, 
операторам требуется соответствующий 
подвижной состав, им выгодно, чтобы 
частные инвесторы вкладывались в со-
временный подвижной состав и предо-

ставляли его на условиях операционного 
лизинга. Они делают это, потому что мо-
гут контролировать и управлять ремар-
кетингом подвижного состава в конце 
каждого срока лизинга, имея широкую 
клиентскую базу и хорошо понимая ри-
ски ликвидационной стоимости. Это тре-
бование прозрачного рынка, открытого 
для конкуренции, без какой-либо дис-
криминации со стороны действующих 
государственных железных дорог.  

рынок Грузовых железнодорожных перевозок  
в континентальной европе постоянно трансформируется  
от модели, базирующейся на национальном железнодорожном 
операторе, к модели с преобладанием больших, средних  
и малых лоГистических операторов — некоторые из них  
с Государственным участием, но в последнее время  
всё чаще — с участием частноГо капитала, которые оказывают 
клиентам всё более эффективный сервис, чтобы выдержать 
возрастающую конкуренцию и быть прибыльными 
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situation and analysis

It only requires a few charts and statistics 
to understand the direct correlation be-
tween third party direct investments into a 
market sector like rail traction and its un-
derlying level of liberalisation, hence the 
number of active player in such a market 
competing against each other.

Access to rail traction — hence locomo-
tives — on main railway lines is almost ex-
clusively provided by state owned Russian 
Railways (“RZD”), its leadership so far suc-

cessfully blocked any attempt to open the 
market to competition — both with respect 
to locomotive ownership and operations. 
Currently only 1% of all mainland locomo-
tives is owned by private companies, no 
independent operating leasing company 
for locomotives exists in Russia. 

As the following diagram 1 shows, the 
age structure of the Russian locomotive is 
a major problem with respect to efficiency 
and operational cost in the rail traction 
segment as the average age of locomo-

tives is 28.5 years (assuming an average 
service life of 30 years) and many of them 
will require life extension and modernisa-
tion over the coming years given the lack 
of investments in new-built locomotives 
during the last 20 years.

RZD suffers for many years from  
a lack of funding in new rolling stock and 
infrastructure. RZD´s role remains first 
and foremost to manage and modernise 
the extensive Russian rail infrastructure 
and to deliver regional and long distance 



passenger rail transportation with some 
investments in high-speed rail or serving 
prestigious events like the 2014 Olympic 
Winter games in Sochi with new Western-
style regional trains. 

In comparison with the privatisation 
of Freight One and the establishment of a 
wide range of private freight wagon opera-
tors and subsequently some private oper-
ating leasing companies (i.e. Brunswick 
Rail since 2004, Rail 1520 (Thikhvin) or 
VagonPark (former Swiss AAE and now 
VTG)) the freight car sector has enjoyed 
certain structural changes and invited 
private investments in new freight wagon 
procurements. It seems to be obvious that 
this sector can only gain efficiency and 

growth if the part that hauls the freight 
trains — the locomotives — perform highly 
as well. This is questionable given the de-
scribed average age and monopoly situ-
ation — hence lack of competition — out-
lined above.

operating Leasing of rolling stock — 

funded through private investments 

and commercial debt — as one form 

of financing through 3rd parties

This financing model has developed well 
in the European and North American rail 
freight market (both for locomotives and 
freight wagon). 

Why has it attracted the private invest-
ment in the freight wagon leasing sector 

in Russia? An investor acquires a fleet 
of (different) freight wagons and leases 
them to operators on a short to medium 
term basis against payment of monthly 
lease rentals. As there are many compet-
ing operators the investor is willing to take 
the remarketing and hence residual value 
risk for these freight wagons as he can be 
confident to find alternative clients

Would this financing model also work 
for locomotive leasing in Russia? This 
question demands a very carefully under-
standing, as Russian Railways have their 
own features. Let us analize the experi-
ence of the European Railways and how it 
is possible to apply it in Russia. Table 1 is 
analysing some key criteria:

the liberalisation of the rail freight mar-

ket in the european union and the con-

sequences for the traction segment

Beside the United States, the European 
Union offers a good example to demon-
strate how market liberalisation can invite 
competition and private investments in 
the rail freight sector.

Key european market developments 

in the last decade:

•	 Railway	reforms. The European Com-
mission is engaged in a long term effort to 
promote rail transportation. Key ains are 
harmonization across Europe, liberalisa-
tion of the sector, and improvements of 
infrastructure. 
•	 The	First	Railway	Package, which was 
adopted by the European Commission in 

2001, is an important suite of European 
Directives and was designed to:

 – Open the international rail freight 
market;

 – Establish a general framework for the 
development of European railways;

 – Set out the conditions that freight op-
erators must meet in order to be granted 
a licence to operate services on the Euro-
pean rail network;

 – Introduce a defined policy for capacity 
allocation and infrastructure charging. 
•	 The	 Second	 Railway	 Package was 
adopted by the European Commission in 
2004 (and put into application in 2007 for 
effective competition in the European rail 
freight market). Its aim is to create a le-
gally and technically integrated European 
railway area, that:

 – Develops a common approach to rail 
safety. It lays down a clear procedure for 
granting the safety certificates which eve-
ry railway company must obtain before it 
can run trains on the European network 
and harmonises safety levels across Eu-
rope by, among other things; specifying 
what infrastructure managers need to do 
in order to receive safety authorisation;

 – Harmonises and clarifies inter-oper-
ability requirements; 

 – Opens up both national and interna-
tional freight services on the entire Euro-
pean network from 1 January 2007. 
•	 Corridors. During the last years the 
demand for new locomotives was main-
ly stimulated by the increasing aver-
age distance per transport, which has 
now reached a level exceeding 310 km.  

Table 1. Key criteria to be met for establishing an operating leasing model for locomotives in Russia

Requirements	 for	developing	 the	operating	
leasing model
Large part of the locomotive fleet at the end 
of the economic life
Substantial Investment Requirements into 
new rolling stock

State Railway as the incumbent — creating 
slow and inefficient operations

Both RZD and private operators have limited 
or insufficient access to meeting all funding 
needs
No	market	discrimination	for	new	entrants	

R

R

R

R

Q

Current	freight	locomotive	market	conditions	in	Russia

Depreciation of locomotive fleet was 74% in 2013
45% of the fleet already enjoy an extended service life
RZD alone needs to invest an estimated 633 Billion rub. into 16,000 
new locomotives until 2020 to deal with the increasing age of the cur-
rent fleet
In Russia private operators are established and succeed by offering ef-
ficient and specialised services — being faster and less expensive than 
incumbents
RZD own revenue base suffered for the last few years, the Russian 
state is cutting subsidies and private operators lack equity

99%	of	the	traction	market	is	controlled	by	RZD	and	Stage	3	of	the	
Russian	Railway	reform	is	not	implemented



the continental eUropean rail freight marKet is steaDily 
transforming from a national state railway baseD moDel  
to a mix of large, meDiUm anD small size logistics proviDers —
some with a state owneD bacKgroUnD bUt increasingly privately 
owneD anD specialiseD companies, who Deliver cUstomer 
orienteD services efficiently in orDer to sUstain increasing 
competition anD to remain profitable

To make long distance transportation eas-
ier in Europe “freight corridors” are being 
put into operation by the European Union. 
Most of them are planned in Eastern Eu-
rope to improve the long distance trans-
port Europe — CIS (pic. 2).
•	 Development	of	competition. The com-
petition has been officially established in 
2001 with the first railway package but has 
only been effective for all European coun-
tries since 2007; competition in cross-bor-
der rail freight is now allowed throughout 
the European Union. In principle, market en-
try is now possible for national and foreign 
rail freight transport companies in each of 
the countries examined. However, a foreign 
operator seeking access will still encounter  
in some cases very restrictive access con-
ditions in some countries such as France, 
Ireland, Greece or Luxemburg. However, in 
most of the European countries opening of 
the markets is effective and even in a very 
advanced state for countries such as Ger-
many, UK or Sweden.
•	 Private	operators. The liberalization of 
the rail freight market has paved the way 
for the private freight operators to gain 
market shares, which they did in large pro-
portion: German national carrier Deutsche 
Bahn lost more than 25% market share, 
Italian Trenitalia 35% and French SNCF 
lost 15% even in a very limi ted competitive 
environment. Opposed to national railways 
the business model of many private opera-
tors is to make use of the operating leased 
freight wagons and locomotives. It allows 
operators to remain flexible in the events 
of fluctuations and to access high-capital 

goods like locomotives without making 
own investments. Picture 3 shows the 
overall impact on market shares of former 
monopolistic national incumbents.
•	 Locomotive	 operating	 leasing	 in	 Eu-
rope.	 Market shares of privately funded 
leasing companies is continuously increas-
ing. The largest European players are:

 – Alpha Trains
 – Mitsui Rail Corporation Europe (MRCE)
 – Railpool
 – Macquarie European Rail
 – Akiem
 – Ascendos 
 – European Locomotive Leasing (ELL)

Operating leasing companies own in 
total more than 1500 locomotives — the 
oldest built 15 years ago, constituting  
a market share of more than 5% of the to-
tal Continental European locomotive fleet. 
Operating leasing companies alone co-
missioned 20% of all recently ordered lo-
comotives in Europe!

In the beginning of 2014 a new full-ser-
vice operating lessor for new-built multi-
system locomotives called ELL was estab-
lished due to the arranger role of Heinrich 
& Mortinger in raising EUR 50 milllion in 
equity through the global investor KKR in 
order to purchase 50 new locomotives. 

Shortly afterwards other operating leasing 
companies order additional locomotives.
conclusion

The Continental European rail freight 
market is steadily transforming from a na-
tional state railway based model to a mix 
of large, medium and small size logistics 
providers — some with a state owned back-
ground but increasingly privately owned 
and specialised companies, which deliver 
customer oriented services efficiently 
in order to sustain increasing compe-
tition and remain profitable. To achieve 
their objectives, operators require fit for 
purpose rolling stock and benefit from the 
fact, that private investors finance mod-
ern rolling stock under operating lease 
and other structures. They do this if they 
can control and manage the remarketing of 
the rolling stock at the end of each lease 
term amongst a wider client base and have 
a good understanding of the residual value 
risk. This requires a transparent market, ac-
cessible to competition without discrimina-
tion by incumbent state owned railways.  
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лента нОвОстей...

29	 сентября	 в	 Рованиеми	 (Финляндия)	 статс-секретарь	—	заместитель	министра	 транспорта	 РФ	Сергей	

Аристов	встретился	со	статс-секретарем	министерства	транспорта	и	связи	Финляндской	Республики	Хар-

ри	Пурсиайненом

Стороны обменялись информацией о проведении в России и Финляндии внутригосударственных про-

цедур по вступлению в силу подписанных в последнее время соглашения между Правительством Россий-

ской Федерации и Правительством Финляндской Республики о прямом международном железнодорож-

ном сообщении, о внесении изменений в соглашение о международном автомобильном сообщении и в Протокол о его применении, соглашения  

о сотрудничестве и взаимодействии в оказании услуг по ледокольной проводке судов в Балтийском море. Предметом обсуждения на встрече стало 

сотрудничество между двумя странами в области интеллектуальных транспортных систем, стороны положительно оценили его развитие.

На встрече был также подписан Протокол об эффективности реализации Договора между Российской Федерации и Финляндской Республики  

об аренде Финляндской Республикой российской части Сайменского канала и прилегающей к нему территории и об осуществлении судоходства 

через Сайменский канал. Кроме того, финляндская сторона проинформировала о проведении ремонтных работ на технологической дороге по арен-

дуемой территории Сайменского канала, а также о дальнейших мерах по его развитию.
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немного истории

Четверть века назад история Националь-
ной компании железных дорог Франции 
(СНЦФ) обогатилась ещё одной памят-
ной датой: 18 мая 1990 г., после серии 
успешных тестов, высокоскоростной 
поезд TGV V150 прошёл завершающие 
испытания и установил новый мировой 
рекорд скорости. В предыдущие дни со-
став несколько раз развивал скорость в 
500 км/ч. Отметим при этом, что техни-
ческие показатели ни разу не достигли 
предельных величин.

Итоги официального пробного прогона 
оказались более чем впечатляющими: со-
став разогнался до скорости 515,3 км/ч. 

Можно без преувеличения утверждать, 
что на этом этапе инженеры СНЦФ доско-
нально овладели процессом скоростно-
го движения в диапазоне от 400 до 450 
км/ч во всех его аспектах, от геометрии 
пути, контактной сети и инженерных со-
оружений до материалов и конструкцион-
ных особенностей сочленённых вагонов.

Чтобы позволить поездам достигать 
высоких скоростей, необходимо было 
скорректировать ряд параметров, таких, 
в частности, как возвышение наружного 
рельса, натяжение контактной сети, ко-
личество промежуточных вагонов (его 

сократили до трёх единиц), передаточ-
ное число, диаметр колёс электровоза, 
силу тяги и т. п. Следует подчеркнуть, что 
ни один из элементов движения не вы-
шел из строя, хоть и использовался на 
пределе своих мощностей. По оконча-
нии испытаний большинство остались 
в эксплуатации. Это касается пути, кон-
тактной сети, вагонов, тележек и подве-
сок, ходовых частей, двигателей, панто-
графов, системы энергоснабжения.

В конечном счёте, увеличить ско-
рость составу помешала лишь недоста-
точная мощность двигателей.

С наступлением ХХI века высокая 
скорость на железной дороге приобре-
ла ещё большее значение. Бесспорные 
преимущества железнодорожного транс-
порта открывали перед ним огромные 
перспективы. Было решено продолжать 
работу и добиваться новых рекордов.

Оптимальным участком для прове-
дения очередных испытаний стала 
Восточноевропейская ВСМ (LGV Est-
européenne). Пробный прогон был орга-
низован непосредственно перед её вво-
дом в эксплуатацию. Её протяжённость 
(300 км высокоскоростной линии) и гео-
метрические характеристики идеально 
подходили для предстоящих испытаний, 

в ходе которых предполагалось также 
проверить последние разработки в об-
ласти подвижного состава, в частности, 
силовые цепи тяговых двигателей локо-
мотивов POS и тележек AGV. 

технические условия проекта V 150

После того, как общая концепция разви-
тия была одобрена тремя компаниями — 
«Железными дорогами Франции» СНЦФ 
(SNCF), «Железнодорожной сетью Фран-
ции» РФФ (RFF) и вагоностроительным 
предприятием Alstom, было решено 
провести техническое обоснование про-
екта и определить условия, позволяю-
щие осуществлять испытания на скоро-
сти 500–550 км/ч с гарантией полной 
безопасности.

Чтобы обращаться на высоких и очень 
высоких скоростях на железнодорожной 
инфраструктуре необходим ряд условий:
• во-первых, достаточная для продоль-
ного профиля участка испытаний мощ-
ность двигателей;
• во-вторых, полный контроль над вза-
имодействием между составом и инфра-
структурой, как в аспекте взаимодействия 
пути и состава (радиус кривых, недостаток 
возвышения наружного рельса, примыка-
ние колёсной пары к рельсам, прочность 
стрелочных переводов и инженерных соо-
ружений), так и на уровне токосъёма (кри-
тическая для контактной сети скорость 
поезда, задир контактного провода и т. д.);
• в-третьих, обеспечение безопасности 
испытаний. Для этого необходимо опреде-
лить предельные значения и характеристи-
ки движения тестируемого состава (без-
опасность зоны испытаний, дистанцию 
торможения и т. д.), а также разработать 
тестовый план, позволяющий отслеживать 
динамику изменений каждого из параме-
тров в режиме реального времени.

С помощью процессов моделирова-
ния для первого этапа испытаний был 
разработан укороченный состав POS, 
состоящий из двух моторных вагонов и 
трёх промежуточных вагонов мощно-
стью 1700–1900 кВт на обод тяговых 
колесных пар, т. е. общей мощностью 
14–15 МВт, с коэффициентом сопротив-
ления равным коэффициенту испытаний 
1990 г. Однако было установлено, что 
на выбранном для прогона участке ско-
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рость ограничена радиусом кривых, и 
при имеющейся мощности двигателей 
поезд вряд ли сможет разогнаться до же-
лаемой скорости 540–560 км/ч, в част-
ности, из-за погодных условий (преобла-
дание западного и юго-западного ветра).

Поскольку на большой скорости мощ-
ность увеличивается пропорционально 
кубу скорости, необходимо было увели-
чить мощность двигателей. По предложе-
нию «Alstom» было решено присоединить 
к составу две моторных тележки типа AGV 
мощностью 2x800 кВт каждая. С учётом 
того, что на колесные пары моторных 
вагонов TGV-POS приходилось 1800 кВт, 
тележки позволяли увеличить суммар-
ную мощность до эквивалента «8 осей» в 
2200 кВт на колесную пару, т.е. 17,5 МВт 
на весь состав. Однако для установки 
дополнительного оборудования потребо-
валось использовать двухуровневые ва-
гоны, аэродинамический коэффициент 
которых несколько выше, чем у TGV-R.

Для проведения испытаний необхо-
димо было также обеспечить готовность 
инфраструктуры сети. Выправка пути по-
зволила повысить устойчивость тележек, 
а корректировка контактной сети обеспе-
чила бесперебойную работу пантографов.

Было решено, что номинальная вели-
чина возвышения наружного рельса (сум-
ма реального возвышения наружного 
рельса и недостаточности возвышения) 
не должна превышать 270/290 мм, что 
привело к двум ограничениям скорости: 
450 км/ч в при радиусе кривой 8333 м и 
480 км/ч при радиусе кривой 10000 м. 
Кривые радиусом 12500 м и 16667 м 
не требовали ограничений скорости, 
но для каждой из них были определены 
правила корректировки возвышения на-
ружного рельса и условия оптимального 
баланса между недостаточностью воз-
вышения наружного рельса и скоростью 
его колебаний. При этом учитывалось, 
что на скорости 540 км/ч состав прохо-
дит соединительную кривую с радиусом 
16667 м и длиной 130 м менее чем за 
0,7 сек. Было также решено обездвижить 
на время испытаний стрелочные перево-
ды, провести профилактическую шлифов-
ку, балластировку и рихтовку рельсов.

Контактные провода (диаметр 
150 мм2) на Восточноевропейской ВСМ 

для большей механической прочности 
выполнены из сплава меди и олова. Со-
вместно с экспертами по инфраструкту-
ре было решено обеспечить натяжение в 
4000 даН в зоне наибольшей скорости, с 
расчётом на критическую скорость свы-
ше 610 км/ч. Таким образом, скорость 
на тестовом участке могла граничить с 
570 км/ч, не вступая при этом в противо-
речие с остальными расчётными пока-
зателями. Кроме того, возникла необхо-
димость усилить подстанцию, подающую 
напряжение на испытательный участок, 
чтобы довести напряжение до 31 кВ и 
обеспечить состав необходимой силой 
тока. Все эти доработки органично вли-
лись в изначальный план корректировки 
и доводки новой скоростной магистрали.

После этой подготовки можно было 
браться за освоение нового рубежа — 
скорости в 540 км/ч, или 150 м/сек.  
Так проект получил название V 150.

проведение испытаний

Трудно переоценить важность подобных 
экспериментальных исследований. Они 
позволяют понять динамику протекаю-
щих процессов, применить полученный 
опыт на практике и разработать модели, 
применимые для ряда научных областей 
(аэродинамика, акустика, динамические 
характеристики, электроснабжение и т. д.).

Специалисты разработали подроб-
ный тестовый план, позволяющий полу-
чать все необходимые данные о состо-
янии системы как на борту поезда, так  
и в диспетчерской. Сюда входила и ин-
формация по безопасности движения 
(соблюдение всех предельных величин), 
и технические параметры (силовые цепи 
тяговых двигателей, токосъём), и допол-
нительные сведения по ряду научно-тех-
нических областей (железнодорожная 
динамика, аэродинамика, акустика, тяга 
и торможение, сцепление и т. д.). С помо-
щью новейшего оборудования на борту 
поезда в режиме реального времени 

учитывалось не менее 500 параметров, 
обуславливающих безопасность испы-
таний, а также позволяющих определить 
для каждой подсистемы (тяга, торможе-
ние, энергоснабжение) оптимальную ре-
гулировку для обеспечения её работы.  
В диспетчерских нового поколения, рас-
положенных в зоне испытаний, опера-
торы отслеживали состояние земляного 
полотна, пути и стрелочных переводов, 
контактной сети, инженерных сооруже-
ний, эффекта ударной волны, акустиче-
ское воздействие на окружающую среду 
и состояние шумозащитных экранов.

Постоянный мониторинг нагрузки 
на путь, ускорения тележек и вагонов, 
состояния пантографа и многих других 
параметров подвижного состава в ходе 
движения высокоскоростного состава 
позволил установить в режиме реаль-
ного времени, что ни одна предельная 
величина не была достигнута, а значит 

поезд обращался в условиях полной без-
опасности. Что касается взаимодействия 
пути и состава (поперечное усилие, соот-
ношение Y/Q ускорений и т. д.), то тут за 
основу были взяты предельные значения 
1990 г., установленные с большим за-
пасом. При этом особое внимание уде-
лялось показателям разгрузки колеса, 
поскольку на участке была велика веро-
ятность действия бокового ветра.

Увеличение скорости движения про-
исходило постепенно. Решение о пере-
ходе на более высокую скорость прини-
малось на основе данных, полученных в 
ходе последних по счёту испытаний (дина-
мические характеристики, энергоснабже-
ние, состояние контактной сети, инженер-
ных сооружений и путевых спецчастей), и 
при соблюдении расчётных величин.

Во время движения со скоростью 
свыше 500 км/ч в диспетчерском цен-
тре дистанционного управления движе-
нием в Паньи-сюр-Мозель был установ-
лен терминал, подключенный к центрам 

три компании — «железные дороГи франции» снцф (sncf), 
«железнодорожная сеть франции» рфф (rff)  
и ваГоностроительное предприятие alstom — участвовали  
в разработке техническоГо обоснования проекта v 150.  
Главное условие — Гарантия полной безопасности  
при проведении испытаний на высоких скоростях



прогноза погоды и данным спутниковой 
связи метеослужбы Météo France. Дан-
ные обновлялись каждые два часа.

Испытания изначально были рассчи-
таны на достаточно длительный период 
ввиду возможной остановки движения 
в связи с неблагоприятными погодными 
условиями.

Учитывая конструкционную слож-
ность состава, оснащённого двумя теле-
жками-прототипами AGV, и стоящую 
перед разработчиками задачу по дости-

жению максимально высокой скорости 
движения, был произведён подробный 
анализ всех возможных неисправно-
стей и аномалий (перегрев узлов, шумы 
и вибрации, колебания тележек, отказ 
пантографа, аварийные сигнализации 
и т. д.) и выработан соответствующий 
алгоритм действий с участием всех во-
влечённых в проект специалистов.

Непрерывный мониторинг позволял 
обеспечивать исправность всего обо-
рудования вплоть до начала испытаний.  
В промежутке между испытаниями специ-
альный состав на скорости 380 км/ч систе-
матически проходил по тестовому участку, 
чтобы специалисты могли убедиться в хо-
рошем состоянии пути и контактной сети. 
Помимо этого, каждую ночь по участку про-
ходил путеизмерительный вагон Mauzin.

Повышенный контроль был необхо-
дим также для предотвращения рисков 
появления на путях людей и животных, 
а также возможных актов хулиганства. 
Для патрулирования основных путей и 
автодорожных мостов была запрошена 
помощь правоохранительных органов 
и полиции. Автодорожные мосты были 
взяты под особое наблюдение.

ценность полученных данных

Считать, что все испытания на высоко-
скоростных магистралях проводились 
с единственной целью — установить но-
вый мировой рекорд скорости — было 
бы огромным упрощением.

Все испытания последних десятиле-
тий, охватившие скоростные режимы от 

350 до свыше 550 км/ч, подарили нам 
уникальную возможность обогатить наши 
знания о различных областях науки и тех-
ники, таких как аэродинамика, акустика, 
сцепление, динамические характеристи-
ки подвижного состава и инфраструкту-
ры и т. д. Многочисленные измерения 
позволяют понять и смоделировать ди-
намические процессы на этих скоростях, 
чтобы впоследствии оптимизировать и 
усовершенствовать характеристики ин-
фраструктуры и подвижного состава.

В области инфраструктуры получен-
ные данные касались:
• проектирования и строительства ско-
ростных линий, так как испытания позво-
лили изучить постепенное наращивание 
нагрузок на инженерные сооружения  
и земляное полотно;
• пути и его составляющих, в частно-
сти, с точки зрения вибраций и рисков 
поперечной деформации;
• шумозащитных заграждений — для 
повышения их эффективности благода-
ря новым формам и современным шу-
мопоглощающим материалам;
• повышения надёжности энергос-
набжения, так как испытания в экстре-
мальных условиях позволили обогатить 
опыт эксплуатации в отношении контакт-
ной сети V350;

• перспектив развития систем автомати-
ки, телемеханики и связи, так как испыта-
ния позволили проверить качество приёма 
GSM-R и считывание информации радио-
маяков, расположенных вдоль путей.

В области подвижного состава испы-
тания позволили обосновать использо-
вание для высокоскоростных перевозок 
двух типов скоростных поездов: с класси-
ческой компоновкой, принятой с самого 
начала СНЦФ, и с новой схемой распре-
делённой тяги на сочленённом поезде.
заключение

Кому-то может показаться, что невероят-
ные результаты, достигнутые в ходе испы-
таний, неприменимы для классических 
железнодорожных перевозок. Однако про-
ведённые испытания наглядно продемон-
стрировали, что поставленная цель — раз-
вить на железной дороге скорость порядка 
500 км/ч — выполнима. Мало того, они 
убедили всех в том, что возможности рель-
сового транспорта намного превышают 
достигнутый на данный момент скорост-
ной предел. Новый рубеж лишний раз до-
казал, насколько высока безопасность 
пассажиров при движении поездов на 
скорости до 320 км/ч, и каким огромным 
потенциалом обладают высокоскоростные 
составы. Испытания позволили создать 
широкую базу технических и научных дан-
ных для проектирования инновационных 
систем транспорта будущего.  
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увеличение скорости движения происходило постепенно. 
решение о переходе на более высокую скорость принималось 
на основе данных, полученных в ходе предыдущих испытаний

все испытания последних десятилетий в диапазоне 
скоростных режимов от 350 до свыше 550 км/ч обоГатили 
наши знания о различных областях науки и техники, 
позволили оптимизировать и усовершенствовать 
характеристики инфраструктуры и подвижноГо состава
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В церемонии открытия приняли участие 
глава ОАО «РЖД» Олег Белозёров, заме-
ститель министра транспорта РФ Алексей 
Цыденов, генеральный директор Европей-
ской ассоциации производителей железно-
дорожной техники (UNIFE) Филипп Ситроен, 
заместитель министра промышленности и 
торговли РФ Александр Морозов.

Открывая церемонию, президент 
ОАО «РЖД» зачитал обращение пред-
седателя Правительства РФ Дмитрия 
Медведева к участникам салона: «Каж-
дые два года «ЭКСПО 1520» собирает 
в столице России представителей веду-
щих компаний из стран, объединённых 
общим стандартом широкой колеи, и за 
10 лет стал крупнейшей железнодорож-
ной выставкой на территории Восточной 
Европы и СНГ. Основное место на экспо-
зиции традиционно занимают новейшие 
инженерные и конструкторские разра-
ботки в области подвижного состава и 
путевой техники, связи и управления пе-
ревозками, автоматики и телемеханики. 
За ними — будущее железнодорожного 
транспорта, который играет ключевую 
роль в международной интеграции, эф-
фективном развитии регионов и стран, 

повышении мобильности и уровня жиз-
ни людей».

Сам Олег Белозёров отметил: «Здесь 
представлено более 100 образцов. Вы-
ставка необычна ещё и тем, что на ней 
имеется динамическая экспозиция. 
Каждый раз сюда привозят новые об-
разцы. И, конечно, это не только демон-
страция достижений, но и обсуждение, и 
возможность заключения контрактов».

По мнению участников выставки, 
российские достижения в области же-
лезнодорожной техники и технологий на-
ходятся на мировом уровне и даже пре-
восходят его. По количеству натурных 
экспонатов салон «ЭКСПО 1520» зане-
сён в Книгу рекордов Гиннеса. Несмотря 
на сложную политическую обстановку, 
число зарубежных участников салона 
растёт: здесь впервые работали отдель-
ные павильоны ряда стран, в частности, 
Швейцарии, Франции, Чехии и Китая.  
В работе мероприятия принимало уча-
стие 705 компаний из 29 стран мира. 
Было представлено 247 экспонентов. 

В рамках «ЭКСПО 1520» состоялась 
международная конференция «Желез-
нодорожное машиностроение. Перспек-

тивы, технологии, приоритеты», в работе 
которой приняли участие свыше 2000 ру-
ководителей машиностроительных пред-
приятий, профильных органов государ-
ственного управления и международных 
организаций, а также учёные и эксперты-
транспортники. 

Выступая на расширенном заседании 
Рабочей группы Координационного совета 
Министерства промышленности и торгов-
ли РФ, генеральный директор ФГУП «Усть-
Катавский вагоностроительный завод» 
Александр Гнатюк заметил: «Потенциал 
страны формируют её крупнейшие города, 
а городам для развития нужно сбалансиро-
ванное транспортное решение».

В центре внимания Международного 
форума «Транспортная наука: иннова-
ционные решения для бизнеса» были 
вопросы создания полноценного высо-
коскоростного железнодорожного со-
общения в России и Европе. 

Состоялся круглый стол на тему кли-
ентоориентированности в производстве 
рельсовой продукции. Спикеры отметили 
необходимость скорейшего перевооруже-
ния рельсового производства РФ и дали 
оценку текущему положению дел в отрас-
ли. Генеральный директор ОАО «ВНИИЖТ» 
Борис Лапидус отметил, что российскому 
машиностроению пора не просто заме-
нять импорт, но учиться делать лучше.

Также за круглым столом обсуждались 
проблемы экологии и энергоэффективно-
сти. Участники поделились опытом реали-
зации крупных проектов по повышению 
энергетической эффективности и обсуди-
ли перспективы отечественных техноло-
гий в сфере энергосбережения. Старший 
советник отдела устойчивого развития 

в щербинке сОстОялся V юбилейный 
междунарОдный железнОдОрОжный салОн 
техники и технОлОгий «экспО 1520»
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шёл	V	Юбилейный	международный	железнодорожный	салон	техники	и	технологий	
«ЭКСПО	1520».	Посетителями	мероприятия	стало	более	26-ти	тысяч	человек.



энергии МСЖД и руководитель группы 
экспертов по вопросам энергии и выбро-
сам СО2 Габриэль Камтаньярес-Эрнан-
дес представил стратегию по защите кли-
мата, разработанную международным 
железнодорожным союзом, в который 
входят более 200 представителей отрас-
ли со всего мира. Проект направлен на 
снижение выбросов углерода более чем 
на 50%. «Снижение энергопотребления 
важно для эффективного функционирова-
ния железных дорог. Это посыл, который 
мы хотим сообщить международному со-
обществу», — отметил спикер. 

Кроме того, была обсуждена тема 
экономики локомотивостроения в усло-
виях низкого рынка. В частности, прези-
дент «Сименс» в России, вице-президент 
«Сименс АГ» Дитрих Мёллер отметил: 
«Инвестиции сокращаются, но у нас 
остаётся необходимость реализации 
транспортных задач».

На российско-французском круглом 
столе «Железнодорожная инфраструк-
тура и подвижной состав: векторы со-
трудничества» участники обменялись 
знаниями в сфере высоких технологий 
на железнодорожном транспорте и об-
судили инновации в области высокоско-
ростного железнодорожного движения.

Одной из центральных дискуссий стал 
бизнес-форум «Развитие партнёрских от-
ношений Россия — ЕС: совместные про-
екты вне политики». Старший вице-пре-
зидент ОАО «РЖД», президент НП «ОПЖТ» 
Валентин Гапанович рассказал о со-
вместных проектах «РЖД» с компаниями 
Siemens, Vossloh, Bombardier. Многие 
спикеры отмечали, что, несмотря на слож-
ности, ни одна европейская компания не 
отказалась работать с Россией. «Мы бу-
дем укреплять локализацию в России, так 
как это то, что необходимо для эффектив-
ной работы», — отметил старший вице-пре-
зидент по системам сигнализации Alstom 
Transport Паскаль Клерэ. Генеральный 
директор Европейской ассоциации же-
лезнодорожной промышленности (UNIFE) 
Филипп Ситроен поблагодарил ОАО «РЖД» 
за плодотворное сотрудничество и от-
метил: «Постоянное внедрение иннова-
ций — это крайне важно. Сегодня переход 
к железнодорожному транспорту это цель, 
которую ставит перед собой Евросоюз».

Компания Siemens наглядно пред-
ставила возможности 3D печати в рам-
ках семинара «Перспективы приме-
нения 3D печати в железнодорожном 
машиностроении». Главный инженер 
департамента сервисной поддержки за-
казчиков компании Siemens AG Сергей 
Эман рассказал о методах создания за-
пасных деталей для железнодорожного 
транспорта с помощью 3D принтера  
и отметил: «3D печать — это технология, с 
которой начинается будущее».

Посетители и участники салона 
смогли увидеть в движении как истори-
ческий, так и самый современный 
подвижной состав. Для гостей выставки 
состоялась ознакомительная поездка 
в двухэтажных пассажирских вагонах 
Stadler. Немалый интерес вызвал стенд 
Московского метрополитена, где были 
представлены новые сервисы для пас-
сажиров метро.

В рамках статической и динамиче-
ской экспозиций посетители смогли оз-
накомиться с новейшими достижениями 
в области железнодорожного оборудова-
ния, технологий, инфраструктуры, под-
вижного состава и локомотивной тяги. 

АО «Трансмашхолдинг» предложил 
вниманию 12 образцов новейшей тех-
ники, в частности, городской электропо-
езд ЭГ2Тв в 5-ти вагонном исполнении — 
первый проект, реализуемый в рамках 
новой базовой универсальной платфор-
мы отечественных электропоездов но-
вого поколения.

НПК «Объединённая Вагонная Ком-
пания» (НПК ОВК, Холдинг) представила 
новые модели инновационных грузовых 
вагонов на тележке Барбер. 

Состоялось вручение наград за луч-
шие инновационные разработки. Пре-
мии вручали на общем собрании членов 
ОПЖТ. В этом году в конкурсе участвова-
ли 45 предприятий. В номинации «Локо-
мотивы и моторвагонный подвижной со-
став» первое место занял Коломенский 
завод за проект «12ЛДГ500 — дизель но-
вого поколения». Лучшей в номинации 
«Элементы инфраструктуры» стала само-
ходная многофункциональная диагно-
стическая лаборатория на базе тепло-
воза 2ТЭ116 СМДЛ-2ТЭ 116 компании 
«НПЦ ИНФОТРАНС». 

Диплом в номинации «Вагоны и путе-
вые машины» получил авторский кол-
лектив АО «Научно-производственная 
корпорация «Уралвагонзавод» под руко-
водством заместителя главного инженера 
Уралвагонзавода по технологии и разви-
тию производства Ярослава Рыдлевского. 
Призовое место завоевал вагон-цистерна 
для нефтепродуктов модели 15-5157-04. 
Это — совместная инновационная разра-
ботка ООО «Уральское конструкторское 
бюро вагоностроения» и головного пред-
приятия корпорации Уралвагонзавода. 
Вагон-цистерна предназначен для пере-
возки нефтепродуктов по железным до-
рогам колеи 1520 мм. На сегодняшний 
день модель 15-5157-04 уже получила 
сертификат соответствия техническому 
регламенту и прошла процедуру поста-
новки на производство. Корпорация в 
полной мере готова к её серийному вы-
пуску. В конструкции вагона-цистерны 
применена инновационная тележка по-
вышенной грузоподъёмности модели 
18-194-1, силой 25 тонн на ось. Грузо-
подъёмность увеличена до 73 тонн. 
Масса тары снижена на две тонны за 
счет уменьшения толщины стенки котла и 
применения внешних шпангоутов. Руко-
водитель авторского коллектива Ярослав 
Рыдлевский отметил: «Инновационность — 
в экономическом эффекте, который полу-
чает перевозчик. Этот тренд, который мы 
проводим, в части перевода подвижного 
состава на инновационные тележки, бу-
дет продолжаться дальше. Собственники 
подвижного состава прекрасно понима-
ют, что в будущем нужно переходить на 
более эффективный транспорт, который 
может перевозить гораздо больше груза 
на одну единицу изделия». 

Всего в рамках программы салона 
прошло 15 деловых форматов, состоялось 
подписание 17 стратегически важных для 
транспортной отрасли соглашений.  





КОНТАКТЫ	РЕДАКЦИИ:
129326, Москва, проспект Мира, 106

тел: (499)706-80-42, (495)682-27-35, 682-17-15
e-mail: info@inno-trans.ru

www.inno-trans.ru

ПОДПИСКА	НА	ЖУРНАЛ:
Периодичность выхода журнала  

«ИННОВАЦИИ ТРАНСПОРТА» — ежеквартально

Подписку можно оформить:
По каталогу «РОСПЕЧАТИ»

Индекс журнала «ИННОВАЦИИ ТРАНСПОРТА» — 83330

Стоимость подписки: 
6 мес. — 1600 руб., 12 мес. — 3200 руб. (Россия)

6 мес. — 2000 руб., 12 мес. — 4000 руб. (СНГ)
6 мес. — 100 евро, 12 мес. — 200 евро (дальнее зарубежье)

РЕКЛАМА	В	ЖУРНАЛЕ:

Размещение рекламных модулей:

Формат А4 страница — 55 000 руб.

Формат А4 половина — 30 000 руб.

Формат А4 четверть — 20 000 руб.

Формат А4 восьмая — 12 000 руб.

Обложка — 65 000 руб./полоса

Разворот — 75 000 рублей

Размещение рекламных статей:

Формат А4 страница — 30 000 руб.

Расценки на размещение статей большого размера зависят  

от количества знаков и полос сверстанного текста.

При заказе публикаций статей объемом от 4-х полос  

и при долгосрочном сотрудничестве —  

предусмотрены скидки и бонусы.


