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уважаемые читатели журнала «инновации транспорта»!

Примите мои самые тёплые и искренние поздравления с Новым Годом!

Минувший год был непростым, однако интересным и плодотворным, насыщенным новыми событиями и вызовами.
Хочется отметить, что, несмотря на непростые экономические условия, уровень транспортного сервиса неуклонно повышается. 

Общение с нашими читателями убеждает нас, что оптимизм и динамичность, присущие работникам транспортной отрасли,  
помогают им справляться с любыми трудностями и находить оптимальные решения в любой ситуации.

Для журнала «Инновации транспорта» прошедший год стал интересным и в плане расширения международных контактов.  
С этого года в каждом нашем номере вы можете читать статьи на английском языке, в которых представители зарубежных компаний 

и международные эксперты делятся своими мнениями и опытом работы в России и за рубежом. 
Журнал расширяет свою аудиторию и в этом году традиционно был представлен на многих значимых мероприятиях, включая 

мероприятия ОСЖД, КСТП, ЕЭК ООН и Европейской экономической комиссии. Промышленные и транспортные мероприятия  
в России также были в сфере пристального внимания наших журналистов. Информацию о них вы могли регулярно видеть  

на страницах журнала в 2015 году. 
Особенно хочется отметить состоявшуюся 28 октября с. г. Третью Международную конференцию по тарифному  

регулированию железных дорог, направленную на обсуждение вопросов развития клиентоориентированности  
и бизнеса железных дорог. Некоторые материалы с этой конференции представлены вашему вниманию  

в текущем номере. К участию в Конференции были привлечены представители 24 стран мира.  
Журнал «Инновации транспорта» выступил информационным партнёром мероприятия.

В заключение хочу ещё раз поздравить наших читателей, а также сотрудников редакции  
журнала с Новым Годом и пожелать всем нам дальнейших интересных проектов,  

успеха, оптимизма и процветания!

Главный редактор, Заслуженный деятель науки и техники РФ,
Доктор технических наук, профессор Семён Моисеевич Резер

ПодПиСка — 2016
на научно-техничеСкий жуРнал «инновации тРанСПоРта»

доСтуПна в любом Почтовом отделении По каталогу «РоСПечатЬ»
индекС — 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)

Периодичность выхода журнала «ИННОВАЦИИ ТРАНСПОРТА» — ежеквартально
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Эффективные тарифные решения для развития бизнеса  
и клиентоориентированности железных дорог — главный вопрос 
состоявшейся в Москве 28 октября 3-й Международной конференции  
по вопросаМ тарифов и ценообразования на транспорте — IFRTR 2015

Со-организаторами форума выступили: 
Министерство транспорта РФ, ФАС, Госу-
дарственная Дума, ОАО «РЖД», НП «Гиль-
дия экспедиторов».
Партнёры форума: АО «ФГК» и АО «ФПК».

В форуме приняли участие предста-
вители государственных регулирующих 
органов, министерств и ведомств, адми-
нистраций железных дорог стран Европы 
и Австралии, государств СНГ, ОАО «РЖД», 
Международного союза железных дорог, 
Организации сотрудничества железных 
дорог, Евразийской экономической ко-
миссии, Европейской Комиссии, Евро-
пейского железнодорожного агентства, 
Комитета по внутреннему транспорту 
ЕЭК ООН, транспортного бизнеса.

Работу форума открыл министр 
транспорта РФ Максим Соколов.

В своем приветствии участникам 
конференции министр подчеркнул важ-
ность поднимаемых на конференции во-
просов, в частности, сказал:

«Тарифы на перевозку грузов явля-
ются как одним из главных регуляторов 
экономических взаимоотношений вну-
три отрасли, так и весомым инструмен-
том решения задач повышения глобаль-
ной конкурентоспособности российских 
железных дорог, привлечения дополни-
тельных грузопотоков для получения до-
ходов и инвестиций, необходимых для 

модернизации и развития железнодо-
рожного транспорта.

От уровня железнодорожных грузо-
вых тарифов зависит также рациональ-
ное размещение производств в разных 
регионах страны и эффективность уже 
действующих предприятий, объёмы про-
даж промышленной продукции, области 
её сбыта и конечная цена товаров в пун-
ктах потребления. Это предъявляет по-
вышенные требования к обоснованию 
величин железнодорожных тарифов, а 
также разработке новых долгосрочных 
механизмов их действия».

Международный опыт показывает, 
что при любом варианте, как частные, 
так и государственные железные доро-
ги, нуждаются в государственном кон-
троле и регулировании тарифов, при 
этом сами способы и методы регулиро-
вания различаются.

Подчеркнув важность и своевремен-
ность проведения подобной Международ-
ной конференции по вопросам тарифов и 
ценообразования на железнодорожном 
транспорте, проводимой при участии 
представителей государственных регули-
рующих органов, железнодорожных ад-
министраций и участников транспортных 
рынков, а также науки и общественных 
институтов, М.Ю. Соколов отметил, что 
Конференция стала уже регулярной и 

эффективной площадкой для обсуждения 
актуальных вопросов и международного 
опыта установления и методов регулиро-
вания транспортных тарифов. 

В своих выступлениях участники 
Конференции сошлись во мнении, что 
тарифная политика в отрасли железнодо-
рожных перевозок требует взвешенных 
и обдуманных решений. Недопустимо, 
чтобы в результате неверных решений 
относительно цен на перевозку грузы 
уходили на конкурентные виды транс-
порта. Вернуть их обратно на железную 
дорогу будет очень непросто. 

Выст упление вице-президента 
ОАО «РЖД» Салмана Бабаева было по-
священо именно вопросам оптималь-
ных тарифных решений для эффектив-
ного развития транспортного коридора 
Восток-Запад, актуальность развития ко-
торого с каждым годом всё возрастает.

«Международный транспортный кори-
дор «Восток–Запад» является наиболее 
перспективным направлением в части 
реализации и развития транзитного потен-
циала транспортной системы России», — 
отметил в выступлении вице-президент. 

«Формирование гибкой тарифной 
политики позволит грузовладельцам 
значительно снизить транспортную со-
ставляющую в их расходах и увидеть в 
железнодорожных перевозках разум-
ную экономическую альтернативу мор-
ским путям. 

В соответствии с разрабатываемой 
Координационным советом по транс-
сибирским перевозкам совместно с 
ОАО «РЖД» Концепцией развития транс-
сибирских перевозок на период до 
2020 г. предусматривается выработка 
и применение конкурентоспособных та-
рифов для перевозки внешнеторговых 
и транзитных грузов с учётом направле-
ний грузопотоков и условий перевозок 
грузов по альтернативным маршрутам».

Почти все выступающие предлагали 
свои идеи по увеличению конкуренто-
способности железнодорожного транс-
порта. Так, Александр Кочуков, первый 
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заместитель генерального директора 
АО «РЖД Логистика», предложил «полно-
стью дерегулировать железнодорожный 
тариф для тех направлений, где суще-
ствует конкуренция с альтернативными 
видами транспорта (на расстояниях до 
3 тыс км — с автомобильным транспор-
том, на Транссибирской магистрали — с 
морским), а также расширить возмож-
ности ОАО «РЖД» по принятию решений 
в тарифном коридоре путем расшире-
ния установленных ценовых пределов». 

Выступление Дениса Илатовского, 
директора по логистике АО «СУЭК», кос-
нулось острого вопроса незамедлитель-
ного влияния дополнительного процента 
индексации на сектор «низкодоходных 
грузов». Проблема высоких расходов на 
транспортировку особенно актуальна 
для сырьевых отраслей, таких как уголь-
ная, металлургическая, нефтяная. На-

пример, доля железнодорожного тарифа 
в цене энергетического угля выросла с 
35% в первом квартале 2011 г. до 61% 
во втором квартале 2015 г. 

Вместе с тем в России есть суще-
ственный потенциал снижения затрат 
на перевозку путём повышения эффек-
тивности железнодорожных перевозок. 
Развивать необходимо такие показате-
ли, как: увеличение веса поезда; уве-
личение нагрузки на ось; повышение 
уровня маршрутизации; оптимизация 
расстановки локомотивов; исключение 
избыточных технологических операций. 

Как можно эффективно реализовать 
все эти возможности и получать сверх-
прибыли от транспортировки сырьевых 
ресурсов продемонстрировал на приме-
ре магистральных тяжеловесных желез-
ных дорог от карьерных месторождений 
железной руды в Австралии Адам Бизитц, 

эксперт из Мельбурна. Применительно к 
России, считает господин Бизитц, Австра-
лийскую модель, вполне возможно ис-
пользовать на участках железных дорог, 
ведущих от месторождений к портам. 

В своём выступлении президент 
Гильдии экспедиторов Семен Резер зая-
вил, что по итогам обсуждения будут вы-
работаны рекомендации по проблемам 
тарифного регулирования и развитию 
транспортных услуг. Он также напомнил, 
что президент страны Владимир Путин, 
выступая 23 сентября 2015 г. на форуме 
Федеральной антимонопольной службы, 
отметил, что конкурентный рынок дол-
жен исключать возможность принятия 
необоснованных тарифных решений и 
не допускать роста цен. В этом смысле 
новые вызовы сегодня стоят и перед 
ОАО «РЖД», добавил С.М. Резер.

В Конференции приняли участие 
представители регуляторов транспорта, 
железных дорог и участников транспорт-
ного рынка из 16 стран.  

надо исключить возможности для принятия необоснованных 
тарифных решений, не допускать роста цен

лента новостей...

15 октября 2015 г. в москве состоялась II международная бизнес-кон-
ференция «Проблемы и перспективы безопасности грузоперевозок»

Автомобильные перевозки в России — быстрый и доступный способ до-
ставки. Но на российских дорогах сохраняется высокий риск утраты 
груза вследствие противоправных посягательств, чрезвычайных ситуа-
ций, ДТП. Поэтому выработка эффективных организационных и законо-
дательных мер, направленных на обеспечение безопасности грузопе-
ревозок, стала главным лейтмотивом участников форума.
Сотрудники МВД РФ рассказали участникам конференции не только о методах грабежа, которые используют мошенники 
на дорогах, но и о слабости законодательной базы, не позволяющей привлечь бандитов к ответственности. В решение этой 
проблемы должны включиться все заинтересованные лица в системе грузоперевозок: владельцы товара, перевозчики, ох-
ранные структуры, страховщики, специалисты логистических центров. 
На конференции особо была подчеркнута необходимость комплексного подхода в области безопасности грузоперевозок: для 
этого нужно объединить усилия всех участников логистического процесса и создать эффективный инструмент по формирова-
нию всего комплекса мер безопасности.
В работе конференции приняли участие более 100 представителей крупных транснациональных компаний, грузовладельцы, 
дистрибьюторы, директора фирм по безопасности, представители охранных структур, транспортных компаний и некоммер-
ческих организаций, ведущие эксперты в области корпоративной безопасности, ведущие эксперты-аналитики в области ло-
гистики, IT-компании и страховые компании.
Во время работы круглого стола участники конференции наметили основные направления по выработке стандартов по без-
опасности грузоперевозок и сформировали рабочую группу по подготовке проекта стандартов. Участники пришли к единому 
мнению, что системный подход к организации безопасности грузоперевозок позволит значительно сократить риски и повы-
сить надежность цепи поставок.
Организаторы конференции — компания РТК Логистика и Ассоциация по обеспечению безопасности грузоперевозок.
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Совет по железнодорожному транспор-
ту государств-участников Содружества 
учреждён для координации работы 
железнодорожного транспорта на меж-
государственном уровне и выработки 
согласованных принципов его деятель-
ности соглашением глав правительств 
государств-членов Содружества неза-
висимых государств 14 февраля 1992 г.

В 63-м заседании принимали уча-
стие члены совета — руководители же-
лезнодорожных администраций Рос-
сийской Федерации, Азербайджана, 
Армении, Беларуси, Казахстана, Кир-
гизии, Молдовы, Таджикистана, Тур -
кменистана, Узбекистана, Украины, 
ассоциированных членов совета — ру-
ководителей железных дорог Грузии, 
Латвии, Болгарии и Финляндии. Также 
на заседании присутствовали предста-
вители железнодорожных администра-
ций Литвы, Эстонии и Ирана, Исполни-
тельного комитета СНГ, Международной 
конфедерации профсоюзов железнодо-
рожников и транспортных строителей. 

За 23 года существования Совет 
по железнодорожному транспорту госу-
дарств-участников Содружества заре-
комендовал себя как один из наиболее 
эффективных межгосударственных от-
раслевых органов на всём постсовет-
ском пространстве.

Участниками Совета выполнен боль-
шой объём работ по сохранению еди-
ного технологического и информацион-
ного пространства железных дорог. На 
повестке дня Совета традиционно стоят 
самые актуальные вопросы междуна-
родного сотрудничества в области же-
лезнодорожного транспорта, решение 
которых обеспечивает надёжность меж-

государственных транспортно-экономи-
ческих связей.

Благодаря решениям Совета по же-
лезнодорожному транспорту приняты 
необходимые нормативные докумен-
ты в части организации перевозочного 
процесса в межгосударственном сооб-
щении, организации взаиморасчётов за 
перевозки, использование подвижного 
состава, его ремонт и модернизация.

Сегодня главная задача Совета — вы-
работка согласованных условий и прин-
ципов работы железнодорожного транс-
порта в международном сообщении, 
обеспечение функционирования и раз-
вития транспортно-экономических свя-
зей между государствами-участниками 
Содружества, принятие нормативных 
документов.

Повесткой заседания Совета пред-
усмотрено рассмотрение итогов эксплу-
атационной работы сети железных дорог 
за 9 месяцев 2015 г., взаиморасчётов 
между железнодорожными администра-
циями, разработки графика движения 
поездов на 2015–2016 гг., переписи 
грузовых вагонов и контейнеров. 

Также на заседании Совета необ-
ходимо обсудить и внести изменения в 
ряд нормативных документов: прави-
ла эксплуатации и пономерного учёта 
собственных грузовых вагонов, а также 
расчётов за пользование грузовыми 
вагонами собственности других госу-
дарств, правила технического обслужи-
вания и текущего отцепочного ремонта 
вагонов-термосов, рефрижераторного 
подвижного состава, железнодорож-
ных транспортёров, правила перевозок 
опасных грузов по железным дорогам, 
правила перевозок жидких грузов на-
ливом в вагонах-цистернах и вагонах 
бункерного типа для перевозки нефтеби-
тума, порядок управления маршрутами 
международного пассажирского желез-
нодорожного сообщения, положение о 
продлении срока службы пассажирских 

вагонов, курсирующих в международ-
ном сообщении.

За 9 месяцев 2015 г. перевезено 
1,4 млрд тонн грузов, что на 1,5% боль-
ше обязательств, принятых железнодо-
рожными администрациями.

К сожалению, отрицательное влия-
ние мировых кризисных явлений на же-
лезнодорожный транспорт наших стран 
не уменьшается. По этой причине грузо-
оборот в целом по сети снижен на 1,7% 
даже при увеличении средней дальности 
перевозок за рассматриваемый период.

Объём перевозок грузов в контейне-
рах за 9 месяцев 2015 г. по сравнению 
с тем же периодом прошлого года сни-
зился почти на 6% и в целом по сети со-
ставил 20 млн тонн. Однако это превы-
шает принятые обязательства на 6,1%. 
При этом оборот крупнотоннажных кон-
тейнеров ускорился.

В рамках развития транспортно-ло-
гистической деятельности на железных 
дорогах «Пространства 1520» реализу-
ется ряд совместных проектов. Один из 
них — создание железными дорогами 
Беларуси, России и Казахстана АО «Объ-
единенная транспортно-логистическая 
компания». 

Совместные действия железных до-
рог в рамках согласованной операцион-
ной модели уже привели к значительному 
росту объёмов перевозок в транзитном 
сообщении Китай–Европа на фоне не-
гативной динамики перевозок по дру-
гим направлениям. Так, на маршрутах 
Достык (Казахстан) – Брест (Беларусь) и 
Забайкальск (Россия) – Брест за 9 меся-
цев 2015 г., по сравнению с тем же пе-
риодом прошлого года, объём перевоз-
ок транзитных контейнеров увеличился в 
2 раза, что, несомненно, в дальнейшем 
вызовет увеличение спроса на железно-
дорожные перевозки.

За 9 месяцев 2015 г. количество 
пассажиров, перевезённых в между-
народном сообщении, сократилось по 

обеспечение надёжности Межгосударственных 
транспортно-ЭконоМических связей
Из выступления президента ОАО «РЖД» О.В. Белозёрова на 63-м заседании 
Совета по железнодорожному транспорту государств-участников СНГ,  
4 ноября 2015 г., Ташкент 
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всем железным дорогам до 14,8 млн 
человек, что составляет 64% от объёма 
перевозок за предыдущий сопостави-
мый период. Причиной падения пасса-
жирских перевозок в международном 
сообщении является недостаточная 
конкурентоспособность железнодорож-
ного транспорта, и этот вопрос требует 
серьёзного дальнейшего обсуждения в 
рамках Совета.

Работа по совершенствованию пас-
сажирских перевозок в международном 
сообщении должна продолжаться с учё-
том новых подходов к порядку расчётов 
за проследование международных пас-
сажирских поездов, над которыми желез-
ные дороги работают в рамках Совета.

Также особо актуальным в сложных 
экономических условиях становится ре-
сурсосбережение как одно из наиболее 
действенных антикризисных меропри-
ятий и реальный источник экономии 
средств.

Существенно способствует ресурсос-
бережению инновационное развитие 

железнодорожного транспорта. Речь 
идёт, прежде всего, о создании нового 
поколения технических средств и вне-
дрении современных технологий, кото-
рые улучшают показатели энергоэффек-
тивности производственных процессов.

Работу по освоению новой техники 
и внедрению передовых технологий ак-
тивно ведут в Белоруссии, России, Ка-
захстане, Узбекистане и других странах. 
Модернизируются существующие ре-
монтные предприятия, создаются новые 
производства по выпуску современного 
подвижного состава и другой железно-
дорожной техники, появляются высоко-
производительные рабочие места и, в 
конечном итоге, растёт ресурсосбере-
жение и эффективность производства.

По оценке Международного союза 
железных дорог, ОАО «РЖД» сегодня яв-
ляется одним из мировых лидеров по 
энергоэффективности перевозок среди 
железнодорожных компаний и занима-
ет лидирующие позиции по удельным 
расходам топливно-энергетических ре-

сурсов на тягу поездов, опережая США 
и европейские страны.

Экономический эффект ОАО «РЖД» 
от энергосбережения за прошедший 
год составил почти 5 млрд рублей. За 
последние 10 лет энергоёмкость про-
изводственной деятельности компании 
снижена почти на 25%.

Хотя железные дороги признаны 
наиболее экологичным видом транс-
порта, страны-участники Совета продол-
жают активную реализацию программ 
по снижению вредного воздействия на 
окружающую среду.

Необходимо расширение между-
народного сотрудничества в сфере обе-
спечения экологической безопасности 
и противодействия изменению климата, 
и согласованные действия железнодо-
рожных компаний в процессе создания 
единых подходов к организации работ в 
сфере природопользования. Особые уси-
лия должны быть направлены также на 
предотвращение чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера.  

лента новостей...

Правительство снижает ставки ндС на пассажирские пере-
возки в дальнем следовании
Об этом было объявлено на круглом столе «Железнодорож-
ные пассажирские перевозки: гарантии устойчивости и 
вектор развития», организованном ассоциацией «ЖЕЛДОР-
РАЗВИТИЕ», информационным агентством «РЖД-Партнёр», а 
также комиссией Общественной палаты Российской Федера-
ции по развитию реального сектора экономики, который со-
стоялся 27 ноября 2015 г. в Москве. 
Основным вопросом для обсуждения стала проблема финан-
сово-экономической устойчивости железнодорожных пасса-
жирских перевозок в дальнем и пригородном сообщении, а 
также государственная поддержка железнодорожной транс-
портной отрасли.
Как заявил в своем выступлении заместитель Министра транспорта Российской Федерации Алексей Цыденов, открывав-
ший работу Круглого стола, тема эффективной организации пассажирских перевозок в текущем году получила очень серьёз-
ный импульс для развития со стороны Президента и правительства страны. Замминистра объявил о снижении процентной 
ставки НДС на дальние пассажирские железнодорожные перевозки с 18 до 10 % и отметил, что средства, сэкономленные 
за счёт этого решения, позволят сформировать заказ на закупку нового подвижного состава для дальних пассажирских 
перевозок.
В ходе мероприятия были озвучены и другие ключевые проблемы отрасли, в частности: интеграция деятельности всех видов 
пассажирского транспорта, модернизация и развитие пассажирского подвижного состава, а также льготы машинострои-
телям, компенсация перевозок льготных категорий граждан, необходимость государственного регулирования тарифов на 
услуги инфраструктуры и тяги, оптимизация маршрутной сети пассажирских перевозок и т. д.
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Инновации железнодорожного транспорта

оптиМалЬные тарифные решения  
для Эффективного развития Международного 
транспортного коридора восток – запад
С. М. Бабаев, вице-президент ОАО «РЖД»
(из доклада на 3-й Международной конференции «Эффективные тарифные 
решения для развития клиентоориентированности и бизнеса железных 
дорог», 28 октября 2015 г., Москва)

Развитие международных транспорт-
ных коридоров отвечает требованиям 
транспортной политики Российской Фе-
дерации по созданию эффективных, 
безопасных и надёжных наземных меж-
дународных маршрутов, обеспечиваю-
щих устойчивый экономический рост и 
удовлетворяющих потребности обще-
ства в перевозке пассажиров, движении 
товаров и услуг, повышении глобальной 
конкурентоспособности транспортной 
системы нашей страны. 

Международный транспортный 

коридор «восток – запад»

Эффективное использование транзит-
ного потенциала российских железных 
дорог с привязкой к развитию участков 
международных транспортных коридо-
ров, проходящих по территории России, 
является стратегическим приоритетом 
деятельности ОАО «РЖД». 

По территории России проходят оп-
тимальные евроазиатские наземные 
маршруты. В этой связи мы стремимся 
более эффективно и полно использовать 
существующие преимущества для уве-
личения роли железнодорожного транс-
порта в экспортно-импортных и транзит-
ных перевозках.

Международный транспортный кори-
дор «Восток – Запад» является наиболее 
перспективным направлением в части 
реализации и развития транзитного по-
тенциала транспортной системы России. 

В своей западной части на террито-
рии России коридор совпадает с обще-
европейским транспортным коридором 
№ 2, в восточной — с Транссибирской 
железнодорожной магистралью, соз-
давая прямой выход грузам из России, 
стран Европы и СНГ в дальневосточные 
российские морские порты и на погра-
ничные переходы, расположенные на 
границе России с КНДР, Китаем, Монго-
лией и Казахстаном (рис. 1).

Основная грузовая база коридора 
в транзитном сообщении — трансконти-

нентальные перевозки между странами 
Азиатско–Тихоокеанского региона (Ки-
таем, Японией, КНДР и Республикой Ко-
реей) и европейскими странами.

Для развития инфраструктуры меж-
дународного транспортного коридора 
в период до 2020 г. планируется про-
ведение ряда мероприятий, наиболее 
значимым из которых является реализа-
ция проекта развития Транссибирской 
и Байкало-Амурской железнодорожных 
магистралей. 

В период до 2018 г. планирует-
ся построить и реконструировать бо-
лее 90 станций и 47 разъездов, более 
460 км. вторых путей, порядка 680 км. 
автоблокировки, 19 тяговых подстанций, 
более 350 км. контактной сети, и создать 
новый однопутный Байкальский тоннель 
протяжённостью около 7 км. 

Реализация данных мероприятий по-
зволит перевезти дополнительно запла-
нированный объём грузов крупнейших 
российских компаний (до 66 млн тонн 
в год к уровню 2012 г.) и будет спо-
собствовать развитию промышленных 
предприятий региона, созданию рабо-
чих мест, формированию необходимых 
экономических условий для эффектив-
ного и устойчивого развития Сибири и 
Дальнего Востока.

Общая стоимость проекта в соот-
ветствии с паспортом, утверждённым 
распоряжением Правительства РФ от 
24 октября 2014 г. № 2116-р, составля-
ет 562,4 млрд руб.

транссиб как «мост» между европой 

и азией в системе международных 

транспортных коридоров

В последние годы на Транссибе прои-
зошли большие изменения: повышено 
качество транспортного обслуживания; 
решены вопросы с сохранностью пере-
возимых грузов, введён упрощённый Международный транспортный коридор «Восток-Запад»
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порядок декларирования грузов в кон-
тейнерах. Применяемые информаци-
онные технологии позволяют осущест-
влять контроль над движением вагонов 
и контейнеров в режиме реального 
времени.

Транссибирская магистраль — мощ-
ная двухпутная электрифицированная 
железнодорожная линия протяжённо-
стью около 10 тыс. км, оборудованная 
современными средствами информа-
тизации и связи. Она является самой 
протяжённой в мире железной дорогой, 
естественным продолжением междуна-
родного транспортного коридора № 2.

В проектах таких международных ор-
ганизаций, как ЕЭК ООН, ЭСКАТО ООН, 
ОСЖД, Транссибирская магистраль высту-
пает в качестве приоритетного маршрута 
в сообщении между Европой и Азией. 

Перспективы развития коридора 
«Восток – Запад» связаны, прежде все-
го, с развитием и совершенствованием 
технологии перевозок крупнотоннажных 
контейнеров ускоренными поездами. 
Сегодня ускоренные контейнерные по-
езда доставляют груз от российских пор-
тов на Тихом океане до западных границ 
России в среднем за 8 суток, то есть со 
скоростью порядка 1200 км в сутки. 
Данная технология позволила не только 
существенно сократить время достав-
ки грузов, но и осуществлять доставку 
фиксированными партиями регулярно и 
строго по расписанию. 

В рамках Транспортного диалога 
между Россией и Европейским Союзом 
приоритетными вопросами сотрудниче-
ства в области железнодорожного транс-
порта на среднесрочную перспективу 
является гармонизация транспортной 
политики с учётом перспектив последо-
вательного роста объёма товарооборо-
та, пассажирских и грузовых перевозок 
между Россией и странами Европейско-
го Союза.

Разумеется, каждая страна стремит-
ся развивать международные транс-
портные коридоры, преимущественно 
проходящие по её территории. Но регу-
лятором этого процесса является миро-
вой рынок транспортных услуг. Наличие 
альтернативных евроазиатских маршру-
тов и повышенные требования клиентов 

железных дорог будут способствовать 
появлению новых конкурентоспособных 
продуктов, повышению качества предо-
ставляемых услуг.

В настоящее время значительная 
часть грузопотоков в направлении Вос-
ток – Запад идёт по морю. Доминирую-
щее или почти монопольное положение 
морских перевозчиков на данном на-
правлении не позволяет грузоотправи-
телям рассчитывать на снижение транс-
портной составляющей в их расходах.  
В этой связи железнодорожные пере-
возки являются разумной экономиче-
ской альтернативой морским.

В соответствии со «Стратегией раз-
вития железнодорожного транспорта в 
Российской Федерации до 2030 года» 
планируется специализация Транссиба 
для пропуска специализированных кон-
тейнерных поездов и для пассажирского 
движения.

В соответствии с «Концепцией раз-
вития транссибирских перевозок на 
период до 2020 года», разрабатыва-
емой Координационным советом по 
транссибирским перевозкам совместно 
с ОАО «РЖД», предусматриваются вы-
работка и применение конкурентоспо-
собных тарифов для перевозки внешне-
торговых и транзитных грузов с учётом 
направлений грузопотоков и условий 
перевозок грузов по альтернативным 
маршрутам.

тарификация транзитных 

перевозок

На российских железных дорогах пере-
возки транзитных грузов, в том числе по 
Транссибу, осуществляются по ставкам 
Тарифной политики Железных дорог го-
сударств-участников Содружества Неза-
висимых Государств на перевозки гру-
зов в международном сообщении. 

Тарифная политика действует в рам-
ках Тарифного Соглашения железнодо-
рожных администраций государств — 
участников Содружества Независимых 
Государств от 17 февраля 1993 г.

Тарифная политика построена на 
базе международных транзитных тари-
фов, действующих в рамках междуна-
родных договоров: договора о Междуна-
родном железнодорожном транзитном 
тарифе (МТТ) и договора о Едином тран-
зитном тарифе (ЕТТ). 

В соответствии с действующим зако-
нодательством, регулирование тарифов 
на транзитные перевозки грузов осу-
ществляется Министерством транспорта 
Российской Федерации. 

Тарифная политика фактически явля-
ется нормативным документом длитель-
ного срока действия, что обеспечивает 
возможность формирования долгосроч-
ной тарифной политики в отношении 
транзитных перевозок грузов.

Тарифная политика на очередной 
фрахтовый год утверждается ежегодно 

Тарификация транзитных перевозок
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оао «ржд», как единый общесетевой перевозчик,  
при осуществлении транзитных перевозок Готово предложить 
пользователям услуГами железнодорожноГо транспорта 
стабильные, а, значит, проГнозируемые на долГосрочный 
период тарифные условия

на Тарифных Конференциях железнодо-
рожных администраций. Это обусловлено 
необходимостью её корректировки с учё-
том динамично развивающихся экономи-
ческих процессов в странах СНГ, Латвии 
и Эстонии, изменения курсовых разниц.  
То есть фактически ежегодно производит-
ся «тонкая настройка» Тарифной политики 
на очередной фрахтовый год.

В рамках реализации Тарифной по-
литики с 1 февраля 2015 г. базовые 
ставки Тарифной политики СНГ проин-
дексированы на 3,7%.

В целях выработки конкурентоспо-
собных тарифных условий на тран-
зитные перевозки грузов ОАО «РЖД» 
проводится планомерная работа по вза-
имодействию с участниками перевозоч-
ного процесса (рис. 2).

ключевой вопрос взаимодействия 

железнодорожных 

администраций — согласование 

сквозных тарифных ставок

При формировании и согласовании  
с железнодорожными администрациями 
сквозных тарифных ставок ОАО «РЖД» 
руководствуется следующим:
• уровень сквозной ставки должен 
обеспечивать конкурентоспособность 
перевозки по сравнению с другими на-
правлениями, в том числе альтернатив-
ными видами транспорта;
• снижение действующего уровня та-
рифа должно осуществляться с учётом 
заинтересованности каждого участника 
в осуществлении перевозки по данному 
направлению и на паритетной основе 
при равной заинтересованности участ-
ников (при необходимости снижения 
действующего уровня тарифов могут 
применяться принципы равной рента-
бельности для всех участников транспор-
тировки и равенства удельных ставок 
каждой составляющей сквозной ставки);
• ставки, объявляемые отдельными 
участниками согласования должны быть 
сопоставимы с условиями, объявленны-
ми на аналогичные перевозки по дру-
гим маршрутам (фрахт, стоимость стиви-
дорных работ, тариф).

Кроме того, при разработке сквозных 
ставок участниками может согласовы-
ваться единая система скидок в зависи-

мости от вновь привлекаемых на данное 
направление объёмов перевозок.

Примером могут служить договорён-
ности с китайской, казахстанской, бе-
лорусской и украинской сторонами по 
установлению специальных тарифов, 
обеспечивающих сквозную ставку на 
всём маршруте перевозки контейнеров: 
• по Транссибирской магистрали че-
рез украинские и белорусские погра-
ничные переходы (КП из третьих стран 
в третьи страны, «Монгольский вектор», 
«Европа – Китай – Европа»); 
• в/из Китая через казахстанский по-
граничный переход Достык в третьи стра-
ны через украинские (КП «Новый шёлко-
вый путь») и белорусские пограничные 
переходы (КП Чунцин – Дуйсбург).

Такой подход российских железных 
дорог к формированию Тарифной по-
литики предоставляет возможность гру-
зоотправителям строить долгосрочные 
прогнозы по объёмам производства, 
заключать долгосрочные контракты с 
поставщиками сырья и потребителями 
производимой продукции. Это особенно 
важно в условиях высокой волатильно-
сти цен на мировых рынках.

Следует отметить, что уровень тарифов 
на транзитные перевозки грузов на рос-
сийских железных дорогах не изменялся с 
2011 г. В этом же году был введён новый 
порядок расчёта базовых ставок Тарифной 
политики, в результате чего на российских 
железных дорогах тарифы на транзитные 
перевозки контейнеров из третьих стран в 
третьи были снижены до уровня тарифов, 
применяемых при перевозках между стра-
нами СНГ. Это позволило создать более 
привлекательные тарифные условия для 
осуществления транзитных перевозок кон-
тейнеров по Транссибирской магистрали 
из третьих стран в третьи страны, в том 
числе и из Китая в европейские страны.

Другой отличительной особенностью 
применяемой на российских железных 
дорогах тарифной системы, направлен-
ной на сохранение конкурентных та-
рифных условий, является их гибкость, 
позволяющая адаптироваться к измене-
ниям цен на мировых товарных рынках. 

В вопросе реализации гибкой тариф-
ной политики ОАО «РЖД» придаёт особое 
значение партнёрским отношениям со 
всеми железнодорожными администра-
циями — участницами перевозочного 
процесса. 

Данные отношения строятся на сле-
дующих 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 на паритетной 
основе при равной заинтересованности 
участников. 

ОАО «РЖД», как хозяйствующий субъ-
ект на железнодорожном транспорте, 
принимает решения по реализации гиб-
кой тарифной политики исходя из ком-
мерческой эффективности осуществле-
ния данных перевозок для компании.

Ещё раз хочу подчеркнуть, что до-
биться успеха в конкурентной борьбе с 
другими видами транспорта позволяют 
только партнёрские отношения, а не 
конкуренция между железнодорожными 
администрациями за получение тариф-
ных преимуществ. 

Таким образом, реализуемая на же-
лезнодорожном транспорте ценовая по-
литика в области транзитных перевозок 
обеспечивает интеграцию транспортной 
системы Азии и Европы, способствуя 
возможности продолжать развитие стран 
АТР теми же высокими темпами.   

добиться успеха в конкурентной борьбе с друГими видами 
транспорта позволяют только партнёрские отношения

Инновации железнодорожного транспорта
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В 2015 г. в Российской Федерации прак-
тически каждый второй вагон строится 
на тележках с повышенной осевой на-
грузкой (рис. 1). 

Сегодня в России парк вагонов но-
вого поколения (с нагрузкой 25 тс) на-
считывает более 30 тыс. единиц, в том 
числе — более 20 тыс. вагонов оснаще-
ны тележками Барбер. Увеличивается и 
количество компаний-операторов, экс-
плуатирующих такие вагоны.

Вагоны нового поколения демон-
стрируют высокие показатели эксплуата-
ционной надёжности. Так, за 9 месяцев 
2015 г. частота заходов вагонов на теле-
жке Барбер в текущий ремонт была в 15 
раз ниже среднего показателя по сети для 
вагонов на типовых тележках. Результаты 
получены на основе анализа работы пар-
ка транспортной компании «Восток1520», 
состоящего из инновационных и типовых 

вагонов. При этом время простоя парка 
нового поколения в текущем отцепочном 
ремонте приведено к временным по-
казателям ремонтов массовых моделей 
вагонов на типовых тележках.

НПК ОВК обладает достаточным 
опытом организации текущего отцепоч-
ного ремонта подвижного состава но-
вого поколения, чему способствовала 
работа по подготовке эксплуатационных 
и ремонтных вагонных депо к проведе-
нию технического обслуживания и ре-
монта подвижного состава на тележках 
Барбер (рис.2).

В рамках некоммерческого парт-
нёрства ОПЖТ в 2013 г. было разрабо-
тано Типовое положение о сервисных 
центрах по ремонту грузовых вагонов 

нового поколения. На основании этого 
документа и была выстроена работа 
сервисной сети НПК ОВК.

На сегодня сервисная деятельность 
НПК ОВК представлена сетью из 6 учеб-
ных и 50 сервисных центров на базе 
вагонных депо на территории РФ, Казах-
стана и Белоруссии. 

Обучение в учебных центрах про-
водится по специально разработанной 

НПК ОВК методике. Сотрудники вагонных 
депо приобретают практические навыки 
технического обслуживания и текущего 
ремонта вагонов на тележках Барбер.  
В программе занятий доступны учебные 
образцы ходовой части и комплектую-
щих, а также интерактивное электронное 
техническое руководство «Тележка грузо-
вого вагона модели 18-9855» и обучаю-
щие плакаты. Эти материалы переданы 
каждому вагонному депо пространства 
1520, проводящему техническое обслу-
живание грузовых вагонов.

Сегодня НПК ОВК совместно с эксплу-
атационными и ремонтными вагонными 
депо продолжает активно развивать сеть 
сервисных центров (рис. 3). Данная ра-
бота проводится в три этапа. Первый 
этап уже реализован: вагоноремонтные 
предприятия были подготовлены к про-
ведению текущего отцепочного ремонта.

В настоящее время реализуется вто-
рой этап развития — организация ремон-
та запасных частей (деталей тележки).

К третьему, заключительному этапу 
НПК ОВК приступит сразу после прове-
дения опытного ремонта вагонов нового 
поколения.

В рамках развития сети сервисных 
центров также созданы склады запас-
ных частей инновационных тележек.

Практика показала, что созданный 
НПК ОВК запас достаточен для устране-

организация тор инновационного подвижного 
состава: опыт, проблеМы и перспективы
Д.Н. Лосев, заместитель генерального директора по техническому развитию 
НПК «Объединённая Вагонная Компания»

Рис. 1. Доля грузовых вагонов с повышенной осевой нагрузкой Рис. 2. Сопровождение продукции

нпк «овк» обладает достаточным опытом по орГанизации 
текущеГо отцепочноГо ремонта инновационноГо  
подвижноГо состава

Инновации железнодорожного транспорта
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ния технологических неисправностей. 
Однако, согласно анализу текущих отце-
пок вагонов, их основными причинами, в 
первую очередь, являются повреждения 
кузова, полученные при эксплуатации 
вагона. Устранение таких неисправно-
стей ничем не отличается от технологии 
ремонта для массовых моделей полува-
гонов на типовых тележках и не требует 
наличия на ремонтных участках специ-
ализированных запасных частей.

Также вагоны отцепляются в текущий 
ремонт из-за неисправностей колёсных 
пар в ходе эксплуатации. При этом 94% 
неисправностей колёсных пар возни-
кают в результате эксплуатации или по-
вреждений и требуют их обточки (более 
80% колесных пар отцепляются с одно-
сторонними ползунами и выщербина-

ми (рис. 4). Стоит отметить, что средний 
пробег вагонов на тележках Барбер 
до обточки колесных пар превышает 
220 тыс. км.

На первом этапе развития сервис-
ной сети вагонов нового поколения 
НПК ОВК предусматривала создание 
оборотного запаса деталей только для 
устранения технологических неисправ-
ностей. Но, в связи с участившимися 
случаями отцепок по эксплуатацион-
ным неисправностям и повреждениям, 
железнодорожный холдинг вынужден 
создавать дополнительный оборотный 
запас колёсных пар с осевой нагрузкой 

25 тонн для устранения и данных неис-
правностей. 

Отмечу, что созданием оборотного за-
паса должны заниматься предприятия, 
оказывающие услуги по текущему ремон-
ту и, в первую очередь, эксплуатационные 
депо как основной подрядчик данной ус-
луги. Именно это происходит с созданием 
оборотного запаса колёсных пар с осевой 
нагрузкой 23,5 тонн. Тем не менее, про-
блема отсутствия в обороте достаточного 
количества колёсных пар с осевой нагруз-
кой 25 тонн начала частично решаться за 
счёт создания такого запаса компаниями-
операторами, среди которых СУЭК, Вос-
ток1520 и УВЗ-Логистик. 

Повысить эффективность работы на 
всей сети возможно только совместны-
ми усилиями всех участников перевоз-
очного процесса.  

Рис. 3. География сервисной сети Рис. 4. Отцепки вагонов на тележках Барбер за 9 месяцев 2015 г. 

по опыту компании суЭк, созданный оборотный запас 
колёсных пар на ст. челутай позволил сократить время 
простоя ваГона в тор в 2 раза

только 6% отцепок Грузовых ваГонов новоГо поколения 
приходится на технолоГические неисправности колёсных пар. 
а 94% возникают в результате Эксплуатации или повреждений  
и требуют их обточки

лента новостей...

нПк «объединённая вагонная компания» запустила предприятие транспортного машинострое-

ния по выпуску вагонов-цистерн нового поколения — Зао «тихвинхиммаш» (тхм). 

Вагоны-цистерны нового поколения характеризуется улучшенными техническо-экономическими 

характеристиками по сравнению с типовыми аналогами. Цистерны оснащены тележкой Барбер  

с осевой нагрузкой 25 тс, благодаря которой сокращается стоимость эксплуатации и обслужива-

ния подвижного состава. Повышенная до 77 т грузоподъёмность вагона позволяет увеличить мас-

су перевозимого груза более чем на 10% и в конечном итоге сократить потребный парк. 

На базе производства «ТихвинХимМаш» НПК ОВК намерена выпускать более 15 моделей и модификаций вагонов-цистерн с повышенной грузо-

подъемностью, предназначенных для перевозки всей номенклатуры химических продуктов (серной кислоты, метанола, аммиака, каустика и др.).  

На ТХМ также планируется производство сочленённых вагонов-цистерн, аналогов которым в СНГ нет. Производственная мощность предприятия —  

до 3 600 вагонов в год. Эксперты прогнозируют, что до 2020 г. производство химических цистерн будет крайне востребовано. 

Дирекция корпоративных коммуникаций НПК «Объединённая Вагонная Компания»

Инновации железнодорожного транспорта
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кризисные явления на мировых рын-
ках привели к тому, что транспортная 
составляющая в цене товара за по-
следние несколько лет стала одним из 
определяющих элементов конкуренто-
способности национальной экономи-
ки. Поэтому во многих странах мира 
задачи по внедрению инновационных 
технологий, снижающих стоимость пе-
ревозки на основе клиентоориентиро-
ванной модели логистики, выходит на 
передний план. 

Руководство Европейского Союза 
решает эту задачу путём создания Еди-
ного транспортного пространства на 
основе 9-ти грузовых коридоров Тран-
съевропейской транспортной сети 
(TEN-T) и внедрения интеллектуальных 
транспортных систем. Правила функцио-
нирования коридоров устанавливаются 
на уровне ЕС, благодаря чему, все грузо-
вые коридоры, начиная с 2017 г., будут 
иметь единое расписание и сквозную 
систему тарифов. 

Формирование транспортных кори-
доров TEN-T уже практически заверше-
но, в полном объёме система должна 
заработать в 2016 г. Ещё в июле 2014 г. 
Еврокомиссия назначила координато-
ров коридоров, в марте 2015 г. были ут-
верждены перспективные планы устра-
нения «узких мест» инфраструктуры и на 
их развитие выделено на ближайшие 
два года 3,1 млрд евро из фонда «Со-
единяя Европу». Кроме того, были рас-
ширены возможности использования 
для финансирования транспортного 
комплекса ресурсов Европейского фон-
да стратегических инвестиций (EFSI). 
8 октября 2015 г. заработал новый ин-
вестиционный инструментарий ЕС — ин-

фраструктурный консультационный хаб 
(one-stop shop Advisory Hub), роль ко-
торого взял на себя Европейский инве-
стиционный банк (ЕИБ). Заявки на фи-
нансирование проектов принимаются 
как от государственных, так и от частных 
структур. ЕИБу поручена реализация в 
ЕС инициативы о создании глобального 
инфраструктурного хаба, поддержанной 
участниками встречи G20 в 2014 г. в ав-
стралийском Брисбене. 

По задумке ЕК основой формиро-
вания новой наземной системы кори-
доров должен стать железнодорожный 
транспорт, для этого проводится его 
реформа. Направления реформы за-
фиксированы в так называемом «Чет-
вёртом железнодорожном пакете» зако-
нодательных инициатив ЕС. Четвёртый 
пакет предполагает открытие внутренне-
го рынка пассажирских перевозок ЕС, 
создание новой структурной модели же-
лезнодорожного сектора, усиление ре-
гулирующей роли Европейского железно-
дорожного агентства (ERA). Он состоит из 
«технической» и «политической» частей. 

«Техническая часть» пакета, регу-
лирующая создание единой системы 
управления движением на всём ж/д 
пространстве ЕС, а также передача 
функций по сертификации и открытию 
доступа подвижного состава к междуна-
родным перевозкам от национальных 
железнодорожных властей Европейско-
му железнодорожному агентству (ЕRА) 
были утверждены в декабре прошлого 
года. Утверждён свод правил техниче-
ской совместимости, а также общие 
правила безопасности железнодорож-
ного транспорта. Например, вводится 

лицензия машиниста для управления 
«европейским поездом». 

9 октября 2015 г. завершилось со-
гласование «политической части». При-
нято решение министров транспорта 
стран-членов ЕС об открытии внутренне-
го рынка пассажирских железнодорож-
ных перевозок ЕС в декабре 2019 г. (На-
помню, что рынок грузовых перевозок 
был открыт в 2007 г., а международных 
пассажирских перевозок — в 2010 г.) 
Таким образом, начиная с 2019 г. все 
железнодорожные операторы ЕС, вне 
зависимости от страны их регистрации, 
получат равный доступ к путям, систе-
мам управления движением и станциям 
для предоставления услуг внутренних 
пассажирских перевозок. Действующие 
госконтракты не потеряют своей силы и 
останутся действительными даже после 
2019 г., но не далее 2022 г.

Другой очень важной составляющей 
реформы является разделение функций 
управляющего инфраструктурой и опе-
ратора. Обязательным станет осущест-
вление функций управляющего инфра-
структурой независимо от оператора, и 
эти функции обозначены как принятие 
решения о выдаче нитки движения и ба-
лансировке загрузки инфраструктуры. 
При этом управленческая модель может 
быть избрана государством-членом ЕС 
самостоятельно. Не обязательно созда-
вать специализированную инфраструк-
турную компанию. Функции распреде-
ления нагрузки на инфраструктуру могут 
быть переданы независимому органу, 
или же компании, обеспечивающей со-
держание инфраструктуры на аутсор-
синг. Взаимозачёты между различными 

форМирование клиентоориентированной 
логистики: опыт евросоюза
Ю.В. Зворыкина, советник Постоянного представительства России при ЕС, д.э.н.

ключевым технолоГическим Элементом в развитии 
железнодорожной сети ес является реализация методолоГии 
технолоГической совместимости ertMS (европейская система 
управления движением на железных дороГах — european 
raIlway tranSport ManageMent SySteM), предполаГающей 
единую систему контроля, управления движением  
и сиГнализации, которая постепенно заменит существующие 
национальные системы
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игроками железнодорожного рынка бу-
дут запрещены.

Государства-члены ЕС должны в 
течение трёх лет внести изменения  
в национальное законодательство по 
разделению функций управляющего ин-
фраструктурой и оператора, а правило 
недискриминационного доступа опера-
торов к инфраструктуре начнёт приме-
няться только с 2020 г.

Любой оператор сможет предоста-
вить услугу на коммерческой основе 
в конкуренции с другими работающи-
ми на этом направлении компаниями, 
а также получить в ходе конкурсных 
процедур госконтракт на оказание ус-
луги перевозки (PSС — Public Service 
Contract). Сейчас они покрывают более 
90% от общего объёма внутренних же-
лезнодорожных пассажирских перевоз-
ок ЕС. Люксембургское председатель-
ство в ЕС смогло достичь компромисса, 
включив в законопроект основные пра-
вила торгов по предоставлению госкон-
тракта перевозки. 

Любое правило предполагает и ис-
ключения: национальный железнодо-
рожный регулятор сможет заключить 
контракт без проведения конкурса 
при малом объёме контракта, если в 

контракт включены обязательства по 
улучшению инфраструктуры или каче-
ства обслуживания, которые влияют на 
экономическую эффективность работы 
перевозчика, а также при наличии осо-
бых географических условий перевозки 
(рельеф, климат и т.п.).

Тарификация на грузовых коридорах 
ЕС будет осуществляться на принципах, 
аналогичных работе судоходных линий, 

то есть на основании регулярного рас-
писания контейнерных поездов. Таким 
образом, железнодорожное движение 
можно органично вписать в единую 
систему интермодальных операций. 
Указанное новшество позволит грузов-
ладельцу сравнить варианты интермо-
дальной доставки в объёмах одного 

контейнера в режиме он-лайн, рассчи-
тав затраты на перевозку и время до-
ставки по альтернативным маршрутам. 
Такого рода он-лайн логистика в разы 
сокращает расходы на экспедиторские 
услуги, а в дальнейшем позволит пере-
йти на унифицированный договор пере-

возки, который с 2020 г. предполагается 
заключать без участия экспедитора. При 
этом операторы разных видов транспор-
та будут нести перед грузовладельцем 
солидарную ответственность.

Важно отметить, что в настоящее 
время Еврокомиссия начала работу по 
согласованию ключевых принципов ра-
боты коридоров TEN-T с подходами ор-
ганизации перевозки в рамках ОСЖД. 
Несмотря на то, что ареал коридоров ЕС 
и ОСЖД пересекаются географически, 
в рамках ОСЖД сегодня невозможно 
выстроить жёсткое расписание для ин-
дивидуальной погрузки контейнера. 
Эффективность работы TEN-T коридоров 
строится не только на снижении стоимо-
сти перевозки, но и на внедрении со-
временной технологической базы.

По мнению европейских стратегов, 
внедрение интеллектуальных транс-
портных систем создаст точку перехода 
к эволюционным изменениям в систе-
ме перевозок. Программное обеспе-
чение становится всё более важным 

компонентом транспортного средства. 
На основе ряда технических измене-
ний это позволит постепенно пере-
йти на автономное вождение. Как из-
вестно, эксплуатация на метрополитене 
автономных поездов — уже реальность.  
В прошлом году в систему логистики ста-
ли встраиваться новые виды доставки с 
использованием беспилотных летатель-
ных аппаратов. Близки к серийному вы-
пуску автомобили, обеспечивающие ав-
тономное движение без водителя. Более 
того, по прогнозам ряда автопроизводи-
телей парк автомобилей, использующих 
двигатели внутреннего сгорания сокра-
тится на европейском рынке в 2050 г. 
на две трети. Выбывающие транс-
портные средства заместят автономно 
управляемые электромобили. 

Создание логистического сервиса 
ведётся параллельно с созданием в ЕС 
Системы Единого билета на все виды 
транспорта. К началу 2016 г. расписание 
движения муниципального транспорта 

важной составляющей реформы является разделение 
функций управляющеГо инфраструктурой и оператора

тарификация на Грузовых коридорах ес будет осуществляться 
на основании реГулярноГо расписания контейнерных поездов

внедрение интеллектуальных транспортных систем  
создаст точку перехода к Эволюционным изменениям  
в системе перевозок
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будет агрегировано в он-лайн режиме, к 
середине года к сети подключат междуго-
родние перевозки, а уже с января 2017 г. 
к сервису единого билета подключатся и 
международные перевозки всеми вида-
ми транспорта. Технологической платфор-
мой для создания GDS (Global Distribution 
System), известных нам по авиатранс-
порту, станет испанская компания АМА-
ДЕУС. Финансовые сервисы системы бу-
дет осуществлять «Mastercard».

У России есть возможность опередить 
конкурентов и разработать свой Сервис 
Единого билета на все виды транспорта. 
Опираясь на требования законодатель-
ства о хранении персональных данных 
россиян только на национальных ресур-
сах, предлагается создать российский 
GDS на основе информационных ресур-
сов системы СИРЕНА ОАО «РЖД». Созда-
ние российской технологии единого би-

лета может стать системообразующим 
проектом в области импортозамещения 
программного обеспечения и преодоле-
ния глобальной монополии США в сфере 
информационных технологий. Что также 
может быть определённой вехой в раз-
витии международного сотрудничества 
и несомненно найдёт понимание и под-
держку у многих зарубежных партнёров, 
также желающих несколько подвинуть 
американцев в секторе IT.

Таким образом, развитие интер-
модальных логистических сетевых тех-

нологий нового поколения заставляет 
переосмыслить и задачи национальных 
регуляторов тарифов, ориентированных 
на формирование системы тарифов по 
отраслевому принципу по видам транс-
порта. Еврокомиссия предлагает но-
вые подходы к тарифообразованию на 
«сквозном» транспортном плече с ком-
бинацией видов транспорта. 

Новый подход требует основатель-
ного переосмысления многих устояв-
шихся стереотипов в работе транспорт-
ной отрасли.  

создание лоГистическоГо сервиса в европе ведётся 
параллельно с созданием системы единоГо билета на все 
виды транспорта. у россии сейчас также есть возможность 
разработать свой сервис единоГо билета на все виды 
транспорта, что может стать системообразующим проектом  
в области импортозамещения проГраммноГо обеспечения  
и вехой в развитии международноГо сотрудничества

лента новостей...

Российская промышленность развивается
10–13 ноября 2015 г. в Москве состоялась 21-я Международная промышленная 
выставка «Металл-Экспо 2015», участие в которой приняли 570 компаний из 34 
стран мира: ведущие металлургические компании, трубные и метизные заводы, 
предприятия по обработке цветных металлов, производители алюминиевого про-
ката и сплавов, транспортные и логистические компании, металлотрейдеры, инжи-
ниринговые фирмы и разработчики IT-решений для металлургии и машиностро-
ения, производители современного оборудования для машиностроительных и сталелитейных заводов, а также сервисных 
металлоцентров. За четыре дня выставку посетили около 27 тысяч человек. 
В рамках форума также были проведены выставка транспортных и логистических услуг для предприятий ГМК «МеталлТранс-
Логистик 2015».
Выставка прошла в непростое для российской промышленности время. Тем не менее, на ней было подписано большое 
число новых контрактов. Как отметил представитель одной европейской машиностроительной компании, когда ещё покупать 
оборудование, как не во время кризиса? Немало сделок заключили и отечественные металлурги.
Ряд компаний презентовали на «Металл-Экспо 2015» свои инвестиционные проекты. Были подведены итоги конкурса «Глав-
ное событие 2015 года в металлургии России», призванного поддержать и максимально популяризировать инновационные 
проекты в отрасли. Звание лауреатов по решению оргкомитета выставки получили: Этерно, совместное предприятие ЧТПЗ и 
Роснано, Загорский Трубный Завод и Камский металлургический мини-завод ТЭМ-ПО.
В российской металлургической отрасли продолжается ввод в эксплуатацию новых мощностей. На «Металл-Экспо’2015» ге-
неральный директор дивизиона «Северсталь Российская Сталь» С. Торопов анонсировал новый инвестиционный проект — 
строительство второй установки «печь-ковш» на Череповецком металлургическом комбинате. Среди участников выставки 
были представлены металлургические предприятия, введённые в строй в 2014–2015 гг.: СтавСталь и казахстанский Актю-
бинский рельсобалочный завод.
В ходе работы 21-й Международной промышленной выставки «Металл-Экспо’2015» состоялось заседание рабочей группы 
при Министерстве промышленности и торговли РФ по реализации Межотраслевой программы работы по освоению новых 
видов и улучшению качества металлопродукции для автомобилестроения. На заседании обсуждались возможности и пробле-
мы импортозамещения автолиста для горячей штамповки и продукции из специальных сталей для изготовления различных 
автокомпонентов.
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Цена, которую железнодорожный опе-
ратор должен платить управляющему 
инфраструктурой за пользование ж/д 
путями — это инструмент достижения 
стратегических целей и финансирова-
ния железнодорожной отрасли. При ли-
берализации железнодорожного рын-
ка, когда железнодорожные операции 
отделены от самой инфраструктуры, 
уровень платы за доступ имеет непо-
средственное влияние на конкуренто-
способность сектора железнодорожных 
перевозок. Поэтому режим взимания 
платы за доступ к инфраструктуре дол-
жен отражать основные цели и основ-
ные вызовы сектора. 

что из себя представляет 

европейская политика 

взимания платы за доступ к ж/д 

инфраструктуре? 

Здесь можно выделить несколько основ-
ных моментов:
• Поддержка железнодорожного 
транспорта
• Улучшение качества сети
• Гарантия надёжности путей
• Стимулирование развития новых ус-
луг для перевозки пассажиров и грузов
• Создание конкурентных ж/д коридо-
ров, особенно, для грузовых перевозок
• Отказ от перекрёстного субсидиро-
вания
• Отражение высокого износа тяжело-
весных поездов
• Оптимальное использование сети
• Снижение нагрузки на налогопла-
тельщиков
• Интеграция в Единый транспортный 
рынок Европейского Союза

Прозрачная, недискриминационная 
и стабильная методика расчёта платы 
доступа в железнодорожном секторе — 
одно из основных требований для раз-
вития железнодорожного рынка. Соглас-
но новой Директиве 2012/34/EU метод 
«прямых затрат» должен быть применён 
в рамках методологии взимания платы 
за доступ к инфраструктуре для расчёта 
минимального пакета доступа для гаран-
тированного доступа к ж/д инфраструк-
туре. Для других услуг за рамками мини-
мального пакета метод прямых затрат не 
является обязательным, за исключением 
случая, когда поставщик услуг является 
монополистом. Перечень услуг, которые 
входят в минимальный пакет доступа, 
является частью Директивы, так же, как 
и перечень дополнительных и вспомога-
тельных услуг. Основная цель политики 
Европейского Союза в области железно-
дорожных перевозок — уменьшение пла-
ты доступа для улучшения конкурентоспо-
собности железнодорожного сектора по 
сравнению с автомобильным, и будущее 
развития железнодорожного бизнеса. 

Минимальный пакет доступа 

(директива 2012/34/EU)

«Прямые затраты», как они понимаются в 
законодательстве ЕС, согласно Директиве 
2012/34/EU, означают «себестоимость, 
которая может быть полностью отнесена к 
производству товара или услуги». Однако, 
Директива на использует понятие «пря-
мой затраты» в точном значении этого 
выражения. Определённые статьи затрат, 
которые могут определены, как «прямые 
затраты», объявляются «неприемлемыми 
расходами». Затраты управляющего ин-
фраструктурой, которые включены в ми-
нимальный пакет доступа таковы:
• Обработка запросов на доступ к же-
лезнодорожным путям
• Пользование железнодорожной ин-
фраструктурой, включая стрелки и же-
лезнодорожные узлы

• Авторегулировка, включая сигнали-
зацию, регулирование, диспетчериза-
цию и связь, а также предоставление 
информации о следовании поезда
• Использование, где возможно, элек-
тропитания для тягового тока
• Дополнительные сведения, необхо-
димые для оказания услуги, для которой 
было выдано разрешение 

Различные государства-члены Ев-
ропейского Союза создают разные 
формулы, согласно Европейскому зако-
нодательству, для вычисления платы за 
доступ, однако все эти формулы включа-
ют следующие аспекты: 
• Методология взимания платы состо-
ит из платы за использование тяги и пла-
ты за брутто-километр 
• Все системы имеют различный тип 
сегментации с учётом инфраструктур-
ных характеристик 
• Все системы работают с поощре-
ниями и надбавками, например, для 
стимулирования внедрения электриче-
ской тяги, или для снижения нагрузки на 
определённые линии в часы пик 
• Скидки на новые продукты, напри-
мер, на интермодальные поезда 

Из применения Европейскими стра-
нами этой методики можно сделать сле-
дующие выводы:
• Чем более простой является система 
взимания платы, тем более она выгод-
на для потребителей, а также для новых 
участников рынка; чем более простая 
система, тем более она прозрачна. Та-
ким образом можно избежать многих 
вопросов и претензий от регулирующих 
органов — железнодорожного регулято-
ра, или антимонопольной службы.
• Сложные системы приводят к боль-
шей дискриминации. Каждое измене-
ние, каждый коэффициент должен быть 
объяснён и доказан регулятору: почему 
он имеет то или иное значение.
• Простая система требует большего 
взаимодействия между управляющим 
инфраструктурой и правительством, т. к. 

политика европейского союза в вопросах 
взиМания платы за доступ к железнодорожной 
инфраструктуре
Адриан Роест Кролиус, старший эксперт Panteia (Нидерланды)
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недостатки в ней видны яснее. Это со-
трудничество должно отражаться в Еже-
годном Контакте между государством 
и инфраструктурным менеджером, по-
скольку государство отвечает за баланс 
счетов управляющего инфраструктурой 
в течение не менее 3 лет. 

влияние платы за доступ к 

железнодорожной инфраструктуре 

на затраты операторов

Для грузовых железнодорожных опера-
торов плата за доступ к инфраструктуре 
составляет примерно 20% затрат. Это 
означает, что любое увеличение платы за 
доступ к инфраструктуре приводит к уве-
личению затрат операторских компаний 
и, соответственно, к стоимости их услуг.

Управляющие инфраструктурой 
могли бы нивелировать потенциальное 
увеличение инфраструктурной состав-

ляющей путём введения зелёных кори-
доров, либо же устранением некоммер-
ческих остановок для грузовых поездов, 
что привело бы к увеличению средней 
скорости. Эти меры реально сокращают 

затраты операторов (сокращают время 
следования, энергозатраты, расходы на 
содержание штата) и приводят к улучше-
нию качества сервиса железнодорожно-
го сектора.  

What are Track Access Charges?

Track Access Charges are the cost the rail-
way operator has to pay to the infrastructure 
manager of the tracks to use the railway line. 
In this sense it is an instrument to achieve 
strategic goals and to finance the railway 
infrastructure. Track access charges are 
required when the railway operations are 
separated from the railway infrastructure 
(essential for liberalisation of the railway 
market). The level of Track Access Charges 
has direct influence on the competitiveness 
of the railway sector. And the track Access 
Charges regime should reflect the major 
goals and major problems of the sector.

Why did the European Union develop 

a European Policy on Track Access 

Charges

• To promote rail transport
• To improve the quality of the network
• To guarantee reliable paths
• To promote new services (passenger 
and freight)

• To create competitive rail corridors in 
particular for freight
• To avoid cross subsidisation 
• To reflect the higher wear and tear of 
heavy trains
• To optimise use of the network
• To lower the burden of the tax payer
• To increase integration into ONE Euro-
pean Union transport market

A transparent, non-discriminatory and 
stable methodology for the calculation of 
Track Access Charges in the railway sector 
is one basic requirement for the develop-
ment of the railway market. With the new 
Directive 2012/34/EU the “direct cost” 
approach has to be implemented within 
the Track Access Charges methodology 
for pricing the minimum access pack-
age to the secure access to the railway 
infrastructure. For other services than 
minimum access package services, direct 
costs approach is not compulsory except 
if the service provider is in a monopolist 
position. The list of services part of the 
minimum access package is part of the 
Directive, as well as lists for additional 

and ancillary services. With these require-
ments, the main aim of the European Un-
ion is to reduce the access charges in or-
der to improve the competitiveness of the 
rail sector compared to the road sector, 
and allow future rail business to develop.

Minimum access package (Directive 

2012/34/EU)

Direct cost as meant in the EU legislation 
in the Directive 2012/34/EU follows gen-
erally the principle of direct costs mean-
ing “A cost price that can be completely 
attributed to the production of specific 
goods or services”. However, the Direc-
tive does not use the concept of the direct 
cost in the strictest sense of the word. 
Certain cost items that could be defined 
as direct costs are declared to be non-eli-
gible costs. They cannot be used as direct 
costs for the calculation of the minimum 
access charges even if they refer to a spe-
cific good or service (e.g. financing costs 
of a specific line segment, maintenance 
costs, etc.). Infrastructure manager’s 

TRACk ACCEss ChARgEs In EURoPEAn UnIon
Adriaan Roest Crollius, senior consultant at Panteia (Netherlands)
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costs, which are included in the Minimum 
access package, are following:
• Handling of requests for railway infra-
structure capacity.
• Use of the railway infrastructure, in-
cluding track points and junctions.
• Train control including signalling, regu-
lation, dispatching and the communica-
tion and provision of information on train 
movement.
• Use of electrical supply equipment for 
traction current, where available.
• All other information required to im-
plement or operate the service for which 
capacity has been granted.

The different member states of the 
European Union all made different for-
mula’s, which comply with the European 
legislation, to calculate the Track Access 
Charges, but all formula’s include follow-
ing aspects:
• The track access charge methodology 
is a mixture of train and gross-tonne kilo-
metres.
• All systems have a different type of 
segmentation taking into account the in-
frastructure characteristics.

• All systems work with mark-ups and 
incentives, e.g. to promote electric trac-
tion, or to avoid certain line during peak 
hours.
• Discounts for new products, e.g. the 
introduction of intermodal trains.

The lessons that could be learnt 
from the European Union countries are 
as follows: 
• The simpler the charging system is, 
the more acceptable it is to its customers, 
in particular the private railway undertak-
ings, new entrants on the market; the sim-
pler the system is, the more transparent 
it is. It thus avoids many questions and 
comments from the regulatory bodies, be 
it the railway regulator or the competition 
authority. 
• Complex systems contain a high de-
gree of potential for discrimination. Every 
modification, every coefficient has to be 
explained and proven to the regulatory 
body, in order to make clear why this co-
efficient has this or that specific amount.
• A simple system requires more cooper-
ation between the infrastructure manager 

and the Government as gaps are clearer. 
This cooperation has to be reflected in the 
Multi Annual Contract between State and 
infrastructure manager, as the State is 
responsible for balancing the accounts of 
the infrastructure manager over a period 
of not less than 3 years. 

Influence of Track Access Charges  

in the railway operators cost

For railway freight operators the track ac-
cess charges are around 20% of the oper-
ation costs. This means that an increase 
of e.g. 20 % of the TAC, makes around 1% 
up to 4 % increase in costs of the total 
freight operators costs. 

Infrastructure managers could neu-
tralize a potential cost increase by imple-
menting green waves, or deleting non-
commercial stops for freight trains which 
would lead to a higher average speed. 
These measures have really impact on the 
railway operators costs (reducing costs: 
reduction of lead time, energy use, staff 
costs) and will increase the service level 
of the railway sector.  

лента новостей...

битва За клиента. ПРодолжение Следует
Итоги работы железнодорожной отрасли в уходящем году были под-
ведены в Москве на ежегодной международная конференция «Рынок 
транспортных слуг: взаимодействие и партнёрство», которая состоя-
лась в рамках «Транспортной недели-2015» 10 декабря. В мероприятии 
приняли участие 534 делегата из России, Словакии, Чехии, Германии, 
Эстонии, Беларуси, Латвии, Казахстана и Сербии. В ходе деловой про-
граммы был рассмотрен широкий круг вопросов, касающихся преоб-
разования рынка железнодорожных перевозок, их воздействия на ин-
тересы всех участников перевозочного процесса.

Работу конференции открыло пленарное заседание «Спрос на но-
вое качество транспортных услуг: формула клиентоориентированности», 
в котором приняли участие представители руководства Минтранса РФ, 
Минэкономразвития, ОАО «РЖД» и компаний-операторов железнодо-
рожного транспорта. Выступая с приветственным обращением, заме-
ститель председателя комитета Совета Федерации по экономической 
политике Сергей Шатиров отметил, что главное направление в работе 
железнодорожного транспорта в сфере грузовых и пассажирских пере-
возок — это борьба за клиента.

Заместитель министра транспорта алексей цыденов заметил, что 
государство многое делает для развития железнодорожной инфраструк-
туры, в том числе и в плане законодательства. Это позволило создать 
предпосылки для повышения эффективности железнодорожного транс-
порта. «Но ничего не будет работать, если не будет привлекательным для 
грузоотправителя, — сказал замминистра. — А для этого нужно сделать 
более качественные и доступные услуги». 

Заместитель министра промышленности и торговли алек-
сандр морозов напомнил, что в настоящий момент отечественными 
вагоностроителями освоено более 100 видов грузового подвижного со-
става, в 2016 году осталось завершить освоение всего 14 номенклатур-
ных позиций. «Мы готовы полностью удовлетворить спрос на грузовой 
подвижной состав», — заявил он.

Первый вице-президент оао «Ржд» анатолий краснощёк отме-
тил, что ОАО «РЖД», взявшее стратегический курс на трансформацию 
из перевозчика и владельца инфраструктуры в транспортно-логисти-
ческий холдинг, уделяет особое внимание клиентоориентированности. 
«Мы повышаем надёжность доставки грузов, качество обслуживания, 
скорость, предлагая максимально широкий спектр услуг; на постоянной 
основе занимаемся оптимизацией цепочек поставок, улучшением вза-
имодействия производства и логистики перевозок», — отметил первый 
вице-президент ОАО «РЖД».

В ходе конференции состоялась серия круглых столов, посвящён-
ных вопросам оперирования подвижным составом, производства и 
ремонта вагонов, развитию логистических компетенций, индикаторов 
качества и тарифообразования.

Эффективная тарифная ставка на железнодорожные перевозки в 
2016 году будет ниже утверждённой индексации тарифа в 9% и будет 
обеспечена за счёт более гибкого и клиентоориентированного при-
менения тарифного коридора и ряда других мер. Об этом рассказала 
алевтина кириллова, начальник департамента реализации тарифной 
политики в области грузовых железнодорожных перевозок оао «Ржд».

В финальной пленарной дискуссии были рассмотрены основные 
предложения по формированию целевой модели рынка транспортных 
услуг со стороны ОАО «РЖД», Министерста Транспорта, Министерства 
экономики и ФАС.

директор департамента государственной политики в области же-
лезнодорожного транспорта РФ вячеслав Петренко отметил: «Локаль-
ный перевозчик должен дополнять сетевого, а не конкурировать с ним. 
Конкурировать друг с другом должны различные виды транспорта, а не 
перевозчики на рынке железнодорожных перевозок».

Организатор конференции — ООО «Бизнес Диалог». Генеральный 
партнёр — ОАО «Российские железные дороги».
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финансирование и организация 
новых тяжеловесных МагистралЬных 
дорог — австралийская МоделЬ
Адам Бизитц, юрист, Мельбурн (Австралия)
Росс Митчел, инженер, Сидней (Австралия)

В Австралии подобная модель позво-
лила перенять и применить различные 
мировые практики и, со временем, 
стать лидером по производительности 
и эффективности затрат в мире. Ав-
стралийские железные дороги внесли 
существенный вклад в инженерию и 
технологию развития железных дорог во 
всем мире. Особенно это касается тяже-
ловесных железных дорог, однако также 
мное было сделано и для пригородного 
пассажирского сообщения, а также вы-
сокоскоростного, в таких сферах как: 
проектирование и ремонт колёсных пар 
и рельсов для продления их срока служ-
бы; использование закалённых и микро-
легированных рельсов; увеличение на-
грузки на ось; увеличение длины поезда; 
использование измерительных вагонов.

Австралийская модель не подразуме-
вает вложения бюджетных средств и даёт 
дополнительную возможность для инве-
стирования. Она вполне может быть при-
менима и в других странах как для желез-
ных дорог от мест месторождений, так и 
для общих там, где железнодорожные пе-
ревозки и управление инфраструктурой 
разделены. Кроме того, она является хо-
рошей альтернативой модели концессий, 
которая часто оказывается неудачной. 

В статье рассматриваются предысто-
рия и особенности Австралийской моде-
ли развития тяжеловесного движения, 
эксплуатационные особенности и эф-
фективность подобных железных дорог, 
и условия применения данной модели. 

из истории австралии

В 1959–64 гг. на Северо-Западе Запад-
ной Австралии в регионе Пилбара были 
открыты обширные месторождения вы-
сокосортной железной руды (Fe > 65%). 
Это площадь около 400 000 км2 неда-
леко от побережья Индийского океана 
(рис. 2). 

В 1964 г., до начала добычи, насе-
ление Пилбары составляло всего 2000 
человек. 

В 1964 г. были открыты железоруд-
ные месторождения Маунт Ньюман 
(426 км от порта Хэдланд) и Маунт Том 
Прайс (292 км от порта Дампьер). Стои-
мость грузоперевозок на подобные 
расстояния по узкой государственной 
железной дороге составляла тогда 6 пен-
сов за тонно-милю, что было запредель-
но высоким, однако исследования ком-
пании «Рио Тинто» показали, что она 
может быть снижена до 2 пенсов, если 
построить подходящую для этих целей 

железную дорогу1. Таким образом, 
конкурентоспособность железной руды 
зависела от железной дороги, которая 
могла бы сократить транспортные из-
держки на 2/3. 

Подобные серьёзные изменения в 
развитии железных дорог не могли быть 
инициированы правительством, в дан-
ном случае — правительством штата За-
падная Австралия. Надо отдать должное, 
что Правительство согласилось с основа-
телями первых железорудных месторож-
дений — компаниями «Hamersley Iron» 
(принадлежит корпорации «Conzinc Rio 
Tinto and Kaiser») и «Mount Newman Iron 
Ore Company Limited» (дочерняя ком-
пания «AMAX» (США) и «Colonial Sugar 
Refining» (Австралия)) — и дало им право 
выбирать наиболее выгодный путь пере-
возки. Как сказал тогда министр место-
рождений:

…Правительство  стремится  занять 
реалистичную  позицию,  признавая  не-
обходимость  в  предоставлении  долго-
срочных гарантий для частного бизнеса 
на справедливых и разумных условиях, 
т. к. мы хотим, чтобы крупные компании 
с  хорошей  репутацией  инвестировали 

1 См. англ вариант статьи. 

австралийская модель развития 
тяжеловесных маГистральных железных 
дороГ подразумевает соГлашение  
с Государством, ратификацию парламентом, 
передачу прав разработчику (как правило,  
Это добывающая компания), Гарантии  
и возможности развивать железную дороГу  
в соответствии с коммерческими интересами

Рис. 2. Карта Австралии с выделенным регионом Пилбара на Северо-
Западе. Это место дислокации железных дорог от железорудных 
месторождений. / Figure 2. Australia showing the Pilbara region in North 
West Australia. This is the location of the iron ore 

успешная австралийская модель
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значительные  капиталы  в  отдалённые 
районы с целью разработки шахт и раз-
вития  городов, а  также в железные до-
роги для  транспортировки продукции в 
отдалённые порты2.

«Значительные капиталы» состави-
ли 78 млн фунтов, что на сегодняшний 
день представляет собой 11 млрд ав-
стралийских долларов3, или 7,8 млрд 
долл. США4. Подобные большие суммы 
требовали гарантий от государства в 
1964 г., подобная гарантия для большо-
го капитала на развитие железных дорог 
требуется и сегодня. 

А в это время компании «Mount 
Newman» и «Hamersley Iron» занимались 
поиском клиентов на железную руду, ко-
торую они собирались добывать. Прави-
тельство заняло такую позицию:

На  основании  этих  соглашений  (с 
Правительством)  компании  могут  уве-
ренно  вести  переговоры  за  рубежом, 
точно  оценивая  свои  обязательства, 
свои расходы, и свои тарифы при входе 
на высоко конкурентный рынок5.
а также:

Правительству  нужно  понимать  ак-
туальное  состояние  рынка  перевозок 
и  возможность  регулировать  операто-
ров,  которые не выполняют своих обя-
зательств. Ни одному правительству не 
нужны нерентабельные операции6. 

Это было условием начала сотрудни-
чества с компанией «Mount Newman» на 
случай, если бы крупные покупатели на их 
продукцию не нашлись. В этом же ключе 
было пересмотрено и более раннее согла-
шение с компанией «Hamersley Iron»7.

Контракты на продажу руды в Япо-
нию откладывались. Это было выгодно 
компании BHP (BHP  Billiton — крупней-
шая  в  мире  горнодобывающая  ком-
пания,  со  штаб-квартирой  в  Мельбур-
не, — прим. редактора), которая владела 
шахтами в другом регионе Австралии 
и процветала благодаря введённому в 
1938 г. правительством Австралии эм-
барго на экспорт железной руды. Австра-
лийское правительство тогда стреми-
лось контролировать экспортные цены 
на руду. Однако в 1960 г. эмбарго всё-
таки было отменено. И в 1964–65 гг. 
цены на железную руду были согласова-
ны в переговорах с японцами на уровне 

ниже утверждённых правительством8.  
К 1966 г. BHP присоединилось к «Mount 
Newman» в совместном проекте9. 

Резюмируя вышесказанное, — ры-
нок определил начало экспорта желез-
ной руды, и основой для этого послужила 
законодательная база, созданная пра-
вительством штата Западная Австралия. 

Руководство Австралийских железных 
дорог не принимало никакого участия в 
создании и развитии тяжеловесных ма-
гистральных железных дорог. Также как 
и компания BHP. Однако, перепрофили-
рование компании BHP, со временем, 
позволило ей стать третьей по величине 
в мире по добыче железной руды. 

особенности австралийской 

модели

Основные особенности Австралийской 
модели заключаются в гарантиях, создан-
ных путём соглашений с государством, а 
также в эффективности и технологиях. 

государственный контракт

В период первого железорудного бума в 
Пилбаре в 1963– 64 гг. было заключе-
но 4 конракта со штатом Западная Ав-
стралия, каждый из которых закончился 
строительством новой железной ветки от 
месторождений Hamersley, Goldsworthy, 
Mount Newman и Robe River (рис. 3).

Первоначальные контракты изме-
нялись с годами, и в дальнейшем ими 
были охвачены и более мелкие место-
рождения. В последние 10 лет государ-
ство заключило 2 контракта с Fortescue 
Metals Group: одно — на развитие при-
надлежащего ей железорудного место-
рождения, включая железную дорогу, а 
другое — на железную дорогу от этого ме-
сторождения, которую используют также 
и другие участники рынка. 

участники государственного 

контракта

Участниками каждого упомянутого выше 
контракта выступали штат Западная 
Австралия, с одной стороны, и добыва-
ющая компания — с другой. Штат высту-
пал участником соглашения, т. к. у него 
была максимальная власть над рудни-
ками и железными дорогами, включа-
ющая собственность на землю. Власть 
Штата, однако, не была исключительной 
и могла быть оспорена федеральным 
правительством Австралии, например, 
для контроля над экспортом. Несмотря 
на это, Австралийское правительство не 
было участником подобных контрактов, 
что объяснялось, скорее всего, его пози-
цией поддержки торговли и экспорта. К 
тому же, добавление ещё одного участ-
ника к соглашениям сделало бы их более 

Рис. 3. Железнодорожные ветки для перевозки руды на севере Западной Австралии. Здесь также 
показаны железные дороги FMG (Fortescue Metals Group, — прим. редактора) и компании Roy 
Hill, построенные соответственно в 2008 и 2015 гг. / Figure 3. Iron Ore Rail Tracks in North West 
Australia. These include the FMG and Roy Hill railways built in 2008 and 2015 respectively.
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сложными и дорогостоящими, а не при-
бавило бы им дополнительных гарантий. 

Позднее, правительство Австралии 
всё-таки включилось в регулирование 
конкуренции, в результате чего в 2003–
2012 гг. появилась неопределённость 
относительно прав третьих лиц, оспарива-
ющих эксклюзивное использование ком-
паниями Rio Tinto и BHP Billiton своих же-
лезных дорог в Пилбаре. Таким образом, 
пришли к выводу, что в Австралии нет не-
обходимости добавлять федеральное пра-
вительство в качестве ещё одного участ-
ника соглашения. Вопросы конкуренции, 
связанные с использованием железных 
дорог от месторождений, сейчас не так 
остры в связи с тем, что в Пилбаре по-
явились новые дороги (принадлежащие 
Fortescue и Roy Hill), а также потому, что 
железорудный бум идёт на спад. 

В случае с рассмотренными выше 
соглашениями (со штатом Западная 
Австралия) ни одна из существующих 
железных дорог или же государственная 
железная дорога не были участниками 
соглашения. Это предопределило то, что 
железные дороги развивались только 
лишь для нужд добывающей компании. 

роль государства

В каждом из этих соглашений Штат 
играл четыре роли: первая — соблюде-
ние процедуры согласования проекта 
по добыче полезных ископаемых; вто-
рая — предоставление необходимой зем-
ли; третья — разрешение деятельности; и 
четвёртая — принятие законодательных 
актов, чтобы придать соглашению закон-
ную силу. 

процедура согласования

В случае соглашения с компанией 
«Mount Newman» от 6 августа 1964 г. 
процедура согласования началась с рас-
ширенного изучения компании: на это 
исследование было потрачено £300,000 
(или 7,5 млн австралийских долларов по 
сегодняшнему курсу10). Предваритель-
ное изучение было проведено в течение 
всего нескольких месяцев и было за-
кончено к 31 декабря 1964 г.; оно так-
же включало инженерные разработки 
для маршрута железной дороги от ме-
сторождения до порта. Компания «Mount 

Newman» обязана была сотрудничать со 
штатом в этом исследовании. 

Также к этой дате в правительство 
должны были быть направлены подтверж-
дения продаж или вероятных объёмов 
продаж железной руды в течение 2-х лет, 
а также расчёт необходимых финансовых 
средств. Было предусмотрено продление 
сроков до 5 лет, однако в последние два 
года правительство могло отменить это 
продление, если бы нашлась третья сто-
рона, готовая к реализации железной 
руды из этого региона. Продлить время 
можно было через Арбитражный суд.

Если все согласования не были полу-
чены компанией к концу расширенного 
срока, правительство могло в течение 
12 месяцев расторгнуть договор. 

В целом, государственный контракт — 
это одобренный в общих чертах проект 
для шахты и железной дороги и гаран-
тия, что детальное одобрение также про-
изойдёт в кратчайшие сроки. 

выделение земли

Штат гарантировал выделение земли, 
необходимой для строительства шахты и 
железной дороги, по приемлемой стои-
мости аренды. Горнодобывающая арен-
да, в которую входила и железная доро-
га, давалась на срок 21 год, с правом 
последующего продления ещё на 21 год. 

Для развития частных железных до-
рог было очень важным, что, согласно 
этому контракту, разработчик имел пра-
во приобрести железнодорожную ветку. 

разрешение деятельности

Государство было обязано не выдавать 
конфликтных разрешений на добычу и 
на аренду земли, и не навязывать дис-
криминационные налоги. 

законодательная поддержка

Ещё одной обязанностью Штата было 
обеспечение ратификации соглаше-
ния в парламенте. Принятый в итоге Акт 
заключал, что соглашение одобрено и 
вступает в силу. Это гарантировало, что 
никакой последующий акт упомянутого 
Штата не будет изменять или усиливать 
обязательства компании по настоящему 
договору, или обязательств относительно 
ренты или роялти. 

Итак, договор был всесторонне одо-
брен и защищён от нежелательных на-
логов. Такая форма одобрения ограни-
чивала возможность различных ветвей 
власти отказываться или задерживать 
одобрение, либо же налагать дополни-
тельные обязательства или изменения 
для рассматриваемой железной дороги. 

другие положения контракта

Для завершения проектирования и 
строительства рудника, включая желез-
ную дорогу, давалось три года, что было 
впечатляющим сроком, учитывая длину 
дороги свыше 400 км.

Контракт мог быть изменён по до-
говорённости сторон, а также быть до-
срочно расторгнут государством по 
умолчанию, если выявленные замеча-
ния не были устранены в срок 180 дней. 

У контракта не было определённого 
срока. Однако горная лицензия имела 
срок в 21 год, с возможностью последу-
ющего продления ещё на 21 год.

особые условия для железной 

дороги

Стоит отметить весьма общие положе-
ния контракта, касающиеся для желез-
ных дорог, а именно:

…государство  передаёт  Компа-
нии все необходимые права на земли, 
предназначенные  для  строительства 
железной дороги, в соответствии с при-
знанными стандартами железных дорог 
аналогичного характера (согласно поло-
жению Акта  об Общественных Работах 
от  1902  г.  в  рамках  его  применения) 
с  шириной  колеи  четыре  фута  восемь 
с  половиной  дюйма  (1334  мм — прим. 
редактора),  со  всей  необходимой  сиг-
нализацией  и  другими  устройствами, 
от  места  добычи  до  верфи  Компании. 
Согласно  положениям  Контракта,  Ком-
пания  будет  обеспечивать  дорогу  не-
обходимой  тягой  и  оборудованием  для 
доставки  как минимум 1 млн  тонн же-
лезной руды ежегодно;
И далее:

…Компания  обязуется  эксплуати-
ровать  железную  дорогу  в  безопасном 
режиме и не нанося ущерба своей дея-
тельностью автомобильным и другим же-
лезным дорогам, пересечение с которы-
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ми  допускается  данным  соглашением; 
перевозка  пассажиров  и  генеральных 
грузов, а  также  грузов  третьей стороны 
может осуществляться время от време-
ни при наличии возможностей и по раз-
умным ставками, однако не в ущерб ос-
новной деятельности Компании. 

Помимо этого, других положений от-
носительно железных дорог не было. 
Добывающая компания была в праве 
сама решать, как строить и эксплуатиро-
вать дорогу. 

В результате всего этого компания 
«Mount Newman» смогла сосредоточить-
ся исключительно на своих собственных 
транспортных нуждах. 

Фактически «Mount Newman» и другие 
компании не должны были возить пасса-
жиров и генеральные грузы. Но если это 
и происходило, то на условиях сохране-
ния поставок руды, и по приемлемым 
ценам. Как государство, так и третья сто-
рона имела право на получение таких ус-
луг. Если государство хотело предоставить 
пассажирам недорогие перевозки, оно 
могло сделать это за свой счёт, а не за 
счёт добывающей компании. 

На наш взгляд, это очень полезная 
модель для тех регионов, где существует 
также потребность в перевозках пасса-
жиров и генеральных грузов. 

Также вставал вопрос о том, что, 
если конкурирующая компания захоте-
ла бы доставлять свою руду по желез-
ной дороге. Контракт компании «Mount 
Newman» с государством не препятство-
вал подобным поставкам; эта позиция 
укрепилась после безуспешных попыток 
BHB ограничить подъезды к шахте, кото-
рая уже была в разработке11.

группа «Fortescue Metals»

Открытый доступ к железной дороге (и 
другой «важной инфраструктуре») был 
законодательно принят в Австралии  
в 1995 г.12, и позднее был закреплён в 
законодательстве многих штатов. Деся-
тилетием позже это помогло новой ком-
пании «Fortescue Metals Group» начать 
разработку месторождений железа в 
регионах Чичестер и Хамсли в Пилбаре. 
Она собиралась использовать открытый 
доступ двумя способами: 1) доставлять 
руду в порт Хэдланд по железным до-

рогам компаний «Rio Tinto» и BHP; и 2) 
заключить контакт со штатом Западная 
Австралия на доступ к принадлежащей 
ему железной дороге. 

В итоге, в доступе к железным доро-
гам «Rio Tinto» и BHP «Fortescue» было 
отказано. Поэтому она построила новую 
железную дорогу от принадлежащего 
ей месторождения к порту Хэдланд, и в 
2008 г. начала её коммерческую эксплу-
атацию. В 2014 г. компания «Brockman 
Iron Ore» добилась открытого доступа для 
своих поездов на железную дорогу ком-
пании «Fortescue». Компания не смогла 
оспорить этот доступ в суде13. Разногла-
сия между этими компаниями относи-
тельно доступа на железную дорогу бу-
дут, вероятно, и в будущем. 

Очевидно, что открытый доступ на же-
лезорудные железные дороги, которые 
конкурируют друг с другом, приводит к 
продолжительным конфликтам. По наше-
му мнению, австралийский опыт в предо-
ставлении открытого доступа (не только 
на тяжеловесных магистралях) будет по-
лезен всем, кто сталкивается с подобной 
практикой на железных дорогах14.

Два контракта «Fortescue» с государ-
ством были аналогичны соглашениям 
«Mount Newman».

Первое соглашения 2004 г. касалось 
железной дороги и порта, и обеспечива-

ло «многофункциональность железной 
дороги», взаимодействующей с другими 
железными дорогами в Пилбаре. Это 
было соглашение не только с компанией 
«Fortescue Metals Group», а также и с до-
черней компанией «Pilbara Infrastructure 
Pty Ltd.» Дочерняя компания развивала и 
эксплуатировала железную дорогу от руд-
ников, принадлежащих «Fortescue», до 
принадлежащего ей порта Хэдленд, опе-
рируя поездами компании «Fortescue» и 
разрешая доступ третьим лицам. Функ-
ции предоставления доступа в данном 
случае требовалось отделить от других 
функций компании15. Этот объект отделе-
ния можно было рассматривать как же-
лезнодорожную компанию, отличную от 
компании по управлению рудником. Это 
может также объяснить, почему это со-
глашение было отличным от соглашения 
2008 г. для компании «Fortescue».

коммерческие исследования  

и инновации

В 1960-х гг. были построены ещё две тя-
желовесные железные дороги в Пилба-
ре с использованием государственных 
контрактов, принадлежащие компани-
ям «Mount Goldsworthy Mining» и «Robe 
River Mining». Совместно с «Hamersley 
Iron» и «Mount Newman Mining» эти ком-
пании использовали вагоны одинако-

Рис. 4. Установка инструментария для исследования полотна. Эта работа, призванная продлить 
срок службы рельса, включает в себя измерения силы давления колёсной пары и оценку искривления 
полотна. / Figure 4.Track instrumentation for research being installed. This work involved measuring 
wheel rail forces, and assessing curving performance to extend rail life.
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вой конструкции, с одинаковым сроком 
службы, а также железнодорожный путь 
одного стандарта. Все четыре компании 
начинали с небольшого штата и имели 
небольшой опыт эксплуатационной ра-
боты. Они были в большей степени стро-
ителями, чем эксплуатационниками. 

В результате, все компании столкну-
лись с общей проблемой: избыточный 
износ колёсных пар и рельсов; а также 
волнообразный износ рельсов из-за тре-
кинга и отклика от гружёных поездов по-
явился почти повсеместно по всей дли-
не каждой железной дороги. Ситуация 
стала критической, и тогда две компании 
(«Mount Newman Mining» и «Hamersley 
Iron») начали серию научных исследова-
ний и испытаний, чтобы лучше понять, 
что же происходит (рис. 4).

Эта совместная работа началась 
в середине 1970-х гг. и продолжалась 
до 1990-х; сейчас её объёмы гораздо 
скромнее. 

Компания «Fortescue Metals Group», 
которая начала эксплуатировать дорогу 
в 2008 г., стала успешной во многом 
благодаря предыдущему опыту своих 
конкурентов — «BHP Billiton» и «Rio Tinto». 
50 лет назад эти две крупные железные 
дороги Пилбары организовали конфе-
ренцию для передачи опыта и обмена 
идеями, по их инициативе была создана 

Международная Ассоциация Тяжеловес-
ного движения (International Heavy Haul 
Association (IHHA)).

Таким образом, мы хотим подчер-
кнуть, что Австралийская тяжеловесная 
модель не признаёт компромиссов от-
носительно стандартов. Напротив, она 
приводит к значительному повышению 
технического качества и стандартов, чего 
не наблюдается, например, на государ-
ственных железных дорогах Австралии. 

инновации и повышение 

производительности

Инновации, внедрённые на тяжеловес-
ных дорогах Пилбары с 1975 по 2015 гг., 
можно охарактеризовать следующим 
образом:

 – Осевая нагрузка выросла с 27 тонн 
до 38–40 тонн на ось. В пиковые перио-
ды нагрузка может доходить и до 45 тонн 
на ось.

 – Эксплуатационный пробег колёсных 
пар увеличился с 500 тыс. км до 2 млн км.

 – Эксплуатационная прочность рель-
сов возросла с 200 млн брутто- тонн до 
более чем 1 млрд брутто- тонн.

 – Появились специально оборудован-
ные вагоны для перевозки железной 
руды. Они были разработаны Исследо-
вательским бюро компании BHP. Это по-
требовало непрерывного мониторинга 

пути с использованием специализиро-
ванных вагонов. На сегодняшний день 
определённое количество таких вагонов 
(у «Rio Tinto» их около 30) контролируют 
состояние железнодорожного полотна и 
реакцию состава, такие как сила сцепки, 
ускорение букс, крен кузова, давление в 
воздухопроводе. Полученные данные ис-
пользуются для планирования перевозок 
и обслуживания ж/д полотна (рис. 5). 

 – Загрузка моста возрастает при экс-
плуатации железной дороги с динамиче-
ским коэффициентом нагрузки меньше, 
чем 1,2 (< 20% ударных нагрузок). Много-
численные железнодорожные операции 
приводят к увеличению динамических 
факторов нагрузки до 1,5 и выше. Низкие 
динамические факторы нагрузки на по-
добных железных дорогах позволяют су-
ществующим мостам выдерживать боль-
ше нагрузок без укрепления или замены. 
Так, мосты, построенные в 1960-х гг. под 
поезда с нагрузкой на ось в 27 тонн, вы-
держивают сейчас перевозки с нагрузкой 
более 40 тонн на ось (рис. 6, 7).

 – Технические разработки профилей 
колёс, которые сейчас используются во 
всём мире, были сделаны и впервые 
применены именно в Австралии на тя-
желовесных железных дорогах. 

 – Скорость поезда, как правило, со-
ставляет 75–80 км/ч, хотя компания 
«Fortescue» пытается достичь скорости в 
100 км/ч. 

 – Подвижная крестовина, которая 
раньше использовалась на стрелках 
высокоскоростных пассажирских маги-
стралей, примерно в 1980 г. была при-
везена из Великобритании, успешно 
прошла испытание, и заменила обыч-
ные стрелки для тяжеловесных путей, ко-
торые не выдерживали больших нагру-
зок и быстро выходили из строя (рис. 8). 

 – Компания «BHP Billiton» — мировой 
лидер в эксплуатации больших тяже-
ловесных поездов с распределённой 
тягой. Уже много лет, ещё до строитель-
ства второй колеи около 2010 г., поезда 
BHPB возили 360 вагонов с железной 
рудой. Поезда, длиной 3,8 км, пере-
возили 45 000 тонн руды. В настоящее 
время обычными стали составы из 
260 вагонов, перевозящие 36 000 тонн 
железной руды. 

Рис. 5. Проведение измерений с помощью специально оборудованного вагона (2010 г.). Подобные 
работы сейчас проводятся в основном Институтом инженеров ж/д транспорта им. Джона 
Монаша (Австралия), которые продолжили исследования Института BHP. / Figure 5. The making of 
an instrumented in-service ore car (сirca 2010). This work is now performed largely by Monash Institute  
of Railway Technology who took over the work from BHP Research.
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 – Дистанционное управление подоб-
ными поездами впервые начало приме-
няется в компании «Rio Tinto», которая в 
2014 г. протестировала систему «авто-
номного поезда» — «АutoHaul». Пять лет 
назад, возле аэропорта Перт, в 1500 км 
от района рудников открылся Центр 
управления, из которого происходит 
контроль железных дорог компании «Rio 
Tinto», порта и другой инфраструктуры. 

Все эти инновации впечатляют, 
особенно по сравнению, например, 
с угольными железными дорогами в 
регионе Хантер-Велли (на юге Австра-
лии — прим. редактора), которые смог-
ли увеличить осевую нагрузку на ось с 
23 тонн в 1960-х гг. до лишь 30 тонн на 
ось в 1990-х. 

австралийская модель. резюме. 

• Полностью подходит как для место-
рождения, которому нужна железная до-
рога, так и для самой дороги. 
• В схему не вовлечены существую-
щие государственные и частные желез-
ные дороги. 
• Строительство и эксплуатация желез-
ной дороги находятся полностью в веде-
нии инициатора, в результате чего эффек-
тивность и производительность железных 
дорог существенно возрастают. 
• Все разногласия с государством раз-
решаются в арбитражном суде. 
• Государство не несёт финансовых 
обязательств. 
• Перевозка пассажиров и генераль-
ных грузов осуществляется только при 
наличии возможностей и только по раз-
умным ставкам. 

применения австралийской модели 

в других странах

С нашей точки зрения Австралийскую 
модель тяжеловесного движения можно 
рассматривать, по крайней мере, в трёх 
случаях: там, где концессионные согла-
шения потерпели неудачу; для железных 
дорог от мест месторождений; и для Ев-
разийских дорог в новых условиях. 

железные дороги евразии

Модель государственного контракта мо-
жет применяться при развитии интер-
модального сообщения между Китаем и 

Европой, т. к. это дало бы необходимые 
гарантии для зарубежных инвестиций, и 
это могло бы означать обеспечение со-
глашения в странах, через которые про-
ходит интермодальное сообщение. 

Подобно тому, как ОТЛК, учредите-
лями которой являются Белорусские, 
Российские и Казахстанские железные 
дороги может обеспечивать перевозки 
на Евроазиатском маршруте, так же и 
государственный контракт в каждой из 
этих стран (или, возможно, единое со-
глашение) мог бы обеспечивать единую 
законодательную базу для новой тяжело-
весной железнодорожной магистрали. 
Операции по возврату порожних кон-
тейнеров в Китай могли бы стать более 
эффективными. 

Например, компания «Hupac» (один 
из ведущих интермодальных операто-
ров в Европе — прим. редактора) в по-
следнее время эксплуатирует в России 
свой собственный подвижной состав, 
что привело к увеличению на 12,6% 
объёмов перевозок на этом рынке, а 
также — к увеличению эффективности и 
производительности. Подобный пример 
может вызвать интерес к развитию пе-
ревозок на Евроазиатских маршрутах. 

Однако на этих маршрутах существу-
ет два серьёзных ограничения: моно-
польное влияние национальных желез-
нодорожны компаний почти на всём 
протяжении этих маршрутов, и необходи-
мость консолидации средств от несколь-
ких участников — национальных желез-
ных дорог, правительств и инвесторов. 

С нашей точки зрения, для преодоле-
ния этих условий и увеличения объёмов 
перевозок на Евроазиатских направле-
ниях стоит предпринять некоторые уси-
лия, как это было сделано, например, 
в США, где за десять лет была построе-
на железнодорожная ветка Heartland 
Corridor между Новым Орлеаном и Нью 
Джерси (на основе государственно-част-
ного партнёрства между Южной желез-
ной дорогой Норфолк, Федеральной 
автодорожной администрацией и тремя 
штатами, — прим. редактора). Мы увере-
ны, что каждый подобный этап преоб-
разований лишь укрепит национальные 
железные дороги и пойдёт на пользу их 
развитию. 

Модернизация части Евроазиатско-
го маршрута под нужды тяжеловес-
ных перевозок потребует участия не-
скольких сторон. С нашей точки зрения, 
каждый потенциальный инвестор в про-
ект тяжеловесной магистрали мог бы 
стать участником государственно-част-
ного партнёрства. Инвесторы, такие, как 
например, ОТЛК или DHL, или же на-
циональные железнодорожные админи-
страции могли бы стать основными ко-
нечными пользователями услуг на всем 
маршруте от Западной Европы до Китая. 

заключение

• Тяжеловесные магистральные же-
лезные дороги чрезвычайно эффек-
тивны, особенно в районах добычи 
полезных ископаемых, так, как они 
используются в Австралии, и могли бы 
стать весьма эффективны на некоторых 
участках Евразийского маршрута. 
• В качестве модели для создания по-
добных дорог может быть рассмотрена 
Австралийская модель. Она включает 
в себя контракт с государством, одо-
брение парламентом, передачу прав 
собственности (как правило — добы-
вающей компании), гарантии и воз-
можность развивать железную дорогу 
в соответствии с потребностями биз-
неса. Государство не является инве-
стором. Мы считаем, что эта модель 
вполне может быть применима во всех 
странах. 
• Модель вполне может стать альтер-
нативной концессионным соглашениям. 
Концессионная модель, как это можно 
наблюдать на примерах Африки и Ла-
тинской Америки, часто терпит неудач. 
По сравнению с концессионным согла-
шением, предложенная Австралийская 
модель контракта с государством имеет 
следующие преимущества:

 – комплексное утверждение объёма 
железнодорожных работ;

 – существующие государственные или 
частные железные дороги не участвуют 
в этом соглашении;

 – строительство и дальнейшее разви-
тие железной дороги находится полно-
стью в ведении инициатора;

 –  государство не несёт никаких фи-
нансовых обязательств.  
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The successful Australian model

This model has allowed heavy haul rail-
ways in Australia to adopt and trial differ-
ent practices and to become over time the 
world leaders they are today in produc-
tion, and in cost efficiency. These railways 
have also made a significant contribution 
to global railway engineering and technol-
ogy. This is particularly so for heavy haul 
railways, but also for both passenger com-
muter and high speed railways in fields 
such as: designing and maintaining wheel 
and rail profiles to maximise both rail and 
wheel life; the use of head hardened and 
micro alloyed rails, increased axle loads 
and train lengths, and using instrumented 
in-service cars (fig. 1). 

The Australian model should now be 
considered in other countries, for both 
mining and general railways, as it avoids 
a call on the state for funds and where 
railway operations and infrastructure are 
separated it overcomes the disincentive 
to invest. Furthermore the alternative of a 
concession model is often a failure.

This paper will consider the back-
ground and features of the Australian 
heavy haul railways model, the operation-
al features and efficiencies of such rail-
ways, and some international scenarios 
where the model might be considered.

Australian background

In 1959–64 enormous deposits of high 
grade iron (Fe > 65%) ore were discovered 
in the Pilbara region of the north west of 
Western Australia. This is a region of some 

400,000 square kilometres near the Indi-
an Ocean (fig. 2). 

In 1964, before mining commenced in 
the Pilbara, the population of the Pilbara 
was 2000.

The iron ore deposits under consid-
eration in 1964 included Mount New-
man some 426 km from the coast at Port 
Hedland; and Mount Tom Price, 292 km 
from the port of Dampier. Existing min-
eral haulage costs over such a distance 
and longer, by narrow gauge government 

railway, was then 6 pence per ton mile 
which were prohibitive, but a study by 
Rio Tinto had shown that this could be 
brought down to 2 pence with an appro-
priately constructed railway1. Thus the 
competitiveness of iron ore depended on 
a railway that would cut transport costs 
by two thirds.

Such a dramatic change in railway 
development could not be prescribed by 
the government, in this case the Western 
Australian State government. To its great 
credit that government agreed with the 
proponents of the initial iron ore mines, 
Hamersley Iron (owned by Conzinc Rio 
Tinto and Kaiser Corporation) and Mount 

1 D  Lee,  “The Establishment  of  Iron Ore Giants: 
Hamersley  Iron and  the Mount Newman Mining 
Company,  1961–1969”,  Journal  of  Australasian 
Mining History, Vol. 11, October 2013, p 63.

Newman Iron Ore Company Limited (a 
subsidiary of AMAX of the US and Colonial 
Sugar Refining of Australia) to allow them 
to choose the railway they needed. As the 
then Minister for Mines put it:

…the Government has endeavoured to 
adopt a realistic attitude, acknowledging 
the necessity for offering long term secu-
rity  on  fair  and  reasonable  terms  to  pri-
vate enterprise if we are to expect major 
companies of repute to invest substantial 
capital sums in remote areas  in order to 
develop mines and towns with railways to 
transport production to distant ports2.

The «substantial capital» was £78 mil-
lion, which today can be expressed as 
$A2,000 billion to $11,000 billion3, or in 
US dollars, $1,400 billion to $7,800 bil-
lion4. If such very large sums required the 
security of an agreement with the State in 
1964, similar security would be required 
for the large capital required for a railway 
today.

At the time the Mount Newman Compa-
ny and Hamersley Iron were seeking cus-
tomers for the iron ore they were hoping to 
mine. The government’s position was:

These  agreements  provide  a  secure 
basis on which the companies can nego-
tiate  abroad with  confidence,  accurately 
assessing their commitments, their costs, 
and  their  prices  in  a  highly  competitive 
market5.
and:

No  government  would  expect  uneco-
nomic or unrealistic operations to be un-

2 Hon AF Griffith, giving the second reading speech 
on the Iron Ore (Mount Newman) Agreement Bill 
on 4 November 1964 in the Legislative Council of 
Western Australia; from WA Hansard of that date, 
p 2184.
3 Using the inflation calculator in Measuringworth.
com for the year 2013.
4 Using “Ozforex”, 27/9/2015.
5  Minister  Griffith  at  p  2186,  WA  Hansard, 
4 November 1964.

FInAnCIng AnD oRgAnIsATIon oF nEW hEAvy hAUl RAIlWAys — ThE AUsTRAlIAn MoDEl
Adam Bisits, solicitor, Melbourne  
Ross Mitchell, consulting engineer, Sydney

the Model In auStralIa for developMent of a heavy haul raIlway 
IS an agreeMent wIth the State, ratIfIed by parlIaMent, grantIng 
the proponent, uSually a MInIng coMpany, SecurIty and freedoM 
to develop the raIlway to Meet ItS coMMercIal needS

Figure 1. Trains arriving and departing loading hub. A loaded train will carry > 35,000 tonnes of iron ore. 
Рис. 1. Поезда, прибывающие и отправляющиеся с погрузочного терминала. Загруженный поезд 
перевозит более 35 000 т железной руды.
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dertaken,  and  the  provision  for  periodic 
review  of  operations  and  the  power  to 
substitute alternative operators where the 
company does not meet its commitments 
gives ample protection  to  the State on a 
recurring basis6.

There was provision for the extension 
of the agreement with the Mount Newman 
company if a major customer was not 
found. Recognizing that equal treatment 
by government is an aspect of security, 
the slightly earlier agreement with Ham-
ersley Iron was also amended so that it 
too could be extended if a major customer 
were not found7.

In fact, securing contracts to sell iron 
ore to the Japanese was protracted and 
was against the interest of BHP: BHP had 
thrived on an embargo imposed by the 
Australian government in 1938 on the 
export of iron ore from Australia, and it 
had iron ore mines elsewhere in Australia. 
The Australian government sought to con-
trol the export price of iron ore. However 
by November 1960 the government had 
lifted the embargo. Secondly in 1964–
1965 the price of iron ore was agreed in 
negotiations with the Japanese, below the 
government approved price8, and by 1966 
BHP had become a joint venturer in the 
Mount Newman project9. 

In short, market forces determined the 
start of the iron ore export industry but on 
the platform of certainty created by the 
Western Australian government.

Australian railway authorities played 
no part in the birth and later development 
of the Australian heavy haul railways. Nor 
did BHP. However BHP’s Constantine-like 
conversion at the time led it to where it 
is now, the third largest iron ore company 
in the world. The Australian background 
should encourage others.

Features of the Australian model

The chief features of the Australian model 
are firstly the security and freedom cre-
ated by the agreement with the state, and 
secondly the technology and efficiency 
which followed.

6 Minister Griffith at p 2187.
7 Minister Griffith at pp 2185–6.
8 D Lee at pp 67–69.
9 D Lee at pp 70–72.

The state agreement

There were four agreements with the State 
of Western Australia in the first Pilbara iron 
ore boom in 1963–64, each of which pro-
vided for a new railway, that is for the Ham-
ersley, Goldsworthy, Mount Newman and 
Robe River iron ore deposits (fig. 3). 

These initial agreements were varied 
over the years and further but smaller 
deposits were also authorised by agree-
ment. In the most recent iron ore boom, 
over the last decade, the State made two 
agreements with Fortescue Metals Group, 
one for the development of its iron ore de-
posits, which included a railway, and an-
other agreement for a railway to both link 
from that deposit to Port Hedland and for 
use by other parties. 

The parties to a state agreement

In the case of each state agreement, in-
cluding those above, the contracting par-
ties were the State of Western Australia 
on the one hand and a mining company 
on the other. The State was a party be-
cause it had most of the powers over min-
ing and railways, including land use and 
land title and because it held land avail-
able for the railway or could acquire it and 
make it available. The powers of the State 
were, however, not exclusive and could be 
overridden by the Australian (federal) gov-
ernment, for example in relation to export 
control. Despite this, the Australian gov-
ernment was not a party to these agree-
ments, which we believe is explained by 
its pro-trade or pro-export position. The 
addition of another government to an 
agreement would have added complexity 
and cost but not additional security. 

More recently the Australian govern-
ment has been active in competition reg-
ulation with the result that in the period 
2003-2012 there was uncertainty as to 
the rights of third parties to encroach on 
the exclusive use by Rio Tinto and BHP Bil-
liton of their railways in the Pilbara. Court 
decisions have now restored exclusivity. 
Thus it is not necessary in Australia to 
consider whether the Australian or federal 
government should be added as a party to 
a state agreement. Generally competition 
issues as to mining railways under state 
agreements have subsided now that there 

are new railways in the Pilbara (for Fortes-
cue and Roy Hill) and now that the iron ore 
boom is over.

In the case of the Western Australian 
State Agreements no railway company 
or State railway has been a party to the 
agreements. This has had the advantage 
that the railway was planned and devel-
oped solely in terms of the requirements 
of the mining company.

The role of the state

Under each of these agreements the State 
has four roles: first to follow an approval 
procedure for a mining project, including 
its railway; secondly to grant the necessary 
land; thirdly to allow the approval to oper-
ate; and fourthly to procure legislation to 
give the agreement the force of law.

Approval procedure

In the case of the Mount Newman agree-
ment, which was dated 6 August 1964, 
the approval procedure began with exten-
sive investigation by the company, even 
before the agreement; and in fact over 
£300,000 (over $A7.5 million10 in today’s 
money) had been incurred on that investi-
gation (recital (a) of the agreement). Only 
a few months, to 31 December 1964, 
were allowed for preliminary investiga-
tions for the mine to be completed, includ-
ing engineering investigations of the route 
of the railway between mine and port (cl 
4(1)(c) of the agreement). The State could 
also carry out its own investigations for 
the project and the Mount Newman Com-
pany was required to cooperate with the 
State in this regard (cl 4(3)).

The amount of work preparatory to 
the agreement was also indicated by the 
fact that detailed proposals, including 
for the railway, were required to be sub-
mitted to the responsible minister of the 
government also by 31 December 1964 
(although the date could be extended) (cl 
5(2)(ii)); and evidence of sales or likely 
sales of iron ore for two years and of the 
availability of finance were required to be 
submitted to the minister by that date. 
There was provision for extension of dead-
lines for up to five years, but in the last 

10 Calculated according to Measureworth.com
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two years the minister could refuse an ex-
tension of time if another party was ready 
to make the iron ore sales from the mining 
area (cl 5(2)(b)). If there was an arbitra-
tion the arbitrator could also extend times 
(cl 7(1)). Deadlines could also be varied 
if endeavours for iron ore contracts had 
been unsuccessful (cl 5(4)). 

If all approvals could not be obtained 
by the company after the last extension by 
the minister could give a 12 months no-
tice of determination of the agreement (cl 
7(2)). 

In summary the State Agreement was 
an approval in principle for the mine and 
railway (and port) and ensured that de-
tailed approval would promptly follow. 

granting the land

The State was obliged to grant the land 
necessary for the mine and the railway, 
and in the case of a lease the rental was 
required to be reasonable. The mining 
lease, which could include the route of the 
railway, was to have a term of 21  years 
with the right of successive 21 year re-
newals (cl 8(1)(b)).

It is fundamental to private railway 
development that the developer have the 
power to acquire the route of the railway, 
which under this state agreement could 
be done by the State using its powers to 
compulsorily acquire and lease the land 
to the developer.

Allowing the approval to operate

The State was bound not to grant conflict-
ing mining leases over the land granted, 
and not to compulsorily resume land that 
had been granted and not to impose dis-
criminatory taxes (cl 8(4)) and cl 10(g)). 

legislation to give the agreement the 

force of law

A further obligation on the State was to 
procure an Act of parliament to ratify the 
agreement (cl 2). The Act that was passed 
thus provided that the «Agreement is ap-
proved» (s 3(1)) and in particular provided 
that cl 3(2) of the agreement takes effect. 
That clause provides that various provi-
sions of the agreement take effect as if 
they had been enacted, that the State and 
the minister are authorized in accordance 

with the agreement and, significantly, “no 
future Act of the said State will operate to 
increase the Company’s liabilities or obli-
gations hereunder with respect to rents or 
royalties”.

Accordingly the agreement was very 
comprehensively approved and was pro-
tected from being undermined by new tax-
es. This form of approval limited the ability 
of branches of the government to deny or 
delay approvals or to impose obligations 
or changes on the railway proposed.

other operative provisions  

of the agreement

Three years were allowed for the design 
completion and construction of the mine 
including the railway (cl 9(1)), which is 
impressive given the railway was over 
400 km long. 

The agreement could be varied by 
agreement (cl 20(1)). The agreement could 
be terminated by the State following de-
fault not being remedied within a 180 day 
notice period.

The agreement does not appear to 
have a specific term. However the mining 
lease under the agreement has a 21 year 
term with 21 year options which practical-
ly speaking indicate how long the agree-
ment will operate.

Railway specific provisions

It is useful to note the very general terms 
in which provision is made for the railway 
cl 9(1)(c) of the agreement, with the rel-
evant parts highlighted, provides:

subject  to  the  State  having  assured 
to  the  Company  all  necessary  rights  in 
or  over  Crown  lands  available  for  the 
purpose construct  in a proper and work-
manlike manner and  in accordance with 
recognised  standards  of  railways  of  a 
similar  nature  operating  under  similar 
conditions  and  along  a  route  approved 
or determined under clause 6 hereof (but 
subject  to  the  provisions  of  the  Public 
Works  Act  1902  to  the  extent  that  they 
are applicable) a four feet eight and one-
half  inches  (4′  8½″)  gauge  railway  (with 
all necessary signalling switch and other 
gear and all proper or usual works) from 
the mining areas to the Company’s wharf 
and will  provide  for  crossing  places  and 

the running of such railway with sufficient 
and  adequate  locomotives  freight  cars 
and other railway stock and equipment to 
haul at least one million (1,000,000) tons 
of  iron ore per annum to  the Company’s 
wharf or as required for  the purposes of 
this Agreement;
S 9(2)(a) provides

operate its railway in a safe and proper 
manner and where and to the extent that 
it  can  do  so  without  unduly  prejudicing 
or  interfering with  its operations hereun-
der allow crossing places for roads stock 
and  other  railways  and  transport  the 
passengers  and  carry  the  freight  of  the 
State and of  third parties on  the  railway 
subject to and in accordance with by-laws 
(which shall include provision for reason-
able  charges)  from  time  to  time  to  be 
made altered and repealed as provided in 
subclause  (3) of  this  clause and subject 
thereto or if no such by-laws are made or 
in force then upon reasonable terms and 
at  reasonable  charges  (having  regard  to 
the  cost  of  the  railway  to  the  Company) 
PROVIDED  THAT  in  relation  to  its  use  of 
the said railway the Company shall not be 
deemed to be a common carrier at com-
mon law or otherwise.

Apart from the standard gauge there 
were no other specifications for the rail-
way. It was a matter for the mining compa-
ny to decide the standard of construction 
and of operation.

The result was that the Mount New-
man Company could focus exclusively on 
its own transport requirements.

In fact the Mount Newman Company 
and its successors have not had to run 
passenger and general freight services. 
But if they had it would have been on 
condition that the iron ore service not be 
disrupted and that the passenger and 
general freight service be at reasonable 
charges. Both the «State» and third par-
ties were entitled to such services. If the 
State wanted to provide below cost servic-
es to passengers, and generally, it could 
do so at its own cost but not at the cost of 
the mining company.

This is a useful model for other parts 
of the world where there would be a de-
mand for passenger and general freight 
services.
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A further issue is a competitor of the 
mining company wishing to have its ore 
hauled on the railway. The Mount New-
man State Agreement did not prevent 
such haulage and that position has been 
upheld after BHP sought, unsuccessfully, 
to restrict the entitlement to haulage to a 
mine that was already in operation11.

Fortescue Metals group

Open access for railways was legislated 
for railways and (and other «essential in-
frastructure») for Australia in 199512 and 
later by legislation of different States. A 
decade later Fortescue Metals Group, a 
new company, wished to exploit iron ore 
deposits in the Chichester and Hamersley 
Ranges in the Pilbara. It invoked open ac-
cess on railways in two ways: (i) it sought 
access over Rio Tinto and BHP railways to 
transport its iron ore to Port Hedland and 
(ii) it entered into two State Agreements 
with Western Australia both of which pro-
vided for open access to its own railway.

Fortescue fought a marathon battle with 
Rio Tinto and BHP and was unsuccessful in 
obtaining access to their lines. Also it built a 
new railway from its mines to a new port at 
Port Hedland and this commenced opera-
tion in 2008. Last year Brockman Iron Ore 
sought rates for open access for its trains 
on the Fortescue railway. Fortescue unsuc-
cessfully opposed such access in court13. 
Further disagreement between Brockman 
and Fortescue on open access is likely. 

It is apparent that open access on min-
ing railways that compete with each other 
leads to long running disputes. In our view 
the Australian experience with open ac-
cess, not just on the heavy haul railways, 
is instructive of the circumstances in which 
there is open access on railways14.

11 This fundamental issue was not explored in the 
litigation concerning open access on the railway 
in the period 2003 to 2012.
12 Competition Policy Reform Act 1995.
13 The Pilbara Infrastructure Pty Ltd -V- Economic 
Regulation Authority [2014] WASC 346.
14  E.g.  east-west  long  distance  rail  freight  in 
Australia, which is open access, began following 
(i)  withdrawal  of  government  services  between 
1995 and 2003, and (ii)  in 1998 when a single 
government  authority,  ATRC,  became  the  track 
owner  and  investor.  On  the  other  hand  the 
Queensland  coal  railway  network,  over  which 
there  is  open  access,  is  vertically  integrated, 
reflecting in part the wishes of customers.

The two Fortescue State Agreements 
have similarities to the Mount Newman 
State Agreement.

The first agreement, in the Railway 
and Port (The Pilbara Infrastructure Pty 
Ltd) Agreement Act 2004, provided for 
a «multi-use railway» interoperable with 
other railways in the Pilbara. This agree-
ment was not only with the intending min-
ing company, Fortescue Metals Group Ltd, 
but also with its wholly owned subsidiary 
The Pilbara Infrastructure Pty Ltd. The 
subsidiary company had the function of 
developing and operating a railway from 
Fortescue’s mines to its port in Port Hed-
land, operating trains for Fortescue on 
the railway and providing access to third 
parties. The access functions of the sub-
sidiary were required in this case to be 
segregated from the company’s other 
functions15. This object of segregation 
may account for there being a company 
for the railway which was separate from 
the company which operated the mines. 
This may also explain why this agreement 
was separate from the 2008 State Agree-
ment for the Fortescue mine.

Commercially-driven research and 

improvement

Using State Agreements, two other heavy 
haul railways were also constructed in 
the 1960s in the Pilbara, namely Mount 
Goldsworthy Mining and Robe River Min-
ing. These and Hamersley Iron and Mount 
Newman Mining all had the same make 
up of fully loaded iron ore cars, of the 
same design, age and condition running 
over new rail track constructed to the 
same standards. All four railways started 
with little rail management or operating 
experience, with a tendency to manage 
more as a railway constructor than as a 
railway operator maintainer. 

This situation gave rise to significant 
problems with both wheels and rails 
where due to identical tracking and har-
monic responses from loaded trains, 

15  Set   out   in   Ra i l   Access   Segregat ion 
Arrangements,  approved  by  and  shown  on  the 
website  of  the  State’s  Economic  Regulation 
Authority,  dated  May  2014.  This  version  dates 
back several years to when the railway was being 
developed.

excessive wheel and rail wear as well as 
long pitch rail corrugations were over al-
most the entire length of each railway. The 
situation got to a point of crisis where the 
two larger operations (Mount Newman 
Mining and Hamersley Iron) joined forces 
to undertake research to better under-
stand what was occurring, and to conduct 
trials of all possible solutions. 

This cooperative work commenced 
in the mid 1970s and continued until 
around 1990, and now continues to a 
much lesser extent.

The success of Fortescue Metals 
Group, which commenced railway opera-
tions in 2008 has arguably come in large 
part from the earlier experience of its 
competitors BHP Billiton and Rio Tinto. 
The International Heavy Haul Association 
(IHHA) came about fifty years ago when 
the two large Pilbara railways called to-
gether other railway operators to a con-
ference to share and gain knowledge and 
ideas (fig. 4). 

We thus wish to emphasise that the 
Australian heavy haul model does not com-
promise standards. To the contrary it has 
led to vastly improved standards of efficien-
cy which by contrast are absent from the 
government-owned railways of Australia.

Technical and productivity 

improvements

The improvements in the Pilbara heavy 
haul railways over the period 1975 to 
2015 may be summarised as follows:

 – Axle loads started at 30 US tonnes 
(27 tonnes). Axle loads now average out 
at 38 to 40 metric tonnes. For many years 
peak loads of over 45 tonnes have run 
from time to time. 

 – Wheel life of less than 500,000 km 
has been extended to 2,000,000 km

 – Rail Life of 200,000,000 gross 
tonnes has been increased to over 
1,000,000,000 gross tonnes.

 – Instrumented in-service ore cars. Ini-
tially these were developed entirely for 
research by BHP Research for both and 
Rio Tinto and BHP. This led to continu-
ous monitoring using in-service cars. To-
day numbers of such cars (Rio Tinto has 
around 30) monitor track conditions 
and vehicle responses, such as drawbar 
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forces, axle box accelerations, body roll, 
and brake pipe pressure. The information 
gained is used to plan and direct track 
maintenance (fig. 5).

 – Bridge loading increases by operat-
ing a railway with dynamic load factors of 
less than 1.2 (< 20% impact loads). Many 
railway operations give rise to dynamic 
load factors of 1.5 and above. The lower 
dynamic load factors on these railways 
allow existing bridges to carry greater 
loads without the need of strengthening 
or replacement. This has seen bridges 
designed for 27 tonne axle loads in the 
1960s now carrying axle loads of over 40 
tonnes (fig. 6, 7). 

 – The engineering behind wheel profil-
ing that is now used in many operations 
around the world was developed and es-
tablished in Australia for these heavy haul 
railways.

 – Train speed has generally remained 
at 75 to 80 k/h, although Fortescue has 
been trialling speeds of 100 k/h.

 – Swing nose or moveable point cross-
ings that were used in high speed passen-
ger trains were imported (circa 1980) from 
the UK and tested to assess their perfor-
mance relative to conventional heavy haul 
fixed point crossings. This was because 
the conventional crossings suffered from 
heavy wear and had a very short life. As a 
result swing nose crossings are now stand-
ard in heavy haul railways (fig. 8). 

 – BHP Billiton leads the world in distrib-
uted power and the longest and heaviest 
trains. For a number of years, prior to track 
duplication circa 2010, BHPB ran trains 
hauled 360 ore cars. These trains moved 
around 45,000 tonnes of ore and were 
around 3.8 km long. Current trains haul 
260 cars moving around 36,000 tonnes 
of iron ore.

 – Remote train control is now possible 
for Rio Tinto trains which last year have 
trialled «the autonomous rail system» 
called «АutoHaul». Five years ago an Op-
erations Centre opened near Perth airport 
1500 km from the mines, to control the 
Rio Tinto railways and port and other in-
frastructure.

These are very significant improve-
ments compared to, for example, the Hunt-
er Valley heavy haul coal lines which have 

Рис. 7. Проверка коэффициента динамической нагрузки для моста /  
Figure 7. Bridge instrumentation to recheck dynamic load factor

Рис. 8. Подвижная крестовина – одна из инноваций на тяжеловесной магистрали /  
Figure 8. A swing nose crossing one of the innovations introduced in heavy haul

Рис. 6. Мост, построенный в 1960 г. для перевозки железной руды, рассчитанный на нагрузку от 
поездов с 30 US т на ось, сейчас успешно справляется с нагрузками в 40 т на ось (американская 
тонна — 907 кг, — прим. редактора) / Figure 6. A 1960s bridge designed for 30 US ton axle loads now 
carries iron ore trains with 40 tons axle loads
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increased axle load from 23 tonnes in the 
1960s to 30 tonnes in the late 1990s.

Australian model summarised

 – Comprehensive approval both for the 
mine that necessitates the railway and 
the railway itself.

 – Existing state or private railways and 
their practices are not involved.

 – The details of construction and opera-
tion are left almost entirely to the propo-
nent, with the result that efficiency and 
productivity of the railways increased dra-
matically.

 – Any differences with the state are re-
solved by binding arbitration.

 – State has no financial obligations.
 – General freight and passenger are re-

quired only if there is capacity and only at 
reasonable rates.

Application of the Australian model in 

other countries

In our view the Australian heavy haul mod-
el should be particularly considered in 
three situations: where concession agree-
ments have failed, for mining railways and 
for upgraded Eurasian railway services.

A Eurasian railway

In this context the development of inter-
modal services between China and Europe 
is a candidate for the state agreement 
model, for it would give the necessary se-
curity for the foreign investment required, 
and it could be a means of procuring the 
agreement of the countries through which 
new intermodal services would run.

Just as the United Transport and Lo-
gistics Company owned by Belarus, Rus-
sian and Kazakhstan railways can provide 
the operations on a Eurasian service (as 
it does with DHL16), so a state agreement 
in the country of each of these railways 
(or perhaps one agreement with each 
country) could provide the single approval 
and single operating framework for a new 
heavy haul railway on which the services 
could be more efficiently provided. More 
efficient operation could make up for the 
return of empty containers to China. 

16 J Manners-Bell, Logistics and Supply Chains in 
Emerging Markets, Kogan Page, 2014, pp 37.

In the case of Hupac it has used its 
own rolling stock in Russia since last year 
leading to a 12.6% increase in volumes 
there and improved quality and produc-
tivity17. Such sucess will heighten inter-
est in development of track on Eurasian 
routes.

Two impediments to double stacking 
on Eurasian routes may be thought to be 
the monopoly held by national railways 
along the routes and the raising of funds 
from multiple parties (national railways, 
governments and investors). 

In our view increasing capacity on the 
Eurasian routes to permit double stack-
ing is likely to occur in stages, as it did in 
the United States commencing in 1977 
and continuing to 2010 when the ten year 
Heartland Corridor was completed be-
tween New Orleans and New Jersey. We 
believe each stage of improvement will 
complement national railways rather than 
be a threat, and that the experience of 
one successful stage will heighten inter-
est in later stages.

The upgrading of a section of a Eura-
sian route to heavy haul standards is like-
ly to involve multiple parties. In our view 
each party with the capacity to invest in a 
heavy haul project could be a joint ventur-
er in an agreement with the government 
or governments of the section of railway 
being upgraded. The investors could be 
dominant end users from Western Europe 
or from China, logistics companies such 
as UTCL or DHL or railway administrations 
in the capacity of investors.

17 Logistics and Supply Chains, p 37.

Conclusions

• Heavy haul railways are extremely ef-
ficient and so should be considered for 
mining railways, as they are used in Aus-
tralia, and also for upgrading sections of 
routes of Eurasian railways.
• The Australian model for heavy haul 
railways should be considered in the 
above situations. The Australian model 
comprises an agreement with the state, 
ratified by parliament, granting the pro-
ponent, usually a mining company, secu-
rity and freedom to develop the railway to 
meet its commercial needs. The state is 
not an investor. In our view this model can 
be replicated in other countries.
• The other situation in which to ap-
ply the Australian model is as an alter-
native to a concession agreement. The 
concession agreement model, whether 
for mining railways or for privatization or 
general railway investment purposes, is 
often a failure, as it has been in Africa, 
Latin America. The Australian model of 
a state agreement has the following ad-
vantages that concession agreements 
do not have:

 – the approval for the railway works is 
comprehensive;

 – existing state or private railways and 
their practices are not involved;

 – the details of construction or other 
railway development are left to the propo-
nent; and,

 – the state has no financial obligations.
The picture 9 that follows indicates 

the quality of a railway that can be pro-
duced using the recommendations in 
this paper.   

Рис. 9. Железная дорога компании BHB Billiton к северу от станции Абидос (Автралия), построен-
ная по контракту с государством (ок. 2008 г.). / Figure 9. The BHBB track north of Abydos circa 2008.
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Транспортная отрасль, являясь систе-
мообразующей, обеспечивает большую 
часть жизненно необходимых техноло-
гий, в конечном итоге реализуя вектор 
устойчивого экономического развития 
и национальной безопасности государ-
ства. В этой связи в качестве приоритет-
ных необходимо выделить направления 
междисциплинарных исследований, 
обеспечивающих постепенный и по-
этапный переход к новым источникам 
развития устойчивой транспортной и 
коммуникационной инфраструктуры, — 
это современные инновационные тех-
нологии и механизмы партнёрства.

В последние годы во многих стра-
нах мира, в том числе и в России, про-
исходят кардинальные изменения в от-
раслях, которые до этого находились в 
государственной собственности и госу-
дарственном управлении: электроэнер-
гетике; автодорожном, железнодорож-
ном, магистральном трубопроводном 
транспорте; портах; аэропортах; в ком-
мунальном хозяйстве. Правительства 
передают в частную собственность или, 
что наблюдается чаще, во временное 
долго- и среднесрочное владение и 
пользование бизнесу объекты газового 
и энергетического хозяйства, водоснаб-
жения и канализации, транспортных и 
коммутационных систем, оставляя за 
собой право регулирования и контроля 
их деятельности.

Что касается современного этапа 
гармонизации механизмов государ-
ственно-частного партнёрства в раз-
витых государствах, то они главным 
образом связаны с поиском наиболее 
эффективных форм использования об-
щественных ресурсов (государственных 

и муниципальных) и стимулирования ин-
новаций и инвестиционных процессов 
в экономике как необходимых условий 
поддержания национальной конкурен-
тоспособности и экономического роста. 

В этой связи активная государственная 
политика стимулированию инвестици-
онных процессов и инноватики может 
рассматриваться как новый, современ-
ный этап структурной — промышленной 
политики.

Экономическая стратегия Прави-
тельства Российской Федерации рас-
сматривает транспортную инфраструкту-
ру как важную, а её развитие — как одну 
из приоритетных задач государства.

Мировой и (в определённой степе-
ни исторически обусловленный) отече-
ственный опыт свидетельствует о том, 
что одним из наиболее эффективных 
механизмов инновационного развития 
национальных транспортных систем в 
условиях рыночной системы хозяйство-
вания является государственно-частное 
партнёрство, в том числе на концесси-
онной основе, при реализации приори-
тетных проектов.

Уровень, ассортимент и качество 
транспортных услуг, предоставляемых 
пользователям транспортного комплек-
са, за годы реформ получил определён-
ное развитие. Однако он ещё не отвеча-
ют современным требованиям. 

Взаимоотношения государства и 
бизнеса могут выглядеть как рыночные, 

когда речь идёт о стимулирующих про-
граммах, например, ориентированных 
на экспорт или финансирование НИОКР. 
В этом случае фирмы конкурируют  
за получение права доступа к ресурсам, 

а власть выбирает те из них, которые 
смогут наилучшим образом реализовать 
цели государства. В общем же итоге эф-
фективное партнёрство государства и 
бизнеса возможно только тогда, когда 
совпадают их цели.

Надо отметить, что партнёрство не 
является макроэкономической моде-
лью в понимании её наличия у государ-
ства. Но она может быть использована 
в качестве отправной точки для установ-
ления отношений между государством и 
бизнесом в стране. В то же время она 
не может быть навязана механически.

Очевидно, что без тесного сотрудни-
чества государства с бизнес-сообще-
ством осуществление многих проектов 
невозможно. Перед бизнесом открыва-
ются большие перспективы, но предпри-
ниматели самостоятельно, без помощи 
государства развернуть необходимый 
фронт работ и обойтись без поддержки 
властей всех уровней не смогут. Един-
ственный выход — партнёрство.

Государственно-частное партнёрство 
является новым для России инструмен-
том экономической политики. С его помо-
щью власти могут привлечь инвестиции в 
отрасли, развитие которых зависит сегод-
ня исключительно от государства, а биз-

совреМенные научные разработки в сфере 
развития железных дорог на основе гчп
С.М. Резер, заслуженный деятель науки и техники РФ, почётный работник 
транспорта России, доктор технических наук, профессор

поиск наиболее Эффективных форм использования 
общественных ресурсов, стимулирование инноваций 
и инвестиционных процессов — необходимое условие 
поддержания национальной конкурентоспособности  
и ЭкономическоГо роста

Гчп, не являясь макроЭкономической моделью, может быть 
использовано в качестве отправной точки для установлению 
отношений между Государством и бизнесом, однако, не может 
быть навязано механически
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нес откроет новые сферы для вложения 
средств. Однако, при взаимном желании 
сотрудничать, стороны плохо представля-
ют себе порядок действий; при этом биз-
нес опасается попасть в ловушку укре-
пления «вертикали власти». И всё же он 
заинтересован в партнёрстве с властью 
с целью создания нормальных условий 
для своей профильной деятельности, раз-
вития институтов гражданского общества 
и улучшения общих условий жизни.

Словосочетание «государственно-
частное партнёрство» пришло к нам с 
Запада и является буквально переводом 
английского выражения «public private 
partnerships». Для государства подоб-
ное партнёрство — это способ привлечь 
частный капитал к финансированию и 
управлению той собственностью, кото-
рую государство оставляет за собой; для 
бизнеса — государственно-частное пар-
тнёрство — это способ получить надёж-
ную прибыль на объектах государствен-
ной собственности или на оказании 
услуг, которые закреплены за государ-
ством. При надлежащей организации и 
надлежащем правовом оформлении го-
сударственно-частное партнёрство вы-
годно и для государства, и для бизнеса, 
и для граждан.

На Западе государственно-частное 
партнёрство особенно заметно развито 
в двух сферах: в дорожно-транспортной и 
в жилищно-коммунальной. В России по-
пытки наладить государственно-частное 
партнёрство осуществляются в различ-
ных сферах хозяйственной деятельности. 
Активно такое партнёрство сегодня вне-
дряется на транспортном рынке.

Модели и структура государственно-
частного партнёрства в транспортной 
отрасли весьма разнообразны, однако 
их объединяют некоторые характерные 
особенности, позволяющие выделить 

партнёрство в самостоятельную эконо-
мическую категорию. Партнёрство стро-
ится как формализованная кооперация 
государственных и частных структур, 
специально создаваемая под те или 
иные цели и опирающаяся на соответ-
ствующие договорённости сторон. При 

этом разделение рисков между участ-
никами соглашения структурируется на 
основе соответствующих договоров.

Однако даже при наличии правовой 
базы нельзя ещё говорить о возникнове-
нии реальных партнёрских отношений. 
Скорее всего, более уместным будет 
обозначить этот процесс как состязатель-
но-двусторонний тип промышленных от-

ношений, где действуют два вида субъек-
тов — независимые рабочие организации, 
с одной стороны, и хозяйственная адми-
нистраци — с другой. Одна из форм такого 
партнёрства — передача госсобственности 
бизнесу в управление в виде концессий.

Но помимо законов для реализации го-
сударственно-частного партнёрства нуж-
ны ещё механизмы управления и система 
регулирования деятельности концессион-
ных предприятий. По мнению Всемирно-
го банка, создание таких систем должно 
опережать юридическое обеспечение. 
Кстати, именно так подошли к созданию 
государственно-частного партнёрства в 
Англии и Ирландии — начали с проблем 
управления. В России же вопросами соз-
дания системы управления государствен-
но-частным партнёрством в полной мере 
целенаправленно не занимаются.

Ещё одна острая проблема развития 
государственно-частного партнёрства в 
России — кадровая. Нам необходимо ак-
тивно готовить кадры, способные реали-
зовать в стране концессионные проекты.

Реализация государственно-част-
ного партнёрства имеет свои пробле-
мы. Скажем, проблема кредитов, т.к. 
концессионные проекты транспортной 
инфраструктуры рассчитаны на многие 
десятилетия, а отечественная финансо-
вая система пока не может обеспечить 
кредиты необходимой длительности. 

Необходимо, как минимум, очертить 
круг проектов, которые государство го-
тово поручить бизнесу, создать соответ-
ствующую юридическую базу и систему 
управления и, наконец, по возможности 
защитить от коррупции и любого само-
управства. 

Неясность в вопросах передачи ча-
сти прав собственности от государства 

бизнесу, отсутствие ряда необходимых 
законов о государственной собственно-
сти, о концессиях, о национализации и 
других важнейших нормативных актов 
обусловливают чрезвычайно высокие 
риски инвестирования частных средств 
в объекты принадлежащей государству 
инфраструктуры. Законодательное за-
крепление прав пользования объектами 
государственной собственности за част-
ными компаниями в рамках концепции 
государственно-частного партнёрства (в 
первую очередь, концессий), предостав-
ление правовых гарантий этим компа-
ниям по возврату вложенных средств 
позволит значительно снизить риски 
частных инвестиций и активизировать 
процесс привлечения отечественного и 
зарубежного капитала в объекты госу-
дарственной собственности. Сдержива-
ющими факторами являются отсутствие 
в инновационной сфере достаточного 
опыта эффективного взаимодействия 
государства и бизнеса, а также несовер-

бизнес-сообщество заинтересовано в партнёрстве с властью 
для создания нормальных условий для своей профильной 
деятельности, развития институтов ГражданскоГо общества  
и улучшения общих условий жизни

при надлежащей правовой базе Государственно-частное 
партнёрство выГодно и Государству, и бизнесу, и сообществу

необходимо активно Готовить кадры, способные 
реализовывать в россии концессионные проекты

транспортный рынок на сеГодня является одним  
из перспективных для внедрения Государственно-частноГо 
партнёрства
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шенство в этой части нормативных до-
кументов. Модернизация построенной 
ещё при советской власти производ-
ственной инфраструктуры, осуществле-
ние крупных проектов по строительству 

автомобильных и железнодорожных 
магистралей, портов, аэропортов, энер-
гетических и коммунальных систем в 
России возможно только с привлечени-
ем, в рамках партнёрских отношений, 
отечественного и международного капи-
тала. Другого рационального, и к тому же 
хорошо проверенного в международной 
практике, решения этой проблемы наше 
государство, испытывающее недостаток 
бюджетных средств, не сможет найти. 

Комплекс отраслей производствен-
ной инфраструктуры (электроэнерге-
тика, автомобильные и железные доро-
ги, порты, аэропорты, трубопроводный 
транспорт, коммунальное хозяйство) 
является наиболее уязвимым местом 
российской экономики. Основные фон-
ды крайне изношены, их состояние — ис-
точник возможных структурных, техно-
генных и иных кризисов и катастроф.

Вместе с тем, предприятия инфра-
структурных отраслей — в первую оче-
редь их сетевые, монопольные сегмен-
ты — не могут быть приватизированы 
ввиду стратегической, экономической 
и социально-политической значимости 
объектов инфраструктуры, а в государ-
ственном бюджете нет достаточного 
объёма средств, позволяющих обе-
спечивать в них простое и расширен-
ное воспроизводство. За рубежом, 
для того чтобы разрешить подобное 
противоречие, реализуется концепция 
государственно-частного партнёрства, 
представляющая альтернативу привати-
зации, и далее, на конкурсной основе, 
объект передаётся в концессию.

Структурно задачи системного подхо-
да к проблеме развития государственно-
частного партнёрства представляются 
следующей схемой (рис. 1):

Введение государственно-частного 
партнёрства, и, прежде всего, концес-

сий, по своим масштабам, глубине и 
степени проникновения в систему сло-
жившихся хозяйственных отношений 
вполне может сравниться с приватиза-
ционными процессами, поскольку объ-

ектами партнёрства уже в ближайшее 
время могут стать предприятия отраслей 
социально-производственной инфра-
структуры. И от того, насколько полной, 
непротиворечивой, качественной будет 
законодательная база, институциональ-
ная среда, экономическая и организа-
ционная проработка всех аспектов этой 
проблемы, во многом зависит успех или 
неудача реализации этого намечающе-
гося крупного социально-политического 
и экономического преобразования хо-
зяйственных отношений.

Механизмы взаимодействия госу-
дарства и предпринимательского кор-
пуса могут принципиально различаться 

по характеру, составу и, следовательно, 
по всей совокупности включаемых в 
них компонентов. Всё многообразие 
взаимодействий государства и бизнеса, 
наряду с партнёрскими, включает как 
жёсткие формы регулирования, вплоть 
до авторитарных и тоталитарных, так и 
более нейтральные, когда государство 
выполняет роль «ночного сторожа», а 
бизнес самостоятельно реализует свои 
функции на всём остальном экономиче-
ском пространстве. Партнёрские отно-
шения государства и бизнеса предпола-
гают равноправие сторон, стремление 
к компромиссу, непротиворечивость 
целей, сотрудничество, согласованность 
взаимных действий. Если в основе взаи-
моотношений лежит конфронтация, зло-
употребление каждой из сторон своими 
преимуществами, то механизм взаимо-
отношений государства и бизнеса явно 
будет не партнёрский, и его следует 
характеризовать как механизм моно-

польной власти одного из субъектов. Тем 
более следует отметить, что партнёрские 
взаимоотношения государства и бизне-

осуществление крупных инфраструктурных проектов в россии 
возможно только с привлечением, в рамках партнёрских 
отношений, отечественноГо и международноГо капитала

введение Государственно-частноГо партнёрства по своим 
масштабам, Глубине и степени проникновения в систему 
сложившихся хозяйственных отношений вполне можно 
сравнить с приватизационными процессами

Рис. 1. Структура системного подхода в развитии партнёрства
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са весьма избирательны и далеко не 
универсальны, т.к. возможны и необхо-
димы отнюдь не в любой сфере их де-
ятельности и для достижения не любых 
задач и целей.

Бизнес и государство взаимодейству-
ют одновременно на различных видах 
рынка: рынке ресурсов (факторов про-
изводства); рынке конечного продукта, 
товаров и услуг; на финансовом рынке, 
включающем рынок валюты, ценных бу-
маг, капитала. Рассмотрим партнёрские 
отношения государства и бизнеса на 
товарных рынках. Это та сфера деятель-
ности государства и бизнеса, где тради-
ционно пересекаются интересы госу-
дарства как потребителя определённой 
продукции и бизнеса как производителя 
данной продукции. В процессе выполне-
ния своих целевых функций государство 
обычно сталкивается с проблемой мате-
риально-технического обеспечения, как 
при реализации государственных про-
грамм, так и в текущей деятельности. 
Эта проблема может быть решена путём 
изъятия необходимой продукции (меха-
низм агрессии, основанный на прямом 
насилии вне законодательного поля), 
бюрократическим путём (механизм, 
обеспечивающий выполнение частно-
го контракта мерами государственного 
принуждения — нередко, по занижен-
ным ценам) и на возмездных основани-
ях, когда государство и бизнес выступа-
ют равноправными партнёрами.

Решения государства по приобрете-
нию продукции оказывают существен-
ное влияние на функционирование то-
варного и других рынков. Особенно это 
сказывается на тех рынках, где государ-
ство является единственным приобре-
тателем продукции — фундаментальные 
научные исследования, продукция для 
нужд национальной обороны и безопас-
ности, социальные услуги населению.

Таким образом, государственные за-
купки из способов обеспечения текущей 
деятельности государственной власти 

превращаются в инструмент реализа-
ции государственной политики, основ-
ной элемент системы государственного 
регулирования социально-экономиче-
ского развития. Закупка — не просто про-

цесс расходования бюджетных средств, 
это процесс их инвестирования на опре-
делённых условиях со строго определён-
ными целями.

Современный этап развития го-
сударственно-частного партнёрства в 
развитых государствах, главным об-
разом, связан с поиском наиболее эф-
фективных форм использования обще-
ственных ресурсов (государственных 
и муниципальных) и стимулированием 
инновационных процессов в экономике 
как необходимого условия поддержания 
национальной конкурентоспособности 
и экономического роста. В этой связи, 
активная политика по стимулированию 
инновационных процессов (государ-
ственных-инновационная политика) 
может рассматриваться как новый, 
современный этап структурной про-
мышленной политики. Государствен-
но-частное партнёрство позволяет из-
бежать, с одной стороны, недостатков 
прямого регулирования государства, а 
с другой — «провалов рынка». Основной 
аргумент в поддержку развития государ-
ственно-частного партнёрства состоит в 
том, что и государственный, и частный 
секторы обладают своими собствен-
ными уникальными характеристиками 
и преимуществами, при объединении 
которых создаётся возможность более 
эффективно действовать и достигать луч-
ших результатов именно в тех сферах, 
где особенно заметны «провалы рынка» 
или неэффективность государственного 
управления.

Основными формами такой модели 
государственно-частного партнёрства 
могут выступать аренда, лизинг, согла-
шение о разделе продукции, концессии. 
В современной России эта модель ши-
роко используется в добывающем сек-
торе национальной промышленности. 
В экспериментальном режиме модель 
проверяется в ряде регионов страны 
для реформирования жилищно-комму-
нального хозяйства.

Так, концессионная форма может 
широко использоваться для поддерж-
ки инновационной деятельности путём 
аренды помещений и лизинга необходи-
мого оборудования на льготных эконо-
мических условиях.

Модель «кооперация» — модель со-
вместной проектной компании, в соб-
ственности, финансировании и управ-
лении которой одновременно участвуют 
государство и частные инвесторы. Эта 
модель используется в сферах, где труд-
но разделить ответственность между 
партнёрами. К такой сфере относятся 
НИОКР и фундаментальные научные 
исследования. В США развитие этой 
формы партнёрства привело к форми-
рованию федеральных кооперативных 
программ по разработке новых тех-
нологий, финансируемых бюджетом 
и корпорациями по принципу совмест-
ного покрытия издержек. Государствен-
ное финансирование таких программ 
осуществляется через специально соз-
данное федеральное агентство «Наци-
ональный научный фонд». Кроме того, 
аналогичные программы реализуются и 
на уровне всех 50 штатов. Важнейшим 
условием такого сотрудничества являет-
ся регулирование прав на последующее 
коммерческое использование результа-
тов такой совместной деятельности.

Аналогичная модель использовалась 
в передовых экономических странах и 
для развития государственно-частного 
партнёрства в инвестиционной сфере 
на предшествующих этапах их развития, 

партнёрские отношения Государства и бизнеса предполаГают 
равноправие сторон, стремление к компромиссу, 
непротиворечивость целей, сотрудничество, соГласованность 
взаимных действий

основной арГумент в поддержку Государственно-частноГо 
партнёрства: создаётся возможность действовать более 
Эффективно и достиГать лучших результатов в сферах 
с недостаточно развитым рынком или неЭффективным 
Государственным управлением
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в период послевоенной модернизации 
национального хозяйства и преодоле-
ния последствий энергетического кризи-
са начала 70-х годов. Поскольку Россия 
не прошла период такой структурной 
модернизации, а в экономике отсутству-
ют бизнес-структуры, то, как уже говори-
лось ранее, развитие государственно-
частных партнёрств в инвестиционной 
сфере представляется одним из наибо-
лее перспективных направлений взаи-
модействия бизнеса и государства.

Суть такого сотрудничества состоит 
в государственном со-финансировании 
на основе долгосрочного льготного кре-
дитования структурообразующих про-
ектов как в сфере разработки техноло-
гических инноваций, так и на этапе их 
внедрения в производственный цикл.

При этом в сложившихся российских 
реалиях именно за государством долж-
на оставаться инициатива создания го-
сударственно-частных партнёрств в сфе-
ре ключевых направлений инноваций в 
силу его доминирующей заинтересован-
ности в развитии инновационной эко-
номики страны, отсутствии достаточных 
экономических предпосылок для пере-
хода к широкомасштабному инноваци-
онному развитию.

Как и любые инвестиционные про-
екты, проекты, реализуемые в рамках 
государственной структурной и инно-
вационной политики, также обладают 
известными рисками. Однако следует от-
метить, что существует обширный миро-
вой опыт эффективных управленческих 

технологий для их минимизации. При 
этом следует иметь в виду, что государ-
ство обладает гораздо большими воз-
можностями, чем любая частная ком-
пания, для мобилизации национального 
экспертного сообщества в решении про-
блем отбора альтернативных направле-
ний структурной модернизации и инно-
вационного развития, а также способов 
эффективного расходования ресурсов 
для их реализации. В данном контексте, 
к сожалению, до последнего времени 
неоправданно мало внимания уделяется 
разработке и созданию национальных, 
отраслевых и межрегиональных эксперт-
ных систем и технологий, адаптирован-
ных к российским реалиям и гармонизи-
рованных с общепринятыми в мировом 
экономическом сообществе. 

На проектной стадии, когда в рамках 
выбранных приоритетных направлений 
структурной модернизации осуществля-
ется отбор конкретных инвестиционных 
проектов для государственной поддерж-
ки в рамках  государственно-частного 
партнёрства, в качестве основного мо-
жет использоваться критерий миними-
зации общих затрат и государственных 
инвестиций в расчёте на сопоставимую 
величину экономического эффекта.

При этом необходимо отметить, что 
важнейшая роль в разработке как об-
щих направлений структурной и техно-
логической модернизации, так и оценки 
конкретных проектов должна принад-
лежать научному сообществу страны, 
которое ещё в какой-то мере сохраня-
ет опыт разработки крупномасштабных 
прогнозных документов национального 
масштаба на долгосрочную перспек-

тиву: необходимы комплексная про-
грамма научно-технического прогресса; 
система развития и размещения про-
изводительных сил, расселения населе-
ния; эффективная стратегия развития 
транспортной системы страны и т. д.

Что касается участия научного со-
общества в разработке направлений 
структурной и технической политики и 
экспертизе отдельных проектов с госу-
дарственным участием, необходимо 
учитывать две достаточно автономные 
сферы хозяйственного бытия с несовпа-
дающими критериями отбора конкрет-
ных приоритетов структурной политики.

В общем случае, когда рассматри-
ваются так называемые обычные то-
вары и услуги, не имеющие прямого 
отношения ни к фундаментальным по-
требностям обеспечения жизнедеятель-
ности общества, ни к обеспечению его 
безопасности, независимая экспертиза 
должна давать объективные оценки со-
стояния соответствующих секторов и от-
раслей национального хозяйства.

Для современной России в насто-
ящее время в качестве таких систем 
могут рассматриваться ВПК в целом, 
аграрный комплекс, энергообеспече-
ние населения и производства, транс-
портная инфраструктура, коммунальное 
хозяйство, производство лекарственных 
средств и медицинской техники.

Для освоения перспективных объ-
ёмов перевозок грузов и пассажиров по 
международным транзитным коридорам 
потребуется преодоление сложившихся 
диспропорций в развитии транспортно-
дорожного комплекса страны, улучше-
ние состоя его материально-технической 
базы, применение современных техно-
логий перевозки, переработки и хране-
ния грузов, повышение качества пере-
возок пассажиров, расширение набора 
и повышение качества услуг, предостав-
ляемых грузовладельцам и другим участ-
никам транспортного процесса. 
В связи с этим потребуется:
•  на  железнодорожном  транспорте — 
реконструкция и модернизация инфра-

в россии развитие Государственно-частных партнёрств  
в инвестиционной сфере представляется одним из наиболее 
перспективных направлений взаимодействия бизнеса  
и Государства

в россии именно за Государством должна оставаться 
инициатива создания Государственно-частных партнёрств  
в сфере ключевых направлений инноваций

важнейшая роль в разработке общих направлений структурной 
и технолоГической модернизации и оценки конкретных 
проектов должна принадлежать научному сообществу страны
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структуры с целью повышения скоро-
сти движения поездов, реконструкция 
существующих и строительство новых 
пограничных и припортовых станций, 
подходов к строящимся портам, совер-
шенствование информационных и дру-
гих сервисных служб;
•  в  автодорожном  хозяйстве — стро-
ительство и реконструкция основных 
магистральных автомобильных дорог, 
включая обходы, мосты, путепроводы, 
транспортные развязки и т. д., строи-
тельство и реконструкция объектов до-
рожного сервиса (гостиниц, мотелей, 
станций ТО, АЗС и др.);
•  на  автомобильном  транспорте — со-
вершенствование структуры парка ав-
тотранспортных средств, повышение 
безопасности дорожного движения и 
обеспечение природоохранных требо-
ваний в процессе эксплуатации ав-
тотранспортных средств, дальнейшее 

развитие международных автобусных 
перевозок пассажиров по регулярным 
маршрутам по автомагистралям, входя-
щим в состав международных транзит-
ных коридоров;
•  на  морском  транспорте — увеличе-
ние мощностей морских портов на 
направлениях международных тран-
зитных коридоров на Балтийском, 
Азово-Черноморском, Каспийском и 
Дальневосточном бассейнах для обе-
спечения возрастающих объёмов пере-
возок внешнеторговых и транзитных 
грузов, переключения российских внеш-
неторговых и транзитных грузопотоков с 
иностранных на отечественные порты, 
главным образом, — сырой нефти, не-
фтепродуктов, жидкой химической про-
дукции, сжиженных газов, некоторых 
навалочных (минеральные удобрения) 
и генеральных грузов (контейнерных, 
ролкерных, рефрижераторных и других 

грузов); реконструкция морских судоход-
ных и портовых каналов с одновремен-
ным обновлением парка технических 
средств путевого хозяйства.

Таким образом, развитие партнёр-
ства государства и частного бизнеса 
может оказаться ключевым моментом 
для инновационной технологической и 
структурной модернизации националь-
ной экономики России.

Создание благоприятных условий 
для развития государственно-частного 
партнёрства в инновационной и ин-
вестиционной сферах потребует раз-
работки и принятия соответствующих 
нормативно-правовых актов и форми-
рования, таким образом, целой отрас-
ли законодательства, регулирующего 
как инновационную деятельность вооб-
ще, так и вопросы, касающиеся непо-
средственно государственно-частного 
партнёрства.  

лента новостей...

Рынок тРанСПоРтных уСлуг 2015: итоги. ЭкСПеРтные мнения 
денис илатовский, заместитель генерального директора по логистике СуЭк: 
— Конференция получилась очень качественная, несмотря на негатив, который царит на рынке. Можно сказать, что все участники 
предлагали свои решения общей проблемы — обеспечить баланс доходов перевозчика и конкурентность транспортных издержек 
для заказчика — грузоотправителя. Катастрофическое, кратное падение цен на все важнейшие для РЖД грузы требует принятия 
неординарных решений и от регулятора, и от монополиста. К сожалению, очередным простым повышением ЖД тарифа на 13,4% 
в рамках ценовых пределов на все экспортные направления теперь не обойтись. Грузовая база моментально реагирует на из-
быточное тарифное давление и переходит на другие виды транспорта. Новая тенденция в 2014–2015 гг. в том, что грузовая база 
может вообще исчезать, не выдерживая кризисных цен и высоких тарифов. Падение перевозки грузов всеми видами транспорта 
составило 6,1%, а железнодорожного транспорта — 1,3% за 11 месяцев 2015 года. Участники дискуссии по тарифам сошлись на том, 
что в наибольшей степени определять дальнейшую тарифную динамику будет инструмент ценового коридора, который недавно был 
модернизирован ФАС. РЖД получило право давать скидку до 25% для повышения привлекательности железнодорожного транспор-
та. Возможности для повышения тарифов уже исчерпаны.
евгений богданов, партнёр A.T. Kearney:
— Наиболее злободневными темами обсуждения уже много лет являются три направления — тарифная политика, управление пар-
ком универсального подвижного состава и модель рынка. Новое в обсуждении этих тем в этом году было стремление частных 
участников рынка усилить регулирующую роль государства на рынке. Это в первую очередь касается вопросов продления сроков 
эксплуатации подвижного состава, и это несмотря на завершение формирования конкурентного рынка услуг по предоставлению 
подвижного состава под перевозку. На мой взгляд, участники рынка забывают, что рынок — это не только [высокая] доходность, но и 
сопряжённый с этим риск, и, столкнувшись с серьёзными проблемами, они уповают на то, что государство поможет им решить их. 
В смежной области — предоставлении услуг перевозки — их стремление противоположно: многие игроки стремятся стать частными 
[локальными] перевозчиками, аргументируя целесообразность этого необходимостью привлечения инвестиций и созданию конку-
ренции общесетевому перевозчику по европейскому образцу. Забывая при этом, как о том, что на рынке вагонов они уже просят о 
возвращении общего парка, так и о том, что европейский путь ведёт к самым высоким ценам на перевозку грузов в мире и прак-
тически стопроцентному финансированию развития инфраструктуры государством. 
В области тарифной политики наблюдается большее единодушие во взглядах. Долгосрочное планирование тарифов, ограничение 
их индексации среди прочего находят понимание, как у регуляторов, так и у участников рынка. При этом с учётом заложенных в 
сегодняшний прейскурант принципов кросс-субсидирования позиции грузоотправителей серьёзно отличаются. Но все участники 
рынка понимают, что действующая тарифная система построена в условиях и для условий, разительно отличающихся от реалий 
сегодняшнего дня. Это означает, что её пересмотр является не прихотью и капризом, а насущной необходимостью для всех. 
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В условиях глобализации мировой эконо-
мики, перехода России на инновацион-
ный путь развития транспорт рассматри-
вается в качестве важнейшего фактора 
социально-экономического роста рос-
сийского государства, обеспечивающего: 
единство экономического пространства 
страны; совершенствование межрегио-
нальных и международных транспортно-
экономических связей; рационализацию 
размещения производительных сил; по-
вышение эффективности использования 
природных ресурсов и социально-эконо-
мического потенциала регионов страны; 
расширение международного сотрудни-
чества; развитие экспорта транспортных 
услуг и реализацию транзитного потен-
циала страны в системе международных 
транспортных коридоров (МТК).

Целью формирования и развития 
МТК на территории России является [3]:
• Обеспечение условий для повыше-
ния надёжности и эффективности рос-
сийских внешнеторговых перевозок.
• Вовлечение дополнительных тран-
зитных грузопотоков на транспортные 
коммуникации страны.
• Привлечение отечественных и ино-
странных инвестиций на развитие 
транспортной инфраструктуры.
• Создание условий для ускорения раз-
вития регионов страны, расположенных 
в зоне тяготения к трассам МТК.
• Обеспечение интеграции российско-
го транспорта в европейскую и миро-
вую транспортные системы в качестве 
равноправного партнёра. 

Располагая системой морских пор-
тов на Балтийском, Северном, Азово-
Черноморском, Каспийском и Даль-
невосточном бассейнах, развитыми 

сетями железных дорог и внутренних 
судоходных путей, протяжённой сетью 
автомобильных дорог, воздушными 
трассами, проходящими над территори-
ей страны в широтном и меридиональ-
ном направлениях, Россия обладает 
огромным транспортным потенциалом, 
который способен реализовать нацио-
нальный транзитный ресурс для обеспе-
чения евроазиатских связей в глобаль-
ной системе МТК.

Основополагающими элементами 
логистической инфраструктуры МТК 
являются мультимодальные транспор-
тно-логистические центры (МТЛЦ), обе-
спечивающие скоординированное вза-
имодействие всех видов транспорта и 
других участников транспортно-логисти-
ческого процесса, рассматриваемые 
как центры деловой активности и страте-
гические точки роста экономики России

По оценке зарубежных экспертов, в 
первой четверти XXI века в крупнейших 
транспортных узлах мира будет функци-
онировать порядка 70 МТЛЦ междуна-
родного уровня, которые будут связаны 
между собой интермодальными транс-
портными коридорами с подключени-
ем к ним региональных логистических 
систем, обеспечивающих выход к каж-
дому грузоотправителю и грузополучате-
лю. Такая схема организации доставки 

грузов обеспечит повышение эффектив-
ности транспортно-распределительного 
процесса более чем на 30–40% [3].

Учитывая огромную протяжённость 
Российской Федерации, её администра-
тивно-территориальное устройство, на-
личие разветвлённой сети транспортных 
коммуникаций, необходимость обеспече-
ния крупных объёмов перевозок грузов 
и грузопереработки, а также транспор-

развитие логистической инфраструктуры — 
стратегическое направление реализации 
транзитного потенциала россии в систеМе 
евроазиатских Мтк и интенсивного 
ЭконоМического роста регионов европейского 
севера, сибири и далЬнего востока
Т.А. Прокофьева, доктор экономических наук, профессор, президент 
ассоциации «ЛОГИНВЕСТ», вице-президент Национальной логистической 
ассоциации России, главный научный сотрудник ОАО «ИТКОР»

в первой четверти xxI века в крупнейших транспортных  
узлах мира будет функционировать порядка 70 мтлц  
международноГо уровня

Рис. 1. Принципиальная схема развития и размещения мультимодальных логистических транспортно-
распределительных центров (МЛ ТРЦ) на территории РФ в зоне тяготения к МТК
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тно-логистического сервиса, соответству-
ющего международным стандартам, в 
первой четверти XXI века на территории 
России потребуется сформировать, по 
предварительной оценке, 10 МТЛЦ фе-
дерального уровня, порядка 20 МТЛЦ 
регионального уровня и свыше 50 МТЛЦ 
территориального ранга (рис. 1).

Транспортная стратегия Россий-
ской Федерации на период до 2030 г. 
в качестве одной из целевых устано-
вок определила интеграцию в мировое 
транспортное пространство, развитие 
экспорта транспортных услуг и реализа-
цию транзитного потенциала страны в 
системе МТК. Одной из главных задач, 
направленных на достижение поставлен-
ной цели, является развитие логистиче-
ской инфраструктуры и формирование 
на территории РФ в крупных транспорт-
ных узлах опорной сети мультимодаль-
ных транспортно-логистических центров 
(МТЛЦ), обеспечивающих высокий уро-
вень сервисного обслуживания товаро-
материальных и сопутствующих потоков, 
следующих по национальным и междуна-
родным транспортным коридорам. 

Вместе с тем, приходится констати-
ровать, что в современной транспорт-
ной системе России крупные МТЛЦ, обе-
спечивающие эффективное управление 
товароматериальными и сопутствующи-
ми потоками, и предоставляющие вы-
сокий уровень логистического сервиса, 
соответствующий международным стан-
дартам, практически отсутствуют.

Недостаточный уровень развития 
транспортно-логистической инфраструк-
туры приводит к большим прямым и 
косвенным потерям в виде упущенной 
выгоды, в частности, от крайне низко-
го уровня реализации транзитного по-
тенциала РФ в системе Евроазиатских 
МТК — менее 1% транзита интермодаль-
ных перевозок грузов в контейнерах.

В соответствии с ежегодным рейтин-
гом Всемирного банка в 2014 г. Россия 
по уровню развития логистической ин-
фраструктуры заняла 77 место из 160 
стран мира; по условиям для междуна-
родных поставок — 102 место; по тамо-
женным процедурам — 133 место; по 
комплексному показателю логистики LPI 
(Logistics Performance Index), по данным 

Всемирного банка, Россия в 2014 г. за-
няла 90 место из 160 стран мира.

Столь низкий рейтинг в логистике в 
условиях глобализации мировой эконо-
мики, расширения международного со-
трудничества и вхождения России в ВТО 
может привести к весьма значительным 
негативным последствиям, и требует 

незамедлительной постановки задачи 
разработки и реализации национальной 
стратегии комплексного развития логи-
стики в России.

При этом задачей первостепенной 
важности становится разработка и по-
этапная реализация единой стратегии 
формирования в крупных транспортных 
узлах и морских портах, расположенных 
в зоне тяготения Евроазиатских МТК, 
мультимодальных логистических цен-
тров, интегрированных в региональные, 
национальные и международные транс-
портно-логистические системы.

Как свидетельствует мировой опыт, 
ключевыми факторами развития логи-
стики и повышения конкурентоспособ-
ности национального рынка логистиче-
ских услуг являются:
• интеграция участников цепей поста-
вок и партнёров по бизнесу;
• межфункциональная координация;
• межорганизационная кооперация в 
цепях поставок;
• развитие логистической инфра-
структуры;
• клиентоориентированная страте-
гия логистического обслуживания по-
требителей.

Для успешного инновационного раз-
вития России и регионов страны необ-
ходимы новые подходы и технологии 
управления, основанные на последних 
достижениях науки и мировом опыте.

В условиях глобализации и интер-
национализации мировой экономики 
ведущей стратегией социально-эконо-
мического развития субъектов Россий-
ской Федерации становится кластерный 
подход к управлению отраслями и реги-
онами РФ, обеспечивающий инноваци-

онное развитие и повышение конкурен-
тоспособности экономики как отдельных 
регионов, так и страны в целом. Исклю-
чительная значимость выбора кластер-
ных моделей управления экономиче-
ским развитием регионов выдвигает 
эту проблему в разряд имеющих особое 
государственное значение.

Согласно классическому определе-
нию основоположника кластерного под-
хода профессора Гарвардского универ-
ситета Майкла Портера: «Кластер — это 
группа  географически  соседствующих 
взаимосвязанных  компаний  и  связан-
ных с ними организаций, действующих 
в определённой сфере, взаимодополня-
ющих друг друга и усиливающих конку-
рентные  преимущества,  как  отдельных 
компаний, так и кластера в целом» [5].

Интенсивное развитие рынка транс-
портно-логистических услуг в России 
создаёт объективные предпосылки для 
формирования в РФ транспортно-логи-
стических кластеров (ТЛК) как наиболее 
эффективной инновационно-ориентиро-
ванной формы интеграции участников 
рынка транспортно-логистических услуг, 
обеспечивающей на основе инноваций 
и согласования экономических интере-
сов всех контрагентов цепи поставок 
максимальный синергетический эффект.

транспортно-логистический кластер 
(тлк) — это межотраслевое доброволь-
ное объединение предпринимательских 
структур, транспортно-логистической 
инфраструктуры, общественных и дру-
гих организаций, специализирующихся 
на перевозке грузов, хранении и гру-
зопереработке, транспортно-экспеди-
ционном, логистическом сервисном 
обслуживании, тесно сотрудничающих с 
научными, образовательными учрежде-
ниями, органами федеральной и регио-
нальной власти с целью повышения кон-
курентоспособности на отечественном и 
мировом рынке транспортно-логистиче-
ских услуг [5].

В ОАО «РЖД» разработана методо-
логия организации функционирования 

кластерный подход к управлению отраслями и реГионами 
должен стать ведущей стратеГией социально-ЭкономическоГо 
развития субъектов рф
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международных транспортных кори-
доров на основе кластерного подхода 
с применением мультимодальных ло-
гистических центров. Кластерный под-
ход широко применяется в экономике 
Германии, США, Японии, Финляндии,  
Китае, Индии и ряде других стран. В Ре-
спублике Казахстан в качестве одного из 
7-ми наиболее прогрессивных направ-
лений развития экономики формируется 
транспортно-логистический кластер. 

Показателен опыт создания класте-
ров в Японии, экономика которой харак-
теризуется системами субподрядных и 
субконтрактных связей между крупными, 
средними и малыми предприятиями. 
Типичный японский кластер формиру-
ет одно относительно крупное головное 
предприятие, имеющее статус компании-
лидера, и два-три уровня субподрядных 
фирм, расположенных обычно в геогра-
фической близости к нему. При этом суб-
подрядчики первого уровня связаны с 
головным предприятием долгосрочными 
договорами. Связи поставщиков второго 
и последующих уровней регламентируют-
ся субподрядчиками первого уровня.

Большие перспективы для форми-
рования опорной сети МТЛЦ на тер-
ритории России имеются в крупных 
транспортных узлах и морских портах, 
расположенных в зоне тяготения к Ев-
роазиатским МТК «Север – Юг», «Запад – 
Восток» (Транссибирский МТК) и «Север-
ный морской путь»:
• Усть-Луга, Балтийск, Санкт-Петербург, 
Мурманск, Архангельск;
• Новороссийск, Ростов-на-Дону, 
Астрахань, Оля, Махачкала;
• Москва, Нижний Новгород, Самара, 
Екатеринбург, Тюмень, Новосибирск, 
Красноярск, Иркутск, Чита, Улан-Удэ;
• Ванино, Хабаровск, Находка, Зару-
бино, Владивосток.

В условиях глобализации мировой 
экономики первостепенное геополитиче-
ское и социально-экономическое значе-
ние приобретает развитие транспортно-

логистической инфраструктуры Сибири 
и Дальнего Востока для обеспечения на-
дёжных связей со всеми регионами стра-
ны, вовлечения в эксплуатацию богатей-
ших природных ресурсов и притока в 
эти районы трудоспособного населения, 
устойчивого развития Сибири и Дальнего 
Востока в составе единого геополитиче-

ского и социально-экономического про-
странства Российской Федерации.

По уровню национального богатства 
как в абсолютном исчислении, так и на 
душу населения Россия является самой 
богатой страной в мире (400 тыс. долл. 
на одного жителя России против 320 тыс. 
долл. на одного жителя США и Канады 
вместе взятых). Если сравнить такую со-
ставляющую национального богатства как 
разведанные запасы природных ресур-
сов на душу населения, Россия — 160 тыс. 
долл., а США и Канада — 16 тыс. долл.,  
т. е. разрыв отличается на порядок, и так 
по многим другим параметрам [2].

Ключевую роль в подъёме экономики 
Сибири и Дальнего Востока, заселении 
слабо освоенных территорий и повыше-

нии уровня жизни населения играет но-
вое транспортное строительство, требую-
щее крупных единовременных затрат, но 
обеспечивающее высокую народнохо-
зяйственную эффективность, о чём сви-
детельствуют, в частности, опыт сооруже-
ния Транссиба, транспортного освоения 
и формирования Западно-Сибирского 
нефтегазового комплекса (ЗСНГК).

Первоочередные проекты, зна-
менующие формирование опорной 
транспортной сети, отвечающие требо-
ваниям XXI века и национальной без-
опасности России [1]:

• Строительство Северо-Сибирской 
железнодорожной магистрали как про-
должение на запад БАМ от Усть-Илимска 
до Нижневартовска, и последующее 
формирование Северо-Российского Ев-
разийского МТК, соединяющего порты 
Балтийского, Белого и Баренцева морей 
с Дальневосточными портами.
• Формирование опорной транспорт-
ной решётки на базе Транссибирской 
и Северо-Российской магистралей, 
заселение на основе хозяйственного 
освоения широкой полосы между Се-
веро-Российской и Транссибирской ма-
гистралями от Урала до Охотского моря 
с созданием «пояса безопасности» рос-
сийских восточных территорий.
• Дальнейшее развитие Северного 
морского пути и прилегающих регионов 
Севера Европейской части России, Си-
бири и Дальнего Востока.

Следует отметить, что России необхо-
димо переходить от чисто транспортных 
проектов к организации транспортно-про-
мышленных поясов (ТПП). Для «прорыва» 
России в будущее нужны инфраструктур-
ные транспортно-промышленные проек-
ты стратегического масштаба.

Главным из таких проектов является 
Северный широтный транспортно-про-
мышленный пояс (СШ ТПП). Его инфра-
структурной основой явится сквозная 

Северо-Российская Евразийская же-
лезнодорожная магистраль, по линии 
Сахалин – БАМ – Северо-Сибирская ма-
гистраль – Баренцкомур, с комплексным 
промышленным освоением прилега-
ющей территории как основы форми-
рования нового Северного широтного 
пояса экономического развития России 
(рис. 2) [1, 2].

Северо-Российская Евразийская 
магистраль обеспечит связь портов Ба-
ренцева моря (порт Индига) на западе и 
Тихого океана (порт Ванино) на востоке. 
Магистраль пересечёт многие проблем-

в оао «ржд» разработана методолоГия орГанизации 
функционирования международных транспортных 
коридоров на основе кластерноГо подхода с применением 
мультимодальных лоГистических центров

по уровню национальноГо боГатства как в абсолютном 
исчислении, так и на душу населения россия является  
самой боГатой страной в мире

россии необходимо переходить от чисто транспортных проектов 
к орГанизации транспортно-промышленных поясов (тпп)
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ные регионы ресурсного типа — крупные 
минерально-сырьевые базы России. 

Важнейшей задачей, имеющей 
огромное стратегическое, социально-
экономическое и геополитическое зна-
чение, является сооружение Северо-Си-
бирской железной дороги, строительство 
которой было запланировано ещё во 
времена царской России. Северо-Си-
бирская магистраль (Севсиб) продолжит 
БАМ от Усть-Илимска до Нижневартовска 
и станет составной частью будущей Се-
веро-Российской Евразийской магистра-
ли — второго широтного национального 
и международного транспортного кори-
дора между европейской и азиатской 
частью России, а также между государ-
ствами Западной Европы и странами 
Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР).

Северо-Российская Евразийская 
трансконтинентальная магистраль прой-
дёт через регионы России, отличающи-
еся высокой концентрацией топливно-
энергетических, минерально-сырьевых 
и лесных ресурсов. Северный широт-

ный транспортно-промышленный пояс 
(СШ ТПП) создаст принципиально иную 
ситуацию для развития страны, совер-
шенно новые возможности для позици-
онирования России в мире. При этом 
не только будет резко усилен общий 
промышленный потенциал страны, но 
и охвачены новые обширные террито-
рии, созданы благоприятные условия 
для их хозяйственного освоения. СШ 
ТПП станет опорным для продвижения 
хозяйственной жизни на Север страны 
к новым месторождениям, к Северному 
Ледовитому океану с его природными 
богатствами, сконцентрированными в 
Арктическом шельфе. 

В СШ ТПП будут сформированы ин-
тегрированные промышленно-транс-
портные зоны (ИПТЗ), развитие которых 
будет осуществляться на принципах го-
сударственно-частного партнёрства с 
участием, наряду с государственными 
структурами, крупных коммерческих 
предприятий и транснациональных кор-
пораций [1, 2].

Строительство Северо-Сибирской 
магистрали составляет один из главных 
приоритетов развития транспортной си-
стемы Сибири и экономики России, оно 
обеспечивает:
• выход на запад БАМу и создаёт ус-
ловия для хозяйственного освоения се-
верных территорий Сибири и зоны БАМ, 
включая Якутию; 
• переключение с Транссиба на Сев-
сиб перевозок традиционных массовых 
грузов, в том числе угля из Кузбасса и 
Канско-Ачинского топливно-энергетиче-
ского комплекса; 
• превращение Транссиба в скоростную 
магистраль по обслуживанию пассажиро-
потоков и интермодальных перевозок гру-
зов в контейнерах, что позволит увеличить 
российский экспорт транспортных услуг и 
реализовать транзитный потенциал стра-
ны в системе Евроазиатских МТК.

Стратегия социально-экономиче-
ского развития Красноярского края на 
период до 2030 г. включает Программу 
комплексного развития Нижнего При-

Рис. 2. Северо-Российская Евразийская магистраль и новый широтный пояс экономического развития России 
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ангарья, предусматривающую осво-
ение нефтегазовых и газоконденсат-
ных месторождений, развитие добычи 
железной руды и цветных металлов, 
введение в эксплуатацию горно-обо-
гатительных комбинатов, газоперера-
батывающего завода, химического 
комбината, развитие производства на 
алюминиевом заводе и целлюлозно-бу-
мажном комбинате. 

Реализация проектов разви-
тия экономики Нижнего Приан-
гарья требует крупных инвести-
ций, оцениваемых на период до 
2030 г. в 4,98 млрд долл. США, 
что возможно осуществить толь-
ко на принципах государствен-
но-частного партнёрства с при-
влечением заинтересованных 
инвесторов и инвестиций биз-
нес-партнеров под гарантии го-
сударства.

На рис. 3 представлена 
предлагаемая принципиальная 
схема формирования на тер-
ритории Красноярского края 
интегрированных промышлен-
но-транспортных зон (ИПТЗ), ин-
дустриально-логистических кла-
стеров (ИЛК) и мультимодальных 
транспортно-логистических цен-
тров (МТЛЦ).

Реализация стратегии со-
циально-экономического раз-
вития Красноярского края 
предусматривает ускорение 
строительства Северо-Сибир-
ской магистрали, вовлечение в 
эксплуатацию богатейших при-
родных ресурсов Края, разви-
тие логистической инфраструк-
туры, формирование опорной 
сети из 15 МТЛЦ и индустри-
ально-логистических кластеров 
(ИЛК) в Норильско-Туруханском 
районе (3 ИЛК) и Нижнем При-
ангарье (7 ИЛК) (рис. 3). 

Строительство Северо-Си-
бирской магистрали включено 
в Стратегию развития железно-
дорожного транспорта РФ на 
период до 2030 г. Участие в ре-
ализации проекта по сооруже-
нию Севсиба предусмотрено и 

в Стратегии социально-экономического 
развития Красноярского края в связи с 
открывающимися возможностями осво-
ения богатейших природных ресурсов 
Нижнего Приангарья.

Стоимость строительства Северо-Си-
бирской магистрали, общей протяжён-
ностью 2002 км, оценивается в 10 млрд 
долл. США. Реализовать столь масштаб-
ный и дорогостоящий проект возможно 

только на принципах государ-
ственно-частного партнёрства с 
привлечением всех заинтересо-
ванных сторон.

Конечный полезный эф-
фект от развития транспорта, 
особенно в районах нового 
освоения, не сводится только 
к сокращению народнохозяй-
ственных затрат на перевозку 
грузов и пассажиров. Он прояв-
ляется как внутри транспортной 
системы, так и практически во 
всех других отраслях народного 
хозяйства и включает в себя эф-
фект от освоения новых терри-
торий и их природных ресурсов, 
становления региональной эко-
номики, развития социальной 
инфраструктуры и, в конечном 
итоге, приводит к увеличению 
внутреннего валового продукта 
(ВВП) и национального дохода 
страны.

Целесообразность транс-
портного строительства в райо-
нах нового хозяйственного ос-
воения может быть обоснована 
только с позиций потребностей 
народного хозяйства и обще-
государственных интересов в 
целом. Поэтому в районах но-
вого освоения эффективность 
развития транспорта должна 
определяться исходя из эконо-
мического единства всех отрас-
лей народного хозяйства. Это 
обеспечивает полноту определе-
ния конечных результатов реги-
онального производства, позво-
ляет осуществить комплексный 
подход к оценке эффективности 
функционирования транспорта 
региона как относительно само-

применение механизма Государственно-частноГо партнёрства 
является одним из условий формирования и успешноГо 
функционирования кластерных моделей интеГрации 
участников и партнёров по бизнесу

Рис. 3. Принципиальная схема формирования на территории Крас-
ноярского края интегрированных промышленно-транспортных зон 
(ИПТЗ), индустриально-логистических кластеров (ИЛК) и мульти-
модальных транспортно-логистических центров (МТЛЦ)
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стоятельного структурного подразделе-
ния народного хозяйства.

Реализация мощного промышленно-
го и транспортного потенциала регионов 
Европейского Севера, Сибири и Дальне-
го Востока на базе формирования си-
стемы национальных и международных 
транспортных коридоров, создания ин-
тегрированных производственно-транс-
портных зон, обладающих развитой 
сетью путей сообщения и транспортно-
логистической инфраструктурой, станет 
важным этапом в обеспечении подъёма 
экономики и повышении уровня жизни 
населения в нашей стране, явится объ-
ективной предпосылкой возвращения 
России статуса мирового лидера и до-
стойного партнёра в международном со-
обществе государств.
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