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РАзВИТИЕ ТРАНСПОРТНО-
лОГИСТИчЕСкИх ВОзмОжНОСТЕй 
В экСПОРТНО-ИмПОРТНЫх 
НАПРАВлЕНИях кОмПАНИИ чД кАРГО
Михал Рох, директор отдела стимулирования сбыта АО «ЧД Карго»

ПРАВИТЕЛЬСТВО ПОДДЕРЖИВАЕТ 
РЖД В ОСНОВНЫХ ОРИЕНТИРАХ 
А. В. Дворкович, заместитель Председателя Правительства Российской 
Федерации, председатель Совета директоров ОАО «РЖД»
(из выступления на заседании Правления ОАО «РЖД»)

Правительство поддержало финансовый 
план «РЖД» и проект её инвестицион-
ной программы на 2016 г. В том числе 
те предложения, которые были сформу-
лированы в части государственной под-
держки деятельности «РЖД». Имеются 
в виду, прежде всего, дополнительные 
налоговые преференции, которые пре-
доставлены в 2016 г. и в последующей 
перспективе: установление ставки НДС 
10% по пассажирским перевозкам, 
а также льготы по налогам на имуще-
ство — сохранение нынешней ставки без 
повышения на уровне 1% и освобожде-
ние от налога на имущество вновь по-
строенных объектов, по крайней мере, 
на трёхлетнюю перспективу.

Это очень серьёзные преференции 
на фоне очень непростой бюджетной 
ситуации. Компания нашла внутренние 
резервы, и Правительство посчитало, что 
правильно поддержать компанию имен-
но налоговыми преференциями, чтобы 
создать условия для увеличения бизнеса 
в соответствующей части расширения де-
ятельности и получения дополнительных 
доходов. Тем не менее, в финансовом 
плане, в инвестпрограмме сохраняются 
риски, которые требуют дополнительных 
усилий для минимизации их последствий. 

Приоритеты и, прежде всего, с учё-
том принятого решения о «Годе пасса-
жира», — это пассажирские, в том числе 
дальние и пригородные перевозки. Мы 
сохраняем финансовую поддержку этих 
видов деятельности — и дальних пасса-
жирских перевозок, и пригородных пе-
ревозок. Общий объём этой поддержки 
составляет порядка 60 млрд рублей в 
год без учёта налоговых преференций. 
Это позволяет не допускать избыточного 

роста тарифов на перевозки, а за счёт 
гибкой тарифной политики возможно и 
снижение цен на билеты для отдельных 
категорий граждан в отдельные периоды 
года по отдельным маршрутам.

В части дальних перевозок это, в том 
числе, может быть увязано с планами 
Правительства по активизации внутрен-
него туризма, и такую работу необходи-
мо провести в ближайшее время с учё-
том закрытия внешних туристических 
направлений по известным причинам. 
Это может стать дополнительным под-
спорьем в деятельности «РЖД».

По пригородным перевозкам про-
ведена громадная работа с регионами 
Российской Федерации. В большинстве 
регионов проблемы урегулированы, но, 
тем не менее, эта тема остаётся на по-
вестке дня и в долгосрочных рамках вза-
имодействия; пока, несмотря на имею-
щуюся концепцию, решений не создано, 
и эту работу необходимо продолжить.

Высокоскоростное движение также 
остаётся одним из приоритетов. Про-
ектирование по многим направлениям 
должно быть завершено в 2016 г. Фи-
нансовая ситуация непростая, поэтому 
финансовая модель должна постоянно 
актуализироваться вместе с нашими 
зарубежными партнёрами, чтобы найти 
возможность для реализации этого про-
екта. Он важен не только для пассажи-
ров, но и для увеличения скорости гру-
зового движения, поскольку появится 
возможность освободить существующие 
пути именно для грузового транспорта. 
И задача, которая поставлена по увели-
чению скорости движения до 400 км/
сутки для гружёных составов, может 
быть выполнена, в том числе, только при 
реализации именно этого проекта.

В целом, если говорить о грузовых 
перевозках, то рынок постепенно совер-
шенствуется. В рамках гибкой тарифной 
политики будет возможно привлечение 
дополнительной клиентской базы — это 

очень тяжёлая, серьёзная работа, по-
скольку требует обеспечения услуг, непо-
средственно не связанных с железной 
дорогой, и формирования такого меню 
возможностей, которое позволяет до-
ставлять грузы от точки производства до 
точки потребления. Это требует взаимо-
действия с другими участниками рынка, 
формирования соответствующего паке-
та услуг, — работы, которой «РЖД» необ-
ходимо начинать заниматься. И нужно 
её активизировать, сделать так, чтобы 
Российские железные дороги стали по-
настоящему конкурентоспособными.

По операционной деятельности Ком-
пании уже приняты серьёзные реше-
ния, позволившие найти внутренние ре-
сурсы. Объём закупочной деятельности 
ОАО «РЖД» превышает 1,5 трлн рублей 
в год. И это огромная часть российской 
экономики. Фактически, «РЖД» явля-
ется одной из компаний, формирующих 
условия работы на важных для России 
рынках. Совместно с ФАС, работа в этом 
направлении будет продолжена. Усло-
вия закупок должны быть прозрачны, 
понятны, конкурентны. «РЖД» должны 
получать наилучшие условия, при этом 
не нарушая нормальный ход работы на 
отдельных рынках. Это касается и рабо-
ты дочерних структур.

В части инвестиционной деятельно-
сти у нас теперь есть скорректирован-
ные инвестпланы, инвестпрограммы. 
Правительство их поддерживает, в том 
числе выделяет деньги из Фонда наци-
онального благосостояния, и мы рас-
считываем на экономную трату этих 
средств при достижении запланирован-
ных результатов.

И, наконец, если говорить о зарубеж-
ной деятельности, — она есть как внутри 
самой компании, так и в других странах. 
И мы должны показать, что ОАО «РЖД» — 
один из лидеров в мировом бизнесе, 
связанном с железнодорожными пере-
возками.  
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Особенности географического положе-
ния нашей страны вот уже третий век 
предопределяют железнодорожному 
транспорту ключевую роль в транспорт-
ном комплексе Российской Федерации.  
От бесперебойной слаженной работы 
Российских железных дорог зависит и 
удовлетворение потребностей нашей эко-
номики, и нужд населения в перевозках, 
и обороноспособность нашей страны.

Общий объём бюджетных ассигно-
ваний, внесённых в уставный капитал 
«РЖД», предназначенных для важнейших 
инфраструктурных проектов, в этом году 
составит более 73 млрд рублей. Инвести-
ционная программа «РЖД» составляет бо-
лее 430 млрд рублей. Это существенный 
рост — на 10% — по сравнению с 2015 г. 
Более половины инвестиционных средств 
должно быть направлено на важные ин-
вестиционные проекты, связанные с вы-
полнением поручений Президента Рос-
сийской Федерации и Правительства.

На 2016 г. в федеральном бюджете 
предусмотрена субсидия на компенса-
цию выпадающих доходов «РЖД» в раз-
мере 37 млрд рублей, несмотря на то, 
что у нас в целом, конечно же, идут со-
кращение бюджетных ассигнований по 
всем видам транспорта.

Министерство транспорта, с учётом 
текущей финансовой модели сбаланси-
рованности бюджетов Российской Феде-
рации, выступает за установление ука-
занного коэффициента 0,01 и нулевой 
ставки НДС в пригородный перевозках 
на бессрочной основе.

В ноябре 2015 г. Правительством 
поддержано решение и об установле-
нии налога на добавленную стоимость 
при осуществлении перевозок в даль-

нем следовании в размере 10%, а также 
установление льготной ставки налога по 
сравнению с тем ростом, который пред-
полагался в нашем законодательстве на 
имущество железнодорожного транс-
порта. Это должно обеспечить безубы-
точную работу «Федеральной пассажир-
ской компании» и в целом обеспечит 
сокращение расходов «РЖД» по налогу 
на имущество.

Законодательно введённая ответ-
ственность за непроизводительный 
простой вагонов должна существен-
но разгрузить пропускные мощности 
инфраструктуры железнодорожного 
транспорта от простаивающих вагонов.  
В поддержку указанных норм уже из-
даны правила перемещения порожних 

вагонов на железнодорожной дороге, и 
на уровне ведомственных актов Мин-
трансом установлен перечень основа-
ний для отказа в согласовании запроса 
уведомления на перевозку порожних 
грузовых вагонов. То есть, вся система 
нормативно-правовых документов вы-
строена, и «РЖД» может применять её  
в полном объёме. 

Эти и другие нормативные акты по-
зволят «Российским железным дорогам» 
обеспечить полномасштабное внедре-
ние единого сетевого технологического 
процесса железнодорожных перевозок 
в управление перевозками на основе 
системного взаимодействия всех участ-
ников рынка — и грузоотправителей, и 
операторов, и собственников подвижно-
го состава, и владельцев путей необще-
го пользования. 

Говоря о решении технологических 
вопросов железнодорожного транспор-
та, необходимо отметить, что Минтран-
сом, при активном участии Компании, 
проводится комплексная актуализация 

правил перевозок грузов и пассажи-
ров, принятых ещё Министерством пу-
тей сообщения более десяти лет назад, 
и продолжается масштабная работа 
по пересмотру иных устаревших актов 
МПС СССР и МПС России. Отмена этих 
устаревших актов позволит организа-
циям железнодорожного транспорта 
сократить эксплуатационные затраты 
на содержание, ремонт объектов ин-
фраструктуры, железнодорожного под-
вижного состава, строительство новой 
инфраструктуры.

Совместными усилиями предприни-
маются действенные меры в области 
международного сотрудничества по раз-
витию высокоскоростного железнодо-
рожного сообщения.

Активно развивается междуна-
родная транспортная деятельность в 
рамках Евразийского экономического 
союза, в том числе в части реализации 
положений вступившего в силу договора 
о Евразийском экономическом союзе. 
Проводиться работа по согласованию 
общих подходов к требованиям, поряд-
ку выдачи сертификата безопасности на 
железнодорожном транспорте.

Правительством Российской Феде-
рации принято решение о наделении 
Федерального агентства железнодорож-
ного транспорта полномочиями о вы-
даче перевозчикам государств-членов 
ЕврАзЭС сертификата безопасности. 
Идёт работа по подготовке администра-
тивного регламента, который будет уста-
навливать процедуру выдачи данного 
сертификата на нашей территории. 

Хотелось бы отметить и слаженную 
совместную работу, проводимую в 
рамках Совета по железнодорожному 
транспорту государств-участников Со-
дружества.  

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ МИНИСТЕРСТВА 
ТРАНСПОРТА, БЮДЖЕТА РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ И «РОССИЙСКИХ 
ЖЕЛЕЗНЫХ ДОРОГ»
М. Ю. Соколов, Министр транспорта Российской Федерации 
(из выступления на заседании Правления ОАО «РЖД»)

более половины инвестиционных средств должно быть 
направлено на важные инфраструктурные проекты
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Планы и задачи российских железных 
дорог в 2016 г. напрямую увязаны с пер-
спективами экономического развития 
Российской Федерации. Впервые за по-
следние годы Компания обеспечит сба-
лансированность деятельности без соот-
ветствующей государственной субсидии.

Приняты решения по проведению 
индексации тарифов на уровне 9% и 
частичному установлению льготы по на-
логу на имущество на объекты желез-
нодорожной инфраструктуры. С ФАС мы 
договорились обеспечить в 2016 г. эф-
фективную ставку индексации тарифов 
на грузовые перевозки не выше 7,5%.  
Это потребует разработки мер получе-
ния дополнительных доходов, которые 
включат в себя такие мероприятия, как 
реализация стратегии клиентоориенти-
рованности и повышение качества услуг. 

Наша цель — обеспечить долю грузо-
вых отправок гружёных вагонов, достав-
ленных в нормативный срок, на уровне 
95%, а скорость доставки отправок на 
уровне не менее 375 км/сутки; совер-
шенствовать тарифную систему на прин-
ципах прозрачности и обоснованности; 
привлекать грузы с других видов транс-
порта на основе создания равных кон-
курентных условий работы.

Мы внимательно следим за ситуаци-
ей на рынках сбыта готовой продукции 
наших главных партнёров. Например, 
снижение спроса и цен происходит на 
рынке чёрных металлов. Поэтому с 1 ян-
варя мы будем применять понижающий 

коэффициент 0,882 к этому роду пере-
возок. Мы отменим ранее введённый 
повышающий коэффициент 1,13 к Пре-
йскуранту 10-01 в рамках тарифного 
коридора и ещё дополнительно снизим 
тариф на перевозку. Мы продолжим мо-
ниторинг ситуации. 

Необходимо перейти к новому инди-
видуальному формату работы с грузоот-
правителями, совместно и на взаимо-
выгодной основе решая вопросы снятия 
барьеров для увеличения производствен-
ных мощностей предприятий и роста 
объёмов перевозки грузов железнодо-
рожным транспортом. При этом ситуация  
с появлением маржи у других участников 
транспортной цепочки за счёт снижения 
тарифов ОАО «РЖД» недопустима.

Важно окончательно перейти на техно-
логию работы в «одно окно», а не сохра-
нять, как говорят в народе, «20 форточек».

В части расходов по перевозкам, 
ключевой задачей является ограни-
чение роста удельной себестоимости 
перевозок в 2016 г. на уровне не более 
3,1%, что ниже прогнозируемой средне-
годовой инфляции.

Сегодня в Компании мы видим 
определённый потенциал для дальней-
шего роста внутренней эффективности.  
Его основные направления: улучшение 
качественных показателей использова-
ния подвижного состава; совершенство-
вание закупочной деятельности; уве-
личение «отдачи» от дочерних обществ; 
повышение энергоэффективности.

Рост производительности труда в 
2016 г. составит 3,5%, что в разы пре-
высит показатель по стране. И от этого 
показателя будет зависеть индексация 
заработной платы.

От ДЗО (дочерние и зависимые 
общества, — прим.  редактора) должны 

быть получены дивиденды в размере не 
менее 2,8 млрд рублей. Доходы от про-
дажи пакетов акций дочерних обществ 
должны составить 21,2 млрд рублей. 
Но при этом необходимо существенно 
улучшить результаты работы ДЗО, в том 
числе на основе внедрения КПЭ (ключе-
вые показатели эффективности, — прим. 
редактора).

Вторая задача касается дальней-
шего повышения надёжности и разви-
тия инфраструктуры. Объём инвести-
ций в 2016 г. оценивается в размере 
432,2 млрд рублей. Ключевые объек-
ты: БАМ и Транссиб; Московский транс-
портный узел; подходы к портам Юга и 
Северо-Запада; проект «Северный ши-
ротный ход».

Одним из ключевых приоритетов 
является недопущение роста протяжён-
ности участков пути со сверхнорматив-
ным пропущенным тоннажем и с на-
рушенными межремонтными сроками. 
Необходимо провести работу по обосно-
ванному уточнению нормативов содер-
жания пути в рамках внедрения класси-
фикации линий. 

Не менее важная задача стоит и по 
снижению отказов в работе технических 
средств, в первую очередь, локомотивов. 

Не менее 15 млрд рублей дополни-
тельно необходимо направить на капи-
тальный ремонт пути.

Третья задача касается повышения 
потенциала и эффективности пассажир-
ских перевозок. Мы должны сохранить 
свою долю на рынке и увеличить кли-
ентскую базу, обеспечить необходимый 
задел, в том числе и для финансовой 
безубыточности. Нам необходимо про-
должить конструктивное взаимодей-
ствие с федеральными и региональными 
органами власти для создания равных 
конкурентных условий с другими вида-
ми транспорта. Необходимо обеспечить 
повышение эффективности пассажир-
ских перевозок, в том числе, и за счёт 
развития мультимодального сообщения.  

О ПРИОРИТЕТНЫХ ЦЕЛЕВЫХ ЗАДАЧАХ 
ОАО «РЖД» НА 2016 ГОД
О. В. Белозёров, президент ОАО «РЖД» 
(из выступления на заседании Правления ОАО «РЖД»)

наши ключевые принципы — это повышение внутренней 
эффективности и предоставление клиентам взаимовыГодных 
условий
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в 2016 Г. предполаГается снижение тарифной наГрузки  
на 4,5 млрд рублей 

Ещё одно ключевое направление раз-
вития пассажирских перевозок связа-
но с формированием интегрированных 
мультимодальных хабов. 

Отдельно выделю приоритетный про-
ект по строительству ВСМ Москва – Ниж-
ний Новгород – Казань как части сопря-
жённого коридора Москва – Пекин. На 
проектирование этого транспортного 
объекта необходимо порядка 20 млрд 
рублей.

2016 год объявлен нами Годом пас-
сажира: во главу угла поставлено вни-
мательное и уважительное отношение к 
нашему самому главному и непредвзя-
тому клиенту. Поставлены задачи по сни-
жению стоимости билетов, увеличению 
скорости поездов, повышению комфор-
та и качества услуг.

В-четвёртых, необходимо продол-
жить работу по проведению единой 
кадровой и социальной политики в хол-
динге «РЖД». Она должна быть направ-
лена на укомплектование квалифициро-
ванным персоналом, непрерывное его 
развитие. Заработная плата в 2016 г. 

должна быть проиндексирована в со-
ответствии с Коллективным договором.  
И здесь необходимо активное участие  
в этом процессе Роспрофжела. 

В заключение хочу обозначить не-
которые темы, которые считаю очень 
важными.

Во-первых, убеждён, что скром-
ность, отказ от излишеств, оптимизация 
собственного рабочего пространства 
времени — это основные принципы 
для каждого человека, какую бы долж-
ность он ни занимал. Существует Ко-
декс деловой этики, который действует 
в ОАО «РЖД», — и это не пустые слова, а 
действующий документ, выполнение ко-
торого находится на строгом контроле.

Ещё один фактор, определяю-
щий лицо Компании, — клиентоориен-
тированность. Одно из моих главных 
наблюдений в качестве руководителя 
ОАО «РЖД»: нашу компанию сами со-

трудники продолжают воспринимать 
как монополию, забывая о том, что уже 
реально существуют конкуренты, кото-
рые бьются за клиента. Хочу напомнить, 
это — фундамент бизнеса, и привлече-
ние клиентов — это важнейшая работа, 
которая строится на таких очевидных 
понятиях, как индивидуальный подход и 
улучшение качества услуги.

Третье. Этическая составляющая 
нашей работы и повышение эффек-
тивности. Да, ОАО «РЖД» — это ком-
мерческая компания. Но мы обязаны 
постоянно чувствовать социальную от-
ветственность и не должны зарабаты-
вать на самых незащищённых гражда-
нах нашей страны. 

На 2016 г. компанией взят курс на 
финансовую сбалансированность дея-
тельности при уменьшении тарифной 
нагрузки на экономику и минимизации 
потребностей в финансовой поддержке 
со стороны государства. 

За прошедшие два месяца текуще-
го года погрузка на сети обеспечена на 
уровне 2015 г., грузооборот железных 
дорог за счёт увеличения средней даль-
ности перевозки вырос ещё на 1,5%. 

На основе актуализированного Ми-
нэкономразвития в январе прогноза ма-
кроэкономического развития на 2016 г. 
объём погрузки прогнозируется на уров-
не 2015 г. с небольшим приростом. Для 
сохранения грузовой базы и привлече-
ния дополнительных объёмов перевозок 
нами предприняты оперативные меры 
по расширению сферы применения гиб-
кого тарифного регулирования тарифного 
коридора и частичной отмены экспорт-
ных надбавок. Рост доходной базы от 
перевозок грузов по сравнению с янва-
рём–февралём 2015 г. составил только 
3,3% — при допустимом росте не более 
7,5%. Это существенно снижает уровень 
тарифной нагрузки на грузоотправителей. 

Мы посчитали, что дадим снижение 
тарифной нагрузки порядка 45,5 млрд 
рублей. 

Для обеспечения сбалансированной 
деятельности компании выполняется 
программа повышения операционной 
эффективности по четырём основным 
направлениям: это оптимизация опе-
рационных расходов; повышение дохо-
дов от перевозок и прибыли; улучшение 
технологических качественных пока-
зателей, и также планируется снижение 
расходов на материально-техническое 
обеспечение. Всё это вместе должно 
дать нам больше 44 млрд рублей в части 
эффективности. 

При этом будут дополнительно про-
финансированы капитальный ремонт и 
содержание железнодорожной инфра-
структуры в объёме не менее 15 млрд 
рублей, и эта мера позволит нам впер-
вые за последние годы остановить  
и даже снизить рост километража, ко-
торый был просрочен по всем видами 
ремонта. 

Дополнительное направление для 
повышения эффективности совершен-
ствования — это инвестиционная дея-
тельность. Компания одна из первых с 
2013 г. приступила к проведению неза-
висимого технологического и ценового 
аудита, необходимые процедуры прошли 
крупные проекты. Приняли ряд органи-
зационных решений для кардинального 
повышения эффективности контроля на 
всех этапах. Создан комитет совета ди-
ректоров ОАО «РЖД» по приоритетным 
инвестпроектам. В компании образова-
но специальное управление. Данная ра-
бота позволила нам уже сейчас обеспе-
чить фактическое снижение стоимости 
проекта модернизации БАМа и Трансси-
ба на 8,3 млрд рублей. И подготовлены 
предложения по оптимизации инвести-
ционных проектов, которые смогут быть 
перераспределены на иные приоритет-
ные направления инвестпрограмм. 

Я уверен, что все задачи, которые мы 
перед собой поставили, мы решим.  

Юлия Фёдорова 
по материалам пресс-службы ОАО «РЖД»

оао «ржд» держит уверенный курс на открытость.  
мы Готовы обсуждать и реализовывать любые, даже самые 
революционные предложения, если они направлены  
на взаимовыГодный результат
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Господин Берзиньш, от имени редакции 
журнала «Инновации транспорта» разре-
шите поздравить Вас с недавним назна-
чением на пост руководителя ГАО «Лат-
вияс дзелзцельш». Вы заняли этот пост 
после многолетней работы в правлении 
дороги, и, безусловно, знакомы с зада-
чами и вызовами, которые стоят сей-
час перед железнодорожной отраслью 
Латвии не понаслышке. Не секрет, что 
грузооборот железных дорог Прибал-
тики падает. Это связано и с падением 
курса рубля, и с падением цен на уголь 
и нефть, и со стремлением России раз-
вивать собственные порты. Расскажи-
те, пожалуйста, какие альтернативные 
варианты грузопотокам из России Вы 
рассматриваете? Есть какие-то уже реа-
лизованные проекты в этой области?

Прошлый год для Латвийской железной 
дороги был очень успешным: наряду с 
реализацией очень важных проектов 
развития инфраструктуры мы инвести-
ровали значительные средства в модер-
низацию Рижского железнодорожного 
узла. Он был оснащён современными 
системами сигнализации; завершилась 
реконструкция главной сортировочной 

горки в Риге, ставшей одним из наи-
более современных железнодорожных 
комплексов подобного рода в регионе; 
а также была построена новая железно-
дорожная инфраструктура к развиваю-
щимся территориям Рижского порта.

Хотя эти проекты технологически 
затрудняли пропускные возможности 
железной дороги, нам всё-таки удалось 
перевезти значительный объём грузов — 
55,6 млн т.

Сейчас мы очень активно работаем 
над привлечением новых видов грузов 
из Китая, Казахстана и Белоруссии.  
В настоящий момент в мире происходят 
изменения в сфере грузовых перевозок 
и логистики, и мы реагируем на них.

В ближайшее время мы намерены 
усилить дочернюю компанию ООО «LDz 
Cargo loģistika» нашего дочернего пред-
приятия ООО «LDz Cargo», преобразо-
вав ее в дочернее общество LDz, чтобы 
это предприятие могло более полноцен-
но выходить на международный рынок 
и предлагать свои услуги не только в 
интересах LDz, но и всего Балтийско-
го региона. Главной задачей предпри-
ятия станет разработка единого пред-
ложения государственного транзитного 
коридора, которое позволило бы нам 
конкурировать с другими транзитными 
коридорами.

3 марта 2016 г. состоялась Ваша 
встреча с генеральным директором 
Литовских железных дорог Стасисом 
Дайлидкой. Расскажите, пожалуйста, 
какие совместные проекты Вы обсуж-
дали? Как в будущем это может повли-
ять на распределение грузопотоков на 
железных дорогах Балтии?

Встреча прошла в очень дружественной 
атмосфере. С руководителем Литов-
ской железной дороги мы договорились 
встречаться регулярно для обсуждения 
многих важных для нас совместных про-
ектов, как, например, сотрудничество 
в сфере грузовых перевозок с нашим 
контейнерным поездом «ЗУБР» и литов-

ским контейнерным поездом «Викинг». 
Не секрет, что объёмы грузов уменьши-
лись и в перевозках Литовской желез-
ной дороги, поэтому нам необходимо 
сотрудничать как можно теснее.

В целях защиты интересов обе-
их железных дорог и всего региона же-
лезнодорожные руководители обсудили 
возможность выражения единого мне-
ния в столь значительной организации 
железнодорожных предприятий ширины 
колеи 1520 мм, как Совет по железно-
дорожному транспорту, а также рассмо-
трели возможности сотрудничества в 
сфере контрейлерных перевозок, кото-
рые постепенно приобретают всё боль-
шую популярность.

Расскажите немного о тарифной по-
литике, которая применяется сейчас  
на Латвийских железных дорогах. Есть 
ли какие-то новации в этой области? 
Как на практике реализуется процесс 
привлечения высокодоходных грузов 
на железную дорогу? Способствует ли 
этому, на Ваш взгляд, текущая тариф-
ная политика?

ЛАТВИЙСКИЕ ЖЕЛЕЗНЫЕ ДОРОГИ  
НА эТАПЕ ПЕРЕМЕН
Интервью Председателя правления ГАО «Latvijas dzelzceļš»  
Эдвина Берзиньша 

Сортировочная горка на станции Шкиротава

55,6 млн тонн Груза было перевезено латвийской железной 
дороГой в 2015 Году
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Плата за железнодорожные перевозки 
по территории Латвии образуется из двух 
основных компонентов — платы за поль-
зование железнодорожной инфраструк-
турой, которую определяет независимый 
регулятор АО «LatRailNet» по установлен-
ной государственными нормативными 
актами методике, и перевозочного тари-
фа. Общий перевозочный тариф образу-
ет сумма двух указанных тарифов. 

Компоненты платы за инфраструкту-
ру регулятор определяет один раз в год.

В свою очередь, тариф перевозчика 
ООО «LDz Cargo» образуется в зависимо-
сти от номенклатуры груза и дальности пе-
ревозки. Вместе с руководством LDz Cargo 
мы много работали над поиском возмож-
ностей наряду со стандартными тарифами 
применять ещё и объёмные скидки на от-
дельные группы грузов, чтобы перевозки 
по территории Латвии были конкуренто-
способны и привлекательны для клиентов.

Сейчас мы находимся на опреде-
лённом этапе перемен, ибо фактически 
только что в Латвии вступили в силу из-
менения в законе «О железной дороге», 
которые предусматривают, что управляю-
щий инфраструктурой должен заключать 
с государством многолетний договор, 
позволяющий обеспечивать финансовое 
равновесие и прогнозируемость. Мы по-
лагаем, что в ходе обсуждения содержа-
ния подобного договора с государством 
мы сможем прийти к соглашению о соли-

дарном покрытии затрат на содержание 
инфраструктуры, что позволит обеспе-
чить ещё более высокую конкурентоспо-
собность наших транзитных коридоров.

7 апреля 2016 года в Москве под патро-
нажем ОАО «РЖД» состоялась между-
народная научно-практическая кон-
ференция «Развитие контейнерных и 
контрейлерных перевозок в России и в 
международных сообщениях на основе 
транспортно-логистических центров». 
Журнал «Инновации транспорта» был 
представлен на конференции. Подели-
тесь с участниками конференции, каков 
сейчас уровень контейнеризации грузов 
на Латвийских железных дорогах? Раз-
виваются ли контрейлерные перевозки? 
Какие крупные транспортно-логистиче-
ские проекты в этом ключе развиваются 
сейчас на территории Латвии?

В течение ряда лет LDz работало над 
увеличением объёма контейнерных гру-
зов, и эта работа дала результат — объ-
ёмы с каждым годом росли. Однако в 
результате глобальных экономических 
процессов в последние годы контейнер-
ные перевозки уменьшились.

Сейчас мы работаем над тем, чтобы 
вновь увеличить эти объёмы, поскольку 
на рынке железнодорожных перевозок 
происходят перемены.

Контрейлерные перевозки мы счи-
таем очень важным направлением 
предпринимательской деятельности 
в будущем. Они позволят значительно 
снизить затраты на содержание автодо-
рог, так как с шоссе будет снята большая 
нагрузка, создаваемая автомобильны-
ми грузовыми перевозками. Сейчас мы 
приступили к работе по анализу спроса 
и технических решений, чтобы разра-
ботать качественный продукт контрей-
лерных перевозок — как с точки зрения 
подвижного состава, так и в аспекте 
графика перевозок, как это происходит 
в движении пассажирских поездов.

Как Вы видите дальнейшее сотрудни-
чество с Россией? Будет ли оно рас-
ширяться или же грузооборот будет 
падать? Есть ли какие-то интересные 
инновационные проекты с российски-
ми коллегами?

Мы надеемся на то, что стоимость рос-
сийского рубля постепенно будет расти, 
а также на то, что в Западной Европе 
увеличится спрос на энергоресурсы, что 
позволит нам увеличить объёмы грузо-
вых перевозок с Россией. 

В сфере логистики необходим из-
вестный период времени, чтобы пре-
одолеть инерцию направления грузов 
по заданным путям и перенаправить их 
в другом направлении. Наша цель — до-
биться, чтобы потоки грузов не уходили 
с территории Латвии, а поступали в неё.

Самое главное — это создать логисти-
ческую и транзитную цепочку, в которую 
были бы включены и паромы, и воз-
душное сообщение, а также железная 
дорога и, возможно, автоперевозчики.  
Как я уже сказал, мы анализируем бу-
дущие возможности развития контрей-
лерных перевозок. Они должны иметь 
хороший потенциал.  

Контейнерный поезд «ZUBR» обеспечивает перевозку контейнерных грузов от Чёрного моря  
в регион Балтийского моря, связывая порты Таллинн, Рига, Одесса, Ильичёвск

мы всеГда открыты для инновационных решений. в течение 
мноГих лет у нас сложилось очень хорошее сотрудничество  
с российскими коллеГами, и мы будем работать над тем,  
чтобы в дальнейшем оно стало ещё лучше
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Сегодня поиск нового формата для 
диалога сторон, в конечном итоге, по-
зволяет выйти на качественно новый 
уровень. Бизнес-сообщество готово при-
знать положительной практикой опыт 
Министерства транспорта РФ в направ-
лении открытости для обсуждения: на 
базе ведомства, на системной основе, 
работает Координационный совет по 
развитию МСП. Это постоянная пло-
щадка позволяет эффективно общаться 
субъектам бизнеса с представителями 
власти, а Минтранс — одно из немногих 
министерств, которое системно взаимо-
действует с предпринимателями.

Благодаря сотрудничеству мы суме-
ли отстоять ряд позиций в части введе-
ния платы за проезд по федеральным 
трассам общего пользования с владель-
цев ТС с разрешённой максимальной 
массой свыше 12-ти тонн: 

а) Это — перенос на год внесения 
платы (ранее планировалось «запустить» 
«Платон» в конце 2014 г. — прим.  авто-
ра). Наша просьба и аргументы были 
Министерством услышаны.

б) Сейчас «ОПОРА РОССИИ» продви-
нула инициативу введения пост-оплаты 
по счетам, которые платят большегрузы 
в счёт возмещения вреда, причиняемо-
го дорогам. Правительство РФ одобрило 
законопроект, и нововведение в системе 
«Платон» заработало с 15 апреля 2016 г.

в) Минфин и Минтранс России под-
держал предложение «ОПОРЫ РОССИИ» 
включить плату по счетам «Платона» в 
перечень УСН-расходов. 

г) «ОПОРА РОССИИ» в официальном 
письме попросила Правительство РФ 
продлить льготный тариф в 1,53 рубля 
по счетам «Платона» до 1 января 2017 г. 

Согласно постановлению кабмина, с 
1 марта текущего года льготная ставка 
за проезд по федеральным трассам для 
большегрузов была заморожена на не-
определенный срок. Напомним, что с 
1 марта 2016 г. по 31 декабря 2018 г. 
тариф должен был составить 3,06 ру-
блей. Мы рады, что нас слышат и что уже 
на постоянной основе бизнес и власть 
ведут плодотворный диалог. 

д) Также, в части оптимизации и до-
настройки системы «Платон», не смотря 
на то, что она в последнее время работа-
ет практически бесперебойно, ряд наших 
предложений находится в активной фазе.

е) И последний важный момент — это 
проработка поручения Президента в ча-
сти уменьшения транспортного налога 
на сумму осуществлённых платежей в 
рамках системы компенсации ущерба 
автодорогам «двенадцатитонниками». 
Мы владеем информацией, что во II по-
лугодии текущего года данная методика 
будет принята.

Уверен, что в первом полугодии теку-
щего года система «Платон» окончатель-
но войдёт в рабочий режим. В свою оче-
редь бизнес-сообщество рассчитывает, 
что Минтранс выполнит своё «обеща-
ние», и собранные средства пойдут в ре-
гиональные дорожные фонды для созда-
ния новых инфраструктурных объектов.

Наболевший вопрос весового 

контроля

В транспортной среде идёт активная дис-
куссия около вопроса весового контроля. 
На наш взгляд, есть неточности в методи-
ке, которая сейчас утверждена. Также у 
ряда ТС, особенно строительной техники, 
которая неделима, нагрузка на ось пре-
вышает максимально разрешённое зна-
чение. Это значительно увеличивает сто-
имость эксплуатации данных механизмов 
на базе автомобильного шасси грузовых 

машин, что ведёт к конечному удорожа-
нию строительно-монтажных работ. Мы 
приготовили свои корректировки в дей-
ствующие нормативно-правовые акты. 

«ОПОРА РОССИИ» рекомендует Пра-
вительству РФ совместно с Министер-
ством транспорта РФ внести изменения 
в Постановление № 12 от 09.01.2014  
«О внесении изменений в некоторые акты 
Правительства РФ по вопросам перевоз-
ки тяжеловесных грузов по автомобиль-
ным дорогам Российской Федерации»:
• Увеличить параметры допустимых 
норм нагрузки по категориям транспорт-
ных средств в соответствии с их техниче-
скими паспортами.
• Устранить арифметическую погреш-
ность в Методике расчёта общей массы. 
• Определить механизм компенсации 
затрат на грузоперевозки и создание 
инфраструктуры, предусмотренной По-
становлением Правительства РФ №12 
от 09.01.2014.
• Сократить размер штрафа за «пере-
груз».

«ОПОРА РОССИИ» рекомендует Пра-
вительству РФ:
• Пересмотреть законодательную нор-
му, запрещающую производство работ 
и доставку стройматериалов в ночное 
время, согласно Федеральному закону 
№ 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологиче-
ском благополучии населения» («Закон о 
тишине»).
• Разработать систему местных пропу-
сков для обеспечения работы строитель-
ной отрасли на территории городов РФ.

«ОПОРА РОССИИ» рекомендует Ми-
нистерству строительства РФ:
• Внести изменения в действующие 
контракты в части увеличения стоимо-
сти в рамках действующего законода-
тельства и сроков.
• Внести изменения в проекты объ-
ектов бюджетного строительства как 

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ И ПАРТНёРСТВО 
ГОСуДАРСТВА И МАЛОГО И СРЕДНЕГО 
БИЗНЕСА В ТРАНСПОРТНОЙ ОТРАСЛИ
Г. В. Киндер, Председатель Комитета по транспорту общероссийской 
общественной организации малого и среднего бизнеса «ОПОРА РОССИИ», 
член Совета потребителей по вопросам деятельности ОАО «РЖД»  
и его дочерних зависимых обществ 
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прошедших гос. экспертизу, так и на-
ходящихся в стадии проектирования, в 
части корректного отражения стоимости 
транспортной составляющей и сроков 
строительства в соответствии с требова-
ниями ПП № 12 от 09.01.2014.

Эти пункты вошли в итоговую резо-
люцию предпринимательского Форума 
«Малый бизнес — национальная идея?», 
состоявшегося 19 января 2016 г., соот-
ветствующие письма мы направили в 
профильные ведомства.

Что касается принципиальной пози-
ции Министерства транспорта РФ, мы её 
разделяем в том, что все наши перевоз-
чики должны работать в едином формате 
с точки зрения весового контроля. Мо-
мент очень важный, и на наш взгляд, в 
данном случае необходимо учесть опре-
делённые изменения, которые немину-
емо прои зойдут в стоимостных показа-
телях. Я считаю, что нужно обязательно 
учесть в сметных расчётах увеличение 
стоимости транспортировки, которая-
возрастает с введением этого жёсткого 
режима контроля. В то же время, все 
траты за проезд ТС с перегрузом, с учё-
том дополнительных сборов, и в ряде 
случаев — штрафов, должны по закону по-
ступать в федеральный дорожный фонд 
и направляться на ремонт и текущее 
содержание автомобильных дорог, кото-
рым и причиняется сверхнормативный 
ущерб при перевозке тяжёлых грузов. 

Участие средних и малых 

предпринимателей в госзакупках

Расширение доступа субъектов мало-
го и среднего бизнеса к госзакупкам 
происходит по двум векторам. С одной 
стороны — это действие государства в 
части корректировки федерального за-
конодательства, как в части 44-ФЗ, так и 
в части 223-ФЗ. В настоящий момент в 
нововведениях планируется упрощение 
ряда процедур, уменьшение количества 
электронных площадок, на которых осу-
ществляются закупки. Безусловно, этот 
вектор правильный. Надеемся, что за-

конопроекты (например, поправки в 
223-ФЗ, разработанные Министерством 
экономического развития РФ — прим. 
автора), которые уже находятся в том 
числе и в Госдуме, в скором времени 
будут приняты.

Второй со-направленный вектор — 
это работа самих госкомпаний на рас-
ширение и увеличение доступа для 
малых и средних предпринимателей в 
части прямого доступа к заказу. В этой 
части наши транспортные госкомпании 

делают достаточно много. Безусловно, 
«ОПОРА РОССИИ», совместно с «Корпо-
рацией развития МСП», как координа-
тора данной работы, будет помогать го-
скомпаниям «до-настроить» методики и 
ликвидировать остаточные администра-
тивные барьеры. 

В этой текущей работе на первом 
месте — определение перечня товаров, 
работ и услуг, которые закупают госком-
пании у МСП. Думаю, что в скором вре-
мени мы с коллегами из компаний с 
госучастием найдём взаимовыгодные 
подходы и сформируем действительно 
удобный документ для МСП. 

Второй момент — это ряд организа-
ционно-методических, внутренних под-
ходов, которые также, на наш взгляд, 

нуждаются в коррекции в части умень-
шения лотов по закупке, сужения гео-
графии выполнения поставок и оказа-
ния услуг. Так, чтобы в одном лоте не 
объединялись несколько территориаль-
но удалённых хозяйственных подраз-
делений по закупочным параметрам.  
А предприниматели не могут зайти в эти 
торги по причине того, что необходимо 
осуществлять поставку, с одной стороны, 
по достаточно низкой цене, а, с другой 
стороны, — с одинаково высоким уров-
нем качества по территории, например, 
восточных или дальневосточных наших 
субъектов федерации, и в то же время 
на территории Центрального ФО. Есте-
ственно, сделать это по одной цене и 
при этом в едином стандарте качества 
для малого бизнеса непосильно. 

Также радует, что ФАС РФ совместно 
с Минэкономразвития РФ планируют в 
текущем году заняться проработкой во-
проса, связанного с отсутствием в за-
конодательстве запрета на закупку в ка-
честве субподрядчика из числа малого и 
среднего предпринимательства компа-
ниям, аффилированным с федеральным 
подрядчиком. 

Взаимодействие 

предпринимателей с ОАО «РЖД»

В скором времени по инициативе «РЖД» 
права на закупки до 10 млн рублей для 
собственных нужд передадут террито-
риальным подразделениям структуры.  

мы разделяем принципиальную позицию минтранса,  
что все наши перевозчики должны работать в едином формате 
весовоГо контроля
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До недавнего времени все закупки мо-
нополии были централизованными. Без-
условно, нас такой подход радует.

Кроме того, холдинг планирует, что 
после инновации, наибольшую долю со-
ставят именно контракты МСП. 

Ещё один положительный момент — 
это готовность «РЖД» формировать и 
развивать новые малые предприятия 
на своей инфраструктуре, которая в 
данный момент не задействована в 
основной производственно-хозяйствен-
ной деятельности. РЖД очень большая 
структура с разветвлённой сетью раз-
личных производственных подразделе-
ний и с наличием мощностей по всем 
коммуникациям, необходимым для 
производства тех или иных товаров. 
Компания готова выделять, по мере по-
ступления инициативы со стороны пред-
принимателей, определённые объекты, 
чтобы на их базе формировались и раз-
вивались мощности малых и средних 
предприятий.

Безусловно будет правильно, если 
продукция, которая будет производится 
на этих, условно говоря, промышленных 
площадках, будет востребована в обла-
сти железных дорог, и будет «РЖД» и при-

обретаться. Это, на наш взгляд, наиболее 
правильный подход. Мы приветствуем 
такую инициативу со стороны ОАО «РЖД», 
и считаем, что в ближайшее время это 

положительно скажется на финансовых 
показателях представителей МСП.

После подписания соглашения о со-
трудничестве между «ОПОРА РОССИИ» и 
ОАО «РЖД», торжественная церемония 
которого состоялась 20 января 2016 г. в 
рамках уже упомянутого Форума, стороны 
активно прорабатывают формат рабочей 
группы. Хочется отметить, что к работе для 

определения перечня вопросов использо-
вания недвижимости ОАО «РЖД» субъек-
тами МСП уже подключился департамент 
управления имуществом ОАО «РЖД».  

права на закупки для собственных нужд, до 10 млн рублей,  
оао «ржд» в скором времени Готово передать территориальным 
подразделениям

оао «ржд» Готово выделять определённые объекты  
для формирования на их базе мощностей малых и средних 
предприятий

ЛеНтА НОВОстей...

Подписано соглашение о взаимодействии между ОАО «РЖД» и «ОПОРА РОССИИ»

Цель соглашения — организация плодотворного диалога между сторонами. Документ, в част-
ности, подразумевает свободный доступ для малого и среднего бизнеса к закупочной де-
ятельности такой огромной структуры как Российские железные дороги, а также согласо-
вание действий, направленных на повышение уровня обслуживания и развитие рыночных 
принципов в сфере услуг на железнодорожном транспорте, выработку совместных решений, 
направленных на повышение эффективности работы ОАО «РЖД» и других участников транспортного рынка. Соглашение также предусма-
тривает двустороннюю координацию подходов при формировании государственной политики в области железнодорожного транспорта и 
другие направления эффективного взаимодействия.

Президент ОАО «РЖД» Олег Белозёров подчеркнул, что создание условий для привлечения малого и среднего бизнеса к работе 
ОАО «РЖД» — это «совместная необходимость». «Для нас, как большой системной компании, это нужно для повышения производительности 
труда и снижения издержек. Хорошая работа — когда люди понимают, куда можно пойти и получить чёткий и понятный ответ. Со своей стороны 
обещаем, что постараемся создать все возможности для повышения прозрачности холдинга в области закупок», — заявил глава монополии.

Отметим, с инициативой закрепить партнёрские отношения между Общероссийской общественной организацией малого и среднего 
бизнеса и ОАО «РЖД» выступили члены Комитета по транспорту «ОПОРА РОССИИ». Они же, совместно с руководителем Комиссии по желез-
нодорожному транспорту Андреем Громовым, разработали проект соглашения. 

«Подписание данного соглашения позволит расширить сферу сотрудничества бизнеса и компании-монополии, а также поспособствует 
гармоничному развитию благоприятной предпринимательской среды в Российской Федерации. Общими усилиями мы будем продолжать 
создавать комфортные условия для доступа субъектов малого и среднего бизнеса к закупкам, осуществляемых ОАО «РЖД», его дочерними и 
зависимыми обществами. Хочется отметить, что соглашение основано на принципах равенства и честного сотрудничества, учитывает и за-
щищает интересы участников транспортного рынка», — пояснил один из авторов документа — председатель Комитета по транспорту «ОПОРА 
РОССИИ» Глеб Киндер.             Пресс-служба «ОПОРА РОССИИ»
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ООО НПО «уРАЛ» — ПИОНЕР В ПРИМЕНЕНИИ 
ИНЖЕНЕРНЫХ ПЛАСТИКОВ

Одним из членов Челябинского отделения 
«Опоры России» является ООО НПО «Урал», 
которое занимается разработкой и про-
изводством деталей и узлов из полимер-
ных и композиционных материалов для 
различных отраслей промышленности 
и сельского хозяйства. Компания была 
образована в далёком 1988 г. и скоро 
отметит своё тридцатилетие. Сегодня на 
предприятии трудятся 150 человек. Про-
изводственные помещения компании за-
нимают 8000 кв. метров. 

В течение 15 лет «Урал» работает в на-
правлении замены бронзы и баббита1 на 
полимерные и композиционные материа-
лы в узлах механизмов и машин. Предпри-
ятие производит современные высокока-
чественные изделия из антифрикционных 
и конструкционных полимеров для раз-
личных областей промышленности на ос-
нове передовых научных разработок. 

Разработки НПО «Урал» позволяют 
заменить детали из цветных и чёрных 
металлов, текстолита на полимерные. 
Использование таких деталей в различ-
ных узлах увеличивает их ресурс более 
чем в два раза, благодаря износостой-
кости увеличивается ресурс эксплуата-
ции механизмов. А благодаря особой 
ударной вязкости полимеров, повыша-
ется стойкость узлов к ударным нагруз-
кам, а также снижается вес изделий и 
уровень шума при работе механизмов.

ООО НПО «Урал» не только поставляет 
готовые изделия по чертежам заказчи-
ка, но и изучает условия эксплуатации, 
участвует в испытаниях и предлагает не-
обходимые технические решения. 

Чтобы выжить в конкурентной борь-
бе объединению «Урал» приходится по-
стоянно развивать свое предприятие 
по многим направлениям. Непрерывно 
1  Баббит — антифрикционный  сплав  на  осно-
ве  олова  или  свинца,  предназначенный  для 
использования  в  виде  слоя,  залитого  или  на-
пылённого  по  корпусу  вкладыша  подшипника 
скольжения, — прим. редактора

происходит расширение номенклатуры 
производимых изделий. 

В настоящее время в рамках им-
портозамещения завершается проект 
собственного сборного вентиляторного 
колеса на замену аналогичному, приме-
няемому на импортном оборудовании. 

Освоение новых технологий позво-
ляет реализовать производство прин-
ципиально новых деталей. В частности, 
ведутся работы по изготовлению деталей 
автомобильных воздуховодов для подачи 
горячего воздуха под давлением. На рос-
сийских автомобилях используются ли-
тые трубы из алюминия. Однако простым 
литьем из полимера получить подобные 
детали невозможно. Но можно отливать 
отдельные части трубы с последующей 
сваркой в единую деталь. В НПО «Урал» 
уже изготовлен сварочный пресс и отла-
живается технология сварки полимеров.

Постоянно совершенствуются и 
технологии нанесения полимерных по-
крытий, которые используются в особо 
нагруженных узлах трения, где полимер-
ные детали не способны выдержать не-
обходимые условия нагрузки.

И есть ещё один уровень развития 
предприятия — научно-исследователь-
ская деятельность, которая позволяет 
работать с инновациями на уровне изо-
бретательства. Замена металла на по-
лимер не заканчивается изменением 
названия материала в штампе чертежа. 
Такая замена влечёт за собой комплекс 
действий по изменению детали так, что-
бы она была способна соответствовать 
требованиям к детали-оригиналу. Обыч-

но приходится выполнять расчёты на 
механическую прочность с учётом диа-
пазона рабочих температур.

Для проверки предельной работо-
способности деталей используются ис-
пытательные стенды, позволяющие дли-
тельное время имитировать нагрузки, 
которые испытывают детали в реальных 
условиях. Испытания на стендах позво-
ляют дать гарантии работоспособности 
изделия. В настоящее время проводятся 
испытания опорных катков гусеничного 
трактора в целях подтверждения целе-
сообразности замены бронзовых втулок 
скольжения на полимерные.

На многие разработки получены 
патенты. Инновационные решения до-
водятся до промышленных образцов, а 
впоследствии проводится постоянный 
мониторинг на предприятиях, где исполь-
зуются эти изделия. «Урал» производит 
детали как массово, например, на сбо-
рочные конвейеры ПАО КАМАЗ, АЗ Урал, 
так и мелкосерийно и даже изготавлива-
ет уникальные единичные изделия. 

В числе партнёров и потребителей про-
дукции ООО НПО «Урал» — крупные компа-
нии металлургической, автомобильной и 
машиностроительных отраслей, нефтя-
ной и горно-рудной промышленности, 
сельского хозяйства, лифтовые заводы. 
Это — ПАО «Северсталь», ОАО «Магнито-
горский металлургический комбинат», 
ОАО «Северский трубный завод», КаМАЗ, 
ОАО АЗ «Урал», ООО «Ростсельмаш», Мото-
вилихинские заводы, ОАО «ЧТЗ» и многие 
другие предприятия России, Казахстана, 
Беларуси, Украины.  
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Дмитрий Александрович, прошлый год 
для большинства отечественных ваго-
ностроителей был весьма сложным. 
Этот год также не обещает быть лёгким. 
Расскажите, пожалуйста, какова страте-
гия развития холдинга ОВК на ближай-
шую перспективу?

Прежде всего, я хочу отметить, что всего 
за 4 года активной работы «Объединен-
ная Вагонная Компания» стала лидером 
вагоностроения в России и крупней-
шим производителем вагонов в Европе.  
Это знаменательное достижение для 
компании, вышедшей на сформиро-
ванный десятилетиями назад рынок.  
В создание производственной базы 
были инвестированы значительные 
средства, нам потребовалось преодо-
леть сложные административные барье-
ры и выиграть в острой конкурентной 
борьбе за внимание клиентов. 

Если говорить о ситуации в транс-
портном машиностроении, как и во 

многих других отраслях реального сек-
тора, она крайне непростая. Из-за па-
дения спроса большинство предприятий 
вагоностроения находятся в тяжёлом 
положении. Многие из них сокращают 
персонал, временно приостанавливают 
или совсем сворачивают производство. 
На этом фоне состояние ОВК более ста-
бильно. В 2016 г. мы планируем увели-
чить объём выпуска вагонов, освоить 
новые модели и выйти с поставками на 
международный рынок сбыта.

 
Каким образом ОВК удаётся продол-
жать развитие и рост в условиях эконо-
мического кризиса?

Сохранять и усиливать позиции про-
мышленных предприятий холдинга, 
Тихвинского вагоностроительного за-
вода, «ТихвинХимМаша» и НПЦ «Пру-
жина» на сложном рынке позволяет, в 
первую очередь, наша уникальная про-
дукция. Вагоны ОВК сегодня работают 
и очень хорошо зарекомендовали себя 
в эксплуатации при транспортировке 

различных сырьевых грузов. Высокая 
производительность парка позволяет 
нашей транспортной компании «Вос-
ток1520» обеспечивать экономически 
эффективные перевозки, в том числе 
для крупнейших в стране производи-
телей и экспортёров угля. Устойчивый 
потребительский спрос, во-первых, ос-
нован на технических характеристиках 
вагонов — повышенной грузоподъём-
ности, увеличенном объёме кузова и 
низкой стоимости эксплуатации и, во-
вторых, качестве их изготовления. Тих-
винские вагоны показывают высокий 
уровень надёжности и низкую частоту 
отцепок. Они почти в два раза эффек-
тивнее, чем обычные вагоны старой 
конструкции. Именно благодаря этим 
факторам на фоне сложной экономиче-
ской ситуации спрос на вагоны нового 
поколения растёт.

Огромную роль сегодня играет и по-
мощь со стороны государства и его по-
литика, направленная на обновление 
вагонного парка страны. В целом си-
стемная поддержка отрасли превысит 
10 млрд рублей. В первую очередь, это 
денежные субсидии для тех компаний, 
которые продолжают закупки именно 
инновационных вагонов. В конце про-
шлого года правительством было при-
нято ещё одно стратегическое решение, 
которое касается запрета продления 
срока эксплуатации грузовых вагонов. 
Старые вагоны будут уходить с сети, а на 
их смену придут вагоны нового поколе-
ния, значительная часть которых будет 
произведена на наших предприятиях. 
Эти решения — закономерный итог рабо-
ты комиссии по поддержке вагоностро-
ения, которая прошла на ТВСЗ в марте 
2015 г. под председательством Дмитрия 
Медведева. 

НПК «ОБъЕДИНЕННАЯ ВАГОННАЯ 
КОМПАНИЯ»: РЕЦЕПТ уСПЕХА

Что можно сделать за четыре года? Казалось бы, срок небольшой. Но за это вре-
мя железнодорожный холдинг НПК «Объединенная Вагонная Компания» заявил  
о себе не только на российском, но и на международном рынке грузовых вагонов. 
О задачах и перспективах холдинга рассказал первый заместитель генерального 
директора по общему управлению НПК ОВК Дмитрий Бовыкин.

Люковый полувагон 27 тс



15

№ 1(23)  2016

ИННОВАЦИИ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА

Недавно ОВК заключила контракты на 
поставку литейной продукции и пружин 
в США. Будет ли компания и дальше 
развивать свой экспортный потенциал? 

Наша компания активно использует воз-
можности по наращиванию экспорта, 
которые открылись благодаря снижению 
курса рубля и повышению конкуренто-
способности российской продукции. Этот 
путь мы начали в прошлом году, подписав 
экспортные соглашения с нашим партнё-
ром — корпорацией Wabtec. Сейчас идёт 
процедура получения сертификата соот-
ветствия стандартам американских же-
лезных дорог, после чего мы приступим к 
выпуску и отгрузке вагонного литья и пру-
жин в США. Компания планирует разви-
вать свой экспортный потенциал. Нужно 
понимать, что выход на международный 
рынок — процесс непростой. Нам при-

ходится конкурировать с глобальными 
поставщиками из Китая и других стран. 
Присутствие на международном рынке 
требует огромной гибкости, оперативно-
сти и скорости освоения новых образцов 
железнодорожной продукции.

 
В связи с планами ОВК по увеличению 
выпуска продукции и расширению гео-
графии её сбыта, какими Вы видите 
перспективы промышленной площадки 
в Тихвине и производства в Ижевске? 

В 2016 г. тихвинская промышленная 
площадка продолжит своё преобразо-
вание. На площадке идёт стройка, опу-
стевшие цеха бывшего Трансмаша вос-
станавливаются, и в них запускаются 
новые производства. В первую очередь, 
это наш завод по выпуску цистерн — 
«ТихвинХимМаш». В рамках совместных 

предприятий готовится к полноценному 
старту производство подшипников и 
элементов тормозной системы, реали-
зуется ряд других инвестиционных про-
ектов, в частности, по выпуску специали-
зированных грузовых вагонов и изделий 
из высокопрочного чугуна. 

НПЦ «Пружина» также продолжит 
наращивать объёмы производства же-
лезнодорожных пружин для тихвинских 
предприятий и в рамках экспортного кон-
тракта в США. Помимо этого, ижевское 
производство расширяет продуктовый 
ассортимент и готово предложить высо-
копрочные пружины для современных 
электропоездов, а также магистральных 
и маневровых грузовых тепловозов. 

В целом хочу отметить, что результа-
ты деятельности нашего холдинга дока-
зывают правильность выбранного нами 
пути.  
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19–22 апреля 2016 года в Москве в «Кро-
кус Экспо» состоится 21-я Международная 
выставка «ТрансРоссия» — крупнейшая в 
России выставка транспортно-логистиче-
ских услуг и технологий.

Более 300 компаний-участников пред-
ставят услуги по грузоперевозкам любой 
сложности по всему миру — в сжатые сроки 
и по выгодным ценам. Ведущие специали-
сты компаний-участников помогут подо-
брать выгодную схему транспортировки: 
от подготовки груза к перевозке до его 
разгрузки и складирования.

Участниками выставки станут транс-
портные компании и организации, ока-
зывающие услуги по железнодорожной, 
морской, авиационной логистике, автопе-
ревозкам; производители складского обо-
рудования; владельцы складов; производи-
тели IT-решений на транспорте; поставщики 
транспортных средств (контейнеры, авто, 

ж/д и авиа); компании, оказывающие сопут-
ствующие услуги (таможенные, страховые, 
консалтинговые). Среди компаний, при-
нимающих участие: Российские железные 
дороги, Global Ports Investments, Lithuanian 
Railways, Millitzer and Münch, ZSSK Cargo, 
Автодор-платные дороги, АТБ, Атлантик Ро-
Ро Кэрриерс, Грузовой терминал Пулково, 
Делко, Елтранс+, Камчатское морское па-
роходство, Мечелтранс, Новороссийский 
морской торговый порт, Объединённая ва-
гонная компания, Первая грузовая компа-
ния, Порт Бронка, РЖД-логистика, Рустран-
ском, Рэйлтрансхолдинг, Солво, Спасские 
ворота, Трансконтейнер и др. 

В рамках деловой программы состоится 
конференция для грузовладельцев и пере-
возчиков «ТрансРоссия», участники которой 
расскажут о стратегии работы с грузовла-
дельцами, о новых технологиях на рынке 
транспортных и логистических услуг, о пере-
возке продуктов питания, логистике FMCG 
товаров и опасных грузов, о перевозке про-
дукции автомобилестроения; также пройдут 
конференции: «ИТ-решения на транспорте и 
в логистике», «Тенденции и возможности рын-
ка складской недвижимости в России», пре-
зентации и семинары компаний-участников.

В общероссийском рейтинге выставок 
«ТрансРоссия» признана лучшей по тема-

тике «Транспорт, доставка грузов, склад, 
логистика», победив во всех номинациях: 
«Профессиональный интерес», «Выставоч-
ная площадь», «Международное призна-
ние», «Охват рынка». 

Министр транспорта РФ М. Ю. Соколов 
отметил: «ТрансРоссия» — главная площад-
ка, на которой обсуждаются самые актуаль-
ные проблемы развития российской транс-
портной системы, разрабатываются новые 
формы взаимодействия различных видов 
транспорта, направленные на успешное 
решение вопросов на рынке транспортно-
логистических услуг и технологий. Выставка 
«ТрансРоссия» способствует расширению 
связей между участниками транспортно-
го процесса, внедрению новых разрабо-
ток и передовых технологий, привлечению 
новых капиталовложений и повышению 
эффективности работы отрасли».  

Организатором выставки выступает 
Группа компаний ITE.       www.transrussia.ru 

«ТРАНСРОССИЯ» СОБИРАЕТ ПАРТНёРОВ
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РАЗВИТИЕ ТРАНСПОРТНО-
ЛОГИСТИЧЕСКИХ ВОЗМОЖНОСТЕЙ 
В эКСПОРТНО-ИМПОРТНЫХ 
НАПРАВЛЕНИЯХ КОМПАНИИ ЧД КАРГО
Михал Рох, директор отдела стимулирования сбыта АО «ЧД Карго»

Belgium – Czech XPRESS

Новинкой этого года в этой области яв-
ляется введение сквозного пути между 
портом Антверпен в Бельгии и Усти-на-
Лабе в Чешской Республике, с регуляр-
ными отправлениями 3 раза в неделю 
и со временем перевозки около 26 ча-
сов. Так называемый Belgium – Czech 
XPRESS предназначен для перевозки 
обычных повагонных отправок со всеми 
видами товаров, в том числе и опасных 
грузов RID1. Очень важным является 
сетевой эффект продукта, когда клиен-
ты имеют возможность погрузки и раз-
грузки в 215 местах в Бельгии и почти 
в 1000 местах в Чешской Республике. 
Проект сквозного пути Чешской Респу-
блики с Бельгией основывается на уже 
существующих подобных проектах, та-
ких как, например, системный поезд 
ADRIA, предназначенный для перевозки 
грузов из Чешской Республики в порт 
Риека. Он используется в основном кли-
ентами из металлургии.

Развитие деятельности  

в направлении востока

Компания ЧД Карго уже с момента её 
создания в 2007 г. активно участвует в 
организации перевозок с востока и на 
восток, не только в страны бывшего Со-
ветского Союза, но и в Китай, Монголию, 
и другие страны. Большинство инициа-
тив направлены на интермодальные пе-
ревозки. Большую возможность предо-
ставляет сложная ситуация с получением 
разрешений для грузовых автомобилей, 

1   RID (International Regulations Concerning the 
Carriage of Dangerous Goods by Rail) — договор 
о перевозке опасных грузов железнодорожным 
транспортом, — прим. редактора.

транзитом проезжающих в Россию че-
рез Польшу. Это не первое осложнение, 
и можно предполагать, что подобные си-
туации будут происходить и в будущем. 
Железнодорожный транспорт, в противо-
положность автомобильному, предостав-
ляет стабильность и надёжность. В связи 
с ограниченной выдачей разрешений, 
коммерческие менеджеры ЧД Карго 
зарегистрировали и регистрируют повы-
шенный интерес к перевозкам желез-
нодорожным транспортом — обычным и 
контейнерным. И необходимо добавить, 

что у ЧД Карго есть предложения для 
всех потенциальных клиентов!

ЧД Карго предлагает регулярное со-
общение из Чешской Республики в Ма-
лашевичи и обратно со временем пере-
возки в 24 часа. Мы можем комплексно 
обеспечить перевозку не только в Рос-
сию, но и в Беларусь, Прибалтику, Казах-
стан, в республики Средней Азии. Само 
собой разумеющимся является обеспе-
чение перегрузки именно в Малаше-
вичах, а также в Бресте или на других 
пограничных станциях, включая повтор-

Международные перевозки составляют около 60% перевозок ЧД Карго, из них 
доля импорта и экспорта занимает около 50% в абсолютном выражении, это при-
мерно 35 млн тонн грузов. Из этих цифр ясно, что ЧД Карго придаёт большое зна-
чение развитию своей международной деятельности. Причиной, однако, является 
и тот факт, что на рынке внутренних перевозок предоставляются лишь ограничен-
ные возможности для дальнейшего развития и на нём действует большое коли-
чество перевозчиков. Доля ЧД Карго на этом рынке колеблется между 67–70%. 
ЧД Карго является единственным перевозчиком в Чешской Республике, предла-
гающим обслуживание территории всей сети. На практике это означает, что мы 
предлагаем нашим клиентам не только перевозку в маршрутных поездах, но и в 
виде отдельных повагонных отправок. Повагонные отправки являются сопостави-
мой по цене и качеству альтернативой автомобильному транспорту, и не только на 
внутреннем, но и на международном уровне. 

ИННОВАЦИИ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА
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В подвижном составе ЧД Карго уже сегодня интероперабельные локомотивы, способные работать 
вне железнодорожной сети Чешской Республики

ное отправление и таможенные услуги. 
Благодаря мониторингу, клиенты имеют 
общее представление о своих товарах в 
течение всего времени перевозки.

Лучше всего, однако, обширность 
предложения можно документально по-
казать на уже успешно осуществлённых 
перевозках. На протяжении многих лет 
мы являемся традиционным партнёром 
компании «Шкода Млада-Болеслав» в 
перевозках разобранных автомашин 
в контейнерах из Чешской Республики  
в Калугу и Нижний Новгород. К сожале-
нию, на эти перевозки в прошлом году 
существенно повлияла геополитическая 
ситуация, прежде всего, экономическое 
эмбарго России. 

С декабря 2014 г. мы обеспечиваем 
для компании Fosfa из Бржецлава пере-
возку белого фосфора в специальных 
контейнерах по всему маршруту из Ка-
захстана в Бржецлав. В общей сложности, 
в прошлом году мы перевезли 15 тысяч 
тонн этого опасного сырья и полностью 
удовлетворили потребности заказчика. 

Другой важный проект представляют 
собой контейнерные перевозки для ки-
тайской компании Foxconn, или же для 
её чешских филиалов в Пардубицах и в 
Кутной Горе. Для снабжения этих заво-
дов используется как южный маршрут 
через греческий порт Пирей, так и се-
верный — по Транссибирской магистра-
ли через Польшу в Чешскую Республику. 
В вышеуказанных случаях речь идёт о 
маршрутных поездах, поэтому мы долж-
ны ещё провести хотя бы одну перевозку 
в виде отдельной повагонной отправки, 
включённой в вышеупомянутый поезд в 
Малашевичи. 

В июле и декабре 2015 г. ЧД Кар-
го комплексно обеспечила для клиен-
та TDS Zampra транспортировку кон-
тейнеров с гидравлическими шлангами 
из Фридек-Мистек2 в Воркуту, лежащую 
за полярным кругом, на крайнем се-
веро-востоке Европы, в Республике 
Коми. ЧД Карго обеспечила клиенту кон-
тейнер и автомобильную перевозку для 
погрузки в Фридек-Мистек, и перевозку 
обратно до терминала в Копрживнице, 
а затем железнодорожную перевозку, 

2  Чешская Республика, — прим. редактора

включая перегрузку, до места назначе-
ния. Перевозка на расстояние 4000 км, 
до Воркуты, длилась всего 15 дней.

Большим преимуществом сквозного 
пути из Чешской Республики в Мала-
шевичи является сокращение времени 
перевозки. Мы можем проиллюстриро-
вать это снова на «фосфорных» перевоз-
ках, ранее длящихся свыше 20 дней. 
Сегодня нормальный срок поставки со-
ставляет 16 дней. Ускорение перевозок 
произошло и на территории Беларуси, и 
России. Ещё одним преимуществом яв-
ляется возможность включения отпра-
вок не только на станциях отправления 
в Чешской Республике, но и в Словакии, 
Венгрии или Австрии.

Использование накладных  

ЦИМ/сМГс

При железнодорожной перевозке на 
«восток», наряду с перегрузкой груза из 
вагонов со стандартной шириной колеи 
(1 435 мм) в вагоны с широкой колеёй 
(1 520 мм), необходимо переоформить 
сдачу груза, т. е. перенести данные из 
накладной ЦИМ в накладную СМГС. Ана-
логична ситуация и в обратном направ-
лении, т. е. при импорте из этих стран. 
Вопрос переоформления сдачи груза 
связан с существованием двух транс-
портных правовых норм — Конвенции о 
международной перевозке по железной 
дороге (КОТИФ), которой, наряду с Меж-
дународной конвенцией о перевозке 
грузов железнодорожным транспортом 
(ЦИМ), руководствуются западные стра-
ны, и Соглашения о международном 

железнодорожном грузовом сообще-
нии (СМГС), действующего в странах 
СНГ и некоторых других европейских и 
азиатских государствах. Только в кон-
це 90-х гг. прошлого века, при участии 
всех заинтересованных международных 
организаций и при координации Между-
народного комитета железнодорожного 
транспорта (ЦИТ), была достигнута уни-
фикация благодаря созданию новой на-
кладной ЦИМ/СМГС. Эта новая наклад-
ная, которая представляет собой синтез 
накладных ЦИМ и СМГС, вступила в 
действие с 1 сентября 2006 г. Исполь-
зование единой накладной ЦИМ/СМГС 
имеет три основных преимущества:
• снижаются расходы перевозчиков 
на новую сдачу груза к перевозке; 
• ускоряется перевозка (около 40 мин/ 
накладная);
• повышается качество процесса пе-
ревозки, поскольку предотвращается 
возникновение ошибок при переоформ-
лении накладной (этих ошибок в случае 
больших объёмов данных объективно 
невозможно избежать при переоформ-
лении накладной).

Новая накладная, как показывает ста-
тистика ЧД Карго, да и других железных до-
рог, например, «РЖД» или «Укрзалiзницi», 
завоевала популярность. В 2015 г., не-
смотря на санкции Европейского союза 
против России, которые сильно отраз-
ились на взаимном обмене товарами, по 
унифицированной накладной ЦИМ/СМГС 
было перевезено 6958 отправок (экс-
порт — 1252, импорт — 5706). Крупней-
шими грузовыми маршрутами являются 
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Млада-Болеслав – Перспективная и Мла-
да-Болеслав – Нижний Новгород. Макси-
мальной популярностью новая накладная 
пользуется при контейнерных перевозках. 
27 февраля 2013 г. осуществилась первая 
перевозка по накладной ЦИМ/СМГС из 
Чешской Республики в Казахстан. Состав, 
груженный сорока двумя 40-футовыми 
контейнерами HC3, отправился со стан-
ции Млада-Болеслав и 7 марта 2013 г. 
без проблем прибыл на станцию Защита. 
Перевозка длилась 8 дней. Благодаря ис-
пользованию унифицированной наклад-
ной при перегрузке в Малашевичах было 
сэкономлено около 12 часов.

Большой потенциал для использова-
ния накладной ЦИМ/СМГС есть у Китай-
ской Народной Республики, где Китай-
ские железные дороги, хотя до сих пор 
не открыли маршруты для накладной 
ЦИМ/СМГС, и каждая перевозка должна 
быть отдельно рассмотрена в китайском 
Министерстве транспорта, но идут пере-

говоры по убеждению китайской сторо-
ны в общем разрешении по использо-
ванию этой накладной, особенно из-за 
быстро развивающейся экономики и 
роста транспортных потоков. У перевоз-
ок из Китайской Народной Республики в 
Чешскую Республику в качестве пригод-
ных для общей накладной являются уже 
вышеупомянутые контейнерные пере-
возки, например, для клиента Foxconn. 

Потенциал дочерних компаний

ЧД Карго является 100% владельцем 
трёх иностранных дочерних компаний, 
а именно:
• CD Generalvertretung GmbH
• Koleje Czeskie Sp. z o.o.
• Generálne zastúpenie ČD Cargo, s.r.o.

Через эти дочерние компании услуги 
ЧД Карго предлагаются по всей Европе. 

Дочерняя компания в Германии 

3    Контейнер  40  футов HC  (High  Cube)  увели-
ченной  вместимости  12х2,4х2,9  м, — прим. 
редактора.

фокусирует свою деятельность на пере-
возке автомобилей по всей Европе. 
Через неё обслуживаются все крупные 
автопроизводители, а также владельцы 
частных транспортных средств, которым 
необходима перевозка автомобилей. 

Дочерняя компания во Франкфурте 
предлагает гораздо больше, например, 
перевозку грузов автотранспортом в 
Германии, перевалку грузов в железно-
дорожные вагоны на железнодорожной 
станции в Чешской Республике и после-
дующую перевозку по железной дороге 
до Казахстана. Для перевалки грузов ис-
пользуется и склад ЧД Карго в Ловосицах.

Дочерняя компания Koleje Czeskie 
(KC) постепенно становится крупным 
игроком на польском рынке транспорт-
ных услуг. Она имеет все необходимые 
лицензии для выполнения грузовых же-
лезнодорожных перевозок по сети желез-
ных дорог в Польше. В сентябре 2015 г. 
в Бресте был подписан договор между 
Белорусской железной дорогой (БЧ) и 
компанией Koleje Czeskie о возможности 
заезда локомотивов KC до белорусских 
пограничных переходных станций Брест, 
Брузги и Свислочь по путям со стандарт-
ной шириной колеи. Подписание этого 
договора открывает новые возможности 

в предоставлении перевозок с востока и 
на восток при непосредственном сотруд-
ничестве с Белорусской железной доро-
гой, включая перевалку грузов на бело-
русской территории. Большой потенциал 
в этом направлении представляют пере-
возки горючего, контейнеров, лесомате-
риалов и других товаров. 

Дочерняя компания ЧД Карго Koleje 
Czeskie в результате этого шага, который 
является частью стратегического плана 
расширения ЧД Карго, вошла в число 
немногих перевозчиков, локомотивы ко-
торых могут заезжать на инфраструктуру 
Белорусской железной дороги.

Стратегической целью компании 
ЧД Карго является сохранение лиди-
рующей позиции на рынке грузовых же-
лезнодорожных перевозок в Чешской 
Республике и Центрально-Европейском 
регионе, и при этом оставаться эффектив-
ной компанией, ориентированной на кли-
ента. Путей достижения этого несколько. 

Помимо уже упомянутого спектра ус-
луг, включая международные сегменты, 
особенно активным является вступление 
на другие внешние рынки. Руководство 
компании придаёт этим мероприятиям 
большое значение и поддерживает их ин-
вестициями. Примером может считаться 
предполагаемая покупка совместимых ло-
комотивов, способных ездить по большин-
ству железнодорожных линий в Европе. 
Закупки должны проводиться в этом году, 
но уже теперь с локомотивами ЧД Карго 
можно встретиться в Словакии, Венгрии, 
Румынии и, конечно, в Польше.  

стратеГической целью компании чд карГо является сохранение 
лидирующей позиции на рынке Грузовых железнодорожных 
перевозок в чешской республике и центрально-европейском 
реГионе, и при этом оставаться эффективной компанией, 
ориентированной на клиента
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Belgium – Czech XPRESS

This year’s novelty on that field is introduc-
tion of a direct connection between the 
port of Antwerp in Belgium and Usti-nad-
Labem in the Czech Republic with regu-
lar departures three times a week and 
about 26 hours transport time. The so-
called Belgium – Czech XPRESS is in-
tended for transports of conventional 
wagon consignments of all types of com-
modities, including hazardous RID1 goods. 
Very important is the network effect of 
product when customer can load and un-
load at 215 points in Belgium, and almost 
at 1000 points in the Czech Republic. 
The project of direct connection between 
the Czech Republic and Belgium follows 
already existing similar projects, such as 
e.g. the system ADRIA train intended for 
transport of goods from the Czech Repub-
lic to the Rijeka port. It is used mostly by 
customers from metallurgy. 

Development of activities Eastwards 

Since the company’s establishment in 
2007, CD Cargo has been engaging to 
significant extent in the organization of 
transports from/to the East, not only to 
the countries of the former Soviet Union 
but also to China, Mongolia, etc. Majority 
of initiatives is focused on the sphere of 
intermodal transports. Remarkable op-
portunity is represented by complicated 
situations with permits for trucks transit-
ing to Russia across Poland. Those are not 
the first complications and similar situa-
tions can be anticipated even in the fu-
ture. Unlike road transport, rail transport 

1 RID — International Regulations Concerning  the 
Carriage  of  Dangerous  Goods  by  Rail, — editor’s 
note.

represents stability and reliability. In con-
nection with limited issue of permits, busi-
ness managers of CD Cargo have been 
registering increased interest in rail trans-
port — both conventional and container. 
And it has to be added that CD Cargo has 
a lot to offer to their potential customers.

CD Cargo offers to their customers 
the regular connection from the Czech 
Republic to Malaszewicze and back with 
24 hours transport time. We are able to 
provide complete transports to Russia as 
well as to Belarus, Baltics, Kazakhstan 
and other Central Asian republics. Reload-
ing in Malaszewicze as well as in Brest or 
other border stations takes place regu-
larly, including re-dispatch and customs 
services. Monitoring service provides 
customers with overview of their goods 
throughout the transport.

The range of offer can be however best 
documented by the already accomplished 
transports. We have been a traditional 
partner to the Skoda Mlada Boleslav for 
many years in the provision of transport 
of disassembled vehicles in contain-
ers from the Czech Republic and Nizhny 
Novgorod. Last year, those transports 
were unfortunately significantly affected 
by the geopolitical situation, mainly then 
by the economic embargo against Rus-
sia. Since December 2014 we have been 
providing transport of white phosphorus in 
special containers for a Breclav company 
FOSFA, a.s. on the entire route from Ka-
zakhstan all the way to Breclav. Last year 
we transported a total of 15 thousand tons 
of that hazardous raw material to full satis-
faction of our customer. Another important 
reference is our container transports for 
Chinese company Foxconn, i.e. their Czech 

affiliates in Pardubice and in Kutna Hora. 
To supply these plants, both the southern 
way across the Greek port Pireus, and the 
northern way on the Trans-Siberian railway 
and further across Poland to the Czech 
Republic, are used. In the aforementioned 
cases those are full trains, and hence we 
have to mention at least one more trans-
port in form of single wagon consignment 
belonging to the above mentioned train to 
Małaszewicze. Last July and December, 
CD Cargo provided transport of contain-
ers with hydraulic hoses for the customer 
TDS Zampra from Frydek-Mistek2 to Vor-
kuta located behind the Arctic Circle on the 
farthest northeast of the European part of 
the country in the Komi Republic. CD Cargo 
provided their customer with container and 
road transport to loading in Frydek-Mistek 
and back to the terminal in Koprivnice, and 
further on railway, including transhipment, 
all the way to the place of destination. The 
way to the 4-thousand-kilometer distant 
Vorkuta lasted just 15 days.

A big advantage of the direct connec-
tion from the Czech Republic to Malasze-
wicze is cutting down the transport time. 
We can demonstrate that again on the 
«phosphorus» transport that used to take 
over 20 days. Nowadays, the usual delivery 
time is 16 days. The transports in the Be-
larusian and Russian territory have speed 
up. Another benefit is the possibility of con-
necting the consignments not only from the 
shipping stations in the Czech Republic, 
but also from Slovakia, Hungary or Austria.

Use of CIM/SMGS Consignment Note

During the railway transport to the 
«East», besides the transhipment from 
2 Czech Republic, — editor’s note.

DeVeLOPmeNT Of TRANSPORT AND LOgISTICS OPPORTuNITIeS 
Of CD CARgO IN exPORT AND ImPORT
Michal Roh, Head of Sales Promotion Department of JSC “CD Cargo”

International transport forms about 60% of the CD Cargo’s transports, of which import and export have about 50% share; ex-
pressed in absolute values; that’s about 35 million tons of commodities. These figures show clearly that CD Cargo highly empha-
sizes the development of their international activities. The reason, however, lies also in the fact that the inland transport market 
provides only limited opportunities for further development, and high amount of carriers operate there. The share of CD Cargo in 
that market oscillates between 67–70%. As the sole carrier in the Czech Republic, CD Cargo offers full network-wide servicing of 
the territory.  This means in practice that to our customers we offer not only transports in full trains but also in form of single wagon 
consignments. The said individual consignments represent a cost- and quality-comparable alternative to road transport not only 
within the inland but also within international scale.
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regular gauge wagons (1,435 mm) to 
wide gauge wagons (1,520 mm), the so-
called reconsignment has to be carried 
out, i.e. transcription of data from CIM 
consignment note to SMGS consignment 
note. The situation is analogical even 
in the opposite direction, i.e. in case of 
import from those countries. The issue 
of that reconsignment is caused by the 
existence of two transport rights; the 
Convention concerning International Car-
riage by Rail (COTIF) that, together with 
the Unified legal regulations for contract 
for international railway freight transport 
(CIM) governs the «Western» countries, 
and Agreement on International Railway 
Goods Transport (SMGS) that applies in 
the CIS countries and in some other Euro-
pean and Asian states. Only at the end of 
the 1990’s, the unification was achieved 
under the presence of all concerned inter-
national organizations (OSZD, OTIF) and 
under the coordination of the Internation-
al Rail Transport Committee (CIT) through 
the creation of a new consignment note 
CIM/SMGS. That new consignment note, 
being a synthesis of CIM and SMGS con-
signment notes, became effective on 
September 1, 2006. The use of that com-
mon CIM/SMGS consignment note brings 
three main benefits:
• reduction of carriers’ costs on the re-
consignment;
• acceleration of transport (up to 
40 min/CN);
• improvement of the transport process 
quality by preventing occurrence of errors 
in the transcription of CN (with large data 
volumes, those errors in CN transcription 
cannot be objectively avoided).

As the CD Cargo’s statistics, and also 
the statistics of other railways, for in-
stance RZD or UZ, show, the new consign-
ment note has already become popular.  
In 2015, 6958 consignments (import 
1252; export 5706) were transported upon 
the unified CIM/SMGS consignment note 
despite the sanctions by the European Un-
ion against Russia that affected significant-
ly the mutual exchange of goods.The most 
important transport routes are Mlada 
Boleslav Perspektivnaya, and Mlada Bole-
slav – Nizhny Novgorod. The new consign-
ment note is very popular in container 

transports. On February 27, 2013, the first 
transport upon the CIM/SMGS consign-
ment note from the Czech Republic to Ka-
zakhstan was implemented. A train loaded 
with forty-two 40’ HC containers3 departed 
from the Mlada Boleslav — Town station, 
and on March 7, 2013, it reached the 
Zascita station without any troubles. The 
transport took 8 days. The use of the uni-
fied CN in the transhipment in Malasze-
wicze saved about 12 hours.

A great potential for the utilization of 
the new CIM/SMGS CN is demonstrated 
by the People’s Republic of China where 
the Chinese railway, though they haven’t 
yet opened routes for CIM/SMGS CN, and 
each individual transport has to be nego-
tiated separately at the Chinese Ministry 
of Transport, steps have been taken to 
convince the Chinese part to adopt the 
general permit of the said consignment 
note mainly due to the rapidly developing 
economy and growth of transport flows. 

As concerns the connection from the 
People’s Republic of China, the already ex-
isting container transports, for instance for 
the customer Foxconn, appear to be con-
venient for the common consignment note. 

Potential of subsidiaries

CD Cargo is 100% owner of three subsidi-
aries abroad, namely:
• CD Generalvertretung GmbH
• Koleje Czeskie Sp.zo.o.
• Generalne zastupenie CD Cargo, s.r.o.

Through the said subsidiaries, the 
services of CD Cargo are offered across 
Europe. The subsidiary in Germany fo-
cuses its activities on transports of pas-
senger cars across Europe. It services all 
important car factories as well as owners 
of private vehicles for car transports. The 
subsidiary in Frankfurt however offers 
much more, such as for instance provision 
of truck transport of goods in Germany, 
goods reloading to rail wagon at one of 
3  Container  40’  HC  (High  Cube)  of  increased 
capacity 12х2,4x2,9 m, — editor’s note.

the railway station in the Czech Republic, 
and subsequent rail transport to e.g. Ka-
zakhstan. CD Cargo’s storage hall in Lo-
vosice is used for reloading of goods.

The subsidiary Koleje Czeskie (KC) has 
successively been becoming an important 
player on the Polish transport market. It 
is a holder of all necessary licences for 
running rail freight on the rail network in 
Poland. In September 2015, another con-
tract was signed between the Belarusian 
Railways (BC) and the company Koleje Cz-
eskie that authorizes the KC locomotives 
to drive to the Belarusian transition bor-
der stations Brest, Bruzgi and Swislocz on 
regular-gauge rails. Signing the aforemen-
tioned contract opens new opportunities 
in the provision of transport from/to the 
east in direct cooperation with the Belaru-
sian Railways, including goods reloading 
in the Belarusian territory. Great poten-
tial is hence represented by transports of 
fuels, containers, wood and other com-

modities. Through that step, being part 
of the strategic expansion intension of CD 
Cargo, the CD Cargo’s subsidiary Koleje 
Czeskie got among a few carriers whose 
locomotives are authorized to drive to the 
infrastructure of the Belarusian Railways.

The strategic goal of CD Cargo is to 
keep the leading position in the railway 
cargo transport in the Czech Republic 
and in the Central European region whilst 
being an effective, pro-customer orient-
ed company. There are several ways of 
achieving that goal. Besides the already 
mentioned offer of services, including for-
eign sections, they involve mainly active 
entry to other foreign markets. The com-
pany management places great emphasis 
on these activities, and invests in them. 
The purchase of interoperable locomo-
tives that can go on the majority of the 
European railway lines may serve as an 
example. The purchase is planned for this 
year but even now you can see CD Cargo’s 
locomotives in Slovakia, Hungary, Roma-
nia and of course in Poland.  

the strategic goal of cD cargo is to keep the leaDing position  
in the railway cargo transport in the czech republic  
anD in the central european region whilst being an effective, 
pro-customer orienteD company
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Уважаемый господин Гаштан, компания 
Rail Cargo Operator активно работает на 
рынке грузовых железнодорожных пе-
ревозок Европы и сопредельных стран. 
Расскажите, пожалуйста, нашим чита-
телям об успешных проектах компании 
в этой области. Какие новые маршрут-
ные поезда Вами организованы? Как 
работает система учета контейнеров 
на терминалах? Как осуществляется от-
слеживание и учёт перегрузки и прочие 
услуги?
Основная стратегия компании RCO на 
2016 г. — включить существующий гру-
зопоток на полигоне одного отделения/
одной сети так, чтобы наши клиенты 
смогли извлечь максимальную выгоду 
из сотрудничества с нашей компанией и 
перевезти больше груза в рамках суще-
ствующей/расширенной системы. Мы 
также предлагаем системы отслежива-
ния за перемещением грузов; для этого 
мы располагаем различными методика-
ми, но самая последняя из них — разме-
щение на каждом составе и локомотивах 
GPS-навигаторов, от которых мы каждые 
8 минут получаем сигнал о положении 
поезда, даже в течение ночи, в выход-
ные, праздники; то же относится и к грузу, 
доставленному к месту погрузки автогру-
зовыми компаниями. Большинство на-
ших клиентов запрашивают такие услуги 
как обязательные, т. к. им необходимо 
точное планирование производственной 
деятельности или доставку продукции до 
полок конечных потребителей.

Осуществляете ли Вы доставку марш-
рутных поездов на южные коридоры 
(Италия, Болгария, Турция)? Как осу-
ществляется Ваша работа в случае 

смешанной перевозки по воде и по же-
лезной дороге? По опыту морских пор-
тов Германии и северных стран, здесь 
необходимы серьёзные инициативы, 
направленные на повышение слажен-
ности и эффективности этой работы. 
Какие варианты и перспективы даль-
нейшего развития здесь Вы видите? 
Грузопотоки на сети RCO довольно интен-
сивные, однако, как в случае турецко-
го грузопотока, у нас есть 4 регулярных 
маршрутных поезда в неделю между вен-
герским Сопроном и турецким Церкезо-
ем. Работа довольно простая, т. к. кли-
енты, озабоченные временем доставки, 
заинтересованы в перевозке по земле, 
а получатели сырьевых товаров с низкой 
удельной стоимостью выбирают самое 
дешёвое решение, не оглядываясь на 
сроки, посредством выбора перевозки 
по воде и чаще всего через словенский 
порт Копер.

Наиболее значимые перемены, ко-
торые произойдут в следующем апреле-
мае—это текущая электрификация 60-км 
участка в Болгарии перед турецкой гра-
ницей в Капикуле. Группа RCO уже поста-
вила наш собственный локомотив для 
испытания нового участка. Посредством 
нового метода работы мы могли бы до-
биться сокращения времени в пути до 
12 часов в одну сторону, т.к. мы можем 
использовать тягу одним локомотивом 
на плече около 1000 км в одну сторону. 

Что инновационного Rail Cargo Operator 
предлагает своим клиентам? Как фор-
мируется Ваша тарифная политика? 
Насколько конкурентны Ваши ставки 
на рынке в сравнении с альтернатив-
ными коридорами и другими видами 
транспорта? 
В центре нашего внимания находится уд-
линение маршрутов следования поездов 
при прочих равных условиях поездной 
работы. Другими словами, мы хотели бы 
отправлять локомотив на как можно бо-

лее длинный маршрут, но это не всегда 
применимо из-за множества техниче-
ских и стратегических сложностей.

Таким образом, в самых критических 
точках у нас есть короткий участок c вы-
сокой себестоимостью, что требует от нас 
поиска разумного решения. Нечто похо-
жее мы внедрили на участке Вена — Бра-
тислава (австрийская граница у Китзее), 
где мы использовали 2 локомотива вме-
сто одного на момент 4 января 2016 г.

Господин Гаштан, можете ли Вы дать 
прогноз: каковы дальнейшие перспек-
тивы развития железнодорожного транс-
порта Европе и в развитии системы 
маршрутных поездов, где Вы ведёте 
производственную деятельность? Какие 
инновационные транспортные мощно-
сти с использованием наиболее эффек-
тивных и надёжных транспортных схем 
и технологий Вы готовы развивать для 
Ваших клиентов?
Я лично считаю, что очень многое 
можно улучшить в ЕС. Мы постепенно 
переходим от старой практики работы 
национальных компаний в границах 
отдельных стран к деятельности инте-
грированных железнодорожных групп, 
охватывающих бóльшие расстояния на-
много быстрее с более качественными 
локомотивами (доступными сегодня на 
рынке ЕС), с парком более совершен-
ных грузовых вагонов, доработанных 
под нужды клиентов. Таким образом, 
подразделение грузовых перевозок RCO 
может внедрять практику высокой про-
изводительности, может быть очень гиб-
кой, конкурентной, может использовать 
самую передовую тягу и быть очень эф-
фективной.

Спасибо, господин Гаштан, за интерес-
ный рассказ о возможностях компании 
Rail Cargo Operator. Желаем Вам успе-
хов в дальнейшей деятельности!  

Беседовала Наталья Фролова

ВОЗМОЖНОСТИ КОМПАНИИ RAIL 
CARgO OPeRATOR НА РЫНКЕ ГРуЗОВЫХ 
ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫХ ПЕРЕВОЗОК 
ЕВРОПЫ И СОПРЕДЕЛЬНЫХ СТРАН
Интервью генерального директора компании «Rail Cargo Operator —CSKD» 
Адама Гаштана

ИННОВАЦИИ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА
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The AbILITy Of The COmPANy RAIL CARgO OPeRATOR  
IN The RAIL fReIghT mARkeT Of euROPe AND NeIghbOuRINg 
COuNTRIeS
Interview with the General Director of “Rail Cargo Operator —CSKD” Adam Gashtan

Dear Mr. Gashtan, Rail Cargo Operator is 
actively working in the rail freight market 
of Europe and neighbouring countries. 
Please, tell to our readers about success-
ful projects of the Company in this field. 
Which new block-trains are completed 
with the company? How does the ac-
counting system of containers at the ter-
minals work? How do you fulfill the track-
ing, transshipment and other services?
RCO´s main strategy for this year 2016 
is to incorporate the existing traffic into 
one block/one network so that our exist-
ing clientele can benefit from the develop-
ment within our group and develop more 
traffic/bring more cargo into the existing/
new broaden system. Regarding tracking 
and tracing we have several methods, 
but the most recent ones are GPS units 
placed on each wagon Set or a truck 
Head where every 8 minutes we receive 
the signal of the position of the train even 
during nights, weekends, holidays and at 
the same time, door deliveries from our 
truckers. Most of our clients request this 
service as a mandatory need for the most 
precise production planning, or shelf-de-
livery to final end customers.

Do you ship the block-trains to the south-
ern corridors (Italy, Bulgaria, Turkey)? How 
do you make your job in mixed rail and sea 
transportation? As we can see after the 
experience of the seaports of Germany 
and the Northern countries the serious ini-
tiatives aimed to improving of coherence 
and effectiveness of this work are neces-
sary. Which variants and prospects of fur-
ther development can you see here?
RCO´s network is rather intensive, how-
ever, e.g. Turkish traffic, we have 4 regular 
block trains per week between Sopron, 
Hungary and Cerkezkoy, Turkey. The job 
is quite easy as the time-sensitive clients 
search for inland transport and low-cost 
commodity clients search for the most 
cheapest solution without a pressure on 
time thru shipping lines via Koper port 
mainly in Slovenia. The most significant 

change which is coming in the month 
of April, May is the last 60km section in 
Bulgaria before the Turkish border in Ka-
pikule which is being electrified. And RCO 
group has already provided our own loco 
for testing of the new part. In this new way 
of production, we could possibly achieve 
a decrease of transit-time of 12 hours 
each direction as we can have a one-loco 
solution for the whole traction of roughly 
1,000km one way.

Which innovations does Rail Cargo  
Operator offer to its clients? How do you 
make your tariff policy? Do you have the 
competitive rates in the market in com-
parison with the alternative corridors and 
other modes of transport?
Our main focus now is on the prolongation 
of train paths with the same production 
concept. In other words, we would like to 
run with the same loco as many kilometers 
as possible but not always this can be ap-
plicable as there are many technical issues 
but also strategical issues involved. There-
fore, in the most critical parts where we 
have a short section and a high production 
cost we try to find a sustainable solution. 
Something similar we implemented btw Vi-
enna — Bratislava (Austrian border, Kitsee) 

where we used to run two locos instead of 
one, nowadays as of Jan 4th, 2016

Mr. Gashtan, can you make the forecast: 
what are the future prospects in the de-
velopment of rail in Europe and espe-
cially in the field of block-trans where you 
operate? What innovative transport facili-
ties using the most convenient and reli-
able transport scheme and technologies 
you are ready to develop for your clients?
I personally believe that there is a lot of 
room for improvement within EU as we are 
shifting slowly from the old national trans-
portation companies within each country 
into new integrated railways groups who 
can cover longer distances much faster, 
with high quality locos (up-to-date available 
on the EU market), much better wagon fleet, 
(customized to the needs of clients. And this 
way as our Rail Cargo group, RCO part can 
be with such a high production concept be 
very flexible, competetive and with the latest 
traction system as well very well effective.

Thank you, Mr. Gashtan, for an interest-
ing story about the possibilities of Rail 
Cargo Operator. We wish You success in 
your business!  

Interviewed by Natalia Frolova
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Уважаемая госпожа Крутоног, компания 
Rail Cargo Logistics Czech Republic s.r.o. 
активно представлена на транспортном 
рынке Европы и сопредельных стран. Рас-
скажите, пожалуйста, нашим читателям 
о логистических схемах компании уров-
ня 3-PL и 4-PL, и о новых комплексных 
транспортных продуктах в Европе — Ита-
лии, Венгрии и балканских странах.
Компания Rail Cargo Logistics Czech 
Republic имеет филиалы во всех странах 
Европы. Традиционно мы предоставляем 
нашим клиентам услуги 3-PL логистики, 
а именно — перегрузку в портах, на по-
граничных переходах, перетарку груза 
на складе, консультации по таможенно-
му оформлению, упаковку и крепление.  
В настоящий момент мы активно разви-
ваем услуги уровня 4-PL, стараемся пред-
лагать клиентам расширенный спектр 
услуг по логистике. Примером может 
служить проект перевозки удобрений для 
сельскохозяйственной промышленности 
Словакии, где мы оказываем клиенту ус-
луги по транспортировке груза, перегруз-
ке из железнодорожных вагонов на авто-
транспорт, таможенному оформлению, а 
также дополнительные консультации по 
сбыту продукции непосредственно ко-
нечному потребителю. 

Мы также предлагаем много новых 
транспортных продуктов в Европе и по-
стоянно расширяем спектр наших опе-
раторских услуг.

Так, Rail Cargo Logistics Czech 
Republic успешно осуществляет новый 
интермодальный проект по перевозке 
несопровождаемых комбинированных 
грузов между Германией и Румынией. 
Новый маршрут отправляется три раза в 
неделю и связывает важнейшие эконо-

мические районы Румынии с регионом 
Рур, что представляет собой реальную 
альтернативу автомобильному транс-
порту. Эта высококачественная услуга 
реализуется полностью на собственных 
мощностях компании Rail Cargo Group.

Из Германии в Румынию — 

за 28 часов. терминал с идеальным 

интермодальным расположением

Железнодорожная станция Арад — терми-
нал на Румынско-Венгерской границе и 
часть грузового центра в Куртичи1 — явля-
ется важным хабом для Юго-Восточной 
Европы; здесь формируются грузопотоки 
и расположен один из терминалов между-
народной сети Rail Cargo Group. Благода-
ря удобному расположению относитель-
но железнодорожных и автомобильных 
маршрутов, терминал в Араде является 
одним из важнейших логистических цен-
тров Юго-Восточной Европы. 

Расширение маршрутов  

в Юго-Восточную европу

Rail Cargo Group в настоящее время рас-
ширяет железнодорожное сообщение в 
Румынией и соседними в ней странами. 
Блок-поезда курсируют между инетмо-
дальным терминалом в Дуйсбург Рейнха-
узене и железнодорожным узлом в Ара-
де. Это значительно сокращает общее 
время транспортировки контейнеров и 
обеспечивает высокое и эффективное 
качество услуг. Погрузочные мощности 
на терминале подуются всегда заранее, 
что создает оптимальные условия для 
сокращения задержек. Терминал об-
служивает не только Северо-Западные 
1  Город на Западе Румынии, в 12 км к северу  
от г. Арад (прим. редактора)

экономические регионы, такие как Арад 
или Тимисоара, но также и значительную 
часть Румынии и Болгарии. 

Доставка по маршруту 

осуществляется собственными 

локомотивами

Движение на всём маршруте из Герма-
нии через Австрию и Венгрию в Румынию 
полностью обеспечивается собственной 
тягой компании Rail Cargo Group. Этот 
маршрут состоит из 200 грузовых единиц 
и курсирует 3 раза в неделю. В ближай-
шие месяцы планируется увеличение 
количества маршрутов до пяти. Отправки 
осуществляются по вторникам, четвер-
гам и субботам; в составе маршрута при-
сутствуют несопровождаемые грузовые 
единицы, предназначенные для даль-
нейшей транспортировки — трейлеры, 
мегатрейлеры и контейнеры. Клиенты 
выигрывают от сокращения времени 
транспортировки, частоты курсирования, 
а также выгодных цен, которые ниже по 
сравнению с автотранспортом, не смо-
тря даже на невысокие цены на топливо. 

Уважаемый господин Лисек, что ин-
новационного компания Rail Cargo 
Logistics Czech Republic s.r.o. предлага-
ет своим клиентам? Насколько конку-
рентны Ваши ставки на рынке в срав-
нении с альтернативными коридорами 
и другими видами транспорта? Какие 
строите планы развития на ближайшую 
и длительную перспективу?

Новый транспортный продукт 

MOBILER

Инновационная транспортная логистика с 
помощью технологии MOBILER позволяет 

RAIL CARgO LOgISTICS CZeCh 
RePubLIC — ИННОВАЦИОННЫЙ 
ПОДХОД К РАЗВИТИЮ 
ТРАНСПОРТНЫХ уСЛуГ
Интервью с Исполнительным директором Rail Cargo 
Logistics Czech Republic s.r.o. Богданом Лисеком  
и директором Департамента интермодальных перевозок 
Rail Cargo Logistics Czech Republic s.r.o.  
Лилианой Крутоног

ИННОВАЦИИ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА
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совместить экологичность железной доро-
ги с гибкостью грузового автотранспорта.

Гидравлическое подъёмное устрой-
ство системы MOBILER позволяет бы-
стро и просто перегружать контейнеры и 
контейнеры swap body между грузовым 
автомобилем и вагоном — без крана или 
других специальных приспособлений 
(рис.1). С помощью этой технологии мы 
можем предложить индивидуальные ло-
гистические решения для всей цепочки 
поставщиков, по всей Европе. 

Каждая единица погрузки получает 

свой собственный контейнер

Ежегодно мы отправляем почти миллион 
тонн различных грузов в контейнерах, 
которых в собственности компании на-
считывается 800 единиц. Это — жидкости и 
опасные грузы в танк контейнерах; лёгкие 
сыпучие грузы; строительные конструкции 
и порошкообразные сыпучие материалы, 
различные удобрения и пластиковые гра-
нулы в балк-контейнерах. Большое пре-
имущество состоит в том, что подобные 
контейнеры в одном направлении могут 
перевозить паллетированные грузы, а об-
ратно везти сыпучие материалы. 

И всё это абсолютно экологично! По-
скольку система MOBILER основную часть 
своего пути проделывает по железной до-
роге. И только на заключительном этапе 
производится перегрузка на автотран-
спорт или же на другую железнодорожную 
ветку до конечной станции. Таким обра-
зом, в результате использования эколо-
гичных и экономичных инновационных 
технологий становятся очевидны преиму-
щества железнодорожного транспорта. 

Область потенциального 

применения технологии MOBILER:

• для потребителей, не имеющих до-
ступа к железной дороге;

• там, где необходимо производить 
предварительную и пост-обработку гру-
зов в помещении;
• для развития промышленных цен-
тров, к которым не подведена железно-
дорожная ветка;
• в качестве дополнения для комбини-
рованных транспортных терминалов;
• там, где требуется быстрая безопасная 
транспортировка грузов в контейнерах. 

Инновационные полуприцепы — 

новый подход к перевозкам

Система перевозок с помощью инно-
вационных полуприцепов (ISU system — 
Innovative semi-trailer transfer) — это новый 
способ погрузки полуприцепов, пере-
мещение которых на железнодорожную 
платформу с помощью крана несёт за 
собой дополнительные расходы для клиен-
тов. Тягач остаётся на конечной станции. 
Таким образом, пользователь системы 
ISU может осуществлять доставку и сбор-
ку на своём собственном оборудовании. 
Эта уникальная система разработана в 
рамках научно-исследовательского проек-
та ЕС, который проводился в течение не-
скольких лет, и с ноября 2013 г. введена в 
оперирование в Rail Cargo Group.

Преимуществом использования этой 
три-модальной транспортной цепи (авто-
дорога-паром-поезд) состоит в том, что 
процесс бронирования, оплаты и пере-
правы осуществляется через «единое 
окно». 

технические параметры

• система ISU применима ко всем: от 
3-х-осных полуприцепов до мегатрейлеров;
• размеры трейлера могут достигать 
в высоту до 4-х метров и в ширину — 
до 2,6 м.;
• размер шин трейлеров могут варьи-
роваться от 850 до 1150 мм. 

Процесс погрузки

1. Управление поворотной тележкой на 
погрузочной платформе — отцепка — под-
готовка к погрузке.

2. Присоединение подъёмных канатов 
для захвата колёс — приближение с по-
мощью вилочных погрузчиков и закре-
пление подъёмной балки с помощью 
шкворня — готовность к погрузке.

3. Помещение трейлера на платфор-
му — прикрепление ремнём к опоре и за-
крепление — снятие подъёмных канатов.

4. Проверка крепления — готовность  
к отправке.

Рис. 1. Технология MOBILER в действии
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Лилиана, как Вы оптимизируете логисти-
ческие цепочки поставок? Во всем 
мире идёт работа над созданием безба-
рьерной среды, то есть работа по упро-
щению и согласованию таможенных 
процедур. Работает ли Ваша компания 
в этом направлении? Какие результаты 
достигнуты?
Да, действительно, идёт серьёзная рабо-
та над созданием безбарьерной среды 
логистических процессов. Всемирная 
таможенная организация разработа-
ла набор инструментов, которые могут 
быть использованы локальными тамо-
женными организациями для повыше-
ния эффективности данных процессов. 
В список этих инструментов входят:
• внедрение системы «единого окна»;
• международная стандартизация дан-
ных таможенных организаций;
• руководство по управлению рисками;
• единые стандарты безопасности;
• рекомендации по исследованию и 
ликвидации «узких мест» в передвиже-
нии грузов через границу.

Как пример, электронный докумен-
тооборот уже несколько лет действует 
на российских таможнях, но эта практи-
ка нуждается в дальнейшем развитии.  
В частности, необходимо:
• внедрение системы трансгранично-
го обмена электронными документами 
при организации перевозок грузов по 
международным коридорам;
• внедрение механизмов взаимного 
признания электронных документов и 
электронных цифровых подписей раз-
личных юрисдикций;
• внедрение технологий обмена юри-
дически значимыми электронными до-
кументами;
• развитие технологий унификации и 
стандартизации обмена данными в ло-
гистике;
• развитие электронных систем слеже-
ния за прохождением и оформлением 
грузов на различных этапах технологи-
ческого процесса.

Создание безбарьерной среды пере-
возки грузов в евроазиатском простран-

стве принесёт явные выигрыши как рос-
сийским, так и зарубежным компаниям. 
Безбарьерная среда — это не только 
улучшенное тарифное законодатель-
ство, но и так называемые нетарифные 
рычаги: повышение эффективности про-
цессов на таможне, лицензирование, 
сертификация, стандарты отчётности.

Формирование безбарьерной сре-
ды подразумевает также активное ис-
пользование информационных техно-
логий как между государствами, когда 
речь идёт о международном развитии 
информационно-коммуникационной ин-
фраструктуры, так и на корпоративном 
уровне. Здесь имеются в виду синхро-
низация и упрощение взаимодействий 
внутри компаний и с контрагентами.  
Это обусловлено новыми рамочными ус-
ловиями ведения бизнеса:
• Усложнение цепей поставок.
• Изменчивость спроса и предложения.
• Необходимость быстрого реагиро-
вания.
• Гибкость на основе чёткого понима-
ния потребностей клиента и мобилиза-
ции имеющихся ресурсов.

Реагирование на подобные вызовы 
вынуждает иметь дело с колоссальными 
объёмами структурированной и неструк-
турированной информации. Их обработка 
требует инвестирования в информаци-
онные технологии в целях более эффек-
тивной работы с данными, повышения 
степени планирования, интеграции и реа-
лизации производственных задач. 

Bloomberg Businessweek Research 
Services утверждает, что 98% руководи-
телей предприятий признают важность 
аналитических инструментов в цепях 
поставок для достижения целей компа-
нии, а 55% опрошенных ожидают рост 
использования мобильных устройств 
при прогнозировании в цепях поставок 
и управлении ими.

Использование информационных 
технологий позволяет обеспечивать 
конкурентоспособность компаний за 
счёт мониторинга ключевых показате-
лей эффективности, совмещения опе-
рационных задач с финансовыми це-
лями, гибкого реагирования на спрос, 
эффективного выполнения заказов и 

повышения качества обслуживания на 
основе интегрированности цепей по-
ставок. 

Остаётся открытым вопрос относи-
тельно доступности подобных решений 
для малого и среднего бизнеса, а также 
трудоёмкости процесса внедрения и ис-
пользования подобных продуктов. Если 
говорить об измерении добавленной 
стоимости от них для бизнеса, то приво-
дятся следующие цифры: сокращение 
затрат на перевозку на 22%, если транс-
портировка интегрирована с функциями 
планирования партнёров и ключевых 
перевозчиков; общее количество расхо-
дов цепочки поставок для организаций, 
прогнозирующих совместные ресурсы 
с финансами и продажами, меньше на 
39%; бизнес успешнее на 15%, если 
производительность ИТ связана с биз-
нес-результатами.

Безбарьерность играет существен-
ную роль в отношениях между участни-
ками рынка транспортно-логистических 
услуг и может достигаться благодаря 
интеграции бизнес-процессов. Многие 
грузоотправители признают важность 
и необходимость обеспеченности логи-
стических компаний ИТ-возможностями 
для оказания требуемых сервисов.  
Однако даже в международном разрезе 
«потенциальная неудовлетворённость» 
составляет 43%. Это нереализованный 
потенциал, который должны исполь-
зовать представители логистической 
отрасли в рамках стратегий, о которых 
ранее шла речь. Вполне допустимо, что 
в российских условиях уровень нереали-
зованности ещё выше.

В условиях замедления экономи-
ческого роста компании ищут спосо-

создание безбарьерной среды перевозки Грузов  
в евроазиатском пространстве принесёт явные выиГрыши  
как российским, так и зарубежным компаниям

проактивное предложение лоГистическими компаниями 
новых продуктов и решений способно стимулировать 
развитие рынка
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бы оптимизации как внутренних, так и 
внешних логистических процессов. Про-
активное предложение логистическими 
компаниями новых продуктов и реше-
ний способно стимулировать развитие 
рынка.

В качестве одного из примеров кли-
ентоориентированного подхода логи-
стических компаний по оптимизации 
внешних логистических процессов сво-
их клиентов можно привести открытие 
одним из крупных международных по-

ставщиков логистических услуг ново-
го железнодорожного направления по 
перевозке грузов из Китая в Европу в 
терморегулируемых контейнерах с по-
следующей дистрибуцией по Европе. 
Новый поезд с терморегулируемыми 
контейнерами позволит перевозить 
высокотехнологичные изделия в лю-
бых погодных условиях. Основными 
преимуществами такого вида достав-
ки являются предсказуемость сроков 
доставки за счёт бесперебойности ра-

боты маршрута и высокая надёжность 
контейнеров.

Уважаемые коллеги, спасибо за столь 
подробный рассказ о Ваших возмож-
ностях и компетенциях в предостав-
лении качественного логистического 
сервиса для потребителей. Желаем Вам 
и компании Rail Cargo Logistics Czech 
Republic s.r.o. дальнейших успехов на 
региональных и мировых транспортных 
рынках!  

RAIL CARgO LOgISTICS CZeCh RePubLIC — INNOVATIONS 
APPROACh TO DeVeLOPmeNT Of TRANSPORT SeRVICeS
Interview with the Executive Manager of Rail Cargo Logistics Czech Republic s.r.o. Ing. Bohdan Lysek,  
and Head of Intermodal Department of Rail Cargo Logistics Czech Republic s.r.o. Liliana Krutonog

Dear Mrs. Krutonog, Rail Cargo Logistics 
Czech Republic s.r.o. is actively present-
ed in the transport market of Europe and 
neighbouring countries. Tell, please, to 
our readers about 3-PL and 4-PL schemes 
of the Company and about new complex 
transport products in the Europe — in Ita-
ly, Hungary and Balkan countries.
Rail Cargo Logistics Czech Republic has 
branches in all countries of Europe. Tra-
ditionally we offer to our clients 3-PL lo-
gistics services, it is — transshipment in 
ports, at border crossing points, repack-
ing of cargoes at warehouses, consulta-
tions on custom clearance, packag-
ing and fitting. Currently we are actively 
developing services of 4-PL level and try 
to offer customers an extended range of 
logistics services. An example is the pro-
ject of transportation of fertilizers for the 
agricultural industry of Slovakia, where we 
provide the customer service on transpor-
tation, on transloading the cargo from rail 
cars to trucks, on custom clearance, as 
well as extra consultation on sale of prod-
ucts directly to the end customer.

We offer a lot of new innovative trans-
port products in Europe and constantly 
expand our operator services

Rail Cargo Logistics Czech Republic 
has successfully started a new intermodal 
train service for unaccompanied com-
bined transport between Germany and 
Romania. The new connection links the 

most important Romanian economic re-
gions to the Ruhr district three times each 
week and represents an attractive alter-
native to road transportation. The produc-
tion aspects of this service are completely 
implemented in-house via the high-quality 
carrier services of the Rail Cargo Group. 

28 hours from Germany to Romania. 

Terminal with ideal intermodal 

connections 

Railport Arad, the terminal on the Roma-
nian-Hungarian border and part of the 
Cargo Center in Curtici, functions as a sig-
nificant hub for South Eastern European 
goods flows and forms part of the interna-
tional Rail Cargo Group terminal network. 
Due to the favourable connection to road 
and rail transport carriers and its geo-
graphically optimal location, the terminal 
in Arad is one of the most important logis-
tics centres in South Eastern Europe. 

Expansion of the route network  

to South Eastern Europe 

The Rail Cargo Group is currently expand-
ing the train services to Romania and 
neighbouring countries. Block trains are 
being run between the DKT terminal in 
Duisburg Rheinhausen and Railport Arad. 
This allows an exceptionally short total 
transportation time to be achieved and 
ensures faster, better quality and more ef-
ficient transport of containers. Optimum 

conditions are created at the terminal 
through late delivery cut-offs and the ear-
ly provision of loading units. The terminal 
does not simply serve the North Western 
economic regions such as Arad or Tim-
isoara but also large parts of Romania 
and Bulgaria. 

Entire route under in-house traction. 

End-to-end in-house traction without 

switching locomotives 

The traffic is completely powered by the 
Rail Cargo Group’s in-house traction for the 
entire route from Germany via Austria and 
Hungary to Romania. The service is cur-
rently running three times per week with 
200 loading units. An expansion to five 
round trips per week is planned for the up-
coming months. The connection runs every 
Tuesday, Thursday and Saturday and the 
A-C connection transports all loading units 
commonly used for continental unaccom-
panied combined transport (including trail-
ers, megatrailers and containers). Custom-

DKT terminal in Duisburg Rheinhausen
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ers benefit from shorter transit times, high 
frequency and demand-orientated pricing, 
which represents a real alternative to the 
road, despite the current low fuel prices. 

Dear Mr. Lysek, what innovations does 
Rail Cargo Logistics Czech Republic s.r.o. 
offer to its customers? Do your rates 
competitive in the market in comparison 
with the alternative corridors and other 
modes of transport? What plans of devel-
opment do you have for the nearest and 
long perspective? 

MOBILER — the new transport product

The innovative transport logistics of MO-
BILER combines the advantages of the 
environmentally-friendly railway and the 
flexible road freight transport into one 
system. 

A hydraulic lifting device on the MO-
BILER vehicle enables rapid and uncom-
plicated handling of containers and swap 
bodies between trucks and train wag-
ons — without a crane or own connecting 
railways (pic.1). This way we can offer 
tailor-made logistics solutions along the 
entire supply chain, Europe-wide.

Every freight item gets its own 

container 

Every year nearly a million tons of various 
goods are transported with more than 
800 containers: palletized goods in swap 
bodies with curtainsiders; liquids and 
dangerous goods in tank containers; light 
bulk goods; construction products and 
powdery bulk materials such as fertilizer 
or plastic pellets in bulk containers. The 
big plus here: in multitainers, palletized 
goods can be transported in one direc-
tion; the return transport in contrast is 
with bulk materials. 

And all of this is environmentally-
friendly! Because the MOBILER uses the 
railway for the major part of its route. Only 
the final section of the station, loading 
track or connecting railways is done by 
the MOBILER for shipping or receiving 
location. Thus, an ecologically and eco-
nomically innovative transport technology 
prevails, making rail freight transportation 
become an even more attractive option.

Multitude potential uses: 

• for customers without connecting rail-
ways; 
• pre-and post-processing on the prem-
ises with the MOBILER; 
• for development of industrial centers 
without siding; 
• as a local supplement to combined 
transport terminals; 
• safe and fast loading of all goods in 
containers. 

Innovative semi-trailer transfer  

(ISU system)

The innovative semi-trailer transfer system, 
known as the ISU system, is a new way of 
loading semi-trailers that cannot be lifted by 
cranes on railway pocket wagons, without 
incurring additional costs for the custom-
ers. Unlike the rolling road, in this system 
the tractor is not carried on the train. The 
tractor remains at the termini of the trans-
port chain. The user of the system can thus 
carry out the delivery and collection with his 

own equipment. The unique ISU system was 
developed as part of an EU research project 
that extended over several years and was 
managed by Rail Cargo Group and taken 
into regular service in November 2013. 

The advantage to the user of this tri-
modal transport chain (road-ferry-train) 
consists of the fact that the process of 
booking, payment and trans-shipment is 
organised by one contact. 

Technical data

• ISU covers the whole range of 3-axle 
semi-trailers to mega-trailers;
• the dimensions of the trailers may 
reach a height of up to 4 m and a width 
of up to 2.6 m;
• trailers with tire sizes with a diameter 
of 850 mm to 1150 mm can be loaded. 

Loading procedure

1. Driving of the articulated truck on the 
loading platform — uncoupling — prepara-
tions for loading 
2. Connecting of the hoisting ropes to 
the wheel grippers — bringing together 
by means of forklift trucks and securing 
of the hoisting beam with the king pin — 
ready for loading 
3. Hoisting in the trailer pockets of the 
wagon — fastening of the beam to the jack 
stand and securing with wheel grippers 
and beam — removal of the hoisting ropes 
4. Repeated check of the fasteners — ready 
for departure 

Pic.1. MOBILER in operation

INNOVATIONS IN RAIL TRANSPORT
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Liliana, how do you optimize the logistics 
chains of supply? Worldwide are working 
on the creation the barrier-free environ-
ment, that means the simplification and 
harmonization of customs procedures. 
Does your company work in this direc-
tion? What results did you achieve?
You are right, the serious work are going 
to create the barrier-free environment for 
logistics processes. The World Custom or-
ganization designed the set of methods 
which could be used the local custom 
organizations for the increasing the effi-
ciency of such processes. 
Among these methods there are:
• “One window” system implementation;
• international standardization of cus-
toms data;
• risk management guide;
• common security standards;
• recommendations on research and 
liquidation of “bottlenecks” in the move-
ment of goods across the border.

As an example, electronic document 
flow are operating for several years on 
the Russian customs, though this practice 
needs the further development. In partic-
ular, it is necessary:
• implementation the system for the 
cross-border exchange of electronic docu-
ments in the process of cargo transporta-
tion through the international corridors;
• implementation the mechanism for 
mutual recognition of electronic docu-
ments and electronic digital signatures of 
various jurisdictions;
• introduction the technologies for ex-
change of legally significant electronic 
documents;
• development the technology for har-
monization and standardization of data 
exchange in logistics;
• development the electronic systems 
for tracking the passage and clearance of 
goods at various stages of the process.

Creation the barrier-free environment 
for the cargo transportation in Eurasia 
will bring the obvious profit to Russian 
and foreign companies. Barrier-free en-
vironment is not only the improved tariff 
legislation, but also these are so-called 
non-tariff instruments: improving the effi-
ciency of processes at customs, licensing, 
certification, reporting standards. 

Creation the barrier-free environment 
means also the active use the informa-
tional technologies between states, when 
we talked about international develop-
ment of information and communication 
infrastructure, as well as at the corporate 
level. We mean here synchronization and 
simplification of the interactions within 
companies and with contractors. This is 
due to the new framework conditions of 
doing business:
• Complication of supply chains.
• Variability of supply and demand.
• Need quick response.
• Flexibility based on a clear under-
standing of customer needs and mobilize 
all available resources.

Reaction for such challenges forces to 
deal with huge volumes of structured and 
unstructured information. The processing 
of them needs investment to information-
al technologies to work with data more ef-
ficiency, to improve planning, integration 
and realization of production tasks.

Bloomberg Businessweek Research 
Services claims that 98% of the heads 
of companies recognize the importance 
of analytical instruments for reaching the 
goals of the company, and 55% expect the 
use of mobile services in supply chains.

The use of information technologies 
lets the company to be competitive due 
to monitoring of the key efficiency indica-
tors, combination of operational targets 
with financial goals, flexible response to 
demand, efficient execution of orders and 
improving the quality of service on the ba-
sis of integration of supply chains. 

The question remains about the avail-
ability of such solutions for small and 
medium businesses, as well as the com-
plexity of the implementation process and 
use of such products. If we talk about the 
measurement of added value for the busi-
ness, there are the following figures: the 
reduction of transportation costs by 22% 
when transportation is integrated with the 
functions of planning of the partners and 
key carriers; total costs of the supply chain 

for organizations, predicted joint resourc-
es with finance and sales, less for 39%; 
business is better in 15% if performance 
of IT is linked with business results.

Barrier-free environment plays a sig-
nificant role in the relations between 
the player of the transport and logistics 
services market and can be reached due 
to the integration of the business pro-
cesses. Many carriers recognize the im-
portance and necessity of supplying the 
logistics companies with IT- capacity to 
give the proper services. However, even 
in an international perspective “poten-
tial dissatisfaction” is 43%. This is unre-
alized potential that should be used by 
the representatives of the logistics indus-

try in the framework of the strategies pre-
viously discussed. It is quite possible that 
in Russia the level of implementation of 
even less.

In the reality of slowing of the econom-
ic growth, companies are looking for ways 
to optimize both internal and external lo-
gistics processes. Proactive offer by the 
logistics companies of the new products 
and solutions able to stimulate the devel-
opment of the market.

One example of a client-oriented ap-
proach of the logistics companies to the 
optimization of external logistics pro-
cesses can be a new rail direction for the 
transport of goods from China to Europe 
in temperature controlled containers with 
the subsequent distribution in Europe. 
The new train with temperature-controlled 
containers allows to transport high-tech 
products in all weather conditions. The 
main advantages of this type of delivery 
are the predictability of delivery time due 
to the continuity of the route and the high 
reliability of containers.

Dear colleagues, thank you for such a de-
tailed speaking about your possibilities 
and competence in providing the logistics 
service for the customers. We wish you 
and Rail Cargo Logistics Czech Republic 
s.r.o. success in the further activity!  

creation the barrier-free environment for the cargo 
transportation in eurasia will bring the obvious profit  
to russian anD foreign companies
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Как и большинство компаний, услуги 
которых действуют до строго опреде-
лённого времени, железнодорожные 
компании, безусловно, высказывают 
интерес к Методам Управления Дохо-
дами (Revenue Management, RM), кото-
рые обещают повысить прибыльность 
за счёт применения эффективных эко-
номических инструментов управления 
спросом и размером оплаты в рамках 
этой RM-системы.

Однако хотя эти преимущества и по-
нятны железнодорожным компаниям, 
порой нелегко убедить их воспользо-
ваться RM-системами. Решиться же на 
модернизацию внутренних систем (в 
том числе на приобретение и внедре-
ние технологий Управления доходами) 
многих перевозчиков вынудило посте-
пенное прекращение государственных 
субсидий и угроза конкуренции.

Особенно это актуально для Европы, 
где директивы Еврокомиссии об откры-
тии рынков международных и внутрен-
них перевозок для конкуренции допол-
нительно подтолкнули многие компании 
к активному использованию инструмен-
тов Управления доходами. Очевидно, 
что RM — это не только важный способ 
защиты ранее завоёванных позиций 
от новых конкурентов; нынешние лиде-
ры рынка должны понимать, что этими 
же технологиями, вероятно, пользуются 
и новички на рынке.

Одним из первых перевозчиков, на-
чавших активно применять Управление 
доходностью, стала французская SNCF 
Group, Национальная компания желез-
ных дорог Франции, уже более 20 лет 
наиболее успешно внедряющая техно-
логии RM в своих высокоскоростных 
проектах, магистральных маршрутах 
и зарубежных дочерних компаниях.  
Их примеру последовали другие круп-
ные компании отрасли, к примеру, 
Renfe и Thalys, которым за счёт приме-
нения таких продвинутых систем, как 

Appia от ExPretio, нередко удавалось 
обойти конкурентов, успевших перейти 
к Управлению доходами раньше.

Осознав ценность и исключительный 
потенциал приложения Appia в качестве 
решения для управления доходностью, 
компания SNCF в 2010 г. заключила с 
ExPretio долгосрочный контракт и даже 
приобрела акции компании. Это позво-
лило SNCF приобщиться к 20-летнему 
опыту и практическим технологиям ком-
пании-лидера в области RM.

ExPretio — это частная корпорация, 
созданная по итогам более чем 10 лет 
научных исследований в области цено-
образования и оптимизации доходов 
группой всемирно известных экспер-
тов из Канады и Европы. Компания 
ExPretio выросла в плодотворной ис-
следовательской среде, которая поро-
дила много самостоятельных успешных 
компаний, в тесном сотрудничестве 
с передовыми зарубежными фирма-
ми, ведущими исследования в области 
транспорта и телекоммуникаций.

Команда ExPretio имеет многолет-
ний опыт в оптимизации программного 
обеспечения для крупных компаний. Ус-
луги ExPretio оказывают немедленное и 
ощутимое положительное воздействие 

на коммерческие и ценовые стратегии 
компаний. 

Сегодня приложение Appia успешно 
работает в железнодорожной отрасли и 
широко используется как национальны-
ми железнодорожными операторами, 
такими как испанская Renfe Operadora, 
австрийская ÖBB, так и междуна-
родными и локальными перевозчика-
ми — бельгийской Thalys International, 
итальянской NTV, совместной француз-
ско-испанской компанией Elipsos.

Плюсы и ожидаемая выгода от при-
менения Системы управления доходами 
неразрывно связаны с коммерческим 
предложением, предоставляемым са-
мим перевозчиком. Принятые в компа-
нии практики, например, обязательное 
бронирование или покупка билетов за-
ранее, возможность перенести поездку 
на другой срок или получить за билеты 
компенсацию, или же возможность вы-
борочно ограничить скидку, во многом 
определяют, какие именно положитель-
ные изменения может принести внедре-
ние RM-систем, и насколько они будут 
эффективны. 

Если говорить о российском рын-
ке железнодорожных перевозок, то 
система Управления доходами лучше 

exPReTIO — НОВЫЙ ПОДХОД  
К уПРАВЛЕНИЮ ДОХОДАМИ  
В ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫХ ПЕРЕВОЗКАХ

Высокоскоростной состав TGV Юго-Восточной линии на Лионском вокзале г. Парижа 
TGV High-speed train of the South-East line at the Gare de Lyon in Paris
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всего подходит для высокоскоростных 
и магистральных проектов, например, 
компании РЖД (Сапсан, Стриж и т. д.), 
особенно там, где за одни и те же места 
конкурируют различные сегменты пас-
сажиров, готовые потратить различные 
суммы, что может позволить перевоз-
чикам смягчать ситуацию со спросом  
и получать больше доходов. 

Международные сервисы с совмест-
ным управлением (например, со-
вместная с финской VR Group линия 
«Аллегро») также могут выиграть от вне-
дрения системы Управления доходами, 
при условии, что оба партнёра согласуют 
свои подходы, дабы не мешать предло-
жениям друг друга и избежать спорных 
ситуаций с тарифами. 

Продвинутые и гибкие RM-системы, 
такие как Appia от ExPretio, могут ока-
зать большую помощь российским 
перевозчикам, желающим внедрить и 
автоматизировать применение принци-
пов Управления доходами постепенно 
и с учётом изменений, которые пона-
добится внести во внутренние системы  
и коммерческие предложения. 

Видимость сходства между 

скоростными поездами  

и авиаперелетами на малые 

расстояния — иллюзорна

Клиенту локальный авиаперелёт может 
показаться схожим и даже взаимоза-
меняемым с поездкой на скоростном 
поезде, но такое сравнение поверхност-
но. Авиакомпании работают в давно 
сложившейся и нерегулируемой госу-
дарством среде, сталкиваясь с жёсткой 
конкуренцией, поэтому при принятии 
решений им приходится исходить из си-
туации на рынке. Напротив, на любом 

железнодорожном маршруте вы едва ли 
обнаружите прямую конкуренцию между 
перевозчиками: на каждого из них при-
ходятся обязанности и ограничения, при-
сущие монопольным поставщикам услуг 
общественного транспорта. Так, им 
приходится опираться на общественное 
мнение и действовать в соответствии с 
навязанной государством социальной, 
региональной и экологической поли-
тикой. Кроме того, авиакомпании полу-
чают непрямые субсидии на непостоян-
ной основе на развитие инфраструктуры 
(контроль авиасообщений, развитие аэ-
ропортов и так далее), в то время как же-
лезнодорожные перевозчики зачастую 
получают субсидии и выделенные сред-
ства из бюджета, направленные на под-
держку, и при этом нередко оказываясь 
в большей зависимости от государства.

Перенос пассажиропотока с авиа-
линий и автомобильного транспорта на 
поезда всегда благотворен для экологии, 
т. к. железные дороги наиболее энерго-
эффективны. Поэтому железнодорож-
ные перевозки находятся в центре вни-
мания государственной экологической 
политики. И, наоборот, недостаточно ис-
пользуемая инфраструктура и пустые ва-
гоны — вредны для экологии, а также ве-
дут к растрате государственных средств.

«Железнодорожные перевозчики не 
могут просто расширять инфраструкту-
ру и приобретать новые составы. Для 
привлечения пассажиров нужно стиму-
лировать спрос, что позволит в полной 
мере использовать их инфраструктуру  

и максимально загрузить каждый рейс 
в любое время суток», — объясняет 
Джон Фагглз, автор книги «Железные 
дороги Европы: социальные и эколо-
гические аспекты», а также добавляет: 
«Хорошие новости: это также выгодно 
чисто экономически».

Парадоксально, но реализация этих 
целей значительно осложняется рас-
писанием поездов. Клиенты, отправ-
ляющиеся в разные пункты назначения 
в пределах сети, конкурируют за ограни-
ченное количество мест, а так как поез-
да зачастую обслуживают очень разные 
сегменты рынка (и приносящих хороший 
доход пассажиров, едущих по делам из 
начального пункта в конечный, и тех, кто 
едет на короткие расстояния), перевоз-
чикам важно правильно сбалансировать 
пассажиров разных сегментов, учиты-
вая два противоположных риска: 

1) позволить поезду наполниться са-
мому по себе по принципу «швейцарско-
го сыра», тогда перевозка пассажиров 
на короткие дистанции мешает принять 
тех, кому нужны более длинные; 

2) отдавать предпочтение более длин-
ным маршрутам, ограничив количество 
мест для малого и среднего сегмента, 
что противоречит роли перевозчиков и 
как поставщиков общественных услуг,  
и как гарантов равенства регионов.

Ещё более ситуация осложняется 
различной динамикой рынков на разных 
маршрутах: одно направление может 
быть насыщенно, а другое использовать-
ся вполсилы, — и в обоих случаях тарифы 
основаны на географическом расстоя-
нии, а не на важности для пассажиров 
или их готовности платить за билеты.

В итоге перевозчикам приходится 
искать баланс между противоречивыми 
целями:
• Повышение общего числа пассажиров.
• Максимизация загрузки.
• Учёт запросов различных сегментов.
• Сохранение или увеличение доли 
рынка по сравнению с другими видами 
транспорта или новыми конкурентами.

суть системы управления доходами

Системы Управления доходами, как правило, разрабатывались для повышения 
доходов от каждого отдельного рейса. Управление доходами нацелено на то, что-
бы вовремя предложить нужный продукт клиентам, готовым заплатить в любой 
момент в ходе цикла бронирования. Система обеспечивает доступность товаров 
и услуг для готовых платить клиентов даже на пользующихся спросом рейсах по 
мере приближения даты отправления, а тех, кого интересуют более низкие та-
рифы, стимулируют бронировать менее популярные маршруты. Для этого нужно 
точно прогнозировать вероятный спрос на тарифы по каждому рейсу, а также 
систематически отслеживать процессы внутри системы.

железнодорожные перевозчики часто вынуждены решать 
противоречащие друГ друГу задачи, выходящие за рамки 
оптимизации прибыли от предоставляемых услуГ
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• Оптимизация мощностей для каждой 
пары пунктов отправления и назначе-
ния на каждом рейсе.
• Минимизация географической дис-
криминации.
• Внедрение особых стратегий для 
маршрутов, направлений или регионов.
• Совместное субсидирование непри-
быльных рынков.
• Максимизация доходов в этих слож-
ных условиях.

В странах, где на сцену выходят но-
вые перевозчики, для ветеранов рынка 
особенно важны прибыльность, само-
окупаемость и снижение зависимости 
от государственных денег. Поиск балан-
са между противоречащими друг другу 
целями обычно можно рассматривать 
как проблему оптимизации. Можно ли 
использовать традиционные системы 
Управления прибылью, как правило 
применяемые для её максимизации, 
также и для решения многогранных за-
дач оптимизации, с которыми сталкива-
ются железнодорожные перевозчики?

Переосмысление Управления 

доходностью

«Мы проанализировали реальные про-
блемы, с которыми сталкиваются желез-
нодорожные перевозчики: какую пользу 
им приносили уже внедрённые инстру-
менты, и как можно обойти существую-
щие системные ограничения, чтобы 
решить более широкий набор проблем. 
Мы начали с нуля и создали Систему 
управления доходами, которая поможет 
перевозчикам реализовать различные 
коммерческие стратегии быстро и гиб-
ко», — объясняет Ноэми Габорьё, дирек-
тор по продукции в ExPretio. — «У боль-
шинства из сотрудников ExPretio есть 
опыт работы и с авиационной, и с же-
лезнодорожной отраслью, поэтому мы 
постоянно думаем, как применить идеи 

из одной области в другой, при этом ис-
пользуя особенности каждой сферы на 
пользу делу».

Управление доходностью становится 
инструментом, определяющим коммер-
ческие стратегии и тактические реше-
ния, и обеспечивающим их реализацию.

Более реалистичные 

представления о модели  

принятия решений клиентами

Одна из проблем традиционных систем 
Управления доходностью — они исходят 
из предпосылки, что спрос на каждое 
сочетание продукта и тарифа на любом 
маршруте не зависит от спроса на дру-
гие отправления и варианты, которые до-
ступны в то же время. Однако, даже бегло 
взглянув на то, как клиенты выбирают 
между альтернативными опциями, можно 
понять, что спрос отнюдь не независим.

Некоторые железнодорожные пере-
возчики ищут способы разрешить это 
затруднение. Как вспоминает Жан-
Филипп Кот, главный инженер ExPretio: 
«На пользующихся спросом поездах, где 

не действуют скидочные тарифы, эко-
номные клиенты пытаются купить билет 
в последний момент перед отправлени-
ем или сразу после него. Традиционные 
RM-системы рассматривают каждое 
отправление по отдельности, поэто-
му по ошибке они принимают этот сдвиг  
за спрос на следующий поезд, считая, 
что спроса на скидочные тарифы в пер-
вом поезде не было вовсе. Чтобы спра-
виться с этой проблемой, мы разработа-
ли основанную на совокупном спросе 
модель принятия решений клиентами. 
Она основана на наблюдениях за зако-

номерностями приобретения билетов и 
предложения на момент каждого брони-
рования, поэтому может прогнозировать 
решения, которые с высокой вероятно-
стью примут клиенты, если им предложат 
тот или иной набор вариантов».

Разработанная ExPretio модель при-
нятия решений клиентами учитывает 
все актуальные факторы, в том чис-
ле, например, наличие нескольких от-
правлений от ближайших станций или 
до них. Система может на основе сде-
ланных ранее наблюдений оценивать 
вероятность того, что клиент выберет 
определённую альтернативу, если пред-
почтительный вариант будет недоступен. 
Точность дополнительно повышается за 
счёт того, что эта модель спроса оцени-
вает выбор как при наличии конкурен-
тов, так и без них.

А что, если у перевозчиков накопле-
но недостаточно информации для моде-
ли принятия решений? С этим обычно 
сталкиваются, впервые запуская систему 
Управления доходностью. К счастью RM-
система от ExPretio может быть запущена 

и использована даже в отсутствие мини-
мального набора полных и стабильных 
данных для модели. Команда специали-
стов в ExPretio работает с перевозчика-
ми, чтобы выработать базовые стратегии 
распределения и выработать корпора-
тивные правила управления продажами 
для каждого отправления в соответствии 
с коммерческими стратегиями и корпо-
ративными задачами оператора. Приме-
нение корпоративных правил приносит 
непосредственную прибыль, а также по-
могает перевозчикам собрать достаточ-
но информации для того, чтобы ExPretio 
могла подготовить и настроить модель 
спроса. Трудно переоценить важность и 
потенциал корпоративных правил. Они 
полезны не только перед внедрением 
модели принятия решения клиентом, но 
и при обработке рекомендаций, которые 
система Управления доходностью пред-
лагает на основе прогнозов после запу-
ска модели спроса.

Чем же предлагаемые ExPretio системы отличаются от традиционных? 

Отвечает Саид Аучиче, генеральный директор ExPretio. «Во-первых, мы отказа-
лись от решения проблем для каждого поезда в отдельности, перейдя на общий 
уровень рынка для ряда маршрутов. Во-вторых, мы сделали ставку на анализ и 
автоматическую обработку данных, чтобы RM-аналитики могли сосредоточиться 
на стратегии и играть  заметную роль в  деятельности коммерческой организа-
ции. Наконец, мы развили гибкую систему, способную решать комплекс задач».

спрос на каждое сочетание продукта и тарифа на любом 
маршруте зависит от спроса на друГие отправления  
и варианты, доступные в то же время
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Корпоративные правила — лучший 
способ согласовать внутриорганизаци-
онные и коммерческие рекомендации и 
предоставить RM-системе информацию, 
которую нельзя получить из накоплен-
ных данных, например, предстоящие 
неожиданные события или развиваю-
щиеся тенденции рынка.

Помочь аналитикам

Без доступа к информации легко упустить 
прибыльные перспективы, а с ростом 
массива накопленных данных растёт и 
сложность их анализа. Поэтому система 
от ExPretio помогает автоматизировать 
многие регулярно повторяющиеся про-
цессы Управления доходами, позволяя 
аналитикам сосредоточиться на отправ-
лениях с высоким потенциалом прибыли. 

«Аналитикам приходится принимать 
тысячи решений», — предупреждает 
Гэри Паркер, обучивший Управле-
нию доходами более сотни железнодо-
рожных и авиаперевозчиков, — «по-
этому им нужно сосредоточиться на 
самых важных для максимизации эф-
фективности факторах». 

Чтобы облегчить автоматизацию и 
эффективное регулирование большо-
го числа отправлений, RM-система от 
ExPretio предлагает инструменты груп-

пировки и управления поездами со схо-
жими характеристиками. Более точные 
инструменты (например, корпоратив-
ные правила, ориентированные на кон-
кретные отправления и активируемые 
теми или иными событиями, а также 
инструменты прямого контроля над пре-

доставляемыми услугами) позволяют 
аналитикам вмешиваться в управление 
лишь в отдельных случаях и сосредото-
читься на важнейших отправлениях.

В результате аналитики, использую-
щие систему от ExPretio, уделяют больше 
времени разработке и внедрению стра-
тегий Управления доходностью и тратят 
меньше времени на трудозатратные и 
малоокупающиеся задачи, такие как, 
например, распределение предлагае-
мых мест для каждого отправления.

Стратегии Управления доходностью 
могут быть подготовлены заранее и ак-
тивированы в системе за несколько ми-
нут для любого набора поездов, что даёт 
перевозчикам (и всей коммерческой 
организации) уникальный уровень ком-
мерческого и стратегического реагиро-
вания и гибкости.

Гибкий и мультифункциональный 

инструмент

Кроме распределения предлагае-
мых мест следует рассмотреть и другие 
аспекты, например, каналы распростра-
нения или пункты продаж. 

Хотя разные каналы могут приносить 
одинаковую прибыль, затраты на саму 
продажу будут различаться, поэтому, 
когда количество предлагаемых биле-
тов оказывается ограничено, перевоз-
чикам выгоднее отдавать предпочтение 
определённым каналам.

Чтобы помочь перевозчикам в этом, 
ExPretio добавила в Систему управления 
доходами Мультифункциональную струк-
туру предлагаемых услуг. Она позволяет 
аналитикам работать на различных уров-
нях, включая каналы продаж, точки про-
даж, скидочные карты, предварительные 
тарифы, продаваемые группами места и 
т. д., в результате чего перевозчики могут 
принимать стратегические и тактические 
решения о том, кто и когда получит до-
ступ к билетам в любое время для любо-
го отправления.  

200, Laurier Avenue W., Suite 400, 
Montreal (QC) H2T 2N8, Canada
T: +1 514 392 11 14 
info@expretio.com
www.expretio.com

По мнению генерального директора ExPretio Саида Аучиче, речь идёт далеко не 
только о приобретении системы. 
«Если вы внедрите Систему управления доходами от ExPretio, вы также сможете 
применять эффективную структуру продукта, систематизировать принятие реше-
ний, лучше информировать своих аналитиков и быстрее внедрять на рынок ком-
мерческие стратегии. ExPretio предлагает очень гибкие и мощные инструменты, 
разработанные  опытными  командами.  Они  помогут  железнодорожным  пере-
возчикам в полной мере воспользоваться потенциалом системы до, во время 
и после её внедрения. Важны не сложность математических моделей и гибкость 
системы сами по себе, а то, как они помогут организации внедрять стратегии   
и реализовать выгоду, которую могут принести корпоративные цели». 

rm-система от expretio может быть запущена и использована 
даже в отсутствие минимальноГо набора полных и стабильных 
данных для модели

Движение высокоскоростного состава TGV по классической линии 
Passage of TGV high-speed train on the classic line
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Revenue Management in a nutshell

Revenue Management systems have traditionally been developed to optimize the 
revenue of each individual departure. Revenue management aims at offering the 
right product at the right price that customers are willing to pay at any time during 
the booking cycle. The system ensures that those who are ready to pay more have 
access to the inventory even on busy departures as the departure date approaches, 
while those who are looking for a lower fares are incentivized to book on less busy 
departures. All this requires accurate predictions of the likely demand by fare, on 
each departure, and a constant monitoring of the system.

As in most service industries with perish-
able inventories, Revenue Management’s 
main allure to rail operators is undeni-
ably the promise of increasing revenues 
through the application of sound eco-
nomic principles to manage demand and 
a small investment in an RM system.

However, for many of them, this well-
understood promise alone has failed to 
convinced rail operators to deploy RM 
systems. Rather, it has been the gradual 
withdrawal of state subsidies and the 
threat of competition on their home turf 
that has sent many operators scrambling 
to modernize their back office systems, 
including the acquisition and implementa-
tion of an RM system.

This is particularly true in Europe, 
where the European Commission’s direc-
tives to open international and domestic 
rail markets to competition has strength-
ened the resolve of many operators to 
wholeheartedly embrace RM systems and 
tools. Quite clearly, RM is not only a nec-
essary defensive tool against competitors, 
but one that incumbents can expect every 
new market entrant to have as well.

One of the first carriers to embrace RM 
was France’s SNCF Group, who for over 
20 years has been a staunch user, pro-
moter and leader in the application of RM 
on its high speed services, long-haul routes 
and international subsidiaries. Other major 
operators, such as Renfe and Thalys have 
followed suit and have, in many cases, 
leapt ahead early adopters through the use 
of advanced systems like ExPretio’s Appia.

Recognizing Appia’s value and excep-
tional potential as a RM solution for the 

railway industry, in 2010 SNCF entered 
into a long-term industrial and strategic 
partnership with ExPretio, which has also 
resulted in their becoming shareholders of 
ExPretio. This privileged relationship gives 
ExPretio access to over 20 years of busi-
ness experience and practitioner’s know-
how from a leader in the field of rail RM.

ExPretio is a privately-held corporation 
founded after more than a decade of aca-
demic research in pricing and revenue op-
timization by a group of world-renowned 
experts in operations research and man-
agement science based in Canada and 
Europe. Rooted in a fertile research en-
vironment that has spawned many suc-
cessful spin-off companies, ExPretio has 
grown in close collaboration with leading 
international firms, active notably in trans-
portation and telecommunications.

Collectively ExPretio’s management 
team count decades of experience in 
delivering dependable optimization soft-
ware to large organizations. ExPretio is 
committed to providing high-quality prod-
ucts and consulting services that have 
an immediate, measurable and valuable 
impact on a firm’s commercial and pric-
ing strategies.

Today, Appia is successfully fielded 
operationally in the railway industry and is 
currently used by incumbent national rail 
operators (e.g., Spain’s Renfe Operadora, 
Austria’s ÖBB) as well as international 
and domestic challengers (e.g., Belgium’s 
Thalys International, Italy’s NTV, Franco-
Spanish joint venture Elipsos). 

The merits and expected benefits 
of RM are inherently linked to an op-

erator’s commercial offer. Practices or 
policies — such as mandatory reserva-
tions or advance purchases, ticket trans-
ferability or refundability, or the ability to 
selectively limit promotions and entitle-
ment discounts — play a major role on the 
type and magnitude of improvements that 
operators can expect to see from the use 
of RM systems. 

In the Russian rail market in particu-
lar, RM is likely to be more suitable to 
high-speed, long-haul operations, e.g., 
RZD (Sapsan, Strijh, etc.), especially 
those where multiple and diverse pas-
senger segments with varying levels of 
willingness to pay compete for the same 
seats, giving operators the possibility to 
smoothen customer demand while gen-
erating more revenue. Jointly operated in-
ternational services (such as Allegro with 
Finnish VR) can also stand to benefit from 
RM provided that both partners synchro-
nize their RM approaches to avoid under-
mining each other’s offers and avoid arbi-
trage of their fares.

Advanced and flexible RM Systems, 
like ExPretio’s Appia, can greatly help 
Russian operators begin applying and au-
tomate the use of RM principles gradually 
and in sync with the implementation of 
the neсessary enhancements to back-of-
fice systems and their commercial offers. 

The seemingly convergent contexts of 

high-speed rail and low-fare airlines

A customer’s experience on a short-haul 
flight may seem similar and even inter-
changeable with a high-speed train ride, 
yet, such a comparison is superficial

Airlines operating in a mature and de-
regulated environment face fierce com-
petition and make their decisions based 
on market realities. Conversely, there is 
little or no direct competition between rail 
operators on any given route, where each 
incumbent bears responsibilities and con-
straints inherent to a monopolistic provid-
er of public transportation services, such 
as having to consider public opinion and 
ope rate according to state-imposed so-

exPReTIO — A New APPROACh TO RAIL ReVeNue mANAgemeNT. 
А bALANCINg ACT Of mIxeD ObJeCTIVeS AND PRIORITIeS
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So, what is different between a system like ExPretio’s and a traditional Revenue 
Management system?
Answers Said Aouchiche, ExPretio’s CEO: “First, we stopped trying to solve the prob-
lems at the individual train level, and instead focused on solving it at an aggregate 
market level for a range of departures. Second, we focused on analysis and automa-
tion to help RM analysts focus on strategy, and become a driving force within the 
commercial organization. Last, we developed a system that  is flexible and able to 
address multiple objectives”. 

rail operators juggle competing anD often conflicting 
objectives that extenD beyonD optimizing profitability  
on their services

cial, regional, and environmental policies. 
Also, unlike airlines that receive incon-
sistent levels of indirect subsidies through 
infrastructure development (air traffic 
control, airport infrastructure, etc.), rail-
ways often receive budgeted subsidies 
and earmarks to support and promote 
rail transport, but often with several more 
strings attached.

Provided rail infrastructure is properly 
used and train capacities are well allocat-
ed, shifting traffic away from air and road 
towards rail has positive environmental 

impacts due to the superior energy effi-
ciency of rail. For this reason, rail opera-
tions are at the forefront of government 
environmental policies. Conversely, un-
derused infrastructure and empty trains 
have a negative impact not only on the 
environment but also on the public purse. 

“Railways cannot just expand infra-
structure and increase their fleets to 
generate higher volumes. They need  
to stimulate demand to fully exploit their 
infrastructure and maximize load fac-
tors on every departure throughout the 
day”, — explains John Fuggles, author of 
European Railways: the social and envi-
ronmental imperative. “The upside is that 
it also makes economic sense”.

Paradoxically, fulfilling these objec-
tives in practice is extremely difficult 
since rail stopping patterns create addi-
tional complexity. Customers travelling to 
different places in the network compete 
for a limited number of seats, and since 
trains often service very different mar-
kets (such as lucrative point-to-point 
business travelers and short distance 
commuters) it is crucial for operators to 
find the right mix of passengers in these 
markets while balancing two opposing 
risks: (i) letting the train fill up by itself in 
a “Swiss-cheese” pattern, with a fraction 
of the capacity used by short itineraries 
blocking the rest of the capacity for long-
er segments; and (ii) favoring longer itin-
eraries by limiting the seats for short and 
medium segments, both of which put rail 

operators in direct conflict with their pur-
ported roles of public service providers 
and epitomes of regional equality.

To complicate things further, market 
dynamics vary largely among routes: one 
corridor may be saturated while another is 
underused, and in both cases their fares 
are based on geographic distances in-
stead of their utility to passengers or cus-
tomers’ willingness to pay.

Overall, rail operators are forced to 
balance conflicting objectives:
• Increasing total ridership.

• Maximizing load factor.
• Addressing the needs of diverse Con-
stituencies.
• Retaining or increasing market share 
against other modes of transport and new 
entrants.
• Optimizing capacity allocation for each 
origin & destination city-pair in every de-
parture.
• Minimizing geographical discrimination.
• Implementing route, corridor or region-
specific strategies.
• Cross-subsidizing unprofitable markets.
• Maximizing revenues within this high-
ly-constrained context.

In countries with emerging private rail 
operators, incumbents also face added 
emphasis on profitability and self-sus-
tainability, and away from reliance on the 
public purse. Balancing conflicting objec-
tives can generally be formulated as an 
optimization problem. Could traditional 
RM systems, which are typically used 
to maximize revenues, also be used to 
solve multi-faceted optimization problems 
faced by rail operators?

The reinvention of Revenue 

Management

“We reviewed the real problems faced 
by rail operators: what current tools did 
for them and how they can circumvent 
system limitations to meet a broader mix 
of objectives. We took a fresh start and 
created a Revenue Management system 
that can help rail operators implement 
a diversity of commercial strategies in 
a quick and flexible way”, — explains 
Noémie Gaboriau, ExPretio’s Product Di-
rector. “Most of us at ExPretio have ex-
perience in both air and rail, so we are 
constantly looking for ways to apply the 
lessons from one industry to the other 
while trying to leverage the inherent par-
ticularities in each context”.

RM becomes a tool to inform and en-
able commercial strategies and tactical 
actions.

More realistic depiction of customers 

making choices

One limitation of traditional RM systems 
is their assumption that the demand for 
each product/fare combination on any 
given departure is independent from the 
demand in other departures or the choic-
es available at the time. However, a quick 
glance at how customers choose among 
competing alternatives confirms that de-
mand is not independent at all. 

Some rail operators have been look-
ing for workarounds to this conundrum. 
As remembered by Jean-Philippe Cote, 
ExPretio’s CTO: “In a busy train where 
discounted fares are closed, pricesensi-
tive customers will attempt to book on 
the train just before or after. Since tradi-
tional RM system evaluate each depar-
ture separately, they mistakenly interpret 
this shift as new demand on the second 
train, while assuming the demand for dis-
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For ExPretio’s CEO Said Aouchiche, this goes much further than just acquiring a 
system: “The decision  to  implement ExPretio’s RM solution  represents an overall 
commitment to introduce and exploit a sensible product structure, to formalize the 
decision-making  processes,  to  better  inform  analysts,  and  to  reduce  commercial 
strategies’ time-to-market. ExPretio has very flexible and powerful tools supported 
by experienced  teams to help  rail operators make  the most of  the system’s  func-
tionalities prior, during and after the system’s implementation. However, what really 
matters is not the sophistication of the mathematical models or the flexibility of the 
system, but rather how it can help the organization implement strategies and realize 
benefits stemming from corporate objectives”.

expretio’s rm system can be installeD anD useD even without  
the minimum amount of complete anD stable Dataset to feeD  
the customer choice moDel

counted fares in the first train disappears 
entirely. To get around this problem, we 
developed an aggregate demand custom-
er choice model that, based on historical 
booking patterns and the offer available 
when each booking was made, forecasts 
the choices customers are likely to make 
when offered any given set of options”.

ExPretio’s customer choice model 
considers a set of all relevant options for 
the customer, which may include several 
departures from and to nearby stations. 
The system is able to derive from past 
observations the probability that custom-
ers will select an option when their first 
choice is not available.

To provide an even more accurate pic-
ture, this demand model also considers 
the choice of booking with competitors or 
not at all. 

What happens if operators do not 
have sufficient or complete historical 
data to feed the customer choice model? 
This is usually a concern when imple-
menting an RM system for the first time. 
Fortunately, ExPretio’s RM system can 
be installed and used even without the 
minimum amount of complete and sta-
ble dataset to feed the customer choice 
model. ExPretio’s team of specialists 
works with operators to assign initial 
allocations strategies and create busi-
ness rules to manage the inventory on 
each individual departure in accordance 
with the operator’s commercial strat-
egies and corporate guidelines. The 
use of business rules translates into im-
mediate benefits, and paves the way to 

help operators acquire enough data for 
ExPretio to build and calibrate the de-
mand model. The importance and power 
of business rules cannot be overem-
phasized. They are not only useful prior 
to the implementation of the customer 
choice model, but they are also crucial 
in modulating the recommendations the 

RM system generates based on forecasts 
after the demand model is enabled.

Business rules are the best means to 
translate corporate and commercial guide-
lines and providing the RM system with 
information that cannot be deduced from 
historical data, such as upcoming irregular 
events and unfolding market trends.

Empowering the analysts

Access to information is key to seize rev-
enue opportunities, but as the amount 
of data grows so does the complexity of 
its analysis. For this reason, ExPretio’s 
system helps automate many of the day-
to-day RM processes freeing analysts to 
focus their attention on departures with 
high revenue potential. “Analysts have to 
make thousands of decisions”, — warns 
Gary Parker, who has trained over 100 air-
lines and rail operators in RM, “so they 
need to focus on what makes the differ-
ence if you want to maximize productivity”. 
To facilitate the automation and efficient 
handling of a large number of departures,

ExPretio’s RM system provides tools 
to cluster and manage trains with similar 
characteristics. More targeted tools (such 
as departure specific and trigger-based 
business rules, and direct inventory over-
ride controls) allow analysts to manage by 
exception and focus on critical train de-
partures.

As a result, analysts using ExPretio’s 
system typically devote more time devis-
ing and implementing RM strategies and 
waste less time on the labor-intensive 

and low-value tasks such as setting in-
dividual inventory allocation levels for 
every departure.

RM strategies can be prepared in ad-
vance and activated within minutes in the 
system for any set of trains, giving opera-
tors (and beyond, the entire commercial 
organization) an extraordinary level of 
commercial and strategic responsiveness 
and flexibility.

A flexible and multi-dimensional tool

Beyond setting inventory allocations, there 
are other aspects to consider, such as 
distribution channels or points of sale: al-
though revenues may be the same through 
different channels, the costs of sales to the 
operator are not, so operators benefit from 
controlling which channels are favored 
when the inventory becomes limited. 

To aid in this regard, ExPretio devel-
oped a structural solution in the RM sys-
tem — a multidimensional inventory struc-
ture — that allows analysts to manage 
multiple dimensions like sales channels, 
points of sale, discount cards, pre-nego-
tiated fares, seat-bundles, etc., so opera-
tors can strategically and tactically decide 
when and who has access to their inven-
tory at any time on any departure.  

200, Laurier Avenue W., Suite 400, 
Montreal (QC) H2T 2N8, Canada
T: +1 514 392 11 14 
info@expretio.com
www.expretio.com

the DemanD for each proDuct/fare combination on any given 
Departure is DepenDent from the DemanD in other Departures 
or the choices available at the time
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ТЕРМИТНАЯ СВАРКА — уНИВЕРСАЛЬНЫЙ СПОСОБ 
ПРОЧНЕЙшЕГО СОЕДИНЕНИЯ РЕЛЬСОВ
В. И. Карабанов, Председатель совета директоров группы компаний «СНАГА» 

Наука и инновационные результаты

Термитная сварка рельсов известна давно и широко применялась на территории 
Советского Союза до 1953 г. Затем незаслуженно была забыта, и только в 1996 г. 
«осторожными шагами» стала «выходить в свет» на территории России, — этим за-
нималась компания «СНАГА». Кстати, 6 мая 2016 г. исполняется 20 лет первому 
стыку, сваренному по технологии ЗАО «СНАГА» на Московской дороге.
Группа компаний «СНАГА» — это три подразделения: 
• головное предприятие, расположенное в Москве;
• производственный комплекс ПК «СНАГА» в Воскресенске;
• дочернее предприятие в Новосибирске «СНАГА-СИБИРЬ», которое выпускает 
литейные формы, литники — всё необходимое для литейного процесса, и готовит 
специалистов для Зауралья, Дальнего Востока, Сибири. ПК «СНАГА» выполняет ту 
же функцию в европейской части нашей страны.
Технология, материалы и оборудование для термитной сварки, разработанные и 
поставляемые фирмой «СНАГА», позволяют выполнять высококачественное сое-
динение железнодорожных рельсов любого типа и категорий. Сварка одного рель-
сового стыка занимает всего 3–5 минут, а вместе с подготовкой и окончательной 
обработкой сварного шва — от 25 до 45 минут.

термитная сварка

История термитной сварки насчитывает уже около ста соро-
ка лет. Начало этому процессу было положено ещё в 1859 г. 
русским ученым Н. Н. Бекетовым, который впервые открыл 
алюминотермию и дал описание алюминотермитной ре-
акции. Её сущность — получение металлов и сплавов путём 
восстановления их окислов алюминием. Поскольку реакция 
проходит с выделением большого количества тепла, ее и на-
звали термитной (от латинского therme — теплота).

Особенно массово термитная сварка используется при свар-
ке рельсов различного профиля и назначения.
Сущность процесса термитной сварки рельсов остаётся поч-
ти неизменным уже на протяжении более 100 лет, и заклю-
чается в следующем: 
• концы рельсов, подлежащих сварке, обрезаются с образо-
ванием между ними сварочного зазора требуемой ширины 
(как правило, 24–25 мм), и выравниваются в вертикальной 
и горизонтальной плоскостях;
• на зазор устанавливаются огнеупорные литейные формы, 
а места их контакта с рельсами уплотняются по всему пери-
метру специальным составом (песком или пастой);

• в заранее подготовленный тигель (многоразовый или од-
норазовый) засыпается термитная смесь (состав которой со-
ответствует качеству свариваемых рельсов), после чего его 
размещают сверху по центру над формами;
• термитная смесь поджигается специальным запалом (тер-
митной спичкой), и в течение 25–30 секунд в тигле протека-
ет термитная реакция, по окончании которой продукты реак-
ции (сталь и шлак) в расплавленном состоянии разделяются 
на два слоя;
• помещённая в нижней части тигля специальная пробка 
под воздействием тепла автоматически проплавляет-
ся, а жидкая сталь и шлак заливаются в сварочный зазор.  
При этом вся сталь попадает в плоскость сечения рельса, а 
шлак выводится за сечение, причём его избыток выливается 
в специальные ёмкости (чашки);
• в процессе заливки стали в форму концы рельсов проплав-
ляются и, спустя определённое время, необходимое для кри-
сталлизации стали, свариваются;
• после кристаллизации, формы разбираются, а избыточный 
металл в горячем состоянии удаляется с головки рельса спе-
циальным гидравлическим устройством — гратоснимателем;
• полученный сварной стык шлифуется сначала предвари-
тельно (по горячему металлу), а затем (после остывания) на-
чисто с соблюдением требуемых допусков на геометрию.

Судьбоносные политические события 
в жизни нашей страны, казалось бы, 
отодвинули в тень вопросы экономи-
ки, науки, промышленности. На самом 
деле, — обострили их, заставили по-
новому взглянуть на уже имеющееся, 

вроде бы привычное, отечественное 
производство, проблему инноваций и 
модернизации. Заставили вспомнить  
и подзабытые понятия вроде импортоза-
мещения, проявлять принципиальность 
и последовательность в локализации 

производства, пришедшего к нам из-за 
рубежа. Наконец, напомнили необходи-
мость проявлять патриотизм при реше-
нии даже сугубо технических вопросов.

Это необходимо хотя бы потому, что 
невостребованность инноваций сегодня 
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нельзя объяснить исключительно такой 
вроде бы объективной причиной — не-
готовностью реального производства к 
их внедрению, особенно, если речь идёт 
о железнодорожной отрасли, которая в 
своём развитии ориентируется именно 
на самое новое, самое современное.

И при таком подходе вдруг выявля-
ются иные причины: порой, руководи-
тели на местах не понимают сути ново-
введений, не могут оценить выгоду от их 
внедрения и, соответственно, подходят 
к ним с опаской — мало ли что случится?  
И уж совсем плохи дела, когда внедре-
ние новаций тормозится из корыстных 
побуждений.

Из сказанного следует очевидный 
вывод: каждый случай отрицания инно-
ваций требует пристального рассмотре-
ния и оценки мотивов и обстоятельств 
отказа, игнорирования предложенных 
новинок. Это тем более необходимо с 
учётом возможной политики, направ-
ленной на изоляцию наших произ-
водств со стороны зарубежных фирм 
и компаний, возможного диктата из-за 
рубежа по уже освоенным технологиям, 
но производимым исключительно ино-
странными компаниями и фирмами.  
В этом случае уж точно заграница нам 
не поможет, а совсем наоборот. И при-
оритет в сотрудничестве с ОАО «РЖД» 
отечественным фирмам при прочих 
равных условиях вполне очевиден и за-
кономерен. Жаль, что этому правилу не 
все и не всегда следуют.

ЗАО «СНАГА» прошла все испытания 
в России — модернизировала техноло-
гию термитной сварки и приспособила 
её к родным просторам. И прежде все-
го, — к нашей сырьевой базе. На всё про 
всё ушло почти 16 лет. Только в 2012 г., 
построенный в подмосковном Воскре-
сенске завод приступил к опытному 
производству материала для термитной 
сварки рельсов. На сегодняшний день 
компания имеет стопроцентное импор-
тозамещающее производство. 

Теперь это единственное в России 
узкоспециализированное предприятие с 
полным замкнутым циклом работ, обла-
дающее технологией термитной сварки 
рельсов. Здесь изготавливается оборудо-
вание, материалы для термитной свар-
ки, подбираются и обучаются специали-
сты соответствующей квалификации.

Почти за два десятилетия со дня 
сварки первого стыка на Московской 
дороге «СНАГА» стала крупным партнё-
ром ОАО «РЖД».

До 2014 г. технология предприятия 
применялась во всех 16 филиалах сети. 

Сегодня, с приходом на этот рынок 
иностранных компаний, объёмы зака-
зов на сварочные работы на стальных 
магистралях сократились до 18 тыс. в 
год, против 60 тыс. ежегодно за преды-
дущие года (с 2010 по 2015 г.). В насто-
ящее время ЗАО «СНАГА» подписала с 
ОАО «РЖД» контракт сроком на три года 
с объёмом порядка 56 тыс. сварок.

Термитная сварка особенно удобна 
в применении на больших перегонах, 
где при использовании сварочных по-
ездов требуются «окна», перекрываю-
щие десятки километров пути всего из-
за одного стыка. Для мобильных бригад 
«СНАГИ» они практически не нужны.  
Её работники в нужный момент подъ-
едут на автомобиле к месту работ, в 
течение короткого времени установят 
и наладят оборудование, сделают свою 
работу за час и уедут. В среднем за одну 
смену бригада может сварить от 8 до 12 
стыков при меньших трудозатратах, чем 
при использовании сварочного поезда.

Следует подчеркнуть, что время на 
проведение сварки — фактор чрезвы-
чайно важный. Чем оно меньше, тем 
меньше технологические «окна», пере-
рывы в движении поездов.

Сварочные работы выполняются 
бригадой из трёх человек. При сварке 
используется автономный источник энер-
гии. Общий вес используемого оборудо-
вания не превышает 400 кг. Всё компак-
тно, всё мобильно.

Проверку сварочного стыка осущест-
вляют дефектоскопом, соединённым с 
компьютером. На его экране в 3D изо-
бражении видны все невидимые глазу 
участки рельса. С его помощью легко 
установить наличие дефекта, его поло-
жение и конфигурацию. 

Сейчас в «СНАГЕ» разрабатывается 
новая технология термитной сварки, 
которая позволяет значительно сокра-
тить срок работ и увеличить производи-
тельность. 

Универсальный способ прочнейшего 
соединения рельсов сейчас широко вос-
требован в России. Он незаменим при 
строительстве высокоскоростных маги-
стралей, работники компании варили 
стыки на направлениях Москва – Санкт-
Петербург, Москва – Нижний Новгород, 
готовили пути к зимней Олимпиаде  
в Сочи. 

Новая технология пригодится при 
модернизации БАМа и Транссиба; она 
удобна при прокладке заводских при-
ёмоотправочных путей. И не только. 
Московские, Коломенские, и многие 
другие российские городские трамваи 
идут по рельсам, которые обслуживают 
бригады компании. 

Недавно специалисты «СНАГИ» вари-
ли стыки на подкрановых путях новей-
шего российского космодрома «Восточ-
ный». Специалисты знают, что получить 
такой контракт дорогого стоит.

На предприятии «СНАГА» действует 
четырёхуровневая система контроля ка-
чества. Проверяется всё: от химическо-
го состава материала до физико-механи-
ческих свойств сварного стыка.

Более того, независимая экспер-
тиза проходит в Центральном Ордена 
Трудового Красного Знамени научно-
исследовательском и проектном инсти-

термитная сварка особенно удобна в применении  
на больших переГонах. новая технолоГия компании «снаГа» 
позволяет значительно сократить срок работ и увеличить 
производительность

на сеГодняшний день зао «снаГа» — это единственное  
в россии узкоспециализированное предприятие с полным 
замкнутым циклом работ по термитной сварке рельсов;  
имеет 100% импортозамещающее производство по материалу 
для термитной сварки

Наука и инновационные результаты
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туте строительных металлоконструкций 
им. Н. П. Мельникова — ведущей органи-
зации России в области строительных 
металлических конструкций.

Путь «СНАГИ» на российском рынке, 
отнюдь не был усыпан розами. Она при-
шла на него, а не монополизировала. 
Тогда бы и разговора не было о секрете 
её успеха.

Вместе с ней на российских просто-
рах работают немцы и французы. Стра-
на большая, не тесно, да и здоровая 
конкуренция только в помощь. Ещё одна 
причина держать ухо востро. 

В принципе, технология термитной 
сварки у всех участников этого рынка 
одна и та же. Есть небольшие отличия в 
инструментах, температурных или вре-
менных параметрах сварки. Главное 
заключается в качестве смеси, сва-
рочного материала, его составляющих, 
специально подобранных под каждую 
марку металла. Иностранные компании 
постепенно переводят часть своего про-
изводства в Россию, — производства, но 
не лаборатории, где «куётся» сам мате-
риал, то есть, термитная смесь.

У «СНАГИ», наоборот, всё открыто и 
доступно. Приходи, смотри, если надо 
бери на анализ, проверяй соответствие 
материала техническим условиям и 
стандартам. И это мы считаем одним из 
наших конкурентных преимуществ!

Внешне всё выглядит просто: вся 
территория предприятия с цехом зани-
мает площадь меньше гектара (хотя в 
ближайшем будущем планируется зна-
чительное расширение этой производ-
ственной площадки).

Здесь проходит первичная обработка 
продукта. Основное сырьё — металличе-
ская окалина. Окалина — это отходы ме-
таллургического производства, её можно 
купить на любом прокатном стане. Там 
она бесполезна, отходы, а здесь — ценней-
ший продукт. Его не зароют в землю, не 
пустят обратно на переплавку, а превра-
тят в очень полезный ингредиент смеси. 
Действительно, всё гениальное просто!

На этом участке окалина проходит 
несколько степеней очистки и обогаща-
ется ферро-добавками. Интересная де-
таль: всё оборудование здесь собствен-
ного производства, за исключением 
одного итальянского агрегата, на кото-
ром происходит разделение продукта на 
четыре разные фракции. Все работники 
этого цеха и предприятия одеты в спец-
одежду синего цвета, а инженерно-тех-
нический персонал носит серые халаты 
с названием компании.

Логистика производственного про-
цесса на предприятии продумана до 

мельчайших подробностей. Продукт из 
заготовительного участка поступает на 
следующий, где проходит его термо-
обработка.

Здесь установлено несколько крутя-
щихся металлических барабанов — это 
электрические печи. Работники периоди-
чески подбрасывают в них поступивший 
материал, а он ссыпается тонкой струйкой 
с другого конца агрегата в специальный 
ящик. Здесь будущая смесь насыщается 
кислородом и избавляется от органиче-
ских примесей. Несмотря на жар, исхо-
дящий из открытых частей оборудования, 
на участке никто из работников не обли-
вается потом. Здесь, как и на всём пред-

приятии, смонтирована мощная вентиля-
ционная система. Температура в печах 
контролируется автоматически.

Мы идём дальше, туда, где в матери-
ал попадают чудодейственные добавки 
и делают его готовым к применению 
продуктом. Этот участок называется 
«фасовочным». В нём и происходит вол-
шебное превращение. Управляется оно 
практически автоматически двумя ком-
пьютерами, работнику остаётся только 
следить за их показаниями. 

После заключительной стадии обра-
ботки материал фасуют в аккуратные 
пластиковые ведёрки с металлическими 
ручками. За смену на заводе выпускают 
300–350 таких ведёрок, а за год более 
100 тысяч.

При необходимости, завод мо-
жет увеличить количество смен и почти 
вдвое увеличить выработку продукции. 

Самое большое помещение в цеху — 
склад готовой продукции, вместимостью 
до 8 тысяч ведёрок с готовой продукци-
ей. Здесь же на складе находится и обо-
рудование для термитной сварки — это 
гидростанции с электроприводом и от 
двигателя внутреннего сгорания, мощ-
нейшие ножницы по металлу, шлифо-
вальные агрегаты. Всё это оборудование 
тоже собирается и частично изготавлива-
ется на предприятии. Более того, здесь 
же оно и ремонтируется. Это оборудова-
ние легко переносится вручную, имеет 
большой запас прочности. 

качество термитной сварки в первую очередь зависит  
от качества смеси, составляющих сварочноГо материала, 
специально подобранных под каждую марку металла
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Уникальный инструмент компании 
не менее востребован, чем сам матери-
ал для алюмо-термической сварки. 

В данный момент часть партии обо-
рудования, вместе с материалом, при-
готовлено для отправки в Индонезию. 
Её рынок только начинает осваиваться 
«СНАГОЙ». Специалисты компании рабо-
тают также в Ливии, имеют сертификаты 
на работы в Индии. 

Но пришло такое не само собой.  
К разработке собственного направле-
ния алюминотермитной сварки рельсов 
«СНАГА» подошла системно, предложив 
не только современные технические ре-
шения, но и предусмотрев отечествен-
ное производство расходных матери-
алов, изготовление малогабаритного 
механизированного инструмента, ос-
настки и приспособлений.

С целью повышения надёжности и 
долговечности сварных стыков, рабо-
тающих в различных климатических 
зонах, особое внимание уделяется оп-
тимизации технологического процесса 
сварки 

Качество сварных стыков, выпол-
ненных по технологии ЗАО «СНАГА» с 
использованием специального обору-

дования и материалов, подтверждено 
результатами контрольных испытаний 
на статическую прочность и цикличе-
ские нагрузки, твёрдость, проверку 
структуры металла, испытаниями на из-
носостойкость. И эти показатели прош-
ли проверку не только в лабораториях, 
но и, что важней и объективней, време-
нем: за последние десять лет на сети 
железных дорог России сварено и экс-
плуатируется более 500 тысяч стыков, 
выполненных по технологии ЗАО «СНАГА». 
Опыт эксплуатации этих сварных соеди-
нений показал, что гарантийный срок 
службы по количеству пропущенного 
тоннажа превышен почти в пять раз 
и достигает 650 млн тонн брутто (при 
осевых нагрузках 27 тонн), испытания 
проводились на экспериментальном 
кольце ВНИИЖТа. Качество стыков ста-

бильно и отвечает всем требованиям 
действующих нормативов.

И по прошествии 10, 15, 20 лет мы 
готовы отвечать за качество своей про-
дукции. У нас есть группа авторского 
надзора. Все разработки ЗАО «СНАГА» 

защищены патентами, в том числе, — на 
способ соединения и производство са-
мого материала.

Помимо производства, в компании 
есть подразделение, где занимаются 
разработкой технической документации. 
Сейчас в стадии завершения находятся 
два ГОСТа, соответствующие новым тех-
ническими требованиями.

Социальная ответственность компа-
нии очень высока. Мы уделяем большое 
внимание обучению новых квалифици-
рованных кадров, созданию новых ра-
бочих мест. 

Так, ПК «СНАГА» в Воскресенске обо-
рудован классом технической учёбы. 
Пока в нём занимаются, проводят семи-
нары, в основном, специалисты подряд-
ных организаций. В будущем наши учеб-
ные классы готовы принять всех, кто 
хочет освоить уникальную технологию. 
А это — создание новых предприятий, 
рабочих мест, что, безусловно, принесёт 
пользу отдельно взятому городу, району, 
области, да и стране в целом. 

Такого рода специалисты нужны не 
только в РЖД. Они пригодятся на пред-
приятиях, где есть приёмоотправочные, 
трамвайные и подкрановые пути. 

Впрочем, для более успешного 
применения термитной сварки, ис-
пользования её преимуществ, между 
компанией «СНАГА» и железными до-
рогами (ОАО «РЖД»), вероятно, долж-
ны существовать более тесные вза-
имоотношения как с точки зрения 
перспективного планирования этих ра-
бот, так и в области организационного 
взаимодействия. А этого как раз и не 
достаёт. В могучем холдинге ОАО «РЖД» 
на сегодня не существует даже некогда 
одной из ведущих должностей — глав-
ного сварщика. Может быть, поэтому 
никто конкретно не отвечает за рас-
ширение полигона использования 
алюминотермитной сварки как наибо-
лее эффективного способа избавления 
железнодорожных магистралей от рель-
совых стыков. Хотя любому специали-
сту ясно, что это напрямую связано с 
безопасностью движения поездов.  

расширение использования полиГона алюминотермитной 
сварки — это путь к повышению безопасности движения поездов

по технолоГии зао «снаГа» за последние 10 лет сварено  
и эксплуатируется на сети железных дороГ россии более  
500 тыс. стыков. Гарантийный срок их службы, по количеству 
пропущенноГо тоннажа, превышен почти в 5 раз
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Изменившаяся структура управления и 
развитие рыночных отношений в желез-
нодорожной отрасли потребовали пере-
хода к новым, рыночным принципам ор-
ганизации работы. Изменилась система 
взаимоотношений участников перевоз-
очного процесса с поставщиками техни-
ческих средств. Вместе с тем, в отрасли, 
и прежде всего — в крупнейшей компании 
ОАО «РЖД» сохраняется дефицит инвести-
ционных ресурсов. В настоящее время, 
при устойчивой тенденции к спаду погруз-
ки, данная проблема особенно обостря-
ется. В этих условиях для привлечения 
инвестиций в обновление и развитие ос-
новных фондов транспортных компаний 
необходим поиск методов, адекватных 
рыночным реалиям. Одним из таких 
методов является финансовая аренда 
(лизинг), имеющая ряд преимуществ по 
сравнению с закупкой основных фондов.

Создание в ходе структурной ре-
формы конкурентного рынка услуг в 
сфере оперирования подвижным со-
ставом оказало существенное влияние 
на привлечение инвестиций в отрасль. 
Вместе с тем, уровень износа основных 
производственных фондов остаётся, по-
прежнему, весьма высоким. Для даль-

нейшего развития операторского бизне-
са и удовлетворения спроса экономики 
и населения на перевозки грузов и пас-
сажиров необходимо соответствующее 
развитие инструментария и методов 
привлечения инвестиций на железнодо-
рожный транспорт. 

В этой связи видится весьма актуаль-
ным разработка методов управления 

материально-техническим обеспечени-
ем транспортной компании с учётом сто-
имости жизненного цикла оборудования 
и использованием лизинговых техноло-
гий в условиях конкурентного рынка же-
лезнодорожных перевозок, и внедрение 
данных новых методов в практическую 
деятельность транспортной компании.

Основные задачи определены сле-
дующие:

 – провести анализ тенденций измене-
ния структуры управления железнодо-
рожным транспортом;

 – выполнить экономическую оценку 
учёта жизненного цикла оборудования;

 – выявить проблемы теории и практи-
ки лизинговых операций на железнодо-
рожном транспорте;

 – предложить методику оценки эффек-
тивности лизингового проекта по приоб-
ретению подвижного состава, на основе 
исследования особенностей оценки эко-
номической эффективности лизинговых 
сделок.

Структура управления железнодорож-
ным транспортом в последнее десяти-
летие претерпела существенные изме-
нения. Произошло разделение функций 
государственного управления (Минтранс, 
Росжелдор и др. органы) и хозяйственной 
деятельности (ОАО «РЖД», с выделением 
дочерних и зависимых обществ по раз-
личным видам бизнеса). Активно разви-
вается частный сектор на железнодорож-
ном транспорте — создано около 2000 
частных операторов, перевозчиков и 
других компаний. В ОАО «РЖД» осущест-
влён переход на новую систему управле-
ния: сформированы дирекции по видам 
деятельности; железные дороги преобра-
зованы в региональные центры корпора-
тивного управления (РЦКУ).

В этих условиях меняется и управ-
ление системой материально-техниче-
ского обеспечения. Росжелдорснаб стал 
вертикально-интегрированным фили-
алом компании, создано ОАО «ТД РЖД» 
для снабжения дочерних и зависимых 
обществ. На железнодорожном транс-
порте по-прежнему остро ощущается 
дефицит инвестиционных ресурсов при 
высоком уровне износа основных про-
изводственных фондов. В этих условиях 
необходим отбор и обоснование мето-
дов совершенствования системы мате-

ИННОВАЦИИ В уПРАВЛЕНИИ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКИМ 
ОБЕСПЕЧЕНИЕМ ТРАНСПОРТНОЙ КОМПАНИИ НА ОСНОВЕ 
СТОИМОСТИ ЖИЗНЕННОГО ЦИКЛА ОБОРуДОВАНИЯ  
И С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ЛИЗИНГОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ
А. Г. Кириллова, доктор технических наук, профессор
О. В. Войченко, кандидат технических наук 
Московский государственный университет путей сообщения (МИИТ)

на железнодорожном транспорте по-прежнему остро 
ощущается дефицит инвестиционных ресурсов при высоком 
уровне износа основных производственных фондов
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риально-технического обеспечения, по-
вышения её эффективности.

В современных условиях, когда госу-
дарство, общество и рынок требуют от 
ОАО «РЖД» снижения затрат, повышения 
эффективности перевозочной деятельно-
сти, одним из путей выполнения данных 
требований является закупка техниче-
ских средств по принципу оценки стоимо-
сти жизненного цикла. Реализация дан-
ного принципа позволяет производителю 
формировать чёткую стратегию развития 
своего продукта, потребителю — доби-
ваться существенной экономии расходов 
на эксплуатацию технических средств, 
повышать эффективность использования 
инвестиционных ресурсов.

В последние годы наблюдается устой-
чивый рост объёмов лизинга железнодо-
рожных транспортных средств (в 2009 г. 
объём рынка составил 41,5 млрд руб., что 
почти вдвое превысило уровень 2007 г.), 
к 2013 г. объём договоров по лизингу вы-
рос более, чем втрое. До 2009 г. наблю-
далась тенденция к увеличению среднего 

срока действия лизинговых договоров (с 
4,1 года в 2004 г. до 5,0 лет в 2009 г.), 
затем сменившаяся некоторым уменьше-
нием (до 3,8 лет в 2012 г.). Средняя про-
должительность работы организаций на 
рынке лизинговых услуг возросла за тот же 
период с 3,8 до 7,3 лет (рис. 1). Вместе с 
тем, ряд факторов тормозит успешное раз-
витие лизинга в нашей стране. Среди них 
основными являются высокий процент 
коммерческого кредита (отмечен 50% 
опрошенных организаций) и существую-
щий уровень налогообложения (41,6%).

Выполненная оценка концентрации 
отечественного рынка лизинга подвижно-
го состава свидетельствует о достаточно 
высоком уровне состязательности среди 
лизинговых компаний, а следовательно, 
о тенденции к уменьшению стоимости 
лизинговых услуг (индекс Герфиндаля-
Гиршмана1 по состоянию на 2014 г. со-

1    Индекс  Герфиндаля-Гиршмана — показатель, 
использующийся  для  оценки  степени  монопо-
лизации отрасли, — прим. редактора

ставил 1864). Сопоставление со значени-
ями Индекса за более ранние периоды, 
взятыми из открытых источников, демон-
стрирует долгосрочную тенденцию к раз-
витию конкурентного рынка (В 2004 г. 

величина индекса Герфиндаля-Гиршма-
на, составляла 3852, в 2007 г. — 2860).

В современных условиях существу-
ет ряд проблем применения лизинга на 
железнодорожном транспорте, вызван-
ных как технико-экономическими осо-
бенностями транспортной отрасли, так 
и условиями функционирования рынка 
перевозок и производства подвижного 
состава, а также несовершенством фи-
нансово-экономического механизма ис-
пользования лизинга. 

Основные факторы, оказывающие 
негативное влияние на распростране-
ние лизинга:
• значительный временной лаг и фак-
тор сезонности, что ограничивает эф-
фект финансового рычага; 
• отсутствие регламентирующих доку-
ментов, позволяющих частным опера-
торам развивать полноценную перевоз-
очную деятельность, в результате чего 
структура тарифа на перевозки остаётся 
непрозрачной, а выделение локомотив-

ной и инфраструктурной составляющей 
ОАО «РЖД» пока не осуществлено; 
• непрозрачность, непрогнозиру-
емость и негативные для частных 
собственников изменения величины 
ставки аренды по некоторым видам под-
вижного состава, например, цистернам; 
• высокие цены на подвижной состав 
и, следовательно, длительные сроки оку-
паемости новых вагонов; 
• ограниченное предложение на рос-
сийском рынке ряда видов подвижного 
состава, в первую очередь полувагонов, 
цементовозов, автовозов и фитинговых 
платформ; 
• отсутствие длительной и стабильной 
кредитной истории, что ужесточает усло-
вия и повышает стоимость привлечения 
заёмного капитала; 
• ценовое давление поставщиков 
на транспортные компании (опережа-
ющий рост цен на продукцию, потре-
бляемую железнодорожным транспор-
том — топливо, электроэнергию, чёрные 
и цветные металлы и др.); 
• отсутствие механизма досрочного 
погашения кредита посредствам амор-
тизационных отчислений (даже с ис-
пользованием максимального коэффи-
циента ускоренной амортизации 3), так 
как собственных средств даже крупных 
игроков лизингового бизнеса не доста-
точно на перекрытие столь дорогостоя-
щих проектов. 

Факторы, отрицательно влияющие на деятельность организаций в области 

финансового лизинга1) в процентах от общего числа организаций*

* По данным Росстата
1) 2008, 2009 гг. — без микропредприятий. 

Рис. 1

финансовая аренда (лизинГ) — один из методов привлечения 
инвестиций в обновление и развитие основных фондов 
транспортных компаний

Наука и инновационные результаты
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Развитие применения лизинга на 
железнодорожном транспорте будет спо-
собствовать налаживанию или сохране-
нию позитивных тенденций развития в 
следующих направлениях:
• Снижение барьеров входа на рынок 
железнодорожных перевозок новых 
участников, а следовательно — развитие 
конкуренции на данном рынке в соответ-
ствие с программой структурной рефор-
мы, что будет способствовать снижению 
транспортной нагрузки на экономику.
• Развитие компаний, предоставля-
ющих лизинговые услуги и осуществля-
ющих лизинговую деятельность в сфере 
железнодорожного транспорта. 
• Стимулирование спроса на продук-
цию машиностроения, возможность мо-
дернизации и развития заводов по произ-
водству подвижного состава, следствием 
чего будет наблюдаться уменьшение сы-
рьевого характера отечественной эконо-
мики и рост числа рабочих мест в высоко-
технологичном секторе экономики.

В проведённом нами исследовании 
приведена классификация рисков ма-
териально-технического обеспечения 
транспортной компании, определены 
потенциальные величины ущерба по 
каждому риску. Установлено, что риски 
материально-технического обеспечения 
при приобретении подвижного состава в 
лизинг либо полностью устраняются, либо 
минимизируются. Это происходит, во-
первых, из-за возможности заключить до-
говор лизинга на относительно короткий 
срок, что даст возможность избежать ри-
сков будущих периодов; во-вторых — из-
за того, что собственником подвижного 
состава является лизингодатель, который 
разделяет связанные с этим риски.

Была выполнена классификация ри-
сков лизинговой сделки с выделением 
рисков, связанных с предметом лизин-
га; рисков, связанных с поставкой обо-
рудования; рисков утраты платёжеспо-
собности лизингополучателем; рисков 
ликвидности предметов лизинга; рисков 
формирования портфеля договоров ли-
зинговой компании (рис. 2).

Для каждой группы риска предложе-
ны методы управления, основными из 
которых являются распределение рисков 
между участниками сделки, банковская 

Основные виды рисков в лизинговой сделке

Рис. 2

Рис. 3

Рис. 4

Алгоритм и экономико-математическая модель оптимизации лизинговых 

платежей с учетом оперативных рисков

Алгоритм и экономико-математическая модель оптимизации лизинговых 

платежей с учетом оперативных рисков

Это задача линейного программирования, которую предлагается решать  
симплексным методом.
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гарантия, государственные гарантии, 
поручительство холдинговой компании, 
задаток, залог, контроль расчётов лизин-
гополучателя, страхование и др.

Результаты проведённой работы по-
казали, что в сфере лизинга железнодо-
рожного подвижного состава имеют 
место факторы, как снижающие, так и 
увеличивающие риски по сравнению с 
другими отраслями. К первым относятся 
длительный срок службы железнодорож-
ного подвижного состава и его высокая 
ликвидность на вторичном рынке, жёст-
кая регламентация плановых техобслу-

живаний и ремонтов, и др. Ко второй 
группе факторов относятся, прежде 
всего, незавершённость структурной ре-
формы железнодорожного транспорта, 
рост цен на продукцию железнодорож-
ного машиностроения.

Стратегия управления рисками в ли-
зинговой сделке должна основываться 
на результатах оценки риска, анализе 
рынка и постоянном мониторинге со-
циально-экономической и нормативно-
правовой среды.

На первом этапе лизингодатель и 
оператор, на основе экспертных оценок, 

совместно составляют список возмож-
ных рисков. На втором этапе, на основе 
экспертных оценок, находятся вероятно-
сти данных рисков, то есть вероятности 
того, что события из списка реализу-
ются. На третьем этапе, на основе этих 
данных, с помощью построенных ниже 
математических методов находятся оп-
тимальные, с точки зрения обеих сторон 
(и лизингодателя, и оператора), графики 
платежей для каждого возможного слу-
чая реализации рисков.

На рисунках 3 и 4 представлена эко-
номико-математическая модель опти-
мизации лизинговых платежей с учётом 
оперативных рисков, решаемая мето-
дом линейного программирования.

Далее, на рисунках 5 и 6 показан 
жизненный цикл оборудования и пред-
ставлена целевая модель организации 
полного сервисного обслуживания локо-
мотивов на всём жизненном цикле.

Данная модель позволяет транспорт-
ному предприятию, обслуживающему 
несколько рынков грузовых перевозок, 
определить оптимальное количество 
закупаемых вагонов разных типов и их 
оптимальное использование на обслу-
живаемых рынках грузовых перевозок. 
Существенным элементом этой модели 
является возможность предусмотреть 
заранее расходы, связанные с обслужи-
ванием закупленного оборудования по 
контрактам жизненного цикла. При этом 
модель носит стохастический характер 
спроса на рынках, учитывая его через 
возможные сценарии развития спроса 
с учётом их вероятностей.

Для нахождения решения данной 
модели можно применять различные ал-
горитмы, например, метод внутренней 
точки со штрафными функциями для учё-
та ограничений на возможные значения 
переменных.

Результаты проведённого исследо-
вания заключаются в возможности ис-
пользования разработанного комплекса 
методик, критериев и практических мер 
управления лизинговыми операциями в 
практике работы отечественных желез-
нодорожных компаний, что будет спо-
собствовать повышению эффективности 
функционирования транспортного ком-
плекса и экономики страны в целом.  

Рис. 5

Рис. 6

Жизненный цикл оборудования

Целевая модель полного сервисного обслуживания локомотивов  

на всем жизненном цикле
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Компания «Лестэр ИТ» 20 лет занима-
ется разработкой и внедрением ИТ-
систем в компаниях, связанных с же-
лезнодорожными перевозками. Наш 
продукт — ИРС «Перевозки» — система 
для операторов, экспедиторов и транс-
портных подразделений промышленных 
предприятий. На базе ИРС «Перевозки» 
реализовано более 50 проектов по ком-
плексной автоматизации транспортных 
компаний, наиболее крупные из кото-
рых: ПАО «ТрансКонтейнер», ЗАО «Руса-
гротранс», ГК «Содружество», ООО «ИСР 
Транс», ЗАО «Евросиб СПб — транспорт-
ные системы», АО «Кедентранссервис» 
и другие.

Практика анализа деятельности 
транспортных компаний показыва-
ет, что в отношении правовой приро-
ды договоров, связанных с оказанием 
транспорт но-экспедиционных услуг, су-
ществует несколько различных позиций. 
Первая из них основана на том, что та-
кие договора должны носить посредни-
ческий характер (поручения, комиссии, 
агентирования). Вторая позиция — ус-
луги должны оказываться по договору 
транспортной экспедиции (ТЭО). При-
чина этого заключается не только в 
характере оказываемых услуг, но и  
в том, что основные услуги экспедитора 
напоминают действия агента, которые 
он совершает в интересах принципала, 
то есть имеют черты посреднических 
операций, в связи с чем, целый ряд ком-
паний считает «налоговые последствия» 
аналогичными посреднической сделке. 

От правовой классификации догово-
ров прямо зависит решение таких за-
дач, как определение правил ведения 
расчётов и порядок отражения связан-

ных с реализацией договора финансо-
во-хозяйственных операций в бухучёте, 
а также их налогообложении. 

Посреднический договор или 

договор тЭО. сходства и различия

Посреднические договора и договора 
ТЭО являются разными видами догово-
ров, и законодательные нормы, регули-
рующие возникающие между сторонами 
отношения, разнесены по разным гла-
вам ГК РФ. Так, например, в случае наи-
более общего из всех посреднических до-
говоров, — агентского договора, который 
частично включает в себя условия и до-
говора комиссии, и договора поручения, 
агент, выполняя поручение принципала, 
может вступать в отношения с третьими 
лицами как от имени принципала, так 
и от собственного имени, что сближа-
ет агентский договор с договором ТЭО. 
Кроме того, агентский договор схож с 
договором ТЭО по предметной области в 
части характера совершаемых действий, 
по которому экспедитор также выполня-
ет для клиента разнообразные услуги.  
В то же время имеется существенное от-
личие между этими договорами, которое 
заключается в характере представитель-
ства принципала в отношениях, склады-
вающихся между агентами и третьими 
лицами. Агентский договор расширяет 
сферу предпринимательской деятель-
ности принципала за счёт постоянного 
представительства агентом его инте-
ресов на определённой территории, что 
и является целью агентского договора.  
Договору ТЭО данная цель не присуща, 
его предназначение состоит в обеспече-
нии и обслуживании перевозок грузов, 
поэтому все услуги, в том числе и пред-
ставляющие собой юридические дей-
ствия экспедитора, подчинены этой цели.

В целом, предпочтительнее заклю-
чить договор ТЭО, регулирующий кон-
кретный круг отношений по организации 
перевозки груза, и сторонам достаточно 

будет ориентироваться на правила, ука-
занные в законодательстве. Договор 
агентирования, напротив, направлен на 
оказание более широкого круга услуг, а 
законодательство содержит лишь общие 
положения об агентском договоре, поэто-
му стороны будут вынуждены самостоя-
тельно разработать его условия. Однако, 
именно агентский договор нужно за-
ключить, если посредник совершает как 
юридические, так и иные действия (в том 
числе и фактические) в интересах заказ-
чика и обязался оказать комплекс услуг, в 
том числе и по представительству. 

Встречается и другой вид договорных 
отношений, когда экспедитор выступает в 
качестве организатора перевозки груза 
и часть услуг оказывает собственными 
силами, а для выполнения другой части 
комплекса привлекает третьих лиц, на-
пример, для погрузочно-разгрузочных 
работ, хранения груза. Такой договор 
является смешанным, его составление 
и исполнение регулируются не только по-
ложениями главы 41 «Транспортная экс-
педиция», но и положениями главы 40 
«Перевозка» ГК РФ (ст. 784 ГК РФ). Цена 
может определяться в виде единой сто-
имости услуг экспедитора. Однако, если 
стороны прописывают отдельно оплату 
вознаграждения за организацию и оплату 
услуг по перевозке, ведётся раздельный 
учёт тех доходов (расходов), которые по-
лучены (понесены) при самостоятельном 
исполнении договора и при исполнении 
договора с привлечением других органи-
заций, и, в зависимости от классифика-
ции доходов и расходов, применяется для 
целей налогообложения прибыли одна из 
следующих учётных схем: 
• Если в договоре с клиентом предус-
мотрена оплата, включающая расходы 
экспедитора, то вознаграждение, ком-
пенсацию расходов второму экспедито-
ру первый учитывает в своих расходах. 
В этом случае экспедитор представля-
ет заказчику акт выполненных работ 

ОСОБЕННОСТИ ОПЕРАТИВНО-
ФИНАНСОВОГО уЧёТА КОМПАНИЙ, 
ОКАЗЫВАЮщИХ ТРАНСПОРТНО-
эКСПЕДИЦИОННЫЕ уСЛуГИ  
ПО ПОСРЕДНИЧЕСКОЙ СХЕМЕ
Дмитрий Максимов, бизнес-аналитик «Лестэр ИТ»
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от своего имени, свой счёт-фактуру и 
транспортные документы.
• Если клиент возмещает расходы от-
дельно, то экспедитор перевыставляет на 
клиента расходы по договору со своим 
подрядчиком. В такой ситуации в догово-
ре с клиентом разграничиваются те ос-
новные и дополнительные услуги, которые 
экспедитор будет выполнять самостоя-
тельно, и те, к выполнению которых плани-
руется привлечь сторонние организации. 
При этом договор признаётся посредни-
ческим только в той части, в которой экс-
педитор обязуется за вознаграждение и 
за счёт клиента организовать выполнение 
работ, предусмотренных договором. 

Автоматизация процесса 

оперативно-финансового учёта

Всё сказанное выше напрямую влияет 
на подход к процессу автоматизации 
оперативно-финансового учёта в части 
обеспечения взаиморасчётов по дого-
ворам, связанным с оказанием транс-
портно-экспедиционных услуг. Почти 
20-летний опыт автоматизации бизнес-
процессов транспортных компаний, 
занимающихся грузоперевозками, по-
зволил компании «Лестэр ИТ» на базе 
продукта ИРС «Перевозки» выработать 
определённый подход к автоматизации 
бизнес-процессов, связанных с расчёта-
ми как по договорам ТЭО, так и по по-
средническим договорам. Безусловно, 
процесс автоматизации компании, ока-
зывающей услуги по посреднической 
схеме, является гораздо более трудоём-
ким, чем в случае с договорами ТЭО.

Перевыставление счетов-фактур 

исполнителей

При этом существует проблема об-
работки входящих документов испол-
нителей, которая упирается в каче-
ство и различный формат данных, и 
на данный момент решается в ИРС 
«Перевозки» различными способами.  
В случае возмещения расходов требуют-
ся именно данные по документам, под-
тверждающим фактически понесённые 
расходы. В свою очередь, экспедитор 
может выбрать способ перевыставле-
ния счетов-фактур по услугам третьих 
лиц в соответствии с разъяснениями 

Минфина РФ (письма от 10.01.13 № 03-
07-09/01, от 29.12.12 № 03-07-15/161 
и от 01.11.12 № 03-07-09/148). 

Первый способ предусматривает 
перевыставление счетов-фактур испол-
нителей так же, как это делают агенты и 
комиссионеры (согласно постановле-
нию Правительства РФ от 26.12.2011 
№ 1137), в каждой из которых в соответ-
ствующей строке указываются полное 
или сокращённое наименование продав-
ца услуг, а не посредника. Причём, если, 
например, агент по одному счёту-фактуре 
приобрёл товары (работы, услуги) для не-
скольких принципалов, в «перевыставля-
емых» счетах-фактурах он должен отраз-
ить данные о товарах (работах, услугах), 
их стоимости, суммах начисленного НДС 
в части, приходящейся на долю каждого 
из них. При приобретении услуг посредни-
ком от своего имени и перевыставлении 
счетов-фактур конечному покупателю ус-
луг в счёте-фактуре указываются полное 
или сокращённое наименование продав-
ца услуг, а не посредника.

Второй — это выставление сводного 
счёта-фактуры на все приобретённые 
услуги, в котором в качестве продавца 
экспедитор указывает себя. Все услуги, 
приобретённые у третьих лиц, выделяют-
ся в отдельные позиции, а данные берут-
ся из счетов-фактур исполнителей. 

Стороны также обычно предусматри-
вают в договоре предоставление отчёта 
агента, требования к которому нормами 
ГК РФ не установлены, как и порядок 
представления документов, служащих ос-
нованием для компенсации понесённых 
расходов. Между тем, сам по себе отчёт 
не служит первичным учётным докумен-
том для отражения хозяйственных опера-
ций в бухгалтерском и налоговом учёте 
принципала. Поэтому к отчёту должны 
прилагаться оправдательные докумен-
ты — все копии первичных документов, 
относящихся к проводимым в рамках 
таких сделок операциям, которые и будут 
первичными для отражения операций в 
бухгалтерском учёте принципала. 

Основные рекомендации

В проектах на базе продукта ИРС «Пере-
возки» компания «Лестер ИТ» использует 
следующий подход:

1. Организация учёта по смешанным и 
посредническим договорам должна со-
провождаться формализацией правил и ус-
ловий возмещения на уровне договоров и 
дополнительных соглашений. Необходима 
детализация всех расходов, возникающих 
у транспортных компаний в ходе оказания 
услуг с их дальнейшей классификацией в 
целях принятия к учёту как по группе об-
щих применимых к ним правил учётной 
политики, так и по договорным условиям. 
2. Особое внимание уделяется возмож-
ности обеспечения процедуры планиро-
вания возмещаемых расходов, что по-
зволит говорить не только о бюджете, но 
и значительно упростить механизм рас-
чёта перевыставляемых услуг, хотя бы в 
какой-то их части.
3. Учёт входящих отчётных документов 
(акты, отчёты и счета-фактуры с услугами) 
должен осуществляться с детализацией до 
каждой услуги, оказываемой на объекте 
учёта. Процесс получения и обработки вхо-
дящих документов должен осуществляться 
посредством электронного обмена дан-
ными с использованием WEB-сервисов 
или использования универсального ме-
ханизма импорта входящих документов 
с предварительной его настройкой под 
каждую группу документом с учётом их 
предварительной унификации. Процесс 
должен сопровождаться обязательным 
созданием в электронном виде актов, от-
чётов и счетов-фактур, с установлением 
связей между документами и их услугами. 
4. Максимально автоматизировать про-
цесс распределения на соответствующие 
клиентские заказы данных по фактическим 
суммам, выставленным исполнителями.
5. Необходимо обеспечить комплекс-
ный учёт всех фактически понесённых 
расходов — как в собственной номен-
клатуре, так и в исполнительской, с обе-
спечением связи с соответствующей 
услугой входящего счёта-фактуры по-
ставщика. Это позволит обеспечить гиб-
кий подход как к вопросу формирова-
ния отчётов агента и перевыставляемых 
счетов-фактур, так и к вопросам веде-
ния претензионной работы и формиро-
вания специализированной подсистемы 
отчётности, с учётом собственного мне-
ния транспортной компании по взаимо-
расчётам со своими контрагентами.  

экспертное мнение
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ДЕНЬ ГЛОБАЛЬНОЙ КООПЕРАЦИИ В ЧЕЛЯБИНСКЕ

13 апреля 2016 г. в рамках 16-й между-
народной выставки «Уральская промыш-
ленно-экономическая неделя» и вось-
мого международного промышленного 
форума «Реконструкция промышленных 
предприятий — прорывные технологии 
в металлургии и машиностроении» про-
шёл ДЕНЬ ГЛОБАЛЬНОЙ КООПЕРАЦИИ. 

Цель его проведения — международ-
ная кооперация, развитие экспортного 
потенциала промышленных предпри-
ятий России и повышение качества и 
масштаба кооперации. Организатором 
программы выступили АНО «Центр раз-
вития промышленных инноваций» (Ре-
гиональный Центр Субконтрактации 
Челябинской области), АО «Корпорация 
«МСП», Министерство экономического 
развития Челябинской области, Центр 
Международной Торговли Челябинска  
и Союз молодых инженеров России. 

В рамках Дня запланировано прове-
дение «Международной Экспортной Бир-

жи»: это прямые переговоры по вопро-
сам поставки продукции предприятий 
РФ, имеющих экспортный потенциал 
и потенциал работы с госкомпаниями.  
Заказчиками выступят предпринима-
тели иностранных государств, консулы, 
представители национальных диаспор 
СНГ. «Бирже» предшествует квалифика-
ционный отбор поставщиков, который 
осуществляют специалисты Региональ-
ного центра субконтрактации Челябин-

ской области. На основании результатов 
отбора заказчики формируют список по-
ставщиков и очередность переговоров. 
Переговоры на «Бирже» ведутся напря-
мую «Заказчик-Поставщик», без посред-
ников. Благодаря предварительному оз-
накомлению поставщиков с основными 
требованиями к заказам и предвари-
тельному отбору переговоры проходят 
предметно и результативно.  

Станислав Твердохлеб



РЕКЛАМА В ЖУРНАЛЕ:
Размещение рекламных модулей:
Формат А4 страница — 80 000 руб.
Формат А4 половина — 45 000 руб.
Формат А4 четверть — 30 000 руб.
Формат А4 восьмая — 16 000 руб.

Обложка — 90 000 руб./полоса
Разворот — 150 000 рублей

Расценки на размещение рекламных статей зависят  
от количества знаков и сложности вёрстки,  

но не менее 30 000 руб. за полосу. 

КОНТАКТы РЕДАКцИИ:
129326, Москва, проспект Мира, 106

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

www.inno-trans.ru

ПОДПИСКА — 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


