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В соответствии с решениями, при-
нятыми в июле на заседании Совета, 
подготовлен стратегический проект по 
направлению «Безопасные и качествен-
ные дороги», где основная деятельность 
должна быть нацелена на крупнейшие 
городские агломерации — города и при-
городы, в которых проживает от полу-
миллиона человек и более.

В связи этим было оперативно за-
казано исследование ВЦИОМ, которое 
показало, что, по мнению граждан, наи-
большее недовольство вызывает не-
удовлетворительное состояние дорожно-
го покрытия, то есть отсутствие дорог в 
нормативном состоянии, а также низкий 
уровень безопасности дорожного дви-
жения и большое количество участков 
перегруженной дорожной сети, то есть 
частые «пробки» на дорогах.

Исходя из этого, определены 2 ос-
новные цели реализации направления:

1. Повышение безопасности дорож-
ного движения в крупнейших городских 
агломерациях.

2. Приведение дорожной сети круп-
нейших городских агломераций в нор-
мативное состояние.

Мы предполагаем гарантированное 
участие в проекте 15 субъектов Рос-
сийской Федерации, из них: 13 субъек-
тов — это города-миллионники, и 2 субъ-
екта, — в которых расположены города 
с населением более 800 тысяч чело-
век — Краснодарский край и Саратов-
ская область.

Мы намеренно не включили в указан-
ный перечень из 15 субъектов Москву и 
Санкт-Петербург, поскольку процесс раз-
вития дорожной сети в этих городах уже 
достаточно давно организован, уровень 

дорог в нормативном состоянии суще-
ственно выше, чем в столице любого из 
обозначенных субъектов, где имеются 
города-миллионники, и уже давно ре-
ализуется развитие дорожной сети по 
проектному принципу, поскольку и в Мо-
скве, и в Санкт-Петербурге функциониру-
ют координационные советы, созданные 
по решению Правительства Российской 
Федерации, и они работают в тесном 
взаимодействии с Минтрансом.

Помимо указанных 15 субъектов, в 
целях вовлечения в реализацию при-
оритетного направления «Безопасные 
и качественные дороги» наибольшего 
количества субъектов мы предпола-
гаем предоставлять поддержку в виде 
государственного гранта в объёме, ори-
ентировочно, по 500 млн рублей 10-ти 
наиболее активным и защитившим про-
граммы по развитию улично-дорожной 
сети субъектам Российской Федерации, 
в которых расположены городские агло-
мерации с численностью населения от 
500 до 800 тысяч человек (всего таких 
агломераций 19).

Одним из инструментов реализации 
приоритетного направления являются 
региональные программы комплексно-
го развития транспортной инфраструкту-
ры в указанных мной 25 агломерациях, 
предусматривающие мероприятия по 
повышению безопасности дорожного 
движения и приведению в нормативное 
транспортно-эксплуатационное состоя-
ние региональной дорожной сети.

Помимо этого, программы будут на-
правлены на совершенствование систе-
мы организации дорожного движения  

и оптимизацию транспортных потоков с 
учётом переключения перевозок грузов 
на иные виды транспорта, перевозок 
пассажиров — на общественный транс-
порт при его приоритетном развитии; 
на переход на современные модели 
управления развитием транспортной 
инфраструктуры с использованием ком-
плексных схем организации дорожно-
го движения (соответствующий про-
ект находится в Государственной Думе),  
а также ГЛОНАСС. Основой для этих схем 
являются комплексные планы транс-
портного обслуживания населения, они 
уже утверждены во всех субъектах Рос-
сийской Федерации, и согласованы Ми-
нистерством транспорта.

Предлагается поэтапная реализация 
региональных комплексных программ: 
1 этап (2017–2018 гг. включительно): 
первоочередные некапиталоёмкие ме-
роприятия; 2 этап (начиная с 2019 г.) 
капиталоёмкие мероприятия (масштаб-
ные строительство и реконструкция).

Комплексные программы долж-
ны обеспечить достижение следую-

щих основных целевых показателей.  
Это снижение в 2018 г. на 50% количе-
ства мест концентрации дорожно-транс-
портных происшествий («аварийно-опас-
ных участков дороги», определение дано  
в Федеральном законе от 3 июля 2016 г. 
№ 296-ФЗ) на дорожной сети город-
ских агломераций к уровню 2016 г.,  
в 2025 г. — на 85%; приведение в 2018 г. 
не менее 50% протяжённости дорож-
ной сети городских агломераций в соот-
ветствие нормативным требованиям  
к транспортно-эксплуатационному со-

О кАчЕСТВЕ АВТОмОбИльНЫх ДОРОГ 
И бЕзОПАСНОСТИ ДОРОжНОГО 
ДВИжЕНИя В РОССИИ
Из выступления Министра транспорта РФ М. Ю. Соколова  

на заседании Совета по стратегическому развитию и приоритетным проектам  

под председательством Президента РФ В. В. Путина, 21 сентября 2016 г.

одними из основные целей реализации направления 
«безопасные и качественные дороГи» являются: повышение 
безопасности дорожноГо движения в крупнейших Городских 
аГломерациях и приведение дорожной сети крупнейших 
Городских аГломераций в нормативное состояние
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стоянию, в среднем по агломерациям,  
к 2025 г. этот показатель предполагается 
довести до 85%.

В обеспечении достижения этих зна-
чений существенную роль будет играть 
деятельность глав регионов по наполне-
нию дорожных фондов. Эта работа взята 
на особый контроль. Многие субъекты 
подтянули уровень бюджетной дисципли-
ны, но есть и те, кто не в полной мере 
наполняет свои дорожные фонды.

Также одним из инструментов реа-
лизации направления на федеральном 
уровне станет создание информаци-
онного ресурса, который позволит нам 
оперативно получать информацию по 
вопросу расходования дорожных фон-
дов, управления ими, а также претен-
зий о проблемных участках, которые 
выявят граждане в рамках реализации 
этого проекта. В рамках работы по соз-
данию информационного ресурса также 
планируется ряд мер, направленных на 
расширение общественного контроля 
за работой дорожников и вовлечение 
граждан в процесс управления дорож-
ным хозяйством. Надо сказать, что в 
этом году по тем субсидиям, которые 
были перечислены субъектам в рамках 
деятельности системы «Платон», такой 

общественный контроль многими субъ-
ектами уже налажен.

Дополнительно хочу отметить, что 
для успешной реализации приоритет-
ного направления, также необходимо 
совершенствование нормативных доку-
ментов, регулирующих технические тре-
бования в соответствии с техническим 
регламентом Таможенного союза «Безо-
пасность автомобильных дорог». В связи 
с необходимостью подтянуть с Минстро-
ем вопросы развития градостроительно-
го регулирования, мы предлагаем реа-
лизовать это в рамках «дорожной» карты, 
которая станет одним из инструментов 
реализации этого проекта, и придаст не-
обходимый импульс нашему совместно-
му с Минстроем решению вопроса по 
поручению Госсовета в Новосибирске 
2014 г. Мы эту работу готовы возглавить.

Для целей финансирования реа-
лизации направления «Безопасные и 
качественные дороги» Минтранс Рос-

сии предлагает перераспределить без 
каких-либо дополнительных средств тот 
рубль, который был по решениям этого 
года направлен в дорожные фонды субъ-
ектов Федерации через федеральный 
дорожный фонд, как раз на те субъекты, 
которые будут участвовать в этом проек-
те. Таким образом, общий объём транс-
фертов, перераспределяемых через 
федеральный дорожный фонд, составит 
порядка 40 млрд рублей ежегодно.

Хотел бы отметить, что мы провели 
работу с рядом «пилотных» проектов на 
местах. В рамках селекторных совеща-
ний в Минтрансе все субъекты, участие 
которых предполагается в этом проек-
те, высказали свои соображения, заме-
чания, мы все их учли, представляя этот 
проект Совету. Эти материалы прорабо-
таны с Аппаратом Правительства и Ад-
министрацией Президента, доложены 
Председателю Правительства.  

По материалам www.mintrans.ru

создание информационноГо ресурса, позволяющеГо 
оперативно получать информацию о расходовании дорожных 
фондов, управления ими, а также претензий о проблемных 
участках может стать одним из инструментов реализации 
направления «безопасные и качественные дороГи»  
на федеральном уровне
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Задачи решаются разработкой методов 
правового регулирования, обеспечива-
ющих содействие увеличению доли уча-
стия российских транспортных организа-
ций в экспортно-импортных перевозках 
российских грузов, в перевозках грузов 
между третьими странами, интеграцию 
в мировую систему нормативного обе-
спечения транспортной деятельности, 
стандартов и технических регламентов, 
а также совершенствованием норма-
тивно-правовой базы, направленной на 
расширение участия России в системе 
международных соглашений и конвен-
ций в области транспорта.

Формирование нормативной право-
вой базы и методов государственного 
регулирования направлено на повы-
шение конкурентоспособности россий-
ской транспортной системы в мировом 
транспортном рынке и реализацию 
транзитного потенциала страны.

В сфере морского, железнодорожного 
и смешанных видов транспорта пред-
усматривается:
• разработка долгосрочных целевых 
программ с определением сроков и 
источников финансирования меропри-
ятий по развитию железнодорожного 
транспорта;
• реализация механизма государ-
ственного участия в развитии инфра-
структуры железнодорожного транспор-
та в Российской Федерации до 2030 г.;
• создание условий для развития кон-
куренции в сфере железнодорожных 
транспортных услуг и роста частных ин-
вестиций в железнодорожную отрасль;
• обеспечение правового, информа-
ционного и технического взаимодей-

ствия железнодорожных систем Россий-
ской Федерации и других государств с 
учётом формирования Евразийского 
экономического союза, сотрудниче-
ства с организациями ШОС, БРИКС и 
другими, необходимости интеграции 
транспорта Российской Федерации в си-
стему международных перевозок и мак-
симально эффективного использования 
в этих целях его транзитного потенциала;
• создание условий для эффективно-
го взаимодействия различных видов 
транспорта, в том числе — принятие не-
обходимых законов, правил и методик.

С учётом изложенного, в настоящее 
время идёт работа над рядом законо-
проектов в сфере морского, железно-
дорожного транспорта и смешанных 
перевозок. 

Одним из основных является законо-
проект «О прямых смешанных (комбини-
рованных) перевозках», определяющий 
правовые основы осуществления пря-
мых смешанных (комбинированных) 
перевозок и регулирующий отношения, 
возникающие между транспортными 
организациями, грузоотправителями, 

грузополучателями и пассажирами при 
организации и осуществлении перевоз-
ок грузов, пассажиров и багажа в пря-
мом смешанном сообщении. Такой за-
кон нам давно необходим. 

Отдельные вопросы, связанные с 
перевозками в прямом смешанном со-
общении, нашли отражение в некото-
рых транспортных уставах и кодексах. 
Но характер содержащихся в них норм 
о перевозках в прямом смешанном 
сообщении не позволяет говорить об 
их системности и способности играть 
роль правовых основ в данной сфере. 
Действующие нормативные акты регла-
ментируют отдельные аспекты прямых 
смешанных перевозок грузов, причём 
преимущественно в железнодорожно-
водном сообщении, однако согласован-
ное комплексное регулирование подоб-
ных перевозок отсутствует.

Также в действующих в настоящее 
время документах отсутствуют положе-
ния о взаимодействии транспортных ор-
ганизаций при осуществлении перевоз-
ок в прямых смешанных сообщениях и 
взаимной ответственности транспорт-
ных организаций за ненадлежащее ис-

Нормативная и законотворческая деятельность

РАзРАбОТкА И СОВЕРшЕНСТВОВАНИЕ 
СИСТЕмЫ зАкОНОДАТЕльНЫх 
ПРАВОВЫх, НОРмАТИВНО-
ТЕхНОлОГИчЕСкИх АкТОВ, 
мЕТОДИчЕСкИх ДОкУмЕНТОВ  
В СфЕРЕ РАзВИТИя 
ИНТЕРмОДАльНЫх ПЕРЕВОзОк  
И лОГИСТИкИ
С. А. Аристов, Cтатс-секретарь — заместитель Министра транспорта РФ 

Основными задачами в сфере совершенствования нормативной правовой базы и 
методов государственного регулирования транспорта, являются:
- формирование современной нормативной правовой базы конкурентного рынка 
транспортных услуг, включая разработку правового механизма, обеспечивающего 
выполнение контрактных обязательств по объёму и качеству транспортных услуг; 

 – совершенствование экономических и финансовых механизмов, включая госу-
дарственно-частное партнёрство, направленных на повышение инвестиционной 
привлекательности отрасли;

 – мотивирование создания и развития национальных и интернациональных 
транспортных компаний, способных обеспечить инновационное развитие и повы-
шение качества и конкурентоспособности транспортных услуг; 

 – создание современной нормативной базы, регулирующей коммерческий до-
пуск к транспортной деятельности в области грузовых перевозок; 

 – внутрироссийская и международная гармонизация правового обеспечения 
транспортной системы.
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полнение обязательств по обеспечению 
перевозки в прямом смешанном сооб-
щении, включая компенсацию убытков, 
понесённых одними транспортными ор-
ганизациями в связи с неисполнением 
обязательств по договору перевозки по 
вине третьих лиц, также участвующих в 
организации перевозки.

Отсутствие таких положений не по-
зволяет чётко очертить круг взаимных 
прав и обязанностей транспортных ор-
ганизаций при осуществлении прямой 
смешанной перевозки, что является су-
щественным препятствием для повыше-

ния доступности услуг по перевозкам в 
прямом смешанном сообщении, сокра-
щения сроков доставки, сокращения за-
трат на перевозки.

Все вышеперечисленные аспекты 
учтены в редакции законопроекта, вне-
сённого в настоящее время в Прави-
тельство Российской Федерации.  

Нормативная и законотворческая деятельность

принятие комплексноГо законодательноГо акта о прямых 
смешанных (комбинированных) перевозках является 
наиболее эффективным и рациональным механизмом 
решения указанных вопросов, так как позволит определить 
общие принципы перевозок в прямом смешанном сообщении 
и дать правовую основу для разработки ведомственных 
правил, определяющих условия перевозок в отдельных 
видах прямоГо смешанноГо (комбинированноГо) сообщения, 
отвечающих современным рыночным механизмам.

Эксперты государств-членов ОСЖД собра-
лись в Варшаве, чтобы обсудить и принять 
текст новой Конвенции о прямом между-
народном железнодорожном сообщении, 
необходимость которой стала очевидной. 

Новая Конвенция о прямом между-
народном железнодорожном сообщении 
разрабатывалась в течение нескольких и 
включила в себя все передовые направ-
ления в железнодорожных правовых от-
ношениях. В качестве приложений в Кон-
венцию вошли все действующие в рамках 
ОСЖД международные соглашения, дого-
воры и правила, в том числе СМГС и СМПС.

Принятие Конвенции существенно 
подняло статус ОСЖД как межправитель-
ственной организации. 

Повестка первого заседания Между-
народной Конференции по принятию тек-
ста Конвенции о прямом международном 
железнодорожном сообщении в Варша-
ве включала в себя утверждение Правил 
процедуры Международной конференции 
по принятию текста Конвенции о прямом 
международном железнодорожном со-
общении, выборы должностных лиц (пред-
седателя, заместителей председателя, ре-
дакционного комитета и др.), обсуждение 
основного текста проекта Конвенции о 
прямом международном железнодорож-
ном сообщении, утверждение даты и по-
вестка дня следующей Международной 

конференции по принятию текста Конвен-
ции о прямом международном железнодо-
рожном сообщении.

В заседании приняли участие делега-
ции 21 страны — члена ОСЖД: Азербайд-
жанской Республики, Республики Беларусь, 
Республики Болгария, Венгрии, Социали-
стической Республики Вьетнам, Грузии, 
Исламской Республики Иран, Республики 
Казахстан, Китайской Народной Республи-
ки, Корейской Народно-Демократической 
Республики, Латвийской Республики, Ли-
товской Республики, Республики Молдова, 
Монголии, Республики Польша, Россий-
ской Федерации, Словацкой Республики, 
Республики Узбекистан, Украины, Чешской 
Республики, Эстонской Республики.

В заседании также приняли участие 
представители Комитета ОСЖД и пригла-
шённые гости из международных организа-
ций — Генеральной дирекции по мобильно-
сти и транспорту Европейской комиссии (DG 
MOVE), Межправительственной организа-
ции по международным железнодорожным 
перевозкам (ОТИФ), Международного коми-
тета железнодорожного транспорта (ЦИТ).

Заседание открыл и вёл его до офици-
ального избрания должностных лиц Кон-

ференции Председатель Комитета ОСЖД 
Тадеуш Шозда.

Председателем Конференции боль-
шинством голосов был избран пред-
ставитель Российской Федерации, статс-
секретарь — заместитель Министра 
транспорта Российской Федерации Сергей 
Алексеевич Аристов. Заместителями Пред-
седателя Конференции были избраны за-
меститель Начальника Государственной 
администрации железных дорог Китайской 
Народной Республики Лю Кэцян и замести-
тель Министра инфраструктуры и строитель-
ства Республики Польша Юстына Скшидло.

По итогам Конференции руководителя-
ми делегаций 21 стран-членов ОСЖД под-
писан официальный Протокол.

2-я Сессия Конференции по принятию 
текста Конвенции о прямом международ-
ном железнодорожном сообщении состо-
ится 27–31 марта 2017 г. в Варшаве.

Редакция журнала  «Инновации  транс-
порта»  поздравляет  уважаемого  Сергея 
Алексеевича Аристова с почётной мисси-
ей,  и  желает  успехов  Председателю  Кон-
ференции и всей российской делегации в 
дальнейшей работе по принятию и утверж-
дению текста Конвенции.  

Лента новостей...

14–18 ноября 2016 г. в варшаве 
состоялась международная 
конференция по принятию текста 
конвенции о прямом международном 
железнодорожном сообщении
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Международные проекты в области 
транспортного образования: Корпора-
тивный университет РЖД и Французские 
железные дороги на пути диалога и со-
трудничества

Стороны пришли к выводу о необ-
ходимости расширять сотрудничество 
в сфере транспорта, обмениваться 
опытом, методиками, обучать кадры на 
перспективу. Был запланирован ряд ви-
зитов специалистов во Францию и в Рос-
сию. Предстоит сравнить французскую и 
российскую системы, программы обеих 
Сторон.

В мероприятии приняли участие  
Роман Баскин, директор Корпоративно-
го университета РЖД и директор между-
народного управления группы СНЦФ 
Диего Диаз. 

В своём выступлении Роман Баскин 
высоко оценил добросердечные отно-
шения между структурами российских и 
французских железных дорог. Он также 
отметил, что результаты железнодорож-
ной реформы в СНЦФ произвели на 
него огромное впечатление в ходе его 
визитов во Францию. «Французский под-
ход — взвешенный и эффективный, без 
излишних крайностей в преобразовани-
ях», — сказал господин Баскин.

Корпоративный университет РЖД су-
ществует уже более 6 лет, с 1 июля 2010 г. 
За это время в нём прошли обучение по-
рядка 30 000 руководителей. Програм-
мы Университета ориентированы на 
менеджмент, без технической составля-
ющей. Формат обучения организован в 
стиле MBA, адаптированном к железным 
дорогам (железнодорожный мини-МВА). 
Главная задача университета — синхрони-
зация качества обучения вне зависимо-
сти от удалённости региона. 

Университет базируется в городе 
Щербинка (Москва), где он имеет хо-
рошо оборудованные учебные поме-
щения. В штате университета трудятся 
100 кадровых сотрудников, среди ко-
торых 25 методистов и внутренних 
преподавателей. В университете также 
работают приглашённые преподава-

тели. Все программы обучения отлича-
ются профессиональным и креативным  
подходом. 

Среди ключевых программ можно 
выделить такие, как «Корпоративный 
лидер» и «Корпоративный менеджмент».

Кроме того, действуют более ста спе-
циализированных программ по заявкам 
«РЖД», например, «Бережливое произ-
водство», «Процессный подход», а также 
программы маркетинга и продаж.

Стратегическая задача подготовки 
специалистов заключается в создании 
резерва руководителей самого высоко-
го уровня. В группы по оценке степени 
развития компетенций руководителей 
входят также психологи. Для включе-
ния в состав резерва существует про-
зрачная система баллов, основанная 
на самых прогрессивных методиках 
оценки уровня подготовки. Одна из ме-
тодик — целевая оценка: людей объ-
единяют в группы, оценивают уровень 
развития их корпоративных компетен-
ций для последующего определения 
направлений совершенствования. Ре-
зультат, получаемый в итоге такого под-
хода, — максимально объективен.

В своём выступлении директор меж-
дународного управления группы СНЦФ 
Диего Диаз сказал: 

«Задача железнодорожного сообще-
ства — перевозить пассажиров в полной 
безопасности. Это одно из направлений 

деятельности, необходимость которого 
не вызывает сомнений.  

В то же время СНЦФ — это коммер-
ческая структура, которой нужны не 
только технические специалисты, но  
и менеджеры, хорошо ориентирующие-
ся в конкуренции и клиентуре. Сейчас 
актуальна задача поддержания должно-
го уровня руководителей, которые могли 
бы вовлекать железнодорожный персо-
нал в современный рабочий процесс, 
не отделимый от передовых технологий. 
Демонстрируемый Университетом РЖД 
подход к подготовке специалистов пред-
ставляется гармоничным. Интересно 
сравнить французскую и российскую си-
стемы, программы обеих Сторон. 

В СНЦФ 150 топ-менеджеров, и име-
ется хороший потенциал руководящих 
кадров. Все специалисты проходят весь-
ма жёсткую подготовку, в которую входят 
также стажировки за рубежом. В ходе 
подготовки участники составляют отчёты, 
на основе анализа которых происходит 
оценка качества их подготовки. У СНЦФ 
также есть опыт привлечения сторонних 
топ-менеджеров, хотя обычно специали-
стов формируют из числа сотрудников». 

По итогам встречи Стороны догово-
рились продолжать сотрудничество, не-
зависимо от экономической ситуации, 
обмениваться лучшими специалистами 
и группами и продолжать обучать кадры 
на перспективу.  

лента новостей

международные проекты в области транспортноГо образования: корпоративный университет ржд 
и французские железные дороГи на пути диалоГа и сотрудничества
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Инновации железнодорожных перевозок и логистики

Современная транспортная логистика — 
это прежде всего, контейнерные грузо-
перевозки. Контейнерные перевозки 
опасных наливных грузов — одно из наи-
более ответственных направлений в от-
расли со своими правилами, специаль-
ным оборудованием и технологиями.

По мере развития и совершенство-
вания логистической отрасли, на смену 
традиционным цистернам пришли наи-
более эффективные и удобные в экс-
плуатации контейнеры-цистерны, или 
танк-контейнеры. Достаточное простое 
устройство представляет собой стан-
дартных размеров мощный металли-
ческий каркас и закрепленную внутри 
него ёмкость — танк. Каркас, несмотря 
на возможные различия в конструкции, 
стандартизирован в соответствии с меж-
дународными нормативными документа-
ми ISO и, как правило, имеет длину 20‘ 
(20 футов = 6,06 м), что соответствует 

размерам 20-футового сухого контейне-
ра. Подобная унификация обеспечива-
ет возможность применение для танк-
контейнеров стандартных технологий при 
организации морских, автомобильных и 
железнодорожных контейнерных пере-
возок по России и в зарубежные страны. 

Контейнеры–цистерны перевозятся 
на обычных фитинговых железнодорож-
ных платформах или автоприцепах. При 
их терминальной обработке, перемеще-
нии при смене транспортного средства 
и штабелировании применяются стан-
дартные контейнерные перегружатели 
(ричстакеры). 

Танк, или цистерна для контейнеров, 
в большинстве случаев изготавливается 
из высококачественной нержавеющей 
стали, устойчивой к воздействию хими-
чески активных жидкостей. Полезный 
объём ёмкости варьируется в зависи-
мости от назначения в интервале от 

14 до 26 тыс. литров. Танк-контейнеры 
оснащаются надёжной сливной арма-
турой и предохранительными клапана-
ми безопасности для сброса давления, 
настраиваемыми на различные пара-
метры. Конструкция и толщина стенок 
ёмкости зависти от особенностей и кате-
гории опасности продукта, для которого 
она предназначена. Специальные танк-
контейнеры могут быть оборудованы 
системами подогрева или охлаждения 
и иметь дополнительные теплоизолиру-
ющие слои. 

Согласно «Рекомендациям ООН по 
перевозке опасных грузов» и прочим 

международным нормативным актам, к 
транспортировке в танк-контейнерах до-
пущено более 500 наименований жид-
ких химических веществ. Контейнерные 
перевозки опасных наливных грузов 
строго регламентированы. Перевозчики 
обязаны руководствоваться междуна-
родным кодексом МКМПОГ1 и Правила-
ми морской перевозки опасных грузов. 

В соответствии с международной 
классификацией, все выпускаемые 
танк-контейнеры различаются по прин-
ципу допуска к транспортировке гру-
зов того или иного класса опасности.  
Для загрузки продукции нефтехими-
ческой отрасли: бензина, керосина, 
смазочных материалов и прочих по-
добных жидкостей, используются танк-
контейнеры категорий UN T11, UN T14 
(в старой классификации IMO1, IMO2) 
Перевозка сжиженного газа допускает-
ся исключительно в контейнерах-цистер-
нах типа UN Т50 (IMO5), имеющих рабо-
чее давление 22 бар. 
1   Международный кодекс морской перевозки 
опасных грузов, — прим. редактора

АСПЕкТЫ СОзДАНИя бЕзбАРьЕРНОй 
СРЕДЫ Для РАзВИТИя лОГИСТИкИ 
ПЕРЕВОзОк СжИжЕННЫх ГАзОВ  
И НЕфТЕхИмИИ ПО мЕжДУНАРОДНЫм 
ТРАНСПОРТНЫм кОРИДОРАм
А. Г. Кириллова, Советник Министра транспорта Российской Федерации, 
доктор технических наук, профессор 

Танк-контейнер цистерна UN T11 K25 с пароподоргевом

контейнерные перевозки опасных наливных Грузов  
строГо реГламентированы
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Изготовление, освидетельствование 
и допуск танк-контейнеров к транспорти-
ровке тех или иных категорий опасных на-
ливных грузов производится под контро-
лем международных классификационных 
обществ, таких как Lloyd’s Register, Рос-
сийский Морской Регистр Судоходства и 
других, не менее известных и авторитет-
ных. Основным критерием надлежащего 
состояния и степени годности транспорт-
ной единицы является безопасность её 
эксплуатации при грузоперевозках.

Различные категории грузов име-
ют свою специфику транспортировки. 
Различные свойства и характеристики 
грузов требуют строгого соблюдения 
определённых условий хранения и их 
перевозки. Если не знать и не придержи-
ваться данных нюансов, нельзя гаранти-
ровать безопасную доставку конкретно-
го груза. Жидкие грузы тоже имеют свои 
требования и специфику в процессе  
доставки.

Данная категория груза отличается 
наличием норм и правил перевозки, ко-
торые являются обязательными. От зна-
ния перевозчиками и логистами особых 
свойств груза напрямую зависит пра-
вильная организация и стоимость пере-
возки грузов. Так как к наливным грузам 
относятся топливо разного вида, продук-
ты переработки нефти, разжиженные 
отходы, сжиженные газы, пищевые про-
дукты в жидком виде и многое другое, и 
все эти грузы отличаются большим раз-
нообразием свойств, поэтому и органи-
зацию перевозки необходимо выпол-

нять индивидуально для каждого случая, 
подготовливая должным образом персо-
нал для обработки данных транспортных 
операций на каждом этапе доставки, и 
только профессиональное выполнение 
позволяет гарантировать безопасность 
грузоперевозки.

При этом необходимо отметить, что 
особенно остро сегодня в отрасли ощу-
щается нехватка специализированных 
цистерн для перевозок химических гру-
зов и кислот. Эксперты прогнозируют, 

что дефицит вагонов-цистерн в этом и 
в последующих годах будет только ра-
сти, поэтому объёмы перевозок в танк-
контейнерах продолжат увеличиваться, 
так как по различным оценкам, порядка 
70% вагонов-цистерн в России находят-
ся на грани выработки своего техниче-
ского ресурса. 

Именно нехватка вагонов-цистерн 
обусловила движение рынка в сторону 
развития перевозок наливной химии 
и газов в новом оборудовании — танк-
контейнерах. По данным Международ-
ной танк-контейнерной ассоциации 

(ITCO), в мире их насчитывается порядка 
400 тыс. ед. различных модификаций.  
В России — порядка 10–12 тыс. ед. Сред-
ний прирост объёма перевозок в Евро-
пе составляет 10–12% в год. Россия и 
Восточная Европа только развивают этот 
рынок перевозок. Стремительный рост 
в данном сегменте начался в 2010 г., и 
к концу 2015 г. объём грузов, перевоз-
имых в контейнерах-цистернах, уже пре-
вышал 3 млн т. А в танк-контейнерах на 
железнодорожном транспорте по итогам 
прошлого года перевезено 1,3 млн т.

Однако, наряду с факторами роста, 
есть факторы, сдерживающие развитие 
перевозок в танк-контейнерах. Логисти-
ка данного вида доставки затруднена, 
прежде всего, отсутствием терминалов 

слива-налива для танк-контейнеров, — в 
первую очередь это касается эстакад 
по наливу сжиженных газов, поскольку 
в настоящее время российские терми-
налы нацелены и оборудованы в основ-
ном для погрузки-разгрузки цистерн. 
Также нет в достаточном количестве спе-
циализированных депо по ремонту, про-
мывке и обслуживанию. Недостаточно 
производственной практики персонала 
при использовании танк-контейнеров 
в перевозочном процессе, из-за чего 
периодически происходят повреждения 
этого вида тары, так как у работающих 
с данным оборудованием специалистов 
не хватает опыта и специальных знаний.

Вместе с тем, в условиях развития 
интермодальных перевозок, когда осу-
ществляется перевалка груза с одного 
вида транспорта на другой, использо-
вание «танков» позволяет исключить 
перевалку грузов на пути к конечному 
потребителю, сохраняя и качество, и ко-
личество продукта, и снижая издержки. 

Логистику данных перевозок необ-
ходимо развивать с учетом всех озву-
ченных факторов, также принимая во 
внимание общие недостатки в органи-
зации транспортно-логистического рын-
ка в России, которые становятся одним 
из главных сдерживающих факторов 

для развития российской экономики. 
Отмечу, что по статистическим данным, 
совокупные внутренние и внешние за-
траты на транспорт и логистику в России 
составляют порядка 20% ВВП, в то вре-
мя как в Китае — 15%, а в странах Евро-
пы — 7–8%.

При этом есть высокий потенциал 
повышения эффективности российской 
транспортно-логистической системы, и 
его вполне можно реализовать практи-
чески, поэтапно решая проблемы теку-
щего этапа развития интермодальной 
отрасли. 

Отмечу несколько ключевых проблем 
сектора:

 – Низкое качество базовой услуги 
транспортировки. Например, средняя Танк-контейнер цистерна типа UN T50

по данным международной танк-контейнерной ассоциации 
(Itco), в мире их насчитывается порядка 400 тыс. ед. 
различных модификаций

совокупные внутренние и внешние затраты на транспорт  
и лоГистику в россии составляют порядка 20% ввп,  
в то время как в китае — 15%, а в странах европы — 7–8%
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скорость перевозки грузов железнодо-
рожным транспортом сейчас составляет 
в России только 11–14 км/ч. 

 – Слабое развитие транспортной и ло-
гистической инфраструктуры. Россия от-
стаёт от развитых стран как по общему 
объёму базовых складских помещений, 
так и по наличию эффективно работаю-
щих мультимодальных транспортно-логи-
стических терминалов.

 – Таможенные, тарифные и норматив-
но-правовые барьеры на границах. 

 – Нехватка компетенций и недоста-
точный масштаб бизнеса логистических 
компаний. Многие грузоотправители вы-
нуждены развивать собственную базу 
активов, так как не могут найти внеш-
него логистического оператора для ка-
чественного решения своих задач при 
приемлемом уровне тарифов. 

Необходима скорейшая трансфор-
мация данной сферы. Улучшения требу-
ются по всем направлениям: технологии 
хранения, перевалки, транспортировки, 
оформления документов и т. п., то есть 
необходима кардинально новая управ-
ленческая технология, которая должна 
способствовать сокращению издержек 
производства и тем самым — привлече-
нию новых клиентов.

Для реализации потенциала транс-
портно-логистической системы РФ и 
существенного повышения её эффек-
тивности, государству, транспортно-логи-
стическим компаниям, грузоотправите-
лям и объединениям предпринимателей 
необходимо осуществлять совместные 
усилия в следующих направлениях:

Развитие логистики как интегри-
рованной цепи поставок. Управление 
цепями поставок как интегрирующая 
функция для всех бизнес-процессов спо-
собствует существенному сокращению 
затрат за счет повышения точности про-
гнозирования и планирования процесса 
продаж и операций.

Инвестиции в транспортную и логи-
стическую инфраструктуру. Для стиму-
лирования притока частного капитала 
в инфраструктурные проекты необхо-
димо как можно быстрее доработать и 
принять федеральный закон «Об ос-
новах государственно-частного пар-
тнёрства в Российской Федерации», 
регулирующий основные принципы и 
механизмы реализации проектов ГЧП. 
В частности, необходимо зафиксиро-
вать гарантии соблюдения прав и инте-
ресов инвесторов.

Повышение базовой эффективно-
сти логистических видов деятельности. 
Транспортно-логистическим компаниям 
следует осуществить переход от предложе-
ния, основанного на доступных решени-
ях, к предложению, реально отвечающе-
му потребностям клиентов. Это позволило 
бы существенно увеличить объём рынка 
благодаря росту доли аутсорсинга логи-
стических услуг: с текущих 20 до 40–50%, 
или уровня развитых стран.

Создание безбарьерной среды и 
завершение внедрения инициатив до-
рожной карты «Совершенствование та-
моженного администрирования» в части 
упрощения документации, сокращения 
сроков оформления товаров, повышения 
прозрачности процедур путём развития 
электронной документации. Устранение 
барьеров по этим направлениям суще-
ственно повысит эффективность транс-
граничных перевозок. Важно развивать 
внедрение информационных технологий 
для роста конкурентоспособности компа-
ний за счёт мониторинга ключевых по-
казателей эффективности, совмещения 
операционных задач с финансовыми 
целями, гибкого реагирования на спрос, 
эффективного выполнения заказов и по-
вышения качества обслуживания.

Развитие ключевых компетенций 
персонала в сфере логистики. Форми-
рование профильных программ подго-
товки специалистов в области логистики 
и инвестирование бизнеса в создание 
собственных программ подготовки со-
трудников позволит повысить уровень 
профессионализма и тем самым обе-
спечить лучшие практические результа-
ты и эффективное обслуживание потреб-
ностей клиентов.

Формирование новых логистиче-
ских продуктов и решений. В условиях 
замедления экономического роста 
компании ищут способы оптимизации 
как внутренних, так и внешних логисти-
ческих процессов. Проактивное пред-
ложение логистическими компаниями 
новых продуктов и решений способно 
стимулировать развитие рынка. По мере 
достижения логистическими компания-
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ми стандартов обслуживания клиентов, 
сопоставимых по качеству с уровнем 
отлаженности внутренних бизнес-про-
цессов, потребители логистических услуг 
будут доверять специализированным 
интеграторам как выстраивание внеш-
них цепочек поставки, так и организа-
цию внутренней логистики.

Консолидация логистических компе-
тенций, создание отраслевых и межо-
траслевых альянсов и партнёрств. Для 
динамичного развития рынка логистиче-
ских услуг с высокой добавленной стои-
мостью необходимо изменение масшта-
ба бизнеса его участников и укрупнение 
компаний, так как крупные компании 
и партнёрства смогут предложить веду-
щим российским и зарубежным компа-
ниям более высокий уровень сервиса и 
надёжности доставки при приемлемом 
уровне тарифов.

С учётом изложенного, видится целе-
сообразным двигаться по пути реструк-
туризации транспортно-логистических 
рынков, диверсификации бизнес-про-
цессов, сопровождаемой как специали-
зацией, так и интеграцией логистических 
сервисов. Необходимо продолжить рабо-
ту в направлении совершенствования 
нормативно-правовой базы, заниматься 
активным привлечением частных инве-
стиций в инфраструктуру, осуществить 
полный переход на электронный доку-
ментооборот и автоматизацию базовых 
таможенных процедур, формировать 
безбарьерную среду и создавать не-
обходимые условия для развития логи-
стических партнёрств, направленных 
на разработку и реализацию проектов, 
ориентированных на преодоление су-
ществующих барьеров в развитии логи-
стики, применение новых технологий и 

формирование единой экономической 
среды и общих стандартов в предостав-
лении логистических услуг и комплекс-
ных транспортных продуктов.  

Список использованных источников:
1. UN Model Regulations, Рекоменда-
ции по перевозке опасных грузов — Ти-
повые правила, 18-е пересмотренное 
издание, © Организации Объединённых 
Наций, 2013 год.
2. Совместный доклад The Boston 
Consulting Group (BCG) и Комитета по 
логистике ТПП России, 2014 г.
3. Правила перевозок опасных грузов 
по железным дорогам, утверждённые 
на 15 заседании Совета по железнодо-
рожному транспорту (в редакции с изме-
нениями и дополнениями, утверждён-
ными протоколами заседаний Совета от 
23.11.07, 30.05.08, 22.05.09).

Лента новостей...

14-я сессия межправительственной российско-финляндской комиссии по экономическому сотрудничеству 
состоялась 23 ноября 2016 г. в москве

Российскую делегацию возглавил заместитель Председателя Правительства Российской Федерации Д. Н. Козак, финлянд-
скую — Министр внешней торговли и развития Финляндии К. Мюккянен. С российской стороны участие также принял статс-
секретарь — заместитель Министра транспорта РФ С. А. Аристов.

Создание и эксплуатации объектов транспортной инфраструктуры, внедрение инновационных разработок и технологий, 
совершенствование нормативной правовой базы, регулирующей данные процессы, — эти и другие «транспортные» вопросы 
были затронуты в ходе заседания комиссии. 

Особо была отмечена важность подписания четырёх межправительственных соглашений (три из которых уже вступили  
в силу), межгосударственного протокола и межведомственного соглашения.

Сторонами обсудили возможность 
продолжения взаимодействия по со-
кращению времени стоянки поезда Мо-
сква–Хельсинки «Лев Толстой» на фин-
ской пограничной станции Вайниккала.

Также участникам сессии было до-
ложено о практической реализации ле-
докольной проводке судов и о создании 
интеллектуального транспортного ко-
ридора «Хельсинки–Санкт-Петербург», 
оснащённого интерфейсом обмена 
данными о погоде и дорожной обста-
новке в России и Финляндии.

По словам Сергея Аристова, вопро-
сы взаимодействия между Россией 
и Финляндией успешно решаются в 
рамках деятельности и заседаний Ра-
бочей группы по транспорту.
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специфические задачи транспортных 
пассажирских предприятий
Наряду с общими для всех транспортных 
предприятий задачами, в сфере пасса-
жирских перевозок есть своя специфи-
ка, касающаяся сервиса и обслужива-
ния пассажиров. Быстро и удобно купить 
билет, сделать пересадку, легко сориен-
тироваться в незнакомом месте — это 
требования современных пассажиров, 
которым любое конкурентоспособ-
ное предприятие транспортной отрасли 
должно соответствовать.

Одной из насущных и специфических 
проблем для транспортных предприятий, 
работающих в различных сферах город-
ских и пригородных пассажирских пере-
возок, является внедрение автоматизи-
рованных систем оплаты проезда (АСОП). 

В любом городе существует множе-
ство предприятий, работающих в сфере 
пассажирских перевозок. Однако пасса-
жиру, которого интересует лишь комфорт 
и быстрота передвижения, совершенно 
не интересно разбираться в тонкостях 
их взаимоотношений. 

На мой взгляд, решение, повышаю-
щее эффективность работы пассажир-
ского транспортного комплекса в целом, 
а также на уровне отдельного мегаполи-
са, находится в области создания общей 
системы, синхронизирующей и уни-
фицирующей билетное меню, к которой 
подключаются все операторы, включая 
коммерческих. Подобной системе необ-
ходимо учитывать также все категории 
льготных пассажиров, которые должны 
получить возможность льготного про-
езда на любом виде муниципального  
и коммерческого транспорта, согласно 
законодательству. 
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АВТОмАТИзАЦИя  
бИзНЕС-ПРОЦЕССОВ — ПОТЕНЦИАл  
Для ТРАНСПОРТНЫх ПРЕДПРИяТИй
И. С. Князев, Генеральный директор компании «Передовые системы самообслуживания» 

(группа компаний АйТи)

Вопросы необходимости автоматизации различных бизнес-процессов на сегод-
няшний день имеют особую актуальность. В современной реальности составлять 
достойную конкуренцию могут только компании, которые используют передовые 
информационные технологии. Не в меньшей степени это относится и к предпри-
ятиям транспортного комплекса.

Требования к автоматизации бизнес-процессов транспортного предприятия ба-
зируются на ряде задач, решение которых невозможно без системного подхода.  
В первую очередь необходимо отметить высокую ресурсоёмкость подобных пред-
приятий, в работе которых, зачастую, задействовано немалое количество сотруд-
ников, необходимость чётко соблюдать график перевозок и зависимость от этого 
финансовых показателей, а также общую сложность управления и контроля над 
процессом. 
Кроме того, транспортный бизнес в современном мире — это почти всегда между-
народный бизнес. 

В ряде исследований международного транспортного рынка отмечается тренд  
к повышению конкуренции, что, безусловно, приводит к увеличению давления  
на цены, поэтому международные игроки, приходя на внутренний рынок, вынуж-
дены играть с ценой, а также задействовать дополнительные ресурсы повышения 
эффективности, в числе которых — внедрение современных автоматизированных 
систем управления. Это позволяет существенно снижать производственные из-
держки, экономить время проведения логистических операций, повышать произ-
водительность труда и эффективность работы. 

Бизнес транспортных компаний весьма разнороден, поэтому автоматизация каж-
дой из отраслей имеет свою специфику. Например, в части организации бухгал-
терского, складского учёта, а также материально-технического снабжения транс-
портные компании решают те же задачи, что и любые другие предприятия. В части 
систем управления перевозками грузов и пассажиров уже требуется определён-
ный набор технологических знаний в соответствующих областях транспорта.

Современные задачи автоматизации предприятий охватывают процессы, в кото-
рые вовлечены не столько люди, сколько оборудование, так называемый «интер-
нет вещей» — концепция, способная в корне перестроить качество экономических 
и общественных взаимодействий, исключая из части действий и операций необ-
ходимость участия человека. 

Организационный и экономический эффект от введения подобных систем управ-
ления очевиден: организационный связан с внедрением прогрессивных методов 
планирования и контроля операций, повышением общей культуры управления, 
снижением бумажного документооборота, использованием более оптимальных 
схем бизнес-процессов; экономический эффект заключается в повышении при-
быльности предприятия от использования системы. Ещё один момент, который 
хотелось бы упомянуть отдельно, касается «человеческого фактора»: внедрение 
автоматизированных систем управления повышает дисциплину и ответственность 
сотрудников, обеспечивая больший контроль и освобождая от некоторых функций, 
связанных, например, с работой с наличностью. 
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Мировая практика показывает, что 
наиболее эффективная и жизнеспособ-
ная система, это когда АСОП находится 
под каким-то одним оператором, кото-
рый организует продажу билетов, ак-
кумулирование и учёт доходов, прочие 
операции, связанные с билетами на 
транспорт. Перевозчики, подключаясь  
к этой системе, получают доход от предо-
ставления транспортных услуг. Т. е. по-
добные системы должны строиться как 
на автоматизации оплаты проезда, так и 
на автоматизации контроля транспорт-
ной работы. Примерами подобных удач-
но работающих систем могут служить 
смарт-карты Octopus, действующие в 
Гонконге, по которым, кстати, можно не 
только оплачивать проезд в обществен-
ном транспорте, но и рассчитывать-
ся за покупки в магазинах, ресторанах  
и торговых автоматах, или же лондонская 
транспортная карта Oyster, с помощью 
которой можно передвигаться в Лон-
донском метро, автобусах, London 
Overground («лондонская надземка»), 
поездах лёгкого метро (DLR), трамваях,  
а с 2010 г. — в большинстве поездов при-
городных направлений.

междугородние перевозки
На сегодняшний день в российской от-
расли междугородного автобусного со-
общения сложилась ситуация, когда пас-
сажир привязан даже не к локальному 
перевозчику, а к месту отправления. 
Билеты продаются только в том направ-
лении, куда осуществляется перевоз-
ка. А если вам необходима поездка  
с пересадкой на стыковочных рейсах, 
то проблемы и неудобства, связанные  
с приобретением проездных билетов, 
возрастают на порядок. При этом на 
рынке работает большое количество 
независимых перевозчиков, и пассажи-
рам становится всё труднее ориентиро-
ваться во множестве предложений. 

Единая система способна разрешить 
эти проблемы. Все перевозчики, под-
ключившись к ней, могли бы размещать 
там информацию о маршрутах, количе-
стве бортов, тарифах, и т. д. Всё это по-
зволит пассажирам легко планировать 
мультимодальные поездки, предпола-
гающие разные виды транспорта. При-

мер успешного внедрения подобной си-
стемы — организация мультимодальных 
перевозок в Крым с использованием 
единого проездного документа на раз-
ные виды транспорта: железную дорогу, 
морской паром, автобус. 

На мой взгляд, подобное решение 
становится наиболее актуально именно 
сейчас, в преддверии Чемпионата мира 
по футболу в 2018 г., в ходе проведения 
которого болельщикам, в том числе ино-
странным, необходимо иметь доступ-
ный способ покупки мультимодальных 
поездок, да ещё и с предполагающейся 
льготой (бесплатный проезд до места 
проведения матча при наличии на него 
билета). К слову, наша компания сейчас 
работает над таким решением. 

Городской пассажирский транспорт
Мировая практика показывает, что сбор 
доходов от оплаты проезда пассажира-
ми в крупных мегаполисах, таких как  
Москва, требует нестандартных реше-
ний с использованием интернет-техно-
логий. Однако внедрение новых кана-
лов продаж происходит не так быстро, 
как хотелось бы: несмотря на стреми-
тельное развитие мобильных серви-
сов, существенный объём продаж по-
прежнему идёт через обычные кассы. 
Даже в Москве и других крупных горо-
дах, где сосредоточены основные поль-
зователи современных интернет-серви-
сов, подобные продажи не превышают 
5–10% от общего объёма.

Однако повышение рентабельности 
сбора доходов невозможно без оптими-
зации операционных издержек на кассо-
вое обслуживание. При этом существен-

но важно повышать уровень качества и 
доступности сервиса продажи билетов 
на проезд. Работа кассира сопряжена 
со всеми рисками, обусловленными че-
ловеческим фактором: ошибки, мошен-
ничество, потеря производительности  
и др. Введение системы продаж билетов 
в формате самообслуживания — это не-
обходимое требование любой эффек-
тивной системы городского обществен-
ного транспорта. 

Так, например, компания ПСС разра-
ботала и поставляет новые терминалы ав-
томатизированной продажи билетов для 
городского общественного транспорта 
Москвы. Решение об установке термина-
лов было принято в связи с катастрофи-
ческим увеличением количества очере-
дей в кассах, и с потерей, в связи с этим, 
качества обслуживания пассажиров, 
рентабельности сбора доходов и повы-
шения уровня операционных издержек. 
Естественным выходом из сложившейся 
ситуации стала автоматизация. В 2012 г. 
во всех вестибюлях Московского метро-
политена было установлено 1200 би-
летных автоматов, которые по итогам 
первого года работы обеспечили до 40% 
всех продаж билетов на 1–2 поездки по 
картам MIFARE Ultralight за наличный 
расчёт. Потом через эти терминалы стало 
возможно пополнять транспортную карту 
«Тройка», а летом 2016 г. покупать про-
ездные билеты с помощью банковской 
карты. Благодаря этому современные 
автоматы обеспечивают порядка 30% от 
продажи всех билетов на проезд в метро, 
и без системы продаж билетов в формате 
самообслуживания Московский метро-
политен уже трудно себе представить. 

Инновации пассажирского транспорта и логистики
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В целом, комплексная автомати-
зация процесса продажи билетов обе-
спечивает увеличение сбора доходов от 
оплаты за проезд не менее чем на 15%; 
возможность частичной, а на отдельных 
транспортных узлах, — полной замены 
кассиров на автоматы; снижение очере-
дей в часы пик без увеличения количе-
ства касс; доступность сервиса продажи 
билетов в круглосуточном режиме семь 
дней в неделю без привлечения допол-
нительного персонала.

Одновременно с автоматизацией 
процесса продаж билетов компания «Пе-
редовые системы самообслуживания» 
предлагает решения по оптимизации 
издержек на обслуживание и поддержку 
работоспособности всего парка автома-
тов по продажам билетов, — уникальный 
программный продукт — «ПСС. Платфор-
ма». Эта система обеспечивает центра-
лизованный мониторинг и управление 
сетью терминальных устройств, что, в 
свою очередь, позволяет поддерживать 
качество сервиса продажи билетов.

В отличие от метрополитена, назем-
ный общественный транспорт подходит 
к решению аналогичной задачи посте-
пенно. Замена обычных киосков авто-
матами началась с прошлого года. 

Сейчас в процессе реализации нахо-
дится интересный и сложный проект по 
запуску в промышленную эксплуатацию 
терминалов по продаже билетов, который 
реализует ГУП «Мосгортранс» совместно 
с компанией «Передовые системы само-
обслуживания». Терминалы по продаже 
билетов представляют собой уникальные 
по конструктивным и функциональным 
особенностям устройства, которые в 

максимально агрессивной среде (диа-
пазон температур от -50 до +50, пере-
менная влажность, осадки) имеют пол-
ный функционал по продаже билетов на 
наземный транспорт: практически всё 
билетное меню, возможность пополнять 
«Тройку», принимать наличные, выдавать 
сдачу, работать с безналом. И всё это — в 
круглосуточном режиме. 

Одновременно идёт замена устарев-
ших остановочных пунктов. Новые оста-
новки оформляются в фирменном стиле 
«Московского транспорта» — в красных и 
белых цветах. Часть из них также обору-
дована автоматами по продаже билетов. 

московское центральное кольцо
Станции Московского Центрального 
кольца также оборудованы автома-
тами по продаже билетов от компании 
ПСС. Часть установленных терминалов 
реализует билеты на одну-две поездки, 
другая — как разовые, так и абонементы 
на количество поездок. Кроме того, че-
рез автоматы можно пополнять баланс 
транспортных карт. Оплатить проезд  
на МЦК теперь возможно наличными  
и банковской картой, в том числе при 
помощи технологии PayPass/PayWave.

информирование пассажиров
Получение своевременной информации 
очень важно для современного мегапо-
лиса. Это вопрос не только комфорта, но 
и безопасности в случае возникновения 
чрезвычайных ситуаций и минимизации 
их последствий за счёт эффективного 
оповещения. Система обязательно долж-
на учитывать нужды людей с ограничен-
ными возможностями, а также быть 

интегрирована с системами экстренных 
служб. Качественная и доступная си-
стема информирования, несомненно, 
повышает туристическую привлекатель-
ность отдельно взятого региона.

Существует целый ряд каналов по-
лучения подобной информации. Есть, 
например, приложения для мобиль-
ных телефонов и смартфонов, которые 
удобны определённой категории пас-
сажиров. Однако при этом существует 
довольно большой процент людей, ко-
торые по каким-то причинам не пользу-
ются подобными сервисами. Им нужно 
получать конкретную информацию  
в конкретном месте. А чрезвычайное 
информирование пассажиров в случае 
экстренных ситуаций вообще не долж-
но зависеть от наличия или работоспо-
собности конкретного смартфона, а 
также доступа в интернет. И здесь, оче-
видно, нужны дополнительные каналы 
получения информации. 

Информация необходима пассажи-
рам как до попадания в транспортный 
узел, так и внутри него; кроме того, суще-
ствует ещё и «закрытая» зона транспорт-
ного узла, куда попадают после оплаты 
проезда. В отдельную категорию входит 
служебная территория, где размещаются 
внутренние службы транспортного узла, а 
также — сам подвижной состав. И во всех 
этих условно выделенных пяти контурах 
необходимо создавать соответствующую 
инфраструктуру: это могут быть сенсор-
ные киоски с интерактивными серви-
сами и кнопкой селекторной связи с 
экстренными службами или же специали-
зированные табло, информационные па-
нели, средства аудио оповещения и мно-

Остановка общественного транспорта с терминалом продажи билетов Терминалы по продаже билетов на МЦК
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гое другое. Мобильные интернет-сервисы 
станут хорошим дополнением к данной 
инфраструктуре — они смогут существен-
но повысит качество информирования  
и скорость экстренного оповещения.

наличная выручка  
транспортных предприятий
Для обеспечения прибыльности транс-
портным пассажирским компаниям 
важно эффективно работать с наличной 
выручкой. Несмотря на то, что доля без-
наличных платежей в целом повышается, 
в абсолютных величинах объём наличной 
выручки возрастает из-за увеличения объ-
ёма денежной массы в целом. Процессы 
сдачи, пересчёта, хранения и учёта налич-
ности до момента инкассации достаточно 
трудоёмкие и сопряжены с криминаль-
ными, и другими рисками, связанными с 
человеческим фактором. Не менее остро 
стоят вопросы безопасного хранения на-
личной выручки на удалённых пунктах взи-
мания платы и сдачи выручки, а также её 
инкассации. Особенности тарификации 
на городских маршрутах и пригородном 
сообщении предполагают дорогостоящий 
и трудоёмкий процесс сдачи и хранения 
наличной выручки монетами. 

Внедрение автоматизированной си-
стемы приёма и хранения выручки 
предполагает использование автомати-
зированных депозитных машин (АДМ) с 
модулями автоматического приёма банк-
нот и монет. У компании ПСС есть специ-
альное решение для централизованного 
управления и мониторинга сетью модулей 
АДМ, которое также позволяет через спе-
циальный веб-интерфейс получать отчет-
ность о сданной выручке. Эта комплексная 
система позволяет транспортному пред-
приятию экономить на стоимости инкас-
сации в удалённых пунктах сбора доходов 
за счёт хранения выручки в АДМ в течение 
нескольких дней, снизить затраты на за-
купку кассовой техники, оптимизировать 
издержки на обслуживание всего парка 
АДМ, а также — затраты на персонал. 

организация автоматизированных 
систем взимания платы  
на автодорогах
Количество платных дорог в России не-
избежно будет увеличиваться. Об этом 

свидетельствует мировой практический 
опыт. Поэтому автоматизированные си-
стемы взимания платы будут всё более 
востребованы. 

Поскольку, как правило, пункты 
взимания платы на автодорогах значи-
тельно удалены от централизованного 
офиса, то вполне логично их оборудо-
вание автоматическими кассами для 
обеспечения взимания платы за проезд 
в формате самообслуживания, а также 
системами считывания транспондеров1. 
Подобные системы, со временем, станут 
всё более распространены, благодаря 
своему удобству и простоте использова-
ния. Водителям такое решение позволит 
быстро и комфортно оплачивать проезд, 
а оператору проводить мониторинг всей 
системы. 

В связи с этим актуальной становит-
ся задача развертывания инфраструк-
туры для распространения транспон-
деров. В настоящее время компания 
ПСС как раз прорабатывает проект по 
созданию автоматизированного устрой-
ства вендинга2 транспондеров.

перспективы
Оценивая перспективы развития инфор-
мационных технологий в транспортной 
отрасли, я могу выделить две основные 
тенденции.
1  Транспондер (от англ. transmitter-responder —  
передатчик-ответчик) — приёмопередающее 
устройство, посылающее сигнал в ответ на при-
нятый сигнал, — прим. редактора
2    Продажа  транспондеров  через  автоматы, — 
прим. редактора

Во-первых, это унификация и цен-
трализация решений, которые необхо-
димы для дальнейшего развития всей 
транспортной отрасли. И это мировая 
практика: единый системный оператор, 
к которому подключаются независимые 
агенты и партнёры, единая система, 
которая имеет, в том числе, свой API  
с возможностью разработки собствен-
ных «надстроек», единая база данных, 
подключившись к которой, агенты мо-
гут использовать всю накопленную ста-
тистику для своей работы. А пассажир, 
должен получать любую услугу буквально 
«в два клика». Тогда уровень комфорта  
и уровень удовлетворённости услугой бу-
дет только возрастать. 

Во-вторых, современная реальность 
такова, что транспортная отрасль (как и 
большинство других отраслей) представ-
ляет собой некую распределённую ин-
фраструктуру различного рода объектов: 
будь то терминал самообслуживания, 
табло информирования, линии придо-
рожного освещения, шкафы автоматики 
и пр. Всем этим «хозяйством» необходи-
мо управлять, обслуживать и следить, 
чтобы не было сбоев. Для этого нужна 
специальная  система, которая позволи-
ла бы гибко добавлять в единый контур 
управления объекты или убирать их из 
него, настраивать, задавать политики  
и сценарии использования, иметь связь 
с внешними системами. Только в таком 
случае получится создать общий ланд-
шафт, в котором уже не люди, а устрой-
ства общаются между собой.  
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В этом году Шведская королевская ака-
демия наук присудила 48-ю премию по 
экономике памяти Альфреда Нобеля 
Оливеру Саймону Д’Арси Харту и Бенг-
ту Роберту Хольмстрёму с формулиров-
кой: «за вклад в теорию контрактов» (for 
their contributions to contract theory).

Бенгт Роберт Хольмстрём родился 
в Хельсинки, Финляндия. Сейчас он яв-
ляется профессором Массачусетского 
технологического института. Оливер 
Харт — британский экономист, профес-
сор Гарвардского университета.

Работы лауреатов позволили описать 
с точки зрения экономической теории 
то, как должны быть устроены контракты 
между экономическими агентами. Глав-
ная сложность состоит в том, что этот тип 
договорённостей почти всегда содержит 
в себе конфликт интересов, и ни одна из 
сторон не обладает полной информаци-
ей о предмете контракта.

В 1970-м г. Бенгт Хольмстрём и Сти-
вен Шевелл, независимо друг от друга, 
разработали основы теории контрактов 
и принцип информативности. Согласно 
этому принципу, размер выплат одного 
агента другому должен быть связан со 
всеми возможными показателями, кото-
рые могут указать на действия второго 
агента. Как поясняет научно-популяр-
ное изложение теории контрактов, опу-

бликованное нобелевским комитетом, в 
оптимальном контракте размер выплат 
менеджеру, работа которого влияет на 
стоимость акций компании, должен за-
висеть не только от изменений стоимо-
сти акций, но и от изменения стоимости 
акций других компаний той же отрасли.  
В противном случае работник мо-
жет получать премии или, наоборот, не 
получать их из-за факторов, которые от 
него не зависят. Так, для областей, дея-
тельность в которых связана с высокой 
долей риска, теория рекомендует выби-
рать постоянные оклады, а в устойчивых 
областях промышленности зарплаты 
можно связать с показателями продук-
тивности (относительным ростом стои-
мости акций компании по сравнению с 
аналогичными компаниями).

Основной вклад Оливера Харта со-
стоит в разработке одной из областей 
теории контрактов — теории неполных 
контрактов. Она относится к тому, какая 
из сторон, заключающих контракт, при-
нимает решения в соответствующих 
обстоятельствах. Эта теория позволяет 
определить, к примеру, в каких ситуа-
циях организации (такие как школы или 
тюрьмы) должны быть частными или 
общественными.

В 2015 г. лауреатом премии стал Ан-
гус Дитон, профессор Принстонского уни-
верситета. Экономист получил престиж-

ную награду «за анализ потребления, 
бедности и благосостояния». Централь-
ным объектом научного интереса лауре-
ата стал анализ потребления домохозяй-
ствами, поиск факторов, влияющих на 
возникновение и рост бедности. Многие 
работы Дитона посвящены Индии, пре-
жде всего в сфере обеспечения бедней-
шего населения медицинской помощью. 
Длительное время экономист также за-
нимается совершенствованием мето-
дов анализа экономических опросников.

В 2014 г. премию присудили фран-
цузскому экономисту Жану Тиролю «за 
анализ рыночной власти и её регулиро-
вания». Работы Тироля, отмеченные 
нобелевским комитетом, касаются ре-
гулирования рынков, где доминирует 
несколько крупных компаний. Также 
Тироль известен работами по матема-
тическому моделированию влияния на 
рынок понятий коллективной репутации, 
качества и честности.

В отличие от Нобелевских премий по 
физиологии и медицине, физике, химии 
и литературе, а также премии мира, пре-
мия по экономике была учреждена не 
самим Альфредом Нобелем, а Банком 
Швеции в 1969 г. Её размер равен раз-
меру «основных» премий — в этом году 
он составляет восемь миллионов швед-
ских крон.  

Юлия Фёдорова

По материалам из открытых источников

лента новостей

нобелевская премия по экономике присуждена за разрешение конфликта по поводу выплаты 
премий топ-менеджменту

Оливер Харт Бенгт Роберт Хольмстрём 
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зарубежный опыт 

Как можно ощутить и понять, что такое 
новая энергетика или энергетика бу-
дущего? Потребители энергии, щёлкая 
выключателем или заправляя свой ав-
томобиль, зачастую, думают только о её 
стоимости, их мало интересуют процес-
сы, которые лежат в основе производ-
ства энергии, энергобаланса, обеспече-
ния бесперебойной поставки и системы 
транспортировки.

Однако на фоне вопроса о стоимо-
сти энергии, которая занимает в бюд-
жете производства практически любой 
продукции и услуг значительную долю, 
перед обществом стали возникать более 
глобальные вопросы: хватит ли энергии 
при непрерывно растущем увеличении 
её потребления? Какой вред наносят 
нашей экологии и здоровью выбросы 
в атмосферу продуктов горения в про-

мышленных масштабах? И как будет 
выглядеть наше будущее?

В начале 20-го века население на 
планете составляло полтора миллиарда 
человек, сейчас, в 21-м, нас уже более 
7 млрд. 

Многие столетия человечество ис-
пользовало дерево, затем появился 
уголь и, наконец, нефть, электричество, 
атомная энергетика, гидроэнегетика, 
газ и альтернативная энергетика.

Изучая глобальные прогнозы по-
требления энергии, мы видим, что в 
ближайшем будущем увеличивать её по-
требление необходимо за счёт неисчер-
паемых или возобновляемых источни-
ков: это — вода, солнце, ветер, биомасса. 
Актуальным и стратегически важным 
источником также является природный 
газ, так как его подтверждённые запа-
сы значительно превосходят нефтяные 
и в большей степени отвечают вызовам 
времени. Всё это уже сейчас приводит 

к изменению энергобаланса и привно-
сит инновации в области энергетики и в 
нашу жизнь. Также важно знать и пони-
мать уже сформировавшуюся корзину 
потребления энергоресурсов и суще-
ствующий энергобаланс. 

Настоящие источники энергии раз-
личны. При этом сегодня доля атомной 
энергетики в мире составляет приблизи-
тельно 4,8%; в крупнейшей экономике 
мира — Соединённых Штатах Америки — 
это около 19%, газ там составляет 27%, 
уголь — около 38%, возобновляемые ис-
точники — более 13%. В Европе, после 
«прорыва атомной энергетики», который 
начался по окончании Второй мировой 
войны, атомная энергетика постепенно 
достигла доли в более, чем 30%.

структура европейского 
энергетического баланса
«Скажи мне, какой у тебя энергобаланс, 
и я скажу, кто ты», — так можно перефра-
зировать известную поговорку. Рост эко-
номики и эффективной жизнедеятель-
ности сегодня просто невозможен без 
потребления энергии. 

С увеличением использования аль-
тернативной энергии важными стано-
вятся факторы энергобезопасности и 
поддержания стабильности самой энер-
госистемы, связанные с перепадами ат-
мосферной температуры и отсутствием 
достаточного количества энергии солн-
ца и ветра.

Европейский энергетический баланс 
имеет свои отличительные особенности 
и структуру. Так, например, распреде-
ление источников энергии в Северной 
Европе в порядке их убывания выглядит 
следующим образом: нефть, газ, твёр-
дые виды топлива (уголь и древесина), 
атомная энергия, гидро- и геотермаль-
ная энергия. 

РОль ИНТЕРмОДАльНОГО 
ТРАНСПОРТА В РАзВИТИИ  
НОВОй ЭНЕРГЕТИкИ.
ЭкОлОГИя И чИСТЫЕ ВИДЫ ТОПлИВА
Андрей Лысенков, Генеральный директор компании ECSCO AG  
(г. Цуг, Швейцария)

Рис. 1. Рост топливного сектора в 2011–2030 гг.

Лучший способ предсказать будущее — придумать его.
Алан Кэй
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Рис. 2. Долевое соотношение различных источников энергии

Современная корзина энергопотре-
бления крупнейшей в Европе экономики 
Германии выглядит так: 28% — это альтер-
нативные источники энергии, в частности, 
ветряки — 10%, биомасса — 8%, солнеч-
ная энергия — 7%. В целом, возобновляе-
мые инновационные источники энергии 
в Европе перешагнули планку в 25%. 

Далее, 26% в корзине энергопо-
требления Германии составляет бурый 
уголь, каменный уголь — 19%, атомная 
энергия — около 16%, доля газа — при-
мерно 12%. 

Большая доля угля сегодня освобож-
дается в США в связи со «сланцевой ре-
волюцией», и переправляется в Европу. 
Это пример диверсификации энергоре-
сурсов в мировом масштабе. 

В сегодняшней Европе доля угля 
пока составляет в среднем 20–25%, он 
обеспечивает приблизительно 40–50% 
электроэнергии. В Китае и Индии доля 
угля в энергобалансе составляет 70% и 
55% соответственно. 

Хотя Германия — это территория угля, 
в Восточной Европе, на Украине и Поль-
ше, доля угля в энергетике вдвое превы-
шает его потребление в Германии. Фран-
ция, исторически, территория атомной 
энергетики, Италия — территория газа и 
импорта электроэнергии, Швейцария 
преимущественно использует атомную 
энергетику и гидроэнергетику. 

Кроме промышленного и бытового 
потребления, Европа является крупней-
шим потребителем автомобильного 
топлива. В этом секторе энергопотре-
бления также можно увидеть смену ос-
новных направлений: основными трен-
дами в Европе являются поддержание 
фактора стабильности и снижение ат-
мосферных выбросов СО2. 

Как альтернатива нефтяному топли-
ву, в Европе сформировались два круп-
ных потребителя газа. Это — Италия, как 
крупнейший потребитель и переработ-
чик газа, и, позднее, Польша, из-за её 
логистической близости к России. 

В Италии доля автомобилей, работаю-
щих на «зелёном топливе», сегодня состав-
ляют около 15% (80% всех европейских 
автомобилей на газе, по данным ENI1).  
В Польше это число превышает 16%.

Необходимо сказать, что немаловаж-
ное значение в балансе потребляемых 
источниках энергии имеет не только их 
процентное соотношение, но и их абсо-
лютные величины.

Создание новой энергетики, отве-
чающей современным экологическим 
вызовам, и требующей внимательного 
анализа мировых извлекаемых запасов 

1   Ente Nazionale  Idrocarburi — рус.  «Националь-
ное нефтегазовое учреждение», ENI) — крупней-
шая  итальянская  нефтегазовая  компания, — 
прим. редактора

и объёмов потребления, очевидно, по-
требует создания новой глобальной до-
рогостоящей инфраструктуры, призван-
ной заменить нефтяную энергетику на 
альтернативную — газовую.

Важно отметить, что газ в отличие от 
нефти, которая служит сырьём для даль-
нейшей переработки, является во мно-
гом конечным продуктом потребления. 

Таким образом, будущий мир требу-
ет перемен и нового осмысления про-
блем транспорта, новых транспортных 
средств, новых союзов и новой ар-
хитектуры, где использование различ-
ных видов транспорта в одной системе 
перевозок — ключевой элемент в любой 
современной транспортной системе. На 
нём базируется международная торгов-
ля и экономический рост, и он удовлетво-
ряет требованиям устойчивого развития. 

о национальных и глобальных 
стандартах и правилах
Ожидаемый рост международной тор-
говли и транспорта неминуемо приведёт 
к возникновению вопросов о совмести-
мости национальных и глобальных стан-
дартов и правил, относящихся ко всем 
видам безопасности и природоохранно-
му законодательству. 

Хотя транспорт не может претендо-
вать на исключительную роль в успехе 
экономической глобализации, он оста-
ётся важным фактором, который нельзя 
компенсировать или заменить. Компа-
нии вкладывают средства в зарубежные 
филиалы в надежде на то, что могут по-
ложиться на международные транспорт-
ные услуги. 

В отрасли морского судоходства мы 
становимся свидетелями смещения 
влияния от традиционной системы кон-
ференций, занимавшихся установлени-
ем тарифов и цен, соблюдавшихся их 
участниками, к обсуждению соглашений 
в масштабах отрасли, которые касаются 
более широких оперативных вопросов и 
основаны на добровольных действиях.

Сегодня в США грузоперевозки не-
сколькими видами транспорта зани-
мают второе место по объёму, уступая 
только транспортировке угля. 

В Европе члены ЕС стремятся гар-
монизировать свои железнодорожные 
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стандарты, чтобы обеспечить транспор-
тировку контейнеров по железным до-
рогам. Правительства также признают 
преимущества контейнерных перевоз-
ки по железной дороге в качестве аль-
тернативы перевозкам на грузовиках в 
том, что касается безопасности и сохра-
нения окружающей среды. 

Трудно поверить, что до середины 20-го 
века никаких контейнеров, специализи-
рованных платформ, контейнеровозов 
и погрузчиков не существовало, все 
грузоперевозки осуществлялись без этой 
удобной тары. Почему созданный Макли-
ном и и Татлингером контейнер стал на-
столько популярен, что даже лёг в основу 
стандарта? Почему все предыдущие раз-
работки в этой сфере были забыты? Всё 
очень просто: бизнесмены и разработчи-
ки, кроме изобретения универсальной 
системы крепления при грузовых опе-
рациях, подошли к делу грузоперевозок 
комплексно: они работали над оптими-
зацией процесса транспортировки груза, 
искали способ сократить время погрузо-
разгрузочных работ и снизить затраты. 
Главное, что они хотели сделать, — это 
чтобы грузы лишь один раз были загруже-
ны в контейнер в точке отправки, и вы-
гружены в точке назначения. И на всём 
пути следования погрузкам подвергалась 
только тара целиком вместе со всем сво-
им содержимым. Это стало настоящей 
революцией и рождением контейнерных 
перевозок, которые в международном 
масштабе полностью вытеснили транс-
портировку грузов «внавалку». 

Сейчас в мире ежегодно произво-
дится транспортировка нескольких сотен 
миллионов контейнеров, в 2015 г. эта 
цифра достигла 1 млрд. Ежедневно в пути 
находится около 15 млн контейнеров, ко-
торые везут в себе самые разные грузы.

интермодальность — современное 
требование для транспортировки 
сжиженных природных газов
Применительно к теме новой энерге-
тики необходимо сказать, что до насто-
ящего времени в мире используются и 
специальные газовые контейнеры. В Ев-
ропе они используются давно и в срав-
нительно небольших объёмах, в основ-
ном, как «универсальный солдат», для 
перевозки технических газов, на малых 
расстояниях. 

Сегодня традиционные габариты 
20-футового контейнера и создание уни-
версальной системы стандартов погрузки 
и выгрузки: слива-налива газа как конеч-
ного продукта, в полной мере позволяет 
сделать контейнер для перевозки дей-
ствительно интермодальным и использо-
вать его по плану, «от двери до двери». 

В настоящее время в Европе, как и 
в старое доброе время, можно увидеть 
различные стандарты специализирован-
ных контейнеров. Одно из таких направ-
лений — это контейнеры swap-body, кото-
рые за счёт способности к увеличению 
объёма и своих габаритов по экономике 
приближаются к большой цистерне, ко-
торая не является интермодальной, и 
этим, фактически, дискредитируют ин-
термодальность.

При стремлении к уменьшению за-
трат на коротких расстояниях, во вни-
мание не принимаются те отдалённые 
регионы, которые не способны транс-
портировать подобные контейнеры 
автомобильным транспортом из-за их 
избыточного веса и отсутствия там хо-
рошей дорожной инфраструктуры, хотя 
именно эти регионы обладают исклю-
чительными возможностями по произ-
водству сжиженного газа, но из-за труд-

ностей с транспортировкой вынуждены 
его просто сжигать. 

Сегодня суммарный объём добычи 
нефти в таких странах как Россия, Казах-
стан, Туркменистан, Узбекистан, Азер-
байджан, составлять свыше 800 млн 
тонн ежегодно, при этом объём попут-
ного нефтяного газа, получаемого при 
этом, составляет свыше 150 млрд м3. 
По сведениям открытых источников, 
реальность заключается в том, что 
только в России в год сгорает от 17 до 
25 млрд м3 такого газа из-за отсутствия 
специализированной инфраструктуры 
для его транспортировки из отдалённых 
районов, где происходит добыча нефти. 

Сегодня Россия является «чемпио-
ном» по сжиганию попутного нефтяного 
газа и занимает лидирующее положение 
перед такими странами как Ирак, Иран, 
Нигерия и Венесуэла. 

В то время как интермодальная си-
стема перевозки, объединяющая стан-
дарты погрузки и выгрузки, позволяет 
решать эту задачу, при этом существен-
но сокращая затраты на транспортную 
инфраструктуру и существенно повы-
шает безопасность движения по этой 
инфраструктуре.

Продвигаясь дальше, необходимо 
сказать, что основными вызовами при 
отборе и транспортировке газа являют-
ся следующие факторы: он невидим и 
быстро улетучивается; при добычи иных 
типов энергоносителей от него предпо-
читают избавиться, как, например, при 
сжигания попутного нефтяного газа, а 
угольные шахты специально проветри-
вают для предотвращения взрывов. Газ 
трудно транспортировать: в газообраз-
ном состоянии он занимает большой 
объём. 

Малкольм Маклин на фоне контейнеров

Газовая контейнер-цистерна Контейнер swap body
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Решение находится в изменении 
агрегатного состояния газа, при этом 
сжиженный газ всего лишь физическая 
форма обычного природного газа или 
попутного нефтяного газа, однако эта из-
менённая форма позволяет избавиться 
от многих перечисленных недостатков. 
При сжижении его объём уменьшается 
в 600 раз. 

В настоящее время метан превра-
щается в основной энергоноситель и 
объединяет локальные газовые рынки 
в единый международный рынок. Очень 
вероятно, что в ближайшее время глав-
ным товарным фьючерсом в мире ста-
нет фьючерс на сжиженный газ. Когда 
говорят о наступающей эре LNG2, то 
имеют в виду, прежде всего, револю-
цию в транспортировке. Действительно, 
транспортировка становится неизменно 
дешевле и удобнее. Парадоксально, но 
ключевым фактором здесь оказались не 
научные достижения, а рост цен. К затра-
там на обычную доставку к потребителю 
добавились дополнительные операции и 
обратная регазификация, рост цен при-
вёл к тому, что проекты по производству 
LNG оказались вполне рентабельными, 
и рынки LNG и LPG3 стали стремительно 
развиваться.

Сектор сжиженного газа переживает 
во всем мире бурное развитие. С нача-
ла 90-х годов по настоящее время рост 

2 Liquefied natural gas — сжиженный природный 
газ, — прим. редактора
3  Liquefied  petroleum  gas — сжиженный  углево-
дородный газ, — прим. редактора

экспорта газа по газопроводам оставил 
39%, тогда как доля LNG выросла до 
55%. В целом мировая торговля в этом 
секторе растёт со скоростью 10% в год с 
прогнозом увеличения до 16%. Возмож-
ность использовать и хранить газ в сжи-
женном или сжатом состоянии отрази-
лась и на его потребительских свойствах. 

Новые технологии резко увеличили 
количество ме-
сторождений, 
рентабельных 
для разработ-
ки, особенно в 
альтернативных 
видах: в био-

массе, болотах, океане, каменном угле, 
торфе и т. д. Веками этот взрывоопасный 
«попутчик» угрожал жизни шахтёров.  
С газом всячески боролись, а уже о сбо-
ре его речи не заходило. В настоящее 
время попутно добываемый шахтный 
метан используется почти во всех угле-
добывающих странах — Польше, Герма-
нии, Франции, Великобритании и США. 

С появлением сжиженного и сжатого 
газа всё меняется. Газ стали собирать и 
транспортировать, в том числе, «от две-
ри до двери». 

Последние события в отрасли свиде-
тельствуют о том, что в США, Соединён-
ном Королевстве и Бельгии сформирова-
лись узловые пункты с СПГ-терминалами 
и доступом к трубопроводной системе. 
Хотя первые проекты в Катаре и Нигерии 
осуществлялись на базе традиционных 
договоров купли-продажи с электриче-
скими-газовыми компаниями, последу-
ющие технологические линии во всё 

большей мере функционируют на основе 
самоконтрактования. Поставки на спото-
вый рынок осуществляются из объёмов 
продукции, не связанных какими-либо 
обязательствами и неохваченных поло-
жениями «бери или плати». Основными 
поставщиками на спотовый рынок сегод-
ня являются Алжир, Оман, Катар, Трини-
дад и Тобаго, и ОАЭ. Россия также стре-
миться выйти на этот рынок. Со стороны 
спроса, к числу постоянных покупателей 
спотовых партий СПГ относятся Испания 
и США. Ещё одним крупным участником 
спотового рынка является Корея. За счёт 
спотовых операций она удовлетворяет 
свой пиковый спрос в зимний период. 

Объёмы спотовой торговли в сек-
торе СПГ требуют, в частности, неза-
нятые суда, которые не закреплены за 
каким-либо проектом. Таким образом 
производители газа используют теперь 
все возможности для создания новой 
энергетики и могут использовать между-
народные транспортные услуги, где кон-
тейнеры, как и морские суда, находятся 
в свободном обращении. 

По сути и интермодальность, и изме-
нения агрегатного состояния являются 
универсальными принципами. Корабль, 
как и контейнер, являются универсаль-
ной тарой взаимно дополняющей друг 
друга и транспортную систему в целом, 
соединяя море с железнодорожным и 
трубопроводным транспортом, созда-
вая новые стандарты безопасности и 
позволяющие развивать новую альтер-
нативную энергетику.

европейские альпы — целевой рынок 
для зелёной энергетики
Более высокая эффективность использо-
вания энергетических ресурсов и новая 
энергетика способствуют интеграции по 
всей Европе и улучшению экосистемы. 
Говоря об экологических зонах, нужда-
ющихся в новой энергетике, особенно 
важно сказать про Альпы, как целевом 
рынке для зелёной энергетики. Уровень 
климатических изменений в Альпах в 
три раза выше, чем в целом по миру, 
что требует принятия незамедлительных 
мер. По данным Международного фонда 
дикой природы возрастающий Транс-
альпийский трафик негативно влияет на 
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состояние альпийской природы. Альпы 
представляют собой естественный ба-
рьер для транзита, но тем не менее бо-
лее 150 млн. людей пересекают Альпы 
каждый год, и 83% — по автодорогам. 
Внутриальпийский траффик растёт в 
экспоненциальной форме, вызывая за-
грязнение окружающей среды. Сейчас 
Альпийский сектор достиг нового уровня 
урбанизации, средняя площадь, зани-
маемая человеком, удвоилась по срав-
нению с 1950 г., тем самым требуя ещё 
большего потребления энергии и ресур-
сов. Альпы плотно заселены (примерно 
14 млн. жителей на 200 000 км2), а так-
же является туристической зоной.

Альпийская конвенция предусматри-
вает ряд мер для сохранения экологии 
Альп и использования новых систем 
энергетики и транспорта:
• увеличение пользования возобнов-
ляемых источников энергии;
• уменьшение выбросов СО2;
• использование трансальпийских пу-
тей железных дорог чтобы создать транс-
европейскую сеть для увеличения транс-
портных потребностей (Швейцарская 
программа NLFA), как для промышлен-
ных перевозок, так и для пассажиров;
• железнодорожный транспорт и его 
интеграция со другими видами транс-
портировки как ключевой фактор устой-
чивого развития.

Европейская комиссия полагает, что 
газ играет ключевую роль в данном раз-

витии и трансформации энергетической 
системы. Замена угля (и нефти) газом 
в краткосрочном и среднесрочном пе-
риоде может сократить выбросы уже к 
2025–30 гг. 

Говоря о новой энергетике, мы не за-
бываем о важнейшем секторе — бытовое 
отопление. Данные ресурсы позволяют 
оптимизировать энергопотребление, 
обогрев, кондиционирование, благодаря 
новым более эффективным технологиям. 
Эти направления, поддерживаемые вы-
шеупомянутой конвенцией основаны на 
уважении к природному балансу: важно 
внедрять энергию от возобновляемых и 
чистых источников — газ и газовое чистое 
топливо для автомобилей, биомасса, 
солнечная энергия, возможность сохра-

нения энергии и её конверсия для даль-
нейшего хозяйственного использования. 

К слову сказать, в Испании успешно 
реализованы проекты одновременно 
использующие солнечную энергию и 
LPG — SolarGas, в Италии — благодаря 
развитию новых технологий стали до-
ступны новые системы для оборудо-
вания автомобилей газовыми уста-
новками, позволяющие безопасно 
размещать авто на подземных паркин-
гах и закрытых помещениях, данные 
системы полностью соответствуют всем 
необходимым регламентам и требова-
ниям безопасности и экологии.

Основными направлениями, наилуч-
шими стратегиями реализации экологи-
ческой политики в данном регионе яв-
ляются: распределение энергоресурсов 
на разные участки, в зависимости от 
высоты и уровня населенности и сезон-
ности, локальная доступность возобнов-
ляемых и чистых источников энергии, 
оптимизация инфраструктуры и приме-
нение новых технологий энергетики и 
транспорта, сохранение энергии благо-
даря современным способам обработ-
ки и утилизации. 

Сегодня экология становится ин-
струментом интеграции в Европе и во 
всем мире. Средствами структурного и 
регионального планирования стало воз-
можным организовать перевозку гру-
зов, людей и доставку энергоносителей 
с помощью более экологичных, чистых 
средств транспорта и интермодальных 
систем.  

Железная дорога в Альпах

Башня SolarGas
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InTernATIonAl experIence

How can we see and imagine what is new 
energy or future energy? When habitu-
ally turning on a switch or fueling a car, 
energy consumers usually think about its 
price or availability, but there’s no compel-
ling need to know about all the processes 
which are at the heart of energy produc-
tion, the energy balance, ensuring regular 
supply and transportation almost every 
day for many thousands of kilometers.

Against a backdrop of pricing, which 
plays a significant role in family budgets 
of product or service production almost 
of any kind, more new global questions 
have started to arise: will there be enough 
energy for the continuous growth of con-
sumption? What impact does increased 
emissions of combustion products have 
on the environment and health? What will 
the future look like?

The 20th century started with a world 
population of approximately 1.6 billion 
people; this has risen to more than 7 bil-
lion in the 21st century.

For many years, humanity used wood, 
then coal, and finally oil, electricity, nu-
clear energy, hydroelectricity and other 
alternative resources.

Exploring global energy consumption 
forecasts, we see that in the near future 
the increase of consumption will be based 
on inexhaustible or renewable resources 
such as water, solar and wind energy and 
biomass. Gas is also considered an es-
sential and strategic source, as its proven 
reserves drastically exceed those of oil 
and meet current challenges in the best 
way. Right now, all this affects the energy 
balance and brings innovation to our lives. 
However, it is valuable to understand the 
range of existing and developed energy re-
sources and the existing energy balance.

Sources of energy are very diverse. It is 
interesting that today the share of nuclear 
energy in the world is only 4.8%. For exam-
ple, in the USA nuclear energy is 19%, gas 
is 27%, coal 38%, and alternative energy is 
more than 13%. After World War II, nuclear 
energy in Europe has boomed to 30%.

the structure of the european  
energy balance
As a famous proverb says, «A man is known 
by the company he keeps». We can also 
say, — «Mankind is known by the energy bal-
ance it keeps». In addition, we can add that, 
«we are what we consume», as economic 
growth and overall systems functioning are 
impossible without energy consumption. 

Along with an increase in alternative 
energy usage, taking into consideration 
the changes of atmospheric temperature 
and periods when there is a lack of solar 
and wind power production, energy securi-
ty and energy systems stability are of high 
importance.

The European energy balance itself 
significantly differs in its structure. In de-
scending order, energy source allocation 
in Northern Europe is oil, solid fuels (coal, 
wood), nuclear energy, hydro and geother-
mal energy.

The present reality of consumption of 
Germany, the largest European economy, 
is: 28% — alternative sources of energy 
where wind turbines make up to 10%; bio-
mass — 8%; solar energy — 7%. Overall, in 
the EU renewable energy sources have ex-
ceeded 25% of primary energy production.

Then, in the realty of to-day con-
sumption of Germany is: brown coal (lig-
nite) — 26%; nuclear power — around 16%; 
gas share around 12%.

As an example of energy source diver-
sification, due to the «shale revolution»,  
a lot of coal is now exported from the USA 
to Germany and Europe at comparatively 
low prices. 

Nowadays in Europe, the share of coal 
on average is about 20–25%, it provides 
approximately 40–50% of the electricity. 
In China and India coal share makes up 
70% and 55% respectively. 

Though, Germany is a land of coal, in 
Eastern Europe in Ukraine and Poland the 
share of coal in energy systems is twice 

more than German consumption. France 
is a land of nuclear energy, while Italy is 
about gas. Switzerland primarily uses nu-
clear and hydro energy. 

Besides industrial and household con-
sumption, Europe is the largest consumer 
of automobile fuel. In this sector changes 
and fluctuations of major tendencies are 
more rapid: maintaining stability and re-
duction of environmental emissions of 
CO2 are the main trends here.

InTerMoDAl TrAnSporT
In neW enerGY DeVelopMenT.
ecoloGY AnD TYpeS oF cleAn FUel
Andrew Lysenkov, General Director of ECSCO AG (Zug, Switzerland)

The best way to predict the future is to invent it.
Alan Kay
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As an alternative to petroleum there 
are 2 major natural gas fuel consumers 
in Europe — Italy as the biggest gas con-
sumer and refiner and also Poland due to 
its geographical proximity to Russia. 

Currently in Italy 15% of automobiles 
run on «green fuel» (which makes up 80% 
of all European gas-driven vehicles, ac-
cording to ENI1), while in Poland this num-
ber is more than 16%. 

However, when we talk about the bal-
ance of resources consumed, it is essen-
tial to mention not only the percentage 
ratio, but also the absolute numbers.

Thorough analysis of world recover-
able reserves and consumption volumes 
shows that for development of new energy 
sources, which satisfy modern ecological 
standards, new costly global infrastruc-
ture will be required to replace oil energy 
with an alternative: natural gas. 

It is important to emphasize that oil 
is a raw material for further refinement, 
whereas gas is a final product.

about national and global standards 
and regulations
The anticipated growth of international 
trade and transport will inevitably lead to 
questions of national and global regula-
tions and standards compatibility, relating 
to all types of safety and nature conserva-
tion policy.

Even though transport cannot claim  
a prior role in the success of economic 
globalization, it remains a critical factor 
that cannot be substituted or compen-
sated for. Companies invest in overseas 
subsidiaries in the hope that they can rely 
on international transportation services.

Today in the maritime industry, we can 
witness a shift away from traditional con-
ventions, where previously tariffs and prices 
were determined, moving towards open dis-
1  Ente Nazionale Idrocarburi — ENI — the  largest 
Italian oil and gas company, — editor’s note

cussions about agreements on the indus-
trial scale, which concern wider operative 
aspects and are based on voluntary actions. 

Currently in the USA, cargo carriage by 
several means of transport is second in 
volume only to coal transportation. 

The EU tends to enhance its railway 
regulations in order to provide and secure 
container transportation by rail. Consider-
ing safety and environmental protection, 
governments also approve of the social 
benefits of container transport as an al-
ternative to truck transportation.

It is hard to believe that until the mid-
dle of the 20th century, there were no 
containers; specialized flat cars, con-
tainer carriers and loaders did not exist, 
all cargo carriage was arranged without 
this practical receptacle. It is no wonder 
that this container, created by McLean 
and Tatlinger, became so popular that it is 
now fundamental for container standards. 
Why were all other research and develop-
ment in this field forgotten? The answer is 
very simple: businessmen and designers 
had a very comprehensive approach to-
wards cargo transportation. They were try-

ing to optimize cargo transportation pro-
cesses, looking for a way to reduce time 
for cargo handling and cutting the costs. 
One thing they anticipated was, that car-
go should be loaded into containers only 
once at the starting point and then un-
loaded at the final destination. During the 
entire route, only a container itself with its 
content could be loaded/unloaded. That 
led to container transportation, which on 
an international scale totally excluded «in 
bulk» transportation. Nowadays container 
transportation shows worldwide growth.

Now in the world annually transport-
ing hundreds of millions of containers, in 
2015 this figure reached 1 billion. Daily 
they transport of about 15 million contain-
ers carrying a variety of cargo.

Intermodality is a modern requirement 
for transportation of liquefied  
natural gases
Concerning new energy, it is necessary to 
say that there are specialized gas contain-
ers that have been used in the various 
parts of the world. In Europe they have 
been in use for a long time, in compara-
tively small quantities, for short distances, 
primarily as a «universal soldier» for tech-
nical gases.

Nowadays, the traditional uniform 
dimensions of a 20 ft. container and in-
ternational charge/discharge systems for 
gas, as a final product, make it possible 
to be used as a real «door-to-door» inter-
modal item.

InTernATIonAl experIence

thus, the new world needs changes and a new understandIng  
of transportatIon Issues, new vehIcles, new agreements,  
and a new archItecture that uses dIfferent types of transport 
wIll be the key element In any modern transport system.  
thIs key element wIll be the basIs for InternatIonal trade  
and economIc growth and It wIll satIsfy the requIrements  
of sustaInable development.
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Today in Europe, like in the good old 
days, it is possible to see various stand-
ards of specialized containers. One such 
type is the so-called «swap-body» contain-
er. With its enlarged volume and dimen-
sions, this container tries to achieve the 
cost-efficiency level of a large tank car. 
The tank is not intermodal and in fact it 
only discredits the intermodality of a gas 
container. 

Standard tanks are not appropriate 
for distant areas where transportation by 
road of such large containers is difficult 
due to lack of infrastructure, or where 
loading and unloading on rail is not pos-
sible. However, these distant areas often 
offer exclusive opportunities to produce 
gas from associated petroleum gas (APG), 
which nowadays is burnt by flaring.

Today Russia has an oil production 
capacity of more than 800 million tons, 
and other countries like Kazakhstan, 
Turkmenistan, Uzbekistan, Azerbaijan, 
the APG production capacity is more than 
150 billion cubic meters. The reality is as 
follows: around 17–25 billion cubic me-
ters is flared due to the lack of specialized 
infrastructure for its transportation. 

Today Russia is considered a «cham-
pion» in gas flaring, leaving behind Iraq, 
Iran, Nigeria, and Venezuela. 

An intermodal transportation system 
that integrates charging/discharging 
standards enables these volumes to be 
collected, significantly cutting transport 
costs, while at the same time eliminating 
the need for transshipment in sea ports, 
and substantially improving safety.

The following factors are the major 
challenge in collecting and transporting 
gas:
• gas is transparent and easily escapes;
• during production of energy carriers 
it’s preferable to dispose of gas, for 
example flaring APG;
• coal mines are intentionally ventilated 
to prevent explosions;
• gas is hard to transport as in a gaseous 
state it takes a huge amount of space.

The solution lies in transformation of 
the gas state. Liquefied gas is just a physi-
cal state of ordinary natural gas (or APG), 
however this is exactly this kind of gas 
state which makes it possible to eliminate 

all the above-mentioned disadvantages. 
After gas liquefaction, its volume can be 
reduced by 600 times.

Today methane is becoming a prima-
ry energy carrier that integrates local gas 
markets into a single, international mar-
ket. It is very probable that in the near 
future the basic futures contracts will be 
for liquefied gas. Regarding the forthcom-
ing era of LNG2 the most influential factor 
is a revolution in transportation. Actually, 
transportation is becoming cheaper and 
more convenient. Paradoxically, the key 
role here does not belong to scientific re-
search, but to the price increase. Beside 
the usual transportation costs, there are 
also additional operations and reverse 
regasification. An increase in prices re-
sulted in a situation when LNG produc-
tion projects became quite profitable 
and the LNG and LPG3 markets started 
to skyrocket. 

The liquefied gas industry is rapidly 
developing all over the world. Since the 
beginning of the 1990s, gas export by 
pipeline has reached 39%, whereas the 
share of LNG jumped to 55%. Overall, in-
ternational trade in this sector grows 10% 
per year with a tendency to reach 16%. 
The ability to use and keep gas in a lique-
fied or compressed state has also influ-
enced its consumer properties.

New technology rapidly increased the 
range of profitable reserves development, 
especially alternative types such as bio-
mass, bogs, ocean, and peat. For a long 
time, methane as a highly explosive «un-
welcome guest», threatened the lives of 
miners, who struggled with it but never 
considered collecting it. Now, associated 
methane is used in almost all coal-min-
2  Liquefied natural gas, — editor’s note
3  Liquefied petroleum gas, — editor’s note

ing countries such as Poland, Germany, 
France, the UK and the USA. 

Everything changes with the arrival of 
liquefied and compressed gas. It has be-
come collectible and transportable «door-
to-door».

Recent events in the industry are in-
dicative of the fact that major centers with 
LNG terminals and access to pipeline sys-
tems have been established in the USA, 
the UK, and Belgium. Even though former 
projects in Qatar and Nigeria were based 
on traditional purchase contracts with 
electrical-gas companies, today techno-
logical lines work on a self-contracting 
basis. Supplies for the spot market are 
provided with product volumes with no 
commitment like “take or pay”. Today, 
major suppliers for the spot market are 
Algeria, Oman, Qatar, Trinidad and To-
bago, and the UAE. In terms of demand, 
regular customers of spot batches of LNG 
are Spain and the USA. Korea is also a big 
player on the spot market. As a result of 
spot operations, Korea totally meets the 
gas demand in winter periods.

For spot trading volumes in LNG sec-
tors, there is a need for freely assignable 
ships. In this case, gas producers may rely 
on international transportation services, 
where both containers and ships are in free 
circulation, and are able to benefit from the 
advantages of a new energy paradigm. 

Per se, both the convertibility of the 
state of aggregation and intermodality are 
the universal principles. Ships and con-
tainers are universal receptacles mutually 
complementary for each other and the 
transportation system, as a whole. Link-
ing sea with rail and pipeline transport 
envokes new safety standards and makes 
new alternative energy sources possible.

european alps as the target market  
for green energy
European policy on more efficient use of 
energy resources and a new energy para-
digm make integration all around Europe 
and improvement of its ecosystem pos-
sible. Regarding ecological zones that 
need new energy, it is especially impor-
tant to mention the Alps as a target mar-
ket. The level of climatic change is three 
times the global average, thus requiring 

LNG Terminal
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urgent measures. According to the World 
Wildlife Fund, transalpine traffic is dra-
matically increasing, to the detriment 
of Alpine nature and human health. The 
Alps constitute a natural barrier to transit 
traffic. Nonetheless, nearly 150 million 
people cross the Alps every year, 83% 
by road. Additionally, so-called domestic 
(inner-alpine) traffic has grown exponen-
tially. Now, the Alps have reached a new 
level of urbanization. The average living 
space occupied by a person has doubled 
since 1950, meaning even more energy 
resources are used. The Alps are densely 
populated (approximately 14 million resi-
dents over 200,000 sq. km).

The Alpine Convention proposes  
a range of measures for nature conserva-
tion and implementation of new energy 
systems and transport to:
• significantly reduce CO2 emissions;

• promote the use of renewable energy 
sources;
• continue with the implementation of 
new transalpine railway infrastructures 
on all major Alpine passes in order to cre-
ate a trans-European network adapted for 
traffic shift (Swiss programme NLFA);
• integrate railway transportation with 
other types as a key factor of sustainable 
development.

The European Commission also states 
that gas plays a key role in this develop-
ment and energy system transformation. 
Substitution of coal (and oil) with gas in 
the short and middle term may help re-
duce emissions by 2025–2030. We al-
ways should keep in mind that one of the 
most significant new energy sectors is do-
mestic. These measures help to optimize 
heating and air conditioning with more 
energy efficient technologies. The direc-
tions supported by the Convention are to 
promote use of energy from renewable 
and “green” like gas and clean gas fuel 

for the automotive sector, biomass and 
solar energy in order to harmonize energy 
saving and its conversion for further do-
mestic use.

As an example, in Spain a successful 
project combines the use of solar energy 
and LPG. In Italy, a new gas system tech-
nology, that fully meets safety regulations 
and environmental requirements, has 
been developed for cars, which now al-
lows them to be parked underground and 
indoors.

The main trends of ecological policy in 
this region are: 
• good strategies for energy distribu-
tion over vast areas according to altitude, 
population density and seasonal factors; 
• the local availability of renewable and 
clean energy resources; 
• infrastructure optimization and new 
energy technologies and transportation 
systems;
• energy savings through modern tech-
nological processes and utilization.  

today ecology has become an Instrument for IntegratIon  
In europe and the whole world. by means of structural  
and regIonal plannIng now It’s possIble to provIde 
transportatIon of cargo, passengers and energy carrIers  
wIth more ecologIcal transport and Intermodal systems.

источники загрязнения окружающей среды /  

SourceS of environmental Pollution

Согласно данным США, транспорт составляет 60% всего загрязнения  
окружающей среды

According to the USA data, transport makes up to 60% of all environmental 
pollution

60%

16%

Транспорт / Transport

Сжигание мусора / Incineration

Электростанции / Power Stations

Теплоснабжение / Heating

Промышленность / Industry

6%

14%

4%
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СлОжНЫЕ зАДАчИ бРАзИльСкИх 
жЕлЕзНЫх ДОРОГ  
В ОблАСТИ ГРУзОПЕРЕВОзОк
Виченте Абате, Президент Бразильской ассоциации поставщиков железных 
дорог (ABIFER)

К сожалению, многие логистические 
программы в области железнодорож-
ного транспорта, запущенные преды-
дущим правительством за последние 
4 года, не были реализованы. 

В 2012 г. была анонсирована 1 фаза 
инвестиционной и логистической про-
граммы (PIL 1), в задачу которой, в част-
ности, входило строительство 10 000 км 
железных дорог.

Вторая фаза этой программы (PIL 2) 
была запущена в 2015 г. и предполага-
ла строительство еще 7500 км желез-
ных дорог.

Однако несмотря на острую потреб-
ность в расширении слаборазвитой сети 
грузовых железных дорог, ни одна фаза 
этой программы не реализовались.

Последние изменения в Правитель-
стве Бразилии и заявления федераль-
ных властей в сентябре 2015 г. все-

ляют уверенность, что новые проекты 
будут продолжены во второй половине 
2017 г., и включат в себя строительство 
трёх железных дорог в рамках програм-
мы государственно-частного партнёр-
ства на сумму около $9 млрд.

Один из таких проектов, разрабатыва-
емый полностью с нуля, — дорога длиной 
1100 км под названием «Ferrogrão», ко-
торая обеспечит перевозку зерна от Си-
нопа до Мирититуба. Две другие дороги 
находятся сейчас в стадии строительства. 

Железная дорога в направлении 
север-юг длиной 1535 км от Палмас до 
Эстрела Д’ Оэстэ готова на 95%, — она 
будет завершена и представлена Прави-
тельством в 2017 году.

Другая дорога — FIOL (восточно–за-
падная интегрированная железная до-
рога) в штате Бахиа, длиной 500 км, по-
строена почти на 60%.

Помимо этого, Правительство готово 
обновить текущие контракты с концес-
сионерами RUMO, VLI, MRS и VALE, сро-
ком до 2026–2028 гг.

Прогнозируется, что сразу после воз-
обновления контактов, в первом квар-
тале 2017 г., в строительство, которое 
продлится 3 года, будет инвестировано 
5 млрд долларов.

Бразильские производители желез-
нодорожной техники смогут предложить 
концессионерам современные более 
эффективные локомотивы и грузовые 
вагоны. 

Электровозы переменного тока мощ-
ностью 4400 л.с. весьма эффективны с 
точки зрения экономии электроэнергии.

Оптимизированные грузовые ваго-
ны имеют большую вместимость и вы-
сокую скорость разгрузку.

В качестве примера выступает трёх-
сочленённый вагон хоппер для зерна, 
сахара и удобрений с нетто грузоподъ-
ёмностью 130 тонн на колее шириной 
в 1 м. 

Мы уверены, что за счёт поддержки 
Правительства, концессионеров и про-
мышленности, железные дороги Брази-
лии получат новый импульс развития.  

Новые возможности для сектора железнодорожных перевозок появились в связи 
с последними изменениями в бразильском правительстве. 
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The BrAzIlIAn rAIlWAY chAllenGeS For FreIGhT
Vicente Abate, President of ABIFER — Brazilian Association of the Railroad Suppliers

Many logistic programs launched by the 
former government, in the last four years, 
unfortunately did not happen for the rail-
road segment.

In 2012 was announced the PIL (In-
vestments and Logistics Program) phase 
1, which comprised the construction of 
10,000 km of railroads.

The PIL phase 2 was launched in 2015 
for 7,500 km of railroads.

Both did not happen, despite the ur-
gent need to increase our poor freight rail-
road network.

We are confident now that the new 
projects will be carried on by the second 
half of 2017, in accordance with the an-
nouncement stated by the Brazilian fed-
eral authorities last September, for three 
railroads, in the scope of the PPI (Program 
of Partnership and Investments), in the 
amount of around US$ 9 billion.   

One of them, totally greenfield, so 
called «Ferrogrão», around 1,000 km 
long, will attend primarily grain trans-
portation, from Sinop to Miritituba. The 
other two railroads are currently under 
construction. 

The North-South Railroad, from Pal-
mas to Estrela D’Oeste, with 1,535 km, is 

about 95% ready and will be finished and 
delivered by the government next year. 

The other is FIOL (Western-Eastern 
Integration Railroad) in Bahia State, with 
500 km, which is nearly 60% constructed.

In addition, the government is willing 
to renew in advance the current contracts 
with the Concessionaires RUMO, VLI, MRS 
and VALE, which will expire in 2026/2028.   

Just after the renewal, forecasted for 
the first quarter of 2017, the investments 
of around US$ 5 billion 
are supposed to start 
immediately and be per-
formed in the next three 
years.

Meantime, the Bra-
zilian railroad industry 
has been supplying up 
to date locomotives and 
freight cars, allowing the 
Concessionaires to reach 
the best productivity.

Modern 4,400 HP 
AC locomotives are run-
ning with significant 
fuel savings.

Optimized freight 
cars have given to the 

Concessionaires more cargo capacity and 
quick discharge.

One example is the tri-articulated 
hopper car for grains, sugar and ferti-
lizer transportation with net capacity of 
130 tons in the meter gauge.

We are so confident that the Brazilian 
railroad sector will be revitalized, strongly 
supported by the Government, the Con-
cessionaires and the Industry, giving to 
Brazil a logistic development on rails.  

The recent alterations in the Brazilian government have produced excellent 
perspectives for the railway transportation sector.

Лента новостей...

«Российские железные дороги» могут принять участие в ряде транспортных проектов в Бразилии, сообщает РИА Новости. 
Речь идёт о строительстве новых железнодорожных путей и об оперировании существующего участка длиной в 800 км. 

«Дочка» РЖД по международным проектам, «РЖД Интернешнл» планирует принять участие в концессионном железнодо-
рожном проекте в Бразилии стоимостью около $7 млрд.

Сейчас обсуждается участие российской компании в одном-двух проектов. Прежде, чем РЖД согласится на участие, ей 
необходимо узнать все условия и понять, будут ли они приемлемы для компании. 
Реализация проектов будет производиться на условиях концессии.

Что касается финансирования, то порядка 80% средств будет предоставлено 
банком BNDES (Бразильский банк развития — The Brazilian Development Bank). 
Впрочем, планируются и российские инвестиции. Эксперты отмечают, что для осу-
ществления проекта понадобится помощь таких организаций, как ВЭБ.

Также «РЖД Интернешнл» ведёт переговоры о поставке в Бразилию россий-
ских вагонов и локомотивов.
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Для предотвращения несчастных случа-
ев, нанесения ущерба людям, имуще-
ству и окружающей среде, перевозка 
опасных грузов — взрывчатых и легко-
воспламеняющихся веществ, токсичных 
веществ, радиоактивного и инфекцион-
ного материала — регулируется компе-
тентными властями во всех регионах 
мира. Чтобы свести воедино различные 
правила, касающиеся транспортировки 
и хранения опасных грузов в разных 
странах, ООН разработала механизмы 
согласования критериев классификации 
опасностей и средств передачи инфор-
мации об опасности, а также условия 
транспортировки для всех видов транс-
порта. Перевозки опасных грузов в меж-
дународном сообщении регулируется 
соглашением европейских государств 
о международных перевозках опас-
ных грузов (Accord europeen relatif au 
transport international des marchandises 
dangereuses parroute (ADR) — ДОПОГ). 
Все страны-члены ЕС являются догова-
ривающимися сторонами по ДОПОГ.

На площадке Европейской экономи-
ческой комиссии ООН в рамках Комите-
та по внутреннему транспорту создана 
Рабочая группа по перевозкам опасных 
грузов (WP15). Эксперты РГ встречают-
ся два раза в год, чтобы пересмотреть 
положения, регулирующие международ-
ные перевозки опасных грузов между 
европейскими странами автомобиль-
ным и железнодорожным транспортом, 
с целью приведения в соответствие  
ДОПОГ с рекомендациями ООН. Реше-
ния, принятые Рабочей группой WP15, 
после процедуры официального утверж-
дения, включаются в текст ДОПОГ, кото-
рое обновляется каждые 2 года.

В дополнение к указанному догово-
ру, в ЕС действуют международные до-
говоры перевозки опасных грузов раз-
личными видами транспорта:
• IMDG (International Maritime Dan-
gerous Goods) — договор по перевозке 
опасных грузов морским транспортом;
• ICAO-TI (Technical Instructions for The 
Safe Transport of Dangerous Goods by 
AIR) — инструкции по перевозке опасных 
грузов авиатранспортом;
• RID (International Regulations Con-
cerning the Carriage of Dangerous Goods 
by Rail) — договор о перевозке опасных 
грузов железнодорожным транспортом.

международные стандарты  
и директивы по перевозке  
опасных грузов
Международные стандарты по перевозке 
опасных грузов в форме рекомендаций 
содержатся в так называемой «оранже-
вой книге». Они легли в основу системы 
классификации, упаковки и маркировки 
опасных грузов при перевозке автомо-
бильным, железнодорожным, морским и 
воздушным транспортом. 

В Евросоюзе также сформирова-
на нормативная база регулирования 
перевозок опасных грузов внутри ЕС. 
Так, перевозка грузов автомобильным, 
железнодорожным и внутренним во-
дным транспортом регулируется двумя 
основными документами: Директивой 
ЕС 2008/68 — «О внутренних перевоз-
ках опасных грузов», и Директивой ЕС 
95/50 — «О проверках, в отношении 
опасных грузов». 

Директива ЕС 95/50 вводит единую 
процедуру проверок перевозок опасных 
грузов по автодорогам и определяет 
стандартный набор параметров такой 
инспекции, в неё включены требования 
о доступности отчёта о проверках для 
компетентных органов, которые могут 
принять решение о проведении даль-
нейших проверок в любой стране ЕС. 

Если результаты дорожной про-
верки зарегистрированного в другой 
стране-члене ЕС транспортного сред-
ства дают основания подозревать, что 
совершены серьёзные или повторные 
нарушения, которые невозможно вы-
явить в процессе текущей проверки 
из-за отсутствия необходимых данных, 
компетентные организации государств-
членов сотрудничают с целью проясне-
ния ситуации. 

Если при проверке на дороге вы-
явлены серьёзные нарушения правил 
перевозки опасных грузов, то разреша-
ется инспектировать территорию пред-
приятия в целях профилактики подобных 
нарушений. В случае, если в целях про-
яснения ситуации совершается провер-
ка на предприятии страны, являющейся 
членов ЕС, о результатах проверки она 
обязана сообщить другим заинтересо-
ванным странам-членам ЕС. 

В систему регулирования перевозок 
опасных грузов входит также Директи-
ва ЕС 98/91 — «Транспортные средства 
и прицепы», которая определяет тип 
транспортных средств, используемых 
для перевозки опасных грузов. Директи-
ва объединяет технические требования 
соглашения о международных автомо-
бильных перевозках (ADR) и вводит на 
всей территории ЕС единый сертификат, 
с целью упрощения регистрации указан-
ного транспортного средства в любом 
государстве-члене ЕС.

Еврокомиссия также разработала и 
утвердила Методические рекомендации 
по перевозке заражённого материала 
животного происхождения и Отрасле-

О ПЕРЕВОзкЕ ОПАСНЫх ГРУзОВ В ЕС
Ю. В. Зворыкина, д.э.н., профессор Всероссийской Академии внешней 
торговли (ВАВТ), заместитель Председателя Совета по изучению 
производительных сил (СОПС)
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вые стандарты обеспечения безопасно-
сти автомобильных перевозок опасных 
грузов.

Директива ЕС 2010/35 «О передвиж-
ном оборудовании, работающем под 
давлением» нацелена на повышение 
безопасности перевозки автомобиль-
ным и железнодорожным транспортом.

современные вызовы в области 
организации перевозок  
опасных грузов
Возрастание в последнее время ри-
сков террористических атак на объек-
ты транспорта создают дополнительные 
угрозы для организации перевозок 
опасных грузов. Поэтому в ЕС вопросы 
перевозок опасных грузов всё чаще 
классифицируются как элементы обе-
спечения транспортной безопасности. 

По мнению международных экспер-
тов, наибольшую потенциальную угрозу 
при перевозках опасных грузов в ЕС 
представляет автомобильный транс-
порт. Степень риска перевозок опасных 
грузов на европейских дорогах за по-
следние несколько лет возросла много-
кратно. В геометрической прогрессии 
растёт число случаев, когда водители, 
транспортные средства и грузы исполь-
зуются в преступных целях. Причина, 
по которой автомобильный транспорт 
привлекает злоумышленников и терро-
ристов заключается в том, что большой 
процент грузовиков является носителем 
опасных грузов, среди которых легко 
скрыть взрывчатые элементы. 

Анализ показывает, — перевозка 
опасных грузов является наиболее рас-
пространённой угрозой безопасности в 
Европе, и действующая нормативная 
база не в полной мере отвечает уров-
ню новых вызовов и угроз, стоящих в 
настоящее время перед ЕС.

В настоящее время, в соответствии с 
нормативной базой, государства-члены 
ЕС отвечают за контроль своих границ, 
и, следовательно, вопросы, связанные с 
безопасностью в основном подпадают в 
сферу их исключительной компетенции. 
Но, несмотря на это, всё чаще звучит 
призыв Европейской комиссии о созда-
нии единой ЕС-овской среды безопасно-
сти, которая может оказаться необходи-

мым условием в борьбе с терроризмом, 
незаконным оборотом наркотиков, кон-
трабандой, нелегальной иммиграции, 
организованной преступности и ряда 
других новых угроз безопасности. 

разработка нового комплекса мер 
обеспечения безопасности опасных 
грузов
В новый комплекс мер обеспечения без-
опасности перевозок опасных грузов, 
по экспертному мнению, необходимо 
включить универсальные требования 
для всех видов транспорта. Поскольку, 
если один из них не включён в систему 
установленных стандартов безопасно-
сти, то он сведёт на нет усилия по соз-
данию единой системы безопасности 
транспортной инфраструктуры. 

Евросоюз поддерживает реализа-
цию сразу нескольких проектов в сфере 
обеспечения транспортной безопасно-
сти при перевозке опасных грузов, ко-
торые можно разделить по следующим 
направлениям:
• Авиационная безопасность;
• Морская безопасность;
• Безопасность границ;
• Защита критически важных объек-
тов инфраструктуры;
• Борьба с технологическим террориз-
мом, включая, обеспечение кибербезо-
пасности и защиту связи;
• Защита гражданского населения.

На трёх проектах мне бы хотелось 
остановиться подробнее. Это проекты 
«Метка», «Стар-транс» и «Циспа».

Цель проекта «Метка» заключается в 
создании этикетки-маркера, определяю-
щей зоны ограничения движения грузо-
вых автомобилей с разным типом груза 
по дорожной сети ЕС. Для этого, помимо 
системы идентификационных знаков, 
будет разработана и методология серти-

фикации груза. Целью проекта является 
организация мониторинга, анализ и об-
суждение существующих национальных 
и международных руководящих принци-
пов, разработка рекомендаций и норма-
тивных актов, касающиеся обеспечения 
безопасности перевозок разного типа 
грузов автомобильным транспортом. Ре-
зультатом проекта станет внедрение но-
вой комплексной системы маркировки 
грузового автотранспорта, работающего 
на международных и внутри-европей-
ских маршрутах. Ключевым элементом 
проекта «Метка» является внедрение 
ЕС-овской схемы «Голубой флаг», опре-
деляющей, с целью обеспечения без-
опасности, специализированные места 
отдыха и технического обслуживания 
автомобилей, перевозящих опасные 
грузы. Более подробная информация об 
этом проекте доступна по адресу: http://
truckparkinglabel.eu/.

Несмотря на то, уровень защищён-
ности критической инфраструктуры по-
вышается, в Европейском Союзе до сих 
пор не создан единый сервис монито-
ринга транспортных сетей и оператив-
ного реагирования на инциденты. Имея 
это в виду, было принято решение о ре-
ализации проекта «Стар-транс», который 
нацелен на контроль рисков, влияющих 
на работу европейской транспортной 
сети, и призван обеспечить защиту жиз-
ненно важной инфраструктуры через 
усиление анализа уязвимости и оценку 
рисков транспортировки. В рамках про-
екта «Стар-транс» проводится анализ 
вероятности риска и выявляется типы 
зависимости между различными объ-
ектами инфраструктуры. На основе ана-
лиза будет разработан программный 
продукт, который позволит управлять 
движением транспорта в случае возник-
новения серьёзной аварии на одном из 
участков сети. 
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С помощью «Стар-транс» можно будет 
оценить, как инцидент на одном из участ-
ков повлияет на работу всей транспорт-
ной сети города или региона. Например, 
если взрывается бомба в городском 
автобусе, — как это событие повлияет на 
дороги, метро, поезда и т. д.? Анализ не 
ограничивается городской системой и 
может оценить влияние инцидента на 
неоднородные участки транспортной 
сети. Таким образом, создаётся все-
объемлющая система оценки рисков 
транспортной безопасности. Конечным 
результатом является создание инстру-
мента для анализа распространения 
возможного сбоя на участке критиче-
ской инфраструктуры, и автоматически 
формируется план действий для право-
охранительных органов и спасателей по 
ликвидации последствий критической 

ситуации. Разработчикам системы дано 
указание предусмотреть опции по ликви-
дации последствий инцидента с учётом 
специфики перевозимого груза, в том 
числе, при возникновении угроз рас-
пространения отравляющих и ядовитых 
веществ, биологически опасных и взры-
воопасных элементов. Более подробная 
информация о проекте доступна по адре-
су: http://www.startrans-project.eu

Ещё один проект, имеющий не-
посредственное отношение к обеспе-
чению безопасности доставки опас-
ных грузов, получил название «Циспа».  
Для его реализации объединились 
17 организаций, специализирующихся 
в сфере безопасности, телекоммуника-
ций, финансов, энергетики и транспор-
та, получивший название «Европейский 
альянс по защите киберпространства», 
или «CYSPA». Альянс начал работу в ок-
тябре 2012 г. Более подробная инфор-
мация о проекте размещена по адресу: 
http://www.cyspa.eu/.

Представляется, что эти три проекта 
могли бы вызвать интерес у российских 
транспортников, и также могли бы быть 
успешно внедрены на территории Рос-
сийской Федерации.   





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 — 2017
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


