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Министерство транспорта Российской 
Федерации выстраивает свою работу в 
рамках достижения поставленных целей. 
В качестве основных задач Министерство 
видит обеспечение конкурентоспособно-
сти национальной экономики, развитие 
территорий, повышение качества жизни 
людей даже в условиях негативного вли-
яния макроэкономических факторов, 
реализацию стратегически важных про-
ектов, поддержание на должном уровне 
работоспособности инфраструктуры, га-
рантированную доступность, качество и 
безопасность оказываемых услуг. 

Такая постановка задачи требует по-
иска новых моделей и источников финан-
сирования, повышения эффективности 
использования выделяемых бюджетных 
средств, отбора проектов, приносящих 
мультипликативный эффект в виде раз-
вития отраслей экономики и туризма, 
создания новых рабочих мест, повыше-
ния мобильности населения, улучшения 
инвестиционной привлекательности как 
регионов, так и страны в целом. 

В 2016 г. мы сконцентрировали 
свою работу на сохранении доступности 
услуг для пассажиров в социально зна-
чимых сегментах перевозок, на повы-
шении качества и работоспособности 
инфраструктуры, на реализации стра-
тегически важных проектов и кадровой 
обеспеченности отрасли.

В 2016 году, в непростых внешнепо-
литических и экономических условиях, 
транспортный комплекс страны работал 
стабильно, и в целом, обеспечил удов-
летворение спроса на свои услуги. 

Почти на 2% за год вырос объём 
перевозок грузов (на 1,7% к 2015 г., на 

6,5 млрд тонн) и грузооборот на всех ви-
дах транспорта (на 2,7 трлн т-км). В рос-

сийских морских портах рост объёмов 
перевалки грузов составил порядка 7%, 
что позволило выйти на очередной ре-
кордный уровень по итогам года, превы-
шающий 720 млн тонн.

Пассажирооборот транспорта общего 
пользования по сравнению с 2015 г. со-
кратился почти на 2%. В первую очередь 
на это повлияло снижение пассажироо-
борота на международных воздушных ли-
ниях, почти на 13%. Основной причиной 
здесь стало прекращение воздушного со-
общения с Египтом и Украиной, а также 
восстановление полетов в Турцию только 
к концу туристического сезона. 

Благодаря мерам, принятым Прави-
тельством Российской Федерации, по 

О сОстОянии транспОртнОгО 
КОмплеКса страны и ОснОвных 
направлениях егО развития
По итогам выступлений Министра транспорта Российской Федерации М. Ю. Соколова  

на заседании Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации  

в рамках «Правительственного часа», 22 марта 2017 г., и на расширенном заседании 

Коллегии Министерства транспорта Российской Федерации, 5 апреля 2017 г.

Государственная программа «Развитие транспортной системы», которая учитыва-
ет роль и место транспорта в решении приоритетных задач социально-экономи-
ческого развития Российской Федерации на период до 2020 года, имеет своей 
конечной целью решение транспортных проблем. В результате комплекса мер, 
программа ставит целью снижение транспортных издержек в экономике в целом, 
и повышение скорости движения товаров. Не менее важная цель программы — по-
вышение доступности транспортных услуг для населения. Также важными задача-
ми являются повышение конкурентоспособности транспортной системы России 
на мировом рынке транспортных услуг, комплексная безопасность и устойчивости 
транспортной системы страны.

в 2016 Году мы сконцентрировали свою работу  
на сохранении доступности услуГ для пассажиров  
в социально значимых сеГментах перевозок,  
на повышении качества и работоспособности 
инфраструктуры, на реализации стратеГически  
важных проектов и кадровой обеспеченности отрасли
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поддержке социально значимых пере-
возок и внутреннего туризма, на воз-
душном транспорте был сформирован 
стабильно развивающийся внутренний 
рынок перевозок. Был обеспечен при-
рост пассажирооборота порядка 5% на 
внутренних воздушных линиях. Выросла 
популярность внутренних туристических 
маршрутов. Только аэропорты Сочи, 
Анапы, Геленджика и Симферополя об-
служили более 12 млн пассажиров, что 
является наилучшим показателем для 
этих курортных центров за всю историю 
их существования. Всего аэропорты 
страны обслужили рекордные 160 млн 
человек. В этом году субсидирование 
пассажирских авиаперевозок будет про-
должено, учитывая большую социальную 
значимость и востребованность данных 
мер. При этом программы будут коррек-
тироваться с учётом новых потребностей 
регионов и требований пассажиров. 

В прошлом году, при активном уча-
стии Правительства и Государственной 
Думы, были приняты ключевые реше-
ния по долгосрочной поддержке пасса-
жирских перевозок железнодорожным 
транспортом. До 2030 г. установлена 
нулевая ставка НДС на дальние и приго-
родные пассажирские перевозки, льгот-
ный тариф на услуги инфраструктуры в 
пригородном сообщении. На компенса-
цию потерь в доходах от действия льгот-
ного тарифа в 2016 г. из федерального 
бюджета выделено более 32 млрд ру-
блей. Субсидируются перевозки пасса-
жиров и детей старше 10 лет в поездах 
дальнего следования в плацкартных и 
общих вагонах, также субсидии направ-
ляются на выравнивание тарифов в со-
общении с Калининградской областью. 

Благодаря этим мерам впервые за 
несколько лет превышены показатели 
по перевозке пассажиров. Объём пере-
возок пассажиров вырос более чем на 
3%, в том числе и в пригородном сооб-
щении. В целом, в 2016 г. субсидии из 
федерального бюджета для поддержки 

железнодорожных пассажирских пере-
возок составили более 54 млрд рублей, 
в этом году планируется направить по-
рядка 48 млрд рублей. Эти меры позво-
лят пассажирским компаниям не только 
вести безубыточную деятельность, но и 
инвестировать в подвижной состав. 

Растёт популярность скоростных 
маршрутов. В прошлом году количество 
перевезённых пассажиров на поездах 
«Сапсан» увеличилось более чем на 
треть. Организован скоростной маршрут 
Москва–Берлин с инновационной авто-
матической системой изменения шири-
ны колеи. Благодаря ей, смена колесных 
пар у поездов, пересекающих границу с 
Европейским союзом, занимает не бо-
лее двадцати минут, вместо ранее тре-
бовавшихся двух часов.

Знаковым событием в развитии 
отрасли стал запуск Московского цен-
трального кольца. Впервые железно-

дорожный транспорт стал так активно 
использоваться в качестве городского 
общественного транспорта. В пиковые 
дни МЦК перевозит более 340 тыс. пас-
сажиров. За полгода с момента запуска 
его услугами воспользовались более 
43 млн пассажиров.

Одним из приоритетных направле-
ний экономической политики Россий-

ской Федерации в настоящее время яв-
ляется обеспечение роста несырьевого 
экспорта. У транспортной отрасли в этой 
области есть значительный потенциал. 
На данном этапе, несмотря на сниже-
ние экспорта российских товаров и услуг 
в 2016 г. в целом на 20%, экспорт транс-
портных услуг сохранился на уровне 
2015 г., и в стоимостном выражении со-
ставил порядка 15 млрд долларов США, 
что составляет почти половину доходов 
России от экспорта природного газа. 

Другой важной государственной за-
дачей является обеспечение поступле-
ний налогов и сборов в бюджет стра-
ны. За прошедший год предприятиями 
транспортного комплекса в бюджетную 
систему Российской Федерации было 
перечислено более 540 млрд рублей на-
логов и сборов, что почти на 5% больше, 
чем в 2015 г. За счёт средств от системы 
«Платон», выделенных по решению Пра-
вительства, отремонтировано более ты-
сячи километров дорог в сорока городах 
и регионах, построены мосты в Алтай-
ском крае, Уфе, Карачаево-Черкесской 
Республике. Открыто движение техно-
логического транспорта по мостовому 
переходу через Волгу в Нижегородской 
области. В общей сложности строитель-
ные и ремонтные работы выполнялись 
в 18-ти регионах на 30-ти мостах общей 
протяжённостью более 3 км. 

За счёт субсидий федерального бюд-
жета в 47 регионах страны построены и 
реконструированы подъезды с твёрдым 
покрытием к 145 сельским населённым 

в 2016 Году, в непростых внешнеполитических  
и экономических  условиях транспортный комплекс страны 
работал стабильно, и в целом, обеспечил удовлетворение 
спроса на свои услуГи
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пунктам и 38 объектам сельхозпроиз-
водства, общей протяжённостью около 
489 км. По решению Совета при Пре-
зиденте по стратегическому развитию 
и приоритетным проектам дан старт 
приоритетному проекту «Безопасные и 
качественные дороги». Целью проекта 
является приведение большей части до-
рожной сети в 37 крупнейших городах 
36 городских агломераций с населени-
ем свыше 500 тыс. человек в каждой 
к нормативным требованиям. По мас-
штабам охвата данный проект не имеет 
аналогов. Он реализуется в 34 регионах. 
Эффект от реализации проекта должны 
ощутить более 40 млн человек. На его 
реализацию бюджетам субъектов в этом 
и следующем году будет выделено по 
30 млрд рублей.

В отношении железнодорожной ин-
фраструктуры за счёт средств федераль-
ного бюджета и Фонда национального 
благосостояния реализуются проекты 
по модернизации и развитию БАМа и 
Транссиба, развитию подходов к портам 
Азово-Черноморского бассейна, инфра-
структуры Западной Сибири, проектиро-
ванию высокоскоростной магистрали 
«Москва-Казань». Завершается строи-
тельство железнодорожных подходов на 
Северо-Западном направлении к рос-
сийским портам на Балтике. 

Также Министерством продолжена 
широкомасштабная работа по стро-
ительству и реконструкции объектов 
инфраструктуры воздушного транс-
порта. Введены в эксплуатацию новые 
международные терминалы в Нижнем 
Новгороде, Тюмени, Волгограде и Ека-
теринбурге, завершается строительство 
нового аэропорта в Ростове, закончены 
реконструкции в аэропортах Петропав-
ловска-Камчатского, Петрозаводска, 
Уфы, открыт гражданский аэропорт 
«Жуковский». Ведётся модернизация 
аэронавигационной системы страны: 
за счёт внебюджетных источников было 
создано 15 укрупнённых центров еди-
ной системы организации воздушного 
движения. 

Продолжаются мероприятия по раз-
витию инфраструктуры в морских пор-
тах: Мурманск, Калининград, Большой 
порт Санкт-Петербург, Усть-Луга, Петро-

павловск-Камчатский, Ванино, Восточ-
ный, Новороссийск, Тамань, Темрюк. 
Завершены работы в Мурманском пор-
ту и в Петропавловске-Камчатском.

В прошлом году Правительством 
была утверждена Стратегия развития 
внутреннего водного транспорта, при-
няты ключевые решения о поэтапном 
переходе на нормативное содержание 
внутренних водных путей и судоходных 
гидротехнических сооружений, начиная 
с 2018 г., за счёт дополнительных бюд-
жетных ассигнований, а также о долго-
срочной государственной поддержке 
строительства гражданских судов, при-
нят соответствующий федеральный за-

кон. В этой связи ведутся активные ра-
боты по строительству, реконструкции 
и поддержанию уровня безопасности 
на объектах Беломорско-Балтийского 
канала, Азово-Донского, Московско-
го, Волжского, Беломорско-Онежского, 
Северо-Двинского, Волго-Балтийского, 
Волго-Донского, Азово-Донского, Ени-
сейского бассейнов и др.

Приоритетом деятельности Мини-
стерства транспорта всегда является 
защита объектов транспортной инфра-
структуры и транспортных средств от 
угроз природного, техногенного и терро-
ристического характера, безопасность и 
сохранение жизни и здоровья граждан. 
В частности, Министерство продолжает 
реализацию запланированных меро-
приятий по безопасности, связанных с 
проведением Кубка Конфедераций и 
Чемпионата мира по футболу. 

Важную роль в работе транспорт-
ного комплекса играет развитие ин-
теллектуальных транспортных систем. 
Беспилотные летательные аппараты 
применяются в самых разных сферах, 
например, для аэрофототопографи-
ческих работ при строительстве, со-
ставления кадастровых планов про-
мышленных объектов, транспортной 
инфраструктуры, поселков, дачных мас-

сивов, и многих других целей. В дорож-
ной отрасли уже появились беспилот-
ные автомобили, тестирование которых 
поэтапно проводится на дорогах обще-
го пользования. Не менее важную роль 
в развитии транспорта будущего играет 
система экстренного реагирования при 
авариях «ЭРА-ГЛОНАСС», которая рабо-
тает на всей территории России. Ещё 
одним инновационным проектом яв-
ляется создание «Цифровой железной 
дороги», которая позволит перевозчику 
построить платформу широкополосной 
связи с подвижным составом, с мо-
ниторингом состояния локомотива и 
совершенной системой управления,  

с беспроводными бортовыми услугами 
для пассажиров, чтобы сделать их по-
ездку более приятной. 

Реализуются планы по технологии 
Hyperloop на территории России. В на-
стоящее время для этого рассматрива-
ется участок МТК «Приморье-2» длиной 
65 км, расположенный между китай-
ским городом Хуньчунь и российским 
селом Зарубино.

Таким образом, несмотря на внеш-
ние и внутренние вызовы в целом, 
транспорт России не только стабильно 
работает, обеспечивая потребности на-
селения и предприятий, но и нацелен на 
будущее, планируя и реализуя иннова-
ционные проекты в различных направ-
лениях транспортной отрасли. 

Благодарим за помощь в подготовке 
материала  пресс-службу  Министерства 
транспорта РФ. 

приоритетом деятельности министерства транспорта всеГда 
является защита объектов транспортной инфраструктуры  
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и террористическоГо характера, безопасность и сохранение 
жизни и здоровья Граждан
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Уважаемый Адамкул Орокеевич, в де-
кабре 2016 года президентами стран-
участниц Евразийского экономическо-
го союза были рассмотрены Основные 
направления согласованной (скоорди-
нированной) транспортной политики. 
Как шла подготовка этого важнейшего 
интеграционного документа? Какие 
были сложности и проблемы?

На разработку документа ушло около 
года. Сначала была создана группа из 
представителей транспортных ведомств 
стран ЕАЭС, которые подготовили проект 
документа, включающего и развилки по 
некоторым вопросам. Затем документ 
обсуждался на уровне консультативных 
органов Евразийской экономической 
комиссии и на совещаниях министров 
транспорта стран ЕАЭС. И уже на за-
ключительной стадии — на заседании 
руководящих органов Союза, включая 
саммит глав государств ЕАЭС, о котором 
вы говорите.

Сложности при подготовке докумен-
та, разумеется, были. Однако сразу же 
была очевидна и большая заинтересо-
ванность участников процесса, что и 
повлияло на ход переговоров. Благода-
ря конструктивной позиции сторон, нам 
удалось договориться по всем аспектам 
этого документа, найти соответствующие 
компромиссы. В итоге, Основные на-
правления определяют условия и этапы 
дальнейшего формирования и развития 
единого транспортного пространства,  
а также общего рынка транспортных ус-
луг Союза в сфере автомобильного, воз-
душного, водного и железнодорожного 
транспорта, и всё это — с учётом разли-
чий международного правового регули-

рования, технологических особенностей 
различных видов транспорта и состоя-
ния транспортной инфраструктуры госу-
дарств-членов.

Почему всё это важно? Создание 
общего рынка транспортных услуг и 
единого транспортного пространства 
опосредованно решает ряд важных за-
дач. Проект направлен на повышение 
роли транспорта в экономиках стран 
Союза и рост его эффективности. Речь 
идёт и о снижении транспортной со-
ставляющей в цене товара. Сегодня, в 
целом по странам ЕАЭС, транспортная 
составляющая оценивается в 25% от 
стоимости товара. Тогда как в странах 
ЕС этот показатель в разы ниже — на 
уровне 8–10%. Так что, нам есть к чему 

стремиться, хотя и понятно, что терри-
тория Еврозоны значительно меньше, 
нежели в ЕАЭС. 

Кроме того, евразийский континент 
всегда являлся мостом между Европой 
и Азией. С принятием ОНСТП1, суще-
ствующий транзитный потенциал этой 
территории имеет все шансы на реа-
лизацию. Это обеспечит существенные 
финансовые поступления в бюджеты го-
сударств-членов и их транспортных ком-
паний. Благодаря реализации ОНСТП, 

транспортники будут ориентированы на 
предоставление качественных конку-
рентоспособных услуг, что позволит су-
щественно увеличить объём транзитных 
перевозок. 

1   Основных направлений согласованной  (ско-
ординированной)  транспортной  политики, — 
прим. редактора

Мобильность населения, конечно же, 
тоже вырастет, когда ОНСТП будет реали-
зован в полном объёме. Мы рассчитыва-
ем, что транспорт станет более доступным 
для граждан, а стоимость транспортных 
услуг будет соразмерна с уровнем дохо-
дов населения в государствах ЕАЭС.

Какие основные цели и задачи ставятся 
сейчас перед транспортными отрасля-
ми стран-участниц ЕАЭС? Идёт ли под-
готовка плана мероприятий по реализа-
ции ОНСТП?

Глобальная цель — сформировать общий 
рынок транспортных услуг. Иначе гово-
ря, перейти к такой форме экономиче-
ских отношений, при которых создаются 

равные и паритетные условия оказания 
транспортных услуг, с некоторыми осо-
бенностями функционирования рынка 
по различным видам транспорта. 

Для того, чтобы такой рынок был 
запущен, надо изыскать наиболее дей-
ственный способ. То есть, договорить-
ся, какие именно нужны мероприятия.  
То ли это изменения в законодательстве, 
то ли специальные институты, то ли соз-
дание новой нормативной базы. Либо 
правильно структурированная совокуп-

ность различных мер. Задача, постав-
ленная перед транспортниками, состоит 
в том, чтобы сформулировать, что кон-
кретно нужно сделать и когда. 

Надо сказать, что с рассмотрени-
ем ОНСТП на уровне глав государств, 
произошли существенные изменения в 
характере сотрудничества транспорт-

евразийсКий эКОнОмичесКий 
сОюз на пОрОге сОздания единОгО 
транспОртнОгО прОстранства
Интервью А.О. Жунусова, члена Коллегии (Министра) по энергетике и инфраструктуре   

Евразийской экономической комиссии 

транспорт станет более доступным для Граждан, а стоимость 
транспортных услуГ будет соразмерна с уровнем доходов 
населения в Государствах еаэс

Глобальная цель транспортных отраслей стран-участниц еаэс — 
сформировать общий рынок транспортных услуГ

гОсУдарственные приОритеты



№ 1(27)  2017

ных ведомств и профессионального со-
общества стран-партнёров ЕАЭС. Соб-
ственно, мы перешли к обсуждению 
конкретных целевых мероприятий по 
созданию общего рынка транспортных 
услуг и единого транспортного простран-
ства ЕАЭС, реализация которых позво-
лит снять все ограничения и барьеры 
при перевозках в Союзе до 2025 г. 

В феврале этого года на встрече 
министров транспорта стран ЕАЭС до-
стигнута договорённость о создании 
рабочей группы, которая возьмётся за 
разработку «дорожных карт» с перечнем 
этих мероприятий. Рабочую группу, в 
которую вошли транспортники от всех 
пяти стран ЕАЭС2, курируют заместите-
ли министров транспорта стран Союза. 
Необходимо в сжатые сроки свести 
предложения стран-партнёров ЕАЭС. 
План мероприятий в «дорожных картах» 
рассчитан на три года с возможностью 
вносить изменения. Документ будет 
утверждаться главами правительств 
стран ЕАЭС. 

Пилотным проектом «дорожной 
карты» будет документ по воздушному 
транспорту. Мы планируем подго-
товить его уже к 1 июля 2017 г. Уста-
новлен срок и для «дорожной карты», 
объединяющей автомобильный, желез-
нодорожный и водный транспорт Союза.  
Она должна быть разработана к 31 де-
кабря 2017 г.

Первое заседание рабочей группы 
прошло в середине марта. В течение не-
скольких дней на площадке ЕАЭС в Мо-
скве отраслевые эксперты обсуждали, 
какие меры нужны для либерализации 
правил в авиасообщении. Изначально в 
повестке были вопросы, по которым по-
зиция сторон диаметрально отличалась, 
а готовности идти на уступки не было ни-
какой. Однако, диалог состоялся, и нам 
удалось далеко продвинуться, появились 
и новые интересные идеи. Мы вполне 
довольны результатами.
2    Армения, Беларусь, Казахстан, Кыргызстан, 
Россия, — прим. редактора

В ОНСТП есть понятие «евразийский 
транспортный коридор». Какие основ-
ные задачи ставит ЕЭК в рамках разви-
тия международных транспортных ко-
ридоров, с учётом работы, проводимой 
в рамках ЕЭК ООН, ЭСКАТО ООН, ОСЖД 
и других международных организаций?
В ОНСТП понятие «евразийский транс-
портный коридор» определяется, в 

частности, как «совокупность технологи-
ческих и организационно-правовых ус-
ловий осуществления перевозок». 

В то же время, евразийские транс-
портные коридоры являются участками 
международных транспортных кори-
доров, которые проходят через страны 
ЕАЭС. Идея состоит в том, чтобы придать 
импульс тому транзитному потенциалу, 
который априори существует на ев-
разийском континенте и который, как я 
уже говорил, всегда был мостом между 
Европой и Азией.

Наш интерес в этом смысле предель-
но простой: мы хотим создать условия 
для роста объёма грузоперевозок по 
евразийской части этих коридоров. Сум-
марный оборот между Китаем и Евро-
пой — больше 14 млн контейнеров в год, 
и лишь чуть более 1% из них по пути в 

Европу проходит по территории стран 
ЕАЭС. Хотелось бы больше, хотя уже сей-
час есть, как вы знаете, положительная 
динамика. Так, например, Объединённая 
транспортно-логистическая компания 
(ОТЛК) в 2016 г. показала двукратный 
рост объёмов транзитных контейнерных 
перевозок на базовом маршруте До-
стык/Алтынколь — Брест по территориям 
стран-членов ЕАЭС. Расширена и гео-
графия перевозок на сервисах ОТЛК в 
сообщении Китай — Европа (с 19 до 30 
направлений к концу 2016 г.). К вопросу 
о сотрудничестве: мы недавно договори-
лись об участии представителей ОТЛК в 
качестве экспертов при подготовке «до-
рожной карты» по реализации ОНСТП. 

Что касается международного тре-
ка, минувший 2016 г. был объявлен 
годом международного сотрудничества 
и расширения взаимодействия ЕАЭС с 
третьими странами и международными 
организациями. 

Так, например, мы активно участвуем 
в заседаниях органов Европейской эко-
номической комиссии и Экономической 
и социальной комиссии для Азии и Тихого 

океана ООН. Это важно с точки зрения 
интеграци транспортных систем госу-
дарств-членов в мировую систему и ис-
пользования лучших практик. В прошлом 
году установлены тесные контакты с Ми-
нистерством развития дорог и транспор-
та Монголии. А в планы рабочей группы 

2016 Год был объявлен Годом международноГо сотрудничества 
и расширения взаимодействия еаэс с третьими странами  
и международными орГанизациями

реализация мероприятий в рамках онстп позволит снять  
все оГраничения и барьеры при перевозках по территории 
еаэс к 2025 Году
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ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ПРИОРИТЕТЫ

по взаимодействию между Правитель-
ством Монголии и Евразийской эконо-
мической комиссией на 2017–2018 гг. 
включены предложения по развитию со-
трудничества в сфере транспорта.

В прошлом году мы подписали Ме-
морандум о взаимопонимании между 
Евразийской экономической комиссией 
и Организацией сотрудничества желез-
ных дорог (ОСЖД), а также Меморандум 
о сотрудничестве между ЕЭК и Между-
народной ассоциацией воздушного 
транспорта (ИАТА). В этом году подпи-
сан Меморандум о взаимопонимании 
с Координационным Советом по транс-
сибирским перевозкам», и ожидается 
подписание с Международным союзом 
железнодорожного транспорта.

Такие контакты также дают нам воз-
можность использовать практический 
опыт этих организаций для формирова-
ния «дорожной карты». В то же время кон-
структивное общение с нашими коллега-
ми формирует необходимую экспертную 
среду,  даёт возможность обмениваться 
информацией, обсуждать насущные про-
блемы и болевые точки, существующие 
в отрасли. Всё это будет способствовать 
решению задач по развитию междуна-
родных транспортных коридоров, улучше-
нию логистики, созданию оптимальных 
цепочек поставок, включая расширение 
возможностей для стран, не имеющих вы-
хода к морю. Это направление является 
также ключевым в рамках сопряжения 
Евразийского экономического союза и 
Экономического пояса Шёлкового пути.

 
Расскажите о новации ЕЭК — подготов-
ке перечня приоритетных проектов, 
которые будут реализованы странами 
Евразийского экономического союза 
и поддержат формирование Экономи-
ческого пояса Шёлкового пути. Как Вы 
видите эффективность этой работы для 
стран-участниц ЕАЭС? Насколько это 
повлияет на эффективность интеграци-
онных процессов?

В конце прошлого года на встрече мини-
стров транспорта стран ЕАЭС мы утвер-
дили перечень сфер взаимодействия и 
перечень инфраструктурных проектов в 
рамках сопряжения евразийской эконо-

мической интеграции и Экономического 
пояса Шёлкового пути. Это 39 проектов 
в сфере транспорта и инфраструктуры.

При этом у стран-партнёров по ЕАЭС 
есть уже свои двусторонние треки и про-
екты взаимодействия с Китаем. Но ряд 
из них имеет трансконтинентальную на-
правленность и поэтому они вписыва-
ются в многосторонний формат, тем са-
мым создавая и определённый эффект 
синергии при выстраивании стратегии 
по отношению к сопряжению с ЭПШП в 
рамках ЕАЭС. 

Предложения стран, собранные ЕЭК, 
в целом направлены на налаживание 
сквозной логистики Китай–ЕАЭС–ЕС и 
сопутствующих маршрутов. По этим про-
ектам странам ЕАЭС действительно есть 
смысл вести переговоры с Китаем сооб-
ща, при этом свободно сотрудничая на 
двустороннем уровне по другим трекам.

Если говорить о критериях отбора, 
мы пришли к выводу, что проекты «до-
рожной карты» должны отвечать трём 
ключевым параметрам. Во-первых, 
должна быть направленность на уве-
личение и повышение эффективно-
сти транзитного потенциала государств  
Союза и сопряжение с транспортной 
системой КНР. Во-вторых, потребность 
в финансировании (включая отдельные 
части проекта). И, главное, заинтересо-
ванность в проекте должна быть у двух и 
более государств Союза. 

Реализация инфраструктурных про-
ектов позволит создать современные 
системы международных логистических 
центров и хабов на основных между-
народных транспортных коридорах в 
направлении «Западная Европа — За-
падный Китай», «Север — Юг», «Вос-
ток — Запад» и Северный морской путь. 
Однако использование преимуществ ге-
ографического положения Союза станет 
возможным, когда будут приняты меры 
по устранению барьеров. Для этого мы 
проведём паспортизацию транспортных 
маршрутов и международных коридо-

ров, проходящих через государства Со-
юза. А четыре страны ЕАЭС у которых 
нет выхода к морю — Армения, Беларусь, 
Казахстан и Кыргызстан — получат боль-
ше возможностей для осуществления 
внешней торговли через порты России. 

Конечно, мы бы хотели, чтобы все 
оговоренные нами, в рамках сопряже-
ния с ЭПШП, проекты были реализованы. 
С точки зрения финансирования, — став-
ка на Китай, как крупнейшего мирового 
инвестора. Кстати, одним из факто-
ров, толкающим Китай на активизацию 
своей инвестиционной деятельности за 
рубежом, является чрезвычайно высо-
кая скорость развития транспортной 
инфраструктуры внутри страны. При этом 
Китай, как мы видим, настроен очень 
серьёзно. Вслед за заявлениями о стро-
ительстве 6 экономических коридоров, 
которые должны будут расширить гео-
графию проекта ЭПШП и планах вложить 
около 900 млрд долларов в 900 проектов 
в 60 странах, Пекин уже начал создавать 
специальные финансовые институты. Это 
и Азиатский банк инфраструктурных ин-
вестиций, и тот же Фонд Шёлкового пути. 

Если переговоры по нашим проек-
там пойдут успешно, страны ЕАЭС тоже 
ждет приток инвестиций, которые послу-
жат драйвером роста экономики стран 
Союза и позволят улучшить транспорт-
ную инфраструктуру. Её вполне можно 
будет использовать для транспортиров-
ки грузов и внутри ЕАЭС. Так что, да, 
реализация проектов, направленных 
на сопряжение с ЭПШП, благотворно 
повлияет и на процесс евразийской ин-
теграции. В целом мы рассчитываем на 
большой синергетический эффект. 

Благодарим Вас, Адамкул Орокеевич, 
за интересное интервью. Желаем успе-
хов в дальнейшей деятельности!

Также  выражаем  благодарность 
пресс-службе  Евразийской  экономиче-
ской комиссии за помощь в подготовке 
интервью.  

Реализация совместных инфраструктурных проектов в рамках сопряжения с Эко-
номическим поясом Шёлкового пути позволит создавать современные системы 
международных  логистических  центров  и  хабов  на  основных  международных 
транспортных коридорах в направлениях  «Западная Европа–Западный Китай», 
«Север–Юг», «Восток–Запад» и Северный морской путь.
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Уважаемый Рамазан Гаджимурадович, 
Республика Дагестан, в силу своего гео-
графического положения имеет выгод-
ную позицию по отношению ко многим 
транспортным международным марш-
рутам. Расскажите, как Вы видите 
дальнейшие перспективы Республики  
в этой связи. 

Действительно, Республика Дагестан, 
расположенная на западном побережье 
Каспийского моря, на мой взгляд, обла-
дает уникальным положением, которое 
позволяет ей принимать активное уча-
стие в формировании и развитии между-
народных грузопотоков. 

На данный момент, наиболее пер-
спективными, на мой взгляд, проекта-
ми являются участие в международных 
транспортных коридорах «Север–Юг».

Президент Российской Федерации 
Владимир Владимирович Путин в своем 
Послании Федеральному Собранию Рос-
сийской Федерации в декабре прошлого 
года обратил особое внимание на необ-
ходимость дальнейшего развития транс-
портных логистических центров. 

Во исполнение этого посыла Мин-
кавказом России совместно с Республи-
кой Дагестан разрабатывается проект 
«Каспийский транспортно-логистиче-
ский комплекс», направленный на ре-
ализацию конкурентных преимуществ 
транзита грузопотока по международно-
му транспортному коридору «Север–Юг» 
из Ирана, Индии и других стран Персид-
ского залива на российскую территорию 
(через Каспийское море) и далее в Се-
верную и Западную Европу.

МТК «Север–Юг» предусматривает три 
основных маршрута следования грузов 

относительно Каспийского моря: транс-
каспийский — через порты Астрахань, 
Оля, Махачкала; восточный — прямое же-
лезнодорожное сообщение через Казах-
стан, Узбекистан и Туркменистан с выхо-
дом на железнодорожную сеть Ирана по 
действующему пограничному переходу 
Теджен–Серахс; западный: направле-
ние Астрахань–Махачкала–Самур, далее 
по территории Азербайджана до планиру-
емой пограничной станции Астара.

Как мы видим, два из трёх (самых 
удобных и эффективных) основных 
маршрутов коридора проходят через 
Дагестан, и Республика просто обязана 

использовать свой потенциал для полно-
ценного участия в этом проекте!

Развитие коридора на данный мо-
мент задерживает отсутствие части же-
лезнодорожной ветки между Ираном 
и Азербайджаном на перегоне Решт–
Астара. По его завершении можно будет 
уже говорить о новом альтернативном 
транспортном маршруте.

Перенаправление существующих 
грузопотоков через Махачкалинский 
морской торговый порт позволит сни-
зить транспортные расходы на 10–15%, 
продолжительность перевозки грузов со-
кратится в 1,5 раза. Кроме того, преиму-

развитие «КаспийсКОгО 
транспОртнО-лОгистичесКОгО 
и мОрсКОгО индУстриальнОгО 
КОмплеКса» в рамКах развития 
мтК «север-юг»
Интервью Р. Г. Абдулатипова, Главы Республики Дагестан

Международный транспортный коридор «Север–Юг» на данный момент активно 
развивается многими заинтересованными странами-участниками. Начавший-
ся  на  рубеже  2000-го  года  с  подписания  группой  транспортных  компаний  из 
России, Индии и Ирана соглашения о транспортировке контейнеров по марш-
руту Шри-Ланка–Индия–Иран–Каспийское море–Россия, в данный момент этот 
маршрут серьёзно рассматривается как удобная и эффективная альтернатива 
пути через Суэцкий канал.

Межправительственное  Соглашение  между  Россией,  Ираном  и  Индией  о 
создании коридора «Север–Юг» было подписано 12 сентября 2000 г. на второй 
Евроазиатской конференции по транспорту в Санкт-Петербурге, а в мае 2002 г. 
министры  транспорта  стран-участниц,  там  же  в  Санкт-Петербурге,  подписали 
официальный  протокол  об  открытии 
коридора. 

Позднее  к  договору  присоедини-
лись Азербайджан, Армения, Беларусь, 
Казахстан,  Оман  и  Сирия.  Заявки  на 
присоединение подали также Турция и 
Украина. 

Товарный рынок, по состоянию на 
2015  г.,  оценивался в 26 млн  тонн,  с 
перспективой увеличения грузопотока 
до 35 млн тонн.  

На  данный  момент  этот  маршрут, 
протяжённостью 7200 км от Мумбаи до 
Хельсинки, может  сократить  время  пе-
ревозки грузов на 10–12 дней, по срав-
нению с путём через Суэцкий канал, ко-
торый занимает 40 суток, и уменьшить 
транспортные издержки на 20%. 
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щество данного маршрута перед други-
ми, в частности, через Суэцкий канал, 
заключается в сокращении расстояния 
перевозок. 

Транспортная инфраструктура Даге-
стана, в целом, отвечает сегодняшним 
потребностям и транспортно-экономи-
ческим связям республики, но нуждает-
ся в дальнейшем совершенствовании и 
развитии.

Грузопоток, который идёт через Ре-
спублику Дагестан, растёт быстрее, 
чем развивается транспортная инфра-
структура, поэтому необходимо уделить 
внимание участкам дорог, не соответ-
ствующим параметрам международных 
транспортных коридоров.

Что же на данный момент может предло-
жить Дагестан в рамках этих проектов?

Дагестан может стать как мощным тран-
зитным центром по перевалке грузов в 
рамках этих коридоров, так и самостоя-
тельным кластером по формированию 
грузопотоков. 

Порт Махачкала — круглогодичный 
незамерзающий глубоководный порт, 
мощности которого позволяют перера-
батывать до 8 млн тонн нефтепродуктов 
в год, 3,5 млн тонн в год генеральных, 
навалочных и зерновых грузов. Однако 
же, загрузка порта на настоящий мо-
мент составляет менее 30%.

Порт располагает единственной рос-
сийской железнодорожной переправой 
на Каспии, производительностью в 
20 тыс. вагонов в год. Главные железно-
дорожные пути, примыкающие к терри-

тории порта, сохраняют резерв пропуск-
ной способности до 10 млн тонн в год.

В непосредственной близости к 
порту располагается самое крупное не-
фтехранилище на Северном Кавказе 
(ёмкость 540 тыс. кубометров единов-
ременного хранения нефти) и проходит, 
сообщающийся с хранилищем, круп-
ный трубопровод «Баку–Новороссийск», 
способный пропускать до 5 млн тонн 
нефти в год.

Порт способен принимать суда во-
доизмещением до 12 тыс. тонн против 
5 тыс. тонн в порту Астрахань и порту Оля.

В порту подготовлены площадки для 
принятия одновременно до 200 рефри-
жераторных контейнеров, что упрощает 
доставку из Ирана скоропортящихся 
товаров, таких как, например, овощи и 
фрукты. Ежедневная перевалка через 
порт может составить от 4 до 5 тыс. тонн. 

Нефтегавань порта — это современ-
ный комплекс по переработке нефте-
продуктов с высокопроизводительными 
средствами обработки танкеров грузо-
подъёмностью 13 тыс. тонн и осадкой 
до 7,5 метров. Мощность перевалки 
нефти и нефтепродуктов на причалах 
нефтегавани составляет 7,9 млн тонн, 
что даёт возможность формирования 
больших грузопотоков при ожидаемом 
росте объёмов нефтедобычи в Каспий-
ском море. 

В порту проводится работа по реали-
зации программы «Зелёный коридор», 
призванной обеспечить комфортные ус-
ловия для товарооборота сельскохозяй-
ственной продукции между Российской 
Федерацией и Исламской Республикой 

Иран через территорию Республики Да-
гестан. На форуме по межрегиональному 
сотрудничеству между Российской Феде-
рацией и Исламской Республикой Иран, 
в рамках которого обсудили активизацию 
перевозок грузов по коридору «Север–
Юг», ключевым объектом-перевозчиком 
определили Махачкалинский порт.

Между Европой и Азией ежегодно 
курсирует около 6 млн контейнеров, од-
нако, большая часть этого потока пере-
возится иностранным морским флотом 
через зарубежные порты, минуя терри-
торию России.

Поэтому я уверен, что сейчас на-
зрела острая необходимость создания 
Транскаспийского экономического кла-
стера, что благоприятно скажется на со-
циально-экономической атмосфере не 
только Республики Дагестан, но и всех 
заинтересованных стран-участниц. 

Подобный интегрированный каспий-
ский хаб создаст условия для увеличения 
коммерческой скорости и ритмичности 
продвижения товаров по коридорам 
«Север–Юг», за счёт сокращения коли-
чества пересекаемых границ, позволит 
более эффективно координировать та-
рифную политику. 

В итоге же это снизит уровень транс-
портных издержек в цене товаров. 

Кроме того, мы располагаем огром-
ным потенциалом в добыче нефти и 
природного газа, судостроении, транс-
портном машиностроении, виноделии, 
рыболовстве, лёгкой и химической про-
мышленности. Наша республика — это 
богатейший аграрный регион. Так, на-
пример, по производству винограда 

Махачкалинский морской торговый порт
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в России мы занимаем второе место, 
а по производству овощей и барани-
ны — первое. 

А что получит в итоге Дагестан?

Создание подобного транспортного 
узла позволит республике привлекать 
инвестиции, придаст импульс развитию 
экономики, инфраструктуры и транс-
портных услуг, конкурентоспособных на 
мировом уровне. 

Поэтому я считаю, что речь здесь 
должна идти о создании не менее чем 
«Каспийского  транспортно-логистиче-
ского и морского индустриального ком-
плекса» с крупным международным опе-
рационным и логистическим центром, 
с офисами и представительствами ком-
паний, участвующих в проекте и в пере-
возках по вовлечённым МТК. 

В рамках этого проекта необходимо 
развивать судостроение, машинострое-
ние, а также порты, которые будут обе-
спечивать приём, обработку и перевал-
ку грузов. 

Также необходимо развивать желез-
нодорожную инфраструктуру как вдоль 
Каспия, так и в близлежащих регионах, а 
учитывая сложности в развитии этих про-
ектов, было бы целесообразно обнулить 
ставки НДС на железнодорожные услуги 
по магистралям вдоль Каспийского моря. 

Мы знаем, что Вы не только активно 
говорите и выступаете на тему разви-
тия Каспийского региона, в частности, 
презентовали проект международного 
круизного судоходства по Каспийскому 
морю на Российском инвестиционном 
форме в Сочи, который проходил в этом 
году в конце февраля, но и ведёте ши-
рокую общественную деятельность по 
привлечению заинтересованных участ-
ников к развитию проектов в регионе. 
Расскажите об этом подробнее. 

Да, действительно, здесь нужно действо-
вать решительно и конкретно. 

На территории Каспийского бассей-
на проживает около 500 млн человек, 
однако потенциал развития этого реги-
она, к сожалению, до сих пор остаётся 
недооцененным.

Проектом предусматривается строи-
тельство гавани для круизных судов, яхт и 
катеров в порту г. Махачкалы. Речь идёт 
о таких сооружениях, как причальные на-
бережные и комплексы, судоподъёмный 
слип для катеров и яхт, открытая площад-
ка и ангар для стоянки катеров. Также 
запланировано строительство морского 
вокзала с пассажирооборотом 30 тыс. 
человек в год (максимальной вмести-
мостью 300 человек), гостиничного ком-
плекса, набережной с искусственно об-
разованными песчаными пляжами.

В апреле 2016 г. у нас родилась ини-
циатива создания международного  де-
лового клуба «Север–Юг». 

И вот 9 февраля 2017 г. на террито-
рии Постоянного представительства Ре-
спублики Дагестан при Президенте РФ, 
на Покровке, было проведено Первое 
заседание этого клуба.

Мы надеемся, что подобный клуб 
поможет объединить усилия и ресурсы 
власти и бизнеса в области практиче-
ской реализации задач проекта, направ-
ленных на создание и развитие высоко-

эффективной и конкурентоспособной 
инфраструктуры в рамках МТК «Север–
Юг», будет информировать участников 
клуба о подготовке инвестиционных 
соглашений в рамках реализации про-
ектов МТК «Север–Юг» и «Каспийский 
транспортно-логистический и морской 
индустриальный комплекс» в Дагестане.

В работе клуба выразили заин-
тересованность как представители 
Республики Дагестан, так и предста-
вители Индии, Ирана, Азербайджана.  
В первом заседании клуба «Север–Юг» 
приняли участие представители Государ-
ственной Думы РФ, Министерства по 
делам Северного Кавказа, Министер-
ства транспорта РФ, МИД России, Мин-
экономразвития России, Федеральной 
таможенной службы РФ, ОАО «РЖД», 
ГАО «Lavijas Dzelzcels», а также предста-
вители бизнеса, транспортно-логистиче-
ских и инвестиционных компаний, меж-
дународной ассоциации логистического 
бизнеса (МАЛБИ). 

Заседания клуба планируется прово-
дить не реже 1 раза в 3 месяца.

Спасибо, Рамазан Гаджимурадович, 
за интересную беседу. Желаем Вам 
успешной реализации всех задуман-
ных проектов!

Редакция  выражает  благодарность 
Управлению  пресс-службы  и  информа-
ции Администрации Главы и Правитель-
ства  Республики  Дагестан  за  помощь  
в подготовке интервью.  

Первое заседание международного делового клуба «Север–Юг»

два из трёх основных маршрутов коридора проходят через 
даГестан, и республика просто обязана использовать свой 
потенциал для полноценноГо участия в этом проекте!



+7(499) 706-80-42; +7(495) 682-27-35
office@log-biz.com
www.log-biz.com

Международная Ассоциация Логистического Бизнеса «МАЛБИ»  
осуществляет координацию и поддержку предпринимательской, 
професcиональной, научной, образовательной и другой деятельности своих 
участников на региональных и международных транспортных рынках.
Осуществляет сопровождение и защиту интересов участников Ассоциации 
на местном, региональном, федеральном и международном уровнях.
Оказывает содействие в решении вопросов в сфере развития рынка 
транспортно-логистических услуг, организует правовую и консультативную 
поддержку.
Активно работает на транспортном рынке России, стран СНГ, Европы и Азии.
Содействует в создании интегрированных рыночных структур и в выходе  
на новые рынки сбыта транспортных услуг и продукции.
Приглашаем к сотрудничеству!

International Association for Logistics Business «MALBI»  
Coordinates and supports business, professional, scientific, educational,  
social and other kind of activities of its participants on the regional
and international transport and logistics markets.
Provides support and protection of the interests of its members at the local, 
regional, Federal and international levels.
Works actively on the transport markets of Russia, CIS ountries, Europe and Asia.
Assists in the creation of an integrated market structures and in entering  
to the new markets of transport services and products.
We invite you to cooperation!
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инновации железнодорожного транспорта и логистики

Господин Берзиньш, по итогам начала 
2017 г. грузооборот Латвийских желез-
ных дорог увеличился более чем на 
300 тыс. тонн, а это более 7% к пока-
зателям прошлого года. Расскажите, с 
чем связан этот рост?
Специфика грузооборота Латвийских 
железных дорог состоит в том, что бо-
лее 90% грузов ввозится из-за рубежа 
и идёт через Латвию транзитом. Объ-
ём подобных товаров, по сравнению с 
началом прошлого года, увеличился на 
5,4%, достигнув 4 млн тонн. Одной из 
причин такого прироста является уве-
личение объёмов перевозок каменного 
угля, но пoстепенно растут и перевозки 
контейнерных грузов. Часть из них уже 
сейчас формируют грузы китайского 
происхождения, перевозимые в рамках 
контейнерного поезда «ЗУБР», и сейчас 
идёт работа по дальнейшему развитию 
грузовых перевозок по этому маршруту.

В значительной степени рост грузо-
оборота зависит от способности пор-
товых предприятий привлекать новые 

объёмы, и его рост свидетельствует, в 
первую очередь, о том, что латвийские 
порты начали привлекать больше това-
ров и быстрее их обрабатывать. 

Однако стоит отметить, что прирост 
имеет место и во внутренних перевоз-
ках: их объём в начале года, по сравне-
нию с аналогичным периодом прошлого 
года, увеличился более чем на 20% и до-
стиг 107 тыс. т (против 89 тыс. т за ана-
логичный период годом ранее).

О каких же грузах в первую очередь 
идёт речь?
Существенный прирост наблюдается в  
перевозках каменного угля: они воз-
росли на более чем 60%, по сравнению  
с началом 2016 г., достигнув 1,9 млн т. 

Вырос и объём перевозок чёрных 
металлов: с начала года их было переве-
зено почти на 37% больше, чем за ана-
логичный период прошлого года, — бо-
лее 160 тыс. т в месяц.

За начало 2017 г. было перевезено 
на 85% больше нефти и нефтепродуктов 
(более 1,5 млн т в месяц) относительно 
уровня прошлого года; перевозки мине-
ральных удобрений выросли на 87,6% от 
показателей начала прошлого года, и со-
ставили более 345 тыс. т в месяц.

Положительная динамика, безусловно, 
радует, но цифры говорят, что грузообо-

рот растёт, в основном, за счёт транзита 
сырья и продуктов добывающей про-
мышленности. Расскажите, как Латвий-
ская дорога привлекает высокодоход-
ные грузы, которые перевозятся, как 
известно, в основном, в контейнерах. 

Безусловно, контейнеризация грузов —  
это общемировая тенденция в сфере 
грузоперевозок. И конечно же мы не 
остаёмся в стороне от этого процесса. 

Осенью 2016 г. в сотрудничестве с 
компанией ТрансКонтейнер и Китайски-
ми железными дорогами был запущен 
тестовый контейнерный поезд по марш-
руту Иу (Китай) – Забайкальск – Рига. 

Проект был успешно реализован, и 
начатое партнёрство, безусловно, бу-
дет иметь продолжение. Я убеждён, что 
движение контейнерных поездов между 
Китаем и Латвией станет регулярным. 
Также это расширит возможности для пе-
ревозки импортных грузов через порты 
Латвии в Россию, и в целом будет способ-
ствовать дальнейшему развитию контей-
нерных перевозок, как по латвийским, 
так и по российским железным дорогам. 

Именно в целях укрепления партнёр-
ства «Латвийская железная дорога» 30 ноя - 
бря 2016 г. подписала меморандум о со-
трудничестве с ПАО «Транс Контейнер». 

В рамках этого документа стороны 
намерены развивать сотрудничество в 
области организации и осуществления 
грузовых железнодорожных перевозок 
из Китая в Латвию и обратно с использо-
ванием контейнерных поездов, иннова-
ционных интермодальных транспортных 
и логистических технологий. Также будет 
осуществляться сотрудничество в обла-
сти предварительного информирования 
таможенных органов для ускорения про-
цесса перевозки.

В рамках этого сотрудничества также 
планируется проводить работу по привле-
чению и развитию дополнительных объё-
мов перевозок и проведению совместных 
маркетинговых исследований в области 
железнодорожных грузоперевозок. 

из мУмбаи в ригУ: нОвые 
гОризОнты латвийсКОгО транзита
Эдвинс Берзиньш, Председатель Правления, 

Президент ГАО «LATVIJAS DZELZCELS», интервью 

Маршрут контейнерного поезда Иу–Забайкальск–Рига
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Торжественная церемония отправления контейнерного поезда Иу–Рига

В «Транспортной стратегии — 2030», ут-
верждённой Правительством России, 
одним из приоритетных направлений 
транспортной политики названо раз-
витие международных транспортных 
коридоров. Какие приоритеты в между-
народных торговых путях Вы можете 
выделить для Латвии и для Латвийских 
железных дорог? 
В качестве одного из приоритетных для 
Латвийских железных дорог я бы выде-
лил коридор «Север–Юг». Вижу огром-
ный потенциал этого маршрута, который 
можно продлить не только по территории 
Латвии, но и по ряду стран Европы. 

Изначально, соглашение об этом 
международном транспортном коридоре 
было подписано между Россией, Индией 
и Ираном 12 сентября 2000 г. в Санкт-
Петербурге в ходе II-й Международной ев-
роазиатской конференции по транспорту. 

Позже к Соглашению присоединились 
Белоруссия, Казахстан, Оман, Таджики-
стан, Азербайджан, Армения, Сирия, Бол-
гария, Киргизия, Турция и Украина.

Латвия также имеет все возможно-
сти стать полноправным и эффективным 
партнёром в рамках этого международ-
ного мультимодального коридора. 

Сейчас этот маршрут тянется от порта 
Мумубаи (Индия) до Санкт-Петербурга, и 
имеет протяжённость более 7 тыс. км. Он 
имеет огромный потенциал привлечения 
транзитных грузопотоков из Индии, Ира-
на, стран Персидского залива, которые 
поступают на российскую территорию, 
и далее — в Северную и Западную Ев-
ропу, и имеет большой интерес среди 
стран — потенциальных участников. 

Основные преимущества МТК «Се-
вер–Юг» перед другими маршрутами, 
например, перед морским путём через 
Суэцкий канал, заключаются в сокраще-
нии в более чем два раза расстояния 
перевозки. При этом стоимость перевоз-
ки контейнера из Германии и Финлян-
дии в Индию будет существенно мень-
ше, чем стоимость транспортировки по 
морскому пути. 

В рамках развития этого проекта в 
феврале 2016 г. мы побывали с визитом 
в Индии, где встретились представителя-
ми индийского Министерства транспорта 
и судоходства, индийских железных до-
рог, бизнеса. На встречах обсуждались 
возможности сотрудничества в области 
грузовых перевозок в направлении Лат-
вии в рамках развития Международного 
транспортного коридора «Север–Юг». 

У Латвийских железных дорог есть 
своё видение логистики развития этого 
маршрута, который, безусловно, позво-
лит освоить новые рынки Азии и обеспе-
чить дополнительные объёмы грузовых 
перевозок в направлении Латвии.

Над этим проектом сейчас работает 
одно из дочерних предприятий Латвий-
ской железной дороги — «LDz Loģistika». 

На встречах с индийскими коллега-
ми мы представили наш проект марш-
рута из Индию в Латвию, который был 
высоко оценён индийской стороной. 
Они признали, что сотрудничество по 
созданию транзитного коридора позво-
лило бы существенно сократить время и 
затраты на транспортировку грузов.

Также это перекликается с програм-
мой развития частного бизнеса, приня-
той Правительством Индии, в которую, в 
частности, входит программа по раз-
витию транспортно-логистических пред-
приятий в сфере грузовых перевозок в 
Европу. 

Руководитель Института логистики 
Индийской конфедерации предпри-
нимателей господин Махиджар подчер-
кнул, что в этой сфере бизнеса есть ещё 
много неосвоенных возможностей, и, 
хотя отношения наших стран находятся 
в самом начале развития, они имеют 
большой потенциал в формировании се-
рьёзного долгосрочного сотрудничества.

Индия сейчас начинает играть всё 
большую роль в мировой экономике, 
она ищет новые рынки и становится 
интересна для перевозчиков. Поток гру-
зов из Индии в Европу идёт через Иран, 
Азербайджан, Россию, Грузию и Бело-
руссию. Латвия готова предоставить но-
вые маршруты и дополнить эту логисти-
ческую цепочку, обеспечив дальнейшее 
продвижение грузов на север Европы.

Мы можем предложить потенциаль-
ным партнёрам, участвующим в разви-
тии евразийского коридора «Север–Юг» 
выход к Балтийскому морю, который от-
кроет дальнейшие возможности по до-
ставке грузов на Запад. 

В развитии «Север–Юг» заинтересо-
вана и Индия, которая видит в нём воз-
можности сотрудничестве со странами 
Европы и расширения статей своего 
экспорта.

Спасибо, господин Берзиньш, за инте-
ресный рассказ о внутренних и между-
народных аспектах деятельности Лат-
вийской железной дороги. Желаем всем 
проектам успешного осуществления!

Редакция  благодарит  пресс-службу 
ГАО «LATVIJAS DZELZCELS» за помощь в 
подготовке интервью.  

латвия Готова предоставить новые маршруты  
для товаропотоков из азии, и дополнить существующую 
лоГистическую цепочку для дальнейшеГо продвижения  
Грузов на север европы
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комментарии участников рынка

Вопросы очень интересные и актуальные. Их можно было 
бы рассмотреть в рамках не одной диссертации... 

Начну с первого. Тарифы РЖД уже второй год подряд уве-
личиваются, ставки собственников вагонов с конца 2016 г. 
также показывают рост. При этом уровень сервиса на же-
лезной дороге не меняется: из-за профицитного парка ваго-
нов скорость доставки грузов ни на коротких, ни на длинных 
расстояниях не может конкурировать с автоперевозками, 
имеют место временные ограничения по приёму вагонов 
станциями назначения вследствие большого подхода или 
затаривания вагонов (пример: в 2016 г. неоднократно вво-
дились ограничения по ст. Новопролетарская МЖД), не ре-
шены вопросы с «расшивкой узких» мест на сортировочных 
станциях и пр. 

Себестоимость прокладки, ремонта и содержания желез-
нодорожной ветки профинансировать может только крупное 
предприятие, а небольшие современные производства 
предпочитают размещение вблизи федеральных, регио-
нальных или межмуниципальных дорог. Гибкость автотран-
спорта и возможность доставки по принципу «дверь–дверь» 
всегда были и остаются главными преимуществами авто-
транспорта.

Введение системы «Платон», ужесточение Правил пере-
возок грузов касаемо превышения грузоподъёмности и на-
грузки на ось, введённые в 2015 г., считаю, преследовали 
как одну из целей и возвращение ряда категорий грузов на 
железную дорогу, но не смогли изменить в корне ситуацию. 
Даже сейчас (март) в период весенней распутицы (сезонное 
ограничение движения грузовиков в ряде регионов России) 
не снижается интенсивность автоперевозок. Поэтому счи-
таю, что привлечь и вернуть груз можно только путём прове-
дения ряда мероприятий, которые потребует от их основных 
участников (РЖД, региональные администрации, крупные 
инвесторы, грузоотправители) совместной работы. 

Цена.  Необходимо дать возможность администрациям 
железных дорог предоставлять скидки, ретро-бонусы, другие 
льготы грузоотправителям под гарантии объёмов, чтобы ито-
говая цена была конкурентоспособна с автотранспортом (на 
расстояние от 450 км и выше). 

Клиентоориентированность. Чтобы повысить при-
влекательность железнодорожных перевозок необходимо 
упростить процедуру оформления документов на грузопе-
ревозки: один договор транспортного обслуживания и до-
полнительные соглашения на предоставление услуг к нему 
(внутрироссийские, международные, погрузо-разгрузочные 
работы, слежение, страхование, предоставление вагонов 
(через дочерние структуры), оплата провозной платы по тер-
ритории стран СНГ и пр.). 

Расписание.  Отправка грузовых поездов по расписа-
нию, публикация и рекламирование данных услуг. 

Социальные  меры. Необходима реклама РЖД в СМИ 
как более экологичного вида транспорта по сравнению 
с автотранспортом, перечисление прочих преимуществ 
(уменьшение заторов на дорогах, легальность и прозрач-
ность бизнеса, рабочие места и пр.). 

Льготы для РЖД. Например, РЖД закупает в огромных 
количествах дизельное топливо для тепловозов, кранов-
кальмаров, автопогрузчиков, бензин для своего грузового 
автотранспорта, а акцизы, которые потом идут на ремонт 
автодорог, включены как в дизельное топливо, так и в бен-
зин. Речь идёт о миллиардах рублей. Но при этом ни один 
тепловоз, кальмар, погрузчик по автодорогам общего поль-
зования не ездит, значит, государство должно компенсиро-
вать данные расходы РЖД, соответственно, снижение 
расходов на инфраструктуру позволит снизит стоимость 
провозной платы. 

Увеличение линейки предоставляемых услуг со сторо-
ны РЖД. В частности, контрейлерные перевозки — этот тот 
самый случай, когда автотранспорт будет выступать не 
конкурентом, а равноправным партнёром. Данное меро-
приятие невозможно без ТЛК (хабы). Строительство транс-
портно-логистические комплексов (2–3 в каждом регионе 
страны) для приёма железнодорожных составов позволило 
бы доставлять грузы большими партиями из портов или от 
крупных производителей с дальнейшей перегрузкой в авто-
транспорт для доставки на «короткие плечи», — таким обра-
зом, своего рода разделение «транспортных обязанностей» 
между железной дорогой и автотранспортом.

Должен отметить, что жёсткие заградительные меры 
применительно к автоперевозчикам (санкции, штрафы, до-
полнительные налоги и пр.) в кризисные времена вызовут 
лишь социальный протест и поиск «юридических лазеек».

Учитывая размеры и разнообразия нашей страны, це-
лесообразно начать проводить указанные мероприятия в 
пределах одной железной дороги в течение 3–5 лет. Полу-
ченные результаты внимательно анализировать, дорабаты-
вать законодательную базу, взаимодействовать с грузопо-
лучателями и грузоотправителями. Только после получения 
успешных результатов целесообразно вводить аналогичные 
мероприятия на других железных дорогах.

Илья Рябчиков, Начальник отдела транспортной логистики 
Дирекции по логистике ООО «Метинвест Евразия» 

Из выступления на форуме «Направления развития 
транспортно-логистических услуг», 28 марта 2017 г.,  

г. Челябинск

Благодарим за помощь в получении комментария орга-
низатора форума компанию «Сеймартек», www.seymartec.ru

Почему грузы 2-го и 3-го классов уходят с железной дороги?  

Как привлечь на железные дороги дополнительные объёмы грузов? 
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Несмотря на неблагоприятную эко-
номическую ситуацию последних лет, 
на железной дороге наметилась явная 
тенденция возврата грузовой базы. Про-
изводство в России, а значит и погрузка 
в целом, растёт. Выросли перевозки как 
внутри страны, так и на экспорт, которые 
увеличились, в основном, за счёт роста 
добычи полезных ископаемых. 

Однако же наибольший доход пере-
возчику дают не грузы добывающей 
промышленности, а перевозки 2-го и 
3-го классов, а это — продукция метал-
лургии, химия и нефтехимия, целлюлоз-
но-бумажная продукция, продовольст-

венные товары, зерно, строительные 
материалы, удобрения.

Вот по этим позициям у железной 
дороги есть значительный потенциал 
увеличения грузовой базы, хотя здесь 
и приходится конкурировать с автотран-
спортом, — даже на расстояниях от 500 
до 4000 км, что является довольно уни-
кальных «российским» явлением, т. к. на 
плечах выше 1000 км во внутриконти-
нентальных перевозках у железной до-
роги уже практически нет конкурентов в 
мировой практике.

В таблице 1 сделана попытка клас-
сифицировать грузы как «основные» и 

«потенциальные» в зависимости от «ко-
эффициента перевозимости», который 
напрямую зависит от доли оборота груза 
в структуре доходов ОАО «РЖД». 

«Коэффициент перевозимости» в 
данном случае характеризует, какой 
процент груза перевозится железной 
дорогой. Если он более 0,5, то значит 
более 50% груза перевозится ж/д транс-
портом, и груз является важным для 
перевозчика. 

Стоит отметить, что за последние 
10 лет, перевозки даже такого груза как 
уголь, который имеет очень высокий 
«коэффициент перевозимости» — 0,87, 

инновации железнодорожного транспорта и логистики

КаК привлечь на сеть рОссийсКих железных дОрОг 
дОпОлнительные Объёмы грУзОв: меры неОбхОдимые  
и дОстатОчные
Аналитический обзор

Таблица 1. Источники: Росстат, формы статистической отчётности ОАО «РЖД», анализ ИПЕМ
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частично переключаются на автомо-
бильный транспорт (рис. 1). Это проис-
ходит, в том числе, и на вполне конку-
рентоспособных для железнодорожного 
транспорта расстояниях. 

С 2000 по 2015 гг. объёмы произ-
водства угля в Российской Федерации 
выросли на 47,2% (с 254,2 млн тонн 
до 374,2 млн тонн), а объёмы поставок 
угля на экспорт за это же время вырос-
ли более чем в 4 раза. В то же время 
погрузка угля на железнодорожный 
транспорт увеличилась лишь на 33,9% 
(с 241,4 млн тонн до 323,3 млн тонн), и 

произошло это, в основном, за счёт экс-
портных поставок. 

Таким образом,  по  оценкам, 
32,1 млн потенциальных тонн угля не 
было перевезено железной дорогой, на 
чём РЖД потеряло свыше 12 млрд руб.

Зачастую, автоперевозчики пред-
лагают более гибкое ценообразование, 
меньшие сроки доставки, оперативное 
согласование погрузки, ритмичность 
доставки. Всё это, вкупе с обширной 
протяжённостью, даёт автотранспорту 
существенные преимущества, даже на 
плечах выше 800 км. 

Однако, поскольку стоимость пере-
возки в тонне угля и так достаточно 
высока, сами угольщики не заинтере-
сованы в отказе от железнодорожных 
перевозок. 

Справедливости ради надо отметить, 
что уголь также уходит и на внутренний 
водный транспорт, что обусловлено 
низкой стоимостью транспортировки, 
высокой пропускной способностью во-
дных путей и возможностью интеграции 
с морскими перевозчиками. 

Основной же вклад в недополучен-
ный объём ж/д перевозок вносит ме-
таллопродукция — готовая сталь, лом, 
трубы, — доля внутренних перевозок ко-
торой с 2007 г. сократилась на 32 млн 
тонн (почти в два раза) (рис. 2).

Таким образом, можно отметить, что 
грузы 2-го и 3-го классов, которые тра-
диционно перевозились по железной до-
роге, и даже частично грузы 1-го класса 
последнее время довольно активно пе-
реключаются на альтернативные виды 
транспорта. 

В чём же причина частичной потери 
столь ценной грузовой базы?

Среди причин сложившегося дисбалан-
са можно выделить такие факторы как:
• «узкие места» на сети;
• негибкое ценообразование;
• большой срок согласования заявки;
• большие сроки доставки;
• неритмичность в поставках, вслед-
ствие чего грузоотправители и грузопо-
лучатели не могут планировать графики 
поставок, что является чрезвычайно 
важным для производственного цикла 
многих предприятий. 

По экспертным оценкам, при выполне-
нии определённых мероприятий, возмо-
жен возврат до 35 млн тонн в год высо-
кодоходных грузов 2-го и 3-го класса на 
железную дорогу, что способно прине-
сти РжД до 60 млрд руб. выручки в год.1

Для этого, по мнению участников 
рынка, необходимо разработать и со-
гласовать с потребителями Програм-
му  возврата  высокодоходных  грузов.  
1  В тарифах ОАО «РЖД» на 2015 г.

инновации железнодорожного транспорта и логистики

Рис. 1. Изменение объёма перевозок угля в 2015 г. относительно 2010 г. по поясам дальности

Рис. 2. Недополученный объём ж/д перевозок по сравнению с 2007 годом (источник: ГВЦ РЖД; 
Государственная Статистика России; UN Comtrade; открытые источники, анализ рабочей группы)
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Программа должна содержать причины 
ухода грузов, конкретные цели, сроки и 
механизмы достижения.

Второе, — дать долгосрочную прозрач-
ную тарифную систему, чтобы стоимость 
своих перевозок по железной дороге 
клиенты могли планировать на 5–10 лет.

В  области  ценообразования  было 
бы целесообразно:
• внедрять систему долгосрочных кон-
трактов с прогнозируемым ценообразо-
ванием;
• упрощать и ускорять процедуру полу-
чения скидки по тарифному коридору с 
одновременным повышением прозрач-
ности её расчёта (сейчас процесс полу-
чения и согласования скидки занимает 
до 6 мес.);
• использовать при расчёте скидок за-
висимость от альтернативной стоимости.

И,  в-третьих, — сделать более гибки-
ми систему планирования перевозок и 
работу с клиентами. 

Здесь  были  бы  эффективны  такие 
методы как:
• разработка и внедрение графиков со-
ставных поездов по ключевым направле-
ниям перевозки «доходных» грузов;
• повышение скорости одиночных и 
групповых перевозок доходных грузов, 
для чего необходимо выделить опера-
ции по сортировке этих грузов в при-
оритет;
• улучшение качества доставки: соблю-
дение ритмичности и сроков поставок;

• внедрение инновационных новых 
сервисов, повышающих прогнозируе-
мость и открытость перевозки, например, 
сервиса по отслеживанию местоположе-
ния вагона, уведомления о задержках 
или изменениях в расписании.

Источники увеличения существующих 
объёмов перевозок

Здесь можно выделить несколько источ-
ников увеличения существующих объ-
ёмов перевозок ОАО «РЖД». 

Это, во-первых, возврат грузов 2-го 
и 3-го классов, которые традиционно пе-
ревозились железной дорогой, но в по-
следнее время активно переключаются 
на другие виды транспорта; во-вторых, 
использование транзитного потенциала 
при перевозке контейнеропригодных 
грузов по международным транспорт-
ным коридорам между Европой и Ази-
ей; и третий  источник — переключение 
импортных потоков Северо-Западного 
бассейна (терминалы Санкт-Петербурга 
и Усть-Луги) с автотранспорта на желез-
ную дорогу. 

Причём, если реализация транзит-
ного потенциала и переключение кон-
тейнерного импорта требует значитель-
ных затрат и отложена на перспективу 
в 5–10 лет, то возврат высокодоходных 
грузов, исторически перевозимых ж/д 
транспортом, однако нашедших альтер-
нативу, возможен в краткосрочной пер-

спективе при реализации описанных 
выше мер.

По результатам анализа, проведён-
ного компанией McKinsey, совокупный 
потенциал увеличения ж/д перевозок 
за счёт освоения этих источников может 
составить до 65 млн тонн в год, что экви-
валентно выручке в 200 млрд руб./год 
(в тарифах ОАО «РЖД» на 2015 г.) (рис. 3)

В ы р о с ш и е  п р и  э т о м  д охо д ы 
ОАО «РЖД» позволили бы:
• расширять инвестиционные про-
граммы, в том числе — и на устранение 
инфраструктурных ограничений;
• увеличивать налоговые отчисле-
ния в бюджет РФ (по оценкам, — на  
155 млрд руб.);
• загружать объёмами работ отрас-
ли тяжелого машиностроения, т. к. для 
перевозки дополнительных объёмов 
грузов потребуется дополнительный под-
вижной состав, что, в свою очередь, по 
оценкам, потребует организации более 
11 тыс. рабочих мест. 

В случае же сохранения существу-
ющих тенденций по переключению 
грузов с железнодорожного на альтер-
нативные виды транспорта, видятся 
следующие риски: 
• Увеличение в структуре перевоз-
ок доли маршрутных отправок при со-
кращении групповых и повагонных, что 
будет способствовать ещё большему от-
току доходных грузов с сети2. 
• Отрицательное влияние на отрасли, 
зависящие от железнодорожного транс-
порта, — за счёт снижения объёмов ин-
вестиционных программ ОАО «РЖД» в 
связи с недополучением прибыли от 
перевозок (рис. 2).

Неблагоприятная ситуация в самом 
ОАО «РЖД» (рис. 3).

Условия, необходимые для возврата 
грузов на ж/д транспорт

Можно выделить три составляющие этих 
условий — экономическую, технологиче-
скую и нормативно-правовую. 
2  В 2010 г. доля повагонных отправок в общей 
структуре погрузки на сети ОАО «РЖД» составля-
ла 23%, а в 2015 г. сократилась до 15%. Доля же 
отправительской  маршрутизации  увеличилась  
с 24% в 2010 г. до 34% в 2015 г., — по данным 
ИПЕМ (прим. редактора)Рис. 3. Совокупный потенциал увеличения ж/д перевозок доходных грузов (от базы 2015 года)
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В  экономическом  аспекте  целесоо-
бразно было бы:
• провести работу по снижению ниж-
ней границы применения тарифного 
коридора;
• провести анализ возможности пре-
доставлять скидки при перевозке грузов 
на конкурентных направлениях, отталки-
ваясь от цены на альтернативных видах 
транспорта;
• рассмотреть возможность внедре-
ния системы «одного окна» для заказа 
перевозки, включая предоставление ва-
гонов, в общесетевом масштабе;
• проанализировать возможность по 
увеличению уровня защиты груза от 
хищения и повреждения в пути следо-
вания;
• по возможности завершить унифика-
цию порожнего пробега вагонов.

В технологическом аспекте:
• организовывать отправку грузовых 
поездов по расписанию, с фиксирован-
ными сроками отправления и прибытия 

в независимости от загрузки состава 
(система шаттлов, в первую очередь, — 
для тарно-штучных грузов);
• увеличивать транспортную доступ-
ность грузоотправителей и грузополуча-
телей путём предоставления комплекс-
ных сервисов по доставке грузов «от 
двери до двери» на маршрутах с устой-
чивым спросом;
• строить и развивать новые контей-
нерные терминалы;
• оценить целесообразность запуска 
системы take-or-pay («бери и плати»);
• предоставлять возможность грузо-
отправителям отслеживать грузы в пути 
следования в реальном времени;

Ну, и конечно же, как уже упомина-
лось, — больше  внимания  уделять  каче-
ству сервиса:
• снизить нормативные сроки достав-
ки груза;
• упростить порядок подачи заявки на 
перевозку груза до уровня конкурент-
ных видов транспорта;

• сократить время между согласовани-
ем заявки и началом перевозки;
• повысить надёжность доставки;
• сбалансировать парк вагонов по 
принципу «вагон должен ждать груз»;
• сократить износ парка специализи-
рованных вагонов.

В  нормативно-правовом  поле  было 
бы целесообразно:
• упростить процедуру принятия реше-
ний в рамках тарифного коридора;
• упростить систему согласования по-
грузки и крепления грузов в вагоне до 
уровня конкурентов;
• рассмотреть возможность введения 
системы взимания платы с грузовых ав-
томобилей («Платон») также и на регио-
нальных дорогах.

Методы привлечения дополнительных 
объёмов грузов тарифными методами

Рынок очень чувствителен к непредска-
зуемости  ценообразования  и  непро-
зрачности расчёта скидок. 

В последнее время перевозчиком и 
причастными ведомствами было сдела-
но очень много для привлечения грузо-
вой базы именно тарифными методами. 

С 2013 г. начал действовать меха-
низм «тарифного коридора», позволяю-
щий монополии изменять установлен-
ный ФАС тариф на определённый тип 
грузов в пределах от минус 12,8% до 
плюс 13,4%.

Этот механизм доказал свою эф-
фективность: за 2013 г. дополнительно 
удалось привлечь на железнодорожный 
транспорт более 1,6 млн тонн, за 2015 — 
6,2 млн тонн, за 2016 — более 4-х млн 
тонн грузов.

В ноябре 2016 г. ОАО «РЖД» утвер-
дило новый регламент подготовки и 
принятия решений об установлении 
(изменении) уровня тарифов, сборов и 
платы за грузовые перевозки железно-
дорожным транспортом общего поль-
зования в рамках ценовых пределов, 
установленных ФАС.

Этот документ, подготовленный со-
вместно с Советом потребителей по во-
просам деятельности ОАО «РЖД», предус-
матривает проведение предварительных 

Рис. 2. Влияние на смежные отрасли рисков снижения инвестиционной программы ОАО «РЖД»  
в результате дальнейшего перехода грузоотправителей на альтернативные виды транспорта

Рис. 3. Риски дальнейшего перехода грузоотправителей на альтернативные виды транспорта  
для ОАО «РЖД
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консультаций с грузоотправителем по 
возможности изменения тарифа на пере-
возку в рамках тарифного коридора. 

В целом, новый регламент, конечно, 
упростил процедуру рассмотрения об-
ращений и повысил открытость при при-
нятии решений об изменении тарифов в 
рамках «тарифного коридора».

В настоящее время ОАО «РЖД» рас-
сматривает все вопросы изменения 
уровней тарифов в рамках «тарифного 
коридора», соблюдая строго регламен-
тированные условия и оценивая эконо-
мическую эффективность их реализации 
для ОАО «РЖД».

Чтобы сделать тарифные методы 
ещё более эффективными, было бы 
целесообразно сократить сам процесс 
получения скидки: сейчас это занимает 
до 6 месяцев. Также, можно было бы 
рассчитывать скидку, исходя из альтер-
нативной стоимости перевозки (сейчас 
это делается, только исходя из затрат 
РЖД), наладить ритмичность поставок, 
ориентируясь в этом на автотранспорт, 
который более надёжен и предсказу-
ем, уделять больше внимания мелким 
партиям, существенный объём которых 
возможно переключать на железную до-
рогу, работать в области клиентоориен-
тированности. 

Дополнительные меры по привлечению 
грузовой базы на железную дорогу

Не до конца оценённой представляется 
тема международных транспортных ко-
ридоров и использования транзитного 
потенциала России. 

Рассмотрим, например, 5 основных 
автомобильных и железнодорожных 
маршрутов между Европой и Азией 
(рис. 4).

Почти все они требуют той или иной 
модернизации, поэтому эффект от их 
использования имеет отложенный ха-
рактер. Однако, по оценкам, совокуп-
ный потенциал ж/д перевозок к 2025 г. 
возможен на уровне 1,5 млн TEU в год, 
что может дать РЖД выручку в 120 млрд 
руб. в год (в ценах 2015 г.)3. 

3    Данные  из  открытых  источников:  КСТП;  
ОАО «РЖД» Rail Tariff; анализ McKinsey, — прим. 
редактора

Однако, для того, чтобы достичь таких 
показателей, необходимы инвестиции в 
развитие инфраструктуры, в частности, 
приграничной — организация сухих пор-
тов, погранпереходов и проч.), в рас-
шивку узких мест. 

Для развития международных 
транспортных коридоров необходимо 
упростить процедуры международного 
сообщения, сделать ценообразование 
на контейнерный транзит более рыноч-
ным и унифицировать тариф на ж/д пе-
ревозки стран-участниц транспортных 
коридоров. 

Под транзитные контейнерные поез-
да необходимо выделять нитки графиков. 

Также  необходимо  уделять  больше 
внимания  морским  портовым  терми-
налам, грузы из которых в глубь страны 
перевозятся  автомобильным  транс-
портом.

Рассмотрим, например, Северо-За-
падный бассейн. Импортные грузы, при-
бывающие в порты Санкт-Петербург, 
Усть-Луга, Мурманск распыляются в 
глубь страны, в основном, автотран-
спортом. 

В 2013–15 гг. поток импортных кон-
тейнеров из портов Северо-Западного 
бассейна составлял 0,9–1,3 млн TEU 
в год, из которых менее 15% перевоз-
ились по железной дороге (рис. 5). 

Такое значительное отставание в 
конкурентоспособности происходит по 
очевидной причине: при сопоставимой 

стоимости перевозки сроки доставки 
автотранспортом на 30–60% быстрее 
за счёт прямого сообщения со складом 
компании и обработки в порту.

Для  получения  конкурентного  пре-
имущества  по  срокам  доставки необ-
ходимо корректировать маршруты и пу-
скать ускоренные поезда, так как срок 
доставки контейнера по железной до-
роге в среднем на 3-е суток дольше за 
счёт того, что поезда часто ходят не по 
самому оптимальному маршруту. 

Для  получения  конкурентного  преи-
мущества в цене необходимо корректи-
ровать тарифы и создавать постоянные 
графики контейнерных поездов, стои-
мость перевозки в которых ниже. 

Рис. 4

Рис. 5. Транспортировка гружёных и порожних 
импортных контейнеров из терминалов СПб, 
тыс. тонн
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Для  получения  конкурентного  пре-
имущества  в  упрощении  процедуры 
оформления необходимо организовы-
вать «door-to-door» перевозки.

Для  получения  конкурентного  преи-
мущества при таможенном оформлении 
необходимо развивать контейнерные 
погрузочно-разгрузочные мощности и 
доступ к таможне. 

По оценкам4, при снижении ж/д тари-
фа на 5–7% и увеличении скорости 
доставки в 4–5 раз на железнодорож-
ный транспорт возможно переключение 
до 80% импортного контейнерооборота 
Северо-Западного бассейна. 
4  McKinsey, — прим. редактора

Таким образом, подводя итог, основ-
ные  источники  увеличения  объёма  до-
ходных перевозок ОАО «РЖД» возможны 
за счёт:
1. Возврата на железную дорогу грузов 
2-го и 3-го классов, которые ранее пере-
возились по железной дороге, но в по-
следнее время ушли на альтернативные 
виды транспорта.
2. Освоения транзитных международ-
ных транспортных коридоров «Европа– 
Азия» и привлечения контейнерных гру-
зов на железную дорогу.
3. Переключения значительной доли 
контейнерного импорта Северо-Запад-
ного бассейна в Центральную Россию 
на железнодорожный транспорт. 

4. Возможного переключения некото-
рых грузов, например, товаров широко-
го потребления лёгкой и пищевой про-
мышленности, которые исторически не 
используют ж/д транспорт, но при опре-
делённых условиях готовые рассмотреть 
такую возможность.

Надеемся, что учёт вышеизложенных 
факторов и применение перечисленных 
методик позволит повысить конкурент-
ные преимущества железнодорожного 
транспорта, что отвечает основным за-
дачам транспортной стратегии нашей 
страны.  

Обзор подготовлен редакцией журнала 

«Инновации транспорта»

Как вернуть высокодоходные грузы на железнодорожный транспорт

Номенклатура высокодоходных грузов это, в большинстве своём, международные контракты и международные перевозки.  
И здесь необходимо максимально использовать потенциал международных транспортных коридоров. Проводимая Минтра-
сом России работа по созданию инфрастуктуры и логистики международных транспортных коридоров, проходящих через 
территорию Российской Федерации, и координация работы со всеми причастными участниками перевозок по созданию 
условий для безбарьерного продвижения грузов, даёт возможность экспедиторам и операторам формировать комплексные 
решения по применению сквозных транспортных сервисов и сквозных тарифных ставок для грузоотправителей. Только вы-
сокое качество транспортного сервиса, а также обеспечение надёжности и безопасности доставки обусловит возврат высо-
кодоходных грузов на железнодорожный транспорт.

Алевтина Кириллова, советник Министра транспорта РФ, доктор технических наук

Почему лес уходит с железной дороги? Как его туда вернуть: пути решения —  

технические и экономические

Введённый в январе 2016 г. запрет на продление срока службы железнодорожных грузовых вагонов привёл к сокращению 
пригодного для эксплуатации парка полувагонов и платформ. Наряду с этим, начиная с лета прошлого года, наблюдался неко-
торый рост спроса на полувагоны как со стороны производителей и потребителей нерудных материалов (сезонный фактор), 
так и со стороны угольных компаний (в силу восстановления мирового рынка угля). Это стало причиной определённого роста 
доходности полувагонов в конце 2016 г. по сравнению с началом года.

В настоящее время мы видим готовность компаний лесопромышленного комплекса (ЛПК) увеличивать отгрузку по желез-
ной дороге как в полувагонах, так и в крытых вагонах, и в контейнерах. Факторами, ограничивающими рост перевозок, 
являются, с одной стороны, нехватка подвижного состава и «неудобная» логистика перевозок продукции ЛПК, с другой — не-
готовность некоторых компаний принять изменившиеся рыночные условия и скорректировать ставку за перевозку. Только 
партнёрские отношения и готовность к долгосрочному сотрудничеству компаний ЛПК и компаний-операторов подвижного 
состава позволят найти и закрепить условия сотрудничества, максимально удовлетворяющие интересам обеих сторон. 

ООО «Фирма «Трансгарант»

Эти и многие другие вопросы будут обсуждать 21 апреля участники конференции «Рынок леса и пиломатериалов России»;  
организатор конференции — компания MaxConference, www.maxconf.ru 

Вопрос — Ответ



№ 1(27)  2017 

Несмотря на то, что погрузка на же-
лезной дороге растёт, — растёт она, в 
основном, за счёт низкодоходных гру-
зов — продукции добывающей и об-
рабатывающей промышленности. 
По оценкам, порядка 85 млн тонн гру-
зов в год уходят с железной дороги на 
альтернативные виды транспорта. И это 
именно грузы 2-го и 3-го классов — про-
дукция металлургии, химия и нефтехи-
мия, целлюлозно-бумажная продукция, 
продовольственные товары, зерно, 
строительные материалы, удобрения. 
Александр Валерьевич, как Вы оцени-
ваете роль контейнеризации в способ-
ности вернуть эти грузы на железную 
дорогу? Наблюдается ли рост грузопе-
ревозок в контейнерах? 

Компания «ТрансКонтейнер», самим 
фактом своего существования, призва-
на повышать уровень контейнеризации 
грузоперевозок в стране, и конечно же, 
мы заинтересованы в привлечении но-
вых грузов, в том числе, и в конкурент-
ной борьбе с альтернативными видами 
транспорта.

Объёмы грузооборота в контейне-
рах, на мой взгляд, это некий показатель 
состояния экономики. Если растут грузо-
перевозки в контейнерах, то это значит, 
что экономика чувствует себя более или 
менее нормально. 

Так вот, судя по росту контейнеропо-
токов, наша экономика, не смотря на 
общую непростую макроэкономическую 
ситуацию, можно сказать, что мы наблю-
даем некоторое оживление в экономике. 

За период январь–февраль 2017 г., 
по сравнению с тем же периодом 
2016 г., рынок контейнерных перевозок 

вырос в целом на 20,4%, а доля ТК на 
рынке выросла на 27,2%. Общая же 
доля ТрансКонтейнера на рынке желез-
нодорожных контейнерных перевозок 
составляет 54%. 

То есть для «ТрансКонтейнера» этот 
год начался неплохо, и для этого есть как 
объективные, так и субъективные пред-
посылки. 

В области вклада самой компании 
в этот процент — развитие клиентского 
сервиса, введение новых услуг для элек-
тронной коммерции, которые призваны 
существенно упростить весь процесс 
заказа и отслеживания перевозки для 
наших клиентов, решения для первой 
и последней мили — доставки груза кли-
ента «от двери до двери». В области опе-
рационной деятельности — стремление  
к простоте и эффективности. Например,  
с мая прошлого года мы добились отме-
ны заявки формы ГУ-12 для контейнер-
ных перевозок в прямом сообщении. 

Из объективных предпосылок я бы 
назвал общий дефицит подвижного 
состава на всём рынке колеи 1520,  

а также введение системы «Платон» на 
автодорогах, которая повысила стои-
мость автоперевозок и, в какой-то сте-
пени, выровняла условия конкуренции 
между железной дорогой и трассой. 

Мы прилагаем серьёзные усилия, 
чтобы клиент не уходил к автоперевоз-
чикам. В компании постоянно происхо-
дит работа в области организационной 
структуры, операционной деятельности, 
ценообразования, — всё для того, что-
бы с нами было работать и выгоднее, и 
комфортнее. 

Конечно, конкуренция более жёст-
кая на расстояниях до 1500 км. Если же 
брать плечи перевозок свыше 2000 км, 
то там мы конкурируем в основном с дру-
гими контейнерными операторами, кото-
рые могут давать конкурентные цены. 

Безусловно, мы поддерживаем саму 
идею массовой контейнеризации гру-
зов и предлагаем различные решения 

практически для всех видов грузовых 
отправлений. 

Мы активно контейнеризируем 
грузы 2-го и 3-го классов, объясняя 
клиентам, в чём преимущество такой 
транспортировки: ведь это помогает им 
уходить от перевалки, как в случае, если 
они везут груз в вагоне или полуваго-
не, что в целом удешевляет перевозку.  
При перевалке груз может портиться, те-
ряться. Это естественный процесс, кото-
рый в итоге делает подобную перевозку 
дороже, чем в контейнере. 

Контейнеризацию также могут сти-
мулировать требования конечного по-
требителя, как, например, в случае с 
перевозкой леса. Китайские и японские 

партнёры — потребители древесины, в 
соответствии с мировыми стандартами, 
очень требовательны к качеству достав-
ки: им нужно, чтобы лес доставлялся 
напиленным и пакетированным. Подоб-
ную упаковку можно доставить только  
в контейнере, так как нет приспособле-
ний для её погрузки в крытый вагон. 

Где-то контейнеризацию двигает 
рост технологий у конечного потребите-
ля. У нас есть много клиентов, которые 
строят новые заводы, развивают, в ито-
ге, экономику России, и у них возникает 

УрОвень КОнтейнеризации —  
Один из пОКазателей сОстОяния 
эКОнОмиКи страны 
Интервью директора по продажам и развитию бизнеса ПАО «ТрансКонтейнер»  

А. В. Подылова

за последний Год доля пао «трансконтейнер» на рынке 
железнодорожных контейнерных перевозок выросла на 27,2%

контейнеризация Грузов, в целом, удешевляет перевозку,  
так как избавляет от лишних трат на перевалку и перетарку

инновации железнодорожного транспорта и логистики
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потребность в схемах логистики товара 
от производства до потребителя: как это 
лучше сделать? Построить ли терминал 
на каждом заводе, либо же общий хаб? 
Вопросов возникает всегда много, и мы 
активно участвуем в подобных проектах. 

Однако, не буду скрывать, что Россия 
по уровню контейнеризации отстаёт от 
других стран. Так что нам есть куда ра-
сти. То, что рынок не насыщен видно 
даже из процента роста контейнерных 
отправлений. В Европе, например, на 
сегодняшний день практически невоз-
можно представить ситуацию, чтобы 
контейнерный сегмент вырос на 23%.

Саму идею контейнеризации под-
держивает также Российский аналити-
ческий центр при Правительстве РФ, у 
которого есть собственные разработан-
ные программы по контейнеризации. 

Мы также активно участвуем в тран-
зитных перевозках, это очень важный 
сегмент рынка.

За последний год «ТрансКонтейнер» за-
пустил ряд тестовых контейнерных по-
ездов из Китая (в частности, 27 февра-
ля со ст. Куйтунь (КНР), назначением на 
ст. Анисовка (пос. Энгельс, Саратовская 
обл., — проект совместный с «Кеден-
транссервис»); другой тестовый поезд 
был отправлен осенью прошлого года 
(Иу–Забайкальск–Рига) в партнёрстве с 
Латвийской железной дорогой. Всё это, 
безусловно, развивает международ-
ное сотрудничество и международные 
транспортные коридоры. Расскажите, 
каковы перспективы этих проектов? 
Планируется ли организация подобных 
контейнерных поездов на регулярной 
основе? Что сдерживает развитие про-
ектов? В чем вы видите возможные 
точки роста? Что планируется перевоз-
ить по этим маршрутам?

Без ложной скромности отмечу, что все 
проекты с участием «ТрансКонтейнера» 
успешны. 

Я предполагаю, что данный конкрет-
ный поезд со ст. Куйтунь из Западной 
провинции Китая Синьцзян-Уйгурского 
автономного округа будет интересен. 
Этот район Китая находится достаточно 
далеко от портов и морских путей, поэто-

му производителям выгоднее свою про-
дукцию везти через Россию. 

Поезд был с грузом «томатная паста», 
из которой впоследствии делают томат-
ный сок и кетчуп. Товар широко востре-
бован на рынке, и если производителей 
пищевой продукции он устроит, то по-
езд будет ходить на регулярной основе. 
Мы, со своей стороны, всегда заинте-
ресованы в регулярных отправках, так 
как они помогают нам лучше планиро-
вать свою работу, и готовы предложить 
полный сервис по доставке продукции.  
Но станет ли поезд регулярным или нет 
зависит от потребителей продукции. 

Этот проект мы сделали совместно 
с нашим ДЗО в республике Казахстан — 
«Кедентранссервис», который выступил 
экспедитором по территории Казахстана. 

Что же касается второго упомянутого 
маршрута, то он регулярный. Изначаль-
но это маршрут Иу–Мадрид, который 
идёт раз в месяц. Поезд интересен тем, 
что по пути его следования 3 раза про-

исходит переход на колеи различных 
стандартов: сначала на погранпереходе 
Достык — с колеи 1435 на 1520, затем 
в Бресте — опять на европейскую колею 
1435, а на границе Франции и Испании 
колея ещё раз меняется на широкую ис-
панскую (1676 мм). 

Наши латвийские коллеги предложи-
ли перегружать контейнеры в Рижском 
порту, и потом уже морскими фидерны-
ми линиями везти до Мадрида. Логи-
стику проекта обеспечивала компания 
«ЛДЗ Логистика», и мы, как компания, 
открытая ко всем видам новых про-
ектов, и хороший партнёр Латвийских 
железных дорог, приняли участие в этой 
перевозке.

У нас вообще много транзитных 
транспортных проектов. Например, ре-
гулярный поезд Суджоу–Варшава, ко-
торый отправляется раз в неделю, идёт 
через станцию Забайкальск, и далее — 
через Брест в Варшаву. 

Есть ещё поезд из города Чанша (За-
падный Китай) до Гамбурга, который хо-
дит также через Забайкальск.

Есть у нас также и сложные мульти-
модальные продукты: например, с юга 
Китая мы берём контейнеры, везём их 
морем на север Китая в порты Далянь и 
Инкоу, а оттуда по железной дороге — до 

пограничного перехода Манчжурия / 
Забайкальск, и далее — уже либо в Евро-
пу, либо в Москву. 

Также есть ещё поезда, которые хо-
дят через территорию Казахстана по ко-
ридору «Новый Шёлковый путь», напри-
мер, Чунцин – Дуйсбург. 

нам всеГда интересно войти в какой-нибудь проект со своими 
терминалами, технолоГиями и лоГистикой, и помоГать клиенту 
всем этим управлять
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В таких проектах важно сотруд-
ничество всех сторон, чтобы на каж-
дом участке обеспечить хорошую 
скорость. Конечно, подобный транс-
портный продукт стоит подороже, чем 
традиционный морской путь доставки 
грузов через Суэцкий канал, однако он 
и существенно быстрее, занимая нишу 
между морскими и авиаперевозками. 
Понятно, что есть продукция, например, 
айфоны, которые маленькие, компакт-
ные и дорогие, и которым важно во-
время оказаться на полках магазинов. 
Они будут по-прежнему доставляться 
авиафрахтом, а вот, например, товары 
фешн-индустрии, которым также важно 
прибывать в магазины к определённой 
дате, вполне можно доставлять контей-
нерными поездами с точно известными 
сроками доставки. 

Мы предлагаем и много внутрирос-
сийских сервисов: такие поезда как 
Москва–Чита, Москва–Хабаровск, Вла-
дивосток–Москва, — это публичные регу-
лярные поезда, любой клиент может за-
казать на них контейнерную перевозку.

Среди наших клиентов есть предпри-
ятия — крупные производители, например, 
алюминия, химии, леса. Для них мы де-
лаем конкретные проекты — формируем 
контейнерные поезда непосредственно с 
подъездных путей предприятий. 

Это нам всегда интересно — войти в 
какой-то крупный проект со своими тер-
миналами, технологиями и логистикой, и 
помогать клиентам всем этим управлять. 

В последнее время очень активно раз-
вивается МТК «Север–Юг». Предполага-
ется, что этот маршрут, протяжённо-
стью 7200 км от Мумбаи до Хельсинки 
сократит время перевозки грузов на 
10–12 дней по сравнению с путём че-
рез Суэцкий канал, который занимает 
40 суток. Как участвует «ТрансКонтей-
нер» в развитии этого проекта? Какие 
транспортные продукты предлагает? 

Я думаю, что перспективы у данного ко-
ридора есть, однако необходимо форми-
ровать грузопотоки в обоих направлени-
ях: и север–юг и юг–север, в противном 

случае перевозка будет очень дорогой, и 
морской транспорт всё равно будет вы-
игрывать. 

Недавно представители «ТрансКонтей-
нера» проводили встречу с индийскими 
коллегами, в которой принимал участие и 
посол Индии в России господин Панкадж 
Саран. Стороны заинтересованы в раз-
витии проектов в рамках коридора, одна-
ко, на сегодняшний день их сдерживают 
некоторые нюансы в развитии инфра-
структуры, например, на Азербайджан-
ском участке Решт–Астара не хватает 
железнодорожных путей, они строятся. 

Коридор, безусловно, перспектив-
ный, его развитию на данный момент 
мешают некоторые политические аспек-
ты. Но в конце концов, я думаю, всё бу-
дет постепенно развиваться, потому что 
все понимают: альтернатива морскому 
транспорту обязательно должна быть! 

Благодарим Вас, Александр Валерье-
вич, за интересную беседу. Желаем 
успехов в дальнейшей деятельности.  

Подготовила Наталья Фролова

о текущих тенденциях рынка поставок лесного сырья
Рынок топливных пеллет можно условно разделить на 2 сегмента:
• топливо для электростанций;
• топливо для частных потребителей и малого бизнеса (дома, приготовление пищи).
С точки зрения перевозок — это очень разные сегменты. Для производителя интереснее поставлять пеллеты частным потребителям 
по премиальной цене, — как правило, они уже упакованы в мешки или в биг-бэги и перевозятся автотранспортом или в контейнерах 
до потребителя или локального дистрибутора. Но с точки зрения объёмов спроса, использование пеллет как экологической альтер-
нативы углю на электростанциях даёт существенно больший прирост. Здесь очень важна логистика, а именно:
• автоматизированная перегрузка пеллет;
• хранение в элеваторах (в Северной Америке элеваторы для зерна массово перепрофилируются под пеллеты);
• перевозка на судах класса Handysize для снижения издержек на тонну груза.
Все эти преимущества есть у трансатлантической торговли пеллетами: из Канады и США в Великобританию и Японию/Южную Корею. 
При поставках из СНГ используется меньший процент автоматизированных операций при перегрузке, чаще грузятся суда класса 
Coaster, что обходится дороже из расчёта на тонну пеллет, и сезонность потребления этого груза предъявляет большие требования к 
хранению пеллет до зимнего сезона. Отдельной особенностью является случай экспорта пеллет из Северо-Западного региона, в т. ч. 
для потребителей из Южной Кореи: как мне кажется, такое логистическое плечо не оправдано в перспективе, хотя в период взлёта 
курса доллара, возможно, имело экономическое основание. Олег Масленников, Управляющий директор, Корпорация «Исток»

Проблема автоперевозок круглого леса вызвана экономически неоправданными действующими нормативами и отсутствием логи-
ки в введении общего ограничения веса автопоезда. 
Необходимо отменить общее ограничение по весу автопоезда, оставив ограничения по осям. Это позволит без дополнительной 
нагрузки на автодороги, правильно осуществив погрузку лесовоза и распределив нагрузку по осям, соблюдая нормативы, выйти 
на экономически оправданную загрузку — 30–35 м3/ед. В противном случае сейчас затраты на доставку выше в 1,5 раза (загрузка 
20–25 м3/ед.) и эксплуатация современных лесовозов не окупаема.

Александр Вуори, заместитель генерального директора, ЭКО ПЭЙПЕР
Благодарим за помощь в получении комментариев компанию MaxConference, www.maxconf.ru

Комментарии участников рынка
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IT-технологии на транспорте

Подобная система онлайн-продаж на 
российском рынке контейнерных пере-
возок — явление уникальное, и компа-
ния «ТрансКонтейнер» стала первой, кто 
запустил и успешно её реализует. 

ISales был создан в 2015 г., и с тех 
пор постоянно совершенствуется: те-
перь у каждого клиента есть личный ка-
бинет, дислокацию контейнеров можно 
посмотреть с помощью картографиче-
ского сервиса, а с консультантом пооб-
щаться онлайн. 

Все документы по перевозке авто-
матически доставляются на электрон-
ную почту, либо в соответствующий раз-
дел личного кабинета. 

что же позволяет делать iSales? 
Сервис позволяет любому желающему 
и в любое время самостоятельно зака-
зать контейнерную перевозку во внутри-
российском сообщении, причём ставку 
можно рассчитать мгновенно, без дого-
вора и контакта с менеджером. Для это-
го совершенно не нужно разбираться 
в тонкостях логистики или иметь транс-
портное образование. 

В ближайшее время спектр возмож-
ностей будет расширен и до международ-
ных перевозок. Тогда заказать контей-
нерную перевозку, имеющую несколько 
плечей и со-исполнителей, как например, 
российские железные дороги + китай-
ские железные дороги + китайский авто-
перевозчик, можно будет заказать также 
легко в несколько кликов. Однако уже 
сейчас по ряду направлений такие меж-
дународные перевозки можно считать. 

Главное же преимущество сервиса 
заключается в том, что он позволя-
ет онлайн заключать договор оферты, 
получать счёт-оферту, оплачивать (пред-
лагается несколько способов), и сразу 
оформить заказ. 

После этого в назначенное время 
и место за вашим контейнером приез-
жает машина, либо вы сами привозите 
контейнер на терминал, если вы экспе-
дитор со своим автопарком. 

Не надо оформлять заявку ГУ-12 и 
прочие сложные формы. Перевозку мож-
но оформить так, как вы покупаете биле-
ты на аэроэкспресс, — в несколько кликов. 

а как насчёт стоимости перевозки? 
не удорожает ли её эта система?
«Нет, не удорожает, — рассказывает ди-
ректор по продажам и развитию биз-
неса ПАО «ТрансКонтейнер» Александр 
Подылов, — за счёт того, что позволяет 
высвобождать персонал для работы на 
других участках клиентского сервиса. 
Сейчас уже почти все наши клиенты по-
няли преимущества такого оформления 
перевозки, и охотно ей пользуются.»

Возможно, именно благодаря этой 
инновационной системе, доля Транс-
Контейнера на рынке с начала 2017 г. 
выросла на 27% по сравнению с анало-
гичным периодом прошлого года. 

А доля ДФЭ, отправленных по зака-
зам, которые были оформлены через 
iSales, выросла с 1 до 17%. Сейчас сайт 
isales.trcont.ru имеет 1300 уникальных 
посетителей в сутки (рост в 5 раз за 
2016 г.). К концу 2016 г. на сайте было 

зарегистрировано более 4000 пользо-
вателей, которыми производилось по-
рядка 70 000 расчётов и оформлялось 
порядка 7 000 заказов в месяц.

В 2017 г. в iSales будет целый ряд 
функциональных доработок. Сервис дол-
жен стать единым каналом электронных 
продаж компании, удобным, как для кли-
ентов, далёких от логистики контейнер-
ных перевозок, так и для профессионалов 
отрасли. Онлайн-сервис будет дополнен 
полноценным, юридически значимым 
электронным документооборотом. Место 
погрузки можно будет выбирать с помо-
щью картографического сервиса, кото-
рый будет отображать также максималь-
но удобные зоны автодоставки.

В сентябре 2016 г. за внедрение и 
развитие iSales ПАО «ТрансКонтейнер» 
была вручена премия Азиатской сети ка-
чества на конгрессе этой организации, 
состоявшемся в г. Владивосток.

ПАО «ТрансКонтейнер» участвует в 
правительственном проекте по разви-
тию экспортного потенциала РФ и пла-
нирует активизировать свои усилия по 
присутствию на рынке международных 
перевозок, в связи с чем в 2017 г. сер-
вис iSales будет дополнен английской и 
китайской версиями и начнет произво-
дить расчёты в том числе и по междуна-
родным маршрутам перевозки грузов. 

Отдельной и крайне важной функ-
циональной доработкой нового он-
лайн-сервиса должна стать реализация 
возможности оформления заказов на 
перевозку домашних вещей, а также 
грузов по Форме-2. 

В контейнерном железнодорожном 
бизнесе это, безусловно, новация. Такой 
полноценной системы пока нет ни у од-
ного контейнерного оператора.  

КОнтейнер в Один КлиК

Онлайн сервис iSales — isales.trcont.ru — это уникальный продукт, который позво-
ляет самостоятельно оформить заказ на контейнерную перевозку, не обращаясь 
к менеджеру компании. Кроме того, программа позволяет самостоятельно рас-
считать ставку и заключить договор оферты на перевозку. Интерфейс системы 
очень удобен. Уже действует мобильное приложение iSales для iOS; приложение 
для Android ожидается в ближайшее время. На сайт isales.trcont.ru можно перейти 
непосредственно с сайта trcont.ru в один клик через опцию «Онлайн сервис».
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ускорение для рынка

Алексей Михайлович, многие ваго-
ностроители ссылаются на кризис. Как 
ОВК удается оставаться в тренде и улав-
ливать рыночные тенденции, несмотря 
на меняющуюся конъюнктуру?

Научно-техническая и продуктовая поли-
тика ОВК заключается в том, чтобы по-
стоянно работать с заделом на будущее, 
ориентироваться на новые сегменты 
рынка. Это помогает предвидеть слож-
ные ситуации и заранее диверсифици-
ровать возможные риски. 

Отрасль еще выходит из кризисно-
го состояния. Темпы развития небы-
стрые, это отчасти обусловлено общими 

экономическими причинами, которые 
повлекли спад объемов перевозок, от-
части — недостатками в техническом ре-
гулировании рынка, а именно наличием 
большого количества вагонов с продлен-
ным сроком службы. Конкурировать с 
ними сложно, ведь новый продукт тре-
бует дополнительных инвестиций. Вагон 
нового поколения стоит дороже, но зато 
стоимость его жизненного цикла обходит-
ся дешевле. К тому же эффективность та-
кого подвижного состава гораздо выше. 

Регуляторы приняли очень мудрое 
решение, ограничив возможности экс-
плуатации вагонов с продленным сро-
ком службы. Это дало мощный импульс 
для развития рынка, его оздоровления. 
Собственники стали активно списывать 
устаревший парк и закупать новые ва-
гоны, что позволило практически всем 
вагоностроителям увеличить объем про-
изводства. Начался процесс перевоору-
жения парка за счет вагонов с улучшен-
ными характеристиками. В результате 
увеличивается скорость движения на 
сети, улучшаются качественные показа-
тели использования подвижного соста-
ва, включая оборот вагона. 

Что входит в планы ОВК на 2017 год? 

Сегодня мы работаем сразу в трех на-
правлениях. Первое — продолжаем 
расширять линейку вагонов с осевой 
нагрузкой 25 тс. Пока они составляют 
всего 5% российского парка, но потен-
циально их долю можно довести до 80%. 
Достаточно сказать, что сейчас исполь-
зуется около 700 различных моделей, а 
с нагрузкой 25 тс их не больше 50-ти, так 
что работы впереди еще очень много. 

Второе — увеличение грузоподъем-
ности подвижного состава и погонной 

нагрузки на путь. Особенностями рос-
сийских железных дорог являются со-
вмещенное грузопассажирское дви-
жение и длинные плечи перевозок (до 
6 тыс. км и более). Грузовые поезда в 
пути следования вынуждены останавли-
ваться для пропуска пассажирских. При-
емоотправочные пути устроены таким 
образом, чтобы поезд, находясь на них, 
не закрывал собой главный ход. Как 
правило, они имеют длину 1050 м — это 
естественное инфраструктурное огра-
ничение. Нельзя сделать поезд длиннее 
1 км, поскольку это повлечет срыв ниток 
графика других поездов и общее сниже-
ние эффективности перевозок. 

В отличие от других стран, где такой 
проблемы нет, в России основная за-
дача — в стандартную длину поезда по-
местить как можно больше груза, увели-
чить вес состава и тем самым снизить 
транспортную составляющую в цене 
перевозимой продукции. Это можно сде-
лать при использовании специальных ти-
пов вагонов — многоосных, с увеличен-
ными габаритами и т. д. Такие вагоны 
позволяют погрузить больше на каждый 
метр длины поезда. При этом остальные 
характеристики, в том числе осевая на-
грузка, остаются те же, что и у обычного 
вагона. 

Сейчас мы завершаем сертифика-
ционные испытания первого полувагона 
сочлененного типа. Его погонная нагруз-
ка составляет 8,9 т на метр, то есть вес 
поезда установленной длины 1050 м, 
составленного из таких вагонов, будет 
8 900 т в отличие от обычной весовой 
нормы 6 300 т. 

И третье направление — это разра-
ботка вагонов с осевой нагрузкой 27 тс. 
Первая опытная эксплуатация уже на-
чата на участке Свердловской железной 

в тяжелОм весе лидирУют 
иннОвации 
Интервью А. М. Соколова, первого заместителя генерального директора по стратегии и 

продукту Научно-производственной корпорации «Объединенная Вагонная Компания», 

доктора технических наук

Ожидания вагоностроителей на 2016 год были не слишком оптимистичны. Однако 
ОВК удалось увеличить объем выпуска вагонов, освоить новые модели и выйти 
на международный рынок. За счет чего компания добилась положительных ре-
зультатов, и каковы ее приоритеты на будущее?

РЖД поддерживают развитие тяжеловесного 
движения
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дороги протяженностью около 100 км. 
Комиссия, состоящая из специалистов 
РЖД, Росжелдора и аккредитованных ис-
пытательных центров, будет наблюдать 
за работой вагонов, состоянием инфра-
структуры и расходами перевозчика с по-
следующем вынесением вердикта об эф-
фективности эксплуатации тяжеловесных 
вагонов. Мы, со своей стороны, уверены 
в том, что положительный эффект для 
владельца инфраструктуры присутствует. 
В конце года мы собираемся выпустить 
предсерийный образец полувагона  
с осевой нагрузкой 27 тс и объемом ку-
зова 103 м3. Причем хотел бы отметить, 
что эти характеристики реализованы  
в обычном, не увеличенном габарите, 
что позволяет эксплуатировать полувагон 
без ограничений на всей существующей 
инфраструктуре погрузки-выгрузки. 

с акцентом на «тяжеловесы»

Какие инновации привнесла ОВК в раз-
витие тяжеловесного движения?

Прежде чем ответить на Ваш вопрос, на-
помню, что до 1985 года в нашей стране 
действовала четкая программа разви-
тия отрасли в направлении производ-
ства вагонов с повышенной погонной 
нагрузкой. Основные железнодорожные 
мосты были заменены на мосты катего-
рии С14, которые позволяют перевозить 
вагоны с погонной нагрузкой до 10 т на 
метр, то есть поезда весом до 10 тыс. т. 
Для этого были созданы многоосные 
цистерны мариупольского завода «Азов-
маш», восьмиосные полувагоны УВЗ и 
пр. Предприятия были оснащены ваго-
ноопрокидывателями для обработки та-
ких вагонов.

Дальнейший ход истории отбросил 
российское вагоностроение лет на 20 
назад. Проблемы с тяжеловесными ва-
гонами, которые были выявлены в свое 
время, не являются основанием, чтобы 
прекратить их эксплуатацию. Этап дора-
ботки нового продукта до плановых по-
казателей вполне естественен. И то, что 
мы сейчас развиваем тяжеловесное 
движение, было запланировано и вы-
верено еще специалистами Советского 
Союза. 

Теперь мы выводим тяжеловесное 
вагоностроение на новый, более вы-
сокий уровень. И для нас это не просто 
модное слово. Тяжеловесное движе-
ние — ключевая тенденция развития рос-
сийских железных дорог на ближайшие 
10 лет. В России огромная протяжен-
ность магистралей — более 10 тыс. км 
с запада на восток. Основные зоны ге-
нерации сырьевых грузов расположены 
далеко от границ, что обуславливает не-
обходимость высокой эффективности их 
вывоза к точкам потребления. Общеми-
ровая практика показывает, что с увели-
чением веса поезда доля транспортных 
затрат в цене груза снижается. Конечно, 
в каждой стране есть своя специфика 
эксплуатации железных дорог, но отли-
чия не настолько существенны, чтобы 
говорить о том, что эта тенденция где-
либо нарушается. 

Тяжеловесные вагоны ОВК — это 
сложнейшая инженерно-техническая 
комплексная система. Мы добились 
того, что такие вагоны оказывают еще 
меньшее воздействие на путь, чем тра-
диционные. Как такое возможно? Это 
связано с принципиально новыми ре-
шениями в конструкции ходовых частей. 
Тележка, которую мы делаем, —  это ходо-
вая часть четвертого поколения. В ней 
собраны все новейшие научно-техниче-

ские разработки: применены элементы 
из практически не изнашиваемых ма-
териалов, например, бейнитного  чугу-
на. Использованы такие экзотические 
материалы, как сверхвысокомолекуляр-
ный полиэтилен, который обеспечивает 
практически нулевое трение во фраг-
ментах конструкции. Полностью пере-
работана система гашения колебаний, 
которая снижает динамическое воздей-
ствие на путь. Применены наномодифи-
цированные пружины.

есть эффект!

Минтранс разработал методику опре-
деления инновационности вагона, ко-
торая требует проведения эксплуатаци-
онных испытаний в течение довольно 
длительного времени. Как быстро мож-
но доказать эффективность и в чем она 
выражается? 

Государство ставит перед железнодо-
рожным транспортом вполне опре-
деленные цели — раскачать экономику, 
обеспечить низкую транспортную со-
ставляющую в цене продукции, особен-
но если это касается сырьевых и других 
дешевых грузов, у которых небольшая 
маржа. Кроме того, государство заинте-
ресовано в наращивании экспорта как 

Сочлененный полувагон ОВК
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одной из основных статей ВВП страны, 
а также увеличении скорости доставки 
грузов, поскольку это оживляет хозяй-
ственные связи между предприятиями 
и снижает объем замороженного в пе-
ревозке капитала. 

Очевидно, что всем этим задачам 
отвечают именно вагоны с увели-
ченной грузоподъемностью, которые 
движутся в составе поезда наравне с 
обычными, но при этом везут больше 
груза. К тому же они более надежные, 
меньше ломаются в пути следования и, 
соответственно, не тормозят движение. 
Критерии так называемой «инноваци-
онности», с точки зрения государства, 
понятны, — они были обозначены в со-
ответствующем постановлении Пра-
вительства о субсидировании закупок 
инновационных вагонов. 

Что касается железной дороги, то 
с ее стороны тарифное стимулирова-
ние должно применяться, когда имеет 
место сокращение себестоимости экс-
плуатации тех или иных вагонов для 
владельца инфраструктуры. В рамках 
государственного регулирования тариф 
строится в основном по принципу «за-
траты плюс», поэтому если доказано 
снижение затрат, то и тариф должен 
снижаться. Это основной принцип дей-
ствующего Прейскуранта № 10–01.  
И методика Минтранса направлена на 
сбор объективных данных о снижении 
себестоимости эксплуатации инноваци-
онных вагонов. Однако их доля на рын-
ке еще невелика, поэтому значимого 
экономического эффекта владелец ин-
фраструктуры, возможно, пока явно не 
видит. Но, тем не менее, эффект есть,  
а сокращение стоимости перевозок 
присутствует. 

Таким образом, установление спе-
циальных тарифных схем можно рас-
сматривать как способ стимулирования 
рынка наращивать объем вагонов с 
улучшенными характеристиками, что-
бы владелец инфраструктуры получил 

существенный экономический эффект 
от их эксплуатации. На самом деле по-
ложительный эффект присутствует даже 
на одном вагоне, но это еще необходи-
мо доказать. Для этого Минтрансом и 
разработана специальная методика, ко-
торая представляет собой переработан-
ный стандарт РЖД, принятый довольно 
давно. 

Методика выделяет четыре состав-
ляющие экономического эффекта для 
владельца инфраструктуры: снижение 
затрат на тягу, на обслуживание локо-
мотивов, на содержание инфраструк-
туры и на обслуживание вагонов. Что-
бы проанализировать каждый из этих 
компонентов, необходимо иметь объ-
ективные данные, которые можно полу-
чить только экспериментальным путем. 
Так что проведение испытаний вполне 
логично. По своей длительности и не-
обходимым затратам эти испытания, 
по сути, не отличаются от сертификаци-
онных, которые проводятся с каждым 
вагоном. 

В 2016 году по инициативе РЖД 
были проведены испытания пяти моде-
лей грузовых вагонов. От выпуска рас-
поряжения до окончательного отчета 
они заняли всего три месяца. Но для 
того, чтобы доказать надежность ва-
гонов, необходимы более длительные 
сроки. Это связано, в первую очередь, 
с обслуживанием вагонов в пути следо-
вания. Следует учитывать тот факт, что 
вагон в новом состоянии и в естествен-
но изношенном — это, по сути, два раз-
ных вагона. Разница особенно видна 
при эксплуатации вагонов предыдуще-
го поколения на классической тележке 
18–100. По мере износа ее элементов 
поведение вагона кардинально меняет-

ся, его негативное воздействие на путь 
возрастает. А вагоны с улучшенными 
характеристиками даже по мере изно-
са элементов конструкции ведут себя 
гораздо стабильнее. И это одно из клю-
чевых преимуществ. 

Но чтобы увидеть объективную 
картину того, как меняются затраты 
владельца инфраструктуры на эксплу-
атацию современного подвижного со-
става на протяжении всего жизненного 
цикла, необходимо получить вагоны в 
естественно изношенном состоянии. По 
оценкам специалистов, для этого нужно 
не менее 250 тыс. км пробега. Что ка-
сается парка ОВК, то наши вагоны «про-
бегают» это расстояние примерно за два 
года. И мы понимаем техническую обо-
снованность требований Минтранса. 
Для любого серьезного предприятия за-
траты на обкатку вагонов в течение двух 
лет не так существенны. Это разумная 
плата за доказательство экономической 
эффективности вагона, которая будет 
принята и владельцем инфраструктуры, 
и регулирующими органами. 

С государственными интересами и эко-
номическим эффектом для РЖД разо-
брались. А что получают другие участ-
ники рынка? 

По моему мнению, вагон нового поколе-
ния дает экономический эффект для всех 
участников перевозочного процесса, 
однако не каждый вагон с какими-либо 
улучшениями является инновационным. 
Мерилом здесь выступает спрос. Сей-
час уже порядка 60% всех выпускаемых 
в России вагонов относится к категории 
инновационных. И этот показатель все 
время увеличивается. Так что можно 
констатировать, что вагоны нового по-
коления выиграли гонку. Думаю, что в 
течение ближайших пяти лет произойдет 
окончательная смена поколений под-
вижного состава. 

Представители одного из ваших конку-
рентов утверждают, что максимальный 
эффект от эксплуатации их вагонов но-
вого поколения наступит, когда они зай-
мут 20% рынка. А Вы как считаете? 

У нас такого процента нет. Эффект есть 
даже от одного вагона — например, для 
угольных компаний. Дело в том, что про-
пускная способность железных дорог, 
особенно на восточном направлении, а 
также перерабатывающая способность 

тарифное стимулирование со стороны железной дороГи 
должно применяться, коГда имеет место сокращение 
себестоимости эксплуатации тех или иных ваГонов  
для владельца инфраструктуры
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портов ограничены. Любая дополни-
тельная тонна груза может быть достав-
лена только вагоном увеличенной гру-
зоподъемности. Экономия достигается 
даже без специальных тарифных пре-
ференций, ведь тарификация по прей-
скуранту строится, исходя из стоимости 
перевозки груза в зависимости от грузо-
подъемности вагона, то есть перевозка 
каждой дополнительной тонны груза сто-
ит дешевле. Число отказов в пути следо-
вания у таких вагонов в разы меньше, 
что уже доказано практикой. Причем 
имеется в виду сравнение только с но-
выми вагонами. Если же сравнивать со 
старыми, то разница будет еще боль-
ше. Без сомнения, при определенной 
концентрации на сети вагонов с увели-
ченной грузоподъемностью может быть 
достигнут существенный дополнитель-
ный эффект. Но все же эффективность 
вагонов нового поколения самоценна 
и заключается в каждом отдельном эк-
земпляре. 

умный вагон

ОВК на сегодняшний день по праву 
считается лидером отечественного ма-
шиностроения и сохраняет этот статус 
благодаря продуманной долгосрочной 
стратегии. Что компания собирается 
предложить рынку через несколько лет? 

Как я уже сказал, в среднесрочной пер-
спективе мы планируем более активно 
развивать направление тяжеловесного 
движения. Причем мы занимаемся не 
только вагонами, ведь это лишь один 
элемент тяжеловесного движения, кото-
рое является комплексным процессом. 
Наши специалисты готовы развивать 
эту технологию вместе с РЖД. Нужно ре-
шать массу вопросов: по организации 
движения, развитию инфраструктуры, 
модернизации тяги и энергоснабжения.

В более отдаленной перспективе мы 
видим предметом нашей деятельности 
то, что называется  «умный  вагон». Он 
будет оборудован системами бортовой 
телеметрии, которые смогут прогно-
зировать изменения состояния вагона, 
отслеживать его местонахождение, ка-
кой груз он везет, что с ним происходит, 

и как с ним обращаются. При этом он 
будет оснащен электронно-пневматиче-
скими тормозами, способными совер-
шить революцию в технологии перевоз-
ок. Такая тормозная система позволяет 
существенно увеличить длину и вес по-
езда, скорость движения, сократить за-
держки в пути следования. Сейчас сред-
няя скорость доставки составляет всего 
15 км/ч при допустимой ходовой ско-
рости 90 км/ч. Разница между этими 
цифрами — непроизводительные потери. 
Организация тяжеловесного движения 
с электронно-пневматическим тормо-
жением, по нашему мнению, позволит 
существенно увеличить скорость до-
ставки — минимум в 1,5–2 раза. А это 
большая экономия и для владельца ин-
фраструктуры, и для пользователя грузо-
вого вагона, особенно при перевозках 
дорогих грузов. 

Кроме того, «умный вагон» поможет 
вывести перевозочный процесс на но-
вое качество, внедрить P2P-технологии, 
чтобы максимально оптимизировать 
транспортно-логистическую цепочку. 
Конечно, это задача не самого ближай-
шего будущего, но я вижу в ней общую 
тенденцию развития технологий в мире. 
И, думаю, лет через десять «уберизация» 
железной дороги будет серьезно востре-
бована. 

Вы сказали, что в перспективе карди-
нально изменится структура потребно-
сти в подвижном составе, но готовиться 
к этому нужно уже сейчас. Как Вы это 
видите? 

Наиболее значимы в этом плане обще-
мировые тенденции отказа от ряда сы-
рьевых ресурсов. В этой связи доля низ-
комаржинальных грузов будет падать, 
а перечень перевозимых номенкла-
тур — увеличиваться. Параллельно будут 
повышаться требования к качеству и 
скорости перевозок. При существо-
вании огромной номенклатуры грузов, 
большого числа точек генерации и га-

шения грузопотоков нынешняя техноло-
гия железнодорожных перевозок станет 
анахронизмом. 

Какие могут быть новые решения? 
В первую очередь, контейнеризация в 
том или ином виде. Необходимо создать 
сеть маршрутов, блок-трейнов, которые 
связывают между собой перегрузочные 
станции. К этим ключевым хабам кон-
тейнеры будут доставляться легкими, 
мобильными, фидерными поездами. 
Инфраструктура таких фидерных линий 
должна стать более дешевой. 

В то же время контейнер, при всех 
своих достоинствах, имеет и опреде-
ленные недостатки: он не полностью 
использует возможности железной до-
роги по габариту и грузоподъемности. 
Поэтому будет востребовано и другое 
мультимодальное оборудование, напри-
мер, съемные кузова. Они могут обра-

батываться стандартной перегрузочной 
контейнерной техникой. Весь процесс 
обработки таких поездов может быть 
полностью автоматизированным. По 
этому пути уже идут многие контейнер-
ные терминалы. 

Увеличение уровня контейнериза-
ции и применение съемного оборудова-
ния позволит гибко реагировать на из-
менения конъюнктуры рынка. Сейчас, 
если потребность в перевозке какого-то 
груза отпадает, вагоны ставятся «под 
забор». А при использовании съемного 
оборудования достаточно лишь поме-
нять кузов, а это относительно недорого. 
Таким образом, новая модель органи-
зации перевозок позволит существенно 
увеличить скорость и качество доставки, 
а также повысить эффективность ис-
пользования самых дорогих элементов 
вагона — ходовых частей. По моему мне-
нию, за этим будущее железнодорожно-
го транспорта.  

Спасибо, Алексей Михайлович, за инте-
ресное интервью, желаем Вам успехов 
в дальнейшей деятельности!

Беседовала Юлия Федорова

умный ваГон позволит увеличить скорость доставки минимум 
в 1,5–2 раза и вывести весь перевозочный процесс на новое 
качество
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Одной из стратегических инициатив 
компании Bombardier Transportation 
является развитие местных инженер-
ных центров и глубокая локализация 
производства. Так в 2010 г. компанией 
Bombardier Transportation было приобре-
тено 50 минус одна акция ОАО «Элтеза», 
имеющего шесть площадок по производ-
ству продукции железнодорожной авто-
матики в Москве, Санкт-Петербурге, Ель-
це, Волгограде, Камышлове, Армавире.

В результате реализации программы 
передачи технологий ОАО «Элтеза» нала-
дило высокотехнологичное сертифици-
рованное производство и получило се-
рьёзные конкурентные преимущества. 
Помимо локализации производства, 
специалистам компании были переда-
ны компетенции в сфере менеджмента 
и инжиниринга. Внедрение новых про-
дуктов позволяет ОАО «Элтеза», помимо 
повышения качества продукции и тех-
нологичности производства, выйти на 
новые рынки и вести активную конку-
рентную борьбу с ведущими мировыми 
производителями.

Все выпускаемые системы адапти-
рованы к требованиям эксплуатации 
российских железных дорог и постоянно 
модернизируются для максимизации 
доли комплектующих российского про-
изводства. 

Развитие высоких скоростей и повы-
шение требований к надёжности желез-
нодорожной инфраструктуры требуют 
всё более безопасных и эффективных 
системы стрелочных переводов, спо-
собных работать на участках не только с 
высокоскоростным движением, но так-
же и в широком диапазоне российских 
температур. 

Инновационный стрелочный электро-
привод в шпальном исполнении EBISwitch 
2000 производства ОАО «Элтеза» по ли-
цензии Bombardier Transportation успеш-
но решает эти задачи. 

EBISwitch 2000 представляет со-
бой невзрезной стрелочный электро-
механический привод, конструктивно 
оформленный в виде шпалы, которая 
размещается непосредственно под 
рельсами железнодорожного пути и 
крепится к ним.

Он способен работать на участках с 
высокоскоростным движением (в том 
числе с многоприводными стрелочны-
ми переводами и с переводами с под-
вижным сердечником крестовины). 
Конструкция EBISwitch 2000 позволяет 
осуществлять подбивку балласта меха-
низированным способом без демонта-
жа элементов привода. Также обеспечи-
вается возможность подбивки соседних 
шпальных ящиков. 

Программируемый частотный пре-
обра зователь, распределяющий «от-
рывные» и «прижимные» усилия, 
обес печивает плавный ход остряков, 
равномерный пуск и торможение двига-
теля, контроль тока перевода и останов-
ку двигателя в случае невозможности 
довода остряков за отведённое на пере-
вод время. 

Кроме того, EBISwitch 2000 харак-
теризует высокое быстродействие, на-
дёжная прочная конструкция (до 20 лет 
работы, 2 млн перевода стрелок), широ-
кий диапазон условий эксплуатации (от 

–60 до +70°С, при 100% влажности), 
конфигурируемые динамические харак-
теристики переводных усилий, простая и 
быстрая установка (за 2–4 часа с при-
влечением бригады из пяти человек), 
минимальный пакет технического обслу-
живания, ремонт без выемки системы 
из шпалы, замена любого компонента 
менее чем за 30 минут, отсутствие пере-
водных брусьев, защита от повреждения 
привода в случае взреза, упрощённое, 
без сверления отверстий, крепление тяг 
привода к острякам.

передача технОлОгий в действии. 
стрелОчный элеКтрОпривОд неврезнОгО типа  
в шпальнОм испОлнении EBISwitch 2000

В декабре 2016 г. была успешно завершена программа передачи технологий ЖАТ и локализации производства микропроцес-
сорной и электромеханической продукции нового поколения на заводы ОАО «Элтеза» в соответствии с соглашением, подписан-
ным между ОАО «Элтеза» и Bombardier Transportation 13 декабря 2010 г. В результате реализации программы ОАО «Элтеза», 
основной производитель систем железнодорожной автоматики для ОАО «РЖД», получило сертификаты на производство микро-
процессорной системы централизации стрелок и сигналов EBILock 950, стрелочного электропривода в шпальном исполнении 
EBISwitch 2000, автоматической переездной сигнализации EBIGate 2000 и тональных рельсовых цепей EBITrack 400.

1  Железнодорожной автоматики и телемеханики, — прим. редактора

«Благодаря долгосрочному стратегическому партнёрству, нам удалось лока-
лизовать производство передовых технологий СЦБ в России. В результате 
тесной работы Bombardier Transportation и ОАО «ЭЛТЕЗА» российские спе-
циалисты приобрели необходимые компетенции и опыт работы с самыми 
передовыми технологиями, подготовив надёжную почву для решения слож-
нейших задач, стоящих перед железнодорожной отраслью», — Константин 
Хромушкин, вице-президент Bombardier Transportation. 

Многоприводный стрелочный перевод с тремя 
EBISwitch 2000 на высокоскоростном участке
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Всё это, в результате, снижает расхо-
ды в течение цикла эксплуатации и уско-
ряет окупаемость. 

Электропривод может быть смонти-
рован на месте, заменяя собой обыч-
ную шпалу, а также может быть установ-
лен на стрелочный перевод любого типа. 

EBISwitch 2000 представляет собой 
надёжное устройство, включающее стре-
лочный замыкатель и систему контроля 
положения остряков стрелочного пере-
вода. Конструкция стрелочного привода 
EBISwitch 2000 исключает необходи-
мость применения специальных механи-
ческих частей между шпалами, таких как 
соединительные тяги, внешние стопоры 
и т. п., что позволяет осуществлять эф-
фективное механизированное обслужи-
вание стрелочных переводов, такое как 
подбивка и заполнение балласта, очист-
ка от снега без применения ручного тру-
да на стрелочном переводе.

При его эксплуатации можно менять 
время перевода, переводное усилие, за-
держку срабатывания и другие параме-
тры. Конструкция привода практически 
исключает риск его повреждения при 
выполнении путевых работ. Электро-
привод выдерживает осевую нагрузку в 
32 тонны.

Модульная структура привода при 
необходимости обеспечивает быструю 
замену узлов. Узлы расположены в проч-
ном корпусе, имеющем форму шпалы, 
который защищает их от воздействий 
окружающей среды. Конструкция всех 
узлов тщательно продумана в целях 
снижения потребности в обслуживании. 
Узлы имеют возможность регулировки, 
что увеличивает срок их эксплуатации, 
позволяет держать на складе меньшее 
количество запасных частей и упроща-
ет логистику. Благодаря такой структуре 

любой компонент системы может быть 
заменён в короткое время, менее чем 
за 30 минут. 

EBISwitch 2000 допускает предвари-
тельную установку на стрелочном пере-
воде у его производителя, либо может 
быть установлен при замене существую-
щих стрелочных механизмов в составе 
рельсового пути. 

На пологих стрелочных переводах с 
удлинёнными остряками возможна уста-
новка нескольких стрелочных приводов 
EBISwitch 2000. Потребность в пологих 
стрелочных переводах растёт в соответ-
ствии с требованиями, предъявляемы-
ми к их геометрии высокоскоростными 
поездами для обеспечения комфорта 
пассажиров.

Стрелочный привод EBISwitch 2000 
заменяет обычную шпалу и может уста-
навливаться на лево- или правосторон-
них стрелочных переводах без каких-ли-
бо модификаций. Никаких удлинённых 
шпал или дополнительных монтажных 
деталей, как для обычных механизмов 
стрелочных переводов, не требуется.

Для обеспечения максимальной 
адаптируемости к различным типам 
стрелочных переводов, такие параме-
тры привода, как время перевода, ход 
остряков, переводное усилие и задержка 
срабатывания, являются настраивае-
мыми. При поставке данные параметры 
предварительно запрограммированы в 
соответствии с техническими условиями 
заказчика, приводимыми в заказе на 
приобретение. Параметры привода могут 
быть, при необходимости, легко изменены 
с использованием сервисного прибора.

Стрелочный привод EBISwitch 2000 
может функционировать как под управ-
лением стрелочного объектного контрол-
лера из состава микропроцессорной 

централизации EBILock 950, так и под 
управлением объектных контроллеров 
других типов, а также с электрическими 
централизациями релейного типа. 

показатели надёжности  
и безопасности (RAMS)
Надёжность.  Надёжность опреде-
ляет возможность работы привода 
EBISwitch 2000 в течение определён-
ного промежутка времени без отказов. 
Термин «средняя наработка на отказ 
(MTBF)» подразумевает, что рассматри-
ваемое устройство ремонтопригодно.

Средняя наработка на отказ привода 
EBISwitch 2000 составляет 87000 ч. или 
2х106 переводов запирающего устрой-
ства при номинальной нагрузке.

Оборудование отличается высокой 
надёжностью: период между отказами 
составляет более 10 лет, в то время как 
для обычного привода — порядка 3 лет.

Средний срок службы до списания, 
исходя из назначенного ресурса, состав-
ляет 20 лет.

Ремонтопригодность. Конструкция 
изделия и выбор используемых компо-
нентов определяют потребность в профи-
лактическом обслуживании не чаще од-
ного раза в два года. Работы по осмотру и 
обслуживанию привода EBISwitch 2000 
упрощаются его модульной структурой. 
Эксплуатационный персонал в состоянии 
заменить узел в течение 15 минут. Вес 
заменяемых узлов составляет не более 
46 кг. Замена узла не оказывает влияние 
на состояние верхнего строения пути.

Для узлов, которые включают в себя 
детали, подверженные износу, приме-
няется профилактическое обслужива-
ние. Узлы заменяются при плановом 
ремонте переключателя стрелочного 
перевода.

«Передача технологии и локализация производства позволила организовать 
в России производство систем железнодорожной автоматики и телемехани-
ки (ЖАТ) нового поколения, которые при этом являются также высококонку-
рентными на мировом рынке. На сегодняшний день российские инжене-
ры — специалисты ООО «Бомбардье Транспортейшн (Сигнал)»  
и ОАО «ЭЛТЕЗА» обладают достаточными знаниями и компетенцией  
для создания программного обеспечения и внедрения передовых техно-
логий СЦБ в России и за её пределами», — Андрей Голубев, генеральный 
директор ООО «Бомбардье Транспортейшн (Сигнал)».  

Стрелочный электропривод EBISwitch 2000  
со снятым кожухом
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Операции на месте установки приво-
да, такие как смазка и регулировка, не 
требуют каких-либо работ в дополнение 
к работам, которые осуществляются при 
ремонте.

Безопасность. EBISwitch 2000 удов-
летворяет всем требованиям, установ-
ленным межгосударственным стан-
дартом ГОСТ 32685–2014, — «Приводы 
стрелочные электромеханические. Тре-
бования безопасности и методы кон-
троля».

Интенсивность опасного отказа со-
ставляет не более 6 х 10–11 1/час.

На железных дорогах мира эксплуа-
тируются более 850 стрелочных приво-
дов EBISwitch 2000. В настоящее время 
EBISwitch 2000 адаптирован к требо-
ваниям ОАО «РЖД» и успешно прошёл 
опытную эксплуатацию. На российских 
железных дорогах уже включены в по-
стоянную эксплуатацию 14 приводов, 
проводятся работы по сертификации.

Сейчас десять EBISwitch 2000 ра-
ботают в постоянной эксплуатации на 
Октябрьской железной дороге — на стан-
ции Угловка и станции Санкт-Петербург-
Московский-Сортировочный, на Вос-
точно-Сибирской железной дороге — два 
стрелочных электропривода установле-
ны на станции Онохой, и на Западно-Си-
бирской железной дороге — на станции 
Сеятель. 

Также ОАО «Элтеза» предлагает к 
внедрению шпальный электропривод 
EBISwitch 2000 на действующих и стро-
ящихся линиях метрополитена. Для обе-
спечения максимальной унификации с 
различными типами стрелочных перево-
дов, такие параметры привода, как вре-
мя перевода, ход остряков, переводное 
усилие и задержка срабатывания, явля-
ются настраиваемыми. При поставке 
данные параметры предварительно за-
программированы в соответствии с тех-
ническими условиями заказчика, при-
водимыми в заказе на приобретение. 
Параметры привода могут быть, при не-
обходимости, легко изменены с исполь-
зованием сервисного прибора.  
Материал подготовлен совместно с пресс-служ-

бой ООО «Бомбардье Транспортейшн (Сигнал)»Тестирование EBISwitch 2000 на заводе ОАО «Элтеза»

Тестирование системы EBIGate 2000 на заводе ОАО «Элтеза»

электропривод EBISwitch 2000 отличает высокая степень 
надёжности: период между отказами составляет более 10 лет,  
в то время как для обычноГо привода — около 3-х лет
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личный кабинет клиента
В России транспортные компании толь-
ко начинают внедрять личный кабинет 
клиента, но процесс стремительно наби-
рает обороты. 

Идеальный личный кабинет даёт кли-
енту доступ в режиме реального време-
ни ко всем операциям, которые выпол-
няются с его заказами на перевозку. 

В личном кабинете клиент может са-
мостоятельно:
• общаться с ответственным менедже-
ром со стороны транспортной компании;
• подавать заявки на перевозку, рас-
считывать предварительную стоимость 
услуг;
• просматривать и согласовывать до-
кументы (договоры, заявки на перевоз-
ку, стоимостные соглашения, счета на 
оплату, акты выполненных работ, ин-
струкции), в том числе, c использовани-
ем ЭЦП1;
• оперативно следить за состоянием 
своего лицевого счёта (проверять остат-
ки, начисления, заблокированные сум-
мы, платежи и лимиты);
• получать информацию о движении 
вагонов по своим заявкам (текущее по-
ложение, подходы подвижного состава, 
прогнозы прибытия на станции и факт от-
грузки), в том числе, визуально на карте.

Транспортная компания получает 
следующие выгоды от внедрения лично-
го кабинета:
• обеспечение единой точки входа 
для клиентов, повышение оперативно-
сти информационного взаимодействия 
с клиентами, сокращение коммуника-
ционных издержек;
1    Электронная  цифровая  подпись, — прим.  ре-
дактора

• повышение уровня контроля над про-
цессами взаимодействия с клиентами, 
прозрачность выполняемых операций;
• улучшение имиджа компании, как 
инновационной компании на рынке 
российских международных железно-
дорожных перевозок;
• уменьшение трудозатрат при вводе 
первичных данных и взаимодействии  
с клиентами.
Кому рекомендуем внедрять?
Любой транспортной компании. 
Пример из практики: 
За 3 года работы личного кабинета у од-
ного  из  клиентов  «Лестэр  ИТ»  был  обе-
спечен  безбумажный  документооборот 
с  применением  электронной  подписи 
более  чем  61  тыс.  документов:  заявок 
на  перевозку,  протоколов  договорной 
цены,  счетов  на  оплату,  инструкций  на 
оформление перевозочных документов 
и  актов  выполненных  работ.  За  почто-
вую пересылку этих же документов ком-
пания  заплатила  бы  около  2  млн руб. 
Но  это  только  часть  сэкономленных 
средств.

интернет-магазин транспортных услуг
Грузовые перевозки — одна из отстаю-
щих отраслей с точки зрения использо-
вания интернет-технологий в том числе 
потому, что услуги перевозчиков не стан-
дартизированы в должной мере. Напри-
мер, собственники вагонов предлагают, 
казалось бы, одну и ту же услугу — предо-
ставление вагона для перевозки груза. 
На деле это кот в мешке, так как состав 

этой услуги, условия оказания, показа-
тели качества, принципы тарификации 
и другие параметры каждый оператор 
определяет по-своему. Такие услуги 
очень сложно «оцифровывать». 

В общем случае, чтобы подготовиться 
к запуску интернет-магазина, нужно фор-
мализовать тарифные условия (методику 
тарификации, тарифную политику, пра-
вила предоставления специальных ста-
вок и скидок), каталог услуг, договорные 
условия и инвентаризировать ресурсы.
Интернет-магазин позволяет:
• сократить число офисов продаж, 
сделать их независимыми от инфра-
структуры; 
• обеспечить быстрое взаимодей-
ствие с клиентами; 
• одновременно оформлять заказы 
неограниченному числу клиентов; 
• пользоваться услугами в режиме 24/7;
• предоставить дополнительные скид-
ки за счет уменьшения операционных 
расходов на оформление заказа по 
сравнению со стационарной точкой 
продажи;
• охватить значительно большую тер-
ритории и количество потенциальных 
покупателей по сравнению со стацио-
нарным офисом продаж.

Самые стандартизированные пере-
возки в железнодорожном секторе — это 
перевозки контейнерами, поэтому они 
отлично «подружились» с интернетом. 
Кому рекомендуем внедрять
Транспортной компании с уже форма-
лизованным списком услуг или той, ко-

IT-технологии на транспорте

веб-сервисы КаК платфОрма 
развития транспОртнОй КОмпании
В. М. Гаськов, генеральный директор компании «Лестэр ИТ»

В интернете мы, как физические лица, покупаем товары, бронируем отели, опла-
чиваем счета, штрафы и налоги, открываем депозиты, закрываем кредиты, учим-
ся в университетах и так далее. Это удобно, быстро, просто. Логично предположить, 
что сотрудники транспортных компаний и их клиентов хотели бы такого же комфор-
та не только в решении личных вопросов, но и в профессиональной деятельности. 
Так что вопрос «to web or not to web» уже не стоит. Рассмотрим подробнее веб-
сервисы, которые помогут обеспечить современный уровень комфорта, скорости 
и эффективности работы:
• личный кабинет клиента;
• интернет-магазин транспортных услуг;
• веб-портал для представителей транспортной компании;
• онлайн-карта.



Интерфейс расчёта стоимости перевозки на 
www.isales.trcont.ru
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торая готова оптимизировать каталог 
услуг для повышения эффективности 
работы.
Пример из практики:
«Лестэр ИТ» разработал для ПАО «Транс-
Контейнер»  интернет-сервис  iSales, 
с  помощью  которого  можно  заказать 
контейнерную перевозку. Клиент iSales 
избавлен  от  необходимости  оформлять 
специфические документы для перевоз-
ки по железной дороге. При отправке он 
грузит  контейнер,  который  доставляют 
на склад, и получает его на складе в пун-
кте  назначения — больше  от  грузовла-
дельца ничего не  требуется. Весь доку-
ментооборот с ОАО «РЖД» берет на себя 
«ТрансКонтейнер». 

веб-портал для представителей 
транспортной компании
Веб-портал транспортной компании — 
это инструмент для организации распре-
делённой системы оформления заказов, 
тарификации, регистрации исполнения, 
учёта затрат и централизованных расчё-
тов за оказанные услуги.

С помощью веб-портала быстро 
разворачивается рабочее место спе-
циалиста транспортной компании. Это 
может быть автоматизация перевалки, 
терминальной деятельности, перегруза, 
экспедирования, оперирования и тому 
подобное. Все эти виды деятельности 
объединяются одним технологическим 
подходом и систематизируются в одной 
базе данных. Особенностью веб-портала 
является максимальная специализация 
интерфейса под задачи работника. 

Также веб-портал агента позволя-
ет организовывать распределённую 
сеть сервисных центров для конечного  
клиента. 

В портале можно выделить несколь-
ко подсистем:
1. Подсистема администрирования. 
Она содержит справочники пользовате-
лей, позволяет настраивать шаблоны и 
отчёты, конфигурировать меню и уста-
навливать параметры синхронизации 
объектов. 
2. Подсистема работы с клиентами. 
В ней можно искать, добавлять и ре-
дактировать информацию о клиентах, 
их заказах и договорах, выставленных 
им коммерческих предложениях. К до-
говорам можно привязывать другие до-
кументы: счета, ценовые соглашения, 
акты выполненных работ, акты сверки, 
счёт-фактуры, различные уведомления.
3. Подсистема документооборота.
В ней происходит согласование доку-
ментов и подписание электронной под-
писью, а также формирование различ-
ных отчётов.
Кому рекомендуем внедрять?
Компании с существующей распреде-
лённой сетью представительств или пла-
нирующей расширение.

Геоинформационная система 
контроля движения (онлайн-карта)
Один взгляд на монитор — и вы уже оце-
нили состояние дел с парком, понимае-
те динамику развития ситуации и увиде-
ла проблемные места. 
Возможности карты в ИРС «Перевозки»:
• Геоинформационная система кон-
троля движения.

• Визуальное отображение на карте 
дислокации парка.
• Встроенные фильтры (исправный/
неисправный, гружёный/порожний, под 
погрузкой/выгрузкой, в пути/в простое 
(с указанием срока)) и преднастроен-
ные фильтры для выбора по различным 
параметрам (в том числе, по критиче-
ским событиям).
• Возможность проследить маршрут 
вагона.
• Возможность визуального акцента 
для значимых для компании станций, 
групп станций, станций, выделенных 
конкретным пользователем.
• Поиск вагона на карте по его номеру.
• Встроенная база данных географи-
ческих координат более 8000 грузовых 
станций.
Кому рекомендуем внедрять?
Любой транспортной компании.
Пример из практики:
На интерактивной карте можно отобра-
зить информацию о подвижном составе, 
отфильтрованную  в  зависимости  от  си-
туации по различным принципам — про-
стои,  подходы  по  станциям  погрузки, 
типу ПС, заказам клиентов и другим. Си-
стеме требуется для этого всего 1–2 се-
кунды. Всё происходит в режиме реаль-
ного времени, система не рассчитывает 
данные  заранее  и  не  хранит  их.  Карта 
автоматически  масштабируется  таким 
образом,  чтобы все  требуемые вагоны 
попали в видимую область. Метки ваго-
нов, расположенных близко друг к другу, 
объединяются в один кластер. 
При  уменьшении  масштаба  отображе-
ния кластер разделяется на единичные 
вагоны/контейнеры.  

IT-технологии на транспорте

Интерфейс модуля «Геоинформационная система контроля движения» в ИРС «Перевозки»
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лента новостей

струны в индии
Спрос на высокоскоростной пассажирский транспорт в густонаселённой Индии не-
уклонно растёт. Учитывая эти тенденции, власти восточного индийского штата Джарк-
ханд подписали соглашение с группой компаний SkyWay, которая занимается раз-
работкой систем высокоскоростного рельсового электротранспорта, на совместную 
разработку проекта по строительству транспортной системы нового поколения, осно-
ванной на струнных технологиях. 
Под термином «струнный транспорт» подразумевают инновационную технологию пере-
мещения транспортных средств по тонким рельсам, которые выглядят по сравнению с привычными нам земными рельсами как 
струны, расположенными на опорах на расстоянии около 10 метров над землей. Эта технология разработана конструктором Анато-
лием Юницким. 
Предполагается, что скорость автоматизированных беспилотных вагонов будет достигать 500 километров в час. 
При успешном осуществлении, этот проект сможет дать новый импульс развитию инновационных транспортных технологий не толь-
ко в Индии, но и в мировом масштабе. 

По материалам rsw-systems.com

«куйбышевазот» приобрёл у овк цистерны нового поколения для перевозки 
аммиака
ПАО «Научно-производственная корпорация «Объединенная Вагонная Компания» и  
ПАО «КуйбышевАзот» подписали договор на поставку 100 вагонов-цистерн для пере-
возки аммиака на тележке с повышенной осевой нагрузкой.
Вагоны будут задействованы в перевозке аммиака, который ПАО «КуйбышевАзот» 
будет вырабатывать на новых, запускаемых в 2017 г., мощностях. Отгрузка первой 
партии цистерн уже состоялась, весь объём вагонов планируется поставить до конца 
1 квартала 2017 г.
Вагон-цистерна модели 15-6926 поставлен на производство ЗАО «ТихвинХимМаш», входящего в НПК «Объединенная Вагонная Ком-
пания». Цистерна характеризуется увеличенной грузоподъёмностью до 60,2 т и объёмом котла до 92,7 м3, что позволяет обеспечить 
погрузку в вагон на 9 т больше по сравнению с типовыми аналогами (с объемом котла 76 м3), т.е. снизить на 18% потребный парк.
Цистерна комплектуется теневой защитой, которая обеспечивает перевозку аммиака с температурой наполнения ниже –25С, а 
также ходовой частью с повышенной осевой нагрузкой, которая позволяет увеличить до 8 лет (или 800 тыс. км) гарантийные сроки 
межремонтных пробегов. Срок службы вагона-цистерны — 40 лет.

По материалам Дирекции корпоративных коммуникаций НПК «Объединенная Вагонная Компания»

22 марта в столицу узбекистана г. ташкент прибыл первый скоростной 
международный пассажирский поезд №1/2 сообщением «алматы-ташкент»
В торжественном мероприятии по случаю прибытия поезда приняли участие пред-
ставители железнодорожной отрасли двух стран, посольства Республики Казахстан 
в Республике Узбекистан, казахстанской диаспоры. В их числе ветераны железнодо-
рожного транспорта Казахстана К. Самбетов и М. Хамзин, заместитель председателя  
АО «Узбекистон темир йуллари» М. Раджапов, генеральный директор АО «Узжелдорпасс» 
Ж. Нурмухамедов, советник-посланник посольства РК в РУ В. Туреханов, председатель 
Казахского национального культурного центра в Узбекистане С. Усенов, руководитель 
представительства АО «НК «КТЖ» по Центрально-Азиатскому региону Н. Кенжебеков.

Участники мероприятия отметили, что международное сообщение между Алматы и Ташкентом является одним из самых  
перспективных.
«Скоростной поезд «Тулпар-Тальго» — это современный поезд, вместимость которого более 400 мест. Он свяжет крупные деловые и 
туристические центры — Алматы и Ташкент. Со стороны Ташкента ожидается большой пассажиропоток в сторону Алматы. Наши граж-
дане заинтересованы в посещении высокогорных курортов крупного казахстанского мегаполиса. Из Казахстана к нам едут туристы 
посмотреть наши исторические города Самарканд, Бухара, Хива, — отметил начальник отдела АО «Узжелдорпасс» Б. Егамбердиев.
В настоящее время поезд будет курсировать два раза в неделю, в будущем, уверены представители пассажирской компании РУ, 
потребность в более частом курсировании возрастёт. Для пассажиров этого поезда упрощено прохождение пограничного контроля 
на границе, которое в общем занимает не более 1,5 часа.

По материалам пресс-службы АО «НК «Казакстан темір жолы»
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Огнян Димитров, Ваша компания уча-
ствовала в разработке Портала «Мор-
ской порт» с самого начала. Расскажи-
те, как создавался этот сервис, и какие 
цели ставили перед вами заказчики, в 
первую очередь, ФТС?

История нашего участия в разработке 
портала «Морской порт» начиналась экс-
периментом, который проводился на 
базе Дальневосточного таможенного 
управления в порту Восточный в городе 
Находка. Этот эксперимент был обуслов-
лен необходимостью оптимизировать 
работу таможенной службы, на кото-
рую был полностью возложен докумен-
тальный контроль приходивших в порт 
судов. Надо было обрабатывать огром-
ное количество документов. Физически 
сделать это в разумные сроки было не-
возможно, что приводило к огромным 
задержкам при оформлении. 

Мы предложили вариант использова-
ния IT-технологий для предварительного 
предоставления сведений, чтобы можно 
было ускорить обработку этой информа-
ции. Первое решение было основано на 
базе нашего продукта Fill-Bill. Fill-Bill — 
это набор сервисов для решения задач 
информационного взаимодействия биз-
неса с ФТС России и другими государ-
ственными контрольными органами. 
Первоначально у инспектора, который 
должен оперативно принимать реше-

ния, просто была отдельная машина, 
чтобы предварительно получать инфор-
мацию от участников перевозочного 
процесса.

Эксперимент этот был внимательно 
изучен и на уровне местного таможенно-
го управления, и Федеральной Таможен-
ной службой. После этого было принято 
решение, что наиболее разумно сделать 
межведомственный портал, где и ФТС, и 
Роспотребнадзор, и Россельхознадзор, 
частично, и пограничная служба России 
могли бы видеть всю информацию, кото-
рая им необходима для принятия реше-
ний. Нас привлекли как одного из раз-
работчиков, и мы активно участвовали 
в создании и внедрении макета портала. 
По итогам внедрения макета было сфор-
мировано техническое задание на раз-
работку системы «Морской порт», кото-
рая и функционирует сейчас. Этот сервис 
состоит из двух частей: внешняя система 

предназначена для межведомственно-
го взаимодействия, а внутренняя — для 
работы таможенников. Подобная систе-
ма — это прорывной шаг для ФТС Рос-
сии. Нужно отдать должное смелости её 
руководства, которое взяло на себя груз 
координации работы разных ведомств в 
рамках «Морского порта».

На портале, с помощью «Единого 
окна», уже на этапе оформления пере-
возки в иностранном порту, наши кон-
тролирующие органы узнают, что и на 

каком судне находится, когда ориентиро-
вочно придет к ним. Они могут проверить 
необходимость в сертификации, разре-
шительной документации, просчитать 
для себя все риски и предварительно 
одобрить разгрузку в российском порту. 
И всё это ещё на этапе погрузки судна.

На практике, такой программный 
комплекс позволяет скоординировать 
и оптимизировать работу всех контро-
лирующих органов, увеличить оборот 
порта, а также защитить интересы само-
го государства. Это позволит в будущем 
практически полностью перейти на элек-
тронный документооборот.

Привело ли создание Портала к желае-
мому результату? Судя по отзывам 
участников перевозочного процесса, 
есть много вопросов по его работе. 

Я бы разделил вопрос на две части: 
ожидания и реальность. Ожидания у 
большинства участников перевозочного 
процесса были завышены. Целью ФТС 
было создание системы для решения 
проблем взаимодействия между различ-
ными ведомствами.

Конечно, это должно было привести 
к облегчению работы всех участников 
перевозок. Но невозможно сразу вне-
дрить на необъятной территории систе-
му электронного взаимодействия между 
всеми участниками, полностью отменив 
бумажные документы. Надо отметить, 
что в разных местах технологии работы 
портов достаточно серьёзно отличаются. 
Поэтому есть переходный период. Необ-
ходимо создать соответствующую юри-
дическую базу. Есть также технические 
моменты, которые требуют внимания. 

IT-технологии на транспорте

исКУсственный разУм  
для «мОрсКОгО пОрта»
Интервью О. Д. Андреева, генерального директора «СТМ» 

В сентябре прошлого года вышло Распоряжение Правительства РФ N 1981-р  
«Об обеспечении использования разработанного ФТС России комплекса программ-
ных средств “Портал “Морской порт”». В реализации этого проекта активное участие 
принимает компания «СТМ», специализирующаяся на производстве программно-
го обеспечения для железнодорожной логистики и ВЭД. «СТМ» является официаль-
ным разработчиком ПО для Федеральной таможенной службы России с 1999 г.  
О том, чего удалось добиться за прошедшее время в процессе внедрения Портала, 
мы спросили генерального директора «СТМ» Огняна Андреева.

портал «морской порт» работает по принципу «единоГо окна», 
обеспечивает информационное взаимодействие между 
участниками трансГраничных перевозок товаров,  
портовыми службами, таможней и друГими  
Государственными контрольными орГанами
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Таким образом, многие участники 
перевозочного процесса, на мой взгляд, 
не были достаточно осведомлены, по-
тому и появились некие завышенные 
ожидания. 

Вторая часть — реальность. На осно-
вании полученного опыта, в процессе 
практической эксплуатации системы, в 
разных портах появляется всё больше 
понимания, как нужно её развивать, что 
изменить, какие новые задачи сформу-
лировать для дальнейшей модерниза-
ции и повышения общей эффективности 
работы системы. На уровне самой Фе-
деральной таможенной службы есть же-
лание двигаться дальше, чтобы решить 
все оставшиеся вопросы. Это — суть 
модернизации после внедрения. Любая 
система требует развития. Она не явля-
ется неким готовым решением, которое 
в один момент решает все вопросы. То 
есть необходимо поэтапное развитие.  

Предстоит ещё много и долго рабо-
тать, чтобы система функционировала 
максимально эффективно и приносила 
огромную пользу. Но, если вспоминать 
этапы внедрения электронного декла-
рирования, там процесс проходил по-
хожим образом. Сначала были стадии 
локальных экспериментов, электронный 
вид документов дублировался на бума-
ге. Процесс обучения людей работе в 
системе ЭД также был небыстрым. По-
степенно технология распространялась 
и, в итоге, стала повсеместной, обяза-
тельной и удобной.

Что же следует делать для преодоления 
возникающих трудностей? Есть у Ва-
шей компании необходимые решения?

В отношении работы портала, должен 
сказать, что её оптимизация это — пре-
рогатива таможенной службы в первую 
очередь. В процессе гарантийного со-
провождения системы мы видим, что 
идёт активное осмысление, анализ опы-
та — как позитивного, так и негативного. 
И у нас во многом есть понимание, что и 
как надо делать в дальнейшем. 

Что касается работы бизнеса, то, не-
смотря ни на какие нарекания, «Мор-
ской порт» сегодня уже обязательная 
система для всех участников перевоз-
очного процесса. Могут ли они со своей 

стороны оптимизировать свою работу на 
этом сервисе? Думаю, да. Есть информа-
ционные продукты, которые помогают 
это сделать. Например, та же система 
Fill-Bill. С её помощью можно гораздо 
эффективнее организовать процесс под-
готовки и представления информации 
для обмена с таможенными органами. 

Система существенно экономит вре-
мя и ресурсы и помогает участникам 
перевозки взаимодействовать друг с 
другом на разных этапах логистического 
процесса. Fill-Bill позволяет оптимизиро-
вать процесс сбора и обработки данных, 
получаемых от всех участников логи-
стического процесса, минимизировать 
количество операций и трудозатраты, 
необходимые для таможенного оформ-
ления. Здесь существует возможность 

использования встроенных функций 
экспорта информации из популярных 
форматов, что существенно ускоряет за-
полнение документов. Есть возможность 
распределённой работы между отдела-
ми и сотрудниками. Информация пере-
даётся и хранится на защищённом сер-
вере и может быть доступна из любого 
места. Встроенный контроль проверяет 
документы перед отправкой, что сво-
дит к минимуму риск подачи неверных 
сведений. При работе с системой Fill-Bill 
используется актуальная нормативно-
справочная информация по внешнеэко-
номической деятельности. 

В феврале Вы выступили на 15-й сес-
сии группы экспертов ЕЭК ООН по Ев-
роазиатским транспортным связям в 
Варшаве с докладом, который был 

включён в официальный протокол за-
седания. Какая именно информация в 
Вашем докладе явилась наиболее важ-
ной для международного сообщества 
экспертов? 

По отзывам тех же экспертов, которые 
принимали участие в этом совещании, 
наиболее важным и интересным была, 
во-первых, возможность познакомить-
ся с практическим применением IT-
решений в подобных процессах. 

Мы делились своим опытом раз-
работчика, тем, что мы делаем: где 
и как это применяется. Интерес вы-
звало именно то, как всё работает, по 
выражению самих же экспертов, «на 
земле». Поскольку многие из них в боль-
шей степени являются аналитиками и 
теоретиками, они хотят знать, что реаль-
но происходит: какие процессы авто-
матизированы, какими способами, как 
организовано взаимодействие участни-
ков перевозочного процесса между 
собой, между участниками мультимо-
дальной перевозки, с контролирующи-
ми органами, как происходит использо-
вание электронного документооборота. 

Во-вторых, важным является то, что 
данные решения применяются не толь-
ко в отдельно взятом порту, но и как 
часть большой логистической задачи. 
Опять же, подчеркиваю, это интересно 
для специалистов именно с практи-
ческой точки зрения. Портал «Морской 
порт», как полнофункциональный ком-
плекс программных средств и система, 
обеспечивающая принцип «Единого 
окна» в работе всех государственных 
контрольных органов и участников про-
цесса транспортных перевозок товаров 
в морских портах России, безусловно, 
является важным опытом организации 
взаимодействия в глобальной логистике.

Благодарим Вас за интересный рас-
сказ! Желаем успешной реализации 
всех ваших проектов!  

Беседовала Юлия Фёдорова

IT-технологии на транспорте

фтс: блаГодаря порталу «морской порт» среднее время 
нахождения Грузов в портах уменьшилось до четырёх суток

FIll-BIll позволяет оптимизировать процесс сбора и обработки 
данных, получаемых от всех участников лоГистическоГо 
процесса, минимизировать количество операций  
и трудозатраты, необходимые для таможенноГо оформления
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лента новостей

15–16 июня 2017 г. в Москве в отеле Intercontinental состоит-
ся конференция, посвящённая актуальным вопросам развития 
рынка щебня России. Конференция, которая зарекомендовала 
себя как важная дискуссионная площадка для представителей 
рынка щебня России, уже в четвёртый раз собирает ведущих 
представителей отрасли. 
На мероприятии будут рассмотрены проблемы 
качества нерудных материалов, ценообразо-
вания, применения государственных стан-
дартов, в частности, вопросы «двойных» 
стандартов для одного продукта, которые 
не теряют своей актуальности и в настоя-
щее время.
Впервые в этом году будет рассмотрена тема 
оформления лицензии на месторождения щеб-
ня, процесс которого занимает сейчас до 2-х лет. 
Также будут обсуждаться вопросы регулирования ФАС 
рынка железнодорожных перевозок, где, по словам экспертов, 
«ощущается» монополия одного из перевозчиков. Ожидается, 
что делегаты мероприятия примут активное участие в дискуссии 
о прейскуранте 10-01, который должен повлиять на оптимиза-

цию перевозок щебня в дальнейшем. Новой темой на конфе-
ренции станет применение песка в дорожном строительстве.
На конференции будут обсуждаться и другие вопросы, а имен-
но: баланс спроса и предложения нерудных материалов; цено-
образование на мировом и внутреннем рынке; возможности 

нормирования стоимости щебеночной продукции в реги-
ональных документах; соотношение проектной и 

фактической стоимости; вопросы оформления 
лицензий на месторождения; использование 

нерудных материалов в новых технологи-
ях строительства дорог и капитальных со-
оружений, требования к качеству; система 
контроля насыпной плотности; узкие места 

в ж/д перевозке нерудных материалов: ва-
рианты решений; вопросы автоперевозок и 

морской транспортировки; новые решения в ор-
ганизации деятельности карьеров и производства щебня

Ежегодно конференция «Рынок щебня России» собирает около 
двухсот участников рынка из различных регионов России, а так-
же из Белоруссии, Украины, Германии, Чехии, Австрии, Латвии 
и Великобритании. 

IV международная Конференция «рыноК щебня россии 2017»

организатор мероприятия — MAXConference / тел. +7 (495) 775-07-40, info@maxconf.ru





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 — 95 000 руб./полоса
Разворот — 150 000 рублей

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

но не менее 50 000 руб. за полосу. 

КОНТАКТы РЕДАКЦИИ:
129326, Москва, проспект Мира, 106

тел: +7 (499) 706-80-42, (916) 187-09-13
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. — 1800 руб., 12 мес. — 3600 руб. (Россия)

6 мес. — 2200 руб., 12 мес. — 4400 руб. (СНГ)
6 мес. — 100 евро, 12 мес. — 200 евро (дальнее зарубежье)

Периодичность выхода журнала «ИННОВАЦИИ ТРАНСПОРТА» — ежеквартально


