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Повышение эффективности транспорт-
ных связей России, как государства, 
обладающего уникальным транспортно-
географическим положением, — это за-
дача, решению которой Правительство 
Российской Федерации уделяет особое 
внимание. 

Обеспечение беспрепятственного 
продвижения грузов и повышение ско-
рости доставки — одни из приоритетных 
направлений деятельности министер-
ства в этой сфере. 

Министерство транспорта Россий-
ской Федерации, совместно с причаст-
ными министерствами и ведомствами, 
постоянно проводит мероприятия, на-
правленные на повышение пропускной 
способности инфраструктуры железно-
дорожного транспорта, на обеспечение 
скоростного пассажирского движения и 
пропуска ускоренных контейнерных по-
ездов, а также на координацию и эффек-
тивное взаимодействие различных видов 
транспорта в морских портах, транспорт-
ных узлах и точках сопряжения колеи же-
лезных дорог различной ширины. 

Для привлечения грузов на россий-
скую транспортную систему необходимо 
обеспечивать высокое качество серви-
са, а для этого существенное значение 
имеет координация деятельности всех 
участников железнодорожных и интер-
модальных грузовых перевозок на меж-
дународном уровне.

Решение важнейших задач в сфере 
развития контейнеризации, реализация 
новых инновационных проектов высо-
коскоростных контейнерных перевозок 
эффективно развивается в тесном вза-
имодействии и сотрудничестве регио-
нальных и мировых игроков транспорт-

ных рынков — государственных органов, 
бизнес-структур и научных кругов стран 
ЕАЭС, СНГ, Западной и Восточной Азии, 
Центральной и Восточной Европы. 

Также имеет большое значение из-
учение передового международного 
практического и научного опыта, соз-
дания необходимых технологических 
и ценовых условий для привлечения 
грузопотоков на международные транс-
портные коридоры с участием России и 
сопредельных стран.

На состоявшемся 14–15 мая текуще-
го года в Пекине Международном эко-
номическом форуме «Один пояс — один 
путь», в котором принял участие и Пре-
зидент Российской Федерации В. В. Пу-
тин, президентами 30 стран мира была от-
мечена важность ориентированных на 
сотрудничество инициатив и стратегий 
развития в области транспорта, выраже-

на поддержка практическим проектам 
в автомобильном и железнодорожном 
секторах, морском и внутреннем водном 
транспорте, авиасообщении. На форуме 
также был дан новый импульс развитию 
таких взаимосвязанных мультимодаль-
ных коридоров, как новый «Евразийский 
сухопутный мост», Северный морской 
путь, Срединный коридор Запад – Восток 
и других крупных магистралей, которые 
в перспективе будут интегрированы в 
международную инфраструктурную сеть. 

По итогам Форума принято соот-
ветствующее Коммюнике, в котором, 
в частности, подчеркнута «важность со-
действия экономическому росту и на-
ращиванию торгово-инвестиционных 
связей на основе единых «правил игры», 
рыночных принципов и общепризнан-
ных международных норм, а также — 
развития промышленной кооперации, 

Повышение эффективности 
тРансПоРтных связей России
М. Ю. Соколов, Министр транспорта Российской Федерации

Необходимо снимать инфраструктурные ограничения для интеграции и создавать 
систему современных связанных транспортных коридоров. Россия с её уникаль-
ным географическим положением готова к такой совместной работе.

В. В. Путин, из выступления на Международном форуме «Один пояс — один путь»,
Пекин, 14 мая 2017 г.

проекты всм в россии (справочно)
Первой в России высокоскоростной магистралью станет «Москва – Казань», про-
тяжённостью более 700 км, скорость движения поездов по ней будет достигать 
400 км/ч.

Победителем конкурса на проектирование ВСМ «Москва – Казань» стал рос-
сийско-китайский  консорциум  во  главе  с  ОАО  «Мосгипротранс»,  при  участии 
ОАО «Нижегородметропроект» и China Railway Eryuan Engineering Group Co. Ltd. 
(Китайская инженерная железнодорожная корпорация «Эр Юань»).

Строительство  первого  участка магистрали,  по  предварительным оценкам, 
займёт почти 4 года. Стоимость строительства ВСМ «Москва – Казань» оценива-
ется в 1,26 трлн рублей.

17  марта  этого  года  в Москве  состоялось  заседание  российско-китайской 
рабочей группы по сотрудничеству в области ВСМ, а также заседание российско-
китайской рабочей группы предприятий.

На встречах представители российской и китайской делегаций обсудили вопро-
сы относительно проектирования и строительства магистрали «Москва – Казань».

В частности, руководители China Railway Rolling Stock Corporation и АО «Груп-
па  Синара»  с  участием  представителей  ОАО  «Российские  железные  дороги»  и 
ChineseRailways (Китайские железные дороги) подписали «Программу поэтапной 
локализации производства высокоскоростного подвижного состава на террито-
рии России». 
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научно-технологических и инновацион-
ных обменов, регионального экономи-
ческого сотрудничества и интеграции».

Министерство транспорта Россий-
ской Федерации поддерживает иници-
ативы, направленные на укрепление 
дальнейшего взаимного сотрудниче-
ства, развитие транспортных коридоров, 
инновационных контейнерных и вы-
сокоскоростных сообщений, создание 
эффективных и оперативных логистиче-
ских систем.

Всё это, в итоге, будет способствовать 
повышению конкурентоспособности 
российской транспортной системы на 
региональных и мировых транспортных 
рынках, а также активной реализации 
новых инициатив и проектов, поддер-
жанных на самом высоком государ-
ственном и международном уровне.

Чрезвычайно важное значение для 
развития экономики всей нашей страны 
имеет развитие контейнеризации и ло-
гистики в интермодальных сообщениях.

Министерство транспорта РФ посто-
янно работает над улучшением параме-
тров модели ВСМ. Планируется вклю-
чить в неё не только пассажирское, но и 
грузовое движение. В этом направлении 
идёт тесная работа как с китайскими, 
так и европейскими партнёрами, кото-

рые имеют значительный опыт в реали-
зации подобных проектов.

В итоге, мы, безусловно, предложим 
правительству и руководству страны 
наиболее эффективную модель, которая 
может быть реализована в сегодняшних 
экономических условиях. 

В 2017 г. нам предстоит сформиро-
вать так называемую «матрицу рисков» 
по проекту ВСМ, определить источники 
финансирования и финансовую модель.

Рассматривается также программа 
локализации производства подвижного 
состава для ВСМ. 

По этой программе мы работаем 
пока исключительно с нашими китайски-
ми партнёрами. Но для того, чтобы чётко 
определиться по типу подвижного соста-
ва, который будет использован на этой до-
роге, мы должны принять решение о стро-
ительстве высокоскоростной магистрали, 
подписать соответствующее соглашение. 
Практически полная уверенность есть, 
что это будет проект государственно-част-

ного партнёрства. И уже тогда, когда будет 
определён этот тип — тогда уже можно бу-
дет заниматься конкретными вопросами 
по его локализации. 

Наряду с китайскими производите-
лями, современные модели высокоско-
ростных поездов предлагают француз-

ские и немецкие компании. Естественно, 
мы выберем тот, который будет в наи-
большей степени соответствовать эконо-
мическим и финансовым параметрам 
проекта ВСМ «Москва – Казань». 

развитие транспортного комплекса  
в целом
Что касается общей стратегии развития 
транспортной системы, то в этой области 
мы поэтапно переходим на цифровые 
принципы управления.

В прошлом году в промышленную 
эксплуатацию была введена автомати-
ческая система управления транспорт-
ным комплексом — это современная на-
укоёмкая система, с помощью которой 
возможно собирать и анализировать 
информацию о деятельности инфра-
структуры, транспортных компаний, 
транспортных средств, а также, на осно-
ве анализа, в автоматическом режиме 
принимать соответствующие управлен-
ческие решения.

Для сбора информации широко 
применяются спутниковые технологии, 
по которым Россия находится в числе 
лидеров. Например, это система «ЭРА-
ГЛОНАСС», которая уже два года функци-
онирует на российских автомобильных 
дорогах: в зоне действия «ЭРЫ-ГЛОНАСС» 
находится вся сеть автотрасс на нашей 
страны! Здесь мы безусловные лидеры, 
опередили и европейцев, и китайцев.

В результате этих мер, повышается 
пропускная способность дорог, скорость 
перевозки грузов, качество логистиче-
ского сервиса и качество обслуживания 
пассажиров.  

министерство транспорта российской Федерации 
поддерживает инициативы, направленные на укрепление 
дальнейшеГо взаимноГо сотрудничества, развитие 
транспортных коридоров, инновационных контейнерных и 
высокоскоростных сообщений, создание ЭФФективных  
и оперативных лоГистических систем
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Главные вопросы, возникающие после 
принятия этого закона: для чего изме-
нения были внесены, и что получит каж-
дый гражданин Российской Федерации 
в связи с принятыми изменениями. 

В первую очередь, пассажиры полу-
чат больше дешевых билетов. В связи с 
чем был сделан такой вывод. 

У этого вопроса есть предыстория. 
В 14-м году, когда страна столкнулась 
с кризисом (и, собственно, этот кризис 
не миновал и гражданскую авиацию) 
специалисты Министерства транспорта 
активно начали анализировать между-
народную практику и думать о том, ка-
ким образом помочь отрасли, каким 
образом поддержать пассажиропоток, 
каким образом не только удержать та-
рифы, но и, собственно, снизить их для 
пассажиров, а также снизить издержки 
и авиакомпаний, потому что пассажир 
без авиакомпании существовать не мо-
жет точно так же, как и наоборот. Необ-
ходимо заботиться о том, чтобы соблю-
дать баланс, иначе можно потерять либо 
тех, либо других. 

И первое, что было сделано — была 
взята на вооружение международная 
практика по части невозвратных тарифов. 

До середины 14-го года все авиаби-
леты, которые приобретали пассажиры, 
были сдаваемые. Это значит, что пасса-
жир, приобретая билет за энную сумму, 
в любой момент до вылета мог его сдать. 
И получить назад часть денег или стои-
мость билета полностью, если возврат 
был осуществлён за 24 часа до полёта. 

Такие условия распространялись 
на все билеты, включая эконом-класс.  
До 2007 года, надо заметить, такой ин-
струмент, как невозвратные билеты, у 
наших авиакомпаний был. Но, к сожале-
нию, законодательно было принято ре-
шение запретить невозвратные билеты. 
А сейчас мы просто вернулись к хороше-
му инструменту для снижения тарифов. 

Какие же риски существовали для 
перевозчиков, когда действовали только 
возвратные тарифы? Очевидно, что когда 
пассажиры сдавали билеты, перевозчи-
ки недополучали определённую часть до-
ходов. Улетали пустые кресла. И авиаком-

пании, чтобы нивелировать эти риски, 
были просто вынуждены накручивать на 
билеты дополнительную стоимость, чтобы 
гарантировать себе определённый доход. 

По статистике, сдавалось практически 
20% билетов по всем авиакомпаниям.

Люди прогнозировали свои поездки, 
потом планы по объективным или необъ-
ективным причинам менялись. Это было 
очень легко и просто. Но все прекрасно 
понимали, что люди, которые подходили 
к покупке билетов более дисциплиниро-
ванно, вынуждены были переплачивать. 
Поэтому в середине 2014-го года было 
принято решение о том, что вводятся 
невозвратные тарифы. Подчеркну, — это 
лучшие международные практики. Соот-
ветственно, были внесены изменения в 
Воздушный кодекс. 

Причём пассажир должен знать, что 
билет, который он приобретает — невоз-
вратный. Это предписывается федераль-
ными авиационными правилами: абсо-
лютно чётко информировать пассажиров. 

Когда пассажир подписывает любой 
договор, а приобретение билета — это 
договор о воздушной перевозке, в лю-
бом случае он должен ознакомиться с 
правилами перевозки. Если человек это 
не сделал, то он берёт на себя опреде-
лённые риски. 

Анализ тех нововведений привёл 
к тому, что удалось не только стаби-
лизировать тарифы, но и, более того, 
снизить их. Статистика за два года — с 
2014-го по 2016-й — показывает, что 
стоимость международной перевозки 
снизилась на 17%. И это большой успех. 

На внутренних воздушных линиях 
результат немного скромнее: порядка 1 
процентного пункта, но, тем не менее, 
он есть. И это в условиях экономическо-
го кризиса, а лизинг, прежде всего, воз-
душных судов, оплачивался в валюте.

По  невозвратным билетам в 
2016 году, в среднем по отрасли, летали 
порядка 35–40% пассажиров, то есть 
люди этим пользуются и людям нравит-
ся. Пассажиры прекрасно понимают, 
что они, таким образом, экономят свои 
деньги. Невозвратные билеты могут про-
даваться с доплатой, благодаря которой 
может меняться дата вылета и так далее, 
в зависимости от правил перевозчика. 

БезБагажные Билеты:  
новая оПция для авиаПассажиРов

29 июля 2017 г. президент РФ Владимир Путин подписал закон № 228-ФЗ «О вне-
сении изменений в Воздушный кодекс Российской Федерации в части провоза ба-
гажа». Какие изменения были сделаны? Для чего они потребовались? Что получат 
пассажиры в итоге? 
Публикуем пояснения Департамента государственной политики в области граждан-
ской авиации Министерства транспортаРоссийской Федерации. 
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Однако, решено не останавливаться 
на достигнутом и пойти дальше. Были 
возвратные тарифы, затем пришли к 
невозвратным. Следующий шаг был 
сделан сейчас: вводятся невозвратные 
безбагажные тарифы. 

Сейчас законодательством предус-
мотрены возвратные багажные тарифы, 
а невозвратные могут быть как багаж-
ные, так и безбагажные. Это остаётся на 
усмотрение перевозчика. 

Данное нововведение сразу же 
должно сказаться на пассажирах. Пер-
вый бюджетный перевозчик, по про-
гнозам Министерства, воспользуется 
данным инструментарием и предложит 
рынку на 20–25% больше дешёвых би-
летов: невозвратных и безбагажных. 

Для многих это, на самом деле, зна-
чительно удешевит перевозку, потому 
что многие пассажиры летят без багажа 
в командировку на один день и т. п. Таких 
пассажиров в зависимости от направле-
ний порядка 25%. Мы понимаем, что 
если это дальние магистральные полеты, 
то пассажиры, как правило, летят с бага-
жом. Но, тем не менее, если говорить о 
низкобюджетных перевозчиках и о соз-
дании в нашей стране предпосылок для 
появления таких перевозчиков, то у них 
должен быть инструмент, позволяющий 
предлагать рынку такие тарифы. 

При этом для пассажиров появится 
дополнительный, новый сегмент рынка 
билетов, которого раньше не было. То 
есть условия для пассажиров ни в коем 
случае не ухудшаются, а появляется ещё 
одна дополнительная опция!

Безусловно, авиакомпаниям будут 
даны рекомендации разместить больше 
информации на своих сайтах, особенно 
на начальном этапе, пока люди только 
привыкают, чтобы избежать всевозмож-
ных недоразумений и недопониманий. 
Международная практика показывает, 
что люди привыкают и понимают, какую 
опцию они приобретают.

В Европе приблизительно 30% пас-
сажиров пользуется невозвратными та-

рифами. И это даже не самый большой 
в мире показатель. 

Предусмотрены также нестандарт-
ные ситуации. Например, у пассажи-
ра безбагажный  невозвратный  билет.  
И, скажем, на обратном пути у него по-
является багаж. Это — дисциплинирован-
ный, информированный пассажир, он 
понимает, что с этим багажом нужно 
что-то делать, поэтому срочно надо зайти 
на сайт авиаперевозчика, чей билет он 
приобрёл. И там можно будет, и сейчас 
уже можно, доплатить за сверхнорма-
тивный или дополнительный багаж. 

На сайте каждой авиакомпании 
размещены правила. Они предусма-
тривают несколько опций в зависимо-
сти от веса либо от количества багажа.  
В каждой компании есть свои правила.  
В части оплаты дополнительного бага-
жа — ничего нового не предусмотрено. 

Чтобы избежать очередей, также луч-
ше воспользоваться сайтом авиакомпа-
нии, к тому же, если пассажир платит за 

багаж на сайте авиакомпании, то, как 
правило, это обходится ему в два раза 
дешевле, чем оплата в аэропорту. А глав-
ное — это простая и лёгкая процедура, лю-
бой пассажир справится.

У всех перевозчиков уже сейчас 
действует правило: оплата дополнитель-
ного багажа не будет определяется по 
его весу. Это — ещё одно место багажа. 
То есть до 20 килограмм (или до 5, до 
10, — в зависимости от условий авиа-
компании) оплачивается только одно 
место дополнительного багажа. 

Сейчас до 90% авиабилетов для по-
ездок в личных целях покупается через 
интернет. Это общая статистика. 

Если куплен билет и появилась не-
обходимость провезти дополнительный 
багаж, не оговоренный в тарифе, то нуж-
но связаться с колл-центром авиаком-
пании. В любом случае, если меняются 
правила перевозки, человеку придётся 
потратить время на определённые про-
цедуры, точно так же, как и сейчас. На-
пример, если установлена определённая 
норма даже бесплатного багажа, но пас-
сажир приходит со вторым чемоданом, 
он его будет дополнительно оплачивать. 

Шаг за шагом происходит гар-
монизация с международным правом.  
В конечном итоге, все эти нововведения 
дают возможность, прежде всего, при-
обретать билеты дешевле, и пассажир, 
который экономит и планирует свою по-
ездку дисциплинированно, будет иметь 
большую выгоду. 

Если человек заболел, — медицин-
ская справка является, как и на теку-
щий момент, аргументом для того, чтобы 
вернуть деньги даже за невозвратный 
билет. Необходимо обратиться в авиа-
компанию. Законодательством пред-
усмотрен ряд случаев: смерть близкого 
родственника, ухудшение здоровья са-
мого пассажира и так далее. 

Хотелось бы подробнее остановиться 
на принятых изменениях в законодатель-
стве (и они, кстати говоря, не последние). 

Существовал тариф с багажом, было 
понятие ручной клади, а также было по-
нятие «вещи при пассажире» — это тот са-
мый перечень предметов, которые пас-
сажир мог взять в салон, кроме ручной 
клади. Однако в законодательстве был 
пробел, связанный с тем, что понятие 
ручной клади было нечётким и не давало 
понимания, какой может быть её объём. 
И любой перевозчик мог устанавливать 
свои собственные правила. Сейчас этот 
пробел устранён. Предлагается ввести 
норму ручной клади — минимум 5 кг.  

сейчас законодательством предусмотрены возвратные 
баГажные тариФы, а невозвратные моГут быть как баГажные, 
так и безбаГажные

в европе приблизительно 30% пассажиров пользуется 
невозвратными тариФами. и Это даже не самый большой  
в мире показатель

шаГ за шаГом мы Гармонизируемся с международным правом. 
в конечном итоГе, все Эти нововведения дают возможность 
приобретать билеты дешевле



№ 2(28)  2017 

ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ПРИОРИТЕТЫ

В качестве инструмента конкурентного 
преимущества, любой перевозчик мо-
жет определить любую другую — 7, 10 кг, 
и так далее, например, в зависимости от 
класса. Так, у «Аэрофлота», ручная кладь 
разрешена — 10 кг, у S7 — 8.

Это очень важно, особенно для тех, 
кто путешествует по невозвратному  и 
безбагажному тарифу. Кроме того, усло-
вия будут улучшены: определённые нор-
мы будут закреплены законодательно, то 
есть, 5  кг  и  плюс  то,  что  пассажир без 
дополнительной платы может взять с со-
бой на борт. 

Совместно с перевозчиками был 
проведён анализ того, что пассажир бе-
рёт с собой на борт, и подготовлен об-
новлённый перечень, который в первой 
итерации включает, во-первых, дамскую 
сумку. При этом её размеры не опреде-
лены. Далее: портфель, портплед с костю-
мом, детское питание, и вещи, которые 
предусматривают перевозку пассажи-
ров с ограниченными возможностями: 
костыли, медицинское оборудование 
и так далее. Ноутбук, телефон, книги 
можно положить в портфель, в дамскую 
сумку, либо включить в те 5 килограмм, 
которые просто положены каждому пас-
сажиру. Компьютерную сумку можно 
рассматривать в качестве портфеля и 
включать в ручную кладь. Верхняя одеж-
да из прежнего перечня исключена, но 
можно иметь верхнюю одежду на себе.

То есть можно иметь два предмета: 
например, рюкзак или небольшой чемо-

дан — до 5-ти килограммов весом, плюс 
портфель, куда можно положить ноут-
бук и прочее, либо женскую сумку, куда 
можно положить всё, что войдет. 

Сейчас дорабатывается норматив-
но-правовая база по вопросу перевозки 
лекарственных препаратов.

Правила перевозки животных оста-
лись прежними. 

В отношении безопасности ничего 
не меняется: опасные предметы пасса-
жиры обязаны сдать в багаж.

Традиционные перевозчики, свя-
занные соглашениями в рамках между-
народных альянсов, безусловно, свои 
правила не поменяют. Сейчас делается 
акцент на международный альянс и на 
те традиционные авиакомпании, где в 
текущей редакции правил абсолютно 
безболезненно можно воспользоваться 
этими билетами. 

Должны быть минимальные требова-
ния к авиакомпаниям, и эти требования 
подразумевают минимальный набор 
услуг, которые авиакомпания должна 
предоставить пассажирам. Необходимо 
на законодательном уровне закрепить 
понимание этого минимума — стандарт-
ного набора услуг: что пассажир имеет 
право требовать с перевозчиков.

Если билет возвратный и багажный, он 
должен содержать по-прежнему возмож-
ность перевезти в багаже не менее 10 кг. 

Уже сейчас имеется возможность на 
российском рынке выбирать место, ко-
торое понравилось, за дополнительную 
плату. Есть возможность покупать до-
полнительное питание, если не хватило 
предоставленного обеда, завтрака, ужи-
на и так далее. И рынок будет двигаться 
именно в направлении предоставления 
дополнительных услуг за деньги. Люди в 
целом готовы платить только за то, что 
они потребляют. Это общий принцип. 
И самое главное ещё раз: это выгодно 
тем, кто не пользуется дополнительными 
услугами. Они будут платить меньше.

На площадке Минтранса создана 
рабочая группа по совершенствованию 
данного нормативно-правового акта. 
Группа включает в себя представителей 
Совета Федерации, Государственной 
Думы, Роспотребнадзора. В итоге будет 
принято сбалансированное решение. 
Кроме того, в соответствии с процеду-
рой общественного обсуждения, мы 
ждём предложений от общественных ор-
ганизаций и других структур.  

По материалам пресс-службы  

Министерства транспорта РФ: www.mintrans.ru

рынок будет двиГаться именно в направлении предоставления 
дополнительных услуГ за деньГи. люди в целом Готовы платить 
только за то, что они потребляют. и самое Главное — 
Это выГодно тем, кто не пользуется дополнительными 
услуГами, они будут платить меньше





№ 2(28)  2017 

ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ПРИОРИТЕТЫ

коммюнике По итогам РаБоты ПеРвого 
междунаРодного экономического фоРума  
«один Пояс — один Путь»

15 мая 2017 г. в Пекине завершил работу первый международный экономический форум «Один пояс — один путь». 
В работе форума приняли участие главы ряда государств и правительств, руководители крупных международных организа-
ций, в частности высшее руководство 28 стран, Генеральный секретарь Организации Объединённых Наций Антониу Гутер-
реш, директор-распорядитель Международного валютного фонда Кристин Лагард, президент Всемирного банка Джим Ён Ким. 
Общее число участников форума превысило 1000 человек.
По итогам работы форума было принято Коммюнике.
В документе главы государств обозначили совместную оценку текущей ситуации в мире, заявили о целях, принципах и кон-
кретных мерах дальнейшего сотрудничества, а также представили видение совместного будущего в рамках инициативы 
«Один пояс — один путь».

Концепция  «Один  пояс — один  путь» — это  международная 
инициатива Китая, направленная на совершенствование 
существующих и создание новых торговых путей и эконо-
мических  коридоров,  связывающих  более  чем  60  стран 
Центральной  Азии,  Европы  и  Африки,  которая  будет  спо-
собствовать развитию торговых отношений между ними и 
Китаем.

Идея  впервые  была  озвучена  во  время  выступления 
Председателя  КНР  Си  Цзиньпиня  во  время  его  государ-
ственного визита в Астану (Казахстан) в 2013 г. 

Как отметил Си Цзиньпин, для формирования «Экономи-
ческого пояса Шёлкового пути», у Китая и стран Центрально-
Азиатского региона , есть много общих оснований, которые 

заключаются  в  стабильном  развитии  экономик,  процвета-
нии и могуществе государств. 

В связи с  этим китайский  лидер призвал применять на 
пространстве  Евразии  новые модели  сотрудничества  и  об-
щими усилиями формировать «Экономический пояс Шелко-
вого пути» (ЭПШП). Для этого он предложил пять необходимых 
мер: политическая координация, взаимосвязь инфраструкту-
ры, либерализация торговли, свободное передвижение капи-
тала и укрепление взаимопонимания между народами.

Проект «Один пояс — один путь» является открытым для 
всех  стран,  международных  и  региональных  организаций; 
он  также  создает  основу  для  экономического  сотрудниче-
ства КНР с заинтересованными странами.

Главы государств отметили необходи-
мость проявления уважение к прин-
ципам и резолюциям Совета Без-
опасности ООН, нормам внутреннего 
законодательства, территориальной 
целостности и суверенитету государств-
партнёров, а также осуществление 

планирования и реализации проектов 
сотрудничества исключительно путём 
консультаций и переговоров. Лидеры 
участвовавших в форуме стран также 
обязались учитывать интересы, есте-
ственные и культурные различия между 
странами.

1. Мы, Председатель КНР Си Цзиньпин, 
Президент Аргентинской Республики Ма-
урисио Макри, Президент Республики 
Белоруссия Александр Лукашенко, Пре-
зидент Республики Чили Мишель Бачелет 
Херия, Президент Чешской Республики 
Милош Земан, Президент Республики 
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Индонезия Джоко Видодо, Президент 
Республики Казахстан Нурсултан Назар-
баев, Президент Республики Кения Уху-
ру Кениатта, Президент Республики Кир-
гизия Алмазбек Атамбаев, Президент 
Лаосской Народно-Демократической 
Республики Буннянг Ворачит, Президент 
Республики Филиппины Родриго Роа Ду-
терте, Президент Российской Федерации 
Владимир Путин, Президент Швейцар-
ской Конфедерации Дорис Лойтхард, 
Президент Республики Турция Реджеп 
Тайип Эрдоган, Президент Республи-
ки Узбекистан Шавкат Мирзиёев, Пре-
зидент Социалистической Республики 
Вьетнам Чан Дай Куанг, Премьер-ми-
нистр Королевства Камбоджа Хун Сен, 
премьер-министр Федеративной Де-
мократической Республики Эфиопия 
Хайлемариам Десалень, Премьер-ми-
нистр Республики Фиджи Вореке Баи-
нимарама, премьер-министр Греческой 
Республики Алексис Ципрас, премьер-
министр Венг рии Виктор Орбан, пред-
седатель совета министров Итальянской 
Республики Паоло Джентилони, пре-
мьер-министр Малайзии Наджиб Разак, 
премьер-министр Монголии Жаргалтул-
гын Эрдэнэбат, Государственный совет-
ник Республики Союз Мьянма Аун Сан 
Су Чжи, премьер-министр Исламской 
Республики Пакистан Наваз Шариф, 
председатель совета министров Ре-
спублики Польша Беата Шидло, Пред-
седатель Правительства и избранный 
Президент Республики Сербия Алек-
сандр Вучич, председатель правитель-
ства Королевства Испания Мариано 
Рахой Брей и премьер-министр Демо-
кратической Социалистической Респу-
блики Шри Ланка Ранил Викремасингхе, 
приняли участие в «круглом столе» лиде-
ров в рамках Международного форума 
«Один пояс — один путь» 15 мая 2017 г. в 
Пекине. 

Мы приветствуем также участие 
генерального секретаря Организации 
Объединённых Наций Антониу Гутер-
реша, президента группы Всемирного 
банка Джим Ён Кима и директора-рас-
порядителя Международного валютного 
фонда Кристин Лагард. Председателем 
«круглого стола» был председатель КНР 
Си Цзиньпин.

общая мировая ситуация
2. Мы принимаем во внимание проис-
ходящие в мировой экономике глубокие 
перемены, как открывающие возможно-
сти, так и создающие вызовы. Наступает 
эпоха возможностей, когда государства 
продолжают стремиться к миру, раз-
витию и сотрудничеству. Повестка дня 
ООН в области устойчивого развития на 
период до 2030 г., в основе которой ле-
жат Цели устойчивого развития, предо-
ставляет новый план действий в области 
международного сотрудничества.
3. В данном контексте мы приветству-
ем двусторонние, трёхсторонние, реги-
ональные и многосторонние форматы 
сотрудничества, в рамках которых стра-
ны-участницы делают акцент на искоре-
нении нищеты, создании рабочих мест, 
борьбе с последствиями международ-
ного финансового кризиса, содействии 
устойчивому развитию, продвижении 
промышленной трансформации на ры-
ночной основе и диверсификации эконо-
мики. Мы с удовлетворением отмечаем 
выдвижение различных ориентирован-
ных на сотрудничество инициатив и стра-
тегий развития, которые предоставляют 
широкое поле деятельности для укрепле-
ния международного взаимодействия.
4. Мы также признаём вызовы, с кото-
рыми сталкивается мировая экономика. 
В настоящий момент она переживает 
период медленного восстановления при 
сохраняющейся опасности нового спа-
да. Темпы роста международной торгов-
ли и инвестиций остаются недостаточно 
высокими, а основанная на правилах 
многосторонняя торговая система по-
прежнему нуждается в укреплении. Все 
участники международного сообщества, 
прежде всего развивающиеся страны, 
продолжают стоять перед лицом общей 
задачи искоренения нищеты, продви-
жения инклюзивного и непрерывного 
экономического роста и обеспечения 
устойчивого развития.
5. Отмечая, что в контексте упомянутых 
вызовов и перемен проекты Экономи-
ческого пояса Шёлкового пути и Мор-
ского Шёлкового пути XXI века (инициа-
тива «Один пояс — один путь») способны 
предоставить новые возможности, мы 
приветствуем и поддерживаем иници-

ативу «Один пояс — один путь», которая 
ориентирована на усиление взаимос-
вязанности между Азией и Европой и 
одновременно открыта для участия дру-
гих регионов, таких как Африка и Юж-
ная Америка. Предоставляя хорошие 
возможности для углубления сотрудни-
чества, она уже дала позитивные резуль-
таты и, будучи важной международной 
инициативой, способна в перспективе 
принести дополнительные выгоды.
6. Мы также отмечаем возможности, 
которые способны создать налажива-
ние контактов и координацию между 
другими глобальными, региональными 
и национальными проектами и иници-
ативами, ориентированными на разви-
тие сотрудничества в целях обеспечения 
взаимосвязанности и устойчивого раз-
вития, такими как:
• Повестка дня ООН в области устойчи-
вого развития на период до 2030 г.;
• Аддис-Абебская программа действий;
• Повестка дня Африканского союза 
на период до 2063 г.;
• Форум древних цивилизаций;
• План действий АТЭС по усилению 
взаимосвязанности;
• Видение сообщества АСЕАН-2025;
• Форум «Азия – Европа» и его «перво-
проходческая» группа по взаимосвя-
занности;
• Таможенная инициатива «Караван-
сарай»;
• Сотрудничество КНР со странами 
Центральной и Восточной Европы;
• Сухопутный и морской экспресс-путь 
Китай – Европа;
• Инициатива Срединного коридора 
Запад – Восток;
• Платформа по взаимосвязанности 
ЕС – КНР;
• Программа ЕС «Восточное партнёр-
ство»;
• Евразийское партнёрство на осно-
ве принципов равенства, открытости и 
транспарентности;
• Инициатива по интеграции региональ-
ной инфраструктуры в Южной Америке;
• Генеральный план АСЕАН по взаи-
мосвязанности до 2025 г.;
• Основные направления экономиче-
ского развития Евразийского экономи-
ческого союза до 2030 г.;
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• Парижское соглашение об измене-
нии климата;
• Трансъевропейские транспортные 
сети;
• Повестка дня взаимосвязанности 
шести государств Западных Балкан;
• а также Соглашение ВТО по упроще-
нию процедур торговли.
7. Мы вновь подтверждаем свою об-
щую приверженность строительству 
открытой экономики, обеспечению сво-
бодной и справедливой торговли, борь-
бе с протекционизмом во всех его фор-
мах, в том числе в рамках инициативы 
«Один пояс — один путь». Мы стремимся 
развивать универсальную, основанную 
на правилах, открытую, недискримина-
ционную и равноправную многосторон-
нюю торговую систему, ядром которой 
является ВТО.

цели сотрудничества
8. Мы выступаем за наращивание 
международного сотрудничества в кон-
тексте инициативы «Один пояс — один 
путь» и других стратегий развития путём 
выстраивания тесного партнёрства, 
включая продвижение сотрудничества 
по линии Север – Юг, Юг – Юг и в трёх-
сторонних форматах.
9. Мы вновь подтверждаем важность 
содействия экономическому росту и на-
ращивания торгово-инвестиционных 

связей на основе единых «правил игры», 
рыночных принципов и общепризнанных 
международных норм. Мы приветствуем 
развитие промышленной кооперации, 
научно-технологических и инновацион-
ных обменов, регионального экономи-
ческого сотрудничества и интеграции в 
интересах расширения круга участников 
глобальных стоимостных цепочек, в том 
числе посредством интегрирования в них 
микро-, малых и средних предприятий. 
Отдельного внимания требуют налоговая 
и финансовая политика, ориентирован-
ная на обеспечение экономического ро-
ста и эффективных инвестиций.
10. Мы выступаем за усиление физиче-
ской, институциональной и человеческой 
взаимосвязанности между всеми стра-
нами. Наименее развитые страны, не 
имеющие выхода к морю развивающие-
ся государства, малые островные разви-
вающиеся страны и страны со средним 
уровнем дохода заслуживают особого 
внимания с точки зрения устранения 
препятствий для их развития и обеспече-
ния эффективной взаимосвязанности.
11. Мы намерены расширять взаимные 
обмены между людьми, обеспечивать 
мир, справедливость, социальную спло-
ченность, инклюзивность, демократию, 
эффективное управление, верховенство 
закона, права человека, гендерное ра-
венство и права женщин; мы совместно 

работаем в интересах искоренения кор-
рупции и взяточничества во всех их про-
явлениях; стремимся более чутко реаги-
ровать на все нужды людей, находящихся 
в уязвимом положении, таких как дети, 
инвалиды и пожилые люди; содейство-
вать совершенствованию глобального 
экономического управления и обеспе-
чению всеобщего равного доступа к воз-
можностям и преимуществам развития.
12. Мы преисполнены решимости за-
щитить планету от деградации, в том 
числе путём принятия срочных мер 
противодействия изменению климата, и 
призываем всех участников, ратифици-
ровавших соответствующее Парижское 
соглашение, к его полной реализации, 
выступаем за управление природными 
ресурсами на основе принципов равно-
правия и устойчивости, сохранение  
и устойчивое использование океанов и 
морей, запасов пресной воды, а также 
лесов, гор и засушливых районов, защи-
ту биоразнообразия, экосистем и живой 
природы, борьбу с опустыниванием и 
деградацией земли в интересах дости-
жения устойчивого развития с сохране-
нием баланса между его тремя взаи-
мосвязанными составляющими.
13. Мы призываем правительства, 
международные и региональные ор-
ганизации, частный сектор, институты 
гражданского общества и широкие слои 
населения укреплять и углублять дружбу, 
взаимное понимание и доверие.

принципы сотрудничества
14. Мы придерживаемся духа мира, со-
трудничества, открытости, транспарентно-
сти, инклюзивности, равенства, взаимного 
обучения, взаимной выгоды и взаимного 
уважения, углубляя взаимодействие на 
основе широких консультаций и верховен-
ства закона, совместного вклада в общую 
работу и соответствующего распределе-
ния полученных результатов, а также рав-
ных возможностей. В данном контексте в 
качестве базиса нашего сотрудничества 
мы выделяем следующие принципы, со-
ответствующие национальному законода-
тельству и стратегиям наших стран:
а) Консультации  на  равноправной  ос-
нове: соблюдение целей и принципов 
Устава ООН и международного права, 
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включая уважение суверенитета и тер-
риториальной целостности государств; 
формулирование планов взаимодей-
ствия и реализация совместных проек-
тов на основе взаимных консультаций.
б) Взаимная  выгода: стремление к 
сближению интересов и нахождению 
максимально широкой общей основы 
для сотрудничества; учет мнения различ-
ных участников.
в) Гармония и инклюзивность: призна-
ние природного и культурного разноо-
бразия мира и того, что все культуры и 
цивилизации способны вносить вклад в 
устойчивое развитие.
г) Деятельность  на  рыночной  основе: 
признание роли рынка и бизнеса в каче-
стве основных игроков при одновремен-
ном обеспечении надлежащих государ-
ственных функций; важность открытых, 
транспарентных и недискриминацион-
ных процедур государственных закупок.
д) Баланс  и  устойчивость: важность 
экономической, социальной, налоговой, 
финансовой и экологической устойчи-
вости проектов, а также продвижения 
высоких экологических стандартов при 
соблюдении баланса между экономиче-
ским ростом, социальным прогрессом и 
защитой окружающей среды.

меры по сотрудничеству

15. Мы заявляем о необходимости уде-
лять приоритетное внимание координа-
ции стратегий развития, продвижению 
торговли, инфраструктурной взаимосвя-
занности, финансовому сотрудничеству 

и обменам между людьми, и поддержи-
ваем следующие конкретные действия, 
соответствующие национальному зако-
нодательству и международным обяза-
тельствам наших стран:
а) Поддержание диалога и проведение 
консультаций в целях обеспечения вза-
имодополняемости стратегий развития 
стран-участниц с учётом усилий по укре-
плению сотрудничества в сопряжении 
инициативы «Один пояс — один путь» с 
другими проектами и инициативами, 
упомянутыми в Пункте 6; продвижение 
партнёрства между Европой, Азией, 
Южной Америкой, Африкой и другими 
регионами.
б) Проведение обстоятельных консуль-
таций по макроэкономическим вопро-
сам путём оптимизации существующих 
механизмов многостороннего и дву-
стороннего диалога и сотрудничества 
в целях обеспечения эффективной по-
литической поддержки практического 
сотрудничества и реализации крупных 
проектов.
в) Укрепление инновационного со-
трудничества путём поддержки про-
фильных планов действий на таких на-
правлениях, как электронная торговля, 
цифровая экономика, «умные» города и 
научно-технологические парки, а также 
посредством поощрения обменов инно-
вациями и моделями нового бизнеса в 
интернет-эпоху, при уважении прав ин-
теллектуальной собственности.
г) Поддержка практического сотрудни-
чества применительно к автомобильным 
и железным дорогам, портам, морско-

му и внутреннему водному транспорту, 
авиасообщению, энергетическим тру-
бопроводам, электрическим и оптово-
локонным магистралям, включая транс-
океанские кабели, телекоммуникациям 
и информационно-коммуникационным 
технологиям; поощрение развития вза-
имосвязанных мультимодальных кори-
доров, таких как новый «Евразийский су-
хопутный мост», Северный морской путь, 
Срединный коридор Запад – Восток и т. д., 
а также крупных магистралей, которые в 
перспективе будут интегрированы в меж-
дународную инфраструктурную сеть.
д) Максимизация синергетического эф-
фекта в инфраструктурном планировании 
и развитии посредством учёта там, где 
это применимо, международных стандар-
тов и, по необходимости, гармонизации 
правил и технологических стандартов; 
формирование благоприятной предска-
зуемой среды для частных инвестиций в 
инфраструктуру; продвижение государ-
ственно-частного партнёрства в обла-
стях, создающих больше рабочих мест и 
повышающих эффективность экономи-
ки; поощрение международных финан-
совых институтов к увеличению инвести-
ционной поддержки инфраструктурного 
развития.
е) Углубление экономического и торго-
вого сотрудничества; поддержка автори-
тета и эффективности многосторонней 
торговой системы, взаимодействие в 
интересах обеспечения позитивных ре-
зультатов 11-й Министерской конферен-
ции ВТО; содействие либерализации и 
упрощению процедур торговли и инве-
стирования; предоставление широким 
слоям населения доступа к преимуще-
ствам от торговли.
ж) Расширение торговли путём под-
держки становления новых сфер её 
роста, поддержка торгового баланса, 
электронной торговли и цифровой эко-
номики, поощрение создания зон сво-
бодной торговли и заключения заинте-
ресованными странами соглашений о 
свободной торговле.
з) Поощрение развития глобальных 
стоимостных цепочек и усиления взаи-
мосвязанности цепочек поставок при 
обеспечении безопасности на рабочих 
местах и укреплении систем социальной 
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защиты; наращивание взаимного инве-
стирования и расширение сотрудниче-
ства применительно к новым отраслям 
промышленности, торговым и промыш-
ленным паркам и трансграничным эко-
номическим зонам.
и) Углубление сотрудничества в обеспе-
чении охраны окружающей среды, био-
разнообразия и природных ресурсов, 
в борьбе с негативными последствия-
ми изменения климата, в повышении 
устойчивости к стихийным бедствиям, 
сокращении и управлении рисками при-
родных катастроф, в развитии исполь-
зования возобновляемых источников 
энергии и энергоэффективности.
к) Укрепление сотрудничества в сфере 
информационного обмена в процес-
се таможенного оформления, развитие 
взаимного признания мер контроля, вза-
имная помощь в правоохранительной 
сфере, взаимный обмен информацией; 
укрепление таможенного сотрудничества 
в интересах упрощения условий торгов-
ли, включая гармонизацию и уменьше-
ние стоимости соответствующих про-
цедур, и в этом контексте укрепление 
сотрудничества в сфере защиты прав 
интеллектуальной собственности.
л) Совместное формирование долго-
срочной, стабильной и устойчивой 
финансовой системы; укрепление взаи-
мосвязанности финансовой инфраструк-
туры посредством разработки новых 

моделей и платформ инвестирования 
и финансирования, а также совершен-
ствования финансовых услуг; оценка 
возможностей, наиболее подходящих 
для местных финансовых рынков; по-
ощрение ориентированных на развитие 
финансовых институтов к принятию на 
себя более активной роли и наращива-
нию сотрудничества с многосторонними 
институтами развития.
м) Содействие обеспечению стабиль-
ности и равноправия в международной 
финансовой системе; повышение вза-
имной открытости и взаимосвязанности 
финансовых рынков, в т. ч. путём углу-
бления сотрудничества применительно 
к платёжным системам и продвижения 
общедоступного финансирования; по-
ощрение коммерческого присутствия 
финансовых институтов в заинтересо-
ванных странах и регионах; продвиже-
ние практики двусторонних соглашений 
по расчётам в местной валюте и сотруд-
ничеству, облегчение условий для раз-
вития рынков акций и облигаций в мест-
ной валюте; поощрение диалога в целях 
укрепления финансового сотрудничества 
и предотвращения финансовых рисков.
н) Наращивание обменов и связей 
между людьми за счёт углубления прак-
тического сотрудничества по линии об-
разования, науки, технологий, спорта, 
здравоохранения, аналитических цен-
тров, средств массовой информации; 

укрепление соответствующих потенциа-
лов, в том числе путём стажировок.
о) Поощрение межцивилизационного 
диалога, культурных обменов, содей-
ствие развитию туризма и защита миро-
вого культурного и природного наследия.

наше видение будущего
16. Наши совместные усилия в контек-
сте инициативы «Один пояс — один путь» 
и поиска модальностей обеспечения 
взаимодополняемости этого проекта и 
других инициатив, нацеленных на укре-
пление взаимосвязанности, создают 
новые возможности и стимулируют меж-
дународное сотрудничество. Это способ-
ствует развитию открытой, инклюзивной 
и выгодной для всех глобализации.
17. Мы подтверждаем, что поддержание 
мира и обеспечение взаимовыгодно-
го сотрудничества на основе соблюде-
ния целей и принципов Устава ООН и 
международного права — наша общая 
ответственность, достижение всеобъем-
лющего устойчивого роста и развития и 
повышение уровня жизни людей — наша 
общая цель, создание процветающего и 
мирного общего будущего для всего че-
ловечества — наше общее устремление.
18. Мы поздравляем Китай с успешным 
проведением международного форума 
«Один пояс — один путь».  

При подготовке текста использованы 

материалы сайта ww.kremlin.ru

Лента новостей...

28 августа Мэр Москвы Сергей Собянин вручил государственные награды пред-
ставителям  транспортного  комплекса,  внесшим  большой  вклад  в  реализацию 
проекта реконструкции и развития Московского центрального кольца.

Награду города Москвы — знак отличия «За заслуги перед Москвой» — из рук 
Мэра получил Министр транспорта РФ Максим Соколов. Глава Минтранса подчер-
кнул значимость и масштабность реализованного проекта, поблагодарив всех, кто 
принимал в нем участие. «Проект важен, прежде всего, с точки зрения его интегри-
рованности в транспортную систему столицы. И, конечно же, лучшая награда для жителей и гостей Москвы, туристов — это 
высочайшее качество услуг и достойный уровень комфорта, которые в полной мере ощущаются при использовании инфра-
структуры Московского центрального кольца», — сказал М. Соколов.

Благодарность Президента Российской Федерации за вклад в реконструкцию и развитие МЦК получил первый замести-
тель Министра транспорта РФ Евгений Дитрих.

Награждение знаком отличия «За заслуги перед Москвой» производится, в том числе, за крупные личные достижения 
в государственной, научной, творческой, производственной и иной деятельности и осуществление конкретных и полезных 
для города дел, способствующих социально-экономическому, научно-техническому и культурному развитию Москвы, повы-
шению уровня жизни ее жителей.
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В рамках деятельности ОСЖД форми-
руются необходимые условия для пере-
возок пассажиров и грузов в едином 
правовом поле от Европы до Юго-Вос-
точной Азии. При этом географическое 
положение России, между Европой и 
Азией, предопределяет её особую клю-
чевую роль в обеспечении евроазиат-
ских транспортных связей. 

По словам Министра, значительные 
наработки ОСЖД по развитию железно-
дорожных коридоров позволяют более 
эффективно продвигать новые проекты 
по организации перевозок в Евразии, а 
также сокращать формальности и про-
цедуры при пересечении границ. 

В качестве примера Максим Соко-
лов отметил положительную роль ЕАЭС, 
в рамках которого продолжается рабо-
та по формированию единого транс-
портного пространства и общего рынка 
транспортных услуг. Он также призвал 
страны-члены ОСЖД активизировать 
своё участие в работе по подготовке 
проекта Конвенции об облегчении ус-
ловий железнодорожной перевозки пас-
сажиров и багажа через границы, раз-
рабатываемой ЕЭК ООН при активном 
участии ОСЖД.

В связи с современными вызовами, 
стоящими перед транспортной отрас-
лью, по мнению главы Минтранса, важ-
нейшими направлениями деятельности 
являются как расширение использова-
ния информационных и спутниковых 
технологий, повышение скорости дви-
жения, и развитие новых видов транс-
порта, в том числе беспилотных, так и 
внедрение материалов и технологий, 
повышающих срок службы подвижно-
го состава и объектов инфраструктуры, 
снижающих их негативное воздействие 
на окружающую среду. «Уверен, что каж-
дое из этих направлений будет активно 
развиваться, в том числе, на железно-

дорожном транспорте, и ведущую роль 
в обеспечении скоординированной ра-
боты по ним в Евроазиатском простран-
стве будет принадлежать ОСЖД», — под-
черкнул Министр. 

Максим Соколов рассказал участ-
никам об основных проектах, реа-
лизуемых Россией в рамках развития 
международных транспортных коридо-
ров. Так, он сообщил о ходе модерни-
зации БАМа и Транссиба, являющихся 
основой коридора «Восток – Запад», а 
также строительстве железнодорожного 
моста через Амур в районе Нижнеле-
нинское – Тунцзян. Развивается инфра-
структура коридоров «Приморье-1» и 
«Приморье-2» на Дальнем Востоке, 
МТК «Север – Юг», инфраструктура Се-
веро-Западного направления, стро-
ятся железнодорожные подходы к пор-
там Азово-Черноморского бассейна.  
Одним из приоритетов является разви-
тие высокоскоростного железнодорож-
ного сообщения, в частности, на участке 
Москва – Казань. 

В завершение Министр проинфор-
мировал о железнодорожном обеспе-

чении Кубка Конфедераций по футболу 
2017 г., транспортном обеспечении 
Крыма, включая строительство Крым-
ского моста, и обеспечении доступности 
арктического региона. 

В рамках рассмотрения вопросов 
повестки дня были приняты ключевые 
решения в области развития междуна-
родных железнодорожных грузовых и 
пассажирских перевозок на евразий-
ском пространстве, решения о необхо-
димости разработки и реализации мер, 
направленных на повышение объёмов 
пассажирских перевозок в сообщении 
Восток – Запад. 

Участниками мероприятия одобре-
ны итоги работы первых заседаний Меж-
дународной конференции по принятию 
текста Конвенции  о  прямом междуна-
родном железнодорожном сообщении, 
с вступлением в силу которой ОСЖД 
преобразуется из межведомственной 
в межправительственную организа-
цию. В завершение были подведены 
итоги деятельности ОСЖД за 2016 г. 
и утверждена программа деятельности 
на 2017 г.  

45-я сессия совещания министРов оРганизации 
сотРудничества железных доРог (осжд) состоялась  
в сочи

Пленарное заседание прошло 7 июня текущего года под председательством Министра транспорта Российской Федерации 
М. Ю. Соколова. В работе сессии приняли участие руководители транспортных ведомств и железных дорог из 24 стран, Ми-
нистр по энергетике и инфраструктуре Евразийской экономической комиссии Адамкул Жунусов, Председатель Комитета 
ОСЖД Тадеуш Шозда, представители специализированных международных организаций в области транспорта. 
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Господин Берзиньш, 15 августа в Риге 
состоялось седьмое заседание межпра-
вительственной российско-латвийской 
комиссии по экономическому, научно-
техническому, гуманитарному и куль-
турному сотрудничеству. Прокомменти-
руйте, пожалуйста, это событие.

Для LDz и всей транзитно-логистической 
отрасли Латвии Россия всегда была 
очень важным партнёром, поэтому мы 
очень высоко оцениваем встречу ко-
миссии после 4-летнего перерыва и до-
стигнутые в ходе заседания договорён-
ности. Это тем более значимо именно 
сейчас, так как в течение последних лет 
мы наблюдаем спад грузооборота. Мы 
надеемся, что состоявшиеся перегово-
ры будут способствовать улучшению со-
трудничества и приросту грузопотоков. 
На политическом уровне данная встреча 
подтверждает заинтересованность обе-
их стран и даёт своего рода гарантии 
безопасности для дальнейшего сотрудни-
чества в сфере транзита, в том числе пу-
тём совместного развития евразийских 
транспортных коридоров и способство-
вания взаимным грузовым перевозкам.

Но для нас, конечно же, наиболее 
важно то, что касается сотрудничества 
в железнодорожной отрасли. Компа-
ния «Российские железные дороги» 
по-прежнему является нашим самым 
крупным партнёром в сфере грузовых 
перевозок. Россия является самым 
большим поставщиком грузов, перевоз-
имых по инфраструктуре LDz. Из переве-
зённых в 2016 году 47,8 млн тонн 79,2% 
составили российские грузы.

Поэтому так важна подготовка к под-
писанию Соглашения между правитель-

ствами России и Латвии о прямом между-
народном железнодорожном сообщении. 
Со стороны Латвии, как Вы знаете, всё 
готово для подписания этого документа.

На заседании комиссии мы предста-
вили российским коллегам возможно-
сти участия LDz и «РЖД» в «Программе 
латвийско-российского приграничного 
сотрудничества на 2014–2020 гг.». Со-
трудничество по развитию пригранич-
ной железнодорожной инфраструктуры 
необходимо, чтобы повысить эффектив-
ность перевозок в будущем. Мы рас-
сматриваем возможность привлечения 
финансирования Европейского союза в 
рамках этой программы. 

Хочу подчеркнуть, что Межправитель-
ственная Комиссия высоко оценила со-
трудничество в области железнодорожно-
го транспорта, отметив взаимодействие 
между LDz и ОАО «Российские железные 
дороги», направленное на сохранение 
и увеличение объёмов международных 
перевозок грузов, согласованное раз-
витие железнодорожной инфраструкту-
ры, развитие пассажирских перевозок в 
прямом российско-латвийском железно-
дорожном сообщении. Министр транс-
порта РФ Максим Соколов также отметил 
в целом, что Латвия обладает качествен-
ной транспортной инфраструктурой, ком-

петенцией в сфере логистики, и Россия 
должна использовать эти преимущества.

В каких именно проектах может быть 
задействован транспортный потенциал 
Латвии, что послужило бы развитию со-
трудничества между нашими странами 
и, в частности, в сфере железнодорож-
ного транспорта?

Я бы акцентировал преимущества Лат-
вии в создании будущего транзитного 
коридора Север – Юг и роль LDz в до-
ставке азиатских грузов в Западную Ев-
ропу и Скандинавию. Коридор Север –
Юг формируется из Индии в северную 

часть Европы, включая также Латвию.  
И одним из приоритетов LDz является 
участие в этом транспортном проекте. 
Известно, что в настоящее время идёт 
работа над созданием мультимодаль-
ного маршрута Индия – Иран – Азер-
байджан – Россия, благодаря которому 
грузы из Индии можно будет оперативно 
доставлять дальше в Европу. Латвии, с 
учётом её географического положения, 
принадлежит в этом транспортном кори-
доре значительная роль: мы находимся 
ближе к Скандинавским странам, чем 
другие коридоры. Приоритет коридора 
подтвердили и состоявшиеся в начале 
этого года визиты наших представителей 
в Иран и Индию для участия в междуна-
родных выставках транспорта и транзи-
та, проходивших в этих странах.

Мы будем продолжать сотрудни-
чество с нашими коллегами из «РЖД» 
в целях увеличения объёмов перевоз-
имых грузов из Индии и Китая, а так-
же из других стран Евразии в рамках 
транспортного коридора Север – Юг с 

латвия готова к Решениям  
новых логистических задач  
Интервью Председателя Правления, Президента ГАО «Latvijas Dzelzcels» Эдвина Берзиньша

министер транспорта российской Федерации максим соколов: 
«мы отмечаем уверенный рост внешнеторГовоГо оборота 
россии и латвии в первом полуГодии 2017 Г. по сравнению  
с аналоГичным периодом прошлоГо Года. объём российско-
латвийскоГо товарооборота увеличился почти на 10%  
и превысил 3 млрд долларов»
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использованием железнодорожной ин-
фраструктуры Латвии и России. 

Мы также договорились продолжать 
активное сотрудничество по привлечению 
пассажиропотока в железнодорожном со-
общении между Россией и Латвией.

В августе наша компания заключила 
соглашение о сотрудничестве с россий-
ским холдингом НПК «Объединенная 
Вагонная Компания». В рамках соглаше-
ния стороны договорились о создании 
на базе Даугавпилского центра ремонта 
вагонов, входящего в состав «LDZ ritošā 
sastāva serviss» (дочерняя компания 
LDz), совместного сервисного центра по 
гарантийному и постгарантийному обслу-
живанию и ремонту грузовых вагонов, 
построенных на предприятиях НПК ОВК. 

Создание сервиса на территории 
Латвии предусматривает передачу рос-
сийской стороной нормативно-техниче-
ской документации и актуализацию тех-
нологии ремонта с учётом поступающей 
на железнодорожную сеть «простран-
ства 1520» современной продукции ва-
гоностроения. Деятельность сервисного 
центра позволит минимизировать вре-
мя простоя вагонов в ремонте за счёт 
хранения на предприятиях «LDZ ritošā 
sastāva serviss» оборотного запаса де-
талей и узлов ходовых частей вагонов. 

В целях подготовки персонала Даугав-
пилского центра ремонта вагонов, будут 
проведены занятия по технологии тех-
нического обслуживания и текущего от-
цепочного ремонта тихвинских вагонов.

Мы положительно оцениваем дости-
жения российских инженеров, и наши 
эксперты высоко оценивают возможно-
сти развития и совместной деятельности.

В рамках недели транзита и логистики в 
Астане Вы приняли участие в дискуссии 
«Развитие контейнерных перевозок на 
территории Евразии». Какие приоритет-
ные задачи в отношении контейнерных 
перевозок видит для себя Латвийская 
железная дорога?

В связи с контейнерными перевозками 
можно сказать, что LDz концентрируется 
на действующих двух маршрутах «Балтика-

Транзит», обеспечивающем грузовые пе-
ревозки из Балтии в страны Центральной 
Азии и на контейнерном поезде «ЗУБР», 
а также развивает новые маршруты из 
Азии, и коридор Север–Юг. В этом году мы 
организовали железнодорожный рейс для 
грузов, прибывших в Ригу из Дуйсбургско-
го порта, и далее, через Достык в Казах-
стане, отправленных в китайский Кашгар. 
Контейнерным поездом «Балтика-Тран-
зит» мы регулярно доставляем товары в 
страны Средней Азии, одновременно рас-
ширяем маршрут поезда ЗУБР с потенци-
альным его развитием до Турции, а также 
налаживаем новое сообщение с Китаем.

Оба маршрута имеют перспекти-
вы для развития: ещё в прошлом году 
маршрут «Балтика-Транзит» был продлён 
до Достыка и Алтынколя, таким образом 
образовав функционирующий транс-
портный коридор из Латвии в Китай. 

министр сообщения латвии улдис ауГулис: «одним из 
приоритетов транспортной отрасли латвии является развитие 
евразийских транспортных коридоров и привлечение новых 
Грузов в латвийский транзитный коридор. любое новое 
партнёрство мы рассматриваем в контексте всеГо реГиона, 
поЭтому сотрудничество латвии со странами азии идёт 
рука об руку с сотрудничеством между латвией и друГими 
вовлечёнными в транзитный коридор странами,  
в том числе с россией».
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В Астане мы получили предложение 
для Латвии принять участие в развитии 
терминала в будущем логистическом 
узле Хоргос на казахстанско-китайской 
границе, что откроет новые возмож-
ности и потенциал для развития этого 
транспортного коридора. 

Участие в развитии евразийских 
транспортных коридоров является сей-
час одним из приоритетов транспортно-
логистической отрасли Латвии. Суще-
ственную роль играют географическое 
положение Латвии и удобные соедине-
ния морским путём с Западной Евро-
пой и Скандинавией, что гарантирует 
оперативную доставку груза до конеч-
ной цели. Оперативность доставки груза 
имеет важное значение: если по морю 
требуется не менее 45 дней, то при ис-
пользовании железнодорожной инфра-
структуры груз из Евразии до конеч-
ной цели доберётся на месяц быстрее.  
К тому же в порты Скандинавии и Запад-
ной Европы грузы можно доставлять за 
24–48 часов.

Нужно отметить, что необходимо уде-
лять внимание проблеме повышения 
эффективности оборота вагонов. Общий 
объём увеличивается, однако нет равно-
мерного потока в обоих направлениях, 
и это порождает сложности, особенно в 
скорости оборота контейнеров. Ста-
новятся необходимыми инвестиции в 
приобретение новых контейнеров, что 
увеличивает плату за перевозки, а не 
все клиенты готовы платить больше за 
более быструю доставку грузов, поэтому 
необходимо ещё более тесное сотрудни-
чество с партнерами. 

В этой связи особенно важна работа 
по организации обратных грузовых пе-
ревозок в Китай. Это позволит снизить 
затраты на перевозки и ускорить дви-
жение поездов по маршрутам, таким 
образом сделав перевозки более при-
влекательными для клиентов. Со своей 
стороны Латвийская железная дорога 
активно занимается решением этой 
проблемы. Как я уже сказал, в мае два 
контейнерных поезда были отправлены 
из Риги через Казахстан в китайский го-
род Кашгар. Таким образом, была про-
демонстрирована возможность Латвии 
обеспечивать перевозки и в противо-

положном направлении, а не только из 
Азии в Европу.

Экспортёры стран Балтии и Север-
ных стран могут рассчитывать на более 
быстрые, дешёвые и намного более 
надёжные логистические соединения 
с обширным экспортным рынком Ки-
тая, которые обеспечит подписание 
нового соглашения между ГАО «Latvijas 
dzelzceļš» и ведущим предприятием по 
оказанию услуг воздушных, морских и 
сухопутных грузовых перевозок «DHL 
Global Forwarding».

Подписанный 28 июня этого года 
меморандум о взаимопонимании и 
сотрудничестве предусматривает, что 
наши организации сконцентрируются 
на создании мультимодального железно-
дорожного сообщения между Китаем и 
Латвией, в том числе путём организации 
грузовых перевозок и консолидации сво-
их услуг по созданию центра в Риге. Ос-
нованное в рамках меморандума новое 
сообщение обеспечит гарантированное 
время транзита, упростит таможенные и 
перевалочные процедуры для поступаю-
щих и отправляемых грузов, а также под-
держит более эластичные возможности 
перевозки, например, отправление не-
полных контейнерных составов.

Важен также проект «Rail Baltica», в 
который вовлечены все три страны Бал-
тии. В рамках этого проекта под Ригой — 
в Саласпилсе — планируется построить 
логистический парк. Там встретятся 
железнодорожные линии колеи 1520 и 
1435 мм, что позволит этому логистиче-
скому парку стать значительным узлом 
для обработки перевозимых грузов. По-
тенциально, в будущем влияние на сег-
мент контейнерных перевозок со сто-
роны проекта «Rail Baltica» может быть 
очень позитивным. Объединение желез-
ных дорог двух видов колеи в одном су-
хопутном порту станет ещё одним конку-
рентным преимуществом транспортной 
инфраструктуры Латвии.

14 сентября в Риге пройдёт конферен-
ция «Вызовы глобального транспортно-
го сообщения», на которой встретятся и 
проведут дискуссию о будущем разви-
тии отрасли её лидеры из многих стран. 
Что Вы ждёте от этой встречи?

За последние годы латвийская отрасль 
транзита и логистики уделяла много 
внимания укреплению международных 
отношений и формированию нового 
стратегического партнёрства. Многие 
впервые увидели себя в более широ-
ком, глобальном контексте. Однако это 
не единственный способ взглянуть на 
самих себя, если мы хотим не только 
сохранять, но и развивать потенциал 
отрасли и роль Латвии в регионе Север-
ной Европы. LDz видит эти перспективы 
и желает, чтобы позиции Латвии стано-
вились всё более прочными, поэтому 
нынешней осенью мы собираем в Риге 
знаменитостей мировой транспортно-
логистической отрасли — не только лиде-
ров мнений, но и глобальных рыночных 
игроков, в сотрудничестве с которыми 
Латвии уже сейчас превращается в ло-
гистический центр региона.

Конференция «Вызовы глобального 
транспортного сообщения» пройдёт в 
четвертый раз — в ней примут участие 
как аналитики отрасли, так и лидеры по 
развитию перевозок из России, Китая, 
Индии, Германии, Белоруссии, Швей-
царии, Финляндии и Латвии. Среди них 
будут руководители Дуйсбургского пор-
та, компании «DHL Global Forwarding», 
Индийской федерации грузоперевоз-
чиков, китайско-белорусского инду-
стриального парка «Большой камень» и 
других лидеров глобального логистиче-
ского рынка.

Эксперты будут делиться опытом, 
связанным со стремительным развити-
ем современных технологий и их влия-
нием на транспортное сообщество. 
Среди них будут футурист и гуманист 
из Швейцарии Герд Леонард, предста-
витель московского бюро компании 
«Pricewaterhouse Coopers Advisory» Свет-
лана Круглова и директор компании 
«Siemens Osakeyhtio» Юха Лехтонен из 
Финляндии. В Риге обсудят влияние тех-
нологий на транспортную отрасль и тен-
денции её развития в будущем.

Проведение на таком высоком уров-
не глобального и значимого форума по-
зволяет нам говорить о Латвии, как о 
значительном логистическом узле Бал-
тийского региона и её связи со всей Се-
верной Европой.  
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Mr. Bērziņš, on the 15th of August the 
seventh session of the intergovernmental 
Russian-Latvian commission for econom-
ic, scientific, technical, humanitarian and 
cultural cooperation was held in Riga. 
Please, comment on this event.
For LDz and Latvia’s entire transit and lo-
gistic industry Russia has always been a 
very important partner and for this reason 
we highly appreciate the meeting of the 
Commission after a 4-year interval and the 
agreements reached during the session. 
This is all the more particularly significant 
now since several past years saw a drop 
in the cargo turnover. We hope that the 
negotiations held will be conducive to the 
improvement of cooperation and to an in-
crease of traffic flows. On the political level 
this meeting confirms the interest of both 
countries and gives certain guaranties 
of security for further cooperation in the 
sphere of transit, including through joint de-
velopment of Eurasian transport corridors 
and facilitating mutual freight carriage.

But what is definitely most important 
to us is the cooperation in the railway in-
dustry. The Russian Railways company 
is still our biggest partner in the sphere 
of freight transport. Russia is the biggest 
supplier of cargoes carried by means of 
the LDz infrastructure. From the 47.8 mil-
lion tons carried in 2016 Russian cargoes 
amounted to 79.2%.

Therefore, it is so important to prepare 
for signing an Agreement between the 
Governments of Russia and Latvia on di-
rect international railway communication. 
On the part of Latvia, as you know, all is 
set for signing this document.

At the session of the Commission we 
presented to the Russian colleagues possi-
bilities of LDz and Russian Railways partici-
pation in the Programme of Latvian-Russian 
cross-border cooperation for 2014–2020. 
Cooperation on the development of the bor-
der area rail infrastructure is essential to en-
hance the effectiveness of transportation in 
the future. Within the framework of the said 
Programme we consider possible attraction 
of financing by the European Union. 

It should be stressed that the Inter-
Governmental Commission gave a high 
appraisal of cooperation in the railway 
traffic and noted interaction between LDz 
and Russian Railways aimed at retaining 
and increasing the volumes of internation-
al transportation of cargoes, coordinated 
development of the rail infrastructure, 
promoting passenger traffic in the direct 
Russian-Latvian railway connection. Rus-
sia’s Minister of Transport Maxim Sokolov 
also observed generally that Latvia has 
quality transport infrastructure, is com-
petent in logistics, and Russia should use 
these advantages.

In which projects namely can the Latvian 
transport potential be engaged to facili-
tate the development of cooperation be-
tween our countries and, in particular, in 
the sphere of railway transport?
I would emphasize the advantages of 
Latvia in creating a future transit corridor 
North-South and the role of LDz in the de-
livery of Asian cargoes to Western Europe 
and Scandinavia. Corridor North-South 
is built from India to the northern part of 
Europe, also including Latvia, and one 

of LDz’s priorities is to participate in this 
transport project. It is common knowledge 
that work is now underway to build a mul-
timodal route India-Iran-Azerbaijan-Russia 
which will allow cargoes from India to be 
delivered promptly further to Europe. Giv-
en its geographic location, Latvia plays a 
significant role in this transport corridor: 
we are closer to the Scandinavian coun-
tries than other corridors. This corridor’s 
priority was also confirmed by the visits 
of our representatives to Iran and India 
early this year to participate in the inter-
national transport and transit exhibitions 
held there.

We shall continue cooperation with our 
colleagues from Russian Railways in order 
to increase the volumes of cargoes carried 
from India and China, as well as from other 
countries of Eurasia via the transport cor-
ridor North-South with the use of rail infra-
structure of Latvia and Russia. 

We also agreed to continue active co-
operation for attracting a passenger traf-
fic flow in the railway communication be-
tween Russia and Latvia.

In August our company made an agree-
ment on cooperation with the Russian 

LaTvIa Is ReaDy To soLve new LogIsTIc Tasks
Interview with the Chairman of the Board, President of the state-owned JSC Latvijas Dzelzcels Edvīns Bērziņš 

minister of transport of the russian feDeration maxim sokolov: 
“We observe a sustainable groWth of the foreign traDe 
turnover betWeen russia anD latvia in the first half-year of 
2017 as compareD With a similar perioD last year. the volume 
of the russian-latvian gooDs turnover has increaseD by almost 
10% anD exceeDeD 3 billion Dollars.”
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holding group Research and Production 
Corporation United Wagon Company (RPC 
UWC). Within the framework of the agree-
ment the parties intend to build, based 
on the Daugavpils railroad repair centre 
included into LDZ ritošā sastāva serviss 
(LDz affiliated company), a joint servicing 
centre for guarantee and post-guarantee 
maintenance and repair of freight wagons 
built at the enterprises of RPC UWC. 

Creating a service on the territory of 
Latvia provides for transfer by the Rus-
sian side of the normative and technical 
documentation and updating of the re-
pair technology with regard to the modern 
products of the railway car-building indus-
try coming to the network of railroads of 
‘gauge 1520.’ Operations of the servicing 
centre will minimize the demurrage of cars 
in repair owing to the storage at the enter-
prises of LDZ ritošā sastāva serviss of the 
turnover stock of parts and assemblies of 
the car running gear. To train the person-
nel of the Daugavpils railroad repair centre 
classes will be conducted on the technolo-
gy of maintenance and current uncoupling 
repair of Tichvin-type railway cars.

We positively appraise the achieve-
ments of Russian engineers and our ex-
perts highly appreciate the possibilities of 
development and joint activities.

During the transit and logistics week in 
Astana you took part in the discussion ‘De-
velopment of Container Transportation on 
the Territory of Eurasia’. What are the pri-
orities of the Latvian Railways as far as the 
container transportation is concerned?
In connection with container transporta-
tion it can be stated that LDz is focused 
on the two existing routes of the Baltics-
Transit train that provide freight traffic 
from Baltics to the countries of Central 
Asia and on the container train ZUBR, as 
well as develops new routes from Asia and 
the corridor North–South. This year we or-
ganized a rail run for cargoes that arrived 
in Riga from the port of Duisburg and fur-
ther, via Dostyk in Kazakhstan, are dis-
patched to Kashgar of China. By means 
of the container train Baltics-Transit we 
regularly deliver goods to the countries of 
Central Asia, concurrently we expand the 
route of the ZUBR train with its potential 

extension to Turkey, as well as build a new 
connection with China.

Both routes have prospects of devel-
opment: as early as last year the Baltics-
Transit route was extended to Dostyk and 
Altynkol thus making a functional trans-
port corridor from Latvia to China. 

In Astana we received a proposal for Lat-
via to take part in the development of the 
terminal in the future logistic hub Khorgos 
on the border of Kazakhstan and China, 
which will open new opportunities and po-
tential for developing this transport corridor. 

Participation in the development of 
Eurasian transport corridors is now one 
of the priorities of Latvia’s transport and 
logistic industry. The geographic location 
of Latvia and convenient connections by a 
sea lane with Western Europe and Scandi-
navia play a significant role and guarantee 
prompt delivery of the cargo to the final 
destination. Speed of cargo delivery is 

latvia’s minister of communications ulDis augulis:  
“one of the priorities of latvia’s transport inDustry is  
the Development of eurasian transport corriDors anD  
the attraction of neW cargoes to the latvian transit corriDor. 
We consiDer any neW partnership in the context of the Whole 
region, so latvia’s cooperation With asian countries goes  
hanD-in-hanD With cooperation betWeen latvia anD other 
countries involveD in the transit corriDor, incluDing russia.”



№ 2(28)  2017

Development of international transport corridors

important: while shipping by sea requires 
not less than 45 days, use of the railroad 
infrastructure will make it possible to de-
liver the cargo from Eurasia to its final 
point a month earlier. Besides, cargoes 
can be delivered to the ports of Scandina-
via and Western Europe in 24–48 hours.

It is worth noting that attention should 
be paid to enhancing the effectiveness of 
the car turnover. The total volume tends 
to increase, however, there is no uniform 
flow in both directions, and this creates 
problems, especially in the rate of the con-
tainer turnover. Investments are needed 
to acquire new containers, thus raising 
transportation changes, but not all clients 
are ready to pay more for a faster deliv-
ery of cargoes, so even closer cooperation 
with the partners is necessary.

In this connection, it is especially im-
portant to organize return freight traffic to 
China. This will allow us to reduce transpor-
tation costs and accelerate the movement 
of trains along the routes, thus making 
transportation more attractive to clients. 
For its part, Latvian Railways is working 
actively to solve this problem. As I already 
said, in May two container trains were dis-
patched from Riga via Kazakhstan to the 
Chinese town of Kashgar. In this way Lat-
via demonstrated a possibility of providing 
transportation in the opposite direction, 
too, and not only from Asia to Europe.

Exporters from the Baltic and North-
ern countries can count on faster, cheap-
er and much more reliable logistic con-
nections with the vast export market of 
China, which will ensure signing of a new 
agreement between the state-owned JSC 
Latvijas dzelzceļš and the leading enter-
prise for providing services of air, sea and 
land carriage DHL Global Forwarding.

The memorandum of understanding 
and cooperation signed on June 28 this 
year provides that our organizations will 
concentrate on creating a multimodal rail-
way communication between China and 
Latvia, including through organizing freight 
traffic and consolidating its services of es-
tablishing a centre in Riga. The new con-
nection built under the memorandum 
will ensure a guaranteed time of transit, 
will simplify customs and transshipment 
procedures for the coming and outgoing 

cargoes and will also support flexible pos-
sibilities of transportation, for example, 
dispatching incomplete container trains.

The Rail Baltica project in which all 
three Baltic states are involved is also im-
portant. Under this project a logistic park 
is designed to be built near Riga, in the 
town of Salaspils. Railroad lines of gauge 
1520 and 1435 mm will meet there and 
will allow this logistic park to become a 
significant node for processing cargoes 
being carried. Potentially, the impact of the 
Rail Baltica project on the segment of con-
tainer carriage may be very positive in the 
future. Combining railroads with two types 
of the gauge track in one dry port will be-
come yet another competitive advantage 
of Latvia’s transport infrastructure.

On the 14th of September Riga will be 
the venue of the conference Challenges 
of Global Transport Communications at 
which leaders of the industry from many 
countries will meet to discuss its future 
development. What do you expect from 
this meeting?
In the past years Latvia’s transit and logis-
tic industry paid a great deal of attention 
to strengthening international relations 
and shaping new strategic partnership. 
Many saw themselves for the first time in 
a broader, global context. However, this is 
not the only way to look at oneself if we 
want to not only keep, but also develop 
the industry’s potential and the role of 
Latvia in the region of Northern Europe. 
LDz sees these prospects and wishes Lat-

via’s positions to become even stronger, 
so this autumn we gather in Riga the ce-
lebrities of the world transport and logistic 
industry, not only the leaders of opinions, 
but also global market players in coopera-
tion with which Latvia even now is turning 
into a regional logistic centre.

The conference Challenges of Global 
Transport Communications will be held for 
the fourth time. Both analysts of the indus-
try and leaders in transportation develop-
ment from Russia, China, India, Germany, 
Belarus, Switzerland, Finland and Latvia 
will attend it. These will include managers 
of the Duisburg port, DHL Global Forward-
ing, Federation of the Freight Forwarders’ 
Associations in India, Chinese-Byelorus-
sian industrial park Bolshoi Kamen’ and 
other leaders of the global logistic market.

Experts will share the experience re-
lated to the rapid development of mod-
ern technologies and their impact on the 
transport community: among them futur-
ist and humanist from Switzerland Gerd 
Leonhard, representative of the Moscow 
Bureau of Pricewaterhouse Coopers Ad-
visory Svetlana Kruglova and Director 
of Siemens Osakeyhtio Juha Lehtonen 
from Finland. Impact of technologies on 
the transport industry and tendencies of 
its development in the future will be dis-
cussed in Riga.

Holding a global and meaningful fo-
rum at such a high level will enable us to 
speak about Latvia as an important logis-
tic hub of the Baltic region and its connec-
tion with the whole Northern Europe.  
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Стоит отметить наиболее важные пре-
имущества евроазиатских наземных 
транспортных связей в сравнении с тра-
диционными морскими маршрутами:
• Наземные транспортные маршруты 
ЕАТС1 чрезвычайно важны для разви-
вающихся стран региона, не имеющих 
выхода к морю, для их доступа к между-
народным рынкам и участия в глобаль-
ной торговле, что означает постоянное 
объективное внимание к их развитию 
со стороны правительств стран, не име-
ющих выхода к морю, и международных 
организаций, что нашло отражение в 
Венской программе действий.
• Вдоль ряда участков автомобильных 
и железнодорожных маршрутов ЕАТС 
как на направлении Восток – Запад, так 
и на направлении Север – Юг существу-
ют резервы пропускной способности 
транспортной инфраструктуры.
• ЕАТС являются неотъемлемым инстру-
ментом физического расширения и по-
вышения эффективности использования 
транспортных сетей, включая панъевро-
пейские коридоры, трансъевропейскую 
транспортную сеть, коридоры ОСЖД, сети 
азиатских автомобильных дорог и транс-
азиатской железной дороги, трансъевро-
пейских автомагистралей, трансъевро-
пейской железнодорожной магистрали, 
других связанных коридоров и сетей, 
имеющих большое значение для Европы 
и Азии. Таким образом, развитие таких 
транспортных сетей является элементом 
национальной и международной транс-
портной политики содействия региональ-
ной соединяемости, упрощения проце-
дур торговли и пересечения границ.
1    Евроазиатские  транспортные  связи, — прим. 
редактора

• Существенно возрастает значение 
государственно-частных партнёрств в 
реализации проектов и инициатив, на-
правленных на развитие евроазиатских 
транспортных связей. С учётом того, 
что многие маршруты ЕАТС находятся 
в стадии планирования и развития, они 
могут строиться, реконструироваться и/
или развиваться в соответствии с наи-
лучшими имеющимися технологически-
ми и экологическими международными 
стандартами и практиками.

Вместе с тем, многочисленные физи-
ческие и нефизические барьеры вдоль 
наземных маршрутов оказывают нега-
тивное влияние на стоимость транспорт-
ных операций, приводят к непредска-
зуемости и неопределённости графика 
доставки товаров потребителям, и необ-

ходимо приложить серьёзные усилия для 
решения вопросов ускорения доставки 
грузов и обеспечения безопасности и 
качества логистического сервиса. 
В качестве барьеров стоит отметить:

 – наличие отдельных железнодорож-
ных и автодорожных участков евроази-
атских транспортных маршрутов с несо-
ответствующей, требующей развития и 
плохо обслуживаемой инфраструктурой 
и большим количеством «узких мест» и 
«недостающих звеньев»;

 – громоздкие и неэффективные кон-
трольные процедуры, приводящие к дли-
тельным задержкам в пунктах пропуска 
через государственную границу;

 – множественные проверки грузов на 
автодорожных маршрутах, обязатель-
ные транзитные конвои для ряда грузов, 

евРоазиатские наземные тРанс-
ПоРтные коРидоРы и маРшРуты: 
тенденции совРеменного Развития
А. Г. Кириллова, советник Министра транспорта РФ, доктор технических наук

Активное развитие эффективных, экономически обоснованных, безопасных и на-
дёжных евроазиатских наземных транспортных маршрутов может в полной мере 
содействовать существующим и будущим торговым и грузовым потокам между 
Европой и Азией, обеспечивать грузам альтернативные или дополнительные сты-
ковки с морским транспортом и облегчать интеграцию национальных экономик 
различных стран мира в мировую экономику. 
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перевозимых автомобильным транс-
портом;

 – ограничения правил и процедур 
транзитных перевозок и пересечения 
границ, которые вводятся и изменяются 
без предварительного уведомления.

Уровень международной координа-
ции и сотрудничества вдоль маршрутов 
ЕАТС пока недостаточно высок, чтобы 
обеспечить беспрепятственное движе-
ние транспортных средств и товаров, в 
частности:

 – разнородность существующих транс-
портных и транзитных правил и положе-
ний вдоль наземных маршрутов ЕАТС 
делает мониторинг ситуации в области 
перевозок грузов между Европой и Ази-
ей на национальном уровне затрудни-
тельным;

 – некоторые национальные и реги-
ональные инициативы в области транс-
порта направлены на переключение 
грузопотоков, а не на развитие сотруд-
ничества в области транспортных свя-
зей между Европой и Азией в целом;

 – намерения в отношении скоорди-
нированного развития инфраструктуры 
надлежащим образом не подкреплены 
взаимными практическими шагами, в 
частности, скоординированными ин-
вестициями.

Ещё одной проблемой, влияние ко-
торой усиливается, является отсутствие 
практически на всех маршрутах ЕАТС 
полностью электронного документообо-

рота и других процедур, включая пред-
варительное декларирование транс-
портных средств и грузов.

В связи с низкой плотностью транс-
портных маршрутов, обеспечивающих 
евроазиатские транспортные связи и 
недостаточным количеством альтер-
нативных маршрутов (по сравнению с 
европейским регионом), один конкрет-
ный участок сети или недостающее зве-
но инфраструктуры может приводить к 
экономической неэффективности всего 
маршрута и его непривлекательности 
для международных перевозок.

В долгосрочной перспективе, не-
прерывная глобализация, как ожидает-
ся, увеличит объёмы перевозок грузов 
между Европой и Азией. Интенсивный 
рост Китая, Индии и некоторых других 
стран Азии создаёт больший транспорт-
ный спрос и, таким образом, новые воз-
можности для использования наземных 
маршрутов ЕАТС.

Глобализация международной тор-
говли и наращивание мировых гру-
зовых перевозок настоятельно ста-

вят вопрос о развитии и повышении 
эффективности существующих транс-
портных коридоров. Особая роль в по-
вышении эффективности внешнеэ-
кономической деятельности отводится 
международным транспортным кори-
дорам (МТК).

Группа экспертов КВТ ЕЭК ООН2 при-
няла следующее определение междуна-
родного транспортного коридора: 

Это часть национальной или между-
народной  транспортной  системы,  ко-
торая  обеспечивает  значительные 
международные  грузовые  и  пассажир-
ские  перевозки  между  отдельными 
географическими  районами,  включает 
в  себя подвижной состав и стационар-
ные устройства всех видов транспорта, 
работающие  на  данном  направлении, 
а  также  совокупность  технологических, 
организационных  и  правовых  условий 
осуществления этих перевозок.

Отмечу основные требования к меж-
дународным транспортным коридорам:

 – коридор должен проходить по основ-
ной магистральной железной дороге, по 
которой осуществляется большой объ-
ём международных перевозок грузов и 
пассажиров, или будет осуществляться в 
будущем;

 – коридоры должны отвечать междуна-
родным техническим параметрам или 
должны быть модернизированы соот-

ветственно требованиям Соглашения о 
международных магистральных желез-
нодорожных линиях (СМЖЛ);

 – коридор должен проходить по терри-
тории нескольких государств;

 – маршрут коридора должен проходить 
по кратчайшему расстоянию между гру-
зообразующими и грузопогашающими 
центрами.

2   Комитет по внутреннему транспорту при Ев-
ропейской  экономической  комиссии  ООН, — 
прим. редактора

в связи с низкой плотностью транспортных маршрутов, 
обеспечивающих евроазиатские транспортные связи  
и недостаточным количеством альтернативных маршрутов 
(по сравнению с европейским реГионом), один конкретный 
участок сети или недостающее звено инФраструктуры может 
приводить к Экономической неЭФФективности всеГо маршрута 
и еГо непривлекательности для международных перевозок
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В системе ОСЖД были приняты и 
функционируют 13 железнодорожных 
транспортных коридоров (рис. 1). Гео-
графически они охватывают почти все 
страны-члены ОСЖД от Запада до Восто-
ка и от Севера до Юга. Их основа была 
заложена в 1996 г., когда Организация 
сотрудничества железных дорог (ОСЖД) 

определила 13 основных железнодо-
рожных маршрутов в сообщении между 
Европой и Азией на основе грузопере-
возок, осуществляемых между страна-
ми двух континентов.

За последующие пять лет ОСЖД про-
вела анализ географических, техниче-
ских и эксплуатационных показателей и 

технического оснащения 13-ти коридо-
ров, собрала данные по инфраструктуре 
и пересечениям границ, а также изучи-
ла пути совершенствования технологии 
грузовых перевозок. Результатом дан-
ной работы стали всесторонние меры, 
выработанные для совершенствования 
организации международных железно-

Коридор № 1 (ТРАНССИБ) — самый 
длинный коридор в мире — проходит 
по территории Польши, Латвии, Лит-
вы, Эстонии, Беларуси, России, Казах-
стана, Узбекистана, Китая, Монголии, 
КНДР. Его протяжённость с ответвлени-
ями достигает 24 800 км.
Коридор № 2 — пролегает по террито-
рии России, Казахстана, Китая, Вьетна-
ма. Общая протяжённость коридора с 
ответвлениями составляет 15 212 км.
Коридор № 3 — проходит по территории 
Польши, Украины и России. Общая дли-
на — 2209 км.
Коридор № 4 — пролегает по террито-
рии Чехии, Словакии, Польши, Венгрии 
и Украины. Общая протяжённость с от-
ветвлениями составляет 2711 км.
Коридор № 5 — проходит по территории 
Венгрии, Словакии, Украины, России, 
Казахстана, Грузии, Азербайджана, 
Молдовы, Китая и Кыргызстана. Длина 
основной трассы — 11 486 км.

Коридор № 6 — пролегает по террито-
рии Чехии, Словакии, Венгрии, Румы-
нии, Сербии, Болгарии, Греции, Турции, 
Ирана и Туркменистана. Общая протя-
жённость коридора с ответвлениями 
составляет 12 442 км.
Коридор № 7 — охватывает территории 
Польши и Украины. Длина составля-
ет 1520 км.
Коридор № 8 — проходит через Украину, 
Россию, Казахстан, Узбекистан, Туркме-
нистан. Общая протяжённость коридора 
с ответвлениями — 5115 км.
Коридор № 9 — пролегает по террито-
рии Беларуси, Литвы, России. Длина ко-
ридора с ответвлениями составляет  
845 км.
Коридор № 10 — проходит по территори-
ям Грузии, Азербайджана, Туркмениста-
на, Узбекистана, Кыргызстана, Таджи-
кистана, Казахстана (наземная часть), 
с использованием паромных переправ 
из Болгарии, Румынии и Украины в Гру-

зинские морские порты (Поти, Батуми), 
а также из Баку в Туркменистан и Актау. 
Общая протяжённость наземной части 
коридора — 7437 км (в т. ч. ответвле-
ния — 2882 км) без паромных трасс, ко-
торые составляют 1410 км (1100 км — 
паромная трасса через Чёрное море, 
310 км — паромная трасса через  
Каспийское море). Общая протяжён-
ность коридора, включая паромные 
трассы, составляет 8847 км.
Коридор № 11 — пролегает по террито-
риям России, Азербайджана и Ирана. 
Основное направление — 5576 км, с 
ответвле ниями — 7891 км.
Коридор № 12 — проходит по терри-
ториям Молдовы, Румынии и Бол-
гарии. Общая протяжённость коридо-
ра — 1461 км.
Коридор № 13 — охватывает террито-
рии Польши, Литвы, Латвии, Эстонии 
и России. Протяжённость коридора со-
ставляет 1497 км.

Рис. 1. Схема международных транспортных коридоров ОСЖД
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дорожных транспортных перевозок по 
транспортным коридорам в сообщении 
между Европой и Азией. Заинтересован-
ные страны подписали «Меморандум о 
взаимопонимании» по развитию этих 
коридоров, что послужило основой для 
скоординированных действий со сторо-
ны государств по реорганизации и мо-
дернизации соответствующих железно-
дорожных линий.

Комплексные планы по дальней-
шему развитию железнодорожной ин-
фраструктуры всех 13-ти коридоров 
утверждены сессиями Совещания Ми-
нистров ОСЖД. В них даны мероприя-
тия по развитию железнодорожной 
инфраструктуры по каждому участку 
коридора и показан ход их реализации, 
представлена сравнительная динамика 
объёмов перевозок грузов, которая бу-
дет достигнута в результате реализации 
этих мероприятий.

Технико-эксплуатационные показа-
тели с паспортами показывают техни-
ческую оснащённость и «узкие места» 
коридора по каждому участку, дают 
характеристики терминалов, пункты 
пересечения границ и систему транс-
портного права и тарифов. Основ-
ные мероприятия, предусмотренные 
Комплексным планом, страны-члены 
ОСЖД выполнили и выполняют своими 
силами и средствами, а страны, одно-
временно являющиеся членами ЕС, 
получают дополнительную поддержку от 
Евросоюза.

Несколько ключевых событий и тен-
денций, которые, как ожидается, будут 
способствовать развитию маршрутов 
ЕАТС, в частности:
• Принятие в 2014–2015 гг. и нача-
ло реализации резолюций Генеральной 
ассамблеей ООН 70/1 «Преобразова-
ние нашего мира: Повестка дня в обла-
сти устойчивого развития на период до 
2030 г.», 69/213 «Роль транспортных и 
транзитных коридоров в обеспечении 
международного сотрудничества в целях 
устойчивого развития», 70/197 «На пути 
к обеспечению всестороннего взаимо-
действия между всеми видами транс-
порта в целях содействия созданию 
устойчивых мультимодальных транзит-
ных коридоров».

• Реализация Венской программы 
действий для стран, не имеющих выхода 
к морю на период 2014–2024 гг..
• Создание Евразийского экономиче-
ского союза и реализация скоординиро-
ванной согласованной транспортной по-
литики в ЕАЭС, которая должна привести 
к созданию единого транспортного про-
странства и общего рынка транспорт-
ных услуг в ЕАЭС.
• Запуск и начало реализации инициа-
тивы «Один пояс — один путь».
• Создание Глобального партнёрства 
по устойчивому транспорту и начало его 
работы по ряду ключевых проблем раз-
вития транспорта, имеющих отношение 
к развитию евроазиатских транспорт-
ных связей.
• Положительная динамика торговли 
между странами-участницами Про-
екта ЕАТС, в частности, между разви-
вающимися странами, не имеющими 
выхода к морю в Центральной Азии и 
соседними развивающимися странами 
транзита.
• Успешная реализация крупных про-
ектов развития транспортной инфра-
структуры евроазиатских маршрутов, 
таких как тоннель под проливом Босфор, 
строительство автодорожного коридора 
«Европа – Западный Китай», создание 
морского торгового порта, сухого порта 
и транспортно-логистического центра в 
Аляте (Азербайджанская Республика), 
строительство автодорожного коридо-
ра Север – Юг в Республике Армения, 

масштабная реконструкция железнодо-
рожных магистралей БАМ и ТРАНССИБ в 
Российской Федерации и др.

Последовательная реализация ука-
занных мер в среднесрочной пер-
спективе будет содействовать пере-
ключению части грузов на наземные 
маршруты ЕАТС. Сохранение практики 
«медленного судового хода» на морских 
линиях, связывающих порты Европы и 
Азии, как ожидается, увеличит рыноч-
ную нишу наземных маршрутов достав-
ки грузов, чувствительных ко времени 
доставки.

Дальнейшее расширение универ-
сального железнодорожного правового 
режима, в частности, расширение гео-
графического охвата накладной ЦИМ/
СМГС, а также книжки МДП и накладной 
КДПГ вдоль транспортных маршрутов 
ЕАТС облегчит и повысит эффективность 
как железнодорожных, так и автомо-
бильных перевозок грузов между Евро-
пой и Азией.

При этом, один из наиболее эффек-
тивных механизмов развития евроази-
атских транспортных связей — развитие 
контейнерных перевозок блок-поездами 
между странами Европы и Азии, прак-
тически подтверждается активной дея-
тельностью бизнеса, а также практикой 
ОСЖД, Координационного совета по 
транссибирским перевозкам (КСТП), 
Международного союза железных дорог 
(МСЖД) и других международных транс-
портных организаций.  
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Алексей Николаевич, про ОТЛК на рын-
ке ходило много разных мнений, зача-
стую, с неоднозначными перспектива-
ми. Сейчас уже очевидно, что компания 
активно развивается, набирает объ-
ёмы и обороты — всё едет и работает. 
Как Вы лично оцениваете перспективы 
проекта? 

Я уже не раз говорил, что, с моей точки 
зрения, сегодня проект ОТЛК самый ин-
тересный и перспективный в транспорт-
ной индустрии Евразии. Он объединяет 
огромное количество участников, стран, 
компаний, людей. Хорошие результа-
ты деятельности компании выгодны не 
только акционерам ОТЛК, но и всем, кто 
заинтересован в промышленном, тех-
нологическом и социальном развитии 
евразийского континента. Может быть, 
это звучит странно, но именно ОТЛК, ком-
пания без активов, даёт очень хорошие 
точки роста для инфраструктурного раз-
вития стран, находящихся вдоль транзит-
ного коридора Европа-Азия. Рост объёма 
транзитных железнодорожных перевозок 
порождает новые логистические схемы 
доставки груза внутри Европы, стран-
участников Евразийского экономическо-
го Союза, Юго-Восточной Азии и Китая. 
Это, в свою очередь, мотивирует бизнес 

создавать современные логистические 
центры, развивать новые технологии, 
повышать пропускную и перерабатыва-
ющую способность инфраструктуры, соз-
давать современные типы подвижного 

состава, повышать конкурентоспособ-
ность железнодорожного транспорта в 
целом. Да и сам транзит проходит своего 
рода период «ренессанса» в своём раз-
витии — посмотрите какое количество 
маршрутов появилось за последнее вре-
мя. А объёмы транзитных контейнерных 
перевозок уже в 2016 г. достигли своего 
максимума за всю историю существова-
ния инфраструктуры железнодорожной 
колеи 1520 мм. Я считаю, что мы нахо-
димся в начале очень важного этапа пути 
по железнодорожной контейнеризации 
Евразии и уверен, что ОТЛК будет играть 
в этом процессе одну из ключевых ролей. 

Какие ключевые факторы успеха такой 
железнодорожной контейнеризации?

Если коротко, то как и в любом бизнесе, — 
прозрачные и понятные схемы договор-
ного взаимодействия, постоянная работа 
с издержками, совершенствование техно-
логий, повышение качества сервисного 
обслуживания — ключевые KPI успешного 
контейнерного бизнеса. Ещё профессио-
нальный менеджмент, конечно.

А инвестиции?

Конечно, это не полный список, и инве-
стиционная деятельность крайне важна 
для развития индустрии. Просто зачастую 

решение кроется не в дополнительных 
объектах инфраструктуры, а в эффек-
тивном использовании существующих. 
В конце 2015 — начале 2016 гг. была 
большая дискуссия о необходимости на-
деления ОТЛК «тяжёлыми активами». Мы 
пытались отстоять позицию, что объём 
транзита можно «поднять» технологиче-
ским новированием процесса перево-
зок, новой договорной и маркетинговой 
политикой и активной работой с издерж-
ками. Наши оппоненты придерживались 
иного мнения, предлагали увеличить ин-
вестиции в тяжёлые активы и не видели 
роста объёмов новых транзитных пере-
возок без собственных вагонов и терми-
налов. В результате нам удалось убедить 
акционеров компании работать в режи-
ме «без активов», а результаты деятельно-
сти ОТЛК в 2016 и 2017 гг. — отличная ил-
люстрация правильности такого выбора.

Хотя, конечно, инвестиции для транс-
портной индустрии тоже очень нужны. 
И мы всегда их приветствуем, если они 
приводят к конкретному положитель-
ному производственному, технологиче-
скому или коммерческому результату. 
Способствуют, например, росту объёма 
перевозок или увеличению скорости 
движения поездов.

Кстати, о скорости. Вы в своих выступле-
ниях часто особо подчеркиваете высо-
кую скорость следования контейнерных 
поездов ОТЛК — более 1000 км в сутки. 
За счёт чего достигается такая скорость 
перевозок? продолжение на стр. 26 

отлк: ключевое слово  
«оБъединённая»
Интервью президента АО «ОТЛК» А. Н. Грома

Евразийский железнодорожный альянс «Объединённая транспортно-логистиче-
ская компания» создан 13 ноября 2014 г. администрациями российских, белорус-
ских и казахстанских железных дорог.
Цель — создание эффективного оператора железнодорожных транзитных контей-
нерных перевозок в сообщении из Китая и Юго-Восточной Азии — в Европу, и в 
обратном направлении на полигоне колеи 1520.
«ОТЛК» предоставляет комплексные транспортно-логистические услуги по перевоз-
кам контейнеров в составе маршрутных поездов, следующих транзитом по желез-
нодорожной инфраструктуре России, Казахстана, Республики Беларусь от пункта 
пропуска Достык/Алтынколь до Бреста из Китая и стран Юго-Восточной Азии в Ев-
ропу, и в обратном направлении.

отлк даёт хорошие точки роста для инФраструктурноГо 
развития стран, находящихся вдоль транзитноГо коридора 
европа – азия
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Скорость движения — это, в первую оче-
редь, работа наших перевозчиков, т. е. 
наших акционеров. Их вклад в достиже-
ние 1000 км в сутки — первоочередной. 
Наша роль в этом процессе второстепен-
на. И вместе с тем, во взаимодействии с 
РЖД, КТЖ и БЖД мы являемся связую-
щим звеном во взаимоотношениях с кли-
ентами и партнёрами за пределами поли-
гона ширины колеи 1520 мм. Кроме того, 
очень важны синхронные действия по со-
гласованию сквозной скорости движения 
с операторами пограничных терминалов 
и иностранными перевозчиками. От этого 
зависит ритмичность и регулярность сер-
висов ОТЛК. В итоге, мы выходим с пред-
ложениями на перевозчиков по опреде-
лению скорости движения, а они, в случае 
положительного рассмотрения, вносят 
коррективы в свои технологические про-
цессы. Другими словами, скорость — это 
ключевой показатель конкурентоспособ-
ности сервисов ОТЛК, который мы по-
стоянно отслеживаем и анализируем, и 
по которому мы регулярно принимаем 
решения совместно с перевозчиками и 
контрагентами. Целевой показатель на 
конец 2017 г. — 1150 км в сутки. 

Объём перевозок контейнерными по-
ездами ОТЛК в 2016 г. вырос более чем 

в два раза по сравнению с 2015 г. и 
превысил 100 тыс. TEU. Каковы планы 
на 2017 г.? 

Планами компании на 2017 г. предусмо-
трен рост объемов перевозок на 40% и 
доведение его почти до 140 тыс. ДФЭ.  
В то же время, за первые 7 месяцев 
на базовых сервисах U-WEST (Достык/
Алтынколь – Брест) и U-EAST (Брест – 
Д о с т ы к / А л т ы н ко л ь )  п е р е в е з е н о 
86,6 тыс. ДФЭ, что почти в 2 раза пре-
восходит показатель 2016 г., когда было 
перевезено порядка 45 тыс. ДФЭ. На не-
давней встрече с руководителями РЖД, 
КТЖ и БЖД нам была поставлена новая 
задача на 2017 г. — не менее 150 тыс. 
ДФЭ. Что ж, будем выполнять. 

За счёт чего будете увеличивать объём 
перевозок?

Здесь всё очень просто — необходимо 
ещё больше работать с клиентами и 
контрагентами.

С клиентами — повышать качество 
сервиса, находить новые пункты за-
рождения и поглощения грузопотока.  
С контрагентами — сокращать издержки, 
повышать технологичность перевозочно-
го процесса, ликвидировать узкие места. 

Собственно это то, чем мы занимаем-
ся ежедневно. А если этим занимать-
ся на ежедневной основе — результат 
не заставит себя ждать. 

В первом полугодии 2017 г. у нас по-
явились новые направления перевозок, 
которые, в итоге, и позволили сделать 
более амбициозные прогнозы: пере-
возки из китайских городов Ксиамень 
и Шеньчжень в Польшу, новые маршру-
ты из Праги в город Иву и из Чженжоу в 
Мюнхен. Есть направления через новые 
пункты пограничных переходов со стра-
нами Европы. По ним сегодня произ-
водятся пилотные отгрузки. Все, без ис-
ключения, клиенты ОТЛК демонстрируют 
рост объёмов по традиционным направ-
лениям транзита. Наши доверительные 
и взаимовыгодные отношения с клиен-
тами — главный драйвер роста объёмов 
перевозок. 

Расскажите об инновациях. Какие но-
вые технологии контейнерных перевоз-
ок развивает ОТЛК? 

Технологическое взаимодействие с погра-
ничными терминалами, перевозчиками и 
операторами подвижного состава — глав-
ные составляющие нашей производ-
ственной деятельности. В основе такого 
взаимодействия не всегда лежит иннова-
ция. Мы, по крайней мере, так к этому не 
относимся. Для нас важно, чтобы эти про-
цессы постоянно совершенствовались.

С операторами терминалов это мо-
жет быть сокращение времени на обра-
ботку состава.

С перевозчиками — увеличение дли-
ны поездного формирования. С опера-
торами вагонов — предоставление ваго-
нов повышенной вместимости.

Сейчас мы реализуем проект «UTLC 
XL train» по отправке в сервисах контей-
нерных поездов длиной 80 условных ва-
гона. Обычный транзитный поезд состоит 
из 57 условных вагона, и, как правило, 
включает не более 41 сорокафутового 
контейнера. В нашей технологии поезд 
будет погружен до полной вместимо-
сти — от 82 до 84-х сорокафутовых кон-
тейнеров. Это позволит существенно со-
кратить издержки, повысить доходность 
перевозчиков и увеличить скорость пере-
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Контейнерный терминал в Хоргосе, рассчитанный на переработку 1 млн ДФЭ

скорость — Это ключевой показатель конкурентоспособности 
сервисов отлк. целевой показатель на конец 2017 Г. — 
1150 км в сутки
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возки. В какой-то степени — инновация, 
новый стандарт транзитного контейнер-
ного поезда на колее 1520 мм. Но по 
сути — совершенствование существую-
щей технологии. Пилотные отправки уже 
начались. 

Алексей Николаевич, чем ещё живёт 
компания ОТЛК? Есть ли какие-то соци-
альные проекты?

Я считаю, что у любой компании, которая 
успешно развивается и имеет положи-
тельный финансовый результат, должен 
быть какой-то проект, который бы способ-
ствовал налаживанию между акционера-
ми, в том числе и некой нематериальной 
связи. Что же может связать людей из Бе-
ларуси, Казахстана, России, Китая, Евро-
пы также хорошо, как их связывают же-
лезные дороги? Пожалуй, только футбол! 

Вместе с московским футбольным 
клубом «Локомотив» мы инициирова-
ли проведение турнира для 14-ти лет-
них юношей «UTLC Cup» — «Молодые 
евразийские звезды». И вот в течение 
4-х дней — с 18 по 21 августа — на стади-
оне «Сапсан Арена» («Локомотив») со-
стоялся первый международный юно-
шеский т урнир по футболу — UTLC 
CUP — Young Eurasian Stars. 

К нам приехали наши ближайшие 
соседи — белорусский «Витебск», казах-
станская «Астана», также приехали гран-

ды европейского футбола — португаль-
ская «Бенфика» и немецкий «Гамбург». 
Первый раз в Россию приехал футболь-
ный клуб из Китая! 

Игру 14-ти летних ребят, да ещё из 
таких команд, можно сидеть и смотреть 
вечно. Всё по-честному, всё как у масте-
ров, только лучше, потому что очень эмо-
ционально и искренне.

Меня иногда спрашивают, — ну вот 
какая основная цель этого проекта?  
Я считаю, что социальный проект дол-
жен быть именно социальным, без биз-

нес-составляющей. Это мероприятие со-
брало увлеченных людей и превратило 
социальную обязанность в социальное 
удовольствие. Это было прекрасно. Мы 
бы очень хотели, чтобы это турнир стал 
постоянным и ежегодным. Со своей сто-
роны сделаем для этого всё возможное.

Я думаю, что в наше время такие про-
екты, которые имеют в своей основе не 
политическую, а такую живую социаль-
ную базу — это очень важно…

Знаете, ключевое слово в названии на-
шей компании — это даже не логистиче-
ская, а «объединённая»! Объединённая 
технология, объединённый вагонный 
парк, объединённые компетенции, объ-
единённые цели и задачи. Вот это са-
мое важное. Мне кажется, мы зачастую 
всё усложняем, а часто нам не хватает 
простых вещей: нам надо просто чаще 
общаться и договариваться. Для дости-
жения положительного результата нам, 
возможно, больше нужны не «железя-
ки», а стол переговоров. Мне кажется, 
что развитие ОТЛК — положительный 
пример такого партнёрского подхода.

Спасибо, Алексей Николаевич, за инте-
ресную беседу! Желаем компании ОТЛК 
дальнейших успехов и развития!  

Беседовала Наталья Фролова

Погрузка контейнера на 80-ти футовую платформу
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Mr. Grom, there were many differ-
ent opinions about UTLC on the market, 
often with ambiguous prospects. Now it 
is obviously that the company is actively 
developing, gaining volumes and turno-
ver — everything rides and runs. How do 
you assess the prospects of UTLC?

In my opinion, and I have said this no 
once, UTLC today is the most interesting 
and promising project in the transporta-
tion industry in Eurasia. It units a huge 
number of participants, countries, com-
panies, people. Good results of compa-
ny’s activity is beneficial not only to the 
shareholders of UTLC, but to all who are 
interested in industrial, technological 
and social development of the Eurasian 
continent. Maybe it sounds strange, but it 
is UTLC, the company without any assets, 
that gives very good areas of growth the 
infrastructure development of the coun-
tries along the transit corridor Europe-
Asia. The growth of volumes of transit 
rail transportations create new logistical 
schemes of cargo delivery within Europe, 
within the countries-participants of the 
Eurasian Economic Union, Southeast 
Asia and China. This, in turn, motivates 
the business to create modern logistics 
centers, to develop new technologies, 
to increase the throughput and process-
ing ability of the infrastructure, to create 
modern types of rolling stock, to improve 
the competitiveness of rail transport in 
general. Yes, and the transit itself passes 
the period of “Renaissance” in its de-
velopment — just look at the number of 
routes appeared for the last time, while 

the volume of transit container traffic in 
2016 reached its maximum for all history 
of existence of the railway infrastructure 
of 1520 mm. I believe we are at the be-
ginning of a very important path to the 
rail containerization of Eurasia and I am 
sure that UTLC will play in this process a 
key role.

What are the key factors for success in 
the rail containerization?

Briefly, as in any business, transparent 
and easy schemes of contractual interac-
tion, constant work with costs, improving 

technology, improving the quality of ser-
vice — all of these are KPI for successful 
container business, as well as profession-
al management of course. 

What about investment?

Of course, the investment activity is ex-
tremely important for the develop-
ment of the industry. Just often, the solu-
tion lies not in additional infrastructure, 
but in efficient use of existing one. In late 
2015 — early 2016 it was a big discussion 
about the necessity to empower UTLC 
with «heavy assets». We tried to de-
fend the position that it was possible to 
raise the amount of transit with the tech-
nological innovation of transport pro-
cess, with the new contractual and mar-

keting policy and with actively work with 
the costs. Our opponents took a different 
view, proposed to increase investments 
in hard assets and did not see the growth 
in the volume of new transit transporta-
tions without their own wagons and ter-

Development of international transport corridors

UTLc: key woRD ‘UnITeD’
Interview with the General Director of JSC UTLC Alexey N. Grom 

The Eurasian rail alliance United Transport and Logistics Company was registered on 
November 13, 2014 by the administrations of the Russian, Byelorussian and Kazakh 
railways.
The purpose is to create an effective operator of the railway transit container trans-
portations in the connection from China and South-East Asia to Europe and back on 
railway track of gauge 1520.
UTLC provides integrated transport and logistics services for carrying containers as 
part of the route trains moving in transit along the rail infrastructure of Russia, Ka-
zakhstan, Republic of Belarus from the checkpoint Dostyk/Altynkol to Brest from 
China and the countries of South-East Asia to Europe and in the opposite direction.

utlc gives very gooD areas of groWth the infrastructure 
Development of the countries along the transit corriDor 
europe – asia
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minals. As a result, we managed to con-
vince the shareholders to operate in the 
mode «without assets», and the results of 
UTLC operations in 2016 and 2017 has 
been a great illustration of the correct-
ness of this choice.

Although, of course, investments for 
transport industry is also very necessary, 
and we always welcome them if they lead 
to concrete, positive industrial, techno-
logical or commercial result, — contribute, 
for example, for the growth of traffic or in-
crease in train speed.

By the way, about speed. In your speech-
es you frequently emphasize a high 
speed of UTLC’s container trains — more 
than 1,000 km a day. Due to what is such 
speed of transportation achieved?

The speed of movement in the first place 
is due to our carriers, that is our share-
holders. Their contribution to the achieve-
ment of 1000 km per day is primary.  
Our role in this process is secondary. How-
ever, in cooperation with RZD, KTZ and 
Belarusian Railways, we are the link in the 
relationship with customers and partners 
outside the polygon of 1520. Moreover, it 
is very important to synchronize actions 
on coordination of through speed with the 

edge terminal operators and foreign carri-
ers. It affects the rhythm and regularity of 
services of UTLC. As the result, we come 
out with our proposals for determining the 
speed of movement to carriers, and they, 
in case of positive decision, make adjust-

ments to their technological processes.  
In other words, speed is a key indicator 
of the competitiveness of UTLC services, 
which we constantly monitor and analyze, 
and on which we regularly make deci-
sions jointly with carriers and partners. 

The target for the end of 2017 — 1150 km 
per day.

The volume of transportation by UTLC 
container trains in 2016 increased more 
than twofold as compared to the year 
2015 and exceeded 100,000 TEU. What 
are the plans for 2017? 

The company plans to increase the volume 
of traffic by 40% in 2017 and brings it up 
to almost 140 thousand TEU. For the first 
7 months of 2017 86.6 thousand TEU were 
transported through the basic services — 
U-WEST (Dostyk/Altynkol – Brest) and U-
EAST (Brest – Dostyk/Altynkol). It is almost 
2 times higher than the figure of 2016, 
when it was transported about 45 thousand 
TEU. At a recent meeting with heads of RZD, 
KTZ and Belarusian Railways we were set a 
new challenge for 2017: no less than 150 
thousand TEU. Well, we are going to do it. 

By what means do you plan to increase 
the volumes of transportations?

Everything here is very simple. We need 
to work more with clients and contrac-
tors, to improve the quality of the ser-
vice for clients, to find new points of 
generation and absorption of traffic, to 
reduce costs, raise effectiveness of the 
transportation process, to eliminate 
bottlenecks in working with contractors. 
This is what we do every day. If you are 

Container terminal in Khorgos designed for the processing of about 1 million TEU 

Transit container train from China

speeD is a key inDicator of the competitiveness of utlc services. 
the target for the enD of 2017 — 1150 km per Day
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doing it on a daily basis — the result will 
not keep waiting. 

In the first half of 2017 we had some 
new directions of transportation, which 
allowed to us make more ambitious 
forecasts: transportation from the Chi-
nese cities Xiamen Shenzhen to Poland, 
new routes from Prague to Yiwu and 
from Zhengzhou to Munich. There are di-
rections across the new border cross-
ings with Europe countries. In these di-
rections we make today pilot shipments. 
All customers of UTLC demonstrate today 
the growth in traditional directions of 
transit. The main driver of growth in the 
volume of traffic is our trusting and mutu-
ally beneficial relationships with clients. 

Tell us about innovations. What new tech-
nologies of container transportation does 
UTLC develop? 

The main components of our business 
are technological interactions with bor-
der terminals, carriers and operators of 
rolling stock. Innovation is not always the 
basis of such interaction. At least we do 
not think so. It is important for us continu-
ously improve these processes. 

We work with terminal operators to 
reduce time for train processing. We work 
with carriers to increase the length of 
trains. We work with rolling stock opera-
tors to get the wagons of higher capacity. 

Now we are implementing the pro-
ject «UTLC XL train» for sending container 
block trains with a length of 80 wagons. 
Usual transit train consists of 57 wagons, 
and generally includes not more than 41 
40-feet containers. In this new technol-
ogy the train will be loaded with 82 to 84 
40-feet containers, up to the full capacity. 
This will allow to our clients significantly 
reduce costs, increase the profitability of 
carriers and increase the transportation 
speed. But in fact this is the improvement 
of existing technology. The pilot sending 
have already begun.

Mr. Grom, what else UTLC does? Are 
there any social projects?

I believe that any company that develops 
successfully and shows a positive finan-

cial performance should have a project 
that would build a non-material bridge 
between shareholders. What else can 
connect people from Belarus Kazakh-
stan, Russia, China, Europe as well as 
they are connected by the railroads? And 
we realized that there is nothing better 
than football! 

Together with the Moscow football 
club “Locomotive” we have come up with 
an idea of a tournament for 14-years old 
boys and called it “UTLC Cup — youn
g Eurasian stars”. During 4 days, from 
18 to 21 August, the stadium RZD Arena 
(Locomotive) became the venue of the 
first international youth football tour-
nament “UTLC CUP — Young Eurasian 
Stars”. 

Our closest neighbours came to us: 
“Vitebsk” from Belarus, “Astana” from Ka-
zakhstan, we also had guests from such 
great European football clubs as Portu-
guese “Benfica” and German «Hamburg». 
For the first time a football club from Chi-
na came to Russia!  

Football of 14-years old boys and from 
such teams everyone can sit and watch 
for ages. 

All was done fairly, all was done like 
masters do, but better because they 
played very emotionally and sincerely. 
Sometimes I am asked: well, what is the 
main purpose of this project?

I believe that a social project should 
be a social one, without a business com-
ponent. This event brought together en-
thusiastic people and turned the social 
responsibility into a social pleasure.

We would love to see this tournament 
permanent and annual. As for us, we will 
do everything possible for that.

I think that in our times such projects based 
not on a political, but, rather, on such a live 
sports idea are very important……

You know, the key word in the name of 
our company is not even logistic, but 
‘united’! United technology, united car 
fleet, united competencies, united goals 
and objectives. That is the most impor-
tant thing. It seems to me that we often 
complicate things, and quite often we 
lack simples things: we need to simply 
begin to communicate and negotiate. 
Enhancement of effectiveness hides not 
in the hardware, but at the negotiations 
table. I think the development of UTLC is 
a positive example of such a partnership 
approach.

Thank you, Mr. Grom, for an interesting 
conversation! We wish UTLC every suc-
cess and sustainable development!  

Interview was held by Natalya Frolova

“Locomotive” young football team        
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Роман Юрьевич, как человек, непо-
средственно руководящий процессом 
внедрения и расширения функций он-
лайн-сервиса в компании, расскажите 
подробнее, что вы можете предложить 
уже сегодня и что ожидает пользовате-
лей в ближайшем будущем? 

На сегодняшний день онлайн сервис 
iSales —это самый удобный способ за-
каза контейнерной перевозки в России. 
Факт постоянно растущего числа зака-
зов онлайн это подтверждает. На сегод-
няшний день в iSales зарегистрировано 
более 7000 пользователей, и их число 
ежедневно растет. 

Сама революционность этой идеи 
состояла в том, чтобы клиент не просто 
самостоятельно заказывал перевозку, 
но и управлял ею. 

С помощью платформы iSales абсо-
лютно любой человек, даже не связан-
ный по роду своей профессиональной де-
ятельности с транспортом вообще, может 
самостоятельно рассчитать стоимость и 
заказать перевозку груза в контейнерах. 
И всё это — онлайн, с любого устройства, 
подключённого к интернету. Оплата за 
перевозку также доступна онлайн. 

Рассчитать стоимость можно практи-
чески мгновенно. Для этого не нужно ре-
гистрироваться и заводить личный каби-
нет. Сервис позволяет оценить стоимость 
перевозки до оформления заказа. Это 
удобно. Не нужно дозваниваться менед-
жеру, что существенно экономит время. 

Если же стоимость перевозки устрои-
ла, то в несколько кликов создаётся лич-
ный кабинет, в котором спектр возмож-
ностей уже более широк. Это и поиск 
доступных контейнеров, и возможность 
отслеживания положения уже отправ-
ленного контейнера, и круглосуточная 
поддержка менеджеров. 

В личном кабинете есть возмож-
ность планировать и контролировать 
перевозки, просматривать историю за-
казов. Местоположение груза можно ви-
деть в реальном времени, причём сразу 
на географической карте.

Клиент может заключить электрон-
ный договор оферты, оформить заказ 
и осуществить перевозку совершенно 
самостоятельно. У него не возникнет не-
обходимости общаться с менеджером 
ни на этапе оформления, ни на этапе 
оплаты или выполнения заказа. 

Оплатить перевозку легко через лич-
ный кабинет. Всеми возможными спосо-
бами, включая оплату банковской картой. 

В личном же кабинете хранится весь 
комплект документов по перевозкам. 

С этого года появилась и мобильная 
версия iSales, теперь приложение до-
ступно для смартфонов на платформах 
iOS и Android. Выпуск мобильного при-

ложения для платформы Windows Mobile 
запланировано на 2018 год.

Всё это сделано для удобства кли-
ентов: теперь информацию о передви-
жении контейнера, о его прибытии или 
задержках можно получать непосред-
ственно на любимый гаджет — смарт-
фон, планшет или смарт часы. 

С этого года в iSales появилась воз-
можность отслеживать груз прямо по 

онлайн сеРвис iSales  
РасшиРяет функционал 
Интервью директора по информатизации ПАО «ТрансКонтейнер» Р. Ю. Веселова 

ПАО «ТрансКонтейнер» — крупнейший российский оператор в области интермо-
дальных контейнерных перевозок по России и за рубежом. Компанией освоено 
уже более 300 тыс. маршрутов. Сегодня доля ПАО «ТрансКонтейнер» на рынке же-
лезнодорожных контейнерных перевозок составляет около 47%.
В немалой степени это связано с грамотным развитием клиентского сервиса, и, 
в частности, с введением продаж услуг онлайн. Сервис iSales — ноу-хау компании 
«ТрансКонтейнер», — признанный на сегодняшний день одним из самых удобных в 
России, существенно упрощает весь процесс заказа и отслеживания контейнер-
ной перевозки. 
Компания продолжает расширять и совершенствовать функционал сервиса. Что 
изменилось за последний год и что ожидает клиентов, заказывающих перевозку 
онлайн, в ближайшем будущем мы попросили рассказать Романа Веселова, ди-
ректора по информатизации ПАО «ТрансКонтейнер».

с помощью платФормы iSales абсолютно любой человек 
может не только заказать перевозку, но и самостоятельно 
управлять ею

Мобильная версия
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карте. Поясню. В предыдущей версии 
название станции выдавалось в тек-
стовом виде, и клиенту приходилось 
дополнительно искать её в интернете, 
сверяться с картами, чтобы понять, где 
его груз сейчас находится. Не каждый 
знает, что станция Клещиха — это город 

Новосибирск. Теперь же в личном ка-
бинете можно видеть местоположение 
контейнера непосредственно на карте, 
с точностью до конкретного города, а не 
просто станции. 

Конечно, если вспомнить, что было 
раньше, лет 25–30 назад, когда цифро-
вые технологии были ещё недоступны… 
контейнеры часто терялись, большую 
роль играл человеческий фактор, — кто-
то на станции не нажал нужную кнопку 
и всё — дальше сигнал не пошёл. Теперь 
подобная ситуация просто невозможна: 
если заказ попал в систему, — она его 
бесповоротно исполнит. 

География контейнерных перевозок 
включает не только внутрироссийские, 
но и международные маршруты. Позво-
ляет ли iSales рассчитывать ставки и на 
международных направлениях? Если 
да, то на каких? 

Рассчитывать ставки на перевозку кон-
тейнеров в международных направлени-
ях, конечно, сложнее, чем внутри страны, 

потому что это требует вовлечённости за-
рубежных партнеров, однако с этого года 
в iSales доступна и такая опция.

Рассчитать и заказать перевозку 
можно практически в любых направ-
лениях, где у нас есть разработанные 
транспортные решения. 

И мало того, система способна учиты-
вать и собирать несуществующие пока 
транспортные решения на направлениях 
потенциального спроса, для анализа и об-
работки. При наличии устойчивого спроса 
на направление, отсутствующее в систе-
ме, решение безусловно будет создано и 
введено в работу. И если это направле-

ние становится популярным, то довольно 
быстро появляется и транспортное реше-
ние, которое вводится в систему. 

Если же расчёт по какому-то между-
народному направлению пока недо-
ступен, то это значит, что направление 
находится в стадии разработки и сбора 
информации о спросе на него. 

Мы постоянно расширяем нашу 
географию, добавляя в систему новые 
маршруты и решения. 

Как контролируется исполнение заказа 
внутри самой компании?

Система контроля за исполнением зака-
за и движением контейнера в компании 
давно отлажена и работает чётко и опе-
ративно. 

Данные о дислокации на железной 
дороге компания получает из Главного 
вычислительного центра ОАО «РЖД» и 
хранит на своём сервере. 

У ГВЦ мы покупаем информацию 
только в пределах железной дороги. Если 
это интермодальная перевозка, то наши 
договоры с партнёрами выстраиваются 
таким образом, что если мы привлека-
ем к нам на со-исполнение автомобиль-
ную компанию, то водители общаются с 
нашей системой через мобильное при-
ложение, по которому они сами будут 
уведомлять о своих ключевых операци-
ях или передвижениях. 

Если это наш партнёр в другой стра-
не, например, в Китае, то на него будет 
возлагаться нагрузка по информирова-
нию о том, что происходит с контейне-
ром. Т. е., каждое плечо перевозки будет 
информировать нас, где находится кон-
тейнер. 

Насколько безопасно хранить свои дан-
ные на сервисе для клиентов? Что ком-
пания делает для защиты их данных?

Собственно, этими задачами — защитой 
информации и персональных данных 

с ЭтоГо Года в iSales появилась возможность отслеживать  
Груз прямо по карте

заказать перевозку можно в любых направлениях,  
Где у нас есть транспортные решения
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клиентов — и занимается вверенный 
мне блок по информатизации. 

Мы обязательно используем сертифи-
каты безопасности для подтверждения 
подлинности нашего сайта. Используем 
только самые современные протоколы 
безопасности, и постоянно поддержива-
ем их в актуальном состоянии.

Для каждой сессии используется 
шифрование, передаваемые данные 
невозможно перехватить и просмотреть.

У нас есть блок безопасности и отдел 
информационных технологий, которые 
вместе отслеживают, чтобы все средства 
коммуникации находились в актуальном 
состоянии.

Периодически мы организуем атаку 
на самих себя, для поиска уязвимостей. 

Все потенциальные «дыры», которые 
могут привести к утечке информации, мы 
фиксируем на ранней стадии, проводим 
аудит безопасности. Аудит в интерактив-
ном режиме, когда тебя атакуют, а ты за 
это платишь деньги. Стараются, ищут. По-
тому что если никто ничего не находит, то 
зачем тогда платить? Надо найти!

Степень надёжности системы — самая 
высокая. Без этого в онлайн-среде никуда. 

Ранее утверждалось, что введение 
iSales никак не сказывается на цено-
образовании, однако функционал рас-
ширяется и усложняется в обслужива-
нии. Это по-прежнему справедливо?

Экономическое обоснование введения 
этой системы учитывало много факто-
ров. И первое — это резкое повышение 
эффективности всего процесса приёма 
заказа и начала его исполнения. Если, 
например, десять лет назад компания 

Новая версия iSales Карта в новой версии iSales

Окно вариантов: «дорого и быстро» или «дёшево и дольше»

взломать личный кабинет невозможно, так как мы 
используем самые современные протоколы безопасности,  
и постоянно поддерживаем их в актуальном состоянии
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принимала около 1000 заказов в день, 
и при этом получала 1000 бумажных за-
просов для обработки, которые клиенты 
лично должны были с печатью принести 
в компанию. Сами понимаете, что с вве-
дением электронной системы эффектив-
ность процесса повысилась в разы. 

Раньше было как: приходил предста-
витель крупной компании к нам с зака-
зом. И наш менеджер вводил этот заказ 
в нашу систему. То есть процессы двух 
больших компаний могли полностью за-
висеть от одной бумажки. А сейчас мы 
достигли уровня, когда можно войти в 
iSales и создать заказ хоть с мобильного 
телефона. 

Теперь хотелось бы достичь уровня, 
чтобы взаимодействие с крупными ком-
паниями происходило уже напрямую, 
соединить системы онлайн. То есть во-
обще без участия человека.

Цены на наши услуги, наоборот, чув-
ствуют себя комфортно после внедре-
ния iSales. Потому что растёт эффектив-
ность, снижаются непроизводственные 
расходы, а иначе система не была бы 
такой востребованной.

Через месяц на рынок выходит новая 
версия продукта, в которой функционал 
ещё более расширен. Что конкретно из-
менится?

Я бы сказал, что система станет еще 
более клиентоориентированной и ин-
туитивно понятной, а это значит, что 
ещё большему числу клиентов проще 
станет в ней работать. Например, если 
текущая версия iSales работает исклю-
чительно с почтовыми адресами или с 
зонами доставки, то новая версия — 
с картами, — вы прямо на карте указыва-
ете точку, куда мы и подъезжаем, чтобы 
забрать или доставить груз. А система 
самостоятельно разберётся, какая это 
зона и сколько стоит доставка.

В новой системе вам будет показан 
маршрут следования груза в соответ-
ствии с выбранной схемой, указано пред-
полагаемое количество дней на доставку, 
доступные дополнительные услуги. 

Также предполагается ввести разбивку 
по цене-скорости и выдавать, по возмож-
ности, как минимум два варианта — «до-
рого и быстро» и «дёшево и дольше». Либо 
же несколько вариантов, в зависимости от 
существующих маршрутов доставки.

В новой версии — более полный ох-
ват услуг, решения для первой и послед-
ней мили. У клиентов не будет возникать 
потребность искать где-то ещё какой-то 
дополнительный сервис. Оплата будет 
возможна не только по счёту или кредит-
ной картой, но и с помощью лицевого 
счёта в личном кабинете.

У новой версии iSales не просто 
новый дизайн, но и другие «внутрен-
ности». Она значительно упростится по 
функционалу, интерфейс станет более 
понятным и интуитивным, уйдёт боль-
шое количество лишних кнопок. Оста-
нется только самое необходимое и 
функциональное.

Кроме того, одновременно с выхо-
дом обновлённого iSales, мы обновим 
весь сайт www.trcont.ru. К осени новые 
версии будут запущены. Теперь это не 
будут два независимых ресурса. Это 
будет единый информационный портал 
ТрансКонтейнер, где прямо на старто-
вом экране можно будет самостоятель-
но рассчитать стоимость перевозки.

Какие планы на будущее? Что ещё важ-
ного планируете внедрить?

Мы постоянно работаем над чем-то но-
вым. Только запустив очередную вер-
сию, мы уже начинаем разрабатывать 
новую. Такова жизнь, что нужно бежать 
«впереди паровоза». 

В пределах 2018 года мы планиру-
ем запустить полное информирование 
клиента о статусе заказа. В случае, если 
в процессе выполнения заказа возник-
ли какие-то задержки, в том числе и по 
вине клиента (например, нужна какая-то 
дополнительная информация на тамож-
не), то система незамедлительно будет 
об этом уведомлять. Будут показываться 
задержки в пути. 

Для этого iSales будет «слушать» про-
изводственную систему, которая умеет 
планировать перевозку, «знает», сколько 
дней груз будет в пути, каким маршру-
том он пойдёт, когда прибудет на конеч-
ный пункт. 

В результате мы планируем совме-
стить несколько технологий и сделать 
сервис ещё более удобным для пользо-
вателя. 

Скоро будем тестировать новую си-
стему. А потом начнем публиковать её 
для пользователей.

Благодарим, Роман Юрьевич, за ин-
тересный рассказ о проекте. Желаем 
дальнейшего успешного развития!  

Беседовала Наталья Фролова

новая версия iSales станет ещё проще и понятней
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В последние 50 лет происходят глобаль-
ные изменения в транспортной отрасли, 
в том числе, и в особенности, на желез-
нодорожном транспорте. Это обусловле-
но как экономическими причинами, на-
пример, смещением мировых центров 
производства и потребления из Евро-
пы в Азию, так и политическими — фор-
мированием новых государственных 
альянсов и связанная с этим глобальная 
перестройка инфраструктуры, а также 
технологическими факторами — разви-
тием цифровых технологий, освоением 
новых видов топлива и др.

Впрочем, главная причина изме-
нений на железнодорожном рынке пе-
ревозок связана с возрастающей спе-
циализацией перевозок: потребители 
требуют изготовленные по заказу опре-
делённого качества грузы, доставлен-
ные в конкретное место, в конкретное 
время и на конкретных условиях. Удов-
летворение этих новых потребностей 
железная дорога осуществляет за счёт 
контейнеризации традиционных грузов. 

На увеличение объёма контейнер-
ных грузов на железной дороге также 
влияет период консолидации на рынке 
морских контейнерных перевозок, что 
приводит к увеличению сроков доставки 
(и, соответственно, заморозки оборот-
ных средств) контейнерных грузов мор-
ским транспортом (например, из Китая 
в ЕС — до 50–55 дней). Для некоторых 
видов грузов, с коротким экономиче-
ским циклом (электроника, автомаши-
ны, одежда и др.) такие сроки поставки 
неприемлемы, и груз переходит на бо-
лее дорогой, но более быстрый железно-
дорожный транспорт. Свою роль играет 

также безопасность этого вида транс-
порта, снижая такие современные ри-
ски, как терроризм и пиратство.

В результате, и в Европе, и в России 
наблюдается устойчивое повышение 
объёмов контейнерных перевозок, фор-
мирование новых маршрутов, развитие 
сухих и (при)морских контейнерных пор-
тов. Сдерживающими факторами эф-
фективной организации контейнерных 
поездов являются устаревшие техноло-
гии перевозочного процесса и назначе-
ния тарифов. 

Экономические преимущества 
разных транзитных коридоров  
и различных видов транспорта  
в контейнерных перевозках

На географию перевозок грузов в 
контейнерных поездах влияет тяготе-
ние страны к организации межнаци-
ональных грузовых потоков особой 
формы — транспортных коридоров (ТК). 
Основными инициаторами ТК сей-
час выступают Китай, Европа и страны 
Юго-Восточной Азии. 

Наиболее бурный рост наблюдает-
ся на рынке международных контей-
нерных перевозок из Китая в Европу. 
Связано это, прежде всего, с активной 
позицией китайского правительства по 
развитию инициативы нового Шёл-
кового пути (OBOR), которое не предус-
матривает единственного решения, и 

страны, присоединившиеся к инициа-
тиве, прилагают максимальные усилия 
для того, чтобы соединить глобальные 

экономические центры через свою 
территорию: Россия модернизирует 
Транссибирскую железную дорогу и 
строит логистический комплекс «Ворси-
но»; Западная Европа связывает свои 
планы с железными дорогами Ирана и 
Туркменистана; в Белоруссии был пред-
ставлен проект логистического центра 
«Великий камень», который станет важ-
ным перевалочным центром для транс-
портных потоков из Китая в страны ЕС 
через Польшу и Германию; Казахстан 
намерен стать крупнейшим центрально-
азиатским узлом, планируя увеличить 
доход от услуг транзита впятеро. Латвия 
также планирует дальнейшее развитие 
контейнерных маршрутов в направле-
нии Азии. На данный момент у нас ра-
ботают три специализированных поезда 
с внушительной географией маршрутов, 
а в прошлом году реализован проект по 
отправке контейнерного состава, про-
следовавшего по маршруту Иу – Забай-
кальск – Рига. 

При существующем направлении 
развития ТК, государства будут заинтере-
сованы в конкурентных преимуществах 
своих коридоров и будут работать над 
качественными улучшениями по целому 
ряду направлений: обеспечение пропуск-
ных способностей и гармонизация техни-
ческих стандартов, транспортное право 

сквозной таРиф в новой системе 
Платы за железнодоРожную 
инфРастРуктуРу латвии
Юстина Худенко, Председатель правления АО «Латрейлнет»1, доктор экономики

В статье дан обзор экономических преимуществ разных транзитных коридоров и 
разных видов транспорта в контейнерных перевозках, рассмотрено влияние мо-
нопольных участников перевозочного процесса на глобальный рынок перевозок, 
а также приведён пример специального ценообразования для привлечения тран-
зитного потока контейнерных грузов на железнодорожную инфраструктуру Латвии, 
используя новые единые правила назначения платы за пользование инфраструк-
турой в ЕС.

1  Дочернее предприятие ГАО «Латвияс дзелзцельш», которое определяет плату за пользование инфраструктурой публичного пользования, — прим. автора

смена парадиГмы транспортировки вызывает необходимость 
смены парадиГмы орГанизационных процессов, в том числе  
и ценообразования
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и перевозочные документы, упрощение 
тарифной политики и норм пересечения 
государственных границ, а также генери-
рование обратного грузопотока. 

Можно обобщить, что эра ориента-
ции на техническое развитие инфра-
структуры закончилась и началась эра 
ориентации на конечного потребителя, 
которую можно обозначить такими при-
знаками:

 – сервис «обо всём подумано» и «одно 
окно»;

 – инновационные решения для обра-
ботки грузов разных объёмов;

 – интеграция информационных систем;
 – увеличение базы данных, необходи-

мой для принятия решения; новый уро-
вень компетенции;

 – повышение уровня сотрудничества 
со всеми участниками сети, в том числе 
с государственными службами таможен-
ного контроля и безопасности.

влияние монопольного участника(ов) 
перевозочного процесса  
на глобальный рынок перевозок

Рынок контейнерных перевозок имеет 
тенденцию к консолидации: крупные 
корпорации (например, Cosco,  China 
Merchant, Amazon.com и др.) начинают 
заниматься доставкой не только соб-
ственных товаров, но превращаются 
в глобальные логистические компа-
нии. На рынке остаются, в основном, 
крупные экспедиторы, которые диктуют 
управляющим железнодорожной ин-
фраструктурой и перевозчикам условия 
перевозочного процесса и его оплаты.

Глобальные экспедиторские компа-
нии, оценивая различные логистические 
предложения руководствуются моделью 
Кресджа и её модификациями:

Cij = fij + b1sij + b2 σsij + b3wij + b4pij,

где:
Сij — суммарные издержки грузовладель-
ца на перевозку груза в контейнере по 
конкретному маршруту от i до j;
fij — стоимость перевозки контейнера по 
конкретному маршруту от i до j;

sij — время доставки контейнеров «от 
двери до двери» от i до j;
σsij — отклонение фактического време-
ни доставки контейнера от заявленного 
при организации перевозки от i до j;
wij — время задержек контейнера в пути, 
а также простоя партии груза, приготов-
ленной к перевозке в контейнере из i до j;
pij — вероятность потери или поврежде-
ния контейнера и грузовой массы в пути 
от i до j;
bn — постоянные, соответствующие сто-
имостям контейнера и грузовой массы, 
находящейся в контейнере, на различ-
ных участках нахождения контейнера с 
грузом в пути.

В свою очередь, традиционно, плата 
за пользование железнодорожной ин-
фраструктурой (которая составляет бо-
лее 30% железнодорожного тарифа) не 
связана с рыночными условиями, а 
обуславливается техническим учётом 
и перераспределением издержек на 
различные виды услуг. Контейнерные 
грузопотоки требуют больших резервов 
мощности, которые используются непро-
гнозируемым образом, что увеличивает 
себестоимость перевозок и, соответ-
ственно, плату при традиционном цено-
образовании. Определить значения bn, 
а значит конкурентоспособность транс-
портных издержек в конечной цене про-
дукции, управляющий инфраструктурой 
практически не способен, поскольку 
конечная цена груза меняется в зависи-
мости от множества факторов — уровня 
налогообложения, конъюнктуры миро-
вых рынков, изменений уровня цен на 
товары-заменители, курса валют, экс-
портных и импортных пошлин, техноло-
гических инноваций и пр. 

Таким образом, для развития ТК 
необходимо применение нетрадицион-
ного ценообразования за пользование 
инфраструктурой, которое позволяет бы-
стро приспособить цену ТК под меняю-
щуюся конъюнктуру рынка. Обычно это 
связано с обеспечением государствен-
ного финансирования управляющего 
инфраструктурой, который не в состоя-
нии быстро приспособить фиксирован-
ные затраты на поддержание резервных 
мощностей. 

В данный момент, в условиях конку-
ренции между ТК страны участницы 
предлагают экономически привлекатель-
ные условия перевозок, рассчитывая на 
привлечение большей части грузового 
потока ТК (по прогнозам к 2020 г. объ-
ём грузов между Азией и Европой может 
вырасти на 70%). Однако, рано или позд-
но период «ухаживания» закончится и 
предоставление временных преферент-
ных условий необходимо будет изменить 
на прогнозируемую систему назначения 
«сквозной» платы ТК.

Это особенно важно для современ-
ных ТК, протяжённость которых изме-
ряется тысячами километров, а число 
вовлечённых государств нередко пре-
вышает десяток. Как только в ТК появ-
ляется монополизированный участок, 
незаинтересованный в гибком цено-
образовании, развитие ТК не проходит 
гладко. Например, совместный про-
ект ZUBR, в котором участвует Латвия, 
так и не вышел на полную мощность, 
в первую очередь, из-за дискуссии по 
тарифам: довезти контейнер из Сканди-
навии до Турции вокруг Европы стоило 
дешевле, чем переправить только через 
Чёрное море. Другой пример монопо-
лизированного участка — литовский ко-
ридор на Калининград, где российские 
грузовладельцы стали заложником экс-
клюзивной ситуации, оплачивая допол-
нительную «транзитную составляющую». 

Можно сделать вывод, что эра «техни-
ческого» ценообразования также завер-
шилась, и началась новая ориентация 
ценообразования — на конечного потре-
бителя, которую можно охарактеризо-
вать такими признаками:

 – управление сетью подчинено управ-
лению коридорами;

 – зависимость от решений всех участ-
ников логистической цепочки — один 
жёсткий монополист и коридор не ра-
ботает!

 – гибкость и приспособляемость си-
стемы ценообразования к рыночным 
условиям;

 – увеличение базы данных, необходи-
мой для принятия решения — новый уро-
вень компетенции;

 – высокий уровень ответственности.
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единые правила назначения платы 
за использование инфраструктуры 
в ес и их применение в латвии для 
обеспечения конкурентоспособной 
цены для контейнерных перевозок

Отчего же зависит желание или нежела-
ние государства финансировать свою 
инфраструктуру? Государство строит 
политику ценообразования на инфра-
структуру, ориентируясь на выгодопри-
обретателя от этих услуг. На рисунке 1 
схематически изображены различные 
ситуации нахождения грузоотправи-
теля, грузополучателя и управляющего 
инфраструктурой. В случаях а), в) и с) 
государство заинтересовано в финан-
сировании инфраструктуры, поскольку 
транспортные эффекты (рост экспорта, 
обеспечение ресурсами и др.) влияют 
на экономику страны. В случаях d), e) 
и f) — выгоды государства от финанси-
рования инфраструктуры неочевидны, 
и предоставление специального цено-
образования во многом обусловлено 
международными соглашениями и эко-
номическими связями между государ-
ствами отправителя и получателя с госу-
дарством-транзитёром.

Другой фактор, влияющий на выбор 
ценообразования — это степень концен-
трации рынка:

 – на рынках, близких к идеальной кон-
куренции, страны применяют принцип 
краткосрочных предельных издержек, 
в которые включают компоненты пере-
менных затрат, исключая капитальные 
затраты;

 – на монопольных регулируемых рын-
ках применяют принцип полностью 
распределённых затрат, добавляя все 
косвенные затраты, в том числе, не-
редко, и связанные с другими видами 
деятельности;

 – на рынках с промежуточной степе-
нью концентрации применяют «долго-
срочные предельные издержки», объ-
единяя краткосрочные предельные 
издержки и капитальные затраты (или 
затраты на инвестиции) в разных про-
порциях.

Понимая, что некоторые страны ЕС 
находятся в позициях d) и f), представ-
ленных на рисунке 1, в Европе, дирек-

тивно для минимального комплекса ус-
луг железнодорожной инфраструктуры, 
принята единая система ценообразова-
ния, основанная на признаках работы 
на конкурентных рынках, — близкая к 
краткосрочным предельным издержкам. 

Схематически система ценообразо-
вания в ЕС изображена на рисунке 2:

 – полные издержки распределяются 
между разного рода услугами;

 – из затрат на услугу минимального па-
кета отнимаются неприменяемые затра-
ты (в основном, фиксированные траты);

 – оставшиеся части можно наценить, 
сегментируя рынок, и обеспечивая, 
чтобы плата за инфраструктуру вместе 
с наценкой была конкурентоспособна и 
рынок был в состоянии её оплатить;

 – плата за прочие услуги, которые не 
относятся к минимальному пакету, не 
должна превышать себестоимость и раз-
умную норму прибыли.

Несмотря на соответствие но-
вых правил ценообразования совре-
менным рыночным требованиям, их 
практическое применение весьма за-
труднено и критикуется многими управ-
ляющими инфраструктурой в Европе, 
особенно теми, у которых из-за бюд-
жетных ограничений нет возможности 
или, по вышеупомянутым причинам, 
желания финансировать часть издер-
жек на содержание инфраструктуры, 
которая не может быть погашена за 
счёт пользователей железнодорожны-
ми перевозками. Особенно бурные 

Рис. 1. Ситуации, характеризующие склонность государства финансировать железнодорожную 
инфраструктуру, в зависимости от нахождения грузоотправителя, грузополучателя и управляю-
щего инфраструктурой

Рис. 2. Схема новой системы платы за железнодорожную инфраструктуру в ЕС и в Латвии
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дебаты вызывает необходимость оце-
нивать способность рынка оплатить тот 
или иной уровень назначенной платы, 
что более или менее возможно в пасса-
жирских перевозках, но затруднено для 
грузовых перевозок.

В Латвии новая схема расчёта платы 
за инфраструктуры была утверждена в 
конце июня. В новую схему, принимая 
во внимание наличие свободных мощ-
ностей из-за смены конъюнктуры рынка 
на традиционные грузы, заинтересо-
ванность Латвии в участии в ТК как в 
направлении Восток – Запад, так и Се-
вер – Юг, а также вышеизложенные эко-
номические соображения, был введён 
элемент, который обеспечивает возмож-
ность применения «сквозного» тарифа — 
интегрированное предложение. 

Интегрированное  предложение 
предусматривает, что если транспорт-
ные услуги предоставляются на единых 
условиях оплаты для всей логистической 
цепочки, то для этого вида услуг выде-
ляется отдельный сегмент рынка, и на-
ценка назначается на уровне условий 
поставки. В то же время применяется 
плата за резервирование мощности на 
этот вид услуг, которая обеспечивает, с 
одной стороны, гарантию использо-
вания мощности, и с другой стороны, 
возможность обеспечения предель-
ных издержек на уровне назначенной 
платы. Интегрированное предложение 
не обязательно применять только для 
контейнерных перевозок, мы видим 
его перспективу и для перевозок ми-
неральных удобрений, лесных грузов и 
даже угля.

Готовясь к необходимости гибко-
го подхода к плате за инфраструктуру в 
меняющихся условиях рынка, предусмо-
трены и другие специальные процедуры 
сегментирования рынка для традицион-
ных грузов, которые учитывают множе-
ство критериев, в том числе:

 – различные типы воздействий на 
себестоимость содержания железнодо-
рожной инфраструктуры;

 – влияние оказываемой услуги на 
производительность перевозочного 
процесса;

 – влияние размера наценки на конку-
рентоспособность перевозок.

Расчёты платы за инфраструктуру 
по новой схеме будут осуществляться с 
1 января 2019 г.

Надеюсь, что латвийские транспор-
тники, применяя новую систему пла-
ты за инфраструктуру и 4PL решения 
(формирование логистических цепей 
с гарантированным качеством услуг 
и использованием лучших в опреде-
лённом классе ресурсов), смогут со-
хранить свою конкурентоспособность 

на рынке перевозок. Таким образом 
будет повышена и общая привлекатель-
ность железнодорожного транспорта для 
контейнерных перевозок, увеличивая 
конкурентоспособность и гибкость всех 
существующих ТК. 

Подводя итоги, хочу подчеркнуть, что 
смена парадигмы транспортировки вы-
зывает необходимость смены парадигмы 
организационных процессов, в том чис-
ле и ценообразования. Это сложно дости-

жимая задача для государственных пред-
приятий и особенно — государственных 
монополий. Существующие специальные 
«пилотные» тарифы на контейнерные 
перевозки не являются определяющими 
для глобальных перевозчиков — надо ду-
мать о гибком и интегрированном цено-
образовании и качествах транспортной 
услуги, ориентированной на конечного 
потребителя. Транспортные коридоры 
нужны разные и много. Чем меньше 
коридоров, тем больше монополизация, 

жёстче тариф и менее жизнеспособна 
логистическая цепочка. 
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The last 50 years saw global changes 
in the transport industry, including the 
railway transport, in particular. This was 
caused by both economic reasons, for in-
stance, by a shift of the world production 
and consumption centers from Europe to 
Asia, and by political ones, such as build-
ing new state alliances and the associ-
ated global reconstruction of the infra-
structure, as well as by the technological 
factors — development of digital technolo-
gies, assimilation of new types of fuel etc.

However, the main reason for changes 
on the rail freight market is related to the 
growing specialization of transportation: 
consumers demand that customized car-
goes of a certain quality be delivered to a 
specific location, at specific time and on 
specific terms. The railway meets these 
new requirements by containerization of 
traditional cargoes.

The increased volume of container 
cargoes on the railway is also affected by 
the period of consolidation on the market 
of sea container shipping, which leads to 
extended times of delivery (and, respec-
tively, to the working assets being frozen) 
of the container cargoes by the maritime 
transport (for example, from China to the 
EU — up to 50–55 days). 

For some types of cargoes with a short 
economic cycle (electronics, cars, clothes 
etc.) such times of delivery are unac-
ceptable, and the cargo is transferred to  
a more expensive, but faster railway trans-
port. Security of this type of transport also 
plays a role diminishing such modern 
risks as terrorism and piracy.

As a result, both in Europe and in Rus-
sia one can observe a steady increase in 
the volumes of container traffic, plotting of 
new routes, development of dry and sea 
(coastal) container ports. Constraining 
factors in the effective organization of con-

tainer trains are the obsolete technologies 
of carriage and assigning tariff rates.

economic advantages of various transit 
corridors and various types of transport 
in container carriage

The geography of carrying cargoes on con-
tainer trains is influenced by the country’s 
desire to organize cross-national freight 
traffic flows of a special form — transport 
corridors (TCs). The TCs are now initiated 
by China, Europe and the countries of 
South-East Asia.

The most rapid growth is observed 
on the market of international container 
transportation from China to Europe.  
It is connected, above all, with the active 
position of the Chinese government on 
developing the initiative of the new Silk 
Road (OBOR), which does not provide for 
a single solution, and the countries that 
joined the initiative apply maximum ef-
forts in order to link global economic cent-
ers via their territories: Russia modernizes 
the Trans-Siberian railway and builds the 
Vorsino logistics hub; Western Europe ties 
its plans with the railway roads of Iran and 
Turkmenistan; Belarus presented a project 
of the logistic center Great Stone, which 
will become an important transshipment 
center for the freight traffic flows from 
China to the EU countries via Poland and 
Germany; Kazakhstan intends to become 
the biggest Central-Asian node planning to 
increase the revenues from transit service 
fivefold. Latvia also plans further devel-
opment of container routes towards Asia.  
As of now, we have in operation three 
specialized trains with an impressive ge-
ography of routes, while last year we im-
plemented the project of dispatching a 
container railroad train that followed along 
the route Yìwū – Zabaikalsk – Riga. 

Given the existing direction of the TCs 
development, states will be interested in 
the competitive advantages of their re-
spective corridors and will enhance qual-
ity in a number of areas: providing pass-
ing capacities and harmonizing technical 
standards, transport law and carriage 
documents, simplifying the tariff policy 
and norms of crossing state borders, as 
well as generating a reverse freight traf-
fic flow.

Generally, the era of orientation to the 
infrastructure’s technical development is 
over and there has begun the era of ori-
entation to the end consumer that can be 
characterized by the following features:

 – service ‘all taken care of’ and ‘one 
stop’;

 – innovative solutions for processing 
cargoes of various volumes;

 – integration of information systems;
 – increased database required for deci-

sion-making; 
 – new level of competence;
 – enhanced level of cooperation with all 

the participants of the network, including 
the government’s customs and security 
services.

impact of the monopoly participant (s) 
in the transportation process on the 
global freight market

The market of transportation in contain-
ers has a tendency to consolidate: large 
corporations (for example, Cosco,  China 
Merchant,  Amazon.com and others) be-
gin handling the delivery of not only their 
own goods, but also turn into global lo-
gistics companies. Mainly big forwarders 
remain on the market, and these dictate 
transportation and payment terms to the 
railway infrastructure managers and to 
the carriers. 

THRoUgH RaTe In THe new sysTeM oF cHaRges  
FoR THe Use oF LaTvIa’s RaIL InFRasTRUcTURe
Justina Hudenko, Chairperson of the Management Board, JSC Latrailnet1, Doctor of Economics

The article offers a summary of economic advantages of various transit corridors and various types of transport in container 
carriage, describes the impact of monopoly participants in the transportation process on the global freight market, as well as gives 
an example of special charging for attracting the transit flow of container cargoes to the railway infrastructure of Latvia using new 
unified charging rules  for using the infrastructure in the EU.

1  Subsidiary enterprise of the state-owned JSC VAS Latvijas dzelzceļš, which sets charges for the use of public infrastructure, — author’s note.
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Global freight forwarding companies 
are guided by the Kresge model or its 
modifications to assess various logistic 
proposals:

Cij = fij + b1sij + b2 σsij + b3wij + b4pij,

where:
Сij — total costs of the freight owner to 
carry a cargo in container along the route 
from i to j;
fij — cost of carrying a container along the 
specific route from i to j;
sij — time of delivering containers ‘from 
door to door’ from i to j;
σsij — deviation of the actual time of con-
tainer delivery from the time stated during 
organization of transportation from i to j;
wij — time of delays of the container en 
route, as well as idle hours of the parcel 
of cargo prepared for carriage in container 
from i to j;
pij — probability of a loss or damage to the 
container and the cargo mass while en 
route from i to j;
bn — constants corresponding to the costs 
of the container and the cargo mass kept 
in the container at various legs of the route 
that the container with the cargo follows.

In its turn, charge for using the railway 
infrastructure (which amounts to more 
than 30% of the railway rate) is traditional-
ly not related to the market conditions, but 
is motivated by the technical accounting 
and allocation of costs for various types 
of services. Container freight traffic flows 
require large reserves of capacity that are 
used in an unpredictable manner, thus in-
creasing the prime cost of transportation 
and, respectively, charges in traditional 
charging. The infrastructure manager is 
practically unable to determine the values 
of bn, and that means competitive ability 
of the transport costs in the final price 
of the product, since the final rate of the 
freight changes depending on the multi-
tude of factors: tax level, world market 
conditions, changes in the level of prices 
for substitute goods, rates of currencies, 
export and import duties, technological in-
novations and the like. 

Therefore, to develop a TC it is neces-
sary to apply non-traditional charging for 
using the infrastructure, which makes 
it possible to quickly adapt the TC price 
to the changing situation on the market. 
Usually it is connected with providing 
state funding of the infrastructure manag-

er who is unable to promptly adapt fixed 
costs for maintaining reserve capacities. 

Currently, under the conditions of 
competition between TC participating 
countries offer economically attrac-
tive terms of transportation expecting to 
attract a bigger part of the freight traf-
fic flow through the TC (according to the 
forecasts, by 2020 the volume of cargos 
between Asia and Europe may grow by 
70%). However, sooner or later the period 
of ‘courtship’ will be over and granting 
temporary preferential terms will have to 
be changed for a predictable system of 
assigning a ‘through’ rate for the TCs. 

This is especially important for the 
modern TC the length of which is meas-
ured in thousands of kilometers, while the 
number of states involved quite often ex-
ceeds ten. As soon as a monopolized sec-
tion appears in the TC that is not interested 
in flexible charging, the development of  
a TC is not smooth. For example, the joint 
project ZUBR in which Latvia is involved, 
never reached its full capacity because of, 
in the first place, a discussion about the 
tariff rates: to transport a container from 
Scandinavia to Turkey around Europe was 
cheaper than forwarding via the Black Sea 
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only. Another example of a monopolized 
section is the Lithuanian corridor towards 
Kaliningrad, where Russian freight owners 
became hostages to the exclusive situation 
paying an additional ‘transit component.’ 

It is possible to draw a conclusion that 
the era of ‘technical charging’ is also over, 
and charging is now oriented to the end 
consumer, which can be characterized by 
the following features:

 – network management is subject to 
corridor management;

 – dependence on the decisions by all 
participants of the logistic chain — one 
tough monopolist and the corridor is not 
working!

 – flexibility and adaptability of the charg-
ing system to the market conditions;

 – increased database required for deci-
sion-making — a new level of competence;

 – high level of responsibility.

unified charging rules for the use of 
infrastrcture in the eu and appliction of 
them in latvia to provide a competitive 
rate for container carriage

What does the state’s willingness or un-
willingness to finance its infrasructure 
depend on? The state builds its policy of 
charging for the infrastructure with refer-
ence to the beneficiary from these ser-
vies. Fig.1 schematically shows various 
situations in which the forwarder, consign-
ee and infrastructure manager stay. In the 
cases а), b) and с) the state is interest-
ed in financing the infrastructure, since 
transport effects (export growth, provision 
with resources etc.) influence the coun-
try’s economy. In the cases d), e) and f) 

the benefits of the state from financing 
the infrastructure are not obvious, and 
provision of special charging to a large 
extent is motivated by the international 
agreements and economic relations be-
tween the states of the forwarder and the 
consignee with the transit country.

Another factor affecting the choice of 
charging is the degree of market concen-
tration:

 – on the markets close to perfect com-
petition countries apply the principle of 
short-term marginal costs in which they 
include the components of variable costs, 
excluding the capital costs;

 – on the monopoly regulated markets 
they apply the principle of fully distributed 
costs, adding all indirect costs, including, 
quite often, those related to other types 
of activities;

 – on the markets with an intermediate 
degree of concentration they apply ‘long-
termТmarginal costs’ combining short-
term marginal costs and capital costs (or 
investment costs) in various proportion.

Understanding the fact that some EU 
countries are in positions d) and f) shown 
in Figure 1, Europe, prescriptively for  
a minimal package of railway infrastruc-
ture services, has adopted a unified sys-
tem of charging based on the features of 
operation on competitive markets close to 
the short-term marginal costs. 

Charging in the EU is schematically 
presented in Fig.2:

 – full costs are distributed among vari-
ous types of services ;

 – the non-applicable costs (mainly, fixed 
costs) are subtracted from the costs of 
the minimal package service; 

 – the remaining parts may be marked 
up segmenting the market to ensure that 
infrastructure charges along with the 
markup would be competitive and the 
market would be able to pay them;

 – payment for other services which are 
not related to the minimal package should 
not exceed prime cost and the reasonable 
rate of return.

In spite of the fact that the new charg-
ing rules meet modern market require-
ments, their practical application is very Fig. 2. Scheme of a new system of charges for the rail infrastructure in the EU and in Latvia

Fig. 1. Situations characterizing willingness of the state to finance the rail infrastructure depending on the 
location of the forwarder, consignee and infrastructure manager
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difficult and is criticized by many infra-
structure managers in Europe, especially 
by those who, because of the budget 
constraints, have no opportunity or, for 
the afore-mentioned reasons, willingness 
to finance a part of costs for maintaining 
the infrastructure that cannot be repaid 
on account of the railway service users. 
What causes the most heated debate is 
the need to assess the market’s ability to 
satisfy a certain level of charges assigned, 
which is more or less possible in passen-
ger traffic, but is difficult in freight trans-
portation.

In Latvia, the new scheme of calcu-
lating charges for the infrastructure was 
approved at the end of June. Taking into 
account available capacities due to the 
change of the market conditions for tra-

ditional cargoes, Latvia’s interest in par-
ticipation in the TC both in the direction 
of East-West and North-South, as well as 
the aforesaid economic considerations, 
the new scheme incorporated an element 
that provides possible application of the 
‘through’ tariff rate — an  integrated  pro-
posal. 

According to the integrated proposal, 
if transport services are provided on the 
unified payment terms for the entire lo-
gistic chain, a separate market segment 
is allocated for this type of services, and 
the markup is assigned on the level of 
supply terms. At the same time, use is 
made of the payment for the reservation 
of capacity for this type of services, which 
provides, on the one hand, a guaranteed 
use of capacity, and, on the other hand, 
possible provision of marginal costs on 
the level of charges assigned. It is not 
mandatory to use the integrated propos-
al only for container transportation, we 
also see the prospect of its use for car-
rying mineral fertilizers, timber cargoes 
and even coal.

In making preparations for the need 
for a flexible approach to the infrastruc-

ture charges in the changing market con-
ditions provision is also made for other 
special procedures of market segmenta-
tion for traditional cargoes, which take 
into account multiple criteria, including 
the following:

 – various types of impact on the prime 
cost of maintaining railway infrastructure;

 – impact of the service being provided 
on the servicing capacity of the transpor-
tation process;

 – impact of the markup size on the com-
petitive ability of transportation.

Calculations of charges for the infra-
structure as per the new scheme will be 
made starting from January 1, 2019. 

Hopefully, the Latvian transport sector 
will be able to keep their competitive abil-
ity on the freight market through the new 

system of charges for the infrastructure 
and 4PL solutions (making logistic chains 
with a guaranteed quality of services and 
with the use of resources that are the best 
in a certain class). This will also enhance 
general attractiveness of the railway 
transport for container carriage, thus in-
creasing competitive ability and flexibility 
of all existing TCs.

In  conclusion, it should be stressed 
that a change of the transportation par-
adigm entails the need for changing the 
paradigm of organizational processes, 
including charging, too. This task is hard 
to achieve for state-owned enterprises 
and particularly for the state monopolies.  

The existing special ‘pilot’ rates for con-
tainer transportation are not determina-
tive for the global carriers, it is necessary 
to think about a flexible and integrated 
pricing and qualities of the transport ser-
vice oriented to the end consumer. Vari-
ous and multiple transport corridors are 

required. The less corridors, the higher 
monopolization, the tougher the rate and 
the less viable the logistic chain. 

references:

Fisher M.L., Hammond J.H., Obermeyer W.R. 
et al. «Making supply meet demand in an 
uncertain world». Havard Business Re-
view. 1994.
Hudenko, J., Počs, R. «The Discrepancy 
between the Service Export Incomes of 
Rail and Sea Transport among Baltic 
States Transit Corridors». Proceedings of 
the 19th World Multi-Conference on Sys-
temics, Cybernetics and Informatics (WM-
SCI 2015). — ASV, Orlando, 2015.
International Transport Forum: Railway Ef-
ficiency — An Overview and a Look at Op-
portunities for Improvement. Internet.
Kresge D.T., Robert P.O. «Techniques of 
Transport Planning: System Analysis and 
Simulation Models». — Brookings Institu-
tion. 1971. 
LatRailNet. «Maksas aprēķināšanas 
shēma». Internet. 
O’Sullivan P.J., Patel T. «Fragmentation in 
transport operations and the case for sys-
tem integrity». Transport Policy. 2004.
Runde D., «Kazakhstan: The Buckle In 
One Belt One Road». Forbes. 2015.
Van den Bossche M.A., Certan C., Gpyal P. 
«Marginal cost methodology». UNITE. 
2001.
Wang B., «China’s One Belt One Road is 
an attempt to physically and economically 
unify Europe and Asia and $890 billion in 
deals are a start». The Economist. 2016.
World Bank, «Railway reform: Toolkit for 
improving rail sector performance». In-
etrenet.
Materials from the site rzd-partner.ru

information about the author:

Justina Hudenko, Chairperson of the Man-
agement Board, JSC Latrailnet, Doctor of 
Economics
Tel.: +(371) 202-97220
e-mail: justina.hudenko@ldz.lv   

the latvian transport sector Will be able to keep their 
competitive ability on the freight market through the neW 
system of charges for the infrastructure anD 4pl solutions

accorDing to the integrateD proposal, if transport services  
are proviDeD on the unifieD payment terms for the entire 
logistic chain, a separate market segment is allocateD  
for this type of services, anD the markup is assigneD 
on the level of supply terms



47

№ 2(28)  2017

ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ПРИОРИТЕТЫ



№ 2(28)  2017 

экспертное мнение

Технология массовых перевозок экспорт-
ной продукции в 40-футовых контейнерах 
«контейнерными поездами» впервые на-
чала внедряться в 1999 г. При первых пе-
ревозках провозной тариф взимался за 
перевозку одиночного контейнера. Позд-
нее, и вплоть до введения в действие 
нового Прейскуранта №10-01 (2003 г.), 
подобные перевозки осуществлялись на 
правах «отправительских маршрутов» в 
соответствии с действующими правила-
ми перевозок и с применением скидки 
на перевозку только гружёных контейне-
ров (в размере 10% от тарифа на пере-
возку одиночного контейнера). 

Обоснованием применения скидки 
являлся тот факт, что для РЖД перевозки 
полными составами являются экономи-
чески выгодными, поскольку происходит 
экономия эксплуатационных расходов 
на формирование (расформирование) 
поездов в пути следования, а также за-
метно снижаются расходы на содержа-
ние вагонного парка за счёт его сокра-
щения. Соответствующие расчёты были 
выполнены, и это положение было за-
креплено в действующей на тот момент 
тарифной политике. 

При формировании положений и 
принципов новой тарифной политики при 
железнодорожных перевозках, отражён-
ных в новом Прейскуранте, ЦФТО МПС 
сделал расчёт и предложил включить аб-
солютно новую схему определения платы 
за перевозку  грузов в составе ускорен-
ных  контейнерных  поездов. Безуслов-
но, эта схема расчётов обеспечивала 
рентабельность данного вида перевозок 
для железной дороги и способствовала 
дальнейшему развитию контейнер-
ных перевозок по железной дороге. По-

скольку проект нового прейскуранта был 
представлен самим МПС, Федеральная 
энергетическая комиссия утвердила 
предложенный Прейскурант с разделом 
2.35 — «расчёты  за  перевозку  грузов, 
перевозимых в составе ускоренных кон-
тейнерных поездов». Сама же технология 
перевозок контейнерными поездами 
осталась неизменной с самого начала.

С целью «создания равных условий 
для конкуренции на рынке транспорт-
ных услуг и повышения инвестиционной 
привлекательности данного сегмента» с 
11 января 2009 г. внесены изменения 
в Прейскурант №10-01 в части тарифов 
на перевозку универсальных гружёных 
и порожних контейнеров.

При этом из Прейскуранта исключены:
 – понятие ускоренного контейнерного 

поезда (УКП);
 – порядок расчёта платы за перевозку 

в УКП за контейнеро-км;
 – тарифы на перевозку грузов в уни-

версальных контейнерах отдельным по-
ездом по специально разработанному 
расписанию.

Установлен единый порядок рас-
чёта платы за перевозку гружёных и 
порожних контейнеров в составе кон-
тейнерного поезда и в составе прямого 
отправительского маршрута с учётом 
одинаковой технологии формирования 
и перевозки из расчёта ставки за один 
гружёный или порожний контейнер, по-

некотоРые осоБенности ПРавового 
соПРовождения оРганизации 
контейнеРных Поездов
Д. В. Голополосов, эксперт комитета по транспорту «Опора России»

Рынок контейнерных перевозок на железнодорожном транспорте показывает за 
последние годы неоспоримый рост: увеличиваются объёмы во внутренних перевоз-
ках, в экспорте и в транзите, растёт скорость доставки, увеличивается количество 
контейнерных поездов, совершенствуются процедуры ускоренного прохождения 
таможенных операций, в том числе за счёт электронного декларирования, широко 
обсуждается целый комплекс мер, направленных на реализацию транзитного по-
тенциала Российской Федерации как сухопутного моста между Европой и Азией.
Очевидно, что привлекательность железнодорожных перевозок связана, прежде 
всего, с двумя показателями — скоростью доставки и совокупной величиной рас-
ходов на перевозку. Экономические особенности технологии работы железнодо-
рожного транспорта при организации и осуществлении перевозок контейнеров 
хорошо известны и давно описаны.  
Далее хотелось бы сделать акцент на некоторых особенностях правового сопро-
вождения организации контейнерных перевозок контейнерными поездами, на-
значаемыми по ниткам графика в соответствии с планом формирования поездов.
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груженный полными комплектами на 
вагон, независимо от комплектности 
фактической погрузки.

Изменения, внесённые в пункты 
2.11, 2.35 Раздела 2 Прейскуранта 
№10-01, позволяют при перевозках 
контейнеров в составе контейнерных 
поездов применять пониженные тари-
фы, в том числе и в экспортно-импорт-
ном сообщении через сухопутные по-
граничные переходы. Скидка с тарифа 
при перевозках контейнеров в составе 
контейнерных поездов по отношению к 
тарифу за перевозку одиночных контей-
неров составляет 10–50% в зависимо-
сти от расстояния перевозки и типораз-
мера контейнера.

Следует отметить, что действующее 
законодательство Российской Федера-
ции в области железнодорожного транс-
порта, регулирующее перевозки грузов 
железнодорожным транспортом, не за-
крепляет понятия «контейнерный поезд» 
и условия его формирования. 

При этом лицо, предоставляющее 
услуги грузовладельцам по доставке 
грузов в составе контейнерного поезда, 
действующее на основании договоров с 
перевозчиком, собственниками инфра-
структур (общего и необщего пользова-
ния), которое является организатором 
транспортного сервиса, плательщиком 
железнодорожного тарифа и договорных 
сборов, связанных с осуществлением 
перевозок, — «оператор контейнерного 
поезда» (по сути транспортный экспе-
дитор, запускающий клиентоориентиро-
ванный сервис в сфере железнодорож-
ных перевозок контейнеров) — также в 
нормативной базе не упомянут. 

Исходя из статьи 13 Федерального 
закона от 10.01.2003 № 18-ФЗ «Устав 
железнодорожного транспорта Россий-
ской Федерации» (в редакции Федераль-
ного закона от 03.07.2016 № 227-ФЗ) 
«перевозчик, по договору с грузоотпра-
вителем и (или) владельцем железнодо-
рожного пути необщего пользования, 
может осуществлять перевозки гру-
зов поездом установленного веса или 
длинны, сформированного на железно-
дорожном пути необщего пользования, 
либо по договору с грузоотправителями 
(или) владельцами инфраструктур на же-

лезнодорожной станции (отправитель-
скими маршрутами) в соответствии с 
планом формирования поездов.

Основные условия и порядок орга-
низации перевозок грузов отправитель-
скими маршрутами устанавливаются 
правилами перевозок грузов железно-
дорожным транспортом.План формиро-
вания грузовых поездов, следующих в 
пределах инфраструктуры, утверждается 
владельцем инфраструктуры. 

Таким образом, складывается ситуа-
ция, когда организация востребованно-
го и прогрессивного сервиса описана 
достаточна не определённа, что приво-
дит не к технологическому (исходя из 
наличия или отсутствия технологических 
возможностей), а разрешительному со-
гласованию контейнерных поездов.

При этом, необходимо отметить, что 
«Регламент организации контейнерных 
поездов» (утв. ОАО «РЖД» 31.12.2014 
№523) содержит понятия, в настоящее 
время отсутствующие в федеральном 
законодательстве: 

С учётом вышеизложенного, хочу 
отметить, что организация перевозок 
контейнерными поездами решает для 
ОАО «Российские железные дороги» сра-
зу две экономические задачи: 
1) повышение доходов — за счёт техно-
логичности перевозок (маршрутизация);
2) привлечение грузов, ранее ушедших 
на автотранспорт, — за счёт сроков до-
ставки по согласованному расписанию 
и сервиса по накоплению «оператора 
контейнерного поезда»; в этой свя-
зи «экономическая целесообразность», 
которая является основным условием 

для согласования «контейнерного по-
езда», представляется очевидной, при 
условии что длина указанного поезда 
не менее 57 условных вагонов (что обе-
спечивается минимально допустимой 
длинной приёмо-отправочных путей же-
лезнодорожных станций — 850 метров, 
в соответствии с Инструкцией по проек-
тированию станций и узлов на железных 
дорогах СССР). 

Целесообразно закрепить сложив-
шиеся взаимодействия между лицом 
организующим перевозку (организато-
ром контейнерного поезда) и перевоз-
чиком отдельными правилами, опреде-
ляющими основы взаимодействия не 
только при осуществлении перевозок 
контейнерными поездами, но и поря-
док и приоритеты в выделении ресурса 
инфраструктуры для организации пере-
возок контейнерными поездами (ниток 
графика). 

Определить требования к осущест-
влению перевозок в специализирован-
ных контейнерах, в том числе в изотер-

мических контейнерах, путём внесения 
дополнений в существующие норматив-
ные правовые акты, в том числе прави-
ла перевозок определенных грузов, с 
учетом сложившейся практике и между-
народного опыта.

Определить единые подходы и тре-
бования к деятельности по организации 
перевозок контейнерными поездами по 
территориям государств-членов Евра-
зийского экономического союза (Рос-
сийская Федерация, Республика Бела-
русь, Республика Казахстан, Кыргызская 
Республика, Республика Армения).  

Контейнерный поезд (КП) — поезд установленной длины, состоящий из вагонов 
с гружёными или порожними контейнерами, погруженными одним или несколь-
кими грузоотправителями и следующими с одной станции отправления на одну 
станцию назначения,  без расформирования  (формирования)  в пути  следова-
ния  с  обязательным  проследованием  не  менее  одной  технической  станции 
переработки  поезда,  предусмотренной  действующим  планом  формирования 
грузовых поездов.

Организатор контейнерного поезда — юридическое лицо (грузоотправитель, 
экспедитор, оператор подвижного состава или иное лицо), уполномоченное гру-
зоотправителем (грузоотправителями) на решение вопросов по согласованию 
условий и организации перевозки, формированию контейнерного поезда, при 
необходимости,  заключившее  договор  с  перевозчиком  и  владельцем  инфра-
структуры железнодорожного транспорта.
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Формат А4 половина — 45 000 руб.
Формат А4 четверть — 30 000 руб.
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Разворот — 150 000 рублей
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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 — 2018
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


