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15 июня 2018 г. Российский Экспортный 
Центр презентовал широкой обществен-
ности предварительные итоги работы 
Проектной мастерской, созданной для 
формирования национальной програм-
мы развития несырьевого и неэнергети-
ческого экспорта.  

На протяжении трёх недель с 04 июня 
по 22 июня 2018 г. в работе Проектной ма-
стерской, организованной РЭЦ совместно 
с партнёрами из PEMANDU1, принимали 
участие эксперты, представители бизнеса 
и федеральных органов исполнительной 
власти. Они предлагали и оттачивали идеи 
по основным направлениями развития 
несырьевого и неэнергетического экспор-
та. Было сформировано три отраслевые 
группы: промышленность, сельское хозяй-
ство и сфера услуг, а также пять «сервис-
ных» — регулирование экспорта, финансо-
вые и нефинансовые меры поддержки, 
логистика международной торговли, ЕАЭС 
и международные барьеры, националь-
ная система продвижения.

Сформированные в итоге совмест-
ной работы предложения вошли в под-
готовку приоритетного национального 
проекта «Международная кооперация и 
экспорт», который 18 июня, впервые по-
сле формирования нового состава Пра-
вительства РФ, обсуждался на заседа-
нии президиума Совета при Президенте 
России по стратегическому развитию и 
приоритетным проектам. 

Для эффективной работы над нацио-
нальными проектами премьер-министр 
РФ Дмитрий Медведев определил такие 
задачи:
• в каждом министерстве назначить 
заместителя министра, ответственного 
за проектную деятельность;
• сформировать проектные офисы в 
каждом регионе;

1    Программа  по  трансформации  экономики, 
разработанная  правительством  Малайзии, — 
прим. редактора

• определить показатели, результаты и 
контрольные точки будущих националь-
ных проектов так, чтобы они были понят-
ными рядовым гражданам;
• синхронизировать проектную дея-
тельность с бюджетным циклом.

В области развития несырьевого и 
неэнергетического экспорта Президент 
Российской Федерации Владимир Влади-
мирович Путин поставил задачу к 2024 г. 
увеличить объём несырьевого экспорта 
до 250 млрд долларов США в год, а объ-
ём экспорта услуг — до 100 млрд долла-
ров США в год. Для этого, должен быть 
реализован ряд мер:
• отменить избыточные требования 
лицензирования экспорта;
• упростить валютный контроль;
• создать систему «одного окна», чтобы 
минимизировать вмешательство кон-
тролирующих структур;
• улучшить логистическую инфра-
структуру;

• модернизировать российские торг-
предства;
• сформировать эффективную и со-
временную систему финансовой под-
держки экспорта.

Задача, обозначенная Президентом 
в рамках поручений по наращиванию 
объёмов несырьевого и неэнергетиче-
ского экспорта, подразумевает необхо-
димость совершенствовать существую-
щие инструменты поддержки, а также 
разрабатывать новые механизмы. По-
требуется настройка регуляторной си-
стемы, нужно внимательнее прорабо-
тать меры государственной бюджетной 
поддержки. В фокусе РЭЦ при тесном 
взаимодействии с Внешэкономбан-
ком — разработка инвестиционных про-
грамм для экспортно-ориентированных 
производств. Развитие несырьевого 
экспорта — один из ключевых приорите-
тов Внешэкономбанка.

ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ПРИОРИТЕТЫ

РЭЦ и ВЭБ пРедстаВили пеРВые 
РазРаБотки для наЦионального пРоекта 

РазВития несыРьеВого ЭкспоРта

президентом рФ поставлена задача увеличить объём несырьевоГо 
и неЭнерГетическоГо Экспорта к 2024 Году до $250 млрд в Год
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Актуальная задача сейчас — суще-
ственно сократить время прохождения 
пограничных пунктов пропуска, а также 
расшить их пропускную способность. 
Также необходимо сформировать долго-
срочные сквозные тарифы по главным 
экспортным маршрутам, создать единый 
информационно-аналитический ресурс, 
куда будут введены данные о состоянии 
транспортной инфраструктуры, стан-
циях, логистических центрах и терми-
налах, а также динамические паспорта 
международных транспортных коридо-
ров. Также необходимо предусмотреть 
разработку и внедрение электронно-
го калькулятора расчёта логистической 
ставки и формат электронной заявки на 
логистическую услугу, что должно сокра-
тить срок получения экспортёром ин-
формации о логистическом сервисе с 
24–48 часов, как это происходит сейчас, 
до практически мгновенной процедуры.

Для ускорения прохождения грузов 
через границу необходимо принять ряд 
мер инфраструктурного, регуляторного 
и организационного характера. В меры 
регуляторного характера должна войти 
разработка и обновление необходимой 
нормативно-правовой базы, в том чис-
ле, в сфере смешанных и комбиниро-
ванных перевозок; также необходимы 

дополнительные международные согла-
шения для правового режима электрон-
ного документооборота с Китаем, так 
как это сейчас основное направление 
нашего экспорта. Назрела и необходи-
мость разработки единого мультимо-
дального транспортного документа на 
все виды транспорта, чтобы экспортёр 
при мультимодальных перевозках за-
полнял не 3–4 транспортных документа, 
как это происходит сейчас, а единый до-
кумент, что также существенно ускорит 
процесс оформления и доставки грузов. 

В Указе Президента РФ от 7 мая 
2018 г. поставлены финансовые пока-

затели — достичь уровня продаж на экс-
порт транспортных услуг до 29,3 млрд 
долларов США по году к 2024 г.  
Для реализации столь амбициозной зада-
чи участниками Проектной мастерской 
также выработан ряд необходимых мер 
правового и организационного характе-
ра, включая вопросы продвижения рос-
сийских логистических операторов на 
международные транспортные рынки, и 
вопросы совершенствования законода-
тельства в сфере контейнерных и муль-
тимодальных перевозок, в том числе на 
уровне двусторонних и многосторонних 
международных соглашений.  

Председатель  Внешэкономбан-
ка Игорь Шувалов: «Крайне важ-
ным является оптимизация логи-
стики. Логистика важна не только 
для перемещения товаров, но и 
для того, чтобы проводить все не-
обходимые платежи, связанные с 
налоговыми службами, и обеспе-
чить прозрачный приток товаров 
на территорию Евразийского со-

юза, чтобы все налоговые условия были выровнены. Нужно 
инвестировать в первую очередь в проблемные точки, чтобы 
груз проходил, не останавливаясь. Это не просто экспорт или 
импорт. Это внешняя торговля и защита интересов нацио-
нальных производителей. 
Результат Проектной мастерской — это серьёзная экспертная 
работа накануне окончательного формирования бюджета, в 
котором будут предусмотрены меры поддержки российских 
экспортёров. Это должна быть высококачественная продук-
ция, произведённая на территории России, но конкурентная 
в мире. Недопустима ситуация, когда неконкурентную про-
дукцию пытаются продать за бюджетные деньги.»

Андрей  Слепнёв,  генеральный 
директор АО «РЭЦ»: «Методология 
Проектной мастерской основы-
вается на доверии к профессио-
нальному сообществу, бизнесу, 
сотрудничеству разных струк-
тур, этот подход себя полностью 
оправдал. Тот образ националь-
ного проекта, который у нас 
складывается, мы готовы доне-

сти до Правительства. Нужно инвестировать в те проекты, 
которые будут развивать экономику страны, в том числе че-
рез экспорт. Чтобы экономика России росла темпами выше 
мировых, нужно завоевывать новые рынки. Теперь ВЭБ и 
его проекты — это и бюджетная поддержка, гарантии и стра-
хование, которое будет проводить РЭЦ, это и возможности 
Корпорации МСП1. Расширение экспортных возможностей — 
это, в первую очередь, производство высококачественной 
конкурентоспособной продукции в России, создание новых 
рабочих мест и повышение качества жизни наших граждан.» 
1    Акционерное  общество  «Федеральная  корпорация  по  развитию 
малого и среднего предпринимательства»  (Корпорация  МСП), — прим. 
редактора
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Уважаемая  Алевтина  Григорьевна, 
один из важных вопросов в сфере раз-
вития  экономики  России  до  2024 г. — 
значительное  увеличение  объёмов  по-
ставок  несырьевого  экспорта  и  рост 
экспортных  доходов.  Какие  для  этого 
необходимы  законодательные  инициа-
тивы, на Ваш взгляд? 

Сначала хочу отметить, что у Комитета 
по транспорту и строительству Госдумы 
ФС РФ в решении этого вопроса очень 
ответственная задача — на законода-
тельном уровне обеспечить необходи-

мые условия для развития экспортной 
логистики и внесение законодательных 
инициатив, столь необходимых рынку, 
который заинтересован в увеличении 
объёмов поставок несырьевого экспор-
та и в росте экспортных доходов. 

Существенно важным в этой работе 
является исполнение задач, поставлен-
ных Президентом Российской Феде-

рации Владимиром Владимировичем 
Путиным в Указе Президента Россий-
ской Федерации от 07.05.2018 г. № 204  
«О национальных целях и стратегических 
задачах развития Российской Федера-
ции на период до 2024 г.».

Пунктом 14 Указа предусмотрены 
задачи Правительству Российской Фе-
дерации при разработке национальной 
программы в сфере развития междуна-
родной кооперации и экспорта исходить 
из того, что в 2024 г. необходимо обе-
спечить достижение следующих целей и 
целевых показателей:
• формирование в обрабатывающей 
промышленности, сельском хозяйстве, 
сфере услуг глобальных конкурентоспо-
собных несырьевых секторов, общая 
доля экспорта товаров (работ, услуг) ко-
торых составит не менее 20% валового 
внутреннего продукта страны;
• достижение объёма экспорта (в 
стоимостном выражении) несырьевых 

Экспертный Совет по транспорту Комитета по транспорту и строительству Государ-
ственной Думы ФС РФ в своей работе в текущем году много внимания уделяет ре-
шению проблем грузоотправителей при логистическом обслуживании на железной 
дороге, необходимым законодательным инициативам в сфере развития цифровых 
инноваций в логистической отрасли. Секция по логистике и товаропроводящим се-
тям Экспертного Совета основными целями своей работы видит следующие: обе-
спечение постоянной экспертной работы в части законодательной и нормативной 
правовой базы в сфере логистики и товаропроводящих сетей, а также обеспече-
ние постоянной экспертной работы в части развития экономического потенциала 
регионов России и всей страны на основе повышения качества транспортно-ло-
гистического обслуживания и содействия развитию промышленности и торговли.
О  работе  Секции  и  о  перспективах  развития  транспортного  рынка  в  части  обе-
спечения развития несырьевого экспорта товаров и экспорта услуг мы попросили 
рассказать известного эксперта, доктора технических наук, руководителя проекта 
по развитию экспортной логистики АО «РЭЦ», ответственного секретаря Секции по 
логистике и товаропроводящей сети Экспертного Совета Комитета Государствен-
ной Думы ФС РФ по транспорту и строительству Алевтину Кириллову.

актУальные законодательные 
иниЦиатиВы для поВыШения 

ЭФФектиВности и пРедсказУеМости 
Рынка гРУзоВыХ пеРеВозок
Алевтина Кириллова, руководитель проекта по развитию экспортной логистики АО «РЭЦ»,  

ответственный секретарь Секции по логистике и товаропроводящей сети Экспертного Совета Комитета  
Государственной Думы ФС РФ по транспорту и строительству, д.т.н., профессор
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неэнергетических товаров в размере 
$250 млрд в год, в том числе продук-
ции машиностроения — $50 млрд в год, 
и продукции агропромышленного ком-
плекса — $45 млрд в год, а также объёма 
экспорта оказываемых услуг в размере 
$100 млрд в год.

Также в Указе определены и другие 
основные задачи развития экспорта в 
общем объёме стратегических задач 
развития Российской Федерации до 
2024 г.

В рамках исполнения Указа с 
04 июня по 22 июня 2018 г. в АО «Рос-
сийский Экспортный Центр» были ор-
ганизованы Проектные мастерские, в 
процессе работы которых при участии 
представителей федеральных органов 
исполнительной власти, участников про-
мышленных, торговых и транспортных 
рынков, представителей отраслевых 
ассоциаций, союзов и науки разраба-
тывался приоритетный национальный 
проект «Международная  кооперация  и 
экспорт», в состав которого входит ряд 
федеральных проектов, разработку од-
ного из которых по тематике «Логистика 
международной торговли» я проводила в 
качестве модератора проектной группы.

Наша группа работала над вопро-
сами ускорения прохождения грузов 

через границы Российской Федерации 
и над устранением логистических огра-
ничений на пути экспорта товаров и 
услуг. Мы проработали весь комплекс 
проблем в области транспортной логи-
стики и нагенерили необходимый ком-
плекс решений для покрытия выявлен-

ных проблем, чтобы экспортеры могли 
эффективно и системно пользоваться 
бесшовным логистическим сервисом. 
Основное внимание уделялось рассмо-
трению и обсуждению вопросов строи-
тельства и модернизации экспортно-
ориентированных пунктов пропуска.  
За счёт их реконструкции в период с 
2018 по 2024 гг. пропускная способность 
должна существенно возрасти, а значит 
экспортёры получат возможность значи-
тельно ускорить продвижение своих гру-
зов через государственную границу. 

Также мы проработали систем-
ные информационные меры поддерж-
ки — введение электронного докумен-
тооборота, проработку формы единого 
мультимодального транспортного доку-
мента, вопросы оптимизации взаимо-
действия различных видов транспорта, 
внедрение электронной очереди при 
пересечении границы. Всё это также по-
может сократить время, которое так до-
рого экспортёрам. 

При этом представители крупных 
грузоотправителей отмечают несовер-
шенство существующих электронных 
площадок по предоставлению вагонов, 
которые не дают им возможности зака-
зать необходимое количество подвиж-
ного состава. Специалисты отмечают, 
что на существующих площадках сейчас 
нет возможности ни заказывать необхо-
димо большое количество вагонов, ни 
анализировать её работу: сколько есть 
вагонов на площадке, сколько есть за-
казов, каков баланс спроса и предло-
жения, историю работы этой площадки.  
А такой анализ необходим и для рынка, 
и со стороны контрольных органов, в 
частности ФАС России. 

Помимо этого, эксперты Обществен-
ной организации «Опора России» указы-
вают на ряд правовых проблем в сфере 
ППЖТ. Часть решений лежит в сфере 
таможенного законодательства: пере-
возчики озвучили такую проблему, как 
снижение скорости доставки грузов из-
за таможенных проверок, которые осу-
ществляются не на конечных станциях 
назначения, что не приводило бы к столь 
длительным задержкам, а на погранич-
ных переходах, где инфраструктура не 
позволяет осуществлять такие провер-
ки достаточно быстро из-за низкой про-
пускной способности сети в этих местах. 
А скорость доставки — это существенное 
конкурентное преимущество в логисти-
ческом бизнесе. Это важно и для наших 
экспортеров и грузоотправителей, и для 
транспортно-логистических компаний. 

Ещё один важнейший показа-
тель — экспорт транспортных услуг. Нам 
нужно добиться роста и в этом сегмен-
те — к 2024 г. ежегодный оборот должен 
достигать $29,36 млрд. Надо сказать, 
что и здесь большую роль играют ин-
формационные технологии, например, 
динамические паспорта международ-
ных транспортных коридоров, которые 
планируется размещать на отдельном 
информационно-аналитическом ресур-
се транспортной отрасли. 

Особое внимание заняли вопро-
сы необходимых мер регуляторного и 
нормативно-правового характера. Если 
говорить о конкретных законодательных 
инициативах, которые мы прорабаты-

несовершенство существующих Электронных площадок 
не позволяет крупным Грузоотправителям заказывать 
необходимое количество подвижноГо состава
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вали в нашей группе, то, прежде всего, 
это новый федеральный закон о прямых 
смешанных  и  комбинированных  пере-
возках. Российский экспорт остро нужда-
ется в нём. Как и в актуализации правил 
перевозок контейнеров железнодорож-
ным транспортом, и в разработке и вве-
дении единого транспортного документа. 
Также важны вопросы, связанные с та-
рифной политикой — экспортёры вправе 
рассчитывать на долгосрочные мультимо-
дальные тарифы по экспортным маршру-
там, которые позволят им планировать 
внешнеэкономическую деятельность на 
длительный период.1 

Все эти меры мы заложили в фе-
деральный проект, который в свою 
очередь войдёт в приоритетный нацио-
нальный проект «Международная коопе-
рация и экспорт». 

Сегодня  в  обществе  широко  обсужда-
ется  тема  цифровизации  экономики  и 
развития блокчейн-систем, их примене-
ние в разных сферах экономики. Одна-
ко  законодательная  база  в  указанных 
областях на сегодняшний день требует 
значительной проработки. Что касается 
транспорта и логистики, то какие Вы ви-
дите необходимые шаги в этой сфере в 
ближайшее время?

Цифровизация логистической отрасли — 
это вопрос роста конкурентоспособно-
сти нашего рынка. Без неё компаниям 
просто не выжить в современном мире. 
И система распределённых реестров 
(блокчейн), как одна из самых про-
грессивных интернет-технологий, может 
очень хорошо адаптироваться под лю-
бые логистические схемы.

Одним из ключевых направлений де-
ятельности правительства РФ на средне-
срочную перспективу является развитие 
цифровой экономики. Это обозначено 
в распоряжении Правительства РФ от 
1  Долгосрочные ж/д тарифы на перевозку гру-
зов  ж/д  транспортом  общего  пользования  ут-
верждены Правительством РФ распоряжением 
2991-р в декабре 2017 до 2025 г. по формуле 
Инфляция минус 0,1%, — прим. редактора

28.07.17 г. № 1632-р, в котором, соглас-
но поручению Президента Российской 
Федерации Владимира Путина, утверж-
дена программа «Цифровая экономика 
Российской Федерации», определяю-
щая цели и задачи в рамках пяти базо-
вых направлений развития цифровой 
экономики в РФ на период до 2024 г. 
При Правительстве Российской Федера-
ции сформирована Экспертная группа 
по криптовалюте, альтернативным меха-
низмам инвестирования и технологиям.

Всё это показывает, что тема циф-
ровизации экономики и развития блок-
чейн-систем очень актуальна и вызыва-

ют большой интерес у общества. Однако 
законодательная база в указанных об-
ластях на сегодняшний день требует зна-
чительной проработки.

На заседаниях Секции по логистике 
Экспертного Совета Комитета по транс-
порту и строительству Госдумы ФС РФ 
грузоотправители поднимают вопро-
сы совершенствования логистического 
сервиса и необходимых законодатель-
ных инициатив в сфере цифровых инно-
ваций в логистической отрасли. Мы ви-
дим, что эта тема находит живой отклик 
и интерес в среде отечественного пред-
принимательского сообщества.

По итогам заседания мы обозначи-
ли план работы на текущий период, и я 

хочу отметить, что разработка соответ-
ствующих законодательных инициатив 
и принятие необходимых законов будет 
способствовать росту конкурентоспособ-
ности и укреплению позиции транспорт-
ных и логистических компаний России 
на внутреннем и международном рын-
ках перевозок, повысит эффективности 
взаимодействия различных видов транс-
порта в логистических системах и това-
ропроводящих сетях, поможет снизить 
физические и нефизические барьеры в 
движении грузов, будет способствовать 
развитию транзитного потенциала нашей 
страны. А всё это, в конечном итоге, будет 
способствовать снижению доли транс-
портной составляющей в стоимости това-
ров и оптимизации транспортных затрат.

Какова роль цифровой логистики в раз-
витии экспорта?

В рамках работы проектных мастерских 
мы всесторонне обсуждали с АО «Рос-
сийские железные дороги», Ассоциа-
цией международных автомобильных 
перевозчиков (АСМАП), представителя-
ми морского, речного и авиационного 
видов транспорта, с отраслевыми со-
юзами и ассоциациями экспедиторов и 
товаропроизводителей все те вопросы, 
которые нужно решать для того, чтобы 
наши грузы беспрепятственно двига-
лись по транспортным маршрутам не 
только во внутренних, но и в экспортно-
импортных и в транзитных сообщениях. 

российский Экспорт остро нуждается в новом Федеральном 
законе о прямых смешанных и комбинированных перевозках
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К тому же, как я уже упомянула, ре-
шение этих вопросов остро необходимо 
для роста экспорта транспортных услуг. 
Законодательные вопросы и инициа-
тивы, которые нужны рынку в части 
развития взаимодействия всех видов 
транспорта и выстраивания беспрепят-
ственных цепей поставок грузов — это 
важнейшие вопросы системного разви-
тия отрасли. 

Транспортная инфраструктура лю-
бого развитого государства немыслима 
без смешанных перевозок. Они актив-
но используются на всех транспортных 
маршрутах. Ускорение, удешевление 
и упрощение процесса движения гру-
зов укрупнёнными грузовыми местами  
(в ускоренных контейнерных поездах, 
например) от изготовителя к потребите-
лю по варианту «от двери до двери» при-

вело к интегрированию транспортных 
систем. Поэтому дальнейшее совершен-
ствование перевозочного процесса пу-
тём внедрения технологий перевозок с 
использованием принципов цифровой 
логистики является на данном этапе не-
обходимым условием более активного 
присутствия России на основных миро-
вых рынках, особенно на рынках Китая, 
Индии, других азиатских стран. 

В рамках поставленных Президен-
том нашей страны задач и в сложивших-
ся современных рыночных условиях, 
задачи организации транзитных пере-
возок грузов по существующим транс-
портным коридорам России приоб-
ретают особую актуальность, особенно 
в части повышения конкурентоспособ-
ности российского транзита и привлече-

ния дополнительных объёмов грузопе-
ревозок и экспорта логистических услуг. 
В частности, мы продолжаем активную 
работу по совершенствованию логисти-
ческих технологий перевозок по между-
народным транспортным коридорам 
«Запад–Восток» и «Север–Юг». Задачи 
по выстраиванию системы регулярных 
контейнерных поездов по экспортно-
ориентированным маршрутам данных 
коридоров мы также заложили в нацио-
нальный проект по поддержке экспорта 
и планируем в ближайшее время при-
ступить к их системной реализации.

Благодарим  Вас,  Алевтина  Григорьев-
на,  за  интересный  диалог.  Желаем 
успешного  развития  ваших  проектов 
по  совершенствованию  российского 
экспорта.  

129626, Россия, Москва, проспект Мира, 106,
+7(499) 706-80-42; +7(495) 682-27-35
office@log-biz.com
www.log-biz.com

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

International Association for Logistics Business «MALBI»  
Coordinates and supports business, professional, scientific, educational,  
social and other kind of activities of its participants on the regional
and international transport and logistics markets.
Provides support and protection of the interests of its members at the local, 
regional, Federal and international levels.
Works actively on the transport markets of Russia, CIS ountries, Europe and Asia.
Assists in the creation of an integrated market structures and in entering  
to the new markets of transport services and products.
We invite you to cooperation!
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Господин  Берзиньш,  расскажите,  пожа-
луйста, как LDz решает возникающие пе-
ред  предприятием  вызовы,  чтобы  оста-
ваться уверенно конкурентоспособным?

Сотрудничая со многими странами 
мира, Латвийские железные дороги спо-
собны через эту глобализацию прийти 
к новым возможностям. Нам есть что 
предложить своим клиентам, которые 
становятся всё более требовательными 
и заинтересованными в быстрой до-
ставке и удобной логистике. 

Латвийские железные дороги, уча-
ствуя в мировых процессах, стре-
мятся к новым возможностям. Мы, как 
транспортно-логистическая компания, 
хотим быть не просто продавцом транс-
портных услуг, а полноправным партнё-
ром, в котором заинтересованы актив-
но развивающиеся компании.

Как президент Латвийских железных 
дорог я считаю, что наиболее важные 
для Латвии перемены, в среднесрочной 
перспективе, произойдут именно в сфе-
ре транспорта и логистики. Я вижу нашу 
страну в качестве значимого транспор-
тно-логистического центра Балтийского и 
Североевропейского регионов, который 
способен дать существенный вклад в 
народное хозяйство республики и в раз-
витие транспортного комплекса всей Ев-

ропы. Мы намерены развивать инфра-
структуру железных дорог и портов, на 
основе новых технологий создавать логи-
стические предприятия, оказывающие 
услуги, ориентированные на будущее. 

Что конкретно планируется предпринять?

Сейчас на LDz созданы 10 инициатив-
ных групп, в которых собраны специали-
сты из различных структур и предприя-
тий концерна, работающие над новыми 
решениями в сфере технологий, услуг 
и международного бизнеса; над долго-
срочными транспортными проектами; 
над технологическим и логистическим 
образованием, созданием центра  
отраслевых компетенций и науки; над 
вопросами безопасности и другими.

Уже разработаны конкретные про-
екты. Например, одна из групп центра 
компетенций и науки работает над по-
явлением конкурентоспособного на 
международном уровне тестового поли-
гона для новых железнодорожных тех-
нологий. Недавно она успешно участво-
вала в организованном IT-кластером 
Х-индустриальном хакатоне, где были 
выдвинуты решения для мобильного 
приложения системы управления пере-
возками и решения по безопасности на 
железнодорожных переездах.

Другие инициативные группы ра-
ботают над цифровизацией внутрен-
них процессов, поиском новых ре-
шений по эффективному применению 
IT-технологий для надзора за железнодо-
рожными станциями, а со временем —  
и за другого рода объектами. 

Железнодорожный транспорт, а осо-
бенно тяжеловесный грузовой, как ни 
один другой вид транспорта способен в 
полной мере продемонстрировать но-
вые мировые тенденции к сотрудниче-
ству, эффективности и прозрачности. 

Мы стремимся к кросс-секторальному 
сотрудничеству, которое объединяет ло-
гистику, IT-сектор, финансы, инженер-
ные и технические решения, маркетинг, 
рекламу и дизайн. Современный мир 
размывает границы между отраслями и 
дисциплинами. 

Имея таких глобальных партнёров 
как РЖД, DHL, ТрансКонтейнер, Duisport, 
крупные транспортно-логистические ком-
пании из Индии и Китая, мы способны 
оказывать логистические и транспорт-
ные услуги по перемещению товаров из 
Азии до Балтийского моря и Европейских 
стран, и в обратном направлении. 

Транспортные потоки в современ-
ном мире бросают вызовы многим исто-
рическим представлениями о развитии 
торговли и промышленности. Так, если 

латВиЙские Железные доРоги: 
ЧеРез изМенения — к ноВыМ 

ВозМоЖностяМ
Интервью Председателя Правления, Президента ГАО «LATVIJAS DZELZCELS» Эдвина Берзиньша

Изменения в современном мире происходят с огромной скоростью. Можно смело 
сказать,  что мы находимся на пороге 4-й индустриальной революции, основная 
черта которой — объединение мирового производства в глобальную мировую сеть 
на основе цифровых технологий, в связи с чем на первый план выходят такие ка-
чества как способность к сотрудничеству, эффективность и прозрачность.

Транспорт в этом процессе играет одну из ключевых ролей. В мировой транспорт-
ной отрасли происходят всеохватывающие перемены, приходят новые высокотех-
нологичные решения и формируются новые потоки мобильности грузов и людей. 
Это становится большим вызовом и для латвийской транспортной системы, кото-
рая должна найти в себе возможности переориентироваться. 
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раньше Великий Шёлковый путь, начи-
наясь в Индии и Китае, заканчивался в 
Южной Европе, то сейчас есть полная 
возможность переместить основной гру-
зопоток на Север Европы, в Балтийские 
и Скандинавские страны, где располо-
жены одни из самых крупных рынков 
потребления и производства товаров. 

Осознав всю картину целиком, мы 
полны решимости воспользоваться но-
выми открывающимися для нас в связи 
с этим возможностями. 

Наше видение развития транспорт-
ных возможностей Латвии: до  2030  г. 
страна должна стать центром логистиче-
ских  услуг  высокого  качества,  которое 
оценят все наши партнёры. 

В  чем  же  преимущества  маршрута 
именно через Балтию?

Hа мой взгляд, есть несколько неоспори-
мых преимуществ. Во-первых, это самый 
короткий и быстрый маршрут для товаро-
потоков из Китая в Скандинавские страны 
и обратно. Во-вторых, учитывая текущую 
ситуацию с ограниченной пропускной 
способностью и постоянными затора-
ми на белорусско-польской границе, — 
это реальный альтернативный маршрут, 
который даёт возможность товаропроиз-
водителям попасть в страны Бенилюкса 
в обход Польши и Германии, где возмож-
ности приграничной инфраструктуры не 
позволяют пока давать поездам хоро-
шую скорость. Т. е. передвижение через 
Латвию даёт хорошее конкурентное пре-
имущество в скорости доставки. 

Кроме того, Латвия обладает всеми 
преимуществами железнодорожной 
колеи 1520, — благодаря такой ширине 
колеи, Латвия способна принимать зна-
чительную долю товарооборота между 
Европой и бывшими странами СНГ, и 
давать выход к морю странам, которые 
его в большинстве своём не имеют. 

Для распыления же товаропотоков 
по Европе фидерными линиями у Латвии 
есть три крупных незамерзающих порта — 
Рига, Вентспилс и Лиепая, и практически 
неограниченные возможности: контейне-
ровозы, ро-ро, зафрахтованные суда. 

Усилия Латвии по интеграции в ми-
ровую транспортную систему уже по до-

стоинству оценили все наши партнёры. 
На последней крупной транспортной вы-
ставке в Шанхае, которая состоялась в 
15–17 мая этого года представители ки-
тайской стороны подчеркнули выгодное 
положение, хорошую инфраструктуру 

и уровень транспортных и транзитных 
услуг Латвии, а также оценили преиму-
щества Латвии в налоговой сфере для 
специальных экономических зон. 

Опыт подобных доставок у нас уже 
есть: первый прямой контейнерный 
поезд из Китая прибыл в Латвию в но-
ябре 2016 г., следующим был поезд из 
Урумчи в 2017 г., а также несколько по-
ездов из Европы в западные провинции 
Китая.

Существуют ли какие-то железнодорож-
ные проекты по сопряжению восточной 
и европейской колеи для доставки гру-
зов по железной дороге?

Латвия принимает участие в крупном 
инфраструктурном проекте с участием 
Литвы, Финляндии, Эстонии и Польши — 
строительстве магистрали Rail Baltica. 
Для железных дорог Латвии он является, 
пожалуй, самым крупным за последние 
100 лет. 

В реализации этого проекта мы ви-
дим большие перспективы: Rail Baltica 

позволит нам, продолжая сотрудниче-
ство с восточными соседями, развивать 
новые контакты с европейской систе-
мой. Проект свяжет дороги с шириной 
колеи 1520 и 1435 мм, решив разом 
много разноплановых задач.

Для российских и белорусских грузов-
ладельцев новая магистраль — это допол-
нительные возможности прямого выхо-
да на европейские рынки. С этой целью 
планируется создание логистическoго 
узла в городе Саласпилс в 20 км от Риги, 
где встретятся колеи 1520 и 1435 мм, 
что поможет интегрироваться в евро-
пейскую грузовую сеть 1435 мм, раз-
вивая взаимодействие с колеей 1520, 
получать новые объёмы грузов из Юго-
Восточной Европы и обратно, и создать 
региональный логистический хаб — рас-
пределительный центр в направлении 
Скандинавии и Западной Европы грузов 
из Китая и стран 1520.

Благодарим,  господин  Берзиньш,  за 
интересный рассказ  о  преимуществах 
Латвийских  железных  дорог.  Желаем 
вверенному  Вам  предприятию  даль-
нейших успехов в развитии глобальных 
проектов!  

Редакция благодарит за помощь  

в подготовке интервью Отдел корпоративных 

коммуникаций ГАО «LATVIJAS DZELZCELS»

транспортные возможности латвии позволяют ей быть 
центром лоГистических услуГ высокоГо качества
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Денис  Викторович,  для  управления  та-
ким  солидным  парком,  безусловно, 
нужны  определённые  цифровые  ме-
тоды  оптимизации.  Расскажите,  пожа-
луйста, как компании СУЭК удаётся эф-
фективно оперировать  своим парком? 
Какие есть инновации в этой области?

В современных условиях эффективное 
управление сколь бы то ни было круп-
ным вагонным парком немыслимо без 
применения информационных систем. 
И основные инновации в отношении 
оперирования связаны именно с ними. 
У СУЭК есть свой набор как внутренних, 
так и внешних информационных систем, 
связанных с различными логистически-
ми операциями.

Помимо прочего у СУЭК есть спе-
циализированная  корпоративная  ИТ-
система, которая призвана оптимизиро-
вать управление имеющимся парком. 
Эта программа повышает эффектив-
ность управления парком за счёт мно-
жества факторов, направленных на 
ускорение оборота вагонов и повыше-
ние доли маршрутных отправок для гру-
жёных и порожних составов, что, в свою 
очередь, помогает оптимально обеспе-
чивать погрузку вагонами и сократить 
потребный парк.

Система была разработана для улуч-
шения качества планирования и рас-
пределения вагонов в т. ч. по виду между 

пунктами погрузки, снижения влияния 
человеческого фактора и повышения 
эффективности использования парка, 
что в итоге приводит к ощутимому сни-
жению затрат на логистику. 

У системы есть несколько  контуров  
оптимизации. 

Один из них позволяет контролировать 
вывоз наших объёмов, используя как соб-
ственные вагоны, так и вагоны операто-

ноВые пРинЦипы УпРаВления 
ВагонныМ паРкоМ

Интервью заместителя Генерального директора — Директора по логистике АО «СУЭК» Дениса Илатовского

Инновации транспортного рынка

Динамика вагонного парка СУЭК

В 2016 г. РЖД и СУЭК заключили очередное соглашение о сотрудничестве по совер-
шенствованию технологии железнодорожных перевозок угля. В рамках этого согла-
шения предусмотрено обезличенное управление парком  и формирование маршру-
тов из порожних  вагонов на припортовых станциях, для увеличения объёма погрузки 
были модернизированы пропускные и перерабатывающие способности припорто-
вых станций Мурманск, Ванино, железнодорожная инфраструктура портов, станций 
погрузки и собственных подъездных путей СУЭК. Рамки соглашения также предус-
матривают повышение эффективности использования инновационных полувагонов, 
технологию формирования маршрутных отправок из инновационных вагонов повы-
шенной грузоподъёмности для развития тяжеловесного движения на порты Дальнего 
Востока. За прошедшие два года СУЭК увеличила объёмы погрузки на своих пред-
приятиях,  повысила  оборачиваемость  вагонов  и  расширила  собственный  парк 
инновационных  вагонов.  На  предприятиях  АО  «СУЭК»  проводятся  планомерные 
работы по развитию железнодорожной инфраструктуры, в том числе на станциях 
Черногорские Копи Красноярской железной дороги и Чегдомын Дальневосточной 
железной дороги, в портах Мурманск и Ванино.
Парк инновационных вагонов под управлением СУЭК за последние два года уве-
личился почти в полтора раза — с 13 тыс. до 19 тыс. Сейчас в обороте АО «СУЭК» 
10 тыс. собственных вагонов и почти 28,5 тыс. арендованных. Они осуществляют 
более 1,2 миллиона  вагоно-отправок  в  год.  К  концу 2018  г.  парк  вагонов СУЭК 
планируется  увеличить  до 42–43  тыс.,  что  составит  около 95% потребности,  по-
зволит СУЭК не зависеть от ценообразования операторов и оказывать услуги для 
сторонних заказчиков.
Под управлением компании находятся инновационные вагоны производства за-
вода «Алтайвагон», вагоны УВЗ и Тихвинского вагоностроительного завода.
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ров, так называемая «оптимизация  пла-
нирования  отгрузки». Система позволяет 
обеспечивать порожними вагонами за-
явки на погрузку, планировать передисло-
кацию вагонов, оценивать необходимость 
привлечения стороннего парка. 

Второй контур — позволяет оптими-
зировать  управление  парком  вагонов. 
Программа учитывает стоимость пере-
адресации, простоя и другие издержки, 
выбирает наименее затратные вари-
анты перераспределения, учитывает 
доходность погрузок цепочек рейсов, 

анализирует наиболее эффективную 
расстановку инновационных и стандарт-
ных вагонов. 

В конечном итоге система позволяет 
с минимальными затратами и минималь-
ным парком обеспечить максимальный 
вывоз угля за плановый период.

Какие  данные  нужны  системе  для  
анализа?

Для анализа система требует норматив-
но-справочную информацию, такую как: 

топология станций и перегонов, весо-
вые нормы, планы погрузки, данные из 
ЭТРАН, дислокация вагонов, тарифы на 
перевозку, штрафы за простой вагонов, 
операторские квоты. 

Программа способна адаптировать 
план к событиям, в интерактивном ре-
жиме дорабатывать план диспетчера, 
производя регистрацию его действий, 
сравнивать запланированные и факти-
ческие события. 

Система также оценивает потребно-
сти грузоотправителя в погрузке-выгруз-
ке, сообщает о срыве запланированной 
подачи вагонов оператором, о выходе 
из строя собственных вагонов или их 
уходе в ремонт, сообщает об отсутствии 
груза на точке погрузки и, соответствен-
но, о сгущении и простое вагонов, из-
менении тарифов, штрафов и т. д. 

В итоге, она выдаёт повагонный 
план передислокаций на горизонт до 
45 суток, создаёт отчётность, на основе 
экспертной базы данных оценивает пра-
вильность принятых решений.

Каким вы видите развитие этих  техно-
логий в дальнейшем? Сейчас много го-
ворят о блокчейн. Как, по-вашему, при-
менимы  ли методики  распределённых 
реестров для СУЭК?

В настоящее время, совместно с РЖД, 
мы участвуем в пилотном проекте по 
внедрению платформы по организации 
и  мониторингу  грузовых  перевозок  на 
основе технологии блокчейн. 

Цель разработки — повысить опе-
ративность взаимодействия участни-
ков грузовых перевозок, создать между 
ними доверительное пространство, со-
бирать и обрабатывать разнородную 
информацию, снижать влияние чело-
веческого фактора на процесс грузопе-
ревозок, вести единый согласованный 
реестр операций и документов, миними-
зировать количество конфликтов. 

В данный момент подготовка к 
проверке работы платформы в реаль-
ных условиях проходит в Мурманском 
морском торговом порту и на Тугнуй-
ском ПТУ1.
1  Производственно-транспортное управление, — 
прим. редактора

Информационные системы СУЭК, связанные с управлением вагонным парком

Погрузка угля на Бородинском разрезе

специализированная корпоративная ит-система суЭк 
оптимизирует управление ваГонным парком за счёт 
множества Факторов, направленных на ускорение оборота 
ваГона, повышение доли маршрутных отправок,  
что помоГает оптимально обеспечивать поГрузку  
и сокращать потребный парк
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В Мурманском порту система долж-
на решать задачу адресной подачи ва-
гонов по железной дороге на причалы 
порта. 

Она собирает данные о грузопотоке 
в адрес порта, разметке грузов по ме-
стам подачи, об операциях с вагонами и 
локомотивами в адрес порта, сведения 
о подходе судов в режиме реального 
времени и судовых партиях.

Со стороны порта передаются дан-
ные о судовом парке и инфраструктуре 
порта, со стороны РЖД — сведения об 
операциях с вагонами в адрес порта. 

Система способна планировать под-
вод грузов по железной дороге к порту 
на 7 суток вперёд, передавать данные 
об операциях с вагонами и локомоти-
вами в адрес порта на сети ОАО «РЖД» 
и прогнозировать их прибытие, пере-
давать данные о подходе судов и месте 
подачи гружёных вагонов в адрес РЖД 
от порта, и прогнозировать их прибытие.

В итоге формируется единый реестр 
операций с подвижным составом и суда-
ми, в котором исключается дублирова-
ние событий, структурируются операции 
и фиксируются исполнители. Пользовате-
ли, в режиме реального времени, видят 
на какой стадии находится процесс, мо-
гут планировать дальнейшие действия 
на основе фактических данных о движе-
нии груза. 

Участники перевозки получают 
смарт-контракт события, который, за 
счёт своей полной прозрачности, значи-
тельно снижает риски недоверия между 
сторонами контракта и сокращает из-
держки посредников.

После введения системы порт смо-
жет формировать план работы на интер-
вал в 7 суток, в который будет входить 
потребность в вагонах, приоритетность 
подвода вагонов в зависимости от мар-
ки угля, техническая готовность меха-
низмов выгрузки, наличие складских 
мощностей, планируемое место подачи 
вагонов, оперативное уведомление об 
изменении разметки, сведения о подхо-
де судов, получение данных по заказу на 
подвод вагонов. РЖД же получит утверж-
дённый план подвода поездов на тот же 
временной интервал. Схема пилотного проекта по планированию подвода грузов в ММТП на основе технологии блокчейн

Пилотный проект по созданию распределенного реестра аренды локомотивов на Тугнуйском ПТУ
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В итоге внедрения системы вы-
играют обе стороны — и дорога, и порт. 
Снизится время оборота вагонов на 
территории порта, уменьшится количе-
ство брошенных вагонов, повысится 
точность планирования, будет поступать 
своевременная информация об изме-
нении разметки вагонов по местам по-
дачи, повысится равномерность подачи 
вагонов в обе стороны. 

На Тугнуйском ПТУ технология блок-
чейн, по замыслу разработчиков, будет 
способна решать задачи по ведению до-
говоров на аренду локомотивов. 

Распределённый реестр будет вне-
дрён в контур технологического доку-
ментооборота СУЭК–РЖД в части дого-
воров на аренду локомотивов. Система 
будет собирать информацию по аренде, 
эксплуатации, обслуживанию и ремон-
тах локомотивов, формировать счета.

В настоящее время в системе арен-
ды локомотивов порой возникают спор-
ные ситуации, мы тратим много време-
ни и ресурсов на претенциозную работу, 
на поиск подходящих вариантов, так 
как в режиме реального времени от-
сутствует информация о состоянии ло-
комотивов. В итоге, стоимость аренды 
локомотива недостаточно прозрачна, 
отсутствует возможность оперативной 
корректировки плана аренды.

Система же на основе распределён-
ного реестра, как ожидается, сократит 
время расчётов, количество затрачи-
ваемых человеческих и материальных 
ресурсов, будет фиксировать много 
данных, например, использование локо-
мотивов субарендаторами, нахождение 
локомотива в каждый момент времени 
с определением ответственного пользо-
вателя, и многое другое. 

Пользуетесь  ли  вы  для  привлечения 
парка  электронной  площадкой  РЖД 
«Грузовые  перевозки»,  которая  была 
запущена  в 2017  г.  совместными  уси-
лиями РЖД, ФАС и участников рынка? 
Какое мнение  у  вас  как  у  пользовате-
лей об этой площадке?

Идея создания подобной площадки, без-
условно, инновационна и правильна. 

Она может решать вопросы с нехваткой 
подвижного состава. 

ЭТП ГП сейчас развивается и мы не-
большую часть вагонов ФГК контракту-
ем через эту площадку. Однако, пока это 
не электронная коммерция, а простое 
заключение двусторонних сделок при 
ограниченном количестве игроков и ва-
гонов. Доля сделок на ЭТП ГП составляет 
около 0,5% от всех перевозок в полува-
гонах. Для крупных грузоотправителей, 
например, нет возможности размещать 
заказ  на целый месяц, цены выше, чем 
при обычных контрактах и нет возмож-
ности торговли, нет возможности видеть 
парк долгостоящих вагонов и т. п.

Наше предложение — разработать  
отдельный алгоритм работы для крупных 
грузоотправителей. Задумка системы 
очень хорошая, но, по моему мнению, 
её потенциал реализован далеко не в 
полной мере. 

Как  сейчас  обстоят  дела  с  дефицитом 
подвижного состава? Есть ли незакры-
тая потребность у СУЭК?

В среднем по году есть даже неболь-
шой профицит, но в период пиковой на-
грузки (в конце лета) пока по прежнему 
прогнозируется дефицит вагонов, и в 
этом году, по нашим прогнозам, дефи-

цит будет даже выше, чем в прошлом. 
Потому что объёмы перевозок предъ-
являемого груза растут в среднем на 
4% (дополнительная потребность в 
20 000 вагонов), а скорость доставки 
грузов за 6 месяцев 2018 г. снизилась 
на 5% (дополнительная потребность в 
25 000 вагонов). Несмотря на то, что в 
2018 г. будет произведено на 30 000 
вагонов больше, чем списано, дефицит 
сохранится из-за роста потребности на 
45 000 полувагонов. 

Снижение пиковых нагрузок на сеть 
и, соответственно, уменьшение де-
фицита подвижного состава возможно, 

например, путём перераспределения 
грузов там, где сам груз это позволяет. 
Например, перераспределить отгрузку 
угля на другой период невозможно, пото-
му что осенью идёт его поставка энерге-
тикам и коммунальным предприятиям к 
зимнему сезону. Для ряда других грузов 
при предоставлении сезонной скидки, 
наверное, можно смещать отгрузки на 
зимний период.  

Для более эффективного управления 
парком при отправлении на порты мож-
но поощрять грузополучателей, обеспе-
чивающих ускорение оборота вагонов и 
повышенную норму выгрузки. Но это не 
инновация, это предложение.

Снижение скорости перемещения полувагонов с прогнозом до конца 2018 г.

наше предложение — разработать отдельный алГоритм работы 
Электронной площадки ржд «Грузовые перевозки»  
для крупных Грузоотправителей
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В целом, надо говорить об ускоре-
нии оборота вагона непосредственно 
на предприятиях и в портах. На станциях 
погрузки СУЭК в 2018 г. время оборота 
вагонов снижено на 7% и ставляет в сред-
нем 1,32 суток, а на самых массовых, 
например, Терентьевской — 0,85 суток. 
Дальтрансуголь — крупнейший порт СУЭК 
выгружает вагоны быстрее всех в стра-
не — 0,88 суток.

У нас внедрена программа контроля 
учёта вагонов на подъездных путях. Так, 
на ПТУ СУЭК Кузбасс программа обе-
спечивает отгрузку более 700 вагонов 
в сутки. И это только одна станция. А на 
всём Кемеровском узле СУЭК отгружа-
ется более 1400 вагонов, анализируют-
ся все грузовые операции, где и сколько 
времени на что тратится. Исходя из этого 
намечаются мероприятия. 

Подобная программа учёта вагонов 
также запущена и в портах, — она отсле-
живает все операции с вагонами (пода-
ча, уборка, выгрузка), и на основании 
этих данных уже проводятся работы по 
ускорению оборота вагонов, чтобы они 
быстрее выходили на сеть. Это, с одной 
стороны, уменьшает расходы на со-

держание арендованных вагонов, а, с 
другой стороны, позволяет нам одним 
и тем же количеством вагонов вывезти 
больше груза за счёт увеличения обо-
рачиваемости. 

Какие  еще  технические  мероприятия 
проводятся  СУЭК  для  оптимизации  ра-
боты вагонного парка?

Есть очень хорошая инициатива со сто-
роны РЖД относительно увеличения 
плеч  межгарантийного  обслуживания 
инновационных  вагонов. Мы оцени-
вали выгоду — увеличение безосмотро-
вых плеч с 12 до 24 часов экономят на 
маршруте от 0,5 до целых суток! К со-

жалению, пока такое разрешение есть 
только на вагоны Тихвина. Мы же пред-
лагаем распространить это условие и 
на других производителей — УВЗ и Ал-

тайвагон. Тогда отпадёт необходимость 
подбирать поезда только из вагонов 
ТВСЗ. То есть, первое, — увеличение га-
рантийных плеч для всего инновацион-
ного парка.

Второе. Необходимо совместно с 
РЖД, Центральной дирекцией управ-
ления движением, собственниками 
вагонов развивать практику марш-
рутизации порожних вагонов после 
выгрузки в портах как на западном по-
лигоне (возврат порожних вагонов с 
Мурманска и Усть-Луги на Запсиб), так 
и на восточном полигоне. На западном 
полигоне, я считаю, надо обязательно 
совместно рассматривать увеличение 
количества станций, чтобы можно было 
проводить такие технологические меро-
приятия. 

Обезличенное формирование по-
рожних вагонов в технические марш-
руты — это очень хорошая идея, которая 
принесла бы пользу в деле оптимизации 
управления вагонным парком на сети. 

Сейчас на сети уже более 18% ин-
новационного парка. Полувагонов с на-
грузкой не менее 25 тонн на ось на сети 
уже 92 тыс. единиц. Это большое коли-
чество при общем парке полувагонов в 
504 тыс. единиц. У СУЭК около 20 000 
инновационных вагонов. И сейчас уже 
с этим парком необходимо работать по-
другому, уже под него подстраивать и 
многие правила, и распоряжения. Необ-
ходимо вносить изменения в регламен-
тирующие документы по перевозке, уже 
просто пришло время. 

Благодарим, Денис Викторович,  за  ин-
тересную  беседу  и  конструктивные 
предложения.  Желаем  успехов  в  даль-
нейшей деятельности. 

Редакция  также благодарит  за помощь 
в  подготовке  интервью  Отдел  анализа 
пропускных  способностей  Блока  логи-
стики АО «СУЭК».  

Вагоноопрокидыватель, терминал Дальтрансуголь, Ванино

к концу 2018 Г. суЭк планирует увеличить парк ваГонов  
до 42–43 тысяч, что составит около 95% потребности,  
позволит суЭк не зависеть от ценообразования операторов  
и оказывать услуГи для сторонних заказчиков

увеличение плеч межГарантийноГо обслуживания для всеГо 
инновационноГо парка и обезличенное Формирование 
инновационных порожних ваГонов в маршруты —  
Эти мероприятия принесли бы пользу в деле оптимизации 
управления ваГонным парком на сети





№ 2(32)  2018 

Инновации транспортного рынка

Максим Андреевич, в чём, по Вашему 
мнению, секрет успеха и стабильности 
роста  показателей  ТрансКонтейнер?  
И вообще, есть ли он? 

Я так скажу, — конкурируют на рынке не 
компании, а их производственные си-
стемы. Та компания, которая может пре-
доставить клиентам более качествен-
ный продукт или услугу, и займёт более 
лидирующие позиции. Производство же 
продукта или услуги напрямую зависит 
от эффективности системы управления. 
Перефразировать предыдущее утверж-
дение можно как «чья система управ-
ления более эффективна, тот и займёт 
более лидирующие позиции». 

Начав свою трудовую деятельность в 
ТрансКонтейнере в 2008 г., практически 
через год после основания компании, в 
стратегическом блоке под руководством 
Павла Константиновича Чичагова, я, 
можно сказать, сказать, наблюдал весь 
процесс становления и развития биз-
нес-процессов компании с нуля. Уже в 
то время перед отделом корпоративного 
строительства, где я занимался реализа-
цией стратегических проектов, была 
поставлена амбициозная задача по со-
вершенствованию системы управления 

и подготовке компании к сертификации 
по стандартам ISO 9000 системы менед-
жмента качества. 

Для решения этих задач мы начали 
развивать процессный подход к  управ-
лению  компанией как наиболее соот-
ветствующий стандарту ISO 9000.

Какова суть подобного подхода? 

Среди принципов управления компа-
нией я бы выделил два принципиально 
отличающихся: классический функцио-
нальный и процессный. Функциональ-
ный подход подразумевает иерархию, 
линейную организационную структуру, 
вертикаль. Сверху спускается задача, 

которую нужно выполнить, и задача эта, 
как правило, узко специализированная: 
либо финансы, либо производство, либо 
что-то из другой сферы. Когда сотрудник 
мыслит функционально, он делает опре-
делённую часть работы, не задумыва-
ясь, что его результатом воспользуется 
коллега. Каждый в своей сфере решает 
локальные задачи, а общий вектор, за-
дающий направление, отсутствует. По-
этому, зачастую, усилия получаются раз-
нонаправленными, — в первую очередь 
от этого страдает общая цель компании. 

Отличие же процессного подхода в 
том, что он позволяет нацелить персонал 
на конечный результат. 

При процессном подходе к управ-
лению главная задача — выявить все 
процессы в компании и научиться ими 
управлять. Это даёт возможность под-
няться над задачами локальных подраз-
делений и увидеть общий вектор разви-
тия, что сразу же сказывается на общей 
эффективности компании. 

Когда мы начали работать над раз-
витием процессного подхода к управле-
нию, был сформирован отдел процесс-
ного управления и организационного 
развития, который я и возглавил, в по-
следующем данный отдел был включён 
в состав HR-блока, куда вошли также та-
кие подразделения как кадровое, управ-
ления персоналом, отдел нормирования 
и оплаты труда. 

После формализации бизнес-про-
цессов были подготовлены положения о 
подразделениях, должностные инструк-
ции, чётко разграничены зоны ответ-
ственности персонала. Сейчас это уже 
используется как базис для решения за-
дач управления персоналом: на основе 
анализа должностных инструкций, ре-
гламентов бизнес-процессов есть ясное 
понимание требований к должности, по 
всем должностям разработаны профи-
ли, сформирована карта корпоративных 
компетенций, включающая в себя 4 кла-

от инноВаЦиЙ В систеМе УпРаВления — 
к РостУ оБъёМа пеРеВозок 

Максим Стовба, директор по организационному развитию и управлению персоналом ПАО «ТрансКонтейнер»

ПАО  «ТрансКонтейнер» — крупнейший  на  пространстве  1520  российский  интермо-
дальный контейнерный оператор, оперирующий 25 251 фитинговой платформой и 
69 595 крупнотоннажными специализированными контейнерами. Кроме того, ком-
пания владеет 42-мя терминалами в России, 19-ю терминалами в Казахстане, тер-
миналом в Словакии, имеет в распоряжении более 200 единиц погрузочной техники. 
В  последние  годы  ТрансКонтейнер  показывает  стабильную  прибыль.  По  итогам 
2017 г. она составила 6,5 млрд руб, что в два раза больше, чем годом ранее. 
Производственная  система  компании  является  одной из  самых  эффективных  в 
отрасли, что подтверждено рядом международных стандартов, в том числе серии  
ISO 9000. 104 офиса продаж, связанных единой информационной сетью, позволя-
ет оперативно реагировать на запросы и находить индивидуальный подход к каж-
дому клиенту. 

процессный подход к управлению позволяет увидеть общий 
вектор развития компании и повысить ЭФФективность 
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стера, в том числе и профессиональные 
компетенции. При подборе сотрудников 
мы проводим собеседование, интервью 
по компетенциям, психодиагностику. 
Мы понимаем, какой персонал нам ну-
жен под решение тех или иных задач и 
его целенаправленно отбираем. 

Следующий этап — вывести на каче-
ственно более высокий уровень обуче-
ние и развитие персонала. По итогам 
оценок сотрудников, есть понимание, 
какие компетенции требуют большего 
развития, исходя из этого подбираются 
учебные курсы. 

У нас есть корпоративный универси-
тет, причём сотрудники самостоятельно 
разрабатывают курсы. 

Таким образом та основа, базис, ко-
торый был заложен почти десять лет на-
зад, сейчас позволяет на очень высоком 
уровне решать задачи по управлению 
персоналом, в том числе, по его обуче-
нию и развитию. 

Как именно процессный подход позво-
ляет решать производственные задачи 
компании?

Преобразование в системе управле-
ния мы начали, конечно же, с нашего 
основного, производственного, блока. 
Прописали процесс продажи и исполне-
ния заказа, регламентировали его. Тогда 
казалось, что для повышения производ-
ственных показателей достаточно изме-
нить один, основной, блок. 

Однако вскоре стало ясно, что стро-
ить новый подход к управлению в от-
дельно взятом сегменте невозможно. 
Весь менеджмент компании пришёл к 
выводу, что если мы внедряем новый 
подход к управлению, то должны охва-
тить всю деятельность. 

Тогда нам пришлось идти сверху 
вниз, взглянуть на нашу работу в общих 
чертах, выявить процессы на верхнем 
уровне, сделать карту процессов. В ито-
ге, они были разделены на 4 группы: 
основные процессы, которые создают 

цепочку добавленной стоимости и фор-
мируют наш основной продукт; процес-
сы управления; процессы развития и 
обеспечивающие процессы. 

На данный момент выявлено всего 
44 процесса, которые покрывают дея-
тельность компании. Дальнейший шаг, 
предпринятый нами — декомпозиция 
процессов до определённых функций. 
Это дало нам понимание, какие зада-
чи и какие функции должно выполнять 
каждое подразделение или работник.  
В компании принято 4 уровня описания, 
процессы разложены на под-процессы, 
под-процессы — на отдельные процеду-
ры, и, наконец, пр оцедуры — на техноло-
гические операции. 

Всё это позволяет на основе регла-
ментов формировать чёткие положения 
о подразделениях, должностные ин-
струкции. В ходе работы мы выясняли, 
где есть функциональные разрывы меж-
ду подразделениями, где есть дублиро-
вание, где есть непонимание. Отработка 
стыков на границах процессов позволи-
ла в итоге выстроить чёткое взаимодей-
ствие между подразделениями. Сейчас 
у нас каждый руководитель, каждый со-
трудник понимает, какую работу и в рам-
ках какого процесса они выполняют, на 
какой результат их работа направлена.  

А потребители этого результата — не толь-
ко внешний клиент, но и их коллеги из 
смежных блоков, которые также выпол-
няют определённые процессы. 

Не слишком ли всё заформализовано? 
Как в итоге это сказалось на качестве 
работы конкретного сотрудника? 

На этапе внедрения были, конечно, 
сложности, но когда система заработа-
ла, то работать стало проще. Каждый 
понимает зону своей ответственности, 
понимает результат. Сейчас есть чёткое 
понимание, за какие ключевые показа-
тели (KPI) отвечает каждый менеджер, а 
когда есть такое понимание, то работать 
проще, чем в ситуации неопределён-
ности. Когда зоны ответственности раз-
мыты, на мой взгляд, в такой атмосфере 
работать сложнее, она более подвер-
жена конфликтным ситуациям, которые 
возникают чаще. 

По отзывам и сотрудников, и руко-
водства работать стало лучше и слажен-
ней. Всё чётко расписано, каждый знает, 
что нужно делать. Генеральному не при-
ходится собирать совещание, чтобы вы-
яснять, кто за что отвечает при решении 
той или иной проблемы. Всё понятно. 

Однако жизнь меняется, процессы 
совершенствуются и улучшаются, какие-
то новые задачи появляются, какие-то 
уходят. Для управления общим ланд-
шафтом у нас есть процессный офис, 
который в штатном режиме собирает и 

Организационная поддержка работ в области процессного управления

с введением процессноГо управления работать стало лучше, 
слаженней и понятней. стало меньше конФликтных ситуаций, 
которые возникают в зоне неопределённой ответственности
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корректирует регламенты, и дальше уже 
доводит до персонала технологию испол-
нения тех или иных работ.

Система в некотором смысле кон-
тролирует сама себя, она саморазвива-
ющаяся. 

Т. е. процессный офис, как некий центр, 
собирает всю информацию и анализи-
рует её? Как это технически всё сдела-
но? У вас стоит какая-то программа? 

Для моделирования процессов мы ис-
пользуем систему ARIS, которая содер-
жит всю процессную базу. У каждого 
процесса на верхнем уровне есть ме-
неджер, ответственный за него, — «вла-
делец процесса» в терминах процесс-
ного подхода. Владельцами процессов 
являются топ-менеджеры, либо директо-
ра. Если в рамках процесса возникают 
спорные моменты, их решает владелец 
процесса. Кросс-процессы (задачи или 
проблемы на стыках между процесса-
ми) обсуждаются на уровне процессного 
офиса, который возглавляет заместитель 
генерального директора, туда же входят 
представители различных блоков. Это по-
стоянно действующий орган, некая над-
структура, куда входят представители и от 
юристов, и от ИТ, технологи. Там опреде-
ляются и решаются все спорные задачи. 

Работу это делает понятней и, несмо-
тря на некую заформализованность, си-
стема стала более удобной. 

Повлияла  ли  эта  система на производ-
ственные  показатели  ТрансКонтейне-
ра? В прошлом  году прибыль  увеличи-
лась в два раза относительно 2016-го… 

Однозначно повлияла. Система полно-
ценно заработала уже с 2014 г., тогда 
были формализованы все процессы, 
все сотрудники понимали, за что они 
отвечают, ряд процессов был автома-
тизирован. Т. е. к нынешнему времени 
уже можно говорить о каких-то эффек-
тах. За период с 2013 по 2017 гг. про-
изводительность труда у нас выросла 
в 1,6 раза, численность за тот же пери-
од сократилась в среднем на 23%.  
В 2013 г. она составляла 4591 сотруд-
ник, а в 2017 г. — 3533, по году. 

Эффективность бизнеса за период 
2013–2017 гг. также возросла. Это и 
сокращение порожних пробегов кон-
тейнеров, и снижение нерабочего парка, 
и наращивание перевозок в контей-
нерных поездах. По итогам 2017 г., по-
казатель оборота вагона снизился до 
12,1 суток, по сравнению с 13,5 сутка-
ми годом ранее. Соотношение средне-
го размера нерабочего парка к сред-
нему инвентарному парку также было 
рекордно низким и составило 2,4% по 
сравнению с 3% в 2016 г. 

Как пример реализации принципов 
процессного  подхода  к  управлению я 
хотел бы привести создание в конце 
2016 г. Центра Логистики. 

Можно задаться вопросом, а за-
чем нам понадобилось создавать этот 
центр? Ответ довольно прост, мы искали 
пути наиболее эффективной и оператив-
ной организации работ по разработке 
сложных транспортных решений и про-
ектировании комплексных услуг, с опре-
делением цены на них. 

Ведь наши услуги включают в себя 
не только предоставление вагонов, кон-
тейнеров, терминально-складские ра-
боты, но и привлечение стороннего ав-
тотранспорта, использование морских 
линий, т. е. всего спектра интермодаль-
ности. Перевозки зачастую начинаются 
и заканчиваются за рубежом, в них за-
действованы различные логистические 
контрагенты, чьи услуги надо закупить, 
организовать цепочку, определить цену, 
притом сложить эти цепочки таким обра-
зом, чтобы минимизировать порожние 
плечи. Под эти задачи у нас в своё время 
было задействовано 5 подразделений, и 
эти подразделения находились под ру-
ководством разных директоров. Когда 
принимались решения по запуску того 
либо иного логистического решения, его 
цене, собиралась рабочая группа, куда 
входили директора, специалисты. Они 
заседали каждый день. И это было не 
слишком оптимально как по времени, 
так по затратам человеческого ресурса. 

Как мы подошли к решению этой за-
дачи процессным методом? 

Для решения этой задачи про-
цессным методом, мы изменили ор-
ганизационную структур, перед этим 

выстроив единый процесс формиро-
вания транспортных решений. В итоге, 
вместо 5 подразделений было создано 
одно — Центр логистики, и организова-
но оно было не по классическому прин-
ципу линейно-функциональной структу-
ры, а по матричному. 

Что это значит? Численность центра 
логистики на данный момент составляет 
более 40-ка человек. Там функциониру-
ют проектные группы, руководители 
которых отвечают за формирование 
транспортных решений в той или иной 
географии, есть кураторы функциональ-
ных направлений, эксперты по техноло-
гии транспортных решений, по марке-
тингу, по логистике, по планированию 
перевозок, по закупкам. Состав рабочих 
групп меняется в зависимости от загруз-
ки, при этом изменять штатную структу-
ру не нужно, — состав команд меняется 
поручением директора по логистике. 

Один специалист может быть задей-
ствован в одной или в двух проектных 
командах. И вот когда мы всё органи-
зовали в режиме рабочей группы, без 
авралов, в постоянном режиме работы 
в рамках одного подразделения, то че-
рез год это уже дало ощутимый финан-
совый результат. Могу привести цифры. 
При росте объёмов перевозок в 2016 г. 
на 16%, выручка у нас выросла на 26%, 
чего удалось достичь за счёт сокраще-
ния оборота фитинговых платформ в сут-
ки более чем на 10%, а также увеличе-
ния транспортно-логистической маржи 

Повышение эффективности работы компании 
в целом
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на 30% за счёт оптимизации расходов 
на регулировку. 

Конечно, таких результатов удалось 
достичь не только благодаря процессно-
му подходу, а в первую очередь благода-
ря квалифицированным специалистам 
Центра логистики, но ведь именно сам 
центр и был сформирован в рамках про-
цессного подхода! Благодаря его соз-
данию многократно возросла скорость 
разработки транспортных решений и по-
высилось качество принятия решений. 

Своими наработками в области 
процессного управления мы готовы де-
литься с нашими коллегами по рынку. 
Так, в РЖД мы проводили семинары для 
дочерних компаний. К нам многие при-
езжают посмотреть, как всё функциони-
рует. Мы готовы всем делиться с целью 
создания «цивилизованного» рынка, что-
бы нам было комфортно работать, в том 
числе и с конкурентами. 

Как изменился подход к кадровой поли-
тике с введением процессного подхода 
к управлению?

Сама система в своей основе подраз-
умевает постоянное развитие и само-
развитие сотрудников. В идею системы 
заложена личностная инициатива. 

Ежегодно мы проводим конкурсы на 
лучшие идеи среди сотрудников по улуч-
шению нашей работы. Те работники, ко-
торые предлагают лучшие идеи, поощря-
ются. И нематериально, путём вручения 
наград и благодарностей, и материаль-
но, путём премирования либо повыше-
ния. Наиболее талантливые сотрудники 
включаются в кадровый резерв. 

С введением системы у сотрудников 
появилось более широкое видение стра-
тегии компании, человек теперь не зам-
кнут только на своей узкой области. Для 
личностного и профессионального разви-
тия сотрудников, как я уже говорил в нача-
ле, у нас определены квалификационные 
требования к той или иной должности. 

Сейчас все понимают, каким тре-
бованиям они должны соответствовать 
в плане образования и компетенций, 
чтобы перейти на другую позицию, по-
лучить повышение. Система позволяет 
людям развиваться. Мы активно об-

учаем людей не только во внешних ор-
ганизациях, но и в нашем внутреннем 
корпоративном университете, — это 
учебный портал, для которого некото-
рые учебные курсы сотрудники делают 
самостоятельно, что также поощряется.  
На внутреннем портале уже прошли об-

учение порядка 1500 работников. Есть 
также электронная корпоративная би-
блиотека. Эксперты из числа руководи-
телей проводят вебинары. 

Сотрудникам очень нравится, люди 
более вовлечены в общую деятельность, 
им понятна стратегия компании, комму-
никации. 

Не  приведёт  ли  система  к  увольнени-
ям? Ведь с автоматизацией некоторых 
процессов  проводившие  их  специали-
сты станут не нужны. 

С внедрением новых технологий, какие-
то должности и позиции, безусловно, 
устаревают и уходят, но, с другой сторо-
ны, появляются и новые. Людям прихо-
дится осваивать новые области, разви-
ваться. Происходит отмирание каких-то 
старых, уже не актуальных, должностей, 
но в то же время появляются новые. Си-
стема это подразумевает. 

Так, при внедрении системы управ-
ления ОТМ (Oracle Transpor tation 
Mana gement), у нас появилась новая 
должность — технолог транспортных ре-
шений — это тот специалист, который 
проектирует, отрабатывает, заносит ин-
формацию в систему по тому или ино-
му транспортному решению. Когда всё 
формировалось вручную, потребности в 
такой позиции не было. 

Сейчас мы активно развиваем сер-
вис продаж iSales. Да, некоторый функ-
ционал с менеджеров по продажам в 
части оформления заказов и расчётов 
снимается, но, в то же время, возрастает 
потребность в проведении про-активных 
продаж, т. е. активный поиск клиентов. И 
я не могу сказать, что потребность в спе-
циалистах по продажам резко сократи-

лась. Просто то время, которое они трати-
ли на обработку заказов, теперь тратится 
на поиск и привлечение новых клиентов, 
на более качественный маркетинг. 

Процессный  подход  позволил  нам 
повысить  эффективность  и  качество 
управления персоналом. 

Процесс подбора специалистов мы 
сейчас обеспечиваем IT-поддержкой в 
системе класса work flow. 

В процессе подбора задействован 
ряд сотрудников, в первую очередь это 
заказчик блока или подразделения, куда 
требуется найти специалиста, специалист 
по подбору и оценке, специалист кадро-
вого делопроизводства, специалист по ох-
ране труда, специалист по безопасности. 

Вся процедура до закрытия вакан-
сии теперь проходит оперативно и сла-
женно, притом, что настроили мы её 
довольно быстро, буквально за одну не-
делю. Work flow позволяет спроектиро-
вать весь процесс, построить его марш-
рут, назначать задачи сотрудникам. 

Запускается система с момента при-
хода заявки от подразделения на под-
бор сотрудника, далее заявка попадает 
к руководителю отдела по управлению 
персоналом, который ее рассматривает, 
анализирует и запускает далее. 

Обычно задержка происходит на сты-
ке общения специалиста по подбору и 
заказчика. Потому что здесь идёт обще-
ние, мы находим резюме, отправляем 
им, они рассматривают. Сроки бывает 
затягиваются. Если есть просрочка при-
ходит уведомление, что по той или иной 
причине где-то задержка. 

Процесс может длиться от недели и 
более. Всё зависит от позиции и слож-
ности того или иного кандидата. Очень 
быстро закрывают вакансии, в которых 
мы задействуем наш внутренний потен-
циал. В первую очередь мы предлагаем 
сотрудникам либо вертикальную, либо 
горизонтальную ротацию. Если это спе-
циалисты, например, из IT-сферы, про-
граммисты, которых мы привлекаем со 
стороны, то процесс может затянуться. 

блаГодаря процессному подходу к управлению мноГократно 
возросла скорость разработки транспортных решений  
и повысилось их качество
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Тем не менее это хорошая иллюстра-
ция того, как устроены процессы: чтобы 
процесс действительно заработал, нуж-
но некое IT-решение, которое бы его за-
крепило, обеспечило контроль сроков, 
коммуникацию между сотрудниками. 
Тогда можно говорить, что процесс зара-
ботал полноценно. 

Как работает система в регионах?

Системой управления, естественно, по-
крываются все филиалы, причём в фи-
лиалах её внедрять было даже проще, 
так как туда уже спускались готовые до-

кументы как руководство к исполнению, 
которое обкатывалось в центре. 

Ежегодно в филиалах в формате 
аудита проходит контроль, они также 
самостоятельно проводят проверки ис-
полнения тех или иных процессов. Прак-
тикуются и перекрестные проверки, 
когда сотрудники одного филиала выез-
жают в другой, также выезжают сотруд-
ники центрального аппарата. 

Раз в год происходит независимый 
аудит по сертификату ISO 9000: прове-
ряется центральный офис и по 4 фили-
ала ежегодно. Система внутреннего 
контроля налажена и отработана, что по-

зволяет поддерживать и давать импуль-
сы на совершенствование, когда выяв-
ляются слабые места и недоработки.

Вот вы наладили все процессы, всё ра-
ботает  как  часы.  Что  дальше?  Какие 
перспективы?

На данный момент не реализован ещё 
очень большой объём работ по автома-
тизированию основных бизнес-процес-
сов (система ERP), потому что говорить 
о внедрении того или иного процесса 
можно лишь в том случае, когда есть его 
хорошая автоматизированная поддерж-
ка. Сейчас мы делаем на это основной 
акцент. Даже если в конце концов всё 
сделать и автоматизировать, — жизнь 
меняется, технологии меняются. Если 
компания остановится на месте и не бу-
дет дальше развиваться, то она в конце 
концов отстанет. Что-то улучшать и со-
вершенствовать придётся всегда. 

Управленческие эффекты всегда име-
ют косвенный характер. В первую очередь 
нужно смотреть на динамику производи-
тельности труда, оценивать общие пока-
затели компании (EBITDA, выручка, объём 
перевозок), ведь в конечном итоге оце-
нивается именно это. И если в компании 
бардак и неразбериха, то с большой долей 
вероятности все эти показатели просядут.

Благодарим, Максим Андреевич,  за  со-
держательную беседу. Желаем успехов в 
развитии новых проектов компании.  

Беседовала Наталья Фролова

Стремление филиалов к достижению показателей деятельности лидеров и сокращение разрыва 
между ними
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Крупнейшим и наиболее авторитетным 
предприятием в сфере охраны и со-
провождения грузов, перевозимых же-
лезнодорожным транспортом, является 
федеральное государственное пред-
приятие «Ведомственная охрана желез-
нодорожного транспорта Российской 
Федерации» (ФГП ВО ЖДТ России), име-
ющее без малого вековой опыт.

За многолетний путь компания про-
шла от пожарного подразделения, соз-
данного по указу Ф. Э. Дзержинского в 
1921 г., до современного, оснащённо-
го всеми необходимыми техническими 
средствами, предприятия. 

На протяжении всей своей истории 
компания постоянно совершенствует 
технологию охраны грузов, оставаясь 
конкурентоспособной и предостав-
ляя качественные услуги. В настоящее 

время ведомственная охрана активно 
применяет в работе современные циф-
ровые технологии, без которых в наше 
время становится невозможной эффек-
тивная охрана и сопровождение груза. 

За последние шесть лет, ведом-
ственная охрана, под эгидой Коорди-
национного Совета по Транссибирским 
перевозкам и во взаимодействии 
с Департаментом информатизации 
ОАО «РЖД», провела ряд масштабных 
проектов с различными разработчика-
ми электронных устройств. 

Цель этой совместной работы — по-
иск оптимальных решений для созда-
ния электронного устройства, адаптиро-
ванного для обеспечения деятельности 
предприятия.

Путём проведения различных те-
стирований, опора была сделана на 

электронные технические средства, ис-
пользующие цифровые технологии пере-
дачи данных посредством каналов свя-
зи спутниковых систем ГЛОНАСС/GPS.

Протестированные образцы элек-
тронных устройств имеют сильные и 
слабые стороны, но объединяет их 
одно — мгновенная цифровая передача 
сигналов по GSM каналам, а также их 
приём и обработка навигационными 
спутниковыми системами ГЛОНАСС/
GРS, позволяющая операторам дис-
петчерских центров охраны в режиме 
реального времени контролировать ме-
стонахождение охраняемого груза и его 
состояние.

В случае попытки проникновения 
в вагон или контейнер с электронного 
устройства, в круглосуточную диспет-
черскую службу предприятия поступает 
сигнал «Тревога», по которому опреде-
ляется место несанкционированного 
доступа к грузу.

Однако для обеспечения сохранно-
сти перевозимого груза, одного лишь 
сигнала недостаточно, главное — вовре-
мя реагировать на его поступление. 
Для решения этой задачи в комплексе, 
на сети железных дорог предприятием 
созданы вооруженные группы быстрого 
реагирования  (ГБР), которые оператив-
но прибывают на место срабатывания 
электронных устройств для предотвра-
щения противоправных действий. В на-
стоящее время на предприятии действу-
ет 21 группа быстрого реагирования 
общей численностью около 400 че-
ловек, к концу 2018 г. количество групп 
планируется увеличить до 40.

Ежегодно нарядами ведомственной 
охраны, с применением электронных 

соХРанность гРУзоВ на ЖелезноЙ 
доРоге. ЦиФРоВые теХнологии

Сохранность  перевозимых  грузов — это  одно из  условий  договора  перевозки,  выполнение  которого  входит  в  обязанности 
перевозчика. Статья 95 Устава железнодорожного транспорта предусматривает ответственность перевозчика за несохран-
ность груза после его принятия для перевозки и хранения до выдачи грузополучателю.
К несохранности груза в процессе перевозки могут привести такие факторы как утрата, порча и повреждение груза, а также 
его хищение.
Естественно, грузоотправители пытаются минимизировать повреждение и утрату грузов в процессе транспортировки. 

одним из самых ЭФФективных способов избежать потерь  
в процессе перевозки по железной дороГе является охрана  
и сопровождение Грузов
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устройств, сопровождается и охраняется 
более пяти тысяч контейнеров и вагонов 
с дорогостоящими грузами по маршру-
там Дальневосточной, Московской, 
Уральской железных дорог, а также на 
участке движения контейнерных поез-
дов, курсирующих по маршруту Китай – 
Европа – Китай, — за всё время работы 
хищений грузов не допущено.

Работники диспетчерских пунктов, 
расположенных по всей сети железных 

дорог от Калининграда до Сахалина, 
круглосуточно, в режиме реального вре-
мени контролируют работу электронных 
устройств, установленных на вагоны и 
контейнеры с охраняемым грузом.

В настоящее время между логисти-
ческой компанией АО «ОТЛК ЕРА», раз-
работчиками электронных устройств и 
охранными структурами Казахстана, 
Беларуси и России принят совмест-
ный регламент по взаимодействию  

в сфере охраны грузов, перевозимых в 
составах ускоренных контейнерных по-
ездов, включающий в себя действия 
по реагированию при поступлении сиг-
нала «Тревога» от электронных средств 
охраны и взаимодействие между всеми 
участниками перевозочного процесса 
на маршруте Достык (Республика Казах-
стан) – Брест (Республика Беларусь).

Технология по сопровождению и 
охране грузов, разработанная ФГП ВО 
ЖДТ России, с использованием элек-
тронных устройств, вкупе с силовой под-
держкой ГБР, позволяет транспортным и 
экспедиторским организациям:
• обеспечить постоянный мониторинг 
любого груза, перевозимого в вагоне 
или контейнере;
• усилить контроль на участках с наи-
более неблагоприятной криминогенной 
обстановкой;
• повысить качество оказания услуг 
охранными структурами;
• гарантировать сохранность грузов, не 
только российским транспортным и экспе-
диторским организациям, но и компаниям 
в европейских и азиатских странах.  
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процесс вдохновения
Сегодня  всё  чаще  говорится  о  расту-
щей роли цифровизации в бизнесе, го-
сударственном  управлении  и  частной 
жизни. Какие сферы в индустрии путе-
шествий и пассажирских перевозок эта 
революция затронула сильнее всего?

То, что сегодня происходит в мировой 
индустрии в целом: в глобальном про-
странстве и во всех сферах производ-
ства, дистрибуции, транспорта — не 
просто новое явление, это, действи-
тельно, революционные изменения, с 
которыми конечный потребитель сталки-
вается всё больше и больше. Эра циф-
ровизации, цифровой экономики на-
ступила несколько лет назад. Мы сейчас 
не просто находимся на пороге, мы уже 

зашли в четвёртую индустриальную ре-
волюцию. Каждое поколение пережива-
ет очередной технологический скачок: 
так когда-то внедрялись автомобили, 
цветное телевидение, передача данных 
по интернету, мобильные технологии. 
А сегодня мы находимся на том этапе, 
когда в транспортной индустрии, инду-
стрии перевозок, как грузовых, так и 
пассажирских, в индустрии дистрибуции 
не применять современные цифровые 
технологии становится просто невоз-
можным. 

За несколько десятков лет, пред-
шествовавших сегодняшнему дню, в 
мире накопилось огромное количество 
информации. И задача, которая сейчас 
стоит абсолютно перед всеми — это не 

просто хранение информации, что было 
актуально, скажем, тридцать лет назад, 
а её использование: применение нако-
пленных данных непосредственно в 
тех или иных бизнес-процессах. Сегодня 
технологические компании в индустрии 
путешествий работают над тем, каким 
образом использовать ту или иную ин-
формацию для достижения конкретного 
результата. Как огромные массивы дан-
ных позволят индустрии транспорта — и 
авиационного, и железнодорожного, 
наземного, а также круизного — суще-

ствовать следующие 10 лет? Если мы 
проецируем этот вопрос на позицию 
компаний-разработчиков, мы отчётливо 
увидим рывок именно в направлении 
применения цифровых технологий прак-
тически во всех сферах транспортной от-
расли, а также индустрии туризма. 

IT-бизнес сегодня предлагает особые 
решения для авиакомпаний, туристи-
ческих и круизных компаний, отельных 
операторов. При этом, начиная от пу-
тешественника-туриста, который хо-
чет заказать услугу, мы говорим обо 
всей потребительской цепочке. Если 
раньше стояла задача продать ави-
абилет или железнодорожный билет, 
то сегодня мы концентрируемся на 

IT-решения на транспорте

оЦиФРоВаны — околдоВаны:
глаВныЙ тРенд  

пассаЖиРскиХ пеРеВозок 
Леонид Мармер, генеральный директор ООО «Амадеус — информационные технологии»

Четвёртая  Промышленная  революция,  цифровизация,  дигитализация — эти  сло-
ва звучат как музыка в ушах разработчиков IT-решений. Беспрецедентный рост 
вычислительных мощностей позволяет им всё шире внедрять в нашу жизнь но-
вые технологии. Одна из наиболее восприимчивых к ним отрасль — это транспорт.  
Особенно хорошо «оцифрованы» пассажирские перевозки: все копят «мили», сло-
во  «касса»  давно  позабыто,  а  «поймать  такси»  уже  невозможно.  Обо  всём  этом 
мы беседуем с Леонидом Мармером, генеральным директором ООО «Амадеус — 
информационные технологии».

накопленные данные становятся кубиками большоГо 
конструктора, который позволяет индивидуализировать 
подход к пассажиру и выстраивать персональные 
взаимоотношения с каждым

Amadeus IT Group — ведущий поставщик передовых технологических решений для 
мировой индустрии туризма и перевозок. Клиенты Amadeus — авиакомпании, гости-
ницы, железнодорожные, паромные компании,  туристические и онлайн-агентства 
и потребители туристических услуг. В 2017 г. при помощи Amadeus было соверше-
но более 630 миллионов бронирований. На протяжении пяти лет подряд Amadeus 
входит в список Dow Jones Sustainability Index, являясь в нём единственной компа-
нией — поставщиком технологических решений для туризма и перевозок. В России 
представлена дочерней компанией ООО «Амадеус — информационные технологии», 
которая отвечает за дистрибуцию продуктов и услуг Amadeus в России, Армении и 
Белоруссии. В прошлом году Amadeus IT Group исполнилось 30 лет.



№ 2(32)  2018

полноценном обеспечении потенциаль-
ного потребителя информацией, как 
до путешествия, так и в его процессе. 
Во-первых, конечно, это рекламные 
возможности: process of inspiration, 
как мы говорим. Человек планирует пу-
тешествие: он смотрит разные сайты, 
видит какие-то рекламные продукты. 
Потом начинается непосредственный 
поиск: задействуется система поиска  
и обработки имеющихся предложений, и 
идёт процесс бронирования. Раньше на 
этом можно было остановиться, но сегод-
ня мы идём дальше: мы сопровождаем 
путешественника и до поездки, и во вре-
мя поездки, постоянно коммуницируем 
с ним, высылаем ему сопутствующую 
информацию, какие-то дополнитель-
ные данные. Кроме этого, мы соби-
раем и анализируем имеющиеся дан-
ные, для того, чтобы замкнуть цикл. 

Сегодняшнему путешественнику 
гораздо проще ориентироваться в том 
огромном массиве информации, кото-
рый он получает: его любимое направ-
ление, авиакомпания, любимое место 
в самолёте — система способна предла-
гать соответствующие опции персона-
лизировано. Все эти данные становятся 
кубиками большого конструктора, ко-
торый позволяет индивидуализировать 
подход к путешественникам и выстра-
ивать взаимоотношения с каждым по 
всей цепочке: от клиента к агенту, от 
агента к поставщику услуг, от постав-
щика — к дистрибутивной системе и так 
далее. Можно говорить о полноценном 
мире объединённых данных. И хотя 
пока эти данные разговаривают на раз-
ных языках, но на определённом этапе 
индустриальной революции потребность 
привести их к каким-то стандартам будет 
реализована, чтобы и системы, и техно-
логии говорили на одном понятном друг 
другу языке, что позволит использовать 
их комплексно. 

DIGITAL MOMENTS 
циФровые штрихи
Что является наиболее важным в пред-
ложении  перевозчиков?  Какие  ком-
поненты  побуждают  потребителей  вы-
брать ту или иную компанию для своей 
поездки?

Прежде всего, это индивидуальный под-
ход к путешественнику, к пассажиру, и в 
этом плане важна релевантность пред-
ложений: человек ищет то, что интерес-
но ему, только ему и именно в данный 
момент времени. Второе, это скорость: 
мы ищем информацию, мы хотим до-

биться результата как можно скорее. 
Статистика говорит, что для принятия ре-
шения остаться или нет на том или ином 
сайте или предложении человеку нужно 
восемь секунд. Но чтобы заброниро-
вать одну поездку путешественник, в 
среднем, 417 раз соприкасается со все-
возможными данными. Мы называем 
это digital moments. Где-то он зашёл на 
рекламу, где-то использовал поисковую 
систему, посетил несколько сайтов, по-

смотрел несколько видеороликов. Если 
он уже выбрал своё путешествие, то вы-
бирает между тем или иным отелем, про-
сматривает гораздо больше предложе-
ний, чем необходимо, пока не выбирает 
именно то, что ему нужно. И скорость 
становится очень важным фактором. 

Третье, это интеграция данных, то 
есть современному путешественнику 
уже недостаточно забронировать авиа-
билет, он ищет ещё и комбинацию: за-
чем мне выбирать то направление, где я 
не могу найти тот отель или те достопри-
мечательности, которые мне интересны. 
Сегодня не все поисковые системы, не 
все сайты предлагают путешественни-
ку полный спектр услуг. Но, чтобы по-
высить лояльность, больше заработать, 

IT-решения на транспорте

три Фактора — релевантность, скорость и интеГрация 
становятся Главными в индустрии путешествий
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удовлетворить потребности клиента, по-
ставщики, кроме предложения своего 
основного продукта, должны двигаться в 
направлении предоставления дополни-
тельных услуг. Если говорить, например, 
о покупке авиабилета, то очевидно, что в 
этом процессе пассажиру недостаточно 
выбрать билет по нужной цене, но также 
ему нужно забронировать кресло в са-
молете, рассчитать количество мест ба-
гажа, заказать себе питание. Если кто-то 
перевозит животное или нестандартный 
груз, он желает, чтобы авиакомпания по-
заботилась и об этом, причём клиент хо-
чет заказать все эти услуги моментально 
и онлайн. 

Дополнительные сервисы превра-
тились в полноценную нишу, которую 
поставщики услуг уже сегодня успешно 
заполняют. Более того, пассажир хочет 
не просто купить перелёт, его интересу-
ет, на чём он доберётся в гостиницу, и 
что его там ожидает: в котором часу он 
приедет, насколько быстро он попадёт 
в номер, куда он пойдёт ужинать и так 
далее. Весь цикл предложений должен 
соответствовать пожеланиям клиента. 
Таким образом, эти три фактора — реле-
вантность, скорость и интеграция стано-
вятся главными в нашей индустрии. 

TARGET OBJECT
конечная цель
Очевидно,  что  транспортные  компании 
располагают колоссальными объёмами 
данных о пассажирах. Как они могли бы 
использовать  эти  данные  для  повыше-
ния эффективности своей деятельности?

Очень интересный вопрос. И вот по-
чему: сейчас мы наблюдаем три очень 
важных, революционных момента. 

Первое, действительно, стремительно 
растущий объём обрабатываемых и 
сохраняемых данных. Но инструменты 
для анализа, обработки и получения 
каких-то результатов от обладания этой 
информацией пока не реализованы или 
реализованы в малой степени. Данные 
есть, они накапливаются, но как их ис-
пользовать, ещё не все понимают, и 
инструментов для их использования не-
достаточно. 

Второе, это лавинообразные изме-
нения в законодательстве о хранении 
персональных данных. По количеству 
утечек информации, таких как, напри-
мер, продемонстрированных WikiLeaks, 
мы можем судить, что какие-то недобро-
совестные структуры могут использо-
вать эти данные в своих коммерческих 
или иных интересах. Мы понимаем, что 
данные, которые о нас есть, а они есть, 
могут просочиться куда-то. Это привело 
к тому, что на разных уровнях — прави-
тельственных, межправительственных 
соглашений — вводятся законы, регули-
рующие использование накопленных 
данных. Так, недавно введён новый за-
кон о защите персональных данных в 
Европейском Союзе. Третий момент, ко-
торый также очень важен — это коммер-
циализация этих данных. Что же можно 
сделать, имея данные о пассажире? Как 
превратить их в конечные деньги? 

Мы достаточно много «следим» — 
оставляем свои следы: каждый раз, ког-
да мы совершаем путешествие, поездку, 
заказываем билет, бронируем и прочее. 
Представьте, я езжу, летаю, не менее 20-ти 
раз в году, то есть это — от 40 до 50-ти 
перелетов, если учитывать пересадки.  
Я бронирую билет, вводя свои паспорт-
ные данные, то есть информация обо 

мне, о моём возрасте, поле и прочее име-
ется у авиаперевозчика. Также известна 
точка вылета, что немаловажно, и если 
я всё время возвращаюсь в Москву, то 
обо мне знают, что я, скорее всего, про-
живаю, работаю в Москве. Известно, 
какие страны и регионы я посещаю. 
Известно, что я выбираю столичные го-
рода, а не пляжные направления, и так 
далее. Этот массив данных, в принципе, 
для кого-то — таргетированная аудитория: 
мужчина, определённых лет, живущий в 
Москве, с достатком выше среднего, ко-
торый совершает достаточно частые пе-
релёты в экономклассе. Можно собрать 
объём из 50-ти таких человек и целена-
правленно предлагать им что-то: будь то 
гостиничные услуги, следующий перелёт 
или что-то ещё. 

Если пассажир по каким-то при-
чинам выбирает себе место у прохода, 
причём ближе к носу самолёта, то ави-
акомпания может и это использовать: 
либо предлагая ему эти места за до-
полнительную плату, либо автомати-
чески бронируя такое место для этого 
пассажира, повышая лояльность. Если 
клиент несколько раз заказал себе ве-
гетарианское, кашерное или халяльное 
питание, то система про него это знает, 
и в следующий раз будет предлагать со-
ответствующее меню. Мы копим мили, 
естественно, система лояльности зна-
ет и о предпочтениях клиента, для того, 
чтобы предложить то или иное направ-
ление, выработать шаблон предложений 
для клиента. 

аNALYZE THIS
анализируй Это
Как уже  говорилось, важным трендом, 
в  частности,  в  тревелиндустрии,  явля-
ется  фокус  на  потребности  человека. 
Как авиакомпании могут персонализи-
ровать своё предложение с максималь-
ной эффективностью? 

Данные о предпочтениях путеше-
ственников могут использоваться 
именно для того, чтобы авиакомпания 
проводила анализ и имела чёткое пред-
ставление о своём типичном клиенте. 
Любая аналитика, любая статистика бу-
дет полезной. Компании очень отлича-

25 мая вступил в силу Регламент ЕС 2016/679 «О защите физических лиц в отноше-
нии обработки персональных данных», который заменяет Директиву 95/46/ЕС от 
24 октября 1995 г. Закон подлежит непосредственному принятию всеми государ-
ствами-членами Евросоюза. Условия обработки данных призваны защитить «циф-
ровые права граждан», под которыми понимается право на доступ к собранным 
личным данным, право требовать их удаления, переносить данные из одной процес-
синговой системы в другую, право на защиту данных по умолчанию и на ознакомле-
ние с логом манипуляций с ними. По мнению экспертов, новый закон направлен, по 
преимуществу, против американских монополистов информационных технологий, 
однако, мало на них повлияет.
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ются друг от друга и по направлениям, 
и по сегменту путешественников, кото-
рые ими пользуются. Анализ имеющей-
ся информации создаёт определённый 
портрет компании в целом, на котором 
можно видеть процентное соотношение 
мужчин и женщин, пассажиров с деть-
ми и одиночек, пар, групповых путеше-
ствий. Какие потребности у компании, 
которая ориентируется на тех клиентов, 
кто предпочитает спортивный отдых? 
Нужно учесть их предпочтения, спрос 
рынка на то или иное направление по-
ездки, понять, что они едят, что пьют. Это 
возможно сделать, проанализировав 
данные прошлого периода. Понимая, кто 
был твоим клиентом в прошлом, можно 
составить стратегию на будущее. Чем 
больше клиентов бизнес класса летает 

по направлению Москва – Лондон, тем 
больше авиакомпания будет предлагать 
кресел в бизнес-классе или поставит 
другие самолеты, где бизнес-класс име-
ет компоновку с большим количеством 
кресел. Ещё простой пример: обычно на 
борту предлагается вода, апельсиновый, 
яблочный и томатный сок. На первом 
месте по потреблению вода, потому что 
у воды нет вкуса, это нейтральный напи-
ток. А на втором месте — томатный сок. 
Это явление даже имеет особое назва-
ние: синдромом томатного сока. Люди, 
которые в повседневной жизни обычно 
не пьют томатный сок, как правило, на 

борту заказывают именно его. Таким 
образом, на один стакан апельсиново-
го и яблочного сока может приходиться 
4 стакана томатного. Зачем же грузить 
в самолёт соки в равных долях, если то-
матный пьют в два или в три раза боль-
ше? Опять же мы говорим о преферен-
циях клиента, которые можно изучать, 
об индивидуальном подходе для повы-
шения лояльности клиента, увеличения 
маржинальности перевозки, снижения 
дополнительных затрат. Это большой, 
единый процесс обработки и анализа 
данных для принятия правильных целе-
вых стратегических решений. 

Ещё один пример: внедрение мо-
бильных приложений. Сегодня, если мы 
забываем мобильный телефон дома, то 
мы потеряны, оторваны от мира. Сегод-

ня мобильное приложение — это не толь-
ко средство обмена информацией. Это 
средство общения, в том числе между 
поставщиком услуг и клиентом. Сегодня 
я использую приложение Амадеуса, за-
гружаю туда в автоматическом режиме 
свои поездки. И система посылает мне 
напоминания, если задерживается рейс 
или меняется гейт на посадку; когда при-
земляюсь, система оповещает, что мой 
багаж ждёт меня на такой-то карусели. 
Такая персонализация данных становит-
ся частью нас. Конечно, не учитывать 
это в авиа или железнодорожной пере-
возке невозможно. Более того, не далёк 

тот день, когда приложения на смартфо-
не будут использоваться для коммуни-
кации между клиентом и другими гад-
жетами или системами искусственного 
интеллекта. Уже сейчас, заказав какую-
либо услугу, либо предполагая, что эта 
услуга необходима, мы понимаем, что 
с той стороны человека нет. Система 
обрабатывает информацию, распозна-
ёт мой голос, знает мои привычки. Она 
может не просто предложить услугу: я на-
хожусь в полном цикле заказа услуги и 
реализации своих планов. 

мOTION AND еMOTION
движение и впечатления
Не  нарушает  ли  это  вторжение  техно-
логий  принципа  новизны впечатлений, 
ради  которых,  по  сути,  и  существует 
индустрия туризма? Не приведёт ли это  
к  снижению интереса к путешествиям 
и поездкам? 

Действительно, мы работаем не в инду-
стрии транспорта, и даже не в индустрии 
путешествий. Это индустрия впечатле-
ний. И все участники этой цепочки — а 
в ней очень много сегментов и этапов, 
помогают конечному потребителю до-
стичь той или иной цели, будь то бизнес-
поездка, медовый месяц или поездка 
на отдых с детьми. И такие потребности 
не только не снижаются, но и растут в 
определённой пропорции. Если раньше 
среднестатистический житель России 
выезжал один раз в год на пляжный от-
дых, то сегодня, как правило, люди вы-
езжают 3–4 раза. Появились новые воз-
можности и предложения, в том числе и 
технологические. Технология — это толь-
ко метод предоставления информации: 
метод предоставления возможности 
заказать услугу или возможности обще-
ния с потребителем. Но она помогает 
усилить эффект впечатления, отвечая 
на существующие ожидания. Нам нуж-
но принять то, что сегодня происходит. 
Общение между людьми изменилось, 
изменились методы получения инфор-
мации, но в путешествиях по-прежнему 
есть эффект достижения какой-то цели, 
исполнения желаний и получения новых 
положительных эмоций.  

Беседовала Юлия Фёдорова

понимая, кто был твоим клиентом в прошлом,  
можно составить стратеГию на будущее
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долгосрочная индексация: 
промежуточный итог

Прошедший год ознаменован решени-
ем, положительно воспринятым транс-
портным сообществом — как пользова-
телями железнодорожного транспорта, 
так и компаниями, занятыми оказанием 
услуг в сфере перевозок грузов, — реше-
нием о принятии принципов долгосроч-
ной индексации тарифов на перевозки 
грузов  железнодорожным  транспортом 
на основе утверждённой программы 
долгосрочного развития холдинга РЖД. 
По мнению пользователей, такое реше-
ние позволяет удовлетворить запрос на 
большую стабильность, прозрачность и 
предсказуемость. 

Многие эксперты рынка и регуляторы 
также положительно отнеслись к такому 
решению: ведь помимо удовлетворения 
запроса грузоотправителей, существен-
но влияющих на состояние экономики 
РФ, оно ещё и создаёт положительные 
стимулы для естественной монополии 
в части контроля операционных затрат, 
как показывает международный опыт 
применения долгосрочных подходов к 
регулированию ценообразования есте-
ственных монополий. Опыт применения 
такого регулирования как в транспорт-

ной, так и прочих сферах деятельности 
естественных монополий в Великобрита-
нии, Австралии, Германии и других стра-
нах уже неоднократно описан.

И хотя говорить о прямой взаимосвя-
зи и однозначно положительном влиянии 
на финансовый результат ОАО «РЖД», по-
жалуй, преждевременно, многие анали-
тики отмечали влияние такого решения 
на рост финансовой прибыли ОАО «РЖД» 
по результатам опубликованной финан-
совой отчётности за 2017 г. В самом 
деле, повышение предсказуемости дохо-
дов ОАО «РЖД» может влиять на решения 
об обесценении активов в соответствии 
с правилами международных стандартов 
финансовой отчётности. Немаловажным 
является и факт роста грузооборота и, 
как показали итоги года, вне зависимо-
сти от груза: любая дополнительно пере-
везённая тонна — потенциальный источ-
ник роста общей прибыли. 

В любом случае, успешность прово-
димой долгосрочной политики будет за-
висеть от её дальнейшей реализации: 

качества прогнозов как по грузообороту, 
так и по инфляции и снижению операци-
онных затрат, от твёрдости или гибкости 
позиции регулятора и ответственности 
сторон за публикуемые данные, в том 
числе, прогнозные. 

долгосрочное регулирование: 
потенциал развития

Применение долгосрочного подхода к ин-
дексации не отменяет потребности гибких 
тарифных решений для оперативного ре-
агирования на изменения рынка. Вместе 
с тем, существующий механизм ценовых 
пределов, хотя формально и выполняет 
эти функции, имеет ряд ограничений в 
новых реалиях: носит краткосрочный, 
ограниченный периодом в 12 месяцев, 
характер1; не имеет системной методо-
логической основы применения «коридо-
ра», что ведёт к дискретным решениям, 

1  Правление ФАС 04.07.2018 приняло решение 
о  возможности  продления  срока  предостав-
ления скидки на  тариф РЖД до 10 лет, — прим. 
редактора

МеЖдУнаРодныЙ опыт РегУлиРоВания 
тРанспоРтного Рынка  

и его пРиМениМость В УслоВияХ РФ
Евгений Богданов, партнёр A.T. Kearney

Екатерина Шеремет, директор A.T. Kearney

принятие принципов долГосрочной индексации тариФов 
на перевозки Грузов железнодорожным транспортом 
удовлетворяет запрос на большую стабильность,  
прозрачность и предсказуемость

Конкурентоспособность любой экономики в значительной 
степени определяет транспорт, в нашем случае, в особен-
ности, железнодорожный, Поэтому при принятии решений 
о реформировании тарифной системы, всегда необходимо 
помнить о глобальных целях. Первоочередными такими це-
лями являются повышение инвестиционной привлекатель-
ности ОАО «РЖД», предсказуемость тарифных поступлений 
и затрат, обеспечение оптимального уровня транспортных 
затрат в экономике.
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не всегда понятным  пользователям и ре-
гуляторам, а также требует значительного 
ресурса и времени для определения раз-
меров и согласования решений о предо-
ставлении скидок в рамках коридора. 

Логичным продолжением развития 
долгосрочных подходов к регулирова-
нию в рамках запроса на повышение 
предсказуемости и прозрачности ре-
гулирования, а также для преодоления 
существующих ограничений, на наш 
взгляд, будет утверждение комплексной 
методики предоставления долгосрочных 
скидок по ряду оснований, ключевой из 
которых должна была бы стать гарантия 
увеличения объёмов перевозок грузоот-
правителем при условии равномерности 
погрузки и наличия возможности пере-
возчика удовлетворить растущие потреб-
ности. Данный подход позволит не только 
стимулировать привлечение дополни-
тельных объёмов, но и повысит предска-
зуемость прогнозов грузоперевозок, что, 
как отмечено выше, может положитель-
но сказаться на прибыли перевозчика 
и, соответственно, его возможностях по 
инвестированию в инфраструктуру же-
лезнодорожного транспорта. 

Конечно, теоретические обоснования 
не гарантируют практического успеха, и 

во многом успешность предлагаемого 
решения — предоставление долгосроч-
ных скидок в рамках долгосрочной поли-
тики регулирования тарифов на железно-
дорожном транспорте — будет зависеть от 
практических аспектов его реализации. 
В частности, крайне важным является 
соблюдение ряда принципов. Принцип 
взаимной выгоды и взаимной ответ-
ственности является первоочередным, 
так как он позволяет обеспечить баланс 
интересов государства и коммерческих 
компаний и реализовать закреплённую 
в системных нормативно-правовых доку-
ментах задачу повышения привлекатель-
ности и устойчивости железнодорожного 
транспорта. 

практики регулирования 
ценообразования конкурентного 
рынка

Вместе с тем, необходимо отметить, что 
тариф — значимый, но далеко не един-
ственный элемент транспортных затрат 
грузоотправителей. Вне зависимости от 
того, является ли грузоотправитель экс-
портёром, платит ли он портовые или 
фрахтовые сборы, при перевозке по же-
лезной дороге, ещё один элемент транс-

портных затрат будет обязательным в 
большинстве случаев — плата за исполь-
зование вагонов или так называемая 
«вагонная составляющая». Традиционно, 
ещё со времён инвентарного парка и 
тарифов за использование вагонов на 
основе Прейскуранта 10-01, принято 
считать, что плата за использование ва-
гона составляет около 20%. На практике 
же, её доля может превышать 50% затрат 
на перевозку в зависимости от груза, 
маршрута, а также временного периода. 
Именно поэтому, несмотря на либерали-
зацию рынка нетягового подвижного со-
става и конкурентное цено образование 
в этой сфере, параллельно с решением 
«тарифного вопроса», вопрос цен на ва-
гоны неоднократно поднимался грузо-
отправителями и попадал в сферу при-
стального внимания регулятора. 

Сложно отрицать, что рынок ва-
гонов, в частности, полувагонов, явля-
ется конкурентным и низкоконцентри-
рованным. Так, по данным на 2017 г., 
на долю крупнейших шести опера-
торов приходится не более 45% парка 
полувагонов, а традиционно применя-
емый в экономике для оценки степени 
монополизации отрасли индекс Хер-
финдаля-Хиршмана равен, по нашим 
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данным, 420, что существенно ниже 
его порогового значения — 1500, что и 
позволяет охарактеризовать сегодняш-
нее состояние рынка как низкоконцен-
трированное. 

При этом, на ставку привлечения 
вагонов влияет множество факторов 
и участников: производители вагонов, 
запасных частей и комплектующих, фи-
нансовые институты, грузоотправители, 
операторы и регуляторы рынка. В ре-
зультате, ставки подвержены высокой 
степени волатильности, что вызывает 
вопросы как у пользователей, так и у 
регуляторов: что это? Следствие ли сло-
жившейся рыночной ситуации или же 
результат иных процессов в отрасли? 
Поскольку регулирование рынка носит 
множественный характер с множеством 
регулирующих вовлечённых орга-
нов: от пересмотра технических регла-
ментов до решений о субсидировании, 
то ценовая волатильность рынка только 
усиливается.

2017–2018 гг. ознаменованы значи-
тельным количеством жалоб грузоотпра-
вителей, связанных с ростом ставок и 
непредоставлением подвижного состава 
по ставкам, приемлемым для грузоот-
правителей. Здесь можно вспомнить и 

широко освещаемые в прессе нехватку 
около 1,5 тыс. полувагонов в месяц осе-
нью 2017 г. для вывоза промышленной 
соли, и дефицит вагонов, сказавшийся 
на снабжении мукомольных предпри-
ятий Санкт-Петербурга, и нехватку под-
вижного состава, вызвавшую снижение 
погрузки щебня в Карелии. 

При этом ситуация на рынке в це-
лом не показывала наличия глобальных 
дефицитов и диспропорций в соотноше-
нии спроса и предложения универсаль-
ного подвижного состава: наш ана-
лиз показывает, что проблемы носили 
скорее «локальный» характер при ми-
нимальном влиянии инфраструктур-
ных ограничений. Ключевая проблема 
здесь, скорее, в высокой волатильности 
ставок, что противоречит обсуждаемо-
му выше запросу на предсказуемость, 
в несоответствии потребностей и фи-
нансовых возможностей. В этих услови-
ях и при высокой значимости железно-
дорожного транспорта для экономики 
страны, а также с учётом «социального 
аспекта», регулятор пытается искать 
пути «разрешения проблем», в том чис-
ле пытаясь подобрать новые практики 
регулирования рынка оперирования 
вагонами.

мировой опыт регулирования 
конкурентных рынков: европа и сша

В мировой практике можно выделить 
два способа ценового регулирования: 
1) активный — контроль цен путём уста-
новления тарифов или предельных цен; 
2) по требованию — расследование и/
или арбитраж ценовых споров с целью 
защиты нарушенных интересов участни-
ков рынка. 

Активное ценовое регулирование 
в основном используется для регулиру-
емых или слабо конкурентных рынков 
(в том числе при наличии естественных 
монополий и олигополии), а также для 
некоторых отраслей в сегменте B2C.  
Ценовое регулирование «по требова-
нию» обеспечивает механизм восста-
новления справедливости в каждом кон-
кретном случае и широко применяется 
в различных отраслях B2B сектора. 

Ярким примером является регулиро-
вание конкурентного рынка железнодо-
рожных перевозок в США, где существу-
ет отлаженный механизм разрешения 
ценовых споров в железнодорожной 
отрасли, ключевыми особенностями ко-
торого являются: 
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1) наличие чётких критериев призна-
ния цены завышенной; 
2) доказательная база для исков о за-
вышении цены на железнодорожную 
перевозку базируется на трёх чётких 
критериях: публичность, отсутствие кон-
куренции и сверхприбыльность; 
3) наличие актуальной базы данных 
нормативных затрат; 
4) упрощённые методы расчёта. 

Бремя доказательства несправед-
ливой цены лежит на грузоотправителе, 
подающем жалобу. Интересно, что при 
наличии отлаженного механизма, за 
последний 21 год было подано всего  
50 жалоб, при этом в 57% случаев они 
закончились досудебным урегулирова-
нием спора. 

Ценовые споры возникают и в ЕС, в 
том числе в транспортной отрасли. Клю-
чевой задачей при расследовании цено-
вых споров в ЕС является определение 
«справедливой» цены. Каждый из шагов 
теста на справедливость цены включает 
в себя анализ набора чётко определён-
ных факторов, в частности, оценку 
затрат, соотношения фактической и ре-
ферентной цены, оценку уровня полу-
ченной прибыли.

развитие Этп как способ повышения 
прозрачности рынка

Отдельно стоит отметить, что в развитых 
странах, как правило, жалоба призна-
ётся правомерной и принимается к 
дальнейшему рассмотрению только при 
действительном отсутствии конкурент-

ного предложения. Как этот факт можно 
интерпретировать в условиях россий-
ского транспортного рынка и имеющей-
ся инфраструктуры? Сегодня с ростом 
значимости цифровизации всё большее 
развитие получает практическая реа-
лизация электронной торговой площад-
ки (ЭТП) или «биржи вагонов». Наличие 
такой развитой биржи призвано обе-
спечить лучший баланс спроса и пред-
ложения, минимизировав локальные 
дефициты и предоставив большую про-
зрачность данных для повышения эф-
фективности ценообразования как для 
грузоотправителя, так и для регулятора. 
При этом необходимо всё же сохранять 
тонкую грань между поощрением ис-
пользования отдельных механизмов, к 
которым относится и электронная торго-
вая площадка, и «принуждением» участ-
ников к их использованию в условиях 
конкурентного рынка и индивидуальных, 
в том числе долгосрочных, контрактов. 
Вместе с тем, в условиях попыток регу-
лирующих органов упорядочить регу-
лирование рынка подвижного состава 
путём усиления ценового надзора и/
или утверждения методики определения 
«справедливой цены» на вагон, развитие 
торговой площадки и её более активное 
использование позволило бы грузоот-
правителям обеспечить обоснованность 

претензий к операторам. В частности, 
использование электронной торговой 
площадки могло бы стать необходимым 
условием для обоснования отсутствия 
альтернативного предложения, а значит, 
реальной конкуренции в конкретном 
случае даже на конкурентном рынке. 

Для этого необходимо, чтобы в рам-
ках действия методики проверки обо-
снованности цены операторов проверка 
факта отсутствия возможности восполь-
зоваться услугами других операторов 
осуществлялась следующим образом: 
заявитель разместил заявку на ЭТП, но 
не получил предложений от других опе-
раторов; в период между размещением 
заявки на ЭТП и моментом заключения 
договора в доступном радиусе от точки 
погрузки (или в пределах рассматрива-
емой железной дороги) отсутствовало 
достаточное для выполнения заявки 
количество порожних вагонов других 
операторов, либо они не приняли заявку 
заявителя (факт заявки заявителя под-
тверждается соответствующими запро-
сами грузоотправителя к операторам 
через ЭТП). 

Безусловно, такой подход потребует 
большей прозрачности от всех участни-
ков рынка, в том числе раскрытия ин-
формации о порожних вагонах в режи-
ме онлайн.  

развитая биржа ваГонов: обеспечивает баланс спроса 
и предложения, минимизирует локальные деФициты, 
обеспечивает прозрачность данных для повышения 
ЭФФективности ценообразования как для Грузоотправителя, 
так и для реГулятора
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активное обсуждение третьей 
редакции целевой модели рынка 
грузовых перевозок снова поднимает 
вопрос эффективности управления 
вагонными парками.

Для ОАО «РЖД» цена этого вопроса — уве-
личение пропускных и провозных спо-
собностей. 

Для собственников вагонов — ско-
рость оборота материального актива.

Для грузовладельца — ритмичность 
подачи подвижного состава.

При такой значимости вопроса, в его 
решении должны быть заинтересованы 
все участники процесса. Кроме того, во-
прос должен быть решён оперативно и 
результативно. Однако по факту ситуа-
ция далека от идеальной.

ОАО «РЖД» сложно обеспечить полно-
ценное управление вагонными парка-
ми, так как за передислокацию вагонов 
отвечает собственник подвижного со-
става, а за движенцами остаётся только 
право обеспечить доставку вагонов из 
пункта А в пункт Б.

Собственники вагонов заинтересо-
ваны в повышении доходности от экс-
плуатируемого имущества, и оптимиза-
ция логистики оперирования исходит из 
этого принципа.

Грузовладельцы разделились. Круп-
ные либо купили собственные вагоны, 
либо подписали сервисные контракты 
с операторами. Средние конкурируют с 
операторами классом пониже. А мелкие 
просто остались без вагонов.

Таким образом, текущая ситуация 
позволяет операторам подвижного со-

става отсекать дешёвые и неэффектив-
ные грузы от инфраструктуры. Железная 
дорога по закону обязана перевезти все 
предъявленные грузы. Для предъявления 
груза нужен подвижной состав, но его не 
хватает даже у «дочки» РЖД — ФГК. Полу-
чается, что груз уходит с железной дороги, 
железная дорога от этого не дополучает 
выручку, а доходность операторов растёт.

Угольные компании выстроили 
успешные логистические цепочки «уголь-
ный разрез — железная дорога — порт».  
В рамках такой цепочки сформированы 
замкнутые кольцевые маршруты из ин-
новационных вагонов, которые показы-
вают высокую доходность для операто-
ров и обеспечивают ритмичную отгрузку 
для грузовладельцев.

Парадоксальная ситуация, но уголь — 
груз 1 класса — для операторов является 
более доходным, чем перевозка других 
грузов, включая грузы 3 класса. Именно 
уголь, за счёт эффективной логистики, 
минимального времени погрузки и вы-
грузки, стимулирует спрос на инноваци-
онные вагоны, на поезда повышенного 

Экспертное мнение

систеМа УпРаВления ВагонныМи 
паРкаМи: Цена ВопРоса

Павел Иванкин, Председатель Экспертного Совета Института исследования проблем железнодорожного транспорта
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веса, на маршрутизацию, на локомоти-
вы нового образца.

Остальные грузы на такое не способ-
ны, и, соответственно, имеют серьёзные 
сбои в обеспечении вагонами, а некото-
рые и вообще не могут заинтересовать 
операторов в работе с ними.

как исправить ситуацию?  
как сегодня управлять  
вагонными парками?

ОАО «РЖД» инвестирует огромные сред-
ства в развитие инфраструктуры. Однако 
повышение количества замкнутых коль-
цевых маршрутов значительно снижает 
эффективность вложений. Сеть железных 
дорог и система организации вагонопо-
токов сегодня не способна обеспечить 
продвижение вагонов по таким схемам. 
Изменения в структуре управления дви-
жением, выразившееся в ликвидации от-
делений железных дорог, снижении роли 
центров управления местной работы, кон-
центрации управленческого внимания на 
продвижении транзитных организованных 
вагонопотоков не позволяют сегодня спе-
циалистам по организации движения обе-
спечить разработку технологических реше-
ний для решения оперативных задач. 

На протяжении трёх лет железнодо-
рожники предпринимали попытки орга-
низации управления вагонными парка-
ми обезличенным способом. Основной 
аргумент, который приводили специа-
листы-движенцы, это та эффективность 
регулировки, которая была при 100% 
инвентарном парке. 

К сожалению, попытки ОАО «РЖД» и 
АО «ФГК» обеспечить работу вагонных 
парков обезличенным способом с ис-
пользованием методов регулировки не 
привели к намеченным результатам. Гру-
зовладельцы остались неудовлетворён-
ными, а операторы не увидели для себя 
коммерческой привлекательности для 
вхождения и расширения данной схемы. 

Крупные операторы подвижного со-
става могут оперативно обеспечивать 

продвижение организованных вагоно-
потоков из приватных вагонов, однако 
для этого порой нужно иметь устойчивые 
рабочие связи на уровне центрального 
аппарата ОАО «РЖД. 

Кризис 2013–2015 гг. показал опе-
раторам, что значительный перегрев 
рынка, в части наличия подвижного со-
става, может разрушить достижения ре-
формы железнодорожного транспорта. 
С 2016 г. операторы стали активно ис-
пользовать методы локальных дефици-
тов и сдержанных закупок. Такой подход 
позволяет держать доходность на вагон 
на необходимом уровне. 

Естественно подобные методы не 
могли не заинтересовать антимонополь-
ное ведомство. Итогом стала Методика 
определения равновесной цены. 

Самым эффективным методом 
управления вагонными парками на 
сети ОАО «РЖД» является метод неза-

висимого и открытого управления. Для 
этого, по мнению некоторых экспертов, 
необходимо передать Центр управления 
перевозками от ОАО «РЖД» в Росжелдор 
и сделать его независимым от инфра-
структурной компании Центром.

Помимо этого, при Росжелдоре дол-
жен быть создан Центр планирования 
перевозок. Этот Центр, на основе дан-
ных о пропускных и провозных способ-
ностях инфраструктуры с учётом техно-

логических окон, полученных от Центра 
управления перевозками, обеспечивает 
приём заявок от грузовладельцев в ре-
жиме онлайн. При этом все заявки вид-
ны участникам перевозочного процес-
са: ОАО «РЖД», операторам подвижного 
состава и грузовладельцам. У каждого 
участника есть свой чётко определён-
ный уровень доступа к информации.

На основании полученной инфор-
мации операторы подвижного состава 
и грузовладельцы в режиме реального 
времени видят данные по грузообразо-
ванию и вагонообразованию, что позво-
ляет им оперативно обеспечивать вывоз 
продукции, загрузку вагонов, снижение 
порожних пробегов что, как следствие, 
приводит к улучшению использования 
пропускных и провозных способностей.

Независимость обоих центров от 
инфраструктурной компании позволит 
принимать более объективные реше-
ния. Это также позволит сотрудникам 
Ространснадзора видеть объективную 
ситуацию с обеспечением безопасности 
движения поездов, а сотрудникам Мини-
стерства транспорта Российской Феде-
рации — загруженность инфраструктуры 
поездами различной категории. Отчёты 
обоих центров позволят давать оценку 
работы различных служб и принимать 
оперативные решения.

ОАО «РЖД» при этом остаётся инфра-
структурной компанией, в обязанности ко-
торой входит перевозка пассажиров и гру-
зов, а также содержание в надлежащем 
состоянии инфраструктуры железнодорож-
ного транспорта общего пользования.  

Экспертное мнение

самым ЭФФективным методом управления ваГонными 
парками на сети является метод независимоГо и открытоГо 
управления
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В наши дни сложно представить логи-
стическую систему, которая бы успешно 
функционировала без применения IT-
технологий. 

Цифровизация логистики — это но-
вый мировой тренд: в Северной Амери-
ке на исследования в данной сфере вы-
деляется порядка $200 млн в год. 

Технологии на основе распределён-
ного реестра (блокчейн) в логистике 
могут способствовать более тесной вза-
имосвязи игроков рынка, позволят соз-
дать прозрачную и безопасную схему 
взаимодействия, формировать каналы 
движения товаров и услуг, обеспечивать 

простой и удобный доступ к покупа-
телям, сохраняя при этом высокий уро-
вень безопасности благодаря децентра-
лизации хранения данных.

Блокчейн позволяет оперативно от-
слеживать всю цепочку поставки товара 
и фиксировать в базе данных совершен-
ные транзакции и сделки, которым при-
сваивается уникальный цифровой код. 
Базы данных могут содержать любую 
информацию о сделке: дату, номер доку-
мента, наименование контрагента, сум-
му операции и т. д. Можно в любой мо-
мент проанализировать детали любой 
транзакции: на формирование реестра 

уйдёт всего пара минут. Достоинством 
блокчейн является снижение стоимости 
операций в цепочках поставок, которая 
происходит за счёт практически полной 
автоматизации процесса поставки това-
ра из пункта А в пункт Б.

Вариантов развития технологий 
блокчейн в логистике — бесчисленное 
множество. 

IBM совместно с Maersk, мировым 
лидером в сфере контейнерных пере-
возок, создали единую трейдинговую 

блокчейн-платформу — распределитель-
ный регистр для размещения отгрузоч-
ных документов. 

T-Mining воплотила возможность 
распределения задач, таких как воз-
можность уведомить персонал о необхо-
димости забрать груз, принять или пере-
местить товар на складе и т. д. 

Kouvala Innovation применяет под-
доны с марками RFID, которые хранят 
информацию о дате и месте отгрузки, а 
метки на них позволяют передавать ста-
тус и координаты нахождения товара. 

Британский интегратор Provenance 
применяет блокчейн для проверки каче-

ства продуктов питания. Кроме того, су-
ществуют целые ассоциации компаний, 
такие как BITA, объединяющая около 
150 логистических экспедиторов, пере-
возчиков, операторов и 3PL компаний.

Развитие технологии блокчейн в 
сфере легковых и грузовых перевозок  
в эпоху повсеместной цифровизации — не 
только перспективное направление, но и 
конкурентное преимущество. 

Грузоперевозчики с обширным ав-
топарком часто сталкиваются с такими 
проблемами, как нехватка машин и их 
нерациональное использование, слу-
чайные поломки ТС, человеческий фак-
тор, кражи. Отсутствие прозрачности 
при осуществлении перевозчиками сво-
ей деятельности приводит к снижению 
финансового результата компании. 

Только применение децентрализо-
ванных систем по типу BiTa и ShipChain 
позволит перевозчикам сделать достав-
ку более эффективной, сократить рас-
ходы и обеспечить прозрачность каж-
дого этапа процесса поставки товара, 
что, по оценкам экспертов, позволит к 
2023 г. увеличить объёмы сферы грузо-
перевозок и логистики в 2 раза: с $8 до 
$16 трлн и, в целом, стимулировать про-
цесс свободной торговли на качествен-
но новом уровне.  

ЦиФРоВизаЦия логистики —  
ноВыЙ МиРоВоЙ тРенд

Павел Терентьев, независимый эксперт IT-отрасли

развитие технолоГии блокчейн в сФере леГковых  
и Грузовых перевозок — Это конкурентное преимущество
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новое видение транспортно-
логистических систем

Формирование и управление интегри-
рованными транспортно-логистиче-
скими системами (ТЛС) на принципах 
Индустрии 4.0 и цифровой логистики 
предполагает создание специализи-
рованных цифровых платформ транс-
портного комплекса. В основе лежит 
интеграция информационно-коммуни-
кационных технологий (ИКТ) и бизнес-
моделей. Такие решения обеспечива-
ются большими массивами цифровых 
данных, комплексным прогнозом функ-
ционирования ТЛС и повышением 
уровня её устойчивости и работоспо-
собности. 

Цифровая экономика, цифровиза-
ция транспортного комплекса в настоя-
щее время являются частью современ-
ных бизнес-процессов и на практике 
доказывают свою эффективность. Циф-
ровизация транспортной отрасли — это, 
прежде всего, вопрос конкурентоспо-
собности как отдельных компаний, так и 
транспортных сетей на глобальном рын-
ке. Вместе с тем, цифровизация транс-
портной и логистической сферы бизнеса 
трансформирует этот рынок на основе 

цифровых технологий интернета вещей, 
блокчейна и других инструментов. 

Кроме того, логистика очевидным 
образом становится одним из приори-
тетных направлений применения такой 
технологии, которая может обеспечи-
вать прозрачность и защищённость 
всех связанных процессов — Blockchain. 
Децентрализованная логистическая 
платформа предлагает инновационные 
решения, основанные на внедрении 
blockchain технологии управления цепя-
ми поставок. Согласно Всемирной Торго-
вой Организации, устранение барьеров 

в цепи международных поставок това-
ров позволит увеличить мировой ВВП на 
5% и общий объём перевозок на 15%.

Blockchain для транспорта:  
как это работает?

Blockchain — это название распределён-
ной базы данных, которая и представля-
ет собой построенную по определённым 
правилам последовательную цепочку 
блоков, которые содержат какую-либо 
информацию. Каждый блок содержит 
метку времени и ссылку на предыдущий 
блок. Такой подход ещё называют рас-
пределённым реестром, имея в виду тот 
факт, что не существует какого-либо цен-
трализованного органа (структуры, регу-
лятора), который мог бы распоряжаться 
такой цепочкой блоков по собственному 
усмотрению. Потенциал совместного ис-
пользования этой технологии, её защи-
щённая от несанкционированного до-
ступа архитектура и полная прозрачность 
делают её идеальным инструментом для 
революционизирования способов управ-
ления цепочками поставок сегодня. 

4D — тРансФоРМаЦия В ЦиФРоВУЮ  
логистикУ тРанспоРта 

А. Г. Некрасов, Председатель комитета по логистике Ассоциации «Аэропорт» ГА, д.э.н., профессор кафедры «Менеджмент» МАДИ, 
лауреат премии Правительства РФ в области науки и техники

А. С. Синицына, член комитета по логистике Ассоциации «Аэропорт» ГА, к.т.н., ведущий научный сотрудник  
НИЛ «Грузовая коммерческая работа», доцент кафедры «Логистические транспортные системы и технологии»  

Российский университет транспорта (МИИТ)

Рис. 1. Архитектура блокчейна
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Основная идея блокчейн — это под-
тверждение действий (фактов) в ситу-
ации, когда «все всем не доверяют» 
(рис.1).

Анализ структурных элементов циф-
ровой экономики в Российской Федера-
ции показал, что ключевыми направле-
ниями развития, наряду с цифровыми 
технологиями, являются создание и вне-
дрение интеллектуальных транспортных 
систем (ИТС), а также высокоэффектив-
ных транспортно-логистических систем 
(ТЛС) на предприятиях, осуществляющих 
переход к цифровой инфраструктуре 
транспорта.

цифровая трансформация 

В рамках цифровой трансформации 
транспорта «цифровая логистика» призва-
на отвечать на такие вызовы цифровой 
экономики как стремительно изменяю-
щаяся, сверхконкурентная глобальная 
среда, сложность функционирования се-
тей поставок и ТЛС, охватывающих мно-
жество предприятий, быстрое изменение 
ожиданий и требований потребителей, 
ограниченность ресурсов транспортно-
логистической инфраструктуры.

При этом под цифровой трансформа-
цией будет пониматься системное изме-
нение источника создания добавленной 
стоимости, структурной архитектуры ТЛС 
предприятия на основе проактивного 

управления процессами жизненного 
цикла, ориентированного на системную 
инженерию и применение нового типа 
активов — цифровых, и нового типа капи-
тала — интеллектуального. Системная ин-
женерия является технологией управле-
ния, сосредоточенной на менеджменте 
процессов полного жизненного цикла с 
целью определения, разработки и при-
менения экономически эффективных, 
надёжных систем, отвечающих потреб-
ностям потребителя.

В ближайшие 5–10 лет только в Ев-
ропе в новые технологии и корпора-
тивные трансформации будет инве-
стировано столько же, сколько обычно 

инвестируется в обновление основных 
фондов. Через три года объём влива-
ний составит 100–120 млрд евро в год. 
Мир в настоящий момент сосредоточен 
на цифровой трансформации реального 
сектора экономики — промышленности, 
транспорта и логистики.

Важным фактором цифровизации 
является непрерывный обмен данны-
ми между элементами киберфизиче-
ской системы посредством технологии  
Интернета вещей (IоТ). На рис. 2 пока-
заны основные сферы применения  
киберфизических систем, основанных 
на использовании интернета вещей.

Интеграция транспортно-логисти-
ческих процессов и производственных 
активов (терминалов, складов, подъём-
но-транспортного оборудования, под-
вижного состава и др.) обеспечивает 
более высокий уровень производитель-
ности системы, а не только отдельных 
работников и автоматизированных ра-
бочих мест. Через реализацию модели 
интеграции жизненного цикла обе-
спечивается системная трансформация 
предприятия. Модель жизненного цикла 
образует каркас ТЛС цифрового пред-
приятия, функционирующего в рамках 
цепей поставок на принципах само-
регулирования транспортно-логисти-

ческих звеньев (элементов) с едиными 
ресурсами, обеспечивающими высо-
ко результативное взаимодействие на 
базе IT-технологий и единых стандартов 
управления процессами.

Общая закономерность проектов по 
цифровой инфраструктуре ТЛС предус-
матривает ориентацию на конкретного 
потребителя и широкое использование 
информации, больших данных, учёт ин-
дивидуальных особенностей конкрет-
ного потребителя в нужное время и в 
нужном месте, применение цифровых 
технологий и принципов цифровой транс-
формации ИКТ и бизнес-процессов.

4D-модель трансформации тлс

Для роста производительности IT-
сервиса и увеличения ценности активов 
авторами в рамках комитета по логисти-
ке Ассоциации «Аэропорт» ГА, объединя-
ющей более 300 предприятий-произво-
дителей наземной техники, аэропортов, 
IT-интеграторов, была разработана 
принципиально новая концептуальная 
4D-модель трансформации ТЛС в циф-
ровой среде. ТЛС рассматривается как 
отзывчивая на пожелания и требования 
клиентов. Поэтому интересы клиента 
располагаются в центре модели (рис. 3). 

В основе построения концепту-
альной 4D-модели лежат системные 
принципы взаимодействия процессов 
жизненного цикла ТЛС на различных 

Рис. 2. Сферы применения киберфизических систем и направления развития интернета вещей

через три Года объём инвестиций в новые технолоГии  
в европе составит 100–120 млрд евро в Год
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этапах (планирование-эксплуатация-из-
менения), что обеспечивает непре-
рывный динамический процесс транс-
формации. В настоящее время данная 
модель поддерживается действующими 
международными и национальными 
стандартами, в которых содержатся тре-
бования, лучшие практики и принципы 
интеграции различных объектов в ус-
ловиях автоматизации. Таким образом 
осуществляется системная интеграция 
практически любых сфер бизнес-дея-
тельности в рамках целостной клиенто-
ориентированной ТЛС с использова-
нием адаптации взаимодействующих 
элементов в процессе жизненного цик-
ла (по принципу «кубик Рубика»). 

Каждый из 4-х модулей управляется 
данными о продукции, активах, услугах 
и процессах на различных стадиях жиз-
ненного цикла единой цифровой инфра-
структуры и системы бизнеса.

На этой методологической основе 
должна обеспечиваться высокоскорост-
ная транспортировка грузов различ-
ными видами транспорта, на основе 
совместимых транспортно-технологи-
ческих процессов, системы IT-сервиса 
в интересах конечных клиентов. На ос-
нове единых требований предполагает-
ся разработка и внедрение цифровых 
платформ, обеспечивающих высокоэф-
фективное взаимодействие различных 
участников транспортно-логистической 
деятельности. Такая платформа сможет 
предоставлять пользователям любого 
вида транспорта удобные сервисы в 
«едином окне» и обеспечивать мульти-
модальность транспортировки грузов. 

цифровая экономика

Создание цифровой платформы транс-
портного комплекса в рамках проек-
та «Цифровая экономика» включено в 
первую редакцию транспортной стра-
тегии до 2025 г. К концу 2019 г. плани-
руется запуск единой цифровой плат-
формы транспортного комплекса на 
основе системы ЭРА-ГЛОНАСС, серви-
сов «Платон» и ОАО «РЖД», а полноцен-
ное функционирование цифровой систе-
мы транспортного комплекса намечено 
на 2022 г., инвестиции на реализацию 
всей программы будут составлять около 
450 млрд рублей.

В соответствии с Транспортной стра-
тегией РФ на период до 2030 г. перед же-
лезнодорожной отраслью и ОАО «РЖД» 
стоят такие задачи, как обеспечение 
формирования развернутой сети ско-
ростных и высокоскоростных перевозок 
в соответствии с инновационным сце-
нарием развития, повышение качества 

грузовых и пассажирских перевозок 
и их безопасность, обновление пар-
ка подвижного состава, внедрение со-
временных инновационных технологий 
и информационно-управляющих ИТС, 
разработка и применение прорывных 
технологий и ряд других.

Перспективной является концепция, 
принятая в авиационной промышленно-
сти и на воздушном транспорте, для мо-

делирования и управления объектами 
инфраструктуры с использованием мето-
дологии системной инженерии и процес-
сов жизненного цикла. В рамках систем-
ного инжиниринга развивается новая 
концептуальная модель и технологии по 
созданию и функционированию произ-
водственно-транспортных систем — PBL 
(«логистика, ориентированная на про-
изводительность»). PBL-система через 
электронные транзакции предоставляет 
клиенту конкретные характеристики объ-
екта на основе заявленных требований. 
Правовой основой служит контракт жиз-
ненного цикла объекта (системы), в кото-
ром конкретные характеристики являют-
ся предметом купли-продажи.

Таким образом, для получения конку-
рентных преимуществ на рынке транс-
портно-логистических услуг необходимо 
инвестировать не только в цифровые 
технологии, но и осуществлять разра-
ботку и внедрение трансформационных 
бизнес-моделей, ориентированных на 
методы инжиниринга и проактивного 
(упреждающего) управления. Это даёт 
возможность не только развивать циф-
ровые платформы, но и увязывать в 
едином цифровом пространстве кибер-
физические процессы. В этом случае 
участники мультимодальных перевозок 
могут высокоэффективно взаимодей-
ствовать друг с другом и предоставлять 
«бесшовные» IT-услуги.

Как показывает опыт работы комите-
та по логистике Ассоциации «Аэропорт» ГА, 
совместная научно-техническая дея-
тельность лаборатории по безопасности 

цепей поставок МАДИ и научно-исследо-
вательской лаборатории «Грузовая ком-
мерческая работа» РУТ (МИИТ), переход 
на цифровые технологии должен осу-
ществляться преимущественно на ос-
нове комплексных моделей и стандар-
тов по внедрению интегрированных 
бизнес-процессов и IT-услуг в интересах 
клиентов при доставке грузов в условиях 
сбойных ситуаций.  

Рис. 3. Структура 4D-модели трансформации ТЛС 

инвестиции в циФровую систему транспортноГо комплекса рФ 
составят около 450 млрд руб





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

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

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

но не менее 50 000 руб. за полосу. 

КОНТАКТы РЕДАКЦИИ:
129326, Москва, проспект Мира, 106

тел: +7 (499) 706-80-42, (916) 187-09-13
e-mail: info@inno-trans.ru

www.inno-trans.ru

ПОДПИСКА — 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)
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