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Ещё в середине прошлого года Прави-
тельство Российской Федерации наде-
лило Российский экспортный центр но-
выми полномочиями — в РЭЦ передано 
распределение субсидий и госгарантий, 
связанных с поддержкой экспорта, вклю-
чая компенсацию компаниям расходов 
на сертификацию и транспортировку 
продукции, на регистрацию на внешних 
рынках объектов интеллектуальной соб-
ственности, на проведение экспертизы 
при получении лицензий на осуществле-
ние экспортных операций. Премьер-ми-
нистр РФ Дмитрий Медведев сообщил 
тогда об утверждении Стратегии разви-
тия РЭЦ до 2019 г., предусматривающей 
существенное расширение полномо-
чий этого центра. Центр призван помо-
гать российским экспортёрам на всех 
этапах — от поиска партнёров до пост-
продажного обслуживания. В стратегии, 
в частности, речь также идёт о компен-
сации коммерческим банкам недополу-
ченных доходов по кредитам, выдавае-
мым в рамках поддержки поставщиков. 
В целом, стратегия увязана с крупным 
приоритетным проектом правительства 
по поддержке экспорта. По данным 
«Коммерсантъ», на него было выделено 
33,6 млрд руб. Выделенные на эти цели 
средства получат российские банки. 

Участвовать в программе могут толь-
ко те из них, чей капитал превышает 
25 млрд руб. 

Впрочем, в РЭЦ не планируют огра-
ничиваться вышеназванным перечнем 
и обещают рассмотреть новые виды 
субсидий. Предложения, которые были 
сформулированы Российским экспорт-
ным центром, состоят из пяти проектов 
федерального уровня: промышленный 
экспорт, экспорт продукции АПК, экс-
порт услуг, логистика международной 
торговли и системные меры содействия 
международной кооперации и экспор-
та. К 2021 г. планируется организовать 

взаимодействие участников внешнеэ-
кономической деятельности и субъектов 
международной торговли с органами 
государственной власти, а также создать 
систему «одного окна», чтобы минимизи-
ровать вмешательство контролирующих 
структур. Также планируется улучшить 
логистическую инфраструктуру, модер-
низировать российские торгпредства и 
сформировать единую сеть продвиже-
ния на международном и региональном 
уровне, наладить эффективную систему 
финансовой и нефинансовой поддерж-
ки экспорта. Глава РЭЦ Андрей Слепнёв 
отмечает, что для достижения целей, 
обозначенных в Указе Президента стра-
ны, РЭЦ совместно с Минпромторгом, 
Минэкономразвития, Минсельхозом, 
Минтрансом и другими органами феде-
ральной и региональных властей должны 
сократить административные процедуры 
и барьеры в сфере международной тор-
говли, включая отмену избыточных тре-
бований при лицензировании экспорта 
и осуществлении валютного контроля. 

Несырьевой экспорт — в числе  
главНых приоритетов

В мае текущего года Президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин подписал Указ, определяющий основ-
ные направления развития экономики и социальной сферы страны до 2024 г. В данном указе Президент дал поручение, ка-
сающееся развития несырьевого экспорта средних и малых предприятий, а также индивидуальных предпринимателей. Глава 
государства, в частности, поручил правительству увеличить к 2024 г. несырьевой неэнергетический экспорт до 250 млрд 
долларов в год, в том числе объём экспорта услуг — до 100 млрд долларов в год. Доля экспорта товаров (работ, услуг) должна 
составить не менее 20% ВВП страны.

Ещё 20 лет назад Россия была вынуж-
дена закупать зерно за границей, а се-
годня наша страна является крупней-
шим поставщиком пшеницы. За семь 
месяцев  текущего  года  вывоз  зерна 
из России вырос в 1,7 раза, а объём 
экспорта  мяса  птицы  вырос  на  31%, 
свинины — на  20%,  растительных  ма-
сел — на 5, сахара — на 4%.

Переход  к  экспортной модели  развития — ещё  одно  подтверждение  того,  что  в 
отечественном АПК происходят качественные сдвиги, что наше сельское хозяй-
ство  вышло на  новый  уровень  устойчивости  и  становится менее  уязвимым к 
перепадам рыночной конъюнктуры.

Владимир Путин, Президент Российской Федерации

АО «Российский экспортный центр»  (РЭЦ) — государственный институт поддерж-
ки несырьевого экспорта, предоставляющий российским экспортерам широкий 
спектр финансовых и нефинансовых мер поддержки. Правовой статус РЭЦ за-
креплён принятием федерального закона от 29 июня 2015 г. № 185-ФЗ «О вне-
сении изменений в Федеральный закон «О банке развития» и статьей 970 части 
второй  «Гражданского  кодекса  Российской Федерации».  В  группу  Российского 
экспортного центра интегрированы Российское агентство по страхованию экс-
портных кредитов и инвестиций (АО «ЭКСАР») и АО РОСЭКСИМБАНК. 
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Реализация нацпроекта начинается 
с октября 2018-го, курировать его будет 
первый вице-премьер Правительства 
Антон Силуанов, руководителем проекта 
назван глава Минпромторга Денис Ман-
туров, администратором — глава РЭЦ Ан-
дрей Слепнёв.

По итогам этой работы объём не-
сырьевого экспорта должен вырасти 
с $140 млрд по итогам 2017-го до 
$250 млрд в 2024-м. Всего на проект за-
ложено 1,98 трлн руб. в 2018–2024 гг., 
в том числе по промышленному экспор-
ту — 885 млрд руб., для АПК — 769 млрд 
руб., на системные меры — 233,4 млрд 
руб. Резкое увеличение объёмов под-
держки в рамках нацпроекта может  
произойти уже с 2019 г.: 284 млрд руб. 
против 52 млрд руб. в 2018 г.

АО «Российский экспортный центр» 
начал распределять субсидии на компен-
сацию затрат на транспортировку в авто-
проме и сельхозмашиностроении ещё в 
2016 г. В прошлом году субсидии от РЭЦ 
получили примерно 4 тыс. экспортёров 
на сумму около 8,7 млрд рублей. Так по-
мощь от государства получил, в частно-
сти, «Камаз» — на финансирование экс-
порта грузовиков в Казахстан и Вьетнам. 
Отметим, что майский указ президента 
России Владимира Путина предусматри-
вает к 2024 г. увеличить экспорт продук-
ции машиностроения до $50 млрд в год. 

РЭЦ компенсирует экспортёрам тех-
ники до 90% расходов на транспорти-
ровку, НИОКР, сертификацию, участие 
в выставках и регистрацию товарных 
знаков и патентов за рубежом. Кроме 
того, ВЭБ, Росэксимбанк и ряд частных 
банков компенсируют им ставки по кре-
дитам. Однако, по информации РЭЦ, 
компании-экспортёры, например, же-
лезнодорожной техники практически не 
пользуются госсубсидиями: использова-
но всего 80 млн руб. из 5 млрд руб. на 
компенсацию транспортных расходов, 
выделенных в этом году.

В текущем году Российский экс-
портный центр выделяет 3 млрд руб. 

на поддержку производителей про-
дукции из древесины, работающих на 
экспорт. Как поясняют в РЭЦ, предпола-
гается компенсировать затраты произ-
водителей на сертификацию продукции, 
участие в международных выставках. 
Значительную долю (до 50%) от общей 
суммы выделяемых средств составит 
погашение 80% от затрат на транспорти-
ровку продукции. За счёт господдержки 
экспорт продукции лесного комплекса 
может увеличиться к 2030 г. в 3 раза.  
По оценкам экспертов, ближайшее де-
сятилетие спрос на продукцию ЛПК бу-
дет расти преимущественно в странах 
Азиатско-Тихоокеанского региона. Поэ-
тому ключевыми экспортными рынками 
для России будут рынки Китая, а также 
Индии, Японии и Южной Кореи. Плани-

руется сохранить поставки традицион-
ных видов продукции — целлюлозы, пило-
материалов, фанеры, картона, а также 
наладить экспорт мебели. В прошлом 
году РЭЦ выделил для экспортеров леса 
2,6 млрд рублей, за счёт которых был 
поддержан экспорт продукции на сумму 
29 млрд рублей. По данным участников 
рынка, субсидии получили структуры 
компаний «Свеза», «Сегежа Групп», а так-
же ряд других. 

По данным РЭЦ и Федеральной та-
моженной службы, в первом полугодии 
2017 г. объём экспорта бумажной про-
дукции и сырья вырос на 16,4%, до 
$4,5 млрд. Значительную долю за-

нимает экспорт пиломатериалов, кото-
рый увеличился по сравнению с анало-
гичным периодом 2016 г. на 22%, до 
$1,9 млрд. На втором месте — продажи 
фанеры: в первом полугодии было про-
дано этой продукции на $539 млн, это 
на 12% больше, чем за первое полуго-
дие прошлого года. Популярностью так-
же пользуется сульфатная целлюлоза: 
было экспортировано продукции на сум-
му $490 млн, рост составил 2%.

В соответствии с майским указом 
президента, экспорт продукции агропро-
мышленного комплекса к 2024 г. дол-
жен возрасти до $45 млрд с $20,7 млрд 
в 2017 г. 

«Увеличение экспорта со сторо-
ны Российской Федерации позволит и 
другим странам, другим компаниям, 
которые заинтересованы во вложении 
средств в Российскую Федерацию, за-
работать определённые прибыли и 
бонусы. С точки зрения сельского 
хозяйства мы одна из, наверное, пере-
довых стран, одна из лучших стран.  
У нас много земли, у нас в ряде регио-
нов очень достойный, хороший климат 
для того, чтобы заниматься агропро-
мышленным комплексом, заниматься 
сельским хозяйством», — отметил глава 
Минсельхоза РФ Дмитрий Патрушев, 
выступая 11 октября на бизнес завтра-
ке «Экспортная повестка АПК: новые 
инвестиционные возможности». Он так-
же отметил серьёзный уровень господ-
держки экспорта сельскохозяйственной 
продукции. По оценке министра, в этом 
году российский экспорт продукции АПК 
достигнет $23 млрд. В следующем году 
ожидается увеличение объёма экспор-

в соответствие с майским указом президента,  
объём несырьевоГо Экспорта должен возрасти до $250 млрд  
к 2024 Году, по сравнению со $140 млрд в 2017 Году

В первом полугодии 2018 г. центр под-
держал  аграрный  экспорт  в  объёме 
примерно 850 млн долларов. За весь 
прошлый  год  поддержка  РЭЦ  была 
оказана  отечественным  экспортёрам 
на  сумму  более  1,2  млрд  долларов. 
Главная задача, которую ставит перед 
собой Российский экспортный центр — 
это  поиск  покупателей,  содействие  в 

решении логистических и сертификационных вопросов, а также повышение уз-
наваемости экспортной продукции из России.

Андрей Слепнёв, Генеральный директор АО «Российский экспортный центр»
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та до $24 млрд. Главные статьи экспор-
та — зерно, рыба и морепродукты, рас-
тительные масла, важную роль играют 
корма, кондитерские изделия, масло-
семена, мясо и субпродукты, напитки. 
Основными направлениями россий-
ского экспорта выступают СНГ, Ближний 
Восток, Восточная Азия и Африка. 

По словам главы Российского экс-
портного центра Андрея Слепнёва, 
одной из ключевых задач в этом яв-
ляется развитие агрологистики. «По 
международным данным, каждый 
день простоя товара на границе — это 
минус 10% аграрного экспорта. Соот-
ветственно, ускорение логистических 

вопросов — это ключевая тема», — ска-
зал он,  выст упая на бизнес за-
втраке. «То, что делает РЭЦ вместе  
с министерством транспорта, вместе с 
РЖД — это маршрутные поезда», — со-
общил он. Первый такой поезд из Вор-
сино в Китай был запущен в 2016 г. Бла-
годаря запуску маршрутных поездов 
достигается следующий эффект: сро-
ки поставки сокращаются примерно 
в два раза, а стоимость перевозки — в 
три-четыре раза — за счёт комплекс-
ного формирования этих поездов.  
На данном этапе ведутся переговоры 
с китайскими партнёрами о том, чтобы 
интегрировать эти маршруты в рамки 
возвратного обращения вагонов, что 
позволит получить ещё больший эконо-
мический эффект. 

Также в блоке по логистике Россий-
ским экспортным центром предусмотре-
но обновление и строительство новых 
пунктов пропуска через границу, снятие 
регуляторных барьеров при перевозках 
(в том числе транзитных), а также даль-
нейшее развитие экспортно-ориентиро-
ванных транспортных коридоров.  

Экспорт продукции аГропромышленноГо комплекса к 2024 Г. 
должен вырасти до $45 млрд, с $20,7 млрд в 2017 Г.

Минсельхоз  России  разработал  па-
спорт национального проекта «Между-
народная  кооперация  и  экспорт»  в 
части экспорта продукции АПК. Проект 
включает  мероприятия  по  четырём 
основным  направлениям:  значи-
тельное  увеличение  производства  и 
переработки  сельхозпродукции — то, 
что мы будем экспортировать, постро-
ение эффективной экспортно-ориенти-

рованной агрологистической  инфраструктуры,  снятие  тарифных  и  нетарифных 
ограничений на ключевых экспортных рынках, создание системы продвижения 
продукции АПК на внешних рынках.

Дмитрий Патрушев, Министр сельского хозяйства РФ 
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Вопросы цифровизации логистики, в 
том числе логистики несырьевого экс-
порта особенно актуальны в аспекте 
принятого 7 мая 2018 г. Указа Прези-
дента РФ «О национальных целях и стра-
тегических задачах развития Россий-
ской Федерации на период до 2024 г.» 
и приоритетного национального проекта 
по развитию несырьевого экспорта.

Приветствие участникам форума 
прислали: Министр промышленности и 
торговли РФ Денис Мантуров, Министр 
транспорта РФ Евгений Дитрих, Депутат 
Государственной Думы, член Комитета 
по транспорту и строительству Госдумы 
РФ, президент ассоциации «Цифровая 
эра транспорта» Сергей Тен, генераль-
ный директор АО «Российский экспорт-
ный центр» Андрей Слепнёв.

В приветствии Дениса Мантурова, 
в частности, было сказано: «Ожидается 
рост несырьевого неэнергетического 
экспорта продукции машиностроения, 
химической отрасли, металлургической 
промышленности, лесопромышленного 

комплекса, фармацевтической и кос-
метической промышленности, а также 
легкой промышленности. Также при ре-
шении задач импортозамещения появи-
лась широкая номенклатура образцов 
промышленной продукции, которую экс-
портеры готовы поставлять на внешние 
рынки».

Министр отметил, что «развитие не-
сырьевого экспорта зависит от совмест-
ной работы широкого круга участников, 
в том числе и взаимодействия с колле-
гами из транспортной отрасли. Расши-
рение экспортных возможностей нашей 

страны невозможно без оперативной 
доставки отечественной продукции на 
внешние рынки». Он выразил уверен-
ность, что «благодаря синхронизиро-
ванным усилиям и развитию цифровых 
технологий на транспорте нам удастся 
успешно реализовать задачи, постав-
ленные руководством нашей страны».

Меры государственной и бюджетной поддержки российских экспортно-ориентированных предприятий, в том числе ориен-
тированных на экспортные перевозки несырьевых видов товаров, обсуждались на 2-м МЕЖДУНАРОДНОМ ФОРУМЕ ПО 
ЦИФРОВОЙ ЛОГИСТИКЕ, которая рассматривалась как ключевой фактор увеличения экспортных потоков товаров и услуг. 
Форум состоялся 1 ноября 2018 г. в московском отеле «Азимут Олимпик».
Организатором форума  выступила Международная Ассоциация логистического бизнеса (МАЛБИ) в сотрудничестве с Ассо-
циацией «Цифровая эра транспорта», СК «Росгосстрах» и ГК «Сегежа».
Форум поддержали: Комитет по транспорту и строительству Госдумы РФ, Министерство промышленности и торговли РФ,  
Министерство транспорта РФ, Российский экспортный центр.

экспортНая логистика  
требует оцифровки

лоГистическое обеспечение крайне важно для растущих 
Экспортно-ориентированных мощностей промышленноГо 
комплекса россии
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В Пленарной сессии форуме приня-
ли участие: Член Общественной палаты 
Санкт-Петербурга, Председатель Все-
российского общества автомобилистов 
Валерий Солдунов, Первый заместитель 
генерального директора ООО «Цифровая 
логистика» Султан Аббасов, Заместитель 
главного инженера ЦФТО РЖД, координа-
тор проектов ОАО «РЖД» по электронным 
грузовым перевозкам Юрий Суродин, 
Директор по работе с государственными 
органами Группы компаний «СЕГЕЖА» — 
ООО УК «Сегежа Групп» Николай Иванов, 
Научный Руководитель федерально-
го государственного образовательного 
бюджетного учреждения высшего обра-
зования «Финансовый университет при 
Правительстве Российской Федерации», 
доктор экономических наук, профессор, 
член-корреспондент РАН Дмитрий Соро-
кин, Руководитель проекта по развитию 
экспортной логистики АО «Российский 
экспортный центр», д. т. н., профессор 
Алевтина Кириллова, Начальник Центра 
развития производственной деятельности 
ФГП «ВО ЖДТ» России Максим Морозов.

Модератором форума выступил про-
фессор Михаил Блинкин, директор Ин-
ститута экономики транспорта и транс-
портной политики ВШЭ.

В рамках форума состоялось подпи-
сание меморандума о стратегическом 
партнёрстве и сотрудничестве между 
Международной Ассоциацией Логисти-
ческого бизнеса МАЛБИ и Транспортно-
логистическим Центром «Белый траст».

От имени МАЛБИ меморандум под-
писал вице-президент ассоциации Григо-
рий Крутоног, от имени ТЛЦ «Белый 
траст» господин Ли Цин. Стороны до-
стигли договоренностей о необходи-
мости объединить усилия и развивать 
сотрудничество, в частности, по таким 
вопросам как: предоставление услуг, 
соответствующих требованиям между-
народных стандартов в области транс-
портной логистики, ориентированных на 
привлечение дополнительных объемов 
перевозок и повышение качества транс-
портировки грузов как в транзитном, так 
и в экспортно-импортном сообщении. 
Основными целями сотрудничества на-
званы: обмен актуальной информацией; 
подготовка и реализация предложений 

по привлечению дополнительных гру-
зопотоков; совместные маркетинговые 
исследования; разработка новых транс-
портных продуктов; гарантия качества 
транспортно-логистических услуг.

Также состоялось подписание ме-
морандума о стратегическом партнёр-
стве и долгосрочном сотрудничестве 
между МАЛБИ и Ассоциацией опера-
торов рефрижераторного подвижного 
состава АСОРПС. Как пояснил Михаил 
Синёв, Президент АСОРПС: «Ассоциация 
всегда стремится к эффективному ис-
пользованию науки и систематизации 
практического опыта, что позволяет её 
участникам, в конечном счёте, улучшать 
качество услуг, увеличивать объёмы про-
изводства, формировать новые предло-

жения, расти и развиваться. Поэтому 
мы видим в МАЛБИ надёжного партнёра 
и союзника».

Заместитель главного инженера 
ЦФТО РЖД, координатор проектов 
ОАО «РЖД» по электронным грузовым пе-
ревозкам Юрий Суродин, открывая про-
грамму форума, рассказал о построении 
сетевого взаимодействия участников 
ВЭД и ФОИВ РФ в электронном формате 
при экспортных перевозках грузов же-
лезнодорожным транспортом.

Алевтина Кириллова, руководитель 
проекта по развитию экспортной логисти-
ки АО «Российский экспортный центр», 
доктор технических наук, говоря в рамках 
форума о развитии мультимодальной ло-
гистики в перевозках экспортных грузов, 

Подписание меморандума о стратегическом партнерстве и сотрудничестве между МАЛБИ  
и ТЛЦ «Белый Раст»

Подписание меморандума о стратегическом партнерстве и сотрудничестве между МАЛБИ и АСОРПС
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выступила с докладом по теме «Развитие 
инфраструктуры и логистики несырьево-
го экспорта товаров и экспорта услуг», в 
котором осветила вопросы системной 
логистики экспорта и вопросы субсидиро-
вания транспортных затрат экспортёров, 
итоги работы Проектной мастерской РЭЦ 
и задачи федерального проекта «Логи-
стика международной торговли», потреб-
ности экспортёров в цифровых логисти-
ческих платформах, а также ответила на 
вопросы экспортно-ориентированных 
компаний — участников форума.

Директор по работе с государствен-
ными органами группы компаний «СЕ-
ГЕЖА» — ООО УК «Сегежа Групп» Николай 
Иванов, выступая на форуме, отметил 
необходимость логистического обеспе-
чения растущих экспортно-ориентиро-
ванных мощностей лесопромышлен-
ного комплекса России. Он указал на 
нехватку подвижного состава для сво-
евременных отправок экспортной про-
дукции, проблемы, возникающие при 
прохождении таможенных процедур на 
приграничных пунктах перехода.

На форуме выступил первый замести-
тель генерального директора ООО «Циф-
ровая логистика» Султан Аббасов с 
презентацией электронной торговой 
площадки «Грузовые перевозки». Резуль-
татом работы общества за 10 месяцев 
текущего года стало увеличение количе-

ства вагонотправок по отношению к ана-
логичному периоду 2017 г. на 25%.

Начальник Управления по работе с 
транспортно-логистическими предпри-
ятиями Департамента по работе с ключе-
выми клиентами Блока корпоративного 
страхования ПАО СК «Росгосстрах» На-
талья Сергеева рассказала на форуме 
о комплексных страховых решениях для 
логистических систем и интермодальных 
перевозок.

Начальник Центра развития произ-
водственной деятельности ФГП «ВО ЖДТ» 
России Максим Морозов представил до-
клад об использовании цифровых техно-
логий для сохранности грузов на желез-
ной дороге.

Генеральный директор ООО «Ев-
ропак» Людвиг Тарханьян представил 
флекситанки — особые контейнеры для 
перевозки и перевалки наливных гру-
зов, а также собственную разработку 
компании — флекситанк «Европак Blue 
Sky», назвав их инструментом увеличе-
ния экспортного потенциала.

Директор департамента Представи-
тельства ГК Инкоу порт в Москве Ли Цин 
рассказал о создании платформы для 
развития международной торговли, в 
том числе по маршрутам Восток–Запад.

Вопросы морской логистики и во-
дного транспорта были представле-
ны на форуме в докладах заместителя 

председателя технического комитета 
по стандартизации «Водный транспорт» 
Кирилла Тюленева, генерального дирек-
тора АТПУ «Архангельск» Сергея Кокина 
и представителя ООО «Морстройтехноло-
гия» Софьи Катковой.

Спикерами форума также стали: вто-
рой секретарь торгового отдела Посоль-
ства Республики Идния в РФ Вина Тирки, 
генеральный директор AS «LatRailNet» 
Юстина худенко, генеральный предста-
витель компании «Рейл Карго Логистик» 
(Австрия) в России Александр Баска-
ков, начальник Центра развития произ-
водственной деятельности ФГП «ВО ЖДТ» 
России Максим Морозов, заместитель 
генерального директора ООО «Комму-
никации» Кирилл Скорняков, представи-
тель ООО «ТРАСКО» Павел Масленников, 
руководитель центра электронной ком-
мерции ПАО «ТрансКонтейнер» Алексей 
Коврига, заместитель генерального 
директора по операционной эффектив-
ности ACEX Alliance Павел Вайнштейн, 
член Совета Гильдии цифровой эконо-
мики и блокчейн технологий МТПП Кон-
стантин Кудряшов и другие. 

Управляющий партнёр юридическо-
го бюро «Фёдоров и партнёры», кандидат 
юридических наук Вячеслав Фёдоров в 
своем докладе «Формирование право-
вых условий для инвестиций в цифровую 
логистику» подвел итоги выступлений в 
отношении правовой поддержки цифро-
визации логистической отрасли: право-
вая платформа, в основном, находится в 
стадии формирования, и говорить о на-
личии регулируемых правоотношений в 
цифровой сфере преждевременно.

От научного сообщества на форуме 
выступили профессор кафедры «Менед-
жмент» МАДИ, доктор экономических 
наук Алексей Некрасов и доктор техни-
ческих наук, профессор «Российского 
института стратегических исследований» 
Олег Ларин. В форуме приняли участие 
руководители и представители веду-
щих ведомств Российской Федерации, 
ОАО «РЖД», российского и зарубежного 
бизнеса, отраслевых союзов и ассоциа-
ций, научных организаций.  

Пресс-служба Международной Ассоциации 

логистического бизнеса

www.log-biz.com

Модератор форума профессор Михаил Блинкин
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шёлковый путь возвращается
В рамках реализации анонсированной 
в 2013 г. инициативы «Экономический 
пояс Шёлкового пути» или «Один пояс, 
один путь» (далее Проект), Китай суще-
ственно расширил свои железнодорож-
ные перевозки в страны Европы.

Инициатива включает в себя раз-
витие региональной кооперации с со-
седними странами для обеспечения 
свободного передвижения товаров, 
капитала и рабочей силы. Тогда же 
был анонсирован проект строительства 
транспортной инфраструктуры в рамках 
коридора из Китая в Европу под назва-
нием «Один пояс, один путь». Основной 
целью инициативы было обозначено 
сокращение срока доставки грузов с 
45 суток (при транспортировке морем 
из китайских портов через Суэцкий ка-
нал) до 10–14 дней (при сухопутном 
маршруте через Россию). По планам 
китайских властей, объём финансирова-
ния глобального проекта в перспективе 
10–15 лет составит порядка $900 млрд.

Приоритетное значение для Китая 
имеют инфраструктурные проекты, по-
зволяющие не только обеспечить бес-
препятственную доставку китайских 
экспортных товаров в другие регионы 

Евразии и загрузить производственные 
мощности страны, но и увеличить эко-
номическую взаимозависимость стран, 
участвующих в проекте. 

По маршруту Китай–Европа «лай-
нерные» контейнерные поезда курсиру-
ют в обоих направлениях, вдоль стран в 
рамках инициативы «Один пояс — один 
путь», с определёнными номерами, по 
утверждённым линиям, по установлен-
ному расписанию и времени в пути.  
В рамках Проекта образованы три 
транспортных коридора: западный, цен-
тральный и восточный.

Западный  коридор — линия Лань-
чжоу–Синьцзян, далее Алашанькоу (Ка-
захстан), Россия, Беларусь, Польша, Гер-
мания, Испания. 

Центральный  коридор — Эрлянь–
Хото/Замын-Ууд (Монголия), Россия, Бе-
ларусь, Польша и территория Европы. 

Восточный коридор — КПП Маньчжо-
ули (Китай), Забайкальск, Россия, Бела-
русь, Польша, далее Германия и Европа. 

На сегодняшний день почти 94% 
контейнерных грузов из Китая в Европу 
доставляются морским транспортом, и 
лишь около 6% приходится на сухопут-
ные перевозки. Несмотря на это, в целях 
диверсификации поставок КНР намере-
на развивать сухопутные маршруты, и 
особую роль в этом процессе занимает 
Центрально-Азиатский регион.

центрально-азиатские транспортные 
маршруты
В настоящее время по территории ре-
гиона проходят несколько транзитных 
транспортных коридоров, так или иначе 
являющихся частями экономическо-
го пояса Шёлкового пути. Речь идёт о 
четырёх железнодорожных маршрутах, 
следующих в Европу через Казахстан. 

Среди них можно выделить северную 
ветку Трансазиатской железнодорож-
ной магистрали (ТАЖМ), центральный 
путь ТАЖМ, коридор Чунцин–Дуйсбург, 
а также Транскаспийский международ-
ный транспортный маршрут (ТМТМ), ко-
торый пока больше является плановым 
проектом, чем реально функционирую-
щим транспортным коридором.

Северное направление ТАЖМ 
проходит по пути Ляньюньган – До-
стык – Астана – Петропавловск – Екате-
ринбург – Мос ква – Брест – Гамбург, а 
центральный коридор пересекает казах-
станско-российскую границу в западных 
районах РК, следуя маршруту Ляньюнь-
ган – Достык – Астана – Озинки – Мо-
сква – Брест – Гамбург. В среднем, по 
ТАЖМ контейнерный поезд преодоле-
вает расстояние в 9,5–11,5 тыс. км за 
11–14 суток.

Другим важным направлением 
железнодорожного транзита в Европу 
через Казахстан является маршрут Чун-
цин – Дуйсбург. Путь пролегает от восточ-
ных регионов Китая, через Казахстан 
(частично совпадает с центральным 
маршрутом ТАЖМ), юго-западную часть 
России и выходит к странам Западной и 
Центральной Европы через Белоруссию 
и Польшу. Первый тестовый поезд по 
данному коридору отправился в марте 
2011 г., а с июня того же года перевоз-
ки осуществляются на регулярной осно-
ве. Расстояние от юго-восточной части 
Китая до Германии поезд проходит за 
16–17 дней. Средняя стоимость достав-
ки одного контейнера составляет от 8 до 
9 тыс. дол.

ТМТМ проходит из Китая по тер-
ритории Казахстана, Азербайджана 
и Грузии, минуя Россию, с последую-
щим выходом к странам Европы 

о траНзитНых иНтермодальНых 
логистических сервисах  

в решеНии задачи роста экспорта 
траНспортНых услуг

А. Г. Кириллова, руководитель проекта по развитию экспортной логистики АО «Российский экспортный центр», д. т. н., профессор
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через Турцию или Украину. Марш-
рут предполагает перевалку грузов 
через Каспийское и Чёрное моря, 
и пересечение таможенных границ 
пяти государств, что существенно уве-
личивает длительность и себестои-
мость транспортировки. Только на па-
ромные переправы, включая фрахт 
судна, погрузочно-разгрузочные ра-
боты, аренду складов на время ожида-
ния парома, будет затрачено не менее 
3–4 тыс дол. за 1 контейнер, а общее 
время следования поезда, по эксперт-
ным оценкам, составляет 14–17 дней.

Большая часть грузов из 2 млн желез-
нодорожных контейнерных перевозок 
по направлению Китай – Европа транс-
портируется по российскому Транссибу, 
а привлечённый поток Китай – Европа 
через территорию Казахстана состав-
ляет порядка 15% всего грузопотока по 
данному направлению. 

На практике указанные маршруты 
ориентированы главным образом на 
транспортировку товаров западных ре-
гионов Китая (СУАР) в РФ и страны Цен-
тральной Азии, и лишь частично в Европу.

По территории Центральной Азии 
проходят сухопутные коридоры, связы-
вающие Китай с государствами Пер-
сидского залива, в частности, с Ираном. 
Развитие этих маршрутов особо актуаль-
но в условиях снятия санкций с Ирана и 
активизации его экономической актив-

ности. В рамках данного направления 
можно выделить несколько железнодо-
рожных коридоров. В первую очередь, 

это маршрут Китай – Казахстан – Тур-
кмения – Иран. Китай участвовал в фи-
нансировании участка Узень – Туркме-
ния, связывающего железнодорожные 

системы Казахстана и Туркменистана. 
Сам маршрут был официально открыт 
в 2014 г., хотя первый тестовый поезд 
стартовал только в феврале 2016 г. Путь 
от восточного Китая до Тегерана поезд 
прошёл за две недели. 

Изучается также строительство же-
лезной дороги по маршруту КНР – Кирги-
зия – Таджикистан – Афганистан – Иран. 
В отличие от существующего коридора, 
новый путь пройдёт по высокогорным 
участкам Киргизии и Таджикистана. Его 
реализация позволила бы связать во-
едино железнодорожную инфраструкту-
ру этих стран и снизить их транспортную 
зависимость от Узбекистана. Однако 
высокая себестоимость, необходимость 
возведения большого количества тон-
нелей и нестабильная ситуация в Афга-
нистане существенно ограничивают 
привлекательность проекта для китай-
ских инвесторов. В результате данные 
о намерениях Китая финансировать 

строительство железной дороги пока от-
сутствуют, при этом реализация проекта 
без участия китайского капитала мало-
вероятна.

Рис. 1. Маршруты «Шёлкового пути». Сеть контейнерных перевозок возрождает старинный 
торговый маршрут в Европу

Рис. 2. Центрально-азиатские коридоры

по плану китайских властей, объём финансирования 
строительства транспортной инфраструктуры в рамках  
проекта «один пояс, один путь» на перспективу 10–15 лет 
составит $900 млрд
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На протяжении нескольких лет об-
суждается вопрос строительства желез-
ной дороги по маршруту Китай – Кир-
гизия – Узбекистан. В 2012 г. было 
разработано ТЭО и согласовано строи-
тельство с использованием ширины ко-
леи в 1435 мм. Однако в 2013 г. проект 
был заморожен. Тем не менее, стороны 
не раз возвращались к обсуждению во-
проса о строительстве в двустороннем 
формате, однако пока не пришли к еди-
ному мнению, — спорным моментом пе-
реговоров остаёся ширина колеи.

Существенным недостатком всех 
маршрутов по территории государств 
ЦА выступает износ железнодорожной 
инфраструктуры, который, например, в 
Казахстане, по официальным оценкам, 

достигает 64–70%. На длительность 
маршрутов также оказывает влияние не-
обходимость смены колесных пар. Про-
цедура занимает больше двух часов и 
проводится дважды: при переходе с узкой 
колеи на широкую и обратно. Тем не ме-
нее, данная проблема является общим 
недостатком железнодорожных маршру-
тов по территории государств СНГ.

развитие локальных 
инфраструктурных проектов
Помимо развития международных 
транзитных коридоров по территории 
региона, Китай принимает участие в ло-
кальных инфраструктурных проектах, но 
имеющих стратегическое значение для 
стран ЦА. Например, в 2014 г. между 
Министерством финансов Таджики-
стана и Эксимбанком было подписано 
кредитное соглашение о строительстве 
участка Вахдат – Яван железной дороги 
Душанбе – Курган-Тюбе, суммой около 
70 млн дол. Новая ветка позволит со-
единить центральную и южную части же-
лезной дороги Таджикистана и снизить 
транспортную зависимость республики 
от соседнего Узбекистана.

Таким образом, участвуя в развитии 
транспортных коридоров по территории 
ЦА в рамках реализации концепции эко-
номического пояса Шёлкового пути, Ки-

тай решает несколько задач. Приоритет-
ное значение имеет развитие западных 
регионов страны через расширение 
экспорта их продукции в государства ЦА 
и ЕАЭС. В меньшей степени — диверси-
фикация маршрутов поставок товаров 
в Европу. Кроме того, как показывают 
недавние инициативы, Китай заинтере-
сован в расширении своего участия в 
экономике Узбекистана и Ирана через 
развитие инфраструктуры.

Основная номенклатура перевоз-
имых грузов из Китая в Европу: текстиль-
ные изделия, одежда, сумки, игрушки, 
прочие потребительские товары, запча-
сти к автомобилям, продукция сельско-
го хозяйства, томатный соус, приправы, 
продукция химической промышлен-

ности, высокотехнологичная продукция, 
в том числе электронные товары и ак-
сессуары. Основная номенклатура пе-
ревозимых грузов из Европы в Китай: 
древесина, мебель, техника, электро-
приборы, товары для здоровья, вино, 
продукция машиностроения, металличе-
ские и кафельные изделия.

Сроки доставки от 12 до 21 суток, в 
зависимости от маршрута и длины кори-
дора и такие «лайнерные» поезда к концу 
2017 г. соединили 38 китайских городов 
с 36 городами 13 европейских стран.

Контейнерные поезда в Китае суб-
сидируются властями провинций, через 
которые проходит их маршрут. Размеры 
субсидий определяются в ходе перего-
воров с операторами каждого маршру-
та по отдельности. 

За 2017 г. количество отправленных 
поездов достигло 3673 в год. Поставле-
на цель достичь к 2020 г. до 5 тысяч кон-
тейнерных поездов в год. 

До запуска поездов Китай–Европа, 
железнодорожное сообщение в стра-
нах, лежащих по этому маршруту, было 
неразвитым и железнодорожные ком-
пании отдельных государств работали в 
убыток. После открытия маршрута Ки-
тай-Европа, в особенности, после нор-
мализации движения, через Казахстан, 
Беларусь, Россию и другие страны еже-

годно проезжают более 3 тыс. поездов 
с товарами, что значительно увеличило 
рентабельность железных дорог. 

Китай планирует развивать и южный 
коридор, лежащие на этом направлении 
страны инициативно выражают готов-
ность к сотрудничеству с Китаем.

объём транзитных контейнерных 
перевозок «восток–запад»
Международный железнодорожный 
грузовой маршрут «Китай–Европа» ста-
новится важным звеном в реализации 
инициативы «Один пояс, один путь». Этот 
проект создаёт новые возможности для 
развития бизнеса в Евразии. Его основ-
ная задача — сокращение времени на 
доставку китайских грузов в Евросоюз.

Ключевым фактором дальнейшего 
повышения конкурентоспособности же-
лезнодорожных транзитных сервисов 
между Китаем и странами Европы в бли-
жайшие годы станет скорость доставки 
грузов, в первую очередь, характеризу-
емая маршрутной суточной скоростью 
контейнерных поездов. Стоит отметить, 
что холдинг «РЖД» проводит системную 
работу по повышению данного показа-
теля, разработав соответствующий план 
с горизонтом до 2020–2025 гг. Целе-
вым ориентиром на текущий год являет-
ся значение 1 150 км/сут.

По результатам 6 месяцев 2018 г. 
объём транзитных контейнерных пере-
возок по направлению Восток–Запад 
увеличился на 26% по отношению к ана-
логичному периоду 2017 г. и составил 
138 тыс. ДФЭ. Данное направление яв-
лялось основным драйвером в развитии 
контейнерного транзита в прошедшем 
году. Основными направлениями про-
ведённой работы, которые способство-
вали достижению таких высоких темпов 
роста перевозок стали:

 – введение «гибкой нитки» графика 
движения транзитных контейнерных по-
ездов, следующих через пограничные 
переходы Забайкальск и Наушки. Исполь-
зование данной технологии способствует 
увеличению общей скорости продвиже-
ния грузов по транзитным маршрутам;

 – разработка и внедрение технологии 
отправки длинносоставных контей-
нерных поездов (условной длиной на 

приоритетное значение для китая имеет развитие западных 
реГионов через расширение Экспорта в Государства ца и еаЭс
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уровне 80 вагонов), следующих через 
пограничный переход Достык. Приме-
нение данной технологии способствует 
более рациональному использованию 
инфраструктуры, подвижного состава и 
локомотивного парка;

 – включение транзитных контейнер-
ных поездов, следующих через по-
граничный переход Забайкальск, в про-
грамму «Транссиб за 7 суток»;

 – открытие нового транзитного марш-
рута, проходящего через пограничный 
переход Брузги/Кузница на границе Ре-
спублики Беларусь и Польши;

 – открытие нового транзитного марш-
рута, проходящего через перегрузочные 
терминалы Калининградской железной 
дороги (станция Черняховск – МГСП Скан-
дава/Железнодорожный и станция Дзер-
жинская – МГСП Бранево/Мамоново).

монгольское транзитное направление
На направлении работы по расширению 
географии транзитных сервисов следует 
отметить полномасштабный запуск мон-
гольского транзитного направления. Ре-
ализация конкурентного преимущества 
данного маршрута в соотношении «цена-
скорость доставки» обусловила наиболь-
ший темп роста объёма перевозок между 
Китаем и странами Европы с его исполь-
зованием среди прочих сухопутных на-
правлений, что привело к увеличению его 
доли в общем объёме данных перевозок 
с 8% в 2016 г. до 13% в 2017 г. Пере-
возки по этому маршруту обеспечивают 
дополнительные доходные поступления 
АО «Улан-Баторская железная дорога», не-
обходимые для проведения планируемой 
модернизации и увеличения пропускной 
способности монгольских железных до-
рог. Работа по развитию монгольского 
транзитного направления полностью 
отвечает целям Программы создания 
экономического коридора Россия – Ки-
тай – Монголия (подписана 23 июня 
2016 г. в г. Ташкент, Узбекистан).

международное сотрудничество
Также стоит отметить, что железнодо-
рожные компании 7 стран договорились 
развивать контейнерные перевозки в 
сообщении Китай – Европа. Документ 
подписали представители России, Ки-
тая, Беларуси, Германии, Казахстана, 
Польши и Монголии. 

Соглашение об углублении сотруд-
ничества по организации контейнер-
ных поездов подписали руководители 
ОАО «Российские железные дороги», 
«Китайские железные дороги», ГО «Бело-
русская железная дорога», АО «Немец-

кие железные дороги», АО «Националь-
ная компания «Казакстан Темір Жолы», 
АО «Улан-Баторская железная дорога», 
АО «Польские государственные желез-
ные дороги».

По мнению сторон, данное сотруд-
ничество в евроазиатском сообщении 
в дальнейшем поспособствует увеличе-
нию доли железнодорожного транспор-
та на рынке грузовых перевозок, будет 
содействовать укреплению торговых 
взаимосвязей, а также совмещению 
планов по развитию инфраструкту-
ры. В соответствии с документом, на-
мечено сообща наращивать объёмы 
перевозок, активно создавать объекты 

логистической инфраструктуры, совер-
шенствовать организацию перевозок, 
обеспечить внедрение инновационных 
технологий для сокращения времени в 
пути следования.

Страны планируют поддержать 
разработку конкурентоспособных 
сквозных ставок на перевозки грузов 
в составе контейнерных поездов в со-
общении Китай – Европа в рамках 
своего государственного законода-
тельства, а также приложить все уси-
лия к созданию единых стандартов 
обслуживания. К тому же, участники 
соглашения намерены разрабатывать 
новые транспортно-логистические ус-
луги, оказывая содействие перевозкам 
грузов трансграничной электронной 
торговли, почтовых отправлений и гру-
зов с температурным режимом (в реф-
рижераторных контейнерах). При этом, 
стороны подчеркнули необходимость 
информационного взаимодействия, 
включая электронный обмен данны-
ми и предварительное электронное 
уведомление о перемещаемых грузах 
(товарах) и транспорте для упрощения 
пограничных контрольных процедур в 
пунктах пропуска, и сокращения вре-
мени таможенного оформления. Для 
реализации подписанного соглашения 
создана совместная рабочая группа, 
что позволит в постоянном рабочем 
режиме развивать и предоставлять не-
обходимые клиенту логистические сер-
висы высокого качества.  

по итоГам 6 месяцев 2018 Г. объём транзитных контейнерных 
перевозок по направлению восток-запад увеличился  
на 26% по отношению к аналоГичному периоду 2017 Г.  
и составил 138 тыс. дфЭ
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Организатором форума выст упил 
АО «Издательский дом «Гудок». Прове-
дение форума приурочено к 15-летию 
со дня образования ОАО «РЖД». Форум 
стал масштабной площадкой для диа-
лога между представителями транспорт-
ной отрасли, государства, инвестицион-
ного сообщества и экспертов. В фокусе 
внимания организаторов и участников 
форума — поиск новых, оптимальных 
форматов взаимодействия различ-
ных видов транспорта, выработка со-
вместных инициатив, направленных 
на удовлетворение запросов клиентов. 
Ключевые темы состоявшихся на фору-
ме дискуссий: перспективные модели 
грузового и пассажирского сообщения, 
возможности участия финансовых ин-
ститутов в крупных инфраструктурных 
проектах, цифровизация, применение 
«зелёных технологий». 

день стратегий 
На торжественной церемонии откры-
тия форума чаще других звучали такие 
слова, как: социальный, высокоскорост-
ной, инновационный. На церемонии 
выступили Олег Белозёров, генераль-
ный директор — председатель правления 
ОАО «РЖД», министр транспорта Россий-
ской Федерации Евгений Дитрих, губер-
натор Краснодарского края Вениамин 

Кондратьев. Своё приветствие в адрес 
форума прислал председатель правитель-
ства РФ Дмитрий Медведев, в котором 
он также подчеркнул социальное значе-
ние железнодорожного транспорта. Евге-
ний Дитрих, зачитавший приветственное 
слово премьера, отметил доминирую-
щую, важнейшую роль железных дорог в 
транспортной системе России. 

Пленарная сессия «PRO будущее ми-
ровой транспортной системы: глобаль-
ные тренды» была посвящена обзору 
прогнозов и планов транспортников. 
Она открылась мотивационным высту-

плением основателя FutureMap доктора 
экономики Парага ханны, представив-
шего концепцию развития мировой тор-
говли. Специалист по глобальной стра-
тегии считает, что через 10 лет оборот 
торговли между Европой и Азией достиг-
нет 2,5 трлн долларов против нынешних 
1,5 трлн. 

Выступивший на сессии Олег Бело-
зёров выразил уверенность, что «потен-
циал системы колесо-рельс будет очень 
далёк от исчерпания к 2050 г.». Глава 
ОАО «РЖД» прокомментировал ключе-
вые показатели программы развития 
компании, которая, в частности, пред-
усматривает достижение показателя в 
180 млн тонн пропуска по магистралям 
БАМ и Транссиб к 2024 г., рост про-
пускной способности при контейнерных 
перевозках, сокращение пути с востока 
на запад до 7 дней, формирование гло-
бального контура ВСМ внутри страны: 
до 2024 должна быть введена в эксплу-
атацию ветка Москва–Гороховец, но, в 
итоге, конечная точка может быть отне-
сена ещё дальше. 

На стратегической сессии «PRO стра-
тегии инвестиций в инфраструктуру» 
к обсуждению были предложены темы 

ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ПРИОРИТЕТЫ

PRO//двиЖеНие.1520

1-3 октября в Сочи в Олимпийском парке в залах Главного Медиацентра состоялся первый международный транспортно-
логистический форум «PRO//Движение.1520».
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конкуренции за капитал железных до-
рог с другими транспортными отрасля-
ми, вопросы эффективности вложений 
и различных финансовых инструмен-
тов. Основными спикерами выступили 
президент ГАО «Латвийские железные 
дороги» Эдвин Берзиньш, старший ви-
це-президент ПАО «Банк ВТБ» Дмитрий 
Снесарь и первый заместитель гене-
рального директора ОАО «РЖД» Алек-
сандр Мишарин, который отметил, что в 
последние годы были освоены и прора-
ботаны новые механизмы привлечения 
инвестиций: «Мы должны использовать 
все формы финансирования крупных 
проектов: и гибридное финансирование, 
и Take or Pay, и другие схемы». Он также 
указал на то, что при оценке финансовой 
эффективности проектов железнодорож-
ной инфраструктуры, особенно ВСМ, 
необходимо применять общемировые 
методики. Нужно, например, учитывать 
бюджетные доходы от операционных эф-
фектов. «Операционная рентабельность 
у ВСМ — от 70 до 80%. Когда говорят, что 
нужны будут субсидии, как в пригород-
ных перевозках — это не верно. ВСМ — 
совсем другие перевозки», — подчеркнул 
Алекcандр Мишарин. 

Круглый стол «PRO новые скорости» 
дал ответ на вопросы о ближайших пер-
спективах и стратегических направлени-
ях развития ВСМ в России и мире. 

«Должен констатировать, что россий-
ский «Сапсан» по уровню пунктуально-
сти превосходит немецкие и француз-
ские железные дороги», — заявил Дитрих 
Меллер, вице-президент Siemens, —  
«В 2003 г., когда проект начинался, 
было сложно даже представить себе по-
добное». Сейчас Siemens работает над 
новым поколением скоростного состава 
и готов через 3–5 лет предложить его 
России. 

Директор «РЖД» по коммерческой 
деятельности Алексей Шило, выступая 
на сессии «PRO Сотрудничество» за-
явил, что в рамках исполнения Указа 
Президента России компания вложит в 
развитие инфраструктуры для увеличе-
ния транзитных перевозок грузов более 
200 млрд руб. Он сообщил, что план по 
развитию транзитных перевозок РЖД 
предусматривает создание 26 новых 
железнодорожных станций, усиление 
системы электроснабжения на 1300 км 
пути и ряд других мер. Начальник ЦФТО 
подчеркнул, что все эти планы должны 
быть синхронизированы с программа-
ми развития всех участников цепочки: 
грузоотправителей, портов, погранич-
ных переходов и т. д. Главным для клиен-
тов он назвал предсказуемость тарифов. 
Другое важное направление — оформ-
ление универсальной транспортной 
накладной ЦИМ/СМГС в электронном 

виде, что планируется Российскими же-
лезными дорогами в следующем году. 

Стратегическая сессия «PRO технику 
будущего: на чем повезем грузы» вклю-
чала минимум футурологии, и была мак-
симально сфокусирована на реальных и 
ближайших потребностях отрасли. 

По оценкам РЖД, в рамках програм-
мы развития до 2025 г., отрасль обеспе-
чит загрузку производств объёмами до 
600 локомотивов и 5000 вагонов в год. 

Кирилл Липа, генеральный дирек-
тор АО «Трансмашхолдинг», в частности, 
сказал: «Цифровые системы управления 
движением, «Цифровое депо», «Цифро-
вой завод» — это проекты с конкретными 
сроками реализации и финансировани-
ем». По его словам, цифровые системы 
управления движением поездов, разра-
ботанные в компании, уже начали вне-
дрять на частной сети некоторых круп-
ных частных клиентов: «Мы ни в коей 
мере не идём в управление движением, 
но без такой системы невозможно эф-
фективно и быстро обслуживать подвиж-
ной состав и локомотивы».

Алексей Соколов, первый замести-
тель генерального директора по страте-
гии и продукту НПК «ОВК», отметил, что 
уже сейчас инновационными вагонами 
перевозится 60% угля, идущего на экс-
порт. По его словам, такой вагон вне 
зависимости от загрузки способен идти 
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со скоростью 105 км/ч, что практически 
в полтора превышает скоростные воз-
можности обычных вагонов. 

день дискуссий 
Упрощённое пересечение границ, рост 
загрузки дневных экспрессов, Москва-
Адлер за 16 часов — это главные темы 
стратегической сессии второго дня фо-
рума «PRO Пассажирские перевозки се-
годня: проблематика, тенденции, цели». 

«В 2017 г. мы совместно с ФПК и 
пригородными компаниями предприня-

ли ряд усилий, направленных на восста-
новление пассажирооборота», — заявил 
Дмитрий Пегов, директор по пассажир-
ским перевозкам ОАО «РЖД», — «В целом 
он вырос на 4,8%, в скоростном дви-
жении рост составил 25%. Пассажиры 
приходят обратно с других видов транс-
порта». Он также призвал поддержать 
принятие конвенции по упрощённому 
пересечению границ пассажирами и 
багажом, которая была внесена в ООН: 
тогда будет получено дополнительное 
преимущество, станет удобнее и проще 
пользоваться ночными поездами. 

Петр Иванов, генеральный дирек-
тор АО «ФПК» заявил: «Магистральные 
направления можно описать тремя сло-
вами: сеть, парк, продукты. Ещё один 
пункт программы — применение новых 
поездов, позволяющих формировать 
пятисоставные поезда. Наша цель: ре-
ализовать прохождение маршрута Мо-
сква–Адлер за 16 часов ночным поез-
дом — к 2025 г.». 

«Два миллиона пассажиров ежесу-
точно — наш стандартный показатель, это 
ежедневная трудовая миграция», — со-
общил Максим Дьяконов, генеральный 
директор АО «ЦППК», — «За год мы пере-
возим порядка 600 миллионов пассажи-
ров, и нам понятен запрос: комфорт и 
скорость». Цифровизация — важнейшее 
направление работы пригородных пас-
сажирских компаний. Новые технологии 
непосредственно влияют на скорость 
прохождения пассажиропотока, общий 
комфорт пользования транспортом. 

Вообще, второй день деловой про-
граммы форума «PRO//Движение.1520» 
был по преимуществу посвящён пасса-
жирским перевозкам. 3 октября состо-
ялся открытие Второго Международного 
пассажирского форума. Участники об-
судили внутригосударственные задачи: 
необходимость разработки гибкой та-
рифной политики, чёткой программы 
действий перевозчиков; а также суще-
ствующие вызовы, которые касаются 
всех стран «пространства 1520». 

Олег Белозёров на встрече с пасса-
жирами рассказал о планируемом вы-
ходе на сеть в 2019–20 гг. новых, более 
комфортабельных пассажирских ваго-
нов для дальних перевозок — вместо со-

временных плацкартных. Новые вагоны 
предоставят пассажирам больше лично-
го пространства. Планируется также рас-
ширять опыт использования в пригород-
ном сообщении пассажирских сидячих 
вагонов с локомотивом — по примеру 
«Ласточки», которая в настоящее время 
следует по маршруту Москва–Иваново. 
Вообще, «Российские железные дороги» 
планируют в 2025 г. перевезти 1 млрд 
412 млн пассажиров. В презентации 
компании отмечено, что 1 млрд 277 млн 
пассажиров планируется отправить в 
пригородном сообщении и 135 млн пас-
сажиров — в дальнем. Способствовать 
росту объёмов перевозок должны рас-
ширение маршрутной сети двухэтажных 
экспрессов, повышение скоростей, об-
новление подвижного состава, развитие 
Московского транспортного узла, разви-
тие скоростного сообщения. 

На форуме прозвучало мнение, что 
в перспективе пассажир сможет доби-
раться до любого населённого пункта 
внутри России за световой день, а груз 
может быть доставлен не более чем за 
пять дней.

На параллельном круглом столе «PRO 
Технологии: цифровая трансформация 
транспортных услуг» речь шла о цифро-
вом транзите, внедрении IT-инноваций 
на транспорте и в логистике — актуаль-
ных разработках для повышения эф-
фективности и качества обслуживания.  
В дискуссии приняли участие Алексей Со-
колов, заместитель Министра цифрового 
развития, связи и массовых коммуника-
ций РФ, Евгений Ткаченко, заместитель 
директора департамента программ раз-
вития Минтранса РФ, Евгений Чаркин, 
директор по информационным техноло-
гиям ОАО «РЖД» и другие. В ходе круглого 
стола был сделан вывод, что современ-
ные тенденции и цифровизация — не са-
моцель. Это инструмент, позволяющий 
увеличить рентабельность, сократить 
издержки и сделать производственные 
процессы более эффективными.

Участники заключительной стратеги-
ческой сессии форума «Профессионалы 
будущего 4.0» обсудили, какие новые 
профессии на транспорте могут появить-
ся в перспективе, и как учить таких спе-
циалистов.
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в итоге
Делегатами форума «PRO//Движе-
ние.1520» стали представители Прави-
тельства РФ, крупнейших российских 
и зарубежных компаний, связанных с 
логистикой и перевозками, финансовых 
институтов. За два дня деловой програм-
мы форума состоялись 12 сессий и кру-
глых столов, в которых приняли участие 
1400 человек из 340 компаний, пред-
ставляющие 16 стран. Многие делегаты 
высказали своё мнение по актуальным 
вопросам на этих площадках, а также 
обсудили деловые вопросы в кулуарах 
форума. 

На форуме были подписаны важные 
соглашения. В частности, руководитель 
ФАЖД Владимир Чепец и генеральный 
директор ООО «Северный широтный 
ход» Сергей Суханов в присутствии гла-
вы ОАО «РЖД» Олега Белозёрова и ми-

нистра транспорта РФ Евгения Дитриха 
подписали концессионное соглашение о 
реализации проекта строительства Се-
верного широтного хода. Представители 
железных дорог Евразийского экономи-
ческого союза подписали соглашение о 
сотрудничестве в области технического 
регулирования и метрологии. ОАО «Рос-
сийские железные дороги» и японские 
компании Mitsubishi Heavy Industries и 
Sojitz Corporation заключили меморан-
дум о взаимопонимании. 

На форуме «PRO//Движение.1520» 
также состоялись награждения. Ди-
пломы и призы победителям конкурса 
ОАО «РЖД» на лучшее качество под-
вижного состава и сложных техниче-
ских систем вручил главный инженер 
ОАО «РЖД» Сергей Кобзев: в номинации 
«Подвижной состав» первое место занял 
«Тверской вагоностроительный завод»; 

в номинации «Компоненты для под-
вижного состава и инфраструктуры» — 
МТЗ «ТРАНСМАШ»; в номинации «Систе-
мы диагностики и управления» первое 
место присуждено НПЦ «ИНФОТРАНС».

Генеральный директор АО «ФПК» 
Пётр Иванов наградил лучших работни-
ков компании, внёсших значительный 
вклад в организацию транспортного об-
служивания пассажиров во время про-
ведения чемпионата мира по футболу. 

Журнал «ИННОВАЦИИ ТРАНСПОРТА» 
выступил информационным партнёром 
Международного транспортно-логисти-
ческого форума «PRO//Движение.1520», 
который стал важным событием года в 
транспортной сфере, способствующим 
обеспечению продуктивного диалога 
между представителями бизнеса, рынка 
и государства, и проработке эффектив-
ных ответов вызовам времени.  

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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Алексей, почему именно «ТРАСКО» взя-
ла на себя выполнение столь амбициоз-
ной задачи? Вы чувствуете в себе силы 
для её решения?

Компания «ТРАСКО» находится на рынке 
уже более 23-х лет, и мы продолжаем 
активно развиваться, осваивая новые 
коммерческие направления. 

Наша основная компетенция — пере-
возка нескоропортящихся непищевых 
грузов. Это сложные грузы, технические 
грузы, химия различных классов опас-
ности, оборудование, строительные 
материалы, товары народного потребле-
ния, — всё, что можно упаковать в стан-
дартный автомобильный или морской 
контейнер. 

Обширная филиальная сеть по Рос-
сии — 18 филиалов плюс центральный 
офис в Москве — позволяет нам за-
бирать груз в любой точке. Наработан-
ная сеть надёжных подрядчиков, более 
400 единиц собственного автотранспор-
та, договоры с таможенными постами 
во всех регионах России позволяют 
«ТРАСКО» осуществлять в общей слож-
ности более 60 тысяч перевозок в год.

Наши клиенты, а их более 3000, — это 
совершенно разные компании. Мы по-
зиционируем себя не столько как авто-
мобильный перевозчик, а, скорее, как 
крупный федеральный логистический опе-
ратор, как «компания с мульти услугой». 

Торговые потоки из Российской Фе-
дерации сейчас активно идут по трём на-
правлениям — СНГ, Европа и Китай, при-
чём Китай с каждым годом увеличивает 
объёмы. Однако нужно понимать, что по 
всем этим направлениям можно орга-
низовывать разные виды доставок для 
каждого вида продукции, что конечно же 
скажется на итоговой стоимости продук-
та. Например, в Китай мы можем пере-
везти груз как самолетом, так и собствен-
ным транспортом, и контейнерами. Это и 
сухопутные пограничные пункты, порты 
Дальнего Востока и Балтийского бассей-
на, — всё зависит от потребности клиента 
и от места назначения груза. 

Экспортные отправки сборных гру-
зов — это, в основном, высокотехно-
логичное оборудование, инновацион-
ные продукты, которых нет за рубежом. 
Также возможны отправки небольших 
партий сырья, например, химических 
продуктов. Среди наших клиентов есть 
и производители сельскохозяйственной 
техники, которые выдерживают конку-
ренцию на европейском рынке и поль-
зуются там спросом. 

3–4 года назад отправить небольшую 
партию груза на экспорт было настоящей 
проблемой! Существовало две альтерна-
тивы, и обе были существенны по цене: 
либо самолет, либо отправка отдель-
ной машиной, — на рынке никто не мог 
предоставить технологию консолидации 
грузов и удешевить этот сервис. А ведь в 
грамотной консолидации сборных грузов 
для полной загрузки машин при отправке 
и состоит основное мастерство и компе-
тенция компании, которая предоставляет 

подобный сервис. Оптимизированная за-
грузка машины, при которой клиенту не 
приходится платить за пустые места, оз-
начает доступную стоимость перевозки. 
В этом смысле за свой профессионализм 
мы можем поручиться. 

В своё время мы смело взялись за 
задачу организации перевозок сбор-
ных грузов автотранспортом из Китая. 
Сначала это приносило даже небольшие 
убытки, но, когда набрались объёмы, 
мы смогли предложить рынку очень хо-
роший и качественный сервис. 

Из Китая мы везём грузы своим 
автотранспортом через Маньчжурию, 
где есть китайский консолидационный 
склад. Там происходит перегрузка. Пока 
российские автомобили не могут заез-
жать на территорию Китая глубже, чем 
50 км. Уже есть предпосылки к изме-
нению ситуации (Межгосударственное 
соглашение, которое должно быть ра-
тифицировано обоими сторонами), но 
в настоящий момент необходима пере-
грузка на наш автотранспорт для даль-
нейшей транспортировки. 

На этом направлении мы представля-
ем сервис как для сборных грузов, так и 
для целых машин. Эта услуга очень востре-
бована, сейчас мы хорошо конкурируем 
по сборным грузам с железной дорогой: 
сроки доставки у нас не больше, чем при 
контейнерных железнодорожных пере-
возках, а качество и ритмичность — выше. 

Кроме того на китайской территории 
периодически существует дефицит кон-
тейнеров, и грузы вынуждены неделями 
находиться на складах консолидации в 
ожидании сборного контейнера. 

едиНое окНо для экспорта  
сборНых грузов
А. Ю. Чиняков, коммерческий директор ООО «ТРАСКО»

Инновации логистики

Транспортная компания «ТРАСКО» и Российский экспортный центр (далее — РЭЦ) 
готовят к запуску проект по формированию единого окна для отправки малых пар-
тий грузов на экспорт. Его цель — упрощение процесса доставки небольших товар-
ных партий из России, что напрямую соответствует поставленным Президентом 
РФ задачам по увеличению объёмов несырьевого экспорта.
О вызовах, стоящих в связи с этим перед компанией «ТРАСКО», мы беседуем с её 
коммерческим директором Алексеем Чиняковым.
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Инновации логистики

У нас же всегда есть свободный 
транспорт, который мы специально кон-
солидируем на китайском направлении. 

Сейчас мы также формируем маши-
ны со сборными грузами и отправляем их 
в Европу и Китай. Объёмы подобных от-
правок с каждым годом увеличиваются. 

Как вы видите своё сотрудничество с 
РЭЦ в рамках реализации поставлен-
ной задачи? Каков будет конечный про-
дукт, которым могли бы воспользовать-
ся и другие участники рынка?

Компания «ТРАСКО» занимает одну из ли-
дирующих позиций на рынке по перевоз-
кам больших партий импортных сборных 
грузов. Эти компетенции мы наклады-
ваем и на экспортные сборные грузы, 
по которым, именно благодаря нашему 
опыту, у нас есть значительный рост. 

Чем же может помочь Российский 
экспортный центр? Ведь на рынке уже 
есть сложившиеся структуры, которые 
тем или иным образом способствуют раз-
витию экспорта. Это межгосударственные 
торгово-промышленные палаты, государ-
ственный институт торгпредств. Однако 
РЭЦ — это современный и эффективный 
инструмент, который обладает как полно-
мочиями, так и финансовыми ресурсами 
для действенной поддержки экспортёров. 

Многие экспортёры не верят, что мо-
гут получить государственную субсидию. 
Я призываю всех экспортёров смело об-
ращаться в РЭЦ, так как сам вижу, что 
многие наши клиенты уже получили суб-
сидии на свои логистические затраты, 
на выставочные и маркетинговые меро-
приятия за рубежом. Этим механизмом 
можно и нужно пользоваться!

В сотрудничестве с РЭЦ мы соби-
раемся предложить предприятиям-экс-
портёрам малых партий грузов необхо-
димые им компетенции. Как правильно 
оформить документы, какие есть юриди-
ческие и финансовые нюансы, — по этим 
вопросам смогут проконсультировать 
специалисты РЭЦ, причём совершенно 
бесплатно. Мы же, со своей стороны, по-
можем в плане таможенного экспортно-
го оформления и самой перевозки. 

В нашем совместном проекте пред-
полагается, что все услуги экспортёры 
смогут получать в рамках одного окна. 
На сайте РЭЦ можно будет открыть лич-
ный кабинет, где будут доступны кон-
сультационные и юридические услуги, и 
оформление самой перевозки. Там же 
экспортёр сможет получить информа-
цию о субсидиях, которые ему положены 
при экспорте именно этой партии груза. 

Проект сейчас находится на стадии 
обсуждения. К нему может присоеди-
ниться любая компания, которая способ-
на предложить достойный сервис по от-
правке малых партий грузов. Мы будем 
только рады конкуренции, это будет нам 
стимулом к развитию. Однако пока таких 
компаний на рынке практически нет. 

Как вы оцениваете возможный объём 
роста экспорта благодаря всем этим 
мерам поддержки? 

По моим оценкам, благодаря этим ме-
рам, по всему рынку к 2024 г. экспорт 
должен вырасти как минимум в 2 раза. 
По рынку сборных грузов оценить слож-
нее, так как здесь основной сегмент — 
это высокотехнологичный экспорт, кото-
рого пока у нас в России ещё мало. Это 

сложный рынок и нужны десятилетия, 
чтобы его развить. Для себя мы оцени-
ваем рост высокотехнологичного экс-
порта не более 20% в год. И это очень 
оптимистичные оценки.

Подводя итог нашей беседы, хочу 
отметить, что сервис по экспорту сбор-
ных грузов у нас давно и полноценно 
работает. Экспортёр, обращаясь непо-
средственно к нам, получает качествен-
ную услугу в полном объёме. Однако у 
РЭЦ есть дополнительные возможности, 
такие как консультирование по финан-
совым и юридическим вопросам, суб-
сидирование. В рамках проекта все воз-
можности планируется объединить на 
портале РЭЦ, чтобы экспортёр получал 
единую услугу в едином окне. 

Также хочу подчеркнуть, что россий-
ским предприятиям стоит ориентиро-
ваться не только на внутренний рынок, 
конкуренция на котором всё больше 
возрастает, а смотреть и на внешние 
рынки, которые нужно осваивать, и 
продвигать отечественные продукты, 
которые могут конкурировать с зару-
бежными. А это, плюс ко всему, ещё и 
валютная выручка, которая в период не-
стабильности очень нужна нашим пред-
приятиям. Призываю всех участников 
внешнеэкономической деятельности 
активнее взаимодействовать с РЭЦ, а 
также с компанией «ТРАСКО» по отправ-
ке на экспорт как больших, так и малых 
партий грузов. 

Благодарим, Алексей, за вашу эксперт-
ную оценку рынка экспортных сборных 
грузов. Желаем компании «ТРАСКО» 
успехов в реализации проектов и хоро-
ших объёмов!  
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Развернутой декларацией ФТС стал 
осенний «Международный таможенный 
форум — 2018». Впервые российские та-
моженники проводили свою ежегодную 
встречу в формате форума, что способ-
ствовало свободному обмену мнения-
ми, а также установлению дальнейшего 
направления развития таможни и смеж-
ных отраслей.

Свои основные задачи таможенное 
ведомство, по словам его руководите-
ля Владимира Булавина, видит в том, 
чтобы обеспечивать полноту взимания 
и перечисления в бюджет таможенных 
платежей, снижать административную 
нагрузку на бизнес, содействовать раз-
витию внешней торговли, повышению 
деловой активности и инвестиционной 
привлекательности страны, решать 
проблемы в сфере экономической без-
опасности. Непременным условием 
достижения названных целей являет-
ся цифровизация работы таможни, 
автоматизация таможенных процедур. 
Внедрение новых информационных 
технологий при совершении таможен-
ных операций касается, прежде всего, 
технологий уплаты и учёта таможенных 
платежей, регистрации таможенных 
деклараций, автоматического выпуска 
товаров, пропуска транзита. 

Безусловно, в первую очередь, ра-
бота по реформированию таможенных 
органов совершенствует механизмы ис-
полнения обязательств по уплате тамо-
женных пошлин и налогов, повышения 
эффективности таможенного контро-
ля и снижения фискальных рисков для 
бюджета страны. Так, в сентябре сумма 
доходов федерального бюджета, адми-
нистрируемых таможенными органами, 
составила 537,12 млрд рублей, а за де-
вять месяцев этого года — 4237,85 млрд 
рублей. Эту цифру положительно отметил 
в своем выступлении на форуме пред-

седатель Правительства Российской Фе-
дерации Дмитрий Медведев. Он также, 
в частности, подчеркнул важность того, 
что позитивные изменения в работе 
таможенных структур чувствуют декла-
ранты, обычные компании, обычные 
граждане. 

По словам заместителя председате-
ля Правительства РФ, министра финан-
сов Антона Силуанова, экономический 
рост страны, её финансовая стабиль-
ность во многом зависит от бизнес-
климата, на который, в свою очередь, 

оказывает влияние деятельность та-
моженного ведомства, ведь в своей 
работе оно «напрямую соприкасается 
с участниками внешнеэкономической 
деятельности». 

Действительно, в настоящее время 
особое внимание Федеральной Тамо-
женной Службы направлено на улуч-

шение её взаимодействия с бизнесом. 
Владимир Булавин доложил, что в рам-
ках программы «10 шагов навстречу 
бизнесу», таможенники сделали эти 
шаги. Самый важный из них — ускоре-
ние таможенных процессов. Руководи-
тель ФТС России уверен, что тональность 
разговора таможни и бизнеса измени-
лась в лучшую сторону. Обеспечение 
поддержки бизнеса достигается по-
средством переноса бизнес-процессов 
прохождения таможенного контроля в 
электронный формат: 35% деклараций 

регистрируется в текущем году автома-
тически. Минимизация роли личного 
участия инспекторов в данных процес-
сах является важным фактором созда-
ния условий для равной и справедливой 
конкуренции. Цифровизация работы 
таможни способствует сокращению из-
держек участников ВЭД. 

Инновации ВЭД

10 шагов к тамоЖНе будущего

«Таможня будущего создаётся сегодня» — так определяет свою текущую работу ФТС России. В условиях применения нового 
таможенного кодекса ЕАЭС и новаций Федерального Закона «О таможенном регулировании в РФ» ведомство реформирует-
ся путём инфраструктурных преобразований: основной тренд — цифровизация таможенных процедур и полный переход на 
электронный документооборот. 

цифровизация является непременным условием 
совершенствования работы таможни и сокращения издержек 
участников внешнеЭкономической деятельности 
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Электронная таможня

В рамках «дорожной карты» — пла-
на мероприятий по реформирова-
нию системы таможенных органов в 
2018–2020 гг. создаётся единая сеть 
электронных таможен, которая будет 
состоять из 16-ти центров электронного 
декларирования. Центры будут функ-
ционировать в ежедневном режиме.  
Их работа будет исключать необходи-
мость личного присутствия участника 
ВЭД при декларировании товаров.

Электронные таможни начнут ра-
ботать в каждом федеральном округе. 
Восемь региональных таможен будут 
центрами электронного декларирова-
ния. Семь специализированных центров 
станут таможнями полного формата, 
осуществляющие и документальный, и 
фактический контроль. В их числе запла-
нировано открыть три морских центра: 
Балтийскую, Новороссийскую и Вла-
дивостокскую таможни, которые будут 
обслуживать морской северо-западный, 

черноморско-азовский и тихоокеанский 
регионы. Владивостокская и Новорос-
сийская РЭТ должны начать работу в этом 
году. Открытие Балтийской электронной 
таможни запланировано через год. В Мо-
скве будет функционировать электронная 
авиационная таможня. Центры электрон-
ного декларирования будут взаимодей-
ствовать с таможнями фактического 
контроля, обмениваясь с ними информа-
цией в электронной форме. В случае не-
обходимости подать документы на бумаге 
можно будет на всех постах фактического 
контроля. В целом, создание сети должно 
быть завершено к 2021 г.

По мнению Руслана Давыдова, пер-
вого заместителя руководителя ФТС, 
создание подобной сети обеспечит еди-
нообразие применения нормативных 
правовых актов, что само по себе явля-
ется необходимым условием осущест-
вления внешнеэкономической деятель-
ности предприятий. 

В конце октября состоялось откры-
тие первой таможни нового форма-
та — Приволжской электронной таможни. 
К компетенции ПЭТ относится приём и 
регистрация электронных деклараций 
на товары и других электронных доку-
ментов, принятие решений о выпуске 
товаров на территорию Российской 
Федерации. Объём ежедневного декла-
рационного массива ПЭТ составляет 
1–1,2 тыс. таможенных деклараций.  
С начала 2018 г. таможенными орга-
нами Приволжского региона было вы-
пущено почти 270 тыс. деклараций на 
товары. Более 40% таможенных де-
клараций выпускается с применением 
системы управления рисками. За пер-

вый день работы ПЭТ в новом формате 
было подано 1107 деклараций, порядка 
140 деклараций было выпущено авто-
матически — без участия инспекторов. 

Вообще, доля автоматически заре-
гистрированных деклараций на товары 
в текущем году составила 37%, а доля 
автоматически выпускаемых товаров — 
25%. Время автоматической регистра-
ции — 3 минуты. Кроме того, ФТС начато 
электронное оформление транзита. Для 
участников ВЭД внедряется единый 
лицевой счёт, значительно модерни-
зирован личный кабинет декларанта.  
В планах — включить в его возможности 

функцию оплаты квитанций и подачи 
заявлений в реестр. В следующем году 
выйдет мобильная версия личного ка-
бинета. 

С февраля–марта следующего года 
будет полностью налажено взаимодей-
ствие портала «Морской порт» с другими 
программными средствами таможни. 
КПС «Морской порт», вызывавший на 
этапе своего запуска немало нарека-
ний со стороны участников ВЭД, будет 
интегрирован с системой таможенного 
оформления «АИСТ-М», системой тамо-
женного транзита КТТ-2, базой данных 
«Экспертиза», комплексом учёта това-
ров на хранении и личным кабинетом 
участника ВЭД. 

новая техническая документация

С 1 декабря в развитие норм закона 
«О таможенном регулировании» выйдет 
новый комплект технической докумен-
тации ФТС. Порядок выпуска этой доку-
ментации унифицирован с Евразийской 
Экономической Комиссией. Таможенни-
ки заверили, что обновление документа-
ции не планируется делать чаще 4-х раз 
в год. Новые документы размещены на 
официальном сайте таможни в разделе 
«Электронное представление сведений». 

Помимо внедрения автоматической 
регистрации транзитных деклараций, 
планируется наладить новые алгоритмы 
автоматической регистрации автомати-
ческого выпуска: они будут применяться 
таможенными органами с декабря теку-
щего года. Прогнозируется, что достаточ-
но востребованным будет централизо-
ванные сервисы форматно-логического 
контроля, обеспечивающие возмож-
ность до подачи декларации в инфор-
мационную систему ФТС проверить её 
на соответствие всем нормам и требо-
ваниями, а также сервис нормативно-
справочной информации, где можно 
скачать в онлайн режиме необходимые 
справочники и классификаторы. 

Единообразие совершения таможен-
ных операций, их перевод в цифровой 
формат и автоматизация регистрации и 
выпуска таможенных деклараций — зна-
чительно ускорит и упростит таможенное 
оформление при перемещении внешне-

Инновации ВЭД

после 2020 Года Электронные таможни начнут работать  
в каждом федеральном окруГе



№ 3–4(33–34)  2018 

Инновации ВЭД

торговых грузов, уменьшит влияние 
субъективных факторов на принятие 
решений в ходе таможенного контроля. 

стратегические задачи

Шаги, предпринимаемые российской 
таможней, направлены, во многом, на 
достижение стратегических задач, по-
ставленных Указом 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.»: развитию 
цифровой экономики, международной 
кооперации и экспорта, малого и сред-
него предпринимательства. 

В этой связи на форуме много гово-
рилось об увеличении российского не-
сырьевого неэнергетического экспорта. 
Особое значение для развития экспорта 
имеет реализуемый ФТС принцип «од-
ного окна» для российских экспортёров, 
вошедших в реестр, вовлечение малых 
и средних предприятий в программу 
развития экспорта, модернизация пун-
ктов пропуска, цифровые таможенные 
технологии для морских портов и модер-
низация пунктов пропуска, консигна-
ционные склады за рубежом. По факту, 
основным направлением российского 
экспорта в настоящее время становятся 
азиатские рынки.

международное сотрудничество

Расширенное международное сотрудни-
чество ФТС, которое содействует росту 
международной торговли, включает вза-
имодействие не только с таможенными 
органами стран СНГ, но и совместную ра-
боту с межгосударственными таможен-
ными и внешнеэкономическими органи-
зациями. В частности, знаковой частью 
программы международного сотрудниче-
ства ФТС стал постоянный диалог тамо-
женного ведомства России и Главного та-
моженного управления КНР. В условиях 
постоянно изменяющейся конъюнктуры 
рынка и увеличения объёмов торговли, а 

также применения новейших технологий, 
стороны реализуют совместные проекты, 
направленные на ускорение таможен-
ных операций при сохранении надлежа-
щего уровня контроля. 

На октябрьском форуме состоялись 
встречи российских таможенников с 
представителями таможенных служб Ни-
дерландов, Финляндии, Белоруссии, Ка-
захстана, Киргизии и других стран. 

Участники обсудили первые итоги и 
дальнейшие перспективы применения 
Таможенного Кодекса ЕАЭС, вступивше-
го в силу с начала года, и Федеральный 
закон от 03.08.2018 № 289-ФЗ «О тамо-
женном регулировании в Российской 
Федерации и о внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Рос-
сийской Федерации», который начал 
действовать 4 сентября этого года. За-
меститель руководителя ФТС, Татьяна 
Голендеева, разъяснила, что форми-
рование нормативной базы в соответ-
ствии со вступившими в силу новация-
ми таможенного законодательства идёт 
полным ходом. Она заметила, что нельзя 
говорить о начале электронного деклари-
рования товаров в связи с вновь приня-
тыми нормами: электронные декларации 
используются уже не один год, но речь 
идёт о полном переходе на электронный 
документооборот. Заместитель руководи-
теля ФТС подчеркнула важность создания 
таможенных центров для унификации 
правоприменения на уровне регионов. 
В дальнейшем унификация должна будет 
достигнуть всероссийского уровня. 

Представитель министерства финан-
сов подтвердил, что количество подза-
конных актов, необходимых для обе-
спечения применения нового кодекса 
и закона, очень велико: порядка 400. 
Основные из них касаются продления 
срока таможенного досмотра при тран-
зите, возможности декларирования 
товаров списками, иных случаев про-
ведения экспертиз, установления более 
льготного порядка обратного включения 
в реестр таможенных представите-
лей, порядка отложенного определения 

таможенной стоимости и предрешений 
по методам применения таможенной 
стоимости. Соответствующие документы 
уже разработаны и будут согласованы и 
утверждены в первую очередь. 

Департамент таможенного законо-
дательства ЕАЭК активно работает над 
необходимыми для исполнения нового 
ТК нормативными актами, которые при-
званы обеспечить, в том числе, и полно-
ценное техническое регулирование в 
ЕАЭС. В отношении порядка соверше-
ния таможенных операций решениями 
ЕАЭК определены приоритеты элек-
тронного декларирования, соверше-
ния таможенных операций без участия 
должностных лиц таможенных органов, 
выпуска товаров до подачи таможенной 
декларации, особенности таможенно-
го декларирования экспресс-грузов.  
В отношении классификации товаров и 
таможенной стоимости определён по-
рядок отложенного определения такой 
стоимости, особенности определения 
таможенной стоимости отходов. Урегу-
лирован порядок совершения отдель-
ных таможенных операций в отношении 
товаров, помещённых под таможен-
ную процедуру транзита, определены 
особенности применения таможенной 
процедуры транзита в отношении ком-
понентов транзита, последовательность 
совершения таможенных операций по-
сле проведения с ТСПМ, являющимися 
товарами, помещёнными под тамо-
женную процедуру временного ввоза, 
за пределами таможенной территории 
Союза операций, не предусмотренных 
кодексом. Для уполномоченных эконо-
мических операторов определены фор-
ма заявления, свидетельства и реестра 
УЭО, а также условия включения лица в 
реестр УЭО и иные требования. 

В отношении действий и полномочий 
суда Евразийского экономического со-
юза проблемным остаётся вопрос о воз-
можностях данного суда по принужде-
нию к исполнению его решений. Кроме 
того, обращаться в суд ЕАЭС компании 
могут только через посредничество Мин-
фина РФ, что является определённым 
препятствием для разрешения споров в 
рамках применения ТК экономического 
союза. 

принцип «одноГо окна», реализуемый фтс, имеет большое 
значение для развития российскоГо Экспорта



№ 3–4(33–34)  2018 

Инновации ВЭД

Остро стоят вопросы поступления на 
территорию РФ серого импорта. В на-
стоящее время существует несколько 
способов борьбы с серым импортом. 
Один из них — маркировка товаров 
радиочастотными метками. Пилот-
ным проектом, запущенном в 2016 г., 
стали изделия из натурального меха, 

на долю которых приходилась суще-
ственная доля «серого» товарооборота. 
В результате легальный оборот вырос 
почти в 10 раз. В мае прошлого года 
стартовал второй проект — маркировка 
лекарственных препаратов. В ходе этой 
работы вскрылись правонарушения на 
сумму свыше 500 млн рублей, а ито-
гом проекта стало создание реестра 
лицензированных медицинско-фар-
мацевтических организаций. Другой 
способ — налаживание более тесного 
информационного взаимодействия 

между ведомствами, которые админи-
стрируют как поступления товаров на 
территорию РФ, так и взимание соот-
ветствующих налогов ФНС. 

В процессе модернизации работы 
таможни возникают и другие важные 
темы, такие как: сокращение ограниче-
ний в международных авиаперевозках, 

трейдленс, параллельный импорт, элек-
тронная торговля, «сквозной» контроль 
товаров, функционирование института 
уполномоченных экономических опе-
раторов, категорирование участников 
ВЭД, предварительное информирова-
ние, либерализация валютного законо-
дательства. Что касается последнего, 
представитель Министерства финансов 
РФ, которое является куратором рабо-
ты ФТС, заявил о невозможности отка-
за от валютного контроля. Отмечено, 
однако, что необходимо стремиться к 

снижению затрат бизнеса в рамках ва-
лютного контроля. 

В будущем работа таможни может 
претерпеть ещё более серьёзную транс-
формацию. Представитель Министер-
ства цифрового развития, связи и мас-
совых коммуникаций РФ назвал две 
основные задачи в ходе реализации 
государственного проекта по цифрови-
зации экономики: создание общенаци-
ональной структуры данных, выстраи-
вание правильной бизнес-архитектуры 
этих данных, которая предотвратит мо-
нополию на них; создание концеп-
ции цифрового резидентства — единого 
цифрового идентификатора на террито-
рии России. Использование технологий 
больших данных, безусловно, поставит 
новые задачи и обеспечит больше воз-
можностей в деятельности, как таможен-
ных органов, так и участников внешнеэ-
кономической деятельности. 

Но, как и сегодня, главными в работе 
таможни останутся транспарентность и 
предсказуемость для бизнеса и россий-
ского общества в целом.  

Главными приоритетами в работе российской таможни 
остаются транспарентность и предсказуемость для бизнеса  
и общества в целом
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Владислав, расскажите подробнее о про-
екте в порте Курык. Чем он стал интере-
сен для компании «Коммуникации»? 

Порт и открытие нового паромного ком-
плекса имеет огромное значение в раз-
витии логистической инфраструктуры на 

Каспии. Он включен в сеть международ-
ных транспортных коридоров и обеспе-
чивает кратчайший выход грузопотоков 
из Китая, стран Центральной Азии, Урала 
и Сибири на Транскаспийский коридор. 
К акватории порта подведены железно-
дорожные и автомобильные магистрали. 
Пропускная способность железнодорож-
но-паромного и автомобильного комплек-
сов, по последним данным пресс-службы 
порта, составляет более 7 млн тонн в год. 

Порт Курык станет одним из ключе-
вых объектов большого морского кори-
дора в международном проекте «Новый 
шёлковый путь», цель которого как для 
Казахстана, так и для Росси, заключает-
ся в увеличении транзитного потенциа-
ла наших территории. Однако подобное 
развитие невозможно без оптимизации 
транспортно-экономических процессов 
и внедрения «умной» транспортно-логи-
стической системы. 

Что такое «умная» транспортно-логи-
стическая система и в чём её иннова-
ционность?

«Умные» транспортные системы ха-
рактеризуются способностью к само-
организации и наличием автономного 
оборудования, которое способно взаи-

модействовать между собой без участия 
человека. Это, так называемое, «само-
реализованное оборудование», которое 
со временем появится и в транспортно-
логистической отрасли. 

На данном этапе формирование по-
добной системы подразумевается вне-
дрение элементов Индустрии 4:0 — но-
вых цифровых технологий и интеграцию 
всех участников логистической цепочки 
в единое информационное простран-
ство. При этом одно из важнейших 

Цифровые технологии для безопасности грузов

цифровые системы связи — будущее 
крупНых траНспортНых проектов

Владислав Чепиного, управляющий директор ООО «Коммуникации»

В августе 2018 г. в Казахстане состоялось открытие крупнейшего в республи-
ке мультимодального транспортного хаба — нового паромного комплекса порта 
Курык. Транскаспийский маршрут через порт Курык станет частью Нового шёл-
кового пути и позволит создать эффективную логистику доставки несырьевых и 
иных видов товаров из Китая, стран Центральной Азии, Урало-Сибирского регио-
на России в Турцию, Европу и обратно. 
В торжественной церемонии открытия паромного комплекса, которая прошла в 
рамках саммита Прикаспийских государств, принял участие президент Казахста-
на Нурсултан Назарбаев. 
В реализации проекта по обеспечению порта Курык системой оповещения и дву-
сторонней диспетчерской связи приняла участие российская инжиниринговая 
компания «Коммуникации» — ведущий производитель и системный интегратор в 
отрасли промышленной цифровой связи в РФ и странах СНГ.
О вызовах, с которыми столкнулась компания при реализации масштабного про-
екта, мы беседуем с управляющим директором ООО «Коммуникации» Владисла-
вом Чепиного. 

«умная» транспортно-лоГистическая система подразумевает 
интеГрацию всех участников лоГистической цепочки в единое 
информационное пространство

Рис. 1. Цифровая коммуникационная система DS-6
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значений в построении логистических 
цепочек как раз и занимают решения 
в области организации цифровой си-
стемы связи и оповещения последнего 
поколения.

В чем особенность таких решений в си-
стеме связи?

При построении решений используется 
цифровая коммуникационная система 
DS-6 (рис. 1). Система DS-6 обладает «де-
централизованным интеллектом» — мо-
жет работать самостоятельно, что яв-
ляется одним из основных драйверов 
перехода к Индустрии четвёртого поко-
ления, когда ключевыми становятся ин-
теллектуализированные технологии. 

Такие системы установлены в стра-
нах Европы, например, в Италии или в 
Германии на немецкой железной дороге 
(Deutsche Bahn). В России — в крупных 
аэропортах, а теперь и в Казахстане.

При реализации проекта нового па-
ромного комплекса сухого порта Курык 

была поставлена задача по установке 
цифровой децентрализованной систе-
мы двусторонней диспетчерской связи 
и оповещения с последующей интегра-
цией с системами охранно-пожарной 
сигнализации и видеонаблюдения. 

Эта задача и была успешно реали-
зована инженерным составов нашей 
компании. 

В чём преимущества системы? 

Преимуществ очень много. Прежде 
всего, она построена на основе техно-
логии VoIP (Voice over Internet Protocol). 
Отсутствие единой точки отказа и дубли-
рованное интерфейсное подключение 
гарантируют полную работоспособность 
оборудования. При любых внештатных 

и аварийных ситуациях, например, ава-
рии на главном коммутаторе, компонен-
ты системы продолжат бесперебойное 
функционирование. 

IP технологии позволяют выносить 
оборудование в любую точку земного 
шара и управлять им на любых рассто-
яниях. Системы автоматизированной 
цифровой связи позволяют незамедли-
тельно решать требующие мобильности 
и быстроты реагирования задачи и об-
мениваться информацией для обеспе-
чения скоординированных действий, 
что важно при любых транспортно- 
логистических операциях, а особенно 
при организации экспортно-импортных 
товаропотоков. 

Преимуществ действительно много.  
А чему отводят ключевую роль в систе-
ме цифровой технологической связи?

Ключевую роль в системе связи отводят 
Единым функциональным центрам всей 
системы диспетчерского управления, 
принцип работы которых постоянно со-
вершенствуется. 

Ф у н к ц и о н а л ь н ы е  в о з м о ж н о -
сти диспетчерского управления рас-
ширяются за счёт интеграции с си-
стемами управления и безопасности, 
киберфизическими и IT-системами. 
Появились модернизированные пульты 
с большими сенсорными мониторами, 
которые интегрируются с системой ви-
деонаблюдения. 

Цифровые технологии для безопасности грузов

Президент Республики Казахстан Нурсултан Назарбаев осматривает порт Курык

Рис. 2. Современный диспетчерский пуль на основе комплексной автоматизарованной системы управления
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Цифровые технологии для безопасности грузов

Рабочее место диспетчера, в состав 
которого входит современный пульт, яв-
ляется одним из звеньев комплексной 
автоматизированной системы управле-
ния (рис. 2). Создано оно с целью повы-
шения производительности и улучшения 
условий труда работников, например, 
железнодорожного транспорта — дис-
петчеров различных служб, операторов, 
технологов и др. К слову сказать, нами 
также были реализованы пилотные 
проекты по установке цифровых ком-
муникационных систем на российских 
железных дорогах и магистральной же-
лезнодорожной сети Казахстана, через 
которую проходит Новый шёлковый путь. 

Сегодня в связи с участившимися ки-
бератаками на программное обеспе-
чение различных систем стала актуаль-
ной проблема несанкционированного 
доступа. Существует ли способ защиты 
цифровых систем связи? 

Безусловно, системы связи и оповеще-
ния, установленные на железных доро-
гах, в портах и на других транспортных 
объектах требуют должного уровня за-
щиты от кибератак. Террорист, захватив 
контроль над системой связи, может за-
пустить ложное сообщение, дезинфор-
мируя персонал службы безопасности 
и осуществить теракт или организовать 
панику среди работников объекта.

Для предотвращения кибератак на 
транспортных объектах разработано 
решение для коммуникационного обо-
рудования — модуль защиты программ-
ного обеспечения систем связи от не-
санкционированного доступа (Software 
Module Security — SWMS).

Концепция технологии модуля бази-
руется на идее «работы на опережение» 
для устранения самой возможности 
взлома ПО систем связи. Это универ-
сальное устройство, которое может быть 
адаптировано к установке в уже функци-
онирующие системы связи и опове-
щения. Принцип действия разработки 
исключает доступ людей, не причастных 

к работе с системами цифровой связи, 
к настройкам оборудования, тем самым 
ликвидируя саму возможность получения 
злоумышленниками контроля над опо-
вещением. Сейчас данная технология 
закладывается в большинство проектов, 
реализуемых нашей компанией (рис. 3). 

Обобщая сказанное в нашей беседе, 
какую выгоду может получить проект 
«Новый шёлковый путь» при повсемест-
ном внедрении цифровых коммуника-
ционных систем связи? 

В случае внедрения цифровых комму-
никационных систем связи и оповеще-
ния на протяжении всего транспортного 
маршрута Нового шёлкового пути, все 

звенья логистической цепочки будут 
оставаться самостоятельными эле-
ментами с собственным управляющим 
модулем, позволяющим обеспечить 
связью свой отдельный участок. Но при 
этом все они объединятся в единую си-
стему связи и оповещения. 

Подчеркну, что установка децентра-
лизованных систем связи и оповеще-
ния на транспортных объектах приво-
дит к уменьшению производственных 
потерь, эффективному административ-
ному управлению и обеспечению охра-
ны объекта в штатных и чрезвычайных 
ситуациях.

Благодарим, Владислав, за рассказ о 
столь интересном инновационном про-
екте! Желаем успехов в его реализации.
Выражаем также благодарность пресс-
службе ООО «Коммуникации» за по-
мощь в подготовке материала!  

Рис. 3. Интеграция системы DS-6 в уже функционирующие системы связи

при орГанизации Экспортно-импортных товаропотоков 
особенно важны системы автоматизированной цифровой 
связи для быстроГо реаГирования и обмена информацией

интеГрация диспетчерскоГо управления с системами 
управления и безопасности, а также друГими IT-системами, 
значительно расширяют еГо функциональные возможности
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Инновации железнодорожного транспорта

Путь оптимизации транспортных расхо-
дов для грузоотправителей неизбежно 
лежит через специализацию подвижного 
состава. Адаптация конструкции вагонов 
к перевозке конкретных грузов миними-
зирует непроизводительные простои при 
погрузочно-разгрузочных работах, мак-
симизирует погрузку в вагон с учётом 
ограничений сети и обеспечивает повы-
шенную сохранность грузов, а также эко-
логическую безопасность. Основными 
параметрами, способствующими увели-
чению экономической эффективности 
подвижного состава, считаются следу-
ющие: уменьшение массы тары, повы-

шение погонных и осевых нагрузок, уве-
личение габарита, скорости движения 
и массы грузовых поездов, увеличение 
срока службы и снижение стоимости 
жизненного цикла. Так в парке подвиж-
ного состава США число специализиро-
ванных вагонов составляет 62%.

Сегодня на российском рынке при 
проектировании вагонов (в первую оче-
редь, нового поколения) конструктор-
ские бюро и вагоностроительные пред-
приятия основное внимание уделяют 
совершенствованию конструкции как 
вагона в целом, так и отдельных его уз-
лов, стремясь снизить массу. В этой свя-
зи фокус внимания смещается на новые 
технологии и материалы в производстве.

Первые прототипы современных 
хопперов были созданы компанией 
Delaware & Hudson Canal для перево-
зок угля в 20-х годах 19 века. Эти ваго-
ны назывались «джимми» и обладали 
чертами современных хопперов — са-
моразгружающихся грузовых вагонов с 
бункерами, которые отличают их от по-

лувагонов. В 1840-х конструкция была 
дополнена двумя двухосными тележка-
ми, что позволило повысить грузоподъ-
ёмность вагона, а также были внесены 
изменения в наклон торцевых стен, что 
ускорило процесс разгрузки, приблизив 
эту модель к прообразу привычного для 
нашего времени хоппера. 

В последующие годы хопперы стано-
вились все больше и производительнее 
при замене деревянной конструкции 
на деревянно-стальную, а затем и кон-
струкцию целиком из стали. Это привело 
к увеличению погрузки в вагон, и, соот-
ветственно, росту эффективности. К кон-

цу 19 века погрузка составляла около 
40 т. В это время хопперы с открытым 
верхом были широко распространены 
для перевозок угля и минеральных удо-
брений, тогда как крытые аналоги встре-
чались крайне редко вплоть до 30-х го-
дов 20 века, а вагоны с увеличенным 
кузовом для более легких грузов появи-
лись только после 60-х годов. 

До этого времени такие грузы, как 
зерно и цемент, отправлялись в кры-
тых вагонах в мешках или навалом. Для 
перевозки навалочных грузов крытые 
вагоны были оборудованы загрузоч-
ными люками в крыше и специальны-
ми дверьми. И хотя разгрузка в таких 
вагонах была более трудоёмкой, это ос-
вобождало вагон для других грузов, на-
пример, во время низкого сезона пере-
возки зерновых.

200 лет прогресса
мировой опыт совершеНствоваНия и эффективНого

использоваНия вагоНов-хопперов
Юлия Савушкина, директор по отраслевым научным исследованиям Союза «Объединение вагоностроителей», к. э. н.

Вагон-хоппер, один из самых распространённых видов подвижного состава не 
только в России, но и в мире, скоро справит двести лет со дня появления пер-
вого прототипа. Отечественное вагоностроение идёт по американскому пути со-
вершенствования подвижного состава для снижения транспортных расходов и 
максимального удовлетворения требований потребителей, что даёт основания 
предвидеть какими будут хопперы следующего поколения на российском рынке.

Хоппер для перевозки руды G39 — «дженни» / источник: trainweb.org

фокус внимания ваГоностроительных предприятий и 
конструкторских бюро смещается на новые технолоГии  
и материалы
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Хоппер HTr 1944 г.  
источник: shamokindivision.com

Немаловажную роль в специализа-
ции вагонов-хопперов сыграло совер-
шенствование разгрузочных механиз-
мов по запросу клиентов. Так хопперы 
производителя Dry-Flo использовали сжа-
тый воздух, чтобы помочь «разбить» груз 
и вытеснить его из нижней части вагона, 
что сокращало время разгрузки, а также 
обеспечивало её полноту. Такие вагоны 
применялись для перевозок солода, удо-
брений, корма, химикатов, пластмассы, 
сажи, риса и соли. Так как компрессор 
находился в местах разгрузки, то допол-
нительное оборудование почти не при-
бавило массы к таре вагона. 

Впоследствии на рынке появились 
ещё более совершенные модели хоппе-
ров, разгрузка которых проходила под дав-
лением. Груз выдувался через выпускные 
трубы, расположенные вдоль дна вагона. 
Такие вагоны были особенно востребова-
ны при перевозке цемента и золы.

Другим трендом совершенство-
вания конструкции вагонов-хопперов 
стало увеличение грузоподъёмности и 
адаптация конструкции хопперов под 
конкретные грузы — ещё один путь по-
вышения эффективности работы ва-
гонов. Так, например, специально для 
нужд металлургов были созданы хоп-
перы для руды, так называемые «джен-
ни» — короткие вагоны максимальной 
грузоподъёмности. 

Вместе с тем, благодаря новым ин-
женерным изысканиям по увеличению 
осевой нагрузки, стало возможным на-
ращивание средней погрузки в вагон. 

При разработке современных грузо-
вых вагонов, в большей степени, учиты-
ваются экономические аспекты эксплуа-
тации подвижного состава и требования 
к увеличению их экономической эффек-
тивности. Так, повышение допустимой 

Хоппер Dry-Flo 3 500 фут3 / источник: mindspring.com

Вагон-хоппер с пневматической разгрузкой / источник: crdx.com

Средняя грузоподъёмность вагонов-хопперов в США в 1980–90-х гг. 

увеличение Грузоподъёмности и адаптация конструкции 
хопперов под конкретные Грузы — ещё один путь повышения 
Эффективности работы ваГонов

Инновации железнодорожного транспорта
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массы брутто вагонов со 119 до 129 т 
стимулировало в США производство 
большегрузных вагонов, отвечающих 
требованиям стандарта 286К. Использо-
вание парка повышенной грузоподъём-

ности выгодно железным дорогам, так 
как позволяет перевозить больше гру-
зов меньшим числом вагонов. С 1994 г. 
появились новые разработки хопперов, 
допустимой массы брутто 130 т.

Что касается современных моде-
лей, их объёмы кузова колеблются от 
76,5 м3 до 184 м3. Вагоны оснащены 
различными типами разгрузочных ме-
ханизмов, включая гравитационные, 
пневматические, псевдоcжиженные, 
перепада давления и разбрызгивате-
ли. Вагоны разных производителей в 
парке мирового лидера на рынке опе-
ративного лизинга железнодорожной 
техники GATX характеризуются массой 
от 119 т до 130 т. Различные варианты 
внутренней обшивки позволяют пере-
возить широкую номенклатуру грузов, 
включая цемент, кровельные гранулы, 
песок, минералы, зерно, зерновые про-
дукты, удобрения, пластмассы и сухие 
химикаты.

В зависимости от требований заказ-
чиков современные вагоностроители 
предлагают различные модели специ-
ализированных вагонов.  

Инновации железнодорожного транспорта

Доля зерновозов в выпуске вагонов-хопперов 130 т в США

виды ваГонов-хопперов по типам разГрузочных механизмов

Тип вагонов

Гравитацион-
ная выгрузка 
(выгрузка под 
действием 
силы тяжести 
груза)

Пневматиче-
ские

Специализиро-
ванные

Брутто-вес вагона

Существует  
3 варианта модели:
263 тыс. фунтов 
(119 т)
268 тыс. фунтов 
(122 т)
286 тыс. фунтов 
(130 т)

Существует  
2 варианта модели:
263 тыс. фунтов 
(119 т)
286 тыс. фунтов 
(130 т)

Зависит  
от конкретных 
требований 
заказчика

Объем кузова

До 4 000 фут3/ 
113 м3

От 4 000 фут3/ 
113 м3

До 5 500 фут3/ 
156 м3

Свыше 5 500 фут3/ 
156 м3

От 4 000 фут3/ 
113 м3

До 5 500 фут3/ 
156 м3

Свыше 5 500 фут3/ 
156 м3

До 4 000 фут3/ 
113 м3

От 4 000 фут3/ 
113 м3

До 5 500 фут3/ 
156 м3

Свыше 5 500 фут3/ 
156 м3

Особенности конструкции

Обычно объём кузова колеблется 
от 2 700 до 3 500 фут3 (76 м3– 
99 м3). Такие вагоны имеют 2  
или 3 отсека, разгрузочные люки, 
от 3 до 5 загрузочных люков

Вагоны имеют 3 или 4 отсека

Вагоны имеют 4 отсека

Как правило, вагоны имеют  
объём кузова 5 250 фут3/ 
149 м3, 8 люков с пневматиче-
ским приводом

Наиболее используемые модели 
имеют объём кузова от 5 850 фут3 
до 6 200 фут3 (от 166 м3  
до 176 м3). Имеют 10 люков  
с пневматическим приводом 

Вагоны оборудованы пневматиче-
ской системой давления Power-Flo 
для быстрой и безопасной выгруз-
ки сухих, сыпучих продуктов  
в условиях герметизации.  
Для разгрузки также имеются 
двойные шланги

Специализация

Цемент, кровельные гранулы, 
песок, щебень, летучая зола  
и твердые химикаты

Зерно, сахар, удобрение, ка-
лий, кальцинированная сода, 
бентонит, известь, костная 
мука, другие сыпучие грузы 

Каолин, кукурузный глютен, 
дистилированное зерно

Цемент, зола,  
пластиковые гранулы

Мука, кукурузный крахмал,  
минеральный порошок,  
известь, глина, цемент
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лента новостей

Выход ОВК на рынок ЕС является важ-
ным шагом в реализации экспортной 
стратегии Холдинга. В ходе работы над 
технологически сложным проектом 
по выпуску подвижного состава, соот-
ветствующего высоким требованиям 
DB, ОВК подтвердила качество своей 
продукции, продемонстрировала успеш-
ный опыт в разработке вагонов для за-
рубежных рынков, производственные и 
инжиниринговые компетенции.

Шестиосная фитинговая платформа 
Sggrs длиной 80 футов имеет грузоподъ-
ёмность 108,6 т, что обеспечивает безо-
пасную перевозку на ней разных типораз-
меров контейнеров ISO, танк-контейнеров 
и съёмных интермодальных кузовов мас-
сой брутто до 36 т. Конструкция платфор-
мы является облегчённой по отношению к 
традиционным аналогам на европейском 

рынке. Вагон оснащён тележкой с осевой 
нагрузкой 22,5 тс и предназначен для экс-
плуатации по колее 1435 мм.

Сочленённая платформа разработа-
на Всесоюзным научно-исследователь-
ским центром транспортных технологий 
(входит в Холдинг). Производство вагона 
для европейского рынка будет налажено 
на промышленной площадке НПК ОВК в 
г. Тихвине. До конца 2019 г. вагоносбо-
рочное производство будет проходить 
сертификацию на соответствие евро-
пейскому стандарту TSI.

Максим Куземченко, управляю-
щий директор НПК ОВК, комментирует: 
«Для ОВК проект разработки вагона для 
Deutsche Bahn оказался очень амбици-
озной задачей. На рынок Европы можно 
было войти с более простыми конструк-
циями вагонов для обычных транс-

портных компаний, но мы решили пой-
ти самым сложным путём, потому что 
DB — самая требовательная компания, с 
точки зрения качества процессов и ис-
полнения. В течение года мы провели 
комплекс R&D работ, вместе с предста-
вителями немецкой компании работали 
над конструкцией, изучили действующие 
европейские стандарты, подготовили 
производство и персонал, выстроили 
кооперационные связи с международ-
ными поставщиками. Уверен, с этим 
проектом у нашей компании появля-
ется огромный потенциал на междуна-
родном рынке. Мы готовы предложить 
потребителям разных стран любые ва-
рианты подвижного состава — для пере-
возки газов, сыпучих и прочих грузов».

Мартин Кречмер, руководитель отде-
ла закупок компании Deutsche Bahn, от-
мечает: «Мы рады приветствовать ОВК 
в качестве нового поставщика Deutsche 
Bahn. Мы рассчитываем на такие силь-
ные компании, как ОВК, для дальнейше-
го роста нашего железнодорожного биз-
неса. Мы с нетерпением ждём первые 
грузовые вагоны из России».  
По материалам пресс-службы ПАО «НПК ОВК»

Научно-производственная корпорация «Объединенная Вагонная Компания» 
(«НПК ОВК») победила в международном тендере Deutsche Bahn (DB), крупней-
шего железнодорожного оператора и владельца инфраструктуры в Европе, на по-
ставку сочленённых фитинговых платформ Sggrs80. Основными конкурентами 
ОВК выступили ведущие производители из Европы и США. В первом полугодии 
2020 г. планируется поставка 130 вагонов. Дополнительно DB может заказать  
у НПК ОВК ещё одну крупную партию платформ.
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В Указе Президента РФ № 208 от 
13 мая 2017 г. «О Стратегии экономиче-
ской безопасности Российской Федера-
ции на период до 2030 г.» назван один 
из факторов, который определяет стра-
тегическую угрозу национальной эко-
номики — исчерпание экспортно-сырье-
вой модели экономического развития, 
резкое снижение роли традиционных 
факторов обеспечения экономического 
роста, связанное с научно-технологиче-
скими изменениями. 

В этой связи одной из государствен-
ных задач по инновационному разви-
тию является разработка и внедрение 
технологий цифровой экономики, обе-
спечивающих укрепление конкурен-
тоспособности российской продукции 
с высокой добавленной стоимостью на 
глобальных рынках. В рамках цифровой 
трансформации транспорта системная 
инженерия и «цифровая логистика» мо-
гут внести свой весомый вклад. Инте-
грированный подход предполагает вы-
сокопроизводительное взаимодействие 
транспортно-логистических процессов и 
инфраструктуры. При этом, интеграция 
процессов будет эффективно обеспечи-
ваться цифровыми данными, создавае-

мыми цифровыми объектами на основе 
современных методов и технологий си-
стемной инженерии. 

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 всей системы при доставке про-
дукции с высокой добавленной стоимо-

стью, а не только отдельных работников 
и автоматизированных рабочих мест. 

Сегодня, например, программа 
«Цифровая железная дорога» ОАО «РЖД» 
предусматривает создание единой циф-
ровой платформы, обладающей воз-
можностью образования экосистемы 
участников транспортного рынка, взаи-
модействующих по единым стандартам, 
создания системы управления серви-
сами (грузовые и пассажирские пере-
возки, управление инфраструктурой и 
управление движением). При этом пе-
реход на цифровые технологии во всех 
звеньях железнодорожного транспорта 
должен идти в следующих направлениях:
• вывод из эксплуатации всех аналого-
вых систем и средств, перевод системы 
связи на работу только с использовани-
ем цифровых технологий;
• внедрение новых телекоммуника-
ционных технологий, обеспечивающих 
более эффективное использование си-
стемы связи при развитии информаци-
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цифровая траНсформация На осНове 
иНтеграции траНспортНых активов  

и процессов системНой иНЖеНерии
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 коммерче-
ская работа», доцент кафедры «Логистические транспортные системы и технологии» Российского университета транспорта (МИИТ)

Рисунок 1. Технологические прорывы XXI века на железнодорожном транспорте 
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онной инфраструктуры железнодорож-
ного транспорта;
• замена аналоговых систем опера-
тивно-технологической связи на цифро-
вые системы коммутации на всей сети 
железных дорог; 

• приведение существующих цифро-
вых систем к единым стандартам и про-
токолам взаимодействия и управления 
за счёт средств производителей;
• развитие технологической радиосвя-
зи и переход к цифровым системам на 
основе TDM-технологии, а также введе-
ние стандарта цифровой технологиче-
ской радиосвязи GSMR. 

Кроме того, компании накапливают 
опыт по созданию «цифровых двойни-
ков» реальной инфраструктуры и подвиж-
ного состава: при помощи сотен и тысяч 
датчиков, размещённых в локомотивах 
и вдоль пути, создаются их виртуальные 
образы. Особое внимание уделяется раз-
витию транспортной инфраструктуры, ко-
торое должно осуществляться на гибрид-
ной основе, интегрируя как физические, 
так и цифровые технологии (рис.1).

Большое значение для развития же-
лезнодорожной отрасли в настоящее 
время имеет опыт внедрения системно-
ориентированных технологий, в основе 
которых лежат подходы, результаты и тех-
нологии управления транспортно-цифро-
выми активами, нашедший отражение в 

ранее опубликованной стратегической 
4D-модели трансформации ТЛС. 

Под управлением активами (физи-
ческими и цифровыми), как правило, 
понимается скоординированная дея-
тельность по повышению ценности от 

активов, которая зависит от различных 
заинтересованных сторон. И это не толь-
ко участники транспортно-логистических 
операций, но и сами производители-
экспортёры, возможности которых, как 
правило, не учитываются. Управление 
активами поддерживается различными 
международными и национальными 
стандартами, которые обеспечивают 
интеграцию технических, информаци-

онно-технологических и финансовых 
аспектов принятия решений. На такой 
основе формируется следующие уровни 
процессной модели управления акти-
вами, ориентированной на системную 
инженерию — ISO /IEC/IEEE 15288 «Ин-
формационная технология. Системная 
инженерия. Процессы жизненного цик-
ла систем» (рис.2).

На стратегическом уровне опре-
деляются принципы, положения и тре-
бования для разработки, внедрения, 

поддержки и улучшения системы управ-
ления активами; на промежуточном — 
процессы жизненного цикла активов, 
потребителю предоставляется цифровой 
инструмент управления активами; на 
нижнем уровне уточняется порядок вы-
полнения технических процессов через 
требования «Надёжность», определяют-
ся, в том числе, и финансово-экономи-
ческие аспекты функционирования про-
цессов жизненного цикла в рамках всей 
цепи поставок, включая транспортно-ло-
гистическую составляющую. 

Построение интегрированной про-
цессной модели управления активами 
предполагает реализацию следующих 
задач: 
• определение связей между приме-
няемыми процессами, идентификация 
их входов и выходов;

• использование стандартов IEC серии 
60000 для описания порядка выполне-
ния идентификации процессов (меропри-
ятия, состав и последовательность задач 
и работ, правила их выполнения, испол-
нители и необходимые ресурсы, требуе-
мая информация в рамках проекта);
• использование стандартов IFRS/
IAS для описания финансовых аспектов 
идентифицированных процессов.

ОАО «РЖД, также, например, как и 
Network Rail в Великобритании обладает 
достаточно разнообразным портфелем 
активов: это и мосты, и туннели, и стан-
ции, и пути. Эффективное управление 
этими активами требует подходящих мер 
по смягчению последствий деградации 
активов и различного рода проблем.

Ключевым фактором успешной мо-
дернизации системы управления актива-
ми является их информационно-цифро-
вое представление и формирование на 
этой основе цифровых больших данных. 
Аналогами могут служить модели BIM, 
GIS, но с соответствующей трансформа-
цией и расширением для использования 
на всех этапах жизненного цикла. В ин-
тегрированный жизненный цикл входят 
как участники транспортно-логистическо-
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Рисунок 2. Процессная модель управления активами

одной из Государственных задач по инновационному развитию 
является внедрение в Экономику цифровых решений

развитие транспортной инфраструктуры должно 
осуществляться на Гибридной основе, интеГрируя  
как физические, так и цифровые технолоГии
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го процесса, так и производители-экспор-
тёры, процессы которых поддерживаются 
технологиями класса PLM (управления 
жизненным циклом продукции).

Информационное представление ак-
тивов, включая экспортную продукцию/
грузы, улучшение работы с цифровыми 
данными по всему жизненному циклу 
обеспечивает более эффективную ра-
боту и технологическую модернизацию 
всего экспортного цикла, включая и 
последующее послепродажное обслу-
живание продукции. Пока же все эти 
подсистемы существуют раздельно, что 
снижает их эффективность. Поэтому ин-
новационный подход по интегрирован-
ному управлению активами будет спо-
собствовать достижению необходимых 
показателей в достаточно сжатые сроки 
и минимизации затрат.

При этом следует выделить 6 ключе-
вых направлений информационной под-
держки активов: 
1. политика управления активами;
2. компетентность и эффективность 
персонала;
3. риск-ориентированное обслужива-
ние и удалённый мониторинг состояния;
4. расширенные и интеллектуальные 
функции обработки информации;
5. программы модернизации депо;
6. измеримость параметров активов и 
управляемость процессов.

Этот перечень определяет, собствен-
но, те направления, которые необходи-
мо развивать в первую очередь в си-
стемах поставки экспортной продукции 
с высокой добавленной стоимостью и 
соответствующих грузов. 

Для РЖД наличие и реализация ин-
тегрированной модели управления ак-
тивами может быть вариантом более 
эффективного взаимодействия с пред-
приятиями-экспортёрами при создании 
или модернизации объектов транспорт-
ной инфраструктуры. 

Кроме того, каждое из этих направле-
ний «обязано» соответствующим инфор-
мационным (цифровым) технологиям, 
необходимым для успешной реализации 
планов по повышению экспортного по-
тенциала РФ, а не только, несомненно 
важной, но только части — транспортно-
логистической инфраструктуры. 

Поэтому разработка и развитие си-
стемно-цифровых интегрированных тех-
нологий и моделей на базе требований 
международных и национальных стан-
дартов серии ИСО 55000 представляют 
реальную перспективу по выполнению 
государственных задач по наращива-
нию экспортного потенциала продукции 
с высокой добавленной стоимостью. По-
этому надо активнее использовать ме-
тоды системной инженерии и логистики 
на протяжении всего жизненного цикла 
продукции, включая транспортировку и 
оказание логистических услуг. 

В рамках такого интегрированного 
подхода в индустриально развитых эко-
номиках мира (Евросоюзе, США, Япо-
нии) успешно развиваются новые мо-
дели и цифровые технологии, связанные 
с созданием и функционированием как 
промышленных, так и транспортно-логи-
стических систем — PBL («логистики ори-
ентированной на производительность»). 

PBL — это система, которая через 
электронные транзакции предоставля-
ет клиенту конкретные характеристики 
объекта на основе заявленных требова-
ний. Правовой основой служит контракт 
жизненного цикла объекта (системы), в 
котором конкретные характеристики яв-
ляются предметом купли-продажи. 

Таким образом, для получения конку-
рентных преимуществ на рынке экспорт-
ной продукции с высокой добавленной 
стоимостью, включая развитие транс-
портно-логистических услуг, необходимо 
предпринимать усилия и инвестировать 
не только в сами цифровые технологии, 
но и осуществлять разработку и внедре-
ние трансформационных бизнес-мо-
делей, ориентированных на методы си-
стемного инжиниринга и проактивного 
(упреждающего) управления. Это даст 
возможность не только развивать цифро-
вые платформы, но и увязывать в едином 

цифровом пространстве различные про-
цессы как предприятий экспортеров, так 
и транспортно-логистических участников 
рынка. За счёт использования процедур и 
методов цифрового взаимодействия раз-
личных участников цепи поставок, инте-
грации процессов на основе системной 
инженерии в условиях высоко конкурент-
ной и постоянно меняющейся среды, 
можно существенно повысить произво-
дительность и оперативность принятия 
эффективных управленческих решений. 
Такие системно-интегрированные под-
ходы открывают новую эру цифровой ло-
гистики в сфере повышения конкуренто-
способности российских предприятий на 
международных рынках.  

наращивание ЭкспортноГо потенциала продукции  
с высокой добавленной стоимостью невозможно  
без развития цифровых технолоГий



№ 3–4(33–34)  2018 

Экспертное мнение

При построении КТС и сетей применяет-
ся комплексный подход, в основе кото-
рого лежит принцип последовательного 
наслоения ключевых элементов. Ниж-
ний уровень подобной интеллектуальной 
системы представляет собой примитив-
ные технические средства — всевозмож-
ные датчики, светофоры, шлагбаумы, 
дорожное полотно и знаки. На самом 
верхнем уровне системы располагаются 
исполнительные устройства для управ-
ления единой централизованной базой 
данных. Взаимодействие элементов 
КТС достигается за счёт применения 
новейших технологий — биометрической 
идентификации и децентрализован-
ного хранения данных в сетевых «об-
лачных» серверах. На Западе основной 
тенденцией является создание единой, 
глобальной когнитивной транспортной 
системы — ГКТС, в т. ч. внедрение авто-
номного транспорта — беспилотных ав-
томобилей для личного и коммерческого 
использования. 

Применение когнитивных систем на 
транспорте помогает оперативно обра-
батывать огромные массивы данных, 
контролировать уровень траффика на 
дорогах за счёт анализа поступающей  
с камер видеонаблюдения информа-
ции о состоянии дорожного полотна, по-
годных условиях, пиковых нагрузках и 
прочих факторах, влияющих на безопас-
ность и свободу движения транспорта. 
Подобные «умные» системы применя-
ются в странах с усиленным траффиком 

и большим числом пробок, например, в 
США, Японии и Европе. 

Основными направлениями раз-
вития КС в транспортной отрасли яв-
ляются технологии, направленные на 
повышение безопасности дорожного 
движения (БДД). Интересным решени-
ем в производстве дорожного полотна 
является корейская технология OLEV 
для электробусов: в дорожное покрытие 
встраиваются электрокабели, создаю-
щие магнитное поле для оперативной 
зарядки аккумуляторов. В Нидерландах 
на особых участках автомагистралей 
применяются специальные люминес-
центные краски для нанесения раз-
метки. В Китае активно внедряется 
технология распознавания лиц. Так, 
разработка компании Huawei позволя-
ет гражданам свободно расплачивать-
ся в общественном транспорте, просто 
посмотрев в объектив видеокамеры. 

В России стоит вопрос о создании 
единой централизованной системы 
для автоматизации и контроля транс-
портной инфраструктуры в рамках 
концепции «Умного города». Основным 
элементами «умных» дорог являются: 
датчики движения, средства фото- и 
видеофиксации дорожной обстанов-
ки, метео-датчики, «умные» дорожные 
знаки, паркоматы, GPS и системы «ГЛО-

НАСС», а также всевозможные модули 
для оперативного управления светофо-
рами, освещением, инновационные 
пешеходные переходы с инфракрас-
ными датчиками движения и многое 
другое. Подобные компоненты «умной» 
дороги позволяют повысить пропуск-
ную способность дорожного полотна, 
разгрузить траффик, снизить заторы на 
дорогах и вывести безопасность движе-
ния на принципиально новый уровень. 

За счёт применения элементов авто-
матизации, например, онлайн-фиксации 
правонарушений с камер видеонаблю-
дения, повышается уровень внимания и 
ответственность водителей, и, как след-
ствие, значительно снижается вероят-
ность наступления ДТП. Освоение интел-
лектуальных систем позволяет снизить 
затраты на обслуживание дорог, в т. ч. 
на электроэнергию. Одним из важных 
направлений развития отечественных 
когнитивных транспортных систем яв-
ляется внедрение системы беспилотных 
электромобилей и актуализация дорож-
ной карты страны в рамках программы 
«АвтоНэт». Сегодня данное направление 
находится в тестовом режиме: рынок 
беспилотных автомобилей пока не сфор-
мирован в достаточной мере. Но уже 
предпринимаются попытки внедрить 
беспилотный транспорт в массы.  

когНитивНо-траНспортНые системы
Павел Терентьев, независимый эксперт IT-отрасли
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Памятными статуэтками и дипломами 
«За развитие рынка транспортных услуг» 
и «За вклад в инновационное развитие 
отрасли» были награждены:

 – Анатолий Голомолзин, заместитель 
руководителя Федеральной антимоно-
польной службы;

 – Валентин Гапанович, старший совет-
ник генерального директора ОАО «РЖД», 
президент президент НП «Объединение 
производителей железнодорожной тех-
ники» (ОПЖТ);

 – Серик Жусупов, исполнительный ди-
ректор Ассоциации морских торговых 
портов (АСОП);

 – Анатолий Зайцев, д. э. н., профессор 
ПГУПС, председатель Совета кластера 
«Российский Маглев»;

 – Денис Илатовский, заместитель гене-
рального директора — директор по логи-
стике АО «СУЭК»;

 – Институт проблем естественных мо-
нополий (ИПЕМ);

 – Алевтина Кириллова, руководитель 
проектов по развитию экспортной логи-
стики АО «Российский экспортный центр»;

 – Компания ПАО «НПК ОВК»;
 – Компания АО «Трансмашхолдинг» 

(ТМХ);
 – Вячеслав Петренко, заместитель ге-

нерального директора ООО «Новотранс 
Актив»;

 – Владимир Прокофьев, президент Ас-
социации перевозчиков и операторов 
подвижного состава железнодорожного 
транспорта (АСКОП);

 – Координационный совет по трансси-
бирским перевозкам (КСТП)

 – Александр Сапронов, генеральный 
директор АО «Первая грузовая компа-
ния» («ПГК»);

 – Группа Globaltrans.

Отметим, что аналогичная награда 
была вручена целому ряду участников 
транспортного рынка в марте этого года 
на Большом транспортном семинаре.  

лента новостей

рЖд-партНёр вручил Награды за развитие рыНка 

траНспортНых услуг и иННовациоННое развитие отрасли

На XVI Международной конференции «Рынок транспортных услуг: взаимодействие и партнёрство» состоялось памятное вру-
чение наград от РЖД-Партнёра ведущим представителям отрасли — участникам рынка, регуляторам, экспертам.

Уважаемые коллеги и партнёры, дорогие наши читатели!

Примите самые теплые и искренние поздравления с наступающим Новым Годом!

В этом году, как и все предыдущие восемь лет, мы подбирали и публиковали  
для вас самую актуальную информацию из сферы развития транспортной отрасли, 

которая могла быть вам полезной в профессиональной деятельности,  
на страницах журнала вы могли видеть различные точки зрения и экспертные мнения, 

информацию о важных мероприятиях и событиях.  

Желаем всем нам в наступающем году дальнейшего развития,  
плодотворного сотрудничества, успеха и процветания, реализации новых проектов  

и успешного завершения уже задуманных. 

Пусть новогодние праздники принесут добрые перемены и светлые надежды, 
наполнят теплом наши дома и сделают незабываемыми волшебные мгновения, 

проведённые с родными и близкими!

Коллектив редакции «Инновации транспорта»





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 — 2019
НА НАУЧНО-ТЕхНИЧЕСКИй ЖУРНАЛ «ИННОВАЦИИ ТРАНСПОРТА»

ДОСТУПНА В ЛЮБОМ ПОЧТОВОМ ОТДЕЛЕНИИ ПО КАТАЛОГУ «РОСПЕЧАТЬ»
ИНДЕКС — 83330

Стоимость подписки: 
6 мес. — 1800 руб., 12 мес. — 3600 руб. (Россия)

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

Периодичность выхода журнала «ИННОВАЦИИ ТРАНСПОРТА» — ежеквартально


