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Завершается  2014 г.  Уходящий 
год — год 40-летия БАМа. Это историче-
ское событие. В этом году там побыва-
ли многие из тех, кто начинал стройку. 
Очень важно, что сегодня студенческие 
отряды из транспортных ВУЗов, как и их 
сверстники 40 лет назад, принимают 
участие в реконструкции магистрали.

Правительство в этом году при-
няло решение о выделении на ре-
к о н с т р у к ц и ю  Б А М а  и  Тр а н с с и -
ба средств ФНБ.  Первый транш 
ожидается до конца года. Но РЖД ещё 
в прошлом году приступили к меропри-
ятиям по реконструкции, а полномас-
штабные работы, конечно, начнутся со 
следующего года, когда компания полу-
чит бюджетную поддержку.

Вот это основные события и знако-
вые для отрасли мероприятия уходяще-
го года, но в 2015 г. нас ожидают ещё 
более сложные и амбициозные задачи.

 «Российские железные дороги» на-
копили большой опыт железнодорож-
ного строительства не только в рамках 
своей повседневной работы, но и в 
ходе реализации таких масштабных 
проектов, как, например, строитель-
ство олимпийской транспортной инфра-
структуры в Сочи. 

Теперь предстоит строительство ли-
нии Салехард-Надым с мостом через 
Обь в рамках проекта Северного широт-
ного хода, проекты развития Дальнего 
Востока, в частности, портовой инфра-
структуры. Уже одобрено выделение 
средств ФНБ на строительство железно-
дорожной ветки Кызыл-Курагино для вы-
воза угля с Элегестского месторождения.

Интерес к участию в строительстве 
и финансировании транспортной ин-

фраструктуры в РФ проявляют страны 
Азии и Ближнего Востока. В данном 
контексте обсуждаются проекты раз-
вития портовой инфраструктуры, соз-
дание сети высокоскоростного желез-
нодорожного сообщения, в частности, 
первой очереди трассы Москва-Казань, 
локализация производства железнодо-
рожного подвижного состава. 

В следующем году продолжится стро-
ительство портовой инфраструктуры на 
всех бассейнах нашей страны: на Даль-
нем Востоке, в Арктической зоне, в Бал-
тийском регионе и т.д. Конечно же, нам 
надо принимать решения по созданию 
новых качественных портовых мощно-
стей в Азово-Черноморском бассейне, 
поскольку наши предприятия-экспортё-
ры дают запросы на увеличение в на-
ших портах объёмов обработки грузов. 
Мы будем развивать наше портовое хо-
зяйство по всем направлениям.

Железнодорожные проекты не огра-
ничиваются только развитием Байкало-
Амурской и Транссибирской магистра-
лей. Как раз для беспрепятственного 
прохождения грузов в сторону портов 
Азово-Черноморского бассейна пол-
ным ходом идёт реконструкция Но-
вороссийского и Краснодарского 
железнодорожных узлов, а также ре-
конструкция всего железнодорожно-
го участка от Волги до Дона. Помимо 
этого, планируем завершить проекты 
в Якутии, Читинской области, в Ленин-
градской области, в том числе с исполь-
зованием механизмов государственно-
частного партнерства. Понимаем, что 
нам надо развивать проект Северного 
широтного хода.

Окончательная схема реализации 
этого масштабного проекта ещё не вы-
брана, но мы рассчитываем, что и здесь, 
на Севере нашей страны, тоже можно 
привлечь внебюджетные источники. Мы 
самым серьёзным образом подошли 
к развертыванию в полной мере ме-

ханизма государственно-частного  
партнёрства. Очевидно, что транс-
портная отрасль стала здесь лидером.

При этом, стоит отметить, что эко-
номические условия, в которых ком-
пании верстают свои инвестпро-
граммы на следующий год достаточно 
жёсткие. Правительство рассмотрело 
инвестпрограмму РЖД на 2015 г. Там 
заложен рост тарифа на 10%. План-
ка индексации железнодорожного та-
рифа 10% предполагала возвра-
щение базы тарифа, поскольку мы 
помним, что на этот год были приняты 
решения о так называемой нулевой ин-
дексации. К сожалению, это не привело 
к стабилизации цен на промышленную 
продукцию и вызвало очень слож-
ное финансовое положение самой 
компании РЖД. Так что нам пришлось 
принимать неординарные решения по 
поводу дополнительного субсидирова-
ния, что тоже вызвало определённое на-
пряжение всей финансовой системы и 
бюджета нашей транспортной отрасли.

Конечно, те решения, которые закла-
дывались ещё летом этого года в отно-
шении 10-% индексации тарифов, тоже 
прошли непросто, поскольку это опреде-
лённая нагрузка на бизнес. Наверное, 
в течение следующего года придёт-
ся принимать какие-то дополнительные 
решения, смотреть, насколько изменят-
ся цены, в первую очередь на те товары, 
которые формируют себестоимость ра-
боты железных дорог, — металл, топливо, 
электроэнергию.

Сейчас бюджетные решения приня-
ты. Они должны быть реализованы. Нач-
нём 2015 г. в рамках уже принятых реше-
ний, а по ситуации посмотрим, как будут 
развиваться события, как они отразятся 
на финансовом плане РЖД, какой объём 
перевозок будет в целом по следующему 
году, и уже в зависимости от этого, будем 
принимать те или иные решения.  

www.mintrans.ru

ВЕКТОР РАЗВИТИЯ И ЗАДАЧИ ТРАНСПОРТНОЙ ОТРАСЛИ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ.  

ОБ ИТОГАХ 2014 г. И ПЕРСПЕКТИВАХ НА 2015 г. 
М.Ю. Соколов, министр транспорта РФ



ИНТЕРВью мИНИСТРА СООБщЕНИЙ ЛАТВИЙСКОЙ РЕСПуБЛИКИ  
АНРИЙСА мАТИССА жуРНАЛу «ИННОВАЦИИ ТРАНСПОРТА».

Господин министр, расскажите пожа-
луйста нашим читателям, насколько для 
Латвии важно развитие транспортного 
сектора? Как решаются задачи повы-
шения конкурентоспособности Латвии 
на международных и региональных 
рынках?

Латвийский транзит является частью 
глобальной экономики, успешно конку-
рируя на мировом рынке, несмотря на 
экономические события, происходящие 
в мире, и геополитические изменения. 
Поэтому на данный вопрос обращается 
особое внимание, как на уровне госу-
дарства, так и конкретных предприятий. 
И наиболее крупные инвестиции на-
правляются именно на развитие транс-
портной инфраструктуры — портов, же-
лезной дороги и автодорог; средства 
вкладываются в первую очередь именно 
в направления транзитных перевозок. 

Общие доходы от транзита грузов со-
ставляют 3,8% от ВВП Латвии. В транс-
портной сфере и отрасли связи Латвии 
занято 73,4 тыс жителей страны. 

В 2013 г. через латвийские порты пе-
регружено 70,48 млн тонн грузов (при-
мерно 75% из них — транзитные грузы) 
обслужено около 6,5 тыс судов. 

Для наращивания конкурентоспо-
собности латвийского транзита, Респу-
блика развивает доступность своих 
транзитных услуг, привлекает всё новых 
инвесторов в инфраструктуру портов, 
разрабатывает новые предложения ин-
тегрированного транзитного коридора 
на выгодных условиях в соответствии 
с пожеланиями клиентов. Особый ак-
цент ставится на грузы с высокой до-
бавленной стоимостью. Для решения 
этих вопросов создан Совет по логи-
стике, который, под руководством Госу-
дарственного секретаря Министерства 
сообщения Латвии совместно с отрасле-
выми предпринимателями, и разраба-
тывает эти интегрированные логистиче-
ские предложения. 

Железная дорога, особенно транзит-
ные перевозки, — это именно те сферы, 
которые должны продолжать свое раз-

витие, с целью превратить Латвию в вы-
годный транспортный коридор, соеди-
няющий Восток и Запад. Какая работа 
сейчас ведётся в этом направлении? 

Географическое месторасположение 
Латвии во многом само по себе опре-
деляет необходимые действия с нашей 
стороны по содействию международ-
ным транспортным потокам. Учитывая 
то, что Латвийская железная дорога яв-
ляется частью системы дорог с колеей 
1520 мм, в Европейском Союзе этот 
фактор играет существенную роль в раз-
витии отрасли железнодорожного транс-
порта, как для ЕС, так и тех стран, что 
находятся на Востоке от Латвии. Наша 
система железной дороги вместе с пор-
тами, несомненно, является наиболее 
существенной частью этой системы, но 
весьма важно то, что её обслуживают 
люди, обеспечивающие наиболее при-
влекательный сервис и логистику гло-
бальных грузовых транспортных сетей. 

В железнодорожных перевозках 
транзитные грузы составляют 79%, боль-
шая часть из них доставляется в пор-
ты как конечный пункт логистического 
участка Западного транзитного коридо-
ра в Латвии. Поэтому основной транзит-
ный коридор Восток – Запад играет осо-
бую роль для железнодорожной отрасли. 

Международные грузовые пере-
возки по направлению Восток – Запад 
тесно связаны с транзитной политикой в 
целом, они обеспечивают большой объ-
ём перевозок, позволяющий загрузить 
инфраструктуру. В то же время наличие 
единой с Восточными партнёрами тех-
нологии и правового регулирования по-
зволяют эффективно организовать про-
цесс перевозки.

Мировой тренд — это нарастающее 
внимание к контейнеризации грузов, 
несомненно, и Латвийская железная 
дорога развивает данное направление. 
Основные контейнерные перевозки 
организованы по маршрутам: Страны 
Балтии – Центральная Азия контейнер-
ным поездом «Балтика Транзит»; Мо-
сква и в обратном направлении контей-

нерным поездом «Рижский экспресс»; 
Латвия – Белоруссия – Украина контей-
нерным поездом «Зубр». Железнодорож-
ными администрациями Латвии, России 
и других стран ведётся активная работа 
по развитию движения контейнерных 
поездов. Ищутся решения вопросов о 
тарифах, подвижном составе, пересече-
нии границы и обработке грузов на ко-
нечных станциях. 

Как я уже упомянул, логистические ус-
луги с высокой добавленной стоимостью 
являются одним из важнейших приорите-
тов, несомненно, и для железной дороги. 

Конечно, продолжают осуществлять-
ся и проекты модернизации инфра-
структуры, в том числе, по внедрению 
сервисов информационных технологий 
и развитию системы клиенто-ориентиро-
ванных услуг. 

В стремлении налаживать добросо-
седские отношения, координируются 
действия по развитию трансграничной 
инфраструктуры. Совместно с соседни-
ми странами Латвия начала реализа-
цию проекта Rail Baltica, предусматри-
вающего сооружение железной дороги 
ширины 1435 мм по направлению в 
Центральную Европу. Мы считаем, что 
этот проект прекрасно дополнит на-
правление Восток – Запад и обеспечит 
наилучшее логистическое предложение 
мультимодальным перевозкам.

Господин Матисс, Рижский порт яв-
ляется примером успешной реализа-
ции имеющихся возможностей роста и 
развития. Участие порта в ряде контей-
нерных сервисов, большая доля тран-
зитных грузов в обороте, проработка 
взаимовыгодных проектов с ведущими 
участниками транспортного евроазиат-



ского рынка, позволяют Рижскому пор-
ту поддерживать высокие темпы роста 
и в будущем. Расскажите, пожалуйста, 
о планах развития инфраструктуры дру-
гих портов Латвии и их транзитных воз-
можностях.

Основой логистической системы Лат-
вии являются порты, работающие в ста-
тусе свободных портов и Специальных 
экономических зон, и стремящиеся к 
привлечению всё новых клиентов и всё 
больших инвестиций. 

Вентспилский свободный порт — это 
современный, многофункциональ-
ный порт с мощным промышленным 
сектором. Предприятия порта специ-
ализируются на перевалке нефти, не-
фтепродуктов, угля, минеральных удо-
брений, жидких химических продуктов, 
зерна, генеральных грузов, в том числе 
металлов, древесины, продуктов пита-
ния (и замороженных продуктов), а так-
же занимаются пассажирскими пере-
возками. 

С целью предоставления совре-
менных услуг Вентспилский свободный 
порт проводит широкомасштабное раз-
витие: модернизируются и строятся 
подъездные пути и причалы; строятся 
объекты инфраструктуры, что позволяет 
поддерживать привлекательные и отве-
чающие современным мировым требо-
ваниям условия перевозки и обработки 
грузов. Капиталовложения на модерни-
зацию порта и подъездных путей запла-
нированы и на будущее. 

На данный момент, Управление 
Вентспилского свободного порта расши-
рило территорию между автомобильным 
и железнодорожным мостом, где со-
оружаются 2 универсальных терминала.  
В соответствии с проектом Северно-
го порта предусмотрено расширение 
порта и в направлении моря. Для раз-
вития проекта Северного порта выделе-
на территория площадью более 100 га, 
которую можно расширить по морю на 
север от нынешней территории порта. 

В дополнение к традиционным для 
порта терминалам жидких и насыпных 
грузов сооружены современные контей-
нерные терминалы, терминалы для гру-
зов ro-ro, зерна, соков и замороженных 
продуктов.

Порт может принимать самые боль-
шие суда, способные входить в Бал-
тийское море — водоизмещением в 
150 000 DWT. В свободном порту рабо-
тают 23 судовые агентские компании и 
12 грузовых терминалов (4 терминала 
для жидких грузов, 5 для насыпных, 3 для 
генеральных грузов). В 2013 г. Вентспил-
ским свободным портом перегружено 
28765, 8 тыс тонн грузов. 

Лиепайский  порт — это многофунк-
циональный порт, характеризующий-
ся сбалансированным соотношением 
импортно-экспортных и транзитных гру-
зопотоков Латвии, что позволяет порту 
функционировать не только в качестве 
транспортного узла международного 
значения, но и мощного стимула регио-
нального развития. Деятельность порта 
неразрывно связана со Специальной 
экономической зоной, что создает об-
щую среду коммерческой деятельности. 

Структура перерабатываемых Ли-
епайским портом грузов отличается 
от структуры других портов Восточного 
побережья Балтийского моря. Она не 
ориентирована на большой объем тран-
зита, а направлена на обслуживание 
грузов энергоносителей. Лиепайскую 
СЭЗ с экономикой ЕС связывает и такие 
важные виды грузов как биологическое 
топливо, древесная щепа и гранулы, ис-
пользуемые в производстве целлюлозы 
бумажные дрова и пиломатериалы. Так-
же среди грузов Лиепайской СЭЗ сталь-
ная арматура и другие металлоизделия, 
ферросплавы, металлолом, цемент, про-
довольственные товары, зерно и ком-
бикорма, используемая в химической 
промышленности сырая нефть местного 
происхождения и нефтепродукты. 

В порту работают 16 стивидорных 
компаний и 18 судовых агентских ком-
паний. В 2013 г. Лиепайским портом 
перегружено 4838,2 тыс тонн грузов. 

Вместе с тем порт проводит углуби-
тельные работы, чтобы достичь глуби-
ны 12 метров, что позволит принимать 
большие суда. При финансировании из 
фондов ЕС реализуются проекты разви-
тия мола и реконструкции волнореза, 
а также проводятся работы по очистке 
канала Военного порта. Сооружаются и 
новые подъездные пути.

Всё-таки несколько слов хочу сказать 
и о Рижском свободном порте. Тем бо-
лее, что в структуре этого многофункцио-
нального порта до 77% грузов —   —это тран-
зитные грузы из России и других стран 
СНГ. Порт обрабатывает практически 
все грузы, за исключением сырой неф-
ти. В последние годы основными груза-
ми здесь стали уголь, нефтепродукты, 
древесные материалы, контейнерные 
грузы и минеральные удобрения. 

На территории Рижского свободного 
порта действует и крупнейший в Латвии 
специализированный контейнерный тер-
минал с мощностью в 325 000 TEU год. 
При этом судовое сообщение контейне-
ровозов в Ригу является регулярным. 

Наиболее стремительно в Риж-
ском свободном порту росли объёмы 
перевалки угля, стабильно растёт пере-
валка контейнеров. В 2013 г. общий 
объём переработанных грузов достиг 
35466,7 тыс тонн.

Вместе с тем Рижским Свободным 
портом реализуются масштабные про-
екты развития. В конце 2013 г. было 
окончено сооружение терминала по 
перевалке насыпных минеральных удо-
брений и их кратковременному хране-
нию “Riga Fertilizer Terminal”, и, начиная 
с 18 декабря прошлого года, он начал 
работу. В 2014 г. в Рижском Свободном 
порту заработал терминал по перевалке 
насыпных грузов “Riga Bulk Terminal”. 
Сейчас ведутся масштабные строитель-
ные работы по проекту острова Криеву, 
которыми предусмотрен перенос пор-
та из центра Риги на северную часть 
острова. Не так быстро, как хотелось бы, 
однако, продвигаются работы и по дру-
гим проектам острова Кунидзиньсала. 
Реальным для руководства порта пред-
ставляется проект многофункционально-
го терминала ООО “BSCT” генеральных 
грузов, где предусмотрено сооружение и 
морозильника, а также другие проекты. 

Портом проведены и углубительные 
работы, чтобы частично достичь глуби-
ны 17 метров, а частично — не менее 
15 метров. 

В ЕЭК ООН в настоящее время идёт 
серьёзная работа по унификации пра-
вовой системы, регулирующей желез-
нодорожные перевозки. Участвует ли 



Латвия в данной работе? Какой эффект 
планируется получить от Единого желез-
нодорожного права?

Считаю, что международные желез-
нодорожные перевозки однозначно по-
лучат новые преимущества в глобальной 
конкуренции за перевозки, при создании 
наилучших решений для подготовки и при-
нятия Единого железнодорожного права. 
Латвийские специалисты в сотрудниче-
стве со своими коллегами, особенно из 
России, уже внесли ощутимый вклад в 
переработку и принятие новой редакции 
правил SMGS, которые на сегодня явля-
ются современным документом между-
народных перевозок, ориентированным 
на наилучший сервис для участников 
цепочек транспортных перевозок. Сле-
дующий шаг —    Единое железнодорожное 
право. Это серьезный вызов всему же-
лезнодорожному сообществу и Латвия на-
деется, что эта тяжелая работа будет про-
делана, а железнодорожный транспорт 

сможет предложить равноценную авиа-
ционному и морскому транспорту унифи-
цированную нормативно-правовую базу. 
Это перевело бы железнодорожные пере-
возки на качественно новый уровень. 

Планируется ли запуск новых транс-
портных проектов и какой эффект от их 
реализации Вы ожидаете в будущем?

В конце 2015 г. завершится пла-
новый период 2007–2013 гг. фон-
дов Европейского Союза, а вместе с 
ним — реализация начатых в этот пери-
од проектов структурных фондов ЕС и 
Фонда сплочения. Латвии эти проекты 
следует закончить до конца 2015 г. Ми-
нистерство сообщения с повышенным 
вниманием ведёт надзор за ходом ре-
ализации данных проектов с тем, чтобы 
они были закончены в установленный 
срок и все финансирование было осво-
ено в полном объёме. 

Также в следующем году продолжится 
реализация ранее начатых уже в этом 

году проектов раньше начинаемых спец-
ифических целей поддержки структур-
ных фондов ЕС и Фонда сплочения плано-
вого периода 2014–2020 гг. (основные 
государственные дороги, государствен-
ные региональные дороги, реновация 
комплекса Островного моста). Реализа-
ция остальных проектов специфических 
целей поддержки нового планового пе-
риода начнется не раньше, чем в конце 
2015 г., в 2016 г. 

В феврале следующего года запла-
нировано подать в Европейскую Комис-
сию совместное заявление на финан-
сирование из Инструмента соединения 
европейской инфраструктуры (CEF) про-
екта трёх Балтийских стран о желез-
ной дороге европейской ширины “Rail 
Baltica”. Заявление проекта в ЕК подаст 
совместное предприятие АО “RB Rail”.

Спасибо Вам, господин Матисс, за 
интересное интервью. Желаем Вам 
успехов в дальнейшей деятельности!  

Лента новостей...

Рынок СУГ: стагнация внутреннего рынка против роста экспорта. 
Компания MAXConference провела V юбилейную конференцию «Рынок СУГ и СПГ Рос-
сии: новые рубежи развития», которая прошла в Москве с 4 по 5 декабря 2014 года. 
Генеральным партнером конференции выступила компания «Газпром газэнергосеть». 

Тема конференции вызвала большой интерес у участников и спикеров, так как не-
стабильная экономическая ситуация и дальнейшее развитие нефтегазохимической от-
расли требуют оптимальных решений со стороны бизнеса и власти. На мероприятие 
приехали более 140 участников из России, Казахстана, Белоруссии и Японии. 

Минэнерго в своих прогнозах заявляет о том, что в нефтегазохимической отрасли наблюдается устойчивый профицит сырья, 
который сохранится до 2030 г., а мощностей для его переработки не хватает. Однако, анализ рынка, проведённый ФАС, показыва-
ет, что спрос на СУГ на внутреннем рынке стагнирует, а экспортная составляющая увеличивается в геометрической прогрессии. 
По мнению ФАС для развития внутреннего рынка СУГ необходимо увеличить конкуренцию, но этому мешают сложные процедуры 
получения лицензии, реализации сжиженных углеводородных газов, отведения земельных участков под строительство объектов для 
производства, а также значительные стартовые капитальные вложения и нехватка квалифицированных специалистов. 

Представители компаний обратили особое внимание на необходимость создания ценового индекса, основанного на внутрен-
них сделках. Участники конференции были единодушны в критике биржевой торговли. По их мнению, покупатель на бирже не за-
щищён от коммерческих и технических рисков и существует проблема свободного доступа к торгам. 

Эксперты крупных компаний-производителей, такие как Сибур, Лукойл, ОНК и Белоруснефть, рассказали о крупных проектах 
создания и реконструкции мощностей по переработке СУГ, как сырья для нефтехимии. Были высказаны предположения, что при 
давлении объективных факторов на экспортные цены у нефтехимического сегмента есть шанс на развитие. 

В сессии, посвящённой специфике каналов сбыта и транспортировки СУГ, обсуждалась проблема снижения скорости доставки 
промышленных грузов по железнодорожным путям в ближайшие 5–6 лет, с учётом того, что основной объём сжиженных газов хра-
нится в цистернах на железных дорогах. По мнению представителя Газпромтранса, компаниям-операторам необходимо задуматься 
об изменении структуры бизнеса и поиске новых путей транспортировки и хранения сжиженных газов. Одним из вариантов хране-
ния СУГ рассматривалась возможность использования для этой цели подземных резервуаров на примере Китая. 

Приглашаем всех участников продолжить сотрудничество в 2015 году! 
Предложения принимаются по тел. +7(495) 745-75-42 или e-mail: info@maxconf.ru 



РАЗВИТИЕ ИНФРАСТРуКТуРЫ жЕЛЕЗНЫХ ДОРОГ  
КАК ОСНОВА РАЗВИТИЯ ЭКОНОмИКИ СТРАНЫ. 

Из выступления президента ОАО «РЖД» В.И. Якунина  
на II Международной конференции тарифных регуляторов железных дорог,  

г. Москва, 23 октября 2014 г.

Текущие тренды российской экономики на-
поминают нам о кризисе 2008–2009 гг. 
Рост ВВП страны в январе-августе за-
медлился до 0,7% в годовом исчислении 
против 1,3% в 2013 г. Падают инвести-
ции в основной капитал, увеличивается 
отток капитала, промышленное произ-
водство, после летнего оживления, вы-
званного импортозамещением, осенью 
перешло к стагнации (рис. 1).

Растут спросовые ограничения, как 
в потреблении инвестиционных това-
ров, так и в частном потреблении.

Ускоряется инфляция (по итогам 
года её прогнозируемый уровень —  
более +8%).

Кризис на Украине, санкционная ис-
терия США и стран Западной Европы в 
отношении России, ответные меры со 
стороны нашей страны, эскалация кон-
фликта на Ближнем Востоке не только 
негативно сказываются нашем текущем 
положении дел, но и осложняют ситуа-
цию в перспективе. 

Очевидно, что для сохранения устой-
чивых позиций России необходимо фор-

мирование новых драйверов, способ-
ных вывести страну на более высокие 
темпы экономического роста, повысить 
уровень импортозамещения. Разви-
тие железнодорожной инфраструктуры 
способно стать таким драйвером, не-
обходимым элементом для стимуляции 
реального сектора экономики и бизнес-
компаний.

Экономическую эффективность это-
го подхода подтверждает и МВФ (рис. 2). 
Ключевая идея доклада World Economic 
Outlook, опубликованного 8 октября 
2014 г., заключается в том, что госу-
дарственная инфраструктура является 
необходимым фактором производства. 
Увеличение государственных инвести-
ций в инфраструктуру повышает объём 
производства в краткосрочной перспек-
тиве, увеличивая совокупный спрос, а в 
долгосрочной — увеличивая совокупное 
предложение. 

В странах с развитой экономикой 
увеличение инвестиций на 1 п.п. ВВП 
повышает объём производства дополни-
тельно примерно на 0,4% в том же году 
с постепенным ростом до 1,5% через 
четыре года, а в развивающихся эконо-
миках — на 0,25% и 0,5% соответственно. 

Финансируемые за счёт государ-
ственного долга проекты могут суще-
ственно повлиять на рост объёма произ-
водства, не повышая отношение долга 
к ВВП, если при помощи эффективных 
инвестиций удовлетворяются чётко вы-
раженные потребности.

Перечислю эффекты, ожидаемые от 
реализации перспективных российских 
проектов. 

Развитие БАМа и Транссиба способ-
но обеспечить суммарные поступления 
в бюджет Российской Федерации за 
тридцатилетний период планирования 
в размере около 500 млрд рублей. При 
этом направляемые на реализацию 
проекта бюджетные инвестиции в раз-
мере 260 млрд рублей окупятся (с учё-

Рис. 1. ВВП России — динамика и прогноз (млрд. рублей и % к предыдущему году). 

Рис. 2. Влияние государственных инвестиций в инфраструктуру на рост производства  
  (по оценке МВФ).



том дисконтирования) за 20 лет. Только 
объявление о модернизации БАМа уже 
привело к значительному росту заявок 
грузоотправителей сверх включённого в 
проект объёма.

Строительство высокоскоростной ма-
гистрали «Москва — Казань — Екатерин-
бург» в первые 12 лет работы линии спо-
собно обеспечить совокупный прирост 
ВВП России на 11,7 трлн рублей, рост 
налоговых поступлений — на 3,8 трлн ру-
блей (в прогнозных ценах), что кратно 
превышает стоимость строительства.

Развитие инфраструктуры крупных 
агломераций, например, Московско-
го транспортного узла, — в сочетании с 
межрегиональными высокоскоростны-
ми линиями также приведет к заметно-
му ускорению роста ВВП (рис. 3).

И  это  предсказуемо,  так  как  в  пер-
спективе именно крупные агломерации 
будут  вносить  определяющий  вклад  в 
экономический рост в стране, а перифе-
рия будет вовлечена в экономику центра.

Вместе с тем существующее на се-
годняшний день тарифное регулиро-
вание и принимаемые в этой сфере 
решения не позволяют обеспечить не-
обходимое финансирование развития 
железнодорожной инфраструктуры. При-
веду ряд примеров.

Сегодня в России средняя доходная 
ставка по железнодорожным грузопере-
возкам одна из самых низких в мире. 
В частности, стоимость перевозки угля 
и железной руды — одних из основных 
грузов в мире для железнодорожного 
транспорта — ниже, чем в большинстве 
стран (рис. 4).

Россия по своим совокупным харак-
теристикам относится к странам со зна-
чительной ресурсной базой, обширными 
территориями, высокой степенью ис-
пользования железнодорожного транс-
порта и вертикально интегрированной 
структурой железнодорожной отрасли. 

Поэтому для сравнения были выбраны 
железнодорожные системы таких стран, 
как Великобритания (Network Rail), Кана-
да (Canada National Railway Corporation), 
США (Association of American Railroads), 
Китай (China Railway Corporation), Ин-
дия (Indian Railways), Бразилия (Ferrovia 
Centro-Atlântic), Германия (DB Schenker).

При этом в странах с вертикально 
интегрированной структурой желез-
нодорожной отрасли доходная ставка 
и так довольно низкая. В Китае, где по-
казатель грузооборота самый высокий 
в мире, средняя доходная ставка наи-
меньшая.

В то же время в России наблюдается 
бόльший разброс в цене между различ-
ными видами грузов. Например, стои-
мость перевозки нефти на 160% выше, 
чем стоимость перевозки угля. Для 
сравнения: в Канаде перевозка чёрных 
металлов дороже перевозки угля лишь 
на 74%, а в Китае, Индии и Бразилии 
перевозка нефти стоит всего на 25–33% 
выше перевозки угля.

Второй аспект касается особенно-
стей тарификации. В прошлом году ФСТ 
России была утверждена методика фор-

мирования долгосрочных экономически 
обоснованных тарифов с использовани-
ем метода доходности инвестированно-
го капитала.

Однако к её фактическому приме-
нению мы так и не приступили. Прак-
тически сразу в интересах развития 
отечественной промышленности и сти-
мулирования активности бизнеса было 
принято решение о нулевой индексации 
грузовых железнодорожных тарифов в 
2014 г. (рис. 5).

К сожалению, принятие этого ре-
шения не оправдало возложенных на 
него ожиданий. Даже в условиях неин-
дексации железнодорожных тарифов 
прогнозы развития экономики ухуд-
шены. Кроме того, это решение су-
щественно ограничило возможности  
ОАО «РЖД» по развитию железнодорож-

Рис. 4. Средняя доходная ставка по железнодорожным грузоперевозкам.

Рис. 3. Эффекты от развития железнодорожной инфраструктуры.



ной инфраструктуры, образовались не-
восполнимые в ближайшей перспек-
тиве «отложенные» расходы, в том числе 
на капитальный ремонт путей. Замечу, 
что на других видах транспорта ситуация 
совершенно иная.

Мы понимаем, что сейчас для рос-
сийской экономики запускать в работу 
механизм RAB крайне затруднительно.

Российская промышленность в на-
стоящее время находится в сложном 
положении. Цены на основные сырье-
вые товары на мировых рынках стре-
мятся к новым среднесрочным миниму-
мам (в  том числе и на важнейшие для 
ОАО «РЖД» номенклатуры грузов — уголь, 
металлы,  железная  руда,  нефть), стои-
мость сырьевых товаров на внутреннем 
рынке также находится под давлением. 
При этом, если для экспортных поставок 
ситуация сглаживается существенным 
ослаблением курса рубля к доллару 

США, как основной валюте расчёта за 
экспортные поставки, — то для внутрен-
него рынка аналогичного фактора 
смягчения нет (это подтверждается  про-
должающейся  переориентацией  гру-
зопотоков  с  внутреннего  рынка  на 
внешние,  падением  предъявления  го-
товой продукции для перевозок внутри 
России). Только за счёт того, что сред-
негодовой курс доллара США в 2013 г. 
составил около 31,9 рублей, а с начала 
текущего года — около 35,7 рублей, стои-
мость перевозок ОАО «РЖД» в пересчёте 
на доллары США для экспортеров сокра-
тилась на 11%, и до конца года это со-
кращение увеличится.

Однако это тот вопрос, к решению 
которого нам ещё предстоит вернуть-
ся и осуществить фактический переход 
к долгосрочному установлению тари-
фов на основе утверждённой ФСТ  
методики.

Сегодня Правительством одобрено 
решение об индексации в 2015 г. грузо-
вых тарифов на 10%. С учётом субсидий 
из федерального бюджета это позволит 
ОАО «РЖД» избежать отрицательного фи-
нансового результата и частично восста-
новить потери от неиндексации тарифов 
в 2014 г. 

В этой ситуации крайне удивляют по-
зиции отдельных компаний, которые об-
ращаются к Правительству, настаивая 
на снижении уровня индексации желез-
нодорожных тарифов. При этом в каче-
стве основного аргумента они приводят 
высокий уровень транспортных затрат в 
цене конечной продукции. 

Однако на долю железнодорожной 
перевозки, например, угля на экспорт 
через порты приходится только 38% 
всех транспортных расходов, в то вре-
мя как еще 31% затрат приходится на 
услуги по предоставлению подвижного 
состава, 17% — услуги порта, 14% — мор-
ской фрахт. При этом снижать общую 
стоимость транспортных услуг предлага-
ется исключительно за счёт ОАО «РЖД», 
и так уже оказавшего в 2004–2013 гг. 
угольной отрасли суммарную тарифную 
поддержку только за счёт предоставле-
ния исключительных тарифных условий 
на перевозки угля в размере около  
111 млрд рублей (рис. 6). 

Хочу особо подчеркнуть: средства, 
получаемые ОАО «РЖД» в результате та-
рифной нагрузки на потребителей, идут 
не на конечное потребление, а вкладыва-
ются в инфраструктуру. В свою очередь, 
это создаёт реальный стимул для разви-
тия промышленности, энергетики, сферы 
услуг. Каждый рубль, вложенный в разви-
тие железных дорог, мультиплицируется в 
1,46 рублей в ВВП страны за счёт раз-
вития 19 смежных отраслей производ-
ства. Этот мультипликатор определён рас-
чётным, а не эмпирическим путём, в том 
числе на основе балансовых моделей.

Именно поэтому в текущих крайне 
непростых экономических условиях не-
обходимо определить тот самый сбалан-
сированный уровень, который позволит, 
с одной стороны, обеспечить необходи-
мое инфраструктурное развитие, а с дру-
гой — сохранить конкурентоспособность 
продукции российских компаний.  Рис. 6. ОАО «РЖД» определяет лишь часть транспортных затрат грузоотправителей. 

Рис. 5. Изменение принципов индексации тарифов на грузовые железнодорожные перевозки.



Привлечение инвестиций в железнодо-
рожную отрасль невероятно актуальна 
в существующих условиях сокращения 
средств федерального бюджета, направ-
ляемых на развитие инфраструктуры же-
лезнодорожного транспорта.

В этой связи хотел бы проинформи-
ровать об аспектах работы Министер-
ства транспорта Российской Федерации 
в области развития нормативной право-
вой базы для привлечения инвестиций 
в инфраструктуру железнодорожного 
транспорта.

Минтрансом России разработан за-
конопроект, предусматривающий внесе-
ние изменений в федеральные законы 
«Об особенностях управления и распо-
ряжения имуществом железнодорожно-
го транспорта» и «О железнодорожном 
транспорте в Российской Федерации»

Основной целью законопроекта явля-
ется повышение привлекательности уча-
стия в развитии инфраструктуры желез-
нодорожного транспорта для инвесторов.

На сегодняшний день в соответ-
ствии с положениями статьи 8 Феде-
рального закона «Об особенностях 
управления и распоряжения имуще-
ством железнодорожного транспорта» 
на оборот имущества ОАО «РЖД» нало-
жены ограничения.

В частности, ОАО «РЖД» не вправе 
передавать в аренду, безвозмездное 
пользование, доверительноеТуправле-
ние или залог имущество, внесённое в 
его уставный капитал.

Данное имущество может находиться 
только в собственности ОАО «РЖД» или в 
собственности Российской Федерации. 

Вместе с тем, инвестирование 
средств в какие либо проекты, в том 
числе строительство недвижимого иму-
щества, развитие инфраструктурных про-
ектов, предполагает право инвестора на 
долю в указанном проекте, пропорцио-
нальную вложенным средствам.

Учитывая ограничения на оборот 
имущества ОАО «РЖД», в результате ин-
вестирования средств частных лиц в ин-
фраструктуру железнодорожного транс-
порта общего пользования у инвестора 
не может возникнуть прав на долю в ин-
фраструктуре железнодорожного транс-
порта общего пользования.

Таким образом, наличие ограниче-
ний на оборот объектов инфраструктуры 
железнодорожного транспорта общего 
пользования не позволяет привлекать 
средства частных инвесторов в указан-
ные проекты на приемлемых для бизне-
са условиях.

Для решения изложенных проблем, 
законопроектом предлагается снять 
ограничения на оборот недвижимого 
имущества ОАО «РЖД», приобретённо-
го после вступления в силу положений 
законопроекта, а также предусмотреть 
возможность взаимодействия владель-
ца инфраструктуры железнодорожного 
транспорта общего пользования (пере-
возчиков) с пользователями услуг же-
лезнодорожного транспорта на основе 
долгосрочных соглашений. 

По мнению Минтранса России, ука-
занные соглашения должны содержать 
условия, предусматривающие обязанно-
сти сторон по развитию инфраструктуры 
железнодорожного транспорта общего 
пользования, выполнение и предъяв-
ление заявленных объёмов перевозок 
грузов. Кроме того, соглашениями долж-
на быть предусмотрена ответственность 
сторон за невыполнение обязательств, в 
том числе ответственность пользователя 
услугами железнодорожного транспорта 
за непредъявление грузов в объёмах, 
определённых данным соглашением в 
размере, равном общей сумме неполу-
ченной перевозчиком за перевозку не-
предъявленных к перевозке грузов. 

Кроме того, в Правительстве Рос-
сийской Федерации находится разра-

ботанный Минтрансом России проект 
постановления «Об утверждении Правил 
примыкания к железнодорожным путям 
общего пользования строящихся, новых 
или восстановленных железнодорожных 
путей общего и необщего пользования».

Одной из целей принятия проекта 
постановления является возможность 
привлечения средств частных инвесто-
ров в развитие инфраструктуры желез-
нодорожного транспорта общего пользо-
вания путём участия владельца нового 
железнодорожного пути в развитии ин-
фраструктуры железнодорожного транс-
порта общего пользования в районе 
примыкания.

Проектом постановления предус-
мотрено, что владельцы нового желез-
нодорожного пути и существующего же-
лезнодорожного пути вправе заключить 
договор, в соответствии с которым владе-
лец нового железнодорожного пути может 
участвовать в оборудовании участка ин-
фраструктуры железнодорожного транс-
порта общего пользования, к которому 
примыкает новыйТжелезнодорожный 
путь, в границах, определённых выданны-
ми техническими условиями, владельцем 
нового железнодорожного пути. 

В случае, если финансирование ра-
бот по развитию инфраструктуры же-
лезнодорожного транспорта общего 
пользования в месте примыкания про-
изводится за счёт средств владельца 
новых железнодорожных путей, то вла-
дельцы нового и существующего желез-
нодорожных путей заключают соответ-
ствующее соглашение

Предложенное Проектом постанов-
ления распределение обязательств сто-
рон договора о примыкании по финан-

ВОПРОСЫ ПРИВЛЕЧЕНИЯ ИНВЕСТИЦИЙ В жЕЛЕЗНОДОРОжНую  
ОТРАСЛь В СущЕСТВующИХ уСЛОВИЯХ СОКРАщЕНИЯ СРЕДСТВ  
ФЕДЕРАЛьНОГО БюДжЕТА.
С.А. Аристов, статс-секретарь — заместитель министра транспорта  
Российской Федерации



сированию развития инфраструктуры  
железнодорожного транспорта общего 
пользования в районе примыкания со-
ответствует положениям Стратегии раз-
вития железнодорожного транспорта 
общего пользования, утверждённой рас-
поряжением Правительства Российской 
Федерации от 17.06.2008 № 877-р.

Участие в финансировании будет осу-
ществляться на добровольных началах и 
не будет являться обязанностью владель-
ца нового железнодорожного пути. 

Кроме того, готовится к внесению в 
Правительство Российской Федерации 
проект постановления «О порядке раз-
работки сетевого контракта на гаран-

тированное транспортное обеспечение 
инфраструктурным комплексом желез-
нодорожных перевозок».

Порядок разработки сетевого кон-
тракта определяет принципы взаи-
модействия федеральных органов 
исполнительной власти и владельца 
инфраструктурного комплекса в целях 
разработки и утверждения Основных 
параметров сетевого контракта, разра-
ботки и заключения сетевого контракта 
уполномоченными федеральными ор-
ганами исполнительной власти. Также 
порядок разработки сетевого контракта 
призван обеспечить согласованность 
мероприятий по подготовке и заключе-

нию сетевого контракта с бюджетными 
процессами.

Таким образом, сетевой контракт 
представляет собой долгосрочный до-
говор, заключаемый между Российской 
Федерацией в лице её уполномоченных 
федеральных органов исполнительной 
власти и владельцем инфраструктур-
ного комплекса по финансированию 
и выполнению работ по содержанию, 
эксплуатации и развитию объектов 
сетевого контракта, направленных 
на обеспечение целевых параметров 
уровня гарантированного обеспечения 
перевозок услугами инфраструктурного 
комплекса.  

Лента новостей...

Тихвинский вагоностроительный завод представил программу импортозамещения.
За три года с момента начала производственной деятельности Тихвинского вагоностроительного завода (ТВСЗ, входит в Науч-
но-производственную корпорацию «Объединённая Вагонная Компания») на предприятии создана и отработана полноценная 
система снабжения, налажена работа по отбору, аудиту и развитию поставщиков. 

Успешный проект импортозамещения на ТВСЗ реализуется с 2010 г. Тогда, совместно c североамериканскими компани-
ями специально для российского рынка были разработаны конструкции грузовых вагонов нового поколения и инновацион-
ной тележки Barber S-2-R. Сегодня, из более чем 4 000 наименований комплектующих и материалов для производственных 
нужд завода импортируются только 5 единиц, локализация которых будет завершена в 2015 г. на базе создаваемых в Тихви-
не совместных производств.

С начала деятельности предприятия был создан пул поставщиков, который позволил ТВСЗ с начала 2014 г. выйти на мощ-
ность производства грузовых вагонов объёмом выпуска до 1 000 вагонов в месяц.

Один из базовых элементов системы снабжения ТВСЗ — постоянный поиск новых поставщиков и создание конкурентной 
среды, что обеспечивает получение значительных преференций при закупке необходимой продукции. На предприятии реа-
лизуется система аудита и развития поставщиков, в рамках которой выполняется регулярная проверка их производств и ос-
новных бизнес-систем. В результате поставщикам присваивается соответствующий рейтинг, формирующийся на основе как 
истории поставок — своевременность и качество, — так и результатах аудиторских проверок. Рейтинг поставщика оказывает 
существенное влияние на решение тендерной комиссии при распределении квот на поставки.

Предприятие продолжает развивать корпоративную информационную систему управления ресурсами, которая обеспе-
чивает автоматическое формирование потребности в закупках. Качественные материалы и комплектующие для всех пере-
делов поставляются в нужных количествах в установленный срок.

Заместитель исполнительного директора по оптимизации оборотного капитала и логистики Сергей Белец в своем вы-
ступлении на IV Всероссийской конференции «Управление корпоративными закупками», отметил: «В поисках поставщиков 
мы объехали всю Россию, рассылали трехмерные образцы деталей, закупали пробные партии продукции. В производстве 
опытных и опытно-промышленных партий шли на любые компромиссы, кроме качества. За период нашей работы отсеялось 
более 70% поставщиков, а те, которые продолжили работу с нами, на себе оценили пользу такого подхода. Нашим опытом 
заинтересовались такие серьезные компании как Siemens, Schneider Electric. Отрадно, что данная практика становится 
общероссийской».

По итогам работы конференции доклад об импортозамещении на ТВСЗ был 
признан лучшим такими ведущими представителями российской индустрии, как  
КамАЗ, Новолипецкий металлургический комбинат, Объединённая металлургиче-
ская компания, Магнитогорский металлургический комбинат и др.
Департамент по корпоративным коммуникациям
НПК «Объединённая Вагонная Компания»
www.uniwagon.com



СТИмуЛИРующЕЕ РЕГуЛИРОВАНИЕ — ФАКТОР ПОВЫшЕНИЯ 
КЛИЕНТООРИЕНТИРОВАННОСТИ ОАО «РжД», С уЧёТОм АСПЕКТОВ 
РАЗВИТИЯ ВЗАИмОДЕЙСТВИЯ С жЕЛЕЗНЫмИ ДОРОГАмИ СТРАН 
ЕВРОПЫ И БАЛТИИ.
В. Н. Морозов, первый вице-президент ОАО «РЖД

Железнодорожный транспорт России —  
одна из самых интенсивно используе-
мых транспортных систем в мире, кото-
рая, наряду с другими инфраструктурны-
ми отраслями, обеспечивает базовые 
условия жизнедеятельности общества. 
При эксплуатационной длине, составля-
ющей 7% протяжённости железных до-
рог мира, на российских магистралях 
обеспечивается 23% мирового грузо- 
оборота. Железнодорожная отрасль вы-
ступает в качестве базовой отрасли эко-
номики, которая стабильно работает при 
любых внешних и внутренних условиях и 
служит связующим звеном между всеми 
отраслями промышленности (рис. 1).

Тарифы на перевозку грузов яв-
ляются одним их главных инструментов 
регулирования экономических взаимо-
отношений отрасли с потребителями 
транспортных услуг. От уровня тарифов 
во многом зависят объёмы, области 
сбыта и цены продукции в пунктах по-
требления. Именно поэтому проду-
манная, взвешенная тарифная по-
литика, адекватная складывающимся 
условиям, является залогом устойчивого 
функционирования и развития экономи-
ки страны в целом.

Сегодня тарифы Прейскуранта 
№10–01 построены на основе следую-
щих принципов:
• Единство структуры и системы постро-
ения тарифов на перевозки грузов на 
всей территории Российской Федерации.
• Построение базовых тарифных ста-
вок на перевозку грузов на основе 
среднесетевой себестоимости с начис-
лением экономически обоснованной 
рентабельности в разрезе тарифных со-
ставляющих.
• Дифференциация по тарифным  
классам.
• Унифицированный характер постро-
ения базовых тарифных ставок для всех 
субъектов рынка железнодорожных пе-
ревозок.

• Формирование уровня тарифов с 
учётом данных раздельного учёта расхо-
дов, доходов и финансовых результатов 
по видам деятельности, сегментам дея-
тельности (естественно-монопольный, 
конкурентный).

При этом, действующей системой 
тарифов реализуется масштабное пере-
крёстное субсидирование перевозок од-
них грузов за счёт других, обеспечивая 
переток средств между субъектами раз-
личных отраслей промышленности.

В ней предусмотрены различные ко-
эффициенты по классам и родам грузов, 
дальности перевозок, а также льготные 
условия, включённые в Прейскурант, ра-
нее установленные в виде исключитель-
ных тарифов. 

Это, в свою очередь, приводит к ис-
кажению в логике формирования цены 
не только на железнодорожном транс-
порте, но и в основных отраслях про-
мышленности. Предприятия, используя 
неправильные ориентиры, задаваемые 
действующей системой тарифов, пла-
нируют экономическую деятельность, 
опираясь преимущественно на уровень 
железнодорожных тарифов. 

Механизм перекрестного субсиди-
рования должен быть исключён из 
системы построения базовых ставок 

тарифов. Еще С. Ю. Витте полагал, что 
«железная дорога в экономическом ор-
ганизме имеет то же значение, какое 
в телесном организме приписывается 
кровообращению, доставляющему во 
все уголки его питательные вещества». 
Но при этом, предостерегал Витте, нель-
зя искусственно изменять кровообра-
щение, направляя его в одни части ор-
ганизма за счёт других частей (рис. 2).

Начиная с 2000-х гг., реализуе-
мая на железнодорожном транспорте 
государственная тарифная политика ис-
пользуется как инструмент преодоления 
кризисных явлений в стране. Это являет-
ся главной причиной дефицита инвести-
ционных ресурсов в отрасли.

Многие пользователи услугами при-
выкли, что за счёт железнодорожного 
транспорта решаются их экономические 
проблемы, и не хотят видеть объективную 
необходимость обеспечения расширен-
ного воспроизводства основных фондов 
на железнодорожном транспорте. Умыш-
ленно забывая о том, что это необходимо 

Рис. 1. Место российских железных дорог среди ведущих мировых железнодорожных систем.



для качественного удовлетворения их же 
транспортных потребностей.

Сегодня перед органами регули-
рования стоят новые задачи по форми-
рованию баланса интересов железно-
дорожного транспорта и пользователей 
услугами. Основными инструментами 
их решения должны стать: переход на 
долгосрочное тарифообразование и 
применение методов стимулирующего 
регулирования, изменение подходов к 
гибкому тарифному регулированию с 
расширением полномочий хозяйствую-
щего субъекта в части принятия тариф-
ных решений.

Среди уже действующих инструмен-
тов стимулирующего регулирования, 
необходимо отметить предоставленное 
с 2013 г. право ОАО «РЖД» изменять 
уровень железнодорожных тарифов в 
границах ценовых пределов (рис. 3).

Практика применения тарифного ко-
ридора за прошедший период его дей-
ствия доказывает высокую результатив-
ность введения такого механизма. 

По предварительным оценкам, в 
2014 г. масштабы применения тарифно-
го коридора по сравнению с аналогич-
ными итогами 2013 г. возросла почти в 
3 раза. Это — данные без учёта решений 
по изменению тарифных условий на пе-
ревозки нефти и нефтепродуктов. 

Ряд решений по изменению тариф-
ных условий был направлен на при-
влечение дополнительных объёмов 
перевозок с альтернативных видов 
транспорта.

Этот аспект стоит отдельно отметить. 
Уже сейчас сформировался сегмент 
перевозок, где уровень конкуренции 
с другими видами транспорта настоль-
ко высок, что регулируемые тарифы  

ОАО «РЖД» стали неконкурентоспособны 
и Компания проигрывает в борьбе за 
объёмы грузоперевозок. Учитывая дан-
ный факт, представляется объективной 
необходимостью дальнейшая либерали-
зация механизма тарифного коридора, 
особенно для тех сегментов, где уровень 
конкуренции с другими видами транс-
порта высок.

При этом хотелось бы отметить со-
вместную конструктивную работу с ФСТ 
России в данном направлении, в ре-
зультате которой были расширены воз-
можности ОАО «РЖД» дополнительными 
условиями по изменению уровня желез-
нодорожных тарифов в границах цено-
вых пределов.

Следствием возрастающей сегодня 
конкуренции на рынке товаров и услуг 
является повышение уровня требова-
ний клиентов. В этих условиях развитие 
любой компании, ориентированной на 
обслуживание большого числа потре-
бителей, должно быть весьма динамич-
ным. Очевидно, что целью развития 
должно являться предоставление услуг, 
качество и объём которых будут соответ-
ствовать ожиданиям клиентов. 

Проводимые регулярно исследо-
вания в сфере оценки потребителями 
качества услуг на рынке грузоперево-
зок железнодорожным транспортом 
показывают постепенное изменение 
критериев выбора услуги. Пользователи 
всё чаще обращают внимание на такие 
факторы как сроки доставки, оператив-
ное согласование заявок на перевозку, 
наличие подвижного состава. 

В сфере усиления клиентоориентиро-
ванности со стороны ОАО «РЖД» сделан 
значительный шаг вперед. Это — раз-
работка индивидуальных комплексных 
решений для каждого заказчика услуги, 
точное понимание целей и задач, эконо-
мической выгоды сторон, показателей 
эффективности. И, как конечный резуль-
тат, повышение эффективности бизне-
са клиента. С целью удержания клиен-
тов, готовых перейти на автотранспорт 
и другие виды транспорта, ОАО «РЖД» 
стремится увеличить спектр предостав-
ляемых услуг и повысить эффектив-
ность доставки с участием железнодо-
рожных дорог.

Рис. 2. Изменения цен по отраслям промышленности и тарифов на грузовые  
  железнодорожные перевозки.

Рис. 3. Тарифный коридор — фактор привлечения дополнительных объёмов перевозок грузов  
на железнодорожный транспорт.



В качестве инициатив, направ-
ленных на повышение уровня клиенто-
ориентированности и качества предо-
ставляемых услуг, ОАО «РЖД», вводит, 
например, следующее:
• Использование технологии отправки 
грузов по разработанному маршруту 
перевозок и расписанию.
• Услуга по предоставлению вагоно-
мест в маршрутных поездах для отдель-
ных компаний, не имеющих возмож-
ности самостоятельного формирования 
маршрута.
• В перспективе разработка техноло-
гии «одного окна», единого стандарта 
обслуживания потребителей и выстраи-
вание его со всеми причастными струк-
турами холдинга.

Эффективность достигается не 
только для пользователей услугами же-
лезнодорожного транспорта, но и для  
ОАО «РЖД» (рис. 4).

Одним из определяющих факторов 
стоимости перевозки является цена за 
услугу по предоставлению вагонов. 

Стоит отметить, что сегодня ОАО «РЖД» 
«выпало» из данного сегмента рынка. Это 
обусловлено тем, что в настоящее вре-
мя в сегменте услуг по предоставлению 
вагонов для перевозки грузов сложи-
лась ситуация, когда одна и та же услуга 
тарифицируется по разным правилам. 
В отношении услуг ОАО «РЖД» по предо-
ставлению вагонов для перевозки грузов, 
применяются нормы законодательства о 
естественных монополиях и тарификация 
осуществляется в соответствии с регулиру-
емыми государством тарифами. Тогда как 
в отношении данных услуг, предоставля-
емых операторами подвижного состава, 
применяются нормы антимонопольного 
законодательства, и ценообразование ос-
новано на рыночных принципах.

Наличие конкуренции в данном сег-
менте рынка обуславливает необходи-
мость пересмотра подходов к ценообра-
зованию на услугу по предоставлению 
вагонов для перевозки грузов в отно-
шении ОАО «РЖД», а именно дерегули-
рование вагонной составляющей. Это 
создаст условия для справедливой кон-
куренции в данном сегменте. 

Дерегулирование ценообразования 
на услуги по предоставлению вагонов для 
перевозки грузов в отношении ОАО «РЖД»:
• Исключит из Прейскуранта 10–01 
вагонную составляющую, величина ко-
торой не соответствует рыночной и даёт 
«ложный сигнал» для участников рынка 
перевозок.
 • Исключит потери доходов, связан-
ные с привлечением (арендой) вагонов 
парка собственников для решения от-
дельных государственных задач по пере-
возке грузов.
 • Создаст условия для справедливой 
конкуренции в данном сегменте транс-
портных услуг, что будет способствовать 
удовлетворению транспортных потреб-
ностей страны, а также повышению каче-
ства транс-портного обслуживания поль-
зователей услугами ОАО «РЖД» (рис. 5).

Сегодня оперирование вагонами не 
является монопольным видом деятель-
ности, а значит не должно подлежать го-
сударственному регулированию.

Для обеспечения потребностей эко-
номики в железнодорожных перевозках 
и адекватного развития железнодорож-
ного транспорта необходима сбалан-
сированная система государственного 
регулирования, увязывающая механизм 
долгосрочного тарифного регулирования 
методом доходности инвестированного 
капитала, макроэкономические ограни-
чения, показатели эффективности, на-

дёжности и качества в части предостав-
ления услуг инфраструктуры, с жёстким 
контролем результатов вложений. Реали-
зация такой системы возможна на осно-
ве контрактных взаимоотношений между 
государством и владельцем инфраструк-
турного комплекса (сетевой контракт).

Данная модель увязывает следую-
щие факторы:
• планы развития инфраструктуры, 
базирующиеся на потребностях грузоот-
правителей и общества;
• возможности привлечения внешне-
го финансирования;
• максимально возможный тариф, 
ограниченный сверху макроэкономи-
ческими параметрами;
• сетевой контракт на развитие и со-
держание инфраструктуры, финансируе-
мый государством;
• повышение эффективности железно-
дорожной отрасли путём применения ин-
дексов надёжности и качества, а также 
индекса эффективности расходов с про-
зрачными механизмами, стимулирующи-
ми ОАО «РЖД» к оптимизации затрат;
• заинтересованность инвесторов в 
долгосрочном и прогнозируемом объек-
те инвестиций в инфраструктуру с понят-
ной и гарантированной доходностью.

Надеюсь, что в ходе дальнейших дис-
куссий удастся сформировать общие, 
отвечающие современным условиям 
развития экономики страны подходы к 
государственному регулированию же-
лезнодорожных тарифов, разумно со-
четающие интересы пользователей и 
железнодорожной отрасли.  

Рис. 4. Инициативы ОАО «РЖД», направленные на повышение уровня клиентоориентированности 

и качества предоставляемых услуг.

Рис. 5. Оценка состояния конкуренции.







Латвийская железная дорога является 
лидером грузовых перевозок в странах 
Балтии и одной из наиболее эффектив-
ных европейских железнодорожных 
компаний. Господин Магонис, расска-
жите, пожалуйста, читателям нашего 
журнала о планах по дальнейшему раз-
витию инфраструктуры и перевозочной 
работы ЛДЗ.

Вступление в Европейский союз от-
крыло перед нами доступ к средствам 
его фондов, и это уже позволило реали-
зовать ряд проектов, а также запланиро-
вать много новых крупных инвестиций.

Законодательство Европейского со-
юза запрещает нам финансировать пас-
сажирскую инфраструктуру за счёт дохо-
дов, полученных от грузовых перевозок, 
поэтому ей требуется государственное 
или европейское финансирование. Бла-
годаря получению средств из Фонда вы-
равнивания ЕС мы сможем реализовать 
запланированное повышение перронов 
на нескольких станциях юрмальского и 
елгавского направлений.

В этом году мы заканчиваем строи-
тельство второго пути на участке Скриве-
ри–Тукумс. В рамках этого проекта мы 
не только строим новый путь и мосты, но 
и прокладываем коммуникации, модер-
низируем и благоустраиваем линейные 
станции, а также повышаем перроны на 
них до высоты 55 мм (от головки рельса).

Планируется и окончание модерни-
зации сортировочной горки на рижской 
станции Шкиротава. Работа на ней впредь 
будет регулироваться автоматически с 
помощью компьютера, благодаря чему 
производительность горки планируется 
увеличить на 30%, чтобы обрабатывать в 
среднем по 2500–3000 вагонов в сутки.

Идёт модернизация существующих 
сетей передачи данных LDz — они станут 
надёжнее и эффективнее. В ходе реали-
зации проекта Строительство станции 
Болдерая-2 с соединительной веткой на 
терминалы острова Криеву предусмо-
трено развитие левобережья Даугавы, а 
завершение проекта Обновление суще-
ствующего пути в коридоре Rail Baltica 
позволит значительно повысить скорость 
движения поездов на этом участке.

Однако наиболее значимым проек-
том на перспективу, позволяющим сде-
лать железную дорогу не только более 
экологичной, но также более конкурен-
тоспособной и эффективной для клиен-
тов, мы считаем электрификацию маги-
стральных железнодорожных линий. В 
настоящее время идёт работа по подго-
товке эскизного проекта. В случае, если 
нам удастся получить финансирование 
от Европейского союза и государства, 
мы планируем приступить к проекту 
уже в 2017 г., чтобы модернизировать 
имеющуюся 250-километровую сеть 
постоянного тока напряжением 3 кВ на 
переменный ток напряжением 25 кВ, 
а также дополнительно электрифициро-
вать основные магистральные линии, по 
которым перевозится наибольший объ-
ём грузов.

Латвия традиционно является мор-
скими воротами континента и обраба-
тывает большой грузопоток, прибыва-
ющий морским транспортом. Какие 
новации внедряет ЛДЗ в части повы-
шения эффективности взаимодействия 
железных дорог с морскими портами? 
Как развивается конкуренция между 
транспортными предприятиями из 
соседних стран Балтии? Что, на Ваш 
взгляд, нужно сделать для повышения 
конкурентноспособности латвийских 
железных дорог в этом аспекте?

Я уже неоднократно подчёркивал, 
что железная дорога без портов ничего 

не значит, ведь наша главная цель — бы-
стро и надёжно доставлять грузы в порты, 
одновременно обеспечивая скорейший 
оборот вагонов. Наши клиенты высоко 
ценят проделанную до сих пор работу, 
однако для развития нашего сотрудниче-
ства ещё многое предстоит сделать.

Российские порты также развива-
ются, однако уровень нашего сервиса 
выше. Имеются определённые группы 
грузов, например, минеральные удо-
брения и нефтепродукты, которые ве-
зут к нам именно ради сервиса, хотя 
российские порты находятся ближе к 
отправителям и, соответственно, обо-
шлись бы им дешевле. Многое значит 
и железнодорожный сервис, ибо мы 
гарантируем, что вагоны, которы-
ми был доставлен груз, вовремя будут 
отправлены обратно, чтобы не скла-
дывалась ситуация, наблюдаемая, на-
пример, в Петербурге.

Вместе с портами и другими пред-
приятиями транзитной отрасли мы 
активно работаем над привлечением 
новых грузов из Китая и хотели бы уве-
личить грузопоток из Казахстана. Мы 
нашли пути сотрудничества по развитию 
маршрутов из Китая в Европу через нас, 
однако этот потенциал ещё не развит до 
конца. Этот бизнес относится не только 
к железной дороге, поэтому мы вовле-
каем в него порты и логистические ком-
пании, чтобы совместно сформировать 
выгодное предложение по привлечению 
китайских грузов. Углубляя сотрудниче-
ство с портами, мы сможем обеспечить 
более выгодные предложения, чтобы 
убедить клиентов из Азии, почему их 
грузы должны идти непосредственно 
через нас, нежели контейнерными по-
ездами до Германии, как это происходит 
сейчас. К тому же мы позиционируем 
себя, как часть транзитного коридора, 
т.е. не чисто железнодорожный транзит, 
а совместно с морским транспортом. 

ПЕРСПЕКТИВЫ ПОВЫшЕНИЯ КОНКуРЕНТОСПОСОБНОСТИ 
ЛАТВИЙСКИХ жЕЛЕЗНЫХ ДОРОГ В АСПЕКТЕ РАЗВИТИЯ 

ТРАНСПОРТНОГО ПОТЕНЦИАЛА БАЛТИЙСКОГО РЕГИОНА.
интервью Председателя Правления, генерального директора

ГАО «Латвияс Дзелзцельш» Угиса Магониса



Таким образом, грузы из ЕС могли бы 
поступать к нам через порты и потом по 
железной дороге следовать далее до Мо-
сквы и даже Китая.

За последние годы наблюдается 
рост интереса восточных производи-
телей к Балтийскому региону в сфере и 
вагоностроения, и ремонта подвижного 
состава. Есть ли уже конкретные реализо-
ванные проекты в этой сфере? Какие но-
вые возможности открывает перед ЛДЗ 
возможность такого сотрудничества?

Наша дочерняя компания ООО “LDz 
Ritošā sastāva serviss” учредила со-
вместное предприятие с зарубежным 
инвестором ООО “RVU Baltija”, в резуль-
тате чего уже построены два первых 
вагона. Сейчас для них проводятся про-
цедуры лицензирования и сертифици-
рования. Слишком стремительный темп 
развития вагоностроения странам Бал-
тии на данный момент не требуется. На 
рынках России и Украины наблюдается 
значительное падение спроса вТэтом 
секторе: рынок перенасыщен, ибо про-
изводственные мощности в России спо-
собны покрыть спрос. Мы планируем 

претендовать на нишу более высокого 
качества, а также надеемся, что пред-
ложение будет соответствовать потреб-
ностям нашей компании в обновлении 
подвижного состава.

Развитие международных транс-
портных коридоров обозначено как 
одна из основных задач развития 
транспорта стран Евросоюза. Как Вы 
полагаете, есть ли сейчас предпосылки 
увеличения объёмов транзитных пере-
возок по международным транспорт-
ным коридорам с участием Латвии, 
стран ЕС и Китая? Какие механизмы 
сотрудничества использует ЛДЗ в раз-
витии таких международных проектов?

Сейчас мы работаем над всеми 
возможными вариантами. В качестве 
одной из перспектив рассматриваем и 
развитие коридора Север–Юг, в рамках 
которого мы могли бы создать железно-
дорожный коридор для транспортировки 
грузов из Скандинавии вплоть до Чёрно-
го моря. Потенциал этого направления 
далеко не исчерпан, однако нестабиль-
ность на Украине значительно влияет на 
данный проект.

Очень большое внимание мы уде-
ляем сейчас китайскому направлению. 
Грузы из Китая могли бы приходить по 
железной дороге к нам в Латвию, где 
мы могли бы создать центр дистрибью-
ции для всего региона, чтобы в дальней-
шем привлекать порты и железные до-
роги соседних стран для доставки этих 
грузов по Скандинавскому и Балтийско-
му регионам.

Существуют возможности развития 
коридора, соединяющего Скандинавию 
и регион Чёрного моря, однако в нем 
наблюдается очень острая конкуренция 
с автоперевозчиками и морским транс-
портом. Если, например, Европейский 
союз ввёл бы более строгие нормы по 
охране природы, это ограничило бы кон-
куренцию морского и автомобильного 
транспорта. И тогда железная дорога, 
как более экологичный вид транспорта, 
получила бы значительные конкурент-
ные преимущества и в этом коридоре.

Спасибо Вам, господин Магонис, за 
интересный рассказ! Желаем Вам успе-
хов в дальнейшей деятельности и реа-
лизации всех проектов!  

Лента новостей...

Сотрудничество в транспортной сфере стало основной темой на латвийско-белорусской межправкомиссии.

Развитие сотрудничества в сфере транспорта, транзита и логистики стало основной темой обсуждения на десятом заседании 
белорусско-латвийской межправительственной комиссии по экономическому и научно-техническому сотрудничеству, которое со-
стоялось 10 декабря в Минске. Об этом сообщил журналистам министр транспорта и коммуникаций Беларуси Анатолий Сивак, 
передает агентство БЕЛТА. 

«Белорусско-латвийскую межправкомиссию возглавляют министры транспорта двух стран, это уникальный случай. Неудивительно, 
что основными темами сегодняшнего заседания стали транспортные», — отметил Анатолий Сивак. Для Беларуси эта сфера особен-
но важна, так как в складывающейся ситуации необходимо стремиться к диверсификации поставок, правильному выбору логисти-
ческих цепочек. «Это оказывает большое влияние на конкурентоспособность товаров», — подчеркнул министр. 

Также, по словам Анатолия Сивака, обсуждались перспективы белорусско-латвийского сотрудничества в других отраслях: в строи-
тельстве, сельском хозяйстве, образовании, науке. «Эксперты поработали конструктивно и приняли решения, которые будут иметь 
определенные результаты как для белорусской, так и для латвийской стороны», — констатировал он.

В свою очередь министр сообщения Латвии Анрийс Матисс выразил заинтересованность в расширении использования латвий-
ского транзитного коридора — железной дороги, морских портов, автомагистралей — для поставок товаров из Беларуси. По его сло-
вам, на заседании межправкомиссии рассматривались также вопросы приграничного сотрудничества, в частности улучшения 
инфраструктуры на границе, необходимости увеличения пропускной способности в пунктах пропуска. «Это необходимо для нала-
живания активного обмена не только грузами, но и для сотрудничества в других сферах, в частности, — в сфере туризма», — отметил 
Анрийс Матисс. 



СовмеСтная работа оператора и перевозчика по поиСку 
и реализации технологичеСких решений, призванных 

повыСить качеСтво иСпользования инфраСтруктуры общего 
и необщего пользования.

Генеральный директор ООО «Трансойл» Владимир Соколов

СОВмЕСТНАЯ РАБОТА ОПЕРАТОРА И ПЕРЕВОЗЧИКА ПО ПОИСКу 
И РЕАЛИЗАЦИИ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ РЕшЕНИЙ, ПРИЗВАННЫХ 

ПОВЫСИТь КАЧЕСТВО ИСПОЛьЗОВАНИЯ ИНФРАСТРуКТуРЫ ОБщЕГО 
И НЕОБщЕГО ПОЛьЗОВАНИЯ.

В.М. Соколов, генеральный директор ООО «Трансойл»

В своей практике «Трансойл» строго 
придерживается вектора, направлен-
ного на укрепление сотрудничества 
между всеми участниками перевоз-
очного процесса и обеспечение не-
разрывности технологического цикла 
перевозки от погрузки до выгрузки, не 
ограничиваясь только лишь привычной 
деятельностью оператора подвижного 
состава, а выступая звеном в цепочке 
грузоотправитель — перевозчик — грузо-
получатель на всех этапах. Такой под-
ход обеспечивает решение задач по 
своевременному вывозу предъявляе-
мых к перевозке объёмов и реализа-
ции индивидуальных технологических 
и логистический решений для каждого 
отдельного направления грузопотока. 
Кроме того, это способствует оптими-
зации затрат всех участников перевоз-
очного процесса, как в рамках самой 
перевозки, так и на её подготовитель-
ном и заключительном этапах.

При взаимодействии с портовыми 
терминалами «Трансойл» осуществляет 
чёткое планирование погрузки и подво-
да порожнего состава и реализует рабо-
ты по укрупнению гружёных и порожних 
вагонопотоков. Таким образом, компа-
ния способствует наращиванию объ-
ёмов нефтеналивных грузов, направ-
ляемых в порты РФ. Несомненно, что 
в условиях, когда рост портовых мощ-
ностей идёт опережающими темпами 
относительно развития пропускных спо-
собностей инфраструктуры ОАО «РЖД», 
только кооперация усилий перевозчика, 
оператора и грузополучателя остаёт-
ся ключевым и, по сути, единственным 
инструментом бесперебойной и своев-
ременной доставки груза, в том числе 

в порты под танкерные партии. Органи-
зация этой деятельности предполагает 
чёткое распределение функций и зон от-
ветственности между участниками пере-
возочного процесса. Бесспорно, что все 
оптимизационные схемы должны реа-
лизоваться при активном участии пере-
возчика в лице ОАО «РЖД». При этом 
совершенно очевидно, что на практике 
существует целый комплекс вопросов 
и проблем, которые требуют системной 
работы ключевых блоков центрального 
аппарата ОАО «РЖД» по разработке и 
реализации мероприятий с включением 
в состав рабочих групп по таким проек-
там представителей операторов и грузо-
отправителей. 

Между тем, ситуация в вопросе уси-
ления взаимодействия участников пере-
возочного процесса далека от идилли-
ческой. В этом ключе следует, на наш 
взгляд, отметить системную, скрытую 
от публичных обсуждений, работу пере-
возчика по ограничению доступа к ин-
формационным ресурсами и вводимым 
логическим контролям.

Так, распоряжением ОАО «РЖД» 
№ 883р от 7 апреля 2014 г. «Структури-
рованные требования к составу данных 
при передаче информации плательщи-
кам и пользователям услуг железно-
дорожного транспорта в электронном 
виде» осуществляется попытка созда-
ния некоего искусственного информа-
ционного вакуума, который негатив-
ным образом отразится не только на  
деятельности операторов, но и на эф-
фективности грузоотправителей, грузо-
получателей и самого перевозчика. 

В целом, очевидны перспективы 
уменьшения количества вагонов в от-
правке, соответственно, увеличения ко-
личества отправок и, как следствие, рост 
нагрузки на инфраструктуру сортировоч-
ных станций ОАО «РЖД». Это, в свою 
очередь, ухудшит общесетевой показа-

тель коэффициента порожнего пробега 
и спровоцирует рост эксплуатационных 
затрат.

Кроме того, нельзя не принимать 
во внимание дополнительную нагруз-
ку на информационные возможности 
грузоотправителей и грузополучателей, 
человеческий и временной ресурсы, ко-
торые будут направлены как на поддер-
жание необходимого технологического 
взаимодействия между собой, так и с 
владельцами подвижного состава. Оче-
видно, что многие грузоотправители и 
грузополучатели окажутся не готовыми 
к обеспечению потребности столь мас-
штабного обмена информацией, форми-
руемой, в том числе, в ручном режиме.

В результате, по нашему убеждению, 
предлагаемая технология фактически бу-
дет являться значительным шагом назад 
в вопросах автоматизации процессов, 
сопровождающих перевозку, электрон-
ного обмена данными между участника-
ми перевозочного процесса, создания 
единой информационной площадки на 
базе АС ЭТРАН и ГВЦ ОАО «РЖД». В прак-
тической плоскости, это остро обозначит 
перспективу регресса — возврата к бу-
мажному документообороту при оформ-
лении железнодорожных перевозок.

Необходимо отметить, что публичные 
обсуждения уже опубликованного рас-
поряжения на различных уровнях спо-
собствовали внесению существенных, 
хотя и не всех необходимых изменений 
в его текст (распоряжение № 1910Р от 
15 августа 2014 г. «О внесении измене-
ний в структурированные требования 
к составу данных при передаче инфор-
мации плательщикам и пользователям 
услуг железнодорожного транспорта в 
электронном виде»).

Положения приказа Минтранса 
№ 258 от 03.10.11 г., целью которых 
должно стать нормирование парка на 
сети и упорядочивание вагонопотоков, 



в настоящее время искажаются путём 
установления дополнительных логиче-
ских контролей, не являющихся откры-
той, публичной информацией. В целом, 
данные контроли работают по принципу 
ограничения общего числа порожних 
вагонов, которые возможно оформить 
с дороги / на дорогу (станцию) погрузки 
и, зачастую, либо основаны на субъек-
тивной оценке оперативной обстановки 
на дороге вне зависимости от вида под-
вижного состава, находящегося на ней, 
либо не имеют под собой логического 
обоснования, а, соответственно, не учи-
тывают неравномерность погрузки в те-
чение месяца и дальность заадресовки 
порожнего парка для выполнения заяв-
ленных объёмов.

При этом необходимо отметить, что 
работа со специализированным подвиж-
ным составом отлична от управления 
универсальным подвижным составом. 
При заадресовке цистерн необходимо 
учитывать технологические особенно-
сти устройств и эстакад налива, требо-
вания к техническим характеристикам, 

предъявляемым грузоотправителями и 
грузополучателями к подвижному соста-
ву. Помимо этого, требуется подбирать 
вагоны в маршруты, обеспечивающие 
выполнение установленных ОАО «РЖД» 
норм веса и длины с одновременной 
оптимизацией производительности эста-
кад погрузки и выгрузки, перед погруз-
кой осуществлять подготовку вагонов 
под налив определенного вида продук-
та. Значительный опыт работы в данном 
сегменте позволяет нам сделать вывод 
о том, что практически каждая наливная 
площадка уникальна и имеет свои техно-
логические особенности.

Аналогично порожнему рейсу, уста-
навливаемые тех. планы погрузки с доро-
ги / на дорогу, ограничивают или исклю-
чают возможность оформления груза 
даже при условии согласованных заявок 
формы ГУ–12. Информация также носит 
закрытый характер, ограничения вы-
являются уже на момент предъявления 
налитого груза к перевозке, и данная 
ситуация никоем образом не учитывает 
потребности клиента в своевременной 

доставке груза, в том числе связанне с 
финансовыми последствиями. К числу 
таких последствий относится, например, 
демередж танкеров в порту.

Помимо этого, всё так же зарегу-
лирован порядок отставления парка, 
не задействованного в перевозочном 
процессе, в отстой на пути общего поль-
зования. Существующие механизмы 
длительного согласования структурами 
ОАО «РЖД» станции отстоя, а затем за-
явки, требуют скорейшей доработки и 
усовершенствования. 

Более активно, на наш взгляд, долж-
на проводиться совместная работа по 
поиску и реализации совместных тех-
нологических решений, нацеленных на 
повышение качества использования ин-
фраструктуры общего и необщего поль-
зования. Среди таких, например, мак-
симальное укрупнение отправок за счёт 
организации прямых отправительских 
маршрутов. Однако в настоящее время, 
даже при условии наличия подписанного 
договора на оказание данного вида услуг 
перевозчиком на возмездной основе,







СовмеСтная работа оператора и перевозчика по поиСку 
и реализации технологичеСких решений, призванных 

повыСить качеСтво иСпользования инфраСтруктуры общего 
и необщего пользования.

Генеральный директор ООО «Трансойл» Владимир Соколов

формирование маршрутов требует не-
прерывного контроля выполнения дан-
ной услуги ввиду незаинтересованности, 
в том числе финансовой, в выполнении 
указанного функционала «на местах». 
Кроме того, сочетание нескольких стан-
дартных ситуаций, буквально не пропи-
санных в существующих нормативно-
правовых актах, вызывают серьёзные 
сложности в согласовании условий до-
говора и определения стоимости услуги, 
оказываемой перевозчиком. Так, напри-
мер, ситуация, когда прямой отправи-
тельский маршрут формируется на путях 
необщего пользования, но подъездной 
путь обслуживается локомотивом пере-
возчика совершенно однозначно, на 
наш взгляд, решается путём подписания 
оператором, при наличии согласия вла-
дельца пути, договора с перевозчиком 
на выполнение дополнительной манев-
ровой работы, не связанной с подачей-
уборкой. Вместо этого перевозчиком 
сначала предлагается договор на следо-
вание маршрута по расписанию, а затем 
уже — организация оператором данной 
работы самостоятельно путём привлече-

ния ещё одного дополнительного манев-
рового локомотива. Таким образом, в 
первом случае ОАО «РЖД», являющееся 
монополистом, субъектом естественной 
монополии, практически повторно «про-
даёт» инфраструктуру, стоимость кото-
рой уже заложена в железнодорожном 
тарифе, а во втором — отказывается от 
получения дохода от дополнительной под-
собно-вспомогательной деятельности и 
сокращения эксплуатационных расходов 
в пути следования за счёт высвобожде-
ния дефицитных пропускных способно-
стей инфраструктуры. При этом открытым 
остаётся вопрос отсутствия ограничений 
в полноценном доступе к инфраструктуре 
других участников перевозки на данном 
маршруте или его участке. 

Нацеленность ОАО «РЖД» на реше-
ние вышеобозначенных проблем по-
зволит компании сосредоточиться не на 
борьбе с грузоотправителями и грузо-
получателями по непредъявлению и от-
зыву пени по выявленной просрочке, а 
на повышении участковой скорости, со-
кращении времени обработки вагонов 
на сортировочных станциях, укрупнении 

вагонопотоков за счёт совместной ра-
боты с операторами, в том числе, по во-
просам маршрутизации.

Необходимо отметить, что основой 
успешного взаимодействия и выстраи-
вания единой технологической цепочки 
с грузоотправителями/грузополучате-
лями и ресурсовладельцами, являются 
долгосрочные контракты с указанием в 
них обязательств сторон и ответственно-
сти за их невыполнение. Долгосрочные 
контракты предусматривают наличие 
прозрачных и столь же долгосрочных 
принципов формирования стоимости 
оказываемых услуг, что в существующей 
ситуации отсутствия даже краткосрочных 
прогнозов в вопросах изменения тари-
фикации услуг ОАО «РЖД» весьма про-
блематично и может быть осуществлено 
только со значительной долей риска для 
одной из сторон, причём на этапе приня-
тия решения даже не понятно для какой. 
Принципы применения ценовых кори-
доров, сроки и ожидаемость их приме-
нения на том или ином направлении не 
очевидны, а, значит, не всегда понятны 
пользователям транспортных услуг.  





РАЗРАБОТКА НОВЫХ КОмПЛЕКСНЫХ уСЛуГ И ПЕРЕДОВЫХ 
ТРАНСПОРТНЫХ ПРОДуКТОВ. 

Интервью старшего вице-президента VR Group  
Пяйви Минккинен журналу «Инновации транспорта»

Госпожа старший вице-президент, рас-
скажите пожалуйста нашим читателям, 
какие существуют сейчас инновации 
в развитии грузовых перевозок между 
Россией и Финляндией. Например: 
сквозные нитки графика, увязка с гра-
фиком передачи поездов по погранпе-
реходам, развитие контейнерных и кон-
трейлерных перевозок.

В развитии грузовых перевозок ин-
новации могут являться не только тех-
ническими, но и включать в себя также 
разработку новых комплексных услуг 
и передовых транспортных продуктов, 
предлагаемых клиентуре грузового со-
общения. Так как потребности клиен-
тов, представляющих разные секторы 
промышленности, сильно отличаются 
друг от друга, то обычно спектр услуг и 
сервиса разрабатывается для каждого 
клиента отдельно. Также в области ин-
формационных технологий, в том числе 
с помощью технологии систем опозна-
вания подвижного состава при помощи 
пассивных радиочастотных датчиков 
системы RFID, совершенствовано мно-
го инновационных методов увеличения 
эффективности производственных про-
цессов грузовых перевозок.

Сквозные нитки графика действи-
тельно применяются в т.ч. для контей-
нерных перевозок. Для конкретной 
перевозки, графики согласовываются 
совместно между двумя железными до-
рогами, и для достижения более эффек-
тивного перевозочного процесса увя-
зываются дополнительно пограничным 
передаточным графиком. В результате 
чего международная перевозка следует 
как будто по одной нитке графика. Вы-
шеуказанная практика может приме-
няться также для всех грузов, перевози-

мых маршрутами, т.е. полносоставными 
поездами. 

Осуществление контрейлерных 
перевозок подразумевает в будущем 
доставку груза «от двери до двери». 
Трейлер-фургон пересекает границу на 
железнодорожном вагоне-платформе, 
а далее груз доставляется до клиента в 
том же транспортном средстве, в кото-
ром он прибыл в первоначальный пункт 
погрузки. После выгрузки товара, можно 
отправлять обратный груз, используя то 
же транспортное средство и погрузив 
его на контрейлерную платформу.

Сегодня крайне важно, чтобы желез-
нодорожные перевозки отличались ка-
чеством, высоким уровнем безопасно-
сти и конкурентной ценой. Необходимо 
также применение современных техно-
логий и развитие систем электронного 
обмена данными. Насколько эффектив-
но сейчас происходит организация же-
лезнодорожных перевозок грузов между 
Финляндией и Россией по электронным 
документам? Какие поправки, по Ваше-
му мнению, нужно внести в эту систему? 

Это действительно очень актуаль-
ный вопрос. В настоящее время перевоз-
ки грузов в российско-финляндском же-
лезнодорожном сообщении все больше 
осуществляются по электронным доку-
ментам. Работа по совершенствованию 
электронного обмена данными прово-
дится целенаправленно и с долгосрочным 
прицелом. В текущем году нам, совместно 
с нашим партнёром — ОАО «Российские 
железные дороги», удалось обеспечить 
уровень качества передаваемой инфор-
мации, позволивший приступить к реали-
зации очередного этапа развития безбу-
мажной технологии — перевозке гружёных 
вагонов по электронным накладным. На-
пример, с весны 2014 г. осуществляются 
перевозки конкретных грузов с железно-
дорожных станций Российской Федера-
ции в порты Финляндии по безбумажной 
технологии с применением электронных 
перевозочных документов. 

При этом взаимодействие с тамо-
женными органами также осуществля-
ется в электронном виде. По данной тех-
нологии было перевезено уже несколько 
сотен маршрутных поездов. Одним из 
практических результатов применения 
безбумажной технологии стало сокра-
щение времени таможенного оформле-
ния груза на пограничной станции более 
чем в десять раз.

Таким образом, перевозки по 
электронным юридически значимым 
документам значительно повышают кли-
ентоориентированный подход железно-
дорожных грузовых перевозок россий-
ско-финляндского сообщения. 

Как Вы видите актуальность разви-
тия транспортного коридора «Северные 
страны — Россия и Транссибирская ма-
гистраль» в рамках европейского про-
екта «Ботнический зелёный логистиче-
ский коридор»? 

Важность увеличения в этой свя-
зи инвестиций в морские и ж/д терми-
налы в Финляндии и России, развития 
и унификации железнодорожной сети в 
странах данного коридора, которая по-
зволит увеличить транзит грузов из Нор-
вегии и Швеции по железным дорогам 
Финляндии и России далее на Восток.

Данный проект вызывает у нас 
интерес, так как грузоотправители Фин-
ляндии уже некоторое время проявляют 
интерес к Транссибирской магистрали. 
Особенно интересным данное направ-
ление может являться для экспортных 
и транзитных контейнерных перевозок 
по железным дорогам Финляндии. Тем 
более, что развитие Транссиба являет-
ся одним из приоритетных направлений 
Российских железных дорог. Для Фин-
ляндии очень важно иметь эффектив-
ную и развитую транспортную инфра-
структуру. Финляндия инвестировала и 
продолжает инвестировать в развитие 
железнодорожных и автомобильных 
магистралей, портов и других интеллек-
туально-информационных транспортных 



схем в целях ускорения и улучшения 
материально-технической эффективно-
сти транспортных цепочек и удовлетво-
рения потребностей нашего народа и 
промышленности. Большое внимание 
также уделяется техническому содержа-
нию существующей транспортной сети. 

С тратегическими ориентира -
ми развития железнодорожного 
транспорта в объединённой Европе, в 
соответствии с «Четвёртым железнодо-
рожным пакетом», являются: создание 
современной инфраструктуры; опти-
мальное использованиетинфраструк-
туры; создание условий и реализация 
возможностей совместной работы же-
лезнодорожных сетей и систем; обеспе-
чение безопасности движения. 

Как осуществляется это развитие 
сейчас в Финляндии? Какие инновации 
планируется реализовать на железнодо-
рожной сети в ближайшем будущем?

VR Group, естественно, интенсивно 
следит за изменениями законодатель-
ной базы Евросоюза в отношении же-
лезнодорожного сектора. Большинство 
новых постановлений оказывают поло-
жительные последствия в форме равно-
мерных условий для всех причастных 
сторон и способствуют развитию желез-
нодорожного сектора. Несмотря на это, 

некоторые инициативы разработаны с 
точки зрения обстоятельств Центральной 
континентальной Европы, где многие 
условия резко отличаются от Северной 
Европы и особенно от Финляндии, име-
ющей ширину колеи 1524 мм в отличии 
от европейской (1435 мм). В этой связи 
нам важно понимать и удостоверяться, 
чтобы новые технические требования, 
в том числе 4-го железнодорожного па-
кета, не включали в себя таких условий, 
которые каким-то образом усложняли бы 
развитие нашей железнодорожной ин-
фраструктуры или имели дополнительные 
требования, например, к российскому 
подвижному составу, курсирующему по 
железнодорожной сети Финляндии. 

Скоростной поезд «Аллегро» бы-
стро завоевал популярность у насе-
ления и России, и Финляндии и ком-
фортом, и быстротой перемещения. 

Расскажите о новых совместных 
проектах в части высокоскоростных же-
лезнодорожных сообщений и о повыше-
нии качества сервиса для пассажиров.

В отношении скоростного сооб-
щения «Аллегро» хочу выделить не-
сколько направлений развития, на-
правленных на повышение качества 
сервиса для пассажиров. Например, 
весной 2014 г. на Финляндском вокзале 

г. Санкт-Петербург был открыт магазин 
беспошлинной торговли, позволяющий 
пассажирам произвести последние по-
купки перед тем, как сесть в поезд. С 
осени 2014 г. проездные документы 
на поезда «Аллегро» реализуются также 
через системы резервирования ави-
акомпаний. Данный проект позволяет 
повышать привлекательность скоростно-
го железнодорожного сообщения между 
городами Хельсинки и Санкт-Петербург 
также в глазах иностранных туристов, так 
как теперь билет на поезд можно приоб-
рести одновременно с билетом на са-
молет. Продолжается дальнейшее со-
вершенствование линейки продукции. 
Пассажирам предоставляются спец-
предложения, проводятся различные 
маркетинговые акции, в том числе на 
рождественские и новогодние перевоз-
ки. В целом хочу отметить, что общий 
уровень удовлетворённости пассажиров 
поездов «Аллегро» качеством поездки и 
предоставляемых на борту поезда услуг 
продолжает находиться на высоком и по-
ложительном уровне. Удовлетворённости 
пассажиров уделяется очень большое 
внимание. 

Спасибо Вам, госпожа Минккинен, за 
содержательное интервью! Желаем Вам 
успехов в дальнейшей деятельности!  





Вопрос привлечения инвестиций в же-
лезнодорожную инфраструктуру в по-
следнее время становится актуальным 
и для Калининградской железной доро-
ги, несмотря на достаточность железно-
дорожной инфраструктуры на полигоне 
и существующие резервы провозных и 
пропускных способностей (рис. 1).

Постановлением Правительства 
Российской Федерации № 990 от 27 
сентября 2014 г. «О внесении измене-
ний в федеральную целевую програм-
му «Развитие транспортной системы 
России (2010–2020 гг.)» утверждено 
строительство глубоководного порта 
в районе посёлка Янтарный. Пла-
нируется, что в его состав войдут кон-
тейнерный терминал мощностью  
35 млн тонн, терминал наливных гру-
зов мощностью 4,9 млн тонн, терми-
нал накатных грузов мощностью 2 млн 
тонн, терминал генеральных грузов 
мощностью 6,1 млн тонн и регази-
фикационный терминал мощностью  
2,3 млн тонн. Общий объём переработ-
ки — 50,3 млн тонн в год.

В результате, в порту должен быть соз-
дан региональный центр погрузки крупно-
тоннажных контейнеров, переработки ав-
томобильной техники и накатных грузов. 

Идея строительства в Калининград-
ской области глубоководного порта появи-
лась ещё в начале 2000-х гг., тогда пред-
полагалось возводить его в Балтийске. 
За это время место возможного строи-
тельство несколько раз менялось (рис. 2). 
Сейчас вопрос решён. Выбранный рай-
он строительства, очевидно, наиболее 
удобен по метеорологическим и водным 
критериям для захода крупнотоннажных 
судов, однако не проработан вопрос ор-
ганизации железнодорожных подходов к 
данному комплексу.

При этом не возникает сомнений 
в необходимости соединить глубоко-
водный порт с общей сетью железных 
дорог (рис. 3). На сегодняшний день 
ещё не определены объёмы, которые 
предполагаются перевозить железнодо-
рожным транспортом, но, принимая во 
внимание возможное место примыка-
ния и техническую оснащённость ма-

гистрального участка Балтийск–Кали-
нинград, мы видим необходимость 
усиления провозной способности суще-
ствующей инфраструктуры и решения 
вопросов по строительству примыкания 

О СТИмуЛИРующИХ мЕХАНИЗмАХ И ТАРИФНЫХ уСЛОВИЯХ  
НА ПЕРЕВОЗКу ГРуЗОВ В (ИЗ) НАПРАВЛЕНИИ КАЛИНИНГРАДСКОЙ 
ОБЛАСТИ. ИХ ВЛИЯНИЕ НА РАЗВИТИЕ мЕжДуНАРОДНЫХ 
ТРАНСПОРТНЫХ КОРИДОРОВ И НА ЭКОНОмИКу РЕГИОНА.
С.Н. Коломеец, начальник Калининградской железной дороги —  
филиала ОАО «РЖД» 

Рис. 1. Динамика грузооборота в портах  
и терминалах Калининградской области.

Рис. 3. Принятый к разработке вариант расположения глубоководного порта, железнодорожная 
инфраструктура. 

Рис. 2. Варианты расположения глубоководно-
го порта в Калининградской области.



даже на стадии строительства. Законо-
мерный вопрос: кто будет строить? Ло-
гичным видится — за счёт инвесторов. А 
это возможно в случае, если государство 
и бизнес чётко увидят реальные гори-
зонты окупаемости данного проекта. 

По нашему мнению, гибкая тариф-
ная политика может создать благоприят-
ные условия для привлечения инвести-
ций в строительство железнодорожной 
инфраструктуры. 

Механизм реализации дифференци-
рованного тарифного регулирования в 
области железнодорожного транспорта 
на территории Российской Федерации 
установлен приказом ФСТ России от 21 
декабря 2012 г. № 423–т/3. При этом  
ОАО «РЖД» наделено полномочиями по 
установлению (изменению) уровня тари-
фов на услуги железнодорожного транс-
порта по перевозке грузов в рамках це-
новых пределов. 

В соответствии с пунктом 26 при-
каза ФСТ России от 18 декабря 2012 г.  
№ 398–т/3 решения об установлении 
(изменении) уровня тарифов на услуги 
железнодорожного транспорта по пере-
возке грузов принимаются субъектом 
регулирования путём установления 
пониженных тарифов, если привле-
каются частные инвестиции, и стои-
мость использования заёмных средств, 
вложенных в объекты инфраструкту-
ры железнодорожного транспорта об-
щего пользования, принадлежащие 
субъекту регулирования на праве соб-
ственности или ином вещном праве, 
возмещается за счёт действия понижен-
ных тарифов на услуги железнодорожно-
го транспорта по перевозке грузов при 
оказании работ (услуг) инвестору.

Положительным моментом введения 
ценового коридора является возмож-
ность для ОАО «РЖД» вести конструктив-
ный коммерческий диалог напрямую с 
инвесторами или грузоотправителями. 

Однако, в условиях перевозки в Ка-
лининградском направлении, лишь одно 
решение ОАО «РЖД» о применении при-
емлемого ценового коридора при пере-
возках в/из направлении глубоководного 
порта не может обеспечить достаточную 
привлекательность для инвесторов и твёр-
дые гарантии в долгосрочном периоде. 

Ещё одна проблема, на которую я хо-
тел бы обратить внимание, — это так назы-
ваемые «тарифные горбы», возникающие 
при перевозке грузов по территории Лит-
вы и Белоруссии. Сегодня, с учётом того, 
что тарифная плата за перевозку по терри-
тории транзитных государств начисляется 
в иностранной валюте, стоимость пере-
возки в Калининградском направлении 
увеличивается ещё и по причине измене-
ния курса валют, а любые наши тарифные 
корректировки могут быть нивелированы 
тарифными условиями транзитных госу-
дарств (рис. 4, 5). Думаю, в нашей ситу-
ации вопрос тарифообразования важен 
как вопрос привлекательности вложений 
инвестиций бизнеса в развитие инфра-
структуры. Не решив эти вопросы, вложе-
ния в развитие железнодорожной инфра-
структуры могут оказаться убыточным в 
связи с отсутствием грузопотока. Видится 
необходимым выработка чётких механиз-
мов формирования долгосрочных сквоз-
ных железнодорожных тарифов на всём 
пути следования. 

Кроме того, в существующих услови-
ях недозагруженности железнодорож-
ной инфраструктуры из-за неконкурен-

тоспособных тарифов, можно увеличить 
объёмы перевозок. Одно из перспектив-
ных направлений транспортного обес-
печения — это возобновление внутри-
областных железнодорожных перевозок. 
В наших условиях — это, прежде всего, 
инертные грузы и другие строительные 
материалы, а также грузы в контейнерах, 
которые поступают по западно-европей-
ской колее и далее следуют через всю 
область автомобильным транспортом. То, 
что сегодня пятидесятитонные автомоби-
ли перевозят песок и щебень с карье-
ров области, уничтожая дорожную сеть 
и ухудшая автодорожную ситуацию на и 
без того затореных дорогах, при наличии 
разветвлённой сети железных дорог в об-
ласти, говорит об недостаточном регули-
ровании в данном секторе. 

Приведу лишь один пример: по об-
ращению предпринимателей, разра-
батывающих карьер в поселке Крас-
нолесье, понимая важность вопроса,  
ОАО «РЖД» предоставила скидку, устано-
вив понижающий коэффициент 0,872 к 
действующим тарифам. Однако, за два 
года было перевезено только 3 тыс. тонн 
груза, а 4 млн тонн перевезли крупно-
тоннажные автомобили. При этом раз-
ница в стоимости перевозки составила 
около 10 рублей на тонну в пользу авто-
мобилей, при этом никто ни считает, во 
сколько обойдётся восстановление и ре-
монт автодорожной сети, не говоря уже 
об экологической составляющей. 

Поэтому и хотелось бы привлечь 
внимание соответствующих государ-
ственных органов к необходимости про-
работки данного вопроса, безусловно, 
с учётом соблюдения государственных 
интересов.  

150 км 4577 км236 км 428 км
РоссияБеларусьЛитваРоссия

150 км 4577 км236 км 428 км
РоссияБеларусьЛитваРоссия

Рис. 5. Доля транзитных тарифов иностранных дорог при перевозке 
«чугуна» со ст. Новолипецк ЮВС ж.д.

Рис. 4. Доля транзитных тарифов железных дорог при перевозке 
«угля каменного» со ст. Черногорские Копи КРС ж.д.





РАЗВИТИЕ ЛОГИСТИКИ КОНТЕЙНЕРНЫХ мАРшРуТОВ В СООБщЕНИЯХ 
ЕВРОПА–АЗИЯ С уЧАСТИЕм СТРАН БАЛТИЙСКОГО РЕГИОНА. 

ОСНОВЫ мОДЕЛИРОВАНИЯ ОПТИмАЛьНЫХ ЛОГИСТИЧЕСКИХ СИСТЕм 
ДОСТАВКИ ГРуЗОВ.

С.М. Резер, генеральный директор ЗАО «Институт проблем транспорта  
и логистики», президент НП «Гильдия экспедиторов», д.т.н., профессор  

Современное общество — общество по-
требления, в котором на перовом месте 
стоят интересы покупателей. Поэтому в 
текущих условиях рынка компаниям не-
обходимо ориентироваться на потреб-
ности потребителей, а не только на свои 
интересы. 

Для описания сложившейся ры-
ночной ситуации существует специ-
альный, часто используемый в про-
фессиональной литературе, термин 
“consumer driven market” — рынок, драй-
вером которого является потребитель. 
Работа на таком рынке подразумевает 
максимальное удовлетворение за-
просов и потребностей покупателей, 
которое невозможно без обеспечения 
достойного качества производимой 
продукции и предлагаемых услуг. Не-
маловажным также является ценовой 
фактор, то есть стоимость товаров/услуг, 
напрямую зависящая от возникающих 
в процессе производства и реализации 
издержек, снижение которых возможно 
только при использовании различных 
логистических методов на протяжении 
всего цикла движения товаров/услуг.

Небольшой исторический экскурс 
показывает, что зарождение логистики 
в России уходит в далёкое прошлое. На 
первых этапах становления наука приме-
нялась в военной сфере, позднее перей-
дя в экономическую сферу. Так, истории 
известен факт, согласно которому воен-
ный теоретик Жомини написал книгу по 
логистике. Впоследствии её изучал Алек-
сандр II. В те времена под логистикой по-
нималась тактика управления войсками 
в разрезе дислокации военных подраз-
делений, снабжения и армейского транс-
портного обслуживания.

Во времена СССР, в начале II Миро-
вой войны был реализован грандиоз-
ный логистический проект по демонтажу 
и переносу огромного числа предпри-
ятий вглубь страны.

К сожалению, развитие логистики в 
стране до 90–х гг. шло крайне медлен-
но. Логистическая деятельность, напри-
мер, сбыт и транспортная логистика в 
России, долгое время недооценивались, 
а сфера производства всегда была на 
шаг впереди сферы обращения това-
ров. Результатом этого являлась медлен-
ная доставка товаров до пункта назна-
чения и низкое качество обслуживания 
потребителей.

Безусловно, в наши дни многие осоз-
нали, что без использования логистики 
прибыльным бизнес быть не может. По-
этому бизнесменов всё чаще интересу-
ют принципы логистики, в отраслевых 
ВУЗах начали готовить специалистов в 
данной области, а промышленные и тор-
говые компании всё чаще нуждают-
ся в кадрах со профильным логистиче-
ским образованием. Созданы также 
специальные компании, оказывающие 
логистические услуги, объём которых 
неуклонно растёт. Увеличивается объём 
логистических услуг, передаваемых на 
аутсорсинг, который, как ожидается, бу-
дет в дальнейшем только возрастать.

Очевидно, что в нашей стране логи-
стика развивается не столь быстрыми 
темпами, как в Европе, США или Китае. 
При этом, можно выделить типичные 
сложности, усугубляющие вышеупомя-
нутые проблемы логистики в России и 
оказывающие влияние на её развитие:
• недостаточные инвестиции в разви-
тие транспорта;
• замедление развития экономики 
страны;
• отставание инфраструктуры транс-
порта, неудовлетворительное состоя-
ние дорог;

• недостаточный уровень развития 
технологической, а также производ-
ственно-технической базы;
• недостаточный уровень развития 
промышленности по производству упа-
ковки, тары и т.п.

При этом, в рамках формирования 
Евразийского экономического союза, 
Договор о создании которого был подпи-
сан 29 мая 2014 г. в Астане Президен-
тами России, Белоруссии и Казахстана, 
и вступит в силу 01 января 2015 года, 
имеются серьёзные планы дальнейшего 
развития логистики.

Для качественно нового разви-
тия рынка логистики, включая и каче-
ственное развитие железнодорожных 
перевозок, необходима интеграция 
транспортного потенциала стран ЕАЭС 
на основе создания крупной, верти-
кально-интегрированной логистической 
компании, ориентированной на предо-
ставление комплексных транспортно-ло-
гистических услуг с использованием соб-
ственного и привлечённого подвижного 
состава, и терминальной инфраструкту-
ры вдоль транзитных коридоров, прохо-
дящих по территориям Казахстана, Рос-
сии и Белоруссии.

В условиях активной экономической 
интеграции в рамках формирования 
Единого экономического пространства, 
для России крайне важно создание та-
кой 4РL–логистической компании, кото-
рая сможет обеспечить весь комплекс 
логистических услуг по доставке грузов 
не только железнодорожным, но и ком-
бинированными видами транспорта. 
Таким инструментом должна стать Объ-
единённая транспортно-логистическая 
компания (далее ОТЛК), созданная со-
вместно участниками ЕЭП — 

   Россией, 
Белоруссии, Казахстаном, как совмест-
ная международная транспортно-логи-
стическая компания с равным участием 
Сторон.



Создание ОТЛК призвано обеспечить 
комплексную эксплуатацию и развитие 
транспортно-логистической инфраструк-
туры трёх стран, исходя из единых прин-
ципов ценовой политики, взаимного ис-
пользования парка подвижного состава, 
внедрения единой технологии и стандар-
тов транспортно-логистических услуг на 
территории ЕЭП.

Цель создания единой логистической 
компании — это обеспечение оптими-
зации железнодорожных транспортных 
процессов внутри ЕАЭС. 

ОТЛК станет основным звеном для 
реализации планов развития экономики 
стран членов ЕАЭС, намеченных норма-
ми Договора о Евразийском экономиче-
ском союзе.

Среди основных задач ОТЛК необхо-
димо отметить следующие ключевые:
• обеспечение транзита путём загруз-
ки ключевых транзитных коридоров, 
проходящих через страны ЕАЭС и, в пер-
вую очередь, в направлении Централь-
ный Китай – Центральная Европа;
• обеспечение гарантированного 
предложения качественной сквозной 
транспортно-логистической услуги по 
принципу «одного окна» в отношении 
контейнеропригодных грузов на всем 
пространстве ЕАЭС, а также для грузоот-
правителей стран Европейского союза, 
Китая и других стран Европы и Азии;
• повышение эффективности исполь-
зования подвижного состава и железно-
дорожной инфраструктуры, в том числе 
за счёт комплексного подхода стран по 
оптимизации порожних пробегов и ло-
гистических схем путём использования 
сетевого охвата бизнеса, широкого до-
ступа к клиентской базе;
• проведение модернизации и обеспе-
чение развития ключевых транспортных 
активов стран ЕАЭС, в том числе специ-
ализированного подвижного состава и 
терминальной инфраструктуры.

Организация ОТЛК позволит уже в 
первый же год её работы освоить как 
минимум 10 тысяч транзитных кон-
тейнеров в направлении Европа–Азия 
с участием стран ЕАЭС, что принесёт 
не менее 10 млрд рублей годового до-
хода. При этом, использование тран-
зитного потенциала стран Балтийского 

региона, и возможность выстраивания 
логистических цепочек современно-
го мирового уровня на определенных 
маршрутах доставки интермодальных 
грузов, представляется также весьма 
привлекательным.

Такое современные логистиче-
ское обслуживание с применением 
также взаимно выработанных и согла-
сованных гибких комплексных тари-
фов в рамках ценовых коридоров между 
странами ЕАЭС и странами, участвую-
щими в перевозке, будет очень вос-
требовано поставщиками товаров как 
народного потребления (одежда, элек-
троника, телевизоры, бытовая тех-
ника, текстиль, лекарства, машины, 
оборудование и многое другое), а также 
прочих грузов, важных для работы про-
изводственных и перерабатывающих 
предприятий России.

ОТЛК в своей работе необходимо 
использовать основные логистические 
концепции и системы, эффективно при-
меняемые в мировой практике.

Наиболее широко распространен-
ной в мире является концепция «точно в 
срок» (just-in-time, JIT). 

Современная концепция построения 
логистической системы в производстве 
(операционном менеджменте), снаб-
жении и дистрибьюции основана на 
синхронизации процессов доставки ма-
териальных ресурсов и готовой продук-
ции в необходимых количествах к тому 
времени, когда звенья логистической 
системы в них нуждаются, с целью мини-
мизации затрат, связанных с созданием 
запасов. Её появление относится к концу 
50-х гг., когда японская компания Toyota 
Motors, а затем и другие автомобилестро-
ительные фирмы Японии начали актив-
но внедрять логистическую систему JIT. 

Первоначальным лозунгом концеп-
ции «точно в срок» было потенциальное 
исключение запасов материалов, ком-
понентов и полуфабрикатов в производ-
ственном процессе сборки автомоби-
лей и их основных агрегатов. Исходная 
постановка была такова: если производ-
ственное расписание задано (абстра-
гируясь пока от спроса или заказов), 
то можно так организовать движение 
материальных потоков, что все матери-

алы, компоненты и полуфабрикаты будут 
поступать в необходимом количестве, 
в нужное место (на сборочное место в 
конвейере) и точно к назначенному сро-
ку для производства или сборки готовых 
изделий. При такой постановке страхо-
вые запасы, иммобилизирующие де-
нежные средства фирмы, оказывались 
ненужными. Как видим, концепция «точ-
но в срок» была основана на синхрони-
зации таких логистических функций, как 
снабжение и производство, и в дальней-
шем была успешно применена в систе-
мах сбыта готовой продукции.

Логистические системы, использую-
щие принцип концепции «точно в срок», 
являются системами, в которых разме-
щение заказов на пополнение запасов 
материальных ресурсов или готовой 
продукции происходит, когда количество 
их в определённых звеньях логистиче-
ской системы достигает критического 
уровня. При этом запасы «вытягивают-
ся» по распределительным каналам от 
поставщиков материальных ресурсов 
или в системе дистрибьюции фирмы.  
В концепции «точно в срок» существен-
ную роль играют следующие элементы:
• спрос, определяющий дальнейшее 
движение сырья, материалов, компо-
нентов, полуфабрикатов и готовой про-
дукции; 
• концентрация основных постав-
щиков материальных ресурсов вбли-
зи главной фирмы, осуществляющей 
процесс производства или сборки гото-
вой продукции; 
• надёжность поставщиков, так как 
любой сбой поставки может нарушить 
производственное расписание (насколь-
ко важна надёжность поставщиков, го-
ворит тот факт, что американские и 
европейские производители смогли вне-
дрить концепцию «точно в срок» только че-
рез 10–15 лет после японцев в основном 
из-за низкой надёжности поставок); 
• качество продукции (японские ав-
томобилестроители радикально изме-
нили подход к контролю и управлению 
качеством, что впоследствии вылилось 
в философию всеобщего управления 
качеством — на всех стадиях производ-
ственного процесса и последующего 
сервиса); 



• точность информации и прогнози-
рования, для чего необходима работа 
с надёжными телекоммуникационными 
системами и информационно-компью-
терная поддержка; 
• повышенная трудовая ответствен-
ность и высокая трудовая дисциплина 
всего персонала. 

Одной из наиболее популярных в 
мире является также концепция «пла-
нирование потребностей ресурсов» 
(requirements resource planning, RRP). 
Концепцию RRP часто противопостав-
ляют концепции «точно в срок», имея в 
виду, что на ней базируются логистиче-
ские системы «толкающего» типа. Для 
микрологистической системы «толка-
ющего» типа характерны производство 
деталей, компонентов, полуфабрика-
тов и сборка из них готовой продукции 
в соответствии с жёстко заданным про-
изводственным расписанием. В резуль-
тате RRP, незавершённое производство 
как бы «выталкиваются» с одного звена 
внутрипроизводственной ЛС на другое. 

Базовыми системами, основанны-
ми на концепции «планирование по-
требностей ресурсов» в производстве 
и снабжении являются системы пла-
нирования потребностей в материалах 
(MRPI — Manufacturing Requirements 
Plan ning / MRP II — Manufacturing Resou-
rce Planning), а также в распреде-
ления продукции / ресурсов (DRP 
I — Distribution Requirements Planning / 
DRP II — Distribution Resource Planning).

MRP-системы оперируют с материа-
лами, компонентами, полуфабриками и 
их частями, спрос на которые зависит от 
спроса на готовую продукцию (ГП). 

DRP-системы представляют собой 
график (расписание), который координи-
рует весь процесс поставки и пополне-
ние запасов ГП в дистрибьютивной сети. 
Для этого формируются расписания для 
каждого звена ЛС, связанного с форми-
рованием запасов ГП, которые затем ин-
тегрируются в общее требование для по-
полнения запасов ГП на складах фирмы 
или оптовых посредников. DRP-системы 
позволяют достичь некоторых конку-
рентных преимуществ в маркетинге и 
логистике, а именно: улучшить уровень 
сервиса за счёт уменьшения времени 

доставки ГП и удовлетворения ожиданий 
потребителей; улучшить продвижение но-
вых товаров на рынок; улучшить коорди-
нацию управления запасами ГП и т. п.

В последние годы на многих запад-
ных фирмах при организации произ-
водства и в оперативном менеджменте 
получила распространение логистиче-
ская концепция «стройного производ-
ства». Эта концепция по сути является 
развитием концепции «точно в срок» и 
включает в себя элементы логистиче-
ских систем JIT и MRP. Сущность вну-
трипроизводственной логистической 
концепции «стройного производства» 
выражается в творческом соединении 
следующих основных компонентов: 
высокого качества; небольшого разме-
ра производственных партий; низкого 
уровня запасов; высококвалифициро-
ванного персонала; гибких производ-
ственных технологий.

Наиболее эффективным в логистике 
является математическое моделирова-
ние. Оно представляет собой процесс 
установления соответствия конкретному 
реальному объекту некоторого матема-
тического объекта, который называется 
математической моделью. Самыми рас-
пространёнными в логистике являются 
такие виды математического моделиро-
вания, как аналитическое, имитацион-
ное, а также вариационные методы.

Аналитическое моделирование — это 
своеобразный математический подход 
в процессе исследования логистических 
систем. Его цель — получение макси-
мально точных решений. Сам процесс 
аналитического моделирования разби-
вается на три этапа.

На первом этапе формулируются 
математические законы и зависимости, 
которые связывают отдельные объек-
ты системы. Эти законы и зависимости 
формализуются в виде некоторых функ-
циональных соотношений (алгебраиче-
ских, дифференцированных и т.д.).

На втором этапе осуществляется ре-
шение уравнений и получение теорети-
ческих результатов. Для этого могут быть 
привлечены вычислительная техника и 
соответствующие технологии.

На третьем этапе проводится сопо-
ставление полученных результатов с ре-

альностью, т.е. осуществляется проверка 
на адекватность.

Имитационное моделирование за-
ключается в проведении на компьюте-
ре численных экспериментов с мате-
матической моделью, описывающей 
поведение сложной системы в течение 
периодов времени заданной продол-
жительности. Имитационное моделиро-
вание применяется, как правило, в тех 
случаях, когда аналитические способы 
исследования той или иной логистиче-
ской модели отсутствуют, или их поиск 
требует слишком больших затрат.

Алгоритмы имитационного моде-
лирования могут учитывать как детер-
минированные (определённые), так и 
стохастические (вероятностные) связи и 
зависимости, характеризующие модели-
руемую логистическую систему.

В логистике наибольшее распро-
странение получили стохастические (ве-
роятностные) методы имитационного 
моделирования. Это связано с тем, что 
для большинства логистических систем 
с удовлетворительной точностью извест-
ны лишь усреднённые значения пара-
метров потоковых процессов. Поэтому 
приходится оперировать не конкретны-
ми параметрами, а только распределе-
ниями вероятностей их значений.

Имитационное моделирование яв-
ляется основным методом исследо-
ваний потоковых процессов, систем 
массового обслуживания, пропускной 
способности коммуникационных си-
стем, производительности транспор-
тно-складских автоматизированных 
комплексов и т.д. Это объясняется тем, 
что логистические системы функцио-
нируют в условиях неопределённости 
окружающей среды. При управлении 
потоковыми процессами и элементами 
логистической системы учитываются 
факторы, многие из которых носят слу-
чайностный характер.

Типичная логистическая система со-
стоит из определённого количества эле-
ментов и соответствующих отношений 
(взаимосвязей). Чтобы преобразовать 
традиционные формы и методы управ-
ления производственно-хозяйственной 
деятельностью, в логистике необходимо 
все процессы управления материальны-



ми, денежными, информационными по-
токами изменить так, чтобы можно было 
контролировать динамику времени, 
количества, качества, состава, затрат и 
других параметров. Это резко повышает 
эффективность процессов управления.

Непрерывно меняющиесяТусловия 
производственно-хозяйственной деятель-
ности, самого управления потоковыми 
процессами влияют на методику разра-
ботки альтернативных вариантов созда-
ния и совершенствования логистических 
систем. При изменении целей управле-
ния и планирования меняется также мо-
дель логистической системы. Однако, во 
всех случаях в качестве интегрального 
фактора изменений выступают совокуп-
ные затраты, связанные с управлением 
и движением материальных, денежных, 
информационных и иных потоков.

Исходя из этого моделирование управ-
ления потоковыми процессами на осно-
ве логистической концепции фактически 
невозможно без квалифицированного 
совместного взаимодействия профессио-
налов различного профиля: управленцев; 
экономистов; математиков; инженеров; 
программистов и др. Вклад этих специали-
стов в построение логистических систем 
и их эффективное функционирование 
практически равнозначен. Только при 
комплексном подходе анализ производ-
ственно-хозяйственной деятельности и 
социально-экономической ситуации будет 
объективным, а их оценка будет основы-
ваться на принципах моделирования ло-
гистических систем. 

Создание наиболее эффективной 
модели управления предполагает раз-
работку различных альтернативных мо-

делей логистических систем. При этом 
разработка альтернативных вариантов 
и отбор наиболее эффективных из них 
осуществляется с помощью достаточно 
абстрактного критерия, имеющего на-
звание «что, если», и методов оценки в 
рамках данного критерия. Данный под-
ход даёт возможность в каждом отдель-
ном варианте модели логистической 
системы обозначить рамки и формы 
взаимосвязей между объектами и субъ-
ектами управления на основе принци-
па равных затрат, выявить тупиковые 
точки, возможные препятствия (терри-
ториальные, географические, производ-
ственные, финансовые, транспортные, 
организационные, законодательные и 
т.д.) потери, а также глубже исследовать 
многообразные аспекты рыночных от-
ношений.    



О РАЗВИТИИ мЕжДуНАРОДНОГО СОТРуДНИЧЕСТВА  
В СФЕРЕ РЕГуЛИРОВАНИЯ ТАРИФОВ НА уСЛуГИ  

жЕЛЕЗНОДОРОжНОГО ТРАНСПОРТА.
А.Г. Кириллова, советник Руководителя ФСТ России, д.т.н.

23 октября 2014 г. в г. Москве состоя-
лась Вторая Международная конферен-
ция органов тарифного регулирования 
железных дорог стран Европы, Амери-
ки, Азии по теме: «Стимулирующее регу-
лирование и привлечение инвестиций в 
железнодорожную инфраструктуру».

Итоги Первой Международной кон-
ференции регуляторов, проведённой 
в 2013 г., а также итоги совместного 
сотрудничества регуляторов показали, 
что эффективное регулирование ве-
дёт к более эффективному, чёткому и 
прогнозируемому функционированию 
как транспортной отрасли, так и ми-
ровой экономики в целом. При этом, 
стимулирующее регулирование и ком-
мерческое развитие конкурентных 
транспортных рынков должно обеспе-
чивать бесперебойные, надёжные и 
доступные поставки грузов и перевозки 
пассажиров, которые жизненно необхо-
димы для эффективного экономическо-
го и социального развития различных 
стран мира. 

Вторая Международная Конфе-
ренция, организованная в тесном со-
трудничестве с Минтрансом России, 
ФСТ России, МИД России, ОАО «РЖД» 
и коллегами из государственных регу-
лирующих ведомств, железных дорог, 
представителей бизнеса и науки из раз-
ных стран мира, направлена, в первую 
очередь, на выработку совместных ре-
шений по совершенствованию систем 
регулирования железнодорожных тари-
фов на современном этапе развития 
транспорта в Российской Федерации, с 
учётом мирового опыта развития желез-
нодорожной инфраструктуры и практики 
интеграционных процессов, и уже за-

рекомендовала себя как регулярная и 
эффективная площадка для обсуждения 
данных важнейших вопросов, собрав 
под своей эгидой представителей регу-
ляторов, железных дорог, бизнеса и нау-
ки из 25–ти стран мира. В их числе стра-
ны Европы, такие как Австрия, Бельгия, 
Венгрия, Германия, Сербия, Франция, 
Финляндия, Чехия, Швейцария, Лат-
вия, Литва, Эстония, страны БРИКС, в 
их числе коллеги из Бразилии и Китая, 
страны СНГ, в их числе Армения, Азер-
байджан, Белоруссия, Казахстан, Мол-
давия, Таджикистан и многие другие.

В работе конференции приняли уча-
стие первые лица транспортной и же-
лезнодорожной отрасли России, пред-
ставители Правительства РФ, а также 
делегаты от регулирующих органов, 
министерств, ведомств, некоммерче-
ских ассоциаций и объединений, на-
уки, крупных бизнес-структур, и пред-
ставители крупнейших международных 
организаций — Организации сотруд-
ничества железных дорог (ОСЖД), 
Комитета по внутреннему транспорту 
Европейской экономической комис-
сии ООН (КВТ ЕЭК ООН) и Евразийской 
экономической комиссии.

Участники Конференции отметили, 
что мы имеем общие стремления в реа-
лизации ключевых целей транспортного 
обслуживания: ускорение товародвиже-
ния и снижение транспортных издержек 
в экономике; повышение доступности 
транспортных услуг для населения; по-
вышение конкурентоспособности же-
лезнодорожного транспорта на миро-
вом рынке транспортных услуг.

Ценообразование и тарифы — клю-
чевой вопрос для регуляторов транс-
порта разных стран и участников реги-
ональных и глобального транспортных 
рынков в течение последних десяти лет, 
и интерес транспортного сообщества к 
формированию цен и тарифов только 
усиливается. 

В результате проведённых реформ 
на железных дорогах разных стран 
мира были образованы новые структу-
ры управления. В некоторых крайне 
медленно идёт процесс приспосо-
бления к условиям новых рынков, по-
скольку ещё не до конца разработаны 
механизмы его регулирования. Ожи-
давшиеся улучшения на ряде железных 
дорог реализуются не столь быстро, 
как планировалось, тем не менее, уже 
можно говорить и об определённых до-
стижениях. За счёт повышения уровня 
комфорта на железных дорогах увели-
чился объём пассажирских перевозок, 
в результате внедрения инновацион-
ных грузовых технологий повысилась 
скорость доставки грузов и экологич-
ность перевозок. 

Проведённые в разных странах ре-
формы железных дорог отличаются друг 
от друга и имеют свои слабые и сильные 
стороны. Решение, которое могло бы 
быть применено в любой стране, веро-
ятнее всего не будет найдено, однако 
общим для всех стран является то, что 
эффективное будущее железных дорог 
реально только в рамках справедли-
вой конкурентной борьбы на мировом 
транспортном рынке, условия и прави-
ла которого сформированы регулятора-
ми транспорта. 

Участниками Второй международ-
ной Конференции всесторонне обсуж-
далась возрастающая роль регуляторов 
в формировании и становлении регио-
нальных и международных транспорт-
ных рынков, тем самым содействуя 
созданию устойчивой и прозрачной ре-
гуляторной среды, привлекательной для 
инвесторов и трейдеров. 

При этом участниками Конферен-
ции было отмечено, что в целях более 
эффективного развития железнодо-
рожного транспорта в сфере регулято-
рики высокоактуальны и необходимы 
следующие конкретные шаги:



• развитие международного обмена 
опытом тарифного регулирования же-
лезных дорог и совершенствования 
и разработки новых методов государ-
ственного тарифного регулирования 
между разными странами мира, в соот-
ветствии с требованиями законов госу-
дарств и международных соглашений;
• поддержка эффективного развития 
методов и принципов стимулирующего 
регулирования как фактора развития 
инвестиций, инновационного развития 
железных дорог и создания «транспорт-
ного продукта» высокого качества;
• содействие повышению эффектив-
ности работы государственных ре-
гуляторов в сфере транспорта в части 
вовлечения регулирующих органов, на 
постоянной основе, в развитие и улуч-
шение работы рынков транспортных ус-
луг, с учётом различий в структуре рын-
ков и возможностей трансграничной 
торговли;
• создание международной инфор-
мационной системы постоянного об-
мена информацией о регулировании 
железнодорожных тарифов, а также 
развитие координации по вопросам 
обучения, образования, подготовки и 
переподготовки кадров по тарифам, 
государственному управлению и разви-
тию коммерции в сфере транспорта в 
международных сообщениях; 
• создание и работа «Международной 
Ассоциации регуляторов транспорта» 
(«МАРТ»), призванной решать все выше-
перечисленные задачи.

Участники Конференции отметили, 
что ежегодное проведение таких Кон-
ференций, создание и деятельность 
«Международной Ассоциации регулято-
ров транспорта» («МАРТ») (проект Кон-
цепции развития и деятельности об-
суждался в том числе, в рамках данной 
Конференции) будет способствовать 
развитию сотрудничества органов регу-
лирования, улучшать обмен передовым 
опытом и станет эффективной площад-
кой партнёров разных стран мира для 
стратегических дискуссий в сфере тари-
фов и ценообразования на транспорте, 
и обсуждению системных действий по 
привлечению долгосрочных инвести-
ций, внедрению инновационных техно-

логий и решений в управлении транс-
портным бизнесом, эффективному 
использованию ресурсов, разработке и 
выведению на рынок транспортных ус-
луг высокого качества. 

Подводя итоги работы конференции, 
можно отметить, что в её рамках кон-
ференции состоялся профессиональ-
ный диалог и обмен опытом по наи-
более  значимым и  ак т уальным 
вопросам регулирования транспор-
та, и в первую очередь по развитию 
инфраструктуры и системы тарифов 
железных дорог. 

Участники конференции отметили, 
что вопросы и задачи, которые об-
суждались в ходе работы конферен-
ции, показали важность обмена пере-
довым опытом и лучшими практиками в 
сфере регулирования транспортной от-
расли, совершенствования методо-
логий тарифов и ценообразования на 
транспорте, обсуждения новых, пере-
довых принципов, методов и подхо-
дов, которые можно наиболее эффек-
тивно реализовать в области развития 
международных транспортных проек-
тов, в области развития инвестиций в 
этой сфере, совместно с партнёрами из 
АТЭС, БРИКС, ШОС, ЕАЭС, Европейского 
союза, ОЭСР, и другими. 

Данные тезисы подтверждаются 
тем, что вопросы необходимости углу-
бления региональной экономической 
интеграции, содействия инноваци-
онным процессам, прогрессу, струк-
т урным реформам и  рост у  эко -
номики, укреплению комплексной 
взаимосвязанности  и  необходи-
мости развития транспортной ин-
фраструктуры различных стран мира 
были отмечены в качестве приорите-
тов сотрудничества стран-членов АТЭС 
на Саммите АТЭС в Пекине 09–11 ноя-
бря 2014 г.

На Саммите АТЭС Президент России 
Владимир Владимирович Путин от-
метил, что рассматривает желез-
нодорожный транспорт и особенно 
Байкало-Амурскую и Транссибирскую 
железнодорожные магистрали как 
основу трансконтинентального мо-
ста, который свяжет Азию и Европу. 
Реконструкция этих магистралей будет 

увязана с развитием портового ком-
плекса Дальнего Востока, с внедре-
нием системы управления движе-
нием поездов на основе технологий 
ГЛОНАСС, а также с созданием так на-
зываемых сухих портов — современ-
ных транспортно-логистических цен-
тров. Всё это позволит значительно 
ускорить движение транзитных и меж-
континентальных грузов, существен-
но сократить сроки доставки и сто-
имость транспортных затрат,  что 
подчеркивает необходимость дальней-
шего развития международного со-
трудничества регуляторов транспорта 
для совместного решения данных вы-
сокоактуальных задач.

Рекомендации,  выработанные 
участниками в ходе работы Конфе-
ренции, содержат основные тезисы, 
цели и задачи по развитию эффектив-
ных инструментов стимулирующего 
регулирования в сфере инвестирова-
ния в развитие инфраструктуры же-
лезных дорог, создания оптимальных 
условий тарифо- и ценообразования, 
позволяющих повысить конкурент-
носпособность железнодорожного 
транспорта на основе долгосрочных 
предсказуемых тарифов, в том числе 
в международных транзитных сообще-
ниях, по развитию обмена опытом, ин-
формацией и лучшими практиками 
между регуляторами транспорта разных 
стран мира, по совершенствованию 
и разработке передовых принципов и 
методов государственного тарифного 
регулирования, в соответствии с требо-
ваниями законов государств и между-
народных соглашений.

Участниками конференции отмече-
но, что реализация данных предложе-
ний является крайне своевременной и 
необходимой, будет способствовать си-
нергии органов регулирования транс-
порта различных стран мира, облегчит 
обмен передовым международным 
опытом в сфере регулирования транс-
порта, будет способствовать эффек-
тивному развитию транспортной ин-
фраструктуры, что в целом укрепит 
конкурентноспособность железнодо-
рожного транспорта на глобальных 
транспортных рынках.  



IntervIew of General DIrector of “StukwerkerS HavenbeDrIjf” 
company Mr. Johan raeve for “TransporT InnovaTIons” Journal.

Dear Mr. raeve, tell the readers of our 
journal about the company “stukwerk-
ers havenbedrijf”, about the history of its 
creation and formation.

The name of Stukwerkers goes back 
to the year 1338, when permission was 
granted to the labourers, associated un-
der that name, to load and unload boats 
on the rivers Lieve, Lys, Escaut and Bru-
ges canals.

So, Stukwerkers can be considered as 
the oldest stevedoring company in the Port 
of Ghent, and it is certainly among the old-
est in Europe. Throughout the centuries, 
the Stukwerkers continued as a guild of 
dock-labourers in the Port of Ghent.

In 1860 it became an independ-
ent trade body. In 1869 the coopera-
tive “Stukwerkers” was organised and 
in 1948 the “Stukwerkers Havenbedrijf 
nv” was established as an independent 
company with limited liability, remaining 
so up to this day.

At present, "Stukwerkers Havenbedrijf 
nv" can be ranked among the leading ste-
vedoring companies in the country, and is 
one of the most important and the most 
diversified in the Port of Ghent, both in 
respect of the handled goods and in the 

location of our water terminals and ware-
houses. “Stukwerkers Havenbedrijf nv” 
handles of about 2.5 million tons per year 
of general cargo, bulk and break bulk car-
go of a variety of commodities in total.

how does the work organize by the 
company “stukwerkers havenbedrijf”?

As “Stukwerkers” did grow along with 
the Port of Ghent, it nowadays has the 
possibility to serve its customers on 4 
different locations. In total, “Stukwerk-
ers” disposes of +/– 150.000 m2 of open 
quays and +/– 140.000 m2 of warehouse 
space.

Furthermore, you can see our Head 
Office and technical department at the 
Port Arthurlaan.

Although each terminal is equipped for 
almost every commodity, following over-



ИНТЕРВью ГЕНЕРАЛьНОГО ДИРЕКТОРА  
КОмПАНИИ “StukwerkerS HavenbeDrIjf” (БЕЛьГИЯ)  

ЙОГАНА РАЕВЕ жуРНАЛу «ИННОВАЦИИ ТРАНСПОРТА»

Уважаемый мистер Раеве, расскажите 
читателям нашего журнала о компании 
“stukwerkers havenbedrijf”, об истории 
её основания и становления. 

Название Stukwerkers впервые воз-
никло в 1338 г., когда рабочие, объ-
единившись под этим именем, получили 
разрешение на загрузку и выгрузку ло-
док на реках Лив, Лис, Шельда и на ка-
налах Брюгге. 

Таким образом, Stukwerkers может 
считаться самой старой стивидорной 
компанией не только в порте Гент, но и 
в Европе. И по прошествии многих ве-
ков Stukwerkers представляет интересы 
и остаётся гильдией доковых рабочих 
порта Гент.

В 1860 г. Компания стала независи-
мой торговой организацией. В 1869 г. был 
организован кооператив “Stukwerkers”, а 
в 1948 г. было основано общество с огра-
ниченной ответственностью “Stukwerkers 
Havenbedrijf nv”, известное и по сей день. 

В настоящее время “Stukwerkers 
Havenbedrijf nv” может быть поставлена 
в ряд ведущих стивидорных компаний 
страны и является одной из значимых и 
многоотраслевых организацией в порту 
Гент по количеству перерабатываемых 
грузов и по расположению водных терми-
налов и складов. Компания перерабаты-
вает около 2,5 млн тонн сборных, а также 
насыпных и генеральных грузов в год. 

Расскажите, как организована ра-
бота в компании?

Поскольку “Stukwerkers” развивалась 
вместе с портом Гент, в настоящее вре-
мя она имеет возможность обслуживать 
клиентов на 4-х различных территориях 
порта. В целом компания «Stukwerkers» 
владеет около 150 000 м2 открытых при-
чалов и около 140 000 м2 складских 
помещений. 

Кроме того, наш Головной офис и 
технический отдел расположены в порте 
Артулан. 

Хотя каждый терминал имеет обору-
дование для обработки почти всех видов 
грузов, есть некоторая специализация, 
например:
• Терминал 360: бумажные рулоны, 
древесина, зерно, катанка, контейнеры.
• Терминал 830: удобрения, насып-
ные грузы.
• Терминал 1040: продукция из желе-
за и стали (катушки, пластины, плиты), 
целлюлоза, древесина, автомобили.
• Терминал 2070: древесина, желез-
ные и стальные плиты и заготовки, авто-
мобили.

Мистер Раеве, расскажите, как орга-
низовано сотрудничество с портом Гент? 
Какие есть новации в этой области?

Порт Гент для нас — это главный 
транспортный узел. 

Наша деятельность в порту включает 
в себя следующие основные моменты:
• Развитие причала Клузендок — одной 
из самых больших территорий в Европе, 

view roughly sketches the present-day situ-
ation of goods handled on each terminal: 
• Terminal 360: paper reels, timber, 
grains, wire rods, containers.
• Terminal 830: fertilizers, bulk products.
• Terminal 1040: iron & steel products 
(coils, plates, slabs), woodpulp, timber, 
motor cars.
• Terminal 2070: woodpulp, iron & steel 
(slabs & billets), motor cars.

Mr. raeve, how is the cooperation 
with the port of Ghent going on? What are 
the new features?

We see our cooperation with the port 
of Ghent as a major transportation hub.

Activities in Ghent now:
• The Kluizendok, one of the biggest 
“greenfield”1 terrains in Europe, is finished 
up to over 50% with full utilities and roads al-
lowing companies to locate in the port area.  
The dock should be fully operational by 2020.

• In the old port area an additional 25% of 
the current land is more efficiently utilized 
due to various “brownfield”2 projects.
• Elsewhere in the port area 60 hectares 
is developed towards waterfront sites and 
another 150 ha are given in concession 
for port-related activities.
• De Nest and Rieme-noord are the two 
main logistical sites under development in 
the port of Ghent.
• De Nest is 160 ha large and offers 
space for (inter)national, regional and lo-
cal companies.
• Rieme-noord is about 100 ha large 
and ideally placed for distribution and lo-
gistics companies thanks to a new access 
road and a connection to the R4 ring road 
around the port area. The development of 
this site started in 2011. 

Do you work with the railroad? Which 
innovations have railways of Belgium now?

The rail system is evolving from a na-
tional control policy towards a more har-
monious European policy.

The liberalization of the rail network 
led to a split between infrastructure man-
agement and rail operations. 

Belgium is thus a medium to late 
adopter of rail liberalisation, but is catch-
ing up fast. 

Licensed rail operators in Belgium in-
clude NMBS, Fret SNCF, Crossrail Benelux, 
Veolia, Cargo Netherland, Trainsport, ERS 
Railways, SNCF Fret Benelux, Rotterdam 
Rail, Feeding and CFL Cargo. 

Big pitfalls are capacity shortages on 
peak moments and the priority of passenger 
trains leading to an uncertain cargo service.

Dear Mr. raeve, thank you for the in-
teresting story about your work. We wish 
you new contacts and successful interna-
tional projects!!!  

1 Greenfield project — a project development which is totally new not associated with any existing infrastructure.
2 Brownfield project — a project which is an expansion or retrofit of an existing infrastructure to improve functionality.



которая будет организована по проек-
ту «Гринфилд»1. Причал начнёт работу к 
2020 г. Он будет предоставлять компа-
ниям в порту полный спектр коммуналь-
ных и транспортных услуг. В настоящее 
время работы завершены на 50%. 
• На территории старого порта в настоя-
щее время более 25% земли использует-
ся более эффективно благодаря различ-
ным проектам по системе «Браунфилд»2.
• Ещё в одном месте порта 60 га разви-
вается по направлению к набережной, а 
другие 150 га земли отданы в концессию 
под различную деятельность в порту.
• Де Нест и Риеме-норд — ещё два важ-
ных логистических участка, которые раз-
виваются в порте Гент. 
• Де Нест имеет площадь в 160 га; 
здесь будут вести деятельность различ-
ные национальные и международные 
компании.
• Риеме-норд, площадью в 100 га, —  
идеальное место для торговых и логисти-

ческих компаний благодаря новой до-
роге и выходу на кольцевую дорогу R4 
вокруг порта. Развитие этих площадей 
началось в 2011 г.

Работаете ли Вы с железной доро-
гой? Какие новшества в настоящее вре-
мя есть на железных дорогах Бельгии?

Система железных дорог в Бель-
гии в настоящее время претерпевает 
позитивные изменения, связанные с 
переходом от национальной системы 
управления к более гармоничному ев-
ропейскому праву. 

Либерализация системы привела к 
расколу между управлением железнодо-
рожной инфраструктурой и эксплуатаци-
ей железных дорог. 

Бельгия, таким образом, в настоя-
щее время находится в процессе адап-
тации к процессам либерализации же-
лезнодорожного права. 

Лицензированными железнодорож-
ными операторами в Бельгии являются 

NMBS (Национальная железнодорожная 
компания Бельгии), Crossrail Benelux 
(Бельгийская железнодорожная грузовая 
компания), Veolia (французская много-
профильная компания, специализиру-
ющаяся на четырёх основных видах де-
ятельности — поставка и очистка воды, 
коммунальные услуги, энергетика, и 
транспортные услуги: обслуживание аэро-
портов; управление железнодорожными 
перевозками и городским общественным 
транспортом), Карго Нидерландс, SNCF 
Fret Benelux (железнодорожный и логисти-
ческий оператор), и другие компании. 

Большой проблемой является не-
хватка мощностей в пиковые моменты 
и приоритет пассажирских перевозок 
перед грузовыми, что ведёт к неопреде-
лённым перспективам в их развитии. 

Уважаемый мистер Раеве, спасибо 
за интересный рассказ о Вашей работе. 
Желаем Вам новых контактов и интерес-
ных международных проектов!!!  

1 Проект «Гринфилд» — совершенно новый проект, разработка которого не связана с существующей инфраструктурой.
2 Проект «Браунфилд» подразумевает расширение и модернизацию существующей инфраструктуры для улучшения функциональности.



Cooperation between the stakeholders 
means the creation of a platform for discus-
sions between the ministries of transport, 
railways, customs and border authorities 
(in Republic of Belarus, Lithuania, Republic 
of Turkey, Ukraine, Georgia, Armenia, Syria, 
Bulgaria, Greece) to facilitate customs and 
border controls for goods crossing VIKING 
Project Member States.

Another important goal is to attract 
goods to rail in Europe–Caucasus–Asia 
directions (TRACECA Corridor) and freight 
from Turkey and Middle East to North Eu-
rope and return.

The stakeholders work on improve-
ment of delivery framework in Baltic– 
Black sea directions. They are elaborat-
ing the guidelines to create a legal basis 
and management structure for multi-
modal and intermodal transport, runs of 
route container and contrailer trains. It is 
planned to arrange advance booking of 
places on the train and transparency of 
rates with the strict schedule and delivery 
times. Special attention is focused on uni-
fication of CIM/SMGS consignment note 
and its usage as e-consignment and de-
livery documents within NCTS (New Cus-
toms Transit System).

The Viking train is an international in-
termodal freight logistics project covering 
the railway, sea and motor transport. The 
solution mainly focuses on shortening the 
time that trains spend on international 
borders while cargo-checked. The solu-
tion also involves instant checking of pos-
sible radiation presence on the trains, the 
weight of the wagons and quick check of 

goods present on the cargo. While imple-
menting the Viking project, the border 
crossing time was reduced by successful 
cooperation with customs and border au-
thorities and development of progressive 
IT-Systems. 

Improves the good delivery speed as 
well as improves trade potential between 
countries and increases the potential 
trade between EU member states and 
third countries.

Environmental benefits, expressed in 
CO2 or CO2 equivalent, кelatively reduces 
the emission per transported ton of goods.

The common practice was that trains 
as usually spent a lot time on cross-border 
cargo check (and safety of cargo) along 
Baltic — Black sea route and further coun-
tries like Turkey.

The main success elements of the 
Viking project are safety, environ-mental 
friendliness, and fast delivery of cargo 
from departure station to the destination 
station, easy crossing of state borders and 
execution of customs formalities and an 
attractive tariff. Furthermore, it is to point 
out the successful cooperation between 
railway companies, ports, cargo compa-
nies and freight forwarders which enabled 
the realization of the project. Until now the 
Viking train route covers the territories of 
three states in EU and CIS countries and 
serves clients in the north part of the EU 
and Black Sea region. Implementation of 
the the Freight carriage management sys-
tem KROVINYS allows to perform custom 
and border crossing procedures easily 
and quickly due to preloaded electronic 

invoice. The checking of the whole train at 
the EU and CIS border now takes only 30 
minutes. Final stations of the route are the 
seaports Klaipeda and Ilyichevsk which 
are connecting the Baltic Sea region with 
the Black Sea region. That provides ad-
ditional possibilities to cover freight flows 
from the Far East (China, Kazakhstan). 
The Viking project is one of the most suc-
cessful projects on freight carriage among 
the EU and CIS countries.
• Technology (lack of platform for load-
ing/unloading cars and trucks), 
• Information (variety of standards of 
Integrated Transaction Control Systems 
(ITC) and documentation); 
• Organization (variety of interests and 
action instructions); 
• Law (different legislation in separate 
countries, link between EU/CIS; 
• Economy (different economic and 
transport policy in separate countries); 
• Policy (lack of international agree-
ments). 

By implementing the project, barriers 
of interoperability also were overcome. 

In general, if the solution is accepted 
by Governments, it requires no specific 
framework to be transferred. This is one 
of the benefits of this solution.  

Some SolutIonS for İmprovİnG tHe ServİceS İn “vIkInG” project. 
Hacer Uyarlar, board member of the International Freight Forwarders 
Association of Turkey (UTICAD)

НЕКОТОРЫЕ РЕшЕНИЯ ДЛЯ уЛуЧшЕНИЯ КАЧЕСТВА ОБСЛужИВАНИЯ  
НА ПРОЕКТЕ «ВИКИНГ».
Хаджер Уярлар, член правления Ассоциации международных экспедиторов 
Турции (UTICAD)

Для облегчения таможенного и погра-
ничного контроля товаров, перевозимых 
контейнерным поездом «ВИКИНГ» необ-
ходимо создание платформы для дискус-
сий между министерствами транспорта, 

железными дорогами, пограничными и 
таможенными органами стран, причаст-
ным и заинтересованным в перевозках 
(Беларусь, Литва, Турция, Украина, Гру-
зия, Армения, Сирия, Болгария, Греция). 



Другая важная цель подобного диа-
лога — привлечение товаров и грузов 
в направлении Европа–Кавказ–Азия 
(ТРАСЕКА коридор) из Турции и Ближнего 
Востока в Северную Европу и обратно. 

Заинтересованные стороны работа-
ют над совершенствованием структуры 
доставки в направлении Балтия–Чёр-
ное море. Они разрабатывают методики 
и указания по созданию юридической 
основы и управленческой структуры 
для мультимодальных и интермодальных 
перевозок, маршрутов контейнерных 
и контрейлерных поездов. Планирует-
ся создание системы предваритель-
ного бронирования мест на поезде, а 
также создание прозрачной системы 
ставок, чёткого расписания и времени 
доставки. Особое внимание уделяется 
унификации накладной СИМ/СМГС, её 
использования в качестве электронной 
накладной в рамках НКТС (Новой Кли-
ентской Транзитной Системы). 

Проект «Викинг» — это международ-
ный интермодальный логистический 
проект по перевозке грузов железной 
дорогой, морем и автомобильным 
транспортом. Решения в основном свя-
заны с уменьшением времени, которое 
поезд тратит на международных грани-
цах во время проверки груза. Решения 
также включают мгновенный контроль 
радиационной опасности на борту по-
езда, взвешивание вагонов и быструю 
проверку товаров в грузе. С момента 
начала работы проекта «Викинг» время 

пересечения границ уже было уменьше-
но благодаря сотрудничеству между та-
моженными и пограничными органами, 
и развитию современной IT-системы. 
Задача проекта — увеличение скорости 
доставки грузов, а также увеличение 
торгового потенциала между странами-
членами ЕС и другими странами. Кроме 
того, проект имеет явные экологические 
преимущества, выраженные в эквива-
ленте выбросов СО2 на транспортируе-
мую тонну груза. 

Раньше поезда тратили много вре-
мени на проверке груза и его безопас-
ности на границах по всему маршруту 
следования от Балтийского моря до 
Чёрного, и далее — в других странах, как 
Турция.

Основные элементы успеха проекта 
«Викинг» — это безопасность, экологич-
ность и быстрота доставки груза от стан-
ции отправления до места назначения, 
лёгкость пересечения государственных 
границ и прохождения таможенных фор-
мальностей, а также — привлекательные 
тарифы. Кроме того, следует указать на 
успешное сотрудничество между желез-
нодорожными компаниями, портами, 
грузовыми компаниями и экспедитора-
ми, благодаря которому стало возмож-
ным реализовать проект. В настоящий 
момент маршрут поезда «Викинг» прохо-
дит по территориям трёх стран ЕС и СНГ, 
и обслуживает клиентов северной части 
ЕС и Черноморского региона. Введение 
системы управления грузоперевозка-

ми KROVINYS, благодаря электронной 
накладной, позволяет выполнять та-
моженные и пограничные процедуры 
легко и быстро. Проверка всего поезда 
на границе занимает всего 30 минут. 
Конечные станции маршрута — порты 
Клайпеда и Ильичёвск, которые соеди-
няют Балтийский и Черноморский реги-
оны. Это обеспечивает дополнительные 
возможности для обеспечения грузо-
потока из Казахстана и Китая. Проект 
«Викинг» — один из самых успешных про-
ектов по грузоперевозкам между стра-
нами Европейского союза и СНГ. 

Некоторые сложности, которые при-
ходилось преодолевать в процессе реа-
лизации проекта:
• Технологические: отсутствие плат-
форм для погрузки / выгрузки автомоби-
лей и грузовиков.
• Информационные: различные стан-
дарты систем управления транзакциями 
и документация.
• Организационные: разнообразие 
интересов участников.
• Законодательные: различие в зако-
нодательствах стран ЕС и СНГ.
• Экономические: различная экономи-
ческая и транспортная политика в стра-
нах-участницах проекта.
• Политические: отсутствие междуна-
родных соглашений. 

В настоящее время можно сказать, 
что основные трудности преодолены, 
проект успешно развивается и продол-
жает свою деятельность.  

КОНТАКТы РЕДАКцИИ:
129326, Москва, проспект Мира, 106

тел: (499)706-80-42, (495)682-27-35, 682-17-15
e-mail: info@inno-trans.ru

www.inno-trans.ru

ПОДПИСКА НА ЖУРНАЛ:
Периодичность выхода журнала  

«ИННОВАЦИИ ТРАНСПОРТА» — ежеквартально

Подписку можно оформить:
По каталогу «РОСПЕЧАТИ»

Индекс журнала «ИННОВАЦИИ ТРАНСПОРТА» — 83330

Стоимость подписки: 
6 мес. — 1600 руб., 12 мес. — 3200 руб. (Россия)

6 мес. — 2000 руб., 12 мес. — 4000 руб. (СНГ)
6 мес. — 100 евро, 12 мес. — 200 евро (дальнее зарубежье)

РЕКЛАМА В ЖУРНАЛЕ:
Размещение рекламных модулей:
Формат А4 страница — 46 000 руб.
Формат А4 половина — 27 600 руб.
Формат А4 четверть — 16 000 руб.
Формат А4 восьмая — 9 000 руб.

Первые две полосы (обложка) — 55 000 руб./полоса
Разворот — 64 000 рублей

Последние две полосы (обложка) — 50 000 руб./полоса
Размещение рекламных статей:

Формат А4 страница — 23 000 руб.
Расценки на размещение статей большого размера зависят  

от количества знаков и полос сверстанного текста.
При размещении модуля, статья на 2 полосы А4  

размещается бесплатно. 
При заказе публикаций статей объемом от 4-х полос  

и при долгосрочном сотрудничестве —  
предусмотрены скидки и бонусы.






