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Все  этапы  становления  России  как  Ве-
ликой  Державы  неразрывно  связаны 
с  развитием  транспортных  отраслей. 
Современный  высокотехнологичный 
транспорт  стал  частью  нашей  повсед-
невной  жизни,  но  при  этом  он  продол-
жает  стремительно  изменять  мир,  сжи-
мая и время, и пространство, раздвигая 
привычные рамки, поднимая на новые 
уровни наши представления о комфор-
те,  формируя,  таким  образом,  совер-
шенно иное качество жизни.

Для  транспортной  отрасли  уходящий 
год стал действительно особенным, и не 
часто так бывает, что достижения отрас-
ли настолько тесно, напрямую связаны с 
грандиозными  историческими  события-
ми в жизни твоей страны, и получилось 
именно так. Действительно, перед транс-
портной  отраслью  были  поставлены 
чрезвычайно  масштабные  задачи,  ре-
шая которые мы,  транспортники, в пол-
ной мере и с полным правом испытали 
чувство сопричастности к этой истории.

Конечно  же,  в  первую  очередь,  я 
имею  в  виду  подготовку  транспортной 
инфраструктуры  города  Сочи  к  прове-
дению зимних Олимпийских и Паралим-
пийских  Игр.  И  комплексное  развитие 
транспортной  инфраструктуры,  под-
креплённое,  конечно же, необходимым 
объёмом  финансирования,  кстати,  не 
только государственного, позволило нам 
в короткие сроки построить сотни кило-
метров новых дорог,  создать дорожную 
инфраструктуру с современными тунне-
лями,  искусственными  сооружениями, 
вантовыми  мостами,  внедрить  новей-
шие  системы  управления  дорожным 
движением и  транспортной  логистикой, 

построить и обеспечить логистику ново-
го сочинского аэропорта.

Созданная  транспортная  инфра-
структура  позволила  Сочи  выйти  на 
абсолютно  новый,  качественный  уро-
вень своего развития. И построенный в 
Имеретинской бухте порт, и совершенно 
новый  круизный  порт  большого  Сочи, 
обустроенные  яхтенные  марины — они 
создали  также  дальнейший  фундамент 
для развития региона, как крупнейшего 
транспортного  узла,  центра  туризма  и 
спорта мирового уровня.

Прошедший  год  был  также  отмечен 
созданием  государственной  системы 
экстренного  реагирования  при  авариях 
«ЭРА-ГЛОНАСС».  Основная  цель  её  соз-
дания — сохранение  жизни  и  здоровья 
людей,  которые  пострадали  в  авариях 
и  чрезвычайных  ситуациях  на  дорогах 
страны. И можно с уверенностью сказать, 
что система «ЭРА-ГЛОНАСС» — это образец 
самого гуманного использования косми-
ческих  технологий  во  имя  человека.  
И здесь мы действительно, образно гово-
ря, оказались впереди планеты всей, по-
тому что такая система впервые создана 
именно  в  нашей  стране,  опередив  соз-
дание аналогичных систем как в Европе, 
так и на американском континенте.

В этом году многое было также сде-
лано  для  существенного  улучшения  со-
стояния  и  пропускной  способности  ав-
томобильных  дорог.  Впервые  за  долгое 
время дорожная отрасль вышла на сто-
процентное  финансирование  работ  по 
нормативам затрат в части федеральных 
дорог. Уже в этом  году будет построено 
новых  и  полностью  реконструировано 
порядка  1100  километров  автомобиль-
ных  дорог  федерального  и  региональ-
ного  значения.  Началось  строительство 
Центральной кольцевой автомобильной 
дороги в Подмосковье, принят в эксплу-
атацию  участок  новой  скоростной  фе-
деральной  автомобильной  дороги  М11 
Москва – Санкт-Петербург,  обход  Вы-
шнего Волочка, — это был один из самых 

проблемных участков на всей существу-
ющей  трассе  М10,  так  называемый 
главный светофор нашей страны. И уже 
в этом месяце будет открыто движение 
на  головном  участке  от МКАД  до  аэро-
порта Шереметьево.  А  также  в  рамках 
программы  развития  сельских  дорог 
будут  построены  и  реконструированы 
подъезды к более чем 130 сельским на-
селённым пунктам.

В  целом,  грузовую  работу  транс-
портного  комплекса  можно  оценить 
следующими  цифрами,  эти  итоги  пред-
варительные,  но  мы  уже  видим,  что 
объём  перевозок  на  магистральном 
железнодорожном  транспорте  составит 
более 1,2 млрд тонн, на автомобильном 
более 5,4 млрд  тонн,  объём перевалки 
грузов в морских портах составит около 
620  млн  тонн.  Такую  планку  мы  взяли 
впервые  в  истории  нашей  страны.  Не 
только  капитальные  вложения  в  транс-
портную  инфраструктуру,  но  и  целевые 
меры  государственной  поддержки  со-
циально-значимых  транспортных  услуг 
позволяют сделать их гораздо более до-
ступными, повысив тем самым качество 
жизни людей. И наибольшим примером 
востребованности таких мер на сегодня 
являются региональные перевозки пас-
сажиров воздушным транспортом.

Мы, в течение всего года, наблюда-
ем  опережающее  развитие  объёмов 
внутренних авиаперевозок. И по итогам 
девяти месяцев рост количества пасса-
жиров на внутренних линиях, по сравне-
нию к аналогичному периоду прошлого 
года, составил более 19%. 

Одним из новых вызовов для транс-
портного  комплекса  страны  станет  так-
же  подготовка  к  проведению  финаль-
ной части Чемпионата мира по футболу 
2018 г. В сообщении с городами-участ-
никами  планируется  перевозка  более 
3,5  млн  болельщиков,  и  это  ничуть  не 
менее,  а  порой  и  более  масштабная 
задача, чем организация и проведение 
Олимпийских игр в Сочи.

ТранспорТная инфрасТрукТура российской федерации: 
сТраТегия опережающего развиТия

М.Ю. Соколов, министр транспорта Российской Федерации



Опережающее  развитие  транспорт-
ной  инфраструктуры  даёт  мощный  им-
пульс  для  развития  не  только  отдельных 
городов и территорий, но и целых макро-
регионов.  Комплексная  модернизация 
Байкало-Амурской  магистрали,  Трансси-
бирской  магистрали,  направленная  на 
увеличение  их  провозных  способностей, 
создаёт  условия  для  развития  новых  до-
бывающих  и  перерабатывающих  произ-
водств; через наши дальневосточные пор-
ты, которые также увеличат свою отгрузку, 
расширяется доступ на азиатские рынки 
к  российским  товарам.  Знаменательно, 
что  и  это  президентское  поручение  уже 
начало  выполняться  и  реализовываться 
транспортным  комплексом  нашей  стра-
ны.  И  даже  первые  стройотрядовские 
коллективы, как и 40 лет назад, в год юби-
лея строительства БАМа уже приступили к 
работам на Байкало-Амурской магистра-
ли, а первый объект в Приморье, тоннель 
«Кипарисный» был введён в эксплуатацию 
совсем недавно уже в рамках проекта ре-
конструкции БАМа и Транссиба.

Развиваются  масштабные  проек-
ты  в  Арктике.  Строительство  порта  Са-
бетта  даёт  нам  новый  импульс  по  осво-
ению  богатств  арктического  региона,  в 
том  числе  с  использованием  Северного 
морского  пути.  Реализация  проекта  раз-
вития Северного широтного хода и стро-
ительство железнодорожной линии Сале-
хард – Надым с возведением моста через 
реку Обь  позволит  сформировать  новую 
грузовую базу для новых маршрутов  до-
ставки  добываемых  природных  ресур-
сов,  но  самое  главное — дать  импульс  к 
развитию наших арктических территорий.

Практическая  реализация  проекта 
комплексного  развития  Мурманского 

транспортного узла тоже началась в этом 
году.  И  это  также  даст  ускорение  соци-
ально-экономическому  развитию  всей 
Мурманской  области,  Кольского  полу-
острова, Северо-Запада нашей страны, 
позволит создать новые рабочие места 
и  значительно  увеличить  инвестицион-
ную  привлекательность  всего  региона 
в  целом.  Расширение  провозных  спо-
собностей  железнодорожных  магистра-
лей,  наращивание  перерабатывающих 
мощностей наших морских портов, раз-
витие  международных  автомобильных 
маршрутов  формирует  на  территории 
страны не только внутреннюю, или экс-
портно-ориентированную  транспортную 
инфраструктуру, но и сеть новых между-
народных  транспортных  коридоров. 
Развитие этих коридоров обеспечивает 
реализацию транзитного потенциала на-
шей  страны,  и  самым  положительным 
образом отражается на развитии терри-
торий, через которые они проходят и на 
доходах бюджетов всех уровней.

С учетом экономической и политиче-
ской ситуации, одним из приоритетов и 
векторов развития транспортной инфра-
структуры  стало  восточное  направле-
ние; в этом году здесь также были сдела-
ны важные шаги с нашими китайскими 
коллегами.

Мы  начали  строительство  трансгра-
ничного  железнодорожного  перехода  в 
Нижнеленинском  в  сторону  Тунцзяна, 
возобновились перевозки  грузов через 
железнодорожный  пограничный  пере-
ход  Хасан–Туманган  между  Россией  и 
Северной Кореей. А на саммите ШОС в 
Душанбе 19 сентября 2014 г. было под-
писано соглашение по развитию между-
народных автомобильных маршрутов до 

2020 г., в том числе и международного 
транспортного  коридора  Европа–За-
падный Китай. 

В  части  прорывных  инновацион-
ных  проектов  продолжается  работа  над 
одним  из  крупнейших — строительство 
высокоскоростной  магистрали  Москва–
Казань, — дающим  максимальный  муль-
типликативный  эффект.  К  этому  проекту 
уже проявили интерес и сделали предло-
жение по участию в нём и китайские, и 
европейские партнёры, подписаны соот-
ветствующие  меморандумы,  дорожные 
карты.  Нам  надо  двигаться  в  направле-
нии их реализации и, конечно же, имен-
но  такие  проекты  имеют  высокую  стра-
тегическую  значимость для всей страны, 
и  являются  катализатором  развития  не 
только железнодорожной  или  даже  всей 
транспортной  отрасли,  но  и  всех  смеж-
ных отраслей промышленности. И конеч-
но  что  самое  главное,  они,  безусловно, 
качественно  улучшают  уровень  жизни 
наших  граждан,  которые  проживают  на 
прилегающих  территориях,  а  это  почти 
треть страны на этом отрезке. Подобные 
коммуникации, ускорение дадут возмож-
ность  совершенно  по-другому  взглянуть 
на транспортное единство нашей страны.

Только  ускоренное  сбалансирован-
ное  развитие  транспортного  комплек-
са  позволит  обеспечить  и  экономику, 
и  население  качественными  услугами, 
создать  не  просто  достаточные,  а  не-
обходимые  резервы  для  транспортной 
инфраструктуры,  повысить  конкурен-
тоспособность  отечественного  транс-
порта,  создать  условия  для  развития 
новых  точек  экономического  роста  в 
стране.  

www.mintrans.ru

Лента новостей...

Как сообщает ТАСС со ссылкой на Xinhua, правительство Китая определило приоритеты национальной политики в различных сек-
торах, призванные обеспечить долгосрочный экономический рост и развитие торговли. Вице-премьер Госсовета КНР Чжан Гаоли 
заявил, что в сфере развития транспортной инфраструктуры приоритетными станут проекты, реализуемые в рамках концепции 
развития Экономического пояса Шёлкового пути.

Китай собирается возродить Великий Шёлковый путь как проект многоуровневой экономической интеграции на пространстве 
Центральной Азии. Президент Китая Си Цзиньпин выдвинул эту инициативу в 2013 г.

Правительство Китая  уже  выделило  $40 млрд  на  развитие  транспортной  инфраструктуры  и  сервиса  в  рамках  реализации 
данного проекта, предполагающего строительство новых автомобильных и железных дорог, развитие ключевых морских портов в 
рамках международных транспортных коридоров.



создание архиТекТуры Транс-евразийского пояса «Razvitie»  
на основе развиТия международных ТранспорТных коридоров 

и опережающей индусТриализации
В.И. Якунин, президент ОАО «РЖД»

От редакции:
Предпосылки  появления  коридора 
«Razvitie» связаны с поиском способов 
выхода  из  продолжающегося  мирово-
го  финансово-экономического  кризиса 
и  с  условиями  перехода  к  новому  тех-
но-промышленному  укладу,  структура 
и  наполнение  которого  остаются  не  до 
конца понятными представителям круп-
ных  финансовых  групп,  инвестицион-
ных компаний, частному капиталу.  Тем 
более,  что  остаются  скрытыми  форма 
и  способ  прикрепления  технологий  но-
вого  технопромышленного  капитала, 
новых индустрий и новых отраслей про-
мышленности к конкретным территори-
ям.  Где  и  что  будет  создаваться,  и  как 
это будет развиваться?

Вместе с тем, территориализация но-
вого  технопромышленного  уклада — это 
важная  конкретизация  целей  Прави-
тельства,  связанных  с  решением  соз-
давать  новые  индустрии  и  новые  сфе-
ры  занятости.  Крупный  иностранный 
и  национальный  капитал,  независимо 
от  желаний  государственных  деятелей, 
двинется  туда,  где  норма  прибыли  бу-
дет  наибольшей,  а  политические  ри-
ски — наименьшими.  Поэтому  переход 
к  новому  технопромышленному  укладу 
на  основе  территориализации  принци-
пиально новых технологических, управ-
ленческих и социо-культурных решений 
является  вызовом  времени.  И  мы  се-
годня  готовы  работать  над  тем,  чтобы 
приблизиться к созданию «строительной 
площадки» с подобными условиями.

Здесь  важно  осуществление  одно-
временно  двух  задач — модернизации 
на  основе  новейших  технологий  про-

мышленных производств, которые есть 
в стране, и создания, совместно с зару-
бежными партнёрами, технологических 
систем,  которых  пока  никто  произво-
дить не может, с ориентацией на новые 
формируемые рынки. 

Важным  шагом  в  этом  направле-
нии  является  создание  архитектуры 
Транс-Евразийского пояса «Razvitie» на 
основе транспортных и энергетических 
коридоров.  Это  нужно  не  только  для 
того,  чтобы облегчить  таможенные  ба-
рьеры  для  торговли  и  обмена  имею-
щимся ассортиментом продукции меж-
ду государствами, но и чтобы запустить 
новую,  согласованную  между  участни-
ками  нового  Союза,  масштабную  ин-
дустриализацию на  основе  советского 
и  мирового  опыта  по  производству 
принципиально  новых  товаров,  услуг, 
технологий,  исходя  из  понимания  тех 
реальных процессов,  которые  сегодня 
происходят в мире.

Этим целям и задачам отвечает про-
ект  президента  ОАО  «Российские  же-
лезные  дороги»,  руководителя  Центра 
научного  обоснования  и  реализации 
мегапроекта  «Интегральная  Евразий-
ская транспортная система» ИСПИ РАН, 
доктора  политических  наук  Владимира 
Якунина,  директора  Института  соци-
ально-политических  исследований  РАН, 
академика Геннадия Осипова и ректора 
МГУ,академика Виктора Садовничего.

Проек т   п о   с о з данию   Транс -
Евразийского  пояса  «Razvitie»  должен 
связать Европу и Азию от Атлантическо-
го  до  Тихого  океана,  с  максимальным 
развитием Сибири и Дальнего Востока, 
а также стать прототипом для формиро-
вания новой парадигмы международно-
го сотрудничества.

Среди  конкретных  целей  проекта 
ТЕПР предусматриваются: 
•  создание 10–15 новых индустриаль-
ных  областей,  формирующих  стратеги-
ческие типы занятости; 

•  интеграция  разделённых  ведом-
ственными перегородками инфраструк-
тур  в  единую  мультиинфраструктуру 
(гибкое единство транспортных, энерге-
тических  и  телекоммуникационных  ин-
фраструктурных  систем),  упрощающую 
стратегическое  планирование  как  в 
производстве,  так и в  транспортировке 
продуктов и ресурсов; 
•  формирование  привлекательных 
условий для выноса объектов опережа-
ющего  промышленно-технологического 
развития  из  стран  Запада  на  террито-
рию России; 
•  приоритет  долгосрочного  инвести-
рования для создания нового мирового 
полюса  генерирования  общественного 
богатства.

Транс-Евразийский  пояс  должен 
стать  мировой  «футурозоной» — обла-
стью,  в  которой  научные  наработки 
всех  стран  используются  для  создания 
опережающих  технологий.  В  исследо-
вательских  центрах  Республики  Казах-
стан,  Беларуси  и  России  есть  уникаль-
ные  разработки,  которые  должны  быть 
интегрированы  с  институциональными 
системами  западной  промышленности, 
применяемыми в Японии и Корее.

В  более  широком  контексте  ТЕПР 
может  рассматриваться  во  внутристра-
новых рамках как «способ смены доми-
нирующей сегодня в России экспортно-
сырьевой модели экономики на модель 
опережающей  реиндустриализации, 
соответствующей  потребностям  начала 
XIX века». В рамках формирования Ев-
разийского  союза  проект  может  стать 
средством  переорганизации  и  пере-
структуризации  входящих  в  него  стран, 
обеспечивая  контакт  между  Евразий-
ским  и  Европейским  союзами.  Авто-
ры  ТЕПРа  рассматривают  перспективу 
его  влияния  в  трансконтинентальных  и 
планетарных  рамках:  в  первом  случае 
проект  станет  площадкой  для  взаимо-
действия  Евросоюза,  Китая,  Японии, 



Кореи,  Монголии  и  России,  а  на  пла-
нетном  уровне  по  итогам  реализации 
проекта должна появиться новая интел-
лектуально-управленческая  платформа 
«Razvitie».

Кроме  изменений  геоэкономичес-
кой карты Евразии, пояс  «Razvitie»  дол-
жен  привнести  изменения  и  в  геокуль-
турном плане: итогом реализации этого 
мегапроекта  должно  стать  появление 
«евразийского  мировоззрения,  осно-
ванного  на  цивилизационной  идентич-
ности и диалоге цивилизаций».

В  моем  докладе  «Реконфигурация 
финансово-экономической карты мира, 
вклад текущего кризиса и возможности 
России»,  в 2009  г.  в рамках  IV Россий-
ско-сингапурского  делового  форума, 
были высказаны первые идеи о ключе-
вом местоположении России между За-
падом и Востоком,  где  речь шла  также 
об изменении структуры мировой эконо-
мики  в  условиях  кризиса.  Сокращение 
расстояния  благодаря  современным 
технологиям  и  средствам  коммуника-
ции  создаёт  впечатление  гомогенности 
мира.  Транснационализируются фонды, 
финансы и возрастает роль коммуника-
ций,  интегрирующих  и  перемешиваю-
щих  мир.  Однако  не  перемешиваются 
интересы,  сохраняются  так  называе-
мые  цивилизационные разломы между 
глобальными геоэкономическими зона-
ми,  совпадающими  с  границами  циви-
лизаций. Можно выделить четыре зоны: 
в первую входят страны западно-атлан-
тического  альянса  во  главе  с  США;  ко 
второй зоне относится Восток во главе с 
Китаем и Индией; в отдельную зону вы-
деляют страны Латинской Америки; му-

сульманский мир и  Африка формируют 
последнюю зону.

Поскольку  атлантическая  зона  по-
степенно  утрачивает  свои  лидирующие 
позиции, а экономическая мощь второй 
зоны  стремительно  растёт,  террито-
риальное положение России в  условиях 
изменения  геоэкономической  карты 
мира представляется крайне выгодным, 
так  как  она  становится  мостом  между 
старым  и  новым  лидерами.  Возникает 
новая  евро-азиатская  интеграционная 
конфигурация, в которой у России появля-
ется определённая роль на геоэкономи-
ческой арене. Наиболее предпочтитель-
ным вариантом выглядит формирование 
и развитие в России относительно само-
стоятельного финансового центра в соче-
тании с развитым транспортным узлом и 
реальным производством. Развитие про-
ектов транспортных коридоров, вместе с 
поставкой российского сырья на экспорт 
за рубли, может стать основой стратегии 
развития Москвы  как мирового  финан-
сового центра.

Именно эта идея в дальнейшем пере-
родилась  в  проект  Транс-Евразийского 
пояса  «Razvitie»,  основные  идейные  по-
ложения  которого  были  представлены 
на конференции «Транс-Евразийский ко-
ридор “Razvitie”. Миланский этап: новое 
измерение сотрудничества» в 2012 г. Это 
будет  комплексное  развитие  огромных 
территорий,  в  которых  сосредоточены 
интеллектуальные  ресурсы  общества, 
природные  богатства,  принадлежащие 
государству,  и  которые  требуют  прихода 
реальных  денег,  реальных  капиталов  и 
реального  сотрудничества  различных 
государств  в  достижении  единой  цели, 

которая была сформулирована как евро-
азиатское  развитие.  Именно  на  осно-
ве сотрудничества по реализации такого 
проекта  может  выработаться  новая  па-
радигма  глобального  экономического 
развития и конкретных государств.

В  рамках  работы  над  реализацией 
проекта  возможно  создание  инвести-
ционно-экономического  пространства 
нового  типа,  в  котором  воедино  будут 
связаны  разделённые  до  настоящего 
момента  области  интересов,  потенци-
алы действия капиталов и будет создан 
единый  механизм  интеграции  раз-
личных  типов  деятельности  институци-
ональных  и  международных  структур, 
открывающий новые возможности и на-
правления дальнейшего развития. 

Транс-Евразийский  пояс  «Razvitie» 
станет  именно  поясом,  а  не  мостом 
между  точками  «А»  и  «Б»,  и  обеспечит 
экономическим ростом не только конеч-
ные  пункты,  но  районы на  всей  терри-
тории  прохождения.  Такая  ориентация 
проекта  призвана  стимулировать  засе-
ление Сибири и Дальнего Востока,  соз-
дать в этих районах центры притяжения 
и комфортного проживания, сформиро-
вать  новые  промышленные  центры  и 
гармонизировать  развитие  всего  евра-
зийского региона.

Такая  ориентация  проекта  позво-
лит  стабилизировать  геополитическое 
положение  России  между  мировыми 
экономическими  зонами,  укрепить 
территориальную  связанность  страны, 
стимулировать социальное развитие Си-
бири и Дальнего Востока, решить демо-
графическую проблему страны.  

www.eurasiancenter.ru
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Провинция Цзилинь (Северо-Восточный Китай) рассматривает возможность прокладки скоростной железной дороги, соеди-
няющей китайский город Хуньчунь с российским Владивостоком, сообщает «Синьхуа».

«Провинции стоит повысить уровень внешней открытости и ускорить строительство транспортных коридоров, соединяю-
щих Цзилинь с соседними странами», — сказал глава администрации провинции Цзилинь Цзян Чаолян.

Город Хуньчунь расположен на востоке провинции Цзилинь. Он граничит с российским Приморским краем и североко-
рейским Расоном. Расстояние от Хуньчуня до Владивостока составляет чуть более 180 км, но автотранспортом из одного 
города в другой можно добраться не менее чем за 5 ч.

В последние годы между Хуньчунем и Приморским краем активизируется сотрудничество, что связано, с одной стороны, 
с освоением Китаем бассейна реки Тумэньцзян (Туманган), с другой — ускорением в России освоения Приморского края.



В современном мире, в условиях усиле-
ния глобальной конкуренции и перехода 
от экспортно-сырьевого типа развития к 
инновационному возрастает роль и зна-
чение  инфраструктурных  отраслей  и,  в 
первую, очередь роль транспорта. 

Министерство транспорта Российской 
Федерации ведёт большую систематиче-
скую работу  в  области  развития  норма-
тивной правовой базы для привлечения 
инвестиций в инфраструктуру железнодо-
рожного транспорта и развитие междуна-
родных транспортных коридоров.

В  сфере  железнодорожного  транс-
порта,  Минтрансом  России  разработан 
законопроект, предусматривающий вне-
сение изменений в федеральные законы 
«Об  особенностях  управления  и  распо-
ряжения  имуществом  железнодорожно-
го  транспорта»  и  «О  железнодорожном 
транспорте в Российской Федерации»

Основной целью законопроекта яв-
ляется  повышение  привлекательности 
участия  в  развитии  инфраструктуры 
железнодорожного  транспорта  для  ин-
весторов.

На сегодняшний день в соответствии 
с  положениями  статьи  8  Федерального 
закона  «Об  особенностях  управления 
и  распоряжения  имуществом  желез-
нодорожного  транспорта»  на  оборот 
имущества  ОАО «РЖД»  наложены  опре-
делённые  ограничения.  В  частности, 
ОАО «РЖД»  не  вправе  передавать  в 
аренду, безвозмездное пользование, до-
верительное  управление  или  залог  иму-
щество, внесённое в его уставный капи-
тал. 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 
проектов,  предполагает  право  инвесто-
ра  на  долю  в  указанном  проекте,  про-
порциональную 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-
возчика)  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  не  предъявление  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 
железнодорожного пути вправе  заклю-
чить договор, в соответствии с которым 
владелец  нового  железнодорожного 
пути  может  участвовать  в  оборудова-
нии  участка  инфраструктуры  железно-
дорожного  транспорта  общего  пользо-
вания,  к  которому  примыкает  новый 
железнодорожный  путь,  в  границах, 
определённых выданными технически-
ми  условиями  владельцем  нового  же-
лезнодорожного 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-

о нормаТивной базе и модернизации инфрасТрукТуры 
международных ТранспорТных коридоров

С.А. Аристов, статс-секретарь —  
заместитель министра транспорта Российской Федерации



рон договора о примыкании по финан-
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 инфраструктурного 
комплекса  по  финансированию  и  вы-
полнению работ по содержанию, эксплу-
атации  и  развитию  объектов  сетевого 
контракта,  направленных  на  обеспече-
ние целевых параметров уровня гаран-
тированного  обеспечения  перевозок 
услугами инфраструктурного комплекса.

Внесены  изменения  в  Устав  же-
лезнодорожного  транспорта  и  в  Закон  
«О железнодорожном  транспорте в РФ», 
которые  дадут  право  брать  деньги  за 
простой порожних вагонов. Кроме того, 
с этого года собственника обязали отда-

вать пустой вагон для перевозки грузов, 
либо  платить  за  его  простой  на  путях. 
Понятно, что «счётчик времени» стоянки 
будут включать после того, как вагон раз-
грузят,  с  учётом  нормативов,  которые 
есть у нас на погрузку и разгрузку. И та-
рифы за стоянку вагонов будут регулиро-
ваться, как и вся плата за использование 
железнодорожной инфраструктуры. 

Первостепенное значение на рынке 
транспортных услуг сегодня имеет каче-
ство  их  предоставления.  В  настоящее 
время  транспортные  расходы  в  цене 
конечной продукции в России составля-
ют 24–25%,  тогда как в Европе — около 
5–8%.  Причина  такого  несоответствия 
кроется в отсутствии эффективных логи-
стических цепочек.

Положительный  эффект  должно  при-
нести,  в  частности,  принятие  закона  о 
прямых смешанных (комбинированных) 
перевозках.  Сейчас  соответствующий 
проект  рассматривается  в  Правитель-
стве, и очень важно, чтобы появился за-
кон,  устанавливающий  требования  для 
всех видов транспорта при организации 
прямых смешанных перевозок.

Ещё   одно   важное   направле -
ние — развитие  международных  транс-
портных  коридоров.  Здесь  речь  идёт 
как о железнодорожных,  так и автомо-
бильных маршрутах.  Один  из  перспек-
тивных  проектов — автодорога  Запад-
ная Европа – Западный Китай, которая 
даст  возможность  доставлять  грузы  за 
17–20 дней.

Большие  преимущества  для  евро-
азиатского  транзита  предоставляет  на-
чало  деятельности Евразийского  эконо-
мического союза. 

Договором  о  ЕАЭС,  вступившем  в 
действие  с  01  января  2015  г.,  предус-
мотрено развитие общего рынка транс-
портных  услуг  и  согласованная  (скоор-
динированная)  транспортная  политика, 
концепция которой в настоящее время 
разрабатывается  экспертами  сторон 
Договора.  Очень  важно  в  этой  работе 
координировать  действия  сторон  и  ин-
тегрировать  возможности  каждой  для 
получения общего результата.

Особенно  актуально  сейчас  и  вне-
дрение  3PL-  и  4PL-технологий  на  рос-
сийский  транспортно–логистический 

рынок,  создание  нового  уровня  серви-
са  на  железнодорожном  транспорте. 
Существенный  вклад  в  решение    этих 
задач  и  развитие  международных  же-
лезнодорожных операций и  транзитных 
перевозок  внесёт  работа  созданной  в 
2014 г.  Объединённой  транспортно-ло-
гистической  компании  России,  Казах-
стана и Белоруссии. 

Стратегическим  направлением 
также  является  развитие  целостной 
железнодорожной  инфраструктуры 
международных  транспортных  коридо-
ров  Север–Юг  и  Восток–Запад.  Же-
лезнодорожники  смогут  максимально 
воспользоваться  преимуществами  от-
крывающихся возможностей. При этом, 
товарный рынок, тяготеющий к МТК Се-
вер–Юг, к 2020 г. оценивается на уров-
не 20–22 млн тонн, а возможный объём 
контейнерных  грузов  евро-азиатской 
торговли,  который  можно  привлечь  на 
коридор Запад–Восток, к 2020 г. может 
составить до 1 млн ДФЭ.

Особо  хотел  бы  подчеркнуть  также 
важную роль Северного морского пути, 
являющегося важнейшей частью транс-
портной инфраструктуры для удалённых 
районов  Севера  и  Дальнего  Востока 
России, с учётом возможности преобра-
зования Севморпути в международный 
коммерческий транзитный маршрут.

При  этом,  транспортная  инфра-
структура Мурманской  области  способ-
на  обеспечить  Российской  Федерации 
полномасштабную  реализацию  своего 
транспортно-транзитного  потенциала 
за  счёт  становления  системы междуна-
родных  транспортных  коридоров,  важ-
нейшим из которых является Северный 
морской путь с тяготеющими к нему же-
лезнодорожными  и  речными  меридио-
нальными транспортными маршрутами.

В  Арктике  у  порта  Мурманск  важ-
нейшее  значение,  он  входит  в  десятку 
крупнейших портов России по объёмам 
перевалки  грузов  и  является  базовым 
портом Северного бассейна по обеспе-
чению перевозок грузов по трассам Се-
верного морского пути

Уже сегодня на базе порта Мурманск 
формируется кластер предприятий, дея-
тельность которых направлена на освое-
ние арктического шельфа. В настоящее 



время  ООО  «Карморнефтегаз» — компа-
ния,  учреждённая  ОАО  «НК  «Роснефть» 
и  «ЭксонМобил»,  реализует  проект  по 
созданию береговой базы обеспечения 
геологоразведочных и буровых работ в 
Карском море. 

На  базе  морского  порта  Мурманск 
реализуется  крупный  инвестиционный 
проект  федерального  уровня — «Ком-
плексное  развитие  Мурманского 
транспортного  узла».  Основная  цель 
проекта — создание  действующего  кру-
глогодично  глубоководного  морского 
хаба,  интегрированного  в  международ-
ный транспортный коридор «Север–Юг». 
Необходимость его реализации в полном 
объёме  как  стратегически  важного  для 
развития шельфовых  месторождений  и 
российской  части  Арктики  подтвержде-
на Президентом Российской Федерации 
В.В.  Путиным  и  председателем  Прави-
тельства РФ Д.А. Медведевым.

Проектом предусматривается разви-
тие инфраструктуры морского, железно-
дорожного и автомобильного  транспор-
та,  а  также  логистической  и  складской 
инфраструктуры.  Проект  направлен, 
прежде  всего,  на  развитие  западно-

го  берега  Кольского  залива,  который 
имеет  свободные  территории  для  во-
влечения  их  в  портовую  деятельность. 
Это  является  особенно актуальным для 
развития  порта  Мурманск,  поскольку 
восточный берег, где сейчас расположе-
ны основные перевалочные мощности, 
исчерпал  свой  потенциал  и  не  имеет 
свободных территорий для расширения. 
Уже разработан, прошёл все необходи-
мые согласования и экспертизы и готов 
к практической реализации проект стро-
ительства на западном берегу Кольско-
го залива терминала по перевалке угля 
мощностью 18 млн тонн в год. 

Стоит отметить, что в условиях интен-
сификации  перевозок  опасных  грузов 
особое  значение  приобретает  вопрос 
обеспечения  безопасности  мореплава-
ния в портах и на подходах к ним. Сегод-
ня  делается  упор  на  создание  высоко-
технологичных интегрированных систем 
управления  движением  судов  с  между-
народным  разделением  функций  и  ин-
тенсивным информационным обменом.

В качестве ближайших задач в дан-
ном  аспекте  отмечу,  что  необходимо 
ратифицировать соглашение между Рос-

сией  и Финляндией  по  проводке  судов 
зимой. Финский залив очень узкий, там 
даже нет зоны нейтральных вод. Сопро-
вождая  караван  судов  ледоколам  при-
ходиться идти то ближе к нашему бере-
гу,  то  к  финскому.  Данное  Соглашение 
даст  право  свободного  перемещения 
ледоколов  двух  стран  для  проводки  су-
дов  того  и  другого  государства  в  Фин-
ском заливе.

В  заключение  хотел  бы  добавить, 
что  в  настоящее  время  Министерство 
транспорта продолжает работу по 80 за-
конопроектам. 

На рассмотрении в Государственной 
думе находятся 16 законопроектов, под-
готовленных Минтрансом России и вне-
сённых Правительством Российской Фе-
дерации в Государственную Думу. 

В  настоящее  время  на  рассмотре-
нии  в  Аппарате  Правительства  Россий-
ской  Федерации  находятся  21  законо-
проектов,  подготовленных  Минтрансом 
России. 

По 33 законопроектам министерство 
продолжает  работу  по  согласованию  с 
заинтересованными федеральными ор-
ганами исполнительной власти.  

Лента новостей...

«Сбербанк Лизинг» и «УВЗ-Логистик» заключили сделку на 10 тыс. вагонов.
В декабре 2014  г. НПК  «Уралвагонзавод», ООО  «УВЗ-Логистик»  и  ЗАО  «Сбербанк 
Лизинг» заключили крупнейшую сделку по лизингу железнодорожного подвижно-
го состава. «Сбербанк Лизинг» передал «УВЗ-Логистик» свыше 10 тыс. единиц ва-
гонного парка, включая 1,8 тыс. инновационных полувагонов. Общая стоимость 
лизингового проекта (с учётом лизинговых платежей) составляет порядка 40 млрд 
рублей. Данный контракт заключён на 15 лет. Фондирование сделки обеспечивает 
Московский банк ОАО «Сбербанк России». В лизинг передаются вагоны-цистерны моделей: 15-156-04, 15-156-03, 15-150-
04, 15-5103-07, 15-157; вагоны-платформы модели 13-198; полувагоны модели 12-132, а также инновационные полувагоны 
модели 12-196-01, соответствующие высоким требованиям безопасности, долговечности и экономичности.

Полувагоны нового поколения с увеличенной грузоподъемностью до 75 тонн оснащены модернизированными тележка-
ми (18-194-1) с осевой нагрузкой в 25 тс, кузов имеет повышенный объём — 88 куб. метров. Основные несущие элементы 
вагона изготовлены из сталей повышенной прочности, что увеличивает срок службы полувагона до 32 лет против 22 лет у 
стандартных моделей. Конструкционные характеристики полувагонов способствуют снижению нагрузки на автотормозное 
оборудование, автосцепку, торцовые стены и другие компоненты. Благодаря улучшенным технико-экономическим показа-
телям инновационные полувагоны являются наиболее перспективными в части эффективности грузоперевозок, их исполь-
зование позволяет повысить провозную и пропускную способность железных дорог, а также значительно снизить расходы 
на перевозку. Передаваемый в лизинг железнодорожный парк может эксплуатироваться на территории России, Финляндии, 
Польши, Монголии, на дорогах колеи 1520 стран Восточной Европы и Китая. 

ООО «УВЗ-Логистик» сегодня является одним из ведущих операторов на рынке транспортно-логистических услуг, входит в 5-ку крупнейших же-

лезнодорожных операторов и объединяет в себе парк свыше 40 тыс. вагонов, перегрузочные портовые мощности, предприятия промышленного 

железнодорожного  транспорта и  тяжелого машиностроения. В планах компании — увеличить общий операционный парк до 100  тыс. вагонов к 

2016 г., включая 21 тыс. единиц инновационного подвижного состава.  Пресс-служба ООО «УВЗ-Логистик»





С  каждым  годом  усиливается  конку-
ренция  на  рынке  транспортных  услуг. 
И лидирует  тот, кто имеет конкурентное 
преимущество  перед  другими.  Как  в 
стоимости предоставляемых услуг, так и 
в их качестве.

На  Восточно-Сибирской  железной 
дороге  клиентоориентированность  уже 
стала  приоритетом  в  работе.  Развивая 
услуги,  компания  борется  за  каждого 
клиента, за каждую дополнительную тон-
ну груза.

В  прошлом  году,  несмотря  на  за-
морозку  тарифов,  дороге  удалось  уве-
личить доходы от грузоперевозок. И это 
при  том,  что  в  целом  объём  погрузки 
был снижен на 4% (минус 3 млн тонн гру-
зов). Рост доходов составил 1%. Это ста-
ло результатом того, что использовались 
резервы в форме поиска и разработки 
новых  услуг.  В  том  числе,  и  в  плане  их 
привлекательности для клиентов.

ресурс «жёстких ниток»
Точность  планирования  есть  базис,  на 
котором  строится  деятельность  желез-
ных дорог. Именно  точный прогноз по-
зволяет качественно решать транспорт-
ные задачи клиента. Эта работа строится 
на  основе  долгосрочных  договоров  по 
перевозке  с  ключевыми  грузоотправи-
телями.  На  сегодняшний  день  заклю-
чено шесть договоров на организацию 
движения по твёрдым ниткам графика. 
В 2014 г. по расписанию было отправ-
лено  более  тысячи  грузовых  поездов. 
Это  в  четыре  раза  больше  по  сравне-
нию  с  аналогичным  периодом  преды-
дущего года. Реализация данной услуги 
позволяет  клиенту  отслеживать  движе-
ние  груза и чётко знать его отправку и 

прибытие. Это очень удобно и позволяет 
грузоотправителю спланировать работу 
таким образом, что удаётся сэкономить 
и время, и финансы на содержание ва-
гонов. А для железнодорожников точное 
планирование перевозок даёт возмож-
ность эффективно использовать инфра-
структуру. 

Как  пример,  необходимо  отметить 
положительный опыт организации таких 
перевозок  для ОАО  «Ангарский цемент-
но-горный  комбинат».  Так,  перевозка 
сырья  и  возврат  порожних  вагонов  по 
расписанию позволил клиенту сократить 
количество  эксплуатируемого  подвиж-
ного состава в два раза. С четырёх дей-
ствующих маршрутов до двух. 

К  сожалению,  не  все  клиенты  пока 
осознали  данное  преимущество.  Одна-
ко, хочу дополнительно обратить внима-
ние,  что  количество  ниток  расписания, 
которое может реализовать ОАО «РЖД», 
конечно, и оно связано с ограничения-
ми по пропускной способности Трансси-
бирской магистрали.

Контакт-центр: эффективно, удобно  
и выгодно 
Основной  задачей,  которая  ставилась 
перед  Восточно-Сибирской  железной 
дорогой  на  2014  г.,  являлось  повыше-
ние  эффективности  деятельности  и  со-
кращение  расходов — в  том  числе  и  за 
счёт реализации технических и техноло-
гических решений. 

В  части  работы  с  грузоотправителя-
ми  на  первый  план  вышла  задача  по 
оперативному  оформлению  перевоз-
очных  документов.  Для  этого  на  базе 
ТЦФТО был создан контакт-центр, сотруд-
ники которого при помощи специальной 
программы  АС  ЭТРАН  и  современных 
средств  связи  могут  удалённо  оформ-
лять документы на перевозку грузов.

Теперь агенту и клиенту совершенно 
необязательно  находиться  в  одном  по-
мещении  и  даже  в  одной  географиче-
ской точке. 

При том, что в границах дороги суще-
ствует большое количество мелких стан-
ций  с  небольшими  объёмами  погрузки 
и выгрузки, и даже не каждый крупный 
транспортный  узел  всегда  загружен  на 
100%,  создание  контакт-центра  позво-
лило не только значительно оптимизиро-
вать количество агентов по оформлению 
документов,  но  и  повысить  эффектив-
ность их работы. Если в среднем по до-
роге загрузка агентов ТЦФТО составляет 
порядка  94%,  то  в  контакт-центре  она 
выросла до 129%.

Одной  из  предпосылок,  которая  по-
зволила добиться подобных результатов, 
послужила целенаправленная работа по 
привлечению  клиентов  к  обмену  дан-
ными с использованием автоматизиро-
ванной  системы  «Электронная  транс-
портная накладная» (АС ЭТРАН). К концу 
2014  г.  к  ней  было  подключено  почти 
500 предприятий в границах дороги.

надёжность доставки — надёжность 
репутации
Выполнение скорости и надёжности до-
ставки грузов является одной из ключе-
вых  задач  компании,  сформулирован-
ных, в том числе, и для ВСЖД. 

На магистрали был принят ряд управ-
ленческих  решений,  позволяющих  усо-
вершенствовать  эксплуатационную  ра-
боту дороги и организовать выполнение 
надёжности и скорости доставки грузов 
на  уровне  поставленных  Правлением 
ОАО «РЖД» заданий.

Для  того  чтобы  повысить  эффектив-
ность  и  оперативность  работы  по  вы-
полнению  нормативных  сроков  достав-
ки в ДЦУПе в прошлом  году, например, 
ввели  дополнительный  диспетчерский 
круг.  Сменный  инженер  ведёт  монито-
ринг вагонов, попадающих в  категорию 
риска  нарушения  сроков  доставки.  В 
результате  своевременно  принимаются 
корректирующие меры. Благодаря посто-
янному вниманию к этому направлению, 
на дороге по результатам прошлого года 

конкуренТное преимущесТво компании зависиТ 
оТ реализации новых услуг

В.Ф. Фролов, начальник Восточно-Сибирской железной дороги —  
 филиала ОАО «РЖД»



в  два  раза  снижено  наличие  вагонов  с 
нарушением  сроков  доставки  грузов,  в 
разы  уменьшилось  количество  наруше-
ний технологических норм простоя сверх 
нормативов.  ВСЖД  по  надёжности  до-
ставки грузов является одним из лидеров 
на сети российских железных дорог. Дол-
жен  отметить,  что  надёжность  доставки 
всех отправок на ВСЖД составляет 95%.  
То  есть,  это  соразмерно  графику  движе-
ния пассажирских  поездов,  когда не  до-
пускаются никакие сбои. Соответственно, 
это помогает нам и более успешно стро-
ить  отношения  с  грузоотправителями.  
В 2014 г. я не получил от наших партнё-
ров-грузовладельцев ни одной жалобы.

реформирование  
для клиенториентирования
С  прошлого  года  холдинг  «Российские 
железные  дороги»  живёт  по  обновлён-
ной  стратегии  развития,  прописанной 
до  2030  г.  Согласно  ей,  бизнес-модель 
компании  серьёзно  трансформируется: 
корпорация из перевозчика должна пре-
вратиться в транспортно-логистического 
оператора. 

Новая бизнес-модель «РЖД» предпо-
лагает  создание 5 блоков. Один из них 
как раз направлен на управление всей 
цепочкой  поставок  клиента — «Пере-
возочный  и  логистический  бизнес».  
В этом блоке  выделена  основная цель 
«РЖД» — стать  международной  пере-
возочной  и  логистической  компани-
ей.  Поэтому  здесь  осуществляются  са-
мые  заметные  структурные  реформы. 
На нынешнем этапе компании предсто-
ит удвоить усилия по дальнейшему раз-
витию  и  расширению  спектра  транс-
портных   и   логистических   услу г.  
На  уровне  холдинга  для  этого  создан 
новый  департамент  развития  бизнеса 
и  клиентоориентированности.  Именно 
он будет отвечать за конкурентоспособ-
ность и повышение экономического ро-
ста компании. Данная работа уже наби-
рает обороты на ряде дорог, в том числе, 
и на Восточно-Сибирской. 

Большая  ответственность  возложе-
на на ТЦФТО. Именно центру, на регио-
нальном  (дорожном)  уровне,  предстоит 
реализовать  стратегию  Компании  по 
привлечению  клиентов  и  разработать 

максимально  удобный  для  них  сервис. 
Для  этого  уже  принят  ряд  управленче-
ских  решений:  функции  грузовой  служ-
бы дороги переданы в ведение ТЦФТО, 
помимо  этого,  коммерческая  работа  с 
грузоотправителями,  которая  частично 
была  возложена  на  дирекцию  управле-
ния  движением,  также  будет  осущест-
вляться центром.

услуги в ногу со временем
Предложить  грузоотправителю  макси-
мально удобный для него сервис и повы-
сить  экономический  эффект  от  продажи 
новых  услуг — вот  основные  наши  цели. 
Линейка этих услуг должна отвечать всем 
требованиям  клиента.  То  есть,  помимо 
перевозок  и  предоставления  подвижно-
го состава, мы должны максимально за-
полнить рынок своими предложениями в  
сопутствующих  надобностях  грузоотпра-
вителя. Частники в нескольких метрах от 
нас работают, предлагая услуги, которые 
может оказывать и железная дорога. Не-
обходимо  думать  о  конкурентоспособно-
сти, о том, что мы можем предложить на 
рынке. В этот бизнес нужно вклиниваться. 
Поэтому на дороге внедряется так назы-
ваемая  комплексная  транспортная  услу-
га, которая, помимо базового, включает в 
себя и дополнительные варианты: предо-
ставление подвижного состава; организа-
ция погрузочно-разгрузочных работ; хра-
нение  грузов  на  складе;  формирование 
товарных партий и так далее (рис. 1).

Простым  картированием  процессов 
и действий, которые необходимо сегодня 
совершить стороннему клиенту, ни разу 
не  работавшему  с  железной  дорогой, 
было выявлено,  что минимальный срок 
от  возникновения  желания  отправить 
груз до его отправки составляет 14 дней.

Причём это не просто 14 дней ожи-
дания.  За  это  время  клиенту  необходи-
мо  найти  тупик  и  узаконить  своё  при-
сутствие  на  нём,  заключить  договоры 
на  организацию  расчётов,  на  подачу  и 
уборку. Кроме этого, необходимо найти 
и  заказать  у  собственников подвижной 
состав,  аттестовать  мастеров  погрузки, 
подать  заявку  на  перевозку,  дождаться 
подвода  подвижного  состава  и  только 
потом отправить груз. По ходу этих сво-
их  действий клиент,  по  сути,  выполняет 
ещё и роль курьера, работая минимум с 
пятью  организационными  структурами. 
И в  этом свете вполне  логичной выгля-
дит  концентрация  всех  перечисленных 
функций по сбыту услуг в одной структу-
ре ОАО «РЖД».

Вместе с тем мы понимаем, что про-
стая механическая передача функций и 
смена вывесок к прорыву не приведёт. 
Поэтому  в ЦФТО была  принята  концеп-
ция с ярким названием — «Четыре шага 
навстречу клиенту».

Суть концепции — в применении под-
ходов бережливого производства к про-
цессу оказания услуг. Определяется про-
цесс,  анализируется  его  ценность  для 

Рис. 1. Оказание комплексных услуг.



клиента,  максимально  выбраковыва-
ется то, что этой ценности не добавляет, 
и  формируется  сокращённый  процесс. 
При необходимости всё это максималь-
но автоматизируется.

В конце прошлого года мы подступи-
лись к реализации этого проекта и опре-
делили 147  процессов  и  услуг,  которые 
находятся  на  стыке  взаимодействия 
ОАО «РЖД» и клиентов.

Следующим  шагом  будет  деление 
этих процессов между дорогами, их ана-
лиз и совершенствование.

Транспортный  продукт  под  рабочим 
названием  «Грузовой  экспресс»  при-
зван удовлетворить потребности в уско-
ренной  доставке  грузов  предприятиям 

малого  и  среднего  бизнеса.  Суть  этой 
разработки состоит в  гарантированном 
бронировании «вагономеста» в регуляр-
но  курсирующих  по  расписанию  грузо-
вых поездах (рис. 2).

Основное преимущество  данной  ус-
луги  заключается  в  сокращении  срока 
доставки  грузов и возможности диспет-
черского контроля за его продвижением 
по всему маршруту.

При  этом  грузоотправитель — за 
счёт  снижения  времени  оборота  ваго-
нов — сможет обеспечить тот же уровень 
перевозок  меньшим  количеством  под-
вижного состава.

Есть  уверенность, что данная услуга 
будет  востребована  грузоотправителя-

ми,  осуществляющими  свои  перевозки 
в вагонах на условиях посуточной арен-
ды. На первом этапе планируется предо-
ставлять  эти  услуги  грузоотправителям 
лесных  грузов,  работающим  на  таких 
крупных  погрузочных  узлах  дороги,  как 
станции Вихоревка и Зима. Затем к ним 
могут подключиться и другие.

Уже сегодня востребованы клиента-
ми и такие услуги, как подборка вагонов 
по дополнительным признакам, не пред-
усмотренным  планами  формирования 
поездов, подгруппировка их по опреде-
лённым  признакам  для  подачи  на  же-
лезнодорожный  путь  необщего  пользо-
вания (рис. 3).

Например,  при  заключении  догово-
ра с собственниками подвижного соста-
ва  услуга может  состоять  в  том,  что  на 
определённой  сортировочной  станции, 
вагоны,  отправленные  одиночными 
или  групповыми  отправками  с  разных 
направлений на одну станцию назначе-
ния,  подбираются  в  поезд  и  отправля-
ются под выгрузку без переработки, что 
сокращает время нахождения вагонов в 
пути следования. На сегодняшний день 
ОАО  «РУСАЛ  Братск»,  благодаря  заклю-
чённому договору на подборку вагонов 
с глинозёмом имеет возможность полу-
чать  груз  не  разрозненными  вагона-
ми,  а  группой,  что  снижает расходы на 
маневровую работу на путях необщего 
пользования при перестановке вагонов 
по фронтам выгрузки.

В  нынешнем  году  по  желанию  кли-
ентов планируется организовать подачу 
и  уборку вагонов на железнодорожные 
пути необщего пользования под погруз-
ку и выгрузку по графику — в определён-
ные  часы,  дни  и  недели.  Данный  вид 
услуг  будет  подразумевать  заключение 
договора, согласно которому клиент сам 
сможет определить периодичность, вре-
мя подачи и уборки вагонов на подъезд-
ных путях предприятия в соответствии с 
графиком его работы, что позволит зна-
чительно сократить расходы клиента на 
сверхурочную работу по погрузке и вы-
грузке грузов.

Самое  главное,  что,  осуществляя 
адресную работу с клиентами, мы стре-
мимся выявить их потребности в транс-
портных  услугах и предложить  тот инди-

Рис. 2. Оказание комплексных услуг «Грузовой Экспресс».

Рис. 3. Подборка вагонов по дополнительным признакам на сортировочной станции.



видуальный  продукт,  который  устроил 
бы в большей степени именно их. Таким 
образом, удовлетворяя потребности кли-
ента, компания готова расширять свою 
«продуктовую»  линейку  комплексных 
транспортных услуг.

помочь координацией
Отдельным  блоком  хочу  выделить 
практику проведения межрегиональных 
и региональных координационных сове-
тов,  на  которых  обсуждаются  вопросы, 
требующие  консолидированных  реше-
ний, в том числе и по грузоперевозкам. 
В Совете принимают участие представи-
тели Правительства Иркутской области и 
Республики  Бурятия,  грузоотправители, 
таможенные органы и другие структуры 
связанные  с  железнодорожными  пере-
возками.

В качестве положительного примера 
консолидации  перечисленных  структур 
приведу организацию Северного завоза. 
Только  благодаря  совместным  усилиям 
по  оптимизации  работы  станции  Лена 

в  период  навигации  Северный  завоз 
2014 г. прошёл без срывов и эксцессов.

Совместно с промышленными пред-
приятиями  и  органами  власти  про-
рабатываются  вопросы  по  поставкам 
потребителям угля, нефтяных грузов, по 
совершенствованию и улучшению каче-
ства перевозки леса.

Последней  номенклатуре  уделяется 
особое  внимание.  ВСЖД  осуществляет 
более  четверти  всех  лесоперевозок  по 
железным дорогам России. Увеличение 
погрузки леса на территории Иркутской 
области к 2014 г. составило — 12,1%, или 
1,1  млн  тонн.  Объёмы  перевозок  воз-
росли  как  во  внутреннем  сообщении 
(+15,4%), так и на экспорт (+11,3%). 

На последнем заседании региональ-
ного координационного совета в январе 
текущего года были рассмотрены вопро-
сы оформления документов на таможен-
ных  постах,  безопасности  перевозок,  в 
том  числе  в  части  соблюдения  закон-
ности и выполнения всех необходимых 
требований  при  заготовке,  отгрузке, 

перевозке  и  реализации  древесины. 
Представители  региональных  властей 
обратились  к  железнодорожникам  за 
содействием и принятием мер по мини-
мизации потерь от действий недобросо-
вестных лесозаготовителей.

Зачастую из-за неправильно или не-
достоверно  задекларированного  лесно-
го  товара  страдает  и  работа  железной 
дороги: составы вынуждены простаивать 
на таможне, увеличивается оборот ваго-
нов, сдерживая перевозочный процесс.

ВСЖД  выразила  готовность  содей-
ствовать в борьбе с незаконным оборо-
том леса и предоставлять информацию, 
которая поможет причастным органам в 
этом разобраться.

Таким  образом  мы  создали  инстру-
мент  или,  правильнее  сказать,  пло-
щадку,  на  которой  можно  всесторонне 
охватить  перевозочную  деятельность 
по  ключевым  номенклатурам  грузов  и 
помочь  нашим  партнёрам  и  клиентам 
выстроить единый алгоритм действий в 
проблемных вопросах.  

ПоздравЛяем с назнаЧенИем И государственной наградой!

Алевтина Григорьевна Кириллова, доктор технических наук, член Редакционного совета научно-
технического журнала «Инновации транспорта» назначена начальником Департамента реализа-
ции тарифной политики в области грузовых железнодорожных перевозок ОАО «РЖД».

Производственная и научная деятельность А.Г. Кирилловой посвящена вопросам развития желез-
нодорожного транспорта, созданию эффективных методов тарифо- и ценообразования в области 
железнодорожных перевозок, развитию взаимодействия международных транспортных систем и 
внедрению инноваций в сфере транспорта и логистики.

После  окончания  Ташкентского  института  инженеров железнодорожного  транспорта,  трудовую  деятельность  Алевтина 
Григорьевна начала на Среднеазиатской железной дороге, затем работала в коммерческих организациях и предприятиях в 
сфере железнодорожных перевозок, экспедирования и логистики в Российской Федерации, и по совместительству являлась 
вице-президентом Некоммерческого партнёрства «Гильдия экспедиторов», а также доцентом, затем профессором Москов-
ского государственного университета путей сообщения (МИИТ). 

С 2010 по 2012 гг. работала заместителем начальника Управления регулирования транспорта, до нынешнего назначения 
занимала должность советника Руководителя Федеральной службы по тарифам Российской Федерации.

Распоряжением  Президента  Российской  Федерации  от  21  февраля  2015  г.  
№ 32-рп,  за  активное  участие  в  подготовке  Договора  о  Евразийском  экономи-
ческом союзе, Алевтина Григорьевна Кириллова награждена Почётной грамотой 
Президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина. 

Коллектив журнала поздравляет Алевтину Григорьевну Кириллову с новым на-
значением  и  с  заслуженной  наградой,  и  желает  дальнейших  производственных 
успехов и творческих достижений!



юкжд: железные гаранТии развиТия железной дороги армении 
В.И. Ребец, генеральный директор ЗАО «ЮКЖД»

ЗАО  «Южно-Кавказская железная доро-
га» начало работу на рынке железнодо-
рожных перевозок Армении в 2008 г. —  
в  достаточно  непростой  для  стальной 
магистрали  республики  период,  когда 
решался  вопрос  о  дальнейшей  судьбе 
железной дороги.  

За  годы  концессионной  деятельно-
сти  ЮКЖД  удалось  сформироваться  в 
качестве  эффективной  национальной 
железнодорожной  компании,  обеспе-
чивающей  динамичный  рост  объёмов 
перевозок  пассажиров  и  грузов,  реа-
лизацию  крупных  инвестиционных  ин-
фраструктурных  проектов,  направлен-
ных на развитие транспортной системы 
Армении.  

В  целом,  передача  железнодорож-
ной  системы  Республики  Армения  в 
концессионное управление Российским 
железным  дорогам  в  лице  специально 
созданного  для  этого  ЗАО  «Южно-Кав-
казская  железная  дорога»  стала  одним 
из ключевых элементов стратегического 
армяно-российского партнерства. 

Согласно  договору  о  передаче  же-
лезной  дороги  Армении  в  концессию, 
ЗАО  «ЮКЖД» обязалось инвестировать 
в  развитие  и  модернизацию  железно-
дорожной  инфраструктуры  республики 
572 млн долларов, из которых 245 млн 
уже  инвестированы  в  период  с  2008  
по 2014 гг. 

177,5 млн  долларов  из  данной  сум-
мы  израсходовано  на  модернизацию 
инфраструктуры, а 67,5 млн — на обнов-
ление подвижного состава. 

За  это время были проведены мас-
штабные  работы  по  модернизации  ин-
фраструктуры и обновлению подвижного 
состава; практически с нуля построены 

и  сданы  в  эксплуатацию  три  основных 
железнодорожных  моста,  заменившие 
собой мосты 1898 г. постройки: старей-
ший  в  Армении  Заманлинский  мост, 
мост «Сатани камурдж» и мост на пере-
гоне Кобер–Туманян.  

Компания  отремонтировала  около 
350 км пути, 70 стрелочных переводов, 
52 переезда, 36 мостов и других объек-
тов, заменила более 616 тыс. шпал, за-
вершила  модернизацию  базы  путевой 
машинной  станции  и  механизирован-
ной дистанции пути в Санаине, провела 
реконструкцию зданий основных вокза-
лов Еревана, Ванадзора и Гюмри.

За годы работы был произведён ре-
монт 200,8 км контактной сети и 38 под-
станций (тяговых и трансформаторных), 
линий  электроснабжения  протяжённо-
стью  204  км,  восстановлена  электри-
ческая  централизация  на  6  станциях  и 
полуавтоматическая  блокировка  на  10 
перегонах  (196  км),  модернизирована 
система  ЭЦ  на  13  перегонах  (114  км) 
с  применением  микропроцессорной 
полуавтоматической блокировки, допол-
ненной  системой  ЭССО,  существенно 
модернизирована  производственная 
база ПМС и ПДМ за счёт приобретения 
32 единиц путевой техники. 

Также  была  завершена  реконструк-
ция комплексов локомотивного и вагон-
ного  депо  в  Ереване,  Гюмри,  произво-
ден  ремонт  зданий  основных  вокзалов 
Еревана,  Гюмри  и  Ванадзора,  создан 
комплекс  подготовки  вагонов  на  стан-
ции Ереван, существенно обновлен парк 
серверов  ИВЦ  и  парк  персональных 
компьютеров. Созданы системы АСУ гру-
зовых перевозок, АСУ продажи билетов, 
АСУ  расчётов  за  пользование  грузовы-
ми вагонами в межгосударственном со-
общении на основе полномерного учёта 
(АСУРПВ) и система взаиморасчётов по 
вагонам принадлежности СНГ на ЮКЖД. 

В  рамках  модернизации  парков 
подвижного  состава ЗАО  «ЮКЖД» было 
приобретено  60  вагонов МВПС,  10  те-
пловозов ЧМЭ3, 8 электровозов ВЛ-10,  
с продлением срока службы отремонти-

ровано 18 электровозов ВЛ-10, 700 гру-
зовых и 27 пассажирских вагонов.  

За время работы компании был реа-
лизован ряд крупных инфраструктурных 
проектов,  среди  которых  особо  следует 
выделить масштабную реконструкцию с 
восстановлением объектов инфраструк-
туры железнодорожного узла в Гюмри.

Реконструкция  локомотивного  депо 
и  вагоноремонтного  депо  в  Гюмри  по-
зволила  создать  один  из  самых  совре-
менных  машиностроительных  комплек-
сов  в  Армении.  Новое  оборудование, 
которым оснащены оба депо, позволяет 
применять  современные  технологиче-
ские процессы для обслуживания и ре-
монта подвижного  состава,  тем самым 
существенно повышая качество работ и 
снижая эксплуатационные издержки. 

А 18 июня 2014 г. на Южно-Кавказ-
ской  железной  дороге  в  эксплуатацию 
были  сданы  сразу  два  производствен-
ных  комплекса — ПДМ  Санаин  (механи-
зированная  дистанция  пути)  и  прошед-
ший  усовершенствование  Дорожный 
центр обучения, где создан новый учеб-
ный полигон.

Ввод  в  эксплуатацию  объектов  на 
станции  Санаин  позволил  сохранить 
180 рабочих высокотехнологичных мест 
железнодорожников,  существенно  улуч-
шить  условия  труда,  ремонта на желез-
нодорожном полигоне.

Станция  Санаин — не  только  важ-
ный  производственный  комплекс,  но  и 
часть истории развития железных дорог 
Армении.  Железнодорожный  комплекс 
Санаина  является  одним из  старейших 
в  Армении  и  был  возведён  при  строи-
тельстве линии Тифлис–Александрополь 
в  конце  XIX  века.  В  1892  г.  на  стан-
ции  было  построено  оборотное  депо, 
первым  начальником  которого  стал 
молодой  выпускник  Петербургского  
технического  университета  Анастас 
Саркисович Матинян. 

Восстановительные  работы  на  базе 
Санаинского  оборотного  депо  начались 
в октябре 2011 г., подобной масштабной 
реконструкции депо не знало с 1960-х гг.  



Работа  проводилась  поэтапно:  на 
первом этапе были отремонтированы и 
реконструированы здание и цеха депо, 
осуществлен  монтаж  двух  подвесных 
кранов-балок,  произведено  оснащение 
различных  участков,  в  частности,  сле-
сарно-заготовительного,  сварочного, 
участков  по  ремонту  гидро-,  пневмо-  и 
электрооборудования, а в рамках второ-
го было установлено специальное техни-
ческое  оборудование,  возведён  навес 
для ремонта и отстоя крупногабаритной 
техники, которая по своим техническим 
параметрам не может пройти ремонт в 
специальных цехах.

Второй  важный  проект,  завершён-
ный  в  2014  г. — модернизация  Дорож-
ного  центра  обучения,  который  был  от-
крыт на ЮКЖД в 2010 г. для содействия 
повышению  навыков  и  знаний  сотруд-
ников железной дороги. 

Модернизация центра была направ-
лена  на  повышение  качества  челове-
ческих  ресурсов  и  человеческого  ка-
питала,  углубление  профессиональных 
знаний работников железной дороги на 
основе  технического  обучения.  Здесь 
сотрудники  отрабатывают  и  закрепля-
ют  практические  навыки  работы  как  в 
штатных, так и в нестандартных ситуаци-
ях,  обмениваются  опытом,  проводятся 
конкурсы мастерства. 

В  распоряжении  центра  находятся 
все  необходимые  технические  сред-
ства  обучения,  аппаратура,  наглядные 
и учебные пособия, вагон-тренажёр для 
обучения локомотивных бригад.

Продолжаются  работы  по  созданию 
автоматизированной  интегрированной 
системы  бухгалтерского  и  налогового 
учёта на базе 1С,  которая позволяет,  в 
частности,  обеспечить  автоматизацию 
организационной  и  хозяйственной  дея-
тельности; ведение бухгалтерского учёта 
с  несколькими  планами  счетов;  обе-
спечивает  широкие  возможности  для 
управленческого  учёта  и  построения 
аналитической  отчетности,  поддержки 
многовалютного учёта; осуществляет ре-
шение  задач  планирования,  бюджети-
рования и финансового анализа, расчёт 
зарплаты и управление персоналом.

Программа  бухгалтерского  и  нало-
гового учёта будет применяться в двуя-

зычном варианте с учётом российского 
и армянского законодательства.

В настоящее время уже установлены 
и запущены 2 сервера (сервер приложе-
ний и сервер баз данных); на серверах 
и рабочих местах установлены лицензи-
рованные  программные  продукты;  16 
рабочих  мест  в  службе  бухгалтерского 
и налогового учёта и 34 рабочих места 
в  18-ти  соответствующих  структурных 
подразделениях  укомплектованы  ком-
пьютерной техникой; организована сеть 
передачи  данных,  к  которой  подключе-
ны  все  рабочие  места.  Также  на  всех 
рабочих местах установлены клиентские 
программные  обеспечения  1С,  и  орга-
низована связь с сервером 1С.

На ЮКЖД также в 2014 г. внедрена 
автоматизированная  система  комис-
сионного  месячного  осмотра  станции  
(АС КМО) ЗАО «ЮКЖД». 

Новая система позволяет полностью 
отслеживать  по  всей  дороге  информа-
цию о ходе, сроках устранения выявлен-
ных во время осмотра инфраструктуры 
неисправностей, формировать сводные 
отчёты по осмотру перегонов.

Однако  Компания  не  ограничива-
ется  сугубо  железнодорожной  инфра-
структурой,  внося посильный вклад и в 
благоустройство  столицы  Армении.  Так, 
ЮКЖД оказало мэрии Еревана помощь 
в поиске инвесторов, на средства кото-
рых был благоустроен и отремонтирован 
прилегающий к железнодорожному вок-
залу подземный переход, а в конце года 
на  привокзальной  площади был  открыт 
новый,  построенный  в  соответствии  с 

европейскими  стандартами,  «Привок-
зальный рынок». 

Очередная победа коллектива ЮКЖД 
пришлась  на  конец  года — 25  декабря 
состоялась  торжественная  церемония 
ввода  в  эксплуатацию  первого  электро-
воза, прошедшего ремонт на территории 
Армении за последние 25 лет. Впервые 
в  Республике  специалистами  Гюмрий-
ского локомотивного депо был выполнен 
в  полном  объёме  текущий  ремонт  ТР-3 
электровоза ВЛ-10. 

В 2015 г. аналогичный ремонт прой-
дут  еще  три  электровоза,  что  позволит 
повысить уровень безопасности движе-
ния поездов.

Производство  столь  сложных  техно-
логических работ в Армении стало воз-
можным  благодаря  завершившейся  в 
прошлом  году  коренной  реконструкции 
Гюмрийского  локомотивного  и  вагоно-
ремонтного  депо — базовых  предпри-
ятий,  позволяющих  осуществлять  весь 
комплекс  технического обслуживания и 
ремонта подвижного состава. 

Осознавая,  что  XXI  век — время 
высоких  технологий  и  инноваций,  с 
момента  начала  работы  в  Армении  
ЗАО  «Южно-Кавказская  железная  до-
рога»  начало  внедрение  современ-
ных  информационных  систем.  На  же-
лезной  дороге  внедрён  целый  спектр 
автоматизированных  систем  управле-
ния (АСУ) и автоматизированных рабо-
чих мест  (АРМ),  открыт  компьютеризи-
рованный Дорожный центр управления 
перевозками,  оптоволоконная  сеть  ох-
ватывает весь полигон дороги.

Гюмрийское вагоноремонтное депо.



Всего на ЮКЖД с 2008 г. было введе-
но в эксплуатацию 15 автоматизирован-
ных  систем  управления  работой  в  раз-
личных  сферах  деятельности  железной 
дороги. И это при том, что до начала рабо-
ты ЮКЖД в Армении подобные системы 
не применялись и их внедрение осущест-
влялось что называется с чистого листа. 

Внедрение в ЗАО «ЮКЖД» АСУ станци-
ями позволило осуществить комплексную 
автоматизацию технологических цепочек 
операций  с  объектами  перевозочного 
процесса,  с  созданием  полного  набора 
автоматизированных  рабочих  мест  для 
работников, принимающих участие в ор-
ганизации перевозочного процесса и его 
документальном оформлении на станци-
ях. Система позволяет вести в реальном 
времени первичную базу данных единой 
модели перевозочного процесса. Проще 
говоря, можно контролировать весь про-
цесс движения грузовых составов, начи-
ная  с  момента  его  формирования,  все 
остановки состава на станциях, произво-
димую с грузом работу.   

А в кассах Еревана, Армавира, Гюм-
ри и Ванадзоре введены в эксплуатацию 
АСУ продажи билетов, что позволяет ав-
томатизировать  и  осуществлять  гибкое 
управление  операциями  с  билетами 
на  пассажирские  поезда.  В  частности, 
посредством  этих  систем  ведётся  учёт 
бланков  международных  пассажирских 
билетов,  формируется  схема  поезда  с 
определением  числа  требуемых  мест  в 
СВ,  купе  и  плацкартах,  осуществляется 
нормирование  и  распределение  мест. 
Что немаловажно данная система позво-
ляет осуществлять операции по продаже 
билетов и их возврату в случае необходи-
мости,  бронированию  международных 
пассажирских билетов с учётом дополни-
тельных  услуг,  а  также осуществлять по-
купку билетов через интернет. 

Благодаря  подписанному  в  Ерева-
не 4 марта 2015 г. в рамках заседания 
Комиссии  по  пассажирскому  хозяйству 
Совета по железнодорожному транспор-
ту  государств-участников  Содружества 
договору  между  ЗАО  «ЮКЖД»  и  ФПК 
теперь  с  территории  Армении  можно 
приобрести билет на любой поезд фор-
мирования ФПК в границах Российской 
Федерации. 

На  железной  дороге  также  активно 
внедряется  система  видеонаблюдения. 
В  частности,  в  экспериментальном  по-
рядке  видеонаблюдение  за  работой 
локомотивной  бригады  установлено  на 
одном  из  электровозов ЮКЖД.  Три  ка-
меры  снимают  дорожное  полотно  по 
пути  следования  локомотива,  рабочее 
место машиниста, что даёт возможность 
следить  за  показаниями  приборов,  а 
также  общий  вид  кабины  машиниста 
для  наблюдения  за  действиями  маши-
ниста и его помощника.

Система позволяет оперативно фик-
сировать  толчки  в  трёх  плоскостях  и 
предупреждать о превышении заданных 
допустимых  показателях,  осуществлять 
передачу  оперативной  и  записанной 
информации через GPRS на подключен-
ные к ней устройства. 

К  слову,  контроль  осуществляется  и 
за  всеми  служебными  переговорами. 
Эти  направления  также  контролирует 
специальная  автоматизированная  си-
стема,  внедрённая  на  станциях  Айрум, 
Ванадзор, Гюмри, Масис, Кармир Блур, 
Ереван,  Дорожном  центре  управления 
перевозками и АТС.

Предназначенная  для  регистрации 
переговоров  поездных  диспетчеров  с 
машинистами  и  с  центром  управления 
перевозками  система  нацелена  на  по-
вышение ответственности управляющих 
процессом перевозок работников, а так-
же анализ работы сотрудников в случае 
возникновения нештатных ситуаций.   

Система  видеонаблюдения,  состо-
ящая  из  13  камер,  установлена  и  на 
вокзале  Еревана.  При  помощи  видео-
мониторинга  осуществляется  контроль 
за ситуацией в зале ожидания, в кассах 
продажи  билетов,  в  коридорах  вокзала 
Ереван и на привокзальной площади.

А  видеонаблюдение  и  программное 
обеспечение медицинских пунктов пред-
рейсового  осмотра  в  Ереване,  Айруме, 
Варденисе,  Масисе,  Санаине,  Гюмри  и 
Раздане  позволяют  посредством  специ-
ально  созданной  программы  вводить  и 
накапливать  в  базе  данных  результаты 
осмотров для последующего анализа со-
стояния здоровья персонала и принятия 
решения о допуске к работе или отправ-
лении на лечение.

Широкий  спектр  автоматизирован-
ных  систем  управления  действует  на 
ЮКЖД  в  самых  разных  областях.  На-
пример,  автоматизированная  инфор-
мационно-измерительная система учёта 
электроэнергии на тяговых подстанциях 
(АИИСКУЕ)  производит  учёт  электро-
энергии,  каждые  30  минут  выдавая 
результаты,  которые  впоследствии  ис-
пользуются  для  анализа  и  контроля  за 
расходом электричества.

Аппаратно-программный  комплекс 
(АПК)  «Борт»,  в  частности,  в  непрерыв-
ном  режиме  осуществляет  контроль  за 
техническим  состоянием  дизель-гене-
раторных  установок  тепловозов,  расхо-
дованием  топлива,  а  установленная на 
50-ти  единицах  занятой  на  строитель-
стве железных дорог в Армении желез-
нодорожной  техники  система  контроля 
и управления транспортом М2М позво-
ляет в режиме реального времени кон-
тролировать состояние техники и ход вы-
полняемых работ. 

Не  остаётся  без  внимания  и  сфера 
контроля за состоянием железнодорож-
ной  инфраструктуры — здесь  работает 
система управления и мониторинга объ-
ектов  эксплуатационной  инфраструкту-
ры ЮКЖД  (ЕСУМ),  которая  представля-
ет  собой  автоматизированную  систему 
управления  процессами  мониторинга, 
диагностирования и устранения возник-
ших  при  этом  инцидентов  в  хозяйстве 
инфраструктуры ЗАО «ЮКЖД».

Внедрение  системы  направлено  на 
повышение  эффективности  бизнес-про-
цессов  управления  диагностированием 
объектов  путевого  хозяйства  за  счёт  их 
автоматизации,  оптимизацию  действий 
персонала, сокращение времени восста-
новления и эксплуатационных расходов, 
повышение  эффективности  использова-
ния  диагностических  средств,  повыше-
ние уровня безопасности движения.

За  время  работы ЮКЖД в  Армении 
с  2008  г.  был  существенно  обновлён 
парк  серверов  ИВЦ  и  парк  персональ-
ных компьютеров. На ряде станций про-
изведены  строительно-монтажные  и 
пуско-наладочные работы в рамках соз-
дания  второй  очереди  корпоративной 
сети  передачи  данных  на  526  точках. 
Были  введены  в  эксплуатацию  автома-



тизированные системы учёта и расчётов 
за  пользование  грузовыми  вагонами  в 
межгосударственном  сообщении,  раз-
работана  программа  взаиморасчёта  по 
вагонам  принадлежности  СНГ  и ЮКЖД, 
введены в эксплуатацию серверные ком-
плексы,  комплекс  резервного  хранения 
информации,  система  виртуализации 
серверов и лицензионные программы.     

За эти  годы была модернизирована 
система  электроцентрализации  с  при-
менением  микропроцессорной  и  полу-
автоматической  блокировки,  специали-
сты  ЮКЖД  модернизировали  систему 
ЭЦ  с  установкой  автоматизированных 
рабочих мест дежурных по станции, под-
ключением  подсистем  диспетчерского 
управления на 4-х станциях, ещё на од-
ной станции была установлена система 
диспетчерского контроля. 

Также завершена работа по форми-
рованию  единой  оптоволоконной  сети 
передачи данных на всем полигоне же-
лезной дороги Армении.  

Оперативно-технологическая  связь 
была  модернизирована  на  42-х  объ-
ектах железной дороги, на 2-х объектах 
была  обновлена  система  телеграфиро-
вания  с  применением  технологий  IP-
телеграфии с установкой автоматизиро-
ванных рабочих мест.

В настоящее время ведутся работы 
по  модернизации  автоматизированной 
интегрированной системы бухгалтерско-
го и налогового учёта на базе 1С.

Внедрение  на  железной  дороге  со-
временных  информационных  техноло-
гий является приоритетным направлени-
ем деятельности ЗАО «Южно-Кавказская 
железная дорога». 

Использование  современных  ин-
формационных  технологий  в  работе 
железной  дороги  позволит  обеспе-
чить  новое  качество  предоставляемых 
ЮКЖД  услуг,  привлечь  новые  объёмы 
грузоперевозок, существенно повысить 
уровень конкурентоспособности желез-
нодорожных перевозок по сравнению с 
автомобильными. 
Грузовые перевозки
На  долю  ЗАО  «ЮКЖД»  приходится  бо-
лее  31%  грузовых  перевозок  Армении.  
С  2008  г.  доля  Компании  на  рынке 
транспортных  услуг  увеличилась на 5%. 

Значительно  расширилась  география 
международных перевозок.

В  2014  г.  объём  грузовых  перевоз-
ок составил 3 млн 57,6 тыс. тонн, что на 
110% превышает показатели 2008 г. 

В  настоящее  время  компанией 
предпринимаются работы по привлече-
нию на железную дорогу новых объёмов 
грузовых  перевозок,  ведётся  работа  с 
клиентами.

Для удобства работы грузоотправите-
лей  в  2011  г.  был  создан Центр  транс-
портных  услуг  (ЦТУ),  ставший  единым 
центром по работе с клиентами. 

Клиентам  Центра  предоставляется 
полная логистическая схема перевозки 
груза  с  учётом  расстояния,  объёма  и 
срока доставки, в комплексе с дополни-
тельными  услугами  по  работе  с  терми-
налами. А внедрение автоматизирован-
ных систем позволяет клиенту не только 
оформить  заказ  на  перевозку  и  пере-
возочные  документы,  контролировать 
наличие средств на своем лицевом счё-
те, но и осуществлять все необходимые 
действия в онлайн режиме.
пассажирские перевозки
ЗАО  «Южно-Кавказская железная доро-
га» уделяет особое внимание развитию 
сферы  пассажирских  перевозок,  спо-
собствуя  реализации  конституционного 
права  граждан  на  свободу  передвиже-
ния,  несмотря  отсутствие  сообщения  с 
некоторыми из соседних стран и убыточ-
ность данного вида деятельности. 

В настоящее время пригородное сооб-
щение организуется на участках: Ереван–
Гюмри–Ереван,  Ереван–Арарат–Ереван, 
Ереван–Армавир  (Аракс)–Ереван,  Ере-
ван–Ерасх–Ереван.  В  местном  сообще-
нии в 2014 г. было перевезено 318,5 тыс. 
пассажиров.

ЮКЖД  организует  курсирование 
двух международных  поездов:  Ереван–
Тбилиси–Ереван  (с  октября  по  июнь) 
и  Ереван–Батуми–Ереван  (с  июня  по 
октябрь).  Объём  международных  пас-
сажирских  перевозок  по  сравнению  с 
2008 г. в 2014 г. увеличился на 206%. 

За  годы  работы  была  проведена 
большая  работа  по  привлечению  пас-
сажиров,  в  частности,  в  междуна-
родном сообщении. Так, в 2011 г. была 
внедрена автоматизированная система 
продажи билетов на международные по-
езда «Орион», благодаря которой время 
оформления одного билета было сокра-
щено  с  10  до  2  минут.  Это  позволило 
избежать  очередей  в  билетных  кассах, 
увеличив продажи билетов на треть. 

Летом 2012 г. была внедрена систе-
ма интернет-продажи билетов на между-
народные поезда, которая приобретает 
все  большую  популярность:  в  2014  г. 
объём  реализованных  через  интернет 
билетов  утроился  по  сравнению  с  про-
шлым годом.

А в 2013 г. пассажиры купе и СВ по-
езда Ереван–Батуми смогли воспользо-
ваться бесплатной Wi-Fi-связью.

Заманлинский железнодорожный мост после реконструкции.



С 2009 по 2014 гг. время следования 
фирменного поезда ЮКЖД в направле-
нии Батуми сократилось на 6 часов: если 
в 2009 г. время в пути составляло 21,5 
часов, то в 2013 г. — 15 ч 40 мин. 

ЗАО  «ЮКЖД»  проводит  последо-
вательные  работы  по  повышению 
качества  предлагаемых  пассажирам 
услуг  и  уровня  комфорта  в  поездах.  
В  2009–2011  гг.  капитально-восстано-
вительный  ремонт  с  модернизаци-
ей  на  Воронежском  вагоноремонт-
ном  заводе  прошли  27  классных 
пассажирских  вагонов  поезда  «Арме-
ния»  с  установкой  систем  кондици-
онирования,  ещё  28  вагонов  прошли 
деповской ремонт в Ереванском вагон-
но-локомотивном депо в 2012 г. 

В  апреле  2014  г.  Дирекция  сове-
та  по  железнодорожному  транспорту 
государств-участников  Содружества 
присвоила  международному  поезду  
ЗАО  «Южно-Кавказская  железная  до-
рога»  сообщением  Ереван–Батуми 
категорию  «фирменный»  с  названием 
«Армения».

Благодаря  подписанному  в  Ерева-
не 4 марта 2015 г. в рамках заседания 
Комиссии  по  пассажирскому  хозяйству 
Совета по железнодорожному транспор-
ту  государств-участников  Содружества 
договору между ЗАО «ЮКЖД» и ФПК те-
перь  с  территории  Армении  можно 
приобрести билет на любой поезд фор-
мирования ФПК в границах Российской 
Федерации. 

Финансово-экономические 
показатели деятельности
ЗАО «ЮКЖД» является одним из крупней-
ших  работодателей  Армении,  в  Компа-
нии работают порядка 3,5 тыс. человек.

Значимость  железной  дороги  также 
состоит в постоянном росте размера на-
логовых  отчислений  в  государственный 
бюджет  Армении.  Так,  за  последние  6 
лет ЗАО «ЮКЖД» перечислило в бюджет 
25,6  млрд  драмов,  а  это  более  чем  в 
два  раза  превышает  размер  налогов, 
выплаченных за пять лет работы Армян-
ской железной дороги. 

При  этом  Компания  в  течение  по-
следних  лет — с  2011  г. — работает  в 
безубыточном  режиме,  опережая  па-
раметры  утверждённого  при  передаче 
железной дороги Армении в концессию 
бизнес-плана,  по  которому  на  безубы-
точный  уровень  планировалось  выйти 
в 2016 г.  

Кроме того ЮКЖД удалось увеличить 
средний вес грузового поезда на 136%, 
добиться увеличения участковой скоро-
сти на 152% до 33,5 км/час, а техниче-
ской — на 141% до 39 км/час.
социальная политика
За результатами всех программ и дости-
жений ЮКЖД стоит  каждый из работни-
ков большого, ответственного и сплочён-
ного  коллектива  Компании,  коллектива, 
обладающего  настоящими  «антикризис-
ными  навыками»  и  умением  работать 
на результат. В развитии ЗАО «ЮКЖД» со-
циальная сфера определена как важная 

составляющая жизнедеятельности и обе-
спечения стабильной работы Компании. 

На железной дороге умеют ценить вер-
ность  профессии  и  профессионализм.  С 
целью стимулирования притока новых ка-
дров в систему железнодорожного транс-
порта, карьерного роста молодых сотруд-
ников,  а  также  для оказания  содействия 
железнодорожникам в Компании действу-
ет целый комплекс социальных программ.

Реализуемая  социальная  политика 
рассматривается не как затратный меха-
низм, а как инвестиции в будущее успеш-
ное  развитие.  В  Компании  действуют 
проекты по обучению, подготовке, пере-
подготовке и повышению квалификации 
сотрудников,  бесплатному  медобслужи-
ванию  сотрудников,  членов  их  семей  и 
ветеранов-железнодорожников,  органи-
зации отдыха сотрудников и их детей. 

Начиная  с  2008  г.  на  берегу  озера 
Севан отдохнули более 1,3 тыс. железно-
дорожников, а 2,5  тыс.  детей сотрудни-
ков провели летние каникулы в подшеф-
ном лагере «Гугарк».

За  годы  своей  работы  в  Армении 
ЮКЖД  неоднократно  принимала  уча-
стие в различных благотворительных ак-
циях, оплачивая лечение больных детей, 
выступая  спонсором  различных  фести-
валей,  оказывая  содействие школам  в 
селе Фиолетово и № 6 города Еревана.

Особая  роль  в  Компании  отводится 
работе с молодежью и поддержке моло-
дых  специалистов.  Для  стимулирования 
и  развития  молодежного  потенциала  в 
Компании  действует  Совет  молодежи, 
который организует различные корпора-
тивные  мероприятия,  в  частности,  фут-
больные  чемпионаты,  способствующие 
укреплению  здоровья,  пропаганде  мас-
совости спорта, формированию сплочён-
ных внутрикорпоративных отношений.

Ежегодно между командами различ-
ных  подразделений  железной  дороги  
проводится  чемпионат  по  игре  «Что? 
Где? Когда?», в котором принимают уча-
стие все желающие сотрудники.

Традиционно  важное  место  отво-
дится  развитию  и  обучению  персона-
ла. Железная дорога  заинтересована в 
высокой  квалификации  работников, 
что  обеспечивает  высокое  качество 
работы. Тем более, что в современном Открытие Детской железной дороги после реконструкции со стороны ЮКЖД- 3.



быстро  развивающемся  мире,  где  всё 
большее  значение  придаётся  качеству 
знаний, умению быстро ориентировать-
ся  в  технических  новинках,  перестра-
иваться  в  зависимости  от  внедрения  в 
производственные процессы различных 
инноваций, всё важнее становится про-
фессиональный уровень железнодорож-
ных кадров, привлечение на работу вы-
сокопрофессиональных  специалистов, 
переобучение  сотрудников  в  соответ-
ствии с современными требованиями.   

В  целях  обучения,  подготовки  и 
переподготовки  специалистов-желез-
нодорожников  ЮКЖД  сотрудничает  с 
ведущими  армянскими  и  российскими 
вузами и средними специальными учеб-
ными заведениями. 

За период с 2008 по 2014 гг. пере-
подготовку и повышение квалификации 
прошли 833 работника железной доро-
ги, из которых 84 — в учебных заведени-
ях РФ. За это время в подготовку, пере-
подготовку и повышение квалификации 
своих сотрудников ЮКЖД инвестирова-
ла более 330 млн драмов. 

С  2008  г.  33  железнодорожника  за-
вершили обучение в  профильных вузах: 
16  сотрудников  окончили  Ростовский 
государственный  университет  путей  со-
общения,  2  сотрудника — Петербургский 
государственный  университет  путей  со-
общения, 15 сотрудников — Государствен-
ный инженерный университет Армении. 

По направлению ЮКЖД в Гюмрийском 
государственном техническом колледже 
обучаются 288 студентов, из которых 228 
человек составляют сотрудники железной 
дороги, а 60 человек — дети сотрудников.

В Государственном инженерном уни-
верситете Армении обучаются 27 сотруд-
ников, а в Ростовском  государственном 
университете  путей  сообщения — 8  со-
трудников железной дороги Армении.

Предпринимаемые  меры,  сотрудни-
чество  с  учебными  заведениями,  про-
хождение  студентами  практики  на  же-
лезной дороге призваны получить после 
завершения обучения квалифицирован-
ных специалистов, которые смогут рабо-
тать в системе железнодорожного транс-
порта с первого же дня, не  затрачивая 
времени и ресурсов на то, чтобы ввести 
их в курс дела.

Немаловажными  с  точки  зрения 
укрепления  корпоративного  духа  в 
ЮКЖД стали шаги по внедрению Кодек-
са  деловой  этики  и  введению формен-
ной  одежды  железнодорожников.  Ко-
декс  регулирует  корпоративные  нормы 
и  правила  делового  поведения  сотруд-
ников Компании и должностных лиц. Для 
контроля за соблюдением правил пове-
дения  на  ЮКЖД  создана  комиссия  по 
деловой  этике,  под  председательством 
генерального директора В.И. Ребца. 

Документ  устанавливает  единые 
принципы  и  нормы  поведения  долж-
ностных  лиц  и  других  работников 
ЗАО «ЮКЖД», определяет правила взаи-
моотношений как внутри компании, так 
и отношения ЮКЖД с органами власти, 
юридическими и физическими лицами. 

В соответствии с Кодексом должност-
ные лица и другие работники ЗАО «ЮКЖД» 
 в своей служебной деятельности должны 
быть  добропорядочны и  честны,  обяза-
ны  соблюдать  правила  корпоративного 
поведения. Поведение и действия всех 
сотрудников должны способствовать раз-
витию  взаимоотношений  ЗАО  «ЮКЖД» 
с органами власти, компаниями и граж-
данами,  укреплению  имиджа  и  репута-
ции ЗАО «ЮКЖД».

Что  же  касается  введения  формен-
ной одежды для сотрудников, то она вве-
дена для всех работников, связанных с 
обслуживанием пассажиров и отвечаю-
щих за безопасность движения поездов. 

Такая  одежда  всегда  рассматрива-
лась  как  дисциплинирующий  элемент, 
мотивирующий  креативно  относиться  к 
своему  труду,  позволяющий  выглядеть 
подтянутым внутренне и внешне.

Учитывая  затратность  проекта,  он 
реализуется  поэтапно  с  использовани-
ем различных форм поддержки и  ком-
пенсации затрат работников. Закон РА 
«О  железнодорожном  транспорте»  пря-
мо  допускает  ношение  железнодорож-
никами форменной одежды. 
программы на 2015 год
На  каждый  из  периодов  работы  Ком-
пании  определены  приоритеты  инве-
стиционной  деятельности.  В  частности, 
в 2008–2009  гг.  таковым стало обнов-
ление  парка  подвижного  состава,  в 
2010–2011  гг. — модернизация  путевой 

инфраструктуры и искусственных соору-
жений, а в 2012–2015 гг. приоритетом 
являются повышение грузоподъёмности 
поездов и модернизация станций. 

В  2015  г.  ЗАО  «ЮКЖД»  продолжит 
осуществление  программ  развития  же-
лезнодорожного  транспорта  Армении. 
Так, приоритетами Компании на 2013–
2015 гг. станут завершение реконструк-
ции комплекса депо в Гюмри, создание 
комплекса подготовки вагонов, а также 
дальнейшая модернизация инфраструк-
туры пути и тоннелей.

В текущем году Компания продолжит 
расширять  взаимодействие  с  прави-
тельством  Республики  Армения,  рабо-
тать в направлении укрепления позиций 
ЮКЖД  на  рынке  транспортных  услуг. 
Также  продолжится  внедрение  техноло-
гии  производства большого  периодиче-
ского  ремонта  в  объеме  ТР-3  тягового 
подвижного состава, работа по повыше-
нию надежности инфраструктуры

Инвестиции ЮКЖД на 2015 г. заложе-
ны в размере 6,5 млрд драмов. Инвести-
ционная программа будет сосредоточена 
на оздоровлении объектов инфраструкту-
ры;  приоритетными  направлениями  по-
прежнему  останутся  путевое  хозяйство, 
системы  электроснабжения,  сигнализа-
ции, централизации, блокировки и связи. 

В соответствии с бизнес-планом и ин-
вестпрограммой ЮКЖД на будущий год, 
рост  объёма  грузоперевозок  в  2015  г. 
составит  0,9%,  рост  числа  пассажи-
ров,  перевезённых в местном сообще-
нии — 0,6%,  а  в международном — 0,1%. 
Прибыль Компании заложена на уровне 
151,9 млн драмов.

Производительность  труда,  согласно 
прогнозу,  в  2015  г.  повысится  на  3,3%; 
пропорционально  увеличится  и  средне-
месячная  заработная  плата,  достигнув 
201 тыс. драмов (порядка 420 долларов). 

Среди  главных  задач  ЗАО  «ЮКЖД» 
на будущий год названы усиление пози-
ций  Компании  на  рынке  транспортных 
услуг,  совершенствование  бюджетного 
управления,  обеспечение  выполнения 
программы «Ресурсосбережение 2015», 
повышение  уровня  безопасности  дви-
жения  на  железной  дороге,  внедрение 
автоматизированной  интегрированной 
системы «1С: Бухгалтерия».  
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Дорогие друзья и коллеги!
От всей души поздравляю коллектив редакторов и авторов журнала «Инновации транспорта» с первым юбилеем!
За 5 лет Вашей активной творческой работы журнал «Инновации транспорта» стал узнаваемым  научно-тех-
ническим и популярным изданием транспортной отрасли России.
На его страницах читатели журнала всегда находят актуальные и интересные публикации ведущих российских 
и мировых экспертов транспортной отрасли, ведущих специалистов по экономике и транспортному праву, пред-
ставителей транспортного бизнеса и науки!
Желаю всему творческому коллективу журнала новых публикаций, острых научных дискуссий, новых талантли-
вых авторов и экспертов, всё большего и большего тиража и профессионального успеха!

Статс-секретарь,  
заместитель Министра транспорта Российской Федерации

С.А. Аристов

КОЛЛЕГИ И ПАРТНёРы 
НАС ПОзДРАВЛяюТ

Уважаемый Семен Моисеевич, уважаемые коллеги!
Сердечно поздравляю Вас с пятилетней годовщиной журнала «Инновации транспорта»!
На его страницах действует открытая профессиональная площадка для обсуждения передовых научных подходов  
к инновационному развитию железнодорожного транспорта, вопросов внедрения в практическую деятельность  
ОАО «РЖД» новейших логистических технологий, современного подвижного состава и транспортного оборудования.
Традиционно много внимания в журнале уделяется публикациям мнений и комментариев ведущих экспертов отрасли по 
актуальным вопросам тарификации на железнодорожном транспорте; проводится обсуждение путей развития систе-
мы логистики, подходов к клиентоориентированности и повышению конкурентоспособности ОАО «РЖД»  
на российском и зарубежных транспортных рынках.
От всей души желаю коллективу издания новых творческих успехов в деле объективного освещения актуальнейших 
новаций в железнодорожной отрасли, благополучия, счастья и процветания!

С уважением,  
Первый вице-президент ОАО «РЖД», доктор технических наук В.Н.Морозов

Поздравление к редакции журнала «Инновации транспорта» от коллектива транспортной компании “Rail Cargo 
Logistics — Czech Republic”.
Поздравляем коллектив сотрудников журнала «Инновации транспорта» с 5-летием деятельности и хотим пожелать 
дальнейших успехов в очень важном и нужном деле – обеспечении профессиональных коммуникаций участников регио-
нальных и мировых транспортных рынков.
Ваш журнал – один из наиболее авторитетных и читаемых изданий в сфере развития инноваций на транспорте  
и в логистике.
Его всегда отличает высокая компетентность и новизна в освещении вопросов модернизации транспорта и инфра-
структуры, развитии интермодальных контейнерных перевозок по международным транспортным коридорам, 
освещении вопросов цен и тарифов, эффективности взаимодействия различных видов транспорта и развития системы 
мультимодальных логистических центров на евроазиатских маршрутах.
Желаем Вам новых идей, интересных авторов и благодарных читателей!

Генеральный директор Мирослав Хитил

Уважаемые коллеги, коллектив редакции журнала «Инновации транспорта»!
Вот уже 5 лет Вашими трудами выпускается научно-технический журнал «Инновации транспорта», на страницах 
которого участники транспортных рынков находят актуальную информацию в сфере развития транспортной отрасли, 
высказывают различные точки зрения и экспертные мнения, использование которых помогает в выработке оптимальных 
решений дальнейшего развития транспортной системы нашей страны и обеспечения промышленных предприятий и на-
селения качественными транспортными услугами.
Инновации транспорта, развитие и модернизация сети железных и автомобильных дорог, морского, речного и авиаци-
онного транспорта, оптимальное тарифо- и ценообразование в отрасли, увеличение скоростей движения и повышение 
уровня безопасности, обеспечение надёжной связи между городами и улучшение транспортной доступности населения 
являются приоритетными направлениями развития транспортной системы, и залогом роста экономики страны.
Поздравляю Вас с первым Юбилеем, и желаю Вам реализации новых планов и проектов, творческих успехов и процвета-
ния, дальнейшего позитивного развития! 
Руководитель ФСТ России С.Г. Новиков

Поздравляю журнал «Инновации транспорта» с 5-летним юбилеем!
Публикации журнала неизменно вызывают интерес не только в академических кругах, но и в экспертном сообществе, 
среди профессионалов-практиков, представителей федеральных и региональных органов власти, отвечающих за раз-
работку транспортной политики. Каждый номер журнала отличают высокая компетентность  
и новизна в освещении перспектив развития транспорта и его роли в мировой экономике. Для меня большая честь быть 
участником дискуссии на страницах журнала.
От всей души желаю журналу долгих лет жизни, неисчерпаемого потока талантливых публикаций, острых дискуссий и 
благодарных читателей.
С уважением,
Ваш автор и преданный читатель
Юлия Зворыкина
Советник Постпредства России при ЕС, доктор экономических наук



Осложнение  общей  экономической 
ситуации  не  обошло  стороной  и  сферу 
железнодорожных  перевозок.  В  этих 
условиях  Федеральная  пассажирская 
компания  уделяет  особое  внимание 
снижению  эксплуатационных  расходов 
и  повышению  надёжности  подвижного 
состава.  Одной  из  существенных  ста-
тей экономии в этом направлении,  как 
показывает  накопленный  некоторыми 
зарубежными перевозчиками опыт, мо-
жет  стать  частичный  переход  от  плано-
во-предупредительной  модели  ремонта 
подвижного состава к ремонту по факти-
ческому состоянию вагонов. 

Основным  условием  для  внедрения 
такой  модели  ремонта  является  созда-
ние комплексной системы, включающей 
в  себя  постоянное  диагностирование 
технических  параметров,  их  автомати-
зированный анализ в ходе эксплуатации 
вагона,  программную  обработку  полу-
чаемых массивов данных и управление 
процессом  постановки  в  ремонт  под-
вижного  состава — от  планирования  до 
подготовки  заказа  на  материально-тех-
ническое обеспечение ремонта. 

С  целью  определения  эффективно-
сти осуществления перехода к ремонту 
по  фактическому  состоянию  компания 
реализовала  большой  проект,  в  ходе 
которого  был  исследован  накопленный 
мировой  опыт,  разработаны  соответ-
ствующее  технико-экономическое  обо-
снование,  технология  идентификации 
неисправностей  подвижного  состава  и 
планирования  ремонта,  а  также  техни-
ческие требования к системе контроля, 
диагностики  и  управления  (СКДУ) — ос-
новному поставщику информации о со-
стоянии вагонных систем.

Анализ  используемых  в  настоящее 
время  крупными  зарубежными  компа-
ниями моделей эксплуатации подвижно-
го  состава  и  проведения  технического 
обслуживания  показал  широкое  рас-
пространение информационных систем 
управления  техническим  состоянием  и 
ремонтом,  основные  функции  которых 
заключаются  в  детальном  планирова-
нии технического обслуживания подвиж-
ного состава и отслеживании состояния 
оборудования  в  течение  всего  жизнен-
ного  цикла.  Техническое  обслуживание 
требует  всё  более  высокой  квалифика-
ции. Можно говорить даже о появлении 
новой сферы управления — менеджмен-
та ремонтной деятельности. 

Поскольку  на  современном  под-
вижном составе всё меньше внимания 
требуется уделять механической части и 
всё  больше — электронному  оборудова-
нию, регулярно выполняемые операции 
по  техническому  осмотру  и  обслужи-
ванию  уже  не  являются  необходимым 
условием  оптимального  использования 
подвижного состава. Новые модели ос-
нованы на осуществлении технического 
обслуживания  по  фактическому  состо-
янию,  что  позволяет  оптимизировать 
готовность подвижного состава и сокра-
тить время, в течение которого он выво-
дится из эксплуатации на обслуживание. 
Предпочтение отдаётся уже не планово-
му техническому обслуживанию, а прак-
тике  отслеживания  функционирования 
подвижного  состава  в  эксплуатации  по 
поступлению сигналов, когда компонент 
или  система  проявляют  определённые 
признаки  износа  или  приближения  к 
отказу. Изготовители теперь дают гаран-
тию не на оговоренный период време-

ни,  а  на  весь  срок  службы подвижного 
состава.  Такое  менее  регулярное  тех-
ническое обслуживание подразумевает 
хорошую логистику и значительно боль-
шую гибкость в решении организацион-
ных задач. 

В ходе реализации проекта были полу-
чены экспертные оценки ОАО «ВНИИЖТ» 
и ОАО «НИИАС», показывающие, что по-
сле  внедрения  системы ремонта  пасса-
жирских вагонов по фактическому состо-
янию  уменьшится  количество  ремонтов 
за  цикл жизни  пассажирского  вагона и, 
соответственно,  увеличатся  межремонт-
ные  периоды.  Это  увеличение  может 
достичь не менее 10–15%, а, исходя из 
мирового опыта, может составить и 30 %.

Уменьшение  количества  ремонтов 
за  цикл  жизни  пассажирского  вагона 
было положено в основу при разработке 
технико-экономического  обоснования 
внедрения новой системы ремонта. При 
этом  расчёты  проводились  относитель-
но  двух  эффектообразующих  факторов: 
роста  рабочего  парка  (за  счёт  сниже-
ния  процента  неисправных  вагонов)  и 
снижения  текущих  издержек.  Расчёты 
проводились  в  программном  продукте 
«Альт-Инвест» версии 5.12. В результате 
было показано, что уже в первый год ре-
ализации проекта по переходу к ремон-
ту  пассажирских  вагонов  по  фактиче-
скому  состоянию  доля  простаивающих 
в  ремонте  вагонов  сократится,  давая 
эквивалентный  «прирост»  парка  на  52 
вагона.  В  отношении  второго  эффекто-
образующего  фактора — текущих  издер-
жек — расчёты  показали,  что  стоимость 
ремонтной  программы  на  цикл  жизни 
вагона  в  текущих  ценах  уменьшается 
почти в два раза.

развиТие сисТемы конТроля, диагносТики 
и управления вагонным оборудованием как 
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Таким образом, экономические пред-
посылки внедрения новой модели оказа-
лись вполне убедительными. Однако для 
того, чтобы данная технология могла про-
демонстрировать  все  свои  преимуще-
ства,  необходимо  наличие  соответству-
ющей диагностической системы — СКДУ.

Разработанные в ходе проекта техно-
логия  идентификации  неисправностей  и 
технические требования к СКДУ обеспе-
чивают комбинацию методов получения, 
хранения,  доставки и обработки инфор-
мации, что существенно повышает каче-
ство и достоверность данных о состоянии 
оборудования  вагонов  и,  в  свою  оче-
редь,  позволяет  использовать  информа-
цию для анализа и прогнозирования по-
тенциальных неисправностей и отказов. 

Разнообразие  задач,  решаемых 
СКДУ,  приводит  к  необходимости  нали-
чия нескольких иерархических уровней 
данной  системы:  вагонной СКДУ,  СКДУ 
поезда/состава, мобильной СКДУ и цен-
трализованной СКДУ подвижного парка.

Для достижения поставленных целей 
необходимо объединение в информаци-
онное  пространство  всего  оборудова-
ния, обслуживающего персонала и сер-
висных служб, СКДУ вагонов и поездов/
составов с централизованной системой 
контроля,  диагностики  и  управления 
подвижным  парком,  которая,  в  свою 
очередь,  должна взаимодействовать со 
специализированной  базой  данных  и 
поставлять информацию для ERP систе-
мы,  централизованно  организующей 
бизнес-процессы всего АО «ФПК», вклю-
чая  планирование,  бюджетирование, 
управление складским запасами, управ-
ление ресурсами, логистику, отчёты и т.д. 

Рассмотрим  задачи  и  требования  к 
отдельным уровням СКДУ.

вагонная сКду
Главная задача вагонной СКДУ в общей 
технологии  идентификации  неисправно-
стей — непосредственно  взаимодействуя 
с оборудованием вагона, обеспечивать в 
реальном режиме времени сбор данных 
о состоянии вагонных узлов и деталей, на 
основе общего объёма данных и алгорит-
мов  их  обработки  вырабатывать  управ-
ляющие  воздействия  на  оборудование 
вагона — как в автоматическом режиме, 

так  и  по  командам  оператора.  СКДУ 
должна  диагностировать  свою  работу 
и  работу  оборудования,  в  случае  неис-
правности сообщать об этом на дисплее 
оператора СКДУ вагона, передавать диа-
гностическую информацию в СКДУ поез-
да/состава. Таким образом, достигается 
возможность  раннего  предупреждения 
о поломках,  связанных с медленно раз-
вивающимися дефектами, а при наличии 
канала  связи между  поездом  и  ремонт-
ным предприятием — возможность  пере-
давать  на  предприятие  необходимую 
информацию  для  своевременной  под-
готовки к проведению ремонтных работ.

СКДУ  вагона  должна  иметь  мо-
дульную  компоновку  и  обеспечивать 
возможность  наращивания  своего 
функционала  за  счёт  подключения  до-
полнительных  модулей.  Минимально 
и  достаточно  СКДУ  должна  включать  в 
себя блок контроля и диагностики, име-
ющий  интерфейс  для  загрузки  встраи-
ваемого  программного  обеспечения, 
а  также  два  независимых  интерфейса 
Ethernet  со  скоростью  передачи  дан-
ных не менее 100 Мбит/сек и соответ-
ствующих  спецификации  IEEE  802.3u 
100BASE-TX — для  соединения  c  локаль-
ной вагонной и поездной сетью. 

Задачи,  решаемые  новой  техноло-
гией  идентификации  неисправностей, 
обусловливают  включение  в  СКДУ  ва-
гона  также  некоторых  дополнительных 
модулей, обеспечивающих определение 
текущих географических координат и ско-
рости перемещения по сигналам спутни-
ковых  навигационных  систем  ГЛОНАСС 
и GPS, хранение информации, передачу 
информации посредством SMS сообще-
ний  и  коммутируемого  канала,  наличие 
человеко-машинного  интерфейса.  Все 
модули должны иметь интерфейс Ethernet 
и функцию автоматической перезагрузки 
в случае «зависания» ОС.

Все модули СКДУ со встраиваемым 
программным  обеспечением  должны 
иметь  на  корпусе  установленные  и  за-
крепленные RFID-метки с энергонезави-
симой  памятью  для  записи  первичной 
информации об изделии (ТУ и обозначе-
ние изделия, предприятие-изготовитель, 
дата выпуска, заводской номер, и т.д.), а 
также информации обо всех изменени-

ях  конфигурации,  включая  аппаратные 
и  программные  (версия  программного 
обеспечения,  дата  изменения,  ответ-
ственный за изменение и т.д.). RFID-метки 
могут  быть  установлены на  все модули 
СКДУ  для  обеспечения  контроля  изде-
лия на всём его жизненном цикле.

СКДУ  вагонов  для  повышения  на-
дёжности  должны  объединяться  между 
собой с помощью двух межвагонных со-
единений:  беспроводного  и  проводно-
го, — со  скоростью  передачи  данных  не 
менее 100 Мбит/сек.

сКду поезда/состава 
СКДУ  поезда/состава  должна  позволять 
консолидировать информацию для опера-
тора состава и сервисных служб во время 
движения и подготовки состава в рейс.

Основные технические требования к 
СКДУ поезда/состава были определены 
следующим образом:

СКДУ  поезда/состава  должна  пред-
ставлять  собой  панельный  компьютер, 
информационно  включённый  в  поезд-
ную сеть; ПО СКДУ поезда/состава долж-
но  обеспечивать  отображение  инфор-
мации  от  всех  вагонных  СКДУ  поезда/
состава в целом и от каждого вагона в 
отдельности, управление вагонным обо-
рудованием через СКДУ вагонов, как по 
всему поезду/составу в целом, так и по 
каждому вагону в отдельности.

Мобильная сКду 
Для  организации  автоматизированного 
сбора и обработки информации был вве-
дён  новый  тип  устройства — мобильная 
СКДУ (МСКДУ). МСКДУ — это устройство, 
которое должно использоваться для вза-
имодействия  с  компонентами  вагона, 
как имеющими, так и не имеющими ин-
формационный канал взаимодействия с 
СКДУ вагона и СКДУ поезда/состава, а 
также со всеми устройствами, оснащён-
ными RFID-метками. МСКДУ может рас-
полагаться в вагоне и в депо.

МСКДУ  должна  представлять  со-
бой  коммуникатор  с  модулями  Wi-Fi  и 
Bluetooth, с возможностью подключения 
модулей RFID с функциями считывания 
и записи, а также сканера штрих- (бар-) 
кода  либо  камеры  с  соответствующим 
программным обеспечением. Комплект 



ПО мобильной СКУДУ  должен  включать 
веб-клиента, клиента IP-телефонии, при-
ложения  для  работы  с  RFID-метками  и 
штрих- (бар-) кодами.

МСКДУ  вагона  должна  быть  реали-
зована  на  базе  панельного  ПК  либо, 
что эффективнее, на базе планшета, со 
встроенным программным обеспечени-
ем, с доступом к СКДУ вагона и состава/
поезда по беспроводной Wi-FI сети.

Для  линейного  начальника  поезда 
на базе МСКДУ должно быть разверну-
то  АРМ  ЛНП,  реализующее  задачи  по 
подготовке  и  обслуживанию  состава  в 
рейсе, для чего на МСКДУ должно быть 
установлено  специализированное  про-
граммное обеспечение. 

МСКДУ должна обеспечивать опера-
торам вагона, состава, сервисным служ-
бам  взаимодействие  не  только  с  СКДУ 
вагона,  но и непосредственно  с  обору-
дованием,  как  со  встроенной  диагно-
стикой  (двери,  преобразователь  и т.д.), 
так и с оборудованием без диагностики 
(окно,  кресло,  потолочная  панель,  ог-
нетушитель  и  т.д.).  В  качестве  источни-
ка  информации  для  оборудования  без 
диагностики  необходимо  использовать 
радиочастотные  системы  идентифи-
кации. Элементом хранения данных об 
оборудовании  в  таких  системах  явля-
ются  RFID-метка  с  долговременной  и 
большой  по  объёму  памятью.  Взаимо-
действие  с  RFID-меткой  обеспечивает-
ся  посредством  стационарного  и  (или) 
мобильного  считывателя  со  специаль-
ным программным обеспечением, либо 
RFID-модулем,  подключае-
мым  к  МСКДУ  с  программ-
ным  комплексом  анализа  и 
обработки информации. Всё 
это  вместе  должно  выстро-
ить  новый механизм  управ-
ления  жизненным  циклом 
компонентов вагонного обо-
рудования,  самого  оборудо-
вания и вагонов на протяже-
нии 40 и более лет.

П о м и м о   R F I D -
технологии  МСКДУ  должна 
поддерживать  ручной  ввод 
обслуживающим  персона-
лом  данных  по  параметрам 
и  неисправностям  того  или 

иного компонента и передачу их в СКДУ 
вагона и СКДУ поезда/состава, либо на-
прямую в наземные службы.

В  качестве  МСКДУ  в  депо  могут 
выступать  как  мобильные,  так  и  ста-
ционарные  стенды,  используемые  для 
диагностики  оборудования  подвижного 
состава.  В  отличие  от  МСКДУ,  находя-
щейся  на  подвижном  составе,  такие 
МСКДУ  должны  быть  функционально 
ограничены своей областью диагности-
ки,  но  информационно  сопряжены  че-
рез Wi-Fi или Ethernet с сетью депо.

централизованная сКду подвижного 
парка (цсКдупп)
ЦСКДУПП — система,  непосредственно 
ответственная  за  сбор  и  обработку  ин-
формации  со  всего  парка  подвижного 
состава.  ЦСКДУПП  должна  консоли-
дировать данные, получаемые со всего 
оборудования и от персонала в автома-
тическом и автоматизированном режи-
мах  для  снижения,  а  в  последствии,  и  
исключения потока ошибочной входной 
информации,  генерируемого  бумажной 
технологией обработки данных.

Таким  образом,  ЦСКДУПП  должна 
стать  аналитическим  центром  обработ-
ки  потока  информации  со  всех  единиц 
подвижного состава, которая должна на 
основании этого потока давать рекомен-
дации по обслуживанию и ремонту.

Непосредственно  взаимодейство-
вать  с  ЦСКДУПП  должны  СКДУ  вагона, 
СКДУ  поезда/состава,  МСКДУ.  Выбор 
канала  для  взаимодействия  должен  за-

висеть  от  местонахождения  вагона, 
поезда/состава  (в  отстое,  в  депо,  на 
платформе,  в  рейсе,  в  движении),  от 
доступной среды передачи данных, сто-
имости того или иного активного в дан-
ный момент канала передачи данных.

Общая  схема  сбора  и  передачи  дан-
ных  от  оборудования  до  мобильной,  ва-
гонной,  поездной  СКДУ,  и  далее — в  цен-
трализованную СКДУ представлена ниже:

требования к набору контролируемых 
параметров
В  ходе  выполнения  проекта  была  ре-
шена важная задача определения при-
оритетности  передачи  параметров  диа-
гностики из вагонной и поездной СКДУ 
в  наземные  службы.  При  этом  были 
учтены статистические данные по отка-
зам оборудования в пути следования за 
несколько  последних  лет,  критичность 
отказов  с  точки  зрения  безопасности 
перевозок,  а  также  различные  регла-
ментирующие  документы.  В  результате 
все параметры были разделены на две 
группы:  параметры,  подлежащие  не-
медленной  передаче  в  информацион-
ные  системы  АО  «ФПК»  и  параметры, 
подлежащие передаче не позднее, чем 
за три часа до прибытия вагона в пункт 
оборота. Подобное разделение является 
наиболее эффективным с  точки зрения 
планирования  ремонтных  работ  и  обе-
спечения безопасности.

Таким  образом,  в  ходе  работы  над 
проектом  были  определены  все  основ-
ные положения новой технологии и прин-

ципы построения соответству-
ющей  ей  многоуровневой 
системы  контроля,  диагно-
стики и  управления. В насто-
ящее время АО «ФПК» прово-
дит  подготовку  к  реализации 
следующих  шагов  на  пути 
внедрения  данных  иннова-
ций — проведению  необходи-
мой  модернизации  корпора-
тивной  системы  управления 
вагонным  парком,  созда-
нию  необходимых  модулей 
ERP-системы,  определению 
ресурсов,  необходимых  для 
обкатки  всего  решения  на 
опытном полигоне.  





компания “Rail Cargo Group” извест-
на как признанный лидер грузопере-
возок в европе и одна из самых эф-
фективных компаний, выполняющая 
железнодорожное экспедирование и 
логистику на самом высоком уровне 
компетенции. расскажите пожалуй-
ста нашим читателям о планах на бу-
дущее развитие логистических услуг 
компании в области контейнерных и 
интермодальных перевозок. 

адам гаштан:  Компания  Rail  Cargo 
Operator — CSKD  является  дочерней 
компанией  Rail  Cargo  Group;  она  вы-
полняет  комплекс  услуг  в  области  ин-
термодальных  перевозок,  включая 
железнодорожные  и  автоперевозки,  ис-
пользуя сеть местных терминалов и сеть 
терминалов  партнёров.  Компания  так-
же  предоставляет  таможенные  услуги. 
В  обозримом  будущем  мы  планируем 
расширение складских мощностей на на-
ших терминалах Жилина, Братислава, их 
модернизацию  и  приобретение  нового 
оборудования. Кроме того мы собираем-
ся  улучшить  нашу  внутреннюю  органи-
зационную структуру, чтобы улучшить ка-
чество наших  услуг  клиентам. На наших 
терминалах  мы  собираемся  установить 
современную  навигационную  систему, 
которая  будет  использовать  портовой 
кран и  локомотивы частного перевозчи-
ка. Все наши планы на будущее связаны 
с  улучшением уровня и  качества наших 
услуг для удовлетворения всё более слож-
ных потребностей клиентов. 

как осуществляется организация 
и эксплуатация дальнемагистральных 
перевозок между экономическими 
центрами европы? какие инновации в 
этой работе есть у “Rail Cargo Operator — 

CSKD”? какие ус-
луги вы предла-
гаете клиентам?

адам гаштан: 
Чтобы  покрыть 
спрос  на  экспорт-

ные грузы на Дальний Восток, основной 
фокус  “Rail  Cargo  Operator”  (RCO) — на 
сбор  гружёных  контейнеров  в  выделен-
ных терминалах в Братиславе, Праге, Бу-
дапеште и  доставка их в порты  Гамбург, 
Бремерхафен и Копер. У нас существует 
много  новых  проектов,  которые  под-
держиваются в связи с необходимостью 
удовлетворить  потребности  таких  стран 
как Румыния, Сербия, Италия и Польша, 
где  RCO  имеет  ряд  крупномасшабных 
логистических  решений,  от  простой  до-
ставки  контейнеров  нашей  автотран-
спортной  службой  до  комплекса  услуг 
железнодорожного  перевозчика  в  со-
четании  с  услугами  терминалов  нашей 
сети. Для каждого из наших клиентов мы 
готовы  предоставить  индивидуальное 
решение. Мы всегда готовы развиваться 
в направлении инновационных решений. 
Один  из  примеров — GPS-навигация  гру-
зовиков и вагонов на нашей сети. Мы на-
блюдаем за грузами наших клиентов 24 
часа в сутки 7 дней в неделю и готовы не-
замедлительно  обеспечить  необходимой 
информацией.  В  2014  г.  RCO  завершил 
обкатку 300 новых вагонов производства 
завода  «Татравагонка».  Вагоны  модели 
Sggnss  совершили  конкурентноспособ-
ный прорыв на европейский рынок, бла-
годаря  своим  характеристикам — мень-
ший вес и длина (фото 1). Наша компания 
по  праву  гордится  тем,  что  была  среди 
первых  пользователей  и  поставщиков 
этих инновационных технологий. 

лилия, как вы видите дальнейшее 
развитие 3-PL и 4-PL логистики? какие 
комплексные методы и подходы в раз-
витии этих систем используются в ва-
шей компании? как вы видите даль-
нейшее сотрудничество между россии 

и странами снг в развитии современ-
ного контейнерного бизнеса?

Для  провайдеров  логистического 
сервиса — операторов  и  логистических 
компаний — существует  огромный  по-
тенциал.  Специализация  компаний — ос-
нова  здоровой  логистической  цепи.  В 
первую  очередь  мы  предоставляем  та-
кие  услуги  нашим  партнёрам,  которые 
приводят  к международной  кооперации. 
Каждая  страна  имеет  свои  специфиче-
ские  логистические  решения,  поэтому 
мы работаем в тесном сотрудничестве с 
нашими  партнёрами,  предоставляя  ши-
рокий  спектр  железнодорожных  пере-
возок,  морских  перевозок  и  высокий 
уровень логистических решений для бес-
конечного количества продуктов. Уже сей-
час  мы  являемся  свидетелями  того,  что 
железнодорожные  перевозки  являются 
привлекательными для многих компаний, 
которые  хотят  транспортировать  груз  из 
России и стран СНГ, а также из Китая — в 
Европу.  И  наоборот. Мы  видим  возмож-
ность  сделать  этот  бизнес  ещё  более 
привлекательным  путём  балансировки 
объёмов и  оборудования,  например,  от-
правляя  экспортные  грузы  в  восточные 
страны сразу после выгрузки импортных 
контейнеров  в  Европе.  Подобная  загру-
женность могла бы действительно приве-
сти к быстрой ротации контейнеров и их 
рациональному использованию. В любом 
случае,  наиболее  важные  факторы — это 
цена, время и безопасность; это должно 
быть  на  первом  месте  в  деятельности 

инТервью генерального дирекТора компании 
“RaiL CaRGO OPeRatOR — CSKD” адама гашТана  

и руководиТеля депарТаменТа конТейнерных 
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Pic. 1 / Фото 1. Sggnss wagon. /  
Вагон модели Sggnss.



каждой логистической компании, которая 
стремится  предоставлять  качественный 
сервис и хорошо выполнять свою работу.

развитие международных транс-
портных коридоров определяется как 
одна из основных задач развития 
перевозок в странах европейского со-
юза. как вы думаете, есть ли резерв 
для увеличения объёмов транзитных 
перевозок при участии чешской ре-
спублики, ес, россии и китая? какие 
механизмы сотрудничества использу-
ет «Rail Cargo Group» для развития по-
добных международных проектов?

лилия:  Железнодорожные  коридо-
ры — это  артерии  логистической  сети. 
Чтобы доставить грузы клиентов быстро, 
экономично  и  безопасно,  необходима 
инфраструктура  высокого  класса.  Наши 
терминалы  расположены  непосред-
ственно  на  европейских  коридорах,  по-
этому мы ожидаем, что наш сервис, и в 
особенности — наш  контейнерный  поезд 
Вена – Брест станут более привлекатель-
ными  для  клиентов  и  положительно  по-
влияют  на  нашу  деятельность.  Мы  ожи-
даем более простого и быстрого доступа 
к инфраструктуре  с одновременным со-
кращением  бюрократических  формаль-
ностей.  Провайдеров  и  компании,  от-
ветственных  за  проекты  по  коридорам, 
часто  интересуют  наши  соображения  и 
ожидания;  мы  отвечаем,  что  междуна-
родное сотрудничество и поиск новых ре-
шений  должны  быть  постоянным  импе-
ративом для всех нас. Давайте не будем 
забывать,  что  железнодорожные  пере-

возки с Дальнего Востока все ещё очень 
привлекательный  вид  транспортировки 
по  сравнению  с  транзитом  по  океану 
для многих компаний, и меньшее время 
перевозки играет позитивную роль в при-
нятии решений в пользу железных дорог. 

лилия, на транспортном рынке 
ваша компания известна, как двига-
тель развития инновационных техно-
логий доставки грузов, в частности, 
большое внимание вы уделяете раз-
витию перевозок наливных грузов в 
танк-контейнерах. расскажите об опы-
те, практике и перспективах данных 
проектов для вашего предприятия.

Да,  действительно  компания  “Rail 
Cargo  Logistics — Czech  Republic”  тра-
диционно  уделяет  большое  внима-
ние  внедрению логистических новаций, 
и  перевозки  в  танк-контейнерах  в  их 
числе, так как это очень перспективное 
направление развития логистики. Стоит 
отметить,  что  в  мире  сейчас  работает 
уже порядка 400 000 танк-контейнеров, 
и рост флота продолжится на уровне 10% 
в  год, обусловив этим дальнейшее раз-
витие общей контейнеризации налива.

Мы  активно  продвигаем  проекты 
развития  данных  логистических  услуг 
в  международных  интермодальных  со-
общениях с Россией и странами СНГ, и 
в основном,  это проекты доставки спе-
циальных  химических  грузов из России 
в Чехию, Германию и другие страны ЕС.

Парк рабочих танк-контейнеров посто-
янно увеличивается. При том, что в Рос-
сии у российских операторов сейчас кур-

сирует порядка 10 000 танк-контейнеров 
всего в том или ином виде пользования, 
и потенциал роста составляет 25–30% на 
фоне  убытия  традиционного подвижного 
состава — специализированных  ж/д  ци-
стерн, по 15% парка ежегодно. 

При  этом  в  большей  степени  опера-
торов  в  России  характеризует  фокус  на 
внутренних  перевозках  и  использование 
танк-контейнеров в качестве замены или 
дополнения к парку цистерн, а  также ос-
воение экспорта/импорта в/из стран СНГ.

В  части  развития  интермодальных 
систем  среднесрочные  перспективы 
предполагают выход на внешние рынки 
в отношении экспортно-импортных объ-
ёмов не только между странами СНГ, но 
и сопредельными странами и странами 
Европы и Азии. 

При  этом  необходимо  обратить 
особое  внимание  на  развитие  ин-
фраструктуры  для  приёма-погрузки 
танк-контейнеров  в  России:  открытие 
станций  для  контейнеров  по  сети  РЖД; 
модернизацию  промывочно-пропароч-
ных  станций  и  депо;  развитие  контей-
нерных  терминалов;  модернизацию 
погрузочных  эстакад  предприятий; 
технологию  производства  самих  танк-
контейнеров  в  РФ;  а  также  доработку 
нормативно-правовой базы для беспре-
пятственного курсирования специализи-
рованных  контейнеров  по  российским 
железным дорогам.

спасибо, адам и лилия, за инте-
ресное интервью. желаем вам успе-
хов в дальнейшей деятельности!  

iNteRvieW Of the GeNeRaL DiReCtOR Of “RaiL CaRGO OPeRatOR — CSKD” aDam GaShtaN  
aND the heaD Of CONtaiNeR tRaffiC DePaRtmeNt Of “RaiL CaRGO LOGiStiCS — CzeCh RePubLiC” LiLia KRutONOG 

the “Rail Cargo Group” is known as a rec-
ognized leader in freight transportation in 
europe and one of the most effective eu-
ropean company carrying out rail forward-
ing and logistics with a high level of com-
petence. Please tell our readers about the 
plans for further development of the logis-
tics services of the Company in the field of 
container and intermodal transportation.

adam Gastan: Rail  Cargo  Opera-
tor — CSKD is a member of the Rail Cargo 
Group  and  it  provides  complex  services 
in  the  area  of  intermodal  transportation, 

including  rail  and  road  transport,  using a 
network  of  domestic  and  partner  termi-
nals; the Company also provides customs 
services. In the foreseeable future we are 
planning  to  increase  the storage capacity 
of our  terminals,  their modernisation and 
acquisition  of  new machinery  in  order  to 
increase our transportation and manipula-
tion capacity. Furthermore, we aim  to  im-
prove our inner processes in order to pro-
vide even better customer service. At our 
terminals we are going to adopt a modern 
positioning  system  using  a  portal  crane 

and private railway traction. All our  future 
steps  are  focused  on  improving  the  level 
and quality of our services in order to meet 
the increasingly difficult customers’ needs.

how is the organization and opera-
tion of long-haul traffic between the 
economic centers of europe? What in-
novations in this work makes the “Rail 
Cargo Operator — CSKD”? What services 
are offered to clients?

adam Gastan: “Rail  Cargo  Operator” 
(RCO) focuses mainly on collecting of load-
ed  containers  in  highlighted  terminals  in 



Bratislava, Prague, Budapest to fully cover 
demand for export of cargo to Far East by 
delivering them to ports Hamburg, Bremer-
haven  and  Koper.  Within  the  Group 
many new projects  are  supported with  fo-
cus  to cover  the demand of countries  like 
Romania,  Serbia,  Italy  and  Poland  where 
RCO has a  large scale of  logistic solutions 
including  simple  delivery  of  containers  by 
our  trucking  service  or  even  complex  ser-
vices of a rail carrier combined with termi-
nal  services  within  our  terminal  network. 
We are prepared to  arrange  tailored  solu-
tions  with  a  vision  of mutual  success  for 
each one of our clients. We never stop when 
talking about  innovations. Simple example 
is GPS covering of our network of trucks and 
wagon sets. We are watching over the cargo 
of our clients 24/7 in order to provide imme-
diate  information without  delays.  Just  last 
year  RCO  finished  the  procedure  of  over-
taking  300  brand  new  wagons  out  of 
Tatravagonka  wagon  production  factory. 
The Sggnss wagons are a breakthrough on 
European market without any competition, 
super light and super short are the specifics 
of this type of wagon (pic. 1). RCO is proud 
to be among first users and providers of this 
special piece of technology. 

Lilia, how do you see the further de-
velopment of the 3-PL and 4-PL logis-
tics? What complex methods and ap-
proaches in the development of these 
systems are used in your company? how 
do you see the further cooperation with 
Russia and CiS countries in the develop-
ment of modern container business?

There  is  a  huge  potential  for  logistic 
service  providers  such  as  operators  and 
logistic  companies.  Specialisation  of 
companies is the pillar of a healthy logistic 
chain. In first place we provide such servic-
es mainly to our partners which brings us to 
international  cooperation.  Each  country  is 
specific in the way of providing logistic solu-
tions; therefore we are working really close 
with our partners providing the broad range 
of  rail  transportation,  ocean  freight,  and 
high  level  logistic  solution  to  take part on 
the production process  of  infinite  amount 
of  products.  Already  now  we  are  the  wit-
nesses  of  the  fact  that  rail  solutions  are 
attractive for many companies which want 
to  transport  cargo  from  Russia  and  CIS 

countries and also China to Europe. Same 
goes for vice versa. We see the opportunity 
to make this business even more attractive 
by balancing capacities and equipment for 
example by finding export cargo to eastern 
countries  immediately  after  unloading 
of  imported  container  in  Europe.  This  uti-
lization could really lead to fast rotation of 
containers  and  their  high  utilization.  Any-
way, most important factors are price, time 
and safety, these should be on first place of 
each  logistic company which wants  to de-
liver a good service and get the job done.

the development of international 
transport corridors identified as one of 
the main tasks of the transport develop-
ment european union countries. What 
do you think, are there reasons for in-
creasing the volume of transit through 
international transport corridors, with 
the participation of the Czech Republic, 
the eu, Russia and China? What are the 
mechanisms of cooperation uses the 
“Rail Cargo Group” in the development 
of such international projects?

Lilia: The rail corridors are the arteries 
of the logistic network. High class infrastruc-
ture shall be available for all clients to deliver 
demanded  cargo  fast,  price  efficiently  and 
safely. Our terminals are positioned directly 
on European corridors, this way we expect a 
positive impact on our activities mainly our 
block train Vienna–Brest service should be 
more attractive for all our clients. We expect 
easier and faster access to the infrastructure 
and at the same time diminishing of bureau-
cracy. We are very often asked by infrastruc-
ture  providers  and  companies  responsible 
for the corridor projects about our thoughts 
and expectations, our  reply  is  that  interna-
tional  cooperation  and  constant  seeking 
of  new  possibilities  shall  be  an  imperative 
target to all of us. Let us not forget, that rail 
connection from Far East is still an attractive 
option of transportation for many companies 
mainly by comparing of the transit time with 
vessels sailing the far oceans plays a great 
role in the decision of cargo producers.

Lilia, on the transport market Your 
company is known as a driver of develop-
ment of innovative technologies for goods 
delivery, particularly, much attention You 
pay to the development of transportation 
the liquid cargo in tank containers. tell us 

about the experience, practice and pros-
pects of such projects for the Company.

Lilia: Really, “Rail Cargo Logistics — Czech 
Republic”  traditionally  pays  much  atten-
tion  to  implementation  of  logistic  innova-
tions,  such  as  transportation  in  tank  con-
tainers,  because  it  is  the  very  perspective 
direction  of  logistics  development.  In  our 
days about 400 000 tank containers are al-
ready working in the world and their amount 
is increasing in 10% per year, that leads to 
further development of  containerization of 
liquid cargoes. 

We actively  promote  the development 
of  such  logistics  services  in  international 
intermodal transportation with Russia and 
CIS countries, mainly, these are projects on 
delivery of special chemical cargoes  from 
Russia  to  the  Czech  Republic,  Germany 
and other CIS countries. 

The fleet of working tank containers is 
constantly  increasing. Regarding the fact 
that Russian operators have now of about 
10  000  tank  containers  in  usage  the 
growth  potential  is  25–30%  against  the 
reduction of the amount of traditional roll-
ing  stock — specialized  railway  tanks — in 
15% of the fleet per year. 

Thus, a lot of operators in Russia use 
tank containers as the replace or addition 
to their railways tanks fleet in local trans-
portations  as  well  as  in  export/import 
traffic in/form CIS countries. 

The development of intermodal system 
in  medium  perspective  suggests  the  ac-
cess to foreign markets with export/import 
operation not only between CIS countries 
but  also  with  neighboring  countries  and 
countries of Europe and Asia. 

In this case it is necessary to pay special 
attention to the development of  infrastruc-
ture for reception-loading of tank containers 
in Russia: opening station for tank contain-
ers on Russian Railways; modernization of 
washing and steaming stations and depots; 
development of containers terminals; mod-
ernization  of  loading  ramps;  production 
technologies of tank containers in the Rus-
sian Federation; as well as revision the legal 
framework  for  smooth  running  the  special 
containers on the Russian railways. 

thank you, adam, Lilia, for your 
interesting interview. We wish you much 
success in your further activities!  
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Компания STUKWERKERS HAVENBEDRIJF 
была основана в 1338 в Генте и по пра-
ву считается одной из старейших стиви-
дорных  компаний  Европы.  Благодаря 
своему положения в  глубине материка, 
в самом сердце порта Гент, который яв-
ляется  многофункциональным  портом 
средней  величины,  расположенным  в 
АРА-зоне  (Амстердам-Роттердам-Ант-
верпен),  компания  Stukwerkers  имеет 
существенное  преимущество  в  плане 
транспортной  и  распределительной  ло-
гистики.  Кроме  того,  благодаря  своему 
выгодному с географической точки зре-
ния расположению по отношению к се-
веро-западу  Европейского  континента, 
Stukwerkers обеспечивает легкий и бы-
стрый доступ к некоторым промышлен-
ным и коммерческим центрам Бельгии 
и Европы (рис.1). 

Компания  Stukwerkers,  как  и  пре-
жде,  считается  независимой  ведущей 
стивидорной  компанией  в  Бельгии;  ос-
новными  видами  её  деятельности  яв-
ляются  обработка  грузов,  хранение  и 
складирование.  Компания  предлагает 
специализированные терминалы, обору-
дованные для перегрузки стали и лесной 
продукции,  удобрений  и  контейнеров. 
Среди  клиентов  компании — широко  из-
вестные  промышленные  предприятия, 
такие  как:  завод  по  производству  лег-
ковых  и  грузовых  автомобилей  VOLVO;  
Европейский  дистрибьюторский  центр 
HONDA; производитель газетной бумаги 
STORA ENSO; производитель химикатов 
и пластмасс EASTMAN; нефтеперераба-
тывающий завод BP; Новолипецкий ме-
таллургический комбинат (НЛМК). 

Учитывая  возможности  взаимо-
действия с четырьмя видами  транспор-
та — морским,  речным,  железнодорож-
ным и автомобильным — и наличие более 
чем 610 тыс кв метров терминальных и 
складских площадей, с прямым выходом 
на  40  га  необработанных  площадей, 
пригодных  для  инвестирования, — всё 
это даёт компании Stukwerkers уникаль-
ное коммерческое положение. 

связь с глубинкой
Все  терминалы  компании  Stukwerkers 
связаны с Северным морем через реку 
Шельда посредством неприливных мор-
ских  каналов  Гента,  где  для  судов  дед-
вейтом более 80 тыс. тонн возможна на-
вигация днём и ночью. А к 2020 г. будет 
сдан  в  эксплуатацию  новый  шлюз  для 
судов типа пост-панамакс (рис.2). 

Четырёхполосное скоростное шоссе 
вокруг терминалов Stukwerkers и порта 
Гент даёт прямой доступ к пересечению 
двух основных европейских скоростных 
магистралей: трассе Е17, связывающей 
Скандинавию  с  Испанией  и  Португали-
ей; и трассе Е40 между Великобритани-
ей и Турцией.

В пределах досягаемости от располо-
жения Компании находятся:
•  Брюссель — 55  км,  менее  часа  для 
грузового автотранспорта.
•  Северная Франция — 75 км, или око-
ло часа пути.
•  Париж — 300 км, или три с половиной 
часа на грузовом автотранспорте.
•  Франкфурт (Германия) — 480 км, или 
шесть часов пути.

Кроме  того,  все  причалы  компании 
Stukwerkers  оборудованы  железнодо-
рожными путями,  равно  связанными  с 
плотной европейской железнодорожной 
сетью с пунктами назначения в Бельгии, 
Нидерландах,  Франции,  Швейцарии  и 
Восточной Европе.

Железнодорожное сообщение в ука-
занных  направлениях  уже  возможно 
ежедневно,  либо  будет  доступно  в  ско-
ром  будущем.  Следуя  этой  тенденции, 
Stukwerkers  в  настоящее  время  стро-
ит  железнодорожный  причал  “Kluizen 
Dock”,  расположенный  в  непосред-
ственной  близости  от  свободной  зоны 
инвестирования. 

Внутренние  водные  пути  обеспе-
чивают  хорошее  сообщение  между 
водными  терминалами  Stukwerkers  и 
европейской  внутренней  водной  се-
тью,  предоставляя  доступ  к  пунктам 

назначения  в  Бельгии,  Нидерландах, 
Франции, Германии, Швейцарии и, че-
рез  Рейнско-Дунайский  канал, — к  Вос-
точной Европе. 

В дополнение к  своей основной де-
ятельности  по  транспортной  обработке 
грузов  и  хранению,  Stukwerkers  также 
предлагает  полный  спектр  экспедитор-
ских, логистических и таможенных услуг. 

Обладая всеми этими возможностя-
ми и выгодным местоположением, ком-
пания Stukwerkers Havenbedrijf идеаль-
но подойдёт для удовлетворения ваших 
бизнес-потребностей по обработке, хра-
нению, складированию грузов, и других 
видов  деятельности  в  порту  Гент — цен-
тре европейской промышленной зоны. 

Широко известно, что растущая гло-
бализация влияет на выбор расположе-
ния  производственных  предприятий  и 
на развитие новых рынков. 

Однако,  менее  известно  о  влиянии 
тенденции  к  глобализации  на  развитие 
логистики в Европе, особенно на выбор 
расположения  и  роль  распределитель-
ных центров в Бенилюксе. 

Генеральный  директор  компании 
Stukwerkers  Havenbedrijf  NV  Йохан  де 
Раеве  комментирует,  насколько  проч-
но  европейские  распределительные 
центры (ЕРЦ) утвердились в Бенилюксе 
и какие изменения можно ждать в бли-
жайшие годы. 

«Подобные  изменения  оказали  бы 
влияние  не  только  на  порты  Западной 
Европы,  но  и  на  всю  внутриевропей-
скую транспортную сеть, и окажут влия-
ние на цели, изложенные в Белой Книге 
Европейского Союза до 2050 г. (рис.3).

В Бенилюксе очень высока  концен-
трация  распределительных  центров. 
Страны Бенилюкса  находятся  в  тесном 
соседстве  со  своими  рынками  сбыта 
и  клиентами,  имеют  хорошо  развитую 
инфраструктуру железнодорожных, авто-
мобильных и водных путей, а также до-
ступ к крупным международным портам 
в дельте Рейна и Шельды. 

исТория успеха StuKWeRKeRS haveNbeDRiJf Nv.  
современные промышленные и инвесТиционные возможносТи компании в районе порТа генТ



Растущие  транспортные  расходы 
приводят  к  постепенному  смещению  к 
региональным формам распределитель-
ных центров. Однако, только ли в высо-
ких транспортных расходах причина?

Рынок  B2C,  характеризующийся 
увеличением онлайн магазинов и поку-
пателями, которые требуют быструю до-
ставку, желательно в течение 24 часов, 
повлёк  за собой изменение коммерче-
ского  подхода  компаний  к  логистике  и 
требованиям по расположению складов. 
Компании  также  проявляют  присталь-
ный интерес к альтернативным формам 
транспорта, таким как железная дорога 
и внутренние водные пути. 

Учитывая растущую роль  экологиче-
ских аспектов во многих бизнес-страте-
гиях, Бенилюкс мог бы получить страте-
гическое преимущество внутри Европы, 
сфокусировавшись  на  исследовании  и 
развитии  именно  этих  видов  транспор-
та. Это бы дало трём странам Бенилюкса 
важное конкурентное преимущество по 
сравнению с их соседями. 

В Белой Книге Евросоюза до 2050 г. 
Европейская  Комиссия  недавно  за-
явила о своей озабоченности влиянием 
международных  товаропотоков  на  вну-
триевропейские перевозки, включая не-
гативное влияние международных това-
ропотоков на экологию. Однако, именно 
здесь,  в  дельте Рейна и Шельды,  вклю-
чая  порт  Гент,  где  и  построена  основ-
ная  активность  компании  Stukwerkers 
Havenbedrijf  NV,  заключено  решение 
этой  проблемы,  и  заключается  оно — в 
объединении товаропотоков. 

Я  убеждён,  что  подобное  объедине-
ние приведёт в итоге к тому, что вредное 
влияние  на  окружающую  среду  будет 
уменьшено.»  
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STUKWERKERS  HAVENBEDRIJF  was 
founded in 1338 in Ghent and is consid-
ered  one  of  the  oldest  stevedoring  com-
panies in Europe. Being located deep into 
the mainland and in the heart of the port 
of Ghent, an all-round and medium-sized 
port  located  in  ARA  range  (Amsterdam-
Rotterdam-Antwerp),  Stukwerkers  offers 
a  considerable  advantage  in  terms  of 
transportation  and  distribution  logistics. 
Moreover, Stukwerkers  provides  an  easy 
and  quick  connection  to  some  of  Bel-
gium’s and Europe’s main  industrial and 
commercial  centres  thanks  to  its  favora-
ble  location from a geographical point of 
view  and  with  respect  to  the  Northwest 
European hinterland (pic.1). 

Still ranked among the independently 
leading  stevedoring  companies  in  Bel-
gium,  Stukwerkers’  major  activities  are 
the handling of goods, storage and ware-
housing. The company offers specialised 
terminals  equipped  for  the  distribution 
of  steel  and  forest  products,  fertilizers 
and  containers.  Among  its  clientele  are 
well-known industrial companies such as: 
VOLVO production plant; VOLVO AB trucks; 
HONDA  European  distribution  center; 
STORA  ENSO Newsprint  paper  producer; 
BOMBARDIER; EASTMAN; BP oil plant and 
Novolipetsk steel plant (NMLK). 

Four  modes  of  transport  sea,  river, 
road  and  rail  integrated  on  610.731 
square meter terminal and storage space 
with  a  direct  link  to  400  ha  green  field 
industrial and logistical port linked invest-
ment  possibilities  is  giving  Stukwerkers  
a unique selling position.
connections with the hinterland
All  of  Stukwerkers  terminals  are  linked 
with  the North  Sea  via  the  river  Scheldt 
through the non-tidal sea canal of Ghent, 
where  navigation  is  possible,  day  and 
night, for vessels up to 80.000 ton dead-
weight. In addition, a new lock will be build 
and operational by 2020 for post-panama 
type of vessels (pic.2).

The  four-lane  expressway,  surround-
ing the Stukwerkers terminals and Ghent 
port  area,  gives  immediately  access  to 
the  crossing  of  two  of  Europe’s  main 

highways: the E17  linking Scandinavia to 
Spain  and  Portugal  and  the E40  linking 
the U.K to Turkey. 

Locations within  reach of  the compa-
ny’s site are: 
•  Brussels at 55 km and less than one 
hour by truck.
•  The Northern France at 75 km or one 
hour by truck.
•  Paris  at  300  km  or  three  and  half 
hours by truck.
•  The German city Frankfurt at 480 km 
or six hours truck driving distance.

Furthermore all of Stukwerkers quays 
are equipped with railway tracks, equally 
connected to the dense European railway 
network with destinations to Belgium, the 
Netherlands,  France,  Germany,  Switzer-
land and towards Eastern Europe.

Daily train connections are in place and 
under construction to the above mentioned 
destinations. Consequently, Stukwerkers is 
currently building 3x750 meters rail tracks 
“Kluizen Dock”  located  next  to  the  green 
field investment.

Inland  waterways  provide  an  easy 
connection  between Stukwerkers’  water-
bound  terminals  and  the  European  in-
land waterways network, giving access to 
destinations in Belgium, the Netherlands, 
France, Germany, Switzerland and via the 
Rhine-Danube canal to Eastern Europe.

Complementary to the main activities 
of cargo handling and storage, Stukwerk-
ers  offers  all  forwarding-,  logistical-  and 
customs formalities. 

With all  these possibilities, Stukwerk-
ers Havenbedrijf is ideally placed to meet 
your  business  needs  for  the  handling  of 
your goods, storage, warehousing and all 
accessory activities  in the Port of Ghent, 
center of the European industrial area. 

It is widely known that increasing glo-
balisation  has  an  impact  on  the  choice 
of location for manufacturing businesses 
and the development of new markets.

However, little is known about the im-
pact of this globalisation trend on logistics 
in Europe, specifically on the choice of lo-
cation and the role of distribution centres 
in the Benelux.

CEO  of  Stukwerkers  Havenbedrijf  NV, 
Johan De Raeve, took a look into how firmly 
European  distribution  centres  (EDC)  are 
anchored in the Benelux and whether any 
shifts may be expected in the coming years.

“Such  shifts  would  not  only  have  an 
impact  on  ports  in  Western  Europe,  but 
also  the  entire  intra-European  transport 
chain, and would therefore affect the ob-
jectives  set  out  in  the  European Union’s 
Europe 2050 White Paper (pic.3).

The Benelux has a high concentration 
of  distribution  centres.  This  is  because 
the  Benelux  countries  are  close  to  their 
sales  area  and  their  customers,  have  a 
well-developed  connecting  infrastructure 
(rail–road–barge),  and  have  access  to 
several  large  international  ports  in  the 
Rhine-Scheldt Delta.

Rising  transport  costs  have  led  to  a 
gradual shift towards more regional forms 
of distribution centres. But are high trans-
port costs the sole reason for this shift?

The  B2C  market,  characterised  by  
a multitude of  online webshops and  cus-
tomers who want  fast delivery,  preferably 
within  24  hours,  entails  a  different  com-
mercial approach by companies to their lo-
gistics chain and the location of warehous-
es. Companies are also showing a strong 
interest  in  alternative  forms  of  transport, 
such as rail and inland shipping.

Given the increasing role of environmen-
tal aspects in many business strategies, the 
Benelux could secure a strategic advantage 
within  Europe  by  focusing  now  on  further 
research and development of these forms 
of transport. This would give the three Ben-
elux countries a significant competitive ad-
vantage over their neighbours.

In  the Europe 2050 White Paper,  the 
European Commission recently stated its 
concerns about the impact of internation-
al  goods  flows  on  intra-European  traffic, 
including  the  environmental  footprint  of 
these  goods  flows.  However,  this  is  pre-
cisely where the strength (and efficiency) 
of the Rhine-Scheldt Delta (including Port 
of Ghent where Stukwerkers Havenbedrijf 
NV has his main activities) lies: the pool-
ing of goods flows.

In this way, the impact, and therefore 
the  environmental  footprint,  of  these 
flows can be reduced.”  

SuCCeSS StORY Of StuKWeRKeRS haveNbeDRiJf Nv aND itS GheNt 
PORt aRea mODeRN iNDuStRiaL iNveStmeNt POSSibiLitieS



инициаТивы евросоюза в развиТии железнодорожной  
инфрасТрукТуры. о проекТе Shift2RaiL

Ю.В.Зворыкина,  
cоветник Постоянного Представительства России при ЕС, д.э.н. 

Железнодорожный  транспорт  является 
одним из наиболее эффективных и ин-
вестиционно  привлекательных  видов 
перевозок, тем не менее на сегодняш-
ний день его доля в общем транспорт-
ном  обороте  Евросоюза  составляет 
всего 16 %.

Однако,  глобализация  процессов 
производства  товаров  и  услуг  и  обо-
стрение ценовой конкуренции в связи с 
финансовым  кризисом  в мировой  эко-
номике  заставляют  искать  новые  пути 
повышения  конкурентноспособности 
экономики  стран  ЕС,  что  возможно  за 
счёт роста качества транспортного сер-
виса, и повышения использования логи-
стики железнодорожного транспорта.

При  этом  продолжается  рост  интел-
лектуальной  составляющей  в  развитии 
транспорта, что достигается сочетанием 
следующих факторов:
•  «Умная инфраструктура».
•  Новое  поколение  транспортных 
средств.
•  Современные технологии перевозки 
грузов и пассажиров.

Необходимо  объединить  эти  три  со-
ставляющие  в  современную  и  эффек-
тивную  транспортную  систему.  Исходя 
из этого, формируется переход ЕС к раз-
витию  транспорта на  основе 9  коридо-
ров TEN-T, что заключается в следующих 
предпосылках:
•  Создание сети из 98 портов и 38 аэ-
ропортов,  соединённых  железнодорож-
ной и автомобильной сетью.
•  Утроение  финансирования  транс-
порта из бюджета ЕС — 26 млрд евро на 
2014–2010  гг.  по  сравнению с 8 млрд 
евро на 2007–2013 гг.

•  В основе коридора — железные дороги.
•  Создание сквозной системы тарифи-
кации  для  мультимодальной  перевозки 
по коридору.

Проект  Shift2Rail  в  этой  связи  рас-
сматривается  как  основной  механизм 
инновационного развития железных до-
рог Европейского Союза.

Одобренный Еврокомиссией проект 
«Shift2Rail» является партнерским согла-
шением  между  государством  и  рядом 
частных инвесторов, согласно которому 
общие  капиталовложения  в  развитие 
европейской железнодорожной сети со-
ставят более миллиарда евро. Финанси-
рование  планируется  осуществлять  на 
основе принципов государственно-част-
ного партнёрства, при этом 50% финан-
сирование  предоставляют  промышлен-
ные  предприятия,  со-финансирование 
будет  осуществляться  из  бюджетов 
стран-членов ЕС.

Оговоренные  суммы  будут  направ-
лены на исследовательскую и инноваци-
онную деятельность с целью увеличения 
грузоперевозок  и  пассажиропотока  на 
европейских железных дорогах.

«Shift2Rail» рассчитан на 6 лет. В про-
цессе  реализации  проекта  поддержку 
получат самые эффективные и перспек-
тивные разработки в области железнодо-
рожных перевозок. Кроме того, ожидает-
ся, что реализация «Shift2Rail» обеспечит 
увеличение  в  полтора  раза  жизненно-
го  цикла  железнодорожного  транспорта 
и в два раза его производительность.

Для  увеличения  объёма  перевозок 
пассажиров и грузов, для полного удов-
летворения потребностей клиентов, для 
предоставления  более  качественных 
услуг,  нам  необходимо  находить  и  при-
менять  новые методы организации  ра-
боты  транспортной  сети.  Подписание 
соглашения — это серьёзный шаг на пути 
к внедрению инноваций, которые долж-
ны  привести  к  увеличению пропускной 
способности  железнодорожной  сети, 

обеспечению более качественных и на-
дёжных услуг, а также снижению расхо-
дов на перевозки.

Общими  усилиями  государства  и 
частных инвесторов, будет сформирова-
но достаточное количество финансовых 
ресурсов  для  обеспечения  развития 
стратегических  технологий,  укрепления 
конкурентоспособности  европейского 
бизнеса, роста рынка железнодорожных 
перевозок.  Проект  позволит  увеличить 
бюджета  Евросоюза  и  создать  тысячи 
новых рабочих мест.

Европейская  комиссия  уже  объяви-
ла  о  старте  финансирования  первого 
этапа  программы  Horizon  2020,  вклю-
чающей  семь  масштабных  инициатив, 
в  числе  которых  программа  Shift2Rail. 
Она призвана подготовить базу с исполь-
зованием передовых технологий для по-
следующей эффективной модернизации 
и объединения железных дорог Европы.

Вместе с Евросоюзом соучредителя-
ми программы стали восемь компаний, 
включая  производителей  подвижного 
состава Alstom, Ansaldo STS, Bombardier, 
Construcciones у Auxiliar de Ferrocarriles 
(CAF), Siemens и Thales, а также опера-
торов  инфраструктуры  Network  Rail  и 
Trafikverket. Остальные войдут в проект 
в ходе открытого тендерного процесса, в 
котором могут  участвовать  частные на-
учно-исследовательские  предприятия  и 
внеотраслевые представители малого и 
среднего бизнеса. 

Главной  задачей  программы  станет 
разработка решений по снижению стои-
мости жизненного цикла на 50% (затрат 
на  строительство,  эксплуатацию,  техоб-
служивание  и  обновление  инфраструк-
туры  и  подвижного  состава),  удвоению 
пропускной способности дорог, а  также 
повышению  уровня  надёжности  и  пун-
ктуальности  в  полтора  раза.  Работа  бу-
дет  вестись по пяти  ключевым направ-
лениям:  увеличение  экономической 
эффективности  и  надёжности  подвиж-



ного  состава,  повышение  надёжности 
и  пропускной  способности  инфраструк-
туры,  технологии  наращивания  объёма 
грузоперевозок,  передовые  системы 
контроля движения и повышающие ка-
чество обслуживания IT-решения. 

В  настоящий  момент  бюджет  про-
граммы на период с 2014 по 2020 гг. до-
стигает 920 млн евро, но её инициаторы 
отмечают,  что  это  минимальная  сумма, 
которая  может  быть  впоследствии  уве-
личена.  Европейский  союз  вкладывает 
в проект 450 млн евро, а остальные 470 
млн евро обеспечивают компании соуч-
редители. В перспективе дополнительное 
финансирование  может  предоставить 
фонд  объединения  европейской  инфра-
структуры Connecting Europe Facility. 

В  ходе  выполнения  программы 
управление  будет  осуществляться  кол-
лективно с распределением ответствен-
ности  между  участниками.  Принимать 
стратегические  решения  будет  совет 
управляющих  при  поддержке  двух  кон-

сультативных  органов:  научного  коми-
тета  и  группы  представителей  стран-
участников.  При  этом  Европейская 
комиссия  и  компании-соучредители 
имеют равные права на голосовании в 
совете управляющих. 

Программа  Shift2Rail  является  бес-
прецедентным  совместным  предпри-
ятием,  нацеленным  на  необходимые 

железнодорожному  сектору  инновации. 
Она  была  разработана  не  только  для 
увеличения  отраслевой  конкурентоспо-
собности транспорта Евросоюза на ми-
ровых транспортных рынках, но также в 
целях обеспечения пассажиров и грузо-
вых клиентов ЕС качественным сдвигом 
сервиса  для  удовлетворения  их  транс-
портных потребностей.  



научные меТоды и подходы к преодолению кризисных 
явлений в экономике ТранспорТа

С.М. Резер, президент НП «Гильдия экспедиторов», д.т.н., профессор  

Экономика  представляет  сложную  си-
стему,  в  которой все  элементы  должны 
соответствовать друг другу не только по 
количественным  параметрам,  но  и  по 
качеству. Речь идёт о соотношении раз-
личных частей произведенного продукта 
в натуральной (предметы потребления и 
средства  производства)  и  стоимостной 
(стоимость необходимого и прибавочно-
го продукта, потреблённых средств про-
изводства) формах, его накапливаемой 
и  потребляемой  частях,  между  количе-
ством  и  качеством  рабочих  мест  и  ра-
бочей силы, количеством денег в обра-
щении и товарной массой и т.д. Каждая 
экономическая  система  должна  иметь 
соответствующие  ей  методы  управ-
ления:  в  определённом  соотношении 
должны  находиться  административные, 
экономические  и  социально-психологи-
ческие методы. Экономические методы 
должны  базироваться  на  соответствую-
щей  данному  уровню  развития  эконо-
мики  денежно-кредитной,  налоговой  и 
ценовой политике. 

Современные  научные  подходы  к 
преодолению  рисков,  возникающих  в 
системах  социально-экономических  от-
ношений, развиваются в рамках теории 
катастроф,  теории  самоорганизации  и 
упорядочивания  хозяйственных  систем, 
риск-менеджмента, теории конфликтов, а 
также теории воспроизводства ресурсов 
и инструментов экономической безопас-
ности.  Парадигма  современной  науки 
предполагает  эффективное  комбиниро-
вание  и  переплетение  их  познаватель-
ных и преобразовательных потенциалов, 
а также привлечение потенциалов других 
направлений научных исследований.

Категория  антикризисного  управле-
ния  устанавливает  понятийную  демар-
кацию  одного  типа  управления  от  дру-
гого.  Многозначность  экономического, 
особенно  управленческого  понимания 
этой  категории  обусловливается  двой-
ственной  природой  любого  кризиса, 
который одновременно созидает и раз-
рушает,  т.е.  формирует  предпосылки  и 
подготавливает условия для дальнейше-
го  развития  и  освобождает  от  прежней 
стратегии бизнеса.

Необходимость  антикризисного 
управления  определяется  целями  раз-
вития социально-экономических систем 
и  существованием  опасности  возник-
новения  кризиса.  Однако  неоднознач-
ность и многообразие содержания кри-
зиса  дают  в  науке  разные  основания 
для классификации экономических кри-
зисов и циклов. Под кризисом в управ-
ление  предприятием  можно  понимать 
крайнее  обострение  противоречий 
развития  организации;  нарастающая 
опасность  банкротства,  ликвидации; 
рассогласование в деятельности эконо-
мических, финансовых и других систем 
предприятия;  переломный  момент  в 
процессах изменения.

Причины кризиса могут быть различ-
ными. Они делятся на объективные, свя-
занные  с  циклическими  потребностями 
модернизации  и  реструктуризации,  и 
субъективные,  отражающие  ошибки  и 
волюнтаризм в управлении, а также при-
родные явления. Причины кризиса могут 
быть внешними и внутренними. Первые 
связаны  с  тенденциями  и  стратегиями 
макроэкономического  развития  или 
даже развития мировой экономики, вто-
рые — с рисковой стратегией маркетинга 
фирмы,  внутренними  конфликтами,  не-
достатками в организации производства, 
несовершенством  управления,  иннова-
ционной и инвестиционной политикой.

В  управлении  предприятием  в  кри-
зисной  ситуации  необходим  чёткий  на-
бор  признаков  и  показателей  такого 
развития,  методология  их  расчёта  и 

использования  в  анализе.  Признаки 
возникновения кризиса дифференциру-
ются,  прежде  всего,  по  его  типологиче-
ской  принадлежности:  масштабы,  про-
блематика,  острота,  область  развития, 
причины, возможные последствия, фаза 
проявления. 

Методология и система показателей, 
отражающие основные признаки кризи-
са, связана с организацией антикризис-
ного  управления,  с  распознаванием  и 
преодолением кризисных явлений. Воз-
можность  снижения  остроты  кризиса 
позволяет его классификация и понима-
ния характера, тем самым обеспечивая 
безболезненное  протекание  процесса 
восстановления предприятия.

В  результате  жизнедеятельности  ор-
ганизации  происходит  изменение  тен-
денции  её  развития.  Периоды  измене-
ния тенденций развития предприятия в 
результате  исчерпания  внутреннего  по-
тенциала  или  под  воздействием  внеш-
них  факторов  являются  переходными 
периодами,  которые  могут  перерасти 
в  кризисы. В  связи  с  этим необходимо 
опираться  на  классификацию  переход-
ных периодов, связанных с изменением 
тенденции при описании жизнедеятель-
ности циклическими моделями. В разви-
тие организации существует множество 
циклов,  которые  переплетаются,  накла-
дываются  или  расходятся  различными 
своими фазами. В настоящее время су-
ществуют различные подходы к выделе-
нию циклов развития предприятия.

В  процессе  управления  цикличе-
ским  развитием  предприятия  исследу-
ется  управленческий  риск,  имеющий 
информационные,  временные,  органи-
зационные,  экономические,  социаль-
ные  и  правовые  параметры.  Понятие 
«риск» предполагает потери,  ущерб, ве-
роятность  которых  связана  с  наличием 
неопределенности  (недостаточности 
информации, недостоверности), а также 
выгоду и прибыль, получить которые воз-
можно лишь при действиях, обременён-
ных риском. 



В  аспекте  развития  транспортных 
систем  в  условиях  мировой  экономи-
ческой  рецессии,  особенно  важным 
становится  поддержание  функциониро-
вания и развития транспортной отрасли 
Российской  Федерации,  а  следователь-
но  реализация  инфраструктурных  про-
ектов  и  привлечение  дополнительных 
финансовых  ресурсов,  создание  новых 
рабочих мест,  строительство современ-
ных  конкурентоспособных  производств 
и инфраструктуры.

От  узкоотраслевого  подхода  необхо-
димо перейти  к  комплексному подходу, 
т.е. принципу выделения стратегических 
зон развития транспортной инфраструк-
туры,  находящихся  на  пересечении  и 
в  местах  максимальной  концентрации 
экспортных,  внутренних  и  транзитных 
грузопотоков,  а  также  совпадающихТс 
маршрутами  прохождения  основных 

международных  транспортных  коридо-
ров. В частности, это нашло выражение 
в  создании  проектов  развития  мульти-
модальных  транспортных  узлов,  пред-
ставляющих  собой  комплекс  системно 
увязанных проектов по развитию транс-
портной и логистической предпортовой, 
железнодорожной  и  автодорожной  ин-
фраструктуры.

Следующим шагом необходимо про-
думывать  переход  к  проектированию 
единых комплексных планов транспорт-
ной инфраструктуры, связывающих вое-
дино транспортные, логистические, про-
изводственные и социальные аспекты.

Важной  задачей  начального  этапа 
реализации  инфраструктурных  проек-
тов  является  качественное проведение 
предпроектных работ,  включающих вы-
бор  оптимальной модели  и  схемы  про-
ектного финансирования и модели рас-

пределения рисков. При этом, учитывая 
новизну  такой  постановки  задачи  для 
российских  проектных  организаций, 
особое  значение  приобретает  привле-
чение  авторитетных  зарубежных  ком-
паний  (по  крайней  мере,  на  первом 
этапе),  имеющих  достаточный  опыт  и 
квалификацию  в  разработке  подобных 
проектов.

Инвестиции  в  транспортные  проек-
ты, даже в условиях кризиса, снижая уро-
вень транспортных издержек, стимулиру-
ют развитие сфер экономики с высокой 
добавленной  стоимостью  (логистика, 
сфера  услуг,  жилищное  строительство). 
Таким  образом,  создание  объектов 
транспорта  стимулирует  также развитие 
сопутствующих видов занятости населе-
ния, обеспечивая снижение рисков раз-
вития безработицы и нивелируя возмож-
ные риски социальных протестов.  

Лента новостей...

Двухзонный климат-контроль — из авто премиум-класса в городской трамвай.
В  новых  российских  трамваях  будет  работать  уникальная  система  климат-контроля.  
Её  разработчики  гарантируют  комфорт  пассажирам  и  высокую  энергоэффективность 
предприятиям горэлектротранспорта. 

«Жар костей не ломит…», «держи ноги в тепле, а голову в холоде» — с этими утвержде-
ниями, описанными в народных мудростях, на практике не хотел бы мириться ни один 
современный горожанин, привыкший к комфорту и в собственном жилище, и на рабочем месте и даже в транспорте.

На территории нашей необъятной Родины, где климатические зоны, сменяя друг друга, характеризуются значительным перепа-
дом температур — от изнуряющих плюс 45 до леденящих кровь минус 45 — обеспечение «здорового» микроклимата в общественном 
транспорте имеет особое значение. В решении этого вопроса важны как создание комфортных условий для самих пассажиров, так 
и минимизация затрат, возникающих при монтаже и эксплуатации систем отопления и кондиционирования.

Компания «ПК Транспортные системы», представившая в прошлом году первые российские 100% низкопольные трамваи, со-
вместно с НПФ «ЭТНА» разработала принципиально новую систему, которая по своим высокотехнологичным характеристикам и 
потребительским качествам не уступает климат-контролю в дорогих иномарках. При этом инженерам удалось предельно удешевить 
как саму систему, так и максимально снизить стоимость её жизненного цикла.

В основе системы раздельного  климат-контроля — отдельный для  кабины и пассажирского  салона — был положен специально 
разработанный для трамвайных вагонов «ПК транспортные системы» моноблок, осуществляющий отопление, вентиляцию и конди-
ционирование, с  режимом воздушных тепловых завес.

Особое внимание было уделено созданию тепловых завес дверей, поскольку при их открывании происходит интенсивный те-
плообмен салона трамвая с окружающей средой — в климатических условиях наиболее холодных городов России потери тепловой 
энергии через открывающиеся на остановках двери составляют десятки киловатт, что влечет к увеличению расходов электроэнер-
гии. Высокая скорость воздушного потока в завесах  (до 10–12 м/с) создаёт эффект  «воздушного ножа», который поддерживает 
микроклимат даже при большой разнице температур снаружи и внутри вагона. А в отличие от повсеместно используемых тепловых 
завес, эта система отличается большей надёжностью в условиях вибрационных нагрузок, возникающих при движении трамвая. 

Основной обогрев салона трамвая осуществляется с помощью автономных отопителей, расположенных под пассажирскими 
сиденьями, а теплый воздух сверху опускается на расстоянии 10–20 см от потолочного перекрытия, не доходя до голов пассажиров.

Система полностью автоматизирована и переключает все возможные режимы — отопление, вентиляция, кондиционирование, 
тепловые завесы — самостоятельно, без участия водителя, благодаря многочисленным температурным датчикам в салоне, в воз-
духоводах и снаружи трамвая.  Григорий Кириллов



Рынок  перевозок  наливных  грузов  с 
применением  танк-контейнеров  по  до-
рогам  пространства  1520  сохраняет 
уверенные  темпы  роста,  несмотря  на 
неблагоприятную  экономическую  ситу-
ацию и негативные прогнозы по сниже-
нию  грузооборота  на  транспорте.  Еже-
месячно  по  сети  РЖД  перевозится  до 
24  тыс.  танк-контейнеров  в  гружёном 
и  порожнем  состоянии,  порядка  трети 
от  данного  объёма  составляют  пере-
возки  в  международном  сообщении. 
Прогнозируемое  увеличение  объёмов 
перевозок  в  танк-контейнерах  по  сети 
РЖД в перспективе до 2020 г. сохраня-
ется  на  уровне 20% ежегодно  на фоне 
выбытия  отслужившего  срок  парка  хи-
мических  вагонов-цистерн,  и  стабиль-
ного  прироста  общемирового  флота 
танк-контейнеров.  При  этом  основопо-
лагающими механизмами привлечения 
грузопотоков  в  танк-контейнерах  на жд 
транспорт  остаются  конкурентоспособ-
ная  модель  тарифообразования,  а  так-
же эффективная работа по обновлению 
и  гармонизации  как  международных, 
так  и  национальных  систем  норматив-
но-правового  обеспечения  перевозок 

по мере разработки новых моделей кон-
тейнеров и их сертификации. 

В  течение  2014–2015  гг.  был  пред-
принят  ряд  существенных шагов  в  сфе-
ре  урегулирования  нормативной  базы 
и  условий  по  тарификации  перевозок 
танк-контейнеров  в  международном  со-
общении по дорогам государств-участни-
ков ОСЖД. В частности, было принято ре-
шение о введении в действие с 01 июля 
2015  г.  ревизионного  текста  СМГС  без 
условий  о  необходимости  соответствия 
контейнеров исключительно параметрам 
Серии 1 ИСО 668, была в значительной 
мере дополнена Глава 9 Приложения 14 
к  СМГС  по  размещению  и  креплению 
танк-контейнеров,  были  введены  в  дей-
ствие  дополнения  в  Тарифное  руковод-
ство 4 для операций с грузами в крупно-
тоннажных  контейнерах  массой  брутто 
до 41 тонны, были введены коэффициен-
ты индексации тарифов для контейнеров 
с фактической загрузкой более 28 тонн. 
Кроме того, в настоящий момент ведёт-
ся работа по изменению стандарта ИСО 
668  в  части  увеличения  максимальной 
массы  брутто  для  танк-контейнеров. 
Совершенствование  правовой  базы, 
определяющей  условия  жд  перевозок, 
повышает  их  конкурентоспособность,  а 
также содействует техническому прогрес-
су и научно-техническому сотрудничеству 
в области железнодорожного транспорта. 
Вместе с тем, в условиях динамично раз-
вивающихся  технологий  в  данном  сег-
менте  перевозок  возникают  всё  новые 
задачи для регулирующих органов. 

Одним  из  до  сих  пор  нерешённых 
вопросов  в  сфере  перевозок  танк-
контейнеров  по  дорогам  пространства 
1520  является  необходимость  урегули-
рования  порядка  тарификации  пере-
возок  танк-контейнеров  массой  брутто 
до  36  тонн,  имеющих  цистерну  длиной 
7150–7820  мм,  выступающую  за  угло-
вые  фитинги  каркаса,  соответствую-
щего  габариту  20-футового  контейне-
ра.  Повышенный  объём  котла  данных 
танк-контейнеров  делает  их  особенно 
эффективными  при  перевозке  налив-
ных продуктов с низкой плотностью, что 
востребовано  грузоотправителями  в 
нефтехимической  и  пищевой  отраслях 
промышленности.  Конструкция  танк-
контейнеров данного типа предусматри-
вает наличие нижних и верхних угловых 
фитингов,  и  соответствует  требованиям 
международных соглашений, стандартов 
и  технических  регламентов,  регулирую-
щих параметры контейнеров, что делает 
данный тип танк-контейнеров полностью 
пригодным  для  международных  интер-
модальных  перевозок  с  участием  жд 
транспорта.  Завершение  проведения 
Минтрансом РФ и причастными регули-
рующими  органами  работы  по  внесе-
нию изменений в Правила перевозок и 
нормативному урегулированию порядка 
тарификации  перевозок  данного  типа 
спецконтейнеров  призвано  восполнить 
возникший  пробел,  и  способствовать 
дальнейшему  развитию  контейнериза-
ции  перевозок  наливных  грузов  на  же-
лезнодорожном транспорте.   

The  market  of  liquid  bulk  products 
transportation  in  tank  containers within 
1520 mm  railway  gauge  Community 
keeps steady growth despite of unfavora-
ble economic situation and the negative 

forecasts about decrease of volumes on 
freight transport. Current number of lad-
en and empty tank container shipments 
by  Russian  Railways  network  is  up  to 
24,000 units per month, whereas about 

one  third  of  the  volume  is  international 
traffic. The predictable  increase of  tank 
container shipments by Russian Railways 
network within the next 5 years remains 
on  a  level  of  20%  per  year  along  with 

перевозки наливных грузов в Танк-конТейнерах:  
дальше — больше

Дмитрий Камышников, независимый эксперт
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Dmitri Kamyshnikov, independent expert



a  reduction  of  outworn  fleet  of  chemi-
cal  tank wagons and a stable growth of 
global  tank  container  fleet.  Meanwhile 
the fundamental mechanisms of attract-
ing  cargo  flows  in  tank  containers  on  a 
railway  transport  remain  a  competitive 
tariff model, as well as an effective work 
devoted  to  an  updating  and  harmoniza-
tion  of  both  international  and  national 
transport  regulation systems as  long as 
new  models  of  containers  appear  and 
being certified. 

Within  2014–2015  there  have  been 
made  several  significant  steps  towards 
updating  of  existing  regulations  and  a 
tariff  policy  for  tank  containers  among 
railways  of  Organization  for  Cooperation 
between  Railways  (OSJD) member  coun-
tries. In particular, there was made a de-
cision  to  introduce  into  effect  since  the 
1st  of  July  2015  the  revised Convention 
concerning International Goods Traffic by 
Rail  (SMGS)  without  the  exceptional  re-
quirement  for  tank  containers  to  comply 
with ISO 668 Series 1 parameters, there 
were made considerable amendments to 
Chapter 9 of Annex 14 to SMGS in respect 
of  placement  and  stowage  of  tank  con-
tainers  on  wagons,  there  were  enacted 
amendments to the Tariff Guidance 4 for 
operations with containers of gross weight 
up  to  41  tons  at  railway  stations,  there 
were introduced new tariff coefficients for 
containers with actual payload more than 
28 tons.  In the meantime a modification 
to  ISO 668  is  being  adopted with  an  in-
crease of maximum allowed gross weight 
for  tank  containers.  The  development  of 
regulatory  framework  and  terms  on  rail-
way  transport  is  increasing  its  competi-

tiveness,  as  well  as  promotes  technical 
progress along with scientific and techni-
cal cooperation. However, due to a rapidly 
developing  technology  in  this  segment 
of  railway  transport,  there are appearing 
new challenges for regulating bodies. 

One  of  the  still  open  issues  for  the 
transport of tank containers by 1520 mm 
railways is a need to settle the tariff policy 
for  swap  tank  containers  of  maximum 
gross weight up to 36 tons with length of 
tanks 7150–7820 mm which extend be-
yond the frame of container, while length 
of  the  frame accords with dimensions of 
20 ft tank container. The extended capac-
ity of  swap  tank containers makes  them 
most effective for transportation of prod-
ucts with lower density, which is demand-
ed  by  Shippers  from  petrochemical  and 

foodstuff industries. Construction of swap 
tank containers is designed with top and 
bottom corner castings, and meets the re-
quirements  of  international  agreements, 
standards  and  technical  regulations  for 
parameters  of  freight  containers,  which 
makes  these  tank  containers  entirely 
compatible  for  international  intermodal 
railway  transportation.  An  accomplish-
ment  of  amendments  to  The  Rules  of 
transportation  and  a  settlement  of  tariff 
methods for swap tank containers, which 
are  being  prepared  by  the  Ministry  of 
Transport of  the Russian Federation and 
other corresponding regulating bodies, is 
intended  to  fulfil  the  arisen  gap  in  regu-
lations,  and promotes  further  a develop-
ment of containerization of bulk liquid car-
goes transportation on railways.  

Swap body tank container

Лента новостей...

Французская SNCF Réseau в 2015 г. вложит рекордные €4,9 млрд в модерниза-
цию национальной железнодорожной сети, передает Global Rail News.

Сообщается, что для проведения масштабных ремонтных работ SNCF Réseau 
планирует набрать 2 тыс. сотрудников.

Напомним, в январе текущего года SNCF Infra, отвечающая за управление трафиком, была объединена с оператором 
инфраструктуры RFF. В результате этого слияния появилась компания SNCF Réseau.

В целом же холдинг SNCF увеличил грузооборот, несмотря на сложный год, отметившийся двумя неделями забастовок.  
В 2014 г. оборот капитала SNCF увеличился на 1,5%, до €27,2 млрд благодаря участию холдинга в международной деятельности.

Его чистая прибыль составила €605 млн (в 2013-м — €180 млн из-за амортизации скоростных поездов TGV). Руководство 
SNCF отмечает, что в этом году холдинг хочет увеличить прибыль на 3% и получить до 27% доходов от международных проектов. 



В России, по данным РБК research, все-
го 39% транспортно-логистических услуг 
отдаются на аутсорсинг. Для сравнения, 
эта цифра в США — 81%, в Европе — бо-
лее 60%. То есть в современном мире 
общепризнана практика передачи все-
го  комплекса  логистических  процедур, 
профессиональным подрядчикам,  у  ко-
торых это будет быстрее, дешевле и за-
частую надёжней. 

В условиях жёсткой конкуренции, ко-
торые  диктует  современный  рынок,  ло-
гистический  оператор  вынужден  искать 
всё  более  гибкие  и  бюджетные  формы 
доставки грузов, удовлетворяя возраста-
ющие потребности клиентов.  

В России компании (особенно реги-
ональные экспортёры) пока боятся отда-
вать весь комплекс стороннему подряд-
чику,  стараясь  контролировать  процесс 
самостоятельно на каждом этапе, в ре-
зультате повышая издержки на содержа-
ние дополнительного штата, собственно-
го автотранспорта, складов.    

Тем  не  менее,  с  развитием  рынка 
ТЛУ  в  России  новые  тенденции  отрасли 
становятся  всё  более  очевидными.  Не-
стабильная экономическая ситуация под-
талкивает компании к поиску провайде-
ра  услуг,  позволяющего оптимизировать 
их  расходы.  В  современном  мире  уже 
недостаточно привезти груз из точки А в 
точку Б, рынку нужна комплексная услуга, 
то есть 3 или 4 PL.

Концепция «многосторонней логисти-
ки» понимается как процесс управления 
всеми  логистическими  операциями  во 
всей цепочке поставок  клиента единым 
поставщиком сервиса. 

Если провести иерархию, то получит-
ся следующее ранжирование:

•  1PL: участник рынка самостоятельно 
занимается своей логистикой.
•  2PL: участник рынка отдаёт одну или 
несколько логистических функций сторон-
нему  оператору  (таможенное  оформле-
ние, склад, транспортировку), то есть 2PL- 
компания обладает одной или нескольки-
ми логистическими компетенциями.
•  3PL: участник рынка отдаёт на аутсор-
синг все логистические функции, то есть 3PL- 
оператор — это компания которая облада-
ет всеми логистическими компетенциями:
– прямая транспортировка;
– управление складированием;
– консолидация отправок;
– экспедирование;
– оформление платежей за перевозки;
– сопровождение грузов;
– услуги таможенного брокера;
– проектирование информационных  
  систем;
– выбор информационного обеспечения;
– поддержка информационных систем;
– выбор перевозчиков;
– переговоры о тарифах;
– возврат товара;
– управление автотранспортом;
– переупаковка, маркировка;
– контрактное производство;
– управление выполнением заказов;
– консолидация отправок;
– управление запасами;
– управление процедурами заказов;
– обеспечение запчастями;
– консультационные услуги;
– снабжение материалами.
•  4PL: участник рынка отдаёт на аутсор-
синг, кроме всех логистических функций, 
также  и  управление  самой  логистикой, 
то есть 4PL-оператор — это 3PL-компания, 
которая разрабатывает, внедряет и впо-
следствии управляет логистическим обе-
спечением клиента.

Считаю,  что,  к  сожалению,  пока  в 
России очень мало 3PL-компаний запад-
ного уровня и рынок не развит, потому 
что  его  участники — торговые  компа-
нии — не отдают логистику на аутсорсинг. 
4Pl-операторов нет вообще. 

В условиях высокой конкуренции пре-
имущество на  стороне  «гигантов»  отрас-
ли, крупнейших транснациональных кор-
пораций.  Российский  малый  и  средний 
бизнес становится всё более уязвимым. 

Цель создания альянса ACEX — взаи-
модействие и взаимопомощь, особенно 
в  кризис.  Не  будут  компании  объеди-
няться и вместе строить 3PL — их каждую 
поодиночке  съедят  крупные  игроки,  от-
няв всех клиентов.

Альянс даёт возможность экспедито-
рам пользоваться  сервисом  друг друга 
и не бояться делиться клиентами.

Путём кооперации у каждого небольшо-
го игрока появляется возможность участия 
в  3  и  даже  4  PL  цепочке,  притом  любое 
звено может быть главным и ею управлять.

По сути, такая схема взаимодействия 
внутри ACEX альянса уже внедрена. Она 
напоминает  организацию  работы  боль-
шой компании, но участники процесса, в 
отличие от крупного оператора, являются 
независимыми юридическими единица-
ми,  имеющими  возможность  самостоя-
тельно контролировать всю цепочку.

Например, финская компания “Optima 
Freight”  совместно  с  российской  ком-
панией  “Streloy”  внедряют  совместную 
систему  складского  штрихкодирования 
и  систему  “track  and  trace”,  позволяю-
щие отслеживать перевозку и по запро-
су  передавать  данные  онлайн.  Работа 
организована по схеме: склад в Финлян-
дии — загрузочный  ордер — штрихкодиро-
вание каждой коробки — контроль погруз-
ки — прохождение границы — получение ДТ 
(декларации товаров) — выгрузка на склад 
в Санкт-Петербурге или Москве.

4PL — это интеграция и объединение 
ресурсов  всех  компаний,  вовлечённых 
в цепочки поставок. Если новый россий-
ский альянс компаний сможет управлять 
бизнес процессами своих членов, то он 
сможет управлять соответственно и логи-
стикой клиентов. А это и есть 4 PL — ком-
плексный  логистический  аутсорсинг  в 
России, которого требует рынок.    

www.acexgroup.net

развиТие рынка ТранспорТно-логисТических услуг  
в россии — новые Тенденции оТрасли

Мирослав Золотарёв, руководитель первого российского международного 
логистического альянса ACEX (Associated Cargo Experts) 





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.


