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Акцент

Вагоностроение: точки равновесия

Вагоностроители готовы предложить кли-
ентам целые линейки универсальных и 
специализированных вагонов нового по-
коления, однако в текущих условиях их 

дальнейшая судьба напрямую зависит от объема 
инвестиций, который удастся привлечь владель-
цам подвижного состава на закупку новой техники. 
Ситуация на операторском рынке, сложившаяся в 
2010–2012 гг., привела к лавинообразному росту 
спроса на грузовые вагоны, выпуск которых в РФ 
доходил до 70 тыс. ед. в год. В результате на сети 
образовался колоссальный избыток главным обра-
зом универсального парка, а суточная доходность 
вагона продолжает стремиться к нижнему пределу 
рентабельности. По разным оценкам, невостребо-
ванными сегодня являются 100–250 тыс. вагонов.

Переизбыток парка стал наиболее очевиден к 
2014 году, когда снижение экономической активно-
сти и падение перевозок привели к значительному 
сокращению закупок новых вагонов. Но условия 
2015-го для вагоностроителей оказались и вовсе 
критическими. Если в 2014 году заводские цеха 
российских заводов покинуло 54,5 тыс. новых ваго-
нов, то прогнозы на 2015-й составляют всего лишь 
около 25 тыс. ед. Это поставило вагоностроитель-
ную отрасль на грань выживания и уже привело к 
временным перерывам в работе, а то и к полной 
остановке некоторых предприятий.

По прогнозам ИПЕМ, даже начавшийся тренд 
на снижение численности грузовых вагонов на 
сети РЖД не приведет к восстановлению спроса на 
новые вагоны в течение следующих нескольких лет. 
А это значит, что в ближайшем будущем стоит ожи-
дать дальнейшего закрытия ряда заводов и сокра-
щений персонала. Заместитель директора инсти-
тута Владимир Савчук, выступая на тематическом 
круглом столе в рамках V салона EXPO 1520, отме-
тил, что в данный момент производством вагонов 
в России занимаются 25 предприятий, но сохране-
ние текущего уровня спроса обязательно приведет 
к закрытию ряда из них и перераспределению за-
казов между оставшимися заводами.

О том, кто из вагоностроителей уйдет с рынка, 
а кто сохранит свои позиции, сегодня судить труд-
но, но очевидно, что конфигурация остающихся 
достаточно точно определена списком участников 

прошедшего в Щербинке EXPO 1520. Инноваци-
онные решения ОВК, УВЗ, «Алтайвагона», «РМ 
Рейл», «РэйлТрансХолдинга» конкурируют друг 
с другом, а также с собственными продуктами 
прошлого поколения. При всей стагнации продаж 
EXPO 1520 показало, что на рынке есть место даже 
интригам. Так, словацкая компания Tatravagonka 
анонсировала планы по выходу на российский ры-
нок вагоностроения с собственными продуктами, 
производство которых планируется на площадке 
Саранского вагоноремонтного завода. 

Попытка организации нового производства тем 
более интересна, что дочернее предприятие за-
рубежной компании не претендует на получение 
господдержки при выпуске новых вагонов, наде-
ясь только на собственные средства и рыночный 
спрос. Для российских предприятий этот вопрос 
является более острым. Нельзя не отметить, что 
требования государственного стимулирования по-
купки инновационных вагонов справедливы, так 
как именно государственные регуляторы ограни-
чивали возможность продления срока службы ста-
рых моделей вагонов в пользу приобретения ново-
го подвижного состава. 

Однако позиция операторов в условиях спада пере-
возок такова, что экономическая эффективность це-
нится явно выше технической. Основной вопрос для 
собственников сегодня не повышенные эксплуатаци-
онные характеристики, а стоимость владения ваго-
ном, которая, с учетом высокой цены инновационной 
техники, не компенсируется 10–15%-ным снижением 
издержек при его эксплуатации. Именно этот факт 
является определяющим в объемах инновационных 
вагонов на сети, которые на данный момент состав-
ляют 2–3% от общей численности. Сегодня иннова-
ционный вагон может приносить прибыль, только 
работая в тепличных условиях кольцевых маршрутов 
с ограниченной номенклатурой грузов.

Очевидно, что преимущество в борьбе за потре-
бителя окажется у того из производителей, кто смо-
жет предоставить наиболее экономически выгодные 
варианты обладания вагоном как через цену, так и 
через его уникальные потребительские свойства.  
А государственная поддержка при этом должна стать 
не панацеей, а полезным бонусом, который лишь под-
твердит рыночную успешность продукта.

Завершившийся V Международный железнодорожный салон техники и технологий 
EXPO 1520 стал настоящим парадом для отечественных вагоностроителей, 

представивших транспортному сообществу десятки новых образцов грузовых, 
пассажирских и специальных вагонов, оборудованных инновационными тележками 

и кузовами. Как бы ни складывалась экономическая ситуация в последние 2 года,  
но вагоностроителям в тесном контакте с операторскими компаниями  

и крупнейшими грузоотправителями, а также во взаимодействии с ОАО «РЖД»  
все-таки удалось осуществить переход на выпуск вагонов нового поколения,  

не только поставив их на конвейер, но и обеспечив пусть небольшой,  
но стабильный сбыт.
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Панорама

В свою очередь, председатель Рос-
сийского зернового союза (РЗС) 
Аркадий Злочевский рассказал о пол-
ной приостановке экспорта зерна по 
причине серьезных колебаний курса 
рубля и роста издержек трейдеров 
из-за новой системы расчета экспорт-
ных пошлин, вступившей в силу  
с 1 июля 2015 года. 
По предварительной оценке заме-
стителя генерального директора по 
стратегическому маркетингу  
ЗАО «Русагротранс» Игоря  
Павенского, экспорт зерна в августе 
составит около 3,85 млн т, что на  
790 тыс. т меньше уровня 2014-го 
при сравнимом объеме урожая.
А. Злочевский подтвердил актуаль-
ность информации о фактическом 
прекращении продаж зерна как на 
экспорт, так и для государственного 
интервенционного фонда. «Неустой-
чивость курса рубля остается акту-

альной, и никто не может сказать, 
каков будет курс через 2 месяца, – 
отметил он. – А это как раз срок 
получения денежных средств при 
продажах в интервенционный фонд. 
Экспортные контракты заключаются 
только на условиях прямых продаж 
при осуществлении предоплаты и 
долларовых расчетов».
Новая система расчета экспортной 
пошлины на зерно, привязанная к 
доллару, по мнению А. Злочевско-
го, не позволяет экспортерам зерна 
рассчитывать издержки и повыша-
ет риски заключения экспортных 
контрактов при общемировом тренде 
снижения цен на пшеницу. Так, по 
сравнению с 2014 годом они умень-
шились с $240–250 за 1 т до $180–
185. Глава РЗС приводит пример, 
при котором при курсе 71 руб. за $1 
стоимость 1 т зерна составляет  
12 780 руб. ($180), а пошлина за тот 
же объем – 890 руб. При этом Феде-
ральная таможенная служба рассчиты-
вает пошлину не в момент продажи,  
а в момент отгрузки зерновой партии.
Напомним, что пшеница составляет 
до 80% российского зернового экс-
порта, поэтому снижение ее экспорта 
приведет к падению общих объемов 
зернового экспорта. По данным 
«Русагротранса», в первые 20 дней 
августа 2015-го доля пшеницы в экс-
портных поставках составила 79%, 
тогда как годом ранее она доходила 
до 90,5%. Рост экспорта других 
зерновых культур, таких как ячмень 
или кукуруза, не сможет полностью 
нивелировать ситуацию, считают в 
компании.

Минэкономразвития  
предлагает ФАС поделиться 

Министерство экономического разви-
тия РФ просит дать ему право наклады-
вать вето на принимаемые Федераль-
ной антимонопольной службой тариф-
ные решения. Глава ведомства Алексей 
Улюкаев направил премьер-министру 
Дмитрию Медведеву письмо с такой 
идеей. 

По словам А. Улюкаева, избыток полно-
мочий ФАС, к которой перешли полно-
мочия Федеральной службы по тарифам, 
может привести к снижению эффектив-
ности тарифных решений. Ведь все регу-
ляторные функции по данному вопросу 
теперь сосредоточены в одном ведом-
стве. Поэтому предлагается разделить 
функции по формированию тарифов. 
А именно – передать тарифное регули-
рование инфраструктурных компаний 
Минэкономразвития, которое будет 
стремиться к оптимизации тарифной 
нагрузки на российскую экономику, что 
несколько изменит первоначальные цели 
введения тарифных коридоров для  
ОАО «РЖД».
В то же время в ФАС отмечают, что для 
ОАО «РЖД» данный механизм поло-
жительно влияет на проведение бенчмар-
кетинга и привлечение дополнительных 
объемов грузов. По словам заместителя на-
чальника управления контроля транспорта 
и связи ФАС Евгения Реутова, благодаря 
использованию тарифного коридора  
ОАО «РЖД» сможет, в частности, сохра-
нить определенную долю из тех грузопото-
ков, которые в последнее время тяготели к 
автомобильному транспорту.
Тем не менее в настоящее время обсуж-
дается вопрос о том, целесообразно ли 
сохранять тарифный коридор в дальней-
шем. Напомним, что в правительстве 
сейчас нацеливают ОАО «РЖД» на 
повышение рентабельности. Поэтому 
вспомнили про особенности тарифного 
регулирования, в рамках которого грузо-
отправители могут получить понижаю-
щие коэффициенты к ставкам  
ОАО «РЖД». Если их не будет, то, с 
одной стороны, пострадают отправи-
тели зерна, минудобрений и некоторых 
других грузов, а с другой, как полагают 
специалисты, это способно стать допол-
нительным стимулом для ускоренного 
списания старых вагонов.

Двойное сокращение

О двойном сокращении экспорта пшеницы в августе 2015 года заявил 
на выставке «Агрорусь-2015» первый заместитель министра сельского 
хозяйства РФ Евгений Громыко.

«Пятерочка» будет обслуживать пассажиров

Торговая сеть «Пятерочка» планирует объединиться с Железнодорож-
ной торговой компанией.
Слияние предусматривает создание центров обслуживания пассажиров с про-
довольственными магазинами под совместным брендом «ЖТК-Пятерочка».
Сотрудничество двух компаний было анонсировано в рамках V Международ-
ного железнодорожного салона техники и технологий EXPO 1520.
Известно, что «Пятерочка» планирует вложить в проект около 10 млрд руб. 
В его рамках будет создано более 10 тыс. дополнительных рабочих мест, в том 
числе для трудоустройства сотрудников РЖД.
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Панорама

Перспективные поставки

ООО «ПМХ-Транспорт» планирует 
в сентябре завершить организацию 
мультимодальной перевозки из 
США негабаритного спецоборудо-
вания для обустройства нефтяных 
объектов.

По словам заместителя генерального 
директора ООО «ПМХ-Транспорт» 
Дениса Булойчика, в марте текущего 
года была организована пробная достав-
ка шести комплектов гибких насосно-
компрессорных труб (ГНКТ), которые 
используются нефтяниками при много-
стадийных операциях по гидроразрыву 
пластов на объектах добычи. Отгрузка 
была осуществлена заводом Global 
Tubing LLC (Дейтон, Техас, США) в 
Россию в адрес ст. Сургут-Порт Сверд-
ловской железной дороги. Ключевые 
условия организации перевозки – обес-
печение сохранности груза, соблюдение 
графиков и сроков доставки, так как был 
задействован морской, железнодорож-
ный и автомобильный транспорт.
Доставка второй партии из девяти 
аналогичных комплектов была органи-
зована в июле, а в сентябре – октябре, 
согласно заявке, будет поставлен еще 
21 комплект.
По данным ООО «ПМХ-Транспорт», 
мультимодальные перевозки для 
нефтяников будут продолжены и в 
следующем году. На 2016-й уже за-
планирована транспортировка по 

сформированному маршруту порядка 
150 комплектов ГНКТ.
По словам Д. Булойчика, получение 
ООО «ПМХ-Транспорт» такого опыта 
в организации мультимодальных пере-
возок (особенно негабаритных грузов) 
относится к стратегическим целям ком-
пании. Напомним, УК «Промышленно-
металлургический холдинг», в структу-
ру которой входит «ПМХ-Транспорт», 
в настоящий момент реализует проект 
строительства нового производства – 
завода «Тулачермет-Сталь». У руковод-
ства компании есть твердая уверенность, 
что весь транспортно-логистический 
потенциал ООО «ПМХ-Транспорт», 
в том числе и накопленный опыт по 
организации доставки грузов сторон-
них заказчиков, будет в полной мере 
востребован в реализуемых сейчас и 
перспективных проектах по дальнейшей 
модернизации предприятий холдинга.

EXPO прошел не зря

АО «Новый регистр» приняло 
активное участие в пятой юбилейной 
выставке EXPO 1520.  

За прошедшие пять дней выставки 
коллектив органа по сертификации 
железно дорожной продукции  
АО «Новый регистр» встретился с 
партнерами из разных городов России, 
а также пообщался с коллегами из 
Японии, Китая, Белоруссии, Германии, 
Чехии и Австрии. Были установлены 
новые деловые контакты. 
Главными темами для общения, конеч-
но, стали особенности технического 
регулирования в области железнодорож-
ного транспорта, а также новые техни-
ческие регламенты ТР ТС 001/2011 
«О безопасности железнодорожного 

подвижного состава» и ТР ТС 003/2011 
«О безопасности инфраструктуры 
железнодорожного транспорта». 
Компания благодарит всех партнеров 
и друзей, пришедших к ней в гости и 
ожививших работу стенда «Нового 
регистра». И в соответствии с девизом 
«К успеху движемся вместе» при-
глашает всех продолжить интересное 
общение и плодотворную работу уже  
в своем офисе по адресу: г. Москва,  
м. «Семеновская», ул. Ибрагимова, д. 31.

Сулев Лоо стал 
председателем  
правления  
Эстонской железной 
дороги

Председателем правления Eesti 
Raudtee назначен С. Лоо. Он 
имеет большой опыт управления 
предприятиями, работающими 
в сфере транзита и логистики, 
такими как N-Terminal Grupp 
AS, Milstrand AS, Pakterminal AS. 
В последнее время С. Лоо был 
руководителем международной 
фирмы Tarcona AS, занимаю-
щейся обслуживанием глобаль-
ной сети поставок нефтяной и 
химической продукции и прочих 
энергоносителей. 
По словам председателя совета 
Eesti Raudtee Райво Варе, совет 
убежден, что С. Лоо, имеющий 
опыт руководства международ-
ной компанией, сможет успеш-
но реформировать Эстонскую 
железную дорогу, наладив ее 
устойчивое развитие.
Трудовой договор с С. Лоо за-
ключен на 5 лет.

 
 
Евгений Ермаков 
назначен заместителем 
начальника ДВЖД 
по Сахалинскому  
региону

Е. Ермаков работает на ДВЖД 
начиная с 2001 года, после окон-
чания Дальневосточного госу-
дарственного университета пу-
тей сообщения, пройдя путь от 
помощника составителя поездов 
на ст. Южно-Сахалинск до ее на-
чальника. Последние несколько 
лет Е. Ермаков был генеральным 
директором ОАО «Пассажир-
ская компания «Сахалин».
Прежний руководитель региона 
Андрей Ваулин назначен заме-
стителем начальника дороги по 
Владивостокскому региону.

назначения



 

6
РЖД·Партнер|17|сентябрь|2015

 

Вопрос номера

По прогнозам отраслевых экспертов, в 2017 году предстоит выбытие  
95% рефрижераторного подвижного состава из-за его износа. Железнодорожные 
операторы предложили к этому сроку перевести транспортировку скоропорта из 
рефвагонов в рефконтейнеры. Как можно оценить целесообразность данной замены?

Александр Редько,
ведущий инженер отдела 
мониторинга и маркетинга 
рынка грузовых перевозок 
Дальневосточного ТЦФТО
– Как именно перевозить заморожен-
ную продукцию, определяет грузо-
владелец. И переключение погрузки 
рыбы из рефсекций в рефконтейнеры 
уже идет. Если раньше доля отправок 
в рефконтейнерах была на уровне 
10–20%, то сейчас на Дальневосточ-
ной железной дороге она достигает 
уже 44% от всей погрузки рыбы. Это 
связано с тем, что такие перевозки 
обеспечивают более стабильную и ка-
чественную логистику. В частности, 
рефконтейнеры больше располагают 
к сквозной цепочке транспортировки 
«от двери до двери».

Татьяна Маслова, 
ведущий специалист  
АО «Рефсервис»
– Переключение перевозок за-
мороженной рыбы и продуктов из 
рефрижераторных секций в рефкон-
тейнеры – общемировая тенденция. 
И Россия в этом плане не исключе-
ние. Вполне естественно, что доля 
перевозок в рефконтейнерах на сети 
РЖД увеличивается.

Александр Панкратов, 
исполнительный директор  
по железнодорожным  
перевозкам  
ГК «ЖелДорЭкспедиция»
– Да, это рациональное решение. 
Сохранять уже нечего. Парк изношен 
и не отвечает современным требова-
ниям к перевозкам, в первую очередь 
по затратам. Необходимо создавать 
новый вагон. Он должен быть одно-
временно дешевым, приближенным 
по цене к крытому подвижному 
составу, а также обеспечивать низкие 
энергозатраты, быть необслуживае-
мым, иметь низкий коэффициент 
теплопередачи материалов (теплоизо-
ляции кузова). Ввиду противоречиво-
сти указанных требований создание 
такого вагона по приемлемой цене 
– вопрос дискуссионный. Имею-

щиеся решения по транспортировке 
скоропорта в контейнерах-термосах 
и контейнерах с рефрижераторной 
установкой в сцепе с электростан-
цией отработаны и востребованы. 
Например, мы совместно с ОАО 
«ЦКБ ТМ» разработали докумен-
тацию на крупнотоннажную плат-
форму грузоподъемностью 60 т на 
пассажирских тележках для перевоз-
ки рефконтейнеров со скоростями 
до 140 км/ч с электропитанием от 
пролетной магистрали 3000 В. Такое 
решение позволит ускорить доставку 
скоропорта, сократить затраты за 
счет отсутствия не только проводни-
ков, но и модульных электростанций, 
поскольку электропитание может 
осуществляться от локомотива.

Виталий Момот, 
генеральный директор  
компании «Альянс  
«Восток-Запад»
– Выбытие рефрижераторных ваго-
нов составит 1500–1800 ед. к 2018 
году. Соответственно, к 1 января 
2019-го специального подвижного 
состава не остается. Современный 
парк российских рефконтейнеров 
(а это около 4 тыс. ед.) закуплен в 
Китае. Еще в 2013 году появилась 
инициатива операторов по открытию 
российского производства рефриже-

раторных контейнеров, площадкой 
для которого выбран «Уралвагон-
завод». Ожидается, что первые 
контейнеры отечественного произ-
водства поступят на рынок в 2016-м. 
Это будет контейнер меньшего по 
сравнению с вагоном объема, не тре-
бующий особого оборудования при 
перевалке. В отличие от рефвагонов, 
его легко интегрировать в состав по-
езда, перегрузить в порту с судна на 
склад, поставить на автомобиль. При 
этом сохраняется единая холодовая 
цепочка хранения, что позволяет 
доставлять качественную продукцию 
на большие расстояния. С начала года 
рост отправок продукции в рефкон-
тейнерах вырос на 7%, в то время как 
загрузка в рефвагонах упала на 3,6%.

Михаил Пимоненко, 
директор НП «Северо-
Западный информационно-
аналитический центр 
транспортной логистики»
– Рефрижераторный контейнер, 
конечно же, более современный вид 
подвижного состава, чем рефсекция. 
Он гораздо технологичнее с точки 
зрения логистики. Однако в России 
грузоотправители довольно долго 
оставались приверженцами техноло-
гии отправок рыбы и продовольствия 
в рефрижераторных вагонах по той 
причине, что в них доставка обходит-
ся дешевле. Понятно почему: рефсек-
ция вместительнее рефконтейнера, ее 
холодильная установка экономичнее. 
А при перевозках, например, рыбы 
на дальние расстояния крайне важна 
цена ее доставки. Чтобы компенси-
ровать расходы, автотранспортники 
готовы везти рыбу по минимальной 
цене. Грузоотправители идут на 
это даже несмотря на повышенные 
риски нарушений условий перево-
зок скоропортящихся грузов при 
подобной доставке. Соответственно, 
российские железные дороги должны 
учитывать, что переход на рефкон-
тейнеры обострит конкуренцию с 
автотранспортом. В частности, из-за 
того что появится по крайней мере 
больше смешанных маршрутов.



ре
кл

ам
а



 

8
РЖД·Партнер|17|сентябрь|2015

 

Документы  
и комментарии

Лицензии 
на стройматериалы

С 14 августа 2015 года введено лицен-
зирование импорта щебня и гравия 
в РФ из государств, не являющихся 
членами Евразийского экономичес-
кого союза. Оно действует до конца 
текущего года, разъясняется в теле-
грамме ОАО «РЖД»  
№ ЦФТОПВ-9/82 от 12.08.2015 г.

Как пояснили в Минпромторге 
России, данный порядок установлен 
в соответствии с постановлением 
правительства РФ № 815 от 06.08.2015 г. 
В пояснительной записке к проекту 
данного документа отмечалось, что в 
условиях сокращения спроса текущие 
складские остатки крупных россий-
ских производителей уже в 5 раз 
превысили объемы среднемесячной 
добычи нерудных материалов в РФ. 
«Отечественным предпринимателям 
сложно конкурировать с недобросо-
вестными поставщиками из Украины, 
продукция которых ввозится по зани-
женным ценам из-за девальвации грив-
ны и отсутствия других рынков сбыта. 
С учетом геополитической ситуации 
в Украине реализовать против нее 
антидемпинговые меры невозможно. 
Поэтому и была выдвинута идея ли-
цензирования. Это решение позволит 
избежать приостановки в РФ суще-
ствующих мощностей добычи щебня и 
остановки дробильно-сортировочных 
заводов», – полагают в Минпромторге 
России. С помощью данного инстру-
мента, по сути, введены российские 
стандарты качества щебня, которые 
будет нелегко подтвердить, например, 
некоторым украинским поставщикам: 
по данным министерства, импортный 
щебень имеет более низкие эксплуа-
тационные характеристики. Однако 
такое решение правительства может 
обернуться для РЖД простоями ваго-
нов. Чтобы их избежать, грузоотпра-
вителям необходимо заблаговременно 
пройти процедуры получения лицен-
зии в Минпромторге России, не забыв 
о согласованиях с Минстроем России.

Текст документа см. в электронном  
выпуске № 595 и печатной версии 

№ 17 (251) журнала  
«РЖД-Партнер Документы»

Овощи и фрукты повезут дешевле

Изменены уровни тарифов на перевозки по железной дороге ряда грузов в 
границах ценовых пределов, установленных для среднесетевых условий, со-
общается в решении заседания правления ОАО «РЖД» от 28.06.2015 г. 

Согласно тексту документа, введен понижающий коэффициент 0,872, дей-
ствующий до конца текущего года, для импортных железнодорожных перевозок 
плодо овощной продукции из Узбекистана в рефрижераторном подвижном со-
ставе АО «Узбекистон темир йуллари». Однако данный коэффициент действует 
при условии обеспечения в 2015 году гарантированного объема перевозок в 
объеме не менее 601,1 тыс. т, а также освобождения ОАО «РЖД» от платы за 
пользование узбекистанскими вагонами.
Ранее был установлен понижающий коэффициент 0,9 на экспортные перевозки 
пропана, бутана и изобутана в специализированных цистернах со ст. Тобольск 
на ст. Лужская (эксп.) и на порожний пробег данного подвижного состава в об-
ратном направлении после выгрузки указанных грузов (см. протокол заседания 
правления ОАО «РЖД» № 44 от 18.12.2014 г.). Теперь в правила внесены по-
правки. Схема их действия разъясняется также в другом документе – телеграмме 
ОАО «РЖД» № 12397 от 12.08.2015 г.
Кроме того, введен повышающий коэффициент 1,074 для внутрироссийских 
перевозок дизельного топлива в цистернах и на возврат порожних вагонов на 
обратном пути.

Текст документа см. в электронном выпуске № 594  
и печатной версии № 16 (250) журнала  «РЖД-Партнер Документы»

Сборы при таможенном транзите

С 24 августа 2015 года повышены ставки сборов за документы для таможенных 
процедур, предупреждается в телеграмме ОАО «РЖД» № 12284 от 10.08.2015 г.

Такое решение было вынесено на заседании правления ОАО «РЖД» (протокол № 29 
от 03.08.2015 г.). Проиндексированы два вида сборов: за оформление документов на 
станции назначения для завершения процедуры таможенного транзита (на 31,1%) и 
за ведение учета и формирование отчетов о товарах, размещаемых на складах вре-
менного хранения и в зонах таможенного контроля (на 32,6%). Теперь первый из них 
составляет 780 руб., а второй – 723 руб. (без учета НДС). При этом сбор за доставку 
документов для завершения процедуры таможенного транзита и подготовку отчетов о 
товарах оставлен без изменения – в размере 31 руб. 90 коп. за 1 км доставки.

Текст документа см. в электронном выпуске № 595  
и печатной версии № 17 (251) журнала «РЖД-Партнер Документы»

Синий текст на белом фоне

В российско-финляндском прямом железнодорожном сообщении бланки 
накладной печатаются шрифтом синего цвета на белой бумаге формата А4, 
разъясняется в телеграмме Октябрьской железной дороги № 112  
от 12.08.2015 г.

Как уточнили в VR Cargo, правила оформления документов при перевозках в 
данном направлении подробно оговорены в Условиях перевозок в российско-
финляндском прямом железнодорожном сообщении. Однако клиенты иногда 
упускают из виду положения ст. 8 параграфа 2 данного документа. В нем сказа-
но, что бланк накладной допускается печатать на бумаге с водяными знаками, 
на него можно наносить типографский номер отправки и микрошрифт, но сам 
шрифт бланка не должен быть черным. В противном случае в VR Cargo доку-
менты не принимают. Их приходится переоформлять, что приводит к простою 
вагонов на погранпереходе.

Текст документа см. в электронном выпуске № 595  
и печатной версии № 17 (251) журнала «РЖД-Партнер Документы»
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транспорт
в цифрах

Погрузка грузов на сети РЖД по филиалам в августе 2015 г., млн т (% к августу 2014 г.)

Структура погрузки на сети РЖД в августе 
2015 г. по классам, %

Грузооборот железнодорожного транспорта  
в январе – августе 2015 г., млрд т-км  
(% к аналогичному периоду 2014 г.)

Погрузка на сети РЖД 
в августе 2015 г., млн т (% к августу 2014 г.) в январе – августе 2015 г., млн т (% к аналогичному периоду 2014 г.)
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 Смена курса
Эпоха активной закупки вагонов закончилась в 2012 году, тогда же впервые возник 
ощутимый профицит. В 2013-м начавшаяся было конкуренция между операторами 
железнодорожного подвижного состава обрела новую форму: они воевали  
за грузовую базу и, как следствие, старались приобрести кэптивные компании.  
Что происходит в отрасли сегодня?

Операторов пересчитали
По данным Совета операторов же-

лезнодорожного транспорта (СОЖТ), 
по состоянию на сентябрь 2015 года в 
России насчитывается 1710 собствен-
ников подвижного состава. Причем на 
110 из них приходится 82,2% парка. 
Отметим, что каждая из данных ком-
паний владеет более чем 1 тыс. ед. По 
наблюдениям специалистов СОЖТ, в 
последнее время количество собствен-
ников незначительно увеличилось за 
счет появления большего числа ком-
паний, в собственности которых нахо-
дится менее 100 вагонов.

По оценкам Института проблем 
естественных монополий, в настоящее 
время операторскую деятельность в 
России осуществляет около 700 ком-
паний, имеющих в управлении в об-
щей сложности более 1 млн грузовых 
вагонов. «Важно отметить, что из них 
лишь 17 компаний оперируют парком 
свыше 10 тыс. ед., а около 250 – более 
чем 100 вагонами», – подчеркивает ру-
ководитель отдела комплексных иссле-
дований ИПЕМ Павел Терешко. При 
этом компаний-собственников, непо-
средственно владеющих подвижным 
составом, может насчитываться свыше 
2 тыс., добавили в институте.

Критерии принадлежности
«Каждый ли собственник вагонов 

является оператором? – задается воп-
росом аналитик ИК Rye, Man & Gor 
Securities Андрей Третельников. – На 
мой взгляд, для оценки рынка нужно 
рассматривать только те компании, 

которые управляют вагонами, а не 
просто владеют ими. Подвижной со-
став может принадлежать лизинговой 
компании, которая сдает его в аренду. 
Железнодорожные операторы – это 
в первую очередь те, кто реально ра-
ботает с вагонами, даже если они все 
арендованные, в противном случае та-
ких игроков, скорее, можно причис-
лить к инвесторам». 

Среди критериев принадлежности 
к операторам эксперты называют 
объем парка, наличие своей диспет-
черской базы, количество операций в 
месяц и пр. Для того чтобы разграни-

чить профессиональных участников 
операторского рынка и владельцев 
грузовых вагонов, использующих 
их для собственных нужд, 25 июля 
2013 года было принято положение 
«Об основах правового регулиро-
вания деятельности операторов и их 
взаимодействия с участниками пере-
возочного процесса при перевозках 
грузов». Данный документ опреде-
ляет статус компании-оператора 
как профессионального участника 
рынка транспортных услуг. Соглас-
но последней редакции, оператор 
железнодорожного подвижного со-
става, а также контейнеров – это 
юридическое лицо или индивидуаль-
ный предприниматель, владеющий 
парком на правах собственности или 
ином праве и оказывающий юри-
дическим или физическим лицам 
услуги по предоставлению желез-
нодорожного подвижного состава, 
контейнеров для перевозок. «Таким 

Оператор железнодорожного подвижного состава, 
а также контейнеров – это юридическое лицо или 
индивидуальный предприниматель, владеющий 
парком на правах собственности или ином праве 
и оказывающий юридическим или физическим 
лицам услуги по предоставлению железнодорожного 
подвижного состава, контейнеров для перевозок

образом, единственный критерий, 
отличающий операторов от других 
собственников подвижного состава, – 
оказание услуги по предоставлению 
грузовых вагонов под перевозку. При 
этом законодательство не запрещает 
компаниям, не являющимся операто-
рами, сдавать свой парк в аренду (как 
краткосрочную, так и долгосрочную), 
что делает границу между оператора-
ми и другими субъектами еще более 
размытой», – добавляет П. Терешко. 

Напомним, что необходимость за-
крепления такого статуса была опре-
делена федеральным законом «О же-
лезнодорожном транспорте в Россий-
ской Федерации» еще в 2003 году.

Расстановка сил
Рыночные доли игроков на про-

тяжении последних лет постоянно 
менялись. Сначала компании нара-
щивали парк. Затем в 2012–2013 гг. 
крупные игроки скупали кэптивных 
операторов и заключали долгосроч-
ные контракты с их продавцами. «Ряд 
добывающих предприятий предпочли 
продать свои транспортные активы, 
так как гораздо выгоднее обратиться 
к рынку, чем содержать собственную 
компанию», – комментирует А. Тре-
тельников. Например, UCL Rail купил 
«Стальтранс» у «Северстали», «Не-
фтеТрансСервис» – «Евразтранс» у 
Evraz, Globaltrans – «ММК-Транс» 
у ММК и «Металлоинвесттранс» у 
«Металлоинвеста». 

Если 2–3 года назад грузовладель-
цы теоретически могли противосто-
ять диктату операторов благодаря 
наличию собственного подвижного 
состава (даже когда его хватало лишь 
на часть объема перевозок), то сей-
час такой возможности нет. К тому 
же в связи со сложной ситуацией 
в экономике и падением грузовой 
базы некоторые компании были кон-
солидированы. 
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Структура собственников 
подвижного состава в РФ 
в сентябре 2015 г., %
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«Чем меньше грузовая база, тем 
выше конкуренция среди транспорт-
ных компаний», – считает генераль-
ный директор ООО «ТрансПэк» 
Дмитрий Чалов. По его словам, объ-
единив усилия, несколько операторов 
быстрее могут найти нужное количе-
ство клиентов на одно направление. За 
последние 3 года ООО «ТрансЛес» 
вошло в состав холдинга ГК «РТК», 
а ООО «Металлоинвесттранс» (пе-
реименовано в ООО «Ферротранс») 
и ООО «ММК-Транс» (с апреля 
2013 г. – ООО «Стилтранс») были 
приобретены Globaltrans. 

«Из малых и средних операторов 
остаются только те, которые не имели 
существенной кредитной нагрузки, 
работали в тех сегментах, где кон-
куренция была наименее остра (на-
пример, в сфере предоставления спе-
циализированных вагонов либо при 
работе с повагонными отправками)», 
– рассуждает председатель Неком-
мерческого партнерства операторов 
железнодорожного подвижного со-
става Ольга Лукьянова.

Напомним, что консолидировать 
рынок начали и другие операторы, 
например «СГ-транс» (СП АФК 
«Система» и Unirail Holdings) и РТК 
(объединяет несколько активов, в том 
числе «Русагротранс»). В текущем 
году данная тенденция не усилилась. 
«На фоне кризиса как в экономике в 
целом, так и в транспортной отрасли в 
частности операторы не спешат пред-
принимать кардинальных шагов по 
реструктуризации своих активов», 
– отмечает ведущий специалист по 
железнодорожным перевозкам DPD 
в России Дмитрий Лейкин. Не станем 
забывать и о таких важных игроках 
рынка, как лизинговые компании. 
Они владеют довольно большим пар-
ком вагонов. По данным на 2014 год, 
им принадлежало около 420 тыс. ед. 
подвижного состава – это примерно 
35% всего парка.

На фоне стагнации в железно-
дорожной отрасли, которая началась 
несколько лет назад, крупные соб-
ственники вагонов смогли забрать 
часть грузовой базы у небольших ком-
паний. Соответственно, обострилась 
и конкуренция среди операторов.  
К тому же сейчас доли игроков на 
рынке изменились из-за списания ста-
рого подвижного состава. Так, с наи-
большими объемами парка по итогам 

2014 года расстались ФГК и ПГК: на 
них пришлось свыше 54% от общего 
числа списанных вагонов. Всего за 
2015–2017 гг. из эксплуатации будет 
выведено более 280 тыс. ед. 

Кто на новенького?
По оценкам участников рынка, в 

ближайшей перспективе есть вероят-
ность вытеснения крупных собствен-
ников старого парка транспортны-
ми компаниями, аффилированными с 
вагоно строительными предприятия-
ми. «Собственники инновационных 
полувагонов (такие как ООО «УВЗ-
Логистик») могут потеснить АО 
«ПГК», АО «ФГК», ОАО «НПК», 
ОАО «ХК «Новотранс» и ЗАО 
«НТС» на основных направлениях 
перевозок, снизив их и без того мини-
мальные заработки», – предполагает  
О. Лукьянова.

Однако А. Третельников считает, 
что с точки зрения эффективности 
это интересная модель. «Аффили-
рованные с вагоностроителями ком-
пании пока занимают небольшую 
долю рынка. К тому же их стратегии 
сопряжены со многими рисками. На-
пример, у них очень высокая кредит-
ная нагрузка. И модель построена на 
том, чтобы предложить клиентам ин-
новационный парк», – поясняет он. 
Смена лидеров, по мнению А. Тре-
тельникова, возможна в долгосроч-
ной перспективе и при условии роста 
грузовой базы. «Когда мы начнем вы-
ходить из индустриальной рецессии, 
только тогда рынок сможет трансфор-
мироваться», – уверен эксперт.

Платные опции
Еще одним важным фактором ста-

ли принятые в конце прошлого года 
поправки в Устав железнодорожного 
транспорта РФ и закон «О железно-
дорожном транспорте в РФ». В част-
ности, новая редакция Устава вводит 
плату за нахождение подвижного 
состава на железнодорожных путях 
общего пользования (с учетом свя-
занных с этим затрат перевозчика), 
за предоставление путей при подаче 
и уборке вагонов на пути необще-
го пользования, а также за нахожде-
ние подвижного состава на железно-
дорожных путях общего пользования 
вне перевозочного процесса. По-
правки вступили в силу 1 апреля 2015 
года. Это решение увеличило финан-

совую нагрузку на владельцев вагонов 
и пользующихся их услугами грузо-
отправителей. 

«Сейчас сложно подсчитать точные 
размеры убытков операторских ком-
паний в связи с введением принципа 
платного занятия инфраструктуры. 
Но совершенно очевидно, что эта 
проблема в большей степени коснет-
ся крупных операторских компаний, 
так как именно их вагоны массово 
прибывают в порты, а затем так же 
массово устремляются под погрузку 
грузоотправителям, которые получа-
ют легальные основания для отказа в 
приеме порожних вагонов», – счита-
ет О. Лукьянова.

Кроме того, сейчас у крупных за-
казчиков порожних вагонов появля-
ется весомая причина отказываться 
принимать их под погрузку. Если по-
лучатель не будет забирать все при-
ходящие в его адрес вагоны на свои 
пути, то при определенных условиях 
он станет вносить перевозчику плату 
за занятие вагонами путей.

Появление дополнительных затрат 
в очередной раз усложнит ведение 
бизнеса. Это, в свою очередь, может 
спровоцировать сокращение числа ва-
гонов на сети и не будет способство-
вать приходу в данную сферу новых 
малых и средних игроков. По мнению 
представителя СОЖТ, этот механизм 
станет еще одним фактором, который 
простимулирует консолидацию опе-
раторов. 

Татьяна Симонова
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 Дефицит полувагонов:  
фантом или реальность?
О нехватке универсального подвижного состава для перевозок строительных грузов 
клиенты начали сообщать в конце июля. В августе дефицит полувагонов сохранялся 
на ряде железных дорог, в том числе Октябрьской, Северо-Кавказской, Свердловской, 
Южно-Уральской. Очевидно, что в этом году к традиционным сезонным осложнениям 
добавились новые факторы, среди них – списание порядка 70 тыс. вагонов, большая 
часть из которых универсальные, рост объемов транспортировки угля 
и новая модель управления парком АО «ФГК». 

Глазами клиента
По словам грузовладельцев и пред-

ставителей компаний, аккумулирую-
щих строительные грузы для поставки 
заказчикам, в настоящий момент кли-
енты железной дороги не обеспечены 
универсальным подвижным составом 
в полной мере. «Нашим основным 
партнером была ФГК, обещавшая еще 
в июле, что передача парка под управ-
ление ОАО «РЖД» пройдет без 
проб лем, – рассказывает начальник 
логистического департамента ООО 
«ГК «Евразия» Константин Жуков. – 
Однако в августе из заявленных 2 тыс. 
было отгружено около 200 полуваго-
нов собственности этой компании, 
остальные заявки так и не согласо-

ваны, образовавшийся дефицит под-
вижного состава удалось скоррек-
тировать лишь слегка – при помощи 
других собственников».

По словам другого грузоотправи-
теля, заявки на предоставление полу-
вагонов в августе удовлетворялись 
примерно на 25%. «Задержки при со-
гласовании заявок составляли до 2 не-
дель, в то время как небольшим опера-
торам на это требовалось 1–2 дня», –  
поясняет он. 

В целом грузоотправители сочли, 
что пока работа по новой схеме не 
принесла ощутимого положительного 
результата, хотя понятие «новизна» 
в данном случае является относитель-
ным, поскольку 4 года назад указан-
ная схема не только была опробована, 
но и действовала некоторое время.

По новым ценам
В создавшейся ситуации у грузо-

отправителей возникла масса вопро-
сов к представителям ФГК и различ-
ных ТЦФТО. Последние, по словам 
К. Жукова, отвечают на телефонные 
звонки гораздо охотнее, чем опера-
торская компания, но в основном для 
того, чтобы согласовать новые цены 
на предоставление полувагонов, а во-
все не ранее поданные заявки и огово-
ренные еще с ФГК объемы погрузки. 
Отметим, что ЦФТО серьезно подо-
шел к формированию коммерческих 
условий работы. В августе клиентам 
были разосланы ценовые индикативы 
на сентябрь 2015 года (отклонения от 
Прейскуранта № 10-01), сформиро-

ванные для различных видов грузов 
по всем направлениям перевозок. Со-
гласно документу, по большинству на-
правлений в сегменте транспортиров-
ки строительных грузов в сентябре 
планируется рост цен на предоставле-
ние полувагонов на уровне 10%.

Впрочем, ставки повысили и опера-
торские компании. «В августе в сег-
менте перевозок щебня ставки с уров-
ня минус 25–30% от Прейскуранта  
№ 10-01 выросли до минус 15%, в 
сентябре прогнозируется повышение 
еще на 10%», – рассказывает грузо-
отправитель. В другом регионе це-
новую динамику на предоставление 
полувагонов под щебень описали как 
рост от уровня минус 10–15% до ми-
нус 5% относительно Прейс куранта 
№ 10-01. Так ли это критично для 

пользователей? «Для сезона это, ко-
нечно, не супервысокая цена», – со-
глашается грузовладелец. 

Что касается других операторских 
компаний, то, к примеру, «УВЗ-
Логистик» в августе поднял ставки 
на предоставление полувагонов под 
строительные грузы в 1,5–2 раза  
(в зависимости от направлений и 
объемов перевозимых грузов) по 
сравнению с июлем. «Рост спроса на 
предоставление парка в данном сег-
менте перевозок повлиял на измене-
ние коммерческих условий на исполь-
зование полувагонов и, как следствие, 
благоприятно сказался на доходности 
нашей компании», – поясняют пред-
ставители коммерческого подразделе-
ния «УВЗ-Логистик». По их словам, 
в сентябре положительная тенденция 
сохранится.  

«Клиенты, в свою очередь, согла-
шаются на повышение ставок, так как 
объективно понимают, что в летние ме-
сяцы цены на предоставление подвиж-
ного состава традиционно растут, – 
комментируют в «УВЗ-Логистик». – 
Увеличивая транспортные расходы, 
они также пересматривают ставки, 
выставляемые покупателям продук-
ции, компенсируя таким образом 
собственные затраты на привлечение 
парка».

Напомним, что ключевым сегмен-
том грузоперевозок «УВЗ-Логистик» 
является транспортировка угольной 
продукции, на долю которой при-
ходится порядка 73,5% от общего 
объема вагоноотправок, доставка 
строительных материалов составля-
ет 17,2%, руды – около 4%. В I полу-
годии 2015 года объемы перевозки 
угля в компании выросли на 102% по 
отношению к аналогичному периоду 

«В августе в сегменте перевозок щебня ставки с уровня 
минус 25–30% от Прейскуранта № 10-01 выросли  
до минус 15%, в сентябре прогнозируется повышение 
еще на 10%», – рассказывает грузоотправитель
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2014-го – в основном за счет увеличе-
ния погрузки на Западно-Сибирской 
железной дороге.

А вот в АО «ПГК» массовых от-
правок полувагонов на ЗСЖД в 
указанный период не наблюдали. 
«Универсальный подвижной состав 
направлялся для обеспечения сервис-
ных контрактов ПГК, а также в соот-
ветствии с принятыми заявками, – по-
ясняет начальник управления корпо-
ративных коммуникаций АО «ПГК» 
Дмитрий Бауков. – Например, после 
выгрузки экспортного угля в портах 
Северо-Запада порожние полувагоны 
с Октябрьской железной дороги шли 
на Северную для обеспечения сервис-
ного договора с ПАО «Северсталь». 
При этом ПГК, безусловно, в первую 
очередь интересуют высокодоходные 
грузы. «У компании есть обязатель-
ства по исполнению ряда сервисных 
контрактов, – уточняет Д. Бауков. – 
Перевозки других грузов осуществля-
ются в основном на попутных порож-

них направлениях». В НП ОЖдПС 
считают, что ставка на предоставле-
ние полувагонов под щебень должна 
быть возрасти в 2 раза, – в этом случае 
увеличение времени оборота вагона 
при попутной перевозке становится 
оправданным либо появляется смысл 
в постановке полувагонов на кольце-
вой маршрут. «Время распродаж и ак-
ций на рынке полувагонов прошло, – 
комментирует председатель НП 
ОЖдПС Ольга Лукьянова. – Нужно 
смириться с мыслью об оплате эко-
номически обоснованной стоимости 
предоставления полувагонов на мно-
гие годы вперед». 

Кумулятивный эффект
В ОАО «РЖД» полагают, что в 

данной ситуации грузоотправителям 
все-таки не стоило уповать только на 
полувагоны ФГК, так как их количе-
ство составляет всего 22% от общей 
численности парка. «Есть смысл бо-
лее интенсивно взаимодействовать 
с другими операторами железно-
дорожного подвижного состава, – 
поясняют представители РЖД. – 

Не исключено, что менеджмент ряда 
компаний-грузовладельцев допустил 
ошибки».

Однако грузоотправители уточняют, 
что в настоящее время сложно полу-
чить полувагоны под погрузку строи-
тельных номенклатур не только от 
ЦФТО и ТЦФТО, но и от других опе-
раторов подвижного состава. «По на-
шим сведениям, значительные объемы 
собственных порожних полувагонов 
отправлены на Западно-Сибирскую 
железную дорогу для перевозки угля 
внутри страны в преддверии отопи-
тельного сезона и на экспорт, ожи-
вившийся в связи с падением курса  
рубля», – комментируют они.

Очевидно, что дефицит полува-
гонов обусловлен рядом факторов, 
причем выбытие старого парка, рост 
объемов транспортировки угля, 
строительный сезон и передача парка 
ФГК в руки ЦФТО совпали по време-
ни. «Вкупе это привело к кумулятив-
ному отрицательному эффекту», – 

комментирует исполнительный ди-
ректор Некоммерческого объедине-
ния производителей и потребителей 
природных строительных материа-
лов Владимир Сергеев. По его мне-
нию, свое влияние на ситуацию ока-
зали и последние заявления руковод-
ства РФ о предстоящем наращивании 
количества строительных проектов. 
«Например, об этом говорил прези-
дент во время визита в Крым, а так-
же и премьер-министр, выступая на 
«Иннопроме-2015» в Екатеринбур-
ге этим летом», – поясняет эксперт.

В Октябрьском ТЦФТО согласи - 
лись с тем, что без проблем при пе-
редаче парка ФГК под управление 
перевозчика обойтись не удалось. 
«Переживания грузоотправителей 
по нятны, – говорят представители 
ТЦФТО. – Но в прошлом году была 
примерно такая же картина, это се-
зонный фактор. К тому же в настоя-
щее время ЗСЖД оказалась без ва-
гонов и нужно восстановить кольцо 
так, чтобы вагоны из Сибири прихо-
дили на Северо-Запад, а это требует 
времени».

Константин Жуков,
начальник  
логистического  
департамента  
ООО «ГК «Евразия»
– Рост ставок – это пол-
беды. Возникла и другая 

проблема, связанная с финансовыми за-
тратами: в ФГК еще в июле просили нас на 
август завести максимальный объем ГУ-12, 
чтобы вагоны подходили вовремя. Мы это 
сделали, и сейчас висят заявки на тысячи 
вагонов, скоро они начнут сгорать, а это 
в итоге обернется крупными штрафами, 
которые лягут на компанию.

Ольга Лукьянова,
председатель  
НП ОЖдПС
– Спотовый рынок уходит 
в прошлое, и полувагоны 
утилизируются гораздо 
быстрее, о чем свиде-
тельствует статистика. Новый подвижной 
состав производят в гораздо меньших 
объемах, чем ранее, и оставшийся на сети 
парк оседает на долгосрочных перевозках 
массовых грузов – угля, руды, металлов. 
Если щебеночники не заинтересуют в по-
путной погрузке владельцев полувагонов, 
следующих мимо карьеров после выгрузки 
в портах Азово-Черноморского и Балтий-
ского бассейнов, то универсальный под-
вижной состав будет стремиться попасть 
в основные точки погрузки на Западно-
Сибирской, Свердловской и Южно-
Уральской железных дорогах.

точка зрения

Очевидно, что дефицит полувагонов обусловлен рядом 
факторов, причем выбытие старого парка, рост объемов 
транспортировки угля, строительный сезон и передача 
парка ФГК в руки ЦФТО совпали по времени. Вкупе  
это привело к кумулятивному отрицательному эффекту

Перспективы
Впрочем некоторые грузо владельцы 

рассчитывают, что вскоре все вернет-
ся на круги своя. «Мы это уже про-
ходили, поэтому считаем, что ФГК 
рано или поздно заберет вагоны об-
ратно», – говорят они. Предсказыва-
ют даже сроки жизни новой схемы – 
максимум до октября текущего года. 
Причину приверженности к взаимо-
действию с ФГК грузоотправители 
объясняют в первую очередь надежно-
стью «дочки» РЖД. «Мы пытались 
перевести основную часть грузов на 
других операторов, но опыт показал, 
что коммерческие компании всегда мо-
гут переключиться на более выгодные 
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 грузы», – поясняет К. Жуков. Важен и 
такой момент: по словам грузоотпра-
вителей, пусть ставки ФГК и не всегда 
отвечали рынку, но другие операторы 
обычно отталкивались именно от них. 
«Все основные игроки, как правило, 
давали ценовые условия только после 
того, как сравнивали их с ценами ФГК, 
поэтому сейчас могут вырасти ставки 
на все виды подвижного состава и на 
все грузы», – считает эксперт.

На взгляд представителей НП 
ОЖдПС, природа нехватки полу-
вагонов на рынке в настоящее время 

определяется не их физическим от-
сутствием, то есть отправкой в Куз-
басс, а непривлекательностью ставок 
на отдельных маршрутах. «Грузовла-
дельцы пока совершенно не готовы к 
пересмотру стоимости операторских 
услуг, – комментирует О. Лукьянова. – 
Надо учитывать, что время оборота 
вагонов со щебнем довольно вели-
ко, они идут под выгрузку на Мос-
ковскую или Октябрьскую дорогу с 
традиционно сложной поездной об-
становкой». В данном случае ставка 
операторов не покрывает расходы на 
содержание парка. «Проще говоря, 
выгоднее отправить порожние полу-
вагоны к месту основной (с точки зре-
ния заработка) погрузки, чем проста-
ивать под выгрузкой щебня из люков, 

которая к тому же плохо сказывается 
на состоянии кузова и ходовых частей 
полувагона», – поясняет эксперт.

По мнению О. Лукьяновой, ошиб-
ка грузоотправителей щебня как 
на Октябрьской, так и на Северо-
Кавказской железной дороге состоит 
в том, что при вывозе продукции они 
стали использовать транзитные ваго-
ны, возвращающиеся после выгрузки 
к месту основной погрузки. По сути, 
речь идет о заказе вагонов в сегменте 
спотовых перевозок, где обращает-
ся свободный порожняк, не обреме-

ненный жесткими обязательствами 
по доставке к определенному месту 
погрузки. «Перевозки щебня носят 
характер линейных, а не трамповых, – 
уточняет О. Лукьянова. – Под них ва-
гоны нужно брать на стабильном рын-
ке: либо закольцовывать перевозки 
специально выделенных операторами 
полувагонов, либо брать их в аренду и 
самостоятельно осуществлять пере-
возки щебня на кольце».

Итак, похоже, что точка, в кото-
рой еще недавно балансировал ры-
нок предоставления универсальных 
полу вагонов, несколько сместилась в 
сторону операторов железнодорож-
ного подвижного состава. До сих пор 
последние были не на шутку встре-
вожены переизбытком предложения 

Похоже, что точка, в которой еще недавно балансировал 
рынок предоставления универсальных полувагонов,  
несколько сместилась в сторону операторов  
железнодорожного подвижного состава. До сих пор  
последние были не на шутку встревожены переизбытком  
предложения и недостатком спроса, теперь время  
беспокоиться наступило и для грузоотправителей

Дмитрий Бауков,
начальник управления 
корпоративных  
коммуникаций  
АО «ПГК»
– В августе на рынке на-
блюдался дефицит полу-

вагонов, связанный, как обычно, с влияни-
ем совокупности факторов. Больше всего 
на нехватку универсального подвижного 
состава оказывала влияние сезонность: пик 
пассажирских перевозок, летние путевые 
работы, отпуска работников железных 
дорог и поступление федеральных денег 
на дорожное строительство в июле. Кроме 
того, в конце лета традиционно начинает-
ся завоз энергетического угля и закладка 
металлургами зимнего запаса руды, угля, 
доломита, окатышей и пр. Все эти факторы 
потеряют свое влияние через 2–3 месяца, 
поэтому мы со своими клиентами прово-
дим переговоры на предмет возможного 
переноса перевозок на ноябрь-декабрь.

точка зрения

и недостатком спроса, теперь время 
беспокоиться наступило и для грузо-
отправителей. С одной стороны, кли-
енты категорически не хотят возвра-
щения к дефициту 2011 года, с другой – 
в целом профицит подвижного со-
става на сети пока сохраняется, хотя 
и наметилась тенденция к постепен-
ному снижению численности парка. 
Тем не менее совершенствование тех-
нологии перевозок и выработка кли-
ентоориентированных технологий по- 
прежнему остаются в приоритете.

Марина Ермоленко
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Специальный 
проект
рейтинг  

операторов  
подвижного  

состава

Снижение погрузки  
пропорционально списанию парка?
Накопившиеся технологические проблемы на фоне негативной ситуации  
в экономике и падения объемов погрузки поставили еще недавно высокодоходный 
операторский бизнес на грань рентабельности, однако пока не привели  
к кардинальным изменениям на рынке. Журнал «РЖД-Партнер» совместно  
с «INFOLine-Аналитика» публикует результаты ежегодного отраслевого рейтинга 
собственников и операторов подвижного состава.

Парк идет на убыль
В 2014 году операторы продолжали ра-

ботать в условиях снижения погрузки 
и падения доходности от оперирова-
ния, что привело к сокращению арен-
дуемого парка и росту количества под-
вижного состава в управлении круп-
ных компаний, специализирующихся 
на сдаче вагонов в аренду. Согласно со-
вместному рейтингу журнала «РЖД-
Партнер» и INFOLine, по итогам  
I полу годия 2015 года на долю 30 круп-
нейших операторов приходится около 
79% парка подвижного состава. Важно 
отметить, что здесь речь идет о вагонах 
в управлении, то есть находящихся в 
собственности, финансовом, операци-
онном лизинге и аренде компании, без 
учета собственных вагонов, сданных 
в аренду. Изменения по сравнению с 
показателями за аналогичный пери-
од прошлого года незначительные – 
рост составил 1%. А доля трех круп-
нейших железнодорожных опе раторов 
вообще осталась неизменной – 34%. 
В 2013-м она была чуть выше – 35%.

Несмотря на то, что парк подвижного 
состава группы UCL Rail уменьшился на 
3,9%, по итогам первой половины 2015 
года он остался самым крупным по коли-
честву вагонов в управлении. Снижение 
численности парка наблюдается и у дру-
гих компаний: например, в управлении 
АО «ФГК» объем подвижного состава 
за 6 месяцев сократился на 2,7% к уров-
ню по состоянию на 1 января 2015-го, 
«РТ Оператор» – на 29,8%, «Ново-
транс» – на 25,6%, «ИСР Транс»  – на 
25%. В свою очередь, заметный рост 
произошел у таких компаний, как СУЭК 
(+88,7%), Rail Garant (+15,2%), ООО 
«Трансойл» (+12,2%) и ГК «Транс-
гарант» (+10,5%).

В целом для I полугодия 2015 года 
была характерна тенденция сокраще-
ния парка подвижного состава на сети 
РЖД, а не роста, как это было в 2010–

2014 гг. При этом доля собственного 
парка Топ-30 операторов (с учетом 
финансового лизинга) составила око-
ло 68% от общего парка подвижного 
состава в России, что на 1 п. п. мень-
ше, чем в начале года. По состоянию 
на июль 2015-го в собственности  
(с учетом финансового лизинга) у 
тройки крупнейших компаний нахо-
дилось порядка 31% парка. Для срав-
нения: годом ранее эта цифра состав-
ляла 33%. Данный тренд связан с тем, 

что нормативные условия содержания 
и продления срока службы вагонов 
побудили собственников избавляться 
от просроченных вагонов. Наиболее 
изношенный парк находится в соб-
ственности АО «ПГК», АО «ФГК» 
и ЗАО «Русагротранс». 

Борьба за грузы
Сокращение погрузки на сети 

РЖД привело к ужесточению конку-
ренции между операторами. Кроме 

Динамика парка в управлении Топ-20 операторов  
за I полугодие 2014 г. и за I полугодие 2015 г., тыс. ед. *
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того, в 2015 году продолжилась кон-
солидация объемов перевозок у более 
крупных операторских компаний. По 
итогам I полугодия 2015-го на долю  
30 крупнейших игроков пришлось бо-
лее 85% рынка. Год назад этот показа-
тель составлял 75%. У Топ-3 компаний 
данные значения равняются 38 и 34% 
соответственно. Это говорит о боль-
шей эффективности работы крупных 
и средних операторов по сравнению с 
небольшими. Если по итогам 2014 года 
АО «ФГК» нарастило объем пере-
возок управляемым парком на 8,3% 
относительно показателя 2013-го, 
то в I полугодии 2015 года прирост к 
аналогичному показателю 2014-го со-
ставил 8,6%. Темпы роста перевозок 
ЗАО «НефтеТрансСервис» ускори-
лись в III квартале 2014-го, и по ито-
гам года компания перевезла на 4,3% 
больше, чем в 2013-м. Сокращение 
перевозок угля, металлов и строитель-
ных материалов было компенсирова-

но увеличением перевозок нефтяных 
грузов (благодаря сотрудничеству с 
НК «Роснефть», продленному в мар-
те 2014 г.) и руды (благодаря сервис-
ному контракту с металлургическим 
холдингом Evraz, заключенному в 2013 
г. во время сделки по приобретению 
кэптивного оператора грузовладель-
ца). В I полугодии 2015 года перевозки  
«НефтеТрансСервиса» выросли на 
34,8% к уровню I полугодия 2014-го. 
Среди компаний, существенно уве-
личивших объемы, также следует от-
метить ООО «Трансойл» (+12,2%). 
Еще более динамично росли перевозки 
ООО «УВЗ-Логистик» (+35,6%). 

 
На полпути к росту

Однако ситуация может в любой 
момент измениться. Девальвация руб-
ля и увеличение количества отстав-
ленных вагонов в связи с истечением 
срока службы в сочетании с невоз-
можностью за счет доходов от аренды 

или оперирования профинансировать 
капитальные и текущие ремонты мо-
гут сформировать предпосылки к ро-
сту арендных ставок в II полугодии 
2015 года. В таких условиях операто-
ры ищут другие способы диверсифи-
кации бизнеса. Так, Rail Garant разви-
вает интермодальные контейнерные 
перевозки, «СГ-транс» активно рас-
ширяет работу с танк-контейнерами 
и фитинговыми платформами, а 
«Трансойл» приобрел 25% уставно-
го капитала ОАО «Порт Усть-Луга 
транспортная компания» (специали-
зируется на предоставлении услуг 
промышленного железнодорожного 
транспорта в порту Усть-Луга), чтобы 
улучшить сервисное обслуживание и 
предложить клиентам услугу комп-
лексной доставки груза и сквозную 
ставку на перевозку.

Более высокий уровень финансовой 
устойчивости демонстрируют опера-
торы, обеспеченные грузовой базой 
в рамках долгосрочных контрактов с 
грузовладельцами. Например, порт-
фель Globaltrans на 62% состоит из 
долгосрочных контрактов (до 2016 и 
2018 гг.) с металлургическими холдин-
гами «ММК» и «Металлоинвест» и 
нефтяной компанией «Роснефть». 
ЗАО «НефтеТрансСервис» выполня-
ет перевозки металлургического хол-
динга Evraz. Масштабная программа 
закупок новых вагонов производства 
ОАО «НПК «УВЗ» в сочетании с 
реализацией контрактов на перевозку 
грузов угольной шахты «Заречная» и 
ООО «Западно-Сибирская угольная 
компания» позволила ООО «УВЗ-
Логистик» по итогам 2014 года за-
нять седьмое место в рейтинге, обой-
дя Rail Garant и ОАО «СГ-транс». 
При этом более востребованными 
остаются операторы, обладающие но-
выми вагонами, тогда как компании, 
парк которых сильно изношен, теря-
ют требовательных клиентов. Рост 
тарифов в 2015-м подтолкнет грузо-
владельцев и операторов к использо-
ванию инновационного подвижного 
состава, обеспечивающего более вы-
сокую экономическую эффектив-
ность за счет увеличения грузоподъ-
емности, наличия скидки на порож-
ний пробег и оптимизации стоимости 
жизненного цикла.

Михаил Бурмистров,
генеральный директор 

«INFOLine-Аналитика»

Динамика парка в собственности Топ-20 операторов  
за I полугодие 2014 г.  и за I полугодие 2015 г., тыс. ед. *
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Итоговый рейтинг операторов подвижного состава в РФ журнала «РЖД-Партнер» и INFOLine

Название компании Ранг Место
Собственность * Управление Перевозки Выручка 

за 2014
Средний ранг с 

новой выручкой
2013 2014

UCL Rail, АО ** 1 1 1 1 1 1 1

Федеральная грузовая  
компания, АО

2 2 2 6 3 2 2

Globaltrans Investment PLC 3 4 4 3 3,8 3 3

НефтеТрансСервис, ЗАО 5 3 3 5 4 4 4

Трансойл, ООО 12 6 5 2 6,3 5 5

РТК, ГК 4 5 6 10 6,3 6 6

УВЗ-Логистик, ООО 6 7 7 15 8,8 13 7

ТрансКонтейнер, ПАО 8 9 13 8 9,5 9 8

Газпромтранс, ООО 14 8 12 7 10,3 7 9

СГ-транс, АО 11 13 14 14 13 11 10

Новотранс, ХК, ОАО 7 10 10 28 13,8 10 11

Rail Garant 9 15 9 22 13,8 8 12

ТрансГрупп АС, ООО 19 12 17 17 16,3 12 13

РТ Оператор, ООО 17 17 22 18 18,5 18 14

Совфрахт, ГК 31 16 16 11 18,5 29 15

ИСР Транс, ООО 16 26 21 13 19 16 16

Трансгарант, ГК 15 19 15 29 19,5 14 17

Мечел-Транс, ООО 22 18 18 21 19,8 22 18

Спецэнерготранс, ЗАО 13 24 24 20 20,3 20 19

СИБУР-Транс, ЗАО 25 14 30 12 20,3 17 20

ЗапСиб-Транссервис, ООО 20 22 19 27 22 19 21

ТГК, ЗАО 24 21 27 16 22 23 22

Евросиб СПб – транспортные  
системы, ЗАО

18 23 23 25 22,3 15 23

Уралкалий, ОАО 21 28 20 – 23 24 24

ЛУКОЙЛ-Транс, ООО 64 11 11 9 23,8 32 25

РН-Транс, ЗАО 52 20 31 4 26,8 33 27

Еврохим, МХК, ЗАО 23 30 29 – 27,3 26 28

ФосАгро-Транс, ООО 29 31 25 30 28,8 25 29

РВД-Сервис, ООО 37 35 26 24 30,5 31 30

ТалТЭК Транс, ЗАО 27 33 28 35 30,8 28 31

 
* С учетом финансового лизинга.
** Консолидированные активы АО «ПГК» и ОАО «НТК».

И
ст

оч
ни

к:
 И

А
 IN

FO
Li

ne

http://www.mechel.ru/sector/logistics/mechel_trans/
shliss
Underline



 

18
РЖД·Партнер|17|сентябрь|2015

 

Специальный 
проект
рейтинг  

операторов  
подвижного  

состава

Количество вагонов в управлении, тыс. ед.
 

Название компании 2013 2014 01.07.2015 Изменение в I полугодии 2015  
к I полугодию 2014, %

UCL Rail, АО 200,5 193 185,6 * -3,9%

Федеральная грузовая компания, АО 161,8 163,5 159 -2,7%

Globaltrans Investment PLC 55,4 56 56,2 +0,3%

НефтеТрансСервис, ЗАО 59 56,8 52,5 -7,6%

Трансойл, ООО 37,7 38,1 42,8 +12,2%

РТК, ГК 1  48,7 45,8 47,5 +3,9%

УВЗ-Логистик, ООО 19,3 32,3 33,5 +3,7%

Газпромтранс, ООО 27 30 30,5 * +1,8%

ТрансКонтейнер, ПАО 26,3 26,3 25,9 * -1,4%

СГ-транс, АО 2  18,3 20,7 19,7 -4,7%

ТрансГрупп АС, ООО 3  23,1 23,5 23,6 * +0,5%

Rail Garant 4  24,9 17,9 20,6 +15,2%

Спецэнерготранс, ЗАО 8,6 12,2 12,1 -1,2%

Трансгарант, ГК 28,5 13,2 14,6 +10,5%

Новотранс, ХК, ОАО 26 26 19,3 * -25,6%

СИБУР-Транс, ЗАО 19,5 20,1 20 * -0,5%

Мечел-Транс, ООО 12 13,5 13,4 * -1%

ИСР Транс, ООО 10,3 10,4 7,8 -25%

РТ Оператор, ООО 15,8 15,5 10,9 * -29,8%

Евросиб СПб –  
транспортные системы, ЗАО

13,4 12,6 12,8 +1,2%

РэйлТрансХолдинг, УК 2,5 11 10,8 -2,1%

ТГК, ЗАО 11,2 13 12,8 -1,7%

ЗапСиб-Транссервис, ООО 12,8 12,9 9,9 * -22,6%

Совфрахт, ГК 13,7 17,8 18 +1,2%

Уралкалий, ОАО 8,3 8,4 8,4 * -0,2%

ФосАгро-Транс, ООО 7 6,6 6,6 * -1,3%

Еврохим, МХК, ЗАО 7 6,9 7,1 * +2,3%

ЛУКОЙЛ-Транс, ООО 19 25,1 21,7 * -13,6%

СУЭК, ОАО 16,6 10,2 19,2 * +88,7%

Уралхим-Транс, ООО 8,6 7,4 7,2 -3,3%

* Данные компаний, расчеты ИА INFOLine по информации ГВЦ ОАО «РЖД».
1 Консолидированные данные ООО «А-Транс», ООО «Грузовая компания», ЗАО «Русагротранс» и ООО «ТрансЛес».
2 Консолидированные данные АО «СГ-транс», ООО «Финансовый альянс» и ООО «Башнефть-Транс».
3 С учетом ООО «УГМК-Транс».
4 С учетом парка ООО «РэйлСпецТранс».
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Количество вагонов в собственности, тыс. ед.
 

Название компании 2013 2014 01.07.2015 Изменение в I полугодии 2015  
к I полугодию 2014, %

UCL Rail, АО 215 195,4 182,7 * -6,5%

Федеральная грузовая  
компания, АО

162,6 148,8 128,2 -13,9%

Globaltrans Investment PLC 61 60,5 60,2 -0,6%

НефтеТрансСервис, ЗАО 41,7 43,4 42,3 -2,6%

Трансойл, ООО 24,7 24,9 29,4 * +17,9%

РТК, ГК 1 48,2 44,7 46,3 +3,6%

УВЗ-Логистик, ООО 22,7 37,7 38,4 +1,7%

Газпромтранс, ООО 16,9 16,8 16,5 * -1,7%

ТрансКонтейнер, ПАО 25,9 26,9 25,9 * -3,8%

СГ-транс, АО 2 27,8 25,4 24,9 -1,8%

ТрансГрупп АС, ООО 3 10,6 10,5 9,7 * -7,1%

Rail Garant 4 25,7 26,7 24,9 -6,6%

Спецэнерготранс, ЗАО 23,6 23,8 23,8 0%

Трансгарант, ГК 14,6 14 13,7 -2,3%

Новотранс, ХК, ОАО 26,9 26,9 10,4 * -61,5%

СИБУР-Транс, ЗАО 6,4 6,4 6,2 * -2,5%

Мечел-Транс, ООО 8,1 8,3 8,4 * +1%

ИСР Транс, ООО 11,6 11,9 11,8 -0,4%

РТ Оператор, ООО 13,8 11,1 10,2 * -7,9%

Евросиб СПб – транспортные 
системы, ЗАО

11 10,9 10,8 -0,8%

РэйлТрансХолдинг, УК 5 22,4 26,3 27,2 +3,2%

ТГК, ЗАО 6,7 6,7 6,7 0%

ЗапСиб-Транссервис, ООО 8,7 8,6 9,1 * -0,4%

Совфрахт, ГК 2,5 3,9 4,1 +3,9%

Уралкалий, ОАО 8,2 8,3 8,3 * -0,2%

ФосАгро-Транс, ООО 5,5 4,7 4,7 * -0,2%

Еврохим, МХК, ЗАО 7 6,9 6,8 * -1,9%

ЛУКОЙЛ-Транс, ООО 0,1 0,1 0,1 * -7,8%

СУЭК, ОАО 2,5 0 0 * 0%

Уралхим-Транс, ООО 3,4 3,7 3,7 0%

* Данные компаний, расчеты ИА INFOLine по информации ГВЦ ОАО «РЖД».
1 Консолидированные данные ООО «А-Транс», ООО «Грузовая компания», ЗАО «Русагротранс» и ООО «ТрансЛес».
2 Консолидированные данные АО «СГ-транс», ООО  «Финансовый альянс» и ООО «Башнефть-Транс».
3 С учетом ООО «УГМК-Транс».
4 С учетом парка ООО «РэйлСпецТранс».
5 В 2013 г. в состав холдинга вошло ЗАО «3Р», переименованное позднее в ЗАО «РТХ-Логистик». И
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Объем перевозок грузов в собственных и арендованных вагонах, млн т
 

Название компании 2013 2014 I полугодие 
2014

I полугодие  
2015

Изменение в I полугодии 2015  
к I полугодию 2014, %

UCL Rail, АО 243,2 229,4 111,7 100,4 * -10,2%

Федеральная грузовая компания, АО 
(включая парк ВСП в 2013 г.)

182 162 74,1 80,4 +8,6%

Globaltrans Investment PLC 86 86,9 43,6 42,8 -1,9%

НефтеТрансСервис, ЗАО 95,8 99,9 48,4 50,8 +4,8%

Трансойл, ООО 55,6 59 29,4 33 +12,2%

РТК, ГК 1 27,8 36,4 17,9 17,1 * -4,2%

УВЗ-Логистик, ООО 14,7 32 13,6 18,4 +35,6%

Газпромтранс, ООО 24,6 24,7 14,4 12,4 * -13,6%

ТрансКонтейнер, ПАО 20,4 20,5 10 9,7 -3,6%

СГ-транс, АО 2 19 20,5 10,1 10 -0,3%

ТрансГрупп АС, ООО 3 19,5 17,7 8,2 14,1 * +71,5%

Rail Garant 4 35,7 30,2 15,2 13,9 -8,8%

Спецэнерготранс, ЗАО 8,1 11,1 4,1 8,3 +103,1%

Трансгарант, ГК 20,3 20 9,9 10 +1,1%

Новотранс, ХК, ОАО 26,8 28,4 13,6 6,2 * -54,6%

СИБУР-Транс, ЗАО 7,4 7,2 3,6 4,7 * +29,6%

Мечел-Транс, ООО 11,8 16,3 7,8 9,3 * +19%

ИСР Транс, ООО 14,9 14,6 6,9 6,9 +0,2%

РТ Оператор, ООО 14,9 12,5 4,8 7 * +45,7%

Евросиб СПб – транспортные системы, ЗАО 12,5 11,1 6,9 5,3 -23,7%

РэйлТрансХолдинг, УК 5 6,3 7 2,7 4,2 +56,8%

ТГК, ЗАО 6,8 8,7 3,9 4,4 +13,8%

ЗапСиб-Транссервис, ООО 15,2 15,2 7,6 8,4 * +10,7%

Совфрахт, ГК – 18,8 5,9 * 7,1 +19,5%

Уралкалий, ОАО 12,2 14,9 7,6 7,4 * -3,2%

ФосАгро-Транс, ООО 8,7 9,8 4,6 5,5 * +19,4%

Еврохим, МХК, ЗАО 6,7 7,5 3,7 3,9 * +5,4%

ЛУКОЙЛ-Транс, ООО 16,5 24,7 12,2 13 * +6,9%

СУЭК, ОАО 25,2 30,4 14,6 14,6 * +0,3%

Уралхим-Транс, ООО 5,8 5,4 2,7 2,9 +5,7%

* Данные компаний, расчеты ИА INFOLine по информации ГВЦ ОАО «РЖД».
1 Консолидированные данные ООО «А-Транс», ООО «Грузовая компания», ЗАО «Русагротранс» и ООО «ТрансЛес».
2 Консолидированные данные АО «СГ-транс», ООО «Финансовый альянс» и ООО «Башнефть-Транс».
3 С учетом ООО «УГМК-Транс».
4 С учетом парка ООО «РэйлСпецТранс».
5 В 2013 г. в состав холдинга вошло ЗАО «3Р», переименованное позднее в ЗАО «РТХ-Логистик».
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Специальный 
проект
рейтинг  

операторов  
подвижного  

состава

Выручка в сегменте железнодорожных перевозок, млрд руб. без НДС
 

Название компании Тип отчетности Наличие ж/д тарифа в выручке 2013 2014

UCL Rail, АО РСБУ Нет * 103,7 91,9

Федеральная грузовая компания, ОАО МСФО Нет 53,2 49,6

Globaltrans Investment PLC МСФО Да 74,3 68,7

НефтеТрансСервис, ЗАО МСФО Да * 51,3 50,9

Трансойл, ООО МСФО Да * 73 74,6

РТК, ГК РСБУ Да 27,3 27,6

УВЗ-Логистик, ООО РСБУ Нет 6 12,5

Газпромтранс, ООО РСБУ Да * 32,7 36,7

ТрансКонтейнер, ПАО МСФО Да 39,2 36,6

СГ-транс, АО МСФО Да * 19,7 20,4

ТрансГрупп АС, ООО РСБУ Да * 13,3 10,9

Rail Garant МСФО Да * 11,6 8,3

Спецэнерготранс, ЗАО РСБУ Да 10,4 9

Трансгарант, ГК МСФО Да * 7,8 6,3

Новотранс, ХК, ОАО РСБУ Нет * 5,7 6,4

СИБУР-Транс, ЗАО РСБУ Да * 19,4 23

Мечел-Транс, ООО РСБУ Да * 11,3 8,8

ИСР Транс, ООО РСБУ Да 20,9 20,9

РТ Оператор, ООО РСБУ Да * 4,5 10,5

Евросиб СПб – транспортные системы, ЗАО УО Нет 8,5 7,2

ТГК, ЗАО РСБУ Да 10,9 11,6

ЗапСиб-Транссервис, ООО РСБУ Да * 6,4 6,5

Совфрахт, ГК РСБУ Нет 28 24

ФосАгро-Транс, ООО РСБУ Да * 4,9 5,2

ЛУКОЙЛ-Транс, ООО РСБУ Да * 27,8 33,3

Уралхим-Транс, ООО РСБУ Нет 4 3,8

* Данные компаний, расчеты и оценки ИА INFOLine.
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Как мы считали 

Редакция журнала «РЖД-Партнер» совместно с компанией «INFOLine-Аналитика» представляет результаты ежегод-
ного отраслевого рейтинга собственников и операторов подвижного состава. Основные показатели, по которым форми-
ровался рейтинг: объем парка грузовых вагонов в собственности (c учетом финансового лизинга на 1 января 2015 г.) и 
в управлении, а также объем перевозок грузов парком в управлении в 2014 г. Кроме этого, при ранжировании учиты-
валась выручка компаний в сегменте грузовых железнодорожных перевозок за прошлый год. Рейтинг Топ-30 компаний-
операторов сформирован по ранговому принципу. Итоговое место тем выше, чем меньше средний ранг (сумма мест делит-
ся на количество показателей). Если сумма рангов у нескольких компаний совпадала, то на более высокое место ставились 
те, которые имели большую выручку.

http://www.mechel.ru/sector/logistics/mechel_trans/
shliss
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Эффективная тарифная политика – 
в числе приоритетов

Стратегия развития ОАО «РЖД» предусматривает повышение глобальной 
конкурентоспособности российских железных дорог и их интеграцию в евро-
азиатскую транспортную систему. Одним из ключевых инструментов решения 

данной задачи является проведение эффективной и сбалансированной тарифной 
политики. Об основных принципах такого подхода рассказывает начальник 

департамента реализации тарифной политики в области грузовых железнодорожных 
перевозок ОАО «РЖД», д. т. н. Алевтина Кириллова.

Менялся рынок, менялись правила
– Алевтина Григорьевна, какие новые механиз-
мы в сложившейся экономической ситуации 
ОАО «РЖД» применяет в тарифной политике 
в отношении внутригосударственных и между-
народных перевозок?
– С 2013 года в соответствии с нормами согла-
шения о регулировании доступа к услугам же-
лезнодорожного транспорта, включая основы 
тарифной политики, которые в дальнейшем так-
же были закреплены в договоре о Евразийском 
экономическом союзе, ОАО «РЖД» предо-
ставлено право гибкого изменения уровня та-
рифов на железнодорожные перевозки грузов в 
рамках установленных ценовых пределов. Ком-
пания активно использует этот механизм при 
предоставлении услуг потребителям, что позво-
ляет привлекать дополнительные грузопотоки 
и, соответственно, получать дополнительные до-
ходы. При этом, безусловно, нормативная пра-
вовая база, регулирующая применение данного 
права ОАО «РЖД», требует донастройки. От-
дельные изменения уже внесены в 2013–2014 гг. 
В настоящее время продолжается работа в этом 
направлении с причастными федеральными ор-
ганами исполнительной власти.
– Как менялась система ценообразования в сфе-
ре транзитных перевозок?
– С 2014 года согласно требованиям ВТО та-
рифная политика железных дорог государств 
– участников Содружества в части, касающей-
ся деятельности РЖД, содержит только базо-
вые ставки транзитных тарифов и не включает 
понижающие индексы и специальные ставки. 
В соответствии с п. 1.8 данного документа до-
говорные тарифные условия на транзитные 
перевозки грузов по российским железным 
дорогам на каждый фрахтовый год устанавли-
ваются решениями правления ОАО «РЖД», 
а информация о них размещается на офици-
альном сайте перевозчика. При разработке 
сквозных тарифных ставок можно применять 
различные подходы, но при этом необходимо 
соблюдать принципы равной рентабельности 
для всех участников процесса транспортиров-

ки грузов и равенства удельных ставок каж-
дой составляющей. Также можно использо-
вать единую систему скидок в зависимости от 
вновь привлекаемых на данное направление 
объемов перевозок.

На основе партнерства
– Как складываются отношения ОАО «РЖД» 
с железнодорожными администрациями других 
стран при формировании транзитных ставок? 
Есть ли элементы конкуренции?  
– По нашему мнению, только сотрудничество, 
а не конкуренция с целью получения тарифных 
преимуществ какой-либо из стран – участниц 
Содружества позволяет добиться успеха в со-
ревновании железной дороги с другими видами 
транспорта. Примером таких партнерских от-
ношений может служить договоренность ОАО 
«РЖД» с белорусской и казахстанской железно-
дорожными администрациями об установлении 
специальных тарифов, обеспечивающих сквоз-
ную ставку на всем маршруте следования кон-
тейнеров по Транссибирской магистрали, через 
белорусские пограничные переходы в третьи 
страны, из Китая и обратно через казахстанский 
погранпереход Достык, а также через погран-
переходы на границе России и Финляндии. 
– Каковы особенности реализации тарифной 
политики РЖД в рамках ЕАЭС?
– В соответствии с договором о Евразийском 
экономическом союзе, подписанным 29 мая 
2014 года в Астане главами Российской Феде-
рации, Республики Беларусь и Республики Ка-
захстан, тарифная политика государств – членов 
ЕАЭС должна обеспечивать доступ потреби-
телей к услугам железнодорожного транспорта 
на территории каждого государства на тех же 
благоприятных условиях, которые действуют 
на внутренних рынках этих стран. При этом 
должен соблюдаться баланс экономических 
интересов потребителей услуг и организаций 
железнодорожного транспорта государств – 
членов ЕАЭС, а национальным перевозчикам – 
обеспечиваться условия для доступа к услугам 
их инфраструктуры.
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В рамках данного договора на транзитные пере-
возки грузов между государствами – членами 
ЕАЭС, а также в третьи страны через свои мор-
ские порты предусмотрено применение уни-
фицированных тарифов каждого государства. 
В этой связи транзитные перевозки грузов по 
российским железным дорогам из Казахстана в 
Беларусь и в обратном направлении, а также в 
сообщении Казахстана и Беларуси с третьими 
странами через российские порты с 1 января 
2015 года осуществляются по тарифам раздела 
2 Прейскуранта № 10-01. 

Первоочередные корректировки
– Насколько гибко тарифная политика РЖД 
подстраивается под текущие экономические 
условия и поспевает ли она за потребностями 
рынка?
– За последнее десятилетие тарифная политика 
ОАО «РЖД» претерпела как общие систем-
ные, так и оперативные изменения, позволяю-
щие применительно к конкретной ситуации 
решать определенные тактические задачи.  
С начала действия Прейскуранта № 10-01 и по 
настоящее время отдельные элементы докумен-
та настраиваются в соответствии с меняющими-
ся условиями и динамикой экономических свя-
зей между отраслями промышленности. В ре-
зультате постепенно трансформируется и сама 
идеология построения прейскуранта. Особенно 
сильно на нее повлияла унификация тарифов 
по видам сообщения, то есть переход на тари-
фикацию перевозок экспортно-импортных и ча-
стично транзитных грузов по тарифам раздела 
2 Прейскуранта № 10-01, а также включение в 
прейскурант длительно действующих систем-
ных исключительных тарифов в соответствии 
с требованиями ВТО и ЕЭП. Серьезно сказа-
лось на документе и включение в Прейскурант  
№ 10-01 нового раздела, устанавливающего пра-
вила применения платы за услуги по использо-
ванию инфраструктуры ОАО «РЖД».
Некоторые ранее принятые тактические решения 
с течением времени потеряли свою актуальность 
и в определенной мере вызвали диспропорции в 
формировании доходной базы ОАО «РЖД». 
Так, например, на фоне острого дефицита полу-
вагонов и в целях повышения заинтересованно-
сти в использовании собственного подвижного 
состава данного типа под перевозки массовых 
грузов в 2007 году была проведена дифференци-
рованная индексация тарифов раздела 2 прей-
скуранта, направленная на увеличение вагонной 
составляющей в ставках собственников. В итоге 
тарифы группы В на перевозки в полувагонах 
были проиндексированы в больших размерах, 
чем тарифы группы И, и впоследствии этот дис-
баланс так и не был устранен. 
– Как повлияли на систему ценообразования 
такие решения, как включение в прейскурант 

длительно действовавших исключительных та-
рифов и унификация порожнего пробега?
– Это было вынужденной мерой, которая затем 
привела к наличию ряда исключений из общей 
методологии формирования прейскурантных 
тарифов. Так, в 2012 году были снижены цены 
на перевозки на дальние расстояния ряда гру-
зов (железной руды, минеральных удобрений, 
продукции целлюлозно-бумажной промышлен-
ности, аммиака). Такой шаг был обусловлен 
рыночной конъюнктурой, сложившейся на тот 
момент, а сегодня данные тарифные преферен-
ции перешли в разряд постоянно действующих. 
В 2013-м перечень таких грузов расширился, а 
дифференциация тарифов коснулась не только 
дальности перевозок, но и отдельных направле-
ний. Унификация тарифов на порожний пробег 
универсальных полувагонов и платформ в ноя-
бре 2012 года также была необходимостью. Эти 
решения частично изменили исходную методо-
логию построения тарифов.

Планы на будущее
– Каковы планы РЖД по разработке новых или 
совершенствованию существующих тарифных 
руководств?
– В настоящее время в ОАО «РЖД» формиру-
ются предложения по пересмотру Тарифного 
руководства № 3, в том числе по методологиче-
скому обеспечению и расчету ставок сборов за 
подачу и уборку вагонов, маневровую работу 
локомотивов, взвешивание груза, а также поль-
зование путями необщего пользования, при-
надлежащими перевозчику, в соответствии с 
редакцией ст. 58 ФЗ «О внесении изменений в 
федеральный закон «Устав железнодорожного 
транспорта РФ» № 503-ФЗ от 31.12.2014 г.
– Какие тарифные решения Вы отметили бы как 
наиболее важные?
– Стоит назвать, например, введение платы за 
нахождение подвижного состава на железно-
дорожных путях общего пользования в перево-
зочном процессе и вне его, предусмотренное  
ст. 39 Устава железнодорожного транспорта 
РФ в редакции федерального закона № 503-ФЗ. 
При этом данная плата и правила ее применения 
регулируются новым тарифным руководством 
«Плата за нахождение на железнодорожных 
путях общего пользования подвижного состава 
и правила ее применения», утвержденным при-
казом ФСТ России № 127-т/1 от 29.04.2015 г., 
которое вступило в силу 07.06.2015 г. Утверж-
дение тарифного руководства и введение платы 
за нахождение подвижного состава на железно-
дорожных путях общего пользования позволит 
усилить ответственность собственников вагонов 
и пользователей услуг железнодорожного транс-
порта и стимулировать участников перевозочно-
го процесса более эффективно использовать по-
тенциал инфраструктуры и подвижной состав.
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Если высокодоходные грузы уходят
– Как в текущих условиях обеспечивается доходность 
ОАО «РЖД», с учетом того что доля низкодоходных гру-
зов в структуре перевозок на железнодорожном транс-
порте растет, а высокодоходных, напротив, снижается?
– Прейскурант базируется на действующей в России ре-
гуляторной модели, и наличие низко- и высокодоходных 
грузоперевозок – один из элементов перекрестного суб-
сидирования, которое было введено по решению государ-
ства и действует уже 20 лет. Все это время железнодорож-
ный транспорт является неким заложником структуры 
грузопотока, который изменяется в сторону увеличения 
доли низкодоходных грузов. 
– Как может сказаться на тарифной системе полный отказ 
от дифференциации тарифов по видам грузов?
– С одной стороны, он упростил бы ее, однако в текущих 
экономических условиях такой шаг представляется за-
труднительным, так как потребует почти двукратного ро-
ста тарифа для отдельных отраслей и обусловит снижение 
объема грузооборота в связи с невывозом ряда грузов. 
Отмечу также, что полное отсутствие дифференциации 
тарифа по грузам противоречит мировому опыту. Диффе-
ренцированный подход является типичным в практике та-
рифообразования на зарубежных железных дорогах. При 
этом разброс коэффициентов относительно 100%-ного 
среднесетевого уровня тарифа, как правило, составляет 
±30–35%. В целом это одна из наиболее актуальных проб-
лем действующей системы тарифов, решению которой мы 
сейчас уделяем особое внимание.

В поисках баланса
– Способствуют ли, с Вашей точки зрения, существую-
щие тарифные условия соблюдению баланса интересов 
перевозчика, грузовладельца и других участников рынка 
транспортных услуг?
– В начале 2000-х гг. в нашей стране резко изменились эко-
номические условия, был взят курс на развитие рыночных 
отношений. Это потребовало изменения подходов к тари-
фообразованию в области железнодорожных грузовых пе-
ревозок. Главной целью введенного в действие в 2003 году 

Прейскуранта № 10-01 являлось создание условий для 
формирования и развития конкурентного сектора в сфе-
ре оперирования грузовыми вагонами. Эта задача в целом 
решена: к 2012 году конкурентный рынок в сфере опери-
рования грузовыми вагонами был сформирован.
К настоящему моменту на рынке услуг по предоставлению 
вагонов сложилась ситуация, при которой одна и та же 
услуга тарифицируется по разным правилам. В отношении 
грузовых вагонов собственности ОАО «РЖД» и вагонов, 
которые перевозчик может брать в управление, применяют-
ся нормы законодательства о естественных монополиях. На 
остальных участников рынка предоставления вагонов, чья 
рыночная доля превышает 90%, распространяются нормы 
антимонопольного законодательства, то есть цена услуги 
формируется исходя из рыночных факторов.
– В соответствии с нормами антимонопольного законода-
тельства, при названной выше доле ОАО «РЖД» на рын-
ке услуг по предоставлению вагонов, положение компании 
не может быть признано доминирующим.
– Совершенно верно. Таким образом, дальнейшее сохра-
нение в отношении ОАО «РЖД» метода прямого цено-
вого регулирования тарифов на услуги по предоставлению 
вагонов для перевозки грузов следует считать экономиче-
ски нецелесообразным, создающим дискриминационные 
условия для одного из участников рынка. 
– Насколько действующий Прейскурант № 10-01 обеспе-
чивает равные экономические условия для участников 
перевозочного процесса?
– К настоящему времени в связи с переменами в экономи-
ке страны состав участников рынка перевозок грузов на 
железнодорожном транспорте изменился. В результате 
прейскурант перестал в полной мере обеспечивать равно-
выгодные условия для них. Эти несоответствия необходи-
мо исключить из действующей тарифной системы, убрав 
преференции для отдельных участников перевозочного 
процесса и выстроив систему тарифов прейскуранта на 
экономически обоснованных принципах и подходах. Это 
позволит создать равные конкурентные условия для всех и 
повысить качество обслуживания грузовладельцев.

Беседовала Марина Ермоленко
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Прокатился с ветерком – заплати
Строительство целого ряда автодорог в России ведется по международным 
стандартам. Однако за удовольствие ездить по ним придется платить. Зато по доле 
платных участков от всей протяженности сети федеральных трасс в ближайшие годы 
РФ может выйти на передовые позиции в Европе.

Скоростные автотрассы 
vs дублеры

Во многих странах ЕС доля платных 
автодорог относительно небольшая, 
однако эта сеть играет крайне важную 
роль. Скажем, во Франции платные 
магистрали составляют 0,83% от всей 
протяженности автобанов. Тем не ме-
нее в их разряд попадают практиче-
ски все крупные трассы, по которым 
за сутки в среднем проезжает каждая 
вторая машина в стране, хотя у всех 
французских платных автодорог обя-
зательно имеется бесплатный дублер. 
И это вполне объяснимо: по обычной 
дороге придется слишком долго ехать 
со скоростью не выше 60 км/ч. Кроме 
того, платная магистраль иногда пере-
секает горный массив через тоннель, а 
бесплатная ведет вокруг серпантином. 
И к этому давно все привыкли.

Для России платные дороги – яв-
ление новое. И их влияние на транс-
портную систему, в отличие от ЕС, 
небольшое. Оно и понятно: пока по-
строены только отдельные участки, 
являющиеся, как следует из докумен-
тов Росавтодора, частью общей опор-
ной сети скоростных магистралей в 
РФ. Ее общая протяженность к концу 
2015 года составит 1,8 тыс. км, из ко-
торых платные отрезки пути – немно-
гим более 300 км.

На данный момент наиболее за-
тратные проекты в этой сфере реали-

зуются по проектам государственно-
частного партнерства за счет средств 
Инвестиционного фонда РФ. В их 
число входят первые участки скорост-
ной авто дороги М11 Москва – Санкт-
Петербург и Западного скоростного 
диаметра (ЗСД) в Санкт-Петербурге, 
выход на Московскую кольцевую ав-
томобильную дорогу с трассы М1 
Москва – Минск. Кроме того, плат-
ные участки предусмотрены в составе 
Центральной кольцевой автодороги в 
Московской области, магистрали М4 
«Дон» в Московской и Липецкой об-
ластях, а также трасс, ведущих в Лат-
вию и Беларусь через Псковскую об-
ласть. Территориально больше всего 
платных участков сосредоточено в Ли-
пецкой области: там таковых – семь.

В 2016–2030 гг. согласно Транс-
портной стратегии РФ сеть опорных 
скоростных дорог предполагается 
увеличить в 3,9 раза – примерно до  
7 тыс. км. При этом, по данным мини-
стра транспорта РФ Максима Соколо-
ва, протяженность платных участков 
может достигнуть 1–1,5 тыс. км, что 
составит уже около 5% от общей дли-
ны федеральных автодорог. В частно-
сти, намечено строительство новых 
платных участков на магистралях, ве-
дущих из Москвы в Санкт-Петербург, 
Новороссийск, Вологду, Белгород, до 
границ с Беларусью и Казахстаном, а 
также из Санкт-Петербурга до грани-

цы с Беларусью. Если все эти планы 
будут реализованы, то Россия окажет-
ся одним из лидеров в Европе по доле 
платных автодорог.

Появление первой полностью плат-
ной магистрали ожидается в 2016 году. 
Ею станет Западный скоростной диа-
метр. Коммерческая эксплуатация его 
первого участка началась еще в мае 
2011-го, а ввод всей трассы протяжен- 
ностью в 46,6 км запланирован на 
2016-й. 59% от общей длины магистра-
ли – на искусственных сооружениях. 
Требования к эстакадным участкам 
очень высокие, поэтому задействованы 
те же проектировщики, которые выпол-
няют заказы на объекты инфраструкту-
ры в Европе. Стоимость 1 км ЗСД оце-
нивается более чем в 4,6 млрд руб., что 
делает стройку одним из самых круп-
ных проектов ГЧП во всей Европе.

Второй полностью платной авто-
дорогой должна стать М11, которую 
собираются сдать в эксплуатацию в 
2018 году. Чтобы уложиться в сжатые 
сроки, данный проект был разбит на 
8 частей. Пока сданы два участка: от 
Москвы до Солнечногорска и объезд 
Вышнего Волочка. На третьем участке 
(от Санкт-Петербурга до Новгорода) 
строительство началось летом 2015-го. 
Это будет самая протяженная платная 
автотрасса в Европе – длиной 684 км.

Сеть платных магистралей может в 
дальнейшем расшириться за счет ре-
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гиональных проектов. В частности, 
власти Санкт-Петербурга намерены 
построить платную скоростную го-
родскую магистраль с мостом через 
Неву на стыке Западного скорост-
ного диаметра и Кольцевой авто-
дороги. Кроме того, по данным мини-
стра по развитию Дальнего Востока 
Александ ра Галушки, в рамках про-
грамм по созданию инфраструкту-
ры территорий опережающего раз-
вития в ДФО частным инвесторам за 
счет собственных средств разрешено 
строить автомагистрали и за проезд 
по ним взимать плату.

По мировым стандартам
Согласно российскому законода-

тельству, не все добротные автотрас-
сы должны быть платными. Однако 
поскольку каждый платный участок 
должен иметь своего дублера среди 
уже построенных автодорог, следова-
тельно, он обязан отличаться от обыч-
ной магистрали гораздо более высо-
ким качеством.

Спецстандартов по этому пово-
ду в РФ нет. Однако, как пояснили в 
Росавтодоре, платные участки долж-
ны иметь очень хорошее покрытие, 
обеспечивающее безопасный ско-
ростной режим движения – как пра-
вило, 110 км/ч. Операторы недавно 
получили право под свою гарантию 
повышать разрешенную скорость 
до 130 км/ч, чем воспользовалось, в 
частности, на своем платном участ-
ке М4 ООО «Автодор-Платные до-
роги». На новом отрезке М11 опе-

ратор готов повысить скорость и до 
150 км/ч.

Для гарантий высоких скоростей 
строителям приходится использовать 
самые современные технологии. На-
пример, для стабилизации земляного 
полотна применяют не только став-
шие уже традиционными геоматериа-
лы, но и такие методы, как глубинное 
смешивание и импульсное уплотне-
ние. В 2014 году для закрепления сла-
бых грунтов впервые в РФ были ис-
пользованы технологии виброзамеще-
ния с устройством безоболочных свай 
из песка, щебня и цементогрунта.

При возведении эстакад, по дан-
ным дорожно-строительных компаний, 
при меняются такие инновационные 
технологии, как надвижка пролетных 
строений и возведение временных ра-
бочих платформ. При устройстве верх-
ней дорожной одежды используются 
инновационные материалы, которые в 
комплексе с современными машинами 
позволяют укладывать упрочненное 
асфальтовое покрытие, что обеспечи-
вает срок его службы до 30 лет.

Проектировать ремонтные работы 
на уже построенных участках компа-
ниям помогает цифровое моделиро-
вание поверхностей с применением 
мобильных лабораторий лазерного 
сканирования. Правда, как счита-
ют специалисты группы компаний 
«Евроцемент», в РФ используют не 
всю палитру имеющихся на Западе 
передовых технологий. В частности, 
канадские госзаказчики в провинци-
ях (в Канаде нет аналогов единого 

федерального дорожного агентства, 
как в России и США) с 2000 года ис-
пользуют на тендерах метод оценки 
полной стоимости жизненного цик-
ла и пришли к выводу о том, что ско-
ростные магистрали с высокими на-
грузками целесообразно строить из 
бетона. По их расчетам, 1 км строи-
тельства и эксплуатации такой ско-
ростной трассы обходится не дороже 
асфальтовой, а качественные характе-
ристики бетонки существенно выше. 
Кроме того, средний срок службы 
бетонной дороги до капремонта со-
ставляет 29,4 года, а асфальтовой – 
13,8 года. Качественная бетонная до-
рога, по мнению канадских дорож-
ных чиновников, обойдется без теку-
щего ремонта 12 лет, а асфальтовой 
он требуется каждые 3–5 лет. Однако 
в России бетон как дорожную одеж-
ду почему-то не рассматривают. Не 
предусмотрены даже пилотные про-
екты для таких испытаний. Соответ-
ственно, на них не ориентируются и 
концессионеры.

Кроме современных технологий 
проектирования и строительства, 
платные трассы в РФ, по данным 
Рос автодора, должны отличаться от 
бесплатных также и уровнем сопут-
ствующего сервиса. Так, обязательно 
внед ряются интеллектуальные си-
стемы управления движением, с по-
мощью которых дорожным службам 
полагается быстрее реагировать на 
любые ситуации, способные приво-
дить к заторам (например, из-за ДТП 
или плохих погодных условий).

Основные платные участки автомагистралей РФ и тарифы для грузовых автомобилей (3 и 4 класс)  
за проезд по ним в 2015 г., руб.

Участок Тариф для грузовых автомашин
Класс 3 Класс 4 

День Ночь День Ночь
ЗСД:

Южный участок 180 70 270 90
Северный участок 255 90 370 150

М11
Участок км 258–334 480 300 920 600

М4 «Дон»
км 48–71 70 30 140 60
км 287–321 120 70 240 140
км 330–414 240 200 480 400
км 416–464 160 120 320 130И

ст
оч

ни
к:

 Г
К 
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вт
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ор

»
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Операторы сами могут вводить до-
полнительные бонусы. Например, пре-
доставление бесплатных эвакуаторов и 
Wi-Fi (для навигации).

Впрочем, в целом российское законо-
дательство не дает ответа на вопрос о 
том, какие параметры должны отличать 
платную автодорогу от государствен-
ной скоростной автотрассы. В законе о 
платных автодорогах указано лишь, что 
подобные магистрали обязаны пройти 
госэкспертизу. А конкретные требова-
ния должны содержаться в договорах 
на проектирование и строительство.

Придется раскошелиться
В РФ ставки за движение по плат-

ным участкам дифференцированы на 
4 категории в зависимости от высоты 
транспортного средства и количества 
осей. К первой относятся мотоциклы 
и легковушки, а к четвертой – авто-
бусы и большие грузовые машины. 
Предусмотрено также использование 
дневного и ночного тарифов.

Однако итоговую стоимость опреде-
ляет оператор. Например, на платном 
участке М4 этим распоряжается ООО 
«Автодор-Платные дороги», на За-
падном скоростном диаметре – ООО 
«Магистраль северной столицы», на 
двух участках М11 – ООО «Магист-
раль двух столиц» и ООО «Северо-
Западная концессионная компания». 
Оплата может взиматься разными спо-
собами, но чаще всего – наличными 
на пропускном пункте. Также можно 
заплатить с помощью банковских и 
смарт-карт, приложив их к считываю-

щему устройству. На некоторых участ-
ках используют наклейки с магнитной 
пленкой и транспондеры – устройства 
для бесконтактной оплаты. И те и дру-
гие прикрепляют на лобовом стекле. 
В этом случае при пересечении шлюза 
останавливаться необязательно – до-
статочно просто замедлить движение. 
Последнее достижение – применение 
технологии «Быстрая полоса», благо-
даря которой транспондерные полосы 
пропускают машины, идущие через 
шлюзы, непрерывным потоком на ско-
рости 30 км/ч.

Правда, то, что в диковинку в Рос-
сии, уже давно внедрено в Европе. 
Вероятно, в будущем у нас могут по-
явиться и более гибкие схемы опла-
ты проезда. Скажем, в Австрии про-
дается право пользования платными 
автодорогами на 10 дней по льготно-
му тарифу. В ряде стран с владельцев 
подвижного состава взимают годовой 

сбор, который включает в себя взнос 
за пользование платными магистраля-
ми. Это дает преференции населению 
страны и национальным перевозчи-
кам. В Германии на платных автобанах 
установлена ставка только для грузо-
вых машин, причем весьма умеренная 
(€0,15 за 1 км). За владельцев легкову-
шек, по сути, платит государство.

Для внедрения более гибких схем 
оплаты в РФ требуется более под-
робно изучать международный опыт 
использования платных магистралей 
и совершенствовать механизмы ГЧП. 

На решение этих задач, кстати, наце-
лена и создаваемая ассоциация кон-
цессионеров и операторов автодорог, 
инициатором которой выступает ГК 
«Автодор».

Впрочем, как отметила партнер 
юридической компании Herbert Smith 
Ольга Ревзина, общие условия, кото-
рые сегодня предлагают концессио-
нерам в России, уже таковы, что ими 
интересуются не только российские, 
но и иностранные компании. В кон-
сорциумы по проектам платных участ-
ков автодорог уже вовлечены француз-
ская Vinci, испанский холдинг Sacyr, 
австралийский фонд Macquarie, круп-
ная австрийская строительная фир-
ма Kapsch TrafficCom и акционерная 
итало-турецкая компания ICA Astaldi-
IC Ictas WHSD Insaat Anonim Sirketi.  
В дальнейшем российские предложе-
ния могут оказаться еще привлекатель-
нее, если будет принят закон о диффе-
ренциации размеров стоимости проез-
да по платным автодорогам. При этом 
государство установит пределы для 
них. Например, как сказал М. Соко-
лов, проезд по всей длине М11 должен 
стоить не дороже, чем билет на поезд 
«Сапсан». Документ о дифференциа-
ции тарифов уже одобрен правитель-
ственной комиссией по законопро-
ектной деятельности. Основная идея 
состоит в том, что за высокое качество 
строительства и трансфер зарубежных 
технологий пользователям российских 
автодорог придется соответствующим 
образом раскошелиться.

Александр Солнцев

Для внедрения более гибких схем оплаты в РФ 
требуется более подробно изучать международный  
опыт использования платных магистралей  
и совершенствовать механизмы ГЧП

Действующие платные участки на автодороге М11
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По мосту от убытков

Оставшись с техникой выпуска середины прошлого века, а после и вовсе без 
прямого железнодорожного сообщения с внешним миром, Крымская железная 
дорога продолжает работать: приводит в порядок инфраструктуру и придумывает 
способы увеличить провозные мощности. На это, естественно, требуются деньги, 
причем куда большие, чем те субсидии, на которые живет предприятие.

Без тяги да в блокаде
В марте 2014 года постановлением 

Госсовета Республики Крым на базе 
Крымской дирекции Приднепровской 
железной дороги «Укрзализныци» (тех 
подразделений, которые располагались 
на территории республики) было соз-
дано государственное предприятие 
«Крымская железная дорога». При 
этом борьба за собственность КрымЖД 
началась еще до ее учреждения. Сразу 
же после того, как власти полуострова 
отказались признавать временное пра-
вительство Украины, новые локомо-
тивы 2ТЭ116 и ЧС7, а также путевые 
машины и вагоны новых серий опера-
тивно перегнали в Мелитополь. Из под-
вижного состава здесь осталась техника 
выпуска середины прошлого века. На-
пример, маломощные пассажирские ло-
комотивы ЧС2 производства 1960-х гг. 
Из недвижимых объектов инфраструк-
туры в наследство Крымской дороге 
перешли три локомотивных депо (Сим-
ферополь, Джанкой, Керчь), вагонное 
депо в Джанкое, два пассажирских депо 

с ремонтной базой, одно моторвагон-
ное депо в Симферополе, дистанции 
пути, сигнализации и связи, электрифи-
кации. 

В середине октября 2014 года спе-
циалисты ОАО «РЖД» и Госжел-
дорнадзора провели обследование 
КрымЖД и пришли к выводу, что со-
стояние инфраструктуры и подвижно-
го состава дороги плачевно. Из-за чего 

на некоторых участках скорость дви-
жения поездов было рекомендовано 
снизить до 40, а местами и до 10 км/ч. 

Эти факторы, а также в первую оче-
редь обострение политической обста-
новки вокруг присоединения Крыма 
к РФ не могли не повлиять на основ-
ную деятельность КрымЖД. Как со-
общил на II Крымском транспортном 
форуме начальник предприятия Алек-

Выполнение показателей Крымской железной дорогой  
в январе – мае 2015 г.

И
ст

оч
ни

к:
 К

ры
м

ск
ая

 ж
ел

ез
на

я 
до

ро
га



29
РЖД·Партнер|17|сентябрь|2015

Экономика
крым

Еще одно направление, над которым работает  
предприятие, – добиться снижения нагрузки  
на переправу Кавказ – Крым, обеспечив при этом  
комфортную перевозку пассажиров. Для этого на 2016 г. 
КрымЖД разработала новую форму организации  
смешанной перевозки по технологии единого билета

сей Черняев, при анализе работы за 
период с апреля по декабрь 2014 года 
(то есть до закрытия Украиной же-
лезнодорожного сообщения с полу-
островом) прослеживалась тенденция 
незначительного роста. Однако в це-
лом по отношению к 2013-му грузо-
оборот снизился на 60%, составив  
892 млн т-км, погрузка упала на 
47% (2,7 млн т), выгрузка – на 66%  
(51,4 тыс. вагонов). Пассажиро-
оборот сократился на 80% (624 млн 
пасс.-км). Убыток предприятия по 
итогам апреля – декабря составил 
316,6 млн руб.

Ситуация усугубилась в конце де-
кабря прошлого года, когда усилиями 
украинских властей Крым оказал-
ся фактически в железнодорожной 
блокаде. Таким образом, основное 
(мультимодальное) сообщение с ма-
териковой частью России легло на 
паромные переправы Кавказ – Крым 
и Кавказ – Керчь с максимальной 
перерабатывающей способностью до  
300 вагонов в сутки. Теоретически это 
позволяет обеспечить перевозку от  
5 млн т в год в одном направлении, од-
нако, посетовал А. Черняев, реально 
переправы используются на 20–25%. 
Из условных 100 вагонов в сутки поло-
вина из них перевозит нефте продукты, 
около 15% – цемент, остальное при-
ходится на уголь и стройматериалы. 
Большое влияние на провозные мощ-
ности через пролив, по его словам, 
оказывают неблагоприятные погод-
ные условия. Порядка 90 дней в году 
движение железнодорожных паромов 
по этой причине не осуществляется.  
В результате за 5 месяцев 2015 года об-
щий грузооборот КрымЖД снизился 
еще на 63% к уровню 2014-го (соста-
вил 292 млн т-км), у показателей по-
грузки и выгрузки падение достигло 
67 и 65% соответственно. Пассажиро-
оборот за этот период упал на 82%  
(87,65 млн пасс.-км). Всего со стан-
ций дороги было отправлено около  
2 млн человек. Основные перевозки в 
этом сегменте осуществляются в при-
городном сообщении и составляют 
96% от общего объема. В дальнем сле-
довании курсирует только один поезд 
сообщением Симферополь – Москва 
с организацией перевозки пассажи-
ров также через Керченский пролив. 
Кроме того, с апреля прошлого года 
организована смешанная перевоз-
ка по единому билету, которая со-

стоит из двух частей: сначала нужно 
ехать из Москвы на поезде до Анапы 
или Краснодара, затем автобусом-
паромом-автобусом до Судака, Фео-
досии, Симферополя, Ялты, Севасто-
поля, Евпатория или Керчи. 

Чтобы как у РЖД
Несмотря на тревожность основ-

ных показателей работы КрымЖД, за 
небольшой период ее существования 
произошло немало позитивных пере-
мен. Во-первых, для приведения дея-
тельности предприятия в соответствие 
нормам и стандартам, применяемым 
на железнодорожном транспорте РФ, 
в начале года Крымская дорога преоб-
разована в государственное унитарное 
предприятие – по принципу вертикаль-
ной интеграции по видам деятельно-
сти. Вся нормативная документация, 
регламентирующая порядок управле-
ния движением поездов, содержания 
инфраструктуры и взаимоотношений с 
потребителями услуг, приведена в соот-

ветствие нормативным, руководящим 
документам, рассказал А. Черняев.

Кроме того, с начала образования 
дороги выполнен ремонт 200 элемен-
тов стрелочных переводов, заменено 
409 дефектных рельсов. Произведе-
ны текущие работы на станционных 
путях и стрелочных переводах, в ре-
зультате чего открыты для движения 
9 путей и 31 стрелочный перевод  
(112 путей по техническому состоя-
нию остаются закрытыми). Отре-
монтировано 320 км контактной под-
вески и продиагностировано около  
4 тыс. опор контактной сети, заменено 
2,3 км изношенного контактного про-
вода. Для проверки рельсового хозяй-
ства КрымЖД приобретен и введен в 
эксплуатацию вагон-дефектоскоп, ко-
торый ежемесячно обеспечивает про-
верку свыше 700 км пути. Для обес-
печения связи и организации управ-
ления перевозочным процессом на  
II полугодие 2015 года предусмотрено 
выполнение ремонта путей и укладка 
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оптоволоконного кабеля. По словам 
заместителя начальника КрымЖД по 
экономике и финансам Сергея Рока-
чева, привести инфраструктуру пред-
приятия в состояние, «не худшее, чем 
у РЖД», до того как будет построен 
транспортный переход через Керчен-
ский пролив, – одна из приоритетных 
на сегодня задач. 

Еще одно направление, над кото-
рым работает предприятие, – добить-
ся снижения нагрузки на переправе 
Кавказ – Крым, обеспечив при этом 
комфортную перевозку пассажиров. 
Для этого на 2016 год КрымЖД раз-
работала новую форму организации 
смешанной перевозки по технологии 
единого билета. Схема такова: основ-
ная часть пассажиров прибывает поез-
дами на железнодорожную ст. Анапа, 
далее автотранспортом их доставляют 
до одноименного морского вокзала и 
пересаживают на скоростные суда до 
морского вокзала Феодосии. От рас-
положенной неподалеку ст. Феодосия 
предлагается дальнейшая перевозка 
опять же поездами: до ст. Севасто-
поль и Евпатория. Время в пути на 
маршруте Анапа – Феодосия ориен-
тировочно составит 6,5 часов, Анапа – 
Севастополь – 12 часов, Анапа – Евпа-
тория – 11 часов. Предлагаемая схема 
позволит обеспечить перевозку до 
5 тыс. пассажиров в сутки, отметил  
А. Черняев. 

Миллиарды до независимости
Для увеличения объемов железно-

дорожных перевозок и в целом обеспе-
чения транспортной независимости 
Крыма требуется реализация ФЦП 
«Социально-экономическое развитие 
Республики Крым и г. Севастополя до 
2020 года», утвержденной правитель-
ством РФ в августе прошлого года и 
актуализированной им в этом году. Во-
семь направлений программы – по раз-
витию транспортного комплекса, на 
них предусмотрено 403 млрд руб. (из 
заложенных в программу 708 млрд), 
из которых только 643 млн – внебюд-
жетные средства, рассказал Ширухан 
Гаджимурадов, до недавнего времени 
– директор cводного департамента мо-
ниторинга мероприятий по поддержке 
экономики и социальной сферы Мини-
стерства РФ по делам Крыма (15 июля 
президент Владимир Путин подписал 
указ об упразднении ведомства, его 
задачи переходят в компетенцию Мин-

экономразвития). На сегодня ФЦП 
предусмотрено 34 конкретных меро-
приятия в сфере транспорта. В части 
железнодорожного – строительство 
Керченского моста и подходов к нему. 

По словам начальника КрымЖД, сей-
час предприятие на правах заказчика 
реализует строительство подхода дли-
ной 18 км от ст. Багерово с плановым 
сроком ввода в эксплуатацию в июне 
2019 года. Вместе с тем расчетная про-
пускная способность перехода и под-
ходов к нему при параллельном гра-
фике движения составляет 143 пары 
поездов в сутки (сейчас на участке Ба-
герово – Джанкой – всего 29 пар). 

«В связи с этим уже сегодня возни-
кает необходимость реализации про-
граммы усиления пропускной способ-
ности Крымской железной дороги, – 
считает А. Черняев. – Нами разрабо-
тан проект указанной программы, ко-
торый предусматривает строительство 
второго главного пути на участке Ба-
герово – Джанкой с реконструкцией 
станций. Выполнение указанных ме-
роприятий позволит к 2020 году обе-
спечить размеры движения до 150 пар 
поездов в сутки. Ориентировочная 
стоимость реализации программы – 
75,9 млрд руб.».

Однако пока руководство дороги 
разрабатывает концепцию ее разви-
тия, функционировать КрымЖД при-
ходится на субсидии из местного и 
федерального бюджетов. Так, из казны 
РФ в 2014-м предприятие получило  
3,4 млрд руб. А из республиканских 

доходов в этом году, как напомнил 
министр финансов Крыма Владимир 
Левандовский на недавней встрече с 
главой региона Сергеем Аксеновым, 
КрымЖД досталось 4,2 млрд руб. 

Ранее правительство Крыма приня-
ло соответствующее постановление, 
где расписано, что 3,14 млрд из этих 
денег предназначено для обеспече-
ния деятельности дороги, в том числе 
1,83 млрд – на оплату труда работни-
ков. Финансирование ремонта инфра-
структуры предусмотрено в размере 
486,4 млн руб., 52,8 млн из которых – 
на паромную доставку оборудования, 
необходимого для проведения работ. 
Еще 575 млн руб. в постановлении чис-
лятся как нераспределенный резерв.

Как отметил В. Левандовский, дан-
ная сумма выделена до конца года.  
В 2016-м предприятие будет передано 
в федеральное управление. «Возмож-
но, часть расходов в этом году пред-
приятие освоить не успеет, а именно 
294 млн руб., которые будем распре-
делять на другие расходы», – про-
информировал министр финансов. 
С. Аксенов, в свою очередь, поручил 
перераспределить излишки в соот-
ветствии с предложениями других 
министерств, но не в ущерб сотрудни-
кам КрымЖД. «До передачи Крым-
ской железной дороги в федеральное 
ГУП штаты не сокращать, зарплату 
держать на прежнем уровне. В пол-
ном объеме выплачивать ее до конца 
года», – подчеркнул он.

Маргарита Меньшакова

Убыток предприятия по итогам апреля – декабря 2014 г. 
составил 316,6 млн руб. Ситуация усугубилась  
в конце декабря прошлого года, когда усилиями  
украинских властей Крым фактически очутился 
в железнодорожной блокаде
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Весла на воду!
Украина готовится превратить свои внутренние водные пути (ВВП) в полноценную 
часть транспортной системы страны и международного грузового сообщения.  
Долгое время государство откладывало этот шаг, но сегодня он актуален 
как никогда, поскольку железнодорожная сеть (основная по обслуживанию 
грузоперевозок) технически изношена и геополитически разорвана. 

Реку – в законодательное русло 
В августе 2015 года произошло зна-

ковое для речного транспорта Украи-
ны событие – в парламент передан 
проект закона «О внутреннем водном 
транспорте», подготовленный прави-
тельством. Надо сказать, что документ 
был анонсирован еще несколько лет 
назад, но появился только сейчас бла-
годаря лоббированию бизнеса (преж-
де всего зернового), заинтересован-
ного в создании эффективной систе-
мы грузоперевозок, альтернативной 
дорожающему железнодорожному 
транспорту. Законопроект содержит 
революционную для Украины норму: 
в нем впервые сформулированы аспек-
ты госрегулирования, касающиеся 
сферы функционирования системы 
внутренних водных путей (речных 
перевозок).  Одной из ключевых нова-
ций стало предложение ввести новый 
вид платы для судовладельцев – речной 
сбор, взимаемый за использование реч-
ной системы для перевозок грузов и 
пассажиров. Его размеры будут опре-
деляться объемами грузовой партии 
(числом контейнеров), количеством 
пассажиров, протяженностью марш-
рута, составом судов в рейсе. Оплата 
предусмотрена в зарубежной валюте 
(европейской), за исключением ка-
ботажа, оплачиваемого в нацвалюте.  
В данном пункте – один из подводных 
камней нового закона, связанный с за-

тягиванием реформирования в транс-
портной сфере: указано, что размер 
ставок речного сбора будет утверж-
дать нацкомиссия по регулированию в 
сфере транспорта, однако ее создание 
все еще под вопросом. Более весомые 
перспективы эксперты связывают с 
другим пунктом, а именно с созда-
нием в речной отрасли специального 
юридического лица – Администрации 
внутренних водных путей Украины 
(АВВПУ). В задачи нового органа вхо-
дит организация использования и под-
держание инфраструктуры ВВП, при 
этом перечень функций указан как от-
крытый (определяемый вышестоящим 
министерством). Последнее, по оцен-
ке аналитиков, означает возможность 
двойственных функций будущей ад-
министрации как госоргана и субъекта 
хозяйствования.  

Важным положением нового зако-
на является пункт о госрегулировании 
тарифов на специализированные услу-
ги, предоставляемые на внутреннем 
водном транспорте субъектами есте-
ственных монополий. Таковыми на се-
годня выступают речные порты, где, в 
отличие от морских, практически вся 
стивидорная деятельность осуществля-
ется частниками. Соответственно, здесь 
тарифообразование выведено из сферы 
госрегулирования и его возврат под 
контроль государства, как и масштабы 
такого контроля, будет предметом бу-

дущих конфликтов интересов бизнеса и 
государства, полагают эксперты. 

Двойственный характер носит и 
норма, трактующая инвестиционную 
деятельность в системе ВВП. Преду-
смотрено, что частные инвесторы мо-
гут вкладываться в стратегические 
объекты с последующей компенсацией 
затрат, однако стороной инвестици-
онных договоров должен выступать 
единый субъект от имени государства – 
АВВПУ. Впрочем, ряд иных ключевых 
новаций, касающихся облегчения усло-
вий внутреннего судоходства, подобная 
проблемная судьба не ожидает. Среди 
них – отмена платы водных перевозчиков 
за подъем мостов, снижение тарифной 
нагрузки для каботажных перевозчиков. 
Важнейшей позитивной новацией, при-
ветствуемой рынком, стало разреше-
ние свободного доступа на внутренние 
водные пути судов под иностранным 
флагом – эта норма фактически делает 
речную систему Украины частью между-
народного грузового сообщения. 

Немаловажным дополняющим по-
ложением стало внедрение режима 
свободной практики – разрешение в 
речных портах начинать погрузочно-
разгрузочные работы вне зависимости 
от действий на борту контролирую-
щих комиссий.  

Вода не держит
Отрасль внутренних водных грузо-

перевозок Украине предстоит воз-
рождать фактически с нуля, поскольку 
на сегодня она утрачена практически 
полностью. Об этом, в частности, не 
устают повторять европейские экспер-
ты, сопоставляющие потенциал ВВП 
Украины и ЕС. Зарубежные специали-
сты, наблюдающие у себя в странах ак-
тивную работу сходных по природным 
возможностям речных систем (Мисси-
сипи, Дунай, Рейн), прямо указывают на 
потери Украины от неиспользования ею 
ВВП. Как указывают аналитики, только 
за последнее десятилетие доля водного 

Динамика речных перевозок Украины в 1990–2014 гг., млн т
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Экономика
украина

Между тем потенциал грузовой базы внутреннего  
водного транспорта Украины продолжает год за годом 
развиваться – на сегодня он оценивается на уровне  
40 млн т в год (против 14 млн т в 2008 г.)

транспорта Украины в грузоперевозках 
сократилась в 5 раз, тогда как их сово-
купный объем повысился вдвое. При 
этом прибавку грузов получили прочие 
виды транспорта, в то время как водный 
все еще пребывает на грани постсовет-
ского коллапса. Между тем потенциал 
грузовой базы внутреннего водного 
транспорта Украины продолжает год за 
годом развиваться – на сегодня он оцени-
вается на уровне 40 млн т в год (против  
14 млн т в 2008 г.). В частности, на реч-
ную систему уже сейчас можно пере-
ключить значительные объемы строи-
тельных и рудных грузов (по 10 млн т 
для каждой позиции), зерна и черных 
металлов (по 7–8 млн т), а также удо-
брений, нефтепродуктов и контейне-
ров (последних – в объеме порядка  
400 тыс. TEU в год). В действительно-
сти же по ВВП Украины сегодня пере-
возится не более 5–6 млн т грузов в год 
различной номенклатуры.

Причина продолжающейся стагна-
ции – наличие целого ряда барьеров, 
сформировавшихся по причине неэф-
фективности государственной эконо-
мической и транспортной политики, 
утверждают эксперты. Среди факто-
ров, подрывающих экономику работы 
украинских ВВП, специалисты выделя-
ют низкую эффективность использова-
ния основных фондов речной отрасли, 
упор в грузоперевозках на низкотариф-

ную группу, отсутствие интеграции 
внутреннего судоходства с системой 
интермодальных и транзитных пере-
возок. Соответственно, не сложилась 
основа для совершенствования техни-
ческой базы работы ВВП. Между тем ее 
состояние и уровень развития сегодня 
оставляют желать лучшего. Наконец, 
имеются и регулятивные сдерживаю-
щие факторы, усиливающие давление 
государства на рынок внутренних во-
дных перевозок. Как отмечают экс-
перты, негативно влияет на отрасль 
тарифная и фискальная политика го-
сударства, дискриминация сегмента 
водных перевозок в пользу иных видов 

транспорта. Кроме того, недостаточна 
активность по внедрению конкурен-
ции и развитию инструментов ГЧП. 
О проблемах, создаваемых перекосами 
государственного курса, заговорил и 
бизнес, заинтересованный в развитии 
грузоперевозок альтернативными ви-
дами транспорта. «В настоящее время 
речной флот ушел из Украины в более 
привлекательные регионы, поэтому на 
реке нет полноценного рынка, как нет 
и рыночных отношений между раз-
личными видами транспорта. Факти-
чески сегодня конкурируют госуслуги 

(государственного перевозчика в лице 
«Укр зализныци») и сервис частных 
перевозчиков (водных и автомобиль-
ных). Именно поэтому водные пере-
возки, теоретически наиболее дешевые, 
обходятся дороже железнодорожных в 
2–3 раза», – отметил директор компа-
нии «Гермес-Трейдинг» Юрий Скач-
ко. Один из рычагов решения данной 
проблемы бизнес усматривает в ком-
плексной оптимизации логистики – 
за счет задействования собственной 
терминальной инфраструктуры и уде-
шевления морской части перевозок 
(в том числе с использованием глубо-
ководной перевалки). Еще более вы-
годный вариант – получение возмож-
ности работы через собственные реч-
ные терминалы. Таким путем уже идут 
многие представители бизнеса, причем 
не только грузовладельцы, но и участ-
ники логистического рынка (вклю-
чая рынок контейнерных перевозок).  
Наконец, наибольшие преимущества 
получат владельцы комплексной логи-
стики, включающей и морскую пере-
валку, – такой вариант сегодня реально 
просматривается с учетом предстоящей 
приватизации морских стивидорных 
мощностей Украины. 

Будет ли процесс развития сопрово-
ждаться формированием украинского 
пула речных перевозчиков – вопрос 
открытый, связанный в том числе 
и с решением коренной проблемы 
украинского бизнеса – многоуровне-
вой коррупции. В настоящее время 
активный прогресс на рынке речно-
го судоходства демонстрирует един-
ственный представитель украинского 

бизнеса – зернотрейдер «Нибулон», 
формирующий собственный речной 
и смешанный («река-море») флот.  
О желании выйти на ВВП Украины 
уже заявили соседи страны по черно-
морской акватории – турецкие, румын-
ские и болгарские компании. Удастся 
ли Украине создать цивилизованный 
рынок внутренних водных перевозок, 
во многом будет зависеть от принятия 
вышеупомянутого закона. По расче-
там правительства, это состоится до 
конца текущего года.

Владимир Каткевич

Структура грузов, перевезенных  
по ВВП Украины украинским 
флотом в I полугодии 2015 г., % 

Структура грузов, перевезенных  
по ВВП Украины иностранным флотом 
в I полугодии 2015 г., % 
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Экономика
образование

Образование по европейским стандартам
Единственные инвестиции, всегда окупающие себя, – это вложения в образование. 
Сотрудники, стремящиеся к профессиональному развитию, способны обеспечить 
компании последующий рост производительности и постоянную готовность  
к решению возникающих задач и проблем. Уже 20 лет ЦНтИ «Прогресс», крупнейший 
в России центр обучения и повышения квалификации, работает для того, чтобы 
помочь специалистам и руководителям предприятий справляться с этими задачами. 

Стремительное развитие ин-
формационной и техно-
логической сфер требует 
от компаний быстрого 

реагирования на регулярно возни-
кающие вызовы рыночной экономи-
ки. И, как следствие, выстраивания 
непрерывной системы обучения и 
повышения квалификации своих со-
трудников. В ЦНТИ «Прогресс» 
за 20 лет работы прошли обучение 
более 250 тыс. специалистов и ру-
ководителей всех должностей и про-
фессий по широчайшему спектру 
отраслей и направлений. 

Обучение на семинарах и курсах в 
ЦНТИ «Прогресс» – это максималь-
но насыщенные практикоориентиро-
ванной информацией лекции и посто-
янное взаимодействие с преподава-
телями, каждый из которых является 
экспертом в своей области. Сбалан-
сированные по содержанию теории и 
практики занятия позволяют специа-
листу восполнить недостающие для 
работы знания, приобрести полезные 
навыки, узнать о новых тенденциях 
в своей отрасли, а также обсудить их 
в рамках дискуссии и найти решения 
проблем, с которыми ему приходится 
сталкиваться в работе. Поэтому более 
9 тыс. организаций, среди которых 
ПАО «Татнефть», ЗАО «Каспийский 
Трубопроводный Консорциум-Р», 
ОАО «РЖД», ПАО «РусГидро», 
выбирают ЦНТИ «Прогресс» для 
обучения своих специалистов.

Одним из основных преимуществ 
ЦНТИ «Прогресс» можно назвать 
высокую клиентоориентированность 
компании и сотрудников, работаю-
щих в соответствии с принципами 
европейских стандартов качествен-
ного сервиса. Современный учеб-
ный комплекс в Санкт-Петербурге, 
филиалы в Москве и Новосибирске, 
сопровождение клиента от этапа ре-
гистрации до получения сертификата, 
возможность трансфера до места про-
ведения семинара – все это позволяет 

участникам курсов сосредоточиться 
непосредственно на процессе обу-
чения. Также специалистами ЦНТИ 
«Прогресс» было проведено более 
500 корпоративных семинаров по 
индивидуальным программам, что  
позволило учесть уникальные по-
требности и задачи, возникающие в 
деятельности конкретной компании, 
необходимые для повышения квали-
фикации сотрудников.

Авторы программ семинаров и 
курсов опираются на опыт не толь-
ко отечественных, но и зарубежных 
организаций. 32 государства – от 
Скандинавских стран до ОАЭ – ста-
новились местом проведения семи-
наров и стажировок, организован-
ных ЦНТИ «Прогресс». Обучение 
за рубежом – это возможность по-
знакомиться с опытом компаний, 

являющихся мировыми лидерами в 
области менеджмента, производства, 
информационных технологий. На-
пример, в 2012 году президент компа-
нии Toyota Engineering Corporation 
открыл в ЦНТИ «Прогресс» серию 
тренингов и стажировок, посвящен-
ных Всеобщей производственной 
системе Toyota, с которой участники 
знакомились и в России, и на заводах 
в Японии.

В современном обществе, в непре-
рывном потоке информации и задач, 
легко упустить самое важное – во-
время оказать помощь тем, кто в ней 
больше всего нуждается. Для ЦНТИ 
«Прогресс» важным является раз-
витие, социализация и посильная 
помощь детям с тяжелыми формами 
инвалидности. С этой целью были 
учреждены три благотворительные 
организации, курирующие специали-

Более 250 тыс. 
специалистов и руководителей 

прошли краткосрочное обучение  
в ЦНтИ «Прогресс»

зированные интернаты в Ленинград-
ской области.

Профессионализм, клиентоориен-
тированность и социальная ответ-
ственность – три столпа, на которые 
вот уже два десятилетия опирается 
ЦНТИ «Прогресс» в своем разви-
тии. Такой подход позволяет с уве-
ренностью говорить, что обучившие-
ся за эти годы специалисты и руково-
дители достойно представляют свои 
компании не только в российских, но 
и в мировых деловых кругах. 

Записаться на семинары и курсы 
можно по телефону 8-800-333-88-44 
(звонок по России бесплатный)  
или на сайте www.cntiprogress.ru

«Я обучался в ЦНТИ «Прогресс» 2 раза. 
Знания, полученные в результате обуче-
ния, применяем на практике буквально 
каждый день в решении практических 
задач. Начиная от содержания админи-
стративного здания НГДУ и заканчивая 
некоторыми правовыми вопросами. При 
обучении сложилась неформальная обста-
новка в режиме свободного диалога  
с преподавателями». 

Абакумов Вячеслав Владимирович,  
начальник отдела вспомогательного 

производства НГДУ «Альметьевнефть» 
ПАО «Татнефть»

цитата
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Логистика 
и перевозки

грузовая 
панорама

Угольщики инвестируют 
в сквозную технологию

На Западно-Сибирской желез-
ной дороге завершена рекон-
струкция грузовой станции 
Спиченково. Ее связали подъ-
ездным путем с промышленной 
станцией Березовская. Деньги 
на строительство примыкания 
(более 600 млн руб.) выделили 
угольщики. 

Спиченково – это результат 
долгосрочной программы раз-
вития магистрального и про-
мышленного железнодорожного 
транспорта в Кузбассе. Промыш-
ленные предприятия Кемеров-
ской области вкладывают свои 
деньги в строительство и рекон-
струкцию станций, а после ввода 
объектов в эксплуатацию пере-
дают их на баланс ОАО «РЖД». 
«Такое сотрудничество выгодно 
и угольщикам, и железнодорож-
никам, ведь промышленники 
региона получают возможность 
беспрепятственного вывоза сво-
ей продукции, а для дороги это 
увеличение погрузки», – отме-
чает начальник ЗСЖД Анатолий 
Регер.
От Спиченково к промышленной 
станции Березовская проложен 
3-километровый путь необщего 
пользования. Примыкание дает 
возможность применять сквозную 
технологию вывоза угля. Порож-
ние поезда заходят на фронты 
погрузки и выходят гружеными 
на магистральные пути, минуя 
станцию и избавляя ее от лишней 
маневровой работы.
По словам генерального директо-
ра ООО «Разрез «Березовский» 
Александра Кузнецова, на первом 
этапе реконструкции ежегодный 
объем погрузки угля на станции 
составлял порядка 1 млн т.  
«В настоящее время он прибли-
зился к 3,5 млн т. Через 2 года 
работы станции мы ожидаем уве-
личения объема погрузки до  
4,5 млн т, а в последующем – до  
6 млн т», – поделился планами 
руководитель угольного пред-
приятия.

Контейнерное пике

ПАО «ТрансКонтейнер» опубликовало промежуточные финансовые 
результаты за II квартал и I полугодие 2015 года по МСФО, согласно ко-
торым перевозки контейнеров с апреля по июнь сократились на 11% по 
сравнению с аналогичным периодом 2014-го.

Выручка компании за I полугодие 2015 года составила чуть более 20 млрд руб., 
что на 14,1% выше показателя I полугодия 2014-го. Выручка, скорректиро-
ванная на стоимость услуг соисполнителей, по итогам полугодия снизилась на 
1,8%, до 9,9 млрд руб.
Показатель EBITDA сократился за 6 месяцев 2015 года на 31,7%, до 2,8 млрд руб. 
Чистая прибыль компании упала в 2 раза, до 1 млрд руб. Единственным результа-
том, демонстрирующим благоприятный тренд, является состояние чистого долга 
«ТрансКонтейнера», который за вычетом денежных средств и их эквивалентов 
и краткосрочных финансовых вложений составил 2,9 млрд руб., что на 41,4% 
ниже уровня прошлого года. Кроме этого, в компании положительно оценивают 
рентабельность собственного бизнеса и рост доли «ТрансКонтейнера» на рынке 
перевозок. Оператор продолжает генерировать денежный поток, который вырос 
на 57,3% и составил в I полугодии 2015-го 1,2 млрд руб.

ОТЛК выбрала подрядчиков

Объединенная транспортно-логистическая компания нашла партнеров 
для осуществления перевозок грузов по территории стран Европы.

Потенциальные подрядчики выбирались для организации и выполнения 
перевозок железнодорожным и автомобильным транспортом, терминаль-
ного обслуживания, а также оказания иных транспортно-экспедиционных 
услуг по транспортировке грузов в контейнерах или в вагонах во внутреннем, 
экспортно-импортном и транзитном сообщении по территории Европы. В фи-
нальном отборе приняли участие и были признаны соответствующими требо-
ваниям ОТЛК все заявленные организации. Речь идет о Lietuvos gelezinkeliai 
(Литовские железные дороги), Petromaks Container Services (Эстония), Rail 
Transportation Service Broker, Trans Eurasia Logistics, InterRailServices GmbH 
(IRS) и Belintertrans-Germany (Германия), VPA Logistics и Hoptrans Projects 
(Литва), LDZ Cargo Logistika (Латвия), TransContainer Europe (Австрия),  
DB Schenker Rail Polska и Adampol (Польша), АО «РЖД Логистика»,  
ЗАО «ЦИС-Карго» (структура немецкой CIS-Cargo).
В рамках своих сервисов ОТЛК будет заказывать услуги у этих 14 компаний, 
«если их условия будут являться наиболее оптимальными на момент органи-
зации перевозки», подчеркнул представитель ОТЛК. Оплачиваться они будут 
по факту выполнения. Максимальная сумма всех заключаемых договоров не 
превысит 1 млрд руб. 
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Курс на восстановление

По данным ФТС России, товаро-
оборот с Китаем в I полугодии 
2015-го составил $30,6 млрд, что 
на 28,7% меньше, чем годом ра-
нее. Вице-премьер РФ Аркадий 
Дворкович рассчитывает, что 
товарооборот между РФ и КНР 
восстановится через 2–3 года. 

По его словам, российско-
китайский товарооборот по ито-
гам года не достигнет $100 млрд, 
как это планировалось ранее. «За 
II полугодие мы, конечно, уже 
этой планки не достигнем. Шоко-
вый эффект, связанный с ценами 
на энергоресурсы и курсом валю-
ты, невозможно компенсировать 
в течение буквально нескольких 
месяцев», – считает А. Дворкович.
«Если не принимать во внимание 
падение цен на энергоносители 
и девальвацию рубля в послед-
ние несколько месяцев, то объем 
торговли и инвестиций находится 
на рекордном уровне. Я уверен, 
что даже нынешнее некоторое 
снижение будет быстро компенси-
ровано в последующие 2–3 года, 
и мы выйдем на новые рекордные 
показатели товарооборота и инве-
стиций», – полагает он. По словам 
А. Дворковича, следующая задача – 
достижение объема товарооборота 
с КНР в $200 млрд. «Первоначаль-
но по нашему взаимному графику 
мы должны были выйти на этот 
уровень к 2020 году. Может быть, 
получится немного позже, хотя все 
равно будем стремиться это сделать 
к намеченному сроку», – резюми-
ровал вице-премьер.

Выход к океану

Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев заявил о заинтересованно-
сти в расширении сотрудничества с китайской провинцией Цзянсу  
(на востоке страны). 

В ходе встречи с председателем комитета регионального парламента про-
винции Цзянсу Лю Чжицзюнем, на которой обсуждались перспективы 
расширения потока грузов через казахстанский логистический терминал в 
китайском порту Ляньюньган, Н. Назарбаев отметил, что взаимодействие в 
транспортно-логистической сфере является приоритетом для Астаны. «По 
договоренности с руководством КНР мы ведем работу в порту Ляньюньган. 
Это первый, исторический выход Казахстана к Тихому океану. Думаю, что это 
только начало нашего сотрудничества», – сказал Н. Назарбаев.
Напомним, первая очередь казахстанского логистического терминала  
в тихоокеанском порту Ляньюньган была открыта в мае 2014 года. Порт свя-
зан железной дорогой с крупными китайскими городами и имеет морское 
сообщение с корейским портом Пусан и японским Осака.
 

Новые перспективы е-commerce

Группа Qiwi, логистическая компания SPSR Express и розничная тор-
говая площадка DHgate.com объявили о начале сотрудничества. Трех-
сторонний проект может стать дополнительным драйвером роста рос-
сийского рынка электронной коммерции.
 
Партнерство с Qiwi позволит DHgate.com предложить российским покупате-
лям удобные платежные сервисы в режимах онлайн и офлайн c помощью Visa 
Qiwi Wallet и терминалов, а сотрудничество DHgate.com с SPSR Express по-
высит скорость доставки заказов российским покупателям. Кроме того, уже 
в ближайшее время DHgate.com в партнерстве с Qiwi и SPSR Express предло-
жит российским клиентам уникальную для трансграничной торговли услугу 
«Оплата при доставке». Доставка товаров, приобретенных на  
DHgate.com, российским покупателям будет осуществляться как курьерами 
SPSR Express, так и в постаматы и центры выдачи заказов PickPoint с возмож-
ностью оплаты в момент получения заказа, то есть наложенным платежом.
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Черные металлы  
ждут разогрева рынка
В течение нескольких последних месяцев динамика железнодорожных перевозок 
черных металлов в России соответствует тенденциям рынка транспортировки сырья, 
в том числе угля: экспорт на фоне ослабления рубля растет, объемы внутренних 
доставок, напротив, снижаются. Однако если угольщики могут надеяться на рост 
потребления топлива внутри страны в связи с подготовкой к зимнему сезону,  
то металлургам придется ждать, пока улучшится другой климат – инвестиционный.

Потребление в РФ:  
все меньше и меньше

По мнению представителей НП 
«Русская сталь», ключевой тенден-
цией на российском рынке черных 
металлов является снижение внут-
реннего потребления стального про-
ката: по итогам I полугодия оно со-
ставило 11% к аналогичному перио-
ду прошлого года, причем в период 
с апреля по июнь достигло 16% по 
отношению к II кварталу 2014-го. 
Основные факторы, приведшие к не-
гативной динамике, хорошо извест-
ны: это ослабление инвестиционной 
активности и платежеспособности 
населения, дешевеющая нефть и, как 
следствие, сокращение федерального 
и, главным образом, региональных 
бюджетов. Вкупе все это привело к 
падению потребительского спроса, а 
также к сокращению строек.

«Основной причиной снижения 
потребления металлопродукции в РФ 
послужило падение спроса со сторо-
ны строительного сектора экономики, 
автопрома и машиностроения, – ком-
ментируют эксперты. – Если данный 
тренд сохранится, то потребление про-

ката в 2015 году упадет не менее чем на 
15%, а при пессимистичном сценарии 
– более чем на 20%». Перспективы ме-
таллопотребления в стране на период 
до 2016 года включительно в «Русской 
стали» оценивают так: в некоторых 
отраслях промышленности оно может 
снизиться на 30% к уровню 2014-го, 
при этом большая часть падения при-
дется на 2015-й. 

Надежды на лучшее связываются с 
принятием стимулирующих мер как 
на федеральном, так и на региональ-
ном уровнях. В их числе – поддержка 
предприятий машиностроительного 
комплекса, сохранение инвестици-
онных программ государственных 
нефте газодобывающих компаний, про-
должение строительства газопровода 
«Сила Сибири», госфинансирование 
строительства объектов к чемпионату 
мира по футболу 2018 года и реализа-
ция других крупных инфраструктур-
ных проектов.

Кстати, Bloomberg прогнозирует 
сокращение спроса на сталь в России 
в текущем году всего лишь на 5%, то 
есть налицо различные оценки ситуа-
ции. Исполнительный директор ана-

литической группы «Русмет» Миха-
ил Родионов не исключает того, что 
Bloomberg попросту менее осведом-
лен о реальном положении дел в Рос-
сии и не в состоянии просчитывать 
имеющиеся тенденции, но, возможно, 
эксперты «Русской стали» несколько 
сгущают краски.

Вслед за спросом ползет вниз и про-
изводство. Данные Росстата за январь – 
июль 2015 года свидетельствуют о со-
кращении выплавки стали до 40,9 млн т 
(-0,7%), готового проката – до 35,2 
млн т (-0,8%). При этом в июле про-
изводство стали и проката снизилось 
к июлю 2014 г. на 2,8 и 2,9% соответ-
ственно, но увеличилось на 7,1 и 5,9% 
к июню 2015 г. Интересно, что выпуск 
стальных труб, несмотря на все пери-
петии, связанные со строительством 
магистральных трубопроводов и мо-
дернизацией нефтегазовой отрасли, 
в июле вырос на 8,3% по сравнению с 
июлем 2014 г. и на 1,3% по сравнению 
с июнем 2015 г.

По прогнозу Минэкономразвития, 
в 2015 году производство стального 
проката в России может сократить-
ся на 3,6%. Вместе с тем ожидается 

Производство стали в РФ, млн т
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товарам высокой степени передела, 
то есть сортового и листового прока-
та, метизов и т. п.», – комментирует  
М. Родионов. Кстати, согласно оценкам 
западных экспертов, мировые цены на 
сталь останутся на относительно низ-
ком уровне в ближайшие 3–4 года вви-
ду избытка поставок металлургической 
продукции, достигающего совокупно 
чуть ли не полмиллиарда тонн в год, в 
первую очередь за счет Китая.

В сложившейся ситуации основным 
трендом российского рынка пере-
возок металлургической продукции, 
сформировавшимся еще в IV кварта-
ле 2014 г. и продолжившимся в I по-
лугодии 2015 г., стал опережающий 
рост экспортных поставок по срав-
нению с внутренними. «Если по ито-
гам 2014-го темпы роста погрузки 
во внутрироссийских и экспортных 
железно дорожных перевозках черных 
металлов были почти одинаковые и 
составляли +2,5% к уровню 2013-го, 
то в январе – мае 2015 года погрузка 
на внутренний рынок снизилась на 
2,8%, а на экспорт, напротив, подско-
чила на 13,6%», – приводит данные 
М. Родионов.

В НП «Русская сталь» также кон-
статируют, что снижение внутренне-
го потребления металла и девальвация 
рубля в первой половине 2015 года 
вынудили отечественных металлургов 
переориентировать продажи на экс-
порт. Эксперты отмечают: основная 
нагрузка легла на участок Северо-
Кавказской железной дороги, веду-
щий к портам Азово-Черноморского 
бассейна, однако состояние портовой 
и железнодорожной инфраструктуры 
не всегда позволяло обрабатывать та-
кие объемы грузов, в результате чего 
происходило массовое скопление гру-

женых металлом поездов вплоть до их 
бросания на всем пути следования к 
портам.

Между рельсами и шоссе
Цены на перевозку и ее условия – 

вот основные данные, исходя из кото-
рых грузоотправитель принимает ре-
шение везти груз тем или иным видом 
транспорта. Как известно, в последние 
годы тарифы на услуги ОАО «РЖД» 
постоянно росли, за исключением 
прошлого года, когда было принято 
решение об их заморозке. В «Русской 
стали» подсчитали, что с января 2007 г. 
по март 2015 г. тарифы на перевозку 
металлов выросли в среднем на 125%, 
причем темпы их роста всегда опере-
жали ценовую динамику в сегменте 
металлопроката. По мнению пред-
ставителей партнерства, свое право 
на изменение цен в рамках тариф-
ного коридора перевозчик не всегда 
реализовывал достаточно корректно.  
«В условиях снижения внутреннего 
потребления металлургам не оста-
валось ничего другого, кроме как 
переориентировать объемы на экс-
порт для поддержания уровня произ-
водства и занятости в отрасли, однако 
с 29 января 2015 года ОАО «РЖД» 
все-таки повысило тариф на экспорт-
ные перевозки металлопродукции до 
российских портов на 13,4%», – аргу-
ментируют в партнерстве.

В то же время, по мнению эксперта-
аналитика отдела исследований грузо-
вых перевозок департамента исследо-
ваний железнодорожного транспорта 
ИПЕМ Ильи Колодяжного, железно-
дорожники определенно стремятся 
повысить эффективность и качество 
перевозочного процесса для всех 
грузо отправителей, в том числе и для 

увеличение экспорта металлопроката 
на 7%, хотя экспортная цена на сталь 
снизится на 10%.

Падение цен + девальвация 
рубля = рост экспорта

На протяжении последних 3 лет на-
блюдается относительно равномерное 
уменьшение объемов транспортиров-
ки черных металлов по сети РЖД), 
однако структура перевозок в данном 
сегменте меняется в зависимости от 
динамики рыночных цен и курса ва-
лют. За I полугодие 2015 г. снижение 
в целом достигло 3,8%, при этом экс-
порт вырос на 9,9%, а внутренние пе-
ревозки сократились на 7,5%. Напом-
ним, что по итогам I квартала 2015 г. 
данные показатели составляли 6,5 и 
2,2% соответственно.

Доставка любых товаров прочно 
привязана к их стоимостной динамике: 
везут туда, где можно продать. Цены на 
черные металлы в мире к концу 2014 
года снизились на 7,7% по отношению 
к 2013-му, а в России, напротив, вы-
росли на 23,6%. Затем картина измени-
лась. В январе – июне 2015 г. стоимость 
черных металлов на мировых рынках 
продолжала идти вниз (по сравнению 
с декабрем 2014 г. снижение достигло 
15%), в России тоже произошел спад, 
правда, всего лишь на 0,8%. Вместе с 
тем в декабре 2014 – феврале 2015 г. 
ценовая динамика в данном сегменте 
российского рынка значительно уско-
рилась из-за ослабления рубля и повы-
шения ключевой ставки Центробанка. 
«Девальвация отечественной валюты 
сделала экспорт металлов, преимуще-
ственно продукции низкого передела 
(стальной заготовки и полуфабрика-
тов), наиболее прибыльным – в ущерб 

Объем погрузки черных металлов  
на сети РЖД в 2008–2014 гг., млн т  
(% к предыдущему году)

Объем погрузки черных металлов на сети РЖД, млн т 
(% к соответствующему периоду предыдущего года)
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металлургических предприятий. «На-
пример, услуга перевозок по ниткам 
графика дает возможность осущест-
влять долгосрочное планирование 
перевозочного процесса», – поясня-
ет он. По данным ОАО «РЖД», за  
I полуг одие 2015 г. надежность достав-
ки в груженых вагонах маршрутными 
отправками увеличилась до 98,9%, 
средняя скорость – до 527 км/сут., в 
нормативный срок за указанный пери-
од было доставлено 93,8% отправок.

Классические проблемы железно-
дорожного транспорта – узкие места 
на инфраструктуре и износ локомо-
тивного парка. По мнению представи-
телей НП «Русская сталь», организа-
цию поставок сырья для нужд метал-
лургов, а также доставку продукции 
предприятий конечным потребителям 
затрудняет и действующий институт 
логконтроля – ввиду его непрозрач-
ности. «Трудности в оформлении 
готовых маршрутов приводят к зато-
вариванию станций, а неритмичность 
поставки сырья может сказаться на 
всем производстве в целом», – пояс-
няют специалисты.

Есть еще один момент. Оптими-
зация структуры продаж металлур-
гической продукции в современных 
условиях приводит к тому, что про-
изводители начинают минимизиро-
вать количество посредников. Работа 
с небольшими потребителями имеет 
ряд особенностей: повышенные тре-
бования к скорости доставки, умень-
шение партий, отсутствие у потре-
бителя подъездных путей. «В данной 
ситуации автомобильные перевозки 
являются лучшей альтернативой же-
лезной дороге», – отмечают в «Рус-
ской стали», поясняя, что доставка 
металлов по шоссе не способна в 
полной мере заменить или вытеснить 
железнодорожный транспорт, так как 
резкое снижение объемов импорта, 
девальвация рубля и повышение цен 
на топливо сильно изменили инве-
стиционные планы автомобилистов. 
«Наблюдается стагнация рынка, 
уменьшение парка автомобилей в ре-
гионах, – констатируют эксперты. – 
Данные факторы негативно влияют 
на объемы использования автотранс-
порта в перевозках металлургических 
предприятий».

По мнению И. Колодяжного, 
ключевыми факторами для грузо-
отправителя при выборе транспор-

та сегодня являются качественная 
логистика и надежность. И имен-
но по этим позициям магистраль 
проигрывает шоссе. «За период с 
2004 по 2014 год железнодорожный 
транспорт терял не менее 8–10 млн 
т черных металлов ежегодно, – отме-
чает он. – Также в настоящее время 
заводы, в том числе металлургиче-
ские, строятся без привязки к же-
лезнодорожной сети, что говорит об 
их изначальной ориентированности 
на перевозки грузов автомобильным 
транспортом».

По мнению М. Родионова, ОАО 
«РЖД» сейчас достаточно комфорт-
но для грузоотправителей и грузо-
получателей осуществляет маршрут-
ные грузоперевозки значительных 
объемов железной руды, железоруд-
ного концентрата и окатышей, однако 
металлопрокат и металлолом на рас-
стояния до нескольких сотен кило-
метров зачастую выгоднее и удобнее 
доставлять автотранспортом. Не слу-
чайно ряд крупных металлотрейдеров 
(как независимых, так и «дочек» ме-
таллургов) в последние годы обзаве-
лись собственным автопарком и/или 
транспортно-логистическими компа-
ниями. «Те, кто ездил по магистрали 
М-4 «Дон» в Ростов-на-Дону, не-
сомненно, примечали попадающиеся 
чуть ли не от границ Московской обла-
сти грузовики с металлоломом, следу-
ющие в Новолипецк или в ростовские 
порты», – добавляет эксперт.

По словам М. Родионова, в РЖД 
хорошо знают об указанных проб-
лемах, и аналитики компании уже 
работают над детальным анализом 
динамики и причин негативного для 
перевозчика изменения грузопото-
ков, а также пытаются найти спосо-
бы исправить положение. «Подоб-
ное внимание, безусловно, радует, 
однако разрубить сплеча узел на-
копившихся проблем вряд ли воз-
можно, – полагает он. – Наиболее 
актуальными в текущей ситуации 
представляются вопросы отмены 
надбавок к экспортным тарифам и 
выделения металлопродукции и ме-
таллолома в отдельный тарифный 
класс – более дешевый в перевозке, 
чем продукция машиностроитель-
ных предприятий». Безусловно, 
есть смысл и выстраивания более 
гибкой тарифной политики в целом, 
и запуска государственной програм-

мы обновления вагонного парка с 
соответствующим стимулированием 
производства и приобретения ново-
го подвижного состава. Иначе го-
воря, пути для выхода из ситуации 
найти можно, но для достижения 
позитивного результата, разумеет-
ся, придется немало потрудиться.

Марина Ермоленко

Михаил Родионов,
исполнительный  
директор аналитической 
группы «Русмет»
– Начиная с II квартала 
2014 года рост внутренних 
рыночных цен на готовый 
стальной прокат начал за-

метно опережать динамику отпускных цен 
крупнейших российских производителей 
новых грузовых вагонов. Ценовое давление 
на основных поставщиков локомотивов и 
вагонов для РЖД усилилось. В результате 
объемы производства в машиностроении 
в текущем году могут снизиться на 10%. 
Возросло и ценовое давление на холдинг 
«РЖД» – одного из крупнейших потре-
бителей черных металлов в стране как в 
сегменте строительства и модернизации 
железнодорожной инфраструктуры, так и в 
сегменте подвижного состава.

Илья Колодяжный, 
эксперт-аналитик 
отдела исследований 
грузовых перевозок  
департамента  
исследований  
железнодорожного 
транспорта ИПЕМ
– Девальвация рубля привела к измене-
нию структуры рынка черных металлов и 
перераспределению грузопотоков. Глав-
ная причина связана с тем, что в период 
ослабления рубля расходы экспортно 
ориентированных компаний снижаются, а 
их доходы растут, несмотря на повышение 
железнодорожных тарифов. В настоящее 
время объем перевозок грузов на экспорт, 
в том числе черных металлов, увеличивает-
ся. Это связано и с тем, что основные пот-
ребители (а именно – машиностроение и 
строительство) из-за неблагоприятной эко-
номической ситуации сокращают объемы 
выпускаемой продукции. Не случайно спад 
промышленного производства в I полу-
годии 2015 года дошел до 2,7%.

точка зрения
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Число игроков снижается
В 2015 году на рынке отправителей и потребителей лома наблюдается концентрация 
участников. Это создает предпосылки для совершенствования логистики.

Перенастройка рынка
По данным ОАО «РЖД», лом 

черных металлов входит в перечень 
15 основных номенклатур, пере-
возимых по сети. Доля лома в общей 
погрузке в течение последних 3 лет 
оставалась на уровне около 1,35%. 
Вместе с тем за 8 месяцев 2015 года 
перевозки этой номенклатуры сни-
зились до 10 млн т (-5% к аналогич-
ному периоду 2014 г.), что умень-
шило долю лома и в общесетевой 
погрузке до 1,26%.

Крупнейшим отправителем в те-
кущем году стали структуры НЛМК 
(вторчерметы центра России, Урала, 
Сибири и Поволжья): их суммарная 
доля в погрузке лома на сети РЖД 
достигла 8%. В частности, ООО 
«Втормет» обеспечило 3% от всех 
объемов погрузки. Еще у 3 компа-
ний данный показатель составил по 
2%: это ООО «Орис Пром», ООО 
«ПК «Втормет» и ООО «Строй-
МетЭко». Вместе с тем отправки 
многих небольших компаний, на-

оборот, сократились.
В результате, как отметил заме-

ститель председателя НП ОЖдПС 
Денис Семенкин на VI Конферен-
ции «Грузо перевозки и логистика 
на рынке лома – 2015», круг грузо-
отправителей лома сузился. Так, в 
июле 2015-го таковых насчитывалось 
738, а еще 2 года назад их было 984. 
Иными словами, отправителей стало 
на четверть меньше.

Аналогичный процесс коснулся и 
получателей лома: сейчас их 124, а в 
2014-м оперировало около 130. При-
чем по итогам 7 месяцев 2015 года 
основными грузополучателями лома 
во внутрироссийском сообщении ста-
ли предприятия группы «НЛМК»: 
на долю трех из них пришлось 60% 
всего лома, перевезенного по желез-
ной дороге. Если НЛМК наращивал 
свои мощности в Калуге, то другие 
переработчики лома, наоборот, со-
кращали выпуск продукции.

Выживет сильнейший?
В дальнейшем эта тенденция только 

усилится. И одна из причин кроется в 
логистике. По словам Д. Семенкина, 
крупнейшие операторы после сни-
жения профицита полувагонов могут 
перебросить свои парки наиболее 
крупным клиентам. В таком случае 
малые металлотрейдеры получат под 
погрузку подвижной состав по оста-
точному принципу. По оценкам экс-

пертов, спотовый рынок перевозок в 
полувагонах, в том числе лома, будет 
сжиматься вплоть до того, что в пико-
вые периоды погрузки малые метал-
лотрейдеры в нужный момент могут 
просто не найти подвижной состав.

Это опять-таки подстегнет кон-
центрацию рынка железнодорожных 
перевозок лома, однако, скорее все-
го, не приведет к увеличению его по-
грузки. Во-первых, из-за истощения 
ресурсной базы внутри России. А во-
вторых, потому что в пиковые меся-
цы компаниям придется переключать 
свою логистику на автотранспорт. 
При этом по инерции по проторен-
ным автотрассам с железных дорог 
будет уходить лом и в другие сезоны. 
В первую очередь это коснется пере-
возок на расстояния до 200 км.

Какой из ситуации видится выход? 
Как полагают в компании «Санеста-
Металл», уход небольших игроков 
только оздоровит рынок. А вот круп-
ным компаниям придется всерьез за-
думаться над тем, как совершенство-
вать свою работу и снижать издержки. 
Одно из решений – более эффективное 
использование железнодорожного под-
вижного состава. В частности, по дан-
ным экспертов, полувагоны наполняют 
ломом с недогрузом в среднем на 14%. 

Соответственно, для перевозки при-
влекается больше подвижного соста-
ва, чем могло бы быть, что приводит 
к повышенным затратам. Например, 
по итогам 2014 года, по словам Д. Се-
менкина, отправители использовали 
под перевозки лома 29,8 тыс. лишних 
полувагонов, заплатив за них дополни-
тельно примерно 3 млрд руб.

Как отмечают металлотрейдеры, 
проблема в том, что для более компакт-

ной погрузки требуется приобретать 
оборудование для резки и прессования 
лома. А это под силу только крупным 
игрокам, которые имеют собственные 
склады, считает президент Российско-
го союза поставщиков металлопродук-
ции Александр Романов.

Другим вариантом снижения затрат 
на перевозку лома может стать при-
влечение контейнеров. Однако пока в 
этой таре лом перевозят редко: в пер-
вые месяцы 2015-го ее доля составила 
4%, практически как и в прошлом году. 
Среди основных факторов, затруд-
няющих контейнеризацию перевозок 
лома, металлотрейдеры называют ин-
фраструктурные ограничения на сети 
РЖД: у подавляющего большинства 
получателей лома при внутрироссий-
ских перевозках подъездные пути 
не открыты для приема крупнотон-
нажных контейнеров. К сожалению, 
и среди операторов мало кто может 
предложить полноценный сервис по 
доставке лома в данной таре. В ито-
ге такие перевозки осуществляются 
пока только по отдельным направле-
ниям: более всего – для перевалки че-
рез морские порты Санкт-Петербурга 
и Дальнего Востока, уточнили в ГК 
«Вэй-Групп».

Александр Солнцев

Крупным металлотрейдерам придется всерьез  
задуматься над тем, как совершенствовать свою 
работу и снижать издержки. Одно из решений –  
более эффективное использование железнодорожного 
подвижного состава
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Больше – значит лучше?
Маршрутные контейнерные поезда в пути следования не заходят  
на сортировочные станции и не требуют переформирования составов, поэтому 
выгодны всем участникам перевозочного процесса. ОАО «РЖД» получает доход  
за предоставление инфраструктурных услуг, у грузовладельцев уменьшаются сроки 
доставки и транспортные издержки, а операторские компании повышают свою 
конкурентоспособность. Данный сервис стал важным и перспективным. Однако 
строгое соблюдение жестких параметров при формировании контейнерного поезда, 
по мнению участников рынка, не будет способствовать росту спроса на этот вид 
перевозки.

От теории к практике
В декабре 2014 года ОАО «РЖД» 

выпустило распоряжение, которое се-
рьезно изменило принципы организа-
ции маршрутных отправок. Согласно 
документу на сети РЖД были уста-
новлены унифицированные нормы 
веса и длины отправительских марш-
рутов (вес – 6000–6300 т в зависимо-
сти от дороги формирования и назна-
чения, длина – 71 условный вагон). 

Однако на пути следования ряда 
маршрутов существуют технологиче-
ские ограничения инфраструктуры, 
не позволяющие пропускать марш-
рутные поезда увеличенной длины  
и/или веса. Также на некоторых стан-
циях в силу технологических причин 
(например, не хватает длины пути 
для маршрута в 71 вагон) формиро-
вание отправительских маршрутов 
унифицированной длины стало не-
возможным. В ОАО «РЖД» уточни-
ли, что при наличии экономической 
и технологической целесообразности 

сохраняется возможность назначе-
ния междорожных отправительских 
маршрутов весом и длиной меньше 
установленных.

Против условностей
Организация контейнерных поез-

дов в свое время позволила привлечь 
на железную дорогу дополнительные 
объемы грузов. Однако формирова-
ние составов строго регламентиро-
ванной длины, по мнению участников 
рынка, тормозит развитие контейнер-
ных перевозок. 

Как ранее заявляли представители 
НП «Совет операторов железнодо-
рожного транспорта», установление 
веса и длины отправительских марш-
рутов исключительно в унифицирован-
ной форме является технически необо-
снованным и противоречит действую-
щим инструкциям и правилам. Вес и 
длина должны определяться с учетом 
технической оснащенности участков 
железнодорожной инфраструктуры, 

длины путей формирования маршру-
тов, тяговых мощностей и т. д. 

По словам начальника отдела пла-
нирования и нормирования контей-
нерных перевозок ЦФТО – филиала 
ОАО «РЖД» Владимира Иваневско-
го, такая длина поезда обусловлена 
рентабельностью перевозки и норма-
тивами, которые действуют в зави-
симости от направления. По мнению 
эксперта из ЗАО «Евросиб СПб – 
транспортные системы», объем пере-
возимых грузов от этого не увеличит-
ся. «Можно, конечно, заявить, что 
наступила стадия стабилизации ро-
ста контейнерного бизнеса. Однако 
если в прошлые годы контейнериза-
ция грузов составляла 11–14%, то по 
итогам 2014-го – не более 8%. Не ис-
ключено, что в 2015-м она будет еще 
ниже. Так что сегодня нужно искать 
точки конкурентоспособности. На-
пример, предусматривать вариатив-
ность формирования контейнерных 
поездов», – подчеркивает он. 

Ключевые направления движения контейнерных поездов в РФ
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Опыт других компаний показал, что 
ужесточение требований к формирова-
нию подвижного состава лишь отчасти 
влияет на результат работы участников 
рынка. «На определенных направле-
ниях такой подход, безусловно, снизит 
востребованность данного вида пере-
возок. Особенно негативно это может 
сказаться на разработке новых направ-
лений или запуске новых проектов», – 
считает директор департамента марке-
тинговых коммуникаций ЗАО «Рус-
ская тройка» Денис Сурнин.

К тому же к предложенному формату 
работы не готова и сама инфраструк-
тура. «Надо отметить, что не все же-
лезнодорожные станции, работающие 
в настоящее время с контейнерными 
грузами, способны принимать и фор-
мировать поезда в 71 условный вагон. 
Особенно тяжелая ситуация со стан-
циями на полигоне от Тюмени до Даль-
него Востока», – добавляет президент 
Союза транспортников, экспедиторов 
и логистов Сибири Сергей Максимов.

Порядок приносит пользу
Вместе с тем отраслевые аналити-

ки отмечают, что для операторской 
компании отправительские маршруты 
позволяют сократить оборот вагона и, 
как следствие, повысить его эффектив-
ность. Без сомнения, качество любых 
контейнерных перевозок, а особенно 
в международном сообщении, суще-
ственно улучшается при организации 
специальных контейнерных линий. Их 
использование помогает оптимизиро-
вать сроки доставки грузов и снизить 
расходы отправителей. Несмотря на 
все сложности, которые возникают 
при запуске новых продуктов, контей-
нерные поезда уже зарекомендовали 
себя и по разным параметрам состав-
ляют конкуренцию другим спосо-
бам доставки грузов. Однако сегодня 
уровень контейнеризации в России 
по-прежнему значительно отстает от 
мирового, и если участники рынка не 
будут прислушиваться к потребностям 
друг друга, то он таким и останется.

По словам заместителя директора 
по продажам АО «РЖД Логистика» 
Александра Баскакова, процесс фор-
мирования контейнерных поездов 
обладает определенной спецификой. 
«Его главная черта – наличие боль-
шого числа клиентов, отправляющих 
грузы в составе контейнерного поез-
да. В случае с массовыми насыпными 

или наливными грузами (уголь, руда, 
нефть) отправителем зачастую высту-
пает один заказчик, а здесь их может 
быть 10–20 и более», – отмечает он.

Соответственно, проблем с форми-
рованием поезда в 71 условный вагон 
возникнуть не должно. В то же время 
Д. Сурнин говорит, что важным для 
организации маршрутов является на-
личие достаточной грузовой базы, 
а сейчас явно наблюдается ее дефи-
цит. Это, в свою очередь, приводит к 
низким ставкам. «Операторы и экс-
педиторы в таких условиях должны 
приложить максимум усилий, чтобы 
обеспечить рентабельность своего 
бизнеса», – полагает он.

Однако многие эксперты настаива-
ют на том, что длина поезда во многом 
зависит от направления доставки гру-
за. «Другая актуальная проблема при 
организации регулярного контейнер-
ного маршрута – балансировка грузо-
потоков. Это особенно касается тран-
зитных перевозок. Поток товаров из 
Китая, даже несмотря на замедление 
экономики КНР, значительно превы-
шает объемы грузов, следующих в об-
ратном направлении. На наш взгляд, 
именно эта проблема является одним 
из сдерживающих факторов в разви-
тии контейнерных перевозок. Для ее 
решения логистическим операторам 

необходимо сконцентрироваться на 
разработке комплексных решений с 
использованием внутрироссийских пе-
ревозок за Урал и на Дальний Восток, 
а также из России, например, в Казах-
стан для дальнейшей передислокации 
контейнерного оборудования в стра-
ны АТР», – рассуждает А. Баскаков.

Данный вид транспортировки явля-
ется одним из самых универсальных, 
технологичных и востребованных в 
мире. Перевозка в контейнерах по-
зволяет организовать доставку грузов 
по технологиям «от двери до двери» 
и «точно в срок», при этом миними-
зировав совокупные транспортные 
издержки. Контейнерные перевозки 
дают возможность сэкономить на таре 
и упаковке, а также не требуют исполь-
зования складов при перевалке грузов.

При скачкообразном курсе валют 
и при снижении темпов экономиче-
ского роста необходимо не только со-
хранить наблюдавшееся в последнее 
время увеличение перевозок грузов 
в контейнерах, но и обеспечить за-
грузку уже сформированных линий. 
Важно, чтобы оптимизация использо-
вания инфраструктуры и подвижного 
состава не сказалась на количестве 
грузоотправителей, предпочитающих 
пользоваться данным сервисом. 

Татьяна Симонова

Александр Баскаков, 
заместитель директора по продажам  
АО «РЖД Логистика»
– Распоряжение ОАО «РЖД» о повышении длины 
контейнерных поездов направлено на оптимизацию 
использования инфраструктуры и подвижного состава, 
сокращение эксплуатационных расходов при движении 
поездов. Эти требования в некоторой мере повлияли на 

внутренние процессы организации поездов, однако сказать, что ново-
введение существенно отразилось на спросе на данный вид перевозок, 
нельзя. Отмечаемый сегодня на рынке спад контейнерных грузоперевозок 
связан главным образом с общим падением грузопотока (в первую очередь 
импортного), а не с новым требованием владельца инфраструктуры. 

Сергей Максимов,
президент Союза транспортников,  
экспедиторов и логистов Сибири
– Формирование поезда строго регламентированной 
длины тормозит развитие контейнерных перевозок. Это 
сделает их менее привлекательными, сорвет ритмич-
ность, увеличит срок доставки. Придется накапливать 
контейнеры на терминалах и увеличивать время между 
отправками поездов для выполнения данного условия.

точка зрения
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на другие направления, в том числе 
на внутрироссийские», – отмечает  
Д. Чельцов.

«Действительно, в 2015 году вну-
трироссийские перевозки оказались 
наиболее привлекательными. На Фин-
ляндию сегодня уходит в лучшем слу-
чае одна машина в сутки. А вот на ав-
тотрассе между Санкт-Петербургом 
и Москвой – заметное оживление. 
Появляются, например, новые номен-
клатуры, которые замещают те грузо-
потоки, которые ранее шли из Фин-
ляндии. В частности, осенью мы ждем 
открытия дополнительных квот по 
мясу из стран, которые не затронуты 
антисанкциями РФ», – сообщает на-
чальник департамента транспортной 
логистики ГК «Трансбизнес» Олег 
Генин.

Игра на выбывание
Спрос на подвижной состав на 

российско-финляндском направлении 
существенно снизился. «Уходят с 
маршрутов не только компании, ко-
торые ранее ориентировались на им-
порт продовольствия из Финляндии, 
но и те, для которых приоритетным 
направлением был экспорт традици-
онных видов грузов из РФ. Многие 
автотранспортные предприятия со-
кращают высвободившийся подвиж-
ной состав, отказываются от новой 
техники, лизинговые платежи по ко-
торой в условиях резких валютных 
колебаний существенно выросли за 
последний год», – отмечает предсе-
датель совета НП «Грузавтотранс» 
Владимир Матягин. 

Действительно, многие из авто-
перевозчиков, которые ранее продви-
гали себя как организаторы сервисов 
на трассах РФ – Финляндия, сегодня 
предпочитают отмалчиваться. Напри-
мер, в компании «Нева-Балт Санкт-

Россия – Финляндия: 
куда и что везет авто?
Судя по всему, в августе на смену тренду на снижение объемов автоперевозок 
в российско-финляндском направлении пришел новый – на их постепенное 
восстановление. И те, кто сумел остаться на плаву, начинают с оптимизмом 
смотреть в будущее.

Споткнулись о санкции
Какие бы события ни происходили 

на внешнеторговой арене, Финлян-
дия всегда была и остается одним из 
крупнейших торговых партнеров Рос-
сии. Сервисы, связанные с доставкой 
грузов между двумя государствами, 
как правило, чрезвычайно емкие. Они 
обслуживают не только внешнеторго-
вые российско-финляндские грузо-
потоки, но и транзит, который следу-
ет из портов страны Суоми в третьи 
страны через территорию РФ. В част-
ности, как сообщает глава постоянно-
го представительства Международно-
го союза автомобильного транспорта 
(МСАТ) в регионе Евразия Дмитрий 
Чельцов, более трети всего объема 
китайских грузов, доставляемых в 
Россию автотранспортом, прибывает 
именно через порты Финляндии, куда 
их привозят по морю. Максимальный 
показатель внешней торговли между 
двумя странами был достигнут в 2013 
году: по маршруту Финляндия – РФ 
проследовало около 6 млн т грузов, 
из которых 4 млн т составил импорт, 
остальные 2 млн т – экспорт. 

Спад в российско-финляндских 
автоперевозках начался в 2014 году.  
В первую очередь он затронул им-
порт из Финляндии. Затем стали сни-
жаться экспорт и транзит через РФ.  
В мае текущего года этот процесс 
напоминал обвал: по оценкам экс-
пертов, в российско-финляндском 
направлении автотранспортом пере-
возили вдвое меньше грузов, чем за 
аналогичный период 2014-го.

В МСАТ называют несколько фак-
торов, которые к этому привели. Один 
из них – кризис в России, вызвавший 
сокращение покупательского спроса. 
Например, объемы ввоза машиностро-
ительной продукции из Финляндии в 
Россию сократились более чем на 60%.

Ощутимо снизились и перевозки 
собственно автомобилей. Напомним, 
что ранее их доставляли из Финляндии 
в РФ как раз по шоссе, так как желез-
нодорожные тарифы в последние 2– 
3 года были по сравнению с фурами 
неконкурентоспособны. «В результа-
те на рельсах остался только транзит в 
Казахстан, поскольку автовозы на дан-
ном маршруте не работали. Но сейчас 
объемы и по этому направлению сни-
зились примерно на 30% относитель-
но прошлого года», – рассказывает со-
ветник генерального директора ОАО 
«РТА» Елена Кузнецова.

Один из основных терминалов для 
перевалки ролкерных грузов в Фин-
ляндии находится в порту Котка.  
В I полугодии 2015 года импорт через 
него легковых машин с последующей 
доставкой автовозами в РФ упал до 
минимума. 

Сказался на импорте и запрет, вве-
денный на ввоз продовольствия из ЕС 
в ответ на санкции в отношении Рос-
сии. В частности, из-за этого ввоз мо-
лочной продукции в РФ в I полу годии 
2015-го, по данным финской компа-
нии Valio, сократился по сравнению 
с максимально успешным 2013 годом 
на 85%. 

«Необходимо понимать: спад объ-
емов импортных доставок автотранс-
портом не может быть компенсиро-
ван ростом вывоза экспортной про-
дукции из-за специфики структуры 
грузопотоков. Основные экспортные 
товары РФ – продукция лесной про-
мышленности и металл. Это один вид 
подвижного состава. Импорт – это 
прежде всего контейнеры и рефгру-
зы. Для него требуются автопоезда 
другого типа. Таким образом, если 
уходит импорт, то специализирован-
ный подвижной состав, который его 
обслуживал, приходится переключать 
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Рост ставок вселяет надежду
Судя по опросам автоперевозчиков, 

в последнее время ослабление рубля 
повысило интерес к покупке и достав-
ке ряда сырьевых номенклатур и полу-
фабрикатов из РФ. Оживает и импорт, 
например, строительных материалов, 
химической продукции, товаров по-
требления, запчастей, оборудования 
и цифровой техники. Однако это не 
означает, что растут доходы автопере-
возчиков. Как считает О. Генин, абсо-
лютно на всех направлениях клиенты 
настаивают на снижении базовых ста-
вок на доставку.

Иногда это удается сделать, в част-
ности, за счет организации попутных 
сервисов. Как поясняет руководитель 
компании Optima Freight (входит в 
альянс Acex) Никита Ковалевский, 
для этого крайне важна консолида-
ция грузов на промежуточных этапах 
пере возки. «Если ранее автоперевоз-
чики отправляли партии продукции 
исключительно отдельными маши-
нами, то теперь они предлагают, на-
пример, сборные перевозки, причем 
по очень привлекательным ставкам. 
В результате круг клиентов расширя-
ется за счет тех, кому надо отправить 
небольшой объем грузов и кто при 
этом готов ждать, пока сформируется 
сборная партия на машину», – отме-
чает Н. Ковалевский.

Подобные сервисы стали пред-
лагать по мере развития складской 
логистики. Сначала сеть хабов сло-
жилась в Финляндии (например, в 
городах Вантаа и Лаппеенранта), 
а сейчас для консолидации сбор-
ных грузов стали использовать со-
временные складские площадки в 
Санкт-Петербурге, Москве и других 
городах РФ. Перевозки «от двери 
до двери» также совершенствуются 
благодаря онлайн-сервисам.

Один из примеров такой цепочки: 
в Гонконге на одном из складов в те-
чение недели собирается партия раз-
ных грузов от ряда китайских про-
изводителей, их в выходные отправ-
ляют в Финляндию (от нескольких 
клиентов, но по одной накладной). 
Тем самым грузоотправитель эконо-
мит на надбавке за перевозку неболь-
шой партии груза на палетах в порт. 
Затем фурами продукцию доставля-
ют на распределительные склады в 
РФ, откуда организуется дальнейшая 
развозка по оптовым базам или мага-
зинам небольшими грузовиками, что 
опять-таки существенно удешевляет 
перевозку. Такими цепочками по-
ставок, например, пользуются иност-
ранные интернет-магазины, доля 
поставок которых в международном 
товарообороте в России в последнее 
время значительно выросла. Соот-
ветственно многие из этих схем за-
вязаны на Финляндию. «Выживают 
на российско-финляндском направ-
лении сейчас только те игроки, ко-
торым удалось выстроить эффектив-
ную и конкурентоспособную логи-
стику», – полагают в Сargo Transport 
Logistics.

По данным Expeditor Co, междуна-
родные автоперевозчики в настоящее 
время также предпринимают попыт-
ки вклиниться в сегмент экспресс-
доставок. В частности, работать с фе-
деральной почтовой службой США.

Причем если ранее финско-
российские автоперевозки концентри-
ровались на маршрутах до Санкт-
Петербурга (278 км от ближайшего 
порта в Финляндии до российской 
границы) и Москвы (соответственно 
около 1 тыс. км), то теперь по авто-
трассам уже перевозят грузы и до 
Перми или Челябинска, то есть на 
расстояние в 2–3 тыс. км. При этом 
ставка за 1 км пробега в таких рейсах 
предлагается в 2–3 раза ниже, чем на 
более коротких маршрутах.

По данным компаний, если ранее 
ставки медленно, но неуклонно сни-
жались, то в июле и августе они вновь 
поползли вверх. Сейчас стоимость 
автоперевозки 15–20 т груза на ли-
нии Финляндия – Россия поднялась 
до 113,4 руб. за 1 км, тогда как в мае 
она была на уровне 91,7 руб. за 1 км. 
А разогрев фрахта – первый признак 
ветра перемен.

Александр Солнцев

Петербург» менеджеры отказались от 
комментариев, а представитель Logist 
Plus Валерий попросил перезвонить 
позже и больше не вышел на связь.

Достаточно тяжело переживает спад 
значительная часть игроков, работаю-
щих на этом направлении и входящих 
в Ассоциацию международных авто-
мобильных перевозчиков (АСМАП). 
В ассоциации также отмечают отрица-
тельную роль ограничений, наложен-
ных ФТС России на использование в 
РФ книжек МДП. С конца прошло-
го года благодаря усилиям МСАТ и 
АСМАП на российско-финляндском 
направлении удалось добиться вос-
становления использования книжек 
МДП только в автомобильном пункте 
пропуска Торфяновка. «К сожалению, 
несмотря на перечень поручений пре-
зидента РФ от 25 февраля 2015 года 
и распоряжение Евразийского меж-
правительственного совета от 29 мая 
2015 года (вступило в силу 13 июня) 
по обеспечению действия на терри-
тории РФ международной конвенции 
МДП, прием книжек МДП на всех 
российско-финляндских автомобиль-
ных пунктах пропуска в полном объе-
ме пока не восстановлен», – рассказы-
вают в АСМАП.

Вместе с тем и в МСАТ, и в АСМАП 
выражают надежду на то, что дно кри-
зиса уже пройдено и оставшиеся на 
рынке игроки начинают постепенно 
восстанавливать свои позиции. «Слож-
но пока понять, почему, но летом у нас, 
например, объемы увеличились. То 
ли рынок перевозок на этом важней-
шем направлении российской внеш-
ней торговли адаптируется к новым 
условиям, то ли нам освободили нишу 
ушедшие с рынка конкуренты», – 
предположил генеральный директор 
ООО «Транспортная компания «Рус-
ский транзит» Александр Фомин.
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Транспорт с высоким IQ
Цифровые технологии нашли активное применение практически во всех сферах 
бизнеса. Коснулись они и транспортной отрасли, в частности пассажирского 
сегмента, где скорость и комфорт перевозки играют решающую роль. И хотя 
телепорт, позволяющий за несколько секунд переместиться из одного пункта  
в другой, пока не изобретен, приобрести проездной билет за считаные мгновения 
вполне реально. А дальнейшее развитие информационно-развлекательного портала  
в поездах сделает поездку не только быстрой, но и интересной.

Интернет вместо кассы
Если говорить о цифровых техноло-

гиях на пассажирском транспорте, в 
первую очередь на ум приходит элект-
ронная продажа билетов на поезда 
дальнего следования. Доступ к данной 
услуге на российских железных доро-
гах появился еще в 2007 году. За год 
ею воспользовались 280 тыс. человек. 
В АО «Федеральная пассажирская 
компания» (ФПК) отмечают, что 
объемы электронных продаж ежегод-

но демонстрируют стабильный рост. 
Сегодня через интернет билеты по-
купают порядка 120 тыс. пассажиров 
в сутки, а с начала 2015-го на поезда 
формирования компании продано бо-
лее 21 млн электронных проездных 
документов.

По словам заведующего отделени-
ем «Пассажирские перевозки и АСУ 
«Экспресс» ОАО «ВНИИЖТ» Ан-
дрея Комиссарова, внедрение элек-
тронного билета и сопутствующих 

ему информационных технологий 
можно назвать основным техноло-
гическим прорывом за последнее 
время. «Продажа через различ-
ные интернет-ресурсы, мобильные 
устройства, киоски самообслужива-
ния, возможность посадки пассажи-
ра при предъявлении распечатанно-
го билета, контроль оплаты проезда 
с помощью специальных устройств 
– все это позволило не только зна-
чительно упростить процесс при-
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обретения билетов, но и уменьшить 
количество касс, сократив тем самым 
расходы ФПК на технологические 
процессы продажи и контроля про-
ездных документов», – пояснил он. 
На данный момент во ВНИИЖТ ра-
ботают над дальнейшим развитием 
технологий электронных продаж, в 
частности над оформлением багажа 
через интернет и мобильные устрой-
ства. 

Стоит отметить и сайт pass.rzd.ru, 
который является самой популяр-
ной площадкой по продаже билетов 
в рунете. Он открывает перед пас-
сажирами немало возможностей и 
помимо покупки билета. К примеру, 
позволяет выбрать рацион питания 
из предложенного меню на некото-
рых поездах, также в 2015-м на этом 
портале был запущен сервис по бро-
нированию отелей.

В свою очередь, ФПК в 2012 году 
приступила к новому этапу модер-
низации пассажирского подвижного 
состава, призванному сделать поезда 
умнее. Первым шагом стала разработ-
ка концепции Единой информацион-
ной инфраструктуры пассажирского 
поезда (ЕИИПП), принятой в компа-
нии в качестве основной линии разви-
тия информационных технологий на 

подвижном составе. Данная система 
позволяет пассажирам осуществлять 
доступ к интернету через мобильные 
устройства, а также пользоваться так 
называемым поездным порталом, со-
держащим развлекательный контент 
и новые информационные сервисы. В 
ФПК пояснили, что в ходе проведения 
исследований были выбраны поезда, 
где интерес к новым услугам прояв-
лялся наиболее отчетливо. Собствен-
но, они и стали своеобразным полиго-
ном для опытной эксплуатации серви-
са. «За 2 года сформировалась вполне 
ясная картина относительно коммер-
ческого потенциала данного сервиса. 
И с текущего года ФПК приступила к 
его внедрению в широкую эксплуата-
цию», – пояснили в компании.

Поезд для знакомств
В планах ФПК – продол-

жать развитие информационно-
развлекательного портала. В пер-
спективе с его помощью пассажиры 
смогут довольствоваться не только 
увеселительным контентом. В раз-
деле с информацией о маршруте по-
езда можно будет увидеть основные 

достопримечательности и населен-
ные пункты на пути его следования, 
получить краткую историческую и 
статистическую справку, схему дви-
жения общественного транспорта, 
основные номера телефонов и т. п. 
Помимо этого, поездной портал будет 
обладать функцией социальной сети: 
через него можно будет знакомиться, 
общаться друг с другом, оставлять от-
зывы о работе бригады. Руководство 
ФПК планирует массовое внедрение 
услуг доступа к интернету и мультиме-
дийным сервисам в поездах. В первую 

очередь такие услуги будут внедрять-
ся в фирменных и международных. В 
планах 2015 года обеспечить доступ в 
сеть на 79 составах.

А. Комиссаров считает, что перевоз-
чику чрезвычайно важно обеспечить 
комплексный подход к предоставле-
нию сервисов для клиента, дабы по-
следний чувствовал себя максимально 
комфортно в пути следования. И в 
этом смысле можно опираться на луч-
шие мировые практики, резюмировал 
эксперт.

В подземку без контакта
Не нужно забывать, что комфорт 

важен и при поездках на короткие 
расстояния, поэтому цифровые тех-
нологии пользуются заслуженной по-

пулярностью и на городском транс-
порте. С начала года на некоторых 
маршрутах ГУП «Мосгортранс» ста-
ла действовать система оплаты проез-
да с помощью бесконтактных банков-
ских карт. Представители предприя-
тия ранее заявляли: чтобы оплатить 
проезд таким способом, пассажиру 
достаточно коснуться картой валида-

тора, который расположен при вхо-
де в автобус. Система моментально 
оповестит о возможности совершить 
поездку, так как на экране считыва-
теля появится зеленая стрелка. Бес-
контактные технологии внедряют-
ся и при проверке оплаты проезда.  
В этом году в распоряжение контро-
леров «Мосгортранса» поступили 
новые переносные устройства кон-
троля, дающие возможность осу-
ществлять проверку билетов быстрее 
и эффективнее.

Технологии бесконтактной опла-
ты внедряются и в московском ме-
тро. Ранее первый заместитель на-
чальника ГУП «Московский метро-
политен» Юрий Дегтярев заявлял, 
что в ближайшее время планируется 
оснастить все кассы и билетные ав-
томаты столичного метро устрой-
ствами, позволяющими произвести 
оплату проезда с помощью банков-
ских карт. Уже в конце текущего 
года или начале следующего возмож-
ность безналичной оплаты проезда 
в метро появится на всех станциях. 
Пилотный проект на остановочном 
пункте Ленинский Проспект, по 
словам Ю. Дегтярева, показал, что 
до 40% всех платежей производится 
с использованием именно банков-
ских карт. Также на конец декабря в 
московской подземке запланирован 
старт проекта по применению си-
стем PayPass и PayGate для оплаты 
проезда непосредственно на турни-
кете. Такой системой будет оснаще-
но по одному турникету в каждом 
вестибюле станций кольцевой линии 
и внутри кольца.

Александра Можаровская

В планах ФПК – продолжать развитие информационно-
развлекательного портала. В перспективе с его помощью 
пассажиры смогут довольствоваться не только 
увеселительным контентом. Поездной портал будет обладать 
функцией социальной сети: через него можно будет 
знакомиться, общаться друг с другом, оставлять отзывы  
о работе бригады

Технологии бесконтактной оплаты внедряются  
и в московском метро. Ранее первый заместитель 
начальника ГУП «Московский метрополитен» Юрий 
Дегтярев заявлял, что в ближайшее время планируется 
оснастить все кассы и билетные автоматы столичного 
метро устройствами, позволяющими произвести оплату 
проезда с помощью банковских карт
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Градусник для буксового узла
Вопрос обеспечения безопасности перевозок является для ОАО «РЖД» приоритетным.  
Поэтому компания старается поощрять разработки, позволяющие максимально сократить 
количество аварий. В последнее время именно буксовый узел становится причиной  
происшествий на железной дороге, качество диагностики данной детали является  
существенным фактором обеспечения безаварийности движения поездов.  

На данный момент при 
определении температуры 
нагрева букс на сети рос-
сийских железных дорог 

применяется оборудование КТСМ 
(комплекс технических средств модер-
низированный). По словам инженера 
производственно-технического отде-
ла Северной дирекции инфраструкту-
ры ОАО «РЖД» Андрея Гришина, 
его стоимость с учетом установки 
и обслуживания достаточно высока. 
Плюс ко всему для стабильной рабо-
ты устройства необходимо вспомо-
гательное оборудование, в частности 

датчики приближения поезда, датчи-
ки скорости и др. Они, в свою оче-
редь, тоже требуют обслуживания и 
ремонта. При этом несмотря на суще-
ственные затраты 100-процентного 
результата данное оборудование га-
рантировать не может. «Специалисты 
давно ищут возможность уйти от ис-
пользования сложного оборудования 
КТСМ и устанавливать датчик темпе-
ратуры непосредственно на буксо-
вый узел, но все упирается в проб-
лему обес печения электропитанием 
этого датчика. Необходимо перехо-
дить на современные технологии для 
обес печения безопасности движения 
поездов, искать решения, позволяю-
щие существенно снизить стоимость 
применяемых устройств», – считает  
А. Гришин.

По его словам, таким решением мо-
жет стать проект под названием «Ви-
брационный сборщик энергии», даю-
щий возможность преобразовывать 
механическую энергию, возникаю-

щую при вибрации деталей конструк-
ций, в электрическую. Данный проект 
позволяет установить датчик темпе-
ратуры непосредственно на каждый 
буксовый узел грузового вагона. 
Питание на датчик подается от виб-
рационного энергомодуля, принцип 
работы которого основан на электро-
магнитной индукции, возникающей 
при вибрации деталей конструкции 
вагона во время движения. Информа-
ция с датчиков температуры по радио-
каналу передается на концент ратор 
информации, установленный вблизи 
железнодорожного пути. Затем полу-

ченные данные поступают на специ-
альный сервер, где они проходят об-
работку и передаются на линейный и 
центральный посты контроля.

Каждый датчик температуры и кон-
центратор информации имеет свой 
уникальный идентификационный 
номер, который постоянно трансли-
руется в эфир в связке со значением 
температуры. Специальный номер 
концентратора информации также 
передается на сервер. Это необходи-
мо для безошибочного определения 
места возникновения перегрева в 
составе.

Работа с такой системой может 
быть организована в нескольких режи-
мах, в частности в режиме постоян-
ной диагностики, которая позволяет 
формировать устойчивую картину 
изменения температуры с каждого 
буксового узла движущегося состава, 
выявляя и контролируя тем самым 
зоны риска возникновения перегре-
ва. Но такой метод значительно уве-

Специалисты давно ищут возможность уйти  
от использования сложного оборудования КТСМ  
и устанавливать датчик температуры непосредственно 
на буксовый узел, но все упирается в проблему  
обеспечения электропитанием этого датчика

личивает нагрузку на канал передачи 
данных.

Другой метод – это пороговое 
срабатывание. В этом случае датчик 
срабатывает только при достижении 
порогового значения температуры. 
Данный способ не дает возможности 
видеть динамику изменения темпера-
туры, но зато позволяет значительно 
снизить нагрузку на канал передачи 
данных. 

Еще одним методом является сме-
шанная диагностика, когда датчик 
температуры срабатывает при дости-
жении некоего порогового уровня 
температуры, после чего постоянно 
транслирует в эфир ее значение. На 
основании непрерывно поступающих 
данных анализируется динамика из-
менения температуры на предотказ-
ном буксовом узле.

По мнению разработчиков проекта, 
его внедрение даст экономический 
эффект на миллиарды рублей. А для 
достижения наилучшего результата 
данное решение может быть дорабо-
тано и модернизировано.

Александра Можаровская
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Новое слово в цистерностроении
В ходе V Международного железнодорожного салона техники и технологий  
EXPO 1520 ООО УК «РэйлтрансХолдинг» представило инновационный вагон-цистерну 
для перевозки серы расплавленной по магистралям колеи 1520 мм. 
такие конструкционные особенности модели 15-9544, как увеличенная нагрузка  
на ось 25 тс и выше, грузоподъемность более 68 т, назначенный срок службы  
не менее 27 лет, а также увеличенный межремонтный интервал, дают все основания 
для ее отнесения к инновационному подвижному составу с соответствующим 
предоставлением льготного тарифа.

Как пояснил главный кон-
структор проекта вагонов-
цистерн представительства 
ООО УК «РэйлТрансХол-

динг» Роман Шейченко, инноваци-
онные показатели вагона-цистерны 
модели 15-9544 отвечают всем пара-
метрам инновационных показателей  
специализированных вагонов-цистерн, 
предписанным ОПЖТ, Минпромтор-
гом и СОЖТ. При создании данной 
цистерны был использован целый ряд 
технических решений, позволивших 
обеспечить новый уровень характери-
стик изделия по сравнению с аналога-
ми, выпускаемыми не только на про-
странстве 1520 («РМ Рейл», «Азов-
маш»), но и в США и странах ЕС (при 
сопоставимых нагрузках на ось). При-
оритет внедрения новых решений за-
креплен 12 патентами на изобретения 
и полезные модели. Среди инноваций:

– Грузоподъемность – 71 т (65,5 т 
у конкурентов). Только прямой эко-
номический эффект от использова-
ния одного инновационного вагона-
цистерны за нормативный срок служ-
бы составляет 18 616 т дополнительно 
перевезенного продукта, что соответ-
ствует 11 годам эксплуатации тради-
ционного вагона-цистерны.

– Коэффициент тары, являясь обоб-
щенным показателем совершенства 
конструкции, равен 0,395 (у аналогов – 
0,435), что соответствует лучшим ми-
ровым аналогам цистерн-термосов с 
разогревом.

– Состав цистерн из 71 условного 
вагона перевозит 5934,5 т, что на 498 т 
(8 стандартных вагонов-цистерн) боль-
ше, чем у аналогов.

– Срок службы вагона – 32 года (+8 
лет). Новая система распределения 
тепловых потоков, снабженная двой-
ными отражателями длинноволновой 
части спектра, установленная под кот-

лом, устраняет коробление нижней 
образующей котла, повышая срок его 
эксплуатации.

– Внедрение прогрессивного сва-
рочного оборудования с обеспечением 
отслеживания свариваемой кромки ла-
зерным лучом сводит к нулю появление 
дефектных мест сварного шва, требую-
щих вырубки и ремонта (в практике 
традиционного котлостроения ремон-
ту подлежат до 30% сварных швов).

– Энергосбережение. Испытания 
опытных образцов под продуктом по-
казали, что параметры теплоизоляции 
превысили расчетные значения на 
10%, и это обусловливает снижение 
расходов при эксплуатации. На каж-
дом вагоне экономия электроэнергии 
на разогрев продукта составит бо-
лее 80 тыс. кВт•ч, что соответствует  
3 годам эксплуатации традиционного 
вагона-цистерны.

– Эргономика. При испытаниях 
был отмечен высокий уровень удоб-
ства обслуживания.

– Универсальность. Уже сейчас в 
котле L6DH вагона-цистерны можно 
перевозить 12 видов продуктов, тре-
бующих разогрева и теплоизоляции: 
расплавленную серу (базовый вари-
ант), ангидрид фталевый, нафталин 
расплавленный, динитротолуол рас-
плавленный, дихлорнитробезол, ани-
лин, нитротолуол, фенол, дихлорбен-
зол, аминодифениламин, натр едкий, 
фенилгидразин.

Вагон-цистерна 15-9544 в 2015 
году прошел полный цикл работ по 
постановке на производство и имеет 
декларацию ТР ТС 032 ТС № RU Д 
RU.АТ15.В.00544 (для сосуда, рабо-
тающего под давлением), сертификат 
ТР ТС 010 № RU C US.AT15.B.00226 
(по общепромышленной безопас-
ности), сертификат ТР ТС 001/2011  
№ ТС RU C RU.ЖТ02.В.00312 Реги-

стра сертификации на федеральном 
железнодорожном транспорте.

Всех своих коллег, деловых партне-
ров и участников рынка транспорт-
ных услуг ООО УК «РэйлТрансХол-
динг» поздравляет с Днем машино-
строителя!

Екатерина Борисова
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Сделки в небе
С 25 по 30 августа в подмосковном Жуковском прошел XII Международный 
авиационно-космический салон. традиционно МАКС-2015 стал площадкой  
для бизнес-сделок в области гражданской и военной авиации. Очевидная звезда  
в этом году – российский самолет Sukhoi Superjet 100.

В день открытия МАКС-2015 
его посетили более 18 тыс. 
человек, а свыше 600 рос-
сийских и 150 зарубежных 

компаний из 30 стран мира приняли 
участие непосредственно в его ра-
боте. Статическая экспозиция авиа-
салона насчитывала 110 отечествен-
ных и иностранных летательных ап-
паратов.

Только в первый день на площадке 
МАКС-2015 было подписано несколь-
ко крупных соглашений. В частности, 
Государственная транспортная лизин-
говая компания (ГТЛК) заключила 
контракт на передачу в операционный 
лизинг 25 самолетов Sukhoi Superjet 
100 авиакомпании «Ямал». Кроме 
того, рамочный договор о передаче  
15 бортов был подписан с казахстан-
ской Scat Airlines.

Во второй день салона соглашение 
о намерениях поставить 15 «Супер-

Открывая авиасалон, президент РФ 
Владимир Путин отметил,  
что политическая обстановка  
не помешает российским авиа-
производителям находить новых 
международных партнеров

Общая стоимость 
контрактов  
по лайнерам 
Sukhoi Superjet 100  
на авиасалоне 
МАКС-2015  
составила более 
$1 млрд

Серийные поставки многоцелевых  
вертолетов модели Ми-171А2 начнутся  
в этом году

Авиационная группа высшего 
пилотажа «Соколы России»

Общее число 
посетителей 

МАКС-2015  
за все дни 

проведения 
превысило  

400 тыс.  
человек

джетов» ГТЛК заключила с авиаком-
панией Red Wings. Активный интерес 
к SSJ 100 был проявлен и со стороны 
Ирана, который намерен заказать по-
рядка 100 авиалайнеров.

Также о бизнес-сотрудничестве до-
говорились компания Boeing и кор-
порация «ВСМПО-Ависма». По-
с ледняя будет поставлять титановые 
штамповки для нового композитного 
крыла лайнера Boeing 777X. 

Помимо контрактов в области 
гражданской авиации, на площадке 
МАКС-2015 был заключен ряд сде-
лок и на поставку военной техники. 
В частности, Министерство оборо-
ны Белоруссии подписало контракт 
с корпорацией «Иркут» на покупку 
учебно-боевых самолетов Як-130. Их 
поставка запланирована на 2016 год.

Текст: Александра  
Можаровская

Фото: Екатерина Дегтярева
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EXPO 1520: от хоппера до принтера
С 2 по 5 сентября в Москве на экспериментальном кольце  
ОАО «Научно-исследовательский институт железнодорожного транспорта»  
прошел V Международный железнодорожный салон техники и технологий EXPO 1520.  
В этом году его посетителей удивляли двухэтажным поездом с романтическим 
названием KISS и принтером, который печатает детали для железных дорог.

В церемонии откры-
тия салона приняла 
участие делегация 
ОАО «РЖД» во 

главе с президентом ком-
пании Олегом Белозёро-
вым. Само ОАО «РЖД» 
не заставило долго ждать 
и успело подписать ряд со-
глашений и меморандумов 
уже в первый день работы 
салона. Среди них – мемо-
рандум о взаимопонимании 
и сотрудничестве с Европей-
ской ассоциацией железно-
дорожной промышленности 
(UNIFE), который пред-

полагает развитие партнер-
ства в обеспечении качества 
продукции железнодорож-
ной отрасли. С Росстандар-
том и Росжелдором ОАО 
«РЖД» договорилось об 
информационном обмене 
по фактам нарушений в об-
ласти обеспечения единства 
измерений. А с администра-
цией Владимирской области 
компания подписала дорож-
ную карту по организации 
взаимодействия с предприя-
тиями региона в рамках ис-
пользования высокоэффек-
тивных технологий, инно-

вационной продукции и услуг, в том 
числе при решении задач импорто-
замещения для нужд железнодорож-
ной отрасли. «Доля закупаемой компа-
нией инновационной и высокотехно-
логичной продукции достигла 9%, мы 
планируем продолжать это направле-
ние, что жестко регламентировано», – 
рассказал старший вице-президент 
ОАО «РЖД» Валентин Гапанович.

Ряд новых моделей техники на EXPO 
1520 продемонстрировали такие про-
изводители, как «Трансмашхолдинг» 
и Объединенная Вагонная Компа-
ния. В частности, ТМХ в статической 
экспозиции представил городской 
электропоезд ЭГ2Тв в 5-вагонном ис-
полнении. В свою очередь, ОВК вы-
ставила на суд посетителей салона ин-
новационную продукцию, в том числе 

http://www.tmholding.ru/
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вагон-хоппер для перевозки зерна 
с крышей из алюминиевых сплавов. 
Вагон характеризуется увеличенным 
до 120 м3 объемом кузова, что обес-
печивает возможность использовать 
полную грузоподъемность в 77 т при 
перевозке всех видов зерна и продук-
тов перемола.

Одним из самых ярких участников 
железнодорожной выставки стала 
швейцарская компания Stadler Rail 
Group, которая презентовала двух-
этажный поезд Stadler KISS, произ-
веденный специально для компании 
«Аэроэкспресс». Последняя будет 
эксплуатировать данный подвиж-
ной состав на железнодорожных 
линиях, связывающих столицу с 
аэропортами.

Отдельного внимания на выставке 
заслужил немецкий концерн Siemens, 
который впервые продемонстрировал 
3D-принтер нового поколения, раз-
работанный для оперативной печати 
деталей, необходимых для сервиса 
подвижного состава. Эта новинка по-
зволяет оптимизировать и ускорить 
процесс замены комплектующих час-
тей, что призвано снизить издержки и 
себестоимость сервисного обслужи-
вания транспорта, рассказал главный 
инженер департамента сервисной 
поддержки заказчиков Siemens Сер-
гей Эман. Применение технологии 
3D-печати, по его словам, позволяет 
производить до 5% деталей для нужд 
железнодорожной отрасли.

Текст: Маргарита Меньшакова
Фото: Екатерина Дегтярева
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Тяга к инновациям
Ввиду усилившегося спроса на современный тяговый подвижной состав все большее 
значение для ОАО «РЖД» приобретает практика привлечения в эту сферу иностранных 
инвестиций и задействования зарубежных производителей локомотивов.  
такое партнерство позволяет значительно минимизировать риски, связанные 
с внедрением инноваций.

Трансфер технологий
В настоящее время локомотивное 

хозяйство, которое обеспечивает про-
цесс перевозки грузов и пассажиров 
путем предоставления услуг тяги, 
особенно нуждается в поставках со-
временного, отвечающего мировым 
стандартам тягового подвижного со-
става.

Производственные мощности от-
ечественного локомотивостроения 
позволяют производить до 1,2 тыс. 
локомотивов в год. Однако чтобы вы-
пускать конкурентоспособные маши-
ны как для обеспечения внутренних 
потребностей страны, так и на экс-
порт, необходима коренная модерни-
зация отрасли.

Современный процесс постанов-
ки на производство инновационного 
тягового подвижного состава, от-
вечающего возросшим требованиям 
по надежности и безопасности, вы-
зывает необходимость использования 
современных наукоемких техноло-
гий. Только их применение позволит 
ускорить внедрение инноваций как в 
процесс проектирования, так и в тех-
нологии производства локомотивов 
и оборудования к ним. Разумеется, 
научно-исследователь скими, проектно-
конструкторскими и промышленными 
предприятиями России проводится мо-
дернизация уже существующих про-
изводственных мощностей.

Создаются и новые предприятия с 
использованием новейших достиже-
ний ведущих зарубежных компаний 
в сфере локомотивостроения. Яркий 
тому пример – завод компании ООО 
«Уральские локомотивы» в г. Верх-
няя Пышма по производству электро-
поездов «Ласточка».

Одной из наиболее эффективных 
форм взаимодействия российских и 
иностранных производителей стали 
инжиниринговые центры, в которых 
идет совместная работа над новыми 
проектами. При этом за основу бе-
рутся лучшие зарубежные разработ-

ки. Они совершенствуются, адапти-
руясь к эксплуатационным условиям 
российских железных дорог с перс-
пективой трансфера в отечественное 
производство.

В частности, именно таким образом 
создавался пассажирский двухсистем-
ный электровоз ЭП20, рассчитанный 
на скорость 200 и 160 км/ч, и 2ЭС5 
для переменного тока. Это результа-
ты разработок ЗАО «Трансмашхол-
динг» и компании Alstom (Франция). 
А современные грузовые магистраль-
ные электровозы постоянного тока 
2ЭС10 с асинхронным тяговым при-
водом и переменного тока 2ЭС7 – 

итог партнерства ООО «Уральские 
локомотивы» и компании Siemens 
AG (Германия).

Новые технологии и подходы поз-
воляют в процессе эксплуатации 
значительно снизить стоимость жиз-
ненного цикла локомотива, включая 
расходы на техническое обслужива-
ние и ремонт. Так, теперь ресурс тор-
мозных колодок электровозов 2ЭС10 
за счет эффективного применения ре-
куперативного торможения увеличен 
на 30%, ресурс накладок токоприем-
ников – на 50%, расход песка снижен 
в 2,5 раза благодаря применению си-
стемы поосного регулирования силы 
тяги. За счет успешного применения 
конструкторских решений в экипаж-
ной части электровоза ЭП2К ресурс 
бандажей колесных пар увеличен с 
600 тыс. км до 1 млн км.

Производство тягового подвижно-
го состава с коллекторными тяговы-
ми электродвигателями основано на 
реализации программы по выпуску 
грузовых электровозов переменно-
го тока 2ЭС5К и 3ЭС5К «Ермак», 

Объединение наукоемких  
технологий из разных областей 
машиностроения дает  
возможность для реализации  
нестандартных проектов

грузовых электровозов постоян-
ного тока 2ЭС4К и 3ЭС4К «Дон-
чак», 2ЭС6 «Синара», пассажир-
ских локомотивов ЭП1М, ЭП2К, 
ТЭП70БС, магистральных тепло-
возов 2ТЭ25КМ, 2ТЭ116У, а также 
маневровых тепловозов ТЭМ18ДМ, 
ТЭМ7А, ТЭМ14.

В настоящее время в области отече-
ственного тепловозостроения реа-
лизуется федеральная целевая про-
грамма «Создание и организация 
производства в РФ в 2011–2015 гг. ди-
зельных двигателей и их компонентов 
нового поколения». Ее цель – созда-
ние перспективных базовых моделей 
среднеоборотных дизельных двигате-
лей и дизель-генераторных установок 
тепловозов, отвечающих современ-
ным и перспективным требованиям с 
точки зрения технологий и экологии 
(то есть такой тяги, которая была бы 
конкурентоспособна по сравнению с 
ведущими зарубежными аналогами).

Стоит отметить, на ряде отечествен-
ных локомотивов уже сейчас использу-
ются иностранные дизели. Построе-
но несколько тепловозов с дизелями 
Wartsila, Caterpillar, General Electric и 
MTU Friedrichshafen. Данная работа 
стала первым этапом по подготовке 
локализации производства подоб-
ной продукции на территории РФ и 
одновременно дала импульс созданию 
конкурентоспособной среды в отече-
ственном машиностроении. Это зна-
чит, что теперь заводы-изготовители 
дают возможность РЖД выбирать 
именно те тепловозы, которые требу-
ются. Причем с дизелями как отече-
ственного, так и зарубежного произ-
водства. Но все они – неизменно высо-
кого качества.

Локализация как вариант 
импортозамещения

Сегодня объединение наукоемких 
технологий из разных областей ма-
шиностроения дает возможность для 
реализации нестандартных проектов. 
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Ярким примером такого симбиоза 
считается создание газотурбовоза 
ГТ1h с газотурбинным двигателем и 
инновационной криогенной установ-
кой, позволяющими возить поезда 
весом 8300 т. Он появился благодаря 
совместным усилиям конструкторов 
ОАО «РЖД» и ОАО «Кузнецов» – 
ведущего предприятия в сфере авиа-
ционных и ракетных двигателей.

Результаты испытаний газотурбо-
воза подтвердили его высокую эко-
номическую эффективность: расход 
горючего (сжиженный природный газ) 
снижен на 56% по сравнению с ис-
пользованием дизельного топлива. 
Стоимость жизненного цикла газо-
турбовоза на 19% меньше, чем, ска-
жем, сопоставимого по мощности с 
ним тепловоза 2ТЭ116.

Проводятся эксперименты и с гиб-
ридным приводом, основанным на 
использовании накопителей энергии.  
К таким машинам относятся тепловозы 
ТЭМ9H и ТЭМ35, которые находятся 
сейчас на приемочных испытаниях.

Реализация подобных проектов ста-
ла возможной благодаря внедрению 
новых технологий, которые позволили 
значительно расширить возможности 
по обработке большой номенклатуры 
высокотехнологичных элементов кон-
струкции локомотивов и увеличить про-
изводственные мощности предприятий.

Сегодня государство активно пере-
ходит к стимулированию реализации 
отечественного инновационного по-
тенциала. В таких условиях локали-
зация не только сборки, но и произ-
водства становится для иностранных 
производителей обязательным усло-
вием ведения своей деятельности на 
российском рынке. Соответственно 
разрабатывается и такая методика по 
определению формулы локализации 
продукции транспортного машино-
строения, которая позволит всесто-
ронне оценивать предлагаемые про-
изводителями решения.

Примером этого может послужить 
успешная локализация производства 
технически сложных, наукоемких узлов 
и систем локомотивов серий ЭП20 и 
2ЭС10. Ее уровень уже сегодня превы-
шает 55%. А в перспективе поставлена 
задача довести этот показатель до 80%.

Вот еще примеры: для электро-
возов ЭП20 на территории ООО 
«ПК «НЭВЗ» (г. Новочеркасск) об-
разована компания «Рейлкомп» для 

сборки тягового и вспомогательного 
преобразователей, высоковольтного и 
низковольтного блоков. Для электро-
возов 2ЭС10 в цехах ООО «Сименс» 
(завод Siemens AG в Санкт-Петербурге) 
налажено производство тяговых пре-
образователей и тяговых приводов. На 
заводе корпорации «НПО «РИФ»  
(г. Воронеж) реализовано производ-
ство современных трансформаторов.

В 2013 году на территории ООО 
«Уральские локомотивы» был введен в 
эксплуатацию производственный комп-
лекс для выпуска современных ско-
ростных электропоездов «Ласточка» 
общей площадью 90 тыс. кв. м и про-
ектной мощностью 250 вагонов в год. 
Эти поезда разработаны на базовой 
платформе Desiro Rus (Siemens). Для 
их выпуска завод прошел техническое 
перевооружение. Сейчас специалиста-
ми ООО «Уральские локомотивы» 
освоен весь производственный цикл 
сборки «Ласточек». Конструкторским 
департаментом переработан полный 
комплект конструкторской документа-
ции для машин. В частности, в ней учте-
ны особенности кузова поезда, полно-
стью выполненного из алюминиевого 
профиля. Причем этот профиль выпу-
скается в России. Конструкция вагона 
также предусматривает изготовление 
кузова из экструдированного алюмини-
евого профиля. Удельный вес профиля 
в конструкции поезда – 85%. Получае-
мые преимущества: высокая коррози-
онная стойкость, сниженная удельная 
масса, более низкая стоимость по срав-
нению с нержавеющими сталями. Это 
хороший пример импортозамещения, 
при котором отечественными заводами 
создается качественная и современная 
продукция.

Итогом восстановления производ-
ства, развития и реализации новых 
технологий на локомотивостроитель-
ных заводах стала поставка по заказам 
железнодорожной отрасли за послед-

ние 10 лет свыше 4,3 тыс. новых ло-
комотивов. Постепенная замена ими 
старого парка позволила снизить из-
нос последнего в среднем на 10–20%.

Мы должны помнить: без развития 
российского машиностроения будет 
сложно реализовать крупные инфра-
структурные проекты – построить вы-
сокоскоростную магистраль Москва – 
Казань, организовать тяжеловесное 
движение на БАМе и Транссибе и т. д.

Вместе с тем российский рынок же-
лезнодорожной техники был и остается 
крайне привлекательным для иностран-
ных производителей. Россия – один из 
самых емких в мире рынков по спросу 
на подвижной состав. До 2030 года в 
ОАО «РЖД» планируют закупить 
более 7 тыс. секций локомотивов. А по-
требность в них – на уровне 18,1 тыс. 
секций. Как удовлетворить спрос на 
тягу? Только максимально рационально 
используя имеющиеся ресурсы.

Кроме того, в ближайшие годы 
перед машиностроителями встанет 
задача не только по освоению новых 
технологий для серийного производ-
ства локомотивов, но и по организа-
ции их сервисного обслуживания на 
протяжении всего жизненного цикла. 
Зато получаемый от развития совре-
менных прорывных технологий в оте-
чественном локомотивостроении эф-
фект будет способствовать дальней-
шему развитию отрасли и экономики 
страны, снижению производственных 
издержек машиностроительных пред-
приятий и решению актуальных задач 
по обеспечению перевозок железно-
дорожным транспортом.

Виталий Зак,  
начальник отдела  

новых локомотивов  
и эксплуатационных испытаний 

Проектно-конструкторского 
бюро  локомотивного 

хозяйства Дирекции тяги –  
филиала ОАО «РЖД»
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Судостроение:  
как не сбиться с курса?
По всему миру до 90% грузов перевозится по воде. Судостроение является 
локомотивом развития не только сферы транспорта, но и других отраслей экономики 
и промышленности. На фоне острой потребности России в обновлении гражданского 
флота, а также с учетом взятого курса на импортозамещение в условиях санкций 
правительство и профильные ведомства совершенствуют механизмы, призванные 
стимулировать строительство судов в РФ. Помогут ли денежные вливания решить 
накопившиеся проблемы речного и морского флота?

Не выдерживаем конкуренции
По словам вице-премьера РФ Дмит-

рия Рогозина, проблемы отечествен-
ного судового машино- и приборо-
строения в первую очередь связаны с 
общим технологическим отставанием. 
«Это обусловлено тем, что активная 
часть основных производственных 
фондов судового машиностроения 
имеет износ более 70%, а удельная 
трудоемкость производства в 3–5 раз 
выше, чем за рубежом», – заявил он 
на заседании Морской коллегии. По 
оценкам, продолжительность про-
цесса производства комплектующих в 
России почти в 2,5 раза больше. При 

этом уровень использования мощно-
стей не превышает 25–30%. С каж-
дым годом все ощутимее становится 
и кадровый голод. 

В таких условиях заказчики отдают 
предпочтение иностранным произ-
водителям, а отечественным пред-
приятиям остается сборка корпусов и 
монтаж оборудования. «Нет заказов – 
нет и средств на модернизацию про-
изводства. За 20 лет сформировался 

порочный круг, когда отечественная 
промышленность изначально ориен-
тируется на импорт: при создании но-
вых типов судов не предусматривается 

использование российских комплек-
тующих», – подчеркнул Д. Рогозин.

«Порядка 60–70% от стоимости 
корабля – это приборостроение и су-
довое машиностроение. Именно каче-
ство этих составляющих определяет 
потребительские свойства судна, его 
инновационность и востребованность 
на рынке», – отметил заместитель 
министра промышленности и торгов-
ли РФ Андрей Дутов. По его словам, 
основная проблема отрасли заключа-
ется не только в засилье импортных 
комплектующих, но и в отсутствии 
серийности производства. «Цены на 
продукцию растут, а ее качество – нет, 
так как все выпускается в единичных 
экземплярах», – прокомментировал  
А. Дутов.

Д. Рогозин добавил, что среди дру-
гих проблем нельзя не заметить низ-
кого уровня стандартизации в обла-
сти судового оборудования, удорожа-
ния электронной базы компонентов, 
недостаточного уровня унификации 
изделий. По данным Российского 
морского регистра судоходства (РС), 
отечественный флот сегодня состоит 
из 3,7 тыс. судов. При этом новых, 
срок эксплуатации которых не превы-
шает 5 лет, – 221 ед. 

По наблюдениям начальника управ-
ления планирования и маркетинга РС 
Георгия Бедрика, сегодня активно 

Заказчики отдают предпочтение иностранным производителям, 
а отечественным предприятиям остается сборка корпусов  
и монтаж оборудования

Состав флота, состоящего на классификационном учете  
Российского речного регистра, ед., %
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Справка

По данным Минпромторга, в период 
с 2012 по 2014 г. в России построено 
119 речных, речных служебно-вспомога-
тельных судов, а также класса «река-
море». В настоящее время на отечествен-
ных судоверфях идет строительство  
12 пассажирских судов, в том числе одного 
круизного на Городецком СРЗ, а также  
16 барж, 15 танкеров, 3 сухогрузов,  
9 дноуглубительных, 11 обстановочных  
и 2 буксирных судов.

обновляется флот судов класса «река-
море», идет масштабное строитель-
ство нового ледокольного флота. Од-
нако все эти проекты в глобальном 
смысле пока не оказывают существен-
ного влияния на средний возраст су-
дов, которые ходят под флагом РФ.  

Надо отметить, что средний воз-
раст российского морского флота 

сегодня составляет 26,5 лет. «Не-
смотря на то, что на отечественных 
верфях реализуется ряд крупных 
судо строительных проектов, к со-
жалению, мы можем констатировать 
пока только замедление старения 
флота. А его обновление во многом 
зависит от системной взаимосвязи 
как с рынком, так и с государствен-
ным регулированием, в частности с 
финансированием отрасли и услови-
ями ее налогообложения», – считает 
Г. Бедрик. Сейчас в постройке нахо-
дится 118 судов на класс РС с флагом 
России, из них 14 планируется сдать 
в 2015 году. 

 
Льготный подход

Минпромторг принял решение обе-
спечить развитие пассажирского речно-
го судостроения и транспорта допол-
нительными мерами господдержки. 
Одна из них – предоставление россий-
ских судов в лизинг по льготной став-
ке. Реализация такого механизма, по 
словам министра промышленности и 

торговли РФ Дениса Мантурова, бу-
дет происходить за счет докапитализа-
ции одной или нескольких выбранных 
лизинговых компаний. Заручившись 
господдержкой, такие компании бу-
дут закупать корабли у отечественных 
верфей и передавать их в оперативный 
лизинг по льготным ставкам. «Эта 
мера позволит обеспечить рост объе-
ма производства в судостроении и бу-
дет способствовать увеличению пере-
возок наших пассажиров. На эти цели 
в 2016 году мы рассчитываем выде-
лить около 3,5 млрд руб.», – сообщил  
Д. Мантуров.

Помимо этого, Минпромторг со-
вместно с Минтрансом России вклю-
чили в государственную программу 
«Развитие судостроения и техники 
для освоения шельфовых месторож-
дений» механизм поддержки утили-
зации речного флота с 2017 года. Это 
единовременная выплата, которая 
может быть использована только для 
строительства нового судна на рос-
сийских верфях. Утилизации подле-
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Распределение судов по возрасту  
с валовой вместимостью 100  
регистровых тонн и более, имеющих 
класс Российского морского  
регистра судоходства и флаг РФ, ед.

жат корабли старше 30 лет, которые 
находятся в собственности судоход-
ной компании более 3 лет. При расче-
те гранта учитываются дедвейт, вало-
вая и пассажировместимость, а также 
мощность судна.

Согласно предварительным оцен-
кам, сумма гранта должна составлять 
не меньше 10% от общей стоимости 
нового корабля и будет соответство-
вать цене продажи утилизирован-
ного судна на вторичном рынке, что 
станет стимулом для судовладельца 
не продавать судно, а сдать его. По-
лучить грант можно будет после за-
вершения строительства. Всего на 
реализацию этого механизма под-
держки на период с 2017 по 2030 
год запланировано выделить более  
10 млрд руб. «По-другому мы не смо-
жем вывести из эксплуатации старые 
суда, которые могут быть опасны, но 
главное – текущая ситуация не позво-
ляет внедрять инновации и развивать 
судостроение», – полагает президент 
Российской палаты судоходства Алек-
сей Клявин.

Поддержка судовладельцев и произ-
водителей необходима, особенно тех, 
кто работает на внутренних водных 
путях, так как срок эксплуатации 
судов на реке составляет в среднем  
6 месяцев в году. При таких условиях 
возврат вложенного капитала неоче-
виден. По разным расчетам, срок оку-
паемости может быть порядка 30 лет.

«Судостроение – одна из самых не-
дофинансированных отраслей в на-
шей стране. Износ судов достиг кри-
тического уровня: около 85% парка 
уже старше 25 лет, а износ оборудова-
ния по судостроительной отрасли со-
ставляет 70%», – отмечает генераль-
ный директор ПАО «ТрансФин-М» 
Дмитрий Зотов.

Условия для развития
По словам заместителя министра 

транспорта РФ Виктора Олерского, 
чтобы стимулировать судостроение, 
помимо увеличения финансирования, 
нужно сделать отрасль привлекатель-
ной и рентабельной в глазах заказчи-
ков. «Требования к изготовителям 
очевидны: цена, качество и сроки 
выполнения заказов. При этом стои-
мость судна – не главный критерий 
при выборе производителя. Плохо 
построенный корабль в перспективе 
принесет владельцу высокие эксплуа-
тационные расходы», – отмечает он.

Еще один важный фактор, который 
играет роль в принятии решения судо-
владельцами при заказе судна, это не-
достаточная водность на внутренних 
водных путях. Инфраструктурные 
ограничения оказывают негативное 
влияние на экономику всего пред-
приятия. «Ограничение по осадке в 
Волго-Донском бассейне сегодня со-
ставляет 2,8 м. Это означает потерю 
грузоподъемности в 30%», – подчерк-
нул В. Олерский.

Особенно остро аномально низ-
кая водность проявляется сейчас на 
участках Единой глубоководной си-
стемы европейской части России –  
Волги (в районе Городца) и Нижнего 
Дона. «Сегодня Волга, наша основ-
ная водная артерия, в районе Городца 
разделена на две части. Если движе-
ние грузов ограниченно и требует-
ся перевалка, то сквозная перевоз-
ка пассажиров вообще невозможна. 
Такая ситуация на реке продолжает-
ся уже третий год», – констатирует  
В. Олерский.

Данная ситуация снижает провоз-
ную способность флота и в результате 

может привести к потере определен-
ного объема грузов. К тому же новые 
суда строятся в расчете, что их осадка 
будет составлять 3,6–4 м. Это значит, 
что использовать их на полную мощ-
ность будет невозможно, в этой связи 
срок окупаемости новых судов опять-
таки возрастет.

«На сибирских реках в этом году 
ситуация более или менее нормали-
зовалась, в центральной части России 
движение судов затруднено. Водный 
транспорт предназначен для достав-
ки больших партий грузов и на даль-
ние расстояния. Допустим, перевозка 
осуществляется на 1,5 тыс. км. Если 
на протяжении 1,2 тыс. км все хоро-
шо, а на последующих километрах на-
чинаются проблемы, то вся система 
перестает работать», – комментирует 
А. Клявин.

Как ранее сообщали в Минтрансе, 
к 2018-му выделение средств из феде-
рального бюджета на содержание внут-
ренних водных путей увеличится на  

6,7 млрд руб. и в целом достигнет почти 
20 млрд руб. в год. Напомним, что пла-
нируется довести гарантированную 
глубину на Волге в районе Городца до  
4 м путем строительства Нижегород-
ского низконапорного гидроузла, повы-
сить глубины на Нижнем Дону за счет 
создания Багаевского низконапорного 
гидроузла и решить стратегическую 
задачу по строительству вторых ниток 
Волго-Донского водного пути.

Надо отметить, что на подходах к 
морским портам существуют при-
мерно те же проблемы: недостаточ-
ная глубоководность и устаревшая 
инфраструктура. При этом сегодня 
в России делается ставка сразу на не-
сколько крупных проектов: свобод-
ный порт Владивосток, модернизация 
порта Новороссийск и строительство 
гаваней Тамань и Бронка. Так что для 
развития отечественного судострое-
ния необходимо не только финанси-
рование производства, но и создание 
соответствующих условий для эксп-
луатации современного флота, а так-
же наличие грузовой базы. 

Татьяна Симонова

Судостроение – одна из самых недофинансированных 
отраслей в нашей стране. Износ судов достиг  
критического уровня: около 85% парка уже старше  
25 лет, а износ оборудования по судостроительной  
отрасли составляет 70%
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Растаможка без недоразумений
На фоне сокращения объема импортных перевозок особенно актуальной становится 
оптимизация транспортных издержек, весомую долю которых занимает таможенное 
оформление. «РЖД-Партнер» попытался разобраться, как правильно провозить 
продукцию через границу, какие трудности при этом могут ожидать, на чем можно 
сэкономить и чем грозит возможное введение параллельного импорта.

Гарантия качества
В России действует национальный 

принцип исчерпания прав на товар-
ные знаки (ТЗ). Это означает, что им-
портный оригинальный товар может 
вводиться в оборот на территории РФ 
только с согласия правообладателя ТЗ. 
Иначе продукт считается контрафакт-
ным. По словам руководителя предста-
вительства Beiten Burkhardt в Санкт-
Петербурге Натальи Вильке, правовой 
охране в России подлежат товарные 
знаки, зарегистрированные соглас-

но Гражданскому кодексу РФ и иным 
нормативным актам, а также между-
народные товарные знаки, зарегистри-
рованные согласно Мадридской систе-
ме, в соответствии с международными 
соглашениями. 

Для защиты прав интеллектуальной 
собственности при перемещении то-
варов через границу предусмотрено 
внесение товарных знаков в реестр 
объектов интеллектуальной собствен-
ности, который ведет ФТС. Сегодня в 
нем зарегистрировано более 3,5 тыс. 
товарных знаков, принадлежащих как 
российским, так и зарубежным про-
изводителям. Напомним, что Тамо-
женный реестр объектов интеллекту-
альной собственности (ТРОИС) со-
держит информацию об официальных 
импортерах и дистрибьюторах ориги-
нальных товаров, о возможных призна-
ках контрафакта, контактные данные 
правообладателя или его российского 
представителя. ТРОИС рассылается 
в таможни, которые осуществляют 
конт роль за перемещением товаров.

Цена вопроса
Таможенная стоимость товаров игра-

ет большую роль в сфере государст-
венного регулирования внешнеэконо-
мической деятельности (ВЭД) и 
используется в качестве базы для ис-
числения таможенных платежей. Та-

моженная стоимость товара включает 
в себя цену продукции, сумму страхова-
ния груза и чаще всего – его доставку. 
«Она определяется с учетом стоимо-
сти прав на ТЗ и должна быть выделена 
в цене товара. Если платежи за его ис-
пользование не включены в таможен-
ную стоимость, существует риск при-
влечения декларанта к ответственности 
по ст. 16.2 КоАП РФ (недостоверное 
декларирование) в виде штрафа с кон-
фискацией товаров или без таковой», – 
комментирует Н. Вильке.

По ее наблюдениям, одно из са-
мых распространенных нарушений 
таможенного законодательства – это 
заявление участниками ВЭД недо-
стоверных сведений о товаре и его 
стоимости.

Легализация параллельного 
импорта: быть или не быть?

Уже несколько лет подряд экспер-
ты разного уровня высказываются о 
введении параллельного импорта и 
до сих пор не пришли к единому мне-
нию. Власти страны обещают резко 
не менять текущие правила. Ранее Фе-
деральная антимонопольная служба 
настаивала на том, чтобы узаконить 
параллельный импорт, обосновывая 
это повышением конкуренции и сни-
жением цен. Однако Высший арбит-
ражный суд в своей практике старался 
защищать правообладателей.

В настоящий момент бренды в Рос-
сию могут ввозить непосредственно 
их владельцы и уполномоченные по-
ставщики. Если же режим параллель-
ного импорта одобрят, то согласие на 
ввоз товаров от владельца бренда уже 
не потребуется.

Напомним, что правительство пред-
лагало распространить параллельный 
импорт на автозапчасти, лекарства и ме-
дицинское оборудование. При этом со-
всем недавно ФАС сообщила о возмож-

Высок риск, что параллельный импорт будет  
стимулировать развитие недобросовестной конкуренции

ности расширения данного перечня, 
предложив включить в него косметику 
и парфюмерию. Список автозапчастей 
также был расширен: теперь речь идет 
о деталях для всех авто- и мотосредств.

В настоящее время мировые произво-
дители стараются по максимуму моно-
полизировать рынки, чтобы потом дик-
товать свои условия. По мнению многих 
экспертов, параллельный импорт давно 
пора разрешить: цены на лекарства в 
России выше, чем в некоторых странах 
Европы. Этот механизм позволил бы го-
сударству сократить свои расходы.

«Сегодня импортировать продук-
цию известных брендов могут только 
правообладатели товарных знаков и 
их официальные дилеры. При этом 
разница отпускных цен очевидна: бы-
товая техника оказывается дороже на 
10%, косметика – на 15–20%, одежда 
и обувь – почти вполовину, стоимость 
автозапчастей вообще бьет все рекор-
ды», – комментирует руководитель 
УФАС России по Санкт-Петербургу 
Вадим Владимиров.

Нельзя не отметить, что ФАС дав-
но отстаивает легализацию парал-
лельного импорта. Это позволило бы 
снизить цены минимум на 20%, а то 
и в 2 раза. «В России доза пневмо-
кокковой вакцины стоит $35, в Тур-
ции – $15», – иллюстрирует цифра-
ми сложившуюся ситуацию главный 
специалист-эксперт отдела контро-
ля органов власти УФАС России по 
Санкт-Петербургу Артем Поленов.

Однако далеко не все участники 
рынка поддерживают легализацию 
параллельного импорта. Генеральный 
директор Инновационного научно-
производственного центра текстиль-
ной и легкой промышленности Ми-
хаил Зайцев полагает, что это может 
привести к легализации контрафакта. 
«Конкуренция – это хорошо, но она 
должна быть только добросовестной. 
В данном случае высок риск, что па-
раллельный импорт будет стимулиро-
вать развитие именно недобросовест-
ной конкуренции», – опасается он.



61
РЖД·Партнер|17|сентябрь|2015

Производство 
и услуги
таможня

Есть мнение, что введение нового 
режима торговли может стать благом 
для российской экономики, только если 
при ввозе товаров будет проводиться 
проверка их сертификатов соответ-
ствия. «Представьте, что завтра одежду 
Gucci разрешат завозить всем желаю-
щим и продавать под маркой произво-
дителя в крупных магазинах. Будут ли у 
российского покупателя гарантии, что 
одежда аутентична? Кому предъявлять 
претензии при несоблюдении качества 
товара? Нужно сделать все возмож-
ное, чтобы на российский рынок не 
хлынул легальный поток контрафакта. 
Если и вводить параллельный импорт, 
то необходимо предусмотреть защиту 
потребителя в виде обязательной сер-
тификации», – утверждает М. Зайцев.  
В то же время участники рынка счита-
ют, что только так можно уйти от из-
бытка монополистов. 

Трамплин для роста
Сегодня сокращение издержек из 

разряда модных трендов перешло 
в разряд остро необходимых задач.  
К примеру, ООО «Кастомс Рус» для 
оптимизации внешнеэкономической 
деятельности оформляет внешнетор-
говые контракты в российских рублях. 
Кроме того, специалисты компании 
говорят, что затраты на логистику и 
таможенное оформление можно сни-
зить за счет проведения товаров через 
пропускные пункты Брянск/Смо-
ленск, Псков/Выборг. Генеральный 
директор ООО «СПСР-Экспресс» 
Владимир Солодкин добавляет, что  
в качестве эффективного решения 
можно рассматривать фиксированный 
курс валют при совершении внешне-
экономических сделок (например, за-
ключение контрактов в валюте стран – 
членов Таможенного союза). 

«Финансовый кризис – это отлич-
ная площадка для роста. Он дает воз-
можность формирования новых усло-
вий взаимодействия с ФТС России», – 
отмечает генеральный директор 
ООО «Кастомс Рус» Андрей Кири-
енков. 

Оптимизация позволяет уменьшить 
общую себестоимость товаров и по-
высить их конкурентоспособность. 
Участники рынка отмечают, что эко-
номия может достигать 20%, если за-
благовременно изучить все нюансы и 
подготовить необходимые документы.

Татьяна Симонова

Дмитрий Нофиков, 
менеджер по работе с клиентами департамента по таможен-
ному оформлению в г. Новороссийске, ООО «Гестион»
– Товарный знак может быть как зарегистрированным объектом 
интеллектуальной собственности, так и нет. Если товарный знак 
не зарегистрирован, особенностей в таможенном оформлении 
никаких нет, нужно только указать его в описательной части то-
вара. В противном случае должно быть официальное разрешение 

от правообладателя на ввоз данной продукции на территорию РФ. Без него тамо-
женное оформление невозможно. Импортеру необходимо учитывать не только то, 
маркирован ли товарным знаком груз, но и зарегистрирован ли данный ТЗ. Если он 
зарегистрирован, то нужно заблаговременно получить разрешение у его правообла-
дателя. Нередки случаи, когда товар может долгое время завозиться на территорию 
РФ, а в один прекрасный день при оформлении новой партии груза он уже будет 
включен в Таможенный реестр объектов интеллектуальной собственности. В такой 
ситуации импортерам не остается ничего, кроме как найти компромиссное решение 
с зарегистрированным правообладателем.

Андрей Татарчук, 
руководитель брокерского отдела Nawinia
– При выявлении товара, обладающего признаками контрафакт-
ного, таможня приостанавливает его выпуск на 10 дней. Вместе 
с этим таможенный орган направляет запрос правообладателю, 
который может продлить этот срок еще на 10 дней. Если по исте-
чении отведенного времени таможней не получено подтверждение 
и не принято решение об изъятии товара, наложении ареста или 
конфискации, то решение о приостановке выпуска отменяется. Выпуск товаров 
возобновляется и производится в установленном порядке. Если же правообладатель 
представит в таможню информацию, что он не давал разрешения на ввоз данного 
товара этим получателем, то товар может быть признан контрафактным. Что можно 
посоветовать импортерам? Перед заключением контракта обязательно проверять 
информацию в Таможенном реестре объектов интеллектуальной собственности. 
Если товарный знак есть в реестре, нужно обратиться к правообладателю, а если 
нет – уточнить информацию у поставщика о наличии правообладателя в России.

Владимир Солодкин, 
генеральный директор ООО «СПСР-Экспресс»
– Главное требование – это наличие разрешающих документов: 
сертификатов или деклараций соответствия и иных разрешитель-
ных документов. В зависимости от категории товаров таможенная 
сертификация сегодня регулируется утвержденными Комиссией 
ТС техническими регламентами. При этом порядок подтверждения 
сертификации проходит на основе имеющихся у импортера сведе-

ний двумя путями. Первый – через обязательную сертификацию с последующим по-
лучением сертификата соответствия. Второй – через добровольную сертификацию 
с последующим получением декларации о соответствии. Если, например, рассматри-
вать ввоз консервированных овощей, то здесь достаточно добровольной сертифика-
ции – импортер сам декларирует, что товар соответствует заявленным требованиям. 
Если взять автозапчасти, то согласно техническому регламенту необходимо пройти 
испытания в уполномоченных лабораториях и уже на этом основании получить сер-
тификат соответствия. Однако сертификация – это лишь один из видов запретов и 
ограничений, распространяющихся на товары при перемещении через таможенную 
границу. Существуют также меры тарифного и нетарифного регулирования, кото-
рые могут быть связаны с квотированием и лицензированием. При этом они могут 
носить как экономический, так и неэкономический характер. Необходимо отметить, 
что все эти меры направлены на защиту внутреннего потребительского рынка или 
безопасности страны.

точка зрения
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Подъемные краны на подъеме

Колебания курса рубля могут привести в дальнейшем к новым структурным 
сдвигам – в пользу российских поставщиков крановой техники. Вопрос в том, 
смогут ли они удовлетворить потребности заказчиков.

Игры с погрузчиками
Тренды, зафиксированные на рын-

ке погрузчиков и подъемных кранов 
в текущем году, отличались. Для по-
ставщиков погрузчиков 2015-й был 
не слишком удачным. Однако они 
постарались привлечь внимание по-
купателей своими новинками, пред-
ставив их на летних выставках. На-
пример, на Cemat Russia 2015 – 
инновационные боковые погрузчики 
Hubtex грузоподъемностью от 2 до  
50 т, применяемые чаще всего для пе-
ревалки лесоматериалов и штабелиро-
вания. Современное поколение машин 

отличает энергоэффективность и осо-
бая система управления, обеспечиваю-
щая более высокую скорость работы.

Их ближайшими конкурентами ока-
зались погрузчики Volvo L180G High 
Lift, также созданные в основном для 
перевалки древесины. Для этого они 
укомплектованы стрелой с высоким 
подъемом. Вместе с тем такое навес-
ное оборудование позволяет вы-
полнять функции и штабелера или 
небольшого подъемного крана. Но-
вые линейки японских вилочных по-
грузчиков Komatsu также сулили кли-
ентам дополнительные возможности 
благодаря расширенному комплекту 
навесного оборудования.

Однако в целом выставка наводила на 
мысли о том, что предложение на рын-
ке тяжелой и средней техники для пере-
грузочных комплексов явно превышало 
спрос. Многие дилеры были готовы рас-
щедриться на бонусы. Например, один 
из них до конца августа обещал прода-
вать вилочные погрузчики Komatsu по 
рублевому прайсу, рассчитанному по 
льготному курсу в 56 руб. за $1. Отсюда 
следовало, что в конце лета склады были 
затоварены техникой, привезенной из 
Японии и Европы, от которой искали 
способ их освободить. При этом конку-
ренция за клиентов обострилась.

Снижение продаж новых тяжелых 
машин некоторые из российских ди-
леров постарались скомпенсировать 
за счет достаточно новой, но бывшей 
в употреблении техники из Западной 
Европы под марками Linde и Still. Для 
небольших складских площадок были 
представлены такие новинки, как 
ричтраки и радиоуправляемые мини-
краны JMG, претендующие на замену 
машин сразу трех типов: небольших 
вилочных погрузчиков, штабелеров и 
мостовых кранов малой грузоподъем-
ности – порядка 2 т. Они демонстри-
руют изобретательность производи-
телей погрузчиков, которые пытают-
ся завоевать симпатии клиентов.

В отличие от сегмента погрузчиков, рынок кранового 
оборудования чувствовал себя гораздо увереннее.  
Если в начале года он развивался во многом благодаря 
проектам на Дальнем Востоке и Юге, то теперь  
основные новости поступили с Северо-Запада

Балтика притягивает 
инвестиции

В отличие от сегмента погрузчиков, 
рынок кранового оборудования чув-
ствовал себя гораздо увереннее. Если 
в начале года он развивался во многом 
благодаря проектам на Дальнем Вос-
токе и Юге, то теперь основные ново-
сти поступили с Северо-Запада.

Одним из емких проектов стал 
много функциональный морской пе-
регрузочный комплекс «Бронка».  
В июле туда был доставлен мобильный 
гидравлический кран Terex RC45, ко-
торый позволит обрабатывать первые 
партии генеральных грузов. Чуть поз-
же сюда же из Финляндии, также мо-
рем, были доставлены шесть кранов 
RTG: подходных дорог к причалам еще 
нет, а морской канал уже построен.  
И первыми судами, которые ошварто-
вались в «Бронке», стали ролкеры с 
крановым оборудованием на борту.

В конце августа здесь приняли чет-
вертое судно – с двумя контейнер-
ными перегружателями STS из Гер-
мании, рассчитанными на обработку 
судов типа «постпанамакс» вмести-
мостью 8,1 тыс. TEU. Первая очередь 
контейнерного терминала в порту 
предполагает работу четырех пере-
гружателей STS. Они должны обес-
печить перевалку до 1,45 млн TEU в 
год. После завершения обустройства 
акватории глубины у причалов будут 
доведены до отметки в 14,4 м.

Как пояснили в ООО «Феникс», в 
порту приобрели технику, оснащен-
ную самой современной системой 
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Производство 
и услуги

ПтО

управления. Первые партии грузов 
рассчитывают перевалить уже в сен-
тябре 2015 года.

Еще два крана RTG были поставле-
ны в июле также в Санкт-Петербург, 
но для другой стивидорной компа-
нии – ЗАО «Контейнерный терми-
нал Санкт-Петербург». В I половине 
2015-го на развитие портовой инфра-
структуры она направила 320 млн 
руб. Столь внушительная сумма ин-
вестиций объясняется тем, что в раз-
витии комплекса ранее была сделана 
пауза. Однако сейчас модернизация 
причальных линий проводится одно-
временно с усовершенствованием IT- 
инфраструктуры и вводом в эксплуа-
тацию новых объектов контроля до-
ступа, пояснили в стивидорном диви-

зионе международной транспортной 
группы UCL Holding. Это должно 
повысить эффективность использова-
ния техники.

В ЗАО «Нева-Металл» также вве-
ли в эксплуатацию два RTG-крана 
и тоже с прицелом на увеличение 
обработки контейнеров. «Новое 
крановое оборудование обеспечит 
рост конкурентоспособности на-
шего контейнерного терминала на 
рынке стивидорных услуг», – от-
метил генеральный директор ЗАО 
«Нева-Металл» Андрей Зубарев. 
Когда-то основной специализаци-
ей порта была перевалка металлов. 
Однако сегодня из более чем 3 млн т 
грузов, которые перерабатывает 
ЗАО «Нева-Металл», свыше 30% – 
контейнерные. Этот показатель был 
обеспечен во многом благодаря при-
обретенному в 2013 году перегру-
жателю STS Kalmar, который помог 
увеличить интенсивность перевалки 
контейнеров в несколько раз.

Сверхмощный кран RTG грузоподъ-
емностью 124 т также в июле был до-
ставлен в порт Усть-Луга – для много-
функционального терминала «Юг-2». 
По данным генерального директора 

ОАО «МТП Усть-Луга» Михаила Та-
ланенко, приобретена самая последняя 
модель в линейке подобных кранов, 
которые снабжены функцией дистан-
ционного управления.

В ООО «Порт Высоцкий», где ра-
нее сменили традиционные порталь-
ные краны на перегружатели, этим 
летом смонтировали два портальных 
крана «Сокол». Как показала прак-
тика, мобильная техника полезна, но 
при стабильных грузопотоках рацио-
нальнее все-таки иметь портальные 
краны. А объемы перевалки россий-
ского угля на экспорт в страны За-
падной Европы вопреки прогнозам 
не сократились.

Если западные поставщики получа-
ют крупные заказы, скорее, по инер-

ции, с учетом прошлогодних догово-
ренностей, то российские произво-
дители достаточно уверенно смотрят 
в будущее. В частности, некоторые 
из игроков не только увеличили ре-
ференции по контейнерным кранам, 
но и начали поставки инновационных 
контейнерных кранов на пневмо-
колесном ходу.

Следует отметить, что владельцы 
тыловых терминалов начинают по-
степенно разворачиваться в сторону 
российских поставщиков. Напри-
мер, отмечен спрос на контейнерные 
перегружатели для крупных интер-
модальных терминалов.

Как отметили эксперты, колебания 
курсов валют сильно сказываются на 
выборе поставщиков кранового обо-
рудования. Заказчики стали более за-
интересованы в отечественной техни-
ке. Российские производители расши-
ряют поставки прежде всего на рынок 
стран СНГ, фиксируя цену на свою 
продукцию в рублях. Это помогает 
им выигрывать конкурсы, например, 
у китайских машиностроителей, ко-
торые сейчас не в фаворе и проигры-
вают из-за высокого по отношению к 
рублю курса юаня.

Колебания курсов валют сильно сказываются на выборе 
поставщиков кранового оборудования. Заказчики стали 
более заинтересованы в отечественной технике.  
Российские производители расширяют поставки прежде 
всего на рынок стран СНГ, фиксируя цену на свою 
продукцию в рублях. Это помогает им выигрывать 
конкурсы, например, у китайских машиностроителей, 
которые сейчас не в фаворе и проигрывают из-за 
высокого по отношению к рублю курса юаня

Дальний Восток на старте
В Южном и Дальневосточном бас-

сейнах в последние месяцы активность 
стивидоров по развитию перегрузоч-
ных мощностей несколько снизилась. 
На Юге три контейнерных крана были 
в августе привезены из Германии для 
ПАО «Новороссийский морской тор-
говый порт». Как сказали портовики, 
их ввод в эксплуатацию в сентябре 2015 
года позволит обрабатывать контей-
неровозы «панамакс» (вместимость 
– до 6 тыс. TEU) без ограничений и 
«постпанамакс» (8 тыс. ТЕU) с не-
значительными ограничениями. При-
чем приобретаемые краны способны 
работать не только с контейнерами, но 
и с навалочными грузами по прямому 
варианту с использованием техноло-
гии снятия кузова вагона-хоппера с 
железнодорожных тележек. На Даль-
нем Востоке два подъемных крана при-
обретены для порта Сабетта, который 
строится для экспорта сжиженного 
природного газа. Первую из трех оче-
редей линий по сжижению газа мощ-
ностью 5,5 млн т планируется ввести в 
строй в 2017 году. Краны необходимы 
сейчас прежде всего для перевалки по-
ступающего в порт оборудования.

В июле в ОАО «Дальневосточный 
центр судостроения и судоремонта» 
объявили тендер на закупку 9 кранов 
на 8,14 млрд руб. для тяжелого до-
строечного стапеля завода «Звезда». 
Первый лот – кран типа «Голиаф» 
грузоподъемностью 1,2 тыс. т, второй – 
четыре монтажных крана на 320 т, 
третий – четыре крана на 100 т.

Кроме того, в ДФО отмечен не-
который всплеск закупок кранов для 
логистических терминалов, в связи с 
чем возросли объемы перевозки тяже-
ловесных грузов на Дальний Восток. 
Однако в целом доля железнодорож-
ных поставок транспортными маши-
ностроителями в 2015 году немного 
снизилась, из-за того что на короткие 
расстояния предпочтительнее пере-
возка автомобильным транспортом 
или использование комбинирован-
ных автомобильно-железнодорожных 
перевозок.

Если же говорить о рынке в целом, 
то успех на нем сопутствовал тем оте-
чественным поставщикам, кто сумел 
воспользоваться преимуществами, ко-
торые сейчас может дать импортоза-
мещение.

Александр Солнцев

http://www.port-vysotsky.ru/?page_id=10
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