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Акцент

Сеть застряла в статике
Показатели работы железных дорог в 2020 году свидетельствуют о том, что сеть работает  

не столь эффективно, как могла бы. Между тем инструменты для улучшений имеются. 
Вопрос в том, почему с этим медлят в холдинге.

Прежде всего на снижение эффективности указыва-
ет удлинение оборота вагона. Причем наблюдается 
едва ли не закономерное колебание показателей 
оборота вагона под грузовыми операциями и на 

технических станциях: если улучшается один из этих показате-
лей, то ухудшается другой.

Например, в июне вагоны стали немного быстрее 
оборачиваться на путях необщего пользования.  
И почти на столько же замедлился оборот подвиж-
ного состава на технических станциях. (Подробнее 
об этом читайте в материале «Железнодорожная 
сеть сквозь призму кризиса» на стр. 47–51.) Это мо-
жет указывать на то, что заторов на подходах к ме-
стам зарождения и погашения грузопотоков мень-
ше в целом не становится. Просто излишки вагонов 
железнодорожники помещают на пути необщего 
пользования, а если это сделать не получается, то 
подвижной состав забивает станции на подходах к 
местам погрузки.

Не порадовали и данные о брошенных поездах.  
В последнее время их слишком много. Причем в ряде 
случаев ситуация вызывает тревожные настрое ния 
грузоотправителей. «Брошенные поезда приводят 
к тому, что клиенты начинают отказываться от за-
казов. Мы теряем покупателей, а РЖД – объемы 
погрузки», – признался один из респондентов 
при опросах, которые проводит журнал «РЖД-
Партнер» в рамках Индекса качества услуг на же-
лезнодорожном транспорте.

В управлении движением явно видна слабина. 
Причем нынешним летом она стала довольно-таки 
заметной. В ОАО «РЖД», по-видимому, чувству-
ют, что в этой сфере требуются улучшения. В част-
ности, анализ сквозного процесса транспортно-
логистической деятельности выявил ряд узких мест, по ко-
торым подготовлены предложения для совершенствования 
деятельности железных дорог.

Из них следует, что в холдинге стремятся настроить процесс 
так, чтобы в первую очередь эффективнее использовать имею-
щиеся ресурсы. Однако это непросто сделать без учета потреб-
ностей грузоотправителей. Причем все очевиднее становится 
тот факт, что традиционных инструментов управления пере-
возками для решения этой задачи недостаточно. Требуется раз-
работка принципиально новых подходов, которые укрепили 
бы взаимодействие с клиентами.

В самом общем виде задача вполне понятна: необходимо 
скорректировать цепочку перевозочного процесса от приема 
заявки на перевозку до взаиморасчетов и выдачи груза получа-
телю так, чтобы обеспечить комплексный подход в работе всех 
служб на основе единой базы данных, накопленных в действу-
ющих автоматизированных системах. Для этого, собственно, и 
задумывалось внедрить динамическую модель загрузки инфра-

структуры. Суть ее заключается в том, чтобы связать воеди-
но все виды учета перемещений грузов на сети. Но пока что 
оперативный учет, на основе которого выстраиваются графи-
ки движения, не очень-то стыкуется с реальными отправками.  
В них вносят изменения – как клиенты, так и работники разных 
дирекций. Нередко сведения поступают вдогонку. И тогда ва-

гоны приходится тормозить, а потом разбираться в 
причинах бросания.

Пока инструменты, заложенные в динамическую 
модель загрузки инфраструктуры, используются не 
в полной мере. Предполагалось, что анализ вагоно-
потоков в ее рамках позволит предоставлять альтер-
нативные варианты клиентам для отправки грузов. 
И это помогло бы ускорить высвобождение путей 
необщего пользования.

Однако движенцы почему-то не спешат с ново-
введениями. Возможно, потому, что тогда им станет 
сложнее навязывать клиентам кружные маршруты. 
А это сейчас делается без объяснения причин до-
вольно часто, судя по опросам грузовладельцев. Тем 
самым движенцы пытаются решить свои задачи, от 
которых зависят их премиальные. В частности, за 
счет увеличения дальности перевозок повысить до-
ходы перевозчика.

Однако доходы можно повышать и другими спо-
собами. Например, за счет районирования сети до-
рог, когда ключевые технические станции становят-
ся не только площадкой для пропуска и сортировки 
составов, но и местом, где аккумулируют и перерас-
пределяют вагонопотоки для сглаживания пиковых 
нагрузок. Более эффективному управлению движе-
нием способствует также формирование сетки рас-
писаний на базе расписаний грузовых поездов нор-
мативного графика. Подобные инструменты позво-

ляют гармонизировать движение. А значит, снизить расходы от 
простоев подвижного состава.

Вовлечение клиента в данный процесс с получением досто-
верной информации о конкретном объеме предъявления груза 
позволяет улучшить систему железнодорожных перевозок по 
срокам и времени отправления грузов. Если же состыковать 
маркетинговый анализ перспектив развития транспортного 
рынка с результатами процесса согласования заявок на пере-
возку грузов ГУ-12 в динамической модели загрузки инфра-
структуры РЖД, то можно иначе подойти и к распределению 
средств при актуализации проектов развития станций и участ-
ков. Но для этого к новым инструментам управления перевоз-
ками, которые предложили в ЦФТО, следует активнее подклю-
чать другие дирекции ОАО «РЖД» – без движенцев и пу-
тейцев решить поставленные задачи совершенствования 
железнодорожной логистики, избавиться от устаревшей систе-
мы логконтроля окажется, мягко говоря, проблематично.  
А ведь возможности придать сети динамизма имеются.
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Редакция

Пандемия коронавируса внесла свои 
коррективы в работу таможенных служб. 
О том, как справляется с новыми вызовами 
Федеральная таможенная служба, рассказывает 
первый заместитель руководителя ведомства 
Руслан Давыдов.

Что позволило российским металлургам 
удержать сбытовые показатели на высоком 
уровне и насколько действенны здесь тарифные 
инструменты, анализирует председатель комитета 
по железнодорожному транспорту Союза 
транспортников России, председатель совета 
директоров группы Globaltrans Сергей Мальцев.

О том, чего ожидать в результате реформы 
контрольно-надзорной деятельности и насколько 
трудно работать в удаленном режиме, мы узнали 
у начальника управления государственного 
железнодорожного надзора Ространснадзора 
Александра Косарева.
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С ДНЕМ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНИКА!
Уважаемые коллеги, дорогие друзья!
Искренне поздравляем вас с профессиональным праздником – 
Днем железнодорожника!
Желаем крепкого здоровья вам и вашим близким, успехов в 
работе, стойкости и оптимизма, уверенности в завтрашнем дне, 
а также получать отдачу от своего нелегкого труда!

ре
кл

ам
а



6
РЖД·Партнер|13–14|июль|2020

Панорама

РЖД ожидают 
получить первый 
образец поезда для ВСМ 
в 2025 году

Через 5 лет РЖД ожидают полу-
чить образец поезда для движения 
по высокоскоростным магистра-
лям, рассказал начальник департа-
мента технической политики ОАО 
«РЖД» Владимир Андреев.

«В настоящее время Инжинирин-
говый центр железнодорожного 
транспорта ведет работу по созда-
нию дизайна и подготовке эскизно-
го проекта. Выпуск поездов будет 
налажен на предприятии «Ураль-
ские локомотивы», в 2025 году мы 
должны получить первый образец. 
Разработка и производство поезда 
увязаны с планами строительства 
ВСМ Санкт-Петербург – Москва», –  
отметил В. Андреев. Согласно 
техническим требованиям, макси-
мальная конструкционная скорость 
такого поезда составит 360 км/ч.
«Проект реализуется под управле-
нием департамента с привлечением 
интеллектуальных ресурсов ведущих 
мировых разработчиков, вместе 
с которыми мы будем заниматься 
созданием конструкторской до-
кументации. В частности, подписа-
но соглашение о сотрудничестве с 
немецкой компанией Knorr-Bremse, 
готовится аналогичный договор с 
Siemens», – рассказал В. Андреев.
Как ранее отмечал заместитель 
министра транспорта РФ Владимир 
Токарев, проектирование ВСМ 
Москва – Санкт-Петербург плани-
руется завершить в 2023 году. Стои-
мость магистрали предварительно 
оценивается в 1,7 трлн руб. По сло-
вам В. Токарева, реализация проекта 
ВСМ Москва – Нижний Новгород в 
настоящий момент приостановлена.

На БАМе временно отменят экологическую экспертизу

Депутаты Госдумы приняли в третьем чтении законопроект, который до 31 декабря 
2024 года выводит строительство проекта Байкало-Амурской и Транссибирской 
магистралей из-под целого ряда экологических ограничений.

В частности, в закон об охране озера Байкал вносится исключение, по которому до 
указанного срока в центральной экологической зоне Байкальской природной терри-
тории допускается осуществление видов деятельности, необходимых для увеличения 
пропускной способности БАМа/Транссиба. Закон позволяет при строительстве и 
реконструкции железнодорожных объектов переводить земли лесного фонда в иные 
категории, после чего допускается «проведение сплошных рубок». Перечень объек-
тов инфраструктуры, под которые на Байкале можно будет проводить сплошные рубки 
леса, определит правительство.
Федеральный закон об особо охраняемых природных территориях дополняется по-
ложением, согласно которому до 31 декабря 2024 года региональные власти, органы 
местного самоуправления могут принимать решения об изменении границ особо 
охраняемых природных территорий регионального или местного значения. 
Закон об экологической экспертизе дополняется положением, по которому до  
31 декабря 2024 года при строительстве объектов капитального строительства, пред-
назначенных для модернизации и расширения магистральной инфраструктуры, в 
границах особо охраняемых природных территорий необходимо проводить только 
государственную экспертизу проектной документации, проведение государственной 
экологической экспертизы не требуется. При этом без ограничения по срокам отменя-
ется экологическая экспертиза при строительстве объектов инфраструктуры на особо 
охраняемых территориях регионального значения.

Мост в Китай через Амур сдадут в I квартале
следующего года

Строительство моста Нижнеленинское –  
Тунцзян в Еврейской автономной об-
ласти завершится в I квартале 2021 года, 
сообщил врио губернатора области 
Ростислав Гольдштейн.

Вице-премьер – полпред президента в 
ДФО Юрий Трутнев во время поездки в 
Биробиджан в декабре 2019 года сооб-
щал, что завершить строительство моста 
планировалось к концу 2020-го. Позднее 
сроки были перенесены на III квартал 
2021-го. 
Это первый железнодорожный мост меж-
ду Россией и Китаем. Его длина – 2209 м, 
309 м из них приходится на российскую 
сторону. Китай завершил строительство 
своей части.

«Мост будет достроен в I квартале следую-
щего года, подключаются РЖД, поэтому 
есть полная уверенность, что проект будет 
закончен», – сказал Р. Гольдштейн, до-
бавив, что пропускная способность моста 
достигнет 21 млн т, грузо оборот составит 
порядка $60 млрд, объект включится  
в проект Шелкового пути.
Р. Гольдштейн сообщил, что будет работать 
над тем, чтобы область с вводом моста стала 
не просто транзитной территорией, на 
площадке рядом с ним должны появиться 
промышленные парки, где будет произво-
диться продукция с добавленной стоимо-
стью. «Нам нужно учиться производить 
самим. У нас очень удобная позиция, рядом 
китайская провинция, где проживает 36 млн 
человек», – сказал Р. Гольдштейн.

«Укрзализныцю» могут разделить на пять компаний

Предприятие «Укрзализныця» (УЗ) планируют разделить на несколько отдельных 
компаний, при этом называются числа от трех до пяти. О новых планах по реструк-
туризации предприятия рассказал член наблюдательного совета Сергей Лещенко. 

По словам С. Лещенко, в планах по реструктуризации «Укрзализныци» прописано 
создание отдельных вертикалей: пассажирских и грузоперевозок, инфраструктурной, 
ремонтной и вертикали непрофильных активов.
Главная проблема заключается в том, что в течение года не утихают споры о том, 
как выделить в отдельную компанию пассажирские перевозки, чтобы перестать их 
субсидировать за счет грузовых. В связи с этим реализация плана по разделению УЗ 
откладывается. Стоит отметить, что в компании уже давно ищут возможность сделать 
пассажирские перевозки самоокупаемыми и не зависящими от перекрестного субсиди-
рования.
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Панорама

   В ФГК избрали новый совет директоров 
Впервые в его состав вошли два новых независимых директора –  
Сергей Бурков, вице-президент по внутреннему контролю и 
аудиту ООО «УК «Полюс», и Константин Петров, генеральный 
директор АО «ВТБ Регистратор», а также Анатолий Чабунин, 
заместитель генерального директора – директор по внутреннему 
контролю и аудиту ОАО «РЖД». 
Всего в совет директоров компании входит девять человек. Это 
также Виктор Воронович, генеральный директор АО «ФГК», 
Владимир Гапонько, директор ОАО «РЖД» по операционной 
эффективности – начальник департамента экономики ОАО 
«РЖД», Вера Евсегнеева, начальник департамента управления 
дочерними и зависимыми обществами ОАО «РЖД», Влади-
слав  Жданов, советник генерального директора – председателя 
правления ОАО «РЖД», Виктор Кирьянов, управляющий 
директор по инфраструктурным проектам госкорпорации 
«Рос тех», и Алексей Шило, заместитель генерального директора 
ОАО «РЖД» – начальник Центра фирменного транспортного 
обслуживания.   

   ДМитРий ВеРБоВ 
назначен начальником Центра инновационного 
развития ОАО «РЖД» 
В 1997 г. Д. Вербов окончил Санкт-Петербургский государствен-
ный университет путей сообщения по специальности «организа-
ция перевозок и управление на железнодорожном транспорте». 
Прошел дополнительное обучение в Крэнфилдском университете 
по программе Executive MBA и в академии GEFCO. Кандидат 
экономических наук. Трудовую деятельность на железнодорож-
ном транспорте начал в 1997 г. в должности дежурного по парку  
ст. Санкт-Петербург-Сортировочный-Московский ОЖД. Работал 
на различных руководящих должностях в подразделениях Централь-
ной дирекции управления движением, в том числе в блоке инноваци-
онного развития. С 2018 г. занимал должность первого заместителя 
начальника департамента управления бизнес-блоком «Железно-
дорожные перевозки и инфраструктура». 
Ранее начальником Центра инновационного развития был 
Александр Зажигалкин, который освобожден от должности в 
связи с переходом на другую работу.

   ДиДье КАСиМиРо 
назначен первым вице-президентом компании 
«Роснефть»
Он будет курировать переработку, нефтехимию, коммерцию, 
логистику, а также финансово-экономический блок. До этого на-
значения занимал пост вице-президента «Роснефти» по перера-
ботке, нефтехимии, коммерции и логистике. С отличием в 1991 г. 
окончил университет г. Гента, Бельгия, в 1992 г. – университет г. 
Гента, Бельгия / университет г. Лиссабона, Португалия. С 1996 г. 
занимал руководящие посты в компании BP, с 2005 г. – аналогич-
ные должности в компании ТНК-ВР. В мае 2012 г. назначен вице-

президентом «Роснефти», в марте 2013 г. – вице-президентом 
по коммерции и логистике, в январе 2015 г. – вице-президентом 
по переработке, нефтехимии, коммерции и логистике. С июня 
2012 г. – член правления компании.

   АНДРей КРАВчУК 
назначен первым заместителем начальника 
Дальневосточной железной дороги
В 1997 г. он окончил Уральскую государственную академию  
путей сообщения по специальности «организация перевозок  
и управление на железнодорожном транспорте».
На железной дороге А. Кравчук трудится более 20 лет.  
Свой путь начал учеником приемщика поездов ст. Войновка 
Свердловской железной дороги. Здесь же прошел все  
ступени профессионального роста от приемщика поездов 
до заместителя начальника станции. Работал заместителем 
начальника и начальником отдела перевозок Тюменского от-
деления СвЖД, начальником ст. Войновка, первым заместите-
лем начальника Пермского, а затем Свердловского отделения 
СвЖД, заместителем начальника магистрали по территори-
альному управлению. В апреле 2015 г. был назначен заместите-
лем начальника СвЖД – главным ревизором по безопасности 
движения поездов.

   АлеКСАНДР ПлУтНиК 
назначен заместителем генерального директора 
ОАО «РЖД» по вопросам корпоративного 
управления дочерними и зависимыми 
обществами, управления и распоряжения 
имуществом 
Этим же решением совета директоров компании от должности 
освобожден заместитель генерального директора ОАО «РЖД» 
Андрей Старков. Приказом главы РЖД он назначен директором 
по корпоративному управлению ОАО «РЖД».
А. Плутник с 2015 по 2020 г. был генеральным директором  
АО «ДОМ.РФ». С февраля 2020 г. он назначен гендиректо-
ром ООО «Новые городские проекты», с марта также зани-
мал должность советника по вопросам городской экономики 
ГКР «ВЭБ.РФ».

   ВячеСлАВ ФоМиНых 
назначен указом главы РЖД начальником 
Дирекции по комплексной реконструкции 
железных дорог и строительству объектов 
железнодорожного транспорта 
Ранее он работал на руководящих должностях в коммерческих и 
государственных организациях, в том числе в МПС. С 2017 г. за-
нимал должность первого заместителя начальника Дирекции по 
строительству сетей связи, а в 2020 г. был назначен замести-
телем начальника департамента капитального строительства 
ОАО «РЖД».

назначения

У Минсельхоза просят субсидии для аграриев из-за роста цен на дизельное топливо

Глава Торгово-промышленной палаты России Сергей Катырин направил письмо министру 
сельского хозяйства Дмитрию Патрушеву с просьбой рассмотреть введение компенсаций 
для аграриев, направленных на сглаживание ценовых скачков на дизельное топливо. 

«В предыдущие годы правительство 
РФ принимало решения об оказании 
помощи аграриям путем предоставления 
субсидий на приобретение ГСМ. На 
наш взгляд, целесообразно вернуться 
к такой форме поддержки аграрного 

сектора экономики. Прошу рассмотреть 
компенсационные меры, направленные 
на сглаживание ценовых скачков на 
топливо для сельхозпроизводителей в 
период уборочной кампании», – гово-
рится в документе.

По словам С. Катырина, торгово-
промышленные палаты ряда регионов 
сообщают о росте цен на горюче-
смазочные материалы. Так, в Сверд-
ловской области в течение мая оптовые 
закупочные цены на дизельное топливо 
возросли в среднем на 6%, на бензин –  
более чем на 15%, причем в период 
посевной кампании темп их роста был 
выше, чем в предыдущие месяцы. 
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Вопрос номера

доступе перевозчика к услугам инфра-
структуры уголь должен при планиро-
вании учитываться в предпоследнюю 
очередь. На практике, к сожалению, 
мы увидели начиная с июня, что уголь-
ные грузы первоочередным порядком 
планируются при перевозке. У нас есть 
примеры, когда отказывали в согласова-
нии перевозки лома и металла, но при 
этом в тот же самый период согласовы-
валась перевозка угля. То же самое и по 
контейнерам: были случаи, что опе-
раторы контейнерных поездов хотели 
запланировать перевозку, но им отказы-
вали, при этом уголь ехал в восточном 
направлении. 
Мы видим, что в правилах написана 
очередность перевозок груза, но эти 
правила сами же РЖД не стали соблю-
дать в пользу перевозки угля. Возможно 
это не вызвано даже действиями РЖД. 
Есть информация, что их вынуждают к 
перевозке угля на экспорт администра-
тивно и постановление правительства 
должно отчитаться в таком контексте, 
как «мы, конечно, уголь на экспорт за-
планировали в предпоследнюю очередь, 
но вы должны иметь в виду, что это груз 
особо важный, поэтому планировать 
его нужно гораздо раньше, чем другие, 
даже более доходные грузы, отправ-
ляемые на экспорт». Система плани-
рования в какой-то степени все равно 
непрозрачна, потому что нигде данные 
о согласовании каждодневных заявок не 
публикуются.

Владимир Дорохов, 
сооснователь логистической 
компании STS Logistics
– Формально согласование планов на 
отгрузки по железной дороге ведется 
по-прежнему в электронном виде по 
системе ЭТРАН. При этом грузоотпра-
вителям неважно, каким образом заявки 
подтверждаются внутри системы РЖД. 
Важно, как быстро они получают раз-
решение на отгрузку. А с этим как раз 
проблема. Если раньше получить план 
на перевозку можно было за считаные 
дни, то сейчас разрешение на отгрузку в 
сторону Восточного полигона необходи-
мо ожидать от 3 недель.
В текущей ситуации, по всей видимо-
сти, вступили в действие изменения в 
правила недискриминационного доступа 
перевозчиков. Постановление в силу 
вступило, но, судя по все увеличиваю-
щимся срокам согласования, механизм 
его реализации пока не отработан.

На сети РЖД уже несколько месяцев в режиме ручного управления согласовываются 
заявки на перевозку грузов в прямом сообщении на Восточный полигон без применения 
автоматизированных систем. Но в последнее время грузоотправители начали жаловаться 
на увеличение срока подачи заявок и, как следствие, времени доставки. Насколько ручное 
согласование затрудняет движение? Как в целом отражается на рынке перевозок изменение 
сроков согласования заявок?

Представитель  
ОАО «РЖД» 
– Заявки на перевозку грузов формы  
ГУ-12 рассматриваются и согласовы-
ваются в соответствии со ст. 11 Устава 
железнодорожного транспорта и прика-
зом Минтранса от 27.06.2015 г. № 228  
«Об утверждении Правил приема пере-
возчиком заявок грузоотправителей на 
перевозку грузов железнодорожным 
транспортом». В настоящее время 
проводятся работы по модернизации 
автоматизированных систем, в том числе 
затрагивающие рассмотрение заявок на 
перевозку грузов в период проведения 
ремонтных работ по оздоровлению 
инфра структуры общего пользования. 
Все заявки рассматриваются установлен-
ным порядком и не нарушают техноло-
гического процесса перевозки.

Евгений Кузнецов,
заместитель генерального 
директора по железнодорожному 
транспорту ООО «Трансметкокс»
– Сейчас в направлении Дальнего 
Востока все усложнилось. Хоть и все 
расписано, механизмы непонятны. Мне 
кажется, не все до конца понимают, что 
делать. Сейчас Минэнерго включилось в 
цепочку согласования – и все это немно-
го усложнило процесс. Увеличился срок 
подачи заявки: если раньше мы согласно 
уставу подавали заявку за 15 дней, то 
теперь уже 40 дней. Становится очень 
сложно все планировать. 

Максим Ворожцов, 
ведущий менеджер по логистике 
и продажам ООО «Вятский 
фанерный комбинат»
– Если на другие направления могут со-
гласовывать до 3–4 дней, то на Дальний 
Восток согласование доходит до полу-
месяца. Такая ситуация началась в мае, 
а в июне усилилась. В РЖД подтвержда-
ют, что все согласовывается вручную и 
что увеличился срок согласования по на-
правлению на порты Дальнего Востока. 
Нам говорят: «Ждите». Но на местах 
мало чем могут помочь. 

Станислав Пучков,
руководитель направления 
контейнерных перевозок  
ООО «Байкал-Сервис ТК»
– Ручное согласование заявок, безуслов-
но, сказывается на том, как отправляют-
ся контейнеры на Восточный полигон. 
К сожалению, пока ситуация оставляет 

желать лучшего. Сроки доставки кон-
тейнеров серьезно увеличились. Если в 
феврале – марте повагонная отправка 
уходила максимум за неделю, то сейчас 
контейнер может простаивать целый 
месяц в ожидании согласования по-
дачи порожних платформ. И если при 
автоматизированной системе на согла-
сование заявок уходило 2 дня, то сейчас 
это занимает до недели. Контейнеры из 
столицы уходят с большими задержка-
ми (до месяца), сроки доставки про-
должают увеличиваться, РЖД пока не 
справляется с резко возросшим потоком 
грузов на Восточный полигон. Поезд-
ные отправки еще как-то отправляются, 
а одиночные партии стоят. К примеру, 
есть такая станция – Лена-Восточная, 
на которую идут только одиночные от-
правки, так вот на нее пока отправить 
грузы не представляется возможным. 
Нам не предлагается никакого решения, 
все просто ждут.

Артур Нурмухамедов, 
генеральный директор ABC-Rail
– Вряд ли ручное согласование ГУ-12 
сильно замедлит прохождение грузов 
между станциями Восточного полигона. 
Смена порядка согласования – это не 
причина, а следствие. Перегруженность 
этого сегмента сети привела к тому, 
что возникла необходимость в ручном 
регулировании грузопотока, которое 
опирается буквально на ежедневную 
ситуацию на дорогах. РЖД сейчас на-
ходится в непростом положении.
С одной стороны, у компании есть 
обязательства перед сегодняшними грузо-
отправителями, в первую очередь экс-
портерами угля и руды. Эти соглашения 
зафиксированы на самом высоком уровне –  
и их надо исполнить. С другой, есть 
обязательства на государственном уровне 
провести огромный объем строительных 
работ, чтобы увеличить пропускную 
способность Восточного полигона. Но 
одновременно строить и ехать получа-
ется далеко не везде. Вот и приходится 
компании балансировать между сиюми-
нутными задачами и перспективными. 
Думаю, с наступлением осени и сокраще-
нием объема строительных работ из-за 
ухудшения погоды оформление перевоз-
ки войдет в обычный режим.

Андрей Соболев,
председатель А ОЖдПС
– В соответствии с изменением к по-
становлению о недискриминационном 
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Документы  
и комментарии

Под смешанные 
перевозки подведут 
свой закон

Правительством РФ внесен про-
ект ФЗ «О прямых смешанных 
(комбинированных) перевозках». 
Ожидается, что он может быть 
принят до конца текущего года.

Как следует из текста документа, 
регулирование прямых смешанных 
(комбинированных) перевозок вы-
носится в отдельный законодатель-
ный акт. Вводится понятие «дого-
вор прямой смешанной перевозки», 
которое призвано устранить белые 
пятна в российском законодатель-
стве, позволяющие трактовать 
звенья смешанной цепочки как 
отдельные виды перевозок, что вле-
чет за собой изменение нюансов в 
ответственности участников прямой 
смешанной перевозки. В настоящее 
время соответствующие разделы о 
таких доставках грузов содержатся в 
Уставе железнодорожного транспор-
та РФ и Кодексе внутреннего вод-
ного транспорта РФ. В связи с этим 
в них, в случае принятия указанного 
ФЗ, должны быть внесены поправки.

Полный текст документа  
см. в электронном выпуске № 836  

и печатной версии № 13–14 (367–368) 
журнала «РЖД-Партнер 

Документы»

На СУГ предоставлены дополнительные скидки

Согласно приказу ФАС России № 457/20 от 12.05.2020 г., для перевозок сжижен-
ных газов на железных дорогах предоставлены скидки.

Речь идет о понижающем индексе в размере 0,6 к действующим тарифам раздела 2 
Прейскуранта № 10-01 при перевозках СУГ со станций, расположенных в пределах 
участка Сетово – Тобольск, откуда отгружается продукция «Сибур Холдинга» и 
«Новатэка» в специализированных цистернах, и на их порожний пробег. Скидка, 
согласованная с ОАО «РЖД», относится к разряду мер поддержки грузоотпра-
вителей. Иными словами, они предоставлены на 2020 год без выполнения гаранти-
рованного объема погрузки. В 2021–2023 гг. СУГ из Сетово и Тобольска будут от-
гружаться по базовым тарифам уже без применения понижающего коэффициента. 
Однако в этот период и «Сибур Холдинг», и «Новатэк» должны вывезти суммар-
но не менее 5,63 млн т газовой продукции. Если это условие не будет выполнено, 
то в 2024–2025 гг. на сети применят дополнительный повышающий коэффициент. 
До принятия приказа ФАС России ОАО «РЖД» установило скидку для двух упо-
мянутых грузоотправителей в размере от 12,8 до 25% в зависимости от дальности 
маршрута отгрузок из Тобольска. Как теперь они начисляются, соответственно 
уточняется в приказе ФАС.

Полный текст документа см. в электронном выпуске № 836  
и печатной версии № 13–14 (367–368) журнала «РЖД-Партнер Документы»

Как размещать металлы в контейнерах

В ОАО «РЖД» уточнили, как следует правильно перевозить черные металлы 
в контейнерах модели 4417. Это указывается в распоряжении Центра фирмен-
ного транспортного обслуживания – филиала ОАО «РЖД» № ЦФТО-45/р от 
23.03.2020 г.

В изменениях в Местные технические условия размещения и крепления рулонов 
листовой и полосовой стали в контейнерах перечислен целый ряд правил, которыми 
необходимо руководствоваться. В частности, допустима упаковка рулонов листовой 
стали дополнительно в полиэтиленовую пленку. Основная масса поправок связана 
с уточнением допустимых сочетаний масс рулонов, что продиктовано необходимо-
стью заботы о безопасности железнодорожных перевозок.

Полный текст документа см. в электронном выпуске № 836 
и печатной версии № 13–14 (367–368) журнала «РЖД-Партнер Документы»

Новая подложка для стали

В распоряжении ОАО «РЖД» № 955/р от 29.04.2020 г. содержатся разъяснения 
по поводу особенностей конструкции подложки для безопасной перевозки руло-
нов листовой стали и штрипса в контейнерах. 

Под требования ОАО «РЖД» разработали специальный вариант крепления  
с деревянными балками для рулонов до 9 т и дополнительными пневмооболочками – 
для рулонов свыше 9 т и штрипса.

Полный текст документа см. в электронном выпуске № 836 
и печатной версии № 13–14 (367–368) журнала «РЖД-Партнер Документы»

Пневмооболочки для защиты от смещения в пути

Распоряжением ОАО «РЖД» № 742/р от 01.04.2020 г. пролонгировано 
разрешение крепить пакетированные грузы в крытых вагонах и контейнерах  
с применением пневмооболочек International Dunnage A. S.

Пневмооболочки представляют собой особо прочные надувные полипропиленовые 
пакеты для заполнения пустого пространства между упакованным грузом и стенка-
ми вагона (контейнера). Это должно предотвратить смещение груза. Порядок при-
менения таких средств крепления регулируется на железных дорогах МТУ, которые 
периодически продлеваются.

Полный текст документа см. в электронном выпуске № 838 
и печатной версии № 13–14 (367–368) журнала «РЖД-Партнер Документы»

изменен тариф  
на переадресовку грузов

Новые ставки сборов за переадре-
совку регулируются в зависимости 
от наличия договора (соглашения) на 
обслуживание в системе электронного 
обмена документами или отсутствия 
такового, разъясняется в протоколе  
заседания правления ОАО «РЖД»  
№ 28 от 02.06.2020 г.

Как следует из текста документа, это не 
единственное отличие новых ставок от 
старых. Кроме того, вместо двух раз-
личных сборов для вагона в груженом и 
порожнем рейсе теперь единый сбор –  
общий для переадресовки отправки. 
Иными словами, в нынешнем виде сбор 
стал универсальным. Также выделена в 
отдельную статью переадресовка негаба-
ритных грузов, перевозимых на транс-
портерах, платформах и в полувагонах.

Полный текст документа  
см. в электронном выпуске № 838  

и печатной версии № 13–14 (367–368) 
журнала «РЖД-Партнер Документы»
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Транспорт  
в цифрах

Динамика перевалки грузов в морских портах России в январе – июне 2020 г.  
по сравнению с аналогичным периодом 2019 г., млн т, %

Структура перевалки контейнеров в морских портах 
России в январе – июне 2020 г. по сравнению  

с аналогичным периодом 2019 г. по направлениям,  
млн т, %

Динамика перевалки сухих и наливных грузов в морских портах России в январе – июне 2020 г.  
по сравнению с аналогичным периодом 2019 г., млн т, %

Структура перевалки грузов в морских портах 
России в январе – июне 2020 г.  

по бассейнам, %
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У инвестиций в инфраструктуру  
нелегкий вес
Вложения в инфраструктуру и увеличение ее пропускной способности – вопросы, 
тесно связанные между собой. Как они решаются на сети РЖД в данный момент?

Накопленная усталость
Есть несколько вариантов увеличения 

пропускной способности существую-
щей инфраструктуры. В частности, это-
го можно достигнуть за счет удлинения 
составов: поезда с углем, рудой или мин-
удобрениями массой 9 тыс. т формиру-
ются из 100 условных вагонов с осевой 
нагрузкой 23,5 тс или 90 вагонов с на-
грузкой 25 тс, следует из результатов ис-
следований АО «ВНИИЖТ». Другой 
способ – сохранение существующей дли-
ны приемо-отправочных путей, вмещаю-
щих 71 условный вагон: это достигается 
при использовании вагонов с нагрузкой 
27 тс (в том числе габарита Тпр).

Опытная эксплуатация грузовых ваго-
нов с такой осевой нагрузкой проводи-
лась на участке Качканар – Смычка. Она 
показала, что при этом варианте возника-
ют затруднения: в частности, требуется 
модернизировать некоторые элементы 
инфра структуры, а также заложить больше 
средств на ремонт и эксплуатацию станций 
и перегонов. Перспективными направле-
ниями при этом считаются маршруты из 
Кузбасса к российским морским портам 
Дальневосточного, Азово-Черноморского 
бассейнов и Северо-Западного региона. 
Кольцевое движение грузовых поездов 
без переформирования в пути следования 
в перспективе до 2025 года возможно ор-
ганизовать на 25 участках суммарной про-
тяженностью около 6,4 тыс. км.

Вопрос в том, как в ОАО «РЖД» на-
мерены развивать инфраструктуру. При 
использовании подвижного состава в 
первых двух случаях нагрузка возрастет 
незначительно. И если можно смирить-
ся с существующими на ряде участков 
ограничениями, накладываемыми на дви-
жение поездов из-за недоремонта путе-
вого хозяйства, то привлечение вагонов 
с осевой нагрузкой 27 тс приводит к 
росту уровня напряжений в элементах 
пролетных строений мостов и перего-
нов (перед вводом в эксплуатацию на 
определенных линиях более тяжелых 
поездных нагрузок должна быть допол-
нительно проверена грузоподъемность 
пролетных строений и опор мостов в 
соответствии с действующими норма-
тивными документами РЖД).

Иными словами, как следует из данных, 
представленных АО «ВНИИЖТ», по-
требуется устранить накопление суще-
ствующих расстройств верхнего строе-
ния пути, а также деформаций земляного 

полотна и повысить уровень автоматиза-
ции диагностики инфраструктуры. Кро-
ме того, модернизировать системы ЖАТ 
для увеличения интервалов движения 
и устранить ограничения скорости по 
стрелочным переводам горловин стан-
ций, чтобы привести их к начальным па-
раметрам, установленным для движения 
по перегонам.

Испытания показали, что перспектив-
ным является устройство бесстыкового 
пути с укладкой современных типов рель-
сов. Это увеличит устойчивость инфра-
структуры к появлению просадок и пере-
косов, уширению колеи в кривых малого 
радиуса. В противном случае потребуется 
чаще выправлять геометрию рельсовой 
колеи. Ученые рекомендовали в сложив-
шихся условиях ориентироваться на вож-
дение поездов повышенной длины из ва-
гонов с осевой нагрузкой до 25 тс.

В ином случае, чтобы обеспечить вы-
сокое качество содержания пути в по-
добных условиях, затраты на материалы 
придется увеличить в пределах 15% без 
учета роста трудозатрат на текущее со-
держание пути (регулировку ширины ко-
леи, смену и переукладку прокладок, вы-
правочные работы, устранение просадок 
и перекосов). Кроме того, определенные 
затраты, как отметил генеральный ди-
ректор АО «НИИ мостов» Евгений Мо-
настырев, понадобятся для укрепления 
конструкций мостов, которые имеют ми-
нимальный остаточный ресурс.

Хитрая диагностика
Уточнить состояние инфраструктуры 

помогает диагностика. Парк исполь-
зуемых на сети РЖД систем для этой 
цели периодически пополняется новым 
оборудованием. В частности, это вагон-
дефектоскоп «Спринтер-Интеграл», 
последние модификации которого рас-
считаны на повышенную скорость ве-
дения измерений. Вагон предназначен 
для комплексной диагностики объектов 
инфра структуры ультразвуковым, магнит-
ным, визуально-измерительным и опти-
ческим методами контроля.

Вагон испытаний контактной сети 
(ВИКС) нового поколения предназначен 
для мониторинга контактной сети по-
стоянного и переменного тока электри-
фицированных участков железных дорог. 
Его основные отличия от предыдущих 
версий – полная автоматизация измерений 
и контроля параметров контактной сети.  
В комплекте – набор современного обо-
рудования, включая тепловизор, линей-
ные и ультрафиолетовые камеры.

Данные с современных дефектоско-
пов загружаются непосредственно в ЕК 
АСУИ, уточнили в ОАО «РЖД». При-
чем по заказу Дирекции диагностики и 
мониторинга инфраструктуры в начале 
текущего года в ЕК АСУИ появился но-
вый блок – система диагностики и мони-
торинга инфраструктуры. Он позволяет 
оценивать и прогнозировать риски. Та-
ким образом можно следить онлайн не 

только за выявлением неисправностей, 
но и затем – за ходом их устранения. 
Создается специальное оборудование 
для точной привязки данных не только 
к пикетам, но и к системе геопозициони-
рования, что важно для дальнейшего раз-
вития цифровизации сети РЖД.

Этому должна способствовать техно-
логия электронной маркировки рель-
сов, внедрение которой запланировано в 
следующем году. По данным Централь-
ной дирекции инфраструктуры ОАО 
«РЖД», речь идет об идентификацион-
ном коде – RFID-метках. Пилотный про-
ект планируется выполнить на одной из 
дистанций пути Октябрьской дирекции 
инфраструктуры. В таком случае мобиль-
ные дефектоскопы дополнят специальным 
оборудованием для автоматического счи-
тывания меток. Это позволит автоматизи-
ровать учет жизненного цикла рельсовой 
продукции, а также его местонахождение. 
Расчетный убыток, который несет пере-
возчик от списания рельсов из-за несо-
вершенства системы учета их ресурса, 
оценивается примерно в 2 млрд руб. в год, 
подсчитали в ОАО «РЖД».

Правда, как признали представители 
производителей рельсов, технология ис-

Испытания показали, что перспективным является 
устройство бесстыкового пути с укладкой современных 
типов рельсов. Это увеличит устойчивость инфраструктуры  
к появлению просадок и перекосов, уширению колеи  
в кривых малого радиуса. В противном случае потребуется 
чаще выправлять геометрию рельсовой колеи
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пользования меток до конца не отрабо-
тана. Прежде всего предстоит уточнить, 
как и где именно крепить их на рельсах, 
чтобы, с одной стороны, гарантировать 
надежность считывания информации, а с 
другой – обеспечить в течение всего сро-
ка службы рельсов сохранность метки.

Старые плети и новые рельсы
ОАО «РЖД» в 2019 году приобрело 

более 1 млн т рельсов у двух ключевых 
поставщиков. Как отметили эксперты, 
в пос ледние годы размер закупок значи-
тельно увеличился. Это связано как с но-
вым строительством, так и с модерниза-
цией инфраструктуры. Увеличение доли 
тяжело весных поездов привело к тому, что 
на сети был зафиксирован рост количества 
дефектных рельсов, по оценкам, ежегод-
но примерно на 8–10% в течение 2017– 
2019 гг. Ранее данный показатель был еще 
выше. Снизить динамику износа пути по-
могла укладка при ремонтах упрочненных 
рельсов с установкой на шпалах с помо-
щью современных креплений (с упругими 

клеммами). Нормативный срок службы 
таких рельсов по пропущенному тонна-
жу должен составлять 1,5 млрд т брутто  
(в среднем этот показатель – 700 млн т 
брутто), отметили в ОАО «РЖД».

В 2019 году было капитально отремон-
тировано 6,4 тыс. км пути, включая пол-
ную замену рельсов на участках общей 
длиной 1,9 тыс. км. Установлено 3 тыс. 
новых стрелочных переводов с модерни-
зированным сигнальным оборудовани-
ем. В частности, на Дальнем Востоке от-
ремонтировано 39 станций, обновлено 
более 5 тыс. км пути, установлено 2 тыс. 
стрелочных переводов, отремонтирова-
но 45 подстанций и завершена прокладка 
6,7 км Байкальского тоннеля.

Были приобретены 924 новые путевые 
машины и вагоны специального назна-
чения стоимостью 23,8 млрд руб. Сред-
няя выработка на участках капитального 
ремонта на новых материалах составила 
1,35 км/сут., а на участках среднего ре-
монта со сплошной заменой рельсов до-
стигла 1,55 км/сут.

Объемы ремонта в 2020-м предполага-
лось существенно увеличить по сравне-
нию с прошлым годом, в том числе за счет 
сплошной смены рельсов по обеим нитям. 
Однако меры борьбы с COVID-19 заста-
вили холдинг скорректировать расходы 
на ремонт.

За ремонтом видны просрочки
Надежный способ снизить риски на 

участках с интенсивным движением – 
это укладка 100-метровых рельсов с диф-
ференцированной закалкой. Их особен-
ность в том, что, с одной стороны, изделия 
сохраняют эластичность, а с другой –  
головка рельса обладает повышенной 
прочностью. Такая технология позволяет 
выпускать рельсы как для скоростного 
пассажирского, так и для тяжеловесного 
грузового движения с учетом сложных 
участков пути – в том числе с крутыми 
кривыми, характерными для железных 
дорог Урала, Восточной Сибири, Забай-
калья и Дальнего Востока. Положитель-
ную оценку заслужили и композитные 

«     »

реклама

реклама



14
РЖД·Партнер|13–14|июль|2020

Тема номера транспортное строительство: условия для роста

шпалы, которые хорошо себя зареко-
мендовали на участках с интенсивными 
перевозками.

По данным ученых университета 
ИТМО, на сети используется свыше 
130 тыс. стрелочных переводов. Однако 
значительная часть из них выработали 
свой ресурс и нуждаются в замене или мо-
дернизации. Только 27% стрелок имеют 
возраст менее 15 лет. Они, как правило, 
снабжены средствами автоматизирован-
ного диагностирования механических 

Антон Абрамов,
генеральный директор 
ООО «Аксион Рус»
– Композитные шпалы 
полностью изготавлива-
ются из переработанного 
пластика по уникальной 
инновационной технологии, 
не имеющей аналогов в РФ. 

Шпалы обладают повышенными характеристи-
ками на сопротивление поперечному сдвигу 
и позволяют обеспечить увеличение стабиль-
ности геометрии рельсовой колеи. Они также 
снижают показатели уровня шума и вибрации. 
Материал устойчив к агрессивным средам и не 
подвержен электрокоррозии. 
Композитные шпалы выдерживают большие 
нагрузки. Они могут использоваться при 
устройстве прямых и кривых участков кон-
струкции пути (в том числе бесстыковой) в 
комплекте с рельсами всех типов. Применяе-
мые скрепления позволяют укладывать такие 
рельсошпальные решетки на участках с интен-
сивным тяжеловесным (с нагрузками на ось 
более 37 тс) и скоростным движением.

точка зрения
повреждений привода и зазоров между 
остряками и рамными рельсами, а часть 
из них имеют инструменты для автома-
тического анализа диагностической ин-
формации на основе логико-временных 
моделей.

Опыт показывает, что подобные систе-
мы непрерывного мониторинга не впол-
не совершенны, а применение сложных 

систем анализа диагностических данных 
(например, на основе аппарата нейронных 
сетей) может оказаться неэффективным 
без внедрения инноваций для получения 
полной картины технического состояния 
устройств стрелочного перевода.

Усовершенствованием мониторин-
га стрелок заняты ученые во всем мире. 
Скажем, в Оксфордском университете 
смогли существенно расширить парамет-
ры контроля. Причем новый конт ролер 
способен оповещать об отклонениях 
в работе как с помощью SMS, так и по 
электронной почте. Подобные разработ-
ки приводят к появлению и нового на-
польного оборудования для управления 
работой стрелок. Такого рода системы, 
основанные на новейших технологиях, 
позволяют повысить уровень безопас-
ности движения поездов и работы обслу-
живающего персонала на путях. 

Внедрение высокоинтеллектуальных 
комплексов непрерывного мониторин-
га – важная задача, которая поставлена и 
на сети РЖД. В русле ее решения обнов-
ляются стрелочные переводы. Их снаб-
жают не только упрочненными рельсовы-

ми конструкциями, но и системами авто-
матической блокировки, позволяющими 
удаленно управлять районами и парками 
станций. Соответственно предусмотрена 
и возможность удаленного мониторин-
га исправности стрелок. Бесконтактное 
управление стрелками осуществляется 
на основе интеллектуальных объектных 
контроллеров.

Обещают повышенную надежность 
и поставщики контактных проводов, 
обес печивающих к тому же и повышен-
ное качество токосъема. Сверхпровод-
никовые ограничители тока коммута-
ционных аппаратов, проходящие сей-
час испытания, позволят отказаться от 
применения сглаживающих реакторов 
на тяговых подстанциях, что поможет 
снизить стоимость их жизненного цик-
ла на 15%.

Правда, выполненные проекты не смо-
гут кардинально решить проблему пути 
с просроченным ремонтом – то есть 
участков, которые пора обновить, но 
где работы пока не ведутся. Ведь общая 
протяженность пути с просроченным 
ремонтом на сети в текущем году состав-
ляет 24 тыс. км. Долгосрочной програм-
мой развития компании предусмотрено 
снижение общей длины пути с просро-
ченным ремонтом до 18,5 тыс. км к 2025 
году, что все равно много, если учесть и 
запланированный к тому же сроку рост 
грузооборота, а также планы по разви-
тию тяжеловесного движения.

Александр Солнцев

По данным ученых университета ИТМО, на сети 
используется свыше 130 тыс. стрелочных переводов. 
Однако значительная часть из них выработали свой ресурс  
и нуждаются в замене или модернизации
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Прекрасное далеко
Применение инновационных технологий в сфере транспортного строительства стало 
уже притчей во языцех. Судя по масштабности дискуссии в СМИ и профессиональном 
сообществе, кажется, что цифровое будущее уже на пороге. На деле же оказывается, 
что большая часть решений до сих пор остается в поле идей и лишь иногда переходит 
в разряд реальных проектов.

Комплексный подход
Прежде чем говорить о конкретных 

технических решениях, заведующий 
кафедрой Российского университета 
транспорта Игорь Розенберг считает 
важным отметить, что жизненный цикл 
инфраструктурных объектов железно-
дорожного транспорта начинается за-
долго до этапа непосредственно самого 
строительства и заканчивается многими 
годами позже. Рассуждая о перспективах 
и эффективности цифровых техноло-

гий в строительстве железнодорожной  
инфраструктуры, следует основываться 
на понимании всего жизненного цикла 
таких объектов. В этом ключе становит-
ся понятной важнейшая роль информа-
ционных технологий как средства сквоз-
ной взаимной увязки всех этапов в еди-
ное целое. 

В первую очередь системы модели-
рования позволяют выбрать наиболее 
эффективный вариант решения задач, 
стоящих перед инфраструктурным комп-
лексом. При этом одним из решений 
может быть отказ от строительства в 
пользу внедрения современных высоко-
технологичных решений, к примеру ин-
тервального регулирования. Еще на эта-
пе предпроектных изысканий информа-
ционные технологии дают возможность 
провести отбор рациональных вариан-
тов размещения проектируемых объек-

тов железнодорожной инфраструктуры 
и решений по инженерной защите. Ин-
формационные модели (BIM) позволя-
ют оптимизировать этап проектирова-
ния за счет использования типовых ком-
понентов, сопряжения конструкторских 
и инженерных решений между собой и с 
окружающей инфраструктурой. Такие 
решения позволяют наглядно увидеть 
весь процесс строительства и сократить 
временные затраты, считает Антон Лар-
сен, директор отдела промышленных 

решений Skymec. «Анализ данных с 
помощью BIM происходит в несколько 
десятков раз быстрее, если сравнивать 
с традиционными методами. Аэрофото-
съемка с дрона и последующая фото-
грамметрическая обработка в специали-
зированном программном обеспечении 
позволяют построить 3D-модель объек-
та в сжатые сроки, при этом детализация 
поверхности будет очень высокой», –  
рассказывает эксперт. Как пример, циф-
ровая реконструкция участка работ пло-
щадью 1 кв. км займет около 3 часов.  
В результате обработки специалисты 
получают облако точек и цифровую мо-
дель рельефа. Созданная таким обра-
зом геопривязанная модель, все точки 
которой имеют обозначения в системе 
координат проекта, позволяет сравни-
вать фактические данные с плановыми 
для оценки качества выполненных ра-

бот, контроля объемов и сроков. Вся 
используемая информация сохраняется 
в единой цифровой модели и хранит в 
себе не только технические характери-
стики объектов и его составляющих, 
но и историю взаимодействия с постав-
щиками и исполнителями работ. «Если 
делать такие слепки с определенной 
периодичностью, можно отслеживать 
прогресс выполнения работ и при не-
обходимости легко откатиться на любой 
этап строительства. Благодаря этому все 
действия будут задокументированы», – 
напоминает А. Ларсен. 

Аналогом такому подходу могут слу-
жить спутниковые технологии. При-
менительно к потребностям производ-
ственной деятельности российских же-
лезных дорог в части строительства АО  
«НИИАС» видит перспективу их ис-
пользования в проектировании и монито-
ринге состояния и содержания железно-
дорожного пути и иных объектов инфра-
структуры. Как считают в институте, 
технологии спутниковой съемки и геоде-
зического обеспечения изысканий, проек-
тирования, строительства и ремонта по-
зволяют с высокой точностью выявить 
ключевые точки, на которые следует об-
ратить внимание при реализации проек-
та. Кроме того, с их помощью можно 
повысить эффективность контроля хода 
строительных работ, включая оценку воз-
действия на прилегающую территорию.

Кроме прочего, с помощью 3D-моде-
лирования на качественно новом уровне 
решается вопрос визуализации процес-
сов строительства – от сухих чертежей с 
минимумом информации можно перей-
ти к реалистичным текстурированным 
моделям объектов, которые сохраняют 
масштаб и геометрические пропорции с 
высокой степенью точности. 

И. Розенберг добавляет, что на этапах 
строительства использование высоко-
точных координатных систем (ВКС) в 
сочетании с BIM позволяет использо-
вать автоматические методы управления 
строительной техникой, что существен-
ным образом повышает точность выпол-
нения работ.

 
Долгая проектная жизнь

Притом что цифровые технологии обес-
печивают повышение эффективности на 

Антон Ларсен, 
директор отдела промышленных решений Skymec 
– По статистике, большинство аварий связано с человеческим фак-
тором. А инновации сегодня в первую очередь направлены на то, 
чтобы сделать нашу жизнь проще и безопаснее – исключить влияние 
этого фактора. К сожалению, очень часто технологический прогресс 
опережает законодательную базу – и мы видим ситуацию, в которой 
новые полезные решения сталкиваются с бюрократическими барье-
рами. Надеюсь, в будущем мы сможем свести к минимуму негативную 
составляющую участия человека в дорожном движении. Закон здесь 

однозначно должен быть на стороне прогресса.

точка зрения

Притом что цифровые технологии обеспечивают 
повышение эффективности на всех этапах жизненного 
цикла строительных объектов, основные эффекты 
приходятся на этап эксплуатации
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всех этапах жизненного цикла строи-
тельных объектов, основные эффекты 
приходятся на этап эксплуатации. Ис-
пользование информационных техно-
логий повышает качество содержания 
и ремонтов за счет возможности сопо-
ставления текущих параметров инфра-
структуры с проектными значениями, 
использования технологичных средств 
мониторинга состояния (например, на 
основе протяженного оптоволокон-
ного сенсора) и систем предиктивной 
аналитики. Также сформированные на 
этапах проектирования и строительства 
цифровые модели становятся основой 
как для моделирования, так и для основ-
ных технологических операций, испол-
няемых на инфраструктуре. Примером 
этому могут выступать карты для авто-
матического управления подвижным 
составом.

В АО «НИИАС» прорывным направ-
лением также называют использование 
ГЛОНАСС при создании ВКС, необ-
ходимых для управления содержанием 
железно дорожной инфраструктуры, при-
вязки данных мониторинга ее состоя-
ния, организации работы путевой ре-
монтной техники и в конечном счете для 
перехода от планово-предупредительных 
ремонтов к ремонтам по фактическому 

состоянию. Единственный в отечествен-
ной практике такой проект реализован 
на поли гоне скоростного движения  
Москва – Санкт-Петербург – Буслов-
ская протяженностью 800 км.

Для железной дороги важным эффек-
том внедрения цифровых технологий 
в строительстве является повышение 
безопасности перевозок. Использование 
спутниковых технологий позволяет обес-
печить безопасность технологических 
процессов и сократить количество ис-
пользуемых ресурсов за счет формирова-
ния специальных карт и цифровых моде-
лей пути и путевого развития станций для 
рационального управления маневровыми 
работами. 

Кроме всего прочего, как напоминает 
А. Ларсен, именно цифровизация транс-
портной инфраструктуры необходима 
для дальнейшего внедрения обсуждае-
мых повсеместно систем автономного 
транспорта. «Для успешной интеграции 
требуется комплексная инфраструктура, 
которая включает в себя умные дороги, 
камеры с системами компьютерного зре-
ния, которые могут в реальном времени 
передавать информацию обо всех движу-
щихся рядом объектах и анализировать 
общую ситуацию на дороге, и другие 
объекты», – говорит он.

В связи с этим некоторые эксперты по-
ложительно отзываются о принудитель-
ном законодательном вводе описанных 
технологий в практику работы с желез-
ными дорогами. Так, если рассуждать об 
эффективности использования информа-
ционных технологий в масштабе страны, 
легко заметить, что без поддержки госу-
дарства комплексный эффект от их внед-
рения способны получить только круп-
ные компании, которые на собственной 
инфраструктуре наблюдают весь жиз-
ненный цикл таких объектов. При этом 
такие компании несут существенные 
затраты на создание цифровой инфра-
структуры и разработку внутренних 
стандартов взаимодействия.

Как считает И. Розенберг, разработка 
единых государственных стандартов и 
возможная платформенная поддержка 
решений для ведения цифровых моделей 
в строительстве позволили бы получить 
кумулятивный эффект для всех участ-
ников строительной отрасли. Источни-
ками повышения эффективности при 
этом стали бы простота взаимной увязки 
строительных объектов, возможность 
использования типовых решений, повы-
шение качества контроля технического 
состояния и др.

Юлия Чернышевская

реклама
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Ворота Кузбасса: узкое место 
при широких планах
Линия Междуреченск – Тайшет (южный ход Красноярской магистрали) является одним  
из приоритетных проектов развития Восточного полигона. Модернизация этого 
направления – часть национальной госпрограммы повышения пропускной способности 
Транссиба и БАМа до не менее 180 млн т в 2024 году. В конце зимы в РЖД заявили  
в числе прочего о планах ускорить развитие станций на участке Междуреченск – Тайшет.  
В этом году инвестиции в него должны составить 8,7 млрд руб. 

Немаленькие вложения 
Междуреченск – Тайшет входит 

в транспортный коридор Кузбасс – 
Дальне восточный транспортный узел, 
по которому осуществляется доставка 
продукции и сырья из Сибири в регио-
ны Дальнего Востока, Китай и страны 
Юго-Восточной Азии. Большую его 
часть составляют однопутные перего-
ны, проложенные через горные системы 
Кузнецкого Алатау, Восточного Саяна и 
Западного Саяна. Участок является воро-
тами Кузбасса и наиболее узким местом 
всего Восточного полигона.

Модернизация линии идет с 2013 года. 
Развитие железнодорожной инфраструк-
туры на участке запланировано с учетом 
параметров первого и второго этапов 
модернизации БАМа и Транссиба. Сей-
час действуют четыре программы по 
комплексному развитию этой железно-
дорожной линии.

В долгосрочной программе развития 
ОАО «РЖД» на период 2019–2025 гг. 
по базовому сценарию было предусмот-
рено более 19,7 млрд руб., из них на 
2018 год – свыше 5 млрд, на 2019-й – 
более 8,9 млрд. На 2020 год – свыше  
10,8 млрд руб. Итоговой целью, обозна-
ченной в документе, значится «развитие 
и обновление железнодорожной инфра-
структуры в целях освоения к 2020 году 
перспективного грузопотока в направле-
нии портов Дальнего Востока на участке 
Междуреченск – Саянская – Уяр – Тай-
шет (прирост объемов перевозок грузов 
до 15 млн т)». 

Но, как известно, сроки завершения 
первого этапа расширения БАМа и 
Транссиба были продлены до 2021 года, 
а сумма инвестиций на 2020-й после 
ряда обсуждений претерпела изменения. 
Правда, объем финансирования развития 
участка Междуреченск – Тайшет оста-
вили на ранее утвержденном уровне –  

8,7 млрд. Для сравнения: в 2019 году ин-
вестиции составили около 9 млрд руб., 
это больше, чем запланировано в ДПР, 
даже с учетом переноса сроков.

В декабре прошлого года начальник 
Красноярской железной дороги Вадим 
Владимиров сообщил, что монополия 
вложит в 2020–2024 гг. в комплекс-
ное развитие железнодорожной линии 
Между реченск – Тайшет 110 млрд руб. 
По данным ОАО «РЖД», ее готовность 
в декабре прошлого года составляла 66%. 
На вопросы, какова нынешняя готовность 
участка, в РЖД предпочли не отвечать, 

равно как и комментировать сам объ-
ем работ, запланированный по проек ту 
на 2020 год, а также участвуют ли в них 
военные. 

Одной из компаний, осуществляющих 
модернизацию участков Восточного по-
лигона, является ООО «Промстрой». 
Представители этой компании также не 
смогли дать оперативный комментарий 
о ходе работ. Но известно, что она про-
должает комплексное развитие участка 
Междуреченск – Тайшет. Так, в конце 
прошлого года закончились работы по 
строительству вторых путей на перегоне 
Журавлево – разъезд 557 км. В частно-
сти, было выполнено сооружение земля-
ного полотна, уложены пути и стрелоч-
ные переводы, возведены искусственные 
сооружения, такие как мост под второй 
путь, и построена новая и реконструи-
рована существующая контактная сеть. 
Сейчас, по данным компании, идет строи-
тельство вторых путей на перегонах  
Сисим – Щетинкино, Сисим – Джетка и 
Красный Кордон – Кизир. 

Отвечая на вопрос, как именно идут 
работы на Восточном полигоне в усло-
виях пандемии, в недавнем интервью за-
меститель генерального директора ОАО 
«РЖД» по вопросам строительного 
комплекса Андрей Макаров отмечал 

Монополия вложит в 2020–2024 гг. в комплексное развитие 
железнодорожной линии Междуреченск – Тайшет 110 млрд 
руб. По данным ОАО «РЖД», ее готовность в декабре прошлого 
года составляла 66%. На вопросы, какова нынешняя готовность 
участка, в РЖД предпочли не отвечать

наращивание усилий компании. Но там 
работает много вахтовиков с европей-
ской части страны, а в период карантина 
многие опасаются туда ехать – и некото-
рые подразделения не могут укомплек-
товать штат. «Со снятием ограничений 
строительные компании планируют все 
же набрать необходимое количество ра-
бочих. Это сегодня главное – доставить 
туда необходимое количество людей и 
техники. Второстепенных объектов, на 
которых можно было бы сэкономить 
время, там сейчас нет», – делился он в 
конце июня.

Не все в пробеле 
8,7 млрд руб. в целом на участок – 

много это или мало? Согласно инвест-
программе РЖД, из этой суммы более  
5,5 млрд являются средствами федераль-
ного бюджета, чуть более 3,1 млрд – сред-
ствами ОАО «РЖД». Если сравнивать с 
инвестициями в другие объекты на 2020 
год, то, например, на модернизацию же-
лезнодорожной инфраструктуры остро-
ва Сахалин в текущем году направят  
6,1 млрд руб., на проекты развития 
же лезнодорожной инфраструктуры в 
целом – более 7,6 млрд. При этом ин-
тересно, что в объем 85,5 млрд руб., за-
планированных по проекту модерниза-
ции железнодорожной инфраструктуры 
БАМа и Транссиба, 8,7 млрд не входят. 

Успеют ли строители, с учетом нынеш-
ней экономической ситуации, освоить все 
8,7 млрд руб., тоже вопрос. В прошлом 
году уже были нарушены параметры ДПР 
и, в частности, планы по модернизации 
железнодорожной инфраструктуры на 
БАМе и Транссибе. Одной из причин ста-
ла в том числе и корректировка инвест-
программы. Сдвиги сроков проекта раз-
вития Восточного полигона усиливают 
дефицит инфраструктуры. Как следствие –  
в 2019-м грузоотправители столкнулись с 
проблемами по вывозу своих грузов через 
порты Дальнего Востока. 

В этом году ситуация пока вызывает 
оптимизм, по крайней мере у представи-
телей ОАО «РЖД». По данным моно-
полии, погрузка на сети в адрес россий-
ских морских портов в I полугодии соста-
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При этом 61% от общего количества 
брошенных составов отставлялся из-
за неприема поезда железнодорожной 
станцией назначения на территории Рос-
сии по причинам, зависящим от грузо-
получателей, владельцев или пользовате-
лей путей необщего пользования.

О том, что наблюдается рост количества 
брошенных поездов на Восточном поли-
гоне, сообщают и сами грузоотправители 
в рамках традиционного ежеквартального 
исследования «Индекс качества услуг на 
железнодорожном транспорте». 

По словам одного из грузоотправите-
лей, чья компания входит в промышленно-
металлургический холдинг, с лета наб-
людается ситуация, при которой они не 
могут отправить груз на Дальний Восток. 
Поезда стоят до 2 недель и не принимают-
ся. «Сложности с отправлением грузов на 
Дальневосточной и Восточно-Сибирской 
железных дорогах. Как нам объясняют, 
вся причина – в скоплении грузов и не-
способности инфраструктуры переварить 
весь грузопоток. Вагоны доезжают и сто-
ят. Доходит до того, что мы десяток своих 
вагонов не можем по 2 недели отправить. 
Это же не какие-то огромные объемы, а 
единичные вагоны. Груз плохо принима-
ют, но при этом заявки по ГУ-12 нам со-
гласовывают вовремя», – говорит он.  

Заместитель генерального директора 
по железно дорожному транспорту ООО 
«Трансметкокс» (входит в структуру 
холдинга «Сибуглемет») Евгений Куз-
нецов добавляет, что львиная доля бро-
шенных поездов как раз попадается на 
этом участке Красноярской и Восточно-
Сибирской железных дорог. «Эта 
проблема реально стоит перед грузо-
отправителями. Причины, как говорят 
в РЖД, – нехватка тяги на Краснояр-
ской дороге, большая продолжитель-
ность техно логических окон с полным 
закрытием движения. Как только поезд 
отставили от движения, поднять его зна-
чительно сложнее. Соответственно, у нас 
бывают простои и по 10, и по 15, и по  
20 суток. Поезда стоят», – говорит он.

Е. Кузнецов добавляет, что двухпутных 
вставок на участке Междуреченск – Тай-
шет еще мало. Все это сказывается на ко-
личестве брошенных поездов. Такая си-
туация, по его словам, наблюдается уже 
не первый год. 

На нехватку тяги на Красноярской до-
роге и, соответственно, одну из причин 

роста количества брошенных поездов об-
ращают внимание и другие грузоотпра-
вители. «Мы постоянно испытываем 
дефицит локомотивной тяги, особенно 
на Красноярской дороге, даже в услови-
ях падения объемов. Дорога доклады-
вает, что локомотивы есть. Но по факту 

у нас проблема с принятием вагонов к 
пере возке. Отсутствие локомотивной 
тяги завязано на трех составляющих – 
ограничении количества локомотивных 
бригад, экономии топлива и расходов», –  
комментирует начальник отдела экспеди-
рования одной из компаний, отправляю-
щих груз на КрасЖД.

Ситуацию с накоплением порожнего 
подвижного состава на сети РЖД только 
усугубила бессрочная конвенция на ввоз 
порожних полувагонов из других госу-
дарств, введенная с 15 июня под предло-
гом борьбы с профицитом подвижного 
состава на казахстанской сети. По сло-
вам первого заместителя председателя 
правления АО «НК «КТЖ» Каната 
Альмагамбетова, с 17 по 22 июня также 
действовал запрет на перевозки в Китай 
всех видов грузов, кроме контейнерных 
и кольцевых маршрутов угля.

Более того, свое дело сделал и профи-
цит вагонов: их избыток приходилось 
размещать на станциях, часть путей ока-
зались забитыми порожними вагонами – 
и это затруднило вывод с путей необщего 
пользования груженых составов.

При этом, как отмечают другие участ-
ники рынка грузоперевозок, каких-
либо проблем в движении именно на 
участке Междуреченск – Тайшет они 
на себе не ощущают. Так, начальник 
службы коммерческих перевозок ком-
пании «Макфа» Андрей Стрельников 
напоминает, что груз их компании-
производителя идет по сети как прио-
ритетный. «Нас не принимают к пере-
возке, если есть какие-то проблемы –  
логистические, ремонтные, инфраструк-
турные. Но если груз приняли к пере-
возке, то он едет достаточно быстро.  
Я знаю, что есть узкие места на сети, 
но мы их не чувствуем на себе. Вагоны 
с Южно-Уральской дороги до ст. Гроде-
ково на границе с Китаем доезжают за 
2 недели», – комментирует он. 

Не видят острой проблемы на участке 
и некоторые эксперты, ссылаясь на то, 
что основные грузопотоки идут север-
ным путем, поэтому не совсем понятна 

вила 157,2 млн т, что на 3,3% больше, чем 
за аналогичный период пошлого года.  
В частности, в порты Дальнего Востока – 
54,4 млн т (+6,7%).

Несмотря на это, по мнению участ-
ников рынка, точечное развитие опре-
деленных участков, являющихся узки-
ми местами Восточного полигона, уве-
личение погрузки на сети, в том числе 
в сторону Азии, могут продолжить 
вызывать проблемы – технические и 
технологические. Более того, не стоит 
забывать о большом количестве техно-
логических окон на сети, особенно в 
летний период. К примеру, в июле на 
Красноярской дороге, согласно графи-
ку ремонтно-путевых работ, заплани-
ровано 519 окон общей продолжитель-
ностью более 3,6 тыс. ч. 

Брошенные призраки
Помимо строительных и путевых ра-

бот, другой главной проблемой как на 
участке, так и на всем Восточном поли-
гоне является большое количество бро-
шенных поездов. Так, по данным ОАО 
«РЖД», в II квартале текущего года на 
сети было отставлено от движения более 
21,6 тыс. грузовых поездов (включающих 
как груженые, так и порожние вагоны), 
что на 6% больше, чем за аналогичный 
период прошлого года.   

Структура отставленных от движения 
поездов на сети РЖД в II кв. 2020 г., ед. 

Проект развития участка Междуреченск – Тайшет 
Красноярской железной дороги включает в себя различные 
работы. Строятся дополнительные главные пути на ряде 
перегонов, ведется усиление системы электроснабжения 
сегментов Абакан – Курагино, Курагино – Саянская.
В результате будет обеспечена возможность вывоза 80,3 млн т  
грузов в восточном направлении, что на 12,3 млн т превысит 
соответствующий показатель 2018 г.
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второго Джебского тоннеля на перегоне 
Джебь – Щетинкино. В прошлом году, по 
данным РЖД, было введено в эксплуата-
цию около 40 км новых главных путей. 
Было смонтировано 100 км контактной 
сети, построено и реконст руировано 
55 км пути, более 30 стрелочных пере-
водов. Объем работ по устройству 
земляного полотна составил 600 тыс. 
кубометров. Были введены в эксплуата-
цию вторые главные пути на перегонах  
Ирба – Красный Кордон, Журавлево –  
577 км и разъезд на перегоне Агул – Ко-
ростелево. С начала реализации проекта 
введены в эксплуатацию разъезд Кирба 
на перегоне Ханкуль – Хоных, четный 
парк на ст. Абакан, соединительная ли-
ния Авда – Громадская, первый этап 
строительства вторых путей на пере-
гоне Лукашевич – Кравченко, приемо-
отправочный парк на ст. Иланская, вто-
рой Джебский тоннель. Проект разви-
тия участка призван обеспечить к 2024 
году дополнительный объем перевозок 
каменного угля в восточном направле-
нии из Кузнецкого, Горловского, Мину-
синского бассейнов и с Межегейского 
каменноугольного месторождения. 

В. Дорохов отмечает, что финансирова-
ние в объеме 8,7 млрд руб. в текущем году 
примерно соответствует уровню выделе-
ния средств в прошлом году и не отража-
ет какой-то экономии в связи с текущей 
нехваткой оборотных средств и секве-
стированием бюджета РЖД порядка на 
100 млрд. «Что касается общей суммы 
финансирования участка Междуреченск –  
Тайшет, то, исходя из второстепенности 
ее влияния на пропускную способность 
главной железнодорожной магистрали 
России, планируемые 110 млрд руб., со-
ставляющие 20% от 544,5 млрд руб., я 
считаю не только значительной, но и не-
сколько завышенной долей от всего бюд-
жета модернизации Восточного полигона 
до 2023 года», – высказывается он. 

Насколько успешно и качественно 
будет освоен выделенный бюджет, по-
кажет время и успехи работы РЖД по 
перестройке системы закупок и разви-
тию подрядчиков, альтернативных двум 
известным несменяемым монополистам, 
говорит В. Дорохов. 

В 2020 году, по словам главного ин-
женера дирекции капитального строи-
тельства Красноярской железной до-
роги Сергея Донцова, по программе 
комплексного развития участка Между-
реченск – Тайшет на полигоне дороги 
будет вестись строительство вторых 
путей на восьми участках общей про-
тяженностью 45 км. Кроме того, запла-
нирована укладка 64 стрелочных пере-
водов. Параллельно ведется проектная 
подготовка для строительства вторых 
путей и двух тоннелей на 20 участках на-
правления Междуреченск – Тайшет.

стратегическая задача и выделение зна-
чительных финансов для модернизации 
именно южной ветки. «Если планы 
развития ставятся исходя из необходи-
мости повысить пропускную способ-
ность для экспортного угля Кузбасса, 
то нужно понимать: несмотря на то, 
что Южный ход действительно явля-
ется ограничивающим участком, проб-
лемы отправок массовых грузов чаще 
встречаются на подходах к портам, 
которые до сих пор не всегда могут 
переработать весь наплыв потока», –  
говорит сооснователь STS Logistics 
Владимир Дорохов. 

По его мнению, возможно, причи-
на – в желании помочь с мощностями 
частной железнодорожной магистрали 
Элегест – Кызыл – Курагино, строя-
щейся на основании подписанного в 
мае 2018 года концессионного соглаше-
ния между Росжелдором и АО «ТЭПК 
«Кызыл-Курагино», разрабатывающим 
Элегестское угольное месторождение в 
Туве с плановыми объемами отгрузки до  
15 млн т в год. Модернизация участков 
от Курагино до Тайшета косвенно под-
тверждает эти планы, отмечает он. 

Комментируя объемы инвестиций в 
развитие Красноярской железной до-
роги, которые в текущем году составят 
в целом 45,1 млрд руб. (на 15% больше, 
чем в 2019 г.), в РЖД отмечали, что реа-
лизация проектов на магистрали пред-
назначена для снятия инфраструк-
турных ограничений на стратегически 
значимом для экономики страны направ-
лении от Междуреченска до Тайшета. 
В 2020 году предполагается провести 

работы на 65 объектах южного хода, в 
том числе запланирована реконструкция 
станций Мариинск, Хабзас и Бискамжа. 

Проект развития участка Между-
реченск – Тайшет Красноярской желез-
ной дороги включает в себя различные 
работы. Строятся дополнительные глав-
ные пути на ряде перегонов, ведется уси-
ление системы электроснабжения сег-
ментов Абакан – Курагино, Курагино –  
Саянская.

В этом году предусматривается строи-
тельство более 179 км вторых путей и 
двухпутных вставок, реконструкция 
пяти станций (удлинение и строитель-

ство приемо-отправочных путей), уси-
ление устройств электроснабжения. 
В результате будет обеспечена возмож-
ность вывоза 80,3 млн т грузов в вос-
точном направлении, что на 12,3 млн т  
превысит соответствующий показатель 
2018 года. Вместе с тем следует пони-
мать, что развитие линии Междуре-
ченск – Тайшет еще не гарантирует вы-
воза дополнительных грузов из Кузбас-
са, так как проблема существует на всей 
Восточно-Сибирской железной дороге, 
а не только на данном участке. 

Покоренные высоты 
Инвестиции в расширение пропускной 

способности линии Междуреченск –  
Тайшет в 2013−2019 гг. составили  
42,9 млрд руб. Несмотря на нежела-
ние комментировать ряд моментов по 
реализации проекта, РЖД охотно де-
лятся результатами уже проделанной на 
этом участке работы. Так, в 2018 году на 
участке была завершена реконструкция 

Количество отставленных от движения поездов на сети РЖД  
в II кв. 2019–2020 гг., ед.

Помимо увеличения пропускной способности магистрали, 
необходимо параллельное развитие инфраструктуры 
промышленных предприятий, отправляющих товары  
по данному направлению
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Станционные звенья 
Развитие участка невозможно без раз-

вития самих станций Междуреченск и 
Тайшет. Ст. Тайшет по праву считается 
воротами БАМа и находится на пере-
сечении четырех направлений: запад и 
юго-восток (Транссиб), восток (БАМ), 
юго-запад (Тува и Хакасия). Этот круп-
ный железнодорожный узел оказывает 
большое влияние на пропускную спо-
собность всего Восточного полигона.  
В прошлом году на станции был постро-
ен новый грузовой двор. Ввод его в эксп-
луатацию позволил увеличить перера-
ботку грузов на станции по сравнению 
с 2018-м в 4,5 раза. Здесь также стала 
возможной погрузка крупнотоннажных 
контейнеров. 

В настоящее время параллельно реа-
лизуются второй и третий этапы рекон-
струкции. В их рамках предусмотрено 
удлинение существующих путей тран-
зитного парка и укладка трех новых пу-
тей, разделение потоков пассажирских 
поездов. Завершающие четвертый и пя-
тый этапы реконструкции ст. Тайшет 
планируется осуществить в 2023 году. 
Реализация проекта позволит почти в  
1,5 раза увеличить пропускную способ-
ность ст. Тайшет.

Заместитель генерального директо-
ра – начальник Центральной дирекции 
управления движением ОАО «РЖД» 
Павел Иванов во время осмотра станции 
отмечал важность соблюдения сроков 
реконструкции, а также строительства 
второго главного пути Тайшет – Тагул 
для синхронизации их с вводом объ-
ектов, реализуемых на участке Между-
реченск – Тайшет.

«Несмотря на то, что часть реконст-
рукции станции связана со второстепен-
ной, по моему мнению, модернизацией 
участка Междуреченск – Тайшет, ее раз-
витие имеет очень важное значение для 
выполнения плана РЖД по повышению 
пропускной способности Восточного 
полигона. И здесь я бы обратил особое 
внимание как на первоочередное выде-
ление финансирования, так и на свое-
временное и качественное освоение 
бюджета», – отмечает В. Дорохов.

Разностороннее содействие
Развитие участка будет зависеть не 

только от успешного финансирования и 
освоения средств, но и прежде всего от 
комплексной работы руководства РЖД, 
подрядчиков, движенцев и, конечно, 
грузо отправителей. 

Независимый эксперт транспортной 
отрасли Алексей Тузов отмечает, что, 
помимо увеличения пропускной способ-
ности магистрали, необходимо парал-
лельное развитие инфраструктуры про-
мышленных предприятий, отправляю-
щих товары по данному направлению. 

«В связи с планами РЖД нарастить про-
пускную способность линии до 80 пар 
грузовых поездов к 2025 году промыш-
ленности необходимо будет заполнять 
появившиеся грузовые возможности», –  
говорит он. 

Со стратегической необходимостью 
модернизации Транссиба в первую оче-
редь на участке Мариинск – Тайшет по 
усилению системы электроснабжения, 
тяговых подстанций и обновлению ло-
комотивного парка (так как по нему дей-
ствительно идет основной грузопоток) 
согласен и В. Дорохов. Но при этом, по 
его мнению, делать это нужно в усло-
виях наличия относительно свободных 
средств и не выделять дефицитные бюд-
жеты на проекты, не требующие сроч-
ной модернизации. 

За I полугодие погрузка на Красно-
ярской железной дороге составила  
37,8 млн т, это ниже прошлогоднего по-
казателя на 12,4%. Погрузка угля за пол-
года снизилась до 24,3 млн т (-12,1% к 
январю – июню 2019 г.). 

Но, как ранее отмечал президент Ин-
ститута исследования проблем железно-
дорожного транспорта Павел Иванкин, 
развитие инфраструктуры не зависит 
от грузовой базы. «Сегодня она может 
упасть в зависимости от конъюнктуры, 
завтра – вырасти. Бизнес зависит от ми-
ровых рынков. А развитие инфраструк-
туры делают не конъюнктурно, это де-
лается на долгие годы. Можно рассмат-
ривать в этом проекте часть бизнеса, но 
ключевым его считать неправильно», –  
высказывался он. 

Развитие Восточного полигона, осо-
бенно БАМа и Транссиба, – первоочеред-
ная задача для развития сети российских 

железных дорог. И для грузовладель-
цев крайне важно иметь возможность 
осуществлять транспортировку на со-
временном уровне, с использованием 
современных технологий. По мнению 
участников рынка, без скорейшей модер-
низации магистрали будут тормозом на 
пути развития как сети, так и экономики 
в целом. Стремление вывести поставки 
на международный уровень у некоторых 
уже упирается в пропускные возможно-
сти железной дороги. 

Представители крупных компаний-
грузовладельцев акцентируют внимание 
не только на самом строительстве как 
таковом, но и на необходимости повы-
шения веса грузовых поездов и сокраще-
ния интервалов движения, что позволит 
существенно увеличить объемы привле-
чения грузов на железную дорогу при 
существующих ограничениях провозной 
способности.

В частности, на Красноярской магист-
рали активно используется технология 
вождения соединенных поездов, когда 
вес такого поезда, включающего в себя до 
140 вагонов, достигает 12 тыс. т. На се-
годняшний день КрасЖД сформировано 
и отправлено 1042 соединенных поезда.  
По сравнению с прошлым годом их коли-
чество увеличилось на 10% (+92 ед.).

Снятие инфраструктурных ограни-
чений необходимо в связи с ожидаемым 
увеличением грузоперевозок по КрасЖД 
с Бейского угольного месторождения 
в Хакасии и введением в эксплуатацию 
новой линии к Элегестскому угольному 
месторождению в Туве. Также прогно-
зируется дальнейший рост транзита из 
Кузбасса в восточном направлении. 

Наталья Гусаченко
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Надежная защита для полотна
Применение современных материалов позволяет 
увеличить жизненный цикл объектов путевой 
инфраструктуры. Какие инновации заслуживают 
сейчас внимания?

Что положим в основу
Чтобы сделать инфраструктуру устой-

чивее к нагрузкам, при модернизации и 
строительстве основания пути на участ-
ках с наиболее интенсивным движени-
ем применяют различные технологии.  
К ним, например, относят устройство 
защитных слоев, дренажных систем, 
укреп ление насыпей и участков пути со 
слабым основанием.

Внедрение инноваций стимулирует 
технология проведения модернизации и 
ремонтов в режиме закрытого перегона 
в зимний период. Кроме того, она поз-
воляет железным дорогам перейти на 
кругло годичный цикл.

Для того чтобы предупредить риски 
смещения щебня в балласте при скорост-
ном и тяжеловесном движении, исполь-
зуются современные технологии ведения 
подбивочных и выправочных работ, ко-
торые дают возможность добиться более 
плавного хода скоростных и тяжеловес-
ных поездов.

На рынке представлены и специальные 
вещества, обработка которыми улучшает 
сцепление щебня, снижает вероятность 
смещения рельсов и шпал, повышает спо-
собность верхнего слоя балласта отводить 
воду. Например, используют специаль ные 
уплотнители на основе полиуретановых 
систем для заливки в углубления между 
щебнем, а также полифилизаторы, поз-
воляющие укрепить подбалластный слой 
вместо выемки слабых грунтов. По сути, 
это технология холодного ресайклинга 
для стабилизации грунтов. 

Есть и другие современные материалы 
для укрепления пути. Но, к сожалению, 
не все, что производители относят к со-
временным технологиям, является тако-
вым на самом деле, считают специалисты 
ВНИИЖТ.  

Чем укрепим откосы
Помогает укрепить основание пути и 

геосинтетика. Она эффективна при укреп-
лении железнодорожного основания, 
особенно на слабом грунте, и повышает 
срок эксплуатации полотна без ремонта. 
А при его выполнении геосинтетика по-

зволяет сократить время работ, что осо-
бенно важно для обеспечения объемов 
перевозок в период активных окон.

Дополнительным стимулом для при-
менения геосинтетики на сети стало ско-
ростное движение. Сначала ее уклады-
вали под новые стрелочные переводы, а 
потом стали все чаще использовать и на 
других участках. По оценкам экспертов, 
в суммарном потреблении геосинтети-

ки ОАО «РЖД» занимает второе место 
пос ле автодорожных организаций – это 
порядка 18% от общего объема ее за-
купок потребителями в РФ.

Так что использование таких материа-
лов, можно сказать, уже традиционная 
технология. К инновациям здесь относят 
только изделия с улучшенными или новы-
ми характеристиками. В качестве приме-
ра можно привести радарорефлекторные 
виды геотекстиля. Они отличаются тем, 
что снабжены специальными метками, по-
вышающими точность неразрушающего 
контроля основания железной дороги при 
определении величины просадки балласта.  

При устройстве откосов и насыпей 
на слабом основании современные ма-
териалы позволяют не только повысить 
безопасность перевозок, но и ускорить 
выполнение работ. Причем можно сэко-
номить расходы как при строительстве, 
так и во время эксплуатации линии. На-
помним, что на линии Москва – Санкт-
Петербург, на участках, где после рекон-
струкции был заложен защитный слой 
из геосинтетики, выправка проводится 
через каждые 4 года, а без укладки тако-
вого она требуется едва ли не ежегодно. 
Другой вариант – укладка сотовых гео-
матрасов, которые при сооружении пути 
на слабых грунтах избавляют от выем-
ки грунта, что, опять-таки, удешевляет 
строительство. Еще одно перспективное 
направление применения геосинтетики – 
борьба с весенними паводками.  

Выбор поставщиков геосинтетики се-
годня большой. Тем более что ряд ино-
странных компаний уже локализовали в 
РФ свое производство.

В ОАО «РЖД» предъявляют доста-
точно строгие требования к прочности 

При устройстве откосов и насыпей на слабом основании 
современные материалы позволяют не только повысить 
безопасность перевозок, но и ускорить выполнение работ. 
Причем можно сэкономить расходы как при строительстве, 
так и во время эксплуатации линии 

и способности держать нагрузки без 
деформаций и разрывов. Если ранее вы-
бор отечественных поставщиков, спо-
собных выполнить эти требования, был 
не особенно велик, то сейчас на рынке 
представлены в ассортименте как чисто 
отечественные продукты, так и изделия 
локализованных производств. В зависи-
мости от поставленных задач применя-
ются геоматериалы различных конструк-
ций и структур.  

Однако достаточно ли принимаемых 
мер? Специалисты кафедры «Путь и пу-
тевое хозяйство» РУТ (МИИТ) не так 
давно обратили внимание на состояние 
земляного полотна, отметив, что его де-
фектность увеличилась до 10%. Между 
тем этот показатель в 2010 году был 
6,5%. На учете – свыше 7,5 тыс. дефор-
маций. В 2020-м намечено возобновить 
профилактический ремонт земляного 
полотна. И, как видим, способы укрепле-
ния инфраструктуры для этого имеются. 
Вопрос в том, как организовать работы 
по модернизации сети РЖД с примене-
нием современных технологий. На это 
требуются дополнительные инвестиции. 
Конечно, со временем они окупятся, 
однако деньги необходимо вкладывать 
сейчас. А в сложившейся на сегодня си-
туации поставлена задача экономить на 
всем. В том числе и на применении инно-
вационных материалов.

 
Под рельсами – слоеный пирог

Современное полотно под рельсами 
все чаще напоминает пирог, в котором 
устройство разных слоев позволяет ре-
шить целый комплекс задач: укрепить 
основание полотна, защитить его от 
воды и промерзания, погасить излишние 
колебания от движения поездов. Кро-
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Другой пример: в РУТ (МИИТ) была 
разработана новая система защиты от 
морского прибоя. На маршруте Туапсе –  
Адлер основание полотна армировали 
георешетками, а сбоку для прочности 
установили композитные панели, соеди-
ненные между собой анкерами. Вес такой 
секции при ширине 1 м и высоте 4 м ока-
зался всего 269 кг. Если бы сооружали 

традиционную волноотбойную стену, то 
ее вес составил бы 38,4 т. Сроки строи-
тельства на экспериментальном участке 
были сокращены по сравнению с типо-
вым решением примерно в 4 раза, что до-
казало преимущества инновации.

Композиты оказались пригодны и для 
ремонта промоин в бетонных стенах – 
на участках со старыми конструкциями 
берего укрепления. Такая технология по-  
зволяет проводить строительно-монтажные 
работы в несколько раз быстрее, чем при 
использовании традиционных методов.

Осенью прошлого года госкорпорация 
«Ростех» объявила о том, что взялась 

за разработку инновационных высоко-
технологичных материалов для ОАО 
«РЖД», которые способны заменить 
дорогостоящие импортные аналоги. Сов-
местный проект предусматривает более 
широкое использование полимеров и 
композитных материалов, позволяющее 
увеличить ресурс объектов инфраструк-
туры и снизить расходы на обслужива-

ние пути. Новые материалы планируется 
использовать не только для ВСМ, но и на 
Восточном полигоне, а также на Севере, 
сообщил представитель «Ростеха». Од-
ним из таких материалов он назвал сверх-
устойчивый к экстремальным температу-
рам и высоким механическим нагрузкам 
полиэфирэфиркетон.  

Как показывает практика, без приме-
нения инноваций российским железным 
дорогам будет сложно выйти на заданные 
стратегические параметры, а без этого не 
удовлетворить потребности российских 
грузоотправителей в перевозках.

Александр Солнцев

ме геосинтетики, в некоторых случаях в 
основание укладывают также плиты из 
пенополистирола. Железнодорожники  
реализуют подобные проекты в основном 
на Севере. В условиях вечной мерзлоты 
пенополистирол эффективен. В других 
случаях его практически не укладывают 
даже на слабых грунтах, поскольку это 
усложняет строительство.

Спектр применения композитов в ОАО 
«РЖД» в последние годы расширился. 
Кроме сеток и решеток используются и 
другие виды конструкций. Например, 
для замены железобетона применяют 
лотки, по которым с железнодорожных 
путей удаляется излишек воды, использу-
ют композитные материалы. Конструк-
ции из них служат гораздо дольше.

Широкомасштабному внедрению ком-
позиционных материалов в Европе по-
священы специальные программы. Ска-
жем, в программе Hycotrans участвуют 
шесть стран – членов ЕС. Она нацелена 
на создание надежных гибридных кон-
струкций, которые способны заменить 
металл. Прежде всего вопрос касается 
материалов для высокоскоростных по-
ездов. Однако есть примеры использо-
вания композитов и для инфраструкту-
ры. Для их изготовления не требуются  
дорогостоящее сырье и трудоемкие опе-
рации, такие как сварка и зачистка.  

Для того чтобы предупредить риски смещения щебня  
в балласте при скоростном и тяжеловесном движении, 
используются современные технологии ведения 
подбивочных и выправочных работ, которые дают 
возможность добиться более плавного хода скоростных  
и тяжеловесных поездов

ре
кл

ам
а
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Экономика таможня

Таможня: в режиме  
круглосуточной работы 

Пандемия коронавируса внесла свои коррективы в работу таможенных служб не только 
в России, но и в других странах. О том, как справляется с новыми вызовами Федеральная 

таможенная служба, в интервью нашему журналу рассказывает первый заместитель 
руководителя ФТС России Руслан Давыдов.

Сотрудники под защитой
– Руслан Валентинович, что изменилось в рабо-
те Федеральной таможенной службы в связи с 
полным или частичным закрытием межгосудар-
ственных границ из-за коронавируса?
– Таможенные органы продолжают работать в 
кругло суточном режиме, поскольку, несмотря на 
частичное закрытие границ, грузовое сообщение не 
прекращалось. 
Изменения в работе коснулись личного состава. Для 
нас важно обеспечить безопасность наших сотруд-
ников. Особенно это касается тех, кто ежедневно 
контактирует с водителями в пунктах пропуска. 
Сегодня все таможенники обеспечены необходи-
мыми средствами индивидуальной защиты: мас-
ками, перчатками, антисептиками. Проводится 
дезинфекция мест работы и тестирование долж-
ностных лиц, чтобы исключить заражение корона-
вирусом. Также мы сократили количество сотруд-
ников, которые выходят на службу, и скорректиро-
вали их график работы в пунктах пропуска. Если 
выявляется заболевший, то смена изолируется и на 
пост могут выйти другие сотрудники. Таким обра-
зом поддерживается непрерывность оформления 
грузов.
Что касается сотрудников, которые работали на 
пассажирском направлении в крупных авиаузлах, 
то в связи с ограничением авиасообщения они были 
отправлены в отпуск и на режим выходных дней. По 
мере улучшения ситуации в сфере авиаперевозок и 
снятия ограничений они возвращаются на службу.

Зеленый – товарам первой необходимости
– Что делает ФТС России для того, чтобы упро-
стить и облегчить таможенные процедуры и 
тем самым ускорить пропуск товаров через 
границу? Бизнес жалуется на задержки в по-
граничных пунктах пропуска, длительность 
проверок всех документов, многочисленные 
очереди. Это временное явление или свиде-
тельство несовершенства производственных 
процессов?
– В связи с пандемией коронавируса правительством РФ был 
принят план первоочередных мероприятий, в соответствии с 
которым ФТС России было поручено организовать зеленый 
коридор для импорта товаров первой необходимости. Их пере-
чень сформировал Минпромторг России. 
В пунктах пропуска через государственную границу Рос-
сийской Федерации для такой продукции было организова-
но внеочередное оформление: приоритетный выезд транс-
портных средств на линии контроля, ускоренная подача 
документов и сведений таможенному органу. В центрах 
электронного декларирования была настроена внутренняя 
диспетчеризация по приоритетному приему деклараций на 

товары первой необходимости и продовольствие. 
В первоочередном порядке совершаются опера-
ции, связанные с завершением процедуры тамо-
женного транзита по таким товарам. 
Помимо того, в связи с пандемией часть товаров 
первой необходимости по решению Евразийской 
экономической комиссии была освобождена от 
уплаты ввозных пошлин. Еще часть – от уплаты 
ввозного НДС при подтверждении их целевого на-
значения для борьбы с коронавирусом. Это маски, 
защитные костюмы для медиков, медицинское обо-
рудование, тесты и др. Все моменты, которые потен-
циально могли замедлить таможенное оформление 
этих товаров, сегодня урегулированы.
Так, в период с 20 марта по 20 мая 2020 года в отно-
шении товаров первой необходимости в приоритет-
ном порядке выпущено около 35 тыс. деклараций на 
товары. Среднее время оформления товарной пар-
тии занимает от часа до двух. 
Для контроля за ситуацией и очередями в автомо-
бильных пунктах пропуска (АПП) мы организова-
ли ежедневный мониторинг перемещения грузовых 
транспортных средств через границу. C 20 марта по 
20 мая 2020 года количество грузовых транспорт-
ных средств, перемещенных через АПП, составляло 
в среднем от 2 до 4 тыс. ед. в сутки, что соответству-
ет показателям 2019-го. 
В целом обстановка в пунктах пропуска стабильная. 
Пропуск грузовых транспортных средств осуществ-
ляется в штатном режиме, за исключением Дальне-
восточного федерального округа, где с 14 апреля 
2020 года перед автомобильными пунктами про-
пуска наблюдаются скопления автотранспортных 
средств (из-за проведения китайской стороной 
дезинфекционных мероприятий). Сейчас ситуа-
ция и там постепенно стабилизируется.
– В связи с тем, что сотни машин выстроились в 
очередь у российско-китайской границы, авто-
мобильные пункты пропуска Краскино и Погра-
ничный в Приморском крае переходят на кругло-
суточный режим работы до 1 сентября 2020-го. 

Говорит ли это о том, что их реконструкция серьезно запаз-
дывает? Или именно в этих пунктах существенно вырос по-
ток экспортных товаров? 
– Безусловно, пункты пропуска на границе требуют реконструк-
ции. Однако данная конкретная ситуация с этим не связана. 
Основной причиной скопления грузовых автомашин в ДФО 
явились мероприятия по санитарной обработке российских 
транспортных средств и оценке состояния здоровья води-
телей, проводимые государственными органами Китайской 
Народной Республики, чтобы не допустить распространения 
новой коронавирусной инфекции. В результате пропуск гру-
зовиков на китайской стороне осуществляется со скоростью 
порядка двух транспортных средств в час. 

Обстановка в пунктах 
пропуска стабильная. 

Пропуск грузовых 
транспортных 

средств 
осуществляется  

в штатном режиме, 
за исключением 

Дальневосточного 
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где с апреля перед 
автомобильными 
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Контроль в режиме онлайн
– ФТС России совместно с Maersk, ОАО «РЖД» и ООО 
«Центр развития цифровых платформ» недавно протести-
ровали механизм отслеживания мультимодальных перево-
зок из Северной Европы в Азию по территории России. Как 
осуществлялось это тестирование и что оно показало? И как 
помогает цифровизация, в частности электронные пломбы, 
перевозчикам, компаниям-экспортерам и импортерам?
– Перемещение контейнера по территории России контроли-
ровалось в режиме онлайн на всем пути его следо-
вания. Такая технология впервые применялась на 
мультимодальном маршруте, включая территорию 
морских портов.
20 апреля 2020 года в Большой порт Санкт-Петербург 
из Финляндии прибыл 40-футовый контейнер компа-
нии Maersk с промышленной продукцией. В порту на 
него наложили электронные навигационные пломбы. 
Далее на железнодорожной платформе груз просле-
довал в порт Восточный, откуда после снятия пломб 
направился в Южную Корею. Общий путь контейнера 
по территории России занял 16 суток. Напомню, что 
подобная транспортировка груза между Европой и 
Азией ранее занимала 42–45 суток.
Эксперимент позволил протестировать механизмы 
сбора, обработки и передачи информации о передви-
жении контейнера, активации и деактивации пломбы, 
а также реагирования на нештатные ситуации. Мы 
контролировали перемещение груза на всем пути его 
следования по территории России, получали информа-
цию о маршруте и состоянии электронной пломбы. 
Внедрение подобных технологий – это общемиро-
вая практика. Например, наши коллеги из Китая уже 
давно используют навигационные пломбы для отсле-
живания грузов. Наличие системы контроля и воз-
можность в режиме онлайн проверять местонахож-
дение груза позволяют повысить безопасность такой 
поставки, снизить риски незаконной выгрузки или 
замены товара в пути. Для бизнеса, соответственно, 
это возможность ускорить прохождение контроль-
ных процедур, также обеспечить сохранность груза и 
в целом повысить скорость поставки.
Считаем, что дальнейшее применение системы от-
слеживания перевозок товаров и подключение к этой системе 
большего числа перевозчиков позволят расширить транзитные 
возможности России. 

Контрабанда не пройдет
– Стало известно, что за I квартал 2020 года таможенные 
органы возбудили более 600 уголовных дел в связи с 
контра бандой сильнодействующих веществ, стратегически 
важных товаров и ресурсов. Среди них – наркотики, анти-
квариат, икра… Стало ли больше таких фактов по сравне-
нию с прошлым годом? 
– В I квартале 2020-го таможенные органы возбудили 674 уголов-
ных дела. За аналогичный период прошлого года их было возбуж-
дено 562. А если сравнивать с предыдущими годами, то в I квар-
тале 2018 г. – 667 дел, в I квартале 2017 г. – 763 дела, в I квартале 
2016 г. – 675 дел. Эта динамика не свидетельствует о чем-то 
экстраординарном. Это наша повседневная работа.
Наиболее часто дела возбуждались по фактам контрабанды 
стратегически важных товаров и ресурсов, наркотических 
средств, наличных денежных средств и инструментов, а также 
табачной и алкогольной продукции. 
Так, в результате таможенного контроля и оперативно-
разыскных мероприятий, которые проводились таможенными 
органами как самостоятельно, так и во взаимодействии с рос-
сийскими и зарубежными правоохранительными органами, 

было выявлено 403 факта незаконного перемещения через гра-
ницу суммарно около 117 кг наркотиков.
Например, в одной посылке из Бельгии обнаружили 2 кг ко-
каина, в другой – из Казахстана – более 3,4 кг сильнодействую-
щего вещества сибутрамин. В обоих случаях были возбуждены 
уголовные дела по ст. 229.1 УК РФ. В зависимости от степени 
тяжести преступления этой статьей Уголовного кодекса винов-
ным предусмотрено наказание в виде лишения свободы до 
20 лет со штрафом до 1 млн руб. 

Цифра ускорит товарообмен
– В середине мая в Приморском крае открылась 
Дальневосточная электронная таможня (ДВЭТ). 
Какая роль отводится ей в международном 
товаро обмене? Облегчит ли она жизнь бизнесу?
– Дальневосточная электронная таможня и подчи-
ненный ей Дальневосточный ЦЭД создаются в рам-
ках мероприятий по реформированию системы та-
моженных органов. Это один из 16 цифровых тамо-
женных органов, которые будут функционировать в 
России к концу текущего года. 
В Дальневосточном регионе центров электронно-
го декларирования будет два: специализированный 
Владивостокский ЦЭД, в котором оформляются това-
ры, перемещаемые морским транспортом, и Дальне-
восточный – оформляющий товары, перевозимые 
воздушным и сухопутным видами транспорта.
Предполагается, что Дальневосточная электронная 
таможня и подчиненный ей ЦЭД будут регистриро-
вать и оформлять до 40% всего декларационного мас-
сива Дальневосточного таможенного управления, а 
это около 150–160 тыс. деклараций на товары в год.
Разделение фактического (на таможенных постах) 
и документарного (в ЦЭДах) контроля позволяет 
повысить его эффективность и результативность, 
добиться большего единообразия в принятии реше-
ний, разорвать личный контакт между выпускающи-
ми инспекторами и участниками ВЭД, существенно 
снизить коррупционные риски. 
Для бизнеса перевод таможенного оформления в 
Дальневосточный ЦЭД позволит упростить соверше-
ние таможенных операций, снизить административ-

ную нагрузку и ускорить прохождение товаров через границу.
– В Евразийской экономической комиссии с Вашим 
учас тием обсуждался вопрос о регулировании интернет-
торговли, которая идет через почту. Какие решения гото-
вятся в связи с этим?
– В течение последних 4 лет отмечается значительный рост 
количества посылок, пересылаемых в Российскую Федерацию. 
Если в 2015 году мы оформляли за год около 125,5 млн посы-
лок, то в 2019-м их было уже около 340 млн. 
Взрывной рост рынка международной электронной торговли 
привел к тому, что под видом товаров для личного пользования 
все чаще стали пересылаться коммерческие партии. По сути, 
ведется та же самая трансграничная торговля, но без уплаты 
налогов. Это ставит в неравные условия российских и зару-
бежных производителей. Поэтому было принято решение о 
поэтапном снижении беспошлинного порога для интернет-
покупок, который с 1 января 2020 года составил €200. 
На сегодняшний день проблемный вопрос с пересылкой ком-
мерческих партий не решен в полной мере, поэтому в Евразий-
ской экономической комиссии обсуждались различные меха-
низмы регулирования сферы интернет-торговли, в том числе 
дальнейшее снижение беспошлинного порога. Однако в связи 
с пандемией коронавируса обсуждение данного вопроса на 
площадке ЕЭК пока приостановлено. 

Беседовала Тамара Андреева
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Электронное взаимодействие  
прочно вошло в нашу жизнь

О том, чего ожидать в результате происходящей сейчас реформы контрольно-надзорной 
деятельности, как продвигается работа в рамках регуляторной гильотины  

на железнодорожном транспорте и насколько трудно работать в удаленном режиме,  
мы решили узнать у начальника управления государственного железнодорожного надзора 

Федеральной службы по надзору в сфере транспорта Александра Косарева. 

На регуляторе лежит  
огромная ответственность
– Александр Валерьевич, как Вы оцениваете состоя
ние нормативной базы, касающейся взаимодей
ствия участников перевозочного процесса и госор
ганов в части обеспечения и повышения безопасно
сти на транспорте? Какие нормативные правовые 
документы, по мнению специалистов Ространснад
зора, необходимо принять или изменить в ближай
шее время?
– В наше время на регуляторе (Минтрансе России) 
лежит огромная ответственность за нормативно-
правовое регулирование. Сегодня путь от идеи до 
внедрения новых технических решений и техноло-
гий, особенно основанных на цифре, очень корот-
кий. Успевать за всеми новациями непросто, особен-
но в вопросах обеспечения безопасности перево-
зочного процесса. 
К примеру, с 23 января на Ространснадзор возло-
жены полномочия по выдаче свидетельств на право 
управления железнодорожным подвижным соста-
вом. В условиях пандемии мы были вынуждены при-
остановить проверку теоретических знаний у канди-
датов, так как дистанционный формат ее проведения 
не был предусмотрен. Сегодня специалистами Гос-
желдорнадзора и ОАО «РЖД», инициировавшими 
данный вопрос, готовятся соответствующие пред-
ложения в нормативный правовой акт Минтранса 
России, которые позволят использовать цифровые 
технологии, апробированные в удаленном режиме 
работы, для оценки знаний будущих машинистов.
Реестровая форма разрешительных документов, 
предложенная для лицензирования, стала весомым 
аргументом для внесения поправок в положения о 
лицензировании отдельных видов деятельности на 
железнодорожном транспорте, в которых присут-
ствует бумажный бланк лицензии. 
Требует постоянной актуализации и наша «Библия 
железнодорожников» – Правила технической эксп-
луатации. Это живой документ, работа над которым 
не прекращается ни на один день. В инициативном 
порядке ОАО «РЖД» разработало их новую ре-
дакцию, которая сегодня поступила на рассмотре-
ние специалистам Ространснадзора. 
– А каково Ваше отношение к новым законам, 
касаю щимся реформы контрольнонадзорной дея
тельности? Насколько в результате их принятия 
изменится работа Ространснадзора?
– Мне глубоко симпатична парадигма, предлагае-
мая законопроектом «О государственном контроле 
(надзоре) и муниципальном контроле в РФ». До 
реформы контрольно-надзорной деятельности ор-
ганы государственного контроля в основном были 
ориентированы на плановые проверки, проводимые 

с определенной периодичностью в отношении всех 
организаций железнодорожного транспорта. Основ-
ной задачей инспектора было выявление нарушений 
обязательных требований, изложенных в много- 
образных, в большинстве своем несистематизиро-
ванных законодательных актах. Система оценки ре-
зультативности инспекторского состава базирова-
лась на количестве административных наказаний, 
принятых мерах ограничительного или запрети-
тельного характера, количестве приостановленных 
или аннулированных разрешительных документов.
В ходе реформы контрольно-надзорной деятельно-
сти уже был задан тренд на риск-ориентированный 
подход, повышающий результативность и эффек-
тивность государственного контроля. Окончатель-
но сформировать новую идеологию надзора позво-
лят принципы, провозглашенные законопроектом, 
который 17 апреля прошел первое чтение, а также 
регуляторная гильотина, в рамках которой ведется 
ревизия всех обязательных требований.
Из основных идей законопроекта – приоритет про-
филактики, риск-ориентированный подход, запрет 
на оценку деятельности через систему наказаний, 
электронное контрольно-надзорное производство. 
Существенно расширены инструменты для оцен-
ки соответствия обязательным требованиям, мно-
гие из которых применяются без взаимодействия с 
конт ролируемыми лицами. Систематизирован пере-
чень контрольно-надзорных действий по каждому 
мероприятию. 
Некоторые положения законопроекта мы уже се-
годня пытаемся реализовать в рамках выполнения 
программы профилактических мероприятий.

Перенос сроков  
как непозволительная роскошь
– Расскажите, пожалуйста, об участии службы в ра
боте по реализации механизма регуляторной гильо
тины. Каковы текущие результаты?
– Железнодорожники начали реализацию регуля-
торной гильотины задолго до ее официального про-
возглашения. И в итоге оказались наиболее подго-
товленными к ее проведению. 
Результаты этой работы уже сегодня можно оценить 
по количеству поправок, внесенных в Правила техни-
ческой эксплуатации железных дорог РФ, а также по 
эволюции приказа Ространснадзора о перечне актов, 
содержащих обязательные требования для надзора в 
сфере железнодорожного транспорта. Если в его пер-
вой редакции для целей надзора в этой сфере был ука-
зан 121 акт, то в действующей редакции их всего 12.
Подводя итоги, отмечу, что два важнейших до-
кумента подготовлены Ространснадзором и уста-
новленным порядком внесены в Минтранс России 
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в рамках реализации механизма регуляторной гильотины: 
проект поправок в закон «О железнодорожном транспорте в 
РФ», которыми предусмотрено закрепление в законодатель-
стве вида государственного контроля в сфере железнодорож-
ного транспорта, его предметов и объектов, а также проект по-
становления правительства РФ «Об утверждении Положения 
о федеральном государственном контроле (надзоре) в сфере 
железнодорожного транспорта». Документы разработаны в 
соответствии с утвержденной дорожной картой и в установ-
ленные ею сроки. Они уже рассмотрены и одобрены соответ-
ствующей рабочей группой. 
– Следите ли Вы какимто образом за тем, чтобы при проис
ходящей ревизии законодательства соблюдался баланс инте
ресов всех участников рынка, работающих на сети 
РЖД?
– Бывает, что при отмене ряда нормативных право-
вых актов, регулирующих вопросы обеспечения  
безопасности движения поездов, ОАО «РЖД» из-
дает свои нормативные акты, заполняющие право-
вой вакуум. Однако давать им оценку на предмет 
использования доминирующего положения на рын-
ке является прерогативой Федеральной антимоно-
польной службы. При наличии таких обращений от 
граждан или организаций в наш адрес стараемся рас-
сматривать их объективно, учитывая полномочия, 
возложенные на ОАО «РЖД» законодательством 
как на перевозчика и владельца инфраструктуры. 
Не стесняемся указывать на превышение полномо-
чий, если выявляем такие случаи.
– А как Вы относитесь к предложению ассоциации 
«Промжелдортранс» о переносе на год сроков завершения рабо
ты в рамках регуляторной гильотины? 
– Все обязательные требования в сфере железнодорожного 
транспорта уже давно систематизированы, ранжированы по 
угрозам и, вероятно, не претерпят сильных изменений. Опа-
сения «Промжелдортранса», скорее всего, находятся не  
в геометрических параметрах производственных объектов и 
нормах их содержания в эксплуатации, а в системе отношений 
участников перевозочного процесса.
Со стороны Ространснадзора сегодня всем участникам пере-
возочного процесса созданы равные условия для декларирова-
ния своих позиций. В настоящее время ни одна новелла транс-
портного законодательства не проходит без ее публичного об-
суждения с обществом, бизнесом и наукой.
При том уровне готовности, который существует в сфере же-
лезнодорожного транспорта в вопросе ревизии обязательных 
требований, перенос сроков еще на год является непозволи-
тельной роскошью. Да и убыточно для всех продолжать еще 
год контролировать нормы и правила, которые технически и 
технологически устарели, давно не применяются на практике 
или носят бесполезный для охраняемых законом ценностей, 
но обременительный для бизнеса характер.

Нехорошая тенденция
– Как в целом в настоящее время обстоят дела с обеспечением 
безопасности на железнодорожном транспорте? Какова дина
мика, есть ли позитивные сдвиги? 
– Все транспортные происшествия за последние 5 лет, произо-
шедшие на железнодорожном транспорте, мы систематизиро-
вали по основным причинам их возникновения. Для каждой 
определили частоту проявления и среднюю тяжесть послед-
ствий, оцифровали и ранжировали риски нарушений безопас-
ности движения, получили понятную шкалу приложения сил 
для улучшения безопасности движения на путях общего и не-
общего пользования.
На начало 2019 года определили четыре доминирующие при-
чины: нарушения правил текущего содержания пути, нару-

шения правил ремонта подвижного состава, нарушения тех-
нологии производства маневровой работы и нарушения во-
дителями правил дорожного движения на железнодорожных 
переездах. Проанализировали результаты работы по итогам 
прошедшего года. 
Снижение риска наблюдается по всем доминирующим при-
чинам, но говорить о полном успехе еще преждевременно. Из 
зоны нашего пристального внимания пока выпал только риск, 
обусловленный нарушениями правил дорожного движения на 
железнодорожных переездах, но вошел риск, связанный с из-
ломом деталей тележек грузового вагона. В текущем году про-
изошло уже пять изломов осей колесных пар грузового вагона, 
в которых после анализа материалов в ходе расследования вы-

явлены общие признаки и обстоятельства, требую-
щие нашего реагирования.
– А каковы сейчас основные проблемы по обеспе
чению безопасности движения на путях необщего 
пользования? 
– В последнее время на путях необщего пользова-
ния наблюдается очень нехорошая тенденция. Каза-
лось бы, скорость движения поездов там значитель-
но ниже, а следовательно, не очень существенными 
должны быть и последствия от схода с рельсов или 
столкновений. Однако статистика свидетельству-
ет об обратном. Сегодня количество крушений на 
путях необщего пользования уже превышает коли-
чество аналогичных транспортных происшествий, 
допущенных на магистральной инфраструктуре. 
Более половины всех сходов и столкновений про-
изошли из-за ошибок персонала при организации 

движения на путях необщего пользования. Их второй основ-
ной причиной является текущее содержание путей необщего 
пользования. На эти две причины приходится 90% всех нега-
тивных событий.
Владельцы путей необщего пользования в большинстве слу-
чаев не обладают достаточными знаниями для расследования 
причин и обстоятельств произошедшего, а у Ространснадзо-
ра отсутствуют полномочия по расследованию нарушений 
без опасности движения, не имеющих последствий крушений 
и аварий. В этом, на мой взгляд, кроется низкая результатив-
ность мер, принимаемых владельцами путей необщего пользо-
вания для предотвращения аналогичных событий в будущем.
В целях противодействия распространению коронавирусной 
инфекции уже с 20 марта было приостановлено проведение 
плановых и практически всех внеплановых мероприятий по 
контролю (надзору). В дальнейшем надзорные каникулы были 
продлены до конца 2020 года. Практически единственной ме-
рой улучшения ситуации с обеспечением безопасности движе-
ния поездов в этих условиях осталась программа профилакти-
ки нарушений обязательных требований. 
К традиционному информированию контролируемых лиц мы 
попробовали подготовить еще один проактивный сервис. Спе-
циалистами Госжелдорнадзора повторно проанализированы 
все технические заключения, оформленные по результатам рас-
следования нарушений безопасности движения, произошедших 
с начала этого года на железнодорожном транспорте. В итоге 
удалось сформировать перечень обязательных требований, не-
соблюдение которых чаще всего приводит к беде. Размещать эту 
информацию планируем на сайте, но для пользователей, автори-
зованных в личном кабинете контролируемых лиц. 
– Какие обращения от участников перевозочного процесса 
приходится рассматривать чаще всего?
– Традиционно много обращений по лицензированию дея-
тельности в сфере железнодорожного транспорта, а также тол-
кованию отдельных положений нормативных правовых актов. 
В последнее время стали поступать вопросы о порядке полу-
чения свидетельства на право управления железнодорожным 
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подвижным составом, особенно в условиях ограничений, вы-
званных сложной эпидемиологической обстановкой.
В связи с отменой в рамках реализации механизма регуля-
торной гильотины ряда нормативных правовых актов МПС 
появились случаи обращений за консультациями по вопро-
су практики их применения в настоящее время. В основном 
такие вопросы стали поступать от владельцев путей необще-
го пользования, а их наличие побудило нас «попробовать на 
вкус» еще один из новых, предлагаемых законопроектом о 
государственном контроле инструментов профилактической 
работы – выдачу рекомендаций по соблюдению обязательных 
требований. В качестве пилотного проекта в этом направлении 
активно работает Сибирское управление Госжелдорнадзора. 
Перечень наиболее часто задаваемых вопросов регулярно на-
правляется в Минтранс России для публикации.

Идея, которую сложно не поддержать
– Расскажите, пожалуйста, поподробнее о проекте «Цифро
вой инспектор». Что сейчас необходимо предпринять для его 
реализации? И в какие сроки он будет запущен?
– К сожалению, поводом для этой идеи послужили результаты 
проверки поступившей в Ространснадзор информации об эксп-
луатации на инфраструктуре боковых рам тележек 
грузового вагона, не прошедших обязательную сер-
тификацию. Проведенная проверка подтвердила 
полученную информацию и позволила установить 
номера боковых рам, не соответствующих требо-
ванию законодательства. Потенциально опасные 
составные части были изъяты из эксплуатации на 
основании предписания Госжелдорнадзора.
Причины и предпосылки данного нарушения обя-
зательного требования были рассмотрены на засе-
дании НП «ОПЖТ», с которым в прошлом году 
Ространснадзор заключил соглашение о взаимо-
действии. В ходе мозгового штурма появилась идея 
перевести в электронный вид паспорт качества, со-
держащий информацию об идентификационных но-
мерах изделий, выпускаемых в обращение произво-
дителем. 
Идею поддержали все российские изготовители боковых рам 
и надрессорных балок, которые увидели в ней защиту от кон-
трафакта, операторское сообщество и вагоноремонтные пред-
приятия, которые увидели в ней защиту от недобросовестных 
поставщиков составных частей подвижного состава, и специа-
листы Госжелдорнадзора, которые увидели в ней одну из мер 
стимулирования добросовестности, предусмотренную законо-
проектом о государственном контроле (надзоре), а также воз-
можность организации непрерывного мониторинга и дистан-
ционного контроля за соответствием подвижного состава и его 
составных частей требованиям технического регламента.
Как это работает. С использованием личного кабинета произ-
водители продукции железнодорожного назначения, в отно-
шении которой проводится оценка соответствия в форме обя-
зательной сертификации, до отгрузки потребителю передают 
в информационные ресурсы Ространснадзора электронный 
паспорт качества, подписанный квалифицированной электрон-
ной подписью. На его основании автоматически формируется 
уникальный номер изделия, в составе которого используется 
маркировка, непосредственно нанесенная на продукцию. 
Агрегированный таким образом перечень изделий представля-
ет собой реестр аутентичной продукции, выпущенной в обра-
щение в соответствии с требованиями технического регламен-
та. Доступ к электронному реестру аутентичной продукции 
для ее потребителей также осуществляется через личный ка-
бинет. Непрерывный мониторинг и дистанционный контроль 
соответствия предполагается осуществлять по каждой партии 
продукции, наблюдая за ее потребительскими характеристика-

ми (назначенный срок службы или ресурс, предельное состоя-
ние, наработка на отказ и т. д.) в эксплуатации.
На сегодняшний день определен перечень составных частей под-
вижного состава, электронный реестр которых целесообразно 
сформировать в первую очередь. В него вошли боковые рамы 
и надрессорные балки, черновые и чистовые оси, колеса и ко-
лесные пары, автотормозное оборудование. В инициативном 
порядке силами НП «ОПЖТ» разработано специальное про-
граммное обеспечение, предназначенное для получения, под-
писания и хранения в электронном виде паспортов качества. 
Совместно с рядом производителей ведется его тестирование и 
отладка. Утвержден поэтапный план ввода в эксплуатацию и под-
ключения производителей критически значимых для безопас-
ности составных частей железнодорожного подвижного состава. 
Завершается работа по согласованию состава и формата переда-
чи данных в информационные ресурсы Ространснадзора, их за-
щиты от несанкционированного изменения.
Ожидаем, что первые электронные реестры аутентичной про-
дукции будут доступны заинтересованным лицам уже в июле 
текущего года. До конца года предполагаем полностью оциф-
ровать реестры критически значимых для безопасности со-
ставных частей подвижного состава.

Не останавливались ни на один день
– Насколько сильно изменилась работа службы в 
период распространения новой коронавирусной 
инфекции?
– Существенно. В начале режима самоизоляции ка-
залось, что рабочий день длится бесконечно. Надо 
было решить очень много организационных вопро-
сов, о наличии которых раньше даже не подозрева-
ли. И все это – без отвлечения внимания от текущих 
задач. 
Уже в первый день удаленки мы определились с 
персоналом, который в период пандемии будет на-
ходиться «на боевом дежурстве». Пришлось пере-
смотреть их должностные обязанности, в большин-
стве случаев ориентируя сотрудников на функции, 

поддерживающие работоспособность переводимых на удален-
ный режим работы. 
Цифровой видеосервис, в котором можно выстроить дистан-
ционную коммуникацию с персоналом, подсказала дочь, ко-
торая уже некоторое время использовала его для проведения 
уроков в школе. На третий день введенных ограничений почти 
80% численности управления были на удаленном режиме рабо-
ты. Для сохранения управляемости декомпозировали задачи 
и каждому работнику на удаленке определили персональный 
промежуточный результат по их исполнению. Ввели ежене-
дельный письменный отчет о проделанной работе.
Три месяца такой работы исключили бумажный документо-
оборот почти на 100%. Подумываю даже бумагу для офисной 
техники, выданную управлению, сдать обратно на склад. 
Но, конечно, неизгладимое впечатление сохранится от пустых 
коридоров службы и количества телефонных разговоров, про-
веденных в период работы персонала в удаленном режиме.
– То есть дефакто служба оказалась готова к работе в новом 
режиме? Насколько развиты сейчас необходимые для этого 
электронные сервисы и каковы перспективы в этой сфере?
– Да, еще до пандемии Ространснадзор работал в системе элект-
ронного документооборота и в служебной электронной почте, 
активно использовал внутреннюю видео-конференц-связь для 
общения с территориальными органами. Административное 
управление и IT-управление Ространснадзора оперативно обес-
печили персонал, работающий в самоизоляции, оргтехникой и 
удаленным доступом к рабочим местам. 
В этот непростой для всех период мы приостановили только 
выдачу свидетельств на право управления железнодорожным 

В текущем году 
произошло уже 

пять изломов осей 
колесных пар 

грузового вагона, 
в которых после 

анализа материалов 
расследования 

выявлены общие 
признаки  

и обстоятельства, 
требующие нашего 

реагирования
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подвижным составом. Да и то лишь по причине от-
сутствия заявок из-за приостановления деятельно-
сти образовательных учреждений, в которых буду-
щие машинисты получают профессию. Но даже эту 
паузу постарались использовать с толком. 
Цифровую платформу для лицензирования, внед-
ренную Ространснадзором в конце прошлого года 
на едином портале госуслуг, адаптировали для ма-
шинистов, претендующих на право управления 
железнодорожным подвижным составом. Сегодня 
этот цифровой сервис проходит опытное тестиро-
вание во всех территориальных органах Госжелдор-
надзора и до конца июня будет доступен на нашем 
официальном сайте.
Ни на один день Госжелдорнадзором и его терри-
ториальными органами не приостанавливалось ли-
цензирование деятельности организаций железно-
дорожного транспорта, в том числе за счет возмож-
ности подавать документы соискателя лицензии в 
электронном виде через единый портал госуслуг. Уже 
в апреле наше Южное территориальное управление 
апробировало технологию оценки соответствия со-
искателей лицензии установленным требованиям 
в дистанционном формате, используя для этих це-
лей средства фото-, аудио- и видеофиксации, видео-
конференц-связи. Примечательно, что по заявлениям, 
поступившим в лицензирующий орган с использова-
нием портала госуслуг, срок рассмотрения удалось 
существенно сократить – с 45 до 36 дней.
Без перерыва на пандемию осуществляется в циф-
ровой среде еще одна важнейшая функция – приме-
нение электронных навигационных пломб в между-
народном транзитном железнодорожном сообще-
нии. С использованием специального программного 
обеспечения Ространснадзор принимает решение 
об их навешивании и снятии, ведет непрерывный 
мониторинг в пути следования состояния объектов 
пломбирования, в которых через территорию РФ 
следуют в третьи страны санкционные грузы. 
Первая такая перевозка на железнодорожном транс-
порте была осуществлена Центральным и Ураль-
ским управлениями Госжелдорнадзора в период с 

27 по 28 марта текущего года – в самом начале огра-
ничительных мероприятий. Сегодня перевезено 
уже 57 объектов пломбирования и 10 находятся в 
пути следования. Их востребованность возрастает 
практически ежедневно, и в июне ожидается более  
80 перевозок с применением электронных навига-
ционных пломб.
С 25 мая текущего года инспекторы Госжелдорнад-
зора возобновили рейдовые осмотры подвижно-
го состава, в ходе которых предметом их особого 
внимания стало соблюдение мер противоэпидеми-
ческой безопасности пассажирских перевозок. 
Анализ платформы, на которой ранее для пред-
приятий водного транспорта была реализована 
возможность самооценки на соответствие требо-
ваниям законодательства, показал возможность ее 
масштабирования практически на любой система-
тизированный перечень вопросов. Менее чем за  
10 дней для пассажирских перевозчиков и владель-
цев объектов пассажирской инфраструктуры на 
сайте Ространснадзора уже был реализован полез-
ный, на наш взгляд, профилактический цифровой 
сервис – самооценка готовности к осуществлению 
перевозок пассажиров в условиях сложной эпиде-
миологической обстановки. 
На очереди – самооценка на соответствие требова-
ниям технических регламентов для проектировщи-
ков и изготовителей продукции железнодорожного 
назначения. 
Не ушли от нашего внимания в этот период и транс-
портные происшествия, происходящие на путях 
общего и необщего пользования. Да, мы исключи-
ли выезд наших специалистов к местам нарушений 
безопасности движения, но в ходе административ-
ных расследований, возбуждаемых по факту их воз-
никновения, получаем в электронном виде все не-
обходимые фото- и видеодокументы для детального 
анализа и установления причин произошедшего.
Электронное взаимодействие прочно вошло в нашу 
жизнь, подтвердило свою жизнеспособность и пере-
вело нашу работу на качественно иной уровень.

Беседовала Надежда Вторушина
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Грузы встали у порога в Китай
Грузовые перевозки через железнодорожный погранпереход Гродеково – Суйфэньхэ (КНР)  
в прошлом году, когда было переработано 10,7 млн т различных грузов, показали уверенный 
рост в 9%. Однако за 6 месяцев 2020-го грузооборот практически на такой же процент 
ушел вниз. В немалой степени на это повлияло ограничение приема угля вследствие 
жесткого контроля со стороны китайской таможни. Однако возникшая ситуация обнажила 
системную проблему работы ст. Гродеково: российскому пункту пропуска не хватает 
инфраструктурного развития, требует отработки и система контроля причастных служб. 
Кроме того, России и Китаю необходимо совместно устранять административные барьеры, 
что позволит перевозчикам совершенствовать логистические технологии.

Краеугольный спрос
В I полугодии перевозки через погран-

переход Гродеково – Суйфэньхэ состави-
ли 4,8 млн т со снижением к аналогично-
му периоду 2019 года на 528 тыс. т, или 
9,9%. Российский экспорт (это главным 
образом лес, уголь, железная руда, удоб-
рения, контейнеры, хлебные грузы) по-
прежнему превалирует в грузообороте 
пункта пропуска. Из России в Китай за  
6 месяцев экспортировано 4,7 млн т. 

На динамику перевозок повлияло со-
кращение отправок в КНР угля и леса. 
По данным ООО «ТрансЛес», погрузка 
лесных грузов назначением на Гродеково 
в последние годы снижается. В 2018-м 
спад составил 4%, в 2019-м – 19%, в  
I полугодии 2020-го – 23%. «Основными 
причинами являются низкая пропускная 
способность погранперехода, который 
требует развития инфраструктуры и не 
справляется с растущими объемами раз-
личных видов грузов, и поэтапное увели-
чение в России экспортных таможенных 
пошлин на ряд пород необработанной 
древесины, что ограничивает нашу кон-
курентоспособность по сравнению с 
другими странами. После пика конъюнк-
туры на лесном рынке в 2018 году нача-
лась коррекция, в том числе спровоци-

рованная торговой войной США и Ки-
тая. Началось снижение цен на лесную 
продукцию. Как следствие, обострилась 
конкуренция за китайский рынок между 
странами, готовыми увеличить поставки 
древесины (Новой Зеландией, Австра-
лией, Германией, Чехией, Канадой)», –  
пояснили в компании.

Но если по лесу спад был прогнозиру-
ем (российские власти анонсировали по-
вышение пошлин на экспорт древесины, 
произрастающей на Дальнем Востоке, с 
40% в 2019 г. до 60% в 2020 г.), то ситуа-
ция с угольной продукцией, казалось, не 
предвещала такого развития. 

Прямой экспорт российского топли-
ва в Китай осуществляется преимуще-
ственно морем, через южные китайские 
порты. Так, по словам генерального ди-
ректора сбытовой компании «Мечел 
Карбон» Евгения Горбунова, основной 
объем угля на экспорт «Мечел» направ-
ляет морским путем, в частности, через 
входящий в компанию торговый порт 
Посьет. «Погранпереходы Гродеково – 
Суйфэньхэ и Махалино – Хуньчунь мы 
рассматриваем как дополнительные аль-
тернативные каналы сбыта в Дальне-
восточном федеральном округе. За пос-
ледние полгода через погранпереход 

Гродеково – Суйфэньхэ в Китай компа-
ния перевезла 115 тыс. т угля, это не бо-
лее 3% от общего показателя экспор-
та», – уточнил менеджер.

Тем не менее общая статистика сви-
детельствует об интересе экспортеров 
к сухо путным маршрутам с пригранич-
ными северо-восточными провинциями 
КНР. Как известно, прямые железно-
дорожные перевозки между РФ и Кита-
ем, помимо погранпереходов Гродеково –  
Суйфэньхэ и Махалино – Хуньчунь, от-
носящихся к ДВЖД, осуществляются 
также через Забайкальск – Маньчжурия, 
Наушки – Сухэ-Батор (транзитом по 
территории Монголии), Достык – Ала-
шанькоу (транзитом по территории 
Казахстана).

Экспорт и транзит угля в КНР с учас-
тием железнодорожных пунктов про-
пуска вырос с 8,8 млн т в 2018 году до 
10,4 млн т в 2019-м. Востребованы 
перевозки и в направлении Гродеково. 
Если в 2015 году пограничная станция 
обеспечила передачу на сопредельную 
сторону 1,3 млн т угля, то в 2019-м – уже 
около 3,7 млн т. 

Однако в конце прошлого года Китай 
ввел ограничения на прием этого вида 
груза. Главное таможенное управление 
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КНР на основании временных правил 
контроля усилило проведение экспер-
тизы поступающего угля. Китайские 
представители официально объясняли 
это снижением качества ввозимой про-
дукции, выявленной при прошлогодних 
поставках. Данный порядок сохраняется 
по сегодняшний день. Если в январе –  
мае 2019 года через Гродеково на Хар-
бинскую железную дорогу передавалось 
среднесуточно 4,2 поезда с угольной 
продукцией, то за 5 месяцев этого – 2,6  
(с начала года общая среднесуточ-
ная передача по погранпереходу –  
11 поездов/409 вагонов).

Ситуация привела к росту брошенных 
составов на Дальневосточной магистра-
ли и непринятию со стороны РЖД к 
перевозке многочисленных заявок кли-
ентов. Особенно тяжелой была ситуация 

в начале 2020 года. В январе – феврале 
в течение 43 суток действовали конвен-
ционные ограничения на погрузку в 
адрес Гродеково (всего в I полугодии они 
вводились 13 раз). Среднесуточно на 
Дальневосточной дороге были отставле-
ны от движения 30 поездов, следующих 
на эту станцию, а в отдельные дни их ко-
личество превышало 60.  

При этом спрос на перевозку через 
пункт пропуска со стороны угольщиков 
остается высоким. На заседании комите-
та Организации сотрудничества желез-
ных дорог, которое состоялось в конце 
мая в Варшаве, российская сторона, ори-
ентируясь на потребности отправите-
лей, предлагала увеличить поставки угля 
через Гродеково в 2020 году до 4 млн т. 
Однако китайские коллеги согласовали 
план годового экспорта фактически на 
четверть ниже – на уровне 2,7 млн т. 

Председатель ассоциации «Дальэкс-
портлес» Александр Сидоренко считает, 
что правительство Китая в целях защиты 
своих производителей и развития место-
рождений угля, принадлежащих китай-
ским корпорациям в Монголии, квотиру-
ет поставки аналогичной номенклатуры 
груза с территории иных государств.

В свою очередь, указывает Е. Горбунов, 
не только китайская сторона, но и япон-
ские и южнокорейские партнеры еже-
годно предъявляют достаточно высокие 
требования к составу угля. «Участникам 
рынка это хорошо известно, «Мечел» 
обеспечивает должный контроль за каче-
ством своей продукции», – говорит он.

Стоит сказать, что картина с угольны-
ми перевозками через переход Махалино 
(Камышовая) – Хуньчунь, который от-
крывает выход в другую провинцию и 

железную дорогу Китая, выглядит обрат-
ной. За счет транспортировки российско-
го угля, который занимает львиную долю 
грузооборота этого пункта пропуска, 
перевозки в I полугодии здесь выросли к 
прошлогоднему результату на 50,8%, до 
1,4 млн т. Местная китайская компания 
«Северо-Восточная Азия» планирует 
по итогам 2020 года увеличить ввоз рос-
сийского угля на 45%, или до 3 млн т.

О том, что на других пунктах пропус-
ка с Китаем подобных проблем, как в 
Гродеково, с угольной продукцией нет, 
свидетельствуют в ПГК. «Например, в 
июне из-за конвенций и запретов погруз-
ки на Дальневосточной железной дороге 
вагоны с углем клиента простояли в ожи-
дании оформления около месяца. Такие 
же сложности возникают и с отправкой 
леса, который простаивает на подъезд-
ных путях. В результате отправители леса 

уходят на автомобильный транспорт», – 
подчеркивают в компании.

 
Дотянуться до леса

Понимая, что ситуация с угольными 
перевозками через ст. Гродеково в бли-
жайшей перспективе вряд ли изменится, 
руководство ДВЖД намерено навер-
стать потери в работе с лесными грузами. 
Тем более что имеется задел для наращи-
вания перевозок этой номенклатуры:  
Китай согласовал передачу из России до 
217 вагонов с лесом среднесуточно, тог-
да как в июне она составляла 174.

Гродеково является главным каналом 
экспорта для дальневосточных лесоэкс-
портеров. Примерно 77% погрузки дре-
весины и пиломатериалов на ДВЖД (за 
6 месяцев на дороге погружено 1,7 млн т  
лесных грузов) адресовано данному 
пунк ту пропуска. Из 54 станций ма-
гистрали, где грузится лес, на 52 осу-
ществляются отправки назначением на  
ст. Гродеково.

Хотя объемы погрузки данной номенк-
латуры груза сократились к прошлому 
году вследствие и повышения пошлин 
на древесину, и снижения деловой ак-
тивности в КНР из-за коронавируса (по 
данным компании «ТрансЛес», в ян-
варе произошло резкое падение лесных 
отправок в адрес перехода – на 50%, но 
с февраля-марта ситуация начала улуч-
шаться: в I квартале погрузка снизилась 
на 28%, во втором – на 19%), железно-
дорожники пока не могут обеспечить 
вывоз всей лесопродукции. «По оценке 
грузоотправителей, наибольшая доля в 
неосвоении предъявляемых к перевозке 
грузов по ответственности перевозчика 
наблюдается в сегменте лесных грузов», – 
констатируют в Дальневосточной дирек-
ции управления движением.

На протяжении многих лет погран-
переход Гродеково – Суйфэньхэ актив-
но работал на передачу поездов с лесом.  
И сегодня доля лесных грузов в струк-
туре грузооборота пункта пропуска 
остается существенной – не менее 40%. 

Экспорт и транзит угля в КНР с участием железнодорожных 
пунктов пропуска вырос с 8,8 млн т в 2018 г. до 10,4 млн т  
в 2019 г. Востребованы перевозки и в направлении 
Гродеково. Если в 2015 г. пограничная станция обеспечила 
передачу на сопредельную сторону 1,3 млн т угля,  
то в 2019 г. – уже около 3,7 млн т 
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По словам А. Сидоренко, технология ра-
боты железно дорожного транспорта и 
таможенных органов обеспечивала рит-
мичную передачу вагонопотока до 2017 
года включительно. «Уже в то время не-
коммерческая организация «Ассоциация 
«Дальэкспортлес», с оборотом ее членов 
более $0,5 млрд в год и контролирующая 
свыше 60% всего экспорта лесоматериа-
лов с Дальнего Востока, инициирова-
ла необходимость развития данного 
направления, но этого не происходило, а 
начавшееся увеличение вагонопотока, в 
том числе с иными номенклатурами гру-
зов, стало регулироваться исключитель-
но установлением различных логических 
контролей в информационных системах 
ОАО «РЖД» и конвенциями», – расска-
зал председатель «Дальэкспортлеса».

На сегодняшний день большое коли-
чество вагонов с лесными грузами про-
стаивают в ожидании их приема к пере-
возке, добавил он. В числе основных фак-
торов, оказывающих негативное влияние 
на работу пункта пропуска, – несоот-
ветствие технологии работы российских 
железнодорожников возможностям ки-
тайской инфраструктуры. Китай готов 
принимать поезда длиной 68 условных 
вагонов, но из-за ограниченной дли-
ны путей станций Гродековского узла 
РЖД такие поезда передавать не может 
(средний состав передаваемого маршру-
та – 36,1 вагона), а это на 30% сокраща-
ет перерабатывающую способность ст. 
Суйфэньхэ, подчеркивает А. Сидоренко.

Безусловно, ограничение приема угля 
не лучшим образом сказалось на всей 
эксплуатационной обстановке. В то же 
время у лесоэкспортеров возникают 
воп росы по периодически объявляемым 
конвенционным ограничениям. «В пе-
риод действия конвенций увеличение 
передачи по непонятным причинам не 

происходит. Причем в период действия 
конвенции на лесные грузы увеличива-
ется передача более дорогого для ОАО 
«РЖД» с тарифной точки зрения груза – 
руды», – отмечает А. Сидоренко.

Для нормализации эксплуатационной 
работы на погранпереходе и удовлетво-
рения потребностей в перевозках «Даль-
экспортлес» предлагает исключить пе-
редачу на территорию КНР неполносо-
ставных поездов, а также пересмотреть 

технологию взаимодействия РЖД и та-
можни на ст. Гродеково, предусмотрев 
создание зоны таможенного контроля на 
всей территории станции, что позволит 
решить проблему отцепки вагонов по 
заявкам ФТС от готовых к отправлению 
поездов. Обращение ассоциации в июле 
было направлено в компанию «Россий-
ские железные дороги».

В самом деле, одним из способов, по-
зволяющих минимизировать потери и 
повысить эффективность перевозки экс-
порта через пункт пропуска, считают на 
ДВЖД, может стать сокращение числа 
отцепок подвижного состава, груженно-
го лесом. Практика показывает, что дале-
ко не у всех задержанных таможенника-
ми вагонов подтверждались нарушения. 
Дальневосточная дорога предложила 
таможне оптимизировать процесс про-
пуска грузов через границу. Среди мер –  
более активное использование предва-
рительной характеристики груза, предо-
ставленной перевозчиком в электронном 
виде, проведение таможенного контро-

ля лесоматериалов на станциях погруз-
ки, увеличение сотрудников таможни 
в Гродеково, в том числе для работы в 
ночную смену. 

Равнение на полносоставность
Гродековcкий узел состоит из четы-

рех участков: станций Гродеково-1, 
Гродеково-2, Сосновая Падь и Рассып-
ная Падь. На первых двух идет форми-
рование груженых и порожних составов, 
на Сосновой расположен досмотровый 
парк, а Рассыпная Падь функциониру-
ет как разъезд для скрещения поездов 
на однопутном участке. Протяженность 
приемо-отправочных путей на этих раз-
дельных пунктах пока не рассчитана на 
унифицированную длину поездов. Если 
максимальная составность грузового 
маршрута на линии Уссурийск – Воздви-
женский – Гродеково может составлять 
71 условный вагон, то от Гродеково до 
Суйфэньхэ – не более 41. Кроме того, 
из-за перевального участка между сопре-
дельными пунктами пропуска на россий-
ской стороне происходит перелом веса 
поезда – с 6 до 3,2 тыс. т. 

Разница в возможностях инфраструк-
туры соседей стала ощущаться, когда 
Китай начал активно вкладываться в раз-
витие своей части пограничного пере-
хода. К 2017 году перерабатывающие 
мощности узла Суйфэньхэ, где удлинили 
пути, построили приемо-отправочные 

парки, увеличивались до 38,5 млн т еже-
годно. Это более чем втрое превышает 
российские мощности, которые практи-
чески вышли на предел пропускной спо-
собности.

Специалисты ДВЖД несколько раз  
готовили предложения по техничес-
кому развитию Гродеково, однако в 
инвестпрограмме РЖД модернизация 
этого пункта пропуска не нашла отра-
жения. Возможно из-за опасений, что 
вследствие спада лесных перевозок по-
гранпереход будет не загружен. Кроме 
того, высказывались мнения о том, что 
часть имеющегося грузопотока заберет 
на себя будущий трансграничный мост 
Нижнеленинское – Тунцзян. 

Все же в июне, согласно поручению 
РЖД, Институт экономики и развития 
транспорта подготовил проект про-
граммы развития железнодорожной 
инфраструктуры пунктов пропуска За-
байкальск, Гродеково и Махалино, в том 
числе для обеспечения пропуска поез-
дов повышенной длины и массы. В него 

Одним из способов, позволяющих минимизировать потери 
и повысить эффективность перевозки экспорта через пункт 
пропуска, считают на ДВЖД, может стать сокращение 
числа отцепок подвижного состава, груженного лесом. 
Практика показывает, что далеко не у всех задержанных 
таможенниками вагонов подтверждались нарушения
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вошли актуализированные предложения 
дальневосточников по увеличению про-
пускной способности.

План мероприятий ориентировочной 
стоимостью 2,4 млрд руб. включает меры 
как по удлинению станционных путей до 
полезной длины не менее 71 условный 
вагон, так и по улучшению технологичес-
ких процессов. В частности, планируется 
объединить Гродеково-1 с другими по-
граничными станциями – Гродеково-2 и 
Сосновая Падь. За счет изменения всей 
технологии работы узла будут разведены 
груженый и порожний вагонопотоки, по-
высится маршрутизация. Помимо этого, 
сообщили в управлении ДВЖД, рассмат-
ривается вопрос о выделении мощных 
тепловозов серии 3ТЭ25К2М для орга-
низации сквозного движения поездов по-
вышенного веса на территорию Китая. 

Ожидается, что переработка погран-
перехода с российской стороны возрастет 
с 12 до 18 млн т ежегодно. Добавятся также 
нитки графика – стоит задача выйти на по-
казатель в 20 пар поездов в сутки.

Что касается пропускной способности 
пограничного направления, увеличить 
ее мешает не только инфраструктура, но 
и технология работы железнодорожни-
ков на участке, уточняют в ПГК. «Во-
первых, речь про постоянные конвенции 
РЖД и ДВЖД об ограничении погруз-
ки: это неприем груза к перевозке, не-
своевременный подвоз и необеспечение 
порожним подвижным составом станции 
погрузки лесных грузов. Например, по-

рожние вагоны бросаются на подходе к 
ст. Новочугуевка (одна их главных лесо-
погрузочных станций Приморья. – 
Прим. ред.), соответственно, объем пере-
возок падает. Во-вторых, наличие парка 
других собственников, которые своевре-
менно не вывозят порожний подвижной 
состав с Гродеково. И в-третьих, долгие 
погрузочно-выгрузочные операции при 
контрольных перевесках вагонов. Же-
лезнодорожная инфраструктура произ-
водственного участка механизированной 
дистанции погрузочно-выгрузочных 
работ (МЧ) на ст. Гродеково не справ-
ляется с объемами, в результате вагоны 
месяцами стоят в ожидании перегруза. 
Чтобы эту проблему исключить, нужно 
модернизировать МЧ, установить до-
полнительные краны, увеличить фронты 
погрузки-выгрузки, перегрузочную пло-
щадку», – говорят в Первой грузовой 
компании.

В Дальневосточной дирекции по управ-
лению терминально-складским комплек-
сом, куда входит МЧ, заверили, что раз-
витие мощностей в Гродеково – ключевой 
проект. В частности, намечена реконст-
рукция пункта перегруза вагонов и гру-
зового двора со строительством путей 
совмещенной колеи 1520 и 1435 мм (при-
нятый в Китае стандарт) длиной от 600 м, 
установкой козлового крана грузоподъем-
ностью 45 т и организацией специализи-
рованной площадки емкостью единовре-
менного хранения не менее 700 TEU, что 
позволит формировать полносоставные 
поезда с контейнерами с минимальным 
числом подач. На формирование одного 
контейнерного маршрута будет уходить 
не более 12–13 часов. 

Как известно, ст. Гродеково входит в 
состав международного транспортно-
го коридора (МТК) «Приморье-1». 
Пока статистика говорит о небольших 
объемах транзита. За 6 месяцев по МТК 
«Приморье-1» перевезено 2,5 тыс. TEU –  
на 27,3% меньше, чем за тот же пери-
од 2019 года. За это время отправлено  
28 контейнерных поездов, из которых 19 –  
в направлении ст. Находка-Восточная  
и 9 – Владивостока. 

«Сегодня доля транспортного перехо-
да Гродеково – Суйфэньхэ в обеспечении 
контейнерного транзита по территории 
РФ в сообщении Китай – Европа – Китай 
невелика. Но его транзитный потенциал 
мог быть активнее задействован и в при-
влечении новых объемов, и в перераспре-

делении текущих грузопотоков. По на-
шим оценкам – до нескольких поездов в 
неделю», – говорит директор по между-
народному экспедированию АО «РЖД 
Логистика» Алан Калухов.

Для улучшения работы пункта про-
пуска требуются не только изменения 
в инфраструктуре РЖД, но и по линии 
ФГКУ «Росгранстрой». Как сообщили 
в администрации Приморского края, в 
рамках ФЦП «Государственная граница 
2012–2021 гг.» на развитие Гродеково 
в госбюджете заложено почти 875 млн 
руб. Здесь запланировано строитель-
ство административно-бытового здания 
для контролирующих органов и стацио-
нарного инспекционно-досмотрового 
комплекса, который путем сканирова-
ния вагонов и контейнеров позволит без 
разгрузки контролировать перевозимые 
грузы, что скажется на пропускной спо-
собности перехода.

В то же время рост товарооборота 
между Россией и КНР сейчас сдержива-
ется рядом административных барьеров, 
для снятия которых необходимы меры, 
направленные на совершенствование 
логистических технологий. Одна из них 
касается унификации стандартов и норм 
технического регулирования. Как отме-
чает заместитель гендиректора по логи-
стике СУЭК Денис Илатовский, между 
соседними странами не урегулированы 
вопросы установления единых метро-
логических и технических требований 
к вагонным весам, предназначенным 
для определения массы вагонов и по-
ездов. В настоящее время государства –  
члены Евразийского экономического 
союза проводят согласованную полити-
ку в области обеспечения единства из-
мерений в соответствии с договором о 
ЕАЭС от 29 мая 2014 года посредством 
гармонизации законодательства в об-
ласти обеспечения единства измерений 
и проведения согласованных действий. 
Аналогичные договоренности реализо-
ваны на пространстве СНГ. В 2015 году 
в Республике Казахстан подписано меж-
правительственное соглашение о взаим-
ном признании результатов испытаний с 
целью утверждения типа, метрологиче-
ской аттестации, поверки и калибровки 
средств измерений в соответствии с по-
рядком, принятом Межгосударственным 
советом по стандартизации, метроло-
гии и сертификации СНГ. Подписание 
соответствующего соглашения между 
Россией и Китаем позволит расширить 
единое правовое поле на евро-азиатском 
пространстве и повысить конкуренто-
способность российских товаров на 
между народных рынках.

Нужно найти решение и в свете уни-
фикации требований к подвижному со-
ставу. «Существующие ограничения со 
стороны КНР на прием на пограничных 
переходах вагонов грузоподъемностью 
выше 23,5 тс/ось при осуществлении 
перевозок угля, руды и минеральных 
удобрений в международном сообщении 
создают дополнительные обременения 
в российско-китайском торговом обо-
роте. Вместе с тем как на китайской, так 
и на российской железнодорожной сети 
разрешены к эксплуатации и использу-
ются вагоны с нагрузкой 25 тс/ось, что 
в полной мере соответствует текущему 
уровню развития вагоностроения в обе-
их странах, – рассуждает Д. Илатов-
ский. – По предварительным расчетам 
грузоотправителей, задействованных 
в приграничном сообщении, согласо-
вание Китаем инновационных вагонов 
позволит увеличить грузопоток через 
границу с КНР на 10%. При этом коли-
чество используемых полувагонов со-
кратится».

Павел Белов 

В июне, согласно поручению РЖД, Институт экономики 
и развития транспорта подготовил проект программы 
развития железнодорожной инфраструктуры пунктов 
пропуска Забайкальск, Гродеково и Махалино, в том числе 
для обеспечения пропуска поездов повышенной длины 
и массы. В него вошли актуализированные предложения 
дальневосточников по увеличению пропускной способности
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программного обеспечения одновремен-
но трудились разработчики не только из 
Узбекистана, но и из филиалов ООО Trans 
Engineering Group в России, Казахстане и 
Латвии, интегрированных в общую сре-
ду разработки. Пик количества ресурсов, 
задействованных в процессе разработки, 
приходится на первую треть всего време-
ни реализации проекта, что обусловлено 
аккумуляцией ресурсов на этапе формиро-
вания концепции построения системы.

Результатом проведенной титаничес-
кой работы явился базовый набор аппа-
ратно-программных компонентов (по-
лучивший впоследствии наименование 
InTEGrA), ставших базисом для создания 
не только системы МПЦ, но и других 
систем, таких как микропроцессорная 
автоматическая и полуавтоматическая 
блокировка, микропроцессорная автома-
тическая переездная и пешеходная сиг-
нализация, микропроцессорная система 
диспетчерской централизации и диспет-
черского контроля.

Сотрудники TEG сейчас проходят ста-
жировку на предприятиях Siemens и име-
ют возможность консультироваться с веду-
щими экспертами мирового уровня.

В портфеле реализованных проектов 
Trans Engineering Group – модернизация 
участков Мараканд – Бухара (2017 г.)  
и Бухара – Мискин – Ургенч (2018 г.), в 
рамках которых на 28 объектах внедрены 
микропроцессорные системы централи-
зации, блокировки и электропитания 
устройств СЦБ разработки TEG.

В 2019 году компания приступила к 
внед рению своих систем на участке Пап –  
Наманган – Андижан, который после за-
вершения электрификации станет важней-
шим звеном в создающихся транспортных 
коридорах из Китая и Южной Азии в Ев-
ропу и страны Ближнего Востока.

Жанибек Курбанов, 
д. т. н., доцент, заведующий 

НИЛ «СЦБ и связь», ТашИИТ
Суннатилло Болтаев, 

к. т. н., старший научный сотрудник 
НИЛ «СЦБ и связь», ТашИИТ

Юрий Смагин, 
директор подразделения 

«Железнодорожная 
инфраструктура» «Сименс  

Мобильность» в России

МПЦ-TEG – национальный продукт,  
базирующийся на международном опыте   
Узбекская компания Trans Engineering Group создала электронную систему СЦБ, 
полностью ориентированную на потребности национального железнодорожного оператора. 
В качестве базовых электронных комплектующих первой отечественной МПЦ были 
выбраны электронные компоненты линейки SIMIS производства Siemens. Система уже 
зарекомендовала себя как надежная, безопасная и удобная в эксплуатации.

Республика Узбекистан со времен 
Великого шелкового пути за-
нимает важное место на транс-
портной карте Центрально-

Азиатского региона. В последние годы 
в стране взят курс на активное развитие 
железных дорог. Масштабные проекты 
быстро наполняют отрасль новыми 
техно логиями. Среди подрядчиков мно-
го крупных компаний – известных раз-
работчиков из числа мировых флагманов 

индустрии. Однако примечательно и то, 
что в стране стало формироваться и соб-
ственное профессиональное сообщество, 
нацеленное на инновационную деятель-
ность в сфере транспорта.

Одним из представителей нового 
класса разработчиков является Trans 
Engineering Group (TEG) – группа ком-
паний с цент ральным офисом в г. Таш-
кенте. TEG занимается собственными 
разработками сис тем ЖАТ, а также вы-
ступает в роли интег ратора различных 
высокотехнологичных решений для рель-
сового транспорта.

История TEG начиналась с неболь-
шого коллектива, поставившего перед 
собой амбициозную цель – разработать 
сов ременную систему централизации для 
нужд национального железнодорожного 
оператора. Инициатива получила одоб-
рение руководства АО «Узбекистон 
темир йуллари», в частности – управле-
ния сигнализации и связи.

На сегодняшний день микропроцессор-
ная централизация производства Trans 
Engineering Group является самой мо-
лодой из эксплуатируемых на территории 
узбекских железных дорог систем своего 
класса. Но несмотря на юный возраст сис-
тема уже зарекомендовала себя как надеж-
ная, высокобезопасная и удобная в эксплуа-
тации. Являясь первой элект ронной сис-
темой СЦБ, разработанной в Республике 
Узбекистан и полностью ориентирован-
ной на потребности национального опе-
ратора, МПЦ-TEG по праву заслужила 
статус первой отечест венной МПЦ.

Весьма интересной оказалась работа 
по выбору подходящей системы, в ре-
зультате которой было проведено целое 
научное исследование и появилась ме-
тодика категорирования (сравнения) 
систем с целью выбора наилучших ва-
риантов, базирующаяся на факторном 
анализе (MCAS). Нужно отметить, что 
первые результаты, полученные при ис-
пользовании этой методики, оказались 
весьма неутешительными по причине 

резкого снижения общего результата 
оценки по тем или иным критериям, при-
сущим конкретным системам. 

Ответ был найден в самой постановке за-
дачи, а именно – создание национального 
продукта. Понимая все риски, возрастаю-
щие с геометрической прогрессией, спе-
циалисты компании решили отказаться от 
подбора готовой системы и ее адаптации 
к требованиям рынка СЦБ Узбекистана и 
заняться подбором отдельных аппаратных 
компонентов для создания системы с соб-
ственной архитектурой и программным 
обеспечением. Безусловно, сравнительный 
анализ аппаратных компонентов предпола-
гал изменение и значительное увеличение 
числа критериев сравнения, методика ка-
тегорирования (сравнения) систем транс-
формировалась в методику категорирова-
ния аппаратных средств (комплектующих) 
(MCAH). В результате в качестве базовых 
электронных комплектующих системы 
МПЦ-TEG были выбраны электронные 
компоненты линейки SIMIS производства 
Siemens, специально разработанные для 
применения в системах управления рель-
совым транспортом уровня SIL4. 

Параллельно с работой по подбору не-
обходимых аппаратных компонентов си-
стемы была начата кропотливая работа по 
формированию концепции построения и 
разработке системного и прикладного про-
граммного обеспечения будущей системы, 
разработке инструментов для написания 
прикладного программного обеспечения 
его конфигурирования и тестирования. 
Необходимо отметить, что над созданием 

Являясь первой электронной системой СЦБ, разработанной  
в Республике Узбекистан и полностью ориентированной  
на потребности национального оператора, МПЦ-TEG по праву 
заслужила статус первой отечественной МПЦ
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 ного аукциона). В-третьих, большое коли-
чество ограничений и запретов, в том 
числе на лучшие практики. И в-четвер-
тых, прозрачность без ответственности. 
Разберем каждую из указанных особен-
ностей.

Гипертрофированный контроль
К сожалению, наша система сложилась 

таким образом, что процедура контро-
лируется достаточно подробно и про-
писана до мелочей. Зачастую сотрудни-
ки заказчика штрафуются за мелкие, по 
большому счету не имеющие обществен-
ной значимости нарушения. Причем эти 
штрафы часто достигают значительной 
части их заработной платы. Более того, 
они должны совершать действия, смысл 
которых не до конца понятен, то есть вы-
полнять бессмысленную с точки зрения 
интересов учреждения или компании 
работу, требуемую при этом контроль-
ными органами. Издержки сложной про-
цедуры для большого числа малых заку-
пок явно себя не оправдывают.

При этом контроль над результатами 
практически не налажен, хотя в № 44-ФЗ  
и в № 223-ФЗ намечены его контуры. 
Простой пример. Институт повышения 
конкурентоспособности проводит ана-
лиз судебной практики ФАС России – и 
нам не удалось найти ни одного дела, где 
бы ФАС сравнивала цены по госконт-
рактам с рыночными ценами на соот-

ветствующие товары. Единственное, что 
интересует ФАС в вопросе о ценах, – это 
процент падения цены по госконтрак-
там от начальной (максимальной) цены 
(НМЦ) контракта или договора. 

Но ведь эта цена установлена со-
трудниками госзаказчика или субъекта  
№ 223-ФЗ. Иногда здесь возможны ошиб-
ки либо коррупционная составляющая, 
когда три коммерческих предложения 
направляются своим фирмам – и НМЦ 
может быть завышена. И соответствен-
но легко продемонстрировать 10%-ное 
снижение цены, которое устроит ФАС. 
Либо, наоборот, эта НМЦ сформирована, 
исходя из сложившейся конъюнктуры, то 
есть рассчитана верно, и тогда независи-
мые участники закупки просто не имеют 
возможности снизить ее в процессе тор-
гов. И в таких случаях зачастую добро-
совестные поставщики и сотрудники за-
казчика, корректно определившие НМЦ, 
получают обвинения в сговоре, ведь для 
ФАС снижение цены на 0,5–1% является 
безусловным доказательством сговора. 
Никакого сравнения с ценами реального 
рынка, к сожалению, не происходит.

Мы проанализировали, к чему приводит 
процедурный контроль. При этом итог 
практически совпал с результатами, кото-
рые приводил аналитический центр при 
правительстве РФ, свидетельствующими 
о том, что процедурный контроль сам по 
себе ведет к отрицательной селекции. Это 

Система закупок  
нуждается в перезагрузке
Закупки в России регулируются двумя ключевыми федеральными законами – 
«О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд» и «О закупках товаров, работ, услуг 
отдельными видами юридических лиц». Первый – жесткий – регулирует закупки органов 
государственной власти, местного самоуправления, бюджетных учреждений, второй –  
более либеральный – закупки госкомпаний и госкорпораций, субъектов естественных 
монополий, унитарных предприятий. Совокупный объем регулируемых этими законами 
закупок равен примерно 30% ВВП страны.

Тенденция на сближение
Несмотря на то, что субъекты регули-

рования этих двух законов весьма сильно 
отличаются, как и номенклатура закупае-
мых по ним товаров, наметилась тенден-
ция на сближение этих законов, причем 
наметилась она достаточно давно. И эта 
тенденция исходит от регуляторов, в 
первую очередь Минфина и Федеральной 
антимонопольной службы, хотя Минфин 
в последнее время скорректировал свою 
позицию. 

Поэтому, конечно, проблемы, кото-
рые порождаются законом «О конт-
рактной системе в сфере закупок това-
ров, работ, услуг для обеспечения госу-
дарственных и муниципальных нужд» 
(далее – № 44-ФЗ), не могут не касаться 
субъектов закона «О закупках товаров, 
работ, услуг отдельными видами юриди-
ческих лиц» (далее – № 223-ФЗ), вклю-
чая РЖД и их поставщиков. 

Система закупок РФ характеризуется 
следующими особенностями. Во-первых, 
это гипертрофированный процедурный 
контроль в ущерб контролю над ре-
зультатами и финансовому конт ролю. 
Во-вторых, аукционный крен (70–80% 
гос закупок осуществляются путем обрат- 

Удельный вес выявленных ФАС России нарушений  
в зависимости от размера закупки

Стоимость закупки
Доля в числе  

выявленных ФАС 
нарушений, расчет АЦ, %

Доля в числе выявленных ФАС 
нарушений из числа оспоренных  
в суде решений, расчет ИПК, %

до 100 тыс. руб. 9,8 8,0
от 100 тыс. до 1 млн руб. 24,4 28,1
от 1 до 10 млн руб. 55,6 35,6
от 10 до 100 млн руб. 17,5
от 100 млн до 1 млрд руб. 5,5 10,6
от 1 до 10 млрд руб. 4,0 0,2
свыше 10 млрд руб. 0,7 <0,1

Источник: аналитический центр при правительстве РФ, Институт повышения конкурентоспособности, портал закупок

Алексей Ульянов, 
директор Института повышения 
конкурентоспособности
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а увеличивает коррупцию, потому что та-
кие недобросовестные заказчики получа-
ют индульгенцию на закупку ненужного 
по завышенным ценам, но при соблюде-
нии процедуры. Кроме того, происходит 
рост издержек, поскольку соблюдение 
мелочных процедурных требований тре-
бует увеличения штатов.

В отличие от закона «О защите кон-
куренции» (№ 135-ФЗ), где процедура 
принятия решения регулятором была 
заимствована из мирового опыта, про-
цедура принятия решений по № 44-ФЗ 
и № 223-ФЗ была взята, что называется, 
из головы и не имеет аналогов в миро-
вой практике. Срок принятия решения 
весьма короткий – это три рабочих дня. 
Комиссия состоит из трех человек и не 
является коллегиальным органом в боль-
шинстве территориальных управлений 
ФАС. Эти «тройки», штампующие ре-
шения, вызывают ассоциации разве что 
с 1937 годом. Ни о каком качественном 
рассмотрении дел в таких условиях го-
ворить не приходится. ФАС объясняет 
спешку якобы нежеланием тормозить 
осуществление закупки.

По № 223-ФЗ, конечно, проблем нема-
ло. Но лечение, предлагаемое ФАС (сбли-
жение его с № 44-ФЗ), – хуже болезни.  
И та практика, которая складывается по 
№ 223-ФЗ, вызывает вопросы. Отрадно, 
что Верховный суд в последние годы внес 
значительные коррективы по делам про-
тив компаний «Алроса», «Русгидро» и 
еще нескольких других. По сути, он не 
дал распространить порочную практи-
ку № 44-ФЗ о допуске фирм-однодневок  
и иных недобросовестных участников к 
тендерам. 

Аукцион должен быть правом,  
а не обязанностью

Второй момент – это аукционный 
крен. Причем произошла определенная 
подмена даже на уровне понятий: ведь 
корректно называть используемые в за-
купках процедуры редукционами, или 
хотя бы обратными аукционами. Но соз-
датели нашей системы закупок в лице тех 
же ФАС и Минфина не случайно назвали 
в текстах законов редукционы аукциона-
ми. Таким образом, очевидные достоин-
ства аукционов на продажу были пере-
несены на аукционы (редукционы) на 
покупку, хотя их смысл разный.

В чем главная особенность закупочно-
го аукциона? Поскольку торги идут по 
единственному критерию – цене, заказ-
чик должен максимально точно и коррек-
тно определить все неценовые характе-
ристики товара, описав их в техзадании 
(ТЗ) и аукционной документации. Но 
сделать это зачастую затруднительно. 
Заказчик не может и не должен являть-
ся специалистом по всем товарам одно-
временно. Получается, что риск ошибки 
весьма велик, и в результате мы получим 
на выходе победителем поставщика нека-
чественного товара.

Аукционный крен толкает заказчика 
к тому, чтобы обратиться за помощью в 
составлении ТЗ, – так проще и надежнее, 
да еще и выгодней с точки зрения лично-
го обогащения. В результате, по данным 
Счетной палаты, 60% аукционов заточе-
ны под конкретных поставщиков, кон-
куренция на них является имитацией. 
При аукционе совершенно игнориру-
ется качество продукции. Аукционный 
крен действительно противоречит ми-
ровому опыту. 

Аукцион порождает коррупционные 
рис ки, поскольку и начальную цену 
определяет покупатель-заказчик, что яв-
ляется нонсенсом. Делать публичной на-
чальную цену, к чему обязывает закон, – 
нонсенс двойне. Более того, сам процесс 
установления начальной цены прямо 
подталкивает к коррупции.

Аукцион с небольшим числом участ-
ников порождает сговоры. Поэтому по 
большому счету заказчику нужно не на-
вязывать аукцион, а давать право его 
проводить, только если участников боль-
ше шести. Но у нас заказчик до последне-
го момента даже не знает, сколько у него 
будет участников. И по подавляющему 
большинству аукционов, конечно, у нас 
не бывает шести участников. То есть 
сговор фактически неизбежен. При этом 
важно не чисто арифметическое число 
участников, а их независимость, неаффи-
лированность друг с другом.

Когда запретов слишком много
Третий момент – это большое коли-

чество запретов. Конечно, госзакупки 
и закупки госкомпаний, когда менед-
жер распоряжается не своими деньгами 
(известная для экономистов проблема 
«принципал-агент»), требуют опреде-

можно объяснить достаточно простым 
примером: если у вас объявлено два тен-
дера: один на 500 млн руб., другой – на  
5 млн руб., то по первому тендеру вы полу-
чите двух потенциальных участников, а по 
второму к вам придет 15 субъектов МСП. 
В первом случае цена упадет на незначи-
тельный процент, во втором после кон-
курентной борьбы она может снизиться 
на 30%. Возникает вопрос: по какому из 
тендеров у вас будет одна жалоба в ФАС, 
а по какому 14? Причем, скорее всего, по 
первому не будет ни одной жалобы, по-
скольку крупные компании не будут пода-
вать их друг на друга. 

Получается так, что при всей систе-
ме по отсечению необоснованных жа-
лоб, которая действительно есть в ФАС, 
огромный вал жалоб по мелким торгам 
приводит к тому, что и дела возбуждают-
ся по совсем мелким торгам. Например, 
до 10% дел возбуждаются по торгам до 
100 тыс. руб. И такие дела доходят даже 
до Верховного суда. Когда в Татарстане, 
например, муниципалы провели четы-
ре закупки у единственного поставщи-
ка, отремонтировав четыре дороги (по  
90 тыс. руб. на каждую), они получили 
дело от ФАС и штраф, потому что, по 
мнению регулятора, должны были прове-
сти аукцион на 360 тыс. руб. Такая прак-
тика абсолютно неприемлема, поскольку 
очевидно, что при мелких закупках из-
держки проведения процедуры всегда бу-
дут выше потенциальной экономии даже 
от правильно организованных торгов. 
В США и ЕС мелкая закупка, которая 
не подлежит контролю, – это $100 тыс., 
$150 тыс., €150 тыс. соответственно. То 
есть 10–12 млн руб. по текущему курсу. 

К сожалению, регулятор пока этот сиг-
нал от правительства и Госдумы не слы-
шит и не спешит уходить от контроля 
малых закупок. Растет вал дел по дроб-
лению, скажем так, мелких закупок на 
мельчайшие. 

Наш анализ показывает, что если мы 
говорим об оспоренных закупках, то они 
являются более конкурентными, падение 
цены там значительнее. То есть по боль-
шому счету, несмотря на безусловное на-
личие примеров правомерности вмеша-
тельства ФАС в некоторые закупки, где 
действительно была восстановлена кон-
куренция и справедливость, в целом про-
цедурный контроль над закупками ведет 
к отрицательной селекции. В первую оче-
редь караются мелкие высококонкурент-
ные закупки с большим падением цен.

Таким образом, недостатками проце-
дуры контроля являются не только от-
рицательная селекция, но и падение про-
фессионального уровня закупщиков. Не-
добросовестные заказчики стали активно 
перекладывать ответственность с себя на 
процедуру, то есть возникает коллектив-
ная безответственность. Это не снижает, 

Удельный вес соответствующего типа закупки 
в общем числе закупок

Оспоренные ФАС  
закупки, %

Все электронные аукционы 
контрактной системы РФ, %

Среднее число участников 3,7 1,8
Падение цены победителя, от НМЦК 15,3 10,4

Источник: Росстат, Институт повышения конкурентоспособности, портал закупок
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дурные требования и проводить своих. 
Более того, эксперты ОЭСР и многие 
ведущие экономисты отмечают, что про-
зрачность способствует и сговорам. На-
пример, публикация информации обо 
всех участниках торгов и их предложе-
ниях, как это сделано у нас в ЕИС, – это 
прямое приглашение для них к сговору. 
Публикация значительной части сведе-
ний субъектами № 223-ФЗ является хо-
рошим подарком для их конкурентов, 
в том числе иностранных компаний, 

которые этим прекрасно пользуются. 
Отмечу, что развитие информационных 
технологий в закупках – вещь действи-
тельно полезная, но ее необходимо от-
делять от прозрачности: закупки можно 
проводить онлайн, но степень открыто-
сти информации может и должна быть 
различной для внешнего наблюдателя, 
участника закупки, контролера. 

Почему нужна перезагрузка
На наш взгляд, система закупок нуж-

дается в перезагрузке, заключающейся в 
выправлении аукционного крена. Так на-
зываемый аукционный перечень, утверж-
денный распоряжением правительства от 
21.03.2016 г. № 471-р, следует полностью 
отменить, дав заказчику право выбора из 
более широкого, чем сейчас, числа конку-
рентных процедур, включая переговоры. 
Процедурный контроль над закупками ма-
лого объема следует полностью отменить, 
повысив порог по ним до 3–10 млн руб. 
(дифференцированно по федеральным, 
региональным и местным заказчикам), 
а по крупным – существенно упростить. 
При этом за всеми закупками должен 
быть внедрен действенный контроль над 
результатами, включая приемку и фин-
контроль, контроль соответствия рыноч-
ным ценам (по закупкам малого объема –  
выборочный). Вредные запреты на пере-
торжку, закупку биржевых товаров на 
биржах, на тендеры с несколькими побе-
дителями и на проведение переговоров 
должны быть отменены.

Мощной антикризисной мерой стала 
бы отмена № 44-ФЗ на всей территории 
страны. Ведь для Крыма президент РФ  
В. В. Путин такое решение уже принял. 
Гос органы и бюджетные учреждения впол-
не могли бы работать по более либераль-
ному № 223-ФЗ. Несмотря на сильную 
критику практики закупок по № 223-ФЗ, 
ФАС не удалось привести ни одного при-
мера, когда по жесткому № 44-ФЗ резуль-

тат был бы лучше. Примеров же обратно-
го – немало. 

При этом сам № 223-ФЗ нуждается в 
определенной корректировке. Необ-
ходимо предусмотреть закрытие части 
информации о закупках и поставщиках, 
отменить обязанность установления на-
чальной цены и тем более ее открытой 
публикации, убрать те изменения, ко-
торые прокрались и в № 223-ФЗ о том, 
что должна использоваться фраза «или 
эквивалент». Потому что с учетом эк-

вивалента у нас сразу будет конкуренция 
между поставщиком качественного и 
некачественного товара. То есть нужно 
разрешить заказчику по № 223-ФЗ при-
менять торговые наименования без ука-
зания эквивалента. 

Необходимо наполнить реальным 
содержанием программы партнерства 
госкомпаний с МСП. Сейчас субъекты  
№ 223-ФЗ вправе предоставлять субъектам 
МСП – участникам программы исклю-
чительно информационную поддержку 
(по сути, наравне с остальными участ-
никами закупки), что делает программу 
партнерства (ПП) неработающей. Надо 
снять фактический запрет ФАС на ПП и 
разрешить субъектам № 223-ФЗ и ГОЗ 
самим «растить» себе поставщиков, 
предоставляя им техническую, имуще-
ственную и финансовую поддержку. 

Эти предложения особенно актуаль-
ны для железнодорожной отрасли. По 
многим видам продукции (локомотивная 
тяга, вагоны, рельсы и т. д.) существует 
либо один, либо несколько известных 
поставщиков. Проводить в таких услови-
ях аукцион или даже конкурс – абсурд. 
Единственный путь для работы с моно-
польными поставщиками – это путь пе-
реговоров с заключением прямых долго-
срочных контрактов жизненного цикла. 

В тех сегментах, где есть несколько круп-
ных участников, также целесообразны 
либо переговоры, либо процедура с опре-
делением нескольких победителей, чтобы 
минимизировать риски и обеспечить со-
хранение в рынке всех участников, а не 
одного только победителя. А чрезмерная 
прозрачность и стремление провести тор-
ги по небольшим закупкам даст, скорее, от-
рицательный эффект. Было бы лучше, если 
бы филиалы РЖД и местные дирекции за-
купали часть товаров, работ и услуг непо-
средственно на местах, это внесло бы 
вклад в поддержание экономики в регио-
нах и локального малого бизнеса. 

ленного контроля. Но давайте посмот-
рим, какие ограничения и запреты ввел 
наш законодатель с подачи регуляторов. 
Долгое время в № 44-ФЗ была запрещена 
переторжка, то есть возможность сни-
зить цену и сэкономить бюджетные сред-
ства или средства компании. Запрещена 
покупка биржевых товаров на биржах. 
Зачем ввели этот запрет – совершенно 
непонятно. При таком запрете бюджет 
платит дважды.

В № 44-ФЗ есть запрет на самый кон-
курентный, на мой взгляд и на взгляд 
большинства исследователей, способ за-
купки, а именно – возможность выбора 
не одного, а нескольких поставщиков. 
По большому счету аукцион у нас назван 
конкурентным способом закупки по не-
доразумению, поскольку победитель 
аукциона получает все. Если речь идет о 
крупном подряде и победителем стано-
вится одна из двух строительных компа-
ний, что делать второй? Она зачастую 
банкротится и уходит с рынка. В итоге 
мы получаем монополизацию, а не разви-
тие конкуренции. 

Наконец, в № 44-ФЗ запрещен такой 
способ закупки, как переговоры. При этом 
в ЕС 27% госзакупок осуществляется пу-
тем различного рода переговоров, там их 
не запрещают, а поддерживают, выделяя 
несколько видов. Ведь переговоры в си-
туации двухсторонней монополии – един-
ственный способ определения рыночной 
цены. А когда на торги, в том числе на 
аукцион, пришел только один участник, 
получается, что вы по закону обязаны по-
купать по максимальной, предложенной 
им цене. Вы даже не имеете права прове-
сти переговоры. А те заказчики, которые 
осмелились это сделать, получали в итоге 
дела от ФАС. При этом переговоры могли 
бы быть и отдельным способом, и одним 
из этапов закупки тех же самых аукцио-
нов. Аукцион может быть эффективен, 
если заказчик в открытом режиме выра-
ботает ТЗ с участниками.

Прозрачность не всегда в плюс
Четвертый момент – это прозрачность 

безответственности. По прозрачности 
наша система закупок впереди планеты 
всей. Создатели Единой информацион-
ной системы (ЕИС) с гордостью заяв-
ляют на конференциях, что в ней нако-
плено информации на десяток ленинских 
библиотек. Но ни в одной стране мира, 
кроме России, не получится найти столь 
подробную информацию обо всех закуп-
ках, всех ценовых предложениях участ-
ников. Никто, кроме России, не спешит 
выставлять себя напоказ. Способствует 
ли подобная открытость укреплению на-
циональной безопасности? Или хотя бы 
снижению коррупции? Мы прекрасно 
видим, что нет, недобросовестные за-
казчики научились выполнять все проце-

Аукционный перечень, утвержденный распоряжением 
правительства от 21.03.2016 г. № 471-р, следует полностью 
отменить, дав заказчику право выбора из более широкого, 
чем сейчас, числа конкурентных процедур, включая 
переговоры. Процедурный контроль над закупками малого 
объема следует полностью отменить, повысив порог по ним 
до 3–10 млн руб., а по крупным – существенно упростить 
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МтК Север – Юг: 20 лет без побед
На рубеже 20-летия соглашения о запуске международного транспортного коридора Север –  
Юг кажется, что не так много шагов было предпринято для его реализации. Остается 
смириться с тем, что этот транспортно-логистический коридор – дело далекого будущего.  
И говорить, что он «вот-вот заработает на всю свою мощь», по-прежнему рано.

В начале было соглашение
Международный транспортный ко-

ридор Север – Юг (МТК СЮ, INSTC) 
уже существует как комплекс из транс-
портных фрагментов с технической про-
пускной способностью от 5 млн т. Его 
перспективная пропускная способность –  
15–20 млн т. Отрезки пути связывает сеть 

автомобильных дорог, однако действи-
тельным завершением проекта станет пол-
ное железнодорожное проведение грузов. 
Как заявляет глава ЗАО «Азербайджан-
ские железные дороги» (АЖД) Джавид 
Гурбанов, по железнодорожному транс-
портному коридору Север – Юг в 2017 
году было перевезено 27 тыс. т грузов, а 
в 2018-м – 287 тыс. т. АЖД прогнозиро-
вали, что в 2019-м объем грузоперевозок 
покажет рост в 2 раза, до 600 тыс. т. Итоги 
подвели пока только по I полугодию: ми-
нистр экономики Азербайджана Шахин 
Мустафаев сообщил, что грузоперевозки 
по МТК за этот период выросли на 63%. 

Напомним, что впервые транзитный 
коридор Север – Юг был задуман в рам-
ках соглашения 2000 года между Россией, 
Индией и Ираном. Оно было ратифи-
цировано в 2002-м. Тогда же к соглаше-
нию присоединился и Султанат Оман.  
А в 2005-м участниками соглашения ста-
ли Азербайджан, Армения, Белоруссия, 
Казахстан, Туркменистан, Узбекистан и 
Сирия. Всего за время существования 
документа его подписали и ратифициро-
вали 13 стран. Так коридор INSTC пре-
вратился из трехстороннего соглашения в 
мульти национальный проект.

Однако на пути его реализации появи-
лось несколько преград. На корректи-
ровку планов повлияли экономический 
спад, военные действия в Афганистане 
и Ираке, повышение влияния Китая в 
Цент ральной Азии и возникновение 
инициативы «Один пояс – один путь», а 
также введение экономических санкций 
против Ирана.

На протяжении нескольких лет транс-
портный коридор использовался исклю-
чительно как путь для транзитных грузов 

между Россией, Белоруссией и Ираном. 
В настоящее время МТК работает в ис-
пытательном режиме. По нему идут дре-
весина, древесно-волокнистые плиты 
(MDF), зерно и продукты питания, а из 
Ирана в Россию, Грузию и Азербайджан 
перевозятся фрукты и овощи, цемент-
ный клинкер, кафель, арматура и другие 

грузы. На ограниченность направлений 
повлияли технические и политические 
сложности: нехватка иранской портовой 
инфраструктуры, которая не могла пере-
варить объемы грузов, требуемые Инди-
ей, неразвитость сухопутной транспорт-
ной сети, противоречия между Нью-Дели 
и Исламабадом.

Протяженность магистрали составляет 
более 7 тыс. км. На территории России 
основной веткой транспортного маршру-
та будет железнодорожное направление 
Бусловская – Астрахань. Ее протяжен-
ность – 2513 км.

Федерация экспедиторов Индии отме-
чала, что новый путь на 30% дешевле и на 
40% короче традиционного. В частности, 
по текущему маршруту (через Суэцкий 
канал) грузы идут 45–60 сут., а при транс-
портировке по МТК Север – Юг этот 
показатель планируется сократить до 14– 
20 сут. В 2000 году страны-участники про-
вели испытание, отправив пробную пар-
тию (пять грузовых контейнеров) из Шри-
Ланки до Москвы за 21 сут., в то время как 
груз через Суэцкий канал шел 40 сут.

Однако новых побед на этом фронте с 
тех пор, кажется, и не было. А соревно-
ваться за транзит стремятся все. Мы знаем 
еще один проект, предлагающий «новое 
решение» в качестве альтернативы Суэц-
кому каналу, – Северный морской путь. 
Очевидно, что для России он сейчас в го-
раздо большем приоритете. На юг сил как 
будто не остается: все активные действия 
ведутся на уровне заключения соглашений 
и анонсирования намерений. 23 нояб ря 
2019 года Россия, Иран и Индия плани-
ровали обсудить перспективы МТК, но 
разговор в итоге остался в рамках диалога 
о ситуации в Сирии. Обещания расши-

На корректировку планов по запуску МТК повлияли 
экономические спады, военные действия в Афганистане  
и Ираке, повышение влияния Китая в Центральной Азии  
и возникновение инициативы «Один пояс – один путь»,  
а также введение экономических санкций против Ирана

рения сотрудничества по этому направ-
лению, однако, звучат ежегодно. Стоит 
вспомнить одно только масштабное от-
крытие МТК на туркмено-иранской гра-
нице в 2014 году, которое слабо изменило 
реальную ситуацию – грузы по коридору 
идут в очень ограниченных масштабах.  
К обещаниям стран, что в 2019-м проект 
будет завершен, эксперты тогда отнеслись 
с сомнением. Как оказалось, не зря.

Иранская проблема
В своей южной части МТК предполага-

ет несколько маршрутов следования гру-
зов с использованием железнодорожного 
транспорта. Транскаспийский – через 
морские порты России (Астрахань, Оля, 
Махачкала) и Ирана (Бендер-Энзели, 
Ноушехр и Бендер-Амирабад). Запад-
ная ветвь коридора – прямое железно-
дорожное сообщение через погранич-
ные переходы Азербайджана с дальней-
шим выходом на железнодорожную сеть 
Ирана. Восточная – железной дорогой 
через Казахстан, Узбекистан и Туркмени-
стан до Ирана.

Так или иначе, большие каспийские пла-
ны упираются в ограниченность инфра-
структуры Ирана. Кроме России, это 
единственная страна, которая может пре-
тендовать на полноценный сухопутный 
транзит с востока на запад и с севера на 
юг. Несмотря на заверения министра до-
рог и городского развития Ирана Аббаса 
Ахунди о том, что МТК Север – Юг – это 
приоритетное направление вложений для 
страны, из-за санкционного давления она 
слишком медленно движется к построе-
нию системы, обеспечивающей прохож-
дение желаемого грузопотока. Последний 
блок санкций на момент написания статьи 
был введен 10 января, они коснулись про-
изводителей железа и стали.

По оценкам РЖД, критическое значе-
ние для развития INSTC в среднесрочной 
перспективе будут иметь сроки ввода в 
эксплуатацию новой железнодорожной 
линии Решт – Астара (Иран) – Астара 
(Азербайджан), которая является послед-
ним недостающим звеном прямого же-
лезнодорожного маршрута по западной 
ветви МТК Север – Юг. Из-за отсутствия 
стабильного сообщения сегодня перево-
зить товары выгоднее посредством авто-
транспорта. Нет смысла грузить товары 
в железнодорожный состав, если потом 



41
РЖД·Партнер|13–14|июль|2020

Экономикапроекты и инвестиции

большое будущее, но его активному раз-
витию мешает явная недооцененность 
маршрута всеми участниками соглаше-
ния. «Причина этого – неразвитость части 
инфраструктуры на юге. В разговоре о 
коридоре Север – Юг принято иметь в 
виду грузопоток, который мог бы пойти 
из Индии через Бендер-Аббас в направле-
нии Европы. Здесь все зависит от готовно-
сти инфраструктуры Ирана. Но есть ведь 
и вторая задача – изменение менталитета 
грузовладельцев Индии, которые тради-
ционно привержены морским перевоз-
чикам, и изменить эту ситуацию крайне 
непросто», – рассказал Г. Бессонов.

Бревно в глазу не заметили
ОАО «РЖД» и ЗАО «АЖД» уже до-

говорились совместно привлекать допол-
нительные грузы для перевозок контей-
нерными поездами по западному марш-
руту коридора Север – Юг, но проехать 
им пока негде. Как бы ни хотелось отмах-
нуться от этих вопросов, проблема все же 
заключается не только в зарубежных парт-
нерах. На направлении МТК СЮ в пе-
риод до 2025 года предусматривается реа-
лизация целого ряда проектов в районах 
действия пяти из 16 железных дорог РФ, 
которые позволят обеспечить прохожде-
ние транзита. Это и организация скорост-
ного движения пассажирских поездов на 

участке Санкт-Петербург – Бусловская, 
и развитие Московского железнодорож-
ного узла, а также другие вопросы расши-
рения пропускной способности. В общей 
сложности на эти мероприятия должно 
быть затрачено 15–18 млрд руб., с датой 
завершения в 2023 году. Главным узлом 
МТК СЮ на территории РФ станет При-
волжская железная дорога. РЖД активно 
пытаются нарастить по ней транзит: за  
11 месяцев 2019 года на ПривЖД во 
всех видах сообщения было отправлено  
57,5 тыс. груженых и порожних контей-
неров ДФЭ. Это на 4% больше, чем за 
аналогичный период 2018-го.

Большую активность проявляет и ло-
гистическая «дочка» холдинга. С целью 
укрепить перспективы МТК между АО 
«РЖД Логистика» и крупнейшим кон-
тейнерным оператором Индийских же-
лезных дорог – корпорацией Concor – за-
ключен меморандум о взаимопонимании. 
В настоящий момент стороны прораба-
тывают логистические схемы и тарифные 
параметры будущих грузоперевозок.

«Партнерство с Concor открывает 
стратегические перспективы усиления 
присутствия холдинга «РЖД» на евро-
азиатском рынке мультимодальной ло-
гистики за счет формирования новых 
совместных логистических продуктов 
для международной торговли. Товаро-

на определенном отрезке их придется 
переваливать на машину. Глава МИД 
Ирана Мохаммед Джавад Зариф обещал в 
2018-м, что строительство железной доро-
ги Решт – Астара протяженностью 180 км 
займет 3 года. Азербайджан даже выделил 
на работы $500 млн. Однако здесь хочется 
вспомнить, что этот участок – лишь часть 
крупного инфраструктурного проекта, 
дороги Казвин – Астара (Азербайджан). 
Полная реализация соглашения потребу-
ет от государства строительства в сово-
купности 350 км железных дорог. 

6 марта прошедшего года был открыт 
участок Казвин – Решт. Несмотря на ин-
вестиционные вливания Азербайджана и 
России, а также льготные тарифы на пере-
возку нефти и нефтепродуктов, строили 
его 10 лет. В итоге Казвин соединен же-
лезнодорожным сообщением с Тегераном, 
а также с иранскими портами Бендер-
Аббас в Персидском заливе и Амирабад 
на Каспийском побережье. Вероятно, для 
продолжения железной дороги в сторо-
ну севера потребуется еще не один год  
(и даже не три), как бы громко ни звучали 
обещания, поскольку санкционные огра-
ничения тормозят строительные работы.  

Также в иранской Астаре строят четы-
ре погрузочно-разгрузочных терминала и 
железнодорожную станцию. Ожидается, 
что работы полностью будут завершены 
до конца I квартала 2020 года. Азербай-
джан вложит $60 млн в строительство 
терминалов, которые будут переданы в 
аренду АЖД сроком на 25 лет. 

Азербайджан в целом справился со сво-
ей задачей быстрее, но и процесс этот был 
в разы проще. Как сообщает пресс-служба 
Азербайджанских железных дорог, от  
ст. Астара до иранской границы уже про-
ложена новая 8,3-километровая железно-
дорожная линия и завершено строитель-
ство железнодорожного моста через реку 
Астарачай. В марте 2018 года состоялся 
запуск первой фазы проекта соединения 
железной дороги и закладка фундамента 
зернового терминала.

Продолжает работу над построением 
доступного маршрута и индийская сто-
рона. После длительного процесса согла-
сований США все же смягчили санкци-
онную политику, сделав исключение для 
Индии в рамках развития инфраструкту-
ры порта Шахид Бехешти в Чабахаре и 
строительства дорожной сети до Афга-
нистана. На эти проекты страной было 
выделено около полумиллиарда долларов. 
Тем не менее пропускная способность 
порта задействована только на 10%, как 
сказал замминистра промышленности и 
торговли Исламской Республики Иран 
Хоссейн Модаррес Хиябани.

Генеральный секретарь Международ-
ного координационного совета по трансъ-
евразийским перевозкам (КСТП)  Ген-
надий Бессонов отметил, что у МТК есть 

Маршруты МТК Север – Юг в сравнении с традиционным 
направлением движения грузопотока

Красный – МТК Север – Юг, зеленый – стандартный маршрут 
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оборот между Россией и Индией рас-
тет, и оба государства заинтересованы 
в развитии современных логистических 
сервисов, в том числе по МТК Север – 
Юг – перспективному проекту, который 
уже становится одной из важнейших 
транспортных артерий Евразии», – от-

мечал бывший генеральный директор 
АО «РЖД Логистика» Вячеслав Вален-
тик. Но стоит ли за громкими словами 
реальная перспектива запуска движения 
грузов? Безусловно, коридору Север – 
Юг не хватает многого и помимо строи-
тельства в Иране. Прежде всего встает 
вопрос о создании договорно-правовой 
базы по выравниванию тарифной систе-
мы, движению товаров, услуг, капиталов 
и рабочей силы.

Соглашение о свободной торговле меж-
ду ЕАЭС и Ираном ратифицировано, а 
вот с Индией такой документ может быть 
подписан лишь в 2020 году, как заявил 
председатель коллегии Евразийской эконо-
мической комиссии Тигран Саркисян. 

Кроме того, часть участников коридора и 
вовсе не входят в ЕАЭС и зону свободной 
торговли СНГ, что потребует дополни-
тельных усилий для организации сотруд-
ничества. Не менее важно и формирова-
ние механизма расчетов в национальных 
валютах.

Потенциально МТК Север – Юг мо-
жет вовлечь в процессы евразийского 
развития и другие государства Ближне-
го Востока. Г. Бессонов напомнил, что 
коридор Север – Юг – это не только 
маршрут до Индии, но и выход на Тур-
цию. «А это страна с населением более  
100 млн, имеющая прямые выходы на 
Европу! Этот коридор, на мой взгляд, 
имеет большое будущее. И я знаю, что и у  
Азербайджанских, и у Российских желез-
ных дорог есть план – задействовать эти 
возможности в полную силу. Коридор бу-
дет развиваться, но для этого нам нужно 
выработать комп лексный и прозрачный 
транспортный продукт», – заключил  
Г. Бессонов.

Говоря о МТК Север – Юг, не стоит 
забывать, что есть и еще одна сторона, 
часто игнорируемая в процессе реше-
ния инфраструктурных и политических 
вопросов. Все же в таких масштабных 
процессах господствует экономика. 
Эксперты международного дискуссион-
ного клуба «Валдай» пришли к выводу, 
что для полной реализации проекта ему 
не хватает двух ключевых элементов: 
мощного товаропотока и размещенных 
вдоль линий транспортного коридора 
инвестиционно-промышленных комп-
лексов. Как и в случае с появлением и 
развитием любого транзитного участка, 
эти факторы создают замкнутый круг в 
бизнесе: нет денег, потому что нет мощ-
ностей, а мощностей нет, потому что 
нет денег. 

Очевидно, что для стран – участни-
ков соглашения реализация проекта 
будет идти в первую очередь через по-
литическую борьбу. Соответственно, 
его завершение потребует активного 
участия государственных органов как в 
инвестиционном формате, так и в лоб-
бировании интересов корпораций, за-
действованных в процессе создания но-
вого МТК. 

Юлия Чернышевская

Для полной реализации проекту не хватает двух ключевых 
элементов – мощного товаропотока и размещенных 
вдоль линий транспортного коридора инвестиционно-
промышленных комплексов
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Неопределенность как тренд года
По итогам 6 месяцев 2020 года контейнерооборот портов Латвии сократился незначительно. 
С началом распространения коронавируса мнения о будущем отрасли разделились: одни 
прогнозировали падение объемов в части контейнерных грузов чуть ли не на 30%, другие 
надеялись на сокращение порядка 5–10%. В целом же в последнее время основным трендом 
в работе портов, причем не только в регионе Балтии, становится неопределенность. 

Задача со многими неизвестными
Блокада мировых рынков, закры-

тие границ всех государств, недельный 
коллапс для автоперевозчиков в начале 
марта в Польше и Литве, растерянность 
со стороны топ-менеджеров, снижение 
оборота продаж и падение ВВП всех эко-
номик. Никто никогда не сталкивался с 
таким, пережив самые разные кризисы 
прошлых десятилетий. Отсюда и осто-
рожность экспертов в прогнозах разви-
тия транспортно-транзитной отрасли 
на 2020 год. 

Как сказал директор одной латвийской 
логистической компании, Китай держит 
весь мир на плечах своего спроса, и мир 
пошатнется, когда спрос перестанет рас-
ти. Вот почему постепенное оживление 
экономики Китая весной, когда контей-
неровозы потянулись в Европу, сразу 
прибавило всем оптимизма. Недавно 
аналитик Газпромбанка Егор Сусин в 
своем блоге сообщил, что и общий объем 
финансирования в Поднебесной повы-
шается – и в июне промышленное произ-
водство прибавило 4,8% к июню 2019-го, 
хотя темпы роста пока не вернулись к 
докризисным. Наихудшая динамика все 
еще в секторах легкой промышленности 
(-19,6%), производства мобильных теле-
фонов (-9%), а машиностроение, напро-
тив, в плюсе на 15–20%. В то же время 
данные по росту экспорта и импорта по-
казывают, что плановая экономика Ки-
тая ориентирована в первую очередь на 
заполнение складов, отмечает эксперт. 

Распределение сил в регионе
Лидирует по контейнерообороту в 

странах Балтии традиционно Клайпед-
ский порт, на второй позиции Рижский, 
на третьей – Таллинский. В личных заче-
тах по гаваням ситуация стабильна. Бал-
тийские порты являются фидерными –  
контейнеры поступают сюда из хабов 
региона ARA (Амстердам, Роттердам, 
Антверпен). Но слияние крупнейших 
игроков изменило текущую ценовую по-
литику и отражается на фрахте в этом ре-
гионе. (Другой вопрос, что в период пан-
демии ставки как раз выросли: из Китая 
в Европу доставка контейнера для линий 
подскочила с $300–600 до $1,5–2 тыс. за 
единицу.) 

Основным фактором, повлекшим пере-
мены в регионе, стало соглашение фран-

цузской линейной судоходной компании 
CMA CGM Group с Container Finance 
Ltd Oy, в соответствии с которым кон-
тейнерные перевозки и логистический 
бизнес Containerships (а также холдинги 
Container Finance в Multi-Link Terminals 
Ltd и CD Holding Oy) вошли в группу 
компаний CMA CGM. В результате сдел-
ки французы усилились в своем сегменте 
и получили собственный фидерный сер-
вис, что, по мнению участников рынка, 
сопутствует его росту и снижает цены на 
фрахт. Правда, выиграли в итоге не все 
порты и не все стивидоры. 

С другой стороны, бизнес пережил 
потрясение в результате пандемии, ко-
торая прокатилась по всему миру. Доба-
вим сюда еще затишье главного восточ-
ного экспортера в период празднования 
новогоднего праздника в феврале, когда 
контейнерные поставки из Китая в Ев-
ропу сокращаются в разы. По словам 
специалиста рижского контейнерного 
терминала RCT Андриса Габранса, в 
результате стечения всех обстоятельств 
весной в сторону Европы урезали  
127 рейсов, в общих цифрах это 17,1 млн 
контейнеров, или 410 млн т недополу-
ченных грузов. 

Первый по теусам 
Литовский Клайпедский порт многие 

годы является лидером региона в сег-
менте обработки контейнеров (равно 
как и по грузообороту в целом). В этом 
году два крупных литовских терминала за 
январь – июнь перевалили 312 771 TEU 
(-18,6%). На второй позиции находит-
ся Рижский порт с 226 938 TEU (-4%).  
А на третьей – Таллинский, в котором 
прошло 104 465 TEU (-7,8%). Напом-
ним, что эстонский порт как биржевая 
компания теперь предоставляет данные 
только поквартально. За весь прошлый 
год в Клайпеде перевалили 703 тыс. TEU 
(-6,2% к уровню 2018 г.), в Риге – 467 тыс. 
TEU (-1,4%), в Таллине – 223 тыс. TEU 
(+0,4%). 

Конкуренция среди участников рын-
ка, по их же признанию, с каждым годом 
только обостряется. Если оценивать гео-
графические преимущества, то Клайпед-
ский порт традиционно обслуживает 
грузы Белоруссии и сражается за них, 
используя все инструменты, включая 
демпинг на ставки на грузоперевозки и 
перевалку в порту. Специалисты расска-
зывают, что литовские логисты наиболее 
активны и борются за каждую тонну и 
цент как у себя, так и на соседнем лат-
вийском поле. Белоруссия экспортиру-
ет через порт Клайпеда нефтепродукты, 

минеральные удобрения и древесину и 
поставляет грузы в основном железно-
дорожным транспортом. 

Кроме того, каждые две недели транзит-
ный поезд отправляется из порта через/
до Минска с теми же контейнерами и  
далее направлением к Черному морю. 
Все три страны связывают маршрутные 
поезда, например «Балтика-Транзит» и 
«Зубр», идущие в сторону государств 
Средней Азии. По данным латвийской 
железнодорожной компании Latvijas 
dzelzcels, в 2019 году «дочка» предприя-
тия, LDz Cargo, заключила несколько 
договоров на контейнерные перевозки 
поездами «Балтика-Транзит», «Балтика-
Транзит IV» и «Евразия», обеспечи-
вающими доставку грузов по маршруту 
страны Балтии – Казахстан и страны 
Центральной Азии. В свою очередь, кон-
тейнерный поезд «Зубр» продолжает 
обеспечивать связь в обоих направлениях 
по маршруту Эстония – Латвия – Белорус-
сия – Украина. Поезда «Рига-Экспресс» 
и Рига – Москва выполняют перевозки от 
припортовых станций Риги до Москвы 
и окрестных станций, а также обратно в 
Ригу. В 2019 году наибольший объем был 
на маршруте «Рига-Экспресс», кото-
рым было отправлено 2887 вагонов, что 
на 1168 больше, чем в 2018-м. Всего же 
в 2019-м по железной дороге транспор-
тировали 66 738 контейнерных единиц 
TEU (+4,23% к уровню 2018 г.). 

Лидирует по контейнерообороту в странах Балтии 
традиционно Клайпедский порт, на второй позиции – 
Рижский, на третьей – Таллинский. В личных зачетах  
по гаваням ситуация стабильна. Но слияние крупнейших 
игроков изменило текущую ценовую политику  
и отражается на фрахте в этом регионе
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Многие годы экспорт России через 
порты Балтии формировал красивую 
статистику латвийских портов и же-
лезной дороги. Но начиная с 2019-го 
транзит угля и минеральных удобрений 
постепенно практически иссяк (за 6 ме-
сяцев 2020 г. угля в латвийских портах пе-
ревалено меньше на 78,3%, до 2,12 млн т).  
В Латвии в целом своя специфика: она в 
большей степени, чем Литва, всегда за-
висела от российского транзита. Теряя 
сегодня российские грузы и понимая, 
что возместить транзитные объемы уже 
никогда не удастся, в Латвии стремятся 
наращивать контейнерные перевозки. 
Местный экспорт представлен большим 

спектром древесных материалов, зер-
новыми, торфом. Объемы названной 
группы действительно растут второй год 
подряд. И в Рижском порту в этой связи 
имеется амбициозный план – к 2030 году 
переваливать ежегодно 1 млн TEU гру-
зов (сейчас контейнерооборот составля-
ет 350–400 тыс. TEU).

В Эстонии российский транзит также 
раньше создавал бóльшую часть тонна-
жа в портах и на железной дороге. После 
2007 года российский экспорт в эстон-
ском направлении стал сокращаться, в 
том числе из-за политических разногла-
сий. Тогда даже пришлось законсерви-
ровать и ультрасовременный угольный 
крытый терминал. Транзит обвалился. 
Сегодня контейнерный железнодорож-
ный поток направлением в/из России не-
велик, и он, к слову, значительно слабее, 
чем в Латвии. Теперь небольшие объемы 
в сторону РФ (например, запасные авто-
мобильные части для производств в Ка-
луге) транспортируются из Эстонии 
по железной дороге и грузовыми авто-
мобилями. Как рассказал менеджер по 
контейнерным грузам Таллинского пор-
та Маргус Ситси, сейчас экспорт пред-
ставлен такими местными грузами, как 
древесные гранулы, торф и зерновые, 
а щебень для строительства поступает 
в страну как импорт. Товары широкого 
потребления в контейнерах фидерных 
линий из портов Европы приходят на два 
терминала в портах Мууга и Палдиски. 
Крупнейший муугский стивидор HHLA 
TK Estonia AS сотрудничает с линиями 
MSC и Conteinerships, делая объемы 
и на перевозках накатных (ro-ro) гру-
зов, и на транспортировке «ящиков». 
Это в прошлом эстонское предприятие 
Transiidikeskuse летом 2018 года было 
куп лено и интегрировано немецкими ин-
весторами из Hamburg Hafen und Logistik. 

Клайпедский расклад
Давняя амбициозная цель литовского 

порта – стать крупнейшим распредели-
тельным хабом в Балтии. Несмотря на 
сотрясения мировых и региональных 
экономик, в 2019 году в Клайпеде обра-
ботали 703 тыс. TEU (-6,2% к уровню 
2018 г.), что почти в 2 раза больше, чем в 
Риге. В порту работает два ведущих тер-
минала: Klaipedos konteineriu terminalas 
(KKT) с долей рынка 64% и Klaipedas 
Smelte с долей в 36%. 

Главный по «ящикам» в Клайпеде – 
Klaipedos konteineriu terminalas (KKT) 
с оборотом в 2019-м в объеме 461 396 
TEU (+24% к уровню 2018 г.) при мощ-

ности до 600 тыс. TEU в год. Отчет-
ность компании за январь – март 2020-го  
составила 119 687 TEU. Около 15% всех 
контейнеров распределяются с терми-
нала по железной дороге направлением 
на Белоруссию, Россию, Украину и Ка-
захстан. 

Второй серьезный игрок – Klaipedos 
Smelte. В 2019 году общий грузооборот 
компании составил 3,29 млн т (-35,9%). 
Главная причина падения – временная 
приостановка регулярных рейсов океан-
ских контейнеровозов с контейнерами 
трансшипмента. Терминал перевалил 
в прошлом году 253 489 ТЕU, из кото-
рых 47 111 TEU составили контейнеры 
трансшипмента. Согласно новому дого-
вору весной этого года судоходная линия 
COSCO Shipping Lines начала перево-
зить фидерными судами контейнеры из 
польского Гданьска. 

При этом в Клайпеде за 5 месяцев са-
мое большое проседание по «ящикам» в 
регионе. Вызвано оно, как указано выше, 
в основном приостановлением прямых 
судозаходов океанских лайнеров. 

Напомним, что Клайпеда буквально 
рванула до показателя в 750 тыс. TEU в 
2018 году с уровня в 400 тыс. TEU еже-
годно (фиксировался с 2012 г.). Удержи-
вать такую высокую планку удавалось в 
течение двух последних лет по следую-
щей причине. Один из двух терминалов 
в Клайпеде – АО Klaipedas Smelte – стал 
частью международной сети контейнер-
ных терминалов, принадлежащей компа-
нии Terminal Investment Limited (TIL). 
Владея инфраструктурой, TIL тесно 
сотрудничает с судоходной компанией 
Mediterranean Shipping Company (MSC). 
По информации на сайте MSC, TIL была 
создана как раз для управления своими 
контейнерными активами на разных кон-
тинентах. 

Литовские логисты наиболее активны и борются за каждую 
тонну и цент как у себя, так и на соседнем латвийском поле. 
Белоруссия экспортирует через порт Клайпеды нефтепродукты, 
минеральные удобрения и древесину и поставляет грузы  
в основном железнодорожным транспортом

По мнению директора по маркетингу и 
общим делам Клайпедского порта Арту-
раса Друнгиласа, потеря объемов в 2019 
и 2020-м вызвана несколькими причина-
ми. Во-первых, произошел вывод судов и 
сокращение судозаходов в порт в связи с 
требованием конвенции MARPOL о до-
пустимом содержании в судовом топливе 
серы на уровне 0,50% м/м. Поскольку 
не все суда успели подготовиться, линии 
перераспределяли свои контейнеро возы, 
в итоге пострадали Klaipedas Smelte 
и порт. Во-вторых, рынки, по мнению  
А. Друнгиласа, сейчас буквально сжаты 
из-за снижения товарооборота. 

Что же касается распространения ко-
ронавируса в мире и его влияния на тор-
говлю и статистику, то отголосков эпи-
демии стоит ожидать не раньше июля. 
«Весь цикл оформления заказа, подготов-
ки, доставки товара в контейнерах из Ки-
тая в Европу занимает около 2–3 месяцев. 
Если март был отправной точкой, то паде-
ние грузооборота станет более заметным 
в середине лета и гадать о процентах пока 
не стоит», – полагает А. Друнгилас. Этой 
же точки зрения придерживается еще 
один источник в Рижском порту. Но все 
же большинство опрошенных сверяются 
с текущими отчетными данными, кото-
рые, к слову, пока выглядят не так пугаю-
ще, как ожидалось весной. 

Рига: третий лишний? 
Контейнерооборот в портах Латвии 

за январь – июнь этого года сократился 
всего на 4,6% по сравнению с аналогич-
ным периодом 2019-го, до 228 920 TEU. 
Три терминала занимаются обработкой 
«ящиков» в Рижском порту, по одному – 
в Вентспилсском и Лиепайском портах, 
но их объемы в удельном весе незначи-
тельны. Так, в Вентспилсе в отчетном 
периоде перевалили 179 TEU (-17,1%), 
а в Лиепае – 1803 TEU (+12,5%). Всего 
в Рижском порту в 2019 году обработали 
467 тыс. контейнеров. 

Ведущий игрок в Рижском порту по 
обработке контейнеров – компания 
Baltic Container Terminal (BCT) с обо-
ротом в 290 тыс. TEU в 2019-м и общей 
мощностью до 600 тыс. TEU. На вто-
рой позиции находится стивидор Rigas 
universalais terminals (RUT) с объемом 
порядка 100–120 тыс. TEU за прошлый 
год и возможностями переваливать до 
200–250 тыс. TEU. На третьей строчке –  
Riga Container Terminal (RCT) с показа-
телями в 50–60 тыс. TEU по году. Доли 
рынка распределены следующим обра-
зом: около 60% у BCT, 35% у компании 
RUT и 5% у RCT. Стивидоры работают 
практически с однородными видами 
и типами груза, идущими на экспорт в 
осенне-зимний сезон, – с латвийскими 
лесоматериалами, древесиной и ее про-
изводными, зерновыми, торфом, зару-
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бежными автозапчастями, строительны-
ми материалами и ширпотребом. 

По данным нашего источника, в Лат-
вии в 2019 году экспорт составил 209 тыс. 
TEU, импорт – 142 тыс. TEU. Причем 
70% импорта направляется в РФ и СНГ. 
Ранее импортных потоков в Риге было 
значительно больше за счет обеспечения 
российских рынков грузами широкого 
потребления, которые поездами и фу-
рами отправлялись отсюда в РФ. Сейчас 
фидеры из региона ARA все чаще достав-
ляют китайские «ящики» напрямую до 
портов Северо-Запада России.

В Рижском порту работает семь веду-
щих судоходных линий: лидирует фран-
цузская CMA CGM, далее идут швей-
царская MSC и датская Maersk, хотя обе 
они занимают вторую строчку с одина-
ковыми результатами. Основные марш-
руты – из портов Роттердам и Гамбург 
направлением в Балтию с заходом в Ригу 
и Таллин. Контейнеры доставляются фи-
дерами также из/до Гданьска, Антверпе-
на, Бремерхафена, Киля. 

Глава Рижского порта Андрис Зел-
тиньш недавно озвучил амбициозный 
план на перспективу – достичь перевалки 
1 млн TEU в течение ближайших 10 лет. 
Сейчас три терминала ежегодно пере-
валивают 400 тыс. ТEU. Да, контейне-
ризация потоков развивается, это ми-
ровой процесс. Но смогут ли латвийцы 
наращивать экспортные объемы за счет 
собственной продукции и довольно сла-
бого производства и поднять импортные  
при маленьком (в стране проживает 1,5–
1,9 млн человек) рынке сбыта? 

Но рижские стивидоры работают, 
несмотря на фоновый шум. Компания 
RUT в январе – мае 2020-го обработала  
56 тыс. TEU против 57 тыс. TEU в 2019-м 
(-1,8%). Проектная мощность терминала 
сейчас составляет до 150 тыс. TEU в год. 
Активно развиваться позволили крупные 
инвестиции владельца (в 2014 г. «дочка» 
Mitsui & Co., Ltd. – Portek International 
Pte, Ltd. выкупила 100% акций термина-
ла). В итоге за это время были увеличены 

на 3 га складские и открытые площади 
терминала, углублены акватории около 
причалов до 11,5 м и закуплены краны 
RTG и STS. 

Объемы в части импорта и экспорта 
здесь распределены, соответственно, на 
35 и 65%. Основная статья экспорта в 
«ящиках» – природные биоресурсы на-
правлением в Китай, Египет. Зимой ак-
тивно идут отопительные материалы в 
Европу, из них большая доля – гранулы 
(порядка 1,3 млн т из общего тоннажа 
компании в 4 млн т в 2019 г.).

Что касается работы в текущей для 
региона и мира ситуации, то, как полага-
ют в этой компании, худшее уже позади. 
«Если в течение последних 2 месяцев 
в сегменте контейнерных грузов у нас 
ощущались лишь негативные тенден-
ции, то сейчас пошел небольшой спрос 
со стороны Китая, который может ста-
билизировать ситуацию на рынке кон-
тейнерных перевозок и предотвратить 
снижение их оборота, – отмечает член 
правления и исполнительный директор 
RUT Янис Касалис. – Мы наблюдаем 
рост спроса со стороны морских пере-
возчиков, обслуживающих европейский 
внутренний рынок. В свою очередь, по-
степенная переориентация грузопере-
возок с автомобильного на железнодо-
рожный транспорт увеличивает поток 
рефрижераторных контейнеров, пере-
возимых через наш терминал по желез-
ной дороге в страны Центральной Азии 
и Казахстан». К слову, в планах компа-
нии в течение 5 лет увеличить долю рын-
ка в регионе с 30 до 40%. 

Но все же в марте – апреле стивидоры 
оказались практически в вакууме из-за не-
хватки данных или их противоречивости. 
По словам члена правления лидирующей 
в Риге компании BCT Дмитрия Киселе-
ва, снижение объемов контейнерных 
перевозок стало ощутимо на терминале 
со второй недели марта. «Процессы по-
влияли на BCT, но в то же время вместо 
прогнозируемого нами и нашими клиен-
тами 30%-ного снижения в марте объемы 

перевалки контейнеров снизились лишь 
на 10% по сравнению с мартом прошлого 
года», – отметил Д. Киселев. 

Происходящее вокруг, как отметил 
директор департамента транзитной по-
литики Министерства сообщений Лат-
вии Андрис Малдупс, говорит о том, что 
сейчас мы находимся в фарватере рецес-
сии, потому что крупные игроки рынка 
снижали обороты еще осенью 2019 года. 
С одной стороны, терминалы работа-
ют в обычном режиме. В то же время, 
по признанию стивидоров, непонятно, 
какой курс они возьмут летом-осенью. 
Есть предположение об изменении долей 
основных игроков в контейнерном биз-
несе. Речь идет о конкурирующих Клай-
педском и Рижском портах. В результате 
покупки CMA сервиса Containerships 
объемы рижского стивидора RCT со-
кратились, возможно, порту достаточ-
но и двух терминалов, переваливающих 
основные объемы, – BCT и RUT. 

По мнению главы представительства 
DB Schenker в России Айвара Тауриньша, 
логистика также претерпевает изменения. 
Весной перевозчики неплохо пережили 
аврал (за исключением авиатранспорта), 
но в рамках одного континента, кроме 
практически закрывшихся Италии и Ис-
пании. Были заторы, но серьезно отрасль 
не затормозила. Факторы сокращения 
контейнеровозов на мировых маршрутах 
(blank sailing), поглощение одних ком-
паний другими и повышение фрахта, па-
дение рубля, снижение товарооборота –  
налицо. Вдобавок крайне нестабильно 
на топливном рынке с введенными там 
ограничениями: эксперты предрека-
ют скорое снижение цен на нефть до  
$25/баррель. И теперь все влияет на все.

Любопытно, но сложившаяся ситуация 
пока не сильно отражается на чувстви-
тельном контейнерном бизнесе – по край-
ней мере в портах Балтии. Хотя возможно, 
что сейчас для обозрения доступна лишь 
подошва волны, высота же ее нам откро-
ется только спустя какое-то время.

Наталия Вострухова
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РЖД планируют в 2020 году 
перевезти 6 млн TEU

Об этом заявил заместитель генерального 
директора компании Алексей Шило.

В 2019 году ОАО «РЖД» впервые вышло 
на параметры 5 млн TEU во всех видах со-
общения. Долгосрочная программа развития 
холдинга предполагала в 2020-м достичь 
уровня 5,3 млн TEU, сообщил А. Шило. Тем 
не менее, несмотря на пандемию, в компании 
скорректировали планы перевозки контейне-
ров на текущий год до 6 млн TEU.
Это стало возможным благодаря проведен-
ной ОАО «РЖД» и его партнерами работы 
по созданию инфраструктуры, технологий, 
приобретению достаточных объемов пар-
ка фитинговых платформ, цифровизации 
взаимодействия с участниками перевозочного 
процесса. Говоря о недостатках, которые 
мешают сейчас росту объемов перевозок кон-
тейнеров, А. Шило упомянул необходимость 
более активно развивать погранпереходы 
между Россией, Казахстаном и Китаем.

Грузовой экспресс будет возить рыбу  
из Владивостока в китайский хуньчунь 

На ДВЖД разработана технология формирования и отправления поездов с ры-
бой со ст. Угловая, что недалеко от Владивостока, на ст. Камышовая с последую-
щей передачей груза в китайский приграничный город Хуньчунь. 

Вывоз морепродуктов будет осуществляться в крупнотоннажных рефконтей-
нерах с подъездных путей ООО «Дальневосточная юридическая компания 
«Авеста». В итоге за счет регулярных перевозок морепродуктов из Владивостока 
через железнодорожный пункт пропуска Махалино (Камышовая) экспорт рыб-
ной продукции в КНР может дополнительно увеличиться на 14 тыс. т по итогам 
2020 года.
Напомним, идея проекта «Грузовой экспресс» заключается в резервировании 
вагоно-мест и доставке грузов по расписанию с согласованным временем отправле-
ния и прибытия на станцию назначения. На Дальневосточной магистрали эта услуга 
первоначально стала продвигаться среди отправителей тихоокеанских морепродук-
тов. За январь – май со станций ДВЖД отправлено свыше 200 тыс. т рыбной про-
дукции, что почти на 8% больше, чем за аналогичный период 2019 года. В том числе 
перевозка в контейнерах составила 99,8 тыс. т (+4,8%).

На Дальневосточной магистрали приостановлен 
спад перевозок лесных грузов

Минсельхоз разрабатывает 
механизм частично 
адресной модели 
квотирования экспорта 
зерна

Минсельхоз России рассматривает 
возможность разработки механизма по 
переходу от свободной модели квоти-
рования экспорта зерна к частично 
адресной. Об этом сообщил министр 
сельского хозяйства России Дмитрий 
Патрушев.

«Предварительно адресной планиру-
ется сделать лишь часть объема квоты, 
которая будет распределена между 
участниками рынка по итогам их по-
казателей в первой половине сезона», – 
сказал он.
Министр напомнил, что в прошлом 
сезоне впервые был применен новый 
механизм экспортной квоты на зерно, 
ограничивающий вывоз 7 млн т. «По на-
шему мнению, он доказал свою эффектив-
ность. При этом выявлены и некоторые 
аспекты, требующие совершенствования 
и доработки», – отметил Д. Патрушев.
В частности, определенные трудности 
возникли в середине II квартала из-за 
подачи участниками экспортного рынка 
неполных таможенных деклараций. Тем 
не менее благодаря совместной работе 
министерства с экспортерами ситуация 
была разрешена, что позволило игрокам, 
не успевшим выбрать квоту, но имеющим 
зерно на рейде или в портах, избежать 
убытков, сообщил министр. 

В июне со станций дороги отправлено 
более 290 тыс. т древесины и лесомате-
риалов, что всего на 6% ниже прошло-
годнего уровня.

Всего по итогам I полугодия на ДВЖД 
погружено 1,7 млн т лесных грузов, 
что на 19,6% меньше, чем годом ранее. 
Однако еще по итогам 5 месяцев спад 
составлял почти 22%.
Наибольшее снижение погрузки леса 
наблюдается в районах Амурской обла-
сти, где проходит БАМ. Там отправки 
лесных грузов в январе – июне к про-
шлогоднему результату снизились на 
треть. Наименьшие потери в процент-
ном выражении сложились в Хабаров-
ском крае и Еврейской автономной 
области (ЕАО).

Напомним, что в основном на спад 
лесных перевозок повлияло дальнейшее 
повышение пошлин на экспорт не-
обработанной древесины ряда пород, 
произрастающих на Дальнем Востоке. 
С 2020 года они выросли до 60%.
В таких условиях на оживление пере-
возок лесной продукции можно рас-
считывать за счет развития глубокой 
переработки леса. В некоторых дальне-
восточных регионах стартовали в этом 
году соответствующие проекты. Так, в 
ЕАО управление лесами областного пра-
вительства заключило пять договоров 
аренды лесных участков с ООО «ВТК-
Инвест». В рамках этих соглашений на 
территории региона реализуется инвест-
проект по созданию высокотехнологич-
ного лесопромышленного предприятия.
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Железнодорожная сеть  
сквозь призму кризиса
В январе – июне текущего года РЖД не только снизили погрузку, но и ухудшили ряд 
показателей работы сети. Это не прибавило оптимизма клиентам, которым и без того 
оказалось сложным бороться за стабилизацию отправок своей продукции.

Что-то пошло не так…
В I полугодии текущего года на РЖД 

погружено 605,1 млн т, что на 4,5% мень-
ше, чем за аналогичный период прошлого 
года. Снижение произошло на фоне эко-
номического кризиса и мер, принятых 
для борьбы с пандемией коронавируса. 
При этом на сети находилось 564,7 тыс. 
полувагонов, что на 4,2% больше, чем за 
аналогичный период 2019-го. Это усили-
ло давление их профицита.

Избыток приходилось размещать на 
станциях, часть путей оказалась заби-
той порожними вагонами, что затрудни-
ло вывод с путей необщего пользования 
груженых составов. Для освобождений 
станций примыкания на сети постара-
лись увести излишек парка в дальние 
тупики. И это обернулось тем, что сво-
бодные вагоны, которые предлагались 
по относительно невысокой цене, неред-
ко оказывались на ряде направлений вне 
доступа. В результате даже в II квартале 
сохранялись иногда и локальные дефици-
ты, и небольшой рост ставок на вагоны 
(на востребованных маршрутах), о чем 
рассказали респонденты в ходе опросов 
в рамках исследования «Индекс качества 
услуг на железнодорожном транспор-
те», который проводит журнал «РЖД-
Партнер».

В целом же профицит полувагонов 
в ОАО «РЖД» оценивали примерно 
в 20%, что, конечно, в итоге привело к 

снижению ставок – в основном на спо-
товом рынке. Например, индекс суточ-
ной ставки предоставления полувагона в 
технический рейс на пространстве 1520 
по результатам сделок, совершенных на 
бирже вагонов, в июне снизился по срав-
нению с маем на 8,2%, а к январю – на 
56,9%. Индекс доходности полувагонов, 
предоставляемых на ЭТП «Грузовые 
перевозки», в июне по сравнению с маем 
снизился на 15,3% и в мае к апрелю – на 
7%. В марте и апреле динамика не была 
столь обвальной. Но если сопоставлять с 

началом текущего года, то в июне данный 
показатель опустился на 35%. По дан-
ным старшего редактора агентства Argus 
Media Сергея Соколова, ставки на пере-
возку в полувагонах скатились еще глуб-
же – на 40%. На спотовом рынке ставка 
снизилась, по данным заместителя пред-
седателя А ОЖдПС Дениса Семенкина, 
до 800–900 руб./сут. А поскольку неко-
торые грузы перевозят разными типами 
подвижного состава, то снижение ставок 
на полувагоны повело за собой ставки и 
на другие типы вагонов.

Опросы в рамках Индекса качества 
услуг на железнодорожном транспорте 
показали, что ставки операторов колеба-
лись в достаточно широком промежутке –  
от -10% до -40%. Волатильность объясня-
ется разницей между спотовыми и долго-
срочными контрактами. Если первые 
ушли вниз, то последние удержались у 
нижней границы указанного диапазона. 
Как это ни парадоксально, в некоторых 
случаях ведущие операторы оставили 
свои ставки в II квартале практически 
неизменными по сравнению с I кварта-
лом. «И знаете почему? Просто сейчас 
очень востребованной услугой стано-
вится хранение груза на колесах. В таком 
случае все делают вид, что что-то везут. 
Предприятия вроде бы отправляют груз. 
Операторы подают вагоны. Перевозчик 

размещает вагоны на своей инфраструк-
туре. Но груз на самом деле не столько 
едет, сколько стоит. И всех это устраи-
вает. Потому что отправленную продук-
цию оказывается на практике не продать, 
если выгрузить на станции назначения. 
Цепочки сбыта сбиты, склады лишнего 
не берут, чтобы не накручивать издерж-
ки. Вот и находятся уловки, чтобы уст-
роить склады на колесах. А то, что вагоны 
забивают сеть, списывают на профицит 
парка», – поделился своими наблюдения-
ми один из грузоотправителей.

Отчасти поэтому и снизился оборот 
вагона. В I полугодии 2020 года он ухуд-
шился на 11,4%. Правда, по данным 
ОАО «РЖД», средняя скорость до-
ставки отправки на сети РЖД по итогам 
января – мая текущего года увеличилась 
на 4,7%. Положительным остался этот 
показатель и в июне. Улучшился и обо-
рот вагона на технических и промежу-
точных станциях – то есть в зоне ответ-
ственности перевозчика. Основной не-
гатив – на путях необщего пользования, 
где оборот вагона под грузовыми опера-
циями ухудшился на 29,5%.

Если II квартал прошлого года по срав-
нению с аналогичным периодом 2018-го,  
напомним, выдал рекорд по количеству 
брошенных поездов (рост почти в 
2,5 раза), то нынешние апрель – июнь 
в годовой динамике перекрыли этот по-
казатель на 6%. Особенно провальным 
оказался июнь, когда бросали поезда в 
1,3 раза чаще, чем в том же месяце прош-
лого года. По данным экспертов, на это 
негативно повлияло обрушение моста 
под Мурманском и заторы на Восточном 
полигоне. Кроме того, в 1,8 раза вырос-
ла доля простоев вагонов из-за неприема 
поезда станцией назначения по причи-
нам, зависящим от грузополучателей и 
владельцев путей необщего пользования 
(с 34,3 до 61% за апрель – май 2020 г.). 

Если II квартал прошлого года по сравнению  
с аналогичным периодом 2018 г., напомним, выдал рекорд 
по количеству брошенных поездов (рост почти в 2,5 раза), 
то нынешние апрель – июнь в годовой динамике перекрыли 
этот показатель на 6%. Особенно провальным оказался 
июнь, когда бросали поезда в 1,3 раза чаще, чем в том же 
месяце прошлого года

Общее количество вагонов  
на сети РЖД в июне 2019 г.  

и 2020 г. в среднем в сутки, ед.
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возок угля (-10,1%), нефти и нефтепро-
дуктов (-7%), черных металлов (-11,3%), 
лома черных металлов (-12,6%), цемен-
та (-9,4%), промсырья и формовочных 
материалов (-8,2%), химикатов и соды 
(-5,8%), кокса (-0,5%) и леса (-5,4%).  
В плюсе оказались только минудобрения 
(+2,6%), зерно (+16,9%), стройгрузы 
(+5,1%), цветная руда (+1,3%), грузы в 
контейнерах (+15%) и прочие грузы.

Во все месяцы наблюдался стабиль-
ный спад. Наименьшим он был в феврале 
(-0,6%), наибольшим – в апреле (-5,9%). 
В июне ограничения, связанные с борь-
бой с коронавирусом, стали угасать, а 
сеть, по словам генерального директора –  
председателя правления ОАО «РЖД» 
Олега Белозерова, – возвращаться к при-
вычной жизни.

Однако это настроение подпортили 
некоторые события. Прежде всего обру-
шение моста под Мурманском. Железно-
дорожные перевозки в сторону ключе-
вого на Севере России морского порта 
остановились на 20 суток. В конце июня 
движение удалось наладить по экстренно 
построенной обходной ветке. Правда, 
потребовалось еще несколько дней, что-
бы поднять брошенные порожние ва-
гоны, которые застряли в Мурманске, и 
груженые поезда, которые скопились на 
подходах к порту (не все из них удалось 
переключить на другие направления). 
Однако пропускная способность нового 
участка ниже, чем проложенной магист-
рали через обвалившийся мост. Данное 
событие подмочило идею, которую хол-
динг активно продвигал в 2020 году, –  
о возможности переключения части 
грузо потоков с Восточного полигона 
на Северо-Запад. На практике выясни-
лось, что определенные перспективы 
здесь сложились в основном в отноше-
нии Мурманска, где после дноуглубления 
портовики смогли принимать крупно-
тоннажные балкеры (размера кейпсайз), 
что создало привлекательные условия в 
морской составляющей.

Для того чтобы заинтересовать экс-
портеров в отправках своих грузов че-
рез другие российские порты, ОАО 
«РЖД» расширило предоставление по-
нижающих коэффициентов к действую-
щим тарифам в размере 0,75. Причем 
скидки в данном случае были поддержи-
вающими (не предполагали обязательств 
по увеличению объемов). Отчасти они  
сработали. Например, «ЕвроХим» пере-
направил железорудный концентрат в 
Усть-Лугу. Однако аналогично не смог-
ли поступить, скажем, поставщики мин-
удобрений (в той же Усть-Луге новые 
мощности для перевалки были введены 
компанией «Ультрамар» только в конце 
июня). Поэтому в июне, по данным пред-
седателя комитета Гос думы по транспор-
ту и строительству Евгения Москвичева, 

С одной стороны, в задержках следует 
винить самих клиентов, но с другой – на 
сети также должны каким-то образом 
регулировать баланс между станциями 
погрузки и выгрузки.

Почему так произошло? Часть отпра-
вителей снизили долю перевозок на даль-
нем плече на внутренних маршрутах, пе-
реключив их на другие виды транспорта. 
И это тревожный звонок. Кроме того, в  

I полугодии 2020 года снизился экспорт –  
до 231,8 млн т (-1,9%). Этот провал об-
разовался в начале пандемии, а летом 
динамика экспорта вернулась в положи-
тельную зону: в июне рост составил 1% 
к аналогичному месяцу 2019-го (причем 
он мог быть и больше, если бы перевозки 
нефтегрузов в июне не упали на 14,6%). 
Большинство из экспортных рейсов – на 
неблизкие расстояния. Поскольку, по 
данным ОАО «РЖД», погрузка на сети 
в адрес морских портов РФ в целом уве-
личилась на 3,3%, то можно предполо-
жить, что грузооборот на сети потянули 
вниз сухопутные погранпереходы.

Сказалось и влияние мер по борьбе с 
пандемией, и другие факторы. Например, 
с 15 июня Казахстан ввел бессрочную 
конвенцию на ввоз порожних полуваго-

нов из других государств, сославшись на 
профицит подвижного состава на соб-
ственной железнодорожной сети. По 
словам первого заместителя председателя 
правления КТЖ Каната Альмагамбетова, 
с 17 по 22 июня также действовал запрет 
на перевозки в Китай всех видов грузов, 
кроме контейнерных и кольцевых марш-
рутов угля. В СОЖТ сочли данные меры 
дискриминационными по отношению к 

российским операторам. Запрет негатив-
но сказался на перевозках и по другим 
направлениям, потому что порожние 
вагоны зачастую прибывали в Казахстан 
для снижения расходов на порожний 
пробег, тарифы на который в Казахстане 
завышены, и улучшения обратной загруз-
ки после завершения доставки товаров в 
Узбекистан, Туркменистан, Таджикистан 
и Киргизию. Фактически против россий-
ских операторов применяются скрытые 
санкции под видом перегрузки инфра-
структуры, предположил председатель  
А ОЖдПС Андрей Соболев.

Что тянет вниз?
Если говорить о железнодорожной по-

грузке в целом за I полугодие 2020 года, 
то ее падение вызвано снижением пере-

Погрузка за I полугодие 2019 г., млн т
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Для сырьевой номенклатуры были введены дополнительные 
барьеры. Если ранее грузовладельцы подавали заявки 
только в ОАО «РЖД», то теперь Минтранс за 45 дней  
до отправки должен предоставить сведения о пропускной 
способности морских портов Дальнего Востока, ОАО «РЖД» 
за 40 дней – получить от грузоотправителей заявки,  
а Минэнерго за 30 дней – сформировать квоты на доступ  
к инфраструктуре. Такая методика была принята 
постановлением правительства РФ от 22.05.2020 г.  
и вступила в силу 1 июня 2020 г.
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ОАО «РЖД» за 40 дней – получить от 
грузоотправителей заявки, а Минэнерго 
за 30 дней – сформировать квоты на до-
ступ к инфраструктуре.

Такая методика была принята постанов-
лением правительства РФ от 22.05.2020 г.  
и вступила в силу 1 июня 2020 года. Заме-
тим, что в ОАО «РЖД» при выделении 
квот на энергоресурсы еще и оценивали 
выполнение заявок на другие направле-
ния. По данным генерального директора 
Национальной угольной ассоциации Сер-
гея Борисова, отправить сырье в Азию че-
рез Северо-Запад, конечно, можно. Но на 
практике подойдет не всякий порт. Если в 
Мурманске сложились условия, то этого 
нельзя сказать о других терминалах. Пре-
жде всего потому, что они традиционно 
обслуживали в основном трамповые рей-
сы в страны ЕС. Понятно, что ротации 
судов под иностранным флагом не станут 
ломать ради диверсификации грузопо-
токов РЖД (если бы у России был свой 
флот, то его логистику можно было бы 
обсуждать в подобном разрезе).

Что же в итоге? «Теперь мы вынуж-
дены заранее формировать заявки на 
восток. В принципе, ОАО «РЖД» их 
удовлетворяет. Однако если вдруг у нас 
появляется возможность отправить до-
полнительную партию, которая не по-
падает в квоту, то все остаются в про-
лете: мы вынуждены отказываться от 
такого заказа, а ОАО «РЖД» недополу-
чает объем погрузки в направлении Вос-
точного полигона», – рассказал предста-
витель отправителя нефтегрузов в ходе 
опросов в рамках Индекса качества услуг 
на железнодорожном транспорте. Поста-
новление правительства теоретически 
обязывает перевозчика ежемесячно ре-

зервировать 5% пропускной мощности 
на инфраструктуре Восточного полиго-
на на случай непредвиденных ситуаций. 
Если этот резерв не был использован 
правительством, то объемы перевозок 
распределяются среди заинтересован-
ных компаний. Но это происходит таким 
образом, что не охватывает внеплановые 
заявки. По словам определенной доли 
клиентов, такая практика не способству-
ет тому, чтобы железная дорога выпол-
няла роль локомотива российской эко-
номики. Скорее наоборот: она тормозит 
рыночные процессы.

Поиск резервов и реальность
Справедливости ради стоит отметить 

и некоторые позитивные моменты: ряд 
железных дорог по итогам I полугодия 
2020 года все-таки сумели добиться при-
роста в погрузке: СЖД, ДВЖД, СКЖД, 
ПривЖД и ЮУЖД. Поэтому стоит при-
смотреться к их опыту, так как они даже 
в самый провальный период смогли при-
влечь на сеть дополнительные объемы. 
Например, СЖД в мае и июне увеличи-
ла погрузку щебня благодаря проекту 
«Автодора». Он предполагает создание 
щебеночных хабов, в которые инертные 
материалы отправляют маршрутными 
поездами, а уже оттуда развозят различ-
ными видами транспорта. Данный про-
ект реализует ОАО «РЖД» совместно 
с Минтрансом, но не на всех железных 
дорогах сумели раскрыть заложенный в 
него потенциал.

Также на СЖД усилили взаимодей-
ствие с местными властями, отметил  
и. о. губернатора Архангельской области 
Александр Цыбульский. Это позволило 
скоординировать процессы модерниза-

клиенты были вынуждены перенапра-
вить свою продукцию в порты стран Бал-
тии. Скажем, так поступили «Акрон» и 
«ФосАгро».

В 2020 году с размывами железно-
дорожного полотна столкнулись и в ряде 
других регионов. Например, павод-
ком была разрушена призма железно-
дорожной насыпи на перегоне Улуй –  
При городный (КрасЖД), из-за чего воз-
никли сбои прежде всего с перевоз-
кой нефелиновой руды для Ачинского 
глиноземного комбината – ключевого 
поставщика сырья для Красноярского 
алюминиевого завода. Движение в ито-
ге удалось организовать по объездному 
маршруту. А в июне на участке Смоля-
ниново – Дунай (ДВЖД), по которому в 
обычные дни проходило до 7 пар поездов 
в сутки, движение было прервано, опять-
таки, из-за размыва насыпи полотна. 
Недостаточное наблюдение за проблем-
ным участком сети в целом внесло сумя-
тицу в объемы отправок.

Кроме того, в июне, по данным Райф-
файзенбанка, общий спад экспорта со-
ставил около 15%. Это подпортило дина-
мику прокачки нефти по трубе, ухудшило 
статистику автотранспорта и не могло не 
отразиться на итогах работы РЖД.

Еще один негативный фактор: по-
скольку в 2020 году снять вопрос об 
удовле творении спроса на перевозки че-
рез Восточный полигон так и не удалось 
и РЖД пропускали грузы на восток в 
ручном режиме, в Минтрансе решили 
сами расставить приоритеты. При этом 
для сырьевой номенклатуры были введе-
ны дополнительные барьеры. Если ранее 
грузовладельцы подавали заявки только 
в ОАО «РЖД», то теперь Минтранс за 
45 дней до отправки должен предоста-
вить сведения о пропускной способно-
сти морских портов Дальнего Востока, 

Погрузка за I полугодие 2020 г., млн т

Павел Иванкин,
президент АНО 
«Институт 
исследования проблем 
железнодорожного 
транспорта»
– В целом пока не просма-
тривается особого позитива 
на длинных позициях. Про-

гресс в краткосрочном плане больше похож 
на ожидания того, что могло быть хуже, но 
подобного не случилось. Более показатель-
ным должен быть июль. И все же не следует 
забывать, что лето – период традиционного 
снижения деловой активности, а также уве-
личенных ремонтных окон. Прогнозировать 
формирование устойчивой тенденции в такое 
время не стоит.

точка зрения

И
ст

оч
ни

к:
 О

А
О

 «
РЖ

Д
»



50
РЖД·Партнер|13–14|июль|2020

Логистика 
и перевозки

грузы и маршруты

ции предприятий с укреплением железно-
дорожной инфраструктуры. В 2020 году 
СЖД сосредоточилась на усилении 
подходов к порту Архангельск. Причем 
проекты включали не только удлинение 
приемо-отправочных путей, но и укреп-
ление полотна на заболоченных участ-
ках и ремонт моста через Северную 
Двину. На магистрали постарались за-
годя предупредить проблемы, а не до-
жидаться ЧП.

На СЖД также предложили клиентам 
отсрочку ряда платежей и дополнитель-
ные сервисы. Например, весьма кстати 
заготовителям пришлись лесные экс-
прессы: когда потребовалось вывозить 
древесину, то погрузка ожила. Благо-
даря укреплению подходов к порту Ар-
хангельск выросли и другие отправки в 
адрес стивидоров. Свой вклад в прирост 
погрузки внесли и в Северной дирекции 
по управлению терминально-складским 
комплексом: здесь привлекли дополни-
тельные объемы тарно-штучных и тяжело-
весных грузов (оборудование, трубы, 
металлоконструкции), а также щебенки  

и угля. По сути, здесь просто пред-
ложили те сервисы, которые просили 
грузовладельцы. Например, небольшие 
грузоотправители нуждались не только 
в погрузке/выгрузке, но и в площадках 
для затарки контейнеров, ответственном 
хранении грузов и укреплении стыков с 
автотранспортом. Опыт СЖД и других 
дорог показывает: часто для привлече-
ния новых клиентов не требуется изо-
бретать велосипед, а стоит лишь внима-
тельно проанализировать потребности 
клиентов.

Иногда для увеличения погрузки было 
достаточно изменить технологию ра-
боты станции примыкания и взаимодей-
ствия с путями необщего пользования. 
Скажем, разрешить промышленным ло-
комотивам въезжать на сеть через соеди-
нительные пути. Есть примеры, когда 
лес уходил на автотранспорт только по-
тому, что на грузовых дворах не хватало 
площадок для его сортировки и склади-
рования, а также погрузочной техники. 
Из-за этого не набиралось достаточных 
объемов, чтобы отправлять контейнер-

Ставки аренды подвижного состава с нагрузкой на ось 23,5 тс в РФ, руб./сут.

Типы вагонов Характеристики Март Апрель Май Июнь Июль
Полувагоны действующие контракты 1000–1200 900–1100 800–950 750–900 700–900
Цистерны светлые нефтепродукты 1050–1200 950–1100 800–1000 800–950 800–950

темные нефтепродукты 1100–1250 1000–1150 800–1050 800–950 800–950
Платформы 
фитинговые

40-футовые 1200–1400 1200–1300 1200–1300 1200–1300 1200–1300
60-футовые 900–1300 900–1100 900–1100 1000–1100 1000–1100
80-футовые 1350–1650 1300–1500 1300–1500 1350–1650 1450–1650

Источник: ИС «Промышленные грузы»

ные поезда с фиксированным временем 
отправления и прибытия.

Как показала практика, резервы мо-
гут быть найдены и при более активном 
использовании инструментов в рамках 
проекта динамической модели загруз-
ки инфраструктуры РЖД. Пока еще не 
удалось наладить сводный анализ, чтобы 
можно было видеть резервы в системе 
составления графиков движения поездов. 
Как признался представитель одного из 
грузовладельцев, вопросы оптимизации 
времени доставки грузов и рисков бро-
сания вагонов традиционно решаются на 
уровне личных контактов клиентов с дви-
женцами. Пока не налажена взаимосвязь 
между оперативным планированием, ра-
ботой станций и базой данных, сформи-
рованных на основе заявок ГУ-12, про- 
цедуры выделения ниток движения 
нельзя назвать прозрачными.

Исходя из всего сказанного, ближай-
шие прогнозы не слишком утешитель-
ные. Основные надежды клиентов летом – 
на локальные ниши, в которых возможен 
сезонный рост. Скажем, это перевозки 
сельхозпродукции, стройматериалов и  
леса на экспорт, отметил генеральный 
директор ООО «АМТЭК» Армен Ми-
насян. В частности, рост погрузки строй-
материалов можно объяснить тем, что 
строительные компании будут нагонять 
ранее допущенное отставание от графи-
ков, сказал генеральный директор ABC-
Rail Артур Нурмухамедов. 

Вместе с тем в целом летом сложно 
ожидать существенных перемен, про-
должил директор по экспедированию 
АО «РЖД Логистика» Антон Горбу-
нов. Все будет зависеть от общей ситуа-
ции в экономике, которая будет оживать, 
скорее всего, отдельными сегментами. 
Среди них – стройматериалы, минудоб-
рения, руда. А дальше многое опреде-
лит степень открытия границ с Европой 
и уровень спроса в зоне АТР, сообщил 
представитель АО «ПГК».

Более отдаленная перспектива выглядит 
лучше. Но здесь на динамику РЖД будет 
влиять эффект низкой базы, сложивший-
ся в II полугодии прошлого года. На этом 
фоне низкие объемы погрузки в текущем 
году будут уже не столь заметны.

Александр Солнцев
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              Погрузка на сети РЖД в июне 2020 г. по сравнению с июнем 2019 г., млн т, %

Пассажирские перевозки

пассажирооборот в июне 2020 г.  
по сравнению с июнем 2019 г.,  
млрд пасс.-км, %

в июне 2020 г. по сравнению с июнем 2019 г., млн пасс., %

Грузооборот железнодорожного транспорта  
в июне 2020 г. по сравнению с июнем 2019 г.,  

млрд т-км, %

Структура погрузки в июне 2020 г.  
по степени доходности,  %
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Зерно и минеральные удобрения:  
щедрый год 
На фоне серьезного падения погрузки на сети РЖД в целом удобрения и зерно  
продолжают чувствовать себя уверенно, а также существенно наращивают объемы.  
И связано это не только с влиянием пандемии. 

Не удобришь – не поешь
Отрасль минеральных удобрений, бу-

дучи одним из лидеров российской хими-
ческой промышленности, продолжает за-
нимать ключевое положение на мировом 
рынке. По итогам 2019-го выпуск удоб-
рений достиг рекордного показателя: 
Россия произвела почти 52 млн т удобре-
ний, этот показатель увеличился на 5% к 
прошлому году. Старший редактор Argus 
Антон Антонов отметил, что производ-
ство будет и дальше расти, при этом пре-
вышая внутреннее потребление. В дан-

ный момент, по его словам, доля отгру-
жаемых на экспорт удобрений достигает 
почти 70%. Для поставок продукции на 
внешние рынки задействована в основ-
ном портовая инфраструктура, однако 
рост показывает и погрузка на железной 
дороге (за I полугодие 2020 г. – 2,6%, до 
31,1 млн т). Ключевые порты и термина-
лы по перевалке минеральных удобрений 
сосредоточены на побережьях Балтий-
ского и Черного морей. Благодаря более 
развитой инфраструктуре балтийских 
портов около 90% экспорта приходится 
именно на них.

Для перевалки новых объемов, по-
являющихся в связи с количественным 
увеличением экспорта, в большей сте-
пени также задействуют именно порты 
Балтийского моря. Так, в 2019 году по-
ставки удобрений по железной дороге 
в северо-западном направлении увели-
чились на 1 млн т, до 22 млн т. Также 
нужно отметить, что прирост объемов 
отгружаемых в направлении Балтий-
ского моря превышает темпы снижения 
перевалки в портах Черного моря, что 
говорит о совокупном росте экспорт-
ных объемов. Порт Санкт-Петербург –  
самый загруженный в сегменте благо-
даря калию (через Северную столицу 
отправляется до 80% экспорта калия). 
В 2019 году он обработал 9,85 млн т 
удобрений. Причем это практически 
единственное место, где можно гру-
зить аммиачную селитру в упакованном 
виде. Мощностей, на которых можно 
оперировать этим опасным грузом, на 
Северо-Западе России нет. Однако Усть-
Луга и Мурманск также обладают боль-

шим потенциалом в расширении работы  
с минеральными удобрениями.

Как отмечает А. Антонов, на данный 
момент доля поставок продукции в пор-
ты соседних стран не так велика – до 
64% экспорта переваливается в Санкт-
Петербурге, Усть-Луге и Мурманске. 
Тем более что в результате ряда огра-
ничительных мер со стороны РЖД не-
которые отечественные грузоотправи-
тели все-таки сократили отправки через 
иностранные порты. Если взглянуть на 
общие показатели, то можно заметить, 

что прирост поставок в сторону россий-
ских портов выше, чем в сторону портов 
стран Балтии. В 2019 году он составил 
600 тыс. т против 170 тыс. т минераль-
ных удобрений. Тем не менее поддержку 
грузопотоков стран Балтии оказывают 
компании, которые стремятся загружать 
собственные терминалы. 

Стоит повторить, что производство 
удобрений растет. В настоящий момент 
практически каждый производитель пла-
нирует развивать свои мощности или 
расширять линейку продукции. Также 
не исключено и появление новых игро-
ков на производственной карте России.  
А. Антонов подчеркивает, что российские 
порты даже на данный момент не могут 
перевалить ежегодные объемы экспорт-
ной продукции полностью, несмотря на 
планы по развитию мощностей. В случае 
реализации всех заявленных на данный 
момент проектов в течение следующих  
5 лет можно ожидать значительного при-
роста по хлористому калию (+11 млн т, 
до 25 млн т) и карбамиду (+2,3 млн т, до 
10,9 млн т). «Встанет вопрос: куда это 
отгружать? Потребить такое количество 
внутренний рынок не сможет, несмотря 
на его безусловный потенциал и стабиль-
ный рост, а значит, продукт будет оста-
ваться экспортно ориентированным. 
Нужны будут перевалочные мощности. 
У нас есть целый ряд инфраструктур-
ных портовых проектов. Потенциал у 
новых российских терминалов и портов, 
безусловно, очень большой, но его нуж-
но суметь реализовать, а пока с учетом 
всего экспорта российские произво-
дители продолжают ощущать дефицит 

портовых мощностей, – подводит итог 
эксперт. – Сейчас без наших балтийских 
соседей российским производителям не 
обойтись». 

Только поддерживают эту зависимость 
последние события. Сразу несколько круп-
ных российских клиентов Мурманского 
порта, включая производителя удоб рений 
«ЕвроХим», решили перенаправить 
свои грузы в порты стран Балтии, после 
того как из-за обрушения железнодорож-
ного моста близ Мурманска поставки в 
главный порт полуострова стали невоз-
можными. От перевода экспорта в Усть-
Лугу или другие северо-западные порты 
России многие компании отказываются 
из экономических соображений.

Профицит не за горами
Погрузка зерна на сети железных до-

рог ОАО «РЖД» за первые 6 месяцев 
2020-го выросла на 16,9% по сравнению 
с аналогичным периодом прошлого года 
и составила 31,1 млн т. При этом на экс-
порт по итогам 5 месяцев 2020-го было 
отправлено 11,5 млн т пшеницы и мес-
лина – на 20,7% больше показателя ана-
логичного периода 2019-го. По данным 
ФТС, в стоимостном выражении экспорт 
зерновых также увеличился – на 16,7% 
(до порядка $2,5 млрд). Наибольшие 
объемы отправлены потребителям Егип-
та, Турции, Азербайджана, Казахстана, 
Белоруссии, Монголии и Китая. 

По подсчетам Минсельхоза, экспорт 
зерна из России в 2019/2020 сельхозгоду 
(1 июля 2019 г. – 30 июня 2020 г.) может 
составить около 43 млн т (прогноз скор-
ректирован с 45 млн т). Окончательные 
данные по итогам сельхозгода министер-
ство пока не предоставляло. Лидером по 
объему закупок российского зерна стала 
Турция (7,6 млн т), нарастившая поставки 
на 31%. Египет в этом сезоне купил на 23% 
меньше российского зерна (5,9 млн т).  
Третье место занял Иран, который так-
же увеличил поставки российского зерна 
на 58% (до 4,4 млн т). Бангладеш зани-
мает четвертое место с 2,2 млн т зерна  
(в 1,2 раза больше, чем год назад). Пятое 
место у Саудовской Аравии, которая за-
купила российского зерна в этом году на 
13% больше (1,6 млн т), чем в прошлом. 

По мнению экспертов компании «Со-
вэкон», специализирующейся на анализе 
сельхозрынков, причинами дальнейшего 
роста экспорта могут стать ожидаемое 
увеличение сбора зерна в России в этом 

Ключевые порты и терминалы по перевалке минеральных 
удобрений сосредоточены на побережьях Балтийского и Черного 
морей. Благодаря более развитой инфраструктуре балтийских 
портов около 90% экспорта приходится именно на них
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году (прогноз аналитиков составляет 
126,3 млн т зерна против 121,2 млн т) и 
сокращение урожая в основных странах-
конкурентах – на Украине и в государ-
ствах ЕС.

Однако начало нового сезона не стало 
удачным для сельскохозяйственников. 
Задержка со стартом уборочной кампа-
нии и низкая урожайность на Юге Рос-
сии привели к сокращению экспорта до 
3 млн т зерна, что станет минимальным 
значением с 2017 года. Согласно данным 
«Совэкона», урожайность пшеницы в 
Ставропольском крае пока на 18% ниже 
прошлогоднего уровня, в Краснодарском 
крае – на 24%, в Ростовской области – на 
2%. Взрывному росту экспорта могут 
также помешать сдерживающие меры, 
введенные регулятором. В частности, 
Минсельхоз России заявил о том, что 
планирует использовать механизм квоти-
рования экспорта на регулярной основе 
и в будущем. Параметры квоты на сле-
дующий год могут быть определены пос-
ле получения урожая, сообщил министр 
сельского хозяйства России Дмитрий Па-
трушев. Кроме того, чтобы не допустить 
дефицита продовольствия, Евразийской 
экономической комиссией до 30 июня 
2020 года был введен временный запрет 
на вывоз из стран ЕАЭС отдельных видов 
товаров, в том числе ржи, риса, соевых 
бобов и подсолнечника. На заседании 

коллегии ЕЭК принято решение по осо-
бому разрешительному порядку вывоза 
семян подсолнечника, которое продлит-
ся до 1 сентября текущего года. 

По прогнозу аналитического центра 
«Русагротранса», экспортный потен-
циал на сезон 2020/2021, включая по-
ставки в государства ЕАЭС, составляет 
44–45 млн т. При этом отгрузки в ЕАЭС 
в новом сезоне снизятся за счет пока благо-
приятного прогноза урожая в Казах-
стане. Если в текущем сельхозгоду туда 
поставлено 1,4 млн т зерна, то в новом 
показатель сократится до 0,7–0,8 млн т. 
В итоге больше отгрузок из восточных 
регионов придется в сторону южных 
портов, на которые традиционно прихо-
дится основной объем экспорта россий-
ского зерна. Так, в 2019 году через порты 
Кавказ и Новороссийск было отправле-
но почти 70% экспортного российского 
зерна. Около 13% зерна переваливается 
на экспорт через малые порты Азово-
Черноморского бассейна (АЧБ), проект-
ные мощности по перевалке зерна в 
портах АЧБ могут вырасти в 1,6 раза –  
с 45 до 73 млн т за счет строительства 
нового терминала в порт у Тамань 

и расширения мощностей малых пор-
тов Азовского моря. На порты Балтики 
приходится 7% экспорта, но эти мощно-
сти могут быть увеличены втрое (с 3 до  
9 млн т) за счет строительства зернового 
терминала в рамках создания комплекса 
Lugaport в Усть-Луге. В настоящее вре-
мя основной объем зерна на экспорт в 
регионе Балтийского моря отгружает-
ся через мощности портов Латвии, что 
обус ловлено недостатком специализиро-
ванных зерновых терминалов на россий-
ской Балтике. Относительно небольшие 
объемы экспорта отправляются через 
порты Дальнего Востока и Крыма.

В соответствии со стратегией долго-
срочного развития зернового комплекса 
России производство и экспорт зерна 
к 2035 году вырастут до 140 и 56 млн т 
соответственно, тогда как мощности тер-
миналов по перевалке зерна планируется 
нарастить с нынешних 50 до 80–85 млн т  
уже в ближайшие 5 лет. Таким образом, 
в перспективе при экспорте зерна ситуа-
ция с портовой инфраструктурой будет 
прямо противоположна наблюдаемой 
при экспорте удобрений: перевалочные 
мощности станут опережать рост объ-
емов вывоза, а значит, игрокам рынка 
можно будет не опасаться их дефицита. 
Более того, вполне вероятно образова-
ние и профицита мощностей. 

Юлия Чернышевская

Экспортеры удобрений опасаются 
дефицита перевалочных мощностей, 
а экспортеры зерна радуются их 
возможному профициту

ре
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https://online.rusagrotrans.ru/
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Перевозки металлов:  
обмелели, но не пересохли
Текущий год стал крайне непростым для экономики и бизнеса. Пандемия коронавируса 
оказала существенное влияние на многие сферы, для которых большое значение 
имеет непрерывность и стабильный темп рабочих процессов. В том числе перемены 
коснулись металлопроизводителей и перевозчиков, занимающихся доставкой такого 
товара. В частности, меры эпидемиологической безопасности сказались на объемах 
транспортировки металла по железной дороге.

Стальные потоки  
замедлил коронавирус

Согласно данным Росстата, в январе – 
мае положительная динамика отмечалась в 
добыче металлических руд, в том числе же-
лезорудного концентрата (+3,5%). В обра-
батывающей промышленности снижение 
составило всего 1,4%, при этом металлур-
гическое производство, продукция кото-
рого в основном перевозится по желез-
ной дороге, сократилось на 3,2%, объем 
производства ферросплавов – на 4,8%. 

По данным Федеральной таможенной 
службы, за январь – май 2020 года поло-
жительная динамика экспорта (в тоннах) 
отмечалась по черным металлам (+4,5% 
к аналогичному периоду 2019 г.). По-
ставки на внешний рынок железных руд 
и концентратов выросли на 0,5%.

Согласно статистике ОАО «РЖД», за 
январь – июнь 2020 года погрузка черных 
металлов сократилась на 11,3% по сравне-
нию с аналогичным показателем 2019-го, 
лома черных металлов – на 12,6%. В июне 
этот показатель оказался ниже аналогич-
ного периода прошлого года на 13,1 и 
24% соответственно. 

При этом эксперты, опрошенные жур-
налом, указывают и на положительные 
тенденции, начиная с оживления экспор-
та, связанного прежде всего с восстанов-
лением экономики КНР, и заканчивая 
впечатляющим ростом объема контей-
нерных перевозок.

«По данным РЖД, за январь – май 
2020 года падение перевозок угля, нефти 
и черных металлов, составляющих соот-
ветственно 28, 18 и 5,6% всего грузо-
потока, опережает показатель общего 
падения погрузки, – напоминает дирек-
тор группы корпоративных рейтингов 
Аналитического кредитного рейтинго-
вого агентства (АКРА) Илья Макаров. – 
Связаны ли эти тенденции с пандемией? 
На наш взгляд, лишь отчасти». 

«Кроме того, снижение объема пере-
возок грузов внутри страны в некоторой 
степени компенсируется ростом экспорт-
ных потоков через российские порты. Так, 
за 5 месяцев 2020 года этот показатель 
увеличился на 3,5%, почти до 134 млн т, 
при этом отгрузка железных и марган-

цевых руд выросла на 0,4% и достигла  
49,8 млн т. В течение мая-июня конъюнк-
тура на мировом рынке железной руды 
остается благоприятной на фоне устой-
чивого роста спроса со стороны Китая и 
опасений перебоев с поставками со сторо-
ны Бразилии», – подчеркивает эксперт.

Хотя очевидно, что в мае ситуация 
оставалась напряженной и в целом экс-
портное направление, несмотря на по-

ложительную динамику портовой пере-
валки экспортных грузов (+3,9%), никак 
не могло вытянуть общую статистику 
железнодорожных перевозок, считает 
управляющий партнер исследователь-
ского агентства M.A. Research Людмила 
Симонова.

Есть, конечно, и исключения. К приме-
ру, директор по логистике ОМК Сергей 
Толстоухов отметил, что для его компа-
нии главной причиной снижения экс-
порта стало завершение крупных между-
народных проектов нефтегазовой от-
расли. В настоящее время нет поставок 
для «Турецкого потока» и «Северного 
потока – 2» – именно такие масштабные 
стройки и были основным пунктом в за-
рубежных поставках.

Однако для ряда компаний период 
пандемии действительно ознаменовался 
ростом экспорта. Так, к примеру, ПАО 
«ММК» зафиксировало увеличение 
объемов поставок за пределы России. По 
данным начальника управления логисти-
ки компании Андрея Бердникова, многие 
грузополучатели на внутреннем рынке 
вынуждены были временно остановить 
свое производство, тогда как в экспорт-
ных направлениях в связи с более мягки-
ми эпидемиологическими ограничениями 
спрос остался на прежнем уровне. Еще 
одной причиной сложившейся ситуа ции 

А. Бердников назвал волатильность рос-
сийской национальной валюты.

При этом падение объемов железно-
дорожных перевозок черных металлов в 
начале 2020-го – еще до объявления пан-
демии – для ММК не стало негативным 
сигналом. По словам эксперта, производ-
ственная программа на текущий год изна-
чально составлялась со снижением объе-
мов производства: предприятие заплани-

ровало долгосрочный ремонт основных 
производственных агрегатов. Однако в 
связи с эпидобстановкой в показателях 
ПАО образовалась некоторая просадка: 
ожидалось, что к концу года ММК смо-
жет вернуться к объемам 2019-го. Сейчас 
же представители компании отмечают, 
что в текущих обстоятельствах достичь 
этих показателей не удастся.

Умеренный рост экспорта  
и постепенное восстановление

В настоящее время одним из основ-
ных направлений для железнодорожных 
перевозок металлов, по данным РЖД, 
является Турция, она находится на пер-
вом месте по поставкам цветных метал-
лов и на втором – по поставкам черных.  
В пятерку наиболее популярных экспорт-
ных направлений также вошли Тайвань, 
Мексика, Бельгия и Италия для черных 
металлов. Нидерланды, Япония, США и 
Греция дополнили топ-5 стран для поста-
вок российских цветных металлов.

«Наибольший объем черных и цветных 
металлов отправляется на экспорт через 
припортовые станции Северо-Кавказской, 
Дальневосточной и Октябрьской желез-
ных дорог», – сообщили в РЖД.

Зловещую роль пандемии COVID-19, 
вызвавшей обвальное падение спроса на 
товары почти всех товарных групп, под-

Одним из основных направлений для железнодорожных 
перевозок металлов, по данным РЖД, является Турция: она 
находится на первом месте по поставкам цветных металлов 
и на втором – по поставкам черных. В пятерку наиболее 
популярных экспортных направлений также вошли 
Тайвань, Мексика, Бельгия и Италия для черных металлов. 
Нидерланды, Япония, США и Греция дополнили топ-5 стран 
для поставок российских цветных металлов
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тверждают и эксперты АО «Институт 
экономики и развития транспорта» (АО 
«ИЭРТ»). «Поскольку сталь остается 
важнейшим конструкционным материа-
лом, динамика развития черной метал-
лургии как отрасли промежуточного 
потребления напрямую отражает раз-
витие ситуации в сфере материального 
производства глобальной экономики в 
целом, – напоминает генеральный ди-
ректор АО «ИЭРТ» Юрий Федоров. – 
Резкое падение спроса на стальную про-
дукцию со стороны автомобилестроения 
и строительного комплекса с небольшим 
временным лагом привело к сокраще-
нию производства металлопродукции. 

В то же время, поскольку ряд техноло-
гических процессов в отрасли являются 
непрерывными (например, доменное 
производство) и их временная остановка 
невозможна, резкого снижения объемов 
производства в отрасли, как правило, 
не происходит. К тому же, в отличие от 
предприятий сферы услуг и авиационно-
го транспорта, которые были (и остают-
ся в ряде стран) закрытыми из-за каран-
тинных мероприятий, промышленные 
предприятия базовых отраслей – потре-
бителей металлопродукции практически 
нигде не останавливались или же через 
очень короткий временной промежуток 
возобновляли работу. Это существенно 
сглаживает отрицательную динамику 
спроса и поставок металлопродукции 
(как на экспорт, так и внутри страны)». 

Эксперты отрасли уверены, что часть из-
менений на внутреннем рынке, вызванных 
эпидемией коронавирусной инфекции, 
носят временный характер. «Они были не 
столь продолжительными, и уже в мае все 
потребители металлопродукции смогли 
возобновить свою работу. Следом, с июня, 
начал восстанавливаться и спрос на металло-
продукцию», – считает А. Бердников.

В то же время до конца года восточное 
направление будет определять динами-
ку роста погрузки экспортных грузов 
на сети РЖД с учетом начавшегося вос-
становления экономики Китая. При 
этом внутренний спрос будет оставать-
ся основным фактором, который может 
несколько улучшить показатели работы 
железнодорожного транспорта в II полу-
годии 2020 года, а с 2021-го одним из 
драйверов роста грузопотоков может 
стать реализация нацпроектов, считает 
Л. Симонова. 

При этом эксперты АО «ИЭРТ» со-
храняют умеренный скепсис в отноше-

нии экспортных перспектив как драйве-
ра для российской черной металлургии, 
говоря о конкуренции со стороны Китая 
и жестоком ударе, который претерпели 
рынки ЕС и США. Они напоминают и о 
долгосрочном тренде на снижение метал-
лоемкости, который обуславливает прог-
нозируемую стагнацию потребления 
черных металлов. «Из макрорегионов, 
где спрос на черные металлы будет расти 
более высокими темпами, чем в среднем 
по миру, можно выделить Южную и 
Юго-Восточную Азию, а также Африку, –  
считают аналитики АО «ИЭРТ». –  
С учетом данного фактора прогнози-
руется умеренное увеличение объемов 

российского экспорта черных металлов 
в страны указанных макрорегионов в 
среднесрочной перспективе».

Так что сотрудничество с зарубеж-
ными партнерами пока нельзя назвать 
существенной опорой российской про-
мышленности в преодолении послед-
ствий пандемии. Представитель компа-
нии «ММС» Виктор Тарнавский в ходе 
круглого стола маркетологов металлур-
гических и металлоторговых компаний, 
одним из организаторов которого вы-
ступил Российский союз поставщиков 
металлопродукции, отметил, что в бли-
жайшие месяцы на внешние рынки рос-
сийскому производству не стоит рассчи-
тывать всерьез.

По озвученным В. Тарнавским прогно-
зам, восстановить объемы и темпы тор-
говли и производства, которые имелись 
до начала пандемии, удастся не раньше 
2021–2023 гг., в зависимости от отрасли. 
А. Бердников, сославшись на аналитиче-
ские исследования, быстрого восстанов-
ления экономики тоже не спрогнозиро-
вал, обозначив возможной датой 2021 
год. Негативные тенденции в экономике 
будут тормозить темпы восстановления 
спроса в II полугодии, считает он.

Контейнерным перевозкам 
предсказывают дальнейший рост

Более предсказуемой и оптимистич-
ной выглядит ситуация в сегменте кон-
тейнерных перевозок черных металлов, 
которые выросли в январе – июне более 
чем на 60% и достигли 2,1 млн т (или  
79 тыс. TEU). Для сравнения: по итогам 
2019-го этот показатель вырос на 18,8% 
и составил 3,7 млн т. Положительная ди-
намика контейнерных перевозок связана 
с массой сравнительных преимуществ, 
начиная с относительной дешевизны и 

заканчивая повышением сохранности 
грузов.

По данным РЖД, за первые 5 месяцев 
2020 года товарными составами было 
отправлено 55,7 тыс. контейнеров TEU 
цветного металла (+22,5% к прошлому 
году). При этом в пересчете на тонны 
цветмета отгрузили на 1,1 млн т, из кото-
рых почти 934 млн т было отправлено на 
экспорт. За I квартал 2020-го объем ана-
логичного периода прошлого года был 
выполнен только на 92,3%. Зато из еже-
месячных отчетов видно, что изначально 
темпы были взяты неплохие: за январь 
по железной дороге было перевезено на 
20% больше цветного металла, чем в 
прошлом году.

Черного металла за январь – май 2020-го 
было отправлено 79,4 тыс. контейнеров 
TEU, что почти вполовину больше, чем 
за аналогичный период прошлого года, 
точный прирост составил 47,2%. В пере-
счете на тонны за январь – май 2020 года 
было отгружено почти 28,7 млн т черно-
го металла – и здесь, по данным ИПЕМ, 
заметно снижение реального объема 
перевозок: -10,9% по сравнению с 5 ме-
сяцами прошлого года и -20% конкретно 
за май. На экспорт из этого объема было 
отправлено 12,1 млн т.

А вот отгрузка чермета в экспортном 
направлении к маю практически верну-
лась на уровень начала 2020 года, когда 
коронавирусная инфекция еще не рас-
пространялась с пугающей скоростью и 
пандемия не начала закрывать границы 
первых пострадавших от болезни стран. 
Так, в январе на экспорт было направле-
но 2,7 млн т черных металлов, а в мае –  
2,6 млн т. В максимально неблагоприят-
ный период с февраля по апрель вклю-
чительно был заметен некоторый спад –  
2,2 млн т в феврале, 2,3 млн т – в марте, 
2,1 млн т – в апреле.

«В перспективе ожидается сохранение 
тенденций к повышению контейнериза-
ции грузовых перевозок как за счет соз-
дания новых производств хорошо кон-
тейнеризируемых грузов, так и за счет 
повышения уровня контейнеризации в 
целом. Определенная номенклатура ме-
таллургических грузов по своим стои-
мостным и иным параметрам релевантна 
и тяготеет к переключению с морского 
на железнодорожный транспорт. Это 
в первую очередь относится к дорогой 
продукции цветной металлургии (никель, 
олово, медь, хром, вольфрам, молибден 
и т. д.), а также к стальному прокату из 
легированной стали, ферросплавам и ме-
тизам (в том числе к части трубной про-
дукции). По мере развития российского 
рынка контейнерных железнодорожных 
перевозок эти грузы будут (при наличии 
конкурентоспособных условий) пере-
ключаться на железную дорогу как в экс-
портном сообщении и транзите, так и во 

Более предсказуемой и оптимистичной выглядит ситуация 
в сегменте контейнерных перевозок черных металлов, 
которые выросли в январе – июне более чем на 60%  
и достигли 2,1 млн т (или 79 тыс. TEU). Для сравнения:  
по итогам 2019 г. этот показатель вырос на 18,8%  
и составил 3,7 млн т 
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– Сергей Валентинович, свежая статистика ОАО 
«РЖД» за январь – май 2020 года демонстриру-
ет заметный провал практически по всем группам 
перевозимых внутри страны товаров, включая 
черные металлы и железную руду. Вытянуть об-
щую статистику позволяет рост экспорта, прежде 
всего через морские порты. Связано ли это, на 
Ваш взгляд, исключительно с пандемией корона-
вируса, которая перекрыла границы, обрушила 
множество отраслей (включая производство авто-
мобилей и авиастроительную промышленность), 
или для этого могут быть и другие причины? Вы-
тягивает ли экспорт исключительно восточное направление, 
точнее, начавшееся восстановление экономики Китая, или 
определенные подвижки к лучшему заметны также и на других 
экспортных направлениях?
– Ухудшение ситуации на мировом рынке из-за пандемии 
COVID-19 и замедление экономической активности в России в 
значительной мере отразились на работе транспортной отрасли. 
В связи с распространением коронавирусной инфекции власти 
вынуждены были ввести жесткие ограничительные меры, кото-
рые негативно отразились на объемах погрузки в том числе и ме-
таллургических грузов. Тем не менее картина по металлургиче-
ским грузам по итогам 5 месяцев 2020 года получилась разнона-
правленной: если погрузка черных металлов снизилась на 10,9% 
к аналогичному периоду 2019-го, то погрузка железорудного сы-
рья (ЖРС), наоборот, увеличилась на 0,4%.
По итогам 5 месяцев 2020 года ввиду ограниченной активно-
сти в металлопотребляющих отраслях из-за карантинных мер 
перевозки черных металлов сократились как на внутренний 
рынок, так и на экспорт. Но в мае вследствие активного спро-
са в странах Восточной Азии (прежде всего Китае) на фоне 
восстановления экономики экспорт черных металлов значи-
тельно вырос, в том числе и через южные порты. Также наблю-

дался рост экспортных перевозок черных метал-
лов в Турцию и Италию. Это связано с прочными 
позициями российских поставщиков на мировом 
рынке благодаря низкой себестоимости стали.
Несмотря на эпидемию коронавируса и связанный 
с ней спад активности на большинстве региональ-
ных рынков экспорт российского ЖРС значительно 
вырос. Существенный рост внешних отгрузок по 
итогам 5 месяцев 2020-го (+49% в годовом срав-
нении) обусловлен ростом продаж китайским по-
требителям. Это позволило российским компаниям 
удержать сбытовые показатели на высоком уровне, 

компенсировав снижение спроса на российском рынке. Некото-
рые риски транспортных компаний и экспортеров руды возника-
ют в связи с введением в действие постановления правительства 
РФ от 22.05.2020 г. № 734 «О внесении изменений в Правила не-
дискриминационного доступа перевозчиков к инфраструктуре 
железнодорожного транспорта общего пользования». С учетом 
недостаточной пропускной способности перевозка грузов данно-
го класса не гарантирована, так как руда не относится к приори-
тетным перевозкам.
– Существуют ли, на Ваш взгляд, отрасли и проекты, позво-
ляющие поддержать и, возможно, даже увеличить внутрен-
ний спрос?
– После снятия карантинных ограничений и реализации про-
граммы государственной поддержки ключевых отраслей рос-
сийской промышленности в условиях коронавируса мы ожида-
ем восстановления экономической деятельности и оживления 
спроса на железнодорожные перевозки. Положительное влияние 
на рост объемов перевозок может оказать увеличение спроса со 
стороны строительной отрасли на фоне активизации финанси-
рования инфраструктурных проектов.
– Насколько заметный вклад в снижение объемов внутри-
российских перевозок внесло, на Ваш взгляд, введение каран-

интервью по поводу

Тарифное стимулирование и экспорт  
вытягивают спрос

Постепенное восстановление мировой экономики, которая учится справляться 
с последствиями пандемии коронавируса, позволило российским металлургам 
удержать сбытовые показатели на высоком уровне, компенсировав просадку 

внутреннего рынка. Помогают и тарифные меры стимулирования, которые 
удерживают объемы выручки перевозчика в условиях жесточайшего экономического 
стресса. По словам Сергея Мальцева, председателя комитета по железнодорожному 

транспорту Союза транспортников России, председателя совета директоров  
группы Globaltrans, идеальным вариантом стало бы стимулирование  
этого процесса и через меры государственной поддержки, например –  

через программы по поддержке российского экспорта. 

внутрироссийских перевозках», – счита-
ют аналитики ИЭРТ. 

РЖД удалось удержать клиентов
Отдельная тема – оценка эффектив-

ности усилий, которые предпринимает 
ОАО «РЖД» в условиях пандемии, для 
того чтобы поддержать объемы грузо-
перевозок и удержать клиентов. Речь 
идет, в частности, об установлении по-
нижающих коэффициентов на внутри-

российские перевозки, применимых к 
железной руде и черным металлам. «Эти 
меры стали достаточно эффективными, 
но они были вынужденными, – полагает 
И. Макаров. – Мы сомневаемся в том, 
что ОАО «РЖД» будет продолжать 
применять ту же систему скидок, когда 
ситуация стабилизируется. Скорее все-
го, периодически будут возникать ситуа-
ции с грузоотправителями, требующими 
равноправного доступа к инфраструкту-

ре. На наш взгляд, ОАО «РЖД» долж-
но активно заниматься расширением и 
модернизацией инфраструктуры, а опе-
раторской деятельностью должны за-
ниматься независимые компании, при 
этом РЖД не должны вмешиваться в их 
деятельность. В результате конкуренции 
и тарифы будут устраивать всех грузо-
отправителей».

«Применение понижающих коэффи-
циентов к тарифам на внутрироссий-
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интервью по поводу

тинного режима рядом субъектов РФ, а также повсеместное 
введение режима самоизоляции? 
– Существенное снижение спроса, нарушение логистических цепо-
чек поставок, задержки в реализации строительных проектов из-за 
карантинных мер по защите от пандемии COVID-19 оказали боль-
шое влияние на снижение объемов внутрироссийских перевозок. 
В частности, серьезной проблемой для металлургических комбина-
тов стало падение объемов ломозаготовки. Из-за введения каран-
тинных мер под страхом предъявления штрафов многие ломозаго-
товительные предприятия приостановили свою деятельность. Из-за 
массовой остановки предприятий в связи с самоизоляцией многие 
компании испытывали проблемы со сбытом своей продукции.
– Но есть и положительные тенденции, и одна из них – замет-
ный рост контейнерных перевозок черных металлов. По дан-
ным Института проблем естественных монополий (ИПЕМ), в 
январе – мае 2020 года данный показатель вырос на 47,2% по 
сравнению с аналогичным периодом 2019-го, в мае – на 67,5% 
по сравнению с маем 2019 года. С какими обстоятельствами, 
на Ваш взгляд, связано это явление, ставшее заметным не 
только в I полугодии 2020-го, но и в предыдущие годы? Име-
ются ли, на Ваш взгляд, предпосылки для дальнейшего роста 
на этом направлении?
– Такая тенденция действительно существует, контейнерные пере-
возки металлургических грузов демонстрируют в последнее время 
заметный рост, хотя металлургическая продукция традиционно не 
является характерным грузом для контейнерных перевозок. Рост 
показывают перевозки металлов в специализированных усиленных 
контейнерах. В рамках деятельности группы Globaltrans мы дан-
ный тренд наблюдаем на примере ООО «СинтезРейл». Так, пере-
возка металлов для автомобилестроения в специализированных 
усиленных контейнерах позволяет значительно повысить качество 
доставки, сократить транспортные расходы, облегчить органи-
зацию мультимодальных перевозок, что немаловажно в условиях 
падения цен, а также обеспечить сохранность груза. Если же речь 
идет о прокате, который используется для автомобильной промыш-
ленности, то такие перевозки позволяют снизить уровень рекла-
маций в отношении груза примерно на 10–16%. Для дальнейшего 
развития перевозок в специализированных усиленных контейнерах 
необходимо открытие для операций большего количества станций, 
что, в свою очередь, связано с необходимостью пересмотра ряда 
технических требований к обеспеченности станций погрузочными 
ресурсами в сторону применения более современных технологий 
погрузки/выгрузки. С ОАО «РЖД» есть взаимопонимание, мы 
также надеемся на активное взаимодействие с государственными 
органами в решении данного вопроса.
– В предыдущие годы, и 2019-й здесь не стал исключением, 
многие традиционные клиенты, в том числе и российские 
металлурги, активно искали альтернативу железнодорожным 
перевозкам, прежде всего из-за роста тарифов. Об этом со-
общали, в частности, НЛМК и «Северсталь», а также «Рус-
ская сталь», требовавшая обеспечить недискриминационный 
доступ к инфраструктуре РЖД. Между тем осенью 2019 года 
стало известно, что НЛМК и РЖД подписали соглашение о 
долгосрочных объемах перевозок, получившее одобритель-
ную экспертную оценку. Значит ли это, что у РЖД есть шанс 
вернуть клиентов, выбирающих альтернативные пути достав-
ки продукции, прежде всего автотранспортом?
– На мой взгляд, к числу факторов, снижающих конкуренто-
способность железнодорожного транспорта, следует отнести сни-
жение скорости и ритмичности доставки грузов, рост оборота 
вагона, дефицит пропускной способности. Поэтому для возвраще-
ния клиентов, выбирающих альтернативные железной дороге пути 

доставки продукции, необходимо опережающее развитие инфра-
структуры на базе государственной поддержки и инвестиций. 
Сегодня ОАО «РЖД» работает в условиях снижения погрузки и, 
соответственно, сокращения доходов. По данным Росстата, в апре-
ле 2020 года грузооборот всех видов транспорта в РФ сократился 
на 6% в годовом сравнении. На встрече с президентом РФ Влади-
миром Путиным в мае текущего года генеральный директор ОАО 
«РЖД» Олег Белозеров отметил, что по итогам апреля грузо-
оборот снизился более чем на 7%, погрузка – примерно на 6%, сни-
жение грузооборота на внутрироссийских направлениях превыси-
ло 11%. Недостаточная пропускная способность железнодорожной 
инфраструктуры, особенно критичная на Восточном полигоне, 
требует расшивки в интересах роста всей экономики страны. Се-
годня сформирована единодушная позиция участников грузовых 
перевозок и пользователей услуг ОАО «РЖД» относительно под-
держки ОАО «РЖД» по вопросам привлечения государственных 
инвестиций и внесения изменений в инвестиционную программу 
компании в целях опережающего выполнения первоочередных ме-
роприятий по проекту модернизации Восточного полигона.
– Насколько эффективны, на Ваш взгляд, другие инициативы 
РЖД (например, применение понижающих коэффициентов к 
тарифам на внутрироссийские перевозки, касающихся, в част-
ности, перевозок железной руды и черных металлов, других 
скидок), направленные на повышение конкурентоспособно-
сти железнодорожного транспорта? Стоит ли рассчитывать на 
принятие в обозримой перспективе других инициатив того же 
плана? Насколько эффективными могут стать эти решения?
– ОАО «РЖД» проводится большая работа, направленная на 
повышение привлекательности железнодорожного транспорта и 
поддержку российских производителей. Тарифные меры стиму-
лирования – одни из самых действенных в условиях экономиче-
ского спада. Нам сложно комментировать эту политику со сто-
роны: все тарифные решения рассчитываются ОАО «РЖД» и 
конкретным грузоотправителем исходя из экономики железно-
дорожного транспорта, логистики и уровня цен на продукцию. 
Мы видим, что постоянно публикуются решения по примене-
нию понижающих коэффициентов в рамках тарифного коридо-
ра, и это крайне позитивно.
Вероятно, имеет смысл предоставить ОАО «РЖД» право уста-
навливать понижающие коэффициенты в рамках тарифного ко-
ридора не только при росте или сохранении гарантированного 
объема погрузки, но и при снижении погрузки, но не ниже опре-
деленного объема. Применять или нет такой механизм – вопрос 
расчетов и взаимодействия ОАО «РЖД» и грузоотправителей.
Что хотелось бы подчеркнуть дополнительно? Применение понижа-
ющих коэффициентов, спецтарифов и скидок стоит ОАО «РЖД» 
денег, но существенно может поддержать российских производи-
телей в сложных экономических условиях и увеличить экспортный 
потенциал страны. При этом тарифное стимулирование обеспечи-
вает или даже увеличивает объем выручки перевозчика. Гарантия 
недискриминационных условий перевозки железной руды на Вос-
точном полигоне (не в последнюю очередь, то есть после угля), как 
и было сказано ранее, не требует дополнительных расходов от ОАО 
«РЖД», не сокращает доходов компании, но стабилизирует и под-
держивают работу металлургов. Мне кажется, что такие гарантии 
можно было бы предоставить безотлагательно.
Что касается экспорта железной руды, то хотелось бы, чтобы к ре-
шению данного вопроса было подключено и государство. Сниже-
ние тарифов может происходить не только в рамках финансовых 
возможностей перевозчика, но и через государственные програм-
мы, например, по поддержке российского экспорта. 

Беседовала Ольга Мариничева
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ские перевозки повышает конкуренто
способность железнодорожного транс
порта, – признает Л. Симонова. – Еще 
одна важная мера поддержки, которую 
можно ожидать в обозримом будущем, –  
субсидирование на цели выравнивания 
тарифа по транзитным контейнерным пе
ревозкам на маршрутах между Европой и 
странами АзиатскоТихоокеанского ре
гиона. Субсидирование необходимо для 
увеличения доли высокодоходных гру
зов, которые будут привлечены на рос
сийские транспортные сети на постоян
ной основе для загрузки мощностей».

Несмотря на конкуренцию со сторо
ны других грузоперевозчиков, включая 
автотранспорт, железная дорога остается 
основным перевозчиком металлов, под
черкивает ведущий эксперт УК «Финам 
Менеджмент» Дмитрий Баранов. «По 
мере снятия ограничений можно ожи
дать увеличения объемов перевозок ме
талла и металлопродукции во внутрен
нем сообщении. В случае устойчивого 
спроса на рынках других стран возможен 
и рост экспортных поставок, – напоми
нает он. – Для стимулирования грузо
отправителей и в целях скорейшего воз
вращения к прежним объемам перевозок 
РЖД могут разрабатывать и принимать 
различные меры по увеличению перево
зок разных грузов, в том числе металлов 
и металлопродукции. Такие меры могут 
включать предоставление скидок и льгот 
по тарифам, создание особых условий 
для перевозки определенных грузов и 
другие шаги».

Автотранспорт выигрывает  
на коротких дистанциях

Особо деликатный вопрос – дальней
шие перспективы конкуренции между 
железнодорожниками и автотранспор
том, прежде всего при транспортиров
ке металлов и металлопродукции на ко
роткие расстояния. В последние годы 
российские металлурги вели активный 
поиск альтернатив железнодорожным 
отправкам, что было связано как с фак
тором цены, так и с особенностями ло
гистики. 

Как ранее пояснял коммерческий ди
ректор НЛМК Сергей Хорн, перевозки 
автотранспортом гарантируют поставку 
точно в срок, что крайне важно для кон
вейерного производства. При этом риск 
перетягивания каната в сторону авто
перевозчиков оценивался отраслевыми 
экспертами крайне сдержанно, особен
но в свете подписанного между РЖД 
и НЛМК соглашения о долгосрочном 
сотрудничестве, предусматривающего 
организацию и обеспечение перевозок 
согласованных объемов производимой 
НЛМК продукции. 

Отраслевые эксперты считают, что 
массовый переход металлургов на авто
перевозки в принципе невозможен изза 
множества факторов, включая в первую 
очередь огромную территорию нашей 
страны. «Что касается взаимоотноше
ний между НЛМК и РЖД, то комбинат 
не планировал уходить с железной доро
ги, – считает директор по логистике ПАО 
«Первая Грузовая Компания» Михаил 
Петров, комментируя различные пред
положения на этот счет. – Предприятия 
НЛМК готовы производить и продавать 
больше, они обладают развитой железно
дорожной инфраструктурой и инвес
тировали в ее развитие. Теперь для уве
личения отправок группе необходимо, 
чтобы свои мощности совершенствовал 
перевозчик, и именно об этом шла речь в 
заключенном осенью прошлого года со
глашении».

В ОМК же, по словам С. Толстоухова, 
сейчас изменили поставки продукции на 
экспорт изза остановки работы над круп
ными международными нефтегазовыми 
проектами. И теперь часть продукции, 
которая раньше направлялась за рубеж, 

остается в пределах России. И в некото
рых случаях доставлять груз железно
дорожным транспортом крайне неудобно. 

«В целях удовлетворения потребнос
тей клиентов в своевременной достав
ке готовой продукции на расстояниях 
до 700 км наиболее предпочтительным 
остается автомобильный транспорт. На
пример, для улучшения клиентского сер
виса в июне ОМК открыла в России сеть 
из 20 складов по продаже автомобиль
ных рессор, отправка на них осуществ
ляется в том числе автотранспортом. 
Развитие автотранспортных перевозок 

позволяет реализовать необходимую 
потребителю кастомизацию заказов – 
можно осуществлять поставки мелкими 
партиями, в несколько точек выгрузки в 
течение одного дня в пределах региона. 
Данные возможности дополняют по
ставки массовых грузов железнодорож
ным транспортом и неизбежно усилива
ют основу для успешного многолетнего 
сотрудничества производителя и поку
пателя», – отмечает С. Толстоухов.

Действительно, автотранспорт тради
ционно выигрывает у железной дороги на 
коротких расстояниях, считает М. Пет
ров. Он привлекателен для клиентов, у 
которых нет своей инфраструктуры, ло
комотивов, которым важно с простотой и 
удобством организовать первую и послед
нюю милю. При этом средний и малый 
бизнес с небольшими объемами в итоге 
создает внушительный грузопоток, и с 
ним важно научиться работать: создавать 
больше грузовых дворов, улучшать сер
вис, предлагать современные ITрешения 
для контроля процесса перевозок.

Анастасия Игонина
Ольга Мариничева

Особо деликатный вопрос – дальнейшие перспективы 
конкуренции между железнодорожниками  
и автотранспортом, прежде всего при транспортировке 
металлов и металлопродукции на короткие расстояния.  
В последние годы российские металлурги вели  
активный поиск альтернатив железнодорожным  
отправкам, что было связано как с фактором цены,  
так и с особенностями логистики
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«Глобал Логистик»: ответственный сервис 
на международном уровне

ГК «Глобал Логистик» – международный железнодорожный экспедитор, оказывающий 
услуги в сфере грузовых перевозок на протяжении 9 лет. За это время группа компаний 
накопила опыт профессионального обеспечения клиентов необходимыми сервисами  

и оперативного разрешения различных ситуаций, возникающих в ходе перевозки.  
О ее деятельности журналу «РЖД-Партнер» рассказал директор ООО «Глобал Логистик» 

Руслан Горбатовский.

– Руслан Рудольфович, по каким причинам грузо
владельцу, работающему с зарубежными партнера
ми, выгоднее обращаться к вашей компании как к 
международному экспедитору?
– Дело в том, что международная железнодорожная 
перевозка – это сложный процесс с большим коли-
чеством участников. При ее осуществлении груз, 
не меняя состояния, должен пересечь территории 
нескольких юрисдикций, менять дороги, контро-
лируемые различными администрациями. Органи-
зовать такую отправку без участия экспедиторской 
компании невозможно. Экспедитор – незаменимый 
участник транспортной логистики, и именно таким 
является ГК «Глобал Логистик», в которую входят 
дочерние компании – резиденты Республики Бела-
русь, Респуб лики Казахстан, Российской Федера-
ции, имеющие прямые договоры с администрация-
ми соответствующих железных дорог.
– В чем заключается специфика деятельности ком
пании? 
– В каждой юрисдикции взаимодействие с железно-
дорожным перевозчиком имеет свои особенности, 
начиная от порядка оформления документов и закан-
чивая нормативными базами. В этих условиях мы ста-
раемся организовать сервис, основанный на соблюде-
нии принципа единого пространства 1520. Неважно, 
сколько территорий пересечет вагон по маршруту сле-
дования, важно, чтобы для клиента все процессы были 
прозрачны. Особое внимание уделяется цифровым 
технологиям. Например, ежемесячно мы осуществля-
ем экспедирование 1,5–2 тыс. вагонов и активно ис-
пользуем различные информационные системы для 
электронного обмена информацией и документами. 
– С какими сложностями приходится сталкиваться вам 
как участнику международной железнодорожной перевозки?
– Многие администрации железных дорог пространства 1520 
используют устаревшую схему провозных кодов. Это снижа-
ет уровень защиты экспедитора как плательщика и приводит 
к злоупотреблениям кодовой информацией, которая про-
писывается в перевозочных документах. В большинстве слу-
чаев возникающие проблемы удается уладить, проведя работу 
с собственником вагонов и грузовладельцем, но порой при-
ходится противостоять мошенническим действиям. Так, одна 
недобросовестная компания в ущерб нам пыталась передать 
нашу кодовую информацию в адрес около 20 грузоотправите-
лей, поэтому пришлось искать новые решения этой проблемы.
– В чем конкретно заключаются те выгоды, которые полу-
чают ваши клиенты и партнеры?
– Мы сервисный агент и работаем по агентской схеме, реа-
лизуя договорные отношения с клиентом. Считаем важным, 
чтобы процесс перевозки и все его аспекты (технический, 
финансовый, бухгалтерский, правовой) были прозрачными. 
Наши клиенты – резиденты различных стран. Мы агрегиру-
ем территории, и партнеры имеют возможность работать с 

нами во внутренних валютах, экономя на затратах 
и финансовом контроле. Хотелось бы отметить 
электронные сервисы для клиентов на нашем сайте  
glogist.ru: предоставление справочной информации, 
расчет срока и стоимости перевозки, личные каби-
неты. Самое же главное, что наши клиенты могут 
оперативно планировать собственные ресурсы и 
эффективно их перераспределять. Например, изна-
чально клиент заказал перевозку в Казахстан, опла-
тил, получил инструкцию, а потом решил изменить 
маршрут. В этом случае он может воспользоваться 
ранее оплаченными средствами, внести корректи-
ровки в предоставленные инструкции и получить 
новые провозные коды.
– Каким образом реализуется ответственный под
ход к работе с клиентом?
– Продвижение железнодорожных вагонов и кон-
тейнеров идет под непрерывным диспетчерским 
контролем, вся необходимая информация оператив-
но предоставляется клиенту. Мы организовываем 
работу с администрациями дорог на основании ГУ, 
поданной грузоотправителями, при этом любые не-
штатные ситуации решаем максимально оперативно 
и профессионально. Например, при задержке ваго-
на на погранпереходе из-за некорректного оформ-
ления документов мы принимаем непосредственное 
участие в разрешении этой ситуации. 
– Как в компании решают вопрос профессиональ
ного образования, ведь для качественного выпол
нения задач необходимы квалифицированные со
трудники?
– Динамичное развитие рынка международных же-
лезнодорожных перевозок требует от нас как про-
фессионального железнодорожного экспедитора 

существенных вложений, направленных на постоянный рост 
уровня квалификационных навыков сотрудников. Наши спе-
циалисты имеют профильное образование, подтвержденное 
ФИАТА. Кроме того, мы постоянно совершенствуем внутрен-
ние процессы в компании, для того чтобы наши клиенты с наи-
меньшими затратами точно в срок достигали своих целей и 
были уверены в качестве оказанных услуг.

Беседовала Ксения Фокина

Экспедитор – 
незаменимый 

участник 
транспортной 

логистики  
на пространстве 1520,  

и именно таким 
является ГК «Глобал 

Логистик»,  
в которую входят 

дочерние компании – 
резиденты Беларуси, 

Казахстана  
и России, имеющие 
прямые договоры  

с администрациями 
соответствующих 
железных дорог

ГК «Глобал Логистик»

Россия: +7 (499) 921-02-77
Казахстан: +7 (7222) 68-25-35
Беларусь: +7 (37525) 527-21-11
E-mail: info@glogist.ru 
Glogist.ru
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крепления сооружалась временная кон-
струкция с крепким поддоном и прочны-
ми стойками из досок. Это избавляло от 
промежуточной перетарки: при накопле-
нии судовой партии груз складировался 
на открытых площадках и в тех же кон-
тейнерах отправлялся на борт судна. А на 
обратном пути контейнеру можно было 
найти загрузку, или же просто сдать его 
морскому оператору.

Правда, крепление получалось одно-
разовым. Возникали дополнительные 
риски, поскольку каждый раз необходи-
мо было конструкцию подложки и схемы 
крепления адаптировать под перевозку 
по сети РЖД. И все это согласовывать с 
требованиями МТУ. Наконец, отправи-
телю требовалось оснащать цеха обору-
дованием для обработки универсальных 
контейнеров.

Но и здесь удалось найти выход – с по-
мощью технологии горизонтальной над-
вижки через боковые двери. Для нее до-
статочно было построить специальную 
площадку и обзавестись многоразовой 
жесткой вставкой в контейнер. В таком 
случае линейка перевозимой продукции 

существенно расширялась. Можно было, 
например, отправлять в контейнерах 
машины, станки, рулоны стали, трубы, 
металлоконструкции, навалочные грузы 
(каучук, латекс).

Использование многоразовой жест-
кой вставки в контейнер значительно 
сокращает время затарки. Причем от-
правитель мог обойтись и без погруз-
чиков в цеху. А при необходимости в  

мультимодальной цепочке продукцию 
можно было хранить на складе во встав-
ке и без контейнера, заметил предста-
витель логистической компании. По 
его словам, все это позволяет получить 
экономию. Особенно если учесть, что 
вставки в контейнер можно возвращать 
к месту погрузки – в сложенном состоя-
нии, по 4 ед. в контейнере.

Эффективность перевозок рулонов 
стали в контейнерах подтвердил и руко-
водитель направления мультимодальных 
перевозок ПАО «НЛМК» Никита Еса-
ков. По его словам, это действительно 
ускоряет доставку. И к тому же защища-
ет металл от атмосферных осадков. Не-
которое неудобство, впрочем, доставляет 

тяжести в стальной шкатулке
В контейнерах перевозят все более широкую палитру грузов, в том числе тяжеловесных. 
Это позволяет клиентам гибко реагировать на меняющуюся конъюнктуру рынка, 
оптимизировать цепочки поставок и снижать издержки. Если, конечно, удастся вписаться  
в требования Местных технических условий (МТУ) размещения и крепления груза  
на сети РЖД. Попробуем обобщить полезный опыт на эту тему.

Контейнер специальный  
или универсальный?

То, что в последнее время тяжеловесные 
грузы перевозят не только на транспор-
терах, но и на обычных платформах, под-
твердил коммерческий директор Цент ра 
железнодорожных технологий «Негаба-
рит» Павел Волков. Машиностроители 
предпочитают отправлять негабаритное 
оборудование в разобранном виде – комп-
лектами, которые монтируют в месте 
назначения. Причем по возможности 
стараются разместить такие комплекты в 
кон тейнерах.

Раньше считалось, что подобный спо-
соб перевозки сопровождается довольно 
хлопотным способом затарки. Ведь обыч-
но клиенту предлагалось для этого ис-
пользовать спецконтейнеры с укреплен-
ным дном и сменным многооборотным 
креплением. Использование такой тары 
несложно было закрепить в виде МТУ. 
Однако при выгрузке спецконтейнер тре-
бовалось освободить и отправить вместе 
с многооборотным креплением обратно, 
поскольку он используется, как правило, 
только при железнодорожных перевозках. 
А это гарантированный порожний про-
бег, да еще и с оплатой перевозки крепле-
ния. Значит, следовало позаботиться и  
об организации промежуточного хране-
ния продукции на крытом складе – до по-
грузки на борт судна.

Для того чтобы избавиться от подоб-
ных неудобств, клиенты стали разраба-
тывать МТУ для перевозки тяжеловесов 
в универсальных контейнерах. А для 

Использование многоразовой жесткой вставки  
в контейнер значительно сокращает время затарки. Причем 
отправитель мог обойтись и без погрузчиков в цеху. А при 
необходимости в мультимодальной цепочке продукцию 
можно было хранить на складе во вставке и без контейнера. 
Все это позволяет получить экономию. Особенно если 
учесть, что вставки в контейнер можно возвращать к месту 
погрузки – в сложенном состоянии, по 4 ед. в контейнере
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необходимость выделения участка для 
хранения оборотных рам и создания схе-
мы разгрузки у получателя. Зато тариф 
на перевозку по сети РЖД в контейнерах 
получается на 40% ниже, чем за отправку 
в тех типах вагонов, которые обычно ис-
пользуют металлурги.

Помимо всего прочего, на сети РЖД 
в последнее время облегчают крепление 
грузов в воздушных пакетах (аэрбегах, 
пневмооболочках), защищающих груз от 
продольного и поперечного смещения, 
использующихся взамен деревянных рас-
порных элементов и конструкций. Для них 

на сети приняты свои МТУ, из которых 
следует, что на железнодорожном транс-
порте можно использовать не все типы 
воздушных пакетов, а только те, которые 
признаны особо прочными после испыта-
ний на полигоне сети. Некоторые подуш-
ки лопаются после пяти соударений, что 
приводит к подвижкам груза. Для надеж-
ности утвержденные перевозчиком МТУ 
предполагают замену торцевых мешков 
на прокладки из листов картона. 

Кроме того, на многооборотной 
вставке (раме) можно также разместить 
сборные грузы, вплоть до пищевых кон-
центратов и бытовой химии в стальных 
200-литровых бочках. Правда, при не-
профессиональной установке и закреп-
лении в контейнере бочек или грузов в 
дополнительных пластиковых емкостях 
возможна деформация тары. Для пище-
вых концентратов, возможно, потребу-
ется обеспечить дополнительную венти-
ляцию и поддержание температурного 
режима. Клиенты также отмечают поло-
жительный опыт работы с таможенны-
ми органами – в отношении временного 
ввоза и вывоза многооборотной тары как 
на территории России, так и в странах 
Таможенного союза.

Как следует из текстов телеграмм ОАО 
«РЖД», МТУ допускают использова-
ние при перевозках рулонов (связок бун-
тов) листовой стали многооборотных 
металлических рам – как в контейнерах, 
так и в полувагонах.

Для доставки автомобилей в контей-
нерах по железным дорогам разработа-
ны свои МТУ. Причем достаточно по-
дробные, поскольку риск повредить груз 
в таком случае несколько выше, чем при 
доставке в автомобилевозах. Тем не ме-
нее контейнерные отправки практикуют 
в целом ряде случаев, прежде всего когда 

речь идет о небольшой партии машин, 
уточнил представитель АО «РТА».

Сдерживающий фактор
Для транспортировки в последнее 

время применяют и другие типы кон-
тейнеров. Например, с открывающим-
ся верхом. Такая технология позволила 
улучшить качество перевозок, скажем, 
рулонной стали, уверен генеральный 
директор группы Globaltrans Валерий 
Шпаков. В таких контейнерах проще 
и быстрее размещать этот груз, чем в 
обычных. 

Правда, не все новинки приживаются 
на сети РЖД. Например, на одном из 
терминалов в порту Санкт-Петербург 
совместно с партнерами из компании 
«Котта» создали очередной образец 
контейнера с нижними откидными лю-
ками (выпущена небольшая партия из 
100–150 ед.) для проведения ресурсных 
испытаний. Предыдущие прототипы по-
добных контейнеров уже испытывались 
на железной дороге, но получили неодно-
значные оценки. Суть в том, что фитинго-
вые платформы не предполагают защиты 
от рисков просыпания груза, расчет на 
то, что днище контейнера герметичное. 
А при перевозке таких тяжелых грузов, 
как, скажем, железная руда или металли-
ческие заготовки, такие риски имеются. 
Были вопросы и к спредеру. На II полу-
годие 2020 года намечены ресурсные ис-
пытания, по результатам которых могут 
быть внесены технические изменения 
как в сам контейнер, так и в спредер.

Как считают разработчики, плюс дан-
ной технологии заключается в том, что 
контейнер изнутри обшит деревом, что 
облегчает высыпание груза через люки 
в днище. Это упрощает и зачистку кон-
тейнеров. Теоретически при перевалке 
грузов из контейнеров с люками в днище 
можно добиться производительности, 
соизмеримой с судопогрузочной маши-
ной на специализированном терминале. 

В целом перспективы контейнери-
зации нестандартных и тяжеловесных 
грузов достаточно широки. Однако 
для внедрения новых технологий не-
обходимо не забывать о выполнении 
требований ОАО «РЖД»: на все по-
добные перевозки должны быть раз-
работаны МТУ. Порядок согласования 
и утверждения условий предполагает  
3 дня на регистрацию с момента об-

ращения, 15 – на экспертную проверку 
проектов МТУ и выдачу заключения.  
А потом предстоит еще проверить проект 
условий на соответствие программам-
методикам ОАО «РЖД», содержащим 
обоснования выбора способа крепления, 
и провести экспериментальную провер-
ку. Последняя предполагает в том числе 
испытания на соударение на железно-
дорожном полигоне (на путях общего 
или необщего пользования) на скорости 
около 9 км/ч. Сроки проведения этих 
процессов строго не регламентированы. 
Но потом еще 5 дней в холдинге остав-
ляют на регистрацию МТУ – в актах и 
АСКМ ТУ. Помимо всего прочего, усло-
вия выдаются на ограниченный срок, 
после чего требуется их продление.

Как отмечают участники рынка, на авто-
транспорте подобных сложностей нет. 
Перевозчик ориентируется на правила и 
памятки, утвержденные приказами Мин-
транса России. Он сам должен следить за 
обеспечением безопасности перевозок. 
Клиентам не требуется самостоятельно 
разрабатывать и утверждать какие-то 
особые требования, напомнил президент 
Ассоциации перевозчиков негабаритных 
грузов Марат Буторин. Правда, по его 
словам, недостаточная компетентность 
некоторых игроков в ряде случаев при-
водит к смещениям грузов. На железно-
дорожном транспорте, где действует сис-
тема МТУ, это случается реже. Однако 
процедура получения таких разрешений, 
по сути, сдерживает контейнеризацию 
грузопотоков на сети РЖД.

Александр Солнцев

В целом перспективы контейнеризации нестандартных  
и тяжеловесных грузов достаточно широки. Однако  
для внедрения новых технологий необходимо не забывать 
о выполнении требований ОАО «РЖД»: на все подобные 
перевозки должны быть разработаны МТУ. Порядок 
согласования и утверждения условий предполагает 3 дня 
на регистрацию с момента обращения, 15 – на экспертную 
проверку проектов МТУ и выдачу заключения

Максим Трушин,
исполнительный 
директор ООО «Глобал 
Логистик»
– Эффективность контейне-
ров, предлагаемых к пере-
возке (20- и 40-футовых с 
торцевыми дверями) можно 
повысить, если иметь опре-

деленные навыки и средства погрузки. Отмечу, 
что существуют другие виды контейнеров, 
которые можно использовать: например, плат-
формы с жесткими торцевыми стенками или 
съемными боковыми стойками (для грузов, не 
требующих защиты от атмосферных явлений 
и специальных средств для погрузки), кон-
тейнеры с боковыми дверями или со съемной 
крышей. Полагаю, что заводам-изготовителям 
необходимо расширять номенклатуру изготов-
ляемых контейнеров и предусмотреть допол-
нительные возможности для крепления груза в 
них. Это упростит погрузку, повысит привле-
кательность контейнеров и увеличит объемы 
перевозок в них.

точка зрения
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Перевалочные фронты  
должны иметь надежный тыл
Залог успешности работы современного контейнерного 
терминала на сети РЖД – это запас складских 
мощностей для единовременного хранения большого 
количества грузов и достаточное количество техники 
для перегрузки контейнеров на различные виды 
транспорта. Однако насколько эффективно оснащены 
терминалы станций для обработки контейнеров?

Что нам стоит  
терминал построить?

Для оказания терминально-складских 
услуг на сети РЖД используется около 
500 складов общей площадью более  
600 тыс. кв. м. Их мощности хоть и мед-
ленно, но, тем не менее, развиваются. 
Один из крупных проектов – модерни-
зация терминала Кунцево-2 для кросс-
докинга, инвестиции в проект которого 
оцениваются в 500 млн руб. Проект реа-
лизуется холдингом совместно с ПАО 
«Трансконтейнер». На новой площадке 
намечено проводить расконсолидацию 
объема прибывающих контейнеров с 
прицелом на оказание грузополучателям 
комплексной услуги в границах МКАД с 
учетом перспективы закрытия грузовых 
дворов в центре города.

«Кроме того, востребованной услугой 
за последний год стало хранение грузов 
на быстровозводимых складах. Основные 
отличия быстровозводимого склада от 
капитального сооружения – существен-
но меньшая стоимость, сокращенные 

сроки возведения и установки, а также 
мобильность, позволяющая оперативно 
реагировать на запросы потенциальных 
клиентов. Создание сети быстровозводи-
мых складов – это не только снижение де-
фицита существующих мощностей, но и 
привлечение дополнительных грузов, так 
как все устанавливаемые склады имеют 
доступ к железнодорожной инфраструк-
туре общего пользования», – сообщили 
в Центральной дирекции по управлению 
терминально-складским комплексом 
ОАО «РЖД» (ЦМ).

В текущем году планировалось завер-
шить программу по установке быстро-

возводимых складов, начатую в 2016  
году, которая предполагала 30 современ-
ных складов класса В общей площадью 
более 50 тыс. кв. м. Однако часть объек-
тов перенесена на более поздние сроки. 
По данным ЦМ, обработка грузов на 
грузовых дворах станций производится 
преимущественно козловыми кранами 
грузоподъемностью более 20 т. Однако 
далеко не все станции оснащены крана-
ми, способными перемещать тяжелые 
20-футовые и тем более морские 40-фу-
товые контейнеры.

Напомним, что для их обработки на 
морских терминалах используются при-
чальные контейнерные перегружатели 
STS, а также краны RMG (на рельсах) 
или RTG (на пневматическом колесном 
ходу) с соответствующими приспособ-
лениями. Инвестиции в подобное обо-
рудование помогают существенно уве-
личить общий грузооборот на тех же 
площадях, считает генеральный дирек-
тор ООО «Бронка Групп» Никита Му-
ров. Необходимость контейнеризации 

экспортных насыпных грузов заставляет 
стивидоров приобретать соответствую-
щее оборудование. Например, угольный 
комплекс АО «Усть-Лужский контей-
нерный терминал» недавно опробовал 
револьверные спредеры для перевалки 
угля в контейнерах с открытым верхом, 
чтобы минимизировать риски просто-
ев флота. Понятно, что современные 
краны требуют работы в комплексе с 
другой техникой. Прежде всего с тяга-
чами и контейнеровозами, способными 
перевезти контейнер в нужное место, и 
штабелерами для укладки контейнеров 
рядами в ярусы.

В текущем году планировалось завершить программу  
по установке быстровозводимых складов, начатую в 2016 г., которая 
предполагала 30 современных складов класса В общей площадью 
более 50 тыс. кв. м. Однако часть объектов перенесена на более 
поздние сроки. По данным ЦМ, обработка грузов на грузовых дворах 
станций производится преимущественно козловыми кранами 
грузоподъемностью более 20 т. Однако далеко не все станции 
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Есть и нестандартные варианты.  
Например, в ООО «Котта контейнер» 
предложена технология обработки кон-
тейнеров с откидным дном. Сама по 
себе такая технология не нова, но она 
экологична, поскольку позволяет об-
рабатывать навалочные грузы с мини-
мальным пылением, отметил директор 
по логистике и аналитике ООО «Мор-
стройтехнология» Александр Головиз-
нин. Представители ООО «Котта кон-
тейнер» утверждают, что его продукция 
сертифицирована Российским морским 
регистром судоходства и может исполь-
зоваться на сети РЖД. Однако пока воп-
рос о массовом применении контейне-
ров с откидным дном не стоит. Пока нет 
соответствующих МТУ, а у специалистов 
ОАО «РЖД» имеются сомнения: фи-
тинговые платформы не имеют сплош-
ного пола, поэтому и нет гарантий, что 
не произойдет просыпания груза в пути.

Чем погрузим контейнер? 
Однако работа контейнерной площад-

ки на сети РЖД имеет свою специфику. 
Здесь монтаж крупной крановой техники 
проблематичен. «На станции, где нет та-
ких объемов, как на причальном фронте, 
удобнее использовать ричстакеры. Такая 
машина незаменима для малого и средне-
го бизнеса. Ведь она не только снимает и 
грузит контейнеры на фитинговые плат-
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выгрузки из контейнера не потребуется 
поднимать весь уровень склада до уров-
ня транспорта или строить специальный 
пандус. БПК поставит контейнер на вы-
грузку на землю или склад и, не тратя 
времени, уедет за следующим контейне-
ром. И это лучший вариант для быстро-
возводимых складов. По сути, это уни-
версальный логистический инструмент, 
позволяющий существенно экономить 
затраты. Его стоимость в разы ниже 
перегружателей. По оценкам управляю-
щих менеджеров компании «Уралхим-
Транс», также использующих БПК, 
средства, затраченные на покупку БПК, 
окупаются уже после первого года его 
использования. Особенно если учесть, 
что БПК Steelbro сегодня собирают в Ве-
ликом Новгороде, уточнил заместитель 
директора по развитию ООО «Мора 
Трейдинг» Дмитрий Бавтрук.

По данным ОАО «РЖД», БПК и 
ричстакеры все чаще стали применять 
на небольших частных терминалах, ко-
торые появлялись в последние годы при 
грузовых дворах по мере открытия стан-
ций по контейнерным параграфам. Это 
позволило расширить объемы погрузки 
контейнеров на полигонах целого ряда 
железных дорог. Правда, развитие по-
добных площадок не снимает вопроса 
развития крупных логистических терми-
налов, таких как Кунцево-2, – они долж-
ны стать своего рода хабами для перево-
зок контейнерными поездами. Сеть ма-
лых площадок будет не конкурироватьс 
хабами, а дополнять их работу, считают 
в Центральной дирекции по управлению 
терминально-складским комплексом 
ОАО «РЖД».

«В целом для развития контейнерных 
перевозок необходима хорошая логисти-
ка. Без этого сложно окупить дорого-
стоящую технику. Ведь если контейнер 
находится на станции, за его размещение 
необходимо платить. Поэтому для улуч-
шения финансовых показателей необхо-
димо ускорять оборот. Тогда и операции 
по обработке контейнеров становятся 
выгодными», – добавил Е. Телегин.

Заплатки для инфраструктуры
Кроме того, на сети РЖД должны ре-

шить ряд вопросов, считают эксперты. 
Среди них – сокращение простоя под-

вижного состава под начально-конеч-
ными операциями на грузовых дворах. 
Для этого необходимо совершенство-
вать технологии управления движением, 
ускорить подачу подвижного состава 
для осуществления грузовых операций 
и уборки вагонов. Активнее оснащать 
существующие грузовые дворы новой 
техникой с грузоподъемностью, доста-
точной для обработки всех видов кон-
тейнеров, а также расширить практику 
использования мобильных бригад, осна-
щенных БПК, для организации погруз-
ки контейнеров со станций, востребо-
ванных клиентами.

Также целесообразно расширить прак-
тику закупок территориальными ди-
рекциями по управлению терминально-
склад ским комплексом мобильных моек –  
специализированного автотранспорта  
для промывки вагонов и контейнеров. 

Мобильные мойки комплектуются спе-
циализированным оборудованием по 
сбору отработанной воды и резервуаром 
для хранения чистой воды (одна часть 
емкости – с чистой водой для промывки, 
вторая – для сбора грязной воды с исполь-
зованием встроенной системы забора 
загрязненной воды) для осуществления 
промывки вагонов (в том числе изотерми-
ческих) и контейнеров. Фактически про-
мывку возможно будет осуществлять на 
любом грузовом дворе, что повысит при-
влекательность данной услуги для клиен-
тов и рентабельность для ОАО «РЖД». 
А для расширения системы перевозок 
холодными поездами необходимо уве-
личить парк площадок, предназначенных 
для хранения рефконтейнеров с под-
ключением к электросети.

В качестве примера такой модерни-
зации можно привести опыт ст. Артем-
Приморский-1 (Приморский край) в рам-
ках взаимодействия с АО «Рефсервис» 
для доставки рыбы с Дальнего Востока 
в европейскую часть РФ. Аналогичная 
работа осуществлена на грузовых дво-
рах станций Санкт-Петербург-Финлянд- 
ский, Безымянка (Самара), Новосибирск-
Южный, Первая Речка (Владивосток). 
Это показывает: на сети РЖД есть 
резервы для развития контейнерных 
перевозок.

Александр Солнцев 
Вера Никольская

формы, но и выполняет функцию штабе-
лера на грузовом дворе», – сообщил за-
меститель начальника депо АО «Подоль-
ское ППЖТ» Евгений Телегин.

По его словам, ранее на станциях пы-
тались применять технологию обработ-
ки контейнеров с помощью автокранов. 
Однако от нее в дальнейшем стали от-
казываться: для того чтобы автокран на-
чал обработку контейнера, его требуется 
привести в штатное положение. И так 
каждый раз при перемещении очередно-
го контейнера. В результате на перевалку 
уходят часы, а ричстакер справляется с 
подобной работой за минуты.

Сложность, правда, в том, что доста-
точно мощные для перевалки контей-
неров автокраны – отечественные, а 
ричстакеры – импортные. С учетом про-
вала рубля и реализации мер по борьбе с 
коронавирусом, нарушивших выпуск за 
рубежом и логистику поставок техники в 
РФ, ричстакеры сейчас подорожали едва 
ли не вдвое. Кроме того, для работы рич-
стакера требуется построить массивное 
бетонное основание большой площади, а 
это очень серьезные вложения.

Сегодня спрос на контейнерные пере-
возки увеличился. Практически все 
площадки для их перевалки работают с 
обычной загрузкой. Поэтому автокраны, 
хотя они и дешевле, но уже не оправдыва-
ют себя, если только речь не идет о еди-
ничных случаях перевалки контейнеров 
с железной дороги на автотранспорт. 
Особенно на мало приспособленных для 
маневров ричстакера старых грузовых 
дворах, где ограниченно свободное про-
странство. Есть, однако, универсальное 
решение – для практически любых усло-
вий. С конца прошлого года на Горьков-
ской железной дороге используют специ-
альный полуприцеп – боковой погрузчик 
контейнеров (БПК) Steelbro. Петербург-
ская компания «Мора Трейдинг», экс-
клюзивный дистрибьютор техники под  
маркой Steelbro, передала в эксплуата-
цию Горьковской дирекции по управле-
нию терминально-складским комплексом 
ОАО «РЖД» один из первых в России 
такой погрузчик грузоподъемностью  
45 т. Он позволяет как перевозить контей-
неры, так и безопасно перегружать их на 
другие полуприцепы и железнодорожные 
платформы, а также штабелировать кон-
тейнеры в два яруса. БПК позволяет про-
водить перевалку на грунте любого типа, 
а это означает, что для погрузки или 
выгрузки контейнеров с платформы те-
перь не нужно бетонировать площадку, 
строить специальный терминал. Иными 
словами, затрачивать солидные средства 
на планирование и строительство. До-
статочно просто открыть станцию по 
контейнерному параграфу.

БПК удобен для организации сме-
шанных цепочек перевозок. Теперь для 
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вающую способность контейнерных тер-
миналов. В общем, такая технология – 
тормоз в планах контейнеризации грузов 
не только для железнодорожников, но и 
для стивидоров.

Есть еще и ряд аргументов против. 
Некоторые грузоотправители не очень 
жалуют полувагоны, например – по-
ставщики автокомпонентов: для них это 
неудобно. Ну и, наконец, разрешение ис-
пользовать полувагоны под контейнеры 
вредно для вагоностроителей: после 2014 
года заказы на фитинговые платформы 
существенно выросли. В их приобрете-
ние вложены солидные инвестиции. По 
сути, операторов вынудили делать по-
добные покупки. А как быть теперь?

«В частности, только одна наша компа-
ния в 2020 году разместила заказ пример-
но на 2 тыс. фитинговых платформ», – 
отметил президент ПАО «Трансконтей-
нер» Александр Исурин. По его словам, 
до 2014-го 96% всех контейнеров гру-
зили в полувагоны на Дальнем Востоке, 
еще 2% – в Московском узле. А на всем 
остальном пространстве РФ в обороте 
находились фитинговые платформы. 

Риски и выгоды
А вот доводы в пользу полувагонов. 

Эффективность таких отправок следует 
оценивать комплексно. Никто и не гово-
рит, что данный тип подвижного состава 
должен полностью вытеснить фитинго-
вые платформы. Операторы полувагонов 
заинтересованы за счет попутной загруз-
ки контейнерами с Дальнего Востока 
передислоцировать полувагоны в места 
массовой погрузки угля – в Сибирский 
регион. Потоки фитинговых платформ 
в сторону Восточного полигона и обрат-
но не всегда сбалансированны: часть из 
них (в 2020 г., по данным экспертов, не 
менее 5%) возвращаются порожними и 
на пути обратно забивают припортовые 
станции.

В таком случае представляется более 
эффективным использовать полувагоны. 
Для них всегда в портах Дальнего Востока 
есть попутная загрузка. Судя по всему, 
найдется достаточное количество грузо-
владельцев, желающих воспользоваться 
подобной схемой. Соответственно пере-
возки в полувагонах улучшат ситуацию 
с контейнерными перевозками. Данный 
вопрос особенно актуален на Дальнем 
Востоке, считает председатель А ОЖдПС 

На что поставим стальные «ящики»?
Среди участников рынка транспортных услуг разгорелась дискуссия: стоит ли снова 
разрешать перевозку контейнеров по сети РЖД в полувагонах? И чем активнее дебаты, 
тем очевиднее, что перевозчику придется искать какой-то компромисс, принимая 
решение по данному вопросу.

Кто ополчился на полувагоны
Против перевозок контейнеров в 

полу вагонах выступили ряд операторов 
фитинговых платформ, которые напи-
сали письмо в ОАО «РЖД». «В этом 
письме стоит отметить два момента. 
Первый – обращается внимание, что это 
нетехнологичный способ перевозки кон-
тейнеров. Как учит опыт, накопленный 
до 2014 года (времени введения запре-
та), контейнерный поезд из полуваго-
нов формируется в 5 раз дольше, чем из 
фитинговых платформ. На тех же мощ-
ностях на причалах Дальнего Востока 
до 2014-го переваливали 300 ваг./сут., а 
сейчас – 800. Второй момент – перевозки 
в полувагонах ухудшат качество сервисов 

и негативно отразятся на имидже ОАО 
«РЖД» как оператора транзита», – рас-
сказал председатель правления, прези-
дент FESCO Максим Сахаров.

Но главное – отмечается, что полу-
вагоны с контейнерами создают повы-
шенные риски для безопасности движе-
ния на сети РЖД. В 2014 году появились 
заключения комиссий о том, что ранее 
утвержденные МТУ на погрузку кон-
тейнеров в полувагоны не обеспечива-
ли сохранность вагонов и контейнеров. 
Собственно, поэтому эти МТУ и не были 

пролонгированы. Погрузка контейнеров 
в полувагон противоречит требованиям 
госстандарта (ГОСТ Р ИСО 3874-2008), 
где описывается, как именно они должны 
быть закреплены. 

Для погрузки того же объема контей-
неров полувагонов потребуется больше, 
чем фитинговых платформ, а это увели-
чит нагрузку на сеть РЖД. Полувагоны 
на терминалах после выгрузки навалоч-
ных грузов необходимо перегонять на 
другой фронт (туда, где обрабатывают 
контейнеры), что, в свою очередь, заби-
вает пути необщего пользования в мор-
ском порту, пропускная способность 
которых обычно ограниченна. Наконец, 
контейнер в полувагоне размещают толь-

ко с помощью подъемного крана (пере-
гружателя), использование ричстакеров 
несет риск повреждения контейнера и 
вагона в порту.

Кроме того, при принятии решения о 
возможности перевозки контейнеров в 
полувагонах необходимо учитывать тех-
нологию крупных портовых комплексов, 
заявил директор по железнодорожной 
логистике компании Global Ports Никита 
Пушкарев. По его мнению, технологи-
чески погрузка контейнера в полувагон 
возможна, но это снизит перерабаты-

Технологически погрузка контейнера в полувагон 
возможна, но это снизит перерабатывающую способность 
контейнерных терминалов. В общем, такая технология – 
тормоз в планах контейнеризации грузов не только для 
железнодорожников, но и для стивидоров

Лев Матюшин, 
к. т. н., старший научный сотрудник РУТ (МИИТ)  
– Контейнер так устроен, что должен опираться на четыре точки в углах 
по периметру дна. Соответственно располагаются и фитинги. Полу вагон 
сконструирован иначе. И контейнер часто опирается на хребтовую 
балку. Это может быть небезопасным вариантом. Особенно когда по-
лувагоны спускают с горки. При этом может возникнуть ситуация, когда 
контейнеры с трудом будут удерживаться в полувагонах. Сама по себе 
технология перевозки контейнеров в полувагонах возникла после распа-

да СССР. А в эпоху МПС такое не допускалось. Сегодня необходимо учитывать не только 
технологические аспекты, но и экономику перевозок. Реанимация технологии перевозки 
контейнеров в полувагонах подрывает базу тех операторов, которые покупают новые фи-
тинговые платформы и развивают контейнерные перевозки. А значит, можно утверждать, 
что перевозки контейнеров в полувагонах шунтируют прогрессивные технологии. Причем, 
замечу, данный вариант перевозок еще и осложняет обработку контейнеров в порту.

точка зрения
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Андрей Соболев. Он обратил внимание 
на дисбаланс между экспортом и импор-
том в контейнерных потоках у стивидо-
ров. Причем опережающая динамика 
роста первого (например, +39,8% в июне  
2020 г., по сводкам АСОП) по сравнению 
с ввозом из-за рубежа (+4,6% соответ-
ственно) только увеличивает этот разрыв.

По данным ОАО «РЖД», парк фитин-
говых платформ сравнительно невелик.  
А количество рабочих полувагонов –  
512,2 тыс. ед., и их сейчас на сети про-
фицит. Он оценивается специалистами 
по-разному. По данным ОАО «РЖД», 
порядка 20%, то есть остается избыток, 
который необходимо куда-то пристроить.

Парк фитинговых платформ, если ве-
рить их владельцам, вроде бы достаточен. 
Но, во-первых, по опросам ИПЕМ, 28% 
респондентов отмечают дефицит фитин-
говых платформ. Во-вторых, следует учи-
тывать сезонные всплески спроса на них, 
связанные в основном с путиной и рос-
том импортного продовольствия через 

станции ДВЖД. И попытки решить про-
блему нехватки фитинговых платформ 
(судя по телеграммам ОАО «РЖД») за 
счет привлечения платформ некоторых 
других типов, конструкционно подходя-
щих для размещения на них контейнеров, 
лишь частично снимают затруднения.

Данные, полученные в ходе опросов 
в рамках Индекса качества услуг на же-
лезнодорожном транспорте, которые 
проводит журнал «РЖД-Партнер», 
свидетельствуют о том, что проблемы с 
подачей фитинговых платформ все-таки 
возникают. В частности, при перевозках 
через Забайкальск. Поэтому найдется до-
статочное количество клиентов, которые 

согласятся на перевозки в полувагонах. 
Тем более что они обойдутся дешевле.

«Технологически это возможно. Тут, 
скорее, вопрос ценообразования и усло-
вий перевозок. Грузовладелец должен 
иметь право сам выбирать подвижной 
состав, в котором можно безопасно 
перевозить продукцию, и варианты ее 
доставки», – отметил председатель под-
комитета по железнодорожному транс-
порту комитета по транспорту и экс-
педированию ТПП РФ Евгений Реутов.  
С этим согласен и А. Соболев. Конкурен-
ция между платформами и полуваго-
нами пойдет рынку на пользу, считают 
независимые эксперты.

И наконец, наиболее чувствительный 
момент: безопасность. Действительно, 
в 2014 году МТУ на использование полу-
вагонов для перевозок контейнеров в 
ОАО «РЖД» не продлили. Но при этом 
в холдинге опирались в основном на за-
ключения экспертов. А статистика не 
приводилась. В связи с этим в РСПП воз-

никли подозрения, что реальных наруше-
ний безопасности не было, а проверки, 
их обосновывавшие, были проведены с 
«грубейшим нарушением соответствую-
щих технических условий».

«Полувагоны могут быть и в новом 
исполнении, с фитингами и иными при-
способлениями, чтобы у такого подвиж-
ного состава было больше вариантов 
ухода от порожних пробегов», – отмети-
ли специалисты. В общем, дискуссия на 
данную тему еще не закрыта. О этом сви-
детельствует и второе письмо РСПП –  
первому заместителю председателя пра-
вительства РФ Андрею Белоусову от  
4 июля текущего года, где приводятся ар-

Потоки фитинговых платформ в сторону Восточного 
полигона и обратно не всегда сбалансированны: часть  
из них возвращаются порожними и на пути обратно забивают 
припортовые станции. В таком случае представляется более 
эффективным использовать полувагоны

Фарид Хусаинов,
к. э. н., эксперт 
Института экономики 
и регулирования 
инфраструктурных 
отраслей НИУ ВШЭ
– В СМИ активно обсуждают 
предложение ПГК разрешить 
(точнее, разрешить возоб-

новить) перевозку контейнеров в полувагонах. 
Ранее такое было возможно. А потом МТУ не 
продлили. Участники рынка, полагаю, понима-
ют, откуда растут ноги у этого запрета. Пока 
«Трансконтейнер» был дочерней компанией 
ОАО «РЖД», монополисту было выгодно 
создавать для своей «дочки» особые условия, 
которые искусственно повышали бы ее конку-
рентоспособность. Например, запретить пере-
возку контейнеров в полувагонах (под тем или 
иным, очевидно, довольно притянутым предло-
гом), в итоге направляя спрос грузоотправителя 
именно на фитинговые платформы. Но не успе-
ли просохнуть чернила на документах о продаже 
«Трансконтейнера» в частную собственность, 
как оказалось, что ОАО «РЖД», в общем-то, 
не против конкуренции между фитинговыми 
платформами и полувагонами.

точка зрения

гументы и против тех доводов, которые 
были указаны несогласными. В частно-
сти, о том, что это не приведет к притоку 
дополнительного объема грузов на сеть, 
поскольку противники перевозок кон-
тейнеров в полувагонах говорили толь-
ко о негативных последствиях перетока 
контейнеров с рынка оперирования фи-
тинговыми платформами на рынок полу-
вагонов – без учета при этом перевозок 
другими видами транспорта. Между тем 
благодаря использованию полувагонов 
возможно переключение части авто-
транспортных потоков на сеть РЖД, 
полагают в РСПП.

Довольно осторожно по поводу пере-
возок контейнеров в полувагонах выра-
зился заместитель генерального дирек-
тора ОАО «РЖД», начальник Центра 
фирменного транспортного обслужива-
ния Алексей Шило. По его словам, следу-
ет взвесить риски. Ранее в ОАО «РЖД» 
говорили, что вопрос о полувагонах мож-
но рассмотреть как своего рода антикри-
зисную меру. По-видимому перевозчику 
все-таки проще не принимать каких-то 
конкретных решений. Соответственно –  
и не продлевать МТУ, дожидаясь, пока 
дебаты сами по себе угаснут, а антикри-
зисные меры – утратят актуальность. Од-
нако дискуссии так и не утихают. И надо 
полагать, что МТУ так или иначе придет-
ся пересматривать. С оглядкой. И не для 
всех отправителей.

Александр Солнцев
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яснениям Росморречфлота, этот инвест-
проект обеспечит надежное и безопасное 
судоходство крупнотоннажного флота 
на Нижнем Дону, обслуживание между-
народных грузовых перевозок, а также 
повысит транспортную доступность и 
улучшит водохозяйственный комплекс в 
регионе, являющемся, как известно, свя-
зующим звеном с Центральной Россией 
и странами ближнего зарубежья.

Впервые о строительстве гидроузла за-
говорили еще в 20-х гг. прошлого века.  
В середине 1980-х гг. его уже собирались 
строить, но на такой масштабный про-
ект не хватило средств. Острая необхо-
димость в нем вновь подняла эту тему в 
2000-х гг.

После внесения проекта в упомянутую 
стратегию в начале лета 2016-го власти 
сообщили о формировании техзадания 
и планах начать строительство в следую-
щем году, а завершить к 2020-му. Также 
проект был включен в федеральную це-
левую программу «Развитие транспорт-
ной системы России (2010–2021 гг.)». 
Кроме того, строительство Багаевского 
гидроузла вошло в федеральный проект 
«Внутренние водные пути» комплекс-
ного плана модернизации и расшире-
ния магистральной инфраструктуры на 
период до 2024 года. После строитель-
ства гидроузла пропускная способность 
внут ренних водных путей должна была 
увеличиться на 19 млн т к 2024-му.

Среди целей реализации инвестпроекта, 
как отмечают в ведомстве, значится в том 
числе и создание современной и эффек-
тивной транспортной инфраструктуры, 
обеспечивающей ускорение товародвиже-
ния и снижение транспортных издержек 
в экономике; повышение эффективности 
и конкурентоспособности грузовых пере-
возок внутренним водным транспортом; 
повышение транспортной доступности и 
провозной способности водного транс-
порта на внутренних водных путях Волго-
Донского водного пути, транзитного по-
тенциала внутренних водных путей РФ, 
конкурентоспособности внутреннего 
вод ного транспорта на ЕГС и т. д. 

Какие результаты ожидают от строи-
тельства? Во-первых, увеличение транс-
портной доступности и провозной спо-
собности водного транспорта на внут-
ренних водных путях Волго-Донского 
водного пути. Во-вторых, повышение 
транзитного потенциала внутренних 

Проблемные узлы на воде
Нижегородский и Багаевский низконапорные гидроузлы речники ждут как спасения  
от целого ряда проблем – обмеления Дона и маловодности в Азово-Донском речном 
бассейне, нестабильного уровня воды и глубин, ряда инфраструктурных ограничений.  
Но сроки строительства уже не первый раз сдвигаются, а местные жители сетуют  
на его негативное влияние на экологию.

Достижение глубины
По данным Росморречфлота, в настоя-

щее время эксплуатируемая сеть внут-
ренних водных путей России составляет 
101,4 тыс. км. Большая часть путей обла-
дает развитой инфраструктурой по ор-
ганизации и обслуживанию судоходства. 
Но есть и целый ряд проблемных вопро-
сов, связанных с обмелением и повыше-
нием пропускной способности, а также 
водоснабжением населения. Обсуждение 
строительства целого ряда гидроузлов в 
системе внутренних водных путей стра-
ны как способа решения этих вопросов 
ведется уже не первое десятилетие. 

В стратегии развития внутреннего вод-
ного транспорта РФ на период до 2030 
года, принятой в 2016-м, отмечается на-
личие существенных инфраструктурных 
ограничений судоходства на магистраль-
ных водных путях. Прежде всего это ка-
сается Единой глубоководной системы 
(ЕГС) европейской части страны. Кри-
тически лимитирующими участками на 
внутренних водных путях системы, су-
щественно ограничивающими ее про-
пускную способность, называются ниже-
городский участок р. Волги в районе по-
селка Городец, участок от Кочетовского 
гидроузла до поселка Аксай на р. Дон, 
Нижне-Свирский шлюз. Основным пре-
пятствием для динамичного роста объ-
емов перевозок в стратегии называется 
ограниченная пропускная способность 
Волго-Донского и Волго-Балтийского 
водных путей.

После ряда дискуссий строительство 
Нижегородского низконапорного гидро-
узла на Волге и Багаевского гидро узла 
на Дону было внесено в упомянутую 
стратегию. В документе говорится о 
том, что реализация этих проектов по-
зволит обеспечить достижение унифи-
цированной глубины, составляющей 4 м,  
на всем протяжении магистральных вод-
ных путей для существенного повыше-
ния эффективности и конкурентоспо-
собности перевозок внутренним водным 
транспортом и динамичного обновления 
транспортного флота. 

По данным национального центра ГЧП, 
строительство Нижегородского (без уче-
та стоимости строительства мостового 
перехода) и Багаевского гидроузлов воз-
главляет топ-20 крупнейших инфраструк-
турных проектов, планируемых к реализа-
ции за счет средств бюджета, в том числе 
вне государственных программ.

Правда, летом прошлого года тогда 
еще занимавший пост вице-премьера 
Максим Акимов поддержал предложение 
Росморречфлота о перераспределении 
12,6 млрд руб., предназначавшихся для 
строительства этих гидроузлов, в пользу 
нацпроекта «Безопасные и качествен-
ные автомобильные дороги». 

Южный поворот 
Если говорить об условиях развития 

экономики, Багаевский гидроузел на 
р. Дон нужен не только Ростовской об-
ласти, но и всей России. Согласно разъ-
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условия государственного контракта, 
выполнить компенсационные мероприя-
тия по ущербу рыбному хозяйству. 

Сейчас Росморречфлот объявил кон-
курс на второй этап строительства Бага-
евского гидроузла с ограниченным учас-
тием в электронной форме. Начальная 
(максимальная) цена контракта – более 
21 млрд руб. Основной этап планирует-
ся начать в этом году. В частности, будут 
проведены работы по дноуглублению и 
спрямлению участков русла реки для обес-
печения требуемых габаритов судового 
хода, построены объекты производствен-
ного, служебно-технического, вспомога-
тельного, социально-бытового и жилого 
назначения, необходимые для функцио-
нирования Багаевского гидроузла.

Среди запланированных работ так-
же значится обустройство судоходного 
шлюза, который обеспечит возможность 
пропуска судов через створ гидроузла. 
Водосбросная и земляная плотины будут 

создавать и поддерживать на заданных 
отметках подпор воды в Дону. Дополни-
тельно через земляную плотину будут 
осуществляться санитарные пропуски 
воды по левому рукаву р. Дон.

Также уже завершено строительство 
причала для разгрузки оборудования и 
материалов на втором этапе реализации 
проекта, построена временная линия 
электропередачи для обеспечения строи-
тельства объектов основного периода.

Предыдущий конкурс не состоялся, так 
как на него не было подано ни одной заяв-
ки. На втором этапе победитель аукциона 
должен построить шлюз, дамбу, админи-
стративные и технические сооружения, 
а также 5 км рыбоходного канала.

За и против 
Несмотря на уже начавшееся строи-

тельство Багаевского гидроузла, об-
суждение необходимости его создания, 
а главное – негативных последствий не 
прекращается. Основные аргументы в 
защиту строительства, помимо уже на-
званных, – это помощь в решении проб-
лемы водоснабжения, которая особо 
остро стоит на шахтерских территори-
ях. Кроме того, весьма нуждается в воде 
Новочеркасская ГРЭС – самая круп-
ная угольная электростанция и главный 
водо потребитель ЮФО. Понижение 
уровня воды в Дону приводит к кризи-
су в угольной промышленности, так как 
65% угля, добываемого в Ростовской об-

ласти, идет целенаправленно для нужд 
станции. Кроме того, гидроузел оздоро-
вит Цимлянское водохранилище, запасы 
которого с каждым годом все ближе к 
критической отметке. Также наполнится 
водой озеро Маныч, то есть будет боль-
ше возможностей для нереста рыб.

Противники же строительства гидро-
узла, помимо писем местным властям, 
создали петицию, адресованную пре-
зиденту и тогда еще занимавшим свои 
посты генеральному прокурору РФ 
Юрию Чайке и министру транспорта 
РФ Максиму Соколову. Она собрала 
лишь 6,5 тыс. подписей и была в итоге 
закрыта. 

В частности, высказываются опасения 
о том, что вода выйдет из берегов на 12 м, 
затопит плодородные земли, в том числе 
виноградники. Также могут подняться 
грунтовые воды, в которых превышено 
содержание соли. Это приведет к засоле-
нию и заболачиванию почв. Но местные 

власти заверяют, что подъем уровня воды 
составит около 2,5 м и Дон вернется на 
уровень, который был до маловодья. 
Кроме того, по словам противников, ги-
дроузел уничтожит всю ценную донскую 
рыбу (вместе с Багаевским рыборазвод-
ным заводом): белугу, осетра, севрюгу, 
рыбца и донскую сельдь. 

Правда, в июне-июле этого года в Дон 
планируют выпустить 2 млн мальков 
рыб. Сейчас как раз заключаются конт-
ракты с заводами, которые производят 
мальков осетровых. И также рассматри-
вается вопрос о том, чтобы выпустить и 
другие виды мальков, не только осетро-
вых, говорит С. Гайдаев. 

Нижегородские противоречия
В 2016 году президент Владимир Пу-

тин решил не поднимать уровень воды в 
Чебоксарском водохранилище до исход-
но заложенной в проекте отметки 68 м  
(здесь и далее – от уровня Балтийского 
моря), и поэтому проект строительства 
Нижегородского гидроузла как способ 
восстановления судоходства на участке 
Волги как водной трассе международно-
го значения вновь стал актуален. 

Помимо этого, среди целей и основ-
ных задач строительства Нижегородского 
гидро узла, как отмечают в Росморреч-
флоте, – создание условий для между-
народного судоходства, ликвидация инфра-
структурных ограничений на основ- 
ных направлениях грузо- и пассажиро-

водных путей РФ. В-третьих, улучшение 
водопользования в Ростовской области  
и т. д. Сейчас суда, проходящие через ре-
гион, имеют осадку не более 3,2 м, при-
том что рассчитаны они на 3,6 м. По сло-
вам руководителя ФБУ «Администрация 
Азово-Донского бассейна внутренних 
водных путей» Сергея Гайдаева, 10 см 
осадки – это 200 т груза. Другими слова-
ми, гидроузел увеличит не пропускную, 
а провозную способность р. Дон.

Конкурс на проектирование гидро узла 
был объявлен осенью 2016-го. Макси-
мальная сумма контракта – 736,2 млн 
руб. Весной следующего года С. Гайдаев 
заявлял, что строительство начнется в 
2018-м. «До декабря 2020 года должны 
завершить. В навигацию 2021-го должны 
пойти уже с этим объектом», – заверял 
тогда он.

Старт строительства Багаевского низко-
напорного гидроузла был дан 23 апреля 
2018 года. Подрядчиком выступает ком-
пания «Стройтрансгаз» российского 
миллиардера Геннадия Тимченко. Заказ-
чиком работ – ФБУ «Администрация 
Азово-Донского бассейна внутренних 
водных путей». Общий объем финан-
сирования за счет средств федерального 
бюджета составляет 22 млрд руб. 

Но в декабре 2018-го завершение под-
готовительного этапа строительства 
перенесли на I квартал следующего года.  
В качестве причин смещения называлось, 
во-первых, соблюдение подрядчиком 
действующих ограничений на выпол-
нение работ в пойме Дона с 1 марта по  
30 сентября, связанных с нерестом и ска-
том молоди рыбы. А во-вторых, обнару-
жение возле территории строительства 
множества взрывоопасных предметов, 
оставшихся со времен Великой Отече-
ственной войны. Кроме того, в воде были 
найдены и фрагменты бронекатера.

Завершение строительства первого 
этапа вновь было перенесено в апреле 
прошлого года. Причиной снова стали 
донская рыба и затопленные в войну 
корабли. Новым сроком окончания пер-
вого этапа строительства Багаевского 
гидро узла назывался декабрь 2019-го.  
В частности, в рамках этого этапа работ 
должны быть возведены причал строй-
базы, линии электропередачи и судоход-
ная прорезь в левом рукаве Дона. Второй 
этап (основной) предполагает строи-
тельство судоходного шлюза, верхнего и 
нижнего подходных каналов с причало-
направляющими сооружениями, водо-
сбросной плотины и других объектов.

В итоге о том, что первый этап строи-
тельства Багаевского гидроузла физиче-
ски выполнен в полном объеме, С. Гай-
даев сообщил 20 февраля этого года на 
отчетно-выборном собрании ассоциации 
«Водный транспорт Дона». Подрядчи-
ку осталось исполнить все договорные 

Багаевский гидроузел на р. Дон нужен не только Ростовской 
области, но и всей России. Согласно разъяснениям 
Росморречфлота, этот инвестпроект обеспечит надежное  
и безопасное судоходство крупнотоннажного флота  
на Нижнем Дону, обслуживание международных грузовых 
перевозок, а также повысит транспортную доступность  
и улучшит водохозяйственный комплекс в регионе
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Логистика 
и перевозки

речные перевозки

изыскания и проектные работы длились с 
2014 г.). Проект строительства плотины, 
выполненный самарским подрядчиком 
ООО «Техтрансстрой», неоднократно 
продлевался из-за устранения замечаний 
в срок. Ввиду «особой важности» про-
екта его экспертиза снова продлена до  
30 апреля.

После 19 марта стало известно, что 
пятеро нижегородских активистов по-
дали в Верховный суд иск об отмене 
постановления правительства РФ в части 
строительства гидроузла. Как считают 
заявители, чиновники не учли все нега-
тивные последствия для Нижегородской 
области от создания плотины, в том чис-
ле угрозу исчезновения десятков видов 
охраняемых законом редких животных 
и растений, некачественную питьевую 
воду из-за сброса сточных вод в районе 
эксплуатации гидроузла и, как следствие, 
возможные вспышки кишечных инфек-
ций, гепатита, туляремии, туберкулеза и 
гельминтоза.

Представители заказчика плотины – 
ФБУ «Администрация Волжского бас-
сейна внутренних водных путей» – счи-
тают неверной саму постановку вопроса, 
так как гидроузел не должен быть объек-
том экологической экспертизы.

Согласно документам правительства, 
контракт на строительство гидроузла пла-
нируется заключить в августе 2020 года,  
а на работы потребуется порядка 5 лет. 

Узловые точки 
Обозначенные в стратегии сроки строи-

тельства обоих гидроузлов – 2016–2020 гг. 
Но на деле при самом благоприятном сте-
чении обстоятельств Багаевский гидро-
узел будет построен к 2023 году, а Ниже-
городский – только к 2025-му.

В ближайшее время станет известен 
генподрядчик на основной (второй) этап 
строительства Багаевского гидроузла. 
Этап строительных работ планируется 
начать в этом году, а завершить строи-
тельство – до конца 2023-го. Другими 
словами, на 3 года позднее изначально-
го срока. Что касается Нижегородского 
гидро узла, здесь ход строительству дадут 
результаты госэкспертизы, которых сей-
час ждут все участники процесса. 

Добавим, что на днях Федеральное 
агентство морского и речного транс-
порта опубликовало проект публичной 
декларации ключевых целей и приори-
тетных задач Росморречфлота на 2020 
год. В нем отмечается, что строитель-
ство основных объектов Багаевского 
гидроузла, завершение проектирования 
и начало строительства Нижегородско-
го гидроузла направлены на снижение 
протяженности участков, ограничиваю-
щих пропускную способность Единой 
глубоководной системы.

Наталья Гусаченко

потоков на Волге, устранение потери 
провозной способности флота (по осад-
ке и времени).

Ожидается, что после появления гидро-
узла будет сокращена доля внутренних 
водных путей, ограничивающих про-
пускную способность ЕГС европейской 
части на 48%, водная трасса ЕГС интег-
рируется в систему международных 
транспортных коридоров, сократится 
время прохождения судами указанного 
участка. Согласно комплексному плану 
развития инфраструктуры, пропускная 
способность внутренних водных путей 
за счет строительства Нижегородско-
го низконапорного гидроузла будет уве-

личена на 36,6 млн т. Госконтракт на 
проектирование стоимостью порядка  
962,5 млн руб. был заключен в мае 2017 
года. Проектировщиком выступает са-
марское ООО «Техтрансстрой».

Но по сравнению с Багаевским ситуа-
ция со строительством Нижегородско-
го гидроузла несколько сложнее. Во-
первых, против строительства сначала 
была администрация Балахны, не согла-
совавшая документацию по планировке 
территорий, на которых должен стро-
иться гидроузел. Во-вторых, сложности 
были вызваны отсутствием согласия 
между госзаказчиком и главным проек-
тировщиком. Сроки проектирования 
второго этапа гидроузла были сорваны 
подрядчиком, и научный совет РАН не 
смог оценить проект из-за его неполно-
ты. В-третьих, после сообщений о строи-
тельстве жители Балахны начали бить 
тревогу: строительство гидроузла сна-
чала приведет к затоплению, в том числе 
кладбищ и могильников, а в итоге – к об-
щему ухудшению экологической ситуа-
ции и качества питьевой воды в регионе. 
Потенциальный ущерб от строитель-
ства был оценен экологами в более чем  
330 млрд руб.

Несмотря на это М. Акимов заявил, что 
правительство РФ не планирует отказы-
ваться от проекта, а проблемой является 
нахождение Балахны ниже отметки по 
уровню воды, что может привести к под-
топлению значительных территорий. 
Чиновники сообщили о том, что решает-
ся вопрос компенсаций. 

Отмечалось, что Министерство транс-
порта РФ рассчитывает на создание 
гидро узла на Волге и его ввод в 2024 году, 

но согласование проекта пока затягивают 
местные власти. Ранее планировалось, 
что Нижегородский низконапорный 
гидроузел должен быть сдан в эксплуата-
цию к навигации 2021-го. 

В конце прошлого года областное пра-
вительство сообщило, что проект должен 
пройти госэкспертизу до конца апреля 
2020 года. М. Акимов поручил привлечь 
представителей правительства Ниже-
городской области к обсуждению про-
екта. Но эти сроки не были соблюдены.  
В середине мая заместитель руководи-
теля Росморречфлота Константин Ани-
симов сообщил, что проект и сейчас 
проходит государственную экспертизу 

и Росморречфлот надеется на положи-
тельное решение и дальнейшее прохож-
дение этого проекта. Но реализовать 
его к 2024 году, скорее всего, не удастся. 
«Честно скажу, что проблем достаточ-
но много и уже сегодня мы видим, что 
вряд ли реализация будет закончена  
в тот срок, который запланирован, то 
есть в 2024 году», – сказал он.

Судебные издержки
Еще одним камнем преткновения в 

строительстве Нижегородского гидро-
узла стали уголовные дела. В начале 
марта стало известно о возбуждении 
уголовных дел по статьям о мошенниче-
стве и отмывании денежных средств по 
факту хищения 30 млн руб., выделенных 
на проектирование. Следствие прове-
ряет версию о том, что в результате мо-
шеннических схем было похищено око-
ло 300 млн руб.

Несколькими днями позже правоохра-
нительные органы задержали подозре-
ваемого по делу о хищении. При этом 
приволжский транспортный прокурор 
Тимур Кебеков в разговоре о деле отме-
чал, что у органов следствия и прокура-
туры «очень много вопросов к качеству 
самого проекта, который до настоящего 
времени находится в Главгосэкспертизе» 
(с августа 2019 г.), хотя положительное или 
отрицательное заключение по экспертизе 
должно быть вынесено в течение месяца.

Как выяснилось, по ходатайству руко-
водства Росморречфлота в ФАУ «Глав-
госэкспертиза России» продлили экс-
пертизу проектно-сметной документа-
ции по строительству Нижегородского 
низконапорного гидроузла (инженерные 

Ситуация со строительством Нижегородского гидроузла 
несколько сложнее. Во-первых, против строительства сначала 
была администрация Балахны. Во-вторых, сложности были 
вызваны отсутствием согласия между госзаказчиком  
и главным проектировщиком. В-третьих, после сообщений 
о строительстве жители Балахны начали бить тревогу: 
строительство гидроузла сначала приведет к затоплению,  
а в итоге – к общему ухудшению экологической ситуации  
и качества питьевой воды в регионе
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Компанииоператор

ПГК выбирает «клиентский путь»
Вынесенная в заголовок фраза не относится к компетенции редакторского искусства,  
а реально характеризует программу повышения качества клиентского сервиса  
и эффективности внутренних процессов, которую реализует Первая грузовая компания 
(ПГК). В ней надеются, что проект по изменению системы обслуживания не только 
позволит улучшить взаимодействие с клиентом и повысить его удовлетворенность 
услугами ПГК, но и послужит дальнейшей трансформации железнодорожного оператора  
в «компанию приоритетного выбора».

Новая бизнес-практика
Трансформация ПГК за счет улучше-

ния сервисов подразумевает многопла-
новость и многозадачность решаемых 
вопросов в предельно широком формате. 
В ПГК планируют реализовать програм-
му до 2023 года. Делается это в рамках 
общей стратегии развития компании. 

Об изменении подходов и перестройке 
системы обслуживания рассказал замес-
титель генерального директора по ком-
мерции Андрей Кравец. «Это серьезный 
слом мышления при подходах к бизне-
су. Идея пришла к нам из продвинутых  
IT-компаний, из банковского сектора, из 
ритейла. Рынок постоянно изменяется –  
и бизнесу необходимо подстраиваться под 
меняющиеся запросы клиентов. Мы иден-
тифицируем ожидания наших партнеров 
и работаем над тем, как их воплотить. 
Речь идет о запуске постоянно действую-
щего тестирования себя относительно 
клиента», – прокомментировал он.

Исследует потребности кросс-функцио-
нальная команда, собранная из специа-
листов разных подразделений. Вместе 
они генерируют идеи и немедленно вопло-
щают их в жизнь. Руководитель в коман-
де – это не директор, выстраивающий в 
команде иерархические отношения, а, 
скорее, наиболее компетентный участ-
ник, который решает вместе со всеми 
одни и те же задачи.

Путь к сердцу клиента
Проект еще молодой – в таком виде 

компания начала исследовать и анализи-
ровать запросы клиентов с апреля 2020 
года. Но на его примере можно увидеть 
особенности новой клиентской страте-
гии ПГК. Команда пытается смотреть на 
ситуацию с позиции клиента, который, 
имея потребность в логистической услу-
ге, выбирает прежде всего именно ее, а 
не вид транспорта и перевозки. Поэтому 
железнодорожный оператор конкуриру-
ет не только с другим оператором, но и 
со всей транспортной логистикой.

«Мы выяснили, что для начала работы 
с ПГК нужно подготовить большой па-
кет документов. Поэтому пересмотрели 
процесс и в 2 раза сократили коли чество 
бумаг, необходимых для подписания 
конт ракта. Идентифицировали девять 
других проблем, в частности недоволь-
ство сроками расчета ставок, с кото-
рыми клиенты сталкиваются в процессе 
перевозки – и начали работать в этом на-
правлении. Наша задача – сделать работу 
с ПГК проще и технологичнее», – рас-
сказал А. Кравец.

Изменения в регионах 
Изменения касаются не только феде-

рального центра. В регионах также ведет-
ся работа по трансформации сервисной 
составляющей. Например, в коммерчес-
ком центре Красноярского филиала ПГК 
полностью ушли от практики узких спе-
циалистов. Любой сотрудник коммер-
ческого блока может принять заявку на 

перевозку вне зависимости от типа под-
вижного состава. Благодаря этому повы-
силась эффективность и скорость работы.

Этим Красноярский филиал не огра-
ничился. «Мы повысили уровень марш-
рутизации порожних вагонов в пределах 
Красноярской железной дороги. Сфор-
мировали мобильную бригаду, которая 
выезжает на станции и оперативно устра-
няет неисправности вагонов на месте. 
Завершили модернизацию промывочно-
пропарочной станции Ачинск, благо-
даря чему гарантированно и стабильно 
обеспечиваем подготовку цистерн для 
перевозки продукции Ачинского НПЗ, 
включая бензин класса Евро-5 и реак-
тивное топливо. В планах – налажива-
ние совместно с клиентами системы по-
дачи порожних вагонов под погрузку с 
горизонтом планирования на месяц и бо-
лее, развитие дополнительных услуг», –  
поделился директор филиала Алексей 
Горбунов.

Не отстает от коллег и Новосибирский 
филиал ПГК. О внедрении новых услуг и 

расширении возможностей для партне-
ров рассказал директор филиала Евгений 
Долженко. «Мы видим, как меняются и 
растут потребности грузовладельцев, 
и расширяем свою сферу деятельности, 
чтобы максимально удовлетворять за-
просы клиентов. Еще в прошлом году фи-
лиал организовал автодоставку грузов из 
Кемеровской и Новосибирской областей 
с их последующей перевалкой в вагоны 
ПГК на площадке логистического хаба в 
Новосибирске и дальнейшей отправкой 
по железной дороге в адреса российских, 
казахстанских и монгольских грузополу-
чателей. Существенный рост клиентской 
базы в последние годы стал возможен 
благодаря выстраиванию эффективной 
системы взаимодействия с клиентами и 
управления вагонным парком. Это по-
зволяет нам быть мобильными, форми-
ровать новые направления и маршруты 
поставок, в том числе за счет изменения 
тарифных условий, и тем самым расши-
рять географию присутствия и логисти-
ку», – сказал Е. Долженко.

По итогам прошедшего в июле клиент-
ского дня для Красноярского и Новоси-
бирского филиалов ПГК 94% клиентов 
положительно оценивают работу компа-
нии и персонала.

Алексей Лебедев

Рынок постоянно изменяется – и бизнесу необходимо 
подстраиваться под меняющиеся запросы клиентов.  
Речь идет о запуске постоянно действующего тестирования 
себя относительно клиента
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Мал, да удал
Малые операторские компании занимают особую нишу на рынке железнодорожных 
грузоперевозок. Однако их работа оказывает существенное влияние даже на гигантов 
отрасли. Как чувствуют себя небольшие транспортные компании в меняющихся условиях 
рынка? 

Выживают не только сильнейшие 
Если учитывать не собственников, а 

тех, кто предоставляет подвижной со-
став под погрузку, то количество дей-
ствующих малых и средних операторов 
на российском рынке можно оценить 
примерно в 300 компаний, считает за-
меститель председателя А ОЖдПС, член 
экспертного совета по железнодорожно-
му транспорту при ФАС России Денис 
Семенкин. 

Количество малых игроков на рын-
ке уже долгое время остается примерно 
одинаковым: по данным, актуальным на 
конец 2019 года, в А ОЖдПС не фик-
сируют резких колебаний, несмотря на 
сокращение количества крупных игро-
ков в процессе слияния и поглощения. 
«Кто-то уходит, кто-то появляется. Вход 
на рынок свободный: купил вагон или 
взял в аренду – и ты уже оператор», – до-
бавляет Д. Семенкин. Причем чем боль-
ше по размеру крупнейшие компании, 
тем более благоприятными становятся 
условия для развития малых и сред-
них операторов, поскольку далеко не 
все грузо отправители охватываются 
«тяжеловесами». Малые компании как 
раз подбирают тех грузовладельцев, с 
которыми нужно возиться: выстраивать 
сотрудничество с учетом небольших и 
меняющихся объемов отгрузки. И все 
оказываются довольны.

При этом разрыв между самыми круп-
ными игроками в сегменте (например, 
крытых вагонов у них около 10 тыс.) и 
малыми и средними (100–500 вагонов) 
колоссальный. Фактически на рынке по-
является два разных формата ведения 
бизнеса. Так, малые операторы ориенти-
рованы преимущественно на короткие 
перевозки (что может быть невыгодно 
для тех, кто берет масштабами). По дан-
ным Института проблем естественных 
монополий, средняя дальность транс-
портировки в вагонах малых операто-
ров ниже, чем в вагонах крупных опера-
торов, более чем на 25%. Также можно 
заметить, что именно «малыши» чаще 
ведут работу со специализированным 
вагонным парком.

Чем крупнее становятся компании за 
счет поглощения других игроков, тем ме-
нее они поворотливы и клиентоориенти-
рованны, тем больше условий для оценки 
преимуществ малых компаний. Таким 
образом, четче вырисовывается и осво-
бождается от неравной конкуренции 
их ниша. 

Д. Семенкин отмечает, что гибкость 
малых операторов позволит чувствовать 
себя уверенно на рынке даже в наступив-

ший кризис. «Большинство компаний 
точно его переживут, потому что у них 
нет сумасшедшей кредитной нагрузки. 
В самом неприятном случае благодаря 
мобильности им проще найти пути для 
отстоя вагонов с наименьшими затрата-
ми. Есть даже вероятность договорить-
ся с грузоотправителями и бесплатно  
стоять в зоне ожидания погрузки», – 
рассказал эксперт.

«Малыши-крепыши»
Д. Семенкин отмечает, что основное 

преимущество для грузоотправителей 
при работе с малыми и средними опе-
раторскими компаниями заключается в 
том, что процесс принятия решений о 
выделении подвижного состава, ставках 
предоставления и прочих условиях про-
ходит быстрее, чем у крупных игроков, 
а процедура менее формализована.  
В современном мире, где фраза «время –  
деньги» принята за прописную истину, 
это качество неоценимо для бизнеса. 
Небольшие операторы в принципе при-
держиваются позиции гибкости в работе, 
то есть, как правило, в случае изменения 
конъюнктуры можно договориться о 
снижении цены перевозки, невзыскании 
штрафов и т. д. В отличие от крупных эти 
компании готовы предоставлять отсроч-
ку платежей либо не брать предоплату 
за предоставление подвижного состава.  
В таком случае оплата проходит по факту 
отгрузки. «Более чем в половине случаев 
оплата проводится, когда вагон уже за-
гружен, то есть после оформления пере-
возочных документов, а не заранее», –  
добавляет Д. Семенкин. Руководитель 
департамента логистики ООО «Майер-

Мелнхоф Хольц Ефимовский» Виталий 
Петров согласился, что несмотря на то, 
что сотрудничество с крупным операто-
ром зачастую дает больше возможностей 
маневра за счет большого парка, слож-
ности могут возникать с ценообразова-
нием. С этой точки зрения возможность 
проведения гибкой тарифной политики 
является неоспоримым преимуществом 
«малышей».

Опрошенные нами грузовладельцы 
также отмечают среди плюсов работы с 
небольшими операторами готовность к 
нерегулярным перевозкам, что включает 
в себя возможность оперативного предо-
ставления вагонов. Типовой портрет клиен-
та «малышей», определенный ИПЕМ 
в 2012 году, за 8 лет не изменился – это 
грузоотправитель с годовым объемом 
погрузки не выше 0,7 млн т, осуществ-
ляющий групповые и единичные отправ-
ки преимущественно в специализиро-
ванных вагонах, работающий с высоко-
доходными грузами на расстояниях до 
2 тыс. км и с низкодоходными – до  
1 тыс. км. То есть операторы данного 
класса берутся за обслуживание как раз 
тех клиентов, которым трудно с точно-
стью предсказать свои отправки.

Руководитель транспортного департа-
мента Первой экспедиционной компа-
нии Магомед Гасанов на основе опыта 
сотрудничества ПЭК с малыми опера-
торскими компаниями в качестве грузо-
владельца отнес к их преимуществам мо-
бильность, лояльность и хороший сервис. 
В частности, малые операторы обычно 
используют сразу несколько сервисов по 
отправке железной дорогой, поэтому они 
способны более оперативно отреагиро-
вать на форс-мажорные обстоятельства. 
Например, если на какой-то линии про-
изойдет затор, малые операторы могут 
в экстренном порядке переориентиро-
вать грузы на другую свободную линию. 
Для крупных компаний такие переходы 
проблематичны. 

Клиентоориентированность – ключе-
вая характеристика в работе небольших 
операторов. Каждая компания старается 
прикрепить к своим грузоотправителям 
отдельных менеджеров, готовых прокон-
сультировать клиента относительно тех-
нического состояния подвижного соста-
ва и его дислокации. Также обычно всег-
да можно разрешить возникшие вопросы 

Процесс принятия решений о выделении подвижного состава, 
ставках и прочих условиях у малых операторов проходит 
быстрее, а процедура менее формализована
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и недоразумения напрямую с первыми 
лицами – владельцами компании.

Куда расти? 
К недостаткам работы с малыми опе-

раторами можно отнести ограничен-
ность ресурсов. М. Гасанов приводит 
пример: из Москвы нужно забрать боль-
шое количество контейнеров, а в рас-
поряжении малого оператора всего три 
контейнеровоза. «Мы сталкивались с 
такими проблемами. В данной ситуа-
ции возможны два варианта решения: 
подключить другого партнера или рас-
тянуть погрузку на более длительный 
период, если сроки позволяют. Однако, 
на наш взгляд, правильнее иметь в числе 
партнеров нескольких операторов – как 
крупных, так и малых. Это позволяет 
поддерживать оптимальную стоимость 
тарифа», – рассказывает он.

М. Гасанов считает, что значительных 
успехов небольшие операторы смогут 
достичь за счет работы над прогнозируе-
мыми сроками доставки. Правда, одна из 
основных причин увеличения сроков – 
неблагоприятные погодные условия, из-
за которых суда могут подолгу стоять на 
рейде в ожидании выгрузки в порту по-
лучателя. Соответственно увеличивается 
и оборачиваемость. К примеру, это каса-
ется отправки грузов в островные горо-
да: Южно-Сахалинск, Петропавловск-
Камчатский и Магадан. Как рассказыва-
ет М. Гасанов, проблемы начинаются в 
ноябре с наступлением предновогоднего 
пикового сезона. Усугубляет ситуацию и 
то, что, как правило, клиенты, отправляя 
груз в конце октября – начале ноября, 
планируют, что доставка в обязательном 
порядке будет осуществлена до Ново-
го года. Особенно длительные задерж-
ки по срокам доставки (до 2–3 недель) 
возникают при использовании прямого 
смешанного железнодорожно-водного 

сообщения. Причем основная точка за-
держки – порт отправления. Например, 
судно уже загружено, но ему приходится 
долго стоять на рейде, так как из-за пло-
хих погодных условий корабль не может 
отшвартоваться. 

Д. Семенкин считает, что перспекти-
вы повышения конкурентоспособности 
малых операторских компаний заключа-

ются в оттачивании возможностей вы-
страивания личного контакта, что значит 
и предоставление индивидуализиро-
ванного сервиса. «Та цифровизация, о 
которой сейчас все говорят и к которой 
стремятся крупные компании, сильно 
оттолкнет грузоотправителей. Дело в 
том, что она не учитывает многочислен-
ные нештатные ситуации и комбинации 
возможных параметров, когда требуется 
подборка определенного типа подвиж-
ного состава, условий перевозки и т. д. 
Всего этого цифровые продукты не будут 
уметь еще долго. А крупнейшие компа-
нии уже гонятся за электронными техно-
логиями, хотят избавить грузоотправи-
телей от потребности в личном общении 
с менеджерами. На мой взгляд, это гу-
бительный путь. Поэтому малые компа-
нии, сохранив возможность и стандарты 
работы офлайн, без цифровой продажи 
услуг, оказываются в более выигрышной 
позиции», – рассказал заместитель пред-
седателя А ОЖдПС. Важно также отме-
тить и факторы, которые повлияют на 
положение малых операторов на рынке 

вне зависимости от их бизнес-политики. 
В частности, опасна для «малышей» 
инициатива о создании единой СРО опе-
раторов. По словам экспертов ИПЕМ, 
выравнивание крупных и небольших 
игроков рынка приведет к сокращению 
количества малых операторов, после ко-
торого между оставшимися компаниями 
резко снизится конкуренция. Выиграют 

от этого, естественно, только крупные 
операторские компании. 

В А ОЖдПС также уверены, что соз-
дание единой СРО операторов вынудит 
средние и малые компании уйти с рынка. 
Поскольку компания с парком в несколь-
ко сотен вагонов не сможет работать на 
одних условиях с крупными игроками, 
обладающими несколькими тысячами 
вагонов, она может быть исключена из 
СРО, например, путем завышения тре-
бований по размеру членских и иных 
взносов.

Стоит вспомнить, что наличие малых 
операторов делает ценообразование 
на рынке грузовых железнодорожных 
перевозок стабильным, а распределе-
ние грузов по видам транспорта – более 
равномерным. С автомобильными пере-
возчиками конкурируют именно малые 
операторы, и их отсутствие на рынке 
приведет к ускорению оттока грузов с 
железной дороги. А потому «малышей» 
надо беречь, ведь они справляются там, 
где признанные лидеры бессильны.

Юлия Чернышевская

Небольшие операторы в принципе придерживаются 
позиции гибкости в работе, то есть, как правило, в случае 
изменения конъюнктуры можно договориться о снижении 
цены перевозки, невзыскании штрафов и т. д. В отличие 
от крупных эти компании готовы предоставлять отсрочку 
платежей либо не брать предоплату за предоставление 
подвижного состава. В таком случае оплата проходит по 
факту отгрузки
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ном – 94,6 млн т (-10,3%). Угледобываю-
щие предприятия Кузбасса занимают в 
общей погрузке 60,8% (102,2 млн т), по 
сравнению с прошлым годом их доля 
незначительно увеличилась – на 0,3%. 

Общий итог работы угольной отрасли 
страны за полугодие, по подсчетам ИПЕМ, 
также выражается в отрицательных значе-
ниях: добыча упала на 8,1% (до 194,7 млн т),  
экспорт – на 6,2% (до 88 млн т). К сожа-
лению, этот тренд является общемиро-
вым и Международное энергетическое 
агентство указывает, что падение спроса 
на уголь в январе – июне 2020-го стало 
крупнейшим за последние 70 лет.

При этом с лета текущего года зара-
ботала система квотирования перево-
зок в восточном направлении, которую 
совместно готовили РЖД, Минтранс и 
Минэнерго. При этом Минэнерго отве-
чает за перевозки угля, Минтранс – про-

чих социально значимых грузов. ОАО 
«РЖД» согласовывает заявки в соответ-
ствии с планами ремонта путей и работ 
по реконструкции. С августа железно-
дорожники начнут вывозить уголь стро-
го по квотам Минэнерго, по согласова-
нию с производителями. На долю этих 
перевозок приходится около 44% трафи-
ка по Восточному полигону.

Экспортные поставки угля делятся на 
две составляющие. 50% заявок Минэнер-
го согласовывает в обычном порядке, а 
вторую половину привязывают к объемам 
перевозок на юг и северо-запад. Сумма по-
казывает общий план на месяц. В авгус-
те он составляет 2096 вагонов в сутки. 
Участники рынка отмечают, что это око-
ло половины от существующих заявок на  
перевозку. Компаниям, которые хотят 
больше везти на восток, нужно пропор-
ционально увеличивать поставки на запад. 

В позиции канатоходца
Операторские компании, чей парк задействован для перевозок угольных грузов, 
переживают не лучшие времена. Падение объемов перевозки угля (-10%), металлов (-11%) 
и металлолома (-12%) за I полугодие 2020-го и вызванный этим профицит парка серьезно 
повлияли на доходность полувагона. В попытке сохранить маржинальность перевозок 
собственники вагонов ищут технологические решения, позволяющие снижать издержки 
и повышать прибыльность работы парка. Однако сегодня наиболее эффективным 
средством для этого является административный ресурс, который для операторов остается 
действенным технологическим инструментом работы. Компании, подобно канатоходцу, 
буквально балансируют в попытке сохранить как долю рынка, так и доходность перевозок.

Эффект важнее правил
Общий объем перевозок угольных гру-

зов по сети РЖД в 2020 году определяют 
два важнейших фактора: падение обще-
мирового спроса, вызванного как стагна-
цией во время эпидемии коронавируса, 
так и постепенным отказом от использо-
вания угля промышленностью развитых 
стран, и инфраструктурные ограничения 
на Восточном полигоне. Несмотря на то, 
что летние показатели дают определен-
ные надежды на выравнивание объемов 
добычи и перевозок угля с прошлогодни-
ми показателями, общий итог полугодия 
достаточно неутешителен.

По данным ОАО «РЖД», по ито-
гам I полугодия 2020 года погрузка 
угля снизилась на 10,1% по отноше-
нию к январю – июню прошлого года, до  
168 млн т. Во внутреннем сообщении от-
правлено 73,4 млн т (-9,7%), в экспорт-
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По данным министерства, в августе кво-
ты получили 19 компаний в рамках обще-
го доступа и 33 – в рамках дополнительно-
го плана. Среди наиболее крупных грузо-
владельцев Кузбасса, получивших доступ 
к инфраструктуре, – «СУЭК-Кузбасс», 
«Кузбассразрезуголь», «Южный Куз-
басс», «СДС-Уголь», Кузбасская топлив-
ная компания, «Сибантрацит».

Система квотирования подверглась за 
последние месяцы критике со стороны 
ряда общественных и отраслевых союзов 
и ассоциаций, которые отмечали, что она 
противоречит правилам недискримина-
ционного доступа на сеть железных до-
рог. Однако, по мнению президента Ин-
ститута исследования проблем железно-

дорожного транспорта (ИИЖД) Павла 
Иванкина, несмотря на это применение 
таких механизмов позволит в условиях 
дефицита инфраструктуры обеспечить 
вывоз грузов через Восточный полигон.

Дан приказ ему на запад
После заключения «угольного согла-

шения» между ОАО «РЖД» и адми-
нистрацией Кузбасса об объемах вывоза 
груза железнодорожники не раз обвиня-
ли угольщиков в невыполнении его усло-
вий, особенно при поставках продукции 
в адрес Северо-Запада. Дошло до того, 
что 15 июля заместитель генерального 
директора госмонополии Алексей Шило 
заявил, что железнодорожники и вовсе 
отменят скидки в этом направлении из-
за малых объемов.

Стоит отметить, что за I полугодие 
2020 года из Кузбасса на Дальний Восток 
было вывезено 27,5 млн т угля (+0,1% к 
плану, закрепленному в февральском со-
глашении ОАО «РЖД» с администра-
цией Кемеровской области). В южном 
направлении погрузка составила 11 млн т,  
что выше планового значения на 4,7%.  
В направлении Северо-Запада уехали 
30,2 млн т твердого топлива (-6,5%).

В правительстве региона считают, что 
никакие договоренности не могут выпол-
няться в случае нерентабельности перево-
зок для бизнеса. «Мы не можем заставить 
угольные компании везти уголь в сторону 
Северо-Запада, так как цена перевозки се-
годня для них убыточна. ОАО «РЖД» 
предоставляет компаниям, делающим от-
правки в этом направлении, персональные 
тарифные скидки, размер которых не пре-
вышает 17%, в то время как для безубыточ-
ности скидка должна превышать 50%», –  
сообщил заместитель начальника депар-
тамента угольной промышленности – на-
чальник управления угольной промышлен-
ности администрации правительства Куз-
басса Андрей Брижак.

Представитель администрации также 
напомнил, что размер тарифной скид-
ки в 50% и более неоднократно озвучи-
вался губернатором Кузбасса Сергеем 
Цивилевым на совещаниях самого раз-
ного уровня. «Рынок угля меняется, он 
закрывается на западе и развивается на 
востоке. Поэтому мы ставим вопрос не 
просто вывоза угля из Кузбасса, а вывоза 
в приоритетном восточном направле-
нии. Везти уголь на запад сейчас невы-
годно. Кузбассу в этой ситуации нужна 
помощь. Я ее добиваюсь на федеральном 
уровне», – заявил С. Цивилев во время 
пресс-конференции, посвященной соз-
данию министерства угольной промыш-
ленности Кузбасса, прошедшей 2 июня.

Из всех предприятий региона западные 
поставки, похоже, выгодны только ком-
пании «Кузбассразрезуголь», которая 
управляет АО «Ростерминалуголь» в 
порту Усть-Луга. Это единственный среди 
специализированных терминалов Северо-
Запада, который заявил о росте объемов 
перевалки за I полугодие. Портовики 
пере валили 12,7 млн т угольных грузов, 
что на 10% больше объемов 2019 года.

Админресурс – тоже технология
Собственно успехи балтийского тер-

минала, находящегося под управлением 
одной из крупнейших угольных компа-
ний страны, объясняют сложившиеся 
бизнес-практики, которые позволяют 
сохранять рентабельность операторским 
компаниям, владеющим большими пар-
ками полувагонов.

В самих компаниях комментировать 
собственный опыт перевозки угольных 
грузов соглашаются очень неохотно, а 
чаще всего и вовсе отказываются. Так, 
редакции не удалось получить ни одного 
развернутого ответа от участников рын-
ка по рассматриваемым вопросам.

П. Иванкин объясняет такую ситуа-
цию общей нервозностью, вызванной 
серьез ным снижением объемов пере-
возок и необходимостью загрузить про-
стаивающий парк. Несмотря на релизы 
некоторых участников рынка о росте 
перевозок на локальных полигонах, об-
щую ситуацию характеризует не только 
статистика погрузки, но и количество 
брошенных поездов. 

По данным ОАО «РЖД», в I полу-
годии на сети было отставлено от дви-
жения 21 646 порожних и груженых со-
ставов, что на 6% выше прошлогоднего 
периода. При этом 70% поездов – по-
рожние, как замечает П. Иванкин, что 
указывает на политику операторов по 
сохранению собственной доходности.  
«У всех крупных компаний парк делится 

При падении перевозок операторы первым делом отказываются  
от привлеченного парка, максимально загружая собственный

на две части: собственный и находящий-
ся в оперировании. При падении пере-
возок первым делом операторы отказы-
ваются от привлеченных вагонов и рабо-
тают на собственных, с гарантированной 
доходностью и минимальным отстоем, 
который обеспечивается всеми имеющи-
мися технологиями операторской компа-
нии», – рассказал он.

Технологии эти довольно известны в 
транспортном бизнесе: маршрутизация 
и ускорение обработки вагонов в пор-
ту. В данном вопросе и универсальные, 
и кэптивные операторы стараются дей-
ствовать по похожим схемам. Разница 
только в том, что крупным операторам 
требуется больше работать с производи-
телями и портовиками, а кэптивным – с 
железнодорожниками, обрисовал ситуа-
цию источник редакции на рынке уголь-
ных перевозок.

Например, у АО «ФГК» как «дочки» 
госмонополии есть приоритет при воз-
врате порожняка на Западно-Сибирскую 
дорогу. Простой для их вагонов мини-
мальный, а возврат – наиболее быстрый. 
На официальном ресурсе компании от-
мечается, что оборот вагонов ФГК улуч-
шен почти на сутки. Похожую политику 
проводит и руководство АО «ПГК».

Говоря об улучшении показателя обо-
рота вагонов за первые 4 месяца года, за-
меститель генерального директора ПГК 
по оперативной работе Александр Печу-
рин отметил, что этого удалось добить-
ся за счет маршрутизации и отказа от 
обработки составов на промежуточных 
сор тировочных станциях. «Наши общие 
с РЖД и грузовладельцами усилия по 
маршрутизации вагонопотоков способ-
ствуют ускорению времени нахождения 
полувагонов в пути на 1,5–2 суток, опе-
ративной подаче подвижного состава под 
погрузку и вывозу большего объема гру-
зов», – сообщил А. Печурин.

В июле Дальневосточный филиал ПГК 
отчитался об отработке технологии 
формирования и отправки технических  
составов из порожних полувагонов со  
ст. Мыс Астафьева, которая обеспе-
чивает загрузку портов Находки, на  
ст. Между реченск в Кузбассе.

«Одна из главных трудностей заклю-
чалась в недостатке путей для формиро-
вания и распыления груженого вагоно-
потока на трех грузополучателей, чьи 
подъездные пути примыкают к станции. 
Мы провели переговоры с получателями 
груза и представителями перевозчика, в 
итоге дирекция управления движением 
и начальник станции согласовали пред-
варительную технологию», – проком-
ментировал директор Владивостокского 
филиала ПГК Виктор Осипов.

В данном случае технология будет на-
столько рабочей, насколько представи-
телям оператора удастся договориться  
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о взаимодействии с представителями 
ОАО «РЖД» и портовых терминалов.

«За счет быстрой обработки вагона 
в порту можно выиграть от нескольких 
часов до нескольких суток. Своего опе-
ратора на терминале можно обслужить 
быстрее, случайного – дольше. Портовые 
технологии также очень важны для уско-

рения оборота вагона», – прокомменти-
ровал П. Иванкин. По его мнению, опе-
раторы неохотно комментируют свои 
технологические приемы, потому что у 
всех есть собственные административные 
секреты – и они не хотят их обозначать.

Существующие проблемы только обост-
ряются из-за неразвитости инфраструк-
туры Восточного полигона, которая не-
гативно влияет на объемы погрузки. Реа-
лизуй ОАО «РЖД» все мероприятия 
по развитию инфраструктуры БАМа и 
Транссиба до 2017 года, как это предпо-
лагалось долгосрочными программами, 
погрузка не снизилась бы до такой степе-
ни, а вагоны были бы задействованы под 
перевозку.

Эффект масштаба
Еще одним фактором, влияющим на 

сохранение доходности угольных пере-
возок при всей их низкомаржинально-
сти, является система контрактования 
вагонов на оптовом рынке, считает за-
меститель председателя Ассоциации опе-
раторов железнодорожного подвижного 

состава (А ОЖдПС) Денис Семен-
кин. «Перевозки угля осуществляются 
по долгосрочным контрактам, которые 
заключатся на длительный срок и пере-
сматриваются с течением времени. Это 
позволяет сглаживать падение стоимо-
сти. Горизонт планирования на оптовом 
рынке гораздо более долгий, чем на спо-

товом. Ставки на вагоны могут расписы-
ваться на годы вперед», – прокомменти-
ровал он.

В силу масштаба крупные операторы 
работают как на оптовом, так и на спото-
вом рынках, что позволяет эффективно 
использовать существующую волатиль-
ность ставок. Мелкие и средние компа-
нии сегодня фактически выдавлены с 
угольного рынка, заявил Д. Семенкин. 
По его мнению, у производителей угля 
имеется некий шорт-лист, по которо-
му работать с крупными добывающими 
компаниями могут только топовые вла-
дельцы полувагонов.

При этом уровень вагонных ставок при 
угольных перевозках может объясняться 
не только рыночной конъюнктурой, но 
и спецификой отношений и договорен-
ностей между операторами и грузовла-
дельцами.

Цены на спотовом рынке серьезно сни-
зились по сравнению с 2019 годом и про-
должают падение. Одним из факторов 
этого снижения на рынке угольных пере-
возок является рост количества полува-

гонов нового поколения производства 
ТВСЗ. Они более выгодны при угольных 
перевозках: семь вагонов с улучшенными 
характеристиками равны восьми обыч-
ным. Вагоны нового поколения вытесня-
ют с перевозок угля обычные, которые 
уходят на перевозки щебня, леса, метал-
локонструкций, то есть на спотовый ры-
нок, где обрушают цены.

По данным Д. Семенкина, в июне 2020 
года ставка доходности на спотовом 
рынке составляла 800–900 руб. без НДС 
(вместо 1,3–1,4 тыс. руб. в конце 2019 г.) 
и продолжает снижаться. К концу года, 
по прогнозам эксперта, на спотовом рын-
ке она упадет до 500 руб. на полу вагон в 
сутки. Ситуация на оптовом рынке будет 
развиваться более оптимистично. Тем не 
менее ставки на полувагон и тут снизят-
ся к новому году до 900 руб./сут.

Развернувшаяся в последние пару ме-
сяцев дискуссия о допустимости пере-
возок контейнеров в полувагонах также 
относится к усилиям операторов по 
сохранению доходности перевозок.  
(Подробнее читайте в материале «На 
что поставим стальные «ящики»?» на  
стр. 64–65.) Заметно, что среди сторон-
ников этой идеи находятся наиболее 
крупные собственники парка полуваго-
нов, которые пострадали от снижения 
погрузки угля. Попытка переключить 
простаивающий парк под перевозки вы-
сокомаржинальных грузов в контейнерах  
в случае успеха может стать неплохим вы-
ходом для его владельцев. При положи-
тельном решении вопроса собственни-
ки полувагонов получают возможность 
попутной загрузки парка полувагонов 
контейнерами при следовании с Дальне-
го Востока, что сделает экономику уголь-
ных перевозок гораздо более интересной 
с точки зрения оператора.

Наконец, еще одним из способов не 
только не потерять, но даже заработать 
на угле для операторов может стать раз-
работка новых месторождения в Вос-
точной Сибири и на Дальнем Востоке. 
Кроме более коротких плечей доставки, 
вагоны из восточных регионов не упи-
раются в самый лимитирующий участок 
на сети РЖД – линию Междуреченск –  
Тайшет. Да и для ОАО «РЖД» пере-
возки дешевого угля на коротких плечах 
более доходны. Так, оценивая перспек-
тивы развития Эльгинского угольного 
месторождения, заместитель начальника 
департамента экономической конъюнк-
туры и стратегического развития ОАО 
«РЖД» Валентин Мурашов отметил, 
что для компании перевозка угля оттуда  
удобна тем, что месторождение, во-
первых, открытое, а во-вторых, находится 
довольно близко от порта Ванино, что 
позволяет максимально маршрутизиро-
вать отправки.

Алексей Лебедев

Система квотирования перевозок по Восточному полигону 
хоть и противоречит правилам недискриминационного 
доступа, но позволяет вывезти груз
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Новые решения старых проблем
Успешное функционирование системы сервисного обслуживания невозможно без тесного  
и взаимовыгодного сотрудничества всех сторон, занятых в сопровождении вагона  
на протяжении его жизненного цикла, – тех, кто выпускает подвижной состав  
и комплектующие к нему, занят в инфраструктурном блоке РЖД, работает в операторских 
компаниях и на вагоноремонтных предприятиях. Как добиться такого взаимодействия?

Эффективный сервис
ООО «Первая Сервисная Компания» 

(ООО «ПСК») выполняет сервисное 
обслуживание поглощающих аппаратов 
(ПА) класса Т1, Т2 производства ООО 
«ПО «Вагонмаш» и других производи-
телей. Эти услуги оказываются на базе  
12 обменных пунктов и четырех ремонт-
ных участков в Железногорске, Павло-
даре, Хабаровске и Новокузнецке. По-
мимо гарантийного, постгарантийно-
го и капитального (сервисного) ремонта 
поглощающих аппаратов РТ-120, РТ-130, 
в 2019 году также организован ремонт 
эластомерных ПА класса Т2, Т3 в РУ 
Хабаровск.

Приоритетом в стратегии развития 
ООО «ПСК» является принцип уни-
версальности сервисного центра: в до-
полнение к ремонту поглощающих 
аппаратов он оказывает услуги по сбо-
ру, хранению и замене аппаратов (не-
исправных – на от ремонтированные).  
В сервисном центре также покупают 
неисправные изделия и продают бывшие 
в употреблении от ремонтированные.

Одной из насущных проблем для соб-
ственников вагонов и операторских ком-
паний является отсутствие прозрачного 
механизма в определении виновного в 
отказе ПА в период после окончания га-
рантийного срока завода-изготовителя – 
то есть после 8 лет и до проведения обя-
зательного капитального (сервисного) 
ремонта ПА через 16 лет эксплуатации.

Конфликт интересов состоит в том, что 
при отказе ПА в постгарантийный пе риод 
собственник вагона считает виновным 
вагоноремонтное предприятие, произ-
водившее последний плановый ремонт 
вагона и гарантирующее работоспособ-
ность всех его узлов и деталей. Вагоно-
ремонтное предприятие, в свою очередь, 
не принимает эту претензию, потому что 
на момент ремонта вагона ПА был испра-
вен и признан годным при его осмотре. 
Предприятие-изготовитель (сервисный 
центр) ссылается на истечение гарантий-
ного срока эксплуатации, предусмотрен-
ного условиями договора поставки ПА.

Данная проблема рассматривалась на 
заседании профильного комитета НП 
«ОПЖТ», где было решено создать ра-
бочую группу для проработки предложе-
ний, направленных на создание механизма 
эффективного содержания ПА на протя-
жении всего жизненного цикла, включая 
ремонт и уточнение порядка определения 
ответственности за их исправность. 

Охват жизненного цикла
ООО «ПСК», основываясь на опыте 

предоставления услуг по ремонту ПА всех 
классов, разработало и направило на рас-
смотрение рабочей группы ряд предло-
жений по поводу организации сервисного 
обслуживания ПА модели РТ-120, РТ-130 
на протяжении всего жизненного цикла. 

Их суть в том, что собственник ПА 
заключает с ООО «ПСК» договор на 

постгарантийное сервисное обслужива-
ние всех имеющихся у него поглощающих 
аппаратов РТ-120, РТ-130, установлен-
ных на вагоны, с приложением номерного 
списка ПА. При этом стоимость годового 
сервисного обслуживания определяется 
исключительно возрастом и количеством 
ПА, находящихся в эксплуатации, и па-
кетом услуг. В такой пакет может быть 
включено возмещение затрат собствен-
ника вагонов при отцепке подвижно-
го состава в текущий ремонт по неис-
правности ПА. Пока действует договор, 
ООО «ПСК» берет на себя затраты по 
ремонту вышедших из строя в эксплуа-
тации ПА и предоставляет гарантию на 
произведенный ремонт до окончания 
срока действия договора. При этом схе-
ма расширенной гарантии может рас-
пространяться на срок как до планового 
капитального (сервисного) ремонта ПА 
через 16 лет эксплуатации, так и на весь 
жизненный цикл ПА – до 32 лет.

В качестве дополнительных опций пред-
лагается гибкая система скидок при про-
лонгации договора, возможность замены 
в обменных пунктах неисправной продук-
ции на отремонтированную, ее доставка 
до места проведения ремонта и обратно.

Такая схема позволит исключить не-
гарантийные периоды эксплуатации ПА, 
устранить перекосы в гарантийных от-
ношениях между участниками, свести 
к минимуму случаи нелегитимного ре-
монта, сократить затраты собственника 
на содержание обменного фонда ПА и 
вагонов в целом, сделать затраты на со-
держание ПА прозрачными и прогнози-
руемыми. Для реализации данной схемы 
взаимодействия необходимо включить 
ПА в листок комплектации грузового 
вагона с привязкой к АБД ПВ.

«Основным и безусловным плюсом 
такого подхода является консолидация 
непрерывной ответственности за ис-
правное состояние ПА в одном договоре 
сервисного обслуживания. Мы пригла-
шаем собственников вагонов и все за-
интересованные стороны перевозочно-
го процесса к совместной реализации 
предложенной схемы взаимодействия, 
созданию механизма эффективного со-
держания ПА на протяжении всего 
жизненного цикла», – подчеркнул ис-
полнительный директор ООО «ПСК» 
Валерий Калашников.

Александр Солнцев

Предложения. ООО «Первая Сервисная Компания»

ре
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Проекты и барьеры
Уже сегодня электронный документо-

оборот (ЭДО) охватывает 85–90% внут-
ренних железнодорожных перевозок и 
значительную часть экспорта. И в этом 
плане взаимодействие ОАО «РЖД» 
с ФТС и ФНС продолжает развивать-
ся. Следующие шаги предполагается 
сделать для автоматизации процессов 
обмена электронными документами. 
Скажем, будут расширены опции в АС 
ЭТРАН по автоматическому согласова-
нию выполнения операций и деклариро-
ванию.

В качестве примера можно привести 
проекты, которые намечено реализовать 
совместно с Россельхознадзором и Мин-
сельхозом по сопровождению перевозок 
продовольствия. Они касаются цифро-
визации товаросопроводительных доку-
ментов на эти номенклатуры.

Основное препятствие на пути этого 
проекта – позиция, занятая Минкомсвя-
зью, что не позволяет полноценно присо-
единиться к системе межведомственного 
электронного взаимодействия (СМЭВ). 
На этой платформе осуществляется об-
мен данными между АСУ участников 
СМЭВ при предоставлении госуслуг в 
электронной форме.

Мало оформить в цифре накладную и 
ряд форм, сопровождающих перевозки, 
необходимо еще и подтвердить содер-
жащиеся в них данные сертификатами и 

Виртуальные стимуляторы
В рамках Большого семинара «РЖД-

Партнера» «Антикризисная цифровиза-
ция на транспорте: проекты до карантина 
и после» участники сошлись во мнении: 
с одной стороны, кризис, вызванный 
пандемией коронавируса, подстегнул все 
процессы, связанные с информатизацией 
в транспортной отрасли, а с другой – это 
пока еще не привело к революции. И все 
же традиционную логистику в более ши-
роком масштабе дополнили новые серви-
сы, которые принесла с собой интернет-
торговля и необходимость работать в уда-
ленном режиме.

В результате на сети РЖД, например, 
была расширена практика предоставле-
ния сервисов для клиентов в электронном 
виде. Усилен акцент на взаимодействие 
с морскими портами, появились допол-
нительные мобильные рабочие места и 
расширился обмен данными с железно-
дорожными администрациями других 
стран, рассказал заместитель директора 
департамента цифровой трансформации 
Минтранса России Евгений Ткаченко.

Он осветил ряд вопросов, касающих-
ся дорожной карты цифровизации на 
транспорте на 2020–2021 гг. и общей 
стратегии цифровой трансформации 
транспортной системы. Если говорить 
в целом, то переписывать уже принятую 
дорожную карту не стоит. В ней доста-
точно четко отражены семь основных 

направлений дальнейшего развития. 
«Иными словами, никто не отменяет 
курса на внедрение беспилотного транс-
порта, цифровых двойников, блокчейна, 
смарт-контрактов. Скорее всего, они 
будут дополнены мероприятиями, не-
обходимыми для проведения экологиче-
ского и гигиенического мониторинга», –  
уточнил Е. Ткаченко.

Например, обсуждаются информацион-
ные системы, которые целесообразно 
внедрить дополнительно к уже имею-
щимся ресурсам для распознавания со-
стояния здоровья перемещающихся 
людей и возможных параметров биомет-
рии. Очевидно, что подобные новше-
ства потребуют углубления интеграции 
между цифровыми системами различ-
ных стран. 

В этом русле движется и ОАО «РЖД». 
«Мы угадали с основными трендами», – 
отметил и. о. главного инженера ЦФТО 
ОАО «РЖД» Юрий Суродин. В данном 
случае речь идет об интеграции во внут-
ренний документо оборот компании 
цифровых технологий. В частности, ими 
охвачен весь комп лекс основных опера-
ций, связанных с подготовкой отправок 
грузов по железным дорогам. Развива-
ется электронное взаимодействие с рос-
сийскими морскими портами и железно-
дорожными администрациями других 
стран, расширяется сеть мобильных ра-
бочих мест.

Цифровые технологии на сети РЖД: 
пандемия как фактор ускорения   
Куда ведет цифровая трансформация железнодорожного транспорта? Эта тема сейчас  
в центре внимания. Что нового появилось на рынке? И как выстраивается новая 
стратегия развития системы грузоперевозок?
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что по цифровым каналам важнее пере-
дать данные по существу выполнения 
операций. Именно «данные» – это по-
нятие отделено от определения «до-
кумент». Соответственно требования к 
способам оформления информации и 
ее документизации смягчены, а сам 
контроль со средоточен на ключевых 
процессах.

В РФ для ЭДО порядок оборота доку-
ментов строго формализован. Это суще-
ственно затрудняет обмен информацией. 
И на межведомственном уровне формы 
документов должны конвертироваться. 
Только так можно передать данные. Вот 
почему, например, в инвойсах от ино-
странных поставщиков при импорте хоть 
и содержатся интересующие ФТС Рос-
сии данные, но в таком виде их не при-
нимают. При экспорте, правда, сделана 
попытка расширить функции единой си-
стемы межведомственного электронного 
взаимодействия. Но и здесь форма имеет 
значение.

Палитра сервисов
Получили развитие и другие виды 

цифровых сервисов. На электронной 
торговой площадке «Грузовые пере-
возки» появились новые виды услуг. 
По данным директора по стратеги-
ческому развитию ООО «Цифровая 
логистика» Дмитрия Махитарова, на 
площадке присутствует 55 поставщи-
ков. После подключения восьми сти-
видорных компаний появилась воз-
можность отправок грузов в морские 
порты. Также теперь можно заказать 
услуги транзита и военизированной 
охраны. 

В целом в период действия мер по 
борьбе с коронавирусом на ЭТП ГП 
прибавилось более трех сотен новых 
клиентов. Это намного больше обычно-
го. Добавились предприятия малого и 
среднего бизнеса, а также те, кто пере-
шел на железную дорогу с автотранс-
порта. В перспективе – оформление 
доставок в другие страны (например, 

декларациями. В этот процесс должны 
быть вовлечены органы власти. Требует-
ся также усовершенствовать платформы 
и сервисы, связанные с электронизацией 
бухгалтерских документов.

Как подтвердила директор практики 
электронного документооборота депар-
тамента налогов и права «Делойт Кон-
салтинг» Анна Климова, при переходе 
на ЭДО клиенты сталкиваются с опреде-
ленными рисками. И один из них – при 
взаимодействии госструктур на меж-
ведомственном уровне. Этот процесс 
требует дополнительной настройки. 
Проблема вот в чем: регуляторика на За-
паде дополняет саморегулирование биз-
неса. И фактически бизнес определяет, 
что из документов наиболее значимо для 
развития рынка. Это дает возможность 
упростить многие процедуры, сопро-
вождающие перевозки. В частности,  
в США весомая доля документов по-
ступает в контрольные ведомства в 
виде  файлов pdf. Это возможно потому, 

точка зрения

Денис Семенкин,
заместитель председателя А ОЖдПС 
– В ОАО «РЖД» о цифровизации говорят с 2015 года, 
а также о том, что она сделает взаимодействие с моно-
полистом удобнее. Однако общее количество грузо-
отправителей на сети снижается. Получается, что цифро-
визация не очень-то помогает решить системные задачи, 
стоящие перед перевозчиком. Почему?
Отталкивают завышенные тарифы на перевозки грузов 
второго и третьего тарифных классов, длительность доставки 
грузов, сложность согласования перевозки и стремление уйти от 
ответственности за доставку груза. Все это отпугивает клиентов, 
вынуждая их переходить на автомобильный транспорт – кстати, 
менее оцифрованный по сравнению с РЖД. 
Сравним две наиболее известные электронные торговые площад-
ки на автомобильном и железнодорожном транспорте – Ati.su и 
ЭТП ГП. Что сразу бросается в глаза – первая площадка орга-
низационно независима от автоперевозчиков. Она позволяет им 
и клиентам заключать прямые договоры между собой. На Ati.su 
представлено более 230 тыс. участников.
А что на железнодорожном транспорте? Здесь правила задает 
перевозчик. Он мог бы предоставить платформу для работы 
независимых интернет-площадок в сфере торговли услугами же-
лезнодорожного транспорта. Это позволило бы собрать лучшие 
бизнес-практики, генерируемые соперничающими субъектами. 
Но в РЖД пошли другим путем.
Если бы не интерес ОАО «РЖД», то можно было бы прогнозиро-
вать нежизнеспособность площадки. Недавно по инициативе пере-
возчика разработан и представлен проект изменений в законы  
«О железнодорожном транспорте в РФ» и «Устав железнодорож-
ного транспорта РФ», где предусмотрено право монополиста 
иметь свои вагоны, которые он будет выставлять в сети интернет.
И это объясняет, к чему склоняется вопрос. Создание ЭТП ГП на 
волне интереса к цифровизации может иметь под собой стремле-
ние не столько привлечь дополнительные объемы на сеть, сколько 
перераспределить рынок оперирования вагонов и усилить свое 
влияние на нем.
Что мы имеем на рынке железнодорожных перевозок? Около 10 тыс.  
хозяйствующих субъектов, включая 350 операторов, 6 тыс. грузо-

отправителей, 3 тыс. владельцев путей необщего пользо-
вания (частично они совпадают с грузоотправителями) и 
325 ремонтных организаций. С точки зрения инструментов 
управления рынок узкий.
Указанное количество участников позволяет вы-
страивать взаимо действие в ручном режиме. Проще 
говоря, на таком рынке все друга друга давно знают и 
посредники объективно не нужны. При этом попытка 
переформатирования этого небольшого по количеству 

участников сегмента однозначно приведет к самым негативным 
последствиям.
Как можно переформатировать рынок? Прежде всего путем 
законодательного принуждения операторов предоставлять свой 
парк через ЭТП ГП. Подобный способ перевода в электронный 
формат не нов для нашей страны. Именно так появилась Санкт-
Петербургская международная товарно-сырьевая биржа. 
Наполнение вагонами операторов ЭТП ГП может быть достигну-
то в результате принятия изменений в закон «О железнодорож-
ном транспорте в РФ», в соответствии с которыми у оператор-
ских компаний, не являющихся членами одной саморегулируемой 
организации, остается один способ использования своего парка –  
передача этого парка клиентам через ЭТП ГП перевозчика. 
Право перевозчика владеть вагонами, размещаемыми в интернете, 
уже закреплено в названном законопроекте. 
Таким образом, самый главный риск цифровизации сегодня – это 
превращение ЭТП ГП в единственно возможный канал продаж 
услуг операторских компаний. Отменяется конкуренция операто-
ров, так как ОАО «РЖД» возвращает себе де-факто право управ-
ления вагонным парком. Вход на такой рынок станет возможным 
только с разрешения перевозчика. Зависимость грузоотправите-
лей от монополии также повышается.
Все, конечно, зависит от участников перевозки – клиентов и опе-
раторов. Поэтому самое правильное решение для тех грузоотпра-
вителей, кто уже поработал на ЭТП ГП, – осуществлять прямой 
выход на операторов с целью получения лучших условий работы 
без посредников. А операторам можно пожелать не делиться са-
мым главным, что у них есть, – возможностью работать независи-
мо и непосредственно с клиентом. Несмотря на внешне красивые 
интернет-сервисы.
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Динамика грузопотоков и планирование перевозок
Нередко клиенты сталкиваются с проблемой: железнодорожная перевозка вроде бы 

заказана, а вагоны под нее не подают. Причины, по которым груз не пускают  
на сеть, могут быть разными. Но отправителю сложно добиться четких ответов, почему 

ему включили логконтроль. Как можно в данной ситуации улучшить планирование 
перевозок? Этот вопрос и стал предметом разговора с заместителем председателя 

объединенного ученого совета ОАО «РЖД» Александром Осьмининым.

Планирование в динамике
– Александр Трофимович, почему клиенту могут от
казать в перевозке?
– Согласование заявок формы ГУ-12 – сложный 
процесс, в котором участвуют разные дирекции.  
И у каждого бизнес-блока – свои задачи. Сотрудники 
инфраструктурного блока должны дать заключение 
о состоянии инфраструктуры, работники тягового 
хозяйства – о наличии тяги.
В Центральной дирекции управления движением 
ОАО «РЖД» существуют свои критерии. Там оце-
нивают пропускную способность участков и стан-
ций и могут (даже обязаны) настаивать на коррек-
тировках графиков подачи подвижного состава для погрузки в 
целях повышения равномерности вагонопотоков. Специалисты 
ЦФТО, осуществ ляющие планирование перевозок, должны учи-
тывать мнения разных дирекций. И в этом им должны помочь 
цифровые технологии.
– Например, какие?
– В ОАО «РЖД» принята в эксплуатацию динамическая модель 
загрузки инфраструктуры. Она как раз и призвана помочь всем, 
кто связан с процессом перевозок, в принятии эффективных 
управленческих решений. А для этого все они должны исходить 
из реальных потребностей в перевозках, которые юридически 
отражены в заявках на перевозку формы ГУ-12.
В динамическую модель также поступают сведения из тех авто-
матизированных систем, которые управляют перевозочным 
процессом, работой станций, а также из систем, в которых от-
ражены данные о событиях при взаимодействии с путями не-
общего пользования. Эти данные дополняются сведениями о 
фактическом продвижении отправок и степени загрузки инфра-
структуры.
Разработанные алгоритмы позволяют рассчитать последователь-
ную загрузку всех элементов инфраструктуры по пути следова-
ния вагонов с отправками и выдать прогноз на каждые сутки из 
45 плановых, который, в свою очередь, можно сравнить с нор-
мативом и выявить узкие места. При перегрузках на маршруте 

заявку согласовать не получится: груз нельзя будет 
перевезти, он создаст пробку.
Одна из проблем заключается в том, что в настоящее 
время решения принимаются исходя из неполных 
данных. Иногда данные оказываются неточными, 
поэтому расчеты отчасти оценочные. И у клиентов 
порой складывается впечатление об избыточности 
контроля на сети. А иногда они подозревают желез-
ную дорогу в том, что она нарушает принцип равно-
го доступа к инфраструктуре.

Как снять недоразумения
– Чем поможет клиентам новая модель?

– Динамическая модель загрузки инфраструктуры позволит 
снять многие недоразумения, потому что она способна наряду 
с принципом равнодоступности обеспечить еще и принцип вир-
туальной очереди при согласовании перевозок. Процедуры при-
нятия решений становятся прозрачными и понятными.
Предстоит преодолеть еще одно затруднение. Оно заключается 
в том, что на сети имеются ограничения не только технические, 
но и технологические, связанные с планами формирования по-
ездов на сортировочных станциях и распределением вагоно-
потоков по направлениям.
Например, когда на основном направлении интенсивное дви-
жение, то груз можно везти кружным путем, но для этого надо 
адаптировать (пересчитать) план формирования. Значит, в рам-
ках декомпозиции перевозочного процесса придется объединить 
подсистемы планирования погрузки и расчета плана формиро-
вания поездов. Только тогда удастся принимать комплексные ре-
шения по согласованию заявок с предложением альтернативных 
маршрутов с иными параметрами перевозки и тарифами.
Для того чтобы облегчить работу специалистов разных подраз-
делений, необходимо связать между собой их рабочие места. Для 
этого динамическую модель следует встроить в проект создания 
интеллектуальной системы управления перевозочным процес-
сом. В таком случае загрузку инфраструктуры можно регулиро-
вать с помощью набора инструментов.

в направлении Китая) и внедрение не-
которых функций смарт-контрактов 
(авто матизированное согласование вы-
полнения отдельных операций).

Правда, по поводу работы ЭТП ГП 
прозвучали опасения со стороны ряда 
операторских компаний. Как сообщили  
в ООО «Цифровая логистика», внедряя 
новые услуги на ЭТП ГП, компания де-
лает все шаги для того, чтобы обеспечить 
условия для полноценной конкуренции, 
равнодоступности и прозрачности пере-
возочного процесса. 

22 мая этого года в рамках ЭТП ГП 
сделан еще один шаг навстречу участ-
никам логистического рынка: теперь 
все пользователи платформы при заказе 
услуги сами смогут выбрать ее постав-
щика. Одновременно и поставщики по-
лучили возможность на этапе предзаказа 
видеть в заявке заказчика услуги. Соот-
ветственно заказчик сможет получить бо-
лее выгодные предложения от операто-
ров, заинтересованных в его лояльности. 
Ранее клиент узнавал своего поставщика 
услуги только после оплаты заказа. Это 

открывает новые перспективы развития 
сервиса, превращая его в маркетплейс. 

Как считают в ООО «Цифровая ло-
гистика», при прямых контактах опе-
ратора и грузовладельца клиент лишен 
возможности сравнения или для того, 
чтобы сравнить, ему требуется затра-
тить дополнительное время. Под таким 
углом зрения прямые контакты – это 
потеря времени. Поэтому уход от циф-
ровой трансформации в данном случае 
экономически невыгоден. Как отметили 
в ООО «Цифровая логистика», годом 
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ранее компания сообщила, что с 1 июня 
2019 года на ЭТП ГП с операторов за 
предоставление подвижного состава не 
взимается комиссия. То есть работа че-
рез площадку практически не увеличива-
ет стоимость услуги для клиента.

На рынке также действует биржа ваго-
нов RailCommerce и электронная торго-
вая площадка Vagonline. На первой мож-
но найти грузы и вагоны. А на второй – 
заключить сделку между оператором и 
грузовладельцем по предоставлению ва-
гонов под погрузку.

интервью по поводу

Например, становятся возможными непрерывное планирование 
с учетом динамической загрузки инфраструктуры, автоматизи-
рованная разработка плана перевозок и плана формирования в 
едином контуре, экстерриториальное нормирование с учетом 
полигонных технологий, разработка вариантного графика дви-
жения поездов на глубину периода планирования перевозок до  
45 суток, гибкая система тарифообразования.
Наконец, решается задача предоставления грузовладельцам и 
операторам услуг информирования о динамике перевозок с ис-
пользованием визуализации на карте. Клиенты получат инфор-
мацию не только о дислокации вагонов, но и об их состоянии и 
выполняемых с ними операциях. Можно будет также видеть парк 
порожнего подвижного состава с его параметрами для поиска ва-
гонов поблизости от мест погрузки.

Реинжиниринг управления перевозками
– Какие новые сервисы появятся в перспективе? Как можно улуч
шить планирование перевозок?
– Сейчас научным институтам холдинга стоит сосредоточить 
усилия на выполнении ряда задач. Во-первых, на научном сопро-
вождении процесса предоставления базовой услуги перевозки 
с учетом реинжиниринга технологий перевозочного процесса 
(совершенствования системы планирования перевозок и согла-
сования заявок с обеспечением недискриминационного доступа 
к инфраструктуре и использованием элементов квотирования 
перевозок на грузонапряженных направлениях на основе дина-
мической модели загрузки инфраструктуры).
Во-вторых, следует усовершенствовать систему адаптации плана 
формирования поездов одновременно с согласованием заявок.
В-третьих, изменить принципы нормирования эксплуатацион-
ной работы железных дорог. Необходимо перейти от территори-
альных принципов на экстерриториальные в границах полигонов 
управления (на основе расчета и анализа динамических схем пе-
ревозок грузов).
В-четвертых, разработать расписания движения ускоренных 
межрегиональных грузовых шаттлов (повагонные, групповые 
и контейнерные отправки). В том числе выделить специализи-
рованные нитки по сегментам и маршрутам (например, кон-
тейнерные и холодные поезда, шаттлы) и отправки на особых 
условиях (скажем, если клиент хочет отправить укороченный 
состав, чтобы не ждать, пока его дополнят вагонами до стан-
дартной длины).
В-пятых, внедрить систему коммерческой диспетчеризации. Она 
улучшит клиентоориентированность сервисов при погрузке и 
при движении грузопотоков.
– Итак, для появления дополнительных сервисов на основе дина
мической модели необходим реинжиниринг планирования пере
возок, не так ли?

– Да. Необходимо разработать формат и нормы единого технологи-
ческого процесса железнодорожной станции таким образом, чтобы 
они были обязательными и для ОАО «РЖД», и для владельцев пу-
тей необщего пользования. При ограничениях пропускной способ-
ности на конкретных направлениях следует опять-таки в рамках 
динамической модели загрузки инфраструктуры автоматизировать 
расчет планов формирования маршрутов пропуска грузопотоков, 
альтернативных существующему, с указанием договорных тарифов 
и сроков доставки. Для этого необходимо четко представлять реаль-
ную ситуацию на сети и видеть, как она будет меняться по мере про-
движения поездов по маршруту, где будут возникать барьеры и где 
они будут сниматься.
На основании этих данных будет легче определять приоритеты 
в инвестиционной программе по развитию станций и участков. 
Чем обширнее и точнее окажутся исходные данные, тем проще 
будет отыскать более совершенные механизмы их обработки по 
технологии big data – с учетом перспектив развития транспорт-
ного рынка, на основе маркетингового анализа и изучения товар-
ных потоков.
Также окажется целесообразным разработать программу развития 
функционала динамической модели загрузки инфраструктуры. Это 
позволит сделать систему планирования прозрачнее для участников 
рынка и обеспечит недискриминационный доступ пользователей 
к инфраструктуре. Особенно если при этом проработать возмож-
ность интеграции динамической модели загрузки инфраструктуры 
с дорожной информационно-логистической системой и автоматизи-
рованной системой расчета плана формирования поездов.
Следует расширить функционал автоматизированных систем 
по разработке вариантов графика движения и улучшить взаимо-
действие с клиентами и морскими портами на единой цифровой 
платформе.
Необходимо также сфокусировать внимание в рамках цифровой 
трансформации ОАО «РЖД» на увеличении потребительской 
ценности транспортных услуг за счет внедрения новых техноло-
гий, инновационных материалов и цифровых сервисов, а также на 
улучшении клиентоориентированности.
Таким образом, за счет перехода от планирования по среднеста-
тистическим нормам к управлению конкретными отправками 
можно существенно повысить качество предоставления услуг и 
безопасность железнодорожных перевозок. Возможным стано-
вится улучшить и использование существующей инфраструкту-
ры, поскольку картина на сети будет отражаться точнее и четче, 
что поможет эффективнее сбалансировать процессы на станциях 
погрузки и выгрузки. Это уже будет не система принятия запре-
тов, а инструмент внесения корректировок в управление движе-
нием поездов. Можно будет также внести поправки в их состав-
ность, уточнить план подачи/уборки вагонов на станциях.

Беседовал Александр Солнцев

Есть свои системы и для управления 
парками. Например, ИРС «Перевозки» –  
это система для операторов, экспеди-
торов и транспортных подразделений 
промышленных предприятий, которая 
имеет более 55 проектов внедрения в 
России, Латвии, Эстонии, Литве, Казах-
стане. 

Кроме того, на сети РЖД реализованы 
пилотные проекты цифровых депо, про-
должил разговор руководитель направ-
ления «Цифровые решения для транс-
порта» ООО «Сименс Мобильность» 

Павел Лавренко. Подобные технологии 
уже внедрены в трех ремонтных депо. 
Это прежде всего Металлострой (Санкт-
Петербург) и Подмосковная. Есть и 
южная локация. «В Санкт-Петербурге 
и Москве установлены 3D-принтеры, на 
которых можно распечатать около шести 
десятков позиций», – уточнил П. Лаврен-
ко. Речь идет о запчастях для скоростных 
поездов «Ласточка» и «Сапсан». Целе-
сообразность внедрения 3D-принтеров и 
других технологий для цифровых депо –  
вопрос их окупаемости для компаний 



80
РЖД·Партнер|13–14|июль|2020

Производство  
и услуги

информационные технологии

Практические шаги в этом направлении 
уже делают в ФТС. 

При интеграции IT-продуктов на плат-
форме блокчейна фактически происходит 
реинжиниринг логистических процессов. 
Сначала появляются новые сценарии и 
варианты, которые затем придется пере-
водить на язык алгоритмов и моделирова-
ния при управлении процессами. Причем 
уже на этапе проектирования технологий 
становится понятным, за счет чего мож-
но будет потом получить эффект от смарт-
контрактов – не только для перевозчика, 
но и для операторов, а также их клиентов.

По сути, этот этап уже пройден, что 
и дало стимул для перехода к пилотным 
проектам. Основная их задача – сначала 
от работать технологии, а затем создать 
модель, при которой все участники пере-
возки смогут договориться о справедли-
вом распределении рисков при автомати-
ческом фиксировании событий.

«Это самый сложный этап, поскольку он 
связан с наступлением финансовой ответ-
ственности. Поэтому поначалу придется, 
скорее всего, использовать некую гибрид-
ную модель смарт-контракта. На само-
исполняемую модель на сети РЖД смогут 
перейти еще не скоро», – полагает про-
фессор кафедры логистики и управления 
цепями поставок Санкт-Петербургского 
государственного экономического универ-
ситета Татьяна Шульженко.

Александр Солнцев

при проведении работ по техобслужива-
нию и ремонту подвижного состава. 

В этом же сегменте вагоноремонта 
представлен сервис nahodka.online по 
покупкам и продажам запчастей. Здесь 
же – калькулятор стоимости вагона при 
утилизации. Также существуют два пор-
тала – АСУ ВРК и Warecs. Первый пред-
назначен для электронизации управле-
ния вагоноремонтным комплексом, а 
второй обеспечивает оборот первичных 
учетных документов с использованием 
электронной подписи.

Правда, на данных площадках нельзя за-
казать непосредственно ремонт подвиж-
ного состава. Этот пробел восполнила еди-
ная платформа для организации ремонта 
вагонов под ключ «Вагонмастер», расска-
зал генеральный директор ООО «Гарант 
Рейл Сервис» Николай Кошелев. Это бес-
платное облачное решение. Также площад-
ка предоставляет возможность проведения 
тендеров на продажу и закупку запасных 
частей. Н. Кошелев добавил, что налаже-
но взаимодействие практически со всеми 
ремонтными предприятиями на сети и 
основными поставщиками.

Новинки для клиентов
По заказу ЦФТО реализуется проект 

динамической модели загрузки инфра-
структуры ОАО «РЖД». Она должна 
помочь клиентам эффективнее планиро-
вать перевозки, а холдингу – улучшить 
управление перевозками. Причем, как 
отметил Ю. Суродин, у проекта намече-
но несколько этапов. Просматриваются 
и дополнительные ответвления.

Еще один заказ ЦФТО – разработка 
смарт-контрактов. У него два уровня. Как 
отметил заказчик, первый связан с техно-
логическими вопросами, решение кото-
рых должно содействовать внедрению 
малолюдных технологий, безбумажного 
документооборота и средств автомати-
ческой фиксации событий (выполнения 
операций) при организации сервисов на 
сети РЖД. На втором уровне – реализа-

ция взаиморасчетов с клиентами в авто-
матизированном режиме.

Если еще вчера смарт-контракты были 
модной темой для разговора, то сейчас 
на железных дорогах это уже проект, ко-
торый находится на стадии реализации, 
отметил Ю. Суродин. Первый смарт-
контракт на сопровождение грузовой пе-
ревозки намечен на 2020 год. Пилотный 
проект по его внедрению реализуется 
на Октябрьской магистрали. В 2018-м на 
ОЖД начали с интеграции корпоратив-
ных автоматизированных сис тем, чтобы 
выстроить взаимодействие причастных 
служб при сборе первичных данных.

На первом этапе речь идет соответ-
ственно о технологическом уровне. 
Иными словами, о создании безбумаж-
ной среды для сопровождения перевозок 
и автоматизации фиксирования событий. 
В дальнейшем – в том числе с помощью 
датчиков и видеокамер.

В июле 2019 года осуществлена тес товая 
перевозка с использованием инструмен-
тов смарт-контракта на технологическом 
уровне между станциями Предпортовая и 
Новый Порт. Эту схему применили затем 
при сопровождении контейнерных поез-
дов по направлениям Предпортовая – Ав-
тово, Нигозеро – Новый Порт, Нигозеро – 
Автово и Питкяранта – Новый Порт.

В нынешнем году технология смарт-
конт ракта расширит свой функционал. 
К ней планируется подключить те опера-
ции, выполнение которых влечет за собой 
возникновение финансовой ответствен-
ности. Таким образом, станет возможным 
переход на вторую стадию – к взаимо-
расчетам в автоматическом режиме с по-
мощью единого лицевого счета клиента. 
В конечном итоге услуги предполагается 
оказывать через элект ронный контракт. 
В перспективе к нему можно будет под-
ключить и другие виды транспорта.  
В частности, в этом направлении движет-
ся морской оператор Maersk. У него име-
ется своя электронная платформа. Тео-
ретически с ней можно состыковаться. 

«Наращивание взаимодействия между ФСА и 
ФТС привело к тому, что из более чем 1,7 тыс.  
органов по сертификации в 2011 году их количе-
ство сократилось до менее чем 1 тыс. в 2019-м, а 
количество испытательных лабораторий – с поч-
ти 10 тыс. до менее чем 6,5 тыс. Ожидается, что 
их останется еще меньше. Следует иметь в виду, 
что с 1 апреля 2021 года органы по сертифика-
ции будут вправе выдавать только сертификаты, 
а декларации соответствия сможет регистриро-
вать лишь сам заявитель. Сейчас только каждая 
седьмая декларация о соответствии регистри-
руется самостоятельно – все остальные пока 
регистрируют органы по сертификации. Так что 
участникам ВЭД придется нацелиться это делать 
самостоятельно или хотя бы понимать, кому 
компании отдают свою ЭЦП для регистрации 
декларации о соответствии, ведь и на аутсор-
синге ответственность за зарегистрированные 
сведения несет только сам заявитель. Сокраще-
ние количества лабораторий увеличит нагрузку 
на оставшихся игроков. Могут возникнуть 
задержки в проведении испытаний. Кроме того, 
есть риск роста стоимости подтверждения соот-
ветствия, проведения испытаний».

Марина Лякишева, член общественного совета 
Минпромторга России, консультативного совета 

Центрального таможенного управления,  
член совета по таможенной политике ТПП РФ

цитата

«Мобильность сотрудников и возможность работать за пределами офиса требует обес-
печения безопасного доступа к данным и защиты от утечек информации. Такая защита 
должна быть комплексной. Однако при этом могут возникать сложности с контролем доступа 
привилегированных пользователей к целевым системам на основе создаваемых политик до-
ступа. Этот эшелон защиты важен еще и для сбора доказательной базы при расследовании ин-
цидентов. Не всегда есть возможность через веб-интерфейс обеспечить ограничение доступа 
к ресурсам корпоративных приложений с помощью штатных средств (протоколы RDP, VNC, 
RFC). Использование классических VPN для доступа к ресурсам, вроде бы закрывающих 
доступ неавторизованных пользователей к ним, на самом деле не дает необходимого уровня 
защиты. В крупных проектах (в таких, какие осуществляет ОАО «РЖД»), необходимо по-
нять, кому какой доступ давался и зачем. Поэтому реализованы специальные решения. Они 
позволяют решать сложные задачи, возникающие при взаимодействии различных служб».

Андрей Пляцидевский, 
главный архитектор отдела системной архитектуры группы компаний «Информзащита»
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