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Организация
грузовых перевозок
на Октябрьской железной
дороге: опыт реформирования
В. В. СТЕПОВ, начальник Октябрьской железной дороги

Реформа железнодорожной отрасли привела к увели
чению числа субъектов транспортного рынка. Посколь
ку в таких условиях дальнейшие шаги реформирования
возможны только при консолидации усилий участников
рынка, ОАО «РЖД» выступило инициатором создания
Межрегиональных координационных советов. Холдинг
работает над устранением противоречий между существующими
технологиями управления и эксплуатационной работы и реализо
ванной моделью рынка грузовых железнодорожных перевозок.

В

результате реформ на же
лезнодорожном транспор
те достигнуто привлечение
значительных инвестиций в обновле
ние парка грузовых вагонов. Числен
ность общего парка выросла и состави
ла более 1 млн единиц. Создана конку
рентная среда на рынке грузовых
перевозок, дерегулирована вагонная
составляющая тарифа на перевозки,
что заложило основы появления новых
участников рынка — собственников
подвижного состава и операторских
компаний. Потребители получили воз
можность выбора подвижного состава
для транспортировки грузов, что в дол
госрочной перспективе, безусловно,
повысит качество услуг.

Трудности и противоречия
Безусловно, осуществить такие мас
штабные изменения без некоторых
сложностей невозможно.
На
сегодняшний
день
число
собственников подвижного состава
превысило 1800 компаний. Большин
ство из них владеют парком числен
ностью от нескольких единиц до нес
кольких сотен грузовых вагонов.
Каждая компания самостоятельно уп
равляет логистикой своих вагонов,
не учитывая маршруты движения ва
гонов других операторов и не имея
представления об общей эксплуатаци
онной обстановке на сети дорог. Изза
возникающих противоречий в управ
ляющих воздействиях на приватный
подвижной состав и ограниченных
возможностей инфраструктуры, по
строенной для пропуска исключитель

но инвентарного вагонопотока, проис
ходит снижение эффективности управ
ления эксплуатационной работой сети
дорог.
Сейчас произошло превышение по
рогового значения общего парка в
1,2 млн вагонов, и если не будут приня
ты меры по повышению эффективнос
ти его использования, возникнут зна
чительные трудности с пропуском та
кого вагонопотока по инфраструктуре.
Уже сегодня наблюдается ряд проти
воречий между существующими техно
логиями эксплуатационной работы и
реализованной моделью рынка грузо
вых железнодорожных перевозок.
В частности:
вагоны перестали быть универ
сальными изза использования их на
конкретных грузах и направлениях; та
ким образом, утрачено основное преи
мущество общего парка — возмож
ность быть погруженным в любом мес
те и любым грузом;
порожние вагоны длительно про
стаивают изза того, что операторы
ожидают выгодных перевозок, и это
противоречит логике перевозочного
процесса;
произошло снижение пропускной
способности важнейших направлений
при массовых встречных перевозках
порожних вагонов разных собственни
ков.

Изменения в законодательстве
Регулирующие взаимодействие субъ
ектов железнодорожной перевозки
нормативные акты и тарифная система
к настоящему времени устарели. Сло

жившаяся в ходе реформы структура
транспортного рынка железнодорож
ных перевозок в них не учитывается.
Взаимосвязь между применяемыми
технологиями и правилами перевозок
практически утрачена. Функции, права
и обязанности участников рынка четко
не определены и вступают в противо
речие с единым перевозочным процес
сом.
Без скорейшего внесения в законода
тельство Российской Федерации соот
ветствующих согласованных с основ
ными участниками железнодорожных
перевозок изменений и дополнений и в
условиях, когда у перевозчика (ОАО
«РЖД») отсутствует парк грузовых ваго
нов, невозможно обеспечить удовлет
ворение потребностей государства в
железнодорожных перевозках. Пони
мая это, руководство холдинга РЖД
выступило с инициативой создания
Межрегиональных координационных
советов с участием глав регионов, об
щественных организаций и ассоциа
ций, а также представителей бизнес
структур. Такие советы в первую оче
редь должны вырабатывать конкрет
ные консолидированные предложения,
касающиеся внесения изменений в
нормативные акты, совершенствова
ние технологических и других управ
ленческих процессов.
Образованный на полигоне Ок
тябрьской, Северной и Калининград
ской железных дорог СевероЗападный
межрегиональный координационный
совет сформулировал предложения по
корректировке нормативноправовой
базы организации грузовых перевозок.
Предложения были направлены на рас
смотрение рабочей группы, созданной
в ОАО «РЖД» под председательством
первого вицепрезидента В. М. Морозо
ва для формирования предложений в
адрес федеральных органов государ
ственной власти.
В феврале 2012 г. по итогам рассмот
рения предложений от всех восьми
межрегиональных координационных
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советов сети дорог РФ в Минтранс Рос
сии был направлен на рассмотрение
проект Постановления Правительства
РФ «Об утверждении Положения об ос
новах правового регулирования дея
тельности операторов и их взаимодей
ствия с участниками перевозочного
процесса при перевозках грузов». Доку
мент был подготовлен с учетом предло
жений всех заинтересованных сторон.
В нем заложены основы правового ре
гулирования деятельности операторов
железнодорожных вагонов, контейне
ров в области грузовых железнодорож
ных перевозок в РФ. При этом впервые
нормативно определено понятие «опе
ратор железнодорожного подвижного
состава», относящееся к участнику пе
ревозочного процесса, перечислены
его права и обязанности операторов.
Для того чтобы упростить прием по
рожнего вагона к перевозке и предот
вратить его следование на станцию
погрузки, где вагон не будет востребо
ван под погрузку, приказом Минтранса
РФ от 03.10.2011 г. № 258 внесены изме
нения в Правила приема заявок на пе
ревозку грузов железнодорожным
транспортом, Правила приема грузов к
перевозке железнодорожным транс
портом и другие нормативные доку
менты Министерства путей сообщения
РФ. Изменения касаются перевозок
собственниками порожних вагонов.
Одним из важнейших изменений,
введенных этим приказом, является на
ложение обязательства на отправителя
уведомлять перевозчика о предъявле
нии собственного порожнего вагона
для перевозки не позднее чем за 4 часа.
Перевозчик же в течении 3 часов после
получения уведомления обязан либо
согласовать указанные отправителем
дату и время приема вагона, либо
представить мотивированный отказ.

Новые модели управления
На полигоне Октябрьской дороги в
рамках созданных механизмов взаимо
действия с участниками транспортного
рынка разрабатываются и реализуются
следующие модели:
заключение соглашений о разви
тии инфраструктуры железнодорож
ного транспорта, необходимой для ре
ализации проектов промышленного
развития отраслей и регионов РФ, в том
числе для освоения дополнительных
объемов грузов и реализации Целевой
модели рынка грузовых железнодо
рожных перевозок на период до 2015 г.;
реализация положений решения
Правительства РФ о привлечении под
управление ОАО «РЖД» подвижного
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состава,
принадлежащего
иным
собственникам, на согласованных ус
ловиях с дальнейшей организацией его
работы силами ОАО «РЖД» на принци
пах инвентарного парка;
реализация инициатив Октябрь
ской железной дороги по технологи
ческому обезличиванию подвижного
состава операторских компаний на по
лигоне дороги.
Технологически обезличенный под
вижной состав — это вагоны, в отноше
нии которых на определенных направ
лениях движения или полигонах обра
щения действуют принципы регули
ровки, но которые при этом остаются
под контролем оператора в части конт
рактования.
На полигоне Октябрьской железной
дороги для повышения эффективности
эксплуатационной работы, а также для
снижения негативного влияния движе
ния приватного подвижного состава на
пропускные способности инфраструк
туры активно реализуется программа
«7 шагов». Она создана на основе разра
ботанной ОАО «РЖД» «Комплексной
программы на 2011–2015 гг. по поэтап
ному переходу на организацию движе
ния грузовых поездов по расписанию».
Данная программа предусматривает
организацию движения грузовых поез
дов по расписанию, в том числе в инте
ресах крупнейших грузоотправителей
СевероЗападного региона, с возмож
ностью гарантированной подачи под
вижного состава в установленные ин
тервалы суток и доставки грузов, в том
числе контейнерных, «точно в срок».
Организация движения грузовых по
ездов по расписанию позволяет полу
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чить экономический эффект как для
ОАО «РЖД» — за счет более рациональ
ного использования нашей инфра
структуры, так и для грузовладельцев и
собственников подвижного состава —
за счет улучшения показателей исполь
зования вагонов и их ритмичной пода
чи под погрузку.

Продуктовая линейка:
комплексный подход
Программа «7 шагов» явилась осно
вой создания линейки конкурентных
транспортных продуктов. В частности,
на дороге уже сформированы и актив
но реализуются потребителям такие
продукты, как:
«Регулярные поезда по расписа
нию», т. е. регулярные фиксированные
грузовые маршруты с фиксированной
датой и временем отправления;
«Грузовые экспрессы» — фиксиро
ванные маршруты на определенную да
ту и время отправления с ускоренными
сроками доставки;
«Блоктрейны» — регулярные кон
тейнерные поезда между портом
СанктПетербург и тыловыми контей
нерными терминалами.
Находится в разработке продукт «Ин
термодальная перевозка», представля
ющий собой комбинированную транс
портную услугу на базе железнодорож
ной перевозки.
Еще один новый продукт ОАО
«РЖД» — перевозки грузов в Калинин
град и Германию с использованием па
ромной переправы УстьЛуга — Бал
тийск — Засниц. В данном случае исполь
зован принцип «единого окна», и потре
битель получает конечную ставку и

ПЕРЕВОЗКИ
договор в любом агентстве Центра фир
менного транспортного обслуживания.
Здесь мы выходим на решение важ
нейшей задачи по повышению клиен
тоориентированности
холдинга
«РЖД», потому что продуктовая страте
гия в сфере грузовых перевозок на
правлена на организацию комплексно
го транспортного обслуживания и
предложение потребителю решения
его логистических задач на качествен
но ином уровне. При этом безусловны
ми остаются реальная востребован
ность данного продукта и наши гаран
тии четкого соблюдения графика вне
зависимости от инфраструктурных ог
раничений и форсмажоров.

Логистический центр
расширяет функции
Неотъемлемым
функциональным
элементом, позволяющим обеспечить
качественную реализацию продукто
вой стратегии ОАО «РЖД», должен стать
обновленный логистический центр.
Мы значительно расширяем его
функции. К имеющимся у него задачам,
связанным с участием в планировании
отгрузок и управлением подходами по
ездов к портам и погранпереходам, мы
добавляем блок задач, касающихся тех
нологического управления програм

мой движения грузовых поездов по
расписанию. Кроме того, центр будет
заниматься организацией взаимодей
ствия участников перевозочного про
цесса для формирования технологи
ческих решений, направленных на ре
шение логистических задач клиентов.
В задачи центра войдет также привле
чение различных филиалов и ДЗО хол
динга к формированию и продаже
комплексных услуг, а также организа
ция и координация деятельности всех
причастных
подразделений
ОАО
«РЖД» на полигоне дороги. Это необхо
димо для гарантированного выполне
ния обязательств холдинга по заклю
ченным договорам с ключевыми кли
ентами.

Внедрение
безбумажных технологий
Еще одним важнейшим элементом в
повышении качества транспортного
обслуживания является внедрение ин
формационных технологий, которые
базируются на развитии электронного
документооборота с применением
функции
электронноцифровой
подписи. Октябрьская железная дорога
является опытным полигоном для отра
ботки и тиражирования новых инфор
мационных технологий.

В 2011 г. на полигоне ОЖД реализо
вана технология безбумажных перево
зок порожних приватных вагонов из
России в Финляндию и обратно. С уче
том этого опыта Октябрьской желез
ной дороги данное решение распрост
ранено на сетевом уровне.
В 2012 г. ОАО «РЖД» начнет осуще
ствлять перевозки порожних и гру
женых вагонов по безбумажной тех
нологии между Октябрьской дорогой
и Белоруссией, Латвией, станциями
железных дорог Украины и Казах
стана.
В настоящее время совместная рабо
чая группа Федеральной таможенной
службы РФ и ОАО «РЖД» подготовила
планграфик совместных мероприятий
по использованию электронных техно
логий при предварительном информи
ровании таможенных органов и при
организации проследования груженых
вагонов за территорию Таможенного
союза без оформления бумажных доку
ментов. Согласно плануграфику, безбу
мажная перевозка груженых вагонов за
пределы Таможенного союза должна
быть реализована в опытном режиме
на полигоне Октябрьской железной до
роги с участием СевероЗападного та
моженного управления ФТС РФ в
III квартале 2013 г.
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