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Д
ля повышения качества

транспортного обслужи�

вания грузовладельцев на

базе ЦУМРов отделений дорог также 

необходимо создать региональные ло�

гистические центры управления гру�

зопотоками в одном или в нескольких

транспортных узлах на основе интег�

рации и использования возможностей

систем СИРИУС, ЭТРАН, АСУ «Грузовой

Экспресс», АСУ ЦУМР и других в интег�

рации с системами смежников (см.

рис. 1). 

В итоге существующая вертикаль уп�

равления перевозочным процессом

ЦУП — ДЦУ — ЦУМР при дополнении

ее функциями, обеспечивающими ло�

гистическое управление грузо�, вагоно�

и поездопотоками, может именоваться

ЦЛУП — ДЦЛУ — ЦЛУМР (центр логис�

тического управления перевозками —

дорожный центр логистического уп�

равления — центр логистического уп�

равления местной работой). ЦУП, в

свою очередь, должен взаимодейство�

вать с диспетчерскими службами дру�

гих департаментов ОАО «РЖД», морс�

ких и речных портов, стивидорных

компаний, шипинговых компаний же�

лезных дорог стран СНГ и дальнего за�

рубежья, автотранспортных и авиаком�

паний, промышленных предприятий и

других субъектов транспортного рын�

ка (см. рис. 2). 

Проведенные в последние годы в

России работы по развитию информа�

ционной и сервисной инфраструктур

подготовили необходимую базу и орга�

низационный опыт для создания ло�

гистической системы управления

внешнеторговыми перевозками

(ЛСУВП). В ходе этих работ:

создана Система фирменного

транспортного обслуживания (СФТО)

с Центром фирменного транспортного

обслуживания (ЦФТО) и сетью дорож�

ных ЦФТО и агентств;

создана система единых центров

диспетчерского управления перевозка�

ми (ЕЦДУ), а также введен в эксплуата�

цию Центр управления перевозками

(ЦУП) ОАО «РЖД»;

внесены изменения в проект нового

Устава железнодорожного транспорта,

позволяющие перейти на договорные

взаимоотношения с пользователями ус�

луг транспортного комплекса России;

подготовлены предложения о вне�

сении в Правила перевозок грузов по�

рядка заключения типового договора

между клиентом и железными дорога�

ми о введении обмена электронными

документами;

ведется разработка web�портала

ОАО «РЖД». Один из его узлов предназ�

начен для оказания информационных

услуг пользователям;

создается технология работы с поль�

зователями услуг транспортного комп�

лекса России на договорной основе;

На всех 17 железных дорогах Российской Федерации функции су�
ществующих диспетчерских центров управления (ДЦУ) необходимо
дополнить функциями экономической оценки принимаемых реше�
ний при управлении перевозочным процессом в зависимости от по�
ездных ситуаций, имеющих место на станциях и перегонах, — по
примеру ДЦУ Куйбышевской и Северо�Кавказской железных дорог.
На этих двух дорогах в составе ДЦУ создаются центры ситуационно�
го управления перевозками (ЦСУ). В ближайшей перспективе ДЦУ
могут взять на себя роль ситуационно�логистических центров (СЛЦ),
осуществляющих управление грузо�, вагоно� и поездопотоками на
логистических принципах.

Сергей ЕЛИСЕЕВ, заместитель руководителя Департамента управления перевозками ОАО «РЖД», к.т.н.

Андрей КОТЛЯРЕНКО, к.т.н. (РГУПС)

Петр КУРЕНКОВ, профессор, зав каф. «Экономика и логистика на транспорте» СамГАПС, д.э.н.
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Рис. 1. Сетевая интегрированная информационно&управляющая система

Концепция создания 

логистической системы

управления 

внешнеторговыми перевозками

в смешанном сообщении



создается система непрерывного

сбора и обработки заявок на перевозку

грузов;

создана сеть передачи данных по

всей системе транспортного комплекса

России; 

создается МЦСС ФЖТ — перспек�

тивная магистральная цифровая сеть

связи федерального транспортного

комплекса России на основе новейших

телекоммуникационных технологий;

создаются цифровые сети опера�

тивно�технологической связи (ОТС),

наложенные на магистральные сети;

внедрена ЕК АСУФР — единая кор�

поративная автоматизированная сис�

тема управления финансами и ресурса�

ми, включающая высокотехнологич�

ный продукт R/3 производства

компании SAP AG;

разработана система технического

зрения, позволяющая автоматически

считывать номера вагонов, проверять

целостность вагонов и наличие пломб

на них в процессе движения грузовых

составов с нормальной скоростью;

разработан и используется АРМ

«Дислокация»;

создается Информационно�анали�

тическая система экономического мо�

ниторинга и прогнозирования (ИАС

ЭМиП);

разработаны и используются библи�

ографические и полнотекстовые базы и

банки данных по международным, реги�

ональным, национальным и отраслевым

нормативно�правовым документам;

создан и эксплуатируется опорный

узел межведомственной сети Госстан�

дарта России, которая объединяет базы

и банки данных информации о норма�

тивно�правовых документах минис�

терств и ведомств России в области

стандартизации, метрологии, сертифи�

кации и преодоления технических

барьеров в торговле;

накоплен опыт организации перево�

зок по трансатлантическому коридору.

На ж.�д. транспорте внедрены и ус�

пешно эксплуатируются:

АСОУП — автоматизированная сис�

тема оперативного управления пере�

возками;

ДИСПАРК — автоматизированная

система пономерного учета, контроля

дислокации, анализа использования и

регулирования вагонного парка на

транспорте;

АКС ФТО — автоматизированная

комплексная система фирменного

транспортного обслуживания;

АСО УК — автоматизированная

система оперативного управления кон�

тейнерным парком;

АСУ ТЧ — автоматизированная сис�

тема управления локомотивным пар�

ком и работой локомотивных бригад;

АИСТ — автоматизированная сис�

тема для технических станций;

ЦДУ — автоматизированная систе�

ма централизованного диспетчерского

управления поездной работой дороги;

ИСФЭД — информационная систе�

ма управления финансовой и экономи�

ческой деятельностью, бухгалтерским

учетом и статистикой, управления эко�

номическими процессами и тарифной

политикой и др.;

ИС НТПИ — информационная сис�

тема управления технической полити�

кой и развитием отрасли;

ЕК ИОДВ — интегрированная обра�

ботка дорожной ведомости;

ИОММ — интегрированная обра�

ботка маршрута машиниста;

ИС ПТО — информационная систе�

ма пунктов технического обслужива�

ния вагонного хозяйства;

ИС ЭкспР — информационная сис�

тема эксплуатационной работы хо�

зяйств инфраструктуры отрасли;

ИС ПРИ — информационная систе�

ма проектирования и развития объек�

тов инфраструктуры транспортного

комплекса России;

ЭК ПОИ — электронная карта пас�

портов объектов инфраструктуры;

ИС ЖС — информационная систе�

ма ж.�д. статистики;

Автоматизированная система опе�

ративного управления эксплуатацион�

ной работой ГИД «Урал�ВНИИЖТ»,

внедренная на Горьковской железной

дороге;

проводится опытная эксплуатация

системы «Пальма» — учета перемеще�

ния ж.�д. контейнеров;

проводится опытная эксплуатация

сетевой интегрированной информаци�

онно�управляющей системы «СИРИ�

УС»;

проводится опытная эксплуатация

автоматизированной системы плани�

рования и управления перевозками

«Грузовой экспресс»;

внедрены системы контроля опла�

ты провозных платежей и дополни�

тельных сборов за грузовые перевозки

«Динамическое сальдо плательщика»

(Куйбышевская и Красноярская ж.д.).

В 2000 году создана 1�я очередь

Центра ситуационного управления

(ЦСУ), задача которого — сбор инфор�

мации о состоянии отрасли и ее внеш�

ней среде. На основе информации

центр формирует витрины для руково�

дителей, принимающих решения, обес�

печивает мониторинг состояния и вы�

являет тенденции процессов, заранее

предупреждает о возможных небла�

гоприятных ситуациях, прогнозирует

показатели, предлагает варианты воз�

действия на ситуацию.

В настоящее время на ряде дорог

внедряется система ЭТРАН (Автомати�

зированная система централизован�

ной подготовки и оформления перево�

зочных документов) — Электронная

транспортная накладная, включающая

следующие подсистемы: Ведение кон�

венционных запрещений и ограниче�

ний; Оформление заявки на перевозку;

Оформление перевозочных докумен�

тов при отправлении; Оформление пе�

ревозочных документов по прибытии;

Взаимодействие с системой АКС ФТО;

Взаимодействие с системой ЕК ИОДВ;

Взаимодействие с системой ЕК АСУФР;

Взаимодействие с АРМ СПВ; Оформле�

ние паспорта клиента; и другие.
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Рис. 2. Единая диспетчерская система управления грузопотоками (амодальные пе&

ревозки)
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Основными целями создания ЛСУВП

(рис. 3) являются: создание условий на�

иболее полного использования воз�

можностей портов России для увеличе�

ния объемов торговли и усиления кон�

курентоспособности торговых путей

(транспортных коридоров), проходя�

щих через порты и территорию Рос�

сии; оптимизация перевозочного про�

цесса; ускорение движения грузов

внешней торговли в смешанном сооб�

щении; уменьшение потерь в процессе

транспортировки. В конечном итоге —

уменьшение затрат грузовладельца при

перевозках грузов, повышение доход�

ности и устойчивости функционирова�

ния транспортного комплекса России.

В своей работе ЛСУВП должна придер�

живаться следующих принципов: исклю�

чение дискриминации участников

транспортного процесса, обеспечение

свободного доступа к информации о ра�

боте ЛСУВП, соблюдение баланса инте�

ресов членов ЛСУВП на условиях парт�

нерства и добросовестной конкуренции,

свободы выбора для грузовладельцев, пе�

ревозчиков и других субъектов РТУ. Услу�

ги, при условии их логистизации, долж�

ны оказываться на логистических прин�

ципах — в нужном объеме, в нужное

время, в нужном качестве и в нужном

месте для пользователей. 

Основными задачами ЛСУВП являют�

ся:

повышение привлекательности и

высокого уровня сервиса в портах и

транспортных коридорах, проходящих

по территории России,

по обслуживанию гру�

зов внешней торговли,

создание благоприят�

ных условий для грузов�

ладельцев, экспедито�

ров и других участников

внешнеторговой дея�

тельности и субъектов

РТУ; 

максимальное перек�

лючение российских

внешнеторговых грузов

из портов сопредельных

государств на российские

порты;

беспрепятственное

передвижение транспо�

ртных средств и грузов

по транспортным кори�

дорам, проходящим че�

рез порты России;

организация взаи�

модействия грузовла�

дельцев, экспедиторов и

других субъектов РТУ в

целях обеспечения эф�

фективной деятельности всей транспо�

ртно�технологической системы дос�

тавки грузов внешней торговли через

порты и по транспортным коммуника�

циям России на рынки потребления;

координация действий грузовла�

дельцев, перевозчиков, экспедиторов и

портов при планировании и регулиро�

вании перевозок грузов в целях обеспе�

чения устойчивой работы путей сооб�

щения и транспортных узлов;

координация совместных действий

стран�участниц ЛСУВП и всех заинте�

ресованных структур по обеспечению

эффективности ее функционирования,

определение стратегической линии

участия каждой стороны ЛСУВП и каж�

дого субъекта РТУ, исходя из взаимных

интересов;

оптимальное распределение внеш�

неторговых грузопотоков (экспортно�

импортных и транзитных) в соответ�

ствии со специализацией производ�

ственных мощностей портов,

пропускных и провозных способнос�

тей ж.�д., автомобильных и трубопро�

водных коммуникаций;

совершенствование тарифной по�

литики для создания наиболее привле�

кательных условий привлечения грузов

на производственные мощности пор�

тов и транспортные коммуникации

России, повышения их конкурентоспо�

собности;

обеспечение экологической безо�

пасности в акваториях портов и в соот�

ветствующих морских бассейнах, сов�

местное участие в международных про�

ектах по защите окружающей среды;

создание в портах России дополни�

тельного количества высокооплачивае�

мых рабочих мест;

привлечение дополнительных на�

логовых отчислений в бюджеты раз�

личных уровней Российской Федера�

ции за счет роста доходов от внешне�

торговых перевозок и переработки

грузов в портах в результате увеличе�

ния грузооборота;

развитие контейнерных и железно�

дорожно�автомобильно�паромных пе�

ревозок в Азово�Черноморском и Кас�

пийском бассейнах;

развитие фидерных перевозок в

Азово�Черноморском бассейне, рейдо�

вые перегрузки, а также барже�буксир�

ные системы (ББС) на Каспии в целях

равномерной загрузки производствен�

ных мощностей портов;

создание высокотехнологичных

терминалов, конкурирующих с разви�

тыми портовыми комплексами Европы

и Азии;

удовлетворение в полной мере пот�

ребностей грузовладельцев в перевоз�

ках грузов в районы Крайнего Севера; 

содействие подключению транспо�

ртных коммуникаций и портов России

к перевозке грузов, следующих по ко�

ридорам Север — Юг, Восток — Запад с

использованием трансъевропейских

транспортных коридоров 1, 2, 5, 7, 9;

содействие развитию морского ли�

нейного сообщения из/в портов Рос�

сии;

совершенствование регламентов

отношений в морских бассейнах на

Балтике, в Черном море, на Каспии и

Дальнем Востоке с учетом националь�

ных и международных норм в области

морского судоходства;

обеспечение безопасности мо�

реплавания;

привлечение инвестиций для раз�

вития объектов транспортной инфра�

структуры с учетом устойчивости и ста�

бильности грузопотоков;

совершенствование законодатель�

ства России и других стран, регулирую�

щих транспортную деятельность;

развитие транспортных и сопут�

ствующих услуг для наиболее полного

удовлетворения нужд пользователей,

включая полное информационное соп�

ровождение грузов на всем пути следо�

вания;

создание и использование совре�

менных транспортных технологий в

интересах клиентов на основе приме�

нения принципов логистики в едином

информационном пространстве;
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Рис.3. Структура ЛСУВП



максимальное сокращение затрат

на операции с бумажными носителями

информации при оформлении сделки

и контракта на доставку груза, осущес�

твлении перевозки и передаче с одного

вида транспорта на другой;

обеспечение координации действий

перевозчиков различных видов транс�

порта, а также складских, стивидорных,

сюрвейерских и других компаний;

повышение технической целесооб�

разности и технологической эффек�

тивности использования объектов

транспортной инфраструктуры

(транспортных средств, складских по�

мещений, перегрузочного оборудова�

ния и т.д.) с целью достижения самооку�

паемости транспортных и сопутствую�

щих услуг;

целенаправленное использование

программно�технических и коммуни�

кационных средств для создания систе�

мы информационного обеспечения,

соответствующей принципам и стан�

дартам, принятым в международной

практике;

обеспечение информационного

взаимодействия между различными ви�

дами транспорта, сопредельными пе�

ревозчиками, другими участниками пе�

ревозки, национальными таможенны�

ми и пограничными органами на

основе ЭОД с использованием между�

народных стандартов и унифициро�

ванной информационной базы.

ЦФТО ОАО «РЖД» — обладает ин�

формацией о всех пользователях услуг

ж.�д. транспорта — грузоотправителях,

грузополучателях, грузовладельцах,

экспедиторах и операторах —

собственниках подвижного состава.

Вертикаль ЦУП — ДЦУ — ЦУМР —

оказывает регулирующие воздействия

на перевозочный процесс.

ГВЦ ОАО «РЖД» РФ (далее ГВЦ) —

обладает полной информацией по се�

ти железных дорог о погрузке грузов

и перемещении вагонов и поездов. 

ЗАО «Морцентр�ТЭК» — как уполномо�

ченная компания Минтранса РФ, учреж�

денная крупнейшими портами России,

действующая по доверенности от каждо�

го порта, обладает информацией о дви�

жении и наличии грузов в портах, подхо�

де флота. ЗАО «Морцентр�ТЭК» было соз�

дано в 1995 году как логистический

центр крупнейших портов России, 

одновременно выполняющий для Мин�

транса (Государственной службы морс�

кого флота) техническую работу по пла�

нированию, согласованию и регулиро�

ванию перевозок грузов через морские

порты. Имеет опыт организации интер�

модальных перевозок, совместной рабо�

ты с ЦФТО ОАО «РЖД» России. 

Учитывая стремление крупных пор�

тов создать региональные логистичес�

кие центры совместно с припортовы�

ми железными дорогами (Санкт�Петер�

бург — Октябрьская ж.д., Новороссийск

— Северо�Кавказская ж.д., Владивосток

— ДВЖД), целесообразно было бы

замкнуть эти центры в единую ЛСУВП

совместно с ЗАО «Морцентр�ТЭК».

В состав ЛСУВП должны войти следу�

ющие подсистемы:

подсистема ФТО (вертикаль ЦФТО

ОАО «РЖД» — ДЦФТО — АФТО), ЗАО

«МорцентрТЭК», соответствующие

структуры других видов транспорта;

подсистема автоматизированных

диспетчерских центров (вертикаль

ЦУП — ДЦУ — ЦУМРы), в составе кото�

рой будут логистические диспетчеры,

выполняющие функции, приведенные

на рис. 4 и рис. 5; 

подсистема ВЦ (ГВЦ ОАО «РЖД» —

ИВЦ дорог), ВЦ других видов транс�

порта;

подсистема таможенного контроля

(вертикаль ГТК — региональные та�

можни);

подсистема центров Госсанэпид�

надзора (ЦГСЭН);

подсистема Центров стандартиза�

ции, метрологии и сертификации

(ЦСМС);

Ассоциация морских торговых

портов (АСОП);

Союз российских судовладельцев

(СОРОСС);

Ассоциация экспедиторов России

(АЭР);

Ассоциация пользователей услуг

транспорта (ГРАССО);

Национальная ассоциация транс�

портников (НАТР);

Ассоциация собственников под�

вижного состава (АСПС);

ЗАО «Компания «ТрансТелеКом»

другие.

Основными функциями ЛСУВП явля�

ются:

разработка оптимальных маршру�

тов перевозки грузов;

предварительное уведомление предс�

тавителей таможенных, сертификацион�

ных, пограничных и других органов о

предстоящем поступлении грузов, пере�

секающих границу, и предварительная

передача сопроводительных и транспо�

ртных документов в электронном виде;

формирование материалов для ру�

ководства ОАО «РЖД» и Минтранса для

подготовки предложений на заседани�

ях Федеральной энергетической ко�

миссии (ФЭК);

планирование, согласование и ре�

гулирование перевозок грузов;

мониторинг направлений и объе�

мов грузопотоков в зависимости от

уровня тарифов — наличие полной ин�

формации о грузопотоках — кто, что,

куда отгружает, в каком количестве, по

каким маршрутам и тарифным ставкам

осуществляются перевозки;

работа с грузовладельцами, экспе�

диторскими и операторскими компа�

ниями в деле планирования перевозок

и информационного обслуживания; 

стыковка информационных пото�

ков всех видов транспорта и субъектов

транспортного рынка; 

ведение электронного досье пере�

возки по каждой грузовой отправке;

наличие информации о подходах к

морским портам, которая будет востре�

бована и за которую будут платить;

выработка предложений и созда�

ние условий для увеличения загрузки

портов, изучение возможности специа�

лизации как отдельных районов, тер�

миналов (причалов), так и портов в це�

лом для перевалки конкретных грузов; 

постоянный мониторинг грузопо�

токов и анализ причин, сдерживающих
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Рис. 4. Функции логистического диспетчера
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планомерную загрузку портов, с разра�

боткой и реализацией мер по их устра�

нению; 

постоянная маркетинговая работа

по привлечению дополнительных объ�

емов грузов внешней торговли (экспо�

ртно�импортных и транзитных) в

морские порты и на международные

транспортные коридоры, проходящие

по территории России; 

выработка рекомендаций по совер�

шенствованию таможенного и налого�

вого законодательства для создания

благоприятных условий при экспорте�

импорте и транзите товаров и услуг;

техническая кооперация в вопро�

сах развития и эксплуатации Калини�

нградской и Литовской железных до�

рог, с обеспечением перевозки грузов

составами с двойной тягой весом до 

6 тыс. т;

максимальное использование воз�

можностей финансовых институтов

участников ЛСУВП для привлечения

инвестиций в развитие портовой и ж.�д.

составляющей транзита, организации

совместных предприятий в сфере про�

изводства и услуг;

выработка рекомендаций по фор�

мированию и внесению предложений

по корректировке законодательно�

правовой базы функционирования

транспортных комплексов, других

предприятий и организаций госу�

дарств, заинтересованных в реализа�

ции ЛСУВП;

выработка рекомендаций по совер�

шенствованию государственной поли�

тики по портовым сборам, тарифной по�

литики портов и перевозчиков в целях

создания наиболее благоприятных усло�

вий для привлечения грузов в порты; 

подготовка предложений по разви�

тию (строительству, модернизации),

рассмотрение и согласование вопро�

сов перспективного развития инфраст�

руктуры портов в соответствии с пот�

ребностями и с учетом позиции гру�

зовладельцев;

выработка согласованной позиции

линейного сообщения через порты Рос�

сии, информирование участников ЛСУВП

и субъектов РТУ о базовых уровнях порто�

вых сборов, ставок и тарифов на перевоз�

ку и перевалку грузов, другие услуги, пре�

доставляемые в портах, с подготовкой

предложений по их координации; 

обращение в ФЭК по вопросам та�

рифного регулирования об установле�

нии конкурентоспособных тарифов на

перевозки по отдельным направлениям

и на услуги, оказываемые в морских и

речных портах;

сотрудничество с научно�техни�

ческими организациями в области

внедрения новых технологий; 

координация деятельности с ассо�

циациями, союзами и другими общест�

венными организациями — участника�

ми транспортного процесса, информи�

рование их и потенциальных клиентов

российских портов о целях и преиму�

ществах Южной, Северной, Восточной

и Балтийской конференций грузовла�

дельцев, а также конференций «2К» и

«Север — Юг»; 

принятие необходимых мер по уст�

ранению неоправданных администра�

тивных, экономических таможенных и

тарифных барьеров на пути транспор�

тировки грузов, совершенствование

технологии всех видов контроля, спо�

собствующее упрощению оформления

грузов: внедрение современных ин�

формационных технологий, включаю�

щих в себя электронную систему безбу�

мажного оформления грузов при тран�

сграничных, портовых, складских

операциях и электронную подпись на

приемо�сдаточных документах, еди�

ную компьютерную систему слежения

за движением грузов и другое;

обмен опытом и информацией по

вопросам безопасности мореплавания,

экологическим программам, координа�

ция поисково�спасательных работ на

море;

подготовка предложений и выра�

ботка рекомендаций по развитию же�

лезнодорожно�автомобильно�паром�

ных и фидерных логистических транс�

портно�технологических систем и

привлечению инвестиций для проведе�

ния исследований и разработки ТЭО в

этих целях; 

подготовка предложений по ре�

формированию системы планирова�

ния и регулирования перевозок грузов

через российские порты и усиления

влияния государства в этой области пу�

тем создания единого информацион�

ного пространства для обеспечения

контроля и диспетчеризации перево�

зочного процесса на всех этапах пере�

мещения грузовых отправок в транспо�

ртной системе;

рассмотрение и согласование про�

ектов создания российских портово�

судоходных компаний и выработка за�

конодательно�правовой основы их хо�

зяйственной деятельности;

организация и проведение реклам�

ной деятельности для популяризации

портов России среди грузовладельцев и

перевозчиков с целью развития между�

народных транспортных коридоров,

проходящих по территории России, в

том числе портов Дальневосточного

региона РФ среди грузовладельцев и

перевозчиков с целью развития между�

народного транспортного коридора

Восток — Запад для грузов, следующих

с западного побережья США в Северо�

Восточный Китай и обратно.

В состав ведомственного Логистичес�

кого центра ОАО «РЖД» целесообразно

включение ЦФТО, ЦД, ЦМ, ЦВ и ГВЦ.

ЛСУВП или же Межведомственный

логистический центр должен иметь

статус юридического лица, быть ОАО

или ЗАО, соучредителями которого со

своей, строго обоснованной, долей ос�

новного капитала и акций должны

стать ОАО «РЖД», Минтранс России,

ЗАО «Морцентр�ТЭК», ГТК, крупные

грузовладельцы, экспедиторы и компа�

нии — операторы собственного под�

вижного состава.

Реализация Концепции заложит ос�

новы создания системы информаци�

онного обмена и электронного 

документооборота между всеми участ�

никами ЛСУВП, положит начало уни�

фикации национальных норм, регла�

ментирующих вопросы электронного

документооборота в транспортном

комплексе России, государств СНГ и

Балтии. 
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Рис. 5. Технология сбора, обработки и пре&

доставления информации о вагонах и марш&

рутах с нарушениями сроков доставки и

прогнозом нарушений


