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— Алексей Николаевич, насколь�

ко эффективно, на ваш взгляд, ор�

ганизовано сегодня взаимодей�

ствие операторов в рамках инфра�

структуры ОАО «РЖД»?

— Мы не видим прямых выгод от дея�

тельности многочисленных ассоциа�

ций операторов. Взаимодействие с опе�

раторами налаживаем сами. У нас своя

операторская структура, и с основны�

ми игроками этого рынка складывают�

ся конструктивные взаимовыгодные

отношения. Cтроим мы их локально,

для решения конкретных проблем: на�

ших либо наших партнеров. Конечно,

мы заинтересованы в повышении ин�

теграционной роли ассоциаций, одна�

ко сегодня мы ее не чувствуем, несмот�

ря на то, что таких ассоциаций доста�

точно много.

— Какова, по�вашему, роль ОАО

«РЖД» в этом процессе?

— Роль ОАО «РЖД» здесь главная и

ключевая. Тем более что и у них в ско�

ром времени появится «дочка» —

крупнейший оператор, который бу�

дет управлять полумиллионом ваго�

нов. И поскольку они сегодня доми�

нируют на рынке, именно им необхо�

димо взять процесс интеграции в

свои руки. Но, к сожалению, мы встре�

чаемся только тогда, когда возникают

какие�либо проблемы. Вместе с тем,

синергия совместных и согласован�

ных действий РЖД и еще 10–12 серь�

езных компаний�операторов может

привнести в процесс ж.д. перевозок

дополнительную эффективность. Се�

годня же зачастую участники рынка

перевозок действуют несогласован�

но, призывают встать в оппозицию

друг к другу, в том числе к РЖД, отста�

ивать какие�то там интересы. При

этом не очень понятно, чьи это инте�

ресы. Я считаю это неконструктив�

ным. Нужно сближаться.

— Какие плюсы и минусы, с ва�

шей точки зрения, существуют в

государственном регулировании

тарифов?

— Вы задали очень тонкий и слож�

ный вопрос. Чтобы ответить на него,

нужно очень хорошо подготовиться:

дать определение себестоимости, рас�

сказать про раздельный учет затрат,

привести какую�нибудь формулу и т.п.

Думаю, что это будет не очень инте�

ресно. Тем более что по тарифной те�

ме у нас сегодня очень много публика�

ций. И по делу, и просто так. Я отвечу

как менеджер транспортной компа�

нии, который каждый день продает по

100–150 поставок услуг, которые, ес�

тественно, включают в себя тариф. Ко�

нечно, мне не очень нравится, что та�

рифы на нефтянку включают в себя

плату за перевозку инертных грузов и

пассажиров. Мне не нравится, что та�

рифы за перевозку бензина на одно и

то же расстояние могут различаться в

3 раза. Система скидок и спецставок

чревата злоупотреблениями в соотве�

тствующих ведомствах. Вместе с тем,

необходимо признать, что движение в

сторону сбалансированных и спра�

ведливых тарифов идет. Может, не так

быстро, но идет. Главное в этом про�

цессе, как у врачей, — не навредить. Я

против резких перемен в этой облас�

ти: наша экономика настолько серьез�

но привязана к железнодорожному

транспорту, что невыверенные шаги

по изменению тарифной политики

могут привести к нежелательным пос�

ледствиям. Тем более что в нефтянке,

например, сегодня тарифы проход�

ные. Уверен, что в металлургическом

бизнесе тоже не все так плохо. Может

быть, необходимо более гибко обхо�

диться с контейнерными ставками.

Все�таки в стране потребительский

бум. Стоит поддержать розницу. А во�

обще, очень надеюсь, что люди, кото�

рым государство доверило вести тему

регулирования тарифов, понимают,

что они делают, и имеют четкую стра�

тегию дальнейших действий. 

— Как вы относитесь к проблеме

регулирования тарифов на других

видах транспорта?

— Не думаю, что это является проб�

лемой. Пусть себе регулируют. Если

речь идет о конкуренции, то рынок все

расставит по своим местам. Существу�

ют перевозки, в которых будет доми�

нировать железная дорога, а еще где�

то — автомобиль, труба, вода. И только

небольшой сегмент является конкуре�

нтной средой. Скорее следует сосре�

доточиться на конкуренции нашего

транзита с альтернативными вариан�

тами поставки груза по южным кори�

дорам, при которых доход РФ равен

нулю.

— Расскажите, пожалуйста, ка�

кой вклад внесла ваша компания в

создание подвижного состава но�

вого поколения для перевозки эко�

логически опасных грузов?

— Мы стараемся находиться в посто�

янном контакте с вагоностроительны�

ми предприятиями и научными объе�

динениями РФ. Делимся своим опытом,

предъявляем новые требования к ваго�

нам. Наши сотрудники часто приглаша�

ются в качестве экспертов при испыта�

ниях новых моделей вагонов. Все наши

последние приобретения — вагоны для

перевозки ядовитой химии и комовой

серы — отвечают последним требова�

ниям по экологической безопасности.

Мы постоянно общаемся с научно�про�

изводственными объединениями, же�

лезнодорожными институтами на ре�

гиональном уровне. Сейчас мы активно

внедряем в работу более экологичный

подвижной состав для перевозки сжи�

женных газов и продуктов нефтехи�

мии. Его особенность состоит в том,

что он исключает перегрузку продук�

ции в пути следования, таким образом,

снижается выхлоп всех паров. Экспери�

ментальные отгрузки мы осуществляем

на Восточно�Сибирской железной до�

роге, в июле организовали эксперимен�

тальную погрузку на Куйбышевской до�

роге.

— Перечислите, пожалуйста, на�

иболее важные вопросы обеспе�
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чения безопасности транспорти�

ровки экологически опасных гру�

зов.

— Должна измениться политика про�

изводителей грузов. Необходимо при�

менение современных технологий

улавливания паров, недопущение уте�

чек при погрузке. Естественно, качест�

во подвижного состава должно тоже

прогрессировать.

Новый парк, которым в основном об�

ладают операторы сегодня, способен

предотвратить нежелательные эколо�

гические утечки. Более высока степень

риска со стороны инвентарного парка

ОАО «РЖД». Но в целом наши вагоны, к

сожалению, не соответствуют тем тре�

бованиям, которые предъявляются ана�

логичному подвижному составу, напри�

мер, в Европе или Америке.

Посмотрите на нашу цистерну и

цистерну, например, «Америкатранс�

лизинга». В свое время я был на ваго�

ностроительном заводе в Америке.

Видел процесс производства с самого

начала, от листовой стали до момента,

когда цистерна выходит в эксплуата�

цию. Качество этого вагона миними�

зирует риск наступления экологичес�

кой аварии в процессе перевозки. И

вагон востребован рынком, и клиент

готов заплатить за него 80 тыс. долла�

ров. Я думаю, что наши вагонострои�

тели могут за такую цену выпустить

сходный по качеству вагон, но наш

клиент скажет: «очень дорого». Ведь

спрос определяет производство, пра�

вильно? Значит, нет спроса на такие

качественные вагоны. И виноват в

этом пресловутый рынок. Поэтому да�

вайте все вместе продвигаться в сто�

рону совершенного рынка, на кото�

ром будут работать только качествен�

ные и экологически безопасные

вагоны.

— Какие управленческие реше�

ния и экономические меры потре�

бовались, чтобы ваша компания

стала лучшим налогоплательщи�

ком 2005 года?

— Не было бы счастья, да несчастье

помогло. С момента, когда в нашей ма�

теринской компании начались пробле�

мы, мы ужесточили контроль финансо�

вый, экономический, контроль издер�

жек, контроль над производственной

деятельностью. Неприятности мобили�

зовали нас на принятие важных реше�

ний, мы вышли на свободный рынок. А

чтобы оставаться конкурентоспособ�

ными, нужно порой применять доста�

точно жесткие экономические и техно�

логические рычаги. Эта практика ока�

залась успешной. Думаю, что многое из

нее мы сохраним в своей работе и на

будущие периоды.

— Трудный период преодолен, те�

перь надо думать о перспективах.

Как вы видите ваше ближайшее

будущее?

— Я вижу, что потенциал компании

сегодня реализован процентов на

35–40. Есть хорошие резервы для раз�

вития и повышения эффективности. 

Какое именно направление будет

развиваться быстрее — покажет время

и потребности наших клиентов. Думаю,

что больше внимания будем уделять

контейнерной тематике и внедрению

новых ИТ продуктов в процесс сопро�

вождения перевозок.

Считаю, что наш главный актив — вы�

сокопрофессиональные и квалифици�

рованные кадры. Дальнейшая капита�

лизация этого резерва, без сомнения,

даст нам дополнительные преимущест�

ва на рынке. Для тех, кто готов эффек�

тивно решать трудноразрешимые зада�

чи, двери нашей компании открыты

всегда!
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