
РегулиРование / 
Законодательство  
в области перевозок 
может ужесточиться

Палки в колеса

Михаил Нестеров

Только задумайтесь: каждый год в нашей стране прини-
мается около шести сотен федеральных законов и при-
мерно 25 тысяч нормативно-правовых актов статусом 
пониже. То есть на каждый день приходится в среднем 
два ФЗ и 60 других документов. Зарегулировано все, что 
только можно: от привлечения школьников к труду до 
мест хранения свечей в храмах. И часто бывает так, что 
наши парламентарии в спешке принимают законы, по-
том, спохватившись, начинают вносить в них дополне-
ния и изменения до такой степени, что первоначального 
ФЗ остается только название. Так, к примеру, произо-
шло с законом о таможенном регулировании: в 289-ФЗ 
от 2018 года мало что уцелело от предка — 311-ФЗ, при-
нятого в 2010-м…

Не утихает регуляторный зуд и в отношении автомо-
бильных перевозок: в феврале на рассмотрение в Госду-
му поступило два законопроекта: о перевозках грузов 
автотранспортом и внесении изменений в устав авто-
транспорта, и внесении изменений в закон о транспор-
тно-экспедиционной деятельности. Необходимость по-
следнего, по мнению разработчиков, вызвана незавид-
ным положением добросовестных отечественных авто-
перевозчиков: дескать, около половины экспедиторских 
компаний, работающих в России, созданы с иностран-
ным участием, большинство из них имеют 100-процент-
ный иностранный капитал. Свежим законопроектом 
устанавливаются порядок включения сведений о юри-
дическом лице, индивидуальном предпринимателе в ре-
естр экспедиторов, и основания для исключения сведе-
ний об экспедиторе из реестра, требования к ответ-
ственным специалистам экспедитора, порядок сдачи 
квалификационного экзамена и получения свидетель-
ства о его профессиональной компетенции и т.д. 

Собственно, с одной стороны, разработчиков доку-
мента можно понять: речь идет о довольно емком рын-
ке услуг, потенциал которого оценивается в 7,5 трилли-
она рублей. Страна использует его меньше, чем наполо-
вину, оказывая услуг на 3 триллиона, при этом 
российские экспедиторы выполняют только 
40 процентов работы. 
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СобыТие / Cтартует 
международная 
выставка транспортно-
логистических услуг 
и технологий 

TransRussia  
бьет рекорды

Виталий Косолапов

Более 400 компаний из 28 стран мира принимают уча-
стие в 24-й Международной выставке транспортно-ло-
гистических услуг и технологий TransRussia, которая 
сегодня открывается в столичном «Крокус Экспо». 
В нынешнем году мероприятие бьет рекорд как по ко-
личеству фирм и стран-участниц, так и по размеру экс-
позиции: ее общая площадь превышает 19 тысяч ква-
дратных метров. Значимость проекта TransRussia для 
отрасли подтверждается его многолетней и постоян-
ной поддержкой со стороны органов государственной 
и исполнительной власти, отраслевых союзов и ассо-
циаций.

Все мероприятия деловой программы объедини-
лись в Транспортно-логистический конгресс «Транс-
Россия 2019», который включает пять конференций, 
презентационную зону «IT-решения», зону интервью 
и «круглых столов» «ТрансДиалог», специальные экс-
курсии для студентов в День молодого специалиста.

Непосредственно сегодня пройдут три конферен-
ции. Так, целых три дня продлится 24-я Международ-
ная конференция для грузовладельцев, логистов и пе-
ревозчиков «ТрансРоссия», на которой обсуждаются 
основные вопросы развития грузоперевозок в РФ, со-
стояние внутреннего и внешнего рынков транспорт-
ных и логистических услуг. Главные темы повестки дня 
— цифровизация транспортно-логистического рынка и 
исполнение майского указа президента РФ. 

Цифровизации и информатизации отрасли будет 
посвящена и 4-я конференция «ИТ-решения на транс-
порте и в логистике». Здесь основные игроки рынка, 
ведущие эксперты отрасли и потребители услуг рас-
смотрят самые интересные задачи, среди которых мо-
дернизация законодательства, устранение логистиче-
ских ограничений, внедрение единой цифровой плат-
формы транспортного комплекса (ЕЦПТК), цифровая 
железная дорога, «уберизация» доставки, сокращение 
логистических цепочек, оптимизация мультимодаль-
ных грузовых перевозок и т.д. Тема «Перевозки негаба-
ритных и тяжеловесных грузов: диалог лидеров рын-
ка» станет основной на 4-й конференции по перевозке 
негабаритных и тяжеловесных грузов Breakbulk 
Russia, которая также открывается 15 апреля. Здесь 
спикеры и эксперты представят исследования рынка 
негабаритных перевозок и результативные решения 
ключевых игроков рынка в 2018 году. 

А 2-я Конференция по управлению и оптимизации 
цепей поставок стартует 17 апреля. Первая сессия 
пройдет в формате открытого диалога и будет посвя-
щена управлению и оптимизации цепей поставок в ре-
тейле, вторая сессия будет посвящена логистическим 
процессам предприятий. А еще в этом году организато-
ры запускают новый проект — цикл отраслевых конфе-
ренций. Так, «Автоматизация логистики на предприя-
тиях» состоится в рамках выставки 16 и 17 апреля. 

Организатором выставки TransRussia выступает 
Группа компаний ITE, логистический партнер выстав-
ки — ГК «Деловые линии», генеральный партнер дело-
вой программы — компания «ТрансКонтейнер». 

оТРаСль / Транспортный комплекс страны нацелен на дальнейшее развитие

В движении жизнь
Ирина Фурсова

В 
минтрансе состоялось 
расширенное заседание 
коллегии, на котором 
подвели итоги работы от-
расли в минувшем году и 

наметили пути развития на год 
нынешний. И если само меро-
приятие прошло вполне тради-
ционно, то доклад главы ведом-
ства Евгения Дитриха в корне 
отличался от итоговых спичей 
многих его предшественников. 
По большому счету, он отказал-
ся от перечисления бесконеч-
ных достижений в разных сег-
ментах транспортного ком-
плекса, освободив в головах 
участников заседания место для 
размышления над вещами бо-
лее важными, чем перевезен-
ные тонны грузов и построен-
ные километры дорог. Нет, ко-
нечно, главные показатели про-
звучали, но очень ненавязчиво. 
В конце концов, все, что достиг-
нуто, осталось в прошлом, а 
жить надо днем сегодняшним и 
завтрашним.

Прежде всего министр отме-
тил, что 2018 год был рубеж-
ный, когда надо было не только 
закончить крупнейшие транс-
портные проекты (открытие 
движения по автодорожной ча-
сти Крымского моста и транс-
портное обеспечение чемпио-
ната мира по футболу), но и раз-
работать и принять ряд новых 
масштабных документов по 
развитию транспортной инфра-
структуры до 2024 года и при-
ступить к их реализации. 

Далее Евгений Дитрих более 
подробно остановился на при-
оритетных задачах ведомства 
на среднесрочный период и ме-
ханизмах их решения. Это реа-
лизация нацпроекта «Безопас-
ные и качественные автомо-
бильные дороги» (БКД 2.0) и 
Комплексного плана модерни-
зации и расширения маги-
стральной инфраструктуры. 
Нацпроект (БКД 2.0) включает 
несколько федеральных проек-

тов. Согласно проекту «Дорож-
ная сеть» к концу 2021 года в 
нормативное состояние долж-
но быть приведено почти 46 
процентов протяженности до-
рог региональных «автобанов» 
и 75 процентов городской сети. 
По проекту «Общесистемные 
меры развития дорожного хо-
зяйства» предусмотрена реа-
лизация мероприятий по повы-
шению эффективности каждо-

го вложенного рубля. Для этого 
предусматривается примене-
ние контрактов жизненного 
цикла, которые будут вводить-
ся постепенно. Их доля к концу 
2021 года составит 40 процен-
тов в общем объеме новых го-
сконтрактов на выполнение ра-
бот по капремонту, ремонту и 
содержанию. Будет сформиро-
вана общедоступная информа-
ционная система контроля 

формирования и использова-
ния средств дорожных фондов 
всех уровней. 

Следующий федеральный 
проект, отметил министр транс-
порта, — «Безопасность дорож-
ного движения», основная зада-
ча которого содержится в его 
названии. Для его успешной ре-
ализации в октябре прошлого 
года принят федеральный за-
кон, направленный на совер-
шенствование лицензирования 
пассажирских перевозок авто-
бусами. Ространснадзор уже 
выдал свыше 650 лицензий, на 
рассмотрении еще 3,7 тысячи 
заявок.

Развитие автодорог общего 
пользования планируется еще в 
рамках трех федеральных про-

ектов Комплексного плана. Так, 
Россия продолжает формиро-
вать скоростной коридор «За-
пад — Восток», то есть бесшов-
ную магистраль от границы с 
Казахстаном в Оренбургской 
области до западных границ 
России. На территории РФ об-
щая протяженность маршрута 
«Европа — Западный Китай» со-
ставляет около 2400 киломе-
тров. Объем финансирования 
проекта в 2019—2021 годах оце-
нивается в 76 миллиардов ру-
блей, 40 процентов из которых 
— внебюджетные.

В рамках федерального про-
екта «Коммуникации между 

центрами экономического ро-
ста» за 2019—2021 годы пред-
стоит построить и модернизи-
ровать более 1,3 тысячи кило-
метров федеральных трасс, в 
том числе 690 километров ско-
ростных. Это реконструкция и 
ликвидация узких мест на феде-
ральных дорогах и подъездах к 
ним на трассе М-4 «Дон», строи-
тельство обходов городов. Пред-
полагается ликвидировать зна-
чительное число одноуровне-
вых пересечений и реконструи-
ровать десятки мостовых соо-
ружений. Все это снизит ава-
рийность.

«Важнейшее влияние на эко-
номику страны и развитие реги-
онов оказывает железнодорож-
ный транспорт, — подчеркнул 
Евгений Дитрих. — Так, в бли-
жайшие три года планируется 
увеличить пропускную способ-
ность БАМа и Транссиба, что 
обеспечит объем провозной 
способности до 144 миллионов 
тонн (в 2017 году — 123,4 милли-
она тонн). Будет сокращаться 
время доставки контейнеров с 
Дальнего Востока до западной 
границы страны: к 2021 году 
оно составит 8 суток. На реали-
зацию этого проекта планиру-
ется направить 652, миллиарда 
рублей, из которых 85 процен-
тов – средства РЖД.

Важная задача, считает ми-
нистр, создание современных 
транспортно-логистических 
центров, позволяющих обеспе-
чить ускоренную обработку 
грузов, снизить затраты на их 
доставку, реализовать экспорт-
ный и транзитный потенциал 
нашей страны. Ввод мультимо-
дальных логистических цен-
тров позволит уже в 2021 году 
обеспечить рост средней ком-
мерческой скорости на желез-
нодорожном транспорте до 400 
километров в сутки.

Ну и конечно, вся страна с 
нетерпением ждет завершения 
строительства желез-
нодорожной части 
Крымского моста. 
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Необходим конструктивный диалог 
всех игроков рынка железнодорожных 
перевозок
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Технологии / Беспилотники 
будут тестировать  
на общедоступных трассах 

Уступи дорогу роботу

Инна Зубарева

Россия немного упала в рейтин-
ге готовности стран к использо-
ванию автономного транспор-
та. Согласно индексу КПМГ, в 
2019 году наша страна оказа-
лась на 22 месте, пропустив 
вперед Венгрию и Китай. В про-
шлом году мы занимали 18 ме-
сто. Но эксперты с оптимизмом 
смотрят в будущее: по оценкам 
Всемирной организации опера-
торов связи GSMA, к 2025 году 
80 процентов жителей России 
будут иметь доступ к сети 5G, в 
стране уже созданы реально ра-
ботающие прототипы автоном-
ных автомобилей, и этим зани-
маются крупные компании, у 
нас хорошо развита транспорт-
ная информационная система. 

По всему миру все чаще 
проходят испытания беспилот-
ных автомобилей на обще-
ственных дорогах. Тестирует 
свои беспилотники концерн 
Daimler в Германии, на дороги 
США выпустила свой беспи-
лотный грузовик Starsky 
Robotics, в Стокгольме беспи-
лотные маршрутные автобусы 
со скоростью до 24 километра 
в час перемещаются по доро-
гам общего пользования. В Ки-
тае несколько компаний полу-
чили лицензию на тестирова-
ние технологии на дорогах об-
щего пользования (Пекин, 
Чунцин, Гуанчжоу).

В ноябре российское прави-
тельство своим постановлени-
ем разрешило проведение ис-
пытаний беспилотных ТС на 
общедоступных дорогах в Мо-
скве и Татарстане с декабря 
2018 года по март 2022 года. 

Идеальная трасса для беспи-
лотного транспорта должна вы-
глядеть примерно так: хорошее 
состояние покрытия и размет-
ки, хорошее освещение, отсут-
ствие помех для системы 
управления, например, тумана, 
снега, мусора, наличие систем 
V2I и отсутствие участников 
движения, нарушающих прави-
ла. «Если не брать в расчет по-
следние два пункта, такие доро-
ги можно найти практически в 
каждом городе», — говорит Ва-
дим Топоров, замдиректора 
практики по работе с транс-
портными и инфраструктурны-

ми предприятиями КПМГ в Рос-
сии и СНГ.

Хотя разработчики беспи-
лотных автомобилей проекти-
руют свои системы так, чтобы 
они могли использовать дорож-
ную инфраструктуру в ее теку-
щем состоянии, важным усло-
вием для организации массово-
го автономного движения явля-
ется развитие систем обмена 
информацией между автомоби-
лем и инфраструктурой V2I. 
Системы позволяют автомоби-

лю получать информацию о до-
рожной обстановке, сигналах 
светофоров (которые, возмож-
но, вообще не будут нужны в их 
нынешнем виде) и т.д. И наобо-
рот, передавать в центр управ-
ления движением информацию 
о своем местоположении, ско-
рости, условиях движения, ин-
цидентах.

В качестве примера подоб-
ных российских инноваций 
можно привести запуск проек-
та по развитию беспилотного 
движения в Москве. Ожидает-
ся, что на базе существующих 
систем ЦОДД и ИТС, которые 
сейчас используются для регу-
лирования дорожного движе-
ния и отслеживания движения 
общественного транспорта, бу-
дет создана полноценная систе-
ма управления беспилотным 
трафиком.

По мнению вице-президента 
Российского союза инженеров 
Ивана Андриевского, в России 
умные дороги находятся на 
уровне концептов. Новые объ-
екты, которые вводятся, осна-
щаются необходимыми ИТС. 
На федеральных трассах ис-
пользуют ряд «передовых тех-
нологий и сервисов», но все это 
не имеет отношения к 
реализации полноцен-
ной умной дороги. 

Беспилотные систе-
мы должны воспри-
нимать дорожную 
инфраструктуру в ее 
нынешнем состоянии
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Значимость выставки для отрасли 
подтверждается ее многолетней  

и постоянной поддержкой органов  
государственной и исполнительной власти

Наши автомобильные дороги 
должны быть не бедой страны, 
а предметом ее гордости.
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Проблема / Почему  
настало время для диалога

Сгладить последствия 
«идеального шторма»

Игорь Ромашов,  
председатель президиума  

Союза операторов 
железнодорожного транспорта 

Итоги прошедшего года и начало 
нынешнего продемонстрирова-
ли участникам рынка профиль-
ным регуляторам последствия 
ряда прежних решений по на-
правлениям, связанным с орга-
низацией ремонта и техническо-
го обслуживания вагонов, оцен-
кой критических значений чис-
ленности парка для инфраструк-
туры и, конечно, тарифного ре-
гулирования перевозок. 

Это обусловлено шквалом 
системных вызовов, сформиро-
вавшим «идеальный шторм», 
который повлиял на эффектив-
ность управления вагонным 
парком страны и в конечном 
счете — конкурентоспособность 
железнодорожного транспорта.

Если взглянуть на статисти-
ческие выкладки результатов 
работы грузового комплекса за 
прошлый год, то все напоминает 
довольно благостную картину. 
Погрузка выросла на 2,2 про-
цента к прошлогоднему резуль-
тату. Грузооборот увеличился на 
4,2 процента благодаря увеличе-
нию дальности перевозок.

Но здесь надо понимать, что 
рост формируется преимуще-
ственно положительной дина-
микой экспортной конъюнкту-
ры угля, на долю которого в 2018 
году пришлось 58 процентов об-
щесетевого прироста погрузки. 
А за последние три года погрузка 
каменного угля, относящегося к 
классу наименее доходных гру-
зов, обеспечила сети 69 процен-
тов от общего повышения. 

Мы видим, что время нахож-
дения вагона при погрузочно-
разгрузочных операциях (на пу-
тях необщего пользования) со-
кращается благодаря тесному 
взаимодействию грузоотправи-
телей, операторов, «РЖД» и вла-
дельцев портовой инфраструк-

туры. А вот средняя техническая 
скорость грузового поезда на 
сети в 2018 году составила 46,7 
километра в час, что идентично 
уровню пятидесятилетней дав-
ности: в 1968 году она равнялась 
46,3 километра в час. В конце 
2018 года также наблюдался 

значительный рост числа бро-
шенных поездов. В такой ситуа-
ции особую значимость приоб-
ретает использование резервов 
для повышения технологично-
сти перевозочного процесса.

С высокой степенью осто-
рожности относимся к предло-
жениям по любой форме прио-
ритезации доступа к инфра-
структуре. Необходимо доско-
нально разбираться в причинах 
возникновения «узких мест», их 
локациях, сезонности.

По-прежнему актуальной 
остается повестка, определяю-
щая сегмент текущих отцепоч-
ных ремонтов и наличия запас-
ных деталей, формирующих 
сверхнормативный простой ва-
гонов. Так, начало 2019 года, 
равно как и весь 2018-й, знаме-
нуется беспрецедентным по сво-
им масштабам дефицитом цель-
нокатаного колеса. По нашим 
оценкам, на конец прошлого 
года дефицит колеса колебался 
на уровне 250—300 тысяч. Сле-
дует отметить, что в этом на-
правлении большая совместная 
работа проводится специалиста-
ми «РЖД» и Союза операторов 
железнодорожного транспорта 
(СОЖТ).

Еще в прошлом году намети-
лась тенденция профицита ва-
гонного парка на сети: в нынеш-
нем году количество вагонов 
приблизится к значениям 2012—
2013 годов, когда движение на-
поминало коллапс. Сегодня об 
этом уже говорят и коллеги из 
«РЖД», там видят риски увели-
чения нагрузки на железнодо-
рожную инфраструктуру до 
критических значений, спада 
маневренности сети и в целом — 
ухудшения эксплуатационной 
обстановки. В итоге развития 
этих сценариев мы получим 
большее замедление оборота ва-
гона, и как результат повышение 
нагрузки на грузовладельцев. 

Все эти направления требу-
ют дальнейшей совместной ра-
боты и прямого диалога заинте-
ресованных сторон, участвую-
щих в перевозочном процессе. 
СОЖТ при взаимодействии с 
«РЖД», профильными мини-
стерствами, экспертными объе-
динениями будет вырабатывать 
решения, обеспечивающие не 
только нивелирование негатив-
ных последствий, но создание 
эффективных механизмов не-
допущения регуляторных пере-
косов. 

На конец прошлого 
года дефицит цельно-
катаных колес коле-
бался на уровне  
250—300 тысяч штук

На сети сохраняется 
большое количество 
узких мест — чаще 
всего на подходах 
к портам

Уступи дорогу роботу

«То же самое касается и машин: Яндекс, на-
пример, тестирует автономное вождение на 
дорогах Москвы, но в машине, разумеется, на-

ходится пилот — инженер для контроля движения. Так 
что настоящая «беспилотность» находится в процессе 
зарождения», — говорит Андриевский.

Интеллектуальные транспортные системы, кото-
рые внедряются не первое десятилетие во всем мире, 
включая Россию, это: придорожные датчики, маяки, 
камеры, динамические дорожные указатели и табло, 
получение в онлайн-режиме данных о трафике и марш-
рутах объездных путей, мобильные сервисы для автов-
ладельцев, интеллектуальная помощь при парковке, 
автоматизация оплаты на платных трассах и т. д. Сей-
час мы видим насыщение дорог интеллектуальными 
сервисами. 

«Наиболее подготовленными дорогами считают от-
дельные федеральные трассы, платные участки М-4 
«Дон» и М-11. Есть отдельные испытательные полиго-
ны в Сколково и Иннополисе, но это, конечно же, огра-

ниченные территории, которые являются каплей в 
море в масштабах нашей страны. Ведутся разговоры о 
тестах беспилотных транспортных средств на МКАД, 
но пока не до конца ясно, как это будет регулироваться 
с точки зрения законодательства», — говорит Виктор 
Рудой, руководитель департамента по развитию биз-
неса Here Technologies. 

По мнению Дмитрия Шепелявого, замгендиректора 
SAP CIS, развитие беспилотного транспорта в России 
серьезно сдерживает отсутствие стандарта на 
5G-технологию. Умная дорога должна иметь хорошее 
покрытие сетью последнего поколения, быстрые и 
устойчивые каналы для M2M (Machine to Machine) сое-
динений. Как сообщили в компании Ericsson, стандар-
том 5G для управления машинами предусмотрены за-
держка всего в 1 миллисекунду и определение позици-
онирования с точностью до 1 метра.

Эксперты приводят ряд причин того, что нам меша-
ет двигаться к беспилотным автомобилям мировыми 
темпами. Количество полезных инициатив в части раз-
вития беспилотного движения в РФ растет, админи-
стративных барьеров практически нет. В то же время 
огромная территория, разветвленная и неоднородная 
сеть автомобильных дорог и другие особенности тре-
бует больших ресурсов на развитие специализирован-
ной инфраструктуры и оснащение необходимыми 
ТСОДД. 

«Ключевая проблема развития беспилотников — это 
эффективное распознавание объектов: статичных и 
динамичных. Это сложная задача на ближайшую пер-
спективу. Но нельзя сказать, что проблема характерна 
только для России, это, скорее, общенаучная задача», — 
говорит Татьяна Михеева, заведующая научно-иссле-
довательским сектором организационно-методиче-
ского обеспечения транспортного планирования На-
учно-исследовательского института автомобильного 
транспорта. 

Беспилотное движение — это недешево. Для оснаще-
ния системами «умной» дороги участка протяженно-
стью 100 километров нужно от 700 миллионов до 1 
миллиарда рублей. «Ежегодные бюджетные вложения 
в строительство и ремонт всех дорог в стране — около 1 
триллиона рублей. Помимо этого власти с насторо-
женностью смотрят на цифровизацию федеральных 
дорог импортным программным обеспечением, счита-
ют, что нужно создавать свое. Но на рынке софта для 
автоматизации дорог доминируют иностранные раз-
работчики», — говорит Владимир Максимов, руково-
дитель департамента развития новых направлений 
бизнеса «Тошиба Рус».

Не стоит забывать об отношении россиян к прави-
лам дорожного движения. По мнению Михаила Якимо-
ва, профессора МАДИ, директора Института транс-
портного планирования Российской академии транс-
порта, это своеобразный менталитет россиян, кото-
рый будет сильнейшим препятствием на переходном 
этапе, когда на дорогах страны и улично-дорожной 
сети городов будут одновременно эксплуатироваться 
беспилотные автомобили и автомобили, управляемые 
человеком. Пренебрежительное отношение к ПДД как 
к закону у водителей не даст возможности полноценно 
функционировать автоматическим системам в составе 
общего потока. 

И наконец, водитель — одна из самых массовых 
профессий. В России около 5 миллионов человек ра-
ботают за рулем, это около 7 процентов всего трудо-
способного населения. Быстрое распространение 
беспилотных автомобилей приведет к необходимости 
для государства регулировать социальный эффект. 
При этом сокращение количества рабочих мест, тре-
бующих рутинной работы, коснется не только води-

телей, так как си-
стемы искусствен-
ного интеллекта бу-
дут применяться и в 
других областях че-
ловеческой дея-
тельности. Но отказ 
от их применения 
не является реше-
нием проблемы, так 
как приведет к тех-
нологическому от-
ставанию и потере 
конкурентоспособ-
ности. 

В части развития воз-
душного транспорта, 
сообщил Евгений Ди-

трих, две ключевых задачи. Это 
расширение сети межрегио-
нальных регулярных маршру-
тов и реконструкция регио-
нальных аэропортов.  Доля 
межрегиональных регулярных 
маршрутов без залета в Москву 
должна превысить в 2021 году 
44 процента от общего количе-
ства региональных рейсов. 
Объем внутренних перевозок 
там увеличится на треть и со-
ставит почти 20 миллионов 
пассажиров. Количество субси-
дируемых прямых региональ-
ных маршрутов возрастет поч-
ти на четверть. На развитие ре-
гиональной маршрутной сети 
из федерального бюджета пла-
нируется направить более 25 
миллиардов рублей. Для обнов-
ления парков российских авиа-
компаний предусмотрены про-
граммы субсидирования ли-
зинга в размере 3 миллиардов 
рублей.

Что касается наземной ин-
фраструктуры, то планируется 
завершить строительство пер-
вой очереди аэропортового 
комплекса в Саратове, рекон-
струкцию аэропортов в Но-
рильске, Минводах, Челябин-
ске, Хабаровске. На это будет 

направлено более 90 миллиар-
дов рублей, в том числе 70 бюд-
жетных миллиардов.

По федеральному проекту 
«Морские порты России» в 
2019—2021 годах запланирова-
но увеличить мощности гава-
ней на 130 миллионов тонн. 
Наибольший прирост, подчер-
кнул глава минтранса, состоит-
ся в Дальневосточном бассейне 
— почти 44 миллиона. Общий 
объем инвестиций — почти 512 
миллиардов рублей, из кото-
рых 89 процентов — внебюд-
жетных. Стратегической зада-
чей является развитие Севмор-

пути, грузопоток по которому 
планируется увеличить в 2021 
году до 30 миллионов тонн бла-
годаря вывозу природного 
газа, газового конденсата, угля 
и нефти из портов Сабетта, 
Диксон и Дудинка и других гру-
зов.

При этом развивать необхо-
димо не только морские, но и 
речные перевозки: внутренний 
водный транспорт крайне ва-
жен для многих регионов Рос-
сии. Федеральным проектом по 
развитию внутренних водных 
путей планируется увеличить 
их пропускную способность в к 

2021 году более чем на 22 мил-
лиона тонн. Строительство Ба-
гаевского и Нижегородского 
гидроузлов позволит устра-
нить два узких участка на Дону 
и Волге и улучшить габариты 
пути Единой глубоководной 
системы европейской части 
России на 3,3 тысячи киломе-
тров.

Что касается года нынешне-
го, то основной задачей здесь 
становится активное внедре-
ние сквозных цифровых техно-
логий, беспилотных транс-
портных средств и применение 
искусственного интеллекта. 
Правительство поддержало 
предложение минтранса о раз-
работке ведомственного про-
екта по цифровизации транс-
порта и логистики, в рамках ко-
торого будет создано единое 
доверенное защищенное про-
странство на основе внедрения 
экосистемы цифровых плат-
форм. Реализация проекта, 
подчеркнул министр, позволит 
трансформировать рынок пе-
ревозок грузов и пассажиров, 
изменить подходы к управле-
нию инфраструктурой и обе-
спечению безопасности на 
транспорте, внедрить беспи-
лотные технологии, обеспе-
чить интеграцию с цифровым 
пространством стран ЕАЭС. 

ПерсПектива / Для роста наливных перевозок  
надо обновлять подвижной состав

Время покупать танки

Юлия Квитко

П
рогнозы отраслевых экс-
пертов предусматрива-
ют, что спрос на нефть в 
перспективе до 2040 
года будет выше нынеш-

него уровня. С учетом этого в 
России рынок транспортировки 
нефти и нефтепродуктов разви-
вается по нескольким руслам.

Прежде всего это заверше-
ние основных инвестпроектов 
трубопроводного транспорта. У 
«Транснефти» на сегодня остал-
ся лишь один незавершенный 
проект: расширение пропуск-
ной способности ВСТО-1 до 80 
миллионов тонн. Но уже завер-
шены такие ключевые проекты, 
как строительство магистраль-
ных нефтепроводов (МН) «За-
полярье — Пурпе» и «Куюмба-
Тайшет», реконструкция МН 
«Куйбышев-Тихорецк» и «Жир-
новск — Волгоград» для обеспе-
чения подачи нефти на Волго-
градский НПЗ. Кроме того, реа-
лизованы проекты обеспечения 
поставок дизтоплива в порты 
Балтики и Черного моря («Юг» 
и «Север»), реконструирована 
система МН для увеличения 
объемов поставок бензина, ДТ, 
авиакеросина в Московский ре-
гион. 

Несмотря на расширение 
трубопроводных мощностей, 
железнодорожному транспорту 
все же удается удерживать объ-
емы перевозок высокодоходно-
го нефтеналива на устойчивом 
уровне. Так, за три месяца этого 
года на сети «РЖД» было погру-
жено 39,5 миллиона тонн нефти 
и нефтепродуктов с прибавкой 
к прошлому году в 0,1 процента. 
В 2018 году, напомним, объемы 
перевозок нефтеналива вырос-
ли на 0,4 процента, составив 
236,4 миллиона тонн. Одной из 
причин такой динамики стала 
переориентация части нефте-
проводов «Транснефти» в не-
фтепродуктопроводы и возвра-
щение предприятий к отправ-
кам сырой нефти цистернами. В 
то же время стальные магистра-
ли теряют ощутимые объемы 
перевозок дизтоплива, что свя-

зано с вводом в эксплуатацию 
первого этапа нефтепродукто-
провода «Юг» и ряда других 
проектов. В 2019 году на желез-
нодорожном транспорте про-
гнозируется падение погрузки 
сырой нефти, если в полную 
силу заработает нефтепровод, 
который соединил Комсомоль-
ский НПЗ и ВСТО. Однако паде-
ние погрузки сырой нефти бу-
дет компенсировано ростом по-
грузки по другим грузам сег-
мента, в частности, энергетиче-
ских газов.

Дальнейшая конкуренция 
за клиентов между трубопро-
водчиками и железнодорожни-
ками усилится, считает испол-
нительный директор «Незави-

симого аналитического агент-
ства нефтегазового сектора» 
Тамара Сафонова, однако та-
рифная политика «РЖД» по-
зволит обеспечивать привлека-
тельность поставок по желез-
ной дороге. Примером поиска 
сбалансированных решений 
может служить предложенная 
в марте инициатива правитель-
ства установить скидку к тари-
фу на транспортировку желез-
нодорожным транспортом бен-
зина, дизтоплива и авиакеро-
сина на Дальний Восток, а к та-
рифу на перевозку топлива, по-
ставляемого на экспорт, ввести 
надбавку. Таким образом, же-
лезнодорожные поставки при-
званы нивелировать угрозу 
возникновения дефицита то-
плива в ДФО до принятия окон-
чательного решения по строи-
тельству в Приморском крае 
Восточной нефтехимической 
компании (ВНХК) по инициа-
тиве «Роснефти». 

И все же, по мнению генди-
ректора «INFOLine-аналитика» 
Михаила Бурмистрова, постав-

ки нефтепродуктов из других 
регионов России могут помочь 
решить временные проблемы 
ДФО, но не станут панацеей, а 
скидка к тарифу вряд ли повли-
яет на объемы поставок, опто-
вые и розничные цены на то-
пливо.

Сегодня нефтеналивные гру-
зы занимают 18 процентов от 
общего объема грузоперевозок 
по железной дороге. Суще-
ственные резервы оптимизации 
перевозок содержатся в повы-
шении эффективности логисти-
ческого процесса. Так, в минув-
шем году технологические про-
стои на станциях погрузки-вы-
грузки удалось снизить до 7 ча-
сов. Большое внимание уделяет-

ся маршрутизации вагонопото-
ков со станции отправления, 
формированию технологиче-
ских маршрутов по основным 
направлениям Октябрьской, 
Северо-Кавказской, Дальнево-
сточной железных дорог. Со-
гласно данным ГВЦ РЖД, уро-
вень маршрутизации перевозок 
нефти и нефтепродуктов в 2018 
году составил 44 процента. 
Электронные перевозочные до-
кументы, информационные ре-
су р с ы  Э Т РА Н ,  д ру г и е  I T -
решения позволяют заадресо-
вывать цистернопотоки, опти-
мизировать поездообразование 
и простои ПС. 

В перспективе необходимо 
так же учитывать, что после 
2040 года на сети РЖД ожида-
ется массовое списание парка 
цистерн для СУГ. Как рассказал 
руководитель департамента 
исследований железнодорож-
ного транспорта ИПЕМ Влади-
мир Савчук, уже до 2025 года 
списанию подлежит около 13 
процентов парка. Пиковые объ-
емы списания придутся на 

2044—2047 и 2050—2053 годы. 
И для рынка остро стоит во-
прос: найдутся ли средства для 
замещения списанных цистерн 
новыми или же произойдет по-
степенный переход на танк-
контейнеры? Сейчас на сети 
насчитывается 37,7 тысячи ци-
стерн для СУГ. Согласно оцен-
кам ИПЕМ, потребные инве-
стиции на восполнение парка 
«бочек»  для перевозки СУГ в 
2019—2025 годах превысят 20 
миллиардов рублей. 

С учетом утилизационных 
перспектив специализирован-
ного парка эксперты советуют 
более внимательно изучить воз-
можности танк-контейнеров. 
Как пояснил эксперт центра 
экономического прогнозирова-
ния Газпромбанка Кирилл Ни-
к о д а ,  п е р е в о з к и  в  т а н к -
контейнерах в России растут 
опережающими темпами по от-
ношению к общим перевозкам в 
контейнерах. В стандартизован-
ных единицах TEU оборот же-
лезнодорожных перевозок в 
танк-контейнерах в 2018 году 
составил около 440—450 тысяч 
единиц, это примерно 10 про-
центов от общего оборота кон-
тейнеров по сети РЖД.

По экспертным оценкам, 
конкурентоспособность пере-
возок нефтехимии в танк-
контейнерах по сравнению с ци-
стернами проявляется даже на 
«коротком» плече, причем как 
во внутреннем, так и экспорт-
ном направлении. А разница 
между закупочной ценой ком-
пенсируется за счет тарифа, 
даже с учетом роста цен на под-
вижной состав. Сегодня хими-
ческая и нефтехимическая от-
расли растут опережающими 
темпами по сравнению с эконо-
микой в целом. И, как считает 
эксперт Газпромбанка, значи-
тельный потенциал развития 
перевозок в танк-контейнерах 
заключается в дальнейшей ра-
боте со сроками доставки, ин-
фраструктурой, экспортно-им-
портными операциями. 

На российском рынке софта  
для автоматизации автодорог доминируют 

пока иностранные разработчики

Развитие беспилотного транспорта,  
по мнению экспертов, серьезно сдерживает 

отсутствие в России стандарта  
на 5G-технологию

В движении жизнь

В нынешнем году количество вагонов приблизится к значениям  
2012—2013 годов, когда движение напоминало коллапс.

В России сейчас танк-контейнер 
не самая популярная тара  
для перевозки наливных грузов.

Игорь Ромашов: Для оптимизации 
работы железнодорожного транс-
порта необходим прямой диалог 
заинтересованных сторон.
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на территории технопарка «Сколково» в эксперименталь-
ном порядке курсируют беспилотные такси. но на дороги 
общего пользования их пока выпускать рано.

Цифра

700 
миллионов
рублей минимум требуется  
для ИТ-обустройства ста  
километров «умной дороги»
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Справка 

Союз операторов железнодорожного транспорта (СоЖТ) — неком-
мерческая организация, объединяющая с 2009 года российских опе-
раторов, владеющих железнодорожным подвижным составом на пра-
ве собственности и/или финансовой аренды в количестве не менее 1 
тысячи вагонов. на долю 28 компаний—членов СоЖТ в совокупности 
приходится около 70 процентов парка грузовых железнодорожных ва-
гонов, зарегистрированного на территории российской Федерации. 
основным направлением деятельности Союза является защита инте-
ресов операторского сообщества, решение проблем совершенство-
вания нормативно-правовой и тарифной базы грузовых перевозок, 
технологии управления перевозочным процессом с учетом интересов 
всех участников рынка железнодорожных перевозок. Союз является 
единственной на сегодня саморегулируемой организацией в железно-
дорожной отрасли, признанной одной из наиболее авторитетных пло-
щадок для ведения конструктивного диалога операторов подвижного 
состава с «рЖД» и регулирующими государственными органами.
на годовом общем собрании Союза операторов железнодорожного 
транспорта, состоявшемся 26 июня 2018 года, избраны председатель 
президиума и исполнительный директор Союза. По итогам голосова-
ния председателем президиума СоЖТ избран председатель Совета ди-
ректоров компании «Трансойл» Игорь ромашов. на пост исполнитель-
ного директора переизбран алексей Дружинин.
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КонКурс / Лучшие идеи 
для мобильного бизнеса 
будут отмечены

Возьми  
с полки пирожок

Михаил Нестеров

Горьковский автозавод объявил конкурс GAZidea на 
лучшие идеи для мобильного бизнеса с использовани-
ем автомобиля «ГАЗ». Автор самого интересного пред-
ложения получит сертификат на годовую эксплуата-
цию «ГАЗели NEXT», оборудованной в соответствии с 
требованиями конкретного бизнеса. Другие призы — 
сертификаты на бизнес-образование и особые условия 
покупки автомобилей «ГАЗ», оборудованных для мо-
бильной торговли (автолавки и фудтраки). В конкурсе 
могут принять участие как представители уже суще-
ствующих бизнесов, так и те, кто только задумывается 
о создании своего дела. 

На базе семейства «ГАЗель NEXT» созданы четыре 
базовые модификации автомобилей для розничной 
торговли, уличного стритфуда, служб доставки това-
ров. Во время ЧМ по футболу-2018 караван фудтраков 
«ГАЗель NEXT», названных по имени футбольных сто-
лиц, проехал от Сочи до Санкт-Петербурга. И познако-
мил с российской кухней туристов и жителей городов, 
в которых проходило главное футбольное мероприя-
тие страны. Среди ресторанов-участников были мо-
бильная пирожковая и мобильная калачная, рестора-
ны черноморской и балтийской кухни. 

развитие / В стране совершенствуется портовая инфраструктура

Блокчейн выходит из трюма
Инна Зубарева

К 
2025 году перевалка гру-
зов в морских портах Рос-
сии перешагнет рубеж в 
миллиард тонн. И почти 
миллиард рублей инве-

сторы потратят к этому сроку на 
развитие гаваней. И это стимули-
рует внедрение различных инно-
вационных решений. Так, блок-
чейн-решения уже сократили 
среднее время работы портовых 
агентов с 4 часов до 25 минут.

Семь из 10 крупнейших пор-
тов мира находятся в Китае. Гру-
зооборот самого крупного из них 
— Шанхая — в 2018 году составил 
560 миллионов тонн, это около 
70 процентов оборота всех мор-
ских портов России, охвативших 
за то же время 816 миллионов 
тонн грузов. 

В России есть терминалы, 
оборудованные по последнему 
слову техники, которые без за-
держек способны обрабатывать 
огромное количество грузов. 
«Отличный пример — Усть-
Лужский контейнерный терми-
нал или порт Бронка. Оснащение 
соответствует международным 
стандартам, современное обору-
дование и автоматизация про-
цессов ускоряют работу. Боль-
шинство портов и терминалов 
улучшают инфраструктуру, но 
делают это локально. Так, в од-
ном и том же порту часто можно 
столкнуться с современной си-
стемой тайм-слотирования и ра-
ботой остальных служб на уров-
не двадцатилетней давности», — 
рассказывает Василий Гуторов, 
менеджер по логистике транс-
портно-экспедиторской компа-
нии «СоюзХимТранс-Авто». 

За последние годы выросла 
пропускная способность россий-
ских портов, были запущены 
большие проекты, наиболее зна-
ковые из них — порт Тамань, порт 
Сабетта, развитие порта Усть-
Луга. «Происходит активное вли-
вание инвестиций в развитие 

портовой инфраструктуры. 
Деньги идут как на модерниза-
цию инфраструктуры, так и на 
расширение спектра услуг мор-
ского порта», — говорит Мария 
Колмыкова, руководитель про-
ектов, направление «Оценка и 
финансовый консалтинг» Груп-
пы компаний SRG.

Например, порт Мурманск за 
два года вырос почти в два раза, 
вышел на четвертое место в Рос-
сии по грузообороту, итог 2018 
года — более 60 миллионов тонн 
груза. В порту Анапа, который 
всю жизнь был пассажирским,  
реализовали проект по строи-
тельству объекта «Пирс насып-
ной Анапа» для предоставления 
услуг по техническому обследо-
ванию грузовых и пассажирских 
судов. В акваторию порта теперь 
могут входить грузовые суда. 

По словам Вадима Топорова, 
замдиректора практики по рабо-
те с транспортными и инфра-
структурными предприятиями 
КПМГ в России и СНГ, морские 
порты прибыльны и в денежных 
дотациях не нуждаются. От госу-
дарства требуется создание ком-
фортных условий регулирова-
ния, которые привлекут частных 
инвесторов, а также модериро-
вание вопросов синхронизации 
развития портовой и железнодо-
рожной инфраструктуры. На-
пример, Новороссийский порт 
готов обслуживать больший объ-
ем грузов, но его сдерживают же-
лезнодорожные подходы. 

«Поддержка скорее нужна 
малодеятельным портам Дальне-
го Востока, обслуживающим ка-
ботаж и выполняющим социаль-
ную функцию по связи примыка-
ющих городов с «большой зем-
лей». Еще отдельной категорией 
идет «ренессанс» Севморпути, 
где строительство терминалов с 
нуля, без господдержки будет за-
труднительно, но это скорее во-
прос поддержки развития Ар-
ктики как таковой, а не какого-то 
отдельного порта в частности», — 

считает Игорь Смирнов, млад-
ший директор по корпоратив-
ным рейтингам «Эксперт РА».

Практически все операции в 
портах рутинные и могут быть 
автоматизированы. «Наиболее 
значимые ИТ-решения для пор-
тов связаны с автоматизацией и 
внедрением электронного доку-
ментооборота. В качестве приме-
ра можно привести использова-
ние систем искусственного ин-
теллекта для управления движе-
нием и размещением грузов в 
порту, в том числе с помощью 
беспилотной техники, а также 
внедрение электронных коноса-
ментов и электронного деклари-
рования, в том числе с использо-
ванием технологии блокчейн», — 
рассказывает Вадим Топоров.

За последние десять лет гру-
зооборот в морских портах Рос-
сии вырос более чем в два раза, и 
это позволяет покупать и вне-
дрять инновационные решения. 
Например, систему обмена дан-
ными о грузах на борту и време-
ни прибытия судна в порт. Порт 

заранее получает информацию о 
расположении контейнеров на 
борту судна, что позволяет опти-
мизировать и ускорить разгру-
зочные операции на автомобиль-
ный и железнодорожный транс-
порт. Информация о местополо-
жении судов, получаемая в режи-
ме реального времени, обеспечи-
вает планирование всех опера-
ций по обслуживанию судна: 
предоставление лоцманской 
проводки, буксиров и причала.

Системы видеоаналитики и 
RFID/UWB-метки используются 
для контроля передвижения  
транспорта, грузов, а также пер-
сонала на территории. Они выяв-
ляют пересечение периметра, 
предотвращают наезд транспор-
та на персонал, оперативно вы-
являют факты повреждений гру-
зов при транспортировке.

«VR-тренажеры для операто-
ров портовых кранов упрощают 
обучение персонала. В несколь-
ких мировых портах мы внедри-
ли систему удаленного управле-
ния кранами. Технология видеоа-
налитики распознает загрузку 
козловых кранов и передает ин-
формацию о готовности к по-
грузке для грузовиков. Один опе-
ратор может удаленно управлять 
сразу двумя козловыми крана-
ми, что существенно увеличива-
ет производительность труда», — 
говорит Максим Баранюк, экс-
перт центра компетенций в обла-
сти судоходства Orange Business 
Services в России и СНГ.

Производители и поставщики 
все больше озабочены тем, как 
быстрее и дешевле доставить то-
вар. Возникают новые требова-
ния к инфраструктуре, все более 
важной становится порто-ориен-
тированная логистика, она нахо-
дится в рамках общего тренда по 
созданию и развитию гибких и 
распределенных сетей во всех 
сферах жизнедеятельности чело-
века. «Россия здесь отстает в ос-
новном из-за административных 
барьеров и несовершенного за-
конодательства, но это не долж-
но смущать. Нужно продолжать 
работать в области развития со-
временной инфраструктуры и 
логистики», — считает Иван Ан-
дриевский, вице-президент Рос-
сийского союза инженеров.  
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Летом 2018 года, во время чемпионата мира по футболу, 
фудтраки помогли точкам стационарной торговли.

Комментарий
олег Марков, директор по реализации  
и маркетингу Горьковского автозавода:

— Для многих предпринимателей мобильная торговля и ус-
луги — это быстрый способ выйти на широкую покупатель-
скую аудиторию при очень небольших первоначальных 
затратах. Автомобили семейства «ГАЗель neXt» благода-
ря своей компактности, легкости установки специальных 
надстроек и невысокой стоимости являются лучшим вы-
бором для разных направлений в этом быстро развиваю-
щемся сегменте рынка. Мы предлагаем клиентам целую 
серию готовых решений, которые адаптированы и серти-
фицированы под условия конкретного бизнеса.
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Мурманский порт вышел на чет-
вертое место в стране по грузоо-
бороту — 60 миллионов тонн.
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Справка
Система «Электронный проезд-
ной» действует в Новосибирске 
уже 11 лет. Новосибирцы давно 
привыкли рассчитываться за 
проезд «Единой транспортной 
картой». Ежемесячно в системе 
регистрируется более 14 милли-
онов поездок по безналичной 
оплате проезда, в год — около 
170 миллионов поездок, что со-
ставляет более половины от об-
щего объема поездок.

Тем не менее в боль-
шинстве своем отече-
ственные представите-

ли перевозочного и экспедитор-
ского бизнеса инициативу раз-
работчиков документа оценили 
по меньшей мере скептически. 
Сходны мнения лишь в отноше-
нии статьи 1, предлагающей из-
менить название закона и вме-
сто «экспедиционной» деятель-
ности писать «экспедитор-
ской». Но стоило ли рождать це-
лый законопроект со спорной 
полезностью вместо изменения 
одного слова? Мы попросили 
представителей причастного 
бизнеса поделиться мнением о 
новом законопроекте о ТЭД.

«Проектом устанавливается, 
что хозяйствующие субъекты, 
осуществляющие транспортно-
экспедиторскую деятельность 
без регистрации в реестре экс-
педиторов, несут администра-
тивную ответственность. При 
этом механизмов, позволяю-
щих выявлять таких субъектов, 
документом не предусматрива-
ется. Это означает, что установ-
ленные требования будут вы-
полняться ограниченным кру-
гом законопослушных экспеди-
торов. При этом предусмотрен-
ные законопроектом проверки 
будут проводиться только в от-
ношении этих экспедиторов. 
Такая норма никак не решает 
задачу обеления рынка», — от-

мечает директор по взаимодей-
ствию с отраслевыми организа-
циями ГК «Деловые Линии» 
Александр Лашкевич.

«Интерес государства в от-
расли в максимальном количе-
стве плательщиков налогов. По-
этому основной контроль раз-
решительной системы должен 
быть со стороны налоговых ор-
ганов. Этого не хватало системе 
лицензирования, которая рабо-
тала до 2005 года, и контроля 
международных перевозок. И 
именно финансовый контроль 
снижает риски грузовладельца 
и страховых компаний. Если бе-
нефициаром реестра автопере-
возчиков не станет ФНС, то его 
ждет участь лицензирования», 
— считает эксперт Альянса 
АСЕХ Тарас Коваль.

«Существование ЕГРЮЛ не 
решает проблемы компаний-од-
нодневок и серых перевозчи-
ков. Новые реестры тоже не 
смогут справиться с этим во-
просом. Повлиять на это смогут 
лишь меры фискального кон-
троля. После введения обяза-
тельных электронных счетов-
фактур, по данным Счетной па-
латы, собираемость НДС вы-
росла на 13 процентов. Введе-
ние обязательных электронных 
товарно-транспортных наклад-
ных решит проблему «серого 
рынка» перевозок и уменьшит 
издержки «белых» участников. 

Но сроки их внедрения затяги-
ваются», — такое мнение выска-
зал «РГ» управляющий партнер 
онлайн-сервиса грузоперево-
зок GroozGo Игорь Котов.

А вот у операционного ди-
ректора логистической компа-
нии «Точка-Точка» Максима 
Алексеева другая, просим про-
щения за «масло масляное», 
точка зрения. Нынешняя зако-

нодательная база в части регу-
лирования рынка внутренних 
автоперевозок практически от-
сутствует, как собственно и сам 
регулятор, считает он. И сейчас 
перевозчики работают, ориен-
тируясь на разъяснения в пун-
ктах Устава автомобильного 
транспорта и городского назем-
ного электротранспорта, кото-
рые не актуальны для текущей 
ситуации в отрасли.

«Безусловно, в новых зако-
нопроектах есть смысл. Более 
того, очевиден синергетиче-
ский эффект от поддержания 
этой инициативы. Сейчас мы 
имеем нерегулируемый и не-

транспарентный рынок как в 
сфере автомобильных грузопе-
ревозок, так и в транспортно-
экспедиторской деятельности.  
Оба сегмента логистической от-
расли тесно взаимосвязаны. Ты-
сячи номинальных экспедито-
ров, взаимодействуя с грузопе-
ревозчиками от лица ответ-
ственного контрагента на рын-
ке транспортной экспедиции, 

привели к стихийному ценоо-
бразованию и уничтожению 
экономики перевозчика. На 
мой взгляд, одна из основных 
причин непрозрачности и неор-
ганизованности сегмента авто-
мобильных доставок заключа-
ется в отсутствии регулирова-
ния в экспедиторском цехе — ис-
точнике для загрузки львиной 
доли свободного рынка пере-
возчиков», — сообщил Алексеев.

А по мнению директора по 
операциям NAWINIA, члена 
Альянса АСЕХ Марата Зайнет-
динова, в предложенных зако-
нопроектах не решен вопрос 
ограничения ответственности 

экспедитора и перевозчика, что 
не будет способствовать разви-
тию рынка страхования  грузов. 
«Ответственность за утрату, ги-
бель или повреждения грузов в 
п р о ц е с с е  п е р е в о з к и  п о -
прежнему в полной мере возло-
жена на экспедитора и перевоз-
чика, что создает диспропорции 
в распределении рисков, и в ко-
нечном итоге сдерживает при-
влечение инвестиций в отрасль. 
Во многих странах эта ответ-
ственность ограничена, что по-
зволяет правильно распреде-
лять риски между участниками 
перевозки, минимизировать 
потери грузовладельцев, в то же 
время не загоняя в банкротное 
состояние перевозчиков и экс-
педиторов», — добавил эксперт.

По существу, считают пред-
ставители бизнеса, в законо-
проекте речь идет о новом ли-
цензировании с избыточными 
требованиями. Например, про-
ект предусматривает наличие у 
экспедитора чистых активов, 
подтвержденных выпиской из 
бухгалтерского баланса, размер 
которых не менее 500 тысяч ру-
блей, или наличие банковской 
гарантии. Однако ИП на УСН ос-
вобождены от ведения бухгал-
терского учета и не рассчитыва-
ют чистые активы. То есть это 
условие может рассматривать-
ся как дискриминация малого 
бизнеса. 

Палки в колеса

Эксперимент / 
Оплатить 
проезд в одно 
касание 

Код 
прокатит

Наталья Решетникова, 
Новосибирск

Новосибирск стал одним из 
первых городов в России, где 
проезд в общественном транс-
порте можно оплатить по QR-
коду. Для этого лишь необходи-
мо скачать мобильное прило-
жение, зарегистрироваться в 
нем и «привязать» к нему карту 
любого банка.

Сейчас подобный платеж-
ный сервис внедрен на трех 
маршрутах. Как это работает? 
Пассажир подносит свой 
смартфон к специальному сти-
керу в транспорте, QR-код ска-
нируется, затем вводится стои-
мость проезда и производится 
оплата. В подтверждение при-
ходит уведомление и онлайн-
чек, в котором указаны детали 
платежа. При этом перевозчик 
предоставляет скидку на про-
езд в размере 5—10 рублей. К 
примеру, полный тариф на 
маршруте № 55 составляет 40 
рублей, «продвинутым» поль-
зователям он обойдется в 30 ру-
блей, на маршруте № 12 по QR-
коду нужно будет заплатить 25 
рублей вместо 30. В маршрут-
ках № 62 тариф составит 20 ру-
блей, тогда как наличными — 25 
рублей. 

Собственник компании-пе-
ревозчика Михаил Большов 
считает, что новая система 
оплаты очень удобна как для 
пассажиров, так и для водите-
лей, которым не нужно отвле-
каться на работу с наличкой. 
Кроме того, средства сразу по-
ступают на расчетный счет ор-
ганизации.

«Один из трех маршрутов, 
где действует оплата по QR-
коду, проходит через Академго-
родок. Здесь мы отмечаем наи-
больший интерес к новым тех-
нологиям», — говорит Михаил 
Большов. 

В Новосибирском отделении 
Сбербанка, которое выступило 
инициатором инновационного 
проекта, говорят, что новое ре-
шение не требует от перевозчи-
ка затрат на покупку специаль-
ного оборудования. Банк со-
вместно с мэрией уже с 2016 
года внедряет в общественном 
транспорте безналичную си-
стему оплаты проезда по бан-
ковским картам.

«Благодаря этому повыша-
ется прозрачность расчетов, 
ведется полноценный учет пас-
сажиропотока, — прокомменти-
ровал мэр Новосибирска Ана-
толий Локоть. — Новые виды 
оплаты проезда должны приве-
сти к росту собираемости дохо-
дов пассажирских автотран-
спортных предприятий».

В департаменте транспорта 
и дорожно-благоустроительно-
го комплекса мэрии Новоси-
бирска сообщили, что весь му-
ниципальный транспорт обо-
рудован новыми терминалами, 
которые позволяют произво-
дить безналичный банковский 
расчет. Всего перепрограмми-
ровано более 550 терминалов. 
Для оплаты проезда достаточно 
поднести карту к считывателю 
терминала на 2—3 секунды. Та-
ким образом, поездка оплачена 
«в одно касание». В дальней-
шем планируется переключить 
на новые технологии коммер-
ческих перевозчиков. 

Для оплаты проезда 
достаточно поднести 
карту к считывателю 
терминала  
на несколько секунд

ситуация / Как аукнулось 
перевозчикам 
автоматическое 
взвешивание грузовиков 

Дорогая 
погрешность

Михаил Нестеров

По данным Российской Ассоциации территориальных 
органов управления автомобильными дорогами «РА-
ДОР», размер ежегодного ущерба, наносимого доро-
гам  грузовиками со сверхнормативными нагрузками, 
составляет более 2,6 триллиона рублей. Эффективным 
методом борьбы с перегрузом являются ощутимые 
штрафные санкции (до 500 тысяч рублей, согласно 
КоАП), неотвратимость которых должна контролиро-
ваться автоматикой: речь о масштабном оборудова-
нии ключевых трасс автоматическими системами ве-
согабаритного контроля (АСВГК).

С одной стороны, инициатива своевременная и акту-
альная. Однако в ней есть как минимум два аспекта, ко-
торые можно назвать спорными. Первый — выбор боль-
шегрузов основными виновниками разрушения дорог. 
При этом как эксперты, так и обычные пользователи 
федеральных трасс отмечают, что колейность обычно 
образуется в крайних левых полосах, которые предна-
значены исключительно для движения легковушек. Зна-
чит, дело не в грузовиках или не только в грузовиках. 

Второй аспект — корректность показаний рамок 
АСВГК. Ответственность перевозчиков наступает при 
перегрузе в 2 процента. При этом в январе прошлого 
года в минтрансе оценивали погрешность автоматиче-
ских весов в 10, а стационарных — в 1,5 процента. Меж-
ду тем в Приморском крае был прецедент, когда авто-
матические весы показали результат на 36 процентов 
больше стационарных. Иски перевозчиков об отмене 
штрафов были удовлетворены судом.

Расхождение между фактической массой и показа-
ниями автоматических весов может зависеть от кор-
ректности установки последних. Так, основание для 
измерительных модулей должно быть выполнено из 
бетона, положенного на дорожную подушку плотно-
стью 150—200 кг/см, а сами модули должны ставиться 
на специальные металлические пластины. Некоррект-
ная установка приводит к искаженным результатам.

Кроме того, распределить осевые нагрузки при пере-
возке сыпучих, наливных, порошкообразных грузов не-
возможно. А некоторые виды транспортных средств (на-
пример, строительные краны) производятся заводом-
изготовителем уже с нарушением осевых нагрузок. «Ав-
томобили могут быть загружены лишь частично, укла-
дываться в параметры допустимой общей массы, но при 
этом контрольное взвешивание зафиксирует превыше-
ние на 20—30 процентов нагрузки на ось», — говорит гла-
ва ассоциации «ГрузАвтоТранс» Владимир Матягин.

Таким образом, сегодня в силу технического несо-
вершенства рамок системы автоматического контроля 
записывают в нарушители даже тех, кто идет без пере-
груза. Для малого и среднего бизнеса вал штрафов чре-
ват разорением. Так, в Нижегородской области в 2017 
году сумма штрафов, выписанных автоматикой за пе-
регруз, превысила 1 миллиард рублей, а местные пере-
возчики оказались на грани банкротства.

Тем не менее контроль перегруза нужен. Каков выход 
из сложившейся ситуации? Прежде всего установка ра-
мок должна вестись в соответствии с нормами, а погреш-
ность — трактоваться в пользу перевозчика. Председа-
тель межотраслевого экспертного совета по развитию 
грузовой автомобильной и дорожной отрасли (МОЭС) 
Борис Рыбак в качестве консолидированной позиции от-
расли называет обязательным введение для всех введен-
ных в эксплуатацию новых пунктов АСВГК тестового пе-
риода — минимум 3 месяца. По общему мнению предста-
вителей бизнеса, добавляет он, АСВГК должна быть по-
нятной и прозрачной, а требования к весовому контро-
лю должны быть едиными для всех регионов страны и 
распространяться на региональные трассы.

«Необходима регламентация процедуры оспарива-
ния штрафов и прозрачность работы рамок АСВГК: по 
запросам оператор должен предоставлять данные о ра-
боте конкретного пункта АСВГК», — говорит директор 
по взаимодействию с отраслевыми организациями ГК 
«Деловые линии» Александр Лашкевич. 

Сами данные о нарушениях должны поступать в 
одно ведомство. Это обеспечит единый подход и требо-
вания к оборудованию (сегодня результаты автомати-
ческого взвешивания одной и той же машины в разных 
регионах различны) и устранит рассогласованность. 

По словам директора Института экономики транс-
порта и транспортной политикиВШЭ Михаила Блин-
кина, в России на 52 тысячи километров федеральных 
дорог планируется разместить 400 рамок АСВГК. Это 
значит, что любой грузоперевозчик в пути следования 
пройдет хотя бы один пункт автоматического контро-
ля. И нерешенная проблема с достоверностью показа-
ний и порядком оспаривания выставленных штрафов 
может лечь неоправданным финансовым бременем на 
законопослушные компании. 

планы / Россия увеличивает транзит на направлении Европа — Китай

Страна подставила плечо
Юлия Квитко

С
огласно  эк спертным 
оценкам, мировой рынок 
логистических услуг на-
ходится на грани стагна-
ции. Тенденции и риски в 

этой сфере связаны с экономи-
ческой политикой США и новы-
ми торговыми войнами, кото-
рые сильно влияют на позиции 
российских поставщиков на 
внешние рынки. Как рассказала 
член совета Гильдии логистиче-
ских операторов, партнер ис-
следовательского агентства 
M.A. Research Людмила Симо-
нова: «Так или иначе, но все эти 
торговые войны между США и 
Китаем будут влиять на всех ми-
ровых игроков. Всемирный 
банк и Международный валют-
ный фонд считают этот год наи-
более сложным для глобального 
рынка в плане адаптации к но-
вым торговым условиям». 

По ее словам, наиболее ста-
бильное развитие внешнеэко-
номической деятельности рос-
сийских компаний сегодня мо-
жет наблюдаться со странами 
АТР. Сейчас на Китай приходит-
ся более трети российского им-
порта машин, оборудования и 
транспортных средств, 15 про-
центов химических товаров, 36 
процентов текстильных изде-
лий и обуви, 50 процентов ко-
жевенного сырья. Наиболее бы-
стро растущий сегмент — пере-
возки контейнеров железнодо-
рожным транспортом. Если еще 
5 лет назад транзит по террито-
рии РФ измерялся десятками 
тысяч «ящиков», то в этом году 
их планируется перевезти свы-
ше 700 тысяч.

Основные тенденции в этом 
сегменте приходятся на продол-
жение перераспределения грузо-
потока в пользу контейнерных 
перевозок и переключение кон-
тейнеропригодных грузов с авто-
мобильного на железнодорож-
ный транспорт, а также удвоение 
транзитных железнодорожных 
перевозок Китай — ЕС — Китай к 
2024 году. Как отметил первый 
замгендиректора РЖД Алек-
сандр Мишарин, сегодня грузы 
идут не только из Азии в Европу, 
но и в обратном направлении. 
Обратная загрузка фиксируется 
на уровне 80 процентов.

Перспективы развития кон-
курентоспособности железной 
дороги — в повышении качества 
логистического продукта: до-
ставка должна вестись не от пор-
та к порту, а от двери к двери. Од-
нако тут есть препятствия, от 
РЖД не зависящие. «На Евра-
зийском континенте более 600 
тысяч километров железных до-
рог, которые имеют большие 
технологические различия. Это 
не только разница между колеей 
1520 и 1435 мм. Почти 100 ты-
сяч километров железных дорог 
имеют колею 1670 мм, в частно-
сти, мощнейшая сеть Индии, ко-
торая практически не соединена 
с общей сетью ни технологиче-
ски, ни нормативно», — отметил 
Мишарин.

Российский рынок междуна-
родных автоперевозок также де-
монстрирует переориентацию 
грузопотоков на Китай. По дан-
ным Росавтотранса, в 2018 году 
объем перевозок между Россией 
и Китаем увеличился на 17 про-
центов и превысил 2,8 миллиона 
тонн. 77 процентов грузов пере-
везено российскими дальнобой-
щиками. «Благодаря вступле-

нию в силу нового Соглашения 
между правительствами РФ и 
КНР о международном автомо-
бильном сообщении российские 
транспортные средства могут 
перемещаться по территории 
Китая без каких-либо ограниче-
ний по маршруту следования», — 
рассказал гендиректор Росавто-
транса Алексей Двойных.

С учетом активизации авто-
перевозок между РФ и Китаем 
становится очевидным, что в 
ближайшие десятилетия авто-
дорожная инфраструктура ко-
ридора «Европа — Западный Ки-
тай» потребует значительного 
усиления. Для этого будут по-
строены и модернизированы 
более 800 километров участков 
федеральных трасс, что сокра-
тит время в пути, например, от 
Москвы до Самары вдвое — с 16 
до 8 часов. Российская часть 
проекта включает 2,4 тысячи 
километров дорог, сюда в том 
числе входит и строящаяся 
трасса М-11. В составе коридора 
также будет построен скорост-
ной участок дороги Москва — 
Нижний Новгород — Казань. Об-
щий объем финансирования 

этого проекта — 655 миллиардов 
рублей, из них 264 миллиарда — 
внебюджетные средства.

 Протяженность коридора 
«Европа — Западный Китай» в 
целом составляет 8500 киломе-
тров, это примерно 10 суток 
пути. Его преимущества очевид-
ны, если учесть, что железнодо-
рожный маршрут по Трансси-
бирской магистрали составляет 
11,5 тысячи километров и зани-
мает 14 суток, а морской путь 
через Суэцкий канал — 24 тыся-
чи километров и 45 суток. 

Как отметил председатель 
правления ГК «Автодор» Вячес-
лав Петушенко, создание рос-
сийской части международного 
транспортного коридора «Евро-
па — Западный Китай» на сегодня 
является одним из самых гло-
бальных проектов компании.

«Европа — Западный Китай» 
— это коридор, который затраги-
вает не только внутренние пере-
возки России, но и экспортно-
импортные транзитные пере-
возки. Поэтому он имеет высо-
кую перспективу, — отметила 
представитель «Российского 
экспортного центра» Алевтина 
Кириллова. — Нашим экспорте-
рам принципиально важно, что-
бы логистика была быстрой и 
качественной, поэтому они 
должны понимать, по каким на-
правлениям, маршрутам и ко-
ридорам и каким видом транс-
порта они повезут свой груз на 
экспорт для того, чтобы он был 
конкурентоспособен на между-
народных рынках».

На сегодня уже создан Коор-
динационный совет по реализа-
ции проекта «Европа — Запад-
ный Китай», на базе которого 
будут решены основные вопро-
сы как технического, так и ин-
новационного характера при 
строительстве магистрали. Кро-
ме того, РЭЦ моделирует формы 
взаимодействия экспортного 
потенциала регионов с возмож-
ностью транспортной инфра-
структуры. Специалистами 
центра определяется экспорт-
ная нагрузка 38 пунктов пропу-
ска, призванных обеспечить 
бесшовное прохождение грузов 
на границах РФ, а также потреб-
ность в их модернизации. Также 
изучаются возможные объемы 
экспортного наполнения транс-
портных коридоров по оси Се-
вер — Юг и Восток — Запад. 

Очевидно, что дальнейшее 
развитие международного 
транспортного маршрута «Ев-
ропа — Западный Китай» будет 
включать не только развитие 
инфраструктурной составляю-
щей всех видов транспорта, но и 
цифровую трансформацию как 
бизнес-структур, так и государ-
ственных органов. Это потребу-
ет комплексного взаимодей-
ствия мультимодальных и ин-
термодальных транспортно-ло-
гистических центров на основе 
организации межотраслевой 
кооперации транспорта и про-
мышленности. 
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655 
миллиардов
рублей будет вложено  
в российский участок коридора 
«Европа — Западный Китай»

Грузовик проходит через систему автоматического весово-
го контроля на Можайском шоссе в Подмосковье.
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Свой транзитный потенциал 
Россия пока использует не в пол-
ной мере, хотя объемы и растут.
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Точно распределить осевые нагрузки  
при перевозке сыпучих, наливных   

или порошкообразных грузов  
невозможно по умолчанию


