
От реда�ции. В Мос�ве 10 – 11 о�тября 2005 . со-

стоялась межотраслевая на�чно-пра�тичес�ая �он-

ференция, посвященная вопросам взаимодействия

ос�дарственных и частных стр��т�р железнодорож-

ноо, морс�оо, речноо и др�их видов транспорта.

Развитие та�оо взаимодействия на основе положе-

ний стр��т�рной реформы на транспорте и внедрения

лоистичес�их технолоий является важнейшим на-

правлением совершенствования единой транспортной

системы страны, обеспечивающей стабильное разви-

тие национальной э�ономи�и.

Участни�и �онференции отметили, что повысить

�ровень �оординации работы ОАО «РЖД» с предприя-

тиями др�их видов транспорта и �ачество тран-

спортноо обсл�живания можно за счет создания

межреиональных лоистичес�их центров, применения

современных информационных и лоистичес�их техно-

лоий непрерывной достав�и р�зов по принципам «от

двери до двери» и «точно в сро�». Развитие лоистиче-

с�их методов треб�ет внедрения эффе�тивной тех-

нолоии использования инфрастр��т�ры ОАО «РЖД»

для оборота ваонов разных владельцев при �словии со-

блюдения правил недис�риминационноо дост�па по-

движноо состава � инфрастр��т�ре. Компле�сный

подход � развитию лоистичес�их методов ораниза-

ции перевозочноо процесса и взаимодействия тран-

спортных систем внесет новый имп�льс в развитие

рын�а транспортных �сл� в целом. 

Настоящая статья подотовлена по материалам

представленноо на эт� �онференцию С. Ю. Ели-

сеевым до�лада «Концепция �правления р�зовыми пе-

ревоз�ами в транспортных �злах с применением лои-

стичес�их центров».

В настоящее время особо важными транспортны-

ми �злами, непосредственно влияющими на работ�

ОАО «РЖД» и все�о транспортно�о �омпле�са стра-

ны в целом, являются �злы на сты�е с морс�ими и

речными портами.

Анализ изменения объемов перевозо� внешне-

тор�овых �р�зов железнодорожным транспортом с

1988 по 2004 �. по�азывает, что снижение перевозо�

э�спортных и импортных �р�зов, наблюдаемое после

распада СССР, сменилось в 1992 �. �стойчивым рос-

том перевозо� э�спортных �р�зов (рис. 1). Причем

доля �р�зов, отправляемых на э�спорт через порты,

возросла с 43 – 45 % в 1988 – 1991 ��. до 80 % в на-

стоящее время. Соотношение перевозо� э�спорта �

импорт� изменилось от 1,8:1 в 1988 �. до 25:1 в 2004 �.

Изменение объемов перевозо� �р�зов через ре-

шающие российс�ие морс�ие порты (М�рманс�,

Сан�т-Петерб�р�, Новороссийс� и Восточный) с

1995 по 2004 �. свидетельств�ет о том, что перевоз�и

на э�спорт �величились в нес�оль�о раз, в то время

�а� импортных �р�зов пра�тичес�и не изменились

(рис. 2). За 10 лет объем перевозо� э�спортных �р�-

зов через порт Новороссийс� �величился в 4,2 раза,

М�рманс� — в 4,8 раза, Сан�т-Петерб�р� — в 3,9 ра-

за и порт Восточный — в 4,8 раза. Та�ое изменение

стр��т�ры перевозо� повлияло на перераспределе-

ние �р�зо- и ва�онопото�ов на Российс�их железных

доро�ах и об�словило необходимость переориента-

ции работы с�ществ�ющих сортировочных станций.

Особо сложная сит�ация с вывозом �р�зов через

порты сложилась в марте-апреле 2005 �., �о�да на се-

ти железных доро� стояли более 20 тыс. пол�ва�онов

с �р�зами в адрес припортовых станций. Эта сит�а-

ция стала рез�льтатом предъявления �р�зов в адрес

нес�оль�их портов в объемах, превышающих их пе-

рерабатывающ�ю способность, а та�же неритмично-

�о и несо�ласованно�о подвода �р�зов � портам и

п�н�там перевал�и из-за отс�тствия едино�о тран-

спортно�о �онвейера, разобщенности видов соб-

ственности и систем �правления транспорта и др��их

с�бъе�тов, �частв�ющих в техноло�ичес�ом процессе

перевоз�и. В рез�льтате железнодорожный транспорт

нес потери поряд�а 2,2 млн. р�б./с�т. 

Отс�тствие ор�ана с ф�н�циями оперативно�о ре-

��лирования перевозо� �р�зов в единой транспорт-

ной системе �ос�дарства ведет � том�, что оператив-

ное �правление перевозочным процессом разорвано

на части по видам транспорта, выполняющим от-

дельные этапы перевоз�и. Каждый �частни� процес-

са с �частием нес�оль�их видов транспорта преслед�-

ет толь�о свои интересы, не со�ласовывая действия
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со смежни�ами. По�а ни�то не может ор�анизовать

перевоз�� в интересах �р�зовладельца с наименьшими

затратами и с оптимальной вы�одой для всех �частни-

�ов процесса.

Железные доро�и создают основ� едино�о тран-

спортно�о �омпле�са страны, на их долю приходит-

ся 80 % обще�о объема �р�зовых перевозо�. Инфрас-

тр��т�ра железнодорожно�о транспорта хара�териз�-

ется наиболее протяженной сетью, охватывает все

страте�ичес�и и э�ономичес�и важные ре�ионы стра-

ны и �армонично вписывается в систем� межд�народ-

ных транспортных �оридоров. 

Принимая во внимание та�же то, что железнодо-

рожный транспорт является основным ма�истраль-

ным видом в едином транспортном �омпле�се стра-

ны и распола�ает мощнейшими информационными

рес�рсами, �аналами связи и про�раммно-вычисли-

тельными средствами, ло�ичны и за�ономерны ини-

циативы со стороны ОАО «РЖД» по �чреждению

системы ло�истичес�их центров, ор�аниз�ющих

взаимодействие всех �частни�ов транспортиров�и

�р�зов.

Ло�истичес�ая система �правления �р�зопото�а-

ми решает основные проблемы, связанные с беспре-

пятственным прохождением �р�зов через сты�овые

п�н�ты транспортных �злов России. В интересах и

возможностях ОАО «РЖД» �а� �р�пнейше�о �част-

ни�а транспортно�о рын�а воз�лавить процесс объ-

единения �силий, направленных на ли�видацию

проблем сты�овых п�н�тов и создание единой тран-

спортной системы.

Создавая ло�истичес��ю систем�, нельзя не �чи-

тывать межд�народный аспе�т проблемы и �ео�ра-

фичес�ое положение России. По территории страны

проходит нес�оль�о межд�народных транспортных

�оридоров, �лавными из �оторых можно назвать на-

правления восто� — запад и север — ю�. Анализ по-

тенциальных объемов перевозо� �р�зов транзитом

по территории России по�азывает, что с�ществ�ю-
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Рис. 1. Динами	а перевозо	 э	спортных (а) и импортных (б) �р�зов железнодорожным транспортом России
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щие возможности использ�ются по�а не более чем

на 2 %, причем в последнее время наблюдается отри-

цательная динами�а.

Одной из �лавных причин та�о�о положения яв-

ляется отс�тствие единой стр��т�ры, ор�аниз�ющей пе-

ревоз�� �р�зов с �частием разных видов транспорта.

Необходимо принципиально переосмыслить подходы �

повышению эффе�тивности работы транспортных �о-

ридоров, и прежде все�о иные принципы должны быть

применены � �правлению работой в та�их �оридорах, а

именно � �правлению единой системой ор�анизации

транзитных перевозо� по территории нес�оль�их �ос�-

дарств. Главной задачей единой стр��т�ры �правления

должна быть за�р�з�а транспортно�о �оридора при

сильной э�ономичес�ой и материальной заинтересо-

ванности, зависящей от наращивания объемов тран-

зитных перевозо�.

Межтранспортная ло�истичес�ая система �прав-

ления �р�зопото�ами обеспечит беспрепятственное

прохождение �р�зов через сты�овые п�н�ты тран-

спортных �злов, оптимизацию перевозочно�о про-

цесса с �частием нес�оль�их видов транспорта,

�с�орение продвижения внешнетор�овых �р�зов, а

та�же ма�симальное использование с�ществ�ющих

возможностей всех видов транспорта России.

В �онечном ито�е должны быть снижены затраты

�р�зовладельцев на перевоз�� �р�зов и �меньшена

транспортная составляющая в стоимости прод��ции,

что повысит доходность и �стойчивость ф�н�циони-

рования транспортно�о �омпле�са России и б�дет

способствовать развитию э�ономи�и страны в целом.

Управление �р�зопото�ами с �частием смежных

видов транспорта может быть реализовано на базе

ло�истичес�их центров, охватывающих всю террито-

рию страны. Прообразы ло�истичес�их центров �же

созданы и работают в системе ОАО «РЖД» в Ново-

российс�е, Ростове и Сан�т-Петерб�р�е. Анало�ич-

ные центры создаются на Дальневосточной и Кали-

нин�радс�ой железных доро�ах.

Ло�истичес�ие центры в транспортных �злах це-

лесообразно создавать на �оммерчес�ой основе, �о�-

да �частни�ами являются а�ционеры смежных видов

транспорта, др��их причастных ор�анизаций, а та�-

же частные лица. При этом ло�истичес�ий центр ра-

ботает на един�ю техноло�ичес��ю задач� — привле-

чение �р�зопото�ов, �величение объемов перевозо�

и переработ�и.

Ф�н�ционирование современной системы �прав-

ления процессом перевоз�и на любом виде транс-

порта возможно толь�о бла�одаря �с�оренном�, ши-

ро�омасштабном� и повсеместном� внедрению �ом-

пле�са автоматизированных систем и техноло�ий на

всех �ровнях процесса �правления. 

Техноло�ия ло�истичес�о�о �правления �р�зопо-

то�ами и ва�онопото�ами должна основываться на

принципе диспетчеризации с использованием �ом-

пле�са взаимосвязанных информационно-�правляю-

щих автоматизированных систем и техноло�ий, � �ото-

рым на железнодорожном транспорте относятся сле-

д�ющие:

� сетевая инте�рированная информационно-�прав-

ляющая система СИРИУС;

� автоматизированная система централизованной

под�отов�и и оформления перевозочных до��мен-

тов ЭТРАН;

� автоматизированная система обеспечения свое-

временной и адресной достав�и �р�зов «Гр�зовой

э�спресс»;

� автоматизированная система �правления местной

работой (АСУ ЦУМР) и др.

Одной из �лавных задач автоматизированных

систем, обеспечивающих ло�истичес�ое �правление

�р�зопото�ами в �р�пных �злах, должно быть обес-

печение со�ласованно�о подвода �р�зов и подвижно-

�о состава � сты�овым п�н�там разных видов транс-

порта: портам, пере�р�зочным станциям, основным

терминалам, �р�пным промышленным �омпле�сам.

Гр�женый подвижной состав, например, след�ю-

щий в адрес порта, с момента появления информации

о нем в автоматизированной системе �чета наличия и

продвижения подвижно�о состава и �р�зов (на желез-

нодорожном транспорте это система ДИСПАРК) че-

рез взаимосвязь с др��ими системами (СИРИУС,

ЭТРАН, «Гр�зовой э�спресс», АСУ ЦУМР) �с�орен-

но продви�ается � станции назначения. Время е�о

продвижения на всех этапах �онтролир�ется. Посто-

янно про�нозир�ется время прибытия на �р�зовой

фронт под вы�р�з�� и одновременно планир�ется и

постоянно �онтролир�ется подход с�дна, на �оторое

должен быть пере�р�жен �р�з из это�о ва�она. Плани-

р�ется занятость �р�зовых фронтов и пере�р�зочных

механизмов во взаимосвязи с фа�тичес�им те��щим

положением дел на пере�р�зочном п�н�те по перера-

бот�е др��их влияющих �р�зов.

Точный про�ноз времени подхода ва�она под вы-

�р�з�� в транспортный �зел (на �аждый подъездной

п�ть, �р�зовой фронт) особенно важен, та� �а� позво-

ляет забла�овременно планировать и обеспечивать �о-

товность �р�зово�о фронта, средств по�р�з�и/вы�р�з-

�и, людс�их рес�рсов и автомобильно�о транспорта.

Про�ноз времени прибытия �р�за необходим при

подвозе сырья для �р�пных промышленных �ом-

пле�сов, техноло�ия работы �оторых выстроена на

обеспечении непрерывно�о производственно�о ци�-

ла, сложных взаимосвязанных вн�трипроизводствен-

ных и вн�трицеховых процессов. Та�ие предприятия

вын�ждены держать непри�основенный запас сырья

на с�ладах, омертвляющий значительн�ю часть обо-

ротных средств.

Техноло�ия работы ло�истичес�о�о центра тран-

спортно�о �зла должна быть построена на едином

с�возном техноло�ичес�ом процессе, пред�сматри-
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вающем со�ласованный со всеми �частни�ами про-

цесса подвод �р�зопото�ов и порожне�о подвижно�о

состава (ва�онов, с�дов, автомобилей), обеспечиваю-

ще�о дальнейш�ю перевоз�� �р�за.

Единый с�возной техноло�ичес�ий процесс рабо-

ты �зла должен базироваться на аде�ватной совре-

менной сит�ации э�ономичес�ой и правовой основе.

Необходимо точно сформ�лировать основные типо-

вые обязательства сторон, �частв�ющих в едином

процессе, достаточные для то�о, чтобы ре��лировать

их отношения, а та�же ответственность и сан�ции

для всех �частни�ов.

Создание и внедрение на основе едино�о техно-

ло�ичес�о�о процесса работы транспортно�о �зла ав-

томатизированной системы �правления необходимо

информационно и техноло�ичес�и �вязывать с �лав-

ным и ре�иональными ло�истичес�ими центрами,

ло�истичес�ими сл�жбами смежных видов транс-

порта — �частни�ов транспортно�о процесса, �р�п-

ными промышленными предприятиями, Центром

�правления перевоз�ами (ЦУП) ОАО «РЖД», до-

рожными центрами �правления перевоз�ами (ДЦУ),

центрами по �правлению местной работой (ЦУМР)

отделений железных доро�. 

Обеспечение сбалансированности процессов пла-

нирования по�р�з�и, самой по�р�з�и, проп�с�а �р�-

за до станции назначения, вы�р�з�и в �злах на сты-

�ах взаимодействия со смежными видами транспор-

та возможно толь�о п�тем забла�овременной переда-

чи сл�жбами системы фирменно�о транспортно�о

обсл�живания (СФТО) через ЦУМР района плани-

рования по�р�з�и в ЦУМР района вы�р�з�и инфор-

мации о со�ласовании параметров перевоз�и (род и

�оличество �р�за, дата необходимо�о прибытия) в

транспортный �зел. После подтверждения возмож-

ности ор�анизации перевоз�и со�ласованная заяв�а

возвращается в район планир�емой по�р�з�и для ее

реализации. 

Та�ое �правление процессом забла�овременно�о

планирования по�р�з�и и со�ласованно�о подвода

ва�онов с �р�зами в порты обеспечит эффе�тивное

формирование с�довых партий именно на этапе за-

бла�овременно�о планирования по�р�з�и на стан-

ции отправления, а не на подходе � станции назначе-

ния или на самой станции, �а� это делается сейчас,

�о�да ва�оны непроизводительно простаивают в ожи-

дании вы�р�з�и или подхода с�дов.

По фа�там непроизводительно�о простоя ва�онов

с �р�зами в ожидании их вы�р�з�и по вине �частни-

�ов транспортно�о процесса, со�ласовавших плани-

р�ем�ю перевоз��, последние должны возмещать эти

потери железнодорожном� транспорт�.

Любая подбор�а ва�онов, выходящая за рам�и

�становленной системы ор�анизации ва�онопото�ов

на железнодорожном транспорте (план формирова-

ния поездов) по просьбе смежных �частни�ов тран-

спортно�о процесса, должна оплачиваться за�азчи-

�ами, та� �а� этот вид работы является дополни-

тельной �сл��ой, �оторая ложится на железнодорож-

ный транспорт дополнительными э�спл�атацион-

ными затратами.

Единый техноло�ичес�ий процесс работы тран-

спортно�о �зла должен пред�сматривать не толь�о

взаимодействие различных видов транспорта, �ча-

ств�ющих в ор�анизации пере�р�з�и, но и ор�аниза-

цию взаимодействия ор�анов �ос�дарственно�о �он-

троля: таможенной, по�раничной, ветеринарной, са-

нитарно-эпидемиоло�ичес�ой и иных сл�жб, сопро-

вождающих перевоз��.

Важнейшими техноло�ичес�ими элементами �ом-

пле�сной автоматизированной системы по обеспече-

нию чет�о�о и слаженно�о взаимодействия �частни-

�ов перевозочно�о процесса в транспортном �зле яв-

ляются след�ющие:

� отображение � всех пользователей системы по

�аждом� след�ющем� в �зел ва�он� необходимой ин-

формации (род и масса �р�за, ре�визиты �р�зоотпра-

вителя, �р�зопол�чателя и т. п.) и про�ноза времени

прибытия по назначению;

� поддерж�а по мере продвижения �р�жено�о ва�о-

на на всем п�ти е�о следования � станции назначе-

ния про�нозно�о режима прибытия ва�она по назна-

чению и, в сл�чае необходимости, е�о �орре�тиров�а

с ��азанием причин изменения про�ноза;

� ре��лирование (с �четом �отовности �р�зовых

фронтов, транспортных средств смежных видов

транспорта и др��их фа�торов) со�ласованно�о под-

вода �р�женых ва�онов на станцию назначения и

�р�зовой фронт; 

� автоматичес�ая �нифи�ация расписаний движе-

ния поездов, с�дов и др��их транспортных средств

по мере пост�пления заяво� на �р�зовые перевоз�и;

� автоматизация планирования работы обсл�жи-

вающе�о персонала, диспетчерс�о�о аппарата и смен-

ных работни�ов в соответствии с реальной за�р�з�ой

элементов транспортно�о �омпле�са; 

� предварительное �ведомление таможенных по-

стов и др��их п�н�тов �ос�дарственно�о �онтроля и

сертифи�ационно�о оформления о предстоящем по-

ст�плении �р�за п�тем передачи сопроводительных

до��ментов в эле�тронном виде.

Основным источни�ом финансирования деятель-

ности ло�истичес�их центров с реализацией совре-

менных интернет-техноло�ий должна стать плата за

о�азываемые �сл��и при транспортиров�е �р�зов раз-

личными видами транспорта. 

В целях привлечения �лиентов целесообразно

�станавливать привле�ательные (низ�ие) тарифы на

о�азываемые �сл��и, а необходимый объем финан-

сирования пол�чать за счет �величения оборота де-

нежных средств, сопровождающе�о рост пото�а пе-

рерабатываемых �р�зов. Дополнительными источ-
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Управление общественноо транспорта (АТАС)

Рима большое внимание �деляет развитию ородс�ой

транспортной инфрастр��т�ры, использованию но-

вых техничес�их достижений в этой области и вво-

д� в э�спл�атацию современноо подвижноо состава,

чтобы ма�симально полно обеспечивать повышаю-

щ�юся мобильность населения орода. Решение этих

задач невозможно без �ре�лирования вопросов взаимо-

действия частноо ле�овоо и общественноо транс-

порта в рам�ах единой полити�и.

Стр��т�рныеизменения

Се�тор общественно�о транспорта итальянс�ой

столицы подвер�ся значительной рестр��т�ризации

в �онце 1990-х �одов в соответствии с новыми евро-

пейс�ими нормами. При этом АТАС осталось основ-

ной стр��т�рой, отвечающей за ор�анизацию пасса-

жирс�их перевозо� в �ороде. В де�абре 2000 �. быв-

шая �нитарная м�ниципальная администрация была

преобразована в а�ентство с ф�н�циями планирова-

ния развития и �онтроля за работой всей системы

общественно�о транспорта. Затем а�ентство пол�чи-

ло стат�с а�ционерно�о общества, хотя и осталось

полностью в собственности м�ниципалитета. 

На след�ющем этапе реор�анизации АТАС пред-

стоит объединиться с STA, м�ниципальной ор�ани-

зацией, выявляющей �з�ие места �ородс�ой тран-

спортной системы и, в частности, �онтролир�ющей

светофорное хозяйство и информационное обеспе-

чение движения (дорожные зна�и), а та�же сбор

платы за пользование автомобильными стоян�ами

по всем� �ород�. Объединение ф�н�ций использова-

ния и планирования развития общественно�о и част-

но�о транспорта позволит �л�чшить их �оордина-

цию, реализовать инте�рированн�ю транспортн�ю

полити��, направленн�ю на �меньшение за�рязне-

ния о�р�жающей �ородс�ой среды, в том числе ш�-

мово�о, а та�же на ис�лючение заторов на �лицах.

Эти изменения привели � более полной �оопера-

ции с др��ими м�ниципальными �омпаниями обще-

ственно�о транспорта Рима. Кр�пнейшими из них

являются �омпании Trambus, �оторая обсл�живает

сеть линий трамвая и большинство автоб�сных

маршр�тов (в 2004 �. принадлежащий ей подвижной

состав выполнил пробе� 112,5 млн. �м), и Met.Ro,

�правляющая работой дв�х линий (А и В) метропо-

литена и местными железнодорожными сообщения-

ми Рима с побережьем Лидо, с �ородами � север� от

столицы (направление Рим — Витербо) и в при�о-

родном районе Кастелли-Романи (Рим — Пантано).

В �р�пп� м�ниципальных входит та�же �омпа-

ния Roma Metropolitane, �оторая несет ответствен-

ность за прое�тирование новых линий метрополите-

на, выбор подрядчи�ов и ведение пере�оворов по

финансированию прое�тов, а та�же �онтролир�ет

ход строительных работ. Кроме то�о, частная �омпа-

ния — оператор автоб�сных сообщений Ati Sita вы-

и�рала нес�оль�о �он��рсов на выполнение перево-

зо� по ряд� маршр�тов. Доля обсл�живаемой ею се-

ти маршр�тов в Риме невели�а, но выполняемый

�омпанией �одовой пробе� 26,7 млн. �м сравним с

масштабами работы все�о общественно�о транспор-

та та�о�о �орода, �а� Флоренция.

Пассажирский рельсовый 
транспорт Рима

ни�ами финансирования ло�истичес�их центров б�-

дет плата за �сл��и интернет-ма�азина и ре�лам� то-

варов.

Одним из видов работы информационно-анали-

тичес�их отделов ло�истичес�их центров б�дет об-

сл�живание сайтов Интернета, создаваемых для раз-

мещения информации о товарах, продаваемых фир-

мами-�лиентами. Та�ая ре�лама должна быть эф-

фе�тивной, пос�оль�� профессионально разрабо-

танный и оформленный сайт ло�истичес�о�о центра,

а���м�лир�ющий информацию по широ�ом� пе-

речню товаров, может привлечь внимание боLльше�о

числа потенциальных �лиентов, чем сайты отдель-

ных фирм. На этот же сайт б�д�т пост�пать за�азы на

информационные �сл��и ло�истичес�о�о центра.

Создание ло�истичес�ой системы позволит со�ра-

тить время передачи �р�зовых единиц с одно�о вида

транспорта на др��ой, рационально использовать с�-

ществ�ющие и прое�тир�емые мощности инфрас-

тр��т�ры всех видов транспорта, расширить пере-

чень �сл��, о�азываемых в соответствии с современ-

ными требованиями � достав�е �р�зов по схемам «от

двери до двери» и «точно в сро�», �с�орить расчеты

за перевоз�и и дополнительные �сл��и, а та�же по-

высить �ровень предоставляемых �сл�� до межд�на-

родно�о. 
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