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Уважаемые участники конференции и гости! 

Позвольте мне, по поручению Гильдии экспедиторов и от себя 

лично, приветствовать всех присутствующих здесь представителей 

российских компаний и иностранных гостей. 

В процессе работы по выполнению перевозок на видах транспорта 

имеется много нерешённых проблем, однако методы решения этих 

проблем во многом устарели и не дают нужных результатов. 

Необходимы инновационные подходы. 

В первую очередь, логистические компании и экспедиторы 

должны обратить внимание на те объёмы, которые уже есть, они 

заявлены нам, но слабо осваиваются или вообще в отказе. 

Большие резервы объёмов перевозок находятся в морских портах. 

Здесь существует ряд сдерживающих причин, но главное, как известно, 

отсутствие необходимого взаимодействия и оптимальной 
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согласованности технологий сторон – железной дороги и порта – в 

услугах друг друга. 

Мы уже убедились, что с помощью ужесточения взаимных 

штрафных санкций проблему взаимодействия не решить. 

Новое решение находится в создании в порту кластерного, 

мультимодального логистического центра. Кластер, как неформальное 

объединение взаимодействующих организаций, не подчинённых друг 

другу на основе материальной заинтересованности, создаёт условия для 

работы каждого на увеличение объёмов переработки грузов и, 

соответственно, роста доходов как у железной дороги, так и у морского 

порта. 

Это можно увидеть на примере работ кластерных 

мультимодальных центров за рубежом, например, в Германии. У нас 

также есть подобные разработки, например, в порту Усть-Луга. В 

Новороссийске подготовлены предложения по кластерному центру в 

порту, и важно эту перестройку работы сделать не только в теории, но 

и реализовать на практике с участием моряков, железнодорожных 

экспедиторов и логистов с участием заинтересованных частных 

инвесторов.  

Здесь также важно разработать гибкую систему тарифов, сквозные 

тарифные ставки «от двери до двери» с участием разных видов 

транспорта и льготные тарифы для выгодных объёмов перевозок, что 

позволит решить многие проблемы взаимодействия. 

Большие резервы находятся на погрузочно-разгрузочных работах 

на грузовых дворах железнодорожных станций. Необходимо 

организовать сертификацию погрузочно-разгрузочных работ и 
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обеспечить освоение интеллектуального метода управления грузовыми 

работами на местах. 

Ещё одна проблема - неоплата тарифа  грузоотправителями. 

Экспедитор взял груз, отправил и остался у РЖД в должниках. 

Сегодня это происходит сплошь и рядом. И чтобы не потерять эти 

объёмы важно правильно организовать работу с экспедиторами и 

клиентам, а также усилить контроль своевременных расчётов.  

Серьёзные расчёты и логистические проекты экспедиторов и 

операторов должны быть выполнены на научной основе. 

Недавно, при поддержке Минтранса РФ и ОАО «РЖД» в России 

создана «Комиссия по инновационным проблемам транспорта и 

логистике». 

Комиссия призвана обеспечить на государственном уровне 

научно-практическую поддержку важнейших проблем РЖД и других 

видов транспорта, в первую очередь, по экспедированию и логистике. 

Экспедиторы готовы предъявить новые объёмы контейнерных и 

контрейлерных перевозок там, где это выгодно для объезда 

автомобильных пробок, для ускорения прохождения таможенных 

операций и даже с учётом действия известной системы «Платон», и в 

ряде других случаев. Фуры на вагонах – это нужные дополнительные 

объёмы перевозок, которые позволяют нам занять зачастую стоящие 

без грузов вагоны-платформы. Контрейлерными перевозками 

необходимо уделять больше внимания: утвердить правила их 

перевозок, разработать систему контрейлерных тарифов, – все эти меры 

ускорят их внедрение и развитие! 
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Необходимо создать совместную рабочую группу Министерства 

транспорта РФ с участием ОАО «РЖД» и НП «Гильдия экспедиторов», 

при участии операторов и экспедиторов по разработке мер освоения 

новых объёмов перевозок современными инновационными методами и 

организации взаимодействия железнодорожного с другими видами 

транспорта. 

Главное, чтобы все новые предложения были юридически 

грамотно оформлены, в рамках существующих законов и правил. 

Нужен новый закон о логистических центрах, об экспедировании и об 

операторах, необходим закон о смешанных и мультимодальных 

перевозках с участием разных видов транспорта. 

Особого внимания заслуживают международные транспортные 

коридоры, где имеются значительные резервы новых объёмов 

перевозок. 

Мы считаем очень важным и выгодным шагом создание ОТЛК. 

Здесь появились новые возможности для лучшего использования 

объединённого в управлении подвижного состава и парка контейнеров. 

Необходимо также эту инициативу поддержать и решить вопросы 

нашего законодательства, тарифов и единой системы информатизации. 

Гильдия готова в этом помогать. С руководством РЖД, ОТЛК и 

Трансконтейнера мы эти проблемы уже обсудили и приняли нужные 

решения. 

Работа по модернизации и строительству новых объектов 

транспортной инфраструктуры вносит существенный вклад в 

укрепление экономики Российской Федерации, а также повышает 

конкурентоспособность железнодорожного транспорта. 
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Однако очевидно, что развитие железнодорожной отрасли в части 

развития пропускных способностей железных дорог в настоящее время 

не может быть осуществлено без государственной поддержки. 

На наш взгляд, наиболее эффективный путь модернизации 

железнодорожной    отрасли   –   это развитие   государственно-частного 

партнёрства, как основы для реализации крупных инфраструктурных 

проектов. 

Россия активно участвует в развитии существующих и создании 

новых конкурентоспособных маршрутов международных 

транспортных коридоров, проходящих по территории России, прежде 

всего, на направлении «Восток–Запад», основу которого составляет 

Транссибирская магистраль – самый протяжённый на планете и 

полностью электрифицированный железнодорожный маршрут. 

Не только на национальном уровне, но и в проектах 

международных организаций (ОСЖД, ЕЭК ООН, ЭСКАТО ООН) 

Транссиб позиционируется как приоритетный маршрут в сообщении 

между Европой и Азией. В последние годы на Транссибе произошли 

большие изменения: повышено качество транспортного обслуживания, 

решены вопросы с сохранностью перевозимых грузов, введён 

упрощённый порядок декларирования грузов в контейнерах. 

Применяемые информационные технологии позволяют осуществлять 

контроль за движением вагонов и контейнеров в режиме реального 

времени. 

В целях увеличения объёмов транзитных перевозок особое 

значение имеют качество транзитных тарифов и контроль за ситуацией 

на альтернативных направлениях доставки. Проведение гибкой 
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тарифной политики позволит минимизировать интегральные затраты 

всех участников перевозочного процесса по российским транспортным 

коммуникациям. Должна быть продолжена работа над снижением   

стоимости   перевозок   транзитных   грузов,  а   при использовании 

интермодальных перевозок должны использоваться сквозные тарифные 

ставки. 

Крупные морские порты являются уникальными объектами, 

обусловленными природно-географическим положением, что обычно 

определяет их монопольную позицию в развитии припортового региона 

и значимость для экономики всей страны. 

Эта значимость портов для народнохозяйственной деятельности 

всего государства обычно закрепляется в национальном 

антимонопольном, транспортном, таможенном и налоговом 

законодательстве. Не является исключением и Россия, где отмеченные 

аспекты отражены, прежде всего, в Федеральных законах «О морских 

портах» и об «Особых экономических зонах». 

В рамках современной системы мировой экономики и 

международного разделения труда развитие транспорта и логистики 

приобретает всё большее стимулирующее воздействие. Это 

подтверждается тем, что темпы роста объёмов мировой торговли (и 

морской международной торговли, в частности) постоянно превышают 

темпы развития промышленности и роста ВВП  стран мира в целом.  

Ввиду неравномерного распределения природных ресурсов на планете, 

в современных условиях использование завозного качественного 

импортного сырья для конечного предприятия-потребителя во многих 

случаях оказывается дешевле, чем использование обогащённого 
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местного сырья. В результате, рост морской мировой торговли имеет 

опережающую тенденцию, а доля морской торговли неуклонно 

возрастает в её общем объёме. Обзор зарубежных публикаций по 

развитию припортовых особых экономических зон, сухих портов, а 

также припортовых промышленно-торговых кластеров показывает, что 

развитие припортовой транспортной инфраструктуры и 

промышленности в припортовой зоне во всех случаях в современных 

условиях мировой рыночной экономики даёт некоторый 

дополнительный экономический сингулярный эффект. При 

масштабном развитии, у крупных морских портов этот эффект по 

своему значению становится значимым и для экономического развития 

страны в целом. 

Основными составляющими этого эффекта являются: 

- близость производства к порту, что снижает совокупные 

издержки при транспорте продукции, позволяет её отгружать 

конечному потребителю в гарантированные сроки; 

- концентрация различных производств в припортовой зоне, что 

снижает транспортные издержки предприятий по доставке 

необходимого им сырья и комплектующих; 

- значительные потоки товаров и транспортных средств позволяет 

применять высокопроизводительное технологи-ческое 

оборудование, что во всех случаях приводит к снижению издержек 

на единицу продукции (оказанных услуг). Это в полной мере 

можно отнести как к технологии основных производственных 

процессов на магистральных видах транспорта – перевозке и 
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перегрузке грузов, так и на всех вспомогательных операциях, 

сопутствующих транспортному процессу, как-то, пакетизации, 

маркировке грузов, укрупнению грузовых единиц, подготовке 

товара к транспортировке, комплексному обслуживанию на видах 

транспорта. 

Эти и многие другие проблемы мы хотим обсудить сегодня здесь 

на конференции, чтобы принять конкретные рекомендации по 

повышению эффективности и развитию контейнерных перевозок в 

стране, в международных транспортных коридорах и, в целом, в 

мировой практике контейнеризации мультимодальных смешанных и 

международных перевозок. 

 

Спасибо за внимание! 
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