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-Ó
важаемый Виктор
Алексеевич, расска-
жите, пожалуйста, об
итогах работы сети

железных дорог государств –
участников Содружества за 2018
год и I квартал 2019 года.

– В 2018 году по сети желез-
ных дорог государств – участни-
ков Содружества перевезено 2
032,4 млн тонн грузов, что на
1,5% выше, чем в 2017 году.

Девять железнодорожных ад-
министраций обеспечили уве-
личение погрузки грузов, это же-
лезнодорожные администрации
Респуб лики Армения (+19,1%),
Республики Беларусь (+2,5%),
Республики Казахстан (+5,3%),
Киргизской Республики (+16,6%),
Республики Молдова (+19,7%),
Российской Федерации (+1,9%),
Республики Таджикистан (+60%),
Туркменистана (+3%), Латвийской
Республики (+7,5%).

План погрузки 2018 года был
выполнен с превышением на
331,8 тыс. тонн. Принятые обяза-
тельства выполнили 12 железно-
дорожных администраций.

Объем грузов, перевезенных в
контейнерах в 2018 году, соста-
вил 39,2 млн тонн и увеличился в
сравнении с 2017 годом на 12,8%,
а к принятым обязательствам –
на 9,2%.

Перевозки грузов в международ-
ном сообщении в целом по сети уве-
личились на 3,2% и составили
15,2% от общих объемов перевозок.
Снижение экспортных перевозок на-
блюдается в железнодорожных ад-
министрациях Украины (–16%),
Литовской Рес публики (–8,4%).

Увеличение средней дальности
перевозок на 2,5% (1 543,9 км) и
статнагрузки у половины железно-
дорожных администраций позво-
лило увеличить грузооборот в 2018
году в целом по сети на 4% (3 137,8
млрд т км) к уровню 2017 года.

Рабочий парк содержался в
пределах норматива на уровне
1,242 млн вагонов, а к уровню
2017 года – выше на 3,4%.

Оборот грузового вагона со-
ставил 13,74 суток и увеличен к
нормативу на 0,07 суток, а по
сравнению с 2017 годом – на 0,25
суток, в т.ч. для полувагонов – на
0,63 суток, в тоже время, оборот
цистерн ускорена – 0,48 суток.

Среднесуточная выгрузка на
сети составила 85 тыс. вагонов,

что выше уровня 2017 года на
1,4% и ниже норматива на 3,6%.

За первый квартал 2019 года
по сети железных дорог было пе-
ревезено 495,2 млн тонн грузов,
что выше уровня аналогичного
периода 2018 года на 2,1 млн
тонн (+0,4%).

Объемы перевозок в первом
квартале увеличились в сравне-
нии с аналогичным периодом 2018
года в железнодорожных адми-
нистрациях Республики Армения

(+3,3%), Республики Молдова
(+12,5%), Российской Федерации
(+0,7%), Туркменистана (+14,6%),
Республики Узбекистан (+6,1%),
Грузии (+7,8%), Латвийской Рес -
публики (+4,4%), Литовской
Респуб лики (+3,1%).

Принятые обязательства по
погрузке грузов выполнены 10 же-
лезнодорожными администра-
циями, а в целом по сети желез-
ных дорог план перевозок выпол-
нен на 100,2%.

Перевозки грузов в контейне-
рах составили 10,4 млн тонн и
превысили плановые показатели
на 12,1%, а за аналогичный пе-
риод 2018 года – на 15,5%.

В первом квартале 2019 года пе-
ревозки в международном сообще-
нии сократились на 5,5% и состави-
ли 14,5% от общего объема средне-
суточной погрузки грузов. Снижение
экспортных перевозок наблюдается
в железнодорожных администра-
циях Респуб лики Беларусь (–8,6%),
Киргизской Республики (–15,4%),
Российской Федерации (–8,5%),
Республики Таджикистан (–17,4%),

Республики Узбекистан (–29,2%),
Украины (–26,8%).

Хотелось бы отметить востре-
бованность перевозок в инвен-
тарных вагонах, что является ре-
зультатом реализации решения
67-го заседания Совета о приме-
нении с 1 мая 2018 года про-
индексированных ставок платы за
пользование грузовыми вагонами
собственности других государств.

В 2018 году количество пере-
везенных пассажиров в междуна-
родном сообщении увеличилось
на 0,7% и составило 18,6 млн пас-
сажиров.

Выполнение графика движе-
ния пассажирских поездов на се-
ти железных дорог по отправле-
нию с начальных станций оста-
лось на уровне 2017 года – 99,5%,
по проследованию по территории
железнодорожных администра-
ций улучшено на 0,4% (2017 г. –
90,7%, 2018 г. – 91,1%), по прибы-
тию на конечные станции ухудши-
лось на 0,8% (2017 г. – 95,3%,
2018 г. – 94,5%).

Количество поездов, принятых
по МГСП с задержкой на 30 минут
и более, по сравнению с 2017 го-
дом (без учета железнодорожных
администраций Туркменистана и
Грузии), снизилось на 51,1%,
сданных с задержкой на 30 минут
и более – увеличилось на 18,9%.

За задержки международных
пассажирских поездов на 30 и бо-
лее минут всего предъявлено
120,6 тыс. швейцарских франков.

Прибыль от проследования
международных пассажирских по-
ездов формирования других же-
лезнодорожных администраций
составила по железнодорожным
администрациям: Республики
Беларусь – 8,8 млншв. франков,
Республики Казахстан – 8,7 млн
шв. франков, Российской

Федерации – 44,9 млн шв.
франков, Украины – 12,6 млн шв.
франков.

Следует отметить, что в дей-
ствующем графике движения по-
ездов на 2018/2019 год удалость
увеличить размеры движения в
международном сообщении до 116
пар поездов впервые с 2007 года.

– Каковы итоги работы
Комиссии вагонного хозяйства,
прошедшей 26–28 марта 2019 г.?

– Проведенному в Курске 67-
му заседанию Комиссии предше-
ствовала большая подготови-
тельная работа: проведено два
заседания рабочей группы и пять
заседаний экспертной группы

ÌÅÆÄÓÍÀÐÎÄÍÎÅ ÑÎÒÐÓÄÍÈ×ÅÑÒÂÎ
железнодорожной инфраструкту-
ры с использованием техники, ма-
териалов и оборудования россий-
ского производства. Также пред-
усматривается создание единого
диспетчерского центра управле-
ния движением поездов, подго-
товка и обучение кубинского пер-
сонала ведущими транспортными
вузами России.

Реализация этого масштабно-
го проекта направлена на форми-
рование доступной и устойчивой
транспортной среды на Кубе, по-
вышение мобильности населения
и оптимизацию грузопотоков, что
уже в краткосрочной перспективе
позволит кубинской стороне трое-
кратно увеличить пассажиропоток
и двукратно – грузопоток, тогда
как скорость движения поездов
вырастет с нынешних 40–60 км/ч
до 120 км/ч.

Ðàçâèòèå òðàíñïîðòíîãî
êîðèäîðà «Ñåâåð – Þã»

Особое внимание ОАО «РЖД»
уделяет развитию Международ -
ного транспортного коридора
(МТК) «Север – Юг». Продол -
жается обсуждение возможного
формата участия Компании в реа-
лизации проекта строительства
железнодорожной линии Решт –
Астара на территории Ирана.
Строительство этой линии, являю-
щейся недостающим элементом
для организации прямого желез-
нодорожного сообщения по запад-
ной ветви МТК, позволит сокра-
тить количество перегрузов в рам-
ках коридора и потенциально
сократить стоимость перевозки.

Кроме того, продолжаются ре-
гулярные консультации в рамках
существующих двух- и многосто-
ронних форматов по организации
и развитию транспортно-логисти-
ческих сервисов в рамках МТК. В
частности, большое внимание

уделяется внедрению механиз-
мов для ускорения грузовых пере-
возок и упрощения таможенных
процедур.

Одним из важных результатов
этой работы является растущий
интерес к совместному развитию
перевозок по МТК «Север – Юг»
со стороны транспортных компа-
ний из стран, тяготеющих к данно-
му маршруту. Например, в январе
этого года АО «РЖД Логистика»
(дочернее общество ОАО «РЖД»),
являющееся железнодорожным
оператором МТК с российской сто-
роны, и крупнейший индийский
контейнерный оператор – корпо-
рация «КОНКОР» подписали
Меморандум о взаимопонимании,
нацеленный на разработку со-
вместных логистических проектов
и привлечение новых грузопотоков
на МТК «Север – Юг».

Èòîãè ðàáîòû ÎÀÎ «ÐÆÄ» 
ñ ÊÍÐ â ñôåðå ðàçâèòèÿ
æåëåçíîäîðîæíûõ ñâÿçåé

ОАО «РЖД» сотрудничает с
китайскими партнерами по ряду
направлений. Одной из приори-
тетных задач является увеличе-
ние объемов перевозок грузов че-

рез железнодорожные пункты
пропуска, включая развитие муль-
тимодальных перевозок. Для по-
вышения эффективности и конку-
рентоспособности железнодорож-
ных перевозок грузов проводится
работа по увеличению пропуск-
ной способности и синхронизации
развития инфраструктуры рос-
сийско-китайских железнодорож-
ных пограничных переходов, а
также по повышению уровня циф-
ровизации перевозок. Ожидается,
что росту перевозок грузов будет
способствовать открытие нового
мостового перехода между
Россией и Китаем на участке
Нижнеленинское – Тунцзян.

Продолжается взаимодей-
ствие с корпорацией «Китайские
железные дороги» и ЗАО
«Северо-Восточная Азия» по раз-
витию железнодорожных транзит-
ных перевозок с использованием
МТК «Приморье-1» и «Приморье-
2», включая расширение номен-
клатуры перевозимых грузов и
развитие инфраструктуры.

Большое внимание уделяется
обеспечению стабильного роста
транзитных контейнерных пере-
возок между Китаем и Европой
через территорию России, чему

способствует работа в рамках се-
мисторонней Совместной рабо-
чей группы.

Кроме того, продолжается ра-
бота по реализации Меморан -
дума между ОАО «РЖД» и
«Китайскими железными дорога-
ми» об организации скоростных и
высокоскоростных перевозок в
сообщении Китай – Россия –
Европа. В рамках реализации ме-
морандума совместно с ино-
странными партнерами были
опробированы новые транспорт-
ные сервисы.

Îïòèìèçàöèÿ òåõíîëîãèè
ïðîïóñêà ïàññàæèðñêèõ è
ãðóçîâûõ ïîåçäîâ â
ìåæäóíàðîäíîì ñîîáùåíèè

ОАО «РЖД» уделяет значи-
тельное внимание развитию ин-
формационных технологий, циф-
ровизации деятельности компа-
нии и переходу на электронное
взаимодействие с таможенными
и пограничными органами, а так-
же иностранными железнодорож-
ными перевозчиками.

Информационное сопровож-
дение грузовых перевозок про-
исходит между информационны-
ми системами железнодорожных

перевозчиков на основании за-
ключенных Соглашений об элек-
тронном обмене данными (ЭОД).
ЭОД между перевозчиками пред-
полагает упрощение контрольных
процедур на границах за счет
предварительного информирова-
ния в электронном виде, поэтап-
ный переход от обмена электрон-
ными сообщениями к обмену
электронными документами, при-
менение в конечном итоге безбу-
мажной технологии перевозки.

В настоящее время ОАО
«РЖД» взаимодействует в элек-
тронном формате с таможенными
органами России по всему кругу
вопросов, связанному с таможен-
ным оформлением и контролем
товаров, перемещаемых железно-
дорожным транспортом, с целью
оптимизации таможенных опера-
ций при перемещении грузов и
предоставления клиентам компа-
нии полного комплекса транспорт-
ных и логистических услуг.

Сформированная автоматизи-
рованная система электронного
взаимодействия с таможенными
органами позволяет обменивать-
ся электронными данными и доку-
ментами с единой автоматизиро-
ванной информационной систе-
мой ФТС России при совершении

таможенных операций с экспорт-
ными и импортными товарами.
Технология электронного взаимо-
действия РЖД – ФТС является
уникальной и не имеет аналогов
как по масштабу охвата, посколь-
ку реализована на всей сети до-
рог России, так и по количеству
процедур.

В части реализации информа-
ционного взаимодействия при им-
портных перевозках отработаны
предоставление предваритель-
ной информации о планируемой
перевозке, операции по регистра-
ции таможенными органами при-
бытия импортного груза, предо-
ставление таможенным органам в
электронном виде документов от-
четности о товарах, находящихся
на временном хранении на ин-
фраструктуре ОАО «РЖД».

Кроме того, с мая 2018 г. про-
цедура завершения таможенной
процедуры таможенного транзита
осуществляется в электронном
виде, без доставки бумажных до-
кументов в таможенные органы
после доставки груза на станции
назначения.

Важно отметить, что ОАО
«РЖД» совместно с ГО
«Белорусская железная дорога»,
ФТС России и ГТК РБ запустили
пилотный проект по обмену элек-
тронными документами при тран-
зите товаров, перемещаемых же-
лезнодорожным транспортом по
маршруту перевозки Наушки –
Брест. Данная пилотная техноло-
гия является частью сквозного
процесса перевозки транзитных
грузов по территории ЕАЭС и
обеспечивает электронное взаи-
модействие между железнодо-
рожными перевозчиками и тамо-
женными органами при переме-
щении товаров по таможенной
процедуре таможенного транзита
через несколько государств – чле-
нов ЕАЭС.                                      n

Äèðåêöèÿ Ñîâåòà: èòîãè
ðàáîòû çà ïîëãîäà
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Â
этом году очередное заседание
Совета по железнодорожному
транспорту государств – участ-
ников Содружества пройдет в

Финляндии по приглашению АО
«Железные дороги Финляндии». ОАО
«РЖД» придает важное значение взаи-
модействию с этой железнодорожной ад-
министрацией в области грузовых и пас-
сажирских перевозок, вопросов подготов-
ки кадров для железных дорог России и
Финляндии по совместным программам.

Транспортное сообщение между
Россией и Финляндией по железной до-
роге – это традиционно удобный, надеж-
ный и безопасный сервис, привлекатель-
ный как для грузовладельцев, так и для
пассажиров. Российские железнодорож-
ники видят и ценят VR-Group как ста-
бильного и надежного партнера.

Доказательством успешности взаимо-
отношений является положительная ди-
намика показателей как грузовых (в 2018
году объем перевозок составил 16,6 млн
т, +4,5% к 2017 году), так и пассажирских
перевозок (пассажиропоток в 2018 году
увеличился на 0,5% к 2017 году и соста-
вил 550,6 тыс. чел.).

Потенциал роста объемов сохраняет-
ся ввиду отлаженного взаимодействия
между российскими и финскими железно-
дорожниками на всех уровнях, наличия
значительных резервов пропускной спо-
собности пограничных переходов, одина-
ковой ширины колеи сети железных до-
рог, взвешенной тарифной политики, воз-
можности предварительной передачи
информации о перевозимых грузах для
ускорения таможенного оформления,
возрастающих транзитных возможностей
морских портов России и Финляндии и
целого ряда других факторов.

Компании работают над созданием
высокого уровня сервиса для пассажиров,
путешествующих из Москвы и Санкт-
Петербурга в Хельсинки: осуществляется
модернизация составов, проводится гиб-
кая ценовая политика.

Многие инновации в сфере перевозок
в международном сообщении впервые
внедряются именно на российско-фин-
ляндском направлении и по мере их
освоения переносятся на работу с други-
ми странами. Речь идет, прежде всего, о
совместной с VR Group работе по безбу-
мажным технологиям перевозок грузов

железнодорожном сообщении между на-
шими странами. Это первый значимый
масштабный пример построения сетевой
кооперации в электронном формате на
международном уровне в интересах всех
без исключения участников, а также госу-
дарственных контролирующих органов
России и Финляндии.

Еще одним направлением сотрудни-
чества является программа обмена опы-
том между компаниями. С сентября 2013
г. действует совместная программа
«Молодые лидеры» по обмену опытом
между высокопотенциальными молоды-
ми руководителями и специалистами
ОАО «РЖД» и концерна VR Group. В
течение пребывания в компании-партне-
ре молодые железнодорожники приобре-
тают знания о компании, специфике рабо-
ты железнодорожной отрасли страны,
транспортном рынке в целом. В сентябре
2018 г. впервые запущена программа по
обмену опытом по теме: «Особенности
организации грузовых железнодорожных
перевозок: опыт России и Финляндии».

Таким образом, разностороннее пло-
дотворное сотрудничество ОАО «РЖД» и

VR Group помогает успешно преодоле-
вать современные вызовы, которые ста-
вят перед компаниями современные реа-
лии рынка, благодаря прочным партнер-
ским отношениям, пониманию, доверию
и взаимному уважению.

Ðàáîòà ÎÀÎ «ÐÆÄ» 
â ìåæäóíàðîäíûõ îðãàíèçàöèÿõ

ОАО «РЖД» придает большое значение
участию в работе международных транс-
портных организаций, в частности Совета
по железнодорожному транспорту госу-
дарств – участников Содружества, ОСЖД,
МСЖД, ЕЭК ООН, ЭСКАТО, ОТИФ, ЦИТ,
МТФ и КСТП.

Созданные в рамках международных
организаций гармонизированные право-
вые условия функционирования желез-
нодорожного транспорта, единые требо-
вания к инфраструктуре и подвижному
составу, многосторонние механизмы ис-
пользования стандартов способствуют
эффективной работе Российских желез-
ных дорог на рынке грузовых и пассажир-
ских перевозок в международном со-
общении.

Совет по железнодорожному транс-
порту государств – участников Содру -
жества был создан после ликвидации
МПС СССР в целях сохранения единого
технологического и информационного
пространства железных дорог с одинако-
вой шириной колеи 1520 мм общими нор-
мативно-правовыми документами.

На повестке дня Совета всегда стоят
самые актуальные вопросы международ-
ного сотрудничества в области железно-
дорожного транспорта, решение которых
обеспечивает надежность и стабильность
межгосударственных транспортно-эконо-

мических связей и способствует росту
объемов перевозок в международном со-
общении.

Ежегодно Советом разрабатывается
график движения поездов в международ-
ном сообщении, являющийся технологи-
ческой основой работы сети железных
дорог, а также утверждается «План фор-
мирования грузовых поездов и вагонов с
контейнерами».

Идет постоянная работа по совершен-
ствованию нормативно-правовой базы
Совета. В настоящее время действует 361
документ.

Главным тарифным документом для
железных дорог Совета является
Тарифное Соглашение, включающее де-
тальные параметры по направлениям пе-
ревозок, грузам, подвижному составу и
контейнерам, ставкам и т.д.

Одно из приоритетных направлений
деятельности Совета – сохранение и раз-
витие единого информационного про-
странства.

Также ОАО «РЖД» придает принципи-
альное значение участию в работе
Организации сотрудничества железных
дорог (ОСЖД). Система соглашений и до-
говоров, разработанных и действующих в
рамках ОСЖД, составляет основу сотруд-
ничества железных дорог стран – членов
ОСЖД практически по всем аспектам: гру-
зовое и пассажирское сообщение, прави-
ла пользования вагонами, финансовые и
расчетные вопросы, тарифы, кодирова-
ние и информатика, международные
транспортные коридоры и др.

За последние годы с учетом структур-
ных изменений на железнодорожном
транспорте в странах Евразийского ре-
гиона проведена кардинальная ревизия
всех основополагающих международных

договоров и соглашений в рамках ОСЖД,
регламентирующих беспрепятственное
осуществление международных перево-
зок от стран Европы до Китая, Монголии
и Вьетнама.

Кроме того, в рамках ОСЖД продол-
жается работа Междуна родной Конфе -
ренции по принятию текста Конвенции о
прямом международном железнодорож-
ном сообщении, в которой регламентиро-
ваны все вопросы, связанные с организа-
цией беспрепятственных международных
железнодорожных перевозок грузов и
пассажиров. С принятием конвенции ОАО
«РЖД» и клиенты компании получат воз-
можность осуществлять международные
железнодорожные перевозки грузов и
пассажиров на евро-азиатском простран-
стве на основе единого документа.

Не менее важным для ОАО «РЖД»
является участие в работе Между -
народного союза железных дорог
(МСЖД), где компания играет роль свое-
го рода «евразийского интегратора», со-
единяющего Европейский и Азиатско-
Тихоокеанский регионы МСЖД. Руко -
водство ОАО «РЖД» входит в состав

высших руководящих органов Союза, что
позволяет выносить на повестку дня
ключевые вопросы взаимодействия и да-
ет весомое право голоса при принятии
решений. Участвуя в работе по целому
ряду направлений, ОАО «РЖД» не толь-
ко воспринимает лучшие мировые прак-
тики, но и выступает инициатором новых
проектов, получающих поддержку
МСЖД.

Уникальной является площадка
КСТП, объединяющая всех игроков, за-
действованных в организации междуна-
родной железнодорожной перевозки гру-
зов с использованием Транссибирского
маршрута.

Ïåðñïåêòèâû ðàçâèòèÿ
ìåæäóíàðîäíîãî ñîòðóäíè÷åñòâà

Уникальность инфраструктурных ре-
шений ОАО «РЖД» востребована за рубе-
жом и становится важной предпосылкой
для расширения географии международ-
ной деятельности холдинга в этом сегмен-
те. Целевыми регионами на перспективу
являются Азия, Латинская Америка,
Ближний Восток и Африка.

Компания рассматривает сотрудниче-
ство с вьетнамскими партнерами в сфере
модернизации и строительства железных
дорог как важное направление внешнеэко-
номической деятельности.

Прорабатывается возможность уча-
стия ООО «РЖД Интернешнл» (дочернее
общество ОАО «РЖД») в проекте по
строительству линии «легкого метро»
Тантао – Линдонг в Хошимине с продле-
нием линии до строящегося аэропорта
Лонгтхань в провинции Донгнай.
Ожидается, что новый аэропорт станет
одним из крупнейших в регионе.

Холдинг «РЖД» также заинтересован
в участии в других перспективных про-
ектах на территории Вьетнама, включая
масштабный проект модернизации же-
лезнодорожной магистрали «Север –
Юг» между Ханоем и Хошимином общей
протяженностью свыше 1,7 тыс. км.

В настоящее время с вьетнамской
стороной ведется работа по выходу на
практическую реализацию совместных
инициатив.

В рамках действующего контракта с
АО «Инфраструктура железных дорог
Сербии» все работы ведутся в соответ-
ствии с графиком, а на некоторых объ-
ектах с его опережением. На завершен-
ных участках отремонтированы верхнее
строение пути, контактная сеть и системы
автоматизации, что позволило поднять
скорость движения с 40 до 120 км/ч для
пассажирских и до 100 км/ч – для грузовых
составов. Сербской стороной отмечается
традиционно высокое качество выполне-
ния работ по действующему контракту.

В марте 2018 г. Правительство
Сербии и ОАО «РЖД» подписали
Меморандум о развитии отношений стра-
тегического партнерства и совместной
работе. Он послужил отправной точкой
для развития новых проектов.

Следующий шаг был сделан 17 января
2019 г. – ОАО «РЖД» и Министерство
строительства, транспорта и инфраструк-
туры Сербии подписали Меморандум о
совместной реализации проектов по теку-
щему обслуживанию железных дорог
Сербии.

Одновременно «РЖД Интер нешнл» и
АО «Инфраструктура железных дорог
Сербии» заключили новый Контракт на
проектирование и строительство объ-
ектов железнодорожной инфраструктуры,

который предусматривает, в том числе
создание Единого диспетчерского центра
по управлению движением поездов.
Также Контракт включает солидный пакет
работ по строительству на участке Стара
Пазова – Нови Сад и проектированию в
рамках реконструкции и модернизации
двухсоткилометровой линии Вальево –
Врбница – граница с Черногорией.

Реализация этих проектов позволит
внедрить на сети железных дорог Сербии
передовые российские технологии, а
вместе с ними обеспечить новый уровень
безопасности, контроля и эффективно-
сти. Таким образом, будет заложен на-
дежный фундамент для наращивания
объемов перевозок, развития транзитно-
го потенциала страны и повышения уров-
ня жизни населения.

Также холдингом «РЖД» ведется ра-
бота по наращиванию сотрудничества с
государствами Латинской Америки в
области железнодорожного транспорта.

Впервые за десятилетия реализуется
полностью сформированный современ-
ный комплексный проект реконструкции
железных дорог на Кубе. В ближайшее
время планируется подписание контрак-
та и межправительственное соглашение
по проекту. Перспективный периметр ра-
бот по проекту включает выполнение
комплекса работ по проектированию, ре-
монту и модернизации свыше 1 тыс. км

2 ÀÏÐÅËÜ
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Í
аша стратегия базиру-
ется на ценностях кон-
церна, которыми являют-
ся клиентоориентирован-

ность, рост, конкурентоспособность
и прочная функциональная основа.
В фокусе нашей стратегии всегда
находится клиент.

Мы прилагаем активные уси-
лия к увеличению пассажиропото-
ка путем проведения мероприятий,
направленных на улучшение кли-
ентского впечатления, к росту
объемов грузовых перевозок за
счет разработки более совершен-
ных логистических решений, а так-
же к освоению новых перспектив-
ных направлений деятельности.

В работе по повышению эффек-
тивности и улучшению качества
услуг мы опираемся на цифровиза-
цию и передовые технологии.

VR Group стремится к обновле-
нию и совершенствованию своей
деятельности. Мы уделяем боль-
шое внимание развитию наших
операционных моделей и заботим-
ся о прочной функциональной ос-
нове, включающей в себя пункту-
альность движения поездов и на-
дежность доставки.

Мы уделяем большое внима-
ние совершенствованию управлен-
ческой и корпоративной культуры,
так как считаем, что комфорт со-
трудников является залогом хоро-
шего клиентского впечатления и
результативности деятельности.

Óñïåõè ìèíóâøåãî ãîäà 

Прошедший 2018 год отмечен
многими достижениями в деятель-
ности VR Group. Благоприятные
рыночные условия и целенаправ-
ленная работа по развитию кли-
ентского впечатления способство-
вали росту торгового оборота ком-
пании, составившего 1276,6 млн
евро (+2% по сравнению с 2017 г.).

Был также отмечен рост объе-
мов железнодорожных перевозок,
как пассажирских, так и грузовых.
Наибольший рост, достигнут в пас-
сажирских перевозках дальнего
следования – пассажиропоток ос-
новных маршрутов возрос на 6,4%.

Рост объемов грузоперевозок
VR Transpoint во внутреннем со-
общении составил 7,6% по сравне-
нию с результатами 2017 года.

Индекс лояльности клиентов
(NPS) сохраняется на высоком
уровне во всех бизнес-дивизио-
нах VR Group, являясь показате-
лем того, что клиенты готовы ре-
комендовать наши услуги.

В феврале 2018 года
Транспортная администрация ре-
гиона Хельсинки (сокращенно
HSL) объявила об открытии тен-
дера на осуществление пригород-
ных пассажирских перевозок в
столичном регионе. VR Group
принято решение об участии в
данном тендере. Победитель бу-
дет объявлен весной 2020 года, а
перевозки начнутся в 2021 году.

В связи с подготовкой к выше-
упомянутому тендеру, VR Group
провела анализ своего кредитно-
го рейтинга, по результатам кото-
рого международное рейтинговое
агентство Standard&Poor's при-
своило VR Group рейтинг «A+,
прогноз стабильный».

Наряду с этим VR Group уча-
ствует в тендере трамвайных опе-
раторов в г. Тампере. Согласно
предварительному графику, кон-
курс завершится весной 2019 года,
а сами трамвайные перевозки на-
чнутся в 2021 году.

В течение года были предпри-
няты серьезные меры по реструк-
туризации деятельности, задачей
которых было фокусирование VR
Group на функциях транспортного
оператора. В частности, состоя-
лось слияние компании VR Track
и норвежского концерна NRC, в
результате которого была сфор-
мирована ведущая скандинав-

ская компания по ремонту и со-
держанию инфраструктуры.

Безопасность – одна из ценно-
стей VR Group. Концерном ведет-
ся систематическая и упорная ра-
бота по обеспечению и развитию
железнодорожной безопасности,
охраны труда и предотвращению
несчастных случаев. Благодаря
этому, начиная с 2010 года, на-
блюдается непрерывное сниже-
ние частоты несчастных случаев.
В 2018 году были проведены пре-
образования системы управления
железнодорожной безопасностью
и операционных процессов в це-
лях их соответствия требованиям
меняющегося законодательства.

В начале 2019 года были опуб-
ликованы результаты ежегодного
исследования рейтингов популяр-
ности брендов, проводимого
агентством YouGov Brand Index, в
котором приняли участие 275 дей-
ствующих в Финляндии брендов.
Согласно исследованию, наилуч-
ших результатов в части роста по-
пулярности бренда добилось VR
Group, показатели которого вырос-
ли в рейтингах на 11,3%.

В 2019 году ожидается некото-
рое замедление темпов экономи-

ческого развития страны, но же-
лезнодорожный транспорт зави-
сит и от многих других тенденций,
таких как урбанизация, растущая
осведомленность населения в во-
просах экологии, цифровизация.
В данных условиях нашей целью
является обеспечение роста рен-
табельности за счет улучшения
качества обслуживания клиентов,
а также повышение конкуренто-
способности.

Ñîâðåìåííûé îôèñ äëÿ
ýôôåêòèâíîé ðàáîòû

В наши дни вместе с измене-
нием взгляда на рабочий процесс
меняется и представление о том,
каким должен быть современный
офис. Появилась необходимость
в новых способах организации ра-
бочего пространства, функцио-
нального и комфортного для каж-
дого сотрудника.

Главный офис VR Group пере-
ехал в новое помещение в мае
2018 года. Ультрасовременный,
светлый и просторный офис при-
шел на смену ностальгическому
дизайну архитектора Элиэля
Сааринена.

Перемещение в кардинально
новое рабочее пространство вы-
звало сначала некоторые вопросы
и сомнения среди персонала, но

все они развеялись вскоре после
переезда. Быстрой адаптации со-
трудников к новому пространству
способствовала также возмож-
ность участвовать в процессе пла-
нирования нового офиса.

В главном офисе работает
около 600 человек, т. е. примерно
10% от общего количества со-
трудников VR Group. План всех
этажей идентичен, что значитель-
но облегчает навигацию. Рабочих
мест немного меньше, при этом
собственного рабочего места нет
ни у кого. Разноплановые и мно-
гофункциональные помещения
нового офиса сочетают в себе зо-
ны для индивидуальной и коллек-
тивной работы. Идея многофунк-
ционального пространства со-
стоит в том, что рабочее место
выбирается сотрудником в соот-
ветствии с заданием, над кото-
рым он работает в данный кон-
кретный момент. Например, при
выполнении работы, требующей
высокой концентрации и покоя,
можно выбрать рабочее место в
т.н. «тихой зоне», вопросы, тре-

бующие активного обсуждения,
решаются в зоне для проектной
работы, а при работе над более
креативными заданиями, не тре-
бующими активного внимания,
можно удобно устроиться с но-
утбуком в зоне кафетерия.

Подразделения компании рас-
пределены по этажам, каждый от-
дел имеет свою «домашнюю зо-
ну», где находятся шкафчики для
личных вещей и ноутбуков, а так-
же гардеробные работников дан-
ного отдела.

Помещение офиса было пол-
ностью отремонтировано в соот-
ветствии с требованиями VR
Group. Вся мебель новая и совре-
менная, и все объекты офиса
тщательно продуманы и разрабо-
таны для оптимизации работы и
удобства сотрудников. При этом
большое внимание уделено во-
просам освещения, цветовых ре-
шений и звукоизоляции.

Неотъемлемым элементом
современного офисного про-
странства является эргономика
рабочего места, которая, в свою
очередь, выступает залогом эф-
фективности работы персонала.
Каждый рабочий стол оборудован
электроприводом для регулиро-
вания высоты, что позволяет ме-
нять положение в течение ра-
бочего дня. В дополнение к этому
каждое место оборудовано широ-
ким монитором, а эргономичное
кресло приспособлено к антропо-
метрическим особенностям каж-
дого человека.

Ôîðìèðîâàíèå íîâîé
êîðïîðàòèâíîé êóëüòóðû

Современный офис VR Group
не только улучшает работоспо-
собность сотрудников, но и спо-
собствует формированию новой
корпоративной культуры.

Раньше отделы и подразделе-
ния концерна располагались в
собственных изолированных каби-
нетах, что затрудняло взаимодей-
ствие с сотрудниками других отде-
лов. К примеру, иногда разные
подразделения работали парал-
лельно над одними и теми же во-
просами, не зная об этом.
Грамотная планировка нового
офисного пространства позволяет
решать рабочие вопросы быстро и
слаженно, при встрече с коллегой
есть возможность спонтанно обсу-
дить рабочие вопросы, что также
способствует своевременному об-
мену информацией, выработке но-
вых идей и решений.

Поэтому уже сейчас, спустя
непродолжительное время после
переезда, можно смело утвер-
ждать, что взаимодействие между
сотрудниками компании улучши-
лось, и корпоративная культура
активно меняется в заданном на-
правлении. Сотрудничество и
формы взаимодействия между
различными подразделениями
совершенствуются и становятся
более разнообразными. Все это
положительно влияет на рабочий
процесс, делая его более гибким,
эффективным и прозрачным.    n

ÌÅÆÄÓÍÀÐÎÄÍÎÅ ÑÎÒÐÓÄÍÈ×ÅÑÒÂÎ

VR Group ïî ïóòè ïðîãðåññà 
â èíòåðåñàõ êëèåíòîâ

VR Group:
Направления бизнес-деятельности:
– VR – пассажирские перевозки;
– VR Transpoint – логистические услуги;
– VR Kunnossapito – техническое обслуживание;
– Kiinteistöt – недвижимость и аренда помещений;
– NRC Group – стратегические активы в сфере

инфраструктурного строительства (VR Group –
крупнейший акционер NRC Group).

Показатели за 2018 год:
– количество сотрудников – 7573 человек;
– годовой оборот – 1276,6 млн евро;
– пассажирские железнодорожные перевозки – 87,5

млн пассажиров;
– объем грузовых перевозок – 39,4 млн тонн.
Пассажирские перевозки:
– 250 поездов дальнего следования и 800

пригородных поездов ежедневно.
VR Transpoint:
– 300 грузовых поездов в день.

VR Group – ìíîãîïðîôèëüíàÿ, ýêîëîãè÷íàÿ è ïðîãðåññèâíàÿ òðàíñïîðòíàÿ êîìïàíèÿ, îñóùåñòâëÿþùàÿ æåëåçíîäîðîæíûå è
àâòîìîáèëüíûå ãðóçîâûå è ïàññàæèðñêèå ïåðåâîçêè. Â ñâîåé äåÿòåëüíîñòè êîìïàíèÿ ñòðåìèòñÿ ê ïîñòîÿííîìó ïîâûøåíèþ
óäîâëåòâîðåííîñòè êëèåíòîâ, ñîâåðøåíñòâîâàíèþ òåõíè÷åñêîãî îáñëóæèâàíèÿ è ê îáíîâëåíèþ ïîäâèæíîãî ñîñòàâà.

VR Group âèäèò ñâîåé öåëüþ ïåðåâîçêó ïàññàæèðîâ è ãðóçîâ ñ ïðèìåíåíèåì êëèåíòîîðèåíòèðîâàííûõ ðåøåíèé, îáåñïå÷åíèåì
íàäåæíîñòè, áåçîïàñíîñòè è áåç íàíåñåíèÿ âðåäà îêðóæàþùåé ñðåäå.

4 ÀÏÐÅËÜ

Комиссии вагонного хозяйства, на
которых предварительно рас-
смотрены материалы и подготов-
лены рекомендации по вопросам
повестки дня заседания.

В ее работе приняли участие
члены Комиссии вагонного хозяй-
ства от железнодорожных адми-
нистраций Азербайджанской Рес -
публики, Республики Беларусь,
Республики Казахстан, Киргизской
Республики, Российской Федера -
ции, Республики Узбекистан,
Украины, Грузии, Латвийской Рес -
публики, Литовской Республики,
Эстонской Республики, пригла-
шенные представители от научно-
исследовательских организаций и
производственных предприятий.

Всего по повестке дня заседа-
ния было рассмотрено более 60
вопросов с принятием решений,
направленных на дальнейшее со-
вершенствование единой систе-
мы обслуживания и ремонта гру-
зовых вагонов для безопасного и
беспрепятственного их курсиро-
вания в межгосударственном со-
общении.

По результатам работы
Комиссии вагонного хозяйства со-
гласовано:

– 106 изменений в справочни-
ки и классификаторы, содержа-
щиеся в Фонде классификаторов,
справочников и нормативных до-
кументов технико-экономической
информации железнодорожных
администраций, касающиеся гру-
зовых вагонов;

– цветографические схемы
окраски для 5 моделей грузовых
вагонов;

– 73 документа в области про-
изводства, ремонта и техническо-
го обслуживания грузовых ваго-
нов и изменений к ним, из них на
утверждение 70-го заседания
Совета по железнодорожному
транспорту государств-участни-
ков Содружества вынесены 13 из-
вещений об изменении норматив-
ных документов:

– «Инструкция по техническо-
му обслуживанию вагонов в экс-
плуатации (инструкция осмотрщи-
ку вагонов)» № 808-2017 ПКБ ЦВ;

–«Общее руководство по ре-
монту тормозного оборудования
вагонов» 732-ЦВ-ЦЛ;

– Альбом-справочник «Знаки и
надписи на вагонах грузового пар-
ка железных дорог колеи 1520
мм» 632-2011 ПКБ ЦВ;

– «Положение о системе тех-
нического обслуживания и ремон-
та грузовых вагонов, допущенных
в обращение на железнодорож-
ные пути общего пользования в
международном сообщении»;

– «Руководящий документ по
ремонту и техническому обслужи-
ванию колесных пар с буксовыми
узлами грузовых вагонов магист-
ральных железных дорог ко-
леи1520 (1524 мм)» РД ВНИИЖТ
27.05.01-2017;

– «Правила технического об-
служивания тормозного оборудо-
вания и управления тормозами
железнодорожного подвижного
состава»;

– «Положение об условных но-
мерах клеймения железнодорож-
ного подвижного состава и его со-
ставных частей»;

– «Руководящий документ.
Ремонт тележек грузовых вагонов
с бесконтактными скользунами»
РД 32 ЦВ 052-2009.

Заседание Комиссии вагонно-
го хозяйства обратилось к:

– железнодорожным адми-
нистрациям Азербайджанской
Республики, Республики Арме -
ния, Республики Молдова, Грузии
с предложением рассмотреть во-
прос присоединения к контролю
на наличие сообщения о комплек-
тации при выпуске грузовых ваго-
новиз ремонта;

– железнодорожным адми-
нистрациям, участвующим в фи-

нансировании работ, с просьбой о
необходимости своевременно ин-
формировать Дирекцию Совета о
принятых решениях и предложе-
ниях по выполняемым работам
Плана НИОКР-2019 по вагонному
хозяйству.

Кроме этого, было рассмотре-
но состояние парка грузовых ва-
гонов, который на 1 января 2019
года увеличился на 3% к уровню
2018 года и при этом:

– инвентарный парк сократил-
ся на 33 420 единиц и составил
154 892 вагона;

– парк собственных грузовых
вагонов увеличился на 84 478 еди-
ниц и составил 1 427 064 вагона.

Вновь зарегистрировано в
АБД ПВ 84 023 вагона, исключено
– 29 629 вагонов.

Вагоностроительными пред-
приятиями государств – участни-
ков Содружества изготовлено 82
420 новых грузовых вагонов.

Комиссией рассмотрено поло-
жение на межгосударственных
стыковых пунктах(МГСП). По дан-
ным «Автоматизированной систе-
мы учета отцепок грузовых ваго-
нов на МГСП» за 2018 год на
МГСП при техническом контроле
отцеплено 30 718 грузовых ваго-
нов или 104% к уровню 2017 года.

Увеличение отцепок произош-
ло по следующим причинам:

– неисправность воздухорас-
пределителя (с 4054 до 6629 ва-
гона – на 63,5%);

– тонкий обод колесной пары
(с 88 до 344 вагонов – в 3,9 раза);

– трещина/излом надрессор-
ной балки тележки грузового ваго-
на (с 31 до 72 вагонов – в 2,3
раза).

Принимаемые железнодорож-
ными администрациями меры
позволили снизить количество от-
цепок по неисправностям:

– нагрев подшипника в корпу-
се буксы/под адаптером выше
нормы по показаниям средств ав-
томатизированного контроля (с
186 до 7 вагонов – в 26,6 раза);

– ползун на поверхности ката-
ния (с 2542 до 906 вагонов – в 2,8
раза);

– неравномерный прокат по
кругу катания выше нормы (с 308
до 112 вагонов – в 2,7 раза).

– Что удалось обсудить и ка-
кие приняты решения на заседа-
нии Комиссии по безопасности
движения, прошедшей в г.
Таллине 3–4 апреля 2019 г.?

– В работе Комиссии по без-
опасности движения приняли уча-
стие представители 10 железнодо-
рожных администраций: Азербай -
джанской Республики, Республики
Беларусь, Республики Казахстан,
Российской Федерации, Респуб -
лики Таджикистан, Украины,
Грузии, Латвийской Республики,
Литовской Республики, Эстонской
Республики.

Комиссией рассмотрен анализ
случаев нарушения безопасности
движения, предоставленных ад-
министрациями/инфраструктура-
ми и учтенных в Справке о допу-
щенных нарушениях безопасности

движения на территориях желез-
нодорожных администраций/ин-
фраструктурах в 2017/2018 гг., при
этом, отмечено снижение количе-
ства нарушений в 2018 году в
сравнении с 2017 годом на 11,6%.

На заседании обсуждались во-
просы:

– о минимизации рисков воз-
никновения случаев нарушений
безопасности движения поездов
по причине неудовлетворитель-
ного состояния автодорожных пу-
тепроводов;

– об опыте по применению
алюминотермитной сварки в же-
лезнодорожном пути;

– об опыте по повышению про-
фессиональных компетенций ра-
ботников железнодорожного
транспорта.

В ходе обсуждения этих вопро-
сов подтверждена важность вза-
имного обмена опытом между же-
лезнодорожными администрация-
ми в сфере передовых технологий
и разработок в области обеспече-
ния безопасности движения на
«пространстве 1520» и было пред-
ложено шире использовать ин-
формационные материалы желез-
нодорожных администраций для
их эффективного внедрения.

Учитывая, что стратегия обес-
печения гарантированной без-
опасности и надежности перево-
зочного процесса требует скоор-
динированной деятельности по
руководству и управлению орга-
низацией любого железнодорож-
ного предприятия, на заседании
также рассмотрен вопрос исполь-
зования риск-ориентированного
подхода к системе менеджмента
безопасности движения по ре-
зультатам факторного анализа
Ситуационного центра монито-
ринга и управления чрезвычай-
ными ситуациями ОАО «РЖД» по
хозяйствам ОАО «РЖД» для об-
мена опытом железнодорожными
администрациями.

Кроме того, особое внимание
Комиссия обратила на имеющие-
ся факты несанкционированного
изменения годов постройки грузо-
вых вагонов и посчитала целесо-
образным установить логический
контроль в информационной си-
стеме ИВЦ ЖА на запрет курсиро-
вания таких вагонов.

– Основные итоги заседания
Комиссии специалистов по ин-
форматизации железнодорожно-
го транспорта?

– На заседании Комиссии (2–4
апреля 2019 г., г. Минск) подведе-
ны итоги выполнения Плана
НИОКР-2018 в части информати-
зации, рассмотрены вопросы,
связанные с ходом внедрения и
эксплуатации железнодорожны-
ми администрациями автоматизи-
рованных систем и информацион-
ных технологий, разработанных
по планам НИОКР ранее.

Отмечено, что в 2018 году в
постоянную эксплуатацию сдано
программное обеспечение, раз-
работанное в рамках семи работ.
Среди них:

– система технологической
связи, которая позволяет прово-
дить совещания между железно-
дорожными администрациями и
Дирекцией Совета с использова-
нием видеоконференцсвязи, ча-
тов и показа документов;

– модифицированная автома-
тизированная система учета не-
принятых грузовых вагонов при
передаче по межгосударствен-
ным стыковым пунктам (МГСП) –
для решения вопросов по сокра-
щению простоев поездов и ваго-
нов на МГСП и анализа техниче-
ского состояния вагонов;

– автоматизированная систе-
ма организации вагонопотоков в
международном сообщении, кото-
рая взаимодействует с системой
планирования перевозок грузов
(АС МЕСПЛАН) и позволяет осу-
ществлять расчет маршрута сле-
дования вагонов по транспортной
сети с учетом действующих на-
значений планов формирования
железнодорожных администра-
ций и визуализировать их на ин-
терактивной схеме полигона по
заданным параметрам.

На заседании Комиссии рас-
смотрены и утверждены 14 доку-
ментов.

Рассмотрен ход эксплуатации
web-сайта Совета и web-портала
железнодорожных администра-
ций, приняты меры, направлен-
ные на повышение качества под-
готовки документов в электрон-
ном виде для размещения их на
web-портале.

– Как прошло заседание
Комиссии по пассажирскому хо-
зяйству?

– Заседание Комиссии по пас-
сажирскому хозяйству состоялось
в марте в г. Минске по приглаше-
нию Белорусской железной дороги.

Ежегодно на весенних заседа-
ниях Комиссии подводятся итоги
работы пассажирского комплекса
в международном сообщении за
истекший год. Отмечено, что в
2018 году в международном со-
общении перевезено 18,6 млн
пассажиров, что на 132 тыс. боль-
ше, чем в 2017 году. Финансовый
результат от организации между-
народных пассажирских перево-
зок по территориям железнодо-
рожных администраций проследо-
вания является положительным и
составил 68,8 млншв. франков.

Железнодорожные админист-
рации продолжили выполнение
утвержденных Советом Меро -
приятий по повышению экономи-
ческой эффективности в междуна-
родном пассажирском сообщении.
Дополнительно Комиссия обрати-
лась к железнодорожным адми-
нистрациям с просьбой предостав-
лять информацию о специальных
тарифных предложениях в между-
народном и внутригосударствен-
ном сообщениях к заседаниям
Комиссии, на которых рассматри-
ваются итоги отчетного года.

На заседании согласованы
проекты изменений и дополнений
в ряд нормативных документов по
пассажирскому хозяйству для рас-
смотрения и утверждения на семи-
десятом заседании Совета.
Железнодорожными администра-
циями подготовлены обновлен-
ные редакции таких документов,
как инструкции для начальника
пассажирского поезда междуна-
родного сообщения, для провод-
ника пассажирского вагона между-
народного сообщения, Поло жение
о пассажирском поезде междуна-
родного сообщения, Правила про-
езда пассажиров в поездах между-
народного сообщения и других.

Помимо этого, Комиссия со-
гласовала в части пассажирского
хозяйства проекты изменений и
дополнений в Правила техниче-
ского обслуживания тормозного
оборудования и управления тор-
мозами железнодорожного под-
вижного состава, Инструкцию по
техническому обслуживанию ва-
гонов в эксплуатации (инструкция
осмотрщику вагонов), Положение
об условных номерах клеймения
железнодорожного подвижного
состава и его составных частей.

Комиссия также определила
вопросы для дальнейшей прора-
ботки экспертной группе Комиссии,
рабочей группе по вопросам ОП
СМПС и МГПТ, постоянно дей-
ствующей рабочей группе по экс-
плуатации и развитию межгосу-
дарственной АСУ «Экспресс».

– Какое значение Вы, как
Председатель Дирекции, придае-
те общесетевому совещанию ру-
ководителей хозяйств перевозок
железных дорог Содружества?

Основные итоги данного меро-
приятия.

– История проведения сетевых
совещаний руководителей хозяй-
ства перевозок железных дорог
Содружества ведется с 2005 года.
На повестке дня этих совещаний
традиционно стоят самые актуаль-
ные вопросы в области организа-
ции перевозочного процесса.

В апреле в Сочи состоялось
одиннадцатое сетевое совеща-
ние, в котором приняли участие
руководители хозяйств перевозок
двенадцати железнодорожных
администраций.

На совещании подведены ито-
ги работы сети железных дорог за
2018 год. Руководители хозяйств
перевозок выступили с доклада-
ми о проводимой работе в желез-
нодорожных администрациях.

Специалисты ОАО «РЖД» ин-
формировали участников сове-
щания об итогах эксплуатацион-
ной работы за 2018 год и основ-
ных задачах на ближайшую
перспективу; о дальнейших на-
правлениях развития управления
перевозочным процессом в усло-
виях роста объема перевозок.
Стоит отметить, что от стабиль-
ной работы российских железных
дорог зависит устойчивая работа
всей сети, а их передовой опыт
вызывает большой интерес.

Не менее важный вопрос со-
вершенствования перевозочного
процесса посредством внедрения
новых технологий и технических
средств раскрыла в своем вы-
ступлении Белорусская железная
дорога, из которого следует вы-
вод, как много необходимо при-
кладывать усилий и средств для
успешного конкурирования на
рынке транспортных услуг в со-
временных условиях.

Проводимая работа по рекон-
струкции и электрификации ин-
фраструктуры железных дорог
Республики Узбекистан является
для сопредельных государств
своего рода сигналом к увеличе-
нию транзитного потенциала ре-
гиона, а развитие высокоскорост-
ного пассажирского движения и
производственной базы ремонта
пассажирских и грузовых вагонов
– важным достижением железных
дорог Узбекистана.

Презентация Латвийских же-
лезных дорог об усилении желез-
нодорожной инфраструктуры и до-
клад Литовских железных дорог о
проходящих структурных преобра-
зованиях на транспорте раскрыли
наиболее важные и интересую-
щие моменты о проходящих про-
цессах не только для имеющих
географическое соседство желез-
нодорожных администраций.

Северо-Кавказская железная
дорога доложила об итогах экс-
плуатационной работы за 2018 год
и изменении технологии стыкового
пункта перехода с Азербай -
джанской железной дорогой –
Самур. Вместе с тем, для увеличе-
ния пропускной способности сты-
ка, дорогой прорабатывается во-
прос необходимости строитель-
ства нового пограничного
перехода в районе станции Самур,
в непосредственной близости от
государственной границы.

Повышение эффективности в
процессе организации пропуска ва-
гонопотоков на межгосударствен-
ных пунктах пропуска Российской
Федерации и Республики Казах -
стан в границах Южно-Уральской
железной дороги является актуаль-
нейшим вопросом, учитывая значи-
тельные размеры передачи между
железными дорогами.

Участники совещания обсуди-
ли доклады и насущные вопросы
эксплуатационной работы. При -
нятые решения отражены в про-
токоле совещания.

– Виктор Алексеевич, благода-
рим за содержательные ответы. n
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VR Kunnossapito стремится к по-
стоянному совершенствованию и
модернизации деятельности. VR
Kunnossapito уделяет большое
внимание развитию так называе-
мого «умного» техобслуживания,
рассматривая его в качестве од-
ного из факторов конкурентного
преимущества.

– «Умное» техобслуживание –
это управление с помощью ин-
формации, а также метод превен-
тивного технического обслужива-

ния, за которым будущее», – от-
мечает Киммо Сойни.

На практике это означает сле-
дующее: в поездах находится ог-
ромное количество датчиков, по-
средством которых передается
информация, например, о давле-
нии воздуха и состоянии дверей.
В процессе «умного» техобслужи-
вания эта информация анализи-
руется и активно используется в
предупреждающих целях, для
определения оптимального ин-
тервала обслуживания каждой ча-
сти подвижного состава. Это поз-
воляет производить замену
устройства до того, как создастся
угроза его поломки.

– «Стоимость установки дат-
чиков значительно сократилась и
сейчас составляет лишь малую
часть по сравнению со стои-
мостью, которая была, к примеру,
десять лет назад. Кроме того, воз-
можности информационных си-
стем значительно возросли, что
позволяет обрабатывать боль-
ший объем данных и устанавли-
вать взаимозависимости между
ними», – отмечает Киммо Сойни.

Ïðîôèëàêòè÷åñêîå
îáñëóæèâàíèå â èíòåðåñàõ
êëèåíòà

В VR Kunnossapito разработ-
кой «умного» техобслуживания
занимается подразделение, со-
стоящее примерно из десяти че-
ловек. Их задачей является пре-
образование традиционной си-
стемы техобслуживания в
систему, работающую в реальном

времени. В деятельность уже
внедрены некоторые передовые
информационные решения, но
многие проекты находятся еще в
стадии разработки. К примеру,
данные замеров профиля колеса
во время обточки уже исполь-
зуются в процессе технического
обслуживания.

– «Этот метод существенно
улучшает экономическую эффек-
тивность, поскольку в результате
оптимизации профиля износ ко-

лес значительно снижается, а
время между обточками можно
продлевать без ущерба для без-
опасности, так как износ колеса
отслеживается практически в ре-
альном времени», – продолжает
господин Сойни.

Разработки, связанные с из-
мерением состояния тележек, яв-
ляются одним из быстроразви-
вающихся проектов. С помощью
замеров вибрации можно полу-
чить точную информацию о со-
стоянии тележки и прогнозиро-
вать ее фактические потребности
в техобслуживании.

Тележка – самый ценный ком-
понент в поезде. Оптимизируя об-
служивание возможно продлить
ее жизненный цикл и добиться
значительной экономии средств
на техобслуживание.

– «Я полагаю, что в ближай-
шем будущем у VR Kunnossapito
будет пункт управления, где реше-
ния o выполнении работ будут
приниматься на основе информа-
ции, полученной в реальном вре-
мени, а не в соответствии с зара-
нее определенным графиком про-

ведения техобслуживания. Это
даст возможность оптимизировать
эксплуатацию подвижного состава
клиента, что напрямую повлияет
на пунктуальность движения», –
отмечает господин Сойни.

Ìîäåðíèçàöèÿ 
ïîåçäîâ «Àëëåãðî»

VR Kunnossapito Oy провела
модернизацию поездов «Аллегро»,

курсирующих между Хельсинки и
Санкт-Петербургом.

Oy Karelian Trains Ltd – со-
вместное предприятие VR Group
и ОАО «РЖД» – приступило к об-
новлению поездов «Аллегро» в
2018 году, при этом модерниза-
ция последнего поезда была за-
вершена весной 2019 года.
Крупномасштабный проект был
реализован VR Kunnossapito в же-
лезнодорожном депо Хельсинки.

Современный скандинавский ди-
зайн вагонов получил высокую оцен-
ку клиентов, а известный финский
журнал о дизайне назвал новый ин-
терьер поездов «Аллегро» неожи-
данностью года. В рамках модерни-
зации было проведено обновление
как внешней, так и внутренней части
вагонов поезда. С внутренней сторо-
ны был полностью обновлен интер-
ьер и поверхности вагонов, а с внеш-
ней заменены цветные стикеры.

Для VR Kunnossapito модерни-
зация «Аллегро» была масштаб-
ным проектом. Работы должны
были выполняться без ущерба
для движения поездов, поэтому
они велись в чрезвычайно плот-
ном графике. Всего в эксплуата-

ции находится четыре поезда
«Аллегро», при этом, когда один
поезд находился в депо на ремон-
те, остальные три, во избежание
помех для пассажиров, должны
были курсировать в соответствии
с расписанием.

–  «В масштабах деятельно-
сти VR Kunnossapito проект был

довольно крупным. Для проекта
была назначена бригада слеса-
рей, а для проведения работ в
депо выделены отдельные пути.
В общей сложности 28 вагонов
прошли полную модернизацию,
при этом было выполнено также
обширное техническое обслужи-
вание поездов.

Были и небольшие сложности,
но все они решились благодаря
слаженному сотрудничеству и
взаимодействию с ОАО «РЖД» и
поставщиками. В целом, мы про-
делали отличную работу, и с удо-
вольствием продолжим работать
над аналогичными проектами в
будущем», – отмечает Сойни.   n
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тремясь к развитию своей
бизнес-деятельности, VR
Group заинтересовано в
возможностях роста и за

пределами своей страны.
Концерн активно работает на
международном рынке, при этом
приоритетными направлениями
международной деятельности яв-
ляются Россия и страны СНГ.
Преимуществами Финляндии в
сообщении с Россией и другими
странами СНГ являются одинако-
вая ширина колеи, безопасность
маршрута, предсказуемость сро-
ков доставки и эффективность пе-
ревозочного процесса.

Сотрудничество с ОАО «Рос -
сийские железные дороги», без-
условно, занимает центральное
место в международной деятель-
ности VR Group. Грузовое и пасса-
жирское сообщение между
Россией и Финляндией остается
традиционно оживленным, поэто-
му сотрудничество ведущих отрас-
левых компаний двух стран чрез-
вычайно многогранно и охватыва-
ет большую часть направлений их
деятельности. Совместно компа-
ниям удалось осуществить ряд
крупных и важных проектов.
Важнейшими из которых являются
курсирующий между Санкт-
Петербургом и Хельсинки скоро-
стной поезд «Аллегро», прошед-
ший в этом году полную модерни-
зацию, сотрудничество в области
информационных технологий, со-
вершенствование кадрового по-
тенциала в рамках совместных

программ обмена специалистами,
разработка совместных логистиче-
ских продуктов, и постоянное со-
вершенствование пассажирского
сообщения в целом. Вся совмест-
ная деятельность компаний на-
правлена на улучшение клиентско-
го опыта и предоставление клиен-
там самых современных решений.

Ñîòðóäíè÷åñòâî ñ 
ÎÀÎ «ÐÆÄ» â âîïðîñàõ
èíôîðìàöèîííûõ òåõíîëîãèé

Влияние активного внедрения
цифровых технологий на страте-

гии компаний и сервисные ожида-
ния клиентов неоспоримо.
Примеры разработки подобных
услуг можно найти в деятельности
каждого подразделения VR Group.
Результаты опросов клиентов ука-
зывают на возрастающие ожида-
ния разнообразных услуг с приме-
нением информационных техно-
логий. Развитие данных услуг
стоит во главе угла всех направ-
лений деятельности компании, в
частности, международных же-
лезнодорожных перевозок.

VR Group и ОАО «РЖД» пред-
ставляют собой блестящий при-
мер результативного новаторско-
го сотрудничества в области ин-
формационных технологий. К
примеру, в результате скоордини-

рованной работы достигнуты
значительные успехи в такой
области инновационных железно-
дорожных технологий как пере-
возка грузов и вагонов по элек-
тронным документам.

Перевозка грузов с примене-
нием безбумажной технологии
имеет особую важность, так как
это первый значимый пример
масштабного построения сотруд-
ничества в электронном формате
на международном уровне в инте-
ресах всех без исключения участ-
ников процесса, включая госу-
дарственные контролирующие

органы, как в России, так и в
Финляндии. В текущем году про-
должается активная работа, на-
правленная на расширение сфе-
ры применения безбумажных тех-
нологий в грузовых перевозках. С
начала 2019 года, после внесения
изменений в российское законо-

дательство, компании приступили
к широкому тиражированию пере-
возок грузов из России в
Финляндию по электронным на-
кладным. Есть также много инте-
ресных совместных наработок и в
цифровизации услуг пассажир-
ского сообщения.

Сотрудничество в области IT
осуществляется в рамках
Рабочей группы TEDIM, а в 2018
году взаимодействие компаний
было усовершенствовано путем
проведения совместных семина-
ров в формате «мозгового штур-
ма» по развитию цифровых услуг.

Ñîâìåñòíàÿ ïîäãîòîâêà
ïåðñîíàëà – çàëîã óñïåøíîãî
ñîòðóäíè÷åñòâà â áóäóùåì

Около шести лет назад между
VR Group и ОАО «РЖД» был за-
ключен договор о новом виде со-
трудничества – совместном совер-
шенствовании кадрового потен-
циала, целью которого является
реализация совместных обучаю-
щих программ для руководителей
и специалистов VR Group и ОАО
«РЖД», а также создание и разви-
тие профессиональных, культур-
ных и дружеских связей между со-
трудниками компаний.

На сегодняшний день реали-
зовано четыре образовательных
программы, в рамках которых де-
сятки молодых руководителей и
специалистов: финских и россий-
ских железных дорог получили
неоценимую возможность расши-
рить знания о железнодорожных
системах обеих стран, познако-
миться с особенностями деловой
культуры, передовым опытом,
технологиями и инновациями.

Данные совместные проекты
раскрывают вопросы развития
железнодорожного транспорта,
управления движением, логисти-
ки, стратегического развития, ме-
неджмента, управления челове-

ческими ресурсами, работы с кли-
ентами и других значимых на-
правлений.

Программы обмена пользуют-
ся большой популярностью, и, со-
гласно отзывам, в них очень хоро-
шо учтены профессиональные
интересы участников. Программы
создают платформу для изучения
успешного опыта компаний, выра-
ботки новых идей и их примене-
ния в профессиональной дея-
тельности.

В 2018 году программа обмена
специалистами была организова-
на в несколько иной форме и раз-
рабатывалась целенаправленно
для специалистов логистических
подразделений компаний.

Программы обмена ежегодно
получают положительную оценку
сторон, так как, наряду с ознаком-
лением с деятельностью компа-
ний, они способствуют установле-
нию и развитию активного взаимо-
действия между специалистами
железных дорог, укреплению про-
фессиональных связей, тем са-
мым создавая прочную основу
для эффективного сотрудниче-
ства в будущем. Во время подве-
дения итогов 2018 года было при-
знано целесообразным продол-
жить практику реализации
совместных программ обучения и

в 2019 году проект продолжится в
форме обучающей программы
для специалистов по управлению
персоналом.

Ñîòðóäíè÷åñòâî 
â ðàìêàõ Ñîâåòà 
ïî æåëåçíîäîðîæíîìó
òðàíñïîðòó

Сотрудничество в рамках
Совета по железнодорожному
транспорту государств-участни-
ков Содружества является одним
из приоритетных направлений
международной деятельности
Железных дорог Финляндии.

С 2004 года Железные дороги
Финляндии являлись наблюдате-
лем, а с 2007 года являются ассо-
циированным членом Совета по
железнодорожному транспорту. В
течение этого периода сложились
хорошие конструктивные взаимо-
отношения между руководством и
специалистами Железных дорог
Финляндии и коллегами из СНГ,
стран Балтии и Дирекции Совета.
Регулярные встречи руководите-
лей позволяют совместно опре-
делять приоритетные направле-
ния работы в будущем и опера-
тивно решать задачи в сфере
международных железнодорож-
ных перевозок.

За 27 лет существования орга-
низации достигнуты большие
успехи, и руководство VR Group
уверено, что работа Совета по же-
лезнодорожному транспорту госу-
дарств-участников Содру жества
будет и в дальнейшем направлена
на эффективное решение опера-
тивных и стратегических задач и
укрепление международного со-
трудничества.      n

Ñòðàòåãè÷åñêèå íàïðàâëåíèÿ
ìåæäóíàðîäíîé äåÿòåëüíîñòè
VR Group

«Ñîâåò ïî æåëåçíîäîðîæíîìó òðàíñïîðòó ÿâëÿåòñÿ âàæíûì êîíñîëèäèðóþùèì ôàêòîðîì íà îáøèðíîì æåëåçíîäîðîæíîì
ïðîñòðàíñòâå, îáåñïå÷èâàÿ áåñïåðåáîéíîñòü ôóíêöèîíèðîâàíèÿ âñåõ åãî ýëåìåíòîâ.

Ïëîäîòâîðíàÿ ðàáîòà Ñîâåòà – çàëîã óñòîé÷èâîãî ðàçâèòèÿ æåëåçíîäîðîæíîãî òðàíñïîðòà íà «ïðîñòðàíñòâå 1520» íà ìíîãèå ãîäû
âïåðåä», – îòìå÷àåò ïðåçèäåíò êîíöåðíà VR Group Ðîëüô ßíññîí.

Ç
адачей VR Kunnossapito Oy
является расширение кли-
ентской базы и рост, как на
международном рынке, так

и в других отраслях. Услуги компа-
нии включают в себя все виды тех-
нического обслуживания в депо,
капитальный ремонт, а также изго-
товление грузовых вагонов и
управление жизненным циклом
подвижного состава. Компания

также предоставляет экспертные
услуги, связанные с техническим
оборудованием железнодорожно-
го подвижного состава.

По мнению исполнительного
директора VR Kunnossapito Киммо
Сойни: 

– «Данной реформой VR Group
реагирует, в соответствии со своей
стратегией, на требования опера-
ционной среды, создавая условия

для нового роста. Выделение
функций технического обслужива-
ния в отдельную компанию позво-
ляет создать совершенно новый
рынок услуг в Финляндии и за ру-
бежом. Рынок техобслуживания
железнодорожного подвижного со-
става достаточно привлекателен.
Рост железнодорожных перевозок
в общем транспортном объеме
способствует росту рынка услуг по

техобслуживанию. Мы уверены в
нашей конкурентоспособности на
данном рынке, и можем использо-
вать ранее накопленный нами в
рамках концерна опыт.

Глубокое понимание потреб-
ностей клиента также способству-
ет нашей конкурентоспособности.
Функционирование в статусе от-
дельной компании открывает так-
же новые возможности для разви-

тия и расширения нашей текущей
бизнес-деятельности».

«Óìíîå» òåõîáñëóæèâàíèå
äëÿ íàäåæíîñòè ïîäâèæíîãî
ñîñòàâà

Несмотря на то, что техниче-
ское обслуживание подвижного
состава ассоциируется во многом
с традиционной работой слесаря,

Íàäåæíàÿ òåõíèêà íà ñëóæáå êëèåíòîâ
Ñ íà÷àëà 2019 ãîäà ôóíêöèè òåõíè÷åñêîãî îáñëóæèâàíèÿ ïîäâèæíîãî ñîñòàâà êîíöåðíà VR Group áûëè âûäåëåíû â äî÷åðíþþ êîìïàíèþ, ïîëó÷èâøóþ

íàçâàíèå VR Kunnossapito Oy.
Äàííûé øàã íàïðàâëåí íà ïðåîáðàçîâàíèå VR Kunnossapito Oy â êîíêóðåíòîñïîñîáíóþ ñåðâèñíóþ êîìïàíèþ ïî òåõíè÷åñêîìó îáñëóæèâàíèþ

æåëåçíîäîðîæíîãî ïîäâèæíîãî ñîñòàâà ðàçíûõ ìàðîê.

Киммо Сойни
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Ï
еревозки массовых гру-
зов по железной дороге
внутри Финляндии и в
российско-финляндском

сооб щении осуществляет VR
Transpoint.

Основной акцент предостав-
ляемых услуг приходится на пе-
ревозки продукции и сырья экс-
портной промышленности. VR
Transpoint обслуживает различ-
ные сферы промышленности: от
лесной до металлообрабатываю-
щей. Широкий спектр подвижного
состава позволяет выбрать опти-
мальные вагоны для любых пере-
возок.

VR Transpoint обеспечивает
надежные и эффективные реше-
ния в сфере автомобильной логи-
стики в Финляндии и за рубежом.
В Финляндии VR Transpoint пред-
лагает услуги по доставке грузов
с полной загрузкой транспортного
средства и складированию для
промышленных и коммерческих
клиентов. Услуги основаны на
долгосрочном сотрудничестве с
контрактными перевозчиками и
операторами складов.

В международной автомо-
бильной логистике VR Transpoint
выполняет перевозки с частичной
и полной загрузкой, а также пере-
возки генеральных грузов.
Компания располагает компе-
тентными водителями и хорошо
оснащенным оборудованием, ко-
торое может быть использовано,
например, в перевозках с темпе-
ратурным режимом, а также пере-
возках негабаритных грузов.

Êîìïåòåíòíûé ïàðòíåð â
ðîññèéñêî-ôèíëÿíäñêèõ
ïåðåâîçêàõ

Перевозки восточного направ-
ления представляют собой важ-
нейшую часть услуг по междуна-
родным железнодорожным и ав-
томобильным перевозкам. VR
Transpoint – партнером клиентов
в экспортных, импортных и тран-
зитных перевозках. При этом пре-
имуществами компании являются
опыт – высокая степень надежно-
сти и хорошая сеть партнеров.

Компания предлагает также
широкий ассортимент сопут-
ствующих логистических услуг,
дополняющих железнодорожные
и автомобильные перевозки, а
также, предоставляет все услуги
цепи поставок от планирования
перевозок, погрузки и разгрузки
до выполнения экспедиторских
услуг и таможенных формально-
стей.

В деятельности VR Transpoint
ориентация на клиента предпола-
гает понимание его бизнес-дея-
тельности, цепи поставок и особен-
ностей отрасли. Клиенто ориен -

тированность также означает соот-
ветствие ожиданиям клиентов и
точное выполнение согласованных
задач: легкость и непринужден-
ность сервисного обслуживания,
гибкость, эффективность деятель-
ности, пунктуальность и надеж-
ность доставки, ответственность и
надежность рабочего процесса.
Ключом к успеху является тесное
сотрудничество и постоянное со-
вершенствование процессов в со-
ответствии с интересами клиента.

В процессе развития услуг VR
Transpoint стремится определить
единые с клиентом цели. В со-
трудничестве с партнерами ком-

пания разработала новые виды
логистических решений, в кото-
рых железнодорожные и автомо-
бильные перевозки сочетаются, к
примеру, с портовыми операция-
ми и другими сопутствующими ло-
гистическими услугами. Вся логи-
стическая цепь, от завода до пор-
та, включая сопутствующие
услуги, может быть адаптирована
к потребностям клиента, что де-
лает процесс управления проще и
эффективнее. Масштабные логи-
стические решения требуют по-
строения функциональной и эф-
фективной партнерской сети, на-
пример, для обработки грузов и
портовых операций.

Информационные системы и
цифровые услуги также разраба-
тываются с ориентацией на кли-
ента. Новые IT-решения позво-
ляют предоставить клиентам бо-
лее обширную и точную
информацию о перевозках. VR
Transpoint также работает над
процессами информирования
клиента и предоставления ин-

формации о внештатных ситуа-
циях. Важным является стремле-
ние к повышению удовлетворен-
ности клиента и укреплению
имиджа постоянно развивающей-
ся и обновляющейся компании.

В основе деятельности VR
Transpoint лежат принципы без-
опасности, ответственности и эко-

логичности. При этом безопас-
ность является краеугольным
камнем всей деятельности, и ве-
дется систематическая работа по
обеспечению безопасности мето-
дов и условий работы.
Наилучшие результаты дости-
гаются при совместной работе с
сотрудниками, клиентами и парт-
нерами.

Инвестиции VR Group в под-
вижной состав, используемый в
грузовых перевозках, составляют
ежегодно более 50 млн евро.
Реформы железнодорожной ло-
гистики VR Transpoint, проходив-
шие длительную подготовку, сей-
час готовы к осуществлению.
Реализация инвестиций происхо-
дит на основании развивающихся
потребностей клиентов.

«Мы осуществляем масштаб-
ную программу инвестиций. При
наличии у клиентов необходимо-
сти и желания использовать в
долгосрочной перспективе желез-
нодорожные перевозки, у нас
есть готовность и возможности
инвестировать в данную деятель-

ность», – говорит вице-президент
по маркетингу и продажам VR
Transpoint Теро Косонен. Все ин-
вестиции в железнодорожный
подвижной состав выполняются
на срок 30–40 лет.

«Мы смело осуществляем ин-
вестиции, оценивая их потенци-
ал. Мы твердо верим в будущее

железных дорог и их развитие», –
подчеркивает Теро Косонен.

Одной из задач инвестиций
является увеличение транспорт-
ных мощностей с учетом суще-
ствующих и будущих потребно-
стей. На основании этих потреб-
ностей и принимаются решения
об инвестировании.

«По сути, сначала мы пытаем-
ся довести до максимума перево-
зочную способность уже имеющей-

ся системы. Если мы видим, что в
системе перевозок еще есть воз-
можности для совершенствования,
текущая модель дорабатывается в
сотрудничестве с клиентами. Если
и после этого сохраняются транс-
портные потребности, то принима-
ется решение об инвестициях», –
отмечает господин Косонен.

В железнодорожных перевоз-
ках перевозочная способность за-
висит не только от количества ва-
гонов, но и от многих других фак-
торов. Локомотивы, человеческие
ресурсы и информационные си-
стемы также имеют важное значе-
ние. Ведется постоянная работа
по совершенствованию всех вы-
шеперечисленных факторов.

Âàæíåéøèå îáúåêòû
èíâåñòèöèé â áëèæàéøåì
áóäóùåì

Электровозы Vectron. Мощ -
ные и универсальные электрово-
зы Vectron являются основой буду-
щей транспортной системы.
Энергоэффективность локомоти-
вов, тяговая мощность, дизельная
тяга и возможности дистанционно-
го управления влияют на повыше-
ние эффективности транспортной
цепи. Общая стоимость локомоти-
вов составляет более 300 миллио-
нов евро.

Обновление тепловозов.
Старые тепловозы заменяются
новыми эффективными и соот-
ветствующими современным
стандартам. Размер инвестиций
составляет не менее 100 миллио-
нов евро.

«Несмотря на то, что в основе
нашей стратегии лежит стремле-
ние к максимизации доли электро-
тяги, тепловозы также необходи-
мы в перевозках. При этом мы хо-
тим, чтобы тепловозы были
новыми и отвечали современным
стандартам. Энергетическая эф-
фективность новых тепловозов
намного выше, чем у прежних, а
необходимость в обслуживании и
выбросы в атмосферу меньше,
что делает их эксплуатацию более
эффективной и безопасной», –
продолжает Теро Косонен.

Модульные вагоны. Теро
Косонен отмечает, что 2019 год яв-
ляется годом своеобразного проры-
ва в использовании модульных ва-
гонов. Заключено первое коммер-
ческое соглашение об
использовании модульных вагонов,
в соответствии с которым, вагоны
будут введены в промышленную
эксплуатацию весной. На платфор-
мы новых универсальных вагонов
Finnowagon можно, в соответствии
с необходимостью, устанавливать
различные грузовые модули.

Платформа вагона делает возмож-
ными перевозки широкого спектра
грузов. Введение в эксплуатацию
новых модульных вагонов, позво-
лит высвободить имеющиеся – для
использования в других перевозках.

Новые вагоны для перевоз-
ки древесины. В конце февраля
2019 года было введено в экс-

плуатацию 200 новых вагонов мо-
дели SPS, предназначенных для
перевозки древесины.

Перевозки продукции лес-
ной промышленности. Еже -
годно продляется срок эксплуата-
ции 100–150 вагонов путем
проведения масштабной модер-
низации.

Инвестиции в персонал. В
настоящее время ведется подго-
товка машинистов, а также начал-
ся период подачи заявлений для
участия в программе обучения
работников сортировочных стан-
ций. Обучение новых сотрудников
ведется настольно быстро, на-
сколько позволяет система обуче-
ния Финляндии. За теоретиче-
скую подготовку отвечает
Образовательный центр города
Коувола (KRAO). Кроме этого,
учебная программа включает в
себя обучение на рабочем месте
и производственную практику.

Новая система планирова-
ния и управления RALLI. В кон-
це 2018 года подразделение же-
лезнодорожной логистики ввело в
эксплуатацию новую систему
управления производством
RALLI. Через RALLI теперь прохо-
дит вся необходимая информа-
ция от прогнозирования транс-
портных потребностей клиента до
планирования перевозок, управ-
ления ими и выставления счетов.

«RALLI образует фундамент,
на котором строятся современ-
ные системы информирования
клиента. У клиентов появится воз-
можность получения информации
посредством мобильного прило-
жения или интернет-портала.
Передача информации может
также осуществляться автомати-
чески посредством совместно со-
гласованных интерфейсов. При
этом поддерживающие системы
могут впоследствии меняться, но
интерфейсы будут сохранены.
Это позволяет вести разработку
систем в гибком режиме с обеих
сторон», – считает господин
Косонен.

В производственном отделе
VR Transpoint также ведутся пре-
образования с целью улучшения
клиентоориентированности, од-
новременно проходит реформи-
рование процесса планирования.

«В основе новой системы – ин-
формация об основных грузопото-

ках и процессе их обработки. С ее
помощью мы стремимся к оптими-
зации и упорядочиванию процес-
сов управления маршрутами и
транспортными цепочками, а также
процессов формирования услуг», –
отмечает Теро Косонен.                 n

VR Transpoint

ÌÅÆÄÓÍÀÐÎÄÍÎÅ ÑÎÒÐÓÄÍÈ×ÅÑÒÂÎ

«Важнейшей задачей является понимание бизнес-
деятельности клиента и способность адаптировать к
ней свою деятельность. В нашей работе это означает,
прежде всего, что вагоны и автомобили должны
находиться в нужное время, в нужном месте, в
необходимой готовности и количестве. Если нам
удается выполнить данные требования на протяжении
всей перевозочной цепи, удовлетворенность клиента
гарантирована.

В долгосрочной перспективе VR Transpoint
стремится к стратегическому партнерству со своими
клиентами, при котором стороны заинтересованы в
совместном развитии деятельности», – отмечает
старший вице-президент, глава VR Transpoint Мартти
Коскинен.

VR Transpoint – âñå çàâèñèò îò ëîãèñòèêè
VR Transpoint ïðåäîñòàâëÿåò óñëóãè æåëåçíîäîðîæíîé ëîãèñòèêè, à òàêæå óñëóãè àâòîìîáèëüíîé ëîãèñòèêè âî âíóòðèôèíëÿíäñêîì è ìåæäóíàðîäíîì

ñîîáùåíèè, êîòîðûå ñîîòâåòñòâóþò ïîòðåáíîñòÿì ïðîìûøëåííîñòè.

Теро Косонен
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È
мея более чем полуто-
равековую историю, VR
Group ведет постоянную
работу по совершен-

ствованию пассажирского желез-
нодорожного транспорта и повы-
шению его удобства для пассажи-
ров. Не стоит забывать, что
конкуренцию поездам по-прежне-
му составляют другие виды
транспорта, в первую очередь,
автобусы и легковые автомобили.

«Для многих выбор поезда в
качестве средства передвижения
является актом в защиту окру-
жающей среды, для других – это
просто самый удобный и доступ-
ный вариант. Чтобы поезд и в
дальнейшем оставался достойной
альтернативой при планировании
поездки, мы предлагаем нашим
клиентам все больше возможно-
стей выбора: новые рейсы, а так-
же огромное количество так назы-
ваемых «экономных билетов», ко-
торых на некоторых маршрутах
предлагается даже вдвое больше
обычного», – отмечает старший
вице-президент концерна VR
Group по пассажирским перевоз-
кам Майса Романайнен.

Для повышения привлекатель-
ности железнодорожного сообще-
ния и в целях увеличения пассажи-
ропотока в 2016 году было прове-
дено снижение цен на постоянной
основе, в результате чего базовый
уровень стоимости проезда сни-

зился на 25%, а число пассажиров
в поездах значительно возросло. В
2018 году внутренними поездами
дальнего следования было пере-
везено более 13 миллионов пасса-
жиров. Непрерывный рост пасса-
жиропотока продолжается уже чет-
вертый год. Рост перевозок по
маршрутам, не дотируемым госу-
дарством, составил за 2015–2018
гг. 26%, а по всем маршрутам –
свыше 15%.

«Рост пассажиропотока позво-
ляет увеличивать размеры дви-
жения: в прошлом году на внут-
ренних маршрутах по Финляндии
было назначено 128 дополни-
тельных рейсов поездов дальнего
следования», – отмечает госпожа
Романайнен.

Íàøà öåëü –
óäîâëåòâîðåííîñòü
ïàññàæèðà

Увеличение пассажиропотока
предполагает постоянное совер-
шенствование обслуживания кли-
ентов. Дивизион пассажирских пе-
ревозок VR ведет непрерывную
работу, направленную на повы-
шение удовлетворенности пасса-
жиров и улучшение клиентского
впечатления.

«Наблюдающийся постоянный
рост внутреннего дальнего со-
общения – результат целена-
правленной работы. Мы приложи-
ли много усилий к улучшению
клиентского впечатления и уста-
новлению конкурентоспособных
стоимостей проезда, инвестиро-
вали в новый подвижной состав, а
также обновили концепции ваго-

нов. В первую очередь были мо-
дернизированы все вагоны-ре-
стораны», – подчеркивает Майса
Романайнен.

Внутренние пассажирские пе-
ревозки дальнего сообщения VR
выполняются поездами типа
Pendolino и Inter City. С целью
удовлетворения растущего спро-
са компания за последние не-
сколько лет инвестировала в но-
вые вагоны с кабиной управления,
вагоны-рестораны и спальные ва-
гоны около 185 миллионов евро. В
течение 2018 года проводилась
модернизация вагонов-рестора-
нов, вагонов класса Extra и курси-
рующих между Хельсинки и
Санкт-Петербургом поездов
«Аллегро».

На 2019 год запланирована
поставка 20 двухэтажных сидячих
вагонов на общую сумму 50 мил-

лионов евро. За счет вышеупомя-
нутых инвестиций и модерниза-
ции старого подвижного состава
VR Group удалось увеличить ем-
кости подвижного состава скоро-
стного сообщения на 2800 мест,
то есть – на 13%.

Наряду с этим, в 2018 году бы-
ла проведена реорганизация
Департамента дальнего сообще-
ния и внедрена технология One
Crew, объединившая кондукторов
и поездных официантов в единую
команду.

Уровень удовлетворенности
пассажиров, значительный рост
которого наблюдается уже с 2016
года, оставался высоким и в 2018
году. По результатам регулярно
проводимых в поездах дальнего
следования опросов, индекс ло-
яльности (NPS), отражающий кли-
ентское впечатление и удовле-
творенность клиентов, держится
на хорошем уровне – 42%. Индекс
NPS по поездам «Аллегро» ре-
кордно высок: в 2018 году он со-
ставил 85%.

Рост удовлетворенности пас-
сажиров обусловлен усилиями,
приложенными к улучшению кли-
ентского впечатления при индиви-
дуальном обслуживании, новыми
концепциями вагонов, обновлени-
ем ассортимента в вагонах-ресто-
ранах, увеличением количества
рейсов, а также тем, что пользую-
щийся популярностью «эконом-

ный билет» можно теперь купить и
на ночные поезда.

Ìû ðàçðàáàòûâàåì
òåõíîëîãèè áóäóùåãî

Растущая глобальная цифро-
визация меняет и покупательское

поведение людей, и теперь покуп-
ки все чаще совершаются через
электронные каналы продаж. В
2019 году концерном VR Group
будет проведена комплексная ре-
форма информационных систем
и каналов продажи проездных до-
кументов.

Целью реформы является
обеспечение конкурентоспособ-
ности, улучшение клиентского
впечатления и обеспечение высо-
ких объемов продаж в будущем.
Наши клиенты получат новое мо-
бильное приложение, обновлен-
ный сайт по продаже билетов и

новые транзакционные термина-
лы самообслуживания (ТТС).

Перспективное видение на-
шей компании: VR – больше, чем
поезд. Мы хотим стать лидером в
сфере предоставления мульти-
модальных перевозок обществен-
ным транспортом в Финляндии.

Мы планируем предлагать нашим
клиентам удобные и надежные
транспортные услуги «от двери
до двери», объединяя поездку на
поезде с передвижением на дру-
гих видах транспорта – с оказани-
ем дополнительных услуг.

Наша цель – совместно с на-
шими партнерами разработать
охватывающую всю Финляндию
транспортную сеть, благодаря ко-
торой пассажир сможет от двери
своего дома удобно добраться до
места назначения, используя раз-
личные виды общественного
транспорта.

Ìåæäóíàðîäíûå ïåðåâîçêè
ïîëüçóþòñÿ ïîïóëÿðíîñòüþ

Пассажирские перевозки по
маршруту Хельсинки – Москва
осуществляются поездом «Лев
Толстой» формирования АО
«ФПК» – дочерней компании 
ОАО «РЖД». Между Санкт-
Петербургом и Хельсинки с де-
кабря 2010 года курсируют высо-
коскоростные поезда «Аллегро»,
оснащенные современной систе-
мой наклона кузова, позволяю-
щей значительно сократить вре-
мя движения. Поезда «Аллегро»
– совместный проект, флагман
сотрудничества VR и ОАО
«РЖД». К преимуществам данных
поездов можно отнести короткое
время в пути – менее трех с поло-
виной часов между конечными
станциями, доставку пассажиров
из центра в центр города и осу-
ществление пограничных и тамо-
женных формальностей в пути
следования.

Популярность поезда
«Аллегро» держится на высоком
уровне. В прошлом году поездом
воспользовались почти полмил-
лиона пассажиров, и тенденция
роста продолжается. Поезд
«Аллегро» привлекает все боль-
ше не только финских и россий-
ских пассажиров, но и туристов со
всего мира. Особенно радует на-
блюдающийся в последние меся-
цы рост числа пассажиров – граж-
дан Финляндии.

В 2018–2019 годах совмест-
ным предприятием VR Group и
ОАО «РЖД» – компанией Oy
Karelian Trains Ltd реализован
масштабный проект по модерни-

зации поездов «Аллегро», в рам-
ках которого был полностью об-
новлен их визуальный облик.
Свежий, современный интерьер
поездов, выполненный в сканди-
навском стиле, вызывает множе-
ство положительных отзывов от
пассажиров.

Результатом внедрения техно-
логии One Crew в поездах
«Аллегро» стало еще более отла-
женное взаимодействие между
поездным персоналом VR и РЖД,
а также представителями погра-
ничных и таможенных органов.
Кроме того, отрадно отметить
значительный рост продаж в об-
новленном вагоне-ресторане и
увеличение доходов от кейтерин-
говой деятельности, осуществ-
ляемой входящей в состав кон-
церна VR Grouр компанией
Avecra, в целом.                         n

ÌÅÆÄÓÍÀÐÎÄÍÎÅ ÑÎÒÐÓÄÍÈ×ÅÑÒÂÎ

Ïàññàæèðñêèå ïåðåâîçêè
VR Group – áûñòðî,
äîñòóïíî, ñ êîìôîðòîì

Â Ôèíëÿíäèè ïîåçä, êàê íàèáîëåå ýêîëîãè÷íûé âèä îáùåñòâåííîãî òðàíñïîðòà, ïðîäîëæàåò íàáèðàòü
ïîïóëÿðíîñòü – è ñðåäè òåõ, êòî ñîâåðøàåò äåëîâûå ïîåçäêè, è ñðåäè òåõ, êòî ïóòåøåñòâóåò â ñâîáîäíîå
âðåìÿ.

Â ýòîì èñêëþ÷èòåëüíàÿ çàñëóãà êîíöåðíà VR Group (Æåëåçíûå äîðîãè Ôèíëÿíäèè).

Маиса Романаинен
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Â
работе Комиссии приня-
ли участие 11 железнодо-
рожных  администраций,
приглашенные предста-

вители научно-исследователь-
ских организаций Белорусской
Республики, Российской Федера -
ции, Украины, а также представи-
тели вагоностроительного пред-
приятий и железнодорожных ком-
паний – операторов подвижного
состава.

Не смотря на широкий спектр
обсуждаемых вопросов, а их, как
всегда – порядка 60-ти, а также
имеющиеся разногласия, Комис -
сии вагонного хозяйства в ходе
совместных обсуждений удалось
принять решения, позволяющие
соблюсти баланс интересов всех
участников.

Подводя итоги, отмечу, что
Комиссией согласованы 106 из-
менений в справочники и класси-
фикаторы, содержащиеся в
Фонде классификаторов, спра-
вочников и нормативных доку-
ментов технико-экономической
информации железнодорожных
администраций, касающихся гру-
зовых вагонов. Согласовано из-
менение 73 документов в области
производства, ремонта и техниче-
ского обслуживания грузовых ва-
гонов и изменений к ним.

Для утверждения на 70-ом за-
седании Совета по железнодо-
рожному транспорту государств –
участников Содружества выно-
сятся 8 вопросов, связанных с ак-
туализацией документов, уста-
навливающих требования к тех-
нической эксплуатации и ремонту
грузовых вагонов, а также их со-
ставных частей, узлов и деталей,
в том числе изменения:

– «Положения о системе тех-
нического обслуживания и ремон-
та грузовых вагонов, допущенных
в обращение на железнодорож-
ные пути общего пользования в
международном сообщении». В
целях соблюдения системы пла-
новых ремонтов грузовым ваго-
нам согласована новая редакция
п. 3.7. Положения «Использова -
ние вагона (груженого/порожнего)
в рабочем парке с достигнутым
межремонтным нормативом (ком-
бинированным или единичным)
не допускается. В случае, если к
моменту наступления срока капи-
тального ремонта, не истек меж-

ремонтный норматив от послед-
него деповского ремонта, допус-
кается использование вагона до
истечения данного норматива с
последующим обязательным на-
правлением грузового вагона в
капитальный ремонт»;

– РД 052-2009 «Руководящий
документ. Ремонт тележек грузо-
вых вагонов с бесконтактными
скользунами» в части приведения
к требованиям Технического рег-
ламента таможенного союза «О
безопасности железнодорожного
подвижного состава» ТР ТС
001/2011, Правил технической
эксплуатации железных дорог
Российской Федерации и ГОСТ

2.602 «Единая система конструк-
торской документации. Ремонт -
ные документы»;

– документа № 808-2017 ПКБ
ЦВ «Инструкция по техническому
обслуживанию вагонов в эксплуа-
тации (инструкция осмотрщика
вагонов)» в части уточнения тре-
бований при техническом обслу-
живании колесных пар с буксовы-
ми узлами – проведение остуки-
вания смотровых крышек с целью
выявления нарушения торцевого
крепления;

– 732-ЦВ-ЦЛ «Общее руковод-
ство по ремонту тормозного обо-
рудования» касающихся уточне-
ния требований к состоянию без-

резьбовых соединений деталей
узлов;

– РД ВНИИЖТ 27.05.01-2017
«Руководящий документ по ре-
монту и техническому обслужива-
нию колесных пар с буксовыми
узлами грузовых вагонов магист-
ральных железных дорог колеи
1520 (1520 мм)»  – внесены чер-
тежи ремонтного профиля по-
верхности катания колеса с ис-
ходной толщиной гребня 30 и 27
мм и максимальные шаблоны для
проверки ремонтного профиля.
Минимальная толщина гребня ко-
леса при выпуске из деповского и
капитального видов ремонта сни-
жается с 30 до 29 мм;

– «Правил технического об-
служивания тормозного оборудо-
вания и управления тормозами
железнодорожного подвижного
состава» в части установления
условий, при которых разрешает-
ся совместная эксплуатация в од-
ном пассажирском поезде ваго-
нов, оборудованных чугунными и
композиционными колодками;

– альбома-справочника «Зна -
ки и надписи на вагонах грузового
парка железных дорог колеи 1520
мм» 632-2011 ПКБ ЦВ;

– «Положения об условных но-
мерах клеймения железнодорож-
ного подвижного состава и его со-
ставных частей» в части, касаю-
щейся пассажирского хозяйства.

Комиссией подтверждено пра-
во проведения диагностирования
с целью продления срока службы
грузовых и изотермических ваго-
нов предприятиям:

– ООО «ИНТЕРЮНИС и К»
(Республика Беларусь);

– ЗАО «Критерий» (Респуб -
лика Беларусь);

– ООО «Научно-производ-
ственное предприятие испыта-
тельный центр «АЗОВМАШ-
ТЕСТ» (Украина).

Предоставлено право на прове-
дение КРП крытых вагонов, пере-
оборудованных из грузовых рефри-
жераторных вагонов товариществу
с ограниченной ответственностью
«Вагоноремонтное депо Бурабай»
(Республика Казахстан).

В перспективе – принятие ре-
шения о возможности снижения
критерия минимальной толщины
гребня колеса грузового железно-
дорожного вагона в эксплуатации
до 24 мм на всем пространстве
колеи 1520 и соответственно –
снижение минимальной толщины
гребня колесных пар грузовых ва-
гонов при подготовке под погрузку
до 25 мм. Эти требования уже
реализованы в «Правилах техни-
ческой эксплуатации железных
дорог Российской Федерации» и
вступили в силу в соответствии с
приказом Минтранса РФ № 349 от
5 октября 2018 г. Для принятия
решения об установлении единых

требований к колесу на всем про-
странстве железных дорог госу-
дарств – участников Содружест -
ва, в адрес железнодорожных
администраций направлены соот-
ветствующие экспертные за-
ключения о возможности безопас-
ной эксплуатации грузовых ваго-
нов с указанной толщиной гребня
колеса.

Также одним из перспектив-
ных направлений деятельности
на инфраструктуре железнодо-
рожного транспорта является
развитие системы предотказного
состояния с использованием
цифровых технологий.

В вагонном хозяйстве ОАО
«РЖД» это направление деятель-
ности развивается в рамках про-
екта «цифровая железная доро-
га». Здесь необходимо отметить,

что цифровые технологии встрое-
ны во все стадии жизненного цик-
ла грузовых вагонов, их комплек-
тующих и направлены на выявле-
ние рисков возникновения
опасных дефектов от его изготов-
ления до утилизации.

Система контроля техническо-
го состояния подвижного состава
в эксплуатации – это совокупность
средств автоматизированного
контроля и  барьеров при допуске
вагонов под погрузку, при форми-
ровании поездов и передаче ваго-
нов по Межгосударственным сты-
ковым пунктам. Одним из перспек-
тивных направлений в хозяйстве
является строительство интегри-

рованных постов автоматизиро-
ванного приема и диагностики
подвижного состава на сортиро-
вочных станциях (ППСС). Функ -
циональные возможности постов
позволяют строить 3D модели со-
ставов, осуществлять контроль га-
барита и осмотр вагонов в ком-
мерческом отношении, выявлять
отрицательную динамику движе-
ния вагонов, определяет контроль
состояния элементов подвижного
состава.

При допуске вагонов на ин-
фраструктуру после всех видов
ремонта в настоящее время дей-
ствует 19 основных критериев за-
прета, связанных с выявлением в
комплектации вагонов потенци-
ально-опасных деталей, также
установлен логический контроль
по предотвращению эксплуата-
ции вагонов и их комплектующих
после ремонта, выполненного

предприятиями, не имеющими
право его производства. В пер-
спективе планируется контроль
нахождения в комплектации ваго-
нов деталей с продленным сро-
ком службы.

Реализация этих функций не
возможна без развития автомати-
зированных систем и наличия
всех необходимых данных о ваго-
не и комплектующих в общесете-
вых базах данных. Именно в этом
направлении мы сейчас и работа-
ем во взаимодействии с железно-
дорожными администрациями го-
сударств Содружества.

Кроме решения технических за-
дач, также обсуждались и органи-
зационные вопросы, касающиеся
функционирования рабочих орга-
нов Комиссии вагонного хозяйства.
Утверждены в новой редакции
«Положения о рабочей и эксперт-
ной группах». Необ ходимо отме-
тить, что эффективность работы
Комиссии зависит, прежде всего,
от качества работы членов этих
групп, являющихся экспертами и
настоящими профессионалами
своего дела. За активное и компе-
тентное участие в решении вопро-
сов организации работы вагонного
хозяйства Комиссия выразила бла-
годарность членам рабочей груп-
пы Комиссии вагонного хозяйства
по вопросам эксплуатации грузо-
вых вагонов от Литовской
Республики – Букаускене Галине
Влади мировне и от Эстонской
Республики – Яковлевой Татьяне
Юрьевне.

В целом совещание прошло
на высоком уровне. В рамках со-
вещания участники посетили од-
но из ведущих предприятий
Российской вагоностроительной
отрасли ООО «ПО «Вагонмаш»
(Железногорск), и познакомились
с его продукцией и современными
технологиями производства ком-
плектующих железнодорожного
подвижного состава: поглощаю-
щих аппаратов и пружин. Гене -
ральный директор ООО «ПО
«Вагонмаш» Валерий Адиевич
Валеев также рассказал об исто-
рии предприятии и ответил на все
интересующие вопросы.

Эстафету проведение следую-
щего совещания Комиссии вагон-
ного хозяйства приняла компания
РМ Рейл.                                      n
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Âàãîííûé êîìïëåêñ
ñòðàí Ñîäðóæåñòâà

Â  ã. Êóðñêå, 26–28 ìàðòà 2019 ã., ïîä ðóêîâîäñòâîì  Ïðåäñåäàòåëÿ Êîìèññèè âàãîííîãî õîçÿéñòâà
Ñîâåòà ïî æåëåçíîäîðîæíîìó òðàíñïîðòó ãîñóäàðñòâ – ó÷àñòíèêîâ Ñîäðóæåñòâà Ìèõàèëà Âëàäèìèðîâè÷à
Ñàïåòîâà  ñîñòîÿëîñü 67-å çàñåäàíèå Êîìèññèè âàãîííîãî õîçÿéñòâà.

Ñîâåùàíèå ñîñòîÿëîñü íà îäíîì èç âåäóùèõ ïðåäïðèÿòèé æåëåçíîäîðîæíîé îòðàñëè –
Ïðîèçâîäñòâåííîì Îáúåäèíåíèè «Âàãîíìàø», ïî  ïðèãëàøåíèþ åãî ãåíåðàëüíîãî äèðåêòîðà  Àëåêñàíäðà
Ïåòðîâè÷à Àíäðååâà.

Íàø êîððåñïîíäåíò îáðàòèëñÿ ê Ìèõàèëó Âëàäèìèðîâè÷ó Ñàïåòîâó ñ ïðîñüáîé êðàòêî ïîäâåñòè èòîãè
ïðîøåäøåãî ìåðîïðèÿòèÿ.

Комиссия вагонного хозяйства Совета по
железнодорожному транспорту государств –
участников Содружества – является рабочим органом
Совета по железнодорожному транспорту государств-
участников Содружества.

Целью деятельности Комиссии является
рассмотрение вопросов, направленных на обеспечение
исправного технического состояния грузовых вагонов,
допущенных к эксплуатации в международном сообщении
на пространстве колеи 1520 мм и формирование единой
технологии их обслуживания для безопасного и
беспрепятственного курсирования.

Комиссия решает задачи, направленные на
формирование единых принципов, способствующих
эффективной разработке, изготовлению, эксплуатации,
ремонту и модернизации грузовых вагонов.
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Í
аряду с железнодорож-
ными и автомобильны-
ми перевозками по
Финляндии и в сообще-

нии со странами СНГ, комплекс-
ный сервис может включать в се-
бя экспедиторские, складские и
терминальные услуги, а также по-
грузочно-разгрузочные и порто-
вые операции. Все логистические
решения разрабатываются с уче-
том потребностей клиентов.

VR Transpoint имеет многолет-
ний опыт в области квалифициро-
ванной перевозки опасных грузов
и осуществления специальных
перевозок, обширную партнер-
скую сеть и опыт многолетнего
сотрудничества с ОАО
«Российские железные дороги»,
операторами вагонов и другими
партнерами по организации пере-
возок восточного сообщения.

Среди широкого круга клиен-
тов есть крупные международные
промышленные компании, порто-
вые операторы, импортеры и экс-
педиторские компании.

Ïðåèìóùåñòâà ãðàìîòíîãî
ïëàíèðîâàíèÿ

Высокий профессионализм
VR Transpoint в вопросах транс-
портного планирования обес-
печивает надежность и пункту-
альность поставок. При их осу-

ществлении учитываются
операции в пунктах отправления
и назначения клиента, такие как
маневровые работы, а также ли-
митирующие условия погрузки и
разгрузки.

Перевозки между Финляндией
и Россией осуществляются ваго-
нами, зарегистрированными в
странах СНГ, характеристики ко-
торых всегда учитываются при
планировании перевозок.
Национальная система графико-
вых поездов позволяет обеспечи-
вать не только движение марш-
рутных поездов по железнодо-
рожной сети Финляндии, но и
эффективную перевозку групп ва-
гонов. Графиковые поезда фор-
мируются из вагонов нескольких
клиентов.

Благодаря профессионализму
VR Transpoint в области транс-
портных средств, а также погруз-
ки и крепления грузов, перевозки
даже самых сложных грузов осу-
ществляются безопасно и сла-
женно. Негабаритные, сверхтяже-

лые и сложносоставные грузы
экономично и безопасно достав-
ляются по железной дороге в ста-
тусе специальных перевозок.
Специальные перевозки беспре-
пятственно и регулярно осу-
ществляются и в Россию. Ширина
железнодорожной колеи финских
железных дорог (1524 мм) практи-
чески равна ширине колеи в
России и других странах СНГ
(1520 мм), поэтому грузы пересе-
кают границу без перегрузки или
замены тележки, что сокращает
время и обеспечивает гибкость
перевозки. Специальные и про-
ектные перевозки все чаще осу-
ществляются по железной дороге
крупными единицами.

Преимуществами VR Transpoint
являются надежность и пунктуаль-
ность перевозок, а также опыт
управления нештатными ситуа-
циями. Прямое общение с сотруд-
никами контактных центров компа-
нии, владеющими многими языка-
ми, позволяет быстро находить
решения в ежедневно меняющих-
ся ситуациях.

Êà÷åñòâåííûé 
è íàäåæíûé òðàíçèò

Развитая экспортная инфра-
структура финской промышлен-
ности используется и при осу-
ществлении транзитных перево-

зок. VR Transpoint предлагает
своим клиентам конкурентоспо-
собный транзитный маршрут.

Компания ведет слаженное
взаимодействие с портами, порто-
выми операторами, экспедитора-
ми и органами власти Финляндии.
Преимущество Финляндии заклю-
чается в многоплановой сети пор-
тов и их железнодорожной до-
ступности. Транзитные порты от-
личаются высоким техническим и
технологическим уровнем. Из пор-
тов Финляндии налажено удоб-
ное, регулярное морское сообще-
ние со странами Европы.

Стабильные условия работы,
прогнозируемая тарификация
услуг и налаженное трансгранич-
ное сообщение способствует вы-
бору финского маршрута при пе-
ревозках готовой продукции и
сырья.

«Мы обеспечиваем беспере-
бойность пограничного движения
в сотрудничестве с властями и
ОАО «Российские железные до-
роги». Кроме того, нами внедре-

ны прогрессивные информацион-
но-цифровые решения для элек-
тронного обмена необходимой
документацией. В наших общих
интересах развитие финской же-
лезнодорожной сети для удовле-
творения потребностей экспорта
и железнодорожных перевозок
восточного сообщения», – отме-
чает Антти Пурсиайнен.

VR Transpoint активно изучает
возможности транспортировки
новых грузов в трансграничных
экспортных, импортных и тран-
зитных перевозках.

Ñêëàäñêèå 
è òåðìèíàëüíûå óñëóãè

Терминалы VR Transpoint в
Коувола и Рийхимяки выполняют
роль временных промежуточных
складов и являются местом ком-
плектации грузов, доставленных
из разных отраслей и предприя-
тий. С помощью промежуточных
складов и эффективно организо-
ванной перегрузки осуществляет-
ся консолидация грузов, посту-
пающих по железной дороге или
автотранспортом, и их доставка к
месту назначения.

Терминал в Коувола может ис-
пользоваться также в качестве та-
моженного склада. Складские услу-
ги дополняются экспедиторскими
услугами и операциями по тамо-

женному оформлению, а также
подготовкой накладных. Складские
и терминальные услуги всегда раз-
рабатываются в соответствии с по-
требностями клиента.

Ìåæäóíàðîäíàÿ
àâòîòðàíñïîðòíàÿ ëîãèñòèêà

VR Transpoint также надежно и
эффективно осуществляет между-
народные перевозки с частичной и
полной загрузкой транспортных
средств и генеральных грузов.

Профессиональные водители
и соответствующий автотранс-
порт, в том числе, для терморегу-
лируемых и специальных перево-
зок позволяют осуществлять пе-
ревозки своевременно и
качественно. VR Transpoint пред-
лагает ежедневный фиксирован-
ный график рейсов в Россию,
страны Балтии и центральную
часть Восточной Европы, вплоть
до Турции.                                 n

VR Transpoint

Â
последние годы VR
Transpoint было реализо-
вано несколько впечат-
ляющих логистических

решений в области перевозок в
восточном направлении. Желез -
нодорожные контейнерные пере-
возки между Финляндией и
Китаем становятся более актив-
ными, и контейнеры перевозятся
теперь в обоих направлениях
между Азией и Финляндией.
Преимуществом финского марш-
рута являются, в частности, ак-
тивные экспортные перевозки
продукции лесной промышленно-
сти в Азию.

Как отметил Антти
Пурсиайнен: «Перевозки по морю
могут занимать до полутора ме-
сяцев и, в дополнение к этому,
внутренние перевозки в такой ог-
ромной стране, как Китай также
занимают время. Поезд идет на-
много быстрее, перевозка зани-

мает менее двух недель – пре-
имущественно всего около деся-
ти дней».

Èíôðàñòðóêòóðà ãîòîâà

Одним из примеров развиваю-
щихся сообщений между
Финляндией и Китаем являются
контейнерные железнодорожные
перевозки по маршруту Коувола –
Сиань – Коувола. В рамках про-
екта налажено активное взаимо-
действие с отделом развития ад-
министрации города Коувола и
китайскими партнерами, в кото-
ром VR Transpoint также принима-
ет участие. Значительная роль и
у железных дорог Казахстана, ко-
торые стремятся развивать тран-
зитные перевозки в Европу.

«Все стороны активно во-
влечены в процесс и участвуют в
обсуждении. Маршрут проходит
через четыре страны, поэтому со-
трудничество должно быть сла-
женным и безупречным», – отме-
чает Антти Пурсиайнен.

Маршрут не требует больших
инвестиций – железнодорожная

сеть уже имеется, а г. Коувола
всегда являлся значимым желез-
нодорожным узлом в Финляндии.
Город готов также планировать
больше терминальных площадей.

«Остальная часть инфраструк-
туры маршрута также в хорошем
состоянии», – продолжает госпо-
дин Пурсиайнен, – «в России и

Казахстане большая часть грузов
перемещается по железной доро-
ге. Железнодорожный транспорт
– стратегически важен в этих ре-
гионах, и поэтому он функциони-
рует очень хорошо».

Êèòàé – íîâîå 
íàïðàâëåíèå ðîñòà

По маршруту, пролегающему
в направлении прежнего
«Шелкового пути», перевозятся
тяжелые грузы. В Китай из
Финляндии перевозятся так назы-
ваемые традиционные экспорт-
ные грузы: продукция лесной и
целлюлозно-бумажной, а также
металлургической и химической
промышленности.

«Чтобы избежать порожнего
пробега, необходимо обеспечить
и обратную загрузку. Многие фин-
ские компании имеют производ-
ство в Китае, поэтому, наверняка
найдутся различные промышлен-
ные компоненты и готовые изде-
лия для отправки их из Китая», –
считает А. Пурсиайнен.

Поезда между Коуволой и
Сиань еженедельно курсируют
уже более года, и любой товаро-
отправитель может приобрести в
нем место для своих контейне-
ров. Для перевозок больших
объемов грузов отличной альтер-
нативой является отправитель-

ский маршрут, в котором перево-
зятся грузы одного клиента на
протяжении всего пути из
Финляндии в Китай. Примером
таких перевозок является транс-
портировка целлюлозы из
Северной Карелии (Финляндия) в
Китай, успешно практикуемые в
течение нескольких лет.

«В Китае ширина железнодо-
рожной колеи отличается от шири-
ны колеи в Финляндии, России и
Казахстане, поэтому контейнер-
ный поезд является оптимальным
вариантом. Обработка массовых

грузов осуществляется медленно,
в то время как перемещение кон-
тейнера на платформу другого по-
езда на границе между Китаем и
Казахстаном происходит очень бы-
стро», – отмечает А. Пурсиайнен.

Интернет-продажи растут,
предприятия стремятся к склад-
ской эффективности, и из Китая
мы получаем много грузов.
Возможность планирования по-
ставок с точностью до двух не-
дель, а не двух месяцев также
упрощает процессы производ-
ства массовых грузов. Поезд яв-
ляется оптимальным вариантом
транспортировки, так как он бы-
стрее морского транспорта и де-
шевле авиаперевозок.

«Новое сообщение не только
привлекает дополнительные
объемы грузопотока, но и обес-
печивает экологическую состав-
ляющую благодаря использова-
нию электрической тяги и эколо-
гичности железнодорожных
перевозок в целом.

Это позволяет утверждать,
что железная дорога – это совре-
менный вид транспорта, имею-

щий хороший потенциал для ро-
ста. Суда перевозят большую
часть мировых грузов, поэтому
даже их небольшая часть может
составить значительные объемы
грузопотока на железной дороге»,
– заключает Антти Пурсиайнен. n

Сами Турунен

«Мы являемся единственным координатором всей логистической цепи от
клиента до пункта назначения в Финляндии, России, других странах СНГ и, при
необходимости, в Китае.

Развивающийся железнодорожный маршрут через Россию в Китай ускорит
перевозку массовых грузов между Финляндией и Азией», – говорит Антти
Пурсиайнен, директор по продажам VR Transpoint.

Ôèíëÿíäèÿ —
ýôôåêòèâíûé
æåëåçíîäîðîæíûé
ìàðøðóò

VR Transpoint ÿâëÿåòñÿ îïûòíûì è êîìïåòåíòíûì ïàðòíåðîì êðóïíîé
ïðîìûøëåííîñòè â îáëàñòè æåëåçíîäîðîæíûõ ïåðåâîçîê ìåæäó Ôèíëÿíäèåé
è Ðîññèåé. Êîìïàíèÿ ïðåäëàãàåò ñâîèì êëèåíòàì øèðîêèé ñïåêòð ýêñïîðòíûõ,
èìïîðòíûõ è òðàíçèòíûõ óñëóã æåëåçíîäîðîæíîé ëîãèñòèêè, à òàêæå
ñîïóòñòâóþùèå óñëóãè.

Êîíòåéíåðíûé
ïîåçä â Êèòàé

Áîëüøàÿ ÷àñòü ìèðîâûõ ãðóçîâ ïåðåâîçèòñÿ
ìîðñêèì ïóòåì. Ìîðñêèå ïåðåâîçêè ïðèâëåêàþò
ñâîåé ñòîèìîñòüþ, íî èõ íåäîñòàòêîì ÿâëÿþòñÿ
ïðîäîëæèòåëüíûå ñðîêè äîñòàâêè.

Òàê, ìîðñêîé ïóòü èç Ôèíëÿíäèè â Êèòàé
íàìíîãî äëèííåå æåëåçíîäîðîæíîãî ìàðøðóòà.
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заявки передавать информацию
об установке вагону комбиниро-
ванного или единичного критерия
межремонтного периода.

Ход обсуждения и работу 67-го
заседания Комиссии прокомменти-
ровал Дмитрий Шпади – замести-
тель руководителя Федерального
агентства железнодорожного
транспорта, руководитель делега-
ции РФ: – «Комиссия вагонного хо-
зяйства – это один из самых дея-
тельных рабочих органов Совета
по железнодорожному транспорту.
Потому что, как правило, протокол
Комиссии меньше 50-ти пунктов в
себя не включает.

Ни у одной Комиссии Совета
нет такого всеобъемлющего рас-
смотрения. Это и логично: основ-
ной подвижной состав, курсирую-
щий по территориям государств –
участников Совета – это грузовые
вагоны. Естественно, возникает
много вопросов – вплоть до мил-
лиметров толщины колеса, обода
гребня… Это важно: первое, что
мы должны обеспечить – это без-
опасность движения на террито-
рии всех государств Совета.

Но нельзя забывать, что лю-
бая отцепка, любой ремонт – это
финансовая нагрузка. В т.ч. и на
бизнес: вагоны сейчас – приват-
ные. Необдуманные решения мо-
гут привести также и к финансо-
вым рискам участников рынка. Но
во главу угла ставится все же без-
опасность.

Пока, к сожалению, более
миллиона вагонов отцепляется в
текущем ремонтном периоде.
Поэтому мы стараемся прини-
мать такие решения, чтобы каж-
дый вагон доходил до планового
ремонта без отцепки. А это уве-
личит пропускную способность».

Свою оценку работе Комиссии,
а также позицию по «проблеме

гребня» высказал Дмитрий Лосев –
вице-президент Некоммерческого
партнерства «Объединение пред-
приятий сталелитейной промыш-
ленности»: – «Как и всегда, в по-
вестке Комиссии очень много акту-
альных вопросов. Идет поиск
компромиссов между ремонтника-
ми, производителями и организа-
циями, которые эксплуатируют ва-
гоны. Одни хотят дешевле поку-
пать, другие — подороже продать.
Ну, и плюс требования к самой экс-

плуатации вагонов. Но наша зада-
ча – чтобы экономика была на вто-
ром месте, а на первом – безопас-
ность.

Участники заседания Комис -
сии заслушали информацию
Дирекции Совета о выполнении
плана НИОКР-2018 и заключении
договоров по плану НИОКР-2019.
По плану НИОКР-2018 выполне-
но шесть работ. Еще две перене-
сены в план НИОКР нынешнего
года. Признано целесообразным
рассмотреть для включения в
проект плана НИОКР-2020 сле-
дующие работы:

– использование литых дета-
лей тележек грузовых вагонов,
которые участвовали в сходах,
столкновениях, авариях и круше-
ниях;

– доработка информационной
системы ведения автоматизиро-
ванного банка данных парка гру-
зовых вагонов информационной
базы межгосударственного уров-
ня в части использования резерв-
ного служебного признака со-
общения 4610 «Сведения об из-
менениях, произведенных в АБД
ПВ для корректировки ДК ПВ»,
как определяющего наличие на
вагоне литых деталей с ПСС.

От ЖА Узбекистана поступила
просьба разъяснить причины от-
сутствия требований по восста-
новлению изношенного гребня
цельнокатаного колеса автомати-
ческой наплавкой в «Инструкции
по сварке и наплавке при ремонте
грузовых вагонов».

Комиссия разъяснила: необхо-
димо руководствоваться требова-
ниями документов, утвержденны-
ми Советом. Было отмечено, что
данная инструкция была принята
в 2015 году без замечаний со сто-
роны железнодорожных адми-
нистраций.

Также отмечено, что АО
«ВНИИЖТ» актуализирует уни-
фицированную технологическую
инструкцию по автоматической
наплавке под флюсом гребней
вагонных колесных пар.

Приняты к сведению и согла-
сованы извещения по изменению
Правил технического обслужива-
ния тормозного оборудования и
управления тормозами железно-
дорожного подвижного состава в
связи с инициативой ЖА РФ.

Разработчику и ЖА РФ предложе-
но предоставить актуальную вер-
сию документа для ее размеще-
ния на web-портале.

Было согласовано предложе-
ние украинской делегации о курси-
ровании в межгосударственном
сообщении (кроме территории РФ)
вагона-хоппера крытого для зерна
и других пищевых грузов (модель
19-4152, ТУ У 30.2-05669819-
052:2018, разработчик и изготови-
тель – ЧАО «Днепровагонмаш»).

Свою оценку заседанию
Комиссии дал Владимир Асриянц,
генеральный директор ООО
«ИЦПВК», представитель Неком -
мерческого партнерства «ОПЖТ»:
– «Комиссия работает более 20
лет, она необходима. После разва-
ла СССР вагоны калибра 1520
кукрсируют по всем странам СНГ.
Техническое содержание, безопас-
ность – все зависит от той норма-
тивно-технической документации,
которая сейчас есть и которая раз-
рабатывается, дополняется.

Сейчас много иновационных
вагонов, разного рода специ-
ального подвижного состава – к
нему должен быть определенный
подход. По документации, рас-
сматриваемой Комиссией, рабо-
тают все государства СНГ, в том
числе вагонники – чтобы обеспе-
чить и бесперебойную работу, и
безопасность.

На этом заседании рассматри-
вается большой круг вопросов,
связанных с контрафактной про-
дукцией (каждая деталь должна
быть пронумерована, иметь еди-
ный цикл, должна быть отслеже-
на). Именно с этой позиции все де-
лается правильно. Все решения,
которые принимает Комиссия,
принимаются коллегиально.

Есть, конечно, разногласия,
споры, но они в любом случае
приведут к какому-то единому ре-
шению. Если какой-то вопрос сни-
мается – то только для того, что-
бы лучше проработать его.
Россия, например, имеет больше
технических возможностей, рос-
сийские вагонные депо могут де-
лать то, что в других странах де-
лать еще не могут. Вот эта разни-
ца в техническом перевооружении
является тормозом развития ваго-
ностроения. Технологии-то раз-
ные! И все государства «подтяги-
ваются» до единого уровня, чтобы
решить эту проблему».

Следующее заседание Комис -
сии вагонного хозяйства решено
провести в сентябре 2019 года в
Саранске. А это значит, что в бли-
жайшие полгода вагонникам
предстоит много кропотливой ра-
боты.                                             n

Сергей Прокопенко 
(Курская область)

специально для 
«Евразия Вести».
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Â
рамках заседания участ-
ники Комиссии посетили
завод и ознакомились с
продукцией компании.

Возглавил делегацию Михаил
Сапетов, председатель Комиссии
вагонного хозяйства.

Оценивая работу «ВАГОН-
МАШ» – предприятия, которое на
этом заседании является прини-
мающей стороной, Михаил
Сапетов сказал: «Команда «ВА-
ГОНМАШ» под руководством
Александра Андреева – профес-
сиональная, она смогла создать в
Железногорске современное про-
изводство, связанное с одним из
ключевых элементов конструкции
грузового вагона. Такой уровень
производства есть не у всех же-
лезнодорожных предприятий.

Так что представители адми-
нистраций приехали еще и по-
смотреть опыт организации, каче-
ство продукции «ВАГОНМАШ»,
возможности ее эксплуатации на
«пространстве 1520».

На заводе гостей встретил
Руководитель Группы Компаний
«Вагонмаш» Александр Андреев.
Он рассказал, как в 2004 году соз-
давалось предприятие и налажива-
лось производство. Первым серь-
езным шагом стал проект создания
поглощающего аппарата класса
Т1, с помощью которого «гасится»
энергия соударения и увеличивает-
ся срок службы вагонов.

В 2009 году компания налади-
ла на железногорском предприя-
тии выпуск высококачественных
пружин для тележек грузовых ва-
гонов. Производство осуществ-
ляется на оборудовании, специ-
ально спроектированном для
предприятия «ВАГОНМАШ» и не
имеющем аналогов в мире.
Гибкость оборудования линий
позволяет выпускать широкую но-
менклатуру пружин для грузовых
вагонов. Это самое мощное и со-
временное производство подоб-
ных изделий в России и СНГ.

Сегодня ассортимент продук-
ции стал еще шире – кроме по-
глощающих аппаратов класса Т1,
разработан и освоен аппарат
класса Т2, выпускаются вагонные
пружины для тележек различных
моделей и налажено производ-
ство беззазорных скользунов.

Скользун, изготавливаемый
«ВАГОНМАШ» – первый отече-
ственный скользун постоянного
контакта с применением полиме-
ра, в качестве упругого элемента.
Беззазорный скользун предна-
значен для опирания кузова ваго-
на на надрессорную балку теле-
жки, чтобы гасить извилистое
движение тележки, что повышает
устойчивость вагона, особенно в
кривых участках пути.

В рамках посещения завода
были осмотрены производствен-
ные цеха. Генеральный директор
Производственного объединения
«ВАГОНМАШ» Валерий Валеев
показал гостям сборку поглощаю-
щих аппаратов, цех по производ-
ству пружин. Выпуск продукции
выглядел эффектно: на глазах го-
стей металлические прутки

нагревались до 1000 С°, навива-
лись в пружины, закаливались в
специально подготовленной среде
и направлялись на испытатель-
ный стенд. Практически вся линия
роботизирована, таким образом,
исключен «человеческий фактор».
Любой технологический момент
гости могли уточнить не только у
руководства предприятия, но и об-
щаясь с работниками завода.

Сегодня предприятие уверен-
но набирает обороты. Доля ком-
пании на рынке производителей
комплектующих весома: более
30% от общего парка грузовых ва-
гонов (около 1,5 млн), курсирую-
щих по территории пространства
1520, оснащены поглощающими
аппаратами железногорского про-
изводителя, установлено более
350 тысяч скользунов постоянно-
го контакта. Пружины рессорного

подвешивания производства
«ВАГОНМАШ» занимают более
40% от рынка всех производимых
пружин для грузового железнодо-
рожного транспорта.

В нынешнем, юбилейном году
предприятие не останавливается
на достигнутом: строится цех
мелкого литья, запущена вторая
печь для термообработки дета-
лей. Все это позволяет коллекти-
ву «ВАГОНМАШ» изготавливать
комплектующие самостоятельно
и тем самым снижать затраты и
зависимость от поставщиков.

Как рассказал Александр
Андреев, сейчас компания актив-
но участвует в процессе цифро-
визации железнодорожного про-
изводства. «Оцифровка» всех
комплектующих и деталей, уста-
новленных на вагоне, позволяет

снять вопросы контрафакта, сро-
ков ремонта вагонов, повысить
безопасность и скорость движе-
ния. «Наше предприятие – из чис-
ла тех, кто над этим тоже работа-
ет. Каждая деталь «ВАГОНМАШ»
выходит маркированной, каждую
деталь мы готовы передавать в
единую базу данных РЖД, чтобы
потребители могли точно знать,
что они покупают», – пояснил
Александр Андреев.

Участники делегации отметили,
что покидают «ВАГОНМАШ» под
впечатлением от успехов пред-
приятия. «Я получил огромное
удовольствие. Такое предприятие
– и так все компактно организова-
но! За 15 лет коллектив достиг
очень многого», – рассказал Дахил
Махмуд оглы Шихалиев, руководи-
тель железнодорожной админист-
рации Азербайджан.

Владимир Асриянц, предста-
витель Некоммерческого парт-
нерства «ОПЖТ», сравнил работу
«ВАГОНМАШ» с иностранными
производителями: «Я был в
Чехии на предприятии по про-
изводству пружин: совершенно
разные с «Вагонмашем» техноло-
гии. В Железногорске система
менеджмента качества (соответ-
ствующая стандарту ISO-
9001:2015 и ISO/TS 22163:2017)
работает устойчиво.

Сам технологический процесс
производства пружин и погло-
щающих аппаратов минимизиро-
ван, нет никаких дополнительных
операций. Большое внимание
уделяется входному контролю
приемки металла, его обработке.
Люди хорошо понимают, что они
делают».                                      n

Ïîçíàêîìèëèñü 
ñ «ÂÀÃÎÍÌÀØ»

Ïðèíèìàþùåé ñòîðîíîé è îðãàíèçàòîðîì 67-îãî çàñåäàíèÿ Êîìèññèè âàãîííîãî
õîçÿéñòâà Ñîâåòà ïî æåëåçíîäîðîæíîìó òðàíñïîðòó ãîñóäàðñòâ – ó÷àñòíèêîâ
Ñîäðóæåñòâà ñòàëî îäíî èç âåäóùèõ ïðåäïðèÿòèé æåëåçíîäîðîæíîé îòðàñëè –
Ïðîèçâîäñòâåííîå Îáúåäèíåíèå «ÂÀÃÎÍÌÀØ».

Êîìïàíèÿ áûëà îðãàíèçîâàíà â 2004 ãîäó â ã. Æåëåçíîãîðñê Êóðñêîé îáëàñòè
äëÿ ðåàëèçàöèè ïðîåêòîâ â îáëàñòè æåëåçíîäîðîæíîãî ìàøèíîñòðîåíèÿ.
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Ã
оворя о работе Комиссии,
Михаил Сапетов подчерк-
нул: «Задача Комиссии —
выработка технических, тех-

нологических решений, связанных
с сохранением единого технологи-
ческого пространства в организа-
ции грузовых перевозок. Ключевые
вопросы повестки дня нынешнего
за седания – ввод в действие актуа-
лизированных руководящих доку-
ментов по ремонту и эксплуатации
тележки грузовых вагонов, руко-
водство по ремонту автотормозов.
Ну, и принципиально важно то, что
произошли изменения в мини-
мально допустимые параметры
толщины гребня в эксплуатации.
Безопасность движения – первое,
на что мы должны обращать вни-
мание, чтобы обеспечить ее на
территории всех государств».

Открыл заседание Комиссии
председатель Комитета промыш-
ленности и транспорта Курской
области Роман Колесниченко, ко-
торый зачитал приветствие участ-
никам Комиссии от врио губерна-
тора Курской области Романа
Старовойта. Глава Курской обла-
сти пожелал участникам успехов
в работе Комиссии и развития же-
лезнодорожной отрасли.

После этого по предложению
председателя Комиссии Михаила
Сапетова участники приступили к
обсуждению повестки дня.

Первым вопросом Комиссии
значилась информация о парке
грузовых вагонов железнодорож-
ных администраций, отцепках гру-
зовых вагонов на МГСП за 2018
год и выполнении решений пре-
дыдущего заседания Комиссии,
которое состоялось 5-7 сентября
2018 года в Ташкенте. Согласно
данным Комиссии, на 1 января
нынешнего года:

– общий парк грузовых ваго-
нов составил 1 581 956 вагонов,

что на 3% больше, чем было в ян-
варе 2018 г.;

– инвентарный парк сократил-
ся на 33 420 единиц и составил
154 892 вагона;

– парк собственных грузовых
вагонов достиг 1 427 064 единиц
(увеличение – на 84 478 вагонов);

– поступило новых грузовых
вагонов: в инвентарный парк – 1
480 единиц, в парк собственных
вагонов – 84 543 единицы;

– исключено грузовых вагонов:
из инвентарного парка – 4 012, из
парка собственных вагонов –
25 617.

Количество вагонов с истек-
шим нормативным сроком службы
на 1 января 2019 года составило:

– в инвентарном парке – 85
862 (из них 54 959 вагонам срок
службы продлен);

– в парке собственных грузо-
вых вагонов – 193 796 единиц (из
них 164 043 вагонам срок службы
продлен).

По данным «Автоматизи -
рованной системы учета отцепок

грузовых вагонов на МГСП», за
2018 год на межгосударственных
стыковых пунктах при техническом
контроле отцеплено 30 718 грузо-
вых вагонов, что на 4% больше
уровня 2017 года. Увеличение ко-
личества отцепок грузовых ваго-
нов установлено при сдаче на же-
лезнодорожных администрациях:

– Украины (+43%);
– Казахстана (+15%);
– Туркменистана (рост за год –

в 3,2 раза).
Участники заседания Комис -

сии отметили, что в целом реше-
ния предыдущего, 66-го заседа-
ния – выполнены.

На заседании Комиссии были
согласованы технические усло-
вия на изготовление и ремонт гру-
зовых вагонов, всего – 38 пози-
ций, а также внесены изменения в
классификаторы и справочники.

Решено подтвердить право
проведения диагностирования с
целью продления срока службы
грузовых и изотермических ваго-
нов и выдать новое свидетельство

организациям: ЗАО «Критерий»
(Республика Беларусь), ООО
«Научно-производственное пред-
приятие испытательный центр
«АЗОВМАШТЕСТ» (Украина),
ООО «ИНТЕРЮНИКС и К»
(Республика Беларусь).

Были согласованы цветогра-
фические схемы окраски грузовых
вагонов собственности филиалов
«Дарницкий ВРЗ» и «Панютинский
ВРЗ» АО «Укрзализныця», а так-
же изготовителя ООО «ОМЗ
«Карпаты».

Также согласовали изменения
в Альбом-справочник «Знаки и
надписи на вагонах грузового пар-
ка железных дорог колеи 1520 мм»
и в «Положение об условных номе-
рах клеймения железнодорожного
подвижного состава и его состав-
ных частей» в части пассажирского
хозяйства. Эти изменения будут
вынесены на утверждение Совета
в ходе его 70-го заседания.

Принята к сведению и согла-
сована информация Дирекции
Совета о доработанной ИВЦ ЖА
редакции алгоритма контроля по-
казателя «Масса тары min в экс-
плуатации» для грузовых вагонов
эксплуатационного парка. Были
согласованы предложения ИВЦ
ЖА по внесению изменений в ин-

формационную технологию АБД
ПВ по данному показателю.

Комиссия приняла к сведению
информацию о позиции девяти
железнодорожных администра-
ций по установлению моратория
на ввод «Алгоритма контроля ли-
тых деталей тележек грузовых ва-
гонов на допустимый срок служ-
бы», по установке контроля при
передаче сообщения 4634 при
выпуске грузовых вагонов из теку-
щего отцепочного ремонта с 1 ян-

варя 2019 года до рассмотрения
даты ввода на очередном заседа-
нии Комиссии. Участники посчи-
тали целесообразным осуще-
ствить ввод контроля (ИВЦ ЖА)
на допустимый срок службы дета-
лей при текущем ремонте грузо-
вых вагонов после выполнения
работ про снятие в ИБМУ контро-
ля на наличие сведений о ком-
плектации при текущем отцепоч-
ном ремонте (ТР-1).

Принята к сведению информа-
ция железнодорожной администра-
ции Российской Федерации о про-
веденной ПКБ ЦВ – филиалом ОАО
«РЖД» работе по актуализации ру-

ководящего документа РД 32 ЦВ
052-2009 «Руководящий документ.
Ремонт тележек грузовых вагонов с
бесконтактными скользунами». А
также об изменении документа
№808-2017 ПКБ ЦВ «Инструкция по
техническому обслуживанию ваго-
нов в эксплуатации (Инструкция ос-
мотрщику вагонов)».

Комиссия обратилась к разра-
ботчикам изменений ЖА РФ с про-
сьбой предоставить новые редак-
ции документов в Дирекцию Совета
для их опубликования на web-пор-
тале железнодорожных админист-
раций. Аналогичное решение было
принято по проектам изменений в
АО «ВНИИЖТ» «Руководящий до-
кумент по ремонту и техническому
обслуживанию колесных пар с бук-
совыми узлами грузовых вагонов
магистральных железных дорог ко-
леи 1520 (1524 мм)».

Комиссия проинформирована
Дирекцией Совета о подготовке ак-
туализированной редакции проекта
Перечня документации для со-
вместного использования при ре-
монте и техобслуживании грузовых
вагонов ЖА государств – участни-
ков Содружества, Грузии,
Латвийской, Литовской и Эстонской
Республик – с учетом решения,
принятого на предыдущем заседа-
нии Комиссии.

Участники заседания дополни-
ли и согласовали перечень доку-
ментов, попросили Дирекцию
Совета разместить его на web-
портале ЖА и поддерживать его в
актуальном состоянии. А также
создали рабочую группу для рас-
смотрения поступающих от ЖА
замечаний.

Комиссия рассмотрела и со-
гласовала новые редакции общих
документов «Информационная
технология ведения АБД ПВ» и
«Информационная технология
ведения БТСВ». Редакции этих
документов направят на очеред-
ное заседание Комиссии специа-

листов по информатизации же-
лезнодорожного транспорта.

Комиссия приняла к сведению
информацию ЖА РФ, что сейчас
после изготовления вагона и при-
своения ему 8-значного номера в
АБД ПВ вагону автоматически про-
ставляется учет межремонтного
срока по комбинированному крите-
рию. Если в течение месяца после
присвоения 8-значного номера от
собственника вагона не поступало
заявления о целесообразности пе-
ревода вагонов на систему ремон-
та по пробегу, то в АБД ПВ этот ва-
гон автоматически переводится на
единичный критерий.

Принята к сведению информа-
ция ЖА Казахстана с предложени-
ем о внесении изменений в
«Правила эксплуатации, пономер-
ного учета и расчетов за пользо-
вание грузовыми вагонами», кото-
рые находятся в собственности
других государств – в части уста-
новки впервые регистрируемым
грузовым вагонам требования на-
личия нормативов периодичности
производства деповских ремон-
тов, установленных производите-
лем (разработчиком) вагона.
Поддержано предложение казах-
станских коллег о необходимости
при регистрации собственных ва-
гонов в АБД ПВ в составе файла

ÌÅÆÄÓÍÀÐÎÄÍÎÅ ÑÎÒÐÓÄÍÈ×ÅÑÒÂÎ
К участникам 67-го заседания Комиссии вагонного

хозяйства Совета по железнодорожному транспорту
государств – участников Содружества с привет -
ственным словом обратился ВРИО губернатора
Курской области Роман Старовойт.

Уважаемые участники заседания Комиссии
вагонного хозяйства!

От имени Администрации Курской области рад
приветствовать вас на гостеприимной курской земле!

Развитие железнодорожной логистики, повышение
ее эффективности и безопасности – одно из
необходимых требований современности. В сложив -

шихся жестких экономических условиях хозяйствования, перед компаниями-
производителями комплектующих и подвижного состава стоит нелегкая задача по
разработке инновационных, технических и конструктивных решений для
удовлетворения платежеспособного спроса железнодорожных перевозчиков.

Согласованность действий, выработка единого подхода, умелое тиражирование
имеющегося опыта и разработок, принятие четких и согласованных решений
должны послужить твердой основой для производства конкурентоспособной
продукции.

Уверен, что предложения, выработанные участниками в ходе заседания
Комиссии, будут способствовать дальнейшему развитию железнодорожной
индустрии и, в перспективе, позволят вывести отрасль на качественно новый
уровень.

Желаю всем плодотворной работы, интересных дискуссий и практических
результатов!

Âàãîííèêè âñòðåòèëèñü â Êóðñêå
Â Êóðñêå, 26–28 ìàðòà 2019 ã., ïðîøëî 67-å çàñåäàíèå Êîìèññèè âàãîííîãî õîçÿéñòâà Ñîâåòà ïî æåëåçíîäîðîæíîìó òðàíñïîðòó ãîñóäàðñòâ – ó÷àñòíèêîâ

Ñîäðóæåñòâà.
Â ðàáîòå Êîìèññèè ïðèíÿëè ó÷àñòèå: íà÷àëüíèê Óïðàâëåíèÿ âàãîííîãî õîçÿéñòâà Öåíòðàëüíîé äèðåêöèè èíôðàñòðóêòóðû – ôèëèàëà ÎÀÎ «ÐÆÄ» Ìèõàèë

Ñàïåòîâ, çàìåñòèòåëü ðóêîâîäèòåëÿ Ôåäåðàëüíîãî àãåíòñòâà æåëåçíîäîðîæíîãî òðàíñïîðòà Äìèòðèé Øïàäè, ïðåçèäåíò ÃÊ «Âàãîíìàø» Àëåêñàíäð Àíäðååâ. 
À òàêæå áîëåå 100 äåëåãàòîâ èç 11 ãîñóäàðñòâ ÑÍÃ: Àçåðáàéäæàíà, Áåëîðóññèè, Êàçàõñòàíà, Êèðãèçèè, Ðîññèè, Óçáåêèñòàíà, Óêðàèíû, Ãðóçèè, Ëàòâèè, Ëèòâû,
Ýñòîíèè. Ïðèíèìàþùåé ñòîðîíîé ñòàëî æåëåçíîãîðñêîå ïðåäïðèÿòèå «ÂÀÃÎÍÌÀØ».
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Â
качестве главного выиг-
рыша от участия в меж-
дународной выставке за-
меститель государствен-

ного секретаря Министерства
сообщения Улдис Рейманис ука-
зывает: «Латвийские предприятия
в эти дни подтвердили, что они го-
товы к конструктивному сотрудни-
честву между всеми участниками
отрасли, способны предлагать
партнерам максимально эффек-
тивные мультимодальные реше-
ния и конкурентоспособные на
международных рынках услуги».

Как и каждый год, выставка
предоставляет великолепную воз-
можность встречи для всех пред-
приятий, работающих в сфере
транзита. Посещаемость Латвий -
ского стенда была очень высокой,
и российская сторона проявила
заинтересованность в сотрудни-
честве. Состоялись переговоры
как с уже имеющимися партнера-
ми – по объемам грузов на теку-
щий и следующий годы, так и с но-
выми клиентами – по поводу пе-
ревалки новых объемов грузов
через латвийские порты. 
Как известно, на выставке
«TransRussia2019» Латвийская от-
расль транспорта и транзита вы-
ступала под новой маркой «VIA
Latvia», объединяющей основные
предприятия транспортно-тран-
зитной отрасли страны, способ-
ные предлагать на международ-
ных рынках современные, каче-
ственные и ориентированные на
клиентов услуги транспорта, логи-
стики и электронной коммерции.

Министр сообщения ЛР Талис
Линкайтс: «Данная выставка име-
ет особое значение для транс-
портной отрасли Латвии. На этот
раз мы участвуем в ней в новом
облике. Мы – единая команда –
представляем здесь свое общее
видение отрасли».

Как отметил президент ГАО
«Latvijas dzelzceļš» Эдвин
Берзиньш: «Объединившись в од-
ну команду, мы, участники транс-
портной отрасли, показываем та-
ким образом, что уже сегодня спо-
собны предлагать современные
мультимодальные решения и ус-
пешно конкурировать на междуна-
родных рынках. Уже в настоящее
время Латвийская железная доро-
га заявила о себе, как о серьезном
партнере в деле обеспечения меж-
дународных грузовых перевозок, а
Латвийской транспортной отрасли,
как единой команде, это удастся
еще лучше».

В рамках выставки состоялось
торжественное открытие интернет-
портала vialatvia.com. Возле выста-
вочного стенда с обращением к по-
сетителям и гостям выступил ми-
нистр сообщения Т.Линкайтс, тогда
как о возможностях портала рас-
сказал заместитель государствен-
ного секретаря У.Рейманис. Как
нынешним, так и потенциальным
партнерам по сотрудничеству вся
информация теперь доступна на
портале под новым брендом «VIA
Latvia» – http://vialatvia.com/lv/.

В рамках визита министра со-
общения Т. Линкайтса в Москву со-
стоялась встреча сопредседателей
Латвийско-российской межправи-
тельственной комиссии (МПК) – ми-

нистра сообщения Латвийской
Республики Т. Линкайтса и мини-
стра транспорта Российской
Федерации Е. Дитриха. В ходе
встречи обсуждались актуальные
для отрасли вопросы сотрудниче-
ства, в том числе Соглашение о
прямом железнодорожном со-
общении, сотрудничество в рамках
«Транспортно-логистического
партнерства Северного измере-
ния», необходимость мониторинга
пограничных пунктов и безвизовый
режим для экипажей воздушных
судов. Сроки проведения заседа-
ний МПК сопредседатели догово-
рились устанавливать с учетом со-
вещаний рабочих групп и вопросов
повестки дня.

Во время выставки «Trans
Russia», дочернее предприятие

ГАО «Latvijas dzelzceļš» – ООО
«LDz Loģistika» заключило с тремя
предприятиями договоры о со-
трудничестве, предусматриваю-
щие приступить к перевозке конт-
рейлеров, увеличивать объемы
грузовых перевозок в сообщении с
Россией, а также способствовать
интегрированию информацион-
ных технологий для обеспечения
услуг грузовых перевозок.

Договор, подписанный между
ООО «LDz Loģistika» и АО
«Первый федеральный контрей-
лерный оператор», предусматри-
вает сотрудничество при развитии
интермодальных контрейлерных
грузовых перевозок в железнодо-
рожной отрасли. Согласно заклю-

ченной договоренности, подобные
контрейлерные перевозки будут
выполняться по маршруту Москва
– Рига. В то же время предусмат-
ривается возможность начать в
Латвии производство контрейлер-
ных платформ по лицензии АО
«Первый федеральный контрей-
лерный оператор». 

Двигаясь к цели – стать груп-
пой современных предприятий по
оказанию транзитных и техноло-
гических услуг, председатель
правления ООО «LDz Loģistika»
Гундарс Аболс заключил в Москве
с предприятием «Цифровая логи-
стика» договор о сотрудничестве
по внедрению информационно-
технологических систем, которые
обеспечивали бы оказание еще
более качественных и оператив-
ных услуг при организации желез-
нодорожных грузовых перевозок.

Также был подписан меморан-
дум о сотрудничестве с Между -
народной ассоциацией логистиче-
ского бизнеса. Этот меморандум
предполагает взаимный обмен
между отраслевыми предприятия-
ми информацией и опытом, свя-
занным с транспортно-логистиче-
скими услугами, безопасностью
перевозок, электронной докумен-
тацией, а также актуальными но-
востями отраслевого законода-
тельства.                                       n
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различных по масштабам и зако-
нодательству стран, а также при
успешном решении проблемных
вопросов. Осенью 2017 года в
Риге состоялось очередное сове-
щание Совета, на котором уда-
лось решить ряд вопросов, не ре-
шавшихся на протяжении многих
лет. Формат Совета доказывает,
что, несмотря на большое коли-
чество участников в его составе,
каждый из которых преследует
свои цели и интересы, они спо-
собны договариваться по важней-
шим для отрасли вопросам.
Именно сотрудничество является

здесь ключевым словом, ибо
только при совместной работе
можно развивать успешные и ка-
чественные услуги, конкурируя с
другими видами транспорта.

Учитывая тот факт, что в
Латвии наличествует железнодо-
рожная инфраструктура колеи
1520 мм, но, в то же время, госу-
дарство входит в состав
Европейского союза и различных
международных организаций, в
том числе – в Совет по железнодо-
рожному транспорту, Между -
народный союз железных дорог и
Европейское сообщество желез-
ных дорог и предприятий инфра-
структуры, LDz является прекрас-
ной платформой, на которой про-
исходит успешный обмен опытом
между странами Европы и теми го-
сударствами, где используется ин-
фраструктура 1520 мм.

– Как продвигается электри-
фикации железнодорожной сети
Латвии?

Проект электрификации яв-
ляется важным и приоритетным
для повышения конкурентоспо-
собности транзитного коридора,
транспортно-логистической от-
расли и всего народного хозяй-
ства Латвии. Имеет большое
значение и то, что латвийское
правительство в начале 2017 го-
да уже дало зеленый свет реали-
зации данного проекта.

Осенью 2018 года завершилась
процедура закупки на проектирова-
ние и строительство первого этапа.
На 1-й (квалификационный) этап

закупки было получено четыре
предложения. С учетом сложности
реализуемого проекта оценка
предложений продолжается.

– Какую работу Вы проводите
для улучшения взаимодействия
с таможенными и пограничными
органами для ускорения пропус-
ка поездов в грузовом и пасса-
жирском сообщении?

– Мы не можем повлиять на
установленные нормативным ре-
гулированием обязательные про-
цедуры по пересечению госу-
дарственной границы, однако со
своей стороны можем помочь со-

кратить время, которое приходит-
ся затрачивать на улаживание
всех необходимых формально-
стей при пересечении границы.
Этому служит сообщение в элек-
тронном формате, который все
чаще заменяет бумажные доку-
менты. Оно экономит ресурсы и
уменьшает время, проводимое на
границе, так как позволяет обра-
батывать информацию более
своевременно и оперативно, по
сравнению с бумажной докумен-
тацией. Уже сейчас у LDz сложи-
лось хорошее сотрудничество, как
с Государственной пограничной
охраной, так и с таможенной служ-
бой, благодаря чему существенно
сократилось время, которое грузо-
вым составам приходится прово-
дить на пунктах пересечения гра-
ницы. Это позволяет нам быть
конкурентоспособными и достав-

лять грузы в более короткое вре-
мя. А это, в свою очередь, ведет к
существенному сокращению за-
трат для владельцев грузов.

– Латвийская железная доро-
га не только перевозчик но и ор-
ганизация, которая занимается
инновациями. Какие проекты уже
реализованы?

–  В эпоху, когда технологиче-
ское развитие принимает все
более стремительные обороты и
одна отрасль влияет на подъем
других, инновации имеют суще-
ственное значение для обеспече-
ния конкурентоспособности. В
2018 году LDz подключилось к ин-
новационной вузовской платфор-

ме «Demola», чтобы найти долго-
срочное решение в области, свя-
занной с охраной окружающей
среды, а также принять участие в
организованном ИТ-кластере Х-
индустриальном хакатоне, при-
званном найти новые технологи-
ческие решения в сфере безопас-
ности и обслуживания клиентов.
Различные современные методы,
в том числе информационные
технологии, используются для
обеспечения еще более удобных,
качественных и доступных для
клиентов услуг в сфере грузовых
перевозок.

– Расскажите о совместно
реализуемом проекте с пред-
приятием ООО «DiGAS»  созда-
ния маневрового локомотива с
двойным приводом. Какие но-
вые подходы в области альтер-
нативных источников питания
могут быть реализованы? 

– На протяжении нескольких
лет при сотрудничестве с учеными
и ИТ-экспертами реализуется ряд
различных пилотных проектов,
идет поиск наилучших решений по
замене существующих подходов.
Одним из последних исследова-
тельских проектов является со-
трудничество с ООО «DiGAS» при
изучении двойного привода (газ и
дизельное топливо) для маневро-
вого локомотива. Обычно локомо-
тивы ЧМЭЗ работают на дизель-
ном топливе, однако при сотрудни-
честве с указанным предприятием

один из локомотивов был оснащен
и оборудованием для использова-
ния природного газа, и в настоя-
щее время проводится его тести-
рование и анализ эксплуатацион-
ных затрат.

В области науки LDz является
многолетним партнером по сотруд-
ничеству Рижского Техничес кого
университета, совместно работает
с ним по научно-исследователь-
ским проектам, а также поддержи-
вает появление инновационных
решений в отрасли в целом.

– Поздравляем Вас и кол -
лектив «Latvijas dzelzceļš» с юби-
леем и благодарим за интерес-
ную беседу.                                 n

«VIA Latvia» -
íà ïóòè ê ïðîãðåññó
Â Ìîñêâå ïðîøëà ìåæäóíàðîäíàÿ òðàíñïîðòíî-ëîãèñòè÷åñêàÿ âûñòàâêà

«TransRussia», â êîòîðîé ïðèíÿëè ó÷àñòèå áîëåå 400 êîìïàíèé èç 28 ñòðàí ìèðà,
â òîì ÷èñëå áûëè ïðåäñòàâëåíû íàöèîíàëüíûå ñòåíäû Ëàòâèè, Áåëîðóññèè,
Ãåðìàíèè, Èðàíà, Êèòàÿ, Èíäèè, Ëèòâû, Ýñòîíèè, Ôèíëÿíäèè è Àçåðáàéäæàíà.

Ëàòâèéñêóþ îòðàñëü òðàíñïîðòà è òðàíçèòà óñïåøíî ïðåäñòàâëÿëè áîëåå 40
ëàòâèéñêèõ ïðåäïðèÿòèé, â òîì ÷èñëå ÃÀÎ «Latvijas dzelzcels», Ðèæñêèé
ñâîáîäíûé ïîðò, Ëèåïàéñêàÿ ñïåöèàëüíàÿ ýêîíîìè÷åñêàÿ çîíà, Âåíòñïèëññêèé
ñâîáîäíûé ïîðò è Ìåæäóíàðîäíûé àýðîïîðò «Ðèãà».
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-Ó
важаемый господин
Берзиньш! Расс ка -
жите, пожалуйста,
об исторической,

социальной и производственной
роли железной дороги. С какими
показателями дорога подходит к
юбилею?

– Латвийская железная дорога
– ровесник Латвийского госу-
дарства, и на протяжении минув-
шего столетия она была как суще-
ственной силой народного хозяй-
ства, так и неотъемлемой
составной частью повседневной
жизни людей, обеспечивая им
возможность перемещения меж-
ду большими и меньшими города-
ми. В течение всех этих лет
Латвийская железная дорога
сталкивалась с различными вызо-
вами – она не только была свиде-
телем исторических событий, но и
сама создавала историю страны.
В наши дни она также играет
значительную роль в народном
хозяйстве Латвии: в концерне тру-
дятся порядка 10 тысяч человек,
и мы являемся одним из крупней-
ших налогоплательщиков страны.

Благодаря продуманной стра-
тегии развития предприятия, су-
щественно повышенной за по-
следние годы эффективности
производственных и организа-
ционных процессов, а также про-
фессионализму своих работников
Латвийская железная дорога
вступает в свое второе столетие с
обоснованной уверенностью в
конкурентоспособности пред-

приятия. Мы можем гордиться хо-
рошими результатами хозяй-
ственной деятельности в 2018 го-
ду, которые оказались лучшими
за последние три года. Всего бы-
ло перевезено 49,2 миллиона
тонн грузов и 18,2 миллиона пас-
сажиров. Шаг за шагом мы укреп-
ляем свои позиции не только в
местном регионе, но смотрим так-
же дальше и шире – в направле-
нии Азии, где мы можем доказать
свою конкурентоспособность ка-
чеством, скоростью и гибкостью
оказываемых услуг.

– Важное значение для желез-
ной дороги имеют мотивирован-
ные и обученные кадры. Как Вы
видите проблему подготовки
специалиста и его роста?

– Концерн LDz – крупнейший
работодатель в стране, на кото-
ром трудоустроено порядка 10
тысяч человек по всей Латвии,
благодаря чему он является
значительным игроком в народ-
ном хозяйстве страны. Тем не ме-
нее, как крупная отрасль с более
чем 100-летней историей, в наши
дни мы сталкиваемся с вопросом
привлечения рабочей силы. Этот
вопрос актуален не только в
Латвии, но и на других железных
дорогах Европы. Поэтому осенью
прошлого года совместно с
Международным союзом желез-
ных дорог (UIC) мы провели в
Риге международную конферен-
цию, посвященную привлечению
в отрасль молодых талантов.
Работодатели единодушны в
своем мнении: в настоящее вре-
мя это является большим вызо-
вом – обеспечивать работникам
стабильность, в то же время соз-
давая эластичную и увлекатель-

ную рабочую среду. Задумываясь
о привлечении молодых талан-
тов, предприятиям следует вы-
полнить свою «домашнюю рабо-
ту» – точно сформулировать свои
пожелания о том, чего они ждут от
новых работников.

Не секрет, что железнодорож-
ная отрасль до сих пор ассоции-
руется с чем-то тяжеловесным, и
этот образ надо менять, форми-
руя интерес молодежи к освое-
нию профессии. Также следует
менять представление о том, что
железнодорожник – это мужская
профессия. Об этом свидетель-
ствуют и данные статистики: в
среднем по Европейскому союзу
лишь 22% занятых в транспорт-
ной отрасли составляют женщи-

ны. Однако ГАО «Latvijas
dzelzceļš» выделяется в положи-
тельном смысле: удельный вес
дам в нашем коллективе суще-
ственно выше среднеевропейско-
го показателя – 35%.

Существенную роль играет
также приспособленность учеб-
ных заведений и их программ к ра-
бочей среде и ее потребностям.
Нередко предложение вузов не
согласуется с пожеланиями пред-
принимателей, которым требуют-
ся знания, основанные на опыте.

В то же время у Латвийской же-
лезной дороги сложилось много-
летнее сотрудничество с высши-
ми и профессиональными учеб-
ными заведениями, которые
готовят специалистов железнодо-
рожной отрасли, а также предла-
гают программы повышения ком-
петенции для уже работающих
железнодорожников.

– Как Железная дорога взаи-
модействует с Профсоюзом.
Какие социальные программы
вместе реализуются?

– Профсоюз железнодорожни-
ков и отрасли сообщений Латвии
(LDzSA) LDz считает важным со-
циальным партнером при реше-
нии вопросов, связанных с работ-
никами и их социальным благосо-
стоянием. LDz регулярно проводит
консультации с профсоюзом пе-
ред принятием решений, способ-
ных затронуть работников.

О том, что LDzSA является
серьезным партнером, свидетель-
ствует Коллективный трудовой
договор концерна LDZ и LDzSA. В
нем зафиксированы установлен-
ные для работников социальные
гарантии, а также различные мо-
тивирующие инструменты под-
держки, существенные для удер-
жания работников.

– Расскажите о программе
поддержки музеев и других меро-
приятиях в Латвии, которые фи-
нансирует дорога.

– Большую роль в видении бу-
дущего LDz играет поощрение
лучших результатов с одновре-

менным ответственным выбором
партнеров по сотрудничеству и
поддерживаемых мероприятий и
проектов. Проекты и мероприятия
для оказания поддержки опреде-
ляются Политикой дарений (по-
жертвований) концерна LDz.
Согласно с ней, мы поддерживаем
выдающиеся достижения в таких
областях, как образование, окру-
жающая среда, спорт и культура.

– Как Вы видите железную до-
рогу в глобальном масштабе на
рынке перевозок?

– Времена, когда мы могли по-
лагаться только на то, что грузы
«вернутся» сами по себе и таким
образом обеспечат прибыль, про-
шли. Чтобы добиваться все более
высоких хозяйственных показате-
лей, необходимо действовать. В
случае LDz мы ставим себе це-
лью не только стать отраслевым

лидером региона, но и шаг за ша-
гом идти дальше – осваивать но-
вые рынки, укрепляя свои пози-
ции в Азии. В предыдущие годы в
этом направлении уже была про-
делана серьезная работа – и в на-
стоящее время мы уже можем
гордиться тем, что Латвия, как
транзитный узел, появилась на
международных картах, а также
словами признательности, полу-
ченными от международных парт-
неров за качество, выгодность,
гибкость и скорость предостав-
ленных услуг. Однако предстоит
вложить еще немало труда, что
укрепить свою позиции и узнавае-
мость. Не секрет, что в Азии де-
ловые отношения базируются на
взаимном доверии, и это доверие

надо заслужить, что не происхо-
дит за один день. Цель концерна
LDz – на глобальном уровне стать
группой конкурентоспособных и
современных транспортных, ло-
гистических и технологических
предприятий. Для достижения
этой цели очень важно быть ре-
шительными и все шире интегри-
ровать различные инновацион-
ные методы в свою повседнев-
ную деятельность.

Путем интеграции информа-
ционных технологий в производ-
ственные процессы LDz уже в
обозримом будущем организация
грузовых перевозок станет столь
же простой, как в настоящее вре-
мя – приобретение пассажирских
билетов в электронной среде.
Если сейчас еще более быструю
доставку грузов от начального до
конечного пункта тормозят не-
обходимые согласования, то в
момент, когда все системы будут
объединены, подтверждение о
доставке груза можно будет полу-
чить за две минуты. В течение
ближайших семи лет, таким обра-
зом, будут транспортироваться
все грузы. Шаг за шагом мы уже
двигаемся в этом направлении.

– Латвийская железная доро-
га постоянный участник выстав-
ки «ТрансРоссия». В этом году
еще планируется прием для
Ваших партнеров по случаю 100-
летия.  Что вы ожидаете от вы-
ставки?

– Эта выставка, как и другие,
столь же масштабные междуна-
родные выставки, представляет
выгодную возможность для пре-
зентации нашего предложения по-
тенциальным клиентам, встречи с
ними и, непосредственных, очных
переговоров. Это удачный формат
для встречи едва ли не со всеми
нынешними партнерами по со-
трудничеству и клиентами, позво-

ляющий укрепить налаженное со-
трудничество и найти идеи для но-
вых его форматов. Параллельно с
выставкой проходят и дискуссии
экспертов высокого международ-
ного уровня, в ходе которых есть
возможность, как делиться собст-
венным опытом и рассказывать о
себе, так и получать ценную ин-
формацию для принятия решений
о дальнейшем развитии и его на-
правлениях.

– Как вы оцениваете сотруд-
ничество между странами, вхо-
дящими в Совет по железнодо-
рожному транспорту?

– Совету по железнодорожно-
му транспорту принадлежит
очень большая роль при способ-
ствовании сотрудничеству многих

ÌÅÆÄÓÍÀÐÎÄÍÎÅ ÑÎÒÐÓÄÍÈ×ÅÑÒÂÎ

Ëàòâèéñêîé æåëåçíîé äîðîãå 100 ëåò!
Â ýòîì ãîäó Ëàòâèéñêîé æåëåçíîé äîðîãå èñïîëíÿåòñÿ 100 ëåò! Ýòî âàæíîå èñòîðè÷åñêîå ñîáûòèå äëÿ íåáîëüøîãî åâðîïåéñêîãî ãîñóäàðñòâà. Ïðîøåäøèå

ãîäû äîêàçàëè íåîáõîäèìîñòü è âîñòðåáîâàííîñòü  æåëåçíîäîðîæíîé îòðàñëè äëÿ ðàçâèòèÿ ïðîìûøëåííîñòè è íàðîäíîãî õîçÿéñòâà ðåñïóáëèêè.
Â ïîñëåäíèå ãîäû Ëàòâèéñêàÿ æåëåçíàÿ äîðîãà âûøëà íà íîâûé ñîâðåìåííûé óðîâåíü ðàçâèòèÿ, äîêàçàâ ñâîþ ñîñòîÿòåëüíîñòü è êîíêóðåíòîñïîñîáíîñòü.

Ñåãîäíÿ ýòî ñîâðåìåííîå ïðåäïðèÿòèå  ñ âûñîêèì óðîâíåì èíòåëëåêòà, ïîçâîëÿþùåãî ðàçâèâàòüñÿ è ñ óâåðåííîñòüþ ñìîòðåòü â áóäóùåå.
Íàø êîððåñïîíäåíò îáðàòèëñÿ ê ïðåçèäåíòó «Ëàòâèéñêîé æåëåçíîé äîðîãè» Ýäâèíó Áåðçèíüøó   ñ ïðîñüáîé îòâåòèòü íà âîïðîñû ðåäàêöèè.
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Ç
а выполнение плановых и
текущих видов ремонта
подвижного состава 10
лет назад отвечали пред-

приятия вагонного хозяйства
РЖД. Однако, с развитием желез-
нодорожных перевозок и межго-
сударственных торговых отноше-
ний рынку понадобилось больше
ремонтных предприятий с разно-
образной географией и широким
набором услуг. Тогда на сети ста-
ли появляться частные компании,
осуществляющие плановые и те-
кущие ремонты грузовых вагонов.
Это привело к развитию конкурен-
ции и совершенствованию каче-
ства выполняемых работ. При
этом нельзя сказать, что направ-
ления текущего и планового ре-
монтов развиваются одинаково.
Так, сегмент плановых ремонтов
уже приобрел конкретные очерта-
ния. Порядка 54% в нем зани-
мают структуры РЖД, а остав-
шиеся 46% – частные вагоноре-
монтные предприятия (ВРП).
Рынок же текущего ремонта не
так органичен в своем развитии.

ÒÎÐû óêðóïíÿþòñÿ

С одной стороны, все выглядит
неплохо. Текущие виды ремонтов
выполняют многие государствен-
ные и частные ВРП, есть сеть не-
больших компаний, которые спе-
циализируются на мелких кузов-
ных ремонтных работах. Всего в
России сейчас функционируют по-

рядка 500 пунктов текущих отце-
почных ремонтов (ТОР). Однако, в
2017 году РЖД взяла курс на
укрупнение своих вагоноремонт-
ных мощностей. Нерентабельные
небольшие пункты текущего ре-
монта монополия закрывает, а
многие из тех, что остаются, пла-
нирует включить в состав вагоно-
ремонтных комплексов. По мне-
нию операторов, это ведет к росту
стоимости ремонта грузовых ваго-
нов, и соответственно, перевозок.
К тому же, не везде есть альтерна-
тивные площадки, и в случае не-
исправности, угрожающей без-
опасности движения, у компаний
не всегда есть возможность опе-
ративно передислоцировать вагон
к месту ремонта на другую стан-
цию. В результате операторы вы-
нуждены формировать собствен-
ный запас деталей для ремонта и
создавать ремонтные мощности.
Это позволяет исключить влияние
внешних факторов на работу пар-
ка и своевременно обеспечить
подвижным составом грузоотпра-
вителей. По этому пути пошли и в
Первой грузовой компании (ПГК).
Ñäåëàé ñàì

Оптимизация затрат по пере-
дислокации подвижного состава в
ТОР, а также сокращение време-
ни его простоя в ремонте являет-
ся частью стратегии ПГК по повы-

шению операционной эффектив-
ности компании.

«Мы анализируем целесооб-
разность открытия каждой пло-
щадки с точки зрения географиче-
ского расположения, загруженно-
сти участка, на котором она будет
расположена. Кроме того, у нас
есть опыт организации новых пунк-
тов ТОР на ключевых станциях по-
грузки железнодорожных путей не-
общего пользования. В итоге инве-
стиции достаточно быстро
окупаются за счет сокращения вре-

мени передислокации вагонов в
ремонт и дальнейшей передачи
вагонов грузовладельцам», – рас-
сказывает заместитель генераль-
ного директора ПГК по техническо-
му развитию Сергей Гончаров.

За последние полтора года
оператор открыл два новых пунк-
та ТОР в непосредственной бли-
зости от производственных пло-
щадок – мест погрузки, модерни-
зировал два специализированных
предприятия по подготовке и ре-
монту вагонов.

В частности, в августе 2017 го-
да открылся пункт ТОР Заринская
в Алтайском крае. Предприятие
расположено на железнодорож-
ном пути коксохимического пред-
приятия ОАО «Алтай-Кокс» (вхо-
дит в Группу НЛМК) на Западно-
Сибирской железной дороге
(ЗСЖД). В рамках реализации
проекта проведен капитальный
ремонт производственной зоны,
уложены рельсовые пути на от-
крытой площадке, организованы
места для хранения колесных пар
и запасных частей, установлено

современное технологическое
оборудование. Его мощности рас-
считаны на ремонт 3,6 тыс. ваго-
нов в год. С открытия площадки
из ремонта уже выпущено 5 тыс.
вагонов. Объем инвестиций в
проект составил 9 млн рублей. За
счет открытия пункта ТОР
Заринская ПГК сократила время
непроизводительного простоя ва-
гонов с 3 до 1 суток и снизила на-
грузку на ЗСЖД.

В мае 2018 года ПГК объявила
об открытии пункта ТОР Юльевка,
расположенного в Саратовской

области. Предприятие размести-
лось на территории завода
«Апатит» (входит в группу
ФосАгро) на полигоне Приволж -
ской железной дороги. Для органи-
зации пункта ТОР провели
капитальный ремонт железнодо-
рожного пути, обустроили про-
изводственную площадку, под-
ключили коммуникации и электро-
питание, закупили и установили
современное технологическое
оборудование. На открытой пло-
щадке отцепочного ремонта, по-
мимо рельсового пути, организо-
ваны места для хранения колес-
ных пар и других запасных частей.
Площадка рассчитана на обслужи-
вание 2,4 тыс. вагонов в год с пер-
спективой увеличения объемов
вдвое после перехода на круглосу-
точное выполнение ремонта. С
мая 2018 года здесь уже отремон-

тировано более 1000 вагонов.
Объем инвестиций в проект соста-
вил 19,9 млн рублей. Благодаря
открытию пункта ТОР Юльевка
снижено количество непроизводи-
тельных рейсов вагонов.

В декабре 2018 года ПГК завер-
шила модернизацию ВРП Грязи в
Липецкой области. Площадка на-
ходится на полигоне Юго-
Восточной железной дороги.
После реконструкции здесь запу-
щены собственный участок капи-
тального ремонта колесных пар,
колесно-роликовый и тележечный
участки, отреставрирована пло-
щадка разделки грузовых вагонов.
Производственная мощность ВРП
после реконструкции увеличилась
с 4,2 до 6,2 тыс. вагонов в год.
Объем инвестиций составил по-
рядка 190 млн рублей. Работа по
техническому перевооружению
ВРП продолжается. В планах – до-
вести производственную мощ-
ность предприятия до 7,5 тыс. ва-
гонов, освоить ремонтную базу по
инновационным узлам вагонов.

В марте 2019 года заверши-
лась реконструкция промывочно-
пропарочной станции (ППС)
Никель в Оренбургской области.
Она располагается на полигоне
Южно-Уральской железной доро-
ги. Здесь возвели крытый пункт
подготовки и осмотра подвижного
состава вместимостью 72 цистер-
ны и пункт текущего отцепочного
ремонта вместимостью 30 ваго-
нов, установили замкнутую систе-
му очистки. Реконструкция объ-
екта проводилась согласно всем
современным требованиям к эко-
логии, охране труда и промыш-
ленной безопасности. Мощность
ППС Никель – 310 вагонов в сут-
ки. В реализацию проекта ПГК
вложила более 800 млн рублей.

Øèðå ñåòü

Руководство ПГК не планирует
ограничиваться теми объектами,
которые уже открыты. Например,
к 2021 году на станции Заринская
появится колесно-роликовый цех.
В перспективе его могут объеди-

нить с местным пунктом ТОР.
Компания уже приступила к реа-
лизации проекта.

«Все, что мы делаем, направ-
лено на обеспечение ремонтной
безопасности ПГК. Так мы снижа-
ем зависимость от изменений
рынка и улучшаем обеспечение
исправным подвижным составом
своих клиентов. Кроме того, это
инвестиции в повышение каче-
ства эксплуатационной работы
парка вагонов и сокращение вре-
мени нахождения подвижного со-
става вне перевозочного процес-
са. Таким образом, мы не только
обеспечиваем себе своевремен-
ное и качественное выполнение
работ, но и повышаем эффектив-
ность работы вагонов, а также
влияем на общую эксплуатацион-
ную обстановку на сети», – уве-
рен Сергей Гончаров.                n

ÌÅÆÄÓÍÀÐÎÄÍÎÅ ÑÎÒÐÓÄÍÈ×ÅÑÒÂÎ

Ñ çàáîòîé î âàãîíàõ
Ïåðâàÿ ãðóçîâàÿ êîìïàíèÿ (ÏÃÊ) ðàçâèâàåò ñîáñòâåííûå ïëîùàäêè ïî ðåìîíòó è ïîäãîòîâêå âàãîíîâ ê

ïåðåâîçêå, ñíèæàÿ âëèÿíèå èçìåíåíèé ðûíêà íà ñâîé áèçíåñ.

16 ÀÏÐÅËÜ

Õ
олдинг эксплуатирует по-
лувагоны повышенной
грузоподъемности моде-
лей 12-9853 (универсаль-

ный полувагон с разгрузочными
люками грузоподъемностью 75 т)
и 12-9869 (полувагон с глухим ку-
зовом грузоподъемностью 77 т),
выпущенные Тихвинским вагоно-
строительным заводом (входит в
ПАО «НПК ОВК») и оснащенные
тележкой с осевой нагрузкой 25
тс. Непосредственную деятель-
ность по эксплуатации парка в
рамках ПТК ведет транспортная
компания «Восток1520» – круп-
нейший в СНГ оператор вагонов
повышенной грузоподъемности.

Выбор подвижного состава но-
вого поколения был сделан не
случайно. Были проанализирова-
ны многие факторы. Тихвинские
вагоны обладают улучшенными
техническими характеристиками,
такими как повышенная грузо-
подъемность и объем кузова, уве-
личенный срок службы и межре-
монтные интервалы. Применение
таких вагонов способствует повы-
шению эксплуатационных показа-
телей сети и росту эффективно-
сти работы железнодорожного
транспорта в целом, сокращая по-
требный грузовой парк для выво-
за одного и того же объема груза.

Кроме явных отличительных
технических характеристик боль-
шегрузный вагон обладает новы-
ми возможностями, которые с

парком старого поколения просто
невозможно было реализовать.

Во-первых, у вагонов нового
поколения повышенная надеж-
ность, что доказано подконтроль-
ной эксплуатацией и подтвержде-
но работой этих вагонов на сети.
Расчет, основанный на данных
ОАО «РЖД» по итогам 2018 года,
показал, что средний пробег тих-
винского полувагона значительно
выше, чем у типового вагона того
же года постройки. А количество
заходов в ремонт, наоборот, в не-
сколько раз ниже. Тихвинские по-
лувагоны за пробег в 1 млн км в
шесть раз реже восстанавли-
ваются плановым ремонтом в
сравнении с типовыми вагонами
устаревшей конструкции. Также
за этот пробег тихвинский полува-

гон попадет в текущий ремонт
всего пять-шесть раз, что значи-
тельно превышает показатель
среднесетевого уровня. Сегодня
тихвинским полувагоном взят но-
вый рубеж по пробегу без отце-
пок! За пробег 766 тыс. км вагон
ни разу не был в ремонте.
Вплотную к этому уровню прибли-
жаются вагоны, которые отрабо-
тали без отцепок в ТОР более 700
тыс. км.

Во-вторых, за счет примене-
ния в конструкции вагонов повы-
шенной грузоподъемности новых
технологических решений не
только повысилась их отказо-
устойчивость, но значительно
упрощен процесс технического
обслуживания в эксплуатации
(когда неисправность опреде-
ляется по визуальному индикато-
ру на детали без применения
шаблонов и измерительного ин-
струмента). Повышенная надеж-
ность вагонов нового поколения
позволяет эксплуатировать их
без технического обслуживания
на промежуточных точках марш-
рута движения поезда. То есть
поезд, полностью состоящий из
большегрузных вагонов, необхо-
димо обслуживать только на стан-

ции формирования и станции рас-
формирования/выгрузки. Это
значительно увеличивает общую
интенсивность грузовых перево-
зок железнодорожным транспор-
том, сокращая сроки доставки
грузов и снижая время оборота
вагона.

Сегодня почти 30% от всего
парка тихвинских полувагонов на
сети имеют пробег, превышаю-
щий 500 тыс. км. Мониторинг ра-
боты полувагонов с максималь-
ным пробегом (свыше 800 тыс.
км) показал, что с момента выпус-
ка они имеют в среднем по 3,3 от-
цепки на один вагон. При этом
80% отцепок приходится на об-
точку колесных пар. И это объ-
яснимо, ведь естественное взаи-
модействие колеса с рельсом при
движении вагона еще никто не от-
менял, да и случаи повреждения
поверхности катания колес сего-
дня далеко не исключение.

Несмотря на небольшое коли-
чество ремонтов, мы вместе с

производителем вагонов посто-
янно работаем над дальнейшим
увеличением пробега между захо-
дами в ТОР. Также мы принимали
активное участие в обсуждении и
формировании «Программы по
снижению количества отцепок гру-
зовых вагонов в ТОР», которая в
конце 2018 года была утверждена
президентом НП «ОПЖТ»
Валентином Александровичем
Гапановичем. Один из пунктов
программы предусматривает воз-
можность проведения «планового
текущего ремонта» или так назы-
ваемого «промежуточного ремон-
та», который направлен в первую
очередь на сокращение числа за-
ходов вагона на обточку колесных
пар. Мы считаем, что этот подход
целесообразно применять для

всех моделей грузовых вагонов, в
том числе и нового поколения, при
прохождении половины пробега
между плановыми ремонтами.

Проведение «промежуточного
ремонта» позволит сократить чис-
ло отцепок не только по колесным
парам, но и по другим неисправ-

ностям, которые могут быть на-
коплены вагоном к этому пробегу.
Применяя такой подход к ремон-
ту, можно ожидать снижения ко-
личество заходов в ТОР за 1 млн
км пробега вагона примерно на
треть. Это позволит снизить нега-
тивное влияние на работу сети
из-за внеплановых отцепок от по-
езда в пути следования. Это на-
правление мы планируем в даль-
нейшем развивать в тесном взаи-

модействии как с разработчиками
и изготовителями вагонов, так и с
ОАО «РЖД».

Третьим немаловажным фак-
тором при выборе грузовых ваго-
нов являются затраты на содер-
жание вагона в исправном со-
стоянии в течение жизненного
цикла. Объем информации, на ос-
новании которой можно оценить
стоимость содержания, уже сфор-
мирован. Это совокупные затра-
ты на плановый и внеплановый
ремонт, а также затраты на со-
держание колесных пар. Они яв-
ляются не только самой дорогой,
но на сегодняшний день и самой
дефицитной составной частью

вагона. Все эти затраты необхо-
димо сравнивать в привязке к
пробегу и таким образом опреде-
лять общие затраты на содержа-
ние вагона при его сопоставимой
работе.

По такому алгоритму мы рас-
считали количество заходов в ре-

монт полувагонов разных поколе-
ний на пробеге в 1 млн км с уче-
том их стоимости. Например,
стоимость одного планового ре-
монта тихвинского вагона превы-
шает стоимость ремонта типового
примерно на 100 тыс. руб. Это
связано с необходимостью заме-
ны износостойких элементов те-
лежек для обеспечения эксплуа-
тации на увеличенном межре-
монтном интервале.

Один капитальный ремонт ко-
лесной пары большегрузного ва-
гона стоит примерно на 30 тыс.
руб. больше и зависит от стоимо-
сти кассетных и цилиндрических
подшипников. Но средняя стои-
мость одного текущего ремонта
примерно на 10 тыс. руб. ниже,
чем у типового парка. Это связано
с тем, что буксовый узел с совре-
менными коническими подшипни-
ками кассетного типа реже ремон-
тируется при проведении ТОР по
обточке колесных пар. Так, для
колесных пар с цилиндрическими
подшипниками в 65 % случаев по-
падания в колесно-роликовые
участки необходимо проведение

среднего ремонта. А для колес-
ных пар с кассетными подшипни-
ками вагонов тихвинского про-
изводства такая необходимость
наступает в исключительно ред-
ких случаях, что существенно
снижает среднюю стоимость теку-
щего ремонта такого вагона.

Но самую главную роль в эко-
номии затрат на содержание ва-
гона играет количество ремонтов.
На пробеге в 1 млн км тихвинский
вагон проходит один плановый
ремонт и пять-шесть текущих.
Типовой вагон – шесть плановых
и двенадцать – пятнадцать теку-
щих. Колесные пары под вагоном
нового поколения служат до их
капитального ремонта в два раза
дольше. Расчет показал, что на

пробеге в 1 млн км содержание
тихвинского полувагона в сравне-
нии с типовым обходится почти в
два раза дешевле. Это безуслов-
ное преимущество вагонов повы-
шенной грузоподъемности.

Как говорил известный юрист
и правовед Оливер Холмс, глав-
ное в этом мире не то, где мы
стоим, а то, в каком направлении
движемся. Наша компания призы-
вает всех двигаться вперед, пере-
ходя на более современный гру-
зовой подвижной состав. Давайте
совместными усилиями повы-
шать эффективность и конкурен-
тоспособность железнодорожного
транспорта!                                  n
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Âûáîð â ïîëüçó èííîâàöèé
Çàìåñòèòåëü ãåíåðàëüíîãî äèðåêòîðà ïî òåõíè÷åñêîìó ðàçâèòèþ ÀÎ «ÏÒÊ-Õîëäèíã» Äìèòðèé Íèêîëàåâè÷ Ëîñåâ â ñâîåé ñòàòüå

ðàñêðûâàåò êðèòåðèè, íà îñíîâàíèè êîòîðûõ «Ïåðâàÿ Òÿæåëîâåñíàÿ Êîìïàíèÿ» (ÏÒÊ) ñäåëàëà âûáîð â ïîëüçó ñîâðåìåííûõ
âàãîíîâ.
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КБ ЦВ представило к
рассмотрению измене-
ния в такие документы
как: №808-2017 ПКБ ЦВ

«Инструкция по техническому об-
служиванию вагонов в эксплуата-
ции (инструкция осмотрщику ва-
гонов)», 732-ЦВ-ЦЛ «Общее руко-
водство по ремонту тормозного
оборудования вагонов», 632-2011
ПКБ ЦВ «Знаки и надписи на ва-
гонах грузового парка колеи 1520
мм. Альбом – справочник», РД 32
ЦВ 052-2009 «Руководящий доку-
мент. Ремонт тележек грузовых
вагонов с бесконтактными сколь-
зунами».

Одним из наиболее сложных и
значимых вопросов являлась со-
гласование Комиссией актуализи-
рованного документа РД 32 ЦВ
052-2009 «Руководящий документ.
Ремонт тележек грузовых вагонов
с бесконтактными скользунами» с
последующим вынесением на
утверждение Советом по железно-
дорожному транспорту государств
– участников Содружества.

Необходимость актуализации
Руководства по ремонту тележек
грузовых вагонов РД 32 ЦВ 052-
2009 была вызвана тем, что доку-
мент был разработан в 2009 г.,
после чего претерпел неодно-
кратные изменения своего содер-
жания посредством внесения из-
вещений об изменении (всего
внесено 24 извещения об измене-
нии за все время существования
документа).

Принимая во внимание, что
заводами выпускается 16 моде-
лей тележек грузовых вагонов тип
2 по ГОСТ 9246 с боковыми
скользунами зазорного типа при
их ремонте у ремонтных пред-
приятий возникали сложности в
связи с тем, что в действующем
документе содержались ссылки
на конструкторскую документа-
цию. Для обеспечения единых
подходов и требований к ремонту
различных моделей тележек бы-
ло принято решение об актуали-
зации РД 32 ЦВ 052-2009.

Работа над актуализацией до-
кумента началась в феврале
2018 года.

Для проведения работ по ак-
туализации была создана рабо-
чая группа, в состав которой вош-
ли представители заводов-изго-
товителей и ремонтных
предприятий. Совместными ре-
шениями членов рабочей группы
был определен объем конструк-
торской документации, которая
была передана в ПКБ ЦВ завода-
ми-изготовителями тележек. На
основании конструкторской доку-
ментации и было актуализирова-
но РД 32 ЦВ 052-2009.

Проект документа был выне-
сен на широкое обсуждение с за-
интересованными сторонами про-
цесса: вагоноремонтного комплек-
са, операторского сообщества и

владельцев подвижного состава,
ОАО «РЖД» и органов власти.
Перед вынесением на Комиссию
вагонного хозяйства проект актуа-
лизированного Руководства по ре-
монту тележек направлялся на
рассмотрение железнодорожных
администраций государств-участ-
ников Совета.

Актуализированная версия РД
32 ЦВ 052-2009 согласована АО
«НПК «Уралвагонзавод» (Союз
производителей и пользователей
железнодорожного состава
«Объединение вагоностроите-
лей»), АО «Алтайвагон», ПАО
«КВСЗ», АО «Рузхиммаш», АО
«Рославльский ВРЗ», АО
«Барнаульский вагоноремонтный
завод», ООО «ГСКБВ им. В.М.
Бубнова», АО «ЗИКСТО», СЗАО
«Могилевский вагоностроитель-
ный завод», ТОО «Казахстанская
вагоностроительная компания»,
АО «Новозыбковский машино-
строительный завод», АО «ПО
«Бежицкая сталь», ЗАО
«Промтрактор-Вагон»,ЦВ ОАО
«РЖД», ЦТЕХ ОАО «РЖД».

Документ был составлен в со-
ответствии с требованиями ГОСТ
2.602 «Единая система конструк-
торской документации. Ремонтные
документы, ГОСТ 2.604-2000
Единая система конструкторской
документации. Чертежи ремонт-
ные. Общие требования» проведе-
на актуализация РД 32 ЦВ 052-

2009 (сформированы извещения
об изменении 32 ЦВ 14-2018 и 32
ЦВ 31-2018 об изменении РД 32
ЦВ 052-2009).

Документ наполнен комплек-
том ремонтных чертежей тележек
тип 2 по ГОСТ 9246 их комплек-
тующих узлов и деталей, допол-
нены ремонтные размеры указан-
ных тележек, их комплектующих
узлов и деталей.

В процессе актуализации бы-
ло принято решение об измене-
нии названия с «Руководящий до-
кумент. Ремонт тележек грузовых
вагонов с бесконтактными сколь-
зунами» РД 32 ЦВ 052-2009 на
«Ремонт тележек грузовых ваго-
нов тип 2 по ГОСТ 9246с боковы-
ми скользунами зазорного типа.
Общее руководство по ремонту»
РД 32 ЦВ 052-2009.

Стоит отметить, что это един-
ственный документ, который рег-
ламентирует ремонт тележек в
международном сообщении ко-
леи 1520 мм.

Напомню, что РД 32 ЦВ 052-
2009 «Руководящий документ.
Ремонт тележек грузовых вагонов
с бесконтактными скользунами»
один из десяти важнейших доку-
ментов входящих в состав 144 до-
кументов включенных в «Перечень
документации для совместного ис-
пользования при ремонте и техни-
ческом обслуживании грузовых
вагонов железнодорожными адми-
нистрациями государств – участ-
ников Содружества, Грузии, Лат -
вийской Республики, Литовской
Республики, Эстонской Респуб -
лики и прошедший утверждение
Совета».

Эти документы обеспечивают
единые требования и подходы к
эксплуатации подвижного соста-
ва и содержанию технических
средств, что делает возможным
беспрепятственное обращение
грузовых вагонов в пределах же-
лезных дорог стран – участниц
Совета.                                         n
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любом случае вся реализация
проектов будет происходить в
строгом соблюдении экологиче-
ских норм.

В рамках программы устойчи-
вого развития, мы стремимся сни-
зить выброс в атмосферу вред-
ных веществ по всем нашим
предприятиям, и ежегодно улуч-
шаем данные показатели. Не ста-
нут исключением и вновь возво-
димые депо – к примеру, в рамках
проекта планируется установка
новейших эффективных очисти-
тельных сооружений.

– Как планируете достигнуть
энергоэффективности?

– Энергоэффективность –
ключевое понятие современного
обеспечения эффективности биз-
неса. Достижение энергоэффек-
тивности, или другими 

словами – снижение потреб-
ляемых ресурсов на единицу про-
дукции, наша компания планиру-
ет достигать за счет применения
современных технологий, кото-
рые будут охватывать все без ис-
ключения этапы не только техно-
логического, но и всех остальных
процессов, протекающих на про-
изводстве. Так, например, наряду
с использованием энергоэффек-
тивных источников электроосве-
щения и применением оборудо-
вания с пониженным энергопо-
треблением, мы планируем

внедрение системы оборотного
водоснабжения для технологиче-
ских и технических нужд.

В связи с тем, что рынок энер-
гоэффективных решений с каж-
дым годом расширяется, сегодня
без особого труда можно найти
множество предложений для
удовлетворения наших запросов.
Проектному институту поставле-
на задача по изысканию суще-
ствующих технологий по повыше-
нию энергоэффективности и при-
менению их в проектах. На этапе
проектирования предприятия уже
закладываются новейшие робо-
тизированные производственные
линии, позволяющие снизить
энергопотребление.

– Хотелось бы остановиться
на социальной составляющей.
Создание какого количества ра-
бочих мест для местных жителей
предусмотрено инвестиционны-
ми проектами? Эти места будут
создаваться только на время
строительства, или же местные
жители смогут трудоустроиться
на работающих предприятиях?

– Конечно же, мы очень за-
интересованы в местных специа-
листах и во время строительства
и на работающих предприятиях. К

примеру, расчетный штат депо в
Крымске составляет 300 человек,
и чем больше в этом штате будет
жителей Крымского района, тем
сплоченней мы получим коллек-
тив, а взять этих специалистов в
районе есть где. В первую оче-
редь это бывшие работники
Новороссийского вагоноремонт-
ного завода.

Новое депо, безусловно, бу-
дет нуждаться в притоке высоко-
квалифицированного техническо-
го персонала – специалистов, го-
товых совладать с современной
высокопроизводительной техни-
кой. Мы также ждем целеустрем-
ленных людей, понимающих про-
изводственные процессы депо, и
готовых учиться новым подходам
и новым технологиям ремонта.
Также и в Ленинградской области,
при подборе кадров мы, конечно
же, будем учитывать и наши ин-
тересы в плане привлечения кад-
ров по необходимым для нас спе-
циальностям, и по возможности
максимально комплектовать штат
местными специалистами, чтобы
люди работали рядом с домом.

– Трудовые ресурсы будут
наверняка привлекаться и из
других регионов России.
Изучался ли вопрос по их прожи-
ванию, детским садам, школам?

– Без привлечения узкоспе-
циализированных сотрудников,

нам вряд ли получится обойтись,
и их комфорт и скорейшая соци-
альная адаптация для нас также
важна. Как раз для таких работни-
ков проектом в Крымском районе
предусмотрено строительство об-
щежития на 40 мест. А все возни-
кающие бытовые вопросы, свя-
занные с обустройством и прожи-
ванием приезжих сотрудников,
мы планируем решать совместно
с руководством администрации г.
Крымск.

– В настоящее время все
больше компаний, в том числе и
сервисных, развивают проекты,
связанные с цифровизацией
многих аспектов своей деятель-
ности. Каковы планы у Вашей
компании в области цифровой
трансформации?

– О пользе и важности цифро-
вой трансформации было сказа-
но уже немало, это действитель-
но актуальная тема для всей эко-
номики страны.

Неслучайно вопросы внедре-
ния и развития цифровой эконо-
мики были особо отмечены
Президентом России и в «май-
ском» указе в 2018 году и в его по-
слании Федеральному Собранию
20 февраля 2019 года.

Наша Компания, безусловно,
озадачена этой темой, и мы уже
готовим ряд проектов в данной
сфере, реализация которых на-
правлена на уход от «архаичных»
технологий и безусловное выпол-
нение задач, поставленных гене-
ральным директором ОАО
«РЖД» перед вагоноремонтным
комплексом, в части роста оборо-
та грузовых вагонов и сокраще-
ния сроков ремонта.

Это интеграция наших систем
в такие сервисы, как «цифровой
вагон», «цифровая железная до-
рога», когда ведется отслежива-
ние нахождения вагона для опти-
мизации производственных про-
цессов, подачи вагонов в ремонт,
а также оперативного информи-
рования собственников. И разра-
ботка сервисно-диагностических
устройств, устанавливаемых на
вагоны с целью сбора информа-
ции о состоянии узлов и отдель-
ных деталей для того, чтобы в
дальнейшем проводить ее считы-
вание и анализ. Это формирова-
ние информационной базы для
так называемого предиктивного
ремонта.

Здесь, кстати, стоит отметить,
что данный анализ и сбор стати-
стики у нас ведется уже давно, и в
этом плане мы уже обладаем до-
статочно большим объемом дан-
ных, которые помогут нам вы-

строить правильные сервисные
алгоритмы в дальнейшем. Тем
более, что одной из наших ключе-
вых стратегических целей яв-
ляется полноценное внедрение
контрактов жизненного цикла гру-
зовых вагонов, подразумевающих
их комплексное сервисное обслу-
живание.

Помимо перечисленных тем,
также в настоящее время активно
развиваем системы автоматиза-
ции рабочих мест мастеров, элек-
тронные системы мотивации ра-
ботников, системы расчета про-
изводительности труда. Отдельно
стоит отметить и проект в области
электронной маркировки продук-
ции и деталей, цифровой конт-
роль поступления на наши пред-
приятия МТР, и их дальнейший
выходной контроль. Данные меры
позволят выстроить эффектив-
ные барьеры для появления на
наших предприятиях, и в дальней-
шем на сети ОАО «РЖД» контра-
фактной продукции, а это в свою
очередь, будет положительно ска-
зываться на безопасности движе-
ния поездов.

– Уважаемый Василий Ива -
нович, благодарим Вас за содер-
жательный ответы.                   n
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ïðîñüáîé ðàññêàçàòü î ïðåäñòàâëåííûõ ê ðàññìîòðåíèþ Êîìèññèè èçìåíåíèÿõ
â äîêóìåíòû, èìåþùèå âàæíîå çíà÷åíèå.
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-Ó
важаемый Василий
Иванович, это уже
не первое наше ин-
тервью с Вами, тем

не менее, расскажите немного о
деятельности Вашей компании, и
ее роли в холдинге «РЖД»?

– Как известно, наша
Компания учреждена в июле 2011
года на базе предприятий, вхо-
дивших в Центральную дирекцию
по ремонту грузовых вагонов –
филиала ОАО «РЖД», компания
АО «ВРК-1» является преемни-
ком и продолжателем многолет-
них традиций и опыта в сфере ре-
монта и обслуживания грузовых
вагонов.

Развитая сеть подразделений
включает в себя 40 предприятий,
охватывающих всю сеть желез-
ных дорог РФ. На сегодняшний
день компания является одним из
крупнейших представителей
Российского ремонтного рынка, и
более чем на 22% обеспечивает
потребности в услугах по ремонту
всех видов грузовых вагонов и за-
пасных частей.

– Сегодня перед холдингом
«РЖД» и его вагонным блоком
стоят масштабные задачи.
Расскажите, пожалуйста, подроб-
нее о Ваших стратегических про-
ектах, и как они способны интег-
рироваться в общую линию пре-
образований?

– Недавно мы разработали
проекты 2-х инновационных депо,
аналогов которым нет в стране, да
и в мире подобных предприятий
единицы. Это новейшие вагоноре-
монтные предприятия, по техно-
логиям и оснащенности во многом
опережающее свое время.

Нам уже удалось подписать
соглашения о намерениях с гла-
вами Ленинградской области и
Краснодарского края о строитель-
стве данных объектов. Помимо
того, что были четко обозначены
наши намерения, мы заручились
поддержкой руководителей дан-
ных регионов.

Что касается ключевых задач
и целей, которые мы перед собою
ставим, то стоит отметить, что
«майским» указом Президента
РФ «О национальных целях и
стратегических задачах развития
РФ на период до 2024 года» от 07
мая 2018 года определен вектор
развития ряда экономических и
производственных процессов в
нашей стране на среднесрочную
перспективу. В их числе – цифро-
визация экономики, увеличение
производительности труда, раз-

витие транспортной инфраструк-
туры и увеличение объемов гру-
зоперевозок.

В рамках реализации данного
подхода, генеральным директо-
ром ОАО «РЖД» О.В. Бело -
зеровым также сформированы
задачи и даны поручения в части
увеличения оборачиваемости
грузовых вагонов на сети ОАО

«РЖД» и сокращения сроков до-
ставки грузов железнодорожным
транспортом, изменения системы
вагоноремонтного комплекса с
переходом к сервисной системе
обслуживания, а также сокраще-
ния сроков ремонта вагонов.

Таким образом, представлен-
ный нами проект, в первую оче-
редь, направлен на решение пе-
речисленных выше задач, ведь
строительство новых и модерни-
зация существующих депо и уча-
стков АО «ВРК-1» будет произво-
диться строго с внедрением
средств автоматизации и роботи-
зации производственных процес-
сов, а также внедрением новых
цифровых и IT-систем учета про-
дукции, диагностики и ремонта.

– Давайте поговорим подроб-
нее о планируемом месте строи-
тельства вагонных ремонтных
депо. Почему выбраны именно
Ленинградская область и
Краснодарский край?

– Ленинградская область яв-
ляется важнейшим экономиче-
ским кластером страны, т.к. боль-
шая часть перевалки грузов про-
исходит именно в активно

развивающихся портах Северо-
Запада.

Конечно же, и Крымский район
Краснодарского края местом
строительства данного предприя-
тия выбран не случайно, в бли-
жайшем будущем именно здесь,
сойдутся все пути развития юга
страны. А так как Крымский район
наиболее развит промышленно и

максимально приближен к желез-
нодорожной инфраструктуре, мы
остановились именно на нем.

В районе активно развивается
портовая инфраструктура, а вме-
сте с ней и железнодорожные
подходы к портам. В перспективе
– возрастут объемы погрузки и
грузооборот на сети ОАО «РЖД».
К 2020 году возрастет выгрузка на

припортовых станциях Северо-
Кавказской ж.д. В этой связи, и
учитывая строительство и запуск
Краснодарского железнодорожно-
го обхода, мы заранее, заблаго-
временно готовимся к тому, чтобы
в будущем обеспечивать промыш-
ленность всего Краснодарского
края, грузоотправителей и опера-
торов вагонов исправным подвиж-
ным составом, сокращать сроки
ремонта, что в свою очередь по-
может сократить сроки доставки
грузов и увеличить оборот ваго-
нов на сети.

При этом, новое ремонтное
предприятие в регионе будет ра-
ботать на высоком уровне в пла-
не качества и безопасности дви-
жения. Ну, и, конечно же, люди,
которые проживают в этом рай-
оне и возглавляют его, влюбили
нас в себя. Попав первый раз в их
теплый край и коллектив, уйти от
них мы уже не смогли.

– Что вы подразумеваете под
инновационным (автоматизиро-
ванным) вагонным ремонтным

депо. Какие инновации Вы пла-
нируете применить в проекте?

– Мы намеренно и с полной
ответственностью используем по-
нятие «инновация», как говори-
лось ранее, проект будущего
предприятия, на настоящий мо-
мент, не имеет аналогов по степе-
ни автоматизации и насыщению
передовыми технологиями в сфе-
ре ремонта подвижного состава.
Кроме того, целый ряд позиций,
планируемого к установке обору-
дования проектируется индивиду-
ально.

Разработанная в компании
стратегия развития производ-
ственной базы, учитывает многие
факторы, которые связаны не
только с основным производ-
ством. Так, например, одной из за-
дач проекта, является снижение
влияния вредных производствен-
ных факторов на здоровье персо-
нала, снижение процента профес-
сиональной заболеваемости и
производственного травматизма.
Эти вопросы решаются путем при-
менения высокотехнологичного
оборудования, выполняющего ра-
боты на «вредных» производ-
ственных участках, таких как де-
фектоскопирование деталей, на-
плавочные работы и т.д.

За счет указанных мероприя-
тий мы планируем повысить про-
изводительность труда персона-
ла на различных участках до 48%,
за счет снижения влияния «чело-
веческого фактора» и, как след-
ствие, будет повышено качество
оказываемых услуг и снижены
расходы на выполнение гаран-
тийных обязательств. Тем самым
напрямую вырастет конкуренто-
способность и эффективность
компании.

– Какова проектная мощность
будущих предприятий?

– По мощности выпускаемой
продукции данные предприятия
не будут иметь аналогов в стране.
В год на каждом новом депо пани-
руется ремонтировать 14 000 гру-
зовых вагонов, проводить капи-
тальный ремонт 12 000 колесным
парам и подготавливать под пе-
ревозки 3 400 вагонов. Произво -
дительность труда составит 6
приведенных вагонов на 1 чело-
века. Для сравнения сегодня
мощнейшее предприятие нашей
Компании выпускает порядка 5
500 вагонов в год, и производи-
тельность труда составляет 4,5
приведенных вагона.

– Проекты будут реализовы-
ваться за счет собственных
средств или планируется финан-
совое участие других компаний?

– В основном мы планируем
реализовывать проекты за счет
средств компании, но также, на-
деемся на государственную под-
держку. Совместно с руковод-
ством Ленинградской области и
Краснодарского края мы сегодня
изучаем программы государст-
венной поддержки, которые мы
можем использовать для реали-
зации проекта.

– Скажите, а каковы сроки
реализации проектов, и насколь-
ко быстро вы планируете оку-
пить вложенные средства?

– Реализация проектов рас-
считана на 2 года. Конечно же, мы
планируем окупить проекты в
кратчайшие сроки. Расчетный
срок окупаемости 5–6 лет.

– Ставятся ли перед проекти-
ровщиками задачи по снижению
влияния производства на эколо-
гию?

– Влияние на экологию и сни-
жения этого влияния одна из
приоритетных задач нашей ком-
пании. Не только на стадии про-
ектирования, но и в ходе реализа-
ции проекта мы планируем при-
менить самые передовые
решения, направленные на со-
хранение окружающей среды. В
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ÂÐÊ-1 – íà ïåðåäîâûõ
ðóáåæàõ âàãîííîãî
êîìïëåêñà ÎÀÎ «ÐÆÄ»

ÀÎ «ÂÐÊ-1» – åäèíàÿ è ñëàæåííàÿ êîìàíäà åäèíîìûøëåííèêîâ, êîòîðàÿ ñîîáùà ðåøàåò ñëîæíûå
çàäà÷è ïî îáñëóæèâàíèþ è ðåìîíòó ãðóçîâûõ âàãîíîâ ñ ó÷åòîì ñîâðåìåííûõ òðåáîâàíèé. Âíåäðåíèå
ñîâðåìåííûõ òåõíîëîãèé äèàãíîñòèêè è ðåìîíòà, ñðåäñòâ àâòîìàòèçàöèè è ðîáîòèçàöèè ïðîèçâîäñòâåííûõ
ïðîöåññîâ ïîçâîëÿþò êîëëåêòèâó ïî-ïðåæíåìó óäåðæèâàòü ëèäèðóþùèå ïîçèöèè íà ðûíêå.

Íàêàíóíå î÷åðåäíîãî çàñåäàíèÿ Ñîâåòà ïî æåëåçíîäîðîæíîìó òðàíñïîðòó ãîñóäàðñòâ – ó÷àñòíèêîâ
Ñîäðóæåñòâà ãåíåðàëüíûé äèðåêòîð ÀÎ «ÂÐÊ-1» Âàñèëèé Èâàíîâè÷ Ãëàäêèõ ðàññêàçàë íàøåìó
êîððåñïîíäåíòó î äåÿòåëüíîñòè Êîìïàíèè â ñîâðåìåííûõ óñëîâèÿõ è îòâåòèë íà âîïðîñû, êîòîðûå áóäóò
èíòåðåñíû íàøèì ÷èòàòåëÿì.



2019 21

ÌÅÆÄÓÍÀÐÎÄÍÎÅ ÑÎÒÐÓÄÍÈ×ÅÑÒÂÎ

Î
пытные образцы ваго-
нов проходят комплекс
предварительных и сер-
тификационных испыта-

ний на получение сертификата
ФБУ «РС ФЖТ». Планируется, что
до конца 2019 года вагоны-дум-
пкары пойдут в серийное про-
изводство. Первые партии дум-
пкаров будут направлены транс-
портным компаниям «ТК Фаст
деливери» – 25 единиц и НПК
«БрИК» – 20 единиц.

Линейка вагонов-самосвалов
холдинга НПК ОВК представлена
двумя моделями с откидывающи-
мися бортами и двусторонней
разгрузкой: модель 32-6982-01
наиболее эффективна при пере-
возке насыпных грузов мелких
фракций, модель 32-6982 – руд-
ных пород крупных фракций.

Вагон-самосвал модели 32-
6982-01 без амортизирующего по-
ла отличается увеличенным
объемом кузова 42 м³ и грузо-
подъемностью 72 т, что позво-
ляет повысить эффективность
перевозки груза в сравнении с
аналогами. Рост погрузки в таком
вагоне составляет до 10 тонн, что
снижает потребный парк до 15%.

Вторая модель вагона-само-
свала – 32-6982 с амортизирую-
щим полом, грузоподъемностью
71 т и объемом кузова 42 м³.
Конструкция вагона отличается
большей сопротивляемостью
ударным нагрузкам в процессе
погрузки.

Конструкция вагонов-самосва-
лов допускает их курсирование в
любых грузовых поездах, а также
возможность эксплуатации на су-
ществующей инфраструктуре гру-
зоотправителей и грузополучате-
лей. Механизм открывания бор-
тов вместе с пневмосистемой
разгрузки обеспечивает наклон
кузова вагона на угол 45° в ту или
иную сторону с одновременным
открыванием бортов, а также воз-
врат кузова в транспортное поло-
жение.

За счет использования под ва-
гоном тележки модели 18-9855
значительно увеличен межре-
монтный пробег, что позволяет

существенно сократить эксплуа-
тационные расходы на всем жиз-
ненном сроке думпкара, который
составляет 32 года (для сравне-
ния: типовой аналог служит на 10
лет меньше – 22 года).

Вагоны-думпкары ОВК разра-
ботаны Всесоюзным научно-ис-
следовательским центром транс-
портных технологий и будут
серийно производиться на вагоно-
строительном предприятии
«ТихвинСпецМаш» (обе компании
входят в железнодорожный хол-
динг «ОВК»).

Константин Уваров, генераль-
ный директор ООО «ТК Фаст де-
ливери», отметил: «Делая выбор
в пользу вагонов ОВК, опирались
на несколько факторов. Согласно
расчетам, произведенным спе-
циалистами нашей компании, на
сегодняшний день благодаря
своим техническим характеристи-
кам только думпкары тихвинского
производства могут обеспечить
рентабельность перевозок и оку-
паемость затрат, связанных с
приобретением парка. Также
большую роль здесь играют услу-
ги качественного технического об-
служивания и ремонта вагонов в
сервисной сети ОВК как в период
гарантийного срока, так и в даль-
нейшей эксплуатации».

Текущий российский парк дум-
пкаров физически и технологиче-
ски устарел. При этом около 30%
парка находится за пределами
нормативного срока службы, а

еще у 45% срок службы истечет в
течение 5 лет. Почти 99% парка
обладает грузоподъемностью 60-
68 т, что существенно уступает
характеристикам моделей НПК
ОВК. Прогнозируется, что более
эффективная конструкция вагона
на фоне значительного износа
парка оживит спрос в данном
сегменте.

* * *
Справочно:
ПАО «Научно-производствен-

ная корпорация «Объединенная
Вагонная Компания» (НПК ОВК
или Компания) (MOEX: UWGN) –
крупнейший производитель грузо-
вых вагонов в России. Компания

создана в 2012 году и сегодня яв-
ляется интегрированным желез-
нодорожным холдингом в сфере
производства, транспортных
услуг и оперативного лизинга, ин-
жиниринга и сервисного обслужи-
вания грузовых вагонов нового
поколения.

В состав холдинга входят та-
кие предприятия, как АО
«Тихвинский вагоностроительный
завод», АО «ТихвинХимМаш», АО
«ТихвинСпецМаш» и ООО «НПЦ
«Пружина», транспортная компа-
ния UNICON 1520, лизинговые
компании под брендом RAIL1520
и вагоноремонтное предприятие
АО «ТСЗ «Титран-Экспресс». За
научно-исследовательскую рабо-
ту холдинга отвечает ООО
«Всесоюзный научно-исследова-
тельский центр транс портных тех-
нологий».

Сервисная деятельность НПК
ОВК представлена широкой се-
тью учебных и сервисных цент-
ров на базе вагоноремонтных де-
по на территории СНГ и Балтии.
НПК ОВК разрабатывает и про-
изводит грузовые вагоны соглас-
но международным стандартам:
ГОСТ, AAR, UIC. Компания имеет
статус поставщика Q2 для круп-
нейшего в Европе железнодорож-
ного оператора Deutsche Bahn.

Среди российских и зарубеж-
ных компаний, эксплуатирующих
вагоны нового поколения произ -
водства НПК ОВК ― СУЭК, УГМК,
«Кузбасская топливная компания»,

ГТЛК, «Газпромтранс», «ФосАгро»,
«ЕвроХим», «Евросиб СПб-ТС»,
«Уралхим», НПО «Азот», «Акрон»,
«Уралкалий», Группа «Илим»,
«Логистика 1520», «Первая Тяже -
ловесная Компания», «Русагро -
транс», «Объединенная зерновая
компания», «Химпром», «Мета -
фракс», ОХК «Щекиноазот»,
«Башкирская содовая компания»,
«КуйбышевАзот», НГК «Слав -
нефть», GATX, Kronospan, Rhenus
Logistics, «ТрансКонтейнер», ТД
«РИФ», группа TEXOL и др.         n

По материалам НПК
«Объединенная Вагонная

Компания»

Â
основе работы – мнения
ведущих мировых экспер-
тов относительно совре-
менного состояния и пер-

спектив развития Евразийского
континента. Политологи, экономи-
сты и международники, принимав-
шие участие в написании книги,
ответили на вопрос, насколько об-
основаны представления о гряду-
щей главенствующей роли
Евразии в мире, и предложили
способы углубления сотрудниче-
ства между государствами конти-
нента для ускорения их экономи-
ческого развития.

Выступая с приветственным
словом, один из редакторов и ав-
торов книги, директор Центра ис-
следований Восточной Азии и
ШОС МГИМО МИД России
Александр Лукин сказал, что глав-
ная ценность книги «Пути и пояса
Евразии», презентация которой
совпала с открытием форума
«Один пояс – один путь», прохо-
дящем в настоящее время в
Пекине, в том, что она рассматри-
вает не только китайскую инициа-
тиву, но также уделяет внимание
индийским, российским, казах-
станским и даже монгольским
проектам, давая возможность чи-
тателю взглянуть на перспективы
развития Евразии не только «с ки-
тайской стороны».

«Эта книга – плод нашего дол-
госрочного сотрудничества с
Центром изучения кризисного об-
щества. В 2016 году мы опублико-
вали доклад силами российских
экспертов «Китайский глобальный
проект для Евразии», но потом ре-
шили, что одного российского
взгляда нам мало, и из этого до-
клада выросла книга «Пути и поя-
са Евразии», – сказал Александр
Лукин.

Встречу продолжил ведущий
китайский эксперт по России, пре-
зидент Китайской ассоциации ис-
следований России, Восточной
Европы и Центральной Азии Ли
Юнцюань, который подчеркнул,
что китайская инициатива «Один
пояс – один путь» – это реакция
Китая на кардинальные измене-
ния, которые сейчас происходят в
мире. Сотрудничество Китая и
России в рамках проекта «Один
пояс – один путь» - это, по его
мнению, только одна из точек со-
пряжения и, в целом, правильный
путь развития российско-китай-

ских отношений. «Я уверен, что
по всем выдвинутым концепциям
между Россией и Китаем найдут-
ся еще много точек соприкоснове-
ния и общих интересов. Когда
Россия и Китай вместе, в мире бу-
дет больше мира и больше ста-
бильности», – заявил китайский
эксперт.

Президент Observer Research
Foundation, индийский междуна-
родник Нандан Унникришнан в
своем выступлении представил
официальную индийскую пози-
цию на китайскую инициативу
«Один пояс – один путь», сфоку-
сировавшись на возражениях ин-
дийской стороны. Индия проте-
стует против китайского проекта,
считая его односторонним и угро-
жающим суверенитету Индии.
Индия предлагает свой транскон-
тинентальный проект развития
Евразии.

Тем не менее, в ходе дискус-
сии Унникришнан допустил, что
Китай и Индия достигнут взаим-
ного соглашения по вопросу раз-
вития китайской инициативы че-
рез некоторое время, так как для
этого есть все предпосылки, и
считает, что в долгосрочной пер-

спективе найдутся пути сопряже-
ния китайского и индийского про-
екта в рамках новой концепции
«единой Евразии».

Говоря о книге «Пути и Пояса
Евразии» как редактор и один из
ее авторов, председатель
Попечительского совета иссле-
довательского института «Диалог
цивилизаций», заведующий ка-
федрой государственной полити-
ки МГУ им. М.В. Ломоносова, при-
глашенный профессор Пекин -
ского университета, д.п.н.
Владимир Якунин заявил, что он
подошел к этой работе не столь-

ко как теоретик, сколько как прак-
тик, опираясь на свои знания и
богатый опыт в инфраструктур-
ной отрасли.

«Как исследователи мы хоте-
ли, чтобы эта работа была глубо-
ким анализом, касающимся ини-
циативы развития Евразии. И я
особенно хочу подчеркнуть, что
сегодня, когда мир пытается най-
ти альтернативу тому порядку, ко-
торый сейчас уже не порядок, а
хаос, не надо думать, что эта ини-
циатива принадлежит только
Китаю. В таких проектах заинте-
ресованы и другие страны.

В целом, проект вроде
«Большой Евразии» может нести
в себе черты возможной в буду-
щем парадигмы глобального со-
циально-экономического разви-
тия применительно к конкретным
регионам и к конкретным стра-
нам. Именно поэтому книга «Пути
и Пояса Евразии» крайне важна,
чтобы понять будущее политиче-
ской структуры мира и мировой
экономики», – сообщил Владимир
Якунин.                                       n

По материалам 
Ассоциации «ЦИКО»

Î ïåðñïåêòèâàõ
ðàçâèòèÿ
Åâðàçèéñêîãî
êîíòèíåíòà

Â Ìîñêâå 25 àïðåëÿ 2019 ã. â ïðåññ-öåíòðå ÌÈÀ «Ðîññèÿ ñåãîäíÿ»
ñîñòîÿëàñü ïðåçåíòàöèÿ êíèãè «Ïóòè è ïîÿñà Åâðàçèè. Íàöèîíàëüíûå è
ìåæäóíàðîäíûå ïðîåêòû ðàçâèòèÿ íà Åâðàçèéñêîì ïðîñòðàíñòâå è
ïåðñïåêòèâû èõ ñîïðÿæåíèÿ», êîòîðàÿ áûëà íàïèñàíà ìåæäóíàðîäíûì
êîëëåêòèâîì àâòîðîâ ïîä ðåäàêöèåé Àëåêñàíäðà Ëóêèíà è Âëàäèìèðà ßêóíèíà
è âûøëà â èçäàòåëüñòâå «Âåñü ìèð» ïðè ïîääåðæêå Öåíòðà èçó÷åíèÿ
êðèçèñíîãî îáùåñòâà.

Îáúåäèíåííàÿ
Âàãîííàÿ Êîìïàíèÿ
âûâîäèò íà ðûíîê
âàãîíû-äóìïêàðû

ÏÀÎ «Íàó÷íî-ïðîèçâîäñòâåííàÿ êîðïîðàöèÿ «Îáúåäèíåííàÿ Âàãîííàÿ
Êîìïàíèÿ» («ÍÏÊ ÎÂÊ» èëè «Õîëäèíã») (MOEX: UWGN) ðàñøèðÿåò ñâîé
ïðîäóêòîâûé ïîðòôåëü è âûâîäèò íà ðûíîê âàãîíû-ñàìîñâàëû (äóìïêàðû),
ïðåäíàçíà÷åííûå äëÿ ïåðåâîçêè è àâòîìàòèçèðîâàííîé âûãðóçêè ñûïó÷èõ è
êóñêîâûõ ìèíåðàëüíî-ñòðîèòåëüíûõ è ãîðíîðóäíûõ ãðóçîâ.
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Í
а железнодорожном
транспорте России для
обеспечения безопасно-
сти продукции наряду с

обязательной сертификацией
действует система инспекторско-
го и приемочного контроля. Обе
системы не просто объективно
существуют, но и взаимодей-
ствуют, и каждая из них подтвер-
ждает соответствие продукции
установленным требованиям,
обеспечивая тем самым безопас-
ность в эксплуатации.

Издавна по результатам ин-
спекторского контроля и приемки
продукции железнодорожного на-
значения инспектора-приемщики
осуществляли клеймение изде-
лий инспекторскими клеймами.
Тем самым подтверждалось, что
продукция прошла весь техноло-
гический процесс производства и
безопасна для эксплуатации.

Во времена Петра I в
Российской империи первыми го-
сударственными клеймами клей-
мились пищали, пушки и все, что
касалось военного снаряжения. Ну
а на железнодорожном транспорте
в царской России был издан офи-
циальный приказ по Министерству
путей сообщения от 1.08.1916 №
99 «Правила клеймения материа-
лов и изделий, изготовляемых на
заводах для учреждений, подве-
домственных Министерству путей
сообщения», который после актуа-
лизации отменял старые Правила
от 22 июля 1900 года за № 114.
Графическими изображениями
клейм в Правилах были изображе-
ния «Корона» и «Топор и Якорь».

«Технические указания о клей-
мении готовых изделий, принятых
для Министерства путей сообще-
ния заводскими инспекторами
Управления вагонного хозяйства
МПС СССР» были внедрены в
1940 г.

Данные требования были на-
правлены на обеспечение допол-
нительных гарантий безопасности
при перевозке грузов и пассажиров
на железнодорожном транспорте,
принадлежавшем МПС, где опера-
тором и владельцем подвижного
состава выступало МПС СССР.

В технических указаниях 1962
г. пунктом 1 определено, что «все
принимаемые для МПС материа-
лы и изделия, равно как и отби-
раемые от них для испытания об-
разцы, должны быть заклеймены
инспекторскими клеймами техни-
ческой годности, утвержденного
образца следующего вида:

– клеймо предварительной
приемки «Ключ и Молоток»;

– клеймо окончательной при-
емки «Серп и Молот».

Также в этом документе опре-
делен порядок выдачи, хранения,
использования и утилизации
приемочных клейм.

Изучать, отыскивая историче-
ские свидетельства о существова-
нии инспекторского контроля на за-
водах-изготовителях, можно беско-
нечно. Но непреложным остается
тот факт, что целью инспекций все-
гда был контроль соблюдения из-
готовителем установленных норм
к качеству продукции.

Изготовитель всегда был и
остается в зоне критики за срыв
плановых заданий и сроков по-
ставок. При этом ни для кого не
секрет, что зачастую организа-
ционные вопросы производства
решаются за счет качества вы-
пускаемой продукции.

Существует ряд документов,
подтверждающих факты введе-
ния или очередного возобновле-
ния на заводах, изготавливающих
и ремонтирующих железнодорож-
ную продукцию, деятельности ин-
спекторов-приемщиков.

Постановлением Совета на-
родных комиссаров Союза ССР и
Центрального комитета ВКП(б) от
04.06.1934 г. были признаны не-

удовлетворительными результаты
выполнения программы изготов-
ления запасных частей предприя-
тиями Народного комиссариата
путей сообщения в I квартале 1934
г. В пункте 15 организационных
мероприятий данного постановле-
ния записано: «Для обеспечения
контроля за ходом и качеством ре-
монта подвижного состава и изго-
товления запасных частей ввести
на всех вагоноремонтных заводах
и на паровозоремонтных заводах,
занятых одновременно изготовле-
нием запасных частей для других
железных дорог, инспекторов-при-
емщиков НКПС».

При этом среди основных при-
чин неудовлетворительной работы

предприятий Народного комисса-
риата путей сообщения Совет
Народных Комиссаров Союза ССР
и ЦК ВКП(б) отмечали отсутствие
оперативного контроля и надзора
за ходом производства на заводах
транспорта со стороны НКПС.

Таким образом, на всем исто-
рическом пути инспекторского
контроля железнодорожной про-
дукции клеймение оставалось сви-
детельством годности продукции в
рамках закупок государственным
(федеральным) субъектом.

В ходе реорганизации МПС во-
прос инспекторского контроля не-
которое время существовал в пра-
вовом вакууме до тех пор, пока не
была проведена его гармонизация
с требованиями Феде рального за-
конодательства в части защиты
жизни и здоровья граждан, имуще-
ства физических или юридических
лиц, государственного или муници-
пального имущества, охраны окру-
жающей среды или предупрежде-
ния действий, вводящих в заблуж-
дение приобретателей.

При этом вопрос о клеймах
МПС даже не поднимался, не-
смотря на очевидное противоре-
чие, а именно: негосударственная
структура не может проводить
клеймение продукции клеймами
государственного образца. Таким
образом, владение клеймами не
было легализовано, а клеймение

осуществлялось фактически «по
умолчанию».

В переходный период реорга-
низации МПС приемочные клей-
ма не контролировались никем,
они были бесхозными, а учет и
хранение клейм «Серп и Молот»,
«Ключ и Молоток» в соответствии
с Техническими указаниями не
выполнялись. Изготовить клеймо
мог любой завод, хотя в Правилах
клеймения 1916 г. и в Техни -
ческих указаниях 1962 г. было
строго запрещено изготавливать
клейма на заводах, изготовляю-
щих продукцию для ведомствен-
ных предприятий.

Приемочные клейма «Ключ и
Молоток», «Серп и Молот» нано-
сились ударным способом на де-
тали подвижного состава в ме-
стах, установленных нормативно-
технической или конструкторской
документацией, инспекторами-
приемщиками МПС.

При МПС это были знаки обра-
щения ведомства государственно-
го уровня, которые позволяли
продукции обращаться на путях
общего пользования. Чертежом
№ 3209 и ГОСТ 1435–54 опреде-
лены форма и материал изготов-
ления клейм МПС.

После реформирования МПС
СССР, с одной стороны, подтвер-

ждение годности продукции в
рамках закупок федеральным
субъектом исчерпало себя. С дру-
гой стороны, функция предупреж-
дения поступления на инфра-
структуру потенциально опасной
продукции оставалась и остается
по сей день.

В требованиях различных нор-
мативных документов, конструк-
торской документации принад-
лежность клейма определена как:

– представителя владельца
инфраструктуры или завода-изго-
товителя;

– представителя потребителя;
– клеймо инспектора-при-

емщика или заказчика.
Но при этом в установленных

местах нанесения клейм отсут-
ствуют графические изображения
клейм, т.е. не указано, как графи-
чески должны выглядеть клейма.

Так какими же клеймами клей-
мить годную продукцию?

В требованиях действующих
нормативных документов, напри-
мер, в «Руководящем документе
по ремонту и техническому обслу-
живанию колесных пар с буксовы-
ми узлами грузовых вагонов ма-
гистральных железных дорог ко-
леи 1520 (1524) мм» (РД
ВНИИЖТ 27.05.01–2017), указана
последовательность маркировки
осей и колес при изготовлении,
маркировка торца оси при форми-

ровании колесной пары. Показано
лишь графическое изображение и
место постановки «приемочных
клейм» «Серп и Молот», «Ключ и
Молоток», а принадлежность
клейм не указана. В более ранней
«Инструкции по осмотру, освиде-
тельствованию, ремонту и фор-
мированию вагонных колесных
пар» № ЦВ/3429, 1976 г. было
четко прописано, что клеймение
изделий производится приемоч-
ными клеймами МПС «Серп и
Молот» и «Ключ и Молоток».

«Правилами технической экс-
плуатации железных дорог» не
установлены форма и непосред-
ственный владелец приемочных
клейм. Таким образом, приемоч-
ные клейма не имеют хозяй-
ствующего субъекта. Клейма мо-
гут быть изготовлены и использо-
ваны практически любым
юридическим или физическим ли-
цом, в том числе не имеющим от-
ношения к сфере железнодорож-
ного транспорта.

По сути, клеймо утратило
идентифицирующую функцию.
Следовательно, на рынок может
попасть контрафактная и фальси-
фицированная железнодорожная
продукция.

В Совете по железнодорожному
транспорту государств – участни-
ков СНГ при проведении актуализа-
ции всей нормативной базы доку-
ментов по вагонному хозяйству во-
просы, связанные с применением
приемочных клейм «Серп и
Молот», «Ключ и Молоток» на
«пространстве 1520 мм» до настоя-
щего времени не рассматривались.
Следовательно, клеймение продук-
ции железнодорожного назначения
клеймами МПС «Серп и Молот»
«Ключ и Молоток» выпало из пра-
вового регулирования железнодо-
рожными администрациями.

Чтобы предотвратить поступ-
ление на инфраструктуру контра-
фактной и фальсифицированной
продукции, а также исключить

риски, связанные с безопас-
ностью движения поездов,
Федеральным агентством по же-
лезнодорожному транспорту РФ
клейма МПС «Серп и Молот»,
«Ключ и Молоток» были признаны
нелегитимными, так как в норма-
тивно-правовых актах Минтранса
России отсутствует признание за
владельцем инфраструктуры вла-
дения приемочными клеймами
МПС.

На основании письма
Росжелдора от 06.02.2019 № ВЧ-
35/686-исх ООО «ИЦПВК» приня-
ло решение о прекращение клей-
мения готовой продукции клейма-
ми МПС «Серп и Молот», «Ключ и
Молоток» с 1 марта 2019 г.

Инспекторским центром в янва-
ре 2019г. на одном из вагоноре-
монтных предприятий была вы-
явлена колесная пара, которая
должна была быть исключена из
инвентаря. В соответствии с РД
ВНИИЖТ 27.05.01 -2017 колесные
пары исключают из инвентаря по
многим параметрам и критериям
браковки, а также от производите-
ля осей, если ось румынского про-
изводства до 01.01.2004 г., то она
исключается из инвентаря.
Например, на оси четко нанесена
маркировка оси с условным номе-

ром завода изготовителя 6714 –
Румыния 1991 г. изготовления, при
этом сформированная колесная
пара с осью производства Румыния
принята, как готовая продукция и
клеймилась приемочными клейма-
ми «Серп и Молот». Все эти об-
стоятельства подтверждают пра-
вильность решения Росжелдора о
признания не легитимности прие-
мочных клейм МПС. 

При маркировке и клеймении
готовой продукции заводы обяза-
ны руководствоваться требова-
ниями Технического регламента
Таможенного союза «О безопас-
ности железнодорожного подвиж-
ного состава» (ТР ТС 001/2011),
где указан порядок маркировки из-
делия, обеспечивающий иденти-
фикацию продукции.

По поручению Правительства
РФ к 2024 году должна быть соз-
дана сквозная система маркиров-

ки товаров контрольными иденти-
фикационными знаками.

С целью реализации Стра тегии
развития транспортного машино-
строения на период до 2030 года в
настоящее время ведутся разра-
ботки информационной базы дан-
ных грузовых вагонов, допущен-
ных к эксплуатации на железных
дорогах. На первом этапе ведутся
работы по маркировки детали и
созданию электронного паспорта,
что дает возможность уйти от
контрафактной и фальсифициро-
ванной продукции, то есть проце-
дура проста и заключается в сле-
дующем, при финальной стадии
вагоносборки оператор с помощью
считывателя идентифицирует

установленные на вагоне ключе-
вые элементы. Уникальный номер
каждого элемента попадает в фор-
му установки детали на вагоне и в
распределитель хранилища дан-
ных. Все вносимые данные могут
поступать в информационные си-
стемы, в том числе системы экс-
плуатантов, собственников ваго-
нов, ИВЦ ЖА, а также надзорных
органов.

В электронном паспорте детали
реализуют полный цикл учета де-
талей у производителя и содержат
справочную информацию о них.

Согласно закону «О техниче-
ском регулировании» № 184-ФЗ
идентификация продукции – это
установление тождественности ха-
рактеристик продукции ее суще-
ственным признакам. Иденти -
фикацию продукции проводят для
защиты потребителя от недобро-
совестного изготовителя (продав-
ца, поставщика), а также для обес-
печения безопасности продукции
для окружающей среды, жизни,
здоровья потребителя, его имуще-
ства и в целях подтверждения со-
ответствия продукции предъявляе-
мым к ним требованиям.

Цель идентификации – вы-
явить и подтвердить подлинность
конкретного вида и наименования
товара, а также соответствие его
определенным требованиям или
информации о нем, указанной на
маркировке и/или в товарно-со-
проводительных документах.

Задача идентификации – вы-
явить соответствие или несоответ-
ствие товара определенным тре-
бованиям.

Идентификация продукции яв-
ляется необходимым этапом,
предшествующим процедуре под-
тверждения соответствия, цель ко-
торого – установить принадлеж-
ность продукции к определенному
виду, наименованию артикулу,
марке, модели и т.п.

При отрицательных результатах
идентификации продукции даль-

нейший процесс экспертизы не про-
водится. Нет смысла оценивать ка-
чество той или иной продукции, или
осуществлять инспекторский конт-
роль за ее качеством, если нет уве-
ренности в том, что представлен-
ные для сертификации образцы по
своей ассортиментной принадлеж-
ности относятся к конкретному виду
или конкретной партии товара.

Следует отметить, что в меж-
дународной практике идентифи-
кация рассматривается как один
из элементов системы качества
на производстве, а также как дей-
ствие по управлению материала-
ми (сырьем, комплектующими) и
товаром для установления соот-
ветствия или несоответствия.    n
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– актуализации Гармони зи -
рованной номенклатуры грузов
(ГНГ) в сотрудничестве с МСЖД;

– актуализации Перечня грузо-
вых станций железных дорог
ОСЖД согласно Памятке ОСЖД
О 405 «Регламент по созданию и
сопровождению Перечня грузо-
вых станций железных дорог
ОСЖД» (III-е издание) с участием
экспертов ПРГ КИ и в сотрудниче-
стве с МСЖД;

– теме «Организация перево-
зок крупнотоннажных контейне-
ров в сообщении Европа – Азия»,
включая организацию перевозок
почтовых отправок, в сотрудниче-
стве с ЭСКАТО ООН, ЕаЭК,
ВТамО, МСЖД, КСТП, ФИАТА;

– развитию и организации почто-
вых отправок в международном со-
общении в сотрудничестве с ВПС,
ВТамО, ОТИФ, ЦИТ, КСТП, ФИАТА;

– развитию и организации пе-
ревозок грузов с применением на-
кладной ЦИМ/СМГС, в том числе
почтовых отправлений, в сотруд-
ничестве с ЭСКАТО ООН, ЕаЭК,
ВПС, ВТамО, ЦИТ, КСТП, ФИАТА;

– совместным проектам ЭСКА-
ТО ООН-ОСЖД в сотрудничестве
с ЕаЭК, ВТамО, КСТП, ФИАТА и с
участием экспертов Комиссии
ОСЖД по транспортной политике
и стратегии развития;

– согласованию железнодо-
рожными компаниями расписаний
движения грузовых поездов в
международном сообщении;

– согласованию объёмов пе-
ревозок грузов в международном
сообщении;

– рассмотрению вопроса об
актуализации совместной Памят -
ки ОСЖД О 402/МСЖД 430-5
«Правила обмена и пользования
грузовыми вагонами нового поко-
ления в сообщении между желез-
ными дорогами с шириной колеи
1435 мм и 1520 мм» в сотрудни-
честве с экспертами МСЖД;

– использованию грузовых ва-
гонов в международном сообще-
нии с участием Комиссии ОСЖД
по инфраструктуре и подвижному
составу и в сотрудничестве с
МСЖД и КСТП;

– по теме «Проведение иссле-
дования по терминологии комби-
нированных, интермодальных и
мультимодальных перевозок» с
участием специалиста Комиссии
ОСЖД по транспортной политике
и стратегии развития и заинтере-
сованных присоединённых пред-
приятий ОСЖД в сотрудничестве
с ЭСКАТО ООН;

– по вопросам конкурентоспо-
собности и маркетинга в сотруд-
ничестве с ЭСКАТО ООН, ЕЭК
ООН, ВТамО, ВПС, ЕаЭК, ЦИТ,
МСЖД, КСТП и ФИАТА.

Было предложено одобрить
Рекомендации, принятые на XI
Международной грузовой конфе-
ренции ОСЖД (2–3 октября 2018
года, г. Тегеран, Исламская
Республика Иран) и поддержать
предложение Комиссии ОСЖД по
грузовым перевозкам о вынесе-
нии проекта поправок в
Соглашение об организационных
и эксплуатационных аспектах
комбинированных перевозок в со-
общении Европа – Азия, в
Приложения III и IV к Соглашению
на утверждение ХLVII сессией
Совещания Министров ОСЖД.

Комиссии ОСЖД по пассажир-
ским перевозкам было поручено
разработать и согласовать распи-
сание движения, схемы формиро-
вания составов пассажирских по-
ездов и предоставления в них ваго-
нов в международном сообщении I
и II групп железных дорог на
2019/2020 гг., а также продолжить
работы по:

– актуализации Договора о
Международном железнодорож-
ном пассажирском тарифе (МПТ)
с учетом изменений и дополнений
СМПС;

– теме «Системы резервирова-
ния мест, справочно-информацион-
ного обслуживания пассажиров,
предоставления услуг и формиро-
вания финансовой отчетности»;

– совершенствованию Догово -
ра о «Правилах пользования пас-
сажирскими вагонами в междуна-
родном сообщении» (ППВ) и са-
мих ППВ.

Железным дорогам ОСЖД
продолжать работу по обеспече-
нию графикового проследования
международных пассажирских по-
ездов на всем протяжении марш-
рута и совместно с пограничными
и таможенными органами органи-
зовывать своевременную обра-
ботку поездов на пограничных пе-
реходах.

С целью реализации решений,
принятых на XXXII заседании КГД
и на XLV сессии Совещания
Министров ОСЖД заинтересован-
ным железным дорогам ОСЖД
активизировать работу по подго-
товке предложений (мероприя-
тий) по реализации положений
Резолюции № 264 79-й сессии
КВТ ЕЭК ООН в отношении меж-
дународных железнодорожных
пассажирских перевозок и напра-
вить их в Комитет ОСЖД для об-
общения.

Рабочим органам ОСЖД со-
вместно с ОАО «РЖД» по пред-
ставленным предложениям под-
готовить план совместных дей-
ствий по реализации Резолюции
№ 264 с целью дальнейшего его
рассмотрения и утверждения на
очередном заседании КГД.

Комиссии ОСЖД по инфра-
структуре и подвижному составу
было поручено продолжить рабо-
ту в 2019 году по темам:

– «Габариты подвижного со-
става в международном сообще-
нии с учетом требований интеро-
перабельности»;

– «Железнодорожный путь и
искусственные сооружения»;

– «СЦБ и сети связи»;
– «Устройства энергоснабже-

ния и электрической тяги»;
– «Подвижной состав для же-

лезных дорог. Технические требо-
вания к его элементам»;

– «Участие заинтересованных
железнодорожных компаний по
переработке включенных в прио-
ритетный перечень совместных
памяток ОСЖД/МСЖД в проекты
международных технических ре-
шений ОСЖД/МСЖД в области
железнодорожного транспорта
добровольного присоединения» с
учётом изменения названия темы.

Постоянной рабочей группе
ОСЖД по кодированию и инфор-
матике поручено продолжить ра-
боту по темам:

– «Кодирование и информати-
ка»;

– «Безбумажная технология
перевозки грузов в международ-
ном железнодорожном сообще-
нии»;

– «Проведение международ-
ных финансовых расчётов с при-
менением безбумажной техноло-
гии»;

– «Безбумажная технология пе-
ревозки грузов в международном
железнодорожном сообщении»; 

– «Безопасность информа-
ционных ресурсов и информа-
ционно-телекоммуникационной
инфраструктуры»;

– «Информационное сопро-
вождение грузового и пассажир-
ского сообщения. Технические
спецификации интероперабель-
ности (TAF TSI и TAP TSI)»;

– «Web-сайт ОСЖД».
Утверждены совместные Па -

мятки ОСЖД/МСЖД:
– О 917-5 «Описание системы

Гермес», IV издание от 12.04.2019;
– О 920-13 «Единое кодирова-

ние и структура данных, требуемых
в международном грузовом со-
общении», V издание от 12.04.2019.

Утвердить Памятки ОСЖД:
– О +Р 943 «Библиотека стан-

дартных электронных сообщений
для грузовых перевозок в между-
народном сообщении на условиях
СМГС в стандарте UN/EDIFACT»,
XII издание от 12.04.2019;

– О +Р 944 «Перечень класси-
фикаторов и кодов элементов
данных. Библиотека перечней ко-
дов для грузового сообщения на
условиях СМГС», XI издание от
12.04.2019.

Утвержден Регламент Сов -
местной группы ОСЖД/МСЖД
«Кодирование и информатика» от
12.04.2019.

Аннулирована совместная
Памятка у ОСЖД/МСЖД О 920-13
«Единое кодирование и структура
данных, требуемых в междуна-
родном грузовом сообщении», IV
издание от 29.04.2016.

Также аннулированы следую-
щие Памятки ОСЖД:

– О +Р 943 «Библиотека стан-
дартных электронных сообщений
для грузовых перевозок в между-
народном сообщении на условиях
СМГС в стандарте UN/EDIFACT»,
XI издание от 20.04.2018;

– О +Р 944 «Перечень класси-
фикаторов и кодов элементов
данных. Библиотека перечней ко-
дов для грузового сообщения на
условиях СМГС», X издание от
20.04.2018.

Аннулирован Регламент Сов -
местной группы ОСЖД/МСЖД
«Кодирование и информатика» от
12.11.1999.

Одобрено продолжение работ:

– по реализации проектов по
информационному сопровожде-
нию международных железнодо-
рожных грузовых перевозок:

– данными накладной СМГС;
– данными накладной

ЦИМ/СМГС;
– данными о поезде;
– данными иных документов,

применяемых в СМГС;
– данными сопроводительных

документов (инвойс/счет-факту-
ра, упаковочный лист);

– по признанию и применению
электронных транспортных доку-
ментов с электронной цифровой
подписью/электронной подписью
в трансграничном сообщении
между железнодорожными пред-
приятиями стран – членов ОСЖД
в соответствии с заключенными
соглашениями;

– по модернизации Web-сайта
ОСЖД с целью ее завершения до
конца 2019 года.

Постоянной рабочей группе
ОСЖД по финансовым и расчёт-
ным вопросам (ПРГФ) поручено
продолжить работы:

– по актуализации действую-
щего Договора о Правилах о рас-
четах в международном пасса-
жирском и грузовом железнодо-
рожном сообщении и самих
Правил о расчетах в международ-
ном пассажирском и грузовом же-
лезнодорожном сообщении с уче-
том современных условий работы
железнодорожного транспорта,
по совершенствованию техноло-
гии и сокращению сроков прове-
дения расчетов за перевозки в
международном железнодорож-
ном сообщении, внедрению элек-
тронного документооборота в
сферу финансовых взаимоотно-
шений Сторон Договора о
Правилах, о расчетах;

– по погашению задолженно-
сти между железными дорогами;

– группы экспертов ПРГФ по
направлениям деятельности
ПРГФ согласно утвержденному
Плану работы.

Утверждена Памятка ОСЖД
О+Р 301 «О специализированной
расчетной организации ОСЖД».

Принято решение продолжить
сотрудничество с МСЖД по фи-
нансовым и расчетным вопросам.

Одобрив «Отчет о ходе рабо-
ты Временной рабочей группы по
вопросам профессионального об-
учения/подготовки в области же-
лезнодорожных перевозок за
март 2017 года – март 2018 года»,
Конференция предложила ХLVII
сессии Совещания Министров
ОСЖД принять по данному пункту
ряд решений:

– поддержать практику прове-
дения пилотных проектов и разра-
ботку типовых программ обуче-
ния/подготовки и продолжить
работу с заинтересованными ор-
ганизациями стран – членов
ОСЖД, осуществляющими обуче-
ние/подготовку, по предложенным
ими программам обучения/подго-
товки;

– одобрить Рекомендации
Конференции ОСЖД «Обучение в
области железнодорожных пере-
возок: новые задачи и возможно-
сти для роста профессиональных
компетенций» (22–23 октября
2018 года, г. Москва, Российская
Федерация);

– создать в структуре ОСЖД
Академию ОСЖД, которая обес-
печит общие подходы по подго-
товке/обучению персонала по
применению документов ОСЖД и
других нормативно-правовых ак-
тов, применяемых при осуществ-
лении международных железно-
дорожных перевозок, в том числе
с участием других видов транс-
порта;

– ВРГ разработать в срок до 1
декабря 2019 года проект
Положения об Академии ОСЖД и
других документов, связанных с
ее функционированием для рас-
смотрения и утверждения руково-
дящими органами ОСЖД.

Утвердить изменения в сле-
дующие документы ОСЖД:

– в Положение об Органи зации
сотрудничества железных дорог;

– в Регламент Комитета ОСЖД;
– в Регламент Постоянных ра-

бочих групп ОСЖД;
– Комитету ОСЖД внести из-

менения в штатное расписание
ОСЖД.

Продолжить работу:
– над типовыми программами

обучения рекомендательного ха-

рактера, повышения квалифика-
ции и подготовки персонала по
применению документов ОСЖД;

– по проведению пилотных
проектов обучения в области при-
менения документов ОСЖД с при-
глашением заинтересованных ор-
ганизаций;

– по подготовке новых конфе-
ренций в области обучения/подго-
товки;

– обеспечить работу по разви-
тию информационного Интернет-
ресурса ОСЖД для популяриза-
ции вопросов профессионального
обучения/подготовки в области
железнодорожных перевозок;

– использовать в дальнейшей
работе одобренные Рекомендации
Конференции ОСЖД «Обучение в
области железнодорожных пере-
возок: новые задачи и возможно-
сти для роста профессиональных
компетенций» (22–23 октября 
2018 года, г. Москва, Российская
Федерация).

Конференция рекомендовала
XLVII сессии Совещания
Министров ОСЖД установить, со-
гласно Статье X Положения об
ОСЖД, местом пребывания
Комитета ОСЖД на период
2020–2024 гг. столицу Республики
Польша город Варшаву.

Решением XXXIV заседания
КГД статус присоединённого пред-
приятия ОСЖД предоставлен:

– ООО «Рускон», г. Москва,
Россия;

– ООО «Восток 1520»,
г. Москва, Россия;

– ЗАО «Гаргжду железная до-
рога», г. Гаргждай, Литва;

– DBA Group S.P.A.,
г. Виллорба, Италия;

– ООО «Цифровая логисти-
ка», г. Москва, Россия;

– АО «Enteria», г. Пардубице,
Чехия;

– ООО «ЭКОЛАЙН», г. Москва,
Россия;

– ООО «Максима Логистик»,
г. Москва, Россия.

Приняв с благодарностью за-
явления генерального директора
– председателя правления ОАО
«РЖД» Олега Белозерова, пред-
седателя правления АО «Украин -
ская железная дорога» Евгения
Кравцова, генерального директо-
ра Железных дорог Словацкой
Республики Юрая Ткача Конфе -
ренция определила следующую
последовательность проведения
заседаний КГД (Ассамблеи):

– XXXV заседание 2020 г. –
Российская Федерация;

– XXXVI заседание 2021 г. –
Украина;

– XXXVII заседание 2022 г. –
Словацкая Республика;

– XXXVIII заседание 2023 г. –
Латвийская Республика.

Конференция с благодар-
ностью приняла приглашение гене-
рального директора – председате-
ля правления ОАО «РЖД» Олега
Белозерова провести XXXV засе-
дание КГД с 20 по 24 апреля 2020
года в Российской Федерации.     n

Материал предоставлен
редакцией журнала 
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Ó
частникам заседания
XXXIV заседания КГД бы-
ло продемонстрировано
приветственное видео-об-

ращение Президента Республики
Кореи Мун Чжэ Ина, в котором он,
в частности, поблагодарил все
страны – члены ОСЖД за едино-
гласную поддержку, благодаря ко-
торой в июне 2018 года
Республика Корея стала полно-
правным членом ОСЖД. И осо-
бенно знаменательно, подчеркнул
он, что после вступления страны в
члены ОСЖД первое мероприя-
тие такого высокого уровня прово-
дится именно в Сеуле.

Президент также отметил, что
ОСЖД, созданная в 1956 году, не-
устанно работает над развитием
и совершенствованием норматив-
но-правовой базы международ-
ных железнодорожных перевозок
и вносит огромный вклад в обес-
печение мира и совместного про-
цветания.

Мун Чжэ Ин также отметил,
что в апреле 2018 года была до-
стигнута договорённость с
Председателем КНДР Ким Чен
Ыном о начале работы по соеди-
нению и модернизации железных
дорог Севера и Юга. Кроме этого,
была выдвинута инициатива соз-
дания «Железнодорожного со-
общества Восточной Азии» с уча-
стием шести государств Северо-
Восточной Азии и США.

Президент страны выразил
надежду, что «Железнодорожное
сообщество Восточной Азии» за-
ложит основы для создания
«Энергетического» и «Экономи -
ческого» сообществ, и станет хо-
рошим заделом для создания
многосторонней системы мира и
безопасности на Корейском полу-

острове и в регионе в целом.
Соединение железных дорог
Севера и Юга полуострова – это
последний штрих к завершению
работ над созданием «Железного
Шёлкового пути» в Евразии.

В заключении Мун Чжэ Ин вы-
разил уверенность в том, что на-
ступит тот день, когда люди смо-
гут приезжать в Республику
Корею на поезде.

В своем выступлении министр
земли, инфраструктуры и транс-
порта Республики Кореи Ким Хён
Ми выразила огромное удовле-
творение тем, что 34 заседание
КГД проводится в Республике
Корее, железные дороги которой
имеют глубокие исторические
корни: 120 лет назад, в 1899 году,
было открыто железнодорожное
сообщение между городами Сеул
и Инчхон.

С того времени корейские же-
лезные дороги претерпели боль-
шие изменения. Если вначале об-
щая протяженность железных до-
рог составляла 34 км, то сегодня
– это уже более 4900 км, а высо-
коскоростные поезда, развиваю-
щие скорость до 300 км/ч, позво-
ляют за полдня управиться с де-
лами в обоих концах страны.

Ежедневно около 10   человек
пользуются услугами, предостав-
ляемых железнодорожным транс-
портом, играющим роль главной
транспортной и логистической ар-
терии страны.

Однако, отметила госпожа
Ким Хён Ми, несмотря на такие
достижения, железная дорога
Республики Кореи не имеет пря-
мого выхода на железнодорож-
ную сеть Евразийского континен-
та. В прошлом железнодорожная
станция Сеул была международ-
ной узловой станцией в Северо-
Восточной Азии, обеспечиваю-
щей железнодорожную связь с
континентом.

Отсутствие прямого железно-
дорожного соединения с желез-
ными дорогами Евразийского кон-
тинента в последние десятилетия
негативно сказывается на разви-
тии грузовых перевозок. Именно
поэтому для страны, вступление
в ОСЖД имеет особую ценность.

«Для Республики Кореи полно-
правное членство в столь автори-
тетной международной железно-
дорожной организации означает
создание прочной основы для воз-
обновления уверенного движения
нашего «железного коня» на-
встречу мировому сообществу», –
подчеркнула госпожа министр.

В прошлом году наряду со
вступлением Республики Кореи в
ОСЖД произошло еще одно со-
бытие, которое останется навсег-
да в том числе и в истории желез-
нодорожного сообщения: лидеры
Юга и Севера в ходе 3-х межко-
рейских саммитов договорились
соединить железные и автомо-
бильные дороги Корейского полу-
острова, а также объединить уси-
лия для обеспечения мира и со-
вместного процветания. В этих же

целях Президентом Мун Чже
Ином была выдвинута инициати-
ва создания Железнодорожного
сообщества в Восточной Азии.

В заключение госпожа Ким
Хён Ми выразила надежду, что
Республика Корея, как полно-
правный член ОСЖД, вместе с
остальными членами организа-
ции, развивая железнодорожное
сообщение, будет участвовать в
создании основ экономического
развития и уверенно двигаться к
миру во всём мире.

С приветственным обращени-
ем от имени Корейской нацио-
нальной железнодорожной корпо-
рации (KORAIL) выступил прези-
дент Компании господин Сон Бёнг
Сок, который отметил, что для
КОРЕЙЛ данное заседание яв-
ляется первым заседанием КГД в
статусе полноправного члена ор-
ганизации, к тому же выполняю-
щим роль принимающей стороны.

До середины 1900 гг. Корея бы-
ла страной, в которой начинались
и заканчивались железные дороги
Евразийского континента. Однако
после подписания соглашения о
прекращении огня в 1953 году на
протяжении 66 лет из Республики
Кореи ни один поезд не ушел в
Евразийском направлении. Но ис-
торическая межкорейская встреча
положила начало «мирной весне»
на Корейском полуострове.
Лидеры Юга и Севера Корейского
полуострова в Пхамунджомской
декларации от 27 апреля 2018 го-
да заявили о создании вечного и
прочного мира на Корейском полу-

острове и представили свое виде-
ние мира во всем мире. Таким об-
разом, был заложен фундамент
возобновления железнодорожного
сообщения по Транскорейской ма-
гистрали.

Наша корпорация КОРЕЙЛ во
имя мира и процветания на
Корейском полуострове активно
работает над соединением
Транскорейской железной дороги
с континентальными железными
дорогами.

После принятия Пхамунджом -
ской декларации, продолжил гос-
подин Сон Бёнг Сок, в рамках ее
реализации первым делом мы
приняли участие в работе
Подкомитета по сотрудничеству
между железными дорогами Юга
и Севера. 2 раза, в июле и ноябре

2018 года, представители желез-
ных дорого Юга и Севера прове-
ли совместный осмотр железных
дорог Севера, и добились форми-
рования консенсуса по вопросам
модернизации железных дорог,
необходимости технологического
взаимодействия, по сотрудниче-
ству в сфере железнодорожного
сообщения.

В конце прошлого года состоя-
лась церемония «закладки перво-
го камня» проекта соединения и
модернизации железных и авто-
мобильных дорог Восточного и
Западного морей, который был
отражён в Пхеньянской деклара-
ции от 19 сентября 2018 года.

В заключение господин Сон
Бёнг Сок выразил стремление

КОРЕЙЛ и далее последователь-
но работать над расширением
взаимодействия в железнодорож-
ной сфере и укреплением дове-
рия через углубление взаимного
понимания при поддержке желез-
ных дорог стран – членов ОСЖД.

В рамках повестки дня участ-
ники заседания КГД обсудили ре-
зультаты работы за 2018 год
Комиссий ОСЖД по грузовым пе-
ревозкам, по пассажирским пере-
возкам, по инфраструктуре и под-
вижному составу, Постоянных ра-
бочих групп ОСЖД по
кодированию и информатике, по
финансовым и расчётным вопро-
сам. Также были рассмотрены
следующие вопросы:

– о ходе взаиморасчётов и ме-
ханизме погашения задолженно-
стей между железными дорогами;

– о ходе проведения Меж -
дународной конференции по при-
нятию текста Конвенции о прямом
международном железнодорож-
ном сообщении;

– о ходе работы ВРГ по вопро-
сам профессионального обуче-
ния/подготовки в области желез-
нодорожных перевозок;

– отчет о деятельности ОСЖД
за 2018 год;

– о Программе работы ОСЖД
на 2020-ый и последующие годы;

– бюджет Комитета ОСЖД
(окончательный – на 2019-ый и
предварительный – на 2020 год);

– о месте пребывания Коми -
тета ОСЖД;

– о предоставлении статуса
присоединенного предприятия;

– об очередности места прове-
дения заседаний КГД на 2020 и
последующие годы;

– о предварительной повестке
дня, дате и месте проведения
XXXV заседания КГД.

Конференция отметила ус-
пешное выполнение Программы
и Плана работы ОСЖД за 2018
год и одобрила «Отчет о деятель-
ности ОСЖД за 2018 год», утвер-
дила «Программу работы ОСЖД
на 2020-ый и последующие годы»
в области грузовых и пассажир-
ских перевозок, инфраструктуры
и подвижного состава, кодирова-

ния и информатики, а также фи-
нансовых и расчётных вопросов.

Был утвержден ряд памяток
обязательного и обязательно-ре-
комендательного характера, из-
менений и дополнений в
Гармонизированную номенклату-
ру грузов (ГНГ) и других норма-
тивных документов, действующих
в рамках ОСЖД, аннулирован ряд
утративших силу памяток, а также
приняты другие важные решения
в этой сфере.

В области деятельности
Комиссии ОСЖД по грузовым пе-
ревозкам было принято решение
утвердить и ввести в действие с
действие с 1 июня 2019 года из-
менения и дополнения в
Гармонизированную номенклату-
ру грузов (ГНГ), утвердить и вве-
сти в действие с 1 августа 2019
года изменения и дополнения в
Памятку ОСЖД О 405 «Регламент
по созданию и сопровождению
Перечня грузовых станций желез-
ных дорог ОСЖД», аннулировать
действие Памятки ОСЖД О 402
«Правила обмена и пользования
грузовыми вагонами нового поко-
ления в сообщении между желез-
ными дорогами с шириной колеи
1435 мм и 1520 мм».

Также принято решение про-
должить проведение работ по:

– совершенствованию Согла -
шения об организационных и экс-
плуатационных аспектах комби-

нированных перевозок в сообще-
нии Европа – Азия и актуализации
Приложений I, II, III и IV к
Соглашению;

– развитию комбинированных
перевозок в международном со-
общении, включая мультимо-
дальные и интермодальные пере-
возки, в сотрудничестве с ЭСКА-
ТО ООН, ЕЭК ООН, ЕаЭК, ВПС,
ВТамО, ОТИФ, ЦИТ, КСТП и ФИА-
ТА, с участием заинтересованных
наблюдателей и присоединенных
предприятия ОСЖД и др.;

– совершенствованию Догово -
ра о ЕТТ и актуализации ЕТТ;

– совершенствованию Догово -
ра об МТТ и актуализации МТТ;

– совершенствованию Догово -
ра о ПГВ с приложениями;
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XXXIV çàñåäàíèå Êîíôåðåíöèè
Ãåíåðàëüíûõ äèðåêòîðîâ
æåëåçíûõ äîðîã ÎÑÆÄ

Ñ 8 ïî 12 àïðåëÿ 2019 ãîäà â ñòîëèöå Ðåñïóáëèêè Êîðåè ãîðîäå Ñåóëå ïðîøëî XXXIV çàñåäàíèå Êîíôåðåíöèè ãåíåðàëüíûõ
äèðåêòîðîâ (îòâåòñòâåííûõ ïðåäñòàâèòåëåé) æåëåçíûõ äîðîã ÎÑÆÄ.

Â ðàáîòå çàñåäàíèÿ ïðèíÿëè ó÷àñòèå ïðåäñòàâèòåëè 20 æåëåçíûõ äîðîã ÎÑÆÄ, à òàêæå ÀÎ «ÔÏÊ», ÀÎ «Baltijas Ekspresis»
(Ëàòâèÿ), ÀÎ «Baltijas Tranzita Serviss» (Ëàòâèÿ), ÎÎÎ «Euro Rail Cargo» (Ëàòâèÿ), ÀÎ «ÏËÀÑÊÅ», Þãî-Çàïàäíîãî óíèâåðñèòåòà ïóòåé
ñîîáùåíèÿ (ã. ×ýíäó, Êèòàé), ÎÎÎ «ÑÒÌ» (Ðîññèÿ), OLTIS Group (×åõèÿ), ïðèãëàøåííûõ ãîñòåé èç ìåæäóíàðîäíûõ îðãàíèçàöèé –
Åâðàçèéñêèé ýêîíîìè÷åñêèé ñîþç (ÅàÝÑ) è Êîîðäèíàöèîííûé Ñîâåò ïî Òðàíññèáèðñêèì ïåðåâîçêàì (ÊÑÒÏ).

Çàñåäàíèå ïðîøëî ïîä ðóêîâîäñòâîì Ïðåäñåäàòåëü Êîíôåðåíöèè – Ïðåçèäåíò «Êîðåéñêîé íàöèîíàëüíîé æåëåçíîäîðîæíîé
êîðïîðàöèè KORAIL» Ñîí Á¸íã Ñîê.



-Ó
важаемый Алексей
Владимирович, рас-
скажите, пожалуй-
ста, об истории соз-

дания и становления одного из
старейших предприятий Алтая,
недавно отметившего свой 100
летний юбилей?

– История Барнаульского ВРЗ
ведется с прошлого века, когда в
1917 году были организованы ва-
гоноремонтные мастерские при
строительстве Алтайской желез-
ной дороги. За более чем вековую
историю предприятие стойко пере-
жило революцию, Великую отече-
ственную войну, послевоенные го-
ды, перестройку, а также экономи-
ческие кризисы нового времени.

Во время войны ресурсы заво-
да были сконцентрированы не
только на ремонте подвижного со-
става, но и на стратегически важ-
ном в то время выпуске оборон-
ной продукции.

По результатам работы в во-
енное время в ноябре 1942 года
Указом Президента Верховного
Совета СССР «За образцовое вы-
полнение задания правительства
по производству боеприпасов»
завод награжден орденом
Трудового Красного Знамени, а в
августе 1944 года – памятным
Знаменем Государственного
Комитета Обороны.

Начальный облик завода стал
заметно меняться после Великой
Отечественной войны. В то время
была проведена серьезная рекон-
струкция предприятия – в экс-
плуатацию вводились новые кор-
пуса, в результате увеличивались
производственные показатели. С
годами завод продолжал расти и
развиваться.

В 1990-е годы, несмотря на тя-
желую ситуацию в стране,
Барнаульский ВРЗ восемь раз
становился победителем отрас-
левого соревнования и был удо-
стоен звания «Лидер российской
экономики».

Тенденция к изменениям со-
хранилась до сих пор – строятся и
ремонтируются производствен-
ные помещения, обновляется
оборудование, облагораживается
территория.

Начало 2000-х годов было так-
же ознаменовано положительны-
ми переменами. Так, в 2006-м го-
ду руководством завода принято
решение о замене части железно-
дорожных путей на новые. В этот
период времени был значительно
расширен участок разборки полу-
вагонов, что позволило повысить
качество ремонта и снизить тру-
доемкость по подготовке подвиж-
ного состава к ремонту. Комплекс
нововведений дал возможность
Барнаульскому ВРЗ значительно
увеличить производственные
мощности. Таким образом, в 2007
году предприятие выдавало в со-
рок раз больше вагонов по
сравнению с показателями на-
чального периода работы.

2007 год занимает особое ме-
сто в истории АО «Барнаульский
ВРЗ» – именно в этот период вре-
мени завод начинает осваивать
самостоятельное производство
подвижного состава – начинается
выпуск грузовых полувагонов мо-
дели 12-9780.

В 2008 году завод признан
«Лучшим промышленным пред-
приятием Алтайского края».

В 2011 году Барнаульский ВРЗ
вошел в состав Группы компаний
ТАЛТЭК, специализирующейся на
добыче угля на территории
Кемеровской области. Структуру
многопрофильного холдинга до-
полняет собственный транспорт-
но-логистический комплекс, куда

входит железнодорожный опера-
тор «ТалТЭК Транс» и стивидор-
ный оператор «Кандалакшский
морской торговый порт».

Присоединение завода к ГК
ТАЛТЭК дало возможность не
только строить новые планы, но и
расширить ассортимент продук-
ции, наладив в 2013 году выпуск
вагонов-хопперов моделей 
19-9950 для перевозки зерна и
19-9950-01 для перевозки мине-
ральных удобрений.

Освоение новых производ-
ственных линий в сочетании с
имеющимися транспортно-логи-
стическими ресурсами позволило
АО «Барнаульский ВРЗ» прочно
закрепиться на рынке вагоно-
строения, ставшем приоритетным
для предприятия.

В 2017-м году один из крупней-
ших заводов Алтая отметил веко-
вой юбилей.

К 100-летию предприятия
Министр транспорта РФ Максим
Соколов направил поздравитель-
ное письмо коллективу завода, в
котором отметил важную роль
Барнаульского ВРЗ в поддержа-
нии лучших традиций вагоно-
строительной и ремонтной отрас-
ли, а также в содействии устойчи-
вому развитию железнодорожного
транспорта России.

К столетнему рубежу машино-
строительное предприятие вы-
шло на новый вектор развития,
значительно увеличив выпуск но-
вых вагонов.

В планах АО «Барнаульский
ВРЗ» – не останавливаться на до-
стигнутом, продолжая наращи-
вать объемы производства и ус-
пешно осваивать новые направ-
ления деятельности.

– Что собой представляет
Барнаульский ВРЗ сегодня, каки-
ми современными производ-
ственными мощностями облада-
ет предприятие, какую иннова-
ционную продукцию вы можете
предложить потребителям?

– Сегодня Барнаульский ВРЗ –
это современное предприятие,
оснащенное материально-техни-
ческой базой и высококвалифици-
рованными кадрами, способными
воплощать в жизнь новые нестан-
дартные решения и оперативно
реагировать на меняющиеся
условия рыночной экономики.

Имеющиеся производствен-
ные мощности БВРЗ позволяют
ежегодно изготавливать до 3000
новых вагонов, таких как вагон-
хоппер модель 19-9950 для пере-
возки зерна, модель 19-9950-01
для перевозки минеральных
удобрений, универсальный полу-
вагон модели 19-9780, а также
выпускать детали и запасные ча-
сти вагонов, выполнять каче-
ственный капитальный, депов-
ской и текущий ремонт практиче-
ски любого вида подвижного
состава.

Выпущенные БВРЗ вагоны-
хопперы не только используются
на отечественном рынке желез-

нодорожных перевозок, но и от-
правляются на экспорт.

Кроме того, к 100-летию пред-
приятия была разработана новая
модель вагона-зерновоза 
19-9567. Первый опытный обра-
зец сошел с конвейера накануне
юбилея. За счет новаторских кон-
структорских решений специали-
стам БВРЗ удалось значительно
увеличить грузоподъемность ва-
гона.

При разработке нового под-
вижного состава завод, прежде
всего, ориентировался на запро-
сы потребителей, а также на ре-
монтопригодность и удобство в
эксплуатации. Новая модель хоп-
пера 19-9567 для перевозки зер-
на отличается увеличенной куба-
турой и грузоподъемностью.
Такую модель на российском
рынке пока никто не производит,
хотя потребителям давно не хва-
тает недорогого вагона повышен-
ной грузоподъемности. Все со-

временные крупногабаритные
модели идут на 25-тонной теле-
жке. Ресурсами БВРЗ был создан
более вместительный вагон, ко-
торый на тринадцать кубометров
больше предыдущей модели и на
полторы тонны грузоподъемнее.

Мы продолжаем наращивать
производственные обороты. Так,
в 2018 году наш завод приступил
к реализации заключенных дого-
воров на изготовление грузовых
полувагонов и вагонов-хопперов
для постоянных российских и за-
рубежных партнеров. Для успеш-
ной реализации новых обяза-
тельств предприятие увеличило
производственный штат на 30%.

Подписание контрактов на вы-
пуск новых вагонов, и планомер-
ная реализация контрактов по ре-
монту подвижного состава позво-
ляет регулярно увеличивать
производственные мощности
предприятия.

По итогам 2018 года АО
«Барнаульский ВРЗ» произвел
2066 вагонов, превзойдя резуль-
тат предыдущего года на 172, 9%.

Основной спрос в прошлом го-
ду пришелся на вагоны-хопперы
двух моделей в линейке завода:
19-9950 – для перевозки зерна –
порядка 80% от общего количе-
ства, а также модели 19-9950-01 –
для транспортировки минераль-
ных удобрений, заказчиком кото-
рых выступил один из крупней-
ших производителей удобрений в
России.

В течение года Барнаульский
ВРЗ также произвел ремонт 928
вагонов – преимущественно полу-
вагонов модели 12-9780.

– Для успешной деятельности
любого предприятия необходим
сплоченный, надежный, квали-
фицированный коллектив. Как
решается этот важнейший во-
прос на вашем предприятии?

– АО «Барнаульский ВРЗ»
уделяет особое внимание разви-
тию социального партнерства как
в рамках региона, так и внутри
собственного коллектива.

Являясь районообразующим
предприятием, завод активно со-
трудничает с Администрацией
Октябрьского района города Бар -
наула, а также с Министерством
промышленности и энергетики
Алтайского края.

Распространенной практикой
является проведение экскурсий
для школьников старших классов
с целью профориентации.

Кроме того, команда Барна -
ульского ВРЗ выступает в качестве
участника ежегодных спортивных
соревнований среди предприятий
и организаций Октябрьского рай-
она города Барнаула.

Безусловно, важным направ-
лением социальной политики
БВРЗ было и остается укрепле-
ние внутрикорпоративной культу-
ры, сохранение многолетних тра-
диций и поддержка инициативы
работников.

Своим сотрудникам БВРЗ
предлагает ряд социальных льгот
и гарантий: посещение культурно-
массовых мероприятий, спортив-
ного зала; оказание материаль-
ной помощи. Ежегодно по реше-
нию руководства предприятия
выделяются денежные средства
на оздоровление работников в са-
наториях Алтайского края.

Большое внимание уделяется
бывшим сотрудникам завода – ве-
теранам Великой Отечественной
войны, а также – участникам ло-
кальных боевых действий.

На протяжении многих лет, на
предприятии успешно функциони-
рует профсоюз, подтверждающий
эффективный диалог между ра-
ботодателем и коллективом.

Завод регулярно принимает
участие в общественно-полезных
акциях, целью которых является
создание комфортной окружаю-
щей среды и развитие инфра-
структуры города Барнаула. Так,
например, в прошлом году более
500 сотрудников ВБРЗ стали
участниками городского суббот-
ника, благодаря которому был на-
веден порядок на прилегающей к
заводу территории.

На предприятии развита си-
стема преемственности поколе-
ний: более опытные наставники
делятся знаниями с молодыми
кадрами. Коллектив завода сла-
вится семейными профессио-
нальными династиями, посвятив-
шими становлению и развитию
АО «Барнаульский ВРЗ» многие
десятилетия.

Лучшие работники завода не-
однократно были удостоены меда-
лями министерства по промыш-
ленности, Губернатора Алтайского
края, Администрации региона.

Мы считаем, что сотрудники АО
«Барнаульский ВРЗ» – это сильная
команда знающих и любящих свое
дело профессионалов, которые
способны воплотить в жизнь са-
мые смелые цели и задачи.

Несмотря на серьезный воз-
раст АО «Барнаульский ВРЗ»
полностью соответствует тенден-
циям нового времени, адаптиру-
ясь к переменам в отрасли и эко-
номике. Благодаря выстроенной
системе менеджмента предприя-
тие остается востребованным на
рынке, продолжая строить мас-
штабные планы на будущее.

– Редакция «Евразия Вести»
благодарит Алексея Владими -
ровича за интересное интервью
и желает всему коллективу заво-
да новых профессиональных ус-
пехов! n

ÌÅÆÄÓÍÀÐÎÄÍÎÅ ÑÎÒÐÓÄÍÈ×ÅÑÒÂÎ

ÀÎ «Áàðíàóëüñêèé ÂÐÇ» –
íîâûå âîçìîæíîñòè
ñòàðåéøåãî ïðåäïðèÿòèÿ Àëòàÿ

Íàêàíóíå 70-ãî çàñåäàíèÿ Ñîâåòà ïî æåëåçíîäîðîæíîìó òðàíñïîðòó ãîñóäàðñòâ – ó÷àñòíèêîâ Ñîäðóæåñòâà íàø êîððåñïîíäåíò
îáðàòèëñÿ ê ãåíåðàëüíîìó äèðåêòîðó ÀÎ «Áàðíàóëüñêèé ÂÐÇ» Àëåêñåþ Âëàäèìèðîâè÷ó Êóíãóðöåâó ñ ïðîñüáîé ðàññêàçàòü î
äåÿòåëüíîñòè âîçãëàâëÿåìîãî èì ïðåäïðèÿòèÿ è îòâåòèòü íà âîïðîñû, êîòîðûå, áåçóñëîâíî, áóäóò èíòåðåñíû íàøèì ÷èòàòåëÿì.

АО «Барнаульский ВРЗ» (входит в Группу компаний ТАЛТЭК) по праву считается
одним из крупнейших и старейших промышленных предприятий страны,
специализирующихся не только на ремонте подвижного состава, но и на
приоритетном сегодня направлении – вагоностроении.

Уникальность завода заключается еще и в том, что за Уралом это
единственный производитель вагонов-хопперов, пользующихся особой
популярностью в отрасли железнодорожных грузовых перевозок.

Ðåäàêöèÿ ãàçåòû âûðàæàåò áëàãîäàðíîñòü Äèðåêöèè
Ñîâåòà ïî æåëåçíîäîðîæíîìó òðàíñïîðòó ãîñóäàðñòâ –
ó÷àñòíèêîâ Ñîäðóæåñòâà, Äåïàðòàìåíòó êîðïîðàòèâíûõ 
êîììóíèêàöèé ÎÀÎ «ÐÆÄ», VR Group çà ó÷àñòèå â ïîäãîòîâêå
òåìà òè ÷åñêîãî âûïóñêà.
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