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Реализация транзитного транспортного потенциала России

На долю Российской Федерации приходится менее 1% транзитных грузов в направлении
Восток – Запад
Использование Северного морского пути на линии Юго-Восточная Азия – Западная Европа
сокращает время доставки с 40 до 20 дней, уменьшает расстояние перевозок с 23,2 / 29,4 тыс.
км до 14,3 тыс. км
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Программа социально-экономического развития Арктической
зоны Российской Федерации
150 приоритетных проектов со сроками реализации
до 2030 г.
Объем финансирования – 5 трлн. руб.,
около 4 трлн. руб. приходится на внебюджетные
источники
Состав проектов развития АЗРФ:

•

переработка полезных ископаемых – более 48%;

•

транспорт – 16%;

•

геологоразведка – 7%;

•

реализация проектов на шельфе – 7%;

•

промышленность и энергетика – по 5%;

•

рыбная промышленность и сельское хозяйство –
5%;

•

экология, телекоммуникации и туризм – по 2%.

* по материалам выступления Д.О.Рогозина на конференции РСМД
«Международное сотрудничество в Арктике: новые вызовы и векторы
развития» 13.10.16 г.
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Ключевые проекты развития транспортного комплекса АЗРФ
• Создание «Северного широтного хода» –
270 млрд. руб.;
• Комплексное развитие Мурманского
транспортного узла – 145 млрд. руб.;

• Строительство морского порта Сабетта –
97 млрд. руб.;
• Строительство ж\д магистрали
«Белкомур» – 225 млрд. руб.;
• Строительство глубоководного района
морского порта Архангельск – 208 млрд.
руб.;

• Создание глубоководного порта Индига –
120 млрд. руб.
* по материалам проекта Программы социальноэкономического развития Арктической зоны Российской
Федерации
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Финансово-экономическая модель развития Северного
морского пути
Основание для разработки – поручение
Президента РФ от 17.09.2015 г.
Минвостокразвитию России
Исполнитель – Аналитический центр при
Правительстве РФ
Основные результаты:

 Обоснование объемов грузопотоков,
эффективности перевозки;
 Обоснование создания компании
оператора с государственным участием;

 Обоснование организации регулярной
контейнерной линии Мурманск –
Петропавловск-Камчатский;
 План мероприятий, включая предложения
по формированию Правительственной
комиссии и Проектного офиса по развитию
СМП и созданию контейнерного оператора
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Типовая проблематика деятельности транспортного узла

Существующий проблематика
управления перевозками:
 Отсутствие должной координации
участников перевозочного процесса

Потери:

 Отсутствие достоверной оперативной
информации:

 Штрафы за простои подвижного состава
(ж\д вагоны, суда);

•

О технологических операциях на ж\д

•

О судозаходах

•

О движении автотранспорта

•

О приоритетности обработки грузов

 Отсутствие автоматизации
информационного взаимодействия
участников перевозочного процесса,
управление «по телефону»

 Отсутствие автоматизации
информационного взаимодействия с
государственными контролирующими
органами, реально работающего
механизма «единого окна»

 Отставленные от движения поезда (до 25
эшелонов в Мурманском регионе ОЖД в
сутки зимой)
 Простои при проведении технологических
операций (в т.ч. погрузка, выгрузка)
 Длительное оформление грузовых партий,
задержки в работе
 Технологические ограничения для роста
грузооборота транспортного узла

Существующая технология межведомственного взаимодействия сдерживает
рост грузооборота транспортных узлов и эффективности их работы, требует
значительных инвестиций в расширение инфраструктуры
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Необходимость применения современных
информационно-управляющих систем
Особенности организации управления
перевозками в арктических условиях:
• Необходимость качественного планирования и
контроля мультимодального перевозочного
процесса (в т.ч. в условиях ограничений времени
навигации);
• Повышенные требования к безопасности
перевозок, оказанию помощи, организации
поиска и спасания;
• Тесное межведомственное взаимодействие в
ходе перевозочного процесса, в т.ч.
обеспечивающих служб (метеообеспечение,
ледовая разведка, обеспечение связи и др.);
• Необходимость интеграции с
информационными системами перевозчиков,
грузоотправителей и грузополучателей,
международными системами «одного окна» при
организации транзитных перевозок
Организация межведомственного взаимодействия и управления современным
транспортным комплексом в сложных условиях Арктики требует применения
современных информационно-управляющих систем
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Инициативы крупнейших российских операторов
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Сквозное управление перевозочным процессом

Необходимость создания Единой защищенной информационно-связной системы
транспортного комплекса Арктики обоснована в рамках проводимой НИР
Минтранс России
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Отечественный и зарубежный опыт создания
ИУС транспортных узлов


Международная практика:
 Логистический координационный центр
порта Гамбург, система DACOSY (ФРГ);
 Национальная система PortNet управления
движением морских судов и обеспечения
взаимодействие морских агентов с ГКО
(Финляндия);
 Система контроля перевозок контейнеров
Global Trak Tracking Systems (США);
 …



Отечественный опыт:
 АСУ Логистического транспортного центра в
г. Сочи;
 Информационно-управляющий
логистический центр Усть-Лужского
транспортного узла (проект)

Информационно-управляющие системы транспортных узлов – активно
применяемый в зарубежной практике механизм обеспечения эффективности
перевозок
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Эффект внедрения АСУ Логистического
транспортного центра в г. Сочи
Грузовая логистика:
 Рост пропускной способности сочинского транспортного узла
(не менее 25%)
 Снижение потребности в грузовом автотранспорте (не менее
чем в 1,5 раза)
Пассажирская логистика:
 Сокращение потребности в автобусах в среднем по дням Игр
до 15% (на 140 единиц) – за счет оптимизации геометрии
маршрутов
 Сокращение количества олимпийских маршрутов до 30% (на
48 шт.), за счет исключения частично дублирующих маршрутов
 Снижение загруженности УДС и интенсивности движения в
среднем до 25% за счет оптимального подбора интервалов
движения автобусов
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Ȼɢɡɧɟɫɦɨɞɟɥɶɢɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɨɭɩɪɚɜɥɹɸɳɟɣ
ɫɢɫɬɟɦɵɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɨɝɨɭɡɥɚ
Ɂɚɢɧɬɟɪɟɫɨɜɚɧɵɜ
x ɉɨɜɵɲɟɧɢɟɞɨɯɨɞɧɨɫɬɢɢ
ɫɤɨɪɨɫɬɢɩɟɪɟɜɨɡɤɢ
x ɋɧɢɠɟɧɢɢ ɢɫɤɥɸɱɟɧɢɢ 
ɲɬɪɚɮɨɜɡɚɩɪɨɫɬɨɣɜɚɝɨɧɨɜɢ
ɫɭɞɨɜ
x ɉɨɜɵɲɟɧɢɹɤɚɱɟɫɬɜɚɭɫɥɭɝ
ɢɧɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɟɤɥɢɟɧɬɨɜ

Ɂɚɢɧɬɟɪɟɫɨɜɚɧɵɜ
x Ɉɛɟɫɩɟɱɟɧɢɢɪɚɡɜɢɬɢɹ
ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɨɝɨɭɡɥɚ
x Ⱦɨɫɬɨɜɟɪɧɨɫɬɢɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ
ɩɨɨɛɴɟɦɚɦɩɟɪɟɜɨɡɨɤɢ
ɩɟɪɟɜɨɡɢɦɵɦɝɪɭɡɨɜ
x Ɉɛɟɫɩɟɱɟɧɢɢɫɨɛɢɪɚɟɦɨɫɬɢ
ɧɚɥɨɝɨɜ

Ɉɩɟɪɚɬɨɪ?ɜɥɚɞɟɥɟɰ
ɂɍɋɌɍ

ɂɧɮɨɪɦɚɰɢɹɨ
x Ʉɨɧɬɚɤɬɧɵɣɝɪɚɮɢɤɩɟɪɟɜɨɡɨɤ
ɜɫɟɜɢɞɵɬɪɚɧɫɩɨɪɬɚɞɥɹ
ɩɟɪɟɜɨɡɢɦɵɯɩɚɪɬɢɣ?ɡɚɤɚɡɨɜ
x ɉɥɚɧɨɜɵɟɬɚɪɢɮɚ ɜɚɪɢɚɧɬɵ 
ɜɨɡɦɨɠɧɵɟɲɬɪɚɮɵ

ɂɧɮɨɪɦɚɰɢɹɨɩɟɪɟɜɨɡɤɟ

ɋɬɚɬɢɫɬɢɱɟɫɤɚɹ
ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɹɨ
ɩɟɪɜɨɡɤɚɯ

ɗɤɫɩɟɞɢɬɨɪɫɤɢɟɢ
ɥɨɝɢɫɬɢɱɟɫɤɢɟɤɨɦɩɚɧɢɢ

Ƚɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɵɟ
ɤɨɧɬɪɨɥɢɪɭɸɳɢɟ
ɨɪɝɚɧɵ

ɂɧɮɨɪɦɚɰɢɹ
x Ⱦɥɹɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɹɫɦɟɧɧɨɫɭɬɨɱɧɨɝɨ
ɩɥɚɧɢɪɨɜɚɧɢɹɩɟɪɟɜɨɡɤɚɦɢ
x Ⱦɥɹɩɥɚɧɢɪɨɜɚɧɢɹɦɚɧɟɜɪɨɜɨɣ
ɪɚɛɨɬɵ
ɜɬɱɩɥɚɧɢɪɨɜɚɧɢɟɩɨɬɪɟɛɧɨɫɬɢɜ
ɩɨɞɜɢɠɧɨɦɢɬɹɝɨɜɨɦɫɨɫɬɚɜɟ

ɂɧɮɨɪɦɚɰɢɹɨ
x ɉɥɚɧɢɪɭɟɦɵɯɩɟɪɟɜɨɡɤɚɯ
ɩɨɫɬɚɜɤɢɜɵɜɨɡ
x ɉɨɬɪɟɛɧɨɫɬɢɜɨɛɴɟɦɟɞɥɹ
ɯɪɚɧɟɧɢɹ
x Ⱦɥɹɩɥɚɧɢɪɨɜɚɧɢɹɝɪɚɮɢɤɚ
ɪɚɛɨɬɵɢɧɮɪɚɫɬɪɭɤɬɭɪɵ

ɂɍɋ
ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɨɝɨɭɡɥɚ

ɂɧɮɨɪɦɚɰɢɹ
x Ⱦɥɹɩɥɚɧɢɪɨɜɚɧɢɹ
ɫɭɞɨɡɚɯɨɞɨɜ
x Ɋɚɫɱɟɬɚɬɚɪɢɮɨɜɢɫɛɨɪɨɜ

ɂɧɮɨɪɦɚɰɢɹ
x Ⱦɥɹɩɥɚɧɢɪɨɜɚɧɢɹɩɨɞɚɱɢ
ɚɜɬɨɬɟɯɧɢɤɢ
x Ⱦɥɹɩɥɚɧɢɪɨɜɚɧɢɹɪɟɣɫɨɜ
x Ⱦɥɹɪɚɫɱɟɬɚɝɪɚɮɢɤɚɬɪɭɞɚ
ɢɨɬɞɵɯɚɜɨɞɢɬɟɥɟɣ

Ɇɨɪɫɤɢɟɩɟɪɟɜɨɡɱɢɤɢ

Ⱥɜɬɨɩɟɪɟɜɨɡɱɢɤɢ

ɈȺɈ©ɊɀȾª
ɨɩɟɪɚɬɨɪɵɩɨɞɜɢɠɧɨɝɨɫɨɫɬɚɜɚ
Ɂɚɢɧɬɟɪɟɫɨɜɚɧɨɜ
x ɉɨɜɵɲɟɧɢɟɞɨɯɨɞɧɨɫɬɢɢɫɧɢɠɟɧɢɢ
ɢɡɞɟɪɠɟɤɧɚɩɟɪɟɜɨɡɤɭ
x ɍɜɟɥɢɱɟɧɢɢɫɤɨɪɨɫɬɢɩɟɪɟɜɨɡɨɤ
x ɉɪɢɜɥɟɱɟɧɢɢɞɨɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɵɯɨɛɴɟɦɨɜ
ɞɥɹɩɟɪɟɜɨɡɤɢɧɨɜɵɯɤɥɢɟɧɬɨɜ
x ɊɨɫɬɩɪɢɜɥɟɤɚɬɟɥɶɧɨɫɬɢɀȾɩɟɪɟɜɨɡɨɤ

Ɂɚɢɧɬɟɪɟɫɨɜɚɧɵɜ
x ɋɨɤɪɚɳɟɧɢɢɜɪɟɦɟɧɢɧɚ
ɩɨɪɬɨɜɵɟɨɩɟɪɚɰɢɢ
x ɋɨɤɪɚɳɟɧɢɢɜɪɟɦɟɧɢɧɚ
ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɪɧɨɟɨɮɨɪɦɥɟɧɢɟ

Ɂɚɢɧɬɟɪɟɫɨɜɚɧɵɜ
x ɋɨɤɪɚɳɟɧɢɢɩɪɨɫɬɨɟɜ
x ɋɨɤɪɚɳɟɧɢɢɯɨɥɨɫɬɵɯɩɪɨɛɟɝɨɜ
x Ɉɛɟɫɩɟɱɟɧɢɟɛɟɡɨɩɚɫɧɨɫɬɢ
ɚɜɬɨɩɟɪɟɜɨɡɨɤ

ȼɥɚɞɟɥɶɰɵɩɨɪɬɨɜɨɣ
ɢɧɮɪɚɫɬɪɭɤɬɭɪɵ

Ɂɚɢɧɬɟɪɟɫɨɜɚɧɵɜ
x ɉɨɜɵɲɟɧɢɢɪɢɬɦɢɱɧɨɫɬɢ
ɨɩɟɪɚɰɢɣ
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Инициативный проект: создание информационноуправляющей системы Мурманского транспортного узла
•

Цели реализации проекта:
• Повышение эффективности логистического взаимодействия всех
участников процесса грузоперевозок в Мурманском транспортном
узле за счет оптимизации, координации и автоматизации основных
технологических логистических процессов
• Получение коммерческого дохода от координации, предоставления
информационных услуг и управления логистическими операциями
всех видов транспорта по грузопотокам в адрес Мурманского
транспортного узла

•

Решаемые проблемы организации перевозок:
• Исключение неритмичности работы терминала, авральных ситуаций,
повышение пропускной способности (до +10% от текущего уровня);
• Сокращение простоев подвижного ж\д состава и снижение штрафов
за простои (до -30% от текущего уровня);
• Сокращение простоев судов и снижение штрафов за простои (до -30%
от текущего уровня);
• Снижение эксплуатационных затрат владельцев инфраструктуры на
дополнительное хранение и обработку грузов.

•

Оказываемые услуги и сервисы:
• Координация и приоретизации перевозок в адрес транспортного узла
• Организация информационного взаимодействия между участниками
логистических цепочек
• Информирование о текущем статусе и плановых параметрах
логистического перевозочного процесса

Реализация проекта обеспечивает снижение издержек на перевозку
единицы грузов, повышает эффективность работы транспортного узла и рост
объемов перевозок
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