Пути улучшения
качества и повышения
эффективности
организации
железнодорожных
перевозок грузов

21 Я НВА РЯ 2021 ГОДА
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РОЛЬ ТРАНСПОРТНО-ЛОГИСТИЧЕСКОГО КОМПЛЕКСА В ЭКОНОМИКЕ КАЗАХСТАНА
Транспорт называют «кровеносной системой» экономики, во многом определяющим
темпы экономического развития страны. В Казахстане транспортному сектору
традиционно уделяется большое внимание, что находит своё отражение в
государственных программных документах
В Государственной программе индустриально-инновационного развития РК на 20202025гг. сказано: «Развитие промышленности требует опережающего развития
транспортно-логистической инфраструктуры»

Утверждена Государственная программа инфраструктурного развития "Нұрлы жол"
на 2020 – 2025 годы, цель которой «Содействие экономическому росту и
повышению уровня жизни населения страны посредством создания эффективной и
конкурентоспособной транспортной инфраструктуры, развития транзита и
транспортных услуг, совершенствования технологической и институциональной
среды»
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СТРАТЕГИЧЕСКИЕ АКЦЕНТЫ ТРАНСПОРТНОЙ ПОЛИТИКИ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН
В странах, расположенных близко к морям и
океанам, транспортная составляющая в стоимости
продукции находится в пределах 10%, тогда как в
странах, находящихся на значительном удалении от
морских коммуникаций, данный показатель – в
пределах 20-30%. Таким образом, в государственных
транспортных программах Казахстана важно делать
акцент не только на усиление транзитного
потенциала страны, но и на развитие экспортноимпортных перевозок, совершенствование
внутриреспубликанской логистики, снижение
транспортных расходов для казахстанских
грузоотправителей и грузополучателей
Сокращение транспортных расходов является важным стратегическим приоритетом для Казахстана,
и этот аспект должен находить своё адекватное отражение в государственной транспортной политике
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ОСНОВНЫЕ ЛОГИСТИЧЕСКИЕ ТРЕНДЫ НА 2020-2021 ГОДЫ
 развитие логистического аутсорсинга
 развитие IT, цифровизации, онлайн продаж
 уход с рынка слабых игроков, слияние и поглощение транспортнологистических компаний

 дальнейшее расширение услуг из «одного окна»

 развитие модели SCM (управления цепочками поставок)

 снижение грузопотоков, развитие внутристрановых перевозок

 сложности транспортно-логистических компаний, связанные с их
обременённостью тяжёлыми активами и кредитными
обязательствами

 перераспределение грузопотока с авиа и морского транспорта на
автомобильный и железнодорожный транспорт, а также
перераспределение объемов с автомобильного на
железнодорожный транспорт
 ужесточение конкурентной борьбы, демпинг, снижение
экспедиторской комиссии на стандартные виды транспортнологистических услуг

 клиентоориентированность, инновации, новые продукты
 доставка до конечного получателя, «последняя миля»

 ужесточение требований соответствия экологическим стандартам,
развитие «зелёной» логистики
 стандартизация данных и расширенная аналитика

 увеличение объемов мелкопартионных и консолидированных
отправок


дальнейшее развитие контейнерных перевозок

 развитие мобильных приложений

 повышение роли логистики в развитии экономики, необходимость
ее бесперебойного функционирования


развитие Азиатско-Тихоокеанского направления (Китай, Индия,
Южная Корея и др.)
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УЗКИЕ МЕСТА И РЕЗЕРВЫ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ ТРАНСПОРТНОЛОГИСТИЧЕСКОГО КОМПЛЕКСА РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

1. Отсутствие транспортной стратегии и долгосрочной
комплексной программы развития транспорта и логистики
2. Низкий уровень развития современных логистических
технологий (логистического аутсорсинга, 3/4PL, SCM и др.)
3. Несовершенство нормативной правовой базы
регулирования транспортно-логистической деятельности
4. Недостаточный уровень развития транспортной
инфраструктуры общего и необщего пользования, в
частности, инфраструктуры промышленных предприятий
5. Недостаточный уровень поддержки развития
транспортной науки, резервы в совершенствовании
программ обучения в области транспорта и логистики
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УРОВНИ ЛОГИСТИЧЕСКОГО АУТСОРСИНГА
Комплексное транспортно-логистическое
обслуживание на основе долгосрочного
стратегического сотрудничества с клиентами,
интеграция IT–систем, управление промышленной
логистикой, предоставление консалтинговых услуг,
разработка логистических стратегий

Поставщики логистических услуг (экспедиторы)

4PL

3PL

2PL

Перевозчики
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ЭВОЛЮЦИЯ РЫНКА ЛОГИСТИЧЕСКИХ УСЛУГ

2PL

2PL

3PL

Грузоотправитель

Грузоотправитель

2PL

2PL

2PL

2PL

2PL

3PL

2PL

2PL

3PL

3PL

2PL

2PL

2PL

2PL
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ЭВОЛЮЦИЯ РЫНКА ЛОГИСТИЧЕСКИХ УСЛУГ (2)
5PL

4PL

2PL

3PL

Грузоотправитель

Клиенты

4PL

5PL (логистическая интернетплатформа/агрегатор)

2PL

2PL

3PL

2PL

2PL

3PL

2PL

2PL

3PL

2PL
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ЭВОЛЮЦИЯ РЫНКА ЛОГИСТИЧЕСКИХ УСЛУГ (3)
ЗАТРАТЫ

IT -технологии

Персонал
Собственные
активы

1PL

2PL

3PL

4PL

5PL
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Круг проблемных вопросов

дефицит/профицит вагонов

конвенционные запреты

дефицит локомотивов
долгая погрузка/выгрузка

простои вагонов

смерзаемость грузов

несовершенная нормативная
правовая база

неравномерная подача вагонов
отсутствие центра управления
всей логистической цепочкой
недостаточно развитая инфраструктура

неэффективное использование
вагонного парка

низкий уровень качества
обслуживания клиентов
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цена за 1 вагоно-сутки, $

ДИНАМИКА ИЗМЕНЕНИЯ ЦЕНЫ ЗА 1 ВАГОНО-СУТКИ

23

2020
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РЕЗУЛЬТАТЫ ФАКТОРНОГО АНАЛИЗА ЭФФЕКТИВНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
ВАГОННОГО ПАРКА
30%

50%
ПРОСТОИ НА ПОДЪЕЗДНЫХ ПУТЯХ И СТАНЦИЯХ ПРИМЫКАНИЯ

ПРОСТОИ В ПУТИ

Оборот вагонов, 100%

20%
ВРЕМЯ В ДВИЖЕНИИ

12% в груженном состоянии
8% в порожнем состоянии

Вывод на основе анализа:
Время движения вагона составляет 20% его оборота, при этом, время движения вагона в груженном
состоянии составляет всего 12%. Остальные 80% оборота вагона составляет время его простоев. Таким
образом, основным резервом повышения эффективности использования вагонного парка является
снижение простоев вагонов. Другими факторами, способными положительно повлиять на
производительность вагонного парка, являются увеличение скорости движения, оптимизация
порожнего пробега (обратная загрузка), снижение времени в ремонте, повышение грузоподъемности
вагонов (использование инновационных вагонов)
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ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ВАГОННОГО ПАРКА

Улучшение оборота
вагонов
Оптимизация обратной
загрузки
Снижение времени
нахождения вагонов в
ремонте
Повышение
грузоподъемности вагонов

Снижение времени
простоев на подъездных
путях предприятий и
станциях примыкания
Снижение времени
простоев в пути

Увеличение технической
скорости
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ОСНОВНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ТРАНСПОРТНО-ЛОГИСТИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ
ГРУЗОВЛАДЕЛЬЦЕВ И ПУТИ ИХ РЕШЕНИЯ
РЕЗУЛЬТАТЫ ЭКСПЕРТНОГО ОПРОСА, ПРОВЕДЁННОГО НИИ ТК
Основные проблемы
1) Неравномерная подача вагонов под
погрузку
2) «Брошенные» поезда, простои вагонов
3) Недостаточно эффективное
взаимодействие УПП, слабое развитие IT
4) Дефицит магистральных и маневровых
локомотивов, их несвоевременная
подача
5) Недостаточное развитие инфраструктуры
общего и необщего пользования
6) Смена дефицита и профицита вагонов
7) Низкий уровень квалификации кадров в
области транспорта и логистики

Пути решения
1)

2)
3)
4)
5)
6)
7)

Внедрение эффективных логистических
технологий ( 3/4РL, SCM, ЦУП 24/7, IT-платформы ),
установление долгосрочных стратегических
отношений грузовладельцев с логистическими
операторами
Обновление локомотивного парка
Развитие транспортных узлов
Совершенствование нормативной правовой базы
Ежегодное обсуждение прогнозов рынка с его
участниками
Обучение персонала основам эффективной
логистики
Привлечение научных и консалтинговых
организаций к комплексному решению актуальных
проблем
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ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ УЧАСТНИКОВ ОРГАНИЗАЦИИ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫХ ПЕРЕВОЗОК
ГРУЗОВ В УСЛОВИЯХ СТРУКТУРНОГО РЕФОРМИРОВАНИЯ Ж/Д ТРАНСПОРТА
«Советская» модель предполагала хорошо
регламентированное взаимодействие трех
участников перевозочного процесса:
грузоотправителя, грузополучателя и железной
дороги

Перевозчики

Грузоотправители

?
Операторы

Грузополучатели

В современных условиях появляются новые
участники: ж/д администрации различных
государств, ж/д перевозчики, ж/д операторы,
логистические операторы, трейдеры и др.

Ставится задача формирования
оптимальной системы взаимодействия
участников перевозочного процесса (УПП),
направленной на достижение наилучших
показателей качества и эффективности
организации железнодорожных перевозок
грузов в условиях продолжающегося
структурного реформирования ж/д
транспорта
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ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ УЧАСТНИКОВ ОРГАНИЗАЦИИ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫХ ПЕРЕВОЗОК
ГРУЗОВ В УСЛОВИЯХ СТРУКТУРНОГО РЕФОРМИРОВАНИЯ Ж/Д ТРАНСПОРТА (2)
Перевозчики

Грузоотпра
вители

3/4PL

Грузополучатели

В условиях структурного реформирования
железнодорожного транспорта системные
логистические интеграторы (3/4PL) могут брать
на себя роль координаторов взаимодействия
участников перевозочного процесса (УПП), как
на стадиях стратегического планирования и
развития логистических систем, так и на
стадиях текущего планирования и оперативной
организации перевозок

В данном случае 3/4PL выступают с
инициативой внедрения Интегрированной
системы управления перевозочным
процессом (ИСУ ПП), в рамках которой
обеспечивается эффективное управление
всей логистической цепочкой

Операторы
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КЛЮЧ К УСПЕХУ – ИНТЕГРАЦИЯ УЧАСТНИКОВ ПЕРЕВОЗОЧНОГО ПРОЦЕССА

Ключ к эффективной логистике - максимальная интеграция участников рынка, как в режиме off-line
(создание и эффективная работа интеграционных логистических команд из представителей
грузовладельцев, перевозчиков, 3/4 PL провайдеров), так и в режиме on-line (создание
логистических интернет платформ на уровне 4/5РL провайдеров). В рамках данной работы
происходит последовательная оптимизация всей логистической цепочки «подача – погрузка –
перевозка – выгрузка»
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ПРИМЕРЫ ОРГАНИЗАЦИИ КООРДИНАЦИОННЫХ СОВЕЩАНИЙ И СОЗДАНИЯ
ИНТЕГРАЦИОННЫХ ЛОГИСТИЧЕСКИХ КОМАНД

На фото: Первый заместитель начальника
Западно-Сибирской дирекции управления
движения РЖД Чуркин Ю.В. и управляющий
директор по организации перевозок ТОО
«ТрансКом» Жанбырбаев Б.С. проводят
координационное совещание в г.Новосибирске

На фото: Делегация ТОО «ТрансКом» в диспетчерском
центре Западно-Сибирской ЖД ОАО «РЖД»
(г.Новосибирск)

На фото: Делегация ТОО «ТрансКом» на
координационном совещании в офисе АО «ТГК-11»
(г.Омск)
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ОСНОВНЫЕ КОМПОНЕНТЫ ИНТЕГРИРОВАННОЙ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ПЕРЕВОЗОЧНЫМ
ПРОЦЕССОМ (ИСУ ПП)
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СТРУКТУРНАЯ МОДЕЛЬ 3/4PL ПРОВАЙДЕРА
Грузовладелец
Вариант взаиморасчетов
грузовладельца и 4PL
провайдера : НЕТТО +
КОМИССИЯ

Долгосрочный договор на
комплексное транспортнологистическое обслуживание

3/4PL

Выбор операторов, перевозчиков, других логистических партнеров
Организация перевозочного процесса
Постоянная оптимизация всей логистической цепочки
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ПРИМЕР ОПТИМИЗАЦИИ ЛОГИСТИЧЕСКОЙ ЦЕПОЧКИ (SCM)
Вагоны

Доля *: 30%.
Факторы: Расчет потребного количества вагонного парка
Резервы: закрепление номерных вертушек за маршрутами, формирование резервных вертушек, подписание 4-сторонних
меморандумов, корректное заполнение формы ГУ-1, сбор и анализ статистики по причинам невыполнения суточных планов отгрузки,
организация координационных совещаний, совместная работа между ж/д цехом предприятий, ППЖТ- прилегающими путями и
станцией примыкания
Ответственный: оператор

Погрузка

Доля : 20%.
Факторы: Техническая оснащенность тупиков, пропускная способность, ЕТП погрузки, количество
отремонтированной техники, содержание путей
Резервы: реновация тупиков, круглосуточный своевременный ремонт техники при массовой отгрузке груза
Ответственный: грузоотправитель

Локомотивы

* влияние данного фактора на
выполнение плановых объёмов
перевозок

Доля :15%.
Факторы: Мониторинг по наличию локомотивной тяги
Резервы: своевременный ремонт локомотивов, расчет топлива, формирование доставки при
необходимости
Ответственный: оператор

Магистраль

Доля : 10%.
Факторы: План формирования поездов, скорость движения поездов
Резервы: оперативное реагирование на все факты задержки движения,
разработка, внесение изменений в «План формирования поездов»
Ответственный: оператор

Выгрузка

Доля : 25%.
Факторы: Техническая оснащенность тупиков, пропускная
способность, ЕТП погрузки, количество отремонтированных
вагоноопрокидывателей, длина фронтов выгрузки, наличие
тепляков
Резервы: Разработка программы по улучшению выгрузки
(своевременный ремонт и замена вагоноопрокидывателей и
др.) Ответственный: грузополучатель
21

МЕМОРАНДУМ ЭФФЕКТИВНОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ УЧАСТНИКОВ ПЕРЕВОЗОЧНОГО ПРОЦЕССА
Перевозчик (КТЖ)

Грузоотправитель
1.
2.
3.
4.
5.

1.
2.
3.

Предоставляет 5-тилетний план перевозок
Обеспечивает развитие внутренней транспортной
инфраструктуры
Обеспечивает соблюдение норм ЕТП
Обеспечивает наличие грузов в плановом объеме и
должного уровня качества
Обеспечивает очистку и сохранность вагонов,
предотвращение смерзаемости грузов

4.
5.

3/4PL провайдер
1.
2.
3.

4.

5.

Обеспечивает сбалансированное планирование объемов
перевозок
Инициирует интеграцию бизнес-процессов и IT- систем
Создает систему сквозного контроля и постоянной
оптимизации всей логистической цепочки (производство
– погрузка – перевозка – выгрузка)
Инициирует разработку комплексных программ
развития транспортной инфраструктуры общего и
необщего пользования
Инициирует и активно участвует в разработке
логистической стратегии Грузоотправителя

Обеспечивает подвод вагонов, согласно утвержденному графику
Соблюдает нормативную скорость доставки грузов
Обеспечивает развитие транспортной инфраструктуры
общего пользования
Участвует в интеграции бизнес-процессов и IT-систем
Участвует в разработке стратегии надежного транспортного
обслуживания грузоотправителя

Грузополучатель
1.
2.
3.
4.

5.

Участвует в согласовании плановых объемов перевозок
Обеспечивает разгрузку вагонов согласно нормам ЕТП
Своевременно выводит порожние вагоны после их разгрузки на
станцию примыкания
Участвует в интеграции бизнес-процессов и IT- систем, создании
единой сквозной системы контроля и управления всей логистической
цепочкой
Вместе с другими УПП участвует в конференц-звонках,
координационных совещаниях по анализу и совершенствованию
перевозочного процесса на всех стадиях его организации
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СОГЛАСОВАННОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ПЕРЕВОЗОЧНОГО ПРОЦЕССА
Основные компоненты согласованного планирования перевозочного процесса:
1. Планирование объемов перевозок (годовое, месячное, декадное, сменно-суточное)

2. Планирование нормативов времени погрузки-выгрузки вагонов и времени доставки
3. Планирование количества вагонов на маршруте

ГПМ*

«Срезание
осеннего горба»,
ежемесячное
обновление

ГУ-12**

Разработка с
учетом восполнения
плана,согласование
всеми УПП

ГУ-11***

Разработка с учетом
восполнения плана,
ежедневная
корректировка в
случае необходимости

МПСО****

Разработка с учетом
восполнения плана,
ежедневная
корректировка в случае
необходимости

* - годовой план с помесячной отгрузкой
** - заявка на месячный план перевозок
*** - заявка на декадный план перевозок
**** - месячный план с посуточной отгрузкой
УПП – участники перевозочного процесса
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ПЛАНИРОВАНИЕ И УПРАВЛЕНИЕ ПЕРЕВОЗОЧНЫМ ПРОЦЕССОМ

ГУ-12

ГУ-11

* годовой план перевозок с
помесячной разбивкой, который
ежемесячно корректируется

Необходимо
восприятие всеми
УПП невыполнения
суточного плана в
качестве
чрезвычайной
ситуации

МПСО

Диспетчерское
управление перевозками

Контроль выполнения
графика отгрузки

Согласованная
корректировка
графика отгрузки

Регулярный анализ причин невыполнения суточных планов, разработка и внедрение
корректирующих действий по совершенствованию процессов организации перевозок
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МЕСЯЧНЫЙ ПЛАН ПОСУТОЧНОЙ ОТГРУЗКИ (МПСО) – ЭФФЕКТИВНЫЙ
ИНСТРУМЕНТ ОПЕРАТИВНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ И КОНТРОЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ
СУТОЧНЫХ ПЛАНОВ ПЕРЕВОЗОК
Дата

Наименование станции
назначения

График отгрузки на сентябрь 2016 г. по маршруту
ДГОК - Аксуский завод ферросплавов

Месячный план с посуточной отгрузкой хромовой руды на сентябрь (МПСО) АО "ДГОК"

22.09.2016

План, в ед. ПС

Среднесуточн
ая отгрузка

Количество вагонов по числам месяца
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

Факт по
нарастающей

Отставание/
перевыполнение

Остаток

% выполненияплана
согласно графика

Аксу 1 (АЗФ) ТК

2157

70

48

48

48

96

48

96

48

96

48

6

48

57

93

48

96

96

90

69

70

54

0

48

53

0

43

0

0

48

0

81

1303

-96

854

93%

Аксу 1 (АЗФ) КТТ

1001

32

0

0

0

0

0

0

0

0

48

42

48

39

3

0

0

0

6

27

26

42

48

48

43

96

101

96

96

48

96

48

329

0

672

100%

Актбинск (Жинишке) ТК

1433

46

56

56

56

56

56

56

56

56

56

0

46

56

56

46

56

56

0

56

46

56

0

56

56

56

56

56

56

56

56

0

978

0

455

100%

Аносово (ОАО "ЧЭМК) РФ
вагоны РФ

599

19

0

50

0

50

0

0

50

0

0

50

50

0

0

50

0

0

50

0

0

50

0

0

0

50

0

50

0

50

46

0

400

-50

199

89%

5190

167

104

154

104

202

104

152

154

152

152

98

192

152

152

144

152

152

146

152

142

202

48

152

152

202

200

202

152

202

198

129

3010

-146

2180

95%

367 221 248 204

115

46

164

189 154 217

152 141 125 127 126

30

115 138

48

48

15

15

ИТОГО

279 317 275 409

Наличие вагонов ТК на заводе
Наличие вагонов КТТ на заводе

43

Подход вагонов на двое суток КТТ+ТК
Долгопростаивающие вагоны (более 3 суток) на
подъездных путях

137

97

86

83

54

56

26

21

16

22

21

23

19

фактическая отгрузкасогласно
графику срыв отгрузки
восполнение
планируемая дата восполнения

Назначение

К-во марш Пояснение по маршрутам согласно графика

Примечание

Аксу-1
Аксу-1

1

01/09 Невыполнение -1 марш (48 полувагонов). Восполнено 17/09

несоответствия качества руды

1

02/09 Невыполнение -1 марш (48 полувагонов). Восполнение 22/09

несоответствия качества руды

Аксу-1

1

10/09 Невыполнение -1 марш (48 полувагонов). Восполнение 29/09

позднее прибытие вагонов

Аксу-1

1

21/09 Невыполнение -1 марш (48 полувагонов). Восполнение 25/09

не прибытие вагонов под погрузку

Женишке

1

21/09 Невыполнение -1 марш (56 полувагонов). Восполнение 22/09

не прибытие вагонов под погрузку

Аносово

1

22/09 Невыполнение -1 марш (50 полувагонов). Восполнение 23/09

позднее прибытие вагонов под
погрузку
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СОВМЕСТНАЯ РЕАЛИЗАЦИЯ «ТОЧЕЧНЫХ» ПРОЕКТОВ ПО РАЗВИТИЮ ТРАНСПОРТНОЙ
ИНФРАСТРУКТУРЫ ОБЩЕГО И НЕОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ
Можно выделить два пути развития транспортной инфраструктуры:
• посредством инвестиций в крупные проекты (строительство новых линий железных дорог,
капиталоемкая их модернизация и др.), которые меняют инфраструктуру отдельных регионов
• посредством «точечных» инвестиций, направленных на реализацию небольших проектов,
устраняющих отдельные недостатки и «узкие места» элементов сети

В этой связи крайне важным становится принятие оптимальных решений по реализации тех или иных
инвестиционных проектов, которые обеспечивают максимальный экономический эффект при
минимальных капиталовложениях
Логистические операторы могут выступать с инициативой реализации тех или иных «точечных» проектов
по развитию внутризаводской транспортной инфраструктуры и инфраструктуры общего пользования
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КОНЦЕПТУАЛЬНАЯ МОДЕЛЬ IT-СИСТЕМЫ ЛОГИСТИЧЕСКОГО ОПЕРАТОРА

ДВИЖЕНИЕ

УЧЕТ ПЕРЕВОЗОК

РЕМОНТЫ
ПС

Груз

Финансы

ПЛАНИРОВАНИЕ
ПС

маршруты

груз
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ИНТЕГРАЦИЯ IT-СИСТЕМЫ 3/4PL ПРОВАЙДЕРА С АСУ ДКР

Оператор
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ОСНОВНЫЕ KPI КАЧЕСТВА ТРАНСПОРТНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ
Выполнение
заявленного
объема
перевозок

Сохранность
грузов в пути
следования

Равномерный
подвод ПС
под погрузку

Снижение
расходов на
перевозку
грузов
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ОСНОВНЫЕ KPI ЭФФЕКТИВНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ВАГОНОВ
Выработка
подвижного
состава

Сверхнормативные
простои ПС

Коэффициент
порожнего
пробега

Время
оборота
подвижного
состава
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ВНЕДРЕНИЕ ПРОЕКТНОГО ПОДХОДА И СИСТЕМ УПРАВЛЕНИЯ КАЧЕСТВОМ
Необходимо повсеместное внедрение проектного подхода,
который включает в себя: создание интегрированных проектных
команд
из представителей заказчиков и подрядчиков;
разработку планов
реализации проектов и регулярный их
мониторинг; создание на уровне
заказчиков управляющих
комитетов и регулярное заслушивание на заседаниях этих
комитетов руководителей проектов
Всё это тесно связано с реализацией ещё одной
популярной в мире управленческой концепции – «Кай дзен»
(японской философии «постоянного улучшения»), когда
проектные команды и управляющие комитеты берут на себя
сбор и анализ статистических данных по сбоям в работе,
совместно разрабатывают и внедряют набор управленческих
решений
по
совершенствованию
совместной
системы
организации работ и неповторению выявленных сбоев в
будущем, и таким образом, обеспечивается постоянное
улучшение качества предоставляемых услуг
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АЛГОРИТМ РЕАЛИЗАЦИИ ИНИЦИАТИВ

Логистический оператор
выступает с инициативой
горизонтальной
интеграции

Данная
инициатива
поддерживается
грузоотправителем

Данная инициатива
поддерживается
грузополучателем

Данная инициатива
поддерживается КТЖ и
начинается ее
совместная реализация
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КОМПЛЕКСНАЯ ПРОГРАММА ПО УЛУЧШЕНИЮ КАЧЕСТВА И ПОВЫШЕНИЮ
ЭФФЕКТИВНОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫХ ПЕРЕВОЗОК ГРУЗОВ
1 . Внедрение инновационных логистических технологий
2 . Сбалансированное развитие транспортной инфраструктуры общего и необщего пользования
3. Обновление и модернизация вагонного и локомотивного парка
4 . Меры государственной поддержки (нормативная правовая база, наука, обучение и др.)
5 . Просветительская работа, мониторинг выполнения Программы
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ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЭКОНОМИЧЕСКОГО ЭФФЕКТА ОТ РЕАЛИЗАЦИИ КОМПЛЕКСНОЙ
ПРОГРАММЫ ПО УЛУЧШЕНИЮ КАЧЕСТВА И ПОВЫШЕНИЮ ЭФФЕКТИВНОСТИ
ОРГАНИЗАЦИИ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫХ ПЕРЕВОЗОК ГРУЗОВ
Экономический
эффект

Главный
результат

План
действий

Снижение транспортных
расходов

Оптимизация инновационных
программ

Повышение эффективности использования
вагонов за счет улучшения их оборачиваемости

Обсуждение, доработка, утверждение и дальнейшая реализация Комплексной программы
по улучшению качества и повышению эффективности организации железнодорожных
перевозок грузов
34

ТОО “НИИ ТК”
Алматы 050057
Абая 76/109
+7 (727) 355 77 00
niitk@niitk.kz
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Приложения
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ПРОЕКТ КОМПЛЕКСНОЙ ПРОГРАММА ПО УЛУЧШЕНИЮ КАЧЕСТВА И ПОВЫШЕНИЮ
ЭФФЕКТИВНОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫХ ПЕРЕВОЗОК ГРУЗОВ
Комплексная программа по улучшению качества и повышению эффективности организации
железнодорожных перевозок грузов разработана в рамках реализации проекта «Анализ путей
повышения эффективности использования грузового железнодорожного подвижного состава, и
разработка методики определения его потребного количества», выполненного за счет целевого
финансирования Корпоративного Фонда СТК «KAZLOGISTICS» Научно-исследовательским
институтом транспорта и коммуникаций.
В Программе подготовлены предложения, направленные на реализацию задач,
предусмотренных Стратегией развития акционерного общества «Национальная компания «Қазақстан
темір жолы» до 2029 года, утвержденной решением Совета директоров АО «НК «ҚТЖ» от 6 сентября
2019 года №13, и другими программными документами; на содействие дальнейшему экономическому
росту и повышению уровня жизни населения Казахстана; подготовлены предложения по
высокопроизводительному использованию грузовых железнодорожных вагонов в целях улучшения
качества и повышения эффективности организации железнодорожных перевозок грузов.
После всестороннего обсуждения участниками перевозочного процесса, согласования и
утверждения Программы в установленном порядке, предлагается формирование поэтапного плана
ее реализации
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КОМПЛЕКСНАЯ ПРОГРАММА МЕРОПРИЯТИЙ ПО УЛУЧШЕНИЮ КАЧЕСТВА И
ПОВЫШЕНИЮ ЭФФЕКТИВНОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫХ
ПЕРЕВОЗОК ГРУЗОВ
№

1.1

1.2

1.3

Предлагаемые мероприятия
Исполнители
Предлагаемые сроки
1. Внедрение инновационных логистических технологий
Активизация работы по внедрению
инновационных моделей – логистического
аутсорсинга, 3/4PL провайдеров, SCM,
МИИР, АО «НК «КТЖ», НПП
горизонтальной интеграции участников
перевозного процесса и других. Поддержка
2021/2022
«Атамекен»,
СТК
«KAZLOGISTICS», НИИ ТК
грузовладельцев, транспортно-логистических
компаний, применяющих и внедряющих
современные логистические технологии, со
стороны АО «НК «КТЖ»
Организация семинаров, конференций, круглых
«Атамекен»,
СТК
столов, обмена передовым опытом, подготовка НПП
программ обучения в области внедрения
«KAZLOGISTICS», НИИ ТК
инновационных логистических технологий

2021/2022

Организация пилотных проектов по внедрению
и развитию он-лайн логистики

2021/2023

МИИР, АО «НК «КТЖ», СТК
«KAZLOGISTICS», НИИ ТК
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КОМПЛЕКСНАЯ ПРОГРАММА МЕРОПРИЯТИЙ ПО УЛУЧШЕНИЮ КАЧЕСТВА И
ПОВЫШЕНИЮ ЭФФЕКТИВНОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫХ
ПЕРЕВОЗОК ГРУЗОВ
2. Сбалансированное развитие транспортной инфраструктуры общего и необщего пользования
2.1

Разработка программы точечной «расшивки
узких мест» транспортной инфраструктуры
общего и необщего пользования (там, где
инфраструктура не справляется с текущими и
перспективными грузопотоками) на основе
проводимых исследований транспортных узлов

МИИР, АО «НК «КТЖ», НИИ ТК

2021/2022

2.2

Поэтапная реализация Программы
сбалансированного развития транспортной
инфраструктуры общего и необщего
пользования. Определение возможных
источников финансирования, подписание
меморандумов АО «НК «КТЖ» и
грузообразующих предприятий

МИИР, АО «НК «КТЖ», НПП
«Атамекен»

Постоянно
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КОМПЛЕКСНАЯ ПРОГРАММА МЕРОПРИЯТИЙ ПО УЛУЧШЕНИЮ КАЧЕСТВА И
ПОВЫШЕНИЮ ЭФФЕКТИВНОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫХ
ПЕРЕВОЗОК ГРУЗОВ

3.1

3.2
3.3

3.4

3. Модернизация и обновление вагонного и локомотивного парков,
улучшение их технического состояния
Проведение исследований эффективности
МИИР, АО «НК «КТЖ», СТК
использования инновационных вагонов
«KAZLOGISTICS»
(включая исследования факторов
инфраструктурных ограничений, тарифного
стимулирования и других)
Разработка и принятие программы обновления МИИР, АО «НК «КТЖ»
и развития локомотивного парка АО «НК «КТЖ»
Проведение исследования вопросов,
касающихся оказания услуг по перевозке грузов
железнодорожным транспортом частными
перевозчиками, развития и эффективного
функционирования
Инициирование проектов оптимизации бизнеспроцессов ремонта подвижного состава,
направленных на улучшение качества
ремонтных работ и сокращение времени
простоев вагонов в ремонте

2021

2022

МИИР, АО «НК «КТЖ», СТК
«KAZLOGISTICS»

2021

АО
«НК
«КТЖ»,
СТК
«KAZLOGISTICS», КазАПО

2021/2022
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ПОВЫШЕНИЮ ЭФФЕКТИВНОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫХ
ПЕРЕВОЗОК ГРУЗОВ
4.1

4.2

4.3

4.4

4.5

4. Меры государственного регулирования и поддержки
Рассмотрение, согласование и утверждение Методических указаний по расчету
МИИР, АО «НК «КТЖ»,
потребности и регулированию наличия грузовых железнодорожных вагонов в
СТК «KAZLOGISTICS»
Республике Казахстан
Организация регулярных встреч представителей МИИР, АО «НК «КТЖ» с
грузоотправителями и транспортно-логистическими компаниями для рассмотрения MИИР, АО «НК «КТЖ»,
НПП «Атамекен», СТК
перспективных планов развития железнодорожной инфраструктуры, обновления
«KAZLOGISTICS», НИИ
вагонного парка, представление информации по прогнозируемому
ТК
дефициту/профициту подвижного состава и другой информации, представляющей
профессиональный интерес участников рынка грузовых железнодорожных перевозок
Активизация поддержки развития транспортной науки в организации и проведении
МИИР, МОН, АО «НК
исследований, направленных на улучшение качества и повышения эффективности «КТЖ», НПП «Атамекен»,
организации железнодорожных перевозок грузов
СТК
«KAZLOGISTICS»,
АНИП
Организация дуального обучения студентов в области транспорта и логистики,
МИИР, МОН, АО «НК
совершенствование программ обучения, в частности по темам логистического
«КТЖ»,
СТК
аутсорсинга, SCM, комплексной транспортной логистики
«KAZLOGISTICS», АНИП,
НИИ ТК
Создание Информационно-аналитического центра для сбора, обобщения и анализа
КТЖ,
СТК
информации о текущем состоянии и перспективах развития рынка железнодорожных МИИР,
«KAZLOGISTICS», НИИ
грузовых перевозок, подготовки и распространения регулярных аналитических
ТК
отчетов заинтересованным организациям и компаниям

2021

Постоянно

2021/2022

2021/2022

2021/2022
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ПОВЫШЕНИЮ ЭФФЕКТИВНОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫХ
ПЕРЕВОЗОК ГРУЗОВ

5.1

5.2

5. Просветительская работа, мониторинг исполнения Программы
Организация и проведение семинаров,
MИИР, АО «НК «КТЖ»,
2021/2022
конференций, круглых столов, учебных
СТК
«KAZLOGISTICS»,
программ, касающихся комплексного и
НИИ ТК
системного подхода к решению проблемных
вопросов улучшения качества и повышения
эффективности организации
железнодорожных перевозок грузов, обмен
передовым опытом
Реализация механизма регулярного
МИИР, АО «НК «КТЖ»,
2021/2022
мониторинга исполнения данной Программы
СТК
«KAZLOGISTICS»,
НИИ ТК
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МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ
по расчету потребности и регулированию наличия грузовых железнодорожных
вагонов в Республике Казахстан
1. Общая часть
1. Методические указания по расчету потребности и регулированию наличия грузовых железнодорожных вагонов в Республике Казахстан (далее
– Методические указания, Указания) подготовлены с целью повышения эффективности государственного регулирования деятельности
железнодорожного транспорта Республики Казахстан, подготовки согласованных программных документов по вопросам оптимизации парка
подвижного состава, сглаживания сезонных колебаний дефицита и профицита грузовых вагонов, целесообразности приобретения новых
грузовых железнодорожных вагонов.
1.2 Методические указания направлены на обеспечение прозрачности и открытости механизма государственного регулирования и
прогнозирования, перспективного планирования, прямого, конструктивного диалога государства и железнодорожной администрации со всеми
участниками рынка грузовых железнодорожных перевозок в Казахстане.
1.3. Настоящие Указания определяют порядок расчета требуемого парка грузовых железнодорожных вагонов для удовлетворения потребностей
экономики страны в перевозке народнохозяйственных грузов, на краткосрочный (годовой) и пятилетний период (с разбивкой по годам).

1.4. Настоящие Методические указания предназначены для перспективного планирования и расчета потребного парка грузовых вагонов на сети
железной дороги Республики Казахстан государственными органами в области транспорта (Министерством индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан) и железнодорожной администрацией Казахстана – Акционерным обществом «Национальная компания «Казахстан темир жолы»
(далее – АО «НК «КТЖ»), контроля за соблюдением национального законодательства Республики Казахстан предприятиями и организациями
железнодорожного транспорта, участвующими в перевозочном процессе грузов, а также иными заинтересованными структурными объединениями и
физическими лицами.
1.5. Парк грузовых вагонов, требуемый для обеспечения перевозки прогнозируемых, на краткосрочный и пятилетний период, объемов грузов,
предоставленных к погрузке на сети железной дороги Республики Казахстан, именуется в настоящих Указаниях потребным парком грузовых вагонов
(далее – потребный парк)
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1.6. Настоящие Методические указания предлагают единый алгоритм определения потребного парка грузовых вагонов на сети
железной дороги Республики Казахстан по типам и моделям подвижного состава, представленный в главе 2 настоящих Методических
указаний.
1.7. В соответствии с настоящими Указаниями Расчет потребного парка грузовых вагонов выполняется Министерством индустрии и
инфраструктурного развития Республики Казахстан (МИИР) ежегодно, не позднее 10 ноября, на краткосрочный период с разбивкой по
месяцам, и на пятилетний период с разбивкой по годам на последующие пять лет. В качестве расчётной базы потребного парка на
краткосрочный период принимаются прогнозные объемы показателей погрузки, предоставляемые АО «НК «КТЖ» и Бюро национальной
статистики Агентства по стратегическому планированию и реформам Республики Казахстан, на предстоящий планируемый год. В качестве
расчётной базы на пятилетний период принимаются прогнозные объемы показателей погрузки, предоставляемые АО «НК «КТЖ» и Бюро
национальной статистики Агентства по стратегическому планированию и реформам Республики Казахстан, в месяц максимальной погрузки
по каждому типу и модели вагонов, которые берутся по фактическим показателям объемов погрузки за последние двенадцать месяцев.
1.8. Требуемые для формирования соответствующего проекта Расчёта данные ежегодно предоставляются АО «НК «КТЖ» и
государственными органами исполнительной власти (Бюро национальной статистики Агентства по стратегическому планированию и
реформам Республики Казахстан) своевременно, не позднее 10 октября предшествующего расчетному года.
1.9. Проект Расчета потребного парка грузовых вагонов выполняется Министерством индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан и направляется для последующего обсуждения АО «НК «КТЖ», представителям заинтересованных организаций и
ведомств железнодорожного транспорта, Национальной палате предпринимателей Казахстана «Атамекен», СТК «KAZLOGISTICS», а также
отраслевым общественным организациям. В случае возникновения в ходе обсуждения проекта разногласий и спорных вопросов,
окончательная редакция Расчета принимается Министерством индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан.
1.10. Результаты проводимых расчетов и анализов используются государственными органами, коммерческими компаниями,
общественными организациями, другими причастными и заинтересованными структурами
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2 Алгоритм определения потребности грузовых железнодорожных вагонов
2.1 Расчет потребного парка грузовых вагонов производится на основе прогноза погрузки с распределением по типам и моделям подвижного состава.
Список типов, для которых производится расчёт потребного парка, включает в себя: универсальные - полувагоны, крытые вагоны и платформы, а также
специализированные - цистерны, изотермические вагоны, автономные рефрижераторные вагоны (АРВ), хопперы и прочие. Под понятием модели
вагонов в настоящих указаниях понимаются: нефтебензиновые, для сжиженных углеводородных газов, для перевозки химических грузов и кислот,
пищевые (цистерны); универсальные и вагон-лесовоз (платформы); хоппер-дозаторы, вагоны-зерновозы, вагоны-минераловозы, вагоны-цементовозы
(хопперы); вагон-ледник, вагон-термос (рефрижераторы) и другие.
2.2. На основании данных прогнозируемых объемов погрузки на пятилетний и краткосрочный период, по каждому типу и модели подвижного
состава, определяется потребный парк подвижного состава, по следующей формуле:
Nпотр. = Nпогр. * Oв

(1.1)

где: Nпогр. – среднесуточное количество погруженных вагонов по типам и моделям подвижного состава (в единицах вагонов), определяемое:
– для расчета краткосрочного периода – делением объемов погрузки месяца прогнозируемого периода на средневзвешенное значение
статической нагрузки соответствующего месяца отчетного периода;

– для расчета пятилетнего периода – делением погруженного объема груза месяца максимальной погрузки вагонов отчетного периода на
значение статической нагрузки этого месяца
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Oв – оборот вагона (в сутках), без учета подвижного состава, следующего транзитом по инфраструктуре АО «НК «КТЖ», определяется
по формуле:
Oв = (RКТЖ – RКТЖ тр.) : [Nпог. + (Nпр.гр.КТЖ – Nпр.гр.тр.КТЖ)]

(1.2)

где:
Ов – оборот вагона без учета подвижного состава, следующего транзитом по железной дороге Республики Казахстан, (в сутках);

RКТЖ – среднесуточное наличие рабочего парка на сети железной дороги Казахстана, (ваг.);
RКТЖ тр. – среднесуточное наличие транзитного парка вагонов на сети железной дороги Казахстана, (ваг.);
Nпог. – вагонопогрузки на сети железной дороги Казахстана, (ваг/сут);
Nпр.гр.КТЖ – среднесуточное количество вагонов, принятых АО «НК «КТЖ» по межгосударственным стыковым пунктам, (ваг/сут);
Nпр.гр.тр.КТЖ – среднесуточное количество вагонов, принятых АО «НК «КТЖ» по межгосударственным стыковым пунктам, следующих
транзитом по инфраструктуре АО «НК «КТЖ» (ваг/сут).
Для расчета потребного парка в краткосрочный и пятилетний периоды принимается оборот вагонов, достигнутый в месяц
максимальной погрузки за последние 12 месяцев (в сутках)
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3. Алгоритм определения наличного парка грузовых железнодорожных вагонов
Наличный парк грузовых вагонов показывает количество подвижного состава, приписанного к станциям АО «НК «КТЖ»,
зарегистрированного в АБД ПВ ИВЦ ЖА (Автоматизированный банк данных технических паспортов вагонов Информационно-вычислительного
центра железнодорожной администрации – АО «НК «КТЖ»), которое возможно использовать для погрузки грузов. Он определяется по
следующей формуле:
Nнал.= Nваг.ИВЦ – Nнеиспр. – Nтех. над. – N за баланс. – Nснг

+

Nснг на каз.

(1.3)

где:

Nваг.ИВЦ – парк вагонов, приписанных к станциям АО «НК «КТЖ», зарегистрированных в АБД ПВ ИВЦ ЖА;
Nнеиспр. – количество неисправных вагонов, определяемое по данным месяца с максимальной погрузкой, за последние 12 месяцев;
Nтех. над. – вагоны, учитываемые для технических надобностей, по данным базы АБД ПВ ИВЦ ЖА. Для расчета краткосрочного периода
принимается показатель по данным соответствующего месяца за последние 12 месяцев, для расчета пятилетнего периода – принимаются
данные месяца с максимальной погрузкой за последние 12 месяцев
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Nза баланс. – вагоны, учитываемые за балансом, по данным базы АБД ПВ ИВЦ ЖА. Для расчета краткосрочного
периода принимается показатель по данным соответствующего месяца за последние 12 месяцев, для расчета пятилетнего
периода – принимаются данные месяца с максимальной погрузкой за последние 12 месяцев;
NСНГ – показатель, характеризующий количество казахстанских вагонов (по данным базы АБД ПВ ИВЦ ЖА),
находящихся на территории государств-участников Содружества Независимых Государств, Грузии, Латвийской Республики,
Литовской Республики, Эстонской Республики, Китайской Народной Республики в пятилетнем и краткосрочном периоде.
Для расчета краткосрочного периода показатель принимается по данным соответствующего месяца за последние 12
месяцев, для расчета пятилетнего периода – показатель данных месяца с максимальной погрузкой за последние 12
месяцев;

Nснг на каз. – показатель, характеризующий в пятилетнем и краткосрочном периоде количество вагонов
железнодорожных администраций государств – участников Содружества Независимых Государств, Грузии, Латвийской
Республики, Литовской Республики, Эстонской Республики, Китайской Народной Республики, погруженные на территории
Республики Казахстан. Для расчета краткосрочного периода принимается показатель по данным соответствующего месяца
за последние 12 месяцев, для расчета пятилетнего периода – показатель данных месяца с максимальной погрузкой за
последние 12 месяцев
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4. Вычисление дефицита (профицита) парка грузовых железнодорожных вагонов
4.1. Определяя соотношение наличного парка грузовых вагонов к потребному парку подвижного состава (по типам и моделям вагонов), возможно
определить, дефицит или профицит парка ожидает перевозчиков в расчетный период. При этом, учитываются темпы выбытия и производства (а также,
приобретения) новых грузовых вагонов по следующей формуле:
С = Nнал.– Nпотр. - Nвыб. + Nпроизв

(1.4)

где:
С – соотношение наличного парка грузовых вагонов к потребному парку;

Nнал. – наличный парк вагонов по данным базы АБД ПВ ИВЦ ЖА на начало прогнозного периода, который возможно использовать для погрузки и
перевозки грузов.
Ппотр. – потребный парк на планируемый период, рассчитанный по формуле 1.1 (на странице 3 настоящих Указаний).
Nвыб. – количество вагонов, срок службы которых по данным базы АБД ПВ ИВЦ ЖА истекает в расчетном периоде, определяемое, как среднемесячная
величина за расчетный период;

Nпроизв. – прогноз производства (и приобретения) новых грузовых вагонов в расчетный период. Прогноз по производству грузовых вагонов на расчётный
период принимается по данным Министерства индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан, определяемое, как среднемесячная величина за
расчетный период;
4 2 Если в результате Расчета получается:
– отрицательный результат – прогнозируется дефицит парка грузовых вагонов;
– положительный результат – прогнозируется профицит парка грузовых вагонов
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МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ
по расчету потребности и регулированию наличия грузовых железнодорожных
вагонов в Республике Казахстан
5.Заключительные положения. Практическое применение и использование Расчета потребного
парка грузовых железнодорожных вагонов
5.1. Настоящие Методические указания могут служить инструментом, используемым участниками рынка перевозок при планировании своей
краткосрочной и среднесрочной (пятилетней) инвестиционной деятельности, а также при оценке возможности возникновения кризиса (дефицит,
профицит вагонов), чувствительного для рынка и/или для конкретной компании.

5.1. Доработанный по итогам обсуждения Расчет, о котором говорится в подпункте 1.9, размещается Министерством индустрии и
инфраструктурного развития Республики Казахстан на официальном интернет-сайте Министерства для использования заинтересованными органами
исполнительной власти, организациями железнодорожного транспорта, отраслевыми общественными организациями, иными структурами и
физическими лицами при подготовке собственных планов, перспективных инвестиционных проектов и планировании бюджетных ресурсов.
5.2. На основе проводимых расчетов и анализа потребного и наличного парка грузовых железнодорожных вагонов на краткосрочный и
пятилетний период Министерство индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан совместно с АО «НК «КТЖ», на площадке
Национальной палаты предпринимателей Казахстана «Атамекен» (НПП), организует и проводит регулярные (ежегодные) встречи (круглые столы) с
участием руководителей MИИР, АО «НК «KТЖ», СТК «KAZLOGISTICS», грузовладельцев, транспортно-логистических и торговых компаний, других
субъектов рынка, научно-исследовательских и проектных организаций, а также отраслевых ассоциаций, на которых представляется и обсуждается
информация о планах и прогнозах обновления парка подвижного состава АО «НК «KТЖ», результаты расчётов и анализа дефицита и профицита
подвижного состава, предложения по их устранению, планы по улучшению оборачиваемости железнодорожного подвижного состава другая полезная
для участников рынка информация.

5.3. Четкий посыл конструктивного открытого диалога с участниками перевозочного процесса должен исходить от Министерства и «НК «КТЖ». В
случае соблюдения условия открытости и прозрачности, субъекты рынка в полной мере смогут воспользоваться теми инструментами, которые
предлагают Указания по определению потребного количества подвижного состава
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