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Координация морских портов и железных дорог: 
инновации и технологии

Санкт-Петербург ,  05 октября 2016 г.

Каткова  Софья Викторовна, 
руководитель проектов



МОРСТРОЙТЕХНОЛОГИЯМОРСТРОЙТЕХНОЛОГИЯ Инновации определят ландшафт нашей жизни в 
ближайшие годы…

По мнению экспертов  Открытого Правительства в новая система инноваций должна 
включать:
• Эффективное управление государством
• Стимулирование госкомпаний к инновационной деятельности (вплоть до жестких 

материальных стимулов менеджмента )
• Создание новых секторов экономики и приоритетов 
• Правовое и налоговое стимулирование  инновационной деятельности
• Инвестирование  в человеческий капитал

Инновации — это не самоцель и не вещь в себе, а экономическое, 
социальное и интеллектуальное развитие в тех направлениях, которые 
для нас важны.

А важно определить: что нужно рынку, что является генератором спроса на 
инновации?



МОРСТРОЙТЕХНОЛОГИЯМОРСТРОЙТЕХНОЛОГИЯ

Участники и сферы взаимодействия
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• Дорога 1
• Дорога 2
• Дорога 3

• Морской терминал 
• Крупн.получатель
• Мелк.получатель

• Оператор 1
• Оператор 2
• Оператор 3

• Экспортные
• Оптовые
• розничные

Предприятие Оператор

РЖДПолучатель

Процесс, 
связывающий 
участников имеет 
циклический характер 
и последовательно 
включает каждого в 
цепочку, требуя от 
каждого ритмичного 
выполнения 
нормативов.

Ритмичность заявок и погрузки Ритмичность подачи 

Ритмичность выгрузки Ритмичность перевозки 

Если погрузка 
происходит в штатном 
порядке с учетом всех 
возможностей  и 
ограничений по 
техническим элементам 
ВСЕХ участников  и 
внутримесячной и 
внутрисуточной 
равномерности , то 
проблем не возникает 

www.morproekt.ru



МОРСТРОЙТЕХНОЛОГИЯМОРСТРОЙТЕХНОЛОГИЯ Общая техническая единица  в системах -
грузовой вагон

www.morproekt.ru06.10.2016 4

Инфраструктура железных дорог:
• ж. д. полотно и пути, 
• устройства сигнализации и связи

Подъездные 
пути 

предприятий

Подъездные 
пути 

предприятий

Станция 
примыкания 

Станция 
примыкания 

Локомотивная тяга:
• тепловозы, электровозы 
• и обслуживающие депо

ПЕРЕВОЗЧИКГрузоотправитель Грузополучатель-
терминал

Вагонные парки www.morproekt.ru



МОРСТРОЙТЕХНОЛОГИЯМОРСТРОЙТЕХНОЛОГИЯ

Индикаторы эффективности работы транспортных 
узлов: время непроизводительных простоев вагона …

5

• С начала 2000-х годов оборот вагона держится в коридоре 14-16 суток. 1/5 
часть  всех железнодорожных грузов отправляется на экспорт через 
морские порты и, соответственно терминалы  вносят «посильный вклад» в 
работу вагона!

www.morproekt.ru



МОРСТРОЙТЕХНОЛОГИЯМОРСТРОЙТЕХНОЛОГИЯ

Может это уже тенденция?
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С начала 2000-х годов 
оборот вагона 
держится в коридоре 
14-16 суток. 2016 – год 
перелома?

Среднее время оборота вагона относительно аналогичного 
периода предыдущего года сократилось на 5,1% и составило 

16,2 суток.

Наибольшее сокращение 
наблюдалось во времени 

простоя вагона на технических (-
7,1% до 4,7 суток) и 

промежуточных станциях (-6,2% 
до 0,4 суток). 

Заслуга РЖД

Среднее время простоя под 
грузовыми операциями 

сократилось на 5,2% до 8,3 
суток. 

Заслуга предприятий

Источник :ИПЭМ

Показатель характеризует управляемость транспортной системы РФ и 
качество информационной базы при планировании, где РЖД является 
буфером в товаропроводящей цепи между хозяйствующими субъектами.

www.morproekt.ru



МОРСТРОЙТЕХНОЛОГИЯМОРСТРОЙТЕХНОЛОГИЯ Прогнозная эффективность работы 
сопряженных систем 
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2012 2014 2016 2018 2020 2022 2024 2026

текущий уровень

оптимистический прогноз

пессимистический прогноз

www.morproekt.ru



МОРСТРОЙТЕХНОЛОГИЯМОРСТРОЙТЕХНОЛОГИЯ

Cистемные проблемы экспортных перевозок в 
направлении портов
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• Недостаточная техническая и технологическая оснащенность терминалов 
выгрузки

• Недостаточность ж.д. инфраструктуры на этих каналах
Технические

•низкий уровень организационно-технологической и информационно-логистической  
культуры у грузовладельцев

•отсутствие правильных целеориентированных, гармонизированных во всех элементах 
цепей поставок бизнес-процессов и связанных систем индикаторов;

•проблема взаимодействия в цепочке грузовладелец/оператор/магистраль 
РЖД/порт/фрахт (подход судов)

•отсутствие управленческого акцента на стыках разных элементов цепи поставок 
(основные зоны неэффективности).

Управленчески
е

• отсутствие работающих вероятностных моделей управления запасами
• отсутствие систем сквозного планирования и исполнения перевозок
• избыток информационных систем в РЖД при нехватке информационно-

управляющих
• низкий уровень информационного оснащения грузовладельцев

Информацион
ные

• Недостаточная 
информированность

• Плохое качество 
управленияwww.morproekt.ru



МОРСТРОЙТЕХНОЛОГИЯМОРСТРОЙТЕХНОЛОГИЯ Координация –это решение управленческих и 
информационных проблем
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Координация в 
погрузочном узле ( 
производство- ж.д. 
станция- дорога 
отправления)

По ограничивающ
по 

Координация в 
пути следования на 
основе данных по 
ограничивающим 

событиям

Координация в 
выгрузочном узле 
( ж.д. станция-
порт –терминал)

Три главных составляющих 
координации ж.д. перевозок

123www.morproekt.ru



МОРСТРОЙТЕХНОЛОГИЯМОРСТРОЙТЕХНОЛОГИЯ

Технологический процесс как основа управляющей 
системы

Отклонения
есть

Время
планирования

наступил

ПланировщикУправление
планировщиком запустить Планирование

Квитирование
получения от ДГПС

плана работы на смену
ДРЛ

Форма.
Квитировать

получение плана
работы на смену

Подтверждение
получения
документа

Мониторинг
текущего
состояния

ДРЛ

Приказы руководства.
Техпроцесс.

Отображение
техпроцесса

получить

Отображение списка
нештатных ситуаций

НештатнаяСитуацияДРЛ получить

Отображение
приказов

руководства

получить

получить

получить

РегулировочгныеЗадания

Приказ

Реестр. Фактическое
содержание
локомотивов

в депо направления

Отображение
текущего

локомотивного
положения

Отображение
текущего

локомотивного
положения

Реестр. Отображение
текущего локомотивного

положения

План работы
на смену
получен

ДРЛ

ДРЛотправить_на
_согласование

Отправка документа
на согласование

Кнопка.
Отправить

на согласование

План работы
на смену
составлен

квитировать

Анализ
результатов

работы
прошлой

смены

ДРЛ

Отображение
текущего

положения

График(нитки).
График

исполненного движения
 по направлению

Отображение списка
нештатных ситуаций

Отображение
приказов

руководства

Нештатные ситуации.
Отображение

списка нештатных
ситуаций за

прошлую смену

Мнемосхема.
Поездное
положение

Отображение
текущего
поездного
положения

Отображение
состояния выполнения

текущих регулирововчных
заданий

НештатнаяСитуацияДРЛ

ГрафикИсполненного
ДвиженияПоездов

ДРЛ на
рабочее место

явился

Результаты работы
прошлой смены

получены

Поезд получить_по_условиям

Журнал может быть как
бумажным (так сейчас), так и

электронным (если будет
реализовано

электроннойцифровая
подпись)

Принятие смены

СменаКнопка.
Принять смену

Работа
диспетчера в АРМ принять_смену

Типы приказов будут
уточнены, когда из

отпуска выйдет
Капустин НИ

ОтказыТехническихСредств

получить_отклонения
_от_нормативного

Нештатные ситуации.
Отображение

списка нештатных
ситуаций за

прошлую смену

Отображение
списка отказов

технических средств

получить

ДРЛ на смену
заступил

Вопрос к технологам: Принятие смены официально
наступает с момента нажатия на кнопку "принять

смену" или занесения данных в журнал ДРЛ?

Или кнопка

Локомотив

Что входит в состав
Плана рабоыт на

смену Капустин НИ
не успел рассказать

до ухода в отпуск

Локомотив

Типы приказов будут
уточнены, когда из

отпуска выйдет
Капустин НИ

Время планирования
не наступило

Отклонений нет

Анализ
отклонений

Регулировочные
мероприятия
не требуются

Регулировочные
мероприятия

требуются

Выдача
регулировочных

заданий
ДРЛ

ДРЛ

получить

ДРЛ

Возможно, что выполнять
эту операцию будент не сам
ДРл по нажатию на кнопку

"Принять смену", а
операция бет происходить в

системе автоматически

Возможно, что необходимо отображать
график исполненного движения на фоне
нормативного, а не только исполненного

движения

ЗаставкаБригадПоДепо

ПланСодержания
ЛокомотивовПоДепо

ПланПостановки
ЛокомотивовНаРемонт

РегулировочныеМеры
ПоНормализации
ТяговыхРесурсов

квитировать

квитировать

квитировать

Анализ времени
завершения смены

Время смены
не кончилось

Время смены
кончилось

получить

Отображение списка
нештатных ситуаций

НештатнаяСитуацияДРЛ получить

Нештатные ситуации.
Отображение

списка нештатных
ситуаций за

прошлую смену

Отображение
текущего

локомотивного
положения

Локомотив
Реестр. Отображение
отклонения текущего

 локомотивного
положение от планового

Анализ времени
 наступления

 планирования

Закрытие
смены ДРЛом ДРЛ

Кнопка.
Сдать смену

Смена закрыть_сменуРабота
диспетчера в АРМ

Журнал может быть как
бумажным (так сейчас), так и

электронным (если будет
реализовано

электроннойцифровая
подпись)

ДРЛ смену
закрыл

ЗаставкаБригадПоДепо

ПланСодержания
ЛокомотивовПоДепо

ПланПостановки
ЛокомотивовНаРемонт

РегулировочныеМеры
ПоНормализации
ТяговыхРесурсов

отправить_на
_согласование

отправить_на
_согласование

отправить_на
_согласование

Возможно, что выполнять эту операцию будент не
сам ДРл по нажатию на кнопку "Закрыть смену", а

операция бет происходить в системе автоматически

Регулировочные
задания выданы

ЗаданиеНа
ПересылкуБригад

Пассажирами

ЗаданиеНа
Постановку

Локомотивов
ВРемонт

отправить

отправить

отправить

Реестр. Задание
на пересылку
локомотивов

Реестр. Задание на
переслыку бригад

пассажирами

Реестр. Задание
на постановку

локомотивов в ремонт

Отображение
текущего

положения

График(нитки).
График

исполненного движения
 по направлению

ГрафикИсполненного
ДвиженияПоездов получить

Приказы руководства.
Состояние выполнения

приказов ДРЛом
прошлой смены

ЗаставкаБригадПоДепо

ПланСодержания
ЛокомотивовПоДепо

ПланПостановки
ЛокомотивовНаРемонт

РегулировочныеМеры
ПоНормализации
ТяговыхРесурсов получить

получить

получить

получить

Реестр. Отображение
плана постановки

локомотивов в ремонт

Реестр. План
содержания
локомотивов

по депо

Форма.
Журнал ДРЛ

Занесение
информации

Журнал ДРЛ редактировать

ОтказыТехническихСредств
получитьОтображение

списка отказов
технических средств

Отображение в техпроцессе
регулировочных заданий

ЛокомотивнаяБригада сравнить_оставшееся
_время_работы_
с_нормативным

Реестр. Отображение
отклонений в работе
локомотивных бригад

Отображение
отклонений
в работе ЛБ

Либо функция производит ДРЛ (сам
открвает реестры и нажимает

кнопки, либо функция выполняетс
яавтоматически)

ДРЛ

Либо функция производит
ДРЛ (сам открвает реестры и

нажимает кнопки, либо
функция выполняетс

яавтоматически)
Кнопка.

Перепланировать

К_Объемная
ЗадачаЛокомотивов

К_Объемная
ЗадачаБригад

запустить

запустить

ЗаданиеНа
ПрикреплениеБригад

КЛокомотивам
отправить

Реестр. Задание
на подвязку

бригад к локомотивам

Необходимо добавить
конкретное время

наступления планирования

Необходимо добавить
конкретное время

наступления планирования

Планирование

План утвержден

утвердить
ПланПриема
Отправления

ПоездовПоСтанциям
Форма.Утверждение
план работы на сменуУтверждение плана

ПланСодержания
ЛокомотивовНа

СтанцииПодПоезда утвердить

Функция
исполняется

автоматически при
утверждении плана
ДРЛом, но можно

реализовать

Отправка плана
 причастным

 (исполнителям
и контролирующим)

Запуск
перепланирования

Форма.
Журнал ДРЛ

Занесение
информации

Журнал ДРЛ редактировать

РегулировочноеЗадание
НаПересылкуЛокомотивов

Резервом

Экран управления (Табло 1)

График движения локомотивов
(нормативный, исполненный, вариантный)

Авторизация
Индикация
состояния

Табло 1

График
движения

Табло 4

Сообщения и НС

Табло 2

Поездное
положение

Табло 3

Экран управления (Табло 2)

Поездное положение
Локомотивное положение.

Авторизация
Индикация
состояния

Экран управления (Табло 3)

Авторизация
Индикация
состояния

Поездное положение
Локомотивное положение.

Поездное
положение

НештатнаяСитуацияДРЛ

План
приема/отправления

поездов

Регулировочное
задание на пересылку
локомотивов резервом

Регулировочное
задание на пересылку
бригад пассажирами

Детализация
по выбранной
нитке графика

(поезд,
локомотив,
бригада)

Детализация
по выбранной

ячейке
(группе поездов,

локомотивов
или бригад)

Детализация
по выбранной

ячейке
(группе поездов,

локомотивов
или бригад)

ГрафикИсполненного
ДвиженияПоездов

отобразить

Смена

отобразить

отобразить_отклонения
Процесс

диспетчерского
управения

Процесс
диспетчерского

управения

Процесс
диспетчерского

управения

принять_смену

закрыть_смену

получить

получить

1 2 3 4 4 4 4

1 2 3 4 4 4 4

1 2 3 4 4 4 4

www.morproekt.ru



МОРСТРОЙТЕХНОЛОГИЯМОРСТРОЙТЕХНОЛОГИЯ

Планировщики РЖД
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 Планировщик     
станций

Планировщик 
поездов

Планировщик 
бригад

Планировщик 
локомотивов

Другие 
планировщики

Общая шина данных РЖД

Планировщик  
поезда  N

Планировщик  
поезда 1

Планировщик поездов

www.morproekt.ru



МОРСТРОЙТЕХНОЛОГИЯМОРСТРОЙТЕХНОЛОГИЯ

До недавнего времени внутренние АС РЖД работали 
не согласовано

Задача согласования поданных заявок в адрес крупных перевалочных комплексов с 
прогнозом отставления поездов от движения

1 Этап. Текущее планирование и 
согласование заявок

2 Этап. Оперативное планирование подвода 
поездов с учетом ситуации, складывающейся на 

подходах к портам и перевалочным комплексам, а 
также пограничным переходам

АС ПРОГРЕССАС ПРОГРЕСС АС ЭТРАНАС ЭТРАН ГИД-УРАЛ

АС «Грузовой 
Экспресс»

АСУ СТ

АСУ МР

Примеры тестового режима  прогнозирования на Восточном полигоне: 

www.morproekt.ru
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Задача согласования поданных заявок в адрес крупных перевалочных комплексов с 
прогнозом отставления поездов от движения

1 Этап. Текущее планирование и 
согласование заявок

2 Этап. Оперативное планирование подвода 
поездов с учетом ситуации, складывающейся на 

подходах к портам и перевалочным комплексам, а 
также пограничным переходам

АС ПРОГРЕССАС ПРОГРЕСС АС ЭТРАНАС ЭТРАН

АС ИСУПР

ГИД-УРАЛ
АС «Грузовой 

Экспресс»

АСУ СТАСУ МР

Существующие АС позволяют достичь желаемой точности 
прогноза при правильной их композиции (АС Прогресс-АС 

Этран)

Примеры тестового режима  прогнозирования на Восточном полигоне: 

*Интегрированная система управления поездной 
работой на объединенном полигоне железных 
дорог (ИСУПР)

www.morproekt.ru



МОРСТРОЙТЕХНОЛОГИЯМОРСТРОЙТЕХНОЛОГИЯ

Задача согласования поданных заявок в адрес крупных перевалочных комплексов с 
прогнозом отставления поездов от движения

1 Этап. Текущее планирование и 
согласование заявок

2 Этап. Оперативное планирование подвода 
поездов с учетом ситуации, складывающейся на 

подходах к портам и перевалочным комплексам, а 
также пограничным переходам

АС ПРОГРЕССАС ПРОГРЕСС АС ЭТРАНАС ЭТРАН

АС ИСУПР

ГИД-УРАЛ
АС «Грузовой 

Экспресс»

АСУ СТАСУ МР

Регулятор 
ограничения 

погрузки

Блок принятия решения по отставлению
от движения и подъему поездов

Согласование 
заявки

Инфраструктурные ограниченияИнфраструктурные ограничения

Информация о поездах в ходу и отставленных , их 
разложение

Информация о поездах в ходу и отставленных , их 
разложение

Взаимодействие АС на новом уровне дает возможность 
регулировать погрузку, используя ее как действенную меру 

предотвращения «тромбов» системы

Примеры тестового режима  прогнозирования на Восточном полигоне: 

www.morproekt.ru
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Полигон- новая философия железнодорожного 
управления

www.morproekt.ru06.10.2016 15

График отгрузки и подвода поездов к перевалочному комплексу на основе 
прогнозных моделей АС ИСУПР позволяет оптимизировать работу ВСЕГО 
НАПРАВЛЕНИЯ, исключить длительные непроизводительные простои 
подвижного состава, повысить ритмичность поездной и маневровой 
работы, рационально использовать инфраструктуру

Оптимизируется  работа  
сразу на всем 
НАПРАВЛЕНИИ!

Оптимизируется  работа  
сразу на всем 
НАПРАВЛЕНИИ!

www.morproekt.ru
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Информационные комплексы  и интерфейсы   АС ИСУПР 

www.morproekt.ru06.10.2016 16
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Интерактивные карты  АС ИСУПР

www.morproekt.ru06.10.2016 17

Контактный график железнодорожного, автомобильного и 
морского транспорта

www.morproekt.ru
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Сортировочные 
узловые станции: 

в суточном план‐
графике увязан  
пропуск транзита
и местная работа

Грузовые 
станции:  

движение по 
графику 
местной работы

Магистральная 
линия

поезда,
движущиеся по 
согласованному 
графику

Транзитный 
поток

Имитационное моделирование согласовывает графики движения 
поездов и ограничения полигона. Работает  в некоторых крупных узлах 
с крупным грузоотправителем.

Подъездные пути и 
клиенты: 

действует единый 
технологический процесс
(обработка  подъездных 
путей по расписанию)

Плановые 
окна

Координация в погрузочном узле 
(имитационный комплекс)

www.morproekt.ru



МОРСТРОЙТЕХНОЛОГИЯМОРСТРОЙТЕХНОЛОГИЯ IT технологии могут работать на следующих 
схемах взаимодействия участников (моделях)

www.morproekt.ru06.10.2016 19

РЖД- порт

• реагирование в 
последний момент; все 
негативные тенденции в 
пути следования уже 
сработали; 

• диапазон эффективных 
управленческих решений 
минимален;

Грузоотправитель- РЖД -
порт

• схема более 
квалифицированная, 
позволяет производить 
регулирующие 
управляющие 
воздействия по всему 
пути следования 
продукции; 

• не хватает данных по 
движению запасов в 
порту (прогноз избытка 
или нехватки продукции в 
терминале на основе 
сквозного управления 
запасами).

Грузоотправитель- РЖД-
порт- грузополучатель

• Позволяет осуществлять 
максимально 
эффективную сквозную 
логистическую 
координацию на основе 
полноценного набора 
данных от всех 
участников 
логистического процесса;

• Позволяет эффективно 
прогнозировать   
сгущения поездов и 
принимать 
заблаговременные меры 
по его предотвращению.

УЗКАЯ координация. 
Участники не влияют на 
процессы в начально-
конечных узлах

НЕПОЛНАЯ координация
Участники частично  
влияют на процессы в 
начально-конечных узлах

ПОЛНАЯ координация

*под «Порт» понимается администрация порта

1 2 3

www.morproekt.ru
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Информационная изоляция

20

План отгрузок и поставки грузоотправителя План поставки, выгрузки (перевалки) грузоотправителя

Транспортный узел N+1

Транспортный узел, как система массового обслуживания, не имеет на текущий 
момент единого управления, разделен по стыкам ответственности, 
информационно закрыт, и с неизбежностью не эффективен: система 
характеризуется отказами от обслуживания, избыточными очередями и не 
предсказуемыми приоритетами обслуживания очередей.

Транспортный узел N

Качество планирования и исполнения  прямо пропорционально объему 
достоверной  информации передаваемой сторонами друг другу.

Достигнутые текущие результаты в Транспортной системе  РФ соответствуют  
сепаратизму и максимальной  информационной изолированности сторон.

Порт/ТерминалыГрузоотправители
Перевозчик

?

www.morproekt.ru



МОРСТРОЙТЕХНОЛОГИЯМОРСТРОЙТЕХНОЛОГИЯ

Планирование по периодам

• ГРУЗ  к перевозке может предъявить  только ГРУЗОТПРАВИТЕЛЬ
• Он имеет доступ к системе «Этран» для формирования  планов  и заявок на 

перевозку.

www.morproekt.ru06.10.2016 21

Время на принятие решения

Год Месяц Декада Сутки

Момент   реализации 
перевозки

Уровень 
информированности,%

В рамках обязанностей 
грузоотправителя-
предъявление:
• годовых, 
• квартальных 
• месячных планов на 

перевозку, 
• а также декадные и 

суточные заявкиwww.morproekt.ru
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Противодействие  инновациям…

www.morproekt.ru06.10.2016 22

Нежелание 
грузовладельцев 
что-либо менять
+ иждивенческая 

позиция по 
отношению к РЖД

Инертность 
и 

нежелание 
РЖД что-

либо 
менять

Противодей
ствие на 
стадии 

внедрения*

Одним из эффективных приемов
информационной логистики является
метод «ограничения погрузки».
Именно эта мера может позволить решить
проблемы, но и именно она выглядит
крайне непопулярной.
Это в н.м. так же противоречит Уставу ж.д. 
о приеме предъявляемого 
грузоотправителем груза.  

Опираясь на законодательную базу
достигнуть нужного эффекта невозможно.
Уровень корпоративной культуры
грузовладельцев в этом смысле крайне
низок.

А в проектах такого масштаба необходимо добровольное и осознанное
желание пула грузовладельцев работать в других условиях.

www.morproekt.ru



МОРСТРОЙТЕХНОЛОГИЯМОРСТРОЙТЕХНОЛОГИЯ Системный подход к логистической 
координации ВСЕХ участников!!!

www.morproekt.ru06.10.2016 23

Связь всех 
участников на 
новой 
технологическо
й платформе

Информационны
й интерфейс 
взаимодействия 
всех элементов 
цепи  поставок 

www.morproekt.ru
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2012 2014 2016 2018 2020 2022 2024 2026

текущий уровень

оптимистический прогноз

пессимистический прогноз

Прогнозная эффективность работы 
сопряженных систем 

www.morproekt.ru06.10.2016 25

Как достичь  новой высоты в этих процессах ?

www.morproekt.ru



МОРСТРОЙТЕХНОЛОГИЯМОРСТРОЙТЕХНОЛОГИЯ

А теперь….новый уровень!

www.morproekt.ru06.10.2016 26

Понимание  остроты  текущих  проблем РЖД позволило сформировать 
перечень основных вопросов , требующих срочного решения. В этот 
перечень входят: 

• вопросы  стратегического отраслевого анализа грузопотоков и их 
маржинальности для РЖД

• вопросы перераспределения грузопотоков при ценовых колебаниях 
на рынках, в логистике и различных курсах валют и сезонности

• вопросы подготовки аргументированных решений по тарифам и 
тарифным колебаниям

• вопросы сравнительного анализа инфраструктурных проектов для 
различных  номенклатурных групп грузов и транспортных узлов

• вопросы конкуренции с другими видами транспорта

Оперативное и системное решение указанных вопросов 
крайне актуально для экономики транспорта..

www.morproekt.ru



МОРСТРОЙТЕХНОЛОГИЯМОРСТРОЙТЕХНОЛОГИЯ Проект должен быть  направлен на формирование 
баланса интересов РЖД и грузоотправителей

• ЦЕЛИ:
 Нахождение баланса между  грузовой базой РЖД и тарифной составляющей 

(экономическая оценка планируемых тарифных  решений для всех сторон)
 Синхронизация стратегий развития РЖД и ключевых грузоотправителей

• Эффективность деятельности РЖД повышается за счет 
• максимально быстрого реагирования как в части тарифных изменений (тактический 

горизонт), так и в части оптимального использования инфраструктуры (стратегический 
горизонт).

• Задача проекта
• Разработать  оптимизационную  модель,   реагирующей на любые ценовые изменения  в ключевых 

отраслях.
• Модель  должна обеспечить  автоматизированный расчет транспортной составляющей  ключевых 

грузовладельцев  с учетом всех имеющихся логистических  и маркетинговых ограничений 
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Тарифная политика РЖД подлежит оптимизации на 
оперативном и стратегическом горизонтах

www.morproekt.ru



МОРСТРОЙТЕХНОЛОГИЯМОРСТРОЙТЕХНОЛОГИЯ

Приоритеты-генератор инноваций

Совершенствование управления — краткосрочная задача, 
потому что здесь понятно, какие механизмы есть и как это 
можно исправить. 

В то же время есть более долгосрочная стратегическая 
задача — создание условий для роста и определение 
приоритетов. 

Приоритеты, на мой взгляд, должны выделяться не «снизу 
вверх» — не от технологий, а «сверху вниз» — от рынков, от 
спроса в первую очередь. 

Они и будут являться генератором инноваций.
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