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Государственной
транспортной лизинговой
компании

Реализация масштабных
инвестиционных проектов
практически невозможна без
участия государства. Дело в
том, что коммерческие финан-
совые организации ориенти-
рованы строго на высокую
норму рентабельности проек-
тов и короткие сроки окупае-
мости. Кроме того, финансо-
вые ресурсы коммерческих
организаций ограничены и
стоят достаточно дорого.

Возникает необходимость
создания инвестиционных ин-
ститутов развития, нацелен-
ных на решение задач по при-
оритетным направлениям мо-
дернизации экономики. Таким
институтом для транспортной
отрасли стала Государствен-
ная транспортная лизинговая
компания.

Реализация мер государ-
ственной поддержки особенно
актуальна в кризисных усло-
виях, с которыми наша страна
столкнулась в последние три
года и которые еще до конца
не преодолены. Прошлый год
стал особенно трудным для на-
шей страны, упали доходы и у
многих предприятий, и у граж-
дан, и у бюджетов всех уров-
ней. В настоящее время эко-
номика уже выходит из кризи-
са, но многие проблемы сох-
раняются.

Эти проблемы в полной ме-
ре отразились и на дорожной,
и на транспортной отраслях.
Сократилось финансирование
строительства дорог, сократи-
лось финансирование целе-
вых программ обновления
техники и транспорта. Вместе
с тем в условиях экономичес-
кого кризиса снизилась рента-
бельность предприятий — как
дорожно-строительных, так и
транспортных.

Однако требования к качес-
тву строительства дорог или
оказываемых транспортных
услуг остаются высокими. Со-
ответствовать этим требова-
ниям в сегодняшних условиях
предприятия могут лишь с по-
мощью использования совре-

менной техники, транспорта,
оборудования. Но как начать
использовать эти технологии,
если бюджетные дотации сок-
ращены, а рентабельность
снизилась? Государственное
финансирование через лизин-
говые компании может стать
решением этой проблемы. Ме-
ханизм лизинга позволяет рас-
пределить оплату использова-
ния техники и согласовать по
времени получение доходов от
техники с расходами по лизин-
говым платежам. В этом слу-
чае лизинг дает предприятиям
ряд возможностей, которые
они не всегда могут получить у
обычных коммерческих лизин-
говых компаний. Прежде всего
это стоимость лизинга.

Помимо этого, лизинг имеет
ряд значимых преимуществ
перед альтернативными спо-
собами финансирования.
Важнейшим преимуществом
лизинга является установлен-
ная законодательством воз-
можность налоговой эконо-
мии для предприятий. Эконо-
мия достигается по налогу на
прибыль и налогу на имущес-
тво, а также благодаря воз-
можности принимать к вычету
налог на добавленную стои-
мость. Суммарная экономия
может даже превышать всю
сумму процентных платежей
по лизингу.

Государство 
и инвестиционные
проекты в сфере
транспорта

(Окончание. Начало на стр. 1)
Игорь Левитин среди проб-

лем в гражданской авиации
выделил организацию пропус-
кной способности воздушного
пространства на линии За-
пад–Восток. «Авиакомпании
выполняют полеты на неопти-
мальных эшелонах, что ведет к
увеличенному расходу топли-
ва, — сказал он. — Предложе-
ния Минтранса России заклю-
чаются в сокращении интерва-
лов вертикального эшелониро-
вания воздушного простран-
ства в два раза, внедрении тех-
нологии и принципов зональ-
ной навигации. По данному
вопросу есть решение Прави-
тельственной комиссии по
транспорту и связи. В настоя-
щее время оно находится в
процессе исполнения. Необхо-
димы снижение монопольно
высоких тарифов за аэронави-
гационное обслуживание и цен
на авиатопливо, демонополи-
зация рынка топливного обес-
печения аэропортов».

Виктор Толоконский в свою
очередь поддержал вектор раз-
вития внутренних авиаперево-
зок. «Сейчас мы активно рабо-
таем над проектом создания
авиакомпании, специализиру-
ющейся на внутрисибирских
межрегиональных транспор-
тных перевозках, — подчер-
кнул он. — В настоящее время
мы занимаемся поиском стра-
тегического инвестора для та-
кой программы. Вопрос неп-
ростой. Это бизнес, который
должен быть окупаемым. Сле-
довательно, необходимы эф-
фективные схемы приобрете-
ния строящихся в России новых
среднемагистральных самоле-
тов. С другой стороны, недоста-
точный пассажиропоток и поку-
пательная способность граж-
дан в регионах должны быть
компенсированы определен-
ными бюджетными субсидия-
ми. Для этого необходимо соз-
дать эффективные механизмы
государственного регулирова-
ния со стороны как субъектов
СФО, так и федерального цен-
тра. Я уверен: без такой струк-
туры, транспортной логистики и
отношения к делу нам будет
трудно решать те стратегичес-
кие задачи развития регионов
СФО, которые мы заложили в
Стратегию развития Сибири.
В самое ближайшее время мы
представим эту программу на
рассмотрение Министерства
транспорта РФ».

Пресс-служба Западно-Си-
бирской железной дороги пе-
речислила конкретные меро-
приятия, необходимые для уве-
личения пропускной способно-
сти и дальнейшего развития
железнодорожных перевозок:
«Необходимы строительство
вторых путей, мостов, тоннеля
на участке Бардино–Томусин-
ская, автоматизация горок на
станциях Алтайская и Новокуз-
нецк-Восточный, строительство
разъезда Салаирский. Допол-
нительное развитие железно-
дорожных узлов: Артыштинско-
го, Омского, Алтайского, Кара-
сукского, Иртышского, Ново-
кузнецкого. Строительство со-
единительного пути Среднеси-
бирская–Воронежская–Моло-
дежная для обеспечения пропу-
ска 100 пар грузовых поездов
в сутки по Среднесибирскому

ходу. Восстановление двухпут-
ных вставок на участке
Бердск–Среднесибирская.
Развитие Топкинского, Кеме-
ровского и Анжерского узлов, а
также участков Ленинск-Куз-
нецкий–Топки–Юрга и Кеме-
рово–Анжерская в связи со
сменой направления поездопо-
токов. Электрическая центра-
лизация стрелок и светофоров
на шести станциях: Таштагол,
Томск-Грузовой, Шипуново,
Озимая, Язевка-Сибирская,
Поспелиха. Строительство
третьих путей: Коченево–Омск,
Московка–Сыропятское. Меха-
низация третьей тормозной по-
зиции сортировочной горки на
станции Комбинатская». И это
только те мероприятия, кото-
рые касаются зоны ответствен-
ности Западно-Сибирской же-
лезной дороги».

Первый вице-президент
ОАО «РЖД» Вадим Морозов
взглянул на проблему инфрас-
труктурных барьеров более ши-
роко. В своем докладе на
VIII Международной конферен-
ции «Рынок транспортных услуг:
взаимодействие и партнерство»
он озвучил шесть основных
мер, необходимых для создания
инфраструктурного базиса на
завершающем этапе реформи-
рования. Среди них: активиза-
ция работы по приведению та-
рифов к экономически обосно-
ванному уровню; разработка
модели сетевого контракта;
принятие Целевой модели рын-
ка транспортных услуг; внесе-
ние изменений в федеральное
законодательство в соответ-
ствии с положениями Целевой
модели; обеспечение безубы-
точности пригородных перево-

зок; повышение эффективности
и качества транспортных услуг
на основе технического обнов-
ления, инновационного разви-
тия отрасли.

Проблемы в транспортном
комплексе есть, но — самое
главное — они известны и при-
няты как властью, так и бизне-
сом. Приняты программы по
устранению этих проблем. Ко-
нечно, они существенно скор-
ректированы в условиях кри-
зиса, но модернизация отрас-
ли продолжается. А ряд успеш-
ных примеров государственно-
частного партнерства при реа-
лизации проектов развития
транспортной инфраструктуры
говорит о взаимопонимании
власти и бизнеса. Такой альянс
вселяет уверенность в эффек-
тивности проводимых мероп-
риятий.

Сквозь барьеры Транспортный симбиоз
Прогрессивное развитие

экономики во многом оп-
ределяется уровнем раз-

вития транспортной инфрас-
труктуры. Доступность террито-
рий для деловой активности по-
вышает инвестиционную прив-
лекательность регионов. При
этом не только ремонт и строи-
тельство инфраструктурных объ-
ектов способствуют развитию
транспортной сферы. Министр
транспорта РФ ИГОРЬ ЛЕВИТИН
рассказал корреспонденту «КС»
о том, что повышать эффектив-
ность работы транспортной от-
расли можно организационны-
ми мерами, не требующими та-
кого значительного финансиро-
вания, как для создания объек-
тов инфраструктуры.

— Какие организационные
меры способствуют развитию
транспортной отрасли?

— Транспортная услуга дол-
жна быть не только предостав-
лена в кратчайшие сроки, ка-
чественно, безопасно и по ра-
зумной цене. В сегодняшних ус-
ловиях необходимо активно
внедрять современные техноло-
гии во все этапы транспортного
процесса. Важнейшей задачей,
способствующей устранению
инфраструктурных барьеров в
экономике, является развитие
перспективных транспортно-ло-
гистических технологий, способ-
ствующих повышению слажен-
ности работы транспортного
комплекса, сокращению техно-
логических операций и увеличе-
нию скорости доставки грузов.
Одной из таких технологий явля-
ется выполнение перевозок
различными видами транспорта
по единому транспортному доку-
менту. Доля таких перевозок в
Российской Федерации в насто-
ящее время крайне низкая, в то
время как за рубежом такие пе-
ревозки уже имеют сложивший-
ся рынок и интенсивно развива-
ются. Особенности географи-
ческого положения России, мас-
штаб ее территории диктуют не-
обходимость комбинированно-
го использования преимуществ
каждого из видов транспорта
для выполнения основной зада-
чи — эффективного транспор-
тного обеспечения потребнос-
тей экономики. Расширение се-
ти маршрутов прямого смешан-
ного сообщения в значительной
мере будет способствовать
обеспечению доступности и по-
вышению качества транспор-
тных услуг. Это приведет к росту
подвижности населения, сниже-
нию удельных транспортных из-
держек в цене конечной продук-
ции, увеличению скорости дос-
тавки товаров.

— Как на практике можно
реализовать такие намере-
ния?

— В целях формирования
правовой базы для развития
прямых смешанных перевозок
Министерство транспорта Рос-
сийской Федерации осущес-
твляет работу по подготовке
проекта федерального закона
«О прямых смешанных (комби-
нированных) перевозках». Зако-
нопроектом регламентируются
отношения между предприятия-
ми различных видов транспорта
по организации перевозок гру-
зов и пассажиров по единому
договору перевозки, а также
регламентируются основные ус-
ловия перевозки в прямом сме-
шанном сообщении с оформле-
нием единого транспортного до-
кумента, определяются единые
принципы ответственности по
данному договору.

Оформление единого тран-
спортного документа в элек-
тронной форме позволит сущес-
твенно повысить качество об-
служивания пользователей ус-
лугами транспорта, сократить
документооборот, оптимизиро-
вать время оформления пере-
возки за счет использования
технологии обмена данными о
перевозке в электронном виде.
Такая система позволит обеспе-
чить полный технологический
цикл формирования докумен-
тов, сопутствующих перевозке
на различных видах транспорта.
Существенно сократит число ве-
роятных ошибок при их офор-

млении, связанных с ручным
вводом данных.

— Есть уже опыт внедрения
таких технологий?

— В настоящее время подоб-
ная система электронной тран-
спортной накладной внедрена
при железнодорожных пере-
возках грузов и охватывает
100% внутренних перевозок.
Существующая нормативная
правовая база позволяет ор-
ганизовывать смешанные пе-
ревозки силами экспедитор-
ских организаций, когда ком-
пании-экспедиторы выстраи-
вают логистику движения гру-
зов, вступая во взаимоотноше-
ния с перевозчиками различ-
ных видов транспорта в инте-
ресах владельца груза. Тем не
менее одним из серьезных
препятствий для интенсивного
развития транспортно-логисти-
ческих технологий смешанных
перевозок является отсутствие
развитой инфраструктуры ло-
гистических центров, «стыкую-
щих» различные виды тран-
спорта. Создание интегриро-
ванной транспортной системы,
использующей преимущества
каждого вида транспорта и по-
вышающей пропускную спо-
собность системы в целом, а
также строительство терми-
нально-логистических ком-
плексов позволят сформиро-
вать эффективную логистичес-
кую сеть, элементы которой бу-
дут интегрироваться в россий-
скую и международную тран-
спортные системы.

ÍÓÓÚÍÓ
Клеймо для вагонов

Решением Федерального агентства железнодорож-

ного транспорта ООО «Сибирская вагоноремонтная

компания» (дочернее предприятие ООО «ЗапСиб-

Транссервис») получило право на производство ре-

монта вагонов в объеме ТР–1 и ТР–2.

Становление собственного вагоноремонтного нап-

равления приведет к снижению непроизводственных

издержек, таких как тариф на передислокацию ваго-

нов в ремонт и из ремонта, к сокращению времени

простоя вагонов. Сегодня СВРК имеет сертифициро-

ванную площадку на станции Гурьевск, с августа ра-

ботает вторая площадка на станции Новокузнецк-

Восточный на территории Абагурской обогатительно-

агломерационной фабрики. Третья площадка распо-

ложена на территории Новокузнецкого металлурги-

ческого комбината. Здесь в управление СВРК пере-

дан участок ремонта вагонов НКМК, где сейчас про-

изводится ремонт внутризаводского подвижного сос-

тава. В настоящее время идет дооснащение этого

участка с целью получения разрешения на ремонт ва-

гонов с правом выхода на пути МПС.

По информации пресс-службы компании
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