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Аннотация
Что представляет собой рынок международных транспортно-

логистических услуг России в 2019 году: с  каких позиций
он стартовал в текущем году и какие тенденции определяют
его будущее? На поставленные вопросы отвечают руководители
подразделений и топ-менеджеры крупной международной
логистической компании. Детально рассмотрены особенности
организации поставок в некоторых отраслях бизнеса и сегментах
логистического рынка: контейнерные ж/д перевозки из Китая,
перевозки сборных грузов из Европы, логистика в сфере
автопрома, импорт алкоголя, организация маркировки шин. На
обложке – фотография из медиатеки ГК TELS, фотограф –
Александр Конотоп.
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От автора

Что представляет собой рынок международных транс-
портно-логистических услуг России в 2019 году: с каких по-
зиций он стартовал в текущем году и какие тенденции опре-
делят его будущее на ближайшие 2-3 года? На поставленные
вопросы отвечают эксперты-практики логистической отрас-
ли, руководители подразделений и топ-менеджеры Группы
компаний TELS – крупного международного провайдера ло-
гистических услуг.

Детально рассмотрены особенности организации поста-
вок в некоторых отраслях бизнеса и сегментах логистиче-
ского рынка:

– железнодорожные контейнерные перевозки из Китая;
– перевозки сборных грузов из Европы;
– логистика в сфере автопрома;
– импорт алкоголя;
– маркировка шинной продукции.
Экспертизу отрасти помогли представить: директор по

маркетингу Елена Сазончик, директор по экспедированию
Ольга Новик, директор автотранспортного предприятия Ан-
дрей Абрагимович, заместитель начальника Департамента
сборных грузов (ДСГ) Виталий Полик, начальники отделов
ДСГ Андрей Вусевич и Анна Важник, начальник Отдела
железнодорожных перевозок Андрей Лисовский, начальник
Отдела перевозок алкогольной продукции Елена Коняшки-



 
 
 

на, руководитель проекта Automotive Сергей Кретович.
На обложке фото из медиатеки ГК TELS, фотограф –

Александр Конотоп.



 
 
 

 
О состоянии рынка транспортно-

логистических услуг в 2019 году
 

Директор по маркетингу Елена Сазончик, директор по
экспедированию Ольга Новик, директор автотранспортно-
го предприятия ГК TELS Андрей Абрагимович ответили
на вопросы об итогах работы рынка международных транс-
портно-логистических услуг (ТЛУ) Российской Федерации в
прошедшем году, о его состоянии и трендах в 2019 году.

ИТОГИ 2018 г. И ОБЩИЕ ТЕНДЕНЦИИ 2019 г.

Период 2017-18 гг. многие характеризуют как период
стабилизации и даже улучшения общеэкономической ситу-
ации. Как вы оцениваете текущее состояние рынка транс-
портно-логистических услуг?

Андрей Абрагимович: После ярко выраженного ро-
ста рынка международных автомобильных грузоперевозок
в 2017 году, направление тренда сменилось в 2018-м. В
дополнение к этому в I полугодии прошлого года произо-
шел резкий рост стоимости топлива, а в августе междуна-
родные перевозчики снова вспомнили о проблеме валют-
ных рисков. Ослабление рубля дополнительно простимули-
ровало заказчиков сократить партии ввозимой продукции в



 
 
 

ожидании падения потребительского спроса. Зарплаты во-
дителей-международников в 2018 году выросли примерно на
10%. Вот с таких позиций мы вступили в 2019 год.

Все эти факторы существенно снизили рентабельность
нашего бизнеса. Пробег автомобилей увеличился, при этом
прибыльность перевозок осталась на том же уровне – за те
же деньги теперь нужно работать больше.

Начало текущего года пока не принесло рынку грузовых
автоперевозок больших потрясений, что позволяет работать
и развиваться в плановом порядке. Стоимость топлива пока
держится в рамках инфляции. Зарплата водителей за I квар-
тал выросла еще на 7,5% по сравнению с 2018 годом, хотя
для нас это были уже ожидаемые затраты.

Елена Сазончик: Рынок международных автомобиль-
ных грузоперевозок России в 2018 году медленно сокращал-
ся. Согласно данным Евростат, со второго квартала к кон-
цу года постепенно нарастала небольшая отрицательная ди-
намика импорта из Евросоюза в РФ в физическом выраже-
нии. Сокращение объемов шло в первую очередь за счет то-
варной группы 84 ТН ВЭД, куда входит промышленное обо-
рудование и прочие тяжеловесные грузы. Поэтому в количе-
стве транспортных заказов рынок еще оставался в положи-
тельной динамике до третьего квартала, но в четвертом тоже
перешел в небольшой «минус». Экспорт на автомобильном
транспорте в ЕС по итогам года вырос примерно на 12%.

В I квартале 2019 года продолжился тренд прошлого го-



 
 
 

да: экспорт на автомобильном транспорте из РФ в ЕС увели-
чился в физическом выражении на 15% по сравнению с ана-
логичным периодом прошлого года; импорт из ЕС показал
отрицательную динамику около 2%.

Рынок комплексных логистических услуг (3PL) продол-
жает развиваться, что закономерно и неизбежно, хотя темпы
роста замедлились.

Ольга Новик: Дополнительным стимулом для перехода
заказчиков ТЛУ от закупки базовых услуг к развитию ком-
плексных отношений с транспортно-экспедиционными ком-
паниями стал дефицит автотранспорта в 2017 году на фоне
роста рынка грузоперевозок. Тогда у нас была хорошая воз-
можность продемонстрировать свои способности в обеспе-
чении клиентов провозными возможностями, в том числе за
счет различных схем доставки. В 2018 году эти наработки
позволили нам увеличить объем оказываемых услуг.

Вариативность логистических схем дает возможность
3PL-оператору обходить проблемы с дефицитом транспор-
та на отдельных направлениях в пиковые периоды, обеспе-
чивать плановую доставку грузов на фоне недостатка разре-
шений на автомобильные международные перевозки в кон-
це года.

Крайне сложно обойтись без комплексных логистических
услуг импортерам товаров в ЕАЭС, если их поставщики не
обеспечивают маркировку товаров знаками ЕАС и не пе-
чатают на упаковке и в инструкциях информацию на рус-



 
 
 

ском языке. В этом случае товар должен быть промаркиро-
ван в процессе доставки, что подразумевает целый комплекс
услуг: транспортировку, складские услуги, организацию ра-
бот с грузом и пр.

В нашей практике отмечается рост участия железнодо-
рожного транспорта в перевозках потребительских товаров
из Европы. Тяжелые грузы, как, например, керамическая
плитка, выгоднее ввозить ж/д транспортом, и некоторые
заказчики используют такую возможность в полной мере.
Здесь тоже есть различные схемы оптимизации: как разде-
лить маршрут на автомобильный и железнодорожный этапы,
какие ж/д станции выбрать для загрузки и для пересечения
границы, где осуществить таможенную очистку груза и пр.

Растет интерес наших заказчиков к схемам импорта из
КНР с участием ж/д транспорта. В 2019 году упрощаются ав-
томобильные грузоперевозки между Россией и Китаем. Воз-
можности для оптимизации логистических схем на этом на-
правлении растут постоянно.

Какие вы видите основные барьеры и, напротив, ключе-
вые драйверы развития рынка ТЛУ?

Е.С.: Самыми главными факторами, влияющими на ры-
нок ТЛУ, всегда были экономические факторы: производ-
ство, покупательская способность населения, инвестицион-
ный климат. В этом отношении доклады мировых финансо-
вых агентств не показывают оптимизма Начиная с середи-



 
 
 

ны прошлого года практически все аналитические службы
постоянно снижают прогнозы темпов роста ВВП и торгов-
ли, и наиболее заметное снижение ожидается в зоне евро. На
российскую экономику давят также нестабильные цены на
нефть и западные санкции в отношении банковской сферы
и промышленности.

Инфляцию в РФ в 2019-2020 годах Сбербанк ожидает на
уровне 4-5%. Зарплаты россиян по прогнозам Сбербанка в
2019 году вырастут всего на 2,5%. Для сравнения, по итогам
2018 года рост зарплат был более 7%. Это к вопросу о поку-
пательской способности населения.

А.А.: Отрицательным фоном для работы международных
логистических компаний является политическая напряжен-
ность, которая в дополнение к экономическим кризисным
тенденциям сокращает объемы международной торговли.
Национальный протекционизм, санкции, административные
барьеры, заградительные пошлины и пр., приводят к тому,
что сегмент международных грузовых перевозок сокраща-
ется в пользу рынка внутренней логистики. Хотя для внут-
реннего рынка это не очень ощутимые изменения: в России
порядка 2,5 млн единиц различного грузового транспорта,
из них только несколько десятков тысяч работают на меж-
дународных перевозках. Для внутреннего рынка страны это
перераспределение находится на уровне статистической по-
грешности.

Усиление регулирования и контроля автомобильных гру-



 
 
 

зоперевозок в России (Платон, Глонасс, режим труда и отды-
ха водителей и пр.) дает скорее положительный эффект для
крупных транспортных компаний – снижает остроту кон-
куренции с «серыми» перевозчиками, увеличивает безопас-
ность на дорогах, повышает общий уровень стандартов об-
служивания.

Самые чувствительные факторы для автоперевозчиков –
это стоимость топлива и затраты на оплату труда водите-
лей-международников: эти две статьи расходов составляют
основную долю в себестоимости услуг и сильнее всего да-
вят на рентабельность бизнеса. С середины прошлого года
рост стоимости горючего сдерживается правительством РФ,
но риск нового витка увеличения цены мы чувствуем посто-
янно, и периодические вести с рынка не дают об этом риске
забыть. Увеличение затрат на водительский состав продол-
жится и дальше: если не в виде роста прямых зарплат, то в
виде всякого рода соцпакетов.

Е.С.: При этом нельзя сказать, что логистический рынок
испытывает какую-то депрессию – на нем довольно живо
идут различные процессы. Мы со своей стороны видим ярко
выраженную эволюцию рынка ТЛУ по двум векторам: пер-
вый вектор – развитие клиентского опыта участников рын-
ка, второй – развитие IT в логистике (или как ее называют
– «Логистика-4.0»).

В стремлении оптимизировать затраты заказчики ТЛУ со-
вершенствуют свои системы управления логистикой, что ве-



 
 
 

дет к сокращению штата собственных логистических под-
разделений и росту запросов на комплексное обслужива-
ние с целью оптимизации логистических бюджетов в це-
лом (вместо борьбы за снижение цены на каждом участке).
Эта тенденция увеличивает потенциал клиентского сегмента
операторов 3PL-логистики, стимулирует изменение их биз-
нес-портфелей, что позволяет увеличить обороты за счет
комплексного сотрудничества.

Инвестиции бизнеса в интеллектуальные технологии в
сфере управления логистикой можно считать в определен-
ном смысле «донорским каналом» рынка ТЛУ, посколь-
ку эти инвестиционные вливания преобразуются по итогу
в оптимизированные автоматизированные бизнес-процес-
сы, снижающие затраты на управление логистикой и высво-
бождающие ресурсы для развития: заказчики могут заку-
пать больше комплексных логистических услуг, подрядчики
предлагать эти услуги по меньшей цене.

ИЗМЕНЕНИЯ В ГЕОГРАФИЧЕСКИХ И ОТРАС-
ЛЕВЫХ СЕГМЕНТАХ ТЛУ

Санкционный аспект сыграл значительную роль в форми-
ровании новых экономических связей. Какие факторы сего-
дня изменяют географию перевозок?

Е.С.: Еще в конце 2014 года мы предупреждали своих
клиентов, что санкционное противостояние между ЕС и РФ



 
 
 

будет продолжительным, поэтому рекомендовали развивать
и укреплять новые торговые связи. Мы не возили в больших
объемах из ЕС товары, попавшие впоследствии под санкции,
поэтому наш бизнес не испытал шока по этой причине. А
после введения эмбарго увеличились объемы мультимодаль-
ных (морских) услуг – вырос спрос на перевозки фруктов из
Африки и Азии.

Тенденция сегодняшнего дня: увеличение грузопотоков
в/из Китая, Индии, Турции и других стран так называемо-
го «третьего мира» (развивающиеся страны Азии, Африки и
Латинской Америки с низким ростом ВВП на душу населе-
ния). Темпы роста экономик этих стран намного выше пока-
зателей роста стран «развитого Запада», потребность в ре-
сурсах растет, производимая продукция при хорошем уже
качестве и ассортименте значительно дешевле западных ана-
логов, а развитие логистической инфраструктуры позволяет
снижать затраты на транспортировку.

Какие сегменты ТЛУ демонстрируют наиболее высокие
или, напротив, низкие темпы роста? Какие коррективы вно-
сит компания в связи с изменяющейся рыночной конъюнк-
турой?

Е.С.: Услуга собственно транспортировки и набор со-
путствующих услуг все меньше становится предметом про-
даж. Опыт работы TELS показывает значительный рост кли-
ентского интереса к комплексным логистическим решени-



 
 
 

ям – 3PL-логистике, кастомизированной под индивидуаль-
ные требования. На «входе» сразу задается множество усло-
вий и критериев, и клиент ожидает выгодного решения, при-
чем иногда просит дать несколько вариантов логистических
схем.

Для соответствия этим ожиданиям приходится прово-
дить серьезные структурные изменения, адаптировать свои
бизнес-модели под стандарты и специфические требования
ключевых клиентов. Генеральная идея таких изменений –
«расслоение» компании на «клиентский» и «транспортный»
уровень: клиент-менеджер работает с клиентом (его плана-
ми, требованиями, бюджетом и пр.) и организует логистику
с привлечением транспортных отделов компании.

Старые «продуктовые» модели сотрудничества еще вос-
требованы и занимают пока значительную долю в продажах,
но эволюция явно идет в сторону «сервисной» модели. Под
эти изменения эволюционируют и наши бизнес-процессы –
здесь мы ориентируемся на SCOR-модель как стандарт про-
водимых изменений.

Вместе с ростом комплексных услуг усиливается фактор
отраслевой специализации, от которой ожидают надежности
и снижения затрат. Растут ожидания клиентов, что логисти-
ческий провайдер должен: а) отвечать специальным требо-
ваниям и иметь готовые отлаженные решения по организа-
ции доставки отраслевых грузов; б) заниматься проактив-
ной оптимизацией логистических бюджетов клиента. В дол-



 
 
 

госрочных соглашениях с некоторыми клиентами уже зало-
жены условия, что мы должны изыскивать способы ежегод-
но снижать уровень его логистических затрат на сколько-то
процентов.

Для удовлетворения этих ожиданий в рамках компании
создаются специализированные структуры, в которых со-
бираются соответствующие специалисты и аккумулируется
опыт. Эти структурные подразделения (иногда, проектные
группы) прорабатывают и оптимизируют логистику в опре-
деленной сфере, стремясь создать при этом максимальные
конкурентные преимущества.

Если говорить о сегментах ТЛУ в разрезе географических
рынков, сейчас идет мощное развитие импорта из Китая.
Развивающаяся инфраструктура сухопутной доставки гру-
зов в комплексе с традиционной морской доставкой создает
новые возможности для оптимизации логистики на этом на-
правлении.

Общий интерес к контейнерным железнодорожным пере-
возкам из Китая у наших российских клиентов рос послед-
ние несколько лет, хотя до 2017 года включительно заметно-
го увеличения спроса на эти услуги не отмечалось. В 2018
году случился взрывной рост наших контейнерных ж/д пе-
ревозок как из Китая, так и в Китай.

О КОНКУРЕНЦИИ НА РЫНКЕ ТЛУ



 
 
 

Как Вы оцениваете уровень конкуренции на российском
рынке транспортно-логистических услуг? Следует ли ожи-
дать слияний и поглощений, банкротств?

Е.С.: Конкуренция на рынке ТЛУ всегда была очень вы-
сокой. Сегодняшний этап развития логистического рынка
России характеризуется выделением явных лидеров, кото-
рые укрупняются дальше и забирают на себя все большие
объемы рынка. Конкуренция перешла «на уровень выше» –
в сегмент сложного комплексного обслуживания с интегра-
цией в цепочки поставок.

Усиливается проникновение на российский рынок гло-
бальных логистических провайдеров, но их стратегия разви-
тия на нашем рынке пока не озвучивается. Возможно, это
связано с политическими факторами, поскольку: во-первых,
на планы глобальных операторов в сильной степени влия-
ют различные политические решения (а сегодня политиче-
ская обстановка нестабильна); во-вторых, громко обозначать
свой интерес к ведению бизнеса в России сегодня «не попу-
лярно».

Мы периодически слышим о возникновении альянсов
между логистическими операторами из разных сегментов с
целью выстраивания общих цепочек поставок, но о каких-то
«сделках века» или «ужасающих банкротствах» на рынке
ТЛУ России пока не слышно.

Какие действия предпринимает или намерена предпри-



 
 
 

нять ваша компания для повышения своей конкурентоспо-
собности в текущих условиях?

А.А.: В ближайшие два года мы не ожидаем каких-то су-
щественных положительных изменений на рынке и не рас-
считываем на быстрое увеличение спроса на международ-
ные автомобильные грузоперевозки. Тем не менее, планиру-
ем рост объемов оказываемых услуг собственным транспор-
том на 15-20% в год. Достичь этих целей собираемся за счет
увеличения провозных возможностей и повышения эффек-
тивности своих бизнес-процессов. Мы продолжаем ежегод-
но закупать более 100 большегрузных автомобилей, из кото-
рых половина идет на обновление автопарка, половина – на
его увеличение

С целью оптимизации схем доставки грузов на базе офи-
са TELS в Праге создано новое автотранспортное подразде-
ление в Чешской Республике. Наличие автопарка чешской
регистрации снимает для нас одно серьезное ограничение:
на направлении ЕС-РФ на нашу работу уже не будет вли-
ять в той же степени постоянное сокращение квот польских
транзитных разрешений для российских транспортных ком-
паний.

Исходя из потребностей наших заказчиков, проводим ди-
версификацию прицепного подвижного состава – комплек-
туем автосцепки полуприцепами различной конструкции, с
повышенным объемом грузового пространства (МЕГА) и
возможностью демонтажа до платформ для перевозки нега-



 
 
 

баритных грузов.
Е.С.: В ближайшие годы в области транспортно-экспеди-

ционных услуг в компании TELS будут реализованы про-
граммы по:

–  дальнейшему развитию внутриевропейских перевозок
(между странами ЕС);

– оптимизации экспортных автомобильных грузоперево-
зок;

– расширению спектра услуг Департамента сборных гру-
зов;

– увеличению доли на рынке «третьих стран»;
– развитию отраслевой специализации по ряду направле-

ний.
В сфере IT в компании сейчас реализуются 5 проектов,

которые в ближайшее время расширят аналитические функ-
ции нашей информационной системы, усилят возможности
по интеграции с информационными системами заказчиков,
повысят скорость и качество производственных процессов.

Апрель 2019 г.



 
 
 

 
Китай–Европа: сухопутный

контейнерный прорыв
вопреки «экономиксу»

 
Рынок железнодорожных контейнерных перевозок из Ки-

тая в Европу в текущем десятилетии растет взрывными тем-
пами благодаря субсидированию и «экономически необос-
нованным тарифам». Это еще один пример того, как «эконо-
мическое чудо» совершается «нерыночными» средствами,
вопреки классическому «экономиксу». Будет ли сухопутный
контейнерный путь из Китая также стремительно развивать-
ся в ближайшие годы, и на что рассчитывать импортерам из
КНР при планировании логистики своего бизнеса? На эти
вопросы помогут ответить директор по маркетингу Елена
Сазончик и руководитель Отдела железнодорожных пере-
возок Андрей Лисовский.

ИЗ «СТАТИСТИЧЕСКОЙ ПОГРЕШНОСТИ»  – В
ДОЛЮ РЫНКА

Рынок грузоперевозок из Китайской Народной Республи-
ки на европейскую часть континента был и остается «рынком
морских перевозок». Более 90% грузов в данном направле-
нии перевозится с участием морского транспорта, преиму-



 
 
 

щества которого – низкая цена и огромная грузовместимость
– не позволят изменить это бесспорное лидерство в обозри-
мом будущем.

Объемы перевозок железнодорожным транспортом из
Китая на европейскую часть континента еще в начале 2000-
х годов были, как говорят в таких случаях, «на уровне ста-
тистической погрешности». По данным Eurostat, в физиче-
ском выражении доля ж/д-транспорта в импортных грузо-
перевозках в страны ЕС из Китая в 2011 году составляла
0,65%. Российская Федерация в силу свой протяженности и
близости части страны к Китаю использовала железнодорож-
ный транспорт активнее, но в Центральный и Северо-Запад-
ный федеральные округа объемы ж/д-перевозок были очень
незначительными.

За семь лет доля ж/д-транспорта в импорте грузов из Ки-
тая в ЕС увеличилась до 1,37%. По-прежнему железная до-
рога – не конкурент рынку морских перевозок, но объемы
импорта по железной дороге из Китая в европейском направ-
лении стремительно росли все последние годы.

Для общего представления о соразмерности объемов рос-
сийского импорта контейнеров морским и железнодорож-
ным транспортом сравним цифры: перевалка импортных
контейнеров (основную долю составляют контейнеры из Ки-
тая) в морских портах РФ в 2017 году составила 1,95 млн
TEU; прямыми поездами из Китая импортировано около 55
тыс. TEU.



 
 
 

РАЗВИТИЕ РЫНКА КОНТЕЙНЕРНЫХ Ж/Д ПЕ-
РЕВОЗОК КНР-ЕВРОПА

По данным Китайской железнодорожной корпорации
(КЖК), в период с 2011 по 2016 год годовое число отправ-
ленных поездов из Китая в Европу составляло 17, 42, 80,
308, 815 и 1702 соответственно. Резкий скачок был отмечен
в 2017-м, когда в данном направлении было отправлено 3673
поезда. В 2018 году это число выросло до 6363 составов – на
73% больше, чем в 2017 году.



 
 
 

Одновременно с этим обогатилась и структура перевози-
мых грузов: от перевозок преимущественно IT-продукции
спектр товаров в контейнерном импорте из Китая расши-
рился за счет одежды, обуви, головных уборов, автозапча-
стей, сельхозпродукции, пищевых продуктов, вина, кофей-



 
 
 

ных бобов, древесины, мебели, продукции химической про-
мышленности, машиностроительного оборудования и мел-
ких промышленных товаров.

Как видим из представленной статистики, рынок железно-
дорожных перевозок из Китая в Европу стремительно кон-
тейнеризируется. У этого явления есть несколько взаимосвя-
занных причин:

1) Доля грузов, релевантных для перевозки в контейнерах
на направлении КНР-Европа достигает порядка 80%. Более
половины грузов в ЕС приходится на товарную группу «ма-
шины, оборудование и промышленные изделия», 10-15% –
на металлопродукцию, 5-10% – товары из стекла и керами-
ки, готовые стройматериалы, одежда, обувь, текстиль. Гру-
зы в Российскую Федерацию включают около четверти объ-
ема машинотехнической продукции и промтоваров, 15-20%
– металлопродукция, стройматериалы, около 10% – готовая
химическая продукция и химическое сырье.

2) Снижение тарифа на перевозки контейнеров, в сред-
нем, с 9 тыс. $/FEU (эквивалент 40-футового контейнера) в
2011 году до 5,5 тыс. $/FEU на текущий момент существен-
но увеличило спрос на услугу (подробнее о китайской поли-
тике формирования тарифов поговорим ниже).

3) Железнодорожные тарифы достигли уровня, когда та-
кие конкурентные преимущества ж/д транспорта по сравне-
нию с морским, как скорость, перевозка по расписанию и
сохранность грузов, существенно увеличили свой вес. Для



 
 
 

больших партий товаров с высокой стоимостью даже дву-
кратное увеличение затрат на транспортировку не очень за-
метно влияет на себестоимость. При этом ускоряется оборот
капитала.

4) Увеличение числа маршрутов и частоты отправок кон-
тейнерных поездов расширяет возможности этого сегмента
грузоперевозок и стимулирует интерес к нему со стороны
грузовладельцев.

5) Основным контрагентом Китая в Европе является Гер-
мания, которая обеспечивает прием порядка 60% всех кон-
тейнеров на этом направлении. При поставках из Китая в
Германию практически 100% грузов перевозится в контей-
нерах, включая строительный камень, рудное и нерудное сы-
рье, топливо и тому подобные грузы, в силу доминирования
технологий контейнерной перевалки грузов как в китайских,
так и в немецких портах и ж/д станциях.

ГЛАВНЫЙ ДРАЙВЕР РОСТА

Взрывной рост спроса на контейнерные перевозки китай-
ских грузов по железной дороге в Европу был обусловлен
резким снижением тарифа, в среднем, с 9 тыс. $/FEU в 2011
году до 4,8 тыс. $/FEU в 2012 году и дальнейшей стабили-
зацией на уровне 5,5 тыс. $/FEU с 2013 года и до текущего
момента.

Что могло произойти в Китае и в странах-транзитерах –



 
 
 

России и Казахстане, из-за чего вот так за год тариф снизил-
ся в два раза?

В России и Казахстане ничего существенного не произо-
шло, зато в Китае решили в очередной раз сделать всё по-
своему – выделить субсидии на поддержку экспортных же-
лезнодорожных перевозок. Причем, это субсидирование –
децентрализованное, осуществляется только заинтересован-
ными администрациями провинций и городов центрально-
го подчинения и только в отношении экспортных железно-
дорожных маршрутов.

Каждая провинция сама решает, какой объем субсидий
выделять на поддержку железнодорожного экспорта. Заин-
тересованы в субсидиях в первую очередь провинции и го-
рода Центрального Китая, удаленные от портов, географиче-
ски более близкие к Европе по суше. Размер региональных
субсидий варьируется от $1500 до $7000 на FEU. В среднем,
размер субсидий составляет $3500-4000 на FEU, что снижа-
ет экономически обоснованный тариф на контейнерную пе-
ревозку с $9000-10000 до $5000-5500. Де-факто, такое суб-
сидирование «обнуляет» провозную плату по китайской тер-
ритории.

Для чего китайцы это делают, какая выгода в таких за-
тратах? Компенсация логистических затрат увеличивает для
иностранных покупателей привлекательность товаров и под-
держивает производство в центральных провинциях Китая.
При этом, согласно оценкам ЕБР, средний размер субсидий



 
 
 

на один FEU составляет 0,3-0,4% от стоимости перевозимо-
го в нем груза. Получаются не очень высокие затраты в срав-
нении со стоимостью вывозимых грузов и экспортной вы-
ручкой.

КИТАЙ УВЛЕК ЕВРОСОЮЗ, НО НЕ РОССИЮ

По данным Eurostat, за 5 лет – с 2013 по 2017 год – об-
щий грузопоток на железнодорожном транспорте из Китая
в страны ЕС вырос в 2,7 раза – с 350 тыс. тонн до 816 тыс.
тонн. В 2017 году динамика роста составила 33,7% по срав-
нению с 2016 годом. В 2018 году темпы роста общего грузо-
потока из Китая по железной дороге чуть скромнее – 19,8%,
но это все равно высокая динамика.

При этом объем рынка контейнерных железнодорожных
перевозок из Китая в ЕС в этом периоде увеличивался
взрывными темпами. По данным UNCTAD, контейнерный
грузопоток на этом направлении увеличился с 2,8 тыс. FEU
в 2010 году до 48,7 тыс. FEU в 2016 году. По данным рос-
сийского Минтранса, транзитные контейнерные перевозки
из Китая в ЕС в 2017 году увеличились до 164 тыс. TEU (82
тыс. FEU) – на 68% больше, чем в 2016 году. В I полугодии
2018-го эта тенденция сохранилась.

Таким образом, в отношении европейского рынка поли-
тика китайского субсидирования железнодорожного экспор-
та сработала «на отлично». В отличие от рынка Российской



 
 
 

Федерации…
В 2010 году из Китая в РФ по железной дороге через сухо-

путные погранпереходы было импортировано 22,1 тыс. FEU
– почти в 8 раз больше, чем транзит в ЕС. В 2011 импорт в
РФ увеличился до 27,2 тыс. FEU, затем на фоне кризиса он
начал сокращаться – до 16,7 тыс. FEU в 2015 году, в 2016-м
снова вырос 27,7 тыс. FEU, в 2017 году существенных изме-
нений в общих объемах контейнерного импорта не произо-
шло. То есть говорить о росте здесь можно только условно –
скорее, восстановились докризисные объемы.



 
 
 

В чем причины такой разной динамики сухопутного кон-
тейнерного импорта в ЕС и РФ?

Андрей Лисовский: «Такая несинхронность динамики
спроса на контейнерные ж/д-перевозки из Китая у россий-
ских и европейских импортеров объясняется следующими
факторами:

– Новый виток экономического кризиса сдерживал с 2012
года интерес российского бизнеса к использованию желез-
нодорожного транспорта для импорта контейнеров из Ки-
тая – очень жестко тогда стояли задачи по сокращению
затрат. Импорт в ЕС продолжал расти на фоне низкого
начального уровня объемов перевозок и высокой емкости ев-
ропейского рынка.

– Российский бизнес не торопится менять отлаженные
логистические схемы. Если ему удается работать с прием-
лемой прибылью в условиях двухмесячной морской перевоз-
ки товаров – зачем тратить больше? Европейский бизнес
закупает более дорогостоящие товары, поэтому больше го-
тов к увеличению затрат в пользу скорости и сохранности
доставки.

– Ускоренные контейнерные поезда, идущие в ЕС, подвер-
гаются меньшим задержкам – фактически только на по-
гранпереходах, в то время как поезда российского назначе-
ния нередко застревают на терминалах в ожидании выгруз-
ки, из-за чего теряется заявленное преимущество в скоро-



 
 
 

сти».
Получается так, что тот уровень китайских субсидий, ко-

торый позволяет снизить стоимость железнодорожных кон-
тейнерных перевозок почти в 2 раза по сравнению с эко-
номически обоснованным тарифом, все равно недостаточен
для существенного увеличения спроса на эти услуги со сто-
роны импортеров в России. А поскольку снижения этих та-
рифов в ближайшие два года не прогнозируется, не стоит
ожидать и стремительного роста объемов импортных пере-
возок в РФ на этом направлении.

ЧТО БУДЕТ С ТАРИФАМИ «ЗАВТРА»

Проводимая властями ряда китайских провинций по-
литика субсидирования существенно влияет на экономику
международных контейнерных перевозок, фактически иска-
жая соотношение реальной себестоимости перевозок и тари-
фов. При таком положении вещей всегда есть риски сокра-
щения или даже прекращения субсидирования, что тут же
удорожит ставшие уже привычными схемы железнодорож-
ной доставки грузов из Китая.

Однако эксперты Евразийского Банка Развития в своих
прогнозах не усматривают рисков изменения тарифов в бли-
жайшие два года.

Действующие тарифы обеспечивают взрывной рост рын-
ка экспортных контейнерных железнодорожных перевозок,



 
 
 

и такая тенденция продолжится до 2020 года. По оценкам
экспертов ЕБР, к 2020 году объемы контейнерных перевозок
КНР-Европа-КНР при таких условиях достигнут 200-250
тыс. FEU – то есть, удвоятся по сравнению с 2017 годом. Нет
признаков, что китайские власти собираются отказаться от
такого эффекта.

Снижения тарифов до 2020 года тоже ожидать не стоит,
поскольку в этом нет смысла – этот сегмент и так растет стре-
мительно, быстрее скорости решения проблем с пропускной
способностью железнодорожной инфраструктуры по пути
следования. Если, представим, по каким-то причинам эко-
номически обоснованный тариф на ж/д перевозку снизится,
администрация китайских провинций, скорее всего, сокра-
тит субсидирование до объемов, поддерживающих действу-
ющие тарифы.

Это означает, что в ближайшие два года тарифы на кон-
тейнерные железнодорожные перевозки из Китая, вероят-
нее всего, сохраняться на текущем уровне – в среднем,
$5000-5500 за FEU ($4500-7500 на разных направлениях).
Это примерно в 2 раза выше стоимости морской перевозки,
но в разы быстрее и сохраннее, и в несколько раз меньше
стоимости авиафрахта, что создает уже конкуренцию рынку
грузовых авиаперевозок при планировании логистических
бюджетов импортерами из КНР.

КИТАЙ – «ЗАМЕНИТЕЛЬ» ЕВРОПЫ



 
 
 

Хоть и не взрывными темпами, но интерес российских за-
казчиков транспортно-логистических услуг к схемам импор-
та из Китая с участием ж/д транспорта все-таки растет. В
первую очередь это касается тех видов грузов, по отношению
к которым увеличение логистических затрат не существенно
влияет на себестоимость, а скорость выхода товара на рынок
имеет значение

Андрей Лисовский: «Сегодня китайская промышлен-
ность выпускает уже хорошую сложнотехническую про-
дукцию, которая по своим характеристикам не уступает
раскрученным мировым брендам, но значительно дешевле,
особенно, если марка еще на вышла на мировой рынок. Биз-
нес в странах ЕАЭС уже активно закупает китайское обо-
рудование для своих производственных нужд или на прода-
жу – мы это видим и по заявкам от наших клиентов.

При этом осуществить импорт из Китая для любого за-
казчика уже не сложно. Хороший логистический провайдер
может юридически грамотно решить вопрос даже при от-
сутствии у китайского поставщика экспортной лицензии,
может выступить в роли грузоотправителя или грузополу-
чателя, чтобы снять с клиента заботы по организации пе-
ревозки, даже закроет все вопросы по получению требуемых
сертификатов и оформлению товаросопроводительных до-
кументов».

Опираясь на данные таможенной статистики, эксперты



 
 
 

ЕБР называет цифру от $10/кг – примерно при таком уров-
не стоимости груза его владельцы начинают интересоваться
перевозками из Китая по железной дороге. За последние го-
ды в структуре перевозимых грузов отмечается значитель-
ное увеличение доли промышленных товаров народного по-
требления. Развитие инфраструктуры «шелкового пути» со-
здает предпосылки для более активного использования этих
схем перевозок.

Елена Сазончик: «В силу разных причин в ближайшие
два года прогнозируется ослабление национальной валюты
и снижение роста зарплат населения в России. Например,
по прогнозам Сбербанка России курсу рубля в 2019-2020 го-
ды составит 65-70 рублей за доллар, инфляция ожидается
на уровне 4-5%, зарплаты россиян в 2019-м увеличатся все-
го на 2,5%. Снижение реальных доходов сократит спрос на
импортные потребительские товары в среднем сегменте, и
на этом фоне следует ожидать перераспределения импорт-
ного грузопотока в пользу более дешевых товаров из Китая.

Как обычно, основной поток пойдет с участием морского
транспорта, но железнодорожный контейнерный импорт
также вырастет не только за счет прямых контейнерных
поездов из Китая, но и благодаря использованию ж/д транс-
порта при доставке контейнеров с перевалкой в портах» .

***
В «оптимистичных» прогнозах Евразийского Банка Раз-



 
 
 

вития рассматривается возможное увеличение субсидий для
железнодорожного экспорта из Китая после 2020 года. По-
ясняется это тем, что к тому времени действующие тарифы
уже не обеспечат сохранения той же динамики роста кон-
тейнерного экспорта, и, если китайские власти будут в таком
росте заинтересованы, не исключено увеличение субсидий
и дальнейшее снижение тарифов на железнодорожные кон-
тейнерные перевозки. При таком развитии событий интерес
российских грузовладельцев к китайскому «шелковому пу-
ти» может существенно вырасти.

________________

P.S.: Но в целом действующая китайская практика субси-
дирования контейнерных железнодорожных перевозок вы-
глядит достаточно непрочным фактором при долгосрочном
планирования бизнеса, завязанного на импорт из КНР. На-
сколько можно быть уверенным, что это субсидирование по
каким-либо «китайским» причинам не будет сокращено или
переадресовано? Пока таких причин не наблюдается, но…

Январь 2019 г.

Использованные источники: Евразийский Банк Развития,
доклад №49, 2018; Eurostat; Министерство транспорта РФ;
РЖД-Партнер; газета «Коммерсантъ».



 
 
 

 
Сборные грузы: сократить

логистические затраты,
не теряя скорости и

прозрачности процессов
 

Всё ли вы знаете об услугах перевозки сборных грузов
в части их возможностей по сокращению логистических за-
трат? Развитие этого сегмента грузоперевозок идет постоян-
но, возникновение новых схем происходит в режиме «нон-
стоп», вариативность параметров «цена-сроки» подстраива-
ется под разные ситуации и приоритеты. Сегодня услуги по
перевозке сборных грузов становятся мощным инструмен-
том оптимизации логистики бизнеса.

Что представляет собой рынок перевозок сборных грузов
(СГ) из Европы и каких возможностей он достиг на теку-
щий момент? За счет каких технологических особенностей
сервиса и на каких этапах можно оптимизировать логисти-
ку бизнеса? На эти и другие вопросы помогут ответить экс-
перты Департамента перевозок сборных грузов ГК TELS –
заместитель начальника Департамента Виталий Полик, на-
чальники отделов Андрей Вусевич и Анна Важник.

***



 
 
 

Вначале, как перед любым серьезным разговором, опре-
делимся с понятиями. Что такое перевозка сборных грузов?
Доставка сборного груза (LTL/Part loads/Groupage) – это тип
доставки груза, представляющий комбинацию нескольких
партий грузов от одного поставщика в адрес нескольких гру-
зополучателей или от нескольких поставщиков в адрес од-
ного или нескольких грузополучателей. Стоимость доставки
каждой партии груза в таких случаях оплачивается пропор-
ционально занимаемому в транспортном средстве простран-
ству.

Системное использование услуг по доставке сборных гру-
зов позволяет сократить расходы на логистику, хотя в ря-
де случаев требует и определенных «жертв» в виде больших
сроков доставки и непрозрачности процессов. Но в настоя-
щий момент эти «минусы» не являются обязательными ат-
рибутами данного сегмента грузоперевозок: на рынке уже
есть сервисы, которые собирают и перевозят «классические»
сборки из Европы за 5-6 дней по цене привычной для боль-
шинства импортеров двухнедельной доставки. Но – обо всем
по порядку…

«КЛАССИКА» ДОСТАВКИ СБОРНЫХ ГРУЗОВ –
ТЕРМИНАЛЬНЫЕ ЛИНИИ

На рынке перевозок сборных грузов из Европы в стра-
ны СНГ «правят бал» терминальные линии европейских



 
 
 

перевозчиков (чаще, литовской регистрации). Что значит
«терминальная линия»? Это сложившаяся структура, кото-
рая организует прием заявок на перевозки мелкопартион-
ных грузов, их сбор от отправителей, транспортировку с кон-
солидацией/расконсолидацией на складах, доставку в пункт
выдачи получателю. «Среднестатистическая» схема работы
терминальной линии выглядит примерно так:

– оператор принимает и обрабатывает заявку на доставку
мелкопартионного груза из региона – 1 день;

– региональные перевозчики в плановом режиме собира-
ют грузы и свозят на региональный консолидационный склад
– 2-5 дней;

–  с регионального склада собранная масса грузов пере-
возится на генеральный консолидационный склад (чаще, в
Литве в силу географической близости к получателям и низ-
ких цен на складские услуги) – около 3 дней;

– грузы консолидируются для отправки в регион назначе-
ния – около 3 дней;

– груз доставляется на СВХ получателя – обычно, 3-4 дня.
Итого: средний срок доставки мелкопартионного груза с

помощью такой терминальной линии – около двух недель.
Каждый этап в цепочке доставки стандартизирован и оп-
тимизирован с целью сокращения затрат, поэтому большой
«плюс» этой технологии – низкая цена.

Но это, пожалуй, единственный «плюс». И за эту дешевиз-
ну заказчику приходится платить сравнительно долгими сро-



 
 
 

ками доставки, полным отсутствием прозрачности и невоз-
можностью повлиять на качество сервиса.

Андрей Вусевич: «Однажды мы ради эксперимента ре-
шили проверить сервис одной известной терминальной ли-
нии – заказали перевозку одной паллеты груза. В понедель-
ник груз должны были забрать в Люксембурге и к пятнице
доставить в Польшу.

Все перевозки у линии осуществляются местными пере-
возчиками, которых мы не знаем, и прямые контакты с ни-
ми в принципе не предусмотрены. В четверг линия нам сооб-
щает: «Мы потеряли ваш груз. Вроде, от отправителя его
забрали, но при выезде с очередного хаба его не оказалось. И
мы не знаем, где он – подрядчик не отвечает». Мы сами на-
чинаем «копать» и выясняем, что перевозчик просто забыл
забрать груз у отправителя, а мы об этом узнали только
через 4 дня. Практика работы с терминальными линиями
приводит к тому, что: а) мы сами не видим возникающих
проблем и не можем оперативно отреагировать; б) клиенту
невозможно гарантировать даже примерные сроки» .

Сервис терминальных линий – это сервис «как есть», и
это не обсуждается.

СОБСТВЕННЫЕ СЕРВИСЫ СГ ПРОВАЙДЕРОВ
КОМПЛЕКСНЫХ УСЛУГ

Востребованность этого вида услуг и большой потенци-



 
 
 

ал для оптимизации логистических бюджетов стимулируют
крупные и средние транспортно-экспедиционные компании
организовывать собственные линии доставки сборных гру-
зов. Наличие такого сервиса значительно повышает конку-
рентоспособность логистического провайдера.

Главное отличие схем работы собственных линий достав-
ки СГ от сервиса терминальных линий:

а) полная прозрачность движения груза как для самого
провайдера, так и для заказчика перевозки;

б) возможность управлять сроками и стоимостью достав-
ки: можно перевезти быстрее, но дороже; можно по цене тер-
минальной линии за 10-14 дней.

Например, в TELS так и позиционируют свое предложе-
ние: у заказчика есть возможность самому регулировать
сроки и стоимость доставки. Задача может быть ограни-
чена: а) по бюджету перевозки; Б) по срокам доставки.

Возможность управления стоимостью доставки появляет-
ся благодаря вариативности основных логистических схем,
на которые можно наложить индивидуальные приоритеты.

Принципиальные схемы доставки мелкопартион-
ных грузов

«Классический» сборный груз  – доставка товара с пе-
ревалкой на складе консолидации, когда на всех этапах в од-
ном транспортном средстве едут товары, предназначенные



 
 
 

для разных Клиентов. Это самый экономный вариант, иде-
ально подходит для Клиентов, готовых планировать на пере-
возку от 7 до 14 дней.

«Экспресс» доставка: в одном транспортном средстве
из точки загрузки в точку выгрузки едет товар, предна-
значенный для одного Клиента, минуя консолидационный
склад. Это самый дорогостоящий, но и самый быстрый вари-
ант автотранспортной доставки (от 2 дней в зависимости от
региона Европы). Хорошая опция по скорости доставки ма-
лой партии груза – малотоннажные машины, так как на ав-
томобили до 3,5 тонн не действуют ограничения по режиму
труда и отдыха водителей, они могут ехать без обязательных
пауз в пути.

Комбинированный вариант: загрузка от отправителя
в малотоннажное авто с перевалкой товара на консолидаци-
онном складе и дальнейшей перевозкой в сборной машине
до склада получателя (или наоборот: сборной машиной – на
склад, малотоннажной – грузополучателю). Средний по сто-
имости и срокам вариант – от 5 до 10 дней.

Самый срочный (но и самый дорогой) способ доставки
– с использованием авиатранспорта.



 
 
 

ЭВОЛЮЦИЯ В СКОРОСТИ ДОСТАВКИ

На определенном этапе развития сервиса перевозок сбор-
ных грузов у комплексных логистических провайдеров мо-
жет произойти технологический прорыв: при большом по-
токе заказов на определенных направлениях сроки доставки



 
 
 

«классических сборок» сокращаются до 5-7 дней без увели-
чения стоимости.

Для примера, как работает линия доставки «сборок» из
Европы у компании TELS:

– компания принимает и обрабатывает заявку на груз (0,5
дня);

– перевозчик забирает груз из любой точки Европы и до-
ставляет на консолидационный склад в Польше (1-2 дня);

– пока груз в пути, специалисты уже формируют сборную
машину, в которой эта партия груза поедет в регион назна-
чения;

– загрузка в сборную машину и доставка в регион назна-
чения (2-3 дня).



 
 
 

Благодаря чему стала возможна такая схема?
Анна Важник: «Например, у нас сегодня есть план – 80

(100, 120) грузов, которые нужно забрать из Италии, Гер-
мании или др. страны. Более 50 специалистов в штате зани-
маются исключительно доставкой сборных грузов. На каж-



 
 
 

дом направлении узкопрофильные специалисты формиру-
ют линию доставки, координируют перевозчиков, которые
быстро собирают грузы в регионе и сразу везут на консоли-
дационный склад в Польшу. Другой узкопрофильный специ-
алист в это время уже консолидирует грузы в комплекты
по регионам назначения.

Благодаря такой отладке процессов и большому потоку
грузов технологический срок доставки получается 5 дней:
среда – забираем у отправителя, пятница – груз на консоли-
дации в Польше, понедельник-вторник – товар на СВХ полу-
чателя. И цена практически на том же уровне, что и пред-
ложения терминальных линий, доставляющих грузы за две
недели».

Таким образом, укорененная в сознании масс установка,
что «сборные грузы – это долго», сегодня уже не является
верной во всех случаях. Высокая скорость и прозрачность
доставки СГ с возможностью прямой связи с водителем, кон-
трольными точками и мгновенным реагированием на раз-
личные вводные обстоятельства становятся привычными ат-
рибутами в сфере перевозок сборных грузов.

Андрей Вусевич: «Как-то мы разговаривали с потенци-
альным клиентом, у которого 80% поставок мелких партий
из Италии. Назвали ему наши сроки: заберем груз во втор-
ник и привезем в понедельник на его таможню. Клиент дол-
го не мог нам поверить – у него только внутриевропейский
транзит тогда был неделю. Пока мы ему на карте не про-



 
 
 

рисовали и в подробностях не рассказали наши схемы, раз-
говор шел через призму: «вы меня обманываете».

И примерно в это же время был другой инцидент – с
нашим постоянным заказчиком. Мы спросили у него о воз-
можности привезти груз на 2 дня позже первоначально сро-
ка. Выслушали в ответ: «Вы обещали пять дней, я не могу
ждать семь!». Полгода назад он возил через Вильнюс и о се-
ми днях доставки даже мечтать не мог, а сегодня это по-
вод для претензий. К хорошему привыкаешь быстро» .

ПОТЕНЦИАЛ ДЛЯ ОПТИМИЗАЦИИ ЛОГИСТИ-
ЧЕСКИХ БЮДЖЕТОВ

Попробуем суммировать основные возможности по оп-
тимизации логистических бюджетов с помощью сервиса до-
ставки сборных грузов. Важное уточнение: большинство
описанных ниже возможностей актуальны только в случае
использования собственных линий по перевозке СГ ком-
плексных логистических провайдеров (терминальные линии
такого в полном объеме не обеспечат).

Помимо понятного для всех снижения затрат в случае
перевозки мелкопартионных грузов высокоорганизованный
сервис доставки сборных грузов поможет:

– Сократить объемы складских запасов за счет регуляр-
ной доставки мелкопартионных грузов. Как следствие, сни-
жение затрат на аренду складских площадей и «заморожен-



 
 
 

ного» в запасах капитала.
– Оптимизировать логистику бизнеса за счет объедине-

ния в сборную перевозку небольших партий товаров от
нескольких грузоотправителей с минимальными сроками
доставки.

–  Снизить затраты на перевозку негабаритных грузов
(промышленные агрегаты, машины, оборудование и т.п.) за
счет перевозки в составе сборного груза с оплатой пропор-
ционально занятому месту в транспортном средстве.

– Оптимизировать перевозки небольших партий опасных
(ADR) грузов и требующих соблюдения температурного ре-
жима благодаря консолидации с аналогичными грузами в со-
ставе сборного (у некоторых провайдеров есть такие пред-
ложения).

– Сократить логистический бюджет за счет регулярного
использования низкоценовых (более долгих) схем доставки
СГ, с наличием возможности осуществить ускоренную до-
ставку при ситуационной необходимости.

Список этот не ограничен, возможны дополнения. Экс-
перты логистических провайдеров постоянно работают над
расширением спектра услуг и оптимизацией логистических
схем.

Виталий Полик: «Среди производителей популярна кон-
цепция управления производством «just in time». В соответ-
ствии с ней необходимые комплектующие и материалы по-
ступают в нужное место, в нужное время и в нужном коли-



 
 
 

честве. Допустим, каждые две недели вам нужны три пал-
леты дорогостоящих материалов. С установленной перио-
дичностью (например, каждую вторую среду) мы будем до-
ставлять требуемую партию товара. Это повышает эко-
номическую эффективность предприятия, снижает себе-
стоимость продукции, увеличивает прибыль. Такая схема
применима практически для любого вида деятельности. В
нашей практике такой услугой чаще пользуются произво-
дители и дилеры, которые участвуют в снабжении заводов
автомобильной промышленности России и Беларуси».

Закономерный в таких случаях вопрос: чего будет стоить
грузовладельцу переход от привычных «комплектных» пе-
ревозок к новым «сборным»? Насколько увеличится слож-
ность подготовки груза и товаросопроводительных докумен-
тов, а также время вовлеченности представителя заказчика
в процесс организации перевозки?

Специалисты утверждают, что для заказчика никаких до-
полнительных сложностей не создается – комплексное об-
служивание предполагает решение возникающих вопросов
силами сотрудников логистического провайдера без участия
заказчика, где это возможно. Клиент при этом может сам
определить режим участия и контроля – количество кон-
трольных точек и формат взаимодействия с менеджером
подрядчика.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СЕРВИС: КАК ИСПОЛЬ-



 
 
 

ЗОВАТЬ ЭТАП КОНСОЛИДАЦИИ?

В связи с тем, что в технологии перевозок сборных гру-
зов присутствует этап консолидации, некоторые логисти-
ческие провайдеры предлагают ряд услуг на консолидаци-
онном складе: погрузочно-разгрузочные работы, хранение,
взвешивание, инвентаризацию, переупаковку, маркировку,
фотографирование и пр.

Какие сопутствующие задачи можно решить на этапе кон-
солидации груза?

Инвентаризация

Случается (и не редко), что груз отгружен с неточностями
в товаросопроводительной документации. Например, груз
фактически упакован в меньшее (большее) количество упа-
ковок, или партия груза содержит не заявленные в инвойсах
образцы продукции. При выявлении подобных несоответ-
ствий таможенными органами, они будут классифицирова-
ны как недостоверное декларирование (или не декларирова-
ние) товаров, что является грубым нарушением таможенно-
го законодательства и влечет административную ответствен-
ность. Поэтому при малейшем сомнении лучше проверить
соответствие груза приложенным к нему документам и, если
обнаружены расхождения, провести корректировку.

Виталий Полик: «Обычно мероприятия по инвентари-



 
 
 

зации проходят быстро, но бывают и исключения. Одна-
жды на склад консолидации прибыл груз из Италии: пол-
ная фура разного рода комплектующих, запасных частей
и электроники для промышленного производства воротных
систем. Товаросопроводительные документы были подго-
товлены «на скорую руку», без всякого соответствия с фак-
тически отгруженным товаром. Заказчик также не имел
точной информации, что именно было загружено и в ка-
ком количестве, т.к. у итальянцев начался сезон летних от-
пусков. Всю партию груза мы сгруппировали по артикулам,
сфотографировали каждую позицию, описали, и на основа-
нии этой информации подготовили для заказчика коррект-
ные инвойсы. Эта работа потребовала времени, но на та-
можню груз приехал с надежными документами, в которых
уже не было расхождений ни в весе, ни в количестве, ни в
артикулах» .

Маркировка, переупаковка

Согласно Техническому регламенту Евразийского эконо-
мического союза, определенная категория товаров подлежит
обязательной сертификации и декларированию на соответ-
ствие требованиям безопасности при ввозе на территорию
ЕАЭС. Данная категория товаров может быть выпущена в
свободное обращение на рынке стран-участниц ЕАЭС толь-
ко при условии наличия на них маркировки ЕАС.



 
 
 

Если поставщик не берет на себя заботу по маркировке,
сделать это может логистический провайдер. В случае пере-
возки груза в составе сборного, целесообразно организовать
его маркировку именно на складе консолидации. По этой
же отлаженной цепочке можно провести маркировку и ком-
плектных грузов любого объема.

Виталий Полик: «Услуга по маркировке товара являет-
ся уже стандартной для наших специалистов и осуществ-
ляется в рамках комплексного обслуживания. Иногда ком-
пании-импортеры по собственной инициативе принимают
решения об изменении первоначального вида продукции и по-
ручают логистическому провайдеру провести работы с гру-
зом: переупаковать, изменить ассортимент в упаковке, до-
укомплектовать каким-то изделием и пр. Нередко прихо-
дится в одной заявке осуществлять маркировку и этикети-
рование десятков тысяч единиц продукции.

Один из кейсов на тему маркировки. Требовалось органи-
зовать доставку из Западной Европы в Российскую Федера-
цию крупной партии какаосодержащей продукции – 49600
единиц товара. До ввоза на территорию России на  каждую
единицу продукции должна быть нанесена маркировка  ЕАС с
указанием сроков годности и номера партии.  Но на момент
получения заявки у клиента не было информации о том, ка-
кие сроки годности будут указаны на продукции, поскольку
груз будет состоять из разных партий товара.

В процессе приемки груза на складе были перебраны 2152



 
 
 

короба с продукцией и определено, что поставщиком было
отгружено 4 партии товара, каждая из которых имеет
свой срок годности. На основании полученных от заказчика
образцов этикеток и собранной информации о сроках годно-
сти и номерах партий товара мы своими силами организо-
вали срочную печать наклеек в местной типографии. Спе-
циально сформированная рабочая бригада в течении 48 ча-
сов подготовила товар для отправки».

Нередко при доставке груза из Европы в страны евразий-
ского региона целесообразно укрепить упаковку. Упаков-
ки европейских поставщиков обычно разрабатываются под
транспортировку по хорошим дорогам Евросоюза, специаль-
но дорабатывать ее для экспорта в страны СНГ соглашаются
не все производители. Укрепление упаковки в процессе кон-
солидации груза существенно снижает риски доставки това-
ра с повреждениями.

***
Тенденции в экономике ставят перед владельцами бизне-

са и логистическими подразделениями компаний задачи по
постоянному сокращению доли логистических затрат в себе-
стоимости реализуемой продукции. Всё, что мы описали вы-
ше – это уже действующие схемы и решения, которые опти-
мизируют логистику сегодня. Развитие возможностей в сег-
менте перевозок сборных грузов не останавливается – в мо-
мент чтения этого материала уже могут быть реализованы



 
 
 

новые решения, о которых мы еще не знаем.
Ну и для общей информации: какие товары чаще всего

перевозят в составе сборных грузов? По статистике компа-
нии TELS, основной грузопоток составляют:

– машины и оборудование;
– садовая и с/х техника;
–  оборудование и комплектующие для промышленной

сборки автотранспортных средств, автозапчасти;
– брендовая одежда и оборудование для брендовых мага-

зинов;
– косметика и сырье для производства косметических то-

варов;
–  химическая продукция и сырье для химической про-

мышленности;
– серийная печатная продукция, игрушки;
– упаковочные материалы и упаковка;
– медицинские материалы и оборудование;
– премиальные продукты питания;
и пр.

Июнь 2019 г.



 
 
 

 
Логистика в сфере

автопрома, наше время
 

Автотранспортная промышленность – одна из самых ди-
намичных сфер мирового бизнеса. На любом экономиче-
ском фоне в этой отрасли всегда идут активные процессы,
происходят объединения и поглощения, внедряются иннова-
ции, совершенствуется логистика. Что сегодня представляет
собой сфера автопрома с позиции логистического партнера
в обеспечении поставок – наше интервью с руководителем
Проекта Automotive Сергеем Кретовичем .

Александр Жикин: Сергей, для начала давайте опреде-
лимся, что подразумевается под «сферой automotive»? Что
включает это понятие?

Сергей Кретович: Для логистического провайдера
automotive – это сегмент рынка перевозок грузов, имею-
щих прямое отношение к автопрому. Единого общепризнан-
ного определения этого понятия нет, поэтому каждый мо-
жет трактовать его по-своему. Здесь можно условно разде-
лить логистику на направления «in bound» (грузы, которые
перевозятся на конвейер для сборки автомобилей) и «out
bound» (перевозки готовой продукции) – на каждом направ-
лении есть своя специфика. Есть еще поставки на рынок про-



 
 
 

даж комплектующих и расходных материалов (масла, акку-
муляторы, шины, лампочки и т.п.), но по организации логи-
стики этот сегмент принципиально не отличается от поста-
вок других видов промышленных товаров.

МАРОК БОЛЬШЕ, ВЛАДЕЛЬЦЕВ МЕНЬШЕ

А.Ж.: О специфике логистики в автопроме мы поговорим
чуть ниже. Для вхождения в тему я прошу сейчас охарак-
теризовать в общем сферу автопрома, как она выглядит
для логистического провайдера. Обилие марок, как старых,
известных, так и новых, создает впечатление непрекраща-
ющегося расширения числа производителей, а значит, за-
казчиков рынка грузоперевозок

С.К.: Вообще-то, всё совершенно наоборот. Чем глубже
входишь в этот рынок, тем больше понимаешь, что реаль-
ных владельцев в этой сфере с течением времени становится
всё меньше. Происходят объединения и поглощения, кото-
рые на уровне потребителя активно не афишируются (хотя
эта информация не секретная), но в действительности идет
концентрация марок и производств в руках все более огра-
ниченного числа владельцев бизнеса.

Что такое сегодня Volkswagen group? Это, кроме соб-
ственно бренда VW, еще легковые автомобили Audi, Seat,
Škoda, Bentley, Bugatti, Lamborghini, Porsche, а также грузо-
вики Scania и MAN.



 
 
 

Автомобили Hyundai и Kia покупаешь по итогу у одного
владельца – это один концерн.

А если взять такую компанию, как Renault – это еще пол-
ный владелец марки Dacia, с 1999 года владелец более трети
акций в Nissan (который производит также Nismo, Infiniti,
Datsun). А с 2012 года концерн Renault-Nissan  стал мажо-
ритарным владельцем АвтоВАЗа, чем в большей степени и
объясняется успех российского автопрома в последние годы
и растущая популярность новых марок LADA.

А.Ж.: Несложно догадаться, что такая тенденция ме-
няет и логистику отрасли, как производственную, так и
сбытовую.

С.К.: Безусловно. Например, в Чехии Hyundai собирает
автомобили, двигатели к которым производит завод Kia в
Словакии. А на собираемые в Словакии Kia ставятся короб-
ки передач, производимые на заводе Hyundai в Чехии. PSA
Peugeot-Citroen совместно производит бензиновые двигате-
ли с BMW, дизельные двигатели с Ford. Наверное, скоро не
будет ни одного производителя, который бы так не делал.
Возможно, таких уже и нет среди популярных брендов. Про-
изводители оптимизируют затраты на инновационные разра-
ботки и организацию производства, обмениваются комплек-
тующими между своими заводами.

В силу стремления иностранных автопроизводителей ре-
ализовывать свою продукцию на российском рынке по кон-
курентным ценам, без высоких таможенных пошлин на го-



 
 
 

товую продукцию, создан большой импортный поток авто-
комплектующих для сборочных производств в РФ.

КАК СТАНОВЯТСЯ ЛОГИСТИЧЕСКИМИ ПАРТ-
НЕРАМИ У НАС

А.Ж.: К кому тогда заходить с предложением логисти-
ческих услуг? В «центральные органы» этих концернов?

С.К.: Пока еще эти концерны состоят из отдельных про-
изводственных предприятий, относительно самостоятельно
организующих свои рабочие процессы, включая логистику.
Это подтверждается и практикой TELS. У одного из наших
клиентов есть свой интегрированный логистический парт-
нер, который возит их продукцию почти по всем направле-
ниям. Но, несмотря на сопротивление этого партнера, кли-
ент отдал нам загрузки из Европы в РФ. Почему он принял
такое решение? Возможно, на этом направлении перевозок
интегрированный партнер не смог обеспечить надежную ло-
гистику. Это часто бывает с глобальными провайдерами в
отношении перевозок в страны СНГ.

То есть входить на этот рынок и отвоевывать объемы мож-
но, хотя такая возможность существует во многом благода-
ря слабому присутствию глобальных логистических провай-
деров на рынке стран СНГ. Поэтому у восточноевропейских
провайдеров еще есть шансы взять заказы и доказать свою
надежность, создать себе репутацию для дальнейшего рас-



 
 
 

ширения сотрудничества.
А.Ж.: Значит, для привлечения к сотрудничеству надо

обхаживать каждое предприятие в отдельности?
С.К.: Тоже не совсем так. Предприятия в хозяйствовании

самостоятельны, но информационное пространство у них до
определенной степени общее, поэтому, если ты зашел к од-
ним и доказал свою надежность, тебе начинают поступать
запросы и от других предприятий этого концерна. Зайти в
партнеры не просто, но если ты смог войти и прошел отбор
для одного производителя, становишься подходящим и для
других заказчиков из этой группы: у тебя уже есть подтвер-
жденная репутация, к тебе уже более благосклонно относят-
ся в тендерах, планируют с тобой объемы. Хотя это также
действует и в обратную сторону: если ты подвел одного, об
этом быстро узнают и другие.

Когда-то мы начинали работать только с одним из пред-
приятий известного европейского производителя, доказыва-
ли им свою состоятельность. Сегодня мы работаем с несколь-
кими юрлицами этого концерна и продолжаем осваивать
объемы его новых предприятий.

Еще особенность этого рынка – кластеризация смежных
производств. Приезжаешь, к примеру, в Калугу, там сто-
ит производство Фольксваген Групп, и оно «облеплено» во-
круг небольшими заводиками – производителями различ-
ных комплектующих для автомобилей. Понятно, что в таких
случаях нужно стараться брать весь кластер на обслужива-



 
 
 

ние, использовать ситуацию максимально.

ЛОГИСТИЧЕСКИЙ ПОДРЯДЧИК В
AUTOMOTIVE – КТО ОН?

А.Ж.: На этом этапе нашего разговора я попрошу дать
характеристику логистическому партнеру в automotive.
Кто может быть логистическим подрядчиком в этой сфе-
ре, какими главными характеристиками он должен обла-
дать (помимо того, что быть «надежным», «клиенториен-
тированным» и т.п.)?

С.К.: Первое и самое главное – это ТОТ, КТО НЕ ОСТА-
НОВИТ КОНВЕЙЕР. В принципе, в любой сфере останов-
ка производства критична для бизнеса, но здесь такие инци-
денты просто недопустимы и не прощаются.

Когда мы только начинали работать в сфере поставок в
automotive, были готовы за свой счет организовывать авиапе-
ревозки необходимых комплектующих в случаях риска оста-
новки производства из-за проблем с автотранспортом. К сча-
стью, таких ситуаций тогда удалось избежать, а сейчас их уже
трудно представить – все цепочки отлажены.

На втором месте назову: ТОТ, КТО ГОТОВ БЫСТРО
ПРЕДОСТАВИТЬ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОБЪЕМЫ. Если к
тебе обращаются, и ты можешь быстро найти подходящие
десять машин и выполнить незапланированную заранее до-
ставку – это большой плюс в твою репутацию и дальней-



 
 
 

шие перспективы сотрудничества. В этом отношении у экс-
педиций со своим транспортом есть некоторое преимуще-
ство. Мы, например, возим и собственным транспортом, и
можем быстро привлечь практически любое количество под-
ходящего подвижного состава. Перевозчики только со своим
транспортом в этом вопросе более инертны.

Большой плюс имеет ТОТ, У КОГО ЕСТЬ СОБСТВЕН-
НЫЙ СЕРВИС ДОСТАВКИ СБОРНЫХ ГРУЗОВ. Очень ча-
сто в этой сфере нужно собирать мелкопартионные грузы от
нескольких поставщиков или везти их нескольким получате-
лям. Собственная система доставки сборок значительно со-
кращает сроки и удешевляет процесс перевозки: не нужно
собирать грузы последовательно «с колес» – они одновре-
менно следуют на консолидационный склад, загружаются в
одну машину и едут по назначению.

Получить долгосрочный контракт в этой сфере сегодня
может ТОТ, КТО ПРОАКТИВНО ОПТИМИЗИРУЕТ ЛО-
ГИСТИКУ, готов менять привычные схемы, берет на себя
обязательства по сокращению затрат. Всё чаще автопроиз-
водители проводят тендеры на логистические услуги на пе-
риод до 3 лет. При этом от некоторых заказчиков поступают
и такие требования: логистический партнер должен ежегод-
но снижать затраты на логистику. То есть такая задача по-
ставлена отделу логистики заказчика, и он просто передает
ее на исполнение перевозчику.

Понятно, что выполнить предыдущее условие может толь-



 
 
 

ко ТОТ, КТО ОБЛАДАЕТ ЭКСПЕРТИЗОЙ. В штате ло-
гистического подрядчика должны быть эксперты, которые
одновременно разбираются и в текущей ситуации в отрас-
ли, и умеют собирать и анализировать информацию «напе-
ред» – прогнозировать и предупреждать заказчика о возмож-
ных последствиях произошедших событий, принятых зако-
нодательных актов, наметившихся тенденций.

А.Ж.: Есть ли примеры, когда для «входа» к заказчику из
автопрома пришлось серьезно изменить устоявшиеся схемы
работы?

С.К.: Выход за привычные схемы происходит постоянно
– в этом и заключается суть оптимизации логистики. Напри-
мер, нам пришлось сильно поменять схему организации кру-
горейсов, чтобы подстроить ее под одного поставщика из Че-
хии с учетом действующих законодательных ограничений,
связанных с отдыхом водителей, разрешительной системой
и пр.

На «входе» к другому заказчику было препятствие в виде
отсутствия требуемого вида подвижного состава – полупри-
цепов соответствующей конструкции. В итоге приобрели та-
кие полуприцепы в собственный автопарк.

КОНКУРЕНЦИЯ ЛОГИСТИЧЕСКИХ ПОДРЯД-
ЧИКОВ

А.Ж.: Насколько сильно конкуренция между логистиче-



 
 
 

скими подрядчиками в этой сфере? Какие характерные чер-
ты конкурентной борьбы здесь присутствуют?

С.К.: В логистике конкуренция всегда была очень высо-
кой. Поскольку бизнес в automotive стремится к глобализа-
ции, глобальные логистические подрядчики имеют преиму-
щество. Восточноевропейские перевозчики пока еще име-
ют возможность войти в пул логистических подрядчиков из-
за слабого проникновения и негарантированного качества
услуг глобальных подрядчиков в нашем регионе, но со вре-
менем эти возможности будут сокращаться.

Заказчики из этой отрасли не стремятся иметь большую
базу логистических подрядчиков. Они предпочитают орга-
низовывать работы с 5-7-ю партнерами, распределяя между
ними объемы. Попасть в этот пул подрядчиков весьма непро-
сто. Попав в этот пул, ты уже приобретаешь определенную
устойчивость, хотя твое развитие ограничено рамками уста-
новленного на сотрудничество с тобой бюджета.

В стремлении сократить затраты и увеличить надежность
сервиса некоторые заказчики отдают предпочтения подряд-
чикам с собственным транспортом. В этом отношении пре-
имущества есть у крупных автотранспортных перевозчиков
с совокупным парком в много сотен машин. Таким подряд-
чикам «нарезаются» более объемные доли от логистическо-
го бюджета. Хотя, как я сказал выше, экспедиции имеют пре-
имущества при возникновении срочной потребности в по-
ставках дополнительного транспорта. И «прямые» перевоз-



 
 
 

чики слабо либо совсем не работают со сборными грузами.
А.Ж.: Мы тут говорили в основном об автотранспорт-

ных подрядчиках, но есть ведь и мультимодальные перевоз-
ки в автопроме?

С.К.: Да, есть, этот сегмент намного больше и «влезть»
сюда еще сложнее. Здесь глобальные провайдеры: а) более
конкурентны в силу возможности обеспечить гарантирован-
ное качество; б) более настойчивы по причине больших объ-
емов работы. Морская доставка – это полностью управляе-
мый и отлаженный для них вариант, региональная специфи-
ка практически отсутствует, а обороты таковы, что побужда-
ют активно за них бороться.

Вот и получается: где сборочный кластер производителя
расположен ближе к морю – Калининград, Санкт-Петербург
и пр., там поставки организуются в основном крупными гло-
бальными подрядчиками. Где сборочный конвейер располо-
жен «центральнее» или поставщик находится глубже на кон-
тиненте, поставки идут больше по суше – там более кон-
курентоспособны крупные региональные перевозчики. Мы,
конечно же, пытаемся пробить эту «стену»  – уже начали
участвовать в тендерах на контейнерные поставки морем и
железной дорогой.

А.Ж.: Тендер – это, наверное, основной формат продаж
в этой сфере?

С.К.: Все наши партнеры из automotive – это компа-
нии, для сотрудничества с которыми мимо тендера никак не



 
 
 

пройдешь. Но если ты себя уже зарекомендовал, заработал
хорошую репутацию – с тобой уже лучше разговаривают, бо-
лее терпеливо согласовывают условия, подробнее объясня-
ют, где тебе нужно «подвинуться». Заказчику тоже ведь нуж-
ны надежные партнеры. Но если не будешь подвижен и про-
активен – не выиграешь.

Июнь 2019 г.



 
 
 

 
Логистика импорта

алкоголя в реалиях 2019 года
 

Объемы импорта алкоголя в Россию уверенно увеличива-
лись несколько последних лет. Одновременно с этим росла
технологическая сложность обеспечения процесса импорта
– маркировка и этикетирование в соответствии с требовани-
ями ЕАЭС, оклейка акцизными марками с внедрением по-
марочного учета, и все это на фоне дефицита транспорта по-
сле последней волны кризиса и недостатка польских разре-
шений на транзитные перевозки в пиковый предновогодний
период.

Как сегодня выглядит логистическое обеспечение импор-
та алкогольной продукции и к чему готовиться заказчикам
грузоперевозок алкоголя – интервью с руководителем Отде-
ла перевозок алкогольной продукции ГК TELS Еленой Ко-
няшкиной.

САМЫЙ СЛОЖНЫЙ ВИД КОМПЛЕКТНЫХ ПЕ-
РЕВОЗОК

Александр Жикин: Елена, по моим субъективным ощу-
щениям импорт алкогольной продукции сегодня – это один
из самых технологически сложных видов комплектных гру-



 
 
 

зоперевозок: нужен соответствующий транспорт, подхо-
дящий склад для маркировки, большой объем работ по об-
работке груза… Я правильно понимаю?

Елена Коняшкина: Да, особенно, когда речь идет об им-
порте вина. Транспортировка вина осуществляется при тем-
пературе 10-15 градусов (то есть в рефрижераторном транс-
порте). До начала процедуры таможенной очистки вся про-
дукция должна быть обеспечена этикетками на русском язы-
ке, промаркирована знаками EAC, оклеена акцизными мар-
ками и поштучно зарегистрирована в системе ЕГАИС (так
называемый «помарочный учет»). Для крепких алкогольных
напитков условия хранения и транспортировки менее жест-
кие, но требуется большая сумма страхового и гарантийного
обеспечения.

А.Ж.: Что представляет собой процесс регистрации в
системе ЕГАИС? В чем здесь проблема, насколько это
усложняет процесс организации импорта?

Е.К.: Если без тонких подробностей, в общих чертах это
выглядит следующим образом:

1) Прибывшие на склад коробки с алкогольной продукци-
ей вскрываются, из них достаются бутылки.

2) Подготовленные для их оклейки акцизные марки ска-
нируются специальным устройством.

3) На основании отсканированных данных компьютер ге-
нерирует стикер со штрих-кодом, в котором закодирована
информация о всех бутылках (акцизных марках) в этой кон-



 
 
 

кретной коробке. Стикер выводится на печать.
4) Бутылки оклеиваются акцизными марками, вкладыва-

ются в коробку, распечатанный стикер наклеивается на ко-
робку.

5) Далее система формирует стикер на каждую паллету, в
нем закодирована информация о всех коробках на этой пал-
лете.

6) Коробки упаковываются на паллеты, наклеивается сти-
кер.

7) Вся информация передается в систему ЕГАИС.
В одной фуре может следовать до 18 тысяч бутылок. При

обработке партии алкоголя в несколько десятков машин сот-
ни тысяч номеров акцизов должны свестись в одну таблицу
без ошибок, на каждую коробку и паллету должен сформи-
роваться точный и хорошо сканируемый стикер.

А.Ж.: И чем грозят ошибки в помарочном учете для кли-
ента?

Е.К.: Все должно быть отлажено и работать «как часы»,
иначе: оптовик отгрузит продукцию, где на бутылках будут
не те акцизные марки, магазин пробьет бутылку на кассе,
ЕГАИС обнаружит несоответствие, бутылка заблокируется,
а магазину придет штраф за «нелегальный оборот продук-
ции» – от 100 до 150 тыс. рублей. Крупные торговые сети
не могут при приемке проверить все бутылки поштучно, то-
вар принимается упаковками, а ответственность за ошибки
часто перекладывается договором на поставщика. Поэтому



 
 
 

крайне важно, чтобы каждая оклеенная бутылка точно по-
пала в свою коробку, а коробка – на свою паллету.

А.Ж.: Сколько примерно времени занимает отладка та-
кой системы до безошибочной эксплуатации?

Е.К.: Из нашего опыта, полная отладка с нуля всей тех-
нологии до момента безошибочной работы занимает около
двух месяцев. Перенастроить систему, встроить в цепочку
нового участника или повторить технологию на новом скла-
де занимает примерно пару недель.

ОПТИМИЗАЦИЯ ЛОГИСТИЧЕСКИХ СХЕМ

А.Ж.: За счет чего может проходить оптимизация схем
доставки в сегменте импорта алкоголя?

В силу обязательных требований по маркировке и пома-
рочному учету товар от поставщика в Европе сначала транс-
портируется на склад в приграничной с ЕАЭС стране (либо
в РБ), где проходит обработку для дальнейшего импорта в
ЕАЭС. Склад должен соответствовать всем требованиям по
хранению и обработке алкогольной продукции, поэтому по-
иск подходящего партнера и отладка с ним всей технологи-
ческой цепочки требует времени и усилий.

Сочетание условий сотрудничества со складами и пере-
возчиками на нужных направлениях является полем для оп-
тимизации схем доставки.

А.Ж.: Вы сказали об использовании склада в Беларуси,



 
 
 

но, насколько я знаю, это что-то не типичное для рынка
импорта из ЕС. Обычно на этом направлении используют-
ся склады в странах ЕС – с ними проще работать с точки
зрения законодательства. Почему вы начали использовать
склад в РБ?

Е.К.: Чем характеризуются схемы с участием прибалтий-
ских и польских складов? Склады в Прибалтике опытнее в
части складской обработки подакцизных товаров, но работа-
ют по весьма высоким тарифам. При этом сильно отстают по
технологичности и современности. Настолько отстают, что
один наш заказчик, побывав на таком складе, попросил, по
возможности, не использовать его в дальнейшем. Польские
склады высокотехнологичны, но тоже «недешевы», и пери-
одически возникают ограничения при перевозке на втором
плече из-за дефицита польских разрешений у российских и
белорусских перевозчиков (а польские перевозчики намно-
го дороже).

Поиск путей снижения затрат привел нас к сотрудниче-
ству со складом в Беларуси. Этот склад подошел нам по тех-
нологическим характеристикам и сервису, у него выгодный
уровень цен (пока, по крайней мере). Этот склад на момент
начала нашего сотрудничества не имел отработанной техно-
логии помарочного учета, но мы уже отладили с ним эту
систему. Здесь чуть больше бюрократических сложностей,
но мы уже научились с ними справляться. Также требуют-
ся некоторые усилия по переводу клиентов на работу с этой



 
 
 

схемой, но это только в первый раз.
А.Ж.: Заказчики нормально приняли вашу схему через

РБ?
Е.К.: Поставщики привыкли работать внутри ЕС – отгру-

жают товар до Польши или Прибалтики, для этого оформля-
ются внутренние документы Евросоюза. Дальше, склад от-
крывает экспортную декларацию из ЕС.

Схема с белорусским складом является для поставщика
сразу экспортом из ЕС. Мы сами решаем вопрос с экспорт-
ной декларацией – поставщику нужно лишь немного по-дру-
гому оформить отгрузочные документы и выписать дове-
ренность экспедитору на открытие экспортной декларации.
Это непривычная схема, на которую клиенты и поставщи-
ки соглашаются не охотно. Но после первой доставки схе-
ма уже становится привычной и начинает нравится клиенту,
поскольку позволяет снизить логистические затраты за счет
более выгодных расценок на услуги склада и перевозчиков
на втором плече.

О ПРИОРИТЕТАХ

А.Ж.: Какие еще специфические особенности работы с
заказчиками и грузами есть на рынке импорта алкоголя в
РФ?

Е.К.: На рынке импортных перевозок алкоголя не мно-
го заказчиков – в России их не более 50, поэтому логисти-



 
 
 

ческому провайдеру, если он хочет работать на этом рынке,
приходится стараться удовлетворить каждого своего клиен-
та. Стремимся максимально упрощать для клиента работу с
нами, брать на себя решение разных вопросов, вплоть до ор-
ганизации печати этикеток для оклейки продукции.

Бывало и такое: пятница, 19 машин уже в процессе мар-
кировки, 31 машина еще не доехала до склада, а заказчик
хочет, чтобы в понедельник эта алкогольная продукция уже
прошла таможенную очистку и во вторник вышла в торговую
сеть. Технологические сроки обработки груза, стоимость до-
полнительных рабочих бригад на выходные дни – это как бы
«за скобками». По мере возможности стараемся, конечно,
удовлетворять пожелания.

Нам постоянно приходится работать с приоритетами. Ню-
анс здесь в том, что наши клиенты выкупают у торговых се-
тей полки в магазинах для своей продукции, и они обязаны
держать эти полки заполненными, иначе сеть может их за-
брать и передать другим – их конкурентам. Конечно же, при
возникновении таких рисков для бизнеса наших клиентов,
мы в первую очередь ускоренно отрабатываем с их грузами.

О СОХРАННОСТИ

Обеспечение сохранности алкогольной продукции в про-
цессе транспортировки требует от логистического подрядчи-
ка дополнительных знаний и компетенций. Например, при



 
 
 

работе с вином он должен уметь контролировать качество
продукта. Обычно это делается по поручению клиента вы-
борочным контролем какой-то части груза. Качественный,
не испорченный продукт не должен содержать осадка – это
проверяется с помощью специальных световых устройств.

Но иногда наличие осадка обусловлено сортом вина – мо-
лодое нефильтрованное вино выделяет «винный камень»,
это допустимый эффект. При поставках такого вина мы
предлагаем своим клиентам клеить на этикетку дополни-
тельный стикер с информацией, что данный сорт вина до-
пускает образование винного камня – для информирования
покупателя и снятия возможных будущих претензий.

При перевозке пива из некоторых стран Европы прихо-
дится дополнительно заботиться об упаковке. Если упаков-
ка не обеспечивает сохранность при транспортировке, ста-
раемся решить эту проблему вместе с заказчиками и постав-
щиками. Решить получается не всегда. Например, один по-
ставщик из Бельгии упаковывают свою продукцию в тонкую
пленку, грузит в таком виде на паллеты – даже по европей-
ским дорогам она редко доезжает без потерь. Однажды наш
водитель даже снял видео внутри полуприцепа – как эти пал-
леты ерзают при малейших маневрах, но и это не помогло
убедить поставщика укрепить упаковку. Нам остается только
просить водителя очень аккуратно ехать до склада, а дальше
мы уже упаковываем сами.

А вот в Германии практически все производители пива



 
 
 

хорошо упаковывают свой товар для транспортировки. С ан-
глийским пивом тоже не возникает таких проблем, хотя там
есть другие сложности – их пивные банки труднее стикеро-
вать.

Март, 2019 г



 
 
 

 
Готовимся к обязательной

маркировке шин
 

По поручению правительства РФ к 2024 году должна быть
создана сквозная система маркировки товаров контрольны-
ми идентификационными знаками. Предполагается, что к
этому времени основная масса потребительских товаров, ко-
торая продается, производится и импортируется в страну,
должна быть зарегистрирована в единой информационной
системе и промаркирована.

Все законодательные нововведения в отношении марки-
ровки импортируемой продукции не могут оставаться без
внимания со стороны провайдеров комплексных логистиче-
ских услуг, которые часто берут на себя роль исполните-
лей маркировки перед импортом товаров на территорию ЕА-
ЭС в случаях, если производитель требуемую маркировку не
обеспечивает.

Какой объем работ предстоит проделать логистическому
провайдеру, чтобы обеспечить беспроблемный переход к но-
вому формату маркировки?

Александр Устимович, ведущий специалист по работе
с Ключевыми Заказчиками:

«С 1 декабря 2019 года стартует обязательная маркиров-



 
 
 

ка шин. Сейчас выстраиваем эти процессы с поставщика-
ми – согласовываем работу со складами и транспортными
компаниями. Уже выбран основной поставщик складских
услуг, согласованы тарифы на маркировку грузовых и лег-
ковых шин, составлен список транспортных компаний, гото-
вых участвовать в тестовых и регулярных перевозках.

Но мы все равно продолжаем встречи с предприятиями
складского сервиса, которые могут стать нашими альтерна-
тивными поставщиками услуг на случай резкого увеличения
грузопотока. Также мы добились включения нас в рабочую
группу на базе ЦРПТ (Центр Развития Перспективных Тех-
нологий), в которую входят представители ведущих шинных
компаний. Следующий этап – тестовые перевозки с выпол-
нением маркировки.

ЦРПТ объявил о старте эксперимента по маркировке шин
и обозначил сроки его проведения – с 20 июня по 30 нояб-
ря 2019 года. Но подробной информации об этапах экспери-
мента, требованиях к участникам и методических рекомен-
даций оператор на текущий момент еще не озвучил, ждем
этой информации».

Виталий Полик, заместитель руководителя Департамен-
та сборных грузов:

«Нам удалось стать участниками рабочей группы на базе
ЦРПТ, но даже члены этой группы достоверно не могут от-
ветить на вопросы: «Каким образом будет наноситься уни-



 
 
 

кальный код на шину: наклейка с Data Matrix кодом или
RFID метка?» и «Каким образом он будет передаваться про-
изводителю/логистическому оператору для нанесения на то-
вар?». Возможна реализация нескольких способов нанесе-
ния маркировки на шины, но рекомендации появятся только
после пробных партий. Сегодня все импортеры и произво-
дители готовятся к появлению возможности получить коды
в Личном кабинете ЦРПТ, а мы уже готовимся к передаче
этих кодов нам и работаем над организацией инфраструкту-
ры и IT решений для нанесения кодов на шины».

Реализация процесса маркировки и контроля включает в
себя следующие этапы:

1) Импортер обращается в ЦРПТ за выпуском марок/при-
своением товару уникального кода, с помощью программно-
го продукта получает марки в цифровом формате и передает
их производителю/логистическому оператору.

2) На уровне производителя/импортера/логистического
оператора: уникальный код наносится на товар.

3) На уровне логистики: фиксируется весь путь товара от
завода до потребителя;

4) На уровне магазина: товар размещается на полке толь-
ко после сканирования кода, что исключает возможность вы-
кладывание подделки.

5) На уровне кассы: кассир сканирует код в момент про-
дажи, ОФД (оператор фискальных данных) сообщает в си-



 
 
 

стему маркировки о том, что товар выбыл. При продаже на
онлайн-кассе система не позволит реализовать контрафакт-
ный товар.

6) На уровне потребителя: осуществляется общественный
контроль и выявление нелегального товара с помощью мо-
бильного приложения «Честный знак».

Общая схема процессам маркировки (источник –
kontur.ru):

Логистический провайдер, организующий импортную пе-
ревозку при отсутствии на продукции маркировки, встраи-
вает свои услуги в общую схему на 2-3-м этапах:
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