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? | Александр Иванович, что представляет собой современный 
промышленный железнодорожный транспорт?

— Железнодорожный транспорт необщего пользования 
(или промышленный железнодорожный транспорт) — важный 
участник перевозочного процесса. В задачи наших предприятий 
(ППЖТ) входит транспортировка промышленных грузов от 
предприятий до станции, входящей в сеть ОАО «РЖД». Более 
80% грузопотока, перевозимого магистральным транспортом, 
начинается и заканчивается именно на путях необщего поль-
зования.

Саморегулируемая организация (СРО) Ассоциация «Пром-
желдортранс» на сегодняшний день объединяет более 90 орга-
низаций отрасли из всех регионов России — от Калининграда до 
Приморского края. Общая протяженность железнодорожных 
путей необщего пользования, которые обслуживают наши пред-
приятия, превышает четыре тысячи километров, количество со-
трудников – около семи тысяч, обслуживается свыше 20 тысяч 
крупных промышленных предприятий и производственных 
организаций.

? | Какие проблемы сегодня волнуют владельцев путей не-
общего пользования?

— Одной из наиболее острых проблем для нашей отрасли 
является обновление парка тягового подвижного состава. С 2021-
го по 2026 год ожидается списание около пяти тысяч единиц 
маневровых локомотивов, которые используются на железно-
дорожном транспорте необщего пользования.

Сейчас наши предприятия в основном заинтересованы в 
продлении срока службы локомотивов, однако рано или поздно 
перед ними встанет задача приобретения новых машин. Позиция 
Ассоциации заключается в том, что тепловозы, в силу техниче-
ских характеристик подлежащие списанию, должны заменяться 
на новые при поддержке государства и с участием компаний, 
способных предложить привлекательные условия лизинга.

Мы планируем сконцентрировать усилия для формирования 
единого заказа локомотивов до 2026 года и выйти на заключение 
рамочных соглашений с производителями. Потребность в новых 
локомотивах членов Ассоциации оценивается примерно в 600 
единиц до 2026 года.

Беспокойство вызывает избыточное регулирование деятель-
ности по ремонту локомотивов. Например, в отношении ремон-
та локомотивов для ППЖТ мы имеем на сегодня четыре вида 
контроля (регулирования): сертификация, клеймение, осмотр 
представителями ОАО «РЖД» с целью составления акта допуска 
на инфраструктуру и рейдовые проверки Госжелдорнадзора.
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Александр КУКУШКИН, президент СРО Ассоциация «Промжелдортранс»: 

«Политика государства в отношении железно-
дорожного транспорта необщего пользования 
меняется в лучшую сторону»
О проблемах железнодорожного транспорта необщего пользования и содействии  
в развитии предприятиям промышленного транспорта рассказывает президент СРО 
Ассоциация «Промжелдортранс», генеральный директор АО «МГАО Промжелдортранс» 
Александр Иванович КУКУШКИН.

Одна из давнишних наболевших проблем — тарифное регу-
лирование деятельности ППЖТ. Действующая система тарифо-
образования крайне несовершенна и противоречива. В одних 
регионах регулирование тарифов на транспортные работы и 
услуги, оказываемые на железнодорожных подъездных путях, 
вообще не осуществляется, в других — осуществляется органами 
исполнительной власти субъектов РФ.

К сожалению, при формировании тарифов невозможно 
учесть статью для накопления денежных средств на обновление 
парка тягового подвижного состава и наша Ассоциация неодно-
кратно обращала на это внимание. В основном, регулирование та-

«Авторитет СРО Ассоциация 
«Промжелдортранс» возрастает. 
Подтверждение тому — значительный рост 
числа членов СРО: за последний год к нам 
присоединилось около 20 новых организаций. 
Уверен, что в следующем году их станет еще 
больше»

Александр КУКУШКИН, 
президент СРО Ассоциации «Промжелдортранс»
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рифов превращается в волевое решение регулирующего органа в 
зависимости от поставленных локальных целей или необъектив-
ного подхода к определению необходимых затрат. Никакие рас-
четы во внимание не принимаются, а устанавливаемый уровень 
рентабельности не позволяет обеспечить доходность ППЖТ. 
Фактическая себестоимость выполняемых услуг в результате 
постоянного роста цен на топливо, материалы, электроэнергию 
и на услуги сторонних организаций значительно превышает 
устанавливаемые местными ценовыми органами тарифы (цены).

Ассоциация придерживается мнения, что целесообразно 
вообще отказаться от регулирования тарифов и работать по 
договорам.

? | Что делает Ассоциация для того, чтобы предприятия про-
мышленного транспорта могли успешно развиваться?

— Ассоциация создана для того, чтобы эффективно решать 
проблемы предприятий  на законодательном уровне. Железнодо-
рожный транспорт является одной из самых зарегулированных 
отраслей. К нам предъявляется масса устаревших, избыточных, 
дублирующих обязательных требований.

Сейчас появился интересный термин — «регуляторная гильо-
тина», который как раз предполагает оптимизацию законода-
тельства в сфере надзора и контроля. Наша задача как саморегу-
лируемой организации — активно участвовать в этом процессе, 
аргументированно отстаивать интересы наших предприятий на 
всех уровнях. Мы работаем более чем на 35 площадках (Госдума, 
Минтранс, Росжелдор, Госжелдорнадзор, общественные орга-
низации), участвуем более чем в 90 заседаниях в год.

Если снизить нагрузку на владельцев путей необщего поль-
зования со стороны контролирующих органов, это позволит 
им развиваться более эффективно. А ведь на промышленный 
транспорт, как неотъемлемую часть транспортной системы, 
завязана  экономика любого  региона.

? | За последние пять лет Ассоциации удалось добиться каких-
то конкретных результатов?

— Наша работа требует большой настойчивости и часто — 
очень длительного времени. Некоторые вопросы прорабатыва-
ются годами, но результат рано или поздно бывает достигнут.

Один из важнейших результатов — это изменения в Техниче-
ском регламенте Таможенного Союза «О безопасности железно-
дорожного подвижного состава» (ТР ТС 001/2011), предполагаю-
щие вывод маневровых локомотивов, эксплуатируемых только 
на путях необщего пользования, из-под действия регламента.

Еще один важный успех — это изменения в законе «Об авто-
мобильных дорогах и о дорожной деятельности в РФ…» № 257-
ФЗ ст. 21, благодаря которым исключена обязанность владельцев 
железнодорожных путей необщего пользования оборудовать 
железнодорожные переезды специальными техническими 
средствами, имеющими функции фото- и киносъемки, видео-
записи. Закон вступил в силу 27 марта 2019 года. Это позволило 
сэкономить для наших предприятий десятки миллионов рублей.

Нас слышат, поэтому политика государства в отношении же-
лезнодорожного транспорта необщего пользования меняется в 
лучшую сторону.

Подготовлено при взаимодействии  
СРО Ассоциация «Промжелдортранс»  


