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ПОЗДРАВЛЕНИЕ ЮБИЛЯРУ

В ЕДИНСТВЕ НАША СИЛА

Накануне своего юбилея Пре-
зидент СРО Ассоциации «Пром-
желдортранс», Генеральный 
директор АО «МГАО Промжел-
дортранс а  также один из учре-
дителей нашего журнала и  над-
ежный партнер  – Александр 
Иванович Кукушкин,  – любезно 
согласился дать интервью о рабо-
те Ассоциации и  ключевых про-
блемах современного промыш-
ленного транспорта.

– Александр Иванович, вна-
чале  – несколько слов о  возглав-
ляемой Вами СРО Ассоциации 
«Промжелдортранс».

Основной целью создания на-
шей Ассоциации являлось объ-
единение усилий многочислен-
ных разрозненных предприятий 
промышленного транспорта для 
выработки единой стратегии раз-
вития и  разработки необходимых 
нормативных документов. Должен 
с  удовлетворением отметить, что 
Ассоциация сейчас переживает 
сейчас период активного разви-
тия и  расширения деятельности. 
Налицо значительный рост числа 
членов СРО: только за последний 
год к  нам присоединилось около 
20 новых организаций. Уверен, 
что в  следующем году их станет 
еще больше. Мы осваиваем но-
вые направления деятельности, 
привлекаем новых партнеров как 
в  бизнес-сообществе, так и  среди 
органов власти и  общественных 
организаций. Авторитет нашего 
объединения растет.

На сегодняшний день в составе 
СРО Ассоциация «Промжелдор-
транс» объединены более 90 орга-
низаций отрасли из всех регионов 
России – от Калининграда до При-
морского края. Протяженность 
железнодорожных путей необщего 
пользования, которые обслужива-
ют наши предприятия, превышает 
4 тысячи километров, на них тру-

дятся около 7 тысяч сотрудников, 
которые обслуживают свыше 20 
тысяч крупных промышленных 
предприятий и производственных 
организаций.

Мы надеемся, что проблемы на-
ших предприятий будут и  дальше 
успешно решаться с активным уча-
стием Ассоциации.

– На решении каких проблем, 
волнующих владельцев путей не-
общего пользования, СРО Ассо-
циация «Промжелдортранс» кон-
центрирует свои усилия?

Одной из наиболее острых 
проблем для нашей отрасли явля-
ется обновление парка тягового 
подвижного состава. Сложилась 
непростая ситуация с износом ма-
невровых локомотивов на путях 
необщего пользования. Только 
в  период с  2021 по 2026 год ожи-
дается списание около 5 тысяч ма-
невровых локомотивов, которые 
используются на железнодорож-
ном транспорте необщего пользо-
вания.

Сейчас наши предприятия 
в основном заинтересованы в про-
длении сроков службы действую-
щих локомотивов, однако рано или 
поздно перед нами встанет задача 
приобретения новых машин. По-
зиция Ассоциации заключается 
в  том, чтобы тепловозы, подлежа-
щие списанию в силу технических 

Тепловоз ТЭМ
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ПОЗДРАВЛЕНИЕ ЮБИЛЯРУ

характеристик, подлежали заме-
не на новые, более современные 
при непосредственной поддержке 
государства и  привлекательных 
условиях лизинга для эксплуати-
рующих компаний,.

Мы планируем сконцентри-
ровать усилия для формирова-
ния единого заказа локомотивов 
до 2026 г. и  выйти на заключение 
рамочных соглашений с  произво-
дителями. Потребность в  новых 
локомотивах только для членов 
Ассоциации определяется пример-
но в 600 единиц до 2026 г.

Ассоциация уже давно выра-
жает свое мнение об избыточно-
сти контроля за деятельностью по 
ремонту тягового подвижного со-
става. Например, в отношении ре-
монта локомотивов для ППЖТ мы 
имеем на сегодня 4 вида контроля 
(регулирования): сертификация, 
клеймение, осмотр представи-
телями ОАО «РЖД» с  целью со-
ставления акта допуска на инфра-
структуру и  рейдовые проверки 
Госжелдорнадзора. Мы будем на-
стойчиво двигаться по пути созда-
ния благоприятной и  безопасной 
среды для работы ППЖТ и сервис-
ных ремонтных компаний, входя-
щих в наше объединение.

Одна из давних наболевших 
проблем  – тарифное регулирова-
ние деятельности ППЖТ. Дейст-
вующая система тарифного об-
разования крайне несовершенна 

и  противоречива. В  одних реги-
онах регулирование тарифов на 
транспортные работы и  услуги, 
оказываемые на железнодорожных 
подъездных путях, вообще не осу-
ществляется, в других – осуществ-
ляется органами исполнительной 
власти субъектов РФ. Ассоциация 
придерживается иного мнения, 
что наиболее целесообразно вооб-
ще отказаться от регулирования 
тарифов и работать по договорам.

– Вы упомянули о  том, что 
СРО Ассоциация «Промжелдор-
транс» работает в  партнерстве 
с  федеральными органами влас-
ти, как это происходит?

Наша задача как саморегули-
руемой организации  – активно 
участвовать в  законотворческом 
процессе, аргументированно от-
стаивать интересы наших пред-
приятий на всех уровнях. Сейчас 
мы работаем более чем на 35 пло-
щадках. Это Государственная Ду-
ма РФ, Министерство транспорта, 
Росжелдор, Госжелдорнадзор и ряд 
других общественных организа-
ций, в работе которых принимаем 
участие более 90 заседаний в год.

Тесное взаимодействие Ассо-
циации налажено с  Федеральным 
агентством железнодорожного 
транспорта (Росжелдором). В част-
ности, и  я, как член Коллегии 
Росжелдора, вправе поднять на 
коллегии любой вопрос, затраги-

вающий интересы членов Ассоци-
ации, требующий коллегиального 
обсуждения и  выработки согласо-
ванного решения.

Мы поднимаем такие актуаль-
ные для нас вопросы, как серти-
фикация на железнодорожном 
транспорте необщего пользова-
ния, присвоение условного номера 
клеймения, создание информаци-
онной базы по локомотивам и же-
лезнодорожным переездам.

Рад сообщить, что взаимодей-
ствие нашей Ассоциации с Росжел-
дором и другими ведомствами идет 
в форме конструктивного диалога. 
Наши аргументы слышат и, в боль-
шинстве случаев, удается найти 
решение, отвечающее интересам 
предприятий. В  результате этого 
и политика государства в отноше-
нии железнодорожного транспорта 
необщего пользования постепенно 
меняется в лучшую сторону.

– Не секрет, что много «бо-
левых точек» остается во вза-
имодействии транспортных 
предприятий с  контрольно-над-
зорными органами. Что делается 
СРО Ассоциацией «Промжелдор-
транс» в этом направлении?

Очень важное направление  – 
наша совместная работа с  Рос-
транснадзором. В  мае 2019 г. было 
подписано новое соглашение о вза-
имодействии Федеральной служ-
бы по надзору в сфере транспорта 
(Ространснадзор) и  СРО Ассоциа-
ции «Промжелдортранс». Оно от-
вечает современным тенденциям, 
связанным с внедрением риск-ори-
ентированного, а  в  перспективе 
и декларативного подхода при ор-
ганизации отдельных видов госу-
дарственного контроля (надзора).

Сейчас в  правительстве и  биз-
нес-сообществе идет активное об-
суждение механизма так называ-
емой «регуляторной гильотины». 
Этот недавно появившийся термин 
означает снижение регуляторного 
давления на бизнес, оптимизацию 
законодательства в  сфере надзора 
и контроля.

Представители нашей Ассоциа-
ции участвуют в  обсуждении «ре-
гуляторной гильотины» с  первых 
дней, на всех площадках и в рабо-
чих группах. Ассоциацией было Участок работы ППЖТ
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проработано около 146 норматив-
ных документов и  даны обосно-
ванные замечания и  предложения 
по наиболее важным для предпри-
ятий промышленного железнодо-
рожного транспорта вопросам.

В настоящее время Ассоциа-
ция формирует свою позицию по 
представленному Проекту модели 
новой структуры нормативного 
регулирования. В  ходе совмест-
ной работы с  Ространснадзором 
нам предстоит избавиться от из-
живших себя норм и  создать бла-
гоприятные условия для развития 
предприятий промышленного 
транспорта.

Если снизить нагрузку на вла-
дельцев путей необщего пользова-
ния со стороны контролирующих 
органов, так это позволит им раз-
виваться более эффективно. А ведь 
на промышленный транспорт, как 
неотъемлемую часть транспорт-
ной системы, задействована эконо-
мика любого региона.

– Каких конкретных ре-
зультатов, облегчающих работу 
предприятий ПЖТ удалось до-
биться Ассоциации «Промжел-
дортранс», например, за послед-
ние – 5 лет?

Один из важнейших результа-
тов – это изменения в Технический 
регламент Таможенного Союза 
«О  безопасности железнодорож-
ного подвижного состава» (ТР  ТС 

001/2011), предполагающие вывод 
маневровых локомотивов, эксплу-
атируемых только на путях необ-
щего пользования, из-под дейст-
вия регламента. 

Ещё один важный успех  – это 
изменения в  закон «Об автомо-
бильных дорогах и  о  дорожной 
деятельности в  РФ…» № 257-ФЗ 
ст. 21, благодаря которому исклю-
чена обязанность владельцев же-
лезнодорожных путей необщего 
пользования оборудовать желез-
нодорожные переезды специаль-
ными техническими средствами, 
имеющими функции фото- и  ки-
носъемки, видеозаписи. Этот за-
кон вступил в силу 27 марта 2019 г., 
что позволило сэкономить нашим 
предприятиям десятки миллионов 
рублей.

Безусловно, наша работа тре-
бует большой настойчивости и ча-
сто  – очень длительного времени. 
Некоторые вопросы прорабаты-
ваются годами, но результат рано 
или поздно бывает достигнут.

– Сейчас проводится обсу-
ждение и  экспертиза законо-
проекта о  внесении изменений 
в статью 100 федерального закона 
№ 18-ФЗ «Устав железнодорожно-
го транспорта Российской Феде-
рации». Планируемые изменения 
вводят дополнительную ответст-
венность для владельцев путей 
необщего пользования за нару-

шение технологических сроков 
оборота вагонов. Какова позиция 
Ассоциации по этому вопросу?

Это очень актуальный вопрос, 
который беспокоит всех руково-
дителей предприятий промыш-
ленного транспорта. Ассоциация 
«Промжелдортранс», вниматель-
но изучила документ и,  получив 
обратную связь от предприятий, 
сформировала свою позицию. Мы 
категорически не поддерживаем 
проект в  предлагаемой форму-
лировке, считаем введение таких 
норм неправомерным и необосно-
ванным по целому ряду причин.

В первую очередь, OAO «РЖД» 
как участник перевозочного про-
цесса далеко не всегда является 
собственником вагонов (более 85% 
из них принадлежат операторским 
компаниям), поэтому не вправе 
взымать штрафы за нарушение 
технологических сроков оборота, 
погрузки и выгрузки грузов из ва-
гонов, не являющихся собственно-
стью ОАО «РЖД». В данном случае 
взимание штрафов за использова-
ние чужой собственности проти-
воречит ст. 209 ГК РФ.

На сегодняшний день в  соот-
ветствии с  договорными обяза-
тельствами грузоотправители, 
грузополучатели и  владельцы же-
лезнодорожных путей необщего 
пользования уже несут ответст-
венность перед собственниками 
подвижного состава, таким обра-
зом, в случае принятия проекта за-
кона, они подпадут под штрафные 
санкции дважды за одно и  то же 
нарушение.

Кроме того, в случае, когда соб-
ственником подвижного состава 
является сам грузовладелец, в рам-
ках предлагаемого законопроекта 
он будет оплачивать штрафы пере-
возчику за задержку своих же ваго-
нов на своих же железнодорожных 
путях. Такая ситуация противоре-
чит здравому смыслу.

По сути, предлагаемые измене-
ния могут стать для ОАО «РЖД» 
дополнительной необоснованной 
статьей дохода.

В конечном итоге нас ожидает 
увеличение тарифной нагрузки на 
грузовладельцев и,  как следствие, 
отток грузов с  железнодорожного 
на другие виды транспорта. Все это 

Подарок друзей
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пагубно отразится на работе на-
ших предприятий.

По нашему мнению, в  первую 
очередь, необходимо актуализи-
ровать существующие Технологи-
ческие нормы (ЕТП) и  Методику 
расчета времени на все технологи-
ческие операции, которые мораль-
но устарели и  не отвечают сегод-
няшним реалиям.

Определенный оптимизм вну-
шает нам то, что Минэкономраз-
вития России не поддержало изме-
нения в статью 100 Устава. 5 марта 
2019 г. было опубликовано отрица-
тельное Заключение об оценке ре-
гулирующего воздействия на этот 
законопроект. Это означает,  – ар-
гументы участников рынка были 
услышаны.

– Александр Иванович, кол-
лектив журнала и все наши чита-
тели сердечно поздравляют Вас 
с 70-летием, желаем крепкого здо-
ровья, долгих лет активной жиз-
ни и  постоянного творческого 
развития!

Спасибо!

С единомышленниками и партнерами.

В начале 90-х годов прошлого века активно шел 
процесс интеграции предприятий в крупные отрасле-
вые союзы, и в этот период в марте 1995 года возникла 
наша ассоциация “Промжелдортранс”, представляю-
щая интересы организаций промышленного железно-
дорожного транспорта.

С августа 2012  года ассоциация “Промжелдор-
транс” становится саморегулируемой организацией 
(СРО) способной осуществлять разработку нормати-
вов, стандартов и правил для получения соответству-
ющего допуска к определенным видам работ, на желез-
нодорожных путях необщего пользования.

Большая планомерная деятельность ведется в сфе-
ре добровольной сертификации на железнодорож-
ном транспорте необщего пользования. Это работы 
и  услуги по ремонту подвижного состава, обслужи-
ванию объектов инфраструктуры железнодорожных 
путей и  погрузочно-разгрузочные работы. В  целях 
оптимизации управления организовано присвоение 
условных номеров клеймения железнодорожному 
подвижному составу. 

Одним из важным направлений деятельности явля-
ется обучение и переподготовка кадров на базе нашего 
учебно-методического центра “Промжелдортранс”.

ХРОНОЛОГИЯ СТАНОВЛЕНИЯ И РАЗВИТИЯ АССОЦИАЦИИ «ПРОМЖЕЛДОРТРАНС»
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Эффективным показателем нашей работы являет-
ся оперативное и юридически грамотное решение раз-
личных проблем, возникающих у членов ассоциации. 

В конечном счете, вся наша работа служит коор-
динации деятельности ППЖТ и повышению качества 
транспортного обслуживания грузовладельцев.

Активное взаимодействие Ассоциации “Пром-
желдортранс” осуществляется с  органами государст-
венной власти, всех уровней, общественными орга-
низациями и  коммерческими структурами области 
железнодорожного транспорта.

Только за период 2014–2018 гг. на площадках меро-
приятий Союза транспортников России (Всероссий-
ский съезд Транспортников России 05.03.2018) и ОАО 
“РЖД” (3 съезд железнодорожников, 29.11.2017) прохо-
дили встречи представителей ассоциации с Президен-
том России В.  В.  Путиным. По итогам мероприятий 
был сформирован перечень поручений, с учетом пред-
ложений нашей Ассоциации “Промжелдортранс”.

Плодотворная работа ведется с  профильными ко-
митетами Государственной Думы Российской Федера-
ции. На встречах с депутатами Государственной Думы 
В.  Б.  Ефимовым, В.  И.  Афонским и  др. руководством 
ассоциации поднимаются актуальные вопросы для 
железнодорожного транспорта необщего пользования, 
которые в последующем находят отражение в решени-
ях профильных комитетов думы и правительства. 

Президент Ассоциации “Промжелдортранс” явля-
ется членом экспертной группы по железнодорожно-
му транспорту в Комитете по транспорту и строитель-
ству, на котором обсуждаются вопросы для внесения 
изменений в  Федеральное законодательство Россий-
ской Федерации.

Президентом Ассоциации и  сотрудниками ди-
рекции обеспечивается представительство в  Прави-
тельственной межведомственной рабочей группе по 
вопросам развития железнодорожного транспорта, 
а также в Правительственной комиссии по транспорту.

Ассоциация осуществляет тесное сотрудничество 
с органом общественного контроля при Правительст-
венной комиссии по транспорту Российской Федера-
ции,  – Советом потребителей, по вопросам деятель-
ности ОАО “РЖД” и  его зависимых обществ. В  2018 
году по итогам таких встреч подготовлены тематиче-
ские материалы о проблемах развития железнодорож-
ного транспорта необщего пользования.

В Министерстве транспорта Российской Федера-
ции президент Ассоциации является членом Коорди-
национного совета по законотворческой деятельности 
и  Координационного Совета по транспортной поли-
тике, где обсуждаются различные вопросы включая 
развитие малого и среднего бизнеса.

В результате активного участия ассоциации в  ра-
бочих группах, созданных на площадке Министерст-
ва транспорта, по актуализации и отмене устаревших 
нормативных актов МПС России, в  Минтрансе была 
произведена отмена более 300 нормативных актов 
МПС. Они содержали устаревшие требования и  яв-
лялись дополнительной регулирующей нагрузкой на 
предприятия Ассоциации.

Многие вопросы общественного характера обсу-
ждаются в Общественном совете Минтранса с участи-
ем наших представителей. 

Ассоциация активный член экспертной группы по 
оценке регулирующего воздействия нормативно-пра-
вовых актов Минэкономразвития России, куда подго-
товлено более 50 документов экспертной оценки нор-
мативных документов.

Президент Ассоциации пред  ставляет интересы 
предприятий железнодорожного транспорта необще-
го пользования, являясь членом Экспертного совета 
по железнодорожному транспорту Феде  ральной анти-
монопольной службы России.

Конструктивные взаимоотношения сложились 
с Росжелдором и, в первую очередь, с Управлением ин-
фраструктуры и перевозок. Практически еженедельно 
дирекция Ассоциации принимает участие в заседани-
ях, проводимых Росжелдором, видеоконференциях, 
встречах руководства Росжелдора и  Управлений по 
обсуждению актуальных вопросов и разрешения по-
являющихся проблем..

Президент Ассоциации член коллегиально-
го совещательного органа Росжелдора  – Сове-
та Федерального агентства железнодорожного 
транспорта, выражает обобщенную позицию ор-
ганизаций – членов Ассо циации на проводимых за-
седаниях. Тесное сотрудничество связывает дирек-
цию Ассоциации с Ространснадзором и Управлением 
Госжел дорнадзора. Специалисты Ассо циации ежек-
вартально присутствуют на совещаниях по вопросу 
обеспечения безопасности движения и  пожарной 
безопасности на железнодорожном транспорте необ-
щего пользования.

В январе 2019  года была создана Рабочая группа 
Ространснадзора, по выявлению устаревших, избы-
точных, дублирующих и  обязательных требований. 
В итоге работы трех совещаний было рассмотрено бо-
лее 20 документов.

В результате эффективного взаимодействия с Тор-
гово-промышленной палатой в  части законодатель-
ных инициатив и разрешения проблемных вопросов 
в отношении железнодорожного транспорта необще-
го пользования, ассоцияция совместно рассматривает 
ежегодно около 50 законопроектов и предложений по 
изменению нормативных актов. Президент Ассоциа-
ции является членом комитета по транспорту и экспе-
дированию Торгово-промышленной палаты Россий-
ской Федерации, созданного для оказания помощи 
российским организациям и предпринимателям сфе-
ры транспорта и экспедиторской деятельности, пред-
ставления и защиты их интересы по вопросам, связан-
ным с  осуществлением хозяйственной деятельности 
в России и за рубежом.

Многие законодательные инициативы Ассоциации 
решались при поддержке Союза транспортников, вы-
ступления на площадках мероприятий Союза транс-
портников позволяли выразить позицию Ассоциации 
по актуальным вопросам. По инициативе Ассоциации 
при Союзе транспортников России создан Комитет по 
железнодорожному транспорту.


