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Официальный печатный орган Министерства транспорта РФ

Транспорт России

В МИНТРАНСЕ РОССИИ

ХРОНИКА

 Утвержден список маршрутов на 2021 год по про-
грамме субсидирования региональных воздушных 
перевозок.

 Руководители транспортных ведомств стран ЧЭС 
обсудили сотрудничество в Черноморском регионе.

 Состоялось заседание российско–польской комис-
сии по вопросам международных автоперевозок.

О ГЛАВНОМ

”

В СОВЕТЕ ФЕДЕРАЦИИ

Стратегически важная для экономики страны транс-
портная отрасль нацелена на повышение эффективно-
сти и качества работы, внедрение современных техно-
логий, совершенствование логистики. Важно, что боль-
шое внимание транспортники уделяют профессиональ-
ной подготовке и воспитанию кадров, понимая, что от 
знаний, опыта и ответственного отношения к делу 
работников всех служб зависят уровень обслуживания 
пассажиров, своевременность доставки грузов и надеж-
ность перевозок.

Председатель Государственной думы РФ
Вячеслав Володин

В КРЕМЛЕ

ОТРАСЛЬ: ДЕНЬ ЗА ДНЕМ

Планам – 
реализацию
В фокусе внимания – 
совершенствование дорожно–
транспортной инфраструктуры

В Федеральном дорожном агентстве прошла рабочая встре-
ча заместителя министра транспорта РФ – руководителя 

Росавтодора Андрея Костюка и главы Республики Калмыкия 
Бату Хасикова. Стороны обсудили реализацию намеченных 
планов по улучшению дорожно–транспортной инфраструктуры 
в регионе.

По состоянию на начало 2020 года 84,45% федеральных 
трасс республики находятся в нормативном состоянии, и рабо-
ты в этом направлении продолжаются. В 2021 году планируется 
отремонтировать около 40 км дорог, к концу текущего – 57,9 км, 
в том числе 6,8 км – капитально.

Среди наиболее значимых проектов – ликвидация грунтовых 
разрывов на участке граница Республика Калмыкия – н. п. Арте-
зиан трассы Р–215 Астрахань – Кочубей – Кизляр – Махачкала. 
Двухполосную трассу доведут до II и III технических категорий. 
На объекте возведут 2 путепровода, 2 разноуровневые транс-
портные развязки, а также построят 10 скотопрогонов, 5 при-
мыканий и 4 пересечения с другими дорогами.

Объект нацпроекта «Комплексный план модернизации и рас-
ширения магистральной инфраструктуры» планируется ввести 
в эксплуатацию в декабре текущего года.

Проведенные работы на автомобильной дороге Р–215 Астра-
хань – Махачкала имеют большое значение, так как она входит 
в перечень основных автодорожных коридоров Российской 
Федерации и является частью международного транспортного 
коридора «Север – Юг».

Трасса удовлетворяет значительную потребность как в меж-
региональных, так и в местных перевозках, по ней осуществля-
ются хозяйственные связи республик Калмыкия и Дагестан с 
морским торговым портом в районе с. Оля Лиманского района.

Реализация проекта позволит ликвидировать грунтовые раз-
рывы на федеральной трассе Р–215 и тем самым свяжет два 
административных центра – Астрахань и Махачкалу твердым 
покрытием на всем протяжении.

Время в пути между этими городами сократится примерно в 
полтора раза. Транзитный транспорт пойдет в обход населен-
ных пунктов из Ставропольского края, республик Северного 
Кавказа к странам Закавказья, минуя центральные районы Ре-
спублики Калмыкия, на автодорогу Р–22 «Каспий» и далее – в 
центральные районы России. Это приведет к снижению себе-
стоимости перевозок и улучшит экологическую обстановку в 
близлежащих населенных пунктах.

Стороны также обсудили передачу дорог в федеральную 
собственность. Так, в 2022 году региональная трасса Элиста – 
Ремонтное, входящая в состав маршрута Элиста – Ростов–на–
Дону, получит федеральный статус. Специалисты Росавтодора 
и подведомственных ему учреждений оценят ее состояние и 
при необходимости включат в план дорожных работ.

Кроме того, в 2019 году из государственной собственности 
Республики Калмыкия в федеральную собственность перешла 
Северная объездная дорога вокруг г. Элисты. Двухполосная 
трасса протяженностью 7 км связывает две федеральные ав-
тодороги республики – Р–216 Астрахань – Элиста – Ставрополь 
и Р–22 «Каспий» (подъезд к г. Элисте). Данное направление 
позволяет транзитному транспорту осуществлять проезд по 
федеральным трассам, минуя улично–дорожную сеть столицы 
субъекта. В настоящее время проводятся работы по норматив-
ному содержанию трассы, в текущем году на данном отрезке 
запланированы мероприятия по устранению дефектов покры-
тия и ликвидации колейности.

Также данный участок включен в программу работ по капи-
тальному ремонту.

Участники встречи не обошли вниманием и реализацию в 
субъекте нацпроекта «Безопасные и качественные автомобиль-
ные дороги». Благодаря ему в Калмыкии в 2020 году будут отре-
монтированы около 79 км дорожной сети, из них примерно 59 
км – региональных и порядка 20 км – дорог местного значения 
в границах Элистинской городской агломерации. На эти цели 
предусмотрено 1,16 млрд руб., из них 200 млн руб. – средства 
федерального бюджета. В 2019 году в регионе в нормативное 
состояние привели 70,4 км дорог регионального и местного 
значения.

Отметим, что на мероприятия в рамках нацпроекта направле-
но 900 млн руб., из них 700 млн руб. – средства федерального 
бюджета.

Межведомственное 
совещание
Специалисты обсудили вопросы 
внедрения новой структуры воздушного 
пространства Московской зоны ЕС ОрВД

Заместитель руководителя Федерального агентства воздуш-
ного транспорта Дмитрий Ядров провел межведомствен-

ное заседание по вопросу внедрения новой структуры воздуш-
ного пространства Московской зоны Единой системы органи-
зации воздушного движения Российской Федерации.

Заседание прошло в режиме видеоконференции. В заседа-
нии приняли участие представители структурных подразделе-
ний Росавиации и межрегиональных территориальных управ-
лений Росавиации, Минтранса России, Минобороны России, 
ФСБ России, ФСО России, Росгвардии, ФГУП «Госкорпорация 
по ОрВД», аэропортов московского авиаузла и ведущих рос-
сийских авиакомпаний.

Участники заседания заслушали информацию ФГУП «Госкор-
порация по ОрВД» о предварительной готовности центров Мо-
сковской и смежных с ней зон Единой системы организации 
воздушного движения Российской Федерации (ЕС ОрВД) к ра-
боте в условиях новой структуры воздушного пространства.

Также были рассмотрены результаты работы по опубликова-
нию соответствующих документов в Сборнике аэронавигаци-
онной информации России (АИП).

Кроме того, были рассмотрены данные территориальных 
управлений Росавиации о результатах работы по регистрации 
соответствующих поправок в инструкции по производству по-
летов и аэронавигационных паспортах аэродромов, распо-
ложенных в Московской, Санкт–Петербургской, Ростовской, 
Самарской и Екатеринбургской зонах Единой системы органи-
зации воздушного движения Российской Федерации.

Состоялся обмен мнениями между провайдером и пользова-
телями воздушного пространства. Также были обсуждены во-
просы практического применения новой структуры воздушного 
пространства.

По сообщениям наших корреспондентов

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ

Цель документа, подписанного 
заместителем министра 

транспорта Российской Федера-
ции – руководителем Федераль-
ного дорожного агентства Андре-
ем Костюком и начальником ФАУ 
«Главгосэкспертиза России» Иго-
рем Маныловым, – развитие 
стратегического партнерства и 
комплексное решение вопросов 
в области проектирования, стро-
ительства, реконструкции, капи-

тального ремонта объектов 
дорожного хозяйства.

Стороны договорились о вза-
имном содействии по целому 
ряду направлений.

Прежде всего, это планиро-
вание и минимизация сроков 
прохождения государственной 
экспертизы проектной докумен-
тации и результатов инженерных 
изысканий, проверки достовер-
ности определения сметной сто-
имости объектов капитального 
строительства, обмен информа-

цией в части новых технологий 
проектирования и систем управ-
ления инженерными данными, 
совместное использование IT–
инфраструктуры для передачи, 
размещения и обработки инфор-
мации, а также совершенствова-
ние нормативно–правовой базы 
в области ценообразования. Так-
же достигнута договоренность 
сторон о формировании единой 
базы экономически эффективных 
и прогрессивных строительных и 
информационных технологий.

Кроме того, утвержденный до-
кумент предполагает взаимный 
обмен опытом и совместное 
участие в мероприятиях с целью 
оказания методологической и 
консультационной помощи со-
трудникам учреждений.

Федеральное дорожное агент-
ство и ФАУ «Главгосэкспертиза 
России» будут стремиться пред-
принимать все зависящие от них 
меры, направленные на успеш-
ное сотрудничество сторон.

Юрий ПАВЛОВ

Многовекторное сотрудничество
Федеральное дорожное агентство и ФАУ «Главгосэкспертиза России» 
заключили меморандум о стратегическом партнерстве

ТРАНСПОРТНАЯ 
ПОЛИТИКА

Реализацию этого проекта 
вице–премьер обсудил в ходе 

совещания с участием главы 
региона Василия Голубева и 
заместителя руководителя 
Росавтодора Игоря Костюченко.

В создании кольца принима-
ет участие подведомственное 
Росавтодору ФКУ Упрдор Москва 
– Волгоград, которое строит два 
крупных объекта. Так, возводится 
транспортная развязка на 9–м км 
федеральной трассы А–280 Ро-
стов–на–Дону – Таганрог – гра-
ница с Украиной. Сооружение по 
типу «неполный клеверный лист» 
соединит строящийся северный 
и перспективный западный обхо-
ды Ростова–на–Дону с междуна-
родным транзитным маршрутом 
Е58, в состав которого входит 
трасса А–280. Участок протяжен-
ностью 1,9 км расширят до шести 
полос движения, также установив 
разделительную полосу и линию 
искусственного освещения.

Еще один проект – второй 
этап реконструкции федераль-

ной трассы А–135 «Подъездная 
автодорога к Ростову–на–Дону 
от М–4 «Дон» (южный подъезд). 
Сейчас здесь ведутся работы по 
расширению основного хода до-

роги, идет строительство нового 
пойменного моста и разворотной 
эстакады на 3–м км трассы, а на 
7–м км началась реконструкция 
развязки, которая обеспечит бес-
препятственный и безопасный 
съезд в направлении Краснодар 
– Батайск. В итоге пропускная 
способность участка увеличится 
до 120 тыс. автомобилей в сут-
ки, что превышает нынешнюю 

потребность в два раза. Объект 
обеспечит безостановочный 8–
полосный въезд в региональный 
центр, благодаря чему улучшится 
логистика как грузовых, так и пас-

сажирских перевозок. К реализа-
ции данного проекта приступили 
в прошлом году, ввести объект в 
строй планируют в 2023 году.

«Ключевой вопрос для Ростов-
ской области сегодня – это стро-
ительство Ростовского транс-
портного кольца. Осмотрел ход 
строительства, на многих участ-
ках работы уже идут, но впереди 
перед строителями стоит боль-

шой объем задач. Для этого про-
екта потребуется большой объем 
инвестиций. Обсудили с губер-
натором, как мы будем реали-
зовывать эту программу в даль-
нейшем», – отметил заместитель 
Председателя Правительства 
РФ.

«Работы на обоих объектах, 
входящих в состав Ростовско-
го транспортного кольца, идут в 
соответствии с графиком. Оба 
они обеспечены финансирова-
нием из федерального бюджета, 
контракты заключены. Транс-
портную развязку на 9–м км пла-
нируем ввести в эксплуатацию 
в сентябре 2022 года, участок 
реконструкции южного подъезда 
с выходом на автодорогу А–135 
– в 2023 году, – подчеркнул за-
меститель руководителя Росав-
тодора Игорь Костюченко. – Мы 
понимаем их высокую социаль-
ную значимость не только в рам-
ках создания объездной дороги, 
но и для обеспечения местного 
сообщения, и потому работы на 
данных объектах находятся на 
особом контроле Федерального 
дорожного агентства».

По оценке губернатора Васи-
лия Голубева, кольцевая дорога 
вокруг Ростова–на–Дону имеет 
большое значение не только для 
ростовчан, но и для жителей всей 
Ростовской агломерации.

Глава региона напомнил, что 
проект уже реализуется, некото-
рые участки будущего кольца уже 
построены. Активно идет воз-
ведение западного и северного 
обходов Ростова–на–Дону, в том 
числе с привлечением регио-
нальных средств.

Василий Голубев подчеркнул, 
что полностью завершить строи-
тельство Ростовского транспорт-
ного кольца планируется в тече-
ние пяти лет.

*  *  *
Формирование Ростовско-

го транспортного кольца (РТК) 
предусматривает 13 мероприя-
тий по реконструкции и новому 
строительству участков автодо-
рог федерального, регионально-
го и местного значения, включая 
обход Аксая. Общая протяжен-
ность РТК составит около 127 км.

Наш корр.

Масштабный проект
Заместитель Председателя Правительства РФ Марат Хуснуллин оценил ход 
работ по формированию Ростовского транспортного кольца

Ключевой вопрос для Ростовской области се-
годня – это строительство Ростовского транс-
портного кольца. Осмотрел ход строительства, 
на многих участках работы уже идут, но впереди 
перед строителями стоит большой объем задач. 
Для этого проекта потребуется большой объем 
инвестиций.

МАРАТ ХУСНУЛЛИН:

”

Утверждены 
требования
Министерством транспорта 

РФ утверждены минималь-
ные требования к оборудованию 
автовокзалов и автостанций, 
которые обязательны для выпол-
нения юрлицами и ИП, владею-
щими автовокзалами и (или) 
автостанциями на праве соб-
ственности или ином законном 
основании (приказ Минтранса 
России от 2 октября 2020 года 
№ 406).

Документ устанавливает пере-
чень помещений, которые долж-
ны быть размещены на автовок-
зале.

Окончание на 2–й стр.

Поддержать 
автопром
Председатель Комитета СФ по 

экономической политике 
Андрей Кутепов в режиме видео-
конференции провел «круглый 
стол» по мерам поддержки раз-
вития отечественного автопрома, 
включая повышение уровня лока-
лизации производства автоком-
понентов.

В мероприятии приняли уча-
стие члены Комитета СФ по эко-
номической политике Сергей 
Калашник и Александр Пронюш-
кин, сенаторы РФ, представители 
Министерства промышленности 
и торговли РФ, Министерства 
транспорта РФ, Счетной палаты 
РФ, законодательных и исполни-
тельных органов государствен-
ной власти субъектов Федерации, 
крупнейших российских автокон-
цернов.

Окончание на 2–й стр.

Ключевой 
вопрос
Состоялось очередное заседа-

ние рабочей группы Государ-
ственного совета по направле-
нию «Транспорт».

Заседание прошло под руко-
водством помощника Президен-
та РФ, секретаря Государствен-
ного совета Игоря Левитина и 
главы Республики Бурятия, руко-
водителя рабочей группы Алек-
сея Цыденова.

В мероприятии приняли уча-
стие исполняющий обязанности 
министра транспорта РФ Алек-
сандр Нерадько, губернатор Ом-
ской области Александр Бурков, 
губернатор Курской области Ро-
ман Старовойт, губернатор Ниже-
городской области Глеб Никитин, 
а также представители феде-
ральных и региональных органов 
государственной власти, про-
фессионального и экспертного 
сообщества.

Окончание на 2–й стр.
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Ключевой вопрос
Развитию внутренних водных путей – 
особое внимание

В КРЕМЛЕ

Окончание. Начало на 1–й стр.

Участники заседания обсудили три вопроса: о возможности со-
хранения государственных и муниципальных предприятий в сфере 
оказания услуг по перевозке пассажиров и багажа автомобильным 
транспортом; о потребности в перевозках грузов с разбивкой по на-
правлениям на основании информации, представленной регионами; 
о состоянии и развитии внутреннего водного транспорта в Россий-
ской Федерации и ходе исполнения поручения главы государства по 
вопросу разработки национального проекта по развитию внутреннего 
водного транспорта.

Ключевой вопрос повестки дня – состояние и развитие внутренних 
водных путей и подготовка соответствующего национального проекта. 
В ходе обсуждения отмечена важность этого вида транспорта для обе-
спечения связанности регионов России и их развития, его значимость 
для перевозок грузов и пассажиров в районы Крайнего Севера, а так-
же его экономичность и экологичность.

В докладах и выступлениях представители Минтранса России и дру-
гие участники совещания осветили вопросы обеспечения целостности 
транспортного комплекса страны.

Поддержать автопром
В верхней палате парламента прошло 
заседание «круглого стола»

В СОВЕТЕ ФЕДЕРАЦИИ

Окончание. Начало на 1–й стр.

«Автомобильная промышленность – мощная и, наверное, главная 
отрасль с точки зрения инноваций и технологического развития эко-
номики», – заявил Андрей Кутепов. По его словам, режим промышлен-
ной сборки решил одну из ключевых задач – обеспечил спрос за счет 
внутреннего производства автомобилей. «Совершен переход от стра-
ны – импортера подержанных машин к стране с развитым сборочным 
циклом. Вокруг таких агломераций, как Санкт–Петербург, Тольятти, 
Набережные Челны, Нижний Новгород, кипит жизнь. В отрасль прихо-
дят инвестиции», – подчеркнул парламентарий.

Андрей Кутепов отметил ряд проблем, требующих решения. В их 
числе: разработка отечественных технологий, низкая доля экспорта 
и слабая динамика развития производства автокомпонентов. По мне-
нию сенатора, важно выработать механизм, выравнивающий условия 
по локализации для всех участников рынка.

В целях локализации критических технологий Президентом РФ при-
нято решение о введении с 1 января 2020 года пропорциональной за-
висимости размера «промышленных субсидий», получаемых автопро-
изводителями, от фактического уровня балльной оценки по каждому 
автомобилю, произведенному в рамках специальных инвестиционных 
контрактов, напомнил Андрей Кутепов.

«Требуют своего решения и вопросы технических регламентов. В 
настоящее время проходит согласование третьего пакета к техни-
ческому регламенту Таможенного союза «О безопасности колесных 
транспортных средств». 26 октября на площадке комитета прошло со-
вещание по этому вопросу», – напомнил сенатор. При этом, отметил 
он, со стороны Минпромторга России диалог с профессиональным 
сообществом идет недостаточно активно.

По мнению Андрея Кутепова, также требуется более активная рабо-
та со стороны Государственного научного центра РФ «НАМИ», ГИБДД, 
других ведомств и организаций. По его словам, профильный коми-
тет СФ будет держать ситуацию на контроле с тем, чтобы российские 
участники рынка не потеряли обороты и сохранили занятость.

Главные задачи связаны с увеличением добавленной стоимости по 
всем переделам цепочки создания автомобилей в России, считает 
Андрей Кутепов. «Мы хотим, чтобы не только наши автомашины, но и 
наши производители технологий и автокомпонентов стали лидерами 
глобального рынка. Для этого у нас есть и ресурсы, и кадры, и научные 
заделы», – заявил он.

Заместитель министра промышленности и торговли РФ Александр 
Морозов проинформировал о мерах поддержки автопроизводителей 
и о текущей работе по локализации производства автомобилей и ав-
токомпонентов.

По словам замминистра, планируется запуск с 1 января 2021 года 
программы, в соответствии с которой государство будет софинанси-
ровать на грантовой основе проекты по производству компонентов 
для автомобилей в размере порядка 30% от общей стоимости инве-
стиций для их реализации. «Этот механизм будет реализован на базе 
Фонда развития промышленности, также будет создан экспертный 
совет из главных инженеров крупнейших автопроизводителей и про-
изводителей автокомпонентов, работающих в России», – сказал Алек-
сандр Морозов.

Представители автоконцернов акцентировали внимание на текущих 
проблемах отрасли, отсутствии унифицированных мер поддержки в 
регионах. Была высказана необходимость скорейшего создания госу-
дарственной стратегии развития автокомпонентов на долгосрочную 
перспективу.

«Потенциал наших производителей большой. Мы должны предпри-
нять совместные усилия, чтобы стимулировать наших производителей 
к более высокой локализации и более высокой производительности 
труда, – подчеркнул Андрей Кутепов, комментируя выступления участ-
ников. – Еще одной важной задачей является стимулирование рос-
сийского экспорта. Для решения задачи по привлечению иностран-
ных производителей в Россию мы должны создать соответствующие 
условия. Это касается не только финансовой стороны, но и создания 
качественной инфраструктуры. Многое в этом вопросе зависит от ре-
гионов. Там, где регионы активны, это уже происходит».

Также необходимо думать над снижением процентных ставок кре-
дитования в тех сферах, которые являются приоритетными для госу-
дарства. Это в полной мере относится к автопрому и производству 
автокомпонентов.

Все прозвучавшие предложения будут проанализированы, дорабо-
таны и оформлены в качестве рекомендаций «круглого стола» для за-
конодательной и исполнительной власти.

Утверждены 
требования
к оборудованию автовокзалов и автостанций

В МИНТРАНСЕ РОССИИ

Окончание. Начало на 1–й стр.

В помещениях должны быть: билетная касса площадью не менее 4,5 
кв. м на одно рабочее место кассира и (или) автомат для продажи биле-
тов, зал ожидания, комната матери и ребенка площадью не менее 1,5 
кв. м на одно индивидуальное детское спальное место, туалет, камера 
хранения вещей или места для хранения вещей, пункт общественного 
питания, пункт оказания первой помощи с аптечкой с комплектацией 
согласно приказу Минздравсоцразвития России от 5 марта 2011 года 
№ 169н, комната отдыха водителей. При этом на автостанции должны 
размещаться: билетная касса и (или) автомат для продажи билетов, 
зал ожидания, туалет, пункт оказания первой помощи, комната отдыха 
водителей. На территории автовокзалов и автостанций могут распо-
лагаться и иные объекты.

Обязательны к размещению на автовокзалах и автостанциях перро-
ны (площадки) для посадки и высадки пассажиров из автобусов, пло-
щадки для стоянки автобусов, посты для уборки и осмотра автобусов. 
Они должны иметь асфальтобетонное или бетонное покрытие. Перро-
ны, залы ожидания должны оборудоваться системами громкой связи 
и информационными табло.

На территории автовокзала и автостанции необходимо обеспечить 
условия доступности для инвалидов перевозки автомобильным транс-
портом (городским наземным электрическим транспортом) и иных 
услуг при оказании им необходимой помощи (утверждено в соответ-
ствии со ст. 15 Федерального закона от 24 ноября 1995 г. № 181–ФЗ «О 
социальной защите инвалидов в Российской Федерации»).

Утвержденные требования будут действовать с 1 января 2021 года 
по 1 января 2027 года.

НОВОСТИ

307 новых 
вагонов
Компания «РЖД» получила с 

начала 2020 года 307 новых 
вагонов пригородных поездов (35 
составов) для обеспечения бес-
перебойных и комфортных пере-
возок пассажиров в субъектах 
Российской Федерации.

Всего до конца текущего года 
ОАО «РЖД» планирует поставить 
на сеть железных дорог 341 но-
вый вагон для пригородных пере-
возок. Это поезда производства 
ООО «Уральские локомотивы» 
(17 составов ЭС2Г «Ласточка» и 5 
составов ЭС1П «Ласточка»), ОАО 
«Демиховский машинострои-
тельный завод» (5 составов ЭП3Д 
и 8 составов ЭП2Д), АО «Метро-
вагонмаш» (13 составов рельсо-
вых автобусов), а также 92 вагона 
локомотивной тяги производства 
ОАО «Тверской вагоностроитель-
ный завод».

Новый подвижной состав соз-
дан с использованием новейших 
технологий, оборудования и ма-
териалов. Вагоны оснащены си-
стемами климат–контроля, све-
тодиодными линиями, системой 
информационных табло, подъем-
никами для инвалидных колясок и 
местами с креплениями для них, 
креплениями для провоза вело-
сипедов и т. д.

По заказу 
Речводпути
По результатам открытого кон-

курса ФКУ «Речводпуть» 
заключило государственный кон-
тракт на выполнение работ по 
строительству 8 единиц промер-
ных судов класса РРР «О» проекта 
RDB 66.62.

Суда будут построены по за-
казу ФКУ в рамках выполнения 
мероприятий Комплексного пла-
на модернизации и расширения 
магистральной инфраструктуры 
на период до 2024 года феде-
рального проекта «Внутренние 
водные пути».

Проект выполнен Ростовским 
центральным проектно–кон-
структорским бюро «Стапель» 
(РЦПКБ «Стапель»).

Промерное судно для проведе-
ния гидрографических изысканий 
предназначено для выполнения 
промерных, полевых и изыска-
тельских работ с размещением 
на борту русловой изыскатель-
ской партии и контроля состоя-
ния судового хода на внутренних 
водных путях и в акваториях пор-
тов.

Промерные суда будут переда-
ны для работы в администрации 
бассейнов внутренних водных 
путей.

Прогноз 
Росатома
Объем перевозок по Северно-

му морскому пути к 2030 году 
ожидается на уровне 110–120 
млн тонн в год, в том числе 60–70 
млн тонн в год – в восточном 
направлении. Такой прогноз дал 
заместитель генерального дирек-
тора – директор дирекции Север-
ного морского пути Госкорпора-
ции «Росатом» Вячеслав Рукша.

По его словам, данный прогноз 
основан на ожидаемом грузо-
потоке сжиженного природного 
газа (СПГ) из Обской губы в объ-
еме 60–70 млн тонн в год, сырой 
нефти, в том числе проекта «Вос-
ток Ойл», грузах «Норильского 
никеля».

При этом, по мнению пред-
ставителя госкорпорации, к ука-
занному сроку может ощущаться 
нехватка мощных ледоколов в 
Арктике. Так, к 2027 году должны 
работать пять ледоколов ЛК–60, к 
которым позже должен добавить-
ся ледокол–лидер. Однако три 
старых ледокола будут останов-
лены.

Готовится 
к полету
Опытный самолет МС–21–310, 

оснащенный двигателями 
ПД–14 российского производ-
ства, переведен из цеха оконча-
тельной сборки в летно–испыта-
тельное подразделение Иркут-
ского авиационного завода – 
филиала ПАО «Корпорация 
«Иркут», говорится в сообщении 
пресс–службы Объединенной 
авиастроительной корпорации.

В рамках подготовки к перво-
му полету специалисты проведут 
проверки систем самолета, отра-
ботают наземный запуск силовой 
установки, протестируют само-
лет и двигатели при движении по 
аэродрому на различных скоро-
стях.

«Всего несколько стран в мире 
способны создавать авиацион-
ную технику такого уровня. Пред-
стоящие испытания МС–21 с оте-
чественными двигателями – это 
знаковое событие для отрасли, 
наглядное подтверждение того, 
что у отечественного гражданско-
го авиастроения есть будущее», 
– приводятся в сообщении слова 
индустриального директора ави-
ационного кластера Ростеха Ана-
толия Сердюкова.

По сообщениям 
информационных агентств

РЕГИОНЫ

Власти Пермского края и 
столицы Прикамья продол-

жают системную работу по 
обновлению общественного 
транспорта. Планируется при-
обретение в ближайшее время 
15 новых односекционных 
трамваев, 6 из них должны при-
быть в Пермь уже в этом году. 
Начальная (максимальная) сто-
имость новых трамваев – 705 
млн руб. Закупка осуществля-
ется за счет краевого и город-
ского бюджетов.

Губернатор Прикамья Дми-
трий Махонин поддержал про-
ведение закупки и добавил, 
что не нужно ждать транши в 

рамках национального проекта 
«Безопасные и качественные 
автомобильные дороги», об-
новление подвижного состава 
необходимо проводить в лю-
бом случае.

Как сообщили в департамен-
те транспорта администра-
ции Перми, в новых трамваях 
должно быть установлено и 
готово к использованию все 
необходимое оборудование: 
навигатор, информационные 
табло, система учета пасса-
жиропотока и кондициониро-
вания воздуха. Также вагоны 
должны быть полностью низ-
копольными и подходить для 
перевозки маломобильных ка-
тегорий пассажиров. Общая 
вместимость односекционного 

трамвая должна быть не менее 
110 пассажиров. Также вагоны 
должны обладать запасом ав-
тономного хода, в них должны 
быть предусмотрены интерак-
тивное управление, наружная 
система видеоконтроля зон 
посадки–высадки пассажиров 
и мониторинга дорожной ситу-
ации.

С прошлого года в Перми 
идут масштабные изменения 
в области пассажирских пере-
возок. Первой и самой важной 
задачей стало обновление под-
вижного состава. В конце про-
шлого года городские власти 
при поддержке краевых вла-
стей закупили 9 новых трамва-
ев: один трехсекционный и во-
семь односекционных вагонов. 

Ранее были закуплены 90 новых 
автобусов для муниципального 
перевозчика «Пермгорэлектро-
транс».

Все перевозчики города 
перешли на работу по новым 
контрактам, которые предпо-
лагают ужесточение требо-
ваний к качеству предостав-
ления услуг пассажирам. В 
стоимость новых контрактов 
заложено обновление авто-
парка, это позволило снизить 
средний возраст автобусов в 
городе с 12 до 4 лет. Таким об-
разом, сейчас в Перми около 
70% всех автобусов не старше 
5 лет.

Евгений УШЕНИН,
собкор «ТР»

Перми – новые трамваи
В Прикамье продолжают обновление городского транспорта

БКАД

Награждение субъектов, 
которые добились лучших 

результатов по итогам реали-
зации национального проекта 
«Безопасные и качественные 
автомобильные дороги», уже 
стало доброй традицией. В 
этом году определены 12 побе-
дителей, символические стату-
этки – катки и дипломы им вру-
чил заместитель Председателя 
Правительства РФ, куратор 
нацпроекта Марат Хуснуллин.

В июне Белгородская область 
досрочно завершила основные 
дорожные работы по нацио-
нальному проекту «Безопасные 
и качественные автомобильные 
дороги» и стала первым в стра-
не регионом, выполнившим 
программу ремонта 2020 года. 
«Уже второй год подряд мы – 
лидеры по выполнению пока-
зателей нацпроекта, – сказал 
заместитель губернатора Бел-
городской области – начальник 
департамента строительства и 
транспорта Белгородской об-
ласти Евгений Глаголев. – Это 
позволило нам дополнительно 
получить в 2020 году 3 млрд руб. 
федеральных средств. На эти 
деньги мы провели реконструк-
цию улицы Щорса, завершили 
строительство двух развязок, 
также завершается строитель-
ство выезда из микрорайона 
Журавлики в Губкине. Некото-
рые из этих проектов не могли 
быть реализованы более 10 лет 
из–за отсутствия средств. Гор-
жусь нашей командой!»

На реализацию мероприятий 
национального проекта «Без-
опасные и качественные авто-
мобильные дороги» в 2020 году 
Белгородская область получи-
ла из федерального бюджета 
4,7 млрд руб., на эти средства 
в нормативное состояние при-
ведены 270,5 км.

Дорожная сеть Подмосковья 
является одной из самых про-
тяженных в стране, однако ре-
гион достойно справляется с 
большими объемами работ, что 
позволило ему выйти в лиде-
ры по реализации нацпроекта. 
В течение сезона 2020 года в 
Московской области отремон-
тировали более 400 дорог, 1,5 
тыс. км.

«Качественные дороги – это, 
прежде всего, комфорт и без-
опасность для жителей реги-
она. Поэтому с каждым годом 
мы увеличиваем темпы строек 
и ремонта, реализуем крупные 
инфраструктурные проекты, 
важные для развития транс-
портного сообщения между 
населенными пунктами, отда-
ленных территорий и экономи-
ки области в целом», – отметил 
министр транспорта и дорож-
ной инфраструктуры Москов-
ской области Алексей Гержик.

Высокие результаты по реа-
лизации дорожного нацпроекта 
показала и Республика Адыгея. 
В 2020 году в нормативное со-
стояние приведены 47,9 км до-

рожной одежды, работы велись 
на 50 объектах. Основные до-
рожные мероприятия проводи-
лись в Майкопской и Яблонов-
ской агломерациях.

«Для ускорения реализации 
мероприятий в городских агло-
мерациях и приведения в нор-
мативное состояние автодорог 
межмуниципального значения 
и улично–дорожной сети рас-
поряжением Правительства 
России выделено 50% средств, 
предусмотренных на 2021 год. 
За счет такого финансирования 
с опережением будут отремон-
тированы 10 участков автодо-
рог протяженностью более 17 
км», – рассказал глава Респу-
блики Адыгея Мурат Кумпилов.

За достижение наилучших 
показателей национального 
проекта диплом и статуэтку в 
этом году получила Самарская 
область. Работы по нацпроекту 
здесь завершились, финанси-
рование в 2020 году превыси-
ло 9 млрд руб. На эти средства 
были приведены в нормативное 
состояние 304 км трасс, уложе-
ны почти 2,5 млн кв. м покрытия 
из асфальтобетона.

«Мы должны качественно и 
в срок подавать заявки, вы-
полнять работы и, конечно же, 
всегда учитывать мнение жи-
телей при реализации того или 
иного проекта. Мы этому научи-
лись, и наши лидирующие по-
зиции в стране по реализации 
этого нацпроекта об этом ярко 
свидетельствуют», – отметил 
губернатор Самарской области 
Дмитрий Азаров.

Ставропольский край – еще 
один регион – лидер дорожного 
нацпроекта. В этом году здесь 
запланированы работы на 72 
объектах общей протяженно-
стью более 195 км. По словам 
министра дорожного хозяйства 
и транспорта региона Евгения 
Штепы, ситуация в отрасли с 
каждым годом меняется к луч-
шему.

«Во многом этому способ-
ствует осуществление ме-
роприятий нацпроекта «Без-
опасные и качественные ав-
томобильные дороги. Для 
сравнения: в 2019 году мы от-
ремонтировали более 111 км 
автодорог по нацпроекту, в 
этом году – уже более 195 км. 
Также растет и объем средств, 
направляемых на развитие до-
рожного хозяйства в регионе. В 

прошлом году на ремонт дорог 
в рамках нацпроекта было на-
правлено более 1,4 млрд руб., а 
в этом – более 2,4 млрд руб.», 
– прокомментировал Евгений 
Штепа.

Диплома за достижение наи-
лучших показателей нацио-
нального проекта удостоена 
Удмуртская Республика. В 2020 
году здесь были отремонтиро-
ваны 88 объектов общей протя-
женностью 138,6 км.

Ремонт объектов в четырех 
городах Удмуртии – Сарапуле, 
Воткинске, Можге и Камбарке 
– стал возможен благодаря до-
полнительному финансирова-
нию, выделенному Правитель-
ством РФ за оперативность и 

качество проведения работ при 
реализации нацпроекта. Уд-
муртская Республика получила 
дополнительно 340 млн руб., на 
эти средства были отремонти-
рованы 46 объектов протяжен-
ностью 28 км.

Одним из лучших регионов 
по реализации дорожного на-
ционального проекта признана 
Республика Татарстан. В этом 
году здесь отремонтированы 
97 объектов общей протяжен-
ностью 254,6 км. Общая сумма 
финансирования на 2020 год 
составила 8,271 млрд руб., в 
том числе 5,828 млрд – сред-
ства федерального бюджета.

Важнейшим событием этого 
года стало открытие первого 
участка Большого Казанского 
кольца – от улицы Мидхата Бу-
латова до Борисковской – про-
тяженностью 800 м. Он получил 
название «Магистраль 100–ле-
тия ТАССР». Объект построили 
с опережением срока – за 12 
месяцев вместо планируемых 
17. Сейчас работы ведутся на 
участке между улицами Бори-
сковской и Технической.

В этом году высокие резуль-
таты по реализации нацпро-
екта показала Свердловская 
область. Мероприятия по нац-
проекту в регионе повлияли на 
безопасность дорожного дви-
жения: по итогам десяти ме-
сяцев на территории области 
наблюдается снижение всех 
показателей аварийности. Чис-
ло дорожно–транспортных про-
исшествий снизилось на 11%, 
число погибших в них сократи-
лось также на 11%, а число по-
страдавших в ДТП снизилось на 
10%.

Финансирование мероприя-
тий нацпроекта в Свердловской 
области в этом году составило 
6,5 млрд руб., из них 330 млн 
было выделено на создание 
интеллектуальных транспорт-
ных систем, остальные деньги 
направлены на дорожную дея-
тельность. На эти средства вы-
полнены ремонт и капитальный 
ремонт 141 объекта на дорогах 
областного и муниципального 
значения общей протяженно-
стью более 180 км.

2020 год оказался насыщен-
ным дорожными работами и в 
Новгородской области. Благо-
даря национальному проекту 
«Безопасные и качественные 
автомобильные дороги» в ре-
гионе удалось обновить 300 км 
региональных и межмуници-
пальных дорог, что позволило 
перевыполнить план, постав-
ленный на текущий год. Кроме 
того, заключены семь государ-
ственных контрактов, по кото-
рым до конца 2022 года будет 
отремонтирована еще 1000 км 
автомобильных дорог в регио-
не.

Пензенская область также 
заняла достойное место среди 
лидеров дорожного нацпроек-
та. В нормативное состояние 
приведены 225 км дорожной 
сети, из которых 143 км – ре-
гиональные и межмуниципаль-
ные трассы, 82 км – местного 
значения. На эти цели направ-
лено 3,5 млрд руб., в том числе 
2,7 млрд из федерального бюд-
жета.

Одним из лучших регионов 
по реализации дорожного нац-
проекта признана Чеченская 
Республика. Здесь выполнены 
работы на 70 объектах, три из 
них – переходящие. В част-
ности, в столице республики 
выполнен ремонт 42 участков 
улиц общей протяженностью 
более 49 км. Работы были за-
вершены досрочно. Общая 
сумма финансирования ком-
плекса мероприятий в Грозном 
составила более 504 млн руб. 
Это средства из федерального 
бюджета и консолидированно-
го бюджета субъекта.

Краснодарский край в этом 
году не только вошел в число 
лучших регионов по выполне-
нию мероприятий нацпроекта, 
но и был отмечен за успешную 
реализацию патриотического 
проекта «Улица Победы»: на Ку-
бани отремонтировали 15 улиц, 
названных в честь Победы или 
в память о героях Великой 
Отечественной войны.

Всего в 2020 году в крае при-
вели в порядок 200 участков 
улиц и трасс общей протя-
женностью 202 км. За счет до-
полнительного федерального 
и краевого финансирования 
в текущем году запланирован 
ремонт еще более 82 км. На че-
тырех региональных объектах 
работы уже окончены, в стадии 
завершения – 30 объектов в Но-
вороссийской агломерации.

Наш корр.

Награждение субъектов, которые добились 
лучших результатов по итогам реализации 
национального проекта «Безопасные и каче-
ственные автомобильные дороги», уже стало 
доброй традицией. В этом году определены 
12 победителей, символические статуэтки 
– катки и дипломы им вручил заместитель 
Председателя Правительства РФ, куратор 
нацпроекта Марат Хуснуллин.

ФАКТ

”

Названы лидеры
в реализации дорожного нацпроекта в 2020 году
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Заключено 
соглашение
на строительство 
крупного грузового хаба

Транспортно–логистический 
центр «Екатеринбург» в райо-

не поселка Большое Седельнико-
во будет создан при участии 14 
муниципалитетов Екатеринбург-
ской агломерации.

Соответствующее соглаше-
ние заключено 11 ноября между 
главами этих муниципальных 
образований и руководством 
Свердловской железной дороги в 
присутствии губернатора Евгения 
Куйвашева, сообщили в област-
ном департаменте информаци-
онной политики.

Речь идет о проекте крупного 
грузового хаба рядом с важней-
шими транспортными узлами 
уральской столицы: ЕКАД, фе-
деральной трассой М–5 «Урал» 
и международным аэропортом 
Кольцово. Новый хаб выведет из 
Екатеринбурга часть грузовых 
потоков, повысит скорость и на-
дежность перевозок, снизит эко-
номические издержки.

Хаб планируется построить до 
2030 года на деньги Свердлов-
ской железной дороги. Однако 
стало известно, что проект под-
держат и муниципалитеты, входя-
щие в состав Екатеринбургской 
агломерации: Екатеринбург, Ара-
миль, Белоярский, Березовский, 
Верхнее Дуброво, Верхняя Пыш-
ма, Дегтярск, Заречный, Перво-
уральск, Полевской, Сысерть, 
Среднеуральск и поселок Ураль-
ский.

Кроме сотрудничества в соз-
дании узла, соглашение пред-
усматривает совместную ре-
ализацию межмуниципальных 
инфраструктурных проектов в 
сфере жилищного строительства, 
обустройства транспортной ин-
фраструктуры, модернизации ин-
женерных сетей и промышленных 
объектов.

Трехстороннее 
совещание
Железнодорожники 
России, Китая и Монголии 
обсудили перспективы 
увеличения объемов 
грузовых перевозок

Восточно–Сибирская желез-
ная дорога приняла участие 

в трехстороннем совещании 
пограничных железнодорожных 
комиссий Российской Федера-
ции, Китайской Народной 
Республики и Монголии.

В режиме видеосвязи члены 
делегации обсудили различные 
вопросы взаимодействия дорог, 
определили дальнейшие пути 
развития взаимоотношений.

По данным ВСЖД, в железно-
дорожном сообщении Россия – 
Монголия – Китай общий объем 
перевозок за 2019 год составил 
6,8 млн тонн грузов. За 10 ме-
сяцев 2020 года объем пере-
везенных грузов увеличился на 
20% по сравнению с аналогич-
ным периодом прошлого года и 
составил 6,6 млн тонн. Положи-
тельная динамика достигнута за 
счет перенаправления грузопо-
токов на железные дороги с дру-
гих видов транспорта.

Благодаря слаженному вза-
имодействию железных дорог 
значительно увеличен объем 
контейнерных перевозок. За 10 
месяцев 2020 года по станции 
Наушки Восточно–Сибирской 
железной дороги количество 
контейнерных поездов возросло 
на 69% (1952 поезда).

Как отметил начальник ВСЖД 
Василий Фролов, пандемия 
оказала влияние на работу же-
лезнодорожного транспорта во 
всем мире. Были частично за-
крыты пункты пропуска через 
границу, остановлено пассажир-
ское сообщение.

– В этих непростых услови-
ях стоит отметить единство в 
системе принимаемых желез-
нодорожными компаниями ре-
шений. Приоритетной задачей 
нынешнего совещания является 
совместный поиск новых воз-
можностей развития для наших 
дорог, в том числе вопрос согла-
сования увеличения пропуска 
контейнерных поездов в 2021 
году через пограничные пункты 
Наушки (ВСЖД) – Сухэ–Батор 
(УБЖД) и Замын–Удэ (УБЖД) – 
Эрлянь (КЖД), – сказал Василий 
Фролов.

В ходе обсуждений предста-
вителей железных дорог России, 
Монголии и Китая стороны под-
вели итоги совместной работы 
за первое полугодие текущего 
года, обсудили темы организа-
ции пассажирских перевозок, 
грузовой и коммерческой рабо-
ты, технические возможности 
передачи подвижного состава.

Подготовила 
Ирина ИВАНОВА

РЫНОК УСЛУГ

Последнее десятилетие про-
шлого века отмечено актив-

ным вовлечением постсовет-
ского пространства в мировую 
экономику. Учитывая размеры 
этого пространства и его рас-
положенность между двумя 
основными экономическими 
полюсами – Европой и Азией, 
нетрудно предположить, что 
транспортная составляющая 
здесь весьма значительна.

Сегодня в ходу новомодные 
термины – «интермодальность», 
«мультимодальность» и прочие 
производные от них. Чаще на 
слуху у нас понятие «мультимо-
дальность», подразумевающее 
(в обыденном представлении) 
некую всеобъемлющую мо-
дель. Является ли она таковой, 
пришло ли время современной 
кооперации грузоперевозоч-
ных процессов или мы только 
на подступах к ней? Эти и дру-
гие вопросы освещались на I 
Международной конференции 
«Мультимодальный транспорт – 
2020», организованной Центром 
стратегических разработок в 
гражданской авиации, которая 
прошла между двумя волнами 
пандемии. «ТР» публикует наи-
более интересные выступления 
участников мероприятия.

Немного 
о модальностях…

Терминологическая четкость 
во многом определяет ясность 
самого процесса. В терминах, 
определяющих разновидности 
грузоперевозочных моделей, 
ваш корреспондент попытался 
разобраться, просмотрев мате-
риалы, опубликованные сотруд-
никами Российского универси-
тета транспорта (МИИТ).

Грузовладельцу в современ-
ных условиях удобнее всего 
иметь дело с одним экспеди-
тором на всех этапах (звеньях 
транспортной составляющей 
логистической цепочки) пере-
мещения товара от пункта от-
правления до пункта назначения 
(при перевозке всеми видами 
транспорта и прохождении че-
рез порты), логично утверждают 
сотрудники РУТа.

В перспективе такая пере-
возка для избежания про-
волочек, связанных с пере-
оформлением транспортных 
и других необходимых до-
кументов в пунктах передачи 
грузовых отправок с одного 
вида транспорта на другой, 
возможных хищений и прочих 
коммерческих браков долж-
на производиться по единому 
документу, а управление ею 
осуществляться из одного ло-
гистического диспетчерского 
центра. Этот принцип и лежит в 
основе мультимодальных, ин-
термодальных и других соот-
ветствующих видов перевозок.

Однако существуют разные 
подходы к толкованию данных 
терминов.

На общеевропейской конфе-
ренции министров транспорта 
стран ЕС (СЕМТ), состоявшейся 
в конце 1994 года, было приня-
то решение, в соответствии с 
которым мультимодальной счи-
тается перевозка одного вида 
груза не менее чем двумя вида-
ми транспорта, а интермодаль-
ной – одним видом транспорта, 
но с перегрузкой опломбиро-
ванного контейнера в пути сле-
дования. По мнению отдельных 
экспертов, интеграция перевоз-
очного процесса с процессом 
производства постепенно пе-
реходит от интермодальности 
перемещения грузов, то есть 
внутренней обособленности 
или автономии от результатов 
товаропроизводства, к транс-
модальности (интеграция пере-
возок грузов разными видами 
транспорта по единым докумен-
там).

Суть интермодальных пе-
ревозок состоит в доставке 
укрупненной грузовой едини-
цы (контейнера или пакета) по 
взаимоувязанному расписанию 
движения участвующих видов 
транспорта под контролем экс-
педитора, который берет на 
себя полную ответственность 
за выполнение условий пере-
возки, контроль за выполнени-
ем транспортного процесса и 
оформлением документов.

Экспедитор (транспортная 
организация, контейнерное 
объединение, специальная экс-
педиторская компания и т. п.) 
как юридическое лицо заключа-
ет договор с грузовладельцем 
и транспортной организацией 
(перевозчиком) и берет на себя 
расчет оптимального варианта 
транспортного процесса и его 
выполнение с гарантией ка-
чества. Система, при которой 
в роли экспедитора выступа-
ет один из видов транспорта, 
а взаимодействующие с ним 
виды транспорта являются как 

бы его клиентами, называется 
мультимодальной.

В решении совещания ми-
нистров транспорта стран ЕС, 
состоявшегося в январе 1997 
года, сказано: «Интермодаль-
ность транспорта – это возмож-
ность влиять на доминирование 
одного вида транспорта над 
другими. Целью транспортной 
интермодальности является 
использование каждого вида 
транспорта интегрированно, 
чтобы можно было извлекать 
наибольшую выгоду из его спе-
цифических характеристик...».

Последние определения дан-
ных терминов опубликованы 
в сборнике, подготовленном 
Европейской экономической 
комиссией при Организации 
Объединенных Наций (United 
Nation and Economic Commission 
for Europe (UN/ECE)), Евро-
пейской конференцией мини-
стров транспорта (European 
Conference of Ministers of 
Transport (ECMT)) и Европей-
ской комиссией (European 
Commission (EC)), в котором они 
наконец–то приведены к обще-
му знаменателю, указывают 
представители транспортной 
науки.

Что касается таких терми-
нов, как «амодальные», «бимо-
дальные», «юнимодальные», 
«сегментированные» и другие 
перевозки, то в связи с их очень 
редким использованием се-
рьезных противоречий в их тол-
ковании не возникает. А вот что 
же такое интермодальные пере-
возки – давайте разберемся.

Интермодальной (интегриро-
ванной) принято называть сме-
шанную перевозку грузов «от 
двери до двери», осуществля-
емую под руководством опера-
тора по одному транспортному 
документу с применением еди-
ной (сквозной) ставки фрахта. 
Согласно определению UNCTAD 
(United Nation Conference on 
Trade and Development) интер-
модальной является перевоз-
ка грузов несколькими видами 
транспорта, при которой один 
из перевозчиков организует 
всю доставку от одного пункта 
отправления через один или бо-
лее пунктов перевалки до пункта 
назначения, и в зависимости от 
деления ответственности за 
перевозку выдаются различные 
виды транспортных документов.

Мультимодальной перевозкой 
называют такую, когда транс-
портировка грузов осуществле-
на по одному договору, но вы-
полнена по меньшей мере двумя 
видами транспорта. Перевозчик 
при этом несет ответственность 
за всю перевозку, даже если эта 
транспортировка производит-
ся разными видами транспорта 
(например: железной дорогой, 
морем и автодорогой и т. д.). Он 
не должен обладать всеми вида-
ми транспорта, и в практике это 
чрезвычайно редкое явление. 
Такая перевозка часто осущест-
вляется суб–перевозчиками (в 
морском праве называемыми 
действительными перевозчика-
ми). Перевозчик, ответственный 
за всю перевозку, называется 
мультимодальным транспорт-
ным оператором (МТО).

Прародитель 
мультимодальности

Утверждают, что начало муль-
тимодальности (или интермо-
дальности) в транспортировке 
грузов положил обычный води-
тель грузовика, некий Малком 
Маклин. Еще в далеком 1956 

году он сообразил, что куда вы-
годнее размещать груз на судно 
в отдельных грузовиках без ка-
бины и колес (сейчас ISO–кон-
тейнеры). Такая оптимизация 
процесса не требовала после-
дующей перегрузки отдельных 
коробок и бочек. Такой тип 

транспортировки исключил не-
обходимость найма огромного 
количества грузчиков в порты 
и матросов на судно, тратил 
меньше сил и времени на ра-
боту и позволял экономить на 
погрузке порядка 6 долларов за 
тонну. Как следствие, мультимо-
дальные (или интермодальные) 
перевозки повлияли на миро-
вую глобализацию. Импортные 
товары больше не стоили втри-
дорога и были доступны по все-
му миру по одинаковой цене в 
любой его точке.

Разумеется, мультимодаль-
ностью это тогда не называлось, 
но ноу–хау водителя быстро ос-
воили предприимчивые пере-
возчики. Сегодня контейнеры 
колесят по всему миру. Разви-
тие IT–технологий упростило 
сложные логистические цепи. А 
электронная коммерция, на ко-
торую еще лет 10 назад посма-
тривали скептически, показала, 
что перед ней бессильна даже 
пандемия. Оборот российско-
го онлайн–ретейлера Ozon во 
II квартале текущего года пре-
высил этот показатель за весь 
2018 год. Продажи российских 
производителей на онлайн–
площадке AliExpress выросли на 
20% в период с февраля по на-
чало марта. Для того чтобы ре-
шить логистические проблемы, 
AliExpress объявил о запуске но-
вых маршрутов доставки в Рос-
сии, включая авиачартеры.

Потенциал России 
неисчерпаем

Доктор технических наук, 
профессор, руководитель про-
екта по развитию экспортной 
логистики АО «Российский экс-
портный центр» Алевтина Ки-
риллова в своем выступлении 
подтвердила, что междуна-
родные транзитные перевозки, 
осуществляемые через терри-
торию Российской Федерации, 
являются одной из основных 
статей экспорта транспортных 
услуг. В 2017 году российский 
экспорт транспортных услуг со-
ставил 19,8 млрд долл. США и 
представляет солидную долю в 
отраслевой структуре общего 
экспорта услуг – 34,3%.

К 2024 году поставлена за-
дача нарастить экспорт транс-
портных услуг до 28,18 млрд 
долл. США, такой показатель за-
ложен в паспорте федерального 
проекта «Экспорт услуг» наци-
онального проекта «Междуна-
родная кооперация и экспорт».

Успешная реализация тран-
зитного потенциала России за-
висит от повышения конкурен-

тоспособности проходящих по 
территории страны участков 
международных коридоров с 
точки зрения международных 
стандартов по скорости и ре-
гулярности перевозок, обе-
спечивающих эффективность 
включения региональных путей 

сообщения в мировую транс-
портную систему.

Базируясь на интегрирующей 
роли транспортного комплекса 
в обеспечении международной 
торговли, основополагающими 
принципами развития между-
народных транспортных кори-
доров (МТК) выступают син-
хронизация инфраструктурного 
развития, обеспечение эксплу-
атационной совместимости и 
единства взаимодействия пере-
возчиков и логистических опе-
раторов с ориентацией на рост 
качества логистических услуг на 
всех маршрутах МТК.

В настоящее время пре-
имущественная часть междуна-
родных грузоперевозок между 
Азией и Европой осуществля-
ются морским путем, поэтому 
важной стратегической задачей 
является развитие максималь-
но оптимальных с точки зрения 
перегруппировки мировых гру-
зопотоков и скорости доставки 
сухопутных маршрутов.

Важнейшим меридиональ-
ным коридором, единственным, 
по развитию и формированию 
которого заключено многосто-
роннее межгосударственное 
соглашение, является МТК «Се-
вер – Юг» – маршрут общей про-
тяженностью 7200 км от Санкт–
Петербурга до порта Мумбаи 
(Индия), связывающий через 
территорию России страны Юж-
ной (Юго–Восточной) Азии и 
Северной и Западной Европы.

Развитие МТК «Север – Юг» 
позволило организовать до-
ставку грузов из Скандинавии 
и регионов стран Восточной и 
Центральной Европы через же-
лезнодорожную и внутреннюю 
сети России в российские порты 
на Каспии, страны Персидского 
залива, Индию и в обратном на-
правлении.

По предварительным оцен-
кам, пропускная способность 
коридора составляет 1,4 млн 
пассажиров и до 7–8 млн тонн 
грузов в год (без учета линии 
Решт – Астара). Его конкурен-
тоспособность подтверждается 
наличием преимущества по ос-
новным характеристикам, таким 
как расстояние и время, затра-
ченное на перевозку груза. Для 
сравнения: перевозка груза из 
Мумбаи до Санкт–Петербурга 
через Суэцкий канал вокруг Ев-
ропы занимает около 30 дней 
при расстоянии в 14,5 тыс. км, а 
по коридору «Север – Юг» – око-
ло 14 дней.

Двукратное сокращение про-
тяженности маршрута и затра-
ченного на перевозку времени 
формирует условия для эконо-
мической эффективности кори-
дора.

В приоритете 
«Восток – Запад»

Основным маршрутом между 
Европой и Азией в направлении 
Китай – Россия – Европа явля-
ется МТК «Восток – Запад». В 
него входят отдельные транс-
портные участки и ответвления, 
но в целом он имеет широтную 
направленность.

Основу МТК «Восток – Запад» 
составляет Транссибирская 
магистраль, пересекающая по 
суше территорию России и обе-
спечивающая выход на востоке 
на сеть железных дорог КНДР, 
Китая, Монголии и Казахстана, 
а на западе – через российские 
порты и пограничные переходы 
в европейские страны.

Технические возможности 
Транссиба позволяют освоить 
объемы перевозок грузов до 
100 млн тонн в год, по оценкам 
ОАО «РЖД», к 2025 году тран-
зитные контейнерные перевоз-
ки должны достигнуть 1,9 млн 
TEU.

Алевтина Кириллова приве-
ла один из успешных примеров 
внедрения нового вида экспор-
та транспортных услуг – предо-
ставление транзитного сервиса 
«лайнерных» контейнерных по-
ездов для поставки продукции 
из Китая в ЕС, которые курси-
руют в обоих направлениях, 
вдоль стран, в рамках инициа-
тивы «Один пояс – один путь», с 
определенными номерами, по 
утвержденным линиям, по уста-
новленному расписанию и вре-
мени в пути.

Использование данных сухо-
путных маршрутов позволяет 
значительно сократить время 
доставки грузов – с 45 суток 
(при транспортировке морем) 
до 12–21 суток в зависимости 
от длины маршрута. Также стоит 
отметить, что контейнерные пе-
ревозки в Китае субсидируют-
ся властями провинций, через 
которые проходит маршрут, что 
значительно сокращает расхо-
ды перевозчиков.

Об инструментах 
и сервисах

За 2019 год объем отправлен-
ных поездов достиг 4000 товар-
ных поездов в год. Поставлена 
цель достичь к 2020 году 5 тыс. 
контейнерных поездов в год. 
Создание и обеспечение эф-
фективной работы международ-
ных транспортных коридоров 
в целях сохранения и развития 
единого экономического про-
странства России должно идти 
по следующим важнейшим на-
правлениям:

1) Север – Юг (Северная Ев-
ропа – Южная Азия), связывает 
балтийское побережье России с 
Каспийским морем, использует 
транспортные системы Ирана и 
Индии;

2) Восток – Запад (страны АТР 
– Европа) с использованием же-
лезнодорожных сетей европей-
ской части России и Транссиба к 
портам Дальнего Востока;

3) Северная Европа – АТР с 
опорой на Северный морской 
путь;

4) Европа – Азия – Северная 
Америка (трансполярные авиа-
трассы).

Алевтина Кириллова отмети-
ла стратегическую роль между-
народных транспортных кори-
доров для нашей страны. Эта 
стратегия основана на:

– формировании транспорт-
ных осей, способствующих вы-

равниванию уровней развития 
регионов, увязывающих и объ-
единяющих российское эконо-
мическое пространство;

– развитии межрегиональных 
рынков и обеспечении макси-
мального уровня координации и 
взаимодействия различных ви-
дов транспорта;

– повышении роли России в 
формировании транзитных гру-
зо– и пассажиропотоков, свя-
зывающих Европу со странами 
АТР, Ближнего и Среднего Вос-
тока, страны Азии – с Северной 
Америкой;

– реализации геоэкономи-
ческих конкурентных преиму-
ществ России и создании на 
этой основе системы мощного 
экономического роста.

Существенное влияние на 
развитие международных 
транспортных коридоров ока-
зывают реализация сервисов 
мультимодальной логистики 
и четко выстроенное взаимо-
действие видов транспорта 
на маршрутах коридоров, что 
весьма важно для обеспече-
ния экспорта несырьевых то-
варов российских производи-
телей в Китай и другие страны 
Юго–Восточной и Центральной 
Азии.

В этой связи предлагается 
рассмотреть конкретные ме-
ханизмы и инструменты реа-
лизации мультимодальных ин-
тегрированных систем, такие 
как:

– создание комплексных ло-
гистических сервисов по кон-
кретным маршрутам движения 
товаропотоков, синхронизация 
расписания движения поездов, 
минимизация простоев под-
вижного состава на подходах 
к терминалам и пограничным 
пунктам пропуска, сквозные та-
рифные ставки;

– формирование единой 
системы прослеживаемости 
товаропотоков и управления 
логистикой, обеспечение инди-
видуальным комплексным сер-
висом на всех этапах переме-
щения продукции;

– совместное создание ра-
циональной и разветвленной 
сети терминалов и логистиче-
ских центров, отработка техно-
логии работы терминалов и ТЛЦ 
по перегрузке, распределению, 
таможенному оформлению и 
хранению грузов;

– выстраивание отношений 
между всеми видами транспор-
та для обеспечения участников 
ВЭД современными «бесшов-
ными» и цифровыми логистиче-
скими сервисами.

Было также отмечено, что 
цифровизация логистики в со-
четании с развитием интеллек-
туальных транспортных систем 
позволит выйти на качественно 
новый уровень создания транс-
портного сервиса с высокой на-
дежностью и эффективностью 
функционирования, включая 
создание надежной внутренней 
цифровой основы в компаниях 
производителей и перевозчи-
ков, внедрение новых бизнес–
моделей и сервисов и наличие 
электронных баз данных едино-
го координатного пространства 
и систем позиционирования с 
обеспечением необходимой 
степени точности и интегриро-
ванных с аналогичными между-
народными спутниковыми си-
стемами.

Введение таких цифровых си-
стем обеспечит достижение вы-
сокого уровня качества транс-
портных услуг и безопасности 
перевозок.

Шамиль БАЙБЕКОВ

Суть интермодальных перевозок состоит 
в доставке укрупненной грузовой единицы 
(контейнера или пакета) по взаимоувязан-
ному расписанию движения участвующих 
видов транспорта под контролем экспеди-
тора, который берет на себя полную ответ-
ственность за выполнение условий пере-
возки, транспортный процесс и оформление 
документов.

ФАКТ

”

Стратегическая 
мультимодальность
О реалиях проектов международной транспортной кооперации
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БЕЗБАРЬЕРНАЯ СРЕДА

Языком жестов
РЖД планируют оборудовать крупные вокзалы 
страны справочными терминалами 
с сурдопереводом

Компания «РЖД» оборудовала Казанский, Ярославский и Ленин-
градский вокзалы Москвы первыми на сети железных дорог спра-

вочными видеотерминалами, поддерживающими технологию обслу-
живания слабослышащих пассажиров, в дальнейшем проект будет 
распространен на все крупные вокзалы страны.

Видеотерминалы позволят пассажирам получить справочную ин-
формацию об отправлении и прибытии поездов, а также об услугах и 
сервисах, представленных на вокзалах. Для получения дополнитель-
ной информации в новых устройствах предусмотрен видеовызов опе-
ратора, который владеет языком жестов и готов оказать квалифициро-
ванную помощь слабослышащим пассажирам. На время реализации 
пилотного проекта дежурные операторы, владеющие языком жестов, 
будут работать с 08:00 до 20:00. В дальнейшем планируется круглосу-
точный режим работы.

Видеотерминалы также планируется дооборудовать специальным 
механизмом для того, чтобы пассажиры, передвигающиеся на кресле–
коляске, могли установить устройство на комфортной для себя высоте.

В РЖД напомнили, что на вокзалах России для пассажиров с нару-
шением функции слуха устанавливается индукционное оборудование, 
а необходимая звуковая информация дублируется посредством ин-
формационных табло и стендов. Для пассажиров с нарушением функ-
ции зрения размещаются тактильные указатели и знаки, пиктограм-
мы, мнемосхемы. Информация о назначении помещений дублируется 
рельефно–точечным шрифтом Брайля.

Кроме того, для маломобильных пассажиров адаптируются санузлы 
и комнаты длительного отдыха, кассы оборудуются пониженным при-
лавком.

Провели проверку
оборудования общественного транспорта 
для перевозки инвалидов

Общественный транспорт Санкт–Петербурга проверили на обору-
дование для маломобильных пассажиров. В городе прошел квали-

фикационный отбор транспортных организаций на право осуществле-
ния специального обслуживания.

После проверки к перевозке допустили 30 организаций. Они пред-
ставили 52 транспортных средства, которые специально оборудованы 
для маломобильных пассажиров. Еще более двух тысяч машин нужда-
ются в дооснащении, сообщили в пресс–службе городского комитета 
по транспорту.

При этом в пресс–службе добавили, что этого транспорта достаточ-
но, чтобы обеспечить комфортное обслуживание маломобильных пас-
сажиров, включая инвалидов в креслах–колясках.

Все машины осмотрела ГИБДД. Также их проверили на удобство ис-
пользования маломобильными пассажирами.

Сделано на заказ
В аэропорту Якутска появился новый амбулифт 
для маломобильных пассажиров

Аэропорт Якутска приобрел новый амбулифт, предназначенный для 
посадки/высадки маломобильных пассажиров.

Как сообщает пресс–служба аэропорта, амбулифт поможет пас-
сажирам воздушных судов 3–го класса (Ан–24 и Bombardier Dash 
Q300/400).

«Эту уникальную машину мы ждали больше года, поскольку она соз-
давалась исключительно под запросы нашего аэропорта с его особен-
ностями, связанными с климатом. Не секрет, что даже специальная 
техника может не выдержать якутские морозы, и машины приходится 
дорабатывать под наши условия. Но этот амбулифт был создан имен-
но под наши требования. Поэтому мы с уверенностью можем сказать, 
что теперь маломобильные пассажиры будут обслуживаться с ком-
фортом – с использованием обогревателя зимой и кондиционера ле-
том», – отметили в аэропорту.

Спецтранспорт был приобретен в рамках реализации программы 
модернизации и обновления спецавтотранспорта.

Инвалидам 
комфортно
на железнодорожных вокзалах 
Астраханской области

В 2020 году на железнодорожных вокзалах Астраханской области 
640 маломобильным пассажирам были оказаны услуги по сопро-

вождению.
Вокзалы Астрахани и Верхнего Баскунчака имеют технические и 

сервисные возможности для подобной помощи. Там оборудованы 
пандусы и кнопки для вызова сотрудников. В наличии и специализи-
рованные кресла–коляски. Граждане, имеющие ограничения по здо-
ровью, в этом году подали около 600 заявок в Центр содействия мо-
бильности ОАО «РЖД».

На центральном вокзале Астрахани создана билетная касса для 
пассажиров на инвалидных колясках. Там также установлены особые 
скамейки, гусеничные ступенькоходы и индукционные системы. В ус-
ловиях особой эпидемиологической обстановки ведется регулярная 
санитарная обработка контактных поверхностей, с которыми могут 
взаимодействовать инвалиды.

Заявку на оказание услуг для пассажиров с ограниченными воз-
можностями можно оставить в Центре содействия мобильности ОАО 
«РЖД».

Первый автобус,
предназначенный для перевозки 
инвалидов, появился в Курске

В Курске на маршрут вышел первый автобус ГАЗ «Вектор Некст», 
предназначенный для перевозки людей с ограниченными возмож-

ностями здоровья. В автобусе имеются пандус, специальные поручни, 
кнопки вызова водителя, пневматическая подвеска, места для коля-
сочников и сопровождающих. Этот транспорт по рекомендации адми-
нистрации города приобрела компания–перевозчик. Цена вопроса – 
3,6 млн руб., обычный автобус стоит на 500 тыс. дешевле.

Глава Курска Виктор Карамышев лично убедился, насколько автобус 
удобен, в том числе для лиц с ограниченными возможностями здоро-
вья. В этом ему помог председатель Всероссийского общества инва-
лидов Центрального округа города Курска Игорь Корчма – он вместе с 
мэром проехал в новой маршрутке и остался доволен.

– Это первый подобный автобус в Курске, адаптированный для ин-
валидов–колясочников. Наша задача – обеспечить не менее 10% по-
добных транспортных средств на каждом маршруте, – сказал Виктор 
Карамышев.

Подготовила Ирина ИВАНОВА

КОРОТКО

Столичное метро расширит поддержку инвалидов, помощь маломо-
бильным жителям будут оказывать без ограничений по времени.

*  *  *
Новый специальный автомобиль появился в службе «Социальное такси» 

города Иваново для перевозки пожилых и инвалидов, имеющих заболева-
ния опорно–двигательного аппарата.

*  *  *
Екатеринбургские общественники проверили оборудование пешеход-

ных переходов для незрячих и слабовидящих.
*  *  *

В Карелии на 50% сократят транспортный налог для родителей детей–
инвалидов.

ОСОБЫЙ СЕРВИС

Подразделение было созда-
но 8 ноября 2010 года – пер-

вым среди аэропортов России. 
Об этом сообщает пресс–служ-
ба аэропорта.

Забота о пассажирах – при-
оритетное направление раз-
вития аэропорта Внуково. Над 
расширением спектра сервисов 
для людей с инвалидностью и 
других лиц с ограничением жиз-
недеятельности работает спе-
циальная группа организации 
обслуживания маломобильных 
пассажиров, сотрудники кото-
рой сопровождают авиапуте-
шественника от транспортного 
средства, на котором он при-

был в аэропорт, до посадки в 
воздушное судно, и обратно. 
За то, чтобы это подразделение 
выполняло свои обязанности 
безупречно, отвечает начальник 
отдела по работе с пассажира-
ми службы организации пасса-
жирских перевозок производ-
ственной дирекции Анастасия 
Галицкая.

«Хотелось бы выразить 
огромную благодарность руко-
водству аэропорта Внуково за 
всестороннюю поддержку и со-
действие в процессе организа-
ции подразделения и развития 
спектра услуг для пассажиров 
с инвалидностью, за адапти-
рованный терминал А для всех 
категорий пассажиров, в про-
ектирование и строительство 

которого было вложено колос-
сальное количество времени и 
сил», – отметила она.

На протяжении многих лет 
Группа организации обслужи-
вания маломобильных пасса-
жиров аэропорта Внуково тесно 
взаимодействует с отделения-
ми Всероссийского общества 
инвалидов.

Сотрудники аэропорта Вну-
ково постоянно совершен-
ствуют свои навыки общения 
с пассажирами особых групп, 
для этого аэропорт разрабо-
тал, внедрил и согласовал с 
Всероссийским обществом 
инвалидов программы обуче-
ния по теме: «Организация об-
служивания маломобильных 
пассажиров с ограниченными 

возможностями при перевозках 
на воздушном транспорте». С 
персоналом, задействованным 
в обслуживании пассажиров с 
ограниченными возможностя-
ми здоровья, проводятся регу-
лярные практические занятия и 
тренинги. Сами руководители 
подразделения прошли подго-
товку в ВОИ по курсу «Органи-
зация помощи и обслуживание 
пассажиров с инвалидностью 
на воздушном транспорте».

Кроме того, представители 
отдела по организации обслу-
живания маломобильных пас-
сажиров аэропорта Внуково 
– многократные участники раз-
личных научно–практических 
конференций и выездных семи-
наров–совещаний, проводимых 

под эгидой Росавиации. Веду-
щие эксперты отдела прово-
дят оценку региональных аэро-
портов на предмет повышения 
качества обслуживания мало-
мобильных пассажиров. Со-
трудники подразделения всегда 
готовы поделиться с коллегами 
опытом и знаниями по форми-
рованию безбарьерной среды в 
аэропорту.

Аэропорт Внуково ценит под-
тверждаемое годами доверие 
пассажиров и постоянно раз-
вивает инфраструктуру для 
пассажиров с ограниченными 
возможностями, для того чтобы 
стать еще более удобным и до-
ступным транспортным узлом.

Пресс–служба
аэропорта Внуково

ПРОБЛЕМЫ 
И РЕШЕНИЯ

Несколько миллионов россиян 
с ограниченными возможно-

стями испытывают затруднения, 
пользуясь услугами транспорта, 
в том числе железнодорожного. 
Именно по этой причине ОАО 
«РЖД» привлекает к разработке 
нового отраслевого стандарта 
доступности объектов инфра-
структуры представителей обще-
ственных объединений инвали-
дов.

Гротескная история
Этот резонансный случай про-

изошел в конце прошлого года 
на железнодорожном вокзале 
Пермь–II. Инвалидов–колясоч-
ников, которые возвращались в 
родной город из Северной сто-
лицы, с чемпионата России по 
танцам на колясках, пришлось 
буквально переносить через пути 
на руках. Семеро из них заранее 
подали заявление с просьбой 
принять их пассажирский состав 
Санкт–Петербург – Новокузнецк 
на первый путь, с тем чтобы им 
было легче добраться от желез-
нодорожных путей до выхода из 
вокзала. Однако поезд был подан 
на пятый путь. Из–за отсутствия 
современной инфраструктуры, 
учитывающей возможности ма-
ломобильных граждан, участники 
ансамбля танца на колясках «Гро-
теск» не смогли самостоятельно 
спуститься в подземный пере-
ход.

Нарушения прав пассажиров, 
несомненно, должны стать уро-
ком для специалистов. Ведь в 
соответствии со статьей 80.1 ФЗ 
«Устав железнодорожного транс-
порта Российской Федерации» 
перевозчик и владелец инфра-
структуры обязаны обеспечивать 
условия доступности для мало-
мобильных пассажиров на объ-
ектах инфраструктуры и даже 
предоставлять им специальные 
услуги на вокзалах и в поездах. 
На практике, увы, маломобиль-
ные граждане нередко сталкива-
ются с теми или иными недоче-
тами.

Новый отраслевой стандарт 
доступности объектов инфра-
структуры, утвержденный ОАО 
«РЖД» в 2020 году, получил вы-
сокую оценку со стороны инва-
лидов, которые участвовали в 
его разработке и согласовании. 
Он устанавливает требования, 
предъявляемые к обеспечению 
беспрепятственного передвиже-
ния пассажиров по объектам же-
лезнодорожной инфраструктуры. 
В их число входит обустройство 
входных групп, билетных касс, 
залов ожидания, комнат длитель-
ного отдыха, камер хранения, 
санитарно–гигиенических поме-
щений, пассажирских платформ 
средствами, обеспечивающими 
условия доступности для мало-
мобильных групп населения.

Единые подходы нового стан-
дарта для объектов пассажир-
ской инфраструктуры и поездов 
холдинга «РЖД» систематизи-
руют требования действующих 
нормативных документов, госу-
дарственных стандартов и сво-
дов правил и позволяют повы-
сить качество разрабатываемых 
проектных решений. Новый доку-
мент не потребует производства 
дополнительных работ на объек-
тах инфраструктуры, уже адап-
тированных для маломобильных 
групп населения.

С 2020 по 2025 год по новому 
отраслевому стандарту доступ-
ности объектов инфраструкту-
ры для инвалидов планируется 
построить и реконструировать 
более 230 объектов Централь-
ной дирекции пассажирских 
обустройств. Число вокзалов и 
остановочных пунктов инфра-
структуры ОАО «РЖД», на кото-
рых маломобильной категории 
пассажиров доступна специали-
зированная помощь компании в 
получении услуг по перевозке, 
уже достигло тысячи. Это объек-
ты, на которых работают сотруд-
ники Центра содействия мобиль-
ности (ЦСМ) ОАО «РЖД», среди 
них 212 соответствуют новому 
стандарту. Благодаря этому ОАО 
«РЖД» сегодня может исполнить 
более 90% всех заявок на полу-

чение помощи от этой категории 
клиентов.

В России с 2011 года под 
контролем Минтруда России 
реализуется государственная 
программа «Доступная среда», 
рассчитанная до 2025 года. К 
началу 2020 года более 27 тыс. 
объектов из 40 тыс., ранее ото-
бранных регионами, уже при-

способлены для посещения ин-
валидами – это 67,5%. Все зоны 
и помещения вокзалов обяза-
тельно должны отвечать потреб-
ностям людей с ограниченными 
возможностями, поэтому про-
ектировщикам заблаговременно 
необходимо предусмотреть все 
возможные трудности и пробле-
мы таких пассажиров.

Формальный подход
По мнению заместителя пред-

седателя Всероссийского обще-
ства инвалидов Олега Рысева, за 
последние десять лет, когда ком-
пания «РЖД» начала заниматься 
проблемой доступности инфра-
структуры для инвалидов, безус-
ловно, был сделан большой шаг 
вперед. По данным ВОИ, в 2019 
году поездами дальнего следо-
вания воспользовались 235 тыс. 
пассажиров с ограниченными 
возможностями – на 43,6% боль-
ше, чем в позапрошлом году. Это 
своего рода лакмусовая бумаж-
ка, которая показывает, что лю-
дям стало удобнее и комфортнее 
передвигаться по железной до-
роге.

Однако, как отмечает Олег Ры-
сев, пока уровень услуг в крупных 
городах значительно отличается 
от тех, что можно получить в не-
больших населенных пунктах, где 
иногда к вопросу относятся фор-
мально. Например, установили 
на вокзале одного провинциаль-
ного города снаружи электриче-
ский подъемник, а он зимой из–
за холода часто не работал, при 
этом отсутствовал и человек, ко-
торый должен был помогать ин-
валиду подняться по ступенькам.

Не во всем устраивает незря-
чих пассажиров то, как к Чемпи-
онату мира по футболу 2018 года 
была проведена реконструкция 
здания Московского вокзала 

Нижнего Новгорода. Как расска-
зал психолог Нижегородского 
областного центра реабилитации 
инвалидов по зрению «Камера-
та» Роман Кедр, в рамках работ 
в здании вокзала были установ-
лены и тактильная плитка, и лифт 
к платформам, адаптированный 
к потребностям людей с огра-
ниченными возможностями. Это 

все, безусловно, хорошо, однако, 
по словам специалиста, людям 
со зрительными нарушениями 
все еще сложно ориентировать-
ся на вокзале без посторонней 
помощи. Уж больно мудреным 
маршрутом предлагается вос-
пользоваться незрячим. Так, по 
словам Романа Кедра, направ-
ляющая тактильная плитка сна-
чала ведет в сторону выхода на 
первую платформу, но у пункта 
проверки его огибает, потом по-
ворачивает налево, опять идет в 
сторону первой платформы и по-
ворачивает направо. В общем, 
инвалидам для выхода к поез-
дам предлагается совершать ка-
кие–то замысловатые маневры, 
в итоге они рискуют упереться в 
торец здания, откуда и вовсе нет 
выхода.

Недавно Приволжская транс-
портная прокуратура внесла 
представление Куйбышевской 
региональной дирекции же-
лезнодорожных вокзалов ОАО 
«РЖД» с требованием устранить 
нарушения на вокзале станции 
Пенза–I, который не вполне от-
вечает насущным нуждам мало-
мобильных граждан. В частности, 
в ходе проверки, которую провел 
пензенский транспортный про-
курор, было установлено, что на 
вокзале не установлен лифт для 
передвижения инвалидов–коля-
сочников. Также для этой кате-
гории пассажиров не была обе-
спечена работоспособность двух 
подъемных платформ для пре-
одоления лестничных маршей, а 
зоны отдыха и ожидания не были 
оборудованы индивидуальными 
средствами информации и связи 
для маломобильных групп насе-
ления.

Подобные нарушения пери-
одически выявляются и на дру-
гих вокзалах страны. Например, 
активисты Ульяновского регио-
нального отделения Всерос-

сийского общества инвалидов 
обнаружили, что в процессе мо-
дернизации железнодорожного 
вокзала Ульяновск–Центральный 
строители забыли уложить так-
тильную направляющую плитку 
для инвалидов по зрению.

Новые услуги
В декабре 2020 года ОАО 

«РЖД» планирует запустить спе-
циальную электронную систему 
онлайн–покупки билетов на же-
лезнодорожный транспорт для 
людей с инвалидностью. Такую 
инициативу с 2015 года продви-
гала член Общественной палаты 
РФ от Вологодской области Анна 
Хрястунова. И вот, наконец, Пра-
вительство РФ поддержало ини-
циативу вологжанки.

Раньше, когда не было возмож-
ности приобретать электронные 
билеты через Центр содействия 
мобильности (ЦСМ) ОАО «РЖД», 
люди с инвалидностью вынуж-
дены были обращаться в при-
вокзальные кассы, причем более 
одного раза: сначала необходи-
мо было заказать билет и только 
через несколько дней его мож-
но было забрать, поясняет Анна 
Хрястунова. По ее словам, лишь 
в результате ее обращения к ру-
ководству ОАО «РЖД» в 2015 году 
центр сделал так, чтобы инвали-
ды могли однократно обращаться 
в кассы, а по факту услуга станет 
полностью дистанционной толь-
ко сейчас.

Кроме того, в настоящий мо-
мент ЦСМ сам принимает реше-
ние о регистрации пассажира. 
При этом нередко случается так, 
что процесс рассмотрения доку-
ментов затягивается на несколь-
ко суток. Однако с введением в 
конце этого года новой системы 
перевозчика обяжут отказаться 
от того, чтобы запрашивать до-
полнительные документы у пас-
сажиров с ограниченными воз-
можностями здоровья (ОВЗ). 
Уже на этапе ввода паспортных 
данных и СНИЛС система авто-
матически будет подключаться к 
Федеральному реестру инвали-
дов и брать сведения оттуда.

– Конечно, ситуация, когда 
маломобильные граждане вы-
нуждены были не один раз об-
ращаться в привокзальные кассы 
для приобретения билетов, в том 
числе для подтверждения инва-
лидности, не соответствовала 
реалиям новой цифровой эпохи, 
в которой мы живем, – отмечает 
Анна Хрястунова.

По ее словам, предложения по 
обеспечению доступности для 
людей с ОВЗ покупок железно-
дорожных билетов онлайн, под-
держанные Общественной пала-
той, были услышаны, и к декабрю 
2020 года заработает специ-
альная электронная система по-
купки людьми с инвалидностью 
билетов на железнодорожный 
транспорт.

Сегодня на железнодорожной 
сети эксплуатируются 883 ва-
гона АО «ФПК», оборудованных 
специализированными купе для 
инвалидов. Конструкция таких 
вагонов позволяет пассажиру 
удобно и беспрепятственно пе-
редвигаться на кресле–коляске. 
Вагоны оборудуются вспомо-
гательными устройствами для 
посадки и высадки пассажиров: 
для посадки с низких платформ 
– автоматизированными подъ-
емными устройствами, а с высо-
ких – рампами. Кроме того, в них 
увеличена ширина дверей, там-
бурной зоны и коридора. Звуко-
вая и зрительная информация 
в таких вагонах дублируется. 
Информационные таблички и 
знаки доступности выполнены 
с применением рельефно–то-
чечного шрифта Брайля. Если в 
составе поезда дальнего следо-
вания отсутствует вагон с купе 
для маломобильных граждан, 
он может быть включен в состав 
по заявке пассажира, поданной 
через ЦСМ ОАО «РЖД» или би-
летную кассу.

К этому остается добавить, 
что маломобильные пассажиры 
имеют возможность получения 
льгот на проезд железнодорож-
ным транспортом. Так, в специ-
ализированном купе поездов АО 
«ФПК» для инвалида и его сопро-
вождающего действует скидка в 
размере 50%, а на специализи-
рованные места в поездах «Сап-
сан» – скидка 40%. Кроме того, 
для пассажиров с инвалидно-
стью I группы – участников про-
граммы лояльности «РЖД Бонус» 
перевозчиком – АО «ФПК» – уста-
новлен специальный тариф со 
скидкой 50% при проезде по тер-
ритории России в двухместном 
купе вагона СВ.

Как рассказал заместитель на-
чальника Дирекции скоростного 
сообщения ОАО «РЖД» Алексей 
Ясаков, проводники поездов 
«Сапсан» проходят подготовку 
по вопросам взаимодействия с 
маломобильными пассажира-
ми. Теоретические курсы про-
водятся в период обучения на 
профессию проводника пасса-
жирского вагона в Центре под-
готовки персонала дирекции и 
включают ряд разнообразных 
программ, позволяющих узнать 
особенности психологии чело-
века, правила этики. Вместе с 
тем на курсах целевого назначе-
ния по теме «Превосходный сер-
вис» уже действующие провод-
ники изучают психологические 
аспекты обслуживания маломо-
бильных пассажиров, а также в 
учебной аудитории, в которой 
установлен макет салона высо-
коскоростного поезда «Сапсан», 
на практике отрабатывают ал-
горитм действий при обслужи-
вании людей с ограниченными 
возможностями.

Артем ОЗУН,
обозреватель «ТР»

Новый отраслевой стандарт доступности объ-
ектов инфраструктуры, утвержденный ОАО 
«РЖД» в 2020 году, получил высокую оценку 
со стороны инвалидов, которые участвовали 
в его разработке и согласовании. Он устанав-
ливает требования, предъявляемые к обеспе-
чению беспрепятственного передвижения 
пассажиров по объектам железнодорожной 
инфраструктуры. 

ФАКТ

”

С заботой о пассажирах
Группе организации обслуживания маломобильных пассажиров 
в международном аэропорту Внуково – 10 лет

Вокзалам задают стандарт
Станет ли людям с ограниченными возможностями проще путешествовать на поездах?
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Плавный 
ход
Модернизация 
позволила ускорить 
движение в тоннеле

Значимое событие текущего 
года для транспортного ком-

плекса Краснодарского края – 
завершение ремонта Лысогор-
ского тоннеля на Северо–Кавказ-
ской железной дороге.

За многие годы эксплуатации 
тоннеля его железнодорожное 
полотно подверглось значитель-
ному износу. Сложные горно–
геологические условия располо-
жения подземного сооружения 
способствовали коррозии и по-
вреждению бетонного основа-
ния пути. Капитальный ремонт 
Лысогорского тоннеля был не-
возможен без закрытия участка. 
Для минимизации затруднений 
в пассажирском и грузовом же-
лезнодорожном сообщении срок 
проведения ремонта был огра-
ничен несколькими месяцами. 
Движение было остановлено в 
середине января 2020 года и воз-
обновилось в конце апреля.

Тоннель расположен в Туап-
синском районе Краснодарско-
го края. Подземное сооружение 
протяженностью более трех ки-
лометров проходит под склонами 
горы Ватепси на линии Красно-
дар – Туапсе и связывает эти го-
рода с Сочи. Тоннель был открыт 
более 40 лет назад и до начала 
текущего года не ремонтировал-
ся.

Необходимо было провести 
демонтаж рельсов и железобе-
тонных шпал, которых в тоннеле 
более 6000, и установить новые. 
Процесс осложнялся тем, что 
шпалы в старом путевом бетоне 
были замоноличены. Для реше-
ния поставленных задач в Лысо-
горском тоннеле использовалась 
современная швейцарская техно-
логия укладки пути с пониженной 
вибрацией (Low Vibration Track). 
Основное ее преимущество – 
снижение вибрационной нагруз-
ки и динамического воздействия 
на своды тоннеля. Это позволило 
повысить срок службы до следу-
ющего капремонта в среднем до 
40 лет, а также снизить стоимость 
эксплуатации примерно на 20%.

Кроме того, технология повы-
сила удобство для пассажиров: 
ход поезда стал более плавным, 
комфортным и безопасным, а 
уровень шума снизился. Модер-
низация также позволила уско-
рить движение в тоннеле. Если 
раньше электропоезда были вы-
нуждены снижать скорость на 
участке примерно до 20 км в час, 
то после ремонта они могут про-
ходить тоннель со скоростью до 
60 км в час.

Новая линия 
метро
свяжет юго–запад 
Санкт–Петербурга 
с центром

Петербургские метростроевцы 
продолжают работы на участ-

ке Красносельско–Калининской 
линии, которая свяжет юго–запад 
города с центром. В настоящее 
время на участке будущей корич-
невой линии Петербургского 
метрополитена работают два 
тоннелепроходческих механизи-
рованных комплекса (ТПМК).

Первый ТПМК уже прошел рас-
стояние между строящимися 
станциями «Казаковская» и «Пу-
тиловская», теперь двигается по 
направлению к станции «Нарв-
ская», сооружая соединительную 
ветку с Кировско–Выборгской 
линией. Второй ТПМК сооружает 
правый перегонный тоннель. Он 
уже подошел к границам станции 
«Путиловская», успешно преодо-
лев сложный участок, над кото-
рым проходят действующие тон-
нели старейшей красной ветки 
петербургской подземки.

Начинало проходческие работы 
на участке Красносельско–Кали-
нинской линии Управление меха-
низации – филиал ОАО «Метро-
строй», позже эстафету приняло 
Горно–строительное управление 
этой же компании. До заверше-
ния работ метростроевцам необ-
ходимо пройти еще около 1400 м 
тоннеля.

В левом перегонном тоннеле 
сооружается камера сдвижки. 
Пилотный тоннель перебирает-
ся в тоннель диаметром 7,9 м, 
то есть 5,6–метровая обделка 
демонтируется, порода разраба-
тывается на больший диаметр, а 
затем ставятся новые блоки об-
делки. Через камеру сдвижки в 
дальнейшем будет сооружаться 
кабельный ходок, соединяющий 
правый и левый тоннели, который 
служит для размещения кабель-
ной продукции, обеспечивающей 
работу метрополитена.

Следующим этапом станет пе-
реборка пилотного тоннеля под 
диаметр бокового станционного 
тоннеля – 9,8 м. Можно сказать, 
что на этом участке метростро-
ители приступили к сооружению 
конструкций комплекса станции 
«Путиловская».

Подготовил
Сергей АЛЕКСЕЕВ

ТЕХНОЛОГИИ

Первые проходы в скальных 
породах, напоминающие 

нынешние тоннели, люди стали 
пробивать еще несколько тысяч 
лет назад. Подземные ходы 
вели к местам захоронений, 
добычи полезных ископаемых, 
святилищам, тайникам с сокро-
вищами. Один из первых под-
водных тоннелей был построен 
в древнем Вавилоне, под рекой 
Евфрат, более чем за 2 тыс. лет 
до нашей эры. За многие столе-
тия, прошедшие с тех пор, в 
корне изменились технологии 
создания этих горизонтальных и 
наклонных подземных искус-
ственных сооружений, предна-
значенных как для пропуска 
воды, размещения различных 
коммуникаций и других хозяй-
ственных нужд, так и для транс-
портных целей.

Для чего они 
нужны?

Потребность в прокладке 
транспортных тоннелей в наи-
более развитых странах мира 
стала возрастать в начале про-
шлого века, когда быстрое раз-
витие получили автомобильный 
и железнодорожный транспорт. 
Социально–экономическое раз-
витие территорий, в том числе в 
СССР, потребовало строитель-
ства новых дорог. Прокладка 
отдельных участков трасс под 
землей позволяла преодоле-
вать самые сложные горные и 
водные преграды. Автомобили-
зация городов также диктовала 
свои условия, сделав злобо-
дневным вопрос о разведении 
транспортных потоков в разные 
уровни. Все эти факторы и под-
стегнули техническую мысль 
к созданию подземных искус-
ственных сооружений в крупных 
городах, а также местах пересе-
чения транспортных магистра-
лей и на труднопроходимых 
участках дорог.

В ХХI веке с его стремительно 
растущими скоростями пере-
движения потребность в стро-
ительстве тоннелей возросла. 
Шире стал и спектр инноваци-
онных решений, используемых 
специалистами при их соору-
жении. Прежде чем подробнее 
остановиться на наиболее рас-
пространенных технологиях, 
позволяющих прокладывать 
эти искусственные сооружения 
в самых сложных инженерно–
геологических условиях, напом-
ним, что по назначению тоннели 
можно условно разделить на 
транспортные (железнодорож-
ные, автодорожные, пешеход-
ные, совмещенные, судоход-
ные, тоннели метрополитенов); 
гидротехнические, а также те, 
что служат для водоснабже-
ния и орошения земель; ком-
мунальные (канализационные, 
для тепло– и газоснабжения); 
горнопромышленные, включая 
дренажные и вентиляционные; 
специального назначения для 
различных подземных сооруже-
ний: заводов, гаражей, складов, 
хранилищ, объектов городской 
инфраструктуры и т. п. Ниже 
речь пойдет о первой категории 
тоннелей, которые наряду с мо-
стами входят в число наиболее 
сложных и дорогостоящих ис-
кусственных сооружений транс-
портного комплекса.

Способы 
строительства

Выбор способа строитель-
ства тоннеля, а также глубины 
его заложения и протяженности 
зависит от климатических, то-
пографических и геологических 
условий местности. Подземная 
дорога может пересекать труд-
нопроходимые участки пути. 
Тоннели строят сквозь непре-
одолимые препятствия на зем-
ной поверхности и под водой 
(когда мосты мешают судоход-
ству), под городскими построй-
ками (метрополитен), в скаль-
ных грунтах.

Строительство транспортных 
тоннелей производится откры-
тым и закрытым способами, 
иногда они комбинируются. От-
крытый способ применяется 
для неглубокого залегания тон-
неля (10–15 м). Он более деше-
вый и менее трудоемкий. Техно-
логия предусматривает рытье 
котлована, в котором возводит-
ся конструкция тоннеля. Затем 
производится обратная засыпка 
с восстановлением нарушенной 
земной поверхности. Кроме вы-
полнения основных работ по 
строительству, специалистам 
приходится переносить суще-
ствующие инженерные комму-
никации, укреплять грунты над 
проходкой.

Закрытый (горный) способ 
более трудоемкий. В этом слу-
чае выработка на глубине от 20 
м раскрывается на полный про-
филь или по частям с установкой 
временного крепления (в сла-
бых и трещиноватых породах) 
без нарушения земной поверх-
ности. Строительство может ве-
стись с помощью проходческого 
щита (передвижной металличе-
ской крепи). Способ предусма-
тривает создание выработки – 
искусственной пустоты в земле, 
укрепление стенок рошпанами 
(поперечными элементами, со-
единяющими рамы), гидроизо-
ляционные работы.

К специальным способам 
строители прибегают, когда со-
оружение тоннелей ведется в 
сложных инженерно–геологи-
ческих условиях. В этих случа-
ях работы производятся с по-
мощью замораживания грунта, 
водопонижения, укрепления 
нарушенного массива путем на-
гнетания различных химических 
растворов, проходки под сжа-
тым воздухом (кессона) и дру-
гих методов.

Обделку автотранспортных 
тоннелей выполняют из метал-
ла (чугун, сталь), железобетона 
или бетона. Сводчатые очерта-
ния – чаще всего из набрызг–
бетона или способом бетони-
рования в опалубках. Круговую 
обделку стыкуют из отдельных 
металлических или железобе-
тонных элементов ребристого 
или сплошного сечения. Прямо-
угольную обделку обустраивают 
в виде рамных конструкций из 
сборного или монолитного же-
лезобетона. Подводные автодо-
рожные тоннели в большинстве 
случаев проектируют в виде 
рампоконструкций переменной 
высоты.

Каждый тоннель для беспе-
ребойной и безопасной работы 
проектируется с инженерными 
системами, включающими при-
точную и вытяжную вентиляцию, 
электроосвещение, пожарную 
защиту, дренажную насосную 
станцию, систему безопасности 
и управления дорожным движе-
нием. Современные системы 
проектируются автоматизиро-
ванными, они могут управляться 
дистанционно.

Понятное дело, что тот или 
иной проект прокладки тонне-
ля реализуется с применением 
таких инженерных решений, 
которые учитывают конкретные 
гидрогеологические условия 
местности. Об этих решениях и 
поговорим.

Пересекая 
горные хребты

Классика горнопроходческо-
го дела – горные способы соо-
ружения тоннелей. Они успешно 
применялись на строительстве 
первых транспортных тоннелей 
в Европе еще в XIX веке. До се-
годняшнего дня эти способы не 
утратили своей актуальности, 
хотя и были модифицированы 
в соответствии с современным 
уровнем развития науки и тех-
ники.

В горной труднодоступной 
местности со сложным релье-
фом и резко континентальным 
климатом велось строительство 
искусственных сооружений на 
Байкало–Амурской магистра-
ли. В их числе Байкальский, 
Северомуйский и Кодарский 

тоннели. С учетом сложного 
комплекса условий специали-
сты остановились на варианте 
однопутных тоннелей. В связи с 
наличием в местах пересечения 
хребтов трещиноватых скаль-

ных пород и тектонических раз-
ломов строители вели проходку 
тоннелей уступом, с разработ-
кой сечения по частям.

Проходка штолен (в связи с 
возможностью встречи слабых 
грунтов с высоконапорными 
водами) производилась с опе-
режающим разведочным буре-
нием скважин глубиной 70 м че-
рез превентивные устройства. 
Нижняя опережающая штольня 
давала возможность в зависи-
мости от конкретных гидрогео-
логических условий назначать 
способы проходки и типы обде-
лок тоннелей.

Напомню, Байкальский тон-
нель протяженностью 6,7 км 
(участок Усть–Кут – Нижнеан-
гарск БАМа) проходит под Да-
ванским перевалом Байкаль-
ского хребта. В постоянную 
эксплуатацию на электрической 
тяге он был принят в 1985 году. 
Строительство самого длин-
ного в России Северомуйско-
го железнодорожного тоннеля 
длиной 15,3 км продолжалось с 
перерывами 26 лет, он был от-
крыт в 2003 году. Расположен-
ный на участке Нижнеангарск 
– Чара БАМа, он пересекает 
центральную часть Северомуй-
ского хребта.

Кстати, в прошлом году на 
БАМе началось строительство 
второго Северомуйского тон-
неля протяженностью 15 км. 
По предварительным оценкам, 
оно обойдется в 260 млрд руб. 
и займет около 10 лет. Новый 
тоннель, необходимый для уве-
личения объема грузоперево-
зок по магистрали, будет идти 
параллельно действующему, 
его проходку начнут вести с двух 
сторон.

По последовательности про-
ходки горной выработки и осо-
бенностям устройства тон-
нельной конструкции в слабых, 
неустойчивых грунтах и полу-

скальных породах горные спо-
собы строительства тоннелей 
делятся на 4 основные группы: 
способ полного профиля, опер-
того свода, опорного ядра и 
способ опорного ядра с подат-

ливой оболочкой. Последний, 
часто еще называемый специа-
листами новоавстрийским спо-
собом, широко применяется в 
современном тоннелестроении.

Поиск новых 
решений

Сооружение тоннелей в прак-
тике отечественного метро-
строения – отдельная тема. 
Необходимо отметить, что с 
момента строительства первых 
станций Московского метро-
политена, когда для проходки 
шахтных стволов и перегонных 
тоннелей активно использовал-
ся кессонный способ, техноло-
гии строительства подземных 
искусственных сооружений да-
леко ушли вперед. Кессонная 
проходка широко применялась 
при строительстве метрополи-
тенов в Москве, Ленинграде, 
Киеве, Баку, Харькове, а также 
во многих городах за рубежом. 
Этот метод приходилось ис-
пользовать потому, что плотная 
городская застройка исключала 
возможность массового буре-
ния скважин для искусственно-
го замораживания грунтов. При 
этом в призабойной зоне при-
ходилось создавать избыточное 
воздушное давление для от-
жатия воды и осушения грунта. 
Работа в забое с повышенным 
давлением неблагоприятно вли-
яла на организм человека.

Однако проектировщики и 
строители вели непрерывный 
поиск новых технических реше-
ний, более эффективных и без-
опасных способов проходки, 
которые могли бы частично или 
полностью исключить примене-
ние сжатого воздуха при строи-
тельстве метро. Первым опытом 
в этом направлении была про-
ходка тоннелей на участке пере-
гона «Баррикадная» – «Улица 
1905 года», который сооружал-
ся в начале 70 годов прошлого 
века. Сущность нового техниче-
ского решения, разработанного 
институтом «Метрогипротранс», 
состояла в том, что насыщен-
ный влагой грунтовый массив с 
низкой водоотдачей, в котором 
предстояло вести проходку, 
оконтуривался по длине и с тор-
цов льдогрунтовыми стенами, 
заглубленными до подстилаю-
щего водоупора. Ограниченный 
таким образом массив осушали 
путем откачки из него грунтовой 
воды, после чего вели проходку 
тоннелей.

Другой способ проходки, ис-
пользованный на участках стро-
ящегося московского метро со 
сложным чередованием суглин-
ков, водоносных песков и супе-
сей, заключался в герметизации 
грунта со всех сторон вокруг бу-
дущего тоннеля. Затем в верх-
нюю часть грунтового массива 
непрерывно подавался сжатый 
воздух и при этом велась от-
качка влаги из нижней части. В 
итоге значительно повышалась 

эффективность осушения грун-
та в зоне проходки тоннеля.

Щиты–гиганты
Со времен начала строитель-

ства столичной подземки про-
шло много лет, и инженерная 
мысль шагнула далеко вперед. 
В настоящее время на сооруже-
нии станций московского метро 
чаще применяется открытый 
способ работ, строятся двух-
путные тоннели мелкого за-
ложения, что позволяет суще-
ственно снизить трудозатраты и 
повысить темпы строительства 
примерно в полтора раза. По 
оценке специалистов, участок 
двухпутного тоннеля в составе 
четырех станций может быть по-
строен за 3–3,5 года, в то время 
как на сооружение однопутных 
тоннелей такой же протяженно-
сти требуется не менее пяти лет. 
Кроме того, при строительстве 
двухпутных тоннелей не требу-
ется организация строительных 
площадок на перегонах между 
станциями, что особенно важно 
при работе в охранных зонах.

Что касается тоннелей глу-
бокого заложения, то в конце 
сентября этого года была за-
вершена проходка тоннеля 
на северо–восточном участке 
Большой кольцевой линии мо-
сковской подземки. Это 14 км 
по сложнейшим грунтам, на 
пройденном участке строятся 
семь станций БКЛ – от «Нижего-
родской» до «Марьиной Рощи». 
Сейчас для проходки тоннелей 
метро в Москве используют 6–
метровые и 10–метровые тон-
нелепроходческие комплексы. 
Щиты–гиганты позволяют стро-
ить двухпутные тоннели, что 
ощутимо сокращает сроки ра-
бот (строят один большой тон-
нель вместо двух).

Подводные тоннели
В 1983 году был введен в экс-

плуатацию Канонерский тон-
нель протяженностью 927 м, 
проложенный под Морским 
каналом в Кировском районе 
Санкт–Петербурга. Он пред-
назначен для двухполосного 
автодорожного движения. При 
сооружении тоннеля был при-
менен способ погружения гото-
вых секций, которые представ-
ляли собой крупные сборные 
железобетонные элементы. Для 
строительства подводных тон-
нелей такая технология в нашей 
стране ранее не применялась, а 
за рубежом она получила широ-
кое распространение. Средняя 
часть Канонерского тоннеля со-
стоит из пяти заранее изготов-
ленных железобетонных сек-
ций. Длина каждой из них – 75 
м, ширина – 13 м, высота – 8 м, 
вес – около 8000 т.

Для того чтобы реализовать 
это неординарное инженер-
ное решение, на Канонерском 
острове на расстоянии двух 
километров от створа тоннеля 
располагался док–шлюз с по-
лигоном для приготовления 
пяти опускных секций. Верх его 
ограждающей дамбы был рас-
положен на 12 м выше уровня 
воды в Морском канале. Это 
позволило заполнить водой 
внутреннее пространство дока–
шлюза до отметки, обеспечи-
вающей всплытие тоннельных 
секций, затем поместить их в 
котлован и, выпустив воду из 
дока, опустить тоннельные сек-
ции для поочередного вывода 
их по специальному руслу в ка-
нал.

За рубежом построено более 
ста транспортных тоннелей из 
опускных секций, отличающих-
ся назначением, длиной, фор-
мой и размерами поперечного 
сечения. Наибольшее распро-
странение подводные тоннели 
из опускных секций получили в 
Нидерландах, Бельгии, Герма-
нии, США и Японии. Как прави-
ло, все основные работы, пред-
усмотренные этой технологией, 

выполняют по поточной схеме: 
по мере изготовления секций 
их на плаву доставляют к ство-
ру тоннеля и погружают на дно 
вскрытой подводной траншеи.

При строительстве подводных 
тоннелей из опускных секций 
важное значение имеет выбор 
места расположения сухого 
дока или стапелей, на которых 
предусмотрено изготовление 
опускных секций. Известны слу-
чаи, когда тоннельные секции 
изготавливали на расстоянии в 
несколько сотен километров от 
строящегося тоннеля и транс-
портировали по воде к месту 
строительства. Разработана 
альтернативная концепция из-
готовления железобетонных 
тоннельных секций на плаву, без 
использования сухих доков, не-
посредственно на месте стро-
ительства тоннелей. Для этого 
применяют стальные или желе-
зобетонные понтоны. По мере 
бетонирования секции вместе с 
понтоном постепенно погружа-
ются в воду, затем понтон отде-
ляют от тоннельной секции.

Способ опускных секций име-
ет определенные преимущества 
по сравнению со щитовой про-
ходкой и может быть применен 
при заложении тоннелей в сре-
де неустойчивых водоносных 
грунтов. В отличие от щитовой 
проходки при этом не требуется 
применения сжатого воздуха, 
исключается вредный и тяже-
лый труд. Во многих случаях при 
использовании данного спо-
соба достигаются сокращение 
сроков и снижение стоимости 
строительства.

Подземные 
переходы

Еще одной разновидностью 
тоннелей являются подземные 
пешеходные переходы. По мне-
нию специалистов, именно они 
являются наиболее безопасным 
и не влияющим на архитектур-
ный облик города вариантом 
искусственных сооружений в 
местах пересечения пешеход-
ных потоков и транспортных ма-
гистралей. Поэтому сотрудники 
ОАО «Метрострой» задумались 
о создании наиболее рацио-
нального способа сооружения 
подобных пешеходных перехо-
дов. До этого метростроители 
первоначально освоили техно-
логию проходки двухпутных тон-
нелей метрополитена с приме-
нением тоннелепроходческого 
механизированного комплекса 
(ТПМК) производства фирмы 
Herrenknecht AG (Германия). С 
использованием данного ТПМК 
построены два тоннеля, распо-
ложенных на Фрунзенском ра-
диусе и Невско–Василеостров-
ской линии Петербургского 
метрополитена.

С помощью комплекса тако-
го типа метростроители смог-
ли также соорудить тоннель 
под Кольцевой автомобильной 
дорогой, опорами Западного 
скоростного диаметра, желез-
нодорожными путями в створах 
Бухарестской и Туристской улиц 
в Санкт–Петербурге на глуби-
не менее 15 м от поверхности, 
не останавливая движение на 
этих транспортных магистра-
лях. Учитывая полученный опыт, 
ОАО «Метрострой» совместно 
со Скуратовским опытно–экс-
периментальным заводом раз-
работали тоннелепроходческий 
механизированный комплекс, 
предназначенный для соору-
жения подземных пешеходных 
переходов в условиях плотной 
городской застройки.

По оценкам специалистов, 
при использовании проходче-
ского комплекса с активным 
пригрузом забоя и установкой 
обделки методом продавли-
вания из стартового котлована 
осадки земной поверхности бу-
дут снижены до минимума, что 
позволит вести проходческие 
работы, не останавливая дви-
жение транспорта. Конструкция 
комплекса и технологические 
процессы проработаны так, что 
для производства работ необхо-
дим котлован минимальных раз-
меров (6 на 8 м), это позволит 
сооружать подземные пешеход-
ные переходы без выноса инже-
нерных сетей.

Рассмотренные технологии 
сооружения тоннелей показы-
вают, что с годами спектр ин-
новационных решений, исполь-
зуемых специалистами при их 
прокладке, стал гораздо шире. 
Новые методы основывают-
ся в первую очередь на необ-
ходимости обеспечения без-
опасности для строителей этих 
искусственных сооружений и 
пользователей автомобильного 
и железнодорожного транспор-
та. Определяющими факторами 
использования прогрессивных 
технологий также, безусловно, 
являются скорость, надежность 
и стоимость сооружения тонне-
лей.

Сергей ОЗУН,
обозреватель «ТР»

На снимках: (вверху) в Мо-
скве построят винчестерский 
тоннель; строительство Се-
веромуйского тоннеля

Технологии сооружения тоннелей показывают, 
что с годами спектр инновационных решений, 
используемых специалистами при их проклад-
ке, стал гораздо шире. Новые методы основы-
ваются в первую очередь на необходимости 
обеспечения безопасности для строителей 
этих искусственных сооружений и пользова-
телей автомобильного и железнодорожного 
транспорта. Определяющими факторами 
использования прогрессивных технологий 
также, безусловно, являются скорость, надеж-
ность и стоимость сооружения тоннелей.

ФАКТ

”

Сквозь толщу земную
Выбор технологии прокладки тоннеля учитывает комплекс инженерно–геологических условий
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Петиция 
есть
Теперь ждем 
решения

ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Редкое природное явление – 
одобрение предложения без-

вестных граждан – случилось в 
Государственной думе. Депутат 
от фракции ЕР высказался за 
инициативу, в случае принятия 
которой не нужно будет развеши-
вать предупреждающие таблички 
в 50 м от каждой камеры контро-
ля скорости.

Некоторое время назад на сай-
те Change.org была опубликована 
петиция с предложением осна-
стить проблесковыми маячками 
все отечественные полицейские 
камеры автоматической фикса-
ции нарушений ПДД. В качестве 
обоснования там приводилась 
идея, согласно которой глав-
ный смысл существования этих 
устройств – в повышении без-
опасности дорожного движения, 
а не сборе максимального коли-
чества штрафов.

– Предложение, безусловно, 
заслуживает внимания, посколь-
ку оно направлено на обеспече-
ние безопасности на дорогах. На 
аварийно–опасных участках до-
рог маячки, в том числе установ-
ленные на комплексах фотовиде-
офиксации, особенно в темное 
время суток, привлекут внимание 
водителей, мотивируя их быть 
аккуратнее. На данном этапе, на 
мой взгляд, стоит проконсуль-
тироваться с экспертами: не по-
влияют ли маячки на точность ра-
боты камер, – отмечает зампред 
комитета Госдумы по транспорту 
и строительству, депутат от «Еди-
ной России» Владимир Афон-
ский.

На случай 
разлива нефти
Готовность проверили 
комплексно

УЧЕНИЯ

В акватории морского порта 
Де–Кастри в соответствии с 

постановлением Правительства 
РФ проведено комплексное уче-
ние, предусмотренное Планом по 
предупреждению и ликвидации 
разливов нефти и нефтепродук-
тов производственных объектов 
проекта «Сахалин–1» компании 
«Эксон Нефтегаз Лимитед, рас-
положенных в Татарском проливе 
и проливе Невельского.

Тема учения: ликвидация раз-
лива нефти в заливе Чихачева 
– разрыв заглубленного нефте-
отгрузочного трубопровода «НОТ 
Де–Кастри – ВОП».

Среди целей комплексного уче-
ния – отработка взаимодействия 
собственных и привлекаемых сил 
и средств для ликвидации макси-
мального расчетного объема раз-
лива нефти по сценарию утверж-
денного плана ЛАРН, отработка 
навыков применения, проверка 
готовности сил и средств ком-
пании к реагированию на ЧС(Н), 
отработка организации оповеще-
ния и связи между надзорными 
органами РФ и компании, а так-
же практическая отработка раз-
вертывания сил и средств ЛРН на 
акватории.

Максимальный расчетный раз-
лив нефтепродуктов в соответ-
ствии со сценарием учения был 
143 м3. Учения проходили под 
контролем службы капитана мор-
ского порта Де–Кастри. Все по-
ставленные цели и задачи учения 
достигнуты.

Отделалась 
ушибом
Выжила после 
контакта с поездом

БЫВАЕТ ЖЕ

В дежурную часть Кузбасского 
ЛУ МВД России поступило 

сообщение о травмировании 15–
летней школьницы на железной 
дороге.

Происшествие случилось в 
дневное время в парке станции 
Топки, недалеко от железнодо-
рожного вокзала. Прибывшие на 
место происшествия транспорт-
ные полицейские установили, 
что машинист грузового поезда 
заметил девочку, которая пере-
ходила через рельсы в неуста-
новленном месте. После пред-
упредительного сигнала, на 
который несовершеннолетняя не 
отреагировала, железнодорож-
ник применил экстренное тормо-
жение, однако контакта пешехода 
с поездом избежать не удалось. 
В результате девочка получила 
ушиб левой кисти. Пострадав-
шую доставили в больницу, где 
врачи оказали ей необходимую 
помощь.

Инспекторы по делам несо-
вершеннолетних Кузбасского ЛУ 
МВД России выяснили, что при 
переходе через железную доро-
гу пострадавшая слушала музы-
ку через наушники и не слышала 
сигналов приближающегося по-
езда. В отношении матери под-
ростка сотрудники ПДН состави-
ли протокол.

ВЕСТИ ИЗ РЕГИОНОВ

Пополнили 
автопарк
в рамках федерального проекта

В УГИБДД по Новгородской области прошла церемония вруче-
ния ключей от новых служебных машин. Автомобили поступили 

в Госавтоинспекцию в рамках федерального проекта «Безопас-
ность дорожного движения» нацпроекта «Безопасные и каче-
ственные автомобильные дороги».

В торжественном мероприятии приняли участие начальник 
Управления МВД России по Новгородской области генерал–майор 
полиции Андрей Коновалов, врио начальника Управления ГИБДД 
области полковник полиции Виктор Гаврилов, а также личный со-
став подразделений Госавтоинспекции.

Вручая ключи от 26 патрульных автомобилей «Шкода Октавия», 
Андрей Коновалов подчеркнул, что обновление автопарка будет 
способствовать эффективному решению служебных задач по обе-
спечению безопасности дорожного движения.

Виктор Гаврилов обратился к сотрудникам и выразил уверен-
ность, что оснащение новыми патрульными автомобилями ДПС 
обеспечит более эффективное влияние на профилактику и пред-
упреждение ДТП, а также пресечение грубых нарушений правил 
дорожного движения.

Новые автомобили отправятся в 11 подразделений Госавтоин-
спекции области. Все они оснащены современным оборудованием 
– средствами видеофиксации, спецсигналами и громкоговорящи-
ми устройствами. После церемонии автоинспекторы отправились 
к местам несения службы уже на новом служебном транспорте.

Ярко–желтые 
автобусы
Их оборудование позволяет 
моделировать дорожные ситуации

В Казани на территории административного комплекса Управ-
ления ГИБДД МВД по РТ прошла церемония передачи мобиль-

ных автогородков «Лаборатория безопасности».
Они представляют собой специализированные ярко–желтые 

автобусы, которые собирают детей на уроки по безопасному по-
ведению на дороге. Оборудование транспорта позволяет моде-
лировать дорожные ситуации и обучать поведению на дороге в 
условиях, которые максимально приближены к реальным. Внутри 
автомобиля есть велосипеды, самокаты, конусы, демонстрацион-
ные стенды, столы–макеты, элементы улично–дорожной сети, а 
также модель автобусной остановки и модель автобуса.

Сам автомобиль «Лаборатория безопасности» – модель микро-
автобуса, которой может управлять водитель с категорией прав 
B, тоже является элементом тренинга. С его помощью детям по-
казывают упражнения, которые демонстрируют зависимость тор-
мозного пути от скорости транспортного средства. Также ребятам 
покажут, как работают детские устройства: установка и крепление 
автокресла, правильная фиксация ребенка в нем, работа с отвле-
чением внимания и так далее.

Работа по открытию таких автогородков осуществляется по по-
ручению Президента России Владимира Путина. Проект реали-
зуется Российским союзом автостраховщиков (РСА) совместно 
с Госавтоинспекцией МВД России, при поддержке Министерства 
транспорта России, Министерства просвещения РФ и экспертно-
го центра «Движение без опасности».

Система охраны – 
15 км
Аэропорт Красноярск вошел в число 
самых безопасных в России

Аэропорт Красноярск занял третье место в Национальной пре-
мии «Транспортная безопасность России – 2020».

Почетную бронзу аэровокзальный комплекс завоевал в номина-
ции «Лучший субъект транспортной инфраструктуры воздушного 
транспорта, реализовавший требования в области обеспечения 
транспортной безопасности».

В красноярском аэропорту уделяют большое внимание обеспе-
чению безопасности. Сейчас на территории аэропорта работает 
система охраны протяженностью 15 км, все терминалы оборудо-
ваны рентгенотелевизионными установками, а также металло-
искателями.

Кроме того, на каждом пункте досмотра установлено специаль-
ное оборудование, которое позволяет выявлять взрывчатые веще-
ства, химические и радиационные агенты.

Безопасность в аэропорту обеспечивается и в зоне обработки 
багажа. Все поступающие туда сумки и чемоданы проходят пяти-
уровневую систему досмотра. В 2019 году система безопасности 
аэропорта более 90 раз выявила факты наличия оружия и боепри-
пасов, а в контролируемой зоне обнаружили 103 нарушения тре-
бований авиационной безопасности.

Добавим, что в связи с распространением коронавирусной ин-
фекции в красноярском аэропорту усилили и противоэпидемиче-
ские меры.

В тройке призеров
по охране объектов 
транспортной инфраструктуры

Управление федеральных автодорог «Южный Байкал» заняло 
второе место в номинации «Лучший перевозчик автомобильно-

го транспорта, а также лучший субъект транспортной инфраструк-
туры дорожного хозяйства, реализовавший требования в области 
обеспечения транспортной безопасности». Первое место в дан-
ной номинации присуждено международному аэропорту Шереме-
тьево, третье – ГБУ Московской области «Мосавтодор».

Управлением достигнуто 100–процентное обеспечение требо-
ваний транспортной безопасности согласно ФЗ № 16 «О транс-
портной безопасности». Этого удалось достичь в том числе бла-
годаря инженерно–техническим средствам, которые усиливают 
защиту объектов транспортной инфраструктуры. Также использу-
ется новое программное обеспечение, которое улучшило систему 
видеонаблюдения и автоматического обнаружения движения.

Управлением проводится аттестация специалистов по обеспе-
чению транспортной безопасности. Регулярно проходят межве-
домственные учения с территориальными органами ФСБ, МФД, 
МЧС, ГИБДД и подразделениями транспортной безопасности для 
совершенствования работы по охране объектов транспортной ин-
фраструктуры.

По сообщениям наших корреспондентов

АВТОМОБИЛЬНЫЕ 
ДОРОГИ

Свердловская область в 2020 
году направила 6,5 млрд 

руб. на реализацию националь-
ного проекта «Безопасные и 
качественные автомобильные 
дороги». На эти средства отре-
монтировано более 180 км ре-
гиональных и муниципальных 
дорог.

Министр транспорта и дорож-
ного хозяйства Свердловской 
области Василий Старков рас-
сказал об итогах дорожного се-
зона и реализации нацпроекта.

«Все работы, запланирован-
ные на этот год, выполнены, 
– констатировал он. – Асфаль-
тобетон уложен задолго до 
наступления холодов. Мы по 
целому ряду параметров нахо-

димся в «зеленой» зоне среди 
регионов–лидеров. В этом году 
финансирование проекта со-
ставило 6,5 млрд руб. При этом 
5,12 млрд руб. – это федераль-
ная поддержка. На них мы от-
ремонтировали, в том числе ка-
питально, 141 объект на дорогах 
областного и муниципального 
значения. Это более 180 кило-
метров».

Дорожники опережающими 
темпами ведут строительство 
Екатеринбургской кольцевой 
автомобильной дороги, которая 
позволит снизить транзитные 
потоки через улично–дорожную 
сеть столицы Среднего Урала. 
По словам Василия Старкова, 
сейчас заканчивается согласо-
вание проекта ремонта трассы 
Тюмень – Екатеринбург, где бу-
дет две–три полосы движения в 
каждом направлении с разделе-

нием потока. Это поможет сни-
зить аварийность на трассе.

Министр подчеркнул, что пан-
демия не отразилась на дина-
мике работ и объемах финан-
сирования, а также не должна 
повлиять на темпы достижения 
показателей по нацпроекту в 
2021 году.

Заместитель главы Екатерин-
бурга по вопросам благоустрой-
ства, транспорта и экологии 
Алексей Бубнов отметил, что в 
2020 году Екатеринбургу на до-
рожную деятельность были на-
правлены беспрецедентные 
средства. «Мы отремонтировали 
41 участок автомобильных до-
рог общей протяженностью 46 
километров, – сказал он. – В том 
числе отремонтированы два мо-
ста и два путепровода, 186 тыс. 
квадратных метров тротуаров и 
55 светофорных объектов».

Важнейшая задача нацио-
нального проекта «Безопасные 
и качественные автомобильные 
дороги» – повышение безопас-
ности дорожного движения, со-
кращение числа мест концен-
трации дорожно–транспортных 
происшествий и количества ДТП.

«По итогам десяти месяцев на 
территории Свердловской об-
ласти наблюдается снижение 
всех показателей аварийности. 
Число дорожно–транспортных 
происшествий снизилось на 
11%, сократилось число погиб-
ших и пострадавших в ДТП», 
– сообщил заместитель началь-
ника отдела надзорной деятель-
ности УГИБДД ГУ МВД России 
по Свердловской области Лео-
нид Лиханов. Также он расска-
зал, что специалисты ГИБДД 
продолжают выявлять места 
концентрации ДТП; на сегодня 
их осталось 8. При этом за ана-
логичный период прошлого года 
было выявлено 21 такое место.

«Мы планируем выделить от-
дельный сегмент финансиро-
вания на мероприятия по орга-
низации дорожного движения, 
по выделению и разведению 
встречных потоков, на внедре-
ние тросового ограждения. За 
каждым метром, за каждым ки-
лометром дороги – человече-
ские жизни», – подчеркнул Ва-
силий Старков.

Благодаря реализации нацио-
нального проекта «Безопасные 
и качественные автомобильные 
дороги» к 2024 году доля регио-
нальных дорог, отвечающих нор-
мативным требованиям, должна 
составлять 51,7%. В Екатерин-
бургской и Нижнетагильской го-
родских агломерациях этот по-
казатель должен достичь 85%.

Евгений УШЕНИН,
собкор «ТР»

Екатеринбург

АКТУАЛЬНО!

По статистике, от 80% до 90% 
всех ДТП происходят по 

вине водителей, а каждое вось-
мое – по вине водителя, находя-
щегося в состоянии опьянения. 
Человек, управляющий транс-
портным средством, должен 
обладать соответствующим 
уровнем психофизиологических 
способностей, обеспечиваю-
щих ему необходимую концен-
трацию внимания, скорость и 
правильность принятия реше-
ний во время управления авто-
мобилем. А эти функции в зна-
чительной степени могут ухуд-
шаться при различных заболе-
ваниях, утомлении, после прие-
ма лекарств, вызывающих сон-
ливость, расслабленность, 
замедление действий и осла-
бление рефлексов.

Но главными причинами сни-
жения психофизиологических 
способностей человека было и 
остается употребление алко-
голя, наркотических средств, 
психотропных и других одурма-
нивающих веществ. Одним из 
действенных средств система-
тического контроля за состояни-
ем здоровья, функциональным 
состоянием профессиональ-
ных водителей, а также мерой 
по недопущению к управлению 
транспортным средством не-
трезвых водителей являются 
предрейсовые медицинские ос-
мотры.

С недавних пор эта проце-
дура приобрела новую фор-
му – цифровую. Не последнюю 
роль здесь сыграла и эпидемия 
COVID–19. Лидером в автома-
тизации медицинских осмо-
тров водителей стала компания 
Medpoint (ООО «Арциус»), кото-
рая сегодня располагает сво-
ими представительствами в 84 
российских регионах и вклю-
чает в общей сложности 600 
постоянных клиентов, находя-
щихся под бдительным оком 90 
сотрудников компании.

– Наш программно–аппарат-
ный комплекс устанавливает-
ся на точке выпуска водителя в 
рейс. Водитель самостоятель-
но, следуя подсказкам на мо-
ниторе, проходит медосмотр, 
– рассказала директор по разви-
тию компании Medpoint Евгения 
Киселева. – Данные отправля-
ются медработнику компании, 
который, получив цифровые 
значения и видео медосмотра, 
оценивает состояние здоровья 
водителя и принимает решение 
о его допуске в рейс.

Евгения Киселева отмети-
ла, что в 2020 году на примере 
крупной грузовой транспортной 
компании проводилось внедре-
ние новой системы «под ключ». 
Результаты этого внедрения 
– 85 установленных комплек-
сов на 80 точках выпуска ЦФО, 
среднее время медицинского 
осмотра составляет 1,46 часа, 
среднее число медосмотров в 
месяц равно 30 тыс.

Как было отмечено, в первые 
месяцы использования про-

граммно–аппаратного комплек-
са число запретов на управле-
ние транспортным средством 
составляло порядка 40%, то 
есть свыше 10 тыс. Впрочем, по 
мнению специалистов, связано 
это, во–первых, с адаптацией 
сотрудников к проведению но-
вого вида медосмотра, во–вто-
рых, многие сотрудники просто 
не знали о наличии каких–то 

отклонений в своем здоровье 
либо знали, но не лечились. Од-
нако имели место и другие по-
казатели – например, наличие 
алкогольных паров в организме.

Между тем, как только со-
трудники компании начали при-
выкать к системе, осознали, что 
теперь без ее использования 
путь в рейс закрыт, число во-
дителей, не получивших допуск 
к управлению транспортными 
средствами, начал стремитель-
но падать. Таким образом, в ав-
густе 2020 года на почти 29 тыс. 
допущенных в рейс пришлось 
лишь 1,3 тыс. не получивших та-
кого допуска.

– Прежде всего, мы стремим-
ся к прозрачному, полноцен-
ному медицинскому осмотру, к 
отсутствию человеческого фак-
тора, к полному исключению фи-
нансовой заинтересованности 
медработника, – подчеркнула 
Евгения Киселева. – К сожале-

нию, очевидцами такого корыст-
ного интереса мы оказывались 
неоднократно. У медработни-
ков, скажем, для сокрытия на-
личия алкоголя у водителя или 
указания заниженного давле-
ния, есть даже соответствую-
щая такса.

Как показывают испытания 
автоматизированного ком-
плекса, эффект от его внедре-

ния ожидается существенный. 
Это уменьшение времени и до 
40% сокращение бюджета на 
организацию предрейсового 
медосмотра, возможность по-
лучать услугу и техническую 
поддержку в режиме 24/7/365, 
контролировать состояние здо-
ровья сотрудников в динамике 
и в реальном времени, свое-
временно и качественно прово-
дить сервисное обслуживание 
оборудования и т. д. Особым 
преимуществом автоматизации 
предрейсовых медосмотров 
в период пандемии является 
отсутствие прямого контакта 
фельдшера и сотрудника пред-
приятия.

Впечатляют и результаты про-
екта. За первые четыре месяца 
его реализации были выявлены 
153 сотрудника с остаточны-
ми признаками алкоголя. Еще 
112 сотрудников отстранены от 
работы в связи с повышенной 

температурой тела, в том чис-
ле из–за коронавируса. Число 
листов нетрудоспособности по 
сравнению с аналогичным пе-
риодом 2019 года снизилось 
на 19%. Были выделены также 
группы риска по различным за-
болеваниям. Среди них группы 
работников, систематически на-
ходящихся в стрессовом состо-
янии, имеющих риск развития 
и осложнения сердечно–сосу-
дистых заболеваний, склонных 
к злоупотреблению алкоголя, и 
другие.

Последние два года компа-
ния Medpoint стремилась обе-
спечить бесперебойную ра-
боту комплекса не только на 
стационарных точках, но и 
на пунктах для прохождения 
медосмотра в пути. Сегодня 
одними из основных пользова-
телей этой услуги являются во-
дители–дальнобойщики многих 
логистических компаний.

На данный момент в Госдуме 
находятся несколько законопро-
ектов от разных министерств, 
которые так или иначе касаются 
дистанционных медосмотров. 
По мнению Евгении Киселевой, 
в обозримом будущем появится 
соответствующий закон. Пока 
же компания Medpoint берет на 
себя все возможные риски, каса-
ющиеся использования систем, 
в договорах указывает свою ад-
министративно–правовую от-
ветственность вплоть до штраф-
ных санкций. Такая уверенность 
объясняется минимальностью 
рисков. При проведении не-
скольких тысяч медосмотров в 
сутки за минувшие полгода воз-
никло всего три прецедента от-
носительно штрафных санкций, 
однако ни один из них не дошел 
до судебного разбирательства. 
Все претензии были обжалованы 
и отменены.

Валерий БУДУМЯН,
обозреватель «ТР»

Лидером в автоматизации медицинских ос-
мотров водителей стала компания Medpoint 
(ООО «Арциус»), которая сегодня распола-
гает своими представительствами в 84 рос-
сийских регионах и включает в себя в общей 
сложности 600 постоянных клиентов, нахо-
дящихся под бдительным оком 90 сотрудни-
ков компании.

ФАКТ

”

В «зеленой» зоне
Дорожники Урала подводят итоги

Держать руку на пульсе
поможет новая цифровая технология предрейсового медицинского контроля
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Редакция газеты «ТР» за орфографию и пунктуацию 
в объявлениях ответственности не несет

Извещение
Раскрытие информации субъектами естественных монополий, осуществляющими деятельность в сфе-

рах услуг по использованию инфраструктуры внутренних водных путей.
Федеральное бюджетное учреждение «Администрация Волго-Донского бассейна внутренних водных 

путей» извещает, что информация в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 27 ноября 2010 
г. №938 «О стандартах раскрытия информации субъектами естественных монополий, осуществляющими 
деятельность в сферах услуг в транспортных терминалах, портах и аэропортах и услуг по использованию 
инфраструктуры внутренних водных путей», Приказом ФАС от 8 апреля 2011 г. №254, Приказом ФСТ Рос-
сии от 19 апреля 2011г. №159-т размещена на официальном сайте учреждения www.vdgbu.ru в разделе 
«Раскрытие информации».

Извещение
о проведении 

общественных обсуждений
Администрация Демянского муници-

пального района  извещает о проведении 
общественных обсуждений по объекту 
государственной экологической экспер-
тизы и материалам  оценки воздействия 
на окружающую среду намечаемой де-
ятельности по объекту:  «Разработка  
проектно-сметной документации на ре-
культивацию земельного участка, загряз-
ненного в результате расположения на 
нём объекта размещения отходов, рас-
положенного: Демянский район, Жирков-
ское сельское поселение, в 2 км от южной 
границы р.п. Демянск кадастровый номер 
53:05:0150402:30»  в форме общественных 
слушаний.

Цель намечаемой деятельности: рекуль-
тивация земельного участка, загрязненно-
го в результате расположения на нём объ-
екта размещения отходов.

Местоположение намечаемой деятель-
ности: Новгородская область, Демянский 
район, Жирковское сельское поселение, в 
2 км от южной границы р.п. Демянск (када-
стровый номер 53:05:0150402:30).

Заказчик: Проектная организация ООО 
«Главгеопроект» www.glavgp.rue-mail: info@
glavgp.ru, тел. +7(495) 215-55-78, адрес: 
115088      г. Москва, ул. Угрешская, д. 2, стр. 
6, тел. 8 (917) 650-06-84, контактное лицо: 
Атаманов Сергей.

Примерные сроки проведение оцен-
ки воздействия на окружающую среду: 4 
квартал 2020 г.- 1 квартал 2021 г.

Ответственным организатором обсуж-
дений является Администрация Демянско-
го муниципального района.

С техническим заданием на проведение 
государственной экологической экспер-
тизы и материалам оценки воздействия на 
окружающую среду (ОВОС) намечаемой 
деятельности, проектной документацией 
можно ознакомится в течении 30 дней со 
дня опубликования данного информацион-
ного сообщения по адресу: 175310 Новго-
родская область, р.п. Демянск, ул. Ленина 
д.7 каб. 21 с 09.00 до 17.00 часов в рабочие 
дни. Телефон для справок 8 (81651) 44016 
доб.6435.

Общественные обсуждения в форме 
общественных слушаний по объекту госу-
дарственной экологической экспертизы и 
материалами  оценки воздействия на окру-
жающую среду намечаемой деятельности 
по объекту:  «Разработка  проектно-сметной 
документации на рекультивацию земель-
ного участка, загрязненного в результате 
расположения на нём объекта размещения 
отходов, расположенного: Демянский рай-
он, Жирковское сельское поселение, в 2 км 
от южной границы р.п. Демянск кадастро-
вый номер 53:05:0150402:30» состоятся по 
адресу: Новгородская область, Демянский 
район, р.п. Демянск, ул. Ленина д.7, акто-
вый зал. Дата 12 января 2021 года в 10.00 ч.

Замечания и предложения принимают-
ся в письменной форме: с 9.00 до 17.00 
часов в рабочие дни или почтой по адре-
су: 175310 Новгородская область, р.п. Де-
мянск, ул. Ленина, д.7, либо на электрон-
ную почту: priemnaya@dem-admin.ru.

Уведомление
Администрация городского округа Пе-

век и АО «Гипросвязь-4» информируют 
всех заинтересованных лиц о проведении 
общественных обсуждений материалов 
оценки воздействия на окружающую сре-
ду (ОВОС) объекта государственной эко-
логической экспертизы: «Строительство 
объектов Глобальной морской системы 
связи при бедствии на трассах Северного 
морского пути». Береговая станция Певек 
службы НАВТЕКС, включая техническое за-
дание (ТЗ) на проведение ОВОС, с целью 
изучения общественного мнения и выяв-
ления возможного негативного влияния 
деятельности на окружающую среду и здо-
ровье населения городского округа Певек, 
а так же принятия мер по устранению влия-
ния, если таковое будет выявлено.

Цель намечаемой деятельности: Строи-
тельство береговой станции Певек службы 
НАВТЕКС для обеспечения безопасности 
мореплавания на трассах Северного мор-
ского пути района NAVAREA ХХI.

Месторасположение объекта: Радиопе-
редающая станция Певек береговой служ-
бы НАВТЕКС (РПДС НАВТЕКС) – г. Певек, 
ул. Куваева, 2060 м южнее стр. 51 (пологий 
склон горы Пээкиней).

Наименование и адрес Заказчик: Фе-
деральное государственное унитарное 
предприятие «Росморпорт» (ФГУП «Рос-
морпорт»), в лице директора Дальнево-
сточного бассейнового филиала ФГУП 
«Росморпорт».

Адрес: ул. Калинина, 182, г. Владивосток, 
Приморский край, Российская Федерация, 
690012.

Телефон: 8 (423) 249-84-50, Факс: 8 (423) 
230-10-30, E-mail: mail@dvf.rosmorport.ru.

Наименование и адрес представителя 
Заказчика: АО «Гипросвязь-4».

Адрес: ул. 2-я Союза Молодежи, 31, г. 
Новосибирск, Российская Федерация, 
630082. 

Телефон: 8 (383) 211-99-43, Факс: 8 (383) 
211-99-85, E-mail: rec@gsv4.nsk.su.

Сроки проведения ОВОС: ноябрь 2020 
года -  январь 2021 года.

Орган, ответственный за организацию 
общественного обсуждения: Администра-
ция городского округа Певек, АО «Гипро-
связь-4».

Форма проведения общественных 
обсуждений: Опрос с использованием 
средств дистанционного взаимодействия.

Опросный лист можно распечатать с 
официального сайта городского округа 
Певек в информационно-коммуникацион-
ной сети «ИНТЕРНЕТ» (https://go-pevek.ru, 
раздел «МЕНЮ/ Публичные (обществен-
ные) слушания»), заполнить, подписать 
и направить в электронном виде на элек-
тронный адрес chaunadmin@mail.ru или на 
почтовый адрес: 689400 г. Певек, ул. Обру-
чева, 29. Прием опросных листов для уче-
та в протоколе общественных обсуждений 
осуществляется до 28 декабря 2020 года. 
Документация по намечаемой деятельно-
сти (проектная документация, материалы 
ОВОС включая материалы ОВОС и ТЗ на 
проведение ОВОС) также размещена на 
указанном сайте. 

Подведение итогов общественных об-
суждений в форме опроса состоится 29 
декабря 2020 года.

Информационное сообщение
ООО «ПСМ «ПРОСТО» уведомляет о проведении обществен-

ных обсуждений материалов объекта государственной эколо-
гической экспертизы «Полигон твердых коммунальных отходов 
в г. Шарыпово Шарыповского района», а именно: технического 
задания на проведение оценки воздействия на окружающую 
среду (далее – ТЗ), предварительного варианта материалов 
по оценке воздействия на окружающую среду  (далее – ОВОС), 
проектной документации, включая материалы ОВОС, которые 
состоятся в 2 этапа:

1 этап – обсуждение ТЗ, предварительного варианта мате-
риалов ОВОС намечаемой хозяйственной деятельности «По-
лигон твердых коммунальных отходов в г. Шарыпово Шары-
повского района».

- 2 этап – обсуждение проектной документации «Полигон 
твердых коммунальных отходов в г. Шарыпово Шарыповского 
района», включая материалы ОВОС.

Название, цель, месторасположение намечаемой деятель-
ности: 

- строительство полигона твердых коммунальных отходов  с 
мусоросортировочным комплексом  и участком компостиро-
вания отходов  в г. Шарыпово Шарыповского района;

- размещение отходов IV-V классов опасности с учётом  вы-
полнения требований законодательства в области обращения 
с отходами производства и потребления;

- Шарыповский район Красноярского края, земельный уча-
сток с кадастровым номером 24:41:0701005:985.

Наименование и адрес заказчика:  
КГКУ «УКС», г. Красноярск, ул. Ады Лебедевой, д. 101А
Проектная организация (представитель заказчика):
 ООО «ПСМ «ПРОСТО», г. Красноярск, ул. Партизана Желез-

няка, д. 19Д, пом. 20.
Примерные сроки проведения оценки воздействия на окру-

жающую среду: декабрь 2020 г. – март 2021 г.
Орган, ответственный за организацию общественных об-

суждений: 
администрация Шарыповского муниципального округа, ад-

министрация  г. Шарыпово 
Форма общественных обсуждений: опрос 
Сроки  доступности документации: 
ТЗ, предварительный вариант материалов ОВОС с 

04.12.2020 г. по 10.01.2021 г. 
Проектная документация , включая материалы ОВОС  с 

11.01.2021 г. по 09.02.2021 г.
Место размещения документации: 
На сайтах www. gorodsharypovo.ru, www.shr24.ru
Заполнить опросные листы можно в период проведения 

опроса:
ТЗ, предварительный вариант материалов ОВОС с 

04.12.2020 г. по 10.01.2021 г.
Проектная документация , включая материалы ОВОС  с 

11.01.2021 г. по 09.02.2021 г.
Принятие опросных листов: 
- в ящиках для голосования по адресам: г. Шарыпово, пл. Ре-

волюции, д. 7А и г. Шарыпово, ул. Горького, д. 14А;
- в электронном виде на адреса электронной почты: adm@

gorodsharypovo.ru, adm-sr@mail.ru.
Маломобильные категории граждан, желающие принять уча-

стие в опросе, могут оставить заявку на участие по телефону 
+7(983)165-28-69 или по электронной почте: 1513m@mail.ru.

Письменные замечания и предложения принимаются с на-
чала размещения для ознакомления и в течение  30 дней после 
окончания общественных обсуждений.

Консультации специалиста: 
С начала размещения информационного сообщения о нача-

ле деятельности, с понедельника по пятницу с 10.00 до 17.00 
по телефону: +7(983)165-28-69, e-mail: 1513m@mail.ru,  Чуба-
рова Марина Евгеньевна.

Доступ общественности к утвержденному ТЗ и окончательно-
му варианту  материалов ОВОС будет обеспечен в течение все-
го срока с момента утверждения последнего и до принятия ре-
шения о реализации намечаемой хозяйственной деятельности 
по адресу: г. Красноярск ул. Ады Лебедевой, д. 101А, приемная.

Извещение
о проведении общественных обсуждений
Общество с ограниченной ответственностью «Байкаль-

ский горнолыжный курорт «Гора Соболиная» (ООО «БГК 
«Гора Соболиная») в соответствии с требованиями  Феде-
рального закона № 174-ФЗ «Об экологической экспертизе» 
и Приказа Госкомэкологии РФ от 16.05.2000 № 372 «Об ут-
верждении Положения об оценке воздействия намечаемой 
хозяйственной деятельности на окружающую среду в Рос-
сийской Федерации» уведомляет о начале проведения об-
щественных обсуждений на этапе предварительной оценки 
и составления технического задания на проведение оценки 
воздействия на окружающую среду в составе проектной 
документации (далее – ТЗ на проведение ОВОС) объекта 
государственной экологической экспертизы «Сервисный 
центр ООО «Байкальский горнолыжный курорт «Гора Собо-
линая». 

Название намечаемой деятельности: строительство сер-
висного центра ООО «Байкальский горнолыжный курорт  
«Гора Соболиная».

Цель намечаемой деятельности: реализация намечаемой 
хозяйственной деятельности по объекту государственной 
экологической экспертизы направлена на создание ком-
фортных условий для гостей Байкальского горнолыжного 
курорта «Гора Соболиная», а именно для обеспечения их 
питания, отдыха, подготовки спортивного инвентаря, ока-
зания первой медицинской помощи.

Месторасположение намечаемой деятельности: Иркут-
ская область, Слюдянский район, г. Байкальск, территория 
Байкальского горнолыжного курорта «Гора Соболиная».

Наименование и адрес заказчика или его представителя: 
ООО «БГК «Гора Соболиная», адрес: 665932, Российская 
Федерация, Иркутская область, Слюдянский район, город 
Байкальск, микрорайон Красный ключ, 90.

Примерные сроки проведения оценки воздействия на 
окружающую среду: ноябрь 2020 г. – июнь 2021 г.

Органы, ответственные за организацию общественных 
обсуждений: организационное обеспечение подготовки и 
проведения общественных слушаний возложено на ООО 
«БГК «Гора Соболиная», заказчика проектной документации 
и Управление стратегического и инфраструктурного  раз-
вития  администрации  Слюдянского муниципального  рай-
она.

Предполагаемая форма общественных обсуждений: в 
форме слушаний.

Форма представлений замечаний и предложений: пись-
менная, посредством направления по электронной почте: 

- в ООО «БГК «Гора Соболиная» на E-mail: public@baikalski.
net;

- в ООО ЦПИРТЭ «Главстройпроект» на E-mail: info_gsp@
mail.ru.

Сроки и место доступности ТЗ на проведение ОВОС: с ТЗ 
на проведение ОВОС, а также с декларацией о намерениях 
реализации намечаемой хозяйственной деятельности мож-
но ознакомиться с даты настоящей публикации до момента 
принятия решения о реализации намечаемой деятельности 
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
на официальном сайте ООО «БГК «Гора Соболиная» в раз-
деле «Мероприятия». Документация доступна для скачи-
вания по ссылке: https://baikalski.net/events/tehnicheskaya-
dokumentacziya/.

Общественные обсуждения в форме слушаний ТЗ на 
проведение ОВОС по объекту государственной экологи-
ческой экспертизы: «Сервисный центр ООО «Байкальский 
горнолыжный курорт  «Гора Соболиная», назначены на 
12.01.2021г., в 14.00 местного времени в здании МКУ Дом 
культуры «Юбилейный» г. Байкальска по адресу: 665930, 
Иркутская область, Слюдянский район, г. Байкальск, мкр. 
Южный, квартал 2, д. 51.

Результат общественных обсуждений: утвержденное ТЗ 
на проведение ОВОС объекта государственной экологиче-
ской экспертизы.

Исполнитель работ по ОВОС: ООО ЦПИРТЭ «Главстрой-
проект», адрес: 664017, г. Иркутск, ул. Лермонтова, д. 
136/5, оф.101. Тел. 8 (3952) 42-31-32, 8(902)7-635-257.

Извещение
о проведении

 общественных слушаний
В дополнении к ранее опубликованному 

извещению о проведении общественных 
слушаний, которые состоятся 21 декабря 
2020 г. в 14 часов 00 минут по московско-
му времени, по объекту «Обустройство 
куста №103 Северо-Командиршорско-
го месторождения», в соответствии с 
Постановлением Правительства РФ от 
11.06.2020г. №849 «О внесении измене-
ний в Постановление Правительства от 
03.04.2020г. №440, обсуждение проекта 
государственной экологической экспер-
тизы и материалов оценки воздействия 
на окружающую среду хозяйственной и 
иной деятельности, которая подлежит 
государственной экологической экспер-
тизе, с гражданами и общественными ор-
ганизациями (объединениями), включая 
представление участниками обсуждения 
замечаний и предложений, организуется 
в соответствии с Положением об оценке 
воздействия намечаемой хозяйствен-
ной и иной деятельности на окружающую 
среду в Российской Федерации, утверж-
денным приказом Государственного ко-
митета Российской Федерации по охране 
окружающей среды от 16 мая 2000 №372 
«Об утверждении Положения об оценке 
воздействия намечаемой хозяйственной 
и иной деятельности на окружающую сре-
ду в Российской Федерации», с использо-
ванием средств дистанционного взаимо-
действия.

Форма общественного обсуждения: 
общественные слушания, с использова-
нием средств дистанционного взаимо-
действия.

Общественные обсуждения с использо-
ванием средств дистанционного взаимо-
действия состоятся: 21 декабря 2020 г. в 
14 часов 00 минут (по московскому време-
ни) на интернет платформе «Zoom». При-
соединиться к конференции «Zoom» мож-
но по следующей ссылке: https://us05web.
zoom.us/j/85380648866?pwd=WTV1SjYvZ2
hlcEsvTnJtTGc1V3FHUT09.

Идентификатор персональной конфе-
ренции: 853 806 48866.

Пароль: nu5v6q.
Форма представления замечаний и 

предложений: письменная.
Сроки представления замечаний и 

предложений: с 20.11.2020 по 21.01.2021.
Замечания и предложения в отношении 

документации объекта государственной 
экологической экспертизы принимаются 
в течение 30 дней после даты проведения 
общественных слушаний, с использова-
нием средств дистанционного взаимо-
действия:

1. В устной и письменной форме в ходе 
проведения общественных слушаний, с 
использованием средств дистанционного 
взаимодействия;

2. В письменной форме в адрес орга-
низатора слушаний, с использованием 
средств дистанционного взаимодействия 
по адресу электронной почты referent@
nipiugtu.ru с пометкой «К общественным 
обсуждениям».
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®Транспорт России

По горизонтали: 1. Навигатор. 5. Бустилат. 11. Катод. 12. Литера. 13. 
Ворох. 14. Арапник. 15. Агроном. 17. Арагон. 20. Оселец. 23. «Комбат». 24. 
Сено. 25. Концерт. 26. Рогатка. 28. Вино. 30. Святцы. 31. Ятаган. 33. «Сре-
зал». 36. Разгром. 39. «Осколки». 41. Гуляш. 42. Тролль. 43. Немов. 44. Не-
впопад. 45. Контейнер.

По вертикали: 1. Некрасов. 2. Ветла. 3. Гадание. 4. Толика. 6. «Ураган». 
7. Товар. 8. Ларин. 9. Тахометр. 10. «Берег». 16. Обмотка. 18. Раствор. 19. 
Оборона. 21. Ландтаг. 22. «Цветы». 23. Кегля. 27. Эстрагон. 29. Антиквар. 
32. Тиканье. 33. Сметка. 34. Ездок. 35. Лосьон. 37. Залив. 38. Решко. 40. 
Лимон.

Ответы

В КОНЦЕ НОМЕРА

Вот это 
находки!
Мечтающий стать палеонто-

логом 12–летний житель 
канадской провинции Альберта 
случайно обнаружил кости моло-
дого динозавра. По мнению спе-
циалистов, окаменелостям 
около 69 миллионов лет.

Нейтан Хрушкин наткнулся на 
кости древней рептилии в каньо-
не «Подкова» во время катания 
на велосипедах вместе с отцом 
Дайоном. «В последние годы я 
часто бывал в тех местах вместе 
с отцом. Мы видели много ма-
леньких фрагментов костей и на-
деялись найти окаменелости ди-
нозавра», – рассказал школьник.

Нейтан отправил снимки в Ко-
ролевский Тиррелловский му-
зей. Там пришли к выводу, что 
ребенок обнаружил останки 
гадрозавра, жившего около 69 
миллионов лет назад. Приехав-
шим на место палеонтологам 
удалось найти около 50 костей на 
бортах каньона. Эксперты приш-
ли к выводу, что они принадлежат 
молодой особи, которой было 
около трех–четырех лет.

Несмотря на то, что в районе 
каньона часто находят останки 
гадрозавров, специалисты за-
верили, что обнаруженный обра-
зец уникален. Данная особь при-
надлежит к временному отрезку, 
о котором известно довольно 
мало.

*  *  *

Двое друзей из американской 
деревни Эймс, штат Нью–

Йорк, во время ремонта в 
купленном доме нашли тайники с 
виски 1920–х годов.

Ник Драммонд и его партнер 
по бизнесу Патрик купили ста-
рый дом и начали ремонтировать 
его. Сосед рассказал им, что 
когда–то здание построили бут-
легер и немецкий барон. «Нам 
понравилась эта история, но мы 
отнеслись к ней скептически. Мы 
никогда не думали, что она хотя 
бы отчасти правдива», – отметил 
Драммонд.

Во время ремонта новые хозя-
ева нашли в стенах дома и под 
полом потайные отсеки с бутыл-
ками виски, датированными пе-
риодом 1920–х годов. Драммонд 
с коллегой обнаружили около 60 
столетних бутылок, из которых 
около трети были полными. Они 
создали аккаунт в Instagram, в 
котором делятся своими наход-
ками с подписчиками.

Драммонд начал искать ин-
формацию о прежнем владельце 
дома и узнал, что это действи-
тельно был бутлегер по име-
ни Адольф Хампфнер, который 
скончался при невыясненных об-
стоятельствах. После его смерти 
похожие тайники были найдены 
в других его владениях и транс-
портных средствах.

*  *  *

Американка из города Бар-
рингтон, штат Нью–Гэмпшир, 

нашла на дне пруда кольцо, кото-
рое ее муж потерял 53 года 
назад.

В 1967 году 16–летний Стив 
Роуэлл потерял купленное к вы-
пускному вечеру кольцо, когда 
бросал камни в пруд Дрюс.

Несколько лет спустя Роуэлл 
рассказал об утонувшем кольце 
своей жене Кэти, и она удиви-
лась, что он не попытался сразу 
найти его. Стив ответил, что не 
верил в такую возможность.

В 2019 году, после 31 года бра-
ка, Кэти с дочерью решили поис-
кать кольцо Стива и привлекли к 
этому друга, у которого был ме-
таллоискатель.

Стив говорил, что глубина 
пруда там, где упало кольцо не-
сколько десятилетий назад, была 
около 1,8 метра. Но из–за засухи 
уровень воды снизился пример-
но на 60 сантиметров.

«Мой муж пошел с нами и по-
казал место, где, как он помнил, 
было потеряно кольцо. После 
этого он ушел смотреть футбол», 
– рассказала Кэти.

Через несколько часов упор-
ных поисков Кэти и ее коман-
да нашли кольцо Стива. «Он не 
мог поверить в это. Оно было у 
меня на пальце. Он был просто 
в шоке!» – описала впечатления 
мужа Кэти.

Виктор АНАХОРЕТ

Любите книгу
в электронном виде

МИР УВЛЕЧЕНИЙ

Электронная библиотека ЦППК отметила День рождения. За 
два года существования самым читаемым произведением 

цифровой библиотеки компании стал легендарный роман Джона 
Бойла «Мальчик в полосатой пижаме», его скачали более 4300 
человек.

Это грустная и глубокая история времен Второй мировой войны 
о двух мальчиках, разделенных колючей проволокой, которая ни-
кого не оставит равнодушным.

На втором месте по популярности – «Леденцовые туфельки» 
Джоан Харрис. Роман о жизни Янны и ее дочерей Розетт и Анни, 
которые живут над шоколадной лавкой, выбрали почти 4200 чи-
тателей. Замыкает тройку лидеров «И вдруг никого не стало» Из-
абель Отисье. Книгу одной из самых героических женщин нашего 
времени, совершившей несколько раз одиночное кругосветное 
путешествие на яхте, выбрали почти 4000 человек.

В десятку самых читаемых книг также вошли: «Дерево йоги. Еже-
дневная практика» Б. К. С. Айенгара, «Грозовой перевал» Эмили 
Бронте, «Таня Гроттер и Исчезающий Этаж» Дмитрия Емеца, «Как 
любить ребенка» Януша Корчака, «Первый человек в Риме» Колин 
Маккалоу и «Ты изменил мою жизнь» Абделя Селлу.

Наибольшей популярностью цифровая библиотека компании 
пользовалась в августе 2020 года – в нее записались более 23 000 
новых читателей.

Цифровая библиотека ЦППК создана совместно с ЛитРес, круп-
нейшим книжным сервисом в России и странах СНГ. Для получе-
ния доступа к подборке нужно установить мобильное приложе-
ние «Расписание и билеты ЦППК», которое доступно в AppStore и 
Google Play. В разделе «Книги бесплатно» можно скачать любую из 
электронных или аудиокниг.

На цифровых полках – сто произведений российских и зарубеж-
ных писателей, список обновляется раз в три месяца. В электрон-
ной библиотеке есть книги на любой вкус: от классики Диккенса, 
Стендаля, Конана Дойла до произведений современных авторов, 
среди которых Джейми Макгвайр, Шон Байтелл и другие. Пасса-
жиры ЦППК могут выбрать романы, детективы, нон–фикшн, книги 
по психологии и даже сборники кулинарных рецептов.

Департамент по связям с общественностью 
АО «Центральная ППК»

РАЗМИНКА ДЛЯ ЭРУДИТОВ

По горизонтали: 1. Программа для прокладки маршрута ав-
томобиля. 5. Искусственный клей для обоев. 11. Отрицательный 
электрод прибора. 12. Элемент типографского набора. 13. Груда 
тряпья, куча бумаг. 14. Охотничий кнут для собак. 15. Специалист 
сельского хозяйства. 17. Французский поэт и прозаик, автор исто-
рического романа «Страстная неделя». 20. Мужская прическа у 
кочевых народов. 23. Студийный альбом группы «Любэ». 24. Вы-
сушенные стебли растений. 25. Музыкальное сочинение для од-
ного или нескольких солирующих инструментов и оркестра. 26. 
Метательное холодное оружие. 28. Алкогольный напиток. 30. Спи-
сок святых и праздников в календарном порядке. 33. Большой ту-
рецкий кинжал с двойным изгибом, отточенный с одной стороны. 
33. Рассказ Василия Шукшина. 36. Сокрушительное поражение в 
битве. 39. Юмористический журнал, с которым сотрудничал Антон 
Чехов. 41. Национальное блюдо венгров. 42. Мифическое сказоч-
ное существо. 43. Российский гимнаст, 4–кратный олимпийский 
чемпион.

44. «Знаешь, Оля, я скучаю.
Что ни шаг – то…
То не той цветы вручаю,
То в июне – снегопад»
45. Емкость для доставки грузов железнодорожным транспор-

том.
По вертикали: 1. Автор поэмы «Кому на Руси жить хорошо». 2. 

Белая ива. 3. Главная профессия цыганки. 4. Малое количество 
чего–либо. 6. Система распознавания автомобильных регистра-
ционных знаков. 7.Любая вещь, которая участвует в свободном 
обмене на другие вещи. 8. Фамилия отца Татьяны в «Евгении Оне-
гине». 9. Контрольное устройство на борту автотранспортного 
средства. 10. Роман Юрия Бондарева. 16. В электротехнике со-
вокупность витков провода, образующих электрическую цепь. 18. 
Лекарственная форма. 19. Защита от нападающего противника. 
21. Парламент княжества Лихтенштейн. 22. Рок–группа Стаса На-
мина. 23. Фигура для игры в боулинг. 27. Пряность для мяса и со-
уса. 29. Знаток древностей. 32. Звук работающих часов. 33. Спо-
собность быстро соображать. 34. Тот, кто скачет на лошади или 
управляет механическим транспортным средством. 35. Космети-
ческое средство для ухода за кожей. 37. Обширный участок водно-
го пространства, вдающийся в сушу. 38. Футболист сборной СССР, 
обладатель кубка обладателей кубков УЕФА 1975 года. 40. Цитрус.

АЛЛЕЯ СЛАВЫ

Церемония открытия памят-
ника великому художнику–

маринисту Ивану Айвазовскому 
состоялась в аэропорту Симфе-
рополь. Скульптурная компози-
ция высотой около 3,5 м уста-
новлена на привокзальной пло-
щади возле нового пассажир-
ского терминала. Участие в 
открытии памятника приняли 
генеральный директор ООО 
«Международный аэропорт 
«Симферополь» Евгений Плак-
син, председатель Комитета 
Государственного Совета 
Республики Крым по туризму, 
курортам и спорту Алексей Чер-
няк, директор Феодосийской 
картинной галереи имени И. К. 
Айвазовского Татьяна Гайдук и 
другие гости.

Памятник весом более четы-
рех тонн изготовлен автором 
скульптур «Вежливым людям» 
в Симферополе и князю Вла-
димиру в Москве – народным 
художником России, академи-
ком, профессором Салаватом 
Щербаковым. Он передан в дар 
руководителем проекта «Аллея 
россий ской  славы» Михаилом 
Сердюковым в честь присво-
ения аэропорту Симферополь 
имени Ивана Айвазовского.

Скульптурная композиция 
представляет собой бюст ху-
дожника на постаменте. Взгляд 
Айвазовского обращен в сторо-
ну нового терминала, очертани-
ями похожего на морскую вол-
ну. В его руках палитра и кисть. 
Памятник изготавливался в ма-
стерских Москвы и города Кро-
поткин (Краснодарский край). 
Работа над ним заняла около 
полугода.

Вот что сказал генеральный 
директор ООО «Международ-
ный аэропорт «Симферополь» 
Евгений Плаксин: «Выдающий-
ся художник, крымчанин Иван 
Константинович Айвазовский 

известен во всем мире как не-
превзойденный маринист. Он 
как никто другой мог передать 
красоту моря и в штиль, и в 
бурю. Новый терминал аэропор-
та выполнен в архитектурной 
концепции, которая делает его 
похожим на морскую волну, что 
напрямую перекликается с твор-
чеством Айвазовского. Установ-
ленный на привокзальной пло-
щади памятник символизирует 
неразрывную связь аэропорта 
Симферополь с именем вели-
кого мариниста. Уверен, что он 
станет еще одним символом но-

вого аэровокзального комплек-
са и будет радовать наших пас-
сажиров и гостей. Благодарю 
автора проекта «Аллея россий-
ской славы» за такой великолеп-
ный подарок».

А это комментарий автора 
проекта «Аллея российской сла-
вы» Михаила Сердюкова: «Хочу 
поблагодарить жителей Крыма, 
выбравших имя замечательного 
художника Ивана Константино-
вича Айвазовского для аэро-
порта Симферополь. Скульптор 
памятника Салават Алексан-
дрович Щербаков создал образ 

художника–мариниста, который 
максимально удачно вписался 
в современную архитектурную 
концепцию аэропорта. Выра-
жаю особую признательность 
генеральному директору аэро-
порта Симферополь Евгению 
Васильевичу Плаксину за во-
площение нашей идеи в жизнь 
и установку памятника на тер-
ритории аэровокзального ком-
плекса».

Пресс–служба
ООО «Международный 

аэропорт «Симферополь»

Памятник художнику
открыли на привокзальной площади аэропорта Симферополь

БОНИСТИКА

Различные виды транспорта 
на своих банкнотах изобра-

жают многие страны мира – 
транспорт является одним из 
символов прогресса. 16 стран 
нашли на своих банкнотах место 
судам морского и речного 
транспорта.

Так, трансокеанский лайнер 
«Куин Мэри» изображен на 5 
шиллингах Бермуд, находив-
шихся в обращении в 40–50–х 
годах прошлого века. На них в 
центре помещен момент входа 
«Куин Мэри» в гавань столицы 
островов Гамильтон. Пассажир-
ские лайнеры можно видеть на 
20 фунтах острова Гернси и 100 
долларах Сингапура, входящих 
в серию банкнот «Корабли».

Морской паром «Малау» изо-
бражен на 20 долларах Гайаны 
выпуска 1996 года, а паром на 
озере Виктория – на 5000 шил-
лингах Уганды.

Все остальные банкноты на 
рассматриваемую тему посвя-
щены различным типам грузо-

вых судов. Так, изображение 
сухогруза можно видеть на 
нескольких банкнотах Китая. 
Впервые оно появилось на 10 
юанях Bank of Communication 
еще в 1910 году. Потом гомин-
дановский Китай в 1949 году 
выпустил в обращение 100 юа-
ней со стоящим у причальной 
стенки сухогрузом. И уже по за-
казу коммунистического Китая в 
СССР были отпечатаны 5 фынов 
(5 копеек) с таким судном в от-
крытом море.

Отметим еще 2000 урий Мав-
ритании, 50 долларов Синга-
пура из упомянутой серии «Ко-
рабли», 100 франков Камеруна 
выпуска 1962 года (погрузка на 
судно древесины ценных пород) 
и 5000 франков Бурунди выпу-
ска 1996 года. На них изобра-
жена погрузка сухогруза в порту 
Бужумбура на озере Танганьика. 
Также стоящий под погрузкой 
сухогруз видим на 10 долларах 
Тринидада и Тобаго.

Две страны – Малайзия и Па-
пуа – Новая Гвинея на своих 
бумажных деньгах поместили 
изображение сразу нескольких 

видов транспорта, не забыв и 
морской. Так, на 10 ринггитах 
первой – это контейнеровоз, на 
100 кинах второй – танкер.

Также загружаемым нефтью в 
порту Эль Джуэйра танкер изо-
бражен на банкнотах Саудов-
ской Аравии в пять риалов выпу-
ска 2007 года. Банкнота в 10000 
долларов с танкером входит в 
упомянутую сингапурскую се-
рию «Корабли».

Весьма интересны банкноты 
островов Джейсона. Эти остро-
ва расположены в 250 милях к 
востоку от побережья Арген-
тины. Три из них имеют статус 
частных заповедных террито-
рий и принадлежат Обществу 
охраны диких животных, кото-
рое выпускает банкноты, но-
минируемые в аустралях. Они 
рассчитаны только на коллек-
ционеров, а вырученные дол-
лары и прочие реальные деньги 

от продажи на международных 
рынках аустралей идут на нуж-
ды как раз охраны животного 
мира островов.

На банкноте в 50 аустралей 
изображен сухогруз «Эдмунд 
Фицжеральд» грузоподъемно-
стью 27 тыс. тонн. Он перевозил 
руду по Великим озерам и про-
плавал 17 лет, пока не затонул 
во время шторма в 1975 году. На 
второй, номиналом 500 аустра-
лей, – «Титаник».

Несколько стран в разные 
годы выпускали банкноты с 
изображениями своих мор-
ских портов со стоящими в них 
судами. К примеру, это румын-
ские 5 леев, 1 гульден Нидер-
ландских Антильских островов 
1970 года, 5000 донгов Вьет-
нама, 20 риелей Камбоджи 
1956 года.

Андрей БАРАНОВСКИЙ

В гавань заходили корабли
Морской и речной транспорт на банкнотах стран мира
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Министерство транспорта Российской Федерации
(Минтранс России)

Приказ
27 ноября 2020 г.                                                          Москва                                                                            № 527

О Тарифной политике железных дорог государств – участников
Содружества Независимых Государств на перевозки грузов 

в международном сообщении на 2021 фрахтовый год
В соответствии с пунктом 16 статьи 2 Тарифного Соглашения железнодорожных администраций (Железных дорог) госу-

дарств – участников Содружества Независимых Государств от 17 февраля 1993 г., пунктами 1.1 и 1.4 Тарифной политики 
железных дорог государств – участников Содружества Независимых Государств на перевозки грузов в международном со-
общении на 2021 фрахтовый год, договором о Евразийском экономическом союзе, подписанным 29 мая 2014 г. в г. Астане, и 
в целях реализации решений, принятых на XXIX Тарифной Конференции железнодорожных администраций (Железных дорог) 
стран  Содружества Независимых Государств – участниц Тарифного Соглашения железнодорожных администраций (Желез-
ных дорог) государств – участников Содружества Независимых Государств (27 – 29 октября 2020 г., в г. Нур-Султан, Респу-
блика Казахстан), п р и к а з ы в а ю:

1. Определить, что с 00 часов 00 минут по московскому времени 1 января 2021 г. при перевозках грузов транзитом по рос-
сийским железным дорогам, за исключением перевозок грузов транзитом через территорию России в сообщении между 
Белоруссией, Казахстаном, Киргизией и Арменией, а также в сообщении Казахстана, Киргизии, Белоруссии и Армении с 
третьими странами через российские порты, применяется Тарифная политика железных дорог государств – участников Со-
дружества Независимых Государств на перевозки грузов в международном сообщении на 2021 фрахтовый год.

2. Директору Административного департамента К.А. Пашкову обеспечить опубликование Тарифной политики железных до-
рог государств – участников Содружества Независимых Государств на перевозки грузов в международном сообщении на 
2021 фрахтовый год в газете «Транспорт России».

3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя Министра транспорта Российской Федерации 
– руководителя Федерального агентства железнодорожного транспорта В.А. Токарева.

И.о. Министра А.В. Нерадько

Тарифная политика Железных дорог государств - участников Содружества Независимых Государств на перевозки грузов в международном сообщении (да-
лее – Тарифная политика) является международным договором межведомственного характера и действует в рамках Тарифного Соглашения железнодорожных 
администраций (Железных дорог) государств-участников Содружества Независимых Государств от 17 февраля          1993 года (далее - Тарифное Соглашение).

Участниками Тарифного Соглашения являются железнодорожные администрации (Железные дороги) государств:
Азербайджанской Республики – АЗ,
Республики Армения – АРМ,
Республики Беларусь – БЧ,
Грузии – ГР,
Республики Казахстан – КЗХ,
Кыргызской Республики – КРГ,
Латвийской Республики – ЛДЗ,
Республики Молдова – ЧФМ,
Российской Федерации – РЖД,
Республики Таджикистан – ТДЖ,
Туркменистана – ТРК,
Республики Узбекистан – УТИ,
Украины – УЗ,
Эстонской Республики – ЭВР.

1. О Б Щ И Е    П О Л О Ж Е Н И Я

Положения Тарифной политики и установленные Тарифной политикой в свободно конвертируемой валюте ставки на перевозки и ставки дополнительных 
сборов применяются при перевозках грузов по линиям железных дорог участниц Тарифного Соглашения в международном сообщении, в том числе с участием 
различных видов транспорта, независимо от форм перевозочных документов. 

В Тарифной политике нижеперечисленные термины используются в следующих значениях:
Железная дорога - все железные дороги одного государства, для РЖД – все железные дороги (организации железнодорожного транспорта), тарифы, на услу-

ги которых по перевозке грузов подлежат регулированию в соответствии с российским законодательством; 
международное сообщение: 
перевозки грузов из третьих стран в третьи страны транзитом по линиям железных дорог участниц Тарифного Соглашения. К третьим странам относятся 

государства, железнодорожные администрации (Железные дороги), которых не являются участницами Тарифного Соглашения;
перевозки грузов из/в государств, железнодорожные администрации (Железные дороги), которых являются участницами Тарифного Соглашения, в/из третьи 

страны;
перевозки грузов между станциями железнодорожных администраций (Железных дорог)-участниц  Тарифного Соглашения;
вагоны инвентарного парка (принадлежащие перевозчику) – грузовые вагоны, принадлежащие железнодорожным администрациям (Железным дорогам) 

- участницам Соглашения о совместном использовании грузовых вагонов и контейнеров собственности государств-участников Содружества, Азербайджанской 
Республики, Республики Грузия, Латвийской Республики, Литовской Республики, Эстонской Республики, от 12.03.1993, вагоны совместного пользования, ис-
пользуемые в соответствии с Договором  о пользовании грузовыми вагонами в международном сообщении (далее-ПГВ);
приватные вагоны (не принадлежащие перевозчику) – грузовые вагоны, принадлежащие на праве собственности или ином правовом основании юридиче-

скому или физическому лицу,  грузовые вагоны колеи 1520 мм, зарегистрированные с соответствующим признаком собственности в Автоматизированном банке 
данных парка грузовых вагонов (АБД ПВ);
универсальный контейнер инвентарного парка* – контейнер, принадлежащий железнодорожным администрациям (Железным дорогам) – участницам 

Соглашения о совместном использовании грузовых вагонов и контейнеров собственности государств-участников Содружества, Азербайджанской Республики, 
Республики Грузия, Латвийской Республики, Литовской Республики, Эстонской Республики;
контейнер приватный** – контейнер, не принадлежащий железнодорожным администрациям (Железным дорогам) государств-участников СНГ, Грузии, 

Латвийской Республики, Литовской Республики и Эстонской Республики, имеющий маркировочный код, соответствующий принятой системе нумерации или 
международному стандарту.

В Тарифной политике термины АТС, ИТЕ, перевозчик, груз используются  в значениях, определенных Соглашением о международном железнодорожном 
грузовом сообщении (далее – СМГС).

1.1. Ставки Тарифной политики на 2021 фрахтовый год действуют с 1 января 2021 года по 31 декабря 2021 года  включительно и установлены на базе 
Международного железнодорожного транзитного тарифа (далее - МТТ) и Единого транзитного тарифа (далее - ЕТТ). Валютой тарифа является швейцарский 
франк (далее – шв. фр.).

Ставки настоящей Тарифной политики на перевозки не включают в себя  дополнительные сборы и другие платежи, исчисляемые в соответствии с пунктом 
6 настоящей Тарифной политики.

Ставки настоящей Тарифной политики на перевозки и ставки дополнительных сборов не включают в себя налог на добавленную стоимость.
Размер налога на добавленную стоимость к провозным платежам по видам сообщений приведен в Приложении № 6 к настоящей Тарифной политике.
1.2.  Железнодорожные администрации (Железные дороги) – участницы Тарифного Соглашения имеют право самостоятельно повышать уровень ставок на 

перевозки и ставок дополнительных сборов настоящей Тарифной политики и устанавливать правила, порядок и условия их применения, касающихся:
транзитных  перевозок по линиям своей железной дороги не более двух раз в год при условии уведомления Управления делами Тарифной политики, всех 

остальных Сторон Соглашения и причастных к выполнению Тарифной политики не менее чем за месяц до вступления соответствующего изменения в действие. 
Повышением считается изменение уровня ставок Тарифной политики в сторону увеличения относительно действующего на дату повышения уровня тарифов 
независимо от перечня грузов и направления перевозок, на которые распространяется повышение;

экспортно-импортных перевозок - по решению железнодорожной администрации (Железной дороги), исходя из экономической целесообразности при усло-
вии уведомления Управления делами Тарифной политики,  всех Сторон Соглашения и причастных к выполнению Тарифной  политики не менее чем за 15 дней 
до вступления соответствующего изменения в действие.

Железнодорожные администрации (Железные дороги) – участницы Тарифного Соглашения имеют право самостоятельно понижать, исходя из своих экономи-
ческих интересов, уровень ставок на перевозки и ставок дополнительных сборов настоящей Тарифной политики за перевозки грузов по линиям своей железной 
дороги  в течение фрахтового года и устанавливать правила, порядок и условия их применения.

Право на внесение изменений и дополнений в настоящую Тарифную политику дают изменения и дополнения, принятые в МТТ, ЕТТ, СМГС, Гармонизированной 
номенклатуре грузов (далее – ГНГ),  решения Совета по железнодорожному транспорту государств-участников Содружества, другие нормативно-правовые акты, 
связанные с вопросами  Тарифной политики. 

1.3. Каждая железнодорожная администрация (Железная дорога) вправе самостоятельно определять долю платы за использование инфраструктуры железных 
дорог своего государства в общем тарифе.

1.4. Начисление провозных платежей осуществляется в швейцарских франках,  в долларах США или в евро, что устанавливается Тарифной политикой каждой 
железнодорожной администрации (Железной дороги) либо нормативным или распорядительным  документом железнодорожной администрации (Железной 
дороги).

При пересчете ставок Тарифной политики на перевозки и ставок дополнительных сборов в доллары США или евро, ставки, исчисленные в валюте тарифа, 
делятся на коэффициент пересчета, установленный исходя из среднего соотношения швейцарского франка к доллару США или евро по данным Национального 
банка Швейцарии за последние 3 месяца, предшествующие его объявлению. Коэффициент пересчета швейцарских франков в доллары США и евро объявляется 
централизованно Управлением делами Тарифной политики на первое число каждого квартала не позднее, чем за месяц до его введения.

Взимание провозных платежей осуществляется в национальной валюте, в долларах США или иной валюте, при этом начисленные провозные платежи пере-
считываются в валюту платежа в соответствии с национальным законодательством государства, где осуществляется оплата.

1.5. Платежи за перевозки грузов по линиям железных дорог участниц Тарифного  Соглашения определяются на основании настоящей Тарифной политики 
отдельно для каждой железнодорожной администрации (Железной дороги),  участвующей в перевозке,  согласно расстоянию  перевозки по каждой железно-
дорожной администрации (Железной дороге).

1.6. При исчислении провозных платежей за перевозки грузов расстояние определяется:
- по железнодорожным администрациям (Железным дорогам) отправления и назначения - участницам Тарифного Соглашения – в соответствии с Тарифным 

руководством № 4, официально объявляемым железнодорожными администрациями (Железными дорогами);
- по транзитным железнодорожным администрациям (Железным дорогам) – участницам Тарифного Соглашения – в соответствии с таблицами транзитных 

расстояний, официально объявленными железнодорожными администрациями (Железными дорогами) в тарифах МТТ и ЕТТ. Железнодорожные администра-
ции (Железные дороги), не являющиеся участницами тарифов МТТ и ЕТТ, объявляют таблицы транзитных расстояний на Тарифной Конференции.

1.7. Согласование сквозных тарифных ставок на перевозки с участием нескольких железнодорожных администраций (Железных дорог) осуществляется в 
соответствии с приложением 5 настоящей Тарифной политики. 

В приложении 3 настоящей Тарифной политики приведены согласованные железнодорожными администрациями (Железными дорогами) сквозные тарифные 
ставки на перевозки грузов.

1.8. Железнодорожные администрации (Железные дороги) - участницы Тарифного Соглашения, исходя из своих экономических интересов, самостоятельно 
определяют размер договорных  скидок с установленных в валюте тарифа или  иной валюте ставок на перевозки и ставок дополнительных сборов, и предусма-
тривают механизм финансовой ответственности за невыполнение принятых обязательств.

1.9. Расчеты за перевозки грузов в международном сообщении через плательщика (экспедиторскую организацию, фрахтового агента и др.) осуществляются 
при наличии договора с соответствующей железнодорожной администрацией (Железной дорогой). 

2. ИСЧИСЛЕНИЕ ПЛАТЫ ЗА ТРАНЗИТНЫЕ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ ИЗ ТРЕТЬИХ СТРАН В ТРЕТЬИ СТРАНЫ

2.1. Плата за транзитные перевозки из третьих стран в третьи страны, кроме перевозок в/из Китай, Вьетнам, КНДР, Монголию, исчисляется по  правилам МТТ 
со следующими особенностями:

при перевозке груза (кроме опасного, указанного в пункте 3.6.1. настоящей Тарифной политики, и негабаритного) в универсальном вагоне, контейнере или 
порожнего контейнера по железнодорожным администрациям (Железным дорогам)-участницам Тарифного Соглашения – к тарифным ставкам и платам МТТ 
применяются коэффициенты,  указанные в разделе 1 приложения 3 настоящей Тарифной политики. В дополнение к указанным коэффициентам к ставкам, дей-
ствующим на  перевозку груза в вагоне инвентарного парка (принадлежащем перевозчику) при загрузке вагона свыше 25 тонн к ставкам весовой категории 25 
тонн применяется коэффициент 0,90; 

при перевозке груза в специализированном вагоне и груза в ИТЕ (кроме контейнера), АТС, а также ИТЕ (кроме контейнера) и АТС в порожнем состоянии к 
тарифным ставкам МТТ не применяются коэффициенты, указанные в разделе 1 приложения 3 настоящей Тарифной политики. При загрузке вагона свыше 25 
тонн применяется коэффициент 0,90;

при перевозке негабаритного груза в вагоне, в том числе на транспортере, к тарифной ставке МТТ применяется коэффициент 2,00 без применения коэффици-
ентов, указанных в разделе 1 приложения 3 настоящей Тарифной политики;

*  для БЧ с учетом норм СМГС термин соответствует контейнеру  перевозчика;
** для БЧ с учетом норм СМГС термин соответствует контейнеру отправителя, получателя.

при перевозке опасного груза, указанного в пункте 3.6.1. настоящей Тарифной политики, в вагоне или контейнере*** к тарифным ставкам и платам МТТ при-
меняется коэффициент 2,00 без применения коэффициентов, указанных в разделе 1 приложения 3 настоящей Тарифной политики.

При перевозке приватной (не принадлежащей перевозчику) порожней специализированной платформы для перевозки крупнотоннажных контейнеров (воз-
врат из-под выгрузки контейнеров) применяется коэффициент 0,60.

По согласованию между участниками перевозки, перевозка может осуществляться с применением сокращенного срока доставки груза. Согласование сокра-
щенного срока доставки груза удостоверяется отправителем путем проставления  в графе 15 «Наименование груза» накладной СМГС отметки о сокращенном 
сроке доставки. При этом плата за перевозку груза в вагоне, ИТЕ и АТС исчисляется по правилам настоящей Тарифной политики:

- в составе грузового поезда – с применением коэффициента 1,50;
- в составе пассажирского поезда – с применением коэффициента 2,00;
 - в составе контейнерного поезда – с применением коэффициента 1,00.
2.2. Плата за транзитные перевозки в/из Китай, Вьетнам, КНДР, Монголию из/в других  третьих стран исчисляется по  правилам ЕТТ со следующими особен-

ностями:
при перевозке груза (кроме опасного, указанного в пункте 3.6.1. настоящей Тарифной политики, и негабаритного) в универсальном вагоне, контейнере и 

порожнего контейнера по железнодорожным администрациям (Железным дорогам)-участницам Тарифного Соглашения к платам ЕТТ применяются коэффици-
енты,  указанные в разделе 1 приложения 3 настоящей Тарифной политики;

при перевозке груза в специализированном вагоне, груза в ИТЕ (кроме контейнера), АТС, а также ИТЕ (кроме контейнера) и АТС в порожнем состоянии к 
платам ЕТТ не применяются коэффициенты, указанные в разделе 1 приложения 3 настоящей Тарифной политики;

при перевозке негабаритного груза в вагоне, в том числе на транспортере, к платам ЕТТ применяется коэффициент 2,00 без применения коэффициентов, 
указанных в разделе 1 приложения 3 настоящей Тарифной политики;

при перевозке опасного груза, указанного в пункте 3.6.1. настоящей Тарифной политики, в вагоне и контейнере к платам ЕТТ применяется  коэффициент 2,00 
без применения коэффициентов, указанных в разделе 1 приложения 3  настоящей Тарифной политики; 

  при перевозке приватной (не принадлежащей перевозчику) порожней специализированной платформы для перевозки крупнотоннажных контейнеров, (воз-
врат из-под выгрузки контейнеров),  применяется коэффициент 0,60, кроме УТИ.

По согласованию между участниками перевозки, перевозка может осуществляться с применением сокращенного срока доставки груза. Согласование сокра-
щенного срока доставки груза удостоверяется отправителем путем проставления  в графе 15 «Наименование груза» накладной СМГС отметки о сокращенном 
сроке доставки. При этом плата за перевозку груза в вагоне, ИТЕ и АТС исчисляется по правилам настоящей Тарифной политики:

- в составе грузового поезда – с применением коэффициента 1,50;
- в составе пассажирского поезда – с применением коэффициента 2,00;
 - в составе контейнерного поезда – с применением коэффициента 1,00.
2.3. При перевозках по АЗ, БЧ, ГР, ЛДЗ, РЖД, ТДЖ, ТРК, УЗ, ЧФМ, ЭВР плата за транзитные перевозки грузов из третьих стран в третьи страны исчисляется 

по правилам пункта 3  настоящей Тарифной политики.
Сквозные тарифные ставки и ставки на отдельных направлениях перевозок приведены в разделе 1 приложения 3 настоящей Тарифной политики.
2.4. Плата за перевозку  груженого универсального контейнера длиной 20 футов с максимальной (трафаретной) массой брутто 30 и более тонн и с фактической 

массой брутто более 24 тонн исчисляется по ставке для груженого универсального контейнера длиной 20 футов, рассчитанной в соответствии с правилами на-
стоящего пункта Тарифной политики, с коэффициентом 1,20, предусмотренным ЕТТ и МТТ.

3. ИСЧИСЛЕНИЕ ПЛАТЫ ЗА ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ ИЗ/В ГОСУДАРСТВ, ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЕ АДМИНИСТРАЦИИ (ЖЕЛЕЗНЫЕ 
ДОРОГИ) КОТОРЫХ ЯВЛЯЮТСЯ УЧАСТНИЦАМИ ТАРИФНОГО СОГЛАШЕНИЯ, В/ИЗ ТРЕТЬИ СТРАНЫ, А ТАКЖЕ МЕЖДУ СТАНЦИЯМИ 

ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫХ АДМИНИСТРАЦИЙ (ЖЕЛЕЗНЫХ ДОРОГ)-УЧАСТНИЦ ТАРИФНОГО СОГЛАШЕНИЯ

3.1. ПЕРЕВОЗКА ГРУЗА В ВАГОНЕ

Плата за перевозку груза в вагоне исчисляется в соответствии с порядком, приведенном в настоящем пункте, с применением коэффициентов и индексов, 
установленных в разделе 2 приложения 3 настоящей Тарифной политики, за расчетную массу отправки (см. приложение 1 настоящей Тарифной политики).

Плата за перевозку грузов в вагонах, для которых в приложении 3 раздела 3 настоящей Тарифной политики приведены базовые ставки Тарифной политики, 
исчисляется с применением к ним коэффициентов и индексов, приведенных в разделе 2 приложения 3 настоящей Тарифной политики, за расчетную массу от-
правки.

Определение типа подвижного состава (кроме РЖД) осуществляется в соответствии со Справочником 8-мизначная система нумерации грузовых вагонов 
колеи 1520 мм, утвержденным на 32 заседании Комиссии специалистов по информатизации железнодорожного транспорта (28-29 апреля 2005 г., г. Москва), с 
изменениями и дополнениями.  

3.1.1. В универсальном вагоне (кроме негабаритного и опасного грузов)
Базовые ставки Тарифной политики на перевозку груза в универсальном вагоне инвентарного парка (принадлежащего перевозчику) рассчитываются по та-

рифным ставкам МТТ с применением коэффициентов:
на расстояние до 200 км включительно – 1,00; 
за расстояние, превышающее 200 км – 0,68.
При загрузке вагона свыше 25 тонн к ставкам 25-тонной категории дополнительно применяются   поправочные коэффициенты, приведенные в таблице 1. 

Таблица 1

Весовые категории
  25 т 30 т 35 т 40 т 45 т 50 т 55 т 60 т
1,00 0,93 0,83 0,75 0,68  0,63 0,59 0,55

 
Порядок расчета и округления базовой ставки  Тарифной политики приведен в приложении 2 настоящей Тарифной политики.

Базовые ставки Тарифной политики на перевозку груза в универсальном вагоне инвентарного парка (принадлежащем перевозчику) приведены в таблице 1 
раздела 3 приложения 3 настоящей Тарифной политики.

3.1.2.  В специализированном вагоне
3.1.2.1. В рефрижераторном вагоне
3.1.2.1.1. За перевозку скоропортящегося груза в АРВ или в рефсекции, состоящей из дизель-генераторного и 4-х грузовых вагонов, плата за вагон исчисля-

ется:
при загрузке вагона менее 25 тонн -  по тарифной ставке  МТТ для весовой  категории 20 тонн за массу 25 тонн;
при загрузке вагона 25 тонн и более - по тарифной ставке МТТ для весовой категории 25 тонн  за расчетную массу отправки.
Порядок расчета и округления базовой ставки приведен в приложении 2 настоящей Тарифной политики.
3.1.2.1.2. Если по заявке отправителя для перевозки скоропортящегося груза подается рефсекция, сформированная из дизель-генераторного и 1, 2, 3 грузовых 

вагонов, расчет плат за перевозку груза в груженом вагоне осуществляется по правилам пункта 3.1.2.1.1. настоящей Тарифной политики с коэффициентами 1,70; 
1,40; 1,10 соответственно. 

Если по заявке отправителя для перевозки скоропортящегося груза подается рефсекция, сформированная из одного дизель-генераторного и 5-ти и более 
грузовых вагонов инвентарного парка (принадлежащих перевозчику), расчет платы за перевозку груза осуществляется по правилам пункта 3.1.2.1.1. настоящей 
Тарифной политики с коэффициентом 0,85, если в секции не менее 5-ти груженых вагонов. При перевозках по ГР, ТДЖ данный коэффициент не применяется.

3.1.2.1.3. Плата за перевозку дизель-генераторного вагона и проезд бригады обслуживания в составе груженой рефсекции  инвентарного парка (принадлежа-
щей перевозчику) отдельно не взимается.

Плата за перевозку дизель-генераторного вагона в составе приватной (не принадлежащей перевозчику)  груженой и порожней рефсекции, исчисляется по 
ставке     0,12 шв. фр. за 1 осе-км. Плата за проезд бригады обслуживания рефсекции в данном вагоне отдельно не взимается.

Плата за  перевозку порожнего вагона в составе груженой рефсекции независимо от ее принадлежности  исчисляется по ставке 0,10 шв. фр. за 1 осе-км.
3.1.2.1.4. Если рефрижераторный вагон предоставлен перевозчиком взамен предусмотренного заявкой отправителя крытого вагона и перевозка осущест-

вляется без поддержания температурного режима, плата за перевозку исчисляется по правилам, действующим для перевозки груза в универсальном вагоне, за 
расчетную массу отправки в специализированном вагоне, но не менее чем за 40 тонн, по УЗ плата исчисляется по правилам, действующим  для перевозки груза 
в универсальном  вагоне, с применением коэффициента 1,50.

Если взамен предусмотренного заявкой отправителя крытого вагона перевозчиком предоставлена рефрижераторная секция, состоящая из грузовых вагонов и 
дизель-генераторного вагона, и перевозка осуществляется без поддержания температурного режима, плата за перевозку исчисляется за каждый грузовой вагон 
по правилам, действующим для универсального вагона за расчетную массу для отправки в специализированном вагоне, но не менее чем за 40 тонн, с примене-
нием коэффициента 1,15. Указанный коэффициент не действует при перевозках по АЗ, ГР, а по УТИ - при экспортно-импортных перевозках. 

В этих случаях станция отправления (договорный перевозчик) в накладной проставляет отметку «ИЗВК», подтверждающую предоставление рефрижератор-
ного вагона взамен предусмотренного заявкой отправителя крытого вагона. 

Если рефрижераторный вагон подан по заявке отправителя для перевозки нескоропортящегося груза, плата за перевозку исчисляется как за перевозку скоро-
портящегося груза.

3.1.2.2. В вагоне-термосе и вагоне-леднике
Плата за перевозку скоропортящегося груза в вагоне-термосе и вагоне-леднике определяется путем умножения платы, исчисленной для  перевозки  скоропор-

тящегося груза, перевозимого в АPВ или в вагоне рефсекции, состоящей из дизель-генераторного и 4-х грузовых вагонов, на коэффициент 0,60, а при перевозках 
по КРГ, ТРК, УТИ – на коэффициент 0,50. 

При перевозке в рефрижераторном вагоне груза, допущенного к перевозке в вагоне-термосе, если рефрижераторный вагон предоставлен перевозчиком взамен 
предусмотренного заявкой отправителя вагона-термоса, плата исчисляется по тарифам, действующим на перевозку скоропортящегося груза в вагоне-термосе. 
В этом случае станция отправления (договорный перевозчик) в накладной проставляет отметку «ИЗВТ», подтверждающую подачу рефрижераторного вагона 
взамен предусмотренного заявкой отправителя вагона-термоса.

Если вагон-термос подан под перевозку нескоропортящегося груза, взамен предусмотренного заявкой отправителя крытого вагона, то плата за перевозку ис-
числяется по правилам, действующим для универсального вагона, за расчетную массу отправки, но не менее чем за 60 тонн. В этом случае станция отправления 
(договорный перевозчик) в накладной проставляет отметку «ВТВК», подтверждающую предоставление вагона-термоса взамен предусмотренного заявкой от-
правителя крытого вагона.

Если вагон-термос предоставлен перевозчиком по заявке отправителя для перевозки нескоропортящегося груза, плата за перевозку исчисляется как за скоро-
портящийся груз по правилам настоящего пункта с применением коэффициентов раздела 2 приложения 3 настоящей Тарифной политики, а при перевозках по 
УТИ без применения коэффициента, указаного в настоящем пункте. 

По БЧ, ЛДЗ, РЖД, УТИ, ЭВР плата за перевозку грузов в изотермическом вагоне-термосе, переоборудованном из крытого вагона, исчисляется в соответствии 
с пунктом 3.1.2.8. настоящей Тарифной политики. 

3.1.2.3. В цистерне и бункерном полувагоне
Базовая ставка Тарифной политики за перевозку наливного груза исчисляется по тарифным ставкам МТТ для весовой категории 25 тонн за расчетную массу 

отправки, но не менее чем за 25 тонн, с применением коэффициентов, приведенных в таблице 2:
Таблица 2

Грузы, позиции и коды ГНГ Коэффициент
Для грузов позиций, субпозиций и кодов ГНГ 27090010, 27090090,  2712, 2713, 27149000, 2715, 2721-2749,  340319, 340399, 3404, 381121, 

381129, 38170050, 38241000: 
на расстояние до 200 км (включительно)  1,00
за расстояние, превышающее 200 км 0,50
Для грузов позиций ГНГ 2705, 2711 0,70
Для грузов позиций, субпозиций и кодов ГНГ   27071-27075, 27079920, 28011, 28013000 (фтор), 28013010, 28041-28044, 28112100, 28121100, 

28141, 28539030, 2901, 2902, 29321200, 29333100, 29333955, 3817 (кроме 38170050) 1,00

Для грузов позиций, субпозиций и кодов ГНГ 1520, 27079980, 2905-2908, 29094100 (диэтиленгликоль), 29321300, 3820, 38237, 3826, 39053 0,75
Для скоропортящихся грузов, перевозимых наливом в цистернах позиций, субпозиций и кодов ГНГ 0401, 04031000-04031039, 04039091-

04039099, 04041000, 04041048-04049089, 0405, 0406, 1501-1506, 15161000-15161090, 151790 (кроме 15179091 масла нелетучие растительные 
жидкие), 15180091-15180099 (кроме масел растительных и их фракций), 2009, 2105, 2201-2206 

0,70

Для других грузов, перевозимых в цистернах 0,60

Здесь и далее, если не указано иное, номера позиций указаны в соответствии с ГНГ.
Порядок расчета и округления базовой ставки Тарифной политики приведен в приложении 2 настоящей Тарифной политики.

Базовые ставки Тарифной политики на перевозку наливного груза в цистерне или бункерном полувагоне инвентарного парка (принадлежащем перевозчику) 
приведены в таблице 2 раздела 3 приложения 3 настоящей Тарифной политики.

3.1.2.4. В специализированном вагоне для перевозки автомобилей
Плата за перевозку груза в специализированном вагоне, предзназначенном для перевозки автомобилей, исчисляется  по тарифным ставкам МТТ для весовой 

категории       10 тонн за расчетную массу отправки, но не менее чем за 10 тонн.
При перевозке груза:
по АЗ плата на двухъярусной платформе для автомобилей исчисляется путем умножения платы, исчисленной за перевозку груза в универсальном вагоне 

(крытом вагоне для автомобилей), на коэффициент 0,80;
по АРМ плата исчисляется по правилам, действующим для перевозки груза в универсальном вагоне, в соответствии с пунктом 3.1.1. настоящей Тарифной 

политики.
по УТИ на двухъярусной платформе для автомобилей исчисляется путем умножения платы, исчисленной за перевозку груза в универсальном вагоне с при-

менением коэффициента 0,80; при перевозке в крытом двухъярусном вагоне с коэффициентом 1,00.
3.1.2.5. В  пассажирском вагоне
Плата за перевозку груза в пассажирском вагоне в составе грузового поезда исчисляется по тарифной ставке МТТ для  весовой категории 25 тонн за расчетную 

массу отправки, но не менее чем за 66 тонн (без применения коэффициентов, указанных в таблице 1 пункта 3.1.1. настоящей Тарифной политики).
3.1.2.6. На 4-, 6- и 8-осном транспортере в составе грузового поезда
Плата за перевозку габаритного груза на 4-, 6- и 8-осном транспортере в составе грузового поезда исчисляется по тарифным ставкам МТТ за расчетную массу 

отправки, но не менее чем за 5 тонн на каждую ось транспортера (т.е. 20 тонн – для 4-осного, 30 тонн –  для           6-осного, 40 тонн – для 8-осного транспортеров).
3.1.2.7. На специализированной платформе инвентарного парка (принадлежащей перевозчику) для перевозки крупнотоннажных контейнеров длиной по осям 

сцепления автосцепок свыше 19 м
Плата за перевозку габаритного груза на специализированной платформе инвентарного парка (принадлежащей перевозчику) для перевозки крупнотоннажных 

контейнеров длиной по осям сцепления автосцепок свыше 19 м исчисляется по правилам настоящей Тарифной политики для перевозки груза в универсальном 
вагоне с применением коэффициента 1,20. 

При перевозке по УТИ положения данного пункта распространяются и на перевозку груза в приватном (не принадлежащем перевозчику) вагоне.
3.1.2.8. В прочих видах специализированных вагонов
Плата за перевозку груза в специализированном вагоне, не предусмотренном пунктами 3.1.2.1. - 3.1.2.7. настоящей Тарифной политики, исчисляется по 

правилам настоящей Тарифной политики, действующим для перевозки груза в универсальном вагоне в соответствии с пунктом 3.1.1. настоящей Тарифной по-
литики, с применением коэффициентов раздела 2 приложения 3 настоящей Тарифной политики.

3.2. ПРИВАТНЫЕ  (НЕ ПРИНАДЛЕЖАЩИЕ ПЕРЕВОЗЧИКУ) ГРУЗОВЫЕ ВАГОНЫ В ГРУЖЕНОМ И ПОРОЖНЕМ СОСТОЯНИИ

Правила настоящего пункта распространяются, в том числе, на перевозки груза в вагоне инвентарного парка (принадлежащем перевозчику), переданном в 
аренду, или в вагоне, принадлежащем перевозчику и зарегистрированном в АБД ПВ с признаком «собственный».

3.2.1. Ставки на перевозку груза в приватном (не принадлежащем перевозчику) вагоне рассчитываются путем умножения ставок, исчисленных в соответствии 
с пунктами 3.1. или 3.5. настоящей Тарифной политики, на коэффициент 0,85, для БЧ, УЗ - 0,80, для КЗХ,      РЖД – 0,70. 

Ставки на перевозки по КЗХ, ЧФМ, ТРК груза в приватной (не принадлежащей перевозчику) рефрижераторной секции, рассчитываются путем умножения 
ставок, исчисленных в соответствии с пунктом 3.1.2.1. настоящей Тарифной политики, на коэффициент 0,80, при перевозке по АРМ – 0,70. 

*** Ставки на перевозку груженого и порожнего универсального крупнотоннажного контейнера по линиям железных дорог АРМ и ТРК исчисляются по та-
рифным ставкам МТТ для контейнеров, установленных в Таблице 2 Раздела II Части V МТТ «Тарифные ставки за перевозки универсальных крупнотоннажных 
контейнеров по железным дорогам Азербайджанской Республики, Республики Беларусь, Грузии, Республики Казахстан, Кыргызской Республики, Латвийской 
Республики, Литовской Республики, Республики Молдова,  Российской Федерации, Республики Таджикистан, Республики Узбекистан, Украины.

ТАРИФНАЯ ПОЛИТИКА
ЖЕЛЕЗНЫХ ДОРОГ ГОСУДАРСТВ-УЧАСТНИКОВ  
СОДРУЖЕСТВА НЕЗАВИСИМЫХ ГОСУДАРСТВ

НА ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ В МЕЖДУНАРОДНОМ СООБЩЕНИИ 
НА 2021 ФРАХТОВЫЙ ГОД

(Согласовано 29 октября  2020 года в городе Нур-Султан (Республика Казахстан) 
XXIX Тарифной Конференцией железнодорожных администраций (Железных дорог)  

стран Содружества Независимых Государств Сторон Тарифного Соглашения 
от 17 февраля 1993 года)
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Ставки на перевозку по РЖД скоропортящегося груза в приватной  (не принадлежащей перевозчику) рефрижераторной секции, рассчитываются путем умно-
жения ставок, исчисленных в соответствии с пунктом 3.1.2.1 настоящей Тарифной политики, на коэффициент 0,45.

3.2.2. Плата за перевозку по полным перевозочным документам приватного (не принадлежащего перевозчику) вагона, кроме транспортера, в порожнем со-
стоянии из-под выгрузки и под погрузку груза и контейнера, в том числе вагонов, пересылаемых для очистки, промывки или дезинфекции или после очистки, 
промывки или дезинфекции, (коды ГНГ 99210000, 99213000, 99220000, 99223000) исчисляется по ставке 0,10 шв. фр. за 1 осе-км.

Плата за перевозку порожнего транспортера исчисляется по правилам    пунктов 3.7.7. - 3.7.9. настоящей Тарифной политики.
Плата за перевозку с припортовых станций и станций примыкания железных дорог разной ширины колеи приватного (не принадлежащего перевозчику) по-

рожнего вагона из-под выгрузки транзитного груза на станции железной дороги отправления вагона с грузом определяется по правилам настоящей Тарифной 
политики.

При предъявлении к перевозке порожнего приватного вагона (не принадлежащего перевозчику) отправитель может в перевозочном документе соответству-
ющего транспортного права в графе «Наименование груза» дополнительно проставлять отметку «Из-под … (указывается наименование груза и его код ГНГ, 
из-под которого вагон предъявляется к перевозке в порожнем состоянии)». 

3.2.3. Плата за перевозку вагона, кроме предусмотренного в пункте 3.2.2. настоящей Тарифной политики, в порожнем состоянии по полным перевозочным 
документам, в том числе приватного (не принадлежащего перевозчику) вагона, следующего в/из ремонт(а), в металлолом, при смене собственника и т.д., ис-
числяется по правилам пункта 3.7. настоящей Тарифной политики.

3.2.4. Ставки за перевозку контейнера независимо от принадлежности в приватном (не принадлежащем перевозчику) вагоне, рассчитываются путем умноже-
ния ставок, исчисленных в соответствии с пунктом 3.4. настоящей Тарифной политики, на коэффициент 0,85, по БЧ, УЗ – 0,80, по КЗХ, РЖД – 0,70. 

Плата за перевозку приватной (не принадлежащей перевозчику) специализированной платформы с порожними контейнерами инвентарного парка исчисля-
ется по ставке 0,10 шв. фр. за 1 осе-км.*

3.2.5. Ставки за перевозку, кроме ГР, ЛДЗ, ТДЖ, ЧФМ, в приватной (не принадлежащей перевозчику) цистерне грузов позиций ГНГ 27071 - 27073, 290211, 
29022, 29023, 290241 – 290244, 29026, 29027, 29029 рассчитываются путем умножения ставок, исчисленных в соответствии с пунктом 3.1.2.3. настоящей 
Тарифной политики, на коэффициент 0,70 вместо коэффициента 0,85, предусмотренного пунктом 3.2.1. настоящей Тарифной политики, для БЧ, УЗ – 0,80.

3.2.6. Ставки на перевозку на приватной (не принадлежащей перевозчику) специализированной платформе АТС и ИТЕ (кроме контейнеров) в груженом или 
порожнем состоянии рассчитываются в соответствии с пунктами 3.3.1. и 3.3.2. настоящей Тарифной политики с применением коэффициента 0,85, для БЧ, УЗ 
– 0,80, для РЖД – 0,70.

3.2.7. При обнаружении в пути следования технической неисправности приватного (не принадлежащего перевозчику) груженого и порожнего вагона, пре-
пятствующей продолжению перевозки, и осуществлении текущего отцепочного ремонта  такого вагона не на станции отцепки (без перегрузки), плата за пере-
возку по транзитной железнодорожной администрации (Железной дороге), на которой был обнаружен неисправный вагон, исчисляется за расстояние перевозки, 
определяемое как сумма расстояний от входной пограничной станции до станции отцепки, от станции отцепки до станции ремонта и от станции ремонта до 
выходной пограничной станции. Положение настоящего пункта применяется, если техническая неисправность приватного (не принадлежащего перевозчику) 
вагона вызвана причинами, не зависящими от перевозчика.

Положение настоящего пункта не действует для ЭВР. 

3.3.  ПЕРЕВОЗКА ГРУЖЕНОГО ИЛИ ПОРОЖНЕГО ИТЕ (КРОМЕ КОНТЕЙНЕРА) И АТС

3.3.1. Плата за перевозку на специализированной платформе груженого ИТЕ (кроме контейнера), АТС исчисляется за каждый вагон отдельно по тарифной 
ставке МТТ для весовой категории 10 тонн за расчетную массу отправки 10 тонн независимо от фактической массы и степени негабаритности.

3.3.2. Плата за перевозку на специализированной платформе порожнего полуприцепа и  АТС до или после их использования для перевозки груза по железной 
дороге исчисляется за каждый вагон в отдельности по тарифной ставке МТТ для весовой категории 10 тонн за расчетную массу отправки 7 тонн независимо от 
фактической массы и степени негабаритности.

Плата за перевозку на специализированной платформе съемного автомобильного кузова в порожнем состоянии до или после их использования для перевозки 
груза по железной дороге исчисляется по тарифной ставке МТТ для весовой категории 10 тонн за расчетную массу отправки 5 тонн независимо от фактической 
массы и степени негабаритности.

При перевозках по АРМ, ГР плата исчисляется по правилам, действующим  для перевозки груза в универсальном вагоне, в соответствии с пунктом 3.1.1. 
настоящей Тарифной политики.

3.4. ПЕРЕВОЗКА КОНТЕЙНЕРА

Плата за перевозку контейнера исчисляется по тарифным ставкам МТТ в соответствии с порядком, приведенном в настоящем пункте Тарифной политики, с 
применением коэффициентов и индексов, установленных в разделе 2 приложения 3 настоящей Тарифной политики.

Плата за перевозку контейнера, для которого в приложении 3 раздела 3 настоящей Тарифной политики приведены базовые ставки Тарифной политики, ис-
числяется с применением к ним коэффициентов и индексов, приведенных в разделе 2 приложения 3 настоящей Тарифной политики.

3.4.1. Универсальный контейнер инвентарного парка 
3.4.1.1. Базовые ставки Тарифной политики на перевозку груженого универсального крупнотоннажного контейнера** инвентарного парка рассчитываются по 

тарифным ставкам МТТ для универсального груженого крупнотоннажного контейнера соответствующей категории с применением коэффициентов:
на расстояние до 150 км включительно – 1,00;
за расстояние, превышающее 150 км – 0,35.
Порядок расчета и округления базовой ставки  Тарифной политики приведен в приложении 2 настоящей Тарифной политики.
Базовые ставки Тарифной политики на перевозку груженого универсального крупнотоннажного контейнера инвентарного парка соответствующей категории, 

приведены в таблицах 3 и 4 раздела 3 приложения 3 настоящей Тарифной политики.
3.4.1.2. Плата за перевозку груженого универсального контейнера длиной 20 футов с максимальной  (трафаретной) массой брутто 30 и более тонн и с факти-

ческой массой брутто более 24 тонн  исчисляется в соответствии с пунктом 3.4.1.1. настоящей Тарифной политики для контейнера длиной 20 футов с коэффи-
циентом 1,20.

3.4.1.3. Базовые ставки Тарифной политики на перевозку груженого универсального среднетоннажного контейнера*** инвентарного парка рассчитываются по 
тарифным ставкам МТТ для среднетоннажных контейнеров соответствующей категории с применением коэффициентов пункта 3.4.1.1. настоящей Тарифной 
политики. 

Порядок расчета и округления базовой ставки  Тарифной политики приведен в приложении 2 настоящей Тарифной политики.
Базовые ставки Тарифной политики на перевозки груженого среднетоннажного контейнера инвентарного парка соответствующей категории приведены в 

таблице 5 раздела 3 приложения 3 настоящей Тарифной политики.
3.4.1.4. При перевозке в универсальном  контейнере грузов разных наименований, в том числе требующих увеличения тарифов (опасные грузы, цветные 

металлы и изделия из цветных металлов производственного назначения), плата за перевозку, кроме перевозок по ТДЖ и УТИ, исчисляется по ставке для 
универсального контейнера с соответствующим увеличением доли тарифа, приходящейся на груз, требующий увеличения тарифа. Доля тарифа, требующая 
увеличения, определяется пропорционально массе данного груза в общей массе груза в контейнере.

При перевозке по ТДЖ и УТИ в универсальном контейнере грузов разных наименований, в том числе требующих увеличения тарифов, плата за перевозку 
исчисляется по правилам настоящей Тарифной политики, действующим для перевозки груженого контейнера с применением коэффициента для груза, перевоз-
имого по наивысшему тарифу.

3.4.2. Приватный универсальный контейнер
3.4.2.1. Ставки на перевозку груженого приватного универсального контейнера рассчитываются путем умножения ставок, исчисленных в соответствии с 

пунктом 3.4.1. настоящей Тарифной политики, на коэффициент 0,85.
Указанный коэффициент не применяется:
АЗ – при перевозке груженого приватного контейнера в приватном (не принадлежащем перевозчику) вагоне;
при перевозке по ГР;
ТДЖ - при перевозке груженого контейнера в приватном (не принадлежащем перевозчику) вагоне.
3.4.2.2. Базовые ставки Тарифной политики на перевозку порожнего приватного универсального контейнера рассчитываются по тарифным ставкам МТТ для 

порожнего контейнера соответствующей категории с применением коэффициентов пункта 3.4.1.1 настоящей Тарифной политики.
Порядок расчета и округления базовой ставки  Тарифной политики приведен в приложении 2 настоящей Тарифной политики.
Базовые ставки Тарифной политики на перевозку порожнего приватного универсального контейнера приведены в таблицах 3-5 раздела 3 приложения 3 на-

стоящей Тарифной политики.
3.4.3. Специализированный контейнер
3.4.3.1. Ставки на перевозку груженого и порожнего приватного контейнера-цистерны (танк-контейнера) исчисляются путем умножения ставок для универ-

сального контейнера соответствующей категории, рассчитанных в соответствии с пунктами 3.4.1. и 3.4.2. (кроме  пункта 3.4.1.2.) настоящей Тарифной полити-
ки, на коэффициент 1,40.

Ставки на перевозки груза позиции ГНГ 2009, 2204, 2205, 2206 в контейнере-цистерне  (танк-контейнере) определяются путем умножения ставок для универ-
сального груженого контейнера соответствующей категории, рассчитанных в соответствии с пунктами 3.4.1. и 3.4.2. (кроме пункта 3.4.1.2.) настоящей Тарифной 
политики, на коэффициент 1,30. 

3.4.3.2. Ставки на перевозку груженого и порожнего приватного рефрижераторного контейнера исчисляются путем умножения ставок для универсального 
контейнера соответствующей категории, рассчитанных в соответствии с пунктами 3.4.1. и 3.4.2. (кроме  пункта 3.4.1.2.) настоящей Тарифной политики, на 
коэффициент 1,35.

Плата за перевозку груза в рефрижераторном контейнере на сцепах из приватных (не принадлежащих перевозчику) платформ с отдельным приватным (не 
принадлежащим перевозчику) дизель-генераторным вагоном, исчисляется по ставкам для универсального контейнера соответствующей категории, рассчитан-
ных в соответствии с пунктами 3.4.1. и 3.4.2. (кроме пункта 3.4.1.2.) настоящей Тарифной политики без применения коэффициентов, предусмотренных в пункте 
3.2.4. настоящей Тарифной политики. 

Плата за перевозку приватного (не принадлежащего перевозчику) одиночного дизель-генераторного вагона или в составе сцепа исчисляется по ставке 0,12 
шв. фр. за 1 осе-км. 

Плата за проезд каждого проводника в приватном (не принадлежащем перевозчику)  дизель-генераторном вагоне, сопровождающего сцеп, состоящий из при-
ватных (не принадлежащих перевозчику) платформ с рефрижераторными контейнерами, о чем имеется отметка в накладной, исчисляется по ставке 12,00 шв. 
фр. за каждые начатые  100 км.

В случае, если обязанности проводников выполняет бригада обслуживания, то плата за их проезд не взимается.
3.4.3.3. Ставки на перевозку специализированного контейнера другого типа (не предусмотренного пунктами 3.4.3.1. - 3.4.3.2. настоящей Тарифной полити-

ки), параметры которого совпадают с параметрами универсального контейнера, рассчитываются по правилам настоящей Тарифной политики, действующим 
для универсального контейнера.

3.4.3.4. Ставка на перевозку дизель генераторного контейнера (групповой код типа SN, подробный код типа S4 и SJ в соответствии с ИСО 6346:1995) исчис-
ляется путем умножения ставок для груженого универсального контейнера соответствующей категории, рассчитанной в соответствии с пунктами 3.4.1 и 3.4.2  
(кроме  пункта 3.4.1.2) настоящей Тарифной политики, на коэффициент 1,35.

3.4.4. Плата за перевозку груженого и порожнего контейнера, параметры которого не соответствуют требованиям международных соглашений, стандартов 
и технических регламентов, регулирующих их параметры и допуск к международным перевозкам с участием железнодорожного транспорта, исчисляется по 
правилам настоящей Тарифной политики, действующим для перевозки груза в универсальном вагоне, за расчетную массу отправки, включающую массу груза 
и массу тары. 

3.5. ПЕРЕВОЗКА НЕГАБАРИТНОГО,  ДЛИННОМЕРНОГО ГРУЗА И ГРУЗА, ПЕРЕВОЗИМОГО НА ТРАНСПОРТЕРЕ 
И НА СЦЕПЕ ВАГОНОВ

Перевозки негабаритных грузов и всех грузов на транспортерах согласовываются в соответствии с Инструкцией по перевозке негабаритных и тяжеловесных 
грузов на железных дорогах государств – участников СНГ, Латвийской Республики, Литовской Республики, Эстонской Республики, утвержденной на 30 заседа-
нии Совета по железнодорожному транспорту государств - участников Содружества 19 октября 2001 года, с изменениями и дополнениями.

3.5.1. Плата за перевозку негабаритного груза исчисляется следующим образом:
3.5.1.1. Плата за перевозку груза с нижней негабаритностью 1-2 степени, боковой 1-3 степени, верхней 1-2 степени  на 4-осной платформе и в полувагоне в 

составе грузового поезда исчисляется по правилам настоящей Тарифной политики, действующим для перевозки груза в универсальном вагоне: при загрузке 
вагона до 25 тонн включительно  исчисляется по базовой ставке таблицы 1 раздела 3 приложения 3 настояшей Тарифной политики для весовой категории 25 
тонн. За расчетную массу отправки принимается  25 тонн. При загрузке свыше 25 тонн - по правилам настоящей Тарифной политики.

При перевозке указанного груза на специализированной платформе инвентарного парка (принадлежащей перевозчику) для перевозки крупнотоннажных 
контейнеров длиной по осям сцепления автосцепок свыше 19 м к указанной выше ставке применяется коэффициент 1,20, предусмотренный пунктом 3.1.2.7. 
настоящей Тарифной политики.

На УТИ при перевозке указанного груза на приватной (не принадлежащей перевозчику) специализированной платформе для перевозки крупнотоннажных 
контейнеров длиной по осям сцепления автосцепок свыше 19 м к указанным выше ставкам применяется коэффициент 1,20, предусмотренный пунктом 3.1.2.7. 
настоящей Тарифной политики.

3.5.1.2. Плата за перевозку груза с нижней негабаритностью 3-5 степени, боковой 4-5 степени на 4-осной платформе и в полувагоне в составе грузового поезда 
исчисляется по тарифной ставке МТТ, действующей для перевозки груза в вагоне, с применением коэффициента 2,00 за расчетную массу отправки, определен-
ную в соответствии с правилами МТТ, но не менее чем за 10 тонн.

Плата за перевозку негабаритного груза с верхней негабаритностью 3-й степени исчисляется по тарифным ставкам МТТ, действующим для перевозки груза в 
вагоне,  за расчетную массу отправки, определенную в соответствии с правилами МТТ, но не менее чем за 10 тонн, с коэффициентом 1,50, кроме АРМ.

Плата за перевозку негабаритного груза по АРМ исчисляется в соответствии с пунктом 3.1.1. настоящей Тарифной политики с применением коэффициента 
3,00. 

При перевозке на специализированной платформе инвентарного парка (принадлежащей перевозчику) для перевозки крупнотоннажных контейнеров длиной 
по осям сцепления автосцепок свыше 19 м груза, имеющего степень негабаритности больше степеней, указанных в пункте 3.5.1.1., коэффициент 1,20, пред-
усмотренный пунктом 3.1.2.7., не применяется.

3.5.1.3 Плата за перевозку негабаритного груза на 4-, 6- и 8-осном транспортере в составе грузового поезда  исчисляется по тарифной ставке МТТ, действую-
щей для перевозки груза в вагоне, за расчетную массу отправки, но не менее чем за 5 тонн на каждую ось транспортера (т.е. 20 тонн – для 4-осного, 30 тонн – для 
6-осного и 40 тонн – для 8-осного транспортеров).

К рассчитанной таким образом ставке для груза со степенью негабаритности нижней и боковой 5-й применяется повышающий коэффициент 3,00, с нижней 
3-4-й и боковой 4-й - коэффициент 2,00, для грузов с верхней негабаритностью 3-й степени - коэффициент 1,50, кроме АРМ.

Плата за перевозку негабаритных грузов по АРМ исчисляется в соответствии с пунктом 3.1.1. настоящей Тарифной политики с применением коэффициента 
3,00.

3.5.1.4. Плата за перевозку груза, имеющего одновременно несколько различных видов и/или степеней негабаритности, исчисляется путем применения к 
ставкам МТТ наибольшего коэффициента за негабаритность.

При исчислении платы за перевозку негабаритного груза применяется наибольший из коэффициентов: или за негабаритность, или индекс (раздел 2 прило-
жение 3 Тарифной политики) и коэффициент в зависимости от кода и наименования груза согласно ГНГ (учитывается коэффициент, установленный пунктом 
1.4. раздела 2 приложения 3 настоящей Тарифной политики).

3.5.1.5. Ставка на перевозку груза боковой и нижней негабаритностью 6-й степени и сверхнегабаритного на 4-осной платформе и в полувагоне, на 4-, 6- и 
8-осном транспортере в составе грузового поезда и с отдельным локомотивом, за перевозку всех грузов на транспортерах, имеющих 12 и более осей, а так-
же на транспортерах сцепного типа с промежуточными платформами, согласовывается в каждом конкретном случае с железнодорожными администрациями 
(Железными дорогами).

Если перевозка осуществлена без предварительного согласования тарифа, то плата за перевозку взимается в размере, начисленном железнодорожной адми-
нистрацией (Железной дорогой).
При перевозках по АРМ:
ставки за перевозку грузов боковой и нижней негабаритности 6-й степени и сверхнегабаритных на платформах и в полувагонах определяются на основании 

отдельного договора;
при перевозках с отдельным локомотивом – по внутренним правилам и ставкам.

* правила данного пункта применяются при наличии согласования такой перевозки всеми железнодорожными администрациями (Железными дорогами), уча-
ствующими в перевозке, и владельцем вагона при наличии в накладной на перевозку приватного (не принадлежащего перевозчику) вагона отметки «Перевозка 
порожнего крупнотоннажного контейнера инвентарного парка на приватной (не принадлежащей перевозчику)  специализированной платформе (наименование  
владельца)» и при условии перевозки на данной платформе только порожних контейнеров инвентарного парка.

** Для АРМ и ТРК применяются ставки МТТ, установленные в Таблице 2 Раздела II Части  V МТТ «Тарифные ставки за перевозки универсальных крупно-
тоннажных контейнеров по железным дорогам Азербайджанской Республики, Республики Беларусь, Грузии, Республики Казахстан, Кыргызской Республики, 
Латвийской Республики, Литовской Республики, Республики Молдова,  Российской Федерации, Республики Таджикистан, Республики Узбекистан, Украины»;

*** Для АРМ и ТРК применяются ставки МТТ, установленные в таблице  5 Раздела II части  V МТТ. «Тарифные ставки за перевозки универсальных средне-
тоннажных контейнеров по железным дорогам Азербайджанской Республики, Республики Беларусь, Грузии, Республики Казахстан, Кыргызской Республики, 
Латвийской Республики, Литовской Республики, Республики Молдова, Российской Федерации, Республики Таджикистан, Республики Узбекистан, Украины, 
Эстонской Республики».

При перевозках по БЧ:
Плата за указанные в настоящем пункте перевозки исчисляется по тарифным ставкам МТТ, действующим для перевозки груза в вагоне, за расчетную массу 

отправки, но не менее чем за 10 тонн, с применением коэффициента 2,00 и положений пункта 10 раздела 2 приложения 3 настоящей Тарифной политики. 
Расчет осуществляется по весовой категории, соответствующей массе груза, рассчитанной на одну ось и определяемой  в соответствии с МТТ. К расчету при-

нимается общее количество осей подвижного состава (в том числе промежуточных платформ в транспортере сцепного типа). 
 При перевозке с отдельным локомотивом дополнительно взимается плата за работу локомотива, определяемая по внутренним правилам и ставкам.
При перевозках по КЗХ:
плата за указанные в настоящем пункте перевозки грузов исчисляется:
в составе грузовых поездов – по правилам и тарифным ставкам МТТ, действующим для перевозки груза в вагоне, с коэффициентом 4,00;
при перевозке грузов, пробег сопутствующих перевозке дополнительных единиц подвижного состава (теплушки, вагоны-прикрытия и т.п.) и проезд про-

водников, следующих с отдельным локомотивом – по тарифным ставкам МТТ, действующим для перевозки груза в вагоне, с коэффициентом 6,50 который 
согласовывается  в каждом конкретном случае с КЗХ. Исключение составляют одиночные контейнеры и вагоны, где повышающий коэффициент применять в 
размере 9,00.

При перевозках по ЧФМ:
плата за указанные в настоящем пункте перевозки грузов исчисляется:
    - в составе грузовых поездов – по правилам и тарифным ставкам МТТ, действующим для перевозки груза в вагоне, с коэффициентом – 2,00;
    - с отдельным локомотивом – по тарифным ставкам МТТ, действующим для перевозки груза в вагоне, с коэффициентом – 5,00. 
Для АЗ, ГР, ЛДЗ, РЖД, УЗ, ЭВР плата за перевозку груза в составе грузового поезда и с отдельным локомотивом исчисляется по внутренним правилам и 

ставкам.
При перевозках по ТДЖ:
плата за указанные в настоящем пункте перевозки грузов исчисляется:
в составе грузовых поездов - по правилам и тарифным ставкам МТТ, действующим для перевозки груза в вагоне, с коэффициентом 2,00;
с отдельным локомотивом – по внутренним правилам и ставкам.
При перевозке по УТИ плата за указанные в настоящем пункте перевозки грузов исчисляется:
- в составе грузовых поездов – по правилам и тарифным ставкам МТТ, действующим для перевозки груза в вагоне, с коэффициентом – 4,00;
- с отдельным локомотивом плата за перевозку груза, а также пробег сопутствующих перевозке дополнительных единиц подвижного состава (теплушки, 

вагоны-прикрытия и т.п.) и проезд проводников, следующих с отдельным локомотивом исчисляется по тарифным ставкам МТТ, действующим для перевозки 
груза в вагоне, с коэффициентом не менее 5,00, который  согласовывается в каждом конкретном случае с УТИ.

При перевозках по ТРК:
Ставка за перевозку груза боковой и нижней негабаритностью 6-й степени и сверхнегабаритного на 4-осной платформе и в полувагоне, на 4-,6- и 8-осном 

транспортере в составе грузового поезда рассчитывается по тарифной ставке МТТ, действующей для перевозки груза в вагоне, с применением коэффициента 
3,00 за расчетную массу отправки, определенную в соответствии с правилами МТТ, но не менее чем за 10 тонн.

3.5.2. Плата за перевозку длинномерного груза и груза на сцепе вагонов определяется следующим образом:
3.5.2.1. Плата за перевозку по одной накладной длинномерного груза на сцепе вагонов определяется путем суммирования плат, исчисленных для каждого 

из вагонов, входящего в сцеп, по правилам настоящей Тарифной политики, действующим для перевозки груза в универсальном вагоне. При этом общая масса 
отправки делится поровну на количество вагонов в сцепе (кроме вагонов прикрытия); плата за каждый вагон взимается за расчетную массу отправки, приходя-
щуюся на один вагон.

3.5.2.2. При перевозке на сцепе вагонов нескольких отправок длинномерных грузов  на одну станцию назначения плата за перевозку исчисляется по правилам 
настоящей Тарифной политики, действующим для перевозки груза в универсальном вагоне,  по каждой отправке отдельно за расчетную массу отправки.

3.5.2.3. Плата за перевозку по одной накладной груза на сцепе вагонов определяется путем суммирования плат, исчисленных для каждого из вагонов, входя-
щего в сцеп, по правилам настоящей Тарифной политики. Если в перевозочном документе не указана масса груза в каждом вагоне сцепа, то общая масса отправ-
ки делится поровну на количество вагонов в сцепе (кроме вагонов прикрытия); плата за каждый вагон взимается за расчетную массу отправки, приходящуюся 
на один вагон.

3.5.2.4. Плата за перевозку негабаритного длинномерного груза на сцепе вагонов по одной накладной определяется путем суммирования плат, исчисленных 
для каждого из вагонов, входящих в сцеп, по правилам, действующим для перевозки негабаритного груза в соответствии с пунктом 3.5.1. настоящей Тарифной 
политики. При этом общая масса отправки делится поровну на количество вагонов в сцепе (кроме вагонов прикрытия и вагона с контрольной рамой); плата за 
каждый вагон взимается за расчетную массу отправки, приходящуюся на один вагон.

3.5.3. За перевозку порожнего вагона, используемого в качестве прикрытия, или порожнего вагона с контрольной рамой плата исчисляется:
для вагона, инвентарного парка (принадлежащего перевозчику) – по ставке 0,35 шв. фр. за 1 осе-км;
для приватного (не принадлежащего перевозчику) вагона – по ставке 0,30 шв. фр.        за 1 осе-км.
Если в качестве прикрытия используется груженый вагон, то плата за перевозку   исчисляется по  правилам настоящей Тарифной политики. 
Если груженый вагон используется под установку контрольной рамы, то плата за перевозку исчисляется по правилам настоящей Тарифной политики, дей-

ствующим для перевозимого груза, за общую массу отправки, по АРМ, КЗХ, УЗ - с применением коэффициента 2,00.

3.6. ПЕРЕВОЗКА ОПАСНОГО ГРУЗА

3.6.1. Правила настоящего пункта распространяются на перевозки опасных грузов: 
-  между станциями железных дорог стран СНГ, кроме Украины:
относящихся к классам 1 «Взрывчатые вещества и изделия», 5.2 «Органические пероксиды» (номера ООН 3101-3110), 6.2 «Инфекционные вещества» и 7 

«Радиоактивные вещества» в соответствии с Правилами перевозок опасных грузов по железным дорогам;
перевозка которых в соответствии с Правилами перевозок опасных грузов по железным дорогам, утвержденными 15 заседанием Совета по железнодорож-

ному транспорту государств-участников Содружества 5 апреля 1996 года, и Правилами перевозок жидких грузов наливом в вагонах-цистернах и вагонах бун-
керного типа для перевозки нефтебитума, утвержденными 50 заседанием Совета по железнодорожному транспорту государств-участников Содружества 22 мая 
2009 года, предусмотрена в сопровождении проводников;

- из/в стран СНГ, Латвийской Республики и Эстонской Республики в/из третьи страны; из/в Латвийской Республики, Украины и Эстонской Республики в/из 
страны СНГ; по Грузии во всех видах сообщений:

для грузов, относящихся к классам 1, 5.2, 6.2 и 7 в соответствии с Правилами перевозок опасных грузов (Приложение 2 к СМГС), и грузов, указанных в 
Приложении 4 настоящей Тарифной политики.

Плата за перевозку указанного груза исчисляется:
- в вагоне инвентарного парка (принадлежащем перевозчику) (кроме цистерны и бункерного полувагона) - по тарифным ставкам МТТ с коэффициентом 

2,00 за расчетную массу отправки, определенную в соответствии с МТТ, в приватном (не принадлежащем перевозчику) вагоне, дополнительно применяется 
коэффициент 0,85, предусмотренный МТТ; 

- в цистерне и бункерном полувагоне инвентарного парка (принадлежащих перевозчику) -  по ставкам настоящей Тарифной политики с применением коэф-
фициента 2,00 за расчетную массу отправки (по БЧ, ЛДЗ, УЗ - кроме метанола), в приватном (не принадлежащем перевозчику) вагоне, дополнительно приме-
няется коэффициент 0,85, для БЧ и УЗ – 0,80, для КЗХ и РЖД – 0,70; 

- в контейнере (кроме контейнера-цистерны (танк-контейнера)) в вагоне инвентарного парка (принадлежащего перевозчику) - по тарифным ставкам МТТ 
для соответствующей категории контейнеров с применением коэффициента 2,00, по ЛДЗ и УЗ – по ставкам, рассчитанным  в соответствии с пунктом 3.4.1. 
настоящей Тарифной политики, с коэффициентом 2,00, в приватном (не принадлежащем перевозчику) вагоне дополнительно применяется коэффициент 0,85, 
предусмотренный МТТ, по БЧ – по ставкам, рассчитанным в соответствии с пунктами 3.2.4. и 3.4.1. настоящей Тарифной политики с коэффициентом 2,00;

- в контейнере-цистерне (танк-контейнере) – по ставкам, рассчитанным в соответствии с пунктами 3.2.4. и 3.4.3.1. настоящей Тарифной политики, с коэф-
фициентом 2,00.

При перевозке по ГР опасных грузов во всех видах подвижного состава плата рассчитывается по тарифным ставкам МТТ с применением коэффициента 
2,00.

3.6.2. Плата за перевозки опасных грузов, не перечисленных в пункте 3.6.1. настоящей Тарифной политики, исчисляется по правилам настоящей Тарифной 
политики.

3.6.3. Плата за перевозку порожнего вагона, используемого в качестве прикрытия, исчисляется:
     - для вагона инвентарного парка (принадлежащего перевозчику) – по ставке 0,35 шв.фр. за  1 осе-км;
    - для вагона приватного (не принадлежащего перевозчику) – по ставке 0,30 шв. фр. за 1 осе-км.   

3.7. ПЕРЕВОЗКА ГРУЗА НА СВОИХ ОСЯХ

Положения настоящего пункта относятся к подвижному составу, перевозимому как груз на своих осях по полным перевозочным документам.
3.7.1. Плата за перевозку в составе грузового поезда подвижного состава (вагоны, локомотивы, краны на железнодорожном ходу, путевые и строительные 

машины на железнодорожном ходу и т.д. – позиции ГНГ 8601-8606, 99211000, 99212000, 99214000, 99221000, 99222000, 99224000), исчисляется по правилам 
настоящей Тарифной политики, действующим для перевозки груза в универсальном вагоне инвентарного парка (принадлежащем перевозчику) в соответствии 
с пунктом 3.1.1. настоящей Тарифной политики, с применением коэффициента 0,50. 

Каждая единица подвижного состава считается отдельной отправкой, а собственная масса этой единицы – массой отправки. 
Действие указанного пункта не распространяется на перевозку порожнего вагона  инвентарного парка (принадлежащего перевозчику), а также приватного (не 

принадлежащего перевозчику) порожнего вагона, упомянутого в пункте 3.2.2. настоящей Тарифной политики.
3.7.2. При следовании в/из ремонт порожнего грузового вагона инвентарного парка (принадлежащего перевозчику) не на железнодорожную администрацию-

собственницу плата за перевозку порожнего вагона исчисляется по ставке 0,10 шв. фр. за 1 осе-км.
3.7.3. При  перевозке подвижного состава в составе пассажирского поезда плата  исчисляется в соответствии с пунктами 3.7.1. и 3.7.2. настоящей Тарифной 

политики с применением коэффициента 2,00.
3.7.4. При перевозке в/из ремонт пассажирского вагона в составе грузового поезда плата исчисляется в соотвествии с пунктом 3.1.1. настоящей Тарифной 

политики с применением коэффициента 0,50, по ТДЖ, УТИ - по ставке 0,15 шв. фр. за 1 осе-км. 
 Каждая единица подвижного состава считается отдельной отправкой, а собственная масса этой единицы – массой отправки. 
За проезд проводника расчет платы осуществляется в соответствии с пунктом 3.9. настоящей Тарифной политики. 
3.7.5. Перевозимые на подвижном составе тележки и колесные пары, запасные части, детали и предметы оборудования, принадлежащие подвижному составу 

или необходимые в пути следования, при исчислении платы за перевозку считаются составной частью подвижного состава, а их масса прибавляется к массе 
подвижного состава.

При перевозке группы подвижного состава с размещением в одном или нескольких вагонах запасных частей, принадлежащих этой группе, плата за перевозку 
исчисляется в соответствии с указанным выше порядком.

3.7.6. Плата за перевозку подвижного состава, загруженного  иными, чем указано в пункте 3.7.5. настоящей Тарифной политики, грузами, исчисляется от-
дельно за подвижной состав в соответствии с пунктом 3.7.1. настоящей Тарифной политики и отдельно за погруженный на нем груз по правилам настоящей 
Тарифной политики.

  3.7.7. Подсылка исправного порожнего транспортера инвентарного парка (принадлежащего перевозчику), на железнодорожную администрацию (Железную 
дорогу)  другого государства в соответствии с полученной от нее заявкой для перевозки негабаритного, тяжеловесного и длинномерного груза, а также воз-
врат этого транспортера в порожнем состоянии после выгрузки на железнодорожную администрацию (Железную дорогу)-собственницу осуществляется по 
накладной СМГС и с оплатой провозных платежей за перевозку по всем линиям железных дорог участниц Тарифного Соглашения, участвующих в перевозке.

Если груз на транспортере инвентарного парка (принадлежащем перевозчику),  перевозится с железнодорожной администрации (Железной дороги)-
собственницы транспортера на железную дорогу другого государства или погрузка груза на подсылаемый транспортер инвентарного парка, принадлежащий 
перевозчику, производится на железнодорожную администрацию (Железную дорогу)-собственницу транспортера, то возврат транспортера после выгрузки или 
подсылка транспортера под погрузку осуществляется по пересылочной накладной без взимания провозных платежей.

3.7.8. Плата за перевозку порожнего транспортера независимо от принадлежности, следующего в составе грузового поезда, исчисляется за расстояние, опре-
деленное порядком, установленном для перевозки негабаритного груза, по ставке в зависимости от количества осей транспортера:

4-осного транспортера – 0,12 шв. фр. за 1 осе-км;
6- и 8- осного транспортера – 0,23 шв. фр. за 1 осе-км;
12-20 - осного транспортера – 0,35 шв. фр. за 1 осе-км;
более 20-осного транспортера – 0,40 шв. фр за 1 осе-км.
При перевозках по ЭВР для всех типов транспортеров – 0,15 шв. фр. за 1 осе-км.
Плата за перевозку с отдельным локомотивом порожнего транспортера  сочлененного типа (ТСЧ-500К, ТСЧ-400, ТСЧ-300М) устанавливается железнодорож-

ными администрациями (Железными  дорогами) в каждом конкретном случае в рамках согласования такой перевозки.
Плата за техническое обслуживание транспортера бригадой сопровождения и расходы по содержанию специального вагона взимаются по отдельному до-

говору, заключенному между предприятием-заказчиком транспортера и депо или железной дорогой приписки транспортера.
Для АРМ, РЖД плата за перевозки порожнего транспортера с отдельным локомотивом исчисляется по внутренним правилам и ставкам.
3.7.9. При отправлении под погрузку, следовании с грузом и возврате из под выгрузки к месту приписки транспортеров сочлененного типа грузоподъем-

ностью 240, 300, 400 и 500 тонн вместе  со специальным вагоном сопровождения накладные оформляются отдельно на транспортер и на специальный вагон 
сопровождения. Плата за перевозку специального вагона сопровождения, следующего с транспортером инвентарного парка (принадлежащего перевозчику), и 
проезд бригады обслуживания отдельно не взимается.

3.7.10. Плата за возврат перевозочных приспособлений принадлежности железнодорожных администраций (Железных дорог) на транспортере независимо 
от принадлежности не взимается.

Плата за возврат перевозочных приспособлений, не принадлежащих железнодорожным администрациям (Железным  дорогам)  на транспортере независимо 
от принадлежности исчисляется по правилам настоящей Тарифной политики,  действующим для  перевозки груза в универсальном вагоне, за расчетную массу 
отправки, но не менее чем за 10 тонн.

3.8. ПЕРЕВОЗКА В ВАГОНЕ ГРУЗОВ РАЗНЫХ НАИМЕНОВАНИЙ 

Грузами разных наименований считаются грузы, относящиеся к разным позициям ГНГ.
3.8.1. Если в составе отправки, состоящей из грузов разных наименований, перевозится один и более негабаритных грузов, то плата за перевозку отправки 

определяется как за негабаритный груз за суммарную массу отправки в соответствии с пунктом 3.5 настоящей Тарифной политики с применением наибольше-
го из коэффициентов, предусмотренных пунктом 3.5.1.4 настоящей Тарифной политики.

3.8.2. Плата за перевозку  отправки, состоящей  из грузов разных наименований,  определяется путем суммирования плат, исчисленных по правилам насто-
ящей Тарифной политики для каждого груза, входящего в данную отправку. При этом плата по каждому наименованию определяется путем умножения ставки 
Тарифной политики для весовой категории, соответствующей суммарной массе отправки, с применением коэффициентов, предусмотренных Тарифной по-
литикой для данного груза, на массу данного груза, округленную до полных тонн. При этом 500 кг и более округляются до полной тонны, а менее 500 кг – не 
учитываются. 

В случае, если для каждого наименования груза масса не указана отдельно, расчет платы за перевозку производится по ставкам настоящей Тарифной поли-
тики с применением коэффициента для груза, перевозимого по наивысшему тарифу, для РЖД – с применением коэффициентов пункта 2 раздела 2 приложения 
3 настоящей Тарифной политики, для БЧ – с применением коэффициентов пункта 10 раздела 2 приложения 3 настоящей Тарифной политики.

3.8.3. Если суммарная масса отправки, состоящей  из грузов разных наименований, меньше 10 тонн, то расчет платы по каждому наименованию груза произ-
водится путем умножения ставки для весовой категории 10 тонн с применением коэффициентов, предусмотренных настоящей Тарифной политикой для данного 
груза, на расчетную массу этого груза. При этом расчетная масса груза каждого наименования в отправке определяется путем умножения 10 тонн на частное от 
деления массы груза на  массу отправки, состоящей  из грузов разных наименований.

3.8.4. В случае, если масса груза, входящего в  отправку, состоящую  из грузов разных наименований, меньше 500 кг, то расчет платы для данного груза  про-
изводится  за  полную тонну.

3.8.5. Исключение составляет расчет платы за перевозку отправки, состоящей  из грузов разных наименований,  в изотермическом вагоне, при котором расчет 
производится  исходя из минимальной весовой нормы загрузки вагона 25 тонн.

Если суммарная масса отправки,  состоящей из  грузов разных наименований, меньше 25 тонн, то расчет платы по каждому наименованию груза произво-
дится путем умножения ставки для весовой категории 25 тонн с применением коэффициентов, предусмотренных настоящей Тарифной политикой для данного 
груза, на расчетную массу этого груза. При этом расчетная масса груза каждого наименования в отправке определяется путем умножения 25 тонн на частное от 
деления массы груза на массу отправки.

Исчисление платы за перевозку отправки, состоящей из грузов разных наименований, в изотермическом вагоне, поданном взамен крытого вагона под пере-
возку нескоропортящегося груза, производится по правилам настоящей Тарифной политики для перевозки груза в универсальном вагоне отдельно для груза 
каждого наименования по ставке весовой категории, соответствующей суммарной массе отправки, при наличии соответствующих отметок в перевозочном до-
кументе, указанных в пунктах 3.1.2.1. и 3.1.2.2. настоящей Тарифной политики.

3.8.6. Плата за перевозку на сцепе вагонов по одной накладной грузов разных наименований определяется в соответствии с пунктом 3.5.2.1. настоящей 
Тарифной политики по наивысшему тарифу груза, перевозимого в отправке, состоящей из грузов разных наименований.

3.8.7. При перевозке по ГР, ТДЖ отправки, состоящей из грузов разных наименований, в универсальном вагоне плата исчисляется по правилам настоящей 
Тарифной политики, действующим для перевозки груза в универсальном вагоне, по ставкам для груза с наивысшим тарифом.
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Исчисление платы за перевозку отправки, состоящей из грузов разных наименований, в изотермическом вагоне для ТДЖ производится в соответствии с 
пунктом 3.1.2.1.1.  настоящей Тарифной политики.

3.8.8. Плата за перевозку отправки, состоящей  из грузов разных наименований, с использованием перевозочных приспособлений исчисляется по правилам 
пункта 3.8.  настоящей Тарифной политики за общую массу отправки, включая массу перевозочных приспособлений. При этом, масса перевозочных при-
способлений суммируется с массой груза, для перевозки которого они используются.  Если не указано для перевозки какого груза используются перевозочные 
приспособления, их масса суммируется с массой груза, перевозимого по наивысшему тарифу в составе отправки.

3.9. ПРОЕЗД ПРОВОДНИКА, СОПРОВОЖДАЮЩЕГО ГРУЗ, ВОДИТЕЛЯ АВТОПОЕЗДА, ВОДИТЕЛЯ АВТОМОБИЛЯ

Плата за проезд каждого проводника, сопровождающего груз, водителя автопоезда,  водителя автомобиля исчисляется по тарифной ставке 12,00 шв. фр. за 
каждые начатые      100 км. 

При проезде проводника, водителя автопоезда, водителя автомобиля в отдельном вагоне без груза (код ГНГ 99200000) дополнительно к плате за проезд про-
водника, водителя автопоезда, водителя автомобиля взимается плата за перевозку вагона, исчисленная по ставке:

- 0,23 шв. фр. за 1 осе-км для грузового вагона инвентарного парка  (принадлежащего перевозчику);
-   0,20 шв. фр. за 1 осе-км для грузового приватного (не принадлежащего перевозчику) вагона;
- 0,35 шв. фр. за 1 осе-км для пассажирского вагона инвентарного парка  (принадлежащего перевозчику);
- 0,30 шв. фр. за 1 осе-км для приватного (не принадлежащего перевозчику) пассажирского вагона независимо от его типа (класса).
Плата за проезд проводника, следующего совместно с домашними вещами в крытом вагоне, при перевозке домашних вещей по линиям железных дорог  

участниц Тарифного Соглашения в сообщении между государствами-участниками СНГ, а также между государствами-участниками СНГ, Грузией, Латвийской 
Республикой, Литовской Республикой, Эстонской Республикой исчисляется в соответствии с Порядком взимания провозных платежей за перевозку домашних 
вещей и проезд проводников, если они следуют с ними, и оформления накладной СМГС в международном сообщении, утвержденным на 62 заседании Совета 
по железнодорожному транспорту (с учетом последующих изменений и дополнений).

3.10. ПЕРЕВОЗКА ГРУЗА С ПЕРЕВОЗОЧНЫМИ  ПРИСПОСОБЛЕНИЯМИ И В ВАГОНЕ, 
ОСНАЩЕННОМ СЪЕМНЫМ  И НЕСЪЁМНЫМ ОБОРУДОВАНИЕМ

3.10.1. Плата за перевозку грузов с перевозочными приспособлениями, а также в вагонах, оснащенных съемным и несъемным оборудованием, если его масса 
не включена в массу тары вагона, исчисляется за расчетную массу, которая определяется как сумма массы груза и массы перевозочных приспособлений и/или 
съемного или несъемного оборудования по правилам настоящей Тарифной политики для перевозимого груза.

3.10.2. Возврат перевозочных приспособлений, в т.ч. съемного оборудования, принадлежности железнодорожных администраций (Железных дорог)-участниц 
Тарифного Соглашения осуществляется без взимания провозных платежей. За перевозку перевозочных приспособлений, в т.ч. съемного оборудования, в при-
ватном вагоне (не принадлежащем перевозчику), кроме транспортера, предусмотренного пунктом 3.7.10. настоящей Тарифной политики, взимается плата за 
перевозку вагона по ставке  0,10 шв. фр. за 1 осе-км.

3.10.3. Плата за перевозку перевозочных приспособлений, в т.ч. съемного оборудования, не принадлежащих железнодорожным администрациям (Железным 
дорогам), исчисляется по правилам настоящей Тарифной политики.

3.10.4. Плата за  возврат из-под выгрузки и подсылку под погрузку приватного (не принадлежащего перевозчику) вагона с несъемным  оборудованием, масса 
которого не включена в  массу тары вагона, исчисляется по ставке 0,12 шв. фр. за 1 осе-км.

3.11. ПЕРЕВОЗКА ПОКОЙНИКОВ

Плата за перевозку покойников в гробах и урн с пеплом в грузовом вагоне в сообщениях между государствами-участниками СНГ, а также государствами-
участниками СНГ, Грузией, Латвийской Республикой, Литовской Республикой, Эстонской Республикой исчисляется по правилам и ставкам МТТ с применением 
коэффициента 0,10.

Плата за перевозку предметов общей массой до 500 кг, относящихся к покойнику и перевозимых в одном вагоне, в котором помещен гроб с покойником, не 
взимается.

3.12.  ПЕРЕВОЗКА ГРУЗОВ С ОТДЕЛЬНЫМ ЛОКОМОТИВОМ

Плата на перевозку груза с отдельным локомотивом по заявке отправителя согласовывается в каждом конкретном случае с железнодорожными администра-
циями (Железными дорогами)- участницами Тарифного Соглашения, участвующими в перевозке. 

Согласование перевозки груза с отдельным локомотивом удостоверяется перевозчиком путем проставления в графе 64 «Отметки для начисления и взимания 
провозных платежей» накладной СМГС отметки следующего содержания «С отдельным локомотивом».

Если перевозка осуществлена без предварительного согласования тарифа, то плата за перевозку взимается в размере, начисленном железнодорожной адми-
нистрацией (Железной дорогой). 

По АРМ, ГР, ЛДЗ, РЖД, ЭВР плата за перевозку груза с отдельным локомотивом исчисляется по внутренним правилам и ставкам.
По АЗ плата за перевозку груза, теплушки, вагона-прикрытия, электропоезда, проезд проводников и т.п., следующих с отдельным локомотивом исчисляется 

по тарифным ставкам МТТ с коэффициентом не менее 5,00, который согласовывается в каждом конкретном случае с АЗ.
По БЧ плата за перевозку груза с отдельным локомотивом исчисляется по правилам настоящей Тарифной политики. Дополнительно взимается плата за работу 

локомотива, определяемая  по внутренним правилам.
По КЗХ при перевозке грузов, пробег сопутствующих перевозке дополнительных единиц подвижного состава (теплушки, вагоны-прикрытия и т.п.) и  проезд 

проводников, следующих с отдельным локомотивом – по тарифным ставкам МТТ с коэффициентом 6,50, который согласовывается  в каждом конкретном случае 
с КЗХ. Исключение составляют одиночные контейнеры и вагоны, где повышающий коэффициент применяется в размере 9,00.

По ЧФМ плата за перевозку груза с отдельным локомотивом исчисляется по тарифным ставкам МТТ, действующим для перевозки груза в вагоне, с коэффи-
циентом 5,00.

По ТРК плата за перевозку груза с отдельным локомотивом исчисляется по тарифным ставкам МТТ, действующим для перевозки груза в вагоне, с коэффици-
ентом не менее 5,00, который  согласовывается  в каждом конкретном случае с ТРК.

По УТИ плата за перевозку груза, пробег сопутствующих перевозке дополнительных единиц подвижного состава (теплушки, вагоны-прикрытия и т.п.) и про-
езд проводников, а также порожнего транспортера, следующего с отдельным локомотивом, исчисляется по тарифным ставкам МТТ, действующим для перевозки 
груза в вагоне, с коэффициентом не менее 5,00, который  согласовывается  в каждом конкретном случае с УТИ.

По УЗ при перевозке на отдельных участках с отдельным локомотивом груза на транспортере, а также груза на своих осях (ГНГ 8601-8606), перевозка 
которого допускается только с отдельным локомотивом, плата за пробег локомотива взимается по внутренним правилам и ставкам за фактическое расстояние 
перевозки.

По УЗ плата за перевозку  груза  (кроме  проезда проводников, сопровождающих груз) с отдельным локомотивом исчисляется по внутренним правилам и 
тарифам. Плата за проезд проводников, сопровождающих груз, исчисляется по правилам пункта 3.9 настоящей Тарифной политики.

3.13. ПЕРЕВОЗКА ГРУЗОВ С СОКРАЩЕННЫМ СРОКОМ ДОСТАВКИ

По согласованию между участниками перевозки, перевозка может осуществляться с применением сокращенного срока доставки груза. Согласование сокра-
щенного срока доставки груза удостоверяется отправителем путем проставления  в графе 15 «Наименование груза» накладной СМГС отметки о сокращенном 
сроке доставки. При этом плата за перевозку груза в вагоне,  ИТЕ и АТС исчисляется по правилам настоящей Тарифной политики:

- в составе грузового поезда – с применением коэффициента 1,50;
- в составе пассажирского поезда – с применением коэффициента 2,00;
- в составе контейнерного поезда – с применением коэффициента 1,00.

3.14. СЛУЧАИ, НЕ ПРЕДУСМОТРЕННЫЕ ТАРИФНОЙ ПОЛИТИКОЙ

В случаях, не предусмотренных настоящей Тарифной политикой, следует руководствоваться положениями МТТ, кроме положений § 27 «Плата за перевозку 
массовых грузов».

По УЗ плата за перевозку специальных грузов в составе поезда исчисляется по внутренним правилам и тарифам.
 

4. ПЕРЕВОЗКА ДОМАШНИХ ВЕЩЕЙ

В отношении применения настоящей Тарифной политики под домашними вещами, относимыми к позиции ГНГ 9901 «Вещи при переезде», понимаются вещи 
домашние для личных, семейных, домашних и иных нужд, не связанные с осуществлением предпринимательской деятельности: предметы и вещи комнатной 
обстановки, домашнего обихода и личного пользования как новые, так и бывшие в употреблении (коляски, протезы всякие, велосипеды, мотоциклы, моторол-
леры, холодильники, стиральные машины, пианино, рояли, мебель, книги, аудио- и видеоаппаратура и другая бытовая техника), отправителем и получателем 
которых является физическое лицо.

При перевозке домашних вещей, в том числе в сопровождении  проводников, в сообщениях между государствами-участниками СНГ, Грузией, Латвийской 
Республикой, Литовской Республикой и Эстонской Республикой провозные платежи исчисляются в соответствии с Порядком взимания провозных платежей за 
перевозку домашних вещей и проезд проводников, если они следуют с ними, и оформления накладной СМГС в международном сообщении, утвержденным на 
62 заседании Совета по железнодорожному транспорту (с учетом последующих изменений и дополнений).

При перевозках по линиям железных дорог участниц Тарифного Соглашения  домашних вещей, следующих в сообщениях из/в государств-участников СНГ, 
Грузии, Латвийской Республики и Эстонской Республики в/из третьи страны (кроме Литовской Республики) и транзитом из третьих стран в третьи страны, плата 
за перевозки исчисляется по правилам пунктов 3 и 2 настоящей Тарифной политики соответственно.

5. ПОРЯДОК ИСЧИСЛЕНИЯ ПРОВОЗНОЙ ПЛАТЫ ПРИ ПЕРЕВОЗКЕ ГРУЗОВ С ПЕРЕГРУЗКОЙ 

5.1. При перегрузке груза из вагонов одной ширины колеи в вагоны другой ширины колеи. 
5.1.1. Если груз на станции примыкания железных дорог разной ширины колеи перегружается из вагона одной ширины колеи в вагон другой ширины колеи, 

плата за перевозку после перегрузки исчисляется по правилам настоящей Тарифной политики для того вагона, в который перегружен груз.
5.1.2. Если груз, принадлежащий к одной отправке, перегружается на станции примыкания железных дорог разной ширины колеи из одного вагона одной 

ширины колеи в два или более вагонов другой ширины колеи, плата за перевозку после перегрузки исчисляется за груз, перегруженный в каждый из вагонов, 
как за самостоятельную отправку по правилам настоящей Тарифной политики.

Ставки на перевозку и расчётные массы определяются отдельно для каждого из загруженных при перегрузке вагонов в порядке, установленном в приложении 
1 настоящей Тарифной политики, исходя из массы груза в каждом  вагоне.

5.1.3. Если при следовании груза в адрес одного получателя на одну станцию назначения две или более отправки перегружаются из двух или более вагонов 
одной ширины колеи в один вагон другой ширины колеи, плата за перевозку после перегрузки исчисляется по правилам настоящей Тарифной политики по 
каждой накладной отдельно за массу отправки, округленную до полных тонн, по ставкам весовой категории, соответствующей сумме масс всех отправок, по-
груженных в данный вагон.

Если сумма масс всех отправок, округленных до полных тонн, в этом вагоне меньше весовой категории, по которой определена ставка, то плата за перевозку 
для каждой из отправок исчисляется путем умножения ставки на перевозку на весовую категорию с последующим распределением полученной платы между 
отправками пропорционально их  массам.

Действие данного пункта распространяется только на те случаи, когда перегружаемые отправки вмещаются в один вагон другой ширины колеи полностью.
5.1.4. Если при следовании груза в адрес одного получателя на одну станцию назначения в один вагон перегружается отправка с частями других отправок, не 

вместившимися в вагоны с основными частями отправок, или части двух или более отправок, не вместившиеся в вагон с основными частями отправок, то ставка 
на перевозку определяется по весовой категории, соответствующей сумме  масс всех отправок и частей отправок, перегруженных в этот вагон.

При этом плата за перевозку для каждой из отправок и частей отправок исчисляется в следующем порядке:
если сумма масс, округленных до полных тонн, всех отправок и частей отправок в вагоне равна весовой категории, по которой определена ставка на перевоз-

ку, или превышает эту весовую категорию, – путем  умножения ставки на перевозку на массу каждой отправки и части отправки, округленные до полных тонн;
если сумма действительных масс, округленных до полных тонн, всех отправок и частей отправок в этом вагоне меньше весовой категории, по которой опреде-

лена ставка на перевозку, – путем умножения ставки на перевозку на весовую категорию с последующим распределением полученной платы между отправками 
и частями отправок пропорционально их массам.

5.1.5. Станция перегрузки при заполнении накладной СМГС в графе 13 «Масса груза после перегрузки», а при заполнении накладной ЦИМ/СМГС в графе 
48 «Масса груза после перегрузки» должна указать для каждого вновь погруженного вагона массу отправки (части отправки), загруженную в этот вагон, и через 
дробь – суммарную массу отправок (частей отправок), загруженных в этот вагон.

5.2. При перегрузке груза в вагоны той же ширины колеи.
5.2.1. Если для перегрузки отправки из одного вагона в пути следования по причинам, не зависящим от железнодорожной администрации (Железной дороги), 

потребуется два или более вагонов той же ширины колеи, то плата за перевозку груза, погруженного в каждый из вагонов, исчисляется отдельно как за само-
стоятельную отправку по правилам пунктов 5.1.1.- 5.1.4. настоящей Тарифной политики. 

5.2.2. При перегрузке груза, контейнера в пути следования по причине, не зависящей от перевозчика, по согласованию с отправителем из приватного вагона 
(не принадлежащего перевозчику) в вагон инвентарного парка (принадлежащего перевозчику), плата исчисляется по правилам настоящей Тарифной политики 
отдельно за расстояние перевозки до станции перегрузки в  приватном вагоне (не принадлежащем перевозчику) и от станции перегрузки в вагоне инвентарного 
парка (принадлежащем перевозчику).

6. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СБОРЫ И ДРУГИЕ  ПЛАТЕЖИ

6.1. При начислении провозных платежей в соответствии с настоящей Тарифной политикой дополнительные сборы и другие платежи исчисляются в соот-
ветствии с МТТ за исключением случаев, указанных в пункте 6.2 настоящей Тарифной политики.

6.2. При перевозках грузов из/в третьи страны в/из Китая, КНДР, Монголии и Вьетнама транзитом по линиям  железных дорог КЗХ, КРГ, УТИ дополни-
тельные сборы  и другие платежи исчисляются в соответствии с ЕТТ. При перевозках по ТРК дополнительные сборы исчисляются по внутренним правилам и 
тарифам.

6.3. Кроме перечисленных в МТТ и ЕТТ дополнительных сборов и других платежей, на железнодорожных администрациях (Железных дорогах), осущест-
вляющих перегрузку грузов из/в вагонов ширины колеи 1435 мм, взимается дополнительный сбор за простой вагонов совместного пользования третьих стран в 
размере 60 швейцарских франков за один вагон:

при перегрузке грузов в вагоны ширины колеи 1520 мм; 
при выгрузке грузов из вагонов совместного пользования третьих стран; 
при перегрузке грузов из вагонов ширины колеи 1520 мм в вагоны совместного пользования третьих стран, подсылаемые в порожнем состоянии. 
При перевозках контейнеров сбор за простой вагонов совместного пользования третьих стран распределяется пропорционально количеству контейнеров в 

вагоне.
6.4. Дополнительные сборы, начисляемые в соответствии с МТТ,  ЕТТ и настоящей Тарифной политикой, исчисляются по ставкам, действующим в день про-

ставления календарного штемпеля станции, указанной в пункте 7.2. настоящей Тарифной политики.
Дополнительные сборы и другие платежи, не предусмотренные МТТ, ЕТТ и настоящей Тарифной политикой, исчисляются по внутренним правилам и тари-

фам данного государства на день возникновения этих сборов и платежей. 
6.5. При исчислении дополнительных сборов масса отправки округляется до полных 100 кг. При этом каждые неполные 100 кг считаются за полные.
6.6. При перевозках домашних вещей в сообщениях между государствами-участниками СНГ, Грузией, Латвийской Республикой, Литовской Республикой, 

Эстонской Республикой взимаются следующие сборы:
на покрытие расходов железнодорожной администрации (Железной дороги), связанных с таможенным осмотром домашних вещей, независимо от сборов, 

взыскиваемых таможенными органами:
за каждый вагон или контейнер – 4,90 шв. фр.;
за объявление ценности – 0,72 шв. фр. за каждые 100 шв. фр. объявленной ценности.
6.7. В случае отсутствия необходимого количества дополнительных экземпляров дорожной ведомости за  оформление копии дорожной ведомости взимается 

сбор в размере 8,70 шв. фр. за  экземпляр.
6.8. При перевозках по УЗ дополнительные сборы и другие платежи исчисляются по ставкам, указанным в пункте 12.4. раздела 2 приложения 3 настоящей 

Тарифной политики.
6.9. Дополнительные сборы, связанные с организацией и осуществлением перевозок грузов по БЧ, исчисляются по ставкам, указанным в пункте 10.3 раздела 

2 приложения 3 настоящей Тарифной политики (с учетом сборов, исчисляемых в соответствии с МТТ).

7. ОФОРМЛЕНИЕ ПЕРЕВОЗОЧНЫХ ДОКУМЕНТОВ, ИСЧИСЛЕНИЕ ПРОВОЗНЫХ ПЛАТЕЖЕЙ

7.1. Порядок оформления перевозочных документов при перевозках грузов в международном сообщении регламентируется:
Соглашением о международном железнодорожном грузовом сообщении (СМГС);

Едиными правовыми предписаниями к договору о международных железнодорожных перевозках грузов (ЦИМ);
Соглашением между железнодорожными администрациями государств-участников Содружества Независимых Государств, Грузии, Латвийской Республики, 

Литовской Республики, Эстонской Республики об особенностях применения отдельных норм Соглашения о международном железнодорожном грузовом со-
общении (ОП СМГС);

Руководством по накладной ЦИМ/СМГС;
правилами перевозок грузов, действующими на железнодорожной администрации (Железной дороге) - участнице Тарифного Соглашения.
7.2. Провозные платежи (платежи, включающие в себя провозную плату, плату за проезд проводника, сопровождающего груз, водителя автопоезда, води-

теля автомобиля, дополнительные сборы и другие платежи, возникшие за период от заключения договора перевозки до выдачи груза получателю, в том числе 
связанные с перегрузкой груза или перестановкой тележек) за перевозку по железным дорогам, исчисляются по ставкам настоящей Тарифной политики, дей-
ствующим: 

на дату заключения договора перевозки, содержащуюся в оттиске календарного штемпеля станции отправления (договорного перевозчика) – для грузов, 
перевозка которых оформлена железнодорожной накладной прямого международного железнодорожного сообщения на весь путь следования;

на дату, содержащуюся в оттиске календарного штемпеля станции изменения режима правового регулирования договора перевозки (перевозчика) – для 
грузов, перевозка которых осуществляется с переоформлением железнодорожной накладной одного международного транспортного права на другое;

на дату, содержащуюся в оттиске календарного штемпеля перевозчика места (станции) переотправки – для грузов, перевозка которых оформлена накладной 
ЦИМ/СМГС из страны, в которой применяются Единые правовые предписания ЦИМ, в страну в которой применяется СМГС;

на дату заключения договора перевозки, содержащуюся в оттиске календарного штемпеля договорного перевозчика, на станции переотправки груза с авиа-
ционного, автомобильного, водного или трубопроводного транспорта на железнодорожный транспорт;

на дату заключения договора перевозки, содержащуюся в оттиске календарного штемпеля договорного перевозчика, на станции отправления  – для груза, 
перевозка которого осуществляется с переотправкой с железнодорожного транспорта на авиационный, автомобильный, водный или трубопроводный транспорт; 

на дату возникновения дополнительных сборов – при возникновении расходов перевозчика, связанных с перевозкой груза, не предусмотренных транзитными 
тарифами, и вызванных причинами, не зависящими от перевозчика; 

на дату выявления вагона, загруженного сверх его грузоподъемности или с превышением  допускаемой статической нагрузки от колесной пары вагона на 
рельсы – при исчислении провозных платежей за перевозку излишка массы груза, отгруженного в отдельный вагон.

При перевозках грузов между станциями железнодорожных администраций (Железных дорог)-участниц Тарифного Соглашения в прямом смешанном же-
лезнодорожно-водном сообщении провозные платежи исчисляются по тарифам, действующим на дату, содержащуюся в оттиске календарного штемпеля:

станции отправления – при первоначальном отправлении груза с железнодорожной станции;
станции перевалки груза с водного транспорта на железнодорожный транспорт – при первоначальном отправлении груза из портов или пристаней.
Исчисление провозных платежей производится отдельно за каждую отправку каждой железнодорожной администрацией (Железной дорогой).   
В качестве одной отправки принимается груз:
погруженный в вагон (сцеп вагонов);
погруженный в интермодальную транспортную единицу (ИТЕ), в автомобильное транспортное средство (АТС), или ИТЕ, АТС в порожнем состоянии;
на своих осях (железнодорожный подвижной состав, краны на железнодорожном ходу, путевые и строительные машины на железнодорожном ходу).
7.3. Провозные платежи за перевозку по одной накладной грузов в двух и более вагонах (кроме сцепов), или контейнеров, перевозимых по Ведомости ва-

гонов или Ведомости контейнеров, а также груза на своих осях в количестве более одной единицы исчисляются отдельно для каждого вагона, контейнера или 
груза на своих осях, как за самостоятельную отправку.

ПРИЛОЖЕНИЕ 1

РАСЧЕТНАЯ МАССА ОТПРАВКИ

1. Перевозки грузов транзитом из третьих стран в третьи страны

При перевозках грузов транзитом из третьих стран в третьи страны (кроме перевозок на/из Вьетнам, Китай, КНДР, Монголию) расчетная масса отправки 
определяется в соответствии с МТТ.

При перевозках грузов транзитом из третьих стран в третьи страны на/из Вьетнам, Китай, КНДР, Монголию расчетная масса отправки определяется в соот-
ветствии с ЕТТ.

2. Перевозки грузов из/в государств, железнодорожные администрации (Железные дороги) которых являются участницами Тарифного Соглашения, в/из 
третьи страны, а также между станциями железнодорожных администраций (Железных дорог)-участниц Тарифного Соглашения

2.1. Перевозка груза в вагоне, поименованном в пунктах 3.1.1., 3.1.2.7. и 3.1.2.8. настоящей Тарифной политики

При перевозке груза расчетной массой отправки является масса отправки, округленная до полных тонн,  но не менее массы весовой категории.  
Для ЭВР расчетной массой отправки является масса груза, округленная до полных тонн, но не менее, чем 25 тонн.
500 кг и более округляются до полной тонны, а менее 500 кг – не учитываются.
Исключение составляют приведенные ниже грузы (Таблица 3), перевозимые  между станциями железнодорожных администраций (Железных дорог)-

участниц Тарифного Соглашения и третьими странами через порты и паромные переправы, в том числе порты и паромные переправы Литовской Республики, 
между станциями железнодорожных администраций (Железных дорог)-участниц Тарифного Соглашения, а также между станциями  железнодорожных адми-
нистраций (Железных дорог)-участниц Тарифного Соглашения и железных дорог Литовской Республики, для которых расчетная масса отправки определяется 
с учетом минимальной весовой нормы загрузки вагонов:

   Таблица 3

Наименование груза (позиции, субпозиции и коды ГНГ)
Минимальная 
весовая норма, 

тонн
каменный уголь  позиции ГНГ 2701, 2702 60 т
руды всякие главы ГНГ 26 (кроме позиций 2618-2621),  позиций 7203, 7401, 7501, 81052, оксид алюминия, отличный от искусственного 
корунда код 
ГНГ 28182000

60 т

древесина позиции ГНГ 4403, 4404, 4407 45 т
чугун  позиция ГНГ 7201 60 т
удобрения  глава ГНГ 31 (кроме позиции 3101) 60 т
сахар  позиция ГНГ 1701 60 т
мука  позиции ГНГ 1101-1103 60 т
злаки глава и позиция ГНГ 10, 1107 60 т
хлопок позиции ГНГ 14042, 5201-5203 50 т
черные металлы  глава ГНГ 72 (кроме позиции 7204) 60 т
отходы и лом черных металлов позиция ГНГ 7204 (кроме 72045) 50 т
металлы, кроме черных, позиции,  субпозиции и кодов  ГНГ 28045000, 28045090, 28049, 28054, 28054010, 28054090, 7106-7109, 7110 
(кроме 71101910), 7111-7112, 7402, 7403, 7405, 7406, 7502, 7504, 7601, 7603, 7801, 78042, 7901, 79039, 8001, 81011, 810194, 810199, 
81021, 810294, 810299, 81039, 81039090, 810411, 810419, 81049, 81060010, 81072, 81082, 81092, 81101, 81110011, 81121200, 811221, 
81122110, 81122190, 81125100, 81129291, 81129200, 81129210, 81129231, 81129281, 81129289, 81130020   

60 т

позиций, субпозиций и кодов ГНГ 32121, 71101910, 7407-7410, 7413, 7505-7506, 7604-7607, 76149, 7804 (кроме 78042), 78060080, 7904-
7905, 8003, 80070010, 80070080, 81019600, 81019910, 81029500, 81029600, 81032, 81039010, 81089030, 81089050  50 т

позиций и субпозиций ГНГ 7404, 7503, 7602, 7802, 7902-7903 (кроме 79039), 8002, 81019700, 81029700, 81033000, 81042-81043, 81053, 
81073, 81083, 81093, 81102, 81110019, 81121300, 81122200, 81125200, 81129221, 81130040, 85481 40 т

позиций и субпозиций ГНГ 71159, 7411-7412, 7415, 7419, 7507, 7508, 7608-7613, 76152, 7616, 7806, 7907, 8007, 81059, 81060090, 81079, 
81089, 81099, 81109, 81110090, 811219, 81122900, 811259, 81129900, 81129920, 81129930, 81129970, 81130090, 8302, 83061, 83079, 8309, 
8311, 8481-8482, 84831-84833, 84839000-84839089, 8484

30 т

При загрузке вагона ниже минимальной весовой нормы загрузки вагона расчетной массой отправки является минимальная весовая норма загрузки вагона.
При загрузке вагона выше минимальной весовой нормы (Таблица 3) загрузки вагона расчетной массой отправки является масса отправки, округленная до 

полных тонн, но не менее массы весовой категории (Таблица 4), к которой данная отправка относится.
Исключения не распространяются на перевозки через паромные переправы, где правилами перевозок предусмотрены ограничения по допускаемой статиче-

ской нагрузке от колесной пары вагона на рельсы. В этих случаях расчетная масса отправки определяется в соответствии с допустимой статической нагрузкой 
от колесной пары вагона на рельсы. 

Исключение не распространяется на перевозки грузов по  БЧ, ГР, КЗХ, УЗ, ЭВР.
Весовая категория  отправки груза в вагоне определяется в зависимости от расчетной массы отправки в соответствии с таблицей  4.

Таблица  4

Расчетная масса  отправки Весовая  категория
до 12 т 10 т

от 13 до 16 т 15 т
от 17 до 23 т 20 т
от 24 до 26 т 25 т
от 27 до 31 т 30 т
от 32 до 36 т 35 т
от 37 до 40 т 40 т
от 41 до 46 т 45 т
от 47 до 51 т 50 т
от 52 до 55 т 55 т
56 т и выше 60 т

2.2. Перевозка груза в специализированном  вагоне, поименованном в пунктах 
3.1.2.1.- 3.1.2.6. настоящей Тарифной политики

Если в пунктах 3.1.2.1.-3.1.2.6. настоящей Тарифной политики при расчете платы за перевозку груза в конкретном виде специализированного вагона не ука-
зано иное, то расчетной массой отправки является масса отправки, округленная до полных тонн, при этом 500 кг и более округляются до полной тонны, а менее 
500 кг – не учитываются.

ПРИЛОЖЕНИЕ 2
РАСЧЕТ И ОКРУГЛЕНИЕ БАЗОВЫХ СТАВОК ТАРИФНОЙ ПОЛИТИКИ И ПРОВОЗНЫХ ПЛАТЕЖЕЙ

1. Перевозка груза в вагоне*
1.1. При исчислении платы по пункту 2 настоящей Тарифной политики за перевозки грузов базовая ставка Тарифной политики для конкретного расстояния 

перевозки рассчитывается по формуле:
Тбаз=Тмтт · Кн,

где 
Тмтт – тарифная ставка МТТ для соответствующей весовой категории МТТ на конкретном расстоянии, шв. фр. за одну тонну груза;
Кн – коэффициент направления перевозки (раздел 1 приложения 3 настоящей Тарифной политики);
или

Тбаз=Тетт · Кз,
где   
Тетт – тарифная ставка ЕТТ для соответствующего расстояния, шв. фр. за одну тонну груза;
Кз – коэффициент, учитывающий загрузку вагона (раздел 1 приложения 3 настоящей Тарифной политики).
Рассчитанные таким образом базовые ставки Тарифной политики округляются до целых сантимов. 
К рассчитанной базовой ставке Тарифной политики применяются дополнительные коэффициенты, предусмотренные пунктом 2 и разделом 1 приложе-

ния 3 настоящей Тарифной политики, а также договорные скидки, предусмотренные договорами между железнодорожными администрациями (Железными 
дорогами)-участницами Тарифного Соглашения и плательщиками (экспедиторскими организациями) в соответствии с пунктом 1.8. настоящей Тарифной по-
литики.

1.2. При исчислении платы по пункту 3 настоящей Тарифной политики за перевозки грузов базовая ставка Тарифной политики для конкретного расстояния 
перевозки рассчитывается по тарифной ставке МТТ со следующими особенностями:

1.2.1. При перевозках груза в универсальном вагоне, нефтебензиновой цистерне и бункерном полувагоне, в специализированном вагоне, указанном в пунктах 
3.1.2.7. и 3.1.2.8., базовая ставка Тарифной политики для конкретного расстояния перевозки  рассчитывается по тарифным ставкам МТТ по формуле:
до 200 км включительно

Тбаз = Тмтт · Кд · Кп,
свыше 200 км 

Тбаз = (Тмтт фр + (Тмтт –Тмтт фр) · Кд) · Кп,
где
Тмтт фр - базовая тарифная ставка тарифа МТТ для соответствующей весовой категории МТТ (при загрузке вагона свыше 25 тонн – тарифная ставка МТТ  

для  весовой категории 25 тонн) на фиксированном расстоянии (тарифный пояс 191-200 км), после которого применяется коэффициент Кд, шв. фр. за одну тонну 
груза;
Тмтт - ставка МТТ для соответствующей весовой категории МТТ (при загрузке вагона свыше 25 тонн – тарифная ставка МТТ для  весовой категории 25 тонн) 

на конкретных расстояниях перевозки, шв. фр. за одну тонну груза; 
Кд - коэффициент на дальность (до 200 км включительно - Кд=1,00, за расстояние, превышающее 200 км, для универсального вагона и специализированного 

вагона, указанного в пунктах 3.1.2.7. и 3.1.2.8., Кд=0,68, для  нефтебензиновой цистерны и бункерного полувагона Кд=0,50); 
Кп - поправочный коэффициент при загрузке вагона свыше 25 тонн (таблица 1 пункта 3.1.1. настоящей Тарифной политики). Для нефтебензиновых цистерн 

и бункерных полувагонов Кп=1.
1.2.2. При перевозках грузов в цистернах,  кроме нефтебензиновых цистерн и бункерных полувагонов, базовая ставка Тарифной политики для конкретного 

транзитного расстояния рассчитывается по формуле:
Тбаз=Тмтт · Кгр,

где 
Тмтт – тарифная ставка МТТ для весовой категории 25 тонн  на конкретном расстоянии, шв. фр. за одну тонну груза;
Кгр – коэффициент для груза (пункт 3.1.2.3. настоящей Тарифной политики).

1.2.3. При перевозке груза в специализированном вагоне, указанном в пунктах 3.1.2.1. и 3.1.2.2. (при загрузке свыше 25 тонн), 3.1.2.4., 3.1.2.5, 3.1.2.6. базовой 
ставкой Тарифной политики является ставка за вагон, которая рассчитывается по формуле:

Тбаз = Тмтт · Мр,
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где 
Тмтт – тарифная ставка МТТ для весовой категории, определенной в указанных выше пунктах настоящей Тарифной политики  на конкретном расстоянии, 

шв. фр. за одну тонну груза;
Мр – расчетная масса отправки, тонн.

1.2.4. При перевозке в специализированном вагоне, указанном в пункте 3.1.2.1 и 3.1.2.2. (при загрузке до 25 тонн), базовая ставка Тарифной политики рас-
считывается по формуле;

Тбаз = Тмтт20 · 25, 
где 
Тмтт20 – тарифная ставка МТТ для весовой категории 20 тонн,  шв. фр. за одну тонну груза;
25 – масса отправки, тонн.
1.2.5. Базовые ставки Тарифной политики, рассчитанные в соответствии с пунктами 1.2.1. – 1.2.4., округляются до целых сантимов. 
К рассчитанной базовой ставке Тарифной политики применяются коэффициенты и индексы, предусмотренные пунктом 3 и разделом 2 приложения 3 на-

стоящей Тарифной политики, а также договорные скидки, предусмотренные договорами между железнодорожными администрациями (Железными дорогами)-
участницами Тарифного Соглашения и плательщиками (экспедиторскими организациями) в соответствии с пунктом 1.8. настоящей Тарифной политики. 

1.3. Окончательно рассчитанная ставка в соответствии с пунктами 1.1. и 1.2. вторично округляется до целых сантимов.
Начисленная железнодорожной администрацией (Железной дорогой) сумма провозных платежей округляется до целых сантимов.
2. Перевозка груженых и порожних контейнеров*
2.1. При исчислении платы по пункту 2 настоящей Тарифной политики за перевозки груженых и порожних контейнеров базовая ставка Тарифной политики 

для конкретного расстояния перевозки рассчитывается по формуле:
Тбаз =Тмтт · Кн,

где 
Тмтт – тарифная ставка МТТ для универсального контейнера соответствующей категории на конкретном расстоянии перевозки, шв. фр. за контейнер;
Кн – коэффициент направления или расстояния перевозки (раздел 1 приложения 3 настоящей Тарифной политики),
или

Тбаз =Тетт · Кн· Кд,
где 
Тетт – тарифная ставка ЕТТ для универсального контейнера  соответствующей категории на конкретном расстоянии перевозки,  шв. фр. за контейнер;
Кн – коэффициент направления перевозки (раздел 1 приложения 3  настоящей Тарифной политики);
Кд - коэффициент расстояния перевозки (раздел 1 приложения 3  настоящей Тарифной политики).

При исчислении платы за перевозку контейнеров других типов к базовой ставке Тарифной политики на перевозки универсальных контейнеров применяются 
коэффициенты, предусмотренные МТТ, ЕТТ.

Рассчитанные таким образом базовые ставки Тарифной политики округляются до целых шв. фр. 
К рассчитанной базовой ставке Тарифной политики применяются дополнительные  коэффициенты, предусмотренные пунктом 2 и разделом 1 приложе-

ния 3 настоящей Тарифной политики, а также договорные скидки, предусмотренные договорами между железнодорожными администрациями (Железными 
дорогами)-участницами Тарифного Соглашения и плательщиками (экспедиторскими организациями) в соответствии с пунктом 1.8. настоящей Тарифной по-
литики.

2.2. При исчислении платы по пункту 3 настоящей Тарифной политики за перевозки груженых и порожних контейнеров, базовая ставка Тарифной политики 
для конкретного расстояния перевозки рассчитывается по тарифной ставке МТТ по формуле:
до 150 км включительно

Тбаз = Тмтт · Кд,
свыше 150 км

Тбаз = Тмтт фр + (Тмтт –Тмтт фр) · Кд,
где 
Тмтт фр - базовая тарифная ставка тарифа МТТ для универсального контейнера соответствующей категории на фиксированном расстоянии (тарифный пояс 

141-150 км), после которого применяется коэффициент Кд , шв. фр. за контейнер;
Тмтт – тарифная ставка МТТ для универсального контейнера соответствующей категории на конкретных расстояниях перевозки, шв. фр. за контейнер;
Кд – коэффициент на дальность (до 150 км включительно – Кд = 1,00, за расстояние, превышающее 150 км – Кд = 0,35).

Рассчитанные таким образом базовые ставки Тарифной политики округляются до целых шв. фр. 
К рассчитанной базовой ставке Тарифной политики применяются коэффициенты и индексы, предусмотренные пунктом 3, разделом 2 приложения 3 на-

стоящей Тарифной политики для каждой конкретной перевозки, а также договорные скидки, предусмотренные договорами между железнодорожными адми-
нистрациями (Железными дорогами)-участницами Тарифного Соглашения и плательщиками (экспедиторскими организациями) в соответствии с пунктом 1.8. 
настоящей Тарифной политики.

2.3. Окончательно рассчитанная ставка в соответствии с пунктами 2.1. и 2.2. вторично округляется до целых шв. фр.
Начисленная железнодорожной администрацией (Железной дорогой) сумма провозных платежей округляется до целых шв. фр.
3. Пробег вагонов*
При расчете провозных платежей за перевозки, на которые ставки Тарифной политики установлены в швейцарских франках за осе-километр, базовой явля-

ется ставка за вагон. 
Базовая ставка  Тарифной политики рассчитывается по формуле:

Тбаз= Ттп · N · L,
где Ттп – ставка Тарифной политики в шв. фр. за осе-км;
N – число осей в вагоне; 
L – дальность перевозки (км).

Рассчитанная таким образом базовая ставка Тарифной политики округляется до целых сантимов. 
К рассчитанной базовой ставке Тарифной политики применяются коэффициенты и индексы, предусмотренные пунктом 3, разделом 2 приложения 3 на-

стоящей Тарифной политики для каждой конкретной перевозки, а также договорные скидки, предусмотренные договорами между железнодорожными адми-
нистрациями (Железными дорогами)-участницами Тарифного Соглашения и плательщиками (экспедиторскими организациями) в соответствии с пунктом 1.8. 
настоящей Тарифной политики.

Окончательно рассчитанная ставка вторично округляется до целых сантимов.
Начисленная железнодорожной администрацией (Железной дорогой) сумма провозных платежей округляется до целых сантимов.
4. Перевозка груженого или порожнего ИТЕ (кроме контейнера) и АТС*
При перевозке груженого или порожнего ИТЕ (кроме контейнера) и АТС провозные платежи округляются до целых  сантимов.
5. Дополнительные сборы*
Дополнительные сборы, рассчитанные по ставкам  ЕТТ, МТТ и настоящей Тарифной политики, с учетом положений пункта 1.2. настоящей Тарифной по-

литики округляются до целых сантимов.
ПРИЛОЖЕНИЕ 3

РАЗДЕЛ 1
Перевозки грузов из третьих стран в третьи страны

 транзитом по железнодорожным администрациям (Железным дорогам)-участницам Тарифного Соглашения

Для железнодорожных администраций (Железных дорог)-участниц Тарифного Соглашения применяется следующий порядок расчета ставок по направле-
ниям:

1. ТРАНЗИТ В/ИЗ ИРАНА
(кроме перевозок в сообщении в/из Вьетнама, Китая, КНДР и Монголии)

- через Астару, Джульфу, Сарахс, Акяйла, Артык, порты Актау, Курык, Астрахань, Баку, Волгоград, Махачкала, Оля

1.1. Ставки на перевозку транзитного груза в универсальном вагоне, а также груженого и порожнего  контейнера через западные погранпереходы, по-
гранпереходы с Афганистаном, через дальневосточные порты, российские порты Балтийского моря, порты Латвийской Республики, Литовской Республики, 
Эстонской Республики, а также порты Черного и Белого морей и в обратном направлении определяются по тарифным ставкам МТТ с коэффициентом 0,50. 

1.2. Ставки на перевозку транзитного груза в универсальном вагоне, а также груженого и порожнего  контейнера в/из Финляндии через погранпереходы 
Лужайка, Вяртсиля, Бусловская определяются по тарифным ставкам МТТ с коэффициентом 0,70.

1.3. Ставки при перевозке транзитом по УТИ в/из Ирана определяются по тарифным ставкам МТТ с применением следующих дополнительных коэффици-
ентов:

Транзитные участки

на перевозку груза в вагоне, кроме груза  
позиций, субпозиций и кодов ГНГ: 27090010, 
27090090, 2712, 2713, 27149000, 2715, 2721-
2749, 340319, 340399, 3404, 381121, 381129, 

38170050, 38241000 перевозимого в цистерне и                 
бункерном полувагоне

на перевозку груза  позиций, субпозиций и кодов 
ГНГ: 27090010, 27090090, 2712, 2713, 27149000, 
2715, 2721-2749, 340319, 340399, 3404, 381121, 

381129, 38170050, 38241000 перевозимого в 
цистерне и бункерном полувагоне

на перевозку 
груза в  

контейнере 

Каракалпакстан-Тахиаташ-Шават-
Питняк- Сурханобод -Галаба и в 
обратном направлении 1,60 1,50 1,50
Сурханобод -Галаба и в обратном 
направлении 3,09 2,77 2,48

2. ТРАНЗИТ В/ИЗ АФГАНИСТАНА
     
2.1. Ставки на перевозки транзитных грузов, кроме перевозок в сообщении в/из Вьетнама, Китая, КНДР, Монголии и Ирана, в универсальном вагоне,  а также 

груженого и порожнего  контейнера определяются по тарифным ставкам МТТ с коэффициентом 0,40; по КЗХ с коэффициентом 0,85 при перевозке в вагоне 
инвентарного парка (принадлежащем перевозчику) и 0,70 – в приватном вагоне (не принадлежащем перевозчику). При перевозках по УТИ коэффициент 0,40 
не применяется.

2.2. Ставки при перевозке транзитом по УТИ в/из Афганистана из/в третьи страны, кроме перевозок в сообщении в/из Вьетнам, Китай, КНДР, Монголию и 
Иран, определяются по тарифным ставкам МТТ с применением следующих дополнительных коэффициентов:  

Транзитные участки

на перевозку груза в вагоне, кроме груза  позиций, 
субпозиций и кодов ГНГ: 27090010, 27090090, 
2712, 2713, 27149000, 2715, 2721-2749, 340319, 

340399, 3404, 381121, 381129, 38170050, 38241000, 
перевозимого в цистерне и бункерном полувагоне

на перевозку груза  позиций, субпозиций и 
кодов ГНГ: 27090010, 27090090, 2712, 2713, 
27149000, 2715, 2721-2749, 340319, 340399, 
3404, 381121, 381129, 38170050, 38241000, 
перевозимого в цистерне и бункерном 

полувагоне

на перевозку 
груза в 

контейнере 

Каракалпакстан-Тахиаташ-Шават-
Питняк- Сурханобод -Галаба и в 
обратном направлении 1,60 1,50 1,50
Сурханобод -Галаба и в обратном 
направлении 3,09 2,77 2,48

3. ТРАНЗИТ В/ИЗ МОНГОЛИИ, КНДР, ВЬЕТНАМА

3.1. Ставки на перевозку транзитного груза в универсальном вагоне определяются по тарифным ставкам ЕТТ:
- для грузов 1 класса принимается для расчета минимальная весовая норма 20 тонн, а при загрузке 30 тонн и выше применяется коэффициент 0,60;  
- для грузов 2 класса  принимается для расчета минимальная весовая норма 30 тонн, а при загрузке 40 тонн и выше применяется коэффициент 0,80.
3.2.Ставки на перевозку груженого и порожнего контейнера определяются по тарифным ставкам ЕТТ с применением следующих коэффициентов в зависи-

мости от дальности:

до 1500 км (включительно)     - 1,00;
от 1501 км до 2000 км (включительно)  - 0,85;
от 2001 км до 3000 км (включительно)  - 0,70;
от 3001 км до 4000 км (включительно) - 0,50;
от 4001 км до 5000 км (включительно) - 0,30;
свыше 5000 км - 0,25.

            
3.3. Плата за перевозку транзитом по КЗХ груженого приватного рефрижераторного контейнера длиной свыше 40 футов, следующего из третьих стран в 

третьи страны по всем транзитным участкам исчисляется в соответствии с пунктом 3.2. данного раздела с применением коэффициента 0,62.
3.4. При перевозке груза в  контейнере по КЗХ к ставке, рассчитанной в соответствии с пунктом 3.2., применяются коэффициенты в зависимости от дальности: 
от 1501 км до 2000 км  - 0,48;
от 2001 км до 3000 км - 0,75;
от 3001 км до 4000 км - 0,68.
3.5. Ставки при перевозке транзитом по УТИ в/из Вьетнама, КНДР, Монголии из/в третьи страны, определяются по тарифным ставкам ЕТТ с применением 

следующих дополнительных коэффициентов:

Транзитные участки

на перевозку груза в вагоне, кроме груза  позиций, 
субпозиций и кодов ГНГ: 27090010, 27090090, 
2712, 2713, 27149000, 2715, 2721-2749, 340319, 

340399, 3404, 381121, 381129, 38170050, 38241000, 
перевозимого в цистерне и   бункерном полувагоне

на перевозку груза  позиций, субпозиций и 
кодов ГНГ: 27090010, 27090090, 2712, 2713, 
27149000, 2715, 2721-2749, 340319, 340399, 
3404, 381121, 381129, 38170050, 38241000, 
перевозимого в цистерне и бункерном 

полувагоне

на перевозку 
груза в 

контейнере 

Каракалпакстан-Тахиаташ-Шават-
Питняк- Сурханобод -Галаба и в 
обратном направлении 1,60 1,50 1,50
Сурханобод -Галаба и в обратном 
направлении 3,09 2,77 2,48

* 1. При  начислении провозных платежей в долларах США или евро ставки Тарифной политики, рассчитанные в швейцарских франках в соответствии с 
пунктами 1 - 5 настоящего приложения, делятся на коэффициент пересчета, установленный в соответствии с пунктом 1.4 настоящей Тарифной политики, и 
округляются до целых центов или евроцентов соответственно, за исключением, перевозок контейнеров, ставки на которые округляются до целых долларов 
США или евро.

2. При округлении ставок Тарифной политики и провозных платежей до целых швейцарских франков (долларов США, евро) 0,5 шв. фр. (доллара США, евро) 
и более принимаются за целый, а менее – не учитываются. 

3. При округлении ставок Тарифной политики и провозных платежей до целых сантимов (центов, евроцентов) 0,5 сантима (цента, евроцента) и более при-
нимаются за целый, а менее – не учитываются. 

4. ТРАНЗИТ В/ИЗ КИТАЯ ЧЕРЕЗ ЗАБАЙКАЛЬСК, ДОСТЫК, АЛТЫНКОЛЬ, НАУШКИ, ГРОДЕКОВО, ОШ

4.1. Ставки на перевозку груза в универсальном вагоне определяются по тарифным ставкам ЕТТ на условиях, изложенных в пункте 3.1. настоящего при-
ложения.

4.2. Ставки на перевозку груженого и порожнего контейнера осуществляются по тарифным ставкам ЕТТ с применением следующих  коэффициентов в за-
висимости от дальности:

до 1500 км (включительно)                      -  1,00;
от 1501 км до 2000 км (включительно)  -  0,80;
от 2001 км до 3000 км (включительно)  -  0,65;
от 3001 км до 4000 км (включительно)  -  0,50;
от 4001 км до 5000 км (включительно)  -  0,40;
свыше 5000 км                                          -  0,30.
4.3. Плата з а перевозку груза, кроме опасного, в приватном контейнере из/в Китая по КЗХ исчисляется по ставкам:

Таблица 1
шв.фр. за контейнер

Направление

Приватный контейнер на приватной платформе 
(не принадлежащей перевозчику)

порожний

20 футовый 
универсальный, Open 

Top контейнер

40-футовый и длиной 
свыше  40 футов 
универсальный 

контейнер, Open Top 
контейнер

 40-футовый и 
длиной свыше 40 
футов рефрижера-
торный контейнер 

20-футовый 
контейнер – 

цистерна (танк-
контейнер)

40-футовый 
контейнер – 

цистерна (танк 
– контейнер)

Алтынколь – Илецк I (и в обратном 
направлении) 396 790 555 1106

Достык – Илецк I (и в обратном 
направлении) 390 780 546 1092

Алтынколь – Семиглавый Мар (и в 
обратном направлении) 443 886 620 1240

Достык – Елимай (и в обратном 
направлении) 285 525 429 859

Алтынколь –Елимай (и в обратном 
направлении) 315 585 475 950

Достык  – Семиглавый Мар (и в 
обратном направлении) 438 877 614 1227

Ставки на перевозки порожнего приватного контейнера длиной 30-футов исчисляются по ставкам для приватного контейнера длиной 20-футов с применением 
коэффициента 1,50.

При организации перевозок порожних приватных контейнеров (не принадлежащих перевозчику) на приватной платформе через МГСП Илецк I в сообще-
нии Европа – Китай установить следующие специальные ставки:

Таблица 2
шв.фр. за контейнер

Направление

Приватный контейнер на приватной платформе 
(не принадлежащей перевозчику)

порожний
20 футовый универсальный, Open Top контейнер 40-футовый универсальный контейнер, Open Top контейнер

 Илецк I - Алтынколь        297         593
 Илецк I - Достык        293         585

Указанные ставки применяются при условии формирования полного комплекта          (4 ДФЭ) на специализированной платформе, для перевозки крупнотон-
нажных контейнеров, длиной по осям сцепления автосцепок свыше 25 м до 31 м включительно. 

К указанным ставкам не применяются дополнительные понижающие коэффициенты, предусмотренные настоящей Тарифной политикой.
4.4.  Плата за перевозку транзитом по КЗХ груженого приватного рефрижераторного контейнера длиной свыше 40 футов, следующего из третьих стран в 

третьи страны по всем транзитным участкам, исчисляется в соответствии с пунктом 4.2. настоящего раздела с применением коэффициента 0,62.
4.5. Плата за перевозки транзитом по КЗХ груза в вагоне рассчитывается по ставкам, определенным в соответствии с пунктом 4.1. настоящего раздела, с при-

менением следующих коэффициентов по направлениям:
0,60 – Достык/Алтынколь – Болашак в универсальном вагоне;
0,60 – Болашак – Достык/Алтынколь/Актау-порт/Курык-порт/Дины Нурпеисовой в универсальном и специализированном вагоне.
4.6. Плата за транзитную перевозку по КЗХ из/в КНР в/из третьих стран по транзитным участкам Алтынколь (эксп.)/Алтынколь (эксп. перев. авто) – Актау-

Порт-Паром (эксп.)/ Актау-Порт (перев, эксп.)/ Курык - Порт  (эксп.)/ Курык – Порт – Паром (эксп.)/ Курык – Порт - (перев. эксп.) и обратном направлении в 
размере:

- 287 долл. США за 20 футовый универсальный груженый приватный контейнер на приватной платформе (не принадлежащей перевозчику), следуемые груп-
пой не менее             5 ДФЭ;

- 574 долл. США за 40 футовый универсальный груженый и длиной свыше 40 футов универсальный груженый приватный контейнер на приватной платформе 
(не принадлежащей перевозчику), за 40 футовый рефрижераторный груженый и длиной свыше 40 футов рефрижераторный груженый контейнер на приватной 
платформе (не принадлежащей перевозчику), следуемые группой не менее 5  ДФЭ.

К указанным ставкам не применяются дополнительные понижающие коэффициенты, предусмотренные ТП СНГ на 2021 фрахтовый год.
4.7. Ставки при перевозке транзитом по УТИ в/из Китая из/в третьи страны, определяются по тарифным ставкам ЕТТ с применением следующих дополни-

тельных коэффициентов:

Транзитные участки

на перевозку груза в вагоне, кроме груза  
позиций, субпозиций и кодов ГНГ: 27090010, 

27090090, 2712, 2713, 27149000, 2715, 2721-2749, 
340319, 340399, 3404, 381121, 381129, 38170050, 
38241000, перевозимого в цистерне и  бункерном 

полувагоне

на перевозку груза  позиций, субпозиций и 
кодов ГНГ: 27090010, 27090090, 2712, 2713, 
27149000, 2715, 2721-2749, 340319, 340399, 
3404, 381121, 381129, 38170050, 38241000, 
перевозимого в цистерне и бункерном 

полувагоне

на перевозку 
груза в 

контейнере 

Каракалпакстан-Тахиаташ-Шават-
Питняк- Сурханобод -Галаба и в 
обратном направлении 1,60 1,50 1,50
Сурханобод -Галаба и в обратном 
направлении 3,09 2,77 2,48

5. ТРАНЗИТ В/ИЗ ТУРЦИИ
через погранпереходы (кроме перевозок в сообщении в/из Вьетнама, Китая, КНДР и Монголии)

5.1. Ставки на транзитные перевозки определяются по правилам МТТ.

6. ТРАНЗИТ ЧЕРЕЗ РОССИЙСКИЕ ПОРТЫ ДАЛЬНЕГО ВОСТОКА

6.1. ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ В КОНТЕЙНЕРАХ КОНТЕЙНЕРНЫМИ ПОЕЗДАМИ ЧЕРЕЗ РОССИЙСКИЕ ПОРТЫ ДАЛЬНЕГО ВОСТОКА
 (из Японии, КНДР, Республики Корея,  Австралии, Н.Зеландии, Китая, Сингапура и других стран Азиатско-Тихоокеанского региона через погранпереходы 

с третьими странами  и обратно)

Брест, 
Брузги

 Чоп, Батево, 
Изов, Мостиска 

II, Ужгород
Унгены Лужайка, 

Бусловская Астара Сарахс Галаба Термез Серхетабад Гродеково, 
Хасан

Забай-
кальск

Науш-
ки Гыпджак

20 40 20 40 20 40 20 40 20 40 20 40 20 40 20 40 20 40 20 40 20 40 20 40 20 40
ЗАПАДНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ
(из российских портов Дальнего Востока)

ЧФМ 30 50
АЗ 53 104

КЗХ 1452 2904 1452 2904 1452 2904 1452 2904
ТРК 443 797 148 267 446 802

ВОСТОЧНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ (на российские порты Дальнего Востока)
ЧФМ 25 45

АЗ 36 71
КЗХ 1452 2904 1452 2904 1452 2904 1452 2904
ТРК 443 797 148 267 446 802

долл. США за контейнер, по КЗХ, ТРК – шв.фр. за контейнер

Примечание: ставки на перевозку груза в контейнере длиной 30 футов в составе контейнерных поездов рассчитываются по ставкам для контейне-
ра длиной 20 футов  с применением коэффициента 1,50 

6.2.  ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ В КОНТЕЙНЕРАХ КОНТЕЙНЕРНЫМИ ПОЕЗДАМИ ЧЕРЕЗ РОССИЙСКИЕ ПОРТЫ
ДАЛЬНЕГО ВОСТОКА

(из Японии, Сингапура, КНДР, Республики Корея,  Австралии, Н.Зеландии, Китая, и других стран Азиатско-Тихоокеанского региона  на порты 
Балтийского, Белого, Баренцева морей, Азово-Черноморского, Каспийского бассейнов и обратно

                                                                                  долл. США  за контейнер, по  ТРК – шв.фр.за контейнер, по ЛДЗ – евро за контейнер

Балтийские порты
Порты Азово-
Черноморского 

бассейна Архан-
гельск

на Иран 
через 
Баку

Туркмен-
баши

Астрахань, 
ОляРоссийские 

порты кроме 
Калининграда

Калинин-
град на Литву на Латвию на 

Эстонию России Украины

20 40 20 40 20 40 20 40 20 40 20 40 20 40 20 40 20 40 20 40 20 40
ЗАПАДНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ  (из российских портов Дальнего Востока) 

АЗ 27 49

ЛДЗ

через порт Рига 115 230

через порты Вентспилс, 
Лиепая 150 300

ТРК 344 620

ЭВР
через ст..Ивангород 170 345  
через ст. Печоры 230 460

ВОСТОЧНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ (на российские порты Дальнего Востока)

АЗ 18 36

ЛДЗ
через порт Рига 115 230
через порты Вентспилс, 
Лиепая 150 300

ТРК 344 620

ЭВР
через ст..Ивангород 170 345

через ст. Печоры 230 460

Примечание:  ставки на перевозку груза в контейнере длиной 30 футов в составе контейнерных поездов рассчитываются по ставкам для контейнера длиной 
20 футов  с применением коэффициента 1,50 

6.3. Ставки, указанные в пунктах 6.1. и 6.2. настоящего приложения применяются при перевозке транзитного груза в контейнере (независимо от их принад-
лежности) на платформе инвентарного парка (принадлежащей перевозчику), следующего в контейнерных поездах установленной длины и веса в соответствии с 
планом формирования грузовых поездов без переработки такого поезда в пути следования, при наличии во всех экземплярах перевозочных документов, оформ-
ленных установленным порядком соответствующего международного транспортного права, отметки «Контейнерный поезд №__» или «Контейнерный поезд».

Если перевозка контейнера осуществляется на приватной (не принадлежащей перевозчику) платформе, ставки определяются путем  умножения ставок, при-
веденных в пунктах 6.1. и 6.2. настоящего приложения, на коэффициент 0,80 при выполнении условий, оговоренных в абзаце 1 данного пункта. 

Ставки, указанные в пунктах 6.1., 6.2. настоящего приложения не применяются при перевозке опасного груза в контейнере.
6.4. Ставки на перевозку транзитного груза в контейнере длиной свыше 40 футов, следующего в контейнерных поездах установленной длины и веса в со-

ответствии с планом формирования грузовых поездов без переработки такого поезда в пути следования, в соответствии с разработанным графиком движения, 
согласованным перевозчиком на конкретных направлениях, определяются по ставкам, указанным в пунктах 6.1., 6.2. настоящего приложения для контейнера 
длиной 40 футов с коэффициентом 1,20.

6.5. Ставки на перевозку порожнего контейнера, следующего в контейнерных поездах установленной длины и веса, в соответствии с планом формирования 
грузовых поездов (на РЖД сформированных отправителем), без переработки такого поезда в пути следования, в соответствии с разработанным графиком движе-
ния, определяются умножением ставок за перевозку груженого контейнера, установленных в  пунктах  6.1. и 6.2. настоящей Тарифной политики и рассчитанных 
в соответствии с пунктами 6.3. и 6.4.  настоящей Тарифной политики на коэффициент 0,70.
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7. ТРАНЗИТ ЧЕРЕЗ ЧЕРНОМОРСКИЕ ПОРТЫ В/ИЗ СТРАНЫ ЗАПАДНОЙ ЕВРОПЫ

7.1. Ставки на перевозку транзитного груза через западные погранпереходы и обратно в универсальном вагоне и в контейнере определяются по тарифным 
ставкам МТТ с коэффициентом 0,50.

РАЗДЕЛ 2

Перевозки  грузов из/в государств, железнодорожные администрации (Железные дороги) которых являются участницами Тарифного Соглашения, 
в/из  третьи страны, а  также  между  станциями  железнодорожных администраций (Железных  дорог)-участниц Тарифного Соглашения

1. При перевозке грузов из/в государств, железнодорожные администрации (Железные дороги) которых являются участницами Тарифного Соглашения, в/из 
третьи страны, а также между станциями железнодорожных администраций (Железных дорог)-участниц Тарифного Соглашения:

1.1. В универсальном и специализированном вагоне, указанном в пунктах 3.1.1., 3.1.2.7. -3.1.2.8. настоящей Тарифной политики, к ставкам, рассчитанным в 
соответствии с пунктом 3.1.1. настоящей Тарифной политики, дополнительно применяются следующие коэффициенты:
Железная дорога Сообщение Расстояние Коэффициент
по АЗ при перевозке транзитных грузов от 01 км до 400 км включительно 0,90

от 401 км до 450 км включительно 0,96
свыше 451 км 0,90

при перевозке экспортно-импортных грузов от 01 км до 210 км включительно 0,90
от 211 км до 300 км включительно 1,00
от 301 км до 450 км включительно 0,83

свыше 451 км 0,87
по ГР при перевозке экспортно-импортных грузов до 200 км включительно* 0,50

от 201 до 300 км включительно 0,55
свыше 300 км 0,60

*- При импортной перевозке зерна (ГНГ 1001) через 
станцию Гардабани на расстоянии до 125 км включительно, 
установлен тариф – 4,50 долларов США за тонну груза.

по КРГ при перевозке экспортно-импортных, транзитных 
грузов

до 30 км включительно 2,415
от 31 до 40 км включительно 2,035
от 41 до 50 км включительно 1,652
от 51 до 60 км включительно 1,458

от 61 до 70 км включительно 1,263
от 71 до 80 км включительно 1,067

от 81 до 90 км включительно
0,978

от 91 до 100 км включительно 0,890

от 101 до 110 км включительно 0,845
от 111 до 130 км включительно 0,801
от 131 до 200 км включительно 0,636
от 201 до 210 км включительно 0,582
от 211 до 270 км включительно 0,528
от 271 до 290 км включительно 0,542
от 291 до 310 км включительно 0,557
от 311 до 330 км включительно 0,572

по ЛДЗ при перевозке транзитных грузов до 100 км включительно 1,10
свыше 100 км 0,80

по ТДЖ при перевозке транзитных грузов 1,22
при перевозке экспортно-импортных грузов до 100 км включительно 1,40

свыше 100 км 1,22
по ТРК при экспортно-импортных перевозках грузов до 80  км включительно 1,50

от 81 км до 200 км включительно 1,00
свыше 200 км 0,81

при транзитных перевозках грузов 0,81
по УТИ при перевозке импортных и транзитных грузов 1,00

при перевозке экспортных грузов на расстояние, 
превышающее 100 км

до 100 км 1,00
от 101 км до 200 км включительно 0,60
от 201 км до 300 км включительно 0,64
от 301 км до 400 км включительно 0,69
от 401 км до 500 км включительно 0,72
от 501 км до 600 км включительно 0,75
от 601 км до 700 км включительно 0,76
от 701 км до 800 км включительно 0,77
от 801 км до 900 км включительно 0,78

свыше 900 км 0,80
по РЖД при перевозке транзитных грузов 1,037

1.2. Для вагонов, указанных в пунктах 3.1.2.1.-3.1.2.6. настоящей Тарифной политики, дополнительно применяются следующие коэффициенты:
Железные 
дороги

Наименование груза 
(позиции, субпозиции, коды ГНГ) Расстояние Коэф-

фициент
по АЗ

для грузов  позиций,  субпозиций и кодов ГНГ: 27090090, 27090010, 2712, 2713, 
27149000, 2715, 2721-2749, 340319, 340399, 3404, 381121, 381129, 38170050, 
38241000

до 100 км включительно 1,00
от 101 до 300 км включительно 0,70
от 301 до 500 км включительно 0,41
от 501 до 530 км включительно 0,424
от 531 до 600 км включительно 0,431

свыше 600 км 0,455
для грузов позиций, субпозиций и кодов ГНГ 2705, 2711, 1520, 27079980, 2905-
2908, 29094100 (диэтиленгликоль), 29321300, 3820, 38237, 3826, 39053, 
скоропортящихся грузов, перевозимых наливом в цистернах позиций, субпозиций 
и кодов ГНГ 0401, 04031000-04031039, 04039091-04039099, 04041000, 04041048-
04049089, 0405, 0406, 1501-1506, 15161000-15161090, 151790 (кроме 15179091 
масла нелетучие растительные жидкие), 15180091-15180099 (кроме масел 
растительных и их фракций), 2009, 2105, 2201-2206                                                            

от 421 до 430 км включительно 1,07

для грузов позиций, субпозиций и кодов ГНГ   27071-27075, 27079920, 28011, 
28013000 (фтор), 28013010, 28041-28044, 28112100, 28121100, 28141, 28539030, 
2901, 2902, 29321200, 29333100, 29333955, 3817 (кроме 38170050)

от 421 до 430 км включительно 1,00

для других грузов, перевозимых в цистернах от 421 до 430 км включительно 1,08
в приватной (не принадлежащей перевозчику)  цистерне для грузов позиций ГНГ 
27071-27073, 290211, 29022, 29023, 290241-290244, 29026, 29027, 29029 от 421 до 430 км включительно 1,07

по ГР

для грузов позиций, субпозиций и кодов ГНГ 27090090, 27090010, 2712, 2713, 
27149000, 2715, 2721-2749,  340319, 340399, 3404, 381121, 381129, 38170050, 
38241000

при перевозке экспортно-импортных грузов:*
до 230 км включительно 0,50

от 231 до 350 км включительно 0,60
свыше 350 км 0,70

*- При импортной перевозке нефти и нефтепродуктов 
через станцию Гардабани дополнительно применяются 
коэффициенты на расстоянии: до 75 км  включительно – 
4,00; от 76 до 100 км включительно – 3,50. По остальным 

направлениям перевозки данных грузов до 100 км 
включительно – 2,50.

при перевозке транзитных грузов 2,05
по КЗХ для грузов позиций, субпозиций и кодов ГНГ: 27090010, 27090090, 2711, 2712, 

2713, 27149000, 2715, 2721-2749, 340319, 340399, 3404, 381121, 381129, 38170050, 
38241000

1,20

по КРГ

для грузов позиций, субпозиций и кодов ГНГ 27090090, 27090010, 2712, 2713, 
27149000, 2715, 2721-2749, 340319, 340399, 3404, 381121, 381129, 38170050, 
38241000

от 1 до 20 км включительно 2,936
от 21 до 30 км включительно 1,779
от 31 до 40 км включительно 1,334
от 41 до 50 км включительно 0,890
от 51 до 60 км включительно 0,805
от 61 до 70 км включительно 0,721
от 71 до 80 км включительно 0,636
от 81 до 90 км включительно 0,572
от 91 до 100 км включительно 0,508
от 101 до 110 км включительно 0,483
от 111 до 170 км включительно 0,458
от 171 до 200 км включительно 0,382
от 201 до 210 км включительно 0,362
от 211 до 220 км включительно 0,343
от 221 до 240 км включительно 0,372
от 241 до 330 км включительно 0,382

по ЛДЗ: для грузов позиций, субпозиций и кодов ГНГ 27090090, 27090010, 2712, 2713, 
27149000, 2715, 2721-2749,  340319, 340399, 3404, 381121, 381129, 38170050, 
38241000

до 100 км включительно 0,55

свыше 100 км 0,45

для грузов позиций ГНГ 2705, 2711
до 100 км включительно 1,30

свыше 100 км 0,90
для грузов позиций, субпозиций и кодов ГНГ   27071-27075, 27079920, 28011, 

28013000 (фтор), 28013010, 28041-28044, 28112100, 28121100,  28141, 28539030, 
2901, 2902, 29321200, 29333100, 29333955, 3817 (кроме 38170050) 

до 100 км включительно 0,90

свыше 100 км 0,65

для грузов позиций, субпозиций и кодов ГНГ 1520, 27079980, 2905, 2906, 2907, 
2908, 29094100 (диэтиленгликоль), 29321300, 3820, 38237, 3826,  39053      

до 100 км включительно 0,95
свыше 100 км 0,65

для скоропортящихся грузов, перевозимых наливом в цистернах позиций, 
субпозиций и кодов ГНГ 0401, 04031000-04031039, 04039091-04039099, 04041000, 
04041048-04049089, 0405, 0406, 1501-1506, 15161000-15161090, 151790 (кроме 
15179091 масла нелетучие растительные жидкие), 15180091-15180099 (кроме 
масел растительных и их фракций), 2009, 2105, 2201-2206

до 100 км включительно 1,00

свыше 100 км 0,70

для других грузов, перевозимых в цистернах
до 100 км включительно 1,15

свыше 100 км 0,80
по ЧФМ Для грузов позиций ГНГ 2705, 2711 1,428
по ТДЖ

для грузов позиций, субпозиций и кодов ГНГ 27090010, 27090090, 2712, 2713, 
27149000, 2715, 2721-2749, 340319, 340399, 3404, 381121, 381129, 38170050, 
38241000 

транзит 1,44
для экспортно-импортных перевозок  

до 100 км включительно 1,30
свыше 100 км 0,87

для грузов позиций ГНГ 2705, 2711
транзит 1,92

для экспортно-импортных перевозок  1,50

для прочих наливных грузов 

транзит
до 100 км включительно 1,20

свыше 100 км 1,44
для экспортно-импортных перевозок  

до 100 км включительно 1,30
свыше 100 км 1,56

по ТРК Для грузов позиций и субпозиций ГНГ 15121110, 15121191,  27090090, 27090010, 
2712, 2713, 27149000, 2715, 2721-2749, 340319, 340399, 3404, 3811, 38170050, 
38241000

при транзитных, экспортно-импортных 
перевозках:
до 100 км включительно 1,50
от 101 км и выше 0,66
при транзитных перевозках  через Имамназар/
Акина

0,80

при экспортных перевозках:
Туркменбаши II – Имамназар/Акина 0,90
при экспортных перевозках с перегрузом на 
автомобильный транспорт:

0,90

Туркменбаши II – Керки,
Туркменбаши II – Сейди,
Туркменбаши II – Серхетабад,
Туркменбаши II – Сарахс,
Туркменбаши II – Имамназар

для грузов позиции ГНГ 2711 при экспортных перевозках 0,50
по УТИ при перевозке импортных и транзитных грузов 1,00

для грузов позиций, субпозиций и кодов ГНГ: 27090090, 27090010, 2712, 2713, 
27149000, 2715, 2721-2749, 340319, 340399, 3404, 381121, 381129, 38170050, 
38241000 при перевозке экспортных грузов на расстояние, превышающее 100 км

до 100 км 1,00
от 101 км до 200 км включительно 0,40
от 201 км до 300 км включительно 0,44
от 301 км до 400 км включительно 0,50
от 401 км до 500 км включительно 0,55
от 501 км до 600 км включительно 0,58
от 601 км до 700 км включительно 0,60
от 701 км до 800 км включительно 0,62
от 801 км до 900 км включительно 0,63

свыше 900 км 0,66
по УЗ для грузов позиций, субпозиций и кодов ГНГ 290110 (бутан или смеси бутана), 

28141 (аммиак), 28011, 2801300 (фтор), 28013010, 28041-28044, 28112100, 
28121100, 28539030  

0,70

по РЖД при перевозке транзитных грузов 1,037

1.3. В среднетоннажном и крупнотоннажном контейнерах к ставкам, рассчитанным в соответствии с пунктом 3.4. настоящей Тарифной политики, дополни-
тельно применяются следующие коэффициенты:   

Железные 
дороги Расстояние Коэффициент

по АЗ от 400 км и свыше 0,93
по ГР при перевозке экспортно-импортных грузов 0,55

при перевозке транзитных грузов 0,90
по КРГ до 30 км включительно 2,415

от 31 до 200 км включительно 1,271
от 201 до 330 км включительно 1,016

по ЛДЗ 0,80

по ТДЖ 
до 100 км включительно 1,40

свыше 100 км 1,61
по УТИ при перевозке импортных и транзитных грузов 1,00

при перевозке экспортных грузов на расстояние, превышающее 100 км до 100 км 1,00
от 101 км до 200 км включительно 0,50
от 201 км до 300 км включительно 0,68
от 301 км до 400 км включительно 0,80
от 401 км до 500 км включительно 0,71
от 501 км до 600 км включительно 0,76
от 601 км до 700 км включительно 0,81
от 701 км до 800 км включительно 0,84
от 801 км до 900 км включительно 0,87

свыше 900 км 0,91
по РЖД перевозка приватного груженого и возврат порожнего крупнотоннажного 

контейнера на  приватной (не принадлежащей перевозчику)  
специализированной платформе, предназначенной для перевозки 
крупнотоннажного контейнера, в составе контейнерных поездов (длиной 
не менее чем из 57, но не более чем из 71 условного вагона) в сообщении с 
государствами Азии, не имеющими выхода к открытым морям
на расстоянии от 6405 км до 6700 км включительно.

0,45

1.4. При перевозке груза в вагоне и контейнере (кроме перевозок, осуществляемых по правилам пункта 3.1.2.6) глав, позиций, субпозиций и кодов ГНГ 
28045090, 28049, 28054, 32121, 7106-7112, 7115, 74 (кроме 7401, 7418), 75 (кроме 7501), 76 (кроме 7615), 78, 79, 80, 81 (кроме 81052), 8302, 83079, 8309, 8311, 
85481  к ставкам, рассчитанным в соответствии с пунктом 3 настоящей Тарифной политики, дополнительно применяется коэффициент 2,00, по БЧ, УЗ – 1,00, 
по ЛДЗ – 1,20.  

1.5. При перевозке порожней приватной (не принадлежащей перевозчику) специализированной платформы для перевозки крупнотоннажного кон-
тейнера (возврат из-под выгрузки контейнера, подсылка под погрузку контейнера), кроме перевозок по АРМ, БЧ, ГР, КРГ, ЛДЗ, ЧФМ, ТДЖ, ТРК, УЗ к став-
кам, рассчитанным в соответствии с пунктом 3 настоящей Тарифной политики, дополнительно применяется коэффициент 0,60.

2. При перевозке транзитом по РЖД:
2.1. Грузов, перечисленных ниже, к ставкам, рассчитанным в соответствии с правилами настоящей Тарифной политики, применяются индексы:

№ 
п/п Наименование груза Главы, позиции,  субпозиции и коды ГНГ Индекс на 

перевозки
Грузы в вагонах
Перевозки грузов, кроме перечисленных ниже 1,00

1. Древесина 4403, 4404, 4407 0,71
2. Шпалы деревянные 4406 1,10
3. Руды и концентраты железные 2610, 2601 (кроме 26012), 7203 0,72
4. Руды и концентраты цветных металлов 2603-2609, 2611-2617, 26202100, 7401, 7501, 81052000 1,34
5. Оксид алюминия, отличный от искусственного корунда 28182000 0,80

6. Уголь каменный; брикеты, окатыши и аналогичные виды твердого топлива, 
полученные из каменного угля 2701, 2702 0,70

7. Нелегированная сталь в слитках 7206, 72045, 72241 1,60
8. Отходы и лом черных металлов 7204 (кроме 72045) 1,20

9. Остальные черные металлы и прокат черных металлов
7205, 7207-7223, 7224 (кроме 72241), 7225-7229, 7301, 

7302 (кроме 73024, 73029), 7303-7306, 73259100, 
73261100, 83071000

1,31

10. Ферросплавы 7202, 28046 1,35

11. Металлы 
28045090, 28049, 28054, 32121, 7106-7112, 7115, 7402-
7413, 7415, 7419, 7502-7508, 7601-7614 (кроме 76141), 

7616, 7801-7802, 7804, 7806, 79, 80, 81 (кроме 81052000), 
8302, 83079, 8309, 8311, 85481

0,77

12. Нефть и нефтепродукты в цистернах и бункерных полувагонах
27090090, 2712, 2713, 27149000, 2715, 2721-2726, 2729, 
2731-2732, 2739, 2741-2742, 2745-2746, 2749, 340319, 

340399, 381121, 381129, 38170050, 3404, 38241000
1,05

13. Мазут в цистернах и бункерных полувагонах 2743, 2744 0,90

14. Газовый конденсат природный; газы нефтяные и углеводороды 
газообразные прочие 27090010 1,05

15.
Газ каменноугольный, водяной, генераторный и аналогичные газы, кроме 
нефтяных газов и других газообразных углеводородов; газы нефтяные и 
углеводороды газообразные прочие

2705, 2711 1,50

16. Спирты, фенолы, фенолоспирты и их производные в цистернах 1520, 27079980, 2905, 2906, 2907, 2908, 29321300, 3820, 
38237, 39053 1,60

17. Скоропортящиеся грузы в рефрижераторных вагонах, в вагонах-термосах, 
в вагонах-ледниках

до 40,5 т 1,38
свыше 40,5 т 1,20

18.
Машины, оборудование и их части (кроме перевозок габаритного 
оборудования на 4-,6-,8-осных транспортерах,   расчеты за которые 
осуществляются в соответствии с пунктом 3.1.2.6. настоящей Тарифной 
политики)

8401-8414, 8416-8418 (кроме 84189900, 84182100-
84182900), 8419-8421 (кроме 841931, 84211100), 8422, 

8424-8427, 8428 (кроме 84289071, 84289079), 8429-8431, 
8435, 8437 (кроме 84371000), 8438-8449 (кроме 84433), 
8451-8468, 8474-8480, 84834-84836, 84861, 8487, 8501-

8505, 8511, 8514, 8515,  8532, 8533, 8535, 8543, 87051000

1,55

19. Табак и промышленные заменители табака 2402, 2403 1,65
20. Напитки алкогольные и безалкогольные 2201-2208 (кроме 2201-2206 перевозимых в цистернах) 1,15

21. Аппараты, приборы и предметы электро- и радиотехники

8415, 84182100-84182900, 84189900, 8423, 84433, 8450, 
8470-8473, 8509, 8513, 8516, 8517-8519,  8521-8522, 8525-
8531, 8534, 8536-8542, 85489, 8486 (кроме 84861), 9001-
9008, 9010-9016,  90171, 90172005, 90172090, 9018-9022, 

9024-9033, 9101-9112, 9114, 9405

1,65

22. Провода изолированные, кабели и другие изолированные электрические 
проводники 8544, 76141 1,20

23. Масла эфирные и резиноиды; парфюмерные, косметические или туалетные 
средства 3301-3307 1,60

24. Продукция легкой и полиграфической промышленности

4107, 4112-4114, 41151, 4201-4203, 4205-4206, 4301, 4304, 
4601, 4602, 4820 (кроме 48202), 48211, 4901-4911, 5001-
5007, 5106-5113,  5204, 5205-5212, 5301 (кроме 53011), 
53029, 53039, 5305, 5306-5311, 5407, 5408, 5508-5516, 

5601-5609, 5701-5705, 5801-5811, 5901-5903, 5905-5911, 
6001-6006, 6101-6117, 6201-6217, 6301-6310, 6401-6406, 

6501-6502, 6504-6507, 6601-6603, 6701-6704, 69059, 
6909, 6911-6914, 70101, 70102, 7011, 7013-7014,  7018, 
7020, 7101-7105, 7113, 7114, 7116-7118, 8212, 82142, 

82149, 8305, 83062, 8308, 8546 (кроме 85469010), 8547 
(кроме 85472), 8804, 9023, 9201-9202, 9205-9209, 94015, 

94042900, 94042990-94049090, 9503-9508, 9601-9603, 
9605-9618, 9701-9706

1,35

25. Хлопок 14042, 5201- 5203 0,85

26. Мебель 94013, 94014, 94016, 94018, 94019,  94033-94038, 94039 
(кроме 94039010), 94041, 94042910 1,70

27. Автомобили и их части, кроме перевозок в специальном вагоне для 
перевозки автомобилей 

85122-85124, 85129, 8702 (кроме 87029090), 87031018-
87039000, 8704, 8705, (кроме 87051), 8706, 8707, 8708, 

87161, 87163
1,30

28.
Автомобили и их части в специальном вагоне для перевозки автомобилей 85122-85124, 85129, 8702 (кроме 87029090), 87031018-

87039000, 8704, 8705, (кроме 87051), 8706, 8707, 8708, 
87161, 87163

в вагонах инвентарного парка (принадлежащих перевозчику) 1,48
в приватном (не принадлежащем перевозчику)  вагоне 1,26
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29. Сера 2503, 2802 1,05

30.
Зерно, кроме перевозок в приватных (не принадлежащих перевозчику) 
зерновозах 07129011, 1001-1006

1,10

Зерно в  приватных (не принадлежащих перевозчику) зерновозах 0,88

31.
Сахар-сырец в зерновозах

1701в вагонах инвентарного парка (принадлежащих перевозчику) 1,10
приватных (не принадлежащих перевозчику) вагонах 0,94

32. Грузы указанных позиций и кодов ГНГ в приватных (не принадлежащих 
перевозчику) зерновозах

23099091, 
23069, 23080 0,90

Контейнеры

33. Перевозки  контейнеров в вагонах инвентарного парка (принадлежащих 
перевозчику) (кроме грузов, указанных в пункте 34) 1,15

34. Металлы 
28045090,  28049, 28054, 32121, 7106-7112, 7115,  7402-
7413, 7415, 7419, 7502-7508, 7601-7614 (кроме 76141), 

7616, 7801-7802, 7804, 7806, 79, 80, 81 (кроме 81052000), 
8302, 83079, 8309, 8311, 85481

1,35 

35. Ферросплавы 28046, 7202 1,40

2.2. Дополнительные сборы за перегрузку кокса и угля из вагонов одной ширины колеи в вагоны другой ширины колеи при перевозках из третьих стран в 
третьи страны через порты Дальневосточнного басейна:

- дополнительный сбор за перегрузку угля каменного (позиции ГНГ 2701, 2702) –    1,48 шв. фр. за тонну;
- дополнительный сбор за перегрузку кокса каменноугольного (позиция ГНГ 2704) –  1,72 шв. фр. за тонну.

 3. При перевозках по ГР  груза в  универсальном и специализированном вагоне, в контейнере из портов Грузии транзитом по ГР к ставкам, рассчитанным 
в соответствии с правилами настоящей Тарифной политики, применяется коэффициент 1,20.

Кроме этого применяются следующие коэффициенты для грузов:
- позиций и кодов ГНГ 27090010, 27090090, 2712, 2713, 27149000, 2715, 2721-2748, 2749, 340319, 340399, 381121, 381129, 38170050, 3404, 
38241000 - 1,10;

- позиций ГНГ  2705, 2711 - 0,85;
- позиций и кодов ГНГ  1520, 27076000, 2905, 2906, 2907, 2908, 29321300, 3820, 38237,  3826, 39053 - 1,40;
- позиций и кодов ГНГ 22071, 22072, 22089091, 22089099, 22082000, 22082040, 22082089 - 1,50;
- позиций и кодов ГНГ 27071 – 27075, 27079920, 28013000, 28013010, 28041-28044, 28112100, 28141, 28510030, 2901 (кроме 290121), 2902, 
29321200, 29333100, 29333955, 3817 (кроме 38170050)

- 1,20;

- код ГНГ 28371100 - 3,40.

4. При перевозках плодоовощной продукции (позиции ЕТСНГ 04100, 04200, 04300, 04400, 05100-05300, позиции и код ГНГ 0701-0710, 0803-0810, 
12129100), производимой в государствах, железнодорожные администрации (Железные дороги) которых являются участниками Тарифного Соглашения, в реф-
рижераторном вагоне по АЗ, АРМ, КЗХ, КРГ, ТДЖ, ТРК, УТИ, ЧФМ к ставкам, рассчитанным по правилам настоящей Тарифной политики, применяется 
коэффициент 0,60. 

Правила настоящего пункта по КЗХ распространяются только на перевозку груза в приватном (не принадлежащем перевозчику) рефрижераторном вагоне. 

5. При перевозках через погранпереход Гродеково, если расстояние перевозки по РЖД до Гродеково больше, чем до Забайкальска, к ставкам настоящей 
Тарифной политики применяется коэффициент 0,85.

6. При перевозках по ТДЖ:
6.1. Экспортно-импортного груза в вагоне и контейнере, приватного (не принадлежащего перевозчику)  вагона в порожнем состоянии из под выгрузки и под 

погрузку груза, перевозимого по полным перевозочным документам, в том числе пересылаемого для очистки, промывки или дезинфекции или из очистки, про-
мывки или дезинфекции (коды ГНГ 99210000, 99213000, 99220000, 99223000) на расстояние до 40 км включительно плата за перевозку определяется по ставкам 
настоящей Тарифной политики, установленным для перевозок на расстояние 40 км;

При перевозке скоропортящегося груза в изотермическом вагоне на расстояние до        50 км включительно плата за перевозку определяется по ставкам на-
стоящей Тарифной политики, установленным для указанных перевозок на расстояние 50 км.

К ставкам Тарифной политики нижеперечисленных грузов на расстояние до 40 км включительно применяются коэффициенты:
- для груза код ГНГ 28182000 (оксид алюминия отличный от искусственного корунда) –  0,90;
- для грузов позиции ГНГ 7601 – 0,90. 
6.2. При перевозке по ТДЖ импортных грузов, перечисленных ниже, в вагоне и контейнере, к ставкам, рассчитанным в соответствии с правилами Тарифной 

политики применяется индекс – 1,70:
-автомобили легковые и их части позиции ГНГ 8703;
-напитки алкогольные позиции ГНГ 2203-2208;
-табак и промышленные заменители табака позиции ГНГ 2400;
-парфюмерные и косметические средства позиции ГНГ 3300.
На экспортно-импортные перевозки свежих и замороженных фруктов, овощей и бахчевых культур применяются следующие  коэффициенты:
-в рефрижераторном вагоне – 0,50; 
-в крытом вагоне                  – 0,70.
6.3. При перевозке импортного груза на станции Спитамен, Джаббор Расулов, Худжанд к  действующим ставкам, рассчитанным в соответствии с правилами 

настоящей Тарифной политики, применяются коэффициенты:
Перевозка грузов по направлению из/в Бекабада.
1. Спитамен, Джаббор Расулов в вагонах                                       – 2,20
2. Худжанд в вагонах и контейнерах                                               – 1,75
3. Махрам, Канибадам и Деваштич в вагонах и контейнерах      – 1,15
4. Исфара в вагонах                                                    -  1,10
Перевозка грузов по направлению из/в  Истиклол.
На экспортно-импортные перевозки грузов на станциях:
1. Исфара в вагонах                                                              – 1,50
2. Канибадам, Махрам и Деваштич в вагонах и контейнерах      –  2,00
3. Худжанд в вагонах и контейнерах                                        – 1,60
4. Спитамен, Джаббор Расулов в вагонах и  контейнерах             - 1,40
6.3.1. Для импортных грузов со станции Бекабад (экс.) и станции Истиклол (экс.) на все станции Согдийского участка, кроме грузов Республики Узбекистан, 

дополнительно применяются коэффициенты:
1. Нефтепродуктов, перевозимых в цистернах – 2,40
2. Сжиженных газов –  1,70
3. Остальных грузов – 1,50 
7. При перевозке транзитом по ЛДЗ:
- при перевозке в вагонах хлопка (ГНГ 14042, 5201-5203) и ткани, одежды и текстиля (ГНГ 6001-6310) к ставкам, исчисленным в соответствии с правилами 

настоящей Тарифной политики, применяется коэффициент – 0,80.
8. При перевозке по АЗ:
 - При  экспортных перевозках на дальность до 101 км плата начисляется по ставке для тарифного пояса 101-110 км;
- При импортных перевозках на дальность до 151 км плата начисляется по ставке для тарифного пояса 151-160 км;
- При импортных и экспортных перевозках (кроме перевозки в универсальном вагоне грузов древесины, лесоматериалы и пиломатериалы (позиции ГНГ 4403, 

4404, 4407 - 4413), черных металлов (глава и позиции ГНГ 72, 7301-7307), импортных перевозках нефти и нефтепродуктов) применяется коэффициент – 1,50;
- При перевозке импортных грузов древесины, лесоматериалы и пиломатериалы (позиции ГНГ 4403, 4404, 4407 - 4413) и черных металлов (глава и позиции 

ГНГ 72, 7301-7307)) к ставкам, рассчитанным в соответствии с правилами настоящей Тарифной политики и пунктом 1.1. настоящего раздела, дополнительно 
применяется коэффициент - 1,04; 

- При транзитных перевозках по маршруту Алят - Беюк Кясик  и обратно применяется коэффициент - 1,20; 
- При импортных и транзитных перевозках нефти и нефтепродуктов в цистернах и бункерных полувагонах применяется только коэффициент - 1,20;
- При перевозках АРВ, рефсекции и рефконтейнерах по всем транзитным маршрутам применяется только коэффициент - 1,20. 
9. При перевозке по  УТИ 
9.1. 
- плата за перевозку груза во всех видах подвижного состава, и в контейнере на дальность до 100 км включительно, начисляется по ставке для тарифного 

пояса 91-100км;
- плата за перевозку по полным перевозочным документам приватных (не принадлежащих перевозчику) и арендованных вагонов в порожнем состоянии из-

под выгрузки и под погрузку грузов и контейнеров, в том числе вагонов, пересылаемых для/после очистки, промывки или дезинфекции на расстояние до 100 км 
включительно, начисляется за минимальное расстояние 100 км. 

9.2. При перевозках импортных грузов на расстояние до 100 км (включительно) через стыковой пункт Келес эксп. применяется коэффициент 3,00. 
9.3. При перевозке груза в/из Таджикистана  к ставкам, рассчитанным в соответствии с правилами настоящей Тарифной политики, применяются коэффици-

енты:
- на перевозку груза в вагоне кроме грузов позиций, субпозиций и кодов ГНГ: 27090010, 27090090, 2712, 2713, 27149000, 2715, 2721-2749, 340319, 340399, 

3404, 381121, 381129, 38170050, 38241000 перевозимых в цистерне и бункерном полувагоне- 1,76;
- на перевозки грузов позиций, субпозиций и кодов ГНГ: 27090010, 27090090, 2712, 2713, 27149000, 2715, 2721-2749, 340319, 340399, 3404, 381121, 381129, 

38170050, 38241000 перевозимых в цистерне и бункерном полувагоне - 2,75;
- на перевозки в контейнере - 2,53.
9.4. При перевозке транзитного груза к ставкам, рассчитанным в соответствии с правилами настоящей Тарифной политики (включая пункт 9.3. раздела 2 

приложения 3), дополнительно применяются коэффициенты: 

Транзитные участки

на перевозку груза в вагоне, кроме 
груза  позиций, субпозиций и кодов 
ГНГ: 27090010, 27090090, 2712, 
2713, 27149000, 2715, 2721-2749, 

340319, 340399, 3404, 381121, 381129, 
38170050, 38241000, перевозимого в 
цистерне и бункерном полувагоне

на перевозку груза  позиций, субпозиций 
и кодов ГНГ: 27090010, 27090090, 2712, 

2713, 27149000, 2715, 2721-2749, 340319, 
340399, 3404, 381121, 381129, 38170050, 

38241000, перевозимого в цистерне и 
бункерном полувагоне

на перевозку 
груза в 

контейнере 

Каракалпакстан-Тахиаташ-Шават-Питняк- Сурханобод 
-Галаба и в обратном направлении

1,60 1,50 1,50

Каракалпакстан -Тахиаташ-Шават-Питняк- Сурханобод 
-Кудукли и в обратном направлении

1,40 1,30 1,30

Каракалпакстан -Тахиаташ-Шават-Питняк- Сурханобод 
-Амузанг и в обратном направлении

1,50 1,40 1,40

Сурханобод -Галаба и в обратном направлении 3,09 2,77 2,48
Сурханобод -Кудукли и в обратном направлении 1,83 1,63 1,62
Сурханобод -Амузанг и в обратном направлении 2,45 2,16 1,85

 
10. При перевозке транзитом по БЧ, кроме перевозок, осуществляемых в рамках Договора  о Евразийском экономическом союзе, провозная плата исчисля-

ется по правилам Тарифной политики с применением коэффициентов, указанных в пунктах 10.1., 10.2.; или по фиксированным тарифным ставкам на перевоз-
ки по направлениям (маршрутам), указанным в пункте 10.2., за фактическую массу груза, округленную до полных тонн, считая неполную тонну за полную.

10.1.  Базовые тарифные условия

№ Наименование груза Позиции, субпозиции и коды 
ГНГ Коэффициенты1

1 2 3 4
1. Грузы в вагонах 
1.1. Торф 2703 0,27
1.2. Руды и концентраты железные, продукты прямого восстановления железной руды 2601, 7203 0,30
1.3. Оксид алюминия 2818

0,30
1.4. Галька, гравий, щебень, шлаки гранулированные 2517, 2618-2621
1.5. Уголь, лигнит 2701, 2702 0,50
1.6. Лесоматериалы 4401 - 4404

0,40

1.7. Минеральные продукты 2504-2509, 2516, 2518-2530
1.8. Кирпич огнеупорный, блоки, плитки и аналогичные изделия, бой стеклянный, стекловолокно 6902, 7001, 7019
1.9. Цементы огнеупорные, растворы строительные; вещества готовые связующие 3816, 3824
1.10. Остатки от производства крахмала и аналогичные остатки 2303
1.11 Продукты, используемые для кормления животных 2309
1.12. Кокс, полукокс, пек и кокс пековый 2704, 2708

0,50

1.13. Стекло и изделия из него 7003-7008
1.14. Руды и концентраты марганцевые 2602
1.15. Материалы растительного происхождения 1404
1.16. Сахар тростниковый или свекловичный 17011

1.17. Мука тонкого и грубого помола, отруби, жмыхи и другие твердые отходы, продукты 
растительного происхождения и растительные отходы 2301, 2302, 2304-2306, 2308

1.18. Злаки, семена, овощи сушеные, солод 1001-1008, 1201-1209, 0713, 1107 0,55
1.19. Древесина и изделия из нее 4407-4421

0,701.20. Соль 2501
1.21. Ферросплавы 7202

1.22. Чугун и отходы черных металлов 7201, 7204 0,65
1.23. Кокс нефтяной (кроме перевозок в вагонах – цистернах) 27131 0,60
1.24. Сера 2503 0,67
1.25. Углерод 2803 0,53

1.26. Нефтепродукты2, смолы каменноугольные2, масла и другие продукты высокотемпературной 
перегонки каменноугольной смолы2 , газовый конденсат3, углеводороды циклические3

2712-2715, 2721-2749, 2706, 2707, 
27090010, 2902

0,80 - на 
расстояние до 200 
км включительно;

0,70 - на 
расстояние свыше 

200 км
1.27. Нефть сырая3 27090090 0,40
1.28. Углеводороды ациклические, производные углеводородов3 2901, 2903, 2904, 2906 1,10
1.29. Удобрения 3102-3105 0,90
1.30. Метанол 3 290511

0,50
1.31. Аммиак 3 2814
1.32. Газы сжиженные углеводородные3 2711 1,90
1.33. Масла растительного происхождения3 1507-1517 0,44
1.34. Меласса3 1703 0,42
1.35. Грузы в специализированных вагонах для перевозки автомобилей 0,60
1.36. Скоропортящиеся грузы в рефрижераторных вагонах 0,70
1.37. Опасные грузы, исчисляемые по пункту 3.6.1. Тарифной политики 1,12
1.38. АТС, ИТЕ (кроме контейнера) 0,50

1.39.
Грузы не поименованные отдельно, кроме:
перевозок грузовых вагонов в порожнем состоянии; негабаритных, длинномерных грузов и грузов, перевозимых на транспортере 
и на сцепе вагонов; грузов на своих осях;
проезда проводников

0,80

2. Грузы в контейнерах и порожние контейнеры отправителя, получателя

2.1. в составе контейнерного поезда 0,47 – груженый; 
0,49 - порожний

2.2.

не в составе контейнерного поезда:

группами 10 и более контейнеров, оформленных одной накладной 0,50 – груженый;
0,52 – порожний

в остальных случаях 0,56

Примечание:
1 Коэффициенты не применяются к фиксированным тарифным ставкам.
2 Перевозки в вагонах - цистернах и вагонах бункерного типа.
3 Перевозки в вагонах - цистернах.
В соответствии с пунктом 3.2.2. исчисляется плата за перевозки порожних приватных вагонов (не принадлежащих перевозчику), имеющих восьмизначную 

нумерацию и зарегистрированных в АБД ПВ.
10.2.  Коэффициенты, фиксированные тарифные ставки на перевозки по направлениям (маршрутам)
10.3. Дополнительные сборы и платы, связанные с организацией и осуществлением перевозок грузов (с учетом сборов, исчисляемых в соответ-

ствии с МТТ)
11.  При перевозке по КРГ
11.1. При перевозке на дальность до 20 км (включительно) плата за перевозку начисляется по ставке для тарифного пояса 11-20 км.
11.2.  При перевозке по КРГ грузов, перечисленных ниже, к ставкам рассчитанным в соответствии с правилами настоящей Тарифной политики, применяют-

ся коэффициенты:
№ 
п/п Наименование груза Коэффициент

1 Груз, ставка за перевозку которого рассчитываются в соответствии с правилами Тарифной политики, кроме груза перевозимого:
- в универсальном вагоне и груза ставка за перевозку которого рассчитывается по правилам для универсального вагона; 
- в цистернах и бункерных полувагонах грузов позиций и субпозиций ГНГ 27090010, 27090090, 2712, 2713, 27149000, 2715, 2721-
2749, 340319, 340399, 3404, 381121, 381129, 38170050, 38241000;
- в контейнере;
- опасных грузов, перечисленных в пункте 3.6 настоящей Тарифной политики.

2,363

2 Опасные грузы, перечисленные в пункте 3.6 настоящей Тарифной политики 1,728
3 Портландцемент, цемент глиноземистый, цемент шлаковый, цемент суперфосфатный и аналогичные гидравлические цементы, не 

окрашенные или окрашенные, готовые или в форме клинкеров код ГНГ 2523
1,150

4 Отходы и лом черных металлов (ГНГ 7204 (кроме 72045) 1,103
5 Нефть и нефтепродукты, перевозимые в нефтеналивных цистернах и бункерных полувагонах (ГНГ 27090010, 27090090, 2712, 2713, 

27149000, 2715, 2721-2749, 340319, 340399, 3404, 381121, 381129, 38170050, 38241000)
1,103

12. При перевозке транзитом по УЗ:
12.1. Плата исчисляется по ставкам, рассчитанным в соответствии с правилами настоящей Тарифной политики с применением общих условий1), коэффици-

ентов и ставок в долларах США на перевозку грузов по конкретным направлениям, указанных в таблице:

№ п/п Наименование груза 
(позиции, субпозиции, коды ГНГ) Направление (маршрут) перевозки

Общие условия, коэффициенты или 
тарифные ставки в долл. США при 
перевозке грузов по конкретным 

направлениям
вагоны 

инвентарного парка 
(принадлежащие 
перевозчику)

приватные вагоны 
(не принадлежа-
щие перевозчику)

1 2 3 4 5
1 Уголь каменный, бурый (2701, 2702)  К=0,40 1)

1.1 Уголь каменный, бурый (2701, 2702) (и в обратном 
направлении)

при объеме перевозок по данным направлениям 
за месяц 2), 5):
до 179 тыс. тонн (включительно)

К=0,40

- от 180 тыс. тонн до 249 тыс тонн 
(включительно) 
переходы РЖД –  переходы Львовской ж.д. 
(кроме Изов, Мостиска ІІ, Ягодин, Рава-Русская) К=0,37
переходы РЖД – Изов, Мостиска ІІ, Ягодин,  Рава-
Русская К=0,33

переходы РЖД – припортовые станции (кроме 
Рени-Порт) К=0,36
переходы РЖД –  Рени/Рени-Порт К=0,31
- от 250 тыс. тонн и более
переходы РЖД –  переходы Львовской ж.д. 
(кроме Изов, Мостиска ІІ, Ягодин, Рава-Русская) К=0,35
переходы РЖД –  Изов, Мостиска ІІ, Ягодин, 
Рава-Русская

К=0,31

переходы РЖД – припортовые станции (кроме 
Рени-Порт) К=0,34

переходы РЖД – Рени/Рени-Порт К=0,28

1.2. Уголь каменный, бурый (2701, 2702) Заболотье – Изов К=2,00
2 Кокс, полукокс, пек  минеральный, кокс 

пековый (2704, 2708) К=0,60 1)

2.1 Кокс (2704, 2708) 
в составе поездных формирований (160 осей или 
2000 тонн брутто)

Чоп – Дьяково 2,70 4) - с 
локомотивом 
АО 
«Укрзализныця» 
1,90 4) - с 
локомотивом 
иноперевозчика

 2.2 Кокс (2704)
 

 В вагонах  АО «Укрзализныця»
по маршрутам:
Изов – Рени (через Кучурган)
для весовой категории: 
- 40 тонн
- 45 тонн и более
 Изов – Рени
(через Могилев-Подольский)

16,32
15,92

14,00

16,32 4)
15,92 4)

14,00 4)
3 Торф (2703)  К=0,50 1)

4 Руды, шлак, зола, окатыши, титановый 
концентрат (26, 280519, 7203)  К=0,40 1)

4.1 Руда железная, ЖРК, окатыши (2601, 7203) из 
Российской Федерации 

при объеме перевозок по данным направлениям 
за месяц 2),5):  
до 249 тыс. тонн (включительно) 

К=0,40

- от 250 тыс. тонн до 349 тыс. тонн (включительно) 
переходы РЖД – переходы Львовской ж.д. К=0,38
переходы РЖД –  припортовые станции (кроме 
Рени-Порт) К=0,38

переходы РЖД – Рени/Рени-Порт К=0,38
- от 350 тыс. тонн до 499 тыс. тонн (включительно)

переходы РЖД – переходы Львовской ж.д. К=0,30
переходы РЖД –  припортовые станции (кроме  
Рени-Порт) К=0,30

переходы РЖД – Рени/Рени-Порт К=0,28
- от 500 тыс. тонн и более
переходы РЖД – переходы Львовской ж.д. К=0,28
переходы РЖД –  припортовые станции/Рени-
Порт/Рени К=0,28

5 Светлые нефтепродукты, в том числе печное 
топливо (27090010, 271129 (бензин стабильный 
газовый) 2721-2726, 2729, 2731, 2732, 2739, 2741, 
2745, 2746, 2749, 340319, 340399, 38170050) 

К=0,67 1)

5.1 Светлые нефтепродукты, в том числе печное 
топливо (27090010, 271129 (бензин стабильный 
газовый) 2721-2726, 2729, 2731, 2732, 2739, 2741, 
2745, 2746, 2749, 340319, 340399, 38170050) 

Переходы БЧ – припортовые станции при объеме 
перевозок за месяц  2 ) 5) 
- до 39 тыс. тонн (включительно) К=0,67
-  40 тыс. тонн и более К=0,40

6 Вакуумный газойль (2742) К=0,30 1)

7 Темные нефтепродукты, в том числе битум, 
смеси битумные, вазелин, парафин, воск 
(2712, 271320, 2714, 271390, 2715, 3404, 381121, 
381129, 38241000)

К=0,62 1)

8 Нефть сырая (27090090) К=0,40 1)

8.1 Нефть сырая (27090090) Одесса-Пересыпь – Бережесть

14,20
12,50* - в вагонах 
инвентарного парка 

(принадлежащие 
перевозчику) БЧ

11,88 4) 

*ставка действует при условии освобождения АО «Укрзализныця» от платы за пользование вагонами инвентарного парка (принадлежащие перевозчику) БЧ 
во время их нахождения на территории Украины. 
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9 Мазут (2743, 2744)  К=0,50 1)

9.1 Мазут (2743, 2744) переходы БЧ/РЖД – припортовые станции 
К=0,30

10 Кубовый продукт (нефтяное сырье для 
производства технического углеводорода) 
(27079991) 

 Бережесть – припортовые станции 

К = 0,51
11 Черные металлы,  изделия из черных металлов, 

лом черных металлов, чугун (7201,7204-7229, 73) 
К=0,65 1)

11.1 переходы РЖД/БЧ/ЧФМ –  переходы Львовской 
ж.д.
(и в обратном направлении)

К=0,59

11.2 переходы РЖД/БЧ –  припортовые станции К=0,45
11.3 переходы ЧФМ – переходы РЖД/припортовые 

станции
К=0,54

12 Цветные металлы и изделия из них 
производственного назначения (28045090, 28049, 
28054, 32121, 7106-7112, 7115, 7402-7415, 7419, 
7502-7508, 7601-7614, 7616, 7801-7806, 7901-7905, 
7907, 8001-8003, 8007, 8101-8104, 81053, 81059, 
8106-8113, 8302, 83079, 8309, 8311, 85481)

  
К=0,70 1)

13 Древесина (4401, 4403, 4404, 440726) К=0,50 1)

13.1 при  объеме перевозок 
за месяц 2), 5)
- до 9 тыс. тонн (включительно)

К=0,50

- от 10 тыс. тонн и более К=0,47

при условии перевозки маршрутными группами 8) К=0,43
14 Изделия из древесины, пиломатериалы (4402, 

4405-4421, кроме 440726)  К=0,70 1)

14.1 Лесоматериалы (4407, кроме 440726) Переходы БЧ – Одесса-Лиски К=0,43
15 Бумага, картон, целлюлоза, макулатура (4702-

4704, 4707, 4801-4823, 9619)  К=0,78 1)

16 Отходы пищевой промышленности, комбикорма 
(2301-2309)  К=0,65 1)

17 Злаки, зерно, семена (07129011, 1001-1008, 1205, 
1206) 

 К=0,55 1)

18 Мука и продукты мукомольно-крупяной 
промышленности 
(1101-1109)

 К=0,65 1)

19 Продукты питания (0301-0307, 0401-0410, 
0701-0714 (кроме 07129011), 0801-0814, 1501-
1504, 1506-1517 (кроме 151530 и грузов,  в 
наименованиях которых указано  их 
применение, а именно: содержатся следующие 
слова:  «для промышленного применения, 
кроме производства продуктов, используемых 
для употребления в пищу», «для технического 
и/или промышленного применения, кроме 
производства продуктов, используемых для 
употребления в пищу», «непригодные для 
употребления в пищу»), 1601-1605, 1901-1905, 
2001-2009, 2101-2106, 2209)

 К=0,70 1)

20 Сахар (1701, 1702)  К=0,78 1) 

21 Меласса в цистернах (1703) К=0,50 1)

22 Масло тропическое в цистернах (1511, 1513)  К=0,90 1)

22.1 Масло тропическое в цистернах (1511, 1513) припортовые станции– переходы РЖД  
К=0,70

23 Сера, земли и камень, штукатурные материалы, 
известь и цемент (2502-2530, 28020000 – сера 
сублимированная или осажденная; сера 
коллоидная)

 К=0,46 1)

23.1 Сера (2503, 2802) переходы РЖД – припортовые станции 
11,00 4)

24 Соль (2501) К=0,60 1)

25 Изделия из камня, гипса, цемента, асбеста, 
слюды или аналогичных материалов, 
керамические изделия (6801-6815, 6901-6914)

 К=0,65 1)

26 Каучук, резина (4001-4017)  К=0,78 1)

27 Продукты неорганической и органической 
химии (28, 29 (кроме поименованных отдельно)  К=0,78 1)

27.1 Акрилонитрил (292610) переходы БЧ – Рени-Порт К=0,52

28 Метанол (290511)  К=0,60 1)

29 Аммиак (2814)  К=0,60 1)

30 Газы сжиженные, углеводороды в цистернах 
(2705, 27071-27075, 27079970, 2711 (кроме 271129 
– бензин стабильный газовый), 28011, 28013000, 
28013010, 28041-28044, 281121, 28121100, 
28539030, 2901, 2902, 293212, 293331, 29333955, 
3817 (кроме 38170050))

К=1,00 1) 

30.1 Газы сжиженные  (2705, 2711, 290110 – бутан и 
смеси бутана)   

переходы РЖД – 
припортовые станции при объеме за месяц 2), 5): 
- до 7 тыс. тонн (включительно)

К=0,61

- 8 тыс. тонн и более К=0,50
30.2 со станций Российской Федерации по 

направлениям переходы РЖД – переходы 
Львовской ж.д. при объеме за месяц 2), 5): 
- до 29 тыс. тонн (включительно) К=1,00
- от 30 до 49 тыс. тонн (включительно) К=0,85

- 50 тыс. тонн и более К=0,78
30.3 со станций Республики Казахстан по 

направлениям переходы РЖД – переходы 
Львовской ж.д. при объеме за месяц 2), 5): 
- до 29 тыс. тонн (включительно) К=1,00
- от 30 до 49 тыс. тонн (включительно) К=0,85

- 50 тыс. тонн и более К=0,78
30.4. Газы сжиженные  (2705, 2711, 290110 – бутан и 

смеси бутана)   Заболотье – Изов К=1,45

31 Удобрения минеральные, химические (3102, 
3103, 3104, 3105)  К=0,65 1)

31.1.1 Удобрения азотные (3102) переходы РЖД – переходы Львовской ж.д. К=0,42
31.1.2 переходы РЖД – припортовые станции К=0,41

31.1.3 переходы РЖД – Могилев-Подольский К=0,49

31.2.1 Удобрения калийные (3104) переходы РЖД – переходы Львовской ж.д. К=0,42

31.2.2 переходы БЧ/РЖД – припортовые станции К=0,38

31.2.3 переходы РЖД – Рени-Порт/ Жовтневая К=0,28

31.3.1 Удобрения фосфатные и смешанные (3103, 3105) переходы РЖД – переходы Львовской ж.д. К=0,42
31.3.2 переходы РЖД – Могилев-Подольский К=0,49

31.3.3 переходы РЖД/ БЧ  – припортовые станции К=0,38

31.3.4 переходы РЖД  –  Рени-Порт/ Черноморская (для 
ТИС)/ Черноморская (для ОПЗ)/ Жовтневая

К=0,28

32 Углерод технический (2803) К=0,78 1)

33 Оксид алюминия, отличный от искусственного 
корунда (глинозем) (28182000)

К=0,78 1)

34 Хлопок (5201 - 5203) К=0,78 1)

35 Пластмассы и изделия из них (3901-3926) К=0,75 1)

36 Виноматериалы (2204), вино в бутылках (таре), 
напитки сброженные, спиртные напитки (2204-
2206, 2208) 

 К=0,75 1)

37 Груженые и порожние ИТЕ, АТС  К=0,53 1)

37.1 Груженые и порожние ИТЕ, АТС в составе поездов К=0,33 6)

37.2 Груженые и порожние ИТЕ (кроме контейнера), 
АТС в составе контрейлерного поезда Изов – Паромная и в обратном направлении 202 4), 6)

38 Подвижной состав, перевозимый на своих осях 
(приватный (не принадлежащий перевозчику) 
порожний вагон)

 
К=1,00 1)

39 Грузы, кроме перечисленных выше  К=1,00 1)

Примечания к таблице:
1) общие условия - коэффициенты к базовым ставкам Тарифной политики, установленные на перевозку конкретных грузов по всем направлениям, для кото-

рых не указано выполнение объемов перевозок.
2) При установлении отложенных коэффициентов к базовым ставкам Тарифной политики и отложенных ставок в долларах США на перевозку грузов по 

конкретным направлениям (маршрутам) с указанием объемов перевозок, плата за перевозки изначально исчисляется с применением коэффициентов или ставок, 
установленных на конкретном направлении (маршруте) для наименьшего объема. Плата за перевозку с применением отложенных коэффициентов и ставок 
пересчитывается отдельно по каждому плательщику, под кодом которого фактически осуществлялась транзитная перевозка, только после подведения итогов и 
при условии выполнения им установленных объемов в установленный период (месяц, квартал, полугодие, год) перевозки, отдельно по каждому конкретному 
направлению (маршруту).

3) При установлении коэффициентов к базовым ставкам Тарифной политики и ставок в долларах США на перевозку грузов по конкретным направлениям с 
градацией объемов перевозок дополнительная скидка применяется по отношению отдельно к каждому плательщику  (экспедиторской организации), под кодом 
которого осуществлялась перевозка после выполнения соответствующих объемов. 

4)  Тарифные ставки в долл. США и коэффициенты к базовым ставкам установлены для груженого рейса и включают коэффициент 0,80, предусмотренный 
при перевозке груза в приватном (не принадлежащем перевозчику) вагоне, который дополнительно не применяется. 

5)  Подведение итогов выполнения установленных объемов перевозок каждого отдельного плательщика, под кодом которого фактически осуществлялась 
транзитная перевозка в установленный период (месяц, квартал, полугодие, год) осуществляется следующим образом: при  округлении объемов перевозок до 
целых тыс. тонн, объем менее 0,5 тыс. тонн не учитывается, объем более 0,5 тыс. тонн и более округляется до 1 тыс. тонн.

6)  При наличии в перевозочных документах отметки «Контейнерный поезд», «Контрейлерный поезд», «Поезд комбинированного транспорта».
7) Тарифные ставки, установленные на перевозку груженого приватного  контейнера на приватной (не принадлежащей перевозчику) платформе, включают 

коэффициенты 0,85, предусмотренный при перевозке груженого приватного контейнера, и 0,80, предусмотренный при перевозке грузов в приватном (не принад-
лежащем перевозчику)  вагоне, которые дополнительно не применяются. 

8)  Маршрутная группа – группа вагонов в составе поезда длиной 44 условных вагона и более с грузом одного наименования в составе одного поезда. 
Тарифные условия установлены при условии приема на территорию Украины маршрутной группы, следующей назначением на одну выходную пограничную/
припортовую станцию, независимо от количества оформленных документов.

В соответствии с «Инструкцией по составлению натурного листа поезда», утвержденной на  34 заседании Совета по железнодорожному транспорту госу-
дарств-участников Содружества  12 февраля 2003 года, единицей условной длины принят универсальный полувагон длиной по осям сцепления автосцепок 
13920 мм.

При взимании провозных платежей в национальной валюте согласно пункта 1.4 настоящей Тарифной политики после выполнения установленного объёма 
перевозок, пересчет платы за перевозку будет осуществлён с применением курса Национального банка Украины, который действовал  на момент окончания 
перевозки по территории Украины (по дате выхода груза с территории Украины).

12.2.  При перевозке транзитных грузов по маршруту Чоп–Дьяково–Чоп к тарифным условиям, указанным в пункте 12.1 настоящего раздела (кроме пункта 
2.1. таблицы), устанавливается дополнительная скидка в размере 30% в составе организованных маршрутных поездов (160 осей или 2000 тонн брутто).

12.3. Тарифные условия на перевозки контейнеров по конкретным направлениям:
12.3.1. Плата за перевозку груза, кроме опасного, в приватном крупнотоннажном контейнере и порожнего контейнера в составе контейнерного поезда и 

группами в количестве не менее 5 контейнеров транзитом по УЗ из Монголии, КНДР, Вьетнама, Китая  через погранпереходы Забайкальск, Наушки, Гродеково, 
Хасан, Алтынколь,  Достык  в третьи страны и в обратном направлении рассчитываются по следующим ставкам:

                                                                                долл. США за контейнер

Направ
ление

Приватный контейнер
 на приватной (не принадлежащей перевозчику) платформе

Приватный контейнер на платформе инвентарного парка 
(принадлежащей перевозчику)

груженый порожний груженый порожний
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Зерново -Чоп/Батево/ 
Ужгород 200 280 360 432 118 165 211 253 242 339 424 509 147 206 264 317

Зерново – Изов 169 237 289 347 113 158 203 244 193 270 339 407 133 186 241 289
Зерново -Мостиска II 178 249 304 365 116 162 208 250 203 284 355 426 140 196 253 304
Зерново -Дьяково/
Вадул-Сирет 201 281 361 433 118 165 212 254 251 351 445 534 147 206 265 318

Плата за перевозку крупнотоннажного груженого контейнера инвентарного парка рассчитывается по ставкам, указанным в таблице, с применением коэффи-
циента 1,18. 

Плата за перевозку опасного груза рассчитывается по ставкам, указанным в таблице, с применением коэффициента 2,00.
12.3.2. Перевозка контейнеров в составе поезда комбинированного транспорта «Викинг», контейнерного поезда «ZUBR», контейнерного поезда «Containerships 

Train».
12.3.2.1. Плата за перевозку груженых и порожних контейнеров в составе поезда комбинированного транспорта «Викинг», контейнерного поезда «ZUBR», 

контейнерного поезда «Containerships Train» исчисляется по ставкам (за контейнеро-км)  в соответствии с таблицей:
долл. США за контейнеро-км

Приватный контейнер/длина
Вагон инвентарного парка (принадлежащий 

перевозчику)
Вагон приватный

(не принадлежащий перевозчику)
Груженый* Порожний Груженый* Порожний

Универсальный контейнер 
до 20 футов включительно 0,224 0,111 0,190 0,095
свыше 20 футов до 30 футов включительно 0,337 0,167 0,286 0,142
свыше 30 футов 0,420 0,210 0,358 0,178

Рефрижераторный контейнер 
до 20 футов включительно 0,266 0,133 0,227 0,113
свыше 20 футов до 30 футов включительно 0,399 0,200 0,340 0,171
свыше 30 футов до 40 футов включительно 0,480 0,240 0,408 0,204
свыше 40 футов 0,575 0,288 0,490 0,244

Контейнер-цистерна (танк-контейнер) 
до 20 футов включительно 0,279 0,146 0,238 0,124
свыше 20 футов до 30 футов включительно 0,419 0,220 0,356 0,187
свыше 30 футов до 40 футов включительно 0,506 0,253 0,430 0,216

*Плата за перевозку крупнотоннажных груженых контейнеров инвентарного парка исчисляется по ставкам, указанным в таблице, с применением коэффи-
циента 1,18. 

12.3.2.2. При перевозке опасных грузов повышающий коэффициент не применяется.
12.3.2.3. При перевозке универсальных контейнеров длиной 20 футов с максимальной  (трафаретной) массой брутто 30 и более тонн и с фактической массой 

брутто более 24 тонн коэффициент 1,20 не применяется.
12.3.2.4. Плата за перевозку рефрижераторных контейнеров (в т.ч. автономных), исчисленная по тарифным ставкам таблицы, включает в себя стоимость пере-

возки дизель-генераторной установки с обслуживающим персоналом. 
12.3.2.5. Плата за перевозку АТС, ИТЕ (съемного автомобильного кузова, полуприцепа) в составе поезда комбинированного транспорта «Викинг» исчис-

ляется по ставке 0,176 долл. США за контрейлеро-км. Плата за перевозку порожней приватной (не принадлежащей перевозчику) платформы и пассажирского 
вагона исчисляется по ставке 0,06 долл. США за вагонно-км. Плата за проезд 1 проводника (водителя автопоезда) исчисляется по ставке 0,03 долл. США за 1 км.

12.3.2.6. В зависимости от объемов контейнеров, перевезенных в составе контейнерного поезда «Containerships Train» за 2020 год,  к ставкам, указанным в 
пункте 12.3.2.1 настоящего раздела, устанавливаются следующие отложенные дополнительные скидки:

от 3000 всех контейнеров (гружёных и порожних) – в размере 5%;
от 5000 всех контейнеров (гружёных и порожних) – в размере 10%, для порожних универсальных контейнеров длиной более 30 футов в размере 5%;
от 7000 всех контейнеров (гружёных и порожних) – в размере 15%, для порожних универсальных контейнеров длиной до 20 футов включительно в размере 

10%, для порожних универсальных контейнеров длиной более 30 футов в размере 5%.
12.3.2.7. Расчёт провозных платежей за перевозку по территории Украины в составе поезда комбинированного транспорта «Викинг», контейнерного поезда 

«ZUBR», контейнерного поезда «Containerships Train» осуществляется за фактическое расстояние в зависимости от маршрута перевозки в соответствии с гра-
фиком движения поезда. 

12.3.2.8. Ставки действуют при условии установления аналогичных тарифов Железными дорогами-участниками проектов поезда комбинированного транс-
порта «Викинг», контейнерного поезда «ZUBR», контейнерного поезда «Containerships Train».

12.3.3. Плата за перевозку приватных груженых и порожних универсальных крупнотоннажных контейнеров в составе контейнерного поезда в прямом между-
народном сообщении, в т.ч. из третьих стран в третьи страны, в прямом международном железнодорожно-паромном сообщении и в обратном направлении 
рассчитывается по следующим ставкам:

долл. США за контейнер

Направление

Приватный контейнер на 
приватной платформе

Приватный контейнер на платформе 
инвентарного парка

 (принадлежащей перевозчику)
груженый порожний груженый порожний
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Паромная – Изов 123 172 233 82 115 165 145 203 276 104 146 208
Паромная –Ужгород 135 189 255 90 126 180 159 223 303 114 160 228
Паромная–Чоп/Батево 132 185 249 88 123 176 155 217 296 111 155 223
Паромная –Мостиска ІІ /Вадул-Сирет 110 154 220 74 104 147 130 182 260 93 130 187
Паромная –Дьяково 140 196 264 93 130 187 164 230 313 118 165 236
Черноморская (для ТИС)  – Изов 130 182 246 87 122 174 153 214 291 110 154 219
Черноморская (для ТИС) –Ужгород 141 197 267 94 132 188 166 232 316 119 167 238
Черноморская (для ТИС) – Чоп/Батево 138 193 260 92 129 184 162 227 309 116 162 232
Черноморская (для ТИС)  – Вадул-Сирет 111 155 209 74 104 148 131 183 249 94 132 188
Черноморская (для ТИС)  –Мостиска ІІ 116 162 219 78 109 155 137 192 261 98 137 197
Одесса-Порт - Изов 122 171 230 81 113 162 143 200 273 103 144 205
Одесса-Порт - Ужгород 134 188 252 89 125 178 157 220 299 113 158 225
Одесса-Порт -  Чоп/Батево 130 182 246 87 122 174 153 214 291 110 154 219
Одесса-Порт -Вадул-Сирет 103 144 195 69 97 138 122 171 232 88 123 175
Одесса-Порт - Мостиска ІІ 108 151 204 72 101 144 127 178 242 92 129 183
Одесса-Порт -Дьяково 138 193 260 92 129 184 162 227 309 116 162 232
Черноморск -Порт - Изов 127 178 239 85 119 169 149 209 272 107 150 202
Черноморск –Порт- Ужгород 138 193 261 92 129 184 162 227 297 116 162 220
Черноморск Порт - Чоп/Батево 135 189 254 90 126 180 158 221 289 114 160 215
Черноморск -Порт - Вадул-Сирет 107 150 203 72 101 144 127 178 232 91 127 172
Черноморск –Порт -  Мостиска ІІ 113 158 213 75 105 151 133 186 243 95 133 181
Черноморск – Порт - Дьяково 142 199 269 95 133 190 167 234 306 120 168 227

Плата за перевозку опасного груза рассчитывается по ставкам, указанным в таблице, с применением коэффициента 2,00.
Плата за перевозку рефрижераторного контейнера рассчитывается по ставкам, указанным в таблице, с применением коэффициента 1,35.
Плата за перевозку контейнера-цистерны (танк-контейнера) рассчитывается по ставкам, указанным в таблице, с применением коэффициента 1,40. 
12.4. Дополнительные сборы и другие платежи, которые начисляются при перевозке транзитных грузов:  

Наименование сборов и других платежей Единица 
измерения

Размер 
сбора, долл. 

США.

Унифици-
рованный 

код

Сборы МТТ
1.  Сбор за перегрузку.1
За перегрузку грузов из вагонов одной ширины колеи в вагоны другой ширины колеи, а также из/в 

вагона на/из автомобильный транспорт взимается сбор по нижеприведенным ставкам:
1.1.Грузы, перевозимые насыпью и навалом:

17

1.1.1.Во всех типах вагонов (кроме крытых). 100 кг 1,25
1.1.2. В крытых вагонах. 100 кг 1,65
1.2. Грузы, перевозимые в пакетах. 100 кг 1,44
1.3. Грузы, перевозимые в таре, в упаковке или штучные: 100 кг 1,61
1.3.1. Грузы в таре, в упаковке или штучные с числом мест 1000 и более -«- 1,72
 1.4. Наливные грузы в цистернах (включая подогрев). -«- 1,25

1.5. Гружёный и порожний среднетоннажный контейнер вместимостью 5 м3 (максимально допустимая 
масса брутто 3 тонны) и 11 м3 (максимально допустимая масса брутто 5 тонн). 1 контейнер 24,94

1.6. Контейнер крупнотоннажный:
1.6.1. Гружёный. 1 контейнер 77,06
1.6.2. Порожний. -«- 38,53

1.7. Грузы негабаритные, тяжеловесные, с весом одного места свыше 60 тонн, длинномерные длиной 
свыше 18м, химические грузы, перевозимые в специальных цистернах. по взаимному соглашению

1.8. Груженого ИТЕ (кроме контейнера) и АТС 1 отправка 99,73

171.9. Порожнего ИТЕ (кроме контейнера) и АТС -«- 49,86

1.10. Легковой автомобиль. за 1 автомобиль 21,34

2. Сбор за отмораживание грузов.
За отмораживание грузов перед перегрузкой. 100 кг 1,14 70

3. Сбор за перестановку вагона на тележки другой ширины колеи:
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3.1. За перестановку гружёного вагона, порожнего вагона, не принадлежащего перевозчику, 
перевозимого в соответствии с пунктом 3.2 Тарифной политики. Подвижного состава, перевозимого как 
груз на своих осях, предусмотренного пунктом 3.7 Тарифной политики.

1 ось 79,33 12

3.2. Если при перестановке устанавливаются или снимаются буферные приборы вагона, то кроме сбора 
за перестановку дополнительно взимается сбор. В случае установки или снятия буферных приборов только 
на крайних вагонах в группе вагонов сбор взимается за один вагон, распределяется пропорционально 
количеству вагонов в группе и вписывается в каждую накладную

1 вагон 41,94 56

3.3. Сбор за пользование 2-осной тележкой перевозчика при перестановке вагона, не принадлежащего 
перевозчику. 
3.3.1 с 1 до 15 суток включительно. 1 тележка в 

сутки
5,21

57

3.3.2. свыше 15 суток. 6,77

4. Сбор за объявление ценности груза.
За объявление ценности груза сбор взимается независимо от расстояния в пользу каждого перевозчика 
отдельно. Неполные 100 швейцарских франков принимаются за полные

100 
швейцарских 
франков 

объявленной 
ценности 
груза

1,25 72

5. Сбор, связанный с таможенным осмотром перевозимых грузов 2

41

5.1. На покрытие расходов перевозчика, связанных с таможенным осмотром перевозимых грузов, в 
пользу каждого перевозчика взимается сбор (один раз), независимо от сборов, взыскиваемых таможенными 
органами:

5.1.1. за вагон, контейнер или ИТЕ (кроме контейнера), АТС. 1 отправка 8,50
5.2. при перевозке по Ведомости контейнеров:
5.2.1. с грузами одного наименования 1 отправка 8,50
5.2.2. с грузами разных наименований 1 контейнер 8,50

6. Сбор за пломбирование на пограничной станции или станции примыкания железных дорог 
разной ширины колеи.

При перегрузке грузов из вагонов одной ширины колеи в вагоны другой ширины колеи взимается сбор 
за пломбирование по нижеперечисленным ставкам:

28
6.1. Запорно-пломбировочными устройствами (ЗПУ):
6.1.1. вагон 1 вагон 26,04
6.1.2. контейнер 1 контейнер 15,63
6.2. Пломбами:
6.2.1. вагон 1 вагон 7,29
6.2.2. контейнер 1 контейнер 5,21

7. Сбор за размещение и крепление груза, предоставление перевозчиком перевозочных 
приспособлений (независимо от типа вагона и его грузоподъёмности).3 1 вагон 117,30 32

8. Сбор за задержку вагона, контейнера или груза на своих осях на транзитной железной дороге.4    

14

За задержку вагона, контейнера или груза на своих осях на транзитной железной дороге по причине, 
не зависящей от перевозчика, взимается сбор в пользу перевозчика, понесшего дополнительные расходы 
в связи с задержкой:

8.1. за двухосный вагон 1 вагоно-час 3,06
8.2. за вагон с тремя и более осями -«- 4,53
8.3. за транспортер:
8.3.1. с количеством осей до 8 включительно -«- 7,59
8.3.2. с количеством  осей более 8 1 осе-час 1,14

8.4. За среднетоннажный контейнер вместимостью 5 м3 (максимально допустимая масса брутто 3 
тонны). 

1 контейнеро-
час 0,46

14

8.5. За среднетоннажный контейнер вместимостью 11,0 м3 (максимально допустимая масса брутто 5 
тонн). -«- 0,91

8.6. За контейнер длиной 10 футов -«- 1,14
8.7. За контейнер длиной свыше 10 футов до 20 футов включительно -«- 2,27
8.8. За контейнер длиной свыше 20 футов -«- 4,53
8.9. За вагон с машинным охлаждением. вагоно-час 7,59
8.10. За груз на своих осях 1 осе-час 1,14

9. Сбор за маневровую работу локомотива при задержке вагона или контейнера на транзитной 
железной дороге. 5
За маневровую работу локомотива, связанную  с отцепкой и  прицепкой вагона в случае задержки вагона или 
контейнера на транзитной железной дороге по причине, не зависящей от перевозчика.

за каждые 
полчаса 

маневровой 
работы

36,46 18

10. Сбор по хладотранспорту
10.1. За предоставляемое перевозчиком топливо для отопления вагона независимо от грузоподъемности 

вагона и расстояния перевозки 6
1 вагон 68,00

2410.2. За поддержание на железных дорогах Республики Беларусь, Республики Казахстан, Республики 
Молдова, Российской Федерации и Украины постоянного температурного режима взимается сбор за 
каждый:

10.2.1. Рефрижераторный вагон, секция. 1 вагон
по взаимному 
соглашению10.2.2. Рефрижераторный контейнер 1 контейнер 24

11. Сбор за поение водой при перевозке животных. 1 вагон 34,00 75

12. Сбор за переоформление перевозчиком накладной в связи с изменением режима правового 
регулирования договора перевозки. 1 накладная 9,06 88

13. Сбор за услуги, связанные с приёмом или передачей груженых и порожних вагонов, ИТЕ, АТС и 
грузов на своих осях на пограничных переходах Украины с железными дорогами Венгрии, Республики 
Польша, Словацкой Республики, Румынии.7 

1 вагон/
единица груза 
на своих осях

33,41 81

13.1 Сбор за услуги, связанные с приёмом или передачей контейнеров на пограничных переходах Украины 
с железными дорогами Венгрии, Республики Польша, Словацкой Республики, Румынии при перевозке 
крупнотоннажных контейнеров в составе контейнерных поездов по маршрутам Паромная/ Черноморская 
(для ТИС)/ Черноморск/Одесса-Порт – Изов/Ужгород/ Чоп/Батево/Вадул-Сирет/Мостиска ІІ/ Дьяково и в 
обратном направлении. 7

1 вагон 26,71 81

14. Сбор за накатку/выкатку вагона на/из паром(а) на паромном комплексе морского торгового порта 
Черноморск (кроме контейнерных поездов, указанных в п.15) 8:

13

14.1. Накатка:
14.1.1. За вагон. вагон 101,96
14.1.2. За контейнер длиной  до 30 футов (включительно). контейнер 25,99
14.1.3. За контейнер длиной  свыше 30  футов. контейнер 42,66
14.2. Выкатка:
14.2.1. За вагон. вагон 58,20
14.2.2. За контейнер длиной до 30 футов (включительно). контейнер 28,87

14.2.3. За контейнер длиной свыше 30  футов. контейнер 58,20

15. Сбор за накатку/выкатку вагона с контейнером на/из паром(а) на паромном комплексе морского 
торгового порта Черноморск в прямом железнодорожно-паромном сообщении при перевозке 
крупнотоннажных контейнеров в составе контейнерных поездов по маршрутам Паромная – Изов/
Ужгород/Чоп/Батево/ Вадул-Сирет/
Мостиска ІІ/Дьяково и в обратном направлении.

13

15.1. Накатка:
15.1.1. За контейнер длиной до                           30 футов (включительно) контейнер 13,00
15.1.2 За контейнер длиной свыше                     30 футов контейнер 21,33
15.2. Выкатка:
15.2.1. За контейнер длиной до 30 футов (включительно) контейнер 14,44
15.2.2. За контейнер длиной свыше  30 футов контейнер 29,10

16. Сбор за подборку гружёных и порожних вагонов, не принадлежащих перевозчику, в соответствии 
с карго-планом размещения вагонов на пароме паромного комплекса морского торгового порта 
Черноморск (кроме контейнерных поездов, указанных в п.17). 9  вагон 32,10

1317. Сбор за подборку вагонов с гружеными и порожними контейнерами в соответствии с  карго-планом 
размещения вагонов на пароме паромного комплекса морского торгового порта Черноморск в прямом 
железнодорожно-паромном сообщении при перевозке крупнотоннажных контейнеров в составе 
контейнерных поездов по маршрутам Паромная – Изов/Ужгород/Чоп/Батево/ Вадул-Сирет/
Мостиска ІІ/Дьяково и в обратном направлении 9.

вагон 16,05

18. Другие сборы и платежи, которые возникают при перевозке транзитных грузов и исчисляются в соответствии с национальным законодательством, 
для которых не предусмотрены готовые ставки:

18.1. Сбор за информацию:

43
по телефону 1 сообщение 0,49
по телеграфу -«- 5,56
по факсу -«- 0,90
электронной почтой -«- 1,29

18.2. Внесение изменений в перевозочные документы по заявке отпра вителя или экспедитора 1 документ 2,52

7718.3.Предоставление копии дорожной ведомости (дополнительного экземпляра) по заявке отпра вителя 
или экспедитора 1 документ 0,97

18.4. Подготовка и передача по заявкам иноперевозчиков, грузовладельцев или экспедиторов порожних 
вагонов перевозчика под погрузку. 10 1 вагон 119,95 27

18.5. Другие сборы, платы и расходы, кроме вышеперечисленных. в размерах, предусмотренных 
внутренними правилами 

приме-
чание 11

Примечания к таблице:
1 В случае перегрузки груза (контейнера) с выгрузкой на площадку (склад) по причинам, зависящим от отправителя (получателя), сбор за перегрузку взима-

ется один раз по ставкам, указанным в пунктах 1.1-1.6 и 1.8-1.9 этих дополнительных сборов и других платежей, с применением коэффициента 1,40.
2 При перевозке через железнодорожно-паромную переправу Крым-Кавказ сбор не взимается.
3 Для грузов, способ размещения и крепления которых предусмотрен Приложением 3 «Технические условия размещения и крепления грузов» к СМГС.
4 При исчислении сбора за задержку, указанной в 8 пункте этих дополнительных сборов и других платежей, неполный час простоя вагона или контейнера 

принимается за полный.

Время задержки вагона или контейнера, за которое взимается сбор, определяется в соответствии с национальным законодательством, действующим на тран-
зитной железной дороге.

В случае, если один или несколько из следующих в вагоне контейнеров выгружаются из вагона и задерживаются отдельно от него, сбор за их задержку ис-
числяется по ставкам, указанным в пунктах 8.4 - 8.8 этих дополнительных сборов и других платежей.

В остальных случаях сбор за задержку контейнера исчисляется по ставкам, указанным в пункте 8.1 или в пункте 8.2. этих дополнительных сборов и других 
платежей.

В ставках сбора в пунктах 8.1 – 8.10 учтен сбор за хранение груза.
При перевозке грузов в непрямом железнодорожном сообщении сбор за задержку вагонов (контейнеров) начисляется в соответствии с Правилами пользова-

ния  вагонами и контейнерами, утвержденными приказом Министерства транспорта Украины от 25.02.99 № 113, зарегистрированных в Министерстве юстиции 
Украины 15.03.99 за № 165/3458, и раздела V Сборника на перевозку грузов железнодорожным транспортом в пределах Украины  и связанные с ним услуги 
(далее – Сборник тарифов), утверждённого приказом Министерства транспорта и связи  Украины от 26.03.2009 № 317, зарегистрированного в Министерстве 
юстиции Украины 15.04.2009 под  № 340/16356.

При задержке грузов, которые перевозятся через морские порты Украины, перевозчику (АО «Укрзализныця») должны быть компенсированы все фактические 
затраты, связанные с задержкой, а именно: сбор за хранение груза, плата за пользование вагонами  (контейнерами), стоимость сообщения про задержку груза, 
маневровая работа,   плата за задержку грузов, которые охраняются и т.д.

Начисление платы в соответствии с внутренними правилами осуществляется независимо от того, где произошла задержка, на припортовой станции или на 
подходах к ней, а также на пограничной станции.

Наименование и суммы платежей (сборов, плат и других расходов, которые связаны с задержкой) вносятся в акт общей формы и перевозочного документа.
 При утере перевозчиком сопроводительных документов, которые указаны отправителем в графе 24 накладной СМГС, сборы, связанные с задержкой по этой 

причине, не взыскиваются.
5 Взыскание сбора осуществляется в порядке, предусмотренном национальным законодательством, действующим на транзитной железной дороге.
6 Сбор взимается в тех случаях, когда перевозчик действительно производит снабжение вагона топливом.
7 При перевозке контейнеров ставка за один контейнер исчисляется путем деления ставки за один вагон на количество контейнеров, которые размещены в 

этом вагоне. 
8 Сбор также взимается при накатке/выкатке подвижного состава, перевозимого как груз на своих осях, в соответствии с пунктом 3.7 настоящей Тарифной 

политики.
9 При перевозке контейнеров сбор начисляется за каждый контейнер по ставке, которая определяется путём деления ставки сбора за один вагон на количество 

контейнеров, размещённых в этом вагоне.
10 Размер сбора указывается в накладной и взыскивается с плательщика, который оплачивает перевозку грузов, которые следуют в этих вагонах в обратном 

направлении.
Дополнительно начисляются сборы пунктов 3, 5 и 13 таблицы  дополнительных сборов и других платежей.
Подготовка и передача приватных вагонов, не принадлежащих перевозчику, осуществляется только с согласия собственника вагона.
Подготовка и передача приватных вагонов перевозчика осуществляется по отдельным договорам.
11  При начисление дополнительных сборов в соответствии со Сборником тарифов применяются следующие унифицированные коды:
47 – сбор за перевод документов ЦИМ (пункт 7 раздела ІІІ Сборника тарифов);
80 – сбор за оформление переадресования (пункт 8.1 раздела ІІІ Сборника тарифов);
82 – для других сборов, кроме вышеперечисленных.
12.5. При перевозке сероуглерода (ГНГ 281310), сжиженного газа (ГНГ 2705, 2711, 290110 – бутан и смеси бутана)  из Российской Федерации в страны 

Европейского Союза в адрес одного получателя на одну станцию назначения в двух контейнерах-цистернах (танк-контейнерах) на платформе ширины колеи 
1520 мм с последующей перегрузкой на перегрузочной станции Ключарки в один вагон-цистерну ширины колеи 1435 мм плата за перевозку исчисляется по 
правилам настоящей Тарифной политики путем суммирования плат за перевозку сжиженного газа в каждом контейнере-цистерне (танк-контейнере) и в вагоне-
цистерне: 

 - в контейнере-цистерне (танк-контейнере) – по правилам пункта 3.4.3.1. настоящей Тарифной политики с применением коэффициентов, указанных в пункте 
12.1 раздела 2 приложения 3 настоящей Тарифной политики, за расстояние перевозки от входной пограничной станции (переходы РЖД) до перегрузочной стан-
ции Ключарки в соответствии с таблицами транзитных расстояний, объявленных в МТТ;

 - в вагоне-цистерне – по правилам пункта 3.1.2.3. настоящей Тарифной политики за общую массу отправки в вагоне з с применением коэффициентов, ука-
занных в пункте 12.1 раздела 2 приложения 3 настоящей Тарифной политики, за расстояние перевозки от перегрузочной станции Ключарки до выходной по-
граничной станции (переходы Львовской ЖД) в соответствии с таблицами транзитных расстояний, объявленных в МТТ.

12.6. Плата по УЗ за перевозку порожних приватных (не принадлежащих перевозчику) вагонов, следующих из-под выгрузки  транзитного под погрузку груза 
на станции Украины без последующей погрузки и дальнейшем следовании этих вагонов в порожнем состоянии (по новой накладной, в т.ч. при  переадресовке) 
за пределы Украины исчисляется по правилам пункта 3.2.2 настоящей Тарифной политики как сумма плат за расстояние от входной пограничной (припортовой) 
станции до предполагаемой станции погрузки железных дорог Украины  и за расстояние от этой станции до выходной пограничной станции.

13. При перевозке грузов по КЗХ:
13.1. Перевозка груза в универсальном и специализированном вагоне, указанном в подпунктах 3.1.1., 3.1.2.4., 3.1.2.7., 3.1.2.8. настоящей Тарифной политики, 

к ставкам, рассчитанным в соответствии с подпунктами 3.1.1., 3.1.2.4., 3.1.2.7., 3.1.2.8. и пунктом 3.4 настоящей Тарифной политики, дополнительно применя-
ются следующие коэффиценты:

№ 
п/п

Наименование груза 
(позиции, субпозиции, коды ГНГ) и направление перевозки

Коэффициент

Грузы в вагонах
1 Лесоматериалы (ГНГ 4403, 4404, 4407), 

пиломатериалы, листы, плиты, фанера, панели (ГНГ 4408, 4409, 4410, 4411, 4412, 4413), шпалы (ГНГ 4406) 1,11

2 Инструменты, приспособления, оборудование и механические устройства, аппараты, приборы и предметы электро- и радиотехники 
(ГНГ 8201-8548), другие готовые изделия
 (ГНГ 8801-9706) 

1,40

3 Средства наземного транспорта (ГНГ 8601-8716) 1,25

4 Остальные грузы 1,10

Контейнеры
5 Груз в контейнере и порожний приватный контейнер 1,05

13.2.  По направлениям и условиям, перечисленным ниже, к ставкам, рассчитанным в соответствии с пунктом 13.1. настоящего раздела, дополнительно при-
меняются коэффициенты:

№ п/п Наименование груза
(позиции, субпозиции, коды ГНГ) и направление перевозки Коэффициент

Грузы в вагонах
1 Все грузы (кроме опасных и негабаритных грузов) в приватных вагонах  (принадлежащих перевозчику) по транзитным участкам 

Актау-Порт/ Курык – Порт – Болашак (и в обратном направлении) 0,30

2 Все грузы (кроме опасных и негабаритных грузов) в приватных вагонах  (принадлежащих перевозчику) через пограничную 
станцию Болашак (и в обратном направлении), кроме перевозок грузов, указанных в пункте 1 0,50

Контейнеры
1 Груз в приватном контейнере и порожний приватный контейнер, перевозимый в вагоне инвентарного парка (принадлежащем 

перевозчику) 1,25

2 На перевозки груженого и порожнего крупнотоннажного контейнера через пограничную станцию Алтынколь и Достык и  в 
обратном направлении 0,90

3 На перевозку груженого приватного рефрижераторного контейнера длиной свыше 40 футов 0,62
4 На перевозки груженых и порожних инвентарных рефрижераторных контейнеров длиной 40 футов и свыше 40 футов на 

инвентарных фитинговых платформах 1,50

5 На перевозки груженого и порожнего крупнотоннажного контейнера по транзитному  участку Алтынколь– Сарыагаш в 
Узбекистан (кроме перевозок контейнеров в составе контейнерного поезда) 1,20

6 На перевозки груженого и порожнего крупнотоннажного контейнера по транзитному  участку  Достык– Сарыагаш в Узбекистан 
(кроме перевозок контейнеров в составе контейнерного поезда) 1,40

7 На перевозки груженого крупнотоннажного приватного контейнера через пограничную станцию Болашак (и в обратном 
направлении)   0,70

13.3. При перевозке крупнотоннажных контейнеров из/в Китая в/из Беларусь, Латвию, Литву, Эстонию установлены специальные тарифные условия:

шв.фр. за контейнер

 Направление
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Алтынколь – Илецк I (и в обратном направлении) 396 790 555 1106
Достык– Илецк I (и в обратном направлении) 390 780 546 1092
Алтынколь – Семиглавый Мар (и в обратном направлении) 443 886 620 1240
Достык – Семиглавый Мар (и в обратном направлении) 438 877 614 1227

К указанным ставкам не применяются дополнительные понижающие коэффициенты, предусмотренные настоящей Тарифной политикой.

13.4.  Понижающий коэффициент 0,40  на транзитные перевозки по КЗХ карбамида   (ГНГ 31021090) в приватном вагоне (не принадлежащем перевозчику) 
из Туркменистана по транзитному участку Болашак (эксп.) – Дины Нурпеисовой (эксп.).

К указанным ставкам не применяются дополнительные понижающие коэффициенты, предусмотренные настоящей Тарифной политикой
13.5. Плата за транзитную перевозку по КЗХ из/в КНР в/из стран - Сторон Тарифного Соглашения по транзитным участкам Алтынколь (эксп.)/Алтынколь 

(эксп. перев. авто) – Актау-Порт-Паром (эксп.)/ Актау-Порт (перев, эксп.)/ Курык - Порт  (эксп.)/ Курык – Порт – Паром (эксп.)/ Курык – Порт - (перев. эксп.) и 
обратном направлении в размере:

- 287 долл. США. за 20 футовый универсальный груженый приватный контейнер на приватной платформе (не принадлежащей перевозчику), следуемые 
группой не менее  5 ДФЭ;

- 574 долл. США. за 40 футовый универсальный груженый и длиной свыше 40 футов универсальный груженый приватный контейнер на приватной платформе 
(не принадлежащей перевозчику), за 40 футовый рефрижераторный груженый и длиной свыше 40 футов рефрижераторный груженый контейнер на приватной 
платформе (не принадлежащей перевозчику), следуемые группой не менее 5 ДФЭ.

К указанным ставкам не применяются дополнительные понижающие коэффициенты, предусмотренные настоящей Тарифной политикой. 
14. При перевозке транзитом по ЭВР:
14.1. Грузов, перечисленных ниже, к ставкам, рассчитанным в соответствии с правилами настоящей Тарифной политики,  применяются коэффициенты: 

14.1.1. на грузы в вагонах:  
- в универсальном вагоне  (кроме  крытого вагона и грузов перечисленных ниже) 0,92;
 в крытом: 1,00;
-цветных металлов (ГНГ 7400-7600, 7800-8300) 0,70;
- машин и оборудования при загрузке свыше 40 т (ГНГ 8400-8900 ) 1,35;
- в цистерне:  
нефти и нефтепродуктов  в цистерне (ГНГ 2709, 2712 – 2715, 2721, 2749, 3403, 3404, 3811, 3817, 3824) 0,80;
-  газов сжиженных, углеводородов (ГНГ 2705, 2711) 0,80;
-для груза (ГНГ 2801, 2804, 2811, 2812, 2814, 2853, 2901, 2902, 2932, 2933, 3817) 0,55;
- спиртов, фенолов в цистернах (ГНГ 1520, 2905- 2908, 2932, 3820, 3823, 3905) 0,75;
в рефрижераторном вагоне:  
- скоропортящегося груза при загрузке 25 т и более 0,75.
14.1.2.  в контейнере 0,80.

14.2. Грузов из стран указанных ниже в направлении третьих стран через порты Эстонской Республики к ставкам, рассчитанным в соответствии с правила-
ми настоящей Тарифной политики,  применяются коэффициенты:
14.2.1. в вагонах:  
- угля каменного  (ГНГ 2701, 2702) из Казахстана; 0,55;
- нефти и нефтепродуктов в цистернах (ГНГ 27090000-27090090, 2705, 2711, 2721-2749, 381121, 381129):
- из Республики Казахстан, Туркменистана, Республики Узбекистан; 
- в Республику Беларусь

0,70; 

- зерновых и масленичных культур (ГНГ 07129011, 1001-1006, 1200-1206) из Республики Казахстан; 0,70;
- алюминия и глинозема (ГНГ 28182000, 7601-7607, 7614 (кроме 76141) из Республики Казахстан и Республики Таджикистан;  0,60;
- удобрений (ГНГ 3102-3105) из Казахстана и Узбекистана 0,70;
- газов сжиженных (ГНГ 2705, 2711) из Республики Казахстан; 0,70;
-ферросплавов (ГНГ 7202, 28046) из Республики Казахстан; 0,70;
-хлопка  (ГНГ 14042, 5201-5203) из Республики Узбекистан 0,70.
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15. При перевозке по ТРК:
15.1. При импортных и транзитных перевозках  с дальнейшей перегрузкой на автотранспорт, плата за перевозку  грузов в вагоне (во всех типах под-

вижного состава) и в контейнере, а также плата за перевозку контейнера в порожнем состоянии  на дальность до 80 км  начисляется по ставке для тарифного 
пояса 71-80 км;

- при импортных перевозках плата за перевозку  по полным перевозочным документам  приватных (не принадлежащих перевозчику) вагонов в порожнем 
состоянии из-под выгрузки и под погрузку грузов и контейнеров, в том числе вагонов, пересылаемых для/после очистки, промывки или дезинфекции (коды ГНГ 
99210000, 99213000, 99220000, 99223000) на расстояние  до 80 км включительно,  начисляется  за минимальное расстояние 80 км.

15.2. При транзитных перевозках грузов в цистернах из третьих стран транзитом по ТРК в третьи страны, рассчитанных в соответствии с правилами настоя-
щей Тарифной политики, включая коэффициенты п.1.2 Раздела 2 Приложения 3, дополнительно применяются следующие коэффициенты:

груз Участок ТРК Кф-т

ГНГ 27090090,27090010, 2712, 2713, 27149000, 2715, 2721-2749 Туркменбаши Iэксп. - Фарап эксп.

1,60Туркменбаши I эксп. - Серхетабад эксп.

Туркменбаши I эксп. - Разъезд161 эксп.

Туркменбаши I эксп. - Имамназар эксп. 1,30

16. При перевозке грузов по ЧФМ
16.1. При перевозке грузов транзитом по ЧФМ:
Плата исчисляется по ставкам, рассчитанным в соответствии с правилами настоящей Тарифной политики с применением коэффициентов или по тарифным 

ставкам при перевозках грузов по конкретным направлениям указанных в таблице 1:

Таблица 1

№ 
п/п

Наименование груза 
(позиции, субпозиции, 

коды ГНГ)
Маршрут  перевозки

Фиксированая ставка или коэффициент 
к базовым ставкам ТП при перевозке 
грузов по конкретным направлениям

Примечание
вагоны 

инвентарного 
парка 

(принадлежащие 
перевозчику)

приватные 
вагоны (не 

принадлежащие 
перевозчику)3

1 2 3 4 5 6

1 Уголь (2701, 2702)

Новосавицкая – Етулия

K=0,44

К=0,38  
Етулия – Новосавицкая

Новосавицкая – (Етулия)  – Джурджулешть

K=0,38 до 19999 тонн/мес

K=0,33 20000 -  29999 тонн/мес

K=0,31 30000 тонн/мес и более

2 Руды (2601, 7203)

Новосавицкая – Етулия

K=0,44

К=0,38  
Етулия – Новосавицкая

Новосавицкая – (Етулия)  – Джурджулешть

K=0,38 до 19999 тонн/мес

K=0,33 20000 -  29999 тонн/мес

K=0,31 30000 тонн/мес и более

3
Руды и концентраты Новосавицкая – (Етулия)  – Джурджулешть

K=0,61 K=0,61  
26 (кроме 2601) Джурджулешть – (Етулия)  – Новосавицкая

4 Флюс известняковый 
(2521)

Етулия – Новосавицкая
K=0,45 K=0,41  

Джурджулешть – (Етулия)  – Новосавицкая

5 Минеральные удобрения 
3102-3105

Новосавицкая – Етулия

K=0,58
K=0,54  

Новосавицкая – (Етулия)  – Джурджулешть

Джурджулешть (Етулия)-Новосавицкая

Етулия – Новосавицкая

Вэлчинец – Унгень K=0,54

6

Черные металлы 72 
(кроме 7204, 7203) 
и изделия из черных 

металлов 73

Новосавицкая – Етулия

K=0,74 K=0,74  Новосавицкая  – (Етулия) – Джурджулешть

Джурджулешть – (Етулия) – Новосавицкая

7

 
 Новосавицкая – (Етулия)  – Джурджулешть

K=0,58 K=0,56  
Соль 2501 Джурджулешть – (Етулия)  – Новосавицкая

 Вэлчинец – Унгень
K=0,60 K=0,60  

 Унгень –Вэлчинец

8 Сахар 1701
Вэлчинец – Унгень

K=0,66 K=0,66  
Унгень –Вэлчинец

9

Нефтепродукты 2
27090010, 27090090, 
2712, 2713, 27149000, 

2715, 2721-2749, 340319, 
340399, 3404, 381121, 

381129, 38170050, 
38241000

Новосавицкая – Етулия

K=0,46 K=0,46  Етулия  – Новосавицкая

Новосавицкая – (Етулия)  – Джурджулешть

Вэлчинец – Унгень
K=0,46 K=0,44  

Унгены – Вэлчинец

9.1. Нефтяные масла2 2729, 
2746 Новосавицкая – Етулия  – Джурджулешть K=0,461 K=0,441  

9.2. Бензин 
специальный2 2722 Унгень - Вэлчинец - K=0,391  

10 Смолы каменноугольные 2 
2706 Новосавицкая – (Етулия)  – Джурджулешть - K=0,55  

11

Сжиженные газы и 
углеводороды 2 Новосавицкая – Етулия -

K=0,73

 

2705, 2711 (кроме 271129 
бензин стабильный 

газовый) 27071-27075, 
27079920, 28011, 
28013000 (фтор), 

28013010, 28041-28044, 
28112100, 28121100, 

28141, 28539030, 2901, 
2902, 29321200, 29333100, 

29333955, 3817 (кроме 
38170050)

Етулия  – Новосавицкая -  

Новосавицкая – (Етулия)  – Джурджулешть -  

Джурджулешть – (Етулия)  – Новосавицкая -  

12 Акрилонитрил 2 
(29261000) Новосавицкая – Етулия - K=0,63  

13

Вина и вермуты 
виноградные, напитки 
прочие сброженные 

2204 - 2206

Унгень - Вэлчинец K=0,56 K=0,56  

14 Древесина 4401

Вэлчинец – Унгень K=0,63 K=0,53  

Новосавицкая – Етулия
K=0,60 K=0,60  

Новосавицкая – (Етулия)  – Джурджулешть

15 Кокс нефтяной 271311 Джурджулешть – Етулия – Новосавицкая  K=0,61 K=0,61  

15.1. Кокс 2704
Новосавицкая – Етулия

- K=0,62 более 5000 тонн/мес
Новосавицкая – (Етулия) – Джурджулешть

16

Груженые 20-
ти и 40 футовые 
крупнотоннажные 
универсальные и 

специализированные 
контейнеры

По всем направления

K=0,7  

17

Порожние 20-ти 
и 40 футовые  приватные 

крупнотоннажные 
универсальные и 

специализированные 
контейнеры

K=0,50  

18
Возврат порожних приватных  вагонов ( не принадлежащего перевозчику)  
из под выгрузки угля, руды, кокса по маршруту Джурджулешть – Етулия – 

Новосавицкая
K=0,60  

19 Перевозки порожних приватных вагонов по (транзит, экспорт, импорт) K=0,85  

20 Перевозки грузов в вагонах (кроме перевозок грузов в цистернах), кроме 
вышеуказанных по ЧФМ K=0,80  

21 Перевозки грузов в цистернах, кроме вышеуказанных по ЧФМ K=0,85  

Примечание:
1. Коэффициенты  установлены для груженого рейса и не включают коэффициент пункта 9, данной таблицы, который дополнительно не применяется.
2. Перевозка в вагоне-цистерне.
3. Коэффициенты установлены для груженого рейса и не включают коэффициент 0,85 предусмотренный при перевозке груза в приватном (не принадлежащем 
перевозчику) вагоне, который дополнительно применяется в соответствии с настоящей ТП.

Cбор за перегрузку грузов  из вагонов одной ширины колеи в вагоны другой ширины колеи  по станции Унгень
Насыпные и навалочные грузы: 
Перевозимые  в крытых вагонах  и транспортных пакетах  – 7,90 CHF/ т  
Тарно-упаковочные  или штучные с числом мест 1000 и более  – 14,20 CHF / т  
Грузы перевозимые в таре, в упаковке или штучные   – 12,50 CHF / т  
За перестановку по станции Унгень:   
- Груженых вагонов принадлежащих перевозчику 42,00 CHF/ось   
- Вагоны приватные не принадлежащие перевозчику  33,00 CHF/ось 

ПРИЛОЖЕНИЕ 3
РАЗДЕЛ 3

Таблицы базовых ставок для расчета плат за перевозку груза (кроме негабаритного и опасного) в универсальном вагоне, наливного груза в ци-
стерне и бункерном полувагоне, груженого и порожнего универсального контейнера

Таблица 1

Таблица базовых ставок для расчета плат за перевозку груза (кроме негабаритного и опасного) в универсальном вагоне инвентарного парка 
(принадлежащем перевозчику) 

 Расстояние,
км

БАЗОВЫЕ СТАВКИ ТАРИФНОЙ ПОЛИТИКИ, в шв. фр. за 1 тонну
Весовые категории, тонн

10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60
1-10 1,09 0,87 0,76 0,65 0,60 0,54 0,49 0,44 0,41 0,38 0,36
11-20 3,16 2,61 2,18 2,07 1,93 1,72 1,55 1,41 1,30 1,22 1,14
21-30 5,33 4,46 3,59 3,37 3,13 2,80 2,53 2,29 2,12 1,99 1,85
31-40 7,40 6,20 5,00 4,68 4,35 3,88 3,51 3,18 2,95 2,76 2,57
41-50 9,57 7,94 6,42 6,09 5,66 5,05 4,57 4,14 3,84 3,59 3,35
51-60 11,64 9,68 7,83 7,40 6,88 6,14 5,55 5,03 4,66 4,37 4,07
61-70 13,82 11,53 9,25 8,70 8,09 7,22 6,53 5,92 5,48 5,13 4,79
71-80 15,88 13,27 10,66 10,12 9,41 8,40 7,59 6,88 6,38 5,97 5,57
81-90 18,06 15,01 12,08 11,42 10,62 9,48 8,57 7,77 7,19 6,74 6,28
91-100 20,13 16,76 13,49 12,73 11,84 10,57 9,55 8,66 8,02 7,51 7,00
101-110 22,09 18,39 14,69 13,93 12,95 11,56 10,45 9,47 8,78 8,22 7,66
111-120 23,72 19,80 15,88 15,01 13,96 12,46 11,26 10,21 9,46 8,86 8,26
121-130 25,46 21,22 16,97 16,10 14,97 13,36 12,08 10,95 10,14 9,50 8,86
131-140 27,20 22,63 18,06 17,19 15,99 14,27 12,89 11,69 10,83 10,14 9,45
141-150 28,83 24,04 19,26 18,28 17,00 15,17 13,71 12,43 11,52 10,79 10,05
151-160 30,57 25,46 20,35 19,37 18,01 16,08 14,53 13,17 12,20 11,43 10,65
161-170 32,20 26,87 21,54 20,45 19,02 16,97 15,34 13,91 12,88 12,07 11,25
171-180 33,95 28,29 22,63 21,54 20,03 17,88 16,16 14,65 13,57 12,71 11,85
181-190 35,69 29,70 23,72 22,52 20,94 18,69 16,89 15,31 14,19 13,29 12,39
191-200 37,32 31,12 24,92 23,61 21,96 19,60 17,71 16,05 14,87 13,93 12,99
201-210 38,50 32,08 25,65 24,35 22,65 20,21 18,26 16,56 15,34 14,37 13,39
211-220 39,76 33,11 26,47 25,16 23,40 20,88 18,87 17,11 15,85 14,84 13,84
221-230 40,94 34,15 27,29 25,90 24,09 21,50 19,43 17,61 16,32 15,28 14,25
231-240 42,13 35,11 28,10 26,72 24,85 22,18 20,04 18,17 16,83 15,76 14,69
241-250 43,39 36,15 28,91 27,46 25,54 22,79 20,59 18,67 17,30 16,20 15,10
251-260 44,57 37,19 29,73 28,20 26,23 23,41 21,15 19,18 17,77 16,64 15,51
261-270 45,75 38,14 30,54 29,01 26,98 24,08 21,76 19,73 18,28 17,12 15,96
271-280 47,01 39,18 31,35 29,75 27,67 24,69 22,31 20,23 18,74 17,55 16,36
281-290 48,19 40,22 32,17 30,49 28,36 25,31 22,87 20,73 19,21 17,99 16,77
291-300 49,45 41,18 32,98 31,30 29,11 25,98 23,48 21,28 19,72 18,47 17,22
301-310 50,63 42,22 33,72 32,04 29,80 26,59 24,03 21,79 20,19 18,90 17,62
311-320 51,74 43,18 34,54 32,78 30,49 27,21 24,59 22,29 20,65 19,34 18,03
321-330 52,93 44,14 35,28 33,52 31,18 27,83 25,14 22,80 21,12 19,78 18,44
331-340 54,04 45,10 36,09 34,27 31,87 28,44 25,70 23,30 21,59 20,22 18,85
341-350 55,22 46,06 36,83 35,00 32,55 29,05 26,25 23,80 22,05 20,65 19,25
351-360 56,41 47,03 37,57 35,67 33,17 29,60 26,75 24,25 22,47 21,04 19,62
361-370 57,52 47,98 38,38 36,41 33,86 30,22 27,31 24,76 22,94 21,48 20,02
371-380 58,70 48,95 39,12 37,15 34,55 30,83 27,86 25,26 23,40 21,92 20,43
381-390 59,81 49,91 39,93 37,89 35,24 31,45 28,42 25,77 23,87 22,36 20,84
391-400 60,99 50,87 40,68 38,63 35,93 32,06 28,97 26,27 24,34 22,79 21,25
401-410 62,11 51,76 41,42 39,37 36,61 32,67 29,52 26,77 24,80 23,23 21,65
411-420 63,21 52,72 42,16 40,03 37,23 33,23 30,02 27,22 25,22 23,62 22,02
421-430 64,32 53,61 42,89 40,70 37,85 33,78 30,52 27,67 25,64 24,01 22,38
431-440 65,43 54,50 43,63 41,44 38,54 34,39 31,08 28,18 26,11 24,45 22,79
441-450 66,47 55,46 44,37 42,11 39,16 34,95 31,58 28,63 26,53 24,84 23,16
451-460 67,58 56,35 45,12 42,77 39,78 35,50 32,08 29,09 26,95 25,24 23,52
461-470 68,69 57,23 45,78 43,51 40,47 36,12 32,64 29,59 27,41 25,67 23,93
471-480 69,80 58,20 46,52 44,18 41,09 36,67 33,14 30,04 27,83 26,07 24,30
481-490 70,91 59,08 47,26 44,91 41,77 37,28 33,69 30,54 28,30 26,50 24,70
491-500 72,02 59,97 48,00 45,58 42,39 37,83 34,19 30,99 28,72 26,89 25,07
501-510 73,05 60,86 48,74 46,25 43,01 38,39 34,69 31,45 29,14 27,29 25,44
511-520 74,09 61,75 49,41 46,91 43,63 38,94 35,19 31,90 29,56 27,68 25,80
521-530 75,13 62,64 50,07 47,58 44,25 39,49 35,69 32,35 29,98 28,07 26,17
531-540 76,16 63,45 50,81 48,25 44,87 40,04 36,18 32,81 30,40 28,47 26,54
541-550 77,20 64,34 51,47 48,91 45,49 40,60 36,68 33,26 30,82 28,86 26,90
551-560 78,23 65,22 52,14 49,58 46,11 41,15 37,18 33,71 31,23 29,25 27,27
561-570 79,27 66,11 52,88 50,17 46,66 41,64 37,63 34,12 31,61 29,60 27,59
571-580 80,30 66,93 53,55 50,84 47,28 42,19 38,13 34,57 32,03 29,99 27,96
581-590 81,34 67,81 54,29 51,50 47,90 42,75 38,63 35,02 32,45 30,39 28,33
591-600 82,38 68,70 54,96 52,17 48,52 43,30 39,13 35,48 32,87 30,78 28,69
601-610 83,49 69,59 55,62 52,84 49,14 43,85 39,63 35,93 33,29 31,17 29,06
611-620 84,52 70,48 56,36 53,57 49,82 44,46 40,18 36,43 33,75 31,61 29,46
621-630 85,63 71,36 57,10 54,24 50,44 45,02 40,68 36,88 34,17 32,00 29,83
631-640 86,74 72,25 57,84 54,90 51,06 45,57 41,18 37,33 34,59 32,39 30,20
641-650 87,78 73,14 58,51 55,57 51,68 46,12 41,68 37,79 35,01 32,79 30,56
651-660 88,88 74,10 59,25 56,31 52,37 46,74 42,23 38,29 35,48 33,22 30,97
661-670 89,92 74,99 59,99 56,98 52,99 47,29 42,73 38,74 35,90 33,62 31,34
671-680 91,03 75,88 60,72 57,64 53,61 47,84 43,23 39,20 36,32 34,01 31,70
681-690 92,14 76,77 61,39 58,31 54,23 48,40 43,73 39,65 36,74 34,40 32,07
691-700 93,18 77,65 62,13 59,04 54,91 49,01 44,28 40,15 37,20 34,84 32,47
701-710 94,22 78,54 62,80 59,64 55,47 49,50 44,73 40,56 37,58 35,19 32,80
711-720 95,17 79,28 63,46 60,23 56,02 49,99 45,18 40,96 37,95 35,54 33,13
721-730 96,07 80,09 64,05 60,83 56,57 50,49 45,62 41,36 38,32 35,89 33,45
731-740 97,02 80,83 64,72 61,42 57,12 50,98 46,06 41,76 38,69 36,24 33,78
741-750 97,98 81,65 65,31 62,01 57,67 51,47 46,51 42,17 39,07 36,59 34,11
751-760 98,87 82,39 65,98 62,60 58,22 51,96 46,95 42,57 39,44 36,93 34,43
761-770 99,83 83,20 66,57 63,19 58,77 52,45 47,39 42,97 39,81 37,28 34,76
771-780 100,80 84,02 67,16 63,78 59,32 52,94 47,84 43,37 40,18 37,63 35,08
781-790 101,68 84,76 67,83 64,38 59,87 53,43 48,28 43,78 40,56 37,98 35,41
791-800 102,65 85,57 68,42 65,04 60,49 53,99 48,78 44,23 40,98 38,38 35,77
801-810 103,53 86,31 69,09 65,56 60,97 54,41 49,17 44,58 41,30 38,68 36,06
811-820 104,42 87,05 69,60 66,15 61,52 54,91 49,61 44,98 41,68 39,03 36,38
821-830 105,31 87,79 70,19 66,67 62,00 55,33 50,00 45,33 42,00 39,33 36,67
831-840 106,20 88,53 70,79 67,26 62,55 55,83 50,44 45,74 42,37 39,68 36,99
841-850 107,09 89,27 71,38 67,78 63,03 56,25 50,83 46,09 42,70 39,99 37,28
851-860 107,97 90,01 71,97 68,37 63,58 56,75 51,28 46,49 43,07 40,34 37,60
861-870 108,86 90,67 72,56 68,89 64,07 57,18 51,67 46,85 43,40 40,65 37,89
871-880 109,75 91,42 73,15 69,48 64,62 57,67 52,11 47,25 43,77 40,99 38,22
881-890 110,64 92,16 73,74 70,07 65,17 58,16 52,56 47,65 44,15 41,34 38,54
891-900 111,45 92,89 74,34 70,59 65,65 58,59 52,94 48,00 44,47 41,65 38,83
901-910 112,34 93,63 74,93 71,11 66,13 59,02 53,33 48,35 44,80 41,95 39,11
911-920 113,15 94,30 75,45 71,62 66,61 59,45 53,72 48,70 45,12 42,26 39,39
921-930 113,97 94,97 75,97 72,14 67,09 59,88 54,11 49,06 45,45 42,56 39,68
931-940 114,78 95,71 76,56 72,66 67,57 60,31 54,49 49,41 45,77 42,87 39,96
941-950 115,59 96,37 77,08 73,25 68,12 60,80 54,94 49,81 46,15 43,22 40,29
951-960 116,41 97,04 77,67 73,77 68,61 61,23 55,33 50,17 46,48 43,53 40,58
961-970 117,29 97,71 78,18 74,29 69,09 61,66 55,72 50,52 46,80 43,83 40,86
971-980 118,11 98,44 78,70 74,81 69,57 62,09 56,11 50,87 47,13 44,14 41,14
981-990 118,92 99,11 79,29 75,32 70,05 62,52 56,49 51,22 47,45 44,44 41,43
991-1000 119,74 99,77 79,81 75,84 70,53 62,95 56,88 51,57 47,78 44,75 41,71
1001-1050 120,99 100,81 80,70 76,58 71,22 63,56 57,44 52,08 48,25 45,18 42,12
1051-1100 122,69 102,21 81,81 77,69 72,25 64,48 58,27 52,83 48,94 45,84 42,73
1101-1150 124,33 103,62 82,92 78,73 73,22 65,35 59,05 53,54 49,60 46,45 43,30
1151-1200 126,03 105,03 84,03 79,84 74,25 66,27 59,88 54,29 50,30 47,11 43,91
1201-1250 127,73 106,44 85,14 80,87 75,21 67,12 60,65 54,99 50,95 47,71 44,48
1251-1300 129,43 107,84 86,32 81,98 76,24 68,04 61,49 55,75 51,65 48,37 45,09
1301-1350 131,13 109,25 87,43 83,02 77,21 68,91 62,27 56,45 52,30 48,98 45,66
1351-1400 132,76 110,65 88,54 84,06 78,17 69,77 63,04 57,16 52,95 49,59 46,23
1401-1450 134,46 112,05 89,66 85,16 79,20 70,69 63,87 57,91 53,65 50,25 46,84
1451-1500 136,16 113,46 90,76 86,20 80,16 71,54 64,65 58,61 54,30 50,86 47,41
1501-1550 137,86 114,87 91,87 87,31 81,20 72,47 65,48 59,37 55,01 51,51 48,02
1551-1600 139,49 116,28 93,06 88,35 82,16 73,33 66,26 60,08 55,66 52,12 48,59
1601-1650 141,19 117,68 94,16 89,45 83,19 74,25 67,09 60,83 56,36 52,78 49,20
1651-1700 142,90 119,08 95,27 90,49 84,15 75,11 67,87 61,53 57,01 53,39 49,77
1701-1750 144,60 120,49 96,39 91,53 85,12 75,97 68,65 62,24 57,66 54,00 50,34
1751-1800 146,30 121,89 97,50 92,64 86,15 76,89 69,48 62,99 58,36 54,66 50,95
1801-1850 147,92 123,30 98,68 93,67 87,11 77,75 70,25 63,70 59,01 55,27 51,52
1851-1900 149,63 124,71 99,79 94,79 88,15 78,67 71,09 64,45 59,71 55,92 52,13
1901-1950 151,33 126,12 100,90 95,82 89,11 79,53 71,86 65,16 60,37 56,53 52,70
1951-2000 153,03 127,52 102,00 96,93 90,14 80,45 72,70 65,91 61,06 57,19 53,31
2001-2050 154,66 128,92 103,12 97,96 91,10 81,31 73,47 66,61 61,72 57,80 53,88
2051-2100 156,36 130,33 104,23 99,00 92,07 82,17 74,25 67,32 62,37 58,41 54,45
2101-2150 158,06 131,73 105,41 100,11 93,10 83,09 75,08 68,07 63,07 59,06 55,06
2151-2200 159,76 133,14 106,52 101,14 94,06 83,95 75,86 68,78 63,72 59,67 55,63
2201-2250 161,46 134,55 107,63 102,25 95,09 84,87 76,69 69,53 64,42 60,33 56,24
2251-2300 163,09 135,96 108,74 103,29 96,06 85,73 77,47 70,24 65,07 60,94 56,81
2301-2350 164,79 137,36 109,85 104,40 97,09 86,65 78,30 70,99 65,77 61,60 57,42
2351-2400 166,49 139,51 111,04 105,43 98,05 87,51 79,08 71,70 66,42 62,21 57,99
2401-2450 168,20 140,17 112,14 106,47 99,02 88,37 79,86 72,40 67,08 62,82 58,56
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2451-2500 169,82 141,58 113,25 107,58 100,05 89,29 80,69 73,16 67,78 63,47 59,17
2501-2550 171,52 142,98 114,36 108,62 101,01 90,15 81,46 73,86 68,43 64,08 59,74
2551-2600 173,22 144,39 115,48 109,73 102,04 91,07 82,29 74,61 69,13 64,74 60,35
2601-2650 174,93 145,80 116,66 110,77 103,01 91,94 83,07 75,32 69,78 65,35 60,92
2651-2700 176,63 147,20 117,77 111,87 104,04 92,86 83,91 76,07 70,48 66,01 61,53
2701-2750 178,26 148,60 118,88 112,91 105,00 93,71 84,68 76,78 71,13 66,62 62,10
2751-2800 179,96 150,01 119,98 113,94 105,97 94,57 85,46 77,48 71,78 67,23 62,67
2801-2850 181,66 151,42 121,10 115,06 107,00 95,50 86,29 78,24 72,49 67,88 63,28
2851-2900 183,36 152,82 122,21 116,09 107,96 96,35 87,07 78,94 73,14 68,49 63,85
2901-2950 185,14 154,30 123,47 117,27 109,06 97,34 87,95 79,75 73,88 69,19 64,50
2951-3000 187,14 155,93 124,80 118,53 110,23 98,38 88,90 80,60 74,67 69,93 65,19
3001-3050 189,06 157,56 126,05 119,79 111,40 99,43 89,84 81,46 75,47 70,68 65,88
3051-3100 191,05 159,26 127,38 120,97 112,50 100,41 90,73 82,26 76,21 71,37 66,53
3101-3150 193,05 160,88 128,72 122,23 113,67 101,45 91,67 83,12 77,01 72,12 67,23
3151-3200 194,98 162,52 130,05 123,49 114,84 102,50 92,62 83,97 77,80 72,86 67,92
3201-3250 196,98 164,14 131,31 124,75 116,01 103,54 93,56 84,83 78,59 73,60 68,61
3251-3300 198,98 165,77 132,64 126,00 117,18 104,58 94,50 85,68 79,38 74,34 69,30
3301-3350 200,90 167,40 133,97 127,26 118,35 105,63 95,45 86,54 80,18 75,08 69,99
3351-3400 202,89 169,10 135,30 128,45 119,45 106,61 96,33 87,34 80,92 75,78 70,65
3401-3450 204,82 170,72 136,56 129,70 120,62 107,65 97,28 88,20 81,71 76,53 71,34
3451-3500 206,82 172,36 137,89 130,96 121,79 108,70 98,22 89,05 82,51 77,27 72,03
3501-3550 208,82 173,98 139,22 132,22 122,96 109,74 99,16 89,91 83,30 78,01 72,72
3551-3600 210,74 175,61 140,48 133,48 124,13 110,79 100,11 90,76 84,09 78,75 73,41
3601-3650 212,73 177,31 141,81 134,74 125,30 111,83 101,05 91,62 84,88 79,49 74,10
3651-3700 214,66 178,94 143,14 135,99 126,47 112,87 102,00 92,48 85,68 80,24 74,80
3701-3750 216,66 180,56 144,48 137,18 127,57 113,86 102,88 93,28 86,42 80,93 75,45
3751-3800 218,66 182,20 145,74 138,43 128,74 114,90 103,83 94,14 87,21 81,68 76,14
3801-3850 220,58 183,82 147,06 139,69 129,91 115,95 104,77 94,99 88,01 82,42 76,83
3851-3900 222,57 185,45 148,39 140,95 131,08 116,99 105,71 95,85 88,80 83,16 77,52
3901-3950 224,50 187,15 149,73 142,21 132,25 118,03 106,66 96,70 89,59 83,90 78,21
3951-4000 226,50 188,78 150,99 143,47 133,42 119,08 107,60 97,56 90,38 84,65 78,91
4001-4050 228,50 190,40 152,32 144,72 134,59 120,12 108,54 98,41 91,18 85,39 79,60
4051-4100 230,42 192,04 153,65 145,91 135,69 121,10 109,43 99,22 91,92 86,09 80,25
4101-4150 232,41 193,66 154,98 147,17 136,86 122,15 110,37 100,07 92,71 86,83 80,94
4151-4200 234,41 195,29 156,24 148,42 138,03 123,19 111,32 100,93 93,51 87,57 81,63
4201-4250 236,34 196,99 157,57 149,68 139,20 124,23 112,26 101,78 94,30 88,31 82,32
4251-4300 238,33 198,62 158,90 150,93 140,37 125,27 113,20 102,63 95,09 89,05 83,01
4301-4350 240,26 200,24 160,23 152,19 141,54 126,32 114,14 103,49 95,88 89,79 83,71
4351-4400 242,25 201,87 161,49 153,45 142,71 127,36 115,09 104,35 96,67 90,54 84,40
4401-4450 244,25 203,50 162,82 154,63 143,81 128,34 115,97 105,15 97,42 91,23 85,05
4451-4500 246,18 205,13 164,16 155,89 144,98 129,39 116,92 106,01 98,21 91,98 85,74
4501-4550 248,17 206,83 165,49 157,15 146,15 130,43 117,86 106,86 99,00 92,72 86,43
4551-4600 250,10 208,46 166,74 158,41 147,32 131,48 118,80 107,72 99,80 93,46 87,12
4601-4650 252,09 210,08 168,07 159,66 148,49 132,52 119,75 108,57 100,59 94,20 87,82
4651-4700 254,09 211,71 169,41 160,92 149,66 133,57 120,69 109,43 101,38 94,94 88,51
4701-4750 256,01 213,34 170,66 162,18 150,83 134,61 121,64 110,28 102,17 95,69 89,20
4751-4800 258,01 215,04 172,00 163,36 151,93 135,59 122,52 111,09 102,92 96,38 89,85
4801-4850 259,94 216,67 173,33 164,62 153,10 136,64 123,47 111,94 103,71 97,13 90,54
4851-4900 261,94 218,30 174,66 165,88 154,27 137,68 124,41 112,80 104,50 97,87 91,23
4901-4950 263,93 219,92 175,92 167,14 155,44 138,72 125,35 113,65 105,30 98,61 91,93
4951-5000 265,85 221,55 177,25 168,40 156,61 139,77 126,30 114,51 106,09 99,35 92,62
5001-5100 268,81 224,07 179,25 170,25 158,33 141,30 127,68 115,77 107,25 100,44 93,63
5101-5200 272,74 227,32 181,84 172,76 160,67 143,39 129,57 117,48 108,84 101,93 95,02
5201-5300 276,73 230,58 184,50 175,20 162,94 145,42 131,40 119,14 110,38 103,37 96,36
5301-5400 280,65 233,91 187,09 177,72 165,28 147,51 133,29 120,85 111,96 104,85 97,75
5401-5500 284,57 237,16 189,75 180,23 167,62 149,59 135,18 122,56 113,55 106,34 99,13

5501-5600 288,49 240,42 192,34 182,75 169,96 151,68 137,06 124,27 115,13 107,82 100,51
5601-5700 292,49 243,75 195,01 185,19 172,23 153,71 138,89 125,93 116,67 109,26 101,86
5701-5800 296,41 247,01 197,59 187,71 174,57 155,80 140,78 127,64 118,26 110,75 103,24
5801-5900 300,33 250,26 200,26 190,22 176,91 157,89 142,67 129,35 119,84 112,23 104,62
5901-6000 304,25 253,59 202,85 192,66 179,18 159,91 144,50 131,01 121,38 113,67 105,97
6001-6100 307,80 256,47 205,22 194,88 181,24 161,75 146,16 132,52 122,78 114,98 107,18
6101-6200 310,76 258,99 207,21 196,81 183,03 163,35 147,60 133,83 123,99 116,12 108,24
6201-6300 313,79 261,50 209,21 198,73 184,82 164,95 149,05 135,14 125,20 117,25 109,30
6301-6400 316,83 264,02 211,21 200,65 186,61 166,54 150,49 136,45 126,41 118,39 110,36
6401-6500 319,87 266,54 213,28 202,58 188,40 168,14 151,93 137,75 127,62 119,52 111,42
6501-6600 322,90 269,05 215,28 204,50 190,19 169,74 153,38 139,06 128,84 120,66 112,48
6601-6700 325,93 271,57 217,28 206,42 191,97 171,33 154,82 140,37 130,05 121,79 113,53
6701-6800 328,89 274,08 219,27 208,27 193,69 172,86 156,20 141,62 131,21 122,88 114,55
6801-6900 331,92 276,60 221,34 210,20 195,48 174,46 157,65 142,93 132,42 124,02 115,61
6901-7000 334,96 279,11 223,34 212,12 197,27 176,06 159,09 144,24 133,64 125,15 116,67
7001-7100 337,99 281,63 225,34 214,04 199,06 177,66 160,53 145,55 134,85 126,29 117,72
7101-7200 341,02 284,22 227,34 215,97 200,85 179,25 161,98 146,86 136,06 127,42 118,78
7201-7300 344,05 286,73 229,33 217,89 202,64 180,85 163,42 148,17 137,27 128,56 119,84
7301-7400 347,09 289,25 231,41 219,82 204,43 182,45 164,86 149,48 138,48 129,69 120,90
7401-7500 350,05 291,76 233,40 221,74 206,22 184,05 166,31 150,78 139,70 130,83 121,96
7501-7600 353,08 294,28 235,40 223,59 207,94 185,58 167,69 152,04 140,86 131,92 122,98
7601-7700 356,12 296,80 237,62 225,51 209,72 187,17 169,13 153,35 142,07 133,05 124,03
7701-7800 359,15 299,31 239,47 227,43 211,51 188,77 170,57 154,65 143,28 134,19 125,09
7801-7900 362,18 301,83 241,47 229,36 213,30 190,37 172,02 155,96 144,50 135,32 126,15
7901-8000 365,22 304,34 243,47 231,28 215,09 191,96 173,46 157,27 145,71 136,46 127,21
8001-8100 368,17 306,85 245,46 233,21 216,88 193,56 174,90 158,58 146,92 137,59 128,26
8101-8200 371,21 309,37 247,53 235,13 218,67 195,16 176,35 159,89 148,13 138,73 129,32
8201-8300 374,24 311,89 249,53 237,06 220,46 196,76 177,79 161,20 149,34 139,86 130,38
8301-8400 377,27 314,40 251,53 238,90 222,18 198,29 179,18 162,46 150,51 140,95 131,40
8401-8500 380,31 316,92 253,53 240,83 223,97 199,89 180,62 163,76 151,72 142,09 132,46
8501-8600 383,34 319,43 255,52 242,75 225,76 201,49 182,07 165,07 152,93 143,22 133,51
8601-8700 386,38 321,95 257,60 244,67 227,54 203,08 183,50 166,38 154,14 144,36 134,57
8701-8800 389,34 324,47 259,59 246,60 229,33 204,67 184,95 167,69 155,36 145,49 135,63
8801-8900 392,37 326,98 261,59 248,52 231,12 206,27 186,39 168,99 156,57 146,63 136,69
8901-9000 395,40 329,50 263,59 250,44 232,91 207,87 187,83 170,30 157,78 147,76 137,74
9001-9100 398,43 332,01 265,66 252,29 234,63 209,40 189,22 171,56 158,95 148,85 138,76
9101-9200 401,47 334,53 267,66 254,22 236,42 211,00 190,66 172,87 160,16 149,99 139,82
9201-9300 404,50 337,04 269,66 256,14 238,21 212,60 192,11 174,18 161,37 151,12 140,88
9301-9400 407,46 339,55 271,73 258,07 240,00 214,20 193,55 175,49 162,58 152,26 141,94
9401-9500 410,50 342,07 273,73 259,99 241,79 215,79 194,99 176,79 163,79 153,40 143,00
9501-9600 413,53 344,59 275,72 261,91 243,58 217,38 196,43 178,10 165,00 154,53 144,05
9601-9700 416,56 347,10 277,72 263,83 245,37 218,98 197,88 179,41 166,22 155,66 145,11
9701-9800 419,60 349,69 279,72 265,76 247,15 220,58 199,32 180,72 167,43 156,80 146,17
9801-9900 422,63 352,21 281,72 267,61 248,88 222,11 200,71 181,97 168,59 157,89 147,18
9901-10000 425,59 354,73 283,79 269,53 250,66 223,71 202,15 183,28 169,81 159,02 148,24
10001-10100 428,62 357,24 285,78 271,46 252,45 225,31 203,59 184,59 171,02 160,16 149,30
10101-10200 431,65 359,76 287,78 273,38 254,24 226,91 205,04 185,90 172,23 161,29 150,36
10201-10300 434,68 362,27 289,78 275,31 256,03 228,50 206,48 187,21 173,44 162,43 151,42
10301-10400 437,72 364,78 291,85 277,23 257,82 230,10 207,92 188,52 174,65 163,57 152,48
10401-10500 440,75 367,30 293,85 279,15 259,61 231,69 209,36 189,82 175,86 164,70 153,53
10501-10600 443,79 369,81 295,85 281,00 261,33 233,23 210,75 191,08 177,03 165,79 154,55
10601-10700 446,75 372,33 297,84 282,92 263,12 234,82 212,19 192,39 178,24 166,92 155,61
10701-10800 449,78 374,85 299,91 284,85 264,91 236,42 213,63 193,70 179,45 168,06 156,67
10801-10900 452,81 377,36 301,91 286,77 266,70 238,02 215,08 195,00 180,67 169,19 157,72
10901-11000 455,85 379,88 303,91 288,69 268,49 239,62 216,52 196,31 181,88 170,33 158,78
11001-11100 458,88 382,39 305,91 290,62 270,28 241,21 217,96 197,62 183,09 171,47 159,84

 Таблица 2

Таблица базовых ставок для расчета плат за перевозку наливного груза  в цистерне или 
бункерном полувагоне инвентарного парка (принадлежащем перевозчику)

Ра
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то
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ие
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м

БАЗОВАЯ СТАВКА ТАРИФНОЙ ПОЛИТИКИ, в шв. фр. за 1 тонну
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1-10 0,65 0,46 0,65 0,49 0,46 0,39
11-20 2,07 1,45 2,07 1,55 1,45 1,24
21-30 3,37 2,36 3,37 2,53 2,36 2,02
31-40 4,68 3,28 4,68 3,51 3,28 2,81
41-50 6,09 4,26 6,09 4,57 4,26 3,65

51-60 7,40 5,18 7,40 5,55 5,18 4,44
61-70 8,70 6,09 8,70 6,53 6,09 5,22
71-80 10,12 7,08 10,12 7,59 7,08 6,07
81-90 11,42 7,99 11,42 8,57 7,99 6,85
91-100 12,73 8,91 12,73 9,55 8,91 7,64
101-110 13,93 9,75 13,93 10,45 9,75 8,36
111-120 15,01 10,51 15,01 11,26 10,51 9,01
121-130 16,10 11,27 16,10 12,08 11,27 9,66
131-140 17,19 12,03 17,19 12,89 12,03 10,31
141-150 18,28 12,80 18,28 13,71 12,80 10,97

151-160 19,37 13,56 19,37 14,53 13,56 11,62
161-170 20,45 14,32 20,45 15,34 14,32 12,27
171-180 21,54 15,08 21,54 16,16 15,08 12,92
181-190 22,52 15,76 22,52 16,89 15,76 13,51
191-200 23,61 16,53 23,61 17,71 16,53 14,17

 
201-210 24,16 17,29 24,70 18,53 17,29 14,82
211-220 24,75 18,12 25,89 19,42 18,12 15,53
221-230 25,30 18,89 26,98 20,24 18,89 16,19
231-240 25,90 19,73 28,18 21,14 19,73 16,91
241-250 26,44 20,49 29,27 21,95 20,49 17,56

251-260 26,99 21,25 30,36 22,77 21,25 18,22
261-270 27,58 22,09 31,55 23,66 22,09 18,93
271-280 28,13 22,85 32,64 24,48 22,85 19,58
281-290 28,67 23,61 33,73 25,30 23,61 20,24
291-300 29,27 24,44 34,92 26,19 24,44 20,95

301-310 29,81 25,21 36,01 27,01 25,21 21,61
311-320 30,36 25,97 37,10 27,83 25,97 22,26
321-330 30,90 26,73 38,19 28,64 26,73 22,91
331-340 31,45 27,50 39,28 29,46 27,50 23,57
341-350 31,99 28,25 40,36 30,27 28,25 24,22
351-360 32,48 28,94 41,34 31,01 28,94 24,80
361-370 33,02 29,70 42,43 31,82 29,70 25,46
371-380 33,57 30,46 43,52 32,64 30,46 26,11
381-390 34,11 31,23 44,61 33,46 31,23 26,77
391-400 34,66 31,99 45,70 34,28 31,99 27,42

401-410 35,20 32,75 46,78 35,09 32,75 28,07
411-420 35,69 33,43 47,76 35,82 33,43 28,66
421-430 36,18 34,12 48,74 36,56 34,12 29,24
431-440 36,72 34,88 49,83 37,37 34,88 29,90
441-450 37,21 35,57 50,81 38,11 35,57 30,49

 
451-460 37,70 36,25 51,79 38,84 36,25 31,07
461-470 38,25 37,02 52,88 39,66 37,02 31,73
471-480 38,74 37,70 53,86 40,40 37,70 32,32
481-490 39,28 38,46 54,94 41,21 38,46 32,96
491-500 39,77 39,14 55,92 41,94 39,14 33,55

 
501-510 40,26 39,83 56,90 42,68 39,83 34,14
511-520 40,75 40,52 57,88 43,41 40,52 34,73
521-530 41,24 41,20 58,86 44,15 41,20 35,32
531-540 41,73 41,89 59,84 44,88 41,89 35,90
541-550 42,22 42,57 60,82 45,62 42,57 36,49

551-560 42,71 43,26 61,80 46,35 43,26 37,08
561-570 43,14 43,87 62,67 47,00 43,87 37,60
571-580 43,63 44,56 63,65 47,74 44,56 38,19
581-590 44,12 45,24 64,63 48,47 45,24 38,78
591-600 44,61 45,93 65,61 49,21 45,93 39,37
601-610 45,10 46,61 66,59 49,94 46,61 39,95
611-620 45,64 47,37 67,67 50,75 47,37 40,60
621-630 46,13 48,06 68,65 51,49 48,06 41,19
631-640 46,62 48,74 69,63 52,22 48,74 41,78
641-650 47,11 49,43 70,61 52,96 49,43 42,37

651-660 47,66 50,19 71,70 53,78 50,19 43,02
661-670 48,15 50,88 72,68 54,51 50,88 43,61
671-680 48,64 51,56 73,66 55,25 51,56 44,20
681-690 49,13 52,25 74,64 55,98 52,25 44,78
691-700 49,67 53,00 75,72 56,79 53,00 45,43

701-710 50,11 53,62 76,60 57,45 53,62 45,96
711-720 50,54 54,23 77,47 58,10 54,23 46,48
721-730 50,98 54,84 78,34 58,76 54,84 47,00
731-740 51,41 55,45 79,21 59,41 55,45 47,53
741-750 51,85 56,06 80,08 60,06 56,06 48,05

 
751-760 52,28 56,67 80,95 60,71 56,67 48,57
761-770 52,72 57,27 81,82 61,37 57,27 49,09
771-780 53,15 57,88 82,69 62,02 57,88 49,61
781-790 53,59 58,49 83,56 62,67 58,49 50,14
791-800 54,08 59,18 84,54 63,41 59,18 50,72

 
801-810 54,46 59,71 85,30 63,98 59,71 51,18
811-820 54,89 60,32 86,17 64,63 60,32 51,70
821-830 55,27 60,85 86,93 65,20 60,85 52,16
831-840 55,71 61,46 87,80 65,85 61,46 52,68
841-850 56,09 61,99 88,56 66,42 61,99 53,14
851-860 56,52 62,60 89,43 67,07 62,60 53,66
861-870 56,91 63,14 90,20 67,65 63,14 54,12
871-880 57,34 63,75 91,07 68,30 63,75 54,64
881-890 57,78 64,36 91,94 68,96 64,36 55,16
891-900 58,16 64,89 92,70 69,53 64,89 55,62

 

901-910 58,54 65,42 93,46 70,10 65,42 56,08
911-920 58,92 65,95 94,22 70,67 65,95 56,53
921-930 59,30 66,49 94,98 71,24 66,49 56,99
931-940 59,68 67,02 95,74 71,81 67,02 57,44
941-950 60,11 67,63 96,61 72,46 67,63 57,97

 
951-960 60,50 68,17 97,38 73,04 68,17 58,43
961-970 60,88 68,70 98,14 73,61 68,70 58,88
971-980 61,26 69,23 98,90 74,18 69,23 59,34
981-990 61,64 69,76 99,66 74,75 69,76 59,80

991-1000 62,02 70,29 100,42 75,32 70,29 60,25

1001-1050 62,56 71,06 101,51 76,13 71,06 60,91
1051-1100 63,38 72,20 103,14 77,36 72,20 61,88
1101-1150 64,14 73,27 104,67 78,50 73,27 62,80
1151-1200 64,96 74,41 106,30 79,73 74,41 63,78
1201-1250 65,72 75,47 107,82 80,87 75,47 64,69

 
1251-1300 66,53 76,62 109,45 82,09 76,62 65,67
1301-1350 67,30 77,69 110,98 83,24 77,69 66,59
1351-1400 68,06 78,75 112,50 84,38 78,75 67,50
1401-1450 68,87 79,89 114,13 85,60 79,89 68,48
1451-1500 69,63 80,96 115,65 86,74 80,96 69,39
1501-1550 70,45 82,10 117,29 87,97 82,10 70,37
1551-1600 71,21 83,17 118,81 89,11 83,17 71,29
1601-1650 72,03 84,31 120,44 90,33 84,31 72,26
1651-1700 72,79 85,37 121,96 91,47 85,37 73,18
1701-1750 73,55 86,44 123,49 92,62 86,44 74,09

1751-1800 74,37 87,58 125,12 93,84 87,58 75,07
1801-1850 75,13 88,65 126,64 94,98 88,65 75,98
1851-1900 75,95 89,80 128,28 96,21 89,80 76,97
1901-1950 76,71 90,86 129,80 97,35 90,86 77,88
1951-2000 77,52 92,00 131,43 98,57 92,00 78,86

 
2001-2050 78,28 93,07 132,95 99,71 93,07 79,77
2051-2100 79,05 94,14 134,48 100,86 94,14 80,69
2101-2150 79,86 95,28 136,11 102,08 95,28 81,67
2151-2200 80,62 96,34 137,63 103,22 96,34 82,58
2201-2250 81,44 97,48 139,26 104,45 97,48 83,56

 
2251-2300 82,20 98,55 140,79 105,59 98,55 84,47
2301-2350 83,02 99,69 142,42 106,82 99,69 85,45
2351-2400 83,78 100,76 143,94 107,96 100,76 86,36
2401-2450 84,54 101,83 145,47 109,10 101,83 87,28
2451-2500 85,36 102,97 147,10 110,33 102,97 88,26

2501-2550 86,12 104,03 148,62 111,47 104,03 89,17
2551-2600 86,93 105,18 150,25 112,69 105,18 90,15
2601-2650 87,70 106,25 151,78 113,84 106,25 91,07
2651-2700 88,51 107,39 153,41 115,06 107,39 92,05
2701-2750 89,27 108,45 154,93 116,20 108,45 92,96
2751-2800 90,03 109,52 156,45 117,34 109,52 93,87
2801-2850 90,85 110,66 158,09 118,57 110,66 94,85
2851-2900 91,61 111,73 159,61 119,71 111,73 95,77
2901-2950 92,48 112,95 161,35 121,01 112,95 96,81
2951-3000 93,41 114,24 163,20 122,40 114,24 97,92

 

3001-3050 94,33 115,54 165,05 123,79 115,54 99,03
3051-3100 95,20 116,75 166,79 125,09 116,75 100,07
3101-3150 96,13 118,05 168,64 126,48 118,05 101,18
3151-3200 97,05 119,34 170,49 127,87 119,34 102,29
3201-3250 97,98 120,64 172,34 129,26 120,64 103,40

3251-3300 98,90 121,93 174,19 130,64 121,93 104,51
3301-3350 99,83 123,23 176,04 132,03 123,23 105,62
3351-3400 100,70 124,45 177,78 133,34 124,45 106,67
3401-3450 101,62 125,74 179,63 134,72 125,74 107,78
3451-3500 102,55 127,04 181,48 136,11 127,04 108,89

 
3501-3550 103,47 128,33 183,33 137,50 128,33 110,00
3551-3600 104,40 129,63 185,18 138,89 129,63 111,11
3601-3650 105,32 130,92 187,03 140,27 130,92 112,22
3651-3700 106,25 132,22 188,88 141,66 132,22 113,33
3701-3750 107,12 133,43 190,62 142,97 133,43 114,37

3751-3800 108,04 134,73 192,47 144,35 134,73 115,48
3801-3850 108,97 136,02 194,32 145,74 136,02 116,59
3851-3900 109,89 137,32 196,17 147,13 137,32 117,70
3901-3950 110,82 138,61 198,02 148,52 138,61 118,81
3951-4000 111,74 139,91 199,87 149,90 139,91 119,92
4001-4050 112,67 141,20 201,72 151,29 141,20 121,03
4051-4100 113,54 142,42 203,46 152,60 142,42 122,08
4101-4150 114,46 143,72 205,31 153,98 143,72 123,19
4151-4200 115,39 145,01 207,16 155,37 145,01 124,30
4201-4250 116,31 146,30 209,00 156,75 146,30 125,40

 

4251-4300 117,23 147,60 210,85 158,14 147,60 126,51
4301-4350 118,16 148,89 212,70 159,53 148,89 127,62
4351-4400 119,08 150,19 214,55 160,91 150,19 128,73
4401-4450 119,95 151,40 216,29 162,22 151,40 129,77
4451-4500 120,88 152,70 218,14 163,61 152,70 130,88

 
4501-4550 121,80 153,99 219,99 164,99 153,99 131,99
4551-4600 122,73 155,29 221,84 166,38 155,29 133,10
4601-4650 123,65 156,58 223,69 167,77 156,58 134,21
4651-4700 124,58 157,88 225,54 169,16 157,88 135,32
4701-4750 125,50 159,17 227,39 170,54 159,17 136,43

4751-4800 126,37 160,39 229,13 171,85 160,39 137,48
4801-4850 127,30 161,69 230,98 173,24 161,69 138,59
4851-4900 128,22 162,98 232,83 174,62 162,98 139,70
4901-4950 129,15 164,28 234,68 176,01 164,28 140,81
4951-5000 130,07 165,57 236,53 177,40 165,57 141,92

 
5001-5100 131,43 167,48 239,25 179,44 167,48 143,55
5101-5200 133,28 170,07 242,95 182,21 170,07 145,77
5201-5300 135,08 172,58 246,54 184,91 172,58 147,92
5301-5400 136,93 175,17 250,24 187,68 175,17 150,14
5401-5500 138,78 177,76 253,94 190,46 177,76 152,36
5501-5600 140,63 180,35 257,64 193,23 180,35 154,58
5601-5700 142,42 182,86 261,23 195,92 182,86 156,74
5701-5800 144,27 185,45 264,93 198,70 185,45 158,96
5801-5900 146,12 188,04 268,63 201,47 188,04 161,18
5901-6000 147,92 190,55 272,22 204,17 190,55 163,33

6001-6100 149,55 192,84 275,48 206,61 192,84 165,29
6101-6200 150,96 194,82 278,31 208,73 194,82 166,99
6201-6300 152,38 196,80 281,14 210,86 196,80 168,68
6301-6400 153,79 198,78 283,97 212,98 198,78 170,38
6401-6500 155,21 200,76 286,80 215,10 200,76 172,08

 
6501-6600 156,62 202,74 289,63 217,22 202,74 173,78
6601-6700 158,03 204,72 292,45 219,34 204,72 175,47
6701-6800 159,39 206,62 295,17 221,38 206,62 177,10
6801-6900 160,81 208,60 298,00 223,50 208,60 178,80
6901-7000 162,22 210,58 300,83 225,62 210,58 180,50

 
7001-7100 163,64 212,56 303,66 227,75 212,56 182,20
7101-7200 165,05 214,54 306,49 229,87 214,54 183,89
7201-7300 166,47 216,52 309,32 231,99 216,52 185,59
7301-7400 167,88 218,51 312,15 234,11 218,51 187,29
7401-7500 169,30 220,49 314,98 236,24 220,49 188,99

7501-7600 170,66 222,39 317,70 238,28 222,39 190,62
7601-7700 172,07 224,36 320,52 240,39 224,36 192,31
7701-7800 173,48 226,35 323,35 242,51 226,35 194,01
7801-7900 174,90 228,33 326,18 244,64 228,33 195,71
7901-8000 176,31 230,31 329,01 246,76 230,31 197,41
8001-8100 177,73 232,29 331,84 248,88 232,29 199,10
8101-8200 179,14 234,27 334,67 251,00 234,27 200,80
8201-8300 180,56 236,25 337,50 253,13 236,25 202,50
8301-8400 181,92 238,15 340,22 255,17 238,15 204,13
8401-8500 183,33 240,14 343,05 257,29 240,14 205,83

8501-8600 184,75 242,12 345,88 259,41 242,12 207,53
8601-8700 186,16 244,09 348,70 261,53 244,09 209,22
8701-8800 187,57 246,07 351,53 263,65 246,07 210,92
8801-8900 188,99 248,05 354,36 265,77 248,05 212,62
8901-9000 190,40 250,03 357,19 267,89 250,03 214,31

9001-9100 191,76 251,94 359,91 269,93 251,94 215,95
9101-9200 193,18 253,92 362,74 272,06 253,92 217,64
9201-9300 194,59 255,90 365,57 274,18 255,90 219,34
9301-9400 196,01 257,88 368,40 276,30 257,88 221,04
9401-9500 197,42 259,86 371,23 278,42 259,86 222,74

 
9501-9600 198,83 261,84 374,05 280,54 261,84 224,43
9601-9700 200,25 263,82 376,88 282,66 263,82 226,13
9701-9800 201,66 265,80 379,71 284,78 265,80 227,83
9801-9900 203,02 267,70 382,43 286,82 267,70 229,46

9901-10000 204,44 269,68 385,26 288,95 269,68 231,16
 

10001-10100 205,85 271,66 388,09 291,07 271,66 232,85
10101-10200 207,27 273,64 390,92 293,19 273,64 234,55
10201-10300 208,68 275,63 393,75 295,31 275,63 236,25
10301-10400 210,10 277,61 396,58 297,44 277,61 237,95
10401-10500 211,51 279,58 399,40 299,55 279,58 239,64
10501-10600 212,87 281,48 402,12 301,59 281,48 241,27
10601-10700 214,28 283,47 404,95 303,71 283,47 242,97
10701-10800 215,70 285,45 407,78 305,84 285,45 244,67
10801-10900 217,11 287,43 410,61 307,96 287,43 246,37
10901-11000 218,53 289,41 413,44 310,08 289,41 248,06
11001-11100 219,94 291,39 416,27 312,20 291,39 249,76
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Таблица 5 
Таблица базовых ставок на перевозки груженого и порожнего 
универсального среднетоннажного контейнера по железным 

дорогам АЗ, АРМ, БЧ, ГР, КЗХ, КРГ, ЛДЗ, ЧФМ, РЖД, ТДЖ, ТРК, 
УТИ, УЗ, ЭВР

Ра
сс
то
ян
ие

, 
км

БАЗОВАЯ СТАВКА ТАРИФНОЙ ПОЛИТИКИ, 
в шв. фр. за контейнер

груженый контейнер
инвентарного парка 

порожний приватный 
контейнер

3 т 5 т 3 т 5 т
1-10 2 4 1 2
11-20 5 11 3 5
21-30 10 20 4 10
31-40 13 26 7 13
41-50 17 35 9 17

 
51-60 21 41 11 21
61-70 25 50 12 25
71-80 28 57 14 28
81-90 33 65 16 33
91-100 36 72 18 36

 
101-110 40 81 20 40
111-120 44 87 22 44
121-130 48 96 24 48
131-140 51 102 26 51
141-150 55 111 27 55

 
151-160 56 113 28 56
161-170 58 116 29 58
171-180 59 119 29 59
181-190 61 122 30 61
191-200 62 124 31 62

 
201-210 63 127 31 63
211-220 64 129 32 64
221-230 66 132 32 66
231-240 67 134 33 67
241-250 69 138 34 69

 
251-260 70 140 35 70
261-270 71 143 35 71
271-280 72 145 36 72
281-290 74 148 36 74
291-300 75 151 38 75

301-310 76 154 38 76
311-320 78 156 39 78
321-330 79 159 39 79
331-340 80 161 40 80
341-350 82 164 40 82
351-360 83 167 41 83
361-370 84 170 42 84
371-380 86 172 43 86
381-390 87 175 43 87
391-400 88 177 44 88

 
401-410 90 180 45 90
411-420 91 183 45 91
421-430 92 186 46 92
431-440 94 188 47 94
441-450 95 191 47 95
451-460 96 193 48 96
461-470 98 196 48 98
471-480 99 199 49 99
481-490 101 202 50 101
491-500 102 204 51 102
501-510 103 207 51 103
511-520 104 209 52 104

521-530 106 212 53 106
531-540 107 215 53 107
541-550 109 218 54 109
551-560 110 220 55 110
561-570 111 223 55 111
571-580 112 225 56 112
581-590 114 228 56 114
591-600 115 231 57 115
601-610 117 234 58 117
611-620 118 236 59 118
621-630 119 239 59 119
631-640 120 241 60 120
641-650 122 244 61 122
651-660 123 246 61 123
661-670 125 250 62 125
671-680 126 252 62 126
681-690 127 255 63 127
691-700 128 257 64 128
701-710 130 260 64 130
711-720 131 263 65 131
721-730 132 266 66 132
731-740 134 268 67 134
741-750 135 271 67 135

 
751-760 136 273 68 136
761-770 138 276 69 138
771-780 139 279 69 139
781-790 140 281 70 140
791-800 141 284 70 141

 
801-810 143 287 71 143
811-820 144 289 72 144
821-830 146 292 73 146
831-840 147 294 73 147
841-850 148 298 74 148

 
851-860 150 300 75 150
861-870 151 303 75 151
871-880 152 305 76 152
881-890 154 308 77 154
891-900 155 311 77 155

 
901-910 157 314 78 157
911-920 158 316 78 158
921-930 159 319 79 159
931-940 160 321 80 160
941-950 162 324 81 162

 
951-960 163 327 81 163
961-970 165 329 82 165
971-980 166 332 83 166
981-990 167 335 83 167
991-1000 168 337 84 168
1001-1050 170 340 84 170
1051-1100 171 342 85 171
1101-1150 171 343 85 171
1151-1200 172 344 86 172
1201-1250 173 346 86 173
1251-1300 173 348 87 173
1301-1350 174 349 87 174
1351-1400 175 350 87 175
1401-1450 175 352 87 175
1451-1500 176 353 88 176
1501-1550 177 354 88 177
1551-1600 178 356 88 178
1601-1650 178 357 89 178
1651-1700 179 358 89 179
1701-1750 180 360 90 180

 
1751-1800 180 362 90 180
1801-1850 181 363 90 181

1851-1900 182 364 91 182
1901-1950 182 366 91 182
1951-2000 183 367 91 183

 
2001-2050 184 368 92 184
2051-2100 185 370 92 185
2101-2150 186 371 92 186
2151-2200 186 372 92 186
2201-2250 187 374 93 187

 
2251-2300 187 376 94 187
2301-2350 188 377 94 188
2351-2400 189 378 94 189
2401-2450 190 380 95 190
2451-2500 190 381 95 190

 
2501-2550 191 383 95 191
2551-2600 192 384 96 192
2601-2650 192 385 96 192
2651-2700 193 387 96 193
2701-2750 194 388 96 194

2751-2800 195 390 97 195
2801-2850 195 391 97 195
2851-2900 196 392 97 196
2901-2950 196 394 98 196
2951-3000 197 395 98 197

 
3001-3050 198 397 99 198
3051-3100 199 398 99 199
3101-3150 200 400 99 200
3151-3200 200 401 100 200
3201-3250 201 402 100 201
3251-3300 201 404 101 201
3301-3350 202 405 101 202
3351-3400 203 406 101 203
3401-3450 204 408 101 204
3451-3500 204 410 102 204
3501-3550 205 411 102 205
3551-3600 206 412 103 206
3601-3650 206 413 103 206
3651-3700 207 415 103 207
3701-3750 208 417 104 208

 
3751-3800 209 418 104 209
3801-3850 209 419 104 209
3851-3900 210 421 105 210
3901-3950 210 422 105 210
3951-4000 211 423 105 211

 
4001-4050 212 425 106 212
4051-4100 213 426 106 213
4101-4150 214 428 106 214
4151-4200 214 429 107 214
4201-4250 215 431 107 215

 
4251-4300 216 432 108 216
4301-4350 216 433 108 216
4351-4400 217 435 108 217
4401-4450 218 436 109 218
4451-4500 218 438 109 218

4501-4550 219 439 109 219
4551-4600 220 440 110 220
4601-4650 221 441 110 221
4651-4700 221 443 110 221
4701-4750 222 445 110 222

 
4751-4800 223 446 111 223
4801-4850 223 447 111 223
4851-4900 224 449 112 224

4901-4950 225 450 112 225
4951-5000 225 452 112 225

 
5001-5100 227 454 113 227
5101-5200 228 457 113 228
5201-5300 229 459 114 229
5301-5400 231 462 115 231
5401-5500 232 465 116 232
5501-5600 234 468 117 234
5601-5700 235 470 117 235
5701-5800 236 474 118 236
5801-5900 238 476 118 238
5901-6000 239 479 119 239
6001-6100 241 482 120 241
6101-6200 242 485 121 242
6201-6300 243 488 122 244
6301-6400 245 490 122 245
6401-6500 246 493 123 246

 
6501-6600 248 496 123 248
6601-6700 249 499 124 249
6701-6800 251 502 125 251
6801-6900 252 504 126 252
6901-7000 253 508 126 253

 
7001-7100 255 510 127 255
7101-7200 256 513 127 256
7201-7300 257 516 129 257
7301-7400 259 518 129 259
7401-7500 260 522 130 260

7501-7600 262 524 131 262
7601-7700 263 527 131 263
7701-7800 265 530 132 265
7801-7900 266 532 133 266
7901-8000 267 536 133 267

 
8001-8100 269 538 134 269
8101-8200 270 541 135 270
8201-8300 271 544 136 272
8301-8400 273 547 136 273
8401-8500 274 550 137 274

 
8501-8600 276 552 138 276
8601-8700 277 555 138 277
8701-8800 279 558 139 279
8801-8900 280 561 140 280
8901-9000 281 564 140 281

 
9001-9100 283 566 141 283
9101-9200 284 570 142 284
9201-9300 286 572 143 286
9301-9400 287 575 143 287
9401-9500 288 578 144 288
9501-9600 290 580 145 290
9601-9700 291 583 146 291
9701-9800 293 586 146 293
9801-9900 294 589 147 294
9901-10000 295 592 147 295
10001-10100 297 595 148 297
10101-10200 299 598 149 299
10201-10300 300 600 150 300
10301-10400 301 603 151 301
10401-10500 303 606 151 303

 
10501-10600 304 609 152 304
10601-10700 305 612 152 305
10701-10800 307 614 153 307
10801-10900 308 617 154 308
10901-11000 309 620 155 309
11001-11100 311 623 155 311

Таблица 3 
Таблица базовых ставок на перевозки груженого и порожнего универсального 

крупнотоннажного контейнера  по железным дорогам АЗ, АРМ, БЧ, ГР, КЗХ, КРГ, ЛДЗ, 
ЧФМ, РЖД, ТДЖ, ТРК, УТИ, УЗ
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м

БАЗОВАЯ СТАВКА ТАРИФНОЙ ПОЛИТИКИ, в шв. фр. за контейнер

груженый контейнер инвентарного парка порожний приватный контейнер
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1-10 5 10 13 17 20 2 4 7 9 11
11-20 14 28 40 51 61 8 14 20 26 31
21-30 24 48 66 86 103 12 24 34 42 50
31-40 34 66 94 120 144 17 34 47 60 72
41-50 44 86 120 154 185 22 42 60 77 92

 
51-60 52 104 147 188 226 26 52 73 95 114
61-70 62 124 173 223 268 32 62 87 111 133
71-80 72 143 200 257 308 36 72 100 128 154
81-90 82 162 226 292 350 40 81 113 146 175
91-100 90 181 254 325 390 46 90 126 163 196

 
101-110 100 200 280 360 432 50 100 140 180 216
111-120 110 219 307 394 473 55 110 153 197 236
121-130 120 238 333 429 515 60 119 166 214 257
131-140 128 257 360 462 554 64 128 180 232 278
141-150 138 276 386 497 596 70 138 194 248 298

 
151-160 142 283 395 509 610 71 142 199 254 305
161-170 145 289 405 521 625 73 145 203 260 313
171-180 148 296 414 533 639 75 148 208 266 320
181-190 151 303 423 545 654 76 151 213 272 327

191-200 155 309 433 557 668 78 155 217 278 334
201-210 158 316 442 569 683 80 158 222 284 341
211-220 161 323 451 581 697 81 161 226 290 349
221-230 165 330 461 593 711 83 165 231 296 355
231-240 168 336 470 605 726 85 168 236 302 363
241-250 172 343 479 617 740 86 171 240 308 370

251-260 175 349 489 629 755 88 175 245 314 377
261-270 178 356 498 641 769 90 178 250 320 384
271-280 181 362 507 653 783 92 181 255 326 391
281-290 185 369 517 665 798 93 185 259 332 399
291-300 188 376 526 677 812 95 188 264 338 406

301-310 191 383 535 689 827 97 191 269 344 413
311-320 195 389 545 701 841 98 195 273 350 421
321-330 198 396 554 713 855 99 198 278 356 428
331-340 201 403 563 725 870 102 201 282 362 435
341-350 205 409 573 737 884 103 205 287 368 442

351-360 208 416 582 749 898 105 208 292 374 449
361-370 212 423 591 761 913 106 211 296 380 457
371-380 215 429 601 773 927 108 215 301 386 464
381-390 218 436 610 785 942 110 218 306 392 471
391-400 221 443 619 797 956 111 221 311 398 478

401-410 225 449 629 809 971 113 224 315 404 485
411-420 228 456 638 821 985 115 228 320 410 493
421-430 231 463 647 833 999 116 231 325 416 500
431-440 235 469 657 845 1014 118 235 329 422 507

441-450 238 476 666 857 1028 120 238 334 428 514
451-460 241 483 675 869 1042 121 241 338 434 521
461-470 245 490 685 881 1057 123 245 343 440 528
471-480 248 496 694 893 1071 125 248 348 446 536
481-490 251 503 703 905 1085 126 251 352 452 543
491-500 255 509 713 917 1100 128 255 357 458 550

 
501-510 258 516 722 929 1114 130 258 362 464 557
511-520 262 522 731 941 1129 132 262 367 470 564
521-530 265 529 741 953 1143 133 264 371 476 572
531-540 268 536 750 965 1157 135 268 376 482 579
541-550 271 543 759 977 1172 137 271 381 488 586

 
551-560 275 549 769 989 1186 138 275 385 494 593
561-570 278 556 778 1001 1201 140 278 390 500 600
571-580 281 563 787 1013 1215 141 281 394 506 608
581-590 285 569 797 1025 1230 143 285 399 512 614
591-600 288 576 806 1037 1244 145 288 404 518 622

601-610 292 583 815 1049 1259 146 291 408 524 629
611-620 294 589 825 1061 1272 148 294 413 530 636
621-630 298 596 834 1073 1287 150 298 418 536 643
631-640 301 603 843 1085 1301 151 301 422 542 651
641-650 305 609 853 1097 1316 153 305 427 548 658

 
651-660 308 616 862 1109 1330 155 308 432 554 666
661-670 311 623 871 1121 1345 156 311 437 560 672
671-680 315 629 881 1133 1359 158 315 441 566 680
681-690 318 636 890 1145 1374 160 318 446 572 687

691-700 321 642 899 1157 1388 161 321 450 578 694
701-710 325 649 909 1169 1402 163 325 455 584 701
711-720 328 656 918 1181 1416 165 328 460 590 708
721-730 332 663 927 1193 1431 166 331 464 596 715
731-740 335 669 937 1205 1445 168 335 469 602 723
741-750 338 676 946 1217 1460 170 338 474 608 730

751-760 341 682 955 1229 1474 172 341 478 614 737
761-770 345 689 965 1241 1489 173 345 483 620 744
771-780 348 696 974 1253 1503 175 348 488 626 752
781-790 351 703 983 1265 1518 176 351 493 632 759
791-800 355 709 993 1276 1532 178 355 497 638 766

801-810 358 716 1002 1289 1546 180 358 502 644 773
811-820 361 722 1011 1301 1561 181 361 506 650 780
821-830 365 729 1021 1313 1575 183 365 511 656 787

831-840 368 736 1030 1324 1589 185 368 516 662 795
841-850 371 743 1039 1337 1604 187 371 520 668 802

851-860 375 749 1049 1349 1618 188 375 525 674 809
861-870 378 756 1058 1361 1633 190 378 530 680 816
871-880 381 763 1067 1373 1647 191 381 534 686 823
881-890 385 769 1077 1385 1661 193 384 539 692 831
891-900 388 776 1086 1397 1675 195 388 543 698 838

 
901-910 391 782 1095 1409 1690 196 391 549 704 845
911-920 395 789 1105 1421 1704 198 395 553 710 852
921-930 398 796 1114 1433 1719 200 398 558 716 859
931-940 401 802 1123 1444 1733 201 401 562 722 867

941-950 405 809 1133 1457 1748 203 405 567 728 874
951-960 408 816 1142 1469 1762 205 408 572 734 881
961-970 411 823 1151 1481 1777 206 411 576 740 888
971-980 415 829 1161 1492 1791 208 415 581 746 895
981-990 418 836 1170 1505 1805 210 418 586 752 902
991-1000 422 842 1179 1517 1820 211 422 590 758 910

1001-1050 425 850 1190 1530 1836 213 425 596 764 918
1051-1100 427 854 1195 1536 1843 214 427 598 768 922
1101-1150 429 857 1199 1542 1851 215 428 600 771 925
1151-1200 430 860 1204 1549 1858 216 430 603 774 929
1201-1250 432 864 1209 1555 1866 217 432 605 777 933

 
1251-1300 434 868 1214 1561 1874 218 433 608 780 937
1301-1350 436 871 1219 1568 1881 218 436 610 784 941
1351-1400 437 875 1224 1574 1889 219 437 613 787 945
1401-1450 439 878 1229 1581 1897 220 439 615 790 948
1451-1500 441 882 1234 1587 1904 221 441 618 793 952

 
1501-1550 443 885 1239 1593 1911 222 442 620 796 956
1551-1600 444 889 1244 1600 1919 223 444 623 799 960
1601-1650 446 892 1249 1606 1927 224 446 625 802 963
1651-1700 448 896 1254 1612 1934 224 448 627 806 967
1701-1750 450 899 1259 1618 1942 226 450 630 809 971

 
1751-1800 452 903 1263 1625 1949 226 452 632 812 975
1801-1850 453 906 1268 1631 1957 227 453 635 815 979
1851-1900 455 910 1273 1638 1965 228 455 637 819 983

1901-1950 457 913 1278 1644 1972 229 457 640 822 986
1951-2000 458 917 1283 1650 1980 230 458 642 825 990
2001-2050 460 920 1288 1657 1988 231 460 645 828 994
2051-2100 462 924 1293 1663 1995 232 462 647 831 998
2101-2150 464 927 1298 1669 2003 232 464 650 835 1002
2151-2200 466 931 1303 1676 2011 233 466 652 837 1005
2201-2250 467 934 1308 1682 2018 235 467 655 841 1009

 
2251-2300 469 938 1312 1688 2025 235 469 657 844 1013
2301-2350 471 941 1317 1695 2033 236 471 660 847 1017
2351-2400 472 945 1323 1701 2040 237 472 662 850 1020
2401-2450 474 948 1328 1707 2049 238 474 664 853 1024
2451-2500 476 952 1332 1714 2056 239 476 667 857 1028

 
2501-2550 478 955 1337 1720 2064 240 478 670 859 1032
2551-2600 480 959 1342 1726 2071 240 480 672 863 1035
2601-2650 481 962 1347 1733 2079 241 481 674 866 1040
2651-2700 483 966 1352 1739 2086 242 483 677 869 1044
2701-2750 485 970 1357 1745 2094 243 485 679 872 1047

 
2751-2800 487 973 1362 1751 2101 244 487 682 876 1051
2801-2850 488 976 1367 1758 2109 245 488 684 879 1055
2851-2900 490 980 1372 1764 2117 246 490 687 882 1058
2901-2950 492 984 1377 1770 2124 246 492 689 885 1062
2951-3000 494 987 1382 1777 2132 248 494 692 888 1066

3001-3050 495 990 1387 1783 2140 249 495 694 891 1070
3051-3100 497 994 1392 1790 2147 249 497 697 894 1074

3101-3150 499 998 1396 1796 2155 250 499 699 898 1077
3151-3200 501 1001 1401 1803 2163 251 501 702 901 1081
3201-3250 502 1005 1406 1808 2170 252 502 704 904 1086
3251-3300 504 1009 1411 1815 2178 253 504 706 907 1089
3301-3350 506 1012 1416 1821 2185 254 506 709 910 1093
3351-3400 508 1015 1421 1828 2193 254 508 711 914 1097
3401-3450 509 1019 1426 1834 2200 255 509 714 917 1101
3451-3500 511 1023 1431 1841 2208 257 511 716 920 1104

 
3501-3550 513 1026 1436 1847 2216 257 513 719 923 1108
3551-3600 515 1029 1441 1853 2224 258 515 721 926 1112
3601-3650 517 1033 1446 1860 2231 259 517 724 929 1115
3651-3700 518 1037 1451 1866 2238 260 518 726 933 1119
3701-3750 520 1040 1456 1872 2246 261 520 728 936 1123

 
3751-3800 522 1044 1461 1878 2254 262 522 731 939 1127
3801-3850 523 1047 1466 1885 2261 263 523 733 942 1131
3851-3900 525 1051 1471 1891 2269 263 525 736 945 1135
3901-3950 527 1054 1476 1897 2277 264 527 739 948 1138
3951-4000 529 1058 1480 1904 2284 265 529 741 952 1143
4001-4050 531 1061 1485 1910 2292 266 531 744 955 1146
4051-4100 532 1065 1490 1916 2299 267 532 746 958 1150
4101-4150 534 1068 1495 1923 2307 268 534 748 961 1154
4151-4200 536 1072 1500 1929 2315 269 536 751 964 1158
4201-4250 537 1075 1505 1936 2322 270 537 753 967 1161
4251-4300 539 1079 1510 1942 2330 271 539 755 970 1165

4301-4350 541 1082 1515 1948 2338 271 541 758 974 1169
4351-4400 543 1086 1520 1954 2345 272 543 761 977 1172
4401-4450 545 1089 1525 1961 2353 273 545 763 980 1176
4451-4500 547 1093 1530 1967 2361 274 546 766 983 1180
4501-4550 548 1096 1535 1973 2368 275 548 768 987 1184
4551-4600 550 1100 1540 1980 2376 276 550 770 989 1187
4601-4650 552 1103 1545 1986 2383 277 552 773 993 1192

4651-4700 553 1107 1549 1993 2391 278 553 775 996 1195
4701-4750 556 1110 1554 1999 2399 278 555 778 999 1199

 
4751-4800 557 1114 1559 2005 2406 279 557 780 1002 1203
4801-4850 559 1117 1564 2011 2414 280 559 783 1005 1207
4851-4900 561 1121 1569 2018 2422 281 560 785 1009 1210
4901-4950 562 1124 1574 2024 2429 282 562 788 1012 1215
4951-5000 564 1128 1579 2031 2437 283 564 790 1015 1218

5001-5100 567 1133 1587 2040 2448 284 567 794 1020 1224
5101-5200 570 1141 1596 2053 2463 286 570 798 1026 1231
5201-5300 574 1148 1606 2066 2479 288 574 804 1032 1239
5301-5400 578 1155 1616 2078 2494 289 577 809 1039 1247
5401-5500 581 1162 1626 2091 2508 291 581 814 1045 1254

5501-5600 584 1169 1636 2104 2524 293 584 818 1052 1262
5601-5700 588 1176 1645 2116 2539 295 588 823 1058 1269
5701-5800 592 1183 1655 2129 2554 296 591 828 1064 1277
5801-5900 595 1190 1665 2141 2569 298 595 833 1071 1285
5901-6000 599 1197 1675 2154 2585 300 599 838 1077 1292

6001-6100 602 1204 1685 2167 2600 302 602 843 1083 1300
6101-6200 606 1211 1695 2179 2615 303 605 848 1090 1308
6201-6300 609 1218 1705 2192 2631 305 609 853 1096 1315
6301-6400 613 1225 1715 2205 2646 307 613 858 1102 1323
6401-6500 616 1232 1725 2218 2661 309 616 863 1109 1331
6501-6600 620 1239 1735 2231 2676 310 619 868 1115 1338
6601-6700 623 1246 1744 2243 2691 313 623 873 1121 1346
6701-6800 627 1253 1754 2256 2707 314 627 878 1128 1353
6801-6900 630 1260 1764 2268 2722 316 630 883 1134 1361
6901-7000 634 1267 1774 2281 2737 317 634 888 1140 1368

7001-7100 637 1274 1784 2294 2752 319 637 893 1147 1376
7101-7200 641 1282 1793 2306 2767 321 641 897 1153 1384
7201-7300 644 1288 1804 2319 2783 323 644 902 1159 1391
7301-7400 648 1296 1813 2332 2798 325 648 907 1165 1399
7401-7500 651 1303 1823 2344 2813 327 651 912 1172 1407

7501-7600 655 1310 1833 2357 2828 328 655 917 1178 1414
7601-7700 658 1317 1843 2370 2844 330 658 922 1184 1421
7701-7800 662 1324 1853 2382 2859 331 662 927 1191 1429
7801-7900 665 1331 1862 2395 2874 334 665 932 1197 1437
7901-8000 669 1338 1872 2408 2889 335 669 937 1204 1445

8001-8100 672 1345 1882 2421 2905 337 672 942 1210 1452
8101-8200 676 1352 1892 2433 2920 339 676 947 1216 1460
8201-8300 679 1359 1902 2446 2935 341 679 952 1222 1467
8301-8400 683 1366 1912 2459 2950 342 683 957 1229 1475
8401-8500 686 1373 1922 2471 2965 344 686 962 1235 1483

8501-8600 690 1380 1932 2484 2981 345 690 966 1242 1490
8601-8700 694 1387 1941 2497 2996 348 694 971 1248 1498
8701-8800 697 1394 1951 2509 3011 349 697 977 1255 1506
8801-8900 700 1401 1961 2522 3026 351 700 982 1261 1513
8901-9000 704 1408 1971 2535 3041 353 704 986 1267 1521
9001-9100 708 1415 1981 2547 3057 355 708 991 1274 1529
9101-9200 711 1422 1991 2560 3072 356 711 996 1279 1536
9201-9300 714 1429 2001 2573 3087 358 714 1001 1286 1544
9301-9400 718 1436 2011 2585 3102 360 718 1006 1292 1551
9401-9500 722 1443 2021 2598 3117 362 722 1011 1299 1559
9501-9600 725 1451 2030 2611 3133 363 725 1016 1305 1566
9601-9700 729 1457 2040 2624 3148 365 729 1021 1311 1574
9701-9800 733 1465 2050 2636 3163 367 732 1026 1318 1581
9801-9900 736 1472 2060 2648 3178 369 736 1031 1324 1590

9901-
10000 739 1479 2070 2661 3193 370 739 1035 1330 1597
10001-
10100 743 1486 2080 2674 3208 372 743 1040 1337 1605
10101-
10200 747 1493 2089 2687 3224 374 746 1045 1343 1612
10201-
10300 750 1500 2099 2700 3239 376 750 1050 1349 1620
10301-
10400 753 1507 2109 2712 3254 378 753 1055 1356 1627
10401-
10500 757 1514 2119 2725 3269 379 757 1060 1362 1635
10501-
10600 761 1521 2129 2738 3285 381 760 1065 1368 1642
10601-
10700 764 1528 2138 2750 3300 383 764 1070 1375 1650
10701-
10800 768 1535 2149 2763 3315 384 768 1075 1381 1658
10801-
10900 771 1542 2158 2776 3330 386 771 1080 1387 1665
10901-
11000 775 1549 2168 2788 3346 388 774 1085 1394 1673
11001-
11100 778 1556 2178 2801 3361 390 778 1090 1400 1681

Таблица 4
Таблица базовых ставок на перевозки груженого и порожнего универсального 

крупнотоннажного контейнера по железной дороге ЭВР

Расстояние, 
км

БАЗОВАЯ СТАВКА ТАРИФНОЙ ПОЛИТИКИ, в шв. фр. за контейнер
груженый контейнер инвентарного парка порожний  приватный контейнер
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0 - 50 176 212 294 353 73 87 123 148
51 - 100 213 255 353 424 76 91 134 161

101 - 150 235 282 426 511 76 91 151 181
151 - 200 242 291 454 545 77 92 153 183
201 - 250 255 306 470 564 77 92 155 186
251 - 300 281 338 521 625 85 103 171 204
301 - 350 315 378 565 678 92 111 184 220
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ПРИЛОЖЕНИЕ 4
ПЕРЕЧЕНЬ 

ОПАСНЫХ ГРУЗОВ, КРОМЕ КЛАССОВ 1, 5.2, 6.2 И 7, 
НА КОТОРЫЕ РАСПРОСТРАНЯЮТСЯ ПРАВИЛА ПУНКТА 3.6. 

НАСТОЯЩЕЙ ТАРИФНОЙ ПОЛИТИКИ 
Наименование опасных грузов, в том 

числе техническое
№

ООН
Наименование опасного груза в соответствии

с Приложением 2 к СМГС
Класс 
опас-
ности

АЗОТА ОКСИДА И ДИАЗОТА 
ТЕТРАОКСИДА СМЕСЬ (АЗОТА 
ОКСИДА И АЗОТА ДИОКСИДА 
СМЕСЬ)*

1975 АЗОТА ОКСИДА И ДИАЗОТА ТЕТРАОКСИДА 
СМЕСЬ (АЗОТА ОКСИДА И АЗОТА 
ДИОКСИДА СМЕСЬ) *

2

Акванит* 2927 ЖИДКОСТЬ ЯДОВИТАЯ КОРРОЗИОННАЯ, 
ОРГАНИЧЕСКАЯ, Н.У.К.

6.1

АКРОЛЕИН СТАБИЛИЗИРОВАННЫЙ** 1092 АКРОЛЕИН СТАБИЛИЗИРОВАННЫЙ** 6.1
АЛЛИЛАМИН** 2334 АЛЛИЛАМИН** 6.1
АММОНИЯ ПЕРХЛОРАТ* 1442 АММОНИЯ ПЕРХЛОРАТ* 5.1
БАРИЯ ЦИАНИД* 1565 БАРИЯ ЦИАНИД* 6.1
Винил** 3161 ГАЗ СЖИЖЕННЫЙ ВОС-

ПЛАМЕНЯЮЩИЙСЯ, Н.У.К.
2

ВИНИЛПИРИДИНЫ 
СТАБИЛИЗИРОВАННЫЕ**

3073 ВИНИЛПИРИДИНЫ 
СТАБИЛИЗИРОВАННЫЕ**

6.1

ВОДОРОДА ПЕРОКСИДА ВОДНЫЙ 
РАСТВОР СТАБИЛИЗИРОВАННЫЙ, 
содержащий более 70% водорода 
пероксида 

2015 ВОДОРОДА ПЕРОКСИДА ВОДНЫЙ 
РАСТВОР СТАБИЛИЗИРОВАННЫЙ, 
содержащий более 70% водорода пероксида

5.1

ВОДОРОДА ПЕРОКСИДА ВОДНЫЙ 
РАСТВОР,  содержащий  более 60% и не 
более 70% водорода пероксида*

2015 ВОДОРОДА ПЕРОКСИДА ВОДНЫЙ 
РАСТВОР,  содержащий  более 60%  и не более 
70% водорода пероксида*

5.1

ВОДОРОДА ЦИАНИД 
СТАБИЛИЗИРОВАННЫЙ, содержащий 
менее 3% воды*

1051 ВОДОРОДА ЦИАНИД 
СТАБИЛИЗИРОВАННЫЙ, содержащий менее 
3% воды*

6.1

ВОДОРОДА ЦИАНИД 
СТАБИЛИЗИРОВАННЫЙ, содержащий 
менее 3% воды и абсорбированный 
пористым инертным материалом*

1614 ВОДОРОДА ЦИАНИД 
СТАБИЛИЗИРОВАННЫЙ, содержащий 
менее 3% воды и абсорбированный пористым 
инертным материалом*

6.1

ВОДОРОДА ЦИАНИДА СПИРТОВОЙ 
РАСТВОР, содержащий не более 45% 
цианида водорода

3294 ВОДОРОДА ЦИАНИДА СПИРТОВОЙ 
РАСТВОР, содержащий не более 45% цианида 
водорода

6.1

Гептил 3286 ЖИДКОСТЬ ЛЕГКОВОСПЛА-
МЕНЯЮЩАЯСЯ ЯДОВИТАЯ 
КОРРОЗИОННАЯ, Н.У.К.

3

ГИДРАЗИН БЕЗВОДНЫЙ* 2029 ГИДРАЗИН БЕЗВОДНЫЙ* 8
ГИДРАЗИН-ГИДРАТ или ГИДРАЗИНА 
ВОДНЫЙ РАСТВОР с массовой долей 
гидразина не менее 37%

2030 ГИДРАЗИН-ГИДРАТ или ГИДРАЗИНА 
ВОДНЫЙ РАСТВОР с массовой долей гидразина 
не менее 37%

8

ГИДРАЗИНА ВОДНЫЙ РАСТВОР 
ЛЕГКОВОСЛАМЕ-НЯЮЩИЙСЯ 
с массовой долей гидразина более 37%

3484 ГИДРАЗИНА ВОДНЫЙ РАСТВОР 
ЛЕГКОВОСЛАМЕ-НЯЮЩИЙСЯ с массовой 
долей гидразина более 37%

8

ДИАЗОТА ТЕТРАОКСИД (АЗОТА 
ДИОКСИД)

1067
ДИАЗОТА ТЕТРАОКСИД (АЗОТА ДИОКСИД)

2

ДИМЕТИЛГИДРАЗИН 
НЕСИММЕТРИЧНЫЙ

1163 ДИМЕТИЛГИДРАЗИН НЕСИММЕТРИЧНЫЙ 6.1

ДИМЕТИЛГИДРАЗИН 
СИММЕТРИЧНЫЙ**

2382
ДИМЕТИЛГИДРАЗИН СИММЕТРИЧНЫЙ**

6.1

ДИХЛОРСИЛАН** 2189 ДИХЛОРСИЛАН** 2
Диран А* 1992 ЖИДКОСТЬ ЛЕГКОВОС-

ПЛАМЕНЯЮЩАЯСЯ ЯДОВИТАЯ, Н.У.К.
3

ЖЕЛЕЗА ПЕНТАКАРБОНИЛ** 1994 ЖЕЛЕЗА ПЕНТАКАРБОНИЛ** 6.1
ЖИДКОСТЬ ЯДОВИТАЯ ПРИ 
ВДЫХАНИИ ОКИСЛЯЮЩАЯ, 
Н.У.К., с  ЛК50 не более 200 мл/м3 и 
концентрацией насыщенных паров не 
менее 500 ЛК50**

3387 ЖИДКОСТЬ ЯДОВИТАЯ ПРИ ВДЫХАНИИ 
ОКИСЛЯЮЩАЯ, Н.У.К., с  ЛК50 не более 
200 мл/м3 и концентрацией насыщенных паров 
не менее 500 ЛК50**

6.1

ЖИДКОСТЬ ЯДОВИТАЯ ПРИ 
ВДЫХАНИИ, ЛЕГКОВОСПЛА-
МЕНЯЮЩАЯСЯ, Н.У.К., с  ЛК50 не более 
200 мл/м3 и концентрацией насыщенных 
паров не менее 500 ЛК50**

3383 ЖИДКОСТЬ ЯДОВИТАЯ ПРИ ВДЫХАНИИ, 
ЛЕГКОВОСПЛА-МЕНЯЮЩАЯСЯ, Н.У.К., 
с  ЛК50 не более 200 мл/м3 и концентрацией 
насыщенных паров не менее 500 ЛК50**

6.1

ЖИДКОСТЬ ЯДОВИТАЯ ПРИ 
ВДЫХАНИИ Н.У.К., с ЛК50 не более 
200 мл/м3 и концентрацией насыщенных 
паров не менее 500 ЛК50**

3381 ЖИДКОСТЬ ЯДОВИТАЯ ПРИ ВДЫХАНИИ 
Н.У.К., с ЛК50 не более 200 мл/м3 и 
концентрацией насыщенных паров не менее 500 
ЛК50**

6.1

ЖИДКОСТЬ ЯДОВИТАЯ ПРИ 
ВДЫХАНИИ, ЕДКАЯ, Н.У.К., с  ЛК50 
не более 1 000 мл/м3 и концентрацией 
насыщенных паров не менее 10 ЛК50**

3390 ЖИДКОСТЬ ЯДОВИТАЯ ПРИ ВДЫХАНИИ, 
ЕДКАЯ, Н.У.К., с  ЛК50 не более 1 000 мл/м3 и 
концентрацией насыщенных паров не менее 10 
ЛК50**

6.1

ЖИДКОСТЬ ЯДОВИТАЯ ПРИ 
ВДЫХАНИИ, ЕДКАЯ, Н.У.К., с  ЛК50 
не более 200 мл/м3 и концентрацией 
насыщенных паров не менее 500 ЛК50**

3389 ЖИДКОСТЬ ЯДОВИТАЯ ПРИ ВДЫХАНИИ, 
ЕДКАЯ, Н.У.К., с  ЛК50 не более 200 мл/м3 и 
концентрацией насыщенных паров не менее 500 
ЛК50**

6.1

Наименование опасных грузов, в том 
числе техническое

№
ООН

Наименование опасного груза в соответствии
с Приложением 2 к СМГС

Класс 
опас-
ности

ЖИДКОСТЬ ЯДОВИТАЯ ПРИ 
ВДЫХАНИИ, ЛЕГКОВОСПЛА-
МЕНЯЮЩАЯСЯ, Н.У.К., с  ЛК50 не более 
1 000 мл/м3 и концентрацией насыщенных 
паров не менее 10 ЛК50 **

3384 ЖИДКОСТЬ ЯДОВИТАЯ ПРИ ВДЫХАНИИ, 
ЛЕГКОВОСПЛА-МЕНЯЮЩАЯСЯ, Н.У.К., 
с  ЛК50 не более 1 000 мл/м3 и концентрацией 
насыщенных паров не менее 10 ЛК50**

6.1

ЖИДКОСТЬ ЯДОВИТАЯ ПРИ 
ВДЫХАНИИ, Н.У.К., с  ЛК50  не более 
1 000 мл/м3 и концентрацией насыщенных 
паров не менее 10 ЛК50**

3382 ЖИДКОСТЬ ЯДОВИТАЯ ПРИ ВДЫХАНИИ, 
Н.У.К., с  ЛК50  не более 1 000 мл/м3 и 
концентрацией насыщенных паров не менее 10 
ЛК50**

6.1

ЖИДКОСТЬ ЯДОВИТАЯ ПРИ 
ВДЫХАНИИ, ОКИСЛЯЮЩАЯ, 
Н.У.К., с ЛК50 не более 1 000 мл/м3 и 
концентрацией насыщенных паров не 
менее 10 ЛК50**

3388 ЖИДКОСТЬ ЯДОВИТАЯ ПРИ ВДЫХАНИИ, 
ОКИСЛЯЮЩАЯ, Н.У.К., с ЛК50 не более 
1 000 мл/м3 и концентрацией насыщенных паров 
не менее 10 ЛК50**

6.1

ЖИДКОСТЬ ЯДОВИТАЯ ПРИ 
ВДЫХАНИИ, РЕАГИРУЮЩАЯ С 
ВОДОЙ, Н.У.К., с  ЛК50 не более 1 000 мл/
м3 и концентрацией насыщенных паров не 
менее 10 ЛК50 **

3386 ЖИДКОСТЬ ЯДОВИТАЯ ПРИ ВДЫХАНИИ, 
РЕАГИРУЮЩАЯ С ВОДОЙ, Н.У.К., с  ЛК50 не 
более 1 000 мл/м3 и концентрацией насыщенных 
паров не менее 10 ЛК50**

6.1

ЖИДКОСТЬ ЯДОВИТАЯ ПРИ 
ВДЫХАНИИ, РЕАГИРУЮЩАЯ С 
ВОДОЙ, Н.У.К., с  ЛК50 не более 200 мл/
м3 и концентрацией насыщенных паров не 
менее 500 ЛК50 **

3385 ЖИДКОСТЬ ЯДОВИТАЯ ПРИ ВДЫХАНИИ, 
РЕАГИРУЮЩАЯ С ВОДОЙ, Н.У.К., с  ЛК50 не 
более 200 мл/м3 и концентрацией насыщенных 
паров не менее 500 ЛК50

6.1

ИЗОПРОПИЛНИТРАТ* 1222 ИЗОПРОПИЛНИТРАТ* 3

ИЗОПРОПИЛХЛОРФОРМИАТ* 2407 ИЗОПРОПИЛХЛОРФОРМИАТ* 6.1
 Кадмия цианид* 1588 ЦИАНИДЫ НЕОРГАНИ-ЧЕСКИЕ ТВЕРДЫЕ, 

Н.У.К.
6.1

КАЛИЯ ЦИАНИД, ТВЕРДЫЙ* 1680 КАЛИЯ ЦИАНИД, ТВЕРДЫЙ* 6.1
КАЛИЯ ЦИАНИДА РАСТВОР* 3413 КАЛИЯ ЦИАНИДА РАСТВОР* 6.1
КАЛЬЦИЯ ЦИАНИД* 1575 КАЛЬЦИЯ ЦИАНИД* 6.1
Катализатор ЦН* 2813 ВЕЩЕСТВО ТВЕРДОЕ, РЕАГИРУЮЩЕЕ С 

ВОДОЙ, Н.У.К. 
4.3

КИСЛОТА АЗОТНАЯ КРАСНАЯ 
ДЫМЯЩАЯ

2032 КИСЛОТА АЗОТНАЯ КРАСНАЯ ДЫМЯЩАЯ 8

КИСЛОТЫ ЦИАНИСТОВОДО-
РОДНОЙ ВОДНЫЙ РАСТВОР 
(ВОДОРОДА ЦИАНИДА ВОДНЫЙ 
РАСТВОР), содержащий не более 20% 
цианистого водорода*

1613 КИСЛОТЫ ЦИАНИСТОВОДО-РОДНОЙ 
ВОДНЫЙ РАСТВОР (ВОДОРОДА ЦИАНИДА 
ВОДНЫЙ РАСТВОР), содержащий не более 
20% цианистого водорода*

6.1

Люминал А* 3286 ЖИДКОСТЬ ЛЕГКОВОСПЛА-МЕНЯЮЩАЯСЯ 
ЯДОВИТАЯ КОРРОЗИОННАЯ, Н.У.К.

3

КРОТОНАЛЬДЕГИД или 
КРОТОНАЛЬДЕГИД 
СТАБИЛИЗИРОВАННЫЙ**

1143
КРОТОНАЛЬДЕГИД или КРОТОНАЛЬДЕГИД 
СТАБИЛИЗИРОВАННЫЙ**

6.1

МЕДИ ЦИАНИД* 1587 МЕДИ ЦИАНИД* 6.1
МЕТАНОЛ** 1230 МЕТАНОЛ** 3
МЕТИЛВИНИЛКЕТОН 
СТАБИЛИЗИРОВАННЫЙ**

1251 МЕТИЛВИНИЛКЕТОН 
СТАБИЛИЗИРОВАННЫЙ

6.1

МЕТИЛГИДРАЗИН 1244 МЕТИЛГИДРАЗИН 6.1
МЕТИЛИЗОЦИАНАТ** 2480 МЕТИЛИЗОЦИАНАТ** 6.1
МЕТИЛОРТОСИЛИКАТ** 2606 МЕТИЛОРТОСИЛИКАТ** 6.1
МЕТИЛХЛОРФОРМИАТ** 1238 МЕТИЛХЛОРФОРМИАТ 6.1
МЫШЬЯКА ТРИОКСИД* 1561 МЫШЬЯКА ТРИОКСИД* 6.1
НАТРИЯ ЦИАНИД, ТВЕРДЫЙ* 1689 НАТРИЯ ЦИАНИД, ТВЕРДЫЙ* 6.1
НАТРИЯ ЦИАНИДА РАСТВОР 3414 НАТРИЯ ЦИАНИДА РАСТВОР 6.1
н-БУТИЛИЗОЦИАНАТ** 2485 н-БУТИЛИЗОЦИАНАТ** 6.1
н-БУТИЛХЛОРФОРМИАТ** 2743 н-БУТИЛХЛОРФОРМИАТ 6.1
н-ПРОПИЛИЗОЦИАНАТ** 2482 н-ПРОПИЛИЗОЦИАНАТ** 6.1
н-ПРОПИЛХЛОРФОРМИАТ** 2740 н-ПРОПИЛХЛОРФОРМИАТ** 6.1
НИКЕЛЯ КАРБОНИЛ** 1259 НИКЕЛЯ КАРБОНИЛ** 6.1
ОБРАЗЕЦ ХИМИЧЕСКИЙ ЯДОВИТЫЙ* 3315 ОБРАЗЕЦ ХИМИЧЕСКИЙ ЯДОВИТЫЙ* 6.1

ПРИСАДКА АНТИДЕТОНА-
ЦИОННАЯ К МОТОРНОМУ ТОПЛИВУ, 
ЛЕГКОВОСПЛА-МЕНЯЮЩАЯСЯ*

3483 ПРИСАДКА АНТИДЕТОНА-ЦИОННАЯ К 
МОТОРНОМУ ТОПЛИВУ, ЛЕГКОВОСПЛА-
МЕНЯЮЩАЯСЯ*

6.1

Продукт Т-185 1993 ЖИДКОСТЬ ЛЕГКОВОС-
ПЛАМЕНЯЮЩАЯСЯ, Н.У.К.

3

Пронит* 2810 ЖИДКОСТЬ ЯДОВИТАЯ ОРГАНИЧЕСКАЯ, 
Н.У.К.

6.1

Растворитель «Децилин»* 1992 ЖИДКОСТЬ ЛЕГКОВОС-
ПЛАМЕНЯЮЩАЯСЯ, ЯДОВИТАЯ, Н.У.К.

3

РТУТИ ДИХЛОРИД* 1624 РТУТИ ДИХЛОРИД* 6.1
РТУТИ (II) ОКСИЦИАНИД 
ДЕСЕНСИБИЛИЗИРОВАННЫЙ*

1642 РТУТИ (II) ОКСИЦИАНИД 
ДЕСЕНСИБИЛИЗИРОВАННЫЙ*

6.1

РТУТИ (II) ЦИАНИД* 1636 РТУТИ (II) ЦИАНИД* 6.1
Ртути (II) сульфид (Киноварь 
натуральная)*

2025 РТУТИ СОЕДИНЕНИЕ ТВЕРДОЕ, Н.У.К. 6.1

Наименование опасных грузов, в том 
числе техническое

№
ООН

Наименование опасного груза в соответствии
с Приложением 2 к СМГС

Класс 
опас-
ности

Самин 1992 ЖИДКОСТЬ ЛЕГКОВОСПЛА-
МЕНЯЮЩАЯСЯ, ЯДОВИТАЯ, Н.У.К.

3

СВИНЦА ЦИАНИД* 1620 СВИНЦА ЦИАНИД* 6.1
СЕРЕБРА ЦИАНИД* 1684 СЕРЕБРА ЦИАНИД* 6.1
Синтин  1992 ЖИДКОСТЬ ЛЕГКОВОСПЛА-

МЕНЯЮЩАЯСЯ, ЯДОВИТАЯ, Н.У.К.
3

СОЕДИНЕНИЕ 
ФОСФОРОРГАНИЧЕСКОЕ ЯДОВИТОЕ 
ЛЕГКОВОСПЛА-МЕНЯЮЩЕЕСЯ, 
Н.У.К.** 3279

СОЕДИНЕНИЕ ФОСФОРОРГАНИЧЕСКОЕ 
ЯДОВИТОЕ ЛЕГКОВОСПЛА-МЕНЯЮЩЕЕСЯ, 
Н.У.К. **

6.1

СПИРТ АЛЛИЛОВЫЙ** 1098 СПИРТ АЛЛИЛОВЫЙ** 6.1
СТРИХНИН или СТРИХНИНА СОЛИ* 1692 СТРИХНИН или СТРИХНИНА СОЛИ* 6.1
трет-БУТИЛИЗОЦИАНАТ** 2484 трет-БУТИЛИЗОЦИАНАТ** 6.1
ТРИМЕТИЛАЦЕТИЛХЛОРИД 2438 ТРИМЕТИЛАЦЕТИЛХЛОРИД 6.1
ФОСГЕН 1076 ФОСГЕН 2
ФОСФОР БЕЛЫЙ или ЖЕЛТЫЙ ПОД 
ВОДОЙ или В РАСТВОРЕ**

1381 ФОСФОР БЕЛЫЙ или ЖЕЛТЫЙ ПОД ВОДОЙ 
или В РАСТВОРЕ**

4.2

ФОСФОР БЕЛЫЙ или ЖЕЛТЫЙ 
СУХОЙ**

1381 ФОСФОР БЕЛЫЙ или ЖЕЛТЫЙ СУХОЙ** 4.2

ФОСФОР БЕЛЫЙ РАСПЛАВЛЕННЫЙ** 2447 ФОСФОР БЕЛЫЙ РАСПЛАВЛЕННЫЙ** 4.2
ХЛОР** 1017 ХЛОР** 2
ХЛОРАЦЕТОН СТАБИЛИЗИРОВАННЫЙ 1695 ХЛОРАЦЕТОН СТАБИЛИЗИРОВАННЫЙ 6.1
ХЛОРЦИАН СТАБИЛИЗИРОВАННЫЙ 1589 ХЛОРЦИАН СТАБИЛИЗИРОВАННЫЙ 2
Цианплав* 1588 ЦИАНИДЫ НЕОРГАНИ-ЧЕСКИЕ ТВЕРДЫЕ, 

Н.У.К.
6.1

ЦИАНИДА РАСТВОР, Н.У.К.* 1935 ЦИАНИДА РАСТВОР, Н.У.К.* 6.1
ЦИКЛОБУТИЛХЛОРФОР-
МИАТ**

2744 ЦИКЛОБУТИЛХЛОРФОР-МИАТ** 6.1

ЦИНКА ЦИАНИД* 1713 ЦИНКА ЦИАНИД* 6.1
Цинхонин* 1544 АЛКАЛОИДЫ ТВЕРДЫЕ, Н.У.К. или 

АЛКАЛОИДОВ СОЛИ ТВЕРДЫЕ, Н.У.К. 
6.1

Энит * 2810 ЖИДКОСТЬ ЯДОВИТАЯ ОРГАНИЧЕСКАЯ, 
Н.У.К.

6.1

ЭТИЛЕН ОХЛАЖДЕННЫЙ ЖИДКИЙ** 1038 ЭТИЛЕН ОХЛАЖДЕННЫЙ ЖИДКИЙ** 2
ЭТИЛЕНИМИН 
СТАБИЛИЗИРОВАННЫЙ**

1185 ЭТИЛЕНИМИН СТАБИЛИЗИРОВАННЫЙ 6.1

ЭТИЛХЛОРФОРМИАТ** 1182 ЭТИЛХЛОРФОРМИАТ** 6.1
ЭФИР МЕТИЛХЛОРМЕТИЛОВЫЙ** 1239 ЭФИР МЕТИЛХЛОРМЕТИЛОВЫЙ** 6.1

Примечание:
* - тариф повышается только при перевозке опасных грузов в крытых вагонах, в крупнотоннажных 
контейнерах;
** - тариф повышается только при перевозке опасных грузов в цистернах*.

ПРИЛОЖЕНИЕ 5

ПОРЯДОК 
согласования сквозных тарифных ставок  на перевозки грузов 
по Железным дорогам-участницам Тарифного Соглашения

Настоящий порядок определяет взаимоотношения Железных дорог -  участниц Тарифного Соглашения 
при согласовании  сквозных тарифных ставок  на перевозки грузов в международном сообщении.

Сквозные тарифные ставки разрабатываются с учетом экономических  интересов каждого государства, 
участвующего в  перевозках.

Целью  согласования  сквозной тарифной ставки является обеспечение конкурентоспособности 
перевозок и привлечение грузопотоков на Железные дороги – участницы Тарифного Соглашения, в том 
числе за счет переключения   с альтернативных направлений и видов транспорта.

На рассмотрение выносятся только запросы, поступившие  за подписью руководителей  
железнодорожных администраций или их заместителей. 

Кроме конкретной информации о перевозке (маршрут следования, точное наименование груза, 
гарантируемый объем перевозок в  конкретный период времени,  загрузка вагона и другие дополнительные 
данные по отправкам, необходимые для расчета тарифов и себестоимости перевозок), запрос должен 
содержать экономическое обоснование запрашиваемого уровня тарифа  с указанием контрактных цен на 
продукцию, её цен на рынках сбыта и т.д.  

 Предложения по уровню сквозной тарифной ставки  разрабатываются в рамках  двухсторонних и 
многосторонних рабочих групп, действующих на постоянной основе и состоящих из  уполномоченных 
представителей железнодорожных администраций,  либо порядком, действующим на данной 
железнодорожной администрации. 

Окончательное согласование уровня сквозных тарифных ставок, разработанных в рамках рабочих групп, 
и их объявление осуществляется в соответствии с порядком и в сроки, установленные железнодорожной 
администрацией каждого государства. Уровень сквозных тарифных ставок, установленных отдельными 
железнодорожными администрациями, объявляется либо каждой железнодорожной администрацией 
в соответствии с внутренними правилами, либо на основании уведомления железнодорожной 
администрации – Управлением делами Тарифной политики

*  термин «Цистерна» включает: вагон-цистерну, контейнер-цистерну (танк-контейнер), цистерну встроенную, 
цистерну переносную или цистерну съемную, определения которых приведены в 

Приложении 2 «Правила перевозок опасных грузов» к СМГС, а также вагоны-батареи и многоэлементные 
газовые контейнеры (МЭГК).

ПРИЛОЖЕНИЕ 6

ИНФОРМАЦИЯ ОБ УРОВНЕ СТАВОК НДС К СУММЕ ПРОВОЗНЫХ ПЛАТЕЖЕЙ НА ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ
В МЕЖДУНАРОДНОМ СООБЩЕНИИ  В 2021 ГОДУ 

Железная 
дорога – 
участница 
Тарифного 
Соглашения

Экспорт Импорт Транзит

Примечание
на станции жел. 
дор. государств-
участников 
Тарифного 
Соглашения

в третьи страны
со станций жел. 
дор. государств-
участников 
Тарифного 
Соглашения

из третьих стран

между  
станциями 
жел дор. 

государств-
участников 
Тарифного 
Соглашения

между станциями 
жел.дор. 

государств-
участников Тариф
ного Соглашения 

и третьими 
странами

из третьих стран в третьи страны

АЗ - - - - - - -

АРМ 0% 0% 0% 0% - - -
Станционные и дополнительные сборы по 
прейскуранту ЗАО «ЮКЖД» (приложение 

11ТП) облагаются НДС 20%

БЧ ТП СНГ не применяется 0% 0% 0% Дополнительные сборы -20%

ГР
не облагается с 
правом зачета не облагается с правом зачета не облагается с 

правом зачета не облагается с правом зачета
не облагается 
с правом 
зачета

не облагается с 
правом зачета не облагается с правом зачета

КЗХ

– транспортировка товаров, в том числе почты, экспортируемых с территории Республики Казах-
стан облагается НДС по ставке 0%;**
– прочие услуги (дополнительные сборы) облагаются НДС по ставке 12%;
– освобождены от НДС обороты по реализации:
- работ и услуг, связанных с международными перевозками, а именно: работ, услуг по погрузке, 
разгрузке, перегрузке перевалке на другой вид транспорта, перестановке вагонов на тележки или 
колесные пары другой ширины колеи при пересечении таможенной границы государств-членов 
Евразийского экономического союза, экспедированию товаров, в том числе почты, экспортируе-
мых с территории Республики Казахстан; 
- услуг оператора вагонов (контейнеров)*** 

– транспортировка товаров, в том числе почты, импортируемых на терри-
торию Республики Казахстан облагается НДС по ставке 0%;**
– прочие услуги (дополнительные сборы) облагаются НДС по ставке 12%;
– освобождены от НДС обороты по реализации:
- работ и услуг, связанных с международными перевозками, а именно: 
работ, услуг по погрузке, разгрузке, перегрузке, перевалке на другой вид 
транспорта, перестановке вагонов на тележки или колесные пары другой 
ширины колеи при пересечении таможенной границы государств-членов 
Евразийского экономического союза, экспедированию товаров, в том чис-
ле почты импортируемых на территорию Республики Казахстан; 
- услуг оператора вагонов (контейнеров)***

– транспортировка по территории Республики Казахстан транзитных грузов облагается НДС по ставке 0%;**
–  прочие услуги (дополнительные сборы) облагаются НДС по ставке 12%;
– освобождены от НДС обороты по реализации:
-  работ и услуг, связанных с международными перевозками, а именно: 
работ, услуг по погрузке, разгрузке, перегрузке перевалке на другой вид транспорта, перестановке вагонов на 
тележки или колесные пары другой ширины колеи при пересечении таможенной границы государств-членов 
Евразийского экономического союза, экспедированию товаров, в том числе почты, а также транзитных грузов; 
- услуг оператора вагонов (контейнеров)*** 

в т.ч. в смешанной перевозке*

КРГ
0% к провозной плате, 

12% к дополнительным сборам,
 дополнительно налог с продаж 2% к провозной плате и дополнительным сборам при оплате наличными.

12%  к провозной плате и дополнительным сборам, дополнительно налог с продаж  2% к провозной плате и 
дополнительным сборам при оплате наличными.

ЛДЗ

0%,                                  
в Эстонию – 

21%

0%,
 в страну 
ЕС – 21% 

0%, из Эстонии – 
21%

0%,
 из страны 
ЕС – 21%

0%,
 из/в страны 
ЕС – 21%

0%,
 из/в страны ЕС 

– 21%
0%,

 из/в страны ЕС – 21%

Перевозка домашних вещей

21% 21% 21% 21% 21% 21% 21%

ЧФМ 0 0 0 0 0 0 0

РЖД

1.1. Услуги по перевозке или транспортировке за пределы территории Российской Федерации экс-
портируемых  (реэкспортируемых) товаров и продуктов переработки, указанных в пп.1 п.1 ст. 164 
НК, а также работ (услуг), связанных с такой перевозкой или транспортировкой, стоимость кото-
рых указана в перевозочных документах 
1.2. Работы (услуги) по перевозке (транспортировке) товаров вывозимых с территории Российской 
Федерации на территорию государства-члена ЕАЭС, и непосредственно связанные с перевозкой 
(транспортировкой) работы (услуги), стоимость которых указана в перевозочных документах  

Работы (услуги) по перевозке или транспортировке товаров, 
перемещаемых на территорию Российской Федерации с территории 
иностранного государства

Работы (услуги) по перевозке или транспортировке товаров, перемещаемых через территорию Российской 
Федерации с территории иностранного государства, не являющегося членом ЕАЭС (в том числе через 
территорию государства-члена ЕАЭС) или с территории государства-члена ЕАЭС на территорию другого 
иностранного государства, в том числе являющегося членом ЕАЭС, и непосредственно связанные с перевозкой 
или транспортировкой указанных товаров работы (услуги), стоимость которых указана в перевозочных 
документах на перевозку товаров 

0%* 0% 20% 20% 0%** 0%** 0%**

*- отметка таможенных органов не 
требуется, в перевозочном документе страна 
назначения - государство-участник ЕАЭС

**- отметка таможенных органов не 
требуется, в перевозочном документе страна 
отправления и страна назначения отличная 

от Российской Федерации  
2. Работы (услуги), не упомянутые в п. 1.1, 1.2, а также работы (услуги) по сменному сопровождению и охране грузов (ВОХР)

20% 20% 20% 20% 20% 20% 20%
3. Возврат из-под выгрузки, подача под погрузку или транзит порожних арендованных и собственных вагонов, контейнеров, вагонов с несъемным и съемным оборудованием, а также следование вагонов в/из ремонта 

20% 20% 20% 20% 0% 0% 0%
4. Перевозка домашних вещей

20% 20% 20% 20% 20% 20% 20%

ТДЖ

0% кроме 
перевозок в 
ТРК; 18% - 
перевозки в 

ТРК

0% 18% 18% 0% 0% 0%

Изменения внесены телеграммой № 199 от 
09.06.2009 Основание: Закон Республики 

Таджикистан от 19 мая 2009 г. №525 в части 
внесения изменения в Налоговый кодекс 
Республики Таджикистан в статью 224 

ТРК 15% - к дополнительным сборам

УТИ
0 % к провозной плате,

15 % к дополнительным сборам

УЗ
0% - при оформлении перевозок международными документами, 
20% - при оформлении перевозок внутренними документами, в т.ч. через припортовые станции Украины

Перевозки транзитных грузов и дополнительные услуги, связанные с этими перевозками, освобождаются от налогообложения налогом на добавленную 
стоимость

ЭВР 0% в страну, не входящую в ЕС -0%; в страну, входящую в ЕС - 20%  (кроме случая 
указанного в примечании) * 0%

из страны, 
не входящей 
в ЕС – 0%; 
из страны, 
входящей в 
ЕС -20% 

0% 0%
из/в страны, не входящей в ЕС в/из страну, не входящую в ЕС - 0%; из/в 
страны входящей в ЕС в/из страну, не входящую в ЕС – 0%; из/в страны 

входящей в ЕС в/из страну, входящую ЕС -20%  

0% в случае, если перевозка осуществляется 
в рамках  таможенной процедуры 

иностранного транзита ЕС на основании 
транзитного сопроводительного документа, 

приложенного к накладной СМГС. 
Дополнительные сборы и другие расходы, 
возникшие при перевозке на железных 

дорогах Эстонской Республики, облагаются 
налогом на добавленную стоимость в 
размере  20% к сумме этих сборов и 

расходов

Примечания:
* К тарифу по транзиту в смешанной перевозке (двумя и более видами транспорта) необходимо оформление единой товарно-транспортной накладной (единого коносамента) по форме, утвержденной Приказом и.о. Министра по инвестициям и развитию РК от 26.11.2015 года № 1104 «Об утверждении Правил смешанных 
перевозок».
** Для целей применения нулевой ставки НДС местом начала международной перевозки экспортируемых/импортируемых товаров (почты, багажа) по территории Республики Казахстан признается место начала перевозки товаров (почты, багажа) транспортной организацией, осуществляющей перевозку до/от границы 
Республики Казахстан.
Для целей применения нулевой ставки НДСв международном железнодорожном сообщении, в том числе в прямом международном железнодорожно-паромном сообщении, перевозка должна быть оформлена накладной единого образца.

*** Услугами оператора вагонов (контейнеров) являются следующие услуги, оказываемые им в комплексе в целях организации перевозки грузов и предоставляемые оператором вагонов (контейнеров), указанным в перевозочном документе в качестве участника перевозочного процесса:
1) формирование плана предоставления в пользование вагонов (контейнеров) и его согласование между участниками перевозочного процесса,
2) предоставление в пользование вагонов (контейнеров);
3) диспетчеризация путем централизованного оперативного контроля и дистанционного управления фактическим движением груженных и порожних вагонов (контейнеров).


