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СЕРВИС

ВЫСШЕГО УРОВНЯ

ПЯТЬ ЛЕТ НАЗАД ОБРАЗОВАНО ДОЧЕРНЕЕ ОБЩЕСТВО
ООО «ТРАНСНЕФТЬ-ЛОГИСТИКА», ОКАЗЫВАЮЩЕЕ
ТРАНСПОРТНЫЕ УСЛУГИ ОРГАНИЗАЦИЯМ СИСТЕМЫ
«ТРАНСНЕФТЬ»

В

2011 году «Транснефть»
строила вторую очередь трубопроводной
системы ВСТО от Сковородино до Козьмино. Пока прокладывался нефтепровод, нефть
возили по железной дороге.
От пункта налива «Сковородино» в сторону дальневосточного порта ежедневно уходило
до двенадцати составов.
Транссибирская магистраль –не самый простой участок российских железных дорог. Любой сбой – угроза срыва графика танкерных поставок, штрафы, убытки. Чтобы
гарантировать стабильность
перевозок на таком сложном
участке, компания решила взять
их под свой полный контроль.
Так пять лет назад возникло
новое дочернее общество –
ООО «Транснефть-Логистика» (ТНЛ), ответственное за
железнодорожную перевозку нефти в рамках государ-
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ственного проекта «Восточная
Сибирь – Тихий океан».
ТНЛ справилась со своей
задачей, не допустив ни одного срыва графиков. Всего от
Сковородино до порта Козьмино с 2012 года ТНЛ было
перевезено около 20 млн. т
нефти. В 2016 году железнодорожные перевозки в рамках
проекта «ВСТО» были успешно завершены.

ВЗЯТЬ СВОЕ
ТНЛ набиралась ценного
опыта, быстро развивалась,
расширяя сферу своей деятельности. Следующим шагом
стала организация грузоотправления нефти и нефтепродуктов на железнодорожных
наливных эстакадах «Транснефти»– ответственного процесса оформления сопроводительных документов, контроля налива и подвижного
состава.

В то время доход от услуг
по грузоотправлению уходил
предоставлявшим этот сервис
сторонним организациям, которые платили «Транснефти»
арендную плату за использование эстакад.
Возник резонный вопрос:
почему бы на эстакадах, которые являются собственностью
компании, не организовывать
грузоотправление своими
силами? Ведь большую часть
работы и так выполняли сотрудники «Транснефти», работавшие на наливе. При этом
ответственность арендаторов
за сохранность груза была размытой, случались и недостачи,
и потеря груза в пути. За дело
взялась ТНЛ.
1 января 2012 года первый
состав, полностью оформленный и подготовленный
ООО «Транснефть-Логистика», ушел к потребителю с
железнодорожной наливной
эстакады ЛПДС «Кротовка» в
Самарской области, где было
организовано первое товарно-коммерческое управление
(ТКУ) предприятия.
В течение года ТКУ появились по всей стране, в местах
расположения железнодорож-

ных наливных эстакад компании. Приморский край, Челябинская, Брянская, Иркутская
и Новосибирская области – от
восточного побережья страны
до западной ее границы.
Несмотря на то что объемы
перевалки с вводом новых
трубопроводных мощностей
сокращаются, грузоотправление по-прежнему остается
востребованной услугой.
А значит, остаются и перспективные направления, к примеру, Сокур, где планируется
модернизация нефтеналивной
эстакады, что позволит привлечь новых клиентов и новые
объемы. Кстати, в прошлом
году «Транснефть-Логистика»
направила на реконструкцию
эстакады на ЛПДС «Сокур»
1,7 млрд. рублей из собственной прибыли.
Еще одна ответственная миссия, которая легла на ТНЛ, –
организация взаимодействия
предприятий компании с ОАО
«РЖД» в рамках реализации
проектов строительства и реконструкции объектов трубопроводной системы «Транснефти». При активном участии предприятия велись и
ведутся подготовка и согласование строительства железнодорожных эстакад на инвестиционных проектах в Тингуте,
Шелухово, Тихорецке.
Есть и другие вопросы,
которые трубопроводным
предприятиям приходится
решать с ОАО «РЖД»: присоединение к энергосистеме,
получение техусловий на
пересечение железных дорог.
«Транснефть-Логистика» и тут
им помогает – консультациями, экспертными оценками.
ТНЛ умеет обсуждать проблемы с железнодорожниками
на профессиональном уровне.
Это ускоряет принятие решений, сокращает сроки подготовки проектов, а корректировка
технических условий позволяет

С 2014 года силами «Транснефть-Логистики»
выполнено более 24 тыс. автомобильных
и железнодорожных отправок, перевезено порядка
120 тыс. т трубной продукции и порядка 180 тыс.
единиц материально-технических ресурсов

экономить компании внушительные средства.

К ПОЛНОМУ ЦИКЛУ
В 2013 году у «ТранснефтьЛогистики» появилось еще одно
направление деятельности –
организация транспортировки материально-технических
ресурсов (МТР) для нужд
трубопроводной системы.
Эта работа и определила
дальнейшее развитие предприятия.
Приказом от 29 ноября
2013 года «Транснефть» возложила на ТНЛ функции своего
«транспортно-логистического
оператора по организации
доставки МТР». Сделано это
было «в целях оптимизации
расходов на транспортировку
и хранение материально-технических ресурсов». Для решения этой задачи ТНЛ предстояло кардинально изменить
подход к поставкам.
Раньше перевозка МТР
была включена производителем в цену продукции. Каким
маршрутом, по какому тарифу
будет доставлен груз и будет ли
этот тариф оптимальным –

дело десятое. Все это делало
формирование стоимости
транспортировки непрозрачным и непонятным для покупателя. ТНЛ удалось уйти от
устоявшейся формулы «стоимость доставки как процент
стоимости товара» и дать ОСТ
понятное ценообразование на
каждую услугу в комплексе
транспортных затрат.
Отныне при заключении
контрактов на поставку продукции с заводов-изготовителей в графе «доставка» стояло
«самовывоз силами ООО
«Транснефть-Логистика».
Дело пошло. ТНЛ освободила дочерние общества от
забот, касающихся выбора
транспортных компаний, заключения с ними договоров,
контроля выполнения, –
словом, от всего, что сами
логисты знают и умеют лучше
нефтепроводчиков.
Но вскоре ТНЛ сделала еще
один важный шаг навстречу
заказчикам. Была разработана
программа временных складов
хранения (ВСХ), в очередной
раз изменившая подход к поставкам ресурсов при реали-
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Еще один не менее важный фактор, также влияющий на экономические показатели наших клиентов,
состоит в том, что дочерние общества компании могут
решать все вопросы поставок исключительно через
«Транснефть-Логистику». Это очень существенный
фактор: всегда проще работать с одним контрагентом,
чем с несколькими. У нас понятное ценообразование –
прозрачное, фиксированное, и еще на этапе заключения договора ОСТ осознают свои затраты.
Как правило, на рынке транспортных услуг компании
специализируются на том или ином виде перевозок. Мы
же, работая с «Транснефтью», создав компанию без собственных транспортных активов для оказания сервисных услуг по перевозке грузов, брали на себя все виды
доставки – перевозки автомобильным, железнодорожным, речным транспортом, организовывали временное
хранение продукции, занимались погрузкой, выгрузкой,
просчитывали оптимальные схемы поставок… У нас есть
опыт работы в условиях минимальной транспортной инфраструктуры, сформировались хорошие партнерские
связи среди перевозчиков.
Сегодня мы подошли к тому, что можем оказывать
логистические услуги уровня 4PL (Fourth Party Logistic).

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР
ООО «ТРАНСНЕФТЬ-ЛОГИСТИКА»
АНДРЕЙ ТУРБА:

«МЫ ПРОДОЛЖИМ
СОВЕРШЕНСТВОВАТЬ
НАШ СЕРВИС»
Прямой экономический эффект от деятельности
ТНЛ просчитать сложно, но в целом предлагаемые нами
сегодня логистические схемы позволяют ОСТ экономить
до 30% средств на доставке МТР. Этот эффект во многом
достигается за счет существующих долгосрочных контрактов с компаниями-перевозчиками различных уровней. Они позволяют нам не только фиксировать цены
на транспортные услуги, но и адекватно реагировать на
колебания рынка.

зации инвестиционных проектов.
На ВСХ консолидируются
необходимые объемы МТР.
Причем делается это в местах,
наиболее удобных для последующей поставки на стройплощадки. Все необходимые
материалы заблаговременно
доставляются на склады, хранятся в соответствии с регламентами компании, а в нужный
момент они доставляются на
стройку. Подстраиваться под
график поставок строителям
уже нет необходимости. Что,
где, когда и как везется на
строительные площадки –
это забота ТНЛ.
Программа была протестирована в 2015 году «Транснефть – ТСД». Потом к ней
подключился ЦУП ВСТО, затем и другие дочерние общества. ВСХ работают без сбоев.
В том, насколько эта программа удобна, полезна и выгодна, убеждаются сегодня, в

частности, те, кто работает на
проекте строительства отвода
от ТС ВСТО до Комсомольского НПЗ. Там ООО «Транснефть-Логистика» своими
силами организовало ВСХ в
условиях полного отсутствия
какой-либо инфраструктуры,
среди болот. Теперь к складу
есть подъездные пути, система
поставок четко выстроена, отступлений от графика нет.
Это то, что касается удобства и пользы. А выгода объясняется тем, что в 2015 году
ТНЛ заключила договор с
Центральной дирекцией по
управлению терминальноскладским комплексом ОАО
«РЖД». Документ устанавливает фиксированные ставки
на услуги дирекции на продолжительный период времени и действует на всей сети
железных дорог России. Если
раньше каждая станция нередко выставляла свои расценки,
то сейчас в пределах одной

С начала 2012-го по август 2016 года «ТранснефтьЛогистика» перевезла железнодорожным транспортом
около 70 млн. т наливных грузов
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железной дороги для ТНЛ
тарифы едины.
По договору «ТранснефтьЛогистика» выступает грузополучателем и имеет возможность принимать груз на любой
железнодорожной станции
нашей страны. Работающие
на станциях бригады РЖД,
согласно договору, разгружают
вагоны и складируют грузы на
прирельсовых складах, штабелируют для осмотра.
Технологическое накопление груза вблизи железной
дороги на площадках РЖД
позволяет добиться оптимальной загрузки автотранспорта
и, как следствие, минимизировать количество рейсов
и повысить экономическую
эффективность перевозок.
После приемки груз отправляется на ВСХ.

КЛИЕНТ БУДЕТ
ДОВОЛЕН
Все предлагаемые ТНЛ
транспортные решения, от изменения принципа поставок до
организации промежуточного
хранения ресурсов с использованием ВСХ, позволяют
предприятию оказывать услуги
самого высокого уровня – 4PL

(Fourth Party Logistic), согласно общепринятой на рынке
транспортных услуг международной классификации. На
этом уровне логистический
оператор полностью вовлечен в
управление запасами ресурсов:
от планирования перевозок на
этапе проектирования до конечной доставки необходимых
МТР на стройку, от разработки
максимально эффективных логистических схем до отбора поставщиков транспортных услуг
и координации их действий.
Нельзя не отметить, что сегодня в России транспортные
компании в основном соответствуют более низкому уровню
3PL (Third Party Logistic), не
позволяющему заказчику
полностью доверить логистическому оператору снабжение
своих строительных объектов.
В поставках МТР важен
контроль перевозки на каждой ее стадии. Здесь у ТНЛ
тоже все отлажено. Груз
отслеживается с момента подачи подвижного состава до
момента выгрузки.
В этом логистам помогают
программные продукты –
собственные разработки отдела
информационных технологий.

Это высший уровень логистики – мы берем на себя в
полной мере организацию всего процесса поставок от
планирования до хранения, контроля и доставки груза
на объект. При этом временные склады хранения в
организации транспортных потоков позволяют обеспечить наиболее важные элементы 4PL-логистики –
ритмичность и своевременность поставок на строительные объекты, то есть полное управление складскими
запасами.
В планах на ближайшие годы – продолжать совершенствовать сервис для организаций системы
«Транснефть». Наша задача – дать «Транснефти»
справедливое ценообразование на каждую составляющую услугу в общей стоимости транспортных
услуг.
Кроме того, мы планируем расширить портфель
заказов и занять свое место на рынке услуг 4PL-логистики, предложив партнерам как стандартный набор
услуг, так и новые логистические решения. Мы провели
оценку деятельности и рассматриваем дальнейшую
перспективу выхода ТНЛ на рынок для получения дополнительной прибыли. Мы уверены, что имеем для
этого все возможности.

На конец августа 2016 года на временных складах
хранения, организованных ООО «Транснефть-Логистика»,
находится более 70 тыс. т материально-технических
ресурсов

Их несколько, все они интегрированы в автоматизированную
систему «Перевозки МТР»
(АСПМТР). Чтобы организации
системы «Транснефть» (ОСТ)
могли при желании отслеживать свои грузы самостоятельно, для них в системе созданы
специальные личные кабинеты.
Вскоре в той же системе они
смогут в автоматизированном
режиме формировать поручения для ТНЛ. Бумажный оборот
снизится в разы. Кстати, работа
с такими программами тоже
является неотъемлемой частью
4PL-логистики.
В сервисе для ОСТ есть и
другие приятные для них нововведения. С июля этого года
введен комплексный тариф на
перевозки, который позволит
сделать услугу еще доступней,
прозрачней и понятней для
клиента.
Все это убедительно доказывает: за пять лет ТНЛ выросла

в универсального логистического оператора полного цикла.
У предприятия есть опыт перевозок широкой номенклатуры
грузов – от строительных материалов до спецтехники –
всеми основными видами
транспорта. И наработан этот
опыт в том числе и в самых
сложных условиях Сибири и
Крайнего Севера – на проектах «Заполярье – Пурпе»,
«Куюмба – Тайшет», «ВСТО».
Пять лет «ТранснефтьЛогистика» работает на благо
компании «Транснефть» и ее
дочерних обществ, с каждым
годом привнося в эту работу
что-то новое, постоянно расширяя сферы своей деятельности. ТНЛ продолжает
совершенствоваться, беря
на себя все больше функций
и освобождая ОСТ от больших объемов непрофильной
работы.

Вадим Оноприюк
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