Экономика

деловые партнеры

«Транснефть-Логистика».
Опыт государственной важности
Реализация крупных инфраструктурных проектов неразрывно связана с логистикой больших
объемов материально-технических ресурсов: техники, комплектующих, оборудования.
Все они должны быть доставлены заказчику точно в установленный срок, причем
сами строительные площадки зачастую значительно удалены не только друг от друга,
но и от объектов транспортной инфраструктуры. Это требует от логистического оператора
системного подхода к перевозкам и нестандартных решений в организации цепей поставок.

О

дной из наиболее компетент
ных компаний, занятых в
сфере проектных перевозок,
является ООО «ТранснефтьЛогистика» – комплексный логисти
ческий оператор ПАО «Транснефть»,
накопивший пятилетний опыт доставки
грузов в ходе реализации крупнейших
инвестиционных проектов материнской
компании (строительство магистраль
ных нефтепроводов Заполярье – Пурпе,
Куюмба – Тайшет и др.). Логистические
схемы, предложенные компанией, позво
лили ПАО «Транснефть» сэкономить
до 30% средств на доставке материальнотехнических ресурсов.
Решением руководства ПАО «Транс
нефть» кэптивный оператор для оказа
ния сервисных услуг по доставке грузов
создан по модели asset light (без акти
вов), что соответствует современным
мировым тенденциям на транспортном
рынке. Такой формат позволяет разраба
тывать максимально эффективные логи
стические схемы, в полной мере исполь
зуя преимущества каждого вида транс
порта на отдельных этапах доставки, и
избегать издержек, связанных с содержа
нием и обслуживаем широкой номенкла
туры подвижного состава.

Максимальная интеграция в бизнеспроцессы заказчика определяет ООО
«Транснефть-Логистика» как логистиче
ского оператора уровня 4PL (Fourth Party
Logistics), в ведении которого находятся
все транспортные услуги, начиная от рас
чета перевозок на этапе проектирования
и отбора поставщиков транспортных
услуг до координации их действий и до
ставки ресурсов на строящиеся объекты в
соответствии с графиком работ.
Наиболее важные элементы 4PLлогистики, а именно полное управление
запасами ресурсов и их своевременная
поставка, обеспечивают временные скла
ды хранения, которые компания создает
в непосредственной близости от строи

В ООО «Транснефть-Логистика» отмечают, что одна
из основных задач, стоящих перед компанией, –
дать клиентам справедливое ценообразование на каждую
составляющую в общей стоимости транспортных услуг
В ООО «Транснефть-Логистика»
отмечают, что одна из основных задач,
стоящих перед компанией, – дать кли
ентам справедливое ценообразование
на каждую составляющую в общей стои
мости транспортных услуг. Для этого
логистический оператор изменил усто
явшуюся систему, основанную на фор
муле «стоимость доставки как процент
стоимости товара». Полностью взяв в
свои руки процесс перевозки необходи
мых материально-технических ресурсов
от склада поставщика до конечного пун
кта назначения, компания обеспечила
заказчикам прозрачную рыночную цену
транспортировки еще на этапе заключе
ния договора, что особенно важно при
реализации долгосрочных проектов, ко
торыми и являются крупные стройки.

тельных площадок и объектов транспорт
ной инфраструктуры. Так, в 2016 году
была организована работа 57 складов на
39 железнодорожных станциях с геогра
фией от Брянска до Находки. При этом
за выполнение погрузочно-разгрузочных
работ на станциях отвечает Центральная
дирекция по управлению терминальноскладским комплексом ОАО «РЖД» как
один из ключевых партнеров компании.
Работы проводятся в рамках централи
зованного договора, устанавливающего
фиксированные ставки на услуги дирек
ции в пределах одной железной дороги,
что позволяет организовать максимально
оперативное взаимодействие.
ООО «Транснефть-Логистика» рас
ширяет сотрудничество с ОАО «РЖД»
и в части доставки грузов. В настоящее
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время доля железнодорожных перевозок
логистического оператора составляет
порядка 15% от общего объема пере
возок компании и продолжает расти,
способствуя сокращению финансовых и
временных затрат заказчика. Так, в рам
ках реализации инвестиционного про
екта «Расширение ТС ВСТО на участке
НПС Сковородино – СМНП Козьмино
до 50 млн т в год» компания разрабо
тала и согласовала схему транспорти
ровки негабаритного трубопроводного
оборудования (задвижек шиберных)
длиннобазными железнодорожными
платформами. Предложенное решение
позволило разместить на подвижном со
ставе до 4 ед. перевозимого оборудова
ния, что вдвое превосходит условия стан
дартной доставки. В итоге транспортные
издержки были значительно снижены.
Кроме того, сегодня ООО «Транс
нефть-Логистика» готово предложить
заказчикам организацию доставки гру
зов в международном сообщении, взяв
на себя получение необходимых разре
шений и оформление таможенных про
цедур. Для этого компания разработала
мультимодальные схемы доставки га
баритных и негабаритных грузов с ис
пользованием автомобильного и мор
ского транспорта. Ключевое звено этой
схемы – условия договоров между логи
стическим оператором и компаниямиперевозчиками, согласно которым расценки на доставку из-за границы обозна
чены до российских пунктов таможенно
го контроля, где предусмотрена перевал
ка грузов на транспорт отечественных
логистических провайдеров, предлагаю
щих более выгодные условия на внутри
российские перевозки.
Яна Вержбицкая

