Интеграционные системы в Арктической зоне
Российской Федерации. Подходы, синергии,
проблемы.
8-я конференция «Ситуационные центры: фокус кросс-отраслевых
интересов»

Москва
Октябрь 2018 г.

Грузовая база Арктики. Статус 2013 года.

Печора-СПГ
(Индига)

Приразломное
Ямал-СПГ

Новопортовское

Пайяха
Утреннее
(Салмановское)
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Грузовая база Арктики. Статус 2017/2018 года.

Рус золото
Беринговский
уголь

Павловское

Приразломное
Росатом
(РЗМ)

Восток уголь
Ямал-СПГ
Новопортовское

Пайяха
Норникель
Салмановское

Арктиксинтез
(уголь)

Реализованные в 2016-2017 г.г.
Новопортовское
Ямал СПГ

Проектируемые

Приразломное

+ 44 млн. тонн/год

+ 30 млн. тонн/год
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Особенности логистики грузов в Арктическом регионе









Пиковый характер поставок материалов и оборудования в период
освоения.
Неясность с достаточностью инфраструктуры в регионе.
Сезонность отгрузок. Сложный ветроволновой режим в точках
выгрузки.
Вариативность логистических цепочек. Отсутствие четких
критериев для поставщиков.
Отсутствие единой системы расчета доставки и невозможность
сравнения всех вариантов («кусочная» логистика).
Отсутствие четких логистических ориентиров.
Высокая стоимость строительства в условиях Крайнего Севера –
неясность с использованием существующей «чужой»
инфраструктуры.
Неуправляемый и непрогнозируемый поток грузов в точке
выгрузки.

Сезонность
Транспортные схемы

морским транспортом
речным транспортом
автомобильным транспортом
вертолетным транспортом
автомобилями/баржами

янв

фев

март

апр

май

июнь

июль август

сент

окт

ноябрь дек

итого
18 недель
9 недель
14 недель
47 недель
23 недели

4

Ключевые проблемы логистики грузов в Арктическом
регионе
В данном проекте участвует большое
количество подрядных и субподрядных
организаций, реализующих собственные
коммерческие программы и только частично
ориентированные на выполнение работ по
данному проекту.

Большинство компаний-участников процесса не
являются достаточно крупными, чтобы
реализовывать новые технологии, заниматься
оптимизацией или участвовать в IT
координации

В
таком
случае
можно
говорить
о
НЕНАДЕЖНОСТИ цепочек и ненадежности в
главных узлах, в которых и возникают риски
нарушения графика и, как следствие, коммерческие
потери.

• Нет гарантий перевалок
• Нет управляемости в точке выгрузки
• Нет гарантий по альтернативным маршрутам

Заказчик не может оказать давление на
участников, например для изменения графика
работы для лучшей оптимизации
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Приарктические транспортные узлы

ТУ
Архангельск
Сабетта

ТУ Салехард

Дудинка

Белкомур
СШХ

Железные дороги

Новый Уренгой

ТУ Якутск

Речные маршруты

Морские маршруты
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Набор ключевых транспортных точек и транспортные
узлы
Укрупненные
группы груза

Ключевые
точки
отгрузки

Ключевые
точки
перевалки

Ключевые
точки
доставки

Железнодорожные

Через Обскую Губу

Основные
варианты
выгрузки

Оборудование

Припай

Контейнеры

Пункт отгрузки:
Ж.д. станция

Морские
С использованием
собственной
инфраструктуры

Труба мал .
диаметра

Распаузка

речные
Труба бол. диаметра

С использованием
«чужой»
инфраструктуры

Прямой вариант

Плита дорожная
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Транспортные узлы – ключевой элемент системы координации

» Ядро проекта

лежит в транспортных узлах, как наиболее
уязвимых (реперных) точках инфраструктуры Арктики.

Транспортный узел
Салехард

» Транспортный

узел самая сложный компонент
инфраструктуры: много частных терминалов, несколько видов
транспорта, нет взаимосвязи друг с другом, и с внешними ИС.
Это и вызывает проблемы возникновения «узких мест» в
пиковые периоды освоения Арктической зоны. Поэтому
стартовая часть проекта лежит в «координации усилий и
цифровизации» именно транспортных узлов: Архангельск,
Салехард и Якутия (Ленск / Якутск).

Транспортный узел
Якутск

Транспортный узел
Архангельск
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Основные проблемные зоны транспортного узла


Отсутствие контроля над количеством автотранспортных средств назначением в порт и
на промышленные предприятия узла непонимание резервов городской автодорожной
инфраструктуры



Проблема отсутствия согласованного графика прохода судов под мостами, развода
мостов и автодорожного городского трафика, а также контроля за безопасностью
действий РЖД по разводу моста



Для решения задач по автомобильному грузопотоку в/из узла необходимо разработать
решения, ограничивающие проезд/въезд автомобилей, не оснащённых системами
слежения



Полное отсутствие информации о подаче/уборке вагонов на/с терминалы – между РЖД
межузловая
и терминалами отношения непрозрачны в части оперативной работы и в случае пиковых
нагрузок на узловую ж.д. инфраструктуру – ситуация примет состояние «критической» в
течении одних суток




«Росморпорт» и портовые сервисы - необходима оценка резервов

ИС

Терминалы в обязательном порядке должны автоматизировать выдачу пропусков для
автотранспорта
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Предварительные результаты при реализации общей ИС для
транспортного узла
Участник

Достигаемый результат в транспортном узле

Достигаемый результат в
ИС терминалов

РЖД

• Прозрачность
даст
возможность
оптимизировать работу тяговых средств в
зоне узла, терминалы получат точный
суточный график подачи вагонов

Росморпорт и
портовые сервисы

• Оптимизация работы буксиров, ледоколов,
лоцманских катеров, водолеев, СЛВ,
понимание нагрузки в пиковые периоды

Формирование единой базы судов
портофлота

Контроль за
автотранспортом

• Приоритетное
(или
регламентное)
обслуживание автомобилей оборудованных
системами слежения, вплоть до отсечения
необорудованных ТС

Контроль потока автомобилей в узел

ФТС

• Повышение
обработке

автоматизации процессов по

Пропускной режим
терминалов

• Возможность планирования
подхода
автомобилей,
оценка
загрузки
внутригородской
инфраструктуры,
оформление пропусков в предварительном
режиме

Информация о
погоде и о
состоянии судов

• Оперативное общее информирование о
местоположении судов, ледоколов и погодных
условиях

Формирование единой базы вагонов и
локомотивов в узле

Включение регионального
рабочую группу

ФТС

Добавление функционала (клиентского
сервиса) в ИС терминалов

Добавление функционала в ИС
терминалов из общей шины данных
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в

Сопряжение разнонаправленных интересов участников
логистического процесса-самая трудная задача проекта

Эффективность
заложена в
цене поставки

поставки

транспорт

Разнонаправленные интересы и различная маржинальность процессов не
позволяют в большинстве случаев связать цепочки в стройную систему, и в
результате:
•
•
•
•
•

Эффективность
заложена в стабильности
и равномерности
процессов

Планирование «в последнюю минуту»
Дополнительная нагрузка на инфраструктуру и операционный
персонал
Излишние резервы инфраструктурных активов (вагонов, судов)
Большие резервы складов и подъездных путей
Высокие неравномерности в отгрузках

•

Ответственность, цели,
распределение
ресурсов

•

Вовлечение тех лиц,
которым
необходимо
скорректировать свою
модель поведения

Возможно ли избежать этого, применив неинвестиционные методы?

В различных проектах взаимоувязка этих интересов приносило самые
значительные эффекты для управления логистикой. В некоторых проектах это не
было достигнуто.
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Описание проекта по координации
Цель проекта:
Координация транспортных активов, материальных потоков, определение доступности и
резервов транспортной инфраструктуры, в первую очередь в ТУ Архангельск, в периоды
строительства и последующей эксплуатации нефтегазовых объектов в Арктике.

Пути достижения цели:
» повышение качества стратегического

»
»

развития и тактического планирования инфраструктуры регионов
Арктики и включенных в процесс транспортных узлов
гармонизация предлагаемых решений с инвестиционными проектами на основе современных
инструментов
постоянная координация участников

Инструменты:
Общая интеграционная платформа участников рынка при возможном взаимодействии с ГКО, связывающая и
координирующая информацию:


о морских перевозках (через контрольные точки связи),



о наличии свободных зон и состоянии погрузоразгрузочной техники в терминалах на всех арктических
участках (внутренние ИС терминалов, там где они есть),



о состоянии транспортных средствах и их локализации ( автомобили, речные суда, морские суда)



о прогнозе подхода вагонов ( интеграция с ИС РЖД)



о прогнозе подхода и обслуживания автомобилями: в Архангельске это «Архтелецентр».
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Координация: от узлового уровня к межузловому
Второй уровень координации осуществляет
координационное взаимодействие транспортных
узлов (кластеров) между собой

ИС ТУ 1

Перевозчики
Участники рынка

ИС ТУ 2

Перевозчики
Участники рынка

ИС ТУ 3

Перевозчики
Участники рынка

На первом уровне осуществляется
логистическая координация в
транспортных узлах или кластерах
(железнодорожных или
мультимодальных).

Организационная основа подобных систем - соглашение со специально создаваемым
для этих целей органом логистической координации (ОЛК), который предоставляет
всем участникам логистической координации общую информационную платформу и
необходимые регламенты для взаимодействия сторон.
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Динамичное развитие отношений между участниками
рынка

Открытый рынок

Переговоры с
участниками по
возможной
интеграции

Сотрудничество

Координация

Совместная работа

Объединение
усилий для
решения общих
проблем

Информационные
связи,
электронный
доступ к
информации,
интеграция
процессов
мониторинга

Долгосрочное
планирование,
совместные
стратегии
управления,
обмен
технологиями

Интеграционная платформа ТУ в настоящий момент воспринимается как инструмент
продвижения на рынке и принципы прозрачности, заложенные в системе,–самая
сложная часть проекта, которая для участников требуют детального осмысления и
определенной зрелости.
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Информационные системы в Арктике и их взаимодействие
Государственные ИС
Информационные
системы
госконтроля

Минтранс России
ФТС России

Региональные ИС
(АО, Ямал, Якутия)

Региональные органы
власти

•

Информационные системы ГКО
могут быть связаны и включены в
общую ИС Минтранса. Но это
будет ИС, без управляющего
воздействия

•

Рынок может работать и без
участия ИС госконтроля

•

ИС госконтроля
не может
создать
полноценную
управляющую (координационную)
систему без участников рынка

Архангельский консорциум (стартовая часть)
Информационные
системы рынка

Общая интеграционная
коммерческая система
Участники рынка

ИС Минобороны

Структуры
Минобороны
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Этапность реализации проекта «Координация»
2016

Создание
АТПУ

2017

Исследование
узла, выбор
приоритетов

2018

Подготовка
архитектуры,
индикаторов

Получение
гарантий
грузовладеьцев

Формализац
ия проекта.
Подготовка
решений

Создание
блока
мониторинга и
координации

Работа с государственными органами
Работа с терминалами, судовладельцами

Работа с грузовладельцами

Работа со всеми участниками

Деятельность рабочей группы
Работа консорциума
Создание
координационного
блока
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Ситуационные центры – новая высота
По сути, зарождающийся в транспортном узле координационный центр, построенный на использовании
высокотехнологичных решений и имеющий широкий функциональный состав, может нести и
общественную нагрузку:

»

Определение четких транспортных резервов для конкретного региона при решении нестандартных
и некоммерческих задач текущего периода или в конкретной ситуации.

» Определение

возможностей региона при стратегическом планировании (анализ узких мест и
«барьеров» и обоснование инвестиций в них становится наглядным и доказуемым).

Бизнес поддерживает регион, регион поддерживает бизнес.

В этом симбиозе усилий можно достигнуть новых высот в
получении мультипликативных эффектов во многих сферах.

17

Спасибо за внимание!
АО «Арктический транспортно-промышленный узел «Архангельск»
+7 (495) 740-59-80
info@atpu.ru
www.atpu.ru

