Годовой отчет 2012
Мой отчет
Термины и сокращения
2PL, 3PL и 4PL — уровни логистического сервиса (PL-Party Logistics): частичный логистический
аутсорсинг, комплексный логистический аутсорсинг, интегрированный логистический аутсорсинг.
GEFCO S.A. — дочерняя компания ОАО «РЖД». 20 декабря 2012 года ОАО «РЖД» осуществило
сделку по покупке 75 % акций французского логистического оператора Gefco у PSA Peugeot Citroen
стоимостью 800 млн евро.
ISO 14000 — международный стандарт по созданию системы экологического менеджмента,
представляет собой семейство стандартов, связанных с окружающей средой, которое существует,
чтобы помочь организациям свести к минимуму негативное влияние деятельности организации
на окружающую среду, соблюдать применимые законы, правила и другие экологически
ориентированные требования, постоянно совершенствоваться в приведенном выше.
OHSAS 18001 — серия стандартов, содержащих требования и руководящие указания к разработке
и внедрению систем менеджмента профессиональной безопасности и охраны труда (СМПБиОТ),
применение которых обеспечивает возможность организации управлять рисками в системе
менеджмента и повышать эффективность ее функционирования.
RAB (Regulatory Asset Base) или регулируемая база задействованного капитала — величина,
устанавливаемая в целях регулирования тарифов, отражающая рыночную стоимость активов
компании с учетом их физического износа.
1520 мм — официальная ширина колеи железных дорог стран Содружества Независимых
Государств, Балтии, Монголии и Финляндии. Ее общая протяженность на «пространстве 1520»
составляет свыше 150 000 км. 1520 мм называют «широкой» колеей.
Пространство 1520 — территории, которые обслуживает «широкая» колея железных дорог.
АО «НК «Казакстан темир жолы» (КТЖ) — Национальная компания «Казахстанские железные
дороги».
ГО «Белорусская железная дорога» (БЖД) — Государственное объединение «Белорусская
железная дорога».
АО «УБЖД» — Улан-Баторская железная дорога.
Грузооборот транспорта — объем работы транспорта по перевозкам грузов. Единицей измерения
является тонно-километр. Исчисляется суммированием произведений массы перевезенных грузов
в тоннах на расстояние перевозки в километрах.
ДЗО — дочерние и зависимые общества ОАО «РЖД».
ДФЭ — двадцатифутовый эквивалент (англ. TEU—twenty equivalent unit) — условная единица
измерения количественной стороны транспортных потоков, пропускной способности контейнерных
терминалов или вместимости грузовых транспортных средств. Эквивалентна размерам ISOконтейнера длиной 20 футов (6,1 м).
Единое экономическое пространство (ЕЭП) — экономическая и политическая интеграция трех
государств СНГ: России, Казахстана и Беларуси.
Единый сетевой технологический процесс (ЕСТП) — документ, направленный на организацию
и управление процессом железнодорожных перевозок в условиях множественности операторов.
Предусматривает согласованное с операторами размещение и перемещение порожних вагонов
на основе месячного планирования перевозок и параметров эффективного использования
инфраструктуры.
Интермодальная перевозка — это последовательная перевозка грузов двумя или более видами
транспорта в одной и той же транспортной единице или автотранспортном средстве без перегрузки
самого груза при смене вида транспорта.
КВТ ЕЭК ООН — Комитет по внутреннему транспорту Европейской Экономической Комиссии.
Логистические издержки — затраты на выполнение логистических операций (складирование,
транспортировка, сбор, хранение и передача данных о заказах, запасах, поставках и т. д.).
Маршрутизация перевозок — система организации отправления грузов маршрутами (целым
составом поезда) с одной или нескольких железнодорожных станций назначением в пункты
выгрузки (станция, пристань, порт), расположенные в одном районе.
МГН — маломобильные группы населения.
Международный союз железных дорог (МСЖД) — (англ. The UIC or International Union of Railways,
фр. Union Internationale des Chemins de fer) — международная организация, объединяющая
национальные железнодорожные компании с целью совместного решения задач в области
развития железнодорожного транспорта.
Объединенная транспортная логистическая компания (ОТЛК) — совместный проект ОАО «РЖД»,
Белорусской железной дороги и АО «НК «Казакстан темир жолы» по созданию единого
логистического оператора.
Организация сотрудничества железных дорог (ОСЖД) — международная организация, целями
деятельности которой является развитие международных грузовых и пассажирских перевозок,
создание единого железнодорожного транспортного пространства в Евроазиатском регионе,
повышение конкурентоспособности трансконтинентальных железнодорожных направлений, а также
содействие техническому прогрессу и научно-техническому сотрудничеству в области

железнодорожного транспорта.
Парк ВСП — привлеченный ОАО «РЖД» парк полувагонов, взятый в аренду у ОАО «ФГК»
на основании договора от 26 января 2012 года «О привлечении в аренду полувагонов» (парк ВСП)
и постановления Правительства Российской Федерации № 1051 «О порядке привлечения открытым
акционерным обществом „Российские железные дороги“ железнодорожного подвижного состава
для перевозок грузов и об установлении особого порядка ценообразования на перевозки грузов
в указанном подвижном составе». Правовой статус парка ВСП аналогичен правовому статусу парка
перевозчика (общий парк), но с учетом особенностей тарифного регулирования, установленных
приказом ФСТ России от 27 декабря 2011 года № 444—т/4.
Пассажирооборот транспорта — объем работы транспорта по перевозкам пассажиров. Единицей
измерения является пассажиро-километр. Определяется суммированием произведений числа
пассажиров по каждой позиции перевозки на расстояние.
Первая грузовая компания (ОАО «ПГК») — крупнейший оператор грузовых железнодорожных
перевозок в России.
Перевозки (отправление) пассажиров — объем выполненной работы по перевозкам пассажиров.
Определяется по числу проездных билетов, проданных и выданных бесплатно в данном отчетном
периоде с учетом приходящихся на этот период пассажиропоездок, совершенных по групповым
билетам, грузовым документам, по абонементным и другим билетам.
Погрузка (отправление грузов) — масса грузов в тоннах, принятых к перевозке по сети железных
дорог. Величина показателя исчисляется как сумма всех отправок, принятых в отчетном периоде
к перевозке на территории страны непосредственно от грузоотправителей, с других видов
транспорта для продолжения перевозки и от иностранных железных дорог.
Федеральная грузовая компания (ОАО «ФГК») (до 13.11.2012 г. — Открытое акционерное
общество «Вторая грузовая компания», ОАО «ВГК») — дочернее общество ОАО «РЖД» — создано
в соответствии с решением совета директоров ОАО «РЖД» 26 августа 2010 года и является одним
из крупнейших грузовых железнодорожных операторов в России.
Федеральная пассажирская компания (ОАО «ФПК») — дочерняя компания ОАО «РЖД»,
предоставляющая услуги по перевозке пассажиров и грузобагажа железнодорожным транспортом
в дальнем сообщении.
ППК — пригородные пассажирские компании.
РКЦУ — региональные центры корпоративного управления.
Система менеджмента безопасности движения (СМБД) — система менеджмента для руководства
и управления организацией ОАО «РЖД» применительно к безопасности движения.
Техническое обслуживание и ремонт (ТОиР, ТОРО — техническое обслуживание и ремонтное
обеспечение) — комплекс операций по поддержанию работоспособности или исправности
производственного оборудования при использовании по назначению, ожидании, хранении
и транспортировке.
ТПУ — транспортно-пересадочный узел.
ТС — Таможенный союз Российской Федерации, Республики Казахстан, Республики Беларусь.
ФСТ, ФСТ России — Федеральная служба по тарифам. Федеральный орган исполнительной власти
по регулированию естественных монополий; осуществляет государственное регулирование цен
(тарифов), в частности, на железнодорожном транспорте в соответствии с законодательством
Российской Федерации.
ЦИМ — Единые правовые предписания к договору о международной железнодорожной перевозке
грузов.
СМГС — Соглашение о международном железнодорожном грузовом сообщении.
Накладная ЦИМ/СМГС — унифицированная железнодорожная накладная.
ЦСМ — центр содействия мобильности.
ЭСКАТО ООН — Экономическая и социальная комиссия ООН для Азии и Тихого океана.

