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железных дорог

Мой отчет

Сотрудничество с международными транспортными организациями

2012 год отмечен эффективным участием ОАО «РЖД» в работе крупнейших
международных межправительственных и неправительственных организаций,
определяющих долгосрочные глобальные стратегии развития транспорта.
Группа «РЖД» участвует одновременно в Европейской и Азиатской региональных
ассамблеях Международного союза железных дорог (МСЖД), где сконцентрированы
деятельность и проекты общеевропейского и евроазиатского формата.

Группа участвует в деятельности практически всех рабочих органов МСЖД. Кроме того,
за «Российскими железными дорогами» закреплено курирование важнейших вопросов: развитие
международных транспортных коридоров, формирование стандартов качества и сертификации
и взаимодействие с международными организациями, которые занимаются вопросами качества
и безопасности.

Под председательством ОАО «РЖД» в 2012 году возобновила работу Глобальная группа экспертов
МСЖД по международным транспортным коридорам (МТК). Предполагается, что Группа сформирует
согласованные предложения по повышению конкурентоспособности МТК, в первую очередь
в евроазиатском сообщении.

Владимир Якунин — первый российский председатель международного союза железных дорог

По итогам 81-й сессии Генеральной ассамблеи Международного союза железных дорог,
проходившей 12 декабря в Париже, президент ОАО «РЖД» В. И. Якунин единогласно избран
председателем МСЖД на 2013–2014 годы с возможностью пролонгирования полномочий еще
на два года. Впервые за всю 90-летнюю историю МСЖД председателем этой глобальной
организации стал руководитель железных дорог России.

Страны — члены международного союза железных дорог

Приоритетные направления сотрудничества ОАО «РЖД» с международными транспортными
организациями:

развитие интероперабельности инфраструктуры и подвижного состава,

развитие высокоскоростных сообщений,

развитие беспересадочных пассажирских сообщений,

кодирование и информатика,

совершенствование функционирования пассажирских вокзалов,

внедрение современных информационных и спутниковых технологий,

повышение безопасности движения поездов,

снижение вредного воздействия на окружающую среду.

Во взаимодействии с Организацией сотрудничества железных дорог (ОСЖД) «Российские железные
дороги» решают комплекс задач по актуализации и разработке документов, регламентирующих
различные аспекты функционирования железнодорожного транспорта.

В частности, ОАО «РЖД» готовит предложения по ревизии Соглашения о грузовом
железнодорожном сообщении в международном сообщении (СМГС) и Соглашения
о международном пассажирском сообщении в международном сообщении (СМПС), а также
основных разделов проекта Конвенции о прямом международном железнодорожном сообщении
и всех ее приложений.

В 2012 году при поддержке ОСЖД и ОАО «РЖД» впервые в евроазиатском железнодорожном
сообщении была применена унифицированная накладная ЦИМ/СМГС.

2012 год стал значимым и для развития сотрудничества со структурами Европейского союза
по вопросам железнодорожного транспорта. В мае 2012 года в рамках бизнес-форума
«Стратегическое партнерство 1520» была подписана Декларация о сотрудничестве между ОАО
«РЖД» и Европейской Комиссией. Самостоятельным направлением работы становится
набирающее обороты сотрудничество с Европейским железнодорожным агентством.

В июле 2012 года по инициативе ОАО «РЖД» в Москве прошла XII ежегодная встреча руководителей
администраций и железнодорожных компаний и конференция «Железные дороги Европы сегодня
и завтра: от национальных сетей к общеевропейскому транспортному пространству», в которой
приняли участие представители более 20 стран. Участники конференции обсудили, в частности,
вопросы гармонизации тарифов и систем железнодорожного движения, стратегии развития
железнодорожного транспорта в условиях глобализации.
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железнодорожного транспорта в условиях глобализации.

ОАО «РЖД» удостоилась чести открыть свою экспозицию в стенах Европарламента. Выставка
«Евразийский мост, сотрудничество с Объединенной Европой» была посвящена развитию
международных проектов, способствующих интеграции российских железных дорог в евроазиатскую
и мировую транспортную сеть.

Кроме того, специалисты ОАО «РЖД» принимали участие в работе основных рабочих органов
Европейской экономической комиссии Организации Объединенных Наций. ОАО «РЖД» является
единственной компанией, уполномоченной Правительством Российской Федерации представлять
интересы государства в ЕЭК ООН и ее вспомогательных органах. Важным направлением
сотрудничества ОАО «РЖД» и ЭСКАТО ООН является подготовка Межправительственного
соглашения по транспортно-логистическим комплексам — «сухим портам».


