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В декабре 2021 г. в Петербургском 
государственном университете 

путей сообщения в рамках третье-
го Бетанкуровского международно-
го инженерного форума состоялась 
Международная научно-практическая 
конференция «Мобильность буду-
щего – инновационная мобильность 
сетей поставок Северо-Западного 
региона». Дискуссия была организо-
вана в рамках международной на-
учно-практической конференции, 
проведенной при содействии Под-
комитета по транспорту и логистике 
Комитета РСПП по международному 

сотрудничеству в рамках россий-
ско-германского перекрестного года 
«Экономика и устойчивое развитие 
2020–2022» с участием руководи-
телей и специалистов ОАО «РЖД», 
крупнейших операторов железнодо-
рожных перевозок, разработчиков 
ИТС и компаний, связанных с регио-
нальным рынком перевозок, была 
посвящена обсуждению основных 
проблем, возникающих при мировом 
транспортно-логистическом сотруд-
ничестве.

В рамках дискуссии было предло-
жено на площадке ПГУПС организо-

вать Северо-Западный Центр Управ-
ления мобильностью сетей поставок, 
которое было поддержано участника-
ми международной научно-практиче-
ской конференции.

Председатель подкомитета по 
транспорту и логистике комитета Рос-
сийского союза промышленников 
и предпринимателей (РСПП) по меж-
дународному сотрудничеству профес-
сор Олег Дунаев отметил, что сегодня 
мобильность – это тренд в логистике, 
нацеленный на интеграцию различ-
ных логистических услуг, например 
железнодорожной и автомобильной. 

МОБИЛЬНОСТЬ БУДУЩЕГО 
КАК ИННОВАЦИОННАЯ 
МОДЕЛЬ СЕТЕЙ ПОСТАВОК 
СЕВЕРО-ЗАПАДНОГО 
РЕГИОНА
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Эта мера в первую очередь повысит 
комфорт клиентов и позволит создать 
больше привлекательных и выгодных 
сервисов. 

Одним из приоритетных направ-
лений Северо-Западного региона 
в развитии транспортно-логистиче-
ской отрасли руководитель проектов 
транспортной инфраструктуры Инсти-
тута независимых социально-эконо-
мических исследований Иракли Зуху-
бая назвал декарбонизацию. По его 
словам, снижение экологического воз-
действия транспорта на окружающую 
среду – необходимость, в том числе 
для развития логистики. 

Участниками Северо-Западного 
Центра мобильности сетей поста-
вок станут организации российского 
и немецкого бизнеса, ведущие на-
учно-исследовательские и образова-
тельные центры в сфере транспорта 
и логистики, организации отраслевых 
индустрий заинтересованные в мо-
бильности своих поставок и связан-
ности поставщиков и производителей 
по создании товаров и услуг, веду-
щие российские проектно-строитель-
ные организации железнодорожного 
транспорта, обеспечивающие разви-
тие инновационной инфраструктуры, 
компании создающие интеллекту-
альные системы нового поколения. 
Площадкой центра будет ПГУПС с его 
бизнес-инкубатором и научными под-
разделениями. 

По итогам дискуссии экспертов 
была принята резолюция, которая под-
черкивает значимость региональных 
транспортных систем в экосистеме 
развития национальных и междуна-
родных товарных рынков. В перечень 
направлений работы по созданию Цен-
тра мобильности сетей поставок были 
внесены следующие пункты:
1.? Модернизация и строительство 

новой транспортной инфраструк-
туры в Северо-Западном реги-
оне и в России в целом являет-
ся одной из приоритетных задач 
устойчивого развития россий-
ской экономики. Политика раз-
вития внутренних возможностей 
в ключевых секторах Индуст-
рии 4.0 может иметь позитивный 
эффект только в том случае, если 
ее проектирование и строитель-
ство будет обеспечено инноваци-
онными технологиями и решения-
ми. Поэтому транспортную инфра-
структуру можно рассматривать 
в качестве драйвера роста мо-
бильности сетей поставок Севе-

ро-Западного региона, способно-
го снижать риски глобальных це-
почек поставок.

2.? Реализация мобильности сетей 
поставок, отвечающих требова-
ниям товарных рынков, возмож-
на только на основе инновацион-
ных технологий, соответствующих 
мировым стандартам и обеспечи-
вающих конкурентоспособную ско-
рость, цену и сервисы цепочки по-
ставок. 
Внедряемые цифровые технологии 
могут разрушать традиционные це-
почки поставок, изменяя характер 
мультимодальных контактов, роль 
и ценность данных, уровень созда-
ния стоимости на каждом отрезке, 
уничтожая старые и создавая но-
вые операционные и бизнес-мо-
дели. Следует учитывать разницу 
между традиционными цепочками 
поставок, которые были усовер-
шенствованы цифровым спосо-
бом и по-настоящему интегриро-
ванными, заново изобретенными, 
ДНК которых в основе своей явля-
ется цифровой. Переосмысление 
цепочки поставок как цифровой 
сети поставок (DSN) должно объе-
динять физические потоки товаров 
и услуг с инфраструктурой мобиль-
ности, компетенциями, новыми зна-
ниями, изобретениями.

3.? Мобильность на базе инноваци-
онных транспортных систем (ИТС) 
обеспечивает важнейшие конку-
рентные преимущества бизнеса.  
Возрастет спрос на технологии, ко-
торые усиливают цепочки поста-
вок. Компании будут сталкивать-
ся с требованием снижать уровень 
отрицательного влияния на окру-
жающую среду и доставлять това-
ры своевременно и по сниженной 
цене. Социальные сети, мобиль-
ная связь, аналитика и облачные 
вычисления, сыграют здесь цент-
ральную роль. Следует учитывать 
мировую тенденцию к устойчиво-
му развитию, обеспеченную по-
купательским спросом, склонным 
к потреблению товаров у ком-
паний, которые ставят себе цели 
в области экологии, социальной 
направленности и эффективного 
управления.

4.? Проектирование и строительство 
чистых цепочек поставок должно 
соответствовать международным 
конвенциям и при этом транспорт-
ные проекты должны быть конку-
рентоспособными, поэтому должна

 быть обеспечена должная орга-
низация зеленого таможенного 
коридора на основе цифровых 
технологий в интеграции Северо-
Западного транспортно-логисти-
ческого кластера в глобальные це-
почки поставок.
Участники дискуссии предложили 

план действий:
 ■ Создать открытую площадку: Центр 
Северо-Западного транспортно-
логистического кластера по пере-
ходу к инновационной мобильно-
сти сервисов международной тор-
говли и интеграции сетей поставок 
в глобальные, национальные и ре-
гиональные цепочки создания сто-
имости на базе инновационных 
транспортных систем, способных 
обеспечить требуемую конкуренто-
способность и эффективность пере-
возок.

 ■ На базе центра реализовать модель 
инновационной кооперации ученых 
и разработчиков ИТС Петербург-
ского государственного универси-
тета путей сообщения императо-
ра Александра I, научно-исследова-
тельских, проектных организаций 
в сфере транспортного строительства, 
ОАО «РЖД» как основного заказчика 
и потребителя продукции ИТС, опе-
раторов грузовых железнодорожных 
и морских перевозок, иных органи-
заций, входящих в экосистему мо-
бильности Северо-Западного реги-
она.

 ■ Считать основными задачами рабо-
ты центра на период до 2024 г. сле-
дующие: 
–  разработку единых технологи-

ческих требований к созданию 
и внедрению ИТС на территории 
Северо-Западного региона, со-
вместимых с международными 
стандартами и техническими ус-
ловиями, предъявляемыми к меж-
дународным сетям поставок;

–  создание цифровой интеграци-
онной платформы управления 
транспортными потоками в режи-
ме реального времени на основе 
предиктивной аналитики с апро-
бацией и внедрением на выде-
ленном полигоне.

Обеспечить профессиональную 
переподготовку и повышение квали-
фикации в области цифровой мобиль-
ности для выпускников транспортных 
вузов и специалистов на базе единой 
интеграционной платформы цифро-
вых компетенций с другими вузами 
Санкт-Петербурга.  


