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ПРОМЫШЛЕННОСТЬ

Пятница, 3 октября 2014

Саратовский филиал ОАО «ФГК»:
по пути непрерывного развития
Саратовский филиал ОАО «ФГК» на полигоне Приволжской железной дороги
работает около трех лет. В зоне его ответственности находятся Саратовская,
Волгоградская и Астраханская области. Основные принципы работы ОАО
«ФГК» в целом и Саратовского филиала
в частности, заключающиеся в непрерывном развитии, долгосрочном сотрудничестве, персональном подходе
к клиенту и высоких стандартах предоставляемых услуг, обеспечили компании статус универсального оператора.
Об итогах деятельности за 9 месяцев
2014 года рассказывает и.о. директора
Саратовского филиала ОАО «ФГК» Беньямин Александрович Эмануилов.
елена антонова

– Беньямин Александрович, изменились ли в 2014 году номенклатурные
группы грузов, которые перевозит Саратовский филиал ОАО «ФГК»?
– Парк, которым располагает ОАО
«ФГК», насчитывает 165 тысяч единиц подвижного состава. Наличие
крытых вагонов, полувагонов, цистерн и универсальных платформ позволяет нам брать ответственность
за доставку разных групп грузов. Для
каждого филиала компании характер
формирования грузопотока обусловлен прежде всего географическим
положением и региональной спецификой. В объеме грузов, перевозимых Саратовским филиалом ОАО
«ФГК», большую долю занимают нефтепродукты, строительные грузы,
минеральные удобрения, продукция сельского хозяйства, перерабатывающей промышленности и машиностроения. В феврале 2014 года
сданы в эксплуатацию подъездные
железнодорожные пути нового завода
ЗАО «Северсталь-Сортовой завод
Балаково», на который осуществляются поставки лома черных металлов
и отгрузка готовой продукции с использованием вагонов ОАО «ФГК».

Б.А. Эмануилов

– В сентябре традиционно возрастают объемы поставки плодоовощной
продукции. Как с этим обстоят дела у
Саратовского филиала ОАО «ФГК»?
– Наш филиал активно участвует в
перевозке нового урожая. Основной
объем приходится на Волгоградскую и
Астраханскую области. Для этого компания располагает достаточным количеством крытых вагонов. К примеру, в
прошлом году филиал перевез 70% от
общего объема перевозок овощной продукции по Приволжской железной дороге. Подводить итоги за этот год пока
рано, сезон еще не закрыт, но за август и сентябрь уже перевезено более
28 тыс. тонн овощей.
– Завершился третий квартал 2014
года. Читателям будет интересно узнать, каких результатов достиг Саратовский филиал ОАО «ФГК» за
9 месяцев 2014 года?
– Саратовский филиал в 2014 году взял
курс на укрепление позиций на рынке железнодорожных перевозок и с поставленной задачей справился. Для наших клиентов в 2014 году ценовые условия на аренду

подвижного состава были либо сохранены на уровне 2013 года, либо снижены.
Это стимулировало ряд предприятий к
увеличению объема перевозок и расширению географии сбыта. Саратовским
филиалом за три квартала 2014 года перевезено более 1,7 млн тонн грузов. Филиал
участвует в государственных программах
по перевозке гуманитарных грузов – более 100 вагонов ушли с овощами и удобрениями для поддержки Дальнего Востока
после наводнения.
– Назовите, пожалуйста, предприятия, которые составляют основу клиентского портфеля Саратовского филиала ОАО «ФГК»?
– Филиал работает практически со
всеми градообразующими предприятиями, осуществляющими перевозку своей продукции железнодорожным транспортом. В Саратовской области это
ОАО
«Балаковорезинотехника»,
ЗАО «БМУ», ОАО «Саратовский радиоприборный завод», ЗЖБИ № 6,
ОАО «Саратовстройстекло». В Волгоградской области – ОАО «Волгограднефтемаш»,
ОАО
«СКАИ»,

ЗАО «Фроловский электросталеплавильный завод», ООО «Волжский трубный завод». В Астраханской области
– ОАО «Концерн ПВО «Алмаз-Антей»,
ООО «БМ «Астраханьстекло», СПК
«Фермер».
Следует отметить, что для нас все клиенты одинаково значимы, независимо от
того, к крупному, среднему или малому
бизнесу они относятся. В ряде случаев мы
становились свидетелями, как предприятие, начиная с аренды одного вагона в месяц, за год увеличивало объем продаж до
15–20 вагонов.
– Известно, что не только стабильно
работать, но и динамично развиваться Саратовскому филиалу ОАО «ФГК»
удается благодаря активной адресной
работе с клиентами. В первую очередь
забота о клиенте выражается во внедрении передовых и технологичных услуг.
Расскажите о новых клиентских сервисах, которые компания за последнее
время предложила грузоотправителям?
– Очень популярной и востребованной у наших клиентов стала услуга предоставления полувагонов и крытых ва-

гонов посредством публичной оферты.
Напомним, в чем ее суть. Грузоотправители Среднего и Нижнего Поволжья, а
также любого региона России могут заказать вагоны через Интернет. Для этого достаточно зарегистрироваться на
сайте ОАО «ФГК» www.railfgk.ru, оплатить счет и получить вагон на заявленной станции. Принципиально важно,
что клиент самостоятельно может рассчитать стоимость тарифа, а подача заявки займет у него всего несколько минут. По условиям оферты вагон будет
предоставлен в течение 10 дней с момента оплаты счета за услуги. Грузоотправитель может получить до 50 вагонов по одной заявке, при этом компания
предоставляет вагоны под реальные
финансовые гарантии после упрощенной процедуры согласования заказа.
Оферта удобна и компании, и грузоотправителям, поскольку позволяет в
сжатые сроки заключить договор и осуществить перевозку.
Востребованность услуги стала для руководства ОАО «ФГК» стимулом распространить ее и на другие виды подвиж-

ного состава. С 29 апреля 2014 года ОАО
«ФГК» приступило к реализации услуги
по предоставлению универсальных платформ на условиях публичной оферты на
всей сети российских железных дорог.
Мы планируем развивать эту услугу и в
дальнейшем, расширяя перечень родов
подвижного состава и сервисов, предлагаемых на условиях публичной оферты.
Приволжская железная дорога, в зоне
которой осуществляет свою деятельность Саратовский филиал ОАО «ФГК»,
связующее звено при продвижении грузопотоков между регионами Дальнего Востока, Сибири, Урала, Азии и Европейской частью России. Кроме того,
Приволжская железная дорога является
составляющей Международного транспортного коридора «Север-Юг». Данное обстоятельство ярко иллюстрирует
ту ответственность, которая выпала на
долю Саратовского филиала ОАО «ФГК».
Мы прилагаем все усилия для достойного выполнения поставленных перед нами
задач, а значит, для укрепления позиций
на рынке грузовых железнодорожных перевозок.

Подвижной состав из 165 тысяч единиц позволяет ОАО «ФГК» брать ответственность за доставку разных групп грузов

Айдаред и Орлик для саратовцев
На Театральной площади Саратова состоялась выставка-ярмарка достижений современных технологий производства плодово-ягодной продукции
«День садовода-2014». В ходе двухдневного мероприятия жители города
смогли не только приобрести саженцы
и продукцию садоводства, но и познакомиться с потенциалом отрасли.
Татьяна Горпиняк

В выставке приняли участие плодо-питомнические хозяйства, научные учреждения, а также производители техники,
средств защиты растений и другие фирмы, обеспечивающие развитие и устойчивую работу отрасли. Любители садоводства, цветоводства, овощеводства и
ландшафтного благоустройства загородного дома могли выбрать здесь материалы и оборудование на любой вкус.
В день открытия с выставочными
стендами и прилавками ознакомились
заместитель председателя правительства — министр сельского хозяйства
Саратовской области Александр Соловьев и председатель комитета по аграрным вопросам областной думы, ректор
СГАУ имени Н.И.Вавилова Николай
Кузнецов. После этого они приняли
участие в работе круглого стола на тему
«Проблемы самообеспеченности Саратовской области плодово-ягодной продукцией. Перспективы развития садоводства», который прошел в аграрном
университете.
В заседании приняли участие представители общественных организаций, руководители садоводческих
хозяйств, ученые. В докладах всех выступающих звучал актуальный вопрос
обеспечения продовольственной безопасности и импортозамещения. Могут ли местные садоводы поставить на
столы саратовцев яблоки и груши в том
количестве, которое необходимо в соответствии с нормами потребления? К
сожалению, пока ответ на этот вопрос
неутешителен. В настоящее время собственными плодами и ягодами население губернии обеспеченно только на
15-17%. Подобная ситуация характерна не только для нашего региона. Она
сохраняется как в Приволжском федеральном округе, так и в других субъектах Российской Федерации.

Губернатор Валерий Радаев и ректор СГАУ им. Н.И. Вавилова Николай Кузнецов лично приняли участие в высадке саженцев яблонь в Корольковом саду

Вместе с тем эксперты не сомневаются, что Саратовская область по своим
природно-климатическим условиям,
трудовым ресурсам в состоянии решить эту проблему в достаточно короткий срок. И уже сегодня делаются шаги
в этом направлении. В ходе заседания
получили слово руководители садоводческих хозяйств, которые поделились
собственным опытом по возрождению
плодовых насаждений, в том числе рассказали о возведении садов интенсивного типа. Эта технология предусматривает получение первого урожая уже
в течение трех-пяти лет. Но в тот же момент товаропроизводители признавались, что садоводство — достаточно затратная отрасль. Она имеет длительный
срок окупаемости средств. Без государственной поддержки здесь не обойтись.
В ходе мероприятия были высказаны

предложения по совершенствованию
механизмов ее предоставления. Также
речь шла о необходимости обеспечения
регионального садоводства посадочным материалом высокого качества.
По итогам заседания была принята
резолюция с конкретными рекомендациями для структур, имеющих непосредственное отношение к обсуждаемому вопросу. Прежде всего было
отмечено, что отрасль садоводства
должна занимать особое внимание в
региональной
агропродовольственной политике. Приоритетным направлением должно стать создание единой научно обоснованной системы
производства, хранения, переработки и доведения до потребителя высококачественных плодов, ягод, а также посадочного материала на основе
экономически обоснованных диф-

ференцированных ресурсосберегающих сортовых технологий и внедрения экономически устойчивых сортов.
Товаропроизводителям рекомендовано обратить особое внимание на расширение насаждений и ассортимента
ягодных культур различного срока созревания, создание их конвейера. Это
позволит увеличить сроки потребления населением области собственных
высококачественных ягод, обеспечит
потребности перерабатывающих предприятий сырьем, даст быструю окупаемость и повысит прибыльность отрасли садоводства в целом.
Кроме того, было решено разработать трехлетнюю программу развития
садоводства в области науки и производства с целью более полного обеспечения населения области собственными плодами и ягодами.

Заинтересованность в развитии отрасли высказал и губернатор Саратовской области, который посетил учебнонаучно-производственный комплекс
«Агроцентр» Саратовского государственного аграрного университета
имени Н.И.Вавилова. В Корольковом
саду он ознакомился с презентацией
проекта плодового яблоневого сада интенсивного типа, общая площадь которого составляет 10 га.
— Мы планомерно стремимся к решению задачи по выходу региона на полное
самообеспечение продуктами питания,
— отметил Валерий Васильевич. — Сегодня мы закладываем новый сад по интенсивной технологии, аналогичные у
нас высажены в Хвалынском и Романовском районах. Чтобы полностью решить
проблемы, площади садовых хозяйств в
области должны быть доведены до 30 ты-

сяч га. Для этого есть все возможности:
и наука, и молодежь, и бизнес, готовый
принимать смелые решения.
По словам Николая Кузнецова, весной в «Агроцентре» будут дополнительно высажены деревья еще на семи
гектарах. «Это сад интенсивного типа
с использованием капельного орошения, уже через три года мы получим
здесь урожай», — подчеркнул ректор
СГАУ имени Н.И.Вавилова. Ожидается, что урожайность сада составит 3035 т/га.
Губернатор и ректор лично приняли участие в высадке саженцев зимних и осенних сортов яблони. В новом
саду будут выращиваться такие сорта, как Айдаред, Беркутовское, Пасхальное, Северный синап, Жигулевское, Орлик, Ртищевская красавица и
многие другие.

