
26
РЖД·Партнер|4|февраль|2014

Специальный 
проект
лидеры  

транспортной 
отрасли – 2013

в г. Иваново нацелена на поддержа-
ние высокого уровня технического 
состояния подвижного состава. В на-
стоящее время БТС – единственная 
на сети транспортная компания, экс-
плуатирующая поездные формирова-
ния при перевозках наливных грузов 
на экспорт на полигонах трех отече-
ственных (Северной, Московской, 
Октябрьской) и одной иностранной 
(Эстонской) железных дорог.

Важным фактором успеха В. Про-
кофьев считает сохранение устой-
чивых партнерских отношений с 
руководством ОАО «РЖД» и его 
филиалов, зарубежных железных до-
рог (в их числе – «Укрзализныця», 
Эстонская и Латвийская железные 
дороги), а также – терминалов для 
погрузки и выгрузки нефтепродук-
тов. ООО «БТС» гибко и оператив-
но подстраивается под меняющиеся 
запросы клиентов – нефтяных ком-
паний. Такая клиентоориентиро-
ванная политика служит удержанию 
лидирующих позиций на рынке и 
позволяет пролонгировать надеж-
ные контракты с такими организа-
циями, как ОАО «Роснефть», ОАО 
«Газпром нефть», ОАО «ТАИФ-
НК», а также с рядом независимых 
ресурсодержателей, отечественных 
и иностранных трейдеров нефте- 
наливных грузов.

В фундамент стратегии развития 
компании заложено своевременное 
реагирование на запросы рынка. Это 
касается в первую очередь качества 
предоставляемых услуг, а именно – 
доставки грузов по согласованному 
графику, возможности сгущения су-
довых партий, транспортировок по 
принципу «от двери до двери», пред-
ложения оптимальных маршрутов. 
Это рынок, и ему нужно соответство-
вать, уверен В. Прокофьев. 

Для оперативного взаимодействия с 
грузоотправителями и грузополуча-
телями непосредственно на местах 
имеются представительства в Моск-
ве, Рязани, Ярославле, Воронеже, 
Ростове, Самаре, Калининграде, 
Мурманске, Пскове, Дно, Таллине 
и Риге. Впрочем, качество техниче-
ских ресурсов нисколько не уступает 
кадровым активам. Наличие 60 ма-
гистральных тепловозов позволяет 
ООО «БТС» успешно решать за-
дачи по вывозу наливной продукции 
с Ярославского и Рязанского нефте-
перерабатывающих заводов, а также со 
ст. Новая Жизнь Северо-Кавказской 
железной дороги. Грузы в направ-
лении Усть-Луги и портов Эстонии 
перевозятся собственными поезд-
ными формированиями, количество 
которых достигает восьми десятков. 
Работа собственного вагонного депо 

Владимир Прокофьев: 
реагировать оперативно
Попасть в лидеры отрасли железнодорожных грузоперевозок весьма непросто,  
но еще сложнее постоянно подтверждать этот высокий статус. Тем не менее  
ООО «БалтТрансСервис» (входит в группу Globaltrans), один из крупнейших 
российских операторов подвижного состава, делает это из года в год. Очевидно,  
что генеральный директор компании Владимир Прокофьев хорошо владеет секретом 
сохранения лидерства.

Одним из наиболее удач-
ных проектов, реализо-
ванных ООО «БТС» с 
конца 2012 года, в ком-

пании считают покупку восьми но-
вых тепловозов марки 2ТС116У. Их 
приобретение позволило добиться 
практического решения вопросов, 
связанных с вывозом нефтепродук-
тов с Рязанского нефтеперерабаты-
вающего завода. Кроме этого, со-
вместно с Ново-Рязанским ППЖТ на  
ст. Стенькино-2 Московской желез-
ной дороги построен пункт экипи-
ровки тепловозов топливом и маслом, 
эксплуатация которого значительно 
экономит временные затраты локо-
мотивных бригад и сокращает объем 
маневровых работ по обслуживанию 
поездных тепловозов. Еще одним ре-
зультатом сотрудничества стало обо-
рудование крытого пункта техниче-
ского отцепочного ремонта вагонов. 
Теперь подвижной состав можно 
ремонтировать на месте – раньше 
это было возможно только в депо  
ст. Рыбное, расположенном в 30 км  
от ст. Стенькино-2.

Список достижений прошедшего 
года пополнился и выводом на пол-
ную мощность пункта технического 
обслуживания на ст. Рыбинск Север-
ной железной дороги. Улучшенные 
технологические условия для транс-
портировки нефтепродуктов с тер-
ритории Ярославского нефтеперера-
батывающего завода теперь обеспе-
чивает коллектив, включающий более 
30 сотрудников.

В ООО «БТС» уверены, что ре-
зультативность работы обеспечива-
ется в первую очередь за счет дей-
ствий высококвалифицированной и 
дружной команды, а также мощного 
диспетчерского аппарата компании 
в Санкт-Петербурге и Воронеже. 

Это рынок, и ему нужно 
соответствовать,  
при изменении ситуации – 
вырабатывать новые правила


