
 

                                                    

 

ПРЕСС-РЕЛИЗ 13/2021 

 

Международный семинар  ИНТЕРТРАН 

29 сентября 2021 года в гибридном формате состоялся Международный 
семинар по проекту ИНТЕРТРАН, реализуемому ОАО «РЖД» в рамках 
Международного союза железных дорог. 

В Семинаре приняли участие руководители и эксперты железнодорожных 
компаний из более чем 20 стран Евразии, а также Австралии и США, 
международных организаций, государственных контролирующих органов, а также 
ряда крупнейших операторских и логистических компаний АТР. 

Семинар был посвящен подведению итогов реализации проекта, а также 
задачам, которые предстоит решить всем участникам рынка интермодальных 
перевозок грузов по цифровизации бизнес процессов и тиражированию 
информационной технологии ИНТЕРТРАН на новые маршруты, связывающие 
Азию и Европу. 

Участники единодушно отметили важность координации усилий 
транспортно-логистического бизнеса, государственных контролирующих органов и 
международных организации по дальнейшей цифровой трансформации рынка 
трансъевразийского контейнерного транзита. 

В качестве следующего этапа реализации проекта ИНТЕРТРАН были 
названы расширение географии полностью цифровых сервисов, а также 
номенклатуры перевозимых с использованием информационной технологии 
ИНТЕРТРАН грузов, в частности скоропортящихся. 

 
Справочно: 
ИНТЕРТРАН - это комплексный проект по осуществлению 

интермодальной перевозки с оформлением электронных документов, в 
котором принимают участие оператор морской линии, перевозчик в лице ОАО 
«РЖД», таможенные органы, грузоотправители и грузополучатели. 

Созданная в рамках проекта информационная технология 
взаимодействия на стыке Порт – Железная дорога, а также внедрение 
системы электронного закрытия таможенной процедуры таможенного 
транзита на станциях назначения позволили сократить время оформления 
документов при осуществлении интермодальных перевозок до 21 часа. 

Благодаря информационной технологии ИНТЕРТРАН стремительно 
растет объем контейнерных перевозок с использованием электронных 
перевозочных документов, транзитных деклараций, а также обеспечивается 
цифровое взаимодействие с таможенными органами.по состоянию на 29 
сентября 2021 года было перевезено уже более 21 тыс. контейнеров. 

Первая интермодальная перевозка полностью в безбумажном формате 
из порта Иокогама через порт Владивосток в Москву состоялась в 2019 году. 
Сегодня перевозки по информационной технологии ИНТЕРТРАН 



 

осуществляются на регулярной основе на все станции ОАО «РЖД», 
принимающие контейнеры. В 2020 году информационная технология 
ИНТЕРТРАН была растиражирована на транзитные перевозки на станции 
назначения в Республике Беларусь. 

Эффекты от реализации проекта ИНТЕРТРАН в особой степени 
проявились в условиях пандемии COVID-19, поскольку контакты между людьми 
при осуществлении перевозки благодаря цифровому взаимодействию сводятся 
к минимуму, а это ведет к повышению устойчивости и безопасности 
интермодальной доставки контейнеров между Азией и Европой через 
территорию Российской Федерации. 

 
КОНТАКТ 

Получение общей дополнительной информации: com@uic.org 
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