Восполнение дефицитов
контейнеров
Ожидаемые сроки исполнения: 01.09.2022 - 31.12.2022
Контекст
В какой области решаем проблему?

Логистика в сфере контейнерных перевозок для транспортных организации, что
требует оперативного развития и серьёзного внимания со стороны государства

Проблема
Что за проблема: кто пытается достичь какую цель и что мешает?

ПАО Трансконтейнер хочет иметь долгосрочные отношения с зарубежными компаниями ( в том числе
Китая) на оказание услуг по доставке контейнеров, но не может, потому что компании мешает то, что
сложная геополитическая обстановка вызывает колебания на рынке, что существенно увеличивает
расходы и риски, а существующие решения, такие как постоянное включение посредников в процесс
имеют существенный недостаток: организации – посредники включенные в логистический процесс в
долгосрочной перспективе могут быть не стабильны

Пользователи
Чья это проблема? Кто хочет что-то получить, но не может?

Менеджеры, связанные с контейнерными перевозками

Заказчик и другие стейкхолдеры
Кто вовлечен (какие стейкхолдеры/целевые аудитории и их сегменты)?

ПАО «Транс Контейнер» и ОАО «РЖД»

Данные
Какие есть (если есть) исходные данные для решения такой проблемы? Где их искать/собирать/
парсить?
Контейнерный рекорд, или Первый миллион российского транзита. — Текст: электронный // РЖД-Партнёр [сайт]. — URL: https://www.rzd-partner.ru/zhdtransport/comments/konteynernyy-rekord-ili-pervyy-million-rossiyskogo-tranzita/ Преимущества и недостатки контейнерной перевозки грузов. — Текст:
электронный // Виртуальная таможня: таможенно-логистический портал [сайт]. — URL: http://vch.ru/event/view.html?
alias=preimuschestva_i_nedostatki_konteinernoi_perevozki_gruzov Эволюция контейнеров: на сети РЖД неминуемо развитие контейнерных перевозок. — Текст:
электронный // РЖД-Партнёр [сайт]. — URL: https://www.rzd-partner.ru/zhd-transport/comments/evolyutsiya-konteynerov-na-seti-rzhd-neminuemo-razvitiekonteynernykh-perevozok
РЖД решили создать конкурента "Трансконтейнера". — Текст: электронный // Интерфакс: [сайт]. — URL: www.interfax.ru/business/735197 Григорьев, М. Н.
Логистика: учебник для бакалавров / М. Н. Григорьев. — 4-е изд., испр. и доп. — Москва: Издательство Юрайт, 2019. — 836 с. — (Бакалавр. Академический
курс). — ISBN 978-5-9916-2731-3. — Текст: электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/425208

Рекомендуемые инструменты
Есть ли у заказчика предпочтения/рекомендации по инструментам/методам, которыми такие
проблемы решают?

PEST-анализ SWOT-анализ Метод дерева решений

Анализ аналогов
Какой вам известен мировой опыт в решении такого рода проблем?
ОАО РЖД запустило собственный проект по контейнерным перевозкам для увеличения темпов экспортов из РФ: компания
планирует создать в 2024–2025 гг. собственного контейнерного оператора, полноценного конкурента ПАО «ТрансКонтейнер»,
снабдив его вагонным парком и грузовыми терминалами по всей стране В ходе работы студенческой команде предстоит изучить
рынок контейнерных перевозок и провести анализ портов на территории России. Также уделить большое внимание инфраструктуре
данного сектора. Изучить причины низких темпов распространения контейнерных перевозок в России, чтобы понять, как можно
исправить данную проблему и сократить разрыв внутри транспортной отрасли, а также с западными странами

Предполагаемый тип решения
В каком направлении предлагаем участникам искать решения?

Схема логистических маршрутов контейнерных перевозок с учётом пропускной
способности транспортных терминалов (хабов) на территории РФ

Предполагаемая ролевая структура команды
Состав ролей участников команды. Возможные направления подготовки участников

Руководить группы; логист; экономист; бизнес – аналитик; специалист по ВЭД.

Доступная экспертиза
Какими экспертами мы обеспечим решение этой задачи

Кахриманова Диана Габибулаевна, доцент кафедры МТМ и УЦП

Дополнительные материалы
Ссылки на дополнительные материалы или дополнительная информация, которая позволит более
полно раскрыть суть проекта

Сайты транспортных компании, Официальный сайт ОАО «РЖД»

Возможный реализатор проекта
Какому институту/академии потенциально может быть интересен данный проект для реализации

ИМТК

