Проект сотрудничества
Словацко – Российского Делового Совета и
ОАО «Российские Железные Дороги»

ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОЕКТА
НАША ЦЕЛЬ :

Запустить совершенно новый проект, который обеспечит долгосрочную и
многогранную кооперацию разных субъектов, входящих в структуру ОАО
«РЖД» и СРДС и поднимет на качественно новый уровень словацкороссийское сотрудничество в целом.
КРИТЕРИИ ПРОЕКТА:

Проект должен быть взаимовыгодным для всех участников.
Проект должен опираться на законодательную базу.
Идеи для проекта должны быть востребованы.
Проект должен иметь ярко выраженный социальный аспект.

Проект должен отвечать требованиям охраны окружающей среды.

ДОСТИГНУТЫЕ ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЕ ДОГОВОРЕННОСТИ
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Модернизация и эксплуатация 300 единиц
существующих вагонов-ресторанов, курсирующих по
территории РФ. Предоставление катеринговых услуг
будет реализовано совместным словацко-российским
предприятием. Проект находится в списке проектов
под наблюдением межправительственной комиссии

Модернизация и последующая сдача в аренду ОАО
«РЖД» 8 вагонов-ресторанов курсирующих в Европу,
на базе Wlabmee200 класса RIC

Примечание: прилагаемые фотографии являются демонстрационными

КОНЦЕПЦИЯ ПРОЕКТА РЕКОНСТРУКЦИИ 300 ВАГОНОВ
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Эксплуатация вагонов
совместным предприятием

Привлечение
финансирования

Модернизация вагонов, КВР

Заключение
инвестиционного
договора между СП
и АО «ФПК»

Заключение
долгосрочного
договора аренды
между СП и АО
«ФПК»

Кейтеринг в вагонах силами
совместного предприятия

Окончание действия
договора аренды

ЭТАПЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА
Модернизация вагонов – ресторанов с последующим оказанием услуг питания.
Необходимо решить 4 основные задачи:
1

КапитальноПродление срока службы
восстановительный
до 40 лет после выпуска
ремонт:
(15 лет с момента проведения КВР)

2

Модернизация
салона:

Современный интерьер:
КОМФОРТ - УЮТ - ЭРГОНОМИКА

3

Модернизация
кухни:

Оборудование для хранения,
разогрева и подачи готовых блюд,
приготовленных по новой технологии.

4

Изменение
технологии
питания:

Изменение технологии приготовления.
Разогрев и подача готовых блюд,
приготовленных по новой технологии.

МОДЕРНИЗАЦИЯ САЛОНА*

*Данные изображения являются демонстрационными

МОДЕРНИЗАЦИЯ КУХНИ

ДОЛГОСРОЧНЫЕ ЦЕЛИ ИНВЕСТИЦИОННОГО ПРОЕКТА
Парк вагонов ресторанов –
856 единицы
Износ парка вагонов ресторанов – 83%

15% вагонов-ресторанов имеют
конвекционные печи и достаток
холодильных установок

13% общего количества пассажиров
пользуются услугами вагонов-ресторанов
(90 чел. из 700 )

Составить достойную конкуренцию
авиаперевозкам пассажиров
комфортабельным сервисом и питанием
Комплексная модернизация 300 вагонов
ресторанов в течение 5 лет
Уменьшить износ вагонов ресторанов до
50%
За счет проведения комплексной
модернизации увеличить количество
вагонов с современным оборудованием
до 50%
Путем изменения подхода к психологии
пассажиров вдвое увеличить
поток посетителей

Прибыльность компаний, занимающихся
организацией питания в вагонахресторанах – от 2% до 4%

Комплексная эксплуатация вагоновресторанов на современном
оборудовании станет коммерчески
привлекательным для операторов

От 10 до 16 тыс. комплектов
гарантированного питания в день
необходимо для нужд ОАО «РЖД»

Модернизация вагонов-ресторанов
увеличит количество рационов
предлагаемого гарантированного
питания вдвое
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БЛАГОДАРИМ ЗА ВНИМАНИЕ!

