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Нужна ли консолидация приватного 
парка?
Сегодняшние проблемы 
железных дорог России 
вызваны отнюдь  
не большим 
количеством 
собственников 
и не значительным 
порожним пробегом 
приватных вагонов. 
На наш взгляд, 
в настоящее время 
требуется в принципе 
менять критерии оценки 
работы ОАО «РЖД» 
и железнодорожного 
транспорта в целом.

Давайте буДеМ  
ПРагМатичнее

Мы, транспортные компании, 
существуем только ради грузо
отправителя. а его интересуют 
прежде всего стоимость перевоз
ки, скорость доставки и сохран
ность груза. И, на наш взгляд, та
рифное регулирование должно 
строиться исходя из возможнос
ти сохранения и привлечения гру
зовой базы на железнодорожный 
транспорт, а не из сиюминутных 
конъюнктурных соображений.  
С точки зрения ряда грузоотпра
вителей, совершенно непонятна 
логика оао «рЖД», когда оно пос
тоянно требует повышения сто
имости перевозки. Это касается 
компаний, работающих с тарно
штучными грузами, которые пе
ревозятся в крытых вагонах и кон
тейнерах и параллельно могут без 
проблем перевозиться автомо
бильным транспортом.

Конечно, в россии существует 
ряд грузовладельцев, которые не 
имеют альтернативы доставки гру
зов иначе как по железной дороге. 
Не повезешь же уголь с Кузбасса 
в дальневосточные порты само
свалами! Грузоотправители руды, 
угля, металлов, наливных грузов, 
обеспечивая львиную долю пог
рузки на рЖД и не имея иных тех

нических вариантов доставки, на
ходятся в полнейшей и прямой 
зависимости от тарифов на пере
возки по железной дороге. Зная 
это, железнодорожники постоян
но говорят о необходимости по
вышения ставок (порой несколько 
раз в год). такой расчет оказывает
ся совершенно верным: при выше
описанной ситуации, поднимая 
тарифы, можно с математической 
точностью спрогнозировать рост 
доходов, получаемых от зависи
мых клиентов.

однако здесь топменеджеры 
рЖД не учитывают одну тонкость: 
другая часть грузоотправителей 
вполне может обойтись без же
лезнодорожного транспорта и со
трудничает с ним исключительно 
из экономических, а не из техни
ческих соображений. поэтому в 
связи с очередным подъемом та
рифов производители продуктов 
питания, одежды, обуви, легковых 
автомобилей, бытовой техники 
уходят на автомобильный транс
порт, и оао «рЖД» теряет какую
то никем пока не подсчитанную 
часть доходов.

Давайте будем более прагма
тичными при повышении тари
фов. Это следует делать лишь для 
тех, кто технически зависит от 
железнодорожного транспорта 
(угольщики, металлурги, строи

тели, горняки). На грузы же, име
ющие ближайшую альтернативу 
перевозки (автомобильный, реч
ной, морской транспорт), тарифы 
должны расти реже.

ЛибеРаЛизация – 
не Лишнее

Для повышения скорости до
ставки грузов недостаточно пос
тоянно обновлять парк локомо
тивов и увеличивать пропускные 
возможности станций. Необходи
мо также и упрощение порядка 
приема груза к перевозке за счет:

• прекращения требования пе
ревозки определенного груза 
в определенном типе подвиж
ного состава, когда это не угро
жает безопасности движения и 
не способствует хищению гру
за. речь идет о разрешении пе
ревозок продуктов питания в 
универсальных вагонах, про
мышленных товаров в открытом 
подвижном составе. при этом 
необходимо снять ответствен
ность перевозчика за порчу гру
за в пути следования (ухудше
ние его качественных свойств). 
перевозчик должен лишь реко
мендовать тот или иной тип ва
гона для конкретного груза, и 
при несоблюдении этих реко
мендаций грузовладелец ли

шается права на предъявление 
претензий за ухудшение качест
ва груза;
• создания компьютерной базы 
типовых эскизов погрузки для 
всех грузоотправителей, когда 
последние не будут тратить вре
мя и силы на разработку и согла
сование схемы погрузки груза, 
многократно разработанной и 
согласованной до него;
• прекращения взысканий с 
клиентов всевозможных штра
фов за неверное указание гру
за, приведшее к удешевлению 
перевозки, за перегруз вагона. 
С грузоотправителя достаточ
но будет довзыскать провозные 
платежи, а не наказывать пяти
кратными (!) штрафами, приво
дящими к банкротству клиента;
• отмены сборов за предъяв
ление груза к перевозке ранее 
срока, в случае если на момент 
подачи заявки ГУ12 подвиж
ной состав имеется в наличии у 
грузоотправителей на подъезд
ных путях;
• замены доверенностей и раз
решающих телеграмм на разре
шения на погрузку, выдаваемые 
собственниками грузоотправи
телям по системе ЭтраН.
Список таких мер можно продол

жить. За счет либерализации же
лезнодорожного законодательства 
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и повышения внимания к клиен
ту можно добиться существенного 
роста погрузки, что будет особен
но важно в циклические моменты 
снижения грузовой базы.

не так МнОгО 
СОбСтвенникОв, 
как каЖетСя

Любой, кто хоть раз видел базу 
собственников вагонов, зарегист
рированных в россии, мог обнару
жить, что многие из них имеют по 
одному, два, три вагонам. Конечно 
же, таких собственников (а их более 
300!) неразумно учитывать при оп
ределении общего числа игроков на 
рынке. Нельзя относить к собствен
никам, управляющим своим парком, 
и лизинговые структуры, а также 
компании, специализирующиеся на 
сдаче вагонов в аренду операторам. 
Кроме того, существует множество 
владельцев вагонов, приобретаю
щих подвижной состав (думпкары, 
платформы, специализированные 
цистерны, хоппердозаторы) для 
перевозки исключительно своих 
грузов. Вагоны таких собственни
ков перемещаются, как правило, 
по определенным маршрутам, с од
ной разновидностью груза и порой 
по несколько месяцев (например, в 
связи с окончанием сезона) не вы
ходят на пути общего пользования. 
Итак, если мы не будем учитывать 
три названные категории собствен
ников, то на открытом рынке пере
возок останется не более 500 ком
паний. Именно такое количество 
собственников предлагает подвиж
ной состав под перевозки неопре
деленному кругу лиц.

Что же касается наведения по
рядка в плане управления парком 
грузовых вагонов для повышения 
эффективности его работы, то тут 
надо признать, что не только боль
шое количество собственников 
(как мы уже сказали, их не так мно
го, как может показаться на пер
вый взгляд) и встречные потоки 
порожних вагонов стали причина
ми, усложнившими перевозочный 
процесс. К тому же порожний про
бег просто обязан быть больше, а 
встречные потоки порожних ваго
нов – чаще, чем в советское время, 
хотя бы потому, что сейчас гораздо 
больше специализированного под
вижного состава: фитинговых плат
форм, минераловозов, цистерн для 
СпГ, лесовозов и т. д., а также дру
гих вагонов, которые в силу своей 
специфики могут ехать загружен
ными только в одну сторону.

Заявления специалистов рЖД о 
возросшем порожнем пробеге ва

гонов особенно удивительно зву
чат при сопоставлении с другими 
высказываниями тех же специа
листов о постоянном бросании 
вагонов операторов на путях в 
ожидании грузов. так что же хуже 
– уезжать сразу пустыми после вы
грузки или всетаки ждать груз? 
если учитывать, что и за порожний 
пробег, и за нахождение вагонов 
на путях рЖД платятся немалые 
деньги, то рЖД, критикуя собст
венников за указанные действия, 
посягает на собственные доходы.

плохая управляемость вагонно
го парка вызвана во многом внут
ренними проблемами рЖД: за 
последние 20 лет огромное коли
чество великолепных специалис
тов покинуло эту организацию, пе
рейдя на работу в операторские 
и экспедиторские компании, что 
не могло не сказаться на качестве 
работы холдинга. На современном 
этапе в рЖД необходимо привлечь 
профессиональных менеджеров 
из иных сфер, не имеющих сло
жившихся профессиональных сте
реотипов и способных настроить 
работу прежде всего с учетом ин
тересов клиента, а не для внутрен
них показателей, слабо понятных 
потребителям услуг железнодо
рожного транспорта.

МОСтик 
ДЛя инвеСтиций

Говоря об основных задачах на
шего партнерства, нам бы хоте
лось объяснить рынку, что пред
ложенная сейчас Целевая модель, 
предполагающая наличие всего 
3–4 собственников вагонов, недо
пустима. Монополизация рынка 
несколькими крупными операто
рами служит исключительно инте
ресам этих компаний. Сейчас даже 
сложно себе представить, какой 
пласт различных пользователей 
услуг железнодорожного транс
порта и поставщиков (помимо гру
зоотправителей) пострадает, если 
на рынке останутся 3–4 операто
ра: это и вагоностроительные за
воды, и ремонтные предприятия, 
и производители запасных частей 
к вагонам. они все попадут в тяже
лейшую зависимость от несколь
ких потребителей своих услуг. Су
ществование того или иного депо 
или вагоностроительного завода 
или даже грузоотправителя будет 
поставлено в зависимость от воли 
немногочисленных потребите
лей (поставщиков) его услуг, а не 
от объективной ситуации на рын
ке. Часть вагоностроительных за
водов будет вынуждена продать

ся потребителяммонополистам, а 
часть просто закроется. то же бу
дет и с остальными.

Крупные операторские компа
нии очень часто обходят своим 
вниманием небольших грузоотпра
вителей. Это и понятно: их менед
жерам проще выстроить отно
шения с предприятием, дающим 
большие объемы грузов, с которым 
можно наладить работу в режиме 
конвейера, затрачивая в процес
се работы минимум времени и сил, 
чем осваивать десяток небольших 
клиентов. поэтому таким грузо
отправителям проще работать с 
операторами своей «весовой кате
гории», а не с крупными компания
ми, где подчас сложно наладить ад
ресную работу. В случае же ухода с 
рынка небольших и средних собст
венников вагонов часть грузов уй
дет на иные виды транспорта.

те, кто имеют опыт обращения 
к крупным собственникам, знают, 
что часто даже крупные заявки на 
перевозки остаются без всякого 
внимания. порой дельные пред
ложения от грузоотправителей 
просто теряются в бумагах разрос
шегося штата менеджеров круп
ного оператора. К сожалению, да
леко не все значительные игроки, 
став таковыми, приобрели осоз
нание своей ответственности за 
рынок перевозок, понимание, что 
нужно стремиться к удовлетворе
нию потребностей каждого клиен
та. Более того, сейчас нет ни одно
го крупного собственника (как не 
было их и до кризиса), который бы 
осуществлял закупку всех необхо
димых рынку типов подвижного 
состава. такие компании вклады
ваются в два, редко в три типа ва
гонов, востребованных на рынке.  
а это означает, что вагонострои
тели замораживают производство 
малоинтересного рынку подвиж
ного состава. И когда в какойто 
сфере произойдет увеличение гру
зовой базы, как, например, резкое 
увеличение погрузки цемента на
валом в 2003–2006 гг., операторы 
будут просто не готовы обеспечить 
грузоотправителей требуемым ти
пом вагонов. Небольшие же собст
венники, вытесненные крупным 

бизнесом с массовых видов пере
возок, вынуждены развиваться в 
незанятых малоинтересных ни
шах, порой за счет этого сохраняя 
уникальный подвижной состав.

пытаясь «зацементировать» ры
нок перевозок грузов собствен
ными вагонами, его участники 
отсекают всякую возможность про
никновения на рынок новых компа
ний, стремящихся оптимизировать 
доставку грузов и сократить расхо
ды на эту доставку. Новые компании 
в какойто момент не смогут выйти 
на рынок даже с большими деньга
ми просто потому, что все вагоно
строительные заводы будут жестко 
законтрактованы существующими 
владельцами подвижного соста
ва. а запрет на существование не
больших операторских компаний 
исключит возможность для потен
циальных операторов попробовать 
свои силы в роли собственника ва
гонов, чтобы в дальнейшем расши
рить свой парк. таким образом, су
ществование малых операторских 
компаний является необходимым 
мостиком для прихода на рынок 
новых игроков, новых инвесторов, 
способных улучшить ситуацию на 
рынке перевозок.

На данном этапе малые и сред
ние собственники сталкивают
ся с теми же проблемами, что и 
крупные владельцы вагонов. Эти 
проблемы можно эффективно 
решать сообща. Вместо того что
бы вытеснять друг друга с рын
ка и перекладывать ответствен
ность за срывы в подаче вагонов, 
нужно создавать комфортные ус
ловия для грузовладельцев, ко
торые, в свою очередь, будут да
вать нам всем работу. Нашу сферу 
действительно нужно упорядо
чить, но не посредством искусст
венных запретительных мер, а с 
помощью определенного набора 
требований ко всем собственни
кам вагонов. Создаваемая круп
ными собственниками вагонов са
морегулируемая организация не 
должна быть единственной. Необ
ходимо, чтобы появлялись и аль
тернативные ей Сро, совместно 
вырабатывающие единообразные 
правила поведения на рынке.

некоммерческое партнерство операторов железнодорожного 
подвижного состава (нП ОЖДПС) было создано в середине 2010 г. 
небольшими и средними собственниками вагонов. цель органи-
зации – не только защищать и представлять интересы ее членов – 
владельцев грузовых вагонов, но и вносить предложения в компе-
тентные государственные органы и в РЖД по вопросу привлечения 
на железную дорогу дополнительной грузовой базы.

наша справка


