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аннотация: 
обосновывается необходимость 

реформирования системы ремонта 

подвижного состава оао рЖд. 

Прогнозируется динамика «внут-

реннего рынка» оао «рЖд» 

в бизнес сегменте «ремонт под-

вижного состава». Представлена 

сегментация рынка ремонта грузо-

вых вагонов.  

разработаны основные элементы 

стратегии поведения оао «рЖд» 

на рынке услуг по производству 

плановых видов ремонта грузовых 

вагонов в долгосрочной перспек-

тиве.
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ANNotAtioN: 

the article describes the necessity 

of the Russian Railway rolling stock 

repair system reformation along 

with the forecasting of «rolling stock 

repair» business market dynamics 

within the organization. the market 

of freight cars is segmented and 

basic long-term strategy points are 

outlined in the repair service  

market.
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необходимость реформирования 
системы ремонта подвижного состава 
оао рЖд продиктовано рядом фунда-
ментальных причин, среди которых осо-
бого внимания заслуживают:

— уровень износа подвижного соста-
ва достиг критического значения, в ре-
зультате данный фактор детерминирует 
не только инфраструктурные проблемы, 
связанные с ограничением экономичес-
кого роста россии, но способствует сни-
жению уровня техногенной, социальной, 
экологической и иной безопасности;

— износ оборудования и техноло-
гий,  используемых в процессе диа-
гностики, технического обслуживания 
и ремонта подвижного состава не 
удовлетворяют современным требо-
ваниям заказчика по срокам, надеж-
ности, стоимости и иным параметрам 
обслуживания. техника, технология и 
организация в совокупности не отве-
чают современным требованиям меж-
дународной конкуренции на рынке тех-
нического сервиса железнодорожного 
подвижного состава; 

— вспомогательный (непрофиль-
ный) характер деятельности, связанный 
с ремонтом подвижного состава, с одной 
стороны, и ограниченные возможности 
финансирования проектов, связанных с 
модернизацией данного бизнеспроцесса 
за счет средств оао «рЖд» с другой 
стороны, требуют изменения организа-
ционно-экономического механизма фи-
нансирования и управления в данном 
бизнес сегменте и др.

Принимая во внимание текущее 
состояние подвижного состава желез-
нодорожного транспорта, необходи-
мо отметить, что объем «внутреннего 
рынка» оао «рЖд» в бизнес сегменте 
«ремонт подвижного состава» будет 
устойчиво расти вплоть до 2030 года. 
Учитывая, что по отношению к оао 
«рЖд» данный вид деятельности клас-
сифицируется как непрофильный и кон-
курентный, выделение его из состава 

функционала управления оао «рЖд» 
позволит обострить конкуренцию на 
рынке данных услуг за счет операторов 
не входящих в систему оао «рЖд» и 
железнодорожного транспорта в целом, 
но располагающих при этом материаль-
ными и интеллектуальными активами 
для выполнения ремонтных работ. Это 
будет способствовать более объектив-
ному рыночному ценообразованию, 
повышению качества, увеличению ин-
новационной составляющей ремонтных 
услуг, сокращению сроков обслужи-
вания. кроме того, реформы в сфере 
грузовых и пассажирских перевозок, 
связанные с дерегулированием отрасли 
и доступом на рынок новых операторов 
также позитивно будут способствовать 
росту емкости рынка ремонтных услуг 
для подвижного состава не принадле-
жащего оао «рЖд». в совокупности 
комплекс организационно-экономичес-
ких и технико-технологических мероп-
риятий реализуемых в процессе рефор-
мирования системы железнодорожного 
транспорта направлен на преодоление 
отставания россии от других развитых 
железнодорожных держав. 

рынок ремонта грузовых вагонов 
представляет собой три основных сег-
мента:

1. деповской ремонт (др) для вос-
становления работоспособности ваго-
нов с заменой или ремонтом отдельных 
узлов и деталей;

2. капитальный ремонт (кр) вагонов 
для восстановления ресурса вагонов 
наиболее близкого к полному;

3. восстановление вагонов для про-
дления срока их полезного использова-
ния за счет модернизации (крП).

деповской ремонт грузовых ваго-
нов осуществляют вагонные депо. для 
выполнения ремонта в депо имеются: 
вагоносборочные участки (всУ); ре-
монтнозаготовительные участки депо; 
вагонные колесные мастерские (вкМ). 
капитальный ремонт грузовых вагонов 
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а производится на вагонных депо и ва-

гоноремонтных заводах — филиалах 
оао «рЖд», а так же на вагоноремон-
тных заводах, не входящих в структуру 
оао «рЖд». восстановление вагонов 
для продления срока службы произ-
водится только на вагоноремонтных 
заводах.

Потребности в деповском ремон-
те грузовых вагонов оао «рЖд» и 
других собственников в прогнозной 
перспективе возрастают ежегодно в 
среднем на 7 тыс. вагонов. Потреб-
ность в инвестициях на реновацию и 
обновление основных фондов комп-
лекса по деповскому ремонту грузо-
вых вагонов в 2006—2010 гг. всего 
составляет  9,5 млрд. рублей, в том 
числе по годам: 2006 год — 1,4 млрд. 
рублей; 2007 год — 1,8 млрд. рублей; 
2008 год — 1,9 млрд. рублей; 2009 
год — 2,1 млрд. рублей; 2010 год —  
2,3 млрд. рублей.

реализация Программы структур-
ной реформы на железнодорожном 
транспорте и концепции корпоратив-
ного строительства оао «рЖд» пред-
полагает поэтапное преобразование 
оао «рЖд» к 2010 г. в транспортную 
компанию, предоставляющую много-
функциональные виды услуг, в том 
числе — услуги по ремонту подвижно-
го состава. стратегия поведения оао 
«рЖд» на рынке услуг по производс-
тву плановых видов ремонта грузовых 
вагонов в долгосрочной перспективе 
предполагает:

— активное участие на рынке ре-
монта подвижного состава в сегменте 
плановых видов ремонта грузовых ва-
гонов и производства запасных частей 
к ним;

— стремление к увеличению масш-
табов данного вида деятельности;

— стремление к снижению изде-
ржек оао «рЖд» на ремонт собствен-
ного парка грузовых вагонов за счет 
наращивания объема предоставляемых 
услуг и использования возможности 
частичного покрытия расходов компа-
нии прибылью, полученной от ремонта 
приватного подвижного состава.

основными целями стратегии явля-
ются:

— снижение удельных затрат оао 
«рЖд» на ремонт и содержание под-
вижного состава;

— снижение издержек оао «рЖд» 
на развитие и содержание вагоноре-
монтных мощностей;

— Увеличение объемов прибыли от 
предоставления услуг по ремонту под-
вижного состава.

для достижения целей стратегии 
необходимо решить следующие задачи:

— Модернизации подвижного со-
става для повышения его надежности в 
эксплуатации (эксплуатационной готов-
ности);

— оптимизации межремонтных 
пробегов подвижного состава;

— оптимизации плановопредупре-
дительной системы ремонта подвижно-
го состава;

— создания организационно-право-
вых условий для привлечения инвести-
ций на развитие вагоноремонтных мощ-
ностей оао «рЖд»;

— Повышения качества ремонта;
— развития конкуренции на рынке 

услуг по ремонту подвижного состава;
— Повышения эффективности ис-

пользования ремонтных мощностей.
для достижения целей и решения 

задач стратегии необходимо разра-
ботать и реализовать ряд меропри-
ятий, которые можно сгруппировать 
по следующим основным направле-
ниям:

1. технологические мероприятия. 
Мероприятия, направленные на со-
вер-шенствование конструкции гру-
зовых вагонов с целью повышения 
их надежности, ремонтопригодности 
и снижения стоимости жизненного 
цикла, а также мероприятия по совер-
шенствованию системы и технологии 
ремонта.

2. Мероприятия по корпоративному 
строительству. Мероприятия по внут-
рикорпоративной реструктуризации, 
обособлению структурных подразделе-
ний и интеграции оао «рЖд» со стра-
тегическими партнерами.

3. организационно-правовые ме-
роприятия. снятие ограничений на обо-
рот имущества. Блок мероприятий ре-
ализуется в случае создания дочерних 
обществ, акции (доли) в уставном капи-
тале которых оао «рЖд» оплачивает 
не денежными средствами.

4. Мероприятия по нормативно-пра-
вовой деятельности. разработка техни-
ческих регламентов, руководств, норм и 
нормативов, инструкций и т.п.

5. Прочие мероприятия, связанные с 
реализацией стратегии.

основной целью реализации страте-
гии является увеличение прибыли оао 
«рЖд» за счет увеличения объемов пре-
доставления услуг по ремонту грузовых 
вагонов сторонним организациям. на-
иболее предпочтительным способом до-
стижения целевого состояния является 
создание дочернего акционерного обще-
ства (холдинга), с участием оао «рЖд» 
в уставном капитале близким к 100%, на 
базе вагоноремонтных мощностей цент-
ральной дирекции по ремонту грузовых 
вагонов, что позволит:

— синхронизировать процессы ре-
формирования в сфере грузовых пере-
возок и вагоноремонтном производстве 
оао «рЖд»;

— Минимизировать риски, связан-
ные с потерей устойчивости функциони-
рования вагонного хозяйства компании 
в условиях выполнения им основной 
за-дачи по обеспечению исправными 
погрузочными ресурсами возрастающих 
объемов грузоперевозок, выполнению 
компанией функций публичного пере-
возчика, а также с учетом мобилизаци-
онного и оборонного аспектов реструк-
туризации;

— обеспечить реализацию стра-
тегических задач по повышению кон-
курентоспособности и капитализации 
оао «рЖд», эффективному выводу 
акций дочерней компании на фондовый 
рынок и их продажи инвесторам;

— Минимизировать риски увеличе-
ния издержек оао «рЖд» на ремонт 
собственного подвижного состава, 
а также риск потери стабильных источ-
ников доходов на рынке ремонта при-
ватных грузовых вагонов;

— снизить риски возникновения 
конфликтных ситуаций в сфере де-
ятельности компании, регулируемой 
антимонопольным законодательством  
россии в части совершения действий, 
направленных на обеспечение конку-
ренции;

— с организационноправовые ус-
ловия для привлечения инвестиций на 
развитие ремонтных мощностей, что 
позволит не отвлекать денежные средс-
тва от основных видов деятельности;

— создать условия для повыше-
ния эффективности работы ремонтных 
предприятий на основе повышения мо-
тивации в результатах своей деятель-
ности;

— Минимизировать риски оао 
«рЖд», вызванные последствиями не-
качественного ремонта грузовых вагонов 
сторонних организаций в случае возник-
новения неисправностей, приведших к 
тяжелым, в том числе финансовым пос-
ледствиям;

— обеспечить сдерживание затрат 
оао «рЖд» на ремонт подвижного со-
става за счет контроля оао «рЖд» над 
дочерними обществами.
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