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Вадим морозоВ 
Первый вице-президент 
оАо «Российские железные дороги» 

Последствия изменения технологий, 
связанных с формированием новой 
модели рынка грузовых перевозок

 более 93,5% грузовых вагонов — приват-
ные (1 900 собственников) 

•  Неэффективная логистика перемещения вагонов и рост об-
щей стоимости перевозки;

•  Дезорганизация вагонопотоков;
•  Необоснованная нагрузка на инфраструктуру общего пользо-

вания;
•  отсутствие правового регулирования и технологий в новых ус-

ловиях работы частных вагонов. 

•  Жалобы грузоотправителей на отсутствие возможности удов-
летворения их потребностей в перевозках; 

•  обвинения группы лиц (оАо «РЖД», ПГК и ВГК) со сторо-
ны ФАС в ущемлении интересов контрагентов,  фактичес-
ком изъятии из публичного оборота услуги «осуществление 
железнодорожных перевозок в вагонах перевозчика» пу-
тем уменьшения количества вагонов, принадлежащих оАо 
«РЖД»; 

•  Рост объёмов непроизводительной перевозочной работы, тре-
бующей наращивания тяговых ресурсов:

•  В этом году среднесуточный вагонооборот составил 170 тыс. 
вагонов на км и достиг параметров докризисного 2007 года, а 
объёмы погрузки пока ещё на 7,5% ниже этого периода;

•  Прирост парка в 2011 году к 2007 году составил 145 тыс. ваго-
нов (2 400 дополнительных поездов или 2 000 км станционных 
путей при неизменной протяжённости российской железнодо-
рожной сети общего пользования с 1993 года).

Срочные меры по дальнейшему развитию рынка  
оперирования грузовыми вагонами

•  Внесение изменений в нормативную правовую базу, опреде-
ляющих работу операторов и владельцев подвижного состава; 

•  Консолидация крупного пула универсальных грузовых вагонов 
под единым управлением оАо «РЖД»; 

•  Совершенствование модели управления вагонными парками в 
условиях множественности приватных вагонов; 

•  изменение порядка ценообразования на услуги по перевозке 
грузов, выполняемые  оАо «РЖД» в привлекаемых приватных 
вагонах.

Консолидация вагонного парка — это не шаг назад! 
Это временная мера, стабилизирующая рынок. 

михаил 
дмитриеВ
Президент Центра 
стратегических 
разработок 

Прогноз динамики экспорта с помощью гравитационной 
модели, 2020

объем экспорта по географическим направлениям, 
млрд долларов

объем экспорта по товарным группам, 
млрд долларов

Экспорт — это возрастающая функция доходов торгующих 
сторон и убывающая от расстояния между странами: 
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IX МеЖДУНАРоДНАЯ КоНФеРеНЦиЯ 
«РыНоК тРАНСПоРтНыХ УСЛУГ: 
ВЗАиМоДеЙСтВие и ПАРтНеРСтВо»
МоСКВА, 14—15 ДеКАбРЯ 2011 ГоДА

из ВыстуПлений участникоВ конференции
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еВ гостинице «Ренессанс Москва Монарх Центр отель» 
состоялась IX Международная конференция «Рынок транс-
портных услуг: взаимодействие и партнерство». организа-
торами мероприятия выступили компания «бизнес Диалог» 
и журнал «РЖД-партнер». 

Сегодня для железнодорожной отрасли наиболее ак-
туальными являются вопросы обеспечения коллективной 
ответственности и соблюдения баланса интересов отрас-
ли и государства в развитии железнодорожного транс-
порта. 

На конференции обсуждались основные темы: будущее 
госзаказа в условиях рыночных форм управления желез-
ной дорогой, сетевой контракт как гарантия транспортно-
го обслуживания экономики, механизмы государственной 
поддержки отрасли на принципах государственно-частного 
партнерства.

В первой части конференции с установочными докла-
дами выступили Андрей Недосеков, заместитель министра 
транспорта РФ, Вадим Морозов, первый вице-президент 
оДо «РЖД», тамара Стебунова, заместитель руководителя 
Федеральной службы по тарифам, Михаил Дмитриев, пре-
зидент фонда «Центр стратегических разработок», Сергей 
Мальцев, председатель президиума НП «Совет участников 
рынка услуг операторов железнодорожного подвижного 
состава», Юрий Саакян, генеральный директор института 
проблем естественных монополий.

Пленарная дискуссия по проблемам взаимодействия 
железнодорожной отрасли и государства прошла во второй 
половине дня. 

А завершилась деловая часть открытым диалогом, в 
рамках которого состоялся обмен мнениями по проблема-
тике эффективного сотрудничества между всеми сторо-
нами перевозочного процесса для обеспечения интересов 
грузовладельцев. 

Участники дискуссии обсудили также функционирова-
ние механизмов удовлетворения нужд производственных 
предприятий по своевременной и надежной доставке про-
дукции. 

В ходе вечерних мероприятий первого дня состоялось 
подведение итогов, церемония награждения победите-
лей конкурса годовых отчетов и сайтов компаний транс-
портной отрасли «Новая верста» и церемония вручения 
премии «Партнер оДо «Российские железные дороги» —  
2011». 

Второй день конференции был посвящен работе круг-
лых столов по актуальным темам: финансирование отрас-
ли и модернизации железнодорожной инфраструктуры в 
условиях ограниченного роста тарифов, особенности це-
нообразования при управлении приватным парком, а так-
же дефицит вагонного парка и неурегулированные условия 
функционирования рынка. 

также участники обсудили формирование конкурентно-
го рынка в сфере ремонта подвижного состава и перспек-
тивы развития регулярных специализированных контейнер-
ных поездов. 

Конференция завершилась интерактивной площадкой 
в формате дискуссионного клуба, в рамках которого были 
рассмотрены ключевые аспекты транспортировки основных 
видов грузов и подходы к оптимизации перевозочного про-
цесса.

александр рикоШинский
Руководитель информационно-аналитического отдела

журнала «Логистика


