
Сбалансированный рынок 

 

Железная дорога продолжает активный поиск оптимальных путей 

повышения эффективности и конкурентоспособности в рыночных 

условиях. Особое место в этих изысканиях занимают подходы 

формирования механизмов взаимодействия операторов 

железнодорожного подвижного состава, грузовладельцев и 

собственников вагонов в фарватере коммерциализации и, вместе с тем, 

транспарентности соответствующих сервисов и услуг. 

 

Преобразования на рынке оперирования подвижного состава, 

оптимизация технологической доступности услуг по доставке грузов были в 

центре внимания совещания, прошедшего в апреле на площадке АО «НК 

«КДЖ», в котором приняли участие руководители исполнительной власти 

РК, Федеральной антимонопольной службы РФ, представители ОАО «РЖД», 

СТК «Kazlogistics», АНЭК, а также руководство «Биржи вагонов» Rail 

Commerce. Большинство вопросов, озвученных в рамках совещания, 

напрямую или косвенно касались деятельности «Биржи вагонов»: это 

развитие биржевой торговли вагонами в России, дальнейшая либерализация 

рынка грузовых вагонов, создание общего рынка операторов вагонов на 

территории ЕАЭС, а также вопросы ценообразования на услуги 

предоставления грузовых вагонов. 

Для действующих и потенциальных пользователей электронной 

торговой площадки позитивным моментом является тенденция на выдержку 

курса прозрачности ценообразования и внедрения современных ин-

струментов повышения конкуренции на национальных и евразийском 

транспортных рынках, о которых заявляют организаторы «Биржи вагонов». 

Электронная торговая площадка - это в первую очередь информационная 

система, а с экономической точки зрения любая автоматизация должна 

снижать себестоимость предоставляемых услуг Подразумевается, что при-

менение биржевых механизмов поможет оптимально распределить порожние 

вагоны под заказы при имеющейся инфраструктуре. 

По словам управляющего директора компании «Рэйл Коммерс» 

Дмитрия Класса, независимая электронная торговая площадка выступает 

инструментом формирования справедливой рыночной цены при 

прозрачности процессов торгов, что делает эту альтернативную возможность 

привлечения услуг оператора вагонов востребованной. Торги 

осуществляются на принципах открытого электронного аукциона по 

английскому методу. Руководство компании при этом отмечает, что 

операторская услуга - это не просто предоставление подвижного состава для 

перевозки, это целый комплекс логистических решений, сформированный 

под конкретного клиента. Предоставление вагонов через электронную 

торговую площадку обеспечивает равную доступность операторских услуг, 

недискриминационную, открытую процедуру выбора грузоотправителя. 



Кроме того, данный сервис позволяет оператору и владельцу вагонов в 

online-режиме найти грузы под перевозку, попутно загрузив вагоны по 

желаемому направлению после выгрузки. Владельцу груза сервис позволяет 

быстро найти вагоны на ближайшей станции, которые в желаемые сроки и по 

рыночной цене будут поданы под погрузку. Также стороны имеют 

возможность вступить друг с другом в торги относительно стоимости и 

условий перевозки, обсудив все существенные условия сделки непо-

средственно в личном кабинете на торговой площадке. При этом гарантии и 

ответственность выполнения перевозки лежат на участниках торгов. 

Для казахстанских участников рынка грузовых перевозок возникают 

закономерные вопросы в части государственного регулирования процессов 

предоставления подвижного состава по биржевому принципу, так как именно 

регулятор должен определить границы прав, обязанностей и степень 

ответственности сторон. Наличие неясностей и пробелов в законодательной 

базе вызывает опасения у грузоотправителей и собственников вагонов, 

которые способна развеять только надежность механизма взаимодействия, 

подкрепленная четкой нормативно-правовой базой. 

По мнению генерального директора Ассоциации национальных 

экспедиторов РК Ильи Сегала, в «Бирже вагонов» есть рациональное зерно, 

но пока не видно способа инсталляции данного инструмента в реалии 

казахстанского транспортного рынка, который устраивал бы все заинтересо-

ванные стороны. Несмотря на то, что вопрос формирования биржи вагонов 

рассматривался давно, на сегодняшний день действует именно российская 

биржа вагонов компании «Рэйл Коммерс» и работает она по российским 

правилам. В этой связи, для обеспечения прозрачности и транспарентности 

формирования цены, важным условием по организации биржи вагонов 

является наличие нескольких ее учредителей и организаторов. 

«Идея правильная - это один из механизмов формирования рыночной 

цены. Есть спрос - цена растет, упал спрос - цена соответственно. Но пока не 

выработан надежный, гарантированный механизм взаимодействия всей 

цепочки. Казахстанским владельцам вагонов идея биржи до конца не ясна, и 

в таких условиях они не готовы рисковать бизнесом. Пока государство не 

сформулирует досконально все принципы «игры», когда будут четкие 

границы ответственности, тогда бизнес сможет принять участие в этом 

процессе», - отмечает Илья Сегал. 

Пока тщательного анализа влияния электронных торговых площадок на 

модель развития перевозок в казахстанских условиях, насколько нам 

известно, не проводилось. Но на совещании по вопросу повышения 

транспарентности и прозрачности ценообразования на рынке оперирования и 

аренды вагонов генеральный директор СТК «Kazlogistics» Канат 

Альмагамбетов сообщил, что дерегулирование услуг на вагонную составля-

ющую в железнодорожном тарифе привело к росту общего тарифа, а именно: 

если в 2012 году доля вагонной составляющей была 12%, то в настоящее 

время ее доля составляет 30% - 35% от тарифа, таким образом 

сформировался определенный «перекос» в тарифных составляющих. 



Тем не менее, представители рынка оперирования подвижным 

составом, грузовладельцы и железнодорожный перевозчик отмечают, что на 

сегодняшний день индекс грузовых железнодорожных перевозок «Биржи 

вагонов» RailEX - пока единственная альтернатива так называемой оценки по 

наитию, экспертного мнения участников о текущей ставке предоставления 

вагонов на рынке и направлении его развития. Ограниченность же этого 

инструмента заключается в том, что индекс отражает лишь сегмент рынка 

наиболее массового вида подвижного состава - полувагона. Перспектива 

использования этого понятного инструмента, по мнению экспертов, связана с 

возможностью планирования своих расходов для грузоотправителей и 

доходов для операторов вагонов. 

Также по замыслу создателей «Биржи вагонов» в перспективе этот 

инструмент будет интегрирован в технологический процесс перевозки грузов 

с целью создания на базе электронной торговой площадки сервиса 

организации грузоперевозки по принципу единого окна. Необходимость 

такого взаимодействия вызывает сомнения, обусловленные сложностью 

организации данного процесса. Потребность клиента в подвижном составе 

должна быть обеспечена слаженной работой по организации планирования 

перевозки в сочетании с пропускной и провозной способностью железной 

дороги, а также специфике груза и требуемого вида подвижного состава для 

его транспортировки. Какой механизм взаимодействия АО «КТЖ - Грузовые 

перевозки», которое выполняет сегодня эти функции, и независимой частной 

компании организатора «Биржи вагонов» потребуется для обеспечения 

непрерывности технологического процесса, пока не ясно. 

Логика рынка, на которую опираются принципы биржевой торговли 

подвижным составом, также вызывает вопросы обеспечения экономических 

интересов Казахстана и конкурентоспособности отечественных 

товаропроизводителей в условиях открытой борьбы за транспортировку 

грузов. Так, потребителю услуг железнодорожных грузовых перевозок нужен 

вагон по цене, которая приемлема для транспортной составляющей его 

продукции. Сегодня на казахстанском рынке оперирования и аренды вагонов 

сложилась противоречивая ситуация, когда клиенту предлагаются вагоны АО 

«Казтемиртранс», фиксированная ставка на которые ниже, чем ставка на 

вагоны частных компаний. Участие АО «Казтемиртранс» в электронной 

торговой площадке должно положительно сказаться на финансовой 

устойчивости компании, но вопрос, как это отразится на малом и среднем 

бизнесе, пользователях услуг этой компании, и как найти баланс, остается 

пока открытым. 

Также необходимо сказать о том, что принципы, заложенные в биржу 

вагонов, требуют технологического развития и учета специфики железнодо-

рожных перевозок в Казахстане. Существуют социально значимые грузы, 

перевозку которых должен неукоснительно обеспечивать национальный 

железнодорожный перевозчик. 

Обеспечение данных перевозок соответствующим подвижным 

составом может столкнуться с проблемами при отсутствии четкого 



регулирования. Так, по информации участников совещания, одни из 

последних реализованных казахстанских лотов на «Бирже вагонов» - это 

около 6000 полувагонов со средней ценой 8500 тенге. Покупателями 

выступили российские компании «Транко», «ПГК» и другие. В условиях, 

когда цена на полувагон в России составляет около 12000 тенге, 

экономически выгоднее использовать их на российском рынке, что может 

негативно отразиться на нашем. Другими словами, надо крайне внимательно 

подойти к процессу согласования потребностей экономики Казахстана с 

интересами бизнеса и возможностями электронной торговой площадки. 

Биржа вагонов как эффективный рыночный инструмент и 

информационный сервис должна напрямую влиять на технологию, и через 

нее на величину парка вагонов, задействованных в перевозках, на 

пропускную способность инфраструктуры, программу производства и 

закупок подвижного состава. На ситуацию со своевременным обеспечением 

грузоотправителей подвижным составом требуемого рода и вида. Важным 

моментом является предоставление информации потребителям о 

местонахождении, доступности вагонов и сложившейся рыночной цене на 

вагонную составляющую. Недостаток информации зачастую приводит к 

отказ- операторов железнодорожного подвижного состава в доступе к услуге 

по предоставлению вагонного парка под перевозку, что замедляет оборот 

вагонов и существенно ограничивает конкуренцию. Отсюда парадокс: 

дефицит погрузочных ресурсов при наличии достаточного количества 

порожних вагонов на сети железных дорог и снижение их маневренности. 
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