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Грузовые перевозки 

Реформа грузовых перевозок железнодорожным транспортом 

направлена на решение ключевых проблем, выявленных в рамках первого 

этапа проекта. Так, к ключевым предпосылкам реформирования отнесены:  

- Дефицит активов ж/д транспорта в сфере осуществления грузовых 

перевозок, в первую очередь, подвижного состава, в том числе, 

тягового. Дефицит активов связан с недостаточностью средств для 

обновления и развития имеющихся основных фондов. Текущие 

поступления от грузовых перевозок покрывают около 65% от 

потребных инвестиций в сегмент. Дефицит активов 

железнодорожного транспорта приводит к невозможности 

обеспечения вывоза грузов в полном объеме, что отрицательно 

сказывается на  не только на финансовых результатах отдельных 

компаний, но и на макроэкономических показателях Украины.  

- Искажение экономических условий хозяйствования из-за наличия 

перекрестного субсидирования между видами деятельности УЗ, в 

рамках которого прибыль  от грузовых перевозок направляется на 

финансирование убытков от операционной деятельности прочих 

видов перевозок, а не на финансирование развития грузовых 

перевозок. 

Эффективность рассматриваемых моделей оценивается исходя их 

возможности достижения ключевых целей реформирования. Основными 

целями реформы грузовых перевозок являются: 

- Обеспечение вывоза продукции в полном объеме, в том числе за счет 

привлечения капитала; 
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- Повышение качества услуг в грузовых перевозках для повышения 

привлекательности и конкурентоспособности железнодорожного 

транспорта; 

- Минимизация роста транспортных затрат для грузоотправителей в 

том числе за счет повышения операционной эффективности; 

- Обеспечение условий для безопасного и устойчивого 

технологического развития грузовых перевозок железнодорожным 

транспортом в Украине. 

Для достижения указанных целей целевая модель рынка грузовых 

перевозок обладает следующими характеристиками: 

- Сохранение интеграции управления инфраструктурой и 

локомотивами  в условиях высокой загруженности 

инфраструктуры. Кроме того, планирование услуг тяги неразрывно 

связано с планированием загрузки инфраструктуры, поскольку 

грузовое движение осуществляется в соответствии с планом 

формирования и существенные изменения влияют на движение в 

целом по сети железных дорог. Интеграция управления 

инфраструктурой и тягой  инвестиций при меньшем росте тарифа 

(потребный рост тарифа составит не более 28%, тогда как при 

разделении – около 35%), что соответствует цели минимизации роста 

транспортных затрат.  

- Выделение инвентарного парка в ДЗО в кратчайшие сроки для 

решения проблемы взаимодействия на пространстве 1520. В 

настоящее время в силу различных моделей рынка и тарифных 

систем, значительная часть парка УЗ находится за рубежом, тем 

самым ограничивая возможности УЗ по достижению цели 
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обеспечения вывоза продукции в полном объеме. В среднесрочной 

перспективе требуется пересмотр взаимодействия железных дорог на 

пространстве 1520. Для решения проблемы в кратчайшие сроки 

требуется передача парка в дочернее предприятие УЗ. Поскольку 

создание нового юридического лица требует от 6 месяцев, 

целесообразна передача парка в уже существующее ДЗО. В этой 

связи передача парка вагоноремонтному заводу обоснована. 

- Сохранение единого центра управления парком, тягой и 

инфраструктурой в рамках УЗ. Такая интеграция отвечает 

мировым практикам, а также позволит наилучшим образом 

реализовать цели реформы в части обеспечения безопасного и 

устойчивого технологического развития железнодорожного 

транспорта. Для этого целесообразно создание единого центра 

координации перевозок в рамках УЗ с передачей в управление этого 

центра универсального парка дочерних компаний УЗ.  

- Единство платы за использование вагонов неинвентарного 

парка для всех владельцев ПС, парк которых передается в 

управление центра (по типам вагонов). Плата за вагон для 

грузоотправителей определяется ТЛЦ с учетом дополнительных 

затрат на его функционирование и, в силу доминирующего 

положения ТЛЦ, может требовать согласования с регулятором. 

Механизм определения платы подлежит закреплению в нормативно-

правовых документах, регулирующих деятельность центра. 

- Отсутствие допуска частного капитала в управление 

локомотивами на сети. Возможен допуск частного капитала на 

условиях владения локомотивов (реализация схемы лизинга). В 

среднесрочной перспективе возможна оценка допуска частных 
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перевозчиков на отдельных маршрутах, однако такая модель требует 

детальной проработки на более поздних этапах реформы с учетом 

потенциальных рисков.  

- Ограничение допуска частного капитала в управление 

универсальным парком вагонов. Ограничение может быть 

реализовано через требования: 

- допуска независимых операторов универсальных 

грузовых вагонов только на условиях маршрутной 

отправки для минимизации нагрузки на инфраструктуру 

ж/д дорог; 

- допуска к управлению универсальным грузовым парком 

только операторов определенного размера для 

ограничения количества операторов на сети. 

Указанные ограничения должны быть закреплены в нормативно-

правовых документах (например, приказах Министерства инфраструктуры). 

Реализация ограничений возможна через механизм лицензирования 

независимых операторов, удовлетворяющих предъявляемым требованиям.  

Кроме того, возможна передача вагонов частных компаний в управление 

единого центра в рамках УЗ.  

Допуск частного капитала с ограничениями позволит реализовать 

преимущества привлечения частного капитала в виде немедленного 

обновления парка, в то же время ограничение количества и масштаба игроков 

позволит минимизировать операционные риски.  

- Допуск частного капитала в управление специализированным 

парком (без ограничений). Поскольку принципы управления 

специализированным парком принципиально отличаются от 
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принципов управления универсальным парком, то допуск частных 

операторов к управлению специализированным парком несет в себе 

минимальные операционные и коммерческие риски. В связи с чем, 

приведенные выше ограничения не распространяются на операторов 

специализированных грузовых вагонов.  

Необходимыми условиями для реализации целевой модели рынка 

являются: 

- Законодательное закрепление и мониторинг реализации ограничений 

управления универсальным подвижным составом для частных 

операторов; 

- Индексация тарифа на уровень не ниже 27-28% в реальном 

выражении для реализации требуемого объема инвестиций; 

- Инициация пересмотра условий действующих Международных 

Соглашений на уровне стран пространства 1520, регулирующих 

эксплуатацию инвентарных грузовых вагонов; 

- Разработка тарифной политики и принципов определения платы 

за использование инфраструктуры и локомотивов УЗ при 

перевозке в собственном парке на условиях маршрутной 

отправки. 
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Концепция единого транспортного центра грузовых 

перевозок 

Оценка принятых в международной практике моделей организации 

грузовых железнодорожных перевозок позволяет сделать вывод о том, что 

наибольшая операционная эффективность использования инфраструктуры 

достигается в случае централизованного управления как инфраструктурой, так 

и подвижным составом.  

Достижение максимальной операционной эффективности 

железнодорожной системы УЗ требует управления инфраструктурой и всем 

подвижным составом. Для этого в рамках целевой модели предлагается 

создание единого центра, который позволит сохранить интеграцию 

управления парком и прочими активами в рамках УЗ при передаче парка 

дочерним структурам компании.  

При этом единство управления рассматривается с двух позиций: 

1) Операционное единство управления всеми ресурсами 

железнодорожного транспорта 

2) Коммерческие единство – реализация принципа «единого окна» для 

грузоотправителей 

Основными принципами функционирования единого центра являются: 

- Принцип разделения коммерческой и операционной функций, 

который предполагает консолидацию коммерческих функций и их 

полное отделение от операционных функций, что обеспечивает 

возможность разделения разнородных задач и типов деятельности, 

способствует специализации центра и в результате позволяет 

обеспечить повышение общей операционной и финансовой 

эффективности компании. 
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- Принцип достаточности полномочий центра, который состоит в 

том, что в центре объединяются все функции и полномочия 

необходимые для достижений конкретных бизнес-целей. Реализация 

такого подхода позволяет упростить координацию управленческой 

деятельности, персонифицировать ответственность руководителей и 

избежать формирования корпоративной «культуры взаимных 

обвинений». 

Ключевыми задачами, которые ставятся перед единым центром, являются: 

- Сохранение возможности интеграции управление инфраструктурой и 

подвижным составом; 

- Интеграция управления всем парком универсальных вагонов 

(«обезличенное» оперирование универсальным подвижным 

составом). 

К ключевым функциям такого центра как координатора парка 

универсальных вагонов  относятся: 

- Заключение договоров с операторами/собственниками подвижного 

состава, направленных на достижение технологического единства парка 

различных компаний. Договоры заключаются как с дочерними, так и с 

независимыми компаниями, передающими вагоны в управление центру 

на коммерческой основе.  

- Определение «входящей» стоимости использования вагона. 

Среднесуточная стоимость аренды вагона определяется единой для всех 

владельцев подвижного состава одного типа на уровне, позволяющем 

компенсировать затраты собственника и обеспечить приемлемую норму 

рентабельности и возврата на капитал. Механизм определения платы 

подлежит закреплению в нормативно-правовых документах, 

регулирующих деятельность центра. 
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- Взаимодействие с независимыми операторами подвижного 

состава/грузоотправителями при отправке ими груза в 

собственном/арендованном подвижном составе по предоставлению им 

услуг инфраструктуры и тяги по тарифам, определенным действующим 

тарифным руководством. Таким образом, оператор грузовых 

вагонов/грузоотправитель избавляется от необходимости 

взаимодействия с несколькими железными дорогами как юридическими 

лицами при отправке груза из нескольких точек на сети, взаимодействуя 

с единым центром. 

- Взаимодействие с дочерними и зависимыми компаниями УЗ для 

обеспечения операционной эффективности использования ресурсов ж/д 

транспорта – в первую очередь, компаниями, осуществляющими ремонт 

и текущее обслуживание подвижного состава.  

Для целей максимизации эффективности коммерческой функции 

рекомендуется консолидация в центре прочих коммерческих функций: 

- Прием и консолидации заявок на выполнение перевозок, реализация 

(продажа) услуги перевозки (включая предоставление подвижного 

состава) грузоотправителям; 

- Согласование перевозок, оформление перевозочных документов; 

- Обработка запросов и претензий; 

- Обеспечение расчетов; 

- Ценообразование на услуги перевозки (определение стоимости 

перевозки, включая определение стоимости использования вагона); 

- Работа с ключевыми клиентами (по принципу структурных продуктовых 

единиц); 

- Разработка новых продуктов, маркетинг грузовых перевозок; 

- Исследование рынка и планирование продаж. 
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Дополнительно, для обеспечения интегрированного управления всеми 

активами железнодорожного транспорта, создаваемый центр должен 

реализовывать функции по взаимодействию с другими структурами УЗ, в 

частности координация с управлением перевозок с целью определения 

ограничений пропускной и провозной способности активов ж/д транспорта 

для учета при формировании маркетинговой и тарифной политики 

При этом центр не занимается реализацией операционных функций, в 

частности, организацией перевозки и т.п. Иная структура в составе УЗ 

(управление перевозок) должна получить возможность управления всем 

парком вагонов при организации перевозки. К функциям такой структуры (за 

пределами создаваемого центра) должно быть отнесено распределение пула 

порожних вагонов в соответствии с заявками грузоотправителей на перевозку 

грузов для минимизации нагрузку на инфраструктуру и достижения 

оптимальных показателей эффективности работы парка.   

В рамках предлагаемого Устава вновь создаваемого Транспортно 

Логистического Центра в составе УЗ определены ключевые функции 

создаваемой структуры. Вместе с тем, согласно Уставу, создаваемый центр 

наделяется как коммерческими, так и операционными полномочиями, что 

несет в себе существенные риски и противоречит международному опыту.  
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Для эффективной организации взаимодействие различных игроков 

рынка железнодорожных перевозок предлагается разделение функций 

Транспортно-Логистического Центра.  

Коммерческие функции Операционные функции 

2.2.6 реализация маркетинговой и 

тарифной политики УЗ с учетом 

конъюнктуры международного 

транспортного рынка, логистических 

схем транспортировки грузов, 

конкурентоспособности 

альтернативных направлений 

перевозок и других факторов, 

влияющих на объемы перевозок 

грузов; 

2.2.7 проведение комплексного 

анализа украинских и международных 

товарных и транспортных рынков с 

целью привлечения дополнительных 

объемов перевозок грузов 

железнодорожным транспортом; 

2.2.8 усовершенствование системы 

предоставления транспортных услуг, 

улучшение их качества на основе 

анализа деятельности всех субъектов 

транспортного рынка; 

2.2.10 разработка и внедрение 

2.2.1 оказание услуг по организации 

перевозки грузов; 

2.2.2 организация перевозок грузов 

железнодорожным транспортом во 

взаимодействии с другими видами 

транспорта; 

2.2.3 оказание услуг по транспортной 

обработке грузов; 

2.2.4 организация логистической 

работы в сфере предоставления услуг 

по перевозке грузов 

железнодорожным транспортом, 

информационных и других 

дополнительных услуг; 

2.2.5 организация перевозок грузов в 

собственных вагонах Компании, а 

также в вагонах других собственников 

и операторов железнодорожного 

подвижного состава; 

2.2.9 организация взаимодействия с 

железнодорожными администрациями 

и перевозчиками других государств в 
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свободных (договорных) тарифов на 

работы и услуги, связанных с 

перевозкой грузов, по которым не 

осуществляется государственное 

регулирование тарифов, и на другие 

услуги, на которые Предприятие 

имеет соответствующие разрешения 

(лицензии); 

2.2.11 обеспечение проведения 

договорной работы с потребителями 

услуг, связанных с перевозкой грузов; 

2.2.12 прием заказов на перевозки и 

согласования их в установленном 

порядке с организациями смежных 

видов транспорта; 

2.2.13 обеспечение проведения 

расчетов с клиентами Компании по 

договорам о предоставлении услуг, 

связанных с перевозкой грузов, и 

контроля за выполнением условий 

этих договоров; 

2.2.14 ведение претензионно - 

исковой работы (кроме случаев 

несохраненных перевозок) по 

вопросам выполнения договоров о 

предоставлении услуг, связанных с 

перевозкой грузов; 

вопросах тарифной политики при 

перевозках грузов в международном 

сообщении. 

2.2.17 организация и координация 

работ, связанных с перегрузкой грузов 

на другие виды транспорта, на 

таможенных лицензионных складах и 

складах временного хранения, 

предоставления под размещение 

грузов территорий, помещений, 

складов, таможенных лицензионных 

складов, складов временного 

хранения и т.д. 
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2.2.15 оказание транспортно-

экспедиционных, экспедиторских 

услуг при перевозке грузов; 

2.2.16 организация обслуживания 

клиентов по информационному 

сопровождению; 

2.2.18 посредническая деятельность 

таможенного брокера и таможенного 

перевозчика; 

2.2.19 взаимодействие с другими 

видами транспорта на национальном и 

международном рынках 

транспортных услуг; 

- Фрахтование национальных и 

иностранных судов для перевозки 

грузов, аренда причальных 

комплексов и складов в морских и 

речных портах; 

- Проведение финансовых, в том 

числе валютных операций, согласно 

законодательству; 

- Проведение арендных, товарных 

операций; 

- Заключение договоров управления 

имуществом, договоров займа и 

других видов договоров, в 

соответствии с законодательством 
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Украины; 

2.2.20 организация и осуществление 

рекламных услуг, связанных с 

перевозками; 

2.2.21 предоставление 

информационных, технических, 

юридических, консалтинговых и 

сервисных услуг; 

2.2.22 осуществление всех видов 

внешнеэкономической деятельности, 

не запрещенные законодательством 

Украины; 

2.2.23 организация и осуществление 

оптовой и розничной торговли; 

2.2.24 осуществление других видов 

предпринимательской деятельности, 

не запрещенных законодательством 

Украины. 

 

 

  



 

15 
 

Пассажирские перевозки дальнего следования 

Предпосылками реформирования пассажирских перевозок дальнего 

следования (ППДС) являются рост убытков этого вида деятельности,  

снижение доли ж/д транспорта, а также невозможность системного 

финансирования сегмента из-за непрозрачности финансовых потоков и 

наличия перекрестного субсидирования. Так, для реализации развития ППДС 

требуемый объем поступлений должен быть увеличен более чем в два раза. В 

настоящее время частично убытки ППДС компенсируются за счет 

прибыли от грузовых перевозок, однако такая модель не позволяет 

комплексно развивать ни грузовые, ни пассажирские перевозки, и поэтому 

не является устойчивой в средне и долгосрочной перспективе.  

Реформа пассажирских перевозок дальнего следования направлена на 

достижение следующих целей:  

- Обеспечение операционной и финансовой эффективности пассажирских 

перевозок дальнего следования, в том числе за счет повышения 

прозрачности затрат, что потенциально позволит вывести направление 

деятельности на самоокупаемость; 

- Улучшение качества услуг в пассажирских перевозках дальнего 

следования для повышения привлекательности и 

конкурентоспособности железнодорожного транспорта, в том числе за 

счет обновления парка и сокращения времени в пути; 

- Обеспечение условий для безопасного и устойчивого технологического 

развития пассажирских перевозок железнодорожным транспортом в 

Украине; 

- Сохранение доступности пассажирских перевозок железнодорожным 

транспортом для обеспечения мобильности населения Украины.  
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Соответственно, возможность достижения баланса этих целей является 

критерием выбора целевой модели и оценки ее эффективности при реализации 

на каждом этапе реформы.  

Целевая модель рынка определяется следующими характеристиками: 

- Выделение пассажирской компании в рамках государственного 

железнодорожного холдинга со своим расчетом прибылей и убытков и 

коммерческими отношениями с остальными структурами. В качестве 

ключевых активов компании должны быть переданы пассажирские 

вагоны, МВПС дальнего следования, эксплуатационные депо (за 

исключением ПТО) и локомотивы. Передачу локомотивов 

целесообразно осуществлять постепенно для минимизации рисков. 

Таким образом, в среднесрочной перспективе пассажирские локомотивы 

остаются в УЗ, и передаются пассажирской компании в рамках договора 

предоставления услуг тяги. Дополнительная деятельность может 

осуществляться как самой компанией, так и быть передана на 

аутсорсинг, в зависимости от экономической эффективности. 

- Формирование единого интегрированного национального 

перевозчика на базе пассажирской компании, отвечающего за все виды 

перевозок (купе, плацкарт, СВ, общие, ускоренные, скоростные).  

Интегрированная структура позволит обеспечить оптимальный баланс 

ж/д сообщения в Украине для достижения целей как финансовой 

эффективности, так и сохранения доступности перевозок для населения.  

- Допуск на рынок частных перевозчиков в среднесрочной 

перспективе. Для повышения качества обслуживания рынок может 

быть открыт для новых перевозчиков, однако для обеспечения 
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безопасности и недискриминационного доступа, маршруты и условия 

входа должны быть согласованы с регулятором. Процесс допуска новых 

перевозчиков должен быть постепенным, рекомендуется сохранять 

доминирование государственной компании, особенно на первых этапах 

реформы. 

- Разделение «социальных» (регулируемых) и «коммерческих» 

(нерегулируемых) сегментов. К социальным сегментам рекомендуется 

отнести перевозку в плацкартных и общих вагонах. Ценообразование на 

такие перевозки в среднесрочной перспективе может быть установлено 

на уровне ниже экономически обоснованных затрат с компенсацией 

выпадающих доходов за счет: прямых государственных субсидий, 

частичного перераспределения прибыли от коммерческих сегментов, а 

также перераспределения затрат на «общие активы» (инфраструктуру) с 

учетом «способности платить». Это означает возможность отнесения 

большей части постоянных операционных затрат инфраструктуры и 

инвестиционных затрат на инфраструктуру на грузовые перевозки. К 

коммерческим сегментам отнесены сегменты «купе», «СВ», скоростные 

и ускоренные перевозки.  Уровень цен в таких сегментах определяется 

на основе экономически обоснованных затрат с учетом инвестиционной 

составляющей, определяемой на основе требуемых сроков окупаемости 

активов и возврата на капитал, а также уровня платежеспособного 

спроса населения.  
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Пригородное (региональное) пассажирское сообщение  

Предпосылками реформирования пригородного пассажирского 

сообщения является стабильный отрицательный финансовый результат при 

отсутствии реализации механизма компенсаций, предусмотренного 

действующим законодательством. Как и во всем мире, пригородные перевозки 

в Украине, носят социальную функцию и, как следствие, не окупаются.  

Вместе с тем, в отличие от большинства развитых стран мира, убытки от 

реализации компанией социальной функции не компенсируются в полном 

объеме.  

Сохранение социальной функции, в именно, обеспечение доступности 

пригородных (региональных) перевозок ж/д транспортом в Украине, является 

одной из ключевых целей реформы. К прочим целям можно отнести 

улучшение финансового результата этого вида деятельности и обеспечение 

технологического развития ПГС и безопасности движения. Критериями 

достижения этих целей и, соответственно, выбора целевой модели и оценки ее 

реализации, служат: 

- Обеспечение доступности перевозок 

- Создание условий для обновления активов 

- Повышение качества услуг 

- Повышение операционной эффективности 

- Реализация механизма субсидирования 

Целевая модель рынка ПГС определяется следующими 

характеристиками: 

- Выделение ПГС в отдельную (-ые) компанию (-и). Такое выделение 

позволит вынести «скрытую проблему» на уровень государства.  В 

качестве ключевых активов компании должен быть передан МВПС.  
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- Создание региональных компаний совместно с органами местной 

власти для достижения целей реформирования. Региональный 

перевозчик позволит более четко контролировать потребности в 

перевозках каждого региона. 

- В среднесрочной перспективе при возможности достижения 

договоренностей на региональном уровне возможно укрупнение 

компаний ПГС.  

- Формирование «социального заказа» со стороны региональных 

властей. Социальный заказ определяет целевые маршруты, объемы 

перевозок, уровень тарифа, категории и объемы льготных перевозок, и 

объемы субсидирования.  

- В среднесрочной перспективе при формировании стабильной истории 

выполнения обязательств региональных органов власти по 

субсидированию ПГС, возможен допуск частного капитала на 

отдельные маршруты. Допуск частного капитала в управление 

активами позволит привлечь инвесторов и повысить операционную 

эффективность компании ПГС 

- Реализация потенциала улучшения финансового результата 

сегмента ПГС  за счет: 

- увеличения тарифа до конкурентного уровня (при сохранении 

относительной величины тарифа как доли от реальных доходов 

населения) 

- увеличения собираемости поступлений 

- оптимизации затрат на ФОТ 

- сокращения малонаселенных маршрутов 

- обновления парка МВПС и оптимизации затрат на ремонт. 
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Прочие активы и виды деятельности 

К видам деятельности, осуществляемым предприятиями железнодорожного 

транспорта, помимо услуг перевозок грузов и пассажиров, отнесены: 

1) Предоставление услуг инфраструктуры железнодорожного 

транспорта.  

Активы, непосредственно связанные с предоставлением услуг 

инфраструктуры – ж/д пути, объекты электрификации, связи и 

автоматики, станции, вокзалы, раздельные пункты – критичны для 

оказания этой функции, поэтому их выделение из состава УЗ в 

отдельное юридическое лицо нецелесообразно, так как это нарушит 

целостность процесса управления инфраструктурой. Допуск частного 

капитала в эти сегменты нецелесообразен. 

2) Предоставление услуг локомотивной тяги. Активы, непосредственно, 

связанные с осуществлением вида деятельности: грузовые локомотивы, 

пассажирские локомотивы, маневровые локомотивы.  

Как уже было отмечено, сохранение интеграции управления 

инфраструктурой и грузовыми локомотивами  необходимо в условиях 

высокой загруженности инфраструктуры. Кроме того, планирование 

услуг тяги неразрывно связано с планированием загрузки 

инфраструктуры, поскольку грузовое движение осуществляется в 

соответствии с планом формирования и существенные изменения 

влияют на движение в целом по сети железных дорог. Допуск 

независимых частных игроков к управлению грузовыми локомотивами в 

целом по сети нецелесообразен, так как влечет существенные 

операционные и коммерческие риски. 

В долгосрочной перспективе целесообразна передача 

пассажирских локомотивов пассажирской компании.  В этом случае 
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взаимодействие компании ППДС с УЗ осуществляется в части 

предоставления последней услуг инфраструктуры по установленным 

тарифам.  

В среднесрочной перспективе целесообразно сохранение единства 

управления грузовыми и пассажирскими локомотивами в силу:  

- возможности реализации комплексной инвестиционной 

программы обновления локомотивов при постепенном  

переходе к экономически обоснованному уровню тарифа в 

пассажирских перевозках,  

- постепенной передачи экспертизы управления парком 

локомотивов в пассажирскую компанию для минимизации 

рисков перехода 

- необходимости использования грузовых локомотивов в 

пассажирском движении при существующем дефиците 

пассажирских.  

3) Ремонт и эксплуатация (текущее обслуживание) подвижного 

состава. 

Активы, связанные с этим видом деятельности:  

- Основные и оборотные локомотивные депо, 

- Эксплуатационные, ремонтные и ремонтно-

эксплуатационные депо грузовых вагонов, 

- Эксплуатационные, ремонтные и ремонтно-

эксплуатационные депо пассажирских вагонов, 

- Эксплуатационные, ремонтные и ремонтно-

эксплуатационные депо МВПС. 
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В случае возможности четкого разделения эксплуатационных и 

ремонтных депо, а также экономической целесообразности такого 

разделения, разделение может быть проведено.  

Грузовые перевозки. В общем случае деятельность эксплуатационных 

депо связана с текущим обслуживанием, а также осуществлением 

текущего и отцепочного ремонта подвижного состава в пути 

следования, что неразрывно связано с предоставлением услуг 

инфраструктуры для обеспечения непрерывности и безопасности 

процесса перевозок. Поэтому целесообразно сохранение 

эксплуатационных депо грузовых вагонов в составе УЗ. При этом 

расходы на содержание таких депо и оказание ими базовых услуг по ТО 

и ТиОР должны учитываться при определении уровня тарифа за доступ 

к инфраструктуре УЗ.  

Пассажирские перевозки дальнего следования (ППДС). Поскольку 

подготовка вагона к перевозкам  невозможна без эксплуатационных 

депо, то целесообразна передача таких активов в компанию ППДС. 

Отдельные ПТО, не связанные с коммерческой подготовкой вагона, 

целесообразно оставить в УЗ. Это позволит обеспечить равный доступ 

для всех перевозчиков при их появлении в среднесрочной перспективе.  

Пригородные пассажирские перевозки. Поскольку планируется создание 

нескольких региональных компаний совместно с областными 

администрациями, для обеспечения равного доступа к 

эксплуатационным депо, целесообразно сохранение депо в составе УЗ, 

по крайней мере, до укрупнения региональных компаний на базе 

нескольких регионов (должно поддерживаться соответствующими 

реформами). 

Локомотивы. При возможности и целесообразности выделения 

эксплуатационных депо из состава основных локомотивных депо, а 
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также в части оборотных локомотивных депо, рекомендуется 

сохранение таких депо в составе УЗ для координации управления и 

текущего обслуживания локомотивов.  

Допуск частного капитала в сегмент эксплуатационных депо должен 

быть ограничен. 

Ремонтные депо. Ремонтные депо целесообразно выделить в отдельные 

компании для обеспечения эффективной конкуренции в отсутствие 

территориальной привязки ремонтов подвижного состава. Присутствие 

частных игроков в этом виде деятельности стимулирует свободную 

конкуренцию и рост операционной эффективности игроков.  

При экономической целесообразности возможна частичная 

консолидация активов под управление ремонтных заводов для 

минимизации административных затрат и дублирующихся функций.  

4) Содержание и эксплуатация объектов инфраструктуры. Активы, 

связанные с эксплуатацией инфраструктуры, а также с проведением 

аварийно-восстановительных работ и охраны окружающей среды, 

должны остаться в УЗ для реализации обязательства компании как 

владельца и оператора инфраструктуры обеспечить безопасность 

движения по все сети железных дорог. 

5) Ремонт и строительство объектов инфраструктуры. Объекты 

ремонта и строительства инфраструктуры и гражданского строительства 

(заводы металлоконструкций, строительные организации) должны быть 

выделены в отдельные юридические лица в рамках холдинговой 

структуры с последующим анализом эффективности их деятельности и 

оценкой целесообразности сохранения их в рамках холдинга УЗ. В 

целевой модели сегмент является конкурентным.  

6) Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы 
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В целевой модели целесообразно выделение объектов НИОКР в 

отдельные компании и координация их деятельности на уровне 

корпоративного центра. Такая модель обеспечит фокус на основной 

деятельности объектов с учетом их специализации. Вместе с тем, 

координация деятельности позволит достичь эффективного 

использования ресурсов, сократить дублирование работ, обеспечить 

единую стратегическую направленность деятельности.  

 

7) Содержание социальной сферы (в том числе медицинское 

обеспечение)  

Объекты социальной сферы должны иметь статус отдельных 

юридических лиц для концентрации на ключевой деятельности.  

Кроме того, при выстраивании коммерческих отношений по принципам 

хозрасчета, затраты прочих компаний группы, связанные с 

предоставлением социального обеспечения сотрудникам, могут быть 

напрямую учтены в составе затрат на персонал.  Дополнительно, 

целесообразен экономический анализ деятельности объектов 

социальной сферы и оценка потенциала развития для принятия решения 

о дальнейшем сохранении их в составе УЗ.  

 

 

 

 

 


