
Электронная торговая площадка 

грузовых  железнодорожных  перевозок 

www.railcommerce.com



Современные тенденции ведения бизнеса E-COMMERCE

ПАССАЖИРСКИЕ АВТОПЕРЕВОЗКИ:

Время подачи:  10-15 мин

Стоимость: 400 руб. за 30 мин

Комиссия Яндекса: 5%

Формальные требования к водителю

Базовый классификатор авто

Время подачи автомобиля : 5 мин

Стоимость: 199 руб. за 10 мин

Комиссия Яндекса от перевозки :  10%

Тщательная проверка водителей, рейтинги

Введение требований к автомобилю

2012

2018

Объём заказов= 80 млн. долл.

Объём заказов = 5 млн. долл.

ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЕ ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ: 

2000-е

Электронная система подачи заявки (ЭТРАН)

Электронные накладные, ВУ, ГУ12

Электронная документация по ремонту

Электронный коммерческий документооборот

НЕ ЭЛЕКТРОННЫЙ ФОРМАТ СДЕЛКИ ПО ПЕРЕВОЗКЕ

2010-е

Заказ вагона в один клик ?

Рыночная стоимость перевозки ?

Возможность выбора альтернативы ?

Гарантии совершения перевозки ?

Конкурентные условия совершения сделки ?

??
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Идея сервиса RailCommerce:
Заказ перевозки через электронную площадку

ГОСУДАРСТВЕННАЯ  

ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНАЯ 

АДМИНИСТРАЦИЯ

ВЛАДЕЛЬЦЫ ГРУЗОВ 

ИЩУТ ВАГОНЫ

1.  Выбор торговой процедуры, размещение 

потребности на электронной площадке

ВЛАДЕЛЬЦЫ ВАГОНОВ 

ИЩУТ ГРУЗЫ

www.railcommerce.com

2.   Онлайн-торги с потенциальными 

контрагентами (публичные или 

закрытые торги)

3. Прямой договор перевозки по 

согласованным условиям



Спотовые перевозки

• Регистрация за 5 минут, размещение заявок и предложений в личном кабинете площадки

• Сами пользователи размещают информацию о грузах к перевозке и о свободных вагонах

• Система автоматически подбирает лучшие предложения перевозки по заданным параметрам

• Переговоры в виде электронного мессенджера, после акцепта сделки – прямой договор 

перевозки

Публичные торги за вагоны и погрузку 

• Участвуют крупные/средние владельцы подвижного состава (8 из ТОП-10) Пространства 1520

• Формируются лоты – вагоноотправки подвижного состава по заданным направлениям

• В ходе открытых торгов формируются равновесные условия совершения перевозки

• Исчерпывающая информация о торгах в свободном доступе для всех заинтересованных

Электронная торговая площадка
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Пользователи сервисов электронной площадки: 2566 компаний

Востребованность «Биржи вагонов ©» 
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на декабрь 2018



RailCommerce сегодня

Продано свыше 80 000 вагоноотправок

размещено свыше 16 млн. тонн грузов, 

предложено к перевозке свыше 306 тыс. 

вагонов 

Сервисы под потребности разных 

клиентов. 2560+ компаний–

пользователей (~13% от всего рынка)

Экономия времени на поиске грузов –

до 5 раз, экономия на перевозке при 

попутной погрузке до 60%

Процент вернувшихся клиентов: 80%

Средняя оценка сервиса: 4,76 балла
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Результаты работы площадки в России и Казахстане 

за 2017 – 2018 гг.

30 024
Крытых и полувагонов в тех. рейс

На площадке было разыграно:

6 945
Полувагонов в аренду

На общую сумму:

≈  2 млрд. руб. 

компаний боролось за лоты в марте 2018

ценовых предложений приходилось

на 1 лот в марте 2018

Показатели конкуренции:

35 

18
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// Показатель, который характеризует состояние рынка ЖД перевозок на Пространстве 1520 в разрезе видов 

перевозок и стран

// Индикатив стоимости, на который ориентируются участники рынка при планировании своих расходов на 

перевозку в будущих периодах

// Ориентир для профессиональных участников рынка и инвесторов, отражающий степень привлекательности 

инвестиций в отрасль грузовых ЖД перевозок

Индекс ставки предоставления вагонов на Пространстве 1520

Единственный на 

Пространстве 1520 

рыночный показатель, 

основанный на реально 

совершенных сделках 

грузоперевозок

Индекс уже востребован проф. сообществом, в том 

числе крупнейшими ж.д. СМИ:

ГУДОК и РЖД-Партнёр
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http://www.gudok.ru/
http://www.rzd-partner.ru/stavka-na-poluvagon/


Электронная площадка для грузовладельцев

1. Снижение стоимости перевозки за счет выбора лучшего предложения и 

сокращения посредников в цепочке

2. Открытый и прозрачный инструмент организации трансграничных перевозок

3. Удобство использования: законченное технологическое решение заказа, 

согласования и контроля исполнения перевозки

4. Единый стандарт услуг на рынке грузоперевозок: стандарт отраслевого 

контракта на перевозку – экономия времени и сокращение транзакционных 

издержек

9



Выгоды от проекта для государств-участников

1. Рыночный механизм определения транспарентной стоимости перевозок

2. Снижение доли транспортных издержек в цене готовой продукции и, как

следствие, снижение себестоимости продукции предприятий производителей

3. Улучшение интеграционных связей участников международного транспортного

рынка, оживление экономических связей

4. Открытый индикатор (маркер) стоимости перевозки, который понятен,

прозрачен и принят всеми участниками

5. Синергетический эффект от цифровой трансформации отраслей и экономик 

(«Цифровизация железной дороги России», «Цифровой Казахстан» и др.)
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Перспективы развития площадки

3. Создание трансграничной торговой площадки на 

Пространстве 1520 (ЕАЭС)

2. Система гарантий и ответственности участников сделки по 

перевозке

1. Разработка и внедрение стандартов биржевых контрактов 

между участниками рынка
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Создание цифровой экосистемы грузоперевозок 

на Пространстве 1520 (Евразия)

Электронная торговая площадка как инструмент организации трансграничных грузоперевозок наиболее

актуальна в связи с созданием Единого экономического пространства 1520, запуска программ цифровизации

железной дороги (Россия), цифрового преобразования в отраслях (Цифровой Казахстан) и т.д.

Компания ведёт тесную работу по направлению 3i (Информация,

Интеграция, Инфраструктура) с национальными перевозчиками России и

Казахстана – ОАО «РЖД» и АО «НК «КТЖ», по предложению рынку

принципиально новых транспортно-логистических услуг на всём

Пространстве 1520. Работа ведётся в соответствии с программами

цифровизации отраслей и экономик стран.

Страны присутствия компании RailCommerce:

Россия, Казахстан, Армения, Киргизия, Узбекистан, Грузия, Беларусь и Украина

Открытие компаний группы в 2019 г.: Таджикистан, Туркмения, Азербайджан, Прибалтика, и в оставшихся

странах Пространства 1520
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R&D-подразделение группы RailCommerce получило в этом году статус Резидента «Сколково» в кластере

информационных технологий. Вхождение в технопарк позволит проекту принять участие в создании

полноценной экосистемы для развития и коммерциализации проектов в области новых технологий ИТ-отрасли

Признание и перспективы цифровых решений 

«Биржи вагонов ©» RailCommerce
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Проект активно участвует в освоении современных прорывных smart-технологий: blockchain, smart-contracts,

ЭЦП и ЭДО. Применение данных решений на площадке будет способствовать цифровизации бизнес-процессов

участников грузоперевозки, повышению защищённости транзакций. Важным аспектом smart-применимости

является закрепление этих решений в национальном законодательстве

Проект отражает инициативу Президента РФ и предписания ФАС РФ в части повышения прозрачности

ценообразования на железнодорожном транспорте и обеспечения равного недискриминационного доступа к

услугам железнодорожных грузоперевозок. Проект получил единогласную поддержку экспертного совета

Агентства Стратегических Инициатив на заседании рабочей группы "Бизнес-проекты" рамках юбилейного

Форума стратегических инициатив с участием Президента России В.В. Путина



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!

Q & A

facebook.com/RailCommerce.ru www.railcommerce.com Москва:  +7 (495) 532-00-10
Астана:    +7 (7172) 79-29-10

Видео сервиса

facebook.com/RailCommerce.ru
facebook.com/RailCommerce.ru
http://www.railcommerce.com/
http://www.railcommerce.ru/
http://www.rzdtv.ru/2017/03/28/birzha-vagonov-2/
https://www.youtube.com/watch?v=H_AmR4Sski8&t=42s

