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Аннотация
Настоящий отчет является вторым изданием исследования рынка
рельсов в России.
Мониторинг рынка ведется с 2005 года.
Цель исследования – анализ рынка рельсов различного назначения, в
первую очередь для железнодорожного транспорта.
Объектом исследования являются рельсы различного назначения, в
основном железнодорожные.
Данная работа является кабинетным исследованием. В качестве
источников информации использовались данные Росстата, статистических
ведомств стран СНГ, статистика железнодорожных перевозок РФ, база данных
ООН, данные отраслевой и региональной прессы, годовых и квартальных
отчеты эмитентов ценных бумаг, а также интернет-сайтов предприятий
производителей рельсов.
Хронологические рамки исследования: 2005-2020 гг.; прогноз 20212028 гг.
География исследования: Российская Федерация – комплексный
подробный анализ рынка.
Отчет состоит из 6 глав, содержит 63 страницы, в том числе 9 рисунков,
26 таблиц и 1 приложение.
В первой главе дана характеристика основных разновидностей рельсов,
приведена классификация рельсов и технические требования, представлены
технологии производства.
Во второй главе обобщены данные по производству рельсов в России,
представлена динамика производства в 2010-2020 гг. Также дано описание
основных производителей рельсов в России, представлена информация по их
объемам производства, поставкам на внутренний рынок и экспорту.
В третьей главе приведены данные по экспортным и импортным
операциям с рельсами в России в 2012-2020 гг., показаны направления поставок
данной продукции.
В четвертой главе представлена информация о динамике внутренних
цен на рельсы в России в 2010-2020гг., дана динамика экспортных и импортных
цен.
Пятая глава посвящена видимому потреблению рельсов в 2012-2020 гг.
в России. Приведена динамика их потребления, дана региональная структура
потребления в России.
В шестой приведен обоснованный многовариантный прогноз
производства и цен на рельсы в России в 2021-2028 гг.
В
приложении
представлена
адресная
книга
предприятийпроизводителей рельсов.
Целевая аудитория исследования:
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- участники рынка рельсов в России и странах СНГ: производители,
потребители, трейдеры;
- потенциальные инвесторы.
Предлагаемое исследование претендует на роль справочного пособия для
служб маркетинга и специалистов, принимающих управленческие решения,
работающих на данном рынке.
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Введение
Рельсы представляют собой фасонные рейки из специальных сортов
углеродистой стали. Их укладывают на шпалы или другие опоры для
образования двухниточного пути, по которому перемещается в основном
подвижной состав железнодорожного транспорта. Рельсы служат для
направления колёс при их движении, непосредственно воспринимают и упруго
передают давление от колёс на нижележащие элементы верхнего строения
пути. На участках с электрической тягой рельсы служат проводниками
обратного силового тока, а на участках с автоблокировкой – проводниками
сигнального тока.
Рынок рельсов СНГ составляет около 1,0 млн т, что соответствует сумме
в стоимостном выражении около 1 млрд $. На 97% спрос обеспечивается
железными дорогами. Остальное приходится на трамваи, метрополитен,
шахтные и карьерные доставочные устройства, рельсовые краны.
Железные дороги СНГ являются важнейшим транспортным средством на
просторах Евразии. При всех колебаниях логистической конъюнктуры рынок
рельсов останется в странах СНГ полнокровным для миллионов пользователей
и перспективным для бизнеса.
Рынок рельсов в странах СНГ очень неравномерен. Это связано с
плотностью железных дорог и их протяжённостью (рис. 1).
Рисунок 1: Схема железных дорог СНГ

Источник: «Инфомайн» на основе обзора специализированной
научно-технической литературы
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Повышенный интерес к рельсам понятен: во всех странах СНГ износ
железных дорог подходит к критическому уровню. Особенно высок процент
износа железных дорог у тех стран, которые за годы независимости не
производили капитального ремонта. Это в основном страны, которые
ограничены в финансовых ресурсах, например Киргизия. Изношенность
российских железных дорог также значительна. Более того, в России есть
новые проекты – вторые очереди БАМа и Транссиба. Не стоит сбрасывать со
счетов высокоскоростную магистраль Москва-Казань; проект пока заморожен,
но в планах дорога должна быть построена. Так что сумма текущего и
отложенного спроса в станах СНГ велика и устойчива.
Не вызывает сомнений, что рельсовые производственные мощности
России, Украины и Казахстана суммарно превышают возможности сбыта в
странах СНГ более чем в полтора раза. Поэтому необходимо осваивать
внешние рынки. В частности, ЕВРАЗ уже нашел первых своих покупателей в
Латинской Америке, на Ближнем Востоке, в Европе и Юго-Восточной Азии
(контракты суммарного объема 50-60 тыс. т). В то же время сертификаты,
которыми располагает «Мечел», дают возможность реализовывать рельсы пока
лишь в странах Таможенного союза, хотя компания имеет статус
потенциального поставщика рельсов германской компании Deutsche Bahn.
Однако конкуренция на мировом рынке рельсов очень сильная.
Например, на рынке Ирана ёмкостью 3 млн т рельсов (столько нужно в
ближайшие годы для развития железнодорожной сети этой страны)
столкнулись российские и индийские металлурги.
Экспансия рельсов из СНГ может происходить опосредовано – через
операторов железных дорог. Например, ОАО «РЖД» в настоящее время
осуществляет поставки рельсов и планирует дальнейшее участие в проектах
развития железнодорожной сети Ирана.
Есть бесперспективные страны, например, Прибалтика. Так, Литва с 2008
г. продолжает блокаду латвийского железнодорожного транспорта (Литва в
одностороннем порядке прервала сообщение на отрезке железной дороги РигаМажейкяй и даже демонтировала рельсы на своей стороне). Это ж/д решение
Литвы блокировать грузы Мажейкяйского нефтеперерабатывающего завода на
пути в латвийские порты причинило значительные убытки латвийским портам
и экономике Литвы.
Различие в потреблении рельсов между лидером (РФ) и аутсайдером
(Киргизия) составляет 2 порядка (!). Однако по мере развития Таможенного
союза (в том числе с участием Киргизии) рельсовое хозяйство СНГ движется в
направлении естественной монополии.
В СНГ около 100 городов имеют трамвайные сети. Общая протяженность
трамвайных путей составляет примерно 3 тыс. км. Однако в отличие от
железных дорог, километраж которых год от года увеличивается, в СНГ с 2000
г. наблюдается плавное сокращение трамвайного хозяйства. Особенно ярко это
проявляется в Москве.
INFOMINE Research Group www.infomine.ru; e-mail: info@infomine.ru; тел.+7 (495) 988-1123
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Метрополитен функционирует в 8 странах СНГ: Азербайджан, Армения,
Грузия, Белоруссия, Казахстан, Россия, Украина, Узбекистан. Общая
протяженность линий метро составляет около 900 км. Интенсивное
строительство новых линий ведётся в Москве и Санкт-Петербурге.
Шахтные и карьерные рельсовые дороги в СНГ сравнительно
малочисленны. Да и они последние годы сокращаются, уступая место
дизельным колесным доставочным машинам и самосвалам, в том числе на
шарнирно-сочленённой раме – для увеличения манёвренности грузового
транспорта. Поэтому перспективы спроса на такие рельсы не просматриваются.
Башенные, мостовые и козловые краны по определению передвигаются
по специальным рельсам. В связи с активным строительством в СНГ и
беспрецедентным наращиванием портовой инфраструктура в России, крановые
рельсы пользуются повышенным спросом.
В данном обзоре не будут рассмотрены монорельсовые дороги на
магнитной подушке и монорельсовые подвесные грузопассажирские дороги,
рельсы для лесопильных станков (например, типа HEWSAW R200SE), а также
кинооператорские рельсы, рельсы для кровли стадионов и рельсы для детских
аттракционов.
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1. Виды рельсов
Рельсы бывают железнодорожные (подавляющее большинство),
трамвайные, метростроевские, шахтные и крановые.
На железнодорожные рельсы российского типа широкой колеи 1520 мм,
предназначенные для эксплуатации на железнодорожных путях общего и
необщего пользования в России и странах СНГ, действуют аналоги ГОСТ Р
51685-2013 и ГОСТ Р 55820-2013. Они разработаны ОАО «Научноисследовательский институт железнодорожного транспорта», ОАО «Уральский
институт металлов», ФГУП «НИИ мостов и дефектоскопии», Институтом
металлургии и материаловедения имени А. А. Байкова РАН, ООО «Евраз
Холдинг», ОАО «ЕВРАЗ Нижнетагильский металлургический комбинат» и
ОАО «Объединенный Западно-Сибирский металлургический комбинат».
Ближайшими аналогами ГОСТов в дальнем зарубежье являются
европейские стандарты EN 13674-1:2011 «Железные дороги. Часть 1.
Железнодорожные рельсы Виньоля 46 кг/м и более» и ЕН 13674-2:2006
«Железные дороги. Путь. Рельсы. Часть 2». Европейские стандарты
ориентированы на производство рельсов высокого качества с использованием
наиболее передовых технологических процессов. В него впервые введены
квалификационные испытания рельсов, которые включают результаты всех
«обычных» приемо-сдаточных испытаний, а также новые испытания для
оценки вязкости разрушения (статической и циклической трещино-стойкости
стали), характеристик сопротивления стали усталости и остаточных
напряжений в подошве рельсов, которые определяют безопасное применение
рельсов и их ресурс. В стандарт впервые введены основные технические
требования по неразрушающему контролю.
ГОСТы определили следующие основные термины:
- рельсы общего назначения: рельсы, предназначенные для прямых и
пологих кривых участков звеньевого и бесстыкового железнодорожного пути
общего пользования и производства стрелочных переводов;
- рельсы специального назначения: рельсы, предназначенные для
применения
в
особых
условиях
эксплуатации
(при
высокой
грузонапряженности, на кривых участках железнодорожного пути общего
пользования, при низких температурах, для скоростного совмещенного и
высокоскоростного пассажирского движения);
- контрольный рельс: рельс, прокатанный из непрерывнолитой заготовки,
соответствующей началу или концу разливки одной или серии плавок, из
которой отбирают пробы для приемо-сдаточных испытаний;
- смежные рельсы: рельсы из одного раската, расположенные
последовательно;
- дифференцированное упрочнение: различное упрочнение по сечению
рельсов за счет технологии нагрева и (или) охлаждения по элементам сечения
рельсов;
сканирование:
процесс
регламентированного
перемещения
преобразователя по поверхности (или над поверхностью) контролируемого
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