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Акцент

Когда возможностей меньше, 
чем потребностей 

В ОАО «РЖД» в 2021 году намерены теснее увязать тарифную политику со структурой 
своих затрат. Это означает, что монополия считает нынешний уровень тарифов не вполне 

справедливым для железнодорожников. Однако в правительстве РФ в конце прошлого 
года решили не менять установленного ранее принципа индексации тарифа перевозчика – 

«инфляция минус». Вопрос в том, что он в ответ намерен предпринять.

Казалось бы, монополия должна привыкать жить по 
средствам. Ведь каким-то образом это удалось сде-
лать другим отраслям. Все ключевые для российской 
экономики игроки в той или иной мере получили 

гос поддержку. И ОАО «РЖД» здесь не исключение. Благо-
даря ей многим удалось стабилизировать объемы выпуска про-
дукции. А некоторые и вовсе готовы производить чуть больше, 
чем в прошлом году.

На этом фоне довольно странно слышать, что 
не все грузоотправители могут реализовать свои 
намерения. Причем даже те, кто несмотря на 
принятые меры борьбы с последствиями корона-
вируса нашел ресурсы, чтобы завершить начатые 
в позапрошлом году проекты модернизации пу-
тей необщего пользования. И вот сейчас пред-
посылки для улучшений есть. Но сеть не может 
пропустить вагонопотоки по тем направлениям, 
где есть спрос.

Клиенты не могут понять, почему так проис-
ходит. Вроде бы перевозки по итогам года сокра-
тились на 2,7%, и одно время казалось, что пере-
двигаться на сети стало легче. Но стоило только 
в декабре 2020 года погрузке стабилизироваться, 
как снова стали возвращаться старые проблемы –  
несвоевременный вывоз грузов со станций от-
правления и брошенные поезда на пути к станци-
ям выгрузки. Складывается впечатление, что кор-
нями они уходят в технологии управления движе-
нием и использования имеющихся ресурсов инфраструктуры.

Как отметили специалисты, основную задачу в сфере про-
даж своих сервисов монополия видит в том, чтобы собрать как 
можно больше денег со всех клиентов, которые способны за-
платить за железнодорожные перевозки. А для этого следует 
снизить на наиболее загруженных направлениях долю дешевых 
грузов и соответственно увеличить долю более дорогостоя-
щих. В основном это касается Восточного полигона.

Однако прямо об этом в ОАО «РЖД» говорить не могут, 
поскольку понимают, что столкнутся с сильным противодей-
ствием ряда якорных клиентов, отправляющих сырьевые грузы 
на экспорт. Ведь эта тема уже выходит на уровень не столько 
транспортной политики, сколько макроэкономики РФ. Поэто-
му в ОАО «РЖД» будут вынуждены идти другим путем. Один 
из вариантов – предлагать те или иные способы совершенство-
вания системы планирования и расчета цены комплексной 
транспортной услуги.

Правда, в реализации этой идеи возникают сложности. Во-
первых, маневры в сторону увеличения тарифа наталкиваются 
на необходимость внесения поправок в российское законо-

дательство. А во-вторых, расширять практику заключения до-
говоров за счет сопутствующей основной услуге логистики 
становится в нынешних условиях достаточно проблематич-
ным. От сервисов с добавленной стоимостью клиент ожидает 
существенного улучшения качества железнодорожных пере-
возок. Но откуда оно возьмется, если на местах продолжается 
оптимизация персонала? Все больше станций переводят на со-

кращенный интервал работы. Доходит уже до того, что 
в установленный для них график персонал успевает 
выполнить только подготовительные операции, а соб-
ственно на вывод вагонов на сеть времени уже не оста-
ется – и маневровый локомотив приходится подавать 
лишь на следующий день. Потом подвижной состав 
встает в ожидании окна в движении следующих мимо 
поездов. А в это время на путях необщего пользования 
ожидает уже новая партия на отправку.

В итоге железнодорожникам приходится изобретать 
новые уловки. Под таким углом зрения, вероятнее все-
го, и следует рассматривать новые инициативы ЦФТО. 
Клиентам будут предлагать перевозки грузов в рамках 
тарифного коридора со скидками по наименее загру-
женным направлениям, а по дефицитным – искать спо-
собы, чтобы заключить договор с различными накрут-
ками и предоставить для выполнения транспортиров-
ки по ним особые условия (приоритетный порядок).

Однако подобная практика рано или поздно натолк-
нется на препятствия, заложенные в российском за-
конодательстве. Ведь там четко регламентирован по-

рядок оказания сервисов, в основе которого – публичность 
основной услуги. Все клиенты должны иметь равный доступ к 
инфраструктуре. И тот, кто пришел первым, должен и уехать 
первым вне зависимости от вида тарификации груза по уровню 
доходности для ОАО «РЖД». Вот почему в монополии в тече-
ние 2021 года придется добиваться от правительства поправок 
в транспортное законодательство, которые будут фиксировать 
различного рода маневры, так или иначе размывающие прин-
цип публичности договоров на железнодорожные перевозки.

Уже появились инициативы, которые будут продвигать в ука-
занном русле. Как сообщил источник в ОАО «РЖД», одна из 
них – идея в рамках процесса определения потребности клиен-
тов в услугах формировать пакеты комплексных транспортных 
услуг таким образом, чтобы замаскировать дифференциацию 
базовой услуги перевозки. Есть и другие идеи, как собрать с 
клиентов больше денег без особых затрат на развитие путевого 
хозяйства. Вопрос только в том, как при подобной установке 
монополия планирует привлечь на сеть дополнительные объе-
мы грузов. Есть опасение, что клиент может переключить их на 
другие виды транспорта либо не отправить вовсе.

Основную задачу  
в сфере продаж своих 
сервисов монополия 
видит в том, чтобы 
собрать как можно 
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клиентов, которые 

способны заплатить 
за железнодорожные 

перевозки.  
А для этого следует 

снизить на наиболее 
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направлениях долю 
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Развитие Восточного полигона в 2020 году снова 
отставало от потребностей грузоотправителей. 
Для выработки мер по расшивке накопившихся 
узких мест требуется глубокий анализ факторов, 
из-за которых это происходит, иначе дефицит 
инфраструктуры будет сложно преодолеть,  
по крайней мере в обозримой перспективе.
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Спрос на уголь, прежде всего в странах АТР, 
остается стабильно на высоком уровне.  
При этом основной регион добычи российского 
угля – Кузбасс – располагает достаточными  
мощностями для наращивания объемов  
отправок на восток. Вопрос в том, почему его  
потенциал не реализуется в полной мере.

стр.  36

Спрос на уголь есть,  
но как его реализовать?

Еще в конце ушедшей осени было понятно, 
что погрузка так и останется в отрицательной 
зоне. Очевидно, что сеть не добирает объемов 
для стабилизации перевозок. И одна из 
причин этого кроется в эффективности 
управления движением. Какие уроки можно 
извлечь из итогов 2020 года? 

Сеть ждет системных  
изменений
стр.  10
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Панорама

Россия, Белоруссия и Казахстан будут совместно развивать 
зеленые коридоры 

Национальные операторы систем мониторинга транзитных перевозок России, 
Казахстана и Беларуси подписали соглашение о сотрудничестве. ООО «ЦРЦП», 
ОДО «Белнефтегаз» и ТОО Silk Way monitoring будут развивать единую систему 
таможенного транзита товаров с использованием электронных навигационных 
пломб в Евразийском экономическом союзе.

В рамках заключенных соглашений российский, казахстанский и белорусский опера-
торы планируют работать над проектами, связанными с интеграцией национальных 
систем отслеживания перевозок товаров. Компании будут обмениваться аналитичес-
кой, статистической, научно-технической и правовой информацией, унифицировать 
бизнес-процессы и технологические решения для формирования единого цифрового 
транспортного пространства трех стран.
Взаимодействие операторов позволит странам – участницам ЕАЭС полностью перейти 
на цифровое управление грузовыми перевозками. В результате перевозчики и грузо-
отправители смогут выбирать оптимальные способы доставки товаров, эффективно 
планировать маршруты, отслеживать местонахождение и состояние грузов, оптими-
зировать работу персонала. Участники соглашения рассчитывают, что цифровизация 
перевозочных процессов ускорит оформление перевозок товаров, оптимизирует 
таможенные процедуры без снижения их эффективности, минимизирует временные и 
финансовые затраты участников перевозочного процесса.

РЖД дифференцировали тариф за пользование путями 
необщего пользования

Пользователи принадлежащих ОАО 
«РЖД» подъездных путей теперь могут 
выбирать из двух тарифных планов. 
Соответствующие ставки и порядок их 
применения введены с начала 2021 года.

РЖД хотят внести 
в отраслевое 
законодательство  
ряд поправок 

В текущем году компания планирует до-
биться одобрения в правительстве ряда 
изменений в тарифной системе и других 
поправок в транспортное законо-
дательство, подготовленных ранее в 
монополии, сообщил заместитель гене-
рального директора ОАО «РЖД» –  
начальник ЦФТО Алексей Шило.

По словам А. Шило, в РЖД считают, 
что тариф должен быть более справедли-
вым для железнодорожников. Тарифная 
система должна позволять развивать не 
только линейную, но и коммерческую 
инфраструктуру, включая систему про-
даж и дополнительных транспортных 
услуг. В частности, в компании считают, 
что выход на инфраструктуру общего 
пользования должен быть договорным,  
с фиксацией объемов, направлений пере-
возок и ответственности сторон.
Предполагается, что сформулировать 
собственные тарифные предложения 
РЖД поможет созданная в компании 
динамическая модель загрузки сети, 
которую ввели в действие в 2020 году. Ее 
планируется расширить за счет системы 
неадаптивного формирования графика 
движения поездов, что позволит осу-
ществлять гибкий логический контроль 
по всем параметрам перевозки.

ФЦП по развитию Крыма 
будет расширена

Проект о корректировке федеральной 
целевой программы по развитию Крыма и 
Севастополя планируется вынести на рас-
смотрение правительства РФ до конца янва-
ря, сообщил заместитель министра эконо-
мического развития РФ Сергей Назаров.

По его словам, ФЦП планируется продлить 
до 2025 года, увеличив ее финансирование 
до 1,37 трлн руб. (до этого программа была 
рассчитана до 2024 г.). Ее суммарный объем 
планируется увеличить на 117 млрд руб.
Напомним, правительство РФ утвердило 
ФЦП развития Крыма и Севастополя в февра-
ле 2019 года. Основным механизмом реали-
зации госпрограммы стала принятая в 2014-м 
ФЦП социально-экономического развития 
Крыма и Севастополя. К настоящему моменту 
в соответствии с планами уже создано более 
200 объектов, ключевые из которых – Крым-
ский мост, энергомост, новый аэропорт в 
Симферополе, две теплоэлектростанции, ин-
женерные сооружения для обеспечения водой 
восточного Крыма и трасса «Таврида».

Новые правила тарификации предусма-
тривают два варианта оплаты за использо-
вание принадлежащих перевозчику путей 
необщего пользования. По тарифу «Без-
лимитный» клиент платит посуточно по 
ставкам, установленным за 1 км пути. По 
тарифу «Локомотивный» – за каждый 
выход локомотива на подъездной путь. 
Ранее плата за использование принад-
лежащих перевозчику железнодорожных 
путей необщего пользования не диффе-
ренцировалась. В холдинге считают, что 

за счет такого разделения грузоотправи-
тели и грузополучатели, относящиеся к 
предприятиям малого и среднего пред-
принимательства, смогут уменьшить свои 
затраты.

Государство может частично профинансировать 
строительство трассы «Меридиан»

Строительство первой в России частной трассы «Меридиан», призванной соеди-
нить Европу и Китай, может быть частично профинансировано государством. 

В настоящее время ведется оценка общей стоимости проекта и обсуждение доли учас-
тия в нем государства, сообщил вице-премьер Марат Хуснуллин. Он также не исключил 
возможности применения механизма государственно-частного партнерства.
Напомним, первая в России частная трасса «Меридиан» должна пройти по террито-
рии восьми регионов РФ, самый протяженный ее участок будет находиться в Саратов-
ской области. Ожидается, что она станет частью маршрута «Меридиан» протяженно-
стью 8445 км, который должен соединить Западную Европу и Китай через Казахстан, 
Россию и Белоруссию. Длина российского отрезка составит более 2 тыс. км. Дорога 
будет полностью платной.
По сути, «Меридиан» является альтернативой международному транспортному ко-
ридору Европа – Западный Китай (входят М-11, ЦКАД и М-12), но в отличие от него 
ориентирован на транзитные перевозки. Планировалось, что строительство трассы за-
вершится в 2024 году. Инвестиции в проект ранее оценивались примерно в 600 млрд руб.
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Панорама

   Игорь ВолокИтИн 
назначен директором Проектно-
конструкторского бюро вагонного хозяйства – 
филиала ОАО «РЖД»
В 1993 г. И. Волокитин окончил Самарский институт ин-
женеров железнодорожного транспорта по специальности 
«вагоны», получив квалификацию инженера-механика. 
Работать на железнодорожном транспорте начал в 1993 г. 
бригадиром пропарочной станции вагонного депо Куйбы-
шевской железной дороги. Был начальником вагонного депо 
Сызрань-1. С 2005 по 2011 г. занимал должность начальни-
ка Куйбышевской дирекции по ремонту грузовых вагонов, 
затем – директора Самарского филиала ВРК-1. С 2012 по 
2020 г. был генеральным директором ВРК-3.

   АлексАндр ИсАеВИч 
назначен генеральным директором 
Федеральной корпорации по развитию  
малого и среднего предпринимательства
В 2009 г. А. Исаевич окончил Московскую государствен-
ную юридическую академию по специальности «юри-
спруденция», в 2011 г. – Российскую академию народного 
хозяйства и государственной службы при президенте РФ по 
специальности «национальная экономика». С декабря 
2009 г. по июль 2014 г. он работал в департаменте инвести-
ционной политики и развития частно-государственного 
партнерства Министерства экономического развития РФ. 
В августе 2014 г. был назначен начальником управления 
подготовки и проведения земельно-имущественных торгов 
департамента г. Москвы по конкурентной политике. С июля 
2015 г. по декабрь 2018 г. был заместителем руководителя 
департамента г. Москвы по конкурентной политике.

   АнАтолИй МещерякоВ 
возглавил новый департамент транспорта  
в аппарате правительства
А. Мещеряков окончил Киевское высшее военное авиаци-
онное инженерное училище. В 2000-х гг. и начале 2010-х гг.  
он работал в компании «Трансмашхолдинг». С декабря 
2011 г. занимал должность старшего советника президен-
та РЖД, затем перешел на пост статс-секретаря – вице-
президента компании. В начале 2016 г. стал председателем 
совета директоров футбольного клуба «Локомотив»,  
в октябре прошлого года переизбрался на эту должность,  
в конце декабря покинул этот пост. С 2017 по 2020 г.  
А. Мещеряков находился в должности статс-секретаря – 
заместителя генерального директора ОАО «РЖД»  
по вопросам информационной политики и организации 
взаимодействия с органами власти.
Департамент транспорта в аппарате правительства был 
создан указом премьер-министра Михаила Мишустина 
от 12 января 2021 г. в рамках реформы государственного 
управления. Вместо трех крупных структур – департамента 
здравоохранения и социального развития, департамента 
промышленности, энергетики и транспорта, а также депар-
тамента регионального развития и инфраструктуры – было 
образовано семь отдельных департаментов.
Директором департамента промышленности стал Кирилл 
Лысогорский, ранее возглавлявший единый департамент 
промышленности, энергетики и транспорта. Экс-глава 
департамента регионального развития и инфраструктуры 
Максим Степанов после разделения этой структуры будет 

руководить департаментом строительства, а департамент 
регионального развития возглавил Василий Анохин, рабо-
тавший до этого заместителем руководителя секретариата 
вице-премьера Марата Хуснуллина.

   Из-за конфликта с FESCO ВМТП покинули 
50 менеджеров
После отставки генерального директора Владивостокского 
морского торгового порта и вице-президента группы FESCO 
по портовому бизнесу Заирбека Юсупова порт покинула его 
команда из 50 человек, не согласных со сменой главы компа-
нии. Об этом заявил президент FESCO Аркадий Коростелев.
Напомним, в FESCO происходит акционерный конфликт 
между бизнесменом Зиявудином Магомедовым (владеет 
32,5% FESCO) и компаниями «НоваторИнвест»,  
«Наутилиус» и Domidias Ltd (владеют 33,9% FESCO). 
После назначения в сентябре 2020 г. А. Коростелева FESCO 
приняла решение сменить генерального директора ВМТП 
(им стал Роман Кухарук) и наняла компанию Alvarez & Marsal 
для проведения аудита в порту. На встрече с новым руко-
водством докеры закидали А. Коростелева и Р. Кухарука 
касками. 1 октября профсоюз докеров ВМТП объявил о 
планируемой забастовке, которую прокуратура впослед-
ствии признала незаконной.
По словам нового президента FESCO, никто из докеров 
не уволился. Он также сообщил, что увеличивать штат 
топ-менеджмента группы не планируется, а некоторые 
должности были упразднены, например пост первого вице-
президента.

   На заводах «Трансмашхолдинга» 
произошла ротация руководства
Тверской вагоностроительный завод (ТВЗ) возглавил 
Артем Овелян, Демиховский машиностроительный завод 
(ДМЗ) – Андрей Степнов.
Ранее А. Овелян возглавлял ДМЗ, А. Степнов – располо-
женный в Санкт-Петербурге Октябрьский электровагоно-
ремонтный завод (ОЭВРЗ, также входит в состав ТМХ), где 
он продолжит работу в качестве генерального директора по 
совместительству.
А. Овелян родился в 1963 г. в г. Батуми. В 1985 г. он с отли-
чием окончил Ленинградский институт инженеров железно-
дорожного транспорта им. В. Н. Образцова (ЛИИЖТ), 
инженер-механик в области вагоностроения и вагонного хо-
зяйства. В том же году А. Овелян начал работать на ОЭВРЗ, 
прошел путь от инженера-технолога до исполнительного 
директора. С 2018 г. занимал должность генерального ди-
ректора Демиховского машиностроительного завода.
А. Степнов родился в 1976 г. в г. Домодедово, в 1999 г. 
окончил Московский государственный строительный уни-
верситет по специальности «менеджмент». В разные годы 
трудился в структурах, связанных с аэропортом Домодедо-
во, сфере транспортного машиностроения и строительства. 
В 2009–2012 гг. был генеральным директором ОАО «РЖД –  
Развитие вокзалов». С 2014 по 2019 г. занимался управле-
нием непрофильными активами ряда предприятий, входя-
щих в государственную корпорацию «Ростех». С марта 
2019 г. – исполнительный, а затем генеральный директор 
ОАО «ОЭВРЗ». В январе 2020 г. А. Степнов назначен пер-
вым заместителем генерального директора ОАО «ТВЗ» по 
операционному управлению производством с сохранением 
должности генерального директора ОАО «ОЭРВЗ».

назначения
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Вопрос номера

13 января специалист по информационной безопасности, пожелавший остаться 
неизвестным, заявил о незаконном проникновении в корпоративную сеть ОАО «РЖД».  
Обнаруженная, по его словам, уязвимость позволяла получить доступ к системе 
видеонаблюдения холдинга, IP-телефонии, сетевому оборудованию и другим сетям.  
Какие шаги необходимо предпринять ОАО «РЖД» для повышения уровня  
информационной безопасности? 

Представитель ОАО «РЖД»
– ОАО «РЖД» непрерывно со-
вершенствует собственную IT-
инфраструктуру – одну из самых 
масштабных в России, тестирует и 
аудирует новые решения. Компания 
открыта и приветствует предложения 
по усовершенствованию собствен-
ной IT-инфраструктуры, при этом 
выступает против неправомерного 
доступа к информационным системам 
и публикации данных, связанных с 
информационной безопасностью, в от-
крытых источниках. Напоминаем, что 
неправомерный доступ к компьютер-
ной информации является уголовным 
правонарушением.

Евгений Чугунов, 
генеральный директор  
Cross Technologies
– В таких реалиях необходимо исполь-
зовать технологии Zero Trust. Они 
дают возможность при взаимодействии 
внутри инфраструктуры адаптивно, 
то есть согласно запрашиваемому 
ресурсу и уровню риска, настраивать 
соответствующий доступ. При этом 
изначально у каждого пользователя 
имеются необходимые права, а вся 
инфра структура разделена на неболь-
шие сегменты, которые объединены 
одним или несколькими атрибутами. 
К таким решениям, в свою очередь, мож-
но применять технологии искусственно-
го интеллекта и алгоритмы машинного 
обучения для построения поведенческих 
профилей не только пользователей сети, 
но и всех объектов инфраструктуры. 
Это также дает возможность использо-
вания алгоритмов прогнозирования и 
предиктивного построения профилей 
и векторов атак и позволяет реализо-
вывать процессы динамической много-
ступенчатой фильтрации поступающего 
трафика. 

Алексей Дрозд, 
начальник отдела информационной  
безопасности «СерчИнформ»
– Так как в РЖД уже существует  
единая гигантская IТ-инфраструктура, 
перестраивать ее придется постепен-
но. Например, может быть выбрано 
несколько участков, где будут вы-
строены образцовые кластеры. И от 
них уже по принципу поглощения 
будут распространяться правильные 
стандарты безопасности. О конкрет-
ных шагах можно говорить только до-

подлинно зная, как организована сеть 
в ОАО «РЖД».
Перестройка технической части, 
конечно, требует и нового отношения 
к администрированию. Есть вопро-
сы к контролю персонала – как видно 
по одному из скриншотов процесса 
взлома, система даже предупреждает 
администратора, что пароль нужно 
сменить, но сотрудник это предупреж-
дение явно проигнорировал. Это 
говорит о низком уровне культуры 
контроля в целом.

Людмила Гонтарь,
вице-президент международной 
юридической фирмы  
Krivtsov & Partners
– В целом к информации о взломе 
следует относиться с должной крити-
кой. Информационная система дейст-
вительно сталкивается с проблемами 
в части обеспечения безопасности 
внутреннего документооборота и иных 
вопросах. Однако подобные пробелы 
можно исправить способами правового 
регулирования. В данном случае важно 
сконцентрировать внимание не только 
на информационной системе как тако-
вой, но и на системе внутренних актов 
(саморегулировании организации), 
которые позволяли бы предупредить 
выявленные риск-факторы.
Необходимо проработать правовые 
способы защиты, начиная с внутренних 
документов, описывающих информа-
ционную систему и предполагаемые 
риск-факторы. Документированную 
базу можно использовать для доказа-
тельства и защиты от подобных инфор-
мационных атак.
Стоит отметить, что в данном случае 
правовые риск-факторы минимизирова-
ны (например, утрата пассажиром биле-
та, подмена данных). В соответствии с 
федеральным законом «О персональ-
ных данных» и ст. 11 федерального за-
кона «О транспортной безопасности» 
в ОАО «РЖД» имеется единая ин-
формационная система транспортной 
безопасности, которая состоит из авто-
матизированных централизованных 
баз персональных данных о пассажирах 
и персонале транспортных средств. 
Они в должной степени обеспечивают 
«информационную гигиену персо-
нальных данных пассажиров», так как 
в нормативной базе подчеркивается, 
что данные информационные системы 
имеют ограниченный доступ.

Ашот Оганесян, 
основатель сервиса разведки  
утечек данных DLBI
– Поскольку проблема носит явно сис-
темный характер и речь идет о десятках 
тысяч устройств, меры должны быть 
аналогичного масштаба. И начать стоит 
с замены топ-менеджеров, отвечаю-
щих за информационную безопасность 
в компании, на профессиональных 
специалистов. А те уже проведут такие 
совершенно банальные мероприятия, 
как ИБ-аудит инфраструктуры, пен-
тесты и пр.

Денис Батранков, 
независимый эксперт  
по информационной  
безопасности
– Обозначу восемь шагов, которые 
обычно делают в компаниях для  
мини мизации количества таких инци-
дентов.
1. Публикация на главной странице 
сайта контактов службы, отвечающей за 
инциденты.
2. Создание круглосуточной базы реа-
гирования на сообщения об инцидентах 
по e-mail, телефону и сообщениям в сети 
интернет, в том числе от собственных 
сотрудников.
3. Запуск проекта по постоянному 
контролю доступности внутренней сети 
из интернета. Для этого используют 
собственные сканеры безопасности или 
готовые публичные сервисы.
4. Установка систем, обнаруживающих 
злоумышленников по поведению, по-
скольку собственные сотрудники знают, 
что делают в сети, а гости тыркаются 
по ней, как слепые котята, и это легко 
обнаружить.
5. Обучение собственных сотрудников, 
чтобы они хотя бы меняли пароли по 
умолчанию и делали их сложными.
6. Добавление системы управления 
паролями и проверка паролей на слож-
ность активными мерами.
7. Добавление внутренней сегментации 
в сети с помощью межсетевых экранов, 
где в правилах доступа четко описано, 
кто и куда может входить, что в мире на-
зывают подходом Zero Trust.
8. Внимательное отношение к правилам 
для исходящего трафика в интернете, 
разрешающим для каждого устройства, 
сотрудника и конкретных приложений 
выход в интернет и запрещающим все 
остальное, что также относится к под-
ходу Zero Trust.
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Документы  
и комментарии

Мешки для кнр  
пакуйте на палетах

Продовольствие и грузы в мешках менее 
50 кг при отправке по РЖД в Китай  
через сухопутные пункты погран
пропуска принимаются только в контей
нерах или пакетированными в палето
места на поддонах, разъясняется в теле
грамме ДВЖД – филиала ОАО «РЖД»  
№ 17493 от 04.12.2020 г.

Как следует из текста документа, это 
связано с тем, что подобные виды грузов 
требуют перевалки вручную из вагонов 
широкой колеи в вагоны узкой. С этим и 
связано решение китайской стороны не 
принимать тарно-штучные грузы, отправ-
ляемые по железной дороге через  
ст. Суйфэньхэ, без предварительной под-
готовки для механизированной перевалки. 
К тому же это целесообразно, поскольку 
такие грузы, как конфеты, водка, пиво, 
пищевое масло, печенье, соки, имеют 
лимитированный срок годности. Наконец, 
китайская сторона привела в качестве еще 
одного довода необходимость выполнения 
принятых мер борьбы с последствиями 
коронавируса. Перевозка грузов в мешках 
менее 50 кг в контейнерах или на под-
донах минимизирует контакт с упаковкой, 
которая не подвергалась санобработке.

Полный текст документа  
см. в электронном выпуске № 864  

и печатной версии № 1–2 (379–380)  
журнала «РЖД-Партнер Документы»

для микроавтобусов есть подходящие вагоны

В вагонах модели 111291 возможна перевозка автомобилей и микро
автобусов, габариты которых отличаются от стандартных. Эти нюансы 
учтены в Местных технических условиях (МТУ) размещения и крепления 
грузов, утвержденных распоряжением ЦФТО – филиала ОАО «РЖД»  
№ ЦФТО166/р от 20.10.2020 г.

Уточним, что вагон модели 11-1291 вмещает на два автомобиля больше, чем его 
ближайший аналог. В нем также возможна транспортировка на первом ярусе 
легковых машин, высота которых немного выше обычной. В МТУ разъясняется 
порядок размещения и крепления груза с учетом особенностей конструкции 
железнодорожного подвижного состава. Уточняется, что сфера применения та-
ких вагонов расширена благодаря съемному верхнему ярусу – его конструкция 
и позволяет перевозить по РЖД микроавтобусы.

Полный текст документа см. в электронном выпуске № 860  
и печатной версии № 24 (378) журнала «РЖД-Партнер Документы»

как оформить груз после проверки рентгеном

После прохождения таможенного осмотра с использованием инспекционно
досмотрового комплекса (ИДК) на границе РФ с Казахстаном в импорт
ном сообщении в накладной СМГС проставляется соответствующая 
отметка, уточняется в телеграмме АО «КТЖГрузовые перевозки»  
№ ГПЗМ/11332и от 09.11.2020 г.

За досмотр грузов, следующих в импортном сообщении, с помощью ИДК в 
Казахстане взимают сбор на станции назначения по форме ФДУ-92. Осно-
ванием для этого служит отметка в накладной СМГС о прохождении через 
ИДК на границе. Использование ИДК регламентируется таможенным за-
конодательством ЕАЭС и Республики Казахстан. Согласно правилам, груз 
подлежит досмотру только в том случае, если ИДК не действует, сработают 
профили риска автоматизированной системы управления рисками, ИДК вы-
даст сигнал о подозрительном вложении или таможенник получит указание 
провести досмотр.

Полный текст документа см. в электронном выпуске № 864  
и печатной версии № 1–2 (379–380) журнала «РЖД-Партнер Документы»

как избежать простоев на границе

В телеграмме ЗабЖД – филиала ОАО «РЖД» № 15733/ЗАБ от 26.11.2020 г. 
указаны причины задержек вагонов на границе на ст. Забайкальск.

Как следует из документа, они связаны с нарушениями оформления накладных 
СМГС и товаросопроводительных документов. 
Наиболее часто встречающееся из них – ошибки в оформлении фитосанитар-
ных сертификатов (ФСС). Соответственно в АС ЭТРАН вносятся неверные 
сведения о прилагаемых товаросопроводительных документах. Такие ошибки 
появляются, в частности, из-за расхождения сведений об объеме вывозимых 
товаров в декларациях на товары, инвойсах и сопроводительных документах 
на перевозку древесины с фитосанитарными сертификатами. Например, из-за 
отсутствия сведений о весе нетто и брутто по каждому наименованию товара с 
разбивкой по кодам ТН ВЭД. Перечислены и другие виды ошибок при оформ-
лении документов. 
Восточный полигон сейчас – весьма востребованное направление для экспорте-
ров. Поэтому каждый сбой болезненно отражается на работе железной дороги. 
Скажем, 26 ноября 2020 года на станциях Забайкальской магистрали было 
брошено 24 поезда назначением в КНР. Простои могли быть меньше, если бы 
не участившиеся отцепки вагонов по требованию контролирующих органов. 
В связи с этим в документе приведен ряд рекомендаций. Вот одна из них: судя 
по разъяснениям, следует учитывать риски задержек вагонов и делать поправки 
на то, что ФСС выдается на 30 дней (то есть не следует готовить документы за-
долго до отправки, чтобы оставался запас по времени действия ФСС).

Полный текст документа см. в электронном выпуске № 863  
и печатной версии № 24 (378) журнала «РЖД-Партнер Документы»

грузы в казахстан снова можно 
везти через ст. локоть

Грузы назначением на станции Киргизской, 
Узбекских, Таджикской и Туркменской желез
ных дорог и обратно следуют через Казах
стан по участку, где расположена ст. Локоть 
(эксп.), а не Кулунда, сообщается в письме 
КрасЖД – филиала ОАО «РЖД» № 4452/
КРСТЦ ФТО от 20.11.2020 г.

Изменение плана формирования поездов связа-
но с завершением капитального ремонта моста 
на участке Семей – Жана-Семей. В последнее 
время ОАО «РЖД» делило движение поездов 
на два потока: тяжелые составы с сырьем шли 
через ст. Локоть, а облегченные контейнерные 
поезда и составы с контейнерами на железно-
дорожных платформах – через ст. Кулунда. В пе-
риод ремонта все поезда следовали через Кулун-
ду. Размер движения при этом был ограничен. 
Сейчас прежняя схема перевозок с разделением 
грузопотоков восстановлена.

Полный текст документа  
см. в электронном выпуске № 864  

и печатной версии № 1–2 (379–380)  
журнала «РЖД-Партнер Документы»
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              Погрузка на сети РЖД в декабре 2020 г. по сравнению с декабрем 2019 г., млн т, %

Пассажирские перевозки

пассажирооборот в декабре 2020 г.  
по сравнению с декабрем 2019 г.,  
млрд пасс.-км, %

в декабре 2020 г. по сравнению с декабрем 2019 г., млн пасс., %

Грузооборот железнодорожного транспорта  
в декабре 2020 г. по сравнению с декабрем 2019 г.,  

млрд т-км, %

Структура погрузки в декабре 2020 г.  
по степени доходности, %
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Транспорт  
в цифрах

Динамика перевалки грузов в морских портах России в 2020 г. по сравнению с 2019 г., млн т, %

Структура перевалки грузов  
в морских портах России  

в 2020 г. по сравнению с 2019 г.  
по направлениям, млн т, %

Динамика перевалки сухих и наливных грузов в морских портах России  
в 2020 г. по сравнению с 2019 г., млн т, %

Структура перевалки грузов  
в морских портах России 
в 2020 г. по бассейнам, %

Структура перевалки контейнеров 
в морских портах России в 2020 г. 

по сравнению с 2019 г. 
по направлениям, млн т, %

И
ст

оч
ни

к:
 А

СО
П



10
РЖД·Партнер|1–2|январь|2021

Тема номера 2020-й: итоги грузовой работы

данные о контрактах на предоставление 
полувагона на ЭТП «Грузовые пере-
возки»: из них можно сделать вывод о 
том, что среднее расстояние перевозки в 
обычном полувагоне составило 1622 км, 
что на 18,2% больше, чем в 2019-м. Как 
отметил председатель подкомитета по 
железнодорожному транспорту коми-

тета по транспорту и экспедированию 
ТПП РФ Евгений Реутов, в 2020 году 
выросли экспортные отправки (прежде 
всего в направлении Дальнего Востока), 
а внутренние оказались оптимизирован-
ными. Это в основном и повлияло на уве-
личение расстояния перевозок.

Стоит обратить внимание и на то, что 
грузооборот с учетом пробега ваго-
нов в порожнем состоянии оказался на  
0,4 п. п. хуже грузооборота в груженом 
состоянии. Это эксперты объясняют 
профицитом полувагонов и снижением 

их производительности в 2020 году. Сле-
дует также учесть, что в целом на сети 
оборот вагона ухудшился на 6%. Причем 
если в I полугодии 2020-го подвижной 
состав задерживался в основном на про-
межуточных и технических станциях, а 
также, периодически, в движении, то по 
итогам года положение дел изменилось: 

ухудшение оборота вагона теперь зафик-
сировано лишь при его нахождении под 
грузовыми операциями (+18,4% по срав-
нению с 2019 г.).

В зоне ответственности ОАО «РЖД» 
вроде бы все гладко: увеличилась средняя 
скорость доставки (+7,8%), улучшилась 
работа промежуточных и технических 
станций. Однако здесь необходимо учесть 
два обстоятельства. Во-первых, объемы 
погрузки снизились. И это произошло на 
фоне профицита рабочего парка. Только 
по итогам декабря на сети рабочий парк 

сеть ждет системных изменений
Еще в конце ушедшей осени было понятно, что погрузка так и останется  
в отрицательной зоне. Очевидно, что сеть не добирает объемов для стабилизации 
перевозок. И одна из причин этого кроется в эффективности управления движением. 
Какие уроки можно извлечь из итогов 2020 года? Как можно повысить эффективность 
грузоперевозок?

Груз едет, клиенты терпят
Итоги 2020 года, как можно заметить, 

могли оказаться лучше, если бы на сети 
смогли эффективнее управлять грузо-
потоками. В качестве примера приведем 
Восточный полигон. Как было отмечено 
в рамках съезда Союза транспортников 
России, потери в погрузке на сети от 
принятых мер борьбы с последствиями 
коронавируса вполне возможно было 
сбалансировать за счет роста погрузки на 
дальневосточном направлении. Однако 
недостаточное развитие инфраструкту-
ры на Восточном полигоне не позволило 
это сделать. В частности, заявки на пере-
возки угля значительно превысили про-
возную способность РЖД. По оценкам 
участников рынка, объем не вывезен-
ного на восток угля (который мог быть 
отправлен, но не получил согласования 
от железных дорог) – около 30 млн т.  
Из них 2/3 приходится на Кузбасс,  
1,5 млн т – на Бурятию и остальное – на 
других участников рынка.

Другой пример – щебенка. Например, 
в конце прошлого года вывоз балласта 
для нужд РЖД, по данным ИСП «Же-
лезнодорожные перевозки», сократился 
55,6%. Заметные потери на сети были 
связаны также со снижением экспорта 
бензина и с переключением на автотранс-
порт части его перевозок.

Наконец, обычно роль катализатора  
играл декабрь. В 2020 году он также улуч-
шил динамику погрузки: в сводном итоге 
последний месяц истекшего года приба-
вил всего 0,3 п. п. к результату за 11 ме-
сяцев 2020-го, когда отставание было в 
размере 3%. Однако декабрь всегда был и 
тем самым месяцем, когда клиенты стре-
мились успеть отправить грузы по макси-
муму – до индексации тарифов. Как ви-
дим, в прошлом году чуда не произошло: 
риски клиентов, связанные со сбытом в 
январе, на фоне принятых мер борьбы с 
последствиями коронавируса перевесили 
потенциальные выгоды от досрочной от-
правки продукции.

Также обращает внимание тот факт, 
что динамика грузооборота в 2020 году 
оказалась на 0,5 п. п. лучше динамики 
объемов погрузки. Как предположили 
эксперты, здесь свою роль сыграло уве-
личение среднего расстояния перевозки 
в полувагоне. Это, кстати, подтверждают 

Количество вагонов рабочего парка на сети РЖД в 2019–2020 гг.,  
ед. в среднем в сутки

Декабрь всегда был тем самым месяцем, когда клиенты 
стремились успеть отправить грузы по максимуму –  
до индексации тарифов. Как видим, в прошлом году  
чуда не произошло: риски клиентов, связанные со сбытом  
в январе, на фоне принятых мер борьбы с последствиями 
коронавируса перевесили потенциальные выгоды  
от досрочной отправки продукции
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Тема номера2020-й: итоги грузовой работы

Оборот вагона на сети РЖД в 2019–2020 гг., ч

уменьшился на 0,7% по сравнению с ана-
логичным периодом позапрошлого года, 
тогда как ранее стабильно прирастал. 
Это произошло в основном за счет выво-
да части платформ (в основном лесовоз-
ных) в очередь на плановый ремонт, в ре-
зультате чего количество пригодного под 
погрузку подвижного состава убавилось 
на 10,7%. Аналогичный процесс, но пока 
в меньшей степени коснулся крытых ва-
гонов (-1,5%), цистерн (-1,2%) и полу-
вагонов (-0,9%). По инерции продолжил 
пополняться только рабочий парк про-
чего подвижного состава, к которому 
относятся прежде всего специализиро-
ванные модели (+2,3%). Такая прибавка 
объясняется некоторым дефицитом и, 
как следствие, ускоренным пополнением 
некоторых видов специализированных 
вагонов.

Однако в целом темпы сокращения 
количества пригодных к погрузке полу-
вагонов пока явно недостаточны для 
приведения их парка к балансу на сети. 
Для этого потребуется достаточно дли-
тельный срок, так как собственники за-
планировали на 2021 год покупки по-
лувагонов в объемах, которые превысят 
потреб ности в данном типе подвижного 
состава. Тем не менее некоторые опе-
раторы запасали впрок полувагоны под 
влиянием волатильности погрузки, из-за 
чего порожний подвижной состав перио-
дически застревал на некоторых участ-
ках, что приводило к локальным дефици-
там (на фоне общего профицита).

Таким образом, перевозчик еще долго 
будет испытывать неудобства от избыт-
ка подвижного состава на сети. На стан-
циях эту проблему стали решать доволь-
но простым способом, например, заго-
нять в тупики малодеятельных участков 
железных дорог или же, что происходит 
чаще, размещать на путях необщего 
пользования. Вот и выходит: по стати-
стике, там подвижной состав числился 

под обработкой, а фактически часть его 
находилась в отстое.

Как показывают опросы грузовладель-
цев, которые проводит журнал «РЖД-
Партнер» в рамках исследования «Ин-
декс качества услуг на железнодорожном 
транспорте», грузоотправителям по 
этому поводу сложно предъявлять пре-
тензии. Ведь в таком случае железные 
дороги, согласно составленным монопо-
лией правилам, могут отказать клиентам 
в переадресации заявок ГУ-12 или в из-
менении срока и объемов суточной от-
правки. Вот и приходится терпеть.

Как считает президент АНО «Ин-
ститут исследования проблем железно-
дорожного транспорта» Павел Иванкин, 
такая ситуация – следствие профицита 
парка на сети (прежде всего в сегменте 
полувагонов) на фоне снижения объемов 
погрузки. С этим явлением приходится 
бороться общими усилиями еще и пото-
му, что в период действия ограничений, 
связанных с последствиями коронавиру-
са, у клиентов увеличилась неравномер-
ность отправок. Сбои в цепочках сбыта 
нередко приводят к отказам от заявлен-
ных объемов парков. Как это ни странно, 
при профиците парка полувагонов пере-
возчику не очень выгодно слишком ак-
тивно бороться с ухудшением их оборота 
вагона, если основной акцент, связанный 
с простоями, перенесен на пути необще-
го пользования, заметил П. Иванкин. 
Это смягчает давление на магистраль-
ную сеть.

Строго говоря, нельзя сказать, что 
ОАО «РЖД» игнорирует факт сниже-
ния производительности рабочего парка. 
Ведь у медали есть и оборотная сторо-
на. По данным Центральной дирекции 
управления движением, в отдельные 
месяцы прошлого года при наличии со-
гласованных заявок формы ГУ-12 факти-
ческая ежесуточная погрузка в среднем 
оказывалась существенно меньше за-

планированной. Это приводило к заадре-
совке вагонов сверх потребности, что в 
дальнейшем вынуждало отставлять их от 
движения, что снижало маневренность 
сети и создавало риски предъявления 
претензий за просрочку доставки порож-
няка. Кроме того, в ряде случаев из-за 
этого железные дороги стали проигры-
вать конкуренцию с автотранспортом.

Возникли вопросы: как бороться с 
этим явлением и за счет чего можно улуч-
шить оборот вагона? Найти ответы по-
могли материалы исследований, которые 
были проведены отраслевыми учеными 
в 2020 году.

Станции, где встречаются 
вагонопотоки

Одна из проблем – наличие существен-
ного встречного вагонопотока из порож-
них полувагонов. В частности, по итогам 
2019 года сумма таких вагонов по всем 
стыкам составила около 1 тыс. в сутки. 
Местами, где был зафиксирован наиболь-
ший встречный порожний вагонопоток, 
стали стыки станций Кошта и Нижняя 
(соответственно 114 и 136 ваг./сут.).  
Как выяснилось, вагоны от разных соб-
ственников поступали неравномерно. 
Причем нередко прибывали раньше, чем 
могли быть погружены. В результате 
средний простой порожних полувагонов 
от момента прибытия до завершения по-
грузки мог составить около 62 ч.

Получалось, что большая часть про-
стоя возникала не из-за задержек с вы-
полнением технологических операций, 
а из-за ожидания собственно погрузки.  
И это могло быть следствием как раз того, 
что профицит вагонов заставлял станции 
размещать излишек вагонов на путях не-
общего пользования. Когда вскрылось, 
что показатели работы одних подраз-
делений улучшались, но за это приходи-
лось расплачиваться другим службам, то 
в центральном аппарате с этим попыта-
лись бороться.

В 2020 году на эту тему появился поло-
жительный опыт. В частности, клиентам 
предоставили бесплатную переадресовку 
порожних полувагонов (по согласованию 
с ОАО «РЖД»). Что это дает? Рассмот-
рим на примере маршрутов порожних 
полувагонов от различных собственни-
ков, следующих на Западно-Сибирскую 
железную дорогу.

Теперь ежесуточно около 10 маршру-
тов из порожних полувагонов, следую-
щих в Кузбасс, переадресовываются в 
пути следования под погрузку на Крас-
ноярскую магистраль. И это помогло 
частично сбалансировать вагонопотоки. 
Правда, такая технология не снимает 
дальнейших затыков на Восточном по-
лигоне из-за наличия узких мест на под-
ходах к морским портам и она примени-
ма только к отправкам в адрес крупных 
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клиентов. Поэтому основная часть по-
рожних полувагонов (особенно не охва-
ченных маршрутизацией) направляется 
на станцию погрузки все-таки без пере-
адресовки, что не позволяет в полной 
мере получить эффект от взаимозаме-
няемости порожних полувагонов, даже 
если они одного типа. В таком случае у 
поездов образуется при сортировках по 
6–7 отцепок, без которых можно было и 
обойтись.

Для оптимизации процесса следует 
внести поправки в технологию управ-
ления движением. Как показывает опыт 
станций Костомукша-Товарная, Лабин-
ская и Асфальтная, при сортировках 
можно формировать поезда группами 
порожних полувагонов не только по 
станциям назначения, но и по клиентам. 
Почему это не делают на других станци-
ях с интенсивным движением? Потому 
что в таком случае увеличивается на-
грузка на работников станций: необхо-
димость перестановок вагонов требует 
согласовываний с получателями. Тогда 
оператор может, например, заадресовать 
все вагоны наиболее крупному отправи-
телю на станции. А дальше по мере не-
обходимости происходит переадресовка 
(внутри станции) уже прибывших ваго-
нов, стоящих одной группой для других 
отправителей.

Отсюда следует: и в нынешних усло-
виях на ряде направлений можно ис-
пользовать инструменты по созданию 
консолидированного парка полувагонов. 
Напомним, что когда-то этим пробова-
ло заниматься ОАО «РЖД» (создание 
парков АГ, ВСП и КП в 2011–2013 гг.). 
Как считают ученые, в ряде случаев впол-
не реально улучшить оборот полувагона 
на 2–3 суток, а его производительность –  
на 20–30%. Однако для достижения по-
добных результатов требуется усовер-
шенствовать схемы коммерческой рабо-
ты ОАО «РЖД» не только с оператора-
ми, но и с клиентами. Прежде всего у них 
должно оставаться право выбора под-
вижного состава, в том числе по размеру 
ставки на него.

А планирование погрузки следует ве-
сти не только на основе оперативного 
учета движенцев, но и тех дополнитель-
ных данных, которые имеются в различ-
ных информационных системах перевоз-
чика, включая формы ГУ-12, что можно 

предусмотреть при развитии динамиче-
ской модели управления грузовым дви-
жением. Кроме того, целесообразно 
внед рение системы виртуальной сорти-
ровки порожних вагонов с использова-
нием технологии больших данных. Все 
это позволит адекватно реагировать на 
заявки клиентов и оптимизировать име-
ющиеся ресурсы железных дорог, хотя, 
возможно, придется уменьшить расцен-
ки на перемещение порожних вагонов.

Как преодолеть  
инфраструктурные ограничения?

Но и это еще не все. Как показал ана-
лиз, в 2020 году на сети одной из причин 
ухудшения оборота вагонов стало на-

личие инфраструктурных ограничений. 
Необходимо найти способ улучшения 
технологии их расшивки. Для этого, по 
данным АО «ВНИИЖТ», целесообраз-
но изменить идентификацию узких мест.

Ключевыми параметрами для изме-
рения пропускной способности служит 
межпоездной интервал по перегонам и 
горловинам технических станций и вре-
мя простоя поездов при существующем 
путевом развитии. Следовательно, при-
дется детально анализировать скорость 
продвижения поездопотоков, выявляя 
участки, где они замедляются. К сожа-
лению, на сети есть места, где скорость 
снижается менее чем до 20 км/ч.

Чтобы оценивать текущее поездное 
положение и прогнозировать развитие 
ситуации на отдельных участках инфра-
структуры, можно воспользоваться на-
работками в рамках системы «Эльбрус». 
Если состыковать ее с АСУ, которая ис-
пользуется Дирекцией тяги, можно уточ-
нить, сколько локомотивов требуется для 
заданного объема перевозок и их дис-
локацию. При этом появляется возмож-
ность улучшения пропуска различных 
типов поездов. Например, по Восточно-
му полигону следуют как тяжеловесные, 
так и контейнерные составы. Нередко 
под последние подвязывают те же самые 

трехсекционные машины, да еще и меня-
ют их на стыковых станциях – только по-
тому, что так проще планировать работу 
тяги и локомотивных бригад. Однако 
подобные схемы повышают стоимость 
контейнерных перевозок и снижают их 
скорость. Необходимость составления 
расписаний поездов, движущихся с раз-
ными режимами пропуска, также снижа-
ет эффективность использования инфра-
структуры. Так происходит потому, 
что специалисты, принимающие реше-
ния, не успевают проанализировать все 
имеющиеся на сети ресурсы, когда речь 
идет о полигонах с интенсивным движе-
нием, обилием сгущений и распылений 
поездопотоков. В Центральной дирек-

ции управления движением на опытном 
полигоне Южно-Уральской магистрали 
было предложено испытать прототип 
новой системы оперативного перестрое-
ния следования поездов с возможностью 
актуализации их графиков для миними-
зации влияния негативных факторов, за-
медляющих движение.

В Дирекции тяги, в свою очередь, счи-
тают, что повысить эффективность ор-
ганизации грузовых перевозок можно 
за счет улучшения работы парка тяги.  
В этом опять-таки должны помочь техно-
логии моделирования затрат в зависимо-
сти от поставленных задач.

Однако реализация всех этих проектов 
осложняется тем, что сейчас расчеты за-
трат в ОАО «РЖД» выполняются по 
большей части вручную – на основе ме-
тодичек, справочников и свода норматив-
ных документов. Общая схема выглядит 
примерно так: на местах мелкие позиции 
группируются, округляются и укрупня-
ются и передаются далее для анализа. Тем 
не менее в итоге все равно остается огром-
ное количество учетных показателей дви-
жения: 110 – для грузового, 57 – для хо-
зяйственного и 16 – для маневрового. Их 
сводят сначала по 16 регионам железных 
дорог, а затем – в целом по ОАО «РЖД» 
с помощью системы взаимосвязанных 

Для оптимизации процесса следует внести поправки  
в технологию управления движением. Как показывает опыт 
станций Костомукша-Товарная, Лабинская и Асфальтная, 
при сортировках можно формировать поезда группами 
порожних полувагонов не только по станциям назначения, 
но и по клиентам
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приблизится к докризисному уровню в  
III квартале текущего года. Это значит, 
что в I полугодии может сохраниться 
отрицательная динамика погрузки на 
РЖД. Как предупреждают в Минэконом-
развития, прогнозная траектория в 
2021-м характеризуется существенной 
неопределенностью.

Как полагает П. Иванкин, в итоге по-
грузка по итогам 2021 года может сохра-
ниться в объеме, близком к прошлому 
году. При неблагоприятном сценарии 
возможен спад в размере 1,5–2%. Сейчас 
российская экономика поддерживается 
государством. Однако в дальнейшем эта 
поддержка может иссякнуть. Всплывет 
проблема отложенных платежей. И тогда 
возрастают риски стагнации.

Ряд экспертов обращают внимание на 
то, что прогнозы роста ВВП РФ в 2021 
году в значительной мере основывают-
ся на расширении внутреннего спроса. 
А этого может и не случиться. Значит, 
есть вероятность снижения грузовой базы 
РЖД, поскольку у спроса на экспорт есть 
определенный предел. Поэтому риск того, 
что 2021-й принесет скорее стабилизацию 
перевозок, чем их восстановление на уров-
не, близком к 2019 году, достаточно реален.  
В таком случае тем более на сети должны 
использовать все имеющиеся резервы.

Александр Солнцев

между собой электронных таблиц. И пока 
вносятся данные и выполняются расчеты, 
возникает риск того, что итоговый резуль-
тат на момент принятия решений в цен-
тральном аппарате может уже утратить 
актуальность. Иными словами, когда дело 
дойдет до выделения инвестиций, общая 
картина узких мест может измениться, 
поскольку на полигонах произойдут су-
щественные изменения.

Кусочную автоматизацию обработки дан-
ных с 2019 года пытаются заменить полно-
ценным цифровым продуктом – АС РРС. 

Однако процесс идет медленно. И в полном 
объеме АС РРС развернут, судя по всему, 
не ранее 2022 года. Правда, для этого необ-
ходимо предварительно усовершенствовать 
алгоритмы расчетов расходных ставок и си-
стемы выборки данных для оценки технико-
экономической эффективности организа-
ции вагонопотоков на РЖД. 

Итак, если обобщить сказанное, мож-
но сделать вывод: проблемы, с которыми 

столкнулись клиенты в 2020 году, не но-
вые. Однако на фоне принятых мер борь-
бы с последствиями коронавируса они 
обострились. И стало понятным, что ста-
рыми методами их не решить. Требуется 
вносить значительные поправки как в сис-
тему управления движением РЖД, так и 
в смежные с ней сегменты, связанные с 
качеством управления инфраструктурой 
и тягой, а также – в систему учета реаль-
ных затрат на сети. Здесь большие надеж-
ды возлагаются на развитие современ-
ных цифровых технологий. И внедряться 

они должны с прицелом на повышение 
эффективности именно тех инвестпроек-
тов, которые должны быть реализованы 
в будущем. А клиенты оценят в текущем 
году результаты этой работы по тому, на-
сколько эффективнее будут организова-
ны железнодорожные перевозки.

Прогнозы на 2021 год звучат доста-
точно осторожные. В Минэкономраз-
вития России ожидают, что экономика 

Чтобы оценивать текущее поездное положение  
и прогнозировать развитие ситуации на отдельных участках 
инфраструктуры, можно воспользоваться наработками 
в рамках системы «Эльбрус». Если состыковать ее с АСУ, 
которая используется Дирекцией тяги, можно уточнить, 
сколько локомотивов требуется для заданного объема 
перевозок и их дислокацию

реклама
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Без угля далеко не уедешь
Уголь остается одной  
из основных номенклатур, 
которые перевозят по РЖД. 
И хотя спрос на него может 
колебаться, тем не менее для 
угля и кокса сохраняются 
устойчивые ниши сбыта. 
Поэтому вопрос о тесном 
взаимодействии угольщиков 
с железнодорожниками 
остается крайне актуальным.

У российских угольщиков есть 
перспектива для роста, считает 
руководитель медиацентра Ин-
ститута развития технологий 

ТЭК Дмитрий Коптев. И то, что погруз-
ка угля на РЖД в 2020 году снизилась до  
353,3 млн т (-5% к 2019 г.), не повод для 
уныния. По его словам, спрос на энерге-
тическое сырье поддерживается не только 
в Китае, но и в Индии, а также в странах 
Юго-Восточной Азии. А это емкие рынки.

Кроме того, у отечественных постав-
щиков имеется устойчивая ниша поста-
вок высококалорийного топлива. Такой 
уголь обеспечивает при сжигании не 
только высокую эффективность, но и 
низкий уровень выбросов CO2, указыва-
ется в исследовании аналитического цент-
ра ТЭК и АО «Росинформуголь». Соот-
ветственно спрос на высококалорийное 
топливо на мировом рынке растет.

Для наращивания его производства 
требуется продолжить модернизацию 
предприятий отечественных экспорте-
ров. А объемы вывоза угля за рубеж из 
РФ во многом зависят от пропускной 
способности Восточного полигона. «Ры-
нок сместился в Азию, под поставки угля 
в которую должен был развиваться Вос-
точный полигон. Однако понимания раз-
вития Восточного полигона пока нет, из-
за чего угольные компании в III квартале 
2020 года стали останавливать свои ин-
вестиции» – указывается в отчете ПАО 
«Кокс». Другие игроки также отметили, 
что именно узкие места на Восточном по-
лигоне стали сдерживать в прошлом году 
экспорт угля. Фактически в ОАО «РЖД» 
в 2020-м квотировали поставки в этом на-
правлении. И это отрицательно сказалось 
на финальном результате погрузки.

На эти сложности могли наслаиваться 
и другие проблемы, также приводившие 
к остановке поездов. Например, в нояб-
ре прошлого года на объемы отправок 
повлияла погода: на участках Владивос-
токского региона не удалось избежать 
повреждений линий электропередачи и 
нарушений работы светофоров. Часть 
станций оставались без света. С Транс-

сиба грузовые составы пришлось выво-
дить тепловозами. А в первые дни цикло-
на было отставлено от движения более  
160 поездов. Это негативно повлияло на 
движение поездов и на выгрузку в портах.

Как уточнил источник в ОАО «РЖД», 
следовало учитывать стремления холдинга 
расширить практику размещения зеленых 
облигаций, для этого желательно про-
демонстрировать замещение таких грузо-
потоков, как уголь в полувагонах, другими 
видами перевозок, например контейнер-
ными или в крытых вагонах. Однако при 
этом перевозчик готов развивать содей-
ствие экспортерам угля. В частности, для 
этого в 2019 году в рамках ПМЭФ между 
ОАО «РЖД» и правительством Кузбасса 
было подписано соглашение о взаимодей-
ствии до 2035 года. В марте 2020-го к нему 
появилось дополнение, согласно которому 
по сети должны были вывезти не менее  
53 млн т на экспорт и до 3,55 млн т – во 
внутреннем сообщении. При этом закре-
плялось помесячное распределение объе-
мов перевозок в восточном направлении, 
что позволило угольщикам планировать 
поставки до конца года, а ОАО «РЖД» – 
увеличить отправки тяжеловесных поез-
дов в адрес российских портов ДФО.

Например, из Мариинска ежесуточ-
но отправляли примерно 8 поездов мас-
сой 7100 т, уточнил начальник Западно-
Сибирской дирекции управления движе-
нием Юрий Чуркин. Для обслуживания 
тяжеловесов на Восточном полигоне до-
бавили мощные электровозы 3ЭС5К и 
тепловозы 3ТЭ25К2М (правда, послед-
ние поступили в январе текущего года).  
В 2021-м по Транссибу будет курсировать 
ежесуточно 11 тяжеловесных поездов, со-
общили в Дирекции тяги ОАО «РЖД». 
Парк 3ТЭ25К2М позволит расширить 
перевозки тяжеловесов по БАМу. К тому 
же подобные машины способны работать 
на маршрутах без подталкивания.

В ОАО «РЖД» также внедрят АС для 
расчета прогнозных значений объемов и 
распределения перевозок угля. Разработ-
ка программы должна быть завершена  
30 июня 2021 года, следует из материалов 
конкурса, размещенного на ЭТП «РТС-
тендер». Система должна учитывать 
планы грузоотправителей по погрузке и 
развитию портовой инфраструктуры.

Что касается перевозок кокса, то в 2020 
году по данной номенклатуре на сети уда-
лось сохранить положительную динами-
ку: погрузка увеличилась до 11,2 млн т  
(+4%). Дополнительное ускорение экс-
порт кокса получил в II полугодии – на 
фоне истощения складских запасов потре-
бителей. Данный тренд возобновится, как 
ожидают менеджеры Evraz, в I квартале 
2021 года. При этом в наиболее выигрыш-
ном положении оказались те поставщики, 
кто успел реализовать мероприятия по 
снижению себестоимости производства, 
в том числе за счет автоматизации про-
цессов и модернизации оборудования.

Это весьма существенное обстоятель-
ство, поскольку ведущие меткомбина-
ты переходят на технологию вдувания 
пылеугольного топлива. Появился ин-
терес и к зеленым технологиям выплав-
ки металлов (то есть безугольным – с 
заменой, например, угля на водород), 
что сокращает потребности в коксе. 
Но при этом у российских поставщи-
ков остаются стабильные контракты на 
экспорт данной номенклатуры, счита-
ет директор Национальной угольной 
ассоциации Сергей Борисов.

Таким образом, у железнодорожных 
перевозок кокса в 2021 году отмечены 
неплохие перспективы. Правда, основ-
ная их доля ориентирована опять-таки 
на азиатские рынки, что повышает акту-
альность проектов, связанных с модер-
низацией Восточного полигона.

Александр Солнцев
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Металлические изгибы
На фоне карантинных мер российские металлурги сократили производство стали, упала 
выручка от ремонта, возникли сложности проезда на восток. Как следствие, 2020 год 
продемонстрировал снижение погрузки железной и марганцевой руды, черных металлов 
и лома, даже несмотря на господдержку инфраструктурных строек и рост контейнерного 
транзита. При этом погрузка цветной руды и серного сырья, наоборот, выросла. 

Прибавить к концу года
Несмот ря на  снижение по ряду 

номенк латур, в целом ситуация в россий-
ской металлургии, по оценке экспертов, 
выглядит лучше прогнозов, которые вы-
сказывались еще в середине года. 

Как отмечают участники рынка, в пер-
вой половине 2020-го ситуация в россий-
ской металлургии была во многом сходна 
с той, что наблюдалась в 2009 и 2015 гг. 
Главными негативными факторами стали 
девальвация рубля, падение нефтяных 
цен и цен на другие сырьевые товары, 
сужение внутреннего спроса и сокра-
щение внешнего, таможенные барьеры, 
изоляция рынков, рост конкуренции и, 
как следствие, рост экспорта. 

В условиях пандемии крупнейшие игро-
ки мирового рынка пытались переори-
ентировать поставки с сократившегося 
внутреннего рынка в Азию. Основными 
драйверами были экспорт и транзит. Так, 
к примеру, погрузка железной и марган-
цевой руды на Дальневосточной железной 
дороге выросла за прошлый год на 7,6%, до 
2,7 млн т. 

Свою положительную роль сыграли и 
контейнерные перевозки. В контейнерах 
по сети в прошлом году было отправлено 
205,8 тыс. TEU (+46,2%) черных метал-
лов, 147,3 тыс. TEU (+28,5%) цветных 
металлов, 29,5 тыс. TEU (+44,7%) цвет-
ной руды и серного сырья. Правда, объе-
мы отправленных металлоконструкций 
составили 16,5 тыс. TEU (-9,3%). 

По данным Росстата, за январь – но-
ябрь добыча металлических руд выросла 
на 24,2% по сравнению с аналогичным 
периодом прошлого года. Но добыча 
других полезных ископаемых сократи-
лась на 3,6%. 

Погрузка железной и марганцевой 
руды, по данным ОАО «РЖД» и ИПЕМ, 
за прош лый год составила 119,7 млн т  
(-0,4%). При этом в декабре было по-
гружено 10 млн т в 143 тыс. вагонов. На 
10% за год сократилась погрузка черных 
металлов – до 66,4 млн т, а в декабре их 
было погружено на 7% меньше, чем за ана-
логичный период прошлого года, – 94 тыс.  

вагонов. На 2,7% демонстрирует сни-
жение погрузка лома черных металлов – 
14,3 млн т. На 2% выросла погрузка цвет-
ной руды и серного сырья – до 19,9 млн т. 

Если в I полугодии прогнозы были не-
утешительными на фоне остановленных 
мощностей, то в III квартале 2020-го ки-
тайская экономика активизировалась и 
динамика цен на сталь на мировом рын-
ке стала улучшаться. Сталеплавильные 
мощности начали постепенно восстанав-
ливать свою деятельность.

По итогам 9 месяцев 2020 года россий-
ские металлурги снизили производство 
стали лишь на 0,9%, но при этом спад 
производства у крупных вертикально ин- 
тегрированных компаний был немного  

глубже из-за снижения внутреннего 
спроса. Однако некоторые виды метал-
лов (алюминий, медь, цинк, кобальт, ме-
таллы платиновой группы) по итогам  
9 месяцев показывали положительную 
динамику производства. 

Наименее болезненные точки
Несмотря на разную палитру прогно-

зов, цветная металлургия столкнулась с 
трудностями на экспортном направле-
нии, а черная – со сдержанной динами-
кой роста основных отраслей – потреби-
телей продукции, с торговыми спорами 
и нестабильной ситуацией на мировом 
рынке сырья. 

В некоторых металлургических секто-
рах ситуация в период пандемии выгля-
дела значительно хуже, чем в целом по 
отрасли. По оценке экспертов агентства 
«РИА Рейтинг», наихудший результат в 
металлургии зафиксирован в титановой 
и трубопрокатной промышленности. Ти-
тан эксперты назвали главной жертвой 
пандемии в российской металлургии. 
Основной причиной спада производства 
стало падение спроса на титановый про-
кат со стороны авиастроителей: Airbus 
по итогам 9 месяцев сократил прода-
жи самолетов на треть, Boeing – втрое. 
А в трубопрокатном секторе глубокий 
спад вызван фактором высокой базы.  
В то же время несколько участников еже-

Цветная металлургия столкнулась с трудностями на экспортном 
направлении, а черная – со сдержанной динамикой роста 
основных отраслей – потребителей продукции, с торговыми 
спорами и нестабильной ситуацией на мировом рынке сырья 

квартального опроса «Индекс качества 
услуг на железнодорожном транспорте» 
от компаний-производителей горно-
металлургического комплекса сообщили, 
что на фоне пандемии динамика их про-
изводства не изменилась и объемы оста-
лись на прежнем уровне. 

На сети железных дорог, помимо уже 
упомянутой ДВЖД, двукратный рост по 
погрузке железной и марганцевой руды 
(2,2 млн т) и цветной руды и серного 
сырья (424,3 тыс. т) показывает Забай-
кальская магистраль. Основная доля про-
дукции также шла в Китай. 

Сохранить устойчивость
Определенные препятствия металлур-

гам добавили изменения в Правила не-
дискриминационного доступа перевоз-
чиков к инфраструктуре железнодорож-
ного транспорта общего пользования. 
Металлурги попросили правительство 
обеспечить недискриминационный до-
ступ к инфраструктуре при перевозках 
на восток и заявили об осложнении по-
дачи заявки ГУ-12 и ее согласовании.  
В конце осени металлурги отчитались о 
серьезном снижении выпуска железно-
дорожного литья и невозможности ком-
пенсировать малый спрос на российском 
рынке экспортными поставками.

В то же время уже в ноябре произ-
водство готовых металлических изделий 
увеличилось на 19,1% за счет роста вы-
пуска на 28,7% конструкций и деталей из 
черных металлов. Динамика объясняется 
как возобновлением инвестиционной ак-
тивности, вызвавшей повышенный спрос 
на оборудование, строительные материа-
лы и крупногабаритные металлические 
конструкции, так и дефицитом на рынке 
во время карантина.

По оценке экспертов, по большинству 
параметров (как производственных, так 
и финансовых) российские металлурги 
оказались более устойчивыми, чем их 
коллеги за рубежом. Осенью Минэконом-
развития прогнозировало снижение ме-
таллургического производства в России 
в 2020-м на 3% по сравнению с предыду-
щим годом. При этом инвестиционный 
портфель десяти ведущих российских 
компаний в цветной металлургии на пе-
риод до 2023 года оценивается примерно 
в 3 трлн руб.

Наталья Гусаченко 



16
РЖД·Партнер|1–2|январь|2021

Тема номера 2020-й: итоги грузовой работы

остается основным фактором снижения 
динамики добычи нефти и, следователь-
но, перевозок. Согласно действующим 
с января 2020-го условиям уровень сум-
марного сокращения добычи должен был 
снизиться с 7,7 до 5,8 млн барр./сут. (для 
России – на 14% от базового уровня). Од-
нако по итогам заседания 3 декабря 2020 
года данный уровень был скорректирован 
и составил 7,2 млн барр./сут., что позво-
лит России нарастить добычу примерно 
на 125 тыс. барр./сут. Также 5 января 
2021 года для России было дополнительно 
согласовано смягчение данных условий на 
период с января по март 2021-го, что поз-
волит дополнительно нарастить добычу 
на 65 тыс. барр./сут.

Еще одним драйвером для увеличе-
ния перевозок углеводородов по желез-
ной дороге должно стать решение ОАО 
«РЖД» о предоставлении компании 
«Роснефть» скидок на перевозку нефти 
и нефтепродуктов для ее нужд сроком 
на 10 лет в обмен на объемы. На долю 
«Роснефти» приходится 30% железно-
дорожных перевозок нефти и нефтепро-
дуктов. По договору в течение 10 лет по 
железной дороге должно быть перевезе-
но 237,5 млн т этих грузов. Скидки со-
храняются как для внутренних, так и для 
экспортных поставок.

Председатель совета директоров АО 
«Петербургский нефтяной терминал» 
(ПНТ) Михаил Скигин считает, что 
2021 год будет для нефтяников непро-
стым. Пандемия пока только набирает 
обороты, меры по борьбе с ней в круп-
нейших экономиках Европы становятся 

жестче. Это замедляет восстановление 
спроса на нефтепродукты и хотя не озна-
чает, что объемы экспорта топлива будут 
снижаться, но свидетельствует о том, что 
год будет турбулентным. Нужно отме-
тить, что ПНТ в 2020-м увеличил объем 
перевалки на 16,6%, до 9,2 млн т, из кото-
рых 5,6 млн т составляет мазут, а осталь-
ное – светлые нефтепродукты. При этом 
84,8% объемов грузов доставляются для 
перевалки по железной дороге.

Международное энергетическое агент-
ство (МЭА) оценивает перспективы 
роста потребления нефти в мире очень 
сдержанно. В середине января оно по-
низило прогноз роста спроса на нефть в 
2021 году на 280 тыс. барр./сут. Там счи-
тают, что после снижения общей добычи 
на 6,6 млн барр./сут. в 2020-м поставки 
нефти вырастут в этом году только на  
1 млн барр./сут. за счет пересмотра до-
говоренностей внутри ОПЕК.

Прогноз относительно России гласит, 
что добыча в стране сегодня достигла са-
мого низкого уровня с 2011 года. Но при 
этом в ноябре 2020-го РФ соблюдала дого-
воренности с ОПЕК на 96%, а в декабре – 
только на 93%. «Если предположить, что 
Россия будет полностью исполнять новые 
договоренности в I квартале, а потом 
сокращения постепенно ослабнут, про-
изводство страны, похоже, вырастет на 
скромные 100 тыс. барр./сут. в 2021-м», –  
прогнозируют аналитики агентства. Вме-
сте с тем в долгосрочной перспективе до 
2050 года в МЭА ожидают значительного 
снижения спроса на нефть.

Алексей Лебедев

нефтяные реки в поисках русла
Перевозки традиционного и доходного для железной дороги груза, занимающего второе 
место в структуре погрузки, по итогам 2020 года показали серьезное падение. Снижение 
промышленного производства, мобильности населения и транспортного грузооборота 
сказалось на нефтяной отрасли гораздо заметнее, чем на многих других секторах 
промышленности. В наступившем году, по оценкам отраслевых экспертов, ситуация 
хоть и останется довольно напряженной, но негативные тенденции в железнодорожной 
логистике сменятся на позитивные.

По итогам 2020 года по сети РЖД  
было перевезено 208,8 млн т 
нефти и нефтепродуктов, что 
на 10% меньше показателей 

2019-го, когда железные дороги доставили  
232 млн т этого груза. Доля нефти и нефте-
продуктов в структуре перевозок по сети 
составила 16,8%, по объемам уступая 
лишь каменному углю. Углеводороды оста-
ются одним из наиболее высокодоходных 
для железнодорожников грузов как для 
внутренних, так и для экспортных пере-
возок, которые в минувшем году состави-
ли 91 млн т.

Доходность нефтяных грузов поддер-
живается и более устойчивым уровнем 
ставок на нефтебензиновые цистерны. 
По итогам года их снижение было более 
медленным, чем на полувагоны. В октя-
бре 2020-го по сравнению с октябрем 
2019 года ставка снизилась на 255 руб. (с 
1184 до 929 руб.), в то время как в 2018-м 
она составляла всего лишь 637 руб. Ин-
терес к перевозкам нефтепродуктов и 
сдержанные надежды на прекращение 
отрицательного тренда были заметны 
в прошедшем году и в вагоностроении. 
Выпуск цистерн в структуре производ-
ства вагоностроителей увеличивался с 
ежемесячным приростом в 1%. По ито-
гам года на их долю пришлось 11% выпу-
щенных грузовых вагонов. Из них 38% – 
нефтебензиновые цистерны. По оценкам 
Института исследования проблем есте-
ственных монополий (ИПЕМ), который 
публикует собственный индекс промыш-
ленного производства в России, падение 
спроса на продукцию добывающих от-
раслей в 2020 году оказалось рекордным 
за историю его существования с 2007-го: 
спад прошлого года составил 7%, тогда 
как даже в кризисном 2008-м он был все-
го лишь 2,3%. По данным ИПЕМ, добы-
ча нефти за 2020 год сократилась на 8,5% 
относительно 2019-го, до 512,7 млн т, 
экспорт – на 12,7%, до 232,3 млн т.

В оценках причин столь значительного 
падения погрузки эксперты института 
сходятся с заместителем генерального ди-
ректора ОАО «РЖД» Алексеем Шило и 
связывают его со снижением внутреннего 
и мирового потребления нефтепродуктов, 
вызванным пандемией и сделкой ОПЕК+ 
по ограничению добычи. При этом сделка 
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Грузы сыграли в «ящик»
Контейнерные перевозки по итогам прошлого года выросли до 41,7 млн т, что на 16,5% 
больше, чем в 2019-м. Прибавка связана как с появлением дополнительных объемов грузов, 
так и с переключением целого ряда номенклатур на отправки в стальных «ящиках».

Переключению грузов во многом 
способствовало использование  
различных типов вставок в кон-
тейнеры – как мягких (флекси-

танки, крафтлайнеры), в которых стали 
перевозить жидкие и сыпучие грузы, так и 
жестких (с применением многооборотной 
тары – пластиковой для штучных изделий и 
навалочной продукции, включая химичес-
кое сырье, а также стальных надвижных 
платформ для оборудования и тяжело-
весов). Особенностью 2020 года стало появ-
ление пилотных проектов с группировкой 
подобного типа отправок в контейнерные 
поезда. К примеру, в конце года из Ново-
сибирска через Забайкальск в Чунцин  
(Китай) проследовал первый полно-
составный контейнерный поезд с флекси-
танками – 82 TEU с рапсовым маслом.

Получили развитие проекты по достав-
ке рулонов стали в контейнерах с откры-
вающимся верхом, рассказали в группе 
Globaltrans. Осуществлены пилотные от-
правки по доставке угля и руды на корот-
кие расстояния в контейнерах с нижними 
люками. Как пояснил начальник Забай-
кальского ТЦФТО Вячеслав Толмачев, 
для клиентов это возможность получить 
субсидии при следовании груза по терри-
тории Китая и способ преодолеть ограни-
чения, введенные для приема полувагонов 
с навалочными грузами китайской сторо-
ной. По этой же причине ранее в контей-
неры перекочевали пиломатериалы, иду-
щие по Восточному полигону.

Развитие контейнерных перевозок в 
прошедшем году, как и прежде, сдержи-
вала нехватка на сети станций, откры-
тых по контейнерному параграфу, и их 
недостаточное оснащение современной 
техникой. Частично решить инфраструк-
турную проблему оперативной выгруз-
ки контейнеров смогли на Горьковской 
железной дороге, где стали использовать 
боковые погрузчики на базе стандарт-
ного полуприцепа-контейнеровоза как 
альтернативу ричстакеру, рассказал за-
меститель директора по развитию ООО 
«Мора Трейдинг» Дмитрий Бавтрук.

Способствовало увеличению отправок 
и субсидирование несырьевого экспорта 
в створе международных транспортных 
коридоров (в рамках реализации феде-
рального проекта «Логистика между-
народной торговли»), как считают спе-
циалисты АО «РЭЦ». Положительную 
роль сыграло и субсидирование транзи-
та, хотя не в меньшей степени его ожи-
вило само по себе повышение ставок на 
евро-азиатские морские перевозки.

В универсальных контейнерах пере-
возили в основном пиломатериалы (в 
сторону морских портов Дальнего Вос-
тока, что, кстати, и обеспечило основной 
прирост экспорта в контейнерах в 2020 г.  
в целом по сети), бумагу (Нигозеро – 
Санкт-Петербург) и автокомплектую-
щие (маршруты Брест – Калуга, Находка-
Восточная – Москва). Среди других но- 
менклатур, наполнивших контейнеры, –  
металлы, оборудование, продукты и 
промтовары. Ключевыми местами зарож-
дения и погашения внутренних грузо-
потоков в контейнерах, как обычно, ста-
ли Дальний Восток, европейская часть 
РФ, Урал и Сибирь. Экспорт в контейне-
рах тяготел к российским морским пор-
там на Балтике. Импорт формировали 
в основном центры дистрибуции стран 
ЕС. Поэтому на Северо-Западе внешне-
торговые потоки оказались достаточно 
сбалансированными, чего нельзя сказать 
о дальневосточном направлении, где в 
структуре перевозок преобладал импорт. 
Экспорт, следующий через ДФО, хотя и 
увеличился, но его доля осталась незна-
чительной по сравнению с импортом и 
транзитом. Это обернулось сложностя-
ми с возвратом стальной тары в Китай, 
что ухудшило доходность контейнерных 
перевозок на Восточном полигоне.

По-прежнему основным вариантом 
транспортировок контейнеров оказались 
сервисы 2PL во внутреннем сообщении и 
3PL – в международном. В целом, чтобы 
операторы активнее выводили их на уро-
вень 4PL, требуется укрепление железно-
дорожной инфраструктуры. Клиенты 

также ждут предложения сервисов по 
принципу магазина перевозок, считает 
президент Национальной ассоциации 
транспортников Георгий Давыдов.

Что касается объемов транспортиров-
ки, то в 2020 году ведущие позиции на 
рынке сохранило ПАО «ТрансКонтей-
нер»: его доля осталась на уровне почти 
40% от общего объема контейнерных 
перевозок по сети РЖД. Правда, чистая 
прибыль компании по МСФО сократи-
лась – в основном на фоне принятых мер 
борьбы с последствиями коронавируса в 
Китае. На уровень доходности бизнеса 
повлияла также идея ОАО «РЖД» соз-
дать АО «РЖД Бизнес Актив», которое 
финансовые аналитики позиционирова-
ли как вывод на арену нового конкурента 
«ТрансКонтейнера».

Наиболее динамично растущей ком-
панией, по мнению первого заместителя 
генерального директора ОАО «РЖД» 
Сергея Павлова, в 2020 году явно следует 
считать АО «ОТЛК ЕРА» – его сервисы 
теперь обеспечивают перевозки более чем 
на 180 международных маршрутах. Объ-
ем перевозок компании в декабре преодо-
лел отметку в 500 тыс. TEU, а прирост к 
аналогичному периоду 2019 года составил 
70%. Таких результатов удалось достичь 
за счет повышения скорости перевозок 
и цифровизации. В частности, в 2020-м 
для развития единого информационного 
пространства с рядом стран холдинг под-
писал меморандум о совместных действи-
ях, направленных на увеличение скорости 
следования контейнерных поездов. Для 
этой же цели в компании приступили к 
тиражированию цифровой технологии 
«Интертран» на станции РЖД, прини-
мающие контейнеры.

В целом в 2021 году за счет развития 
международных логистических сервисов в 
ОАО «РЖД» планируют увеличить объ-
ем транзита до 914 тыс. TEU. Однако на 
данный момент основной приток грузов 
обеспечивают на сети внешнеторговые 
грузы, драйвер погрузки – именно они. 

Александр Солнцев
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варьи руется в пределах 1,75–4 млн руб.  
Позже требование было отозвано в свя-
зи с бурной реакцией клиентов желез-
ной дороги (высказанной не без участия 
«РЖД-Партнера»), но осадок остался. 

Кроме того, в конце года стало извест-
но, что ситуация с экспортом в направле-
нии Финляндии уже несколько месяцев 
осложнена постоянными досмотрами. 
По словам одного из грузоотправителей, 
ряд вагонов простаивали под таможен-
ными операциями по несколько месяцев. 
При этом инфраструктура РЖД и воз-
можности таможенных органов не могли 
обеспечить оперативного контроля тако-
го объема грузов.

В противовес экспорту внутренние 
перевозки в течение года демонстриро-
вали рост в сегментах необработанной и 
балансовой древесины, пиловочника, фа-
нерного кряжа и сырья для производства 
ДСП и МДФ. «Увеличение внутренних 
объемов даже в условиях замедления де-
ловой активности в мировом масштабе 
позволяет говорить об уже сложившихся 
предпосылках к изменению структуры 
спроса и росту потребления лесного 
сырья внутри страны. Отечественный 
лесо промышленный комплекс постепен-
но выходит на новый уровень возмож-
ностей через масштабные инвестиции в 
основной капитал предприятий по об-
работке древесины, государственные 
механизмы поддержки приоритетных 
инвестиционных проектов, программы 
по компенсации части транспортных за-
трат для экспортеров готовой продукции. 
Созданные условия позволяют говорить 
о перспективном тренде роста производ-
ства целлюлозно-бумажной продукции, 
фанеры, картона, древесных плит, пеллет. 

Для обеспечения растущего производства 
будет повышаться и спрос на внутренние 
перевозки лесного сырья» – такой прог-
ноз дали аналитики «ТрансЛеса».

Выросли и объемы перевозок лес-
ных грузов в контейнерах (на 5,4%, до  
540,5 тыс. TEU) за счет усиления контей-
неризации отправок пиломатериалов и 
готовой продукции ЛПК. По словам гла-
вы управляющей компании ЗАО «Ново-
енисейский лесохимический комплекс» 
Мартина Херманссона, экспорт мебели 
из России в Европу или даже в Китай и 
США становится главным направлением 
развития и роста ЛПК.

В 2021-м на объемы погрузки леса бу-
дут влиять те же факторы, что сформи-
ровали минус в ушедшем году, считает  
А. Юдин. К тому же, по его оценке, 
определенное влия ние может оказать 
рост цен на лесо сырье, который заставит 
переходить на более экономичные виды 
доставки – автотранспортный и водный.  
С другой стороны, снижение объемов 
импорта круглого леса позволяет наде-
яться на стабилизацию стоимости арен-
ды железнодорожного парка. 

Не стоит забывать и о планируемой 
переориентации лесопромышленно-
го производства, на которую у игроков 
рынка остался ровно год. С 1 января 
2022-го должен вступить в силу полный 
запрет экспорта из России необработан-
ных лесоматериалов хвойных и ценных 
лиственных пород. Несмотря на то, что в 
долгосрочной перспективе это решение, 
скорее, выгодно для рынка, волнения 
переходного периода явно скажутся на 
погрузке и, вероятно, вновь скорректи-
руют ее в минус. 

Юлия Чернышевская

новые возможности за лесом неудач
Погрузка лесных грузов в прошедшем году хоть и не ушла в крутое пике, однако осталась 
в русле негативного тренда, не сломав устоявшейся тенденции, – лес последовательно 
покидает железную дорогу, чему способствует как внутренняя экономическая политика 
России, так и ситуация на мировом рынке.

В 2020 году на рельсы встало на 
3,1% меньше леса, чем в 2019-м. 
Всего было погружено 40,7 млн т. 
Причем объем экспортных от-

правлений составил всего 20 млн т (сокра-
щение на 11,6% по сравнению с 2019 г.).  
Это продолжило тенденцию позапрош-
лого года (падение погрузки на 8,1%, 
сокращение экспорта на 12,2%). Дирек-
тор по логистике Segezha Group Андрей 
Юдин отметил, что динамику погрузки в 
2020-м еще сильнее увело вниз из-за пан-
демии коронавируса и теплой зимы.

Дальнейшее снижение международных 
поставок леса не стало сюрпризом для 
рынка: сказывается последовательная по-
литика государства по ограничению экс-
порта сырой древесины. Эту тенденцию 
только усилили обвал цен на мировых 
рынках и ряд ограничений на поставки в 
Китай, являющийся ключевым импорте-
ром российского леса. 

В частности, активную торговлю при-
остановили последовавшее за распростра-
нением нового коронавируса временное за-
крытие границ с КНР и спад производства 
в этой стране (по оценкам специалистов, 
спрос сократился на 20–50%, а цена упала с 
$200 за кубометр до $122). Упрочили свои 
позиции в конкурентной борьбе за китай-
ский рынок страны Центральной Европы  
и Новая Зеландия. Кроме того, в прошед-
шем году лесопромышленники столкнулись 
с введением китайской стороной новых 
фито санитарных требований, к которым 
были готовы далеко не все предприятия. 

Проблемы были и у тех, кто торгует с 
севером. Несмотря на то, что Финляндия 
увеличила объем импорта необработан-
ной древесины по железной дороге за 
счет переориентации перевозок с авто-
мобильного транспорта (за 9 месяцев 
рост был отмечен на уровне 20% год к 
году, отмечают аналитики ООО «Транс-
Лес»), грузоотправители сталкивались с 
рядом административных препятствий. 

Так, летом руководство Октябрь-
ской железной дороги приняло решение 
обязать клиентов платить за дополни-
тельное взвешивание груза на инфра-
структуре холдинга или установку ве-
сов на собственных подъездных путях. 
Естест венно, подобное требование стало 
причиной возмущения лесопромыш-
ленников, которым фактически был 
поставлен ультиматум: либо платить 
около 2 тыс. руб. за взвешенный вагон, 
либо выкупать весы, стоимость которых 
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строительные грузы:  
ставка имеет значение
В прошедшем году производители строительных материалов нарастили объемы 
перевозок по железной дороге. Их привлекательность для операторов возросла вместе 
с падением угольных перевозок, а для производителей определяющим фактором 
стало падение ставок на полувагоны. При этом перевозки цемента по железной 
дороге снизились, однако тренды осени показали существующие резервы в том числе 
и для их роста.

По итогам 2020 года по желез-
ным дорогам было перевезе-
но 131,6 млн т строительных 
грузов, что на 6,1% выше по-

казателей 2019-го, и 25,1 млн т цемента, 
что ниже позапрошлогодних результа-
тов на 4,5%. И если в наступившем году 
с учетом продолжающегося снижение 
ставок на полувагоны и больших строи-
тельных программ положительный тренд 
для строительных грузов, и особенно 
щебня, почти не вызывает сомнений, то 
за цемент железнодорожникам придется 
побороться.

Согласно предварительной статистике 
за 12 месяцев года, производство щеб-
ня и строительных материалов в РФ со-
кратилось, например, по щебню падение 
составило 10%, но при этом перевозки 
строительных грузов по железным до-
рогам выросли. Сегодня строительные 
грузы в структуре перевозок на сети до-
рог прочно занимают третье место после 
угля и нефтепродуктов с долей в 10,5%.

По данным портала «Щебень Рос-
сии», в 2020 году по сети РЖД было 
перевезено 127,2 млн т нерудных строи-
тельных материалов, что на 5,5% выше 
показателей 2019-го. Из них прочные 
породы занимают долю, равную 71,3%  
(88,4 млн т), известняк – 16,7 млн т 
(13,5%), гравий – 7,6 млн т (6,1%), песча-
ник – 7,6 млн т (6,1%), доломит – 3,7 млн т  
(3%). Среди прочных пород лидерами 
стали гранит (45,8%) и габбро (26,5%).

Основными операторами неруд-
ных материалов стали АО «ФГК» –  
390,6  тыс.  вагонов,  О О О « Моду м-
Транс» – 255,4 тыс., АО «НПК» –  
125,2 тыс., ПАО «ПГК» – 121 тыс. , АО 
«НефтеТрансСервис» – 68,5 тыс. Для 
нужд ОАО «РЖД» было задействовано 
46,9 тыс. вагонов инвентарного парка.  
В ассоциации «Карьеры Евразии» за-
являют, что в 2020 году производите-
ли нерудных материалов не испытывали 
проб лем с нехваткой парка под загрузку.

Две трети железнодорожных пере-
возок цемента производится в вагонах-
хопперах, но в последние 2 года стал 
заметен рост использования полуваго-
нов, в которых размещают груз в биг-
бегах. 

По данным ЦФТО ОАО «РЖД», 
главными потребителями строительных 
грузов стали предприятия дорожного 
хозяйства в Центральном и Южном фе-
деральных округах, где ведется основ-
ной объем дорожного строительства. 
При этом основным драйвером роста 
перевозок щебня по железной дороге в 
2020-м стал резкий рост потребления для 
нужд ОАО «РЖД». С мая по октябрь 
потреб ление щебня для нужд железной 
дороги превосходило показатели четы-
рех предыду щих лет. Правда, уже в нояб-
ре тренд прекратился.

Но если инфраструктурное строитель-
ство в прошедшем году шло достаточно 
активно, то рынок недвижимости, кото-
рый является основным потребителем 
цемента, испытал значительные потря-
сения из-за пандемии, остановки работ, 
нехватки рабочих и роста цен на жилье 
в первой половине 2020 года. Рост в  
II полу годии, который был зафиксиро-
ван и в статистике железнодорожных 
перевозок, не смог полностью испра-
вить положение. По оценкам ассоциации 
«Союз цемент», в 2020 году потребле-
ние цемента в РФ по сравнению с 2019-м 
снизилось на 3,5%.

Осенью за счет отложенного спроса 
погрузка цемента на железной дороге 
демонстрировала положительный тренд. 
А в ноябре 2020 года она стала лучшей 
за последние 6 лет. По данным сервиса 
«Бетон.ру», производители цемента 
отправили по железной дороге 1,8 млн т  
продукции. Это выше показателей ноя-
бря 2019 года на 10,5%, 2018-го – на 
7,7%, 2017-го – на 1,8%. 

В целом 2020 год продемонстрировал 
тренд на общее снижение объемов пере-
возки цемента по железной дороге. По 
данным «Союзцемента», по сети РЖД 
перевозится 44% произведенного в стра-
не цемента, на автомобильный транспорт 
приходится 56% отгрузок (в 2019 г. –  
55% перевозок). Лидером среди произ-

водителей цемента, использующих услу-
ги железной дороги, является холдинг 
«Евроцемент груп», на долю которого 
приходится около 35% общего объема 
отгрузок. 

По оценкам участников рынка, авто-
мобильные перевозки становятся доро-
же с каждым годом. На издержки влияют 
сборы системы «Платон», стоимость 
топлива, требования по охране труда во-
дителей и весовые нормы. Но при всех 
негативных факторах с автомобилистами 
производителям цемента работать значи-
тельно проще. В европейской части Рос-

сии автомобильные перевозки уверенно 
вышли на первый план при доставке про-
дукции, в то время как в азиатской части 
их увеличение сдерживает неразвитость 
дорожной инфраструктуры.

Учитывая продолжающееся падение 
ставок на полувагоны и начало реали-
зации крупных строительных проектов 
по развитию автодорожной сети в Юж-
ном федеральном округе, строительство 
автомагистрали М-12 Москва – Казань, 
ВСМ Москва – Санкт-Петербург и раз-
витие железных дорог Восточного поли-
гона, в 2021 году можно ожидать про-
должения тренда на увеличение пере-
возок строительных грузов по железной 
дороге.

Производители цемента также доволь-
но оптимистично оценивают ситуацию 
на рынке в наступившем году, в качестве 
положительных факторов отмечая меры 
господдержки строительной отрасли, в 
том числе программы реновации жилого 
фонда, реализацию проектов комплекс-
ного освоения территорий, увеличение 
доли строительства цементобетонных до-
рог и выполнение национального проек та 
«Жилье и городская среда». Ассоциа-
ция «Союзцемент» объявила 2021-й 
«годом цементобетонных дорог» и 
будет добиваться от властных органов 
стимулирования их строительства.

Алексей Лебедев

Учитывая планы инфраструктурного и жилищного 
строительства в 2021 г., можно ожидать продолжения 
тренда на увеличение перевозок строительных грузов  
по железной дороге



20
РЖД·Партнер|1–2|январь|2021

Тема номера 2020-й: итоги грузовой работы

платежами, отменить индексацию тари-
фов на газ в 2020 году и снизить стои-
мость железнодорожных перевозок.

Уверенности грузоотправителям при-
бавило и принятие Госдумой закона, раз-
решающего хранить минеральные удоб-
рения на территории морских портов.  
В частности, он снимает запрет и допус-
кает хранение агрохимикатов в границах 
прибрежных защитных полос в специа-
лизированных хранилищах, введенных 
в эксплуатацию до 1 января 2013 года и 
расположенных на территориях морских 
портов, при условии оборудования их 
системами, предотвращающими загряз-
нение водных объектов. Наличие таких 
систем является обязательным и для новых 
хранилищ. Их закон разрешает строить 
в пределах водоохранных зон (500 м от 
морского берега), но не в границах при-
брежных защитных полос (30–50 м). 
Хранить агрохимикаты можно в портах, 
расположенных как за пределами, так и  
в городской черте.

Кроме того, осенью правительство рас-
пространило льготы на транспортиров-
ку по железной дороге в ДФО сложных 
удобрений. «Принятое правительством 
решение имеет большое значение как 
для дальневосточных аграриев, так и для 
производителей минеральных удобре-
ний, поставляющих свою продукцию на 
Дальний Восток. На сегодняшний день 
на регионы ДФО приходится всего по-
рядка 3% совокупного спроса на удобре-
ния на внутреннем рынке. Это говорит 
об огромном потенциале роста объемов 
внесения удобрений в этом регионе», –  
комментирует исполнительный дирек-
тор РАПУ Максим Кузнецов. 

По информации Министерства РФ по 
развитию Дальнего Востока и Арктики, 
российские производители стабильно на-
ходятся в пятерке крупнейших мировых 
производителей минеральных удобрений, 
причем свыше 70% продукции идет на 
экспорт, а более 30% экспорта приходит-
ся на морской транспорт. Вместе с тем не 
все производители имеют собственные 
терминалы или долгосрочные контракты 
на перевалку своей продукции.

Росту погрузки по сети РЖД способ-
ствовали и точечные меры на конкретных 
предприятиях. Так, к примеру, химичес-
кий холдинг «Алмаз Групп» модерни-
зировал железнодорожный участок на 

Минеральная константа
Минеральные удобрения стали одним из немногих драйверов роста железнодорожной 
погрузки в 2020 году. Вопреки кризису она выросла на 3,7%. По оценке экспертов, 
рынок удобрений в ближайшие 5 лет может стать одним из самых динамично 
развивающихся в России. 

Не просесть с АПК 
Производство минеральных удобре-

ний в нашей стране характеризуется тен-
денцией к росту. И текущий, и перспек-
тивный спрос на минеральные удобре-
ния обеспечивается за счет масштабных 
инвестиций в развитие и модернизацию 
производственных мощностей.

В последние годы российские произ-
водители реализуют поставленную пре-
зидентом РФ задачу по переориентации 
перевалки своей продукции с зарубеж-
ных терминалов, в первую очередь рас-

положенных в странах Прибалтики, на 
морские комплексы в отечественных 
портах. Объемы производства мине-
ральных удобрений за последние 10 лет 
выросли почти на 44,5% в абсолютном 
выражении. По итогам 2019 года доля 
российских производителей на мировом 
рынке увеличилась до 13,2%. 

Несмотря на общий экономический 
спад, антироссийские санкции и колеба-
ния валютного курса российского рубля, 
влекущие за собой увеличение издержек, 
в 2020 году рынок минеральных удобре-
ний показывал высокую устойчивость к 
кризису и демонстрировал положитель-
ную динамику. 

Так, по итогам 2019 года погрузка хи-
мических и минеральных удобрений вы-
росла на 2,2%, до 60,5 млн т. А по итогам 
2020-го – на 3,7%. Всего в прошлом году 
было погружено 62 733 330 т удобрений. 
Во всех видах сообщения по сети от-
правлено 41,8 тыс. TEU (+9,4%) с ми-
неральными удобрениями, на экспорт –  
36 298 434 т. По данным ОАО «РЖД», 
в структуре экспортного грузопотока 
доля удобрений в прошлом году состави-
ла 6,2%.

Такую динамику эксперты объясня-
ют высокой экспортоориентирован-
ностью отрасли, хорошей доступностью 
минерального сырья, используемого в 
производстве продукции, а также госу-
дарственной поддержкой внутреннего 
потребления минеральных удобрений и 

субсидированием сельскохозяйственных 
производителей. Рост рынка минераль-
ных удобрений коррелируется с ростом 
рынка АПК. По сообщению Мин сельхоза 
России, в 2020 году агропромышленный 
комплекс страны демонст рирует рост по 
всем основным направлениям – положи-
тельные результаты сохраняются в рас-
тениеводстве, животноводстве, пищевой 
и перерабатывающей промышленности. 
Урожай зерновых в прошлом году в Рос-
сии стал одним из самых значительных –  
133 млн т в чистом весе, в том числе  

85,9 млн т пшеницы. По данным Россий-
ской ассоциации производителей удоб-
рений (РАПУ), поставки минеральных 
удобрений предприятиям АПК России 
за 11 месяцев выросли на 12,5%. Лиде-
рами по суммарным поставкам всех ви-
дов минеральных удобрений российским 
сельхозтоваропроизводителям остаются 
«ФосАгро», «ЕвроХим», «Уралхим» и 
«Акрон».

Ложка «аммиака»
Несмотря на общую озабоченность 

и неясность понимания ситуации в на-
чале пандемии, многими участниками 
рынка высказывались положительные 
прогнозы по итоговой динамике. Пони-
мание того, что погрузка, возможно, не 
просядет, наблюдалось еще весной, ког-
да начался рост затрат на производство 
и резкое снижение потребительского 
спроса. Но представители крупнейших 
компаний-производителей уверяли: рост 
валового продукта сельского хозяйства 
в реальных ценах будет и в дальнейшем 
увеличиваться. Уже по итогам января – 
апреля погрузка удобрений во внутри-
российском сообщении на сети РЖД вы-
росла на 11%.

В апреле производители удобрений 
и металлурги попросили кабмин о про-
грамме поддержки экспортеров. Компа-
нии, в частности, предложили перенести 
выплаты тела долга банкам с госучастием 
и процентов на 2021–2022 гг. равными 

По итогам 2019 г. погрузка химических и минеральных 
удобрений выросла на 2,2%, до 60,5 млн т. А по итогам  
2020 г. – на 3,7%. Всего в прошлом году было погружено  
62 733 330 т удобрений. Во всех видах сообщения по сети  
в 2020 г. было отправлено 41,8 тыс. TEU (+9,4%)  
с минеральными удобрениями
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рынка отмечают: отсутствие логистики в 
удаленные от производства районы явля-
ется одним из ограничивающих факторов 
роста потребления жидких удобрений.  
К другим ограничивающим факторам 
относится так называемый ментальный 
барьер: переход на жидкие удобрения – 
дорого. Хотя именно этот фактор мно-
гие называют основным. Отсутствие 
инфраструктуры и техники в хозяйстве, 
а также компетенций по применению 
жидких удобрений тоже мешает росту 
потребления последних. «Российский 
рынок азотных удобрений – это рынок 
преимущественно селитры», – говорит 
руководитель департамента маркетинга 
«ЕвроХим Трейдинг Рус» Татьяна Гре-
бенникова.

За горизонтом 2020-го
Вопреки всем негативным послед-

ствиям пандемии отрасль минераль-
ных удобрений по итогам 2020 года 
по-прежнему занимает ключевое поло-
жение на мировом рынке. По прогнозу 
старшего редактора Argus Антона Ан-
тонова, производство будет и дальше 
расти, превышая при этом внутреннее 
потребление.

Сейчас в планах каждого производи-
теля – развитие своих мощностей или 
расширение линейки продукции. Также 
не исключено и появление новых игро-
ков на рынке. Как отмечает А. Антонов, 
в случае реализации всех заявленных на 
данный момент проектов в течение по-
следующих 5 лет можно ожидать значи-

тельного прироста по хлористому калию 
(+11 млн т, до 25 млн т) и карбамиду 
(+2,3 млн т, до 10,9 млн т). Но встанет 
вопрос: куда это отгружать? «Потребить 
такое количество внутренний рынок не 
сможет, несмотря на его безусловный 
потенциал и стабильный рост, а значит, 
продукт будет оставаться экспортно 
ориен тированным. Нужны будут пере-
валочные мощности», – говорит он.

Эксперты отмечают очень большой по-
тенциал у новых российских терминалов 
и портов, но подчеркивают: его нужно 
суметь реализовать, а пока с учетом все-
го экспорта российские производители 
продолжают ощущать дефицит портовых 
мощностей. 

Растущий спрос на метанол и азотные 
удобрения на экспортных рынках делает 
актуальным вопрос увеличения объемов 
производства для российских произво-
дителей. Ежегодный объем производ-
ства метанола в России составляет более  
4 млн т, при этом в соответствии со стра-
тегией развития химического и нефте-
химического комплекса России ожидает-
ся рост объема производства метанола к 
2030 году до более чем 8 млн т.

Дальнейшее развитие ситуации на ми-
ровых рынках будет зависеть от действий 
правительств как России, так и других 
стран в части продления и введения до-
полнительных ограничений, связанных 
с режимом карантина, а также в части 
решения системных проблем, имевших 
место задолго до пандемии. 

Наталья Гусаченко

ГМЗ, увеличив вагонопоток в 1,5 раза.  
На 2021 год запланированы обновление и 
ремонт сопутствующей железнодорожно-
му участку инфраструктуры: мест пере-
сечения железнодорожных путей с авто-
дорогами, шлагбаумов и светофоров. 

Группа «Акрон» внедрила на своих 
предприятиях систему слежения за же-
лезнодорожным парком. Кроме того, 
она первой в России начала использовать 
шести осную модель вагона-хоппера для 
отгрузки минеральных удобрений. Про-
должилась и модернизация производ-
ства на местах: «ЕвроХим» приступил 
к строительству нового завода по произ-
водству аммиака и карбамида в Кинги-
сеппе, россошанские «Минудобрения» 
в 2020-м инвестировали 1,5 млрд руб. в 
модернизацию производства. 

В то же время утверждать, что в те-
чение года все было гладко, неверно. 
Например, в I полугодии производство 
основной продукции на мощностях ПАО 
«Тольятти азот» (крупнейшего произ-
водителя аммиака в России) выросло, 
но выручка снизилась на 8%. Основным 
фактором ее снижения стало существен-
ное падение мировых цен на аммиак и 
карбамид вследствие введения карантин-
ных мер и приостановки работы пред-
приятий во многих странах из-за рас-
пространения коронавируса. Это, в свою 
очередь, привело к глобальному сниже-
нию уровня потребления и спроса и, со-
ответственно, цен на основное сырье.

Кроме того, ряд проблем по-прежнему 
остаются нерешенными. Так, участники 
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Машины прокатило по рельсам
Железнодорожные перевозки оборудования и техники в 2020 году не обрушились  
лишь благодаря господдержке производителей. Тем не менее динамика погрузки  
на сети все равно осталась неустойчивой.

В целом перевозки машин, стан-
ков, двигателей в прошлом году 
ушли в минус – объем их по-
грузки составил 401,5 тыс. т 

(-4,2% к аналогичному периоду 2019 г.). 
В зеленой зоне роста оказался импорт и 
перевозки оборудования для энергетики. 
Кроме того, прибавку РЖД обеспечили 
сезонные переброски между регионами 
строительной техники, которую достав-
ляют на платформах как тяжеловесные 
грузы, отметил коммерческий директор 
Центра железнодорожных технологий 
«Негабарит» Павел Волков.

Вниз потянул экспорт (-17,4%), а так-
же отправки новой техники внутренним 
потребителям. В частности, отечествен-
ными предприятиями были уменьшены 
поставки станков. Основную их часть 
составляет оборудование для металло-
обработки, а его выпуск в 2020 году, 
по данным Росстата, снизился на 2,4%. 
Неровными были отгрузки турбин и 
энерго блоков – внешний рынок для ряда 
российских предприятий оказался час-
тично закрытым, а внутренний испыты-
вал проблемы. Однако в 2020 году ре-
организация активов группы «Силовые 
машины», попавшей под санкции Запада 
против РФ, позволила улучшить финан-
совый результат. Соответственно немно-
го увеличились к концу года и объемы 
погрузки готовой продукции.

Как отметили в Ассоциации европей-
ского бизнеса (АЕБ), примерно на столь-
ко же на фоне принятых мер борьбы с 
последствиями коронавируса сократи-
лись и продажи строительно-дорожной 
техники. Причем основной спад у рос-
сийских производителей пришелся на 
апрель – июнь. Однако в III квартале 
был отмечен рост продаж (прежде все-
го импортной техники), на который, в 
частности, повлиял отложенный спрос, 
накопившийся в предыдущие месяцы 
простоя, уточнил руководитель комитета 
производителей дорожно-строительной 
и спецтехники АЕБ Андрей Комов.

Основными регионами назначения 
при перевозках спецтехники стали ДФО, 
Москва, Приволжье, Урал и Сибирь.  
В III квартале также прибавили в обо-
ротах доставки погрузчиков, которые 
приобретались владельцами логистичес-
ких комплексов в связи с увеличением 
объемов перевозок продовольствия и 
пакетированной продукции в сегменте 
интернет-продаж.

Хорошие урожаи стимулировали по-
купки сельхозмашин и соответственно 
их погрузку на РЖД: в 2020 году она 
увеличилась до 81 тыс. т (+2,1%). При-
чем существенно выросли отправки на 
экспорт (+22,5%). Комбайны преиму-
щественно через морские порты Северо-
Запада везут в страны ЕС, а через сухо-
путные погранпункты пропуска – в стра-
ны ближнего зарубежья (прежде всего в 
Казахстан), сообщил председатель совета 
ТПП РФ по промышленному развитию 
и конкурентоспособности экономики 
России Константин Бабкин. Еще одна 
номенклатура, имеющая экспортный по-
тенциал роста, – тракторы, производство 
которых в 2020-м увеличилось на 3%.

Каковы прогнозы на 2021-й? Декабрь 
прошедшего года показал резкий рост от-
правок (+6,8%), что эксперты объясни-
ли получением российскими предприя-
тиями осенью дополнительных доходов –  
как от активной продажи зерна на экс-
порт, так и вследствие выделенных суб-
сидий для производства сельхозтехники 
для продажи ее аграриям на льготных 
условиях. Объем программы на 2020-й 
составил 12 млрд руб.

«Господдержка стимулировала целый 
ряд производств машиностроительной 
продукции. И она продолжит поступать 
в первой половине 2021 года. В этот пе-
риод можно предполагать рост погрузки. 
А вот что произойдет дальше, когда эти 
источники иссякнут, прогнозировать 
сложно. Не исключено, что тогда есть 
риск вхождения рынка в стагнацию», – 
сообщил президент АНО «Институт ис-
следования проблем железнодорожного 
транспорта» Павел Иванкин.

Действительно, несмотря на корона-
вирусные ограничения погрузка машин 
и оборудования на сети в 2020 году су-
щественно лучше, чем в предыдущие не-
сколько лет. Это можно объяснить как 
раз притоком средств господдержки на-
циональных производителей. И напро-
тив, в предыдущие годы были периоды, 
когда выделение субсидий задержива-
лось. Тогда за ними следовало снижение 
железнодорожной погрузки рассматри-
ваемых номенклатур, поскольку суще-
ственно снижался платежеспособный 
спрос внутри РФ.

Вместе с тем рост цен на металл, других 
расходов, экономический спад способны 
также привести к снижению активности 
рынка, считают в ТПП РФ. Это может 

Объемы погрузки машин, 
станков, двигателей 

и сельхозтехники  
по сети РЖД в 2020 г., тыс. т

негативно сказаться и на динамике же-
лезнодорожной погрузки.

Что касается объемов в 2020-м, то они, 
по крайней мере по сельхозтехнике, на 
РЖД могли бы быть заметно большими. 
Ведь российские заводы в стоимостном 
выражении выпустили ее, по данным 
Российской ассоциации производите-
лей спецтехники и оборудования, на 30% 
больше, чем годом ранее. Даже если сде-
лать поправку на инфляцию, улучшение 
технических характеристик при обновле-
нии модельного ряда и другие факторы, 
способствовавшие росту прайсов, то все 
равно динамика железнодорожной по-
грузки комбайнов и тракторов оказалась 
меньше темпов роста их производства. 
Кроме того, по данным лизинговых ком-
паний, продажи дорожно-строительной и 
специальной техники показали плюс 1%, 
а ее железнодорожная погрузка – минус. 
В данном случае динамика продаж (в шту-
ках) и погрузки (в тоннах) должны коррес-
пондироваться. А если нет, то, следова-
тельно, часть сельхозмашин и спецтехни-
ки доставили клиентам другими видами 
транспорта. Причем по последней но-
менклатуре, как уточнили в ТПП РФ, нет 
централизованного учета. Соответствен-
но можно предположить, что статистика 
продаж занижена. И доля продукции, не-
доставленной по сети РЖД, как логично 
предположить, окажется еще больше. 

В 2021-м благодаря отложенному спро-
су ожидается небольшой рост по сравне-
нию с прошлым годом. Но вот то, как по-
ведет себя динамика железнодорожной 
погрузки, во многом будет зависеть от 
клиентоориентированности РЖД.

Александр Солнцев
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«Однако при перевозках на короткие 
расстояния (до 2 тыс. км), полагаю, пред-
почтительно использовать автомобилевозы, 
на них доставить авто получится и быстрее, 
и дешевле», – делает оговорку С. Пучков. 
По его оценке, отправка одного автомобиля 
из Москвы в Санкт-Петербург в контейне-
ре обойдется не менее чем в 100 тыс. руб., 

тогда как на автомобилевозе – 35–40 тыс. 
руб. Однако стоит учесть, что грузовладель-
цы в принципе редко прибегают к решению 
транспортировать машину на поезде, когда 
речь идет о таких коротких расстояниях. 

Впрочем, против ключевого конку-
рента железной дороги, автомобильного 
транспорта, в прошедшем году сыграла 
относительная стабильность отправок 
РЖД на фоне общего хаоса транспортной 
системы в период локдауна. «Пандемия в  
2020-м стала стимулом развития железно-
дорожных перевозок, потому что этот 
вид транспорта оказался наиболее гиб-
ким в условиях кризиса. Железная дорога 
и авто перевозчики всегда конкурируют 
между собой, так как каждый вид транс-
порта имеет свои преимущества. Однако 
в 2020 году спрос грузоотправителей сме-
стился в сторону железных дорог. Грузы 
по ним в условиях ограничений достав-
лялись вовремя – в отличие от другого 
транспорта, при использовании которого 
нарушались условия и сроки доставки из-за 
карантина не только в регионах России, 
но и во всем мире», – комментирует не-
зависимый эксперт транспортной отрас-
ли Алексей Тузов. По его мнению, этот 
фактор останется драйвером прироста 
погрузки автомобилей и в 2021 году.

Однако в целом для грузовладельцев 
все еще характерно в большинстве слу-
чаев прибегать к услугам автоперевозчи-
ков. Грузовые автомобили и вовсе прак-
тически полностью перешли на само-
доставку.

Стимулы для роста 
Согласно прогнозам аналитиков АЕБ, 

в 2021 году следует ждать роста продаж 

на 2,1%, однако этого будет недостаточ-
но, чтобы вернуть докризисные объемы 
погрузки. Тем более что в ассоциации 
подчеркнули: такой позитивный прогноз 
основан на отсутствии новых локдаунов 
из-за коронавируса и сохранении мер гос-
поддержки отрасли. Причем основной 
прирост, скорее всего, придется только 

на II полугодие, когда покупатели привык-
нут к новым ценам. А последние между 
тем уже выросли на 9,4% на автомобили 
отечественного производства и на 10,3% 
на иномарки по отношению к началу прош- 
лого года, следует из данных Росстата. 

По оценке экспертов, поддержку же-
лезнодорожным перевозчикам авто-
мобилей оказывают только принятые 
ОАО «РЖД» тарифные послабления. 
В конце 2020 года для привлечения до-
полнительных объемов грузов компания 
решила установить на ближайшие 5 лет 
скидки на внутрироссийские и экспорт-
ные перевозки легковых автомобилей. 
Они будут распространяться на отправ-
ления со станций Московского и Санкт-
Петербургского узлов, Калужской, Ниже-
городской, Ростовской, Ульяновской, Са-
марской областей, Удмуртии, Татарстана 
и Краснодарского края. «Благодаря 
этому бонусу в текущем году ожидается 
рост объемов перевозок автомобилей по 
железнодорожным путям», – коммен-
тирует А. Тузов. Но, хотя в связи с этим 
решением эксперты и видят потенциал 
роста погрузки, скорее всего, этого будет 
недостаточно, чтобы кардинально изме-
нить ситуацию на рынке.

В наступившем году погрузка авто-
мобилей, как ожидают эксперты, будет 
следовать за динамикой производства. 
В случае если восстановление экономи-
ки продолжится без серьезных потря-
сений, можно ожидать небольшого рос-
та объемов авто, перевозимых желез-
ной дорогой. Однако доминирующим 
трендом остается отток этого груза  
с сети РЖД.

Юлия Чернышевская

Авто: поворот не туда 
Основные клиенты работающих с железнодорожными отправлениями операторов 
и экспедиторов – официальные дилеры или крупные российские филиалы мировых 
автоконцернов. Поэтому погрузка сильно зависит от объемов производства и продажи 
автомобилей на российском рынке. И она ожидаемо остро отреагировала на нестабильную 
ситуацию в отрасли машиностроения. 

Нечего возить
Российский автомобильный рынок 

падает второй год подряд и позитивных 
стимулов для разворота в ближайшем 
экономическом будущем не так много, 
отмечают опрошенные эксперты. Произ-
водство легковых и легких коммерческих 
автомобилей (LCV) в РФ в 2020-м снизи-
лось примерно на 11%, и на текущий год 
Минпромторг ожидает сохранения ана-
логичных объемов выпуска, как сообщил 
глава министерства Денис Мантуров. При 
этом, по данным Ассоциации европей-
ского бизнеса (АЕБ), продажи легковых 
машин и LCV в России в 2020-м сократи-
лись на 9,1%, до 1,6 млн ед. Показали от-
рицательную динамику в прошедшем году 
и международные отправления, которые 
в большей степени тяготеют к железно-
дорожному транспорту. Экспорт легко-
вых автомобилей из России в январе – но-
ябре 2020 года упал на 42,8% по сравне-
нию с показателем за аналогичный период  
2019-го и составил 58,1 тыс. ед., экспорт 
грузовых автомобилей сократился на 
16,5%, до 10,6 тыс. машин, следует из ма-
териалов ФТС России. 

Как итог в 2020 году по железным до-
рогам автомобилевозами было отправ-
лено 701,1 тыс. т автомобилей, что на 
23,6% меньше, чем в 2019-м (тогда было 
погружено почти 918 тыс. т). Менее 
ощутимый, но все же негативный резуль-
тат показали и перевозки автомобилей и 
комплектующих в контейнерах (падение 
на 1,1%, до 246,8 тыс. TEU). Причем 
эксперты отмечают, что относительно 
неглубокая просадка – это не столько ре-
зультат привлечения новых для железной 
дороги клиентов, сколько последствие 
постепенного перераспределения грузов 
между вагонами и контейнерами. «По 
моим наблюдениям, отправители стали 
больше внимания уделять безопасности и 
все чаще при выборе способа перевозки 
предпочтение отдают отправкам в кон-
тейнерах», – отметил начальник отдела 
контейнерных перевозок ООО «Байкал-
Сервис ТК» Станислав Пучков. 

По мнению эксперта, рынок прихо-
дит к пониманию того, что на дальние 
расстояния автомобили действительно 
выгоднее отправлять в контейнерах. 
Сроки перевозки будут сопоставимы, а 
вот риски (повреждений, угона, аварий) –  
ниже. 

За 2020 г. по железным дорогам автомобилевозами было 
отправлено 701,1 тыс. т автомобилей, что на 23,6% меньше, 
чем в 2019 г. (тогда было погружено почти 918 тыс. т).  
Менее ощутимый, но все же негативный результат показали  
и перевозки автомобилей и комплектующих в контейнерах 
(падение на 1,1%, до 246,8 тыс. TEU) 
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Зерно бьет рекорды
Зерно радует железнодорожников существенным плюсом в статистике погрузки. 
Однако стоит помнить, что этот рост базируется на низкой базе 2019 года и хорошем 
урожае прошедшего сезона. 

Погрузка зерна поставила два 
неоспоримых рекорда в 2020 
году: подняла верхнюю план-
ку вывоза зерновых культур 

за год на 2,9% и показала наибольший 
процентный прирост среди основных 
номенклатур, перевозимых железной до-
рогой. 

В 2020 году по сети РЖД вывезли 
больше 27,9 млн т зерна, что на 0,8 млн т, 
или на 2,9%, больше, чем в 2018-м, когда 
был зафиксирован прошлый рекордный 
показатель в 27,1 млн т. Относительно 
же 2019 года рост составил целых 28,7%. 
Положительная динамика была отмече-
на и по перевозкам зерна в контейнерах, 
они выросли на 49,2%, до 12,1 тыс. TEU.

Еще один рекорд был поставлен в сен-
тябре – по месячной погрузке зерна. 
Тогда было погружено 2,79 млн т зер-
новых грузов, притом что предыдущий 
максимум погрузки фиксировался в мар-
те 2018 года и составлял 2,65 млн т. Та-
ким образом, это значение превышено 
на 5%. Также зафиксирован рекорд по 
объему зерна, отправленного на экспорт  
(1,96 млн т), он вырос на 9% по сравне-
нию с ранее установленным максимумом 
марта 2018-го (1,69 млн т). 

Эти рекорды стали возможными в 
основном благодаря большому урожаю 
зерновых в России: зерна и зернобобо-
вых культур в прошедшем году в чис-
том весе собрали, по данным Росстата,  
133 млн т (на 9,7% выше показателя  
2019 г.). Больше зерновики обработали 
только в 2017-м (135,5 млн т). Причем, 
в отличие от прошлых лет, в 2020 году 
рекордами удивлял не юг, откуда зерно 
обычно везли в силу коротких расстояний 
на автотранспорте до портов Черного и 
Азовского морей, а регионы Централь-

ной России и Поволжье, где грузоотпра-
вители тяготеют к железнодорожным от-
правлениям. Абсолютные рекорды были 
установлены в Воронежской, Тамбовской, 
Тульской и Пензенской областях.

Таким образом, по данным, предостав-
ленным «Русагротрансом», доля железно-
дорожного транспорта в общем экспорте 
зерна выросла до 39%, тогда как в прошлом 
сезоне она составляла 31%. Существенное 
влияние на поддержку зернового экспорта 
оказало также падение производства зер-
на у ближайших конкурентов (Франции, 
Германии, Румынии, Украины). Особенно 
яркие результаты показал декабрь: +39,1% 
объема погрузки зерна к тому же месяцу 
годом ранее, что было продиктовано же-
ланием экспортеров вывезти товар до вве-
дения экспортных пошлин. Все это позво-
лило не только загрузить железнодорож-
ников работой, но и поддержать ставки на 
аренду вагонов-зерновозов.

Однако достигнутые результаты нельзя 
назвать безупречно положительными: рост 
экспорта зерновых культур спровоциро-
вал повышение цен на внутреннем рынке –  
и, чтобы его остановить, были введены 
экспортные ограничения. «Это говорит 
о том, что надо подходить к вопросу экс-
порта аккуратно: не сокращать поддерж-
ку для экспортеров и сохранять цены на 
внутреннем рынке», – предупредил заме-
ститель директора по продажам Rail Cargo 
Logistics – Rus Александр Сиверцев. 

Кроме того, участники рынка сообщали 
о проблемах с вывозом обозначенных объе-
мов груза. Так, в конце года жаловались на 
то, что в Поволжье в сторону южных пор-
тов вагоны отправляются по ежедневным 
лимитам и простои из-за этого доходят 
до месяца. Задержки связывали с работой 
таможенной службы. Также отмечался ряд 

сложностей с оформлением отправки зер-
на по железной дороге в сторону портов 
Прибалтики, и весной начала затягиваться 
погрузка у продавцов зерна в Сибири.

В ОАО «РЖД» тогда отметили, что 
в интересах компании скорейший вывоз 
зерна. Там же рассказали, что в декабре 
вводилось несколько конвенций на пере-
возку в направлении азовских и черно-
морских портов в связи с несвоевремен-
ной выгрузкой и скоплением груженых 
вагонов на припортовых станциях.

При всем позитиве обозначенной кар-
тины эксперты предупреждают о том, что 
текущий сезон сопряжен с целым рядом 
серьезных рисков. Во-первых, ажиотажная 
закупка зерновозов может привести к пере-
избытку парка, как это было с полувагона-
ми, говорит заместитель генерального ди-
ректора Института проблем естественных 
монополий Владимир Савчук, что приведет 
к падению ставок аренды. 

Во-вторых, свою роль сыграет и го-
сударственное регулирование экспорт-
ных поставок. Союз экспортеров зерна 
сообщил, что с 15 февраля в пределах 
квоты в размере 17,5 млн т на вывоз 
пшеницы, ржи, ячменя и кукурузы бу-
дет действовать пошлина на пшеницу 
в €25 за тонну, а с 1 марта размер этой  
пошлины будет повышен до €50 за тон-
ну. С 15 марта вводят пошлины на экс-
порт кукурузы и ячменя в €25 и €10 за 
тонну соответственно. 

Как итог, несмотря на то, что в пер-
вой половине сезона (с июля по декабрь  
2020 г.) Россия экспортировала рекорд-
ные 30 млн т зерна (по данным монито-
ринга аналитического центра АО «Рус-
агротранс»), аналитики уже снижают 
прогнозы по экспортным результатам 
года. Так, Международный совет по зерну 
(МСЗ) сократил на 1 млн т (до 47,8 млн т) 
прогноз экспорта зерна из России. Вице-
президент Российского зернового союза 
(РЗС) Александр Корбут ранее сни-
зил прогноз экспорта пшеницы до 39– 
39,5 млн т. Аналогичная оценка у глав-
ного экономиста ФАО ООН и секретаря 
АМИС Абдолрезы Аббассиана.

Наконец, и сами урожаи, вероятнее 
всего, сократятся – скажутся последствия 
сухого летне-осеннего периода. В част-
ности, МСЗ прогнозирует производство 
зерна в текущем сельхозгоду на уровне 
125,6 млн т. Эксперты предполагают, что 
погрузка также последует за этим пока-
зателем.

Юлия Чернышевская
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доставка рефконтейнеров из Владивос-
тока в приграничный город Хуньчунь по 
железной дороге. Протяженность плеча –  
200 км. Для обслуживания поезда из  
40 вагонов в 1 тыс. т нужна одна локо-
мотивная бригада, тогда как фура может 
перевозить только один контейнер ве-
сом в 20 т. К сожалению, из-за противо-
эпидемических требований этот марш-
рут не может полноценно работать.

Для развития перевозок в Китай не-
обходимо решить несколько внутренних 
и межгосударственных вопросов, счи-
тает М. Синев. Во-первых, установить 
конкурентоспособный уровень тарифов 
на следование рефконтейнеров по сети 
РЖД. Во-вторых, открыть для проезда в 
Китай все существующие погранперехо-
ды как через РФ, так и через Монголию. 
Сегодня везти мясо по железной дороге 
соседям можно только через Казахстан. 
Наконец, необходимо снять запрет на 
импорт в Россию семечковых, косточко-
вых и цитрусовых культур из Китая. Это 
нужно для обратной загрузки рефкон-
тейнеров, которые в противном случае 
нужно отправлять обратно порожними.

В целом М. Синев оценивает перспек-
тивы увеличения роста рефперевозок в 
КНР по железной дороге на 15–20% по 
итогам 2021 года. В Национальной мяс-
ной ассоциации уверены, что в случае 
снятия ковидных ограничений и запрета 
на импорт российской свинины объемы 
продаж мяса в Китай могут быть увели-
чены вдвое.

Лев Шапиро

Рефгрузы: с надеждой на Китай
На фоне продолжающегося сокращения внутренних перевозок рефгрузов участники 
рынка отметили сформировавшийся в 2020 году драйвер роста – это поставка российского 
продовольствия в КНР. При сохранении тенденции наступивший год может дать серьезный 
толчок к росту его экспорта в рефконтейнерах. Сервис прямых контейнерных поездов 
в Китай, сформировавшийся во время пандемии, при благоприятных условиях может 
увеличить перевозки рефгрузов по железной дороге до 20% по итогам 2021 года.

По итогам 2020 года, как сооб-
щили в Ассоциации органи-
заций продуктового сектора 
(АСОРПС), по железной до-

роге всеми типами подвижного состава 
было перевезено 5,4 млн т скоропортя-
щихся грузов, что превышает показатели 
2019-го более чем на 11%.

В ассоциации отмечают, что тенденция 
роста перевозок в рефконтейнерах су-
ществует, хотя и не столь заметная, как 
для универсальных контейнеров. В 2020 
году он составил 3,8%. При этом на долю 
мяса и рыбы приходится 78% перево-
зок в данном виде подвижного состава.  
В общей сложности за 12 месяцев в ре-
фах был перевезен почти 1 млн т скоро-
портящихся грузов.

В ОАО «РЖД» отдельной статисти-
ки по категории «рефгрузы» не ведет-
ся, в сводной годовой ведомости отдель-
но учитываются «картофель, овощи и 
фрукты», «мясо и масло животное», 
«рыба», «остальные продовольствен-
ные товары» и «грузы в контейнерах» 
без указания типа. Из статистики ком-
пании по форме ГО-10 можно узнать, 
что за год картофеля, овощей и фруктов 
по железной дороге было перевезено  
141 тыс. т, мяса и масла – 111,6 тыс. т, 
рыбы – 189 тыс. т, остального продо-
вольствия – 5,3 млн т. Итого – 5,75 млн т.  
Годом ранее объем данных грузов оце-
нивался в 5,4 млн т. Стоит отметить, 
что далеко не все продовольствие пере-
возится в изотермическом подвиж-
ном составе. После вступления в силу 
новых правил перевозок с конца 2019 
года большая номенклатура товаров до-
ставляется клиентам в универсальных 
крытых вагонах. В итоге, учитывая дан-
ные АСОРПС по контейнерным пере-
возкам, можно оценить общий объем 
продовольственных перевозок по сети 
РЖД в 6,75 млн т и отметить, что для 
перевозки 1,35 млн т из них использует-
ся универсальный подвижной состав. 

Данные об экспортных перевозках по 
сети РЖД показывают, что в 2020 году 
в универсальном подвижном составе 
было экспортировано 95 тыс. т овощей и 
фруктов и всего лишь 118 т рыбы. Мясо 
и масло не экспортировались. Остальных 
продовольственных товаров было пере-
везено 2,146 млн т.

Ранее в АСОРПС связывали возврат 
рефгрузов на железную дорогу с реше-
ниями государства по сквозному кон-
тролю холодильной цепи при перевозках 
скоропортящихся грузов. В 2020 году в 
течение 4 месяцев был проведен экспе-
римент по контролю за ее соблюдением. 
За это время было осуществлено семь  
доставок рефгрузов с Дальнего Востока 
в Москву и Санкт-Петербург, в том числе 
мультимодальных. Эксперимент признан 
состоявшимся, но окончательных реше-
ний регуляторов о требованиях к пере-
возкам еще не принято.

В силу этого в АСОРПС перспективы 
увеличения перевозки скоропортящихся 
грузов по железной дороге связывают 
с поставками нашей мясной продукции 
в Китайскую Народную Республику.  
В 2018–2020 гг. власти Поднебесной 
сертифицировали российскую мясную 
продукцию, открыв путь для ее широ-
ких поставок. По оценкам Националь-
ной мясной ассоциации, в 2020-м в КНР 
было экспортировано более 140 тыс. т 

мяса птицы и незначительное количество 
говядины. Объемы могли быть гораздо 
большими, однако из-за ограничений, 
связанных с пандемией, Россия не смогла 
продать соседям в значительных объемах 
свинину и рыбу. Подавляющее количест-
во экспортированного мяса птицы на-
правлялось заказчикам морским путем. 

По оценкам президента АСОРПС Ми-
хаила Синева, по железной дороге до 
дальневосточных портов и далее в Китай 
в рефконтейнерах в прошлом году было 
перевезено 3 тыс. TEU. Перспективы 
запуска прямых контейнерных поездов 
могут серьезно изменить маршруты до-
ставки этой продукции.

Пандемия показала значительные 
преимущества железнодорожных меж-
государственных перевозок, которые 
обеспечили, с одной стороны, необходи-
мую скорость и объемы, с другой – оказа-
лись более соответствующими санитар-
ным требованиям. Например, в 2020 году 
появился совершенно новый сервис –  

По итогам 2021 г. перевозки 
рефгрузов по железной дороге могут 
вырасти до 20% за счет поставок 
мясной продукции в Китай
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Экономика тарифы

тарифы в полосе неопределенности: 
куда-нибудь да приедем
Колебания рынка заставляют его участников адаптироваться к изменениям конъюнктуры. 
При этом крайне важно понять, сколько будет стоить железнодорожная транспортировка  
и как будут формироваться тарифы в текущем году. Что следует ожидать от перевозчика  
и операторов? Эксперты ищут ответы на эти и другие вопросы. Правда, сделать это непросто, 
когда рынок движется в полосе неопределенности. Тем не менее попытаемся обозначить 
некоторые тенденции, которые в начале 2021 года уже складываются в сложный пазл.

Перевозчику испортили аппетит
Согласно финансовому плану ОАО 

«РЖД», рассмотренному на заседа-
нии правительства РФ в конце декабря 
2020-го, тариф железнодорожного пере-
возчика индексируется в текущем году 
на 3,7%. По сути, грузоотправители по-
лучили уровень тарифа, укладывающий-
ся в формулу «инфляция минус 0,1%». 
Напомним, что в Минэкономразвития 
оценили инфляцию в 2020 году на уров-
не 3,8%. Правда, это ниже заложенного 
в базовый сценарий долгосрочной про-
граммы развития (+3,9%), отметили в 
ОАО «РЖД», что усложнит задачу све-
дения доходов и расходов.

Впрочем, не следует забывать: в 2018 
году монополия получила больше, чем го-
товы были заплатить грузоотправители. 
В тариф перевозчика были вшиты, кроме 
индексации (+3,5%), еще и целевые над-
бавки: на экспорт (+8%), порожний про-
бег (+6%), капитальный ремонт (+2%) 
и компенсацию налоговых ущемлений 
(+1,5%). С тех пор первые две надбав-
ки стали вечными, поскольку стали со-
ставной частью прейскуранта, а срок 
действия двух последних – до 2025 года. 

Причем все это давалось с определенны-
ми оговорками.

В частности, грузоотправителям обе-
щали расширить практику предостав-
ления скидок в рамках тарифного ко-
ридора. Однако после того, как в ОАО 
«РЖД» ужесточили правила, это стало 
проблематичным: скажем, ранее клиент 
мог получить понижающий коэффи-
циент к действующим тарифам раздела 2 
Прейскуранта № 10-01, если использовал 
технологии, улучшающие вагонооборот 
или сберегающие расходы перевозчика.  
А вскоре одним из ключевых условий ста-
ло предоставление гарантий роста объе-
ма погрузки по определенному графику, 
не допускавшему перенос сроков отправ-
ки и места ее назначения, что на фоне 
принятых мер борьбы с последствия ми 
коронавируса затруднило получение ски-
док в рамках тарифного коридора.

Другим обещанием монополии было 
соблюдение намеченных в долгосроч-
ной программе развития ОАО «РЖД» 
(ДПР) параметров модернизации Вос-
точного полигона. Однако, как подсчитали 
участники рынка, по сравнению с базовым 
сценарием ДПР капиталовложения в про-

ект, связанный с доведением к 2024 году 
провозной способности БАМа и Транс-
сиба до 180 млн т, был выполнен в 2020-м 
на 93%. А если брать все проекты, привя-
занные к Восточному полигону (включая 
комп лексное развитие трассы Междуре-
ченск – Тайшет, увеличение мощности 
участка от Артышты до Междуреченска 
и повышение провозной способности 
для роста транзита контейнеров в 4 раза 
к 2024 г.), то прошлогодний план строи-
тельства был реализован лишь на 80%.

Что спишем на COVID?
Получается, что в 2020 году ОАО 

«РЖД» в полной мере воспользовалось 
преимуществами от предыдущих доба-
вок к тарифу, но не выполнило данные 
взамен обязательства. Конечно, тут мож-
но сослаться на коронавирус. Как было 
заявлено в рамках XVIII Международной 
онлайн-конференции «Рынок транс-
портных услуг: взаимодействие и парт-
нерство», организованной журналом 
«РЖД-Партнер», клиентам в подобной 
ситуации оставалось только надеяться, 
что по крайней мере у правительства хва-
тит воли для соблюдения хотя бы преж-
них договоренностей по долгосрочной 
тарификации. Между тем в ОАО «РЖД» 
настаивали на проведении тарифного ма-
невра, который сулил дополнительные 
набавки к прейскуранту.

На данный момент эти предложения 
положены под сукно, поскольку не толь-
ко у железнодорожного перевозчика, но 
и у промышленных предприятий есть 
свои черные лебеди. Все отрасли пере-
живают кризисные явления, на компен-
сацию которых, уточним, выделяется со-
ответствующая господдержка.

Кроме того, часть предложенных ОАО 
«РЖД» в составе тарифного маневра 
мер шли вразрез с ранее утвержденной 
структурой инвестиций: скажем, раз-
витие БАМа было связано с расшире-
нием системы пропуска тяжеловесных 
поездов. Расчет был на то, что каждые  
10 пар дополнительных тяжеловесных 
поездов в сутки вместо составов стан-
дартного веса должны были прибавить к 
провозной способности Восточного по-
лигона 2,5–3 млн т грузов в год.

Евгений Реутов, 
председатель подкомитета по железнодорожному транспорту
ТПП РФ, к. э. н., доцент РУТ (МИИТ)
– Регуляторы должны сохранить тарифную политику ОАО «РЖД» 
в течение 5–7 лет без нововведений и дополнительных индексаций, 
вшивае мых в тариф перевозчика. Вполне достаточно индексации по 
принципу «инфляция минус» к базовым значениям, как это анонсиро-
валось ранее. При этом предоставление перевозчиком скидок в рамках 
тарифного коридора не должно быть увязано с жестким набором усло-

вий, как это сделано сейчас монополией. Вполне достаточно, если клиент выполнит хотя 
бы одно из условий, содержащихся в соответствующем приказе ФАС России. Это могло 
бы создать условия для дерегулирования тарифов перевозчика на отдельных маршрутах: 
можно будет видеть, как работает подобный принцип. Кстати, выбор таких маршрутов 
вполне реально увязать с практикой биржевых торгов. Сейчас они тормозятся из-за того, 
что железные дороги не принимают дополнительные грузопотоки в оперативном порядке. 
Подобные принципы планировалось закрепить в программном документе развития отрас-
ли. Ожидалось, что им станет целевая модель развития железнодорожного рынка. Сейчас 
целевые модели утрачены. И замены им нет. Осталась ДПР ОАО «РЖД». Но это про-
грамма инвестиционного развития монополии, в которой не указаны общие отраслевые 
ориен тиры. В том числе – принципы регулирования тарифов перевозчика.
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Эти программы, если в ОАО «РЖД» 
начнут сдвигать стройку под другие 
грузопотоки, рискуют остаться в не-
завершенном виде. Однако здесь не впол-
не понятно, обеспечит ли замена тяжело-
весных составов на облегченные поезда 
(например, контейнерные) поступление 
дополнительного дохода в долгосроч-
ной перспективе, который закладывался 
в ДПР? Развитие контейнерного дви-
жения (в том числе на Восточном поли-
гоне) намечалось в рамках проекта мо-
дернизации Транссиба. Таким образом, 
предполагалось сбалансированное раз-
витие и БАМа, и Транссиба. При нару-
шении ранее установленного баланса для 
пропуска новых объемов контейнеров 
потребовалось бы вносить системные 
поправки в работу всей сети, поскольку 
контейнерная логистика требует комп-
лексного развития сети.

В качестве примера можно привести 
проект «Транссиб за 7 суток»: не сек рет, 
что сейчас заявленную скорость транзита 
в ОАО «РЖД» способны выдерживать 
только в рамках пилотных проектов, ины-
ми словами, при управлении движением 
в ручном режиме. Сеть пока не приспо-
соблена к сквозному бесстыковому про-
пуску контейнерных поездов на основе 
обычных графов. И прос тая замена тя-
желых поездов на легкие лишь добавляет 
новые инфраструктурные ограничения к 
уже существующим.

Откуда убытки?
В то же время вопрос о том, что выгод-

нее – наращивать размеры тяжеловесно-
го движения или контейнерных поездов, 
непростой. Тут мнения экспертов разде-
лились.

«Коммерческая эффективность Вос-
точного полигона для перевозчика в 
первом случае не просматривается, по-
скольку на сырьевых маршрутах для него 
нет кэш-флоу», – полагает президент 
Национальной ассоциации транспортни-
ков Георгий Давыдов. Аналогичные вы-
сказывая звучат и от ряда ученых. «Од-
нако если сравнивать железные дороги 
США и РФ, то нельзя говорить о том, 
что транспортировка, например, угля ге-
нерирует убытки на РЖД в целом и Вос-
точном полигоне в частности», – заме-
тил ранее президент Института развития 
транспортных систем Александр Синев.

Сегодня сложно провести водораздел, 
где кончается маржа и начинаются убыт-
ки, поскольку комплексные исследова-
ния по проработке тарифных решений 
угасли, так как исчезла перспектива по-
явления на сети частных перевозчиков. 
Поэтому нет необходимости формирова-
ния дополнительного раздела Прейску-
ранта № 10-01. Остается и непрозрачной 
структура рынка, а значит – и структура 
железнодорожного тарифа (особенно 

если учесть, что инфраструктура и тяга 
монополии варятся в одном котле). 
В такой ситуации использование эле-
ментов гибкой тарифной политики ОАО 
«РЖД» затруднительно.

Как заметил Г. Давыдов, в России 
упразднены тарифные съезды. Нет сис-
темы площадок, где все участники рын-
ка могли бы обсудить вопросы, связан-
ные со стоимостью железнодорожных 
услуг. Тарифы для перевозчика теперь 
утверждаются не ФАС, а непосредствен-
но правительством РФ, что сковывает 
инициативу экспертных групп, посколь-
ку регуляторы стали откликаться только 
на запросы сверху и перестали генери-
ровать новые идеи. При этом грузо- 
владельцы не могут повлиять на прави-
ла формирования тарифных коридоров,  

а перевозчик практически не дает клиен-
ту выбора при транспортировке, по-
скольку сам решает, когда следует от-
правлять груз, и безальтернативно про-
кладывает маршрут.

Если тариф не генерирует достаточ-
ный, по мнению монополии, уровень 
дохода, то все сложности, которые воз-
никают в связи с этим, в ОАО «РЖД» 
стремятся решить за счет других участ-
ников рынка. И у клиентов возникают 
вопросы, на которые они не получают 
ответа. Например, когда перевозка меж-
ду одними и теми же станциями может 
быть осуществлена по параллельным хо-
дам. Но почему-то одним предлагается 
маршрут с преимущественно электро-
возной тягой и без смены локомотивных 
бригад, а другим – участки, где приходит-

Фарид Хусаинов,
эксперт Института экономики и регулирования 
инфраструктурных отраслей НИУ ВШЭ, к. э. н.,  
доцент кафедры «Экономика, финансы и управление  
на транспорте» РОАТ РУТ (МИИТ)
– Идея ОАО «РЖД» отказаться от среднесетевого принципа тарифо-
образования несет в себе значительные риски для клиентов. Инициатива 
РЖД об отказе от единой среднесетевой себестоимости как основы 

построения железнодорожных грузовых тарифов и о переходе к поучастковому учету 
себе стоимости и соответственно дифференциации тарифов по разным участкам и направ-
лениям – это довольно революционное предложение. Впрочем, идея эта не нова: в 1991–
1992 гг. в СМИ было несколько публикаций на эту тему.
Теоретически у этого предложения есть ряд важных плюсов, например, более тонкая под-
стройка под структуру себестоимости перевозок, которая сильно различается по разным 
регионам. Вместе с тем эта идея несет в себе и ряд минусов, точнее – ряд рисков для 
грузоотправителей. Последние могут подозревать компанию «РЖД» в том, что, пользу-
ясь асимметрией информации между монополией и обществом (или между монополией 
и регулятором), она сможет повысить тариф там, где фактически он ниже среднесетевой 
себестоимости, но не будет склонной понижать его там, где тариф выше.
Второй риск носит принципиально иной характер и заключается в том, что попытка более 
тонкого учета себестоимости при построении тарифа может, как это ни парадоксально, 
противоречить рыночной логике. Из-за того, что себестоимость перевозки грузов снижа-
ется с ростом таких показателей, как грузооборот и грузонапряженность, на малодеятель-
ных линиях тариф (если строго следовать этому принципу) придется повысить, а на наи-
более загруженных направлениях – понизить. Правда, это с рыночной точки зрения будет 
странным: делать сниженную цену на более популярный товар (перевозку по востребован-
ным направлениям) и повышенную цену на товар, пользующийся низким спросом.
Наконец, третий риск (и это уже риск не для грузоотправителей, а для РЖД) заключается 
в том, что среднесетевая себестоимость была тем общим знаменателем, который превра-
щал инфраструктуру РЖД в единое целое.
Если сегодня допустить территориальную дифференциацию и отказ от единой себестои-
мости как основы тарифов, то через некоторое время наиболее проницательные из регуля-
торов (например, ФАС) могут задаться вопросом: а зачем нам вообще нужна единая сеть 
железных дорог? Может быть, имеет смысл провести ее горизонтальное разделение?  
В самом таком разделении нет ничего страшного, но, боюсь, что в ОАО «РЖД» будут  
не в восторге от такой перспективы.
Есть и еще один проблемный аспект. Может возникнуть ситуация, когда тариф для грузо-
отправителя, работающего на дороге X, будет зависеть от поведения грузоотправителя, 
работающего на дороге Y, и в этом случае довольно трудно будет объяснить конкретному 
грузоотправителю, что тариф для него изменился из-за того, что кто-то на другой дороге 
изменил направление своих перевозок. В системе, где «все зависит от всего», такие ситуа-
ции тоже возникнут. В этих условиях трудно выстроить прозрачную и понятную грузо-
отправителям систему тарификации.
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ся использовать в основном тепловозы, 
а на стыковых станциях – менять маши-
нистов. На одном маршруте – микро-
процессорные устройства ЖАТ и новые 
рельсы, а на другом – старые релейные 
системы и ограничения по массе поезда, 
интервалам и скорости движения. По-
нятно, что в итоге себестоимость пере-
возки на параллельных ходах окажется 
разной. Это открывает возможности для 
манипуляций в оценках доходности раз-
личных номенклатур.

Не случайно в основу прейскуранта 
положен среднесетевой тариф, а подвиж-
ки в размерах и направлении движения 
поездов обосновываются исходя преж-
де всего из макроэкономики. Напри-
мер, если есть потребность, то можно 
открыть дополнительные окна для рос-
сийского несырьевого экспорта (в кон-
тейнерах) или рыбы в период путины 
(в рефконтейнерах). По сути, здесь речь 
идет о нишевых доставках, уточнил член 
совета Ассоциации организаций продук-
тового сектора Андрей Гречкин.

ОАО «РЖД» может оказывать подоб-
ные услуги в рамках развития железно-
дорожной логистики, полагает замести-

тель директора по науке Института эко-
номики и финансов РУТ (МИИТ) Ольга 
Ефимова. И модели формирования тари-
фа новых сервисов по перевозке долж-
ны оговариваться особо. Комплексные 
услуги могут оказаться дороже, а в ряде 
случаев клиент вправе рассчитывать и на 
скидку к тарифу. Но для этого опять-таки 
перевозчик должен представить инстру-
менты оценки стоимости сквозного про-
цесса транспортно-логистических услуг. 
В ОАО «РЖД» уже давно говорят о 
целесообразности внедрения тарифного 
калькулятора в подобных случаях. Одна-
ко пока научно обоснованной методики 
для этого нет.

Операторы на волнах спада
Выручка операторских компаний в ре-

зультате падения объемов погрузки и под 
влиянием профицита парка за 11 месяцев 
2020 года уменьшилась на 120,6 млрд руб.,  
отметил коммерческий директор АО 
«НПК» Дмитрий Шпаков. По дан-
ным СОЖТ, в конце прошлого года по 
сравнению с его началом индекс ставки 
предоставления полувагона снизился на 
29%, тогда как индекс тарифа РЖД вы-

рос за тот же период на 7,1% благодаря 
ежегодной индексации.

Профицит полувагонов способствовал 
также ухудшению их оборота и сниже-
нию производительности, что приве-
ло к волатильности ставок операторов.  
С одной стороны, эти процессы вели к 
дополнительным расходам операторов, 
сообщили эксперты СОЖТ. А с другой –  
на отдельных направлениях из-за сгуще-
ний вагонопотоков могли образовывать-
ся пробки, которые ограничивали подачу 
порожнего подвижного состава к местам 
погрузки с некоторых станций. В резуль-
тате возникали локальные дефициты, не 
позволявшие задешево отправить груз, 
уточнили представители грузоотправи-
телей при опросах, которые проводит 
журнал «РЖД-Партнер» в рамках ис-
следования «Индекс качества услуг на 
железнодорожном транспорте».

Пик данного тренда пришелся на конец 
весны 2020 года. В дальнейшем ситуация 
начала улучшаться благодаря принятым 
мерам. В целом их можно разделить на 
три группы. Во-первых, на станциях ста-
рались под любым предлогом вытолкнуть 
лишний подвижной состав на пути не-
общего пользования, владельцы которых 
были вынуждены размещать его излишек 
у себя. Во-вторых, избыток подвижного 
состава операторы чаще стали досроч-
но выводить в нерабочий парк, который 
в ожидании планового ремонта оседал в 
тупиках и на свободных путях ППЖТ. 
Оба этих варианта для собственников 
полувагонов обходились, как правило, 
дешевле расценок постановки в отстой 
на магистралях РЖД. В-третьих, на об-
ратном пути полувагоны охотнее начали 
заезжать за попутным грузом даже на ко-
ротком плече. Ранее владелец полувагона 
мог отвергнуть подобный вариант, если 
это в итоге замедляло оборот. Однако 

Юлия Лощакова,
руководитель рабочей группы при президиуме СРО СОЖТ 
по вопросам тарифного регулирования и ценообразования, 
заместитель генерального директора по стратегии и развитию 
ООО «УК «НТС»
– На нынешнем этапе ставки предоставления полувагонов удерживаются 
в диапазоне, который пока сохраняет устойчивость рынка. В зависимости 
от условий работы в среднем на конец 2020 года они составили  
920 руб./сут., но есть и игроки, уже работающие ниже этой величины. 

По полувагонам это значительно ниже, чем в 2019-м. Однако есть рода подвижного соста-
ва, в которых ставки находятся практически на прежнем уровне, даже несмотря на профи-
цитный рынок. Например, на предоставление цистерн. А в сегменте фитинговых плат-
форм даже отмечен незначительный рост ставок. Что касается полувагонов, то рынок 
находится под давлением профицита. Тем не менее ряд игроков по инерции продолжают 
приобретать парк. 
Если учесть, что до 2026 года полувагоны под списание практически отсутствуют, то даже 
при сокращении производства до 10–15 тыс. полувагонов в год парк на сети может достиг-
нуть 650 тыс. полувагонов уже в 2025–2026 гг. При этом темпы восстановления погрузки 
на перспективу 2021–2025 гг. не носят прорывного характера и не смогут «съесть» сфор-
мированный профицит полувагонов.
Ставка доходности может закрепиться на стабильном уровне при разумном поведении 
игроков рынка, отсутствии демпинга ниже себестоимости. Большинство текущих игроков 
пережили предыдущий кризис и понимают грядущие риски. Как показывает опыт в других 
родах подвижного состава, рынок может длительное время существовать при уровне до-
ходности 850–1000 руб./сут. Правда, при этом процессы обновления парка останавлива-
ются. Соответственно, это сильно сказывается в будущем – неизбежное устаревание парка 
приводит к качественным потерям для клиентов, тормозит развитие отрасли.
В связи с этим длительное нахождение рынка на грани доходности, обеспечивающей 
только содержание парка, в целом губительно для отрасли. В этом плане необходимо ис-
кать решения, которые позволят как можно быстрее сбалансировать рынок и возобновить 
инвестиционные процессы. Так, когда вагонов на сети избыток, нужно предельно аккурат-
но относиться к приобретению новых полувагонов: понимать, что каждая партия нового 
парка, поступающая на сеть, будет дестабилизировать и так непростую ситуацию, а также 
развивать практику заключения долгосрочных контрактов с клиентами.
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В итоге перевозчик исходит вроде бы из 
благих намерений, но действует при этом 
так, что, по сути, наступает на больную 
мозоль владельцам полувагонов: мало 
им профицита в сегменте традиционных 
моделей, так еще возникают риски и уси-
ления давления на размер парка подвиж-
ного состава повышенной вместимости. 
А он, как известно, наиболее дорогостоя-
щий и с высокой долей лизинга.

Под таким углом зрения попытка рез-
кого замещения подобного парка на фи-
тинговые платформы (вместо развития 
инфраструктуры для добавления до-
полнительных объемов контейнерных 
перевозок) на Восточном полигоне вос-
принимается владельцами полувагонов 
повышенной вместимости как удар по 
доходности их бизнеса. Причем в то вре-
мя, когда у собственника парка нет ре-
сурсов для маневра.

Консенсус-прогноз  
на ставки операторов

Собственники полувагонов ограниче-
ны в возможностях влияния на уровень 
ставок. Этот сегмент рынка отличается 
разнообразием условий перевозок. Опе-
раторы используют разные стратегии 
управления парками. Кто-то работает 
преимущественно на споте, а кто-то – в 
рамках долгосрочных сервисных конт-
рактов. Одни предоставляют солидные 
скидки по ряду направлений, а другие ли-
шены такой возможности, отметил заме-
ститель председателя А ОЖдПС Денис 
Семенкин. Отсюда ставки на предостав-
ление полувагона не всегда могут транс-
лироваться между операторами. Нет 
четкой взаимосвязи и между ценами на 
споте и сервисными контрактами. Кроме 
того, некоторые операторские компании 
собирают парки в пулы по заказам грузо-
отправителей. В таком случае крупные 
собственники сдают небольшим игрокам 
свои полувагоны в аренду в зависимости 
от ситуации в том или ином регионе.  
А профицит парка на сети и нюансы мест-
ной работы железных дорог только усили-
вают волатильность операторских ставок. 
Рейс может оказаться для оператора как 
сверхприбыльным, так и убыточным. На-
пример, в том случае, если он вынужден 
доплатить клиенту, чтобы потом полу-
вагон мог уехать под другой заказ в нуж-
ный момент в заданном направлении.

Сильные колебания ставок затрудня-
ют прогноз их динамики в 2021 году.  
В ИПЕМ ожидают, что в среднем став-

ка аренды полувагона будет на уровне 
730–750 руб./сут. По данным прези-
дента Института исследования проблем 
железнодорожного транспорта Павла 
Иванкина, при сохранении объемов 
погрузки, сопоставимых с 2020 годом, 
ставка предоставления полувагона со-
ставит 790–890 руб./сут. В СОЖТ 
оценивают этот показатель на уровне  
850 руб./сут. На оперативном совещании 

в конце прошлого года начальник ЦФТО 
ОАО «РЖД» Алексей Шило сообщил, 
что по состоянию на декабрь ставка 
на аренду полувагонов по сравнению 
с началом года снизилась на 42,9%, до  
800 руб./сут. На таком уровне она мо-
жет остаться и в 2021-м. Однако гаран-
тий этому в ОАО «РЖД» не дают.

Опросы грузовладельцев в рамках Ин-
декса качества услуг на железно дорожном 
транспорте зафиксировали в IV квартале 
2020 года тренд на небольшой рост ста-
вок по отдельным направлениям по срав-
нению с III кварталом. Если смотреть по 
динамике индекса полувагона на ЭТП 
«Грузовые перевозки», то в октябре –  
декабре прошлого года был отмечен 
его довольно резвый подъем по сравне-
нию с наиболее провальным сентябрем  
2020-го – в 1,5 раза. Однако в январе 
2021-го данный показатель еще более 
резко вернулся на низкую сентябрьскую 
позицию и весь прирост, достигнутый за 
IV квартал истекшего года, оказался, по 
сути, нивелирован.

Индекс суточной ставки предостав-
ления полувагона в технический рейс 
на пространстве 1520 по результатам 
сделок, совершенных на бирже ваго-
нов, в конце 2020-го вообще опустил-
ся до минимума за весь прошлый год –  
718 руб./сут. Судя по всему, в начале 
2021 года его торможение сохранится, но 
данный индекс способен продемонстри-
ровать и склонность к стабилизации.

Таким образом, консенсус-прогноз на 
текущий год не слишком утешительный: 
обозначился тренд на стабилизацию 
ставок на полувагон, однако пока он не-
устойчивый. Возможны колебания на 
споте в диапазоне от 720 до 890 руб./сут.,  
а вот ставка по долгосрочным контрак-
там будет стремиться к выходу за планку 
в 900 руб./сут.

В целом год для рынка железнодорож-
ных перевозок предстоит непростой. 
Однако, надо полагать, самый сложный 
период пройден.

Александр Солнцев

сейчас он рассматривается как приемле-
мый, поскольку полувагонов в избытке.

Данные инструменты оказывают на 
рынок неоднозначное влияние. В целом 
они улучшают условия для стабилизации 
ставок и вместе с тем усиливают броунов-
ское движение на сети. Причем на ряде 
маршрутов неприкаянность парка де-
лает операторов весьма чувствительны-
ми к ставкам на порожний пробег. Если 
на высоком рынке они в определенных 
границах могут быть терпимыми к ини-
циативам перевозчика повысить плату за 
перегон груза на своих осях, то сейчас 
подобные устремления категорически не 
устраивают не только грузоотправите-
лей, но и непосредственно операторов. 
При профиците парка выбирать наибо-
лее экономичные варианты использова-
ния парка не приходится: собственники 
полувагонов рады любым грузам. По-
скольку ставки перевозчика при любом 
раскладе остаются проиндексированны-
ми, то он может позволить себе выбирать 
более доходные варианты – в том числе 
те, когда груза на маршрутах с интенсив-
ным трафиком доставляется меньше, а 
тариф на него – выше.

Подобные нестыковки интересов ухо-
дят своими корнями опять-таки в профи-
цит парка полувагонов. Почему? Скажем, 
если на Восточном полигоне усиливается 
акцент на замещение угля грузами в кон-
тейнерах, то для операторов это факти-
чески означает вытеснение инновацион-
ных полувагонов на другие маршруты. 
Однако ранее собственников достаточно 
активно стимулировали приобретать 
именно такой подвижной состав для об-
служивания перевозок в сторону россий-
ских морских портов в ДФО. Но не на 
всех других направлениях он сейчас мо-
жет, во-первых, быть востребован, а во-
вторых – работать столь же эффективно. 

Сегодня сложно провести водораздел, где кончается 
маржа и начинаются убытки, поскольку комплексные 
исследования по проработке тарифных решений угасли, 
так как исчезла перспектива появления на сети частных 
перевозчиков. Поэтому нет необходимости формирования 
дополнительного раздела Прейскуранта № 10-01
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Логистика 
и перевозки

грузовая панорама

В Хабаровском крае построят завод по сжижению 
природного газа и специализированный терминал

Планируется, что ежегодный объем отгрузки СПГ может достичь 18 млн т.

Проект будет реализовывать Якутская топливно-энергетическая компания (ЯТЭК).  
По словам генерального директора ПАО «ЯТЭК» Андрея Коробова, предусматривается 
строительство магистрального газопровода протяженностью около 1,3 тыс. км из Якутии до 
побережья Охотского моря в Хабаровском крае, где будет сосредоточено производство СПГ.
Компания владеет лицензиями на промышленную разработку Средневилюйского 
и Мастахского газоконденсатных месторождений, изучение и освоение Толонского 
участка. Недавно ЯТЭК выиграла аукцион, получив право добычи углеводородного 
сырья на Северном, Южном и Майском участках общей площадью 43,5 тыс. кв. км  
с совокупными ресурсами 359 млрд куб. м газа.
«Мы должны подготовить компанию к реализации крупнейшего в России проекта по 
производству сжиженного природного газа «Якутский СПГ», формат реализации 
которого напрямую зависит от ресурсной базы ЯТЭК», – отмечает А. Коробов.
В настоящее время самое крупное производство СПГ в Дальневосточном регионе на-
ходится на Сахалине. Специализированный терминал в поселке Пригородное ежегодно 
отгружает до 9,6 млн т сжиженного газа в год.

Погрузка угля на ДВЖД в 2021 году может достичь 22 млн т

Как прогнозируют на Дальневосточной 
железной дороге, основной прирост 
отправкам угольной продукции даст 
Эльгинское месторождение.

«Росатом» планирует 
построить морской 
терминал в Мурманской 
области  

«Росатом» рассматривает проекты 
строительства терминала в Мур-
манской области стоимостью 42 млрд 
руб., а также расширения терминала 
Восточной стивидорной компании 
(ВСК) группы Global Ports в При-
морском крае. Это следует из мате-
риалов логистического оператора 
госкорпорации – «Русатом Карго».

В Мурманской области рассматрива-
лись две площадки для строительства 
терминала – на западном и восточном 
берегах среднего колена Кольского 
залива. В материалах отмечается, что 
реализация проекта рекомендована 
вблизи селения Белокаменка. Ввод 
первой очереди терминала в эксплуата-
цию запланирован на март 2024 года, 
второй – на июль 2024-го. Стоимость 
проекта оценивается в 41,97 млрд руб., 
а ежегодные эксплуатационные затра-
ты – в 3,62 млрд руб.
Терминал в Приморском крае собира-
ются разместить на площадке дейст-
вующего контейнерного терминала 
ВСК, он будет обрабатывать как соб-
ственные грузы, так и грузы «Русатом 
Карго». Инвестиции в проект оцени-
ваются в 29,24 млрд руб. Планируется 
дноуглубление акватории в объеме 
порядка 3 млн куб. м, а также реконст-
рукция существующего причального 
фронта. При условии одновременного 
начала строительных работ с термина-
лом в Мурманской области завершение 
проекта ожидается на полгода раньше.
Оба терминала будут выполнять 
транзитную функцию. Контейнеры, 
поступившие в Мурманскую область 
из Европы, будут вывозиться судами по 
Северному морскому транспортному 
коридору (СМТК). ВСК будет отправ-
лять контейнеры из Азии по СМТК, 
а контейнеры, поступившие по этому 
маршруту из Европы, – в Азию.

Уголь в Китай отправят контейнерными поездами

ОАО «РЖД» организовало регулярную перевозку каменного угля из Забайкалья  
в КНР в 20-футовых контейнерах типа Open Top. 

Первые тестовые отправки угля в таких 
контейнерах состоялись в сентябре 2020 
года. Уже с октября они вышли на регу-
лярную основу, и в настоящее время фор-
мируется по два поезда в неделю. Поезда 
отправлялись со станций Краснокаменск 
и Приаргунск Забайкальской железной 
дороги на экспорт в Китай через по-
гранпереход Забайкальск – Маньчжурия. 
Всего уже отправлено 20 таких составов, 
перевезено 2,3 тыс. ДФЭ (78,5 тыс. т 
каменного угля).
В среднем в одном 20-футовом контейне-
ре перевозится порядка 34 т угля. Таким 
образом, на одной платформе, вмещаю-
щей два контейнера, отправляется 68 т, 

что сопоставимо с объемом перевозок в 
полу вагонах. 13 января 2021 года был от-
правлен состав с максимальным на данный 
момент количеством контейнеров – 128 ед.
«Перевозка в контейнерах решает проб-
лему смерзшегося угля на пограничных 
станциях при перегрузке из российского 
подвижного состава в китайский. В зимний 
период вагоны могли простаивать из-за 
этого по несколько суток. Контейнеры 
достаточно переставить с платформы на 
платформу либо разместить для временно-
го хранения на специализированной пло-
щадке. Соответственно ускоряется оборот 
грузовых вагонов, задействованных в пере-
возке», – отмечают в компании.

В прошлом году со станций магистрали 
было отправлено почти 20 млн т угля, 
что на 22% превышает результат 2019-го. 
При этом в последние месяцы наиболее 
активно шли отправки с Эльгинского 
угольного разреза в Якутии. К началу де-
кабря 2020 года это месторождение вы-
шло на ежемесячную добычу и отгрузку  
1 млн т угля. Провозная способность 
железной дороги Эльга – Улак протяжен-
ностью 321 км (соединяет разрез с инфра-
структурой РЖД) также была увеличена 
до 1 млн т в месяц, или 12 млн т ежегодно.
Напомним, в декабре 2020 года ООО 
«ЭльгаУголь» подписало соглашение 

о создании совместного предприятия с 
китайским морским перевозчиком GH-
Shipping. Предварительный срок сотруд-
ничества – 5 лет с возможностью пролон-
гации на такой же период. СП создается 
для осуществления импорта, переработки 
и продажи коксующегося эльгинского 
угля на китайском рынке.
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восточный полигон Специальный 
проект

Полигон больших надежд  
и разочарований
Развитие Восточного полигона в 2020 году снова отставало от потребностей 
грузоотправителей. Для выработки мер по расшивке накопившихся узких мест требуется 
глубокий анализ факторов, из-за которых это происходит, иначе дефицит инфраструктуры 
будет сложно преодолеть, по крайней мере в обозримой перспективе.

Восток в рамках  
единой концепции

В РЖД отмечают, что Восточный по-
лигон объединил все главные стройки 
единой концепцией. Целевые парамет-
ры, на которые ориентировались при 
написании этой программы, плотно 
увязаны со среднесрочными планами 
грузоотпра вителей и прогнозом эконо-
мического развития. Это своего рода вы-
зов – перевезти столько грузов, сколько 
позволит себе произвести и потребить 
экономика.

Вопрос в том, как именно все это 
воплотить на практике. В конце про-
шлого года при уточнении приорите-

тов инвестполитики РЖД до 2024 года  
в правительстве РФ дали понять, что 
в 2021-м холдингу необходимо сохра-
нить финансирование работ по разви-
тию Восточного полигона на уровне 
134 млрд руб.

По данным экспертов, одним из узких 
мест на полигоне является локомотив-
ная тяга. Это же подтверждают и опро-
сы грузовладельцев, которые проводит 
журнал «РЖД-Партнер» в рамках ис-
следования «Индекс качества услуг на 
железнодорожном транспорте»: в 2020 
году клиенты РЖД стали чаще жаловать-
ся на нехватку локомотивов при перевоз-
ках в восточном направлении.

При этом, по-видимому, проблема на-
столько обострилась, что в конце года 
ряд операторов вновь подняли вопрос 
о допуске частных локомотивов на пути 
общего пользования. У монополии даже 
сам факт дискуссии на данную тему вы-
зывает неудовольствие. Чтобы избежать 
обсуждения неудобных вопросов, ОАО 
«РЖД» было вынуждено потратиться 
на пополнение парка.

На Восточном полигоне в начале те-
кущего года обещали добавить прежде 

всего магистральную тягу для ведения 
тяжеловесных поездов. Сколько новых 
локомотивов уже поставили в депо на 
линейку готовности, пока не уточнялось. 
Заместитель генерального директора – 
начальник Дирекции тяги ОАО «РЖД» 
Олег Валинский отметил, что в 2020 году 
необходимая работа была выполнена 
меньшим парком тяги. Как это оказалось 
возможным на восточном направлении, 
где спрос к концу прошлого года на пере-
возки вырос, несмотря на ограничения, 
появившиеся в ходе борьбы с последствия-
ми коронавируса, не очень понятно.

Однако в Дирекции тяги все-таки 
были вынуждены признать сложности, 

с которыми пришлось столкнуться на 
сети из-за частых отказов старых ло-
комотивов. В 2021-м в компании обе-
щали не снижать план закупок локо-
мотивов, в отличие от прошлого года. 
Кроме того, продолжится финансиро-
вание проектов, связанных с создани-
ем в будущем новых образцов электро-
воза 2ЭС6А и тепловоза 2ТЭ35А, а 
также с идеей выпуска модульной ма-
шины (электровоз и тепловоз на одной 
платформе).

Все это неплохо. Только затраты на 
обновление тяги сегодня тяжким бреме-
нем ложатся на ОАО «РЖД» и обостря-
ют ключевую проблему своевремен-
ного финансирования расшивки узких 
мест инфраструктуры. Причем приток 
средств за счет заимствований на фи-
нансовом рынке (в том числе эмиссии 
зеленых облигаций) не позволяет изме-
нить ситуацию, а рост объемов задол-
женности холдинга уже несет в себе ри-
ски снижения его кредитного рейтинга. 
Это вполне возможно с учетом сокра-
щения объемов перевозок и настойчи-
вых напоминаний со стороны якорных 
грузо отправителей об обязательствах по 

На данный момент известно, что в развитие железных дорог 
в текущем году монополия планирует вложить более  
730 млрд руб. Однако структурирование затрат не завершено. 
И сколько будет выделено на развитие БАМа и Транссиба –  
не сообщается. Между тем на полигоне выполняется 
целый ряд уже начатых проектов, часть работ по которым 
перенесена на текущий год 

сдерживанию роста тарифов, ранее взя-
тых на себя ОАО «РЖД».

Денег много не бывает
На данный момент известно, что в раз-

витие железных дорог в текущем году 
монополия планирует вложить более  
730 млрд руб. Однако структурирование 
затрат не завершено. И сколько будет вы-
делено на развитие БАМа и Транссиба –  
не сообщается. Между тем на полигоне 
выполняется целый ряд уже начатых 
проектов, часть работ по которым пе-
ренесена на текущий год. И это вызы-
вает тревогу – снова могут появиться 
проволочки с ремонтом и строитель-
ством.

Попробуем разобраться, что к чему. 
Из документов ОАО «РЖД», издан-
ных в течение последних 3 лет, кроме 
нехватки локомотивов, причинами пе-
риодического появления брошенных 
поездов следует считать нехватку раз-
вития технических станций, перегонов. 
При этом грузоотправители отмечают 
недостаточное внимание к оптимизации 
существующей технологии про пуска 
поездов по лимитирующим участкам, 
размытость приоритетов программы 
развития и слабую координацию между 
инвестпроектами.

Например, усиление тягового электро-
снабжения требуется практически по 
всей длине маршрутов от Артышты до 
Тайшета, от Тайшета до Таксимо, а так-
же от Тайшета до терминалов Находки и 
Восточного. Путь от Артышты до Тынды 
требует строительства вторых и третьих 
путей, а от Тынды до Комсомольска-на-
Амуре – дополнительных разъездов. Ряд 
станций нуждаются в развитии, в том 
числе такие опорные станции, как Тай-
шет, Уссурийск, Иркутск, Мариинск, и 
припортовые подходы в ДФО. Узким мес-
том также является участок Иркутск –  
Слюдянка. Судя по статистике броса-
ния поездов, наибольшие риски сбоев 
в движении возникают на стыках с Зап-
сибом, на участке Тайшет – Бамовская, 
где фактически в среднем пропускная 
способность нередко оказывалась на  
10 пар поездов меньше, чем декларирует 
ОАО «РЖД».
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лась возможность одновременного про-
следования тяжеловесных поездов по 
обоим путям виадука, что вдвое увели-
чивает пропускную способность пере-
гона Джебь – Щетинкино. Инвестиции 
в строительство вторых путей на этом 
участке составили 4,6 млрд руб.», – уточ-
нили в РЖД. Перегон Джебь – Щетин-
кино считался горлышком направления. 
Однако это не единственное место, где 
требуются вторые пути.

На ДВЖД объем ремонта в 2020 году 
увеличили на 16%. Ремонты велись на 
20 станциях и разъездах. Приоритетной 
задачей стала реконструкция станций и 
строительство вторых путей для увели-
чения пропускной способности Восточ-
ного полигона. Было обновлено более 
560 км путей и заменено 237 стрелочных 
переводов.

«Модернизация пути позволила по-
высить скорость движения для грузовых 
поездов на 81,7 км Транссиба и БАМа», – 
говорят в РЖД. В конце осени было запу-
щено движение поездов на новом втором 
пути перегона Курьян – Тында и разъез-
де Гарбилка, расположенном на участке 
Лена – Таксимо БАМа. Поэтапная реали-
зация инвестиционной программы разви-
тия Восточного полигона к 2025 году уве-
личит провозную способность на участке 
Хани – Тында до 54 млн т. Реконструкция 
перегона является частью модернизации 
Тындинского узла. К концу 2021-го, когда 
работы окончательно завершатся, пере-
рабатывающую способность ст. Тында 
обещают увеличить в 2,5 раза. Звучит кра-
сиво. Однако в целом это гораздо мень-
ше, чем потребность грузовладельцев, 
поскольку по участку Таксимо – Тында 
сейчас с трудом проходит два десятка 
пар грузовых поездов, а потребность к 
2025 году – втрое больше. Это значит, что 
спрос все равно будет превышать возмож-
ности инфраструктуры.

Дисгармония между погрузкой  
и выгрузкой

Отрадно слышать о том, что в кон-
це октября в рамках инвестиционного 
проек та по модернизации и развитию 
же лезнодорожной инфраструктуры 
БАМа и Транссиба ОАО «РЖД» завер-
шило реконструкцию ст. Волочаевка-2, 
которая находится на развилке двух ма-
гистралей, ведущих в направлении мор-
ских терминалов Ванино-Совгаванского 
узла. Реконструкция станции закончена 
в конце осени. Теперь на ней, как и на  

ст. Смоляниново, могут принимать  
поезда массой 7,1 тыс. т (без перелома 
веса).

Ускорит движение на перегонах от 
Ургала до Комсомольска переключение 
систем управления движением на авто-
матическую блокировку и диспетчер-
скую централизацию. Однако потом все 
снова переходит на старую автоматику. 
Следующее переключение – на участке 
от Штурма до Тынды.

Аналогичным образом на ВСЖД вне-
дряется новая технология движения 
поездов. В 2020 году здесь можно выде-
лить монтаж современной системы ин-
тервального регулирования движения 
поездов на участке Большой Луг – Слю-
дянка. Горноперевальный участок Боль-
шой Луг – Слюдянка – в списке особо 
грузонапряженных отрезков магистра-
ли. Внедрение новой технологии позво-
лит сократить здесь интервал движения 
поездов с 8–9 мин. до 5–6, отмечают же-
лезнодорожники.

В конце лета на ЗабЖД внедрили но-
вую технологию организации движения 
поездов. На перегоне Яблоновая – Лес-
ная ЗабЖД смонтирована современная 
система интервального регулирования 
движения поездов с подвижными блок-
участками. И это плюс. Однако в итоге 
все равно получается некая кусочная 
автоматизация: здесь сокращаем интер-
валы движения, а дальше снова замедля-
ем скорости. Да и куда спешить, когда 
разъездов все равно построено недоста-
точно?

Единственная магистраль, которая на 
Восточном полигоне отчиталась об уча-
стии в заметных проектах по перевоору-
жению, – ДВЖД, здесь работы коснулись 
четырех тяговых подстанций. На осталь-
ных дорогах о своей деятельности по мо-
дернизации тягового электроснабжению 
предпочли скромно промолчать. Видимо, 
похвастаться особо и нечем.

Весьма скромные подвижки и в сфе-
ре электрификации. Параметры про-
екта обустройства контактной сети для 
электрификации участка Волочаевка-2 –  
Комсомольск – Ванино были скоррек-
тированы. В 2019-м планировалось под-
нять пропускную способность участка 
до 33 пар поездов в сутки. А фактически 
в прошлом году она увеличилась лишь до 
27 пар. Причем модернизацию инфра-
структуры должны были синхронизи-
ровать с развитием морских терминалов 
Ванинского узла. Однако планы по мо-

И наконец, на участке Тайшет – Тында 
находится Северомуйский тоннель, ко-
торый служит, пожалуй, главным барьер-
ным местом на пути достижения целевых 
параметров ДПР ОАО «РЖД». В ны-
нешнем виде и при существующей тех-
нологии движения пропуска поездов в 
обоих направлениях его потенциал, как 
полагают участники рынка, использует-
ся не полностью. Обход Северомуйского 
тоннеля задействован только для пропус-
ка двух поездов местного назначения.

Считается, что грузовые поезда через 
него вести нельзя, хотя независимых ис-
пытаний на этот счет, по сути, не прово-
дилось. Однако была положена под сукно 
сама идея пропуска в обход порожних 
поездов. Такое разделение движения (на 
тяжелые составы, направляемые через 
тоннель, и порожние – в обход) позволи-
ло бы повысить интенсивность движения 
до 64 пар грузовых поездов в сутки. Это 
возможно, если провести определенный 
объем работ параллельно с развитием 
участков западного БАМа.

В общем, участков, требующих модер-
низации, еще немало. А теперь давайте 
посмотрим, что в целом было сделано на 
Восточном полигоне в 2020 году.

Что нам стоит путь построить
Представители АО «РЖДстрой» от 

официального комментария об объеме 
выполненных проектов отказались. 
Поэтому пришлось воспользоваться 
данными из открытых источников. Из 
них стало известно, что в 2020 году 
был продолжен проект, направлен-
ный на увеличение пропускной спо-
собности участка Артышта – Между-
реченск. Однако работы по усилению 
устройств тягового энергоснабжения на 
ст. Междуреченск и участке Артышта – 
Между реченск в целом так и остались в 
проект ной стадии. Все остальное – на 
уровне ремонтов, связанных с приведе-
нием в порядок пешеходных переходов 
на двух станциях и пяти вокзалах. Так-
же ремонт коснулся железнодорожного 
моста через реку Томь.

Негусто и со строительством вторых 
путей. На ДВЖД ввели в эксплуатацию 
на участке Хани – Тында на БАМе около 
100 км вторых путей на трех перегонах и 
потрудились над двухпутной вставкой на 
перегоне Юктали – Тас-Юрях. Благодаря 
этому пропускная способность БАМа в 
2020 году выросла с 11 до 15 пар поездов в 
сутки, как сообщили в ОАО «РЖД». Но 
при этом ничего не было сказано о том, 
что планируется сделать для расшивки 
узких мест по цепочке дальше.

В декабре открылось двухпутное дви-
жение поездов по Козинскому виадуку, 
модернизация которого тянулась с 2014 
года в рамках развития участка Между-
реченск – Тайшет. «В результате появи-

В 2020 г. общий объем ремонтно-путевых работ  
на Восточно-Сибирской железной дороге составил 330,1 км.  
Хотя еще в марте сообщалось, что за год на дороге  
для повышения надежности железнодорожной 
инфраструктуры планом ремонтно-путевых работ 
предусмотрено обновление 383,4 км пути
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Пропускная способность на участках Восточного полигона в 2019–2025 гг.,  
пар поездов в сутки

Артышта – ТайшетТайшет – порт Ванино

Тайшет – ж/д узел Находка/Владивосток

дернизации подходов были выполнены 
лишь частично, несмотря на увеличение 
мощности путей необщего пользования 
портовиками.

Планировалась также модернизация 
сухопутных переходов в Китай. Однако 
возможность удлинения путей станций 
Гродеково II, Сосновая Падь и Рассыпная 
Падь до 71 условного вагона по-прежнему 
находится на стадии рассмотрения. А ведь 
это позволит вести на участке Уссурийск –  
Суйфэньхэ грузовые составы массой  
6300 т и снизить простои вагонов, сокра-
тив операции по изменению длины поез-
да на ст. Гродеково.

В зоне Кузбасса завершена рекон-
струкция ст. Бардино со строитель-
ством дополнительного приемо-отпра-

вочного пути, благодаря чему порож-
ние вагоны стали заходить на фронты 
погрузки угольщиков и выходить после 
погрузки на магистраль, минуя стан-
цию и избавляя ее от лишних маневро-
вых операций. Кроме того, станция ста-
ла полностью электрифицированной, 
проведено техническое перевооруже-
ние контактной сети, средств связи. 
Построен новый пост электрической 
централизации с современной микро-
процессорной системой управления 
движением поездов.

Инвестиции РЖД в путевую инфра-
структуру в зоне Кузбасса в 2020 году 
превысили 18 млрд руб., что на 60% боль-
ше объема вложений предыдущего года, 
когда было инвестировано 11 млрд руб. 

Было обновлено 135 км пути на ряде 
участков. Приобретен новый подвиж-
ной состав: 63 грузовых магистральных 
электровоза и 13 маневровых теплово-
зов. Локомотивы уже работают на клю-
чевых погрузочных станциях региона, 
обеспечивая вывоз грузов (прежде всего 
кузбасского угля) российским и зарубеж-
ным потребителям.

Угольщики, кстати, со своей сторо-
ны, постарались улучшить свое путевое 
хозяйство. Тем не менее у них остались 
проблемы с дальнейшим пропуском по-
ездопотоков в сторону Восточного по-
лигона.

Нестыковка планов и фактов
Есть и другие нестыковки. В 2020 году 

общий объем ремонтно-путевых работ 
на Восточно-Сибирской железной до-
роге составил 330,1 км. Хотя еще в мар-
те сообщалось, что за год на дороге для 
повышения надежности железнодорож-
ной инфраструктуры планом ремонтно-
путевых работ предусмотрено обновле-
ние 383,4 км пути.

В итоге на Транссибе, в границах 
ВСЖД, общий объем капитального ре-
монта пути достиг 190,5 км. В числе 
важнейших участков, на которых прове-
дена реконструкция, – ряд перегонов от  
Андриановской до Слюдянки, от Тайшета 
до Делюра и на участке Кижи – Петров-
ский Завод. На бамовском направлении 
отремонтировано 139,6 км пути. Здесь 
важнейшими участками стали Осыпной –  
Перевал и Акульшет – Топорок.

Добавим, что в начале лета ВСЖД за-
пустила грузовые шаттлы. Новая техно-
логия предусматривает консолидацию 
небольших отправок с разных станций 
для сбора грузовых экспрессов по спе-
циальному расписанию с дальнейшим 
распылением по конечным пунктам на-
значения. И сбор, и распыление – шатт-
лами. Всего же по итогам 2020 года, 
по данным магистрали, в постоянную 
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У Восточного полигона  
есть потенциал роста

Восточный полигон в 2020 году оста-
вался, пожалуй, единственным направ-
лением, где объемы перевозок в конеч-
ном итоге сохранили потенциал рос-
та, даже несмотря на принятые меры 
борьбы с последствиями коронавируса. 
Сводной информации по Восточному 
полигону ОАО «РЖД», как уже упо-
миналось выше, не представило. Но, 
судя по оперативной статистике, грузо- 
оборот вырос почти на всех дорогах 
полигона: ДВЖД – на 4,9%, ЗабЖД –  
на 1,5%, КрасЖД –  на 1,5%, ВСЖД – 
на 1,9%. Исключение составил ЗапСиб 
(-4%), стыки с которым нередко заби-
вали порожние вагоны.

Волатильность динамики перевозок 
заставляет подозревать, что потенциал 
восточного направления был реализо-
ван не полностью. Да и погрузка на всех 
его магистралях оказалась неравномер-
ной – сдерживало недостаточное разви-
тие инфра структуры.

«Между тем все железные дороги 
Восточного полигона – сырьевые, об-
служивающие преимущественно экс-
порт. Именно они находятся в периме-
тре российского экономического взаи-
модействия со странами АТР и они же 
являются наиболее чувствительными к 
колебаниям внешнеторговой конъюн-
ктуры», – отметил эксперт Института 
управления и регионального развития 
РАНХиГС при президенте РФ Ринат 
Резванов.

Вместе с тем заместитель директора 
центра экономических исследований 
инфраструктурных отраслей Институ-
та экономики естественных монополий 
РАНХиГС Дмитрий Агафонов называет 
номенклатуру перевозимых грузов в на-
правлении Восточной Сибири и Даль-
него Востока в настоящее время доста-
точно сбалансированной. «Основная 
часть экспортных перевозок приходится 
на каменный уголь и руды (в диапазоне 
70–80% в общей доле перевозимых гру-
зов). Сформированная структура гру-
зовых перевозок отвечает заявленным 
целям при реализации инвестиционного 
проекта РЖД – это освоение отраслевых 
рынков угля и металлов в Азиатском ре-
гионе. По нашему мнению, в случае пре-
одоления кризисных явлений в мировой 
экономике можно ожидать продолжения 
роста спроса на контейнерные перевоз-
ки через территорию РФ», – сообщил 
эксперт.

Опросы грузовладельцев в рамках 
Индекса качества услуг на железно-
дорожном транспорте заставляют пред-
положить, что, несмотря на активную 
ориентацию грузоотправителей на 
рынки Азии, общее количество заявок 
на перевозки значительно превысило 
провозную способность сети. Это ка-
сается не только угля, но и некоторых 
других номенклатур. Например, один 
из клиентов сообщал о том, что в мо-
мент, когда сформировался рыночный 
спрос, он не смог отправить поезд с 
металлом на восток, что в конечном 
итоге привело к потере покупателя. 
Отказы в перевозках групп вагонов 
не редкость, а отказов по одиночным 
вагонам еще больше: в этом случае 

время и условия отправки выбирает не 
столько клиент, сколько РЖД, жалова-
лись респонденты.

Любопытно, что на ВСЖД выросла 
погрузка нефти и нефтепродуктов (на 
1,7%). На всех остальных железных до-
рогах в этом плане дела обстояли не 
очень хорошо. Однако данный пример 
показывает, что при более гибкой поли-
тике на сети итоговый результат по дан-
ной номенклатуре мог оказаться в 2020 
году и больше.

Если посмотреть другие номенкла-
туры, то можно сделать такой вывод: 
значительная их часть пришла на сеть 
сама по себе. Например, зерно. Кли-
енты были вынуждены пользоваться 
услугами РЖД. Но по возможности 
стремились переключиться на другие 
виды транспорта. На аналогичное за-
ключение наталкивают материалы эко-
номического обоснования проекта соз-
дания автомобильного ТК Европа – За-
падный Китай, который запланировано 
вывести на финальную стадию в 2024 
году. Он существенно сократит время в 
пути (в частности, от Москвы до Каза-
ни – в 2 раза, с 12 до 6 ч), что сделает 
привлекательными перевозки целого 
ряда номенклатур, которые сейчас при-
вязаны к сети РЖД.

Это в перспективе может охладить эй-
форию, вызванную нынешним ростом 
контейнерных перевозок. Согласно ста-
тистике, на ВСЖД, ЗабЖД и ДВЖД в 
2020 году был отмечен рост транзита – 
в диапазоне от 3 до 23% в зависимости 
от участков пути. Зафиксирован рост по 
отправкам контейнерных поездов Ки-
тай – Европа. «Правда, транзит во мно-
гом активизировало субсидирование 
со стороны государства», – напомнил 

и временную эксплуатацию введен   
31 инфра структурный объект. Одна-
ко при этом лишь несколько участков 
БАМа повысили свою пропускную спо-
собность с 18 до 36 пар поездов в сут-
ки. Но на стыках с ними поезда опять-
таки замедлялись.

На Транссибе полностью завершена 
реконструкция моста через реку Селен-
гу, на трех участках проведено техничес-
кое перевооружение контактной сети, 
большие объемы работ выполнены по 
реконструкции станций Касьяновка, Ме-
гет, Андриановская. Однако эти станции 
не оказывают существенного влияния на 
сквозную пропускную способность ма-
гистрали.

Аналогично можно сказать и о введе-
нии в эксплуатацию разъезда Нарьянга: 
появление нового объекта можно при-
ветствовать. Он расположен на перегоне 
Таковка – Небель и включает в себя два 
главных и два приемо-отправочных пути 
вместимостью по 75 условных вагонов. 
Его ввод даст возможность одновремен-
но принимать встречные поезда, что 
обеспечит увеличение пропускной спо-
собности данного однопутного участка 
практически в 2 раза – с 22 до 40 пар гру-
зовых поездов, а также позволит более 
рационально использовать локомотивы 
подталкивания, необходимые для про-
движения поездов на участках со слож-
ным профилем пути.

На ЗабЖД в 2020 году отремонтиро-
вали более 425 км пути. Сколько из них 
в рамках проектов строительства – не 
уточняется. Однако известно, что в кон-
це года ОАО «РЖД» в ходе реализации 
программы развития Восточного поли-
гона завершило работы по реконструк-
ции ст. Екатеринославка (Транссиб), где 
осуществляется погрузка зерна, угля, 
продукции предприятий нефтегазовой 
промышленности. В частности, были 
удлинены четыре приемо-отправочных 
пути, смонтировано девять стрелочных 
переводов. Выполнен перенос сигналь-
ного оборудования. Электрифицирован 
приемо-отправочный путь. Развитие 
путевой инфраструктуры позволит по-
высить пропускную способность стан-
ции с 116 до 118 поездов в восточном 
направлении и с 103 до 108 поездов – в 
западном.

Правда, этого все равно недостаточ-
но для удовлетворения потребностей 
грузо отправителей: запас мощности для 
сглаживания периодического сгущения 
поездов весьма незначительный. Таким 
образом, остается дефицит на участках 
между Артыштой и Тайшетом, не хвата-
ет сквозной пропускной способности на 
перегонах и станциях на пути через Тын-
ду из Тайшета в направлении Ванино, а 
также из Тайшета через Иркутск в На-
ходку и Советскую Гавань.

Несмотря на активную ориентацию грузоотправителей 
на рынки Азии, общее количество заявок на перевозки 
значительно превысило провозную способность сети.  
Это касается не только угля, но и некоторых других 
номенклатур
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Возможно, управление строительством 
целесообразно отделить от текущего 
ремонта и техобслуживания железнодо-
рожной инфраструктуры. Напомним, 
что на Западе эффективность инвестиций 
оценивается по соотношению маржи-
нальности и чистых затрат на развитие. 
Для инфраструктурной компании оно 
должно стремиться к единице. Только в 
случае невозможности выполнить выход 
на параметры движения, установленные 
государством, исходя из макроэкономи-
ческих задач, монополия вправе ожидать 
господдержки. Причем последняя долж-
на быть адресной – для достижения за-
данной цели на том или ином полигоне. 
Если в предыдущие годы приоритетом 
считалось развитие перевозок в направле-
нии на северо-запад, то сейчас очевидно, 
что это Восточный полигон. Если в ДФО 
не хватает ресурсов у строительных ор-
ганизаций, то можно вспомнить, какими 
ударными темпами в РФ восстанавливали 
обрушившийся мост через реку Колу и 
строили временный объезд.

Данный вопрос требует детального 
исследования и взвешенной оценки при 
принятии управленческих решений. Но 
любая реорганизация и выделение каких-
то функций в отдельные бизнес-единицы 
в отраслях с естественно-монопольными 
видами деятельности требуют глубочай-
шей проработки и дополнительного обо-
снования, которого в настоящее время, 
на наш взгляд, нет. Накопленный опыт 
реорганизации в других инфраструктур-
ных отраслях показывает рост издержек, 
особенно административного характера, 
и дополнительной тарифной нагрузки на 
потребителей.

Александр Солнцев
Наталья Гусаченко

Д. Агафонов. Но еще более существен-
ную роль сыграло, как и прежде, субси-
дирование Китаем сухопутных транс-
портировок в контейнерах из провин-
ций КНР, которые не имеют прямого 
доступа к морским маршрутам.

Значительно выросли и другие виды 
перевозок контейнеров в границах Вос-
точного полигона. К примеру, на ДВЖД 
их отправки увеличились почти на 8%,  
до 746 тыс. TEU. Правда, основную 
часть обеспечил импорт (394,3 тыс. TEU, 
+18,4%). Благодаря программам гос-
поддержки несырьевого экспорта через 
АО «РЭЦ» немного сгладилась дис-
пропорция вывоза контейнеров из РФ 
(49,9 тыс. TEU, +25,8%). Однако между 
маршрутами из Азии в РФ и обратным 
направлением остался существенный 
дисбаланс. Это сохранило высокую 
долю отправок контейнеров порожними  
в сторону Китая, что, в свою очередь, не 
способствовало пропуску других типов 
груженых вагонов.

В поисках денег и баланса
Причиной хронического пролон-

гирования проектов развития Вос-
точного полигона считается дефицит 
средств ОАО «РЖД». Однако, как 
выяснилось, есть и другие предпосыл-
ки. Они кроются в недостаточной сба-
лансированности проектов развития, 

при котором средства распыляются, а 
инфляция удорожает расходы. Кроме 
того, эта незавершенность не позволя-
ет оценить конечный результат по ком-
плексным параметрам. Например, по 
объемам пропуска поездов в сравнении 

с потребностями клиентов в отправках  
(в том числе по отказам в перевозках по 
ГУ-12). Кроме того, следует учитывать 
динамику брошенных поездов на всем 
Восточном полигоне и количество вво-
димых конвенций на восток. При этом 
в случае отказа из-за загруженности 
инфраструктуры клиенты вправе полу-
чать альтернативные варианты – с четко 
указанными датами и возможностями  
отправок в оптимальный срок по обход-
ным участкам. И это не должно превра-
щаться в торговлю дефицитом инфра-
структуры, когда речь идет не о допол-
нительной логистике, а о компенсации 
невозможности выполнить основную 
услугу железнодорожной перевозки.

Причем нужно формировать статисти-
ку, позволяющую уточнять планы раз-
вития станций и перегонов. По мнению 
экспертов, это также должно способ-
ствовать совершенствованию взаимодей-
ствия холдинга с предприятиями строи-
тельного комплекса для гармонизации 
размещения строительных мощностей и 
заблаговременного создания складских 
запасов под проекты модернизации.

Если в предыдущие годы приоритетом считалось развитие  
перевозок в направлении на северо-запад, то сейчас 
очевидно, что это Восточный полигон. Если в ДФО  
не хватает ресурсов у строительных организаций,  
то можно вспомнить, какими ударными темпами в РФ 
восстанавливали обрушившийся мост через реку Колу  
и строили временный объезд

Узкие места Восточного полигона и меры для их расшивки
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Погрузка угля на восток на экспорт по регионам в 2017 и 2020 гг., т 

Источник: данные экспертов журнала «РЖД-Партнер»

спрос на уголь есть,  
но как его реализовать?
Несмотря на волатильность мировых рынков, спрос на уголь, прежде всего в странах АТР, 
остается стабильно на высоком уровне. Этот факт подтверждается и сохранением позиции 
угля в качестве главного для российских железных дорог груза, и ростом его отгрузки 
в восточном направлении по итогам 2020 года из ряда регионов РФ. Достаточными 
мощностями для наращивания объемов отправок на восток располагает и основной регион 
добычи российского угля – Кузбасс. Вопрос в том, почему его потенциал не реализуется  
в полной мере. 

Капризы рынка
По итогам 2020 года ОАО «РЖД» 

удовлетворило не все заявки по вывозу 
угля. И это дало повод для манипуляций 
со статистикой. Некоторые эксперты 
поспешили заявить о том, что снижение 
добычи угля в Кузбассе произошло на 
фоне кризиса в мировой угольной про-
мышленности.

Однако в 2020 году на азиатских рын-
ках имелись ниши для поставок рос-
сийского угля. В них было бы несложно 
вписаться, если бы РЖД не ограничи-
вали пропуск вагонопотоков на восток, 
учитывая сохраняющуюся 100%-ную 

загрузку Западного БАМа и Транссиба. 
В РЖД попытались улучшить финан-
совые показатели, в частности, за счет 
диверсификации перевозок по направ-
лениям, дополнительного приема заявок 
на перевозку высокодоходных грузов, 
а также – менее маржинальных грузов 
из регионов, расположенных ближе к 
российским морским портам Дальнего 

Востока. С самого начала было понятно, 
что возможности для отправок угля на 
северо-запад и юг ограничены рыночной 
конъюнктурой (практически весь 2020 
год поставки угля имели отрицательную 
рентабельность). А на премиальный вос-
ток погрузку угля из Кузбасса стали кво-
тировать, чтобы вместо кузбасского угля 
пропускать другие грузы, более доход-
ные с точки зрения РЖД.

Однако одновременно уголь в том же 
направлении стали активнее отправлять 
из других регионов РФ. Согласно ста-
тистике, представленной экспертами, 
в 2020 году выросла погрузка угля: на 

территории Новосибирской области – 
на 7% (6,9 млн т), Хабаровского края – на 
8%, Республики Хакасии – на 20%, Красно-
ярского края – на 11%, Респуб лики Бу-
рятии – на 10%, Приморского края – на 
30%, Амурской области – в 2,25 раза.

Если присмотреться, то перевозки из 
Хакасии, Красноярского края и про-
чих регионов, расположенных ближе к 

российским морским портам Дальнего 
Востока, удобны тем, что позволяют же-
лезнодорожникам больше заработать на 
перевозке и сэкономить на инфраструк-
турных проектах (такие перевозки ко-
роче и требуют меньше инвестиций на 
развитие участков). Поэтому и растут в 
объемах в последние годы практически 
все перевозки, кроме угля из Кузбасса, у 
которого есть объемы, но предприятия 
расположены дальше всех. Очевидно, 
поэтому и возникает желание перево-
зить кузбасский уголь не в первую оче-
редь. Правда, тут есть и исключение из 
правила: в частности, Новосибирск на-
ходится западнее и еще дальше от мор-
ских терминалов, чем Кузбасс. Однако 
на практике, получается, только Кузбасс 
оказался в дискриминированном поло-
жении. Все остальные регионы смогли 
отгрузить больше, в том числе несмотря 
на расстояния до причалов. Значит, есть 
уголь, который может быть привлека-
тельным для железнодорожников. Од-
нако было бы хорошо, если бы в ОАО 
«РЖД» не упускали из поля зрения 
и остальных отправителей угля, пусть 
даже менее эффективных для перевоз-
чика. 

В частности, прибыль угольных пред-
приятий Кузбасса в 2020 году сократи-
лась. Многие компании снизили добычу 
лишь потому, что провозная способность 
угля на экспорт на восток была зафикси-
рована на уровне 53 млн т в год (такой 
уровень был и в 2019 г., причем у него 
нет возможности расти на восток: весь 
прирост забирают другие грузы, тем 
не менее он сохранился на 2021 г. – см. 
соответствующее соглашение Белозе-
ров – Цивилев). Это, по сути, означало, 
что увеличить долю на рынках АТР для 
угольщиков Кузбасса проблематично, так 
как данное соглашение фактически огра-
ничивало и будет ограничивать рост вы-
воза в наступившем году. Есть риски, что 
такая ситуация сохранится и далее, если 
не будет вовремя расшит Восточный по-
лигон. Именно ограничение на восток 
и убытки от продаж на северо-запад (с 
последующим падением туда отгрузки) 

С одной стороны, монополия должна заботиться о своей 
финансовой устойчивости, а с другой – выполнять основную 
услугу по железнодорожной перевозке. В данном случае  
речь идет не только об угле, но и о судьбе целого региона
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Источник: данные экспертов журнала «РЖД-Партнер»

Ряд экспертов ожидают восстановления спроса на уголь уже  
в 2021 г. в связи с восстановлением деловой активности. А это 
значит, что перевозчику придется искать резервы для расшивки 
узких мест на Восточном полигоне

послужили причиной сокращения добы-
чи угля в 2020 году. В целом по России 
она сократилась на 9,2%, а в Кузбассе – 
на 11,6% (причем отправки на восток из 
Кузбасса снизились крайне незначитель-
но). «И это произошло потому, что вы-
воз угля в требуемых объемах через Вос-
точный полигон оказался невозможен, 
так как ОАО «РЖД», несмотря на все 
принятые правительством России реше-
ния, не осуществляло развития БАМа и 
Транссиба в полном объеме», – отметил 
губернатор Кемеровской области Сер-
гей Цивилев.

В конце 2020 года рост активности на 
рынке экспорта в странах ЕС и по про-
чим направлениям на сети РЖД, оживле-
ние некоторых отправителей угля после 
подъема мировых цен – все это позволи-
ло увеличить отгрузку как со старых, так 
и с новых разрезов, но никак не повлияло 
на потенциал для увеличения общей от-
грузки угля из Кузбасса, объем которой 
был прибит указанным соглашением.

Используемый механизм должен был 
способствовать повышению прозрач-
ности и предсказуемости планирования 
производственных и инвестиционных 
программ угольных компаний Кузбасса 
исключительно в рамках той квоты, ко-
торая ежемесячно выделяется Кузбассу 
со стороны РЖД. При этом используе-
мая железнодорожниками методика не 
позволяет укрепить позиции Кузбасса 
на азиатских рынках и обеспечить ста-
бильное наращивание перевозок угля 
в восточном направлении, так как по-
прежнему Кузбасс выезжает на восток в 
последнюю очередь в рамках установлен-
ной квоты в 53 млн т.

Перекосы в погрузке по направлениям 
сохранились и в 2021-м (с учетом дей-
ствующего соглашения). Правда, следу-
ет уточнить: невыполнение Кузбассом 
объемов погрузки на восток сложилось в 
первые 5 месяцев 2020 года, то есть пока 
не действовало соглашение и методики 
планирования. После их вступления от-
грузка из Кузбасса восстановилась на 
уровне 2019-го. За счет введенной в дей-
ствие методики планирования погрузки 
компании Кузбасса получили возмож-
ность прогнозировать свои объемы от-
грузки. Однако эти плюсы не снимают 
главного вопроса, который необходимо 
решить перевозчику, – развивать Восточ-
ный полигон, о чем неоднократно гово-
рил президент РФ. Вот тогда все текущие 
проблемы останутся в прошлом.

 
Погрузка Кузбасса

Итак, по итогам 2020 года погрузка на 
восток из Кемеровской области планиро-
валась в размере 53 млн т, прописанных в 
мартовском сог лашении. По данным 
министерства угольной промышленно-

сти Кузбасса, по итогам прошлого года 
всего в восточном направлении кузбас-
скими предприятиями было отгружено 
55,8 млн т угля, в том числе 52,2 млн т 
на экспорт, что меньше, чем указано в 
соглашении с OAO «РЖД».

Между тем в Кузбассе имелись все 
предпосылки для того, чтобы выполнить 
взятые обязательства, несмотря на не-
благоприятный фон, связанный с при-
нятыми мерами борьбы с последствиями 
коронавируса. «По итогам переговоров, 
которые мы вели с ОАО «РЖД», пере-
возчиком в результате в прошлом году 
решение было принято все-таки в одно-
стороннем порядке», – выразил свою 
точку зрения С. Цивилев.

Причем в РЖД заверили, что соглаше-
ние даст угольщикам в 2020 году возмож-
ность планировать работу, не создавая 
лишних запасов продукции. Соответ-
ственно и экономика предприятий Куз-
басса должна будет улучшаться.

В августе 2020 года заместитель генди-
ректора ОАО «РЖД» Андрей Макаров, 
выступая на совместном с угольщиками 
заседании, в очередной раз заверил, что 
развитие инфраструктуры Восточного 
полигона – ключевая задача компании.  
И пообещал, что по 32 объектам, вклю-
ченным в план развития Восточного 
полигона, ведется проектирование, а в 
конце 2020-го было намечено выйти на 
государственную экспертизу. «По этим 

«Окупаемость затрат на модернизацию БАМа или Транссиба в первую очередь связана с 
объемами транспортировки грузов. Сегодня экспорт сопровождается постоянным ростом 
затрат на транспортировку и перевалку угольной продукции независимо от изменения цен 
на уголь на международном рынке. Между тем уровень и предсказуемость железнодорож-
ных тарифов являются основополагающими факторами для формирования инвестицион-
ных планов угольных компаний. В программе развития транспортной системы предусмот-
рено применение долгосрочных и предсказуемых параметров установления железно-
дорожных тарифов на период до и после 2025 года.
При этом весь рост российского экспорта угля мы ожидаем на востоке, где и цены на уголь 
повыше. Однако увеличение грузооборота в этом направлении сегодня ограничено про-
пускной способностью железнодорожной инфраструктуры – тех самых БАМа и Транс-
сиба, из-за четырехлетнего отставания в реализации I этапа их модернизации. Будем возить 
уголь, и затраты окупятся – а рост и падение цен всегда имели циклический характер».

Анатолий Яновский,
заместитель министра энергетики РФ

цитата
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же объектам, поскольку законодательство 
это позволяет, мы планировали до конца 
года отконтрактоваться и выйти на подго-
товительные работы», – добавил А. Ма-
каров. Теперь настала пора отчитаться, 
насколько холдингу удалось продвинуться 
в указанном направлении. Однако в ОАО 
«РЖД» это сделать пока не спешат.

А судя по развернутой недавно дискус-
сии о том, что уголь – неперспективный и 
убыточный для РЖД груз, особых успехов 
и нет. Ведь, как отметил президент АНО 
«Институт исследования проблем желез-
нодорожного транспорта» Павел Иван-
кин, утверждать, что уголь генерирует для 
монополии убытки, неверно. Это вопрос о 
том, как считать доходы и расходы.

С доводами о перспективах на рынке 
угля тоже можно поспорить. Так, соглас-
но статистике, в 2010–2020 гг. доля уголь-
ной энергетики колебалась, но при этом 
оставалась в диапазоне 21–23%, если срав-
нивать с другими источниками энергии, 
несмотря на все планы замещения угля 
иными энергоносителями. «И сейчас вы-
водятся из эксплуатации в основном ма-
ломощные устаревшие предприятия», –  
уточнил заместитель министра энерге-
тики РФ Анатолий Яновский. При этом, 

по его словам, только в Китае, Индии и 
Вьетнаме планируется построить более 
1 тыс. угольных электростанций, рабо-
тающих на принципах HELE (высокая 
эффективность и низкая эмиссия парни-
ковых газов).

Между прочим, для таких электро-
станций требуется уголь высокого ка-
чества – как раз тот, что предлагает на 
рынке Кузбасс. Под таким углом зре-
ния не очень понятно, почему в ОАО 
«РЖД» завели подобные разговоры. 
Очевидно, для того, чтобы отвлечь вни-
мание общественности от очередно-
го затягивания сроков модернизации 
БАМа и Транссиба.

«Объективно пропускная способность 
Восточного полигона ограниченна, и 
есть конкуренция между регионами Си-
бири за доступ к вывозным мощностям 
дороги», – комментирует ситуацию 
аналитик «Фридом Финанс» Валерий 
Емельянов. По его словам, при дефиците 
инфраструктуры у монополии появилась 
возможность выбирать, какие ей выгод-
нее возить грузы – уголь, контейнеры 
или металлы.

Однако известно, что у РЖД доста-
точно уловок, чтобы сделать из клиен-

та стрелочника. Особенно если он не 
всегда может организовать равномер-
ную погрузку, а у железных дорог нет 
резерва пропускной способности для 
сглаживания периодического, обуслов-
ленного рыночным характером россий-
ской экономики сгущения грузопото-
ков. Понятно, что в период пандемии 
Кузбасс не всегда мог согласно жестко-
му суточному планированию отгружать 
прописанные объемы, как и все регио-
ны в принципе. Но Кузбасс способен 
обеспечить стабильный рост всегда, 
поскольку имеет достаточно угля для 
подстраховки других регионов в случае 
падения там добычи. А сгущение грузо-
потоков нередко вело к задержкам в 
пути и бросанию поездов на восточном 
направлении.

Справедливости ради стоит отметить, 
что опросы грузовладельцев, которые 
проводит журнал «РЖД-Партнер» в 
рамках исследования «Индекс качест-
ва услуг на железнодорожном транс-
порте», свидетельствовали, что заторы 
возникали и на других направлениях: 
были периоды, когда грузы застревали 
на пути к морским портам то Северо-
Запада, то Юга РФ. Причем это проис-
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ходило в 2020 году на фоне снижения 
объемов перевозок по РЖД.

Механизмы регулирования
Оценки Индекса качества услуг на же-

лезнодорожном транспорте, как видно 
из исследований, колеблются. Между 
перевозчиком и его клиентами могут воз-
никать разногласия. Тем не менее ОАО 
«РЖД» и его грузоотправители (пре-
жде всего якорные для железнодорожно-
го холдинга) – партнеры, а в российском 
законодательстве у ОАО «РЖД» про-
писана функция публичного перевозчика, 
которая предполагает механизмы взаимо-
действия, поскольку клиент предъявляет 
свою продукцию к погрузке, а перевозчик 
обязан ее доставить к месту назначения. 
С одной стороны, монополия должна за-
ботиться о своей финансовой устойчи-
вости, а с другой – выполнять основную 
услугу по железнодорожной перевозке.  
В данном случае речь идет не только об 
угле, но и о судьбе целого региона.

По данным статистики, кузбасские 
угольщики обеспечивают более 40% 
доходов областного бюджета. Но чтобы 
его пополнить, им необходимо выво-
зить свою продукцию на внешние рын-

ки. А сейчас основной спрос на уголь – 
на азиатских рынках. И это обстоятель-
ство тоже следует иметь в виду, как и 
то, что неразвитость же лезнодорожной 
инфраструктуры ограничивает вывоз 
угля на восток в необходимом объеме. 
И со своей стороны, Кузбасс готов на-
ращивать объем вывоза в указанном на-
правлении. 

Участники рынка уверены, что в итоге 
в рамках заключенного на 2021 год согла-
шения стороны найдут способ устранить 
образовавшиеся на сети перекосы и при-
йти к балансу интересов. Ведь значитель-
ная часть причин, которая привела сей-
час к разногласиям между угольщиками и 
РЖД, относится к временным явлениям. 
Перевозчик готов везти все грузы на вос-
ток, но не имеет достаточной провозной 
способности, поделился своими впечат-
лениями заместитель генерального ди-
ректора по железнодорожному транс-
порту ООО «Трансметкокс» Евгений  
Кузнецов.

Необходимо найти способ, как со-
блюсти баланс интересов всех участ-
ников рынка. И среди них намерены 
везти грузы через Восточный полигон 
многие экспортеры – как угольщики, 
так и отправители другой продукции. 
Все должны получить равный доступ 
к железнодорожной инфраструктуре. 
А для этого ее следует в должной мере 
развивать. Причем с учетом особен-
ности макроэкономической ситуации 
и капризов погоды в ДФО – с поправ-
кой на определенную неравномерность 
предъявления грузов.

По расчетам ученых, она должна со-
ставлять около 25% от среднесуточ-
ного спроса. Основные сложности как 
раз и возникают потому, что нынешние 
грузопотоки на сети пытаются втис-
нуть впритык – без запаса провозной 
способности.

Риски диверсификации
ОАО «РЖД» старается на свой 

манер диверсифицировать риски от пере-
возок и отказаться от ставки на какой-то 
один груз или направление, объясняет 
генеральный директор ABC-Rail Артур 
Нурмухамедов. Это вполне естественно, 
считают эксперты. Однако при этом до-
бавляют: такие структурные изменения 
нельзя проводить поспешно, без предва-
рительных комплексных исследований и 
обсуждений их результатов с участника-
ми рынка.

Кроме того, нелишним будет напом-
нить, что потенциал экспорта угля в 
регионах восточнее Кузбасса в разы 
ниже, чем у самого Кузбасса. У них есть 
некоторое преимущество на спотовом 
рынке благодаря мобильности поставок. 
Вопрос в том, чтобы и Кузбасс при этом 
сохранил аналогичные возможности на 
азиатском рынке. И ОАО «РЖД» в дан-
ном случае не должно выступать регули-
ровщиком развития угольной отрасли, 
поскольку эта функция не входит в ком-
петенцию монополии. Если не забывать 
об этом, то многое встанет на свои места. 
Следует всего лишь соответствующим 
образом расставить акценты.

Стоит отметить, что донастройки тре-
бует отнюдь не вся логистика маршрутов 
на восток. Попутно напомним, что Куз-
басс предлагал увеличить квоту вывоза 
на восток в 2021 году до 58 млн т, что 
было бы логично, учитывая то, что тре-
тий год в соглашениях цифра (53 млн т) 
не меняется.

В итоге переговоров с ОАО «РЖД» 
было подписано соглашение, в котором 
оставили квоту на прошлогоднем уров-
не. Однако, по мнению Е. Кузнецова, 
пока сложно оценить, насколько это 
решение верное. Ведь зафиксирован-
ный объем в 53 млн т не покрывает по-
требности Кузбасса.

Ряд экспертов также ожидают вос-
становления спроса на уголь уже в 2021 
году в связи с увеличением деловой ак-
тивности. В таком случае перевозчику 
придется искать резервы для расшив-
ки узких мест на Восточном полигоне.  

И исполнять обязательства по инвест-
программе и развитию Восточного по-
лигона.

Как следует из опросов в рамках Ин-
декса качества, грузовладельцы перио-
дически сетуют на неудовлетворенный 
спрос при перевозках на Дальний Вос-
ток – из-за недостаточного развития 
инфраструктуры Восточного полигона. 
Напомним, что I этап модернизации 
БАМа и Транссиба так и не завершен: 
данный проект должен был быть реали-
зован в 2017 году, потом сроки сдвинули 
на 2019-й, а теперь – на 2021 год.

Если бы этот проект был реализован 
в установленные сроки, то в нынеш-
них условиях все грузоотправители (не 
только угольщики) чувствовали бы себя 
гораздо лучше, полагают эксперты.

Александр Солнцев
Наталья Гусаченко

Многие компании в 2020 г. снизили добычу только потому, 
что провозная способность угля на экспорт на восток была 
зафиксирована на уровне 53 млн т в год. Это, по сути, 
означало, что спотовые рынки АТР для Кузбасса и других 
экспортеров угля, маршруты которых взялись регулировать  
в РЖД, в 2020 г. оказались фактически закрыты
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тельно сказывается и на погрузке ДВЖД. 
При общесетевом снижении этого по-
казателя на 2,7% по итогам 2020 года 
на Дальневосточной дороге погружено 
различных грузов на 4% больше, чем в 
2019-м, или 49,9 млн т. Годовая выручка 
магистрали от перевозочной деятельнос-
ти, по оперативным данным, составила 
почти 132 млрд руб. – к предыдущему ре-
зультату она увеличилась на 1,4%. 

«Несмотря на изменения конъюнкту-
ры рынка, связанной с коронавирусной 
инфекцией, дороге удалось переломить 
отрицательную динамику, которая на-
блюдалась в I полугодии, и обеспечить 
рост на 1,8 млн т», – сообщили в Дальне-
восточном территориальном центре 
фирменного транспортного обслужива-
ния (ТЦФТО). 

Драйверами роста в первую очередь вы-
ступили грузы первого тарифного клас- 
са – уголь (+22,2%) и руда (+7,6%). Так, 
погрузка на станциях Тындинского регио-
на ДВЖД, с которыми технологически 
связаны Сугодинско-Огоджинское и Эль-
гинское угольные месторождения (терри-
тория Амурской области и Якутии), уве-
личилась почти на 28% к 2019 году.

Одновременно шло снижение по дру-
гим объемным, но высокодоходным 
номенклатурам – нефтепродуктам и 
черным металлам. Спад погрузки этих 
грузов, которые относятся ко второму 
и третьему тарифным классам, отража-
ет общесетевой тренд. Вместе с тем на 
ситуацию с дальневосточной погрузкой 
металлопродукции наложилась непростая 
производственно-финансовая ситуация 
на сталелитейном заводе «Амурсталь» 
(г. Комсомольск), вызванная в том числе 
и конфликтом акционеров. 

Увеличение в структуре грузооборота 
доли грузов первого класса отразилось 
на снижении доходной ставки за гру-
зовые перевозки. На ДВЖД этот пока-
затель составил примерно 2,6 тыс. руб. 
за каждую перевезенную тонну, что на 
6,4% ниже плана. Впрочем, уточнили в 
ТЦФТО, уровень доходной ставки на 

Горе от угля
В 2020 году дальневосточные порты прочно закрепили 
лидерство в перевалке угольной продукции. Сегодня 
примерно 56% угля, отправляемого по железным 
дорогам через морские терминалы России, следует 
в адрес стивидоров Дальнего Востока. Потребности 
азиатских стран в российском сырье поддержали 
грузооборот и погрузку Дальневосточной магистрали, 
которая по итогам года вышла в плюс. Однако 
рост перевозок низкодоходных грузов привел  
к снижению доходной ставки, а сгущение грузопотока 
к тихоокеанским портам – к потерям в качестве 
эксплуатационной работы.

Экспорт зовут к морю
Погрузка экспортных грузов в направ-

лении портов Дальнего Востока на сети 
железных дорог в январе – декабре увели-
чилась до 110,4 млн т с ростом к прошло-
годнему уровню на 8,6%. В том числе 
угля было отправлено 93 млн т – на 8,2% 
больше, чем годом ранее (к сведению, в 
адрес всех терминалов страны погруже-
но 166,7 млн т угольной продукции). 

По словам первого замначальника 
Дальневосточной железной дороги по 
экономике, финансам и корпоративной 
координации Геннадия Нестерука, обес-
печить рост перевозок помогли финансо-
вые вливания. В 2019–2020 гг. в развитие 
ДВЖД инвестировано 174,6 млрд руб. 
Деньги направлены на проектирование, 
реконструкцию и строительство станций 
и разъездов, двухпутных вставок и вторых 
путей, а также обновление подвижного 
состава – только в этом году локомотивов 
различных серий для Дальневосточной 
магистрали приобретено 220 ед., что ста-
ло крупнейшей поставкой локомотивной 
техники за многолетний период. 

Грузооборот ДВЖД с учетом приема 
груженых вагонов и собственной по-
грузки в 2020 году увеличился на 5%, до 
223,7 млрд тарифных т-км, рост выгруз-
ки составил 2,8%.

В частности, на станциях Владивосток-
ского региона ДВЖД среднесуточно 
выгружалось свыше 4,2 тыс. вагонов. 
По сравнению с прошлогодним резуль-
татом выгрузка увеличилась более чем 
на 200 вагонов. Основной прирост – на 
10,5% – сложился за счет работы На-
ходкинского узла. Практически все его 
станции увеличили выгрузку к 2019 году. 
Исключением стала ст. Крабовая, к кото-
рой примыкает крупнейшая на Дальнем 
Востоке нефтебаза (обслуживает «доч-
ка» «Роснефти»). В среднем выгрузка 
на этой станции составила 228 вагонов, 
что на 7,3% меньше, нежели в прошлом 
году. Одна из причин – снижение произ-
водства на нефтеперерабатывающих за-
водах. Сокращение объемов обусловле-

но оптимизацией загрузки НПЗ с учетом 
уменьшения спроса на нефтепродукты в 
условиях низкой маржи переработки на 
фоне пандемии COVID-19.

Вместе с тем востребованность тер-
миналов Находкинского узла среди от-
правителей угля поддержала общий рост 
перевозки. Так, на ст. Находка-Восточ- 
ная среднесуточно выгружалось более  
1,6 тыс. вагонов (+10% к 2019 г.), На-
ходка – 375 (+14,7%), Мыс Астафьева –  
401 (+7,5%), Рыбники – 89 (+29%). 

В АО «Находкинский морской торго-
вый порт» не ожидают радикальных из-
менений в потреблении угля на внешних 
рынках. Существующие технологии ге-
нерации тепла и электроэнергии, а также 
металлургия в краткосрочной и средне-
срочной перспективе останутся основ-
ным потребителем угольной продукции, 
заявляют в стивидорной компании.

Российские угольщики отмечают го-
товность Китая активно закупать про-
дукцию из РФ, переключаясь с других 
поставщиков. Так, 15 декабря «Эльга-
уголь» подписала соглашение о создании 
совместного предприятия с китайской 
GH-Shipping, располагающей балкер-
ным флотом, которое будет заниматься 
продвижением топлива на рынках Китая. 
«Поставки эльгинского коксующегося 
угля позволят заместить значительный 
объем австралийского и американского 
угля схожего качества», – заявил ген-
директор УК «Эльгауголь» Александр 
Исаев.

Отметим, в настоящий момент на рос-
сийском Дальнем Востоке постепенно 
заполняются новые каналы экспорта. 
Это, в частности, угольный порт Вера, 
построенный недалеко от Находки. На 
примыкающей к предприятию ст. Стрел-
ковая в этом году выгружалось средне-
суточно 104 вагона, по сравнению с 
2019-м объем вырос на 73%.

Классовое неравенство
Спрос на сырьевые ресурсы со сто-

роны азиатских потребителей положи-
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проект

к перевозке, а монополия – обеспечить 
транспортировку не менее 53 млн т угля 
на экспорт в восточном направлении. 
Впрочем, подчеркивал губернатор Кеме-
ровской области Сергей Цивилев, на этом 
работа региона с РЖД не заканчивается: 
Кузбасс готов наращивать объем вывоза, 
для чего областные власти продолжат 
отстаивать необходимость дальнейшей 
модернизации Восточного полигона.  
С другой стороны, на недостаточное вни-
мание монополии к потребностям дальне-
восточных производств указывает зам-
пред правительства РФ Юрий Трутнев. 
По его словам, сейчас обеспечивается 
подвод к портам в первую очередь тран-
зитных для Дальнего Востока грузов, а 
потребности местных грузоотправителей 

удовлетворяются лишь частично. Из-за 
ограничений в приеме продукции к по-
грузке такие компании, как «Колмар» и 
«Эльгауголь», не могут вести нормаль-
ную операционную деятельность, реали-
зуя весь объем добытого угля. 

«Перевозки грузов с территории 
Дальнего Востока рентабельны. Они 
приносят прибыль, генерируют финан-
совый поток. Их можно обсчитать как 
отдельное направление, обсчитать рен-
табельность этой работы», – заявил  
10 декабря Ю. Трутнев на заседании со-
вета Дальневосточного федерального 
округа (ДФО), на котором рассматри-
вался вопрос развития Восточного поли-
гона. Вице-премьер дал поручение Мин-
трансу, Минэнерго, Минвостокразвития 
и РЖД сопоставить стоимость модерни-
зации БАМа и Транссиба с прибылью от 
тарифных перевозок и поступлениями 
в бюджеты всех уровней от реализации 
инвестпроектов, под которые создается 
новая пропускная способность. По мыс-
ли вице-премьера, программа модерни-
зации Восточного полигона должна быть 
синхронизирована с реализацией ин-
вестпроектов в реальном секторе ДФО, 
а не только учитывать интересы уголь-
щиков Западной Сибири. 

В свою очередь, на ДВЖД отмечают, 
что в настоящее время действительно 
стоит дилемма, как одновременно обес-
печить пропуск транзитных грузов из 
Сибири и нарастить местную погрузку. 
В 2021 году планируется увеличить экс-
портные поставки с угольных место-
рождений Якутии и Хабаровского края. 
Только с Эльгинского разреза, прогнози-
руют в ТЦФТО, погрузка может вырасти 
на 2,2 млн т.

Загрузка влияет на скорость
В условиях инфраструктурных огра-

ничений и роста перевозок остро встает 
проблема продвижения грузопотока к 
портам, снижающая качество перевозоч-
ного процесса. Еще один из бюджетных 
показателей, который не выполнила в 
2020 году Дальневосточная магистраль, –  
участковая скорость. «Сегодня загруз-
ка по графику движения грузовых по-
ездов на Транссибе максимальна. Что 
значительно сказывается на выполне-
нии данного показателя на самых ско-
ростных наших участках от Архары до 
Находки, где мы несем наибольшие по-
тери в участковой скорости», – пояс-
няют в региональной дирекции управ-
ления движением. 

Почти на 10% выросли задержки по-
ездов на промежуточных станциях.  
С имеющимся грузопотоком стало проб-
лематично оперативно заезжать на при-
портовые узлы, ритмично организовывать 
выгрузку и разворачивать вагоно поток в 
обратном направлении. Ситуация в 2021 
году должна отчасти улучшиться за счет 
завершения реконструкции Смолянино-
во – важнейшей станции для прохода по-
ездов перед Находкинским узлом. Улуч-
шению перевозок к Ванинскому узлу 
будет способствовать окончание первого 
этапа развития участка Волочаевка-2 – 
Комсомольск – Ванино. На реконструи-
руемых станциях и разъездах сейчас  
удлиняются пути под прием грузовых по-
ездов составностью 71 условный вагон. 
Имевшаяся длина приемо-отправочных 
путей в 57 вагонов сегодня крайне не-
актуальна в условиях, когда увеличива-
ется число проходящих составов весом 
7100 т, отмечают в дирекции управле-
ния движением. Помимо этого, Дальне-
восточной дирекцией инфраструктуры 
подготовлена программа по усилению 
путевого хозяйства на данном направле-
нии, в частности кривых малого радиуса. 
Такая потребность также продиктована 
интенсивностью движения поездов по-
вышенной массы.

Впрочем, как показывает практика 
последних лет, появляющиеся в рамках 
программы Восточного полигона допол-
нительные мощности железной дороги 
заполняются очень быстро. С учетом 
увеличивающегося потребления россий-
ского угля в странах Азии и особенно в 
Китае проблема с доставкой топлива не 
потеряет своей актуальности.

Павел Белов

дороге более чем вдвое превышает обще-
сетевой. При этом по объему погрузки 
Дальневосточная находится на 10-м мес-
те среди дорог сети.

Результат мог быть хуже, если бы не 
рост импорта (относится ко второму 
тарифному классу) через тихоокеанские 
порты. В частности, погрузка импортных 
грузов в контейнерах выросла на 18,4% 
(по ДВЖД во всех видах сообщения  
перевезено 746 тыс. TEU, из которых 
394,3 тыс. TEU пришлись на импорт). 
Всего в 2020 году со станций ДВЖД от-
правлено более 4,5 тыс. поездных марш-
рутов с контейнерами. Это фактически 
на треть превышает прошлогодний ре-
зультат. Движение формируемых на до-
роге поездов с контейнерными грузами 
сегодня организовано в 102 направлени-
ях, причем по 22 из них перевозки стар-
товали в 2020 году. 

Если вернуться к доходной ставке, 
то, по данным «Infoline-Аналитики», в 
2019-м у РЖД при перевозке 1 т угля она 
равнялась 577 руб., тогда как, к примеру, 
при доставке 1 т нефти и нефтепродук-
тов – 1,2 тыс. руб., черных металлов –  
1,3 тыс. руб. Причем доля угольной про-
дукции в грузообороте железных дорог 
сети достигала 44%, а вклад в доходы 
моно полии по перевозке данного рода 
груза был лишь 20,7%. Для сравнения: 
по нефтеналивным грузам это соотно-
шение составляло 14,9 и 27%, по черным 
металлам – 5,8 и 10,8% соответственно. 

Увязать интересы
Диспропорция между низко- и высоко-

доходными грузами по итогам 2020 года, 
скорее всего, усилится, особенно если су-
дить о перевозках по Восточному поли-
гону. Сегодня в порты Дальнего Востока 
железнодорожным транспортом везется 
больше угольной продукции, чем в пор-
ты Юга и Северо-Запада вместе взятые 
(суммарная погрузка твердого топлива в 
адрес их терминалов за 12 месяцев соста-
вила 73,7 млн т). 

В этом году представители топ-
менеджмента ОАО «РЖД» неоднократ-
но указывали на проблему доходности 
перевозки угля в восточном направле-
нии. К примеру, у перевозчика, говорил 
заместитель гендиректора компании – 
начальник ЦФТО Алексей Шило, скла-
дывается отрицательная рентабельность 
при транспортировке энергоносителя 
из Кузбасса в направлении Ванино, тогда 
как монополии приходится осуществлять 
крупные вливания в развитие БАМа. 

Тем не менее РЖД и правительство 
Кемеровской области согласились прод-
лить основные параметры по вывозу про-
дукции угольных предприятий региона 
в направлении Дальнего Востока. В сле-
дующем году, как и в 2020-м, кузбасские 
грузоотправители должны предъявить 

В настоящее время действительно стоит дилемма,  
как одновременно обеспечить пропуск транзитных грузов  
из Сибири и нарастить местную погрузку. В 2021 г. планируется 
увеличить экспортные поставки с угольных месторождений 
Якутии и Хабаровского края. Только с Эльгинского разреза, 
прогнозируют в ТЦФТО, погрузка может вырасти на 2,2 млн т
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Логистика 
и перевозки

контейнерные перевозки

сливки снимать? Рановато...
Рост рынка контейнерных перевозок – это устойчивый процесс, развитие которого 
продолжается не один день, он вобрал в себя инерционность всех ранее вложенных  
усилий, утверждает генеральный секретарь КСТП Геннадий Бессонов. Эксперты  
XVIII Международной конференции «Рынок транспортных услуг: взаимодействие  
и партнерство», организованной журналом «РЖД-Партнер», согласны с этой мыслью.

Устойчивый рост 
Перевозка контейнеров по сети же-

лезных дорог России по итогам 2020 
года увеличилась на 16,5% относитель-
но 2019-го и составила 5,81 млн TEU.  
К этому показателю РЖД, согласно дол-
госрочной программе развития, должны 
были приблизиться только по итогам 
2022 года. Причем рост контейнериза-
ции грузовых перевозок в России стал в 
принципе одним из главных драйверов 
развития рынка ввиду существенной 
просадки по ряду базовых для железной 
дороги номенклатур.

Стоит подчеркнуть, что по транзит-
ным контейнерным перевозкам желез-
ные дороги закончили год с показателем  
831 тыс. TEU (прирост на 37,6%, по дан-
ным ОАО «РЖД»). 

На позитивную динамику контей-
нерных отправлений в прошедшем не-
простом году повлиял ряд факторов, 
в частности, увеличивающийся объем 
торговли между странами ЕС и Китаем, 
снижение ставок, стабильность транс-
портировки грузов железной дорогой 
на фоне перебоев в движении других 
видов транспорта. Однако эксперты на-
стаивают: собирать сливки пока рано. 
Обозначенный рост возник под влия-
нием не случайных (хоть и глобальных) 
экономико-политических обстоятельств, 
а планомерной работы по созданию 
комп лексного логистического продукта. 
И эта работа еще не закончена.

Главный конкурент для контейнерных 
отправлений по сети РЖД в данный мо-
мент – это автомобильные перевозки, счи-
тает член совета директоров STS Logistics 
Владимир Дорохов. И бороться с авто 
железной дороге непросто. «Несмотря 
на то, что ОАО «РЖД» хочет как-то кон-
курировать с автомобилями, железной 
дороге самой без них не обойтись. Даже 
доставить груз на склад при отсутствии 
подъездных путей без машин просто не-
возможно», – поясняет эксперт. Отдель-
но стоит отметить простоту работы с до-
кументацией для автоперевозок. И хотя 
экспедиторы помогают железной дороге 
нивелировать сложности оформления от-
правлений, они все же есть.

В пользу автомобилей говорит и воз-
можность доставлять грузы по схеме «от 
двери до двери» без смены перевозчика. 
«Среди минусов авто можно выделить 

ограничение нагрузки на ось, карантин-
ные ограничения для водителей и невы-
сокую в среднем по рынку безопасность 
доставки», – добавляет В. Дорохов.

Эксперт рассмотрел особенности и 
других потенциальных конкурентов кон-
тейнеров. Среди слабых сторон речных 
перевозок он выделил сезонные ограни-
чения навигации, большой срок доставки 

и небольшую перегрузочную способ-
ность речных портов. «Что касается реч-
ных перевозок, конкуренция с контей-
нерами здесь слабая, но зато у речников 
гораздо более низкая стоимость. И они 
предоставляют возможность доставки на 
отдаленные территории, куда контейнер 
порой не может доехать даже на маши-
не», – рассказал В. Дорохов.

В отношении морских линий эксперт 
ставит под вопрос практически все ранее 
выделяемые преимущества, поскольку 
текущий год показал их волатильность. 
«Сравнивая ситуацию год назад и сей-
час, можно увидеть, что цена перевоз-
ки морем выросла более чем в 3 раза.  
И цены растут как на дрожжах практичес-
ки каждый день. В октябре индекс ERAI 
почти сравнялся с индексом Drewry по 
перевозкам из Китая в Европу – такого 

не было никогда, притом что морские пе-
ревозки занимают почти в 3 раза больше 
времени, чем наземные. Проблемы есть и 
в стабильности отправки, к сожалению, 
сейчас не так просто найти свободный 
контейнер», – пояснил В. Дорохов. 

Повагонные отправки также можно 
рассматривать в качестве конкурент-
ных контейнерным. Однако в числе их 

минусов – сложности трансграничных 
и мульти модальных перевозок, невоз-
можность бесшовной логистики и отсут-
ствие практики организации ускоренных 
поездов. Но возможности доставки на 
любую станцию, переизбыток полуваго-
нов и развитие сегмента крытых вагонов 
большой вместимости в данном случае 
играют на руку этому типу перевозки.

Барьеры не новы
Впрочем, когда речь идет о конкурен-

ции, в первую очередь необходимо ду-
мать о том, насколько привлекателен ло-
гистический продукт в целом. И здесь не 
все так просто. Так, Г. Бессонов, к приме-
ру, считает, что часть сдерживающих фак-
торов развития контейнерных перевозок 
в России (в особенности транзитных) 
даже неподвластны отечественным игро-

Несмотря на то, что ОАО «РЖД» хочет как-то конкурировать 
с автомобилями, железной дороге самой без них  
не обойтись. Даже доставить груз на склад при отсутствии 
подъездных путей без машин зачастую просто невозможно
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кам и регуляторам – это ограничения ев-
ропейской и азиатской инфраструктуры. 
Эксперт привел в пример технологиче-
ские сложности работы с польскими кол-
легами на белорусско-польской границе. 
Он также обозначил серьезный незадей-
ствованный резерв мощностей и грузо-
вой базы для перевозки транзита через 
территорию Украины.

Также нелестным образом участники 
рынка высказались и о китайских колле-
гах. «Современный терминал, постро-
енный на одной стороне, – это часть 
работы, он не может обеспечить комп-
лексного сервиса на границе. Мы были 
на терминале «Хоргос», он высоко-
технологичен, перегрузка поезда там за-
нимает менее часа. Однако мы столкну-
лись с тем, что Китай не готов работать 
по этому переходу, поскольку ст. Хоргос 
не имеет такого развития и, на мой взгляд, 
необходимой инфраструктуры по подво-
ду поездов, как, к примеру, Достык», –  
рассказал заместитель генерального ди-
ректора ОТЛК ЕРА Игорь Згурский.

При этом на европейских границах 
интегрированная технология перегруза 
позволяет более чем на 30% увеличить 
передаточную способность. «К сожале-
нию, на китайской стороне такая техно-
логия не внедрена. Тогда как на перехо-
де Алтынколь – Хоргос она может дать 
возможность увеличить передаточную 
способность в 2 раза за счет не исполь-
зуемых сейчас резервов», – рассказал  
И. Згурский.

Впрочем, не все так прекрасно и на 
российской стороне. «Наши погранич-
ные терминалы имеют много недочетов, 
среди которых главная проблема – это 
низкая производительность по пере-
грузке контейнеров. Есть ограничения 
работы и у внутренних станций – по 
параграфам 8 и 10 (возможность обра-
ботки 20- и 40-футовых контейнеров). 
Также часто возникают вопросы разба-
лансировки возможностей терминалов 
с таможенными органами. Всем извест-
ны ситуации, когда при необходимости 
досмотра контейнеры задерживают до  
30 дней. Я также хочу отметить слабое 
развитие сообщения между непопуляр-
ными станциями. Если на популярные 
станции идут ускоренные контейнерные 
поезда, то на остальные приходят только 
одиночные контейнеры, и сроки их дви-
жения предсказать очень сложно», – рас-
сказал В. Дорохов. 

Отдельно стоит отметить вопросы вза-
имодействия с таможенными органами 

в морских портах. «Мы всегда говори-
ли о больших объемах бумажного доку-
ментооборота, требуемого таможенны-
ми органами, что, конечно, не ускоряет 
про цедуру таможенного оформления. 
К тому же не все документы стыкуются 
между собой, не используются докумен-
ты от морских линий. Ощущается и не-
хватка кадров в таможенных органах», –  
рассказал В. Дорохов.

Эксперты подчеркивают, что в тех от-
правлениях, которые подразумевают пе-
ревалку и перегрузку, на собственно дви-
жение уходит 30–40% времени, а осталь-
ное занимает как раз таки таможенное 
оформление, перевалка, работа с тер-
минальными комплексами и т. д. С этой 
частью инфраструктуры и необходимо 
работать, заявил директор группы кон-
сультирования по перспективным техно-
логиям КПМГ в России и СНГ Сергей 
Вихарев. Он подчеркнул, что решает эту 
проблему цифровизация обозначенных 
процессов, создание возможности за-
благовременного оформления, единых 

информационных систем для сквозного 
движения контейнерных грузов и т. д. 
«На путевой инфраструктуре, разуме-
ется, есть определенные ограничения, 
но здесь уже достигнуты впечатляющие 
результаты. Поэтому основа в работе с 
инфраструктурой должна быть в при-
ложении усилий к обозначенным 60% 
времени», – пояснил эксперт. Между 
тем, по его мнению, это требует не таких 
капитальных вложений, как в случае с 
путевой инфраструктурой, но позволяет 
достичь существенного сокращения сро-
ков доставки при относительно невысо-
ких затратах.

Перспективы роста 
Эксперты поделились не только крити-

кой, но и перспективными идеями разви-
тия рынка.

Так, задействовать инструменты маркет-
плейса предложил С. Вихарев. По его 
словам, чтобы продолжать возить кон-
тейнерными поездами, важно управлять 
спросом потребителей. «Если мы кон-
центрируемся только на перевозке, не 
контролируя спрос, потреб ление, движе-
ние по цепочкам доставки, отрасль будет 
постоянно оказываться под давлением 
грузовладельцев и логистических опера-
торов», – пояснил он.

Еще один фактор, на который стоит 
обратить внимание, – это постоянный 
дисбаланс порожнего и груженого под-
вижного состава. «Решить эту задачу 

можно, только если ты действительно на-
ходишься внутри транспортной системы, 
управляешь спросом и можешь за счет 
перераспределения товаров управлять 
этим балансом», – добавил С. Вихарев.

Нужно идти по пути грузовой Alibaba, 
считает эксперт. «Это позволило бы 
вовлечь в грузопотоки именно потре-
бителей, а не грузоотправителей, на ев-
разийском транспортном коридоре это 
позволит перевозчику диктовать свои 
условия», – рассказал он. Согласно этой 
модели, грузовой маркетплейс в онлайне 
предлагает потребителям товары уже в 
регионе потреб ления с отложенным на 
фиксированное время сроком поставки. 
По словам С. Вихарева, эта система по-
зволяет гарантировать российским 
транспортникам участие в евразийском 
товарообороте и снизить давление на 
маржинальность.

Эксперт также отметил, что сегодня 
практически любые виды грузов контей-
неризируются, хоть иногда это даже не 
имеет смысла. Однако при стандартном 
переносе грузов из вагона в контейнер 
будет идти речь о «каннибализации» 
грузов, которые уже есть на железной 
дороге. В действительности же конкури-
ровать стоит с морскими линиями и пу-
тями обхода (например, через Турцию). 
В этом и поможет создание грузового 
маркетплейса.

Однако не менее значимой эксперты 
называют узкую работу с болевыми точ-
ками процесса перевозки. Так, дирек-
тор по развитию ООО «МельСервис» 
Артемий Овчаренко отметил тренд на 
отказ от ручного труда. И он продик-
тован не только гуманистическими, но 
и экономическими соображениями.  
К примеру, механизация одной точки 
отгрузки мешков в контейнеры на срок 
эксп луатации оборудования дает по-
рядка 95 млн руб. сэкономленных издер-
жек. «Мы видим рост количества обра-
щений с целью автоматизации и механи-
зации всех погрузочно-разгрузочных 
работ, поскольку это снижает риски 
зависи мости от человеческого фактора, 
который в условиях пандемии особенно 
непредсказуем», – добавил он.

Отраслевые эксперты в целом согласны, 
что на российском рынке сохраняются 
предпосылки для дальнейшего роста кон-
тейнеризации. «Грузоперевозки ждет гло-
бальная трансформация – от классических 
железнодорожных крытых вагонов и авто-
транспорта движение грузов, несомнен-
но, будет переходить на мультимодальные 
отправления», – подвел итог А. Овчарен-
ко. На этом фоне главная задача – опреде-
ление тех инструментов и направлений 
работы, которые позволят отечественно-
му рынку влиться в волну общемировой 
контейнеризации.

Юлия Чернышевская

При стандартном переносе грузов из вагона в контейнер 
будет идти речь о «каннибализации» грузов, которые 
уже есть на железной дороге. В действительности же 
конкурировать стоит с морскими линиями и путями обхода 
(например, через Турцию)
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справляется. Суточные сбои приводят к 
заторам, сверхнормативным простоям, 
дополнительным платежам, различным 
технологическим проблемам и нехватке 
вагонов для выполнения месячного пла-
на погрузки. Подача же дополнитель-
ного подвижного состава также не дает 
положительного результата и лишь усу-
губляет ситуацию.

Достичь суточной ритмичности подачи 
вагонов при желании реально, для это-
го нужно лишь выполнять посуточные  

планы отгрузки. В Казахстане еще сохра-
нена подекадная форма ГУ-11, которая в 
свое время как раз и вводилась для того, 
чтобы планировать и контролировать су-
точную равномерность подачи вагонов. 
Что касается соблюдения ниток графика 
(почасовой равномерности), то эта за-
дача более сложная и не предназначена 
для массового внедрения. Как бы ни ста-
рались операторские компании и пере-
возчики, самостоятельно они не могут 
обеспечить суточную равномерность по-
дачи подвижного состава под погрузку. 
Многое зависит от того, как эти вагоны 
грузятся и выгружаются. Сверхнорма-
тивные простои могут возникать не 
только из-за неравномерной подачи под-
вижного состава, но и по другим причи-
нам (поломка погрузочно-разгрузочного 
оборудования, смерзание груза в вагоне, 
отсутствие готовой продукции в нужном 
объеме под погрузку и др.). Сбои на лю-
бом из этапов погрузки и выгрузки отри-
цательно сказываются на равномерности 
подачи вагонов грузоотправителю и грузо-
получателю: все тесно взаимосвязано.

Принципиальный вывод заключается 
в том, что только на уровне эффектив-

ной горизонтальной интеграции всех 
участников перевозочного процесса и 
постоянной оптимизации логистической 
цепочки «подача-погрузка-перевозка-
выгрузка» можно достичь положитель-
ных результатов в организации железно-
дорожных грузоперевозок.

Как добиться этой интеграции? Преж-
де всего на основе четкого понимания 
ее необходимости руководителями ком-
паний – участников перевозочного про-
цесса. Перед грузовладельцем в данном 

случае стоит выбор: или продолжать ра-
ботать с разными операторскими ком-
паниями, или остановиться на стратеги-
ческом партнере в лице единого опера-
тора, который обеспечит координацию 
работы всех участников процесса. Важно 
понимать, что во втором случае логисти-
ческий оператор должен трансформиро-
ваться в полноценного 3PL- или 4PL-
провайдера, а грузовладелец – испыты-
вать уверенность в том, что поставщик 
логистического сервиса сможет успешно 
решить поставленные перед ним зада-
чи. При этом единому оператору могут 
передаваться в управление не только  
железнодорожные отправки, но и все 
другие внешние перевозки грузоотпра-
вителя, а в перспективе – и внутренняя 
(промышленная) логистика предприятия, 
управление складскими запасами, реше-
ние других логистических задач.

Цифровизация –  
стержень интеграции

Важным фактором достижения успеха 
является интеграция IT-систем участ-
ников перевозочного процесса и созда-
ние единой логистической платформы,  

Ключ к успеху – горизонтальная  
интеграция и комплексный подход

Годы реформирования системы железнодорожного транспорта 
на пространстве 1520 привели к значимым изменениям: 
активно развивается частный операторский и экспедиторский 
бизнес, вкладываются весомые инвестиции в развитие 
инфраструктуры, оптимизируется тарифная политика, 
внедряются современные информационные и цифровые 
технологии, совершенствуется нормативно-правовая база.  
В условиях пандемии коронавируса железные дороги успешно 
прошли очередное испытание на прочность, оказав весомую 
поддержку всем отраслям экономики. Но в то же время 
осталось немало вопросов, требующих решения. 

От горизонтальной интеграции –  
к 4PL-сервисам

К наиболее критичным проблемам же-
лезнодорожной отрасли можно отнести 
сверхнормативные простои вагонов под 
грузовыми операциями, бросание поез-
дов, низкий уровень эффективности ис-
пользования подвижного состава, невы-
полнение плановых объемов перевозок, 
несвоевременную подачу локомотивов 
и не всегда удовлетворительный уровень 
качества транспортно-логистического 
обслуживания грузовладельцев. Все эти 
аспекты взаимосвязаны, что обуславли-
вает необходимость их комплексного ре-
шения.

Как показывают исследования, прове-
денные Научно-исследовательским инс-
титутом транспорта и коммуникаций 
(НИИ ТК), болевой точкой для грузо-
владельца является неравномерный под-
вод железнодорожных вагонов под по-
грузку. Если в течение нескольких суток 
не выполняются сменно-суточные планы 
их подачи, то в оставшиеся дни для вы-
полнения месячного плана приходится 
подводить под погрузку вагоны в боль-
шем количестве, чем ранее предусматри-
вал посуточный план, и с этим объемом 
транспортная инфраструктура про-
мышленных предприятий порой уже не 

Эдуард Каплан,
председатель научно-
экспертного совета Научно-
исследовательского института 
транспорта и коммуникаций  
(НИИ ТК), Республика Казахстан

Только на уровне эффективной горизонтальной интеграции 
всех участников перевозочного процесса и постоянной 
оптимизации логистической цепочки «подача-погрузка-
перевозка-выгрузка» можно достичь положительных 
результатов



45
РЖД·Партнер|1–2|январь|2021

Компанииоператор

показатели выполнения плановых объе-
мов перевозок, эффективности исполь-
зования подвижного состава, качества 
обслуживания грузовладельцев.

Как окупить инфраструктуру  
и подвижной состав

Логичным продолжением совместной 
работы может стать разработка про-
грамм точечного синхронизированно-
го развития транспортных узлов, вклю-
чающих транспортную инфраструк-
туру промышленных предприятий и 
станций примыкания. Если интеграция 

деятельности выходит на этот уровень, 
то можно рекомендовать использо-
вание существующих методов имита-
ционного моделирования. Хотя такая 
работа и обходится дороже ручных раз-
работок, в то же время она позволяет 
определить действительно оптималь-
ные варианты развития инфраструкту-

ры. В этой связи уместно отметить, что 
ОАО «РЖД» в 2018 году утвердило 
важный документ – Методику прове-
дения исследований проектов развития 
железнодорожных станций и линий с 
определением узких мест, влияния на 
пропускные и перерабатывающие спо-
собности, рациональной технологии 
и прогнозируемых эксплуатационных 
показателей с использованием аппа-
рата математического моделирования. 
Опыт показывает, что точечная рас-
шивка транспортных узлов требует 
относительно небольших инвестиций  

и в то же время может быть крайне 
эффективной. При этом речь идет не 
только о перспективных объемах пере-
возок, но и о существующих, с которы-
ми часть транспортных узлов не справ-
ляется уже сегодня.

Еще одним аргументом в пользу пред-
лагаемого подхода можно назвать такой 

которые также может реализовать единый 
оператор при активной поддержке грузо-
владельца. Развитие информационных и 
цифровых технологий в ближайшей перс-
пективе может стать стержнем модели 
горизонтальной интеграции. Создание 
единого логистического оператора для 
конкретного грузовладельца происходит, 
как правило, на ресурсной базе действую-
щей операторской компании, направляю-
щей свою деятельность в область иннова-
ций и диверсификации бизнеса.

В качестве конкретных инструмен-
тов реализации модели горизонтальной 
интеграции могут выступать: создание 
интеграционных логистических команд, 
принятие меморандумов взаимодейст вия  
всех участников перевозочного процес-
са, которые впоследствии при необхо-
димости трансформируются в много-
сторонние договоры, согласованное 
планирование объемов перевозок, по-
лучение оперативной информации о  
мес те нахождения вагонов/контейнеров 
и их простоях под грузовыми операция-
ми, скоординированное диспетчерское 
управление перевозками в формате 24/7, 
объективный учет причин невыполнения 
суточных планов, зафиксированных в 
ГУ-1, и их анализ, оперативная и согла-
сованная корректировка графика суточ-
ной подачи вагонов под погрузку в слу-
чае сбоев его выполнения, регулярные 
конференц-звонки и координационные 
совещания, сбор и анализ статистичес-
ких данных, разработка комплексных 
планов совместных действий по совер-
шенствованию процессов планирования 
и организации перевозок, включающих 
разделы о применении современных ло-
гистических технологий, развитии IT, со-
вершенствовании договоров и регламен-
тов работы, обучении персонала, другие 
вопросы.

Внедрение предлагаемой модели может 
происходить по инициативе как грузо-
владельца, так и логистического операто-
ра. В любом случае они должны действо-
вать как единомышленники и убедить 
грузополучателя войти в логистическую 
команду. В дальнейшем необходимо со-
вместно усиливать интеграцию и коор-
динировать работу с железнодорожными 
структурами. Координационным цент-
ром и одновременно центром управле-
ния перевозками может выступать логис-
тический оператор. По большому счету 
все сводится к простым вещам: оператор 
и перевозчик обеспечивают выполнение 
суточных планов подачи вагонов под 
погрузку, а грузоотправитель с грузо-
получателем прилагают все усилия по 
выполнению норм ЕТП и исключению 
сверхнормативных простоев вагонов на 
подъездных путях предприятий. Именно 
такой подход приводит к положительным 
результатам – одновременно улучшаются 

По большому счету все сводится к простым вещам: 
оператор и перевозчик обеспечивают выполнение суточных 
планов подачи вагонов под погрузку, а грузоотправитель 
с грузополучателем прилагают все усилия по выполнению 
норм ЕТП и исключению сверхнормативных простоев 
вагонов на подъездных путях предприятий
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Компании оператор

Все они могут успешно реализовывать-
ся в рамках модели горизонтальной 
интеграции, в частности, включаться  
в комплексные планы совместных дей-
ствий в качестве оптимизационных 
меро приятий.

Следует отметить, что рассматривае-
мые модели применимы не только для 
крупных грузовладельцев с регуляр-
ными объемами перевозок, ими могут 
воспользоваться и представители мало-
го и среднего бизнеса. На аналогичных 
принципах может выстраиваться и эф-
фективная логистика при организации 
разовых перевозок. Более того, в интег-
рационных моделях заложены резервы 
для совершенствования взаимодействия 
с другими видами транспорта при орга-
низации смешанных перевозок.

На государственном уровне
Безусловно, резервы имеются и в 

сфере государственного регулирования 
деятельности грузового железнодорож-
ного транспорта. Прежде всего они 
должны быть использованы для даль-
нейшей гармонизации нормативной 

правовой базы в части более четкого 
распределения ответственности между 
участниками перевозочного процесса. 
Важно уделять больше внимания и раз-
витию прикладной транспортной нау-
ки, чьи представители могут чаще при-
влекаться к решению рассматриваемых 
задач. Актуальным вопросом является 
необходимость совершенствования 
программы многоуровневого дуаль-
ного обучения основам комплексной 
транспортной логистики, проектного 
менеджмента, систем управления ка-
чеством. Эти темы взаимосвязаны, и их 
синергия может дать положительный 
эффект, при этом программы обуче-
ния должны быть просты, креативны 
и доходчивы. В целом крайне важно на 
государственном уровне усилить про-
светительскую работу в области внед-
рения прогрессивных логистических 
технологий.

Отраслевые специалисты накопили 
множество здравых идей в части опти-
мизации тарифной политики, и их нуж-
но воплощать в жизнь. В настоящее 
время и в России, и в Казахстане раз-
работаны методики прогнозирования 
дефицита/профицита подвижного со-
става, и инструменты такого рода также 
должны использоваться более продук-
тивно. Ежегодно в формате широкого 
обсуждения целесообразно знакомить 
всех участников рынка с результатами 

прогнозирования для выработки ими 
оптимальных инвестиционных про-
грамм, принятия соответствующих 
управленческих решений. К этой работе 
могут подключиться общественные ор-
ганизации, предоставляющие площадки 
для проведения подобных диалогов и 
круглых столов. Важное значение имеет 
и развитие межгосударственной интег-
рации железнодорожных администра-
ций. Необходимо отметить, что в столь 
непростой ситуации, которая сложи-
лась в мире на сегодняшний день, гру-
зовой транспорт все чаще играет роль 
экономического интегратора: так, даже 
в условиях пандемии грузовое сообще-
ние, включая международное, практи-
чески нигде не останавливалось. Кста-
ти, предложенные модели интеграции 
участников перевозочного процесса 
могут успешно применяться и при ор-
ганизации международных железно-
дорожных перевозок грузов.

И еще один вопрос, связанный с госу-
дарственной транспортной политикой: 
не умаляя стратегической важности раз-
вития транзитных перевозок, стоит от-

метить, что не меньшее экономическое 
значение имеет и усиление экспортно-
импортного потенциала, а также повы-
шение эффективности внутристрановой 
логистики. Кроме того, необходимо на 
всех уровнях проводить политику мак-
симальной ценности легких активов, а 
именно квалифицированного персонала, 
инновационных технологий, IT. Отста-
вая в их развитии, транспортная система 
будет постоянно спотыкаться на низкой 
эффективности тяжелых активов – ваго-
нов, контейнеров, локомотивов, инфра-
структуры в целом.

Правильная расстановка всех назван-
ных приоритетов, а также решение комп-
лекса задач, касающихся внедрения эф-
фективных логистических технологий, 
наращивания транспортной инфраструк-
туры, развития информатизации и циф-
ровизации логистических процессов, во 
многом будет определять успешность 
железнодорожных грузовых перевозок 
на пространстве 1520 в ближайшей перс-
пективе.

Статья основана на результатах ис-
следования НИИ ТК по проекту «Анализ 
путей повышения эффективности исполь-
зования железнодорожного грузового под-
вижного состава и разработка методики 
определения его потребного количества», 
выполненного по заказу корпоративного 
фонда СТК Kazlogistics.

факт: согласно проведенным НИИ ТК 
исследованиям, в среднем 80% времени 
оборота вагона приходится на простои 
под грузовыми операциями и на техни-
ческих станциях. Расчеты показывают, 
что срок окупаемости небольших то-
чечных инвестиций в развитие внутри- 
заводской транспортной инфраструктуры 
(за счет снижения платы за сверхнор-
мативные простои вагонов) находится 
в пределах 5 лет, тогда как срок окупае-
мости новых железнодорожных вагонов 
составляет порядка 10 лет. Отсюда по-
нятны стратегические ориентиры для 
грузовладельцев и операторов – перед 
принятием решения о приобретении 
подвижного состава необходимо про-
анализировать имеющиеся резервы по-
вышения эффективности использования 
существующего вагонного парка за счет 
снижения его простоев и улучшения 
оборачиваемости.

Резервы для роста эффективности
В последнее время из уст разных спе-

циалистов порой звучат рассуждения о 
том, что в условиях рыночной экономики 
время оборота вагона не является таким 
уж важным показателем и что если грузо- 
владелец желает держать вагон на соб-
ственных путях и платить за это деньги, 
то это его право. С этим утверждением 
сложно согласиться, так как неритмич-
ность погрузки и выгрузки из-за за-
держки подвижного состава больно бьет 
по карману и создает технологические 
проблемы для того же грузовладельца, и 
ему это нужно разъяснять. Кроме того, 
и простои вагонов, и бросание поездов, 
и конвенционные запреты, и другие по-
добные проблемы отрицательно влияют 
на выполнение плановых объемов пере-
возок, сдерживают развитие промышлен-
ных предприятий и экономики страны в 
целом. Государства пространства 1520 
и их железнодорожные администрации 
призваны проводить политику, направ-
ленную на повышение эффективности 
использования подвижного состава.  
В этой связи было бы уместно включить 
в основные показатели эффективности 
функционирования системы железно-
дорожного грузового транспорта средне-
годовую производительность вагона по 
видам подвижного состава, которая рас-
считывается как отношение годового 
грузооборота к среднесписочному коли-
честву вагонов.

Большие резервы для повышения 
эффективности организации железно-
дорож ных грузоперевозок заложены в 
использовании инновационных вагонов, 
маршрутизации и контейнеризации, ор-
ганизации движения тяжеловесных по-
ездов, обратной загрузке, оптимизации 
бизнес-процессов технического обслу-
живания и ремонта подвижного состава.  

Опыт показывает, что точечная расшивка узких мест 
транспортных узлов требует относительно небольших 
инвестиций и в то же время может быть крайне 
эффективной
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тернии сертификации 

При вводе новых производственных линий или закупке оборудования процесс 
сертификации или декларирования для предприятия неизбежен. Существует несколько 
схем проведения процедуры, но всегда есть некие подводные камни, споткнувшись  
о которые можно потерять время и деньги. Как не допустить этого и разобраться  
в требованиях отечественных ГОСТов, Таможенного союза ЕАЭС и международных 
стандартов?

Отечественный производитель
Испытание нового оборудования, его 

декларирование или сертификация по 
своей сути должны подтвердить соот-
ветствие требованиям качества и техни-
ческого регламента о безопасности. Не 
имеющие разрешительных документов 
механизмы не могут использоваться на 
российских предприятиях. В целом дан-
ная система оценки незначительно от-
личается от других и основана на трех 
этапах. Во-первых, подготовка пакета 
документов. Во-вторых, экспертиза об-
разцов оборудования. В-третьих, ис-
пытание внедряемой производственной 
сис темы непосредственно в условиях 
работы на предприятии. Федеральный 
закон о техрегулировании обязует про-
водить процедуру незаинтересованными 
аккредитованными организациями.

«Для сертификации оборудования по-
требуется наличие определенного комп-
лекта документов, включая юридичес-
кие, уставные, эксплуатационные. Также 
необходима особая спецификация, то 
есть перечисление типов или моделей 
оборудования, размещение его на месте 

эксплуатации, заводские номера, ТУ или 
ГОСТ, на основании которых ведется 
производство», – рассказывает специа-
лист компании Gost-RST.

Согласно установленному порядку, 
сертификационный орган может по-
требовать техническую и описательную 
документацию, а также дополнительно 
изучить производство оборудования или 
проанализировать систему менеджмента 
качества.

В любом случае разрешительный до-
кумент выдается сроком на 5 лет, после 
чего сертификацию или декларирование 
требуется проводить заново. Кроме того, 
каждый год проводится инспекционная 
проверка, при наличии нарушений в ра-
боте разрешительный документ момен-
тально отзывается.

Отдельно стоит вопрос о заказе обо-
рудования и производственных узлов из 
стран Таможенного союза ЕАЭС. По-
скольку цель создания организации – это 

свобода от экономических ограничений, 
то и требования отличаются от общих 
условий импорта. При ввозе на террито-
рию Российской Федерации промышлен-
ное оборудование подлежит обязатель-
ному декларированию на соответствие 
техническим требованиям Таможенного 
союза ЕАЭС. Например, для ввода целой 
производственной линии необходимо 
соответствие сразу по трем регламентам 
ТС: 010/2011 «О безопасности машин и 
оборудования», 004/2011 «О безопас-
ности низковольтного оборудования» 
и 020/2011 «Электромагнитная совмес-
тимость технических средств», а также 

Отличительной чертой ISO является то, что сертифицируется 
не только продукция, но и производство в целом, включая 
бизнес-стратегию, технологии и оборудование, а также 
дальнейшее развитие. Международные требования 
высоки, а процесс получения разрешительных документов 
дорогостоящий и длительный
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Выходим на экспорт
При выходе на мировой рынок ком-

пании требуется сертифицировать про-
изводство по международной системе 
стандартов менеджмента качества ISO. 
Требования безопасности и технические 
регламенты в зарубежных странах отли-
чаются от российских, поэтому локаль-
ных сертификатов для экспорта продук-
ции недостаточно. Несмотря на то, что 
процедура проводится на добровольных 
началах, ее прохождение обязательно, 
если компания принимает участие в тен-
дерах и рассчитывает получить госзаказ. 
Отличительной чертой ISO является то, 
что сертифицируется не только продук-
ция, но и производство в целом, включая 
бизнес-стратегию, технологии и обору-
дование, а также дальнейшее развитие. 
Международные требования высоки, а 
процесс получения разрешительных до-
кументов дорогостоящий и длительный.

Наиболее распространенный стандарт 
менеджмента в мире – ISO 9001, и он 
аналогичен российскому ГОСТ Р ИСО 
9001-2015. Аккредитованный орган сер-
тификации в данном случае дает оценку 
технологии управления на предприятии, 
которая присутствует в любом случае, но 
не всегда соответствует международно-
му уровню.

Вывоз российской продукции, в том 
числе и промышленного оборудования, в 
страны Европейского союза также невоз-
можен без декларации соответствия тре-
бованиям безопасности. Чтобы успешно 
провести процедуру, помимо подготовки 
документов, регламентирующих произ-
водство, необходимо определиться с 
единым решением по товару, чтобы его 
свойства не противоречили европейским 
стандартам безопасности, выбрать схему 
оценки, провести испытания, на основа-
нии которых требуется оформить техни-
ческую документацию. Соответственно, 
сертификация проводится аккредито-
ванными органами Европейского союза. 
При ввозе товара данную процедуру 
проводит уполномоченный представи-
тель, который обязательно должен на-
ходиться за пределами стран ЕС. Как и в 
случае импорта, разница в национальных 
стандартах служит камнем преткнове-
ния, проведение процедур затягивается 
и дорожает.

«Решением стала бы консолидация 
стандартов с международными норма-
тивами или создание информационного 
центра, который помогал бы российским 
импортерам ориентироваться на нацио-
нальные стандарты, подбирать продук-
цию за рубежом на их основании или 
выстраивать процесс изготовления обо-
рудования с учетом требований между-
народных стандартов», – резюмировал 
Д. Червяков.

Мария Салеева

Несмотря на стремления российского правительства 
потеснить иностранных производителей и поддержать 
отечественных, доля поставляемого из-за границы 
оборудования все еще остается высокой. По оценкам 
экспертов, количество производимых станков для 
машиностроительной отрасли составляет менее 10%  
от объема, выпускаемого до 1991 г.

протоколы испытания. В целом процеду-
ра не отличается от оформления отече-
ственного оборудования.

Заботы импортера
Несмотря на стремления российско-

го правительства потеснить иностран-
ных производителей и поддержать оте-
чественных, доля поставляемого из-за 
границы оборудования все еще оста-
ется высокой. По оценкам экспертов, 
количество производимых станков для 
машиностроительной отрасли состав-
ляет менее 10% от объема, выпускае-
мого до 1991 года.

Некогда промышленное оборудова-
ние необходимо было обязательно сер-
тифицировать в системе ГОСТ Р, в та-
ком случае зарубежные компании могли 
проводить процедуру самостоятельно. 
В настоящее время, согласно профиль-
ным регламентам, декларации и сер-
тификаты соответствия нельзя офор-
мить на иностранную компанию, не яв-
ляющуюся членом Таможенного союза 
ЕАЭС. Соответственно, многоэтапная 
процедура по подготовке разрешитель-
ной документации ложится на плечи 
импортера. Обычно это происходит по 
одной из двух схем. Первое – если речь 
идет о поставке новой производствен-
ной линии, то зачастую это единствен-
ный экземпляр, выполняемый под заказ. 
Сертификацию должен пройти каждый 
элемент внедряемой системы. Второе –  
если планируется последующий ввоз 
оборудования или деталей, то логичнее 
пойти по пути оформления сертифика-
та серийных поставок. Срок действия 
в данном случае можно выбрать само-
стоятельно, от года до 5 лет, и проблем 
с ввозом не возникнет на протяжении 
всего заявленного периода.

Если говорить об особенностях сер-
тификации внедряемого производствен-
ного узла или линии, то, как было сказа-
но ранее, документ соответствия следует 
оформить на все детали системы по от-
дельности. Это значительно увеличива-
ет объем бумажной работы и денежные 
траты на проведение процедуры.

«Обычно трудности возникают с ко-
личеством и стоимостью документов, а 
также с прохождением испытаний. Так, 
например, предприятие, заказывая ли-
нию производства, сталкивается с проб-
лемой, когда каждую единицу обору-
дования необходимо сертифицировать 

отдельно, что существенно добавляет 
количество разрешительных документов 
и их стоимость», – рассказывает дирек-
тор центра по сертификации продукции 
«Тест Продукт» Дмитрий Червяков.

Специалисты отмечают, что таможен-
ное оформление импортируемого обору-
дования имеет целый ряд особенностей. 
В первую очередь это нестандартность 
ввозимого груза. Механизмы могут про-
изводиться в единичном экземпляре на 
заказ или ограниченной партией. Такое 
оборудование сложно классифицировать 
ввиду специфических характеристик и 
особенностей использования. При под-

готовке документов необходимо обра-
тить внимание на отдельные составляю-
щие, а конструкция ввозимого устрой-
ства должна быть максимально четко 
описана. Возможны случаи, когда детали 
производились в одной стране, а сборка 
происходила в другой. С учетом того, 
что требования к разным государствам 
выдвигаются разные, при ввозе и серти-
фикации такого оборудования могут воз-
никнуть трудности.

«Наиболее частой проблемой при 
выполнении требований российских  
ГОСТов является то, что импортное обо-
рудование производится в другом госу-
дарстве по национальным стандартам 
страны-изготовителя. Таким образом, 
при ввозе нередко возникают проблемы 
с испытаниями продукции, которая в от-
дельных компонентах может не соответ-
ствовать российским требованиям», – 
считает Д. Червяков. 

Влияние на импорт и оформление раз-
решительных документов оказали санк-
ционные меры. Например, ограничен, 
а в некоторых случаях и вовсе запрещен 
ввоз из стран Европейского союза. На 
это стоит обратить внимание при закуп-
ке оборудования предприятиям нефтя-
ной, военно-промышленной отраслей 
и НИИ. Полностью запрещен ввоз тех-
нических приборов и оборудования из 
стран ЕС на крымские предприятия.

«Зачастую через границу также про-
возятся единичные изделия для ремон-
та и замены уже функционирующих 
машин и установок, которые также 
нуждаются в разрешительных докумен-
тах. При выборе схемы сертификации 
непосредственно учитывается их коли-
чество и частота пересечения границы 
для оптимизации бюджета», – расска-
зывают в Gost-RST.
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