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ВВедение

Журнал «РЖД-Партнер» проводит исследование по оценке потре-
бителями качества продуктов и услуг, ценовой политики, дополни-
тельных сервисов и специальных предложений на рынке грузопере-
возок магистральным железнодорожным транспортом – Индекс 
качества.

С 2016 года Индекс выходит 1 раз в квартал. Модификация фор-
мата проекта обусловлена опытом его реализации и изменениями, 
происходящими на рынке железнодорожных перевозок. Сбор мне-
ний респондентов осуществляется путем анкетирования и ин-
тервьюирования, в исследовании принимают участие менеджеры 
высшего и среднего звена компаний, являющихся пользователями 
услуг на рынке грузоперевозок магистральным железнодорожным 
транспортом. 

Исследование проводится на основе репрезентативной выборки. 
В нем принимают участие более 100 компаний, представляющих 
различные отрасли промышленности и регионы. 

В рамках анкетирования респондентам предлагается оценить 
текущую ситуацию по отдельным критериям по 100-балльной 
шкале с классификацией: 0–25 баллов – оценка «неудовлетвори-
тельно», 25–50 – «удовлетворительно», 50–75 – «хорошо», 75–100 – 
«отлично» (участники исследования при этом проинформированы, 
что проставляемый ими балл соответствует той или иной оцен-
ке). На основании собранных данных выполняется расчет Индекса 
общего уровня удовлетворенности качеством услуг, обобщающе-
го все полученные оценки. 

В настоящем отчете представлен анализ данных как обобщен-
ного Индекса, так и по отдельным его составляющим с обзором 
высказываний респондентов, полученных в ходе опроса. Мнения, 
прозвучавшие в интервью, приводятся в виде цитат, выделенных 
курсивом. При этом цель исследовательской группы заключается 
именно в представлении обзора мнений респондентов как отраже-
ния их деловых настроений. 

В рамках проведения  исследования  сформирована Экспертная 
группа, задачей которой является анализ прозвучавших мнений и 
наблюдаемых тенденций. В отчет включены выводы группы.
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Резюме

По итогам IV квартала 2021 года Индекс качества, обобщающий 
оценки потребителями уровня качества услуг на рынке грузопере-
возок магистральным железнодорожным транспортом, составил 
58 баллов. По сравнению с III кварталом 2021 года показатель 
уменьшился на 1 пункт.
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Анализ структуры индекса качества  
в IV квартале 2021 г.  

по сравнению с III кварталом 2021 г.

В IV квартале 2021 года обобщенный Индекс качества потерял 
1 балл. 

Больше половины критериев исследования (7) сократили свои 
значения, хотя уже и не так значительно. Сказался эффект низкой 
базы в предыдущие периоды. Такие показатели, как «стоимость 
услуг ОАО «РЖД», «техническое состояние вагонов», «подача ва-
гонов под погрузку/выгрузку по графику», «соблюдение сроков до-
ставки, в том числе в сравнении с нормативными», «полнота удов-
летворения спроса на перевозки», уменьшились на 2 пункта. 

Меньше, на 1 пункт, сократили свои значения критерии «стои-
мость услуг компаний-операторов» и «сохранность груза».

Не претерпели изменений в оценках респондентов такие пока-
затели, как «уровень информационных технологий и оператив-
ность передачи бухгалтерской документации», «уровень развития 
транспортной инфраструктуры».

Положительную динамику по отношению к предыдущему квар-
талу продемонстрировали два критерия – «оперативность согла-
сования заявок (в том числе на перевозку повагонной/групповой 
отправкой, на разовую перевозку)» и «наличие вагонов нужного 
типа в необходимом количестве», прибавив по 1 пункту каждый. 
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Анализ структуры индекса качества  
в IV квартале 2021 г. по сравнению  

с IV кварталом 2020 г.

По сравнению с IV кварталом 2020 года в IV квартале 2021-го 
значение обобщенного Индекса качества уменьшилось на 10 пунк-
тов. 

По сравнению с прошлым годом прибавил лишь один критерий 
исследования – «сохранность груза». Он увеличился на 2 пункта. 
Все же остальные продемонстрировали негативную динамику. 

Более всего ушел вниз такой критерий, как «наличие вагонов 
нужного типа в необходимом количестве», потеряв сразу 26 пун-
ктов. Следом за ним на 22 пункта сократился показатель «стои-
мость услуг компаний-операторов». 

«Подача вагонов под погрузку/выгрузку по графику» и «полно-
та удовлетворения спроса на перевозки» также заметно умень-
шились – на 15 и 12 пунктов соответственно, а «соблюдение 
сроков доставки, в том числе в сравнении с нормативными» – на 
10. «Оперативность согласования заявок (в том числе на пере-
возку повагонной/групповой отправкой, на разовую перевозку)» 
и «уровень развития транспортной инфраструктуры» потеря-
ли по 8 пунктов каждый, «техническое состояние вагонов» – 7.



6

Менее всего (6 пунктов) потерял показатель «стоимость услуг 
ОАО «РЖД». А единственный критерий, которому удалось сохра-
нить свое значение, – это «уровень информационных технологий и 
оперативность передачи бухгалтерской документации».

Анализ интервью респондентов

Критерий «стоимость услуг ОАО «РЖД» по отношению к преды-
дущему кварталу сократился на 2 пункта. Как правило, в последнем 
квартале года на настроение и соответственно оценки респон-
дентов уровня тарифов РЖД влияет грядущая индексация. Сами 
тарифы на протяжении года были стабильны, однако неизбежный 
факт их роста с 2022 года не мог радовать клиентов. Кроме того, 
многие рассчитывали на рост в 4%, а получили почти 7% – и такую 
величину мало кто закладывал в свой бизнес-план. Традиционно ин-
формация поступила позже, чем требуется для нормального пла-
нирования. Поэтому часть респондентов оценку снизили, причем 
существенно. «Особо отмечу, что сами железнодорожники (конкретно – представители 
как минимум двух ТЦФТО на Урале), вплоть до наступления нового года точно не могли на-
звать процент роста тарифа на следующий год, до которого оставалось все меньше и мень-
ше, – говорит грузовладелец. – У нас просто нет слов. Такое ощущение, что у 
поставщика железнодорожных услуг царит неразбериха, полностью отсутствует налаженное 
информирование не только клиентов, но и сотрудников внутри холдинга»*.

Плюс в тариф снова включена надбавка на развитие инфра-
структуры. «В прошлом году такая составляющая также присутствовала в тарифе. 
Надбавка целевая. Но уже все сделали вид, что забыли: ОАО «РЖД» должно отчитаться за 
то, как потрачены средства. Говорили, что должны быть расшиты узкие места по всей сети.  
А что в действительности? – возмущается другой отправитель. – Что вы-
делено на Восточный полигон и то освоено не полностью. На других направлениях – заморо-
женные проекты. Например, на Северо-Западе фактически сделано по ним 0,13% от плана, 
на Юге – 0,2%. Почему так? Ведь туда еще в прошлом году поехали грузы». Провозная 
способность осталась, по сути, прежней, рассчитанной на мини-
мальные грузопотоки. На подходе к Новороссийску снова брошен-
ные поезда, на Северо-Западе – заторы, в декабре после некоторой 
паузы снова на сети начали вдогонку ремонтировать то, что не 
успели раньше, перечисляют респонденты.

Что касается ставок на аренду вагонов, то здесь, как говорят 
грузовладельцы, сейчас условия диктуют операторы, а клиенты 
вынуждены соглашаться. Стоимость предоставления парка с на-
чала 2021 года поднялась в 2 раза (на полувагоны и крытые) и почти 
на всех направлениях. «Все поднимают ставку, но никто не гарантирует устойчивых 
цен ни на месяц, ни на квартал», – вздохнул один из респондентов. 

Рост ставок подстегивает и имеющийся дефицит универсальных 
вагонов. «Мы еще весной столкнулись с нехваткой подвижного состава на ОЖД. Соответ-
ственно взлетели ставки. Сейчас ситуация стабилизировалась. Однако она остается волатиль-
ной, – рассказывает представитель строительного сегмента. –  
Причем разброс в ценах может быть пятикратным. Рынок ведет себя непредсказуемо. В итоге 
нам сложно определить конечную стоимость отгрузки. Математика продаж рушится». 

* Здесь и далее с выделением курсивом приводятся мнения респондентов, 
полученные в ходе интервьюирования, выполненного в рамках проводимого исследования.
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Но даже уже не это главное, отмечают отправители. Именно 
операторы диктуют свои условия подсыла вагонов, а не их клиен-
ты. В результате все может меняться в зависимости от ситуа-
ции на сети. Вагоны приходят, но в другие сроки, или на других 
условиях, или выставляются дополнительные платежи, штрафы, 
сборы. И если раньше можно было договориться с оператором о 
компромиссе, то теперь все взыскивают по максимуму. Главное 
для них – оптимальный оборот вагона и другие качественные по-
казатели. А интересы тех, кто заказывает услугу перевозки, ока-
зываются на последнем месте.

Примечательно, что основные компании-операторы не так ак-
тивно поднимали ставки, в отличие от транспортных трейдеров 
(кто отдает парк в аренду и субаренду). Но при этом, не нервируя 
ценами, ничего в итоге и не давали, говорят респонденты. «По ФГК 
вообще отдельная история. Уже все грузоотправители щебня в нашем регионе сошлись во 
мнении, что ФГК здесь дает вагоны только одной компании – «Транссибурал» – и последняя 
их перепродает остальным с большой наценкой, – предполагает грузоотправи-
тель. – Те, у кого можно было взять в аренду, показывали минимум 30% роста за IV квар-
тал, то есть каждый месяц ставка поднималась на 10%». По его мнению, именно 
поэтому и зимний завоз фактически умер, ведь раньше такого не 
было, чтобы зимой росли цены на вагоны под щебенку. «Думаю, что 
ближе к лету при таких темпах роста ставок вагоны под щебень будут на уровне +300% к 
Прейскуранту № 10-01. На конец декабря 2021 года ставка составляла примерно 200–205% 
к его уровню на все направления».

Грузовладельцы больше не оперируют понятием «локальный де-
фицит» – с сентября 2021 года это просто дефицит (прежде всего 
полувагонов). Соответственно многие клиенты не получали под-
вижной состав в том объеме, в котором заказывали. Причем если 
раньше часть отправителей все-таки соглашались брать вагоны 
по высокой цене, что отчасти гарантировало их подачу, то сейчас 
такая схема уже не работает. «То, что уголь едет по сети в приоритете, – это 
факт. Это оттягивает парк. Но не объясняет, почему к нам вагоны не подают в требуемых 
объемах. Мы готовы увеличивать погрузку, а вот сеть, судя по всему, нет», – говорит 
респондент. 

В итоге отправители строительных грузов потеряли из-за же-
лезной дороги контракты и не смогли в полной мере воспользо-
ваться сезонным спросом, который сложился в сегменте строи-
тельства и ремонта автодорог в центре РФ. Сейчас несезон. 
Поэтому ситуация немного улучшилась. Однако теперь есть си-
туации, когда оператор готов предоставить вагоны, но ссылает-
ся на инфраструктурные проблемы. Или нет магистральных ло-
комотивов, или вдруг начинаются ремонты, о которых путейцы 
никого заранее не предупредили. В качестве негативного примера 
здесь упоминают, в частности, ОЖД. «На дороге не получили добро на ре-
монт в запланированные сроки. А в самом конце 2021 года деньги выделили и в разгар зимы, 
например, в Карелии взялись за реконструкцию станции Петрозаводск (удлинение путей). 
Обычно там обрабатывали 8 составов, сейчас – 2–3. И все, что ехало поблизости, замедли-
лось. С одной стороны, хорошо, что часть ремонтов стали проводить не в теплый сезон, а 
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зимой, когда нагрузка меньше. Однако надо при этом как-то оптимизировать движение», – 
рассказывает респондент. 

Чтобы не допустить чрезмерных сгущений грузопотоков, пре-
дупредить образование брошенных поездов, на дороге вводят лог-
контроль. «Идея хорошая, но почему об этом не сообщить клиентам? Мы же узнаем 
обо всем только от операторов: после подачи заявки они начинают выяснять ситуацию – и 
тогда только всплывает множество нюансов», – добавляет он. Грузовладельцы 
готовы подстраиваться под инициативы РЖД, особенно если об-
суждаются альтернативные варианты движения. Но о них следу-
ет сообщать. А так получается, что вагоны вроде бы и есть (по-
этому, в частности, критерий «наличие вагонов нужного типа в 
необходимом количестве» и не потерял в баллах по отношению к 
III кварталу), но им не добраться до грузоотправителей из-за лог-
контроля.

В IV квартале отправители в процессе подачи вагонов под по-
грузку и выгрузку столкнулись еще с одной проблемой – тоталь-
ной нехваткой локомотивных бригад. Такая ситуация, кстати, 
аналогична той, которая происходит на рынке автоперевозок, где 
наблюдается острый дефицит водителей фур. Однако в РЖД для 
локомотивов персонала бригад требуется явно меньше, чем для 
автопарков по всей стране. Пенсию и ковид никто не отменял, 
но основная причина ухода сотрудников – это переход на другую 
работу в поиске лучшей оплаты труда. «Молодежи неинтересно за неболь-
шую зарплату оставаться на железной дороге. Есть другие возможности, и они их реализуют. 
Места в итоге высвобождаются, а заполнять их некем. Плюс общая инфляция, которая тоже 
приводит к неконкурентоспособности зарплат локомотивщиков, – рассуждает от-
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правитель. – На авторынке может и заменят водителей автопилотом, а на РЖД вряд ли. 
А новых сотрудников можно найти, только пересмотрев зарплатную политику». 

Помимо проблем с локомотивными бригадами, беспокоило ре-
спондентов и бросание поездов – порожняк не доезжал в срок до по-
грузки. Кроме этого, в IV квартале на сети столкнулись с тради-
ционной российской проблемой, когда опять никто не ждал снега 
зимой. «Карелия просто встала на 10 дней, не могли почистить пути и освободить от снега 
головку рельса, – делится грузовладелец. – Если с главными путями дорога худо-
бедно справлялась, то пристанционные пути так и стояли нечищенными, потому что их не-
кому чистить. Со своими терминалами и путями необщего пользования мы, конечно, справ-
лялись, но если заметена станция с общими путями, то туда нельзя ни въехать, ни выехать». 

Заторы на сети, нехватка магистральных локомотивов приво-
дят к претензиям в адрес РЖД за срыв сроков поставок. Неуди-
вительно, что показатель исследования «соблюдение сроков до-
ставки, в том числе в сравнении с нормативными» снизился на  
2 пункта. 

«Видим постоянные ограничения: то на морские порты Северо-Запада (тормозит Усть-
Луга), то на Новороссийск. Выясняли: порт полупустой – вагонов там нет. Мешают пробиться 
по однопутке брошенные поезда. Застревают в пути. Я молчу уже про движение на Украину 
и в Словакию, – говорит респондент. – Вынуждены подстраиваться под обста-
новку, ждать, когда пропустят. В среднем из-за этого мы отправляли в месяц на 100 тыс. т 
груза меньше, чем могли бы». Говоря о причинах срыва сроков доставки, 
грузовладельцы снова упоминали про проблемы с подсылом локо-
мотивных бригад – следствие допущенных ранее переработок. По 
мнению некоторых респондентов, перевозчик увлекся оптимиза-
цией магистральной тяги (двух- и трехсекционных тепловозов), 
удлинил плечи обслуживания на ряде направлений, но не учел меня-
ющиеся грузопотоки, особенно на Юге. Отсюда и проблемы, однако 
перевозчик об этом молчит. «В РЖД говорят, что магистральных локомотивов 
достаточно. При этом в декабре данные о потерях РЖД из-за непредоставления магистраль-
ной тяги, полученные из ЦФТО, разошлись с данными из Центральной дирекции управления 
движением. Это очень странно», – добавил другой отправитель. Он также 
оценил свои потери из-за задержек в сроках доставки – на уровне 
$10 млн в месяц. Дело в том, что из-за опозданий с прибытием су-
довой партии вагонов под грузовые операции ему приходится пере-
носить аккредитацию и срочно переподсылать флот – а это уже 
тарифицируется по другой ставке фрахта.

Отметим, что критерий «полнота удовлетворения спроса на 
перевозки» упал не столь значительно, всего на 2 пункта. При всех 
существующих проблемах отправителям все-таки удавалось вы-
возить грузы (хотя некоторые партии – с задержками). И здесь 
респонденты почти в один голос выражали свою благодарность 
в адрес ЦФТО ОАО «РЖД», сотрудники которого шли навстречу 
и старались разрешить имеющиеся трудности, предложить ин-
струменты ускорения оборота вагонов. Кроме того, многие от-
правители в 2021 году стали больше учитывать сезонные колеба-
ния грузопотоков по сети РЖД. «Благодаря информационным сервисам видим 



10

перспективы сгущений грузопотоков и стараемся с дополнительными объемами в этот пери-
од на сеть не вылезать», – комментирует один из респондентов. 

Впрочем, взаимодействие с РЖД складывается не у всех. Кого-
то крайне удручает сама непрозрачность процесса перевозок и то, 
что в 2021 году из-за неприема груза сетью была недогружена не 
одна сотня тысяч тонн, в частности, щебня. «Спрос был, но в II и III квар-
тале не было вагонов – даже по высокой цене. В IV квартале они появились, но к нам не могли 
дойти в необходимом количестве, – говорит представитель строительно-
го сектора. – Сначала проблему дефицита упорно не признавали в РЖД, пока прези-
дент страны не поинтересовался причиной роста цен на стройматериалы по госконтрактам 
на строительство автодорог. Тогда начали разбираться по цепочке. Стали принимать какие-то 
меры, поскольку переложить всю вину на операторов не очень-то получилось». Отправи-
теля беспокоит факт необходимости решать производственные 
вопросы РЖД на самом высоком уровне. «Получается, что у клиентов нет ин-
струментов, чтобы работать непосредственно с перевозчиком, – его просто не слышат и не 
вникают в суть вопроса», – посетовал он.

На другом предприятии в качестве минусов отметили ухудше-
ние взаимодействия РЖД с морскими портами. «Если принять доводы 
РЖД, то в этом вроде бы виноваты стивидоры. Однако представители российских морских 
портов показали другую картину: вагоны на причалы с железных дорог в необходимом ко-
личестве не подают», – говорит интервьюируемый. Получается, что 
ОАО «РЖД» и стивидоры так и не перешли на типовые договоры, 
утвержденные Минтрансом России для формализации отношений 
сторон (на этой основе ожидалось улучшение взаимодействия пу-
тем усиления взаимной ответственности), но и старые узловые 
соглашения также в полной мере не работают.

Что касается планов на 2022 год, то большинство грузовладель-
цев будут стараться удержаться на достигнутом уровне. Многие 
могли бы отправлять по сети железных дорог больше, но если есть 
возможность – переключают определенную долю на автомобиль-
ный транспорт. «Ищем вагоны дешевле, но пока не находим. Будут такие – внесем по-
правки в логистические планы. Автотранспорт хотя и подорожал, но не так сильно, как РЖД. 
Там все-таки рынок клиента, а на РЖД условия сейчас диктуем не мы», – резюмировал 
отправитель. 

 

ВыВоды

Общая величина Индекса качества в IV квартале 2021 года по 
сравнению с аналогичным периодом 2020-го снизилась на 10 бал-
лов (с 68 до 58). В целом в IV квартале сохранилась сформировав-
шаяся еще в начале текущего года тенденция снижения Индекса 
качества услуг. Правда, оно было не столь существенным, как в 
предыдущем квартале, – обобщенный Индекс качества снизился на 
1 балл, что говорит об исчерпанности тренда на ухудшение ситу-
ации и, быть может, свидетельствует о начале стабилизации, а 
затем, возможно, и о предстоящем некотором росте оценок. Тем 
не менее за все время наблюдений 58 баллов – самое низкое значе-
ние Индекса. 
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По отношению к прошлому году значительно снизились оценки по 
таким параметрам, как «стоимость услуг компаний-операторов» 
и «наличие вагонов». При этом примечательно уменьшение оценки 
стоимости услуг компаний-операторов (на 1 балл) при повышении 
оценки наличия вагонов нужного типа в необходимом количестве 
(также на 1 балл). Обычно эти показатели изменяются однона-
правленно, а в данном случае – в противофазе. 

В IV квартале такой кумулятивный измеритель, как средняя 
арендная ставка по шести родам подвижного состава (полувагоны, 
цистерны, крытые, лесные платформы, фитинговые платформы 
и хопперы-зерновозы), по данным издания «Промышленные грузы», 
вырос на 7,5%, а ставка аренды полувагона – на 35%. 

Возможность сохранения неоправданно высоких, по мнению гру-
зоотправителей, ставок на аренду вагонов связана с тем, что ры-
нок оперирования по-прежнему остается рынком продавца – свои 
условия диктуют операторы, а не их клиенты, в отличие от рын-
ка автомобильных перевозок, что, естественно, не способствует 
росту конкурентоспособности железнодорожного транспорта. 

Если в прошлые годы грузовладельцы часто отмечали гибкость 
операторских компаний и возможность договориться с ними на 
приемлемых условиях, то в настоящее время лейтмотивом ста-
новится мнение о недостаточной клиентоориентированости 
операторов, проявляющейся, в частности, в невыполнении обяза-
тельств по долгосрочным контрактам. По мнению грузоотправи-
телей, которые поддерживали стабильными заказами операторов, 
когда на споте ставки были минимальными, «это подрывает доверие».  
А ведь, как показывают специальные исследования, от уровня до-
верия в обществе во многом зависят и эффективность экономи-
ческого развития, и уровень благосостояния.

Вторым важнейшим параметром, который тянет вниз общий 
рейтинг, является параметр «наличие вагонов». Особенно остро 
эта проблема стояла в II и III кварталах, но и в IV квартале, не-
смотря на некоторое снижение остроты вопроса, этот фактор 
является важным и весьма болезненным для грузоотправителей.

Впрочем, расчетные показатели профицита постепенно увели-
чиваются и новые вагоны постепенно выходят на рынок, компен-
сируя снижение парка.

Так, общий парк вагонов на декабрь 2021 года (по данным ОАО 
«РЖД») достиг величины 1,24 млн ед., то есть побит рекорд де-
кабря 2014 – января 2015 года (пиковые значения величины парка 
вагонов РФ за всю историю РФ с 1992 г., достигнутые накануне 
массового списания вагонов в 2015–2016 гг). В декабре 2021 года 
парк грузовых вагонов вырос к декабрю 2020-го на 37,9 тыс. ед., 
или 3,2%. Рабочий парк грузовых вагонов составил в декабре 2021 
года 1033,7 тыс. ед., что на 36,8 тыс. ед., или 3,7%, выше показате-
ля декабря 2020-го.

Еще одним важным показателем, который тянет вниз новый ин-
декс, стала оценка респондентами параметра «стоимость услуг 
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ОАО «РЖД», которая снизилась на 2 балла по отношению к преды-
дущему кварталу. Опрос проводился по итогам IV квартала, а 
именно – в конце данного периода проходила дискуссия о тарифах, 
по итогам которой стало понятно, что долгосрочное формуль-
ное тарифообразование, которое в свое время рынок встретил с 
одобрением, оказалось нивелированным. Вместо понятной и про-
зрачной формулы «инфляция минус 0,1%» перевозчик вновь стал 
добавлять разные дополнительные надбавки. И недовольство ре-
спондентов связано в том числе и с более высоким уровнем индек-
сации, чем они предполагали. При этом у них есть и понимание 
того, что такая индексация связана с общей инфляционной дина-
микой. «Мы же все с вами понимаем, что все вокруг дорожает. Это неизбежно», – от-
метил один из респондентов. 

итак, были приняты следующие тарифные решения:
1. Индексация на 2022 год тарифов, сборов и платы за перевозку 

грузов и услуги инфраструктуры на 5,8%. 
2. Дополнительная целевая надбавка на компенсацию расходов 

по капитальному ремонту инфраструктуры железнодорожного 
транспорта общего пользования, которая до сих пор составляла 
2%, на 2022 год установлена в размере 3%. (То есть в 2022 г. будет 
действовать коэффициент 1,03 вместо 1,02.) А затем эта надбав-
ка вновь будет увеличена до 5% на 2023 год и 7% на 2024-й.

3. Продлено действие дополнительной целевой надбавки по ком-
пенсации расходов, связанных с корректировкой налогового зако-
нодательства РФ, в размере 1,015 на период с 1 января 2022 года 
по 31 декабря 2025 года включительно.

4. Дополнительно к общей индексации увеличены тарифы в от-
ношении контейнерных перевозок (за исключением изотермиче-
ских) на 4,75%. 

5. Увеличен тариф на перевозку антрацита на 17,3%. 
6. Отменены льготные тарифные схемы на порожний про-

бег определенных моделей инновационных полувагонов и крытых 
вагонов-хопперов. Для частичной компенсации вместо скидок на 
порожний пробег полувагонов введены соответственно скидки на 
груженый пробег инновационных полувагонов и одной модели хоп-
пера для минеральных удобрений в размере 4,05%.

Из пунктов 1 и 2 следует, что общий рост тарифов на 2022 
год можно считать равным 1,058x1,0098=1,0683684, или +6,8% (где 
1,0098 – это частное от деления 1,03 на 1,02 – увеличение из-за из-
менения надбавки на капремонт).

Когда упомянутые надбавки только-только появлялись, некото-
рые эксперты сравнивали это с открытием ящика Пандоры: фор-
мально индексация может быть невелика и соответствовать, 
например, приказам ФАС, но за счет множества отдельных допол-
нительных надбавок рост тарифа окажется фактически выше, 
чем собственно индексация. Так и получилось: маленькая надбавка, 
которая было в 2%, теперь выросла до 3%, а затем поднимется до 
5%, а далее – и до 7%. Таким образом, из-за дополнительных надба-
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вок сама по себе величина индексации (+6,8%) теперь не характери-
зует общий уровень повышения тарифов. Он теперь существенно 
больше, чем собственно индексация.

В целом анализ динамики показателей, формирующих Индекс ка-
чества, дает основания сделать вывод о том, что если в течение 
2021 года предпринимались серьезные и целенаправленные усилия 
по возвращению объемов перевозок к докризисному уровню, то в 
сфере обеспечения качества транспортного обслуживания собы-
тия развивались, скорее, стихийно. Об этом свидетельствует, в 
частности, разнонаправленное изменение взаимосвязанных пока-
зателей (показатель наличия вагонов улучшился на 1 балл, а полно-
та удовлетворения спроса ухудшилась на 2 балла). 

При этом многие грузоотправители с благодарностью отмеча-
ют работу ЦФТО по решению их проблем. Это является зримым 
результатом последовательной реализации ОАО «РЖД» страте-
гического направления на повышение клиентоориентированности.  
В то же время грузовладельцы отмечают необходимость повыше-
ния открытости и улучшения информированности. В частности, 
они хотят заранее знать об уровне предстоящей индексации та-
рифов, иметь полную информацию об альтернативных вариантах 
осуществления перевозки, чтобы своевременно подстроиться под 
складывающуюся на сети ситуацию. 

Повышение слаженности взаимодействия всех участников рынка 
железнодорожных грузовых перевозок и адекватный учет интере-
сов друг друга представляется важным условием для обеспечения 
качества услуг и эффективности деятельности как транспорт-
ных компаний, так и их клиентов.

Подытоживая, отметим, что целый ряд принципиально важных 
для грузовладельцев критериев (4 из 11) уже классифицируются 
как «удовлетворительно» (то есть опустились ниже 50 баллов), 
еще 2 критерия также приближаются к данной границе. Это сви-
детельствует о том, что общее восприятие клиентами качества 
услуг железнодорожного транспорта по совокупности показате-
лей находится в пограничном состоянии. 
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 детАлизАция

1. Стоимость услуг оАо «РЖд»

Удовлетворенность стоимостью услуг ОАО «РЖД» в IV квар-
тале 2021 года составила 49 баллов по 100-балльной шкале. По 
предложенной респондентам классификации это соответствует 
отметке «удовлетворительно». По сравнению с предыдущим пе-
риодом показатель уменьшился на 2 пункта. 

В IV квартале от респондентов было не много позитивных от-
зывов. Впрочем, уровень тарифов РЖД многие оценивают как вы-
сокий, но терпимый. «Здесь нельзя что-то изменить, приходится терпеть», «Уровень 
тарифа для нас высокий. Но мы смирились», «В принципе, тарифы РЖД нас устраива-
ют. Мы все понимали, что индексация неизбежна, были готовы к ней и закладывали все 
в свои графики» – таковы довольно распространенные комментарии. 
Единственный положительный момент, как отмечают грузовла-
дельцы, это то, что тариф регулируется государством – и это 
фиксированная плата в течение года, хотя сам ее размер не очень 
радует. «Но здесь хотя бы можно строить планы и прогнозы – в отличие от ставок опе-
раторов», – заметил один из респондентов. «Все железнодорожные тарифы 
всегда перекладываются на грузополучателя. ОАО «РЖД» повышает – и мы повышаем в 
ответ. Поэтому, в принципе, тарифы нас всех устраивают. Мы же все с вами понимаем, что 
все вокруг дорожает. Это неизбежно», – добавили на одном из нефтеперера-
батывающих предприятий. Другой респондент также согласился, 
что РЖД не могут функционировать себе в убыток. И если повы-
шение происходит в пределах инфляции, то все по цепочке повы-
шают цену – и это нормально.

Однако есть и совсем недовольные клиенты. Так, например, пред-
ставитель лесного сектора, оценив рассматриваемый критерий в 
предыдущем квартале всего в 7 баллов из 100, в IV квартале снизил 
оценку до 5 баллов. «В прошлый раз мы уже говорили, что тарифы абсолютно не 



15

учитывают снижения качества услуг: сеть плохо едет, оборот вагона увеличивается, броса-
ния случаются постоянно, а на тарифах это никак не сказывается. Для первого тарифного 
класса не было никаких подвижек, к тому же РЖД вышли за параметры, ранее определенные 
правительством, и это плохо», – объяснил он. Кроме того, точный размер 
индексации на новый год клиенты узнали крайне поздно.

Многие, говоря про конец 2021 года, автоматически переходят 
на анализ ситуации уже в начале 2022-го. По мнению большинства, 
уровень индексации оказался больше, чем хотелось бы. Однако си-
туация здесь не совсем однозначная: с одной стороны, индексация 
выше ранее объявленного плана, с другой – она все-таки ниже, чем 
фактическая инфляция. (Правда, тарифы на перевозку контейне-
ров проиндексировали еще выше общего роста.) При оценке респон-
денты учитывали и то, что ОАО «РЖД» в прошлом году все-таки 
изредка публиковало понижающие коэффициенты на отдельные 
виды грузов, в основном дорогих. 

«Но нашего кода на легковые автомобили там так и не было, – вздыхает предста-
витель автопрома. – Такое ощущение, что рост спроса как бы умышленно был учтен 
при понижении тарификации, причем исходя из банальной логики: мол, цены на авторынке 
растут, все равно повезете машины дилерам по любым ценам, никуда не денетесь». По словам 
респондента, РЖД всегда долго думают, когда к ним обращаются 
грузо отправители с предложением снизить цены в рамках тарифно-
го коридора, чуть ли не по году, зато быстро учитывают выгодные 



16

для себя тенденции типа нынешней – общая инфляция, естествен-
ное желание граждан хоть как-то сохранить накопления, хотя бы 
через покупку дорогих товаров. «Тем не менее в целом в нашем сегменте не все 
так страшно, как мы ждали, а ждали мы худшего», – резюмировал он.

2. Стоимость услуг компаний-операторов 

Удовлетворенность стоимостью услуг компаний-операторов в 
IV квартале 2021 года оценена респондентами на 43 балла по 100-
балльной шкале. По предложенной респондентам классификации 
это соответствует отметке «удовлетворительно». По сравне-
нию с предыдущим периодом показатель уменьшился на 1 пункт.

Подобного значения данного критерия не наблюдалось с начала 
2019 года. По словам большинства респондентов, в IV квартале 
2021-го произошел значительный и неоправданный рост ставки. 
Если сравнить с I кварталом года, то рост кратный – в 2–4 раза. 
«Ставка не устраивает вообще. Тем более что сейчас профицит парка – и мы недоумеваем, 
откуда вообще такие цены», – делится представитель сегмента строи-
тельных грузов. 

Не все респонденты могут назвать точную величину, так как 
у каждого оператора все по-своему. Но в среднем, говорят клиен-
ты, ставки выросли на уровне 20–40% в зависимости от вида парка.  
И наибольшие претензии у грузовладельцев именно к ставкам на по-
лувагоны, которые каждый месяц возрастали. На отдельных направ-
лениях ставки по сравнению с 2020 годом увеличились в 3 раза, по-
лувагон предлагали за 2600 руб./сут. в аренду. «Кажется, уже предел – рост 
ставок должен остановиться, но нет – все продолжается», – вздыхает респондент.

Некоторые предпочитают искать вагоны на споте и еще летом 
были вынуждены согласиться на высокие ставки. Только в этом 
случае можно было найти подвижной состав. «Например, за полгода рост 
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составил около 20%. Приходилось платить в зависимости от ситуации – когда больше, когда 
меньше. Разница могла быть в диапазоне более 60%», – рассказал грузовладелец.

Другой отправитель металлургических грузов сообщил, что 
ставки аренды на споте за год выросли на 300% (отправной точ-
кой отсчета в данном случае служит планка в 700 руб./сут., ины-
ми словами – рост до 2100 руб./сут.). Но и по такой цене не было 
твердых гарантий подсыла. При этом сложилась парадоксальная 
ситуация: выполнение обязательств по долгосрочным контрак-
там у многих грузовладельцев оказалось хуже, чем на споте. «Это 
подрывает доверие: мы-то поддерживали стабильными заказами операторов, когда на споте 
ставки были минимальными. А операторам в IV квартале стало невыгодным предоставлять 
полувагоны по длительным контрактам, где у них обязательства фиксировать цену на опре-
деленном уровне. Доходнее было заплатить штраф и увести вагоны туда, где выше ставки 
(например, около 3000 руб./сут.), – делится клиент. 

Отправители лесных грузов также выражали свое недоволь-
ство. Под конец года в лесном секторе все грузовладельцы ста-
рались по максимуму реализовать вывоз кругляка хвойных пород  
(с 1 января 2022 г. на его экспорт введен запрет). В том числе 
поэтому операторы не стеснялись взвинчивать цены. В IV квар-
тале для тех грузоотправителей, кто связан с отправками на 
Китай, рост доходил до 25% на Дальнем Востоке. «Сейчас уже введен 
запрет на экспорт хвои, посмотрим, как это отразится на аренде вагонов, – рассужда-
ет респондент. – Китайцы уже давно завозят оборудование в РФ, чтобы пилить и 
вывозить пиловочник как готовую продукцию в контейнерах. Значит, на востоке повысится 
востребованность фитингов». Также анонсирован ряд крупных проектов в 
РФ, где нужен будет лес на внутренних перевозках. «Посмотрим, что 
из этого выйдет, пока же ставки сохраняются по инерции высокие. Крупные операторы на 
Дальнем Востоке, такие как «Транслес» и «Евросиб», готовы даже пустыми там постоять, 
потому что гнать порожняк в европейскую часть с востока – это минимум 60 тыс. руб. за 
вагон, а жирок они накопить уже успели», – добавил отправитель.

Впрочем, некоторые операторы в сегменте перевозки лесных 
грузов все-таки начали ставки снижать. Этот процесс начался 
еще в III квартале 2021 года, хотя, как предполагала часть клиен-
тов, до апреля 2022-го ставки будут только повышаться. Напри-
мер, в октябре дешевые вагоны было крайне сложно найти. Вла-
дельцы лесных грузов рассчитывают на то, что парка в 2022 году 
будет достаточно, больше повезут на внутреннюю переработку –  
и емкость рынка сбалансирует спрос и предложение. 

Конечно, в негативной ситуации, сложившейся под конец года, 
виноваты не только операторы. РЖД перестали справляться с 
объемами грузоперевозок и взлет ставок возник не на пустом ме-
сте, считают отдельные грузовладельцы. «Грузы повсеместно задержива-
ются, растет оборот вагона, естественно, операторы пользуются сложившимися условиями –  
и ставки на этом фоне продолжают ползти вверх, – говорит представитель 
авто прома. – Поэтому у тех, кому вагонов не хватает, сейчас выход один – приобретать 
подвижной состав самим. Надо быть реалистами». 

На 2022 год респонденты также прогнозируют рост ставок, 
правда, уже не такими темпами, как раньше. 
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3. оперативность согласования заявок  
(в том числе на перевозку повагонной/групповой  

отправкой, на разовую перевозку)

Удовлетворенность оперативностью согласования заявок по 
итогам IV квартала 2021 года составила 67 баллов по 100-балльной 
шкале. По предложенной респондентам классификации это соот-
ветствует отметке «хорошо». По сравнению с предыдущим пе-
риодом показатель увеличился на 1 пункт. 

Лишь небольшая часть из лично опрошенных грузовладельцев 
прокомментировали ситуацию в позитивном ключе, говоря о том, 
что либо ничего особо не изменилось, либо относительно других 
проблем здесь сейчас все отлично. «У нас отправки по РЖД небольшие, груз 
дорогой, так что везут сразу, как погрузим», «Оценка 100 баллов – если вагоны есть, то со-
гласуют быстро», – отмечали респонденты. Или были проблемы лишь 
по конкретным видам вагонов. Например, не согласовывали под-
сыл щеповозов по неизвестным клиенту причинам. Впрочем, даже 
при относительно ровной ситуации без отдельных сбоев не обхо-
дилось. «Почему-то автоматически дата ставится не та, что нужна. Бывает, что ГУ согласо-
вываем целый день. И это практически на все направления», – сообщил интервьюи-
руемый. 

Остальные отправители рассказывали об ухудшении ситуации. 
«Мы находимся в Калининграде, и 70% наших перевозок так или иначе едут в/из Калинин-
градской области. Буквально за 1,5 месяца до Нового года РЖД добавили согласующие тер-
ритории – Литву и Белоруссию. И все ГУ, которые у нас раньше согласовывались за 3 часа, 
теперь согласовываются по 2–3 дня», – говорит респондент. Понятно, что 
2–3 дня находятся в рамках уставных сроков. Но на предприятии 
привыкли, что до этого все годы согласование длилось максимум 
3 часа. Кроме того, все происходит не автоматически, этим за-
нимаются реальные люди, которые не работают в праздники и 
выходные. Соответственно, если не подать заявку в четверг ве-



19

чером/пятницу утром, она перетекает на понедельник. На одном 
из карьеров пожаловались, что задержки с согласованием в сутках 
достигали до 3 недель. В частности, в конце года по направлению 
с Урала на Сургут. Были паузы и в восточном направлении (до 5– 
7 дней), поэтому логично, что респондент по рассматриваемому 
критерию снизил свою оценку. «По экспорту согласование в последнее время 
затягивается до 5–6 дней. Особенно в адрес станции Наушки (погранперехода с Монголи-
ей). Такая ситуация началась с августа-сентября прошлого года», – сообщил другой  
грузовладелец.

Да, в РЖД создают дополнительные возможности для грузоот-
правителей – соглашаются респонденты. Цифровизация безуслов-
но дает свои плюсы. Однако нынешние пробки на сети сводят их на 
нет. В III квартале отправители видели попытки разгрузить ин-
фраструктуру за счет альтернативных вариантов вывоза грузов. 
Так, когда в российские порты Северо-Запада было не пробиться – 
поезда пустили через сухопутные переходы. Однако в IV квартале 
затормозили и здесь. «А мы переключили часть поставок в страны Балтии. Но и 
тут вагоны стояли без объяснения причин от РЖД, – вздохнул грузовладелец. – 
Нам говорили, что на российские порты заявки подтвердят только тогда, когда стивидоры 
дадут гарантии приема вагонов. Но тут была другая история: парк стоял в ожидании, пока его 
примут, не в порту, а на подходах к нему». 

4. наличие вагонов нужного типа  
в необходимом количестве

Удовлетворенность наличием вагонов нужного типа в необходи-
мом количестве в IV квартале 2021 года оценена респондентами 
на 53 балла по 100-балльной шкале. По предложенной респонден-
там классификации это соответствует отметке «хорошо». По 
сравнению с предыдущим периодом показатель вырос на 1 пункт.
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Ситуация с наличием подвижного состава в IV квартале склады-
валась не совсем однозначной, обусловленной сезонностью в разных 
сегментах перевозок и активностью в погрузке. Кроме того, мно-
гие из опрошенных владеют собственным парком. Так, один из про-
изводителей кормов, располагающий своими вагонами, увеличил 
объемы перевозок, начал привлекать вагоны операторов, потому 
что своих не хватало. «В декабре ситуация была удовлетворительной, сейчас уже 
лучше. Но в феврале и весной перевозки идут на убыль, традиционно наступает сезонность – 
и парка будет навалом», – прогнозирует респондент. «У нас собственный парк – 
600 вагонов. Также работаем с оператором – компанией «Трансойл». Поэтому задержек с ва-
гонами у нас нет», – сообщил представитель нефтяного сектора. Впро-
чем, кому-то хватало даже полувагонов. «Нам грех жаловаться на наличие 
парка, нас обеспечивают им лучше, чем многие другие компании. Большая часть – полуваго-
ны ФГК», – отметили на одном добывающем предприятии. 

Вагоны на рынке есть, но получить их не всегда бывает про-
сто и дешево. Некоторым грузоотправителям приходится при-
влекать вагоны по высокой цене, правда, сеть иногда задерживает 
их в пути. Но задержек стало чуть меньше, говорят респонденты. 
«Берем вагоны на условиях оператора, поэтому они есть. Ставки стали высокими, но сей-
час вроде бы достигнут предельный уровень. Появляются даже предложения чуть сбавить 
цены», – поделился отправитель. 

Однако подавляющее большинство клиентов признали, что в 
конце года ситуация с универсальными вагонами была крайне за-
труднительной и практически на всех направлениях они то и дело 
испытывали сложности. «Второе полугодие мы фактически отработали на 70% 
из-за отсутствия вагонов. Полувагонов вообще не было. И крытые постоянно недобирали», –  
сказал представитель горнодобывающего предприятия. «В нашем 
парке есть и полувагоны, и крытые. Очень сложно было и в сентябре, и в октябре. А под 
конец года вообще была беда с крытыми вагонами на всех направлениях. С полувагонами 
мы план в последние 2 месяца выполняем, но с большой натяжкой», – добавил другой 
респондент. 

Причем ситуация по наличию универсального парка в зависимо-
сти от региона была неоднородной. Так, если на Южно-Уральской 
дороге претензий у грузовладельцев не было, то на Свердловской 
респонденты жалуются на проблемы с крытыми и полувагонами. 

Нехватка наблюдалась и по другим видам подвижного состава. 
Как поделился представитель лесного сектора промышленности, 
вагонов не было, по сути, ни за какие деньги. «Операторы понимают ситуа-
цию. Всех надежных грузоотправителей они уже давно поставили на фиксированные дого-
воры на максимальный период. Но дело в том, что и эти договоры не выполняются в полном 
объеме. А на споте вообще ничего было не купить», – рассказал он. 

Парка катастрофически не хватало и представителям авто-
прома. «В декабре мы не выполнили 200 запланированных вагоноотправок, это примерно 
15% от месячного объема плана, и клиенты дилеров, которые ждали свои машины к Новому 
году, в итоге их так и не дождались», – сообщил респондент.

Говоря о нехватке вагонов, стоит упомянуть и о рынке ваго-
норемонта, а именно – о недостатке ремонтных мощностей, 
запчастей, постоянном росте цен. Кроме того, если вагон идет 



21

в ремонт, то теперь этот процесс затягивается минимум на 
1,5–2 месяца. Все те, кто может по приемлемым ценам или еще 
по каким-либо договоренностям отправить вагоны в отстой, это 
сейчас и делают, говорят респонденты. 

5. техническое состояние вагонов

Удовлетворенность техническим состоянием вагонов в IV квар - 
тале 2021 года оценена респондентами на 58 баллов по 100-
балльной шкале. По предложенной респондентам классификации 
это соответствует отметке «хорошо». По сравнению с предыду-
щим периодом показатель потерял 2 пункта. 

Как отметила половина опрошенных респондентов, в целом со-
стояние вагонов остается без изменений, хотя процесс обновле-
ния парка потихоньку продолжается. «Иногда видим новые вагоны – и обыч-
ные стандартные, и инновационные от УВЗ, но не сказать, чтобы часто это происходило. 
Отцепки тоже не особенно критичны», – поделился представитель сегмента 
строительных грузов. 

Безусловно, периодически попадаются непригодные к перевозке 
вагоны, поэтому некоторые респонденты снизили свою оценку по 
рассматриваемому критерию. Например, отмечается ухудшение 
состояния кузова. В итоге отбраковывается в среднем 5–6% по-
даваемого парка (у представителей щебеночных карьеров бывает 
и около 10–25% от общего прибытия). Есть нарекания и к коммер-
ческому состоянию, в частности, цистерн (с остатками предыду-
щего груза). Но больше всего претензий все-таки к техническому 
состоянию – речь о пресловутом тонком гребне. В итоге по РЖД 
ехать можно, а на международные направления такие вагоны не-
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пригодны. «Видимо, операторы экономили на ремонтах – все, что можно, пускали в обо-
рот», – догадываются респонденты. 

Другая половина опрошенных была более критична в своих выска-
зываниях, говоря о том, что состояние парка стало существенно 
ухудшаться. При этом ремонтные депо забиты вагонами, ремон-
тируют наспех, запчасти в дефиците, сроки затягиваются, а сама 
стоимость ремонта в IV квартале выросла. Все это наслоилось и 
на некий бум вывода вагонов из отстоя, что еще больше усилило 
спрос.

Тем не менее один из респондентов указал и на некоторые улуч-
шения, которые наблюдались в IV квартале, если сравнивать с лет-
ним периодом. «Летом браковали по 70 вагонов, сейчас – по 6», – отметил он.

Однако вопросы у клиентов есть не к частоте ТОРа, а к самим 
срокам его проведения. «Вырос не объем отцепок, а сроки ремонта – в 10 раз, – 
подтверждает представитель сегмента нефтегрузов. – Если 2– 
3 года назад ТОР вагон проходил за 5 суток, то сейчас доходит до 70. Более того, у нас есть 
вагоны в деповском ремонте, которые стоят 170 суток. А в среднем ТОР длится 30–40 суток. 
Отвратительный сервис». 

Другой респондент также пожаловался, что при ремонте вагон 
выходит из строя не менее чем на полтора, а теперь и два месяца. 
«В целом IV квартал в этом отношении был тяжелее всех. Октябрь и декабрь для нас были 
самыми худшими по ремонтам, да и по всем остальным параметрам», – добавил он. 

Кроме того, движенцы не всегда потом могут забрать готовые 
вагоны – они заперты из-за брошенных на сети поездов. 

Наконец, к вышеназванным проблемам респонденты добавляют 
нехватку квалифицированных сотрудников в сфере вагоноремон-
та, где молодежь работать не хочет, а имеющийся персонал мас-
сово стареет. «Если поднимать зарплаты, то получается замкнутый круг, сразу растет 
и стоимость ремонта. Дефицит молодых кадров – тотальная проблема. Во-первых, демогра-
фическая яма 1990-х, во-вторых, фактически порушенная система профтехобразования», – 
резюмировал один из грузовладельцев.
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6. Подача вагонов  
под погрузку/выгрузку по графику

Удовлетворенность подачей вагонов под погрузку выгрузку по 
графику в IV квартале 2021 года оценена респондентами на 47 бал-
лов по 100-балльной шкале. По предложенной респондентам клас-
сификации это соответствует отметке «удовлетворительно». 
По сравнению с предыдущим периодом показатель сократился на 
2 пункта. 

Лишь единицы из опрошенных отправителей отметили, что в 
вопросе подачи все в порядке. «Правда, очень напряженная ситуация на станции 
Кириши, ломаются локомотивы. Но мы, конечно, справляемся», – сообщил один из 
респондентов. В лучшем положении оказываются те отправите-
ли, кто грузит не по графику, а по квоте. «Ситуация на инфраструктуре 
тормозит, но оценку оставляем прежней. К тому же у нас отправка идет в основном под сдво-
енные операции. Спасает то, что вагонов с грузом (сырьем) приходит больше, чем грузим 
сами (своей продукцией). Вопрос лишь в том, когда погрузим и когда дадут зеленый свет», – 
рассказал представитель металлургического сегмента.

Остальные отправители жалуются на задержки и сложности, 
разница лишь в их степени. «Подачи сегодня часто задерживаются на 4–5 суток», 
«Задержки с подачей порожняка были в течение квартала до 3 недель», «Подаем заявки – 
ждем вагоны со станции (иногда неделю), выслушиваем о проблемах: то маневрового локо-
мотива нет, то где-то пробки на подходах, когда все это преодолевается – вагон приходит, 
значит, грузим», «Было плохо в III квартале – и сейчас тоже. Правда, раньше это мог объ-
яснить. Сейчас уже не знаю почему» – таковы довольно распространенные 
комментарии. По словам респондентов, на сети много обстоя-
тельств, которые наслаиваются одно на другое, поэтому под ко-
нец года с согласованием стало значительно хуже. 

«Если раньше мы понимали, что у нас вагон приедет в нужное время в нужное место, 
то сейчас этого не видим, – говорит представитель угольной промыш-
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ленности. – Чтобы обеспечить погрузку именно по графику, приходится постоян-
но в ручном режиме предпринимать разные манипуляции». Специалист горно-
перерабатывающей компании также добавил, что испытывает 
сложности с заадресацией подачи порожних вагонов под опреде-
ленные даты. «Мы составляем график подачи, например, нам нужны вагоны 10, 15 и 
20-го числа. Выставляем их, а ЭТРАН показывает, что на эту дату уже нельзя подать. Из-за 
этого мы постоянно двигаем графики», – объясняет он. 

Среди причин, препятствующих процессу подачи, был даже снег. 
В частности, на Московской железной дороге. «Нам уже неделю не могут 
подать вагоны, но получаем обратную связь от РЖД о том, что заснежены пути. Но есть же 
снегоочистительные машины!» – возмущается отправитель. 

Нехватка тяги по-прежнему никуда не делась. В частности, в 
Сургутском регионе Свердловской железной дороги вагоны после 
разгрузки стоят как минимум 2 недели, рассказывает респондент, 
и всегда находится причина, чтобы задерживать отправку. Основ-
ная – нехватка локомотивных бригад (машинисты постоянно бо-
леют ковидом). «При этом в Сургуте щебня не хватает, но никто не хочет сюда ехать. 
И это все происходит зимой, в период, когда есть единственный шанс что-то нормально за-
везти, – вздыхает отправитель. – А кроме, как по РЖД, ничем не доехать. Хотя я 
встречал такие случаи, когда щебень отправляют в Сургут машинами, если ситуация совсем 
безвыходная».

Претензии отправителей к несвоевременной подаче и уборке 
вагонов вследствие отсутствия локомотивной тяги – достаточ-
но частая ситуация. Ведь это чревато сверхнормативными про-
стоями, за которые операторы выставляют штрафы. Станции 
сокращают время своей работы, некоторые не работают в выход-
ные, хотя, по мнению клиентов, здесь должен быть ежедневный и 
кругло суточный график. 

7. Соблюдение сроков доставки,  
в том числе в сравнении с нормативными

Удовлетворенность соблюдением сроков доставки, в том числе 
в сравнении с нормативными, в IV квартале 2021 года оценена ре-
спондентами на 61 балл по 100-балльной шкале. По предложенной 
респондентам классификации это соответствует отметке «хо-
рошо». По сравнению с предыдущим периодом показатель умень-
шился на 2 пункта.

Оценивая IV квартал по сравнению с предыдущим, респонденты 
отметили, что скорость доставки значительно замедлилась. Пе-
регоны забиты поездами, могут встать, где угодно, и клиенты не 
понимают, когда снова начнется движение. 

Среди неблагополучных в этом плане называются Октябрь-
ская, Горьковская, Московская железные дороги. «На эту тему в конце 
2021 года в ОАО «РЖД» проводили совещание с карьерами (в частности, ЛСР, с которым 
у ФГК в 2018 году был заключен договор на комплексное обслуживание, включая сервис 
на путях необщего пользования в Ленобласти), – делится грузоотправитель. –  
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Представители «РЖД Логистики» на жалобы ответили, что основная причина ограничений –  
запрет на возврат порожних вагонов, которые использовались на закольцованных маршру-
тах. Получается, что вагоны выгрузили – и их тут же разобрали по разным направлениям. Они 
не едут на возврат за попутным грузом». (Это должно было облегчить поиск 
загрузки на обратном пути после угля. Однако теперь порушены и 
закольцованные перевозки других маршрутов – в том числе строй-
материалов.)

Если раньше главным было отправить вагон на станцию РЖД, 
то теперь чаще приходится сталкиваться с задержками в пути. 
Кроме того, многие респонденты говорят о явной нехватке маги-
стральной тяги. Плюс добавились сбои на станциях: пока сортиру-
ют небольшими партиями – нормально, а если нужен маневровый 
тепловоз помощнее – тогда проблемы.

Сроки нарушения доставки за рассматриваемый период называ-
ются разные: от 3 дней до месяца. «Когда мы звоним и спрашиваем, по какой 
причине не подаются вагоны, нам рассказывают, что в РЖД сократили людей – и на этом 
фоне у других теперь круглосуточный режим работы. Кроме того, не хватает тепловозов, 
приходит он один раз в сутки. Поэтому возникают простои, мы платим штрафы», – рас-
сказывает отправитель. 

Кстати, большинство респондентов говорили в негативном 
ключе именно про зимние месяцы. «В IV квартале с этим была просто какая-
то катастрофа», – заметил представить угледобывающей компании. 
«Задержки аховые с доставкой, вплоть до 20 дней, – подтверждает представи-
тель автопрома. – Декабрь оказался для нас самым тяжелым месяцем за весь про-
шедший год. По всем фронтам неоднократно вводились ограничения доступа к инфраструк-
туре. Основные локации по ограничениям – это направление на Петербург (легче было только 
ехать из Москвы). Мы каждый день обращались и в ЦД, и в ЦФТО – ничего не помогало. Не 
проехать было ни на Дальний Восток, ни в Красноярск, ни в Екатеринбург из Центра. Но хуже 
всех по приему были Октябрьская и Дальневосточная дороги».
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«Груженые рейсы еще более-менее идут, но после выгрузки все стоит минимум 2 недели. 
Оценку снижаем», – сообщил представитель строительного сегмента. 
Впрочем, как рассказал отправитель лесных грузов, его груженые 
вагоны тоже иногда попадали в бросания. Порожние также задер-
живались к погрузке, соответственно и доставка по факту опаз-
дывала, даже при формальном соблюдении сроков. «Чувствовали на себе 
и декабрьские заторы в портах (истории со смерзанием грузов, которые тоже влияли на за-
держки оборачиваемости)», – добавил грузоотправитель. 

Респонденты как могут подстраиваются под текущую ситуа-
цию. Так, например, выстраивают свои планы исходя не из норма-
тивных, а уже из среднестатистических сроков доставки. «Если мы 
видим, что на направлении вагоны доезжают, например, за неделю, значит, мы берем для 
анализа этот срок и планируем, что и в какие даты отправить, – объясняет грузовла-
делец. – Получается, что срок может быть и в рамках нормативного. Но он в 2 раза дольше 
или меньше необходимого. Последнее приводит к тому, что элеваторы, от которых мы от-
правляем вагоны, жалуются, что вагоны пришли слишком рано. В таком случае они просто 
стоят на станции – и их не грузят. В целом очень тяжело спланировать доставку, потому что 
все постоянно меняется». 

8. Уровень информационных технологий  
и оперативность передачи  

бухгалтерской документации

Удовлетворенность уровнем информационных технологий и опе-
ративностью передачи бухгалтерской документации в IV кварта-
ле 2021 года оценена респондентами на 74 балла по 100-балльной 
шкале. По предложенной респондентам классификации это соот-
ветствует отметке «хорошо». По сравнению с предыдущим пе-
риодом показатель остался без изменений.
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Большинство отправителей традиционно позитивны в своих 
оценках информационных технологий. Многие оценили данный 
критерий на 100 баллов, отмечая, что все удобно, включая авто-
матические согласования в АС ЭТРАН и личный кабинет.

«Это единственное направление работы, где виден прогресс. Тут даже на встрече с топ-
менеджментом ЦФТО объяснили, как будет дальше. Говорят, что вкладывают много средств. 
Личный кабинет стал работать лучше. Теперь уже нам надо подтягиваться за РЖД», – про-
комментировал один из респондентов. «С точки зрения удобства есть продви-
жение вперед. Надеялись, правда, что это принесет и экономический эффект за счет ускорения 
сервисов и улучшения степени информированности. Но тут пока все по-прежнему», – 
добавил другой. Возможно, что у многих клиентов оценка уровня 
информационных технологий была бы выше, если бы не нарекания 
к работе системы ЭТРАН. Респонденты жалуются на то, что она 
фактически ежедневно постоянно перезагружается или отключа-
ется на 2 часа, причем в рабочее время. Приведем типичные ком-
ментарии: «Происходят постоянные отключения, пересогласования и какие-то измене-
ния. Делали бы все это ночью. Это нам мешает. А когда устанавливают новые версии, с ними 
возникают трудности, потому как что-то потом не работает», «Очень неудобно, когда мы 
тратим много времени просто в ожидании обновления и какого-то технического перезапу-
ска», «Появляются какие-то новшества, но нас об этом не уведомляют. Сотрудник садится 
за ЭТРАН и не знает, что теперь делать после обновления. Мы звоним на нашу станцию, но и 
там они не всегда в курсе». 

Также один из грузовладельцев, сказав об имеющемся прогрессе, 
здесь же отметил, что уже с марта после одного из обновлений АС 
ЭТРАН исчезла функция передачи взвешенной тары. «Согласно имеюще-
муся приказу РЖД мы должны ее взвешивать. Теперь в системе появляется только сообще-
ние о том, что взвешивание выполнено. И вроде как вопрос согласован. Но мы хотим точно 
знать массу тары, чтобы понимать, насколько полно загружен вагон», – объяснил он. 
Впрочем, респондент отметил и плюсы: появилась возможность 



28

видеть по заявкам за 1 сутки, насколько загружены интересующие 
его направления. «Например, знаем, что есть проблемы с отправками на Усть-Лугу. 
Мы видим ситуацию, понимаем, когда портовики готовы принять вагоны. Другой плюс – усо-
вершенствован личный кабинет. Там отражается то, что необходимо мониторить в первую 
очередь (заявки, памятки)». – рассказал отправитель.

Отмечали респонденты и другие новшества, в частности 
телеграм-каналы, где появляется информация о том, какие могут 
быть сбои. «Например, нам сразу же объяснили, почему личный кабинет работает отвра-
тительно, если заходить туда с мобильных устройств. Теперь появились и чаты в ватсапе», – 
рассказывает грузо владелец. Он, правда, также отметил, что, не-
смотря на обещания РЖД повысить оперативность информиро-
вания и улучшить сервисы, пока в личном кабинете особой пользы 
от новых сервисов не видно. «В частности, речь шла о процедуре согласования 
суточного плана, – продолжил отправитель. – Нам это особо не нужно, но мы 
его ведем. Взамен добросовестным клиентам обещали, что от ОАО «РЖД» будет ответная 
реакция: то есть представлены варианты альтернативных отправок, предложения по коррек-
тировке сроков заявок, подсказки, где сеть загружена, а где более-менее свободна. Но этого 
пока нет. Обидно, что РЖД не выполнили обещания. Оценку снижаем». 

Впрочем, как эмоционально высказался представитель сегмента 
нерудных строительных материалов, «с таким движением и с такой нехваткой 
вагонов нам уже не до инфотехнологий, они не помогут точно, если встало само железо – 
вагоны и локомотивы!»

9. Сохранность груза

Удовлетворенность уровнем сохранности груза в IV квартале 
2021 года оценена респондентами на 84 балла по 100-балльной 
шкале. По предложенной респондентам классификации это соот-
ветствует отметке «отлично». По сравнению с предыдущим пе-
риодом показатель уменьшился на 1 пункт.
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Традиционно данный критерий, как и ранее, набрал самый вы-
сокий балл. С доставкой груза в целостности и сохранности про-
блем практически не возникает – и большинство отправителей 
не меняли здесь свою оценку. «Оставляем 80 баллов. Но опять же подчеркну: 
вагонов мало – и терять в пути особо нечего», – сказал представитель одного 
из щебеночных карьеров. 

Конечно, многое зависит и от самого груза, и от времени года. 
Если взять для примера лесные грузы, то зимой, да еще и довольно 
холодной, как в 2021 году, пункт сохранности вопросов не вызы-
вает. Для угля вопрос сохранности не особо актуален, в отличие 
от металлургической продукции, часть которой могут попросту 
украсть. «Пока ничего особо не меняется, что-то в пути может исчезать, но редко по-
крупному – груз-то ценный. Оценку снижаем, только если происходят крупные потери, когда 
приходится обращаться в правоохранительные органы, – объясняет представи-
тель металлообрабатывающего предприятия. – Оценка может немного 
колебаться в зависимости от того, сколько не довезут по РЖД – чуть больше или меньше».

Впрочем, потери случаются и без посторонней помощи. Так, рас-
сказали на одном из предприятий, в IV квартале наблюдалась течь 
в пути при перевозке светлых нефтепродуктов. И это проблема, 
но РЖД, по словам респондента, всегда, как монополист, заявляет 
о том, что это сам грузоотправитель нарушает условия перевоз-
ки. «Хотя вагоны проходят по 3 тыс. км без замечания, а потом вдруг появляется течь. Все 
это отдельные капельные течи, но бумага с претензией в итоге пишется на нас, – пожало-
вался отправитель. – В этом году у нас было 11 течей – большинство на Свердлов-
ской железной дороге».

Были потери части груза по причине технического состояния ва-
гонов, он просто просыпался сквозь щели. Или груз был поврежден 
из-за его подвижек внутри вагона, хотя и был прикреплен по всем 
правилам. «Видимо, бывает, что слишком дергают на станциях. И крепление дает слабину», –  
предполагает респондент. Предельно внимательны к правилам кре-
пления владельцы дорогого груза (автомобилей), особенно если были 
прецеденты его тотальной порчи. «Здесь все нормально, готовы поставить  
95 баллов. Но при этом мы прикладываем и свои усилия по разработке и согласованию схем 
крепления автомобилей, – говорит отправитель. – Уж если и после этого что-то 
начнет падать, то автомобили только останется приваривать к платформам». 

10. Уровень развития транспортной  
инфраструктуры 

Удовлетворенность уровнем развития транспортной инфра-
структуры в IV квартале 2021 года оценена респондентами на  
47 баллов по 100-балльной шкале. По предложенной респондентам 
классификации это соответствует отметке «удовлетворитель-
но». По сравнению с предыдущим периодом показатель сохранил 
свое значение.

С учетом непростой ситуации на сети, наблюдавшейся под ко-
нец года, позитивных комментариев почти не было. Разве что 
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нейтральные. Приведем несколько из них: «Нельзя, конечно, сказать, что 
все совсем остановилось, кое-как проезжали, на 50 баллов готовы оценить», «В I кварта-
ле ставили 20 баллов, в III квартале – 10. Сейчас качество транспортной инфраструктуры 
не улучшилось, но и не ухудшилось. Только поэтому ставим оценку 30. Кроме того, если 
в предыдущем квартале было плохо по всем трем направлениям, то в этом – только по 
двум (юг и северо-запад). На восток более-менее едем», «Сейчас на сети хоть что-то 
стали делать для развития. Но фактически только станцию подтянули на тот уровень, на 
который мы вывели свои пути». 

Не ухудшилось и не улучшилось – отчасти это и не позволило по-
терять данному критерию в баллах, но здесь стоит учитывать, 
что его значение и так одно из самых низких. 

Однако в целом, как говорят респонденты, состояние транс-
портной инфраструктуры, как и прежде, неудовлетворительное, 
ничего не построено, а количество тупиков на небольших стан-
циях вновь сокращено. Идет оптимизация и укрупнение станций, 
что не устраивает клиентов. «Ничего нового на инфраструктуре нет. Хотя нам 
хотелось бы больше подъездных путей на станции Китой-Комбинатская (ВСЖД)», – вы-
сказывает пожелание отправитель. «Мы все ждем, пока нам построят вторую 
ветку на станции Кириши. Пока же до станции Мга у нас одна ветка – и поэтому здесь напря-
женная работа», – добавил другой. 

Респонденты, безусловно, видят работу по модернизации Вос-
точного полигона, но отмечают, что туда все равно практически 
не проехать. Бросают поезда. Говорили и о значительных пробле-
мах с доступом к инфраструктуре в направлении Латвии. «Заявки не 
согласовываются, и много брошенных поездов на Октябрьской железной дороге с формули-
ровкой о непринятии их Латвией, – рассказывает респондент. – Хотя латвийские 
порты, из которых мы отправляем грузы, говорят, что готовы все принять. Кто здесь прав и 
что нам делать – непонятно».

Что касается ремонтных работ на сети, то если раньше гру-
зоотправителей раздражало, что в планах – ремонт и модерниза-
ция, а на деле – мало что меняется, то в IV квартале активизация 
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деятельности путевых работ стала создавать для клиентов РЖД 
задержки. «По итогам же улучшений не просматривается – это, скорее, поддержка на 
старом уровне, а не модернизация», – отметил один из них.

Отправителей не радует сбившийся график ремонтных работ. 
Как сообщил отправитель с Октябрьской железной дороги, по све-
дениям коллег, план выполнен только на 60–70% и ремонтные окна 
держали открытыми вплоть до выпадения снега. Все это неблаго-
приятно сказывалось на движении. «Вот едет та же щебенка, а ремонтное окно 
до сих пор открыто, хоть и зима, и все встает в итоге, – говорит он. – Состав задержи-
вается не только из-за заторов, но еще и из-за не доделанных ремонтов». 

Многие отправители сетовали, что готовы наращивать и на-
ращивают погрузку, но РЖД тормозит процесс. «5 лет уже слышим, что 
будут улучшения. А их нет ни на Юге, ни на Северо-Западе. Инфраструктура здесь остается 
прежней, она не имеет резервов. Какие-то подвижки происходят только на дальневосточном 
направлении», – вздохнул респондент. 

 

11. Полнота удовлетворения спроса на перевозки

Полнота удовлетворения спроса на перевозки в IV квартале 2021 
года оценена респондентами на 56 баллов по 100-балльной шкале. 
По предложенной респондентам классификации это соответству-
ет отметке «хорошо». По сравнению с предыдущим периодом по-
казатель потерял 2 пункта.

В целом, по словам респондентов, оценку по рассматриваемому 
критерию повышать сложно. В чем-то становится лучше, в чем-
то хуже. Среди основных факторов, препятствующих вывозу всей 
запланированной продукции, отмечается недостаточность ин-
фраструктуры и тяги. Кроме того, ухудшилось движение по сети, 
как следствие, увеличились сроки доставки грузов, подача вагонов 
стала неравномерной. «В последнее время вроде бы не так уж и плохо. Но бывает, 
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когда и вагоны не принимаются неделями. Недавно уже две партии порожних вагонов стояли 
на станции Китой по 2 суток без движения. РЖД, как всегда, причины простоев не объясня-
ют», – вздыхает отправитель. 

«Видим, что не хватает магистральной тяги на Юге и Северо-Западе. РЖД надо как-
то учитывать меняющуюся логистику перевозок. Там, видимо, планируют все по старым 
шаблонам, – добавляет другой грузовладелец. – Вот у нас, например, ранее 
преобладали отправки сырья, а теперь все больше ориентируемся на выпуск горячебрике-
тированного железа. Это уже второй класс грузов. Однако сырья требуется больше. Такие 
структурные подвижки не вполне укладываются в прежнюю логистику, к которой привык-
ли железные дороги». 

Про нехватку тяги на Северо-Западе говорили и лесники. Как со-
общили на одном из предприятий, из того, что хотели вывезти 
в IV квартале, получили реализацию не более 80% от запланиро-
ванного. Основная причина – заметно вырос оборот вагонов. Для 
грузоотправителя это означает, что там, где раньше хватало и 
10 единиц парка, теперь нужно уже 15, потому что они больше 
стоят, чем едут.

Проблем здесь добавляют и ремонтные работы на сети, затруд-
няющие движение в целом, и недостаток в обеспечении подвиж-
ным составом. «Перспективы очень печальные, – делится представитель 
строительного сегмента. – Удивлен, что некоторые карьеры у нас на Урале еще 
не понимают: если не займутся логистикой, то и вывозить ничего не смогут. Зимний завоз 
щебня вообще стал неактуален, его уже 3 года нет. Цены на предоставление вагонов растут 
даже зимой, такого никогда не было. А в 2022-м, предполагаю, уголь поедет не только на 
восток, но теперь и на запад, так что вагонов не будет». 

При этом РЖД плотно взаимодействуют с данным отправите-
лем, на ЮУЖД проводятся онлайн-совещания по теме «Зимний за-
воз», но пока без особого результата. «Свердловская дорога в плане общения 
с грузоотправителями работает очень хорошо, периодически предлагает инструменты для 
улучшения оборота вагонов, которые помогают вывезти щебень. В направлении, например, 
Сургута точно помогли», – продолжает респондент.

Отметим, что многие отправители, несмотря на технические 
проблемы на сети, с благодарностью отмечают работу ЦФТО по 
решению их проблем. «С ЦФТО взаимодействие на сегодня отличное», «Руководи-
тели РЖД всегда идут навстречу и решают вопросы» – довольно частые коммен-
тарии. Этим и объясняется тот факт, что оценка рассматри-
ваемого критерия опустилась незначительно. Да, сеть работает 
хуже, но ЦФТО скрашивает ситуацию – стараются, и это находит 
позитивный отклик в отношении грузовладельцев к РЖД. 

Впрочем, были и противоположные отзывы: «С РЖД просто не хочется 
работать. Тем не менее вынужден как-то выстраивать взаимодействие с людьми, которые 
ничего не хотят. На местном уровне исполнительного персонала мало. Стимулов работать 
нет. Все идет само по себе в зависимости от обстоятельств на сети».
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 Состав Экспертной группы 

мачерет д. 1. – первый заместитель председателя объединенного 
ученого совета ОАО «РЖД», д. э. н., профессор.
Соколов ю. 2. – директор Института экономики и финансов РУТ 
(МИИТ), д. э. н., профессор.
иванкин П. 3. – президент Национального исследовательского 
центра перевозок и инфраструктуры.
Хусаинов Ф. 4. – к. э. н., эксперт Института экономики и регули-
рования инфраструктурных отраслей НИУ ВШЭ, доцент РОАТ 
РУТ (МИИТ).
зайцева В. 5. – первый заместитель главного редактора – шеф-
редактор журнала «РЖД-Партнер».


