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анализ рынка услуг, крупных операторов и перевозчиков, взаимодействие с тамо-

женными органами. 
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Железнодорожные (далее по тексту – ЖД) перевозки занимают существен-

ное положение на рынке российских перевозок, так как в РФ имеется разветв-

ленная сеть путей и неограниченные возможности по организации объемов ЖД 

перевозок. Так, по территории РФ проходит транссибирская магистраль (далее – 

ТМ) – мощная двухпутная электрифицированная железнодорожная линия про-

тяженностью около 10 тыс. км (самая протяженная в мире ЖД дорога).  

 

Рис. 1. Схема расположения ТМ  
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Транссибирская магистраль оборудована современными средствами инфор-

матизации и связи и является продолжением второго (№ 2) международного 

транспортного коридора (далее – МТК), включенного в международные проекты 

(Транссибирская магистраль включена в качестве приоритетного маршрута в со-

общении между Европой и Азией в проекты международных организаций ЕЭК 

ООН, ЭСКАТО ООН, ОСЖД), и по которому осуществляется более 50% внеш-

неторговых и транзитных перевозок товаров. 

В РФ существует крупный ЖД перевозчик – АО «РЖД», который имеет раз-

ветвленную сеть более мелких перевозчиков – дочерних предприятий или акцио-

нером некоторых международных компаний, так АО «РЖД» принадлежит 75% 

ведущего международного логистического оператора – GEFCO (Транссибирская 

магистраль включена в качестве приоритетного маршрута в сообщении между Ев-

ропой и Азией в проекты международных организаций ЕЭК ООН, ЭСКАТО ООН, 

ОСЖД), специализирующегося на перевозки по схеме – «от двери до двери». 

Таблица 1 

Сравнительный анализ объемов перевозки в 2016 году 

 АО «РЖД» Дальневосточная ЖД дорога 

Вид товара 

 

Объемы пере-

возки, млн. 

тонн 

Соотношение 

к показателям 

предыдущего 

года, в % 

Объемы пере-

возки, млн. 

тонн 

Соотношение к 

показателям 

предыдущего 

года, в% 

Каменный уголь 328,6 + 1,7 19,3 – 7,4 

Кокс 11,7 + 5,5 – – 

Нефтепродукты 235,8 – 6,1 10,2 – 4,9 

Руда железная, мар-

ганцевая 
109,5 + 0,5 – – 

Черные металлы 71 – 0,5 565 – 4,2 

Лом 15 + 0,3 225 + 5,2 

Цемент 26,7 – 6,9 1,1 – 3,5 

Лесные грузы 42,2 + 6,9 4,5 + 4,3 

Зерно 19 + 1,5 – – 

Удобрения химиче-

ские и минеральные 
53,5 + 4 – – 

Химикаты, сода 25,7 + 2,6 – – 

Цветная руда, сер-

ное сырье 
21,1 + 3,1 – – 
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Строительные 

грузы 
141 + 7,9 – – 

Формовочные мате-

риалы, промышлен-

ное сырье 

35 + 0,3 – – 

Итого грузооборот 2 тлн 

342,3млрд 
+ 1,6 192 млрд + 5,2 

 

В 2016 году основная доля товаров, которые перемещались в морские порты 

осуществлялась следующими видами транспорта: 

Таблица 2 

Сравнительный анализ перемещения товаров в порты 

Доставка Отправка 

– ЖДТ – более 47%, 

– Авто – более 9%, 

– Трубопроводным – более 39%, 

– Речным – более 2,4%, 

– Морским – более 2%. 

ЖДТ – более 29%, 

Авто – более 58%, 

Трубопроводным – более 4,9%, 

Речным – более 0,8%, 

Морским – более 8%. 

 

Также следует отметить, что очень распространена перевозка товаров в кон-

тейнерах, более 24 процентов товаров по импорт в РФ осуществляется в контей-

нерах. Перевозка товаров ЖДТ при помощи контейнеров является удобной и по-

пулярной услугой.  

Доставка товаров по схеме, когда контейнер доставляют отправителю, он 

его загружает и укрепляет в соответствии с установленными требованиями о без-

опасности перевозки и сохранности грузов, потом автомобильным транспортом 

доставляют контейнер на ЖД пункт (станцию), перегружают его на контейнеро-

воз (платформу), а затем такая процедура повторяется в обратном назначении, – 

позволяет сэкономить на транспортных расходах.  

Такая схема исключает наличие необходимых подъездных ЖД путей на их 

территорию и сложных процедур перегрузки товаров с ЖД вагонов на авто. 

Таблица 3 

Распределение контейнерного импорта по видам транспорта  

(за 11 месяцев 2016 года) 

Код Вид транспорта Млн долл. Тонны ДТ 

10 морское судно 5 157 1 890 203 54 511 
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31 состав транспортных средств (тягач с по-

луприцепом и (или) прицепом) 

645 93 486 7 633 

20 железнодорожный 521 94 541 2 956 

30 автодорожный 459 58 983 5 508 

– не указан в ТД 123 12 852 241 

40 воздушный 20 768 20 
 

Под определенный вид товаров выбирается определенный вид вагона, с уни-

кальными функциями – охлаждение, подогрев, увеличенная площадь. 

Таблица 4 

Основные виды вагонов и перемещаемых товаров 

Вагоны Виды товаров 

Крытый 
Штучные товары, зерно и иные виды, которым требуется за-

щита от атмосферного воздействия 

Цистерна 
Наливные грузы (нефть, бензин, мазут, продукция химотрасли, 

сжиженный газ) 

Платформа 
Товары, которые требуют большой площади, крупнотонажные, 

контейнеры 

Хоппер 

Насыпные, навалочные грузы (уголь, руда, удобрения, зерно, 

лес, строительные материалы, цемент) – гранулированные 

грузы, которые требуют защиты от атмосферного воздействия  

Термос 
Скоропортящиеся грузы (продукты питания, другие – которые 

зависят от определенной температуры) 

Полувагон Грузы, для которых требуется защита от внешней среды 

Рефрижератор 
Держит температуру, отапливает, охлаждает (рыба, мясо, 

фрукты, молочные продукты, пиво, соки, консервы и т.д.) 
 

Следует отметить, что каждый вид товара при перевозке имеет свои особен-

ности, которые связаны с их качественными характеристиками и способами до-

ставки, что, в свою очередь, влияет на использование тех или иных видов ваго-

нов, и как следствие применения определенных видов таможенных процедур, 

например, перегрузка, разгрузка, пломбирование, доставка и т. д. 

С 2014 года информационное взаимодействие между таможенными подраз-

делениями и предприятиями ЖД транспорта значительно улучшилось, была со-

здана рабочая группа из представителей ОАО «РЖД» и ФТС по вопросам совер-

шенствования таможенных операций и процедур на ЖД транспорте, а также 

с целью внедрения новых информационных технологий на основе электронного 

документооборота. 
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Одним из основных аспектов взаимодействия между ОАО «РЖД» и ФТС 

являлось внедрение предварительного информирования в целях автоматизации 

процессов ТК и системы управления рисками для достижения общей задачи – 

ускорения совершения таможенных операций в ЖПП, в результате предвари-

тельное информирование на ЖД транспорте было введено Решением ЕЭК № 196 

с 01.10.2014 года [1]. 

Важность взаимодействия с одним из крупнейших операторов ЖД перево-

зок необходимо в рамках общей цели реализации «дорожной карты», так как рос-

сийским ЖД транспортом осуществляется перевозка около 40% товаров на экс-

порт и 70% импортных, а также практически весь объем международного тран-

зитного товаропотока. Такой объем перевозок обусловливает необходимость 

развития следующих направлений деятельности: 

– постоянного совершенствования организации экспортно-импортных 

и транзитных перевозок, которые выполняются ЖДТ, и связаны с разгрузкой, пе-

ревалкой товаров в морских портах, их оформлением, а затем перемещением их 

через сухопутные пограничные пункты пропуска; 

– оптимизации взаимодействия ЖД с таможенными, пограничными и дру-

гими госорганами, а также с зарубежными железными дорогами. 

Сравнительный анализ по объему перевозок в зависимости от видов транс-

порта еще раз подчеркивает роль ЖДТ в конкурентном сегменте перевозок. Ин-

фраструктура ЖДТ – самая протяженная транспортная сеть, которая охватывает 

все стратегически и экономически важные регионы страны, функционирует в си-

стеме международных транспортных коридоров.  

Кроме того, ЖДТ в настоящее время представляет собой единую систему 

логистического управления перевозками, оснащенную мощнейшими: 

1) информационными ресурсами, которые отображают в режиме реального 

времени всю динамику технологического процесса, то есть перемещение това-

ропотоков (грузо-, вагоно- и поездопотоки) как на территории РФ, так и за гра-

ницей РФ; 

2) каналами связи и программно-вычислительными комплексами. 



Scientific Cooperation Center "Interactive plus" 
 

6 

Content is licensed under the Creative Commons Attribution 4.0 license (CC-BY 4.0) 

Характеристика ЖД транспорта в РФ предусматривает наличие следующих 

сетей ЖД: 

– магистральной, которая имеет свои грузовые и сортировочные станции, 

механизированные средства, склады, подвижной состав и др.; 

– промышленной, которая имеет огромное путевое развитие, и представ-

лена в таких отраслях промышленности, как химической, металлургической, 

угольной, рудодобывающей; 

– технологической, которая непосредственно развита в крупных промыш-

ленных объектах, таких как цеха металлургических заводов, цементные заводы 

(для подвоза сырья), пирсы крупных портов, где непрерывная колея проведена 

до цехов, доменных печей, складов готовой продукции. 

При этом все три сети ЖД соединены между собой непрерывной колеей, что 

в сою очередь обязывает ЖД хозяйства развивать технологию – утяжелять рель-

совое хозяйство и скрепления и т.д. 

Несмотря на то, что единственным перевозчиком ЖДТ в РФ является АО 

«РЖД», большая часть перевозок ЖДТ осуществляется частными операторами 

(компаниями), которые имеют свой парк вагонов и предоставляют другие логи-

стические услуги. 

Огромным плюсом ЖД перевозок в отличие от автотранспорта является воз-

можность перемещения большего объема за единицу времени, что безусловно 

является более привлекательным для крупных участников ВЭД.  

Однако при комплексном анализе объемов перевозок в РФ, на примере 

только рефрижераторных перевозок, наблюдается тенденция к доминанте авто-

перевозок над ЖД 

Следует отметить, что на рынке ЖД перевозок грузов работает более 1000 

собственников и операторов, причем на ТОП-30 операторов приходится почти 

77% парка в управлении и более 79% перевозок товаров. 

В 2016 г. в общем грузообороте доля частных собственников достигала при 

перевозках в направлении:  

– внутригосударственное сообщение до 43,9%; 
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– через морские порты России – до 52,6%; 

– через пункты пропуска – 56,5% (предварительные оценки РЖД); 

Самыми крупными игроками ЖД рынка являются: 

– ООО «БалтТрансСервис» (входит в ГК «Н-Транс») – 1,28%; 

– ООО «ЕвразТранс» (дочернее транспортное предприятие «ЕвразХол-

динга») – 1,07%; 

– ЗАО «Евросиб СПБ – транспортные системы» – 0,9%; 

– ООО «Трансойл» – 1,29%; 

– АО «ФГК» – 0, 98%; 

– ОАО «ПГК» – 9,8% в общем объеме погрузки российских ЖД перевозок 

приходится на дочернее предприятие ОАО «РЖД».  

Таблица 5 

Анализ основных показателей отдельных операторов 

Компания 
Направление 

оператора 

Основная дея-

тельность 

Собственные ак-

тивы, в управле-

нии 

Чистая 

при-

быль, 

млрд 

руб. 

Вы-

ручка 

млрд 

руб. 

ПАО «Транс-

Контейнер» 

Транспортно-

логистический 

Интермодальные 

контейнерные пе-

ревозки 

1) 45 терминалов 

в РФ 

2) 19 – в Казах-

стане, 

3) 64,5 тысяч 

контейнеров 

крупнотоннаж-

ных, 

4) 4) 24 тысячи 

фитинговых 

платформ 

3,244 51,483 

ООО 

«Трансойл» 

ЖД подвиж-

ного состава 

Отраслевые пред-

приятия нефтя-

ной и нефтехими-

ческой промыш-

ленности АО: 

«Газпром нефть», 

«НК «Роснефть», 

«Сургутнефте-

газ», «АК 

«Транснефть», 

«Востокнефтет-

ран» 

1) 35 тысяч ци-

стерн – в управ-

лении, 

2) 2) 16 тысяч – 

собственность  
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АО «Первая 

Грузовая 

Компания» 

(ПГК) 

ЖД перевозки, 

логистика 

ЖД активы, вхо-

дит в Universal 

Cargo Logistics 

Holding (UCL 

Holding) – стиви-

дорная компания  

1) 170 тысяч по-

движного со-

става (полува-

гоны, цистерны, 

платформы и др. 

вагоны) 

2) филиалы в 14 

городах РФ 

3) 3) совместные 

предприятия – 

Казахстан, Фин-

ляндия 

12,56 82,258 

 

ЖДТ в настоящее время переживает снижение объема перевозок. Так, 

например, приведем показатели АО «РЖД»: 

Таблица 6 

Анализ показателей АО «РЖД» за три года 

Погрузка на сети, в миллионах тонн Грузооборот млрд тарифные тонно-км 

2016 2015 2014 2016 2015 2014 

1222,3 – 0,6% 1227,0 – 1,2% 2342,3 + 1,6% 2304,3 + 0,2% 
 

Таким образом, по оперативной информации АО «РЖД» показатели в 2016 

году по сравнению с аналогичным периодом прошлого года незначительно: вы-

росли по грузообороту и уменьшились по погрузке, что свидетельствует об от-

сутствии общей положительной динамики по наращиванию перевозок. 

При системном анализе ЖД перевозок наблюдается общая картина сниже-

ния объемов перевозок крупных операторов, приведем показатели финансовых 

результатов Транспортной компании FESCO. 

Таблица 7 

Анализ финансовых результатов Группы компаний 

Основные показатели 
1-ое полугодие 

2015 года 

1-ое полугодие 

2016 года 

Изменения, в про-

центах 

Портовые 

Выручка 59 52 – 11,9 

EBITDA 31,7 26,5 – 16,4 

Рентабельность по 

EBITDA, в процентах 
53,7 51,0 – 2,8 

Железнодорожные 

Выручка 58 43 – 25,9 

EBITDA 11,3 7,4 – 34,5 
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Рентабельность по 

EBITDA, в процентах 
19,5 17,2 – 2,3 

Линейно-логистические 

Выручка 198 161 – 18,7 

EBITDA 8,1 2,2 – 72,8 

Рентабельность по 

EBITDA, в процентах 
4,1 1,4 – 2,7 

Морские 

Выручка 48 33 – 31,3 

EBITDA 15,9 12,1 – 23,9 

Рентабельность по 

EBITDA, в процентах 
33,1 36,7 + 3,5 

Бункеровка 

Выручка 81 11 – 86,4 

EBITDA 4,6 – 0,3 – 

Рентабельность по 

EBITDA, в процентах 
5,7 – – 

 

При этом Рентабельность по EBITDA, в процентах – аналитический показа-

тель, равный объёму прибыли до вычета расходов по выплате процентов, нало-

гов и начисленной амортизации. Рентабельность по EBITDA отражает прибыль-

ность продаж компании без учета затрат на проценты по кредитам, выплату 

налога на прибыль и амортизацию. Т.е. смысл показателя в определении про-

цента прибыли до вычета налогов, процентов и амортизации от оборота компа-

нии за отчетный период. 

Таким образом, существенное снижение финансовых результатов Группы 

связано со снижением объемов ЖД перевозок, на которые оказали влияние ры-

ночные факторы, доходность перевозок, расходы на техническое обслуживание 

подвижного состава, его текущий ремонт, а также списание части старого состава. 

Снижение объемов международных контейнерных перевозок и увеличение ставок 

на глобальных рынках фрахта повлияли на динамику выручки Группы.  

Кроме того, на показатели оказало существенное влияние внутренняя поли-

тика Группы, которая сосредоточила свои усилия на разработке стратегии 

по контролю за издержками, повышению эффективности и развитию нового 

направления бизнеса, например усиление контейнерных перевозок, а также 

«сбросила балласт», то есть передала в долгосрочную аренду парк полувагонов, 
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которые классифицировались как непрофильный актив, и приступило к разви-

тию и увеличению парка крытых вагонов и фитинговых платформ специализи-

рованная платформа, предназначенная для перевозки крупнотоннажных контей-

неров (ISO 668) и оборудованная специализированными узлами для их крепле-

ния – фитинговыми упорами (этот упор входит в замок контейнера).  

Показатели снижения финансовых результатов некоторых ЖД операторов 

обусловлены реализацией поручения Президента РФ, касающегося запрета про-

длевать срок службы грузовых вагонов, во исполнении которого Минтранс внес 

изменения в Правила технической эксплуатации ЖД (приказ № 382) [2] и запре-

тил использовать в ЖД инфраструктуре определенные грузовые вагоны по тех-

ническим характеристикам. 
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