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Введение
Значение транспортной отрасли трудно переоценить. Для любой экономики мира 
транспорт является аналогом кровеносной системы человека. Сбалансированное  
и своевременное развитие транспортной инфраструктуры — это фундамент  
для уверенного долгосрочного социально-экономического развития, наращивания 
объемов внешней и внутренней торговли. 

Суммарный грузооборот России постепенно увеличивается, продолжая тенденцию, 
начавшуюся в 2014 году. В 2017 году грузооборот вырос на 5,5%, а объем перевозки 
грузов — на 1,6%. Ключевые виды транспорта — железнодорожный, автомобильный  
и трубопроводный. На сегодняшний день их совокупная доля в грузообороте РФ  
составляет около 98%. 

Важную роль в транспортной системе России играет портовая инфраструктура,  
на которую замыкаются железнодорожные, автомобильные и трубопроводные 
маршруты. Сегодня морские порты обеспечивают перевалку около 60% внешне- 
торговых грузов РФ. С 2000 по 2017 год объем перевалки грузов в морских портах 
увеличился практически в четыре раза и достиг 786 млн т.

В настоящем обзоре мы подробно рассматриваем железнодорожные и автомобильные 
грузоперевозки, перевозки внутренним водным транспортом и перевалку грузов  
в морских портах. Трубопроводный транспорт обеспечивает перевозку главным  
образом нефти, нефтепродуктов и газа. Эта тема заслуживает отдельного внимания  
и в данном обзоре детально не обсуждается. 

В рамках исследования были проанализированы фактические результаты отрасли  
по итогам 2017 года, источники финансирования, сдерживающие факторы и меры 
государственной поддержки, а также прогнозы и экспертные мнения участников  
рынка о перспективах его развития.

В ходе подготовки обзора мы провели опрос, чтобы узнать мнение представителей 
отрасли по актуальным вопросам. В нем приняли участие 20 компаний, в том числе 
автомобильные и железнодорожные операторы, транспортные, логистические  
и стивидорные компании, а также сырьевые компании, широко представленные  
в отрасли грузоперевозок РФ. В число респондентов вошли руководители высшего 
звена — генеральные, финансовые, коммерческие директора, директора по стратегии  
и транспорту.

Результаты проведенного нами исследования могут быть интересны инвесторам,  
компаниям-участникам отрасли, государственным структурам, финансовым  
организациям и прочим заинтересованным сторонам. Надеемся, что обзор отрасли  
поможет широкой аудитории лучше понять ее текущее состояние и перспективы  
развития, а также позволит привлечь дополнительные инвестиции.

Мы благодарим всех участников исследования, поделившихся с нами своим мнением, 
и надеемся, что наш обзор окажется для вас полезным.
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Позиции транспортной системы 
России в мире

КАЧЕСТВО ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОЙ 
ИНФРАСТРУКТУРЫ*

КАЧЕСТВО ПОРТОВОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ*

КАЧЕСТВО АВТОДОРОЖНОЙ 
ИНФРАСТРУКТУРЫ*

ПРОТЯЖЕННОСТЬ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫХ 
ПУТЕЙ

КРУПНЕЙШИЙ ПОРТ  
ПО ОБЪЕМУ ПЕРЕВАЛКИ  
(НОВОРОССИЙСК)

ПРОТЯЖЕННОСТЬ АВТОМОБИЛЬНЫХ  
ДОРОГ

ПРОТЯЖЕННОСТЬ  
ВНУТРЕННИХ ВОДНЫХ ПУТЕЙ

86 тыс. км
3-е место в мире

Россия эксплуатирует железнодорожную  
инфраструктуру значительно интенсивнее  
многих стран: на 1 км путей в 2017 году  
пришлось 29 млн т грузов,в то время  
как в Китае данный показатель  
на четверть ниже, а в США —  
более чем в два раза ниже.

Ни один российский порт не входит в 50 наиболее 
загруженных контейнерных портов мира. Крупнейший в России 
контейнерный Большой порт Санкт-Петербург перевалил  
1,9 млн TEU в 2017 году, что в 21 раз меньше, чем порт 
Шанхая, и в семь раз меньше порта Роттердама.

Плотность автодорог на человека в России  
в три раза выше, чем в Китае или Индии,  

но в два раза ниже, чем в США.  
При этом в Китае, где протяженность дорог 

только в три раза больше, грузооборот  
автотранспорта превышает российский  

в 26 раз.

В России речным транспортом перевозится лишь малая часть 
всех грузов (около 1% грузооборота), в то время как в Китае 

доля грузооборота внутреннего водного транспорта достигает 
8% при сопоставимой протяженности речной сети.

102 тыс. км

2-е место в мире

147,5 млн т

3-е место в Европе

61-е  
место в мире

2,8  
балла из 5

Источники: World Bank LPI, World Economic Forum, Минтранс России,  
анализ EY.
* Согласно The Global Competitiveness Report.
** По рейтингу World Bank Logistics Performance Index.

КАЧЕСТВО  
ТРАНСПОРТНОЙ 

ИНФРАСТРУКТУРЫ**

4,5 балла из 7
23-е место в мире

4,2 балла из 7
66-е место в мире

2,9 балла из 7
114-е место в мире

1508 тыс. км
5-е место в мире
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Основные тенденции рынка 
грузоперевозок в РФ
Позитивные тенденции в развитии 
социально-экономических связей между 
странами и стабилизация геополити- 
ческой ситуации оказали положительное 
воздействие на объемы международной 
торговли, которая является основным 
драйвером развития транспортных 
систем. По оценке ВТО, рост мировой 
торговли за 2017 год оказался макси-
мальным с 2011 года: 4,7%.

В 2017 году экономика РФ на фоне  
роста цен на нефть и стабилизации 
рубля продемонстрировала признаки 
выхода из рецессии. Внешнеторговый 
оборот России увеличился на 25%  
по сравнению с 2016 годом, составив 
591 млрд долларов США (внешнетор-
говый оборот мировых лидеров — США 
и КНР — составил по 3,9 трлн долларов 
США)1.

Рост цен на сырье в результате достиже-
ния договоренностей между странами 
ОПЕК и рядом нефтедобывающих стран 
(включая Россию) о снижении добы-
чи нефти позволил увеличить экспорт 
основных сырьевых товаров в стоимост-
ном выражении2. Нарастить импорт  
в натуральном и стоимостном выраже-
нии удалось за счет низкой базы  
2016 года и укрепления рубля.

Рост грузооборота транспорта поддер-
жали увеличившиеся объемы экспорта 
угля, пшеницы, минеральных удобрений 
и руды. Экспорт нефти и нефтепродук-
тов в натуральном выражении незначи-
тельно снизился.

Во внутренней торговле также наблю-
далась позитивная динамика. В 2017 
году увеличились физические объемы 
как оптовой (на 5,7%), так и розничной 
(на 1,3%) торговли, которые выросли 
впервые за три года.

В 2017 году в результате положитель-
ных изменений в торговле, а также 
активизации товарооборота с Китаем 
и значительного увеличения транзита 
через Россию между Китаем и Европой 
был зафиксирован рост российского 
рынка грузоперевозок. 

Динамика внешнеторгового оборота РФ, млрд долларов США

Изменение экспорта основных товаров в натуральном выражении, млн т

2016 2017

Источник: ФТС России.

1  https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/
2  Пресс-релиз ОПЕК от 10.12.2016 http://www.opec.org/opec_web/en/press_room/3944.htm

Нефть

Каменный уголь

Нефтепродукты

Черные металлы

Минеральные  
удобрения

Пшеница и меслин

Железная руда

252,6

181,4

254,8

166,1

148,4
156,0

43,4

34,3
31,5

33,0
25,3

21,1
18,5

42,4

Экспорт Импорт Прирост по отношению к предыдущему году, %

Источник: Банк России.

2013 2014 2015 2016 2017

–6,8%

0,0%

–33,6%

–11,4%

24,8%863
805

534
474

591

522 497
341 282 353

341
308

193
192

238
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Объем грузооборота по всем видам 
транспорта повысился на 5,5%,  
что является рекордным показателем  
с 2010 года.

Структура грузооборота России остава-
лась неизменной с 2013 по 2017 год. 
Более 90% грузооборота пришлось  
на железнодорожный и трубопрово-
дный транспорт, однако им перевозится 
только треть всех грузов. Автомобиль-
ный транспорт занимает третье место 
в структуре грузооборота, но при этом 
перевозит две трети всех грузов РФ.

В 2017 году продолжилась тенденция 
частичной замены железнодорожного 
транспорта трубопроводным.

Динамика грузооборота РФ по всем видам транспорта в 2013-2017 годах,  
млрд т-км

Источники: Росстат, Росморречфлот, Росавиация.

2013 2014 2015 2016 2017

Трубопроводный

Железнодорожный

Автомобильный

Внутренний водный

Морской

Воздушный

Структура грузооборота по видам транспорта в 2013 и 2017 годах, %

Источники: Росстат, Росморречфлот, АСОП, ОАО «РЖД», анализ EY.

49,4%

43,2%

1,6%
0,1% 0,1%

1,2%0,8% 0,8%

4,9% 4,6%

5084
млрд т-км

2013 год 2017 год

5482
млрд т-км 47,7%

45,5%

Структура объема перевозок грузов по видам транспорта в 2013 и 2017 годах, %

Источники: Росстат, Росморречфлот, АСОП, ОАО «РЖД», анализ EY.

Трубопроводный

Железнодорожный

Автомобильный

Внутренний водный

Морской

Воздушный

1,6% 1,5%

8264
млн т

7996 
млн т

2013 год 2017 год
68,2%

16,7%

13,2%

0,2% 0,3%

67,1%

17,1%

14,0%

250 

1,8%

0,7%

247 247 248 253

5084 5080 5108 5198
5482

2196 

2513 

2301 

2423 

2306 

2444 

2344 

2489 

2493

2615

Трубопроводный

Железнодорожный

Автомобильный

Внутренний водный

Морской

Воздушный

-2,8%

-0,2%

1,5%

Изменение ВВП России по отношению к предыдущему году (в реальных ценах), %
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Железнодорожные 
грузоперевозки
В 2017 году грузооборот железнодорож-
ного транспорта показал прирост в 6,4%. 
Рост погрузки оказался в два раза мень-
ше (3,2%) в силу увеличения средней 
дальности перевозок. Эти показатели 
стали рекордными за последнее время.

Погрузка и грузооборот железнодорожного транспорта на сети ОАО «РЖД»  
в 2013-2017 годах

Погрузка на железнодорожном транспорте, млн т
Грузооборот железнодорожного транспорта, млрд т-км
Средняя дальность перевозки 1 т груза на железнодорожном транспорте, км

Источник: ОАО «РЖД».

2013 2014 2015 2016 2017

1237 1227 1214 1222 1261

2196 2301 2306 2344 2493

1776

1875 1900 1918
1977

УДОБРЕНИЯ     +6,8%

57,1 млн т

Рост перевозок как на внутренних,  
так и на экспортных направлениях.

ЧЕРНЫЕ МЕТАЛЛЫ     +2,8%

СТРОИТЕЛЬНЫЕ ГРУЗЫ       –5,7%

73,0 млн т

132,9  млн т

По данным Росстата, в 2017 году выпуск проката 
увеличился на 0,7%, чугуна — на 0,5%, труб — на 4,8%, 
конструкций из черных металлов — на 7,9%.

Уменьшение объемов перевозки продолжается с 2013 года. Исключением 
оказался 2016 год, когда рост был обеспечен за счет строительства крупных 
инфраструктурных объектов (Керченский мост и стадионы в рамках подготовки  
к Чемпионату мира по футболу 2018) и частичной замены автомобильного 
транспорта железнодорожным при траспортировке строительных грузов  
в результате введения системы «Платон»3.

УГОЛЬ     +9,1%

358,5 млн т

Увеличение объемов экспорта в Китай в результате 
сокращения китайских угольных мощностей  
и введения Китаем ограничительных мер на поставку  
угля из Северной Кореи.

НЕФТЬ И НЕФТЕПРОДУКТЫ     –0,2%

235,5 млн т

Продолжительное падение объемов перевозки нефтеналивных 
грузов связано с увеличением транспортировки нефти  
по трубопроводам и уменьшением объемов производства мазута.  
В 2017 году частично удалось сдержать снижение благодаря 
агрессивным тарифным скидкам.

ЗЕРНО     +16,4%   

22,1 млн т
Рост экспорта на 40%  
в результате рекордного  
урожая. Внутренние  
перевозки сократились  
на 3%.

Источник: ОАО «РЖД».

3    https://issek.hse.ru/news/213962409.html

ПОГРУЗКА НА СЕТИ ОАО «РЖД» ПО НЕКОТОРЫМ ВИДАМ ГРУЗОВ В 2017 ГОДУ, МЛН Т
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В 2017 году продолжился долгосроч-
ный тренд, связанный с сокращением 
доли высокодоходных и увеличением 
доли низкодоходных грузов в структуре 
железнодорожных перевозок.   
Так, перевозка каменного угля, доля 
которого в грузообороте составила 43%, 
принесла компании только пятую часть 
выручки. При этом от перевозки нефти 
и нефтепродуктов (16% в грузообороте) 
компания получила 28% доходов.

Ключевым событием 2017 года на рын-
ке железнодорожных перевозок стало 
установление долгосрочной индексации 
тарифов ОАО «РЖД». С 2019 года  
индексация тарифов на перевозку 
грузов и пользование инфраструктурой 
железнодорожного транспорта должна 
осуществляться на уровне инфляция 
минус 0,1 п. п. Более подробно форми-
рование тарифов на 2019-2025 годы 
описано в разделе «Перспективы  
дальнейшего развития отрасли».

Важной тенденцией рынка является 
сокращение парка грузовых вагонов  
на протяжении 2014-2016 годов,  
в результате чего в 2017 году возник 
дефицит подвижного состава. Сокраще-
ние произошло из-за введенного запрета 
на продление срока службы грузовых 
вагонов4. Дефицит вагонов повлиял  
на ставки аренды полувагонов, став  

Погрузка на сети РЖД по классу перевозимых грузов в 2015-2017 годах, %

Источник: ОАО «РЖД».

2017

2016

2015

Каменный уголь

Нефть  
и нефтепродукты

Строительные 
грузы

Руда железная 
и марганцевая

Черные металлы

59%

57%

56%

13% 28%

31%

32%

12%

12%

Низкодоходные грузы Среднедоходные грузы Высокодоходные грузы

Доля в погрузке Доля в грузообороте Доля в доходах

Доля некоторых грузов в погрузке, грузообороте и доходах ОАО «РЖД»  
в 2017 году, %

Источники: INFOLine, Росстат.

28% 
43% 

19% 

28% 

4% 

4% 

11%

16% 

5% 

5% 

6%

19% 

11% 

9% 

6%

4    Приказ Минтранса России от 25.12.2015 №382 «О внесении изменений в правила технической эксплуатации железных дорог Российской Федерации, 
утвержденные Приказом Министерства транспорта Российской Федерации от 21 декабря 2010 г. N286».
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одной из причин их роста в течение  
всего года (после продолжительного 
спада в 2013-2016 годах). К концу года 
ставки долгосрочной аренды типового 
полувагона достигли 1600 рублей  
в сутки, а к середине 2018 года — около 
1800 рублей в сутки.

Другой тенденцией рынка является 
увеличение количества инновационных 
вагонов. В 2017 году число произве-
денных вагонов впервые за последние 
четыре года превысило количество 
списанных, в основном за счет  
выпуска инновационных полувагонов5.  
В частности, среди грузоперевозчиков 
возрастает спрос на вагоны с повышен-
ной грузоподъемностью. В связи с этим 
российские производители начали выпу-
скать вагоны с увеличенной нагрузкой 
на ось. К крупнейшим производителям 
инновационных вагонов относятся  
ПАО «НПК ОВК» и АО «Научно-произ-
водственная корпорация «Уралвагон-
завод». Также в 2017 году на рынок 
вышел алюминиевый вагон с повышен-
ной грузоподъемностью совместного 
производства компаний «РУСАЛ»,  
«Арконик СМЗ» и других6.

В 2017 году на рынке железнодорожных 
операторов появились признаки консо-
лидации. Доля 10 крупнейших вагонных 
операторов в структуре грузоперевозок 
железнодорожным транспортом увели-
чилась до 60%, при этом в их управлении 
находилось 57% парка грузовых  
вагонов7. Наибольший объем перевозок 
грузов пришелся на АО «ФГК», сместив-
шей АО «ПГК» с лидерской позиции. 
Заметный рост был зафиксирован  
у АО «ПТК»: на фоне укрепления цен  
на уголь данная компания увеличила  
объем перевозок на 59,7%, а парк 
вагонов в управлении компании вырос 
на 68%. ГК «РТК» по итогам 2017 года 
увеличила парк в управлении на 43%.  
По величине парка вагонов в собствен-
ности и управлении лидируют АО «ФГК» 
(157 тыс. единиц), АО «ПГК»  
(131 тыс. единиц) и Globaltrans  
(57,7 тыс. единиц)8.

5    https://www.uniwagon.com/
6    http://www.aluminas.ru/media/media-publications/from_aluminum_the_car_good_prospects/
7    http://railtop.ru/
8    https://www.kommersant.ru/doc/3604964

Парк вагонов и парк инновационных вагонов РФ в 2013-2017 годах

Источники: INFOLine, журнал «Рынок подвижного состава».

Парк инновационных вагонов, тыс. единиц Парк вагонов, млн единиц

2013 2014 2015 2016 2017

1,22
1,21

1,15

1,07

5,5

22,0

37,5

61,9

95,7

1,07

Крупнейшие железнодорожные операторы РФ по итогам 2016 и 2017 годов,  
% от суммарного объема перевозки грузов в натуральном выражении

Источники: INFOLine, данные компаний, Росстат, анализ EY.
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UCL Rail (АО «ПГК»)
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ГК «РТК»
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ГК «Новотранс»

ООО «Газпромтранс»

Прочие

Динамика средних ставок аренды и цен на вагоны*

Стоимость типового полувагона, млн рублей
Стоимость инновационного полувагона, млн рублей
Средняя ставка аренды типового полувагона, рублей /сутки

Источники: журнал «Рынок подвижного состава», ПАО «НПК ОВК», INFOLine, анализ EY.
* Цены указаны на конец года.
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Автомобильные 
грузоперевозки
В 2017 году объем автомобильных  
перевозок в РФ вырос на 0,3%, а при-
рост грузооборота составил 2%. Поми-
мо общего улучшения экономической 
ситуации, положительное воздействие 
оказало увеличение объемов розничной 
торговли.

По данным Росстата, на долю автомо-
бильных перевозок пришлось 4,6%  
от общего грузооборота России за 2017 
год, в то время как объем грузов, пере-
везенных автомобильным транспортом 
за тот же период, составил 67% от всех 
перевезенных грузов. Это отражает 
основную специфику автомобильных 
грузоперевозок: они осуществляются  
в основном на небольшие расстояния.  
Однако в период с 2000 по 2017 год 
средняя дальность перевозки 1 т груза 
выросла на 78% и достигла 46 км. 
Также на российском рынке наблюда-
ется увеличение конкурентоспособной 
зоны использования автомобильного 
транспорта: им пользуются на расстоя-
ниях до 2000 км.

Трендом последних лет на рынке авто-
мобильных грузоперевозок в России  
и в мире стал стабильный рост сегмен-
та сборных грузов (less than truckload 
shipping, LTL). По оценке M.A. Research, 
по итогам 2017 года доля сборных  
грузов в структуре российских авто-
мобильных грузоперевозок достигла 
20,7%9. Главными факторами роста 
сегмента являются уменьшение физиче-
ского объема перевозимых грузов в рам-
ках одной доставки, территориальная 
экспансия торговых сетей и снижение 
издержек за счет объединения грузов 
различных отправителей.

Значительный вклад в развитие сег- 
мента сборных грузов дает интернет- 
торговля. На протяжении последних лет 
данный сектор показывал стабильный 
двузначный рост, опережая аналогич-
ный показатель по розничной торговле. 
По данным Ассоциации компаний  
интернет-торговли (АКИТ), объем  
российского рынка интернет-торговли  
в 2017 году увеличился на 13%, что  
не оправдало прогнозных ожиданий 
(рост в 25%). Эксперты ассоциации 
объясняют замедление роста падением 

Перевозка грузов и грузооборот автомобильного транспорта в РФ  
в 2013-2017 годах

Объем рынка интернет-торговли и индекс физического объема розничной 
торговли РФ

Перевозка грузов автомобильным транспортом, млн т

Объем рынка интернет-торговли РФ, млрд руб

Грузооборот автомобильного транспорта, млрд т-км

Изменение по отношению к предыдущему году, %

Средняя дальность перевозки 1 т груза на автомобильном транспорте, км

Индекс физического объема розничной торговли, %

Источник: Росстат.

Источники: АКИТ, анализ EY.

2013 2014 2015 2016 2017
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44,4
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9    http://ma-research.ru/novosti-issledovanij/item/160-dolya-sbornykh-gruzov-v-strukture-rynka-avtoperevozok-v-2017-g-dostignet-20-7.html

FTL LTL Негабаритные Опасные

Структура автомобильных перевозок в РФ по типу грузов в стоимостном 
выражении, %

Источники: Минтранс, M.A. Research.
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покупательной способности россиян  
во втором полугодии10.

В период с 2014 года наблюдается уве-
личение темпов консолидации отрасли  
в сфере автомобильных грузоперевозок. 
В результате принятия ограничительных 
мер на ввоз ряда товаров из Европы 
импорт европейских товаров (на кото-
рый приходилось 70% международного 
автомобильного товаропотока России) 
показал снижение. Кроме того, падение 
курса рубля и сокращение доходов на-
селения негативно повлияли на внутрен-
ний товарооборот страны. В результате 
многие мелкие игроки были вынуждены 
уйти с рынка либо переориентироваться 
на иные направления. Дополнительным 
фактором консолидации стало введение 
в конце 2015 года системы взимания 
платы «Платон».

Однако в 2017 году сокращение авто- 
мобильного грузопотока из Европы  
в Россию прекратилось. Объем перевоз-
ок грузов на европейском направлении 
вырос на 8% — до 21 млн т. Данный 
рост был обеспечен за счет увеличения 
объема перевезенных импортных грузов 
на 16% (экспорт за аналогичный период 
снизился на 0,1%)11.

Российский рынок коммерческих грузо-
перевозок является сильно фрагменти-
рованным. Доля 15 крупнейших компа-
ний на рынке не превышает 15%. При 
этом рост выручки крупнейших игроков 
отрасли в 2012-2017 годах оказался 
выше темпов роста всего рынка.

Уверенные темпы роста демонстрируют 
компании, занимающиеся перевозкой 
сборных грузов. Так, ООО «Деловые 
Линии» увеличило перевозки сборных 
грузов на 5%12. Помимо ООО «Деловые 
Линии», к крупнейшим LTL-операторам 
относятся ООО «ПЭК» и ООО «Жел-
ДорЭкспедиция»13.

Крупным событием 2017 года на рынке 
автомобильных грузоперевозок стало 
первое в истории отрасли публичное 
размещение на Московской бирже 
одного из лидеров российского рынка 
FTL-перевозок — компании Globaltruck14. 
Другими лидерами сегмента FTL-перево- 
зок являются ООО «Крафтер» и Delco15.

10     http://www.akit.ru/оборот-российской-интернет-торговли/
11     http://ec.europa.eu/eurostat/web/main/home
12     https://www.kommersant.ru/doc/3547288
13     https://ma-research.ru/analytics/item/164-dolya-top-15-avtoperevozchikov-v-stoimostnom-ob-eme-rynka-prevysila-15.html
14     https://www.moex.com/a4261
15     http://crafter-tl.ru/o-kompanii, https://del-ko.ru/about/

Объем перевозки грузов автомобильным транспортом между Европой и Россией 
в 2013-2017 годах

Импорт из Европы, млн т Экспорт в Европу, млн т Изменение по отношению  
к предыдущему году, %

Источник: Eurostat.
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Перевозки внутренним 
водным транспортом
Внутренние водные пути России практи-
чески не изменились со времен СССР.  
Их характеристики во многом не уступа-
ют европейским. Например, гарантиро-
ванная глубина Единой глубоководной 
системы европейской части России 
составляет около 4 м, в то время как 
аналогичный показатель Рейна, являю-
щегося одним из главных транспортных 
коридоров Европы, составляет лишь 2 м.

Главные проблемы связаны с состояни-
ем флота и инфраструктуры. Старение 
судов идет быстрее, чем их строитель-
ство. За последние 15 лет на российских 
судовых верфях было произведено 
лишь около 800 судов, тогда как  
в СССР ежегодно строилось порядка 
700 единиц.

В результате внутренний водный транс-
порт РФ находится в состоянии стагна-
ции. В 2017 году наблюдалось незначи-
тельное увеличение объема перевозки. 
При этом часть грузов стали перевозить 
железнодорожным и автомобильным 
транспортом.

Было зафиксировано небольшое сниже- 
ние объемов перевалки грузов в россий-
ских речных портах (на 0,4% —  
до 138 млн т). Оно вызвано падением 
объемов перевалки сухих грузов на 0,8%, 
среди которых наибольшее снижение 
показали нерудные строительные  
материалы (2,4%). При этом доля строй-
материалов в общем объеме перевалки 
оставалась высокой (76,8%). Доля 
грузооборота нефтеналивных грузов 
составила 5,3%.

В европейской части России наблюдался 
рост объемов перевозки на 3% за счет 
увеличения транспортировки зерна  
и нефтепродуктов16.

На реках Сибири и Дальнего Востока 
объем перевозки грузов снизился  
на 7,2% в результате позднего очищения 
рек от льда, введения ограничений  
по осадке судов на верхнем участке 
Лены и на Ангаре, а также в связи со сни- 
жением активности стройиндустрии.

Объем перевозки в районы Крайнего 
Севера показал снижение на 6%.  
Наибольшее сокращение наблюдалось  
в сегменте транспортировки угля в ре-
зультате перехода грузополучателей  
на другие виды топлива.

Перевозка грузов и грузооборот внутреннего водного транспорта в РФ  
в 2013-2017 годах

Перевозка грузов внутренним водным транспортом, млн т
Грузооборот внутреннего водного транспорта, млрд т-км
Средняя дальность перевозки 1 т груза на внутреннем водном транспорте, км

Источники: Росморречфлот, Росстат.

2013 2014 2015 2016 2017

135
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Распределение объема перевозки по бассейнам на внутренних водных путях РФ  
в 2017 году, %

Волжский бассейн

Московский бассейн

Волго-Балтийский бассейн

Азово-Донской бассейн

Обь-Иртышский бассейн

Камский бассейн

Прочие

Источник: Росморречфлот.
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16    Журнал «РЖД партнер», выпуск №5-6 (369-370), 2018 год.
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Перевалка грузов  
в морских портах
В 2017 году объем перевалки грузов  
в морских портах вырос на 9% по сравне-
нию с 2016 годом. Положительная дина- 
мика российской стивидорной отрасли  
наблюдается с конца 1990-х годов.  
В период с 2013 года объем перевалки  
в российских морских портах увеличился  
на треть.

Один из факторов роста — сокращение тран-
зита экспортируемых грузов через порты 
стран Балтии и Украины. Транзит российских 
грузов по экономическим и геополитическим 
причинам снижается и, согласно «Стратегии 
развития морской портовой инфраструкту-
ры России до 2030 года», доля перевалки 
грузов через порты сопредельных стран 
к 2030 году должна составить 4% (для 
сравнения: в 2012 году до начала снижения 
данный показатель был равен 17%)17.

Следует отметить, что в морских портах РФ 
обрабатываются в основном экспортно- 
импортные и транзитные грузы. Их сово- 
купная доля по итогам 2017 года соста- 
вила 89,1%. На долю перевалки каботаж-
ных грузов (грузы, которые перемещаются 
внутри РФ морским путем) пришлось 10,9%,  
в то время как, например, в Китае она 
составила 69%. Высокая доля каботажных 
грузов в портах Китая обусловлена разви-
той системой морских перевозок, которая 
связывает промышленные кластеры, 
плотно расположенные вдоль побережья 
этой страны. В России тенденция создания 
промышленных кластеров вблизи морских 
портов только начинает формироваться.

Особенность работы российских морских 
портов состоит в неравномерности распре-
деления по видам транспорта, которыми 
груз отправляется из порта и прибывает  
в него. В 2017 году 84% грузов было до-
ставлено по железной дороге и трубопро-
водам, а при отправлении груза из порта  
в половине случаев использовался автомо-
бильный транспорт. Причина — в товарной 
структуре грузов. Порты задействованы 
главным образом во внешней торговле, 
где основными экспортируемыми товарами 
являются нефть, нефтепродукты и уголь,  
а импортируются прежде всего контей- 
неры. Так, порядка 76% грузооборота  
российских терминалов приходится  
на данные виды грузов.

Положительная динамика отрасли стиви- 
дорных услуг была обеспечена за счет 
роста объемов перевалки угля (на 13,4%), 
нефти (на 10,7%) и контейнеров  
(на 13,0%). Больше всего удалось  
нарастить перевалку зерна (на 34,7%).

Объемы перевалки грузов в портах РФ в 2013-2017 годах, млн т

Сухие грузы Наливные грузы Прирост по отношению к предыдущему году, %

Источник: АСОП.

2013 2014 2015 2016 2017
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8,9%

17      http://www.morvesti.ru/analitics/detail.php?ID=67534

Структура перевалки грузов в портах РФ по направлениям следования, %

Прибытие / отправление грузов в морские порты России и из них по видам 
транспорта в 2017 году, млн т 

Источник: АСОП.

Источник: АО «Морцентр — ТЭК».
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Железнодорожным транспортом

Внутренним водным транспортом

Автомобильным транспортом

Трубопроводным транспортом

Морским транспортом

38%
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ИЗМЕНЕНИЕ ПЕРЕВАЛКИ В ПОРТАХ РФ В 2017 ГОДУ ПО НЕКОТОРЫМ ВИДАМ ГРУЗОВ 
ПО БАССЕЙНАМ, МЛН Т

17,2 млн т
 +11,8%  

39,4 млн т
 +32,9%  

11,8 млн т
 +26,1%  

86,1 млн т
 +5,2%  

154,5 млн т
 +13,4%  

УГОЛЬ И КОКС

39,4 млн т
 +100,6%  

77,4 млн т
 –5%  

86,2 млн т
 +14,5%  

48,2 млн т
 –0,9%  

252,3 млн т
 +10,7%  

НЕФТЬ

4,5 млн т
 +28,3%  

62,1 млн т
 –1,1%  

60,4 млн т
 +1,6%  

14,6 млн т
 –2,7%  

141,6 млн т
 +0,6%  

НЕФТЕПРОДУКТЫ

1,9 млн т
 +0,5%  

24,8 млн т
 +9,9%  

8,1 млн т
 +17,3%  

13,4 млн т
 +18,7%  

48,3  млн т
 +13%  

ГРУЗЫ  
В КОНТЕЙНЕРАХ

1,27 млн т
 +3,4%  

45,4 млн т
 +37,5%  

0,1 млн т
 +144,1%  

48 млн т
 +35%

ЗЕРНО

3,3 млн т
 +2,5%  

11,8 млн т
 +14,1%  

2,5 млн т
 –3,2%  

17,7 млн т
 +9,2%  

УДОБРЕНИЯ

АРКТИЧЕСКИЙ 
БАССЕЙН

БАЛТИЙСКИЙ 
БАССЕЙН

АЗОВО-
ЧЕРНОМОРСКИЙ 
БАССЕЙН

ДАЛЬНЕ- 
ВОСТОЧНЫЙ 
БАССЕЙН

ВСЕГО*

Источники: АО «Морцентр – ТЭК», анализ EY.

* С учетом Каспийского бассейна.
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В 2016 и 2017 годах наблюдалась 
тенденция увеличения перевалки нефти 
на фоне стагнации перевалки нефте-
продуктов. Одна из причин — влияние 
налогового маневра, в результате кото-
рого экспорт сырой нефти в 2017 году 
оказался более привлекательным, чем 
ее переработка. В соответствии  
с параметрами маневра экспортная  
ставка для светлых нефтепродуктов  
в 2017 году была установлена в размере 
30% от ставки для нефти, а для темных —  
в размере 100%. В итоге в 2017 году 
нефтяные компании начали снижать 
объемы экспорта мазута.

В российской стивидорной отрасли 
распределение грузов по географиче-
скому критерию не является равномер-
ным ввиду особенностей расположения 
производственных мощностей и рынков 
сбыта. Так, большая часть угля пере-
валивается в портах Дальнего Востока, 
грузы в контейнерах и минеральные 
удобрения — в основном в балтийских 
портах, зерно и металлы — в портах  
Азово-Черноморского бассейна.

Наибольший прирост грузооборота был 
зафиксирован в Арктическом бассейне 
(49,1%) в результате увеличения объема 
перевалки нефтеналивных грузов.  
Балтийский, Азово-Черноморский  
и Дальневосточный бассейны показали 
умеренный рост (4,6%, 10,5% и 3,3% 
соответственно).

Грузооборот Каспийского бассейна про-
должил снижение (на 34% в 2017 году). 
Наибольшее падение объемов пере-
валки наблюдалось в порту Махачкала 
(57,3%). Оно обусловлено сокращением 
транзита нефти, добываемой в районах 
Восточного Каспия, — поставщики сырья 
переориентировали транспортные  
потоки на Азербайджан и Грузию.

Производственные мощности россий-
ских морских портов в результате  
реализации проектов по развитию  
инфраструктуры были увеличены  
на 22 млн т в 2017 году18. Крупнейшим 
из них стал запуск первой очереди  
завода «Ямал СПГ» в порту Сабетта  
(5,5 млн т СПГ в год)19. Другим  
значимым проектом оказался запуск 
рейдового перевалочного комплекса 
«ЛК Волга» компанией ПАО «ЛУКОЙЛ» 
мощностью 12 млн т в год для перевал-
ки нефти, отгружаемой с Варандейского  
терминала20.

Структура перевалки грузов в морских портах РФ по компаниям по итогам 
2016 и 2017 годов, % от суммарного объема перевалки грузов в натуральном 
выражении

Источники: данные компаний, АСОП, анализ EY.

722
млн т

786 
млн т

2016 год 2017 год

19% 17%

10%

6%

5%

ПАО «Транснефть»

Группа «Сумма»

УК «Кузбассразрезуголь»

АО «СУЭК»

UCL Port

Global Ports

ПАО «НК «Роснефть»

ПАО «ЛУКОИЛ»

ПАО «Мечел»

Delo Ports

Прочие

11%

6%

5%
5%2% 3%

2%2%

46%

1%
1%

5%

48%

2%
2%1%

1%

18   Итоговый доклад руководителя Федерального агентства морского и речного транспорта Олерского В.А. за 2017 год.
19   http://yamallng.ru/press/news/36025/
20   http://portnews.ru/news/250088/
21   https://tass.ru/transport/4892697

В условиях роста отрасли большинству 
крупнейших стивидорных компаний 
удалось увеличить объемы обработки 
грузов в своих терминалах в 2017 году.

По итогам года доля перевалки 10 круп-
нейших компаний уменьшилась на 2,9% 
и составила 51,4%. Наибольший объем 
перевалки (136 млн т) пришелся  
на стивидорные компании холдинга  
ПАО «Транснефть», переваливающие 
наливные грузы через терминалы  
ПАО «НМТП», ООО «Транснефть — 

Порт Козьмино» и ООО «Невская трубо-
проводная компания». Группа «Сумма», 
также контролирующая ПАО «НМТП», 
заняла второе место с результатом  
в 79 млн т21.

Заметный рост был зафиксирован  
на терминалах Delo Ports: за 2017 год 
объем перевалки грузов данного  
холдинга вырос на 27%.

Снизился грузооборот стивидорных  
компаний холдингов ПАО «Мечел» 
(8,1%) и ПАО «ЛУКОЙЛ» (4,8%).
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Перспективы дальнейшего 
развития отрасли
Железнодорожные 
грузоперевозки
Развитие железнодорожных грузопе-
ревозок в России зависит как от под-
держки государства, так и от отраслей, 
деятельность которых связана  
с транспортировкой грузов по железным 
дорогам. 

Согласно новой Долгосрочной програм-
ме развития ОАО «РЖД» до 2025 года, 
объем перевозок железнодорожным 
транспортом будет расти на 2,4% в год,  
а грузооборот — на 3,0%. Ожидается  
рост погрузки по большинству грузов. 
Планируется увеличение инвестиций  
в железнодорожную инфраструктуру 
и обновление локомотивного парка.  
Основные плановые показатели  
программы указаны в разделе «Меры 
государственной поддержки отрасли».

Прогноз перевозки грузов и грузооборота железнодорожного транспорта  
(консервативный сценарий)

Погрузка, млн т Грузооборот, млрд т-км Средняя дальность перевозки груза, км

Источник: ДПР ОАО «РЖД» до 2025 года в редакции от 01.10.2018.

2017 2020 20232018 2021 20242019 2022 2025

2492 
2728 

2954 
2585 

2802 
3051 

2657 
2877 

3166

1261 13691309 14341289 14001339 1479 1526

1976 

2005 2029 
2037 2047 2054 2060 2063 2075

УГОЛЬ   

УДОБРЕНИЯ   

НЕФТЬ И НЕФТЕПРОДУКТЫ 

ЗЕРНО   

ЧЕРНЫЕ МЕТАЛЛЫ   

СТРОИТЕЛЬНЫЕ ГРУЗЫ  

По оценкам ИНЭИ РАН, мировое потребление угля вырастет  
на 12,5% до 2040 года22. При этом Россия останется в числе 
лидеров по экспорту угля и сможет увеличить его на 120 млн т  
к 2025 году23. Ожидается рост потребления угля развивающимися 
странами Азии (за исключением Китая), в результате чего 
придется переориентировать экспортные потоки.

Объем перевозки может одинаково увеличиться как  
во внутреннем сообщении, так и на экспорт. В 2018 году темп 
прироста сохранится на уровне 3-4%25.

Снижение в долгосрочной перспективе в результате строительства 
новых трубопроводов.

Согласно Указу Президента РФ от 07.05.2018, экспорт  
продукции АПК должен достигнуть 45 млрд долларов США в год  
к 2024 году (в 2017 году — 20,7 млрд долларов США).  
У России есть потенциал для наращивания объема урожая  
до 150 млн т к 2025 году (в 2017/18 сельскохозяйственном году 
он составил 135,3 млн т), а экспорта — до 60 млн т (в 2017/18 — 
44 млн т)24. Данная тенденция может поддержать рост уровня 
погрузки зерна на железнодорожный транспорт.

На фоне высокого спроса на металлопродукцию  
как на внутреннем, так и на внешних рынках ожидается 
дальнейшее увеличение перевозок.

Негативная тенденция ожидается в среднесрочной перспективе  
с последующим увеличением объемов перевозки.

22     https://www.eriras.ru
23     https://minenergo.gov.ru
24     http://mcx.ru
25     http://ipem.ru/news/ipem/1433.html

ФАКТОРЫ РОСТА ГРУЗОВОЙ БАЗЫ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА
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Распоряжением Правительства РФ  
в конце 2017 года была определена  
новая тарифная политика ОАО «РЖД» 
на 2018-2025 годы. «Базовая» индекса-
ция будет ограничена уровнем  
«инфляция минус», т. е. при таргете  
по инфляции в 4% индексация  
не превысит 3,9%. Также до 2025 года 
останется надбавка в 2% для капиталь-
ного ремонта инфраструктуры. Помимо 
этого, с 2019 года не будет применяться 
повышающий коэффициент для экспорт- 
ных перевозок в рамках тарифного 
коридора26.

В 2018 году для компании утверждено 
увеличение тарифа на 5,4%, которое 
складывается из базового значения 
(3,9%) и надбавки для компенсации 
расходов, связанных с корректировкой 
налогового законодательства Российской  
Федерации (1,5%, до 2021 года).  
Увеличение тарифа должно компен-
сировать рост налогов на имущество 
компании в регионах, доходы от которых 
пойдут в региональные бюджеты.

По прогнозам ОАО «РЖД», может по-
вториться ситуация с дефицитом парка 
полувагонов, наблюдавшаяся на сети 
железных дорог в 2017 году27. Осенью 
2018 года потенциальный дефицит  
составит 20,8 тыс. полувагонов,  
а к 2025 году — 46 тыс. полувагонов 
(при росте погрузки согласно ДПР  
ОАО «РЖД»). Причина — в нехватке 
литых деталей тележек и цельнокатаных 
колес (вся продукция, которая выпуска-
ется сейчас, идет на производство новых 
вагонов).

Помимо нехватки запчастей, риск  
возникновения дефицита повышается 
из-за замедления оборота вагонов  
в результате проведения ремонтных 
работ на сети РЖД и простоев перед 
загрузкой и выгрузкой. Так, маршрутная 
скорость движения грузового поезда  
в первой половине 2018 года снизилась 
на 4,5%.

26   http://government.ru/docs/30840/
27   http://press.rzd.ru/smi/public/ru?STRUCTURE_ID=2&layer_id=5050&refererLayerId=5049&id=303806

Индексация тарифа по грузовым перевозкам в 2017-2025 годах, %

Источник: ДПР ОАО «РЖД» до 2025 года в редакции от 01.10.2018.

2017 2020 20232018 2021 20242019 2022 2025

6,0%
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3,8%3,6% 3,9% 3,9%

Первая половина 
2018 года
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Скорость доставки грузов Маршрутная скорость движения грузового поезда

Скорость доставки грузов и маршрутная скорость движения грузового поезда, 
км/сутки

Источник: ОАО «РЖД».
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Автомобильные 
грузоперевозки
В настоящее время проводятся  
разработанные Правительством РФ 
мероприятия по улучшению состоя-
ния автомобильной отрасли, которые 
должны оказать влияние на дорожную 
инфраструктуру и грузоперевозки авто-
транспортом. Предполагается заметный 
рост как объемов перевозимых грузов, 
так и грузооборота. Однако на практике 
достигнутые показатели значительно 
отстают от плановых.

Положительную динамику автомобиль-
ных грузоперевозок поддержит увели-
чение ВВП, объемов розничной торгов-
ли, объемов производства продукции 
основных грузообразующих отраслей, 
экспорта и импорта. Ожидается рост 
конкурентоспособности автотранспорта 
в сегментах высокодоходных и скоро-
портящихся грузов.

За счет усиления цифровизации будет 
сокращаться теневой сегмент  
и повышаться эффективность работы 
компаний, а также всей отрасли. 

Прогноз перевозки грузов и грузооборота автомобильного транспорта  
в 2018-2030 годах

Перевозка грузов, млн т
Грузооборот, млрд т-км
Средняя дальность перевозки 1 т груза, км

Источник: «Транспортная стратегия Российской Федерации на период до 2030 года».
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ИНТЕРНЕТ-ТОРГОВЛЯ

РАЗВИТИЕ  
СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА

ЭКСПАНСИЯ РОЗНИЧНЫХ СЕТЕЙ

ФОРМИРОВАНИЕ  
НОВЫХ ГРУЗОПОТОКОВ

Продолжится увеличение сегмента сборных грузов.  
По прогнозам M.A. Research, его доля достигнет 24,6%  
к 2020 году28. Как и ранее, главным драйвером будет  
интернет-торговля. По данным Ассоциации компаний  
интернет-торговли, объем рынка на конец  
2018 года составит 1250 млрд рублей29,  
что на 20% больше аналогичного показателя  
2017 года.

Прогнозируется рост производства и экспорта  
зерновых, в первую очередь пшеницы. Согласно Указу  
Президента РФ от 07.05.2018, экспорт продукции АПК должен 
достигнуть 45 млрд долларов США в год к 2024 году  
(в 2017 году — 20,7 млрд долларов США).

Крупнейшие ретейлеры постоянно увеличивают число  
торговых точек, причем расширение в последние годы 

 идет главным образом в регионах. Тенденция будет 
продолжаться, однако темпы роста могут  

замедлиться в результате введения  
антимонопольной службой ограничительных  
мер (при достижении какой-либо компанией  

25%-ной доли в торговле продовольствием  
в регионе)30.

Изменение и расширение географии автомобильных 
грузоперевозок: проникновение в регионы,  

с одной стороны, и рост межграничных перевозок  
(например, в Китай или из него) — с другой.

ОСНОВНЫЕ ФАКТОРЫ  
БУДУЩЕГО РОСТА 
АВТОМОБИЛЬНЫХ 
ГРУЗОПЕРЕВОЗОК

28     https://ma-research.ru/novosti-issledovanij/item/160-dolya-sbornykh-gruzov-v-strukture-rynka-avtoperevozok-v-2017-g-dostignet-20-7.html
29     http://www.akit.ru/wp-content/uploads/2018/04/Итоги-2017-АКИТ-финал-1.pdf
30     https://www.vedomosti.ru/business/articles/2018/08/26/779037-vladelets-pyaterochek-skoro-smozhet-otkrivat-magazini-nekotorih-vazhnih-regionah
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При этом, несмотря на рост грузовых  
перевозок автотранспортом в 2017 году 
и ожидаемые положительные тенденции,  
89% респондентов считают, что такие 
перевозки в наибольшей степени нуж- 
даются в развитии.

Одна из причин заключается в низком 
уровне развития автодорожной инфра-
структуры. При этом в среднесрочной 
перспективе прогнозируется рост 
объемов строительства и реконструкции 
автодорог федерального значения.  
Максимальной отметки данный показа-
тель может достичь в 2018 году  
за счет реализации большого количества 
концессионных проектов, крупнейшие 
из которых связаны со строительством 
участков трассы М-11.

Автомобильный 

Железнодорожный 

Внутренний водный 

Морской

Какой вид транспортировки грузов в РФ нуждается в развитии в наибольшей 
степени в перспективе двух-трех лет для наиболее сбалансированного роста 
рынка грузоперевозок?

89%

74%

60%

27%

Строительство и реконструкция автомобильных дорог федерального значения  
и их протяженность

Строительство и реконструкция автомобильных дорог федерального значения, км

Протяженность автомобильных дорог общего пользования федерального значения, соответствующих 
нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, тыс. км

Источники: ФЦП «Развитие транспортной системы (2020-2021 годы)» в редакции от 20.12.2017, анализ EY.
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Перевозки внутренним 
водным транспортом
Отрасль перевозок внутренним водным 
транспортом в последние несколько лет 
находится в стадии стагнации. Для ее 
развития Правительство РФ разрабо-
тало комплекс мер, предполагающих 
увеличение объема грузоперевозки 
внутренним речным транспортом  
к 2030 году в два раза по сравнению  
с данными на 2017 год, а грузооборота  
— в 1,7 раза.

Несмотря на прогнозируемую тенден-
цию роста грузоперевозок в России,  
существует ряд факторов, которые мо-
гут оказать негативное влияние на пер-
спективы развития внутреннего водного 
транспорта. Во-первых, существующая 
тенденция снижения погрузки нефти  
и строительных грузов затрагивает  
не только железнодорожный транспорт 
(детальное описание приведено выше), 
но и внутренний водный из-за все боль-
шего использования трубопроводов  
для транспортировки.

Во-вторых, проблема устаревания судов 
будет иметь тенденцию к развитию  
в будущем. По прогнозам Объединенной 
судостроительной корпорации,  
к 2050 году придется обновить почти 
70% речного флота России31. Количе-
ство списанных судов из-за их возраста  
в 1,5 и 1,4 раза превышает число тех, 
которые планируется построить в 2035 
и 2050 годах соответственно.

Перевалка грузов  
в морских портах
За счет роста как наливных, так и сухих 
грузов к 2021 году объем перевалки  
в российских морских портах увеличится 
на 23%. Драйверы будут те же: увели-
чение экспорта основных сырьевых 
товаров, снижение перевалки россий-
ских грузов через порты сопредельных 
государств и снятие инфраструктурных 
ограничений.

Для обеспечения производственной 
базы участники стивидорного рынка 
реализуют инвестиционные проекты  
по строительству и реконструкции пор-
товых терминалов. Так, согласно  

Прогноз перевозки грузов и грузооборота внутренним водным транспортом  
на 2018-2030 годы

Объем перевозки, млн т Грузооборот, млрд т-км

Средняя дальность перевозки 1 т грузов, км

Источник: «Стратегия развития внутреннего водного транспорта Российской Федерации на период  
до 2030 года».

2018 2020 2024 2030

148 173 200
242

77 96 11782

520 

477 480 483

2035

2050

Количество судов, которые необходимо построить

Количество судов, которые необходимо списать

Прогноз списания и строительства речных судов, единиц

Источник: АО «ОСК».

2737
1775

6779
4900

31     http://www.aoosk.ru
32     http://www.port-ustluga.ru/events/134

Перевалочные мощности и объем перевалки грузов в российских морских 
портах

Объем перевалки грузов в российских морских портах, млн т
Производственные мощности российских портов, млн т
Уровень загрузки портовых мощностей, %

Источники: ФЦП «Развитие транспортной системы (2010-2021 годы)» в редакции от 20.12.2017, анализ EY.
* Данные указаны по состоянию на конец года.

2016 2018 20192017 2020 2021
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787 811 860 911 966

967 
1016 

1060 
989 

74,7% 

79,6% 
79,8% 

81,2% 

1122 
1178

81,2% 
82,0%

ФЦП «Развитие транспортной системы»,  
к 2021 году производственные мощно-
сти российских морских портов могут 
увеличиться на 19%.

Как и в сегменте железнодорожных 
перевозок, одним из основных факторов  
роста грузовой базы должен стать уголь.  
На рынке наблюдается тенденция  
к созданию новых угольных мощностей. 
Некоторые порты переориентируют 
терминалы для обеспечения грузовой 

базы. Так, терминал «Юг-2» в Усть-Луге, 
который ранее занимался перевалкой 
ро-ро грузов, в январе 2018 года был 
переведен на перевалку угля, и к концу 
года через него планируют отправить  
на экспорт 4 млн т32.

Ввиду географического положения  
рынков сбыта основные проекты  
по строительству новых угольных 
мощностей сосредоточены на Дальнем 
Востоке. АО «Восточный Порт»  
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реализует один из крупнейших частных 
проектов на восточном побережье  
по строительству третьей очереди  
угольного комплекса, запуск которой 
ожидается в 2019-2020 годах  
(17,2 млн т в год)33.

Значительное увеличение производ-
ственных мощностей планируется  
в порту Ванино. 

АО «Дальтрансуголь» намерено расши-
рить мощности до 40 млн т к 2023 году 
(текущая мощность терминала состав-
ляет 24 млн т)34. АО «ВаниноТрансУголь»  
также занимается строительством уголь-
ного терминала в порту Ванино: мощ-
ности будут введены в эксплуатацию 
в 2019 и 2021 годах (каждая очередь 
увеличит пропускную способность  
на 12 млн т в год)35. Еще один терминал 
мощностью 15 млн т в год планирует 
построить Тувинская Энергетическая 
Промышленная Корпорация (ТЭПК)36.

Увеличение объемов перевалки угля 
в Арктическом бассейне планируется  
за счет запуска угольного терминала 
«Лавна» в порту Мурманск в 2020 году 
(18 млн т в год)37. В результате грузовая 
база бассейна по данному виду груза 
может увеличиться в два раза. Однако 
спрос на перевалку угля через порты 
Северо-Запада будет снижаться  

33     https://www.vostport.ru/press-center/press-releases/detail.php?ID=2312
34     https://www.rosbalt.ru/russia/2018/08/20/1725896.html
35     http://tass.ru/ekonomika/4982228
36    http://tepk-invest.ru/port/
37     http://tass.ru/ekonomika/5082323
38     http://www.oteko.ru/2017/01/23/
39     http://tass.ru/transport/3739443

в результате сокращения спроса  
в европейских странах из-за отказа  
от использования угольных электростан-
ций. Таким образом, существует риск 
низкой загруженности терминала.

Ощущаются недостатки мощностей  
по перевалке зерна. Большинство 
проектов по строительству зерновых 
терминалов планируется в Азово- 
Черноморском бассейне. В порту Тамань 
ГК «ОТЭКО» собирается закончить 
строительство логистического хаба  
по переработке зерновых культур 
мощностью 14,5 млн т к 2019 году38. 
Создание новых зерновых терминалов  
в порту Новороссийск позволит увели-
чить мощности на 6,5 млн т39 40.

Увеличение перевалки наливных грузов 
может произойти за счет роста экспорта 
сжиженного газа. Планируется несколько  
крупных проектов по созданию СПГ-тер-
миналов. В августе 2018 года произо- 
шел досрочный запуск второй, а в 2019 
году ожидается запуск третьей очереди 
проекта «Ямал СПГ», каждая из них даст  
возможность увеличить объем перевал-
ки в порту Сабетта на 5,5 млн т в год41.  
На соседнем с Ямалом Гыданском 
полуострове планируется строительство 
завода «Арктик СПГ-2» с вводом  

производственных линий в 2023-2025 
годах (три этапа по 6,6 млн т СПГ в год)42.

Наиболее крупный проект по производ-
ству СПГ в Балтийском бассейне —  
«Балтийский СПГ» в порту Усть-Луга  
с плановым сроком запуска в 2022-2023 
годах. Его инвесторами выступают Shell 
и ПАО «Газпром», производственные 
мощности составят 10 млн т в год43.

В результате развития инфраструктуры 
суммарная мощность перегрузочных 
комплексов всех российских портов  
составит от 1268,4 млн т в год  
до 1618,4 млн т в год к 2030 году  
в зависимости от успешности реализа-
ции запланированных проектов44.

Результаты опроса подтверждают опти-
мистичный настрой участников рынка. 
Большинство респондентов намерены 
расширять мощности и развивать  
бизнес в среднесрочной перспективе. 
Рост конкуренции в отрасли поддержи-
вает ориентир компаний на качество  
и конкурентоспособность оказываемых 
услуг. Принимаемые компаниями  
отрасли меры были отмечены Всемир-
ным Банком — в рейтинге стран  
в категории «международная торговля»  
в 2017 году Россия поднялась  
со 170-го до 100-го мест45.

40     http://www.gudok.ru/infrastructure/?ID=1336300
41   http://yamallng.ru/project/about/
42     http://www.novatek.ru/ru/press/releases/index.php?id_4=2443
43     http://www.gazprom.ru/about/production/projects/lng/baltic-lng/
44      Согласно «Стратегии развития морской портовой инфраструктуры России  

до 2030 года».
45     http://www.doingbusiness.org
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Повышение 
конкурентоспособности 
транзитных 
маршрутов через РФ
Экономическое развитие Китая стиму-
лирует увеличение экспорта в страны 
Европы, Центральной Азии и Персидско-
го залива. Однако общий товарооборот 
за последние четыре года сократился 
приблизительно на 9% из-за уменьшения 
объема китайского импорта. Согласно 
прогнозу Oxford Economics, в ближай-
шие три года прогнозируется рост 
товарооборота на 10% в год, который 
будет дополнительно стимулироваться 
торговой конфронтацией между Китаем 
и США.

Большая часть экспортных и импортных 
контейнерных перевозок Китая осу-
ществляется с использованием морского 
транспорта. Однако за последние четыре 
года объем перевозок контейнеров  
по железной дороге на маршруте  
Китай — Европа вырос практически  
в пять раз. Ключевыми железнодорож-
ными переходами, обслуживающими 
транзит между Китаем и ЕС на террито-
рии СНГ, являются Достык / Алтынколь 
(Казахстан, около 66% грузооборота), 
Наушки (Россия, на границе с Монголией, 
около 13% грузооборота) и Забайкальск 
(Россия, около 21% грузооборота).

Какие приоритетные стратегические задачи решала Ваша компания в 2017 году и какие задачи ставятся  
на среднесрочную перспективу?

2017 год Перспектива

Повышение качества оказываемых услуг (например, за счет сокращения  
сроков выполнения работ, внедрения технических решений,  

направленных на оптимизацию процесса интермодальных перевозок)
Расширение мощностей (органический рост за счет приобретения/ 

лизинга новых объектов ОС)

Приобретение новых основных средств (включая транспортные средства)

Расширение географии деятельности компании

Создание дополнительных сервисов для расширения перечня/ 
увеличения добавленной стоимости оказываемых услуг

Оптимизация операционных затрат

Поддержание текущего уровня производственной мощности

Интеграция бизнеса со смежными транспортно-логистическими  
предприятиями 

Снижение долговой нагрузки и достижение финансовой гибкости

Приобретение других компаний в тех же сегментах рынка,  
где работает ваша компания

Сокращение производственных мощностей, продажа активов

89%
68%

79%
68%

79%
74%

63%
42%

63%
42%

53%
53%

47%
47%

42%
16%

26%
26%

11%
11%

0%
11%

Товарооборот между Китаем и разными регионами, млрд долларов США

Товарооборот между Китаем и странами ЕС
Товарооборот между Китаем и странами Персидского залива
Товарооборот между Китаем и странами Центральной Азии

Источник: Oxford Economics. 
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Перевозка контейнеров между Китаем и Европой по железной дороге, тыс. TEU

Перевозка контейнеров между Китаем и Европой по железной дороге

Источники: анализ EY, данные компаний. 
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Помимо маршрутов Китай — Европа 
потенциал развития есть и у железнодо-
рожных перевозок из Китая в Централь-
ную Азию, страны Персидского залива, 
СНГ и Турцию. Для развития данных 
грузопотоков предусмотрен ряд проек-
тов, находящихся на различных этапах 
реализации, например Транскаспийский 
Международный Транспортный Марш-
рут (ТМТМ), проложенный через  
Казахстан и Каспийское море в страны  
Кавказа и Турцию, запущенный в 2017 
году. Также планируется создание  
железнодорожных маршрутов через  
Кыргызстан, которые позволят соеди-
нить с Китаем Таджикистан и Афгани-
стан (строительство не начато, запуск 
ожидается после 2020 года). Кроме 
данных проектов существует и функцио-
нирует маршрут через юг Казахстана  
(г. Шымкент), который ведет в Иран 
через Узбекистан и Туркмению.

Ключевой инициативой, направленной на 
развитие железнодорожного транспорта 
в регионе, является проект «Экономи-
ческий пояс Шелкового пути» (ЭПШП, 
английская аббревиатура — OBOR), пред-
ложенный правительством Китая. Данная 
программа направлена на реализацию 
ряда проектов по развитию железнодо-
рожной транспортной инфраструктуры, 
необходимой для увеличения объема  
перевозки контейнеров по железной 
дороге между Китаем и Европой, а также 
между странами Азии. 

Инициатива ЭПШП для Китая тесно 
связана с потребностью в развитии 
западных, центральных и северо-вос-
точных провинций, в увеличении доли 
этих провинций в ВВП, повышении доли 
железнодорожных перевозок в общем 
товарообороте Китая с зарубежными 
торговыми партнерами, а также в росте 
экономики страны.

Потенциал увеличения железнодорож-
ных контейнерных перевозок обуслов-
лен наличием ряда преимуществ  
у железнодорожного транспорта  
по сравнению с морским:

1) более низкий срок доставки; 

2) более низкая стоимость перевозки 
для отдельных категорий товаров  
с учетом стоимости капитала и косвен-
ных эффектов (оптимизация затрат  
на складирование, повышение эффек-
тивности процесса планирования и др.); 

3) снижение конечной стоимости желез-
нодорожных перевозок контейнеров  
за счет субсидий, выделяемых китайским  

правительством на контейнерные пере-
возки по различным железнодорожным 
маршрутам (величина субсидии находит-
ся в диапазоне 400-2000 долларов  
США/TEU); 

4) потребность грузоотправителей  
в диверсификации цепочки поставок.

В данный момент, с учетом китайских 
субсидий, стоимость перевозки по же-
лезной дороге в среднем на 400-1500 
долларов США (за контейнер) выше, 
чем при перевозке морским транспор-
том,— в зависимости от маршрута. При 
этом срок доставки в два-три раза ниже, 
что создает предпосылки для переклю-
чения части грузов на железнодорожный 
транспорт за счет более эффективного 
соотношения срока доставки и цены.

Наиболее интересными категориями 
товаров для переключения с морского 
на железнодорожный транспорт явля-
ются, например, электроника, продукты 
машиностроения, специальной химии, 
транспорт и запчасти или металлы, так 
как стоимость груза одного контейнера 
(TEU) в таком случае составляет более 
150-200 тыс. долларов США. При 
данной стоимости контейнера эффект 
от экономии капитала и другие косвен-
ные эффекты делают железную дорогу 
экономически более выгодной опцией 
для транспортировки груза. Помимо 
экономического эффекта в ряде случаев 
для грузовладельцев существенную 
роль при поставках и отправке срочных 
поставок играет фактор точности срока 
перевозки. Это делает железнодорож-
ные перевозки более привлекательными 
по сравнению с морскими, при которых 
сроки доставки могут колебаться в пре-
делах нескольких дней.

Анализ EY показывает, что объем желез-
нодорожных перевозок будет увеличи-
ваться при реализации трех потенциаль-
ных сценариев, которые определяются 
следующими факторами: 

1) размер китайских субсидий;

2) ставка на морской фрахт;

3) экономическое развитие провинций 
Китая.

Сценарий 1. Сценарий основан на сни-
жении уровня / отмене субсидирования 
железнодорожных перевозок китайски-
ми властями, вследствие чего ставки  
на транспортировку по железной дороге 
увеличатся и будут незначительно 
компенсированы органическим ростом 
рынка.

Сценарий 2. В сценарии рассматри- 
вается умеренное снижение ставок  
на железнодорожные перевозки за счет 
увеличения субсидий из-за временного 
успеха программы ЭПШП.

Сценарий 3. Сценарий основан на значи-
тельном снижении ставок на железнодо-
рожные перевозки вследствие увеличе-
ния объема субсидирования, изменения 
железнодорожных тарифов в Китае  
и тарифов железнодорожных админи-
страций стран транзита, что позволит 
правительству Китая достигнуть целей 
программы ЭПШП.

При организации транспортировки 
контейнеров по железнодорожным 
маршрутам существует ряд участников, 
оказывающих услуги грузовладельцам, 
потенциал бизнеса которых возрастает. 

Экспорт и импорт контейнеров из Китая по железной дороге в Европу, СНГ, 
страны Персидского залива и Турцию в 2020 году, тыс. TEU

Источник: прогноз EY.

2017 Сценарий 1 Сценарий 2 Сценарий 3

269

470–670

1050–1250

1400–1700
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К ним относятся:

1) Логистические операторы 
(2PL/3PL/4PL) — предоставление  
экспедиционных услуг «от двери  
до двери», первая и последняя миля. 

Способы увеличения объема перевозок: 
вовлечение клиентов в диалог о преиму-
ществах железнодорожных маршрутов  
и экономических выгодах от перехода  
на железнодорожный транспорт; при-
влечение грузов от компаний, которые 
до этого не экспортировали товары  
в целевые страны. 

Потенциальный объем бизнес-сегмента: 
>600 млн долларов США.

2) Железнодорожные операторы — 
организация полной загрузки поездов, 
оплата услуг инфраструктурных компа-
ний, первая и последняя миля в некото-
рых случаях. 

Способы увеличения объемов пере-
возок: увеличение географии покры-
тия маршрутов и количества поездов; 
совершенствование методов контроля 
транспортировки грузов. 

Потенциальный объем бизнес-сегмента: 
>450 млн долларов США.

3) Железнодорожные администрации 
стран транзита — предоставление желез-
нодорожной инфраструктуры, вагонов, 
локомотивов и услуг терминалов. 

Способы увеличения объемов перевоз-
ки: постоянная оптимизация процессов 
для увеличения скорости прохождения 
груза через страну, увеличение пропуск-
ной способности инфраструктуры,  
а также оптимизация себестоимости.

Потенциальный объем бизнес-сегмента: 
>6 млрд долларов США.

4) В результате увеличения объемов 
железнодорожных перевозок также 
ожидается развитие предприятий  
в сфере строительства и обслуживания 
путевой инфраструктуры и подвижного 
состава. 

5) Появление регулярного и надежного 
железнодорожного сервиса даст  
возможность отдельным компаниям,  
в том числе из сопредельных государств 
(Японии, Южной Кореи и др.), реализо-
вать свой экспортный потенциал.

6) Возможна организация индустриаль-
ных парков на территории стран транзита 
для организации производства готовой 
продукции (при эффективной логистике 
индустриальных полупродуктов).

Реализация указанных мероприятий 
может дополнительно увеличить грузо-
поток на 500-700 тыс. TEU.

Технологические 
тренды отрасли
Информационные технологии — один  
из самых обсуждаемых и быстрорасту-
щих сегментов экономики в 21 веке, 
который проникает практически во все 
сферы бизнеса, становясь драйвером 
развития как отрасли в целом, так  
и отдельных компаний.

Применение современных технологий 
позволяет участникам рынка оптимизи-
ровать различные бизнес-процессы,  
сокращать издержки и повышать  
качество услуг. Ниже приведены основ-
ные технологические тренды, способные 
оказать положительное влияние  
на отрасль.

На данный момент темпы внедрения 
инновационных технологий в отрасль 
грузоперевозок остаются невысокими46. 
В основном они реализуются на уровне 
стартапов, большинство крупных игро-
ков пока только изучают потенциал их 
использования. При этом на российском 
и международном рынках существуют 
примеры успешного запуска высокотех-
нологичных продуктов. 

Активно обсуждается опыт других 
отраслей в области использования 
маркетплейсов — онлайн-платформ для 
участников рынка, с одной стороны, 
и пользователей их услуг — с другой. 
Известны успешные проекты междуна-
родных компаний в данной сфере, таких 
как Amazon и Alibaba.

В 2017 году ОАО «РЖД» запустило  
электронную торговую площадку  
(далее — ЭЦП) «Грузовые перевозки» — 
онлайн-платформу для вагонных  
операторов и грузоотправителей.  
Сервис находится на начальной  
стадии развития: на данный момент  
объемы размещения незначительны,  

у участников рынка есть ряд замечаний 
по поводу цен и качества сервиса.

Набирают популярность сервисы, ис-
пользующие бизнес-модель агрегатора 
такси Uber. Так, в 2017 году российский 
стартап GroozGo привлек инвестиции  
в размере более 2 млн долларов США47. 
Сервис позволяет грузоотправителю 
найти подходящего автоперевозчика  
и несет ответственность за сохранность 
груза. Такие маркетплейсы нацелены  
в первую очередь на объединение мел-
ких игроков с грузовладельцами.

Проведенный опрос также показал,  
что участники рынка заинтересованы  
в использовании новых технологий. 
Большинство респондентов (71%) 
выразили желание и готовность приме-
нять онлайн-платформы, позволяющие 
объединить участников отрасли и потре-
бителей. 

Почти две трети опрошенных хотели бы 
внедрить технологии, позволяющие  
в режиме реального времени переда-
вать информацию о текущем местона-
хождении и состоянии техники. Исполь-
зование дронов, роботов и технологии 
blockchain для отслеживания грузов  
и сроков поставок вызывает меньший 
интерес у респондентов: лишь 7%  
ожидают внедрения таких технологий  
на своем участке деятельности  
в ближайшие годы.

В прошлом году началось активное  
участие государства в процессе созда-
ния и регулирования цифровой эконо-
мики. В июле правительство утвердило 
программу «Цифровая экономика 
Российской Федерации», направленную 
на формирование нормативной базы 
и развитие информационных техноло-
гий48. Часть программы будет развивать 
цифровизацию транспортного сектора. 
Так, к концу 2019 года Минтранс на ос-
нове сервисов «Платона» и ОАО «РЖД» 
планирует запустить интернет-плат-
форму, призванную объединить всех 
участников отрасли49. Более детально 
роль государства в развитии цифровой 
экономики будет рассмотрена в разделе 
«Меры государственной поддержки 
отрасли».

 

46     https://issek.hse.ru/trendletter/news/217282293.html
47     https://www.kommersant.ru/doc/3313431
48     http://static.government.ru/media/files/9gFM4FHj4PsB79I5v7yLVuPgu4bvR7M0.pdf
49     https://www.mintrans.ru/press-center/branch-news/290



23Обзор отрасли грузоперевозок в России, 2018 год  |

BLOCKCHAIN

BIG DATA

ИНТЕРНЕТ ВЕЩЕЙ (IOT)

БЕСПИЛОТНЫЕ ЛЕТАТЕЛЬНЫЕ  
АППАРАТЫ И БЕСПИЛОТНЫЕ 

ТРАНСПОРТНЫЕ СРЕДСТВА

Blockchain представляет собой распределенную 
децентрализованную базу данных. Информация  
в рамках blockchain является неизменяемой,  
но открытой для чтения и записи.

Компании-грузоперевозчики могут использовать технологию 
для упрощения транзакций и повышения прозрачности цепочки 
поставок. ФГУП «Почта России» изучает возможности применения 
технологии в ходе операций, связанных с проведением денежных 
транзакций.  ОАО «РЖД» применяет blockchain  
для регистрирования индекса востребованности  
вагонов электронной торговой площадки  
«Грузовые перевозки»50. Однако участники рынка  
пока только изучают возможности использования  
технологии.

С развитием технологий у компаний отрасли 
накапливаются значительные объемы 
неструктурированных данных, которые можно 
использовать для оптимизации как внутренних,  
так и внешних процессов. В целях извлечения 
нужной информации участники рынка 
разрабатывают и внедряют технологии для 
обработки больших объемов данных (Big Data).

В настоящий момент технология достаточно широко 
применяется в отрасли— в основном для обработки информации, 
получаемой с помощью Интернета вещей. Применение Big Data 
позволило ОАО «РЖД» повысить скорость работы с отчетной 
документацией в 43,5 раза51.

Концепция вычислительной сети физических 
предметов, оснащенных встроенными технологиями 

для взаимодействия друг с другом или  
с внешней средой.

Широко применяется в мировой и российской отрасли 
грузоперевозок. Системы, отслеживающие местоположение, 

расход топлива и передающие сведения о техническом состоянии 
транспортного средства, представляют собой наиболее 

распространенные примеры использования Интернета вещей.  
В частности, «Платон» и системы мониторинга трафика  

на основе карт Яндекс, Google и др. базируются  
на технологии Интернета вещей.

Развитие технологий привело к появлению нового 
поколения самоуправляемых транспортных  

средств. Применение беспилотных транспортных 
средств позволит компаниям снизить расходы  

на транспортировку, решить проблему последней 
мили и повысить безопасность на транспорте.

Однако пока рано говорить об их широкомасштабном внедрении. 
Крупные компании пока только исследуют возможности их 

применения. Например, Amazon с 2016 года занимается 
разработкой дронов для доставки мелких грузов. Больших 

успехов в применении технологии добились стартапы. Крупный 
американский стартап, занимающийся доставкой посылок  

на небольшие расстояния при помощи беспилотных транспортных 
средств, к июню 2018 года привлек инвестиции на сумму  

25 млн долларов США.

50   http://www.rzd-partner.ru/logistics/comments/rossiyskaya-logistika-osvaivaet-sistemu-blokcheyn-/
51     https://www.bfm.ru/news/269883

Внедрения каких технологий Вы ожидаете в кратко- и среднесрочной перспективе на своем участке деятельности?

Использование онлайн-платформ, позволяющих объединить  
участников отрасли и потребителей

Внедрение технологий, позволяющих в режиме реального времени  
передавать информацию о местонахождении, рабочем состоянии,  

расходе топлива и возможных неисправностях техники
Внедрение технологии Big Data, позволяющей объединить  

и обработать потоки данных всех участников в цепочке логистики
Использование технологии blockchain в целях создания универсальной  

безопасной платформы для обмена важной информацией, документами  
и прочими данными с доступом для посредников, грузовладельца и грузополучателя

Использование технологии blockchain для отслеживания местонахождения  
грузов и выполнения поставок в срок

Использование роботов в крупных логистических центрах

Использование дронов для доставки небольших грузов на небольшие  
расстояния и/или в труднодоступные места

71%

64%

14%

7%

7%

7%

29%

ОСНОВНЫЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕНДЫ, СПОСОБНЫЕ ОКАЗАТЬ ПОЛОЖИТЕЛЬНОЕ 
ВЛИЯНИЕ НА ОТРАСЛЬ
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Какие источники финансирования инвестиций Ваша компания рассматривает  
в 2018 году? 

Собственные средства

Банковское финансирование в рублях

Лизинг оборудования

Субсидии, государственные средства

Привлечение стратегического инвестора

Банковское финансирование в долларах США

Выпуск облигаций

Средства от продажи активов 

Другое

84%

53%

32%

26%

21%

11%

5%

5%

47%

Источники финансирования 
инвестиций 
Основным документом, позволяющим 
определить вектор развития финансо-
вой поддержки инфраструктурных про-
ектов в отрасли, является государствен-
ная программа Российской Федерации 
«Развитие транспортной системы», 
утвержденная Правительством РФ  
20 декабря 2017 года. Разработанная 
Минтрансом программа рассчитана  
на 2018-2021 годы, общий объем  
финансирования был расширен  
до 7,7 трлн рублей (вместо 3,2 трлн  
рублей, запланированных в предыду-
щей версии ФЦП).

Определением ключевых параметров 
развития железнодорожной инфра-
структуры занимаются государство  
и ОАО «РЖД». Степень их влияния  
характеризуется капитальными вложе-
ниями в строительство железнодорож-
ных путей общего пользования, желез-
нодорожных станций и прочих объектов, 
обеспечивающих функционирование 
железнодорожного комплекса. Капи-
тальные вложения частных инвесторов 
в железнодорожную инфраструктуру 
в основном ограничиваются затратами 
грузовладельцев на модернизацию уже 
существующей инфраструктуры либо  
на строительство железнодорожных 
подходов к своим объектам.  
При этом идет развитие практики  
государственно-частного партнерства.

Основными источниками финансирова-
ния инвестиций автодорожной инфра-
структуры являются федеральный  
и региональный бюджеты. Также с 2015 
года небольшая часть дорожного фонда 
формируется из средств системы взима-
ния платы «Платон». Основной статьей 
капитальных расходов государства  
(в лице ГК «Автодор» и Федерального 
дорожного агентства (Росавтодор)) 
является строительство региональных  
и федеральных автомобильных дорог. 
При этом часть инвестиционных про-
ектов (в основном при строительстве 
платных автодорог) реализуются  
с использованием механизма  
государственно-частного партнерства.

Инвестиции в инфраструктуру по всем направлениям государственной  
программы РФ «Развитие транспортной системы (2010-2021 годы)», млрд рублей

Источник: ФЦП «Развитие транспортной системы России (2010-2021 годы)» в редакции от 20.12.2017.

Из государственного бюджета Из внебюджетных источников

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
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399 497
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240
366260

1214 12201190436

642
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2067

665
788 815 757

893

1867 1849
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Как изменилась доступность заемных ресурсов в 2017 году относительно  
2016 года?

Доступность заемных ресурсов в рублях  
осталась на уровне предыдущего года

Заемные ресурсы в рублях (с учетом  
их стоимости) стали более доступными

Доступность заемных ресурсов в долларах США 
осталась на уровне предыдущего года

Доступность заемных ресурсов в другой валюте  
осталась на уровне предыдущего года

Заемные ресурсы в долларах США (с учетом их 
стоимости) стали более доступными

Заемные ресурсы в долларах США стали менее 
доступными

53%

37%

16%

11%

5%

26%
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В вопросах развития портовой инфра-
структуры государство финансирует 
дноуглубительные работы, строитель-
ство подходных каналов и акваторий 
портов, реконструкцию причальных 
стенок, находящихся в федеральной 
собственности. Капитальные затраты 
частного бизнеса включают строитель-
ство собственных причалов, терминалов,  
закупку оборудования. Кроме того, 
соглашения о развитии портов могут 
содержать обязательства бизнеса по 
модернизации причальной стенки, нахо-
дящейся в федеральной собственности, 
а также по участию в финансировании 
подъездных путей.

Компании отрасли используют различ-
ные источники финансирования своей 
инвестиционной деятельности. Данные 
проведенного опроса свидетельствуют  
о том, что собственные средства  
компаний в настоящее время являются 
основным источником финансирования.

Лизинг и банковское финансирование  
в рублях также достаточно популяры —  
эти инструменты планируют использо-
вать около половины всех респондентов. 
На государственные субсидии рассчи-
тывают порядка трети опрошенных. 
Выпуск облигаций, средства от продажи 
активов и привлечение стратегического 
инвестора носят более частный  
характер — доля ответов респондентов 
по каждому из них не превышает 26%.

Большая часть респондентов считает, 
что доступность заемных ресурсов 
осталась на уровне прошлого года либо 
увеличилась.

Лишь 5% опрошенных отметили,  
что заемные средства в долларах США 
стали менее доступными.

Планируя инвестиции и привлечение 
финансирования, участники рынка исхо-
дят из ожидаемой доходности, которую 
могут обеспечить новые проекты. Мне-
ния респондентов о текущих уровнях 
цен на транспортировку свидетельст- 
вуют о достаточно комфортных ценовых 
условиях, сложившихся на сегодняшний 
день для большинства компаний.

 

Обеспечивает ли текущий уровень цен на транспортировку / перевалку 
грузов возможности для реализации запланированных Вашей компанией 
инвестиционных программ?

Текущий уровень цен обеспечивает возможности 
осуществления инвестиций как на поддержание, 

так и на расширение мощностей

Текущий уровень цен обеспечивает  
возможности осуществления инвестиций  

только на поддержание имеющихся мощностей
Текущий уровень цен обеспечивает только  
покрытие текущих операционных затрат —  

за счет текущей операционной деятельности  
финансирование инвестиций не представляется 

возможным

63%

32%

5%
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Считаете ли Вы, что меры, принимаемые государством, способны повысить 
конкурентоспособность российских логистических маршрутов?

Нет. Предпринимаемых государством действий  
недостаточно для того, чтобы выдержать  

конкуренцию с альтернативными логистическими  
маршрутами

Да. Предпринимаемых государством действий  
достаточно для того, чтобы конкурировать  

с логистическими маршрутами, проложенными   
через территорию других стран

Нет. Предпринимаемых государством действий  
достаточно только для того, чтобы сохранить текущее 

положение РФ на рынке транзитных грузоперевозок

Другое

55%

18%

18%

Что, по Вашему мнению, мешает развитию отрасли грузоперевозок  
в наибольшей степени?

Какие проблемы необходимо решить в первую очередь для обеспечения 
дальнейшего развития транзитных маршрутов через Россию?

Недостаточно быстрое развитие железнодорожной 
инфраструктуры

Устаревшая нормативная база

Недостаточное развитие электронного  
документооборота и электронной коммерции

Демпинг недобросовестных перевозчиков

Локальный дефицит транспортных средств в период  
пикового спроса и существенные колебания их стоимости

Несоблюдение сроков простоя / избыточная частота  
текущего отцепочного ремонта (ТОР) подвижного состава

Сложности при привлечении заемных средств с целью 
расширения мощностей

Недостаточно быстрое развитие автомобильной  
инфраструктуры

Недостаточно быстрое развитие портовой  
инфраструктуры

Длительность процедур документарного, таможенного 
оформления грузов

Сокращение рынка перевозок, обусловленное  
замедлением экономики РФ

Другое

Недостаточная пропускная способность  
существующей инфраструктуры

Длительность прохождения таможенных процедур

Несовершенство нормативной базы по регулированию 
грузоперевозок

Недоверие со стороны зарубежных грузовладельцев

Несогласованность сроков и стоимости грузоперевозок 
на территории России, осуществляемых различными 

участниками отрасли
Более низкий уровень качества услуг, предоставляемых 

российскими логистическими компаниями, 
по сравнению с зарубежными конкурентами

Отсутствие единого окна для грузоотправителя

Отсутствие налаженного взаимодействия с конечными 
грузополучателями

Отсутствие/потеря интереса со стороны инвесторов

Другое

64%

71%

43%

43%

36%

36%

36%

21%

36%

14%

21%

7%

21%

7%

21%

7%

43%

43%

21%

7%

14%

7%

Сдерживающие факторы
Факторы, сдерживающие развитие 
отрасли, варьируются в зависимости 
от вида транспорта. Для одних видов 
характерна проблема перехода  
на использование другого транспорта 
при перевозке части грузов, для других —  
медленное развитие инфраструктуры  
и устаревание транспортных средств.  
Но некоторые сдерживающие факторы 
актуальны для всех видов грузоперево-
зок и ограничивают рост отрасли  
в целом.

Большинство респондентов отмечают 
недостаточное развитие железнодорож-
ной инфраструктуры, вопросы норма-
тивной базы и низкий уровень цифрови-
зации отрасли.

Примерно те же факторы ограничива-
ют развитие российских транзитных 
маршрутов. Дополнительного рассмо-
трения требуют вопросы длительности 
прохождения таможенных процедур 
и недоверия со стороны зарубежных 
грузовладельцев. Также многие респон-
денты считают меры, принимаемые 
государством для развития российского 
транзита, недостаточными для создания 
конкурентных преимуществ по сравне-
нию с альтернативными логистическими 
маршрутами.

Таким образом, основные проблемы  
отрасли грузоперевозок касаются  
недостаточно быстрого развития инфра-
структуры и несовершенства норматив-
ной базы. Отдельно участники рынка 
отмечают необходимость улучшения 
железнодорожной инфраструктуры.

Железнодорожная 
инфраструктура 
Для успешного развития отрасли грузо-
перевозок необходимо опережающее 
развитие железнодорожной инфра-
структуры. На данный момент на рос-
сийских железных дорогах наблюдается 
недостаточная пропускная способность. 
Существуют «узкие места», загрузка 
которых достигает 100%. В результате 
время доставки грузов увеличивается,  
а часть из них переходит на другие виды 
транспорта. Несоблюдение сроков  
доставки из-за указанной проблемы  

9%
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снижает популярность российских 
транзитных маршрутов. Для устранения 
«узких мест» и повышения конкуренто-
способности российских  
железных дорог государство, ОАО 
«РЖД» и заинтересованные стороны 
развивают железнодорожную инфра-
структуру.

Особое влияние железнодорожная  
инфраструктура оказывает на развитие  
портовой инфраструктуры страны. 
Реализация крупных портовых проектов 
невозможна без обеспечения достаточ-
ной пропускной способности железных 
дорог и создания железнодорожных 
подходов. В 2017 году 46% грузов 
прибывало в морские порты РФ желез-
нодорожным транспортом. Затягивание 
сроков снятия инфраструктурных огра-
ничений на железной дороге может  
не только отрицательно повлиять  
на работу портов, но и стать причиной 
отказа от проектов по модернизации  
и строительству терминалов.

В настоящий момент реализуются круп-
ные проекты по развитию и обновлению 
инфраструктуры на подходах к портам  
Азово-Черноморского бассейна с пла-
новым окончанием работ в 2020 году 
(ожидается увеличение пропускной 
способности до 125,5 млн т в год)  
и на подходах к портам Северо-Запада 
России с планируемым завершением  
в 2025 году (145,6 млн т в год)52.

При этом наиболее остро стоит вопрос 
развития инфраструктуры Восточного 
полигона для создания базы в целях 
увеличения экспорта сырьевых товаров, 
в первую очередь угля. Согласно Указу 
Президента РФ от 07.05.2018, к 2025 
году пропускная способность Байкало- 
Амурской и Транссибирской магистралей 
должна увеличиться в полтора раза — 
до 180 млн т в год.

Для обеспечения достаточной пропуск-
ной способности ОАО «РЖД» продол-
жает реализовывать проект по модер-
низации БАМа и Транссиба. Завершить 
первый этап планируется в 2019 году. 
Предполагается рост пропускной  
способности до 124,9 млн т53.

Реализация второго этапа модернизации 
БАМа и Транссиба позволит создать  
базу для вывоза угля в восточном напра- 
влении в объеме 195 млн т к 2025 году.

Развивается практика ГЧП при строи-
тельстве железнодорожной инфраструк-
туры. В марте 2017 года ОАО «РЖД»  
и ПАО «Газпром» подписали соглаше-
ние о создании «Северного широтного 
хода», который позволит повысить 
транспортную доступность между  
месторождениями Западной Сибири  
и портами Северо-Запада России54.  
При этом 400 из 686 км магистрали 
будет создано концессионером.  
В августе 2018 года вышло распоря-
жение Правительства РФ о заключении 
концессионного соглашения, окончание 
строительства намечено на 2023 год. 
Грузовая база магистрали составит 
23,9 млн т (главным образом это будут 
нефтеналивные грузы), большая часть 
грузопотока перейдет с уже существую-
щих маршрутов.

52     http://www.rzd.ru/static/public/ru?STRUCTURE_ID=5232&layer_id=3290&refererLayerId=162&id=4085
53     http://press.rzd.ru/news/public/ru?STRUCTURE_ID=654&layer_id=4069&refererLayerId=3307&id=92350
54     http://press.rzd.ru/news/public/ru?STRUCTURE_ID=654&layer_id=4069&refererLayerId=3307&id=89601

Перевозка российского угля на восток по железной дороге, млн т

Источник: ОАО «РЖД».
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Меры государственной 
поддержки отрасли
Государство традиционно оказывает 
большое влияние на рынок грузопере-
возок. В первую очередь оно отвечает 
за регулирование рынка, обозначая пра-
вила игры для остальных участников. 
Это осуществляется путем установления 
тарифов на эксплуатацию инфраструк-
туры общего пользования и принятия 
нормативных документов, касающихся 
транспортно-экспедиционной деятель- 
ности, международных конвенций  
о торговле, а также правил и требований 
по перевозке грузов.

Кроме того, отрасль тесно связана  
с развитием инфраструктуры, для кото-
рой характерны значительные объемы 
капитальных вложений, большое коли-
чество участников, длительные сроки 
реализации проектов и повышенные 
риски для частных инвесторов. В связи  
с этим для снижения уровня рисков  
и стимулирования инвестиционной 
активности необходимы определенные 
меры государственной поддержки.

Проведенный опрос свидетельствует  
о важности мер государственной  
поддержки для участников рынка:  
64% опрошенных считают, что допол-
нительная государственная поддержка 
может стать драйвером отрасли  
в ближайшей перспективе. В качестве 
необходимых мер респонденты выде-
лили налоговые льготы и финансовую 
поддержку государства при строитель-
стве инфраструктурных объектов.

Что, по Вашему мнению, могло бы стать драйвером роста отрасли грузоперевозок в РФ в перспективе от двух до трех лет?

Дополнительные меры поддержки от государства

Более доступный рынок заемного капитала (снижение ставок, увеличение сроков)

Снятие инфраструктурных ограничений

Развитие транзитных маршрутов, проложенных через территорию России

Передача определенных задач и функций от промышленных холдингов  
к отраслевым игрокам (аутсорсинг)

Появление новых участников рынка/новых моделей развития логистического бизнеса

Изменения в регулировании рынка грузоперевозок

Совершенствование технологий и внедрение новых (блокчейн, Big Data,  
беспилотное управление и  т. д.)

Консолидация отрасли (укрупнение рыночных игроков, создание интегрированных  
транспортных систем)

Эффективное замещение иностранной техники и оборудования существующими  
российскими аналогами (импортозамещение)

Другое

64%

57%

43%

43%

36%

36%

21%

21%

57%

14%

14%

Какие меры государственной поддержки могут оказать наибольшее влияние на развитие отрасли грузоперевозок  
в России в перспективе от пяти до семи лет?

Налоговые льготы при осуществлении проектов в отрасли

Финансовая поддержка инфраструктурных проектов в отрасли

Установление долгосрочных тарифов, связанных с использованием объектов государственной  
инфраструктуры

Развитие практики государственно-частного партнерства в области финансирования  
строительства транспортной инфраструктуры

Специальные меры поддержки, например специальные инвестиционные контракты, льготы,  
предоставляемые территориями опережающего развития

Стимулирование использования транспортных средств, позволяющих эффективнее реализовать 
возможности существующей инфраструктуры (например, более мощные локомотивы) 

Упрощение процедуры получения документов, необходимых для деятельности на территории РФ  
(сертификация, лицензирование и т. д.)

Ограничение на присутствие иностранных компаний

Увеличение объемов финансирования профильного образования, развития науки

Изменения в таможенном законодательстве

93%

79%

57%

36%

36%

29%

21%

21%

64%

7%
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Для того чтобы инвесторы активнее  
применяли инструменты взаимодей-
ствия с государством при строительстве  
общественной инфраструктуры, госу-
дарство рассматривает возможности 
введения налоговых льгот. Причем, 
согласно результатам опроса, налоговые 
льготы являются наиболее популярной 
мерой государственной поддержки.

Государство играет активную роль  
в сфере регулирования отрасли. Ниже 
приведена краткая информация о мерах 
государственного регулирования.

Прибегали ли Вы к мерам государственной поддержки в течение последних 
10 лет? Если да, то к каким?

Меры государственной поддержки  
нами не использовались

Налоговые льготы

Федеральные и региональные субсидии

Поддержка институтов развития

43%

43%

29%

7%

ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЕ ПЕРЕВОЗКИ

Мера Основная суть и ожидания

Долгосрочная программа развития  
ОАО «РЖД» до 2025 года в редакции 
от 01.10.2018

•   Инвестиции до 2025 года составят 4,8 трлн рублей (консервативный сценарий).
•  Чистая прибыль должна увеличиться до 116,4 млрд рублей (консервативный сценарий).
•  Рост пропускной способности БАМа и Транссиба — до 180 млн т.
•   Увеличение контейнерного транзита с востока на запад в четыре раза и сокращение его срока  

до семи дней (по сравнению с 2017 годом).
•   Увеличение погрузки к 2025 году на 21%, грузооборота — на 27% (по сравнению с 2017 годом).

Изменения в Федеральный закон  
«О морских портах в Российской  
Федерации и о внесении изменений  
в отдельные законодательные  
акты Российской Федерации»  
от 18.07.2017 N 177-ФЗ

•   Одна из мер призвана стимулировать развитие технологий взаимодействия железной дороги  
и операторов морских терминалов для устранения потерь от невыполнения выгрузки  
(так, в 2017 году было загружено лишь 74% мощностей морских терминалов, а потери составили 
более 600 тыс. невыгруженных вагонов)55.

Разработка правил перевозки грузов 
универсальными и специализиро-
ванными контейнерами в составе 
контейнерных поездов

•   В связи с позитивной динамикой контейнерных перевозок и общим объемом существующего кон-
тейнеризируемого груза (который оценивается примерно в 40,8 млн т) назрела необходимость  
для правового регулирования контейнерных железнодорожных перевозок с тем, чтобы  
не допустить дальнейшего перехода грузов на автомобильный транспорт56.

Подготовка законопроекта  
«О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской 
Федерации в части регулирования 
лизинговых компаний»

•   Планируется внедрение общих стандартов, унификация лизинговых компаний, повышение  
прозрачности лизинговой деятельности за счет перехода на МСФО, а также формирование  
прозрачной и полноценной нормативно-правовой основы.

•   Принятие указанных мер поможет снизить премии за риск, выделяемые лизинговым компаниям.
•   Лизинговые компании полагают, что данные меры могут спровоцировать увеличение  

операционных издержек лизингодателей и привести к росту стоимости их услуг для предприятий 
реального сектора57.

Новая тарифная политика  
ОАО «РЖД» на 2018 – 2025 годы

•   Методика формулы расчета гарантирует, что рост тарифа каждый год не будет превышать  
инфляцию. Также до 2025 года останется надбавка в размере 2% для капитального ремонта 
инфраструктуры.

•   В 2018 году для компании утверждено увеличение тарифа на 5,4%. Согласно постановлению, 
оно складывается из базового значения (3,9%) и надбавки для компенсации расходов, связанных 
с корректировкой налогового законодательства Российской Федерации (1,5%, до 2021 года). 
Увеличение тарифа должно компенсировать рост налогов на движимое и недвижимое имущество 
компании в регионах.

55       http://www.gudok.ru/newspaper/?ID=1409573
56       http://www.gudok.ru/newspaper/?ID=1410373
57       https://zakon.ru/blog/2017/10/19/reforma_lizinga_zamechaniya_uchastnikov_otrasli
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АВТОМОБИЛЬНЫЕ ПЕРЕВОЗКИ

Мера Основная суть и ожидания

Увеличение административного 
штрафа для нарушителей по системе 
«Платон»

•  Планируется увеличение штрафа с 5 тыс. рублей до 20 тыс. рублей.
•  Документ отменяет положение о повторности нарушения в течение одних суток.
•   Отменяется скидка для нарушителей в размере половины суммы штрафа при оплате в течение  

20 дней.
•   По мнению крупнейших автоперевозчиков, данные меры обеспечат создание равных  

конкурентных условий и позволят очистить рынок от недобросовестных перевозчиков58.

Проект федерального закона  
«Об организации перевозок грузов 
автомобильным транспортом в РФ»

•   Предлагается ввести единый общенациональный реестр автоперевозчиков и обозначить  
необходимые критерии для допуска грузоперевозчика к работе в отрасли.

•   По уже имеющимся откликам, участники рынка воспринимают ужесточение регулирования 
оптимистично59.

Изменения в закон «О транспортно- 
экспедиционной деятельности»

•   В результате действия «пакета Яровой» процедура приемки-передачи груза значительно  
усложнилась.

•   Теперь экспедитору вменяется в обязанность проверка достоверности представленных клиентом 
документов и сведений, информации о свойствах груза, условиях его перевозки и т. д.

•   По мнению Ассоциации международных автомобильных перевозок, это особенно трудно делать 
при перевозке опломбированных контейнеров с исправными пломбами, поскольку их проверка 
противоречит основным конвенциям по международным перевозкам60.

ПЕРЕВОЗКИ ВНУТРЕННИМ ВОДНЫМ ТРАНСПОРТОМ

Мера Основная суть и ожидания

Новые правила плавания  
по внутренним водным путям

•   В новой редакции введена более точная трактовка терминов и условий, появилось регулирование 
для новых типов судов.

•   Подробно указан порядок движения судов по внутренним водным путям с системой разделения 
движения (СРД).

•   В 2017 году постановлением Правительства РФ № 502 были утверждены правила предоставле-
ния субсидий из федерального бюджета российским организациям на возмещение части затрат 
на приобретение и строительство новых судов взамен сданных в утилизацию. Появился  
инструмент утилизационного сбора.

ПЕРЕВАЛКА В МОРСКИХ ПОРТАХ

Мера Основная суть и ожидания

Поправки в закон «О морских  
портах»

•   Поправки касаются порядка создания морского порта, формирования и изменения его границ.
•   Установлен инвестиционный сбор, который должен стать внебюджетным источником  

для развития морских портов.
•   Поправки в «Кодекс торгового мореплавания» закрепили право на перевозку под российским 

флагом определенных видов грузов по Севморпути, в первую очередь углеводородов.
•   Изменено «Положение о капитане морского порта» — теперь для назначения на указанную долж-

ность необходим опыт работы в службе администрации от 24 месяцев.

58      https://www.gazeta.ru/auto/2017/10/26_a_10959056.shtml
59      http://www.sovtransavto.ru/information/news/in-russia-there-was-a-law-on-road-freight-transport/
60      https://www.rbc.ru/spb_sz/01/01/2017/5863b2c59a79472d6945c27a
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ЦИФРОВИЗАЦИЯ ГРУЗОПЕРЕВОЗОК

Мера Основная суть и ожидания

Электронная торговая площадка 
«Грузовые перевозки»

•  Онлайн-платформа для владельцев вагонов, с одной стороны, и грузоотправителей — с другой61.
•   Создание данной площадки побуждает владельцев грузов пользоваться железнодорожными 

перевозками.
•   Не все крупные вагонные операторы вышли на данную биржу по причине и так достаточно 

высокой загрузки подвижного состава в 2017 году. Кроме того, не всех участников устраивает 
комиссия электронной площадки и установленная в ее рамках система штрафов62.

•   Не все процессы работы площадки отлажены, биржа требует дальнейшей проработки.

Поправки в «Кодекс торгового  
мореплавания»

•   Закреплена возможность выдачи судовых документов и квалификационных свидетельств членам 
экипажа в электронном виде63.

•   Вступили в силу новые правила государственной регистрации судна, прав и сделок по ним. 
Теперь первоначальная регистрация осуществляется в течение одних суток при наличии всех 
документов на месте64.

Присоединение РФ  
к Дополнительному протоколу  
к Конвенции о договоре  
о международной дорожной  
перевозке грузов (КДПГ)

•  Протокол касается электронной накладной (e-CMR).
•   После внутригосударственных согласований в других странах Европы сформируются Атлантиче-

ский, Балканский и Центрально-Европейские коридоры e-CMR. 
Достигнута договоренность России с одной из соседних стран о планировании трансграничного 
пилотного проезда с использованием e-CMR65.

Начало работы по принципу  
«единого окна»66 с помощью портала 
«Морской порт»

•   К концу 2017 года программа дала ощутимые результаты: увеличилась доля транзитных деклара-
ций, судозаходы стали осуществляться с подачей предварительной информации на судно.

•  Участники рынка отмечают существенное ускорение процессов регистрации и обработки судов.

Таможенный кодекс ЕАЭС (Беларусь, 
Казахстан, Кыргызстан, Армения)

•   Упрощение таможенных процедур стало одним из основных положений Таможенного кодекса 
EAЭС.

•   Все пункты таможни теперь будут работать по единым правилам — это касается как платежей, 
так и взаимодействия с государственными органами, а электронный документооборот поможет 
снизить сроки прохождения процедур67.

•   Минимальный срок таможенного оформления должен составить четыре часа, документы для 
декларирования товаров будут требоваться только в случае, если сработает система управления 
рискам68.

•   Включен пункт по урегулированию проблемы с ремонтом морских судов за границей.  
Это позволит судовладельцам ежегодно экономить десятки миллионов рублей, которые  
пришлось бы уплатить в виде таможенных пошлин и налогов после проведения ремонта своих 
судов, зарегистрированных в РМРС69, на судоремонтных предприятиях за пределами территории 
ЕАЭС70.

61       http://press.rzd.ru/news/public/ru/public/pass?STRUCTURE_ID=654&layer_id=4069&refererLayerId=3307&page3307_810=2&id=89582
62     РБК+, выпуск №1, 05.10.2017 (http://www.rbcplus.ru/news/59d52f197a8aa962bb2e7e11)
63     http://inmarin.ru/press-centr?id=291400
64       http://www.morvesti.ru/detail.php?ID=70369
65       http://seanews.ru/en/2018/04/10/ с-электронной-накладной /
66       Электронный обмен данных между перевозчиком, морским портом и таможенными службами, позволяющий единовременно и однократно осуществлять подачу 

всего объема информации 
67       https://mir24.tv/news/16276412/tamozhennyi-kodeks-evrazes-kak-on-izmenit-nashu-zhizn
68        Сотрудники таможни будут выявлять злоумышленников точечно, а добропорядочным перевозчикам планируется давать послабления.
69       Российский международный реестр судов.
70       http://portnews.ru/news/255396/
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Заключение
По итогам 2017 года отрасль грузопере-
возок РФ продемонстрировала уве-
ренный рост. Суммарно по всем видам 
транспорта грузооборот вырос на 5,5%, 
что является рекордным показателем 
с 2010 года. Основными драйверами 
стали увеличившиеся объемы экспорта 
угля, пшеницы и минеральных удобре-
ний. 

По сравнению с 2016 годом грузооборот 
автомобильного транспорта вырос  
на 2%, железнодорожного — на 6,4%,  
что существенно выше темпов прироста  
в предыдущие годы. Объем перевалки 
грузов в морских портах увеличился  
на 9%. На внутреннем водном транспор-
те объемы перевозок по сравнению  
с предыдущим годом практически  
не изменились. 

Наибольшую динамику показали сегмен-
ты перевозки зерна железнодорожным 
транспортом, перевалка угля и удобре-
ний в портах Балтийского бассейна, 
перевалка зерна в портах Азово- 
Черноморского бассейна и нефти  
в портах Арктического бассейна.  
В сфере автомобильных перевозок 
продолжился рост сегмента сборных 
грузов. Удалось увеличить перевозку 
транзитных грузов за счет расширения 
грузопотока между Европой и Китаем  
через Россию. Однако объемы перевозки 

строительных грузов заметно снизились. 
Продолжилась тенденция перехода 
нефтеналивных грузов с железнодорож-
ного транспорта на трубопроводный. 

В среднесрочной перспективе ожида-
ется продолжение главных тенденций 
2017 года — начала 2018 года и даль-
нейшее увеличение объема экспорта 
товаров — основных драйверов роста 
2017 года. Большинство респондентов  
в среднесрочной перспективе плани-
руют расширять мощности и повышать 
качество оказываемых услуг. Для логи-
стических компаний и железнодорожных 
операторов дополнительные возмож-
ности по увеличению бизнеса могут 
возникнуть при организации транспор- 
тировки контейнеров по железно- 
дорожным транзитным маршрутам  
между Китаем и странами ЕС. 

К сдерживающим факторам большин-
ство участников исследования отнесли 
недостаточное развитие железнодорож-
ной инфраструктуры, несовершенство 
нормативной базы и низкий уровень 
цифровизации отрасли. При этом нало-
говые льготы, финансовая поддержка  
в ходе развития инфраструктуры и уста-
новление долгосрочных тарифов были 
отмечены как меры государственной 
поддержки, способные оказать наиболь-
шее влияние на отрасль в среднесроч-
ной перспективе.

В рамках мероприятий, направленных 
на снятие ограничений, вырос объем 
инвестиций в транспортную инфраструк-
туру, в том числе за счет расширения 
инвестиционной программы ОАО «РЖД» 
и увеличения объемов частных инвести-
ций в автодорожную инфраструктуру. 
Была разработана новая ФЦП «Разви-
тие транспортной системы», согласно 
которой запланированный ранее объем 
финансирования программы был увели-
чен более чем в два раза. Был выдвинут 
ряд инициатив по внедрению цифровых 
технологий в отрасли как со стороны го-
сударства с целью упрощения процедур 
документооборота и увеличения взаимо-
действия между участниками рынка, так 
и со стороны компаний — для снижения 
операционных расходов и повышения 
качества оказываемых услуг.

В целом условия для осуществления 
инвестиций в отрасль можно охаракте-
ризовать как достаточно благоприят-
ные. Однако важной предпосылкой для 
успешной реализации запланированных 
проектов является сбалансированный 
подход к развитию автомобильной, же-
лезнодорожной и портовой инфраструк-
туры наряду с оптимизацией технологий, 
лежащих в основе государственных 
контрольных процедур.
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на нашем сайте: ey.com.
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