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Грузовые перевозки
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По итогам 2018 г. ВВП России вырос на 2,3%, 
промышленное производство увеличилось 
на  2,9% (темпы роста в  2018  г. оказались 
выше, чем в  2017  г. [1, 2]). При этом обраба
тывающие производства выросли на  2,6%, 
а  добыча полезных ископаемых  – на  4,1%. 
Грузооборот всех видов транспорта вырос 
на  2,9%, перевозки всеми видами транс
порта – на 1,7% [3].

Общие сведения о  грузовых 
перевозках железнодорожного 

транспорта в  2018  г.

Основные показатели грузовых железнодорож-
ных перевозок в  2018  г. продемонстрировали рост 
к уровню предыдущего года*:

*  В настоящей статье, если не указано иное, источ-
ником являются данные статистических отчетов 
ОАО «РЖД» из базы данных «INFO-Line Анали-
тика» [4]. Пользуясь случаем, авторы выражают 
благодарность генеральному директору «INFO-
Line Аналитика» М.Б. Бурмистрову за любезно 
предоставленные статистические данные.
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 − грузооборот железнодорожного транспорта вырос с  2493,4  млрд  т·км 
в 2017 г. до 2597,3 млрд т·км в 2018 г., или на 4,2%* [3].

 − погрузка грузов железнодорожным транспортом увеличилась с 1261,3 млн т 
в 2017 г. до 1289,6 млн т в 2018 г., или на 2,2%**;

 − показатель «перевезено» вырос с  1382,5  млн  т  в 2017  г. до  1413,9  млн  т 
в 2018 г., или на 2,3%***.

Долгосрочная динамика погрузки и грузооборота железнодорожного транспор-
та, охватывающая период с 1990 по 2018 г., приведена на рис. 1****.

Рост грузооборота железнодорожного транспорта в  2018  г. к  предыдущему го-
ду произошел как за  счет роста средней дальности перевозки (она выросла 
с  1801  км  в 2017  г. до  1836  км  в 2018  г., или на  1,9%), так и  за счет увеличения 
объемов перевозок (выросли на 2,3%).

Напомним, что в  этом контексте «перевезено» и  «погружено»  – это различные 
показатели. (Подробнее о  различии показателей «погружено» и  «перевезено» 
см. в [5, 6].)

Основной вклад в  увеличение грузооборота железнодорожного транспорта 
в  2018  г. внесли уголь (+6,2%), лесные грузы (+5,5%), зерно (+6,6%), химикаты 
и сода (+56,6%), черные металлы (+2,1%).

Более половины прироста погрузки грузов по сети ОАО «РЖД» (58%) обусловле-
но приростом погрузки каменного угля.

*   По  данным Росстата с  учетом корректировок по  состоянию на  март 2019  г. Сайт ОАО «РЖД» 

(раздел «РЖД в цифрах») дает близкие значения показателей: для 2017 г. – 2491,4, для 2018 г. – 

2596,4 млрд. т·км.

**   По данным отчета о погрузке ф. ГО-10, согласно [4]. Данные о погрузке из отчета ф. ГО-10, как 

правило, совпадают с данными, публикуемыми на официальном сайте ОАО «РЖД».

***   По данным отчета ф. ЦО-12, согласно [4].

****   Между данными о грузообороте из годовых отчетов ОАО «РЖД» (или публикаций с сайта ОАО 

«РЖД») и  данными из  отчетов Росстата существуют небольшие расхождения, которые в  по-

следние годы составляют от  0,1 до  0,03%. Данные о  грузообороте при расхождении данных 

ОАО «РЖД» и  Росстата для 2014–2018  гг. приводятся по  данным Росстата. Отдельной пробле-

мой является сопоставимость данных за 1988–1991 гг. с данными по РФ начиная с 1992 г. Под-

робнее об  этой проблеме см.: https://f-husainov.livejournal.com/665803.html. Данные о  грузо-

обороте за 1988–1989 гг. приведены по [7].
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Следует отметить что основной рост погрузки грузов произошел за  счет до-
бывающих, а не перерабатывающих отраслей промышленности, что вполне со-
гласуется с общеэкономическими тенденциями.

Как видно из рис. 1, в 2018 г. погрузка достигла максимального за период с 2008 
по 2018 г. уровня, но тем не менее этот уровень ниже показателей докризисных 
2006 и 2007 гг.

Структура погрузки ОАО «РЖД» по  важнейшим группам грузов приведена 
на рис. 2. Самое сильное изменение доли груза в общей погрузке в последние 
годы произошло по  каменному углю: в  2016  г. она составляла 26,9%, в  2017  г. 
–28,4%, а по итогам 2018 г. достигла 29,1% (+0,7 п.п. к предыдущему году).

Доля же  нефти и  нефтепродуктов продолжает снижаться: в  2016  г. она состав-
ляла 19,3%, в 2017 г. – 18,7%, а по итогам 2018 г. достигла 18,3% (–0,4 п.п. к пре-
дыдущему году).

Рис. 2. Структура погрузки грузов по сети ОАО «РЖД» в 2018 г.

Перевозки каменного угля

Важнейшим грузом, перевозимым ОАО «РЖД», является каменный уголь [8]. 
По объемам добычи угля Россия занимает 6-е место в мире после Китая, США, 
Индии, Австралии и Индонезии. На долю России приходится примерно 4,5% ми-
ровой угледобычи [9–11]. Кроме того, Россия является третьим (после Австралии 
и Индонезии) экспортером угля на мировой рынок (с долей 14%) [11, 12]. Таким 
образом, сегодня роль и  доля России в  международной торговле углем выше, 
чем в мировой угледобыче [11].
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С точки зрения работы ОАО «РЖД» уголь играет большую роль в грузовой рабо-
те, но вследствие относительно низких тарифов на его перевозку его роль в до-
ходах ОАО «РЖД» скромнее. Средняя доходная ставка ОАО «РЖД» от перевозки 
угля составляла в  2018  г. 188,7  коп./10  т·км, или 45% средней доходной ставки 
по всем грузам в целом (419,9 коп./10 т·км).

Более 90% всей погрузки угля сконцентрировано на территории, обслуживаемой 
четырьмя железными дорогами: Западно-Сибирской (65% всей сетевой погрузки 
угля), Красноярской (14%), Восточно-Сибирской (около 8%) и  Дальневосточной 
(менее 5%). Около 80% угля, добываемого в России, – это энергетический уголь, 
используемый для получения тепловой и  электрической энергии. Остальное  – 
уголь для коксования (или коксующийся уголь), используемый в металлургиче-
ской отрасли.

В России основными потребителями угля на внутреннем рынке являются элек-
тростанции и коксохимические заводы. В 2018 г. по сравнению с 2017 г. добыча 
угля увеличилась в трех из четырех основных угольных бассейнов – Кузнецком, 
Канско-Ачинском и Печорском. В целом по РФ объем добычи угля в 2018 г. уве-
личился на 28,1 млн т, или на 7%, по сравнению с уровнем 2017 г.

Крупнейшими производителями угля в России являются АО «СУЭК», АО «УК “Кузбас-
разрезуголь”», АО «ХК “СДС-Уголь”», ООО «ЕвразХолдинг», ОАО «Мечел-Майнинг».

Всего в 2018 г. по железной дороге было отправлено 374,9 млн т угля, что на 4,6% 
больше, чем в  предыдущем году (358,5  млн  т). Динамика погрузки каменного 
угля на железнодорожный транспорт приведена на рис. 3.

Рис. 3. Динамика погрузки каменного угля по сети ОАО «РЖД» в 2000–2018 гг., 
млн т 
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Основной прирост перевозок угля произошел в  экспортном направлении: 
по итогам года экспортная погрузка угля на железнодорожном транспорте пре-
высила погрузку во внутреннем сообщении и составила 55% всей погрузки.

Отметим, что рост доли угля в погрузке и в грузообороте по сети ОАО «РЖД» – 
это не сиюминутный скачок показателя, а устойчивая тенденция. Так, за период 
с 2006 по 2018 г. доля угля в погрузке всех грузов выросла с 21,9 до 29,1%, а доля 
угля в грузообороте за тот же период выросла с 32,0 до 43,9% (рис. 4).

Рис. 4. Доля каменного угля в погрузке и в грузообороте  
железнодорожного транспорта в 2006–2018 гг.

Причем здесь необходимо отметить, что рост погрузки каменного угля на экс-
порт – это тоже долгосрочная тенденция, наблюдаемая с начала 2000-х годов. 
Погрузка угля в  2018  г. на  55% превысила уровень погрузки 2000  г. Погрузка 
на  экспорт при этом в  2018  г. была в  5,5 раз больше соответствующего по-
казателя 2000 г. На рис. 5 приведены данные о доле погрузки каменного угля 
на экспорт на горизонте с 2000 по 2018 г. Подробнее о влиянии тарифов ОАО 
«РЖД» на  экспорт угля и  на его конкурентоспособность на  мировых рынках 
см. [8, 13, 14].

Из десяти стран – крупнейших потребителей российского угля восемь (по дан-
ным Федеральной таможенной службы России) увеличили в 2018 г. импорт угля 
из  России. Крупнейшими экспортерами угля из  России являются АО  «СУЭК», 
АО «Кузбасразрезуголь», АО «ХК “СДС-Уголь”», ПАО «Кузбасская ТК», ОАО «Мечел-
Майнинг», АО «Сибирский Антрацит» [10].

Важным фактором, оказавшим положительное влияние на  экспорт россий-
ского угля в  2013–2018  гг., стала политика Китая по  сокращению избыточных 
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мощностей в  своей угольной отрасли, что привело к  закрытию около тысячи 
нерентабельных шахт в  2013–2016  гг. Кроме того, из-за последствий циклона 
у берегов Австралии в марте 2017 г. на несколько месяцев остановилась добыча 
угля в крупнейшем в мире угольном бассейне – австралийском Квинсленде, что 
также сказалось на мировой динамике потребления угля.

Вышеперечисленные факторы повлияли на  рост цен на  уголь в  2017–2018  гг. 
по сравнению с 2016 г. (рис. 6).

Рис. 6. Динамика мировых цен на каменный уголь (энергетический) в 2016–
2018 гг. (источник: «Промышленные грузы», https://promgruz.com)

Рис. 5. Доля погрузки каменного угля на экспорт в общей погрузке каменного 
угля железнодорожным транспортом в 2000–2018 гг.
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На  внутрироссийском рынке продолжается вытеснение угольного топлива га-
зом, и  в целом поставки российского угля на  внутренний рынок имеют устой-
чивую (хотя и неравномерную) тенденцию к сокращению.

Вместе с тем, по оценкам Международного энергетического агентства, мировое 
потребление угля будет расти до  2022–2023  гг., а  затем как минимум до  2040  г. 
будет оставаться на примерно постоянном уровне [15].

Перевозки нефти и  нефтепродуктов

Вторым по  объемам перевозок грузом для ОАО «РЖД» являются нефть 
и нефтепродукты.

В целом Россия входит в тройку стран с самым большим объемом добычи неф-
ти [16], и роль этого рода груза традиционно была высокой как для экономики 
страны, так и для работы железных дорог. И, судя по всему, будет таковой оста-
ваться и в обозримом будущем. По доказанным запасам нефти Россия занимает 
6-е место в мире после Венесуэлы, Саудовской Аравии, Канады, Ирана и Ирака 
[16].

На  горизонте 2010–2016  гг. добыча нефти в  России росла. Некоторое снижение 
добычи нефти в 2017 г. связано с участием России в соглашении по сокращению 
добычи, которое заключили 11 крупнейших нефтедобывающих стран.

Это, кстати, позволило в 2017 г. участникам «картеля» повлиять на динамику ми-
ровых цен на нефть в благоприятном (для производителей нефти) направлении: 
если по итогам 2016 г. средняя цена нефти Brent составляла 44 долл. за баррель, 
то  по итогам 2017  г. она выросла до  54,4  долл. за  баррель, или на  24%. Цена 
нефти Urals в  2016  г. составляла 41,9  долл. за  баррель, а  по итогам 2017  г. она 
составила 53,1 долл. за баррель.

Добыча в  2018  г. вновь возросла. Связано это с  тем, что в  некоторых участву-
ющих в  соглашении ОПЕК+ странах в  силу различных причин произошло зна-
чительное падение добычи нефти, превысившее величину, предусмотренную 
соглашением. В  этих условиях в  июне 2018  г. страны ОПЕК+ приняли решение 
об увеличении добычи с начала июля на 1 млн баррелей в сутки по сравнению 
с  уровнем мая. В  итоге ряд стран получили возможность нарастить добычу 
нефти во втором полугодии 2018 г. В частности, это сделали Саудовская Аравия 
и Россия.

При этом мировая цена на нефть Brent выросла до 71,1 долл . за баррель (в сред-
нем за 2018 г.), а на нефть Urals – до 69,8 долл. за баррель [2].

Вместе с тем в конце 2018 г. цены на нефть демонстрировали разнонаправлен-
ную динамику: сначала они выросли, достигнув в сентябре рекордной отметки 
(около 83 долл. за баррель нефти Brent), затем в IV квартале 2018 г. цены на нефть 
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вновь несколько снизились, достигнув в ноябре и декабре уровня ниже 60 долл. 
за баррель* (рис. 7**).

Рис. 7. Динамика мировых цен на нефть Brent в 2016–2018 гг.  
(источник: https://www.calc.ru/dinamikaBrent.html)

Многие аналитики связывали подобную динамику с  объявлением США о  вве-
дении с  ноября 2018  г. санкций против Ирана. Санкции предусматривали за-
прет на покупку иранской нефти и сформировали ожидания снижения добычи 
иранской нефти, вследствие чего в  сентябре-октябре был зафиксирован неко-
торый рост цен. Позже США объявили более мягкий вариант санкций против 
Ирана, и вкупе с некоторыми другими факторами это привело к снижению цен 
на нефть в последние месяцы года.

С  точки зрения работы железнодорожного транспорта нефть и  нефтепродук-
ты занимают большую долю в  грузовой работе, но  еще большую  – в  доходах 
ОАО «РЖД». Так, по итогам 2018 г. доля нефти и нефтепродуктов в погрузке всех 
грузов по сети ОАО «РЖД» составляла 18,3% (см. рис. 2), доля в грузообороте – 
15,3%, доля в объеме перевозок – 17,3%, а доля в доходах от грузовых перевоз-
ок – 27,5%***. Средняя доходная ставка ОАО «РЖД» от перевозки нефти и нефте-

*  Заметим, что указанное снижение закончилось в декабре 2018 г., в I квартале 2019 г. цены на 

нефть Brent вновь стали расти, но рассмотрение этого периода выходит за рамки настоящей 

статьи.

**   Динамику цен на  нефть Brent см., например, здесь: https://www.calc.ru/dinamika-Brent.

html?date=2018 или здесь: https://ru.investing.com/commodities/brent-oil-historical-data

***  По данным отчета ф. ЦО-12, согласно [4].
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продуктов составляла в 2018 г. 753,7 коп./10 т·км, или 179,5% средней доходной 
ставки по всем грузам в целом (419,9 коп./10 т·км).

Перевозки нефти и  нефтепродуктов железнодорожным транспортом тре-
тий год подряд находятся примерно на  одном уровне. В  2018  г. рост соста-
вил 0,4% к  уровню 2017  г., а  в 2017  г. этот показатель снизился на  0,2% от-
носительно 2016  г. (рис.  8). При этом сложившийся в  2016–2018  гг. уровень 
погрузки нефти и  нефтепродуктов ниже, чем в  предшествующие шесть лет  
(с 2010 по 2015 г.).

Рис. 8. Динамика погрузки нефти и нефтепродуктов по сети ОАО «РЖД»  
в 2000–2018 гг., млн т 

Примерно две трети всей погрузки нефти и нефтепродуктов приходятся на шесть 
железных дорог: Свердловскую (18% всей сетевой погрузки нефти и нефтепро-
дуктов), Куйбышевскую (17%), Северо-Кавказскую (9%), Западно-Сибирскую (8%), 
Московскую (7%), Приволжскую (7%).

Из 236,4 млн т нефтеналивных грузов, погруженных в 2018 г. на железнодорож-
ный транспорт, чуть меньше 20% (или 46,9  млн  т) составляют бензины различ-
ных марок, 18%  – мазуты (42,7  млн  т), 9,5%  – нефть сырая (22,5  млн  т) и  26,5% 
(62,7 млн т) – различные виды топлива, включая дизельные, моторные и печные 
топлива различных видов.

Перевозки нефти и нефтепродуктов во внутрироссийском сообщении немного 
увеличиваются: в 2016 г. они составляли 131 млн т, в 2017 г. – 136 млн т, а в 2018 г. – 
138 млн т. При этом экспорт нефти и нефтепродуктов железнодорожным транс-
портом снижается: в 2016 г. он составлял около 104,6 млн т, в 2017 г. – 99,4 млн т, 
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а  в 2018  г.  – 98,1  млн  т. Таким образом, доля погрузки на  экспорт в  общей по-
грузке нефти и нефтепродуктов снизилась с 44% в 2016 г. до 42% в 2017 г. и 41% 
в 2018 г.

Тарифные меры, предпринятые ОАО «РЖД», в частности введение понижающих 
коэффициентов в рамках ценового коридора на ряде направлений, в том числе 
на экспорт, не смогли радикально изменить тенденцию, хотя, возможно, немно-
го замедлили отток груза с  железнодорожного на  трубопроводный транспорт. 
Так, грузооборот трубопроводного транспорта вырос на  2%, объем перевозок 
(прокачки) трубопроводами увеличился на  2,7%. Возможно, что без указанных 
тарифных решений этот рост был бы выше.

Перспективы погрузки каменного угля  
и  нефтеналивных грузов до  2025  г.

Согласно прогнозу Минэкономразвития, темпы роста ВВП и  промышленного 
производства в  2019  г. уменьшатся по  сравнению с  2018  г., в  том числе темп 
прироста ВВП с  2,3% в  2018  г. снизится до  1,3% в  2019  г., а  темп роста про-
мышленного производства  – с  2,9% в  2018  г. до  2,3% в  2019  г. В  этой связи, 
а  также с  учетом нестабильности цен на  рынках угля можно предположить, 
что 2019–2020  гг. будут не  столь успешными для ОАО «РЖД» с  точки зрения 
объемов погрузки.

Вместе с тем, если говорить о динамике погрузки применительно к группам гру-
зов уголь и нефть и нефтепродукты, то картина более противоречивая.

Группа исследователей из  Института энергетических исследований РАН разра-
ботала три сценария прогноза добычи угля до 2025 г. [17]. Согласно целевому 
сценарию, добыча угля вырастет к 2025 г. до 450 млн т., т.е. на 2,3% по сравнению 
с  2018  г. Согласно базовому сценарию, она снизится до  371  млн  т  (на 16% ниже 
фактического уровня 2018 г.), а согласно консервативному сценарию, она соста-
вит 355 млн т (на 19% ниже уровня 2018 г.).

С  другой стороны, в  противовес научным институтам, чиновники более опти-
мистичны. Так, согласно прогнозу Минэнерго, в  2025  г. добыча угля составит 
545  млн  т  [18], т.е. на  24% выше уровня 2018  г. В  целом большинство экспертов 
склоняются к более оптимистической динамике Минэкономразвития.

Соответственно динамике добычи прогнозируется и  динамика объема погруз-
ки на  железную дорогу. Большинство экспертов полагают, что на  горизонте 
до  2025  г. радикального снижения добычи не  произойдет, если не  случится 
каких-то шоков, в виде снижения цен на мировых рынках, существенно превы-
шающего обычные колебания.

По  нефти и нефтепродуктам прогнозы экспертов также довольно противо-
речивы. Большинство экспертов полагают, что в  долгосрочной перспективе 
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объемы перевозки нефтеналивных грузов по железной дороге постепенно будут 
сокращаться из-за роста прокачки нефтепродуктов по  трубопроводам и  даже 
попытки ОАО «РЖД» скорректировать снижение за счет создания более выгод-
ных условий грузоотправителям не  спасут ситуацию. Тем более что за  послед-
ние несколько лет было введено в эксплуатацию около 5 тыс. км магистральных 
нефтепроводов, например нефтепроводы, соединившие Комсомольский нефте-
перерабатывающий завод и нефтепровод Восточная Сибирь – Тихий океан [19], 
Волгоградский нефтеперерабатывающий завод и  дизельный нефтепродукто-
провод до порта Новороссийск (проект «Юг»), и др.

С другой стороны, эксперты ОАО «РЖД» предполагают, что если в 2019–2022 гг. 
погрузка нефти и  нефтепродуктов будет сохраняться на  уровне ниже 2018  г., 
то в 2023–2025 гг. этот показатель превысит уровень 2018 г. [20]. Так, например, 
начальник Центра фирменного транспортного обслуживания А.Н. Шило в марте 
2018  г. в  интервью газете «Гудок» отметил: «Несмотря на  существенные потери 
объемов перевозок в связи с вводом в действие новых трубопроводов, мы пла-
нируем к 2025 г. нарастить объемы перевозок нефти и нефтепродуктов не менее 
чем на 7 млн т» [21].

Согласно прогнозу погрузки, объявленному ОАО «РЖД» в  Долгосрочной про-
грамме развития (ДПР) [20], на горизонте с 2018 по 2025 г. погрузка грузов уве-
личится в целом на 18%, среднегодовой темп роста составит 2,4%. Наибольший 
прирост произойдет за  счет каменного угля (+25% за  весь период), лесных 
грузов (+26%), удобрений (+29%), минеральных и  строительных материалов* 
(+22%).

Прогноз погрузки каменного угля на 2019–2025 гг. приведен на рис. 9, а прогноз 
погрузки нефти и  нефтепродуктов  – на  рис.  10 [20]. Согласно прогнозу из  ДПР 
ОАО «РЖД», погрузка каменного угля в 2025 г. будет на 25% выше, чем в 2018 г., 
а погрузка нефти и нефтепродуктов – на 3,3% выше.

В условиях нестабильности мировых цен на эти грузы политика ОАО «РЖД» при-
менительно к  грузам топливно-энергетического комплекса должна быть осо-
бенно продуманной и  включать различные меры по  удержанию грузов, в  том 
числе тарифного характера. При этом тарифная политика не должна «распугать» 
грузоотправителей вследствие сильного перераспределительного эффекта пе-
рекрестного субсидирования [22], а  с другой стороны, необходимо учитывать 
доходность различных грузов для перевозчика [23, 24].

В  любом случае и  уголь, и  нефтеналивные грузы как в  краткосрочной (1–2 го-
да), так и  в среднесрочной перспективе (5 лет) будут оставаться важнейшими 

*  Под использованным в ДПР термином «минеральные и строительные материалы» из номен-

клатуры отчета ф. ЦО-12 понимается сумма объемов по пяти грузам из номенклатуры отчета 

ф. ГО-10: «строительные грузы», «промышленное сырье и формовочные материалы», «огнеу-

поры», «гранулированные шлаки» и «цемент».
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Рис. 9. Прогноз погрузки каменного угля по сети ОАО «РЖД»  
на 2019–2025 гг., согласно ДПР (источник: ДПР ОАО «РЖД»)

Рис. 10. Прогноз погрузки нефти и нефтепродуктов по сети ОАО «РЖД»  
на 2019–2025 гг., согласно ДПР (источник: ДПР ОАО «РЖД»)
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элементами грузовой базы железнодорожного транспорта. Поэтому анализ 
динамики погрузки этих грузов, конъюнктуры рынков будет оставаться акту-
альной и  важной задачей с  точки зрения оценки перспектив грузовой работы 
железнодорожной отрасли.
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