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ЯНВАРЬ 

1. Динамика погрузки грузов на железнодорожном 

транспорте в январе 2017 года 

В январе 2017 года погрузка на сети ОАО «РЖД» составила 100,3 млн 

тонн, что на 6,7% выше аналогичного периода 2016 года и на 4,9% ниже 

уровня декабря 2016 года (Рисунок 1). 

В январе 2016 г. погрузка оказалась выше аналогичного периода 

прошлого года у угля (+9,9%), нефти и нефтепродуктов (+1,9%), строительных 

грузов (+9%), лесных грузов (+9,9%), черных металлов (+7,2%), зерна и 

продуктов перемола (+15,1%), кокса (+16%), химических и минеральных 

удобрений (+5%), а также прочих грузов (+10,2%). 

В январе 2017 года погрузка снизилась у руды железной и марганцевой 

(-1,5%). 

Относительно декабря 2016 г. в январе 2017 г. погрузка увеличилась 

только у угля (+1%). 

Наибольшее снижение погрузки за рассматриваемый период произошло 

у зерна и продуктов перемола (-25,2%) и лесных грузов (-13,5%). Снизилась 

погрузка нефти и нефтепродуктов (-1,3%), строительных грузов (-8,7%), 

черных металлов (-6,5%), кокса (-6%), руды железной и марганцевой (-2,6%), 

химических и минеральных удобрений (-2,6%), а также прочих грузов (-15%). 
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ЯНВАРЬ 

 

Рисунок 1 - Структура погрузки по видам грузов на сети ОАО «РЖД», млн тонн 

Во внутреннем сообщении по итогам января 2017 года погрузка на сети 

ОАО «РЖД» составила 60,8 млн тонн, что на 3,6% выше аналогичного периода 

прошлого года и 7% ниже уровня декабря 2016 года (Рисунок 2).  

В январе 2017 года во внутреннем сообщении погрузка оказалась выше 

аналогичного периода прошлого года у угля каменного (+0,4%), нефти и 

нефтепродуктов (+2,6%), строительных грузов (+8,2%), лесных грузов 

(+8,8%), черных металлов (+6,2%), зерна и продуктов перемола (+6,5%), кокса 

(+15,4%), руд (+0,3%), химических и минеральных удобрений (+4,4%), а также 

прочих грузов (+6,6%). 

Во внутреннем сообщении в январе 2017 года относительно декабря 

2016 года погрузка снизилась у каменного угля (-2,4%), нефти и 

нефтепродуктов (-3,5%), строительных грузов (-8,3%), лесных грузов (-7,5%), 

черных металлов (-6,6%), зерна и продуктов перемола (-32,2%), кокса (-6,3%), 

руд (-2,4%), химических и минеральных удобрений (-2,1%), а также прочих 

грузов (-16%).  
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ЯНВАРЬ 

 

Рисунок 2 - Структура погрузки по видам грузов на сети ОАО «РЖД» во внутреннем 

сообщении, млн тонн 

В экспортном сообщении погрузка в январе 2017 года составила 38,9 

млн тонн, что на 12% выше аналогичного периода прошлого года и на 1,2% 

ниже уровня декабря 2016 года (Рисунок 3). 

В январе 2017 года погрузка на сети ОАО «РЖД» в экспортном 

сообщении превысила аналогичный период прошлого года у угля (+22,1%), 

нефти и нефтепродуктов (+1,1%), строительных грузов (+150%), лесных 

грузов (+11,4%), черных металлов (+8,4%), зерна и продуктов перемола 

(+24%), кокса (+18,8%), химических и минеральных удобрений (+5,3%), а 

также прочих грузов (+28,4%). 

Погрузка ниже уровня января 2016 года была только у руды железной и 

марганцевой (-7,5%). Погрузка лесных грузов осталась неизменной. 

В январе 2017 года относительно декабря 2016 года погрузка на экспорт 

оказалась выше у угля каменного (+4,9%), нефти и нефтепродуктов (+1,3%). 

Снижение погрузки за рассматриваемый период произошло у 

строительных грузов (-33,3%), лесных грузов (-17%), черных металлов (-

6,3%), зерна и продуктов перемола (-17,7%), кокса (-5%), руд (-3,6%), 

химических и минеральных удобрений (-3,3%), а также прочих грузов (-10%). 
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ЯНВАРЬ 

 

Рисунок 3 - Структура погрузки по видам грузов на сети ОАО «РЖД» в экспортном 

сообщении, млн тонн 
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ЯНВАРЬ 

2. Динамика объёма перевозки грузов на 

железнодорожном транспорте в январе 2017 года 

В январе 2017 года объём перевозки грузов на сети ОАО «РЖД» 

составил 110 млн тонн, что на 9,2% выше аналогичного периода прошлого 

года и на 3,8% ниже уровня декабря предыдущего года (Рисунок 4). 

В январе 2017 года относительно января 2017 года объём перевозки 

вырос у угля (+11,5%), нефти и нефтепродуктов (+1,9%), строительных 

материалов (+11,9%), лесных грузов (13,6%), черных металлов (+13,9%), зерна 

и продуктов перемола (+21,4%), кокса (+18,3%), руды (+3%), удобрений 

(+7,6%), а также прочих грузов (+17,9%).  

Снижения объема перевозок в январе 2017 года относительно 

аналогичного периода прошлого года не наблюдалось. 

Относительно декабря 2016 года в январе 2017 года объем перевозок 

вырос у угля (+1%), а также у нефти и нефтепродуктов (+1,6%).  

Снизился объём перевозки за рассматриваемый период у строительных 

грузов (-17,2%), лесных грузов (-5,6%), черных металлов (-2,1%), зерна и 

продуктов перемола (-16%), кокса (-3,9%), руды (-1,8%), удобрений (-2,1%), а 

также прочих грузов (-12,4%). 
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Рисунок 4 – Структура перевозок по типам грузов на сети ОАО «РЖД», млн тонн 

В структуре перевозок грузов железнодорожным транспортом в январе 

2017 года относительно января 2016 года значительных изменений не 

произошло. Однако, доля угля  в общей структуре перевозки увеличилась с 

31% в январе 2016 года до 32% в январе 2017 года, нефти и нефтепродуктов 

снизилась с 22% до 21% (Рисунок 5, Рисунок 6, Рисунок 7).  
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ЯНВАРЬ 

 

Рисунок 5 – Структура перевозок грузов в январе 2016 года 

 

Рисунок 6 – Структура перевозок грузов в декабре 2016 года 
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ЯНВАРЬ 

 

Рисунок 7 – Структура перевозок грузов в январе 2017 года 

Во внутреннем сообщении в январе 2017 года объем перевозок грузов 

железнодорожным транспортом составил 62,1 млн тонн, что на 4,5% выше 

уровня аналогичного периода 2016 года и на 5,7% ниже декабря 2016 года 

(Рисунок 8). 

В январе 2017 года относительно января 2016 года объём перевозки 

увеличился у угля (+1,4%), нефти и нефтепродуктов (+2,4%), строительных 

материалов (+7,6%), лесных грузов (+12,8%), черных металлов (+7,7%), зерна 

и продуктов перемола (+12,3%), кокса (+16,7), руды железной (+0,7%), 

химических и минеральных удобрений (+5,6%), а также прочих грузов 

+12,2%). 

Снижения объёмов перевозки за рассматриваемый период не 

наблюдалось. 

Относительно декабря 2016 года в январе 2017 г. объём перевозки 

незначительно увеличился у химических и минеральных удобрений (+0,5%). 

Снизились объёмы перевозки за рассматриваемый период у нефти и 

нефтепродуктов (-0,1%), строительных материалов (-14,6%), лесных грузов (-

4,7%), черных металлов (-6,7%), зерна и продуктов перемола (-27,8%), руды 

железной (-1,6%), а также прочих грузов (-16,1%). 

Объёмы перевозки не изменились у угля и кокса. 
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Рисунок 8 – Структура перевозок по типам грузов на сети ОАО «РЖД» во 

внутреннем сообщении, млн тонн 

В экспортном сообщении в январе 2017 года объём перевозок находился 

на уровне 40 млн тонн, что на 13% выше уровня аналогичного периода 

прошлого года и на 0,5% выше уровня декабря 2016 года (Рисунок 9). 

Относительно января прошлого года объем перевозок в январе текущего 

года вырос у каменного угля (+22%), нефти и нефтепродуктов (+1,8%), 

строительных грузов (+44,4%), лесных грузов (+13,2%), черных металлов 

(+12,9), зерна и продуктов перемола (+42,7%), кокса (+18,75%), руды 

железной (+6,2%), химических и минеральных удобрений (+77,6%). 

Снизились объёмы перевозки за рассматриваемый период у прочих 

грузов (-71,3%). 

В январе 2017 года относительно декабря 2016 года объём перевозки 

увеличился у угля (+1,9%), нефти и нефтепродуктов (+4,5%), черных металлов 

(+2,7%), химических и минеральных удобрений (+57,3%). 

Снижение объёмов перевозки зафиксировано у строительных грузов (-

35%), лесных грузов (-5,9%), кокса (-13,6%), руды железной (-1%), а также 

прочих грузов (-78,4%). 
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Рисунок 9 - Структура перевозок по типам грузов на сети ОАО «РЖД»  в экспортном 

сообщении, млн тонн 
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3. Динамика грузооборота грузов на железнодорожном 

транспорте в январе 2017 года 

Грузооборот на сети ОАО «РЖД» в январе 2017 года составил 203,4 

млрд т-км, что на 11,2% выше аналогичного периода прошлого года и на 2,4% 

ниже уровня декабря 2016 года (Рисунок 10). 

В январе текущего года относительно января 2016 года грузооборот 

увеличился у угля (+18,6%), строительных грузов (+8,5%), лесных грузов 

(+20,5%), черных металлов (+16,1%), зерновых (+5,9%), кокса (+19,7%), 

удобрений (+4,6%), а также прочих грузов (+19,4%). 

Снизился грузооборот в январе текущего года относительно января 

прошлого года у нефти и нефтепродуктов (-1,4%), руды (-8%). 

Относительно декабря 2016 года в январе текущего года грузооборот 

увеличился у угля (+1,4%), нефти и нефтепродуктов (+2,4%), чёрных металлов 

(+0,2%). 

Снизился грузооборот за рассматриваемый период только у 

строительных грузов (-17,2%), лесных грузов (-3,4%), зерновых (-21,6%), 

кокса (-0,4%), руды (-4,9%), удобрений (-2,1%), а также прочих грузов (-

12,3%). 
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Рисунок 10 - Структура грузооборота по типам груза на сети ОАО «РЖД», млрд т-

км 
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Рисунок 11 - Структура грузооборота по типам груза на сети ОАО «РЖД во 

внутреннем сообщении, млрд т-км 
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Рисунок 12 - Структура грузооборота по типам груза на сети ОАО «РЖД в 

экспортном сообщении, млрд т-км 
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4. Динамика среднего расстояния перевозки грузов на 

железнодорожном транспорте в январе 2017 года 

В январе 2017 года среднее расстояние перевозок грузов находилось на 

уровне 1849 км, что на 1,8% выше аналогичного периода прошлого года и на 

1,5% выше уровня декабря 2016 года (Рисунок 13). 

В январе 2017 года относительно аналогичного периода прошлого года 

среднее расстояние перевозки увеличилось у угля (+6,5%), лесных грузов 

(+6,1%), чёрных металлов (+1,9%), кокса (+1,2%), а также прочих грузов 

(+1,2%). 

Снизилось среднее расстояние перевозки за рассматриваемый период у 

нефти и нефтепродуктов (-3,1%), строительных грузов (-3,1%), зерна и 

продуктов перемола (-12,8%), руды (-10,7%), удобрений (-2,8%). 

Относительно декабря 2016 года в январе 2017 года среднее расстояние 

перевозки увеличилось у угля (+0,3%), нефти и нефтепродуктов (+0,8%), 

лесных грузов (+2,3%), черных металлов (+2,3%), кокса (+3,7%), а также 

незначительное увеличение (менее 1 %) у строительных грузов, удобрений и 

прочих грузов. 

Среднее расстояние перевозки за рассматриваемый период сократилось 

у зерновых (-6,6%), руды (-3,1%). 
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Рисунок 13 – Среднее расстояние перевозки в разрезе по грузам на сети ОАО «РЖД», 

км 
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Рисунок 14 – Среднее расстояние перевозки в разрезе по грузам на сети ОАО «РЖД», 

км 

В экспортном сообщении в январе 2017 года среднее расстояние 
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Среднее расстояние перевозки за рассматриваемый период сократилось 
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Рисунок 15 – Среднее расстояние перевозки в разрезе по грузам на сети ОАО «РЖД», 

км 
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5. Динамика средней участковой и технической скорости 

движения поезда в январе 2017 года 

В январе 2017 года средняя техническая скорость движения поезда на 

сети ОАО «РЖД» составила 48,3 км/ч, что соответствует аналогичному 

периоду прошлого года и на 2,8% выше декабря прошлого года. Участковая 

скорость в январе 2016 г. на 0,7% оказалась выше уровня января прошлого 

года и на 5,5% выше уровня декабря прошлого года (Рисунок 16). 

 

Рисунок 16 – Средняя участковая и техническая скорость движения поезда, км/ч1 

 

 

                                                 
1 Включая одиночное следование локомотивов 

30

35

40

45

50

55

янв.16 фев.16 мар.16 апр.16 май.16 июн.16 июл.16 авг.16 сен.16 окт.16 ноя.16 дек.16 янв.17

Средняя участковая скорость движения поезда, км/ч

Средняя техническая скорость движения поезда, км/ч

км/ч



Институт проблем естественных монополий  

22 

 

ЯНВАРЬ 

6. Динамика среднесуточного пробега локомотива 

рабочего парка в январе 2017 года 

В январе 2017 года среднесуточный пробег локомотива рабочего парка 

составил 695,6 км (Рисунок 17). В сравнении с январем предыдущего года 

среднесуточный пробег локомотива в декабре текущего года увеличился на 

0,9%. Относительно декабря 2016 года среднесуточный пробег локомотива 

увеличился на 3,8%. 

 
Рисунок 17 – Среднесуточный пробег локомотива рабочего парка, км 
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7. Динамика среднего состава поезда в вагонах в январе 

2017 года 

Средний состав поезда в вагонах в январе 2017 года был на уровне 66,5 

единиц, что практически соответствует уровню аналогичного периода 

прошлого года и на 1,5% выше уровня декабря 2016 года, когда средний состав 

поезда в вагонах был на уровне 65,6 единиц (Рисунок 18). 

 

Рисунок 18 – Средний состав поезда в вагонах, ед. 
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8. Динамика среднесуточной производительности 

вагона в январе 2017 года 

Среднесуточная производительность вагона в январе 2017 года 

составила 7483 т-км нетто (Рисунок 19). Среднесуточная производительность 

вагона в январе 2017 года оказалась выше уровня аналогичного периода 

прошлого года на 16,1% и на 2,2% ниже уровня декабря 2016 года. 

 

Рисунок 19 – Среднесуточная производительность вагона, т-км нетто 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4000

4500

5000

5500

6000

6500

7000

7500

8000

янв.16 фев.16 мар.16 апр.16 май.16 июн.16 июл.16 авг.16 сен.16 окт.16 ноя.16 дек.16 янв.17

т-км нетто.



Институт проблем естественных монополий  

25 

 

ЯНВАРЬ 

9. Динамика средней динамической нагрузки на 

гружёный вагон в январе 2017 года 

Средняя динамическая нагрузка на груженый вагон в январе 2017 года 

составила 61,5 тонн (Рисунок 20). В сравнении с январем предыдущего года 

средняя динамическая нагрузка на гружёный вагон в январе текущего года 

увеличилась незначительно (+1%). Относительно декабря 2016 года 

динамическая нагрузка также практически не изменилась (+0,5%). 

 

Рисунок 20 – Средняя динамическая нагрузка на груженый вагон, тонн 
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10. Динамика среднего времени оборота вагона в 

январе 2017 года 

Среднее время оборота вагона в январе 2017 составило 15,8 суток 

(Рисунок 21). Время оборота вагона в январе 2017 года на 12,2% ниже уровня 

января прошлого года и на 5,3% выше уровня декабря 2016 года. 

 

Рисунок 21 – Среднее время оборота вагона, сут. 
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Рисунок 22 – Оборот грузового вагона по элементам, сут.
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11. Динамика средней протяжённости рейса вагона в 

январе 2017 года 

Средняя протяженность рейса вагона в январе 2016 года была на уровне 

3298 км (Рисунок 23). Средняя протяженность рейса вагона в январе текущего 

года увеличилось по отношению к январю 2016 г. на 1,1%. Гружёный рейс 

увеличился на 0,7% до 1916 км. Порожний рейс увеличился до 1382 км 

(+1,7%). Относительно декабря 2016 года в январе 2017 г. полный рейс вагона 

вырос на 3,4%, гружёный увеличился на 2%, а порожний +5,5%. 

 

Рисунок 23 – Средняя протяженность рейса вагона, км 
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12. Динамика средней массы поезда в январе 2017 

года 

В январе 2017 г. средняя масса поезда нетто и брутто относительно 

января 2016 г. увеличились на 0,8% и 0,5% соответственно до 2368,2 тонн и 

4018,4 тонн. Относительно декабря прошлого года средняя масса поезда нетто 

увеличилась на 0,7%, а средняя масса поезда брутто выросла на 0,9% (Рисунок 

24).  

 

Рисунок 24 – Средняя масса поезда брутто и нетто, тонн 
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13. Динамика процента порожнего пробега грузового 

вагона к общему в январе 2017 года 

Процент порожнего пробега грузового вагона к общему в январе 2017 

года находился на уровне 41,9% (Рисунок 25). В сравнении с январём 2016 

года процент порожнего пробега грузового вагона к общему в январе 2017 года 

незначительно увеличился (+0,5%). В сравнении с декабрём 2016 года 

показатель увеличился практически на 2%. 

 

Рисунок 25 – Процент порожнего пробега грузового вагона к общему, % 
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14. Динамика среднего пробега вагона грузового 

парка в январе 2017 года 

В январе текущего года средний пробег вагона грузового парка составил 

209,4 км (Рисунок 26). Относительно января 2016 года в январе 2017 года 

пробег вагона грузового парка вырос на 15,4%. Относительно декабря 

прошлого года пробег вагона незначительно снизился (-1,3%). 

 

Рисунок 26 – Пробег вагона грузового парка, км 
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15. Динамика средней скорости доставки отправки в 

январе 2017 года 

Средняя скорость доставки одной отправки в январе 2017 года составила 

377 км/сутки, что практически соответствует аналогичному периоду прошлого 

года (377,9 км/сутки) и на 5,4% выше уровня декабря 2016 года, когда средняя 

скорость доставки отправки была на уровне 357,8 км/сутки (Рисунок 27). 

 

Рисунок 27 – Средняя скорость доставки отправки, км/сутки 
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16. Динамика общего парка грузовых вагонов в 

январе 2017 года  

Парк грузовых вагонов на сети ОАО «РЖД» в январе 2017 года составил 

1073,1 тыс. единиц (Рисунок 28). Относительно января прошлого года в январе 

2017 года парк грузовых вагонов сократился на 74,3 тыс. единиц или на 6,5%. 

Относительно декабря прошлого года парк вагонов несущественно 

увеличился (+0,3 тыс. единиц). 

 

Рисунок 28 – Парк грузовых вагонов, тыс. ед. 
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Рисунок 29 – Парк грузовых вагонов, по родам вагонов, тыс. ед.  
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17. Динамика поставки на сеть новых грузовых 

вагонов в январе 2017 года 

В январе 2017 года на сете железных дорог ОАО «РЖД» было 

поставлено 3756 грузовых вагонов, что значительно выше уровня января 2016 

года, когда объём поставки составил 2040 единиц. Основное увеличение 

произошло по платформам (230 единиц против 27), полувагонам (2179 единиц 

против 1102) и прочим вагонам (1041 единиц против 371). Поставки крытых 

вагонов снизились с 80 единиц в январе 2016 года до 36 в январе 2017 года 

(Рисунок 30). 

 

Рисунок 30 – Поставка новых грузовых вагонов, ед. 
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18. Динамика ставок аренды полувагонов в январе 

2017 года 

В январе текущего года средние ставки аренды полувагона были на 

уровне 950 рублей за вагон в сутки, что значительно выше уровня января 

прошлого года, когда ставки на предоставление полувагонов были на уровне 

550 руб. за вагон в сутки. И на 20% выше уровня декабря 2016 года, когда 

уровень ставок составлял 795 рублей за вагон в сутки (Рисунок 31). 

 

Рисунок 31 – Ставка аренды полувагона, руб. за вагон в сутки 
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19. Краткая аналитическая оценка сложившейся 

ситуации на железнодорожном транспорте в январе 

2017 года 

В результате проведённого анализа было выявлено, что погрузка на сети 

ОАО «РЖД» в январе 2017 года относительно аналогичного периода 

предыдущего года увеличилась на 6,7% и составила 100,3 млн тонн. 

Положительную динамику показали такие грузы, как каменный уголь, лесные 

грузы, строительные материалы, зерно и продукты перемола, чёрные металлы, 

кокс и др. 

Снижение объема погрузки произошло у руды железной и марганцевой. 

Погрузка каменного угля в рассматриваемый период увеличилась на  

9,9%. Во внутреннем сообщении погрузка выросла только на 0,4% против 

роста погрузки на экспорт в 22,1%. Погрузка угля на экспорт растёт на фоне 

снижения мировых цен. Например, экспортные цены австралийских 

поставщиков и на европейском угольном рынке снизились примерно 10%. 

Однако, рост погрузки угля на экспорт связан с повышенным спросом со 

стороны Европейских стран, таких как Германия, Франция и др. 

Погрузка химических и минеральных удобрений за рассматриваемый 

период выросла на 5% (рост во внутреннем сообщении + 4,4%, на экспорт 

+5,3%). Рост погрузки удобрений связан с устойчивым спросом на продукцию, 

как на внутреннем, так и на внешних рынках. Следует обратить внимание, что 

по итогам 2016 года объём производства минеральных удобрений в России 

увеличился на 2,7% в годовом исчислении. Прогноз на 2017 год – 

положительный, что означает дальнейший рост погрузки удобрений на 

железнодорожном транспорте. 

Погрузка зерна и продуктов перемола выросла на 15,1%. Основной рост 

погрузки зафиксирован в экспортном сообщении (+24%). Одной из причин 

роста погрузки зерна на экспорт является увеличение биржевых цен на 

российскую пшеницу в январе текущего года на 5,5%. Кроме того, согласно 
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Постановлению Правительства РФ от 26.09.2016 года №966 с 23.09.2016 года 

до 07.07.2018 года обнулена ставка вывозной таможенной пошлины на 

пшеницу. По данным Министерства сельского хозяйства в 2016 году урожай 

зерновых составил 119,1 млн тонн, что является рекордным показателем с 

2008 года. 

 Погрузка чёрных металлов увеличилась на 7,2%. Основной рост 

погрузки наблюдается в экспортном сообщении (+8,4%), несмотря на ряд 

пошлин для отечественной продукции. Росту отправок на экспорт 

способствовало увеличение мировых цен на чёрные металлы. Только в 2016 

году мировые цены на чёрные металлы выросли на 34,2%. В январе текущего 

года цены увеличились менее значительно (+1%). 

Следует обратить внимание, что средняя масса поезда брутто в январе 

текущего года превысила отметку 4000 тонн и составила 4018,4 тонн. 

Среднесуточный пробег локомотива рабочего парка практически достиг 

отметки 700 км, составив в 695,6 км. 

Производительность грузового выгона в январе 2017 года составила 

7483 т-км нетто, что более чем на 15% превышает уровень января 2016 года. 

Росту производительности способствует высокие темпы списания грузовых 

вагонов. По итогам 2016 года было списано 109 тыс., а поставлено на сеть 

только 38,4 тыс. единиц.  

В январе текущего года относительно января прошлого года парк 

грузовых вагонов сократился на 74,3 тыс. единиц или на 6,5%. Парк 

полувагонов сократился на 6,9%. 

Следствием высоких темпов списания полувагонов стала устойчивая 

динамика по увеличению ставок на их предоставление. В январе 2017 года 

ставки на полувагон составляли около 950 рублей за вагон в сутки, что 

значительно выше аналогичного периода прошлого года, когда ставки были 

на уровне 550 рублей за вагон в сути. 


