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Транзит выходит на рельсы
Существующие и перспективные объемы торговли между странами Европы и Азии открывают для железных 
дорог России большие возможности роста трансконтинентального транзита
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оссийские железные доро-
ги» приступают к освоению 
транзитного потенциала, 
п ре дос та в л яемог о  г ео -
графическим положением 
нашей страны. По итогам 

прошлого года транзитные перевозки 
составили 23,7 млн тонн (см. график 1). 
Пока это меньше 2% общего грузооборо-
та РЖД. Ниже мы рассмотрим основные 
проблемы, решение которых позволит 
серьезно увеличить эти показатели.

Сырье не в тренде
Транзитные перевозки грузов на сети 
РЖД подразделяются на две основные 
группы. Первая — обслуживание по-
требностей постсоветских республик 
Средней Азии, не имеющих собственно-

го выхода к Мировому океану и потому 
при осуществлении своей внешнеторго-
вой деятельности широко прибегающих 
к транзиту через Россию. Главным об-
разом это экспорт сырьевой и околосы-
рьевой продукции Казахстана — угля, 
нефти, черных металлов (см. график 2).

Вторая группа — собственно междуна-
родный транзит между Европой и Азией, 
потоки более дорогостоящей продукции, 
в массе своей контейнеризированные. 

Соотношение между этими группами 
неуклонно меняется. Если в 2010 году на 
сырьевую группу пришлось около 70% все-
го объема транзитных железнодорожных 
перевозок грузов в России, то к 2018 году 
значение этой группы снизилось пример-
но до половины всего объема (по массе) 
железнодорожного транзита — с пропор-

циональным ростом доли контейнерного 
транзита. Именно последний обычно и 
имеют в виду, говоря о транзитных пер-
спективах железных дорог России.

Снижение доли сырьевого транзита 
было не только относительным, оно име-
ло и абсолютное выражение: сократился 
сам объем транзитных перевозок по этой 
группе. Причины довольно простые. 

Например, угольная отрасль Казах-
стана, в отличие от своих российских 
коллег, не демонстрирует экспортных ре-
кордов, напротив, объемы поставок даже 
снижались, причем львиная их доля при-
ходилась на Россию (см. график 3). Ка-
захстан обладает обширными запасами 
угля, но расширение экспортных поста-
вок сталкивается с проблемой геогра-
фической удаленности от крупнейших 
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экспортных рынков и, соответственно, 
с проблемой высоких транспортных из-
держек. Более того, недостаточное каче-
ство большинства казахстанских углей 
по зольности и теплотворности ограни-
чивает экспортные возможности страны 
и заставляет использовать дисконтные 
цены на уголь.

В октябре этого года замминистра 
торговли и интеграции Казахстана Кай-
рат Торебаев заявил, что «российские 
коллеги согласились с нашими доводами 
относительно необходимости увеличе-
ния объемов экспорта, транзита и со-
кращения времени, упрощения выдачи 
разрешительных документов».

Точные объемные параметры еще не-
известны. Но ранее речь шла об увели-
чении примерно на 50 тыс. тонн в месяц, 
и то за счет поставок на Украину, состоя-
ние и перспективы экономики которой 
трудно назвать даже удовлетворитель-
ными. К тому же с 1 июля этого года Рос-
сия стала квотировать поставки угля и 
нефтепродуктов на Украину.

Нефть, ранее бывшая одной из важней-
ших опор сырьевого транзита, все в боль-
шей степени утекает в нефтепроводы. 

Что же касается черных металлов, то 
конфигурация металлургического ком-
плекса Казахстана сформировалась еще 
в советское время, с тех пор принципи-
альных изменений (в производствен-
ном отношении) не претерпела и, судя 
по приоритетам, которые ставит прави-
тельство Казахстана в развитии своей 
экономики, едва ли претерпит. 

Таким образом, сколько-нибудь су-
щественного роста сырьевого транзита 
едва ли стоит ожидать.

Контейнеры в фаворе
Другое дело контейнерные перевозки, 
составляющие основу трансконтинен-
тального транзита. 

По данным Конференции ООН по торгов-
ле и развитию (UNCTAD), объем мировой 
международной торговли в контейнерах 
вырос более чем втрое, с 18 млн ДФЭ (двад-
цатифутовых эквивалентов) в 1998 году до 
61 млн ДФЭ двумя десятилетиями спустя, 
по итогам 2018 года. В том числе перевозки 
контейнеров в сообщении между Азиатско-
Тихоокеанским регионом (АТР) и Европой 
за тот же период увеличились более чем в 
четыре раза, с 6 до 25 млн ДФЭ.

Фактически по итогам 2018 года объ-
ем транзитных контейнерных перевозок 
на сети РЖД составил 0,55 млн ДФЭ. Эта 
цифра сама по себе является результа-
том бурного роста железнодорожного 
контейнерного транзита: еще в 2010 
году его величина была более чем втрое 
меньше. Контейнерный транзит на же-
лезных дорогах России растет темпами, 
существенно опережающими как рост 
объемов железнодорожных перевозок 
вообще, так и рост мировой экономики. 
Правда, сами объемы пока, повторим, 
совсем небольшие.

Грузовую базу контейнерного тран-
зита составляют товары с относительно 
высокой добавленной стоимостью: ма-
шинотехническая продукция, бытовая 
химия и косметика, товары народного 
потребления, такие как одежда и обувь, 
изделия из черных и цветных металлов, 
некоторые виды продовольственной про-
дукции, бумага и еще ряд наименований 
готовой продукции (см. график 4).

В географическом разрезе основными 
источниками формирования грузовой 
базы транзитных контейнерных перево-
зок для железных дорог России выступа-
ют Китай (43%), Германия (13%), Польша 
(11%), Южная Корея (9%). Основные точ-
ки назначения транзитных контейнерных 
перевозок РЖД — это, опять-таки, Китай 
(32%), Польша (23%), Германия (12%). 

Таким образом, основу транзит-
ных контейнерных перевозок грузов 
на сети РЖД создают перевозки, об-
служивающие торговлю между стра-
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нами ЕС и АТР, потоки в направлении 
Восток — Запад. 

В настоящее время у контейнерных 
транзитных грузопотоков есть одна 
основная точка входа/выхода на за-
паде постсоветского пространства — 
это Брест в Белоруссии. И несколько 
основных точек на востоке, от морских 
портов и погранпереходов Дальнего 
Востока до станций Достык и Хоргос 
на казахстанско-китайской границе. 
Основным, наиболее грузонапряженным 
сейчас является казахстанский маршрут, 
охватывающий немногим менее поло-
вины всего объема контейнерного же-
лезнодорожного транзита через Россию. 
Для РЖД, как нетрудно догадаться, более 
интересны были бы маршруты, в макси-
мальной степени проходящие именно 
через сеть железных дорог России, то 
есть в данном случае через Транссиб, с 
использованием портов и погранпере-
ходов Дальнего Востока.

В перспективе ожидается развитие 
транзитных контейнерных перевозок по 
направлению Север — Юг, с возможно-
стью подключения на это направление 
товаропотока между Индией и Европой. 
Но пока это только планы на будущее.

Суша, в бой!
Общая масса товарных поставок между 
Китаем и странами ЕС достигает колос-
сальной величины — почти 110 млн тонн 
в 2018 году, оценил Eurostat. Но на долю 
железнодорожного транзита из этой 
массы приходятся жалкие крохи. Так, в 
структуре импорта ЕС из Китая железно-
дорожный транзит смог отвоевать себе 
долю в 1,6% (см. график 5), в структуре 
экспорта — 1,2% (см. график 6).

Покажется парадоксальным, но объ-
ем железнодорожного транзита в со-
общении между ЕС и Китаем — даже 
не в денежном, в физическом выраже-
нии — сейчас уступает объему перево-
зок грузов между ними авиационным 
транспортом!

Такая же ситуация наблюдается во 
внешнеторговом сообщении ЕС с Япо-
нией и Южной Кореей, где на железно-
дорожный транспорт пришлось 0,7% (см. 
график 7) и 0,9% (см. график 8) объема 
торговли (в физическом выражении) 
соответственно.

Таким образом, у железных дорог 
России теоретически есть еще колос-
сальный объем пока не охваченной, но 
потенциально привлекаемой на желез-
нодорожный транспорт грузовой базы.

Выбор грузоотправителем спосо-
ба доставки зависит от того, с какими 
временны Sми и стоимостными затра-
тами (стоимостью доставки) это будет 
сопряжено. При этом затраты времени 
сами могут быть оценены в стоимост-
ном выражении и стать важным аргу-
ментом в пользу того или иного вида 
транспорта. 

Поясним ситуацию на простом при-
мере. Железнодорожный транспорт 
существенно проигрывает морскому 
по цене. Например, для маршрута Шан-
хай — Гамбург, как сообщают в своем 
исследовании австрийский исследова-
тель Ганс-Йоахим Шрамм и его китай-
ский коллега Сюй Чжан, полная стои-
мость доставки составит 6400 долларов 
за сорокафутовый контейнер (СФЭ) для 
железнодорожного транспорта и 2400 
долларов — для морского. При этом по 
срокам доставки все обстоит с точностью 
до наоборот: железнодорожный транс-
порт при использовании контейнерных 
поездов (как следует из расписания 
Китайской железнодорожной контей-
нерной транспортной компании, CRCT) 
может уложиться в 15 суток, а достав-
ка груза морем (как следует из данных 
лидера глобальных морских перевозок 
датской Maersk) займет до 35 суток «на-
прямую» и 45 суток по реальному рас-
писанию (с заходом в промежуточные 
порты по маршруту следования). 

При этом в течение всего срока достав-
ки в перевозимом грузе как бы заморо-

жен капитал, который имеет стоимость 
(выражаемую в банковском проценте). 
Чем быстрее осуществляется перевозка 
груза — тем меньше стоимость заморо-
женного капитала.

Такую же заморозку капитала можно 
наблюдать при необходимости хране-
ния груза и комплектования транспорта 
(поезда или судна). Так, если железнодо-
рожный контейнерный поезд оперирует 
десятками контейнеров (в пределах 71 
на железных дорогах России), то средняя 
вместимость судна-контейнеровоза на 
маршруте Азия — Европа, как сообщает 
Review of Maritime Transport 2018, состав-
ляет сейчас 15 тыс. ДФЭ.

В конечном счете, как указывают в 
консалтинговой компании BCG, с учетом 
стоимости оборотного капитала достав-
ка грузов железнодорожным транспор-
том становится экономически целесоо-
бразной, если их удельная стоимость 
превышает 13,5 долл./кг. Институт эко-
номики и развития транспорта (ИЭРТ) 
оценивает точку равноэффективности 
чуть ниже, на уровне 10 долл./кг. Под 
заданные рамки попадает широкий круг 
машинотехнической продукции, това-
ров народного потребления, готового 
продовольствия.

Что дают эти отметки равной эффек-
тивности доставки? Если произвести 
расчет удельной стоимости грузов в тор-
говле ЕС с Китаем за 2018 год в зависимо-
сти от используемого вида транспорта, 
то становится видно, что для железных 
дорог этот показатель составляет 12–13 
долл./кг, для авиационного транспорта 
удельная стоимость товара также уходит 
в заоблачные дали, а вот для морского 
транспорта пребывает в пределах 3–4,7 
долл./кг (см. график 9).

Это означает, что далеко не весь 
торговый оборот Европы и АТР может 
рассматриваться как потенциальная 
грузовая база. Но при переходе к от-
дельным товарным группам становит-
ся видно, что потенциал привлечения 



есть. Скажем, для того же потока в со-
общении между Китаем и Европой при 
пороге отсечения 13,5 долл./кг укла-
дываются свыше 8,6 млн тонн, при по-
роге отсечения 10 долл./кг — до 16 млн 
тонн. В экспортных поставках из ЕС в 
Китай эти показатели составят соот-
ветственно 4,1 и 4,2 млн тонн. Вот эти 
цифры — 10–15% существующего то-
варооборота — могут рассматриваться 
как потенциально привлекаемая на же-
лезнодорожный транспорт транзитная 
грузовая база. 

И точно так же есть большой потенци-
ал привлечения дополнительного объе-
ма грузов в сообщении ЕС с Японией и 
Южной Кореей. 

Подводные камни сухопутной 
дороги
А к потенциалу привлечения на желез-
нодорожный транспорт части уже суще-
ствующего грузопотока следует доба-
вить возможность увеличения грузовой 
базы транзитных перевозок за счет роста 
самого объема торговли между рассма-
триваемыми странами.

Президент России Владимир Путин 
поставил задачу увеличить железнодо-
рожный контейнерный транзит к 2024 
году в четыре раза по сравнению с 2017 
годом, то есть с 0,4 до 1,65 млн ДФЭ. При 
существующих параметрах загрузки 
контейнеров в транзитном сообщении 
это эквивалентно примерно 8 млн тонн 

дополнительных транзитных грузов, 
что, как было показано выше, может 
быть обеспечено только за счет привле-
чения с моря на железные дороги части 
существующего грузопотока в сообще-
нии между Китаем и Европой.

Международный союз железных до-
рог в 2017 году оценил перспективный 
объем железнодорожного транзитного 
сообщения между Европой и Азией в 1,3 
млн ДФЭ (по базовому сценарию) или 1,5 
млн ДФЭ (по оптимистическому сцена-
рию) к 2027 году. 

Однако решение этой задачи требует 
повышения конкурентоспособности же-
лезнодорожного транспорта.

Ганс-Йоахим Шрамм и Сюй Чжан при-
водят перечень основных проблем, вста-
ющих при организации трансконтинен-
тальных железнодорожных транзитных 
перевозок. Во-первых, законодательное 
окружение, в первую очередь таможен-
ное регулирование, которое эксперты 
называют главным препятствием для 
развития железнодорожного транзита. 
Во-вторых, различия в ширине колеи: 
1520 мм в России и на постсоветском 
пространстве против 1435 мм в Китае и 
большинстве стран Европы. При этом, 
как утверждают эксперты, вагонные 
тележки с автоматической сменой ши-
рины колеи в принципе существуют, но 
не получили пока широкого распростра-
нения. И в-третьих, проблемы создает 
различная составность контейнерных 

поездов: например, 40 СФЭ в Китае 
против 71 СФЭ в России, что вынужда-
ет железнодорожников помимо смены 
ширины колеи заниматься еще и пере-
формированием составов.

С другой стороны, в Евразийском 
банке развития (ЕБР) сообщают, что ба-
рьеры в виде различной ширины колеи 
и таможенного оформления не столь 
принципиальны для развития желез-
нодорожного транзита: перегрузка кон-
тейнеров или смена колесных пар зани-
мает в среднем в пределах шести часов, 
таможенное оформление в ЕАЭС — не 
более четырех часов. Однако аналити-
ки ЕБР отмечают проблемы различной 
составности поездов по маршруту тран-
зитных перевозок между Европой и Ази-
ей. Так, если в России поезд состоит из 
71 условного вагона (994 м), то в Бело-
руссии — 57–65 вагонов (не более 910 
м), а железнодорожная инфраструктура 
Польши ограничивает предельную дли-
ну поезда 600 м (это порядка 43 ваго-
нов), что вынуждает проводить много-
численные переформирования поездов. 
Кроме того, ЕБР акцентирует внимание 
на низкой скорости движения грузовых 
поездов в ЕС: если в России участковая 
скорость движения поездов превыша-
ет 40 км/ч, то в Польше это порядка 18 
км/ч. А это недоиспользование основ-
ного конкурентного преимущества же-
лезных дорог по сравнению с морским 
транспортом.
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13 130 км

4577 км

4480 км

6572 км

6057 км

6178 км

5930 км

12 780 км
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В принципе, благодаря организации 
регулярных контейнерных поездов, раз-
витию железнодорожной инфраструк-
туры железнодорожникам удалось за 
последние годы добиться значитель-
ного прогресса в конкурентоспособ-
ности трансконтинентального желез-
нодорожного транзита. Как отмечает 
научный сотрудник и директор проекта 
«Воссоединение Азии» американского 
Центра международных и стратегиче-
ских исследований (CSIS) Джонатан 
Хиллман, с 2006 по 2017 год стоимость 
доставки грузов из Шанхая в Гамбург 
железнодорожным транспортом сни-
зилась с 8500 до 6400 тыс. долларов за 
СФЭ, в то время как стоимость достав-
ки морем за тот же период сократилась 
значительно меньше — с 2700 до 2400 
тыс. долларов за СФЭ. При этом по сро-
кам доставки тенденция наблюдалась 
прямо противоположная. Если сред-
ний срок доставки морем вырос почти 
на пять суток, то железнодорожникам 
удалось добиться потрясающего уско-
рения — 16 суток в 2017 году против 47 
суток в 2006-м.

«Комплексный план модернизации 
и расширения магистральной инфра-
структуры на период до 2024 года» 
предусматривает дальнейшее ускоре-

ние сроков доставки транзитных кон-
тейнерных перевозок. На направлении 
Европа — Западный Китай (через Ка-
захстан) — с 3,2 до 1,6 суток к 2024 году, 
на направлении Запад — Восток (через 
Транссиб) — с 8,9 до 7 суток. Ускоре-
ние перевозок еще больше повысит 
привлекательность железнодорожно-
го транспорта и, как следует из выше 
приведенных выкладок, еще ниже опу-
стит пороговое значение удельной цены 
товара, при которой его целесообраз-
нее возить морем. То есть в конечном 
счете все это еще больше увеличит по-
тенциальную грузовую базу транзит-
ных перевозок на железнодорожном 
транспорте.

Однако следует понимать, что уси-
лий одной лишь России для повышения 
конкурентоспособности трансконти-
нентального транзита мало. Так, в соот-
ветствии с расчетами ИЭРТ, проведен-
ными в 2016 году, при перевозке груза 
из южнокорейского Пусана до Берлина 
доля России в издержках грузоотпра-
вителя составила бы от 18 до 58% (в 
зависимости от маршрута). Поэтому 
задача повышения конкурентоспособ-
ности трансконтинентального железно-
дорожного транзита требует слаженной 
работы различных государств по пути 

прохождения маршрута транзитных 
трасс. Что, в принципе, может быть обе-
спечено в рамках согласованного раз-
вития так называемых международных 
транспортных коридоров (МТК).

Меж д у народный  т ранспортный 
коридор — это комплекс наземных 
же лезнодорож ных  магистра лей  и 
железнодорожно-водных переправ с со-
временным техническим оснащением, 
предназначенных для концентрации 
в них меж дународных транзитных 
перевозок с минимальными срока-
ми доставки грузов, с высокими экс-
плуатационными и экономическими 
показателями. МТК отвечает между-
народным техническим параметрам. 
Маршрут коридора проходит по крат-
чайшему расстоянию между грузоо-
бразующими и грузопогашающими 
центрами.

«Международный транспортный ко-
ридор, конечно, бюрократическое по-
нятие, но за ним стоит грузовая база 
конкретных предприятий, — поясняет 
председатель экспертного совета Ин-
ститута исследования проблем желез-
нодорожного транспорта (ИИЖД) Па-
вел Иванкин. — В рамках коридоров 
реализуются сквозные бесшовные тех-
нологии, которые могут значительно 
сократить обработку грузов на погра-
ничных пунктах».

Один пояс — или не один?
Говоря о развитии транзитных перево-
зок, нельзя обойти стороной околопо-
литические проекты в этой области.

Во-первых, конечно, нельзя не упо-
м ян у ть  к итайск ий  проек т  «Один 
пояс — один путь». Строго говоря, эта 
инициатива объединяет два проекта — 
«Экономический пояс Шелкового пути» 
(ЭПШП) и «Морской Шелковый путь 
XXI века». Нас по понятным причинам 
интересует первый из них.

Идея проекта была выдвинута гла-
вой Китая Си Цзиньпином в Астане в 

10–15% существующего товарооборота могут рассма-

триваться как потенциально привлекаемая на железно-

дорожный транспорт транзитная грузовая база
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2013 году. Си выделил несколько задач, 
которые должен решить этот проект, 
среди них — строительство единой 
трансазиатской транспортной инфра-
структуры. По словам представителей 
китайской стороны, к проекту может 
подключиться 67 государств, населе-
ние которых составляет 63% мирового. 
Ориентировочные сроки реализации 
проекта — тридцать лет.

Однако уже сейчас, задолго до истече-
ния этих тридцати лет, отчетливо виден 
грандиозный масштаб проекта. Китай-
ские банки и финансовые организации 
уже вложили в проекты в рамках «Одно-
го пояса — одного пути» свыше 90 млрд 
долларов. К 2027 году, по оценке банка 
Morgan Stanley, инвестиции достигнут 
1,3 трлн долларов. В случае успеха это бу-
дет настоящий китайский «план Маршал-
ла», и, подобно своему предшественнику, 
он в такой же степени может укрепить 
международное положение Китая.

Собственно, «Один пояс» настолько 
слился с внешней политикой Китая, что 
в 2017 году упоминание о нем было до-
бавлено в устав КПК, а американская 
сторона уже открыто называет его угро-
зой для интересов США.

В чем стоит согласиться с «западны-
ми партнерами», «Один пояс» действи-
тельно является инструментом про-
движения китайской экономической 
экспансии, а за ней и политического 
контроля. За недолгий срок своего су-
ществования инициатива «Один пояс — 
один путь» уже стала фигурантом ряда 
скандалов.

Так, долги Шри-Ланки перед Китаем 
(восемь миллиардов долларов) оберну-
лись для нее передачей в аренду китай-
цам на 99 лет стратегического порта 
Хамбантота. Схожую судьбу пророчат 
порту Момбаса в Кении. С больши-
ми финансовыми проблемами из-за 
обслуживания долгов перед Китаем 
столкнулся Пакистан: как опасаются 
индийские эксперты, ценой решения 

этих проблем будет в том числе созда-
ние китайской военно-морской базы 
на берегу Аравийского моря, что может 
позволить китайцам контролировать 
нефтетрафик из Персидского залива.

Замбия вследствие долга в восемь 
миллиардов долларов уверенно идет на 
пути превращения в китайский протек-
торат. Причем начиналось все с привле-
чения средств в строительство железной 
дороги, которая теперь будет принадле-
жать китайцам, как и полезные ископае-
мые этой страны, для вывоза которых 
строилась дорога (подробнее о мегапро-
екте Китая см. «Под маской благодете-
ля», «Эксперт» № 7 за 2019 год).

С другой стороны, если подходить 
к сотрудничеству с китайцами рацио-
нально, без излишнего оптимизма, из 
попыток китайской финансовой экс-
пансии можно извлечь выгоды в виде 
инвестиций в развитие промышлен-
ности и транспортной инфраструкту-
ры на территории России. Например, с 
Фондом Шелкового пути уже успешно 
сотрудничают структуры Леонида Ми-
хельсона — химическая компания «Си-
бур» и газодобывающая «НоваТЭК».

Разумеется, чтобы не попадать в 
африканско-ланкийские приключения, 
это должны быть конкретные, хорошо 
обоснованные проекты с понятной 
экономикой. 

«Логистика зависит от объемов, их 
наличие является главным стимуля-
тором. Декларирование проекта без 
грузов не позволит найти инвести-
ции в развитие», — отмечает Павел 
Иванкин.

Во-вторых, нельзя не отметить, что 
китайская инициатива не единственная 
в своем роде. Так, 27 сентября этого года 
Япония и ЕС подписали инфраструктур-
ное соглашение о координации транс-
портных, энергетических и цифровых 
проектов, связывающих Европу и Азию. 
Это инфраструктурное соглашение про-
должает курс на сближение экономик, 

заданный подписанным в прошлом 
году соглашением об экономическом 
партнерстве между ЕС и Японией. 

По оценке Еврокомиссии, заключен-
ные соглашения уже в среднесрочной 
перспективе будут стимулировать рост 
экспорта ЕС в Японию на 13% и рост 
импорта ЕС из Японии на 23%. Для 
сравнения: за посткризисный период 
2010–2018 годов объем взаимной тор-
говли между ЕС и Японией не демон-
стрировал тенденции к устойчивому 
росту, колеблясь в пределах 150–170 
млрд долларов в год (см. график 10). 
То есть эти проекты могут принести 
участникам соглашения ощутимые эко-
номические результаты.

В рамках инфраструктурного согла-
шения предполагается реализация ряда 
(еще не определенного) инфраструк-
турных проектов, главным образом 
в Азии. Проекты получат поддержку 
гарантийного фонда ЕС в размере 60 
млрд евро.

Фактически инфраструктурное со-
глашение заключено в пику китайским 
проектам развития инфраструктуры в 
рамках инициативы «Один пояс — один 
путь». Брюссель и Токио беспокоит уси-
ление влияния Китая как на транзитных 
маршрутах перевозок грузов в сообщении 
между Азиатско-Тихоокеанским регионом 
и Европой, так и следующее из экономиче-
ской экспансии усиление политического 
влияния Пекина в Азии и Африке. 

При подписании соглашения прези-
дент Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер 
пообещал помочь построить инфра-
структуру «без горы долгов» или опо-
ры «на одну страну», а это прозрачный 
намек на Китай.

Теоретически здесь тоже можно было 
бы поискать какие-то возможности для 
инвестиций в развитие транспортно-
логистической инфраструктуры и при-
влечения на железнодорожный транс-
порт части товаропотока в сообщении 
между Японией и ЕС. ■ 
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Коридоры сшивают Евразию
Идеология и калькуляция международного грузового транзита
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Заместитель генерального директора ОАО РЖД — начальник Центра фирменного транспортного обслуживания Алексей Шило
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ктуальные вопросы развития трансконтиненталь-
ного железнодорожного транзита по территории 
России с «Экспертом» согласился обсудить за-
меститель генерального директора ОАО РЖД — 
начальник Центра фирменного транспортного 
обслуживания Алексей Шило.

— Алексей Николаевич, майский указ президента России 
предусматривает увеличение транзитных контейнерных 
перевозок по железной дороге в четыре раза по сравнению 
с уровнем 2017 года. За счет чего будет обеспечен такой 
рост, если мировая экономика такими темпами явно не 
вырастет? 

— Росту контейнерного транзита будет способствовать со-
вершенствование железнодорожных сервисов. Речь идет не 
только о формировании конкурентоспособных предложений 
и проактивной работе с клиентами, но и об оптимизации опе-
рационной деятельности ОАО РЖД — это повышение скорости 
перевозок, развитие железнодорожной сети, модернизация 
пунктов пропуска, оптимизация работы с надзорными ор-
ганами, гармонизация международного законодательства, 
цифровизация.

Конечно, говоря о скорости, нужно понимать, что клиен-
ту важны не столько рекорды, сколько стабильность, рит-
мичность перевозок. Мы работаем над тем, чтобы предо-
ставлять надежный и предсказуемый для клиентов сервис. 
Работаем и над развитием каналов продаж за рубежом, про-
движением бренда РЖД на зарубежных рынках и в цифровом 
пространстве.

Зависимость между ростом мировой экономики и ростом 
железнодорожного контейнерного транзита существует. Одна-
ко у железной дороги имеется колоссальный потенциал при-
влечения грузов — с 2015 года объемы уже выросли более чем в 
два с половиной раза. Железная дорога по-новому позициони-
рует себя на международном рынке: клиенты видят, что сейчас 
это уже реальная альтернатива морскому транспорту.

Мы готовы к росту объемов перевозок: все необходимые ме-
роприятия заложены в долгосрочной программе развития ОАО 
РЖД до 2025 года и учтены в инвестиционной программе. 

— Морской транспорт существенно выигрывает у же-
лезнодорожного по стоимости доставки. За счет чего же 
планируется развитие транзитных железнодорожных 
перевозок? Кто будет пользователем этих услуг?

— Конкурировать с морским транспортом в части стоимости 
едва ли возможно, но у железной дороги есть другие преиму-
щества. Например, существенная экономия времени. Морская 
перевозка из Китая в Европу через Суэцкий канал в зависимо-
сти от маршрута занимает от 35 до 50 дней, а перевозка с уча-
стием железнодорожного транспорта через Россию — от 14 до 
16 дней. Кроме того, к перевозкам железнодорожным транспор-
том тяготеют преимущественно западные провинции Китая, к 
морским — восточные. Перевозки внутри Китая, особенно из 
отдаленных от портов западных провинций, создают дополни-
тельные логистические издержки для грузовладельцев.

Как я уже отметил, мы постоянно работаем над технологией 
контейнерных перевозок и увеличением скорости движения 
контейнерных поездов, поэтому транзитное время будет толь-
ко сокращаться, а качество сервисов — расти. Пользователями 
наших транзитных сервисов являются владельцы грузов с 
высокой добавленной стоимостью, которые чувствительны 
к срокам доставки. 

— Основной транзитный грузопоток в сообщении между 
АТР и Европой сейчас идет по западному маршруту, через 
Казахстан. Транссиб оказывается в стороне, все больше 
превращаясь в «угольную» трассу. Каковы перспективы 
развития транзита через Транссиб?

— Транссиб — это не совсем «угольная» трасса. Да, сейчас 
уголь — основной груз на Транссибе, но его доля в объеме 
международных перевозок достаточно стабильна — порядка 
63 процентов, а вот контейнерные перевозки показывают 
значительную динамику. Только в прошлом году их объем к 
уровню 2015 года вырос на 88 процентов при сопоставимом 
росте общих объемов международных перевозок в тоннаже 
всего на 24 процента. 

Транссиб проходит через семь часовых поясов, его общая 
длина составляет более девяти тысяч километров. Вокруг 
магистрали сосредоточено более 80 процентов промышлен-
ного потенциала страны, ведется добыча более 65 процентов 
российского угля, выпускается 25 процентов деловой древе-
сины, осуществляется почти 20 процентов нефтепереработки. 
Пропускная способность на сегодняшний день — более 80 
пар поездов в сутки, и она неуклонно растет благодаря суще-
ствующим инвестиционным программам модернизации и 
расширению инфраструктуры.

Сегодня с участием Транссиба уже сформированы транспорт-
ные связи 21 города Китая с 32 городами Европы. Конечно, при 
перевозках Китай—Европа наиболее популярен сейчас транс-
казахстанский маршрут, и мы прогнозируем, что на дальней-
шую перспективу так это и останется. При этом мы работаем и 
на других направлениях: проводится модернизация мощностей 
Забайкальска, а также на Улан-Баторской железной дороге.

Кроме того, значительный объем транзитных перевозок 
по Транссибу идет в сообщении между странами АТР и Цен-
тральной Азией через порты Дальнего Востока. Развиваются 
и новые маршруты: в этом году были запущены евроазиатские 
перевозки через погранпереход Гродеково, многократный рост 
показывают перевозки из Китая в Белоруссию, а также в рам-
ках международных транспортных коридоров «Приморье-1» 
и «Приморье-2».

Преимущества МТК
— Имеют ли какую-то реальную ценность идеи междуна-
родных транспортных коридоров (МТК) или это в большей 
степени так и будут виртуальные проекты?

— Президент Российской Федерации Владимир Владими-
рович Путин, выступая на форуме «Один пояс — один путь» 
в мае 2017 года в Пекине, отметил: «Необходимо снимать 
инфраструктурные ограничения для интеграции и создавать 
систему современных связанных транспортных коридоров. 
Россия с ее уникальным географическим положением готова 
к такой совместной работе».

Эффективное использование транзитного потенциала рос-
сийских железных дорог с привязкой к развитию междуна-
родных транспортных коридоров, проходящих по территории 
России, является стратегическим приоритетом ОАО РЖД. 

Сейчас усилия «Российских железных дорог» сконцентри-
рованы на развитии и формировании целостной железнодо-
рожной транспортно-логистической инфраструктуры МТК 
Восток — Запад и Север — Юг, а также на выстраивании эффек-
тивного сотрудничества с зарубежными грузоотправителями 
и логистическими компаниями евроазиатского континента. 

Набирают обороты и сравнительно новые направления 
в области транзитных перевозок — МТК «Приморье-1» и 
«Приморье-2». Они предоставляют северо-восточным провин-
циям Китая выход на морские порты Приморского края и тем 
самым обеспечивают связь этих провинций с провинциями 
Южного Китая и с другими странами АТР. Темпы роста грузо-
перевозок по МТК доказывают их перспективность.

Международному транспортному коридору Восток—Запад 
и его основной составляющей, Транссибирской магистрали, 
принадлежит центральная роль в глобальной цепочке поставок 
между крупнейшими рынками Европы и Азии. Что является 
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прямым подтверждением того, что МТК в России являются 
реально работающими проектами.

— Каковы перспективы развития МТК Север—Юг? Воз-
можно ли привлечение на него индийских грузов?

— Коридору Север—Юг как в ОАО РЖД, так и на прави-
тельственном уровне уделяется особое внимание. В марте 
этого года в Тегеране состоялось седьмое заседание Коорди-
национного совета МТК, в ходе которого стороны отметили 
заинтересованность в осуществлении перевозок из Индии 
через Иран в Россию. 

В сообщении с Индией по МТК Север—Юг компания «РЖД 
Логистика» проводит тестовые перевозки. В частности, в 2019 
году отправлено пятнадцать сорокафутовых контейнеров. 
В основном это обувь и другие товары народного потребления 
в формате сборных грузов, проследовавших до российской 
железнодорожной станции Ворсино. 

Со стороны индийских экспедиторов и грузоотправителей 
подтверждается заинтересованность в перевозках по западно-
му маршруту МТК Север—Юг, проходящему по территории 
Ирана, Азербайджана и России.

Не буду скрывать, что есть проблема недостаточной при-
влекательности маршрута: из-за отсутствия сквозного же-
лезнодорожного сообщения между портом Бендер-Аббас и 
станцией Астара (Азербайджан) необходим двойной перегруз 
с железнодорожного транспорта на автомобильный на участке 
Решт—Астара. 

Текущая ситуация также сильно осложнена геополитиче-
ским давлением, что сказывается и на сервисе. Практически 
отсутствует линейный контейнерный сервис между Инди-
ей и Ираном (глобальные морские линии, такие как Maersk, 
прекратили сервис на/из порта Бендер-Аббас), что приводит 
к значительному росту ставок морского фрахта со стороны 
работающих иранских морских перевозчиков. Одной из не-
многих линий, обслуживающих направление Индия—Иран, 
является иранский перевозчик IRISL, который тоже находится 
под санкциями.

Многие перевозчики не рискуют принимать определенные 
грузы к перевозке — к примеру, оборудование, запчасти, авто-
мобили, все, что связано с нефтегазовой, химической, строи-
тельной индустрией. Все эти факторы способствуют удорожа-
нию перевозки, и на сегодняшний день комплексная ставка 
доставки груза из Индии в Европу по западному маршруту 
превышает в среднем аналогичную ставку по традиционному 
морскому маршруту в три раза. В этой ситуации целесообраз-
но работать над привлечением грузов, более чувствительных 
к срокам доставки, даже несмотря на то, что у нас не много 
маневра ввиду обозначенных ограничений.

«Польской угрозы» нет
— Большой проблемой в развитии транзитных перевозок 
становится Польша. С одной стороны, не хватает мощ-
ностей на передаточных пунктах вроде Бреста — и поляки 
не спешат решать эти проблемы. С другой стороны, доро-
говизна и низкая скорость проезда по польскому участку 
маршрута могут нивелировать все попытки ускорить и 
удешевить транзит через СНГ. Как вы оцениваете серьез-
ность «польской угрозы»? Готово ли ОАО РЖД нивелиро-
вать возможные риски на этом направлении?

— Позвольте с вами не согласиться. Сейчас мы не испы-
тываем затруднений, связанных с пропуском транзитных 
контейнерных поездов как на белорусско-польских, так и на 
российско-польских погранпереходах в Калининградской 
области. Польские коллеги не меньше нас заинтересованы 
в развитии транзитных контейнерных перевозок Китай—
Европа —Китай. Кроме того, «Польские железные дороги» 
сейчас серьезно развивают инфраструктуру и модернизируют 

контейнерные терминалы. Брест — Малашевиче не единствен-
ный погранпереход в западной части евроазиатских маршру-
тов. Транзитные контейнеры все в больших объемах следуют 
через белорусские погранпереходы Брузги и Свислочь, а также 
транзитом через Калининградскую железную дорогу (в том 
числе через порт Калининград).

«Польской угрозы», как вы выразились, не существует. У нас 
здоровые рабочие отношения с представителями «Польских 
железных дорог». Мы вместе работаем над развитием контей-
нерных перевозок в рамках семисторонней рабочей группы 
по перевозкам контейнерными поездами в сообщении Ки-
тай —Европа, куда также входят представители железных до-
рог Китая, Казахстана, Монголии, Белоруссии и Германии.

— Россия и Китай договорились о строительстве к 2023 
году скоростной автомагистрали Европа — Западный Ки-
тай. Учитывая, как автотранспорт отнимает грузы у 
железных дорог во внутрироссийском сообщении, как рас-
тет дальность автомобильных перевозок, нет ли и здесь 
угрозы для железнодорожного транзита?

— Развитие автодорожной инфраструктуры, несомненно, 
повлияет на развитие экономики страны в целом. Вместе с тем 
автодорогу следует рассматривать больше как инструмент 
внутреннего пользования. 

В настоящее время мы оцениваем риск переключения гру-
зов с железнодорожного транспорта на автомобильный после 
завершения строительства трассы как минимальный. Несроч-
ные грузы отправляются из Китая по морю (от 35 до 50 дней) 
или с участием Транссиба (14–16 дней), причем на морские 
перевозки приходится 98 процентов объема перевозок. А если 
какой-то груз необходимо перевезти быстро, то для этого, ско-
рее, воспользуются авиасообщением (от двух до пяти дней). 

При этом при перемещении груза в транзитном сообще-
нии по указанной трассе потребуется доставка из Санкт-
Петербурга до конечных потребителей в Европе, что повлечет 
за собой дополнительные финансовые и временные затраты 
клиента на перевозку. 

По нашим оценкам, стоимость перевозки одного контей-
нера автомобильным транспортом по маршруту Китай— 
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Санкт-Петербург составит не менее пяти тысяч долларов, а 
срок доставки — от девяти до одиннадцати дней. При этом 
ОАО РЖД уже осуществляет перевозки регулярных контей-
нерных поездов из основных грузообразующих провинций 
Китая в крупнейшие европейские транспортно-логистические 
центры (например, из Ченду и Чунциня в Варшаву, Лодзь, 
Дуйсбург). Стоимость перевозки одного сорокафутового кон-
тейнера составляет четыре с половиной тысячи долларов, а 
время в пути — в среднем 14–16 суток. 

Следует отметить, что автомобильным транспортом вряд 
ли кто-то будет перевозить тяжелые грузы и сырье. Часть 
трафика будет идти не только из Китая, но и из Казахстана. 
Это пищевая и текстильная продукция, а также иные товары 
обрабатывающих отраслей промышленности.

Более того, железнодорожный и автомобильный транспорт, 
дополняя друг друга и формируя комплексный продукт, повы-
сят привлекательность российской транспортной системы.

Диверсификация потоков
— Двадцать седьмого сентября этого года ЕС и Япония 
заключили соглашение о партнерстве в сфере развития 
транспортной инфраструктуры. Сейчас транзита гру-
зов в сообщении между ЕС и Японией практически нет. 
Могут ли в рамках этого соглашения появиться какие-то 
проекты, способные перетянуть хотя бы часть японо-
европейского торгового потока на железные дороги?

— Японский рынок для ОАО РЖД является крайне перспек-
тивным. В прошлом году совместно с японскими коллегами 
была продолжена серия тестовых отправок контейнеров из 
Японии в Россию. В этом году представили японскому рынку 
комплексный мультимодальный сервис, в рамках которого 
уже начались перевозки в Европу.

Большим достижением считаем то, что транссибирские 
маршруты уже включены в расписание крупнейших морских 
перевозчиков Maersk и CMA CGM. Развитие мультимодальных 
транзитных сервисов, запуск регулярных морских линий с 
участием дальневосточных портов, а также реализуемые нами 
проекты развития восточного полигона в совокупности с на-
личием прямых выходов на ЕС плотно коррелируют со страте-
гией развития торговых отношений между ЕС и Японией.

Важно отметить, что это соглашение дополняет уже суще-
ствующее между ЕС и Японией (вступило в силу в феврале этого 
года) о поэтапном устранении большинства таможенных по-
шлин для компаний ЕС, экспортирующих продукцию в Японию, 
а также снимает ряд давних нормативных барьеров, например 
в отношении экспорта японских автомобилей в Европу. 

Для ОАО РЖД заключение этих соглашений открывает пер-
спективы роста объемов транзитных перевозок в условиях 

прогнозируемого повышения товарооборота между странами 
ЕС и Японии и создания благоприятных условий перевозок 
железнодорожным транспортом.

Развитие МТК Япония—Россия—Европа, безусловно, может 
стать дополнительным драйвером роста транзитных контей-
нерных перевозок по российским железным дорогам.

— Есть ли проблемы таможенного режима ЕАЭС, пре-
пятствующие развитию международного железнодорож-
ного транзита по территории России? И если есть, то как 
их решить?

— Нормами Таможенного кодекса Евразийского экономи-
ческого союза и Федерального закона Российской Федерации 
«О таможенном регулировании в Российской Федерации» уста-
новлены требования, предъявляемые перевозчикам, в том чис-
ле железнодорожным, связанные с предоставлением докумен-
тов и сведений таможенным органам при перемещении грузов 
через таможенную границу ЕАЭС и дальнейшей перевозкой 
грузов, находящихся под таможенным контролем. 

В целях сокращения времени и оптимизации таможенных 
формальностей ОАО РЖД совместно с Федеральной таможен-
ной службой создало Автоматизированную систему электрон-
ного взаимодействия, обеспечивающую совершение тамо-
женных операций в электронном виде при перевозке грузов в 
международном железнодорожном сообщении на всем пути 
следования груза от места ввоза до места вывоза с территории 
Российской Федерации. Электронизированы такие операции, 
как регистрация прибытия/убытия грузов на таможенную тер-
риторию Российской Федерации, помещение под таможенную 
процедуру таможенного транзита и ее завершение и другие.

Тем не менее сейчас отсутствует единая цифровая платформа 
взаимодействия перевозчиков и таможенных органов при пере-
возке грузов по таможенной процедуре таможенного транзита 
по территориям нескольких государств — членов Таможенного 
союза, что приводит к временны Tм, материальным и финансо-
вым издержкам хозяйствующих субъектов и госорганов.

С этой целью в 2019 году «Российские железные дороги», «Бе-
лорусская железная дорога», Федеральная таможенная служба 
Российской Федерации и Государственный таможенный ко-
митет Республики Беларусь провели эксперимент по взаимо-
действию перевозчиков и таможенных органов в электронном 
виде с практической реализацией перевозок в направлении 
Наушки—Брест. Результаты эксперимента всеми участника-
ми признаны положительными. Ведется разработка техно-
логических решений по организации перевозок в обратном 
направлении. 

Принятые технические и технологические решения при 
проведении эксперимента могут лечь в основу при формиро-
вании единой системы таможенного транзита стран — членов 
ЕАЭС и позволят создать бесшовную информационную среду 
при перевозке грузов в международном железнодорожном 
сообщении.

— Как будет обеспечиваться сохранность грузов при 
железнодорожном транзите? Предусматривается ли воз-
можность внедрения систем непрерывного мониторинга 
груза для грузоотправителя?

— Появляются новые методы контроля сохранности, в част-
ности электронные идентификаторы (навигационные пломбы), 
функционирующие с использованием технологии глобальной 
навигационной спутниковой системы (ГЛОНАСС), создается 
нормативная база для их применения. Внедрение таких пломб 
позволит обеспечить мониторинг продвижения, а также повы-
сить контроль над сохранностью перевозимых грузов.

Создание системы непрерывного мониторинга груза для 
грузоотправителя по территории Российской Федерации в 
настоящее время находится на рассмотрении и требует как 
организационных, так и технических решений. ■
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К Тихому океану
Следуя за сдвигами в мировой экономике, развитие сети железных дорог России приобретает ярко выраженный 
восточный акцент
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осточный полигон — такое 
название получил грандиоз-
ный проект модернизации 
БАМа и Транссиба восточ-
нее Кузбасса. Строительство 
дополнительных вторых 

путей, новых разъездов, развитие стан-
ционной инфраструктуры, электрифи-
кация — грандиозный масштаб работ, 
сравнимый с самим строительством 
БАМа и Транссиба.

Потребность в развитии железнодо-
рожной инфраструктуры этих районов 
диктуется объективными потребностя-
ми российской экономики, как чисто 
внутренними, так и проистекающими 
из тенденций экономики мировой. 

Среди основных слагаемых растущего 
спроса на услуги грузовых железнодо-
рожных перевозок по БАМу и Транссибу 
можно назвать уголь, транзитные кон-
тейнеры и сибирское зерно.

Так, российская угольная промыш-
ленность на протяжении последних двух 
десятилетий динамично развивается. 
Основным драйвером роста отрасли 
стал экспорт. Если в 2001 году на экс-
порт было поставлено 41 млн тонн рос-
сийского угля, то по итогам 2018 года 
этот показатель увеличился до 199,5 
млн тонн, в 4,8 раза. При этом наиболее 
значительный прирост экспортных по-
ставок пришелся на рынки Азии — с 16,4 
млн тонн в 2001 году до 104,6 млн тонн в 
2018-м, то есть в 6,8 раза (см. график 1). 
Это поставки в восточном направлении, 
то есть главным образом с использовани-
ем инфраструктуры БАМа и Транссиба. 

Международный транзит контейнер-
ных грузов по железным дорогам России 
в последнее десятилетие также демон-
стрировал тенденцию к росту. Объем 
перевозок транзитных контейнеров на 
сети железных дорог вырос с 161 тыс. 

ДФЭ (двадцатифутовых эквивалентов) в 
2010 году до 553 тыс. ДФЭ по итогам 2018 
года (см. график 2). Конечно, львиную 
долю этого прироста забрал маршрут, 
пролегающий через Казахстан, в обход 
железнодорожных линий Сибири и Даль-
него Востока. Но в перспективе, как ожи-
дается, транзитное значение Транссиба 
будет возрастать. Президент Владимир 
Путин поставил задачу увеличить объем 
транзитных перевозок контейнеров по 
Транссибу к 2024 году в четыре раза (по 
отношению к 2017 году, подробнее см. 
«Транзит выходит на рельсы», стр. 92). 
А это значит, что пропорционально воз-
растет потребность в увеличении про-
пускной способности этой магистрали.

Ну и новый фактор — зерновые. Осе-
нью 2017 года аграрии Западной Сибири 
столкнулись с трудностями при вывозе 
зерновых: собрав рекордный урожай, 
они не могли отправить его покупате-
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лям из-за нехватки подвижного состава 
на железной дороге. После этого полпред 
президента в Сибирском федеральном 
округе Сергей Меняйло призвал пред-
принимателей активнее поставлять 
продукцию на восток — по Транссибу и 
БАМу к российско-китайским погранпе-
реходам и тихоокеанским портам.

Узкие места
Однако наличие спроса на услуги транс-
портировки еще не означает, что эта 
услуга будет оказана. Дело в том, что же-
лезнодорожные линии, как и любой дру-
гой вид транспорта, имеют ограничения 
по пропускной способности. Участки, где 
существующие пропускные способности 
не удовлетворяют потребностям в пере-
возках, принято называть узкими места-
ми. Совокупная протяженность узких 
мест на сети железных дорог России в 
2018 году оценивалась в 8000 км, или 
чуть менее десятой части совокупной 
протяженности сети. Для сравнения: в 
2010 году этот показатель составлял все-
го 5500 км. Узкие места отражаются на 
экономике в виде невыверенного груза, 
то есть в конечном счете выступают ба-
рьером для экономического роста. 

С 2008 по 2018 год объем перевалки в 
дальневосточных портах действительно 
увеличился в два с половиной раза, с 80 
до 200 млн тонн, и это далеко не предел. 
Но проблема в том, что дальнейший рост 
упрется в узкие места железной дороги. 
«У нас наблюдается профицит портовых 
мощностей и дефицит инфраструкту-

ры», — приходит к выводу заместитель 
гендиректора Управляющей портовой 
компании Ирина Ольховская.

В перспективе эта проблема может 
обостриться. Центром мировой эконо-
мики все в большей степени становится 
Азиатско-Тихоокеанский регион. Зако-
номерным образом на него все в большей 
степени ориентируется внешнеторговая 
деятельность России. Доля стран Азии 
в российском экспорте выросла с 22% в 
начале 2000-х до нынешних 38%.

Апокалипсис отменяется
В октябре 2014 года распоряжением 
правительства России был утвержден 
инвестиционный проект «Модерниза-
ция железнодорожной инфраструкту-
ры Байкало-Амурской и Транссибир-
ской железнодорожных магистралей 
с развитием пропускных и провозных 
способностей».

В соответствии с паспортом проекта 
объем капитальных вложений в него на 
период 2013–2019 годов определен в раз-
мере 562,4 млрд рублей, в том числе 102,3 
млрд рублей — это средства федерально-
го бюджета, 150 млрд рублей — средства 
Фонда национального благосостояния 
(ФНБ), а 310,1 млрд рублей — средства 
самой железнодорожной монополии. 

За счет этих средств предполагалось 
провести работы, которые увеличи-
ли бы провозную способность БАМа и 
Транссиба в восточном направлении до 
125 млн тонн — почти вдвое к уровню 
2012 года. 

При этом предполагается постро-
ить свыше 660 км дополнительных пу-
тей, 44 разъезда, реконструировать 93 
станции.

Первоначально завершить проект 
планировалось в 2018 году. Однако 
из-за задержек с вводом новых место-
рождений угля, минерального сырья и 
производств стройка стала опережать 
прогнозное предъявление грузов и было 
решено синхронизировать ввод новых 
провозных мощностей с планами гру-
зоотправителей. При этом бюджетные 
расходы на проект были сведены к нулю, 
и РЖД перебросили часть мероприятий 
проекта по своим профильным програм-
мам для реализации за счет собственных 
средств. В результате окончательные 
сроки сдачи проекта были сдвинуты на 
2020 год. 

Ввиду амбициозных планов развития 
экспортных и транзитных перевозок, 
еще не дожидаясь окончания первого 
этапа программы модернизации БАМа 
и Транссиба, причастные стороны заду-
мались о дальнейших действиях. 

Майским указом Владимира Путина 
«О национальных целях и стратегиче-
ских задачах развития Российской Фе-
дерации на период до 2024 года» в 2018 
году были поставлены задачи увеличить 
провозную способность БАМа и Транс-
сиба до 180 млн тонн, сократить сроки 
перевозки контейнеров железнодорож-
ным транспортом с Дальнего Востока 
до западной границы до семи дней и 
увеличить объем транзитных перевозок 
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контейнеров в четыре раза. В новом об-
ращении Путин уже говорил о перспек-
тивной провозной способности БАМа и 
Транссиба в 200 млн тонн.

«Проект модернизации БАМа и Транс-
сиба: общий объем инвестиций до 2025 
года — 696 миллиардов рублей», — за-
явил глава ОАО РЖД Олег Белозеров в 
августе 2018 года на заседании комис-
сии по вопросам стратегии развития 
топливно-энергетического комплекса и 
экологической безопасности.

Там же министр энергетики Алек-
сандр Новак подтвердил увеличение 
запланированной провозной способ-
ности: «В результате более детальных 
проработок Министерства энергетики, 
Минтранса, субъектов РФ совместно с 
угольными компаниями, с РЖД преду-
смотрено за счет собственных средств 
РЖД увеличить провозную способность 
железнодорожной инфраструктуры в 
восточном направлении дополнитель-
но до 210 миллиона тонн, в том числе 
по поставкам угля — до 195 миллиона 
к 2025 году. Данную задачу мы предла-
гаем сегодня зафиксировать в качестве 
одного из целевых параметров второго 
этапа программы развития Восточного 
полигона железных дорог».

Для достижения этих целей плани-
руется до 2024 года построить 1310 км 
дополнительных путей, 32 разъезда, 
реконструировать 29 станций. А самое 
главное — решить проблему Северомуй-
ского тоннеля.

Северомуйский-2
Северомуйский тоннель в Бурятии — 
самый длинный в России (15,3 км). Гор-
нопроходческие работы по сооружению 
тоннеля растянулись более чем на 26 
лет (начались в мае 1977 года, заверши-
лись запуском тоннеля в эксплуатацию 
в декабре 2003-го) и сопровождались 
чрезвычайными сложностями (две круп-
номасштабные аварии при проходке тон-
неля унесли жизни 57 человек). Тоннель 

проектировался в середине 1970-х, когда 
о нынешних объемах грузоперевозок на 
БАМе никто даже не помышлял. Сегодня 
тоннель работает на пределе возможно-
го, пропуская до 18 млн тонн грузов в 
год. Но этого оказалось недостаточно 
для удовлетворения амбициозных пла-
нов грузоотправителей, главным обра-
зом экспортеров угля, по увеличению 
объемов перевозок.

И уже в августе 2017 года глава част-
ной угольной группы «Сибирский ан-
трацит» Дмитрий Босов сообщил Олегу 
Белозерову о готовности компании уча-
ствовать в строительстве дублера Севе-
ромуйского тоннеля за свой счет.

В результате была создана совместная 
рабочая группа с РЖД. Группа «Сибан-
трацит» учредила проектную компа-
нию — ООО «Северомуйский тоннель-2», 
она находится под управлением УК 
«Востокуголь».

«Европа, по сути, умерла как рынок, 
и все ринулись на Восток, а провозных 
мощностей ОАО РЖД не хватает. Мы не 
можем сейчас провезти на восток больше 
15–20 миллионов тонн в год, а мощности 
по добыче у нас вырастут до 50 миллио-
нов тонн. Это слишком большая разни-
ца, чтобы сидеть и ничего не делать. ОАО 
РЖД очень старается, идут масштабные 
работы по развитию БАМа и Транссиба, 
расширяются выходы из Кузбасса. Но мы 
видим, что на все денег объективно не 
хватит. Поэтому мы готовы построить 
Северомуйский тоннель-2», — заявил 
глава управляющей строительством УК 
«Востокуголь» Александр Исаев.

Как следует из данных «Востокугля», 
протяженность нового тоннеля составит 
те же 15 км, провозная мощность — 100 
млн тонн в год, стоимость — свыше 120 
млрд рублей, срок строительства — по-
рядка пяти лет.

Спасительное ГЧП?
Кейс второго Северомуйского тоннеля, 
когда частные компании готовы сами 

вкладываться в развитие транспортной 
инфраструктуры, заставляет обратить 
внимание на перспективы использова-
ния в железнодорожном строительстве 
тех или иных форм государственно-
частного партнерства.

В  м и р ов ой  п р а к т и ке  т е рм и н 
«государственно-частное партнерство» 
(ГЧП) используется как инструмент 
привлечения бизнеса к выполнению 
государственных и муниципальных 
задач, связанных с предоставлением 
публичных услуг, развития обществен-
ной инфраструктуры, осуществления 
крупных и сложных проектов развития 
технологий.

Довольно распространенной формой 
ГЧП на транспортной инфраструктуре 
является концессия. Исторически прак-
тика концессий на транспорте была 
широко распространена, например, и 
при строительстве железных дорог в Рос-
сийской империи. Однако можно приве-
сти несколько показательных примеров 
посвежее.

Первый — система высокоскоростных 
магистралей (ВСМ) на Тайване. В 1998 
году Тайваньская корпорация высоко-
скоростного железнодорожного движе-
ния (THSRC) получила концессию на 
35 лет на постройку и временную экс-
плуатацию сети высокоскоростного 
железнодорожного движения, а также 
право на использование земли вблизи 
станций ВСМ в течение 50 лет. Победа в 
конкурсе отчасти была связана с тем, что 
компания взяла на себя обязательства 
произвести все работы без привлечения 
государственных средств.

Второй пример — линия ВСМ, связы-
вающая Амстердам и Роттердам с ВСМ 
Франции и Бельгии. Концессия по созда-
нию общей структуры сети была отдана 
консорциуму Infraspeed, который стал 
ответственным за дизайн, финансирова-
ние и строительство железнодорожного 
полотна, станций и систем оповещения, 
а также за их обслуживание в течение 25 
лет. Концессия на эксплуатацию была вы-
играна консорциумом High Speed Alliance, 
на 90% принадлежащим национальному 
железнодорожному оператору Nederlandse 
Spoorwegen и на 10% — AirFrance–KLM. 
В отличие от Тайваня здесь проект опи-
рался в основном на государственные 
средства: частные вложения составили 
порядка 14% общих затрат.

В 2017 году началось строитель-
ство первой в Китае ВСМ, финанси-
руемой на условиях ГЧП: 270 км ли-
нии Ханчжоу — Шаосин — Тайчжоу. 
Участники проекта — Shanghai Fosun 
High Technology (дочерняя структура 
китайской финансово-промышленной 
группы Fosun International), а так-
же автопроизводители Zhejiang Geely 
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Holding Group и Wanfeng Auto Holding 
Group. Частные инвесторы должны обе-
спечить 51% инвестиций. Соглашение 
предусматривает 30-летнюю концессию 
на право строительства и оперирования 
магистралью. 

Китайцы вообще имеют большие 
планы на механизмы ГЧП. В целом, по 
данным Национальной комиссии по раз-
витию и реформам КНР, в ближайшие 
несколько лет с использованием меха-
низмов ГЧП в Китае будут финансиро-
ваться проекты развития транспортной 
инфраструктуры общей стоимостью 4,5 
трлн юаней (650 млрд долларов).

И границами Китая этот интерес 
не ограничивается. Так, буквально в 
этом октябре China Railway Construction 
Corporation (CRCC) подписала контракт 
на строительство за четыре миллиарда 
долларов концессионной железной до-
роги в Нигерии. Экспортно-импортный 
банк Китая обеспечит кредит, покры-
вающий 75% общей стоимости проекта, 
правительство Нигерии возьмет на себя 
15% расходов, а CRCC — 10%. Согласно 
концессионному соглашению на CRCC 
и его дочерние предприятия возложе-
но как строительство железной дороги, 
так и ее эксплуатация в течение 30 лет. 
CRCC, строго говоря, государственная 
компания. Но в нигерийском контексте 
это вполне себе пример ГЧП.

Могут ли подобные принципы при-
меняться на железных дорогах Рос-
сии, в частности при развитии БАМа и 
Транссиба?

«ГЧП только приходит на железно-
дорожный транспорт, но перспективы 
его расширения есть, — говорит пред-
седатель экспертного совета Института 
исследования проблем железнодорож-
ного транспорта (ИИЖД) Павел Иван-
кин. — Если говорить о развитии ГЧП 
на БАМе и Транссибе, то основными за-
интересованными сторонами являются 
экспортеры».

Государственно-частное партнер-
ство — именно то, на что рассчитывает 
государство, полагает аналитик долго-
вого рынка ИК «Иволга Капитал» Илья 
Григорьев.

В железнодорожной отрас ли со -
вместные проекты сейчас реализуются 
с крупными добывающими компания-
ми (участие «Мечела» и «Газпрома» в 
строительстве Северного широтного 
хода на Ямале), а также с иностран-
ными инвесторами, в основном ки-
тайскими. Организационно партнер-
ство оформлялось в виде концессии, 
где компании участвовали в финан-
сировании с целью использования 
построенных путей в качестве части 
инфраструктуры своих предприятий 
в регионе.

«Такая логика взаимодействия с РЖД 
вполне понятна для предприятий и для 
правительства, которое также участвует 
в реализации и согласовании крупных 
инфраструктурных проектов, — поясня-
ет Илья Григорьев. — К тому же в России 
мало кто может позволить себе участие 
в таких проектах на правах финансово-
го партнера, скорее только банки и до-
бывающие компании. Если для первых 
интересна только финансовая сторона 
проектов, а железнодорожные проекты 
долго окупаются, то для вторых открыва-
ется возможность обеспечить синергию 
их добывающих и перерабатывающих 
предприятий». 

По словам руководителя аналитиче-
ского департамента AMarkets Артема 
Деева, средства можно привлечь путем 
консолидации частных и государствен-
ных средств и вложений, а также созда-
нием пакетов акций и ценных бумаг.

«Можно не только увеличить ко-
личество средств, направленных на 
поддержание функционирования, но 
и в дальнейшем получать прибыль от 
инвестирования. Это решение осо-
бенно актуально при резервировании 
мощностей крупными транспортиров-
щиками сырья по железным дорогам, 
но с оглядкой на эксплуатацию путей 
другими компаниями и участниками 
движения. Это обеспечит транзит про-
дукции и планируемый увеличенный 
товарооборот, который будет возможен 
благодаря урегулированию торгового 
конфликта между КНР и США, ведь 
лишь в таком случае инвесторы и торго-
вые организации заработают в полную 
мощь, не боясь санкций», — поясняет 
Артем Деев.

Вези или плати
Упомянутая инициатива «Сибантра-
цита» по самостоятельной проходке 
дублера Северомуйского тоннеля, само 
собой, не имеет отношения к благотво-
рительности. Второй половиной сделки 
был приоритетный доступ компании к 
новым провозным мощностям. Факти-
чески речь шла о внедрении в практику 
работы железных дорог резервирования 
«на договорной основе» пропускных спо-
собностей и взимания платы за невыбор 
зарезервированных мощностей.

По сути, речь идет о некотором 
аналоге принципа take-or-pay, полу-
чившего широкое распространение в 
газовой отрасли. Долгое время он был 
излюбленной моделью «Газпрома» при 
заключении договоров с зарубежными 
контрагентами на поставку трубопро-
водного газа. В последнее время под 
давлением структур ЕС газовому ги-
ганту от него приходится отказываться. 
Впрочем, на рынке сжиженного при-
родного газа (СПГ) эта модель до сих 
пор живет и здравствует и признаков 
заката не демонстрирует (собственник 
СПГ-терминала зачастую продает не 
сам газ, а сдает в аренду мощности по 
сжижению, не интересуясь, как контр-
агент сможет их заполнить). Однако 
на железнодорожном транспорте, и не 
только в России, такие условия взаи-
моотношений с грузоотправителем не 
имеют прецедентов.

Хотя подобные идеи в нашей стра-
не обсуждаются уже довольно давно. 
Еще в 2012 году РЖД и ВЭБ подписали 
соглашение о совместном финанси-
ровании развития инфраструктуры, 
основанное на принципах «вези или 

Железнодорожные подходы к тихоокеанским портам переполнены составами с экспортным грузом
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плати»: грузоотправитель гарантирует 
грузовую базу, РЖД дает гарантию, что 
эти грузы будут вывезены. При этом 
грузоотправитель участвует в финан-
сировании строительства или модер-
низации железнодорожной инфра-
структуры. Если грузоотправитель не 
сможет обеспечить заявленный объем 
перевозок, он обязан выплатить РЖД 
инфраструктурную составляющую та-
рифа. Среди подписантов соглашения 
были ММК, «Северсталь», НЛМК, «Ме-
чел», «Евраз», «Русал», «Роснефть», «Си-
бур», «Фосагро», «Уралкалий», СУЭК.

Тем не менее этот механизм так и 
не был реализован. Наряду с наличием 
сторонников эта идея вызвала и ярост-
ное сопротивление у многих игроков 
рынка, опасавшихся дискриминации 
при осуществлении железнодорожных 
перевозок и фактически превращения 
этого добровольного «инфраструктур-
ного сбора» в обязательный платеж за 
доступ на сеть.

В 2016 году к этой идее вернулись сно-
ва. Старший вице-президент РЖД Сер-
гей Мальцев направил в Минтранс пись-
мо с предложением внести изменения в 
устав железнодорожного транспорта и 
внедрить систему договоров «вези или 
плати» для стимулирования вложений в 
инфраструктуру. В соответствии с пред-
лагавшейся концепцией грузоотправи-
тель должен был заявлять на несколько 
лет вперед объем перевозок и получать 
приоритетный доступ к инфраструкту-
ре, а за невыбор объема платить штраф. 
Полученные средства планировалось на-
правлять на развитие инфраструктуры.

В свое время заместитель начальника 
департамента экономической конъюн-
ктуры и стратегического развития РЖД 

Сергей Постников отмечал: «Плюсы 
этой схемы очевидны: железнодорож-
ный транспорт получает либо гаранти-
рованные грузопотоки, либо компенса-
цию их отсутствия… Мы поддерживаем 
такой вариант сотрудничества, но не 
уверен, что в настоящее время все наши 
партнеры-грузоотправители готовы ра-
ботать по такому принципу».

Инициатива Постникова также вы-
звала негативную реакцию со стороны 
многих игроков рынка. В том же 2016 
году металлургический союз «Русская 
сталь» (неформальное объединение 
крупнейших металлургических ком-
паний России) направил в Минтранс 
письмо с просьбой не допустить внедре-
ния договоров формата «вези или пла-
ти». Металлурги указали, что, согласно 
проекту, грузоотправители и грузопо-
лучатели могут получить приоритет в 
приеме заявок, если заключат с РЖД до-
говоры с условиями об инвестировании 
в строительство, модернизацию и рекон-
струкцию инфраструктуры. Это, по их 
мнению, закрепит за монополией право 
ограничивать доступ к инфраструкту-
ре любым грузам на любых направле-
ниях и нарушит принцип публичности 
перевозчика.

В 2018 году ОАО РЖД выступило с 
инициативой продавать до четверти 
пропускной способности узких мест по 
повышенным тарифам. Полученные до-
ходы в монополии обещают направить 
на расшивку тех самых узких мест.

«Можно ожидать реализации прин-
ципа “вези или плати” в том или ином 
виде уже в ближайшее время. Инвесторы 
в развитие инфраструктуры могут вы-
ступать заинтересованной стороной, но 
пока для этого требуется внесение изме-

нений в нормативно-правовые акты», — 
отмечает Павел Иванкин.

В самом деле, существующая редак-
ция «Правил недискриминационного 
доступа к услуге перевозки грузов же-
лезнодорожным транспортом общего 
пользования» не допускает формирова-
ния привилегий для одного грузоотпра-
вителя по сравнению с иными. А инве-
стировать в инфраструктуру из чисто 
благотворительных соображений едва 
ли найдется много желающих.

Отметим, что, по данным «Русской 
стали», в настоящее время ведутся ра-
боты над внесением изменений в «Пра-
вила…». Нововведения, как следует из 
проекта документа, дадут возможность 
создавать иерархию приоритетов на 
участках с узкими местами. Сначала — 
грузы, связанные с обороноспособно-
стью, ликвидацией стихийных бедствий 
и реализацией государственных про-
грамм, а также социально значимые 
грузы. Потом — перевозки грузов в 
интересах компаний, которые заклю-
чили так называемые инвестиционные 
долгосрочные договоры с перевозчиком. 
Вслед за ними следуют скоропортящие-
ся грузы и лишь в последнюю очередь 
едут все остальные. При этом правила 
предполагают, что через участки с огра-
ниченной пропускной способностью бу-
дет пропускаться не более 10% общего 
количества обычных грузов. К тому же 
счастливчики, которые попадут в эти 
проценты, смогут по одной заявке от-
править не более пяти вагонов. Всем 
остальным предложено следовать в объ-
езд узких мест с оплатой согласно фак-
тически пройденному, а не тарифному 
расстоянию.

Разрешение правовых и экономиче-
ских коллизий в реализации принципа 
«вези или плати» является одной из ак-
туальных задач развития железнодорож-
ной инфраструктуры. ■

Северомуйский тоннель в Бурятии протяженностью 15,3 км — самый длинный не только на БАМе, но и в России



оссийские железные до-
роги» (РЖ Д) — одна из 
к ру пнейши х  компа ний 
России как по выручке, так 
и по числу занятых. И по-
скольку железнодорожный 

транспорт не является эксклюзивной 
особенностью России, логично сравнить 
эффективность функционирования на-
шей железнодорожной монополии с 
иными крупными железнодорожными 
компаниями мира. 

В «Эксперте» уже было сравнение РЖД 
с железнодорожными операторами Ка-
нады в контексте производительности 
труда (см. «Не мы такие — жизнь такая», 
«Эксперт» № 43 за 2017 год). Напомним, 
простое сопоставление финансовых по-
казателей: выручки, объема прибыли, 
размера выручки на одного сотрудника — 
отечественных компаний с их, как может 
показаться на первый взгляд, аналогами 

в развитых странах может выдавать фор-
мально неприглядные результаты. Иска-
жающими факторами могут стать госу-
дарственное регулирование, заниженный 
валютный курс и даже принципиально 
разные модели организации бизнеса, хотя 
в обоих случаях речь, казалось бы, идет о 
железнодорожных компаниях. Поэтому 
корректное сопоставление представля-
ется целесообразным проводить с учетом 
целого комплекса показателей.

К тому же Канадой единой мир не ис-
черпывается, попробуем оценить место 
РЖД в контексте основных мировых же-
лезнодорожных операторов.

Можно выделить ряд основных осо-
бенностей, характеризующих железнодо-
рожный транспорт: протяженность сети, 
парк подвижного состава, грузооборот, 
пассажирооборот, число занятых, а также 
финансовые показатели, такие как вы-
ручка и прибыль.

Самый очевидный показатель величи-
ны железнодорожной компании — про-
тяженность ее сети. В настоящее время 
РЖД по этому показателю занимают 
одно из лидирующих мест в мире, усту-
пая лишь сети Китайских железных до-
рог (см. график 1).

Так, если протяженность сети РЖД со-
ставляет 85 тыс. км, то Китайские желез-
ные дороги располагают 124 тыс. км, опе-
ратор индийских железных дорог Indian 
Railways управляет 67 тыс. км, американ-
ские BNSF и Union Pacific — 52,3 и 51,7 
тыс. км соответственно. Прочие желез-
нодорожные операторы обладают сетями 
существенно меньшей протяженности.

Имеющиеся железнодорожные линии 
требуют для своего обслуживания тяго-
вый подвижной состав. Разброс в размере 
локомотивного парка рассматриваемых 
компаний довольно велик: от 1,4 тыс. еди-
ниц у Canadian Pacific Railway до 19,8 тыс. 
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Сергей Кудияров

«Железка» в контексте
ОАО РЖД смотрится очень достойно в табели о рангах крупнейших железнодорожных компаний мира. 
Некоторое отставание по прибыли и рентабельности связано с выполнением российским оператором важнейшей 
социальной функции по обеспечению пассажирских перевозок
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у РЖД и 21 тыс. у Китайских железных 
дорог (см. график 2). Численность локомо-
тивного парка, конечно, может находить-
ся в зависимости от самой протяженности 
железнодорожной сети. В нашем случае 
прямой связи все же не обнаружено: у 
большинства рассматриваемых компа-
ний этот показатель находится на отметке 
6 км на один локомотив, поднимаясь до 14 
км у канадцев.

Денежный вопрос
Эффективность любой компании обычно 
определяется финансовыми показателя-
ми, мы рассмотрим из них выручку и чи-
стую прибыль. 

По показателю выручки (в переводе на 
доллары США) место РЖД не столь впе-
чатляющее. С выручкой 38 млрд долларов 
отечественная железнодорожная моно-
полия вошла в число лидеров мировой 
железнодорожной отрасли, но пропусти-
ла вперед Китайские железные дороги, 
немецкую Deutsche Bahn и французскую 
SNCF (см. график 3).

Впрочем, здесь стоит внести как ми-
нимум поправку на паритет покупатель-
ной способности (ППС). При пересчете по 
ППС, используемому Международным ва-

лютным фондом, РЖД в этой финансовой 
«табели о рангах» поднимается на второе 
место (см. график 4), опережая немецких, 
индийских и французских железнодорож-
ников. Правда, отставание от Китайских 
железных дорог достигает почти четырех 
раз.

При переходе от выручки к показате-
лю прибыли хорошо видно четкое деле-
ние рассматриваемых компаний на две 
группы: североамериканские компании 
с колоссальными показателями чистой 
прибыли — и сравнительно менее «рента-
бельные» (вплоть до небольшого, но все же 
отрицательного показателя у Китайских 
железных дорог) у компаний евразийских 
(см. график 5).

Картина красочная, но для описания 
эффективности работы РЖД в сравнении 
с мировыми аналогами не показательная. 
На самом деле здесь четко отражаются 
приоритеты, задаваемые железнодорож-
ными компаниями.

Сложившаяся в Северной Америке мо-
дель работы железнодорожного транспор-
та предполагает, что крупнейшие компа-
нии, в том числе рассматриваемые здесь, 
владеют железнодорожными линиями, 
терминальной инфраструктурой, под-

вижным составом, но при этом полностью 
сбросили с себя пассажирские перевозки, 
а их тарифная политика, в отличие от Рос-
сии, практически не регламентируется 
государственными органами власти. На-
пример, в Канаде государство контролиру-
ет тарифы только на перевозку зерновых, 
а это лишь порядка 10% грузовой базы ка-
надских железнодорожников, в остальном 
у них развязаны руки. То есть это модель 
«бизнеса в чистом виде», с предельной ми-
нимизацией социальной нагрузки. 

Пассажирские железнодорожные пе-
ревозки в Северной Америке выделены 
в специализированные государственные 
компании (Amtrak в США и VIA Rail в Ка-
наде), не имеющие собственной желез-
нодорожной сети (пользуются путями 
коммерческих грузовых компаний) и 
безнадежно сидящих на государственных 
дотациях.

Так, канадская VIA Rail в 2015 году 
при общей выручке 297,8 млн долларов 
израсходовала 577,8 млн долларов, а госу-
дарственные дотации для нее составили 
377,9 млн долларов, что больше всей ее 
выручки. И подобная ситуация, пусть и не 
столь ярко выраженная, там повторяется 
из года в год. За высокие прибыли ком-
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Основные показатели работы крупнейших железнодорожных компаний мира Таблица 1
Компания Страна Объем перевозки грузов 

(млн т)
Грузооборот 
(млрд ткм)

Пассажирооборот 
(млрд пкм)

Число занятых 
(тыс. чел.)

РЖД Россия 1414 2597 129 911
КЖД Китай 3200 2580 1406 2184
Indian Railways Индия 1160 693 1178 1308
Deutsche Bahn Германия 256 88 85 323
SNCF Франция 34 47 87 150
CN Канада н. д. 400  — 25
BNSF США 606 187  — 44
Union Pacific США н. д. 763  — 42
Canadian Pacific 
Railway

Канада н. д. 230  — 12

CSX Transportation США н. д. 327  — 23
Источник: данные компаний



мерческих железнодорожных компаний, 
ставших специализированно грузовыми, 
расплачиваются налогоплательщики и 
пассажиры (несмотря на дотации, желез-
нодорожный пассажирский транспорт в 
Северной Америке находится в полумерт-
вом состоянии).

На другом полюсе можно указать 
железнодорожные компании сравни-
тельно небольших государств Европы и 
Восточной Азии. Например, у немецкой 
Deutsche Bahn 31% доходов приходится на 
пассажирские перевозки и менее 10% — 
на собственно грузовые перевозки, без 
учета логистических и сопутствующих 
услуг. Французская SNCF половину своей 
выручки получает за счет пассажирских 
перевозок и менее четырех процентов — 
за счет грузовых. Такую же ярко выражен-
ную пассажирскую специализацию име-
ют железнодорожные компании Японии 
и Южной Кореи. 

Китайские железные дороги также 
имеют преимущественно пассажирскую 
специализацию. Несмотря на колоссаль-
ные масштабы китайской экономики и 
огромные объемы формируемой ею гру-
зовой базы, лишь 28% их выручки обе-
спечивают грузовые перевозки. 

РЖД по этому критерию занимают про-
межуточное положение. С одной стороны, 
подобно североамериканским коллегам, 
холдинг имеет ярко выраженный грузо-
вой оттенок — 63% выручки приходится 
на предоставление инфраструктуры и 
грузовые перевозки, 16% — на логисти-
ческий сегмент. С другой стороны, ком-
пания занимается также пассажирскими 
перевозками, связана рядом социальных 
обязательств, поэтому имеет совсем не 
американские показатели доходности. 

«Серебро» в интегральном 
рейтинге
Следует отметить, что из приведенных 
выше данных о формировании выручки 
Китайских железных дорог преимуще-
ственно за счет пассажирских перевозок 
отнюдь не следует, что сегмент грузовых 
перевозок у этой компании получил ма-
лое развитие. Рейтинг, выстроенный по 
критериям параметров грузовой работы, 
снова выводит на лидирующие позиции 
китайцев.

Так, объем перевозок грузов Китай-
скими железными дорогами составляет 
3,2 млрд тонн в год, что более чем вдвое 
превышает российский показатель, а 

грузооборот достигает 2,6 млрд тонно-
километров (ткм). 

Впрочем, с учетом большой дально-
сти перевозок на первое место в мире по 
грузообороту выходит все-таки РЖД (см. 
таблицу 1) с показателем 2597 млрд ткм 
при объеме железнодорожных грузовых 
перевозок 1414 млн тонн. 

Анализ других компаний — лидеров 
мировой железнодорожной отрасли 
снова наглядно показывает разделение 
на североамериканские компании с 
грузовой специализацией (и высокими 
показателями грузооборота) — и евра-
зийские компании из небольших госу-
дарств с преобладанием пассажирского 
сегмента, соответственно с хорошими 
показателями пассажирооборота и низ-
кими — грузооборота. Как было показано 
выше, «американцы» и «канадцы» пасса-
жирскими перевозками не занимаются 
вовсе, в то время как у Deutsche Bahn и 
SNCF показатели пассажиропотока сопо-
ставимы с российскими, а по показателю 
грузооборота, напротив, эти европейские 
компании уступают всем остальным из 
рассматриваемого списка. 

Разница в модели организации бизне-
са (чисто грузовая или пассажирская с 
логистикой) видна и по распределению 
компаний по численности персонала — 
наличие развитого пассажирского сег-
мента делает работу компаний куда более 
трудоемкой.

В целом, отобрав основные показате-
ли и проранжировав их (пересчитав в 
баллы рейтинги тех же компаний по от-
дельным локальным позициям, таким как 
протяженность сети, парк локомотивов, 
выручка с поправкой на ППС, грузообо-
рот, пассажирооборот, численность пер-
сонала), можно получить своего рода 
интегральный рейтинг крупнейших же-
лезнодорожных компаний мира, где РЖД 
уверенно занимает второе место в мире в 
перечне крупнейших железнодорожных 
компаний. Такой подход представляется 
нам более содержательным, чем простой 
ренкинг по номинальной долларовой вы-
ручке. ■
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Интегральный рейтинг крупнейших железнодорожных компаний мира Таблица 2
Компания Протяженность 

сети
Парк 

локомотивов
Выручка по ППС Грузооборот Пассажирооборот Численность 

персонала
Итоговый 
рейтинг

КЖД 1 1 1 2 1 1 1
РЖД 2 2 2 1 3 3 2
Indian Railways 2 3 4 4 2 2 3
Deutsche Bahn 6 6 3 9 5 4 4
Union Pacific 5 5 7 3 6 7 5
BNSF 4 4 6 8 6 6 6
SNCF 9 9 5 10 4 5 7
CSX Transportation 7 7 8 6 6 9 8
CN 8 8 9 5 6 8 9
Canadian Pacific 
Railway

10 10 10 7 6 10 10

Источник: данные компаний


