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▪ Часть 1. Введение 

 Общие показатели отрасли ППЖТ 1.1.
 

 

 Для предприятия, работающих в сфере промышленного транспорта, 

период 2009-2013 годов стал временем активного развития: количество 

грузовых вагонов в собственности предприятий увеличилось почти на 

22% до 58 тыс. ед., количество маневровых тепловозов в 2013 году почти 

вышло на уровень 2009 года, преодолев спад 2011 года. Тем не менее, 

2014 год стал временем разворота позитивных тенденций посткризисного 

роста: сократились как вложения в вагоны, так и в локомотивы. Данные 

показатели демонстрируют отчетливую связь между состоянием дел в 

сегменте промышленного транспорта и общей динамики экономической 

ситуации в стране. Соответственно, можно практически не сомневаться, 

что 2015 год станет временем значительного сокращения практически 

всех показателей деятельности ППЖТ.  

 

 

Таблица 1. Собственный подвижной состав ППЖТ 

 
2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Грузовые вагоны для 

промышленности (штук) 

-//- -//- -//- -//- -//- -//- 

Тепловозы -//- -//- -//- -//- -//- -//- 
Источник: Росстат 

 

 

 Вопреки тому, что посткризисный рост 2009-2013 годов не прошел мимо 

отрасли промышленного транспорта, стабильное сокращение совокупной 

эксплуатационной длинны  собственных железнодорожных путей ППЖТ, 

составившее 16% за шесть лет, указывает на то, что железнодорожный 

транспорт в целом и ППЖТ в частности проигрывают конкурентную 

борьбу другим видам транспорта, и прежде всего автомобильному 

транспорту.  

 

 
График 1. Эксплуатационная длина собственных железнодорожных путей ППЖТ в 2009-2014 годах, в 

км. 
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▪ Часть 2. Объем перевозок ППЖТ 

 Типы перевозимых грузов 2.2.
 

 

 Основные типы перевозимых ППЖТ грузов и их динамика напрямую 

отражаются в грузовых перевозках по сети РЖД. Как можно видеть из 

таблицы ниже наиболее затронутыми текущим кризисом оказались 

перевозки -//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--

//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--

//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--

//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--

//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//- 

 

Темпы снижения объемов перевозок других типов грузов, например 

«химикатов и соды» -//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--

//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--

//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--

//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--

//--//--//--//--//--//--//- 

 

 

Таблица 4. Грузовые перевозки по сети РЖД первое полугодие 2015 в сравнении с 2014 годом 

Вид груза Количество, млн тонн 
Динамика по сравнению с 

2014 годом, % 

Каменный уголь -//- -//- 

Кокс -//- -//- 

Нефть и нефтепродукты -//- -//- 

Руда железная и марганцевая -//- -//- 

Черные металлы -//- -//- 

Лом черных металлов -//- -//- 

Химические и минеральные удобрения -//- -//- 

Цемент -//- -//- 

Лесные грузы -//- -//- 

Зерно и продукты перемола -//- -//- 

Строительные грузы -//- -//- 

Руда цветная и серное сырье -//- -//- 

Химикаты и сода -//- -//- 

Промышленное сырье и формовочные материалы -//- -//- 

Всего (в т.ч. в марте) -//- -//- 
Источник: ОАО «РЖД» 

 

 

 Результаты опроса представителей предприятий промышленного 

транспорта, проведенного в конце октября-начале ноября 2015 года и 

представленный в таблице ниже, подтвердил исходное предположение: 

именно представители предприятий, связанных с перевозками цемента и 

строительных грузов, заявляли о значительном снижении объемов 

перевозок в 2015 году. Характерным примером в данном случае является 

-//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//-, основным 

типом перевозимых грузов которого являются -//--//--//--//--//--//--//--//--//- и 

снижение объемов перевозок которого составило, по словам начальника 

отдела подвижного состава, около -//-%.  

 

Исключением в данном правиле стал -//--//--//--//--//--//--//--//--//-, 

сумевший сохранить прежний объем перевозок. Тем не менее, даже его 

представители отмечали, что подобного результата они смогли добиться 

вопреки снижению погрузки ряда контрагентов благодаря оперативному 
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▪ Часть 2. Объем перевозок ППЖТ 

поиску новых клиентов с одной стороны, и -//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--

//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--

//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--

//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//- 

 

 

Таблица 5. Типы перевозимых грузов и динамика объемов перевозок в 2015 году 

Название предприятия Типы перевозимых грузов 

Снижение 

объемов 

перевозок,  в % 

ООО «ППЖТ ОАО «Башстройтранс» -//- -//- 

ОАО «ВолгаУралТранс» -//- -//- 

ЗАО «Лыткаринское ППЖТ» -//- -//- 

ОАО «Подольское ППЖТ» -//- -//- 

ОАО «Ново-Рязанское ППЖТ» -//- -//- 

ОАО «Транспорт» -//- -//- 

ОАО «Новотроицкое ППЖТ» -//- -//- 

ОАО «Северо-Западный 

«Промжелдортранс» 

-//- -//- 

ОАО «Промжелдортранс» (Калининград) -//- -//- 

ОАО «Ступинский промжелдортранс» -//- -//- 

ОАО «Рязанское предприятие 

«Промжелдортранс» (ОАО РППЖТ) 

-//- -//- 

ОАО «Воскресенское ППЖТ»  -//- -//- 

АО «Клинское ППЖТ» -//- -//- 

ОАО «Краснодарпромжелдортранс» -//- -//- 

ОАО «Климовский АТК» -//- -//- 

ОАО «Железногорское ПЖТ» -//- -//- 

ЗАО «Горнозаводсктранспорт» -//- -//- 

ООО «Железнодорожник», г. Набережные 

Челны 

-//- -//- 

ЗАО «Заволжское ППЖТ» -//- -//- 

ООО «ОЖДХ», г. Чебоксары -//- -//- 

ООО «Орловское ППЖТ» -//- -//- 

ОАО «Электростальское ППЖТ» -//- -//- 

ООО «Ивановское ППЖТ №1» -//- -//- 
Источник: AT Consulting 

 

 Тем не менее, даже в сфере перевозок цемента и строительных грузов все 

далеко не так однозначно: в августе-сентябре перевозки росли в 

Краснодарский край (в 1,5 раза), Новгородскую (в 2 раза), Калужскую (в 

3 раза) и   Саратовскую (в 1,5 раза) области, а также Алтайский край (в 

2,8 раза). Позитивная динамика перевозок стройматериалов в данные 

регионы обусловлена, в первую очередь, реализацией крупных 

инфраструктурных объектов, осуществляемой с государственной 

поддержкой. 

 

В текущих условиях перевозки строительных грузов поддерживаются 

стимулированием конечного спроса на жилье со стороны государства. Но 

возможно ухудшение ситуации после отмены льготных ипотечных ставок 

в марте 2016 года. Положительно на объем перевозок могут повлиять 

планируемые к вводу дополнительные меры государственной поддержки. 

Еще одним драйвером роста перевозок строительных материалов 

выступит ввод сборов с водителей грузовиков с ноября 2015 г., что 

приведет к частичному возврату на железную дорогу грузов с 

автотранспорта. 
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▪ Часть 3. Основные компании в сфере ППЖТ 

УНПЗ, ОАО УЭЛЗ «Свет», ЗАО «СтеклоНиТ», Уфимский комбинат 

хлебопродуктов и многие другие. 

  

Проблемы Снижение объемов перевозок в зависимости от сезона и направления на 

10-20%. Больше всех пострадал -//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//-

-//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//- 

 

 ОАО «ВолгаУралТранс» 3.1.2.

 

Контакты 

 

Адрес: Головной офис компании: 

Адрес: Россия, 443092, г. Самара, Кротовский переулок, 

дом 38 

Телефон/факс: (846) 205-74-04, (846) 205-78-00 

e-mail: samara@transindustrial.ru   

 Web:  http://www.transindustrial.ru   

 Руководитель: Генеральный директор - Третьяков Геннадий 

Михайлович tretyakov@transindustrial.ru   

 Контактное 

лицо: 

-//--//--//--//--//--//--//--//-, зам. директора, 8 (846) -//--//--//--

//--//--//--//- 

  

О компании Открытое акционерное общество «Волжско-Уральская транспортная 

компания» осуществляет свою деятельность на территории Приволжского 

и Уральского федеральных округов в следующих регионах Российской 

Федерации:  

- Самарская область; 

- Пензенская область; 

- Оренбургская область; 

- Ульяновская область; 

- республик Мордовия и Башкортостан. 

В состав компании входят семь региональных транспортных комплексов, а 

также производственно-ремонтный комплекс в городе Тольятти и  

производственно-ремонтная база в городе Самаре. 

Компания осуществляет перевозку широкой номенклатуры грузов. 

  

Имущество Протяженность путей компании составляет сотни километров. Они 

примыкают к следующим железнодорожным станциям ОАО «РЖД»: 

Безымянка, Средневолжская, Самара (парк Толевый), Кряж, Чапаевск, 

Алексеевская, Тольятти, Жигулевское Море, Химическая, Пенза 3, Пенза 4 

Ульяновск 3, Ульяновск-центральный, Саранск, Оренбург, Салават. 

 

Компания имеет в своем составе 5 железнодорожных станций, которые 

примыкают к станциям РЖД: Бензин, Загородная, Черниковка, Уршак, 

протяженность ж/д путей - 45 км, перевозки осуществляются 11 

тепловозами, автомобилей и полуприцепов – 50 ед., экскаваторов – 2 ед.. 

  

Объем перевозок в 2014 

году 

Начиная  с 2011 года происходило -//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//-в год. 

В 2014 году произошло незначительное -//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//-

-//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--

//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--

//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//-. Увеличение 

в 2014 году произошло за счет транзита, который -//--//--//--//--//--//--//--//--

//--//- 

  

Типы перевозимых 

грузов 

-//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--

//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--
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▪ Приложения 

Приложения 
 

Список экспертов, принимавших участие в исследовании 
 

 

Таблица 7. Список экспертов, данные которых использованы в исследовании 

№ Компания Эксперт Должность 

1 ООО «ППЖТ ОАО «Башстройтранс» -//- -//- 

2 ОАО «ВолгаУралТранс» -//- -//- 

3 ЗАО «Лыткаринское ППЖТ» -//- -//- 

4 ОАО «Подольское ППЖТ» -//- -//- 

5 ОАО «Ново-Рязанское ППЖТ» -//- -//- 

6 ОАО «Новотроицкое ППЖТ» -//- -//- 

7 
ОАО «Северо-Западный 

«Промжелдортранс» 

-//- -//- 

8 ОАО «Ступинский промжелдортранс» -//- -//- 

9 
ОАО «Рязанское предприятие 

«Промжелдортранс» (ОАО РППЖТ) 

-//- -//- 

10 ОАО «Воскресенское ППЖТ»  -//- -//- 

11 ЗАО «Ногинское ППЖТ» -//- -//- 

12 ОАО «Краснодарпромжелдортранс» -//- -//- 

13 ОАО «Кировпромжелдортранс» -//- -//- 

14 ОАО «Железногорское ПЖТ» -//- -//- 

15 ЗАО «Горнозаводсктранспорт» -//- -//- 

16 
ООО «Железнодорожник», г. 

Набережные Челны 

-//- -//- 

17 ЗАО «Заволжское ППЖТ» -//- -//- 

18 ООО «ОЖДХ», г. Чебоксары -//- -//- 
Источник: AT Consulting 
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