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227,9 

млн т

240,5 

млн т

6 мес. 

2017 г.

6 мес. 

2018 г.

Объемы погрузки основных групп грузов 
в январе-июне 2018 г.

В январе-июне 2018 г. погрузка увеличилась на 3,4% относительно прошлогоднего уровня. При этом в экспортном сообщении погрузка

увеличилась на 5,5%, а во внутреннем – на 2,1%. Основной прирост общего объема погрузки обеспечен благодаря увеличению погрузки угля

на экспорт (+7,7%).

388,3 

млн т

396,5 

млн т

6 мес. 

2017 г.

6 мес. 

2018 г.

Грузы

Погружено, млн тонн Темп прироста погрузки, 
% к 2017 г.

всего
Из них:

внутр. эксп. всего внутр. эксп.

Всего 641,8 396,5 240,5 +3,4 +2,1 +5,5

в том числе:

Уголь 186,2 84,8 101,3 +5,0 +1,8 +7,7

Кокс 5,4 3,8 1,6 -3,2 -12,0 +25,8

Нефтяные грузы 117,9 67,3 50,6 +0,1 +2,0 -2,4

Руды всякие 67,0 57,9 9,1 +3,4 +8,4 -20,2

Черные металлы 39,5 22,0 17,5 +12,2 +14,5 +9,5

Лесные грузы 23,5 10,2 13,2 +2,7 +11,3 -3,1

Мин.строительные 96,5 94,4 2,1 -3,1 -2,6 -20,3

Удобрения 30,1 12,0 18,1 +5,8 +7,8 +4,5

Хлебные грузы 15,6 6,6 9,0 +48,9 +15,2 +89,2

Прочие грузы 60,2 37,6 17,8 +2,6 -4,2 +19,6

Экспортное
сообщение

+5,5%
+2,1%Внутрироссийское

сообщение
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Объемные и качественные показатели работы* ОАО «РЖД» 
за январь-июнь 2018 года
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1

Средний вес 
грузового поезда

Производительность 
локомотива

Участковая скорость

*оперативные данные

Тарифный грузооборот 1 280,6 млрд. ткм +4,5% к январю-июню 2017 г.

+0,6%

Транспортные происшествия
и события (опер. данные на 01.07.2018)

Инфраструктура ОАО «РЖД»

+0,1%2166
тыс.ткм
бр./лок

2169
тыс.ткм
бр./лок

41,8 
км/час

42,0
км/час

+0,5%

2054
1610

6 мес. 2017 6 мес. 2018

-22%

6 мес. 2017 6 мес. 2018
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Динамика индексов цен производителей промышленной продукции и 

тарифов с 2004 г.*, рост к декабрю 2003 г., раз

4,38

8,03

3,57

6,95

4,94

3,47

1,58

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 май.18

Промышленность - всего Производство дизельного топлива

Электроэнергетика Угольная промышленность**

Черная металлургия Железнодорожный тариф

Доходная ставка ОАО "РЖД" на 10 т-км

При росте цен в промышленности с 2004 года в 4,38
раза, индексация тарифов на железнодорожном
транспорте осуществлена меньшими темпами – в 3,47 раза.
При этом из-за изменения географии перевозок и
особенностей построения прейскуранта №10-01
доходность грузовых перевозок увеличена за период
работы ОАО «РЖД» только в 1,58 раза

* Источник: Росстат и статистическая отчетность ОАО «РЖД»
** В 2004-2016 гг. для расчетов использовался индекс цен по виду экономической деятельности  «добыча каменного угля, бурого угля и торфа», в связи 
с отсутствием такого показателя в ОКВЭД-2 с 2017 г. используется индекс цен по виду экономической деятельности «добыча угля»


