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ООО "Реон-Техно"

+7 (8352) 24-24-40/41/42/43/44/45

12

Россия / Свердловская область
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Цена за1 ед
б/НДС руб

Компания

Телефон

1250,00

ООО "Ремонт Путевых Машин"

(4842) 926-700 (800)

900,00

ООО "Ремонт Путевых Машин"

(4842) 926-700 (800)

Насос питательный 53-359-00

52500,00

ООО "Ремонт Путевых Машин"

(4842) 926-700 (800)

Блок управления УГП 55-351И-00

45500,00

ООО "Ремонт Путевых Машин"

(4842) 926-700 (800)

Клапан плавного трогания 46.30.00.000

36800,00

ООО "Ремонт Путевых Машин"

(4842) 926-700 (800)

Вал фрикционный 53-330-200

235000,00

ООО "Ремонт Путевых Машин"

(4842) 926-700 (800)

Капитальный ремонт УГП 230 (300)

250000,00

ООО "Ремонт Путевых Машин"

(4842) 926-700 (800)

Капитальный ремонт УГП 1200/750 ПР(М)

320000,00

ООО "Ремонт Путевых Машин"

(4842) 926-700 (800)

950000

ООО "Ремонт Путевых Машин"

(4842) 926-700 (800)

Блок управления УГП 55-351И-00 (14.50.01.000)

43000

ООО "Ремонт Путевых Машин"

(4842) 926-700 (800)

Пульт выносной крана УК 25/9-18 97.80.02.100

63000

ООО "Ремонт Путевых Машин"

(4842) 926-700 (800)

Насос питательный 53-359-00

48000

ООО "Ремонт Путевых Машин"

(4842) 926-700 (800)

Наименование
Диск с металлокерамикой 50-330А-82
Диск ведущий 50-330А-83А

Гидропередача УГП 230(300) КР

http://snabrzd.ru/. klt40@mail.ru

Ед.
изм.

Наименование

Чертеж

Цена

Компания

Телефон

Секция радиатора

7317.000-01Ш

шт. договорная АО "ШААЗ" (35253) 6-14-52, 6-26-78, 6-32-96, 9-18-55, 9-18-77

Секция радиатора

7317.100-01Ш

шт. договорная АО "ШААЗ" (35253) 6-14-52, 6-26-78, 6-32-96, 9-18-55, 9-18-77

Секция радиатора

7317.200-01Ш

шт. договорная АО "ШААЗ" (35253) 6-14-52, 6-26-78, 6-32-96, 9-18-55, 9-18-77
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Предприятиями группы компаний МЛЗ «Арсенал» освоено производство полного цикла
и сборочное изготовление следующей железнодорожной продукции:
Вкладыши МОП
Вкладыш МОП 8ТХ.263.178/179, комплект

23000-00 руб.

Вкладыш МОП БИЛТ.304.139.014/014-01, комплект

23000-00 руб.

Клапаны для дизелей Д49, Д50, ЧМЭ-3, 6ЧН
Клапан впускной Д50.09.009, сталь 40Х10С2М ГОСТ 5632-72, шт

2000-00 руб.

Клапан выпускной Д50.09.010, сталь 40Х10С2М ГОСТ 5632-72, шт

2100-00 руб.

Клапан впускной/выпускной Д27.16.006, сталь 40Х10С2М ГОСТ 5632-72, шт

2090-00 руб.

Клапан впускной Д246.01.00СБ (Д49.78.05, 5Д49.78.2СПЧ), сталь 45Х14Н14В2М ГОСТ 5632-72, шт

2860-00 руб.

Клапан выпускной Д243.16.01.00сб (11Д40.84.1СПЧ-4), сталь 45Х14Н14В2М ГОСТ 5632-72, шт

3080-00 руб.

Клапан впускной 0210.05.060, сталь 40Х10С2М ГОСТ 5632-72, шт

1210-00 руб.

Клапан выпускной 0210.05.070, сталь 40Х10С2М ГОСТ 5632-72, шт

1210-00 руб.

Башмаки тормозные горочные
Башмак тормозной горочный 8739.00сб, шт

800-00 руб.

Колодка опорная башмака, шт

480-00 руб.

Полоз башмака, шт

550-00 руб.

Диски фрикционные
Диск фрикционный ТЭМ2.85.10.046, шт

1000-00 руб.

Головки кардана и комплектующие
Головка кардана А36-С2 на заклепках, в сборе, шт

1150-00 руб.

Головка кардана А36-С2 сварная, в сборе, шт

1050-00 руб.

Втулка металлическая 540-2208120, шт

70-00 руб.

Втулка резиновая 540-2208115-01, шт

80-00 руб.

Диски муфты
Диск муфты ТЭМ2.85.60.162, шт

36-00 руб.

Диск муфты ТЭМ1.40.20.116, шт

50-00 руб.

Диск муфты ТЭ3.52.055, шт

55-00 руб.

Помпы и комплектующие
Помпа топливоподкачивающая 2Д100.32.010СБ, в сборе, шт

7050-00 руб.

Стартеры и комплектующие
Стартер ПС-У2 в сборе, шт

75000-00 руб.

Блок магнита стартера ПС-У2, шт

звоните

Блок магнита стартера ПС-У2.2, шт

звоните

Блок магнита стартера ПС-У2.3, шт

звоните

Блок магнита стартера ПС-У2.4, шт

звоните

Корпус стартера ПС-У2.3, шт

звоните

Якорь стартера ПС-У2.2, шт

33000-00 руб.

Коллекторный узел стартера ПС-У2.2, шт

звоните

Зацепное устройство стартера ПС-У2.2, шт

звоните

Щеткодержатель стартера ПС-У2.2, шт

звоните

Наличники
Наличник ТЭ3.17.091-1 (ТГМ3.35.60.117, ТГМ1.35.05.124), 400*130*6 мм, шт

360-00 руб.

Наличник ТЭ3.17.13.16 (ТГМ3.36.60.175), 230*50*6 мм, шт

127-00 руб.

Наличник ТЭ.30.35.40.126 (ТГМ4.35.40.138), 320*130*6 мм, шт

330-00 руб.

Наличник ТЭ.30.35.40.127 (ТГМ4.35.40.139), 200*50*6 мм, шт

147-00 руб.

Наличник ТЭ.30.35.40.128 (ТГМ4.35.40.141), 200*50*6 мм, шт

147-00 руб.

Уточнить наличие, цены и варианты оплаты: +7 (341) 257-09-80 доб. 103
sales@arsenal-zavod.ru — почта для заявок
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Наименование

Модель

Установка индукционного нагрева заклепок tis 15 (30)
Установки индукционного нагрева для горячего съема/посадки
узлов и деталей вагонов, локомотивов и электропоездов
Установка индукционного нагрева буксовых (шпинтонных) гаек
Установка индукционного нагрева для нагрева металлических
заготовок с автономной станцией охлаждения индуктора
Установка индукционного нагрева для закалки деталей
Установка индукционного нагрева заготовок перед пластической
деформацией
Установка индукционного нагрева для термообработки сварных
соединений

TIS 15 (30)/AC-PD

ООО «ТомИндуктор» +7 (3822) 231-251

TIS 10...30/AC-HRP

ООО «ТомИндуктор» +7 (3822) 231-251

TIS 10/AC-HRP

ООО «ТомИндуктор» +7 (3822) 231-251

TIS 10...45/AC

ООО «ТомИндуктор» +7 (3822) 231-251

Наименование

Компания

Телефон

TIS 60…300/ALC-HPH ООО «ТомИндуктор» +7 (3822) 231-251
TIS 60…300/ALC-PD ООО «ТомИндуктор» +7 (3822) 231-251
TIS 80...250/AC-PH

ООО «ТомИндуктор» +7 (3822) 231-251

Ед.
Цена
изм. с НДС (руб) Компания

Телефон

Торцевой закрепитель для деревянных шпал 3Ш-1 ЦП31ТУ

шт

9,0

ООО "МЕТАКОМ" +7 343 38-22-789, +7 9222-922-140

Скоба шпальная S-образная

шт

10,5

ООО “МЕТАКОМ” +7 343 38-22-789, +7 9222-922-140

Шайба-скоба плоская ЦП-138 элемент рельсовых
скреплений под болт закладной М22*175

шт

8,0

ООО “МЕТАКОМ” +7 343 38-22-789, +7 9222-922-140

Скоба прижимная для скрепления ЖБР 65, ТУ ЦП 369 ТУ-3

шт

19,5

ООО “МЕТАКОМ” +7 343 38-22-789, +7 9222-922-140

Чтобы информация о вашей компании или продукции
была опубликована в нашем журнале,
вам нужно просто позвонить по телефону: (495) 765-73-16 или отправить запрос:
post@depo-magazine.ru, depo-magazine@yandex.ru
Разместившим рекламу в журнале – бесплатная интернет-поддержка!

6

8-я МЕЖДУНАРОДНАЯ ПРОМЫШЛЕННАЯ ВЫСТАВКА

6-й ЕРЕВАНСКИЙ БИЗНЕС-ФОРУМ

ОРГАНИЗАТОРЫ: ОАО «Зарубеж-Экспо», Россия
Концерн «Мульти Груп», Армения
СООРГАНИЗАТОР:
Международная Ассоциация Фондов Мира
ПАТРОНАЖ: Торгово-промышленная палата РФ
ПОДДЕРЖКА: официальные и деловые круги
Республики Армения и Российской Федерации
В РАМКАХ ВЫСТАВКИ СОСТОЯТСЯ:
ЕРЕВАНСКИЙ БИЗНЕС-ФОРУМ
тематические круглые столы,
биржа контактов

exporussiarmenia2018@gmail.com
+374 95 034855, +374 99 252892
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ПОЧЕМУ ВАШ ВЫБОР МЕСТ А РЕМОНТА
ДОЛЖЕН ОСТ АНОВИТЬСЯ НА НАС
Наш завод предлагает ремонт электрических машин промышленного назначения в широком диапазоне.
Это тяговые д вигатели и г енераторы тепловозов, двигатели электровозов - п остоянного и переменного
тока, высоковольтные переменного тока, и другие .
На предприятии действую т два основных производственных подразде ления:
ЭЛЕКТРОЦЕХ — специализирующийся на выполнении ремонтов электрических машин различных мощностей, классов нагревостойкости изоляции (В-130, F-155, H-180, C-200 либо 220 град. Цельсия) и величины напряжения питания двигателя (генератора). Смена изоляции проводится с необходимым перечнем
высоковольтных испытаний как комплектующих электрической машины, так и в сборе всего изделия согласно необходимых требований на данную машину. Тяговые двигатели и генераторы проходят испытание
под взаимной нагрузкой, тела вращения (ротор, якорь) - балансировк у. Проводится обязательная проверка
состояния установленных подшипников вибрадиогнастическими приборами Агат-М, Спектр-07. Пропитка
комплектующих компаундом п роходит в в акуум-нагнетательной у становке Ш вейцарского п роизводства.
Так же п роводится диагностика на наличие т рещин в металлических и зделиях — цветная, магнитная и
ультразвуковая дефектоскопия.
МЕХАНИЧЕСКИЙ ЦЕХ — осуществляет восстановление размеров статоров, роторов и щитов до чертёжных р азмеров. Н аплавка п олуавтоматическая в с реде у глекислого г аза, сварка к оллектора с проводником вольфрамовыми электродами, изготовление валов и др. на токарном станке с ЧПУ.
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Наименование

№ 8 (93)
Цена (руб)

Компания

Блоки подбивочные ВПРС-02

400 000,00

ООО "Авант" +7 (925) 940-02-40

Вкладыш МОП 8TX.263.178/179

26 000,00

ООО "Авант" +7 (499) 550-50-65

Вал привода охлаждения генератора 2139.70.90.011

18 000,00

ООО "Авант" +7 (925) 940-02-40

200,00

ООО "Авант" +7 (499) 550-50-65

Быстродействующий контактор БК 78 Т

35 000,00

ООО "Авант" +7 (925) 940-02-40

Гидропередача УГП 230 после кап ремонта

договорная

ООО "Авант" +7 (499) 550-50-65

Гидропередача УГП 300 после кап ремонта

договорная

ООО "Авант" +7 (925) 940-02-40

Двигатель ЯМЗ-236 новый

320 000,00

ООО "Авант" +7 (499) 550-50-65

Двигатель ЯМЗ-238 Б-14 б/у (в отличном состоянии)

290 000,00

ООО "Авант" +7 (499) 550-50-65

Дизель генераторная установка без автоматизации
Двигатель ЯМЗ-240 б/у
Генератор б/у

550 000,00

ООО "Авант" +7 (499) 550-50-65

Диск 50-330-83А (комплект)

15 000,00

ООО "Авант" +7 (925) 940-02-40

Диск муфты (ТМ2.85.60.162; ТЭМ2)

50,00

ООО "Авант" +7 (499) 550-50-65

Диск муфты (ТЭМ1.40.20.116; ТЭМ1)

60,00

ООО "Авант" +7 (925) 940-02-40

Диск фрикционный (ТЭМ1.40.20.116; ТЭМ1)

1 400,00

ООО "Авант" +7 (499) 550-50-65

Клапан нагнетательный 34.06.01.00-017сб (КТ6.06.001сб2)

1 500,00

ООО "Авант" +7 (925) 940-02-40

Клапан Э-216

2 600,00

ООО "Авант" +7 (499) 550-50-65

390 000,00

ООО "Авант" +7 (925) 940-02-40

Колодка гребневая локомотивная ТИП М

500,00

ООО "Авант" +7 (499) 550-50-65

Кольцо Д50.01.015.1 (Д140.00.05)

100,00

ООО "Авант" +7 (925) 940-02-40

Кольцо Д50.01.016 С

100,00

ООО "Авант" +7 (499) 550-50-65

Кольцо Д50.01.017 С

100,00

ООО "Авант" +7 (925) 940-02-40

Кран 254

16 500,00

ООО "Авант" +7 (499) 550-50-65

Кран 394

18 500,00

ООО "Авант" +7 (925) 940-02-40

Кран 395

18 500,00

ООО "Авант" +7 (499) 550-50-65

Кран 4200

700,00

ООО "Авант" +7 (925) 940-02-40

Кран 4301

1 000,00

ООО "Авант" +7 (499) 550-50-65

Кран 4302

700,00

ООО "Авант" +7 (925) 940-02-40

Кран 4308

1 500,00

ООО "Авант" +7 (499) 550-50-65

Кран 4314Б

2 500,00

ООО "Авант" +7 (925) 940-02-40

Кран 4325

900,00

ООО "Авант" +7 (499) 550-50-65

Кран 4326

950,00

ООО "Авант" +7 (925) 940-02-40

Кран 4327

950,00

ООО "Авант" +7 (499) 550-50-65

Редуктор 394-070

2 500,00

ООО "Авант" +7 (925) 940-02-40

Рессоры ДГКУ 5.05.00.030

30 000,00

ООО "Авант" +7 (499) 550-50-65

Скоростемер 3СЛ-2М

43 000,00

ООО "Авант" +7 (925) 940-02-40

600,00

ООО "Авант" +7 (499) 550-50-65

Кольцо поршневое маслосгонное д100.04.017

Колесная пара 77.020.1-80.00.000 для ДГКУ, МПТ-4
освидетельствованная (комплект)

Фильтр Э-114

Телефон
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подвижной состав, запчасти, ремонт

Ед.
Цена руб. Компания
изм.

Наименование
Капитальный ремонт колесных пар грузовых и пассажирских вагонов со сменой элементов
Поставка колёсных пар грузовых и пассажирских
вагонов нового формирования
Поставка осей колёсных пар РУ-1Ш (чертёж 031-В1014-00-01 ГОСТ 22780-93)
Поставка осей моторных колёсных пар электропоездов
РМ-5 (чертёж Э-991-00-04 ГОСТ 22780-93)
Поставка клина тягового хомута (чертёж
3002.35.00.037)
Поставка чеки тормозной колодки (чертёж
100.40.014.0)

Наименование

Телефон

шт

договорная АО "КрЭВРЗ" +7 (3912) 21-33-06, 21-33-42, 265-22-95

шт

договорная АО "КрЭВРЗ" +7 (3912) 21-33-06, 21-33-42, 265-22-95

шт

договорная АО "КрЭВРЗ" +7 (3912) 21-33-06, 21-33-42, 265-22-95

шт

договорная АО "КрЭВРЗ" +7 (3912) 21-33-06, 21-33-42, 265-22-95

шт

договорная АО "КрЭВРЗ" +7 (3912) 21-33-06, 21-33-42, 265-22-95

шт

договорная АО "КрЭВРЗ" +7 (3912) 21-33-06, 21-33-42, 265-22-95

Ед.изм.

Цена руб.

Компания

Телефон

Контакт Т509.85.65.00 СБ

шт

по запросу

ООО "Реон-Техно"

(8352) 24-24-40 manager@reon.ru

Контакты для ПК 1146

шт

по запросу

ООО "Реон-Техно"

(8352) 24-24-41 manager@reon.ru

Контакт 5ТХ.553.000

шт

по запросу

ООО "Реон-Техно"

(8352) 24-24-42 manager@reon.ru

Контакт 8ТХ.551.058

шт

по запросу

ООО "Реон-Техно"

(8352) 24-24-43 manager@reon.ru

Контакт 5ТХ.551.197

шт

по запросу

ООО "Реон-Техно"

(8352) 24-24-44 manager@reon.ru

Контакт 5ТХ.551.199

шт

по запросу

ООО "Реон-Техно"

(8352) 24-24-45 manager@reon.ru

Контакт 5ЛХ.143.247

шт

по запросу

ООО "Реон-Техно"

(8352) 24-24-40 manager@reon.ru

Контакт БИЛТ 685179.025

шт

по запросу

ООО "Реон-Техно"

(8352) 24-24-41 manager@reon.ru

Контакт БКЖИ.685172.004

шт

по запросу

ООО "Реон-Техно"

(8352) 24-24-42 manager@reon.ru

Контакт 3Б-01889

шт

по запросу

ООО "Реон-Техно"

(8352) 24-24-43 manager@reon.ru
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№ 8 (93)

Наименование
Автосцепка СА-3 106.01.000-05сб
Тяговый хомут 106.00.001-2
Аппарат поглощающий Ш-2-В-90, Т0
Колесная пара РУ1Ш-957-Г 100.10.000-12сб

Компания

Телефон

Автосцепка 518.01.000-8

ООО "ВАГОНРЕМСБЫТ" 8(3435) 463-673

Тяговый хомут 518.00.002-6

ООО "ВАГОНРЕМСБЫТ" 8(950)20 636 73

Аппарат поглощающий ПМКП-110

ООО "ВАГОНРЕМСБЫТ"

vrs66@mail.ru

Колесная пара СОНК

ООО "ВАГОНРЕМСБЫТ"

uvz-nt.ru

Ось РУ-1 чистовая, черновая 100.10.049-0

Рама боковая 100.00.020-4сб

ООО "ВАГОНРЕМСБЫТ" 8(3435) 463-673

Тележка 2-х осная с авторежимом 18-100

Тележка 3-х осная мод. 18-522

ООО "ВАГОНРЕМСБЫТ" 8(950)20 636 73

Аппарат поглощающий АПЭ-95-УВЗ, Т2
Резервуар воздушный Р7-78

Аппарат поглощающий РТ-120

ООО "ВАГОНРЕМСБЫТ"

vrs66@mail.ru

Балка шкворневая 522.00.003-0

ООО "ВАГОНРЕМСБЫТ"

uvz-nt.ru

Планка фрикционная М1698.02.001

Крышка крепительная 100.10.002-4

ООО "ВАГОНРЕМСБЫТ" 8(3435) 463-673

Балка надрессорная 100.00.010-4сб

Кольцо лабиринтное 100.10.007-0

ООО "ВАГОНРЕМСБЫТ" 8(950)20 636 73

ООО «Железные дороги Урала». 89126562136, (34369) 499-62, mokhov.valeriy@mail.ru; 9126562136@mail.ru
Шпала ЖБИ Ш-3 (ЖБР) новая
от 1300 рублей с НДС
Шпала ЖБИ Ш-1 (КБ) б/у.
от 350 рублей с НДС.
Полушпалки ЖБИ новые.
от 1 200 рублей с НДС.
Шпала деревянная пропитанная тип 2.
от 750 рублей с НДС.
Комплекты бруса для стрелочных переводов.
от 82 000 рублей с НДС
Освидетельствование и ремонт колёсных пар тепловозов ТЭМ, в т.ч.
от 33 000 руб. с НДС за 1 кол. пару.
со сменой бандажей, БЗК, подшипников.

ООО «ЭлТехПрод» предлагает запасные части электрических аппаратов тяговых и подвижных составов:
• контакты к контакторам серии 5ТХ.551.ХХХ, 5ТН.551.ХХХ, 5ТД.551.ХХХ, 5ТЛ.551.ХХХ, 5ТР.551.ХХХ, 8ТН.551.
ХХХ, ЗБ- 0ХХХХ, Т509.ХХ.ХХ.ХХСБ, Т93.ХХ.ХХ.ХХХ,8ТР.568.ХХХ. Вместо «Х» в номерах чертежей контактов могут
быть любые цифры.
• катушки электрических аппаратов: катушки реле, катушки контакторов, вентилей электропневматических.
• гибкие соединения (шунты) контакторов, реверсоров, кулачковых контроллеров и многое другое.
на сайте www.eltehprod.rukoont@ya.ru +7 (8352) 294-402; 540-080.Имеем широкую дилерскую сеть.
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материалы и оборудование для всп

Ед.
изм. Цена

Наименование

Компания

Телефон

Компенсатор КФ-4000-500 ( медная шина - 1 шт, пластины - 2 шт, болт М16*80 с компл По запросу ООО "СТРОЙ УНИВЕРСАЛ" +7 (496) 531-75-15, +7 (916) 684-18-64
гайкой М16, шайбой 16 и гровер 16, цинк - 8 шт)
Накладка стыковая контактного рельса из электропроводящей стали 10895, цинк

шт По запросу ООО "СТРОЙ УНИВЕРСАЛ" +7 (496) 531-75-15, +7 (916) 684-18-64

Отводы концевые 1/30 ПП-5.718.00.001 и 1/25

шт По запросу ООО "СТРОЙ УНИВЕРСАЛ" +7 (496) 531-75-15, +7 (916) 684-18-64

Штырь маятниковый к подкладке тип «Метро»

шт По запросу ООО "СТРОЙ УНИВЕРСАЛ" +7 (496) 531-75-15, +7 (916) 684-18-64

Электросоединители контактного рельса СКР-120, медный, ходового рельса СХР120, на заказ СПП, СПЯ и др.

шт По запросу ООО "СТРОЙ УНИВЕРСАЛ" +7 (496) 531-75-15, +7 (916) 684-18-64

БАШМАК УПОРНЫЙ РЕЛЬСОВЫЙ (фото) для монтажа в деповских условиях

шт По запросу ООО "СТРОЙ УНИВЕРСАЛ" +7 (496) 531-75-15, +7 (916) 684-18-64

Изготовление эмалированных табличек для метрополитена служб СЦБ и путевого
хозяйства

шт По запросу ООО "СТРОЙ УНИВЕРСАЛ" +7 (496) 531-75-15, +7 (916) 684-18-64

Упор тупиковый для депо

шт По запросу ООО "СТРОЙ УНИВЕРСАЛ" +7 (496) 531-75-15, +7 (916) 684-18-64

Противоугон контактного рельса

шт По запросу ООО "СТРОЙ УНИВЕРСАЛ" +7 (496) 531-75-15, +7 (916) 684-18-64

Короба защитные на контактный рельс

шт По запросу ООО "СТРОЙ УНИВЕРСАЛ" +7 (496) 531-75-15, +7 (916) 684-18-64

Наименование

Чертеж изделия

Ед. Цена с
изм. НДС руб.

Компания

Телефон

Тупиковый упор Р65, рельсовый

ПС 53.00.000

шт

85 000

ООО "ПромТрансКомплект" 8(812)6220450

Тупиковый упор, внитрицеховой

ПС 54.00.000

к-т

65 000

ООО "ПромТрансКомплект" 8(812)6220450

КРП ЖД 65.03.00.000 ВО

м.пог

6 200

ООО "ПромТрансКомплект" 8(812)6220450

КРП ЖД 65.08.00.000 ВО

м.пог

6 700

ООО "ПромТрансКомплект" 8(812)6220450

7 900

ООО "ПромТрансКомплект" 8(812)6220450

Контррельсовое устройство
Контррельсовое устройство для шпал АРС-К
Контррельсовый кголок СП 850
Контррельсовый башмак
Тупиковый упор Р50, рельсовый

ТУ 0908-001-75290122-2016 тн
КРП ЖД 65.03.00.100 СБ

шт

3 600

ООО "ПромТрансКомплект" 8(812)6220450

ПС 53.00.000

шт

80 000

ООО "ПромТрансКомплект" 8(812)6220450
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Наименование

материалы и оборудование для всп

Ед.изм.

Цена с НДС руб.

Компания

Телефон

Уголок изолирующий арс

шт

10

ООО ЛСК

+7(930)220-03-06

Клемма арс

шт

85

ООО ЛСК

+7(930)220-03-06

Монорегулятор Арс

шт

46

ООО ЛитСтройКом

+7(930)220-03-06

Прокладка ЦП204 арс

шт

43

ООО ЛСК

+7(930)220-03-06

Скрепление арс

комплект/шпалу

680

ООО ЛСК

+7(930)220-03-06

Скрепление жбр

комплект/шпалу

940

ООО ЛитСтройКом

+7(930)220-03-06

Клемма жбр

шт

74

ООО ЛитСтройКом

+7(930)220-03-06

Упор боковой полимер

шт

58

ООО ЛСК

+7(930)220-03-06

Прокладка ЦП638

шт

43

ООО ЛитСтройКом

+7(930)220-03-06

Прокладка ОП366

шт

36

ООО ЛитСтройКом

+7(930)220-03-06

Наименование

Ед. изм. Цена в руб. Компания

Телефон

Подкладка КБ50 восстановленная

тонна

84 000

ЛСК33, ООО 8-920-900-96-95, 8-920-628-04-09, факс (49 234) 9-11-87

Подкладка КБ50 новая литая

тонна

120 000

ЛСК33, ООО 8-920-900-96-95, 8-920-628-04-09, факс (49 234) 9-11-87

Подкладка КБ50 б/у

тонна

73 000

ЛСК33, ООО 8-920-900-96-95, 8-920-628-04-09, факс (49 234) 9-11-87

Накладка 1Р50 новая

тонна

148 000

ЛСК33, ООО 8-920-900-96-95, 8-920-628-04-09, факс (49 234) 9-11-87

Накладка 1Р50 восстановленная

тонна

54 000

ЛСК33, ООО 8-920-900-96-95, 8-920-628-04-09, факс (49 234) 9-11-87

Бесплатная регистрация
в железнодорожном каталоге!
+7 (495) 765-73-16
http://www.depo-magazine.ru/reg/
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ИНДЕКСЫ ИПЕМ
МОНИТОРИНГ СОСТОЯНИЯ ПРОМЫШЛЕННОСТИ
ИЮНЬ 2018
ИПЕМ-производство +5,6% 		

ИПЕМ-спрос +3,1%

Основные выводы
Итоги развития промышленности в июне 2018 года (к июню 2017 года):
− индекс ИПЕМ-производство
+5,6% (+2,3% за период январь - июнь 2018 года)
− индекс ИПЕМ-спрос
+3,1% (+2,0%)
Индекс ИПЕМ-спрос в отраслевом разрезе в июне 2018 года:
- Добывающие отрасли
+2,5% (+1,9% за период январь - июнь 2018 года)
- Низкотехнологичные отрасли
-1,7% (+0,3%)
- Среднетехнологичные отрасли
+5,3% (+2,6%)
- Высокотехнологичные отрасли
+10,7% (+4,4%)

Динамика индексов развития промышленности*
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ИПЕМ-спрос, в % к соответствующему месяцу прошлого года

* - в июне 2018 года Росстат пересчитал данные по промпроизводству (ИПП) за 2017 год и первые месяцы 2018 года.
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Тренд индекса ИПЕМ-спрос в июне 2018 года продолжает
демонстрировать
положительную
динамику
к
предыдущему месяцу – +0,4%.
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120

Индекс ИПЕМ-производство, очищенный от сезонного
фактора, в июне 2018 года показал положительную
динамику относительно предыдущего месяца – +0,5%.

Динамика тренда ИПП
120

110

100=среднемесячное значение 2014 г.

100=среднемесячное значение 2014 г.

Динамика индексов с учетом сезонности

тренд

Очищенный индекс промышленного производства,
рассчитанный Росстатом, в июне 2018 года также
продемонстрировал прирост к предыдущему месяцу –
+0,02%.

www.depo-magazine.ru

№ 8 (93)

справочная информация

ИПЕМ-спрос: добывающие отрасли
Спрос в добывающих отраслях в июне 2018 года продемонстрировал прирост:
+2,5% к июню 2017 года (+1,9% за период январь - июнь 2018 года)
Добыча нефти в июне 2018 года выросла на 1,1%, экспорт нефти сократился на 4,2% (см. слайд №9). К основным факторам снижения экспорта
нефти относятся выполнение обязательств в рамках соглашения ОПЕК+ по сокращению добычи, а также договоренность о мониторинге экспорта
нефти. В июне страны-участницы соглашения ОПЕК+ согласовали увеличение добычи нефти на 1 млн барр. в сутки. Доля России в общем увеличении
добычи может составить около 200 тыс. баррелей в сутки (среднесуточная добыча нефти в РФ в июне составила 11,063 млн барр. в день).
Добыча газа в июне 2018 года выросла на 4,5% (см. слайд №10). Экспорт газа в дальнее зарубежье компанией «Газпром» вырос в июне 2018 года
на 5,6%, достигнув максимального для этого месяца показателя с 2012 года. Впервые в истории Газпрома экспорт в дальнее зарубежье за 1-е полугодие
превысил 100 млрд м3. Главными факторами роста спроса на российский газ в Европе являются низкий уровень запасов газа в подземных хранилищах и
долгосрочный тренд на снижение европейской добычи газа. Так, средний уровень заполненности в европейских ПХГ на начало апреля 2018 года ниже,
чем в предыдущем году (17,5% против 26%). В частности, для Бельгии, Франции, Нидерландов, Словакии и Швеции этот показатель ниже 10%. При этом
уровень добычи газа в Европе на начало апреля 2018 года сократился на 12% относительно 2017 года. За период январь — июнь 2018 года поставки
газа в Германию увеличились на 12,4% относительно аналогичного периода прошлого года, в Австрию — на 54,1%, в Нидерланды — на 66,9%, во
Францию — на 13,0%, в Хорватию — на 48,5%, в Польшу — на 6,9%.
Добыча угля в июне 2018 года выросла на 3,4% (см. слайд №11), экспорт увеличился на 1,3%, а поставки российского угля на внутренний
рынок — на 4,4%. Основным фактором динамично растущего экспорта российского угля является рост спроса в азиатском регионе. Основные потоки
угля вывозились на экспорт через Дальний Восток. В связи с высокой нагрузкой на Восточном полигоне погрузку угля в КНР назначением на станцию
Камышовая-Экспорт с 15 по 24 июня 2018 года ограничили на 50%. Для вывоза угля по сети РЖД на экспорт отправители были вынуждены задействовать
не только отечественные морские терминалы, но и резервные направления (транзитом через Калининград, порты Финляндии и Польши).
Динамика индекса спроса добывающих отраслей
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ИПЕМ-спрос: низкотехнологичные отрасли
Спрос на продукцию низкотехнологичных отраслей в июне продемонстрировал падение:
-1,7% к июню 2017 года (+0,3% за период январь - июнь 2018 года)
При этом пищевая промышленность сохраняет положительную динамику: производство пищевых продуктов по данным Росстата за
май 2018 года выросло на 3,9% к маю 2017 года. Легкая промышленность показала отрицательную динамику: за май 2018 года текстильное
производство снизилось на 1,2% к аналогичному периоду прошлого года в связи с сокращением выпуска по ряду продукции: пряжа
шерстяная (-40,6%), ткани шерстяные (-20,2%), ткани льняные (-8,5%).
В июне 2018 года состоялось открытие новых крупных производств:
−
−
−
−
−

тепличный комплекс в Московской области (реализован 1-й этап из пяти, общий объем инвестиций 6,5 млрд руб.);
вторая очередь комплекса по выращиванию шампиньонов в Курской области (общий объем инвестиций 5,1 млрд руб.);
завод по производству кормов для животных в Московской области (общий объем инвестиций 3,5 млрд руб.);
два молочных комплекса в Воронежской области (общий объем инвестиции 2,6 млрд руб.);
инкубатор в Калининградской области (инвестиции 700 млн руб.).

Динамика индекса спроса низкотехнологичных отраслей
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ИПЕМ-спрос: среднетехнологичные отрасли
В среднетехнологичных отраслях спрос продемонстрировал прирост:
+5,3% к июню 2017 года (+2,6% за период январь - июнь 2018 года)
В июне 2018 года внутренний спрос на черные металлы вырос на 15,2% к июню 2017 года. Устойчивая динамика спроса поддерживается, в том
числе, за счет реализации инфраструктурных проектов: ремонтных работ РЖД, строительства железнодорожной части Крымского моста и
железнодорожного обхода Краснодара, трубопроводных проектов. В целом, строительный сектор в мае 2018 года показал заметный рост — +5,6% к
маю 2017 года, что является аномально высоким значением для последних нескольких лет. Последний раз такая динамика в строительном секторе
наблюдалась в начале 2013 года. Объём ввода жилых зданий за январь — май 2018 года вырос на 9,7%.
Внешний спрос на черные металлы также продолжил расти (+23,6%), несмотря на вступившие в силу в конце марта пошлины на ввоз стали
(25%) и алюминия (10%) в США, а также пошлины (10%) на пять лет на ввоз стали в Египет и антидемпинговые пошлины со стороны Индонезии, Турции,
Мексики.
В июне 2018 года спрос на цветные металлы со стороны внешнего рынка после продолжительной стагнации значительно вырос (+32,4%).
Находящийся под санкциями «Русал» в июне 2018 года увеличил экспорт алюминия на 49% к предыдущему месяцу.
В июне 2018 года погрузка удобрений выросла на внутренних направлениях (+8,0%), а на экспортных незначительно снизилась (-0,1%).
Особенностью июня стал рост перевалки удобрений через порты Северо-Запада РФ, что связано с увеличением спроса на сложные минудобрения в ЕС.
При этом скидки к тарифу РЖД позволили перенаправить грузопотоки из Эстонии и Санкт-Петербурга в Мурманск.
В июне 2018 года состоялось открытие новых крупных производств:
- вторая очередь цеха электролиза меди на заводе «Уралэлектромедь» в Свердловской области (общий объем инвестиции 4,3 млрд руб.);
- третья технологическая линия по производству цемента на территории ОАО «Якутцемент» (общий объем инвестиций 3,5 млрд руб.);
- завод точной металлообработки в Кемеровской области (инвестиции 1 млрд руб.);
- новый производственный цех по выпуску танк-контейнеров в Чувашии (инвестиции 600 млн руб.).
Динамика тренда индекса спроса среднетехнологичных отраслей
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ИПЕМ-спрос: высокотехнологичные отрасли
Спрос в высокотехнологичных отраслях в июне 2018 продемонстрировал прирост:
+10,7% к июню 2017 года (+4,4% за период январь - июнь 2018 года)
Динамика отгрузки машиностроительной продукции на сети железных дорог в июне 2018 года продемонстрировала падение относительно
июня прошлого года (-12,4%), при этом на внешний рынок отгрузка выросла на 9,6%, а на внутренний — упала на 14,2%.
При этом по данным Росстата в июне 2018 года практически все подотрасли транспортного машиностроения продемонстрировали
значительный рост производства относительно аналогичного периода прошлого года. Так, в условиях действия госпрограмм по поддержке
автомобильной промышленности и железнодорожного машиностроения производство легковых автомобилей выросло на 15,1%, грузовых вагонов —
на 31,2%, пассажирских — на 40,6%, электровозов — на 61,1%.

Динамика отгрузки на внутренний и внешний рынок по основным
категориям машиностроительной продукции в июне 2018 года:
Внутренние поставки
Экспорт
Категория
июн.18 / янв. - июн.18 / июн.18 / янв. - июн.18 /
оборудования
Горношахтное
Детали машин
Металлургическое
Подъемно-транспортное
Электротехническое
Энергетическое

июн 17
-12,9%
89,7%
50,5%
85,8%
-27,9%
23,5%

янв. - июн.17
19,5%
54,5%
4,6%
30,0%
-30,9%
-10,7%

июн 17
-71,9%
30,9%
18,9%
-87,9%
в 10 раз
115,4%

В июне 2018 года состоялось открытие новых крупных
производств:
- центр по созданию промышленных роботов в Татарстане.
Финансирование лаборатории в течение четырех лет составит
около 2 млрд рублей;
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Динамика индексов экспорта и импорта
Значения индексов в июне 2018 года:
индекс ИПЕМ-импорт – -10,4%
индекс ИПЕМ-экспорт – +11,0%
Отгрузка товаров на внешний и внутренний рынки
Отгрузка на внутренний рынок
июнь 2018 /
янв. - июн. 2018 /
июнь 2017
янв. - июн. 2017
8,0%
2,0%
15,2%
14,5%
-4,5%
10,5%
6,0%
-2,8%
16,2%
10,7%
0,1%
-2,1%
-8,9%
-5,3%
-9,6%
-2,7%
8,0%
7,8%
14,0%
11,3%

Основные категории
каменный уголь
черные металлы
цветные металлы
лом черных металлов
руда железная и марганцевая
руда цветная и серное сырье
цемент
строительные грузы
химические и минеральные удобрения
лесные грузы

Отгрузка товаров на внутренний рынок
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Динамика индексов
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ИПЕМ-импорт

Отгрузка на внешний рынок
июнь 2018 /
янв. - июн. 2018 /
июнь 2017
янв. - июн. 2017
2,3%
7,8%
23,6%
9,5%
-6,7%
32,4%
4,6%
-0,5%
-24,2%
-20,9%
26,6%
-6,2%
-8,3%
-4,0%
-10,4%
-22,2%
-0,1%
4,5%
-3,3%
-3,1%

ноя.17

Машины, станки, двигатели
Цемент

ИПЕМ-экспорт

янв.18 мар.18 май.18

Цветные металлы
Черные металлы

Анализ данных ТЭК: Нефтяная отрасль
по данным Минэнерго РФ, ЦДУ ТЭК, СО ЕЭС, Минэкономразвития РФ, МВФ, World Bank, ОАО «АТС», АСОП
Добыча нефти крупнейшими компаниями
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1,3%

ПАО «ЛУКОЙЛ»

40,3

-0,9%

ПАО «Сургутнефтегаз»

29,8

-1,0%

ПАО «Газпром нефть»

19,3

-1,2%

ПАО «Татнефть»

14,3

-0,7%

ПАО АНК «Башнефть»

9,4

-12,2%

ОАО «НГК «Славнефть»

6,7

-7,4%

ПАО «НОВАТЭК»
ПАО НК «Русснефть»

3,7
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-3,8%
0,7%

АО «Нефтегазхолдинг»
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-9,8%

млн т
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Добыча нефти
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271,1
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Первичная переработка
нефти на НПЗ России
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20,1
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-4,4%

33,9
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Экспорт нефти
Перевалка наливных
грузов в российских
портах, из них:
сырой нефти
нефтепродуктов
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Ключевые показатели нефтедобывающей отрасли
июнь 2018

янв. - июн. 2018
млн т

60
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30

45,65
Средняя цена нефти в июне 2018 года выросла
на 60,7% по отношению к июню 2017 года
Средняя цена нефти марки Urals, долл./барр.
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Анализ данных ТЭК: Газовая отрасль

Прирост к соотв, периоду прошлого года, %

по данным Минэнерго РФ, ЦДУ ТЭК, СО ЕЭС, Минэкономразвития РФ, МВФ, World Bank, ОАО «АТС», АСОП
* - Наличие актуальных данных только за май

20,6
18,5
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Основные
показатели
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14,1 14,2

13,8
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Ключевые показатели газовой отрасли

Добыча газа
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8,2 8,6
4,6

5

6,4
2,8

4,5

1,3

0
-5

-3,8 -4,6

Прирост сначала года, %

-1,3

июнь 2018

янв. - июн. 2018

млрд м3 к июн. 2017 млрд м3

к янв. - июн. 2017

Добыча газа

53,6

4,5%

364,8

6,5%

Экспорт в
дальнее
зарубежье

15,2

5,6%

101,2

5,8%

Экспорт СПГ в
страны АТР

1,3

43,5%

11,0

41,5%

-10
янв.17 мар.17 май.17 июл.17 сен.17 ноя.17 янв.18 мар.18 май.18

Добыча газа крупнейшими компаниями
млрд м3

ПАО «Газпром»
ПАО «НК «Роснефть»
ПАО «НОВАТЭК»
ПАО «ЛУКОЙЛ»
ПАО «Газпром нефть»
ПАО «Сургутнефтегаз»
ПАО НК «Русснефть»
ПАО «Татнефть»
ОАО «НГК «Славнефть»
ПАО АНК «Башнефть»
АО «Нефтегазхолдинг»

253,0
22,6
22,0
10,6
8,2
4,9
1,3
0,47
0,46
0,32
0,37

202,85

200

к янв. - июн. 2017
8,7%
-4,9%
-5,7%
1,8%
13,1%
-2,9%
17,1%
-3,7%
0,4%
-13,9%
-50,7%

евро/тыс. куб. м

Компания

Цена российского газа*

220

янв. - июн. 2018

193,92

180
160
140

142,57
Средняя цена газа в мае 2018 года выросла
на 25,6% по отношению к маю 2017 года

120
100

Цена российского газа на границе с Германией, евро/тыс.
куб. м

80

янв.17 мар.17 май.17 июл.17 сен.17 ноя.17 янв.18 мар.18 май.18

Анализ данных ТЭК: Угольная отрасль
по данным Минэнерго РФ, ЦДУ ТЭК, СО ЕЭС, Минэкономразвития РФ, МВФ, World Bank, ОАО «АТС», АСОП
* - Наличие актуальных данных только за май
Ключевые показатели угольной отрасли

Добыча угля
Прирост к соотв, периоду прошлого года, %
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Основные показатели
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Прирост сначала года, %

-3

млн т к июн. 2017

млн т

к янв. - июн. 2017

Добыча угля

33,3

3,4%

209,4

5,7%

Экспорт угля

16,2

1,3%

93,2

2,6%

Перевалка угля в
российских портах

14,6

6,6%

78,3

4,1%

9,4

5,4

янв. - июн. 2018

янв.17 мар.17 май.17 июл.17 сен.17 ноя.17 янв.18 мар.18 май.18

Добыча угля крупнейшими компаниями

Цена энергетического угля*
106,85

янв. - июн. 2018
млн т

АО «СУЭК»

55,5

к янв. - июн. 2017
3,7%

ОАО «УК «Кузбассразрезуголь»

21,7

-5,3%

АО ХК «СДС-Уголь»

13,3

7,1%

ООО «Компания Востсибуголь»

7,3

11,2%

ПАО «Южный Кузбасс»

3,4

-15,8%

АО «ХК «Якутуголь»

3,7

-14,3%

ПАО «Распадская»

10,7

-4,6%

105,45

105

долл./т

Компания

120

90
75

74,52
60

45

Средняя цена угля в мае 2018 года выросла
на 41,5% по отношению к маю 2017 года
Средняя цена на уголь на мировом рынке (FOB
Newcastle/Port Kembla), долл./т

30
янв.17 мар.17 май.17 июл.17 сен.17 ноя.17 янв.18 мар.18 май.18
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Анализ данных ТЭК: Электроэнергетика
Ключевые показатели
июнь 2018

янв. - июн. 2018

Показатели
млрд кВт·ч к июн. 2017 млрд кВт·ч к янв. - июн. 2017

Потребление
электроэнергии
Выработка
электроэнергии

77,9

3,2%

79,0

541,9

2,4%

2,1%

547,1

1,5%

Прирост к соотв, периоду прошлого года, %

по данным Минэнерго РФ, ЦДУ ТЭК, СО ЕЭС, Минэкономразвития РФ, МВФ, World Bank, ОАО «АТС», АСОП

Потребление электроэнергии
8

5,8

6
4

2,8

2

0,2

3,3

0,8 1,0

3,2
0,5 0,3

1,7

1,1 1,4

1,3

0,6

0

-0,1

-0,1
-2

Прирост сначала года, %

-3,1 -3,0

-4

янв.17 мар.17 май.17 июл.17 сен.17 ноя.17 янв.18 мар.18 май.18

Индекс цен на покупку электроэнергии на рынке на
сутки вперед

Ключевые показатели

1600

руб./МВт·ч

Показатели

1325,64

1400

1164,54

1200
1000

973,05

Средневзвешенная температура на
территории ЕЭС России

июнь 2018

июнь 2018 /
июнь 2017

+17,15 °С

+0,88 °С

1125,95
796,71

800

718,66

600

Первая ценовая зона

Вторая ценовая зона

400

янв.17 мар.17 май.17 июл.17 сен.17 ноя.17 янв.18 мар.18 май.18

Индекс цен на покупку электроэнергии на РСВ, руб./МВт·ч
Первая ценовая зона
(Европа и Урал)

1164,54

3,4%

Вторая ценовая зона
(Сибирь)

796,71

3,7%

ИНДЕКСЫ ИПЕМ
МОНИТОРИНГ СОСТОЯНИЯ ПРОМЫШЛЕННОСТИ
ИЮЛЬ 2018
ИПЕМ-производство +4,9% 		

ИПЕМ-спрос +1,8%

Основные выводы
Итоги развития промышленности в июле 2018 года (к июлю 2017 года):
− индекс ИПЕМ-производство
+4,9% (+2,7% за период январь − июль 2018 года)
− индекс ИПЕМ-спрос
+1,8% (+1,9%)
Индекс ИПЕМ-спрос в отраслевом разрезе в июле 2018 года:
− Добывающие отрасли
+3,6% (+2,2% за период январь − июль 2018 года)
− Низкотехнологичные отрасли
-2,5% (-0,1%)
− Среднетехнологичные отрасли
+1,1% (+2,3%)
− Высокотехнологичные отрасли
+3,5% (+3,2%)
Динамика индексов развития промышленности
5,6

4,4
3,4

%

0,7
-0,3

-2,8

3,5
3,1
2,9

4,2
3,4
3,2

6,9

4,9

4,1

4,1
3,4
-0,5

3,2
0,2

-1,2

4,2
4,0
0,7

3,5
2,0
1,8

1,8
1,5
0,2

-1,0
-1,5
-2,1

-0,6
-0,9
-1,7

2,4
1,8

-0,3

3,2
1,2
0,4

4,6

2,8
1,9

3,9

1,9
1,4

3,7

1,8
1,4

5,6
2,8
2,2

4,9
1,8

янв.17 фев.17мар.17 апр.17 май.17 июн.17июл.17 авг.17 сен.17 окт.17 ноя.17 дек.17 янв.18 фев.18мар.18 апр.18 май.18 июн.18июл.18
ИПП, в % к соответствующему месяцу прошлого года
ИПЕМ-производство, % к соответствующему месяцу прошлого года
ИПЕМ-спрос, в % к соответствующему месяцу прошлого года

Примечание: в июне 2018 года Росстат пересчитал данные по промпроизводству (ИПП) за 2017 год и первые месяцы 2018 года.
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Динамика тренда индекса ИПЕМ-производство

120
115

+0,4%*

110
105
100
95
90
85

* - прирост тренда в июле 2018 года к прошлому

месяцу
80
янв.14 июл.14 янв.15 июл.15 янв.16 июл.16 янв.17 июл.17 янв.18 июл.18
ИПЕМ-производство

100=среднемесячное значение 2014 г.

Динамика тренда индекса ИПЕМ-спрос
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* - прирост тренда в июле 2018 года к прошлому
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ИПЕМ-спрос

Динамика тренда ИПП
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+0,02%*

110
105
100
95
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* - прирост тренда в июне 2018 года к прошлому
месяцу

80
янв.14 июл.14 янв.15 июл.15 янв.16 июл.16 янв.17 июл.17 янв.18 июл.18
ИПП

120

тренд

120

85

100=среднемесячное значение 2014 г.

100=среднемесячное значение 2014 г.

Динамика индексов с учетом сезонности

тренд

Индекс ИПЕМ-производство, очищенный от сезонного
фактора,
в
июле
2018
года
продолжает
демонстрировать
положительную
динамику
относительно предыдущего месяца – +0,4%.
Тренд индекса ИПЕМ-спрос в июле 2018 года показал
слабо положительную динамику к предыдущему
месяцу – +0,01%.
Очищенный индекс промышленного производства,
рассчитанный Росстатом, в июне 2018 года
продемонстрировал слабый прирост к предыдущему
месяцу – +0,02%.

тренд

ИПЕМ-спрос: добывающие отрасли
Спрос в добывающих отраслях в июле 2018 года продемонстрировал прирост:
+3,6% к июлю 2017 года (+2,2% за период январь − июль 2018 года)
Добыча нефти в июле 2018 года выросла на 2,4%, экспорт нефти — на 0,5% (см. слайд №9). Рост показателей в нефтяной
отрасли произошел в рамках выравнивания баланса глобального спроса и предложения из-за резкого падения майской добычи в
Венесуэле, после которого страны-участницы соглашения ОПЕК+ в конце июня 2018 года условились нарастить производство
нефти на 1 млн барр. в день. Среднесуточная добыча нефти в РФ в июле составила 11,215 млн барр. в день (11,247 млн барр. —
базовый уровень отсчета в сделке ОПЕК+).
Добыча газа в июле 2018 года выросла на 4,8% (см. слайд №10). Экспорт газа в дальнее зарубежье компанией «Газпром»
вырос в июле 2018 года на 5,3% до 15,9 млрд м3 — рекорд для этого месяца (предыдущий июльский рекорд был установлен в
2017 году и составил 15,13 млрд м3). Главными факторами роста спроса на российский газ в Европе остаются низкий уровень
запасов газа в подземных хранилищах и долгосрочный тренд на снижение европейской добычи газа. Так, средний уровень
заполненности в европейских ПХГ на начало июля 2018 года немного ниже, чем в предыдущем году (50,3% против 51,6%), а
целевой уровень запасов в европейских ПХГ на конец сентября установлен на отметке 90%. При этом уровень добычи газа в
Европе за летний период сократится на 9,4% относительно 2017 года. За период январь — июль 2018 года поставки газа в
Германию увеличились на 12,3% относительно аналогичного периода прошлого года, в Австрию — на 48,3%, в Нидерланды — на
53,8%, во Францию — на 11,8%, в Хорватию — на 40,1%, в Данию — на 11,9%, в Польшу — на 6,6%.
Добыча угля в июле 2018 года выросла на 4,5% (см. слайд №11), экспорт увеличился на 2,7%, а поставки российского угля
на внутренний рынок — на 7,5%. Основным фактором динамично растущего экспорта российского угля является рост спроса в
азиатском регионе.
Динамика индекса спроса добывающих отраслей
%, к соотв. месяцу прошлого года
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Динамика тренда индекса спроса добывающих отраслей
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ИПЕМ-спрос: низкотехнологичные отрасли
Спрос на продукцию низкотехнологичных отраслей в июле продемонстрировал падение:
-2,5% к июлю 2017 года (-0,1% за период январь − июль 2018 года)
При этом пищевая промышленность сохраняет положительную динамику: производство пищевых продуктов по данным
Росстата за июнь 2018 года выросло на 5,0% к июню 2017 года. Легкая промышленность показала отрицательную динамику: за
июнь 2018 года текстильное производство снизилось на 2,7% к аналогичному периоду прошлого года в связи с сокращением
выпуска по ряду продукции: пряжа шерстяная (-62,7%), ткани шерстяные (-17,3%), ткани льняные (-3,1%).
В июле 2018 года состоялось открытие новых крупных производств:

в Подмосковье – крупнейший в Европе завод по производству колбас (инвестиции 7 млрд руб.);
в Кировской области – 2-я очередь завода по производству фанеры (общий объем инвестиций 6 млрд руб.);
На Камчатке – новый высокотехнологичный рыбоперерабатывающий завод (инвестиции 2,5 млрд руб.);
в Калининграде – предприятие по изготовлению консервов из тунца (инвестиции 500 млн руб.);
в Омской области – вторая очередь комбикормового завода (общий объем инвестиций 350 млн руб.).

Динамика индекса спроса низкотехнологичных отраслей
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тренд

ИПЕМ-спрос: среднетехнологичные отрасли
В среднетехнологичных отраслях спрос продемонстрировал прирост:
+1,1% к июлю 2017 года (+2,3% за период январь − июль 2018 года)

В июле 2018 года внутренний спрос на черные металлы вырос на 0,9% к июлю 2017 года. Устойчивая динамика спроса поддерживается, в
том числе, за счет реализации инфраструктурных проектов: ремонтных работ РЖД, строительства железнодорожной части Крымского моста,
трубопроводных проектов (реализации проекта «Северный поток-2» идет точно по графику, первая очередь проекта «Сила Сибири» готова на
90,5%).
Внешний спрос на черные металлы также продолжил расти (+19,4%). Но общая ситуация остается сложной из-за действующих пошлин на
ввоз стали (25%) и алюминия (10%) в США, а также пошлин (10%) на пять лет на ввоз стали в Египет и антидемпинговых пошлин со стороны
Индонезии, Турции, Мексики. Кроме того, осенью могут быть введены дополнительные ограничения на импорт стали в ЕС.
В июле 2018 года спрос на цветные металлы со стороны внешнего рынка значительно вырос (+15,0%). Находящийся под санкциями
«Русал» вынуждено приступил к консервации мощностей Надвоицкого алюминиевого завода. Однако в июне 2018 года компания экспортировала
алюминия на 49% больше, чем в предыдущем месяце.
В июле 2018 года погрузка удобрений выросла на внутренних направлениях (+3,3%), а на экспортных снизилась (-6,3%). На рынке
сохраняются все предпосылки для дальнейшего роста спроса. Так, в США произошло закрытие старых и нерентабельных заводов во Флориде,
продолжается увеличение спроса на ключевых рынках, в том числе в Индии и Латинской Америке, что привело к дефициту на мировом рынке
фосфорных удобрений примерно в 3 млн т. (по оценкам Минсельхоза России).
В июле 2018 года состоялось открытие новых крупных производств:
− производство аммиака в Тольятти (общий объем инвестиций 20 млрд руб.);
− частично введен в эксплуатацию после модернизации Волгоградский алюминиевый завод (инвестиции 8 млрд руб.);
− в Магнитогорске – производство проволоки и канатов (общий объем инвестиций 1,5 млрд руб.);
− в Нижегородской области – производство акриловых дисперсий (инвестиции 1,3 млрд руб.);
− в Оренбургской области термический комплекс обработки металлопроката (инвестиции 1,2 млрд руб.).
Динамика тренда индекса спроса среднетехнологичных отраслей

106
102

+1,1%*

98
94
90
86
янв.15

* - прирост спроса в июле 2018 года к июлю
2017 года
июл.15

янв.16
июл.16
янв.17
июл.17
янв.18
Индекс среднетехнологичных отраслей

июл.18

100 = среднемесячное знач. 2014 г.

Динамика индекса спроса среднетехнологичных отраслей

110

%, к соотв. месяцу прошлого года

%, к соотв. месяцу прошлого года

120

100 = среднемесячное знач. 2014 г.

−
−
−
−
−

110
105

-0,2%*

100
95
90

85

* - прирост тренда в июле 2018 года к прошлому
месяцу

80
янв.14 июл.14 янв.15 июл.15 янв.16 июл.16 янв.17 июл.17 янв.18 июл.18
Индекс среднетехнологичных отраслей
тренд
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ИПЕМ-спрос: высокотехнологичные отрасли
Спрос в высокотехнологичных отраслях в июле 2018 продемонстрировал прирост:
+3,5% к июлю 2017 года (+3,2% за период январь − июль 2018 года)
Динамика отгрузки машиностроительной продукции на сети железных дорог в июле 2018 года продемонстрировала падение
относительно июля прошлого года (-9,0%), при этом на внешний рынок отгрузка выросла на 20,1%, а на внутренний — упала на 12,1%.
По данным Росстата в июне 2018 года практически все подотрасли транспортного машиностроения продемонстрировали
значительный рост производства относительно аналогичного периода прошлого года. Так, в условиях действия госпрограмм по поддержке
автомобильной промышленности и железнодорожного машиностроения производство легковых автомобилей выросло на 15,1%, грузовых
вагонов — на 31,2%, пассажирских — на 40,6%, электровозов — на 61,1%.

Динамика отгрузки на внутренний и внешний рынок по основным
категориям машиностроительной продукции в июле 2018 года:
Категория
оборудования

Внутренние поставки
июл.18 / янв. - июл.18 /
июл. 17 янв. - июл.17
66,3%
24,7%
-45,4%
31,0%
1,3%
4,1%

Экспорт
июл.18 / янв. - июл.18 /
июл. 17 янв. - июл.17
-53,9%
4,8%
238,1%
246,6%
34,2%
79,7%

В июле 2018 года состоялось открытие новых крупных
производств:
− в Барнауле серийное производство топливных систем для
дизельных двигателей (инвестиции 600 млн руб.).
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90
80
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* - прирост спроса в июле 2018 года к июлю
2017 года
июл.15

янв.16
июл.16
янв.17
июл.17
янв.18
Индекс высокотехнологичных отраслей

Динамика тренда индекса спроса высокотехнологичных отраслей
100 = среднемесячное знач. 2014 г.

%, к соотв. месяцу прошлого года

Горношахтное
Детали машин
Металлургическое
Подъемно15,6%
28,3%
-83,7%
-41,6%
транспортное
-48,6%
-33,6%
221,7%
69,1%
Электротехническое
-12,0%
-10,9%
-54,9%
-37,1%
Энергетическое
Динамика индекса спроса высокотехнологичных отраслей

июл.18
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-0,8%*
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* - прирост тренда в июле 2018 года к прошлому
месяцу
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янв.14 июл.14 янв.15 июл.15 янв.16 июл.16 янв.17 июл.17 янв.18 июл.18
Индекс высокотехнологичных отраслей

тренд

Динамика индексов экспорта и импорта
Значения индексов в июле 2018 года:
индекс ИПЕМ-импорт – -4,5%
индекс ИПЕМ-экспорт – +6,6%
Отгрузка товаров на внешний и внутренний рынки
Основные категории
каменный уголь
черные металлы
цветные металлы
лом черных металлов
руда железная и марганцевая
руда цветная и серное сырье
цемент
строительные грузы
химические и минеральные удобрения
лесные грузы

Отгрузка на внутренний рынок
июль 2018 /
янв. - июл. 2018 /
июль 2017
янв. - июл. 2017
7,5%
2,7%
0,9%
12,3%
-8,5%
7,9%
8,9%
-0,9%
12,1%
10,9%
-3,4%
-2,3%
-5,3%
-5,3%
-10,8%
-4,0%
3,3%
7,1%
17,9%
12,2%
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0
-20
-40
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ИПЕМ-импорт
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Отгрузка товаров на внутренний рынок
% к соотв. месяцу прошлого года

%, к соотв. месяцу прошлого года

Динамика индексов

Отгрузка на внешний рынок
июль 2018 /
янв. - июл. 2018 /
июль 2017
янв. - июл. 2017
2,0%
6,9%
19,4%
10,8%
15,0%
-3,5%
36,4%
4,6%
-2,4%
-18,4%
29,4%
-1,5%
-29,8%
-10,7%
-9,0%
-20,0%
-6,3%
2,9%
-1,0%
-2,8%
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Машины, станки, двигатели
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Цветные металлы
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Прирост к соотв, периоду прошлого года,
%

Анализ данных ТЭК: Нефтяная отрасль
по данным Минэнерго РФ, ЦДУ ТЭК, СО ЕЭС, Минэкономразвития РФ, МВФ, World Bank, ОАО «АТС», АСОП
* - Наличие актуальных данных только за июнь
Добыча нефти
Добыча нефти крупнейшими компаниями

4
3
2

1,8

2,4

1,9

1,4 1,6

1,1

1,1 0,9 0,9

1

0,2

0

-0,3
-0,7
-1,4
-1,4

-1
-2

-1,6

-1,9

-3
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Прирост сначала года, %

янв.17

апр.17

июл.17

-2,3-2,2
-2,6

окт.17

янв.18

апр.18

июл.18

янв. - июл. 2018

Компания

млн т
111,1

1,7%

ПАО «ЛУКОЙЛ»

47,3

-0,6%

ПАО «Сургутнефтегаз»

35,0

-0,6%

ПАО «Газпром нефть»

22,8

-0,8%

ПАО «Татнефть»

16,8

-0,1%

ПАО АНК «Башнефть»

11,0

-11,7%

ОАО «НГК «Славнефть»

7,9

-6,6%

ПАО «НОВАТЭК»

4,3

-4,0%

ПАО НК «Русснефть»

4,1

1,1%

АО «Нефтегазхолдинг»

1,1

-9,8%

Ключевые показатели нефтедобывающей отрасли

Добыча нефти
Первичная
переработка нефти на
НПЗ России
Экспорт нефти
Перевалка наливных
грузов в российских
портах, из них:*
сырой нефти
нефтепродуктов

млн т к янв. - июл. 2017
318,6

0,0%

Средняя цена нефти

80

янв. - июл. 2018

74,86
72,87

70

долл./барр.

Основные показатели

июль 2018
к июлю
млн т
2017
47,4
2,4%

к янв. - июл. 2017

ПАО «НК «Роснефть»

60

25,2

3,4%

165,8

2,4%

21,5

0,5%

146,1

-3,6%

33,9

1,2%

206,0

-2,0%

30

19,5

-5,3%

120,4

-6,6%

20

12,2

4,3%

72,4

0,9%

50

45,65
Средняя цена нефти в июле 2018 года выросла
на 52,3% по отношению к июлю 2017 года

40

Средняя цена нефти марки Urals, долл./барр.
янв.17

апр.17

июл.17

окт.17

янв.18

апр.18

июл.18

Анализ данных ТЭК: Газовая отрасль

Прирост к соотв, периоду прошлого года, %

по данным Минэнерго РФ, ЦДУ ТЭК, СО ЕЭС, Минэкономразвития РФ, МВФ, World Bank, ОАО «АТС», АСОП
* - Наличие актуальных данных только за июнь
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Ключевые показатели газовой отрасли

Добыча газа

25

14,114,2
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показатели
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0
-5
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янв.17
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июл.17

-1,3
-3,8-4,6

окт.17

янв.18

апр.18

к янв. - июл. 2017
8,5%
-4,6%
-5,2%
1,1%
15,9%
-2,8%
15,0%
-4,3%
0,8%
-8,6%
-50,8%

Добыча газа

53,9

4,8%

418,7

6,2%

Экспорт в
дальнее
зарубежье

15,9

5,3%

117,1

5,8%

Экспорт СПГ в
страны АТР

1,0

-8,4%

13,2

48,0%

млрд м3 к янв. - июл. 2017

Цена российского газа*
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200
евро/тыс. куб. м
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ПАО «Сургутнефтегаз»
ПАО НК «Русснефть»
ПАО «Татнефть»
ОАО «НГК «Славнефть»
ПАО АНК «Башнефть»
АО «Нефтегазхолдинг»

млрд м3

220

янв. - июл. 2018
млрд м3
288,9
26,4
25,8
12,3
9,7
5,7
1,5
0,55
0,54
0,38
0,43

янв. - июл. 2018

к июлю
2017

июл.18

Добыча газа крупнейшими компаниями
Компания

июль 2018

195,27

180
160
140

142,57
Средняя цена газа в июне 2018 года выросла
на 27,0% по отношению к июню 2017 года

120
100
80

Цена российского газа на границе с Германией, евро/тыс.
куб. м
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Анализ данных ТЭК: Угольная отрасль

Прирост к соотв, периоду прошлого года, %

по данным Минэнерго РФ, ЦДУ ТЭК, СО ЕЭС, Минэкономразвития РФ, МВФ, World Bank, ОАО «АТС», АСОП
* - Наличие актуальных данных только за июнь
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Ключевые показатели угольной отрасли

Добыча угля

15
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Основные показатели
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0
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Прирост сначала года, %
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апр.17

июл.17

млн т

к янв. - июл. 2017

Добыча угля

34,6

4,5%

244,4
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Экспорт угля

16,9

2,7%

110,2

2,9%

Перевалка угля в
российских портах*
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6,6%

78,3

4,1%

4,7 4,5

4,4

2,5

млн т
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окт.17

янв.18
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Добыча угля крупнейшими компаниями*
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Цена энергетического угля*
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АО «СУЭК»
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3,7%

ОАО «УК «Кузбассразрезуголь»

21,7

-5,3%

АО ХК «СДС-Уголь»
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ООО «Компания Востсибуголь»

7,3
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АО «ХК «Якутуголь»
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ПАО «Распадская»
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-4,6%
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к янв. - июн. 2017
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долл./т

Компания

янв. - июл. 2018
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74,52
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Средняя цена угля в июне 2018 года выросла
на 38,8% по отношению к июню 2017 года
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Newcastle/Port Kembla), долл./т
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Анализ данных ТЭК: Электроэнергетика
Ключевые показатели
июль 2018

янв. - июл. 2018

Показатели
млрд кВт·ч к июлю 2017 млрд кВт·ч

Потребление
электроэнергии

80,8

Выработка
электроэнергии

4,0%

81,8

3,1%

622,7

628,9

к янв. - июл.
2017

2,3%

1,7%

Прирост к соотв, периоду прошлого года, %

по данным Минэнерго РФ, ЦДУ ТЭК, СО ЕЭС, Минэкономразвития РФ, МВФ, World Bank, ОАО «АТС», АСОП
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Индекс цен на покупку электроэнергии на рынке на
сутки вперед
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окт.17

янв.18
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руб./МВт·ч
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Первая ценовая зона
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28

янв.17

апр.17
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Вторая ценовая зона
янв.18

апр.18

июл.18

Показатели

июль 2018

июль 2018 /
июль 2017

Средневзвешенная температура на
территории ЕЭС России

+17,34 °С

-1,49 °С

1255,75

1200

973,05

апр.18

Ключевые показатели
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июл.18

4,0

Индекс цен на покупку электроэнергии на РСВ, руб./МВт·ч
Первая ценовая зона
(Европа и Урал)

1255,75

7,4%

Вторая ценовая зона
(Сибирь)

811,84

13,0%
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РОЛЬ УГЛЯ В ЭКОНОМИКЕ РОССИИ
Аналитическая справка
27 августа, в Кемерово состоялось заседание Комиссии по вопросам стратегии
развития топливно-энергетического комплекса (ТЭК) и экологической
безопасности под председательством Президента России. Основной темой
совещания станут меры по повышению рыночной доли российского угля на
экспортных рынках. Институт проблем естественных монополий (ИПЕМ)
подготовил краткую аналитическую справку о роли добычи и экспорта угля в
экономике России.
Добыча угля
В 2017 году добыча угля составила 407,9 млн т, по итогам 7
месяцев 2018-го года – 244,7 млн т, что на 5,9% больше, чем
за аналогичный период прошлого года. По оценкам ИПЕМ, бюджетные отчисления угледобывающих компаний на каждую тонну
добытого угля составляют около 230 руб. Таким образом, за
2017 год общая сумма налоговых отчислений угледобывающих
компаний (не считая отчислений в ПФР, ФОМС и т.д.) составила
более 92 млрд руб. Численность занятых в добыче и обогащении угля в 2017 году составила более 135 тыс. человек.
Роль экспорта для отрасли постоянно возрастает. В 2017
году объём угля, отправленного на экспорт, впервые превысил
объём внутреннего рынка. Объём валютной выручки от экспорта
угля в 2017 году составил чуть менее 14 млрд долл. или 3,9%
от стоимости всего российского экспорта. Для сравнения: экспорт сырой нефти за прошлый год составил 93 млрд долл., нефтепродуктов 58 млрд долл., природного газа – 38 млрд долл.
Уголь и железнодорожный транспорт
Уголь является основным видом груза, перевозимого на железнодорожном транспорте. В 2017 году его погрузка составила 358,5 млн т, по итогам 7 месяцев 2018-го года – 216,3 млн
т, что на 5,0% больше, чем за аналогичный период прошлого

года. Доля угля в гружёном грузообороте ОАО «РЖД» в 2017
г. составила 43 %. ИПЕМ оценивает численность сотрудников
локомотивных бригад, занятых в перевозках угля на экспорт,
на уровне более 5 тыс. человек. Объём доходов ОАО «РЖД» от
перевозки угля в 2017 г. составил 140 млрд руб.
Перевалка угля
Основной объём экспорта угля осуществляется через порты
– 154,5 млн тонн из 186,3 млн тонн в 2017 году. Развитие
существующих мощностей и строительство новых угольных терминалов – важнейший фактор инвестиционного развития всех
приморских регионов, так как именно в сторону стран Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) происходит основной рост
экспорта российского угля. По оценкам ИПЕМ, в перевалке угля
в портах непосредственно занято более 12 тыс. человек. Проведённый Институтом анализ бухгалтерской отчётности стивидоров показал, что объём налоговых отчислений от перевалки
угля в портах в 2016 году составил около 22 млрд руб.
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АНАЛИЗ ПОГРУЗКИ НА СЕТИ РЖД: СУЩЕСТВЕННОЕ ЗАМЕДЛЕНИЕ
ТЕМПОВ РОСТА ПО ИТОГАМ ИЮЛЯ
По данным ОАО «РЖД», погрузка по итогам января-июля
составила 749,4 млн тонн, что на 3% больше, чем за
аналогичный период прошлого года. По сравнению с январемиюнем темп прироста замедлился на 0,4 п.п., что связано
с июльским снижением погрузки нефти и нефтепродуктов,
химических и минеральных удобрений и ряда других грузов.
Также замедлились темпы роста основных “драйверов” этого
года - угля, зерна и черных металлов. В то же время погрузка
продолжает находиться на рекордном за 10 лет уровне.
По итогам июля объем погрузки составил 107,6 млн тонн,
что на 1% больше, чем за аналогичный период прошлого года.
Темп прироста погрузки оказался ниже, чем в предыдущие
месяцы, и повлиял на замедление общегодового темпа роста погрузки. Так, по итогам января-июля рост замедлился по
сравнению с январем-июнем на 0,4 п.п. (+3,4% против +3%).
Погрузка каменного угля в июле составила 29,9 млн тонн,
что на 3,8% выше результата июля 2017 года. Темп роста
погрузки практически не изменился: результат за январь-июль на 0,1 п.п. ниже результата января-июня (+4,9% против
+5%). В январе-июле во внутреннем сообщении погрузка увеличилась на 2,7%, а на экспорт погрузка выросла на 6,9%.
В 1-м полугодии российские угольные предприятия отгрузили
с месторождений 209,6 млн тонн, что на 5,2% больше, чем
в 2017 году.

Результат погрузки зерна в июле 2018 года – 1,5 млн тонн,
что на 15,4% выше результата июля прошлого года. Замедляется темп роста погрузки: в январе-июле он на 3.5 п.п.
ниже января-июня (+51,8% против +55,3%), что объясняется
высокой базой прошлого года и сезонными отклонениями.
В январе-июле во внутреннем сообщении погрузка выросла
на 17,4%, а на экспорт рост составил 86,7%. По оценкам
Минсельхоза России, представленным в июле, урожай зерна
в этом году составит около 100 млн т, что на 35 млн т ниже,
чем в прошлом году. Несмотря на снижение урожая следует
ожидать сложностей с погрузкой, традиционных для осени.
Погрузка химических и минеральных удобрений в июле серьезно снизилась на 4,2% к результату июля прошлого года
до 4,6 млн тонн. Темп роста погрузки замедляется: в январе-июле фиксируется снижение на 1,2 п.п. по сравнению
с январем-июнем (+4.6% против +5,8%). В январе-июле во
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внутреннем сообщении погрузка увеличилась на 7,1%, а на
экспорт рост составил 2,9%. Несмотря на незначительное
снижение экспортной погрузки, отечественные предприятия
продолжают наращивать производственные мощности, а
также вести работы по поиску новых рынков сбыта за пределами страны. Например, по оценкам Группы «Фосагро», дефицит фосфорных удобрений на мировом рынке составляет
примерно 3 млн тонн, что способствует увеличению спроса
на фосфаты на всех ключевых рынках.
Черных металлов в июле погружено 6,6 млн тонн, что на
8,2% больше, чем за аналогичный период прошлого года.
Темп роста погрузки также замедляется: в январе-июле наблюдается снижение на 0,6 п.п. по сравнению с январем-июнем
(+11,6% против +12,2%). В январе-июле во внутреннем сообщении погрузка выросла на 12,3%, а на экспорт - на 10,8%.
Погрузка лесных грузов по итогам июля составила 3,8 млн
тонн, что на 2,7% больше, чем в июле 2017 года. Ускоряется темп погрузки: в январе-июле отмечается рост на 0,5
п.п. по сравнению с январем-июнем (+3,2% против +2,7%).
В январе-июле во внутреннем сообщении погрузка выросла
на 12,2%, а экспорт сократился на 2,8%. Погрузка лесных
грузов в адрес морских портов в январе-июне 2018 года возросла на 18%.
По строительным грузам фиксируется серьезное падение
погрузки: в июле она составила 11,4 млн тонн, что на 10,2%
ниже, чем за аналогичный период прошлого года. В результате, ускорился темп спада погрузки: в январе-июле результаты
погрузки ниже января-июня на 1,2 п.п. (-4,2% против -3%).
В январе-июле во внутреннем сообщении погрузка снизилась
на 4%, а на экспорт снижение составило 20%. Снижение
погрузки строительных грузов обусловлено завершением активной фазы реализации ряда инфраструктурных проектов
с государственной поддержкой и сохранением ситуации на
рынке жилищного строительства, характеризующейся нестабильным спросом на перевозку. На текущий момент реализация отдельных инфраструктурных проектов, возведение
школ, больниц, дорог и газовых сетей не меняет общего положения дел, экономика отрасли продолжает проседать.
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проблем естественных монополий (ИПЕМ)»
123104, г. Москва, ул. М. Бронная, дом 2/7, стр.1.
Тел.: +7 (495) 690-14-26. Факс: +7 (495) 697-61-11.
http://www.ipem.ru/

www.depo-magazine.ru

справочная информация

№ 8 (93)

ИПЕМ ПРОГНОЗИРУЕТ СУЩЕСТВЕННЫЙ СПАД ПРОИЗВОДСТВА
ПОЛУВАГОНОВ К 2021 ГОДУ
ИПЕМ провел анализ текущего состояния рынка производства полувагонов
и оценил перспективы его развития в ближайшие годы. По оценкам Института,
через 3 года внутренний спрос на полувагоны будет значительно ограничен.
В связи с этим ИПЕМ ожидает ускорения процессов переориентации
вагоностроительных производств на специализированные грузовые вагоны,
в первую очередь, на платформы и хопперы.
По данным ИПЕМ, в январе-апреле 2018 года на российских вагоностроительных предприятиях было выпущено 12,9 тысяч полувагонов, что на 10,1% больше, чем в
январе-апреле 2017 года. При этом всего грузовых вагонов различной специализации за этот же период было
выпущено 20,5 тысяч единиц, что на 15,7% больше, чем
в 2017 году. По мнению Института, более низкий темп
восстановления производства полувагонов после спада в
кризисный период 2015-2016 годов, свидетельствует о
смещении спроса в сторону специализированных вагонов
- платформ, цистерн, зерновозов, минераловозов и др.
При этом доля крупнейших производителей полувагонов - АО НПК «Уралвагонзавод» и ПАО «НПК ОВК» - в
общей структуре выпуска полувагонов по итогам четырёх
месяцев 2018 года существенно сократилась: с 83,7% в
январе-апреле 2017 года до 64,5% за аналогичный период в этом году. ИПЕМ считает, что рост спроса на полувагоны приходится на предприятия, прекратившие или
существенно снизившие объем их выпуска в предыдущие
годы (в частности, АО «Алтайвагон», АО «Рузхиммаш»,
ЗАО «Промтрактор-вагон»), а также специализирующиеся
на выпуске полувагонов с осевой нагрузкой 23,5 т на ось.
Институт ожидает замедления динамики роста производства полувагонов по итогам 2018 года. По прогнозам
ИПЕМ, к концу года будет произведено свыше 65 тыс.
вагонов всех типов, что на 12% больше, чем в 2017 году.
При этом с 2019 года рынок производства полувагонов
будет характеризоваться уже снижением спроса относи-

тельно текущего уровня, что связано с исчерпанием потребности в омоложении парка (текущий возраст парка
полувагонов на сети - 8,2 лет при сроке службы 22-32
лет), а также низкой вероятностью сохранения значительно роста погрузки на железнодорожном транспорте.
В связи с этим ИПЕМ высоко оценивает перспективу
сокращения производства полувагонов на российских
вагоностроительных предприятиях для внутреннего рынка к 2021 году и их переориентацию на выпуск специализированных грузовых вагонов, а также организацию
небольших объемов поставок полувагонов на экспорт.
По оценкам Института, наибольшим спросом в ближайшие годы будут пользоваться платформы (объем рынка в
2019-2024 годах – 40-47 тысяч единиц, 108-126 млрд
руб. в ценах 2018 года) и хопперы (объем рынка в 20192024 годах – 20-22 тысяч единиц, 68-75 млрд руб. в ценах 2018 года).
Ряд крупных производителей уже занимается перепрофилированием мощностей. По данным ИПЕМ, в январе-апреле 2018 года доля специализированного подвижного
состава в общем объеме выпуска ПАО «НПК ОВК» выросла на 15,1 п.п. по сравнению с аналогичным периодом прошлого года (с 1 000 до 1 840 единиц), у АО
«Алтайвагон» - на 0,5 п.п. (с 248 до 346 единиц). С другой стороны, у АО «НПК «Уралвагонзавод» доля специализированного подвижного состава в структуре выпуска
сократилась на 2,7 п.п. (с 296 до 162 единиц).
«Выпуск специализированных грузовых вагонов в последние годы был нишей для небольших и средних игроков, - отметил заместитель генерального директора ИПЕМ
Владимир Савчук. - Приход в эти сегменты крупных предприятий, специализировавшихся ранее на полувагонах,
за счет эффекта масштаба может оказать существенное
влияние на изменение структуры рынков. В связи с этим
регуляторам уже сегодня целесообразно обратить внимание на сферы производства специализированных вагонов, чтобы снять риски возникновения недобросовестной
конкуренции между производителями, а также в ремонтном комплексе».
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Андрей Гурьев

ЖЕЛЕЗНЫЕ ДОРОЖНИКИ О СЕБЕ И РЕФОРМАХ
В книге собраны наиболее интересные интервью автора за последние 10 лет. Это беседы
с руково- дителями Министерства путей сообщения, Министерства транспорта, других
органов исполнительной и законодательной власти, ОАО «Российские железные дороги»,
частных транспортных компаний, учеными, экспертами и др. Разговор в них идет как о
производственных вопросах, в частности о непростых перипетиях реформирования железнодорожного транспорта, так и на личные темы. Выпуск книги приурочен к 175-летию
железных дорог России и 55-летию автора.

Продолжение (начало в № 4 (49) – 7 (92))

РЖД-Партнер, № 8, апрель 2008 г.

ЧИНОВНИЧЬЯ ВОЛОКИТА
– Вы упомянули тему платных автомобильных дорог. Это
была действительно Ваша личная инициатива три года тому
назад.
Вы, наверное, сильно неудовлетворены тем, как она воплощается?
– Конечно же, неудовлетворен. В 2005 году я думал, что
все это будет намного быстрее. Но тогда еще не было закона о концессиях. Я благодарен Г. О. Грефу, который в то
время пошел навстречу, хотя изначально был противником
такого закона, говоря, что в законодательстве для строительства платных дорог уже все есть. Но когда мы смогли
его убедить, он стал нашим сторонником и пробил необходимую нормативно-правовую базу. Почему я так тороплюсь
с этими платными дорогами? Потому что пока мы реально
не построим пилотные проекты, никакие наши призывы об
использовании новых инвестиционных инструментов ничего
не дадут. Нужно, чтобы люди начали сами ездить по этим дорогам, и тогда, я убежден, у нас эти магистрали приживутся
так же, как и во всем мире. Но то, что это все затянется
так надолго, я, конечно же, не мог предположить. За этим
ведь стоит и рост расходов по строительству, выкуп земли и
недоверие инвесторов.
– Что же сегодня конкретно мешает?
– Чисто чиновничья волокита по согласованию каждой мелочи. В чем, на мой взгляд, была ошибка при разработке
Положения об Инвестфонде? В том, что его нельзя было
встраивать под Бюджетный кодекс. Это совершенно другая конструкция. Наше предложение заключалось в том,
что после принятия правительством решения о строительстве объекта деньги из Минфина надо направлять на счет
Внешэкономбанка.
Мы и сейчас продолжаем настаивать на таком механизме. Надо, чтобы бизнес увидел, что средства находятся не в
Казначействе, откуда их не так-то просто взять, а в банке и
частный инвестор может свою часть также внести в этот же
банк и начинать строить. Надеюсь, что в будущем удастся
убедить всех причастных в нашей правоте, но пока ситуация
такова.
– По аналогичным причинам затягивается и строительство
высокоскоростной магистрали Москва – Санкт-Петербург?
– Да, то же самое.
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– Это ведь также была Ваша инициатива – реанимировать
проект строительства ВСМ, а не заниматься подстраиванием под нечто непонятное действующей линии Октябрьской
дороги.

Помните, было такое предложение вывести
порядка 500 тыс. вагонов в одну дочернюю
структуру? Тогда мы получили бы серьезного
монополиста. Мы бы тогда просто могли потерять и
сам путь к конкуренции
– Я и сейчас убежден, что у России есть только такой путь:
строительство высокоскоростных магистралей. Нам нужно
добиться того, чтобы по крайней мере на европейской части
страны люди получили возможность ездить дневными экспрессами, а не маяться по ночам в поездах. Поезда должны ходить днем, в противном случае целесообразнее летать
самолетами.
– Как сегодня Вы относитесь к процессу развития саморегулирования транспортного бизнеса в России? Соответствующий закон уже вышел, но железнодорожные ассоциации
относятся к нему достаточно холодно.
– А я как раз и предлагаю бизнесу создание саморегулируемых организаций. Главное сегодня, чтобы они начали
проводить добровольную сертификацию компаний. Для нас
важно, что компания добровольно сертифицирована у своих коллег. Я считаю, что на железнодорожном транспорте
должна быть создана очень серьезная саморегулируемая
организация, которой мы могли бы передать часть функций.
Но она не должна быть под кем-то. Это должны быть независимые профессионалы, которые переживают за отрасль не
меньше, чем президент ОАО «РЖД» или министр.
И я знаю, что подвижки по этому вопросу уже есть.
– Считаете ли Вы, что в эту ассоциацию следовало бы
войти и дочерним компаниям ОАО «РЖД»?
– Да, именно так. Они должны туда входить, чтобы на
одном языке разговаривать со своими партнерами и конкурентами и быть равными среди равных. Чтобы не было
той пуповины, которая их тянет к материнской компании
и подпитывает тем, чем не может подпитать независимую
компанию.

ТРИ ЖЕЛАНИЯ
– Если бы у Вас появилось свободное время, чем бы Вы
хотели прежде всего заняться?

www.depo-magazine.ru

справочная информация
– В первую очередь, конечно, побыть с семьей. За эти 4
года близкие меня практически не видели, я все время на
работе, ну и конечно, для семьи это тяжело. Я очень благодарен моим родным, что все это время они меня поддерживают. А еще у меня с давних пор есть такая любовь, как
настольный теннис. Конечно, хотелось бы чаще встречаться
с ребятами, играть. Больше внимания уделять сборной России накануне Олимпийских игр. В 2008 году в Санкт-Петербурге впервые в новой России пройдет чемпионат Европы
по настольному теннису – и нам нужно серьезно к этому
готовиться.
– Известно, что в молодости Вы увлекались собиранием
книг...
– Я и сейчас их собираю и много интересного читаю. (Чаще
всего в самолетах.) Причем, видимо, по долгу службы, сегодня это все больше старые книги о железных дорогах,
истории создания Министерства транспорта, о министрах,
их жизни и деятельности. История авиации и первые полеты в Арктику – вот такая тематика меня сейчас увлекает.
Последняя книга – это приказы министра путей сообщения
1829–1849 гг. Очень интересно! И, главное, помогает лучше понять сегодняшний день через призму 200-летней истории Министерства транспорта.

Я считаю, что на железнодорожном транспорте
должна быть создана очень серьезная
саморегулируемая организация, которой мы могли
бы передать часть функций
– А сами когда-нибудь напишете книгу «Как я был министром»?
– (Смеется.) Вот не знаю, не знаю…
– Но историки-то все равно про Вас напишут. А как Вы
воспринимаете критику в свой адрес?
– Спокойно. Я даже часто провоцирую бизнес на критику,
потому что когда критикуют меня, значит, имеют в виду в целом Министерство, а мне это важно, прежде всего с точки
зрения того, как работает аппарат, структурные подразделения, федеральные Агентства и Служба. Я отношусь к этому
неравнодушно, переживаю за то, что мы иногда допускаем
проколы.
– В этом году журналу «РЖД-Партнер» исполняется 10
лет. Приятно отметить, что Вы являетесь нашим читателем
с очень солидным стажем.
– Сразу, как только ваш журнал начал выходить (тогда
вы были еще, конечно, не такие большие, как сейчас), у
издания появился свой особый стиль. Это было очень важно, потому что и сегодня профессионально о транспорте
пишут, в общем-то, единицы. Вашей очень ценной чертой
всегда было то, что вы выдерживали паритет мнений, давали возможность ознакомиться с позициями разных сторон
в дискуссионных вопросах. При этом мне кажется, что в последнее время у вас стало появляться меньше материалов,
критикующих официальную точку зрения или позицию своих
акционеров. Что мне интересно читать в вашем журнале?
Вот, скажем, мнения экспертов по тому или иному вопросу.
Потому что когда у меня эти эксперты бывают, они мне говорят очень много, но почему-то постоянно добавляют: это
только для Вас. Я говорю им: а почему же вы так боитесь
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публично высказаться? Давайте, печатайте эти ваши мнения. Но они говорят, что нет, не надо. В результате далеко не все из сказанного ими мне появляется в журнале.
Конечно, я понимаю, что и мне не все говорят правду. Но
есть и те, кто меня постоянно критикует, а я им все время
специально предоставляю слово на встречах любого уровня.
В целом же мне кажется, что надо все-таки расширять круг
подачи противоположных мнений.
Советую вам помещать больше критических публикаций.
В таких изданиях, как ваше, критика ценна тем, что ее
высказывают профессионалы, с которыми интересно полемизировать. Разногласия по любым актуальным вопросам
надо обязательно выносить на страницы журнала.
Также очень полезны публикации материалов круглых столов, которых я вам порекомендовал бы проводить больше.
Наряду с этим хотел бы поблагодарить вас и ваших читателей за то, что вы всегда очень конструктивно и серьезно
относитесь ко всем тем предложениям, которые исходят из
Министерства транспорта. Я также очень признателен вам
за ту поддержку, которую я чувствую на протяжении этих 4
лет. Хотел бы сердечно поздравить вас с 10-летием и пожелать дальнейшего творческого роста, успехов, сохранения
вашего заинтересованного, неравнодушного отношения ко
всем сторонам транспортной сферы и того живого дискуссионного духа, которым всегда отличался журнал «РЖД-Партнер».
– Большое спасибо за поздравления и беседу. Вам желаем большой плодотворной работы и реализации всего начатого и задуманного.
РЖД-Партнер, № 9, май 2008 г.

ЛОГИКА РЕФОРМИРОВАНИЯ
КАК ИНСТРУМЕНТ
ДЛЯ ЭФФЕКТИВНЫХ
БИЗНЕС-РЕШЕНИЙ
Алла Уварова, заместитель генерального
директора АК Г «Развитие бизнес-систем», к. э. н.

STEP BY STEP
– Алла Анатольевна, напомните, пожалуйста, какие именно разработки проводила РБС в рамках либерализации железнодорожного транспорта?
– Надо начать с самой Программы структурной реформы,
которую мы разработали совместно с McKinsey и при участии
Arthur Andersen, в то время аудитора МПС России. Привлечение иностранных консультантов было обусловлено в основном необходимостью максимального учета зарубежного
опыта реформирования железных дорог – где-то успешного,
где-то неудачного. После утверждения Программы реформирования железнодорожного транспорта постановлением
правительства № 384 от 18 мая 2001 года мы стали непосредственно участвовать в ее реализации. В частности,
консультанты АКГ «Развитие бизнес-систем» совместно со
специалистами Министерства путей сообщения занимались
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планированием конкретных этапов преобразований, формированием системы мероприятий, которые должны были обеспечить их реализацию в установленные Программой сроки
и в соответствии с ожидаемыми результатами. На этапе
подготовки к созданию ОАО «РЖД» нами была разработана финансово-экономическая модель будущей компании, в
которой впервые для ОАО «РЖД» как рыночно ориентированной компании были определены финансовая структура,
принципы взаимодействия между бизнес-единицами и ключевые показатели эффективности.
Следующим шагом в конкретизации финансово-экономических отношений стала разработка унифицированной
системы бюджетного управления, охватывающей все уровни управления, отраслевые хозяйства и виды бизнеса.
Кроме того, была сформирована система организационного управления ОАО «РЖД», разработан пакет внутренних
нормативных документов, регламентирующих деятельность
компании: положения о структурных подразделениях центрального аппарата, проекты штатных расписаний, положения о железных дорогах и функциональных филиалах
– производственных предприятиях, научных организациях,
строительных дирекциях, входящих в структуру ОАО «РЖД».
После базовых разработок пришло время реорганизации отдельных направлений бизнеса ОАО «РЖД», и наша компания выступила в качестве разработчика многих концепций
реформирования, направленных на либерализацию, повышение эффективности деятельности и оптимизацию систем
управления различных производственно-хозяйственных комплексов ОАО «РЖД».
– Как известно, после образования ОАО «РЖД» выяснилось, что в смысле дальнейшего движения к рынку железнодорожных услуг одной Программы недостаточно, а поэтому после известного топтания на месте понадобилось даже
выработать специальную Целевую модель. Как Вы считаете,
это было в свое время упущение разработчиков, умысел заказчиков или, скажем так, объективная сложность?
– Ни то, ни другое, ни третье. Вопрос в ключевых условиях, которые на том или ином этапе развития общества
предопределяют направления и приоритеты структурных
изменений, в готовности политиков и способности бизнеса адекватно воспринимать и обеспечивать их реализацию
– в рамках полноценного или ограниченного сценария. В
2001– 2003 гг. одна из главных задач, которая стояла
перед железнодорожной отраслью, заключалась в разделении функций государственного регулирования и хозяйственной деятельности, совмещенных в одном органе
управления – МПС России. Понятно, что такое совмещение взаимоисключающих функций в рамках монопольной
структуры препятствовало развитию конкурентной среды
и одновременно снижало эффективность системы государственного регулирования деятельности железнодорожного
транспорта. Кроме того, значительная потребность в инвестициях, которую испытывала железнодорожная отрасль,
не могла быть удовлетворена при существующей структуре
отрасли, организационноправовом статусе входящих в нее
предприятий, низком уровне финансовой прозрачности и существовании перекрестного субсидирования, неэффективном управлении затратами. Поэтому на первый план встала
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задача создания единого хозяйствующего субъекта – ОАО
«РЖД» и организации его эффективной деятельности. И
еще одной хорошо просчитываемой задачей являлось выделение из созданного хозяйствующего субъекта бизнес-единиц для осуществления отдельных видов деятельности – потенциальных бизнесов, то есть разделение монопольного и
конкурентных сегментов. Как раз разработкой решений по
данным вопросам мы и занимались. Кроме того, был еще,
разумеется, и такой аспект, как выделение непрофильной
сферы, в том числе объектов социального назначения, а
также определение институциональноправовых условий их
приватизации.
Успешное решение задач по реформированию должно
было определить степень готовности целого ряда сегментов железнодорожной отрасли к развитию полноценных
рынков товаров и услуг. В этом была главная направленность Программы структурной реформы как первого базового документа в этой области. А вот когда эти этапы были
пройдены, на следующей стадии реформирования возникла
потребность определиться с параметрами развития рынка в
сфере железнодорожных перевозок. Соответственно, стали разрабатываться документы, отвечающие этим новым
требованиям. Например, Целевая модель рынка железнодорожных транспортных услуг.

ВЕКТОР ПОСТОЯННЫЙ,
СРОК ПЕРЕМЕННЫЙ
– В этой связи Целевая модель рынка железнодорожных
транспортных услуг – это в том числе и ваше творчество?
– Нет, это коллективный продукт, в первую очередь ОАО
«РЖД» и Минтранса. Мы готовили предложения, но разработкой этого документа не занимались.
– Одна из основных идей Целевой модели – это выделение из ОАО «РЖД» Грузовых компаний в статусе оператора
подвижного состава. Впервые с таким предложением (правда, речь шла об одной компании, а не о двух) руководство
ОАО «РЖД» выступило в ноябре 2005 года. Надо признать,
что это была достаточно свежая идея, не предусмотренная
Программой реформы. Интересно было бы узнать, в чьей
именно голове она появилась и каким образом?
– Я думаю, что не столь важно здесь искать чью-то конкретную голову, потому что сложились объективные условия, связанные с изменением структуры железнодорожного
рынка. На 2003–2005 гг. пришелся пик развития частных
операторских компаний, которые успешно зарабатывали на
транспортной услуге. Эти компании имели возможность проводить гибкую тарифную политику и предлагать более высокий уровень сервиса. Произошло перераспределение высокодоходных грузов в сторону частных компаний, а доходная
ставка ОАО «РЖД» на грузовых перевозках снизилась. То
есть для операторов это был полноценный бизнес, а для
Российских железных дорог – нет.

Быть догматиками в идеологии
структурных преобразований, рассчитанных
на длительный период и сопряженных
с влиянием многих, не всегда прогнозируемых
факторов, недопустимо
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Такое положение дел не могло долго сохраняться, поскольку проблема рентабельной деятельности и инновационного развития одной из самых крупных транспортных
корпораций мира – это еще и вопрос конкурентоспособности России на глобальном транспортном рынке, и вопрос
национальной стратегической безопасности. Поэтому, как
ни парадоксально звучит, создание Первой грузовой компании было, по сути, решением вопроса об интеграции ОАО
«РЖД» в конкурентные сегменты рынка перевозок и ключевым условием повышения доходности компании в профильной сфере своей деятельности.
– То есть жизнь все-таки поставила вопрос перехода к
рынку в сфере перевозок гораздо раньше, чем это предусматривалось в разработанной вашей компанией Программе.
– Не совсем так. Развитие конкурентного сектора в сфере перевозок и создание грузовых компаний-операторов
было намечено еще на первом этапе реформирования. То
есть вектор развития был задан совершенно правильно, а
что касается конкретных сроков и форм преобразований,
то, разумеется, предусмотреть именно такой сценарий развития событий в 2001 году было трудно, да и не нужно.
Быть догматиками в идеологии структурных преобразований, рассчитанных на длительный период и сопряженных
с влиянием многих, не всегда прогнозируемых факторов,
недопустимо.
Есть документ стратегического уровня – Программа
структурной реформы, а есть конкретные политические и
бизнес- решения, адекватно реагирующие на изменившуюся ситуацию. Важно, что решение о создании Первой грузовой компании никоим образом не противоречило принятым
положениям реформы и полностью укладывалось в логику
выделения перевозочных компаний в конкурентный рынок,
если для этого были созданы необходимые условия.

ВОЛИ МНОГО ИЛИ МАЛО
– Хотелось бы узнать Ваше мнение по поводу ликвидации в
2004 году МПС. Не считаете ли Вы, что это привело просто
к потере на значительное время управления реструктуризацией, поскольку Минтранс и Росжелдор в ходе начавшейся
административной реформы и сами еще должны были только встать на ноги, а соответственно, не лучше было бы на
какое-то время оставить МПС, в котором имелись соответствующие кадровые, методологические, информационные и
другие необходимые ресурсы?
– То, что ликвидация МПС была ошибкой, это очевидно.
Сложилась уникальная ситуация: функции государственного
регулирования и хозяйственной деятельности были разделены, а субъекта регулирования фактически не было.
В Минтрансе был создан новый объединенный департамент железнодорожного, морского и речного транспорта,
который, разумеется, был не в состоянии потянуть такую
ношу, как управление реформой в огромной, специфически
организованной отрасли. Федеральное агентство железнодорожного транспорта тоже создавалось с нуля и по-настоящему не было готово к подобной работе, к тому же его собственные функции в тот период еще только формировались,
полномочия и ответственность не были четко определены.
В результате все новые нормативные документы, имя кото-
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рым – легион, готовились в ОАО «РЖД» и лишь потом согласовывались в ведомствах. То есть произошел возврат к
дореформенной ситуации, когда функции государственного
регулирования, пусть не в полном объеме, и функции организации финансовохозяйственной деятельности в железнодорожной отрасли по факту опять были совмещены в одном
субъекте.
– Как Вы оцениваете другой очевидный тормоз в сфере
привлечения инвестиций на железнодорожный транспорт,
а именно принятие в 2003 году такого законодательства,
которое мало того, что все 100% акций ОАО «РЖД» сохраняло у государства, так еще наложило обременение на нормальный хозяйственный оборот порядка 90% имущества,
принадлежавшего компании? Руководство ОАО «РЖД» уже
который год пытается выйти из этой не совместимой с ведением бизнеса ситуации, но пока тщетно. Была ли, по Вашему мнению, возможность во время разработки закона
«Об особенностях управления и распоряжения имуществом
железнодорожного транспорта» сделать его более либеральным и приемлемым для бизнеса?
– Это очень тонкий вопрос. Как мы помним, законопроект «Об особенностях управления и распоряжения имуществом» из всего пакета проходил сложнее всего и центральным предметом дискуссий на всех этапах его продвижения
являлись аспекты формирования уставного капитала ОАО
«РЖД» и обременения передаваемого в него имущества.
Даже уже после принятия данного документа в достаточно
консервативном варианте Госдумой, он был отклонен Советом Федерации и отправлен на доработку в части ужесточения ограничений. Основным аргументом наложения
обременения была необходимость сохранения всего имущественного комплекса Российских железных дорог для
обеспечения технологически устойчивой работы железнодорожного транспорта, а также недопущение нецелевого использования и потери имущества. Тем более что во
время приватизации других видов транспорта наблюдались
многочисленные случаи перепрофилирования предприятий
и ухода их с рынка транспортных услуг. Поэтому именно опасение потерять целый ряд активов на железнодорожном
транспорте и вызвали требование ограничения имущества
в хозяйственном обороте. Но даже федеральные законы
принимаются не навсегда. Если по состоянию на 2003 год
это было разумным шагом, то сегодня, когда идет активная реструктуризация ОАО «РЖД» и формируется холдинг,
консервация такого состояния, безусловно, является тормозом на пути дальнейшего развития компании. Невозможность вывода большинства активов на рынок препятствует
привлечению инвестиций, и это касается ключевых сфер
деятельности, обеспечивающих жизнеспособность объектов инфраструктуры и эффективность перевозочного процесса. То есть сейчас ОАО «РЖД» реально сталкивается с
проблемами в создании совместных бизнесов, реализации
нерентабельных активов, наконец, в осуществлении программных установок по развитию конкурентной среды для
тех или иных видов услуг. Поэтому те законодательные ограничения, о которых Вы говорите, ранее – целесообразные,
сейчас – создающие системные проблемы, ничто не мешает
устранить путем внесения изменений в нормативные акты,
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регулирующие деятельность железнодорожного транспорта.
Нужна лишь политическая воля.
– Не только независимые эксперты, но даже некоторые
экономисты-железнодорожники соглашаются с тем, что
принятая в ОАО «РЖД» система бюджетирования – это образец затратного ведения хозяйства в духе госплановских
времен. То есть в ее основе лежит необходимость для руководителей подразделений всех уровней (включая центр)
заложить в свой бюджет как можно больше расходов и принять как можно меньший по объемам план. Соответственно, внутреннего стремления к росту эффективности работы
и реагированию на спрос здесь ожидать не приходится.
А вообще эта система создавалась для работы в рынке
или предназначена исключительно для потребностей монополиста?
– Думаю, что независимым экспертам трудно судить о
бюджетной системе ОАО «РЖД». Если и появляются какие-то оценки, то они основаны на поверхностной информации. Бюджетная система – это основа финансового управления компанией, и доступ к информации, содержащейся
в ней, невозможен для сторонних наблюдателей. Должна
также сказать, что бюджетная система ОАО «РЖД» имеет
мало общего с госплановской, и не потому, что последняя
была из рук вон плохой – напротив, в ней были заложены
адекватные для советской экономики механизмы планирования, базирующиеся на научно проработанной нормативной базе. Бюджетная система ОАО «РЖД» формировалась
в совершенно иной макроэкономической среде и содержала иные целевые установки. Предложенная нами концепция бюджетного управления, с одной стороны, основана
на современных, преимущественно немецких технологиях в
области управленческого учета, с другой стороны, эти бюджетные технологии полностью адаптированы к российским
условиям ведения бизнеса.
И, конечно, мы использовали известный нам позитивный
отечественный опыт внедрения бюджетных систем, а также
собственную корпоративную компетенцию в этой области –
успешный опыт реализации систем бюджетного управления
для крупнейших российских предприятий в энергетической,
нефтегазовой и машиностроительной отраслях. Все эти
проекты по бюджетированию были реализованы для предприятий, уже активно работающих в рыночной экономике,
и трудно себе представить, чтобы известные в бизнес-сообществе компании удовлетворились бы госплановской архаикой. Что касается бюджетной системы ОАО «Российские
железные дороги», то исходным, заметьте, является бюджет продаж, а не затрат. Именно на его основе строится
вся система операционных бюджетов – бюджет производства, бюджет затрат, бюджет запасов и закупок, бюджет
капитальных вложений и т. д., а также взаимосвязанная
с ними система финансовых бюджетов – бюджет доходов
и расходов, бюджет движения денежных средств, бюджет
инвестиций, бюджет кредитов и займов, бюджет налогов и
др. Даже из этого поверхностного обзора видно, что система абсолютно рыночная.
О рыночной ориентированности бюджетной системы свидетельствует и тот факт, что выделяемые сегодня из ОАО
«РЖД» дочерние компании, действующие в конкурентных
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сегментах, фактически просто перенастраивают, детализируют систему под свои потребности и особенности, принципиально ничего не меняя. Что же касается, как Вы говорите, мнения некоторых экспертов по поводу «затратного»
акцента в системе бюджетирования ОАО «РЖД», то он, безусловно, есть, но только в прямо противоположном смысле
– сейчас вопросы управления затратами, вопросы контроля
рационального использования ресурсов, вопросы реализации стратегического подхода, известного как «экономия на
издержках», выходят на первое место в развитии системы
бюджетирования ОАО «РЖД». И потом, система Госплана
все-таки базировалась на неких плановых нормативах. Сегодня такое нормативное планирование невозможно, и в
разработке бюджетных систем мы обычно ориентируемся на
тот реальный объем финансовых ресурсов, который компания сможет получить в результате своей хозяйственной деятельности на рынке. То есть что заработал, то и потратил,
то и вложил в развитие.
– Предлагаете ли Вы в этой связи свой продукт по бюджетированию частным транспортным компаниям?
– В транспортной сфере по этой теме мы традиционно
работаем с ОАО «РЖД» и его дочерними обществами и филиалами. Частные транспортные компании в большинстве
случаев входят в структуру или аффилированы с крупными
холдингами и, соответственно, используют принятые там
бюджетные системы.
Поэтому если мы работаем, например, для крупного химического концерна, то разрабатываем для его транспортных подразделений и систему бюджетирования, и ССП, занимаемся стратегическим бизнес-планированием, а также
другими вопросами, позволяющими достроить, расширить,
детализировать систему бюджетирования, с тем чтобы она
стала более эффективным инструментом для реализации
целевых задач развития всего предприятия.

ЭКОНОМИКА СВОЕ ВОЗЬМЕТ
– В последнее время, как известно, в ОАО «РЖД» идет
разработка новой структуры управления с образованием самостоятельных вертикальных дирекций по инфраструктуре
и перевозкам, а также ликвидацией сегодняшних управлений железных дорог и созданием полномочных представительств президента компании. В обозримой перспективе
должна начаться реализация пилотных проектов по новой
структуре, как предполагается, на Октябрьской и Красноярской дорогах.
Это тоже ваши разработки? И как Вы прокомментируете
основные аспекты данных новаций?
– В целом этой моделью наша компания не занималась,
но те последние концепции, которые мы разрабатывали для
конкретных хозяйств, новую схему, безусловно, учитывали.
В чем, собственно, заключается основной смысл преобразований?
В том, что в рамках оптимизации системы управления сокращается число уровней. Сейчас это четырехуровневая система – центральный аппарат, железная дорога, отделение
и линейные предприятия.
Матричная структура управления, неизбежная при таком
тяжеловесном и сложном построении управленческой пира-

www.depo-magazine.ru

справочная информация
миды, в большей степени, чем сейчас, приобретает признаки централизованного подхода к планированию, управлению
и контролю за исполнением стратегических задач – от реализации инвестиционных проектов до внедрения стандартных
форматов предоставления потребителям транспортной услуги. При этом вмешательство в операционную деятельность
производственных дивизионов, в которые будут фактически
преобразованы железные дороги, со стороны управляющего

Что же касается, как Вы говорите,
мнения некоторых экспертов
по поводу «затратного» акцента в системе
бюджетирования ОАО «РЖД», то он,
безусловно, есть, но только в прямо
противоположном смысле
центра должно быть минимизировано и сконцентрировано в
рамках координационной деятельности.
Структура дорожного уровня управления также должна
быть существенно оптимизирована за счет выстраивания
системы управления, ориентированной на рациональное
размещение производственных единиц и управляющих
ими центров в соответствии с критериями, характерными
для специфических особенностей деятельности конкретных дорожных служб. При этом функции эксплуатации и
технического обслуживания будут разделены с функциями
ремонта, а инфраструктурный и перевозочный блоки будут
организационно выделены в два взаимосвязанных комплекса. Это позволит в рамках пока еще единой структуры просмотреть как возможности потенциальных экономических
и управленческих эффектов, так и риски дезинтеграции,
с тем чтобы кардинальный вопрос третьего этапа реформирования – целесообразность полного организационного
отделения инфраструктуры компании от перевозочной деятельности – был решен с пониманием всех возможных последствий этого шага. Реорганизация системы управления
ОАО «РЖД» в этом направлении необходима, так как именно дорожный уровень определяет мощь потенциала компании в части повышения эффективности деятельности. Поэтому риски, связанные с вмешательством в исторически
сложившуюся технологическую систему функционирования
железных дорог, не должны заслонять риски, связанные с
неповоротливостью, негибкостью механизма управления,
значительно снижающего внутренние возможности компании по конкурентоспособности в масштабе глобального
транспортного рынка. Цель преобразований заключается в
том, что сеть должна заработать как эффективный перевозочный конвейер.
– То есть Вы утверждаете, что потребность такой реорганизации идет
от экономики, что очень важно для понимания этих процессов. Тем не менее европейский опыт реформирования
показывает, что остающаяся в монопольном, регулируемом сегменте инфраструктура соответственно и ведет себя
«по-социалистически», то есть требует все больших дотаций, слабо реагирует на спрос, не стремится к инновациям
и совершенствованию сервиса, не имеет возможности маневрировать своими ресурсами и т. д. Российская реформа
идет по аналогичному пути. В то же время железная дорога
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зарождалась и развивалась именно как вертикально интегрированная компания, конкурирующая на рынке транспортных услуг.
Там, где эта модель получила дальнейшее развитие (Северная и Южная Америка), вышеназванных проблем нет.
Там же, где железнодорожный транспорт был национализирован, он пришел в экономически недееспособное состояние, которое фактически остается у государственной
инфраструктуры после приватизации подвижного состава.
Что Вы скажете в этой связи о предусмотренной в Программе реформы возможности развития у нас конкуренции вертикально интегрированных железнодорожных компаний?
– Теоретически такие рассуждения вполне понятны. Но на
практике дело обстоит сложнее. В Программе структурной
реформы на железнодорожном транспорЧто же касается,
как Вы говорите, мнения некоторых экспертов по поводу «затратного» акцента в системе бюджетирования ОАО «РЖД»,
то он, безусловно, есть, но только в прямо противоположном смысле 318 те действительно есть положение о том,
что на третьем этапе реформирования предусматривается
оценка возможности создания конкурирующих между собой
вертикально интегрированных железнодорожных компаний,
владеющих подъездными путями и линиями, подвижным
составом, предприятиями железнодорожного транспорта.
Надо сказать, что на этапе разработки Программы структурной реформы этот вопрос подробно обсуждался как российскими, так и западными аналитиками. Такие факторы, как
технологические особенности российских железных дорог,
экономические условия, связанные с размещением производительных сил, направлениями транспортных потоков,
стратегические интересы государства, наконец, управленческие риски, связанные с безопасностью и устойчивостью
движения, оказались слишком значимыми для того, чтобы
в ближайшей перспективе подобный подход к реформированию мог бы рассматриваться как альтернатива сохранению
целостной сетевой структуры. В то же время никто не закрывает двери для создания вертикально интегрированных
железнодорожных компаний, эксплуатирующих магистральные линии, – частных либо с использованием механизма государственно-частного партнерства.
Однако для того, чтобы такие инициативы появились,
нужны подтвержденные на длительную перспективу объемы
перевозок, приемлемые с точки зрения инвестиционной отдачи, и заинтересованные инвесторы. Но сегодня мы пока
говорим лишь об инфраструктурных проектах, которые свяжут магистральную сеть с добывающими районами, об увеличении пропускной способности существующих дорог, развитии погранпереходов и подъездов к портам. Реализация
этих проектов должна оптимизировать работу магистральной сети, обеспечить эффективность внутрироссийских и
экспортных перевозок, повысить конкурентоспособность
транзитных. Все это, как видно, не предполагает, что в
ближайшее время будет создана достаточная инфраструктурная база для появления вертикально интегрированных
компаний, да еще конкурирующих между собой. По крайней
мере пока не предполагает.
Продолжение следует.
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РЕКЛАМА В ЖУРНАЛЕ

Стоимость публикации рекламной информации

журнале зависит от занимаемой площади.

При размещении модульной рекламы, бесплатно предоставляется публикация строчной рекламы
(подробнее ниже, прайс-листе).

Образец заполнения строчной рекламы:

Наименование Чертеж изделия (если есть)

Ед. изм.

Цена (руб)

Компания

Телефон

Размеры модулей в мм:
Вы можете предоставить для печати
собственный макет или прислать информацию
для разработки макета нашими специалистами.
1/8 полосы - 88x59, либо 180x28
1/4 полосы 88x122, либо 180x59
1/2 полосы - 180x122
1 полоса - 180x250

Требования к макетам:
• Программы Adobe Photoshop, Illustrator.
• Разрешение 300 dpi, цветовая модель CMYK
• Шрифты перевести кривые.
• Текст по картинке полужирный не менее 7 пунктов.
• Черный - запечатывание поверх.
• Сумма красок тенях не более 320%.
• CorelDraw не является подготовленным к печати документом, и подлежит доработке.
‰случае, если макет будет разрабатываться нашими специалистами, вам нужно лишь определиться с его размером,
прислать текстовое наполнение произвольной форме, контактную информацию, логотип и фотографии (если есть
такая необходимость), ° также указать примерную цветовую гамму или стиль.
Готовый макет будет вам отправлен —° согласование.

Прайс-лист на размещение рекламы (цены указаны в рублях с НДС)
Модульная реклама / статья
Размер
Формат модуля, мм
Стоимость
1/8 полосы
88*59, 180*28
5'000
1/4 полосы
88*122, 180*59
8'750
1/2 полосы
180*122
15'400
Полоса
180*250
26'950
Модульная реклама на обложке
Лицевая сторона (от 1/2 полосы)
Вторая и третья сторона (от 1/2 полосы)
Последняя сторона (от 1/2 полосы)

Бонус (строчная реклама)
Количество строк
5
10
20
40 + перс. рассылка
Коэффициент наценки
договор.
2
3

Разработка модуля
Стоимость
650
750
850
950
Бонус
Идентичный модуль во
внутреннем блоке

Рекламодателям журнала предоставляется бесплатная услуга – размещение персональной страницы
в ТОПе предприятий и еженедельная рассылка рекламной информации по собственной базе электронных
адресов (более 50'000)

При единовременной предоплате 2-± публикаций
При единовременной предоплате 3-± публикаций
При единовременной предоплате 5-и публикаций
При единовременной предоплате 10-и публикаций
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БАННЕРНАЯ РЕКЛАМА НА САЙТЕ
Сквозное размещение (на всех страницах сайта)
Размер 140*60 (jpeg - статический, gif - динамический)
Размещение в левом вертикальном блоке
Разработка jpeg баннера от 400 руб, gif баннера от 1'500 руб
Стоимость 5'000 руб./мес. (при единовременной оплате трёх месяцев, в четвертом размещение бесплатно!)
В подарок участие в еженедельных рассылках + месяц в ТОПе компаний + бесплатное изменение информации на
персональной странице в течение оплаченного периода времени

Электронные рассылки
Предлагаем воспользоваться рассылкой объявлений по базе электронных адресов предприятий, связанных с железнодорожной отраслью промышленности (более 50 000)!
Все адреса получены ƒ•тем регистрации новых подписчиков на сайте издания, работы на различных тематических
железнодорожных выставках, а также силами собственной службы маркетинга.
Практика показывает, что такой способ передачи информации является одним из самых эффективных.
1. Еженедельные рассылки
• проводятся по воскресеньям
• содержат ссылки на персональные страницы компаний Заказчиков, на которых вносятся требуемые изменения
• при заказе рассылок бесплатно предоставляется размещение персональной страницы компании Заказчика в ТОПе
каталога предприятий
• после проведения рассылки предоставляется отчет и закрывающие бухгалтерские документы.

Стоимость (руб.)
1'900
3'300
4'300
5'000

Услуга
1 еженед. рассылка
2 еженед. рассылки
3 еженед. рассылки
4 еженед. рассылки

В подарок
+ бесплатное изменение
1 неделя в ТОПе компаний
информации на персональной
2 недели в ТОПе компаний
3 недели в ТОПе компаний странице в течение оплаченного
1 месяц в ТОПе компаний
периода времени

2. Персональные рассылки
• услуга единоразовая, оказывается в заранее согласованный с Заказчиком день
• проводятся с понедельника по четверг (по пятницам в случае срочной необходимости) в две очереди: с 6:00 до
14:00 и с 14:00 до 20:00 (время указано приблизительное, т.°., скорость рассылки напрямую зависит от размера
отправляемого письма)
• содержат информацию исключительно о компании Заказчика
• при заказе бесплатно предоставляется размещение персональной страницы компании Заказчика в ТОПе каталога
предприятий
• для оформления и последующего согласования с Заказчиком образца письма персональной рассылки нам необходимы:
• тема письма
• текст письма (информация, которую вы хотите довести до сведения адресатов)
• контактая информация (для обратной связи)
• по желанию логотип, фотоматериалы, прайс-лист и т.’.
ВАЖНО! Объём письма не должен превышать 200 Кб (при необходимости включить в письмо большое количество
фото-и-видео материалов, вложенные файлы будут заменены на ссылки для скачивания, а сами файлы размещены на
персональной странице компании Заказчика)
- после проведения рассылки предоставляется отчет и закрывающие бухгалтерские документы.

Стоимость (руб.)
6'600
11'880
16'830
21'120

Скидка
10%
15%
20%

Услуга
1 перс. рассылка
2 перс. рассылки
3 перс. рассылки
4 перс. рассылки

В подарок
месяц еженедельных рассылок + месяц в
ТОПе компаний + бесплатное изменение
информации на персональной странице в
течение оплаченного периода времени

Предусмотрены специальные условия и скидки при заказе рассылок на квартал, полугодие и год.
3 месяца - скидка 10%
Стоимость (руб.)
Услуга
17'820
3 перс. рассылки
32'076
6 перс. рассылок
45'441
9 перс. рассылок
57'024
12 перс. рассылок
6 месяцев - скидка 15%
Стоимость (руб.)
Услуга
33'660
6 перс. рассылок
60'558
12 перс. рассылок
85'833
18 перс. рассылок
107'712
24 перс. рассылки

В подарок
3 месяца еженедельных рассылок + 3 месяца в ТОПе компаний +
бесплатное изменение информации на персональной странице в
течение оплаченного периода времени

В подарок
6 месяцев еженедельных рассылок + 6 месяцев в ТОПе компаний
+ бесплатное изменение информации на персональной странице в
течение оплаченного периода времени
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12 месяцев - скидка 20%
Стоимость (руб.)
Услуга
33'360
12 перс. рассылок
114'048
24 перс. рассылки
161'568
36 перс. рассылок
202'752
48 перс. рассылок

подарок
1 год еженедельных рассылок + 1 год ‘ ТОПе компаний +
бесплатное изменение информации на персональной странице ‘
течение оплаченного периода времени

СПЕЦПРЕДЛОЖЕНИЕ
СКИДКИ И ПОДАРКИ КРУГЛЫЙ ГОД!

Компаниям, планирующим продолжить, либо начать сотрудничество с нашим изданием, предлагаем
принять участие в акции, ко°орая позволит значительно сэкономить рекламный бюджет и при этом получить
максимальный эффект от вложенных средс°‘.

Мы предлагаем:

• Публикацию ‘ журнале с возможностью ежемесячного обновления информации
• при ™°ом бесплатно предос°авляется рекламная площадь ‘ журнале для размещения актуальных прайс-лис°ов
• гарантированное участие во всех специализированных выс°авках и конференциях, ‘ ко°орых запланировано наше
участие ‘ качестве информационного партнера.

БЕСПЛАТНАЯ Интернет-поддержка

• размещение персональной страницы вашей компании ‘ ТОПе ка°алога предприятий на сайте журнала ‘ соотве°ствующем профилю деятельности разделе, с возможностью еженедельного обновления информации
• еженедельные и персональные электронные рассылки по собственной базе электронных адресов предприятий железнодорожной отрасли промышленности, количество ко°орых зависит о° выбранного варианта сотрудничества

При единовременной предоплате 3-х публикаций скидка 10%

Стоимость
1-й публикации
(без скидки)
1/8 полосы
1/4 полосы
1/2 полосы
1 полоса

5 000
8 750
15 400
26 950

ƒ подарок персональные
электронные рассылки
Итоговая
Экономия (более 50'000 адресов) экономия
‚ оплате
кол-во
со скидкой
рассылок сумма бонуса

Стоимость публикаций
на квартал
без
скидки
15 000
26 250
46 200
80 850

13 500
23 625
41 580
72 765

1 500
2 625
4 620
8 085

1
2
3
4

6 600
13 200
19 800
26 400

8 100
15 825
24 420
34 485

При единовременной предоплате 5-и публикаций скидка 15%

Стоимость
1-й публикации
(без скидки)
1/8 полосы
1/4 полосы
1/2 полосы
1 полоса

5 000
8 750
15 400
26 950

ƒ подарок персональные
электронные рассылки
Итоговая
Экономия (более 50'000 адресов) экономия
‚ оплате
кол-во
сумма бонуса
со скидкой
рассылок

Стоимость публикаций
на квартал
без
скидки

25 000
43 750
77 000
134 750

21 250
37 188
65 450
114 538

3 750
6 563
11 550
20 213

2
4
6
8

13 200
26 400
39 600
52 800

16 950
32 963
51 150
73 013

При единовременной предоплате 10-и публикаций скидка 20%

Стоимость
1-й публикации
(без скидки)
1/8 полосы
1/4 полосы
1/2 полосы
1 полоса

5 000
8 750
15 400
26 950

ƒ подарок персональные
электронные рассылки
Итоговая
Экономия (более 50'000 адресов) экономия
‚ оплате
кол-во
сумма бонуса
со скидкой
рассылок

Стоимость публикаций
на квартал
без
скидки

50 000
87 500
154 000
269 500

40 000
70 000
123 200
215 600

10 000
17 500
30 800
53 900

4
8
12
16

26 400
52 800
79 200
105 600

Будем рады видеть вашу компанию в числе наших Партнеров!
За содержание и достоверность рекламной информации ответственность несут рекламодатели.
Учредитель и издатель: ЗАО «ЭнергоПромТранс». Свидетельство о регистрации средства массовой информации † ФС77-33605. от 24.10.2008г.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи и массовых коммуникаций. Территория распространения Российская Федерация, зарубежные страны.
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36 400
70 300
110 000
159 500

