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Описание

Агентство DISCOVERY Research Group завершило исследование рынка железнодорожных
грузоперевозок в России.

В 2009 году грузооборот на железнодорожном транспорте снизился до 1865,9 млрд. тонно-
километров (-11,8% к 2008 г.). Всего по железной дороге было перевезено 1108 млн. тонн
грузов (-15%). Таким образом, объём перевозок упал ниже уровня 2003 года, а грузооборот
– до уровня 2005 года.

В 2009 году по сравнению с 2008 годом была уменьшена погрузка всех основных видов
грузов на железнодорожном транспорте. В наибольшей степени уменьшился объём
погрузки строительных грузов, составляя в 2009 году 65% от уровня 2008 года, сильное
уменьшение также наблюдалось в погрузке лома чёрных металлов – 67,4% в 2009 году по
отношению к 2008. Наименьшее падение произошло в погрузке нефти и нефтепродуктов
(98,2% к 2008 году), цветной руды и серного сырья (94,2%), зерна и продуктов перемола
(93,9%), руды железной и марганцевой (93,3%).

В структуре грузоперевозок железнодорожным транспортом лидирует ОАО «РЖД». Тем не
менее, доля перевозок, выполняемых РЖД, сокращается – с 52% в 2008 г. до 32% в 2009 г.
Основной причиной этому является создание «Первой грузовой компании», дочерней
структуры РЖД. В 2010 году планируется завершение создания «Второй грузовой
компании», что должно привести к дальнейшему сокращению доли грузоперевозок,
осуществляемых РЖД, и к увеличению грузоперевозок её дочерними структурами.

Частные операторы по итогам 2009 года владеют более 37% российского вагонного парка,
их доля в общем объёме перевозок грузов — около 44%. Сейчас на рынке
железнодорожных грузоперевозок свои услуги предлагают более 2200 собственников
вагонов, а парк подвижного состава оценивается более чем в миллион единиц.

+7 (495) 9692718
info@marketpublishers.ru

Российский рынок железнодорожных грузоперевозок

https://marketpublishers.ru/report/services/transport_logistics/russian_market_of_railway_cargo_transportation.html


В настоящее время частные операторы сталкиваются с существенным усилением
конкуренции, обусловленным выходом на рынок грузовых железнодорожных перевозок
новых компаний операторов грузовых перевозок, входящих в состав холдинга ОАО
«РЖД».

По итогам 2008 года цены на грузоперевозки железнодорожным транспортом выросли на
22,1%, а по итогам 2009 – на 10,6%.

Цель исследования

Описать состояние российского рынка грузовых перевозок в целом и рынка
железнодорожных грузовых перевозок.

Задачи исследования

Описать текущее состояние рынка грузовых перевозок в России.

Описать состояние различных сегментов российского рынка железнодоржных
грузоперевозок по следующим показателям:

объем сегмента;

темпы роста;

факторы роста и торможения рынка;

тенденции и перспективы развития рынка;

участие России в международных грузоперевозках;

ведущие мировые и российские компании и показатели их деятельности;

Составить прогноз развития рынка железнодорожных грузовых перевозок

Описать рынок страхования грузов в России, определить его объем, факторы,
препятствующие его развитию.

Объект исследования
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Российский рынок грузовых перевозок и рынок железнодорожных грузоперевозок.

Метод сбора данных

Мониторинг материалов печатных и электронных деловых и специализированных изданий,
аналитических обзоров рынка; Интернет; материалов маркетинговых и консалтинговых
компаний; результаты исследований DISCOVERY Research Group.

Метод анализа данных

Традиционный контент-анализ документов.

Информационная база исследования

Печатные и электронные, деловые и специализированные издания.

Ресурсы сети Интернет.

Материалы компаний.

Аналитические обзорные статьи в прессе.

Результаты исследований маркетинговых и консалтинговых агентств.

Экспертные оценки.

Интервью с производителями и другими участниками рынка.

Материалы отраслевых учреждений и базы данных.

Базы данных Discovery Research Group.
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