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Агентство DISCOVERY Research Group было создано в 2005 г. За годы 

работы нашими клиентами стали тысячи компаний. Со списком клиентов 

можно ознакомиться тут: http://www.drgroup.ru/clients.html  

Наши клиенты, в том числе – крупнейшие мировые корпорации, 

выражают благодарность агентству за проведенные исследования 

http://www.drgroup.ru/reviews.html  

Почему маркетинговые исследования выгоднее покупать у нас? 

1. Мы используем максимально полный набор источников, 

который можно использовать в рамках кабинетного исследования, включая 

экспертные интервью с игроками рынка, результаты обработки баз данных ФТС РФ, 

данные ФСГС РФ (Росстата), профильных государственных органов и многие другие 

виды источников информации. 

2. Мы обновляем исследование на момент его приобретения. 

Таким образом, вы получаете обзор рынка по состоянию на самый последний 

момент. Наши отчеты всегда самые свежие на рынке! 

3. Мы максимально визуализируем данные 

путем формирования таблиц и построения диаграмм. Это позволяет клиентам 

тратить меньше времени на анализ данных, а также использовать подготовленные 

нами графики в собственных документах. Естественно, при этом очень много 

выводов дается в текстовом виде, ведь далеко не всю информацию можно 

представить в виде таблиц и диаграмм. 

4. Все наши отчеты предоставляются клиентам в форматах Word и Excel, 

что позволяет Вам в дальнейшем самостоятельно работать с отчетом, используя 

данные любым способом (изменять, копировать и вставлять в любой документ). 

5. Мы осуществляем послепродажную поддержку 

Любой клиент после приобретения отчета может связаться с нашим агентством, и 

мы в кратчайшие сроки предоставим консультацию по теме исследования. 
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Методология проведения исследований 

Одним из направлений работы агентства DISCOVERY Research Group является 

подготовка готовых исследований. Также такие исследования называют инициативными, 

поскольку агентство самостоятельно инициирует их проведение, формулирует тему, цель, 

задачи, выбирает методологию проведения и после завершения проекта предлагает 

результаты всем заинтересованным лицам.  

Мы проводим исследования рынков России, стран СНГ, Европы, США, некоторых 

стран Азиатско-Тихоокеанского региона. 

Основным предназначением готовых исследований является ознакомление 

участников рынка – производителей, импортеров, дистрибьюторов, клиентов, всех 

заинтересованных лиц, – с текущей рыночной ситуацией, событиями прошлых периодов и 

прогнозами на будущее. Хорошее готовое исследование должно быть логически 

выстроенным и внутренне непротиворечивым, емким без лишней малопригодной 

информации, точным и актуальным, давать возможность быстро получить нужные 

сведения.  

 

РЫНОЧНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ 

Хорошее готовое исследование должно отражать данные обо всех ключевых 

рыночных показателях, а значит содержать в себе информацию:  

▪ об объеме, темпе роста и динамике развития производства, импорта и экспорта, 
и самого рынка; 

▪ о различных сценариях прогноза ключевых показателей рынка в натуральном и 
стоимостном выражении; 

▪ о структуре потребления; 
▪ об основных сегментах рынка и ключевых отраслях; 
▪ о ключевых тенденциях и перспективах развития рынка в ближайшие несколько 

лет; 
▪ о ключевых факторах, определяющих текущее состояние и развитие рынка; 
▪ о потребительских свойствах различных товарных групп; 
▪ о рыночных долях основных участников рынка; 
▪ о конкурентной ситуации на рынке; 
▪ о финансово-хозяйственной деятельности участников рынка; 
▪ иногда проводится мониторинг цен и определяется уровень цен на рынке; 
▪ и др. 
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ИСТОЧНИКИ ИНФОРМАЦИИ 

Для того, чтобы клиент получил максимально детальное представление об 

анализируем рынке мы используем все доступные источники информации:  

1. Базы данных Федеральной Таможенной службы РФ, ФСГС РФ (Росстат). 
2. Материалы DataMonitor, EuroMonitor, Eurostat. 
3. Печатные и электронные деловые и специализированные издания, аналитические 

обзоры. 
4. Ресурсы сети Интернет в России. 
5. Экспертные опросы. 
6. Материалы участников отечественного и мирового рынков. 
7. Результаты исследований маркетинговых и консалтинговых агентств.  
8. Материалы отраслевых учреждений и базы данных. 
9. Результаты ценовых мониторингов. 
10. Материалы и базы данных статистики ООН (United Nations Statistics Division: 

Commodity Trade Statistics, Industrial Commodity Statistics, Food and Agriculture 
Organization и др.). 

11. Материалы Международного Валютного Фонда (International Monetary Fund) . 
12. Материалы Всемирного банка (World Bank). 
13. Материалы ВТО (World Trade Organization). 
14. Материалы Организации экономического сотрудничества и развития (Organization 

for Economic Cooperation and Development). 
15. Материалы International Trade Centre. 
16. Материалы Index Mundi. 
17. Результаты исследований DISCOVERY Research Group. 
 

Очевидно, что использование большего числа источников позволяет 

исследователю, во-первых, собирать максимальный объем доступной информации, 

дополнять информацию из одних источников информацией из других источников, во-

вторых, производить перекрестную проверку получаемых сведений.  

Периодические печатные и цифровые СМИ подвержены влиянию участников 

рынка. При анализе необходимо внимательно сравнивать оценки разных показателей, 

предоставленных различными игроками. В базах данных ФТС РФ декларанты (импорт еры 

и экспортеры) зачастую занижают импортную и экспортную цены. Кроме этого, многие 

источники не имеют возможности объективно и полно собирать всю необходимую 

информацию о рынке. Например, ФСГС РФ (Росстат) ведет учет сведений об объемах 

выпуска продукции не по всем кодам, существующим в классификаторе кодов ОКПД 

(общероссийский классификатор продукции по видам экономической деятельности). 

Следовательно, часть информации приходится получать из дополнительных источников.  

В силу вышеназванных причин очень важно использовать максимально широкий 

круг источников информации.  

http://www.drgroup.ru/
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ОБРАБОТКА БАЗ ДАННЫХ И ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ  

При этом сбор информации – это лишь полдела. Важно правильно обработать 

базы данных и рассчитать значения требующихся показателей. Для этого нужны 

высокая квалификация и опыт работы в программах Access, Excel, SPSS. Наши специалисты 

обладают этими качествами.  

Кроме того, за годы работы специалистами агентства DISCOVERY Research Group 

разработаны собственное специальное программное обеспечение и алгоритмы 

обработки различных баз данных, в т.ч. баз данных ФТС РФ. Это позволяет производить 

более точные расчеты за меньший период времени, экономя тем самым деньги Клиента . 

При желании вы можете ознакомиться с ними. 

Наши Клиенты получают возможность оперировать более точными 

оценками всевозможных рыночных показателей, более обоснованно 

оценивать позиции своей компании, прогнозировать объемы собственных 

продаж и продаж конкурентов!!! 

  

http://www.drgroup.ru/
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Этот отчет был подготовлен DISCOVERY Research Group исключительно в целях 

информации. DISCOVERY Research Group не гарантирует точности и полноты всех сведений, 

содержащихся в отчете, поскольку в некоторых источниках приведенные сведения могли 

быть случайно или намеренно искажены. Информация, представленная в этом отчете, не 

должна быть истолкована, прямо или косвенно, как информация, содержащая 

рекомендации по дальнейшим действиям по ведению бизнеса. Все мнение и оценки, 

содержащиеся в данном отчете, отражают мнение авторов на день публикации и могут 

быть изменены без предупреждения. 

DISCOVERY Research Group не несет ответственности за какие-либо убытки или 

ущерб, возникшие в результате использования любой третьей стороной информации, 

содержащейся в данном отчете, включая опубликованные мнения или заключения, а также 

за последствия, вызванные неполнотой представленной информации. Информация, 

представленная в настоящем отчете, получена из открытых источников. Дополнительная 

информация может быть представлена по запросу.  

Этот документ или любая его часть не может распространяться без письменного 

разрешения DISCOVERY Research Group либо тиражироваться любыми способами. 

 

 

 

ВАЖНО! 

Задачи, поставленные и решаемые в настоящем отчете являются общими и не 

могут рассматриваться как комплексное исследование рынка того или иного товара или 

услуги. Для решения специфических задач необходимо проведение Ad hoc 

исследования, которое в полной мере будет соответствовать потребностям бизнеса.

http://www.drgroup.ru/
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Основное направление деятельности DISCOVERY Research Group – проведение 

маркетинговых исследований полного цикла в Москве и регионах России, а также 

выполнение отдельных видов работ на разных этапах реализации исследовательского 

проекта.  

Также DISCOVERY Research Group в интересах Заказчика разрабатывает и реализует 

PR-кампании, проводит конкурентную разведку с привлечением соответствующих 

ресурсов. 

Специалисты агентства обладают обширными знаниями в маркетинге, 

методологии, методике и технике маркетинговых и социологических исследований, 

экономике, математической статистике и анализе данных.  

Специалисты агентства являются экспертами и авторами статей в известных деловых 

и специализированных изданиях, среди которых Коммерсантъ, Ведомости, Эксперт Рбк, 

Профиль и ряд других. 

Агентство DISCOVERY Research Group является партнером РИА 

«РосБизнесКонсалтинг» и многих других Интернет-площадок по продаже отчетов готовых 

исследований. 
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Таблица 10. Динамика объёмов контрактного и фактического речного экспорта 
нефтепродуктов ПАО «НК «Роснефть», отправленных в пограничные морские порты из 
речных пунктов Волго-Камского бассейна, тыс. тн. 

Таблица 11. Речные перевозки нефтепродуктов в навигации, отправленные в пограничные 
морские порты из речных пунктов Волго-Камского бассейна по компаниям-перевозчикам, 
тыс. тн. 

Таблица 12. Изменение перевалки по некоторым видам грузов, в разбивке по бассейнам.  

Таблица 13. Крупнейшие российские морские порты. 

 

 

Диаграммы: 

Диаграмма 1. Объем и темп прироста грузоперевозок в России, млн. тн. и %. 

Диаграмма 2. Структура грузоперевозок в России по видам транспорта , % от натурального 
объема. 

Диаграмма 3. Объем и темп прироста грузооборота в России, млрд. тонно-км. и %. 
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Диаграмма 4. Структура грузооборота в России по видам транспорта , % от натурального 
объема. 

Диаграмма 5. Объем грузоперевозок морским транспортом в России , млн. тн. и % прироста. 

Диаграмма 6. Объем грузооборота морским транспортом в России , млрд. тонно-км. и % 
прироста. 

Диаграмма 7. Структура грузоперевозок морским транспортом в России по видам груза , % 
от натурального объема. 

Диаграмма 8. Структура грузоперевозок внутренним водным транспортом в России по 
видам груза, % от натурального объема. 

Диаграмма 9. Изменение структуры грузовой базы речного экспорта нефтепродуктов, тыс. 
тн. 

Диаграмма 10. Доли затрат в себестоимости годового содержания и эксплуатации типовых 
судов советских серий, связанных с ростом стоимости эксплуатации, административными 
требованиями и запретами в России. 

Диаграмма 11. Динамика глубин на лимитирующем участке реки Дон в России.  

Диаграмма 12. Динамика глубин на лимитирующем участке реки Белая в России.  

Диаграмма 13. Динамика глубин на лимитирующем участке Городец реки Волга в России. 

Диаграмма 14. Объем перевалки грузов в портах в России, млн. тн. 

Диаграмма 15. Структура перевалки грузов в морских портах России в разбивке по 
компаниям, % от суммарного объема перевалки грузов в натуральном выражении.  

Диаграмма 16. Крупнейшие морские порты России по объему перевалки нефти и 
нефтепродуктов. 
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Резюме 

Маркетинговое агентство DISCOVERY Research Group завершило исследование 

рынка грузоперевозок морским и водным транспортом в России. 

Всего грузоперевозки по всем видам транспорта в 2020 г. составили 7 960 млн. тн., 

что на 5,5% меньше, чем в предыдущем году. В структуре грузоперевозок автомобильные 

направления в логистике РФ занимают лидирующие позиции на рынке – на них пришлось 

68 % в 2020 г. По отношению к предыдущему году, показатели протяженности путей 

сообщения не потерпели больших изменений. 

Одним из основных драйверов развития транспортных систем является рост 

мировой торговли. В 2020 году впервые за несколько лет произошел значительный спад 

как мировой торговли, так и мирового ВВП. Основным негативным фактором выступил 

экономический кризис, вызванный пандемией COVID–19. 

По данным ФСГС РФ индекс тарифов на грузовые перевозки в декабре 2020 г. 

составил 105,2% по отношению к предыдущему году. 

По данным Росстат, объем перевозок морским транспортом в России 

демонстрирует положительную динамику в 2020 г. Так, в 2020 году морским транспортом 

было перевезено 25 млн. тн. грузов. Основными грузами, перевозимыми на российских 

судах, являются: наливные, металлы и уголь. 

В целом по отрасли в 2018-2020 гг. сохранялась тенденция снижения объёмов 

перевозок нефтепродуктов по внутренним водным путям.  

В реестр морских портов России включены 67 портов, которые входят в восемь 

морских бассейнов и расположены на берегах 12-ти морей трёх океанов и Каспийского 

моря. Всего в РФ по данным реестра Росморречфлота 78 морских линий. Из них 25 в 

Северо-Западном бассейне, 40 в Дальневосточном и 13 в Южном.  

В последние годы все более заметное влияние на снижение объемов 

грузоперевозок оказывают инфраструктурные ограничения внутренних водных путей.  

Стивидорная отрасль является ключевым звеном в процессе осуществления 

международной торговли. В морских портах обрабатывается около 60% внешнеторговых 
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грузов РФ. Сбалансированное и своевременное развитие портовой инфраструктуры 

способствует повышению конкурентоспособности российских товаров на мировом рынке.  

Наибольшее влияние на динамику грузооборота оказывает экспорт сырьевых 

товаров – угля и нефтеналивных грузов, – поэтому динамика по данным грузам во многом 

определяет динамику всей отрасли. Доля экспортно-импортных и транзитных грузов по 

итогам 2020 года составила 91%. 

В 2020 году пандемия COVID-19 нашла свое отражение в значительном снижении 

общемирового спроса на нефть и нефтепродукты, в результате чего на рынке возник 

высокий избыток предложения нефти. Дополнительным фактором увеличения 

предложения на рынке в начале 2020 года стал отказ России от участия в соглашении ОПЕК+ 

в марте 2020 года. 

Реализация инвестиционных проектов на участках Северного морского пути, 

строительство специализированных угольных терминалов на Дальнем Востоке, развитие 

порта Тамань и порта УстьЛуга повлекут основное увеличение мощностей российских 

портов в ближайшие годы. 
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Глава 1. Методология исследования 

Объект исследования 

Рынок грузоперевозок морским и водным транспортом в России.  

Цель исследования 

Текущее состояние и перспективы развития рынка. 

Задачи исследования 

1. Объем, темпы роста и динамика развития рынка грузоперевозок в России. 
2. Объем, темпы роста и динамика развития рынка грузоперевозок морским 

транспортом в России. 
3. Тенденции и текущее состояние рынка грузоперевозок в России. 
4. Прогноз развития рынка морским транспортом в России. 
5. Основные игроки на рынке грузоперевозок морским транспортом в России.  
6. Основные события, тенденции и перспективы развития рынка грузоперевозок 

морским транспортом в России. 
7. Факторы, определяющие текущее состояние и развитие рынка грузоперевозок 

морским транспортом в России. 
8. Уровень цен и тарифы на рынке грузоперевозок морским транспортом в России. 
9. Общая ситуация и факторы развития в сегменте стивидорной отрасли в России. 
10. Рынок страхования грузов в России. 
 
 
 

Метод сбора и анализа данных 

Мониторинг документов: в качестве основных методов анализа данных выступают 
так называемые (1) Традиционный (качественный) контент-анализ интервью и документов 
и (2) Квантитативный (количественный) анализ с применением пакетов программ, к 
которым имеет доступ наше агентство. 

Контент-анализ выполняется в рамках проведения Desk Research (кабинетное 
исследование). В общем виде целью кабинетного исследования является 
проанализировать ситуацию на рынке грузоперевозок морским транспортом и получить 
(рассчитать) показатели, характеризующие его состояние в настоящее время и в будущем. 

 

Источники получения информации 

1. Базы данных Федеральной Таможенной службы РФ, ФСГС РФ (Росстат).  
2. Материалы DataMonitor, EuroMonitor, Eurostat. 
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3. Печатные и электронные деловые и специализированные издания, 
аналитические обзоры. 

4. Ресурсы сети Интернет в России. 
5. Экспертные опросы. 
6. Материалы участников отечественного и мирового рынков.  
7. Результаты исследований маркетинговых и консалтинговых агентств.  
8. Материалы отраслевых учреждений и базы данных. 
9. Результаты ценовых мониторингов. 
10. Материалы и базы данных статистики ООН (United Nations Statistics Division: 

Commodity Trade Statistics, Industrial Commodity Statistics, Food and Agriculture 
Organization и др.). 

11. Материалы Международного Валютного Фонда (International Monetary 
Fund). 

12. Материалы Всемирного банка (World Bank). 
13. Материалы ВТО (World Trade Organization). 
14. Материалы Организации экономического сотрудничества и развития 

(Organization for Economic Cooperation and Development). 
15. Материалы International Trade Centre. 
16. Материалы Index Mundi. 
17. Результаты исследований DISCOVERY Research Group. 

 
 
 
 
 

Объем и структура выборки 

Процедура контент-анализа документов не предполагает расчета объема 

выборочной совокупности. Обработке и анализу подлежат все доступные исследователю 

документы. 
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Глава 2. Классификация и основные характеристики грузоперевозок 

Транспортировка груза – это сложный комплекс действий, направленный на 

доставку определенного объекта из пункта отправки в пункт назначения. Этот процесс 

включает в себя: подбор транспортного средства, удовлетворяющего условиям маршрута, 

определение дальности грузоперевозки и ее модальности. На основе перечисленных выше 

составляющих услуги доставки и строится классификация грузовых перевозок. 

Главным критерием, определяющим вид транспортировки, является тип 

транспорта. В зависимости от него грузоперевозки бывают: 

• сухопутными (автомобильными, железнодорожными);  

• водными (морскими, речными); 

• авиационными; 

• комбинированными (сочетание нескольких из перечисленных выше типов 

транспорта). 

Второй категорией можно выделить региональность или дальность грузоперевозки: 

• городские  

• пригородные  

• междугородные 

• международные 

………….. 

Таблица 1. Сравнительная характеристика пяти основных видов транспортных грузоперевозок. 

Вид транспорта 
  

Особенности транспорта 
  

Сфера применения 
  

Достоинства Недостатки 
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Источник: расчеты Discovery Research Group. 

 

…………… 
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Глава 3. Рынок грузоперевозок в России 

Объем и темпы роста рынка  

Вопросы эффективности функционирования транспортного комплекса и развития 

транспортной инфраструктуры играют важную роль в развитии российской экономики по 

причине обширной территории страны и больших расстояний между центрами 

производства и центрами потребления. Однако на сегодняшний день эффективность 

работы российского транспортного комплекса недостаточно высока по сравнению с 

другими странами. 

………… 

…………, грузооборот железнодорожного транспорта в 2020 году ………… на ……%, 

автомобильного – на ……%, а наибольшее ………… наблюдалось в сегменте …………. 

Всего грузоперевозки по всем видам транспорта в 2020 г. составили 7 960 млн. тн., 

что на 5,5% меньше, чем в предыдущем году.  

Таблица 2. Объем грузоперевозок по видам транспорта в России в 2013-2020 гг., млн. тн. 

Показатель 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

железнодорожный         

автомобильный         

трубопроводный         

морской         

внутренний водный         

воздушный         

Транспорт - всего          

 Источник: расчеты Discovery Research Group. 
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Диаграмма 1. Объем и темп прироста грузоперевозок в России в 2013-2020 гг., млн. тн. и %. 

 

Источник: расчеты Discovery Research Group. 

В структуре грузоперевозок автомобильные направления в логистике РФ занимают 

лидирующие позиции на рынке – на них пришлось 68 % в 2020 г.  
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Диаграмма 2. Структура грузоперевозок в России по видам транспорта в 2020 г., % от натурального объема. 

Источник: расчеты DISCOVERY Research Group. 

Грузооборот в России в 2020 г. составил ……. млрд. тонно-км, что на ……..% …………., 

чем в предыдущем году.  В структуре грузооборота в 2020 г. наибольшую долю …………% 

занимал ………….. транспорт. 

Таблица 3. Объем грузооборота по видам транспорта в России в 2013-2020 гг., млрд. тонно-км. 

Показатель 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

железнодорожный         

автомобильный         

трубопроводный         
морской         

внутренний водный         

воздушный         
Транспорт - всего          

 Источник: расчеты Discovery Research Group. 
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Диаграмма 3. Объем и темп прироста грузооборота в России в 2013-2020 гг., млрд. тонно-км. и %. 

Источник: расчеты Discovery Research Group. 

Диаграмма 4. Структура грузооборота в России по видам транспорта в 2020 г., % от натурального объема. 

Источник: расчеты DISCOVERY Research Group. 
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По отношению к предыдущему году, показатели протяженности путей сообщения 

не потерпели больших изменений. 

Таблица 4. Протяженность путей сообщения в России в 2013-2020 гг., на конец года, тыс. км. 

Показатель 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Эксплуатационная длина 
железнодорожных путей общего 
пользования 

        

Протяженность автомобильных 
дорог общего пользования 

        

в том числе с твердым 
покрытием       

        

Эксплуатационная длина 
трамвайных путей 

        

Эксплуатационная длина 
троллейбусных линий 

        

Эксплуатационная длина путей 
метрополитена 

        

Протяженность газопроводов (на 
конец года), тыс. км 

        

Протяженность нефтепроводов 
(на конец года), тыс. км 

        

Протяженность 
нефтепродуктопроводов (на 
конец года), тыс. км  

        

Протяженность внутренних 
водных судоходных путей (на 
конец года), тыс. км 

        

 Источник: расчеты Discovery Research Group 

 

Тенденции и проблемы развития рынка грузоперевозок в России  

Одним из основных драйверов развития транспортных систем является рост 

мировой торговли. В 2020 году впервые за несколько лет произошел значительный спад 

как мировой торговли, так и мирового ВВП. Основным негативным фактором выступил 

экономический кризис, вызванный пандемией COVID–19.  

……………. 

 

Тарифы и цены на грузоперевозки в России 

По данным ФСГС РФ индекс тарифов на грузовые перевозки в декабре 2020 г. 

составил 105,2% по отношению к предыдущему году. 

………………. 
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Таблица 5. Индексы тарифов на грузовые перевозки по России в 2010-2020 гг.  по месяцам, на конец периода, 
в % к предыдущему месяцу. 

Месяц 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Январь            

Февраль            

Март            

Апрель            

Май            

Июнь            

Июль            
Август            

Сентябрь            
Октябрь            

Ноябрь            

Декабрь            
Декабрь в % к декабрю 
предыдущего года 

           

Источник: расчеты DISCOVERY Research Group по данным ФСГС РФ. 
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Морской и речной транспорт  

Таблица 6. Индексы тарифов на грузовые перевозки морским и речным транспортом в России в 2020 г., в % к предыдущему месяцу. 

Субъект РФ Сегмент 
2020 

январь февраль март апрель май июнь июль август сентябрь октябрь ноябрь декабрь 

Российская Федерация 
Внутренний водный транспорт             

Морской транспорт             

    Центральный федеральный округ Внутренний водный транспорт             

        Рязанская область Внутренний водный транспорт             

        Тверская область Внутренний водный транспорт             

        Город Москва столица 
Российской Федерации город 
федерального значения 

Внутренний водный транспорт             

    Северо-Западный федеральный 
округ 

Внутренний водный транспорт             

Морской транспорт             

        Республика Карелия Внутренний водный транспорт             

        Республика Коми Внутренний водный транспорт             

        Архангельская область 
Внутренний водный транспорт             

Морской транспорт             

            Архангельская область 
(кроме Ненецкого автономного 
округа) 

Внутренний водный транспорт             

Морской транспорт             

        Вологодская область Внутренний водный транспорт             

        Мурманская область Морской транспорт             

        Город Санкт-Петербург город 
федерального значения 

Внутренний водный транспорт             

Морской транспорт             

    Южный федеральный округ (с 
29.07.2016) 

Внутренний водный транспорт             

Морской транспорт             

        Астраханская область 
Внутренний водный транспорт             

Морской транспорт             

        Волгоградская область Внутренний водный транспорт             

        Ростовская область Внутренний водный транспорт             
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    Приволжский федеральный округ Внутренний водный транспорт             

        Республика Башкортостан Внутренний водный транспорт             

        Республика Марий Эл Внутренний водный транспорт             

        Республика Татарстан 
(Татарстан) 

Внутренний водный транспорт             

        Чувашская Республика - 
Чувашия 

Внутренний водный транспорт             

        Пермский край Внутренний водный транспорт             

        Кировская область Внутренний водный транспорт             

        Нижегородская область Внутренний водный транспорт             

        Самарская область Внутренний водный транспорт             

        Саратовская область Внутренний водный транспорт             

        Ульяновская область Внутренний водный транспорт             

    Уральский федеральный округ Внутренний водный транспорт             

        Тюменская область Внутренний водный транспорт             

            Ханты-Мансийский 
автономный округ - Югра 
(Тюменская область) 

Внутренний водный транспорт             

            Ямало-Ненецкий 
автономный округ (Тюменская 
область) 

Внутренний водный транспорт             

            Тюменская область (кроме 
Ханты-Мансийского автономного 
округа-Югры и Ямало-Ненецкого 
автономного округа) 

Внутренний водный транспорт             

    Сибирский федеральный округ Внутренний водный транспорт             

        Красноярский край Внутренний водный транспорт             

        Иркутская область Внутренний водный транспорт             

        Новосибирская область Внутренний водный транспорт             

        Омская область Внутренний водный транспорт             

        Томская область Внутренний водный транспорт             

    Дальневосточный федеральный 
округ 

Внутренний водный транспорт             

Морской транспорт             
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        Республика Саха (Якутия) Внутренний водный транспорт             

        Камчатский край Морской транспорт             

        Приморский край Морской транспорт             

        Хабаровский край Внутренний водный транспорт             

        Амурская область Внутренний водный транспорт             

        Сахалинская область Морской транспорт             

        Чукотский автономный округ Внутренний водный транспорт             

 Источник: расчеты DISCOVERY Research Group по данным ФСГС РФ. 
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Глава 4. Рынок грузоперевозок морским транспортом в России 

Объем и темпы роста российского рынка морских грузоперевозок  

По данным Росстат, объем перевозок морским транспортом в России 

демонстрирует положительную динамику в 2020 г. …………. 

Так, в 2020 году морским транспортом было перевезено 25 млн. тн. грузов, что на 

……….% …………. показателя 2019 года. Величина грузооборота за год ………… и составила 

……….. млрд. тонно-км. 

…………….. 

Таблица 7. Объем грузоперевозок морским транспортом в России в 2013-2020 гг., млн. тн. 
Сегмент 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

морской         
внутренний водный         

Итого         

Источник: расчеты DISCOVERY Research Group по данным ФСГС РФ. 

Таблица 8. Объем грузооборота морским транспортом в России в 2013-2020 гг., млрд. тонно-км. 

Сегмент 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

морской         

внутренний водный         

Итого         

Источник: расчеты DISCOVERY Research Group по данным ФСГС РФ. 

Диаграмма 5. Объем грузоперевозок морским транспортом в России в 2013-2020 гг., млн. тн. и % прироста. 

 

Источник: расчеты DISCOVERY Research Group по данным ФСГС РФ. 
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Диаграмма 6. Объем грузооборота морским транспортом в России в 2013-2020 гг., млрд. тонно-км. и % 
прироста. 

 

Источник: расчеты DISCOVERY Research Group по данным ФСГС РФ. 

Основными грузами, перевозимыми на российских судах, являются: наливные, 

металлы и уголь. 

……………... 
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Диаграмма 7. Структура грузоперевозок морским транспортом в России по видам груза в 2019 г., % от 
натурального объема. 

Источник: расчеты DISCOVERY Research Group. 

……………. 

На протяжении последних нескольких лет наблюдается снижение грузовой 

деятельности на внутренних водных путях России на фоне роста перевозок по прочим 

видам транспорта, что свидетельствует о переходе грузов с водного на наземные виды 

транспорта, в первую очередь железнодорожный. …………………. 
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Диаграмма 8. Структура грузоперевозок внутренним водным транспортом в России по видам груза в 
2019 г., % от натурального объема. 

Источник: расчеты DISCOVERY Research Group. 

………………. 

 

Объём речного экспорта 

Объём речного экспорта по итогам навигации 2020 г. составил около ……. млн. тонн 

тёмных и светлых нефтепродуктов, отправленных в пограничные морские порты из речных 

пунктов Волго-Камского бассейна. В целом по отрасли в 2018-2020 гг. сохранялась 

тенденция снижения объёмов перевозок нефтепродуктов по внутренним водным путям.  

Таблица 9. Динамика объёмов речного экспорта «первых тонн» нефтепродуктов по грузовладельцам, 
отправленным в пограничные морские порты из речных пунктов Волго-Камского бассейна в 2017-2020 гг., 
тыс. тн. 

Отправители/ 
пункты 

отгрузки 

Н
ав

и
га

ц
и

я 
20

17
   

   
   

   
   

   
   

   
   

ты
с.

 т
н

 

Н
ав

и
га

ц
и

я 
20

18
   

   
   

   
   

   
   

   
   

ты
с.

 т
н

 

Отклонение                             
2018 к 2017 

Н
ав

и
га

ц
и
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ты
с.

 т
н

 

Отклонение                           
2019 к 2018 

Н
ав

и
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ц
и

я 
20

20
   

   
   

   
   

   
   

   
   

ты
с.

 т
н

 

Отклонение                        
2020 к 2019 

Отклонение                            
2020 к 2017 

абс.,            
тыс. тн 

отн., 
% 

абс.,            
тыс. тн 

отн., 
% 

абс.,            
тыс. тн 

отн., 
% 

абс.,            
тыс. тн 

отн.,
% 

Роснефть               

Самара             

Вид груза 1
11,11%

Вид груза 2
11,11%

Вид груза 3
11,11%

Вид груза 4
11,11%

Вид груза 5
11,11%

Вид груза 6
11,11%

Вид груза 7
11,11%

Вид груза 8
11,11%

Вид груза 9
11,11%
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Саратов             

Уфа             

Лукойл              

Кстово             

Волгоград             

Камбарка             

Танеко             

Нижнекамск             

ИТОГО:             

Источник: расчеты DISCOVERY Research Group по данным ФГБУ «ЦДУ ТЭК». 

Начиная с 2015 года, грузовая база в Волго-Камском бассейне формируется 

преимущественно за счёт предложений грузов ………. Доля грузов …………. на рынке речных 

перевозок в последние годы превышает ………….%. ……………. 

Диаграмма 9. Изменение структуры грузовой базы речного экспорта нефтепродуктов в 2017-2020 гг., тыс. 
тн. 

 

Источник: расчеты DISCOVERY Research Group по данным ФГБУ «ЦДУ ТЭК». 
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Таблица 10. Динамика объёмов контрактного и фактического речного экспорта нефтепродуктов ПАО «НК 
«Роснефть», отправленных в пограничные морские порты из речных пунктов Волго-Камского бассейна в 
2018-2020 г., тыс. тн. 

Пункты отгрузки Контракты 
2018-2022, 

т. тн 

Факт 
2018,  

тыс. тн 

Отклон. 2018 
к контрактам 

Факт 
2019,  

тыс. тн 

Отклон. 2019 
к контрактам 

Факт 
2020,  

тыс. тн 

Отклон. 2020 
к контрактам 

абс., тн отн.,% абс., тн отн.,% абс., тн отн.,% 

Самара, Саратов 4 700 3 710 -990 -21% 3 070 -1 630 -35% 2 940 -1 760 -37% 

Уфа 1 100 1 020 -80 -7% 790 -310 -28% 530 -570 -52% 

Итого 1-ые тонны: 5 800 4 730 -1 070 -18% 3 860 -1 940 -33% 3 470 -2 330 -40% 

Ярославль 800 665 -135 -17% 750 -50 -6% 390 -410 -51% 

Итого: 6 600 5 395 -1 205 -18% 4 610 -1 990 -30% 3 860 -2 740 -42% 

 

……………….. 

Таблица 11. Речные перевозки нефтепродуктов в навигации 2018-2020 гг. отправленных в пограничные 
морские порты из речных пунктов Волго-Камского бассейна по компаниям-перевозчикам, тыс. тн. 

 Перевозчик 
2018 2019 2020 

Объемы  Доля,% Объемы  Доля,% Объемы  Доля,% 

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

Источник: расчеты DISCOVERY Research Group по данным ФГБУ «ЦДУ ТЭК». 

Оценивая объемы грузоперевозок речным транспортом в навигацию 2021 года в 

Волго-Камском бассейне, необходимо отметить основные события:  

• …….…….; 

• …………….  

……………….  
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Тенденции, события рынка грузоперевозок морским транспортом в России и факторы, 

определяющие текущее состояние и развитие рынка грузоперевозок морским 

транспортом в России 

Влияние рынка железнодорожных перевозок нефтепродуктов 

…………….. 

 

Обновление флота и лизинг судов 

В реестр морских портов России включены 67 портов, которые входят в восемь 

морских бассейнов и расположены на берегах 12-ти морей трёх океанов и Каспийского 

моря. 

Всего в РФ по данным реестра Росморречфлота 78 морских линий. Из них 25 в 

Северо-Западном бассейне, 40 в Дальневосточном и 13 в Южном.  

…………….  

 

Устаревание флота и рост себестоимости речных перевозок  

…………….. 

 

Ограничения инфраструктуры внутренних водных путей  

В последние годы все более заметное влияние на снижение объемов 

грузоперевозок оказывают инфраструктурные ограничения внутренних водных путей.  

…………….. 

 

Обмеление российских рек 

…………….. 

 

В Азово-Донском бассейне завершена навигация 2020 года 

…………….. 
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Перспективы развития рынка и инновации 

…………….. 

 

Ведущие российские компании на рынке морских грузоперевозок  

ФГУП «Росморпорт» 

Федеральное государственное унитарное предприятие «Росморпорт» (ФГУП 

«Росморпорт») создано в соответствии с постановлением Правительства Российской 

Федерации от 25.09.2002 № 705 «О совершенствовании системы государственного 

управления морскими торговыми и специализированными портами», приказом 

Министерства транспорта Российской Федерации от 28.11.2002 №  154 «О мерах по 

реализации постановления Правительства Российской Федерации от 25.09.2002 №  705» и 

распоряжением Министерства имущественных отношений Российской Федерации от 

07.04.2003 № 1069-р. 

…………….. 

 

ПАО «Совкомфлот» 

…………….. 

 

Global Ports Investments PLC  

…………….. 

 

Дальневосточное морское пароходство  

…………….. 

 

Мурманское морское пароходство  

…………….. 
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Северное морское пароходство 

…………….. 
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Глава 5. Стивидорная отрасль в России 

Объем и тенденции рынка стивидорных услуг 

Стивидорная отрасль является ключевым звеном в процессе осуществления 

международной торговли. В морских портах обрабатывается около 60% внешнеторговых 

грузов РФ. Сбалансированное и своевременное развитие портовой инфраструктуры 

способствует повышению конкурентоспособности российских товаров на мировом рынке.  

…………….. 

 

Наибольшее влияние на динамику грузооборота оказывает экспорт сырьевых 

товаров – угля и нефтеналивных грузов, – поэтому динамика по данным грузам во многом 

определяет динамику всей отрасли. Доля экспортно-импортных и транзитных грузов по 

итогам 2020 года составила 91%. 
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Диаграмма 10. Объем перевалки грузов в портах в России в 2013-2020 гг., млн. тн. 

 

Источник: расчеты DISCOVERY Research Group по данным АСОП. 

…………….. 

 

Таблица 12. Изменение перевалки по некоторым видам грузов за 2020 год, в разбивке по бассейнам. 

Груз 
Арктический 

бассейн  
Балтийский 

бассейн  

Азово-
Черноморский 

бассейн  

Дальневосточный 
бассейн  

Всего 

Уголь и кокс      

Темп прироста к 
предыдущему году 

     

Зерно      
Темп прироста к 
предыдущему году 

     

Нефтепродукты      

1 1 1 1 1 1 1 1

1 1 1 1 1 1 1 1

0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%

0,0%

10,0%

20,0%

30,0%

40,0%

50,0%

60,0%

70,0%

80,0%

90,0%

100,0%

0

1

1

2

2

3

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Сухие грузы Наливные грузы Темп прироста
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Темп прироста к 
предыдущему году 

     

Удобрения      

Темп прироста к 
предыдущему году 

     

Нефть      
Темп прироста к 
предыдущему году 

     

Грузы в контейнерах      

Темп прироста к 
предыдущему году 

     

Сжиженный газ      
Темп прироста к 
предыдущему году 

     

Источник: информационно-аналитический журнал «Морские порты», №1 2021 (192); АО «Морцентр-
ТЭК». 

…………….. 

Диаграмма 11. Структура перевалки грузов в морских портах России в разбивке по компаниям в 2020 г., % 
от суммарного объема перевалки грузов в натуральном выражении. 

 

Источник: АО «Морцентр-ТЭК», АСОП, данные компаний, анализ EY. 
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Крупнейшие российские морские порты 

…………….. 

 

Таблица 13. Крупнейшие российские морские порты. 

№ Порт Регион Собственники Специализация и иные характеристики порта 

1     

2     

3     

4     

5     

6     

7     

8     

9     

10     

11     

12     

13     

14     

15     

16     

17     

18     

19     

20     

21     
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22     

23     

24     

25     

26     

27     

28     

29     

30     

31     

32     

33     

34     

35     

36     

37     

38     

39     

40     

41     

42     

43     

44     

45     

46     
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47     

48     

49     

50     

Источник: расчеты DISCOVERY Research Group по данным Госкомстат РФ, Минтранс РФ, «Эксперт», 
«Эксперт РА», «Морские порты России», www.transrassia.net, СКРИН, AK & M, «Интерфакс». 

 

Новороссийский торговый морской порт  

ПАО «Новороссийский торговый морской порт» — эта компания одна из лидеров 

российского стивидорного рынка. Новороссийский морской торговый порт планирует к 

2025 году построить новый универсальный перегрузочный комплекс мощностью 12 млн 

тонн в год. До 2029 года инвестиции развитие Новороссийского порта составят 108 млрд 

рублей. В общей сложности его мощности увеличатся на 21,8 млн тонн в год.  

…………….. 

 

Морской торговый порт Усть-Луга  

…………….. 

 

Морской порт Санкт-Петербург 

…………….. 

 

Порт Индига 

…………….. 

 

Восточный порт 

…………….. 
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Туапсинский морской торговый порт  

…………….. 

 

Морской торговый порт Оля 

…………….. 

 

Приморский торговый порт 

…………….. 
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Перевозка нефти и нефтепродуктов 

…………….. 

В 2020 году пандемия COVID-19 нашла свое отражение в значительном снижении 

общемирового спроса на нефть и нефтепродукты, в результате чего на рынке возник 

высокий избыток предложения нефти. Дополнительным фактором увеличения 

предложения на рынке в начале 2020 года стал отказ России от участия в соглашении ОПЕК+ 

в марте 2020 года. 

…………….. 

Диаграмма 12. Крупнейшие морские порты России по объему перевалки нефти и нефтепродуктов за 9 
месяцев 2020 г. 

 

Источник: информационно-аналитический журнал «Морские порты», №9 (190), 2020 год. 

……………. 

 

Перспективы развития рынка морских перевозок  

………………. 
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Реализация инвестиционных проектов на участках Северного морского пути, 

строительство специализированных угольных терминалов на Дальнем Востоке, развитие 

порта Тамань и порта УстьЛуга повлекут основное увеличение мощностей российских 

портов в ближайшие годы. 

………………. 
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Глава 6. Страхование грузов в России 

Страхование грузов — один из видов имущественного страхования, имеющий целью 

защиту имущественных интересов владельцев грузов на случай наступления убытков, 

вызванных различного рода происшествиями (страховыми событиями) в процессе 

транспортировки груза. В России страхование грузов - один из самых стабильных видов 

страхования, характеризующийся весьма слабой изменчивостью основных показателей от 

одного года к другому.  

……………... 

 

Объем и темпы роста рынка страхования грузов 

……………… 
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