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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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mailto:research@drgroup.ru
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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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Список таблиц и диаграмм 

Отчет содержит 11 таблиц и 8 диаграмм. 

 

Таблицы: 

Таблица 1. Сравнительная характеристика пяти основных видов транспортных 
грузоперевозок. 

Таблица 2. Протяженность внутренних водных судоходных путей сообщения в России , 
тыс. км. 

Таблица 3. Объем грузоперевозок внутренним водным транспортом в России, млн. тн. 

Таблица 4. Объем грузоперевозок внутренним водным транспортом в России, млн. тн. 

Таблица 5. Объем грузооборота внутренним водным транспортом в России, млрд. тонно-
км. 

Таблица 6. Объем грузооборота внутренним водным транспортом в России , млрд. тонно-
км. 

Таблица 7. Индексы тарифов на грузовые перевозки речным транспортом в России, в % к 
предыдущему месяцу. 

Таблица 8. Динамика объёмов речного экспорта «первых тонн» нефтепродуктов по 
грузовладельцам, отправленным в пограничные морские порты из речных пунктов Волго-
Камского бассейна, тыс. тн. 

Таблица 9. 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 10. Речные перевозки нефтепродуктов, отправленные в пограничные морские 
порты из речных пунктов Волго-Камского бассейна по компаниям-перевозчикам, тыс. тн. 

Таблица 11. Прирост объемов грузовых перевозок всеми видами транспорта в 
направлении городских агломераций, расположенных вблизи водных бассейнов ЕГС, млн. 
тн. 

 

Диаграммы: 

Диаграмма 1. Объем грузоперевозок внутренним водным транспортом в России, млн. тн. 
и % прироста. 

Диаграмма 2. Объем грузооборота внутренним водным транспортом в России, млрд. 
тонно-км. и % прироста. 

Диаграмма 3. Структура грузоперевозок внутренним водным транспортом в России по 
видам груза, % от натурального объема. 
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Диаграмма 4. Динамика объемов перевозок нефтепродуктов по ЕГС по отношению к 
общим объемам грузоперевозок внутренним водным транспортом, млн тн и в % 

Диаграмма 5. Изменение структуры грузовой базы речного экспорта нефтепродуктов, тыс. 
тн. 

Диаграмма 6. Динамика глубин на лимитирующем участке Городец реки Волга в России.  

Диаграмма 7. Динамика глубин на лимитирующем участке реки Белая в России. 

Диаграмма 8. Динамика глубин на лимитирующем участке реки Дон в России.  
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Резюме 

Маркетинговое агентство DISCOVERY Research Group завершило исследование 

рынка грузоперевозок водным транспортом в России. 

Несмотря на значительную протяженность внутренних водных путей в России (102 

тыс. км, второе место в мире после Китая), на долю внутреннего водного транспорта 

приходится всего около 1% грузооборота. 

По итогам 2020 года объем грузовых перевозок внутренним водным транспортом 

составил 109 млн тонн. По отношению к предыдущему году, показатели протяженности 

путей сообщения не потерпели больших изменений. 

На протяжении последних нескольких лет наблюдается снижение грузовой 

транспортной 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. 

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. 

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

металлы и уголь. В целом по отрасли в 2018-2020 гг. сохранялась тенденция снижения 

объёмов перевозок грузов по внутренним водным путям, в том числе нефтепродуктов на 

экспорт. При этом, тенденция в этом сегменте грузоперевозок наиболее выражена.  

В последние годы все более заметное влияние на снижение объемов 

грузоперевозок оказывают инфраструктурные ограничения внутренних водных путей, 

конкуренция с наземными видами транспорта – железнодорожным и автомобильным, 

старение грузового флота, рост стоимости его эксплуатации, увеличение 

административной нагрузки на судоходные компании. Сегмент экспортных перевозок 

нефтепродуктов характеризуется высокой концентрация рынка на стороне спроса. 

Государство предпринимает меры по развитию рынка грузоперевозок, стимулируя 

обновление флота, устранение «узких мест» на судоходных путях, разработку 

программных отраслевых документов с приоритетом на загрузку водного транспорта. 
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Глава 1. Методология исследования 

Объект исследования 

Рынок грузоперевозок внутренним 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 внутренним 

водным транспортом в России. 
3. Тенденции и текущее состояние рынка грузоперевозок в России.  
4. Прогноз развития рынка внутренним водным транспортом в России. 
5. Основные игроки на рынке грузоперевозок внутренним водным транспортом в 

России.  
6. Основные события, тенденции и перспективы развития рынка грузоперевозок 

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

внутренним водным транспортом в России. 
8. Уровень цен и тарифы на рынке грузоперевозок внутренним водным 

транспортом 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. 
3. Печатные и электронные деловые и специализированные издания, 

аналитические обзоры. 
4. Ресурсы сети Интернет в России. 
5. Экспертные опросы. 
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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 

Что касается понятия модальности (количество видов транспорта для 

грузоперевозки и сопутствующей документации), то его тоже используют для составления 

перечня видов транспортировки груза. В зависимости от данного критерия выделяют: 

• унимодальные (для перевозки используется один вид транспорта, 

например: автомобиль) 

• мультимодальные (грузоперевозка осуществляется несколькими видами 

транспорта, но имея только один транспортный документ, например: 

использование речной баржи и автомобиля одной транспортной 

компанией) 

• интермодальные (перевозка груза осуществляется несколькими видами 

транспорта, но используется несколько транспортных документов. 
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Например: несколько компаний доставляют один груз разными видами 

транспорта, каждая компания имеет свой транспортный документ)  

Таблица 1. Сравнительная характеристика пяти основных видов транспортных грузоперевозок. 

Вид транспорта 
  

Особенности транспорта 
  

Сфера применения 
  

Достоинства Недостатки 

Железнодорожный 

Высокая провозная и 
пропускная способности. 
Высокая регулярность 
перевозок. 
Относительно низкие 
тарифы. 
Значительные скидки для 
транзитных отправок. 
Высокая скорость доставки 
грузов на большие 
расстояния 

Ограниченное число 
перевозчиков. 
Большие капитальные 
вложения в производственно-
техническую базу. 
Высокая материалоемкость и 
энергоемкость перевозок. 
Низкая доступность к конечным 
точкам продаж. 
Недостаточно высокая 
сохранность грузов 

Практически не 
ограничена 

Морской 

Обеспечивает массовые 
межконтинентальные 
перевозки грузов; 
низкую себестоимость; 
практически неограниченную 
пропускную способность 

Зависимость от естественно-
географических и 
навигационных условий, 
создание портового хозяйства 

Практически не 
ограничена 

Речной 

Высокая провозная 
способность; 
невысокая себестоимость 
перевозок; 
небольшие 
капиталовложения на 
организацию судоходства 

Неравномерность глубин, 
сезонность работы, небольшая 
скорость перевозки, 
меридиальная ориентация рек 

Практически не 
ограничена 

Автомобильный 

Высокая доступность. 
Возможность доставки груза 
«от двери до двери». 
Высокая маневренность. 
Высокая скорость доставки. 
Возможность использования 
различных маршрутов и схем 
доставки. 
Возможность отправки груза 
малыми партиями 

Низкая производительность. 
Зависимость от погодных и 
дорожных условий. 
Относительно высокая 
себестоимость перевозок на 
большие расстояния. 
Недостаточная экологическая 
чистота 

На короткие 
расстояния до 300 
км 

Воздушный 

Высокая скорость доставки; 
самый короткий путь 
следования 

Высокая себестоимость 
перевозки 

Практически не 
ограничена 

 
Источник: расчеты Discovery Research Group. 

 

Использование трубопроводного транспорта в настоящее время довольно 

ограниченно как с точки зрения перечня предлагаемых услуг, так и технических 

возможностей. Наиболее эффективно трубопроводы используются для транспортировки 

сырой нефти и ее продуктов. Сегодня в мире предпринимаются эксперименты по   
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транспортировке   трубопроводами   жидкостей   более   густой консистенции и даже 

твердых продуктов. Если результаты таких экспериментов докажут экономическую 

обоснованность такого способа транспортировки, трубопроводный транспорт может 

пережить стремительное развитие. 

Скорость перемещения продуктов по трубопроводам сравнительно невелика — 5-7 

км/ч. Однако это обстоятельство умаляется тем, что товары перемещаются по 

трубопроводам 24 часа в сутки и 7 дней в неделю, что в полной мере компенсирует 

небольшую скорость продвижения. К тому же трубопроводы в сравнении с другими 

видами транспорта обладают большой вместимостью. 

Если говорить о прогнозируемости и соблюдении сроков доставки, то 

трубопроводный транспорт является одним из самых надежных способов 

транспортировки. Существует всего несколько факторов, которые могут повлиять на сроки 

доставки по нему, к примеру, большая загруженность на каком-либо участке 

трубопровода. 

Минимален и риск утери или повреждения товара,  во-первых, из-за особенностей 

транспортируемого продукта (нефть, газ и др.), во-вторых, благодаря тому, что доступ к 

товарам возможен только в начальном и конечном пунктах транспортировки.  

Перевозки грузов и пассажиров внутренним водным транспортом осуществляются 

на территории 60 субъектов Российской Федерации. Практически в каждом регионе они 

имеют свои особенности, связанные с расположением региона, его транспортной сетью, 

наличием связи с морскими бассейнами и др. 

Основой воднотранспортной системы Российской Федерации является Единая 

глубоководная система, объединяющая речные бассейны рек Волга, Кама, Дон, Волго-

Балтийского, Беломоро-Балтийского, Волгодонского судоходных путей, обеспечивая 

выход в Каспийское, Балтийское, Белое, Азовское и Черное моря.  

Для таких регионов, как Республика Саха, Ямало-Ненецкий автономный округ, 

Красноярский край, Астраханская, Архангельская, Ростовская, Ленинградская области 

особенно значимым является неразрывная связь речных и морских бассейнов. Для 

Хабаровского края, Калининградской, Амурской областей в числе прочих актуальны 
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вопросы, касающиеся перевозок на пограничных реках, содержания пограничных 

внутренних водных путей. 

Основная миссия внутреннего водного транспорта – обеспечение экономичной, 

безопасной, энергоэффективной и экологичной перевозки массовых и тяжеловесных 

грузов на большие расстояния. 

Основной стратегической задачей в области перевозок грузов является 

переориентация перевозок тяжеловесных и крупногабаритных, а также массовых грузов с 

железнодорожного и автомобильного на внутренний водный транспорт, а также 

расширение географии перевозок грузов и пассажиров, что позволит создать 

сбалансированное функционирование транспортной системы России.   
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Глава 3. Рынок грузоперевозок водным транспортом в России 

Объем и темпы роста российского рынка водных грузоперевозок 

По отношению к предыдущему году, показатели протяженности путей сообщения 

не потерпели больших изменений. По итогам 2020 года протяженность внутренних 

водных судоходных путей составила ….. тыс. км, из которых ……… тыс. км — пути с 

гарантированными габаритами. ……. тыс. км путей обеспечивают ………. При этом ………% 

водных путей являются ………….. Большая часть грузов перевозится по ……………... 

Таблица 2. Протяженность внутренних водных судоходных путей сообщения в России в 2013-2020 гг., на 
конец года, тыс. км. 

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

        

 Источник: расчеты Discovery Research Group 

Количество грузовых транспортных и нетранспортных судов внутреннего водного 

транспорта (без грузопассажирских) составляет …….. тыс. единиц. Пассажирских и 

грузопассажирских транспортных судов внутреннего водного транспорта — ……. тыс. штук. 

Средний возраст судов внутреннего водного транспорта ………. лет. 

На протяжении последних лет сохраняется ………... В 2019 году объем перевозок по 

внутренним водным путям ………… млн тонн (на …….% …………. уровня 2018 года). По итогам 

2020 года объем грузовых перевозок внутренним водным транспортом ………… (109 млн 

тонн), однако грузооборот за тот же период ……….. Доля внутреннего водного транспорта 

в грузообороте по видам транспорта составляет ……%. Для сравнения, ………….. 

Снижение грузовой деятельности на внутренних водных путях России на фоне 

роста перевозок по прочим видам транспорта свидетельствует о переходе грузов с 

водного на наземные виды транспорта, в первую очередь железнодорожный. ………….. 

Таблица 3. Объем грузоперевозок внутренним водным транспортом в России в 2013-2020 гг., млн. тн. 

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 
        

Источник: расчеты DISCOVERY Research Group по данным ФСГС РФ. 

Таблица 4. Объем грузоперевозок внутренним водным транспортом в России в 2020-2021 гг., по месяцам 
млн. тн. 

Год 2020 2021 

Январь   

Февраль   
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Март   

Апрель   

Май   

Июнь   

Июль   

Август   

Сентябрь   

Октябрь   

Ноябрь   

Декабрь   

Всего   

Источник: расчеты DISCOVERY Research Group по данным ФСГС РФ. 

Грузооборот внутреннего водного транспорта ……… на ………% (……. млрд т-км). В 

районы Крайнего Севера и приравненные к ним местности в 2019 году внутренним 

водным транспортом отправлено ……… млн тонн грузов (………….% к уровню 2018 года). 

………….. 

Таблица 5. Объем грузооборота внутренним водным транспортом в России в 2013-2020 гг., млрд. тонно-км. 

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

        

Источник: расчеты DISCOVERY Research Group по данным ФСГС РФ. 

Таблица 6. Объем грузооборота внутренним водным транспортом в России в 2020-2021 гг., по месяцам 
млрд. тонно-км. 

Год 2020 2021 

Январь   

Февраль   

Март   

Апрель   

Май   

Июнь   

Июль   

Август   

Сентябрь   

Октябрь   

Ноябрь   

Декабрь   

Всего   

Источник: расчеты DISCOVERY Research Group по данным ФСГС РФ. 
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Диаграмма 1. Объем грузоперевозок внутренним водным транспортом в России в 2013-2020 гг., млн. тн. 
и % прироста. 

 

Источник: расчеты DISCOVERY Research Group по данным ФСГС РФ. 

Диаграмма 2. Объем грузооборота внутренним водным транспортом в России в 2013-2020 гг., млрд. 
тонно-км. и % прироста. 

 

Источник: расчеты DISCOVERY Research Group по данным ФСГС РФ. 
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Основными грузами, перевозимыми на российских судах, являются: наливные, 

металлы и уголь. 

………….. 

Диаграмма 3. Структура грузоперевозок внутренним водным транспортом в России по видам груза в 
2019 г., % от натурального объема. 

Источник: расчеты DISCOVERY Research Group. 

………………. 

 

Прогноз развития рынка 

Минэкономразвития осенью 2020 г. ………... 

На 2021 год прогнозируется ………... 
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Тарифы и цены на грузоперевозки в России речным транспортом 

Таблица 7. Индексы тарифов на грузовые перевозки речным транспортом в России в 2020 г., в % к предыдущему месяцу. 

Субъект РФ 
2020 

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

Российская Федерация             

    Центральный федеральный округ             

        Рязанская область             

        Тверская область             

        Город Москва столица Российской Федерации город 
федерального значения 

            

    Северо-Западный федеральный округ             

        Республика Карелия             

        Республика Коми             

        Архангельская область             

            Архангельская область (кроме Ненецкого автономного 
округа) 

            

        Вологодская область             

        Город Санкт-Петербург город федерального значения             

    Южный федеральный округ (с 29.07.2016)             

        Астраханская область             

        Волгоградская область             

        Ростовская область             

    Приволжский федеральный округ             

        Республика Башкортостан             

        Республика Марий Эл             

        Республика Татарстан (Татарстан)             

        Чувашская Республика - Чувашия             

        Пермский край             

        Кировская область             

        Нижегородская область             

        Самарская область             
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        Саратовская область             

        Ульяновская область             

    Уральский федеральный округ             

        Тюменская область             

            Ханты-Мансийский автономный округ - Югра (Тюменская 
область) 

            

            Ямало-Ненецкий автономный округ (Тюменская область)             

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

            

    Сибирский федеральный округ             

        Красноярский край             

        Иркутская область             

        Новосибирская область             

        Омская область             

        Томская область             

    Дальневосточный федеральный округ             

        Республика Саха (Якутия)             

        Хабаровский край             

        Амурская область             

        Чукотский автономный округ             

 Источник: расчеты DISCOVERY Research Group по данным ФСГС РФ. 
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Объём речного экспорта нефтепродуктов 

……………..  

Диаграмма 4. Динамика объемов перевозок нефтепродуктов по ЕГС по отношению к общим объемам 
грузоперевозок внутренним водным транспортом, млн тн и в % 

 

Источник: расчеты DISCOVERY Research Group по данным ФСГС РФ 

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

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

речных пунктов …………, что на ………. показателей предшествующего года. В целом по 

отрасли в 2018-2020 гг. сохранялась тенденция …………... 

Таблица 8. 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. 
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Кстово             

Волгоград             

Камбарка             

Танеко             

Нижнекамск             

ИТОГО:             

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

………………... 

Диаграмма 5. Изменение структуры грузовой базы речного экспорта нефтепродуктов в 2017-2020 гг., тыс. 
тн. 

 

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

……………. 

Таблица 9. 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.,% 
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Итого 1-ые тонны:           
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Итого:           

 

Контрактные объёмы перевозок грузов «Роснефть» в навигации 2018-2020 года 

……….. в полном объеме. При этом, можно наблюдать развитие ………….  

Причинами негативного развития ситуации на рынке речного экспорта в 

рассматриваемый период 2018-2020 гг. по данным участников рынка и отраслевых 

источников стали: 

1) ………………; 

2) ……………; 

……………... 

Если рассмотреть перевозки нефтепродуктов в периоде навигаций 2018-2020 гг. по 

компаниям-перевозчикам, то станет видно, что к числу рыночных лидеров относятся 

судоходные компании …………….. 

Таблица 10. 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,% 

БашВолготанкер       
Прайм Шиппинг       

       

       
       

       

       
       
       
       

       
       

       

Итого:       

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

……………….  
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Тенденции, события рынка грузоперевозок водным транспортом в России  

Государственные меры, направленные на развитие рынка грузоперевозок 

водным транспортом в России 

По статистическим данным, перевозки грузов речным транспортом в России 

составляют чуть более 1% от общего объема всеми видами транспорта.  Вместе с тем 

………….  

……………. 

Для сибирских рек принципиально важным решением является поддержание 

глубин на реках на прежнем уровне 80-х годов прошлого века, что позволит 

эксплуатировать основное ядро имеющегося флота с полной загрузкой. То есть 

необходимо создание надежного водного пути на всех судоходных речных бассейнах. 

Этому будут способствовать выполнение программы строительства судов и земснарядов 

и согласование на всех уровнях государственного управления строительства 

гидротехнического сооружения с обеспечением финансирования из госбюджета, 

реализация мероприятий, предусмотренных в проекте концепции национального проекта 

внутреннего водного транспорта. 

……………. 

 

Влияние рынка железнодорожных перевозок нефтепродуктов 

………………... 

 

Устаревание флота и рост себестоимости речных перевозок  

……………….. 

 

Ограничения инфраструктуры внутренних водных путей 

………………….. 
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Перспективы судостроения и инновации 

…………... 

 

Лизинг судов 

……………. 
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Глава 4. Транспортная стратегия Российской Федерации 

Транспортная стратегия Российской Федерации на период до 2030 года 

утверждена распоряжением Правительства Российской Федерации от 11 июля 2014 года 

№1032-р. Согласно опубликованному Минтрансом России отчетному докладу по итогам 

2019 года о реализации Стратегии, плановых значений не удалось достичь по всем 

основным целевым индикаторам в области внутреннего водного транспорта.  

…………. 

Таблица 11. Прирост объемов грузовых перевозок к 2035 году относительно уровня 2019 года всеми 
видами транспорта в направлении городских агломераций, расположенных вблизи водных бассейнов ЕГС , 
млн. тн. 

Городская агломерация 
Прирост объемов грузоперевозок, млн. тонн 

Входящих Исходящих 

1.Волгоградская   

2.Казанская и Камская   

3.Московская   

4.Нижегородская   

5.Пермская   

6.Ростовская   

7.Самарско-Тольяттинская   

8.Санкт-Петербургская   

9.Уфимская   

Итого:   
 Источник: проект Транспортной стратегии РФ на период до 2030 года с прогнозом до 2035 года 

………….. 
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