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Темой данного исследования является 
изучение вопроса: с каким увеличением 
спроса на грузовые перевозки столкнется 
«Укрзалізниця» до 2023 года, и какой процент 
дефицита локомотивных мощностей может 
возникнуть при отказе от дальнейшего 
реформирования железной дороги 
и приостановке действующей программы 
по закупке новых локомотивов. А также, — 
какие потенциальные последствия будет иметь 
дефицит локомотивных мощностей на экономику 
Украины. Особое внимание в работе уделено 
текущим логистическим проблемам аграрно-
промышленного комплекса.
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Основные выводы
В 2017-м году «Укрзалізниці» со значительны-
ми перебоями, но все-таки удалось выполнить 
97% от сформированного спроса на грузовые 
железнодорожные перевозки. Разница в 3% 
или 10,5 млн тонн грузооборота была ком-
пенсирована за счет аграриев, вынужденных 
доставлять зерновые на экспорт более дорогим 
автотранспортом. По нашей оценке, негативный 
эффект для сельского хозяйства от необходимо-
сти замещать ЖД-перевозки автотранспортом 
составил 321$ млн.

Согласно прогнозам представителей АПК, 
которые подтвердились нашими расчетами, уже 
к 2022-му году объем производства зерновых 
в Украине может вырасти из текущих 62 к 80 
(+33%) или 100 (+67%) млн тонн, в зависимости 
от уровня интенсивности использования хими-
ческих удобрений. Очевидно, что ввиду огра-
ниченности внутреннего рынка, весь прирост 
урожая направится на экспорт.

При этом, спрос на железнодорожные пере-
возки уже в 2018-м году начнет увеличиваться 
также и со стороны металлургов, других пред-
приятий тяжелой промышленности, потребля-
ющих каменный уголь и нефтепродукты как 
основной источник энергии, производителей 
минеральных стройматериалов и ряда других 
отраслей.

Согласно нашему прогнозу, потенциальный 
объем спроса на ЖД-перевозки, в зависимости 
от сценария роста урожайности и снижения 
энергоемкости ВВП, в следующие 5 лет может 
вырасти из текущих 339,5 до 393-456 млн тонн. 
Но объем мощностей «Укрзалізниці» по грузоо-
бороту сейчас находится на ниспадающем трен-
де. Несмотря на существующий ряд проблем 
с изношенностью вагонов, основная причина 
потенциального дефицита грузовых мощно-
стей — состояние локомотивного парка.

Так, даже с учетом уже подписанного контрак-
та на поставку первых 30 локомотивов General 
Electric, суммарное количество тепловых и элек-
трических локомотивов «Укрзалізниці», предна-
значенных для грузовых перевозок составляет 
сегодня всего 579 единиц и ежегодно сокра-
щается в среднем на 4,4% или 25 локомотивов. 
При сохранении текущих показателей их про-
изводительности и выбывания — к 2022-му году 
у нас останется всего 504 локомотива, способных 
перевозить по 0,58 млн тонн в год. То есть, общий 
объем годовых мощностей «Укрзалізниці» по гру-
зообороту составит всего 291 млн тонн в год.

Возникший дефицит мощностей по относи-
тельно дешевым грузовым перевозкам приве-
дет к тому, что такие отрасли как металлургия, 
АПК и производство строительных материалов 
будут вынуждены сократить объемы производ-
ства. Вынужденно будет сокращен и транзит 
грузов через Украину. Что касается энергетики, 
то потенциальный дефицит каменного угля 
и нефтепродуктов предприятиям тяжелой про-
мышленности без существенных потерь удастся 
заменить природным газом. Более высокая 
рентабельность в других отраслях, представ-
ляющих сегодня спрос на ЖД-перевозки, хоть 
и позволит им не сокращать объемы производ-
ства, но, ввиду вынужденного перехода на бо-
лее дорогой автотранспорт, будет существенно 
сокращена.

Таким образом, по нашим расчетам, при 
отказе Правительства от текущей программы 
по обновлению и модернизации локомотивного 
парка железной дороги среднегодовой убы-
ток для экономики в зависимости от сценария 
будет составлять от 4,8 до 7,1% ВВП в год, что 
кумулятивно за 5 лет составит от 27,8$ до 41,3$ 
млрд, в ценах 2017 года. Напомним, текущая 
программа по обновлению локомотивного парка 
предусматривает расходы на покупку критиче-
ски необходимых 262 локомотивов всего за 1$ 
млрд.

Наша работа не имеет целью защитить це-
лесообразность выбора того или иного подряд-
чика по производству или покупки локомотивов 
и является лишь эконометрическим расчетом 
потенциальных убытков украинской экономики 
от дефицита локомотивных мощностей желез-
ной дороги и отсутствия единственного потен-
циально допустимого инструмента грузооборота 
для целого ряда отраслей.
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01Прогноз производства 
зерновых и зернобобовых 
к 2022‑му году

По нашим прогнозам за пессимистическим сце‑
нарием к 2022‑му году Украина увеличит сбор 
урожая зерновых до 80 млн тонн (+29%), по оп‑
тимистическому — к 100 млн тонн (+61,3%).

В 1999-2001 годах средний валовый сбор 
урожая зерновых в Украине составлял все-
го 29,5 млн тонн. К 2015-2017 годам, всего 

за 15 лет Украина вышла уже на 62,7 млн тонн. 
сборов. Таким образом, скорректированный 
на сезонность, рост производства зерновых 
составил беспрецедентные 102%, или 4,81% 
ежегодного прироста сборов. Если аграрии 
смогут и дальше удерживать текущие темпы ро-
ста, — то в 2022-м году Украина начнет собирать 
уже 79,3 млн тонн урожая зерновых по году или 
на 26,5% больше чем сегодня. И это пессими-
стический сценарий развития АПК.

Потенциальный объем спроса на ЖД перевозки  
2020‑2022 (млн. тонн)
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Второй, — оптимистический сценарий раз-
вития АПК предполагает возможность догоняю-
щего роста отечественными аграриями мировых 
лидеров путем импорта их лидирующих техно-
логий и опыта. К примеру, по итогам 2017-го 
года средняя урожайность зерновых в Украине 
составила всего 42,5 ц/га. Китай — один из ос-
новных импортеров украинского продовольствия. 
Но крестьяне Поднебесной собирают с гектара 
сразу 60 центнеров зерновых. Фермеры США име-
ют с одного гектара 81 центнер зерна, фермеры 

Германии — 71,8 центнеров, Австрии — 72,5 цент-
неров, Франции — 56,9 центнеров. Взять даже 
использование сеялок с точным посевом, или 
технологии беспахотного разрыхления почвы.

Если украинские аграрии на протяжении 
следующих пяти лет возьмут на вооружение 
существующие сегодня в мире передовые 
агротехнологии, — наша страна к 2022‑му 
году сможет увеличить ежегодный сбор уро‑
жая зерна на 61,4% или уже до 100 млн тонн.

Источник: Госкомстат, расчеты IMF group Ukraine
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02 Транспортно‑логистическая 
инфраструктура украинского 
АПК

Очевидно, что прирост сборов зерновых по каждо-
му из сценариев должен сопровождаться соответ-
ственным приростом инфраструктурных мощно-
стей по перевалке зерновых. И сегодня мы можем 
наглядно наблюдать сформированное еще в 18-м 
веке правило превалирования эффективности ры-
ночной формы собственности над государствен-
ной. Так, частный сектор сегодня молниеносно ре-
агирует на запросы рынка: Нибулон, Cargil, Kernel 
и другие зернотрейдеры фактически на опереже-
ние открывают новые элеваторы по всей стране, 
закупают автопоезда и строят судна для доставки 
зерновых к портам, уже строят новые терминалы 
для отгрузки, а в течении нескольких лет, — могут 
начать возводить и собственные порты.

В целом же, портовая и элеваторная ин‑
фраструктура Украины уже сегодня вполне 
готова к увеличению объемов перевалки 
зерна на экспорт.

По данным компании BlackSeaTrans, на начало 
2018-го года суммарная мощность всех зерновых 
терминалов составляла 3,2 млн тонн единовре-
менного хранения зерна и 62,5 млн тонн годовой 
перевалки зерна. После ввода в 2019-м году 
в работу терминала Cargill в порту «Южный» этот 
показатель вырастет до 68-и млн тонн годовой 
перевалки зерна.

Источник: Администрация морских портов Украины, расчеты IMF group Ukraine
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03 «Укрзалізниця»: состояние 
вагонного парка зерновозов

Но обратная ситуация сегодня 
наблюдется в другой, не менее важной инфра-
структурной составляющей сельского хозяй-
ства — железной дороге.

Уже на текущий момент «Укрзалізниця» 
не в состоянии обеспечить до 20% спроса 
на перевозку зерновых, вынуждая аграриев 
пользоваться услугами авто-перевозчиков, 
средний тариф которых в 11 раз выше чем 
предлагает «УЗ». Так, из 41,8 млн тонн экспорта 
зерновых в 2017-м году «Укрзалізницей» было 
доставлено к портам всего 31,2 млн тонн или 
74,6%. Оставшиеся за вычетом речных перевоз-
ок, — 10,3 млн тонн были доставлено по автома-
гистралям, которые, к слову, не предназначены 
для грузовых перевозок в таких масштабах.

Как показывают прогнозы, если не начать 
реформу «Укрзалізниці» в срочном порядке, 
к 2022‑му году удельный вес железной доро‑
ги в перевозке зерновых может опуститься 
ниже 50%. В таком случае, нам придется 
искусственно сократить объемы собираемого 
урожая зерновых из‑за физической невоз‑
можности доставить его на внешние рынки.

Чтобы в полной мере оценить насколько па-
губным для аграриев может оказаться задержка 
с реформированием «Укрзалізниці» и в какую 
сумму недополученной прибыли им уже обхо-
дится дефицит мощностей железной дороги, 
важно понимать какое место сегодня занимает 
«Укрзалізниця» в логистике аграрного сектора.

В 2017-м году украинский АПК собрал 
61,9 млн тонн урожая. Из этого объема — только 
33% ушло на внутреннее потребление и перера-
ботку, оставшееся 42 млн тонн. — отправились 
на экспорт. При этом, важно понимать, что 
с дальнейшим ростом производства зерно-
вых реализовывать урожай мы сможем только 
на внешних рынках. Это связанно с тем, что 
потребление зерновых не увеличится вслед 
за уровнем доходов граждан и зависит ис-
ключительно от количества населения. Таким 
образом, в следующие 5 лет внутреннее потре-
бление зерновых останется приблизительно 
на уровне 2016-го года в размере 24,6 млн тонн, 
а нарастающие объема урожая будут в прямой 
пропорции направляться на экспорт.

Период

Производство зерновых 
(тыс. тонн)

Экспорт зерновых (тыс. 
тонн) Внутреннее потребление

Сценарий 1 
(пессимисти-

ческий)

Сценарий 2 
(оптимисти-

ческий)

Сценарий 1 
(пессимисти-

ческий)

Сценарий 2 
(оптимисти-

ческий)
Всего млн. 

тонн Удельный вес

2000 24459 1330 23129
Сценарий 1 

(пессимисти-
ческий)

Сценарий 2 
(оптимисти-

ческий)
2005 38016 12650 25366 66,7%
2010 39271 14239 25032 63,7%
2012 42216 27798 14418 34,2%
2013 63051 27836 35215 55,9%
2014 63859 33423 30436 47,7%
2015 60126 38338 21788 36,2%
2016 66088 41451 24637 37,3%
2017 61917 41800 24637 39,8%
2018 65725 68140 42021 44436 23704 36,1% 34,8%
2019 68886 74989 45182 51285 23704 34,4% 31,6%
2020 72198 82526 48494 58822 23704 32,8% 28,7%
2021 75669 90820 51965 67116 23704 31,3% 26,1%
2022 79307 99949 55603 76245 23704 29,9% 23,7%

Источник: Госкомстат
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Если пользоваться услугами «УЗ» — перевозка 
одной тонны зерна в среднем обойдется фермеру 
в 44$: 9,1% или $4 занимает вывоз зерна грузо‑
виком с поля на элеватор, 6,8% или $3 — проме‑
жуточное хранение зерна, 34,1% или $15 — ус‑
луги элеваторов по хранению зерна, 22,7% или 
$10 — стоимость доставки железной дорогой 
к порту, 27,3% или $12 — стоимость погрузки 
зерна на судно. При доставке той же тонны зерна 
посредством автомобильного транспорта, цена 
перевозки возрастет с 10$ до 41,3$.

Оплата разницы в 31,3$, при средней экспортной 
цене тонны пшеницы в прошлом году на уровне 160$ 
позволяет отечественному фермеру в лучшем случае 
остаться на уровне безубыточности.

Но в «Укрзалізнице» признают, что пока не готовы 
увеличить перевалку зерна. Ежесуточно компания мо-
жет предоставить лишь 1056 хоперов-зерновозов, при 
потребностях рынка на пике в 6 тысяч единиц таких 
вагонов. Параллельно, к 2025 году, согласно подсчетов 
функционеров госкомпании, весь нынешний парк хо-
перов-зерновозов полностью выйдет из строя. Сейчас, 
по данным «Укрзализныци», износ парка вагонов-зер-
новозов составляет 97,8%.
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Последний раз новые вагоны-зерновозы 
«Укрзалізниця» вводила в эксплуатацию еще 
в 1993-м году, но объем закупочной партии 
состоял из всего двух зерновозов. В целом же, 
за 26 лет независимости Украины из общего 
парка вагонов УЗ выбыло 171 тыс. единиц, 
взамен же было приобретено лишь 25,5 тысяч 
новых вагонов, в том числе — 15 тысяч полува-
гонов.

На конец 2017 года суммарный парк зер-
новозов «Укрзалізниці» составлял 11,5 тысяч 
единиц, парк частных компаний — 3 тысячи. 
Участники аграрного рынка заявляют, что для 
полноценной перевалки зерна железной до-
рогой необходимо минимум 22 тысячи хоперов. 
Но руководство Мининфраструктуры заявило, 
что достаточно будет «оптимизировать» ис-
пользование имеющегося парка зерновозов. 
Например, запретить использовать вагоны для 
сухопутного экспорта зерна, и разрешить работу 
исключительно в направлениях на юг Украины, 
к черноморским портам. Также — запретить ис-
пользование зерновозов на расстояния до 200-
300 километров. При этом — усовершенствовать 
систему распределения вагонов между участни-
ками рынка.

В начале 2017-го года государственная кор-
порация ГПЗКУ даже объявила о планах купить 
на протяжении трёх лет 3 тысячи зерновозов 
за деньги «китайского кредита», 500 из которых 
должны были поставить уже во второй поло-
вине 2017 года. Причиной таких инвестиций, 
по словам руководства компании, была регу-
лярная нехватка вагонов, из-за чего заявки 
ГПЗКУ на перевозки зерновых выполнялись 
только на 40%. Но эти планы остались нереали-
зованными из-за внезапной отставки бывшего 
главы ГПЗКУ Александра Григоровича в апреле 
того же 2017-го года.

Согласно финансовому плану ПАО «Укр‑
залізниця» на 2017 год, госпредприятие 
должно было купить 1076 новых ваго‑
нов‑зерновозов. В марте того же года 
руководство компании заявило о смене 
планов — железная дорога должна была 
получить 1076 зерновозов, перестроенных 
из минераловозов. В июле 2017 года ушел 
в отставку прежний руководитель УЗ Вой‑
цех Балчун. К тому времени госкомпания 
перестроила в зерновозы всего лишь 70 
минераловозов.

В мае 2017-го года Совет национальной 
безопасности и обороны запретил работу в 
Украине нескольким сотням российских ком-
паний, в том числе логистическим. По предва-
рительным подсчетам, такое решение должно 
было изъять из рыночного оборота около двух 
тысяч вагонов-зерновозов, а участники рынка 
довольствовались бы исключительно подвиж-
ным парком «Укрзалізниці». Но экспедиторские 
компании смогли обойти запреты СНБО — к 
концу 2017-го года на железной дороге функ-
ционировали 11,5 тыс. вагонов «УЗ» и 6 тыс. 
вагонов частных компаний.

Нехватку вагонов-зерновозов так же усилил 
и запуск в сентябре 2017-го года автоматизи-
рованной системы распределения вагонов. 
Эта система была настроена распределять 
вагоны пропорционально заявкам участников 
рынка перевалки зерна. На практике, букваль-
но по несколько вагонов удавалось получить 
как крупному элеватору, так и небольшому 
фермеру. Более того, система распределения 
вагонов-зерновозов была настроена так, чтобы 
в первую очередь удовлетворять заявки аграри-
ев южных областей, которые находятся ближе 
всего к черноморским портам.

В следствие такой сложившейся практики, 
по ежесуточным данным УЗ, Одесская же‑
лезная дорога постоянно имела около двух 
тысяч «свободных» зерновозов, в то время 
как аграрии северных областей Украины 
жаловались на постоянную нехватку ваго‑
нов. Чтобы увеличить число фактически 
полученных вагонов, трейдерские компа‑
нии начали дублировать свои заявки. В ре‑
зультате, по данным Центра транспортной 
логистики «Укрзалізниці», в 4‑м квартале 
2017‑го года ежесуточно отменялась заявка 
на 50 зерновозов из 1050 предоставленных.

Важно, что «Укрзалізниця» испытывает пробле-
мы с дефицитом и износом всех типов грузо-
вых вагонов, и АПК не единственная отрасль, 
расширение которой сдерживается состоянием 
железной дороги. Впервые намерение системно 
решить вопрос обновления подвижного пар-
ка руководство госкомпании озвучило в мае 
2017-го года, во время презентации Стратегии 
развития железных дорог на 2017-2021 год. 
Тогда в общих чертах оглашалось, что в следую-
щие пять лет на покупку 20 тыс. новых грузо‑
вых вагонов потратят 18 млрд гривен. Приме-
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чательно, что этот документ, ввиду высокого 
уровня необходимых для реализации вложений,  
так и не прошел утверждения в Минэкономраз-
вития и Кабинете Министров.

В сентябре 2017-го года новое руководство 
«УЗ» объявило общественности  о пересмотре 
Стратегии развития госкомпании на 2017-2021 
годы. Как было объявлено, до конца 2021-
го доля железных дорог в общей структуре 
грузоперевозок должна вырасти от 33,2% 
до 45,1%, продуктивность одного грузового 
вагона — от 0,9 млн ткм. до 1,8 млн ткм. в год, 
продуктивность одного грузового локомотива — 
от 157,9 млн ткм. до 171 млн ткм. в год.

Чтобы достичь этой цели к 2021 году УЗ 
должна потратить 848 млн долл. на закуп‑
ку 15 тыс. новых вагонов и модернизацию 
46 тыс. уже использующихся вагонов.

При этом акцентировалось, что упор при за-
купках будет делаться именно на полувагоны. 
Примечательно, что и этот вариант пятилетней 
стратегии модернизации «Укрзалізниці» еще 
не утвержден Кабмином. Поэтому руководите-
ли госкомпании не могут пользоваться им как 
официальным документом по модернизации 
железнодорожного грузвого парка. Таким об-
разом, полной уверенности, что правительство 
и руководство «УЗ» в следующие 4 года будут 
придерживаться данной стратегии, пока нет. 
И, очевидно, что со сменой политического цик-
ла новое правительство может сменить приори-
теты и снизить расходы на модернизацию «УЗ».

Но что касается краткосрочного горизон‑
та, то пока государство даже опережает 
временную карту модернизации, представ‑
ленную в стратегии. Согласно финансовому 
плану на 2018‑й год, «УЗ» собирается при‑
обрести 7 368 вагонов, из которых 7050 — 
полувагоны, 100 — фитинговые платформы 
для перевозок грузовых контейнеров и 137 
зерновозов. Дефицит между выбывши‑
ми из строя вагонами и объемом закупки 
новых в свою очередь будет покрыт за счет 
капитального ремонта и обновления инвен‑
тарного парка зерновозов — на модерниза‑
цию грузового парка вагонов в 2018‑м году 
было утверждено 7,1 млрд грн.

04 «Укрзалізниця»: Прогноз 
увеличения спроса 
на перевозки

Выбывание из строя вагонов-зерновозов «Укр-
залізниці» будет не единственной преградой 
для увеличения перевалки зерна на экспорт. 
Аграрии не смогут вывести свой груз в первую 
очередь из-за хронической нехватки локо-
мотивов. По заявлениям руководства «Укрза-
лизныци», износ парка тепловозов составляет 
97%, электровозов — 90%. Таким образом, если 
из-за дефицита мощностной тяги продуктив-
ность вагонов сегодня на 40-60% ниже своего 
потенциала, а текущая перевалка зерновых 
через железнодорожные станции составляет 
всего 38,5 млн тонн, при расчете на 48,9 млн. — 
то есть, состояние локомотивного парка нахо-
дится в критическом состоянии.

Обновлять устаревшие локомотивы должна 
была как и сама госкомпания, так и непосред-
ственно государство. Согласно статье 10 закона 
Украины «О железнодорожном транспорте», 
принятом еще в 1996 году. На практике, госбюд-
жет ни разу за все года независимости не фи-
нансировал покупку нового подвижного парка 
для грузовых перевозок железной дорогой.

За собственный ресурс «Укрзалізниця» 
покупала грузовые локомотивы в 2008-м году, 
это было 45 электровозов ДЭ-1, произведенных 
на Днепропетровском электровозостроитель-
ном заводе. При этом госкомпания не смогла 
выполнить свой первоначальный план при-
обрести в 2008-2010 годах 145 электровозов 
и 25 тепловозов для перевалки грузов. В 2011-
2015 годах УЗ планировала списать отработав-
ших свое 195 электровозов и 340 тепловозов. 
Взамен — получить новых 250 электровозов 
и 25 тепловозов, на покупку которых стоила бы 
12 миллиардов гривен. Планировалось, что 
весь заказ выполнит завод «Лугансктепло-
воз», приватизированный российским «Транс-
машхолдингом» в 2010 году. Но в процессе 
переговоров россияне настояли на том, что 
локомотивы для УЗ изготовят заводы, располо-
женные на территории РФ. Первый заказ на 50 
грузовых электровозов 2ЭС10 для Львовской 
железной дороги «Уральский завод железнодо-
рожного машиностроения» получил в 2012 году. 
Но к началу 2014 года россияне изготовили 
всего лишь 7 локомотивов, которые украинские 
железнодорожники так и не выкупили, в свя-
зи с началом войны России против Украины 
в 2014 году.
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В первой половине 2010-х годов единствен-
ным покупателем нового магистрального грузо-
вого тепловоза стал завод ОАО «Ивано-Фран-
ковскцемент».

В 2013-м году «Укрзалізниця» купила 
тепловоз ТЭ33А, произведенный на казахстан-
ском заводе «Локомотив курастыру зауыты», 
по лицензии General Electric. Американские 
тепловозы в Казахстане начали производить 
еще в 2009 году, к 2018 году с конвейера завода 
сошло 311 тепловозов TE33А. До 2013-го года 
казахстанская железная дорога единственным 
собственником «Локомотив курастыру зауыты». 
29-го апреля 2013 года российская компания 
«Трансмашхолдинг» выкупила 50% завода. 
Остальную половину акций выкупила сама ком-
пания General Electric в январе 2017 года.

После начала российской агрессии «Лу-
гансктепловоз» остался работать на неподкон-
трольной Украине территории.

В 2015‑м году оборудование «Луганскте‑
пловоз» было полностью вывезено в Рос‑
сию, гласят сообщения Службы безопасно‑
сти Украины. Так наша страна осталась без 
единственного производителя тепловозов, 
и с нерешенной проблемой обновления 
парка локомотивов для железных дорог.

Хроническое ухудшение тяговых мощностей 
ярко отображается в продуктивности ис-
пользования вагонного парка, измеряемой 
в среднем периоде оборота грузового вагона. 
С 2003-го года данный показатель повысился 
с 5,2 до 9,6 суток. Соответственно, при упав-
шей на 41,4% эффективности использования 
вагонов — становится очевидно, что гораздо 
большей проблемой сравнительно с дефици‑
том вагонов является дефицит локомотивов.

5,6
5,2

4,76
4,34

6,32 5,84 6,04

7,04

6,27 5,85 6,15

7,55

8,66

9,6 9,56

7,7%

17,6%

29,0%

-11,4%

-4,1%
-7,3%

-20,5%

-10,7%

-4,3%
-8,9%

-25,8%

-35,3%

-41,7% -41,4%
-50%

-40%

-30%

-20%

-10%

0%

10%

20%

30%

40%

0

2

4

6

8

10

12

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

Ку
м
ул
ят
ив

на
я 
ди

на
м
ик

а 
эф

ф
ек

ти
вн

ос
ти

 (%
)

Ср
ед

ни
й 
пе

ри
од

 о
бо

ро
та

 гр
уз
ов

ог
о 
ва

го
на

 (с
ут
ок

)

Динамика продуктиновсти использования вагонного парка "УЗ", 2003-2017

Средний период оборота грузового вагона (суток) Кумулятивная динамика продуктивности использования вагонного парка 

Источник: Укрзалізниця

Динамика продуктиновсти использования вагонного парка «УЗ», 2003‑2017

12



IMF Group Ukraine

Хотя сегодня большинство жалоб на дефи-
цит мощностей железной дороги исходит от 
аграриев, важно понимать, что еще 26% укра-
инской экономики также активно использует 
железнодорожные перевозки. Только ввиду 
 внешнеэкономических факторов и более рез-
кого снижения цен на ископаемые и металлы, 

и последующего обвала целого ряда под-от-
раслей промышленности аграрии сегодня 
хотя бы на 70-75% имеют возможность достав-
лять  урожай на экспорт железной дорогой. 
Но с началом восстановления промышленности 
конкурентная борьба за перевозки существенно 
обострится.
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Источник: Министерство инфраструктуры Украины 

Таким образом, для корректного про-
гнозирования дефицита локомотивной 
тяги в следующие 5 лет необходимо учесть 
не только ожидаемый рост производства зер-
новых, — но и рост спроса на железнодорож-
ные перевозки при общем восстановлении 
украинской экономики. Согласно официаль-
ному прогнозу МВФ, к 2022-му году реальный 
ВВП Украины вырастет до 1195 млрд грн. 

(в ценах 2010 года) или на 19,6%. Очевидно, 
что вслед за объемом реального ВВП будет 
расти и спрос на грузовые перевозки желез-
ной дороги. Если построить корреляционную 
модель на основе данных за 2008-2017 годы, 
то можно увидеть, что рост реального ВВП 
на 1 млрд грн. сопровождается приростом 
грузооборота железной дорогой в среднем 
на 0,59 млн тонн.

Для выполнения максимально точного 
прогноза по увеличению спроса на грузовые 
перевозки железной дорогой мы считаем целе-
сообразным спрогнозировать прирост потен-
циального грузооборота отдельно по каждой 
из отраслей.

Выполнено грузовых 
перевозок всего, 2017

Всего Млн.  
тонн

Удельный вес 
отрасли (%)

339,55
Каменный уголь 67,08 19,8%
Нефть и нефтепродукты 13,87 4,1%
Руда железная и марганцевая 70,21 20,7%
Руда цветная и серка 4,50 1,3%
Черные металлы 22,45 6,6%
Цветные металлы  
и изделия из них 0 0,0%

Лесоматериалы 3,67 1,1%
Химические и минеральные 
удобрения 12,53 3,7%

Химические вещества 3,60 1,1%
Автомобили 0 0,0%
Машины и оборудование 0 0,0%
Зерновые 36,86 10,9%
Кокс 6,51 1,9%
Лом черных металлов 3,09 0,9%
Минеральные строительные 
материалы 62,69 18,5%

Цемент 6,42 1,9%
Соль 1,75 0,5%
Другой груз 24,12 7,1%

y = 0,5864x - 225,81
R² = 0,8945
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Министерство инфраструктуры предостав-
ляет официальную статистику по перевозкам 
в разрезе 16-ти товарных статей, однако легко 
заметить, что суммарно они представляют ко-
нечные продукты и составляющие для произ-
водства всего четырех отраслей, формирующих 
90% спроса на железнодорожные перевозки. 
Так, кокс и железная руда — это внутрен-
няя транспортировка к заводам по выплавке 
черных металлов и продуктов из них. Анало-
гично, химические и минеральные удобрения 
используются при производстве зерновых, 
а цемент и минеральные строительные мате-
риалы — в строительстве. Таким образом, весь 
грузооборот железной дорогой делится на че‑
тыре основные отрасли: энергетику, сельское 
хозяйство, металлургию и строительство. 
На другие отрасли приходится всего 32,5 млн 
тонн или 10,1% от общего объема, за исключе‑
нием транзита.

4.1 Энергетика
По предварительным оценкам, в 2017-м году 
Украина потребила 25,3 млн тонн нефтяного 
эквивалента угля (44,1 млн тонн) и 12,9 млн тонн 
нефтяного эквивалента сырой нефти и нефте-
продуктов (4,8 млн тонн). Объем перевозки 
железной дорогой (за исключением транзита) 
данных энергетических ресурсов в 2017-м году 
составил 59,1 и 11,8 млн тонн соответственно.

Для прогнозирования потенциальной 
нагрузки энергетической отрасли на же‑
лезную дорогу важно понимать, как изме‑
нится энергоемкость ВВП Украины и объем 
реального ВВП в следующие пять лет. 

Нашей группой был произведен прогноз уве-
личения грузооборота каменного угля и сырой 
нефти с нефтепродуктами по двум сценариям: 
уменьшении потребления данных энергоре-
сурсов соответственно правительственной 
Энергостратегии до 2035 года, и при сохранении 
текущего уровня энергоемкости и структуры 
энергетического баланса.

Энергостратегия‑2035 предусматривает из‑
менение структуры энергетического балан‑
са в сторону возобновляемых источников 
энергии и снижение потребления камен‑
ного угля и нефтепродуктов к 2022‑му году 
на 35% и 31% соответственно.

Источник: Министерство инфраструктуры Украины

Сельское хозяйство и 
составляющие; 51,1; 

16%

Энергетические 
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Металлы и 
составляющие 

(недрагоценные); 
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Стройматериалы; 
68,8; 22%

Другое; 32,5; 10%

ОТРАСЛЕВАЯ СТРУКТУРА ПЕРЕВОЗОК ЖЕЛЕЗНОЙ 
ДОРОГОЙ, 2017 (МЛН. ТОНН, %)Отраслевая структура перевозок железной дорогой, 

2017 (млн. тонн, %)
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Очевидно, что при таких объемах падения 
потребления каменного угля и сырой нефти 
с нефтепродуктами соответственным образом 
снизятся и объемы их грузооборота. По нашим 

расчетам, объем перевозки данных энергоре-
сурсов (без транзита) снизится с 70,9 млн тонн 
в 2017-м году до всего 47,8 млн тонн в 2022-м 
году или на 32,6%.
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Источник: Министерство энергетики — 
Энергостратегия-2035, расчеты IMF group Ukraine
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Источник: Министерство энергетики — Энергостратегия-2035, 
расчеты IMF group Ukraine
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Но ввиду того, что сохраняется вероятность 
отставания Минэнерго от заявленных планов, — 
мы выполнили альтернативный прогноз по-
тенциальной нагрузки энергетической отрасли 
на железную дорогу при сохранении текущего 
уровня энергоемкости ВВП, структуры энергети-
ческого баланса и удельного веса промышлен-
ности в ВВП.

При данном сценарии, объемы перевозки 
каменного угля и сырой нефти с нефтепродук-
тами вырастут с текущих 59,1 и 11,8 млн тонн 
до 71,5 (+21%) и 14 (+18,6%) млн тонн в 2022-м 
году соответственно. Общий прирост нагрузки 
на железную дорогу увеличится на 11,3 млн 
тонн грузооборота в год.
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Источник: Госкомстат, расчеты IMF group Ukraine

Объем перевозки каменного угля и нефтепродуктов при сохранении текущего 
уровня энергоемкости ВВП (млн. тонн)
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4.2 Металлургия
Объем перевозки железной руды, кокса и чер‑
ных металлов железной дорогой на сегодняш‑
ний день составляет 96,7 млн тонн или 30,2% 
от общего объема грузооборота. При этом, 
украинская металлургия сейчас находится 
одновременно в двух кризисах: внешнеэконо‑
мическом, связанным с циклом падения цен 
на металлы и внутренним, вызванным агрес‑
сией Российской Федерации. Базовым допуще-
нием при прогнозировании увеличения спроса 
металлургической отрасли на железнодорож-
ные перевозки является прогноз Всемирного 
банка по мировым ценам на металлы, а имен-
но — железную руду, цена которой наиболее 
тесно коррелируется с темпами роста металлур-
гии в Украине.

Так, согласно прогнозу Всемирного банка, 
к 2022-му году ожидается плавное снижение 
мировых цен на железную руду с текущих 65 

до 56,9 долл./т. Соответственно, со стороны 
мировой конъюнктуры украинскую металлургию 
ожидает уменьшение рентабельности и объе-
мов производства в следующие 5 лет. Однако, 
стабилизация конфликта на Востоке, владение 
бизнес-процессами, излишними мощностями 
в данной отрасли и дешевой рабочей силой, 
согласно нашему допущению, позволит укра-
инским металлургам на неоккупированных тер-
риториях в следующие 5 лет нарастить объемы 
производства до уровня 2013-го года. 

Таким образом, мы увидим среднегодовые 
темпы роста выплавки металлов и продук‑
тов из них на уровне 5,4%, а объем потен‑
циального спроса на железнодорожные 
перевозки со стороны металлургов вырас‑
тет с текущих 96,7 млн тонн до 126 млн тонн 
в 2022‑м году.
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4.3 Строительство
В последние 3 года Украина переживает бум 
строительства, что привело к соответствен-
ному росту объемов внутренней перевозки 
цемента — до 6,4 млн тонн (+15,2% к 2015-му 
году) и минеральных строительных материа-
лов — до 62,4 млн тонн. (+11,6% к 2015-му году). 
Как показывают предыдущие статистические 
данные за 2018-й год (–0,8% за январь-а-
прель), — уже в текущем году мы можем стол‑
кнуться с сокращением объемов строительства 
приблизительно на 2%. Начиная с 2019-го 
года строительная отрасль Украины, вероятнее 
всего, столкнется с необходимостью подни-
мать цены до нового уровня себестоимости. 
Так, состоянием на сегодняшний день до 80% 
недвижимости на первичном рынке продается 
по себестоимости, рассчитанной еще исходя 
из 8 грн./долл. 

Поэтому, в 2019‑2020 годах мы столкнем‑
ся с такой же ситуацией как в 2011‑2012, 
когда при общем росте экономики — стро‑
ительство будет находится в состоянии 
рецессии. Восстановление, согласно наше‑
му прогнозу начнется с 2021‑го года и будет 
традиционно выше темпов роста реального 
ВВП. С нашими оценками соглашаются 
и CEO крупнейших девелоперских компа‑
ний Украины.
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Соответственно, внутренний спрос на стро-
ительные материалы и их перевозку желез-
ной дорогой в следующие пять лет не должен 
превысить текущих значений. Но украинским 
производителям стройматериалов уже удалось 
закрепиться на внешних рынках. В 2017-м году 
из 62,4 млн тонн грузооборота стройматериа-
лов — 17,4 млн тонн или 27,8% минеральных 
стройматериалов были отправлены на экспорт. 
Для цемента удельный вес отправок на экспорт 
ниже и составляет всего 4,2%, однако суще-
ствующий потенциал увеличения его поставок 
на экспорт целиком позволит покрыть разницу 
между сужающимся внутренним спросом и теку-
щими объемами производства.

В конечном итоге, согласно нашему прогно-
зу, производителям цемента и минеральных 
строительных материалов, формирующих 21,5% 
грузооборота железной дороги, удастся в 2018-
2020 переориентироваться на внешние рынки, 
а начиная с 2021 года — увеличить объемы 
производства, соответственно к темпам роста 
объемов строительства.

4.4 Аграрный сектор
Согласно общепринятой методологии, мы 
отнесли к спросу сельского хозяйства на же‑
лезнодорожные перевозки: внутренние и экс‑
портные объемы перевозки зерновых, объемы 
экспорта лесных грузов и внутренний грузоо‑
борот химических и минеральных удобрений, 
используемых при производстве зерновых.

Очевидно, что ввиду действующего мора-
тория на экспорт леса-кругляка и намерений 
правительства ограничить вырубку лесов — 
объем спроса на перевозку лесных грузов 
не будет увеличиваться и останется на текущем 
уровне в 3,7 млн тонн. А внутренний грузоо-
борот химических и минеральных удобрений 
в 11,6 млн тонн будет расти в прямой пропорции 
с уровнем производства зерновых, и к 2022-му 
году, в зависимости от сценария увеличения 
урожайности, может вырасти до 16 (+37,9%) или 
20,2 (+74,1%) млн тонн.

Таким образом, общий объем потенциаль‑
ного спроса сельского хозяйства на же‑
лезнодорожные перевозки к 2022‑му году 
может вырасти с текущих 52,4 до 70 или 
95 млн тонн ежегодной перевозки.
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Источник: Министерство транспорта, расчеты IMF group Ukraine

Потенциальные объемы перевозки мин. строительных материалов и цемента 
железной дорогой (млн. тонн)
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Объем потенциального спроса на перевозки в сельском хозяйстве, млн. тонн: 
79,3 млн. тонн урожая зерновых

Объем потенциального спроса на перевозки в сельском хозяйстве, млн. тонн:  
100 млн. тонн урожая зерновых
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4.5 Другое
Состоянием на 2017-й год объем ЖД-перевозки 
других грузов, за исключением транзита, соста-
вил 32,4 млн тонн.

Используя представленное в начале раздела 
уравнение регрессии, показывающее взаимос-
вязь между объемом реального ВВП и грузовых 
перевозок, мы рассчитали потенциальный рост 
грузооборота других отраслей на ЖД-перевозки 
к 2022-му году.

Выполнено грузовых 
перевозок всего, 2017

Всего Млн.  
тонн

Удельный вес 
(%)

 32,41  
Руда цветная и серка  4,50 13,9%
Цветные металлы  
и изделия из них 0 0,1%

Химические вещества 3,60 11,1%
Автомобили 0 0,2%
Машины и оборудование 0 0,3%
Другой груз 24,12 74,4%

Объем перевозки других грузов  
в 2017‑ом году (млн. тонн)

Источник: Министерство инфраструктуры Украины
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Потенциальный рост объемов спроса на ЖД-
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Источник: Министерство транспорта Украины, расчеты IMF group Ukraine

Потенциальный рост объемов спроса на ЖД‑перевозки других остраслей  
(млн. тонн)

4.6 Прогноз общего объема спроса 
на железнодорожные перевозки 
к 2022‑му году
Таким образом, суммируя прогнозный грузообо-
рот железной дорогой по каждой из ключевых 
отраслей, — мы можем рассчитать общий объем 
потенциальной нагрузки на «Укрзалізницю» 
при каждом из сценариев роста урожайности 
и динамики энергоемкости ВВП. 
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Так, при росте урожая зерновых до 79,3 млн 
тонн и следовании Энергостратегии‑2035, 
к 2022‑му году объем спроса на ЖД‑пере‑
возки составит 393,3 млн тонн. (+15,8%).

При росте сборов урожая зерновых до 100 млн 
тонн и сохранении текущих показателей энер-
гоемкости ВВП и структуры энергетического 
баланса потенциальный объем нагрузки на ЖД 
к 2022-му году вырастет до 455.7 млн тонн 
(+34,2%).
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Сценарий-2: прогнозный объем спроса на грузовые 
ЖД-перевозки (млн. тонн) 

Металлы Энергетика Стройматериалы

АПК Другие отрасли Транзит и текущий дефицит в АПК

Общий объем спроса

Источник: IMF group Ukraine
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Сценарий-1: прогнозный объем спроса на грузовые 
ЖД-перевозки (млн. тонн) 

Металлы Энергетика Стройматериалы

АПК Другие отрасли Транзит и текущий дефицит в АПК

Общий объем спроса

Источник: IMF group Ukraine

Сценарий‑1: прогнозный объем спроса на грузовые ЖД‑перевозки (млн. тонн)

Сценарий‑2: прогнозный объем спроса на грузовые ЖД‑перевозки (млн. тонн)
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05 Прогноз мощностей 
«Укрзалізниці» 
по выполнению перевозок

Локомотивный парк «Укрзалізниці» уже сегодня 
функционирует на полную мощность. При этом, 
ввиду изношенности локомотивов в следующие 
пять лет они будут выбывать из строя ускорен-
ными темпами.

Так, если предположить, что в следующие 
пять лет темпы выбывания локомотив‑
ного состава сохраняться на уровне 2012‑
2017 годов, что в целом — оптимистическое 
допущение, то к 2022‑му году в распоря‑
жении «УЗ» останется всего 474 локомо‑
тива (504, — с учетом уже заключенного 
с General Electric контракта на поставку 
30 тепловозов), потенциально способных 
перевозить всего 290,8 млн тонн в год.
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Источник: Укрзалізниця, прогноз IMF group Ukraine

Таким образом, мы видим, что текущими 
темпами убывания и деградации локомотив-
ного парка «УЗ» может спровоцировать транс-
портный коллапс, в зависимости от сценария 
увеличения спроса на перевозки уже в 2019-м 
или 2020-м году.

Так, если производство зерновых будет 
расти по пессимистическому сценарию — 
до 79,3 млн тонн валового сбора урожая 
и 55,6 млн тонн экспорта в 2022‑м году, 
а Министерству энергетики удастся при‑
держиваться заложенных в Энергострате‑
гии‑2035 плановых показателей, к 2022‑му 
«Укрзалізниця» не сможет обеспечить 
102,4 млн тонн спроса на грузоперевозки 
или 26% от потенциального объема спроса. 
В разрезе количества локомотивов теку‑
щей производительности, дефицит тяговых 
мощностей составит 177 локомотивов.

Локомотивный парк «Укрзалізниці», 2003‑2022
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Для того, чтобы избежать такого развития событий и обновить подвижной состав «Укрзалізниця» со-
ставила специальную Стратегию развития железных дорог на 2017-2022 годы. Общественность увидела 
документ в мае 2017-го года, а Минэкономразвития получило его на согласование в июле 2017-го года.
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Прогнозный дефицит локомотивных мощностей (млн. тонн)
сценарий 1: 80 млн. тонн урожая зерновых, Энергостратегия-2035

Доступный потенциал на текущий момент (млн. тонн отправки) Объем спроса (млн. тонн)

Дефицит мощностей (млн. тонн) В разрезе локомотивов текущей мощности 

Прогнозный дефицит локомотивных мощностей (млн. тонн) сценарий 1:  
80 млн. тонн урожая зерновых, Энергостратегия‑2035

Источник: IMF group Ukraine

Источник: IMF group Ukraine
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Прогнозный дефицит локомотивных мощностей (млн. тонн)
сценарий 2: 100 млн. тонн урожая зерновых

Доступный потенциал на текущий момент (млн. тонн отправки) Объем спроса (млн. тонн)

Дефицит мощностей (млн. тонн) В разрезе локомотивов текущей мощности 

Прогнозный дефицит локомотивных мощностей (млн. тонн) сценарий 2:  
100 млн. тонн урожая зерновых

Если же производство зерновых начнет двигаться по оптимистическому сценарию  
(до 99,9 млн тонн валового сбора урожая и 76,2 млн тонн экспорта в 2022‑м году), а Министер‑
ству энергетики не удастся снизить энергоемкость ВВП и изменить текущую структуру энерге‑
тического баланса в сторону уменьшение потребления каменного угля и нефти, то к 2022‑му 
году «Укрзалізниця» не сможет обеспечить уже млн тонн спроса на грузоперевозки. В разрезе 
количества локомотивов текущей производительности, дефицит тяговых мощностей составит 
397 локомотивов.
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Согласно Стратегии, к 2021 году железные 
дороги должны были получить 52 грузовых 
тепловозов. Также, 170 электровозов, из 
которых: 10 двухсистемных пассажирских, 
75 грузовых переменного тока, 85 грузовых 
постоянного тока, 40 двухсистемных гру‑
зовых, на покупку которых должны были 
потратить 150 миллиардов гривен.

Но в сентябре 2017 года новое руководство 
госкомпании заявило, что забирает документ 
на доработку. Детали новой версии Стратегии 
развития «Укрзализныця» презентовала обще-
ственности прошлой осенью, но лишь в общих 
чертах. Известно лишь, что к 2021 году на об-

новление подвижного состава для железных 
дорог потратят 4 млрд долл. Минэкономразви-
тия и Кабинет министров до сих пор не получи-
ли упомянутый документ для согласования.

В финансовом плане «Укрзалізниці» 
на 2018 год заложены деньги на покупку 
25 тепловозов от General Electric на условиях 
финансового лизинга. Также — на покупку 
пяти грузовых электровозов, с поставкой 
в 2019 году. В то же время официальные 
данные УЗ гласят, что в 2017 году на желез-
ных дорогах в буквальном смысле сгорело 13 
локомотивов, как из-за нарушения правил 
эксплуатации, так и ввиду физического устаре-
вания техники.

Источник: Укрзалізниця

Стоит отметить, что наши расчеты в целом 
совпадают с расчетами «Укрзалізниці». 
Так, при планируемом ими увеличением 
продуктивности локомотивов к 2021‑му 
году на 15% (за счет того, что новые ло‑
комотивы смогут выдерживать гораздо 
большую нагрузку) и плане закупок в 262 
локомотива, — дефицита мощностей при 
увеличении спроса на перевозки за обеи‑
ми сценариями не возникнет. Более того, 
незначительный профицит локомотивных 
мощностей позволит выполнять заявки 
на перевозки даже в периоды сезонного 
пика отправлений грузов на экспорт (фев‑
раль‑март).

Период

Достаточность мощностей железной  
дороги (млн. тонн) при выполнении  

Стратегии 2017-2021
Сценарий-1  

(80 млн. тонн урожая)
Сценарий-2  

(100 млн. тонн урожая)
2018 -11,6 -22,8
2019 +26,9 +2,0
2020 +68,6 +29,2
2021 +98,7 +48,2
2022 +85,7 +23,2

Источник: Укрзалізниця, расчеты IMF group Ukraine
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06 Технические особенности 
процесса закупки 
локомотивов

Обновление парка локомотивов «УЗ» усложня-
ется не только на отсутствием для таких покупок 
ресурсов на счетах госкомпании. Большинство 
мировых компаний производят железнодорож-
ную технику для «европейской» колеи шириною 
в 1455 миллиметров. В Украине, как и в прочих 
странах бывшего СССР, ширина колеи — 1520 
миллиметров, из-за чего постсоветские желез-
ные дороги получили название «пространство 
1520». Поэтому, например, General Electric 
на своих заводах в США производит кузовы для 
«украинских» ТЕ33А вместе со всем оборудова-
нием, а колесную базу на колею 1520 миллиме-
тров присоединяет Крюковский вагонострои-
тельный завод.

Теоретически, Украина может купить в по-
стсоветских странах некоторое количество 
современных локомотивов для «пространства 
1520», произведенных в кооперации с западны-
ми фирмами. По лицензии французской фирмы 
Alstom на казахстанском заводе «Электровоз 
курастыру зауыты» производят грузовые элек-
тровозы KZ8A, предназначенные для работы 
з грузовыми поездами с массой до 9 тысяч 
тон, на российском Новочеркасском заводе — 
пассажирский электровоз ЭП20. По лицензии 
Siemens на российском заводе «Уральские 
локомотивы» производят грузовые электро-
возы 2ЭС6, 2ЭС7 и 2ЭС10. Во всех упомянутых 
производствах свою долю акций имеет россий-
ский машиностроительный гигант «Трансмаш-
холдинг», которому, согласно решению РНБО, 
до 2020 года запрещены любые поставки товара 
и прочие операции на территории Украины.

Так же теоретически, Украина может купить 
в Грузии некоторое количество электровозов 
ВЛ11М6, модификацию советского локомоти-
ва. У 2008-2011 году «Укрзализныця» купила 
26 таких локомотивов у Тбилисского электро-
возостроительного завода. Сейчас это произ-
водство принадлежит российской компании 
«Дортехкомплект», которому повезло не по-
пасть в санкционный список СНБО Украины. 
Покупка локомотивов у завода, принадле-
жащему российскому собственнику, может 
получить негативный резонанс в обществен-
ном мнении Украины. Более того, ВЛ11М6 
как локомотив уже морально устарел — его 
грузоподъемность на 40% ниже от российского 
2ЭС10.

Свои услуги по поставке тепловозов для УЗ 
в 2016 году предложила та же General Electric. 
Для пробного тестирования госпредприятие 
получило упомянутый выше TE33А, который 
совершил 32 перевозки грузов в период с июля 
по сентябрь 2016 года.

В октябре того же года General Electric, Ми‑
нинфраструктуры и руководство «Укрзаліз‑
ниці» подписали меморандум о сотрудни‑
честве. Но в практическую плоскость эти 
договоренности перешли только в феврале 
2018‑го года, когда УЗ подписало контракт 
с General Electric, который должны вы‑
полнить к 2025 году в несколько этапов. 
Первый — поставка 30 тепловозов TE33А 
с локализацией производства в Украине 
на уровне 10%. Первый локомотив должен 
быть поставлен в конце сентября 2018‑го 
года, остальные — до конца первого квар‑
тала 2019 года.

На втором этапе выполнения контракта General 
Electric должна поставить 150 тепловозов, 
из 40% локализацией производства в Украина. 
Третьим этапом выполнения контракта должна 
стать модернизация 75 тепловозов 2ТЕ116 «со-
ветского производства». Все работы из досбор-
ки американских тепловозов и модернизации 
советских 2ТЕ116 будут выполнять на украин-
ском Крюковском вагоностроительном заводе.

По словам руководства «Укрзалізниці», пер-
вые три десятка TE33А производства General 
Electric будут приписаны к депо Мелитополь, 
чтобы обслуживать и зерновые перевозки 
к направлению к портам «Большой Одессы», 
так и работать на вывоз продукции металлургии 
из Донбасса через перегон «Камыш-Зоря — 
Волноваха».

Впрочем, остается нерешенной проблема 
закупки электровозов для грузовых перевозок. 
Планировалось, что в июне 2017 года китайский 
Датунский электровозостроительный завод 
передаст Украине тестовый грузовой локомотив 
переменного тока с возможной последующей 
закупкой партии электровозов. В 2012-2017 го-
дах Белорусская железная дорога получила 
от этого китайского предприятия 30 электро-
возов мощностью 13,05 тысяч лошадиных сил 
марки БКГ (белорусско-китайский грузовой).

Также в июле 2017-го года Мининфраструк-
туры планировало договориться со своими 
грузинскими коллегами, об аренде 40 электро-
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возов производства Тбилисского электровозо-
строительного завода. Однако вышеописанное 
осталось всего лишь намерениями.

В марте 2018-го года руководство «Укрзаліз-
ниці» планировало договориться с немецкой 
компанией Siemens о совместном производстве 
электровозов. Но, как заявляли в украинском 
представительстве компании, памятуя неу-
дачный опыт сотрудничества у 2000-х годах, 
Siemens не готов открывать в Украине совмест-
ное предприятие. Напомним, тогда вместе с не-
мецкой компанией Днепропетровский вагоно-
строительный завод должен был построить 120 
пассажирских электровозов ДСЗ. В реальности 
железная дорога заказала лишь 21 локомотив, 
с которых большинство простаивает в нерабо-
чем состоянии.

Вопреки всему, руководство «Укрзалізни‑
ці» рассчитывает к 2025‑му году приобре‑
сти 225 электровозов. Согласно Националь‑
ной стратегии развития инфраструктуры 
до 2035 года, железные дороги будут 
иметь 100% новых локомотивов, которые 
поставят крупнейшие мировые производи‑
тели железнодорожной техники Almstom, 
Bombardier, а также вышеупомянутые 
Siemens и Крюковский вагоностроитель‑
ный завод.

07 Какие убытки от дефицита 
мощностей железной 
дороги аграрии и экономика 

в целом несут уже сегодня 
и насколько они могут увеличиться 
до 2022 года?

Средневзвешенная длина перевозки зерно-
вых от локальных элеваторов до портов на се-
годняшний день составляет 631 км. Стоимость 
перевозки на данное расстояние железной 
дорогой –традиционно привязана к курсу долл. 
и составляет около 10$ за тонну. В то же время, 
логистические компании могут предложить 
фермеру альтернативу в виде доставки авто-
поездом, со средним тарифом в 1,7 грн./км. 
за тонну.

Основываясь на данных исходных, легко 
рассчитать, что для аналогичного расстоя‑
ния доставка автомобильным транспортом 
обойдется фермеру в 41,3$ или в 4 раза 
дороже.

За 2015-2017 годы, ввиду дефицита мощностей 
«Укрзалізниці» по перевалке зерновых, аграрии 
были вынуждены в среднем до 27% объема 
экспортного урожая доставлять с помощью 
автомобильного транспорта.

Действительно, параллельно с железнодо-
рожным и автомобильным также существует 
и речной транспорт, тарифы которого впол-
не приемлемы для аграриев. Однако, ввиду 
небольшого торгового флота, — объем перевал-
ки зерновых на экспорт речным транспортом 
составляет в среднем до 385 тыс. тонн. в год.

31,2

0,33

10,25

Структура доставки зерновых на экспорт по видам 
транспорта (млн. тонн), 2017

железные дороги (74,7%) речной транспорт (0,8%) автоперевозки (24,5%)

Источник: Укрзалізниця, Госкомстат

Структура доставки зерновых на экспорт  
по видам транспорта (млн. тонн), 2017
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Таким образом, на наш взгляд, будет вполне 
корректно рассчитать объем недополученной 
аграриями прибыли из-за переплаты за до-
ставку зерновых автомобильными транспор-
том, — как негативный эффект дефицита 
перевалочных мощностей «Укрзалізниці» 
на АПК. На 2017‑й год данная сумма составила 
320,7 млн долл.

Уже сегодня недополученная прибыль 
из‑за проблем с логистикой составляет для 
АПК 321 млн долл. или 2,5% от добавочной 
стоимости, которую генерирует отрасль. 
Низкий уровень расходов на оплату труда 
еще позволяет аграриям повышать сбо‑
ры зерновых, однако из‑за конкуренции 
со странами‑реципиентами трудовых 
мигрантов с Украины данное конкурентное 
преимущество скоро исчезнет. При таком 
развитии ситуации — украинским аграриям 
придется уменьшать объемы производства, 
до уровня, который обеспечит прежнюю 
рентабельность.

Для расчета потенциальных убытков сельского 
хозяйства и украинской экономики в целом 
от отказа Правительства и руководства «Укр-
залізниці» придерживаться текущей программы 
по модернизации и обновлению локомотивного 
состава, мы делаем базовое допущение — нега-
тивный эффект от дефицита тяги будет равно-
мерно распределен между всеми отраслями, что 
формируют спрос на грузовые перевозки.

7.1 Аграрный сектор
Согласно нашим расчетам, средняя рента-
бельность производства зерновых в Украине 
за 2000-2016 годы в долларовом эквиваленте 
составила 11%. Мы считаем, что при долго‑
срочном отклонении фактической рентабель‑
ности от данного уровня средние предприятия 
и крупные агрохолдинги начнут уменьшать 
объемы инвестиций в АПК и перемещать капи‑
тал в другие отрасли, — с более оптимальным 
соотношением рентабельности к рискам.

При потенциальном уменьшении возмож‑
ностей аграриев по перевалке зерновых 
к портам посредством железной дороги 
(ввиду равномерного распределения де‑
фицита локомотивных мощностей по всем 
отраслям) и увеличении производства зер‑
новых до 79,3 или 100 млн тонн к 2022‑му 
году, который будет целиком направлен 
на экспорт, — удельный вес грузооборота 
зерновых автотранспортом начнет расти 
ускоренными темпами: до 58‑73%, в зави‑
симости от сценария роста урожайности. 
Очевидно, что при среднем ценовом раз‑
рыве между стоимостью доставки зер‑
новых железной дорогой и автопоездом 
в 4 раза — удельный вес расходов на ло‑
гистику будет увеличиваться и снижать 
конечную рентабельность. Мы считаем, 
что аграрии сбалансируют объемы произ‑
водства и доставки зерновых, посредством 
их уменьшения, до того уровня, который 
позволит им вернуться к рентабельности 
в 11%.

При первом сценарии — увеличении производ-
ства зерновых к 2022-му году до 79,3 млн тонн. 
потенциальный объем перевалки зерновых 
автопоездами в следующие 5 лет вырастет с те-
кущих 10,3 до 28,9 млн тонн (+180%).

Период Объем перевалки зерновых автомо-
бильным транспортом (млн. тонн)

Переплата аграриями за дефицит мощностей «УЗ»
млрд. грн. в долларовом эквиваленте (млн. $)

2013 4,23 1,08 132,5
2014 7,52 2,67 225,5
2015 10,62 7,24 332,5
2016 11,97 9,57 374,7
2017 10,25 8,52 320,7

Источник: Укрзалізниця, IMF group Ukraine

Период Экспорт
 (млн. тонн)

По видам транспорта 
(млн. тонн)

Через ЖД Через Авто
2013 27,8 23,2 4,6
2014 33,4 25,8 7,6
2015 38,3 27,3 11
2016 41,5 29 12,4
2017 41,8 31,2 10,6
2018 42 29,4 12,6
2019 45,2 28,6 16,6
2020 48,5 27,1 21,4
2021 52 25 27
2022 55,6 23,1 32,5

Сценарий 1 – 79,3 млн. тонн сбора зерновых  
к 2022‑ому году

Источник: Госкомстат, IMF group Ukraine
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Даже с учетом позитивного прогноза ди-
намики мировых цен на зерновые, (+17,8% 
к 2022-му году) соотношение расходов на до-
ставку урожая к портам в общей стоимости его 
закупки на внутреннем рынке вырастет со сред-
него значения за 2000-2016 годы в 10% — 
до 19,3% в 2022-м году. Несмотря на то, что не-
посредственно доставкой к портам и продажей 
урожая занимаются преимущественно трейде-
ры, — на абсолютно конкурентном рынке в ко-
нечном итоге дополнительные логистические 
расходы все равно лягут на производителя.

При первом сценарии (увеличении урожая 
зерновых до 79,3 млн. тонн к 2022-му году), 
соотношение стоимостей доставки зерновых 
к их закупки на внутреннем рынке вырастет 
до 19,3%, снизив потенциальную рентабель-
ность аграриев со средний 11% до 1,7%. 

Очевидно, что на практике рентабельность 
будет сбалансирована уменьшением про‑
изводства и останется на текущем уровне. 
Прогнозируемый объем недопроизводства 
зерновых на 2022 год составит 18,4 млн 
тонн или 3,77 млрд долл.

При реализации второго сценария и увеличе-
нии производства зерновых до 100 млн тонн 
к 2022-му году а также сохранении энергоемко-
сти ВВП и структуры энергетического баланса 
на текущем уровне, — потенциальный объем 
перевозок урожая автотранспортом увеличится 
до 56,3 млн тонн или 74% объема перевалки 
зерновых на экспорт. 

Период
Соотношение стоимости  
доставки к внутренней  

закупке (%)

Рентабельность  
(%)

Балансирующее  
рентабельность снижение  

экспорта
 млн. тонн

Среднее значение  
за предыдущие периоды 10% 11,0%

2015 13,0% 8,0%  
2016 16,2% 4,8%  
2017 14,4% 6,6%  
2018 14,3% 6,7% 6,0
2019 15,5% 5,5% 8,4
2020 16,8% 4,2% 11,4
2021 18,3% 2,7% 15,0
2022 19,3% 1,7% 18,4

Сценарий 1 – потенциальное снижение экспорта зерновых при урожае в 79,3 млн. тонн и 
выполнении Энергостратегии‑2035

Источник: Госкомстат, IMF group Ukraine

Период Экспорт
 (млн. тонн)

Экспорт зерновых  
(млн. тонн)

Через ЖД Через Авто
2013 27,8 23,2 4,6
2014 33,4 25,8 7,6
2015 38,3 27,3 11,0
2016 41,5 29,0 12,4
2017 41,8 31,2 10,6
2018 44,4 28,5 16,0
2019 51,3 26,7 24,6
2020 58,8 24,4 34,4
2021 67,1 22,0 45,1
2022 76,2 19,9 56,3

Сценарий 2 – 100 млн. тонн сбора зерновых  
к 2022‑ому году

Источник: Госкомстат, IMF group Ukraine

Период
Соотношение стоимости  
доставки к внутренней  

закупке (%)

Рентабельность  
(%)

Балансирующее рентабельность 
снижение экспорта

 млн. тонн
Среднее значение  

за предыдущие периоды 10% 11,0%

2015 13% 8%  
2016 16,2% 4,8%  
2017 14,4% 6,6%  
2018 15,7% 5,4% 8,3
2019 18% 3% 13,8
2020 20% 1% 20,2
2021 21,6% -0,6% 27,1
2022 22,6% -1,6% 34,1

Сценарий 2 – потенциальное снижение экспорта зерновых при урожае в 100 млн. тонн и текущей 
энергоемкости ВВП

Источник: Госкомстат, IMF group Ukraine
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Объем балансирующего рентабельность сниже-
ния экспорта при таком развитии ситуации до-
стигнет уже 34,1 млн тонн зерновых, или 7 млрд 
долл. недополучений экспортной выручки.

Таким образом, в зависимости от сценария 
увеличения производства зерновых и ди‑
намики энергоемкости ВВП — накопленный 
объем недополученной экспортной выруч‑
ки зерновых к 2022‑му году составит от 11,8 
до 17,2 млрд долл.

7.2 Металлургия
Базовым допущением при расчете потенциаль-
ных убытков металлургов от дефицита локомо-
тивных мощностей «Укрзалізниці», является не-
возможность перевозки продуктов металлургии 
автомобильным транспортом. Объем продукции, 
которую металлурги не смогут отгрузить на экс-
порт в соответственной пропорции снизит и их 
конечный доход.

7.3 Строительство
Аналогично к металлургической отрасли, 
в строительной — базовым допущением при 
расчете потенциальных убытков от дефицита 
локомотивных мощностей, является невозмож-
ность перевозки минеральных стройматери-
алов и цемента на экспорт автотранспортом, 
ввиду поглощения логистическими расходами 
всей рентабельности производителей. Соот-
ветственно, объемы производства цемента 
и стройматериалов начиная с 2019-го года 
начнут снижаться.

7.4 Энергетика
Ввиду того, что уголь, нефтепродукты и газ для 
тяжелой промышленности являются взаимоза-
меняемыми энергоресурсами, а также учиты-
вая потенциальную недозагрузку транзитных 
мощностей «Укртрансгаза», дефицит каменного 
угля и нефтепродуктов будет компенсирован 
увеличением потребления природного газа. 
Таким образом, промышленности удастся сохра-
нить необходимые поставки энергоресурсов 
для своей деятельности и не сократить объемы 
производства. Негативный эффект от дефицита 
локомотивных мощностей — будет компенсиро-
ван возможностями дополнительного импорта 
природного газа.

Период
Потенциальный объем недополученной 

экспортной выручки (млрд. долл.)*
Сценарий 1 Сценарий 2

2018 1,1 1,2
2019 1,6 2,2
2020 2,2 3,3
2021 3,0 4,6
2022 3,8 5,9
Всего 11,8 17,2

Источник: IMF group Ukraine
*в ценах 2017 года

Объем недопроизводства в металлургии (млрд. долл.), при курсе долл. - 26,6*

Период Потенциальный объем  
производства млрд. долл.

Сценарий -1 
Объем недопроизводства  

(млрд. долл.)

Сценарий -2 
Объем недопроизводства  

(млрд. долл.)
2017 14,7   
2018 15,5 0,9 1,4
2019 16,3 1,4 2,3
2020 17,2 2,3 3,7
2021 18,2 3,6 5,3
2022 19,2 5,0 6,9
Всего  13,2 19,7

Источник: IMF group Ukraine
*в ценах 2017 года

Объем недопроизводства стройматериалов (млрд. долл.), при курсе долл.- 26,6*

Период Потенциальный объем  
производства млрд. долл.

Сценарий-1 
Объем недопроизводства  

(млрд. долл.)

Сценарий-2
Объем недопроизводства  

(млрд. долл.)
2017 2,7   
2018 2,7 0,2 0,2
2019 2,7 0,2 0,4
2020 2,7 0,4 0,6
2021 2,8 0,6 0,8
2022 3,0 0,8 1,1
Всего  2,1 3,1

Источник: IMF group Ukraine
*в ценах 2017 года
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7.5 Другие отрасли
Что касается других отраслей, формирующих 
спрос на грузовые перевозки железной до-
рогой, — то объем потенциальных убытков 
от дефицита локомотивных мощностей для них 
рассчитан как дополнительные логистические 
расходы, вызванные необходимостью использо-
вать более дорогие автомобильные перевозки, 
для той части грузооборота, которую не сможет 
обеспечить железная дорога.

7.6 Транзит
В 2017‑м году объем транзитного грузооборота 
«Укрзалізниці» составил 19,6 млн тонн, или 
5,7% от общего объема грузовых перевозок. 
Доход полученный «Укрзалізницей» от тран‑
зитных перевозок ориентировочно составил 
372 млн долл., или 510 грн. за одну переве‑
зенную тонну груза. Учитывая, что основные 
транзитные перевозки «Укрзалізниці» свя-
занны с экспортом товаров со стран СНГ в ЕС, 
в частности из России — базовым допущением 
прогноза является сохранение объемов тран-
зитных перевозок на уровне среднего значения 
2015-2017 годов в размере 20,2 млн тонн в год.

Важно отметить, что авторы приравнивают 
объем недополученной выручки по ка‑
ждой из отраслей к добавочной стоимости, 
генерируемой ими. Хотя данное допущение 
на поверхности может показаться ошибоч‑
ным, важно понимать, что, если аграрии 
или металлурги не смогут реализовать 
свою продукцию на экспорт — они соответ‑
ственным образом снизят спрос и на про‑
дукцию других отраслей, используемую 
при производстве. Таким образом, в эко‑
номике запустится мультипликационный 
эффект, приравнивающий объем недопо‑
лученной выручки к добавочной стоимости 
в данной и связанных отраслях.

7.7 Общий объем убытков  
для экономики
Суммируя потенциальные убытки экономики 
от дефицита локомотивных мощностей «Укр-
залізниці» за каждой из отраслей по базовому 
сценарию, (росту сборов зерновых к 79,3 млн 
тонн и снижению энергоемкости ВВП, соглас-
но Энергостратегии-2035) — можно увидеть, 
что кумулятивно за 5 лет отказ от программы 
по обновлению и модернизации локомотивно-
го парка может стоить украинской экономике 
до 27,8 млрд долл. (в ценах 2017 года). В сред-
нем, это 4,8% ВВП в год.

Объем убытков других отраслей (млрд. долл.), при курсе долл.- 26,6*

Период Прогнозный объем спроса  
на перевозки (млн. тонн)

Сценарий-1 
Потенциальный негативный 

эффект (млрд. долл.)

Сценарий-2 
Потенциальный негативный  

эффект (млрд. долл.)
2017 35,4   
2018 37 0,03 0,05
2019 38,6 0,05 0,09
2020 40,4 0,09 0,15
2021 42,4 0,14 0,22
2022 44,6 0,21 0,3
Всего  0,52 0,81

Источник: IMF group Ukraine
*в ценах 2017 года

Период
Потенциальный объем недополученного 

дохода от транзита (млрд. долл.)*
Сценарий 1 Сценарий 2

2018 0,023 0,034
2019 0,032 0,055
2020 0,051 0,084
2021 0,077 0,113
2022 0,100 0,139
Всего 0,283 0,425

Источник: IMF group Ukraine
*в ценах 2017 года
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При реализации альтернативного сцена-
рия и увеличении сборов зерновых до 100 млн 
тонн и сохранении текущей энергоемкости ВВП 
и структуры энергетического баланса, — по-
тенциальные убытки от дефицита мощностей 
«Укрзалізниці» будут еще выше: до 7,1% ВВП 
в год или кумулятивно 41,3 млрд долл. в ценах 
2017 года.

Источник: IMF group Ukraine
*в ценах 2017 года

Источник: IMF group Ukraine
*в ценах 2017 года

Потенциальный объем спроса на ж/д‑перевозки 2017‑2019 (млн. тонн)

Потенциальный объем спроса на ж/д‑перевозки 2020‑2022 (млн. тонн)
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