
ЛОГИСТИКА СОИ И 
СОЕВОГО ШРОТА В 
РОССИИ 

Начальник отдела анализа 
аграрно-промышленных рынков  

Департамент стратегического маркетинга  
ЕВГЕНИЙ РУБИНЧИК 



Направления железнодорожных перевозок сои с 
Дальнего Востока в сентябре-апреле 2015/16 года 

 

 

 В сентябре-апреле сезона 2015/16 железнодорожным транспортом по территории России было перевезено 497 тыс. т сои, 
из которых 396,3 тыс. т (80%) пришлось на отгрузки с дорог Дальнего Востока и Сибири. 

 более 55% перевозок сои ограничивалось территорией Дальнего Востока и Сибири. 

 Около 10% ЖД перевозок сои предназначалось на экспорт в Китай. 

 75 тыс. т сои (15%) вывезено в расположенные к западу регионы от Калининграда до Урала.  
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Направления железнодорожных перевозок сои из регионов 
Европейской части России в сентябре-апреле 2015/16 года 
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 В сентябре-апреле сезона 2015/16 железнодорожным 
транспортом по территории России было перевезено 
100,7 тыс. т сои (20% общего объема) внутри 
Европейской части России, включая экспортные и 
транзитные направления. 

 С западных дорог (Центральное Черноземье и 
Поволжье) соя поставлялась в Калининградскую 
область, специализирующуюся на переработке этой 
масличной культуры. Аналогичный объем 
распределялся внутри дорог Центральной России, 
непосредственно соприкасающихся между собой. 

 Импортная соя почти не перевозится по железной 
дороге за счет применяемой основным импортером 
схемы переработки вблизи порта ввоза в 
Калининградской области.  

 В небольших объемах по территории России проходят 
транзитные поставки сои из Казахстана и Белоруссии в 
направлении портов Балтики и в Азербайджан. 
Российский экспорт в Азербайджан минимален. 



Сезоны 2015/16 и 2014/15: основные тренды.  
Перспективы будущего сезона 2015/16.  

 

 

 Прогноз ЖД перевозок на 2015/16 - 675 тыс. т сои.  Факт 2014/15 - 696 тыс. т.  

 Небольшое снижение объемов перевозок дальневосточной сои.  

 За сентябрь-апрель 2015/16 уже перевезено на 23% больше сои, происходящей из западных российских регионов, 

производящих сою (Центральное Черноземье, Юг и Северный Кавказ, Приволжье), чем за весь сезон 2014/15.  

 2 фактора, определивших наблюдаемое перераспределение поставок сои внутри страны по железной дороге: 

1) Взрывной рост экспорта российской сои всеми видами транспорта в Китай. Весь российский экспорт сои за 

сентябрь-апрель сезона 2015/16 – 395,7 тыс. т сои против 252,5 тыс. т за аналогичный период сезона 2014/15. 

Поставки в Китай преимущественно происходят на коротком плече из приграничных районов через пограничные 

переходы с привлечением автотранспорта.  

2) Рост урожая сои в Европейской части России в 2015 г. на 37% по сравнению с 2014 г. при снижении (хоть и 

минимальном) урожая на Дальнем Востоке.   

 Благодаря девальвации рубля российской сое легче конкурировать с импортной.  Стимул для расширения производства. 
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Подвижный состав, задействованный под перевозку сои  
 

 

 Вагоны зерновозы (хопперы), предоставляемые российскими операторами, являются самым популярным видом 

подвижного состава, в котором осуществляются перевозки сои. Погрузка зерновозов происходит насыпью.  

 Конкуренцию зерновозам составляют крытые вагоны, в которых соя грузится затаренная в мешки. 

 Почти вся перевезенная в соя в крытых вагонах и прочем ПС отгружалась с дорог Дальнего Востока и Сибири, а также 

Казахстана. 

 В тоже время, в Европейской части России доля зерновозов в перевозках сои превышает 98%.  

278,7 тыс. т;  
56% 

215,8 тыс. т;  
43% 

2,6 тыс. т; 1% 

Перевозки сои по видам подвижного состава  
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ТОП-7 маршрутов перевозки сои. Расчетный ЖД тариф.  
 

 

 Соя является одной из самых дорогих сельскохозяйственных культур, следовательно, доля логистической составляющей в ее 

конечной стоимости относительно невелика по сравнению с другими зерновыми и масличными культурами.  
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Расстояние по ЖД, км 2 734 4 834 1 497 5 331 8 126 878 1 789 

Расчетный ЖД тариф (оценка) с НДС, руб./т 2 622 3 465 1 880 3 671 4 850 1 293 2 283 
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Перевозки соевого шрота в сезонах 2015/16 и 2014/15. 
Перспективы будущего сезона. 

 Темпы перевозок соевого шрота по железной дороге в текущем сезоне существенно выше, чем в прошлом.  

 Всего, при сохранении динамики до конца сезона может быть перевезено в районе 2,2 млн. т соевого шрота против 
1,67 млн. т в 2014/15.  

 По оценкам крупных участников рынка мощности по переработке сои по всей стране продолжат увеличиваться. Это 
подхлестнет перевозки, как сои, так и шрота.  

 Возможные риски: задержка сроков ввода новых мощностей, снижение спроса на соевый шрот. 



Перевозки соевого шрота – основные направления. 
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Регионы отгрузки соевого шрота по ЖД  
в сентябре-апреле 2015/16 

Калининградская обл. Дальний Восток и Сибирь 

Центральное Черноземье порты Балтики (импорт) 

 Основной поток соевого шрота (65%) по железной дороге идет из Калининградской области в регионы европейской части 
России, а также на экспорт – в сторону портов Балтики, Белоруссию, Казахстан и Азербайджан.  

 Вклад Сибири и Дальнего Востока – порядка 17% всех перевозок. Основной объем вырабатываемого там шрота оседает в на 
Урале, в Сибири и на Дальнем Востоке, но до потребителей Центра и даже до Балтики этот шрот тоже доходит.  

 Через порты Балтики проходит, как экспорт, так и импорт соевого шрота. Объемы перевозок по ЖД сопоставимые. 

 Из Центрального Черноземья соевый шрот поставляется на экспорт (Балтика) и в соседние регионы. 



Группа компаний «РТК» - комплексный поставщик услуг по   
ж/д перевозке на всех этапах производственной цепочки  

 Группа компаний «РТК» - единственный оператор на российском рынке, который располагает современным 

специализированным парком и возможностями для обеспечения товарных потоков на всех этапах производства и 

реализации растительных масел и белковых компонентов кормов, включая поставки масличного сырья переработчикам, 

перевозки наливных и бутилированных масел, шротов, жмыхов и прочей продукции. 

 Группа компаний «РТК» готова предложить рынку полный комплекс услуг и взять на себя обеспечение всего 

производственного цикла. Сотрудничество с РТК позволяет получить необходимое число единиц подвижного состава по 

спец. ставке:  

1. Вагоны-зерновозы под загрузку масличным сырьем. 

2. Пищевые цистерны под разливные масла. 

3. Крытые вагоны (для перевозки масличных, бутилированных масел, кормового сырья, отходов производства). 

4. Вагоны-зерновозы под перевозку масличных культур, шрота и др. кормового сырья.  

 Комплексная услуга по перевозкам позволяет свести расходы на транспортировку к минимуму. Она значительно более 

эффективна по цене в сравнении с заказом каждой из услуг по отдельности. 
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Входит в четверку крупнейших независимых 
операторов подвижного состава в РФ по объему 
вагонного парка 

Развитая сеть региональных представительств 
(Москва, Санкт-Петербург, Ярославль, Нижний 
Новгород, Ростов-на-Дону, Саратов, Воронеж, 
Новосибирск, Челябинск, Красноярск, Чита, 
Иркутск, Хабаровск) охватывающая все железные 
дороги РФ 

Наличие собственной отраслевой инфраструктуры 
(Рославльский вагоноремонтный завод) 

Фокус на стабильное увеличение доли рынка  
и наращивание грузовой базы 

Диверсифицированная клиентская база (около 5 
000 клиентов) 

Диверсифицированный парк с оптимальной 
структурой 

Устойчивый рост основных финансовых и 
операционных показателей, обеспеченный как 
расширением и обновлением парка под 
управлением, так и повышением эффективности 
деятельности 
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Вагоны в управлении: 51 400 

в том числе: 

Вагоны-зерновозы: 25 600 

Полувагоны: 14 500 

Фитинговые и 

универсальные 

платформы: 
1 200 

Лесовозные платформы: 9 200 

Пищевые цистерны: 700 

Крытые вагоны: 200 

Группа компаний «РТК» – один из ведущих операторов 
подвижного состава России, занимающий лидирующие позиции в 
специализированных сегментах рынка 

КЛЮЧЕВЫЕ ПОЗИЦИИ В РОССИИ И СТРАНАХ СНГ 

НА РЫНКЕ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫХ ПЕРЕВОЗОК 
ПОДВИЖНОЙ СОСТАВ 

ГРУППЫ КОМПАНИЙ РТК 



СПАСИБО 
ЗА ВНИМАНИЕ! 


