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По оперативной информации, 
погрузка на сети ОАО «Россий-

ские железные дороги» в октябре 
2015 года составила 107 млн тонн, 
что на 0,5% меньше, чем за анало-
гичный период прошлого года.
Грузооборот в октябре 2015 года 
вырос по сравнению с аналогичным 
периодом прошлого года на 1,4% 
и составил 198,5 млрд тарифных 
тонно-км. Грузооборот с учетом про-
бега вагонов в порожнем состоя-
нии увеличился на 1,5% и составил 
254,1 млрд тонно-км.

Погрузка за январь-октябрь 2015 
года, по оперативным данным, со-
ставила 1 млрд 7,2 млн тонн, что на 
1,3% меньше, чем за аналогичный 
период 2014 года.
Железными дорогами погружено:
 каменного угля – 263,5 млн 

тонн (+2,2% к январю-октя-
брю 2014 года);

 кокса – 9,4 млн тонн (–4,6%);
 нефти и нефтепродуктов  – 

208,1 млн тонн (–1,7%);
 руды железной и марганце-

вой – 90,8 млн тонн (+0,3%);

По оперативным данным, в ок-
тябре 2015 года на инфра-

структуре ОАО «РЖД» всеми пере-
возчиками отправлено 89,6 млн 
пассажиров, что на 4,2% меньше, 
чем за аналогичный период прош-
лого года. Из них в пригородном 
сообщении перевезено 82,3  млн 
пассажиров (–4,1%), в дальнем 
следовании – 7,2 млн (–5,3%).
Пассажирооборот в октябре 2015 
года составил 8,9 млрд пасс-км, что 
на 6,3% меньше, чем за аналогич-
ный период 2014 года.

 черных металлов – 59,8 млн 
тонн (+0,8%);

 лома черных металлов – 12,9 
млн тонн (–7%);

 химических и минеральных 
удобрений  – 42,4 млн тонн 
(+3,1%);

 цемента  – 25,3 млн тонн 
(–11,3%);

 лесных грузов – 33 млн тонн 
(+2,1%);

 зерна и продуктов перемо-
ла – 14,6 млн тонн (+4,1%);

 строительных грузов – 110,6 
млн тонн (–9,4%);

 руды цветной и серного сы-
рья – 17,1 млн тонн (+5,2%);

 химикатов и соды – 20,6 млн 
тонн (–2,4%);

 промышленного сырья и 
формовочных материалов – 
29,4 млн тонн (–2,4%).

Грузооборот с начала 2015 года со-
ставил 1904,6 млрд тарифных тон-
но-км (на уровне соответствующего 
периода прошлого года), грузообо-
рот с учетом пробега вагонов в по-
рожнем состоянии – 2442,6 млрд 
тонно-км (–0,2%).



Всего за январь-октябрь 2015 
года отправлено 859,7 млн пас-
сажиров (–4,5% к январю-октя-
брю 2014 года). Из них в приго-
родном сообщении перевезено 
776,6 млн (–4,4%), в дальнем сле-
довании  – 83,2 млн пассажиров 
(–5,2%).
Пассажирооборот на сети ОАО 
«РЖД» с начала 2015 года снизился 
на 6,8% к уровню прошлого года и 
составил 103,2 млрд пасс-км.
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