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Анализ примеров 
Российские железные дороги 
 

После распада Советского Союза для сектора железных дорог России 

наступили сложные времена. Объемы грузоперевозок резко сократились, 

увеличилась доля убыточных пассажирских перевозок, выросли финансовые 

потери и наблюдался износ активов на фоне резкого снижения 

производительности. Для решения данных проблем Правительство РФ 

инициировало амбициозную программу реформирования железных дорог. 

В данном анализе приведено краткое описание реформ и их влияния на 

российский железнодорожный сектор. 

1 Ситуация до реформ 

Железнодорожный транспорт имеет большое значение для российской 

экономики. В начале 1990-х годов железные дороги перевозили 70 % 

сухопутных грузов и осуществляли 40 % пассажирских перевозок. Распад 

СССР привел к экономическим сдвигам, имевшим катастрофические 

последствия для сектора железных дорог. В период с 1990 по 1995 гг. 

снижение объемов грузоперевозок и пассажирских перевозок составило 52 и 

30 % соответственно (Рисунок 1).  

 

 
 

До этого грузоперевозки были достаточно рентабельными для обеспечения 

возможности перекрестного субсидирования убыточных пассажирских 

перевозок. Для компенсации общих потерь были повышены тарифы на 

грузоперевозки, что повлекло еще большее снижение их объемов. Доля 
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железных дорог на рынке грузоперевозок сократилась на фоне увеличения 

доли убыточных пассажирских перевозок с 40 до 49 % (Рисунок 2).  

 

 
 

Подобное значительное сокращение объемов перевозок в отсутствие 

операционных реформ привело к снижению производительности активов и 

труда. Производительность путей и труда упала на 50 %, а 

производительность грузоперевозок повысилась на скромные 10 % (Рисунки 

3 и 4).  

 

 
 

Объемы инвестиций в новое оборудование и техническое обслуживание 

снизились. Поставки нового оборудования сократились более чем на 30 %. 

По мере ухудшения качества активов и инфраструктуры количество 

километров путей, подлежащих скоростным ограничениям, выросло 
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примерно на 30 %.312 Очевидно, что без реформ железные дороги были не в 

состоянии сохранить свою ключевую роль в экономике страны.  

 

 

2 Цели реформы  
Указ № 426 (от 1997 г.) определил следующие основные цели реформы 

железных дорог: 

 

 стабилизация показателей качества и безопасности; 

 сохранение всероссийской организации и обеспечение экономического 

развития; 

 обеспечение интероперабельности313; 

 сокращение системных издержек; и 

 удовлетворение спроса на транспортные услуги. 

Поставленные цели были уточнены в Указе № 448 (от 1998 г.), в соответствии 

с которым предусматривалось прекращение перекрестного субсидирования, 

совершенствование контроля за установлением тарифов и повышение 

прозрачности финансовых потоков в отрасли. 

 

Для достижения данных целей требовалось получить финансирование от 

частных компаний. За счет государственного регулирования и рыночных 

                                                             
312 Transport Strategies for the Russian Federation (Всемирный банк)  
313 Компании РЖД требовалось улучшить интероперабельность железнодорожных 
систем с соседними государствами (в рамках стратегии развития ж/д систем за 
пределами границ России). Были подписаны соглашения о грузоперевозках с рядом 
европейских стран: Польшей, Германией и Финляндией. В рамках данной стратегии 
было запланировано строительство линий железнодорожного сообщения с Ираном, 
Азербайджаном и рядом других стран. Компания РЖД также подписала соглашение 
с Китаем по стандартизации контейнеров. 
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механизмов требовалось создать благоприятную среду для участия частного 

сектора и развития конкуренции в железнодорожном секторе. 

3 Процесс реформ 
Реформа железных дорог предусматривала три основных этапа, 

представленных на рисунке 5: 

 

 
 

3.1 Предварительный этап 
Данный этап предусматривал проведение подготовительных работ и 

определение задач. Федеральный Закон № 153 (от 1995 г.) определил 

законодательные основы организации сектора железных дорог и 

взаимодействия его участников. Указ Президента РФ №426 (от 1997 г.) 

определил задачи реформы, а Постановление Правительства РФ №448 (от 

1998 г.) внесло определенные уточнения. Министерство путей сообщения 

передало социальную сферу, в том числе больницы и санатории, в ведение 

соответствующих министерств, и стимулировало участие частного сектора в 

осуществлении поставок. 

  

3.2 1-й этап: разграничение функций 

регулирования и эксплуатации 
В начале 2003 года вступил в силу Федеральный Закон "О железнодорожном 

транспорте в Российской Федерации". В соответствии с ним Министерство 

путей сообщения было реорганизовано в Федеральное агентство 

железнодорожного транспорта (Росжелдор) и ОАО "Российские железные 

дороги" (РЖД). Росжелдор является ведомством Министерства транспорта, 

которое регулирует вопросы железнодорожного транспорта, в то время как 

РЖД является государственной компанией, отвечающей за 

железнодорожную инфраструктуру и движение поездов в целях обеспечения 

перевозок грузов и пассажиров. Закон определил отношения между 

обслуживанием железнодорожной инфраструктуры, эксплуатацией поездов 

и управлением; создал законодательные основы деятельности операторов 

железной дороги (операторов вагонного парка) и перевозчиков (операторов 

вагонов и локомотивов) и обязал РЖД обеспечить открытый доступ к 

железнодорожной инфраструктуре для перевозчиков и операторов. Ввиду 

разграничения услуг, в тарифах РЖД сборы за пользование 
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инфраструктурой были отделены от платы за эксплуатацию вагонов и 

локомотивов. Федеральный закон 2003 года "О железнодорожном 

транспорте" определил модели деятельности и правовую ответственность 

поставщиков услуг железнодорожной инфраструктуры. 

  

Согласно новой правовой структуре, независимые грузовые компании 

получили возможность распоряжаться своими перевозками. При этом РЖД 

оставалась основным оператором перевозок.314 Появились частные 

компании, выполняющие функции железнодорожных операторов и 

арендодателей подвижного состава. Железнодорожные операторы 

выполняли функции транспортных агентов, которым принадлежали вагоны, 

или которые арендовали их и занимались всей клиентской логистикой 

железнодорожных перевозок. Фирмы-арендодатели подвижного состава 

закупали и сдавали в аренду вагоны.  

  

В процессе подготовки ко второму этапу РЖД произвела ряд внутренних 

изменений: были созданы отделы, ведущие раздельный учет, что обеспечило 

прозрачность операций в каждом подразделении. 

 

3.3 2-й этап: разграничение функций и учреждение 

акционерного холдинга 
В 2003 году Постановление № 585 учредило РЖД как акционерный холдинг 

(см. Вставку), и выделило ряд организационных видов деятельности. Чтобы 

обеспечить подобное разграничение, РЖД создала 63 дочерних компании, 

таких как ОАО "ТрансКонтейнер", РейлТрансАвто, Управление 

пассажирских железнодорожных перевозок, Русская тройка, ТрансГрупп и 

Рефсервис. Дочерние компании занимаются обслуживанием нишевых 

рынков. Например, Рефсервис обеспечивает рефрижераторные перевозки. 

Структура собственности варьируется, и некоторые компании могут 

выставлять свои акции в открытую продажу. В 2008 году компания 

ТрансКонтейнер привлекла 7,8 млрд рублей за счет продажи 15 % своих 

акций (около 314 млн долл. США). В 2010 году компания продала еще 35 % 

своих акций, получив еще 400 млн долл. США. Таким образом почти 50 % 

акций компании ТрансКонтейнер стали принадлежать частным 

акционерам.315 На сегодняшний день доля РЖД в компании ТрансКонтейнер 

составляет 50 % плюс 2 акции.316 

 

                                                             
314 К перевозчикам предъявляется требование соблюдения единого обязательства 
по оказанию услуг, которое предусматривает готовность и способность оказания 
услуг в любой точке России. Компания РЖД за счет масштаба своего охвата 
обладает такими возможностями.  
315 Лоуренс, Марта; Олливье, Джеральд. 2015 г. Attracting Capital for Railway 
Development in China. Всемирный банк, Вашингтон, округ Колумбия. © Всемирный 
банк. https://openknowledge.worldbank.org/handle/10986/23800 Лицензия: CC BY 3.0 
IGO. URL: http://hdl.handle.net/10986/23800 Стр.47 
316 Промежуточный консолидированный сокращенный финансовый отчет РЖД по 
состоянию на 30 июня 2016 г.  

https://openknowledge.worldbank.org/handle/10986/23800
http://hdl.handle.net/10986/23800
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К 2005 году треть парка грузовых вагонов перешла в собственность частных 

компаний, а к 2013 году их доля составила 80 %. В 2011 году ООО 

"Независимая транспортная компания" заплатила 125,5 млрд рублей (4,3 

млрд долл. США) за 75 % акций АО "Первая грузовая компания" (ПГК), в 

собственности которой находилось около половины парка грузовых вагонов 

РЖД. Оставшиеся 25 % акций были приобретены ей же в 2012 году за 50 млрд 

рублей (1,6 млрд долларов США).317 

 

 
 

3.4 3-й этап: формирование конкуренции 
В качестве составной части мер по развитию конкуренции компания РЖД 

создала ПГК, предоставив ей 200 000 вагонов, и АО "Вторая грузовая 

компания" (ВГК), предоставив ей 217 000 вагонов. Обе компании работали в 

условиях конкуренции со стороны независимых операторов, таких как 

Глобалтранс, и операторов, созданных такими крупными добывающими 

компаниями, как Газпромтранс. В 2012 году компания РЖД продала свои 

акции в ПГК. К тому времени РЖД передала значительную часть вагонного 

парка дочерним компаниям и впоследствии продала акции некоторых из 

них, тем самым создав условия для развития конкуренции на рынке 

грузоперевозок в вагонах и контейнерах.  

 

Передача собственности на вагонный парк дочерним и частным компаниям 

для РЖД означала необходимость меньшего количества предприятий для 

ремонта и технического обслуживания. По состоянию на июнь 2010 года 

РЖД продала 18 депо по ремонту грузовых вагонов частным компаниям и 

планировала разделить остающиеся ремонтные депо между двумя 

конкурирующими компаниями, частично продав акции каждой из них. 

                                                             
317 Лоуренс, Марта; Олливье, Джеральд. 2015 г. Attracting Capital for Railway 
Development in China. Всемирный банк, Вашингтон, округ Колумбия. © Всемирный 
банк. https://openknowledge.worldbank.org/handle/10986/23800 Лицензия: CC BY 3.0 
IGO. URL: http://hdl.handle.net/10986/23800 Стр.47 

Вставка 1  Корпоративное управление компании 

РЖД 
 

Правительство Российской Федерации является единственным 

акционером РЖД. Совет директоров РЖД (наблюдательный совет) 

состоит из десяти членов, избираемых на общем собрании акционеров. 

На данный момент шесть членов совета директоров являются 

представителями Российской Федерации, включая президента РЖД. 

Остальные четверо являются независимыми директорами. 

 

Годовые и финансовые отчеты подготавливаются в соответствии с 

международными стандартами финансовой отчетности и публикуются в 

открытом доступе. Исполнительный орган (директорат) под 

управлением президента компании состоит из 23 членов, имеющих опыт 

работы в коммерческих предприятиях и политической сфере. 

 

https://openknowledge.worldbank.org/handle/10986/23800
http://hdl.handle.net/10986/23800
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3.5 Реформа пассажирских перевозок 
Начиная с 2006 года, реформы распространились и на пассажирские 

перевозки. Управление пассажирских железнодорожных перевозок было 

создано для того, чтобы сосредоточить усилия по управлению 

пассажирскими перевозками на большие расстояния в одной компании. 

Компании, находящиеся в совместной собственности РЖД и местных 

администраций, создавались для обеспечения местных пассажирских 

перевозок, что позволило РЖД получать финансирование от местных 

органов власти для поддержания убыточных пригородных пассажирских 

перевозок. Были также созданы частные компании для оказания 

специализированных услуг пассажирских перевозок в основном на линии 

"Санкт-Петербург – Москва". Компании владеют парками пассажирских 

вагонов и эксплуатируют их, определяют цены, продают билеты и 

обеспечивают работу поездного и станционного персонала. Перевозка этих 

вагонов осуществляется локомотивами и машинистами РЖД. ЗАО ТК "Гранд 

Сервис Экспресс" и ООО "Тверской экспресс" являлись крупнейшими 

частными компаниями. К концу 2009 года на их долю приходилось 0,3 % 

рынка пассажирских перевозок дальнего следования.  

 

В 2010 году реформы РЖД все в большей степени стали охватывать 

пригородные пассажирские перевозки, в отношении которых неотложной 

задачей являлось достижение порога безубыточности. РЖД создала новую 

систему тарификации, которая впоследствии позволит устранить уклонение 

от оплаты проезда благодаря введению электронной системы реализации 

билетов и системы безопасности на ряде линий. Были также проведены 

работы по повышению комфортности вокзалов, а также сданы в аренду 

свободные помещения для использования в коммерческих целях.  

4 Результаты реформ 
 

4.1 Рыночные показатели 
Наиболее существенные реформы произошли в области грузовых перевозок. 

Результаты этой деятельности на рынке являются впечатляющими. С 1995 по 

2009 гг. грузооборот вырос на 87 % перед тем, как на нем сказались 

последствия мирового экономического кризиса 2008 года (рисунок 6). 

Начиная с 2010 года, показатели грузооборота уверенно растут, в то время 

как показатели пассажирооборота падают.  

 

Объемы грузоперевозок в 2014 году составляли 2,30 трлн тонно-км, что на 

42,3 % выше, чем в 2003 году.318 Однако в первой половине 2015 года объемы 

перевозок упали на 0,7 % (до значения в 1,12 трлн тонно-км) по сравнению с 

аналогичным периодом в 2014 году. Причиной этому послужил 

политический кризис в Украине и введение экономических санкций против 

                                                             
318 А. Поликарпов (2015 г.). "Российский рынок грузоперевозок" International Railway 
Journal 
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России.319 Общий объем грузоперевозок в 2015 году (по сравнению с 2014 

годом) не изменился. 

 

 
 

На сегодняшний день РЖД по-прежнему контролирует движение 

магистральных локомотивов и тепловозов.320  

 

Начавшийся с недавнего времени спад в развитии экономики России наряду 

со снижением спроса на услуги пассажирских перевозок и жесткой 

конкуренцией с авиалиниями321 стали причиной падения спроса на услуги 

пассажирских перевозок (по сравнению с предыдущим годом) на 6,5 %, в 

частности, на пригородные пассажирские перевозки и пассажирские 

перевозки дальнего следования.322  

 

Несмотря на снижение объемов пассажирских перевозок, компанией РЖД 

был зафиксирован рост спроса на новые скоростные поезда. При этом 

наибольшие объемы пассажирских перевозок наблюдались на маршрутах 

"Москва – Смоленск" и "Москва – Белгород". В 2015 году пассажирооборот 

на скоростных поездах возрос на 25 %, до показателя в 2,5 млрд пассажиров 

на километр.323 

 

                                                             
319 Там же 
320 ЕББР (2016 г.). “The EBRD’s projects in the Russian railway sector”. Аналитический 
отдел ЕББР.  
321 Конкуренция, созданная авиалиниями и их собственной тарифной политикой, а 
также спад объемов международных пассажирских перевозок по причине 
конфликта в Украине повлияли на снижение спроса на услуги железнодорожных 
пассажирских перевозок. 
322 Ежегодный отчет компании РЖД, 2015 г. 
323 Там же 
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По-прежнему наблюдается убыточность пригородных пассажирских 

перевозок. В связи с этим выделяются государственные субсидии для 

компенсации снижения доходов вследствие тарифной политики 

управляющих органов. К 2015 году данные меры позволили РЖД достичь 

порога окупаемости пригородных пассажирских перевозок. 

 

4.2 Финансовые показатели 
На ранней стадии реформ финансовые показатели РЖД не показывали 

значительного роста. При этом, за счет растущих объемов грузоперевозок и 

повышения цен, показатели доходов компании продолжали показывать 

устойчивый рост. Прибыль от грузоперевозок росла в период с 2000 по 2008 

гг., а с 2011 по 2013 гг. — неуклонно снижалась. Это стало результатом 

возросших эксплуатационных расходов компании РЖД. За последние годы 

снижение объемов грузоперевозок по причине введения экономических 

санкций и падения цен на сырье продолжили негативно влиять на 

финансовые показатели компании.324 

 

В пассажирских перевозках, которые в целом приносят убытки, компании 

РЖД удалось таковые существенно сократить. В период с 2010 по 2013 гг. 

РЖД все же сумела добиться небольшой прибыли за счет повышения 

работоспособности транспортных средств, государственных субсидий и 

мобильности пассажиров. Несмотря на убыточность пассажирских 

перевозок в последующие годы, убытки были минимальными, и 

практически достигался порог безубыточности. Успешная организация 

совместных предприятий с местными ведомствами позволила получить 

дополнительную финансовую поддержку в данной сфере. В 2015 году три 

                                                             
324 Ежегодные отчеты компании РЖД 
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четверти убытков от пригородных перевозок покрывались благодаря 

субсидиям от местных властей.325 

 

В 2015 году и большую часть 2016 года снижение цен на нефть и введение 

экономических санкций против России негативно сказывалось на 

финансовых показателях РЖД. Сокращение доступа к капиталу и рост его 

стоимости привели к сокращению инвестиций в рамках утвержденной 

программы компании. 

 

 
 

4.3 Состояние активов 
В первые годы проведения реформ Правительств РФ испытывало проблемы 

с привлечением значительных новых инвестиций в российский сектор 

железных дорог. В период с 2004 по 2008 гг. процент локомотивов с 

истекшим сроком эксплуатации возрос с 11,4 до 18 % (рисунок 9). В 2012 году 

компании РЖД принадлежало 20 618 локомотивов и 37 000 грузовых 

вагонов (для некоммерческих перевозок).326  

 

                                                             
325 Ежегодный отчет компании РЖД, 2015 г., стр. 85. 
326 Б. Мюррей, (2014 г.) рабочий документ “Russian Railway Reform Programme”. 
Европейский банк реконструкции и развития. Июнь, 2014 г., стр. 8. 
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В период кризиса компания РЖД испытывала дефицит финансирования для 

обновления парка локомотивов и вагонов, что привело к истечению срока 

эксплуатации значительного их количества. Проведение реформы железных 

дорог дало толчок к активному инвестированию частных компаний в парк 

вагонов, в том числе в локомотивы. Результатом этого стал рост участия 

частных компаний в сфере оказания услуг грузоперевозок (см. рисунок 10). 

Благодаря росту поставок вагонов за счет частных компаний, РЖД получила 

возможность сосредоточиться на инвестировании в обновление парка 

локомотивов.  

 

 
 

После предоставления права частным компаниям на владение частью парка 

вагонов перед покупателями встал выбор между вагонами РЖД, тарифы на 

использование которых регулировались самой компанией, и вагонами 

других операторов, тарифы на которые определялись факторами 

конъюнктурного ценообразования. Ввиду более высокого качества услуг 
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других операторов, большее предпочтение покупатели отдавали именно им. 

Со временем все большее количество вагонов поставлялось именно 

коммерческими операторами и по рыночным ценам.  

 

В 2015 году компании РЖД напрямую принадлежал парк из около 10 000 

вагонов (0,9 % от общего числа, что составляло 1,15 млн вагонов), которые 

использовались в основном для внутренних перевозок. По 

приблизительным оценкам частным операторам принадлежал парк из 

около 955 000 грузовых вагонов. Оставшееся число вагонов принадлежало 

коммерческим компаниям-операторам, находящимся в управлении 

компании РЖД.327 Благодаря поставкам вагонов частными инвесторами, 

РЖД получила возможность направить основную часть финансирования на 

развитие инфраструктуры и другие нужды, такие как обновление парка 

локомотивов. 

 

4.4 Операционная производительность  
Общие показатели работы в секторе железных дорог, в части эксплуатации 

путей и локомотивов, возросла в значительность степени благодаря 

реформам (см. рисунок 11). По состоянию на конец 2015 г. показатель 

эффективности эксплуатации локомотивов РЖД составил 191 млн ед. изм. п. 

на локомотив, а эффективности эксплуатации путей — 28 млн ед. изм. п. на 

км пути. Однако эффективность эксплуатации грузовых вагонов остается 

приблизительно на том же уровне, что и последние несколько лет, а 

аналогичный показатель пассажирских вагонов непрерывно падает.  

 

 
 

Начиная с 1996 г. производительность труда сотрудников Российских 

железных дорог продолжила расти, показав прирост на 3,3 % в 2015 г. (см. 

рисунок 12) несмотря на падающие показатели производительности труда по 

стране. Причиной этому отчасти может служить тот факт, что РЖД больше 

не обслуживает значительную часть парка грузовых вагонов. 

Производительность труда сотрудников РЖД приблизительно в три раза 

превышает аналогичный средний показатель в Европе.328  

 

 

                                                             
327 Ежегодный отчет компании РЖД, 2015 г. 
328 Ежегодный отчет компании РЖД, 2015 г. 
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5 Заключение 
Железные дороги имеют большое значение для экономики, и Россия 

проводит реформы поэтапно, что позволяет РЖД сохранять доминирующее 

положение. Реформы проводятся уже 15 лет, из которых наибольшая 

активность пришлась на период с 2000 по 2010 гг. Данный процесс занял 

больше времени, чем изначально планировалось, но при этом наблюдается 

устойчивый прогресс. Реформы обеспечили положительные результаты в 

плане роста железнодорожных грузоперевозок, расширения доли на рынке 

перевозок, снижения грузовых тарифов, восстановления операционной 

производительности и привлечения частного капитала в рентабельные 

направления деятельности, такие как перевозка ценных грузов. Вовлечение 

частных компаний в предоставление и техническое обслуживание 

подвижных составов позволило привлечь более 50 млрд долл. США в 

железнодорожный сектор, дав возможность компании РЖД направить 

собственные денежные ресурсы на развитие грузоперевозок.329  

 

При этом остаются нерешенными важные вопросы. Сюда входит330: 

 

 регуляторная реформа и реформа тарифов; 

 допуск частных компаний к рынку локомотивов и эксплуатации поездов; 

                                                             
329 Б. Мюррей, (2014 г.) Russian Railway Programme, стр.5.EBRD; и Марта Лоуренс; 
Джеральд Олливье. 2015 г. Attracting Capital for Railway Development in China. 
Всемирный банк, Вашингтон, округ Колумбия. © Всемирный банк. 
https://openknowledge.worldbank.org/handle/10986/23800 Лицензия: CC BY 3.0 IGO. 
URL: http://hdl.handle.net/10986/23800 стр.51. 
330 ЕББР (2016 г.). “The EBRD’s projects in the Russian railway sector”. Аналитический 
отдел ЕББР.  

https://openknowledge.worldbank.org/handle/10986/23800
http://hdl.handle.net/10986/23800
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 повышение финансовой устойчивости, в частности, пассажирских 

перевозок; 

 создание условий конкуренции в сфере услуг пассажирских перевозок; 

 рост объемов инвестиций в развитие инфраструктуры, 

железнодорожных технологий и новых железнодорожных линий; а 

также 

 создание эффективной системы соблюдения обязательств по оказанию 

государственных услуг. 

В области пассажирских перевозок финансовая устойчивость так и не 

достигнута. Для решения данных проблем правительство приняло 

Постановление № 377 от 2008 года "О Федеральной целевой программе 

модернизации российской транспортной системы на 2010–2015 годы" и 

"Стратегию развития железнодорожного транспорта в Российской 

Федерации на период до 2030 года". Данная стратегия подразумевает 

увеличение масштабов обновления активов и решения оставшихся 

экономических проблем, таких как стагнация экономики, по обновленному 

среднесрочному плану, в котором описаны новые проекты инвестирования в 

инфраструктуру со скорректированными сроками реализации и 

поэтапностью. В 2010 году премьер-министр Путин санкционировал 

использование компанией РЖД поступлений от IPO дочерних компаний на 

цели финансирования мероприятий утвержденной стратегии. В феврале 

2010 года РЖД объявила о продаже акций 30 дочерних компаний, в том 

числе ПГК, ТрансКонтейнер и Рефсервис. При этом РЖД сохраняет за собой 

контрольные пакеты во всех перечисленных компаниях. В 2011 году 

Правительство Российской Федерации продало 75 % минус две акции в 

ПГК331, а в 2012 году РЖД оформила сделку по продаже оставшихся 25 % 

акций в компании.332 

 

                                                             
331 International Railway Journal (2011 г.). 
http://www.railjournal.com/index.php/news/rzd-to-sell-75-of-first-freight-
company.html Дата последнего обращения: 08.11.2016 
332 Global Rail News (2012 г.). http://www.globalrailnews.com/2012/11/29/rzd-sells-
remaining-freight-one-stake/. Дата последнего обращения: 08.11.2016 

http://www.railjournal.com/index.php/news/rzd-to-sell-75-of-first-freight-company.html
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http://www.globalrailnews.com/2012/11/29/rzd-sells-remaining-freight-one-stake/
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