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Информация об агентстве "INFOLine" 

Информационное агентство "INFOLine" было создано в 1999 году для оказания 
информационно-консалтинговых услуг коммерческим организациям. Осуществляет 
на постоянной основе информационную поддержку более 1000 компаний России и 
мира. При подготовке маркетингового исследования специалисты агентства 
используют уникальное информационное обеспечение и опираются на многолетний 
опыт работы с различными новостными потоками. В анализе рынков и отраслей нам 
доверяют: ОАО "Первая грузовая компания", ОАО "Вторая грузовая компания", ОАО "Трансконтейнер", "Уралвагонзавод", "Рузхиммаш", 
"Альфа-Банк", "Стахановский вагоностроительный завод", "Днепровагонмаш", "Трансмашхолдинг", "Промтрактор-вагон", "СИБУР-Транс", 
"БалтТрансСсервис", "Трансконтейнер", "Русская Тройка", "Globaltrans", "ОТЭКО", ГК "Трансгарант", ФК "Уралсиб", "ВТБ-лизинг", 
"Райффайзен-лизинг", "Брансвик Рейл Лизинг" и многие другие. 
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Введение 
Основной целью ежеквартального рейтинга "INFOLine Rail Russia TOP" является  анализ 

тенденций на рынке железнодорожного транспорта и оперирования подвижным составом, определение 
позиций сильнейших игроков, анализ изменения их операционных и финансовых показателей, а также 
мониторинг событий в операционной, финансовой и инвестиционной деятельности крупнейших 
собственников и операторов рынка подвижного состава.  

В обзоре "INFOLine Rail Russia TOP" охарактеризована динамика показателей транспортного 
комплекса в целом и железнодорожного транспорта в частности, а также приведено подробное 
описание событий на рынке оперирования подвижным составом и железнодорожных перевозок грузов 
за отчетный квартал.  

Обзор "INFOLine Rail Russia TOP" состоит из трех основных разделов:  
 Рейтинг крупнейших операторов железнодорожного подвижного состава; 
 Макроэкономические показатели транспортной отрасли России; 
 Основные события операторов железнодорожного подвижного состава России.   
Первый раздел обзора "INFOLine Rail Russia TOP" – Рейтинг крупнейших операторов ж/д 

подвижного состава является ключевым разделом Обзора. Специалистами ИА "INFOLine" была 
проанализирована информация об основных итогах операционной деятельности 50 крупнейших 
операторов ж/д подвижного состава, на долю которых по итогам 2011 года приходилось 73% общего 
парка подвижного состава в управлении, 70% – парка подвижного состава в собственности и более 
83% перевозок грузов железнодорожным транспортом в России. Основные параметры, по которым 
формировался итоговый рейтинг компаний: 

 количество грузовых вагонов в собственности c учетом финансового лизинга; 
 количество грузовых вагонов в собственности; 
 количество грузовых вагонов в управлении; 
 объем перевозки грузов в собственных и арендованных грузовых вагонов; 
 объем выручки в сегменте грузовых железнодорожных перевозок. 
 Кроме количественных показателей, по которым были составлены Рейтинги, также были 

рассчитаны показатели эффективности деятельности операторов, в том числе технологические 
(общий объем грузов, перевезенный за год в одном вагоне) и финансовые (отношение выручки к 
количеству парка в управлении и к общему объему перевозок грузов).  

Второй раздел Обзора "INFOLine Rail Russia TOP" включает описание и анализ ключевых 
тенденций в основных сегментах транспортной отрасли России – железнодорожного, автомобильного, 
водного и воздушного. Акцент сделан на сегменте железнодорожного транспорта: охарактеризована 
динамика основных показателей железнодорожного транспорта в 2005-2012 гг. (грузооборот, объем 
грузоперевозок, в том числе и в разбивке по видам грузов и типам вагонов, среднее расстояние 
перевозок грузов), проведен анализ скорости и надежности доставки грузов железнодорожным 
транспортом, приведена и проанализирована динамика парка подвижного состава и основных его 
характеристик за 2008-2012 гг. (в том числе средний возраст, списание и закупки нового подвижного 
состава, структура парка по видам подвижного состава и т.д.). Также в данном разделе приведен 
анализ ключевых тенденций рынка крупнотоннажных контейнерных грузоперевозок. Кроме того, в 
данном разделе приведены основные события соответствующих сегментов транспортной отрасли 
произошедших в III квартале 2012 года. 

В третьем разделе Обзора "INFOLine Rail Russia TOP" приведена информация об основных 
событиях операторов рынка подвижного состава (взаимодействии с клиентами, закупках подвижного 
состава, инвестиционных проектах в сфере терминальной деятельности и вагоноремонта, показателях 
операционной и финансовой деятельности, взаимодействии с финансовыми рынками, слияниях и 
поглощениях, корпоративных изменениях, а также отставках и назначениях) в III квартале 2012 года и 
приведены информационные справки, которые  включают в себя: контактные данные, краткое 
описание бизнеса, динамику перевозки грузов, динамику величины парка подвижного состава в 
собственности и в управлении. 
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Раздел I. Рейтинг операторов подвижного состава 
1.1 Ранговый рейтинг операторов подвижного состава 

Общий рейтинг компаний-операторов России сформирован по 
ранговому принципу, и в нем учитывалось место компании среди всех участников 
Рейтинга по показателям величины парка в собственности (с учетом финансового 
лизинга) и управлении, перевозок грузов и выручке за 2011 год. Итоговое место в 
Рейтинге зависело от суммы рангов и было тем выше, чем меньше сумма рангов по 
перечисленным показателям. В случае, если сумма рангов у нескольких компаний 
совпадала, то на более высокое место ставились компании, указавшие данные по 
наибольшему количеству показателей. <…> 

Кроме того, в 2012 году для повышения транспарентности рынка грузовых 
железнодорожных перевозок и оперирования подвижным составом специалистами 
ИА "INFOLine" были рассчитаны относительные показатели эффективности 
деятельности операторов, такие как технологическая эффективность 
использования парка (общий объем грузов, перевезенный за год в одном вагоне) и 
показатель финансовой эффективности (отношение выручки к количеству парка в 
управлении и к общему объему перевозок грузов) <…> 

Ранговый рейтинг ТОП-50 операторов подвижного состава по итогам 2011 года  

Название компании 
Ранг 

(собственность1)
Ранг 

(управление)
Ранг 

(перевозки) 
Ранг (выручка) 

Средний 
ранг 

Место в 
итоговом 
рейтинге

"Первая грузовая компания", ОАО 1 1 1 1 1,0 1 
"Нефтетранссервис", ЗАО 4 2 2 Не ранжируется 2,7 2 
"Globaltrans Investment plc" 3 3 3 3 3,0 3 
       

       
Источник: ИА "INFOLine" 

Демонстрационная версия. В разделе представлен ранговый рейтинг ТОП-50 
крупнейших операторов железнодорожного подвижного состава по итогам 2011 года 
1.2 Рейтинг операторов подвижного состава  по количеству вагонов в 
управлении 

При формировании данного рейтинга были выбраны 50 крупнейших 
операторов, парк в управлении которых превышает Х тыс. вагонов по состоянию на 
начало 2012 года. По итогам 2011 года на долю парка в управлении ТОП-50 
крупнейших операторов подвижного состава приходится около Х% от общего 
парка подвижного состава в России, причем совокупный прирост количества 
вагонов в управлении, приходящихся на долю ТОП-50 операторов, составил почти 
Х тыс. вагонов или Х% по сравнению с 2010 годом.  <…> 

Рейтинг операторов подвижного состава по количеству вагонов в управлении в 2009-2012гг., тыс. шт 

Наименование компании 2009 2010 2011  
I пг. 
2012 

9 мес.
2012

Изменение 
парка в 
2010г. к 
2009г. 

Изменение 
парка в 
2011г. к 
2010г. 

Динамика 
парка в 
2010г. к 
2009г.,% 

Динамика 
парка в 
2011г. к 
2010г.,% 

Место в 
рейтинг

е 

"Первая грузовая  
компания", ОАО 

201,2 212,9        1 

"Нефтетранссервис", ЗАО 19,6 37,6        2 

"Globaltrans Investment plc" 37,2 50,7        3 
Источник: ИА "INFOLine" 

При этом, стоит отметить, что на протяжении 2008-2011гг. продолжалась 
тенденция консолидации рынка подвижного состава, чему свидетельствуют 
многочисленные сделки M&A, происходившие на рынке в 2008-2012 гг. <…> 

                                                 
1 С учетом финансового лизинга 
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Динамика доли рынка крупнейших операторов подвижного состава в 
управлении в 2008-2011 гг., %

2008

2009

2010

2011

ТОП-3 ТОП-10 ТОП-50

 
Демонстрационная версия. В разделе представлен рейтинг ТОП-50 крупнейших 

операторов железнодорожного подвижного состава по величине парка в управлении 
по итогам 2011 года 

 

1.4 Рейтинг операторов подвижного состава по объему грузоперевозок 
В течение 2009-2012гг. на долю грузоперевозок 50 крупнейших компаний, 

операторов подвижного состава, приходилось в среднем около 83% от общего 
объема железнодорожных перевозок грузов в стране, причем, эта доля росла на 
протяжении 2008-2011гг. Традиционно, в структуре железнодорожных перевозок в 
России преобладают уголь, нефтяные грузы, строительные материалы, руда и 
металлы. Соответственно, крупнейшими операторами подвижного состава по 
величине объема грузоперевозок за 2009-2011гг. стали компании, 
специализирующиеся на перевозке указанных выше грузов. Лидером рейтинга 
снова стала ОАО "ПГК", объем грузоперевозок которой по итогам 2011 года почти 
в 4 раза превзошел объем перевозок ЗАО "Нефтетранссервис", занявшего второе 
место.  

Рейтинг операторов подвижного состава по объему грузоперевозок в 2009-2012 гг., млн. тонн 

Наименование компании 2009 2010 2011
9 

мес. 
2011

9 
мес. 
2012

Динамика 
перевозок в 

2010г. к 2009г.,%

Динамика 
перевозок в 

2011г. к 2010г.,% 

Место в 
рейтинге 

   "Первая грузовая компания", ОАО 231,8 302,4     1 

      "Нефтетранссервис", ЗАО 23,0 35,4     2 

"Globaltrans Investment plc" 52,8 63,8     3 
Источник: ИА "INFOLine" 

Стоит отметить, что рынок железнодорожных грузоперевозок в России 
консолидирован в еще большей степени, чем рынок оперирования подвижным 
составом – на долю одной только "ПГК" по итогам 2011 года пришлось 20% 
российских железнодорожных грузоперевозок, а на долю ТОП-10 компаний, 
представленных в рейтинге, приходится уже более 50% грузоперевозок.  

 

Демонстрационная версия. В разделе представлен рейтинг ТОП-50 крупнейших 
операторов железнодорожного подвижного состава по объему грузоперевозок по 

итогам 9 месяцев 2012 года 
 
В то же время, большие объемы грузоперевозок не всегда свидетельствует 

о высокой эффективности управления парком компании. Так, ОАО "ПГК" по 
эффективности управления своим парком (общий объем грузов, перевезенный в 
течение года в одном вагоне) значительно отстает от компании ООО "ММК-Транс". 
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Рейтинг операторов подвижного состава по эффективности управления парком (на конец года), тыс.тонн/вагон в год 

Наименование компании 2010 2011 
9 мес 
2011

9 мес 
2012

Место в 
рейтинге 

"ММК-Транс", ООО Х Х   1 
"Алькон", ЗАО Х Х   2 
"Модуль", ООО Х Х   3 

Источник: ИА "INFOLine" 

1.5 Рейтинг операторов подвижного состава по величине выручки от 
ж/д перевозок и предоставления парка в аренду 

В рейтинг операторов подвижного состава по величине выручки от 
железнодорожных перевозок и сдачи вагонов в аренду по итогам 2011 года попали 
20 компаний, выручка которых (без НДС) превышает 1 млрд. рублей. Стоит 
отметить, что в рейтинге представлены только те операторы, выручка которых не 
содержит железнодорожный тариф и/или выручку от других видов деятельности не 
связанных с оперированием подвижным составом или предоставлением вагонов в 
аренду (интегрированных логистических услуг, терминальных операций и т. д.).  

Рейтинг по выручке в сегменте железнодорожных перевозок и предоставления вагонов в аренду за соответствующий 
год, млн. руб. без НДС 

Наименование компании 2010 2011 
I пг 
2011

I пг 
2012

Динамика 2011 г. 
к 2010 г., % 

Место в 
рейтинге 

"Первая грузовая компания", ОАО      1 

"Федеральная грузовая компания", ОАО (до 
ноября 2012 "Вторая грузовая компания", 
ОАО) 

     2 

Источник: ИА "INFOLine" 

Демонстрационная версия. В разделе представлен рейтинг ТОП-15 крупнейших 
операторов железнодорожного подвижного состава по величине финансовых 

показателей   
Рейтинг операторов по величине финансовой эффективности в 2010-2011гг., тыс. руб. без учета НДС на вагон в день 

Наименование компании 2010 2011 
9 мес 
2012 

Динамика 2011 г. 
к 2010 г., % 

"РейлТрансАвто", ОАO     

"Трубная грузовая компания", ЗАО     
Источник: ИА "INFOLine"  

В следующей таблице приведен показатель отношения выручки в сегменте 
железнодорожных перевозок к совокупному объему грузовых железнодорожных 
перевозок оператора за 2010-2011гг., характеризующий финансовую 
эффективность деятельности оператора в сегменте железнодорожных 
грузоперевозок (или выручку в сегменте ж/д перевозок, приходящуюся на каждую 
тонну перевезенных компанией грузов). Этот показатель тесно связан с 
предыдущим показателем выручки, приходящимся на каждый вагон в управлении 
оператора, но в отличие от предыдущего показателя, фактически 
характеризующего структуру парка оператора, этот показатель характеризует 
структуру перевезенных грузов.  

Рейтинг операторов по величине выручки в сегменте ж/д перевозок, приходящейся на тонну перевезенных грузов по 
итогам 2010-2011г., руб/тонн 

Наименование компании 2010 2011
9 мес. 
2012 г. 

Динамика 
2011 г.  

к 2010 г., % 
"РейлТрансАвто", ОАO     

"Трубная грузовая компания", ЗАО     
Источник: ИА "INFOLine"  

Демонстрационная версия. В разделе представлен рейтинг ТОП-15 крупнейших 
операторов железнодорожного подвижного состава по величине финансовых 

показателей   
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Раздел II. Макроэкономические показатели развития 
транспорта в России 
2.1 Состояние и основные показатели транспортного комплекса России 

Развитие рынка грузоперевозок в течение последних 10 лет в целом 
соответствует развитию экономики страны: так, в период 2000-2008 гг. наблюдался 
стабильный рост объемов перевозок грузов, обусловленный активным развитием 
рынка розничной торговли, промышленности, строительного комплекса и других 
ключевых составляющих ВВП на фоне стабильного роста цен на углеводороды. 
Однако, развитие экономики страны замедлилось в период экономического кризиса 
2009 года, что привело к резкому спаду (примерно на Х% по сравнению с 
аналогичным показателем 2008 года) объема грузоперевозок <…> 

Динамика объёмов перевозки грузов в России в 
2005-2011 гг., млн.тонн
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Динамика объёмов перевозки грузов в  России в I-IV 
кварталах 2005-2012 гг., млн.тонн
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Несмотря на активное развитие рынка грузоперевозок в 2011 году, объемы 
перевозок все еще остаются ниже, чем в 2008 году, когда на рынке наблюдались 
пиковые показатели грузоперевозок за последние 12 лет.  

Динамика объёмов перевозок грузов по 
видам транспорта в России в 2005-2011гг., 

млрд. тонн
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В структуре перевозок грузов доминирует автомобильный транспорт, 

составляющий Х% на 2011 год. Перевозки по средствам желездной дороги в 
прошлом году осуществлялись в Х% случаях. По итогам 9 месяцев 2012 года в 
структуре перевозок по видам транспорта также лидируют автомобильные 
перевозки, на долю которых приходится порядка Х%. <…> 

Первые 9 месяцев 2012 года продолжилась тенденция роста грузооборота 
по всем видам транспорта, хотя достаточно быстрый темп роста грузооборота 
транспорта за I квартал 2012 года нивелировался некоторым замедлением темпов 
во втором квартале – в целом за январь-июнь 2012 года грузооборот транспорта в 
России составил Х млрд.т-км, что превышает показатель 2011 года на Х%. в III 
квартале грузооборот увеличился на Х% по сравнению с III кварталом 2011 года.  
<…> 
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2.2 Состояние и показатели железнодорожного транспорта России 
Основные показатели железнодорожного транспорта 

Структура перевозок основных видов грузов  
ж/д транспортом в России в 2005-2011 гг ., %
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Первые 9 месяцев 2012 года наиболее активно росли перевозки 

строительных грузов, общий объем которых превысил Х млн. тонн, что на Х% 
больше аналогичного показателя 2011 года. В то же время, по итогам 9 месяцев 
2012 года объем железнодорожных перевозок лесных грузов сократился почти на 
Х% по сравнению с 9 месяцами 2011 года  <…> 

В третьем квартале 2012 года объем перевозок грузов железнодорожным 
транспортом в полувагонах составил Х млн. тонн, что на Х% превышает показатель 
2011 года. Объем перевозок грузов железнодорожным транспортом по типам 
вагонов поквартально в 2007-2012 годах представлен на диаграмме. <…> 

Объем перевозок грузов ж/д транспортом по типам вагонов в  России в I-IV 
кварталах 2007-2012 гг., млн. т.
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Демонстрационная версия. В разделе представлена структура и динамика 
показателей объема грузоперевозок, грузооборота и средней дальности перевозок 

грузов железнодорожным транспортом в 2005-2012 (9 месяцев) гг.  
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Динамика грузооборота и перевозок основных видов грузов за 9 месяцев 2012 
года к 9 месяцам 2011 года
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Объем погрузки основных видов грузов на железнодорожном транспорте в 

II квартале 2012 года представлен в таблице.  

Объем погрузки основных видов грузов на железнодорожном транспорте в I полугодии 2012 г., млн. тонн 

Показатель 
Январь 

2012 
Февраль 

2012 
Март 2012

Апрель 
2012 

Май 2012 Июнь 2012 I пг. 2012 

Всего грузы         

каменный уголь        

строительные грузы        

цемент        

лесные грузы        

зерно и продукты перемола        

комбикорма        

импортные грузы        
В структуре грузооборота на железнодорожном транспорте на полувагоны 

приходится Х% используемого вагонного парка, цистерны – Х%, крытые вагоны – 
Х%. <…> 

Демонстрационная версия. В разделе представлена структура и динамика 
показателей объема грузоперевозок, грузооборота и средней дальности перевозок 

грузов железнодорожным транспортом в 2005-2012 (9 месяцев) гг. 
Анализ скорости и надежности доставки грузов железнодорожным транспортом 

Анализ скорости доставки грузов железнодорожным транспортом 

В 2011 году средняя скорость доставки грузовых отправок по железной 
дороге составила Х км/сут., что меньше, чем в 2010 году на  Х км/сут. или на Х%. 
При этом средняя скорость доставки в груженых вагонах составила Х км/сут., что 
меньше значения 2010 года на Х км./сут. или на Х%. Средняя скорость порожних 
вагонов снизилась на Х% до Х км/сут. Существенное повышение скорости 
доставки грузов в 2009 году объяснялось высвобождением резервов пропускных и 
провозных способностей железных дорог в условиях резкого снижения погрузки 
грузов, а также изменениями структуры перевозок по родам грузов. <…> 

Демонстрационная версия. В разделе представлена информация о скорости и 
надежности доставки грузов ж/д транспортом 

Средняя скорость доставки одной отправки железнодорожным транспортом в I квартале 2007-2012 гг., км/сут. 

Категория отправки 2007 2008 2009 2010 2011 2012 
Изменение: в 2012 

к 2007 к 2010 к 2011 
км/сут. % км/сут. % км/сут. % 

ВСЕГО 312 304 302 298         

в груженых 
вагонах: 

326 325 338 324         
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Категория отправки 2007 2008 2009 2010 2011 2012 
Изменение: в 2012 

к 2007 к 2010 к 2011 
км/сут. % км/сут. % км/сут. % 

маршрутная 391 382 419 396         

группа вагонов2 - - 332 303         

повагонная 325 322 337 323         

мелкая 263 217 124 160         

контейнерная 302 307 323 318         

порожних вагонов 245 220 228 237         

Демонстрационная версия. В разделе представлена информация о скорости и 
надежности доставки грузов ж/д транспортом (в том числе в разрезе железных 

дорог) 
Состояние парка железнодорожного подвижного состава 

С 2000 года парк подвижного состава в России непрерывно увеличивался 
(в основном за счет закупок вагонов частными собственниками) и к началу 2010 
года приблизился к уровню 1993 года, составив Х  тыс. грузовых вагонов. В 2010-
2011 гг. парк подвижного состава продолжил увеличиваться и на 1 января 20123 
года составил Х тыс. единиц. <…> На 1 июля 2012 г. российский инвентарный парк 
грузовых вагонов увеличился на Х% к уровню 1 июля 2011 г. и составил более Х 
млн. вагонов. <…> 

Динамика парка подвижного состава в СССР в 1988 и в России 1993-2012 гг., тыс. единиц на 
конец периода (по годам - перепись, 2010-2011 гг. - номерная  база)

0

200

400

600

800

1000

1200

1400

1600

1800

2000

1988 1993 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 01 .07.2011 01.07.2012
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Демонстрационная версия. В разделе представлена информация о динамике и 

структуре парка подвижного состава в России в 2000-2012гг. 
 
Возрастная структура парка подвижного состава России по видам вагонов 

на 1 января 2012 года приведена в таблице. 

Возрастная структура парка подвижного состава России по видам вагонов на 1 апреля 20124 года 

Тип вагона 2007-2011
2002-
2006 

1997-
2001 

1992-
1996 

1991 и 
ранее 

Крытые      

Платформы      

Полувагоны      

Цистерны      

Хоппер-ЦМВ      

Минераловозы      

Окатышевозы      

Зерновозы      

                                                 
2 До 2009 г. групповые отправки были включены в маршрутные 
3 В связи с тем, что срок присвоения номеров вновь построенным грузовым вагонам составляет от 1 до 2 месяцев фактически используются 
данные базы собственников ГВЦ "РЖД" на 27.3.2012 с исключением данных по произведенным в январе-феврале 2012 года грузовым вагонам. 
4 В связи с тем, что срок присвоения номеров вновь построенным грузовым вагонам составляет от 2 до 4 месяцев фактически используются 
данные базы собственников ГВЦ "РЖД" на 27.3.2012 с исключением данных по произведенным в январе-феврале 2012 года грузовым вагонам. 
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Тип вагона 2007-2011
2002-
2006 

1997-
2001 

1992-
1996 

1991 и 
ранее 

Автомобилевозы      

Фитинговые      

Остальные5      

Всего      

Источник: расчеты ИА "INFOLine" на базе номерных баз ГВЦ "РЖД" и Федеральная 
таможенная служба 

Таким образом, состояние рынка железнодорожных перевозок в 2011-2012 
гг. характеризуется комплексом проблем, обусловивших отставание темпов роста 
погрузки на железнодорожном транспорте от темпов увеличения грузовой базы (по 
оценкам ОАО «РЖД» в 2011 году грузовая база выросла на Х%, а погрузка – 
только на Х%): <…> 

Основные события на рынке железнодорожных перевозок в III квартале 2012 года 

В августе 2012 года согласно с протоколом совещания от 5 августа 2012 
года №ДМ-П9-28 пр Минтрансу было поручено совместно с ОАО "РЖД" 
подготовить изменения в законодательстве РФ по вопросу предоставления 
владельцам инфраструктуры ж/д транспорта общего пользования права заключения 
соглашений о развитии отдельных участков путей, включая механизм частно-
государственного партнерства. Также Минтрансу совместно с ОАО "РЖД" было 
постановлено до 15 сентября 2012 года проработать вопросы движения 
пригородных поездов. С полной версией протокола можно ознакомиться по 
ссылке.  <…> 

 

Демонстрационная версия. В разделе представлена информация об основных 
событиях, произошедших на рынке железнодорожных перевозок во II квартале 

2012 года 

                                                 
5 В данную группу входят думпкары, хопперы-дозаторы, специализированные платформы, рефрижераторы, термосы, транспортеры 
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2.3 Об изменении железнодорожных грузовых тарифов с 1 ноября 20126 
С 1 ноября 2012 г. вступает в силу приказ ФСТ от 4 мая 2012 г. №78-т/17  о 

внесении очередных изменений и дополнений в Прейскурант № 10-01 (Тарифы на 
перевозки грузов и услуги инфраструктуры, выполняемые российскими железными 
дорогами, Тарифное руководство № 1). Основной задачей этих изменений является 
унификация тарифа за пробег порожних приватных (собственных) полувагонов и 
универсальных платформ, независимо от класса ранее перевозимого груза <…> 

В связи с этим, представляется необходимым донести до тех специалистов 
предприятий-грузоотправителей, которые курируют взаимодействие своих 
предприятий с операторами подвижного состава, какие изменения в тарифной 
сфере предстоят с 1 ноября 2012 г. при перевозках в собственных вагонах <…> 

Индексация тарифов Прейскуранта № 10-01 

Год Даты индексации 
Общая 

индексация 

в том числе, по направлениям 

Внутрироссийские 
перевозки 

Экспорт и импорт через 
российские порты 

Экспорт и импорт 
через погран-
переходы 

2004 с 01.01.2004 г. 1,120 1,120 1,120 1,120 

2005 
с 01.01.2005 г. 1,080 1,125 1,125 1,000 
с 01.08.2005 г. 1,021 1,054 1,054 1,000 

2006 с 01.01.2006 г. 1,075 1,128 1,128 1,000 
2007 с 01.01.2007 г. 1,080 1,109 1,109 1,016 

2008 

с 01.01.2008 г.     

с 02.04.2008 г.     

с 01.07.2008 г.     

2009 
с 01.01.2009 г.     

с 01.07.2009 г.     

2010 с 01.01.2010 г.     

2011 с 01.01.2011 г.     

2012 с 01.01.2012 г.     

Источник: Прейскурант № 10-01 
Важный потенциально негативный момент связан с идеей предоставления 

вагонов «собственных привлеченных» (парка ВСП), которые в соответствии с 
постановлением Правительства РФ от 20.12.2011 № 1051 оперируются ОАО 
«РЖД» по тарифам, предусмотренным для общего парка. В настоящее время 
тарифо-образование на парк ВСП в той или иной степени построено на привязке к 
тарифу общего парка с некоторым коэффициентом (например, тариф общего парка, 
скорректированный по специальной тарифной формуле, плюс 10 процентов). <…> 

 
Зависимость провозных плат за порожний пробег собственного 

полувагона при перевозке из-под груза 1 тарифного класса (щебня) 
от расстояния перевозки, руб/вагон

Зависимость провозных плат за гружёный пробег собственного 
полувагона при перевозке груза 1 тарифного класса (щебня) от 

расстояния перевозки, руб/вагон

  
 

                                                 
6 В разделе приведена статья О. В. Лукьяновой, председателя Некоммерческого партнерства операторов железнодорожного подвижного состава 
(НП ОЖдПС) и Ф. И. Хусаинова, кандидата экономических наук, преподавателя Российской открытой академии транспорта МГУПС (РОАТ 
МИИТ) 
7 Полный текст Приказа приведен по ссылке http://www.fstrf.ru/docs/transport/330 и в Приложении 2 
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2.4 Показатели развития водного транспорта России 
Основные показатели развития морского транспорта 

С 2000 года по 2011 год объем перевалки грузов в морских портах России 
увеличился практически в Х раза и составил более Х млн. тонн, т.е. максимальной 
объем перевалки в морских портах СССР превышен более чем на Х%. В течение 
последних трех лет построены и в 2011 г. введены новые мощности по обработке 
грузов в портах РФ общим объемом около Х млн. тонн. Российские порты 
планомерно увеличивали долю грузов российской внешней торговли, 
стабилизируясь на уровне Х% <…> 

Оборот морских портов России за 2011 год вырос по сравнению с 
предыдущим годом на Х% и составил Х млн. тонн за счет ввода новых портовых 
мощностей, а также переключения части российских внешнеторговых грузов из 
портов зарубежных стран <…> 

Объем перевозок грузов через морские порты 
России в 2005-2011 гг.
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Объем перевозок грузов через морские порты 
России за 9 месяцев 2007-2012 гг.
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Основные события на рынке перевозок грузов водным транспортом в III квартале 
2012 года  

Основные события на рынке перевозок грузов морским транспортом 

В августе 2012 года Минтранс России направил законопроект "О внесении 
изменений в Кодекс торгового мореплавания Российской Федерации в части 
государственного регулирования линейного судоходства" на обсуждение крупным 
участникам рынка. Это обосновано тем, что порядок открытия, регистрации и 
функционирования морских линий осуществляется в соответствии с изданными 
"Рекомендациями Государственной службы морского флота Министерства 
транспорта Российской Федерации по открытию, регистрации и 
функционированию грузовых, пассажирских и грузопассажирских морских линий" 
2002 года, которые устарели, требуют переработки и в то же время не являются 
нормативным актом  <…> 
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Раздел III. Основные события операторов рынка 
железнодорожных перевозок в России 
Основные события компании "Первая грузовая компания", ОАО 

Место в общем ранговом рейтинге INFOLine 
Rail Russia TOP в 2011 г. 

Позиция № 1  

изменение места по 
сравнению с 

предыдущим годом 

0

Место в рейтинге INFOLine Rail Russia TOP 
по величине парка в управлении в 2011 г. 

Позиция № 1  0

Место в рейтинге INFOLine Rail Russia TOP 
по величине парка в собственности в 2011 г. 

Позиция № 1  0

Место в рейтинге INFOLine Rail Russia TOP 
по объему перевозок грузов в 2011 г. 

Позиция № 1  0

Место в рейтинге INFOLine Rail Russia TOP 
по выручке в 2011 г. 

Позиция № 1 
из 20 

0

 

Логотип 

Объем 
перевозок 

грузов в 2011 г., 
млн. тонн 

Динамика перевозок 
грузов в 2011 г. к 

2010 г., % 

Объем перевозок грузов, 
приходящихся на 1 вагон в 
управлении в 2011 г., тонн 

на вагон в год 

 

Х Х% Х 
Выручка в 

2011г., млрд. 
руб. 

Динамика выручки в 
2011 г. к 2010 г., % 

Выручка, приходящаяся 
на 1 вагон в управлении в 

2011 г., руб. на вагон в день
Х Х% Х 

Количество 
вагонов в 

управлении на 
1.01.2012, ед. 

Изменение 
количества вагонов в 
управлении в 2011 г. 

к 2010 г., ед. 

Динамика количества 
вагонов в управлении в 

2011 г. к 2010 г., % 

Х Х Х% 
Количество 
вагонов в 

собственности 
на 1.01.2012, ед. 

Изменение 
количества вагонов в 
собственности в 2011 

г. к 2010 г., ед. 

Динамика количества 
вагонов в собственности в 

2011 г. к 2010 г., % 

Х Х Х% 
 

Адрес: 105064, Россия,  Москва, ул. Старая Басманная, д. 12, стр. 1 Телефоны: 
(495)6630101 Факсы: (495)2629618 E-Mail: office@pgkweb.ru Web: www.pgkweb.ru 
Руководитель: Букин Олег Юрьевич, генеральный директор; Волошин Александр 
Стальевич, председатель Совета директоров, Кочергин Сергей Владимирович, 
начальник департамента эксплуатации подвижного состава. 

Краткое описание бизнеса 

ОАО "Первая грузовая компания" ("ПГК") создано в 2007 году. В ходе 
реформы железнодорожного транспорта России. Компании было передано в 
собственность 200,29 тыс. единиц подвижного состава ОАО "РЖД" (75,15 тыс. 
цистерн, 47 тыс. полувагонов, 14,97 тыс. платформ, 14,27 тыс. крытых вагонов, 
19,6 тыс. хопперов-минераловозов, 19,5 тыс. хопперов-цементовозов, 8 тыс. 
хопперов-зерновозов и 1,8 тыс. хопперов-окатышевозов) <…> 
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Отставки и назначения 

С начала августа 2012 года на пост заместителя генерального директора 
по оперативной работе ОАО "Первая грузовая компания" назначен Александр 
Донькин, ранее возглавлявший Московский филиал компании. Исполняющим 
обязанности директора Московского филиала ОАО "ПГК" назначен Урудж 
Уруджев, ранее занимавший пост заместителя директора филиала по коммерции 
<…> 

Динамика объема перевозок  

В 2011 году ОАО "Первая грузовая компания" перевезла более Х млн. тонн 
различных грузов, на Х% меньше аналогичного показателя 2010 года. Среди 
основных групп грузов объемы перевозки каменного угля составили Хмлн. тонн, 
нефти и нефтепродуктов – Х млн. тонн, руды – Х млн. тонн, черных металлов – Х 
млн. тонн, цемента – Х млн. тонн, химических и минеральных удобрений – Хмлн. 
тонн. ОАО "Первая грузовая компания" за 9 месяцев 2012 года увеличило объем 
перевозок грузов в вагонах, находящихся в самостоятельном управлении более чем 
в Х раз по сравнению с показателем 2011 года, до х млн. тонн. Грузооборот 
компании также вырос вдвое и составил Х млн. тонно-километров. <…> 

Динамика объема грузовых перевозок 
ОАО "Первая грузовая компания" в 2008-2012 гг., млн. тонн
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Динамика величины вагонного парка 

В 2011 году ОАО "ПГК" приобрела Х тыс. единиц подвижного состава 
разного типа, в том числе Х тыс. полувагонов. В структуре парка компании 
преобладают полувагоны и цистерны. <…> 

Структура парка в управлении 
компании на 1.10.2012, %

Проч. ПЛ
МН

ЦМ

ЦС

КВ

ПВ

Структура парка в собственности 
компании на 1.10.2012, %
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Динамика парка подвижного состава в управлении  и 
собственности (с учетом финансового лизинга) компании в 2008-

2012 гг., тыс. ед.
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Финансовые показатели 

Выручка ОАО "Первая грузовая компания" за 2011 год составила Х млрд. 
рублей, что на Х% больше показателя прошлого года. Показатель EBITDA 
увеличился на Х% до Х млрд. рублей. Чистая прибыль выросла в Х раза с Х млрд. 
рублей в 2010 г. до Х млрд. рублей в 2011 г. 

Структура выручки ОАО "Первая грузовая компания" в 2011 году  
существенно не изменилась по сравнению с 2010 годом <…> 

 Динамика финансовых показателей ОАО "Первая грузовая компания", по МСФО млн. руб. 
Показатель 2007 2008 2009 2010 2011 

Выручка      

EBITDA      

Чистая прибыль      

Источник: данные компании 

Место компании в INFOLine Rail Russia 

В июне 2012 года был выпущен V ежегодный рейтинг операторов 
INFOLine Rail Russia Top, оценивающий показатели операционной и финансовой 
деятельности 50 крупнейших операторов железнодорожного подвижного состава 
России за 2011 год, в котором ОАО "Первая грузовая компания" ("ПГК") заняло I 
место. В соответствии с оценками рейтинга, в 2011 году "ПГК" стала лидером 
рынка по количеству вагонов в собственности, количеству грузовых вагонов в 
управлении объему перевозки грузов в собственных и арендованных вагонах, а 
также по выручке в сегменте грузовых железнодорожных перевозок. 

Ознакомиться с новостью на официальном сайте компании ОАО "ПГК" 
Ознакомиться с новостью на сайте ИА INFOLine 

 

Основные события компании в III квартале 2012 года 

В июле 2012 года Владимир Лисин предложил сделать ОАО "ПГК" 
поручителем по сделке о покупке 75% минус 2 акций компании у ОАО "РЖД", что 
позволило бы снизить ставку на 2-2,5% и сэкономить до 1,5 миллиарда рублей в год 
на обслуживании кредита. В августе 2012 года акционеры ОАО "ПГК" не одобрили 
данное поручительство по причине того, что ОАО "РЖД" не хочет терять в 
стоимости планируемых к продаже оставшихся у монополии 25% "ПГК", цена 
которых снизилась бы в случае поручительства "Первой грузовой компании" по 
кредиту Лисина <…> 

 
 

Демонстрационная версия. В разделе представлена информация об основных 
событиях, повлиявших на работу компаний в III квартале 2012 года 
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Перечень таблиц и графиков 
Рейтинг операторов подвижного состава 
Графики 

 Динамика доли рынка крупнейших операторов подвижного состава в управлении в 2008-2012 гг., % 
 Динамика изменения парка в управлении ТОП-20 операторов в 2012г., тыс. ед.  
 Динамика доли рынка крупнейших операторов подвижного состава в собственности (с учетом фин. лизинга) в 2008-2012 гг., % 
 Динамика изменения парка в собственности (с учетом фин.лизинга) ТОП-20 операторов в 2012г., тыс. ед. 
 Динамика доли грузоперевозок крупнейших операторов подвижного состава в 2008-2012 гг., % 

Таблицы 
 Ранговый рейтинг ТОП-50 операторов подвижного состава по итогам 2011 года  
 Рейтинг операторов подвижного состава по количеству вагонов в управлении на конец периода в 2009-2012гг., тыс. шт. 
 Рейтинг операторов подвижного состава по величине парка в собственности (включая финансовый лизинг) на конец периода в 2009-
2012гг, тыс.ед. 
 Рейтинг операторов подвижного состава по величине парка в собственности (без учета финансового лизинга) в 2009-2012гг. на конец 
года, тыс. шт. 
 Рейтинг по выручке в сегменте железнодорожных перевозок и предоставления вагонов в аренду за соответствующий год, млн. руб. без 
НДС 
 Рейтинг операторов подвижного состава по величине рентабельности оперирования подвижным составом и предоставления парка в 
аренду, по итогам 2010-2012гг. 
 Рейтинг операторов по величине финансовой эффективности в 2010-2011 гг., тыс. руб. без учета НДС на вагон в день 
 Рейтинг операторов по величине выручки в сегменте ж/д перевозок, приходящейся на тонну перевезенных грузов по итогам 2010-
2011г., руб/тонн 
 Ранговый рейтинг ТОП-50 операторов подвижного состава по итогам 2012 года  
 Рейтинг операторов подвижного состава по количеству вагонов в управлении на конец года в 2009-2012гг., тыс. шт 
 Рейтинг операторов подвижного состава по величине парка в собственности (включая финансовый лизинг) на конец года в 2009-
2012гг, тыс.ед. 
 Рейтинг операторов подвижного состава по величине парка в собственности (без учета финансового лизинга) в 2009-2012гг. на конец 
года, тыс. шт. 
 Рейтинг операторов подвижного состава по объему грузоперевозок в 2009-2012гг., млн. тонн 
 Рейтинг операторов подвижного состава по эффективности управления парком (на конец года), тыс.тонн/вагон в год 
 Рейтинг по выручке в сегменте железнодорожных перевозок и предоставления вагонов в аренду за соответствующий год, млн. руб. без 
НДС 
 Рейтинг операторов подвижного состава по величине рентабельности оперирования подвижным составом и предоставления парка в 
аренду, по итогам 2010-2012гг. 
 Рейтинг операторов по величине финансовой эффективности в 2010-2012гг., тыс. руб. без учета НДС на вагон в день 
 Рейтинг операторов по величине выручки в сегменте ж/д перевозок, приходящейся на тонну перевезенных грузов по итогам 2010-
2012г., руб/тонн 
 

Макроэкономические показатели развития транспорта в России 
Графики 

 Эксплуатационная длина путей сообщения общего пользования (на начало года), тыс. км 
 Грузооборот транспорта, млрд. т-км 
 Динамика объёмов перевозки грузов в России в 2005-2011 гг., млн.тонн 
 Динамика объёмов перевозки грузов в России в I-IV кварталах 2005-2012 гг., млн. тонн 
 Динамика объёмов перевозки грузов в России в I-IV кварталах 2005-2012 гг. 
 Динамика перевозки грузов в России по месяцам 2005-2012 гг., млн.тонн  
 Динамика объёмов перевозки грузов по видам транспорта в России в 2005-2012 гг., млн. тонн 
 Структура объёмов перевозки грузов по видам транспорта в России в 2005-2011 гг., % 
 Динамика объёмов перевозок грузов по видам транспорта в России за 9 месяцев 2007-2012гг., млрд. тонн 
 Структура объёмов перевозок грузов по видам транспорта в России 9 месяцев 2007-2012гг., % 
 Объем перевозок грузов по видам транспорта в I-IV кварталах 2005-2012 гг., млн.тонн 
 Грузооборот транспорта в России в I-IV кварталах 2005-2012гг., млрд.т-км 
 Динамика грузооборота транспорта в России в I-IV кв. 2005-2011гг., млрд.т-км 
 Динамика грузооборота транспорта в России по месяцам 2005-2012 гг., млрд.т-км 
  Динамика грузооборота по видам транспорта в России в 2005-2012 гг., млрд. т-км 
 Структура грузооборота по видам транспорта в России в 2005-2012гг., % 
 Динамика грузооборота по видам транспорта в России 9 месяцев 2005-2012 гг., млрд. т-км 
 Структура грузооборота по видам транспорта в России 9 месяцев  2005-2012гг., % 
 Динамика грузооборота по видам транспорта в I-IV кварталах 2005-2012 гг., млрд.т-км 
 Среднее расстояние перевозки грузов в России в 2005-2012 гг., км 
 Среднее расстояние перевозки грузов в России в I-IV кварталах 2005-2012 гг., км 
 Объем погрузки на железнодорожном транспорте России в 2000-2011 гг., млн. тонн 
 Объем погрузки на железнодорожном транспорте России 9 месяцев 2007-2012 гг., млн. тонн 
 Грузооборот железнодорожного транспорта России в 2005-2011  гг. 
 Объем перевозок грузов железнодорожным транспортом России в 2005-2011 гг. 
 Грузооборот железнодорожного транспорта России 9 месяцев  2007-2012  гг. 
 Объем перевозок грузов железзнодорожным транспортом России 9 месяцев 2007-2012 гг. 
 Структура перевозок основных видов грузов ж/д транспортом в России в 2005-2011 гг., % 
 Структура перевозок основных видов грузов ж/д транспортом в России 9 месяцев. 2007-2012 гг., % 
 Динамика перевозок основных видов грузов ж/д транспортом в России в 2005-2011 гг., млн. т 
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 Динамика перевозок основных видов грузов ж/д транспортом в России в 9 месяцев 2007-2012 гг., млн. т 
 Структура грузооборота ж/д транспорта в России в 2005-2011 гг., % 
 Структура грузооборота ж/д транспорта в России 9 месяцев. 2007-2012 гг., % 
 Динамика грузооборота основных видов грузов на ж/д транспорте в России в 2005-2011гг., млрд. т-км 
 Динамика грузооборота основных видов грузов ж/д транспортом в России 9 месяцев. 2007-2012 гг., млрд. т-км 
 Динамика грузооборота и перевозок основных видов грузов в I пг. 2012 г. 9 месяцев 2011 г. 
 Объем погрузки на железнодорожном транспорте России в I-IV кварталах 2005-2012 гг. 
 Среднесуточная погрузка грузов на ж/д транспорте в 2002-2012 гг., тыс. тонн. 
 Динамика объемов среднесуточной погрузки в 2005-2007, 2011-2012 гг., тыс. тонн. 
 Динамика погрузки и объемы остатков грузов на складах грузоотправителей (на конец периода) в 2011-2012 гг. 
 Среднесуточная погрузка по видам грузов в I полугодии 2007-2012 гг., тыс. тонн 
 Среднесуточная погрузка высокодоходных грузов в I полугодии 2007-2012 гг., тыс. тонн 
 Среднесуточная погрузка срендедоходных грузов в I полугодии 2007-2012 гг., тыс.тонн 
 Среднесуточная погрузка низкодоходных грузов в I полугодии 2007-2012 гг., тыс.тонн 
 Темпы прироста объемов промышленного производства, грузовой базы железнодорожного транспорта и погрузки грузов в 2012 г., % к 
соответсявующему периоду 2011г. 
 Динамика индекса предпринимательской уверенности в сфере добычи полезных ископаемых за 2008-2012 гг. 
 Динамика индекса предпринимательской уверенности в сфере  обрабатывающих производств за 2008-2012 гг. 
 Изменение удельного веса продукции отдельных отраслей в структуре потенциальной грузовой базы железнодорожного транспорта в 
январе-мае 2012 г., в % к соответствующему периоду 2011г. 
 Структура потенциальной грузовой базы железнодорожного транспорта по группам доходности в январе-сенябре 2011г., % 
 Структура потенциальной грузовой базы железнодорожного транспорта по группам доходности в январе-сентябре 2012г., % 
 Грузооборот железнодорожного транспорта России в I-IV кварталах 2007-2012 гг., млрд. т-км. 
 Объём перевозок грузов железнодорожным транспортом в I-IV кварталах 2007-2012 гг., млн. тонн 
 Грузооборот основных видов грузов на ж/д транспорте в России в I-IV кварталах 2007-2012 гг., млрд. т-км 
 Объем перевозок основных видов грузов ж/д транспортом в России в I-IV кварталах 2007-2012 гг., млн. т 
 Структура погрузки грузов на ж/д транспорте России по типам вагонов в 2007-2012 гг., млн. тон 
 Среднее расстояние перевозки грузов ж/д транспортом в России в 2005-2011 гг., км 
 Среднее расстояние перевозки грузов ж/д транспортом в России за 9 месяцев 2007-2012 гг., км 
 Среднее расстояние перевозки грузов ж/д транспортом в России в I-IV кв. 2007-2012 гг., км 
 Структура грузооборота на ж/д транспорте России по типам вагонов в 2005-2011 гг., % 
 Структура грузооборота на ж/д транспорте России по типам вагонов в 2005-2012 гг., % 
 Динамика грузооборота на ж/д транспорте России по типам вагонов в 2005-2011 гг., млрд. т-км 
 Динамика грузооборота на ж/д транспорте России по типам вагонов за 9 месяцев 2007-2012 гг., млрд. т-км 
 Структура грузоперевозок ж/д транспортом по типам вагонов в России в 2005-2011 гг., % 
 Структура грузоперевозок ж/д транспортом по типам вагонов в России за 9 месяцев  2007-2012 гг., % 
 Динамика объема грузоперевозок ж/д транспортом по типам вагонов в России в 2005-2011 гг., млн. т 
 Динамика объема грузоперевозок ж/д транспортом по типам вагонов в России за 9 месяцев 2005-2012 гг., млн. т 
 Объем перевозок грузов ж/д транспортом по типам вагонов в России в I-IV кварталах 2007-2012 гг., млн. т. 
 Структура грузооборота полувагонов по видам грузов в России в I-IV кварталах 2007-2012 гг., млрд. т-км 
 Объем перевозок грузов ж/д транспортом в полувагонах в России в I-IV кварталах 2007-2012 гг., млн. т 
 Структура грузооборота цистерн по видам грузов в России в I-IV кварталах 2007-2012 гг., млрд. т-км 
 Объем перевозок грузов ж/д транспортом в цистернах в России в I-IV кварталах 2007-2012 гг., млн. т 
 Структура среднего расстояния перевозки грузов ж/д транспортом по типам вагонов в 2005-2012 гг., км 
 Динамика средней скорости доставки одной отправки железнодорожным транспортом по категориям в 2007-2012 гг., км/сут 
 Средняя скорость доставки одной отправки железнодорожным транспортом по категориям в 2007-2011 гг., км/сут.. 
 Средняя скорость доставки одной отправки по категориям в I полугодии 2007-2012 гг., км в сутки 
 Динамика средней скорости доставки одной отправки железнодорожным транспортом в 2007-2012 гг., км/сут 
 Динамика оборота вагона в границах дорог МПС СССР, которые вошли в состав МПС России и ОАО "РЖД" 
 Структура оборота грузового вагона по основным элементам в 1970-2012 гг., часов 
 Отклонение скорости доставки грузовых отправок  по назначению на железные дороги от среднесетевого уровня в 2011 г., км/сут. 
 Отклонение скорости доставки грузовых отправок  по назначению на железные дороги от среднесетевого уровня в I полугодии 2012 г., 
км/сут. 
 Изменение скорости доставки грузовых отправок по назначению на железные дороги в 2011 г., % к 2010 г. 
 Изменение скорости доставки грузовых отправок по назначению на железные дороги в I полугодии 2012 г., % к I полугодию 2011 гг. 
 Надежность доставки отправок по категориям в 2007-2011 гг., % 
 Надежность доставки отправок по категориям во II квартале 2007-2012 гг., % 
 Динамика скорости, надежности доставки и доли отправок в высококонкурентном сегменте, в I полугодии 2007-2012 гг. 
 Сегментация железных дорог по динамике скорости и надежности доставки грузовых отправок в I полугодии 2012 г. 
 Динамика парка подвижного состава в СССР в 1988 и в России 1993-2012 гг., тыс. единиц на конец периода (по годам - перепись, 2010-

2011 гг. - номерная база) 
 Структура парка подвижного состава по видам на конец 2000 года, % 
 Структура парка подвижного состава по видам на конец 2011 года, % 
 Структура железнодорожных перевозок России по принадлежности парка в 2003-2012 гг., % 
 Структура грузооборота железнодорожного транспорта России по принадлежности парка в 2003-2012 гг., % 
 Динамика среднего возраста парка подвижного состава России в 2000-2011 гг., лет на конец года 
 Динамика списания и закупок подвижного состава в России в 1993-2011 гг., тыс. единиц 
 Динамика закупок грузовых вагонов в России в 2009-2010гг. и предварительные данные за 2011г., тыс. ед. 
 Динамика списания грузовых вагонов в России в 2009-2010 гг. и предварительные данные за 2011 год, тыс. ед. 
 Средний возраст и нормативный срок службы грузовых вагонов в России в 2011-2012 гг., лет 
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 Зависимость провозных плат за порожний пробег собственного полувагона при перевозке из-под груза 1 тарифного класса (щебня) от 
расстояния перевозки, руб/вагон 

 Зависимость провозных плат за гружёный пробег собственного полувагона при перевозке груза 1 тарифного класса (щебня) от 
расстояния перевозки, руб/вагон 

 Зависимость провозных плат за порожний пробег собственного полувагона при перевозке груза 3 тарифного класса (сталь) от 
расстояния перевозки, руб/вагон 

 Зависимость провозных плат за гружёный пробег собственного полувагона при перевозке груза 3 тарифного класса (стали) от 
расстояния перевозки, руб/вагон 

 Динамика объёмов перевалки грузов через порты России и порты Украины и стран Балтии в 1990-2011 гг., млн.  тонн 
 Объем перевозок грузов через морские порты России в 2005-20112 гг. 
 Объем перевозок грузов через морские порты России за 9 месяцев 2007-2012 гг. 
 Структура отправления грузов морским транспортом России по направлениям в I-IV кварталах 2005-2012 гг., млн. т 
 Динамика грузооборота морского транспорта общего пользования в 2000-2012 гг. 
 Среднее расстояние перевозки грузов морским транспортом  в России в 2005-2012 гг., км 
 Объем перевозок грузов внутренним водным транспортом в России в 2005-2011 гг. 
 Динамика и структура отправления грузов внутренним водным транспортом по направлениям в I-IV кварталах 2005-2012 гг., млн.т 
 Динамика грузооборота внутреннего водного транспорта России в 2004-2012 гг. 
 Грузооборот внутреннего водного транспорта в I-IV кварталах России в 2005-2012гг., млрд.т-км 
 Грузооборот автомобильного транспорта России в 2005-2012 гг. 
 Грузооборот автомобильного транспорта в I-IV кварталах России в 2005-2012 гг., млрд.т-км 
 Объем перевозок грузов автомобильным транспортом России в 2005-2012 гг. 
 Объем перевозок грузов автомобильным транспортом в I-IV кварталах 2005-2012 гг. 
 Динамика среднего расстояния перевозки грузов автомобильным транспортом  в России в 2005-2012 гг. 
 Динамика среднего расстояния перевозки грузов автомобильным транспортом в России в I-IV кварталах 2005-2012 гг., км 
 Грузооборот воздушного транспорта России в 2005-2012 гг., млрд. т-км. 
 Перевозки грузов и почты воздушным транспортом в России в 2005-2012 гг., млн. тонн 
 Структура грузооборота воздушного транспорта по компаниям за 9 месяцев 2012 года, % 
 Структура перевозок грузов воздушным транспортом по компаниям за 9 месяцев 2012 года, % 
 Динамика уровня коммерческой загрузки по авиакомпаниям России за 9 месяцев. 2011-2012 гг. 
 

Таблицы 
 Ранговый рейтинг ТОП-50 операторов подвижного состава по итогам 2011 года  
 Рейтинг операторов подвижного состава по количеству вагонов в управлении на конец периода в 2009-2012гг., тыс. шт. 
 Рейтинг операторов подвижного состава по величине парка в собственности (включая финансовый лизинг) на конец периода в 2009-
2012гг, тыс.ед. 
 Рейтинг операторов подвижного состава по величине парка в собственности (без учета финансового лизинга) в 2009-2012гг. на конец 
года, тыс. шт. 
 Рейтинг операторов подвижного состава по объему грузоперевозок в 2009-2012гг., млн. тонн 
 Рейтинг операторов подвижного состава по эффективности управления парком, тыс.тонн/вагон в год 
 Рейтинг по выручке в сегменте железнодорожных перевозок и предоставления вагонов в аренду за соответствующий год, млн. руб. без 
НДС 
 Рейтинг операторов подвижного состава по величине рентабельности оперирования подвижным составом и предоставления парка в 
аренду, по итогам 2010-2012гг. 
 Рейтинг операторов по величине финансовой эффективности в 2010-2011 гг., тыс. руб. без учета НДС на вагон в день 
 Рейтинг операторов по величине выручки в сегменте ж/д перевозок, приходящейся на тонну перевезенных грузов по итогам 2010-
2011г., руб/тонн 
 Объем погрузки основных видов грузов на железнодорожном транспорте за 9 месяцев 2012 г., млн. тонн 
 Динамика среднесуточной погрузки грузов на сети железных дорог за 9 месяцев 2007-2008, 2011-2012 гг. 
 Динамика объемов производства продукции, грузовой базы железнодорожного транспорта и погрузки грузов в 2012 г. по видам 
экономической деятельности, % к соответствующему периоду 2011 г. 
 Объем перевозок грузов по железной дороге в I-IV кварталах 2007-2012 года, млн. тонн 
 Темпы роста грузооборота и парков вагонов в январе-мае 2012 года 
 Динамика эффективности использования инвентарного парка грузовых вагонов холдинга "РЖД" и частных парков в январе-мае 2012 
года 
 Динамика инвентарного вагонного парка ОАО "РЖД" 
 Группировка парка независимых частных компаний по количеству вагонов в собственности 
 Изменение структуры инвентарного вагонного парка за январь-май 2012 года по сравнению с аналогичным периодом 
 Группировка парка независимых частных компаний, предоставляющих вагоны в лизинг, по количеству вагонов в собственности 
 Структура парка грузового железнодорожного подвижного состава России по видам на 1 января 2012 года и на1 апреля 2012 года 
 Возрастная структура парка подвижного состава России по видам вагонов на 1 апреля 2012 года 
 Сравнительный анализ состояния вагонного парка, грузооборота и перевозок грузов в 1992 и 2011 гг. 
 Динамика объемов перевозок грузов по видам отправок в 2008-2012гг. 
 Индексация тарифов Прейскуранта № 10-01 
 Параметры выбранных корреспонденций (Табл. 1) 
 Тарифы по выбранным корреспонденциям в августе и в ноябре 2012 года 
 Изменения провозных тарифов по выбранным корреспонденциям в ноябре 2012 г. по сравнению с тарифами в августе 2012 г. 
 Изменения соотношения вагонной и инфраструктурной составляющих провозного тарифа в ноябре 2012 г. по сравнению с августом 
2012 г. по выбранным корреспонденциям 

 
Основные события операторов рынка железнодорожных перевозок в России 
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По всем приведенным  
Графики 

 Структура парка в управлении компании на 1.01.2012г.,%; 
 Структура парка в собственности компании на 1.01.2012г.,%; 
 Динамика парка подвижного состава в управлении  и собственности компании в 2007-2012 гг., тыс. ед. 
 Динамика объема грузоперевозок компании в 2007-2012 гг. 

Таблицы 
 Динамика финансовых показателей  (для публичных компаний) в 2007-2012 гг.   

 
 


