
 

  

 

В  2007  году  аналитические  продукты  информационного  агентства  "INFOLine"  были  по  достоинству  оценены  ведущими 

европейскими  компаниями.  Агентство  "INFOLine"  было  принято  в  единую  ассоциацию  консалтинговых  и  маркетинговых 

агентств  мира  "ESOMAR".  В  соответствии  с  правилами  ассоциации  все  продукты  агентства  "INFOLine"  сертифицируются  по 

общеевропейским  стандартам,  что  гарантирует  нашим  клиентам  получение  качественного  продукта  и  постпродажного 

обслуживания посредством проведения дополнительных консультаций по запросу заказчиков. 
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Об Исследовании "Рынок грузового железнодорожного 
транспорта России. Тенденции 2013 года. Прогноз до 2015 
года" 

Во второй половине 2012 – начале 2013 г. происходит ухудшение конъюнктуры рынка 
железнодорожных перевозок. Так, по итогам I квартала 2013 года объем промышленного 
производства в стране остался на уровне первого квартала 2012 года, в то время как объем 
погрузки на сети железных дорог сократился на 4,5%, а объем перевозок – на 4,6%, что 
свидетельствует о снижении привлекательности железнодорожного транспорта для 
грузоотправителей. Подобная ситуация обусловлена следующими факторами: избытком 
подвижного состава на инфраструктуре общего и необщего пользования и нестабильностью 
подачи вагонов (в том числе в связи с нехваткой тяги), что загромождает пути промышленных 
предприятий и не позволяет осуществлять стабильную отгрузку, негибкой ценовой политикой 
железнодорожных операторов, которые в условиях негативной динамики погрузки и 
грузооборота стараются держать ставки, в то время как автомобильные перевозчики цены 
снижают и уже готовы конкурировать с железной дорогой на плечах более 3000 км., а также 
сохранением проблем с управлением вагонопотоками груженых и порожних вагонов у ОАО 
"РЖД. Учитывая, что в январе-апреле 2013 года продолжилось сокращение объемов погрузки 
на сети железных дорог, начавшееся еще в конце 2012 года, то, объем погрузки сокращается 
уже пять месяцев подряд. В сложившихся условиях грузовладельцы переориентируются на 
отправление своих грузов автотранспортом. В то же время, унификация тарифов на порожний 
пробег для полувагонов и платформ, введенная в ноябре 2012 года, а также управление 
операторами обезличенным парком на некоторых маршрутах (например, в Кузбассе), привели 
к формированию масштабного профицита полувагонов, повлекшего за собой резкое снижение 
арендных ставок на спотовом рынке и ставок в сегменте операционного лизинга. В 
сложившихся условиях становится особенно актуальным анализ и прогноз долгосрочной 
динамики и тенденций развития отрасли. Такой анализ приведен в Исследовании "Рынок 
грузового железнодорожного транспорта России. Тенденции 2013 года. Прогноз до 2015 
года". В связи с большим количеством страниц, Исследование разбито на две части – 
аналитическую (первую) часть и бизнес-справки по 64 операторам подвижного состава, в том 
числе и входящим в ТОП-50 ежеквартального рейтинга операторов INFOLine Rail Russia Top. 

Первая часть Исследования "Рынок грузового железнодорожного транспорта России. 
Тенденции 2013 года. Прогноз до 2015 года." состоит из четырех основных разделов:  
 Макроэкономические показатели транспортной отрасли России; 
 Состояние и показатели железнодорожного транспорта России; 
 Рейтинг крупнейших операторов железнодорожного подвижного состава; 
 Текущее состояние и перспективы развития рынка грузовых вагонов по видам. 
Первый раздел Исследования "Рынок грузового железнодорожного транспорта России. 

Тенденции 2013 года. Прогноз до 2015 года." включает описание, анализ ключевых тенденций 
и долгосрочных годовых (2005-2012гг.), квартальных (2007-2013гг.) и месячных показателей 
(2009-2013гг.) показателей в основных сегментах транспортной отрасли России – 
железнодорожного, автомобильного, водного и воздушного.  

Второй раздел представляет собой подробный анализ основных тенденций развития 
железнодорожной отрасли в 2001-2013гг., в том числе и основных итогов и последствий 
реформирования отрасли, а также, результатов нормативного регулирования отрасли. Также, 
во втором разделе Исследования приведены и проанализированы основные тенденции рынка 
оперирования подвижным составом на 2013г. и основные положения генеральной схемы 
развития ж/д отрасли до 2020 года (построенные на прогнозах МЭР). Кроме того, второй 
раздел Исследования содержит анализ динамики и структуры основных показателей рынка 
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ж/д грузовых перевозок (грузооборот, погрузка, перевозки, среднее расстояние) в 
долгосрочной годовой динамике и динамике по месяцам (в том числе и в разбивке по видам 
грузов и типам вагонов), а также, анализ скорости и надежности доставки грузов и состояния 
парка ж/д подвижного состава, основных его характеристик за 2008-2013 гг. (в том числе 
средний возраст, списание и закупки нового подвижного состава, структура парка по видам 
подвижного состава и т.д.) 

Третий раздел Исследования посвящен рейтингам крупнейших операторов INFOLine Rail 
Russia Top с итогами операционной и финансовой деятельности компаний за 2008-2012гг. 
Специалистами ИА "INFOLine" была проанализирована информация об основных итогах 
операционной деятельности более 50 крупнейших операторов ж/д подвижного состава, на 
долю которых по итогам 2012 года приходилось более 81% общего парка подвижного состава 
в управлении1, 74% – парка подвижного состава в собственности и около 72% 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 и грузооборот собственных и арендованных грузовых вагонов; 
 объем выручки в сегменте грузовых железнодорожных перевозок 

Также, в третьем разделе Исследования проанализирована конъюнктура рынка M&A 
сделок на рынке оперирования подвижным составом, и конъюнктура IPO на рынке 
оперирования. 

 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).  

В четвертом разделе Исследования приведен анализ текущего состояния и долгосрочной 
динамики операционных показателей рынка грузовых вагонов по их видам (полувагоны, 
цистерны и т.д.). Раздел содержит долгосрочную годовую динамику основных показателей 
рынка (грузооборот (в том числе и по типам сообщения), среднее расстояние перевозок, объем 
перевозки (в том числе и по типам грузов), а также, месячную динамику перевозок.  

Во вторую часть Исследования вошел пятый раздел, который представляет собой 64 
бизнес-справки по крупнейшим операторам подвижного состава в стране.  Компании 
сгруппированы в 4 раздела: 
  ДЗО ОАО "РЖД" (ЦФТО ОАО "РЖД", ОАО "Федеральная грузовая компания", 

ОАО "ТрансКонтейнер", ОАО "РейлТрансАвто", ОАО "Рефсервис"); 
 Крупнейшие независимые холдинги (Universal Cargo Logistics Holding, Globaltrans, 

ГК Rail Garant, Rail Transports Company (на основе ООО "Рустранском"), железнодорожные 
активы АФК "Система", ГК "Сумма", Rail Trans Holding, ЗАО "Нефтетранссервис"); 
 Операторы, не входящие к холдинги (ООО "Трансойл", ООО "Газпромтранс", ОАО 

"ХК "Новотранс", ООО "ИСР Транс", ЗАО "Евросиб СПб-ТС", ОАО "СУЭК", ЗАО "Сибур-
Транс", ООО "УВЗ-логистик", ООО "Мечел-транс", ОАО "Уралкалий", ООО 
"Сибуглеметтранс", ООО "Транслес", ООО "РТ-оператор", ЗАО "РН-транс", ООО "Запсиб-
Транссервис", ЗАО "Спецэнерготранс", ООО "Трансгрупп АС", ГК "Совфрахт-Совмортранс", 
ОАО "Дальневосточная транспортная группа", ОАО "МХК "Еврохим", ЗАО "ТалТЭК Транс", 
ООО "Транснефть-логистика", ОАО "Востокнефтетранс", ООО "Уралхим-транс", ЗАО 
"ИнтерКаргоКомпани", ЗАО "Трубная грузовая компания", ЗАО "3Р", ООО "ФосАгро-транс", 

                                                 
1 Под парком вагонов в управлении понимается парк в собственности (с учетом финансового лизинга), оперировании и аренде компании, без 
учета парка, сдаваемого оператором в аренду 
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ООО "Лукойл-транс", ООО "Кузбасстрансцемент", ЗАО "Магистральнефтеоргсинтез", ЗАО 
"Акрон-транс"; 
 Операторы, не вошедшие в ТОП-50 рейтинга INFOLine Rail Russia TOP (ГК 

"Аппарель", ООО "Финтранс ГЛ", ЗАО "Алькон", ООО "Промхимтранс", ООО "Системный 
транспортный сервис", ГК "Дело", ЗАО "Локотранс", ООО "Спецвагонтранс"). 

Бизнес-справки по всем представленным компаниям содержат актуальную 
информацию об истории развития компании, структуре акционерного капитала, 
структуре холдинга, основные сделки M&A, динамике и структуре парка подвижного 
состава компании, закупках подвижного состава, динамике и структуре перевозок 
грузов (по видам грузов, по видам вагонов), а также динамике финансовых 
показателей и планах развития компании. 
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Раздел I. Макроэкономические показатели развития 
транспорта в России 

1.1 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 перевозки грузов в России по месяцам 2007-2013 гг., млн.тонн

янв.07 май.07 сен.07 янв.08 май.08 сен.08 янв.09 май.09 сен.09 янв.10 май.10 сен.10 янв.11 май.11 сен.11 янв.12 май.12 сен.12 янв.13
 

В первом квартале 2013 года структура грузов практически не претерпела 
изменений. В то же время объем перевозок грузов автомобильным транспортом по 
итогам первого квартала 2013 года сократился по сравнению с аналогичным 
периодом 2012 года на Х %, тогда как объем перевозок грузов ж/д транспортом 
сократился на Х %, что говорит о переориентации грузоотправителей с отправки 
грузов ж/д транспортом на отправку автомобильным транспортом. Однако, 
наиболее заметно сократились перевозки грузов трубопроводным транспортом – на 
Х % по сравнению с первым кварталом 2012 года.  

Динамика объёмов перевозок грузов по видам 
транспорта в России в I кв. 2005-2013 гг., млрд. 

тонн

200 5 2 006 2007 20 08 2009 201 0 2 011 201 2 20 13

   железнодорожный    автомобильный    трубопроводный
   морской    внутренний водный    во здушный

Структура объёмов перевозок грузов по видам 
транспорта в России в I кв. 2005-2013гг., %

2005 2006 2007 20 08 2009 2010 2011 2012 2013

   железнодорожный    автомобильный    трубопроводный
   морской    внутренний  водный    воздушный

 
В 2012 году продолжилась тенденция роста грузооборота транспорта – по 

итогам 2012 года грузооборот транспорта составил Х млрд. т-км, что превышает 
аналогичный показатель 2011 года на Х%.  <…> 

В то же время, поквартальная динамика грузооборота в течение 2012 года 
была достаточно неоднородной – так, в первом квартале 2012 года рост 
грузооборота составил Х% по сравнению с аналогичным периодом 2011 года, 
однако, уже во втором квартале рост сменился сокращением (на Х% ко второму 
кварталу 2011 года), по итогам третьего квартала динамика грузооборота 
транспорта снова стала положительной, а показатель грузооборота за IV квартал 
увеличился на Х% относительно III квартала   <…> 
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Демонстрационная версия. В разделе представлена структура и динамика 
показателей объема грузоперевозок, грузооборота и средней дальности перевозок 

грузов различными видами транспорта в 2005- I кв. 2013гг. 

Раздел II. Состояние и показатели железнодорожного 
транспорта России 

Основные тенденции и этапы реформирования железнодорожной отрасли в 2001-2013гг. 
Этап  Период Основные тенденции отрасли Парк Перевозки 
х х х х Х 

     

     
Источник: ИА "INFOLine" 

Ход реформирования отрасли 

Первый этап реформирования. 2001-2002гг. 

Программа структурной реформы железнодорожного транспорта 
разрабатывалась в 90-е годы, когда сеть железных дорог была существенно 
недозагружена, более 30% парка подвижного состава не использовалось, а уровень 
тарифов на перевозки не обеспечивал формирование доходной базы Министерства 
путей сообщения в объеме необходимом для покрытия затрат на обеспечение 
работоспособного состояния железнодорожной инфраструктуры и обслуживание 

парка подвижного состава. <…> 
Генеральная схема развития сети железных дорог ОАО "РЖД" на период до 2020 года 

В начале 2013 года была актуализирована "Генеральная схема развития 
железнодорожного транспорта ОАО "РЖД" на 2015 и 2020 годы". Актуализация 
осуществлялась на базе "Прогноза долгосрочного социально-экономического 
развития Российской Федерации на период до 2030 года", разработанного 
Минэкономразвития России в 2012 году и утвержденного в марте 2013 года 
Правительством РФ. В Прогнозе Минэкономразвития рассматриваются три 
основных сценария развития национальной экономики: консервативный, 

инновационный и целевой (форсированный инновационный). <…> 

2.2 Основные показатели железнодорожного транспорта 
В 2012 году объем погрузки на железнодорожном транспорте увеличился 

на Х% и составил Х млн. тонн. При этом объем погрузки находился на уровне Х% 
соответствующего показателя 2007 года, когда величина погрузки достигла 
максимума и составила Х млн. тонн. В 2013 году ожидается рост погрузки на Х% 
до значения Х млн. тонн, а к 2014 году объем погрузки ж/д трансопрта может 
составить Х млн. тонн <…> Грузооборот железнодорожного транспорта в 2012 
году вырос более, чем на Х%, что произошло как за счет роста объема перевозок, 
так и за счет роста средней дальности перевозок <…> 

Грузооборот железнодорожного транспорта 
России в I квартале 2007-2013  гг.

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

-30%

-20%

-10%

0%

10%

20%
Грузооборот,  млрд . т-км Динамика грузооборота, % (пр. шкала)

Объем перевозок грузов железнодорожным 
транспортом России в I квартале 2007-2013 гг.

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

-40%

-30%

-20%

-10%

0%

10%

20%

Объем  перевозок, млн.  т Динамика,  % (пр.  шкала)

 
В целом, в течение 2005-2012гг. основной объем перевозок по железной 

дороге приходился на каменный уголь (средняя доля более Х%), нефть и 
нефтепродукты (около Х%), а также строительные грузы (средняя доля около Х%). 
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На протяжении 2005-2012гг. структура перевозок грузов по железной дороге 
изменялось не сильно. Так, с 2009 года несколько выросла доля перевозок 
каменного угля, а также нефти и нефтепродуктов, что связано с сокращением доли 
строительных грузов вследствие сокращения объемов строительных работ и 
переориентации части грузоотправителей на другие виды транспорта в связи с 
многочисленными проблемами ж/д отрасли (рост стоимости перевозок, дефицит 
вагонов, отказ в предоставлении вагонов мелким и средним грузовладельцам и 

т.д.).  <…> В I квартале 2013 года перевозки железнодорожным транспортом 
практически всех основных видов грузов сократились по сравнению с аналогичным 
периодом 2012 года. При этом, наиболее значительно сократились перевозки пром. 
сырья (на Х % по сравнению с показателем первого квартала 2012 года), лесных 
грузов (на Х %) и черных металлов (на Х %). В то же время, перевозки 
строительных грузов продолжили сокращаться в связи с нерешенными вопросами 
финансирования государственных строительных программ и проведения тендерных 
процедур. 

Динамика перевозок основных видов грузов ж /д 
транспортом в России в I кв. 2007-2013гг., млн. т

2007 2008 2009 2010 2011 201 2 2013

Каменный уголь Н ефть и нефтепродукты Строительные грузы
Руда Черные металлы Удобрения
Пром. сырье Лесные грузы Химикаты  и сода
Прочие

Структура перевозок основных видов грузов ж/д 
транспортом в России в I кв. 2007-2013гг., %

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Каменный уголь Нефть и  нефтепродукты Строительные грузы
Руда Черные металлы Удобрения
Пром. сырье Лесные грузы Химикаты и сода
Прочие

 
В начале 2013 года конъюнктура рынка железнодорожных перевозок 

продолжила ухудшаться. По итогам января 2013 года общий объем ж/д перевозок в 
стране сократился на Х % по сравнению с аналогичным показателем января 2012 
года и превысил Х млн. тонн. <…> 

Динамика перевозок основных видов грузов ж/д транспортом в России в 2009-2013гг., млн. т

янв.09 апр.0 9 июл.09 окт.09 янв.10 апр. 10 июл.10 окт.10 янв.1 1 апр .11 июл.1 1 окт.11 янв.1 2 апр .12 июл.1 2 окт.12 янв. 13

Уголь Нефтяные Минерально-строительные Руды  всякие Черные металлы Лес Удобрения Хлебные Кокс Прочие

 

Демонстрационная версия. В разделе представлена структура и динамика 
показателей объема грузоперевозок, грузооборота и средней дальности перевозок 
грузов железнодорожным транспортом в 2005-I кв. 2013гг. и по месяцам в 2009-

2013гг. 
Распределение перевозок по диапазонам расстояний в 2005-2012гг. 

приведена на следующей диаграмме. <…> Структура перевозок грузов 
железнодорожным транспортом по диапазонам расстояний в 2011-2012гг. 
претерпела некоторые изменения по сравнению с предшествующим периодом. Так, 
в 2011-2012гг. значительно сократилась доля перевозок на расстояния Х км, что 
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связано c переориентацией части грузоотправителей на доставку грузов 
автомобильным транспортом (что обусловлено большей экономической 
эффективностью таких перевозок на указанные расстояния, более высокой 
скоростью и надежностью доставки, а также рядом других факторов). В то же 
время сократилась доля перевозок, осуществляемых в диапазоне Х км. 

Распределение ж/д перевозок по диапазонам расстояний в России в 2005-2012 гг ., млн..тонн

2005 2006 200 7 2008 2009 2010 2011 2012

Технические перевозки <=300 301-700 701-1100 1101-1500 1501-2500 2501-6000 >6000

 
Демонстрационная версия. В разделе представлена структура и динамика 

показателей объема грузоперевозок, грузооборота и средней дальности перевозок 
грузов железнодорожным транспортом в 2005-2012гг. и по месяцам в 2009-2012гг. 

Средняя скорость доставки грузов на протяжении 2005-2012гг. менялась 

неравномерно. <…> В результате в 2010-2012 гг. наблюдается снижение 
показателя скорости и ухудшение показателя надежности доставки грузов 
железнодорожным транспортом.  

Динамика средней и участковой скорости доставки одной отправки 
железнодорожным транспортом в России в 2005-2012 гг., км/сут.

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Средняя скорость, км/сут Участковая скорость, км/час Динамика средней  скорости ,%(пр.шкала)

 
2.3 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 2012 года 
составил Х тыс. единиц.  После продажи 75%-2 акции ОАО "Первая грузовая 
компания" ООО "Независимая транспортная компания" за 125,5 млрд. руб. был 
завершен переход к модели, при которой более Х% парка контролируется 
частными компаниями. По итогам первого квартала 2013 г. парк грузовых вагонов 
России вырос до Х тыс. вагонов или на Х% по сравнению с данными на начало 
2013 года. Данный рост был обусловлен, в основном, увеличением приватного 
парка на Х%. 
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Динамика парка подвижного состава в СССР в 1988 и в России 1993-2013 гг., тыс. единиц на конец 
периода (по годам - перепись, 2010-2013гг. - номерная база)

1988 1993 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
01.04.2012

01.07.2012
01 .10.2 012

01 .01.2013
01 .04.2013

Приватный парк (с учетом ДЗО "РЖД"), до 1993 года парк организаций, тыс. единиц

Инвентарный парк, тыс. единиц

 
Демонстрационная версия. В разделе представлена структура и динамика 

показателей парка подвижного состава в 2005-2012гг. 
Возрастная структура парка подвижного состава России по видам вагонов на 1апреля 2013 года 

Тип вагона I кв. 2013 2012 2007-2011
2002-
2006 

1997-
2001 

1992-
1996 

1991 и 
ранее 

Крытые        

Платформы        

Полувагоны        

Цистерны        

Хоппер-ЦМВ        

Минераловозы        

Окатышевозы        

Зерновозы        

Автомобилевозы        

Фитинговые        

Остальные2        

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%): <…> 

 

Раздел III. Рейтинг операторов подвижного состава 
3.1 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, а также перевозок грузов3. 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. <…> 

                                                 
2 В данную группу входят думпкары, хопперы-дозаторы, специализированные платформы, рефрижераторы, термосы, транспортеры 
3 Ранговый рейтинг операторов с учетом выручки за 2012 год пудет приведен в Обзоре по итогам I квартала 2013 года 
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Также, стоит отметить, что ряд компаний по итогам 2012 года 
консолидированы (так, например, ООО "Независимая транспортная компания" и 
ОАО "ПГК" представлены показателями холдинга UCL Rail, ООО 
"Металлоинвесттранс" и ООО "ММК-Транс" были приобретены Globaltrans, а ООО 
"Евразтранс" – ЗАО "Нефтетранссервис"), так что данные компании не 
представлены в Рейтингах по итогам 2012 года. При этом показатели Globaltrans, 
ЗАО "Нефтетранссервис" и UCL Rail по итогам 2012 года представлены с учетом 
консолидированных активов.) <…> 

Ранговый рейтинг ТОП-50 операторов подвижного состава по итогам 2012 года  

Название компании 
Ранг 

(собственность
4) 

Ранг 
(управление

) 

Ранг 
(перевозки)

Ранг 
(выру
чка) 

Средн
ий 
ранг 

2012г.

Место в 
итоговом 
рейтинге 
в 2011г.  

Место в 
итоговом 
рейтинге 
в 2012г.  

Динамик
а места в 
итоговом 
рейтинге 
в 2012г. к 

2011г.  
UCL Rail5 1 1 1 1 1,0 1 1 
"Федеральная грузовая компания", 
ОАО (до ноября 2012г. - "Вторая 
грузовая компания", ОАО) 

2 2 6 2 3,0 3 2 1 

"Нефтетранссервис", ЗАО6 4 4 3 5 4,0 2 3 1 

         
Источник: ИА "INFOLine" 

Демонстрационная версия. В разделе представлен ранговый рейтинг ТОП-50 
крупнейших операторов железнодорожного подвижного состава по итогам 2012 года 
3.2 Рейтинг операторов подвижного состава  по количеству вагонов в 
управлении 

При формировании данного рейтинга были выбраны 50 крупнейших 
операторов, парк в управлении которых составляет около 2 тыс. вагонов по итогам 
2012 года. Важно отметить, что под управлением в данном случае понимается 
парк, находящийся в собственности, финансовом, операционном лизинге и 
аренде компании, без учета собственного парка, сданного в аренду<…> 

По итогам 2012 года на долю парка в управлении ТОП-50 крупнейших 
операторов подвижного состава приходится около 82% 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 данными на 1.01.2012г. Лидером рейтинга по 
количеству вагонов в управлении по итогам 2012 года стала группа UCL Rail, 
консолидировавшая парки ОАО "ПГК" и ООО "НТК", после чего на ее долю 
приходится околоХ% парка подвижного состава.  <…> 

Рейтинг операторов подвижного состава по количеству вагонов в управлении в 2010-2012 гг., тыс. шт. (рейтинг 
отсортирован в соответствии с местами в ранговом рейтинге) 

Название компании 2008 2009 2010 2011 2012

Изменение 
парка в 
2012г. к 
2011г., 
тыс. ед. 

Динамика 
парка в 
2012г. к 
2011г.,%

Место в 
2011г. 

Место в 
2012г. 

Динамика 
места 

UCL Rail7 120,8 201,4         

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

0,0 0,0        1 

                                                 
4 С учетом финансового лизинга 
5 Консолидированные активы ОАО "ПГК" и ООО "НТК" 
6 С учетом парка ООО "Евразтранс" 
7 С 2012 года приведены консолидированные данные ОАО "ПГК" и ООО "НТК" (за 2010-2011г. приведен парк ОАО "ПГК"), динамика и 
изменение парка приведены по проформе. Парк ОАО "ПГК" за 2010-2011гг. приведен с учетом полувагонов, сдаваемых компанией в аренду ОАО 
"РЖД" 
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Название компании 2008 2009 2010 2011 2012

Изменение 
парка в 
2012г. к 
2011г., 
тыс. ед. 

Динамика 
парка в 
2012г. к 
2011г.,% 

Место в 
2011г. 

Место в 
2012г. 

Динамика 
места 

"Нефтетранссервис", ЗАО8 15,3 19,6        2 

           
Источник: ИА "INFOLine" 

В 2011-2012гг. активизировалась тенденция консолидации рынка 
подвижного состава, реализовавшаяся в ходе целого ряда крупных сделок M&A. На 
диаграмме представлена динамика доли рынка операторов подвижного состава, 
входящих в ТОП-50 на протяжении 2010-2012гг.. <…> 

Динамика доли рынка крупнейших операторов подвижного состава в управлении в 2008-2012 гг., %

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90%

2008

2009

2010

2011

2012

ТОП-3 ТОП-10 ТОП-30 ТОП-50

 
Демонстрационная версия. В разделе представлен рейтинг ТОП-50 крупнейших 

операторов железнодорожного подвижного состава по величине парка в управлении 
по итогам 2012 года 

3.4 Рейтинг операторов подвижного состава по объему грузоперевозок 
В среднем более 60% от общего объема железнодорожных перевозок 

грузов в стране, причем эта доля быстро росла и по итогам 2012 года составила 74% 
.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 2010-2012 гг. стали компании, специализирующиеся на перевозке 
указанных выше грузов. Лидером рейтинга снова стал UCL Rail, объем 
грузоперевозок которого по итогам 2012 года составил около Х млн. тонн <…> 

 Рейтинг операторов подвижного состава по объему грузоперевозок в 2008-2012 гг., млн. тонн (рейтинг 
отсортирован в соответствии с местами в ранговом рейтинге) 

Название компании 2008 2009 2010 2011 2012 

Динамика 
Перевозок 
в 2012г. к  
2011г.,% 

Место в 
2011г. 

Место в 
2012г. 

Динамика 
мест в 

2012г. к 
2011г. 

UCL Rail9 123,3 231,8        

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

0,0 0,0        

"Нефтетранссервис", ЗАО10 17,2 23,0       1 

                                                 
8 С 2012 года с учетом парка ООО "Евразтранс" 
9 С 2012 года приведены консолидированные данные ОАО "ПГК" и ООО "НТК" (за 2010-2011г. приведены перевозки только по ОАО "ПГК"), 
динамика и изменение перевозок приведены по проформе. 
10 С 2012 года с учетом части перевозок ООО "Евразтранс" 
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Название компании 2008 2009 2010 2011 2012 

Динамика 
Перевозок
в 2012г. к 
2011г.,% 

Место в 
2011г. 

Место в 
2012г. 

Динамика 
мест в 

2012г. к 
2011г. 

          

          
Источник: ИА "INFOLine" 

Рынок железнодорожных грузоперевозок в России консолидирован 
несколько в меньшей степени, чем рынок оперирования подвижным составом – на 
долю UCL Rail по итогам 2012 года пришлось около Х% российских 
железнодорожных грузоперевозок. 

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

итогам  2012 года 
Наиболее высокие показатели отношения перевозок к парку подвижного 

состава в управлении традиционно характерны для компаний, 
специализирующихся на маршрутных перевозках (например, кэптивных 
операторов, принадлежащих металлургическим холдингам или операторов, 
специализирующихся на перевозке нефтеналивных грузов), так, ЗАО "Алькон" 
осуществляет грузоперевозки для металлургических холдингов.  

Рейтинг операторов подвижного состава по отношению объема перевозок к парку в управлении, тыс. тонн на вагон в 
год (рейтинг отсортирован в соответствии с местами в ранговом рейтинге) 

Наименование компании 2010 2011 2012
Место 

в 
2011г. 

Место в 
2012г. 

Динамика 
мест в 

2012г. к 
2011г. 

UCL Rail11 1,5 1,5    
"Федеральная грузовая компания", ОАО (до ноября 2012г. - "Вторая грузовая 
компания", ОАО) 

- 1,4    31 

"Нефтетранссервис", ЗАО12 1,2 1,5    8

       
Источник: ИА "INFOLine" 

 

3.6 Рейтинг операторов по выручке от ж/д перевозок и предоставления 
парка в аренду13 

В рейтинг операторов подвижного состава по величине выручки от 
железнодорожных перевозок и сдачи вагонов в аренду по итогам 2012 года попали 
20 компаний, выручка которых (без НДС) превышает 1 млрд. рублей.  

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

Название компании 
Источник 
данных 

2010 2011 2012 

Динамика 
в 2012г. 

к 
2011г.,%

Место 
в 2011г.

Место 
в 2012г. 

Динамика мест в 
2012г. к 2011г. 

UCL Rail14 МСФО        

"Федеральная грузовая компания", 
ОАО15 

УО       
 

                                                 
11 С 2012 года изменилась методология расчета данных, поэтому с 2012г. представлены перевозки только собственными и арендованными 
вагонами (без учета перевозок в вагонах, сдаваемых в аренду), перевозки ОАО "ПГК" за 2010-2011гг. приведены с учетом перевозок в 
полувагонах, сдаваемых компанией в аренду ОАО "РЖД" 
12 С 2012 года с учетом парка ООО "Евразтранс" 
13 Обновление рангового рейтинга осуществляется 1 раз в год. 
14 За 2008-2011гг. – данные по ОАО "ПГК", в 2012г. - консолидированные данные ОАО "ПГК" и ООО "НТК", с учетом выручки от 
предоставления парка в аренду другим компаниям 
15 С учетом выручки от предоставления парка в аренду другим компаниям 
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Название компании 
Источник 
данных 

2010 2011 2012 

Динамика 
в 2012г. 

к 
2011г.,%

Место 
в 2011г. 

Место 
в 2012г.

Динамика мест в 
2012г. к 2011г. 

"Нефтетранссервис", ЗАО УО        

         
Источник: ИА "INFOLine" 

Как и в предыдущих рейтингах, лидером по выручке от оперирования 
подвижным составом и предоставления вагонов в аренду за 2012 год стал UCL Rail  
(консолидированные активы ОАО "ПГК" и ООО "НТК") <…> 

Демонстрационная версия. В разделе представлен рейтинг ТОП-50 крупнейших 
операторов железнодорожного подвижного состава по выручке по итогам  2012 года 

Рейтинг операторов по финансовой эффективности оперирования подвижным составом в 2010-2012гг., выручка в 
тыс. руб. без учета НДС на вагон в день 

Название компании 2010 2011 2012 Место в 2011г. Место в 2012г. 
Динамика мест в 

2012г. к 2011г. 
UCL Rail16       
"Федеральная грузовая компания", ОАО17       
"Нефтетранссервис", ЗАО       
       

Источник: расчеты ИА "INFOLine" по данным компаний  

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). <…> 

Рейтинг операторов по выручке в сегменте ж/д перевозок, приходящейся на тонну перевезенных грузов по итогам 
2010-2012г., тыс. руб/тонн 

Название компании 2010 2011 2012 Место в 2011г. Место в 2012г. Динамика мест в 2012г. к 2011г.
UCL Rail18       

"Федеральная грузовая компания", ОАО19       

"Нефтетранссервис", ЗАО       

       
Источник: расчеты ИА "INFOLine" по данным компаний 

 

3.7 Рейтинг сделок M&A на рынке оперирования 
Основные показатели и тенденции рынка M&A  

Активное становление рынка операторских услуг в сегменте 
железнодорожного подвижного состава происходило в начале 2000-х годов и 

совпало с началом реформирования отрасли. <…> Рынок M&A в сегменте 
оперирования ж/д подвижным составом развивался достаточно медленно и 
неравномерно – так, до 2011-2012гг. количество сделок на рынке едва превышало Х 
шт., однако, за весь 2012 год на рынке было совершено наибольшее количество 

сделок M&A за 2006-2012гг. <…> 

                                                 
16 За 2008-2011гг. – данные по ОАО "ПГК", в 2012г. - консолидированные данные ОАО "ПГК" и ООО "НТК", с учетом выручки от 
предоставления парка в аренду другим компаниям 
17 С учетом выручки от предоставления парка в аренду другим компаниям 
18 За 2008-2011гг. – данные по ОАО "ПГК", в 2012г. - консолидированные данные ОАО "ПГК" и ООО "НТК", с учетом выручки от 
предоставления парка в аренду другим компаниям 
19 С учетом выручки от предоставления парка в аренду другим компаниям 
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Количество сделок M&A и средний объем сделки 
в сегменте оперирования ж/д подвижным 

составом в 2006-2012гг.
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Этапизация рынка M&A в сегменте оперирования железнодорожным 

подвижным составом 

Описание этапов развития российского рынка M&A в сегменте 
оперирования подвижным составом, а также железнодорожной отрасли и 
экономики России в целом, выделенных специалистами ИА INFOLine, приведено в 
таблице. Стоит отметить, что под сделками M&A в сегменте оперирования 
подвижным составом понимаются сделки слияния и поглощения именно в секторе 
бизнеса оперирования подвижным составом, без учета сделок 
продажи/приобретения других транспортных и связанных с ними активов: 
терминалов, вагоноремонтных предприятий, промывочных станций и т.д.  

Основные этапы развития рынка M&A в секторе оперирования подвижным составом в 2001-2012 гг. 

Этап Основные тенденции ж/д отрасли Тенденции развития рынка M&A в сегменте оперирования 
подвижным составом 

I этап:  
2001-2005 х х 

II этап: 
2005-2008 х х 

   

   

   
Источник: ИА "INFOLine" 

 

Демонстрационная версия. В разделе представлен рейтинг крупнейших сделок M&A 
на рынке оперирования железнодорожного подвижного состава за 2000-2012гг. 

Описание крупнейших сделок M&A в сегменте оперирования 
железнодорожным подвижным составом 

Сделки М&А в сегменте оперирования подвижным составом в России в 2006-2012 гг. 

Год Покупатель Продавец Актив Доля 
Стоимость доли 
(пакета акций), 

млрд.руб. 

Парк в 
собственности, 

тыс. ед. 

Цена вагона в 
рамках сделки,
млн.руб./вагон 

        

        
Источник: ИА "INFOLine" 

Раздел IV. Текущее состояние и перспективы развития 
рынка грузовых вагонов по видам 
Полувагоны 

Основные показатели перевозок грузов в полувагонах 

На долю грузооборота полувагонов приходится более половины всего 
грузооборота ж/д транспорта в стране. Высокие показатели грузооборота 
формируются в основном за счет высоких объемов перевозок грузов в полувагонах, 
на которые также в среднем приходится порядка Х% ж/д перевозок грузов в 
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России, при том, что средняя дальность перевозок грузов в полувагонах примерно 
равна средней дальности перевозок грузов ж/д транспортом. 

Динамика грузооборота ж/д транспорта в России в 
2004-2012гг. по видам вагонов, млрд.т-км

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Полувагоны Прочие Доля полувагонов, % (пр.шкала)

Динамика грузооборота полувагонов в России в 
2004-2012гг., млрд.т-км

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Грузооборот, млрд.т-км Динамика, % (пр.шкала)

 

Демонстрационная версия. В разделе представлены основные показатели рынка 
полувагонов за 2004-2012гг. 
Тем не менее, на фоне кризиса и проводимой реформы ОАО "РЖД", 

вызвавшей на рынке острый дефицит полувагонов и рост арендных ставок, доля 
перевозок грузов в полувагонах сокращалась в 2008-2010гг и по итогам 2010 года 
составляла менее Х%. Однако посткризисное восстановление промышленности и 
рост спроса на полувагоны способствовали устойчивому росту объемов перевозок 
грузов в полувагонах в 2010-2012гг. <…> 

Динамика перевозок грузов в полувагонах в России в  2009-2013гг.
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Объем перевозок , тыс. тонн Динамика,% (пр .шкала)

 
Видовая структура перевозок грузов в полувагонах 

В структуре перевозок по видам грузов, превалируют каменный уголь, 
строительные материалы, руда и металлы, причем, совокупная доля указанных 
групп грузов в общем объеме перевозок грузов в полувагонах превышает Х%. На 
протяжении 2004-2012гг. более Х% перевозок грузов в полувагонах приходилось на 
каменный уголь, еще поХ% перевозок приходилось на строительные грузы и руду, 
около Х% составляли перевозки металлов. <…> 

Динамика перевозок грузов  в полувагонах в 
России в 2004-2012гг. по видам грузов, млн.т.

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Каменный уголь Руда Строительные грузы
Металлы Пром. сырье Прочие

Структура перевозок грузов  в полувагонах в 
России в 2004-2011гг. по видам грузов, %

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Каменный  уголь Руда Строительные грузы
Металлы Пром  сырье Прочие

 
Полувагоны являются превалирующим видом вагонов для перевозок 

каменного угля – в 2006-2012гг. практически 100% перевозок каменного угля 
приходилось на полувагоны. <…> 
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Динамика перевозок каменного угля в России в 2009-2012гг.
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Рынок перевозок грузов в полувагонах достаточно консолидирован – на 

долю 5 крупнейших операторов приходится более 50% рынка перевозок. По итогам 
2012 года крупнейшими на рынке перевозок грузов в полувагонах являются: ОАО 
"ФГК", ОАО "ПГК", ООО "НТК", ЗАО "Нефтетранссервис" и Globaltrans. При 
этом, учитывая, что ОАО "ПГК" и ООО "НТК" входят в один холдинг – UCLH, на 
долю холдинга приходится порядка 20% перевозок грузов в полувагонах, что 
является безоговорочным лидерством на рынке. <…> 

 

Демонстрационная версия. В разделе предоставлены основные показатели рынков 
полувагонов, цистерн, платформ, крытых вагонов, хопперов, автомобилевозов, 

рефрежираторных вагонов, думпкаров. 

Раздел V. Рынок грузовых железнодорожных перевозок и 
описание бизнеса транспортных компаний России 

"ТрансКонтейнер", ОАО 

Место в общем ранговом рейтинге INFOLine 
Rail Russia TOP в 2012 г. 

Позиция № 9  

изменение места по 
сравнению с 

предыдущим годом 

1 

Место в рейтинге INFOLine Rail Russia TOP 
по величине парка в управлении в 2012 г. 

Позиция № 10 1 

Место в рейтинге INFOLine Rail Russia TOP 
по величине парка в собственности в 2012 г. 

Позиция № 9 2 

Место в рейтинге INFOLine Rail Russia TOP 
по объему перевозок грузов в 2012 г. 

Позиция № 15 1 

Место в рейтинге INFOLine Rail Russia TOP 
по выручке в 2012 г. 

Позиция № 10 1 

 

Логотип 
Объем перевозок 
грузов в 2012 г., 

млн. тонн 

Динамика перевозок 
грузов в 2012 г. к 2011 

г., % 

Объем перевозок грузов, 
приходящихся на 1 вагон в 
управлении в 2012 г., тонн 

на вагон в год 
 20,8  8,9% 828 

Выручка в 
2012г., млрд. 

руб.20 

Динамика выручки в 
2012 г. к 2011 г., % 

Выручка, приходящаяся на 
1 вагон в управлении в 

2012 г., руб. на вагон в день 
18,5 8,7% 2023 

Количество 
вагонов в 

Изменение 
количества вагонов в 

Динамика количества 
вагонов в управлении в 

                                                 
20 Оценочные данные ИА "INFOLine" 
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управлении на 
1.1.2013, ед. 

управлении в 2012 г. 
к 2011 г., ед. 

2012 г. к 2011 г., % 

24955 579 2,4% 
Количество 
вагонов в 

собственности 
на 1.1.2013, ед. 

Изменение 
количества вагонов в 
собственности в 2012 

г. к 2011 г., ед. 

Динамика количества 
вагонов в собственности в 

2012 г. к 2011 г., % 

24669 597 2,4%  
 
Адрес: 107174, Москва, ул. Каланчевская, д. 6/2 Телефоны: (495)6379044 Факсы: 
(495)6379044, доб. 4699 E-Mail: 126 Web: 127Hwww.trcont.ru Руководитель: Баскаков Петр 
Васильевич, генеральный директор, Ильичев Павел Викторович, председатель 
совета директоров, Уруджев Александр Уруджевич, директор по перевозкам.  

История развития предприятия  

Компания ОАО "ТрансКонтейнер" учреждена в марте 2006 года, с июля 
2006 года осуществляет самостоятельную хозяйственную деятельность в качестве 
дочернего общества ОАО "РЖД". В феврале 2008 года ОАО "РЖД" завершило 
сделку по продаже 15% обыкновенных акций компания "ТрансКонтейнер" в 
частное размещение. В ходе сделки 9,25% акций были приобретены ЕБРР и 5,75% 
- миноритарными инвесторами.  <…> 

Состав совета директоров 

По состоянию на декабрь 2012 года в состав Совета Директоров компании 
"ТрансКонтейнер" входят 11 членов: 

 Ильичев Павел Дмитриевич, председатель 
Совета Директоров; 
 Баскаков Петр Васильевич, генеральный 
директор; 
 Гильц Юрий Борисович, заместитель 
председателя Совета Директоров 
 Гром Алексей Николаевич 
 Новожилов Юрий Викторович 
 Андриенко Владимир Иванович 
 Давыдов Алексей Юрьевич 
 Хекстер Дэвид 
 Мухин Дмитрий Тимофеевич 
 Петренко Вячеслав Александрович 
 Шиткина Ирина Сергеевна, независимый 
директор 

Структура акционерного капитала 

В ноябре 2010 года ОАО "РЖД" реализовало 35% акций "ТрансКонтейнер" 
(снизив долю до 50% плюс одна акция), продано более 5 млн. бумаг по цене 80 
долл. за штуку. Транспортная группа FESCO выкупила в ходе IPO 12,5% акций 
"ТрансКонтейнера" за 138,9 млн. долл., аффилированный с "РЖД" пенсионный 
фонд "Благосостояние" приобрел пакет в 5,2% акций за 58 млн. долл. По состоянию 
на декабрь 2012 года основными акционерами ОАО "ТрансКонтейнер" являются 
ОАО "РЖД" (50% акций), The Bank of New York International Nominees (эмитент 
глобальных депозитарных расписок) с долей 20,38%, ЕБРР – 9,25%, Halimeda 
International Limited (контролируемая ОАО "ДВМП", входящим в FESCO) – 8,75% 
(фактически, доля компании в уставном капитале ОАО "ТрансКонтейнер" 
составляет 21,12% и еще 12,37% акций, представленных глобальными 
депозитарными расписками), НПФ "Благосостояние" – 5,11%, прочие физические и 
юридические лица – 6,52%. 

Структура акционерного капитала ОАО "ТрансКонтейнер" на I кв. 2013 года 
Наименование Доля, % 
"РЖД", ОАО 50% 

BNY Mellon Nominees Х 

Руководитель  

Баскаков Петр Васильевич 

 
Год рождения: 1961 
В 1986 году окончил Московский 
институт инженеров 
железнодорожного транспорта по 
специальности "управление 
процессами перевозок на 
железнодорожном транспорте". 
1993-1999 -  начальник станции 
Москва-Товарная-Курская. 
1999 год - заместитель начальника 
дорожного центра фирменного 
транспортного обслуживания МЖД 
.<…> 
С 2006 года по настоящее время – 
генеральный директор ОАО 
"ТрансКонтейнер". 
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ЕБРР Х 
НПФ "Благосостояние" Х 

Natixis Х 
Прочие физические и юридические лица Х 

Источник: данные компании 

Компании-
Собственники 

вагонов

Компании-
Операторы

Вагоноремонтн
ые компании

Терминальные и 
логистические 

компании

Финансовые и 
управляющие 
компании

Бенефициар

Прочие 
компании

Арендные 
компании

Зарубежные 
активы

Акционер

Компании 
холдинга

     

Динамика курса акций 

ОАО "ТрансКонтейнер" вышел на рынок первичного размещения в 2010 
году с размещения акций на ММВБ-РТС. <…> 

Динамика стоимости и количества акций ОАО "Трансконтейнер" на ММВБ в 2010-2013гг.
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 Терминальная сеть 

Терминальная сеть ОАО "ТрансКонтейнер" состоит из контейнерных 
терминалов, расположенных на 46 российских железнодорожных станциях в 
России, и одной в Словакии (станция Добра на словацко-украинской границе). Эта 
сеть контейнерных железнодорожных терминалов является крупнейшей в России 
по объему обрабатываемых контейнеров в ДФЭ и второй по количеству терминалов 
после сети, принадлежащей ОАО "РЖД". <…> 

Динамика величины парка подвижного состава 

По итогам 2012 года инвентарный парк платформ ОАО "ТрансКонтейнер" 
составил  Х тыс. единиц, увеличившись в течение года на  Х%. Средний возраст 
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парка составляет Х года, что соответствует среднему возрасту парка фитинговых 
платформ в России. <…> 

Динамика парка подвижного состава в управлении  и собственности (с 
учетом финансового лизинга) компании в 2008-2012 гг., тыс. ед.
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Закупки подвижного состава 

ОАО "ТрансКонтейнер" в январе 2012 года заключил контракт с ООО 
"Спецкомпани" на поставку Х фитинговых платформ на сумму Х млрд. рублей. 
Платформы были поставлены во втором квартале 2012 года. Производителем 
платформ является ОАО "Завод металлоконструкций". В целом за 2012 год ОАО 
"ТрансКонтейнер" было приобретено Х платформ. <…> 

Закупки подвижного состава ОАО "ТрансКонтейнер" в 2007-2011 г.г.  
Тип закупок Род вагона Модель Завод 2007 2008 2009 2010 2011 

Собственность Платформы 
23-469-07 

ОАО "Завод металлоконструкций" 
(г. Энгельс) 

     

13-9751-01 ОАО "Трансмаш"      
 

Динамика объема перевозок 

ОАО "ТрансКонтейнер" – лидер на рынке железнодорожных контейнерных 
перевозок - в 2012 году объем перевозок компании  в груженых и порожних 
контейнерах вырос  на Х% и составил Х тыс. ДФЭ. Данный рост произошел 
благодаря увеличению международных и транзитных перевозок, величина которых 
в 2012 году составила Х тыс. ДФЭ против Х тыс. ДФЭ в 2011 году. <…> 

Динамика объема грузовых перевозок 
ОАО "Трансконтейнер" в 2007-2012 гг., тыс. ДФЭ
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Финансовые показатели 

Выручка ОАО "ТрансКонтейнер" по РСБУ 2012 год составила Х млрд. 
руб., что на Х% выше показателя за 2011 год. Прибыль от продаж составила 7,2 
млрд. руб., что на 28% превышает показатель, полученный годом ранее. Чистая 
прибыль выросла на Х%  по сравнению с уровнем 2011 года и составила Х млрд. 
рублей.   

Динамика финансовых показателей ОАО "ТрансКонтейнер" по РСБУ 2008-2012г.г., млрд. руб.  
Показатель 2008 2009 2010 2011 2012
Выручка      

Чистая прибыль      
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Источник: данные компании 

Планы развития компании 

В январе 2013 года Советом Директоров была одобрена стратегия развития 
ОАО "ТрансКонтейнер" до 2020 года. Стратегическая цель компании – увеличение 
капитализации за счет роста масштабов и эффективности бизнеса. <…> 

Ранее, в декабре 2012 года Совет Директоров ОАО "ТрансКонтейнер" 
одобрил программу капитальных затрат компании на 2013-2015 г.г., согласно 
которой большая часть затрат будет осуществляться для увеличения собственного 
парка компании и развития терминалов. Планируется увеличить долю 80-футовых 
контейнеров с 30% до 50%, сократить долю 60-футовых контейнеров  с 53% до 
20%, доля 40-футовых контейнеров должна достичь  30%. План программы затрат 
компании представлен на диаграмме ниже. <…> 

 

Перечень таблиц и графиков 
Раздел I 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 2005-2012 гг., млн.тонн 
 Динамика объёмов перевозки грузов в России в I-IV кварталах 2005-2013 гг., млн. тонн 
 Динамика перевозки грузов в России по месяцам 2005-2013 гг., млн.тонн 
 Динамика объёмов перевозки грузов по видам транспорта в России в 2005-2012гг., млн. тонн 
 Структура объёмов перевозки грузов по видам транспорта в России в 2005-2012 гг., % 
 Динамика объёмов перевозки грузов по видам транспорта в России в I кв. 2005-2013гг., млн. тонн 
 Структура объёмов перевозки грузов по видам транспорта в России в I кв. 2005-2013гг., % 
 Объем перевозок грузов по видам транспорта в I-IV кварталах 2005-2013 гг., млн.тонн 
 Грузооборот транспорта в России в I-IV кварталах 2005-2013гг., млрд.т-км 
 Динамика грузооборота транспорта в России в I-IV кв. 2005-2013гг., млрд.т-км 
 Динамика грузооборота транспорта в России по месяцам 2006-2013 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 2005-2012 гг., % 
 Динамика грузооборота по видам транспорта в России в I кв. 2005-2013гг., млрд. т-км 
 Структура грузооборота по видам транспорта в России в I кв. 2005-2013гг., % 
 Динамика грузооборота по видам транспорта в I-IV кварталах 2005-2012 г.г., млрд. ткм 
 Среднее расстояние перевозки грузов в России в 2005-2012 гг., км 
 Среднее расстояние перевозки грузов в России в I-IV кварталах 2005-2013 гг., км

Раздел II Состояние и показатели железнодорожного транспорта России 
Основные показатели железнодорожного транспорта 
Графики 

 Объем перевозок грузов железнодорожным транспортом России в 2000-2012 гг., млн. тонн 
 Грузооборот железнодорожного транспорта России в 2005-2012  гг. 
 Объем погрузки грузов на железнодорожном транспорте России в 2005-2012гг. и прогноз на 2013-2014гг. 
 Динамика перевозок основных видов грузов ж/д транспортом в России в 2005-2012гг., млн. т 
 Структура перевозок основных видов грузов ж/д транспортом в России в 2005-2012гг., % 
 Динамика перевозок основных видов грузов ж/д транспортом в России в 2009-2013гг., млн. т 
 Динамика перевозок основных видов грузов ж/д транспортом в России по направлениям в 2005-2012гг., млн. т 
 Структура перевозок основных видов грузов ж/д транспортом в России по направлениям в 2005-2012гг., % 
 Динамика перевозок основных видов грузов ж/д транспортом в России по направлениям в 2009-2013гг., млн. т 
 Динамика международных (импорт, экспорт, транзит) перевозок основных видов грузов ж/д транспортом в России по 
типам границ в 2009-2013гг., млн. т 
 Динамика грузооборота основных видов грузов ж/д транспортом в России в 2005-2012 гг., млрд.т-км 
 Структура грузооборота основных видов грузов ж/д транспортом в России в 2005-2012 гг., % 
 Динамика грузооборота и перевозок основных видов грузов 2012 года к 2011 году, % 
 Объем погрузки на железнодорожном транспорте России в I-IV кварталах 2005-2012 гг. 
 Динамика объемов среднесуточной погрузки в 2005-2012 гг., тыс. тонн. 
 Динамика ж/д перевозок грузов в 2005-2012 гг. по сегментам доходности, млн. тонн 
 Структура ж/д перевозок грузов в 2005-2012 гг. по сегментам доходности, % 
 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. тонн 
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 Среднее расстояние перевозки грузов ж/д транспортом в России в 2005-2012 гг., км 
 Распределение ж/д перевозок по диапазонам расстояний в России в 2005-2012 гг., млн. тонн 
 Динамика грузооборота на ж/д транспорте России по типам вагонов в 2005-2012 гг., млрд. т-км 
 Структура грузооборота на ж/д транспорте России по типам вагонов в 2005-2012 гг., % 
 Динамика объема грузоперевозок ж/д транспортом по типам вагонов в России в 2005-2012 гг., млн. т 
 Структура объема грузоперевозок ж/д транспортом по типам вагонов в России в 2005-2012 гг., % 
 Объем перевозок грузов ж/д транспортом по типам вагонов 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 и участковой скорости доставки одной отправки железнодорожным транспортом в России в 2005-
2012 гг., км/сут. 
 Динамика средней скорости доставки одной отправки железнодорожным транспортом в России в 2007-2012 гг., км/сут. 
 Динамика величины парка подвижного состава и величины порожнего пробега вагонов в России в 2007-2012 (оценка) 
гг., км/сут. 
 Динамика среднесуточной погрузки и средней дальности перевозок грузов на ж/д в России в 2005-2012 (оценка) гг. 
 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 
 Динамика парка подвижного состава в СССР в 1988 и в России 1993-2013 гг., тыс. единиц на конец периода (по годам - 
перепись, 2010-2013гг. - номерная база) 
 Динамика среднего возраста парка подвижного состава России в 2000-2013 гг., лет на конец периода 
 Динамика списания и закупок подвижного состава в России в 1993-2013 гг., тыс. единиц 
 Динамика закупок грузовых вагонов в России в 2009-2013 гг., тыс. ед. 
 Динамика списания грузовых вагонов в России в 2009-2013 гг., тыс. ед. 
 Средний возраст и нормативный срок службы грузовых вагонов в России в 2011-2013 гг., лет 
 Объем погрузки на железнодорожном транспорте России в 2000-2012 гг., млн. тонн 
 Объем погрузки на железнодорожном транспорте России в I кв. 2007-2013 гг., млн. тонн 
 Объем перевозок грузов железнодорожным транспортом России в 2005-2012 гг. 
 Грузооборот железнодорожного транспорта России в I кв. 2007-2013 гг. 
 Объем перевозок грузов железнодорожным транспортом России в I кв. 2007-2013 гг. 
 Структура перевозок основных видов грузов ж/д транспортом в России в 2005-2012 гг., % 
 Динамика перевозок основных видов грузов ж/д транспортом в России в I кв. 2007-2013 гг., млн. т 
 Структура перевозок основных видов грузов ж/д транспортом в России в I кв. 2007-2013 гг., % 
 Динамика грузооборота основных видов грузов ж/д транспортом в России в I кв. 2007-2013 гг.., млрд.т-км 
 Структура грузооборота ж/д транспорта в России в  I кв. 2007-2013 гг., % 
 Грузооборот основных видов грузов на ж/д транспорте в России в I-IV квартала 2007-2013гг., млрд. т-км 
 Динамика грузооборота и перевозок основных видов грузов в I кв. 2013 года к I кв. 2012 года, % 
 Объем погрузки на железнодорожном транспорте России в I-IV кварталах 2005-2013 гг. 
 Динамика ж/д перевозок грузов в I кв. 2007-2013 гг. по сегментам доходности, млн. тонн 
 Структура ж/д перевозки грузов в I кв. 2007-2013 гг. по сегментам доходности, % 
 Динамика индекса предпринимательской уверенности в сфере добычи полезных ископаемых за 2008-2013 гг. 
 Динамика индекса предпринимательской уверенности в сфере  обрабатывающих производств за 2008-2013 гг. 
 Структура погрузки грузов на ж/д транспорте России по типам вагонов в 2007-2013 гг., млн. тонн 
 Среднее расстояние перевозки грузов ж/д транспортом в России в 2005-2013 гг., км 
 Среднее расстояние перевозки грузов ж/д транспортом в России в I-IV кв. 2007-2013 гг., км 
 Динамика грузооборота на ж/д транспорте России по типам вагонов в I кв. 2007-2013, млрд. т-км 
 Структура грузооборота на ж/д транспорте России по типам вагонов в I кв. 2007-2013 гг., % 
 Динамика объема грузоперевозок ж/д транспортом по типам вагонов в России в I кв. 2007-2013 гг., млн. 
 Структура грузоперевозок ж/д транспортом по типам вагонов в России в I кв. 2007-2013 гг., % 
 Объем перевозок грузов ж/д транспортом по типам вагонов в России в I-IV кварталах 2007-2013 гг., млн. т. 
 Структура грузооборота полувагонов по видам грузов в России в I-IV кварталах 2007-2013 гг., млрд. т-км 
 Объем перевозок грузов ж/д транспортом в полувагонах в России в I-IV кварталах 2007-2013 гг., млн. т 
 Структура грузооборота цистерн по видам грузов в России в I-IV кварталах 2007-2013 гг., млрд. т-км 
 Объем перевозок грузов ж/д транспортом в цистернах в России в I-IV кварталах 2007-2013 гг., млн. т 
 Структура среднего расстояния перевозки грузов ж/д транспортом по типам вагонов в 2005-2013гг., км 
 Динамика парка подвижного состава РФ по типам загрузки в 2012-2013гг., тыс. ед. 
 Динамика парка полувагонов в РФ по типам загрузки в 2012-2013гг., тыс. ед. 
 Крупнейшие операторы по количеству полувагонов, не задействованных в перевозках гружеными, в ноябре 2012-марте 
2013 года, тыс. ед. 
 Динамика ставок аренды и стоимости полувагонов в России в 2007-2013 гг., без учета НДС 
 Динамика грузооборота железнодорожного транспорта и среднегодового парка подвижного состава в 1990-2012 гг.  
 Структура парка подвижного состава по видам на 1.04.2013 года, % 
 Структура парка подвижного состава по видам на 1.04.2012 года, % 
 Динамика транспортной составляющей в цене некоторых массовых грузов в 2003-2011 гг., % 
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 Динамика цен и тарифов в экономике России в 2000-2012 гг. и прогноз до 2015 года, % к предыдущему году 
 
Таблицы 

 Основные тенденции и этапы реформирования железнодорожной отрасли в 2001-2012гг. 
 Прогнозные показатели развития железных дорог в соответствии с Генеральной схемой, млн. тонн 
 Объёмы грузовых перевозок по сечениям железнодорожной сети за 2012 г. и на перспективу до 2015, 2020 гг., млн. т 
 Целевые показатели развития ж/д инфраструктуры на 2020 г. 
 Потребный парк локомотивов для обеспечения грузовых и пассажирских перевозок на период до 2020 г. 
 Основные целевые показатели реализации Генеральной схемы развития сети железных дорог на период до 2020 года  
и перспектива до 2030 г. 
 Основные качественные показатели и целевые характеристики работы сети железных дорог на период до 2020 года 
 Потребные инвестиции на развитие и обновление инфраструктуры и парка подвижного состава, предусмотренные в 
Генеральной схеме на период до 2020 года, млрд руб. в прогнозных ценах без НДС 
 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 2007-2013 года, млн. тонн 
 Объем погрузки грузов на железной дороге в I-IV кварталах 2007-2013 годов, млн. тонн 
 Динамика парка вагонов и грузооборота вагонов в 2012гг 
 Структура парка грузового железнодорожного подвижного состава России по видам на 1 января и 1 апреля 2013 гг. 
 Возрастная структура парка подвижного состава России по видам вагонов на 1 апреля 2013 года 
 Сравнительный анализ состояния вагонного парка, грузооборота и перевозок грузов в 1992 и 2012 гг. 

Раздел III Рейтинг операторов подвижного состава 
Графики 

 Динамика доли рынка крупнейших операторов подвижного состава в управлении в 2008-2012 гг., % 
 Динамика доли рынка крупнейших операторов подвижного состава в собственности в 2009-2012 гг., % 
 Динамика доли грузоперевозок крупнейших операторов подвижного состава в 2009-2012 гг., % 
 Динамика изменения парка в управлении ТОП-20 операторов в 2011г. к 2010 г. и в 2012г. к 2011г., тыс. шт. 
 Динамика изменения парка в собственности ТОП-20 операторов в 2011г. к 2010 г. и в 2012г. К 2011г., тыс. шт. 
 Количество сделок M&A и средний объем сделки в сегменте оперирования ж/д подвижным составом в 2006-2012гг. 
 Динамика объема сделок M&A в сегменте оперирования ж/д подвижным составом в 2006-2012гг. 
 Динамика стоимости и количества акций Globaltrans на LSE в 2010-2013гг. 
 Динамика капитализации Globaltrans в 2010-2013гг. 
 Динамика стоимости и количества акций ОАО "Трансконтейнер" на ММВБ в 2010-2013гг. 
 Динамика капитализации ОАО "Трансконтейнер" в 2010-2013гг. 
  

Таблицы 
 Ранговый рейтинг ТОП-50 операторов подвижного состава по итогам 2012 года 
 Рейтинг операторов подвижного состава по количеству вагонов в управлении в 2008-2012 гг., тыс. шт.  
 Рейтинг операторов подвижного состава по величине парка в собственности (включая финансовый лизинг) на конец 
периода в 2008-2012гг, тыс.шт.  
 Рейтинг операторов подвижного состава по величине парка в собственности (без учета финансового лизинга) в 2008-
2012 гг., тыс. шт.  
 Рейтинг операторов подвижного состава по объему грузоперевозок в 2008-2012 гг., млн. тонн  
 Рейтинг операторов подвижного состава по отношению объема перевозок к парку в управлении, тыс. тонн на вагон в 
год  
 Рейтинг операторов по валовой выручке (с учетом тарифа ОАО "РЖД"), млрд. руб. без НДС 
 Рейтинг по выручке в сегменте железнодорожных перевозок и предоставления вагонов в аренду за соответствующий 
год, млрд. руб. без НДС  
 Рейтинг операторов по финансовой эффективности оперирования подвижным составом в 2010-2012гг., выручка в тыс. 
руб. без учета НДС на вагон в день.  
 Рейтинг операторов по выручке в сегменте ж/д перевозок, приходящейся на тонну перевезенных грузов по итогам 2010-
2012г., руб/тонн  
 Рейтинг операторов по выручке в сегменте ж/д перевозок, приходящейся на тонно-километр по итогам 2010-2012г., 
руб/тыс. т-км  
 Основные этапы развития рынка M&A в секторе оперирования подвижным составом в 2001-2012 гг. 
 Сделки объединения активов на рынке оперирования в 2006-2012гг. 
 Сделки М&А в сегменте оперирования подвижным составом в России в 2006-2012 гг. 
 Показатели эффективности компаний по капитализации за 2012 год 

Раздел IV Текущее состояние и перспективы развития рынка грузовых вагонов по видам 
По всем типам вагонов приведены следующие диаграммы и таблицы: 
Графики 

 Динамика грузооборота ж/д транспорта в России за 2004-2012гг. по видам вагонов, млрд.т-км 
 Динамика грузооборота ж/д транспорта в России за I кв. 2007-2013гг. по видам вагонов, млрд.т-км 
 Динамика грузооборота данного типа вагонов в России в 2004-2012гг., млрд. т-км 
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 Динамика грузооборота данного типа вагонов в России в I кв. 2007-2013гг., млрд. т-км 
 Динамика грузооборота данного типа вагонов в России в 2004-2012гг. по типам сообщения, млрд. т-км 
 Динамика средней дальности перевозок грузов в вагонах данного типа в России в 2004-2012гг., км 
 Динамика грузооборота данного типа вагонов в России в I кв. 2007-2013гг. по типам сообщения, млрд.т-км 
 Динамика средней дальности перевозок грузов в вагонах данного типа в России в I кв. 2007-2013гг., км 
 Распределение перевозок данного типа вагонов по диапазонам расстояний в России в 2005-2012 гг., млн. тонн 
 Динамика объёмов перевозки грузов ж/д транспортом в России в 2004-2012гг. по видам вагонов, млрд.тонн 
 Динамика перевозок грузов в вагонах данного типа в России в 2009-2013гг. (месячные данные), млн.т. 
 Динамика перевозок грузов в вагонах данного типа в России в 2004-2012гг. по видам грузов, млн.т. 
 Структура перевозок грузов в вагонах данного типа в России в 2004-2012гг. по видам грузов, % 
 Динамика объёмов перевозки грузов ж/д транспортом в России в I кв. 2007-2013гг. по видам вагонов, млрд.тонн 
 Динамика перевозок грузов в вагонах данного типа в России в I кв. 2007-2013гг. по видам грузов, млн.т. 
 Структура перевозок грузов в вагонах данного типа в России в I кв. 2007-2013гг. по видам грузов, % 
 Динамика перевозок основных грузов в России в 2004-2012гг. по видам вагонов, млн. тонн 
 Структура перевозок строительных материалов в России в 2004-2012гг. по видам вагонов, % 

Раздел V Основные события операторов рынка железнодорожных перевозок в России 
По всем операторам приведены следующие диаграммы и таблицы: 
Графики 

 Структура группы 
 Динамика парка подвижного состава в управлении  и собственности компании в 2007-2012 гг., тыс. ед. 
 Динамика парка в управлении компании за 2006-2012 г.г., тыс. ед. 
 Структура парка в управлении компании за 2006-2012 г.г.,% 
 Динамика парка в собственности компании за 2006-2012 г.г., тыс. ед. 
 Структура парка в собственности компании за 2006-2012 г.г.,% 
 Динамика объема грузоперевозок компании в 2006-2012 г.г., млн. тонн 
 Динамика перевозок компании за 2006-2012 гг. в разрезе основных грузов, млн. тонн 
 Структура перевозок компании за 2006-2012 гг. в разрезе основных грузов% 
 Динамика перевозок компании за 2006-2012 гг. по типам вагонов, млн. тонн 
 Структура перевозок компании за 2006-2012 гг. по типам вагонов, % 

 
Таблицы 

 Структура акционерного капитала компании по состоянию на январь 2013 г 
 Закупки подвижного состава компанией в 2006-2012 г.г. 
 Динамика финансовых показателей  (для публичных компаний) в 2007-2012 гг.   

 

 
 
 
 
 
 
 
 


