
 

 
 

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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О Базе данных "500 крупнейших собственников и операторов 
подвижного состава России" 

На фоне усиления негативных тенденций в экономике России и ухудшении показателей транспортной 
отрасли особую актуальность приобретает повышение качества коммуникаций между участниками перевозочного 
процесса (грузовладелец, собственник и оператор). Сокращение спроса на внутреннем рынке в сочетании с 
неустойчивой конъюнктурой внешних рынков и финансовыми проблемами предприятий привели к стагнации 
динамики промышленного производства. По прогнозам МЭР в 2013 году рост промышленного производства не 
превысит 0,7% к 2012 году. Стагнация в промышленности сильно сказалась и на динамике железнодорожных 
грузовых перевозок. Так, по итогам 9 месяцев 2013 года объем погрузки на сети "РЖД" сократился на 3% 
относительно аналогичного периода 2012 года, несмотря на то, что в течение летних месяцев 2013 года отставание от 
уровня погрузки лета 2012 года несколько сократилось (особенно по таким грузам, как уголь, руда и удобрения). В 
целом, по итогам 2013 года прогнозируется снижение погрузки на сети "РЖД" на уровне не менее 2,5%.  

В результате, арендные ставки на рынке полувагонов зафиксировались на уровне в 650-700 руб. без НДС в 
сутки, что в 2 раза ниже уровня I полугодия 2012 года. Снижение ставок произошло и в других сегментах рынка 
подвижного состава (наименее существенным снижение было в сегменте цистерн) вследствие чего компании, 
ориентированные на сегмент операционного лизинга и аренды начали всё более активно работать в сегменте 
оперирования подвижным составом (особенно «УВЗ-Логистик» и УК "РэйлТрансХолдинг"). Формально к III кварталу 
2013 года проблема профицита полувагонов на сети "РЖД" стала менее острой по сравнению с началом года, так как 
количество незадействованных в перевозках полувагонов сократилось, однако вовлечение в перевозочный процесс 
избыточных полувагонов приводит к росту порожнего пробега и снижению доходности оперирования. Кроме того, с 
ростом парка на сети усиливается проблема узких мест на железнодорожной инфраструктуре (нехватка станционный 
путей под сортировку порожняка и под простои в ожидании перевозки на станциях погрузки и выгрузки, 
перемещение встречных порожних однотипных вагонов через лимитирующие участки сети и т. д.), а также 
сокращением длины путей промышленного железнодорожного транспорта и количества станций. Вследствие 
продолжающегося увеличения количества грузовых вагонов (особенно полувагонов)  остается нерешенной проблема 
низкой скорости и нестабильности сроков доставки грузов железнодорожным транспортом (в том числе в связи с 
нехваткой локомотивов: так, до 15% всего парка в России не обеспечено локомотивной тягой). 

При этом в 2013 году обострилась и проблема обеспечения безопасности грузоперевозок, что потребовало 
введения временного запрета продления эксплуатации вагонов с истекшим сроком службы (разрешено экономически 
нецелесообразное продление на 1 год) и запуску процесса разработки нового Положения о продлении. Новое 
Положение будет принято не ранее середины 2014 года, т.к. в июне 2014 года вступит в силу регламент Таможенного 
союза "О безопасности железнодорожного подвижного состава", которому, однако, противоречат все предлагаемые 
проекты Положения. Учитывая данные тенденции, ИА "INFOLine" разработало и выпустило новый продукт База 
данных "500 крупнейших собственников и операторов подвижного состава России". 

База "500 крупнейших собственников и операторов подвижного состава России" включает четыре 
основных раздела:  

 Рейтинг крупнейших операторов железнодорожного подвижного состава по итогам 1 полугодия 2013 года;  
 База собственников и операторов подвижного состава России на 1 июля 2013 года;  
 Состояние рынка подвижного состава по видам по итогам 1 полугодия 2013 года;  
 База собственников и операторов подвижного состава по видам грузовых вагонов на 1 июля 2013 года. 
Первый раздел Базы включает рейтинг ТОП-50 крупнейших операторов на рынке подвижного состава. 

Специалистами ИА "INFOLine" была проанализирована информация об итогах операционной деятельности 50 
крупнейших операторов ж/д подвижного состава, на долю которых по итогам I полугодия 2013 года приходилось 82% 
парка в управлении1, 73% – парка в собственности с учетом финансового лизинга и 84% перевозок грузов 
железнодорожным транспортом в России. Помимо показателей парка и перевозок, компании были проранжированы 
по величине выручки от оперирования подвижным составом. 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 Базы включает структурированную информацию о крупнейших собственниках и операторах 
подвижного состава и является ключевым разделом данного продукта. Данный раздел Базы включает контактную 
информацию (название компании, организационно-правовая форма, фактический адрес, телефон, факс, E-mail, сайт, 
Ф.И.О и должность руководителя компании, Ф.И.О. и должность руководителя транспортного подразделения (для 
компаний грузовладельцев)), а также информацию о количестве находящегося в собственности, собственности с 
учетом финансового лизинга  и управлении компании подвижного состава, имеющего право выхода на сеть ОАО 
"РЖД", на 1 июля 2013 года по видам (крытые вагоны, платформы, полувагоны, цистерны, хопперы-минераловозы, 

                                                 
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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хопперы-цементовозы, хопперы-зерновозы, фитинговые платформы, автомобилевозы и прочие вагоны). В базу вошли 
компании, в собственности либо управлении которых находится более 50 вагонов. Количество вагонов на 1 июля 
2013 года в управлении рассчитано как сумма количества собственных вагонов, не переданных в аренду, и количества 
вагонов, арендуемых у других собственников. Уникальность подхода к расчету парка компаний (как в управлении, 
так и в собственности), приведенных в данной базе, заключается в том, что ИА "INFOLine" проводится 
ежеквартальный опрос порядка 70 крупнейших собственников и операторов подвижного состава, на долю которых 
приходится более 70% всего парка, благодаря чему данные более корректные, чем в других источниках (учитываются 
арендные сделки на рынке нефтеналивных цистерн, приводятся корректные показатели по компаниям, занимающимся 
операционным лизингом, которые владеют парком на условиях финансового лизинга). Кроме того, данные по 
собственникам и операторам подвижного состава приведены по холдингам. Еще одной ключевой особенностью 
данной базы является то, что по компаниям-операторам приведен не только парк в собственности, но и в 
собственности с учетом финансового лизинга.  

В третьем разделе Базы приведены описание и анализ текущего состояния рынка подвижного состава в 
стране, в том числе и по типам подвижного состава (полувагоны, цистерны для перевозки нефтеналивных грузов, 
цистерны для перевозки СУГ, крытые вагоны, универсальные платформы, минераловозы, цементовозы, зерновозы, 
фитинговые платформы, автомобилевозы, рефрижераторные и изотермические вагоны). По каждому виду 
подвижного состава проведен анализ динамики закупок/списаний вагонов соответствующего типа в долгосрочной 
динамике, анализ закупок в разрезе типов собственников и операторов (непосредственно операторы, лизинговые 
компании, грузовладельцы и кэптивные операторы, дочерние компании холдинга "РЖД", и др.). Также, в разделе 
приведена информация о среднем возрасте каждого из типов подвижного состава, их нормативном сроке службы, 
возрастной структуре парка и прогнозах закупок и списаний подвижного состава на ближайшую перспективу. Кроме 
того, по крупнейшим собственникам и операторам приведены данные по количеству вагонов в собственности и 
управлении и их средний возраст. 

Четвертый раздел Базы включает таблицы с информацией по крупнейшим собственникам и операторам на 
рынке каждого из описанных в третьем разделе видов вагонов (полувагоны, цистерны для перевозки нефтеналивных 
грузов, цистерны для перевозки СУГ, крытые вагоны, универсальные платформы, минераловозы, цементовозы, 
зерновозы, фитинговые платформы, автомобилевозы, рефрижераторные и изотермические вагоны). Информация, 
приведенная в разделе включает контактные данные компаний (фактический адрес, телефон, факс, e-mail, web-адрес, 
Ф.И.О. руководителя и Ф.И.О. руководителя транспортного подразделения (для грузовладельцев)) и данные по парку 
в собственности, собственности с учетом финансового лизинга и управлении.  

Всего в базе приведены данные по более 420 собственникам подвижного состава  (в том числе 55 
компаний, занимающихся финансовым лизингом подвижного состава), на которые приходится 91% (1087,3 тыс. 
вагонов) грузового железнодорожного подвижного состава России на 1 июля 2013 года, в том числе: 

 214 собственников полувагонов, владеющих 99,1% величины парка России (536,6 тыс. ед.) 

 209 собственников цистерн, владеющих 95,5% величины парка России (276,1 тыс. ед.) 

 152 собственника крытых вагонов, владеющих 93,1% величины парка России (69,5 тыс. ед.) 

 108 собственников платформ, владеющих 91,8% величины парка России (62,9 тыс. ед.) 

 61 собственник фитинговые платформ, владеющий 88,4% величины парка России (40,2 тыс. ед.) 

 87 собственников цементовозов, владеющих 84,9% величины парка России (26,2 тыс. ед.) 

 24 собственника автомобилевозов, владеющих 92,8% величины парка России (5,1 тыс. ед.) 

 23 собственника зерновозов, владеющих 97,1% величины парка России (37,7 тыс. ед.) 

 44 собственника минераловозов, владеющих 99,7% величины парка России (34,7 тыс. ед.) 

 29 собственников изотермических и рефрижераторных вагонов, владеющих 78,7% величины парка России (9,3 тыс. ед.) 

В базе приведены данные по более 370 операторам подвижного состава, на которые приходится 94,7% 
(1130,1 тыс. вагонов) парка грузового железнодорожного подвижного состава России на 1 июля 2013 г., в том числе:  

 191 оператор полувагонов, владеющий 97,7% величины парка России (531,9 тыс. ед.) 

 163 оператора цистерн, владеющих 97%2 величины парка России (298,3 тыс. ед.) 

 141 оператор крытых вагонов, владеющий 93% величины парка России (69,4 тыс. ед.) 

 96 операторов платформ, владеющих 92,3% величины парка России (62,8 тыс. ед.) 

 52 оператора фитинговые платформ, владеющих 95% величины парка России (42,7 тыс. ед.) 

 72 оператора цементовозов, владеющих 81,6% величины парка России (23 тыс. ед.) 

 16 операторов автомобилевозов, владеющих 91,5% величины парка России (5,4 тыс. ед.) 

 29 операторов зерновозов, владеющих 97%3 величины парка России (46,5 тыс. ед.) 

 43 оператора минераловозов, владеющих 99% величины парка России (36,1 тыс. ед.) 

 31 оператор изотермических и рефрижераторных вагонов, владеющий 84,7% величины парка России (10 тыс. ед.) 

База данных "500 крупнейших собственников и операторов подвижного состава России" предназначена 
для оптимизации взаимодействия лизинговых и транспортных компаний, а также компаний, занимающихся 
производством и ремонтом подвижного состава с фактическими собственниками подвижного состава. Также база 
данных позволяет компаниям грузовладельцам получить информацию о собственниках и операторах подвижного 

                                                 
2 С учетом цистерн, зарегистрированных в Эстонии, но находящихся в управлении российских операторов 
3 С учетом зерновозов, зарегистрированных в Украине, но находящихся в управлении российских операторов 
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состава. Кроме того, данные базы могут быть использованы собственниками и операторами подвижного состава для 
целей конкурентного анализа, а также передачи (получения) вагонов в лизинг (аренду).Кроме Базы данных "500 
крупнейших собственников и операторов подвижного состава России" ИА "INFOLine" представляет ряд близких 
по тематике информационных продуктов: 

 Исследование "Рынок грузового ж/д транспорта РФ. Тенденции 2013 года. Прогноз до 2015 года", в котором 
приведена долгосрочная динамика основных показателей развития железнодорожного транспорта, проанализированы 
основные тенденции рынка, приведены расширенные рейтинги крупнейших собственников и операторов подвижного 
состава, в том числе и по финансовым показателям и показателям эффективности (финансовой и технологической), 
приведен анализ конъюнктуры рынка M&A. Также, Исследование содержит расширенные бизнес-справки по 64 
крупнейшим собственникам и операторам подвижного состава. 

 Исследование "Рынок локомотивов РФ и стран Пространства 1520. Итоги 2011 года и прогноз до 2015 года", 
которое содержит оценку емкости рынка тягового состава России, анализ динамики производства, экспорта и импорта 
тягового состава, характеристику крупнейших локомотивостроительных предприятий России, Украины и Казахстана и 
международных компаний-производителей тепловозов и электровозов, характеристика состояния и структуры парка 
тягового состава железнодорожных администраций "Пространства 1520".Информационный бюллетень: "Тематические 
новости: Железнодорожный транспорт РФ", который содержит данные об основных событиях отрасли, происходящих 
на территории РФ. 

 Ежеквартальный Обзор INFOLine Rail Russia Top, основной целью которого 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 также 
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.  
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Раздел I. Рейтинг операторов подвижного состава 
1.1 Ранговый рейтинг операторов подвижного состава4 

Основной целью формирования рейтинга INFOLine Rail Russia Top является 
выявление и анализ тенденций, существующих на рынке оперирования подвижным 
составом, в условиях меняющейся конъюнктуры и продолжающейся консолидации 
отрасли, определение позиций и описание ведущих игроков.  

Рейтинг представлен не только по количественным параметрам парка 
(количество грузовых вагонов в собственности и финансовом лизинге, а также в 
управлении), но и по показателям эффективности управления парком. Кроме 
относительных показателей динамики физических показателей количества вагонов в 
собственности и финансовом лизинге, а также в управлении приведены абсолютные 
показатели изменения количества вагонов у операторов за 2012 год. Помимо 
рейтингов по количественным параметрам парка, операторы были проранжированы 
по объемам грузоперевозок в собственных и арендованных вагонах, а также по 
выручке от оперирования подвижным составом. Следует отметить, что "Globaltrans 
Investment plc" и "Группа "Трансгарант" предоставили аудированные данные по 
МСФО, в то время как остальные компании – данные управленческой отчетности то 
есть возможны индивидуальные особенности методологии расчета. 

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

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 2012 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.  

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

Название компании 
Ранг 

(собственность5)
Ранг 

(управление)
Ранг 

(перевозки)
Ранг 

(выручка6) 
Средний 
ранг 2012г. 

Место в 
итоговом 
рейтинге  в 

2012г.  
UCL Rail7 1 1 1 1 1,0 1 

"Федеральная грузовая компания", ОАО       

"Нефтетранссервис", ЗАО8       

"Globaltrans Investment plc"9       

"Трансойл", ООО       

…       

       
Источник: ИА "INFOLine" 

Демонстрационная версия. В разделе представлен рейтинг ТОП-50 крупнейших 
операторов железнодорожного подвижного состава по итогам 2012 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 составляет около 2 тыс. вагонов по итогам 
2012 года. Важно отметить, что под управлением в данном случае понимается 

                                                 
4 Обновление рангового рейтинга осуществляется 1 раз в год. 
5 С учетом финансового лизинга 
6 Выручка за вычетом тарифа ОАО "РЖД" за пользование инфраструктурой и локомотивами   
7 Консолидированные активы ОАО "ПГК" и ООО "НТК" 
8 С учетом парка ООО "ЕвразТранс" 
9 С учетом парка ООО "МИТ"  
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парк, находящийся в собственности, финансовом, операционном лизинге и 
аренде компании, без учета собственного парка, сданного в аренду. В связи с этим 
по некоторым компаниям возникают расхождения с официальными данными, 
которые публикуются на сайтах в и отчетности: например, Globaltrans в официальной 
отчетности приводит данные по парку в управлении, включая в него грузовые 
вагоны, переданные в аренду, тогда, как в INFOLine Rail Russia TOP приводится парк 
Globaltrans в управлении без учета грузовых вагонов, сданных в аренду. 

 

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

 
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 ХХХ тыс. вагонов или 
ХХХ% 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 около ХХХ% парка подвижного состава. При этом в конце сентября 2013 
года ОАО "ПГК" завершило сделку по приобретению 100% акций ЗАО "Стальтранс", 
кэптивного оператора одного из крупнейших металлургических холдингов страны – 
ОАО "Северсталь". В периметр сделки вошли ХХХ полувагонов ЗАО "Северсталь", а 
также, заключение пятилетних контрактов на перевозку около Х грузовой базы ОАО 
"Северсталь" и его ключевых дочерних предприятий "Воркутауголь" и "Карельский 
окатыш".  

Рейтинг операторов подвижного состава по количеству вагонов в управлении в 2008-2013 гг., тыс. шт.10 

Название компании 2008 2009 2010 2011 2012 1.07.2013 
Место 
в 2012г. 

UCL Rail-"ПГК", ОАО11       
 

UCL Rail-"НТК", ООО       

"Федеральная грузовая компания", ОАО        

"Нефтетранссервис", ЗАО12        

"Globaltrans Investment plc"13        

"Трансойл", ООО        

        

        
Источник: ИА "INFOLine" 

 

1.3 Рейтинг крупнейших операторов подвижного состава по величине 
парка в собственности 

Для формирования данного рейтинга было выбрано 50 крупнейших 
операторов, собственный парк которых (с учетом финансового лизинга) по 
состоянию на начало 2013 года превышал 1,4 тыс. вагонов. По итогам 2012 года на 
долю парка в собственности (с учетом финансового лизинга) ТОП-50 операторов 
подвижного состава приходится около 74% от общего парка подвижного состава в 
России, причем за 2012 год представленные в рейтинге ТОП-50 компаний увеличили 
свой парк в собственности (с учетом финансового лизинга) на ХХХ тыс. вагонов или 
на ХХХ % по сравнению с началом 2012 года.  

                                                 
10 Ряд крупных компаний в 2012 году были консолидированы другими операторами, представленными в рейтинге (ООО "Независимая транспортная 
компания" и ОАО "ПГК" были консолидирована холдингом UCL Rail, ООО "Металлоинвесттранс" и ООО "ММК-Транс" (с апреля 2013 года 
компания переименована в Steeltrans) были приобретены группой Globaltrans, ООО "ЕвразТранс" было приобретено группой ЗАО 
"Нефтетранссервис"), так что данные компании не представлены в Рейтингах по итогам 2012 года. При этом парки Globaltrans, ЗАО 
"Нефтетранссервис" и UCL Rail представлены с учетом консолидированных активов.  
11 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" 
12 С 2012 года с учетом парка ООО "ЕвразТранс" 
13 С 2012 года с учетом парка ООО "МИТ" 



 
 

8 

Очевидны значительные отличия данного рейтинга от рейтинга по величине 
парка в управлении - в том числе, в данном рейтинге более высокие места по 
сравнению с рейтингом по управлению, занимают компании, отличающиеся 
спецификой оперирования собственным парком (позиционируя себя как оператор, 
фактически компания является арендной или оперлизинговой) – так, например, УК 
"РэйлТрансХолдинг", ООО, обладающая по состоянию на конец 2012г. собственным 
парком (с учетом финансового лизинга) в размере порядка Х тыс. вагонов, почти весь 
свой парк сдает в аренду другим операторам (однако, с конца 2012 года компания 
выходит на рынок самостоятельного оперирования вагонами). ЗАО "3Р" оперирует 
только универсальным парком, сдавая специализированный парк (около ХХХ% от 
общей величины) в аренду. Кроме того, многие операторы в 2012 году выкупили 
арендованный (кстати, как и лизинговый) парк в собственность, отреагировав таким 
образом на снижение спреда между арендными ставками и доходностью в сегменте 
оперирования подвижным составом.  

Динамика доли рынка крупнейших операторов подвижного состава в собственности (с учетом 
финансового лизинга) в 2009-2013 гг., %

2009

2010

2011

2012

01.07.2013

ТОП-3 ТОП-10 ТОП-30 ТОП-50

 
 

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

Рейтинг операторов подвижного состава по величине парка в собственности (включая финансовый лизинг) на конец 
периода в 2008-2012гг, тыс.шт. 14 

Название компании 2008 2009 2010 2011 2012 1.07.2013 
Место  
в 2012г. 

UCL Rail-"ПГК",ОАО15        

UCL Rail-"НТК",ООО        

"Федеральная грузовая компания", ОАО        

"Нефтетранссервис", ЗАО16        

"Globaltrans Investment plc"17        

"Трансойл", ООО        
Источник: ИА "INFOLine" 

 

                                                 
14 Ряд крупных компаний в 2012 году были консолидированы другими операторами, представленными в рейтинге (ООО "Независимая транспортная 
компания" и ОАО "ПГК" были консолидирована холдингом UCL Rail, ООО "Металлоинвесттранс" и ООО "ММК-Транс" (с апреля 2013 года 
компания переименована в Steeltrans) были приобретены группой Globaltrans, ООО "ЕвразТранс" было приобретено группой ЗАО 
"Нефтетранссервис"), так что данные компании не представлены в Рейтингах по итогам 2012 года. При этом парки Globaltrans, ЗАО 
"Нефтетранссервис" и UCL Rail представлены с учетом консолидированных активов.  
15 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" 
16 С 2012 года с учетом парка ООО "ЕвразТранс" 
17 С 2012 года с учетом парка ООО "МИТ" 
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Раздел II. База собственников и операторов подвижного 
состава России 
2.1. База 370 крупнейших операторов подвижного состава 

Количество вагонов в управлении для Базы данных "500 крупнейших 
собственников и операторов подвижного состава России" рассчитано как сумма 
количества собственных вагонов с учетом вагонов, находящихся в финансовом 
лизинге, и вагонов, находящихся в аренде либо операционном лизинге, за вычетом 
вагонов, сдаваемых компанией в аренду другим операторам. Данные в разделе 
приведены без учета привлекаемого под разовые операции парка.  

 
Название группы компаний: Universal Cargo Logistics Holding  
Контактные данные: 
 Фактический адрес: ХХХ 
 Телефон: ХХХ 
 Факс: ХХХ 
 E-mail: ХХХ 
 Сайт: ХХХ  
 Персоналии: 
 Руководитель компании: ХХХ 
 Парк подвижного состава в управлении по состоянию на 1 
июля 2013 года: 
 Всего грузовых вагонов – Х шт. 
  Полувагоны – Х шт. 
  Цистерны – Х шт. 
  Крытые вагоны – Х шт. 
  Платформы – Х шт. 
  Цементовозы – Х шт.  
  Минераловозы – Х шт.  
  Прочие – Х шт. 
 Объем перевозок:18 
 Перевозки за 2012 год – Х тыс. тонн 
  Перевозки за I полугодие 2012 года – Х тыс. тонн 
  Перевозки за I полугодие 2013 года – Х тыс. тонн 
______________________________________________ 
Название дочерней компании19: "Первая грузовая компания", 
ОАО  
Контактные данные: 
 Фактический адрес: ХХХ 
 Телефон: ХХХ 
 Факс: ХХХ 
 E-mail: ХХХ 
 Сайт: ХХХ  
 Персоналии: 
 Руководитель компании: ХХХ 
 Персоналии: 
 Руководитель компании: Букин Олег Юрьевич, генеральный 
директор; Волошин Александр Стальевич, председатель совета 
директоров 
Руководитель транспортного подразделения: Кочергин Сергей 
Владимирович, начальник департамента эксплуатации 
подвижного состава 
 Парк подвижного состава в управлении по состоянию на 1 
июля 2013 года: 
 Всего грузовых вагонов - Х шт. 
  Полувагоны - Х шт. 
  Цистерны - Х шт. 
  Крытые вагоны - Х шт. 
  Платформы - Х шт. 
  Цементовозы - Х шт. 

                                                 
18 Разница между перевозками UCLH и ОАО "ПГК" – это перевозки 
ООО "НТК", которое с октября 2012 года  передало весь свой парк в 
аренду ОАО "ПГК" и перестало быть оператором 
19 Приведена информация по основным операционным дочерним 
компаниям 

  Минераловозы - Х шт.  
  Прочие - ХХХ 
 Объем перевозок: 
 Перевозки за 2012 год – Х тыс. тонн 
  Перевозки за I полугодие 2012 года – Х тыс. тонн 
  Перевозки за I полугодие 2013 года – Х тыс. тонн 
_____________________________________________ 
Название группы компаний: "Российские железные дороги", 
ОАО20  
Контактные данные: 
 Фактический адрес: ХХХ 
 Телефон: ХХХ 
 Факс: ХХХ 
 E-mail: ХХХ 
 Сайт: ХХХ  
 Персоналии: 
 Руководитель компании: ХХХ 
Парк подвижного состава в управлении по состоянию на 1 
июля 2013 года: 
 Всего грузовых вагонов - Х шт. 
  Полувагоны - Х шт. 
  Цистерны - Х шт. 
  Крытые вагоны - Х шт. 
  Платформы - Х шт. 
  Фитинговые платформы - Х шт. 
  Цементовозы - Х шт. 
  Автомобилевозы - Х шт. 
  Зерновозы - Х шт. 
  Минераловозы - Х шт. 
  Изотермические и рефрижераторные вагоны - Х шт. 
  Прочие - Х шт. 
 Объем перевозок: 
 Перевозки за 2012 год – Х тыс. тонн 
  Перевозки за I полугодие 2012 года – Х тыс. тонн 
  Перевозки за I полугодие 2013 года – Х тыс. тонн 
______________________________________________ 
Название дочерней компании: "Федеральная грузовая 
компания", ОАО  
 Контактные данные: 
 Фактический адрес: ХХХ 
 Телефон: ХХХ 
 Факс: ХХХ 
 E-mail: ХХХ 
 Сайт: ХХХ  
 Персоналии: 
 Руководитель компании: ХХХ 
 

 

                                                 
20 Консолидированные данные по дочерним операторским компаниям: 
ОАО "ФГК", ОАО "Трансконтейнер", ОАО "РейлТрансАвто", ОАО 
"Рефсервис", ОАО "ВРК-3", ЦДРП "РЖД" 
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2.2. База 380 крупнейших операторов по парку в собственности с учетом 
финансового лизинга 

В базе данных "500 крупнейших собственников и операторов 
подвижного состава России" приведены данные по фактическому количеству 
принадлежащих компаниям грузовых вагонов, включая вагоны, находящиеся в 
финансовом лизинге. В разделе не представлены данные по компаниям, работающим 
в сегменте финансового лизинга (парк отнесён на баланс лизингополучателя). 

Название группы компаний: Universal Cargo Logistics Holding  
 Контактные данные: 
 Фактический адрес: ХХХ 
 Телефон: ХХХ 
 Факс: ХХХ 
 E-mail: ХХХ 
 Сайт: ХХХ  
 Персоналии: 
 Руководитель компании: ХХХ 
 Парк подвижного состава в собственности c учетом 
финансового лизинга по состоянию на 1 июля 2013 года: 
 Всего грузовых вагонов - Х шт. 
  Полувагоны - Х шт.  
  Цистерны - Х шт.  
  Крытые вагоны - Хшт.  
  Платформы - Х шт.  
  Цементовозы – Х шт.  
  Минераловозы – Х шт.  
  Прочие - Х шт.  
______________________________________________ 
Название дочерней компании: "Первая грузовая компания", 
ОАО  
Контактные данные: 
 Фактический адрес: ХХХ 
 Телефон: ХХХ 
 Факс: ХХХ 
 E-mail: ХХХ 
 Сайт: ХХХ  
 Персоналии: 
 Руководитель компании: ХХХ 
 Парк подвижного состава в собственности c учетом 
финансового лизинга по состоянию на 1 июля 2013 года: 
 Всего грузовых вагонов - Х шт. 
  Полувагоны - Х шт.  
  Цистерны - Х шт.  
  Крытые вагоны – Х шт.  
  Платформы - Х шт.  
  Цементовозы – Х шт.  
  Минераловозы – Х шт.  
  Прочие - Х шт.  
______________________________________________ 

Название дочерней компании: "Независимая транспортная 
компания", ООО  
 Контактные данные: 
 Фактический адрес: ХХХ 
 Телефон: ХХХ 
 Факс: ХХХ 
 E-mail: ХХХ 
 Сайт: ХХХ  
 Персоналии: 
 Руководитель компании: ХХХ 
 Парк подвижного состава в собственности c учетом 
финансового лизинга по состоянию на 1 июля 2013 года: 
 Всего грузовых вагонов - Х шт. 
  Полувагоны - Х шт.  
  Цистерны - Х шт.  
  Крытые вагоны – Х шт.  
  Платформы - Х шт.  
  Цементовозы – Х шт.  
  Минераловозы – Х шт.  
  Прочие - Х шт.  
______________________________________________ 
Название группы компаний: "Российские железные дороги", 
ОАО  
 Контактные данные: 
 Фактический адрес: ХХХ 
 Телефон: ХХХ 
 Факс: ХХХ 
 E-mail: ХХХ 
 Сайт: ХХХ  
 Персоналии: 
 Руководитель компании: ХХХ 
 Парк подвижного состава в собственности c учетом 
финансового лизинга по состоянию на 1 июля 2013 года: 
 Всего грузовых вагонов - Х шт. 
  Полувагоны - Х шт.  
  Цистерны - Х шт.  
  Крытые вагоны – Х шт.  
  Платформы - Х шт.  
  Цементовозы – Х шт.  
  Минераловозы – Х шт.  
  Прочие - Х шт.  

 
 

Демонстрационная версия. В разделе приведена База крупнейших операторов 
подвижного состава по величине парка в собственности с учетом финансового 

лизинга на 1 июля 2013г. 
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2.3. База данных 420 крупнейших собственников подвижного состава 
В данном разделе базы данных "500 крупнейших собственников и 

операторов подвижного состава России" приведены данные по фактическому 
количеству принадлежащих компаниям грузовых вагонов, причем вагоны, 
находящиеся в финансовом лизинге отнесены на баланс лизингодателя. Таким 
образом в разделе приведены данные по парку в собственности компаний, без учета 
парка в финансовом лизинге. По некоторым крупным лизинговым компаниям 
(например, "ВТБ-Лизинг") приведены консолидированные показатели с учетом 
подвижного состава, находящегося в собственности дочерних компаний в других 
странах "Пространства 1520". По ряду компаний, владеющими зарубежными 
активами (например, группа Globaltrans, "ОТЭКО"), данные приведены с учетом 
вагонов, находящихся в собственности зарубежных активов. 

 
Название группы компаний: Universal Cargo Logistics Holding  
 Контактные данные: 
 Фактический адрес: ХХХ 
 Телефон: ХХХ 
 Факс: ХХХ 
 E-mail: ХХХ 
 Сайт: ХХХ  
 Персоналии: 
 Руководитель компании: ХХХ 
 Парк подвижного состава в собственности по состоянию на 
1 июля 2013 года: 
 Всего грузовых вагонов - Х шт. 
  Полувагоны - Х шт.  
  Цистерны - Х шт.  
  Крытые вагоны – Х шт.  
  Платформы - Х шт.  
  Цементовозы – Х шт.  
  Минераловозы – Х шт.  
  Прочие - Х шт.  
______________________________________________ 
Название дочерней компании: "Первая грузовая компания", 
ОАО  
Контактные данные: 
 Фактический адрес: ХХХ 
 Телефон: ХХХ 
 Факс: ХХХ 
 E-mail: ХХХ 
 Сайт: ХХХ  
 Персоналии: 
 Руководитель компании: ХХХ 
 Парк подвижного состава в собственности по состоянию на 
1 июля 2013 года: 
 Всего грузовых вагонов - Х шт. 
  Полувагоны - Х шт.  
  Цистерны - Х шт.  
  Крытые вагоны – Х шт.  
  Платформы - Х шт.  
  Цементовозы – Х шт.  
  Минераловозы – Х шт.  
  Прочие - Х шт.  
______________________________________________ 
Название дочерней компании: "Независимая транспортная 
компания", ООО  

 Контактные данные: 
 Фактический адрес: ХХХ 
 Телефон: ХХХ 
 Факс: ХХХ 
 E-mail: ХХХ 
 Сайт: ХХХ  
 Персоналии: 
 Руководитель компании: ХХХ 
 Парк подвижного состава в собственности по состоянию на 
1 июля 2013 года: 
 Всего грузовых вагонов - Х шт. 
  Полувагоны - Х шт.  
  Цистерны - Х шт.  
  Крытые вагоны – Х шт.  
  Платформы - Х шт.  
  Цементовозы – Х шт.  
  Минераловозы – Х шт.  
  Прочие - Х шт.  
______________________________________________ 
Название группы компаний: "Российские железные дороги", 
ОАО  
 Контактные данные: 
 Фактический адрес: ХХХ 
 Телефон: ХХХ 
 Факс: ХХХ 
 E-mail: ХХХ 
 Сайт: ХХХ  
 Персоналии: 
 Руководитель компании: ХХХ 
 Парк подвижного состава в собственности по состоянию на 
1 июля 2013 года: 
 Всего грузовых вагонов - Х шт. 
  Полувагоны - Х шт.  
  Цистерны - Х шт.  
  Крытые вагоны – Х шт.  
  Платформы - Х шт.  
  Цементовозы – Х шт.  
  Минераловозы – Х шт.  
  Прочие - Х шт.  
______________________________________________ 
 

 
 

Демонстрационная версия. В разделе приведена База крупнейших собственников 
подвижного состава на 1 июля 2013г. 
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Раздел III. Состояние рынка подвижного состава по видам 
3.1. Состояние рынка полувагонов 

Общее состояние парка полувагонов 

Полувагоны являются основным видом грузового подвижного состава в 
стране - к июлю 2013 года совокупный парк полувагонов в России составил около 
Х тыс. единиц, что составляет примерно Х% от общего вагонного парка страны.  

Динамика объемов списания и закупок полувагонов в России в 2005-I пол. 2013гг., ед

2 005 200 6 20 07 2008 200 9 2 010 2011 20 12 I пол. 2 013

Закупки Списание

 
Демонстрационная версия. В разделе представлены 

основные показатели рынка полувагонов 
В течение 2005-I пг. 2013 гг. российскими собственниками и Холдингом 

"РЖД" было приобретено более ХХХ тыс. полувагонов. Основной объем закупок 
полувагонов приходится на лизинговые компании (в среднем более ХХХ %). 
Однако с середины 2012 года крупнейшие лизинговые компании с 
государственным капиталом ("ВТБ-Лизинг", "Сбербанк-Лизинг" и "ВЭБ-Лизинг") 
повысили требования к покупателям полувагонов в связи с рисками 
перенасыщения рынка и снижение доходности у операторов полувагонов. А уже в 
первой половине 2013 года, когда ставки аренды на полувагоны зафиксировались 
на достаточно низком уровне, приобретение полувагонов в лизинг стало 
экономически необоснованным и для самих операторов (лизинговые платежи 
составляли более ХХХ руб. в сутки, а доходность оперирования у большинства 
участников рынка не превышает ХХХ руб. в сутки).  

Динамика закупок полувагонов по типам 
собственников в  России в 2009-2013гг., тыс. ед.

2009 2010 2011 2012 6 мес 2013

Лизинговые компании Оператор
Грузовладельцы и к эптивные операторы ДЗО "РЖД"
Вагоностроительные компании Прочие

Структура закупок полувагонов по типам 
собственников в России в  2009-2013 гг., тыс. ед.

2009 2010 2011 2012 6 мес 2013

Лизинговые компании Оператор
Грузовладельцы  и кэптивные операторы ДЗО "РЖД"
Вагоностроительные компании Прочие

 
В то же время, в 2013 году сформировалась тенденция передачи продукции 

вагоностроительных заводов в аффилированные с ними транспортные компании с 
целью поддержания загрузки мощностей при профицитном рынке сбыта. Так, 
Тихвинский вагоностроительный завод передал все произведенные ХХХ 
полувагонов в лизинговую компанию Rail 1520, вместе с которой завод входит в 
холдинг "Объединенная вагонная компания".  

Демонстрационная версия. В разделе представлены 
основные показатели рынка полувагонов 
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 Средний возраст полувагонов в России на 1 июля 2013 года составлял 
ХХХ года при нормативном сроке службы 22 года, причем, средний возраст 
полувагонов значительно сократился вследствие рекордных объемов закупок в 
2010-2012гг. Однако, несмотря на активное обновление парка в 2010-2011гг., к 1 
июля 2013 года средний возраст более ХХХ тыс. полувагонов превышал 
нормативный срок. В целом, во второй половине 2013 года может быть списано 
ХХХ тыс. полувагонов с учётом списания вагонов с продлённым сроком службы, 
но без учета продления срока службы, по вагонам, срок службы которых истекает в 
2013 году. 

Возрастная структура парка полувагонов в России на 1.7.2013, тыс. ед.

Нормативный срок

Превышение нормативного срока

 
Поддержку спроса на полувагоны может обеспечить предоставление 

тарифных преференций инновационным полувагонам (скидка с тарифа в размере 
около 6%). Данную скидку уже получил угольный холдинг "СУЭК", заключивший 
в сентябре 2013 года договор с Тихвинским ВСЗ на поставку ХХХ тыс. 
полувагонов инновационного типа (вагоны на тележках BARBER S-2-R) 
повышенной грузоподъемностью (75 тн.).  

Структура и состояние парка полувагонов по собственникам 

Большая часть парка полувагонов в стране находится в собственности 
операторских компаний, как частных (ХХХ% парка полувагонов), так и ДЗО 
"РЖД" (в собственности ОАО "ФГК" и инвентарного парка находится ХХХ% парка 
полувагонов). Собственниками еще порядка ХХХ % парка полувагонов являются 
оперлизинговые компании, в том числе и занимающиеся самостоятельным 
оперированием (например, ООО "УВЗ-Логистик" и УК "РэйлТрансХолдинг"). 
Структура парка полувагонов по типам операторов соответственно отличается от 
структуры парка по типам собственников в сегменте лизинговых компаний, 
которые не занимаются самостоятельным оперированием подвижным составом. 

Структура парка полувагонов в разрезе типов 
собственников на 1.07.2013, %

Производство и 
ремонт 

подвижного 
состава

Грузовладельцы и 

кэптивные 
операторы

Прочие мелкие 
операторы

Лизинг

Оператор
ДЗО "РЖД"

Структура парка полувагонов в разрезе типов 
операторов на 1.07.2013, %

ДЗО "РЖД"

Оператор

Лизинг

Прочие мелкие 
операторы

Производство и
ремонт 

подвижного 
состава

Грузовладельцы и 
кэптивные 

операторы

 
В сентябре 2013 года стало известно, что ООО "УВЗ-Логистик", ГК Rail 

Garant и ЗАО "Спецэнерготранс" планируют объединить свои парки полувагонов 
(вероятнее всего путем создания СП, которому в аренду будут переданы 
полувагоны). В случае реализации данных планов на рынке оперирования 
полувагонами появится новый игрок уровня группы Globaltrans.  
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Парк полувагонов в России в разрезе крупнейших собственников и операторов21 (без лизинговых компаний) на 1 
июля 2013г. 

Тип 
компании 

Название 
Собственность22 Управление 

Кол-во  
вагонов 

Средний  
возраст 

Кол-во 
 вагонов 

Средний 
возраст 

РЖД "Российские железные дороги", ОАО     

ДЗО "РЖД" *   "Федеральная грузовая компания", ОАО     

Оператор Universal Cargo Logistics Holding     

Оператор *   "Первая грузовая компания", ОАО     

      

 Общий парк полувагонов     
Источник: ИА "INFOLine" 

Как уже отмечалось, в 2012-13гг. в связи с ухудшением конъюнктуры 
рынка аренды полувагонов, некоторые арендные (в том числе занимающиеся 
операционным лизингом) компании вышли на рынок самостоятельного 
оперирования.  

Крупнейшие лизинговые компании по количеству полувагонов в лизинговом портфеле на 1июля 2013г. 

Тип лизинга Название 
Собственность 

Кол-во вагонов Средний возраст 
Финансовый "ВТБ-Лизинг", ГК   

Финансовый "ВЭБ-лизинг", ОАО   

Финансовый "Сбербанк Лизинг", ЗАО   

    
Источник: ИА "INFOLine" 

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 ХХХ% ж/д перевозок грузов в 
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 
I пг. 2007-2013гг. по видам вагонов , млрд.т-км

2007 200 8 2009 2010 2011 2012 2013

Полувагоны Прочие Доля полувагонов, % (пр.шкала)

Динамика грузооборота полувагонов в России в I 
пг. 2007-2013гг., млрд.т-км

2007 200 8 2009 2010 2011 2012 2013

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

 
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 ХХХ%. Однако посткризисное восстановление промышленности 
и рост спроса на полувагоны способствовали устойчивому росту объемов перевозок 
грузов в полувагонах в 2010-2012гг. <…> 

                                                 
21 Компании отсортированы по убыванию парка, причем, холдинги приведены вместе со своими дочерними компаниями (они обозначены знаком 
"*") 
22 Без учета финансового лизинга 
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Динамика перевозок грузов в полувагонах в России в  2009-2013гг.

янв.09 апр.09 июл.09 окт.09 янв.10 апр.10 июл.10 окт.10 янв.11 апр.11 июл.11 окт.11 янв.12 апр.12 июл.12 окт.12 янв.13 апр.13

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 ХХХ%. 
На протяжении 2004-2012гг. более ХХХ% перевозок грузов в полувагонах 
приходилось на каменный уголь, еще по ХХХ% перевозок приходилось на 
строительные грузы и руду, около Х% составляли перевозки металлов. <…> 

Динамика перевозок грузов  в полувагонах в 
России в I пг. 2007-2013гг. по видам грузов , млн.т.

2007 200 8 2009 2010 2011 2012 2013

Каменный  уголь Руда Строительные грузы
Металлы Пром. сырье Прочие

Структура перевозок грузов в  полувагонах в 
России в I пг. 2007-2013гг. по видам грузов, %

2007 200 8 2009 2010 2011 2012 2013

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. <…> 

Динамика перевозок каменного угля в России в 2009-2013гг .
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Рынок перевозок грузов в полувагонах достаточно консолидирован – на 

долю 5 крупнейших операторов приходится более 50% рынка перевозок. По итогам 
I пг. 2013 года крупнейшими на рынке перевозок грузов в полувагонах являются: 
ОАО "ФГК", ОАО "ПГК", ЗАО "Нефтетранссервис" и Globaltrans.. <…> 

 

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

рефрижераторных вагонов 
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Раздел IV. База крупнейших собственников и операторов подвижного состава по 
видам 
4.1. Крупнейшие собственники и операторы полувагонов 

Крупнейшие собственники и операторы полувагонов на 1 июля 2013 года 

№ Название Фактический адрес Телефон Факс E-mail Сайт Руководитель компании 
Руководитель 
транспортного 
подразделения 

Количество 
вагонов23 

У С+ФЛ С 

1 
"Российские железные 
дороги", ОАО 

          

2 
*   "Федеральная 
грузовая компания", 
ОАО 

          

            

            

            
Источник: ИА "INFOLine" 

Демонстрационная версия. В разделе приведена информация по собственникам и операторам на 1 июля 2013 года 
 

4.2. Крупнейшие собственники и операторы цистерн 
Крупнейшие собственники и операторы цистерн на 1 июля 2013 года 

№ Название Фактический адрес Телефон Факс E-mail Сайт Руководитель компании 
Руководитель 
транспортного 
подразделения 

Количество 
вагонов24 

У С+ФЛ С 

1 
Universal Cargo 
Logistics Holding 

          

2 
*   "Первая грузовая 
компания", ОАО 

          

            

            
Источник: ИА "INFOLine" 

 
Демонстрационная версия. В разделе приведена информация по собственникам и операторам на 1 июля 2013 года 

                                                 
23 Под "Управлением" ("У") понимается сумма парка компании в собственности, финансовом лизинге, аренде либо операционном лизинге, за вычетом вагонов, сдаваемых компанией в аренду. Под 
"Собственностью с учетом финансового лизинга" ("С+Ф") понимается сумма парка, находящегося в собственности компании и парка, оформленного по договорам финансового лизинга.  
24 Под "Управлением" ("У") понимается сумма парка компании в собственности, финансовом лизинге, аренде либо операционном лизинге, за вычетом вагонов, сдаваемых компанией в аренду. Под 
"Собственностью с учетом финансового лизинга" ("С+Ф") понимается сумма парка, находящегося в собственности компании и парка, оформленного по договорам финансового лизинга.  
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Перечень таблиц и графиков 
Раздел I. Рейтинг операторов подвижного состава 
Графики 

 Динамика доли рынка крупнейших операторов подвижного состава в управлении в 2008-2013 гг., % 
 Динамика доли рынка крупнейших операторов подвижного состава в собственности в 2009-2013 гг., % 
 Динамика доли грузоперевозок крупнейших операторов подвижного состава в 2009-2013 гг., % 
 Динамика изменения парка в управлении ТОП-20 операторов в I пг. 2013г. к началу 2013 г. и в I пг. 2012г. к началу 2012г., тыс. шт. 
 Динамика изменения парка в собственности ТОП-20 операторов в I пг. 2013г. к началу 2013 г. и в I пг. 2012г. к началу 2012г., тыс. шт. 

Таблицы 
 Ранговый рейтинг ТОП-50 операторов подвижного состава по итогам 2012 года 
 Рейтинг операторов подвижного состава по количеству вагонов в управлении в 2008-2013 гг., тыс. шт.  
 Рейтинг операторов подвижного состава по величине парка в собственности (включая финансовый лизинг) на конец периода в 2008-
2013гг, тыс.шт.  
 Рейтинг операторов подвижного состава по величине парка в собственности (без учета финансового лизинга) в 2008-2013 гг., тыс. шт.  
 Рейтинг операторов подвижного состава по объему грузоперевозок в 2008-2013 гг., млн. тонн  
 Рейтинг операторов подвижного состава по отношению объема перевозок к парку в управлении, тыс. тонн на вагон в год  
 Рейтинг операторов по грузообороту в 2010-2013гг., млрд. т-км 
 Рейтинг операторов по отношению грузооборота к парку в управлении, млн. т-км на вагон в год 
 Рейтинг операторов по валовой выручке (с учетом тарифа ОАО "РЖД"), млрд. руб. без НДС 
 Рейтинг по выручке (за вычетом тарифа "РЖД") в сегменте железнодорожных перевозок и предоставления вагонов в аренду за 
соответствующий год, млрд. руб. без НДС 
 Отношение выручки за вычетом тарифа "РЖД" к среднегодовому парку в управлении (либо собственности с учетом финн. лизинга для 
арендных компаний), тыс. руб. без учета НДС на вагон в день 
 Выручка от оперирования за вычетом тарифа "РЖД", приходящаяся на вагон в управлении, 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., тыс. 
руб/тонн  
 Рейтинг операторов по выручке в сегменте ж/д перевозок, приходящейся на тонно-километр по итогам 2010-2012г., руб./т-км  

Раздел III. Состояние рынка подвижного состава по видам 
По каждому подразделу приведен следующий перечень графиков: 

 Динамика объемов списания и закупок данного вида вагонов в России в 2005-I пол. 2013гг., ед; 
 Динамика закупок данного вида вагонов по типам собственников в России в 2009-2013гг., тыс. ед.  
 Структура закупок данного вида вагонов по типам собственников в России в 2009-2013гг., тыс. ед.  
 Динамика закупок данного вида вагонов по типам операторов в России в 2009-2013гг., тыс. ед.  
 Структура закупок данного вида вагонов по типам операторов в России в 2009-2013гг., тыс. ед.  
 Возрастная структура парка данного вида вагонов в России на 1.7.2013, тыс. ед. 
 Структура парка данного вида вагонов в разрезе типов собственников на 1.07.2013, % 
 Структура парка данного вида вагонов в разрезе типов операторов на 1.07.2013, % 
 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 пг. 2007-2013гг. по видам вагонов, млрд.т-км 
 Динамика грузооборота данного типа вагонов в России в 2004-2012гг., млрд. т-км 
 Динамика грузооборота данного типа вагонов в России в I пг. 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 пг. 2007-2013гг. по типам сообщения, млрд.т-км 
 Динамика средней дальности перевозок грузов в вагонах данного типа в России в I пг. 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 пг. 2007-2013гг. по видам вагонов, млрд.тонн 
 Динамика перевозок грузов в вагонах данного типа в России в I пг. 2007-2013гг. по видам грузов, млн.т. 
 Структура перевозок грузов в вагонах данного типа в России в I пг. 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, % 

По каждому подразделу приведен следующий перечень таблиц: 
 Парк данного вида вагонов в России в разрезе крупнейших собственников и операторов (без лизинговых компаний) на 1 июля 2013г. 
 Крупнейшие лизинговые компании по количеству данного вида вагонов в лизинговом портфеле на 1 июля 2013г. 

Раздел IV. База крупнейших собственников и операторов подвижного состава по видам 
По каждому подразделу приведен следующий перечень таблиц: 

 Крупнейшие собственники и операторы полувагонов на 1 июля 2013г. 

 


