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Аналитический отчет: Грузовое вагоностроение 2022: в условиях 

геополитической нестабильности. Тренды и каталог вагонов.  

 

В аналитическом отчете представлены: обзор развития рынка грузового вагоностроения и 
основные разработки российского вагоностроения с 2018 по 2021 годы, анализ состояния в 
2021 году грузового вагоностроения в России, основные события 1 квартала 2022 года, 
рейтинги и рэнкинги ROLLINGSTOCK Agency, новые тренды развития вагонного рынка и 
результаты моделирования 6 сценариев развития рынка железнодорожных перевозок и 
производства вагонов. Отчет содержит профили (информационно-аналитические карточки) 9 
крупнейших вагоностроителей России и 8 вагоностроителей Пространства 1520, справочник 
контактов вагоностроительных заводов, перечни действующих и приостановленных 
сертификатов на производство новых и на модернизацию/переоборудование грузовых 
вагонов, а также перечень из более 400 патентов в сфере вагоностроения, полученных в 2021 
году и 1 квартале 2022 года.  
 

Подготовлено коллективом авторов. Общее руководство и редакция – управляющий партнер 

ROLLINGSTOCK Agency А. А. Поликарпов. 
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Правовая оговорка 

Пользователь получает право использовать информацию, содержащуюся в настоящих материалах, для 

внутреннего использования (с упоминанием ROLLINGSTOCK Agency в качестве источника) без права на 

дальнейшую коммерческую передачу информации. Продажа оригинальных данных не допускается. 

Использование результатов работы требует упоминания ROLLINGSTOCK Agency в качестве источника. 

В отношении информации, содержащейся в настоящих материалах, ROLLINGSTOCK Agency и его сотрудники не 

несут ответственности за ее достоверность, за прямой и/или косвенный ущерб, наступивший вследствие 

использования данной информации. 

Утверждения и заявления, сделанные ROLLINGSTOCK Agency в предоставленных материалах, не являются 

гарантиями в юридическом смысле.  

Данные материалы не предназначены для замены финансовых, инвестиционных, правовых, бухгалтерских или 

иных профессиональных консультаций, и ROLLINGSTOCK Agency не имеет намерения заменить менеджмент 

пользователя или другие его органы, принимающие решения. Пользователь и его сотрудники самостоятельно 

несут ответственность за свои решения, действия, использование материалов и выполнение применимых законов, 

правил и постановлений. 
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1. ОСНОВНЫЕ МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ПОЯСНЕНИЯ 

При подготовке аналитического отчета «Грузовое вагоностроение 2022: в условиях геополитической 

нестабильности. Тренды и каталог вагонов» команда ROLLINGSTOCK Agency стремилась разработать полезный и 

практический документ для участников рынка железнодорожных перевозок и грузового вагоностроения. В связи 

с этим отчет насыщен статистическими данными и справочной информацией, в частности действующими 

сертификатами соответствия ЕАЭС, контактами предприятий, свежими патентами и многим другим. 

Мы использовали информацию с официальных сайтов федеральных органов, железнодорожных 

перевозчиков Российской Федерации и других стран Пространства 1520, ОАО «РЖД», общественных объединений 

вагоностроителей (ОПЖТ, СОЖТ, ОВС и др.), операторов грузовых вагонов, отраслевых научных организаций, 

федеральных и отраслевых средств массовой информации. В частности использовалась информация со следующих 

сайтов1: rosstat.gov.ru, mintrans.gov.ru, minpromtorg.gov.ru, rsfgt.ru, www.rzd.ru, www.rvrz.ru, www.uniwagon.com, 

rmrail.ru, www.b-vrz.ru, www.transmash.com, kvz39.ru, altaivagon.ru, kavaz.tplants.com, www.uralvagonzavod.ru, 

coolinfinity.kz, opzt.ru, souzovs.com, www.railsovet.ru. 

Настоящий аналитический отчет сфокусирован на производителях подвижного состава, моделях грузовых 

вагонов, выпускаемых по состоянию на середину апреля 2022 года, и на развитии российского рынка производства 

вагонов. Грузовые перевозки, состояние отраслей промышленности и мировых товарных рынков рассмотрены 

через призму влияния на вагоностроение. 

География исследования включает Российскую Федерацию и страны Пространства 1520. В связи с текущей 

геополитической обстановкой и проведением специальной военной операции на территории Украины в данном 

исследовании не рассматриваются вагоностроительные предприятия и состояние рынка Украины.  

При описании рынка грузового вагоностроения Пространства 1520 (раздел 5) используются следующие 

территориальные зоны: Россия и прочие страны Пространства 1520 (без учета России и Украины).  

Первичная информация по состоянию рынка вагонов, собранная с указанных выше источников, была 

переработана, систематизирована и приведена к единому виду. Использование различных источников при анализе 

и описании разноуровненых данных, а также погрешности при округлении могут привести к незначительному 

несоответствию суммы по компонентам и общего значения.  

При описании структуры производства по родам вагонов и заводам использовались данные о реализации 

грузовых вагонов, во всех остальных случаях использовались данные об объёмах производства (выпуска).  

В текущих нестабильных геополитических и экономических условиях команда ROLLINGSTOCK Agency пришла 

к выводу, что любой прогноз развития рынка вагоностроения и железнодорожных перевозок не может иметь 

статус наиболее вероятного. В то же время аналитический отчет без оценки перспектив развития отрасли был бы 

не полноценным. Поэтому было принято решение смоделировать различные сценарии на основе 

изменений/реализации ограниченного перечня внешних факторов и событий, оказывающих существенное 

влияние на рынки вагоностроения и грузовых железнодорожных перевозок (см. раздел 8). 

О профилях производителей грузовых вагонов 

В рамках исследования были подготовлены профили (информационно-аналитические карточки) основных 

производителей грузовых вагонов в России и на Пространстве 1520. Профили включают в себя следующую 

информацию: 

 краткое описание и основные характеристики предприятия (объём производства, производственные 

мощности, численность персонала, выпускаемые рода вагонов и т. д.); 

 производственные площадки и предприятия; 

 основные контактные данные; 

 динамика производства вагонов за последние 4 года; 

 структура производства по состоянию на 2021 год; 

 финансовые показатели деятельности, с указанием выручки от производства грузовых вагонов; 

 краткая историческая справка о предприятии.  

Принятая в профилях производителей грузовых вагонов группировка моделей вагонов приведена в таблице 

ниже. 

                                                           
1 Представлен не исчерпывающий перечень источников информации 

file:///C:/Users/User/Downloads/Telegram%20Desktop/rosstat.gov.ru/
file:///C:/Users/User/Downloads/Telegram%20Desktop/mintrans.gov.ru/
file:///C:/Users/User/Downloads/Telegram%20Desktop/minpromtorg.gov.ru/
file:///C:/Users/User/Downloads/Telegram%20Desktop/rsfgt.ru/
http://www.rzd.ru/
http://www.rvrz.ru/
http://www.uniwagon.com/
file:///C:/Users/User/Downloads/Telegram%20Desktop/rmrail.ru
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http://www.transmash.com/
file:///C:/Users/User/Downloads/Telegram%20Desktop/kvz39.ru
file:///C:/Users/User/Downloads/Telegram%20Desktop/altaivagon.ru
file:///C:/Users/User/Downloads/Telegram%20Desktop/kavaz.tplants.com
http://www.uralvagonzavod.ru/
file:///C:/Users/User/Downloads/Telegram%20Desktop/coolinfinity.kz
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http://www.railsovet.ru/


  Грузовое вагоностроение 2022:  
в условиях геополитической нестабильности. Тренды и каталог вагонов. 

©ROLLINGSTOCK Agency - Демонстрационная версия 

 

Таблица 1. Группировка грузовых вагонов, используемая в профилях производителей 

грузовых вагонов  

 

По заводам Пространства 1520 представлены сокращенные информационно-аналитические карточки. 

Профили не формировались, если предприятие в 2021–2022 годы не производило новых грузовых вагонов, 

отсутствует работающий официальный сайт или завод уже рассмотрен в рамках группы компаний. 

Источником контактов вагоностроительных предприятий являлись только официальные сайты 

предприятий и официальные сайты головных компаний, холдингов, в которые данные предприятия входят. В 

разделе 4 в профилях предприятий представлены основные контактные данные, а в приложении «Справочник 

контактов вагоностроительных заводов» представлены все собранные контактные данные. 

В приложении к настоящему отчете представлены патенты в части грузового вагоностроения (запчасти, 

комплектующие и грузовые вагоны), опубликованные на сайте Федерального института промышленной 

собственности (ФИПС) в 2021 году и 1 квартале 2022 года, а именно: 

 патенты на изобретения по разделу B61 Международной патентной классификации (МПК 2022); 

 патенты на полезные модели по разделу B61 Международной патентной классификации (МПК 2022); 

 патенты на промышленные образцы по классу 12-03 Международной классификации промышленных 

образцов (МКПО 13 редакция). 

О подходах по расчету рэнкингов и рейтингов производителей 

Рэнкинги производителей грузовых вагонов составлены на основе данных об объёмах производства 

(выпуска) и реализации вагонов. Командой ROLLINGSTOCK Agency были подготовлены следующие рэнкинги: 

 рэнкинг производителей грузовых вагонов в России по общему производству вагонов в 2021 году; 

 рэнкинг производителей полувагонов в России в 2021 году; 

 рэнкинг производителей фитинговых платформ в России в 2021 году; 

 рэнкинг производителей хопперов в России в 2021 году; 

 рэнкинг производителей цистерн в России в 2021 году. 

Рэнкинг по общему выпуску вагонов сформирован по данным о производстве грузовых вагонов, а рэнкинги 

по отдельным родам вагонов – по реализации. Каждый рэнкинг содержит в себе следующую информацию:  

 производитель; 

 место в рэнкинге; 

 объём производства (или реализации) в 2021 году; 

 доля в общей структуре в 2021 году; 

 изменения доли в структуре по отношению к 2020 году.  

При расчёте рэнкингов и рейтингов производителей применялась группировка грузовых вагонов согласно 

таблице 1. 

Группа Специализация 
Полувагоны ХХХХХХХХХХХХ 

Цистерны ХХХХХХХХХХХХ 
ХХХХХХХХХХХХ 
ХХХХХХХХХХХХ 
ХХХХХХХХХХХХ 
ХХХХХХХХХХХХ 

Платформы ХХХХХХХХХХХХ 
ХХХХХХХХХХХХ 
ХХХХХХХХХХХХ 
ХХХХХХХХХХХХ 

Вагоны-хопперы ХХХХХХХХХХХХ 
ХХХХХХХХХХХХ 
ХХХХХХХХХХХХ 
ХХХХХХХХХХХХ 

Крытые вагоны - 

Прочие вагоны ХХХХХХХХХХХХ 
ХХХХХХХХХХХХ 
ХХХХХХХХХХХХ 
ХХХХХХХХХХХХ 
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Для объективного и разностороннего отражения состояния рынка вагоностроения России на основе 

разработанных ROLLINGSTOCK Agency методических подходах были подготовлены следующие рейтинги: 

 интегральный рейтинг RSA производителей грузовых вагонов России; 

 рейтинг RSA по положению компаний в сегментах рынка производства грузовых вагонов; 

 рейтинг RSA по загрузке производственных мощностей; 

 рейтинг RSA по диверсификации производства грузовых вагонов; 

 рейтинг RSA по выручке от производства вагонов; 

 рейтинг RSA по средней цене грузового вагона. 

Интегральный рейтинг RSA производителей грузовых вагонов России формировался на основе: (1) рейтинга 

RSA по положению компаний в сегментах рынка производства грузовых вагонов, (2) рейтинга RSA по 

диверсификации производства грузовых вагонов и (3) рэнкинга производителей грузовых вагонов в России по 

общему производству вагонов. Положение производителей в интегральном рейтинге определялось по убыванию 

общего количества баллов (чем больше количество баллов, тем выше место в рейтинге). Баллы присваиваются в 

зависимости от занимаемого места (1 место – 15 баллов, 2 место – 14 баллов, 3 место – 13 баллов и т. д.) в каждом 

отдельном рейтинге/рэнкинге. Общее количество баллов по каждому производителю определялось путем 

произведения количества баллов по рейтингам RSA по положению компании и диверсификации производства, а 

также рэнкинга по общему производству вагонов. Интегральный рейтинг RSA комплексно показывает значимость, 

устойчивость и влияние компаний и на рынок грузовых вагонов в соответствующем году. 

При расчёте рейтинга RSA по положению компаний и рейтинга RSA по диверсификации производства 

использовались данные о реализации грузовых вагонов по сегментам вагонного рынка, а именно: полувагоны, 

фитинговые платформы, цистерны, крытые вагоны, вагоны-хопперы, прочие платформы и остальные вагоны. 

Рейтинг RSA по положению компаний формировался по убыванию суммы количества баллов по всем 

сегментам присутствия отдельного производителя (чем больше количество баллов, тем выше место в рейтинге). 

Баллы присваиваются в зависимости от занимаемого места (1 место – 15 баллов, 2 место – 14 баллов, 3 место – 13 

баллов и т. д.). Данный рейтинг показывает, насколько часто предприятие занимает лидирующие позиции в 

сегментах рынка производства вагонов.  

Рейтинг RSA по диверсификации производства грузовых вагонов показывает степень концентрации выпуска 

вагонов у компании по сегментам рынка. Рейтинг формировался по возрастанию суммы количества баллов по всем 

сегментам присутствия отдельного производителя (чем меньше баллов, тем выше место в рейтинге). Баллы 

рассчитываются путем возведения в квадрат доли (в %) реализации данного сегмента присутствия в общей 

реализации по производителям. Низкие значения данного рейтинга показывают равномерное распределение 

производства и низкую зависимость от изменения состояния рынка в его отдельных сегментах. 

Рейтинг RSA по загрузке производственных мощностей показывает степень загрузки производственных 

мощностей предприятий, сформированный на основе собранных ROLLINGSTOCK Agency открытых данных о 

производственных мощностях предприятий и объёма производства вагонов. 

Рейтинг RSA по выручке от производства вагонов сформирован на основе официальной финансовой 

отчетности предприятий по РСБУ и МСФО. Для расчета рейтинга использовалась не общая выручка предприятий, 

а выручка от производства грузовых вагонов. В связи с различиями в учетной политике компаний использовались 

различные по наименованию показатели (например, «выручка от реализации нового вагоностроения», «выручка 

от продаж платформ и цистерн», «выручка от реализации продукции вагоносборочного производства», «выручка 

в сегменте «Производство»), но отражающие выручку от производства вагонов. В целях сохранения объективности 

в рейтинге представлены оригинальные наименования показателей.  

По группе компаний РМ Рейл представлены финансовые показатели АО «Рузхиммаш». По группе компаний 

ОВК представлены финансовые показатели по МСФО в сегменте «Производство», по другим производителям 

представлены данные по РСБУ. 

Рейтинг RSA по средней цене грузового вагона определялся отношением выручки от производства вагонов 

(см. выше) к объёму производства. Средняя цена опосредованно отражает структуру производства по родам и по 

признаку инновационности.   

На момент подготовки аналитического отчета отсутствовала необходимая детализация финансовой 

отчетности компаний за 2021 год, позволяющая оценить выручку от производства грузовых вагонов. В связи с 

этим рейтинги RSA по выручке от производства вагонов и по средней цене грузового вагона представлены за 2020 

год.  
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Об информационных карточках моделей вагонов 

В аналитическом обзоре представлены информационные карточки по моделям вагонов, выпускаемым 

российскими производителями. Всего представлено более 200 моделей. Карточки по моделям создавались при 

соблюдении следующих условий:  

 модель вагона представлена на официальном сайте предприятия; 

 модель вагона не представлена на официальном сайте предприятия, но есть действующий сертификат  

соответствия согласно Единому реестру сертификатов соответствия и деклараций о соответствии; 

 у предприятия отсутствует сайт, но у модели вагона существует действующий или приостановленный 

сертификат соответствия согласно Единому реестру сертификатов соответствия и деклараций о соответствии. 

На момент подготовки аналитического отчета отсутствовала достоверная информация о некоторых новых 

моделях грузовых вагонов, по которым сертификаты соответствия были получены в 2022 году, в частности 

отсутствовала информация в разделе о продукции на официальном сайте компании. В данных случаях 

информационные карточки не формировались.  

В случае отсутствия работающего официального сайта у вагоностроительного предприятия, 

информационная карточка формировалась на основе данных информационного портала vagon.by.  

При формировании карточки модели вагона применялся следующий порядок использования источников 

информации: 

 конструкторская документация (при её наличии); 

 официальный сайт производителя; 

 общие нормативные документы и данные информационного портала vagon.by 

Для удобства работы с электронным каталогом грузовых вагонов был сформирован навигатор, который 

сгруппирован по родам вагонов и содержит: 

 производителя; 

 модель и наименование вагона; 

 гиперссылку на карточку вагона; 

 номер страницы расположения вагона. 

Таблица 2. Принятая в каталоге группировка грузовых вагонов по специализации 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Группа Специализация 
Полувагоны Полувагон универсальный 

Полувагон-щеповоз 

Цистерны Цистерны для нефтепродуктов 
Цистерны для пищевых грузов 
Цистерны для химических и специальных грузов  
Цистерны кислотные 
Цистерны для сжиженных углеводородных газов 

Платформы Платформы универсальные 
Платформы фитинговые 
Платформы для леса и лесоматериалов 
Платформы для лесоматериалов и контейнеров 
Контрейлерные платформы 
Платформы прочие 

Вагоны-хопперы Хоппер-минераловозы 
Хоппер-зерновозы 
Хоппер-цементовозы  
Вагоны-хопперы прочие 

Крытые вагоны - 

Прочие вагоны Вагоны изотермические 
Думпкары 
Остальные вагоны 

https://vagon.by/
https://vagon.by/
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Информационная карточка содержит основную информацию (наименование, производитель, тележка, номер 

конструкторской документации и др.), технические характеристики вагонов, расчетные технические и 

эксплуатационные показатели, нормативы проведения капитального и деповского ремонта (по единичному и 

комбинированному критерию), номер, статус и срок действия сертификата соответствия.  

Рисунок 1. Пример информационной карточки вагона 

 
Командой ROLLINGSTOCK Agency были выбраны 4 расчетных технических показателя, которые позволяют 

провести оперативное сравнение технических характеристик вагона. В частности, можно оценить максимально 

возможные плотность и удельный объём грузов с характеристиками потенциальных перевозимых грузов. В 

расчетах использовался полный объём кузова или котла.   

Таблица 3. Расчетные технические показатели 

Методология расчета эксплуатационных показателей позволяет оценить эффективность эксплуатации 

вагонов на основе их технических характеристик и нормативов периодичности плановых ремонтов.  В расчетах 

были приняты следующие допущения:  

 принято равное время проведения деповских и капитальных ремонтов для всех моделей, включая время 

на передислокацию и простои до и после проведения ремонтных работ (КР –ХХ сут., ДР – ХХ сут.); 

 не учитывается вероятность возникновения и время нахождения в ТОР; 

 грузоподъемность всех вагонов (включая, цистерны) используется на 100%. 

Командой ROLLINGSTOCK Agency была разработана экономико-математическая модель расчета 

эксплуатационных показателей, и в результате по каждой модели вагона было рассчитано 4 показателя: 

 среднее количество плановых ремонтов в год, ед.; 

 коэффициент технической готовности по плановым ремонтам, безразмерный;  

 средний объём перевозки грузов на 1 вагон в год, тыс. тонн; 

 средний грузооборот на 1 вагон в год, млн т-км. 

 

 

 

Показатель  Сокращение Расчет  Размерность 
Погонная нагрузка qпогон. ХХХХХХХХХХХХ ХХХХХХХХХХХХ тс/м 

Максимальная 
плотность груза 

мах ХХХХХХХХХХХХ ХХХХХХХХХХХХ кг/м3 

Максимальный 
удельный объём 

мax ХХХХХХХХХХХХ ХХХХХХХХХХХХ м3/кг 

Коэффициент тары  Ктары ХХХХХХХХХХХХ ХХХХХХХХХХХХ безразмерный 
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Таблица 4. Формулы определения расчётных эксплуатационных показателей 

Количество деповских ремонтов определялось на основе комбинированного критерия (более раннее 

достижение норматива ремонта по пробегу или времени) с учетом характера выполнения работ (первый ремонт 

после постройки, после капитального или предыдущего деповского ремонта). 

В карточках моделей вагонов представлены только наиболее репрезентативные показатели: среднее 

количество плановых ремонтов в год (кол-во ремонт) и средний грузооборот на 1 вагон в год (г-т).  Полный 

перечень расчетных показателей представлен в формате MS Excel. Расчетные эксплуатационные показатели не 

определялись для экспортных моделей вагонов, предназначенных к эксплуатации на колее 1435.  

Расчет эксплуатационных показателей проводился по 2 сценариям. 1 сценарий был максимально приближен 

к среднесетевым условиям, 2 сценарий приближен к наиболее интенсивному использованию данного рода вагона. 

Исходные условия работы были подготовлены в соответствии с представленной выше специализацией вагонов с 

учетом различных простоев в ожидании погрузки, выгрузки.  

Таблица 5. Исходные данные для определения расчетных эксплуатационных показателей по 

сценариям  

 

                                                           
2 ХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХ 

Показатель  Формула Входные параметры2  
Среднее количество 
плановых ремонтов в 
год, ед. 

ХХХХХХХХХХХХ 

ХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХ 
ХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХ 
ХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХ 

Коэффициент 
технической готовности 
по плановым ремонтам 

ХХХХХХХХХХХХ 

ХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХ 
ХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХ 

Средний объём 
перевозки грузов на 1 
вагон в год, тыс. тонн 

ХХХХХХХХХХХХ 
ХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХ 

Средний грузооборот на 
1 вагон в год, млн т-км 

ХХХХХХХХХХХХ 
ХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХ 
ХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХ 

Специализация вагона Сценарий 
Расстояние 
перевозки 

Коэффициент 
порожнего пробега 

к груженному 
Тип отправки 

Полувагон универсальный сцен. 1 ХХХХ ХХ групповая и повагонная 

Полувагон универсальный сцен.2 ХХХХ ХХ маршрутная 
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2. РАЗВИТИЕ РЫНКА ВАГОНОСТРОЕНИЯ РОССИИ В 2018–2021 ГОДЫ 

2.1 Динамика производства грузовых вагонов в России в 2018–2021 годы 

В 2018–2019 годы наблюдалось увеличение объёма производства грузовых вагонов в России. Рост объёма 

производства был связан с рядом факторов и событий, произошедших раньше. В 2015–2016 годы на рынке 

грузовых вагонов произошли радикальные изменения. Ххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххх 
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В 2018–2019 годы наблюдался рост грузовой базы железнодорожного транспорта, в том числе благодаря 

благоприятной конъюнктуре мирового рынка, в том числе основного груза, перевозимого железнодорожным 
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Рисунок 2. Динамика цен на уголь в портах России в 2018–2021 годы, долл./тонна 

 

 
 

 

2.2 Структура производства грузовых вагонов в России в 2018–2021 годы 

В структуре производства грузовых вагонов в 2018–2021 годы произошли существенные изменения. Ввиду 

насыщения рынка полувагонов их производство сократилось. В 2021 году было произведено 24,5 тыс. полувагонов, 
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что практически в 1,7 раза ниже уровня 2018 года. В результате их доля в структуре производства к 2018 году 

сократилась на 22,7 п.п. до 38,8% в 2021 году. 
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Рисунок 7. Изменение структуры производства грузовых вагонов в России в 2021 году 

 

Рисунок 8. Динамика реализации инновационных полувагонов в России в 2018–2021 годы 

 

2.3 Основные разработки отечественных вагоностроителей в 2018–2022 годы 

С 2018 года новые модели вагонов появлялись как в массовых сегментах подвижного состава, так и в 

специализированных. Например, были разработаны и представлены полувагоны с увеличенной 

грузоподъёмностью и объёмом кузова для перевозки грузов разной плотности, фитинговые платформы для 

перевозки крупнотоннажных контейнеров. Масштабная работа проводилась по специализированному парку. В 

частности, были разработаны рефрижераторный вагон, думпкар, хоппер-дозатор и другие вагоны. При разработке 

вагонов активно применялись тележки с осевой нагрузкой 25 тонн на ось, что позволило повысить 

грузоподъёмность подвижного состава и увеличить межремонтные пробеги. 
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АО «Алтайвагон» 

12 марта 2019 года компания в Новоалтайске представила две новые модели вагонов: сочленённый вагон с 

раскрывающейся крышей и рефрижераторный вагон. Особенностью крытого вагона модели 
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Таблица 8. Основные новые модели вагонов АО «Алтайвагон» с 2018 года по 1 кв. 2022 года 

Наименование Описание 

 

Вагон крытый 
сочленённого типа с 

ракрывающейся 
крышей модели  

ХХ-ХХХХ 

Назначение: хххххххххххххххххххххххххххххххх 
ххххххххххххххххххххххххххххххххххххх 
Технические особенности: 
грузоподъёмность - ХХ тонны, объём кузова ХХ м3, 
сочленённого типа, раскрывающаяся крыша 
 
Переход на карточку вагона 
 

 

Автономный 
рефрижераторный 

вагон модели ХХ-ХХХХ 

Назначение: хххххххххххххххххххххххххххххххх 
ххххххххххххххххххххххххххххххххххххх. 
Технические особенности: 
грузоподъёмность - ХХ тонн, объём кузова – ХХХ м3, 
температура в грузовом помещении вагона при всём 
диапазоне наружных температур – от -ХХ°С до +ХХ°С 
 
 

Перспективная разработка 

Вагон крытый с 
раскрывающейся 
крышей модели  

ХХ-ХХХХ 

Назначение: хххххххххххххххххххххххххххххххх 
ххххххххххххххххххххххххххххххххххххх.. 
Технические особенности: 
грузоподъёмность - ХХ тонн, объём кузова – ХХХ м3, 
раскрывающаяся крыша 
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3. СОСТОЯНИЕ РЫНКА ВАГОНОСТРОЕНИЯ РОССИИ В 2021 ГОДУ. 

РЕЙТИНГИ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ 

3.1 О рынке грузовых железнодорожных перевозок в 2021 году 
 

 

3.2 О рынке производства грузовых вагонов в 2021 году  

Дефицит грузовых вагонов на фоне высокого уровня ставок способствовал росту спроса на новые грузовые 

вагоны. По итогам 2021 года было произведено 63,1 тыс. вагонов, что на 10,4% выше уровня 2020 года и на 20,8% 

ниже уровня 2019 года. Ххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххх 
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Рисунок 12. Ежемесячная динамика производства грузовых вагонов в России в 

2020 – 2021 годы, тыс. ед. 

 

Рисунок 13. Изменение производства грузовых вагонов в России в 2021 году по отношению к 

2020 году 
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3.3 Рейтинги ROLLINGSTOCK Agency (RSA) производителей грузовых вагонов 

Интегральный рейтинг RSA производителей грузовых вагонов в России 

Интегральный рейтинг RSA комплексно показывает значимость, устойчивость и влияние компаний и на 

рынок грузовых вагонов в соответствующем году. Данный рейтинг формировался на основе: 

 рейтинга RSA по положению компаний в сегментах рынка производства грузовых вагонов;  

 рейтинга RSA по диверсификации производства грузовых вагонов; 

 рэнкинга производителей грузовых вагонов в России по общему производству вагонов.  

Общее количество баллов по каждому производителю определялось путем произведения количества баллов 

по рейтингам RSA по положению компании и диверсификации производства, а также рэнкинга по общему 

производству вагонов.  

На первом месте интегрального рейтинга RSA производителей грузовых вагонов в России с показателем 2925 

балла находится ОВК. 

На втором и третьем месте с сумой 2548 балла и 2160 баллов находятся АО «Алтайвагон» и РМ Рейл 

соответственно. 

На последнем месте с показателем в 252 балла находится АО «Трансмаш». 

Рисунок 20. Интегральный рейтинг RSA производителей грузовых вагонов в России по 

итогам 2021 года 
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Рейтинг RSA по положению компаний в сегментах рынка производства грузовых 

вагонов в 2021 году  

 
Рейтинг RSA по загрузке производственных мощностей в 2021 году 

 

 

 

Рейтинг RSA по диверсификации производства грузовых вагонов в 2021 году 
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Рейтинг RSA по выручке от производства вагонов в 2020 году  

 

Рейтинг RSA по средней цене грузового вагона в 2020 году 
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3.4 Рэнкинги производителей грузовых вагонов 

Рэнкинг производителей грузовых вагонов в России по общему выпуску по 

итогам 2021 года 

Лидером рынка грузового вагоностроения России в 2021 году, несмотря на сокращение производства на фоне 

общего роста выпуска грузовых вагонов, стала ОВК. По итогам 2021 года предприятием было произведено 15,4 тыс. 

вагонов, что на 8,3% ниже уровня 2020 года. В результате этого доля компании сократилась на 5 п.п. до 24,4%. 

Второе место занял УВЗ. Производство вагонов предприятием выросло на 26,5% до 13,8 тыс. вагонов при 

общем росте на 10,4%. Это позволило увеличить долю компании на рынке производства вагонов на 2,8 п.п. до 

21,9%. 

На третье место по объёму производства поднялся АО «Алтайвагон». В 2021 году предприятием было 

произведено 8,9 тыс. вагонов. Доля компании на рынке к уровню 2020 года увеличилась на 0,1 п.п. до 14,2%. 

РМ Рейл в связи с существенным сокращением производства на 17,5% до 8,7 тыс. вагонов переместился с 

третьего на четвёртое место. Доля компании на рынке сократилась на 4,7 п.п. до 13,8%. 

Рисунок 26. Рэнкинг производителей грузовых вагонов в России по общему выпуску по 

итогам 2021 года  
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Рэнкинг производителей полувагонов в России по итогам 2021 года 

 

Рэнкинг производителей фитинговых платформ в России по итогам 2021 года 

 

Рэнкинг производителей хопперов в России по итогам 2021 года 

 

Рэнкинг производителей цистерн в России по итогам 2021 года 
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4. ВАГОНОСТРОИТЕЛЬНЫЕ ЗАВОДЫ РОССИИ  

4.1 АО «Алтайвагон» 
АО «Алтайвагон» занимает третье место по выпуску грузовых вагонов в России. Компания находится на 

лидирующих позициях в сегменте крытых вагонов, универсальных платформ и активно наращивает рыночную 

долю в сегменте фитинговых платформ. Предприятием ведутся работы по разработке вагонов нового поколения, 

в частности крытых и рефрижераторных вагонов. На филиалах компании налажен выпуск комплектующих и 

запасных частей к подвижному составу. 

 

Генеральный директор: 

Медведев Дмитрий Евгеньевич 
 
Холдинг  

 
 
Основное направление деятельности:  

Производство грузовых вагонов 
 
Производственные мощности: 

ХХ тыс. ваг. в год 
 
Численность персонала:  

Х,Х тыс. чел. (на 2020 год) 
Сайт:  
www.altaivagon.ru 

Произведено вагонов в 2021 г.:  

Х,Х тыс. ед.  
 
Доля от общего производства вагонов в России в 2021 г.: 

ХХ,Х% 
 
Выпускаемый подвижной состав: 

 полувагоны; 
 платформы; 
 цистерны; 
 крытые вагоны. 

 
 
 
 
 
 
 
Финансовые показатели в 2021 году по РСБУ: 

Выручка ХХ,Х млрд руб. |+Х,Х% к 2020 г.   
Чистая прибыль Х,Х, млрд руб. |-ХХ% к 2020 г.  

Таблица 16. Предприятия АО «Алтайвагон» 

Наименование Адрес Сфера деятельности 

Головное 
предприятие 

 

АО «Алтайвагон» 

Алтайский край,  
г. Новоалтайск, ул. 22-го 
Партсъезда, 16 

Разработка и изготовление новых моделей 
грузовых вагонов (полувагоны, 
платформы, цистерны и крытые вагоны) 

Филиалы 

Рубцовский филиал  
АО «Алтайвагон» 

Алтайский край,  
г. Рубцовск,  
ул. Тракторная, 33 

Производство стального вагонного литья и 
комплектующих для производства 
грузовых вагонов на головном 
предприятии 

 

Кемеровский филиал 
Кемеровохиммаш 

Кемеровская область,  
г. Кемерово,  
ул. Терешковой, 45 

Производство оборудования для 
химической и угольной промышленности. 
Выпуск вагонов и контейнеров 

Таблица 17. Основные контакты АО «Алтайвагон» 

Центральный офис 
тел.: +7 (38532) 47-4-33 
e-mail: altaymash@altvagon.ru 

Алтайский край, г. Новоалтайск, 
ул. 22-го Партсъезда, 16 

Отдел сбыта 
тел.: +7 (38532) 36-0-19 
e-mail: sale@altvagon.ru 

Отдел материально-
технического снабжения 

тел.: +7 (38532) 36-0-22 
e-mail: uskovaTV@altvagon.ru 

Московский офис 
(по вопросам приобретения 
вагонов и запчастей) 

тел.: +7 495 937-86-06 
тел.: +7 495 236 034 
e-mail: market@altayvagon.ru 

г. Москва, пер. Пречистенский, 9а 

http://www.altaivagon.ru/
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Динамика производства грузовых вагонов 

Пик производства на АО «Алтайвагон» наблюдался в 2019 году (как и в целом по стране), после которого 

произошло снижение выпуска. В 2020 году в результате влияния пандемии COVID19 производство вагонов на 

заводе сократилось на ХХ% (при общем снижении на ХХ%) до Х,Х тыс. вагонов. В 2021 году наблюдался рост 

производства на ХХ% за счёт общего восстановления рынка и увеличения грузовой базы железнодорожного 

транспорта. Общее производство грузовых вагонов выросло в России на ХХ%, в связи с чем доля компании на рынке 

увеличилась на Х,Х п.п. к уровню 2020 года до ХХ,Х%. 

Рисунок 31. Динамика производства грузовых вагонов АО «Алтайвагон» в 2018–2021 годы 

 

Структура реализации грузовых вагонов 

В структуре реализации грузовых вагонов АО «Алтайвагон» в 2018–2021 годы произошли масштабные 

изменения. В связи с высокой волатильностью спроса на рынке полувагонов, АО «Алтайвагон» переориентировал 

производства на другие сегменты. Доля полувагонов в структуре реализации в 2021 году составила ХХ%, что на 

ХХ,Х п.п. ниже уровня 2018 года. Завод на фоне устойчивого роста контейнерных перевозок начал увеличивать 

производство фитинговых платформ, в результате в 2021 году было продано максимальное количество 

фитинговых платформ – Х,Х тыс. ед. или ХХ,Х% от общего объёма. Наблюдается увеличение реализации крытых 

вагонов – Х,Х тыс. ед. в 2021 году и рост доли на ХХ п.п. к 2018 году до ХХ% в 2021 году. 

Рисунок 321. Структура реализации грузовых вагонов АО «Алтайвагон» в 2021 году 

 

В 2021 году АО «Алтайвагон» занимал лидирующие позиции в реализации крытых вагонов и универсальных 

платформ с долей в ХХ,Х% и ХХ,Х% соответственно. Благодаря росту продаж фитинговых платформ компания 

заняла второе место на этом рынке. При этом доля компании увеличилась на ХХ,Х п.п. к 2018 году до ХХ,Х% в 2021 

году. В сегменте полувагонов и прочих вагонов доля завода находится на уровне ниже Х%. 
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Рисунок 33. Доля АО «Алтайвагон» в структуре реализации грузовых вагонов в России в 
2021 году 

 

Финансовые результаты 

Динамика основных финансовых показателей АО «Алтайвагон» в 2018-2020 годы в целом повторяла 

динамику производства грузовых вагонов: в 2018-2019 годы финансовые показатели улучшались, а в 2020 году 

ухудшились. Однако темпы изменения были различны. В 2019 году относительно 2018 года производство 

увеличилось на Х,Х%, выручка выросла на ХХ,Х%. В 2020 году относительно 2019 года производство сократилось 

на 20,6%, а выручка снизилась на ХХ,Х%. В 2021 году выручка компании выросла на Х,Х% до ХХ,Х млрд руб. при 

росте производства на ХХ,Х%. Максимальные значения финансовых показателей были достигнуты в 2019 году, 

когда выручка была на уровне ХХ,Х млрд руб., чистая прибыль – ХХ млрд руб. Выручка от реализации подвижного 

состава находилась в пределах ХХ,Х%-ХХ,Х%. 

Рисунок 34. Основные финансовые показатели АО «Алтайвагон» в 2018–2021 годы по РСБУ, 
млрд руб. 

 

 

  

2018 г. 2019 г. 2020 г. 2021 г.

Выручка по РСБУ, млрд руб. Выручка от реализации вагонов, млрд руб.
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Х,ХХ,Х -Х,ХХ,Х

X,X

Х,Х 
Х,Х 

Х,Х 
Х,Х 

Х,Х 
Х,Х 

Х,Х 



  Грузовое вагоностроение 2022:  
в условиях геополитической нестабильности. Тренды и каталог вагонов. 

©ROLLINGSTOCK Agency - Демонстрационная версия 

 

Таблица 18. Финансовые показатели деятельности АО «Алтайвагон» в 2019–2021 годы 

Наименование Размерность  2019 2020 2021  21/20  21/20 %  20/19  20/19 % 

Выручка млрд руб. ХХ,ХХ ХХ,ХХ ХХ,ХХ ХХ,ХХ Х,Х% Х,ХХ Х,Х% 

Себестоимость млрд руб. ХХ,ХХ ХХ,ХХ ХХ,ХХ ХХ,ХХ Х,Х% Х,ХХ Х,Х% 

Валовая прибыль млрд руб. Х,ХХ Х,ХХ Х,ХХ Х,ХХ Х,Х% Х,ХХ Х,Х% 

Прибыль до 
налогообложения 

млрд руб. Х,ХХ Х,ХХ Х,ХХ Х,ХХ Х,Х% Х,ХХ Х,Х% 

Чистая прибыль млрд руб. Х,ХХ Х,ХХ Х,ХХ Х,ХХ Х,Х% Х,ХХ Х,Х% 

Выручка от реализации 
вагонов 

млрд руб. Х,ХХ Х,ХХ - - - Х,ХХ Х,Х% 

Выручка от реализации 
запчастей для грузовых 
вагонов 

млрд руб. Х,ХХ Х,ХХ - - - Х,ХХ Х,Х% 

Выручка от реализации 
стальных отливок для 
грузовых вагонов 

млрд руб. Х,ХХ Х,ХХ - - - Х,ХХ Х,Х% 

Себестоимость реализации 
вагонов 

млрд руб. Х,ХХ Х,ХХ - - - Х,ХХ Х,Х% 

Себестоимость реализации 
запчастей для грузовых 
вагонов 

млрд руб. Х,ХХ Х,ХХ - - - Х,ХХ Х,Х% 

Себестоимость реализации 
стальных отливок для 
грузовых вагонов 

млрд руб. Х,ХХ Х,ХХ - - - Х,ХХ Х,Х% 

Валовая прибыль от 
реализации вагонов 

млрд руб. Х,ХХ Х,ХХ - - - Х,ХХ Х,Х% 

Валовая прибыль от 
реализации запчастей для 
грузовых вагонов 

млрд руб. Х,ХХ Х,ХХ - - 
- 

Х,ХХ Х,Х% 

Валовая прибыль от 
реализации стальных 
отливок для грузовых 
вагонов 

млрд руб. Х,ХХ Х,ХХ - - - Х,ХХ Х,Х% 

История АО «Алтайвагон»  

Свою историю завод начинает с октября 1941 года, когда в начале Великой Отечественной войны на Алтай 

был эвакуирован Днепродзержинский вагоностроительный завод имени газеты «Правда». В 1945 году начинается 

выпуск грузового железнодорожного подвижного состава – платформ. В начале 50-х годов осуществлён переход на 

производство крытых вагонов, в дальнейшем, перечень выпускаемой продукции расширяется - появляется 

специализированный подвижной состав, а, именно, платформы для перевозки леса, вагоны для перевозки скота. В 

данный период завод изготавливает 6 типов вагонов и платформ различной конструкции.  

В 60-е годы началась разработка цельнометаллического вагона, выпуск которого состоялся в 70-х годах. К 

концу 83-го года завод переходит на 100% выпуск цельнометаллических вагонов. 

В 2002 году на базе завода тракторных запчастей в городе Рубцовске налажено собственное литейное 

производство. В 2013–2015 годы на заводе были разработаны инновационные технологии вагоностроения, 

продуктом которых стали такие вагоны как, вагон-цистерна модели 15-9872 для перевозки СУГ (2013 год), 

грузовая платформа для перевозки крупнотоннажных контейнеров модели 13-2114-01 (2015 год), способная 

перевозить груз со скоростью до 120 км/ч. В дальнейшем были представлены инновационная тележка для вагонов, 

новые модели вагонов – рефрижератор и сочлененный крытый вагон с раскрывающейся крышей. 
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5. РЫНОК ГРУЗОВОГО ВАГОНОСТРОЕНИЯ ПРОСТРАНСТВА 1520 

(без учета России и Украины)  
Объём перевозки грузов, выполняемый железнодорожным транспортом стран Пространства 1520 (без 

Украины и России), в 2020 году составил ХХ% от общего объёма перевозки грузов железнодорожным транспортом 

на территории Пространства 1520 (без Украины) ххххххххххххххххххххххххххххх 

хххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххх

хххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххх

ххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххх 

Рисунок 67. Динамика перевозки грузов железнодорожным транспортом на 
Пространстве 1520 в 2018–2020 годы3, млн тонн 

 

Парк грузовых вагонов стран Пространства 1520 (без учёта парка вагонов Украины и России) в 2020 году 

составил ХХ% от общего парка вагонов на территории Пространства 1520 (без Украины) или ХХХ тыс. вагонов. Парк 

грузовых вагонов стран Пространства 1520 (без учёта парка вагонов Украины и России) в 2020 году сократился на 

ХХ% к уровню 2018 году, а парк грузовых вагонов России ххххххххххххххххххххххххх 

хххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххх

хххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххх

ххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххх. 

Рисунок 68. Динамика парка грузовых вагонов Пространства 1520 в 2018–2020 годы4, 
тыс. ед. 

 

Лидером по размеру парка грузовых вагонов на территории стран Пространства 1520 (без учёта Украины и 

России) хххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххх 

                                                           
3 ХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХ 
4 ХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХ 
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хххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххх

хххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххх. 

На втором месте с показателем в хххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххх 

хххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххх

ххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххх. 

Рисунок 69. Рэнкинг стран Пространства 1520 по размеру парка грузовых вагонов в 

2020 году (без учёта Украины и России)  

 

Таблица 38. Основные вагоностроительные заводы на Пространстве 1520 
(за исключением России и Украины)  

Страна Сокращенное наименование Полное наименование Адрес 

Республика 
Беларусь 

   

Республика 
Беларусь 

  

 

Республика 
Казахстан 

   

Республика 
Казахстан 

   

Республика 
Казахстан 

   

Республика 
Узбекистан 

   

Республика 
Узбекистан 

   

Грузия    
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6. ВАГОНОСТРОИТЕЛЬНЫЕ ЗАВОДЫ ПРОСТРАНСТВА 1520 

(без учета России и Украины) 

6.1 ЗАО «Осиповичский завод транспортного машиностроения» 
ЗАО «Осиповичский завод транспортного машиностроения» (ЗАО «ОЗТМ») занимает 

хххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххх

хххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххх

хххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххх

ххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххх 

 

Генеральный директор: 

Кузьмич Сергей Васильевич 
 
Основное направление деятельности:  

Производство грузовых вагонов 
 
Численность персонала:  

Х,Х тыс. чел. (на 2020 год) 
 
Сайт:  
www.oztm.by 

Произведено вагонов в 2021 г.:  

Х,Х тыс. ед.  
 
Выпускаемый подвижной состав: 

 платформы; 
 цистерны. 

Таблица 39. Основные контакты ЗАО «ОЗТМ» 

Приёмная 
тел.: +ХХХ (ХХХХ) Х-ХХ-ХХ 
тел.: + ХХХ (ХХХХ) Х-ХХ-ХХ 
e-mail: ххх@хххх.by 

Республика Беларусь, Могилевская 
область, Осиповичский р-н,  
г. Осиповичи, ул. Кольцевая, 1 

Отдел маркетинга и сбыта 

тел.: + ХХХ (ХХХХ) Х-ХХ-ХХ 
тел.: + ХХХ (ХХХХ) Х-ХХ-ХХ 
e-mail: ххх@хххх.by 
e-mail: ххх@хххх.byy 
e-mail: ххх@хххх.by 

Отдел материально-
технического снабжения 

тел.: + ХХХ (ХХХХ) Х-ХХ-ХХ 
тел.: + ХХХ (ХХХХ) Х-ХХ-ХХ 
тел.: + ХХХ (ХХХХ) Х-ХХ-ХХ 
e-mail: ххх@хххх.by 

Динамика реализации грузовых вагонов 

ххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххх

хххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххх

хххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххх

хххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххх

ххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххх 

http://www./
mailto:ххх@хххх.by
mailto:ххх@хххх.by
mailto:ххх@хххх.by
mailto:sales@oztm.by
mailto:sales@oztm.by
mailto:ххх@хххх.by
mailto:ххх@хххх.by
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Рисунок 712. Динамика реализации грузовых вагонов ЗАО «ОЗТМ» в 2018–2021 годы 

 

Структура реализации грузовых вагонов 

ххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххх

хххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххх

хххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххх

хххххххххххххххххххххххххх. 

Рисунок 723. Структура реализации грузовых вагонов ЗАО «ОЗТМ» в 2021 году 
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7. ТРЕНДЫ И ОСНОВНЫЕ СОБЫТИЯ НА РЫНКАХ ВАГОНОСТРОЕНИЯ И 

ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫХ ПЕРЕВОЗОК В 2022 ГОДУ 

7.1 Рынок грузовых железнодорожных перевозок в 2022 году 

В январе продолжалось активное восстановление экономики, что способствовало росту грузовой базы 

железнодорожного транспорта. В январе 2022 года погрузка на сети ОАО «РЖД» составила 104,1 млн тонн, что на 

3,0% выше аналогичного периода прошлого года. 

Ххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххх

хххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххх

хххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххх

хххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххх 

Ххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххх

хххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххх

хххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххх

хххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххх 

Таблица 47. Некоторые введённые санкций в отношении индивидуальных лиц 

Наименование отрасли Наименование компании Индивидуальное лицо 

Угольная промышленность ХХХХХХХ 
ХХХХХХХ ХХХХХХХ ХХХХХХХ 

Химическая 
промышленность 

ХХХХХХХ 

ХХХХХХХ ХХХХХХХ ХХХХХХХ ХХХХХХХ 

ХХХХХХХ ХХХХХХХ ХХХХХХХ ХХХХХХХ 

Нефтяная промышленность ХХХХХХХ ХХХХХХХ ХХХХХХХ ХХХХХХХ 

Лесная промышленность ХХХХХХХ ХХХХХХХ ХХХХХХХ ХХХХХХХ 

Металлургическая 
промышленность 

ХХХХХХХ 

ХХХХХХХ ХХХХХХХ ХХХХХХХ ХХХХХХХ 

ХХХХХХХ ХХХХХХХ ХХХХХХХ ХХХХХХХ 

ХХХХХХХ ХХХХХХХ ХХХХХХХ ХХХХХХХ 

ХХХХХХХ ХХХХХХХ ХХХХХХХ ХХХХХХХ 

Транспортное 
машиностроение 

ХХХХХХХ 

ХХХХХХХ ХХХХХХХ ХХХХХХХ ХХХХХХХ 

Рисунок 86. Введённые санкции в отношении ряда стран, ед.5 
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Россия Иран Сирия Северная 
Корея

Венесуэла Мьянма Куба

С 22 февраля До 22 февраля
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8. СЦЕНАРИИ РАЗВИТИЯ РЫНКОВ ВАГОНОСТРОЕНИЯ И 

ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫХ ПЕРЕВОЗОК В НОВЫХ ГЕОПОЛИТИЧЕСКИХ 

УСЛОВИЯХ 

8.1 Предпосылки по сценариям для моделирования состояния рынков 

железнодорожных перевозок и вагоностроения в 2022 году 
На момент проведения данного исследования в 2022 году уже произошли важные события, которые 

полностью изменили геополитический ландшафт мира и оказали существенное влияние на товарные рынки в 

России и Европы. Ххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххх 

хххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххх

хххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххх

хххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххх 

Ххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххх

хххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххх

хххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххх

хххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххх 

хххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххх 

Предпосылки по сценариям были сгруппированы в следующие 13 направлений развития ситуации и 

факторам влияния: 

1. Сроки завершения специальной военной операции на Украине. 

2. Сроки снятия ограничений на поставку энергоресурсов из России в ЕС. 

3. Сроки потенциального полного отказа от российских товаров в ЕС. 

4. Снятие ограничений на поставку товаров в Россию из ЕС 

5. Поведение «дружественных»6 по отношении к России стран. 

6. Сроки открытия иностранных портов для российских компаний и отечественных портов для 

недружественных стран. 

7. Период возврата производителей ключевых вагонных комплектующих в Россию. 

8. Действия, предпринимаемые Правительством, по обеспечению внутренних потребностей ключевыми 

вагонными комплектующими. 

9. Состояние на рынке зерна в России в 2022 году по отношению к 2021 году. 

10. Сроки снятия ограничений на транзитные перевозки грузов через территории России (увеличенные 

сроки досмотра). 

11. Появление новых штаммов COVID-19 в РФ и связанные с этим ограничения. 

12. Появление новых штаммов COVID-19 в странах Азии и Европе и связанные с этим ограничения. 

13. Изменение цен на каменный уголь на мировом рынке. 

Сценарий №1 (Позитивный) представляет собой сценарий максимально-позитивного развития событий. 

Хххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххх

хххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххх

хххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххх

хххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххх

хххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххх

хххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххх

хххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххх

хххххххххххххххх 

 

                                                           
6 Под «дружественными» странами подразумеваются страны с развитой или развивающейся экономикой, не вошедшие в перечень 
недружественных России страны и территорий. В первую очередь это Индия и Китай. 
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Таблица 48. Предпосылки по сценариям для моделирования состояния рынков 
железнодорожных перевозок и вагоностроения в 2022 году 

 
Сценарий №1 Сценарий №2 Сценарий №3 Сценарий №4 Сценарий №5 Сценарий №6 

Позитивный Нейтральный Негативный 
Негативно-
ковидный 

Максимально 
негативный 

Критический 

Сроки 
завершения СВО 

ХХХХ ХХХ ХХХХ ХХХ ХХХХ ХХХ ХХХХ ХХХ ХХХХ ХХХ ХХХХ ХХХ 

Снятие 
ограничений на 

поставку 
энергоресурсов 

из РФ в ЕС 

ХХХХ ХХХ ХХХХ ХХХ ХХХХ ХХХ ХХХХ ХХХ ХХХХ ХХХ ХХХХ ХХХ 

Полный отказ от 
российских 

товаров в ЕС 
ХХХХ ХХХ ХХХХ ХХХ ХХХХ ХХХ ХХХХ ХХХ ХХХХ ХХХ ХХХХ ХХХ 

Снятие 
ограничений на 

поставку 
товаров в РФ из 

ЕС 

ХХХХ ХХХ ХХХХ ХХХ ХХХХ ХХХ ХХХХ ХХХ ХХХХ ХХХ ХХХХ ХХХ 

Поведение 
«дружественных» 

стран 

ХХХХ ХХХХХХ 
ХХХХХХ 

ХХХХ ХХХХХХ 
ХХХХХХ 

ХХХХ ХХХХХХ 
ХХХХХХ 

ХХХХ ХХХХХХ 
ХХХХХХ 

ХХХХ ХХХХХХ 
ХХХХХХ 

ХХХХ ХХХХХХ 
ХХХХХХ 

Открытие портов 
для российских 

компаний и 
российских 
портов для 

недружественных 
стран 

ХХХХ ХХХХХХ 
ХХХХХХ 

ХХХХ ХХХХХХ 
ХХХХХХ 

ХХХХ ХХХХХХ 
ХХХХХХ 

ХХХХ ХХХХХХ 
ХХХХХХ 

ХХХХ ХХХХХХ 
ХХХХХХ 

ХХХХ ХХХХХХ 
ХХХХХХ 

Возврат 
производителей 
подшипников в 

Россию 

ХХХХ ХХХХХХ 
ХХХХХХ 

ХХХХ ХХХХХХ 
ХХХХХХ 

ХХХХ ХХХХХХ 
ХХХХХХ 

ХХХХ ХХХХХХ 
ХХХХХХ 

ХХХХ ХХХХХХ 
ХХХХХХ 

ХХХХ ХХХХХХ 
ХХХХХХ 

Действия по 
обеспечению 

подшипниками  

ХХХХ ХХХХХХ 
ХХХХХХ 

ХХХХ ХХХХХХ 
ХХХХХХ 

ХХХХ ХХХХХХ 
ХХХХХХ 

ХХХХ ХХХХХХ 
ХХХХХХ 

ХХХХ ХХХХХХ 
ХХХХХХ 

ХХХХ ХХХХХХ 
ХХХХХХ 

Состояние на 
рынке зерна в 

России 

ХХХХ ХХХХХХ 
ХХХХХХ 

ХХХХ ХХХХХХ 
ХХХХХХ 

ХХХХ ХХХХХХ 
ХХХХХХ 

ХХХХ ХХХХХХ 
ХХХХХХ 

ХХХХ ХХХХХХ 
ХХХХХХ 

ХХХХ ХХХХХХ 
ХХХХХХ 

Период снятия 
транзитных 

ограничений 

ХХХХ ХХХХХХ 
ХХХХХХ 

ХХХХ ХХХХХХ 
ХХХХХХ 

ХХХХ ХХХХХХ 
ХХХХХХ 

ХХХХ ХХХХХХ 
ХХХХХХ 

ХХХХ ХХХХХХ 
ХХХХХХ 

ХХХХ ХХХХХХ 
ХХХХХХ 

Появление 
новых штаммов 
COVID-19 в РФ и 

связанные с 
этим 

ограничения 

ХХХХ ХХХХХХ 
ХХХХХХ 

ХХХХ ХХХХХХ 
ХХХХХХ 

ХХХХ ХХХХХХ 
ХХХХХХ 

ХХХХ ХХХХХХ ХХХХХХ 
ХХХХ ХХХХХХ 

ХХХХХХ 
ХХХХ ХХХХХХ 

ХХХХХХ 

Появление 
новых штаммов 

COVID-19 в 
странах Азии и 

Европе и 
связанные с 

этим 
ограничения 

ХХХХ ХХХХХХ 
ХХХХХХ 

ХХХХ ХХХХХХ 
ХХХХХХ 

ХХХХ ХХХХХХ 
ХХХХХХ 

ХХХХ ХХХХХХ 
ХХХХХХ 

ХХХХ ХХХХХХ 
ХХХХХХ 

ХХХХ ХХХХХХ 
ХХХХХХ 

Цена на уголь на 
мировых рынках 

ХХХХ ХХХХХХ 
ХХХХХХ 

ХХХХ ХХХХХХ 
ХХХХХХ 

ХХХХ ХХХХХХ 
ХХХХХХ 

ХХХХ ХХХХХХ 
ХХХХХХ 

ХХХХ ХХХХХХ 
ХХХХХХ 

ХХХХ ХХХХХХ 
ХХХХХХ 

8.2 Погрузка грузов и перевозка контейнеров на сети ОАО «РЖД» по 6-ти 

сценариям 

Сценарий №1 (Позитивный) предполагает незначительное хххххххххххххххххххххххххххххххххххххх 

хххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххх

хххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххх

хххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххх

хххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххх
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хххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххх

ххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххх  

Таблица 49. Погрузка грузов на сети ОАО «РЖД» по сценариям, млн тонн 

Наименование 
Факт 
2021 

Сценарий №1 Сценарий №2 Сценарий №3 Сценарий №4 Сценарий №5 Сценарий №6 

Позитивный Нейтральный Негативный 
Негативно-
ковидный 

Максимально 
негативный 

Критический 

Общая погрузка 
грузов 

2022 

ХХХХ,Х 

ХХХХ,Х ХХХХ,Х ХХХХ,Х ХХХХ,Х ХХХХ,Х ХХХХ,Х 

, % Х,Х% Х,Х% Х,Х% Х,Х% Х,Х% Х,Х% 

, млн т ХХ,Х ХХ,Х ХХ,Х ХХ,Х ХХ,Х ХХ,Х 

Каменный уголь 

2022 

ХХХХ,Х 

ХХХХ,Х ХХХХ,Х ХХХХ,Х ХХХХ,Х ХХХХ,Х ХХХХ,Х 

, % Х,Х% Х,Х% Х,Х% Х,Х% Х,Х% Х,Х% 

, млн т ХХ,Х ХХ,Х ХХ,Х ХХ,Х ХХ,Х ХХ,Х 

ХХХХХ 

2022 ХХХХ,Х ХХХХ,Х ХХХХ,Х ХХХХ,Х ХХХХ,Х ХХХХ,Х ХХХХ,Х 

, % Х,Х% Х,Х% Х,Х% Х,Х% Х,Х% Х,Х% 

, млн т ХХ,Х ХХ,Х ХХ,Х ХХ,Х ХХ,Х ХХ,Х 

Таблица 50. Перевозка контейнеров на сети ОАО «РЖД» по сценариям, тыс. ДФЭ 

Наименование 
Факт 
2021 

Сценарий №1 Сценарий №2 Сценарий №3 Сценарий №4 Сценарий №5 
Сценарий 

№6 

Позитивный Нейтральный Негативный 
Негативно-
ковидный 

Максимально 
негативный 

Критический 

Контейнеры 

2022 

ХХХХ,Х 

ХХХХ,Х ХХХХ,Х ХХХХ,Х ХХХХ,Х ХХХХ,Х ХХХХ,Х 

, % Х,Х% Х,Х% Х,Х% Х,Х% Х,Х% Х,Х% 

, тыс. 
ДФЭ 

ХХ,Х ХХ,Х ХХ,Х ХХ,Х ХХ,Х ХХ,Х 

8.3 Производство грузовых вагонов по 6-ти сценариям в России 

Сценарий №1 (Позитивный) предполагает хххххххххххххххххххххххххххххххххххххх 

хххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххх

хххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххх

хххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххх

хххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххх

хххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххх

ххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххх. 

Таблица 51. Производство грузовых вагонов по сценариям в России, тыс. ед. 

Сценарий Факт 2021 2022 , % , тыс. ед. 

№1 - Позитивный 

ХХ,Х 

ХХ,Х -ХХ,Х% -ХХ,Х 
№2 - Нейтральный ХХ,Х -ХХ,Х% -ХХ,Х 
№3 - Негативный ХХ,Х -ХХ,Х% -ХХ,Х 
№4 - Негативно-ковидный ХХ,Х -ХХ,Х% -ХХ,Х 
№5 - Максимально негативный ХХ,Х -ХХ,Х% -ХХ,Х 
№6 - Критический ХХ,Х -ХХ,Х% -ХХ,Х 

Таблица 53. Производство полувагонов по различным сценариям в России, тыс. ед. 

Сценарий Факт 2021 2022 , % , тыс. ед. 

№1 - Позитивный 
ХХ,Х 

ХХ,Х -ХХ,Х% -ХХ,Х 
№2 - Нейтральный ХХ,Х -ХХ,Х% -ХХ,Х 
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Сценарий Факт 2021 2022 , % , тыс. ед. 

№3 - Негативный ХХ,Х -ХХ,Х% -ХХ,Х 
№4 - Негативно-ковидный ХХ,Х -ХХ,Х% -ХХ,Х 
№5 - Максимально негативный ХХ,Х -ХХ,Х% -ХХ,Х 
№6 - Критический ХХ,Х -ХХ,Х% -ХХ,Х 

Таблица 53. Производство платформ по различным сценариям в России, тыс. ед.  

Сценарий Факт 2021 2022 , % , тыс. ед. 

№1 - Позитивный 

ХХ,Х 

ХХ,Х -ХХ,Х% -ХХ,Х 
№2 - Нейтральный ХХ,Х -ХХ,Х% -ХХ,Х 
№3 - Негативный ХХ,Х -ХХ,Х% -ХХ,Х 

№4 - Негативно-ковидный ХХ,Х -ХХ,Х% -ХХ,Х 
№5 - Максимально негативный ХХ,Х -ХХ,Х% -ХХ,Х 
№6 - Критический ХХ,Х -ХХ,Х% -ХХ,Х 

Таблица 54. Производство хопперов по различным сценариям в России, тыс. ед. 

Сценарий Факт 2021 2022 , % , тыс. ед. 

№1 - Позитивный 

ХХ,Х 

ХХ,Х -ХХ,Х% -ХХ,Х 
№2 - Нейтральный ХХ,Х -ХХ,Х% -ХХ,Х 
№3 - Негативный ХХ,Х -ХХ,Х% -ХХ,Х 
№4 - Негативно-ковидный ХХ,Х -ХХ,Х% -ХХ,Х 
№5 - Максимально негативный ХХ,Х -ХХ,Х% -ХХ,Х 
№6 - Критический ХХ,Х -ХХ,Х% -ХХ,Х 

Таблица 55. Производство цистерн по различным сценариям в России, тыс. ед. 

Сценарий Факт 2021 2022 , % , тыс. ед. 

№1 - Позитивный 

ХХ,Х 

ХХ,Х -ХХ,Х% -ХХ,Х 

№2 - Нейтральный ХХ,Х -ХХ,Х% -ХХ,Х 
№3 - Негативный ХХ,Х -ХХ,Х% -ХХ,Х 
№4 - Негативно-ковидный ХХ,Х -ХХ,Х% -ХХ,Х 
№5 - Максимально негативный ХХ,Х -ХХ,Х% -ХХ,Х 
№6 - Критический ХХ,Х -ХХ,Х% -ХХ,Х 
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9. КАТАЛОГ ВАГОНОВ, ПРОИЗВОДИМЫХ НА ТЕРРИТОРИИ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  

9.1 Навигатор по каталогу вагонов, производимых на территории Российской 

Федерации 

Таблица 56. Навигатор по полувагонам  

Специализация  Производитель Модель Наименование Ссылка Стр. 
Полувагоны 

универсальные 

Алтайвагон АО 

ХХ-ХХХХ 
Хххххххххххххххххххххххххх 
хххххххххххххххх 

карточка 125 

ХХ-ХХХХ Хххххххххххххххххххххххххх 
хххххххххххххххх 

карточка 125 

ХХ-ХХХХ Хххххххххххххххххххххххххх 
хххххххххххххххх 

карточка 126 

ХХ-ХХХХ Хххххххххххххххххххххххххх 
хххххххххххххххх 

карточка 126 

ХХ-ХХХХ Хххххххххххххххххххххххххх 
хххххххххххххххх 

карточка 127 

Барнаульский ВРЗ 
АО 

ХХ-ХХХХ Хххххххххххххххххххххххххх 
хххххххххххххххх 

карточка 127 

ЗМК АО 

ХХ-ХХХХ Хххххххххххххххххххххххххх 
хххххххххххххххх 

карточка 128 

ХХ-ХХХХ Хххххххххххххххххххххххххх 
хххххххххххххххх 

карточка 128 

ХХ-ХХХХ Хххххххххххххххххххххххххх 
хххххххххххххххх 

карточка 

129 

КАВАЗ ООО 
ХХ-ХХХХ Хххххххххххххххххххххххххх 

хххххххххххххххх 
карточка 129 

Новотехрейл ООО 
(ранее НМЗ) 

ХХ-ХХХХ Хххххххххххххххххххххххххх 
хххххххххххххххх 

карточка 130 

ОВК 

ХХ-ХХХХ Хххххххххххххххххххххххххх 
хххххххххххххххх 

карточка 130 

ХХ-ХХХХ Хххххххххххххххххххххххххх 
хххххххххххххххх 

карточка 131 

12-9853 
Полувагон универсальный с 
разгрузочными люками 

карточка 131 

12-9869 
Полувагон универсальный с 
глухим кузовом 

карточка 132 

РМ Рейл 
ХХ-ХХХХ Хххххххххххххххххххххххххх 

хххххххххххххххх 
карточка 132 

Рославльский ВРЗ 
АО 

ХХ-ХХХХ Хххххххххххххххххххххххххх 
хххххххххххххххх 

карточка 133 

ХХ-ХХХХ Хххххххххххххххххххххххххх 
хххххххххххххххх 

карточка 133 

ХХ-ХХХХ Хххххххххххххххххххххххххх 
хххххххххххххххх 

карточка 134 

УВЗ 

ХХ-ХХХХ Хххххххххххххххххххххххххх 
хххххххххххххххх 

карточка 134 

ХХ-ХХХХ Хххххххххххххххххххххххххх 
хххххххххххххххх 

карточка 135 

ХХ-ХХХХ Хххххххххххххххххххххххххх 
хххххххххххххххх 

карточка 135 

ХХ-ХХХХ Хххххххххххххххххххххххххх 
хххххххххххххххх 

карточка 136 

ХХ-ХХХХ Хххххххххххххххххххххххххх 
хххххххххххххххх 

карточка 136 

ХХ-ХХХХ Хххххххххххххххххххххххххх 
хххххххххххххххх 

карточка 137 
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Таблица 57. Навигатор по платформам 

Специализация  Производитель Модель Наименование Ссылка Стр. 
Платформы 
фитинговые 

ХХХХХХХХ ХХ-ХХХХ ХХХХХХХХ ХХХХХХХХ карточка ХХХ 

Платформы для 
леса и 

лесоматериалов 
ХХХХХХХХ ХХ-ХХХХ ХХХХХХХХ ХХХХХХХХ карточка ХХХ 

Платформы 
универсальные 

ХХХХХХХХ ХХ-ХХХХ ХХХХХХХХ ХХХХХХХХ карточка ХХХ 

Платформы прочие ХХХХХХХХ ХХ-ХХХХ ХХХХХХХХ ХХХХХХХХ карточка ХХХ 

 

Таблица 58. Навигатор по цистернам 

Специализация  Производитель Модель Наименование Ссылка Стр. 
Цистерны для 

нефтепродуктов 
ХХХХХХХХ ХХ-ХХХХ ХХХХХХХХ ХХХХХХХХ карточка ХХХ 

Цистерны для 
химических и 

специальных грузов  
ХХХХХХХХ ХХ-ХХХХ ХХХХХХХХ ХХХХХХХХ карточка ХХХ 

Цистерны для 
пищевых грузов 

ХХХХХХХХ ХХ-ХХХХ 
ХХХХХХХХ ХХХХХХХХ 

карточка ХХХ 

Цистерны для 
сжиженных 

углеводородных 
газов 

ХХХХХХХХ ХХ-ХХХХ ХХХХХХХХ ХХХХХХХХ карточка ХХХ 

 

Таблица 1. Навигатор по вагонам-хопперам 

Специализация  Производитель Модель Наименование Ссылка Стр. 
Хоппер-

минераловозы 
ХХХХХХХХ ХХ-ХХХХ ХХХХХХХХ ХХХХХХХХ карточка 

ХХХ 

Хоппер-зерновозы ХХХХХХХХ ХХ-ХХХХ ХХХХХХХХ ХХХХХХХХ карточка ХХХ 
Хоппер-

цементовозы  
ХХХХХХХХ ХХ-ХХХХ ХХХХХХХХ ХХХХХХХХ карточка ХХХ 

Вагоны-хопперы 
прочие 

ХХХХХХХХ ХХ-ХХХХ ХХХХХХХХ ХХХХХХХХ карточка ХХХ 

 

Таблица 60. Навигатор по крытым вагонам  

Специализация  Производитель Модель Наименование Ссылка Стр. 
Крытые вагоны ХХХХХХХХ ХХ-ХХХХ Крытый вагон карточка ХХХ 
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9.2 Полувагоны 

 
12-9853: полувагон универсальный с разгрузочными люками 

 

 

 
 

Грузоподъёмность: 
Объём кузова:  

Масса тары: 
Длина по автосц.: 

Срок службы: 
Габарит кузова: 

75 т 
88/92 м3 

25,5 т 
13920 мм 
32 года 
1-ВМ 

№ 
сценария 

Кол-во 
ремонт. 

Г-т, 
млн т-км 

Сцен.1 0,09 4,00 
Сцен.2 0,16 6,00 
qпогон. 

мах  

мax  
Ктары 

 

7,22 тс/м 

852 кг/м
3 

1173 м3/кг 
0,34 
 

Нормативы ремонтов Един. 
Критер. 

Комбинир.  Критерий 

ДР после постройки 4 года 8 лет/1000 км 
ДР после ДР 4 года 8 лет/1000 км 
ДР после КР 4 года 8 лет/1000 км 

КР после постройки 16 лет 

Тележка: 18-9855 (25тс) 
КД: 5791-09.00.00.000 РЭ 

Сертификат Срок действ. Статус 
ЕАЭС RU С-
RU.ЖТ02.В.00647/20 

23.12.2020- 
22.12.2025 Действует 

 

12-9869: полувагон универсальный с глухим кузовом 

 

 
 

 

Грузоподъёмность: 
Объём кузова:  

Масса тары: 
Длина по автосц.: 

Срок службы: 
Габарит кузова: 

77 т 
92/98 м3 

22,5 т 
13920 мм 
32 года 
1-ВМ 

№ 
сценария 

Кол-во 
ремонт. 

Г-т, 
млн т-км 

Сцен.1 0,09 4,10 
Сцен.2 0,16 6,16 
qпогон. 

мах  

мax  
Ктары  

7,15 тс/м 

837 кг/м3 
1195 м3/кг 
0,29 
 

Нормативы ремонтов Един. критер. Комбинир.  критерий 
ДР после постройки 4 года 8 лет/1000 км 

ДР после ДР 4 года 8 лет/1000 км 
ДР после КР 4 года 8 лет/1000 км 

КР после постройки 16 лет 

Тележка: 18-9855 (25тс) 
КД: 5703-10.00.00.000 РЭ 

Сертификат Срок действ. Статус 
ЕАЭС RU С-RU.ЖТ02.В. 
00992/21 

25.10.2021- 
24.10.2026 Действует 

 

 

 

 

 

 

к навигатору  
к навигатору по полувагонам 
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9.3 Платформы фитинговые 

ХХ-ХХХХ: Фитинговая платформа 

 
 
 

ХХХХХХХХХХХХХХ 
 
 
 
 
 
Типоразмеры контейнеров: 
1ЕЕЕ, 1ЕЕ 
1АААA, 1ААА, 1AA, 1A, 1AX 
1BBB, 1BB, 1B, 1BX 
1CC, 1C, 1CX. 

Грузоподъёмность:  
Масса тары: 

Длина по раме: 
Ширина вагона: 

База вагона: 
Длина по автосц.: 

Срок службы: 
Габарит кузова: 

ХХ т 
ХХ,Х т 
ХХХХ мм  
ХХХХ мм 
ХХХХ мм 
ХХХХ мм 
ХХ года 
ХХХ 

№ 
сценария 

Кол-во 
ремонт. 

Г-т, 
млн т-км 

Сцен.1 Х,ХХ Х,Х 
Сцен.2 Х,ХХ Х,Х 
qпогон. 

Ктары 

 

Х,ХХ тс/м 

Х,ХХ 
 
 
 
 

Нормативы ремонтов Един. критер. Комбинир.  критерий 
ДР после постройки Х года Х года /ХХХ км 

ДР после ДР Х года Х года /ХХХ км 
ДР после КР Х года Х года /ХХХ км 

КР после постройки ХХ лет 

Тележка: ХХ-ХХХХ  
КД: ХХХХХХХХХХ 

Сертификат Срок действ. Статус 
ХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХ ХХ.ХХ.ХХХХ-  

ХХ.ХХ.ХХХХ ХХХХХХХХ 

 

9.4 Платформы для леса и лесоматериалов 

ХХ-ХХХХ: Вагон-платформа для лесоматериалов 

 
 
 
 

ХХХХХХХХХХХХХХ 
 
 
 
 
 

Грузоподъёмность:  
Масса тары: 

Длина по раме: 
Ширина вагона: 

База вагона: 
Объём кузова: 
Кол-во стоек: 

Длина по автосц.: 
Срок службы: 

Габарит кузова: 

ХХ т 
ХХ,Х т 
ХХХХ мм  
ХХХХ мм 
ХХХХ мм 
ХХХ м3 
ХХ 
ХХХХ мм 
ХХ года 
ХХХ 

№ 
сценария 

Кол-во 
ремонт. 

Г-т, 
млн т-км 

Сцен.1 Х,ХХ Х,Х 
Сцен.2 Х,ХХ Х,Х 
qпогон. 

мах  

мax  
Ктары 

 

Х,ХХ тс/м 

ХХХ кг/м3 
ХХХХ м3/кг 
Х,ХХ 
 

Нормативы ремонтов Един. критер. Комбинир.  критерий 
ДР после постройки Х года Х года /ХХХ км 

ДР после ДР Х года Х года /ХХХ км 
ДР после КР Х года Х года /ХХХ км 

КР после постройки ХХ лет 

Тележка: ХХ-ХХХХ  
КД: ХХХХХХХХХХ 

Сертификат Срок действ. Статус 
ХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХ ХХ.ХХ.ХХХХ-  

ХХ.ХХ.ХХХХ ХХХХХХХХХХ 

 

 

 

 

 

к навигатору  
к навигатору по платформам 
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9.5 Платформы универсальные 

ХХ-ХХХХ: Вагон-платформа универсальная 

 
 
 
 

ХХХХХХХХХХХХХХ 
 
 
 
 
Типоразмеры контейнеров: 
1ААА, 1AA, 1A, 1AX 
1CC, 1C, 1CX 

Грузоподъёмность:  
Масса тары: 

Длина по раме: 
Ширина вагона: 

База вагона: 
Фитинг. уп. откид.: 

Длина по автосц.: 
Срок службы: 

Габарит кузова: 

ХХ т 
ХХ,Х т 
ХХХХ мм  
ХХХХ мм 
ХХХХ мм 
ХХ 
ХХХХ мм 
ХХ года 
ХХХ 

№ 
сценария 

Кол-во 
ремонт. 

Г-т, 
млн т-км 

Сцен.1 Х,ХХ Х,Х 
Сцен.2 Х,ХХ Х,Х 
qпогон. 

Ктары 

 

Х,ХХ тс/м 

Х,ХХ 
 
 
 
 

Нормативы ремонтов Един. критер. Комбинир.  критерий 
ДР после постройки Х года Х года /ХХХ км 

ДР после ДР Х года Х года /ХХХ км 
ДР после КР Х года Х года /ХХХ км 

КР после постройки ХХ лет 

Тележка: ХХ-ХХХХ  
КД: ХХХХХХХХХХ 

Сертификат Срок действ. Статус 
ХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХ ХХ.ХХ.ХХХХ-  

ХХ.ХХ.ХХХХ ХХХХХХХХХХ 

 

9.6 Платформы прочие 

ХХ-ХХХХ: Платформа для труб и длинномерного листового проката 

 
 
 
 
 

ХХХХХХХХХХХХХХ 
 
 
 
 
 
 
Учетная специализация: 
ХХХХХХХХХХХХХХХХ 

Грузоподъёмность:  
Масса тары: 

Длина по раме: 
Ширина вагона: 

База вагона: 
Длина по автосц.: 

Срок службы: 
Габарит кузова: 

ХХ т 
ХХ,Х т 
ХХХХ мм  
ХХХХ мм 
ХХХХ мм 
ХХХХ мм 
ХХ года 
ХХХ 

№ 
сценария 

Кол-во 
ремонт. 

Г-т, 
млн т-км 

Сцен.1 Х,ХХ Х,Х 
Сцен.2 Х,ХХ Х,Х 
qпогон. 

Ктары 

 

Х,ХХ тс/м 

Х,ХХ 
 

Нормативы ремонтов Един. критер. Комбинир.  критерий 
ДР после постройки Х года Х года /ХХХ км 

ДР после ДР Х года Х года /ХХХ км 
ДР после КР Х года Х года /ХХХ км 

ДР после 1 ДР после КР Х года Х года /ХХХ км 
КР после постройки Х года 

Тележка: ХХ-ХХХХ 
 

Сертификат Срок действ. Статус 
ХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХ ХХ.ХХ.ХХХХ-  

ХХ.ХХ.ХХХХ ХХХХХХХХХХ 

 

 

 

 

к навигатору  
к навигатору по платформам 

 

к навигатору  
к навигатору по платформам 
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9.7 Цистерны для нефтепродуктов 

ХХ-ХХХХ: цистерна для нефтепродуктов 

 
 
 

ХХХХХХХХХХХХХХ 
 
 
 
 
 
 
 
 
Учетная специализация: 
ХХХХХХХХХХХХХХХХ 

Грузоподъёмность: 
Объём котла:  

Масса тары: 
Вн. диаметр котла: 

Длина по автосц.: 
Срок службы: 

Габарит кузова: 

ХХ т 
ХХ,Х м3 

ХХ,Х т 
ХХХХ мм 
ХХХХ мм 
ХХ года 
ХХХ 

№ 
сценария 

Кол-во 
ремонт. 

Г-т, 
млн т-км 

Сцен.1 Х,ХХ Х,Х 
Сцен.2 Х,ХХ Х,Х 
qпогон. 

мах  

мax  
Ктары 

 

Х,ХХ тс/м 

ХХХ кг/м3 
ХХХ м3

/кг 
Х,ХХ 

Нормативы ремонтов Един. критер. Комбинир.  критерий 
ДР после постройки Х года Х года /ХХХ км 

ДР после ДР Х года Х года /ХХХ км 
ДР после КР Х года Х года /ХХХ км 

КР после постройки Х лет 
КР после КР Х лет 

Тележка: ХХ-ХХХХ  
КД: ХХХХХХХХХХ 

Сертификат Срок действ. Статус 
ХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХ ХХ.ХХ.ХХХХ-  

ХХ.ХХ.ХХХХ ХХХХХХХХХХ 

9.8 Цистерны для химических и специальных грузов  

ХХ-ХХХХ: цистерна для аммиака 

 
 
 

ХХХХХХХХХХХХХХ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Учетная специализация: 
ХХХХХХХХХХХХХХХХ 

Грузоподъёмность: 
Объём котла:  

Масса тары: 
Вн. диаметр котла: 

Длина по автосц.: 
Срок службы: 

Габарит кузова: 

ХХ т 
ХХ,Х м3 

ХХ,Х т 
ХХХХ мм 
ХХХХ мм 
ХХ года 
ХХХ 

№ 
сценария 

Кол-во 
ремонт. 

Г-т, 
млн т-км 

Сцен.1 Х,ХХ Х,Х 
Сцен.2 Х,ХХ Х,Х 
qпогон. 

мах  

мax  
Ктары 

 

Х,ХХ тс/м 

ХХХ кг/м3 
ХХХ м3/кг 
Х,ХХ 

Нормативы ремонтов Един. критер. Комбинир.  критерий 
ДР после постройки Х года Х года /ХХХ км 

ДР после ДР Х года Х года /ХХХ км 
ДР после КР Х года Х года /ХХХ км 

КР после постройки Х лет 
КР после КР Х лет 

Тележка: ХХ-ХХХХ  
КД: ХХХХХХХХХХ 

Сертификат Срок действ. Статус 
ХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХ ХХ.ХХ.ХХХХ-  

ХХ.ХХ.ХХХХ ХХХХХХХХХХ 

 

 

 

 

 

к навигатору  
к навигатору по цистернам 
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9.9 Цистерны для пищевых грузов 

ХХ-ХХХХ: цистерна для масел растительных 

 
 
 

ХХХХХХХХХХХХХХ 
 
 
Учетная специализация: 
ХХХХХХХХХХХХХХХХ 

Грузоподъёмность: 
Объём котла:  

Масса тары: 
Вн. диаметр котла: 

Длина по автосц.: 
Срок службы: 

Габарит кузова: 

ХХ т 
ХХ,Х м3 

ХХ,Х т 
ХХХХ мм 
ХХХХ мм 
ХХ года 
ХХХ 

№ 
сценария 

Кол-во 
ремонт. 

Г-т, 
млн т-км 

Сцен.1 Х,ХХ Х,Х 
Сцен.2 Х,ХХ Х,Х 
qпогон. 

мах  

мax  
Ктары 

 

Х,ХХ тс/м 

ХХХ кг/м3 
ХХХ м3

/кг 
Х,ХХ 

Нормативы ремонтов Един. критер. Комбинир.  критерий 
ДР после постройки Х года Х года /ХХХ км 

ДР после ДР Х года Х года /ХХХ км 
ДР после КР Х года Х года /ХХХ км 

КР после постройки Х лет 
КР после КР Х лет 

Тележка: ХХ-ХХХХ  
КД: ХХХХХХХХХХ 

Сертификат Срок действ. Статус 
ХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХ ХХ.ХХ.ХХХХ-  

ХХ.ХХ.ХХХХ ХХХХХХХХХХ 

9.10 Цистерны для сжиженных углеводородных газов  

15-9872: цистерна для сжиженных углеводородных газов 

 
 
 

ХХХХХХХХХХХХХХ 
 
 
 
 
 
 
 
 
Учетная специализация: 
ХХХХХХХХХХХХХХХХ 

Грузоподъёмность: 
Объём котла:  

Масса тары: 
Вн. диаметр котла: 

Длина по автосц.: 
Срок службы: 

Габарит кузова: 

ХХ т 
ХХ,Х м3 

ХХ,Х т 
ХХХХ мм 
ХХХХ мм 
ХХ года 
ХХХ 

№ 
сценария 

Кол-во 
ремонт. 

Г-т, 
млн т-км 

Сцен.1 Х,ХХ Х,Х 
Сцен.2 Х,ХХ Х,Х 
qпогон. 

мах  

мax  
Ктары 

 

Х,ХХ тс/м 

ХХХ кг/м3 
ХХХ м3/кг 
Х,ХХ 

Нормативы ремонтов Един. критер. Комбинир.  критерий 
ДР после постройки Х года Х года /ХХХ км 

ДР после ДР Х года Х года /ХХХ км 
ДР после КР Х года Х года /ХХХ км 

КР после постройки Х лет 
КР после КР Х лет 

Тележка: ХХ-ХХХХ  
КД: ХХХХХХХХХХ 

Сертификат Срок действ. Статус 
ХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХ ХХ.ХХ.ХХХХ-  

ХХ.ХХ.ХХХХ ХХХХХХХХХХ 

 

к навигатору  
к навигатору по цистернам 
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9.11 Хоппер-минераловозы 

ХХ-ХХХХ: Хоппер для минеральных удобрений 

 
 
 

ХХХХХХХХХХХХХХ 
 
 
 
 
 
 
 
 
Учетная специализация: 
ХХХХХХХХХХХХХХХХ 

Грузоподъёмность: 
Объём кузова:  

Масса тары: 
Загрузоч. люков: 
Разгрузоч. люков 
Длина по автосц.: 

Срок службы: 
Габарит кузова: 

ХХ т 
ХХ,Х м3 

ХХ,Х т 
Х шт. 
Х шт. 
ХХХХ мм 
ХХ года 
ХХХ 

№ 
сценария 

Кол-во 
ремонт. 

Г-т, 
млн т-км 

Сцен.1 Х,ХХ Х,Х 
Сцен.2 Х,ХХ Х,Х 
qпогон. 

мах  

мax  
Ктары 

  

Х,ХХ тс/м 

ХХХ кг/м3 
ХХХ м3

/кг 
Х,ХХ 

Нормативы ремонтов Един. критер. Комбинир.  критерий 
ДР после постройки Х года Х года /ХХХ км 

ДР после ДР Х года Х года /ХХХ км 
ДР после КР Х года Х года /ХХХ км 

КР после постройки Х лет 
КР после КР Х лет 

Тележка: ХХ-ХХХХ  
КД: ХХХХХХХХХХ 

Сертификат Срок действ. Статус 
ХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХ ХХ.ХХ.ХХХХ-  

ХХ.ХХ.ХХХХ ХХХХХХХХХХ 

9.12 Хоппер-зерновозы 

ХХ-ХХХХ: Хоппер для зерна 

 
 
 

ХХХХХХХХХХХХХХ 
 
 
 
 
 
 
 
 
Учетная специализация: 
ХХХХХХХХХХХХХХХХ 

Грузоподъёмность: 
Объём кузова:  

Масса тары: 
Загрузоч. люков: 
Разгрузоч. люков 
Длина по автосц.: 

Срок службы: 
Габарит кузова: 

ХХ т 
ХХ,Х м3 

ХХ,Х т 
Х шт. 
Х шт. 
ХХХХ мм 
ХХ года 
ХХХ 

№ 
сценария 

Кол-во 
ремонт. 

Г-т, 
млн т-км 

Сцен.1 Х,ХХ Х,Х 
Сцен.2 Х,ХХ Х,Х 
qпогон. 

мах  

мax  
Ктары 

  

Х,ХХ тс/м 

ХХХ кг/м3 
ХХХ м3/кг 
Х,ХХ 

Нормативы ремонтов Един. критер. Комбинир.  критерий 
ДР после постройки Х года Х года /ХХХ км 

ДР после ДР Х года Х года /ХХХ км 
ДР после КР Х года Х года /ХХХ км 

КР после постройки Х лет 

Тележка: ХХ-ХХХХ  
КД: ХХХХХХХХХХ 

Сертификат Срок действ. Статус 
ХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХ ХХ.ХХ.ХХХХ-  

ХХ.ХХ.ХХХХ ХХХХХХХХХХ 

 

 

 

 

 

к навигатору  
к навигатору по хопперам 
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9.13 Хоппер-цементовозы 

ХХ-ХХХХ: Хоппер для цемента 

 
 
 

ХХХХХХХХХХХХХХ 
 
 
 
 
 
 
 
Учетная специализация: 
ХХХХХХХХХХХХХХХХ 

Грузоподъёмность: 
Объём кузова:  

Масса тары: 
Загрузоч. люков: 
Разгрузоч. люков 
Длина по автосц.: 

Срок службы: 
Габарит кузова: 

ХХ т 
ХХ,Х м3 

ХХ,Х т 
Х шт. 
Х шт. 
ХХХХ мм 
ХХ года 
ХХХ 

№ 
сценария 

Кол-во 
ремонт. 

Г-т, 
млн т-км 

Сцен.1 Х,ХХ Х,Х 
Сцен.2 Х,ХХ Х,Х 
qпогон. 

мах  

мax  
Ктары 

  

Х,ХХ тс/м 

ХХХ кг/м3 
ХХХ м3

/кг 
Х,ХХ 

Нормативы ремонтов Един. критер. Комбинир.  критерий 
ДР после постройки Х года Х года /ХХХ км 

ДР после ДР Х года Х года /ХХХ км 
ДР после КР Х года Х года /ХХХ км 

КР после постройки Х лет 

Тележка: ХХ-ХХХХ  
КД: ХХХХХХХХХХ 

Сертификат Срок действ. Статус 
ХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХ ХХ.ХХ.ХХХХ-  

ХХ.ХХ.ХХХХ ХХХХХХХХХХ 

 

9.14 Вагоны-хопперы прочие 

19-1241: Хоппер для окатышей и горячего агломерата 

 
 
 

ХХХХХХХХХХХХХХ 
 
 
 
 
 
 
 
 
Учетная специализация: 
ХХХХХХХХХХХХХХХХ 

Грузоподъёмность: 
Объём кузова:  

Масса тары: 
Разгрузоч. люков 
Длина по автосц.: 

Срок службы: 
Габарит кузова: 

ХХ т 
ХХ,Х м3 

ХХ,Х т 
Х шт. 
ХХХХ мм 
ХХ года 
ХХХ 

№ 
сценария 

Кол-во 
ремонт. 

Г-т, 
млн т-км 

Сцен.1 Х,ХХ Х,Х 
Сцен.2 Х,ХХ Х,Х 
qпогон. 

мах  

мax  
Ктары 

  

Х,ХХ тс/м 

ХХХ кг/м3 
ХХХ м3/кг 
Х,ХХ 

Нормативы ремонтов Един. критер. Комбинир.  критерий 
ДР после постройки Х года Х года /ХХХ км 

ДР после ДР Х года Х года /ХХХ км 
ДР после КР Х года Х года /ХХХ км 

ДР после 1 ДР после КР Х года Х года /ХХХ км 
КР после постройки Х года 

КР после КР Х года 

Тележка: ХХ-ХХХХ  
КД: ХХХХХХХХХХ 

Сертификат Срок действ. Статус 
ХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХ ХХ.ХХ.ХХХХ-  

ХХ.ХХ.ХХХХ ХХХХХХХХХХ 

 

 

 

к навигатору  
к навигатору по хопперам 
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9.15 Крытые вагоны 

11-2135: крытый вагон 

 
 
 
 

ХХХХХХХХХХХХХХ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Количество европаллет: 
ХХ –шт. 

 

Грузоподъёмность: 
Объём кузова:  

Площадь пола: 
Ширина двер. пр.: 
Высота. двер. пр.: 
Длина кузова вн.: 

Ширина кузова вн.: 
Высота кузова вн.: 

Масса тары: 
Длина по автосц.: 

Срок службы: 
Габарит кузова: 

ХХ т 
ХХ,Х м3 

ХХ,Х м2 

ХХХХ мм 
ХХХХ мм 
ХХХХ мм 
ХХХХ мм 
ХХХХ мм 
ХХ,Х т 
ХХХХ мм 
ХХ года 
ХХХ 

№ 
сценария 

Кол-во 
ремонт. 

Г-т, 
млн т-км 

Сцен.1 Х,ХХ Х,Х 
Сцен.2 Х,ХХ Х,Х 
qпогон. 

мах  

мax  
Ктары  

Х,ХХ тс/м 

ХХХ кг/м3 
ХХХ м3

/кг 
Х,ХХ 

Нормативы ремонтов Един. критер. Комбинир.  критерий 
ДР после постройки Х года Х года /ХХХ км 

ДР после ДР Х года Х года /ХХХ км 
ДР после КР Х года Х года /ХХХ км 

КР после постройки ХХ лет 

Тележка: ХХ-ХХХХ  
КД: ХХХХХХХХХХ  

Сертификат Срок действ. Статус 
ХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХ ХХ.ХХ.ХХХХ-  

ХХ.ХХ.ХХХХ ХХХХХХХХХХ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

к навигатору  
к навигатору по крытым вагонам 
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Справочник контактов вагоностроительных заводов 

Таблица 62. Контакты вагоностроительных заводов, расположенных на территории Российской Федерации 

Группа 
компаний 

Предприятие 
Направление деятельности/ 

Подразделение 
Должность Телефон Электронная почта 

Алтайвагон Алтайвагон АО Общие контакты   8 (38532) 47-4-33 altaymash@altvagon.ru 

Алтайвагон Алтайвагон АО 
По вопросам приобретения вагонов 
и запасных частей (Московский 
офис) 

  
8 (495) 937-86-06 
8 (495) 933-87-86 

market@altayvagon.ru 

Алтайвагон Алтайвагон АО Отдел сбыта Начальник отдела 8 (38532) 36-0-19 sale@altvagon.ru 
ХХХХХХХХХ ХХХХХХХХХ ХХХ ХХХХХХХХХ ХХХХХХХХХ ХХХХХХХХХ ХХХХХХХХХ ХХХХХХХ@ХХХХХХ ХХХХХХХ@ХХХХХХ 
ХХХХХХХХХ ХХХХХХХХХ ХХХ  ХХХХХХХХХ ХХХХХХХХХ ХХХХХХХ@ХХХХХХ ХХХХХХХ@ХХХХХХ 

 

Таблица 63. Контакты вагоностроительных заводов расположенных на территории стран Пространства 1520 (кроме России и 

Украины) 

Страна Предприятие 
Направление 

деятельности/ 
Подразделение 

Должность Телефон Электронная почта 

Республика 
Беларусь 

МВЗ СЗАО Общие контакты   +375 (2226) 3-64-15 mogvagonzavod@mail.ru  

ХХХХХХХХХ ХХХХХХХХХ ХХХ ХХХХХХХХХ ХХХХХХХХХ   ХХХХХХХ@ХХХХХХ ХХХХХХХ@ХХХХХХ 
ХХХХХХХХХ ХХХХХХХХХ ХХХ   ХХХХХХХХХ ХХХХХХХХХ ХХХХХХХ@ХХХХХХ ХХХХХХХ@ХХХХХХ 
ХХХХХХХХХ ХХХХХХХХХ ХХХ   ХХХХХХХХХ ХХХХХХХХХ ХХХХХХХ@ХХХХХХ ХХХХХХХ@ХХХХХХ 
ХХХХХХХХХ ХХХХХХХХХ ХХХ   ХХХХХХХХХ ХХХХХХХХХ ХХХХХХХ@ХХХХХХ  

ХХХХХХХХХ ХХХХХХХХХ ХХХ   ХХХХХХХХХ ХХХХХХХХХ ХХХХХХХ@ХХХХХХ ХХХХХХХ@ХХХХХХ 
ХХХХХХХХХ ХХХХХХХХХ ХХХ ХХХХХХХХХ ХХХХХХХХХ   ХХХХХХХ@ХХХХХХ ХХХХХХХ@ХХХХХХ 
ХХХХХХХХХ ХХХХХХХХХ ХХХ ХХХХХХХХХ ХХХХХХХХХ ХХХХХХХХХ ХХХХХХХХХ ХХХХХХХ@ХХХХХХ ХХХХХХХ@ХХХХХХ 
ХХХХХХХХХ ХХХХХХХХХ ХХХ   ХХХХХХХХХ ХХХХХХХХХ ХХХХХХХ@ХХХХХХ  

ХХХХХХХХХ ХХХХХХХХХ ХХХ ХХХХХХХХХ ХХХХХХХХХ ХХХХХХХХХ ХХХХХХХХХ ХХХХХХХ@ХХХХХХ  

ХХХХХХХХХ ХХХХХХХХХ ХХХ   ХХХХХХХХХ ХХХХХХХХХ ХХХХХХХ@ХХХХХХ  

ХХХХХХХХХ ХХХХХХХХХ ХХХ ХХХХХХХХХ ХХХХХХХХХ   ХХХХХХХ@ХХХХХХ ХХХХХХХ@ХХХХХХ 
ХХХХХХХХХ ХХХХХХХХХ ХХХ ХХХХХХХХХ ХХХХХХХХХ ХХХХХХХХХ ХХХХХХХХХ ХХХХХХХ@ХХХХХХ ХХХХХХХ@ХХХХХХ 
ХХХХХХХХХ ХХХХХХХХХ ХХХ ХХХХХХХХХ ХХХХХХХХХ ХХХХХХХХХ ХХХХХХХХХ ХХХХХХХ@ХХХХХХ ХХХХХХХ@ХХХХХХ 
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Патенты в сфере грузового вагоностроения, полученные в России в 2021 году и 1 квартале 2022 года 

Таблица 64. Патенты на изобретения7 на грузовые вагоны (по разделу B61 МПК), опубликованные в 2021 году и в 1 квартале 2022 года 

Наименование Патентообладатель 
Номер 

патента 
Номер 
заявки 

Дата подачи 
заявки 

Дата 
публикации 

Дата 
регистрации 

Вагон-хоппер бункерного типа АО «Завод металлоконструкций»  2742359  2020126320 04.08.2020 05.02.2021 05.02.2021 
ХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХ ХХХХХХХХХ ХХХХХХХХХХХХХ  ХХХХХХ  ХХХХХХХХХХ ХХ.ХХ.ХХХХ ХХ.ХХ.ХХХХ ХХ.ХХ.ХХХХ 
ХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХ ХХХХХХХХХ ХХХХХХХХХХХХХ  ХХХХХХ  ХХХХХХХХХХ ХХ.ХХ.ХХХХ ХХ.ХХ.ХХХХ ХХ.ХХ.ХХХХ 
ХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХ ХХХХХХХХХ ХХХХХХХХХХХХХ  ХХХХХХ  ХХХХХХХХХХ ХХ.ХХ.ХХХХ ХХ.ХХ.ХХХХ ХХ.ХХ.ХХХХ 
ХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХ ХХХХХХХХХ ХХХХХХХХХХХХХ  ХХХХХХ  ХХХХХХХХХХ ХХ.ХХ.ХХХХ ХХ.ХХ.ХХХХ ХХ.ХХ.ХХХХ 
ХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХ ХХХХХХХХХ ХХХХХХХХХХХХХ  ХХХХХХ  ХХХХХХХХХХ ХХ.ХХ.ХХХХ ХХ.ХХ.ХХХХ ХХ.ХХ.ХХХХ 
ХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХ ХХХХХХХХХ ХХХХХХХХХХХХХ  ХХХХХХ  ХХХХХХХХХХ ХХ.ХХ.ХХХХ ХХ.ХХ.ХХХХ ХХ.ХХ.ХХХХ 
ХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХ ХХХХХХХХХ ХХХХХХХХХХХХХ  ХХХХХХ  ХХХХХХХХХХ ХХ.ХХ.ХХХХ ХХ.ХХ.ХХХХ ХХ.ХХ.ХХХХ 

 

Таблица 65. Патенты на изобретения8 на запчасти и комплектующие для грузовых вагонов (по разделу B61 МПК), опубликованные 

в 2021 году и в 1 квартале 2022 года 

Наименование Патентообладатель 
Номер 

патента 
Номер 
заявки 

Дата подачи 
заявки 

Дата 
публикации 

Дата 
регистрации 

Фитинговый упор и способ замены 
на него фитингового упора, 
установленного на платформе 

ООО «СотекКомЦентр» 2740230  2020110037 07.05.2020 12.01.2021 12.01.2021 

ХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХ ХХХХХХХХХ ХХХХХХХХХХХХХ  ХХХХХХ  ХХХХХХХХХХ ХХ.ХХ.ХХХХ ХХ.ХХ.ХХХХ ХХ.ХХ.ХХХХ 
ХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХ ХХХХХХХХХ ХХХХХХХХХХХХХ  ХХХХХХ  ХХХХХХХХХХ ХХ.ХХ.ХХХХ ХХ.ХХ.ХХХХ ХХ.ХХ.ХХХХ 
ХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХ ХХХХХХХХХ ХХХХХХХХХХХХХ  ХХХХХХ  ХХХХХХХХХХ ХХ.ХХ.ХХХХ ХХ.ХХ.ХХХХ ХХ.ХХ.ХХХХ 
ХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХ ХХХХХХХХХ ХХХХХХХХХХХХХ  ХХХХХХ  ХХХХХХХХХХ ХХ.ХХ.ХХХХ ХХ.ХХ.ХХХХ ХХ.ХХ.ХХХХ 
ХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХ ХХХХХХХХХ ХХХХХХХХХХХХХ  ХХХХХХ  ХХХХХХХХХХ ХХ.ХХ.ХХХХ ХХ.ХХ.ХХХХ ХХ.ХХ.ХХХХ 
ХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХ ХХХХХХХХХ ХХХХХХХХХХХХХ  ХХХХХХ  ХХХХХХХХХХ ХХ.ХХ.ХХХХ ХХ.ХХ.ХХХХ ХХ.ХХ.ХХХХ 
ХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХ ХХХХХХХХХ ХХХХХХХХХХХХХ  ХХХХХХ  ХХХХХХХХХХ ХХ.ХХ.ХХХХ ХХ.ХХ.ХХХХ ХХ.ХХ.ХХХХ 
ХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХ ХХХХХХХХХ ХХХХХХХХХХХХХ  ХХХХХХ  ХХХХХХХХХХ ХХ.ХХ.ХХХХ ХХ.ХХ.ХХХХ ХХ.ХХ.ХХХХ 
ХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХ ХХХХХХХХХ ХХХХХХХХХХХХХ  ХХХХХХ  ХХХХХХХХХХ ХХ.ХХ.ХХХХ ХХ.ХХ.ХХХХ ХХ.ХХ.ХХХХ 
ХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХ ХХХХХХХХХ ХХХХХХХХХХХХХ  ХХХХХХ  ХХХХХХХХХХ ХХ.ХХ.ХХХХ ХХ.ХХ.ХХХХ ХХ.ХХ.ХХХХ 
ХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХ ХХХХХХХХХ ХХХХХХХХХХХХХ  ХХХХХХ  ХХХХХХХХХХ ХХ.ХХ.ХХХХ ХХ.ХХ.ХХХХ ХХ.ХХ.ХХХХ 
ХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХ ХХХХХХХХХ ХХХХХХХХХХХХХ  ХХХХХХ  ХХХХХХХХХХ ХХ.ХХ.ХХХХ ХХ.ХХ.ХХХХ ХХ.ХХ.ХХХХ 

                                                           
7 Патенты на изобретения по разделу B61 Международной патентной классификации (МПК 2022) 
8 Патенты на изобретения по разделу B61 Международной патентной классификации (МПК 2022) 
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Действующие и приостановленные сертификаты на производство и модернизацию грузовых вагонов по состоянию 

на 11.04.2022 

Таблица 69. Действующие и приостановленные сертификаты АО «Алтайвагон» на производство новых грузовых вагонов 

Номер сертификата Объект сертификации Срок действия Заявитель Статус 

ЕАЭС RU С-
RU.ЖТ02.В.01180/22 

Вагоны-цистерны для перевозки сжиженных углеводородных газов модели 
15 9872, конструкторская документация 4713-10.00.00.000 

28.03.22-27.03.27 Алтайвагон АО Действует 

ХХХХХХХХХХХХХХ 
ХХХХХХХХХХХ 

ХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХ 
ХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХ 

ХХ.ХХ.ХХ-ХХ.ХХ.ХХ ХХХХХХХХ ХХХХХ ХХХХХХХХ 

ХХХХХХХХХХХХХХ 
ХХХХХХХХХХХ 

ХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХ 
ХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХ 

ХХ.ХХ.ХХ-ХХ.ХХ.ХХ ХХХХХХХХ ХХХХХ ХХХХХХХХ 

ХХХХХХХХХХХХХХ 
ХХХХХХХХХХХ 
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