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1. О ВЛИЯНИИ САНКЦИОННОГО ДАВЛЕНИЯ НА ЭКОНОМИКУ РОССИИ 
Рынок грузовых железнодорожных перевозок зависит от состояния экономики России, так как транспорт 

является отраслью, обслуживающей промышленность и население. Все экономические кризисы последних двух 

десятилетий отражались на объемах перевозок грузов и, как следствие, негативно влияли на общесетевого 

перевозчика (ОАО «РЖД»), операторов грузовых вагонов и производителей подвижного состава. В 2022 году 

российская экономика переживает сильнейшее экономическое давление, что не может не сказаться на 

транспортной отрасли. В связи с этим в рамках данного исследования проведена оценка влияния санкционного 

давления на экономику страны. 

В феврале 2022 года началась специальная военная операция на Украине, на фоне которой экономика и 

экономические связи России начали претерпевать существенные изменения. Ряд стран мира (в первую очередь, 

США и страны ЕС) ввел многочисленные экономические санкции и ограничения, нацеленные на российский 

банковский сектор, отдельные отрасли и сектора экономики, ряд компаний. Ряд иностранных компаний 

приостановил деятельность на территории России. Также санкции вводились в индивидуальном порядке против 

высшего руководства страны и предпринимателей. В целом санкции можно разделить на торговые ограничения, 

финансовые ограничения, ограничения свободы передвижения и прочие ограничения. 

К торговым ограничениям относятся в том числе: 

 запрет импорта / экспорта товаров определенной категории; 

 отраслевые санкции по секторам (ОПК, авиа, нефтегаз, космос, судостроение и пр.); 

 остальные. 

К финансовым ограничениям относятся в том числе: 

 ограничения против деятельности ряда российских банков и институтов развития; 

 ограничения на инвестиции в российские активы; 

 ограничительные меры против Банка России, включая «заморозку» золотовалютных резервов; 

 остальные. 

К ограничениям свободы передвижения прежде всего относится запрет на вхождение в порты, запрет на 

авиаперелеты. 

… 

 

…. 
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2. О ГРУЗОВЫХ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫХ ПЕРЕВОЗКАХ 

В I ПОЛУГОДИИ 2022 ГОДА 

2.1 Погрузка на железнодорожном транспорте в I полугодии 2022 года 

До событий конца февраля наблюдалась положительная динамика грузовой базы. В январе продолжалось 

активное восстановление экономики России, 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. 

… 

 

…… 

Рисунок 4. Ежемесячная динамика погрузки на сети ОАО «РЖД» в 
январе - июне 2021 – 2022 годов, млн тонн 

 

… 
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2.2 Перевозки железнодорожным транспортом в I полугодии 2022 года на 

экспорт 
Отправки грузов на экспорт начали сокращаться сразу после начала специальной военной операции. В марте 

2022 года снижение к марту 2021 года составило Х,Х% до ХХ,Х млн тонн, при этом еще в феврале экспортные 

перевозки увеличились на Х,Х% к февралю 2021 года. В дальнейшие месяцы негативная динамика сохранялась. 

При этом отправки грузов во внутреннем сообщении сохраняли положительную динамику на протяжении пяти 

месяцев. Однако темпы прироста ХХХХ. Если в марте прирост отправок составлял Х,Х%, то в апреле отправки 

увеличились на Х,Х%, а в мае прирост составил только Х,Х%. В июне наблюдалась динамика в ХХХ%. 

Рисунок 6. Динамика отправки грузов железнодорожным транспортом России в 1 полугодии 
2021 и 2022 годов во внутреннем и экспортном сообщениях, млн тонн 
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3. ИНФОРМАЦИОННО-АНАЛИТИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ОСНОВНЫХ 

ОПЕРАТОРОВ ГРУЗОВЫХ ВАГОНОВ РОССИИ 

На рынке грузовых железнодорожных перевозок работают более 500 компаний-операторов нетягового 

грузового подвижного состава. В данном разделе отчета представлен индивидуальный анализ 26 игроков рынка 

оперирования грузовых вагонов. Анализ включает в себя: определение типа игрока (грузовладелец, независимый 

или оператор), анализ состояния и структуры парка вагонов1,, в том числе степень износа и долю инновационных 

вагонов, анализ изменения структуры грузовой базы и географии перевозок в I полугодии 2022 году, а также 

оценку основных финансовых показателей компаний. Рассмотренные компании являются лидерами рынка и 

оперируют более 71% парка грузовых вагонов. 

3.1 ПАО «Акрон» 

... 

3.26  АО «Федеральная грузовая компания» 

АО «Федеральная грузовая компания» (АО «ФГК») – дочернее предприятие ОАО «РЖД», является одним из 

крупнейших операторов грузовых вагонов в Российской Федерации. На сети работают 14 филиалов и центров 

транспортного обслуживания компании. АО «ФГК» владеет собственным парком маневровых локомотивов и 

оказывает услуги комплексного транспортного обслуживания промышленных предприятий и транспортного 

аутсорсинга, также компания развивает новые грузовые сервисы: «Грузовой экспресс», контрейлерные перевозки 

и скоростные контейнерные перевозки.  

 

Генеральный директор: 

Воронович Виктор Казимирович 

Холдинг  

 

Сайт: 
www.railfgk.ru 

ХХ,Х 
тыс. грузовых вагонов в оперировании 

Х,Х% от общего парка вагонов в России 

ХХ,Х 
млн тонн объем перевозки грузов в I полугодии 
2022 года 
Х,Х % от общего объема перевозки в России 

 
Тип игрока рынка: 

Независимый 
оператор 

 

 

 

Грузовая база: 

Диверсифицированная, 
преимущественно в 
полувагонах 
 

География деятельности:  

Общесетевой оператор 
 

Основные рода вагонов: 

     
 

Финансовые показатели в 2021 году по РСБУ: 

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

Чистая 
прибыль 

Х,Х млрд руб. |+ХХ,Х% к 2020 г.  

Таблица 53. Основные контакты АО «ФГК» 

Центральный офис тел.: +7 (343) 380-71-44 г. Екатеринбург, ул. Куйбышева, д.44 

Московское 
представительство 

тел.: +7 (499) 262-17-77 
e-mail: info@railfgk.ru 

г. Москва, ул. Маши Порываевой, 34, 
а/я № 17 

Динамика и структура парка грузовых вагонов 

                                                            
1 Данные по парку вагонов представлены по парку вагонов в оперировании принадлежности России без учета парка ДЗО и аффилированных 
компаний.   



  Операторы грузовых вагонов 2022:  
первые итоги работы в новых условиях 

Демонстрационная версия 

 

В 2019-2022 годы парк грузовых вагонов в оперировании АО «ФГК» сократился на ХХ% до ХХ,Х тыс. ед. В связи 

с этим компания потеряла ХХХХХ место в отрасли по парку вагонов и по состоянию на август 2022 года она с долей 

рынка Х,Х% находилась на Х месте. В связи с проводимой политикой в настоящий момент основу парка компании 

составляют полувагоны  (ХХ,Х% от парка). В данном сегменте с долей рынка в ХХ,Х% АО «ФГК» находится на ХХХХХ 

месте. Однако относительно 2019 года доля компании сократилась на Х,Х%. Парк ХХХХХХХ на ХХ,Х% состоит из 

инновационных вагонов, износ парка на среднем уровне. Парк платформ в оперировании компании составляет 

Х,Х тыс. ед. или Х,Х% в общей структуре. В данном сегменте с долей рынка ХХ,Х% АО «ФГК» находится на ХХХХХХ 

месте. Относительно 2019 года доля компании снизилась на Х,Х п.п. Парк ХХХХХХ характеризуется низким уровнем 

износа. 

Рисунок 208. Динамика парка грузовых вагонов в оперировании АО «ФГК» с 2019 года по 
август 2022 года 

 

Рисунок 209. Структура парка грузовых вагонов в оперировании АО «ФГК» в августе 2022 

года 

 

Таблица 54. Состояние парка АО «ФГК» в августе 2022 года 

Род вагона Доля в парке 
Доля 

инновационных 
Износ парка 

 
Полувагоны ХХ,Х% 

 

ХХ,Х% 
  

 Платформы ХХ,Х% 
 

ХХ,Х% 

  

 
Цистерны ХХ,Х% 

 

ХХ,Х% 

  

Динамика и структура грузовой базы 

В 2019 году в вагонах АО «ФГК» было перевезено ХХХ,Х млн тонн, что в среднем на ХХХХ больше уровня 2020 

и 2021 годов. В 2021 году объем перевозки в вагонах компании вырос на Х,Х% по отношению к 2020 году и составил 

ХХ,Х млн тонн. Доля перевозок в вагонах компании от общего объема перевозок в 2021 году составила Х,Х% (-Х,Х 

п.п. в 2019 году). 

ХХ ХХ
ХХ

ХХ

ХХ,Х% ХХ,Х% ХХ,Х% ХХ,Х%
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2019 г. 2020 г. 2021 г. август 2022 г.

Парк в управление АО «ФГК», тыс. ед. Доля от парка на сети ОАО «РЖД», %
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В I полугодии 2022 года в вагонах АО «Федеральная грузовая компания» было перевезено ХХ,Х млн тонн, что 

на Х,Х% выше уровня прошлого года. Доля компании на рынке перевозок в I полугодии 2022 года составила Х.Х%. 

Следует отметить, что ежемесячные объемы перевозок до апреля включительно превышали аналогичные 

показатели прошлого года, однако в мае тенденция изменилась. В июне 2022 года отмечается наибольшее 

сокращение объема перевозок в размере Х.Х млн тонн или ХХ,Х% к июню 2021 года (до ХХ млн тонн). 

Рисунок 210. Динамика грузовой базы в вагонах АО «ФГК» в 2019 – I полугодии 2022 года, 
млн тонн 

 

В I полугодии 2022 года объем перевозки минерально-строительных грузов в вагонах компании вырос на Х,Х 

млн тонн (ХХХ%) к аналогичному периоду прошлого года. В связи с этим доля строительных грузов в структуре 

грузовой базы выросла на ХХ,Х п.п. до 39,9%. Перевозки каменного угля снизились на ХХ,Х% до ХХ,Х млн тонн, 

поэтому уголь с долей в ХХ,Х% опустился на ХХ место в структуре перевозок в вагонах АО «ФГК». Перевозки 

металлов и руд снизились на Х,Х% до Х млн тонн и на Х% до Х,Х млн тонн, их доли также сократились до Х,Х% и 

Х,Х% соответственно.  Компания перевозит почти все группы грузов. В I полугодии 2022 года объем перевозок 

остальных групп грузов был небольшим, и не превышал Х,Х млн тонн на группу. 

В целом стоит отметить сохранение тренда по сокращению перевозок ХХХХХХХХ в вагонах АО «ФГК», с I 

полугодия 2019 года к аналогичному периоду 2022 году они сократились на Х,Х млн тонн, а их доля в структуре 

отправок снизилась с Х,Х% до Х,Х%. 

Рисунок 211. Динамика и структура грузовой базы в вагонах АО «ФГК» в I полугодиях 2019 - 
2022 годов 

 
В I полугодии 2022 года в полувагонах было перевезено почти ХХ% всех грузов в вагонах компании, только в 

данном роде вагонов растут перевозки (+Х% к I полугодию 2021 года). На платформах перевозится ХХХ% перевозок 
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компании или ХХХ тыс. тонн, что в Х раза меньше уровня прошлого года. В связи с продажей в прошлом году ПАО 

«ПГК» крытых вагонов в I полугодии 2022 года в данных вагонах перевозки фактически не осуществлялись. Также 

продолжилась тенденция сокращения перевозок в ХХХХ. В этом подвижном составе АО «ФГК» в I полугодии 2022 

года было перевезено всего ХХ,Х тыс. тонн, что в Х раза ниже уровня I полугодия 2021 года.  

География грузовой базы – основные регионы отправления грузов 

В I полугодии 2022 года из ХХХХХХ в вагонах АО «ФГК» было отправлено ХХ млн тонн грузов, что на Х% ниже 

аналогичного периода прошлого года. В связи с этим доля субъекта в структуре отправок сократилась на ХХ п.п. до 

ХХ,Х%. В Х раза выросли отправки из ХХХХХХ. В результате доля субъекта в структуре отправок увеличилась на Х,Х 

п.п. до ХХ,Х%. Из ХХХХХХ и ХХХХХХ объем перевозки в вагонах АО «ФГК» сократился на ХХ% и ХХ%. Перевозки из 

ХХХХХХХХ выросли в Х раза и достигли Х,Х млн тонн. 

Рисунок 212. Топ-5 субъектов отправления грузов в вагонах АО «ФГК» в I полугодии 2022 
года 

  

Компания АО «ФГК» осуществляет свою деятельность в общесетевом масштабе. В I полугодии 2022 года 

компания осуществляла отправки из ХХ субъектов Российской Федерации, что соответствует уровню 2021 года. 

Рисунок 213. Тепловая карта перевозок в вагонах АО «ФГК» по субъектам отправления ПАО 
«ПГК» в I полугодии 2022 года 
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География грузовой базы – основные регионы назначения грузов 

Структура перевозок по назначению в вагонах АО «ФГК» существенно диверсифицирована. В I полугодии 2022 

года ни один регион не превысил порог в ХХ%. Перевозки в направлении ХХХХХХ сократились на ХХ% до 5,1 млн 

тонн, доля данного региона в структуре составила Х,Х% (-2 п.п. к I полугодию 2021 года). Наибольший прирост 

перевозок в вагонах компании произошел в размере Х,Х млн тонн (рост в Х,Х раза до Х млн тонн) в направлении 

ХХХХХХ. В направлении ХХХХХХ произошло значительное снижение объема отправок (-ХХ,Х%). В связи с этим 

регион в I полугодии 2022 года опустился на Х-е место в структуре отправок (с Х места в I полугодии 2021 года), а 

его доля сократилась на Х,Х п.п. до Х,Х%. 

Рисунок 214. Топ-5 субъектов назначения грузов в вагонах АО «ФГК» в 1 полугодии 2022 
года 

  

В I полугодии 2022 года в вагонах компании АО «ФГК» осуществлялась доставка в ХХ субъектов Российской 

Федерации, а в аналогичный период прошлого года в ХХ.  

Рисунок 215. Тепловая карта перевозок в вагонах АО «ФГК» по субъектам назначения в I 
полугодии 2022 года 
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Финансовые результаты 

В 2020 году выручка и чистая прибыль АО «ФГК» сократились на ХХ,Х и ХХ,Х млрд руб. до ХХ,Х и Х,Х млрд руб. 

сооответственно. В 2021 году выручка компании выросла на Х% к прошлому году до ХХ,Х млрд руб., а чистая 

прибыль выросла на ХХ,Х%. Рентабельность по чистой прибыли в 2021 году составила ХХ,Х%, что на ХХ,Х п.п. ниже 

уровня 2019 года. 

Рисунок 216. Основные финансовые показатели АО «ФГК» по РСБУ, млрд руб. 
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3. РЭНКИНГИ ОПЕРАТОРОВ ГРУЗОВЫХ ВАГОНОВ ОТ ROLLINGSTOCK 

AGENCY 

3.26 Рэнкинги операторов грузовых вагонов по парку в оперировании 
Рэнкинги операторов грузовых вагонов по парку в оперировании составлены на основе количества грузовых 

вагонов в оперировании на начало августа 2022 года. Количество грузовых вагонов по операторам учитывает парк 

вагонов в оперировании, а также и парк вагонов в собственности и/или в аренде, если оперирование подвижным 

составом осуществляет непосредственно владелец/арендатор. При определении парка вагонов в оперировании 

учитываются только вагоны принадлежности России и без учета парка ДЗО и аффилированных компаний. 

В связи с нестабильной экономической конъюнктурой из-за пандемии COVID-19 в 2020 и 2021 годах 

приводятся изменения объемов парка по операторам на конец 2019 года.  

Общесетевой перевозчик ОАО «РЖД» (включая «инвентарный парк») и его структурные подразделения не 

включены в рэнкинги операторов грузовых вагонов по парку в оперировании, при этом их вагоны учитываются 

при определении доли оператора в общем парке. Дочерние и зависимые общества ОАО «РЖД» (АО «ФГК», АО «РЖД-

Логистика» и т.д.), оказывающие услуги по предоставлению вагонов, включены в рэнкинги операторов грузовых 

вагонов. 

В исследовании представлены следующие рэнкинги операторов по парку в оперировании на август 2022 года: 

 рэнкинг операторов грузовых вагонов по парку (все рода) в оперировании; 

 рэнкинг операторов полувагонов по парку в оперировании; 

 рэнкинг операторов цистерн по парку в оперировании; 

 рэнкинг операторов крытых вагонов по парку в оперировании; 

 рэнкинг операторов вагонов-хопперов по парку в оперировании; 

 рэнкинг операторов минераловозов по парку в оперировании; 

 рэнкинг операторов зерновозов по парку в оперировании; 

 рэнкинг операторов фитинговых платформ по парку в оперировании. 

В рамках данного раздела представлены ТОП-20 операторов грузовых вагонов по парку (все рода) в 

оперировании и по ТОП-10 по отдельным родам вагонов. Рэнкинги в полном объеме представлены в приложении 

к исследованию. 

Рэнкинг операторов грузовых вагонов по парку в оперировании 

Рэнкинг операторов по парку (все рода) в оперировании показывает довольно высокую степень 

диверсификации рынка для железнодорожного транспорта. Первые 10 компаний оперируют ХХ,Х% всего 

вагонного парка России, при этом компании после 20 места рэнкинга не превышают порог в Х% от парка. 

В связи с продажей крытых вагонов, АО «ФГК» (ДЗО ОАО «РЖД») впервые за последние 5 лет заняло ХХ место 

в рэнкинге операторов. ХХХХХХ (входит в периметр акционеров ХХХХ), несмотря на сокращение парка на Х,Х%, 

является лидером рынка, компания активно выходит на рынки крытых вагонов и фитинговых платформ. На 

третьем месте рэнкинга с парком в ХХ,Х тыс. ед. (Х,Х%) находится независимый оператор – ХХХХХХ. 

Полувагоны есть в портфеле основных родов вагонов у ХХ компаний из ТОП-20, цистерны – у Х операторов. 

Фитинговые платформы есть у многих компаний, но у почти всех компаний ТОП-20 они не занимают значимой 

доли в парке, за исключением специализированного оператора фитинговых платформ – ХХХХХХ (занимает Х-

е место рэнкинга), парк которого вырос на ХХ,Х% и достиг ХХ,Х тыс. платформ.  

В первую двадцатку преимущественно вошли независимые компании, они оперируют ХХ% парка вагонов.   На 

рынок предоставления вагонов выходят новые независимые игроки. Например, ХХХХХХ (Х-е место) и ХХХХХХ (Х-е 

место), данные компании увеличили свой парк на ХХ,Х% и ХХ% соответственно.    

Независимые профильные операторы цистерн ХХХХХХ и операторы ХХХХХХ занимают Х-е и Х-е места 

рэнкинга, а оператор полувагонов и цистерн ХХХХХХ – Х-е место. Кэптивные транспортные «дочки» ХХХХХХ, ХХХХХХ 

и ХХХХХХ находятся на ХХ-м, ХХ-м и ХХ-м местах, соответственно. 

Созданное в 2021 году ХХХХХХ (входит в периметр акционеров ХХХХХХ) с парком в ХХ,Х тыс. ед.  занимает Х-е 

место. Кэптивный оператор крупного горно-металлургического холдинга ХХХХХХ (ХХХХХХ) занимает Х-е место. В 

ТОП-20 операторов находятся две компании, входящие в состав вертикально-интегрированного зернового 

холдинга ХХХХХХ – ХХХХХХ (ХХ-е место) и ХХХХХХ (ХХ-е место). 
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Таблица  55. ТОП-20 операторов грузовых вагонов по парку в оперировании на август 2022 
года 

Место Операторы 
Тип игрока 

рынка 

Парк вагонов Доля в общем 
парке 

Основные рода 
вагонов тыс. ед.  к 2019,% 

1 ХХХХХХХХХХ 
Независимый 

оператор 
ХХ,Х 

 
Х,Х Х,Х% 

 

полувагоны 
крытые 

платформы 

2 ХХХХХХХХХХ 
ХХХХХХХХ 

хххххххх ХХ,Х 
 

Х,Х Х,Х% 
 

ХХХХХХХХ 
ХХХХХХХХ 

3 ХХХХХХХХХХ 
ХХХХХХХХ 

хххххххх ХХ,Х 
 

Х,Х Х,Х% 
 

ХХХХХХХХ 

. ... … …  … … .. … 

20 ХХХХХХХХХХ» 
ХХХХХХХХ 

хххххххх 
ХХ,Х 

 
Х,Х Х,Х% 

 

ХХХХХХХХ 
ХХХХХХХХ 
ХХХХХХХХ 

 

Рэнкинг операторов полувагонов по парку в оперировании 

…………………… 

Рэнкинг операторов цистерн по парку в оперировании 

…………………… 

Рэнкинг операторов крытых вагонов по парку в оперировании 

…………………… 

Рэнкинг операторов вагонов-хопперов по парку в оперировании 

…………………… 

Рэнкинг операторов минераловозов по парку в оперировании 

…………………… 

Рэнкинг операторов зерновозов по парку в оперировании 

…………………… 

  



  Операторы грузовых вагонов 2022:  
первые итоги работы в новых условиях 

Демонстрационная версия 

 

Рэнкинг операторов фитинговых платформ по парку в оперировании2 

До февраля 2022 года оперирование фитинговыми платформами было самым быстро растущим сегментом 

рынка предоставления грузовых вагонов, что было обусловлено ростом перевозок между Азией и Европой через 

территорию Россию и рост контейнеризации перевозок грузов. С конца 2019 года парк фитинговых платформ 

вырос в 1,5 раза и к августу 2022 года достиг 100,8 тыс. платформ. В связи с нарушением логистических цепочек и 

вводом санкционных ограничений в отношении российского сегмента развитие данного сегмента замедлилось. 

В ТОП-10 операторов фитинговых компаний отсутствуют кэптивные компании грузовладельцев, но 

присутствует значительное количество транспортных компаний, предоставляющих комплексную логистическую 

услугу и владеющих активами на различных видах транспорта. Все операторы из ТОП-10 увеличили парк 

фитинговых платформ в оперировании. 

Лидером рынка является ПАО «Трансконтейнер» (входит в группу «Дело»), компания оперирует 37,7 тыс. 

фитинговых платформ, что составляет 37,3% парка. С 2019 года ПАО «Трансконтейнер» увеличил парк в 

оперировании на 9,5 тыс. ед. На втором месте рэнкинга находится актив международной транспортной группы 

FESCO – ООО «Фирма Трансгарант», компания оперирует 9,9% фитинговых платформ. Остальные игроки рынка 

оперируют не более 3,5% парка на 1 компанию.   

Третье место рэнкинга занимает диверсифицированный оператор грузовых вагонов – АО «Евросиб СПб ТС». 

Интегральный контейнерный оператор ООО «Транс синергия» активно наращивает присутствие на рынке 

предоставления фитинговых платформ с 2018 года, в августе 2022 года он занимает 4-е место рынка.  На 5-м месте 

находится АО «ОТЛК ЕРА» – совместная компания ОАО «РЖД», ГО «БЖД» и АО НК «КТЖ», которая создана для 

развития транзитного сообщения по территории России, Казахстана и Беларуси.  

Оператор фитинговых платформ и контейнеров ООО «Логбокс» занимает 6-е место рэнкинга, входит в группу 

Freight Village RU, развивающую производственно-логистические центры в индустриальных парках Ворсино и 

Росва. АО «ПГК» наращивает присутствие на рынке предоставления. С конца 2019 года парк компании в 

управлении увеличился в 13 раз. По состоянию на август 2022 года оператор занимает 9-е место рэнкинга. 

Профильные операторы по перевозкам грузов в танк-контейнерах ООО «Спецтрансгарант» и АО «Инфотек-

Балтика М» занимают 7-е и 10-е места рэнкинга, соответственно.  

Таблица 62. ТОП-10 операторов фитинговых платформ по парку в оперировании на август 
2022 года 

Место Операторы Тип игрока рынка 
Парк вагонов Доля в общем 

парке тыс. ед.  к 2019,% 

1 ПАО «Трансконтейнер» 
Независимый 

оператор 
37,7 

 
34,1 37,3% 

 

2 ООО «Фирма Трансгарант» 
Независимый 

оператор 
9,9 

 
75,1 9,9% 

 

3 АО «Евросиб СПб ТС» 
Независимый 

оператор 
3,5 

 
15,8 3,5% 

 

4 ООО «Транс синергия» 
Независимый 

оператор 
3,5 

 
100 3,5% 

 

5 АО «ОТЛК ЕРА» ДЗО перевозчика 3,4 
 

13,4 
раз 

3,4% 
 

6 ООО «Логбокс» 
Независимый 

оператор 
3,0 

 
111 3,0% 

 

7 ООО «Спецтрансгарант» 
Независимый 

оператор 
2,8 

 
49,2 2,8% 

 

8 ООО «Модуль» 
Независимый 

оператор 2,8 
 
27,7 2,7% 

 

9 АО «ПГК» 
Независимый 

оператор 
2,6 

 
13,1 
раз 

2,6% 
 

10 АО «Инфотек-Балтика М» 
Независимый 

оператор 
2,2 

 
17,8 2,2% 

 

                                                            
2 по парку вагонов в оперировании принадлежности России без учета парка ДЗО и аффилированных компаний. 
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Рэнкинг операторов по объемам списания парка в оперировании в 2022-2024 

годах 

С 2022 по 2024 годы должно быть списано почти ХХ тыс. грузовых вагонов, что составляет около Х% парка.  

Такие объемы списания вызваны неравномерностью поставок новых вагонов на сеть железных дорог в 1990-2010 

года. Следует отметить, что в последние годы объемы списания парка грузовых вагонов у лидеров рынка (ХХХХХХ 

И ХХХХХХ  были значительными, что вместе с оптимизацией парка по родам вагонов привело к сокращению парка 

компаний в оперировании.  

В 2022-2024 больше всего вагонов будет списано в ХХХХХХ, компания должна будет списать более ХХ тыс. 

грузовых вагонов или ХХ,Х% своего парка. Лидер сегмента ХХХХХХ может списать ХХ,Х% парка или почти Х тыс. 

вагонов. Замыкает тройку лидеров по объему списания в 2022-2024 года ХХХХХХ, который может списать Х.Х тыс. 

ед. 

Объем списания в 2022-2024 года у ХХХХХХ составит всего Х,Х тыс. ед. или ХХ,Х% от парка компании 

Ожидается сокращение парка у крупных кэптивных и независимых операторов ХХХХХ. Дочерняя компания 

ХХХХХХ – ХХХХХХ – может списать ХХ,Х% своего парка (Х,Х тыс. ед.), ХХХХХХ - Х,Х тыс. ед., что составляет только Х,Х% 

его парка. Объемы списания независимых лидеров рэнкинга по парку цистерн в оперировании не превысят Х% 

парка: у ХХХХХХ может быть списано Х,Х тыс. ед., а у ХХХХХХ – Х,Х тыс. ед. 

Таблица 63. ТОП-10 операторов по объемам списания парка в оперировании в 2022-2024 
годах 

Место Операторы Тип игрока рынка 
Объем списания, 

тыс. ед. 
Доля списания в 
парке компании 

1 ХХХХХХХХХХ 
ХХХХХХХХ 

хххххххх ХХ,ХХ ХХ,Х% 
 

2 ХХХХХХХХХХ 
ХХХХХХХХ 

хххххххх ХХ,ХХ ХХ,Х% 
 

3 ХХХХХХХХХХ 
ХХХХХХХХ 

хххххххх ХХ,ХХ ХХ,Х% 
 

… ... … … …   

10 ХХХХХХХХХХ 
ХХХХХХХХ 

хххххххх ХХ,ХХ ХХ,Х% 
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3.27 Рэнкинги операторов грузовых вагонов по объему перевозок грузов  
 

Рэнкинги операторов грузовых вагонов по объему перевозок составлены на основе данных об объемах 

перевозок грузов железнодорожным транспортом по отправлению в I полугодии 2022 года. Объем перевозок по 

компаниям включает перевозки в вагонах компании в статусах «оператор», а также «собственник» и «арендатор». 

При определении объема перевозок в вагонах операторов учитываются только перевозки в вагонах компании без 

учета перевозок в вагонах ДЗО и аффилированных компаний. если перевозка осуществляется в вагонах 

владельца/арендатора. Ранжирование операторов сделано по убыванию. 

Общесетевой перевозчик ОАО «РЖД» (включая «инвентарный парк») и его структурные подразделения не 

включены в рэнкинги операторов грузовых вагонов по объемам перевозок, при этом их вагоны учитываются при 

определении доли оператора в перевозке. Дочерние и зависимые общества ОАО «РЖД» (АО «ФГК», АО «РЖД-

Логистика» и т.д.), оказывающие услуги по предоставлению вагонов, включены в рэнкинги операторов грузовых 

вагонов.  

С целью оценки влияния изменений геополитической ситуации и введёнными санкционными 

ограничениями на операторов подвижного состава проводится сравнение объемов перевозок в I полугодии 2022 

года к I полугодию 2021 году.  

В исследовании представлены следующие рэнкинги операторов по объему перевозок грузов в I полугодии 

2022 года: 

 рэнкинг операторов по перевозкам каменного угля; 

 рэнкинг операторов по перевозкам нефтяных грузов; 

 рэнкинг операторов по перевозкам удобрений; 

 рэнкинг операторов по перевозкам минерально-строительных грузов; 

 рэнкинг операторов по перевозкам хлебных грузов; 

 рэнкинг операторов по перевозкам черных металлов; 

 рэнкинг операторов по перевозкам руды. 

 

В рамках данного раздела представлены ТОП-10 по основным группам грузов.  
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Рэнкинг операторов по перевозкам каменного угля 

Лидером рэнкинга по перевозкам каменного угля по итогам I полугодия 2022 года является кэптивный 

оператор – ХХХХХХ. В вагонах компании было перевезено ХХ млн тонн, что составляет ХХ,Х% всех перевозок угля. 

На втором месте находится независимый от угледобывающих компаний ХХХХХХ, с долей рынка в ХХ,Х%. Несмотря 

на общую негативную экономическую обстановку перевозки в вагонах компании выросли на Х млн тонн по 

отношению к I полугодию прошлого года (+ХХ,Х%).  

ХХХХХХ, лидирующая по парку полувагонов в оперировании, занимает 3-е место рэнкинга, объем перевозок в 

вагонах компании сократился на ХХ,Х%. В I полугодии на ХХ% снизились перевозки угля в вагонах ХХХХХХ, 

компания занимает Х-е место рэнкинга. 

На 5-м месте находится ХХХХХХ – входит в группу ХХХХХХ, в которую также входит одна из крупнейших 

российских угледобывающих компания ХХХХХХ. Компания увеличила объем перевозок угля на ХХ% до ХХ,Х млн 

тонн. В ТОП-10 операторов по перевозке каменного угля входят только ХХ кэптивные компании. В I полугодии 2022 

года значительно увеличили перевозки угля относительно новые операторы подвижного состава: ХХХХХХ (6-е 

место рэнкинга) – рост на Х,Х млн тонн до ХХ млн тонн и ХХХХХХ – на Х,Х млн тонн до Х млн тонн. Перевозки в 

вагонах ХХХХХХ, ХХХХХХ существенно снизились на Х,Х и Х,Х млн тонн, в связи с этим компании опустились на 7-е 

и 8-е места рэнкинга.  

Таблица 64. ТОП-10 операторов по перевозкам каменного угля в I полугодии 2022 года 

Место Операторы Тип игрока рынка 
Объем перевозок Доля в 

перевозках млн тонн  к I п. 2021,% 

1 ХХХХХХХХХХ 
ХХХХХХХХ 

хххххххх 
ХХ,Х 

 
ХХ,Х ХХ,Х% 

 

2 ХХХХХХХХХХ 
ХХХХХХХХ 

хххххххх 
ХХ,Х 

 
ХХ,Х ХХ,Х% 

 

3 ХХХХХХХХХХ 
ХХХХХХХХ 

хххххххх 
ХХ,Х 

 
ХХ,Х ХХ,Х% 

 

… … … ...  ... … … 

10 ХХХХХХХХХХ 
ХХХХХХХХ 

хххххххх 
ХХ, 

 
ХХ,Х ХХ,Х% 

 

Рэнкинг операторов по перевозкам нефтяных грузов 

…………………… 

Рэнкинг операторов по перевозкам минерально-строительных грузов 

…………………… 

Рэнкинг операторов по перевозкам удобрений 

…………………… 

Рэнкинг операторов по перевозкам хлебных грузов 

…………………… 

Рэнкинг операторов по перевозкам черных металлов 

…………………… 

Рэнкинг операторов по перевозкам руды 

……………………  
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4. СЦЕНАРИИ РАЗВИТИЯ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОЙ ОТРАСЛИ РОССИИ В 

2022-2027 ГОДАХ 

5.1 Предпосылки по сценариям для моделирования состояния 

железнодорожной отрасли 
В настоящее время сохраняется высокая степень неопределенности дальнейшего развития геополитической 

и экономической мировой обстановки. Команда ROLLINGSTOCK Agency смоделировала 3 сценария в зависимости 

от развития ситуации по основным геополитическим, экономическим, эпидемиологическим факторам влияния на 

промышленность и экономику России. На основе предпосылок, заложенных в сценариях, было смоделировано 

развитие железнодорожной отрасли в новых геополитических условиях. 

Предпосылки по сценариям были сгруппированы в следующие 6 факторов влияния: 

1. Сроки завершения специальной военной операции на Украине. 

2. Снятие и отмена санкционных ограничений в отношении Российской Федерации и российских компаний 

(включая ограничения в портах, на транзит и в сфере страхования). 

3. Состояние рыночной конъюнктуры по основным товарным группам: 

a. рынок углеводородов; 

b. рынок удобрений; 

c. рынок зерна; 

d. рынки металлов и рудных грузов; 

e. рынок строительных грузов; 

f. рынок лесных грузов. 

4. Сроки реализации крупных инфраструктурных проектов на железнодорожном транспорте. 

5. Эпидемиологическая обстановка в России и связанные с этим ограничения в связи с появлением новых 

штаммов COVID-19. 

6. Эпидемиологическая обстановка в странах Азии и Европе и связанные с этим ограничения в связи с 

появлением новых штаммов COVID-19. 

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

предполагает ХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХ. 

ХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХ ХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХ 

ХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХ ХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХ  

……. 

Таблица 71. Предпосылки по сценариям для моделирования состояния железнодорожной 
отрасли в 2022-2027 годы 

Фактор 
Сценарий №1 
(Позитивный) 

Сценарий №2 
(Нейтральный) 

Сценарий №3 
(Негативный) 

Сроки завершения СВО ХХХХХХХХХХХХХХХ ХХХХХХХХХХХХХХХ ХХХХХХХХХХХХХХХ 

Отмена санкций в отношении России, включая 
ограничения в портах, на транзит и в сфере 

страхования 
ХХХХХХХХХХХХХХХ ХХХХХХХХХХХХХХХ ХХХХХХХХХХХХХХХ 

Рынок углеводородов ХХХХХХХХХХХХХХХ ХХХХХХХХХХХХХХХ ХХХХХХХХХХХХХХХ 

Рынок удобрений ХХХХХХХХХХХХХХХ ХХХХХХХХХХХХХХХ ХХХХХХХХХХХХХХХ 

Рынок зерна ХХХХХХХХХХХХХХХ ХХХХХХХХХХХХХХХ ХХХХХХХХХХХХХХХ 

Рынок металлов, руды ХХХХХХХХХХХХХХХ ХХХХХХХХХХХХХХХ ХХХХХХХХХХХХХХХ 

Рынок строительных материалов ХХХХХХХХХХХХХХХ ХХХХХХХХХХХХХХХ ХХХХХХХХХХХХХХХ 

Рынок лесных грузов ХХХХХХХХХХХХХХХ ХХХХХХХХХХХХХХХ ХХХХХХХХХХХХХХХ 

Реализация крупных инфраструктурных проектов 
на железнодорожном транспорте 

ХХХХХХХХХХХХХХХ ХХХХХХХХХХХХХХХ ХХХХХХХХХХХХХХХ 

Эпидемиологическая обстановка в России по  
COVID-19 и связанные с ней ограничения 

ХХХХХХХХХХХХХХХ ХХХХХХХХХХХХХХХ ХХХХХХХХХХХХХХХ 

Эпидемиологическая обстановка в странах Азии и 
Европы по COVID-19 и связанные с ней ограничения  

 
ХХХХХХХХХХХХХХХ ХХХХХХХХХХХХХХХ ХХХХХХХХХХХХХХХ 
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5.2 Погрузка грузов на сети ОАО «РЖД» в 2022-2027 годы 
Сценарий №1 (Позитивный) предполагает ХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХ 

ХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХ. ХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХ 

ХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХ ХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХ ХХХХХХХХ 

ХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХ ХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХ 

ХХХХХХ ХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХ ХХХХХХХХХ. ХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХ 

ХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХ ХХХХХХ ХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХ  

ХХХХХХХХ ХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХ ХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХ 

ХХХХХХХХХХ ХХХХХХ ХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХ ХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХ ХХХХХХХХХ. 

ХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХ ХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХ 

ХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХ   

Таблица 72. Погрузка грузов на сети ОАО «РЖД» в 2022-2027 годы по сценарию №1 

Наименование 
2019 – 2021 гг. 

(факт) 
2022 – 2024 гг. 

(прогноз) 
2025 – 2027 гг. 

(прогноз) 
CAGR 

(2027/2021 гг.) 

 

Все грузы, млн т 

(среднее за три года) ХХХХ,Х 
ХХХХ,Х ХХХХ,Х 

+Х,Х% 
 +Х,Х% к 2019 – 21 гг.  +Х,Х% к 2019 – 21 гг. 

 
Каменный уголь, млн т 

 (среднее за три года) ХХХ,Х 
ХХХ,Х ХХХ,Х 

+Х,Х% 
 -Х,Х% к 2019 – 21 гг.  +Х,Х% к 2019 – 21 гг. 

 
Нефтяные грузы, млн т 

(среднее за три года) ХХХ,Х 
ХХХ,Х ХХХ,Х 

+Х,Х% 
 -Х,Х% к 2019 – 21 гг.  +Х,Х% к 2019 – 21 гг. 

 
Строительные грузы, 
млн т3 (среднее за три года) ХХХ,Х 

ХХХ,Х ХХХ,Х 
+Х,Х% 

 +Х,Х% к 2019 – 21 гг.  +Х,Х% к 2019 – 21 гг. 

 
Удобрения, млн т  

(среднее за три года) ХХ,Х 
ХХХ,Х ХХХ,Х 

+Х,Х% 
 +Х,Х% к 2019 – 21 гг.  +Х,Х% к 2019 – 21 гг. 

... 

 

… 

… 
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5.3 Потребный парк грузовых вагонов на сети ОАО «РЖД» в 2022-2027 годы 
Сценарий №1 (Позитивный) предполагает ХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХ 

ХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХ. ХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХ 

ХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХ ХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХ ХХХХХХХХ 

ХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХ ХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХ 

ХХХХХХ ХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХ ХХХХХХХХХ. ХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХ 

ХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХ ХХХХХХ ХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХ  

ХХХХХХХХ ХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХ ХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХ 

ХХХХХХХХХХ ХХХХХХ ХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХ ХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХ ХХХХХХХХХ. 

ХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХ ХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХ 

ХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХ . 

Таблица 75. Потребный парк грузовых вагонов на сети ОАО «РЖД» в 2022-2027 годы по 
сценарию №1 

Наименование 
2019 – 2021 гг. 

(факт) 
2022 – 2024 гг. 

(прогноз) 
2025 – 2027 гг. 

(прогноз) 
CAGR 

(2027/2021 гг.) 

 Все вагоны 

(среднее за три года), тыс. ед. ХХХХ,Х 
ХХХХ,Х ХХХХ,Х 

+Х,Х% 
 +Х,Х% к 2019 – 21 гг.  +Х,Х% к 2019 – 21 гг. 

 
Полувагоны 

(среднее за три года), тыс. ед. ХХХ,Х 
ХХХ,Х ХХХ,Х 

+Х,Х% 
 +Х,Х% к 2019 – 21 гг.  +Х,Х% к 2019 – 21 гг. 

 
Хопперы4 

(среднее за три года), тыс. ед. ХХХ,Х 
ХХХ,Х ХХХ,Х 

+Х,Х% 
 +Х,Х% к 2019 – 21 гг.  +Х,Х% к 2019 – 21 гг. 

 
Фитинговые плат. 
(среднее за три года), тыс. ед. ХХХ,Х 

ХХХ,Х ХХХ,Х 
+Х,Х% 

 +Х,Х% к 2019 – 21 гг.  +Х,Х% к 2019 – 21 гг. 

 

Крытые вагоны 
(среднее за три года), тыс. ед. ХХ,Х 

ХХХ,Х ХХХ,Х 
-Х,Х % 

 -Х,Х% к 2019 – 21 гг.  +Х,Х% к 2019 – 21 гг.. 

... 

 

… 

… 
  

                                                            
4 Здесь и далее в этом разделе, включая минераловозы, зерновозы и цементовозы 



  Операторы грузовых вагонов 2022:  
первые итоги работы в новых условиях 

Демонстрационная версия 

 

5.4 Списание грузовых вагонов на сети ОАО «РЖД» в 2022-2027 годы 
Размеры списания грузовых вагонов определены на основе достижения срока службы вагонов. Списание 

осуществляется по действующим нормативам в части срока службы и без возможности его продления на 

протяжении рассматриваемого периода. Сценарий предполагает, что в 2022-2024 годы будет ХХ тыс. вагонов или 

Х,Х% парка на август 2022 года, что на ХХ,Х% ниже уровня 2019-2021 годов. В 2025-2027 годах относительно 2022-

2024 годов объем списания увеличится на ХХ,Х%, однако всё равно не достигнет значений 2019-2021 годов. CAGR 

с 2021 по 2027 года составит ХХ%. В период 2022-2024 годов ожидается рост списания крытых вагонов (ХХ,Х% к 

уровню 2019-2021 годов). В 2025-2027 годах ожидается начало массового списания парка полувагонов, 

поставленных в 2005-2013 годах, объем списания вырастет в ХХ раза к 2022-2024 годам. 

Таблица 78. Списание грузовых вагонов на сети ОАО «РЖД» в 2022-2027 годы  

Наименование 
2019 – 2021 гг. 

(факт) 
2022 – 2024 гг. 

(прогноз) 
2025 – 2027 гг. 

(прогноз) 
CAGR 

(2027/2021 гг.) 

 Все вагоны 

(суммарно за три года), тыс. ед. ХХ,Х 
ХХ,Х ХХ,Х 

-Х,Х% 
ХХ,Х% парка на 08.2022. ХХ,Х% парка на 08.2022 

 
Полувагоны 

(суммарно за три года), тыс. ед. ХХ,Х 
ХХ,Х ХХ,Х 

+Х,Х% 
ХХ,Х% парка на 08.2022 ХХ,Х% парка на 08.2022 

 
Хопперы 

(суммарно за три года), тыс. ед. ХХ,Х 
ХХ,Х ХХ,Х 

-Х,Х% 
ХХ,Х% парка на 08.2022 ХХ,Х% парка на 08.2022 

 
Фитинговые плат. 
(суммарно за три года), тыс. ед. ХХ,Х 

ХХ,Х ХХ,Х 
-Х,Х% 

ХХ,Х% парка на 08.2022 ХХ,Х% парка на 08.2022 

 

Крытые вагоны 
(суммарно за три года), тыс. ед. ХХ,Х 

ХХ,Х ХХ,Х 
-Х,Х% 

ХХ,Х% парка на 08.2022 ХХ,Х% парка на 08.2022 

... 

 

… 

… 
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5.5 Поставки грузовых вагонов на сеть ОАО «РЖД» в 2022-2027 годы 
Сценарий №1 (Позитивный) предполагает ХХХХХХХХ поставок грузовых вагонов на железнодорожную 

инфраструктуру в ближайшее время (в связи с ХХХХХХХХХ) и с ХХХХХХХХХХХХХХХХХХ. Сценарий предполагает, что 

в 2022-2024 годы будет поставлено ХХХ тыс. грузовых вагонов, что на ХХ,Х% ХХХ уровня 2019-2021 годов. В 2025-

2027 годах относительно 2022-2024 годов поставки ХХХХХХХХ на ХХ,Х% и ХХХХХХХ объем поставок 2019-2021 

годов. Совокупный среднегодовой темп роста с 2021 по 2027 года составит ХХ%. В период 2022-2024 годов 

ХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХ поставок, в первую очередь, за счет ХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХ 

ХХХХХХХХХХХХХХ. Поставки хопперов и крытых вагонов ХХХХХХХХХХХХХХХХХХХ в 2025-2027 годы, они составят 

ХХ,Х тыс. ед. и ХХ,Х тыс. ед. соответственно. 

Таблица 79. Поставки грузовых вагонов на сеть ОАО «РЖД» в 2022-2027 годы 
по сценарию №1 

Наименование 
2019 – 2021 гг. 

(факт) 
2022 – 2024 гг. 

(прогноз) 
2025 – 2027 гг. 

(прогноз) 
CAGR 

(2027/2021 гг.) 

 Все вагоны 

(суммарно за три года), тыс. ед. ХХ,Х 
ХХ,Х ХХ,Х 

+Х,Х% 
 -ХХ,Х% к 2019 – 21 гг.  +ХХ,Х% к 2022 – 24 гг. 

 
Полувагоны 

(суммарно за три года), тыс. ед. ХХ,Х 
ХХ,Х ХХ,Х 

+Х,Х% 
 -ХХ,Х% к 2019 – 21 гг.  +ХХ,Х% к 2022 – 24 гг. 

 
Хопперы 

(суммарно за три года), тыс. ед. ХХ,Х 
ХХ,Х ХХ,Х 

-Х,Х% 
 -ХХ,Х% к 2019 – 21 гг.  -ХХ,Х% к 2019 – 21 гг. 

 
Фитинговые плат. 
(суммарно за три года), тыс. ед. ХХ,Х 

ХХ,Х ХХ,Х 
-Х,Х% 

 -ХХ,Х% к 2019 – 21 гг.  +ХХ,Х% к 2022 – 24 гг. 

 

Крытые вагоны 
(суммарно за три года), тыс. ед. ХХ,Х 

ХХ,Х ХХ,Х 
-Х,Х% 

 -ХХ,Х% к 2019 – 21 гг.  -ХХ,Х% к 2019 – 21 гг. 

... 

 

… 

… 
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О производстве грузовых вагонов в I полугодии 2022 года 

В целом стоит отметить, что рынок вагоностроения в I полугодии 2022 года имел разнонаправленную 

динамику. Рост ключевой ставки ЦБ до 20% сделал заградительными процентные ставки лизинга для заключения 

новых контрактов, что негативно повиляло на поставки новых грузовых вагонов в первом полугодии 2022 года. 

Рисунок 217. Ежемесячная динамика производства грузовых вагонов в России в 

январе - июне 2021–2022 годов, тыс. ед. 

 
В начале года вагоны производились по контрактам, заключенным в 2021 году, когда рынок находился в 

стадии роста. В результате в январе 2022 года было произведено Х,Х тыс. вагонов, что на ХХ,Х% превышает январь 

2021 года. В феврале произвели Х,Х тыс. вагонов, что уже на Х,Х% выше аналогичного периода прошлого года. В 

марте объем выпуска грузовых вагонов составил Х,Х тыс. вагонов, что на Х,Х% ниже марта прошлого года.  

В апреле снижение выпуска ХХХХХХ, а в мае спад производства составил свыше Х,Х%. Данная динамика связана 

с высвобождением подвижного состава на фоне снижения грузовой базы, появления профицита и, как следствие, 

снижения спроса со стороны операторов. Кроме того, сокращению производства способствовал дефицит кассетных 

подшипников. В связи с этими факторами ХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХ 

ХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХ ХХХХХХХХХХХХХХ 

ХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХ ХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХ 

... 

 

… 

… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Подробный обзор развития рынка грузового вагоностроения России и стран Пространства 1520  

представлен в аналитическом отчете ROLLINGSTOCK Agency «Грузовое вагоностроение 2022: в условиях 

геополитической нестабильности» (https://rollingstockworld.ru/gruzovye-vagony/gruzovoe-vagonostroenie-2022-

v-usloviyah-geopoliticheskoj-nestabilnosti-trendy-i-katalog-vagonov/). Отчет также включает основные разработки 

российского вагоностроения с 2018 по 2021 годы, рейтинги и рэнкинги RSA по итогам 2020 и 2021 года, основные 

отраслевые события начала 2022 года и информационно-аналитические карточки 9 крупнейших 

вагоностроительных предприятий России и 8 предприятий Пространства 1520. 

Х,Х

Х,Х
Х,Х Х,Х

Х,Х

Х,Х
Х,Х

Х,Х Х,Х

Х,Х

Х,Х Х,Х

январь февраль март апрель май июнь

2021 2022

https://rollingstockworld.ru/gruzovye-vagony/gruzovoe-vagonostroenie-2022-v-usloviyah-geopoliticheskoj-nestabilnosti-trendy-i-katalog-vagonov/
https://rollingstockworld.ru/gruzovye-vagony/gruzovoe-vagonostroenie-2022-v-usloviyah-geopoliticheskoj-nestabilnosti-trendy-i-katalog-vagonov/
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Ограничения и санкции, введённые иностранными государствами по 

состоянию на конец I полугодия 2022 года 

                                                            
5 Информационный бюллетень Российского экспортного центра от 13.06.2022 / [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

https://www.exportcenter.ru/upload/bulletin/22_07_13_Информационный_бюллетень_Группы_РЭЦ.pdf 

Страна Вид ограничения Содержание меры5 

 
 

США 

Финансовые 
ограничения 

Запрет на новые инвестиции в энергетический сектор РФ, финансирование 
иностранных компаний, инвестирующих в добычу энергоносителей в РФ 
Ограничения по финансированию в отношении в том числе следующих 
компаний: ПАО «Транснефть», ОАО «РЖД», ПАО «Ростелеком», ПАО «Газпром»,  
ПАО «Газпром Нефть», ПАО «АК «АЛРОСА». 

… 
… 

… 

… 
… 
… 
… 
… 
… 

… 
… 

… 
… 

… … 

 
Тайвань 

Торговые 
ограничения 

Ввела эмбарго на экспорт 57 высокотехнологичных товаров 
Запрещены к вывозу в Россию и Беларусь товары, которые охватывают 
электронику, компьютеры, телекоммуникации, датчики, лазеры, 
навигационное оборудование, морскую технику, навигацию, авионику, 
реактивные двигатели и ряд других товаров, дополнительно введен запрет на 
продажу оборудования для производства чипов 
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Рэнкинг (ТОП-200) операторов грузовых вагонов по парку в оперировании 

по состоянию на август 2022 года 

Место Оператор 
Парк вагонов, ед. Доля в общем 

парке 2019 Август 2022  к 2019,% 
1 ХХХ, ХХ ХХХ ХХХ ХХХ ХХХ -Х,Х% ХХХ,ХХ 

2 ХХХ, ХХ ХХХ ХХХ ХХХ ХХХ -ХХ,Х% ХХХ,ХХ 

3 ХХХ, ХХ ХХХ ХХХ ХХХ ХХХ -ХХ,Х% ХХХ,ХХ 

.. … … … … … 

200 ХХХ, ХХ ХХХ ХХХ ХХХ% ХХХ,ХХ 

Рэнкинг (ТОП-100) операторов полувагонов по парку в оперировании 

по состоянию на август 2022 года 

Место Оператор 
Парк вагонов, ед. Доля в общем 

парке 2019 Август 2022  к 2019,% 
1 ХХХ, ХХ ХХХ ХХХ ХХХ ХХХ -ХХ,Х% ХХХ,ХХ 

2 ХХХ, ХХ ХХХ ХХХ ХХХ ХХХ ХХ,Х% ХХХ,ХХ 

3 ХХХ, ХХ ХХХ ХХХ ХХХ ХХХ -ХХ,Х% ХХХ,ХХ 

… … … … … … 

100 ХХХ, ХХ ХХХ ХХХ ХХ,Х% ХХХ,ХХ 

Рэнкинг (ТОП-100) операторов цистерн по парку в оперировании по состоянию 

на август 2022 года 

Место Оператор 
Парк вагонов, ед. Доля в общем 

парке 2019 Август 2022  к 2019,% 
1 ХХХ, ХХ ХХХ ХХХ ХХХ ХХХ ХХ,Х% ХХХ,ХХ 

2 ХХХ, ХХ ХХХ ХХХ ХХХ ХХХ ХХ,Х% ХХХ,ХХ 

3 ХХХ, ХХ ХХХ ХХХ ХХХ ХХХ ХХ,Х% ХХХ,ХХ 

… … … … … … 

100 ХХХ, ХХ ХХХ ХХХ ХХ,Х% ХХХ,ХХ 

Рэнкинг (ТОП-50) операторов крытых вагонов по парку в оперировании 

по состоянию на август 2022 года 

Место Оператор 
Парк вагонов, ед. Доля в общем 

парке 2019 Август 2022  к 2019,% 
1 ХХХ, ХХ ХХХ ХХХ ХХХ ХХХ ХХ,Х% ХХХ,ХХ 

2 ХХХ, ХХ ХХХ ХХХ ХХХ ХХХ ХХ,Х% ХХХ,ХХ 

3 ХХХ, ХХ ХХХ ХХХ ХХХ ХХХ ХХ,Х% ХХХ,ХХ 

… … … … … … 

50 ХХХ, ХХ ХХХ ХХХ -ХХ,Х% ХХХ,ХХ 

Рэнкинг (ТОП-50) операторов фитинговых платформ по парку в оперировании 

по состоянию на август 2022 года 

Место Оператор 
Парк вагонов, ед. Доля в общем 

парке 2019 Август 2022  к 2019,% 
1 ХХХ, ХХ ХХХ ХХХ ХХХ ХХХ ХХ,Х% ХХХ,ХХ 

2 ХХХ, ХХ ХХХ ХХХ ХХХ ХХХ ХХ,Х% ХХХ,ХХ 

3 ХХХ, ХХ ХХХ ХХХ ХХХ ХХХ ХХ,Х% ХХХ,ХХ 

… … … … … … 

50 ХХХ, ХХ ХХХ ХХХ ХХ,Х% ХХХ,ХХ 
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Рэнкинг (ТОП-100) операторов вагонов-хопперов по парку в оперировании 

по состоянию на август 2022 года 

Место Оператор 
Парк вагонов, ед. Доля в общем 

парке 2019 Август 2022  к 2019,% 
1 ХХХ, ХХ ХХХ ХХХ ХХХ ХХХ ХХ,Х% ХХХ,ХХ 

2 ХХХ, ХХ ХХХ ХХХ ХХХ ХХХ ХХ,Х% ХХХ,ХХ 

3 ХХХ, ХХ ХХХ ХХХ ХХХ ХХХ -ХХ,Х% ХХХ,ХХ 

… … … … … … 

100 ХХХ, ХХ ХХХ ХХХ -ХХ,Х% ХХХ,ХХ 

Рэнкинг (ТОП-50) операторов зерновозов по парку в оперировании 

по состоянию на август 2022 года 

Место Оператор 
Парк вагонов, ед. Доля в общем 

парке 2019 Август 2022  к 2019,% 
1 ХХХ, ХХ ХХХ ХХХ ХХХ ХХХ -ХХ,Х% ХХХ,ХХ 

2 ХХХ, ХХ ХХХ ХХХ ХХХ ХХХ -ХХ,Х% ХХХ,ХХ 

3 ХХХ, ХХ ХХХ ХХХ ХХХ ХХХ ХХ,Х% ХХХ,ХХ 

… … … … … … 

50 ХХХ, ХХ ХХХ ХХХ ХХ,Х% ХХХ,ХХ 

Рэнкинг (ТОП-20) операторов минераловозов по парку в оперировании 

по состоянию на август 2022 года 

Место Оператор 
Парк вагонов, ед. Доля в общем 

парке 2019 Август 2022  к 2019,% 
1 ХХХ, ХХ ХХХ ХХХ ХХХ ХХХ -ХХ,Х% ХХХ,ХХ 

2 ХХХ, ХХ ХХХ ХХХ ХХХ ХХХ ХХ,Х% ХХХ,ХХ 

3 ХХХ, ХХ ХХХ ХХХ ХХХ ХХХ ХХ,Х% ХХХ,ХХ 

… … … … … … 

20 ХХХ, ХХ ХХХ ХХХ -ХХ,Х% ХХХ,ХХ 

Рэнкинг (ТОП-20) операторов хопперов-цементовозов по парку в оперировании 

по состоянию на август 2022 года 

Место Оператор 
Парк вагонов, ед. Доля в общем 

парке 2019 Август 2022  к 2019,% 
1 ХХХ, ХХ  ХХХ ХХХ  ХХХ,ХХ 

2 ХХХ, ХХ ХХХ ХХХ ХХХ ХХХ ХХ,Х% ХХХ,ХХ 

3 ХХХ, ХХ ХХХ ХХХ ХХХ ХХХ ХХ,Х% ХХХ,ХХ 

… … … … … … 

20 ХХХ, ХХ  ХХХ  ХХХ,ХХ 

 




