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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. 




