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Аналитический отчет: Операторы грузовых вагонов: итоги 2022 года и 
прогнозы на 2023 год. 

 
В аналитическом отчете представлены: обзор изменения грузовых железнодорожных 
перевозок в 2022 году, результаты моделирования по 3 сценариям объемов погрузки,  поставок 
грузовых вагонов и основных комплектующих на сети железных дорог России в 2023 году и на 
период до 2028 года. Отчет содержит рэнкинги операторов по парку в оперировании (всего и по 
родам) и по объему перевозок основных родов грузов. Также представлены профили 31 
оператора грузовых вагонов, которые включают информационно-аналитические 
характеристики о состоянии вагонного парка, географии и структуре грузовой базы. 
Рассмотренные компании оперируют 71% парка грузовых вагонов России. 
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1. О ГРУЗОВЫХ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫХ ПЕРЕВОЗКАХ В 2022 ГОДУ 

1.1 Погрузка на железнодорожном транспорте в 2022 году 
На протяжении января-февраля 2022 года погрузка была выше уровня 2021 года. В январе продолжалось 

активное восстановление экономики России, что способствовало росту грузовой базы железнодорожного 
транспорта. В тот месяц погрузка на сети ОАО «РЖД» составила 104,1 млн тонн, что на 3,0% выше аналогичного 
периода прошлого года. В феврале также наблюдался рост погрузки, однако его темпы начали замедляться, что в 
том числе связано с активным распространением коронавируса – штамма «омикрон». В феврале в среднем в сутки 
фиксировали более 100 тыс. заражений, а в пиковые периоды (11, 12 февраля) количество заразившихся 
превышало 200 тыс. человек в сутки – был установлен новый антирекорд. Несмотря на это по итогам февраля 2022 
года погрузка была на уровне 97,1 млн тонн, что на 0,5% выше аналогичного периода прошлого года. В целом по 
итогам двух месяцев 2022 года было погружено 201,2 млн тонн, что на 1,7% выше аналогичного периода 2021 года.  

. . . .  

 

. . . .  

 

1.2 Перевозки железнодорожным транспортом в 2022 году по видам 
сообщения и основным грузам 

Введённые санкции и ограничения отразились на структуре и направлении перевозки грузов 
железнодорожным транспортом. На фоне ограничений на внешних рынках в 2022 годe отправка грузов на экспорт 
сократилась на Х,Х% до ХХ,Х млн тонн. В результате доля экспортных отправок в общей структуре грузовой базы 
сократилась на Х,Х п.п. до ХХ,Х%. При этом доля отправок грузов во внутреннем сообщении увеличилась на Х,Х п.п. 
до Х,Х%. По итогам 2022 года для внутренних пользователей было отправлено ХХХ,Х млн тонн грузов, что на Х,Х% 
выше аналогичного периода прошлого года. В то же время на Х,Х%, до ХХ,Х млн тонн, сократились импортные 
перевозки, а отправки в транзитном сообщении увеличились на ХХ,Х%. 

. . . .  

 

. . . .  

Рисунок 2. Динамика отправки грузов железнодорожным транспортом России в 2021 и 2022 
годах во внутреннем и экспортном сообщениях, млн тонн 
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1.3 О перевозках каменного угля в 2022 году 
В 2022 году во всех видах сообщения было отправлено 406,4 млн тонн угля, что на 0,5% выше уровня 2021 

года. При этом отправки угля в первые 4 месяца в 2022 года превышали уровень 2021 года, но происходило 
постепенное снижение темпов роста. Если в феврале 2022 года отправки угля на 8,1% превысили февраль 2021 
года, то в марте прирост был на уровне 4,6%, а в апреле 2,2%. При этом в мае произошло сокращение перевозок 
угля на 2,0% к маю 2021 года. Существенное снижение отправок в июне -10,6% было связано со значительным 
сокращением отправок на экспорт. На протяжении последних 4-х месяцев отправки также демонстрировали 
отрицательную динамику. 

Рисунок 3. Ежемесячная динамика отправки каменного угля в 2021 – 2022 годах, млн тонн 

 
По итогам 2022 года отправки во внутреннем сообщении продемонстрировали положительную динамику: 

было отправлено ХХХ,Х млн тонн угля, что на Х,Х% выше уровня 2021 года. Рост грузовой базы во внутреннем 
сообщении был связан с увеличением выработки угольных ТЭС и переориентацией товаропотоков. 

. . . .  

 

. . . .  

Таблица 3. Отправки угля железнодорожным транспортом России в 2022 году по видам 
сообщения, млн тонн 

 
Снижение отправок угля на экспорт в 2022 году наблюдалось через порты и пограничные переходы Северо-

Запада. По итогам года на фоне ограниченного спроса со стороны европейских стран в данном направлении было 
отправлено ХХ,Х млн тонн твёрдого топлива, что на Х,Х% ниже уровня 2021 года. Например, отправки в Германию 
снизились на Х,Х%, в Польшу снижение составило ХХ,Х%. При этом через Северо-Запад в Х,Х раза увеличились 
отправки угля в Индию до ХХ,Х млн тонн, а в направлении Турции рост составил Х,Х раз до Х,Х млн тонн.  

. . . .  
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Таблица 4. Отправки угля железнодорожным транспортом России в 2022 году по основным 
направлениям экспорта, млн тонн 

 
Стоит отметить изменение маршрутов следования при перевозке угля на Восток. Увеличиваются отправки по 

более протяжённому маршруту. Если раньше доставка угля осуществлялась по маршруту кратчайшим путём 
Верхнезейск - Новый Ургал - Волочаевка-2 - Хабаровск-2 - Находка-Восточная (2,162 тыс. км), то теперь груз 
доставляют по маршруту: Верхнезейск - Новый Ургал - Комсомольск-на-Амуре - Хабаровск-2 - Находка-Восточная 
(полная протяженность, длиннее на 262 км). За шесть месяцев текущего года по данному маршруту было  
отправлено ХХХ  поездов.  

. . . .  

 

 

. . . .  

1.4 О перевозках нефти и нефтепродуктов в 2022 году 
. . . .  
 
1.10 О перевозках контейнеров в 2022 году 
. . . .  
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2. ИНФОРМАЦИОННО-АНАЛИТИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ОСНОВНЫХ 
ОПЕРАТОРОВ ГРУЗОВЫХ ВАГОНОВ РОССИИ 

На рынке грузовых железнодорожных перевозок работают более 500 компаний-операторов грузовых 
вагонов. В данном разделе отчета представлен индивидуальный анализ 31 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 2022 году Рассмотренные компании являются 
лидерами рынка и оперируют более 70% парка грузовых вагонов 

2.1 ПАО «Акрон» 

. . . .  

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

оператором грузовых вагонов в Российской Федерации. На сети работают 14 филиалов и агентств 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. В 2022 году компания осуществила первые коммерческие перевозки на контрейлерных 
платформах колодцевого типа. 

 
Генеральный директор: 
Воронович Виктор Казимирович 

Холдинг  

 

Сайт: 
www.railfgk.ru 

ХХХ тыс. грузовых вагонов в оперировании 
Х,Х% от общего парка вагонов в России 

ХХХ млн тонн объем перевозки грузов в 2022 году 
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 106. 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 

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

http://www.railfgk.ru/
mailto:info@railfgk.ru
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Динамика и структура парка грузовых вагонов 
В 2019-2022 годы парк грузовых вагонов в оперировании АО «ФГК» сократился на ХХ% до ХХХ,Х тыс. ед. На 

конец 2022 года компания занимала первое место по общему парку вагонов в оперировании, она также являлась 
лидером по парку полувагонов. Основу парка компании составляли полувагоны - ХХ,Х% от парка. Однако 
относительно конца 2020 года доля компании в общем парке полувагонов сократилась на Х,Х п.п. Парк полувагонов 
на ХХ,Х% состоял из инновационных вагонов. В 2022 году компания начала наращивать присутствие на рынке 
фитинговых платформ. Парк вагонов АО «ФГК» характеризуется средним уровнем износа. В 2023 году компания 
может закупить Х-Х,Х тыс. универсальных платформ, а также пилотную партию 80-футовых фитинговых платформ 
с максимальной скоростью 140 км/ч и ХХХ контрейлерных платформ колодцевого типа. 

Рисунок 254. Динамика парка грузовых вагонов в оперировании АО «ФГК» 
с 2019 года по 2022 год 

 

Рисунок 255. Структура парка грузовых вагонов в оперировании АО «ФГК» 
на конец 2022 года 

 

Таблица 107. Состояние парка АО «ФГК» на конец 2022 года 

Род вагона Доля в парке Доля 
инновационных Износ парка 

 Полувагоны ХХ,Х% 
 

Х,Х% 
  

 
Платформы 
кр. фитинг. ХХ,Х% 

 

Х,Х% 
  

 
Платформы 
фитинговые Х,Х% 

 

Х,Х% 
  

 Прочие Х,Х% 
 

Х,Х% 
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Динамика и структура грузовой базы 
С 2019 года наблюдается тенденция сокращения перевозок в вагонах АО «ФГК», наиболее сильное снижение 

на ХХ% произошло в 2020 году. В 2022 году было перевезено ХХХ,Х млн тонн, что на Х,Х% ниже уровня 2021 года. 
Ежемесячные объемы перевозок до апреля включительно превышали аналогичные показатели прошлого года, 
однако в мае тенденция изменилась. В июне отмечалось наибольшее сокращение объема перевозок в размере Х,Х 
млн тонн или ХХ,Х% к июню 2021 года. 

В полувагонах было перевезено почти ХХ% всех грузов в вагонах компании. Перевозки в крытых вагонах 
фактически не осуществлялись, в связи с продажей парка АО «ПГК» в 2021 году. Компания перевозит почти все 
группы грузов. В 2022 года объем перевозки минерально-строительных грузов в вагонах компании вырос на Х,Х 
млн тонн (+ХХ,Х%) к предыдущему году. В связи с этим доля строительных грузов в структуре грузовой базы 
выросла на Х,Х п.п. до Х,Х%. Перевозки каменного угля снизились на ХХ,Х% до ХХ,Х млн тонн, поэтому уголь с долей 
в ХХ,Х% опустился на второе место в структуре перевозок в вагонах АО «ФГК». Перевозки металлов и руд снизились 
на ХХ,Х% до Х,Х млн тонн и на ХХ,Х% до ХХ,Х млн тонн соответственно.  

Рисунок 256. Динамика перевозок грузов в вагонах АО «ФГК» с 2019 года по 2022 год 

 

Рисунок 257. Динамика грузовой базы в вагонах АО «ФГК» в 2021-2022 годы по месяцам, 
млн тонн 

 

Рисунок 258. Структура грузовой базы в вагонах АО «ФГК» в 2021-2022 годах 
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География грузовой базы  
АО «ФГК» осуществляет свою деятельность в общесетевом масштабе. В 2022 году объем отправки грузов из 

ХХХХХХХХХХХ сократился на ХХ,Х% до ХХ,Х млн тонн, несмотря на это регион остается основным по отправлению 
грузов в вагонах АО «ФГК». В Х,Х раза выросли отправки из ХХХХХХХХХХХ. В результате доля субъекта в структуре 
отправок увеличилась на Х,Х п.п. до ХХ,Х%. Структура перевозок по назначению в вагонах АО «ФГК» существенно 
диверсифицирована. В 2022 году ни один регион не превысил порог в Х%. Перевозки в направлении ХХХХХХХХХХХ 
сократились на ХХ,Х% до Х,Х млн тонн, доля данного региона в структуре составила Х,Х% (-Х.Х п.п. к 2021 году). 
Наибольший прирост перевозок в вагонах компании произошел в размере Х,Х млн тонн в направлении 
ХХХХХХХХХХХ, рост в Х,Х раза до Х,Х млн тонн. В направлении ХХХХХХХХХХХ произошло значительное снижение 
объема отправок на ХХ,Х%. 

Таблица 108. Топ-5 субъектов отправления и назначения грузов в вагонах АО «ФГК» 
в 2022 году 

 

Рисунок 259. Тепловая карта перевозок в вагонах АО «ФГК» по отправлению в 2022 году 
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Рисунок 260. Тепловая карта перевозок в вагонах АО «ФГК» по назначению в 2022 году 

 

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,Х% к 2020 году до ХХ,Х млрд руб., а чистая прибыль 
выросла на ХХ,Х%. Рентабельность по чистой прибыли в 2021 году составила Х,Х%, что на Х,Х п.п. ниже уровня 2019 
года. 

Рисунок 261. Основные финансовые показатели АО «ФГК» по РСБУ, млрд руб. 
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3. РЭНКИНГИ ОПЕРАТОРОВ ГРУЗОВЫХ ВАГОНОВ ОТ ROLLINGSTOCK 
AGENCY ПО ИТОГУ 2022 ГОДА 

1.10 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 конец 2022 года. Количество грузовых вагонов по операторам учитывает парк вагонов 
в оперировании, а также парк вагонов в собственности и/или 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 рамках данного пункта приведено сравнение изменения объемов парка по операторам на конец 2022 года 
по отношению к концу 2020 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 конец 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 более полном объеме представлены в 
приложении к исследованию. 
Рэнкинг операторов грузовых вагонов по парку в оперировании 

Рэнкинг операторов по парку (все рода) в оперировании показывает высокую степень диверсификации рынка 
железнодорожного транспорта. Первые 10 компаний оперируют 47,4% всего вагонного парка России, при этом 
компании после 20-го места рэнкинга не превышают порог в 1% от парка. 

 
.  .  .  

Таблица 109. ТОП-20 операторов грузовых вагонов по парку в оперировании 
на конец 2022 года 

Место Операторы Тип игрока 
рынка 

Парк вагонов Доля в общем 
парке 

Основные рода 
вагонов тыс. ед.  к 2020,% 

1 АО «ФГК» ДЗО 
перевозчика ХХ,Х 

 
ХХ,Х Х,Х% 

 
полувагоны 
платформы 

2 ХХХХХХХХХХХ ХХХХХХХХХ 
хххххххх ХХ,Х 

 
ХХ,Х Х,Х% 

 

ХХХХХХХХ 
ХХХХХХХХ 

3 ХХХХХХХХХХХ ХХХХХХХХХ 
хххххххх ХХ,Х 

 
Х,Х Х,Х% 

 
ХХХХХХХХ 

. . . . . . . . . . .  . . . . . .  . . . 

20 ХХХХХХХХХХХ ХХХХХХХХХ 
хххххххх ХХ,Х 

 
Х,Х Х,Х% 

 
ХХХХХХХХ 
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Рэнкинг операторов полувагонов по парку в оперировании 

На рынке полувагонов ТОП-5 операторов контролируют 53,8% парка, при этом АО «НТК», ООО «Атлант» 
увеличивают свою долю на нем. В ТОП-10 операторов полувагонов входят только 2 кэптивных оператора с 
материнскими компаниями из горно-металлургического сектора. Всего полувагонами оперируют более 500 
компаний. Это свидетельствует о высоком уровне конкуренции в данном сегменте рынка управления вагонами.  

Лидером рэнкинга является АО «ФГК», компания оперирует 90,1 тыс. полувагонами. Второе место с долей 
рынка в 11,6% занимает АО «ПГК». Третье место занимает ООО «Модум-транс» (созданное на основе ООО «УВЗ-
Логистика»): компания обладает самым большим парком инновационных полувагонов – 43 тыс. ед. (общий парк 
полувагонов оператора 67,5 тыс. ед.). У всех компаний ТОП-3 наблюдается сокращение парка полувагонов в 
оперировании по отношению на конец 2020 года, наиболее существенное сокращение на 17,5% отмечается у 
АО «ФГК». 

АО «НПК» занимает 4-е место рэнкинга с парком в 50,2 тыс. полувагонов. АО «Национальная транспортная 
компания» находится на 5 месте, у оператора второе место по количеству инновационных полувагонов на сети – 
35,8 тыс. ед. 

АО «Уголь-Транс» нарастило парк на 41,7%, благодаря этому оператор занял 7-е место. Также существенно 
увеличили свои парки полувагонов в оперировании ООО «Атлант» (6-е место) и ООО «Грузовая компания» 
(10 место) на 7,1 и 9,7 тыс. ед. соответственно. Стоит отметить, что материнская компания ООО «Грузовая 
компания» не имеет существенных активов, генерирующих перевозки грузов в полувагонах, в связи с этим 
оператор работает на рынке как независимый игрок. 

Таблица 110. ТОП-10 операторов полувагонов по парку в оперировании на конец 2022 года 

Место Операторы Тип игрока рынка 
Парк вагонов Доля в общем 

парке тыс. ед.  к 2020,% 

1 АО «ФГК» ДЗО перевозчика 90,1 
 
17,5 14,8% 

 

2 АО «ПГК» Независимый 
оператор 70,8 

 
1,8 11,6% 

 

3 ООО «Модум-Транс» Независимый 
оператор 67,5 

 
1,6 11,1% 

 

4 АО «НПК» Независимый 
оператор 50,2 

 
7,5 8,2% 

 

5 АО «НТК» Кэптивный 
оператор 49,7 

 
100 8,2% 

 

6 ООО «Атлант» Независимый 
оператор 36,2 

 
24,5 5,9% 

 

7 АО «Уголь-Транс» Кэптивный 
оператор 31,3 

 
41,7 5,1% 

 

8 АО «НефтеТрансСервис» Независимый 
оператор 30,5 

 
17,9 5,0% 

 

9 ООО «ГК «Новотранс» Независимый 
оператор 24,6 

 
2,1 4,0% 

 

10 ООО «Грузовая компания» Кэптивный 
оператор 21,6 

 
82,6 3,5% 
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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 
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Рэнкинг операторов по потенциальному объему списания парка в оперировании 
в 2023-2025 годах 

С 2023 по 2025 годы должно быть списано ХХ тыс. грузовых вагонов2, что составляет около Х% парка. С 2025 
года ожидается рост объемов списания вагонов. Следует отметить, что в последние годы объемы списания парка 
грузовых вагонов у лидеров рынка были значительными, что вместе с оптимизацией парка по родам вагонов 
привело к сокращению парка компаний в оперировании.  

В 2023-2025 годах больше всего вагонов будет списано в ХХХХХХХХХ, компания должна будет списать более 
ХХ тыс. грузовых вагонов или ХХ,Х% своего парка. ХХХХХХХХХ может списать Х,Х тыс. вагонов. Лидер сегмента 
хопперов  ХХХХХХХХХ – может списать ХХ,Х% парка или Х,Х тыс. вагонов, компания уже активно обновляет 
подвижной состав. 

У ХХХХХХХХХ объем списания в 2022-2024 годах составит всего Х,Х тыс. ед. или Х,Х% от парка компании в 
оперировании на конец 2022 года. Лидер сегмента фитинговых платформ ХХХХХХХХХ должен будет списать 
Х,Х тыс. платформ. 

Ожидается сокращение парка у крупных кэптивных и независимых операторов цистерн. Дочерняя компания 
ХХХХХХХХХ – ХХХХХХХХХ – может списать ХХ% своего парка, ХХХХХХХХХ – Х,Х тыс. ед., что составляет только Х,Х% 
его парка. Объемы списания у ХХХХХХХХХ может составить Х,Х тыс. ед. 

Таблица 117. ТОП-10 операторов по потенциальному объему списания парка 
в оперировании в 2023-2025 годах 

Место Операторы Тип игрока рынка Объем списания, 
тыс. ед. 

Доля списания в 
парке компании 

1 ХХХХХХХХХХХ ХХХХХХХХХ  
хххххххх Х,Х ХХ,Х% 

 

2 ХХХХХХХХХХХ ХХХХХХХХХ  
хххххххх Х,Х ХХ,Х % 

 

3 ХХХХХХХХХХХ ХХХХХХХХХ  
хххххххх Х,Х ХХ,Х % 

 

. . . . . . . . . . . . . .   

10 ХХХХХХХХХХХ ХХХХХХХХХ  
хххххххх Х,Х ХХ,Х % 

 

  

 
2 Без учета парка вагонов ОАО «РЖД» и его структурных подразделений 
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1.11 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 2022 году. Объем перевозок по компаниям 
включает только перевозки в вагонах компании в статусе «оператор». Ранжирование операторов сделано по 
убыванию. При определении объема перевозок в вагонах операторов учитываются только перевозки в вагонах 
компании без учета перевозок в вагонах ДЗО и аффилированных компаний. 

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 2022 года к 
2021 году.  

В исследовании представлены следующие рэнкинги операторов по объему перевозок грузов в 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 2022 года является кэптивный оператор 
ХХХХХХХХХХ – ХХХХХХХХХХ В вагонах компании было перевезено ХХ млн тонн, что составляет ХХ,Х% всех перевозок 
угля. На втором месте находится независимый от угледобывающих компаний ХХХХХХХХХХ с долей рынка в ХХ,Х%. 
ХХХХХХХХХХ, лидирующая по парку ХХХХХХХХХХ, занимает 3-е место рэнкинга, объем перевозок в вагонах 
компании сократился на ХХ,Х%. Четвертое место рэнкинга занимает ХХХХХХХХХХ в вагонах компании было 
перевезено ХХ,Х млн тонн угля. 

На 5-м месте находится ХХХХХХХХХХ – входит в группу ХХХХХХХХХХ, в которую также входит одна из 
крупнейших российских угледобывающих компания ХХХХХХХХХХ. Компания увеличила объем перевозок угля на 
Х,Х% до ХХ,Х млн тонн.  

В 2022 году значительно увеличили перевозки угля ХХХХХХХХХХ (6-е место рэнкинга) – рост на Х,Х млн тонн 
до ХХ,Х млн тонн ХХХХХХХХХХ (9-е место) – на Х,Х млн тонн до ХХ,Х млн тонн. ХХХХХХХХХХ находится на 7-м месте 
рэнкинга, перевозки в вагонах компании сократились на ХХ,Х%. Перевозки в вагонах ХХХХХХХХХХ выросли на 
ХХ,Х%, компания занимает 10-е место рэнкинга.  

Таблица 118. ТОП-10 операторов по перевозкам каменного угля в 2022 году 

Место Операторы Тип игрока рынка 
Объем перевозок Доля в 

перевозках млн тонн  к 2021, % 

1 ХХХХХХХХХХХ ХХХХХХХХХ 
 хххххххх ХХ,Х 

 
ХХ,Х Х,Х% 

 

2 ХХХХХХХХХХХ 
ХХХХХХХХХ 

 хххххххх ХХ,Х 
 

ХХ,Х Х,Х% 
 

3 ХХХХХХХХХХХ ХХХХХХХХХ  
хххххххх ХХ,Х 

 
ХХ,Х Х,Х% 

 

. . . . . . . . . . .   . . . . . .  

10 ХХХХХХХХХХХ ХХХХХХХХХ  
хххххххх ХХ,Х 

 
ХХ,Х Х,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 
2023-2028 ГОДАХ 

1.12 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 сценарии, 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. Ослабление санкционных ограничений в отношении Российской Федерации и российских компаний 

(включая ограничения в портах, на транзит и в сфере страхования). 
3. Развитие параллельного экспорта и новые покупатели на внешних рынках. 
4. 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. 

5. Сроки реализации крупных инфраструктурных проектов на железнодорожном транспорте. 
6. Эпидемиологическая обстановка в странах Азии и связанные с этим ограничения в результате 

возможного появления новых штаммов COVID-19. 
Сценарий №1 (Позитивный) представляет собой сценарий позитивного развития событий. Сценарий 

предполагает ХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХ ХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХ ХХХХХХХХХХХХХХХХХ 
ХХХХХХХХХХ ХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХ ХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХ ХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХ 
ХХХ ХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХ ХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХ ХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХ  

. . . .  

Таблица 125. Предпосылки по сценариям для моделирования состояния железнодорожной 
отрасли в 2023-2028 годы 

Фактор Сценарий №1 
(Позитивный) 

Сценарий №2 
(Нейтральный) Сценарий №3 (Негативный) 

Сроки завершения СВО ХХХХХХХХХХХХХХХХ ХХХХХХХХХХХХХХХХ ХХХХХХХХХХХХХХХХ 

Ослабление санкций в 
отношении России, включая 

ограничения в портах, транзит и 
страхование 

ХХХХХХХХХХХХХХХХ ХХХХХХХХХХХХХХХХ ХХХХХХХХХХХХХХХХ 

Развитие «параллельного 
экспорта» и новые покупатели 

ХХХХХХХХХХХХХХХХ ХХХХХХХХХХХХХХХХ ХХХХХХХХХХХХХХХХ 

Рынок углеводородов ХХХХХХХХХХХХХХХХ ХХХХХХХХХХХХХХХХ ХХХХХХХХХХХХХХХХ 

Удобрения ХХХХХХХХХХХХХХХХ ХХХХХХХХХХХХХХХХ ХХХХХХХХХХХХХХХХ 

Рынок зерна ХХХХХХХХХХХХХХХХ ХХХХХХХХХХХХХХХХ ХХХХХХХХХХХХХХХХ 

Рынок металлов, руды ХХХХХХХХХХХХХХХХ ХХХХХХХХХХХХХХХХ ХХХХХХХХХХХХХХХХ 

Строительные материалы ХХХХХХХХХХХХХХХХ ХХХХХХХХХХХХХХХХ ХХХХХХХХХХХХХХХХ 

Лесные грузы ХХХХХХХХХХХХХХХХ ХХХХХХХХХХХХХХХХ ХХХХХХХХХХХХХХХХ 

Реализация крупных 
инфраструктурных проектов на 
железнодорожном транспорте 

ХХХХХХХХХХХХХХХХ ХХХХХХХХХХХХХХХХ ХХХХХХХХХХХХХХХХ 

Появление и ограничения новых 
штаммов COVID-19 в Азии 

ХХХХХХХХХХХХХХХХ ХХХХХХХХХХХХХХХХ ХХХХХХХХХХХХХХХХ 
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1.13 Погрузка грузов на сети ОАО «РЖД» в 2023-2028 годы 
Сценарий №1 (Позитивный) предполагает наиболее быстрое восстановление рынка перевозок грузов 

железнодорожным транспортом и, как следствие, существенный рост грузовой базы. В 2023 году относительно 
2022 года погрузка будет демонстрировать ХХХХХХХХХХ по большинству грузов. При этом динамика внутри года 
будет разнонаправленная. В первом квартале 2023 года относительно первого квартала 2022 годуа ХХХХХХХХХХХ 
покажут практически все грузы. Например, погрузка чёрных металлов ХХХХХХХХХХХХХХХХХ, руды на Х,Х%, лесных 
грузов на Х,Х%. ХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХ первых месяцев 2022 года, кода ещё не 
действовали санкции и логистические ограничения. В то же время ХХХХХХХ погрузки ХХХХХХХХХХХ в соответствии 
со сценарием на фоне высокого уровня урожая будет у зерна. В дальнейшие периоды грузовая база относительно 
2022 года будет ХХХХХХХХХХХХ и уже во втором квартале 2023 года относительно второго квартала 2022 года 
будет ХХХХХХХХХХХХХХХХХХ по большему количеству грузов. Например, погрузка угля, согласно сценарию, 
ХХХХХХХХ%, удобрений на Х,Х%. В третьем квартале в соответствии со сценарием предполагается 
ХХХХХХХХХХХХХХХХХХХ ХХХХХХХХХХХХХХХХХХХ ХХХХХХХХХХХХХХХХХХХ ХХХХХХХХХХХХХХХХХХХ  

В целом в 2023-2025 годах уровень погрузки будет демонстрировать ХХХХХХХХХХХХХХХХХХХ 
ХХХХХХХХХХХХХХХХХХХ ХХХХХХХХХХХХХХХХХХХ ХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХ ХХХХХХХХХХХХХХХХХХХ 
ХХХХХХХХХХХХХХХХХХХ ХХХХХХХХХХХХХХХХХХХ ХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХ ХХХХХХХХХХХХХХХХХХХ 
ХХХХХХХХХХХХХХХХХХХ ХХХХХХХХХХХХХХХХХХХ ХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХ ХХХХХХХХХХХХХХХХХХХ 
ХХХХХХХХХХХХХХХХХХХ ХХХХХХХХХХХХХХХХХХХ ХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХ ХХХХХХХХХХХХХХХХХХХ  

. . . .  

Таблица 126. Погрузка грузов на сети ОАО «РЖД» в 2023-2028 годы по сценарию №1 

Наименование 2020 – 2022 гг. 
(факт) 

2023 – 2025 гг. 
(прогноз) 

2026 – 2028 гг. 
(прогноз) 

CAGR 
(2028/2022 гг.) 

 
Все грузы, млн т 
(среднее за три года) 

ХХХХ,Х 
 

ХХХХ,Х ХХХХ,Х +Х,Х% 
 +Х,Х% к 2020 – 22 гг.  +Х,Х% к 2023 – 25 гг. 

 
Каменный уголь, млн т 
 (среднее за три года) ХХХ,Х ХХХ,Х ХХХ,Х + Х,Х % 

 +Х,Х% к 2020 – 22 гг.  +Х,Х% к 2023 – 25 гг. 

 
Нефтяные грузы, млн т 
(среднее за три года) ХХХ,Х ХХХ,Х ХХХ,Х + Х,Х % 

 +Х,Х% к 2020 – 22 гг.  +Х,Х% к 2023 – 25 гг. 

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

 +Х,Х% к 2020 – 22 гг.  +Х,Х% к 2023 – 25 гг. 

 
Удобрения, млн т  
(среднее за три года) ХХХ,Х ХХ,Х ХХ,Х + Х,Х % 

 +Х,Х% к 2020 – 22 гг.  +Х,Х% к 2023 – 25 гг. 

. . . .  

Таблица 129. Прогноз погрузки грузов на сети ОАО «РЖД» в 2023 году по трем сценариям 

Наименование 2022 (факт), 
млн т 

Сценарий 1 Сценарий 2 Сценарий 3 

млн т  к 2022,% млн т  к 2022,% млн т  к 2022,% 

 
Все грузы ХХХХ,Х ХХХ,Х +Х,Х% ХХХ,Х -Х,Х% ХХХ,Х --Х,Х% 

 Каменный уголь ХХХ,Х ХХХ,Х +Х,Х% ХХХ,Х +Х,Х% ХХХ,Х +Х,Х% 

 Нефтяные грузы ХХХ,Х ХХХ,Х -Х,Х% ХХХ,Х -Х,Х% ХХХ,Х -Х,Х% 

 
Строительные 
грузы ХХХ,Х ХХХ,Х +Х,Х % ХХХ,Х +Х,Х% ХХХ,Х +Х,Х% 

 Удобрения ХХХ,Х ХХХ,Х +Х,Х % ХХХ,Х +Х,Х% ХХХ,Х +Х,Х% 

 
3 С учётом цемента 
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1.14 Списание грузовых вагонов на сети ОАО «РЖД» в 2023-2028 годы 
Размеры списания грузовых вагонов определены на основе достижения срока службы вагонов. Согласно 

сценарию, списание осуществляется по действующим нормативам в части срока службы и без возможности его 
продления на протяжении рассматриваемого периода. Сценарий предполагает, что в 2023-2025 годы будет 
списано ХХ,Х тыс. вагонов или Х,Х% парка по состоянию на конец декабря 2022 года, что на ХХ% ниже уровня 2020-
2022 годов. В 2026-2028 годах относительно 2023-2025 годов объем списания увеличится на ХХ% и превысит 
значения 2020-2022 годов. В период 2023-2025 годов ожидается рост списания крытых вагонов на +ХХ,Х% к 
уровню 2020-2022 годов. В тоже время за счёт опережающего списания хопперов в 2023-2025 годах относительно 
2020-2022 годов объём их списания снизится в Х раза. В 2026-2028 годах ожидается начало массового списания 
парка полувагонов, объем списание вырастет в ХХ раза к 2023-2025 годам. 

Таблица 130. Списание грузовых вагонов на сети ОАО «РЖД» в 2022-2028 годы  

Наименование 2020 – 2022 гг. 
(факт) 

2023 – 2025 гг. 
(прогноз) 

2026 – 2028 гг. 
(прогноз) 

Среднее 
изменение в 

год4 

 Все вагоны 
(суммарно за три года), тыс. ед. ХХ,Х ХХ,Х ХХ,Х +ХХ,Х% 

Х,Х% парка на 12.2022 Х,Х% парка на 12.2022 

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

Х,Х% парка на 12.2022 Х,Х% парка на 12.202 

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

Х,Х% парка на 12.2022 Х,Х% парка на 12.2022. 

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

Х,Х% парка на 12.2022 Х,Х% парка на 12.202 

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

Х,Х% парка на 12.2022 Х,Х% парка на 12.2022 

 

  

 
4 Здесь и далее для периода 2022-2028 годов 
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1.15 Поставки грузовых вагонов на сеть ОАО «РЖД» в 2023-2028 годы 
Сценарий №1 (Позитивный) предполагает постепенное увеличение поставок грузовых вагонов в 

рассматриваемый период. В соответствии со сценарием поставки вагонов в 2023 году относительно 2022 года 
ХХХХХХХХХХХХ до ХХ,Х тыс. вагонов. При этом по мере восстановления поставок дефицитных ХХХХХХХХХХХХХХХХ 
ХХХХХХХХХХХХХ ХХХХХХХХХХХХХ ХХХХХХХХХХХХХ ХХХХХХХХХХХХХ ХХХХХХХХХХХХХ ХХХХХХХХХХХХХ ХХХХХХХ 
ХХХХХХ ХХХХХХХХХХХХХ ХХХХХХХХХХХХХ ХХХХХХХХХХХХХ ХХХХХХХХХХХХХ ХХХХХХХХХХХХХ ХХХХХХХ ХХХХХХ  

. . . .  
 

. . . .  
 

Таблица 131. Поставки грузовых вагонов на сеть ОАО «РЖД» в 2023-2028 годы 
по сценарию №1 

Наименование 2020 – 2022 гг. 
(факт) 

2023 – 2025 гг. 
(прогноз) 

2026 – 2028 гг. 
(прогноз) 

2023 год,  
тыс. ед. 

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

 -ХХ,Х% к 2020 – 22 гг.  +ХХ,Х% к 2023 – 25 гг. 

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

 -ХХ,Х% к 2020 – 22 гг.  +ХХ,Х% к 2023 – 25 гг. 

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

 -ХХ,Х% к 2020 – 22 гг.  -ХХ,Х% к 2023 – 25 гг. 

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

 -ХХ,Х% к 2020 – 22 гг.  -ХХ,Х% к 2023 – 25 гг. 

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

 -ХХ,Х% к 2020 – 22 гг.  --ХХ,Х% к 2023 – 25 гг. 
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1.16 Поставки основных комплектующих для новых грузовых вагонов в 2023-
2028 годы 

Все сценарии предусматривают прогноз поставки новых запасных частей для поставляемых на сеть 
ОАО «РЖД» новых грузовых вагонов в 2023-2028 годах. Проводится оценка в потребности запасных частей по 
ключевым комплектующим грузового вагона, среди которых боковая рама, цельнокатаное колесо, автосцепка, 
подшипник и др. В рамках расчета принято следующее количество запчастей на 1 вагон: колес и подшипников по 
8 ед., боковых рам и осей по 4 ед., надрессорных балок и автосцепок по 2 ед. В целом для всех сценариев поставка 
запасных частей повторяет динамику поставки новых грузовых вагонов на сеть ОАО «РЖД» в 2023-2028 годах. 

Сценарий №1 (Позитивный) предполагает, что в 2023-2025 годы будет поставлено по ХХХХХХХХХХХХХХХХ 
ХХХХХХХХХХХХХ ХХХХХХХХХХХХХ ХХХХХХХХХХХХХ ХХХХХХХХХХХХХ ХХХХХХХХХХХХХ ХХХХХХХХХХХХХ ХХХХХХХ 
ХХХХХХ ХХХХХХХХХХХХХ ХХХХХХХХХХХХХ ХХХХХХХХХХХХХ ХХХХХХХХХХХХХ ХХХХХХХХХХХХХ ХХХХХХХ ХХХХХХ  

. . . .  
 

. . . .  

Таблица 134. Поставки колёс для новых грузовых вагонов в 2023-2028 годы 
(суммарно за 3 года) 

Наименование 2020 – 2022 гг. 
(факт) 

2023 – 2025 гг. 2026 – 2028 гг. 

тыс. ед.  к 2020-2022,% тыс. ед.  к 2023-2025,% 

Сценарий 1 

ХХХХ,Х 

ХХХХ,Х -ХХ,Х% ХХХХ,Х +ХХ,Х% 

Сценарий 2 ХХХХ,Х -ХХ,Х% ХХХХ,Х +ХХ,Х% 

Сценарий 3 ХХХХ,Х -ХХ,Х% ХХХХ,Х +ХХ,Х% 

Таблица 135. Поставки подшипников для новых грузовых вагонов в 2023-2028 годы 
(суммарно за 3 года) 

Наименование 2020 – 2022 гг. 
(факт) 

2023 – 2025 гг. 2026 – 2028 гг. 

тыс. ед.  к 2020-2022,% тыс. ед.  к 2023-2025,% 

Сценарий 1 

ХХХХ,Х 

ХХХХ,Х -ХХ,Х% ХХХХ,Х +ХХ,Х% 

Сценарий 2 ХХХХ,Х -ХХ,Х% ХХХХ,Х +ХХ,Х% 

Сценарий 3 ХХХХ,Х -ХХ,Х% ХХХХ,Х +ХХ,Х% 

Таблица 136. Поставки боковых рам для новых грузовых вагонов в 2023-2028 годы 
(суммарно за 3 года) 

Наименование 2020 – 2022 гг. 
(факт) 

2023 – 2025 гг. 2026 – 2028 гг. 

тыс. ед.  к 2020-2022,% тыс. ед.  к 2023-2025,% 

Сценарий 1 

ХХХХ,Х 

ХХХХ,Х -ХХ,Х% ХХХХ,Х +ХХ,Х% 

Сценарий 2 ХХХХ,Х -ХХ,Х% ХХХХ,Х +ХХ,Х% 

Сценарий 3 ХХХХ,Х -ХХ,Х% ХХХХ,Х +ХХ,Х% 
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Таблица 137. Поставки осей для новых грузовых вагонов в 2023-2028 годы 
(суммарно за 3 года) 

Наименование 2020 – 2022 гг. 
(факт) 

2023 – 2025 гг. 2026 – 2028 гг. 

тыс. ед.  к 2020-2022,% тыс. ед.  к 2023-2025,% 

Сценарий 1 

ХХХХ,Х 

ХХХХ,Х -ХХ,Х% ХХХХ,Х +ХХ,Х% 

Сценарий 2 ХХХХ,Х -ХХ,Х% ХХХХ,Х +ХХ,Х% 

Сценарий 3 ХХХХ,Х -ХХ,Х% ХХХХ,Х +ХХ,Х% 

Таблица 138. Поставки надрессорных балок для новых грузовых вагонов в 2023-2028 годы 
(суммарно за 3 года) 

Наименование 2020 – 2022 гг. 
(факт) 

2023 – 2025 гг. 2026 – 2028 гг. 

тыс. ед.  к 2020-2022,% тыс. ед.  к 2023-2025,% 

Сценарий 1 

ХХХХ,Х 

ХХХХ,Х -ХХ,Х% ХХХХ,Х +ХХ,Х% 

Сценарий 2 ХХХХ,Х -ХХ,Х% ХХХХ,Х +ХХ,Х% 

Сценарий 3 ХХХХ,Х -ХХ,Х% ХХХХ,Х +ХХ,Х% 

Таблица 139. Поставки автосцепок для новых грузовых вагонов в 2023-2028 годы 
(суммарно за 3 года) 

Наименование 2020 – 2022 гг. 
(факт) 

2023 – 2025 гг. 2026 – 2028 гг. 

тыс. ед.  к 2020-2022,% тыс. ед.  к 2023-2025,% 

Сценарий 1 

ХХХХ,Х 

ХХХХ,Х -ХХ,Х% ХХХХ,Х +ХХ,Х% 

Сценарий 2 ХХХХ,Х -ХХ,Х% ХХХХ,Х +ХХ,Х% 

Сценарий 3 ХХХХ,Х -ХХ,Х% ХХХХ,Х +ХХ,Х% 
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1.17 Объём лизинга новых грузовых вагонов в 2023-2028 годы 
При оценке объёма лизинга поставляемых новых грузовых вагонов на сеть ОАО «РЖД» было принято 

допущение, что через механизм лизинга на протяжении всего анализируемого периода приобретаются 80% 
поставляемых новых вагонов. Для оценки среднего суммарного значения в периоды использовалась средняя 
стоимость подвижного состава по основным родам вагонов (полувагоны, фитинговые платформы, хопперы и др.). 
Объём рынка лизинга в 2020-2022 годах рассчитан в ценах соответствующих лет. Объём рынка лизинга в 
последующие годы рассчитан в ценах 2022 года. 

В соответствии со Сценарием №1 (Позитивный) размер рынка будет ХХХХХХХХХХХХХХХХ ХХХХХХХХХХХХХ 
ХХХХХХХХХХХХХ ХХХХХХХХХХХХХ ХХХХХХХХХХХХХ ХХХХХХХХХХХХХ ХХХХХХХХХХХХХ ХХХХХХХ ХХХХХХ 
ХХХХХХХХХХХХХ ХХХХХХХХХХХХХ ХХХХХХХХХХХХХ ХХХХХХХХХХХХХ ХХХХХХХХХХХХХ ХХХХХХХ ХХХХХХ  

. . . .  
 

. . . .  

Таблица 140. Объём лизинга новых грузовых вагонов в 2023-2028 годы по сценариям 

Наименование 2020 – 2022 гг. 
(оценка RSA) 

2023 – 2025 гг. 
(прогноз) 

2026 – 2028 гг. 
(прогноз) 

Среднее 
изменение в 

год 

Сценарий №1 
(суммарно за три года), млрд руб. 

ХХХ,Х 

ХХХ,Х ХХХ,Х +Х,Х% 
 -ХХ,Х% к 2020 – 22 гг.  +ХХ,Х% к 2023 – 25 гг. 

Сценарий №2 
(суммарно за три года), млрд руб. 

ХХХ,Х ХХХ,Х +Х,Х% 
 -ХХ,Х% к 2020 – 22 гг.  +ХХ,Х% к 2023 – 25 гг. 

Сценарий №3 
(суммарно за три года), млрд руб. 

ХХХ,Х ХХХ,Х +Х,Х% 
 -ХХ,Х% к 2020 – 22 гг.  +ХХ,Х% к 2023 – 25 гг. 
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Рэнкинг (ТОП-200) операторов грузовых вагонов по парку в оперировании 
по состоянию на конец 2022 года 

Место Оператор 
Парк вагонов, ед. Доля в общем 

парке 2020 2022  к 2020,% 
1 ХХХ, ХХ ХХХ ХХХ ХХХ ХХХ -ХХ,Х% Х,ХХ% 
2 ХХХ, ХХ ХХХ ХХХ ХХХ ХХХ -ХХ,Х% Х,ХХ% 
3 ХХХ, ХХ ХХХ ХХХ ХХХ ХХХ -ХХ,Х% Х,ХХ% 

. . . . . .  . . .  . . . . . . . . . 
200 ХХХ, ХХ ХХХ ХХХ  Х,ХХ% 

Рэнкинг (ТОП-100) операторов полувагонов по парку в оперировании 
по состоянию на конец 2022 года 

Место Оператор 
Парк вагонов, ед. Доля в общем 

парке 2020 2022  к 2020,% 
1 ХХХ, ХХ ХХХ ХХХ ХХХ ХХХ -ХХ,Х% Х,ХХ% 
2 ХХХ, ХХ ХХХ ХХХ ХХХ ХХХ -ХХ,Х% Х,ХХ% 
3 ХХХ, ХХ ХХХ ХХХ ХХХ ХХХ -ХХ,Х% Х,ХХ% 

. . . . . .  . . .  . . . . . . . . . 
100 ХХХ, ХХ ХХХ ХХХ ХХ,Х% Х,ХХ% 

Рэнкинг (ТОП-100) операторов цистерн по парку в оперировании по состоянию 
на конец 2022 года 

Место Оператор 
Парк вагонов, ед. Доля в общем 

парке 2020 2022  к 2020,% 
1 ХХХ, ХХ ХХХ ХХХ ХХХ ХХХ ХХ,Х% Х,ХХ% 
2 ХХХ, ХХ ХХХ ХХХ ХХХ ХХХ ХХ,Х% Х,ХХ% 
3 ХХХ, ХХ ХХХ ХХХ ХХХ ХХХ ХХ,Х% Х,ХХ% 

. . . . . .  . . .  . . . . . . . . . 
100 ХХХ, ХХ ХХХ ХХХ -ХХ,Х% Х,ХХ% 

Рэнкинг (ТОП-50) операторов крытых вагонов по парку в оперировании 
по состоянию на конец 2022 года 

Место Оператор 
Парк вагонов, ед. Доля в общем 

парке 2020 2022  к 2020,% 
1 ХХХ, ХХ ХХХ ХХХ ХХХ ХХХ ХХ,Х% Х,ХХ% 
2 ХХХ, ХХ ХХХ ХХХ ХХХ ХХХ ХХ,Х% Х,ХХ% 
3 ХХХ, ХХ ХХХ ХХХ ХХХ ХХХ -ХХ,Х% Х,ХХ% 

. . . . . .  . . .  . . . . . . . . . 
50 ХХХ, ХХ ХХХ ХХХ ХХ,Х% Х,ХХ% 

Рэнкинг (ТОП-50) операторов фитинговых платформ по парку в оперировании 
по состоянию на конец 2022 года 

Место Оператор 
Парк вагонов, ед. Доля в общем 

парке 2020 2022  к 2020,% 
1 ХХХ, ХХ ХХХ ХХХ ХХХ ХХХ ХХ,Х% Х,ХХ% 
2 ХХХ, ХХ ХХХ ХХХ ХХХ ХХХ ХХ,Х% Х,ХХ% 
3 ХХХ, ХХ ХХХ ХХХ ХХХ ХХХ ХХ,Х% Х,ХХ% 

. . . . . .  . . .  . . . . . . . . . 
50 ХХХ, ХХ ХХХ ХХХ ХХ,Х% Х,ХХ% 
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Рэнкинг (ТОП-100) операторов хопперов по парку в оперировании 
по состоянию на конец 2022 года 

Место Оператор 
Парк вагонов, ед. Доля в общем 

парке 2020 2022  к 2020,% 
1 ХХХ, ХХ ХХХ ХХХ ХХХ ХХХ ХХ,Х% Х,ХХ% 
2 ХХХ, ХХ ХХХ ХХХ ХХХ ХХХ ХХ,Х% Х,ХХ% 
3 ХХХ, ХХ ХХХ ХХХ ХХХ ХХХ -ХХ,Х% Х,ХХ% 

. . . . . .  . . .  . . . . . . . . . 
100 ХХХ, ХХ ХХХ ХХХ ХХ,Х% Х,ХХ% 

Рэнкинг (ТОП-50) операторов хопперов-зерновозов по парку в оперировании 
по состоянию на конец 2022 года 

Место Оператор 
Парк вагонов, ед. Доля в общем 

парке 2020 2022  к 2020,% 
1 ХХХ, ХХ ХХХ ХХХ ХХХ ХХХ ХХ,Х% Х,ХХ% 
2 ХХХ, ХХ ХХХ ХХХ ХХХ ХХХ ХХ,Х% Х,ХХ% 
3 ХХХ, ХХ ХХХ ХХХ ХХХ ХХХ ХХ,Х% Х,ХХ% 

. . . . . .  . . .  . . . . . . . . . 
50 ХХХ, ХХ ХХХ ХХХ ХХ,Х% Х,ХХ% 

Рэнкинг (ТОП-20) операторов хопперов-минераловозов по парку в 
оперировании по состоянию на конец 2022 года 

Место Оператор 
Парк вагонов, ед. Доля в общем 

парке 2020 2022  к 2020,% 
1 ХХХ, ХХ ХХХ ХХХ ХХХ ХХХ -ХХ,Х% Х,ХХ% 
2 ХХХ, ХХ ХХХ ХХХ ХХХ ХХХ ХХ,Х% Х,ХХ% 
3 ХХХ, ХХ ХХХ ХХХ ХХХ ХХХ ХХ,Х% Х,ХХ% 

. . . . . .  . . .  . . . . . . . . . 
20 ХХХ, ХХ ХХХ ХХХ ХХ,Х% Х,ХХ% 

Рэнкинг (ТОП-20) операторов хопперов-цементовозов по парку в оперировании 
по состоянию на конец 2022 года 

Место Оператор 
Парк вагонов, ед. Доля в общем 

парке 2020 2022  к 2020,% 
1 ХХХ, ХХ ХХХ ХХХ ХХХ ХХХ ХХ,Х% Х,ХХ% 
2 ХХХ, ХХ ХХХ ХХХ ХХХ ХХХ ХХ,Х% Х,ХХ% 
3 ХХХ, ХХ ХХХ ХХХ ХХХ ХХХ -ХХ,Х% Х,ХХ% 

. . . . . .  . . .  . . . . . . . . . 
20 ХХХ, ХХ ХХХ ХХХ ХХ,Х% Х,ХХ% 

 


