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В исследовании проанализирована динамика производства вагонов различных видов в России в целом и по
федеральным округам, представлены прогнозы объема производства на 2017 год.
Кроме подробного анализа импортно-экспортных операций (объем поставок по годам и месяцам, ведущие
страны импорта и экспорта), исследование содержит анализ ценовой ситуации в отрасли, а также
информацию об основных игроках на рынке вагонов в России.
Цель исследования
Оценка состояния и прогноз развития российского рынка вагонов.
Задачи исследования
Проанализировать объем и структуру рынка вагонов;
Проанализировать динамику экспорта и импорта вагонов;
Провести обзор основных игроков на рынке вагонов в России;
Выявить тенденции и перспективы российского рынка вагонов.
Методы исследования
Сбор и анализ первичной информации (данные Федеральной службы государственной статистики,
ЕМИСС, ФТС);
Анализ финансовой информации баз данных российских предприятий;
Сбор и анализ вторичной информации печатных и электронных деловых и специализированных
изданий.
Продукты, проанализированные в исследовании:
Производство:
До 2016 года:
Вагоны бункерного типа;
Вагоны грузовые магистральные;
Вагоны грузовые магистральные несамоходные крытые, не включенные в другие группировки;
Вагоны железнодорожные или трамвайные пассажирские самоходные (моторные), вагоны товарные
(багажные) и платформы открытые, включая автомотрисы и автодрезины, прочие;
Вагоны и вагоны-платформы грузовые несамоходные (немоторные) прочие, не включенные в
другие группировки;
Вагоны метрополитена (несамоходные);
Вагоны метрополитена самоходные (моторные) с питанием от внешнего источника электроэнергии;
Вагоны пассажирские магистральные;
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Вагоны трамвайные пассажирские самоходные (моторные) с питанием от внешнего источника
электроэнергии;
Вагоны-самосвалы (думпкары) широкой колеи;
Вагоны-цистерны.
С 2017 года:
Вагоны грузовые магистральные широкой колеи;
Вагоны-платформы железнодорожные;
Вагоны грузовые прочие, не включенные в другие группировки;
Вагоны-хопперы;
Вагоны пассажирские железнодорожные;
Вагоны грузовые крытые;
Вагоны пассажирские локомотивной тяги;
Вагоны-самосвалы (думпкары);
Вагоны трамвайные пассажирские самоходные;
Вагоны товарные и платформы открытые, кроме транспортных средств, предназначенных для
технического обслуживания или ремонта;
Вагоны специального назначения прочие;
Вагоны пассажирские железнодорожные самоходные.
Импорт и экспорт:
Моторные железнодорожные или трамвайные вагоны пассажирские, товарные или багажные,
открытые платформы;
Вагоны железнодорожные или трамвайные пассажирские несамоходные; вагоны багажные,
почтовые и прочие специальные железнодорожные или трамвайные, несамоходные;
Вагоны железнодорожные или трамвайные, грузовые несамоходные;
Контейнеры (включая емкости для перевозки жидких грузов), специально предназначенные и
оборудованные для перевозки одним или несколькими видами транспорта.
Ценовая ситуация:
До 2016 года:
Вагоны метрополитена самоходные с питанием от внешнего источника электроэнергии;
Вагоны трамвайные прицепные пассажирские;
Вагоны грузовые магистральные;
Вагоны пассажирские магистральные;
Вагоны трамвайные пассажирские самоходные с питанием от внешнего источника электроэнергии;
Вагоны широкой колеи для промышленности.
С 2017 года:
Вагоны пассажирские железнодорожные;
Вагоны грузовые прочие, не включенные в другие группировки;
Вагоны грузовые магистральные широкой колеи;
Вагоны метрополитена самоходные;
Вагоны трамвайные пассажирские самоходные;
Вагоны трамвайные пассажирские немоторные.
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Таблица 18. Структура объема импорта несамоходных грузовых ж/д или трамвайных вагонов по
федеральным округам ввоза, 2016
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Таблица 22. Экспорт моторных ж/д или трамвайных пассажирских, товарных и багажных вагонов, открытых
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Диаграмма 38. Помесячная динамика объема производства вагонов метрополитена самоходных с питанием
от внешнего источника электроэнергии, апрель 2015 — апрель 2017
Диаграмма 39. Структура объема производства вагонов метрополитена самоходных с питанием от
внешнего источника электроэнергии по федеральным округам, 2016
Диаграмма 40. Динамика объема производства вагонов пассажирских магистральных, 2010—2017П
Диаграмма 41. Помесячная динамика объема производства вагонов пассажирских магистральных, январь
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2015 — декабрь 2016
Диаграмма 42. Структура объема производства вагонов пассажирских магистральных по федеральным
округам, 2016
Диаграмма 43. Динамика объема производства вагонов трамвайных пассажирских самоходных с питанием
от внешнего источника электроэнергии, 2010—2017П
Диаграмма 44. Помесячная динамика объема производства вагонов трамвайных пассажирских самоходных
с питанием от внешнего источника электроэнергии, январь 2015 — декабрь 2016
Диаграмма 45. Структура объема производства вагонов трамвайных пассажирских самоходных с питанием
от внешнего источника электроэнергии по федеральным округам, 2016
Диаграмма 46. Динамика объема производства вагонов-самосвалов широкой колеи, 2010—2017П
Диаграмма 47. Помесячная динамика объема производства вагонов-самосвалов широкой колеи, январь
2015 — декабрь 2016
Диаграмма 48. Динамика объема производства вагонов-цистерн, 2010—2017П
Диаграмма 49. Помесячная динамика объема производства вагонов-цистерн, апрель 2015 — апрель 2017
Диаграмма 50. Структура объема производства вагонов-цистерн по федеральным округам, 2016
Диаграмма 51. Объем производства вагонов грузовых магистральных широкой колеи, вагонов-платформ
железнодорожных, вагонов грузовых прочих, не включенных в другие группировки, вагонов-хопперов,
вагонов пассажирских железнодорожных, вагонов грузовых крытых, январь-апрель 2017
Диаграмма 52. Объем производства вагонов пассажирских локомотивной тяги, вагонов-самосвалов,
вагонов трамвайных пассажирских самоходных, вагонов товарных и платформ открытых, кроме
транспортных средств, предназначенных для технического обслуживания или ремонта, вагонов
специального назначения прочих, вагонов пассажирских железнодорожных самоходных, январь-апрель
2017
Диаграмма 53. Помесячная динамика объема производства вагонов грузовых магистральных широкой
колеи, вагонов-платформ железнодорожных, вагонов грузовых прочих, не включенных в другие
группировки, вагонов-хопперов, вагонов пассажирских железнодорожных, вагонов грузовых крытых,
январь-апрель 2017
Диаграмма 54. Помесячная динамика объема производства вагонов пассажирских локомотивной тяги,
вагонов-самосвалов, вагонов трамвайных пассажирских самоходных, вагонов товарных и платформ
открытых, кроме транспортных средств, предназначенных для технического обслуживания или ремонта,
вагонов специального назначения прочих, вагонов пассажирских железнодорожных самоходных,
январь-апрель 2017
Диаграмма 55. Помесячная динамика средних цен производителей на вагоны в Центральном ФО, январь
2015 — декабрь 2016
Диаграмма 56. Помесячная динамика средних цен производителей вагоны грузовые магистральные по ФО,
январь 2015 — декабрь 2016
Диаграмма 57. Помесячная динамика средних цен производителей на вагоны в Уральском ФО, январь 2015
— декабрь 2016
Диаграмма 58. Помесячная динамика средних цен производителей на вагоны в Приволжском ФО, январь
2015 — декабрь 2016
Диаграмма 59. Поквартальная динамика средних цен производителей на вагоны, 1q2015 — 4q2017П
Диаграмма 60. Баланс импорта и экспорта вагонов, 2014 — январь-март 2017
Диаграмма 61. Структура объема импорта вагонов по видам, 2016
Диаграмма 62. Динамика объема импорта моторных ж/д или трамвайных пассажирских, товарных и
багажных вагонов, открытых платформ, 2014 — январь-март 2017
Диаграмма 63. Динамика объема импорта несамоходных ж/д или трамвайных пассажирских вагонов,
багажных вагонов, прочих специальных несамоходных ж/д или трамвайных вагонов, 2014 — январь-март
2017
Диаграмма 64. Динамика объема импорта несамоходных грузовых ж/д или трамвайных вагонов, 2014 —
январь-март 2017
Диаграмма 65. Динамика объема импорта контейнеров для перевозки, 2014 — январь-март 2017
Диаграмма 66. Помесячная динамика объема импорта моторных ж/д или трамвайных пассажирских,
товарных и багажных вагонов, открытых платформ, март 2016 — март 2017
Диаграмма 67. Помесячная динамика объема импорта несамоходных ж/д или трамвайных пассажирских
вагонов, багажных вагонов, прочих специальных несамоходных ж/д или трамвайных вагонов, март 2016 —
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март 2017
Диаграмма 68. Помесячная динамика объема импорта несамоходных грузовых ж/д или трамвайных
вагонов, март 2016 — март 2017
Диаграмма 69. Помесячная динамика объема импорта контейнеров для перевозки, март 2016 — март 2017
Диаграмма 70. Рейтинг стран-импортеров моторных ж/д или трамвайных пассажирских, товарных и
багажных вагонов, открытых платформ, 2016
Диаграмма 71. Рейтинг стран-импортеров несамоходных ж/д или трамвайных пассажирских вагонов,
багажных вагонов, прочих специальных несамоходных ж/д или трамвайных вагонов, 2016
Диаграмма 72. Рейтинг стран-импортеров несамоходных грузовых ж/д или трамвайных вагонов, 2016
Диаграмма 73. Топ-20 стран-импортеров контейнеров для перевозки, 2016
Диаграмма 74. Структура объема импорта моторных ж/д или трамвайных пассажирских, товарных и
багажных вагонов, открытых платформ по федеральным округам ввоза, 2016
Диаграмма 75. Структура объема импорта несамоходных ж/д или трамвайных пассажирских вагонов,
багажных вагонов, прочих специальных несамоходных ж/д или трамвайных вагонов по федеральным
округам ввоза, 2016
Диаграмма 76. Структура объема импорта несамоходных грузовых ж/д или трамвайных вагонов по
федеральным округам ввоза, 2016
Диаграмма 77. Структура объема импорта контейнеров для перевозки по федеральным округам ввоза, 2016
Диаграмма 78. Структура объема экспорта вагонов по видам, 2016
Диаграмма 79. Динамика объема экспорта моторных ж/д или трамвайных пассажирских, товарных и
багажных вагонов, открытых платформ, 2014 — январь-март 2017
Диаграмма 80. Динамика объема экспорта несамоходных ж/д или трамвайных пассажирских вагонов,
багажных вагонов, прочих специальных несамоходных ж/д или трамвайных вагонов, 2014 — январь-март
2017
Диаграмма 81. Динамика объема экспорта несамоходных грузовых ж/д или трамвайных вагонов, 2014 —
январь-март 2017
Диаграмма 82. Динамика объема экспорта контейнеров для перевозки, 2014 — январь-март 2017
Диаграмма 83. Помесячная динамика объема экспорта моторных ж/д или трамвайных пассажирских,
товарных и багажных вагонов, открытых платформ, март 2016 — март 2017
Диаграмма 84. Помесячная динамика объема экспорта несамоходных ж/д или трамвайных пассажирских
вагонов, багажных вагонов, прочих специальных несамоходных ж/д или трамвайных вагонов, март 2016 —
март 2017
Диаграмма 85. Помесячная динамика объема экспорта несамоходных грузовых ж/д или трамвайных
вагонов, март 2016 — март 2017
Диаграмма 86. Помесячная динамика объема экспорта контейнеров для перевозки, март 2016 — март 2017
Диаграмма 87. Рейтинг стран экспорта моторных ж/д или трамвайных пассажирских, товарных и багажных
вагонов, открытых платформ из России, 2016
Диаграмма 88. Рейтинг стран экспорта несамоходных ж/д или трамвайных пассажирских вагонов, багажных
вагонов, прочих специальных несамоходных ж/д или трамвайных вагонов из России, 2016
Диаграмма 89. Рейтинг стран экспорта несамоходных грузовых ж/д или трамвайных вагонов из России, 2016
Диаграмма 90. Топ-20 стран экспорта контейнеров для перевозки из России, 2016
Диаграмма 91. Структура объема экспорта несамоходных ж/д или трамвайных пассажирских вагонов,
багажных вагонов, прочих специальных несамоходных ж/д или трамвайных вагонов по федеральным
округам вывоза, 2016
Диаграмма 92. Структура объема экспорта несамоходных грузовых ж/д или трамвайных вагонов по
федеральным округам вывоза, 2016
Диаграмма 93. Структура объема экспорта контейнеров для перевозки по федеральным округам вывоза,
2016
Диаграмма 94. Рейтинг производителей вагонов в России по объему выручки, 2015
Диаграмма 95. Динамика финансовых показателей НПК «Уралвагонзавод» имени Ф. Э. Дзержинского»,
2013—2015
Диаграмма 96. Динамика финансовых показателей ООО «УРАЛЬСКИЕ ЛОКОМОТИВЫ», 2013—2015
Диаграмма 97. Динамика финансовых показателей АО «КАЛУЖСКИЙ ЗАВОД «РЕМПУТЬМАШ», 2013—2015
Диаграмма 98. Динамика финансовых показателей ОАО «КОЛОМЕНСКИЙ ЗАВОД», 2013—2015
Диаграмма 99. Динамика финансовых показателей АО «АЛТАЙВАГОН», 2013—2015
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Диаграмма 100. Динамика финансовых показателей АО «НОВОЗЫБКОВСКИЙ МАШИНОСТРОИТЕЛЬНЫЙ
ЗАВОД», 2013—2015
Диаграмма 101. Динамика финансовых показателей ОАО «ЗМК», 2013—2015
Диаграмма 102. Динамика финансовых показателей АО «РУЗХИММАШ», 2013—2015
Диаграмма 103. Динамика финансовых показателей АО «КАЛУГАПУТЬМАШ», 2013—2015
Диаграмма 104. Динамика финансовых показателей ПАО НПК «Объединенная вагонная компания»,
2014—2015
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