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Описание

Данный отчет содержит анализ рынка железнодорожных перевозок и ремонта
вагонов.Оценен объем рынка и его тенденции.Рассмотрено развитие железных дорог.
Описаны основные виды грузов,перевозимых ж/д транспортом.Оцененсостав парка
грузовых вагонов. Проведен анализ строительства новых линий железнодорожных путей.

Проведено моделирование отказов технических средств по основным узлам ЖД вагонов и
дан прогноз до 2025 г. Приведен подробный анализ деятельности участников рынка
ремонта жд вагонов в РФ и описание их деятельности.Описаны профили основных
операторов рынка грузовых жд вагонов.

Выдержки из текста:

…Общий грузооборот российских морских портов в 20XX году составил xx млн т,
основные грузы – нефть (xx%), нефтепродукты (xx%) и уголь (xx%). Прирост за 20XX год –
xx% к грузообороту. Распределение по структуре: экспорт – xx млн тонн, импорт – xx млн
тонн, транзит – xx млн тонн, каботаж – xx млн тонн. Объем перевалки сухогрузов составил
xx млн тонн (+xx%), в том числе: угля …

…Проект создания транспортно-логистического грузового хаба разрабатывают в Псковской
области с 20XX года. В планах – строительство крупного комплекса складских помещений
и распределительных центров с целью увеличить объем грузоперевозок. Хаб будет
эффективно использовать имеющуюся...

… С 20XX-го по 20XX-й год протяженность автодорог с твердым покрытием в России
увеличилась на xx% до xx тыс. км, парк грузовых автомобилей вырос практически на xx%.
При этом автомобильный транспорт активно заходит в сегмент, где доминирование
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железной дороги должно быть абсолютным, – перевозки на расстояния свыше 500
км…

…Cамым перспективным местом строительства (создания) нового вагоноремонтного
предприятия с полным циклом является район строящегося нового терминала в районе
Таманского полуострова, где будет ежемесячно дополнительно с 20XX года приходить
порядка xx тыс. вагонов с различными грузами…

… По состоянию на 30 сентября 20XX года общий парк вагонов на сети РЖД составил xx
тыс. ед. грузовых вагонов. Рабочий парк вагонов к началу года увеличился на xx тыс.
вагонов или на xx%. Парк полувагонов составил xx тыс. единиц, рабочий парк – xx тыс.
вагонов, с начала года увеличился на xx тыс. вагонов или на xx%. Парк крытых вагонов
составил...

…В 20XX году в России было произведено xx тысяч инновационных вагонов с осевой
нагрузкой xx т. Всего на сети на середину 20XX года работало свыше xx тысяч вагонов
нового поколения разных производителей…

…Рынок в 20XX году насыщается, если в 20XX году было списано в xx раза больше
вагонов, чем произведено, то в 20XX году – только в xx раза. В 20XX году производство
превысило списание. В 20XX году ожидается списание xx вагонов при росте объемов
производства. Таким образом, производство значительно будет превышать)…

…. В структуре рынка лизинга в сегменте жд в 20XX-20XX годах сохранится преобладание
доли полувагонов, прогнозируется рост долей фитинговых платформ и хопперов-
зерновозов. В 20XX году объем выпуска этих видов вагонов уже увеличился более чем в xx
раза по сравнению с 20XX годом…

…Наибольший спрос будет на платформы (объём рынка в 20XX–20XX годах – xx–xx тыс.
единиц, xx–xx млрд руб. в ценах 20XX года) и хопперы (объём рынка в 20XX–20XX годах –
xx-xx тыс. единиц, xx–xx млрд руб. в ценах 20XX года…

… В 20XX г. погрузка угля стала крупнейшей за всю историю России – было отправлено xx
млн т угля, что на xx% выше уровня 20XX г. Основной прирост перевозок произошел на
экспортных направлениях, лидером по приросту потребления российской продукции в
20XX г. стал Китай…
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