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Подвижной состав

Капитальные затраты Общества в 2014–
2018 годах (млрд руб.)

Парк платформ

15

По состоянию на 31 декабря 2018 г. Общество располагает
парком из 26 457 ед. фитинговых платформ для перевозки
контейнеров, что составляет примерно 50% от всего парка
платформ российских собственников (по вместимости).
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В связи с ростом спроса на контейнерные перевозки в 2018 г.
Общество в течение года проводило закупки новых
фитинговых платформ и продолжало использовать
привлеченный подвижной состав третьих лиц под перевозку
собственных контейнеров. Это, наряду с мероприятиями
по повышению эффективности использования подвижного
состава, позволило обеспечить растущий клиентский спрос
на контейнерные перевозки.
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По итогам 2018 г. общее количество платформ в парке
Общества увеличилось на 1 206 ед. (или на 4,8%) и составило
26 457 ед. В течение года было списано 196 ед. 40-футовых
и 729 ед. 60-футовых платформ. При этом парк пополнился
1 213 ед. 40-футовых платформ и 918 ед. 80-футовых
платформ.

Структура парка фитинговых платформ Общества по состоянию на 31 декабря 2018 года
Платформы

В собственности (ед.)

Лизинг, аренда (ед.)

Всего (ед.)

Вместимость (ДФЭ)

Средний возраст (лет)

40-футовые

8 630

0

8 630

17 260

8,5

60-футовые

8 128

0

8 128

24 384

28,8

9 699

0

9 699

38 796

7,1

26 457

0

26 457

80 440

14,8

80-футовые
Всего
Источник: данные Общества

В результате этих изменений доля 40-футовых платформ
в парке Общества (по вместимости), используемых
преимущественно для контейнерных перевозок грузов
с высоким удельным весом, увеличилась с 19,8% по итогам
2017 г. до 21,5% к концу 2018 г., приблизившись
к оптимальному значению, соответствующему усредненной
структуре грузовой базы контейнерных перевозок на сети
ОАО «РЖД».
За счет изменения структуры и размера парка
его вместимость увеличилась за год на 4,6% –
до 80,4 тыс. ДФЭ. Средний возраст парка платформ составил
14,3 года по сравнению с 14,4 года в 2017 г.

Парк контейнеров
В 2018 г. весь парк Общества состоял из КТК
международного стандарта ISO. Общество продолжило
наращивать свой контейнерный парк на фоне роста объемов
контейнерных перевозок.
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В 2018 г. контейнерный парк Общества пополнился 2 395 ед.
20-футовых и 1 148 ед. 40-футовых контейнеров. Было
списано 2 789 ед. 20-футовых и 135 ед.40-футовых
контейнеров. Парк арендованных контейнеров пополнился
265 ед. 40-футовых контейнеров и уменьшился на один
20-футовый контейнер.
В результате за 2018 г. парк контейнеров Общества
увеличился на 883 ед. и по состоянию на 31 декабря 2018 г.
составил 70 478 ед., в том числе 41 562 ед. 20-футовых
контейнеров (в том числе 41 133 собственных
и 429 арендованных) и 28 916 ед. 40-футовых контейнеров
(в том числе 28 495 собственных и 421 арендованный).
Средний возраст парка контейнеров Общества составляет
9,9 года. Общество планирует продолжать обновление
контейнерного парка с учетом динамики спроса.
Парк танк-контейнеров в управлении
ООО «СпецТрансКонтейнер», дочернего общества
ПАО «ТрансКонтейнер», составляет 392 ед.

