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ОПИСАНИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ РЫНКА ТАНК-КОНТЕЙНЕРОВ 
Настоящее исследование посвящено описанию рынка танк-контейнеров России. Данные 

по рынку России представлены за 2019 полные год, ретроспектива представлена по наличию. 

При этом в исследовании также приведены прогнозы рынка танк-контейнеров до 2025 года с 

учетом влияния таких факторов, как последствия пандемии коронавируса, курса рубля и других 

факторов, оказывающих влияние на рынок. 

Первая часть исследования посвящена описанию справочных данных о рынке. В данной 

части приведено описание продукции (танк-контейнеров) описание назначения танк-

контейнеров, материалов танк-контейнеров, виды танк-контейнеров, среди которых описаны: 

танк-контейнеры категории IMO 0, 1, 2, 5. 

Вторая часть исследования посвящена анализу поставок металлических цистерн, 

резервуаров и прочих емкостей в России. В данной части рассматривается динамика 

производства металлических цистерн в России в 2017 – 2019 в тыс.р. Также в данной части 

исследования представлены данные по отгрузке цистерн и других емкостей, которые могут 

быть использованы для производства танк-контейнеров по регионам России. 

Третья часть исследования одна из самых важных. В ней представлен анализ 

производителей танк контейнеров. В данной части исследования рассмотрены такие компании, 

как: ООО "ПИТЕРЭНЕРГОМАШ", АО "Уралкриомаш", АО "РМ РЕЙЛ 

АБАКАНВАГОНМАШ", АО "АЛТАЙВАГОН", а также ряд других компаний. По каждой 

компании представлены данные по финансовым показателям деятельности за предыдущие 

отчетные периоды, а также представлен анализ тендеров в которых участвовала компания и 

суммы в рублях.  

Четвертая и пятая части исследования посвящены анализу импорта и экспорта танк-

контейнеров по России. В данных частях исследования приведены данные в основном по 

странам поставщикам и компаниям импортерам Российских танк-контейнеров, а также по 

компаниям поставщикам и импортерам. Также в каждой части исследования представлены 

данные по компаниям импортерам и экспортерам танк-контейнеров в натуральном и денежном 

выражении за полный 2019 год. 

Шестая часть исследования очень важная. В них представлены рейтинги компаний 

потребителей танк-контейнеров в России, которые закупают их в тендерных торгах. Данные 

рейтинги представлены за 2019 полный год и за 1 квартал 2020 года. Суммы рейтингов 

представлены в рублях. 

Седьмая и восьмая часть исследования является продолжением анализа потребителей. В 

них представлен анализ компаний-потенциальных потребителей танк-контейнеров в России, 

которые были проанализированы исходя из видов деятельности. В список вошли: 

экспедиционные компании, компании, занимающиеся перевозками грузов танк-контейнерами, 

а также операторы танк-контейнеров и лизинговые компании. Всего в разделе рассмотрено 

восемь компаний. Среди них: ЗАО «Союзтрансфлот», ООО «СПЕЦКОНТЕЙНЕР», ОАО 

«Дальневосточная транспортная группа», ООО «ТИС - Транспорт Индастриал Сервис», ОАО 

«ТрансКонтейнер» и АО «СГ-транс», а также ряд другие.  По каждой компании представлены 

описание, регистрационные данные, анализ тендеров (по наличию) и анализ ФХД компании. 

Девятая часть исследования одна их основных. В ней произведена оценка объема рынка 

танк-контейнеров и прогноз до 2025 с учетом влияния пандемии, курса доллара и кризисных 

явлений.  

Завершает исследование адресные списки компаний импортеров и экспортеров на рынке 

России и списки тендеров по танк-контейнерам за 2018 - 1 кв. 2020 г., которые приведены в 

рублях. 

ФОРМАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 
Pdf – для чтения и печати 

Word – для копирования и редактирования 

Excel – нерегламентированные табличные данные с базами данных для подтверждения 

показателей и самостоятельных расчетов 
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СОДЕРЖАНИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ РЫНКА ТАНК-КОНТЕЙНЕРОВ РОССИИ 

1. Анализ технологических особенностей танк-контейнеров 
Назначение танк-контейнеров 
Материалы танк-контейнеров 
Виды танк-контейнеров: 

1) Танк-контейнеры категории IMO 0 
2) Танк-контейнеры категории IMO 1 
3) Танк-контейнеры категории IMO 2 
4) Танк-контейнеры категории IMO 5 

Таблица 1 – Общая спецификация танк-контейнера типа Swap Body, 31 000 л. 
Таблица 2 – Технические характеристики танк-контейнеров IMO 0, IMO 1, IMO 2 
Таблица 3 – Технические характеристики танк-контейнеров типа IMO 5 (ТКМ5-25ВМ) 
Таблица 4 – Технические характеристики танк-контейнеров моделей КЦ 
Таблица 5 – Технические характеристики российских танк-контейнеров модели ГКЦ 25.18 
Устройство танк-контейнеров 
Рисунок 1 – Танк-контейнер для перевозки жидкостей 
Рисунок 2 – Танк-контейнер для перевозки газа (в том числе сжиженного) 
Рисунок 3 – Танк-контейнер для перевозки сыпучих продуктов 
Преимущества танк-контейнеров 

2. Анализ поставок металлических цистерн, резервуаров и прочих емкостей в России 
Диаграмма 4 – Динамика производства металлических цистерн в России в 2017 – 2019, тыс.р. 
Диаграмма 5 – Доли регионов в производстве металлических цистерн в России в 2019, % 
Таблица 6 – Производство металлических цистерн в России по регионам в 2017 – 2019, тыс.р. 

3. Анализ компаний производителей/бывших танк-контейнеров в России 
Диаграмма 6 – Доли компаний производителей по выручке за 2018 год, % 

Компания 1 (ООО "ПИТЕРЭНЕРГОМАШ") 
Регистрационные данные, описание 
Таблица 7 – Анализ тендеров компании за 2017-2020 годы, руб. 
Таблица 8 – Анализ ФХД компании за 2014-2018 гг, тыс.руб. 

Компания 2 (АО "Уралкриомаш") 
Регистрационные данные, описание 
Таблица 9 – Анализ тендеров компании за 2017-2020 годы, руб. 
Таблица 10 – Анализ ФХД компании за 2014-2018 гг, тыс.руб. 

Компания 3 (АО "РМ РЕЙЛ АБАКАНВАГОНМАШ") 
Регистрационные данные, описание 
Таблица 11 – Анализ тендеров компании за 2017-2020 годы, руб. 
Таблица 12 – Анализ ФХД компании за 2014-2018 гг, тыс.руб. 

Компания 4 (АО "АЛТАЙВАГОН") 
Регистрационные данные, описание 
Таблица 13 – Анализ тендеров компании за 2017-2020 годы, руб. 
Таблица 14 – Анализ ФХД компании за 2014-2018 гг, тыс.руб. 

4. Анализ импорта танк-контейнеров в Россию 

Диаграмма 7 – Доли стран-поставщиков в РФ танк-контейнеров 2019, % 

Диаграмма 8 – Доли компаний импортеров РФ в 2019, % 

Таблица 15 – Импорт по странам поставщикам и компаниям в Россию в 2019 г, долл. 

Таблица 16 – Импорт по странам поставщикам и компаниям в Россию в 2019 г, шт. 
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5. Анализ экспорта танк-контейнеров из России 
Диаграмма 9 – Доли компаний-поставщиков РФ танк-контейнеров в 2019 г, % 
Диаграмма 10 – Доли стран-покупателей танк-контейнеров из РФ в 2019 г., % 
Таблица 17 – Экспорт по компаниям экспортерам и странам из России в 2019, шт. 
Таблица 18 – Экспорт по компаниям экспортерам и странам из России в 2019, долл. 

6. Анализ и рейтинги государственных потребителей танк-контейнеров в России 
Таблица 19 – Рейтинг потребителей танк-контейнеров в РФ в 2019 г., руб. 
Таблица 20 – Рейтинг потребителей танк-контейнеров в РФ в 2020 г., руб. 

7. Анализ потенциальных потребителей: экспедиционные компании, занимающиеся перевозками 
грузов танк-контейнерами 

Компания 1 (ЗАО «Союзтрансфлот») 
Регистрационные данные, описание 
Таблица 21 – Анализ тендеров компании за 2017-2020 годы, руб. 
Таблица 22 – Анализ ФХД компании за 2014-2018 гг, тыс.руб. 

Компания 2 (ООО «СПЕЦКОНТЕЙНЕР») 
Регистрационные данные, описание 
Таблица 23 – Анализ тендеров компании за 2017-2020 годы, руб. 
Таблица 24 – Анализ ФХД компании за 2014-2018 гг, тыс.руб. 

Компания 3 (ОАО «Дальневосточная транспортная группа») 
Регистрационные данные, описание 
Таблица 25 – Анализ тендеров компании за 2017-2020 годы, руб. 
Таблица 26 – Анализ ФХД компании за 2014-2018 гг, тыс.руб. 

Компания 4 
Регистрационные данные, описание 
Таблица 27 – Анализ тендеров компании за 2017-2020 годы, руб. 
Таблица 28 – Анализ ФХД компании за 2014-2018 гг, тыс.руб. 

Компания 5 
Регистрационные данные, описание 
Таблица 29 – Анализ тендеров компании за 2017-2020 годы, руб. 
Таблица 30 – Анализ ФХД компании за 2014-2018 гг, тыс.руб. 

8. Анализ потенциальных потребителей: операторы, лизинговые 

Компания 6 (ООО «ТИС - Транспорт Индастриал Сервис») 
Регистрационные данные, описание 
Таблица 31 – Анализ тендеров компании за 2017-2020 годы, руб. 
Таблица 32 – Анализ ФХД компании за 2014-2018 гг, тыс.руб. 

Компания 7 (ОАО «ТрансКонтейнер») 
Регистрационные данные, описание 
Таблица 33 – Анализ тендеров компании за 2017-2020 годы, руб. 
Таблица 34 – Анализ ФХД компании за 2014-2018 гг, тыс.руб. 

Компания 8 (АО «СГ-транс») 
Регистрационные данные, описание 
Таблица 35 – Анализ тендеров компании за 2017-2020 годы, руб. 
Таблица 36 – Анализ ФХД компании за 2014-2018 гг, тыс.руб. 

http://www.imrg.ru/
mailto:mail@imrg.ru


International Marketing Research Group LLC   Рынок танк-контейнеров России 2020-2025 
 

5 

 
www.imrg.ru mail@imrg.ru 

9. Анализ внешнеторговых цен танк-контейнеров 
Таблица 37 – Анализ импортных цен танк-контейнеров по странам в 2019, долл/шт.  
Таблица 38 – Анализ импортных цен танк-контейнеров по компаниям РФ в 2019, долл/шт.  
Таблица 39 – Анализ экспортных цен танк-контейнеров по компаниям РФ в 2019, долл/шт.  

10. Оценка объема рынка танк-контейнеров и прогноз до 2025 с учетом влияния кризисных явлений 
Диаграмма 11 – Объем рынка танк-контейнеров в России в 2017 - 2020 годах, руб.  
Диаграмма 12 – Прогноз объема рынка танк-контейнеров до 2025 года, руб. или долл. 

11. Адресные списки компаний  
Таблица 40 – Адресные списки компаний импортеров и экспортеров на рынке России  
Таблица 41 – Списки тендеров по танк-контейнерам за 2018 - 1 кв. 2020 г., руб. 
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