


Целевая аудитория Обзора

Международные и крупнейшие российские
вагоностроительные компании:
для информации о клиентах и для конкурентного
анализа

Международные и крупнейшие российские
финансовые структуры и лизинговые компании:
для получения информации о клиентах

Цель продукта – комплексный анализ и прогноз рынка

Международные и российские операторы ж/д
подвижного состава: для проведения конкурентного
анализа и составления внутренних отчетов



Основополагающие ценности INFOLine
Объективность и Профессионализм



Обзор дополняет линейку 
продуктов по ж/д отрасли
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Ключевые особенности 
ежеквартального обзора

INFOLine Rail 
Russia TOP

Рейтинги ТОП-30 
операторов (парк, 

перевозки, финансы)

Относительные 
показатели 

эффективности 
управления парком

Документы ЦФТО, 
материалы и 

отчетность компаний

База собственников 
и операторов 

подвижного состава

Материалы более 1000 
российских СМИ, а также 

отраслевая пресса.

Макроэкономические 
показатели и ключевые 

события отрасли

События в операционной, 
финансовой и 

инвестиционной 
деятельности операторов

Анкетирование и опрос 
более 100 крупнейших 

собственников и 
операторов

ИнформацияИсточники



INFOLine Rail Russia TOP 
Итоги 2015-2016

Выпуск: Итоги 2015

3 выпуска 
ежеквартального 

обзора за 2016 годДата выхода: март 2016
Цена (без НДС): 100 000 руб

Периодический обзор 
INFOLine Rail Russia TOP

+



Структура ежеквартального обзора 

• Ранговый рейтинг операторов
• Парк операторов в собственности, лизинге, управлении
• Перевозки и грузооборот операторов, эффективность оперирования
• Выручка операторов
• Рейтинг оперлизинговых компаний по величине парка

Рейтинги

• Тенденции и показатели транспортного комплекса России
• Динамика перевозок, скорости и надежности
• Структура и динамика парка
• Основные события в сегментах транспортного комплекса России

Показатели 
транспорта в 
2008-2016 гг. 

• Парк в собственности, лизинге и управлении
• Перевозки и грузооборот в 2008-2016гг. 
• Крупнейшие арендаторы (у оперлизинговых компаний)
• Финансовые показатели за 2008-2016гг.

Описание 
компаний

• События операционной, финансовой и инвестиционной деятельности
• Сделки M&A
• Отставки и назначения
• Планы развития компаний

События 
компаний



Услуги "Тематические новости" 
и "Отраслевые обзоры"

Конкуренты

Поставщики

Клиенты

Государственные
органы

Нормативные 
акты

СМИ

Оперативная и периодическая 
информация о состоянии рынка 
железнодорожного транспорта и 

машиностроения
• Железнодорожное машиностроение
• Железнодорожный транспорт
• Лизинг подвижного и тягового состава

Периодичность – от 1 раза в день 
до 1 раза в месяц

• Информация по странам «Пространства 1520»
• Контактные данные
• Ключевые материалы выделены графикой
• Более 1000 анализируемых источников
• Уникальные технологии сбора и 

предоставления
• Возможность индивидуальных решений

Тематические новости
и 

Отраслевые обзоры



Спасибо за внимание!

Ваши вопросы?

Полную версию исследования Вы можете приобрести 
в интернет-магазине www.infoline.spb.ru,

заказать по телефонам (495) 772-7640, (812) 322-6848 
или по почте: mail@infoline.spb.ru.

Тема презентации:

«INFOLine Rail Russia TOP: 
Итоги 2015-2016 гг..»

Докладчик: Бурмистров Михаил, 
генеральный директор “INFOLine-Аналитика”


