
БОЛЕЕ 10 ЛЕТ УСПЕХА 

НА РЫНКЕ ГРУЗОВЫХ 

ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫХ  ПЕРЕВОЗОК 

ПРЕЗЕНТАЦИЯ КОМПАНИИ 



О ГРУППЕ КОМПАНИЙ 

НЕФТЕТРАНССЕРВИС 

НефтеТрансСервис – частный оператор железнодорожного  

подвижного состава России. С  момента своего основания 

в 2006 году стабильно входит в четверку крупнейших 

участников рынка по объему перевозок и численности 

вагонного парка. НТС сотрудничает с ведущими 

предприятиями России и СНГ, предлагая своим клиентам 

индивидуальные  транспортно-логистические решения. 

 

Доля собственного парка составляет более 70%; средний   

возраст парка в управлении – 11 лет. Благодаря современной  

развитой инфраструктуре, включающей также широкую сеть  

филиалов и представительств на территории РФ и Казахстана,   

и собственные производственные мощности, 

НефтеТрансСервис из года в год демонстрирует положительную 

динамику развития и высокий уровень финансовой 

устойчивости. 
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НАШИ УСЛУГИ 

Предоставление услуг локомотивной тяги 

Транспортно-экспедиторское обслуживание 

Промышленная логистика 

Ремонт подвижного состава и запчастей 

 

НЕФТЕТРАНССЕРВИС СТРЕМИТСЯ К ПОСТРОЕНИЮ 

ДОЛГОСРОЧНЫХ ПАРТНЕРСКИХ ОТНОШЕНИЙ С КЛИЕНТАМИ 

НАРЯДУ С ПОСТОЯННЫМ  СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕМ ВСЕГО 

КОМПЛЕКСА ОКАЗЫВАЕМЫХ УСЛУГ 

3 МЕСТО 

на рынке 

по размеру парка   

и объему перевозок 

9% 
доля рынка 

БОЛЕЕ 1000 
грузоотправителей 

доверяют нам свои 

грузы 
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Подготовка вагонов-цистерн под налив 

Предоставление полувагонов и нефтебензиновых   

цистерн под перевозки грузов 



АКТИВЫ НЕФТЕТРАНССЕРВИС* 

ПАРК ПОДВИЖНОГО СОСТАВА В УПРАВЛЕНИИ 
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54 
локомотива 

36,3 тыс. 
полувагонов 

24,0 тыс. 
нефтебензиновых 

цистерн 

ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ И РЕМОНТНЫЕ  

МОЩНОСТИ: 
 

Промывочно-пропарочная станция 

«Нефтяная», Саратовская область 

 
Промывочно-пропарочный комплекс 

«Дземги», Хабаровский край 

 

Завод по ремонту подвижного состава 

«Техкомплекс», Самарская область 

* По итогам 6 мес. 2018 года 



филиалов 
и представительств 

ИНФРАСТРУКТУРА НТС 

РАЗВИТАЯ СЕТЬ ФИЛИАЛОВ И ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВ НЕФТЕТРАНССЕРВИС 

ОБЕСПЕЧИВАЕТ ЭФФЕКТИВНОСТЬ РАБОТЫ ПАРКА И ОПТИМИЗАЦИЮ  ГРУЗОПОТОКОВ 
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СТРУКТУРА ГРУЗОВОЙ БАЗЫ НТС* 

29,1% 

нефть 

и нефтепродукты 

32,2% 

уголь 

14% 

железная руда 

8,8% 

7,4% 

черные металлы 

8,5% 

стройматериалы 

прочие 

НТС ЕЖЕМЕСЯЧНО ПЕРЕВОЗИТ ОКОЛО 7,7 МЛН.ТОНН ГРУЗОВ, ФОКУСИРУЯСЬ НА ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКОМ,  

МЕТАЛЛУРГИЧЕСКОМ И ГОРНОДОБЫВАЮЩЕМ СЕКТОРАХ. КАЖДЫЙ 10-Й ПОГРУЖЕННЫЙ ВАГОН ПРИНАДЛЕЖИТ НТС 

уголь железная  
руда 

черные  
металлы 

нефть 

и нефтепродукты 

7,4% 10,5% 7,2% 

Перевозки НТС от общего объема перевозок  

железнодорожным транспортом за 6 мес.2018 г. 
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11% 
46,2 

МЛН. ТН 



СЕГМЕНТ ПОЛУВАГОНОВ* 

8 % - доля в грузообороте на сети 
   

9 лет - средний возраст парка 
 

56% - парка в собственности 

36,3 
тыс. 

полувагонов 
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* По итогам 6 мес. 2018 года 

наши клиенты 



СЕГМЕНТ 

НЕФТЕБЕНЗИНОВЫХ  
ЦИСТЕРН* 

13,3% - доля в грузообороте на сети   

13 лет - средний возраст парка   

74% - парка в собственности 
 

1 место на сети по количеству вагонов 

в собственности 

24,0 

 тыс. 
   цистерн 

наши клиенты 
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http://isrtrans.ru/


ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ 

НАПРАВЛЕНИЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Комплексное транспортно-логистическое 

обслуживание 
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Оказание услуг по организации и выполнению маневровый 

работы, подачи и уборки вагонов на подъездных путях 

предприятий с выездом на пути общего пользования 

железнодорожных станций 

Оказание услуг по перевозке наливных грузов в танк-

контейнерах с возможностью интеграции в мультимодальные 

перевозки 

Оказание транспортно-логистических услуг, направленных 

на повышение качества обслуживания клиентов за счет 

консолидации сервисов, сопутствующих организации 

перевозки грузов 

Предоставление танк-контейнеров 

Услуги маневровой работы 



О ГРУППЕ КОМПАНИЙ 

НЕФТЕТРАНССЕРВИС 
НефтеТрансСервис – современная стабильная компания с 

развитой инфраструктурой  и успешным  опытом работы в 
области грузовых железнодорожных  перевозок .  Год от года мы 

расширяем свои возможности  и улучшаем качество сервиса 

благодаря  совершенствованию технологий и развитию 

персонала.  
 

Одна из базовых ценностей НТС - партнерство с клиентом. 

Именно эта ценность определяет  наш подход к работе в целом и 

к каждому клиенту в частности, ведь крепкие партнерские  

отношения между людьми, компаниями повышают 

эффективность взаимодействия всех  заинтересованных сторон.  
 

Независимо от того, по какому вопросу вы к нам обратитесь, вы 

всегда получите  профессиональную консультацию или искомый 

результат, - начиная от предоставления  вагонов под погрузку и 

заканчивая логистической поддержкой ваших проектов. При этом  

мы всегда ориентируемся на построение долгосрочных 

отношений, которые создают  синергию знания, надежности и 

уверенности для обеих сторон и побуждают клиентов  приходить 

к нам  вновь и вновь. 
 

Будем рады видеть вас среди  наших постоянных клиентов . 

С уважением,  

Генеральный директор НефтеТрансСервис  
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НАШИ КОНТАКТЫ 

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС: Адрес:  117105 г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр. 1Б 

Тел:  

Сайт:  

Почта: 

+7 (495) 660-46-25/26; +7 (495) 660-46-27 

WWW.NTSTRANS.RU  

NTS@NTSMAIL.RU 

ВОЛЖСКИЙ ФИЛИАЛ: Адрес: 

Тел:  

Почта: 

443041 г. Самара, ул. Льва Толстого, 

123, секция Б, офис 708 

+7 (846) 303-02-05; +7 (846) 303-02-06 

INFO@SAMARA.NTSMAIL.RU 

ЮЖНЫЙ ФИЛИАЛ: Адрес: 

Тел:  

Почта: 

344011, г. Ростов-на-Дону,  

Доломановский пер., д.70 

+7 (863) 303-11-36 

ROSTOV@RND.NTSMAIL.RU 

СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ  

ФИЛИАЛ: 

Адрес:     191119, г. Санкт-Петербург, Лиговский пр-т 123,  

литер А, Бизнес-центр «Андрин» (6 этаж) 

Тел:  

Почта: 

+7 (812) 244-01-95 

INFO@SPB.NTSMAIL.RU 

КАЗАНСКИЙ ФИЛИАЛ: Адрес: 

Тел:  

Почта: 

420107, г. Казань, ул. Спартаковская,  д. 

6, БЦ «Сувар плаза» 

+7 (843) 526-54-08; +7 (843) 526-54-28 

INFO@KAZAN.NTSMAIL.RU 

НОВОСИБИРСКИЙ  

ФИЛИАЛ: 

СИБИРСКИЙ  

ФИЛИАЛ: 

Адрес: 

Тел:  

Почта: 

660060, Красноярский край, г. Красноярск,  ул. Ады 

Лебедевой, д.64 А 

+7 (391) 200-80-50 

INFO@KRAS.NTSMAIL.RU 

ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ  

ФИЛИАЛ: 

Адрес: 

Тел:  

Почта: 

680030, г. Хабаровск, ул.Постышева,  д.22А 

офис 110 (10 этаж) 

+7 (4212) 46-50-82; +7 (4212) 46-50-83 

NFO@KHAB.NTSMAIL.RU 

Адрес: 

Тел:  

Почта: 

010000 Республика Казахстан, г. Астана, ул. Ауэзова,  

д.8, офис 17 ( 8 этаж)  
+7 (7172) 61-16-13/14 

INFO@KAZ.NTSMAIL.RU 

АЗИЯНЕФТЕТРАНС: 

Адрес: 

Тел:  

Почта: 

630099, г. Новосибирск, Центральный район,   

ул. Семьи Шамшиных, 22/1 

+7 (383) 363-09-33 

INFO@NOVOSIB.NTSMAIL.RU 

УРАЛЬСКИЙ ФИЛИАЛ: Адрес: 

Тел:  

Почта: 

454091, г. Челябинск, ул. К. Маркса, д.38,  офис 

413 «Аркаим Плаза» 

+7 (351) 239-93-43 

INFO@CHLB.NTSMAIL.RU 
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