
Оператор рынка запасных 
частей грузовых вагонов



О компании

ООО «ТрансРесурс» — успешно развивающаяся 
производственно-логистическая компания, 
работающая на российском рынке с 2015 года. 
В настоящее время компания насчитывает 
8 обособленных подразделений в различных 
регионах РФ. 
Будучи одним из ведущих операторов рынка 
деталей грузовых вагонов, «ТрансРесурс» 
осуществляет следующие виды деятельности:
• реализацию деталей грузовых вагонов 
(литых деталей тележки, износостойких 
элементов, фрикционного клина, тормозных 
колодок, колесных пар, прошедших 
капитальный ремонт с заменой элементов);
• покупку и демонтаж списанного подвижного 
состава с образованием деталей, подлежащих 
дальнейшему использованию.
Применение новых технологий позволяет 
компании соответствовать самым высоким 
требованиям современного рынка.

Все предложения, изложенные 
в настоящем буклете 
не являются офертой



ООО «ТрансРесурс» систематически проводит мониторинг 
конструктивных изменений рынка. Ключевой тенденцией развития 
вагоноремонтной отрасли на ближайшие 5 лет станет переход 
на сервисное обслуживание вагонного парка.
Юридическое лицо, предоставляющее сервисное обслуживание, 
будет брать на себя ответственность перед собственником за 
содержание парка в рабочем состоянии за счет соблюдения 
коэффициента технической готовности. На 80% этот коэффициент 
зависит от своевременной поставки запасных частей к месту 
ремонта вагонов.
Именно поэтому, ООО «ТрансРесурс» активно работает над 
дальнейшим развитием нашей ключевой компетенции — созданием 
и развитием 3PL/4PL-оператора и предоставлением комплексной 
услуги по поставке деталей в вагоноремонтные предприятия 
и собственникам вагонов на условиях обслуживания just-in-time.

Анатолий Казаков,  
генеральный директор  
ООО «ТрансРесурс».



• поставка широкого ассортимента запасных частей грузовых вагонов
• индивидуальная обработка каждого заказа Заказчика
• оптимальный подбор деталей в зависимости от запроса
• оперативная поставка деталей в ремонтное депо по указанию Заказчика
• оформление срочной доставки в эксплуатационные вагоноремонтные предприятия

Литые детали тележки грузового вагона 
В ассортименте ООО «ТрансРесурс» представлены надрессорные балки 
и боковые рамы любого года изготовления. Литые детали в наличии 
на всех полигонах железных дорог РФ.

Продажа деталей грузовых вагонов
SALE@TRANS-RES.RU

Вагонное литьё



Колёсные пары
ООО «ТрансРесурс» осуществляет поставку всего ассортимента колёсных пар:
•  бывшие в употребление колёсные пары после участкового ремонта, с толщиной 

обода от 70 мм до 29 мм
• новые колёсные пары (НОНК) с типом оси РУ-1Ш и РВ2Ш
• колёсные пары после капитального ремонта (СОНК)

SALE@TRANS-RES.RU

Колёсные пары



В продаже поглощающие аппараты всех 
классов разных производителей. 
В наличии новые, отремонтированные 
и ремонтопригодные поглощающие аппараты.

SALE@TRANS-RES.RU

Поглощающие аппараты



ООО «ТрансРесурс» является официальным Дилером заводов 
ООО «Барнаульский завод АТИ», АО «Завод АТИ» и ОАО «УралАТИ», 
имеет прямые договоры с ООО «Алтайский сталелитейный завод» 
и другими заводами-изготовителями деталей для железнодорожного  
транспорта.

Предлагаем к поставке широкий ассортимент новых деталей 
грузовых вагонов:

Клин 
фрикционный 

Сменная 
прокладка

Колодка
тормозная

Прокладка 
подпятника

Триангель

Фрикционная 
планка

А также:
прокладка в буксовом узле, 
подвижная планка, тяговый хомут.

Колпак 
скользуна

SALE@TRANS-RES.RU

Прочие новые детали



Компания «ТрансРесурс» является крупнейшим 
оператором по реализации запасных частей 
грузовых вагонов и обладает разветвленной сетью 
складов по всей территории РФ. Это позволяет 
в кратчайшие сроки обеспечить Заказчика 
необходимыми запасными частями для ремонта 
вагонов в вагоноремонтных и эксплуатационных 
депо в любой точке нашей страны. 

Комплексные услуги
по обеспечению деталями

СУЩЕСТВЕННОЕ СОКРАЩЕНИЕ СРОКА РЕМОНТА ВАГОНОВ

Эксклюзивное предложение — 
программа Trade-in:
• выкуп ремонтопригодных 
и неремонтопригодных 
деталей Заказчика в любом 
вагоноремонтном 
предприятии страны;
• продажа отремонтированных, 
новых или ремонтопригодных 
деталей зaбраковке в местах 
требования. 

Логистические услуги по 
доставке деталей к месту 
ремонта. Использование 
автоматизированной системы 
TRUCKER позволяет ООО 
«ТрансРесурс» доставлять 
необходимые детали в любую 
точку России быстрее 
и дешевле, чем прочие 
поставщики.

Услуги по формированию 
колёсных пар на оси 
Заказчика. В течение 
7 рабочих дней с учётом 
транспортировки до 
Депо-Грузополучателя.

Вывоз колёсных пар 
из эксплуатационных 
депо, их ремонт на 
вагоноремонтных 
предприятиях 
и доставка в ремонтные 
и эксплуатационные депо 
по месту требования.



РЕШЕНИЕ: 
РЕАЛИЗАЦИЯ ДЕТАЛИ
Можно сдать забракованную 
деталь в ТрансРесурс.

РЕШЕНИЕ: 
МОМЕНТАЛЬНАЯ ПОСТАВКА
Поставка детали с регионального 
склада ООО «ТрансРесурс» 
по суперцене.

ОЖИДАНИЕ ПОСТАВКИ 
СО СКЛАДА
Поиск поставщика, длительное 
ожидание поставки детали 
со складов, затраты на логистику 
приводят к простою вагона и как 
следствие упущенная выгода 
компании — собственника.

ХРАНЕНИЕ
При хранении забракованной 
детали на складе 
вагоноремонтного предприятия 
у собственника вагона возникают: 
дополнительные расходы 
на хранение, логистические 
издержки, необходимость 
ведения учета деталей.

ТRADE IN — решение всех проблем с хранением 
и поставкой деталей! Продайте деталь в одном регионе 
и получите выгодное предложение по приобретению 
детали в любом другом регионе страны.

ПРОБЛЕМА №1
ХРАНЕНИЕ ДЕТАЛИ
При ремонте вагона 
забракована деталь.

ПРОБЛЕМА №2
ОЖИДАНИЕ ДЕТАЛИ
При ремонте вагона 
забракована деталь, у ВРП 
нет деталей для замены.



«Зачистка» складов 
заказчика

РАЦИОНАЛЬНЫЙ РАСХОД СРЕДСТВ НА ХРАНЕНИЕ

Возмещение расходов
за текущий ремонт вагонов
Помощь в возмещении средств, 
потраченных на устранение выявленных 
недостатков некачественного ремонта.
Подготовим судебный иск и осуществим 
представительство в суде или выкупим 
права требования к должнику. 

ВЕРНЁМ ДЕНЬГИ ЗА НЕКАЧЕСТВЕННЫЙ РЕМОНТ

Освобождение складов хранения 
от невостребованных деталей. 
Покупка  неликвидных деталей 
и снижение расходов Заказчика 
на их хранение. 

VAGONPRICE@TRANS-RES.RU



НОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ

Выкуп невостребованного вагонного парка
Выкуп невостребованных вагонов с остаточным сроком службы 
от 1 до 5 лет. Клиенты компании могут осуществить сделку на 
эксклюзивных условиях выкупа с возвратной арендой и учётом 
затрат на ремонт в ставке.

Разделка вагонов
Выкуп списанного подвижного состава для разделки на всех 
полигонах железных дорог РФ. Возможность осуществления 
сделки с учётом возврата запасных частей.

БЫСТРО И КАЧЕСТВЕННО

VAGONPRICE@TRANS-RES.RU



По вопросам поставки деталей, работы по программе Trade-In, 
продаже деталей обращаться по e-mail: sale@trans-res-ru

Контактные телефоны:
+7 (495) 252–01–75
доб. 1789 — Дергачев Павел Николаевич 
(поставка деталей, комплексные услуги по обеспечению деталями)
доб. 1794 — Мельников Александр Васильевич 
(покупка ремонтопригодных колёсных пар)

По вопросам разделки вагонов, зачистки складов, выкупа вагонного 
парка обращаться по e-mail: vagonprice@trans-res.ru

Контактные телефоны:
+7 (495) 252–01–75
доб. 1755 — Гаршин Роман Александрович 
(разделка вагонов, выкуп вагонного парка)
доб. 1816 — Ивакин Юрий Валерьевич 
(покупка неремонтопригодных деталей)

ООО «ТрансРесурс»
105005, Москва, Большой 
Демидовский переулок, д. 12
doc@trans-res.ru
+7 (495) 252–01–75


