
ВАШ 
НАДЕЖНЫЙ
ПАРТНЕР
в сфере грузовых 
железнодорожных перевозок
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Мы сфокусированы на производственных 
задачах клиентов и строим долгосрочное 
партнерство с каждым.

26
магистральных 
локомотивов
в собственности

> 34 K
нефтебензиновых 
цистерн

17
маневровых 
локомотивов
в управлении

> 29 K
полувагонов
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Цели НТС выходят за рамки 
простой подачи вагонов. 

Предоставляем подвижной 
состав под перевозку нефтяных,
горно-металлургических 
и строительных грузов, 
а также решаем задачи промышленной 
логистики, экспедирования, ремонта вагонов и 
многие другие, сопутствующие ж/д перевозкам.

О нас



Предоставление 
нефтебензиновых 
цистерн

Более 16 лет успешно сотрудничаем
с крупнейшими нефтяными и нефтехимическими
предприятиями

Собственные ППС и обширная договорная база 
для подготовки цистерн

Технологии для управления 
подвижным составом

Собственные локомотивы для перевозки грузов 
по технологии СПФ
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Второй по численности 
парк в управлении



Предоставление 
полувагонов

Входим в топ-10 крупнейших собственников 
полувагонов

Полувагоны различных типов и конструкций

Многообразие дополнительных транспортно-
логистических и транспортно-экспедиционных 
сервисов для промышленных предприятий

Наличие мощностей и технологий управления 
подвижным составом

Собственные вагоноремонтные предприятия 
и обширная договорная база для обеспечения 
непрерывности перевозочного процесса

Более 13 лет успешного сотрудничества
с ведущими горнодобывающими, 
металлургическими, строительными 
компаниями.

Располагаем обширным парком 
полувагонов различных модификаций, 
что обеспечивает гибкость в удовлетворении 
потребностей клиентов в перевозке грузов 
различной номенклатуры.

> 30 %
парка составляют 
инновационные 
вагоны
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Промышленная 
логистика

11
подразделений 
в России

85
км путей
в эксплуатации

40
единиц 
спецтехники

17
маневровых 
локомотивов 
в управлении
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«НефтеТрансСервис» осуществляет
полный аутсорсинг логистических услуг
для промышленных предприятий через 
дочернюю компанию «ПриоритиЛогистик»
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площадок 
на крупнейших 
промышленных 
предприятиях



Перевозки
с использованием 
технологии СПФ

Разрабатываем технологии СПФ индивидуально 
для каждого клиента, с учетом всех особенностей 
в границах участка перевозки.

Обеспечиваем сокращение транспортных
и эксплуатационных расходов, 
снижение стоимости перевозки и сроков доставки, 
добиваемся повышения оборачиваемости вагонов
и сокращения потребного парка ПС.

В настоящее время локомотивы с составами СПФ 
курсируют по Северо-Кавказской, Куйбышевской, 
Приволжской железным дорогам.

6

организуем грузоперевозки 
с использованием собственных 
вагонов и локомотивов

26
собственных 
магистральных 
локомотивов
более половины парка – современные 
электровозы серии 3ЭС5К 
с микропроцессорным управлением 



Ремонт вагонов
и колесных пар

Работаем на базе собственных 
ремонтных предприятий

Завод по ремонту подвижного состава
«Техкомплекс» в Самарской области

Вагоноремонтное предприятие
«СФАТ-Рязань» в Рязанской области

в т.ч. диагностику, консультирование
и организацию подачи/уборки вагонов, 

а также все виды диагностики и ремонта колесных
пар, производство и реализацию НОНК.
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Предлагаем полный комплекс 
услуг по ремонту и обслуживанию 
вагонов,



Собственные современные 
производственные мощности:

Промывочно-пропарочный комплекс 
«Дзёмги» в Хабаровском крае.

Промывочно-пропарочная станция 
«Нефтяная» в Саратовской области.

Промывочно-пропарочная станция
«СФАТ-Рязань» в Рязанской области.

Подготовка 
цистерн
Готовим цистерны
в ремонт и под погрузку
всей номенклатуры
нефтеналивных грузов
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Помимо подготовки вагонов на базе ППС 
выполняем работы по осмотру и устранению 
коммерческих браков в объёме текущего 
ремонта.



Предлагаем комплексные индивидуальные решения 
для участников рынка вторичных металлов.Разделка вагонов, 

приобретение
и реализация ТМЦ

Приобретение и реализация лома

Приобретение и реализация запасных частей

Разделка и утилизация ж/д вагонов различных типов
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Продукты Umno.Digital – дочернего 
предприятия холдинга - делают 
процессы производства прозрачными,
автоматизированными и эффективными.

Умные цифровые 
решения 
для промышленных
предприятий
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Нам доверяют

11



Дмитрий Мальцев
Начальник коммерческого 
департамента
универсальных перевозок

maltsev@ntsmail.ru

Предоставление 
полувагонов

Игорь Кайряк
Начальник коммерческого 
департамента перевозок 
наливных грузов 

kayriak@ntsmail.ru

Предоставление 
цистерн

Всегда открыты 
к диалогу

Павел Крикля
Исполнительный директор 
ООО «ПриоритиЛогистик» 

kriklya@ntsmail.ru

Промышленная 
логистика

Дмитрий Бурмистров
Исполнительный директор 
ООО «Техкомплекс» и 
ООО «СФАТ-Рязань» 

Ремонт подвижного 
состава

nts@ntsmail.ru

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

Общий ящик компании

burmistrov@ntsmail.ru
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