
4
РЖД·Партнер|11-12|июнь|2017

Справочник железнодорожные перевозки

Операторы жд подвижного состава

Название Информация о компания Контакты
Новая перевозочНая 
компаНия, ао

Одно из крупнейших независимых транспортных пред-
приятий на российском рынке грузовых перевозок 
ж/д транспортом. Лидирующие позиции по организа-
ции перевозок продукции металлургических и горно-
обогатительных комбинатов, минерально-строительных  
и прочих грузов. 100% акций АО «НПК» контролирует 
группа Globaltrans

г. Москва, Спартаковская пл., 
д. 16/15, стр. 6 
тел.: +7 (495) 788-05-75 
факс: +7 (495) 788-05-73 
e-mail: office@npktrans.ru 
www.npktrans.ru

ТраНсгео, ооо Организация перевозок грузов в собственном   под-
вижном составе (крытые вагоны, ИВ-термосы, вагоны-
термосы, рефсекции) по всей территории пространства 
1520. Мультимодальные перевозки скоропортящихся 
грузов по РФ и СНГ. Оплата тарифов

г. Санкт-Петербург,  
Синопская наб., д. 52 
тел.: +7 (812) 777-50-54 
www.transgeo.ru

рТк, группа компаНий Многопрофильный ж/д холдинг, лидер на рынке перевоз-
ок насыпных, контейнерных и лесных грузов. Собствен-
ные вагоностроительные мощности. 
Объединенный парк группы компаний насчитывает  свы-
ше 51 тыс. вагонов (хопперы, полувагоны, фитинговые 
платформы, платформы-лесовозы и пищевые цистерны)

г. Москва,  
ул. Нижняя Красносельская, 
д. 40/12, корп. 20 
тел.: +7 (499) 579-86-07 
факс: +7 (499) 579-86-07 
e-mail: info@gcrtc.com 
www.gcrtc.com

рефсервис, ао Дочернее общество ОАО «РЖД».  Перевозки в изотер-
мических и рефрижераторных вагонах, рефрижераторных 
и термос-контейнерах. Оказание комплексных услуг по 
доставке скоропортящихся  грузов от двери до двери. 
Ремонт, модернизация и техническое обслуживание под-
вижного состава. Собственный парк – более 4 тыс. ед.

г. Москва, Орликов пер.,  
д. 5, стр. 2 
тел.: +7 (499) 262-05-74, 262-99-88 
доб. отдела продаж 11169 
доб. отдела маркетинга 13001 
www.refservice.ru

Логистические компания, экспедиторы (с участием жд)

Название Информация о компания Контакты
пмХ-ТраНспорТ, ооо Предоставление подвижного состава: полувагоны, цистер-

ны, танк-контейнеры, крытые вагоны, платформы. Орга-
низация перевозок негабаритных грузов. Экспедирование 
грузов по РФ и СНГ. Информационное сопровождение 
перевозок грузов. Построение эффективной сетевой логи-
стики. Организация отправления грузов (услуги грузоот-
правителя). Предоставление собственной грузовой базы. 
Аренда вагонов

г. Москва, ул. Ольховская, 
д. 4, стр. 2, БЦ «Мельников хаус» 
тел.: +7 (495) 969-29-31 
www.pmhtransport.ru

ТраНсгео, ооо Организация транспортно-экспедиторских услуг по 
приему, погрузке, вывозу грузов на ж/д станции. Оплата 
станционных сборов. Предоставление  терминальных 
услуг по РФ и Казахстану. Собственные погрузочные пло-
щадки в Санкт-Петербурге, Москве, Самаре, Екатерин-
бурге, Новосибирске, Омске, Красноярске, Владивостоке, 
Алматы

г. Санкт-Петербург,  
Синопская наб., д. 52 

ТраНсазия русь, мТк, ооо Организация перевозок генеральных, негабаритных,  
опасных, контейнерных грузов автомобильным, ж/д  
и авиатранспортом из России в Узбекистан, Кыргызстан, 
Казахстан, Туркменистан, Таджикистан и обратно

г. Москва, ул. Щербаковская,  
д. 3, ДЦ «Щербаковский», 12 эт. 
тел.: +7 (495) 787-87-04 
www.transasia.co

альфаТраНс, ооо Оплата перевозок грузов и порожнего пробега по РЖД, 
БЧ, ЛГ, КЗХ, АЗ, УЗ, УТИ, ТРК, ТДЖ, КРГ, АРМ, ЛДЗ, 
ЭВР, ГР, ЧФМ. Предоставление крытых вагонов, термосов 
(вагонов-термосов или термос-контейнеров), зерновозов, 
полувагонов, платформ. Перевозки через Калининград-
скую область (прием/отправка, таможенное оформление, 
перегруз на п/п с Польшей). Перевозка крупногабарит-
ных и тяжеловесных грузов, техники, контейнеров. 
Ж/д тупик (погрузка/выгрузка/хранение тарно-штучных 
и сыпучих грузов, отстой вагонов)

г. Калининград, ул. Эпроновская, 
д. 15А 
тел.: +7 (4012) 63-06-30 
e-mail: vagon@vagon.org 
www.vagon.org
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Справочникжелезнодорожные перевозки

Контейнерные перевозки

Название Информация о компания
ТраНсазия русь, мТк, ооо Организация перевозок генеральных, негабаритных, 

опасных, контейнерных грузов автомобильным, ж/д и 
авиатранспортом из России в Узбекистан, Кыргызстан, 
Казахстан, Туркменистан, Таджикистан и обратно

г. Москва, ул. Щербаковская,  
д. 3, ДЦ «Щербаковский», 12 эт. 
тел.: +7 (495) 787-87-04 
www.transasia.co

ТТл, ооо Обработка 20- и 40-футовых контейнеров, а также танк-
контейнеров на собственном терминале в Томске. Авто-
доставка контейнеров по Томской, Кемеровской, Новоси-
бирской областям, Алтайскому и Красноярскому краям

г. Томск, ул. Шевченко, д. 54 
тел.: +7 (3822) 24-88-77 
www.ttlrw.ru

Перевозки в танк-контейнерах

Название Информация о компания Контакты
ХимиНвесТТраНс, ао Собственник парка танк-контейнеров, сертифицирован-

ных и пригодных для перевозки грузов различных классов 
опасности.  
Услуги по перевозке химических и нефтехимических грузов 
в контейнерах-цистернах на ж/д платформах во вну-
треннем, международном сообщениях, в том числе через 
морские порты

г. Москва, ул. Щербаковская, д. 3 
тел.: +7 (495) 589-90-59 
факс: +7 (495) 589-90-59 
e-mail: info@hitrans.ru 
www.hitrans.ru

ТТл, ооо Обработка 20- и 40-футовых контейнеров, а также танк-
контейнеров на собственном терминале в Томске. Автодо-
ставка контейнеров по Томской, Кемеровской, Новосибир-
ской областям, Алтайскому и Красноярскому краям

г. Томск, ул. Шевченко, д. 54 
тел.: +7 (3822) 24-88-77 
www.ttlrw.ru

Федеральные жд компании РФ и жд компании стран СНГ

Название Информация о компания Контакты
ТраНсазия русь, мТк, ооо Организация перевозок генеральных, негабаритных, опас-

ных, контейнерных грузов автомобильным, ж/д  
и авиатранспортом из России в Узбекистан, Кыргызстан, 
Казахстан, Туркменистан, Таджикистан и обратно

г. Москва, ул. Щербаковская, д. 3, 
ДЦ «Щербаковский», 12 эт. 
тел.: +7 (495) 787-87-04 
www.transasia.co


