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Новый импульс  
для железнодорожной реформы

Заместитель руководителя ФАС России Анатолий Голомолзин принимал  
непосредственное участие в создании коммерческой инфраструктуры на товарных рынках, 

возглавляет Биржевой комитет, учрежденный Банком России, ФАС и ФНС.  
В интервью журналу «РЖД-Партнер» он рассказал о перспективах развития биржевой 

торговли услугой перевозки, а также о формировании новой модели, которая могла бы 
улучшить качество транспортного сервиса.

Топтаться на месте не получится
– Анатолий Николаевич, биржевая торговля –  
довольно молодой для России институт. Как Вы 
оцениваете достигнутые результаты?  
– Биржевая торговля наличным товаром в нашей 
стране родилась в начале 1990-х гг., но быстро угас-
ла, остались всего одна-две площадки. Вторая вол-
на случилась после того, как мы, рассмотрев дела о 
нарушениях антимонопольного законодательства 
неф тяными компаниями, наложили на них штрафы в 
размере порядка 25 млрд руб. Одновременно выда-
ли предписание начать развивать биржевую торгов-
лю и продавать на внутренний рынок не менее 10% 
объемов поставляемых нефтепродуктов, причем в 
режиме справедливого рыночного ценообразова-
ния. Тогда же была создана Санкт-Петербургская 
международная товарно-сырьевая биржа. С этого 
момента и началось полноценное развитие бирже-
вой торговли. В настоящее время это успешно рабо-
тающий институт. 
По итогам 2017 года на бирже продано товаров на 
сумму около 700 млрд руб. Это мощная товаропро-
водящая сеть. На бирже торгуется примерно 20% 
поставляемых на внутренний рынок нефтепро-
дуктов и около 10% сжиженных углеводородных 
газов. Наряду с этим на бирже развивается торгов-
ля минеральными удобрениями, сахаром, зерном, 
лесом и углем. Сейчас мы обсуждаем запуск бир-
жевых торгов по другим базовым активам, а также 
расширение применения фьючерсов и опционов. 
Эти финансовые инструменты позволяют обеспе-
чить современное ведение бизнеса, хеджирование 
рисков, возможность привлечения широкого кру-
га инвесторов – не только крупных, но и мелких, 
не только отечественных, но и международных. 
Биржевая торговля в максимальной степени этому 
способствует.
Масштаб постоянно растет. Так, природный газ 
торгуется в объеме 20 млрд кубометров. Сей-
час проводится работа по выходу на параметры 
ликвидных торгов не менее 35 млрд кубометров. 
Также в соответствии с решением президентской 
комиссии по ТЭК были запущены торги по экс-
портным фьючерсным контрактам на нефть мар-
ки Urals. Обсуждается возможность торговли и 
нефтью марки ESPO, ведется широкий между-
народный диалог по этому вопросу, в том числе со 
странами ЕС и Китаем. 
– В чем особенности биржевых торгов в РФ и какие 
в этой связи перспективы у транспортной сферы?
– Специфика биржевой торговли в РФ состоит в 
том, что она работает на законодательной основе. 

За последнее время были приняты поправки в два 
ключевых закона. Первый – «О защите конку-
ренции», в котором оговорены условия справед-
ливого ценообразования с учетом особенностей 
рынков, где есть доминирующие поставщики, в 
том числе коллективно доминирующие компании 
на рынках с олигопольной структурой. Задаются 
параметры ликвидности торгов по объему продаж, 
режиму, равномерности и регулярности. Важно, 
чтобы на цену влияли не только и не столько от-
дельные крупные игроки олигопольного рынка, в 
режиме так называемой дружественной конкурен-
ции, а потребители – они должны оказывать мощ-
ное конкурентное давление на ситуацию с ценами. 
Второй – закон «Об организованных торгах», где 
регламентируется работа организованных торго-
вых площадок, в том числе бирж. 
Еще один важный документ – указ президента об 
основах государственной конкурентной политики, 
утвержденный в конце прошлого года, которым был 
также принят и национальный план развития конку-
ренции. Определено 13 основных сфер экономики, 
в которых предполагается достижение соответст-
вующих параметров развития конкурентного рын-
ка. Оговариваются дальнейшие структурные ре-
формы и мероприятия по развитию базовых направ-
лений конкуренции, включая биржевую торговлю. 
В отношении железнодорожного транспорта тоже 
говорится о необходимости создания совета рынка, 
торговых площадок, которые развивали бы новые 
формы и методы работы. В этом смысле торговля 
услугами в сфере транспортной логистики точно 
так же попадает в сегмент организованных торгов. 
Иными словами, через механизм организованных 
торгов можно торговать не только товарами, но и 
услугами. 
В рамках закона «Об организованных торгах» 
компания «Транснефть» уже получила статус опе-
ратора товарной поставки. Ведется подготовка к 
тому, чтобы транспортировать нефть и нефтепро-
дукты не в привычных параметрах из пункта А в 
пункт Б со средним сроком поставки 20–25 дней, 
а буквально на вторые сутки после проведения 
торгов. Это так называемый режим «Т+2». Более 
того, обсуждаем возможность осуществления мо-
дели «Т+0». Это значит – прямо в день торгов от-
гружать в том пункте назначения, с которым связа-
на трубопроводная система. 
То же самое касается «Газпрома». В число субъек-
тов рынка, которые составляют основу коммерче-
ской инфраструктуры, входят организации по транс-
портировке газа. Сначала «Газпром» имел статус 

Клиенты  
готовы платить 

за качество. А вот 
попытки увеличения 

доходов простым 
повышением 

тарифов, ничего  
не меняя, закончатся 

только одним: 
пользователь будет 
уходить на другие 
виды транспорта. 
Чтобы оставаться 

конкуренто-
способными, 

железным дорогам 
нужно двигаться 
в направлении 
современных 

технологий, включая 
организованные 

торги
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организатора транспортировки, а сейчас компания 
получает в Центробанке статус оператора товарной 
поставки, то есть будет работать строго в соответ-
ствии с законодательством об организованных тор-
гах и клиринговой деятельности. 
Точно такие же проработки мы ведем и с ОАО 
«РЖД». Мы полагаем, что компания может и 
должна участвовать в организованных (биржевых) 
торгах услугами по транспортировке нефти, нефте-
продуктов, СУГ, цемента, леса, минеральных удоб-
рений, сахара, зерна – грузы, которые перевозятся 
железно дорожным транспортом и продаются на 
биржевых торгах, могут быть встроены в общую 
коммерческую инфраструктуру такого рынка. На 
данный момент больше продвинулись в части, ка-
сающейся нефтеналивных грузов. Были проведены 
тренинги и пробные организованные торги, чтобы 
понять, насколько эта схема работоспособна. Недавно обсуж-
дали эту тему в ЦФТО и договорились, что в ближайшее вре-
мя переходим в стадию реализации пилотного проекта. По 
ОАО «РЖД» готовится соответствующее распоряжение, 
в рамках которого совместная рабочая группа (при участии 
РЖД, биржи и ФАС) подготовит этот проект к реализации с 
возможностью поэтапного расширения механизма и на дру-
гие товарные рынки. 
– Почему это важно для РЖД? 
– Во-первых, рынок нефтеналивных грузов является высо-
кодоходным. Но у сети железных дорог имеются предпосыл-
ки к тому, чтобы продолжать терять свою долю на этом рынке. 
«Транснефть» строит новые трубопроводы по разным на-
правлениям, автотранспорт увеличивает эффективные плечи 
транспортировки – с 500 до 1500 км и более. И чтобы быть 
конкурентоспособным, нужно давать пользователю услугу 
надлежащего качества. К примеру, «Транснефть» перестраи-
вается и понимает, что работать традиционно как естествен-
ная монополия в новых условиях невозможно. Если в данной 
ситуации в дополнение к общим процессам ОАО «РЖД» не 
среагирует на институциональные изменения, то этот сегмент 
рынка может быть в значительной степени потерян. Для же-
лезнодорожного холдинга это грозит неприятными экономи-
ческими последствиями, если выразиться деликатно. Конечно, 
нужно адекватно реагировать на меняющиеся условия, предла-
гать услуги более высокого качества. 
Во-вторых, это направление деятельности находится в русле 
тех тенденций, которые сейчас формируются в РЖД. Наи-
более успешные результаты демонстрируют те сегменты, 
которые работают по новым технологиям. Например, в ре-

жиме регулярного грузового сообщения курси-
руют ускоренные контейнерные поезда. Каждый 
год они показывают положительную динамику, 
выражающуюся двузначными цифрами. Хотя эта 
услуга и стоит несколько дороже для потреби-
телей, но выводит сервис на иной уровень – воз-
можность получить груз быстро и в срок. Клиен-
ты, как мы видим, готовы платить за качество.  
А вот попытки увеличения доходов простым по-
вышением тарифов, ничего не меняя, закончатся 
только одним: пользователь будет уходить на дру-
гие виды транспорта. Так что могу сказать одно-
значно: чтобы оставаться конкурентоспособными, 
железным дорогам нужно двигаться в направлении 
современных технологий, включая организованные 
торги. 

Перевозчик нового типа
– В железнодорожной отрасли сложилась ситуация, когда ин-
тересы перевозчика и владельца вагонов не всегда совпадают. 
Каким образом Вы видите организацию торгов с привлечени-
ем не только ФГК, но и других операторов?
– Мы проводили консультации не только с РЖД, но и с дру-
гими участниками рынка, в том числе с операторским сообще-
ством. СОЖТ, объединяющий крупных операторов, поддержи-
вает проект и готов в нем активно участвовать. НП ОЖдПС, 
представляющее малых операторов, тоже входит в число наших 
давних сторонников. Многие идеи по коммерческой инфра-
структуре рынка разрабатывались с участием их представи-
телей. Грузоотправители тоже понимают все преимущества, 
особенно те, кто уже начал работать в новых условиях. Еще  
10 лет назад многие из них не разделяли идей биржевой торгов-
ли, а сейчас не представляют, как работали без нее. Это касает-
ся и потребителей нефтепродуктов. Они выходят на площадку 
и могут купить продукт по рыночной цене. Так что все сторо-
ны, в принципе, готовы участвовать. Пару раз мы проводили 
модельные торги со всеми причастными организациями со сто-
роны продавцов и покупателей услуг. 
Смысл предложенной технологии состоит в объединении воз-
можностей технологий регулярного грузового сообщения и 
организованных (биржевых) торгов. Возьмем нефтепродукты, 
которые торгуются на бирже в режиме равномерности и регу-
лярности. Нефтяные компании перед каждым годом подают 
свои планы по торгам на биржевой площадке с помесячной раз-
бивкой и только потом их уточняют, то есть заблаговременно 
известно, кто какие объемы собирается расторговать на бирже.  
И все компании несут соответствующие обязательства. Когда 
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дело доходит до транспортного обеспечения этих торгов, то вы-
ясняется, что здесь и кроется самая главная проблема. Перевозки 
грузов в большей степени идут железнодорожным транспортом.  
А вот как раз железная дорога не работает в режиме равномер-
ности и регулярности. Доставка занимает от 15 до 30 суток. 
Нефтепродукт на волатильном оптовом рынке, доставленный 
через месяц после покупки с непредсказуемой датой, реально 
стоит уже других денег. Для покупателя чрезвычайно важно 
понимать, когда осуществится доставка. 
В этой связи мы говорим о необходимости появле-
ния так называемых договорных перевозчиков, или 
операторов, чьи поезда могли бы курсировать по вы-
деленным ниткам графика и конкурировать между 
собой на этом рынке. При этом грузоотправителю 
предоставляется публичная оферта на вагономесто, 
чтобы отторгованный на бирже продукт в удобный 
момент перевезти по железной дороге. Такие поезда 
формируются несколькими перевозчиками (опера-
торами), ими могут быть ФГК, ПГК и другие ком-
пании. Если, к примеру, еженедельно отправляется 
по одному поезду, он может принадлежать разным 
перевозчикам, которые конкурируют и получают 
нитки графика в порядке недискриминационного 
доступа. Если потоки интенсивные, перевозчиков 
может быть больше и отправляться поезда могут с 
большей частотой. Мы проанализировали ситуа-
цию и увидели, по каким направлениям и в каких 
объемах могут перевозиться нефтеналивные грузы 
в подобном режиме. Сейчас в рамках рабочей груп-
пы предстоит на практике отобрать наиболее при-
влекательные для этих целей маршруты и начать подготовку к 
проведению торгов. 
– Какие дальнейшие структурные реформы должны проис-
ходить и что будут представлять собой перевозчики нового 
типа? 
– Если пользоваться мировым опытом, то, к примеру, на осно-
вании Конвенции о международных железнодорожных пере-
возках (КОТИФ) можно вести речь о договорных перевозчи-
ках, которые заключают договоры с грузоотправителями. По 
такой схеме сейчас работают ускоренные контейнерные по-
езда. Это, можно сказать, квазиперевозчики, поскольку стату-
са перевозчика в явном виде они не имеют. Непосредственно 
перевозку обеспечивает технологический перевозчик в лице 
ОАО «РЖД». Это позволяет развивать конкурентный сек-
тор грузовых железнодорожных перевозок без имуществен-
ного разделения инфраструктуры и услуг локомотивной тяги.  

К этой теме можно возвращаться, но для обеспечения конку-
ренции перевозчиков она не является безусловным требовани-
ем. Появляются, повторю, договорные перевозчики, которые 
могут пользоваться услугами технологического перевозчика. 
КОТИФ такую возможность предоставляет. Именно так орга-
низованы перевозки в некоторых зарубежных странах.
– Это требует изменения статуса оператора?
– Перевозочная деятельность в настоящее время не лицензи-
руется, и в этом смысле перевозчиком является тот, на ком ле-

жит ответственность по договору перевезти груз. 
Для этой цели он должен иметь подвижной состав 
и обеспечить доставку. Это делается с привлечени-
ем РЖД. Наличие собственного локомотива не-
обязательно. Технологически перевозку обеспечи-
вает ОАО «РЖД» как владелец инфраструктуры 
и основного парка локомотивов. В то же время мо-
жет существовать рынок услуг локомотивной тяги, 
когда покупателем выступает ОАО «РЖД».
– Юридически оператор имеет право участвовать в 
этом процессе как перевозчик?
– Вспомните, Устав железнодорожного транспорта 
изначально писался под конкурентный рынок услуг 
железнодорожных перевозок. Другое дело, что 
такие правоотношения не вошли в практическую 
плоскость. Но законодательные рамки не требуют 
изменения. Возможно, уточнения. Сейчас, когда 
мы проведем пробные торги и реализуем пилотный 
проект по нефтеналивным грузам, то выявим все 
слабые места. В нашем понимании сейчас законо-
дательных ограничений не существует. 

– Такие понятия, как «коммерческая инфраструктура рынка» 
и «частная локомотивная тяга», вызывают у РЖД тревогу. 
Видите ли Вы сегодня искреннее намерение компании в орга-
низации торгов?
– Опасения РЖД по поводу возможного прихода перевозочных 
компаний на наиболее привлекательных направлениях объяс-
нимы. Это как если бы кто-то вынимал из булочки изюм. Та схе-
ма, о которой мы сейчас говорим (существование договорных 
перевозчиков, которые могут работать независимо и форми-
ровать сборные поезда), не несет прямых рисков. Более того, 
снимаются опасения, связанные с обеспечением безопасности 
перевозок. Иногда звучало, что совет рынка должен заняться 
безопасностью, но это некорректные трактовки. Его задача – 
организовать всех участников рынка. У каждого есть свои обя-
занности, прямо предусмотренные законодательством. Так, на 
РЖД лежат обязанности по обеспечению требований безопас-
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ности и надежности перевозок. Никакая новая организация 
не может взять на себя этот функционал. Прошлогодний указ 
президента говорит, в каком направлении следует двигаться: 
нужно создавать совет рынка и соответствующую площадку. 
То есть на текущий момент вопрос не в том, будет это или нет, 
а в том, как надлежащим образом исполнить требование указа. 
У нас для этого есть все необходимые наработки, есть понима-
ние, как должен строиться совет рынка, из кого состоять, какие 
торги должны проводиться, какие товары и услуги можно стан-
дартизировать. Дальше – вопрос реализации.
– Допустим, операторы получат привлекательные маршруты. 
Потом они захотят локомотивы, потому что это выгодно и мо-
жет быть эффективнее, чем у перевозчика. Этот вопрос неиз-
бежно возникнет…
– Помните, когда формировался операторский рынок, выска-
зывались те же опасения? Говорили, что операторы придут 
в сегменты высокодоходных грузов и в них будут работать. 
Жизнь показала, что это не так. Все сегменты рынка привле-
кательны в той или иной степени. Операторы работают с раз-
ными родами подвижного состава. После дерегулирования 
выросли объемы выпуска вагонов. В отрасль было привлече-
но порядка 1 трлн руб., построено около 300 тыс. новых ва-
гонов. Была решена казавшаяся извечной проблема дефицита 
подвижного состава. В 2011–2012 гг. рынок оказался сбалан-
сированным. Этот пример показывает, что конкуренция дает 
зримое преимущество.  
Но конечно, рынок услуг перевозки отличается от рынка 
услуг предоставления подвижного состава. Конструкция с 
договорными перевозчиками вполне логичная, и она явля-
ется продолжением зарекомендовавшей себя модели работы 
операторов и ускоренных поездных формирований. В дан-
ном случае набор услуг и технологий будут предлагать соот-
ветствующие компании, раньше имевшие статус оператора, 
а в новых условиях – договорного перевозчика. Это повысит 
общий уровень качества и кардинально улучшит ситуацию. 
Такой подход изначально был закреплен в целях структурной 
реформы, и он принесет эффект для рынка в целом. 
Мы говорим о необходимости упорядочить процедуру выхода 
на маршрут договорного перевозчика и получения им нитки 
графика. Хотим такого рода институциональных изменений, ко-
торые сделают взаимодействие участников прозрачным и спра-
ведливым. Это новое качество, которое даст иной результат, в 
том числе в деле привлечения инвестиций. Я думаю, что в этой 
ситуации по-другому будет решаться и вопрос развития локомо-
тивного парка. Даже при условии, что услуга будет предостав-
ляться технологическим перевозчиком, в состав которого будут 
входить услуги по инфраструктуре и перевозке. Как развиваться 
в более дальней перспективе, обсуждаемо. 
– Допустим, самый спорный вопрос можно отложить. Но дого-
ворные отношения подразумевают равную ответственность. 
Что даст конкуренция операторам? Ведь не секрет, что рынок 
во многом поделен. И как будет разворачиваться конкуренция с 
другими видами транспорта, каким образом биржевая торгов-
ля повысит конкурентные преимущества железной дороги?
– Трубопроводный транспорт в вопросах развития и инвести-
ций в инфраструктуру кратно опережает железнодорожный. 
Достаточно назвать Балтийскую трубопроводную систему и 
ВСТО. ОАО «РЖД» столь же масштабных проектов не реа-
лизовало в силу разных причин. Между этими двумя видами 
транспорта есть межвидовая конкуренция по транспортиров-
ке нефтепродуктов (но не по транспортировке нефти, где пре-
валирует «Транснефть» с долей до 95%). По нефтепродуктам 
доля «Транснефти» составляет около 15% на внутреннем 
рынке и около 45% на экспорт. При этом во многих случаях 
речь идет о комбинированных перевозках. Если говорить об 
объемах нефтепродуктов, проданных на бирже, то по железной 
дороге транспортируется примерно 95%. 

Конкуренция может быть не только за маршрут, но и на марш-
руте. Если ограничений пропускной способности нет, то кон-
курирующие перевозчики могут заходить на маршруты сво-
бодно. А если есть, то в соответствии с правилами недискри-
минационного доступа. Сегодняшнее законодательство это 
позволяет. Разве что правила должны быть скорректированы, 
потому что сейчас к сфере естественных монополий относятся 
услуги инфраструктуры и перевозки. А правила применяются 
только к инфраструктуре. Если мы говорим о договорных пе-
ревозчиках, нужно уточнить правила недискриминационного 
доступа к перевозке в контексте конкурентного рынка. Это де-
лается внесением изменений и дополнений в соответствующий 
акт правительства.
– Если подытожить, то какой прогноз можете дать по развитию 
ситуации с перевозкой нефти и нефтепродуктов по железной 
дороге?
– Я думаю, чтобы обеспечить устойчивость в этих направлени-
ях, нужно применять новые технологии – альтернативы нет. 
Если продолжать работать по старым схемам, прогнозы не 
очень благоприятные. 
– В чем причина недавнего роста цен на топливо?
– Их несколько. Основные – увеличение налогов (за 2 года 
акцизы выросли в 2 раза), повышение мировых цен (которое 
оказало на внутренние цены большее влияние, чем в предыду-
щие периоды, поскольку динамика курса рубля перестала на-
ходиться в обратной зависимости от мировых цен на нефть), 
проведение нефтяными компаниями внеплановых ремонтов 
НПЗ, некоторое сокращение поставок топлива на внутренний 
рынок с увеличением экспорта, а также некоторое сокращение 
предложения нефтяными компаниями моторных топлив на 
биржевых торгах, возможные нарушения антимонопольного 
законодательства.
В целях недопущения негативного развития ситуации на рынке 
нефтепродуктов ФАС России с февраля 2018 года предприни-
маются необходимые меры. Было возбуждено несколько дел о 
нарушении антимонопольного законодательства: в отношении 
ООО «Руант», ООО «Консонанс», ООО «Фирма ТЭС», 
ООО «Кедр» и других организаций, осуществляющих свою 
деятельность на рынке нефтепродуктов Республики Крым, а 
также в отношении ОАО «ТАИФ-НК» и ОАО «Татнефть».  
В адрес крупных нефтяных компаний («Роснефти», «Газ-
пром нефти», «Лукойла», «Сургутнефтегаза») и других 
юридических и физических лиц направлены предупреждения, 
предостережения, рекомендации о прекращении действий по 
вывозу топлива на внешние рынки с сокращением поставок на 
внутренний рынок, с указанием необходимости обеспечения 
равномерности и регулярности продаж топлива на бирже и вне 
биржи в соответствии с потребностями внутреннего рынка, а 
также недопустимости спекулятивных высказываний, создаю-
щих предпосылки для ажиотажного спроса. Правительством 
были поддержаны предложения ФАС России по снижению ак-
цизов на 3 тыс. руб. по бензину и на 2 тыс. руб. по дизельному 
топливу. В результате оптовые цены на внутреннем рынке сни-
зились, цены в рознице стабилизировались.

Рыночные индикаторы
– До этого мы говорили о перевозке нефти и нефтепродуктов, 
где все-таки есть достаточное предложение подвижного соста-
ва, особенно на падающем рынке, современные технологии и 
продуктивные игроки. Однако на железной дороге столкну-
лись с дефицитом полувагонов, больше всего пострадали грузо-
отправители строительных грузов. Да и ставка на полувагон за 
последние 2 года значительно выросла и не останавливается. 
Как те принципы и механизмы, о которых Вы рассказывали, 
могут работать в условиях дефицита?
– Конечно, лучше бы переходить на новую модель перевозок 
в условиях благоприятной конъюнктуры. Как я уже говорил, 
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к 2011–2012 гг. вагонный парк был относительно сбаланси-
рован, дальнейшая ситуация, скорее, рукотворная. Запрет на 
продление срока службы вагонов привел к существенному 
сокращению парка, возникла потребность покупать новые 
вагоны. Но если раньше они приобретались в дополнение к 
существующим и была возможность в среднем по компании 
оптимизировать текущие эксплуатационные затраты, то сейчас 
инвестиционные расходы начинают превалировать, поэтому и 
стоимость аренды вагонов растет. Пришли мы к такой ситуа-
ции не вследствие условий развития по рыночному сценарию, 
но выходить из нее придется рыночным способом. Стоимость 
услуг предоставления вагонного парка должна формироваться 
в условиях конкурентного рынка.
– Вы считаете, что та цена на полувагон, которая сейчас сложи-
лась, отражает баланс спроса и предложения?
– В настоящее время никто не знает рыночной цены, потому что 
разные заинтересованные организации называют разную стои-
мость, диапазон расхождения кратный. У нас нет объективного 
индикатора. Например, на рынке нефтепродуктов есть сразу три 
индикатора – биржевая котировка, индекс внебиржевых цен и 
индекс цен на сопоставимых зарубежных рынках (так называе-
мый нетбэк). Они публикуются ежесуточно, по ито-
гам каждой биржевой сессии. Все три индикатора по-
стоянно находятся в общем доступе, они отражают 
совокупный баланс спроса и предложения. На желез-
ной дороге таких индикаторов не существует. Чтобы 
утверждать, какая ставка является рыночной, нужно, 
чтобы она формировалась рыночным образом и ре-
гулярно публиковалась. Тогда это будет объективный 
показатель. 
– В рамках Индекса качества, который составляет 
«РЖД-Партнер», респонденты регулярно жалу-
ются на цены. ФАС усматривает в этом какие-либо 
нарушения? 
– Бывало, что предметом нашего рассмотрения ста-
новились сговоры. Но в целом сказать, что стои-
мость услуг является результатом чьего-то домини-
рующего положения на рынке, сложно. Оператор-
ский рынок в значительной степени конкурентный, 
и на нем нет доминирующих игроков. 
– Какую оценку можете дать действующим электронным пло-
щадкам, в том числе ЭТП «Грузовые перевозки»?
– Их работа направлена на повышение прозрачности и рас-
ширение дополнительных возможностей на рынке. Но у та-
кого рода площадок есть свой предел эффективности. В част-
ности, они нацелены на совершенствование существующих 
схем организации деятельности в сфере железнодорожных 
перево зок. А биржевая торговля, о которой мы говорим, 
предполагает другой подход. Это уже работа не по заявкам 
формы ГУ-12, а в режиме публичной оферты грузоместа в 
поездах. Имеется кардинальное отличие от нынешней моде-
ли перевозок. 

Снять реформу с паузы
– Вы возглавляете методический совет ФАС по тарифному ре-
гулированию. Какие основные вопросы сейчас находятся на 
повестке дня, как смотрите на долгосрочное регулирование и 
тарифный коридор? 
– В рамках методического совета мы сформулировали под-
ходы к новой тарифной политике, которые характеризуются 
стремлением к переходу на долгосрочное тарифообразование, 
использование рыночных индикаторов. Мы говорим о поэтап-
ном переходе от применения метода «затраты плюс» через 
«инфляция минус» к дерегулированию и внедрению рыночно-
го механизма ценообразования. Решение правительства по вве-
дению долгосрочного тарифообразования мы считаем очень 
важным. Оно создало стабильные и прогнозируемые условия 

как для железной дороги, так и для пользователей. А это залог 
устойчивого развития.
Что касается тарифного коридора, то он введен для обеспечения 
гибкости применения тарифов в условиях меняющейся конъюнк-
туры на рынках товаров и транспортных услуг. В этом его плюс. 
При этом могут возникать разные опасения. Например, если вы-
сока доля транспортной составляющей в конечной цене услуг, 
то предоставление различных тарифов в рамках коридоров для 
разных хозяйствующих субъектов может приводить к неравным 
условиям конкуренции на рынке товаров. Поэтому есть необхо-
димость постоянного мониторинга и обеспечения недискрими-
национных условий. Верхняя граница тарифного коридора на-
правлена на недопущение монопольно высокой цены, нижняя –  
на недопущение монопольно низкой цены. Слишком глубокий 
коридор вниз может создавать угрозу применения монопольно 
низких цен, это способно влиять на конкурентоспособность 
других видов транспорта. К примеру, речники высказывают опа-
сения насчет железнодорожных скидок – и вполне оправданно. 
Здесь регулятор должен быть предельно внимательным. Кори-
дор должен давать гибкость, но не создавать предпосылок для 
вытеснения других видов транспорта.

Есть поручение правительства относительно концеп-
ции целевой модели рынка. И вот здесь нужно об-
суждать, в каком направлении двигаться дальше. Мы 
за то, чтобы идти к поэтапному дерегулированию. 
Базовым направлением является работа в режиме 
регулярного грузового сообщения, где есть предпо-
сылки для дерегулирования на качественно новом 
уровне. Сформированные здесь объективные рыноч-
ные индикаторы могут найти более широкое приме-
нение во внебиржевом сегменте, в том числе в фор-
муле цены по долгосрочным договорам перевозок. 
Совершенствование Прейскуранта № 10-01 должно 
состоять в поэтапном сокращении регулируемых 
сфер деятельности с развитием соответствующих 
институтов коммерческой инфраструктуры в сфере 
железно дорожных перевозок. 
– ЦМР периодически оживает и снова откладыва-
ется. Как можете оценить последний вариант Мин-
транса?

– Требуются более серьезные проработки. Мы говорим об из-
менении бизнес-модели, чего ни в одном документе не отраже-
но. Нужно закреплять в новой модели те тенденции, которые 
складываются на рынке. Тактически мы обсуждаем разные ва-
рианты. Нужно новое качество, иначе возникают вопросы от-
носительно перспектив устойчивого развития. Возможно это 
при условии создания адекватно работающего механизма. Де-
регулирование должно быть институционально закреплено.
– Вы с самого начала реформы принимали в ней активное учас-
тие. В какой-то момент сложилось впечатление, что возникла 
пауза. Импульс еще не угас, будет что-то меняться? 
– Мы не теряем оптимизма. Я уверен, что без серьезных шагов 
сделать ничего нельзя. Наиболее прогрессивные идеи становят-
ся востребованными в кризисных ситуациях. Так было в конце 
1990-х гг. Надо было иметь определенную смелость, чтобы, 
например, дерегулировать вагонную составляющую, но зато 
это позволило выйти из кризиса и стабилизировать отрасль. 
Но затем действительно наступила пауза – и мы не двигались. 
Железная дорога стала уступать другим видам транспорта, это 
чувствуется по макроэкономической статистике. Сейчас нуж-
но стремиться восстанавливать упущенные возможности. Без 
улучшений результатов не получить. Можно вливать деньги и 
реализовывать масштабные инвестиционные проекты, но са-
мые эффективные и менее затратные меры – задействовать по-
тенциал множества новых участников и заставить существую-
щих работать эффективнее.  

Беседовал Александр Ретюнин
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Рынку нужна стабильность
Заместитель генерального директора – директор по логистике крупнейшей в России 

угольной компании СУЭК Денис Илатовский возглавляет комитет по стратегии, 
инвестициям и программам развития российских железных дорог Совета потребителей  

по вопросам деятельности ОАО «РЖД». Темой нашего разговора стали важнейшие вопросы, 
определяющие будущее рынка транспортных услуг.

В поисках резервов
– Денис Викторович, как Вы оцениваете уровень 
инвестиций в развитие сети железных дорог: обес-
печат ли они пропуск растущих грузопотоков?
– Учитывая рост экспорта массовых грузов, в 
основном угля, ОАО «РЖД» еще несколько лет 
назад взялось за развитие железнодорожных под-
ходов к морским портам. В рамках целевых инве-
стиционных программ построен порт Усть-Луга, 
усилены подходы к портам Тамань, Новороссийск, 
Ванино и Находка. На направлениях к портам 
Северо-Запада инфраструктурных ограничений 
уже мало, скоро снимут их и на подходах к пор-
там Азово-Черноморского бассейна. Такая рабо-
та проводится и на Дальнем Востоке. Так, новый 
Кузнецовский тоннель, построенный на участке 
Оунэ – Высокогорная, позволил вдвое увеличить 
пропускную способность линии Комсомольск-
на-Амуре – Ванино. Уже обсуждаются параметры 
проекта БАМ-2, который будет запущен по по-
ручению президента страны. Его реализация по-
может увеличить объем грузовых перевозок по 
БАМу и Транссибу в 1,5 раза – до 180 млн т. Пред-
варительный бюджет проекта – 500 млрд руб.  
В целом же в развитие сети железных дорог до 
2025 года планируется инвестировать 10 трлн руб.,  
в том числе 7,2 трлн руб. – собственных средств 
ОАО «РЖД». 
– Эти планы позволят удовлетворить спрос на пере-
возки?
– ОАО «РЖД» ведет с грузоотправителями от-
крытый диалог, вместе определяя приоритеты раз-
вития и оценивая перспективную грузовую базу. Но 
построить дополнительные разъезды и пути мало, 
надо выстроить еще и оптимальную технологию 
перевозок. Один из резервов – повышение веса по-
езда. В целевых параметрах проекта модернизации 
и развития Восточного полигона в направлении Ва-
нино определен вес поезда 7100 т. А там сложный 
профиль пути, горноперевальные участки, поэтому 
необходимы мощные локомотивы. ОАО «РЖД» в 
ближайшие годы планирует направить на этот уча-
сток 200 таких локомотивов. 
Приведу еще один пример оптимизации техноло-
гии: на участке Иркутск – Слюдянка, одном из са-
мых узких мест Транссиба, сократили межпоездной 
интервал. Поезда стали ходить чаще и быстрее, 
увеличился их вес. И это позволило без больших ка-
питальных вложений увеличить провозную способ-
ность Восточно-Сибирской магистрали.
– Год назад на Восточном экономическом форуме 
Вы поднимали вопрос о том, что планируемые объе-
мы экспорта угля через порт Ванино почти в 2 раза 

превышают пропускную способность подходов к 
нему. Как он решается?
– Действительно, суммарная перерабатывающая 
способность действующих и строящихся термина-
лов в Ванино оценивается в 80 млн т, а провозная 
способность БАМа после завершения модерниза-
ции увеличится всего лишь до 42 млн т. Но решение 
уже найдено: оно заключается в строительстве вто-
рых путей и электрификации участка Волочаевка-2 –  
Комсомольск-на-Амуре – Ванино (Советская Гавань). 
Впоследствии планируется перевод на электро тягу  
и линии БАМа Ургал – Ванино (Советская Гавань). 
Если часть грузопотока пойдет по Транссибу, а с 
Волочаевки – по электрифицированному ходу до 
Ванино, то вопрос загрузки портовых мощностей 
будет снят.
– Не помешает ли реализации больших планов де-
фицит финансовых ресурсов?
– Проблема сегодня не в недостатке средств, а в 
длительных процедурах согласования проектов 
и нехватке строительных мощностей. Крупные 
проекты проходят через Совет потребителей по 
вопросам деятельности ОАО «РЖД», и мы ста-
раемся ускорить их согласование. Но есть ведь и 
другие инстанции. Эту проблему надо решать ком-
плексно.
– Как Вы думаете, должны ли владельцы портовых 
терминалов вкладывать средства в железнодорож-
ную инфраструктуру?
– Я считаю, что каждый должен делать свое дело. 
Портовики – развивать свои мощности, железно-
дорожники – свою инфраструктуру. Хотя есть 
примеры, когда стивидоры тоже в этом участвуют. 
Так, наша компания построила в прошлом году 
железно дорожные пути к терминалу «Дальтранс-
уголь» в Ванино, затратив 3,5 млрд руб., и затем 
передала их на баланс ОАО «РЖД». Вложил свои 
деньги в инфраструктуру в порту Восточный и 
«Кузбассразрезуголь», тоже передав ее РЖД. Тем 
же путем идет и компания «Колмар», которая 
строит терминал «ВаниноТрансУголь». Но только 
крупные стивидоры могут себе это позволить. Для 
них важно, чтобы система «дорога-порт» работала 
без сбоев. К сожалению, законодательная база пока 
не позволяет вернуть вложенные средства. Но если 
будет принято постановление правительства РФ о 
локальных тарифах, то появится возможность ком-
пенсации затрат. 
– А нужно ли вообще привлекать частные ин-
вестиции в развитие железнодорожной инфра-
структуры?
– Я осторожно отношусь к частным инвестициям 
в РЖД. Полагаю, что нельзя передавать в частную 
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собственность отдельные элементы инфраструктуры общего 
пользования. Если бизнес хочет инвестировать в железные до-
роги, то он может купить облигации ОАО «РЖД».

Диалог партнеров
– Любой грузовладелец хотел бы снизить расходы на пере-
возки. Какие инструменты можно для этого ис-
пользовать?
– Снизить затраты может более эффективная орга-
низация перевозочного процесса. Один из резервов 
– маршрутизация. Перевозчику удобнее получать от 
грузоотправителя не по вагону в день, а сразу состав 
из 60 вагонов. Такую маршрутную отправку нужно 
поощрять, давать за нее скидки. И тем самым стиму-
лировать грузоотправителя совершенствовать свою 
технологию, а это ускоренная погрузка и выгрузка 
вагонов, равномерность отправок, предваритель-
ное планирование и электронное взаимодействие с 
перевозчиком. 
Лучшие угольные порты выгружают вагон в сред-
нем за 0,6 суток. К примеру, терминал «Дальтранс-
уголь» в Ванино по скорости выгрузки – один из 
лучших в стране. Это результат вложения средств 
в новые краны, локомотивы, вагоноопрокидывате-
ли. Но есть и такие порты, где вагоны держат под выгрузкой  
по 5–6 суток. Поэтому тот, кто выгружает вагоны быстрее, 
должен получать и преимущества при согласовании объемов 
перевозок. 
На железной дороге «колеса» тоже могут крутиться быст-
рее. Например, тихвинские полувагоны с осевой нагруз-
кой 25 тс не осматриваются в пути следования на плече в  
6 тыс. км. Они идут без остановок и проходят путь от Куз-
басса до Ванино на 2 суток быстрее, чем остальные. Поче-
му бы не увеличить безосмотровые плечи для аналогичных 
вагонов УВЗ, «Алтайвагона», «РМ Рейл Рузхиммаша» при 
гарантии безопасности движения? Это даст хороший вы-
игрыш по времени (почти на 10%). Ускорение оборота ва-
гона высвободит погрузочные ресурсы, а увеличение веса 
поездов расширит пропускную способность дорог. Эти ре-
зервы надо использовать.
– Руководство ОАО «РЖД» стало проводить регулярные 
встречи с крупными грузовладельцами. Можно ли назвать это 
диалогом партнеров?
– Да, при новом руководстве РЖД разговор стал менее 
формальным, и его можно назвать партнерским. Компа-
ния реагирует на запросы потребителей услуг, поэтому 
показатели ее деятельности в последние годы улучшаются. 
Единственный минус: в этом году впервые немного умень-
шилась средняя скорость перевозки, но это, по-видимому, 
следствие того, что сеть достигла очередного предела про-
пускной способности. Надо дождаться завершения проек-
тов модернизации и развития Восточного полигона, а тем 
временем увеличивать провозную способность за счет тя-
желовесного движения. 
Доля вагонов повышенной грузоподъемности в общем пар-
ке быстро растет, их уже больше 100 тыс. ед. А вес поездов 
увеличивается очень медленно – примерно на 1% в год. Тя-
желовесам нужна соответствующая тяга. В связи с этим ОАО 
«РЖД» решило в текущем году увеличить на 30% закуп-
ку новых локомотивов – до 600 ед. Хотя, по расчетам самой 
компании, надо закупать ежегодно не менее 700 локомотивов 
вплоть до 2025 года. 
– Как член Ассоциации морских торговых портов, Вы хорошо 
знаете, как организовано взаимодействие портовиков и ОАО 
«РЖД». Что, на Ваш взгляд, нужно сделать, чтобы не было 
брошенных поездов на подходах к морским терминалам?

– Мы делали анализ причин появления брошенных поездов 
на том же Восточном полигоне. Оказалось, что в 35% случаев 
это проиходит из-за нехватки локомотивов. Еще в 25% – из-за 
ограничения пропускной способности в период ремонта пу-
тей. Остальные факторы – задержки с погрузкой и выгрузкой 
в портах. 

Портовики стремятся быстрее обрабатывать ваго-
ны и грузить суда, закупая для этого современное 
оборудование. Но им надо заранее знать, какой 
груз на подходе. Если известны сроки доставки и 
они четко выдерживаются, можно планировать на 
несколько месяцев вперед подвод грузов и судов. 
Это возможно при использовании электронного до-
кументооборота и более тесном взаимодействии с 
ОАО «РЖД». 
Хотя ситуации бывают разные. Взять, к примеру, 
такой сложный узел, как Находка. Там много сти-
видоров, есть инфраструктурные ограничения как 
у железнодорожников, так и у портовиков, поэтому 
даже небольшой сбой в выгрузке может приводить 
к простоям подвижного состава. Иногда, бывает, 
один из стивидоров срывает сроки выгрузки –  
и перевозчик объявляет конвенцию на погрузку в 
порт. Хотя можно было бы, наверное, принимать 

грузы в адрес тех получателей, которые справляются с вы-
грузкой. 
В общем-то, мы расхлебываем последствия приватизации 
вагонного парка. Когда строились железные дороги, никто 
не предполагал, что у вагонов будут сотни собственников 
и придется в разы увеличивать объем сортировочной рабо-
ты. Инфраструктура на это не рассчитана. В новых услови-
ях важно выстраивать технологию работы с операторами 
в портах по принципу максимально обезличенного парка.  
Главное – быстрее освободить припортовую станцию. Опе-
раторские компании, порты и ОАО «РЖД» об этом уже 
договорились на многих крупных припортовых станциях. 
Так, в Мурманске, Ванино и Находке вагоны с припортовой 
станции отправляются без разборки в одном поезде, а на 
ближайшей удобной станции их сортируют, дальше они идут 
по своим адресам. 

Без рисков
– Как Вы считаете, поможет ли решить проблемы с вагонным 
парком цифровизация железных дорог?
– Цифровые технологии помогли создать электронные пло-
щадки, на которых мелкие и средние грузоотправители 
могут найти вагоны для своих грузов. Таких площадок уже 
несколько, правда, они небольшие и на них пока не очень 
удобно работать. 
Цифровизация, блокчейн могут использоваться и для опти-
мизации вагонного парка. После приватизации управление 
грузовыми вагонами стало строиться по принципу максими-
зации прибыли каждого оператора, а не оптимизации всего 
парка в целом. Хотя математическое моделирование показы-
вает, что если бы крупные операторы смогли между собой 
договориться, то совокупный грузовой парк работал бы бо-
лее оптимально. 
– А что мешает договориться?
– Рынок очень долго оставался неустойчивым, поэтому было 
не до стратегических договоренностей. Если он будет стабиль-
ным хотя бы несколько лет, появится возможность выстраивать 
долгосрочные схемы взаимодействия.
– Сервис на железнодорожном транспорте уже оцифрован: 
грузовладелец может подать электронную заявку на перевозку, 
заказать вагоны. Отвечает ли уровень цифровых услуг запро-
сам потребителей? 

Перевозчику  
удобнее получать  

от грузоотправителя 
не по вагону в день,  

а сразу состав  
из 60 вагонов. 

Такую маршрутную 
отправку нужно 

поощрять, давать 
за нее скидки. 
И тем самым 

стимулировать 
грузоотправителя 
совершенствовать 
свою технологию
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– Пока нет. Электронная торговая площадка не 
позволяет делать заявку на месяц и заказывать 
большое количество грузовых вагонов. Кроме 
того, практика показывает, что цена вагона на 
ЭТП «Грузовые перевозки» выше, чем по дву-
сторонним договорам. Пока она, скорее, пере-
распределяет дефицитные погрузочные ресур-
сы. За весь прошлый год ЭТП ГП обработала 
всего 100 тыс. вагоноотправок. А нужно, чтобы 
она брала на себя хотя бы 10% общего объема –  
это примерно 200 тыс. вагонов в месяц. На мой 
взгляд, ЭТП ГП надо дорабатывать, чтобы ею 
было удобно пользоваться. Потенциал у нее 
большой.
– В Совете потребителей по вопросам деятель-
ности ОАО «РЖД» обсуждалась новая целевая 
модель рынка транспортных услуг. Что Вы о ней 
скажете?
– Мы уже довольно долго обсуждаем эту модель и 
до сих пор не пришли к консенсусу по отдельным 
вопросам. Реализация последней ЦМР завершена 
в 2015 году. На мой взгляд, нам не так уж и нужна 
новая модель. А если и нужна, то для того, чтобы 
договориться, в каком направлении мы хотим раз-
вивать рынок и каких целевых параметров плани-
руем достигнуть, ЦМР должна обеспечить опреде-
ленную предсказуемость и стабильность на рынке. 
Нельзя допустить, чтобы она создавала неопреде-
ленность и риски.
– Приватизация локомотивов может создать такие 
риски?

– Да, это подтверждает и математическое модели-
рование, которое мы проводили. Вся идея частной 
тяги заключается в том, чтобы отдать в руки частных 
перевозчиков порядка 30 самых доходных маршру-
тов РЖД. Во-первых, ОАО «РЖД» лишится при 
этом солидной доли выручки – примерно 10–15%, 
поэтому меньше средств сможет вкладывать в ин-
фраструктуру. Во-вторых, грузоотправитель дол-
жен будет договариваться о перевозке с оператора-
ми не только вагонов, но и локомотивов. В-третьих, 
парк локомотивов увеличится, в связи с чем потре-
буется дополнительное развитие станций. Кроме 
того, нарушится существующая технология работы. 
А в условиях ограничения пропускной способности 
это может привести к снижению объемов перево-
зок на сети дорог. Словом, если взвесить все плюсы  
и минусы частной тяги, то минусов окажется боль-
ше. Поэтому если есть у кого-то желание экспери-
ментировать, то пусть он это делает на отдельной 
площадке. Кстати, такой эксперимент давно уже 
проводится – это собственные поездные формиро-
вания. Можно проанализировать их экономику и 
сделать выводы.
– Какие темы Вы хотели бы поднять на очередном 
Восточном экономическом форуме?
– Главный вопрос – необходимость ускорения реа-
лизации проекта БАМ-2. Приоритеты строитель-
ства должны быть такими, чтобы мы получили мак-
симально быстро прирост провозной способности 
дорог Восточного полигона.

Беседовала Тамара Андреева

Если взвесить  
все плюсы  

и минусы частной 
тяги, то минусов 
окажется больше. 
Поэтому если есть 
у кого-то желание 

экспериментировать, 
то пусть он  
это делает  

на отдельной 
площадке. 

Кстати, такой 
эксперимент давно 
уже проводится – 
это собственные 

поездные 
формирования. 
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тарификации перевозок угля на дальние 
расстояния с 0,33 до 0,4, а железной руды – 
до 0,5. Это означает, что с 2017 года до-
ходы РЖД при дальних экспортных пе-
ревозках угля и руды подросли. Кроме 
того, для всех грузов была введена до-
полнительная тарифная надбавка 2% для 
проведения капремонта инфраструкту-
ры. На сети появилось больше инноваци-
онных вагонов с нагрузкой на ось 25 тс, 
которые при тех же габаритах берут на 
7–8 т груза больше. Уровень маршрути-
зации тоже значительно повысился.

«За последнее время ОАО «РЖД» 
снизило себестоимость перевозки угля 
через совершенствование технологии, – 
заявил «РЖД-Партнеру» заместитель 
генерального директора – начальник 
Центральной дирекции управления дви-
жением ОАО «РЖД» Павел Иванов. – 
Если растут маршрутные скорости, зна-
чит, сокращается время перевозки и ком-
пания уменьшает ресурсы, необходимые 
для перевозок: нужно меньше локомоти-
вов, технических станций, инновацион-
ные вагоны не требуют ремонта».

Как пояснил П. Иванов, сейчас на сети 
уже работает более 100 тыс. инновацион-
ных вагонов, а до конца года ожидается, 
что их количество увеличится еще на  
30 тыс. ед. По его мнению, за счет со-
вершенствования технологии перевозок 
угля удалось покрыть не только перемен-
ные издержки (затраты на электроэнер-
гию, персонал), но и часть постоянных 
(на содержание инфраструктуры).

По расчетам консалтинговой компа-
нии А.Т. Kearney, за период с 2014 по 
2017 год погрузка грузов первого клас-
са (основу которых составляют уголь и 
руда) выросла на 5%, с 874 до 917 млн т, в 
то время как совокупный результат наи-
более доходных второго и третьего классов 
снизился на 7%, с 501 до 463 млн т. В грузо-
обороте разрыв еще больше: от +17% 
до -7%. При этом, согласно отчетности 
МСФО, доходы и прибыль от грузовых 
перевозок монополии не снижаются, а, 
напротив, растут. Так, в 2017 году при-
быль по грузовым перевозкам составила 
98,845 млрд руб., с приростом к 2016-му 
на 7,8%. Расходы же увеличились лишь на 

Доход по первому классу
За 4 года, с 2014-го по 2017-й, погрузка наиболее доходных для ОАО «РЖД» грузов второго  
и третьего классов сократилась, в то время как первый класс, который традиционно 
считают низкодоходным, показал заметный рост. Однако при увеличении так называемых 
убыточных перевозок почему-то растет операционная прибыль РЖД от этого вида 
деятельности. Как считают специалисты, пора пересмотреть экономический вклад 
низкорентабельных грузов в финансовый результат холдинга. Тем более что в ближайшей 
перспективе именно они (главным образом уголь) станут тем основным драйвером, который 
будет поддерживать положительные результаты деятельности компании в сфере перевозок.

Угольная радуга
В 2017 году российская угольная от-

расль вышла на новый этап своего разви-
тия: добыв в целом 408,9 млн т, она уста-
новила рекорд в новейшей истории стра-
ны и вплотную подобралась к советским 
показателям. Здесь, правда, есть один 
нюанс. Если раньше уголь потреблялся 
преимущественно внутри страны, то се-
годня такой рост добычи стал возможен 
почти исключительно благодаря экспор-
ту. Для сравнения: общий объем добычи 
в 2001–2017 гг. вырос на 49%, а экспорт – 

на 337%, с 41,5 до 181,4 млн т. Преж-
де этого никто не ожидал, потому что 
угольной отрасли много раз предрекали 
выход на определенный потолок добычи 
и стагнацию на этом уровне. Но уже не-
сколько лет экспорт определяет развитие 
отрасли. В 2001-м на экспортные по-
ставки приходилось всего 15% добычи, 
а в 2017-м – уже более 44%. Российские 
угольщики освоили новые рынки сбы-
та, которых не было в советское время 
и даже в 1990-х гг. В частности, это та-
кие крупнейшие государства, как Китай 
и Индия. Экспорт туда увеличился в де-
сятки и сотни раз. К примеру, в прошлом 
году, по данным китайских таможенни-
ков, импорт российского угля вырос на 
36,3% по сравнению с 2016-м, до 25,3 млн т,  
а в стоимостном выражении китайские 
потребители заплатили за наше топливо 
почти в 2 раза больше ($2,233 млрд). Это 
позволило России переместиться на чет-
вертое место в списке стран – экспорте-
ров этого вида топлива в Поднебесную. 
Теперь российские и мировые энерге-
тические институты уверенно пред-
сказывают дальнейший рост спроса на 
мировом рынке и увеличение экспорта 
российского угля. Институт энергети-
ческих исследований (ИНЭИ) РАН про-
гнозирует рост потребления этого вида 

топлива в мире к 2040 году на 12,5%.  
В Международном энергетическом агент-
стве (IEA) полагают, что рост до 2022-го 
составит по крайней мере 0,5% ежегод-
но. Это связано с несколькими фактора-
ми. Основные из них – рост потребления 
качественных углей в Индии, Китае и 
государствах Юго-Восточной Азии. Это 
сулит России неплохие перспективы, по-
скольку она будет замещать бурый уголь 
из Индонезии и тот недостающий объем, 
который возникнет из-за прекращения 
добычи в нерентабельных шахтах Китая. 

Однако если у конкурентов расстоя-
ние от мест добычи до портов составля-
ет в худшем случае 300 км, то в России 
от Кузбасса до восточных портов нуж-
но преодолеть порядка 6 тыс. км. Сред-
няя дальность экспортной перевозки в 
2017 году оценивается в 4,5 тыс. км. Это 
очень серьезно отражается на рента-
бельности всех участников экспортной 
цепочки.

Пересчитали прейскурант
Уголь относится к грузам первого та-

рифного класса, которых на железной 
дороге около 60% и которые перево-
зятся по минимальным тарифам. Еще не-
давно железнодорожники говорили, что 
возят топливо без прибыли и увеличение 
доли этой номенклатуры в грузообороте 
серьезно снижает доходы перевозчика. 
Из-за этого требовалось повышать та-
рифы, поэтому железная дорога и начала 
проигрывать в доставке более дорогих 
видов грузов автомобильному транс-
порту. Но за последнее время ситуация с 
экономикой перевозок угля заметно из-
менилась.

В конце 2016 года по согласованию с 
крупнейшими грузоотправителями пра-
вительство приняло решение об изме-
нении понижающего коэффициента при 

За последнее время ОАО «РЖД» уменьшило стоимость 
перевозки угля через совершенствование технологии.  
Растут маршрутные скорости, сокращается время перевозки –  
и компания уменьшает ресурсы, необходимые для 
перевозок: нужно меньше локомотивов, технических 
станций, инновационные вагоны не требуют ремонта
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ности для перевозчика при экспорте на 
Запад через Усть-Лугу, где расстояние 
меньше, чем на Дальний Восток», – го-
ворит эксперт.

Тем не менее он считает, что с начала 
2000-х гг., когда велась работа над Прейс-
курантом № 10-01, произошли определен-
ные изменения в экономике и на рынке 
подвижного состава, поэтому необходи-
мо провести специальное исследование, 
которое учтет все новые факторы и даст 
более объективную оценку экономичес-
кой роли угля и грузов первого класса в 
перевозках и доходах компании.

Инфраструктура по ощущениям
Сейчас железнодорожные перевозки 

угля уверенно растут вслед за стоимо-
стью тонны на мировом рынке. По дан-
ным ОАО «РЖД», за 5 месяцев 2018 
года компания перевезла 156,8 млн т 
(+5% к январю – маю 2017 г.). Причем 
все эти дополнительные перевозки по шли 
на экспорт. Рост наблюдается по всем на-
правлениям – и на запад, и на восток, и 
на юг. Почти в 2 раза увеличились пере-
возки по сухопутным железнодорожным 
переходам в Китай, но пока там перевали-
вается относительно небольшой объем. 
ОАО «РЖД» готовится к дальнейшему 
росту. Согласно долгосрочной програм-
ме развития ОАО «РЖД» до 2025 года, 
по оптимистичному сценарию компания 
станет перевозить 460 млн т угля в год, 
по реалистичному – 426 млн т. 

В 2018 году 1,7 млрд руб. будет вложе-
но в электрификацию участка Карымская –  
Забайкальск, через который в прошлом 
году перевозки угля в Китай увеличились 
в 7 раз, до 2,9 млн т. В 2019-м предстоит 
закончить сооружение Байкальского тон-
неля, одного из самых сложных на БАМе. 
Это позволит организовать полностью 
двухпутное движение через Байкальский 
хребет и увеличить пропускную способ-
ность участка Северобайкальск – Лена. 

Поскольку наибольшие перспективы 
имеет именно дальневосточное направ-
ление, то ОАО «РЖД», как сообщил  
П. Иванов, подготовило дополнитель-
ный проект расширения провозной мощ-
ности Транссиба и БАМа (так называе-
мый БАМ-2) стоимостью 492 млрд руб. 
Значительную долю в перевозках будут 
играть уголь, руда и другие полезные ис-
копаемые. Хотя грузы первого класса и 
не могут покрыть затрат РЖД на строи-
тельство, зато проект окупается в целом 
в срок менее 30 лет даже без помощи го-
сударства, не считая дополнительных до-
ходов и эффекта из других источников.

Очевидно, что при отлаженной техно-
логии перевозок дополнительный объем 
грузов первого класса начинает увели-
чивать доходы ОАО «РЖД», а не умно-
жать убытки. 

Сергей Плетнев

83,808 млрд руб. – с ростом на 7,2%. Та-
ким образом, операционная прибыль от 
этого вида деятельности у компании со-
ставила 15,042 млрд руб., увеличившись 
по сравнению с 2016 годом на 14,8%. 
«Прирост погрузки дал ОАО «РЖД» в 
среднем 120 руб. на каждую тонну, – за-
мечает заместитель генерального дирек-
тора СУЭК Денис Илатовский. – Но раз 
погрузка выросла только в первом классе 
и это привело к росту прибыли, значит, 
перевозка первого класса теперь прино-
сит ощутимый доход компании».

В конце 2017 года правительство опре-
делилось с принципами индексации тари-
фов на период до 2025-го. ОАО «РЖД» 

продлили на 8 лет 2%-ные надбавки за ка-
питальный ремонт, компенсировали за-
траты на изменения в налоговом законо-
дательстве (еще 1,5%), а уровень индек-
сации тарифов определили по величине 
инфляции минус 0,1%. Если ранее ОАО 
«РЖД» из-за отсутствия внятных пла-
нов по тарифам на следующий год было 
вынуждено рассчитывать обесценение 
своих основных фондов по специальным 
методикам и создавать для этого целе-
вые резервы, то введение долгосрочной 
тарификации до 2025 года позволяет не 
делать этого. В результате чистая при-
быль компании в 2017 году увеличилась 
до 139,7 млрд руб. вместо 10,3 млрд руб. 
в 2016-м. Как сообщил первый заме-
ститель генерального директора ОАО 
«РЖД» Вадим Михайлов, решение о 
долгосрочной тарифной политике позво-
лило не создавать финансовых резервов 
и тем самым не уменьшать на эту сумму 
объем операционных доходов компании.

С другой стороны, неизменная стои-
мость активов показала достоверный 

финансовый результат от перевозок, не 
искажаемый обесценением и примене-
нием различных методик, которые могут 
быть и спорными. Генеральный директор 
ООО «Институт развития транспорт-
ных систем» Александр Синев указыва-
ет, что относительно того же угля могут 
быть разные подходы к экономическим 
оценкам себестоимости его перевозок. 
«Если постоянные затраты на перевозки, 
которые есть у ОАО «РЖД», коррект-
но распределить между классами грузов 
с учетом объемов, тогда получится, что 
перевозки этого вида топлива прибыль-
ны, – говорит он. – Ведь если вдруг уголь 
вообще исчезнет из грузовой базы, то у 

РЖД будут огромные убытки, потому 
что просто нечем будет компенсировать 
постоянные затраты компании. В США, 
к примеру, до повышения курса доллара 
в 2014 году тариф на угольные перевоз-
ки был на 40% ниже, чем у нас, но они 
все равно были прибыльными. Такая же 
ситуация в Китае. Если просто считать 
грузоперевозки в тонно-километрах, как 
у нас, тогда груз получается убыточным. 
Но если учитывать объемы, то он стано-
вится прибыльным».

Один из разработчиков Прейскуран-
та № 10-01, доктор экономических наук 
Леонид Мазо полагает, что за счет каче-
ственного улучшения перевозок можно 
достичь покрытия переменных затрат, 
но разница в цене между дальними экс-
портными перевозками угля и грузов 
второго класса составляет порядка  
2,5 раза, что очень много. Сильно сокра-
тить такой разрыв не получится. «Пол-
ностью эффективными могут быть внут-
ренние перевозки на 500–1000 км, еще 
можно достичь определенной эффектив-

Прирост погрузки дал ОАО «РЖД» в среднем 120 руб.  
на каждую тонну в 2017 г. Но раз погрузка выросла только 
в первом классе и это привело к росту прибыли, значит, 
перевозка первого класса теперь приносит ощутимый доход 
компании
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состоящего из щебнеочистительной ма-
шины ЩОМ-2000, состава для вывоза 
засорителей СЗ-88 и распределительно-
уплотнительной машины МР-100. Техни-
ка позволяет выполнять такие операции, 
как уплотнение среза земляного полот-
на, формирование разделительных сло-
ев, укладка геотекстиля и геосетки, про-
изводит скоростную очистку балласта, 
при этом позволяя сократить количество 
используемых в работе единиц техники 
и численность персонала. Также разраба-
тывается технология замены рельсовых 
плетей с вводом в температурный интер-
вал и сваркой.

В этом ключе создание научно-произ-
водственного комплекса представляет-
ся очень важным, поскольку позволит 
обеспечить производство машин тре-
буемого качества с отработкой техни-
ческих решений при внедрении новых 
технологий.

Потеснить монополию
Стоит также отметить, что повышение 

конкурентоспособности отечественной 
машиностроительной продукции спо-
собствует повышению спроса на нее не 
только на внутреннем, но и на внешних 
рынках. В настоящее время технологии, 
разрабатываемые компанией, оказались 
востребованы и среди ведущих желез-
нодорожных администраций мира. Во 
многом заинтересованность в альтерна-
тивных поставках из России обусловле-
на консолидацией активов европейских 
производителей путевых машин – на 
рынке образовалась монополия. Миро-
вые железнодорожные администрации 
заинтересованы в развитии конкурен-
ции в сфере путевого машиностроения. 
Поэтому они проявляют интерес к вы-
сокотехнологичной продукции, в част-
ности, производства Группы ПТК. Для 
того чтобы конкуренция могла разви-
ваться, совместно с РЖД и разрабаты-
ваются инновационные технологии и 
новые машины, которые более привле-
кательны, чем их европейские аналоги, 

Своим путем  
на международный рынок
В сложившихся экономических условиях российское правительство делает ставку  
на реализацию собственных инновационных проектов и внедрение передовых технологий. 
Однако это не значит, что страна выбирает для себя закрытый статус, наоборот, она 
открыта для международного сотрудничества. Хорошим доказательством здесь послужил 
Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ), который посетили 
представители 143 стран. Группа ПТК также сделала свой вклад в развитие международного 
сотрудничества, подписав на мероприятии трехстороннее соглашение о создании научно-
производственного комплекса в сфере железнодорожного машиностроения.

Инновационное сотрудничество
Вопрос экономического потенциала 

страны был вынесен на обсуждение на 
одном из главных бизнес-мероприятий 
страны – Петербургском экономическом 
форуме, где традиционно присутство-
вал глава государства, вновь избранное 

правительство и представители предпри-
нимательского сообщества. При этом 
нельзя забывать, что форум является 
международным, поэтому вопросы взаи-
модействия с иностранными партнерами 
тоже можно вынести в ранг ключевых. 

На пленарной дискуссии президент 
РФ Владимир Путин отметил, что Рос-
сия выступает за свободу торговли и 
экономическую интеграцию, за кон-
структивный партнерский диалог и 
призывает коллег из Европы, Америки, 
Азии и других регионов мира вместе 
двигаться к целям устойчивого разви-
тия, к выработке такой модели роста, 
которая даст наиболее адекватный от-
вет на современные вызовы. При этом 
стоит отметить, что в течение форума 
было подписано немало международных 
контрактов. Уже не первый год акту-
альным вопросом является увеличение 
экспорта продукции высокой степени 
переработки и высокотехнологичных 
товаров. В этой связи представляется 
важным подписанный правительством 
Тульской области, Евразийским банком 
развития (ЕАБР) и Группой ПТК трех-
сторонний меморандум о реализации 
инвестиционного проекта «Создание 
научно-производственного комплекса в 
сфере железнодорожного машинострое-
ния». Новый комплекс будет органи-
зован на базе одного из активов Группы 
ПТК – АО «Тулажелдормаш».

Как отметил губернатор Тульской об-
ласти Алексей Дюмин, правительство ре-
гиона готово обеспечить всестороннюю 
поддержку реализации проекта. А пред-
седатель правления ЕАБР Андрей Белья-
нинов добавил, что для банка это крайне 
интересный проект, поскольку он ставит 

задачу по развитию стран – членов ЕАБР 
и поддержке интеграционных процессов. 
«Здесь мы, с одной стороны, создаем но-
вые производственные мощности в Рос-
сии, с другой – на них будут выпускаться 
путевые машины, востребованные и на же-
лезных дорогах Евразии», – отметил он.

В свою очередь, председатель сове-
та директоров АО «Тулажелдормаш» 
Александр Силкин сообщил, что реали-
зация столь масштабных проектов стала 
возможной исключительно благодаря 
мерам господдержки, осуществляемым 
в регионе правительством Тульской об-
ласти, а также благодаря содействию и 
помощи ЕАБР. 

Старение парка путевых машин сегод-
ня является серьезной проблемой. Руко-
водство ОАО «РЖД» обозначило пути 
ее решения. В мае текущего года в РЖД 
было проведено совещание, в ходе кото-
рого было принято решение о необходи-
мости технологического прорыва в этой 
сфере. Перед отраслью были поставлены 
задачи по разработке и изготовлению 
комплексов инновационных путевых ма-
шин, необходимых для внедрения новых 
технологий ремонта пути. Это создаст 
основу для коренной модернизации же-
лезнодорожной инфраструктуры. 

Для реализации поставленных РЖД 
задач Группа ПТК ведет разработку 
универсального путевого комплекса по 
формированию верхнего строения пути, 

Для реализации поставленных РЖД задач Группа ПТК  
ведет разработку универсального путевого комплекса  
по формированию верхнего строения пути, состоящего  
из щебнеочистительной машины ЩОМ-2000,  
состава для вывоза засорителей СЗ-88  
и распределительно-уплотнительной машины МР-100
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как с точки зрения стоимости жизнен-
ного цикла, так и по показателям произ-
водительности продукции. Так, напри-
мер, новая машина ЩОМ-2000 имеет 
производительность вдвое выше, чем 
лучшие мировые аналоги. Группа ПТК 
намерена развивать экспорт высоко-
технологичной продукции российского 
производства.

 
Локализовать не значит заместить

К слову, тема импортозамещения и 
развития экспорта стала ключевой на 
прошедшем недавно IX Форуме иннова-
ционных технологий InfoSpace. В работе 
мероприятия приняли участие уполно-
моченный при президенте РФ по защите 
прав предпринимателей Борис Титов, 
советник президента России Сергей 
Глазьев, заместитель руководителя ана-
литического центра при правительстве 
РФ Юрий Урличич, старший советник 
генерального директора ОАО «РЖД» 
Валентин Гапанович и другие почетные 
гости. Участниками форума стали также 
учредители и топ-менеджеры российских 

и иностранных высокотехнологичных 
компаний, нацеленные на производство 
инновационной продукции. Специалисты 
Группы ПТК отметили, что при решении 
вопросов, связанных с процессом импорто-
замещения непосредственно в путевом 
комплексе, очень важно делать ставку на 

внедрение российских технологий обслу-
живания пути. Поскольку именно они 
определяют технические характеристики 
машин, применяемых при ремонтных ра-
ботах. Как известно, Стратегией развития 
транспортного машиностроения до 2030 
года предусмотрена локализация произ-
водства на уровне 80%. Однако зачастую 
процесс локализации имеет догоняющий 
характер. В своем выступлении дирек-
тор по развитию Группы ПТК Свято-
слав Афанасьев отметил, что, во-первых, 
в Россию поступает устаревшая техника. 

Во-вторых, для локализации не переда-
ются ключевые рабочие органы и систе-
мы управления, что не позволяет снизить 
уровень импортозависимости. Создавая 
собственные технологии и новые маши-
ны, мы эту проблему решаем. Это поз-
воляет закладывать в состав изделия 

отечественные комплектующие. Таким 
образом, доля импортной составляющей 
в продукции компании доведена до 5%.   

Стратегической задачей Группы ПТК 
является разработка нового конкуренто-
способного продукта, который одновре-
менно направлен на решение вопросов 
импортозамещения и на развитие экс-
порта. Именно реализация этой задачи 
позволяет компании успешно конкури-
ровать на мировых рынках и тиражиро-
вать свой опыт.

Александра Можаровская

Стратегией развития транспортного машиностроения  
до 2030 г. предусмотрена локализация производства  
на уровне 80%. Однако зачастую процесс локализации  
имеет догоняющий характер
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Новая версия ЦМР: 
теоретические мины  
под рынок перевозок
Транспортная общественность обсуждает очередную 
версию Целевой модели рынка грузовых железнодорож-
ных перевозок на период до 2025 года. Многое в этом 
документе, на мой взгляд, улучшилось по сравнению с 
предыдущими версиями. Но, тем не менее, внутри текста, 

как забытые мины, закопанные на дороге, есть несколько фундаментальных 
заблуждений.
В дискуссиях вокруг этого документа много говорят о прикладных аспектах, но 
я хотел бы сконцентрироваться на двух важных теоретических соображениях. 
В проекте ЦМР приведены два условия, при которых возможно появление рын-
ка перевозчиков. Во-первых, «неухудшение целевого финансового состояния 
ОАО «РЖД», во-вторых, «отсутствие роста общей стоимости перевозки для 
грузоотправителей».
Первое из этих требований предполагает, что если на рынке локомотивной 
тяги появится конкуренция, то она должна быть такой, чтобы один из этих кон-
курентов (и мы знаем, кто это) ни при каких условиях не был ущемлен. Но ведь 
суть конкуренции ровно в том и заключается, чтобы одни участники наносили 
урон другим. Более того, говорить о наличии конкуренции можно только тогда, 
когда никто из участников не только не защищен от урона, от проигрыша, от 
банкротства, но даже не может точно знать, выиграет он или проиграет.
Лауреат нобелевской премии по экономике Фридрих фон Хайек писал: «Кон-
куренция представляет ценность потому и только потому, что ее результаты 
непредсказуемы и в общем отличны от тех, к которым каждый сознательно 
стремится или может стремиться. Хотя в целом последствия конкуренции 
благотворны, они неизбежно предполагают разочарование или расстройство 
чьих-то конкретных ожиданий и намерений». То есть конкуренция на рынке 
есть тогда, когда вы точно не знаете, выиграете вы или проиграете, когда вам не 
гарантирован результат.
Гарантирование в тексте ЦМР «неухудшения» фактически означает, что кон-
куренция допустима, но только в таких масштабах, чтобы не влиять на благо-
получие монополии РЖД. То есть это не совсем конкуренция.
Второе из этих требований предполагает, что цена не должна возрасти. Но 
цена, ее рост или снижение, является тем механизмом, который балансирует 
спрос и предложение. Если у вас есть дефицит какого-то ресурса и вы фик-
сируете цену, то дефицит сохранится. То есть вмешательство в естественную 
динамику цены полностью блокирует развитие рынка в этой сфере.
Это требование говорит о фундаментальном непонимании роли цены в рыноч-
ной экономике. Ведь именно возможность повышать или понижать стоимость, 
реагируя на недостаточный спрос или недостаточное предложение, и явля-
ется главным механизмом, с помощью которого рынок обретает равновесие. 
Именно повышенная цена передает сигнал, стимулирующий переток ресурсов 
на рынке, вследствие которого предложение подстраивается под спрос грузо-
отправителей. 
Динамику цен можно сравнить с динамикой температуры у больного. Если 
температура повышена, значит где-то в организме идет воспалительный про-
цесс (где-то есть дефицит какого-то ресурса на стороне предложения либо 
повышенный спрос). Если вы в приказном порядке распорядитесь, чтобы на 
градуснике была фиксированная «справедливая» температура, то больной от 
этого здоровее не станет. Наоборот, он не будет знать, какова его настоящая 
температура, и не поймет, какие лекарства принимать или не принимать  
(то есть что делать с целью удовлетворения спроса, сбалансирования спроса  
и предложения).
Подытожим. В документе ЦМР, если посмотреть на суть, сказано следующее: 
недопустимо появление настоящего рынка, а допустим лишь допуск некоторых 
субъектов на некоторые сегменты, на которые укажут регуляторы и РЖД. 
Поэтому необходима дальнейшая доработка документа, нужно идти по этой 
дороге. Ведь, перефразируя знаменитый вопрос Тенгиза Абуладзе из «Покая-
ния», зачем вообще нужна дорога, если она не ведет к рынку?

Фарид Хусаинов,
к. э. н., преподаватель
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ных технологий. При этом грузоотпра-
вители отмечают не только прорывные 
улучшения в автоматизации процесса 
согласования заявок, но и компетент-
ность сотрудников ЦФТО. В то же время 
оценка уровня развития транспортной 
инфраструктуры возросла незначитель-
но. Отправители говорили о нехватке 
не только станционных путей и локомо-
тивов, но и персонала станций. Однако 
ключевая проблема состоит в отсутствии 
запаса пропускной способности отдель-
ных участков железных дорог, чтобы 
выдержать сезонные колебания грузо-
потоков, тогда как как научные оценки 
показывают, что для оптимальной ра-
боты железнодорожной линии резервы 
пропускной способности должны со-
ставлять не менее 20%. 

 
II квартал

Показатели II квартала 2017 года про-
демонстрировали довольно сложную 
картину состояния рынка. В целом Ин-
декс качества составил 63 балла, то есть 
остался на уровне I квартала 2017-го, но 
эта стабильность только внешняя. 

По итогам II квартала получило про-
должение наметившееся ранее расхожде-
ние оценок респондентов в отношении 
работы ОАО «РЖД» (+2 пункта) и 
операторов (-6 пунктов). Операторы не 
просто определяли правила игры и конт-
ролировали рынок, они компенсировали 
свои убытки (как и лизинговые компа-
нии). Такая политика компенсации (рост 
ставок) и консолидации не могла устраи-
вать грузовладельцев. 

Железная дорога испытывала затруд-
нения с обеспечением пропуска возрас-
тающих объемов в условиях отсутствия 
инвентарного парка. Это автоматически 
вело к росту ставок за пользование ваго-
нами. Кстати, улучшившиеся за анализи-
руемый период показатели, в частности 
«оперативность согласования заявок» 
(+2 пункта), в значительной степени 
относятся к сфере деятельности ОАО 
«РЖД». Показатель «уровень разви-

Индекс качества:  
прогресс и регресс 2017 года
По итогам 2017 года среднее значение Индекса качества, обобщающее оценки потребителями 
уровня качества услуг на рынке грузоперевозок магистральным железнодорожным 
транспортом, составило 62 балла. По сравнению с 2016-м показатель сократился на 1 пункт. 
При этом если рассматривать поквартальные значения, то итоговый результат также 
снижался. Так, в I квартале 2017 года он сократился на 2 пункта по отношению 
к аналогичному периоду 2016-го, в II квартале – на 3 пункта, в III квартале – на 1 пункт, 
и только последние 3 месяца 2017 года показали небольшой рост (на 1 пункт) к итоговому 
результату IV квартала 2016-го.

I квартал 
Динамика Индекса качества за I квар-

тал 2017 года, на первый взгляд, была по-
ложительной – по сравнению с предыду-
щим кварталом отмечен рост на 3 пункта 
(хотя и начался он с весьма невысоких 
значений). Основными факторами ро-
ста были показатели, напрямую корре-
лирующие с уровнем загрузки сети, –  
«полнота удовлетворения спроса на 
перевозки» и «подача вагонов под по-
грузку/выгрузку по графику». Тем не 
менее два показателя, «стоимость услуг 
компаний-операторов» и «наличие ва-
гонов нужного типа в необходимом ко-
личестве», по сравнению с аналогичным 
периодом 2016 года сократились на 15 и 
17 баллов соответственно. Символично и 
то, что именно эти два параметра упали 
так синхронно.

В условиях дефицита предложения и 
при наличии ценовых лидеров конку-
рентный рынок начал вести себя как 
монопольный, причем нерегулируемый.  
У отправителей сложилось ощущение, 
что операторы пытались взыскать с 
рынка недополученную за последние 
годы выгоду. 

Дефицит парка нарастал постепенно. 
Однако именно в I квартале 2017 года 

грузоотправители заявляли о дефиците 
как о складывающейся уже новой норме. 

Здесь стоит обратиться к оценке ди-
намики вагонного парка. Так, по дан-
ным ОАО «РЖД», с января 2015-го по 
февраль 2017 года общий парк грузо-
вых вагонов РФ уменьшился с 1231,6 до  
1073 тыс. ед., то есть на 158,6 тыс. вагонов 
(примерно на 13%). В марте парк вырос 
(впрочем, несущественно – на 0,05%). 

Позитивным результатом сокращения 
вагонного парка в результате списания 
старых вагонов и, соответственно, омоло-
жения парка стало некоторое улучшение 
оценок респондентами технического со-
стояния вагонов.

Парадоксальным образом сокраще-
ние парка более существенно улучшило 
оценку полноты удовлетворения спроса 
на перевозки – как к предыдущему квар-
талу, так и к соответствующему периоду 
2016 года. Как поясняют грузоотправи-
тели, в перевозке железная дорога ни-
кому не отказывает, берет все вагоны и 
везет туда, куда заказал грузовладелец, 
проблема бывает в другом – в отсутствии 
самих вагонов. 

Следует упомянуть и высокие оценки 
оперативности согласования заявок на 
перевозку, а также уровня информацион-

Общая динамика Индекса качества в 2016–2017 гг.
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тия транспортной инфраструктуры» 
также получил прибавку в оценках рес-
пондентов (+2 пункта), притом что ре-
альных изменений в данной сфере не 
происходило. 

Если внимательнее рассмотреть от-
дельные компоненты Индекса качества, 
можно отметить, что на рынке присут-
ствует несколько разнонаправленных 
тенденций. Так, несмотря на умень-
шение итоговой оценки по критерию  
«стоимость услуг компаний-операторов», 
отдельные отправители действительно 
отмечали, что в II квартале текущего 
года ведущие операторские компании 
приостановили рост цен на предоставле-
ние полувагонов и фактически зафикси-
ровали их на одном уровне. Ряд респон-
дентов также говорили о достаточном 
количестве необходимого им парка (что 
увеличило итоговый показатель кри-
терия наличия вагонов на 3 пункта по 
отношению к предыдущему кварталу), 
при этом другая часть опрашиваемых 
сообщила о сохранении дефицита. 

Отметим, что в первой половине 2017 
года ОАО «РЖД» предприняло ряд 
важных мер по либерализации процедур 
согласования заявки. В частности, упро-
стило подачу заявок, сократило срок их 
подачи для части перевозок, время со-
гласования и даже отменило саму заявку 
формы ГУ-12 (для контейнерных пере-
возок), легализовав отгрузку груза прак-
тически по предъявлении. Тем самым 
ОАО «РЖД» стало более привлекатель-
ным с точки зрения грузоотправителей. 

III квартал 
Итоги III квартала свидетельствовали 

о системном ухудшении качества грузо-
вых перевозок: из 11 показателей оцен-
ки ухудшились у девяти, не улучшился 
ни один, остались неизменными только 
два. В тройке лидеров по самым низким 
оценкам оказались следующие критерии: 
«стоимость услуг ОАО «РЖД», «стои-
мость услуг компаний-операторов» и 
«наличие вагонов нужного типа в необ-
ходимом количестве». Драйвером паде-
ния качества стало серьезное снижение 
наличия вагонов, ставшее результатом 
ранее принятых регуляторных решений. 
Причем в целом с I квартала 2016 года 
показатель «наличие вагонов нужного 
типа в необходимом количестве» рухнул 
на 23 пункта. Аналогичное падение за 
данный период отмечено только по по-
казателю «стоимость услуг компаний-
операторов» (23 пункта с начала 2016 г.).  
Такое сочетание четко показало хрони-
ческую проблему дефицита вагонов, что 
и привело к росту ставок на предоставле-
ние погрузочных ресурсов (по оценкам 
некоторых респондентов, в 5,5 раза). 
Именно наличие профицита парка явля-
ется важнейшим залогом конкуренции 

Динамика Индекса качества по основным показателям
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вый рост тарифов к уровню прошлого 
года с 30.01.2018 г. составил 5,4%. 

В итоге рынок получил первоначально 
обсужденные цифры, но сам процесс их 
публикации заставил грузоотправителей 
понервничать. 

Настораживает и окончательно сло-
жившийся в 2017 году тренд ухудшения 
(от квартала к кварталу) оценок соблю-
дения сроков доставки (этот показа-
тель потерял 6 пунктов по сравнению 
с IV кварталом 2016 г.). Такие результаты 
явно диссонируют с благополучной ста-
тистикой по скорости доставки грузов. 
Проблема гарантированного обеспече-
ния сроков доставки, соответствующих 
ожиданиям клиентов и подкрепленных 
нормативной базой, требует комплекс-
ного анализа и принятия выверенных 
решений.

Обращают на себя внимание устойчи-
во высокие и практически неизменные 
на протяжении последних 2 лет оценки 
уровня информационных технологий. 
С одной стороны, это свидетельствует 
о достигнутых успехах в данной сфере, 
с другой – о необходимости кардиналь-
но новых решений для роста качества в 
этом аспекте транспортного обслужива-
ния. Представляется, что такие решения 
могут быть осуществлены в рамках реа-
лизации концепции цифровой железной 
дороги.

В целом заметно, что динамика Индекса 
качества в 2017 году была менее негатив-
ной, чем в 2016-м, хотя значения держа-
лись примерно в тех же интервалах. Тот 
факт, что в IV квартале 2017 года Индекс 
сохранил свое значение, в то время как 
в 2016-м снизился на 2 пункта, внушает 
некоторый оптимизм. Следует отметить, 
что сохранение и даже небольшой рост 
уровня качества на фоне существенного 
(более 4%) роста погрузки в IV квартале 
2017 года по сравнению с IV кварталом 
2016-го является важным индикатором 
улучшения положения дел в транспорт-
ной отрасли.

Экспертная группа:
Дмитрий Мачерет, 

первый заместитель председателя  
Объединенного ученого совета 

ОАО «РЖД», д. э. н. 

Юрий Соколов, 
директор Института экономики 

и финансов РУТ (МИИТ), д. э. н.

Павел Иванкин, 
председатель экспертного совета 

АНО «Институт исследования 
проблем железнодорожного 

транспорта»

Фарид Хусаинов, 
к. э. н.

между операторами и поддержания ста-
вок предоставления вагонов на низком 
уровне. 

Примечательно, что списание старых 
вагонов и численное сокращение парка 
не привело ни к адекватному улучшению 
состояния эксплуатируемого подвиж-
ного состава, ни к повышению оценок 
уровня развития инфраструктуры. Та-
ким образом, практика подтвердила мне-
ние тех специалистов отрасли, которые 
предлагали не ликвидировать профицит 
вагонов, необходимый для качественно-
го транспортного обслуживания, а про-
сто дополнить его профицитом инфра-
структуры. 

Дефицит полувагонов для перевозки 
ряда грузов, в частности щебня, усугуб-
ляется тем, что традиционная углецент-
ричность работы железнодорожной 
отрасли распространилась теперь и на 
операторскую деятельность: порожние 
вагоны следуют под погрузку угля в Куз-
басс нередко мимо попутного груза. 

Заметим, что в рассматриваемом пе-
риоде показатель соблюдения сроков 
доставки грузов опустился до мини-
мальной отметки с начала 2016 года.  
А ведь это один из ключевых показателей 
качества железнодорожных перевозок, и 
его ухудшение негативно сказывается на 
конкурентоспособности железнодорож-
ной отрасли и усиливает уход грузов на 
автотранспорт.

Тревожным звонком было и отмечае-
мое рядом респондентов учащение слу-
чаев воровства перевозимых грузов.

IV квартал 
Анализ динамики Индекса в IV кварта-

ле 2017 года показал его определенную 
стабилизацию: обобщенное значение не 
изменилось по сравнению с III кварта-
лом и улучшилось на 1 балл по сравнению 
с аналогичным кварталом 2016-го.

Отметим, что в течение последних  
2 лет большинство показателей колеба-
лись в довольно узком интервале, хотя 
и с некоторой тенденцией к снижению.  
В то же время обвальное снижение отме-

чается по показателям «стоимость услуг 
компаний-операторов» (с 63 баллов в  
I квартале 2016 г. до 40 баллов в IV квар-
тале 2017 г.) и «наличие вагонов нужного 
типа в необходимом количестве» (с 74 до 
53 баллов соответственно), что, несомнен-
но, связано с дефицитом вагонов. Однако, 
анализируя динамику структуры Индекса 
качества во второй половине 2017 года, 
следует отметить, что максимальный рост 
дали показатели «оперативность согласо-
вания заявок» и «наличие вагонов нуж-
ного типа в необходимом количестве» 
(+2 пункта по отношению к результату  
III квартала 2017 г.), а также «полнота 
удовлетворения спроса на перевозки» 
(+3 пункта), что в целом свидетельствует 
об уменьшении остроты проблемы не-
хватки вагонного парка.

Главными аутсайдерами в IV квартале 
2017 года оставались показатели стоимо-
сти услуг компаний-операторов и ОАО 
«РЖД». Несмотря на небольшое сни-
жение ставок операторов в конце года 
их уровень продолжал оставаться очень 
высоким. При этом операторы крайне 
неохотно и замедленно понижали ставки 
в условиях сокращения спроса. 

Что касается снижения оценок респон-
дентов по показателю «стоимость услуг 
ОАО «РЖД», то отрицательную реак-
цию клиентов вызвала в первую очередь 
неопределенность в отношении будущей 
индексации. 

Напомним, что лишь 19 января 2018 
года продолжительная эпопея с индекса-
цией железнодорожных грузовых тари-
фов на 2018 год завершилась – был опуб-
ликован приказ ФАС России № 1780/17, в 
соответствии с которым в дополнение к 
ранее объявленной индексации (+1,9% 
к уровню 2017 г.) появилась «дополни-
тельная целевая инвестиционная над-
бавка по капитальному ремонту инфра-
структуры» (+2%) и дополнительная 
индексация «для финансирования ме-
роприятий по компенсации расходов, 
связанных с корректировкой налогового 
законодательства» (+1,44%). Надбавки 
вступили в силу с 30.01.2018 г., и итого-

Справка

Индекс качества – ежеквартальное исследование журнала «РЖД-Партнер» по оценке 
потребителями качества продуктов и услуг, ценовой политики, дополнительных сервисов 
и специальных предложений на рынке грузоперевозок магистральным железнодорожным 
транспортом.
В исследовании принимают участие 100 респондентов. Сбор данных выполняется в двух 
форматах: анкетирование (по единому опросному листу) и интервьюирование. По ре-
зультатам анкетирования проводится расчет индекса общего уровня удовлетворенности 
качеством услуг на основе среднего арифметического (простого). В рамках проведения 
исследования сформирована Экспертная группа, задачей которой является анализ прозву-
чавших мнений и наблюдаемых тенденций.
Узнать о приобретении полной версии исследования, а также о партнерских возможностях:
+7 (812) 418-34-90 
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Низкий старт в замедленной динамике 
По итогам I квартала 2018 года Индекс качества составил 61 балл. И хотя его общее 
значение осталось таким же, как и в двух предыдущих периодах, это стабилизация на более 
низком уровне. Оно на 2 балла ниже I квартала 2017 года и на 4 балла – I квартала 2016-го.  
Как прогнозируют эксперты, если данная тенденция сохранится, то вскоре значение 
Индекса может опуститься ниже 60-балльной отметки.

Второй по непопулярности
Отметим, что критерий стоимости 

услуг ОАО «РЖД» в I квартале 2018-го 
несколько подрос (+1 балл) по отноше-
нию к аналогичному периоду предыду-
щего года, как и по сравнению с IV квар-
талом 2017-го. Отправители, пережив 
период неопределенности в конце года, 
успели смириться и подстроиться под 
размер индексации. Ряд респондентов от-
мечают, что уровень цен РЖД их в целом 
устраивает, правда, с большой натяжкой. 
Часть грузовладельцев понимают потреб-
ности железных дорог и объективные 
факторы, ведущие к повышению стоимо-
сти услуг, однако лишних денег ни у кого 
нет. «Нам все тяжелее подтягивать свои 
цены под тот уровень, который ставит 
ОАО «РЖД», – жалуется представитель 
ГОКа. – Мы уже не можем планировать 
рост погрузки – многое от нас не зависит, 
в частности ситуация на рынке сбыта». 
Как добавил другой отправитель, если на 
предприятии не находят способа отпра-
вить продукцию другим видом транспор-
та (по более низкой цене), то в конечном 
счете все закладывается в стоимость от-
гружаемого потребителям товара. 

Впрочем, те отправители, кто сразу 
и всерьез рассчитывал с начала года на 
худшее, оказались довольны уже самим 
фактом ненаступления негативного сце-
нария: «В конце прошлого года, когда 
затянулось обсуждение уровня индекса-
ции на 2018 год, мы в своих прогнозах 
при расчете сделок с клиентами учиты-
вали железнодорожную составляющую 
в некоем пессимистическом варианте, то 
есть на уровне 6%. Позднее, когда про-
цент индексации опустился ниже 6%, мы 
учли это обстоятельство в своих сделках 
и в целом успели сориентироваться». 

Были среди опрошенных и позитивно на-
строенные респонденты. Но, как правило, 
речь идет о крупных отправителях, а также 
тех, кому в I квартале удалось благополучно 
разрешить определенные сложности, в част-
ности, добиться сниженного коэффициента 
к тарифам (при условии увеличения поста-
вок) в рамках тарифного коридора. 

Впрочем, стоимость услуг РЖД все 
так же занимает вторую строку по не-
популярности среди других критери-
ев исследования, хотя по сравнению со 
стоимостью услуг компаний-операторов 

итоговое значение данного критерия 
оказалось на 10 баллов выше. 

Дорогие операторы
Заметим, что балльный показатель 

стоимости услуг компаний-операторов 
сохраняет данное значение (причем са-
мое низкое из всех остальных критери-
ев исследования) уже на протяжении 
трех кварталов подряд. Отправители 
констатируют тот факт, что в настоя-
щий момент продолжает царствовать 
рынок оператора, который практически 
неуправ ляем. По сути, формирование 
ценовой политики операторов не подда-
ется логике, так как они вовсе не ссыла-
ются на объективные факторы, действи-
тельно влияющие на цены, – инфляцию, 
размеры лизинговых платежей, издержки 
на содержание парка и т. д., а выставляют 

цены по принципу «сколько хочу, столь-
ко и беру». Многих отправителей беспо-
коит тот факт, что все операторы дружно 
настроены на рост ставок, поэтому при-
зывают регуляторов принять хоть какие-
то меры по стабилизации ситуации.  
«К примеру, в 2017 году я мог взять полу-
вагон в аренду за 300–400 руб., а сегодня 
он стоит 1600 руб. и выше. Ставка вы-
росла на ровном месте, и ФАС абсолют-
но не обращает внимания на взрывной 
консолидированный рост стоимости 
полувагонов», – говорит грузовладелец. 

Катализатором данного процесса мно-
гие видят политику ценообразования 
ФГК. «Каково вообще место этой ком-
пании на рынке? Если в 2013 году ФГК 
задумывалась как оператор, который за-
крыл бы потребности в перевозках строи-
тельных грузов, то нынешняя их страте-

Динамика Индекса качества по основным показателям в I квартале 2018 г.  
по сравнению с IV кварталом 2017 г.
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гия на зарабатывание денег абсолютно не 
соотносится с потребностями рынка, кото-
рый они нам в свое время и поломали», – 
вторит ему другой респондент. 

Кто-то и вовсе поставил здесь оценку в 
20 баллов. «Начинался год так: ставка на 
предоставление полувагонов была в сред-
нем +40% к Прейскуранту № 10-01, а в 
марте мы уже заказывали полувагоны по 
цене ближе к +60%», – объяснил отправи-
тель щебня. 

Дефицит, на который раньше громче 
остальных жаловались щебеночники, те-
перь вполне ощутим и в лесном сегменте. 
Платформ-лесовозов не хватает, что сразу 
сказывается на размере ставки, которая вы-
росла в данном сегменте по сравнению с ана-
логичным периодом прошлого года на 25–
30%, а в отдельных случаях – и на 40–50%. 

Впрочем, самой проблемной позицией по-
прежнему остаются полувагоны. В среднем 
на рынке стоимость предоставления вагона 
в сутки составляет 2100–2300 руб., приводит 
пример один из отправителей. Другой ре-
спондент также добавил, что ставка на полу-
вагоны повышается ежемесячно: «Если в 
начале года была ставка +50% к Прейску-
ранту № 10-01, то сейчас она составляет 
+75%. Полувагон стоит 2300 руб. в сутки». 

Для кого-то становится критичным и по-
вышение стоимости предоставления ваго-
нов на 10%. «Еще раз повысят на столько 
же – и нам придется отказываться от пере-
возок по железной дороге. Продукция у 
нас не может с такой скоростью взлетать в 
цене, с какой это делают операторы и ОАО 
«РЖД», – резюмировал респондент.

Часть отправителей, кстати, недешевых 
грузов сообщила об увеличении доли пере-
возок автотранспортом. Но в самом непро-
стом положении по-прежнему остаются 
владельцы низкодоходных грузов. «Хоте-
лось бы, чтобы крупные операторы были 
свободны от указаний, кому и что возить, 
а следовательно, от перегибов то в одну, то 
в другую сторону. А пока получается: то 
уголь возим, то еще кому-то искусственным 
образом отдаем приоритет. А должен рабо-
тать рынок», – заметил отправитель. Дру-
гой подтвердил, что на сети в зависимости 
от загрузки выбирают, кого предпочесть. 
Сегодня это уголь.  

Не нравится – возите сами
Электронная торговая площадка РЖД 

(ЭТП ГП) по-прежнему не получает из уст 
клиентов положительных отзывов. «Если 
что-то на ней и появляется, то, как правило, 
в выходной вечером, и пока сообразишь, все 
появившееся исчезает на глазах, – рассказал 
представитель строительного сегмента. – На 
бирже «Рэйл Коммерс» вообще все умер-
ло, и непонятно, чем они там занимаются». 
ЭТП ГП не дает возможности выбрать ва-
гоны для перевозок по подходящим марш-
рутам, говорят отправители, да и получается 
дороже, чем если взять подвижной состав 

Дмитрий Мачерет, 
первый заместитель председателя Объединенного 
ученого совета ОАО «РЖД», д. э. н. 
– Два взаимозависимых показателя – «наличие вагонов» и 
«стоимость услуг компаний-операторов» – также стабилизиро-
вались, но на весьма низком уровне. Они существенно ниже, чем 
были год назад, и кардинально ниже, чем 2 года назад. В услови-
ях дефицита вагонного парка рынок операторских услуг прочно 
стал рынком продавца, то есть рынком, где нивелируются основ-

ные преимущества рыночной экономики. Некоторое улучшение технического 
состояния вагонов, судя по оценкам грузоотправителей, далеко не компенсирует 
сокращения их количества и повышения платы за пользование. Такой результат за-
прета на продление срока службы вагонов лишний раз доказывает необходимость 
крайней осмотрительности при принятии регуляторных решений. 
Нельзя не обратить внимания на неуклонное снижение оценок показателя «со-
блюдение сроков доставки» уже пятый квартал подряд, что диссонирует с ростом 
отчетной скорости доставки и высокой долей отправок, доставленных в уста-
новленный срок. Причину позволяют понять интервью грузоотправителей. Их 
наибольшее недовольство вызывает расширяющаяся практика принуждения к за-
ключению соглашений о продлении сроков доставки. Такие соглашения, безуслов-
но, позволяют улучшить статистику доставки отправок в установленные сроки, но, 
как показывает практика, приводят к ухудшению оценок качества услуг клиентами. 
А ведь рыночный субъект должен работать не на показатель, а на клиента. 
Один из самых стабильных показателей – «уровень развития транспортной инфра-
структуры», однако он стабильно находится ниже общего индекса качества, то 
есть в числе аутсайдеров.

Юрий Соколов, 
директор Института экономики и финансов  
РУТ (МИИТ), д. э. н.
– В I квартале 2018 года динамика и структура Индекса суще-
ственных изменений не претерпели. Вместе с тем, как прави-
ло, I квартал задавал значительную положительную динамику 
Индекса и в течение ряда лет давал значительную долю годового 
прироста. Отсутствие данного явления в рассматриваемый пе-
риод является не очень хорошим признаком. Причина лежит на 

поверхности – сохраняющийся дефицит вагонов после принятых ранее регулятор-
ных решений в сочетании с некоторым оживлением экономики и ростом погрузки. 
Эту проблему диагностируют и структурные изменения Индекса: снижение, пусть 
и небольшое (на 1–2 балла), отмечено как раз по показателям, характеризующим 
наличие вагонов и полноту удовлетворения спроса на перевозки. На этом фоне 
вполне логично увеличение оценок технического состояния вагонов и сохранности 
грузов в связи с омоложением парка. Эти показатели в совокупности с уровнем 
информационных технологий и оценкой стоимости услуг РЖД (в связи с появив-
шейся определенностью в данном вопросе) позволили Индексу сохраниться на 
прежнем уровне на фоне существующих проблем. 

Павел Иванкин, 
председатель экспертного совета АНО «Институт 
исследования проблем железнодорожного 
транспорта»
– Прежде всего необходимо устранить имеющийся перекос 
в сторону угольных перевозок, решить задачу оптимизации 
угольных вагонопотоков с целью повышения производительно-
сти вагона и увеличения пропускной и провозной способности 
участков, а кроме того, обеспечить вывоз всех грузов различной 

номенклатуры без ущерба для экономики страны. Экспортный перекос отгрузки 
загружает подходы к отечественным портам, при этом во внутреннем сообщении 
имеются аналогичные проблемы, к решению которых еще не подходили.
Несмотря на положительные итоги работы отрасли в I квартале, количество нере-
шенных проблем накапливается. Только комплексный подход с оценкой перспек-
тивных угроз и возможностей позволит сохранить имеющийся рост отгрузки и в 
дальнейшем. 

точка зрения
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у того же собственника, но напрямую.  
И значительно дороже, в отличие от дол-
госрочных контрактов с операторами. 
По этому многие, в свое время тестировав-
шие новую услугу, теперь от этого отказа-
лись: спотовый рынок явно не ее конек. 

Были, впрочем, и положительные мо-
менты, которые несколько нивелировали 
дефицит парка в отдельных регионах и 
не позволили балльной оценке опустить-
ся ниже показателя прошлого квартала.  
В итоге критерий «наличие вагонов нуж-
ного типа в необходимом количестве» 
остался на том же уровне, хоть и крайне 
невысоком (53 балла).

Так, по словам представителя одного 
из предприятий  Уральского региона, у 
ПГК в I квартале высвободились полу-
вагоны – и она стала предоставлять под-
вижной состав и грузоотправителям, 
и трейдерам. «Причем сами звонили и 
предлагали, и у нас не было необходи-
мости дозваниваться до них и обивать 
пороги офисов», говорят респонденты. 

Все больше вагонов стало появляться из 
Казахстана, особенно на граничащей с 
этой страной территории. Отправители 
вздыхают, что таких вагонов немного, но 
кто-то, например, умудрился взять казах-
станские вагоны даже на 10 маршрутов. 

Отметим, что в IV квартале прошло-
го года ситуация на рынке в целом под-
талкивала крупных грузоотправителей 
обзаводиться собственными вагонами. 
Однако такое стратегическое решение 
должно соотноситься с инвестиционны-
ми ресурсами грузоотправителей. Сей-
час большинство предприятий предпо-
читают направлять имеющиеся ресурсы 
прежде всего на развитие основного про-
изводства. И вложения в логистику будут 
определяться тем, насколько эффективно 
организован вывоз грузов. Пока этот по-
казатель остается на приемлемом уров-
не, мало кто решается на рискованное 
приобретение в виде собственного парка. 
Но единицы все-таки принимают это 
решение. Так, как рассказали на одном 
из заводов, недавно на предприятии был 
закуплен собственный парк специализи-
рованных платформ-штрипсовозов. «До 
покупки собственного парка в связи с де-
фицитом наши потребности в вагонах за-
крывались только на 70%, – рассказывает 
респондент. – Бездействовать в такой 
ситуации было нельзя, поэтому руковод-
ство завода приняло решение о закупке 
собственного подвижного состава, так 
как мы обязаны выполнять плановую 
производственную программу».

Мастера перестраховки
Несколько снизилась удовлетворен-

ность соблюдением сроков доставки (на 
1 пункт), при этом больше всего недо-
вольства в I квартале вызвал факт при-
нудительного подписания соглашения 
о продлении этих сроков, навязанного 
грузоотправителям со стороны РЖД.  
И, судя по количеству высказавшихся, 
подобная практика из единичных случа-
ев на отдельных дорогах приобрела мас-
совый, сетевой характер. Все это ведет к 
дополнительному недоверию клиентов к 
декларируемым РЖД успехам. Возмож-
но, поэтому балльное значение данного 
критерия исследования в рассматривае-
мом периоде оказалось самым низким за 
последние 2 года. «Такое ощущение, что 
улучшились показатели, прописанные в 
бумагах, но не скорость доставки сама по 
себе», – говорят отправители.

«С учетом навязанного договора мы 
не выпадаем из расчетного срока до-
ставки, но этот срок не соотносится с 

текущими реалиями и декларируемыми 
целями ОАО «РЖД» по увеличению 
скорости оборота вагонов», – сообщил 
респондент и добавил, что такими до-
говорами РЖД покрывают свои недо-
работки в части локомотивной тяги и 
инфра структуры. 

«ОАО «РЖД» при согласовании ГУ-12 
продлевает нормативный срок доставки 
(сразу добавляется 2 дня). Но на каком 
основании перевозчик просит увеличить 
сроки доставки, если он не способен со-
блюдать собственные правила по срокам 
перевозки?» – удивляется отправитель. 
По его мнению, ранее РЖД таким обра-
зом юридически не страховались, потому 
что грузовладельцы особо не обращались 
за возмещением этих затрат. А когда круп-
ные федеральные компании стали вести 
в этом отношении судебную практику, 
ОАО «РЖД» сразу же ввело обратную 
меру в виде подписания дополнительно-
го соглашения. «А если не согласиться, 
то основной договор заказчику не удаст-
ся подписать. Это прямое принуждение, 
ведь добровольно ни один грузоотпра-
витель с такими условиями не согласился 
бы. Но если у них на сети все хорошо, то 
они и свой обычный норматив выполня-
ют», – добавил респондент. 

Хотят как лучше –  
получается как всегда

Одним из трех критериев исследова-
ния, по которым в I квартале была сни-
жена балльная оценка, стала полнота 

удовлетворения спроса на перевозки. 
Респонденты соглашаются, что РЖД 
стремятся улучшить качество обслужива-
ния клиентов, однако добавляют, что на 
практике все остается примерно на том 
же уровне. Взять, в частности, переход 
на электронный документооборот, удоб-
ство которого портит бесконечное бу-
мажное дублирование. Другой пример: 
центры продаж грузовых услуг, создан-
ные в системе ФТО. «Это прекрасно, но 
нам нужны совсем другие услуги. Напри-
мер, у нас ограниченны мощности фрон-
тов погрузки и периодически требуется 
место для отстоя груженых составов, 
когда происходит затарка на наших пу-
тях. А об этом иногда сложно договари-
ваться. Процедуры не позволяют сделать 
это оперативно», – говорит клиент.

«Присылали представителей ТЦФТО, 
которые интересовались, чего мы хо-
тим. Но нам то, что собираются пред-
ложить в ОАО «РЖД», не нужно. То, 
что действительно сдерживает, – это 
инфраструктура. А здесь мало что меня-
ется», – добавляет другой отправитель. 
Невнятно предложенные услуги (или 
вообще отсутствие таковых) лишний 
раз отталкивают грузовладельцев от же-
лезной дороги. «Оптимизация работы 
РЖД зашла в тупик, так как это создает 
для грузоотправителей ненужные огра-
ничения, в частности, дефицит локомо-
тивов и персонала препятствует быстрой 
передаче груженого состава», – говорит 
респондент. А, как добавляет представи-
тель лесного сегмента, заоптимизирован-
ная структура не может работать эффек-
тивно: «Все больше затрат вешается на 
грузоотправителя. Мы, в свою очередь, 
никак не можем повлиять на решения 
монополии. Нам с такими большими рас-
стояниями без железной дороги не обой-
тись. И ОАО «РЖД» абсолютно увере-
но в своей неприкосновенности».

При этом мало кто из грузовладель-
цев верит в широко декларируемые на 
рынке успехи РЖД в организации эф-
фективной грузовой работы. «Очень 
много искусственных критериев, ко-
торые помогают ОАО «РЖД» по-
казывать хорошую отчетность», – за-
мечает один из респондентов. Однако 
фактически эта работа не удовлетво-
ряет грузо отправителей. Необходимо 
оптимизировать документооборот, 
отменить остатки совковых договоров 
(типа увеличения сроков доставки) и 
массу других, говорят они. 

В итоге, в очередной раз столкнувшись 
с проблемами в организации перевозки, 
далеко не все из опрошенных респонден-
тов планируют в этом году увеличивать 
железнодорожную погрузку и в лучшем 
случае будут стараться сохранить планы 
на уровне 2017-го. 

Виктория Зайцева

В среднем на рынке стоимость предоставления полувагона  
в сутки составляет 2100–2300 руб., и ставка повышается 
ежемесячно. «Если в начале года была ставка +50%  
к Прейскуранту № 10-01, то сейчас она составляет +75%», – 
сообщил респондент 
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качестве услуг для грузовладельцев не 
полностью доступны.

Уже третье исследование подряд (два 
предыдущих были проведены в 2012 и 
2015 гг.) титул самой лучшей железно-
дорожной системы удерживает Швейца-
рия. По оценкам аналитиков, в этой стране 
высокая интенсивность пользования се-
тью, что достигается за счет хорошо раз-
витых пассажирских перевозок. По этому 
критерию она получила высший балл, но 
допустила некоторое снижение по каче-
ству. Здесь впереди оказались Финляндия 
и Франция, а в области безопасности –  
Дания, Люксембург, Великобритания и 
Нидерланды. Но все равно из возмож-
ных 10 баллов Швейцария набрала 7,2, 
опередив Данию (6,8 балла), Финляндию  
(6,6 балла) и соседнюю Германию (6,1 бал-
ла). В нижней части списка в этом году ока-
залась Болгария с 1,9 балла. 

Пульс железных дорог Европы: 
без государства не обойтись
В новом исследовании эффективности европейских железных дорог в 2017 году, 
представленном компанией Boston Consulting Group (BCG), подчеркивается,  
что перевозчики сегодня сталкиваются с проблемой удержания высоких показателей  
в условиях жесткой экономии. Основные вопросы, на которые отвечают аналитики:  
каким железнодорожным системам (частным или государственным) удается сохранять 
лидерство и какой путь выбрать тем странам, которые только планируют реформы?

Бессменный лидер
Для измерения показателя эффектив-

ности железных дорог BCG выбирает 
три критерия. Первый – интенсив-
ность использования: в какой степени 
железно дорожный транспорт задей-
ствован пассажирскими и грузовыми 
компаниями? Второй – качество обслу-
живания: насколько поезда пунктуальны 

и быстры, доступен ли железнодорож-
ный транспорт? Третий – безопасность: 
соответствует ли железнодорожная си-
стема самым высоким стандартам без-
опасности? Страны, которые подвер-
глись анализу, были разделены на три 
группы (рис. 1).

Первый уровень (показатели не ме-
нее 6 из 10 баллов): Швейцария, Дания, 
Финляндия, Германия, Австрия, Швеция 
и Франция.

Второй уровень (показатели между  
4,5 и 6 баллами): Великобритания, Ни-
дерланды, Люксембург, Испания, Чеш-
ская Респуб лика, Норвегия, Бельгия и 
Италия.

Третий уровень (показатели ниже  
4,5 балла): Литва, Словения, Ирландия, 
Венгрия, Латвия, Словакия, Польша, 
Португалия, Румыния и Болгария.

Эксперты отмечают, что в основу 
изучения легли по большей части пас-
сажирские перевозки, так как данные о 

Уже третье исследование подряд (два предыдущих 
были проведены в 2012 и 2015 гг.) титул самой лучшей 
железнодорожной системы удерживает Швейцария

Рис. 1. Показатели работы железнодорожных систем Европы
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железные дороги Британии теряли до 
£2 млрд в год. Но теперь они по крайней 
мере покрывают собственные расходы», – 
отмечает эксперт. Однако работа в ноль, 
по мнению Network Rail, вскоре должна 
перерасти в доходы.

Зависимость от государства
Чтобы выявить основные тренды, в 

этом году эксперты сравнили получен-
ные результаты с предыдущим Индек-
сом 2015 года. Выяснилось, что крупные 
железнодорожные системы демонстри-
руют признаки незначительного сниже-
ния производительности. Показатели 
стран с наиболее развитой сетью (более 
15 тыс. км пути) – Франции, Германии, 
Италии, Великобритании и Испании –  
снизились, в то время как в странах с 
меньшей протяженностью сети (ме-
нее 6 тыс. км) – Дании, Финляндии, 
Норвегии, Швейцарии, Нидерландах и 
Люксембурге – наоборот, наблюдается 
рост. По словам экспертов, это может 
объясняться сложностью обслужива-
ния и эксплуатации. «Большая система 
включает подсистемы, которые могут 
значительно различаться по таким ха-
рактеристикам, как плотность трафика 
и возраст технологии. Эта неоднород-
ность, как представляется, способствует 
повышению сложности в обслужива-
нии, что затрудняет принятие решений 
о распределении финансовых и людских 
ресурсов», – говорится в отчете BCG.

Эксперты также обратили внимание, 
что на снижение общего рейтинга стран 
серьезное влияние оказывает ухудшение 
показателей безопасности и качества об-
служивания, так как они лежат в основе 
производительности. В этом году в целом 

ряде стран увеличилось число несчаст-
ных случаев: в Германии (на 12%), Фран-
ции (на 14%), Испании (на 13%), Бель-
гии (на 18%) и Италии (на 9%). Хотя в 
целом по Европе количество инцидентов 
сократилось на 7%, а число погибших – 
на 19%. 

Зависимость улучшения показате-
лей от денежных вложений в развитие 
инфраструктуры не подвергается со-
мнению. Некоторые европейские го-
сударства уже анонсировали крупные 
денежные вливания в отрасль. Так, Ита-
лия приступает к реализации 10-летней 
программы модернизации стоимостью 
€100 млрд. Британия выделила £38 млрд, 
Бельгия – €25 млрд. Однако остается 
вопрос, как распределить эти средства, 
чтобы повысить эффективность дея-
тельности.

Проанализировав все показатели, ис-
следователи пришли к выводу, что систе-
мы с мощным государственным финан-
сированием единой инфраструктурной 
компании всегда имеют преимущество 
перед теми странами, где средства рас-
пределяются между несколькими пере-
возчиками (рис. 2). «Анализ подтвердил 
корреляцию между государственными 
затратами и производительностью, – от-
мечается в исследовании. – Страны, ко-
торые в последнее время увеличили свои 
государственные расходы, были возна-
граждены самыми высокими результата-
ми (особенно это касается Финляндии). 
В течение того же периода стагнация го-
сударственных вложений во Франции и 
Великобритании и снижение их объемов 
в Италии и Швеции привели к снижению 
показателей».

Кристина Александрова

Швейцарские федеральные железные 
дороги (SBB) заявили, что довольны сво-
ей позицией в рейтинге. «Это показыва-
ет, что усилия SBB по балансу доступа к 
сети и работы по техническому обслужи-
ванию приносят свои плоды. Тем не ме-
нее это обязывает продолжать тяжелую 
работу», – отметили представители пе-
ревозчика. В целом тенденции прошлого 
исследования сохранились, но приятным 
сюрпризом стало то, что в этом году в 
первую группу стран вернулась Австрия, 
которой удалось улучшить показатели 
интенсивности и пунктуальности, хотя 
уровень безопасности там остается до-
статочно низким.

На перепутье
Доклад BCG стал важным документом 

для профсоюзов железнодорожных ра-
ботников Франции, которые в этом году 
ведут активную борьбу против привати-
зации компании. Напомним, что весной 
там вспыхнул ряд забастовок. Работники 
протестуют против плана правительства 
по реформе крупнейшей французской 
государственной компании SNCF. Он 
предусматривает, в частности, открытие 
железнодорожного сектора для конку-
ренции, что может привести к закрытию 
целого ряда маршрутов как нерентабель-
ных, увольнениям, снижению доходов 
компании и ее работников. Профсоюзы 
серьезно опасаются, что в конечном сче-
те реформа закончится приватизацией 
SNCF, хотя власти и отрицают такой 
вариант развития событий. Ссылаясь 
на данные отчетов BCG, профсоюзы 
утверждают, что Швейцарии так уве-
ренно удается удерживать лидирующую 
позицию именно потому, что железные 
дороги этой страны являются государ-
ственными.

Аналогичной точки зрения придержи-
ваются в Великобритании, где ежегодно 
на фоне растущих цен на проезд ухудша-
ется качество обслуживания пассажиров, 
что сказывается на снижении показателя 
пунктуальности. Сегодня в королевстве 
активно работает лоббистская группа 
Action for Rail, выступающая за рена-
ционализацию железных дорог. Лей-
бористская партия во главе с Джереми 
Корбином уже включила этот пункт как 
основной в свою программу. Согласно 
одному из последних исследований об-
щественного мнения, 47% британцев вы-
ступают за национализацию, 30% – за то, 
чтобы не пересматривать приватизацию. 
Представитель же компании Network 
Rail (владелец и оператор железнодо-
рожной инфраструктуры) призывает не 
торопиться и подождать, так как, по его 
мнению, популярность железных дорог 
растет и их отчисления в казну с каждым 
годом тоже увеличиваются. «Когда толь-
ко была представлена система франшиз, 

Системы с мощным государственным финансированием единой 
инфраструктурной компании всегда имеют преимущество перед 
теми странами, где средства распределяются между несколькими 
перевозчиками

Рис. 2. Увеличение государственных расходов коррелирует  
с повышением производительности
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му превосходству по всем трем крите-
риям индекса. Эксперты опасаются, что 
долг страны может подорвать ее эконо-
мику в ближайшие несколько лет, так как 
темпы экономического роста, которые, 
по мнению многих, искусственно удер-
живаются годами, могут значительно 
замедлиться. Рост показателей Индии 
сдерживают небыстрые темпы развития 
инфраструктуры, но последние шаги в 
части инвестиций могут серьезно изме-
нить положение этой страны в лучшую 
сторону. Третью строчку вновь занима-
ют ОАЭ, при этом их сосед – Саудовская 
Аравия – опустился на одну позицию и 
занял шестое место. 

Хотя позиции этих государств в индексе 
в целом пока стабильны, на Аравийском 
полуострове происходит много измене-
ний. Политическая напряженность обо-
стрилась в июне прошлого года, когда 
Саудовская Аравия, Египет, Бахрейн, Йе-
мен и ОАЭ ввели блокаду Катара. Позже 
антикоррупционная чистка охватила Сау-
довскую Аравию, поскольку ее молодой 
наследный принц Мухаммед бен Салман 
должен стать правителем. На этом фоне 
происходят структурные экономические 
изменения, так как регион предпринима-
ет шаги по адаптации к миру более деше-
вой нефти. Россия – единственная страна 
из первой десятки, которой удалось пере-
меститься на три строчки вверх. Однако 
аналитики Agility считают, что это прои-
зошло лишь потому, что все другие участ-
ники индекса ухудшили свои показатели. 
Фактически Россия выросла всего лишь 
на 0,01 пункта.

Значительный рост в рейтинге-2018 
показал Египет – на 0,44 пункта, заняв 
14-ю строчку. Это стало возможным бла-
годаря программе модернизации инфра-
структуры и улучшению криминальной 
обстановки. Правда, эксперты Agility 
отмечают, что это лишь видимость, так 
как в ноябре прошлого года теракт в ме-
чети на Синае унес жизни 300 человек и 
стал крупнейшим за всю историю стра-
ны. Ранее Египет принял ряд мер, чтобы 
нормализовать свою экономику и полу-
чить кредит в размере $12 млрд от МВФ. 
Впоследствии было обеспечено не менее 
$40 млрд инвестиций и трансфертов из-
за рубежа. Правительство также ввело 
НДС и сократило субсидии на топливо 
для улучшения своего финансового по-

Логистический индекс развивающихся 
стран: риски и перспективы
Исследование развивающихся логистических рынков от компании Agility традиционно 
охватывает 50 стран, в которые входит и Россия. Кто занял лидирующие позиции  
в 2018 году и какие тренды будут доминировать в отрасли в ближайшее время?

Победители и аутсайдеры
Термин «развивающийся рынок» 

был введен Международной финансовой 
корпорацией Всемирного банка (МФК) 
в 1981 году. Развивающимся называется 
рынок страны, прилагающей усилия для 

улучшения своей экономики с целью до-
стижения того же уровня, что и в стра-
нах, определяемых как развитые. Со-
гласно трактовке МФК, это экономика 
с низким или средним уровнем дохода 
либо такая, где инвестиционная рыноч-
ная капитализация является низкой по 
сравнению с последним показателем 
ВВП. Опираясь на этот термин, экспер-
ты Agility оценивают 50 развивающихся 

рынков по трем критериям: размер/при-
влекательность роста, совместимость и 
связанность рынка.

Из года в год расположение стран в 
финальной таблице рейтинга в целом ме-
няется не сильно. Но в 2018-м появились 

факторы, которые могут в дальнейшем 
омрачить перспективы развивающихся 
рынков. Среди них – долг Китая, про-
грамма реформ в Саудовской Аравии, 
переговоры по пересмотру НАФТА и по-
литическая нестабильность в Бразилии.

В рейтинге 2018 года первые четыре 
позиции традиционно заняли Китай, Ин-
дия, ОАЭ и Малайзия. Китай сохраняет 
лидерство благодаря своему постоянно-

В рейтинге 2018 г. первые четыре позиции традиционно 
заняли Китай, Индия, ОАЭ и Малайзия. Китай сохраняет 
лидерство благодаря своему постоянному превосходству  
по всем трем критериям индекса

Наибольшие взлеты и падения в рейтинге Agility
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их мнению, наиболее перспективное на-
правление торговли на развивающихся 
рынках – внутриазиатское. Оно является 
основным для крупнейших и наиболее 
быстрорастущих экономик мира, про-
должает оставаться сильным, поскольку 
сложная сеть цепочек поставок, в первую 
очередь питающих Китай, становится 
все более прочной. В дополнение к про-
цветающим торговым отношениям с 
КНР торговля между другими странами 
Азиатско-Тихоокеанского региона также, 
по прогнозам, значительно увеличится в 
ближайшие годы. Например, двусторон-
няя торговля между Индонезией и Таи-

ландом росла в среднем на 10,5% в год  
в течение последних 5 лет и в 2030 году в 
5 раз превысит текущие показатели.

Евро-азиатский маршрут сохраняет 
свои позиции в качестве торгового ко-
ридора со вторым по величине потен-
циалом для будущего роста, так как доля 
респондентов, назвавших его наиболее 
перспективным, увеличилась на 1,7 пунк-
та в годовом исчислении. Возможно, это 
отражает веру в то, что спрос Европы на 
азиатский экспорт будет расти по мере 
улучшения экономического положения. 
Кроме того, на протяжении 2017 года 
объемы грузовых авиаперевозок из Ев-
ропы в Азию на отдельных маршрутах пе-
риодически превышали таковые в запад-
ном направлении, подтверждая возмож-
ность исправления сильного дисбаланса 
направлений на ключевых рынках Даль-
него Востока. По данным WorldACD, за 
последние 6 лет практически не наблю-
далось роста в западном направлении из 
Азиатско-Тихоокеанского региона, зато 
в обратном направлении объемы увели-
чились в среднем на 40%.

«Это объясняется повышением поку-
пательной способности растущего сред-
него класса в Азии, особенно в Китае. 
Увеличивается спрос на качественные 
продукты питания, а также на дорого-
стоящую модную одежду, фармацевти-
ческие препараты и потребительские 
товары. Относительно высокая сте-
пень уверенности в потенциале роста 
азиатско-африканского торгового кори-
дора может быть объяснена инвестиция-
ми китайского правительства и бизнеса, 
которые увеличили масштабы и эффек-
тивность логистической инфраструкту-
ры в странах Африки к югу от Сахары. 

Результаты также показывают, что тор-
говые пути, связанные с Северной Аме-
рикой, имеют худшие перспективы по 
сравнению с прошлым годом. Кратко-
срочный пессимизм для торгового пути 
Азия – Северная Америка трудно объяс-
нить, учитывая сильные экономические 
показатели Северной Америки в 2017 
году. Однако выход Соединенных Шта-
тов из ТТП и опасения торговой войны 
между Китаем и США, возможно, зату-
манили взгляды респондентов», – гово-
рится в исследовании Agility.

Основные риски
Экономические потрясения, плохая 

инфраструктура, коррупция и стихий-
ные бедствия – такие факторы несут 
риски для цепочек поставок в Азиатско-
Тихоокеанском регионе третий год под-
ряд. Респонденты, которые принимали 
участие в исследовании, не исключают 
неожиданных событий, которые негатив-
но скажутся на перспективах региона. 
Это может касаться, в частности, угрозы 
«жесткой посадки» экономики Китая 

ложения. Следующими шагами является 
создание прочной нормативно-правовой 
базы и продолжение столь необходимых 
структурных реформ.

Катар – второе государство, чей по-
казатель ощутимо улучшился. Приба-
вив 0,24 пункта, эта страна заняла 11-ю 
строчку рейтинга. Аналитики пока не в 
полной мере рассмотрели последствия 
блокады, поэтому ожидается, что в сле-
дующем рейтинге Катар значительно 
ухудшит свою позицию.

Неожиданный прорыв сделала Бангла-
деш – на 0,21 пункта, переместившись 
на 23-ю строчку. Здесь также большую 
роль сыграло улучшение криминальной 
обстановки. Кроме того, правительство 
планирует оптимизировать бюрократи-
ческую волокиту, с тем чтобы на откры-
тие бизнеса уходило 7 дней, а не 19,5, и 
сократить время, необходимое компании 
для подключения к национальной сети, с 
404 до 28 дней. Негативную роль в бли-
жайшее время здесь может сыграть спад 
на рынке текстильной промышленности, 
так как Африка (в частности, Эфиопия) 
забирают на себя большие объемы про-
изводства одежды. Опасность пред-
ставляет и Китай, который открывает в 
штате Арканзас (США) фабрику по про-
изводству вещей для брендов Armani и 
Adidas. Производство будет полностью 
механизированным, а стоимость челове-
ческого труда составит $0,33 за рубашку 
против $7,47 (текущая плата в США) и 
против $0,22 за такой же труд в Бангла-
деш. В ближайший год этот факт не ока-
жет серьезного отрицательного влияния, 
но без диверсификации в таких условиях 
Бангладеш может быть отброшена на не-
сколько строчек вниз.

Среди тех, кто ухудшил свои показатели, 
оказались Венесуэла (-0,4 пункта и спуск 
на 4 строчки), Нигерия (-0,34 пункта  
и спуск на 7 строчек) и Казахстан 
(-0,19 пункта и спуск на 6 строчек). Не-
вероятный уровень инфляции в 650% в 
прошлом году и ожидающийся в 2300%  
в этом году сделал валюту Венесуэлы бес-
полезной, а более 90% населения – ни-
щими. Коррумпированное правительство, 
опасная обстановка в стране, отказ ряда 
авиаперевозчиков осуществлять рейсы 
делают логистику государства нежизне-
способной. Нигерия также страдает из-
за криминальной обстановки. Благопо-
лучный с этой точки зрения Казахстан 
пострадал, по мнению экспертов, по 
причине сильной зависимости от цены 
на нефть и невозможности быстро адап-
тироваться к меняющимся реалиям.

Перспективные маршруты
Эксперты Agility привлекли к исследо-

ванию ряд респондентов, которые долж-
ны были оценить и спрогнозировать 
пути развития логистических рынков. По 

На протяжении 2017 г. объемы грузовых авиаперевозок 
из Европы в Азию на отдельных маршрутах периодически 
превышали таковые в западном направлении, подтверждая 
возможность исправления сильного дисбаланса 
направлений на ключевых рынках Дальнего Востока

Логистический индекс развивающихся стран

Позиция Страна 2018 2017 Изменения  
в рейтинге

1 Китай 8,00 7,88 –
2 Индия 7,12 7,14 –
3 ОАЭ 7,01 7,07 –
4 Малайзия 6,63 6,66 –
5 Индонезия 1
6 Саудовская Аравия 6,29 6,48 -1
7 Россия 6,10 6,09 3
8 Мексика 6,06 6,15 –
9 Бразилия 6,03 6,23 -2

10 Турция 6,03 6,09 –
Источник: Transport Intelligence
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здесь увеличили объем инвестиций, от-
крыв новые офисы и логистические 
центры, а также установив партнер-
ские отношения с местными игроками. 
Среди других победителей в Азиатско-
Тихоокеанском регионе – Филиппины и 
Бангладеш.

Развитие Филиппин уже давно сдер-
живается инфраструктурой, но, похоже, 
вновь появилась уверенность в том, что 
страна предпримет серьезные шаги в пла-
не модернизации. Например, крупнейший 
контейнерный терминал в порту Манилы 
внедрил онлайн-платформу бронирова-
ния контейнеров, которая помогла опти-
мизировать движение грузовиков в тер-
минале и из него. Государственные рас-
ходы на инфраструктуру растут, проекты 
будут финансироваться за счет сочетания 
налоговых реформ, государственно-част-
ного партнерства и зарубежных креди-
тов – в основном из Китая. 

Прогноз позитивный
В целом по результатам исследования 

опрошенные логисты остаются пози-
тивными в своих оценках, отмечая, что 
в 2018 году не ожидается серьезных по-
трясений. Основным драйвером глобаль-
ного рынка называют Китай. Также про-
гнозируется, что в этом году предпри-
ятия с количеством работников менее  
250 человек станут основными бенефи-
циарами растущих рынков. Нет одно-
значного мнения, как на развивающихся 
странах скажутся непоследовательные 
действия президента США Дональда 
Трампа и как будет действовать Велико-
британия после брексита. Так, к приме-
ру, 45% опрошенных считают, что раз-
вивающиеся рынки не пострадают от вы-
хода Британии из ЕС, а 25,4% полагают, 
что они еще и выиграют.

Очень позитивно эксперты оценивают 
действия правительства Индии в части 
создания благоприятных условий для ло-
гистического рынка страны. В прошлом 
году 22,8% опрошенных представителей 
компаний говорили, что планируют ин-
вестиции в Индию, в этом году показа-
тель вырос до 37,4%.

Еще одним примечательным трендом, 
который должен оказать влияние на 
глобальный рынок, называют борьбу 
Amazon за охват большей доли в Китае, 
где у американской компании есть се-
рьезные конкуренты. Большинство 
экспертов уверены, что Amazon удастся 
увеличить занимаемую долю рынка. Сей-
час это всего лишь 1,3% против онлайн-
гигантов Alibaba (47%) и JD.com (20%).

Основными же стоп-факторами для 
развития глобального логистического 
рынка по-прежнему останутся плохо раз-
витая инфраструктура ряда государств, 
коррупция и терроризм.

Кристина Александрова

или, например, более глубоких проблем, 
связанных с протекционизмом.

В Латинской Америке коррупция и не-
стабильность правительства остаются дву-
мя главными рисками. Там по-прежнему 
широко распространены подкуп публич-
ных должностных лиц и растрата госу-
дарственных средств. Многочисленные 
политические и деловые коррупционные 
скандалы в Бразилии хорошо задокумен-
тированы.

Терроризм и правительственная не-
стабильность вновь причисляются к наи-
более значительным рискам в цепочке 
поставок в странах Северной Африки 

и Ближнего Востока. Доминирование 
этих двух факторов отражает продол-
жающиеся конфликты и опасность тер-
роризма, существующие в некоторых 
государствах. Экономические потрясе-
ния имеют гораздо большее значение, 
чем в прошлом году, что говорит о том, 
что респонденты начинают осознавать 
новые реалии в регионе после падения 
цен на нефть. Аналогичным образом 
восприятие коррупции как риска для це-
почки поставок на Ближнем Востоке и в 
Северной Африке увеличилось у респон-
дентов с 7,2 до 9,6%. За ростом доли это-
го фактора может стоять коррупцион-
ная чистка в Саудовской Аравии. Зато  
инфраструктура стала восприниматься 
лучше, что, вероятно, является резуль-
татом огромных инвестиций по всему 
региону. В то же время взяточничество 
продолжает тормозить развитие и оста-
ется основным препятствием для ино-
странных инвестиций в этом регионе.

Таким образом, логистические рынки 
Ближнего Востока и Северной Африки 
доминируют в списке стран с наименьшим 
потенциалом роста. Сирия по-прежнему 
занимает первое место, что не вызывает 
удивления, учитывая конфликт, который 
продолжается уже шестой год. Эфиопия 
занимает четвертое место, в общем рей-
тинге она поднялась на две позиции, так 
как ее стремление стать недорогим про-

изводственным центром привлекло вни-
мание ряда инвесторов. «В частности, 
Эфиопия позиционирует себя как аль-
тернативного производителя текстиля, 
конкурируя с Бангладеш и Вьетнамом. На 
нее также приходится значительный объ-
ем грузовых авиаперевозок, а именно экс-
порта, который сосредоточен вокруг цве-
тов. Недавно в аэропорту Аддис-Абебы 
открылся крупнейший в Африке грузо-
вой терминал. Позиция Эфиопии как 
одного из наименее привлекательных раз-
вивающихся рынков может быть связана 
с сохраняющейся угрозой терроризма, 
особенно в пограничных районах с Сома-

ли, Кенией, Южным Суданом, Суданом и 
Эритреей. Хотя риск для безопасности в 
столице ниже, он по-прежнему считается 
высоким во всех прилегающих районах. 
Базирующаяся в Сомали террористиче-
ская группа «Аш-Шабааб» выступила с 
публичными угрозами в адрес Эфиопии 
в связи с ее участием в военной интер-
венции в Сомали», – говорится в иссле-
довании.

Перспективные рынки
Индия и Китай остаются двумя веду-

щими рынками, доминирующими в ин-
вестиционных планах в течение следую-
щих 5 лет, однако некоторые изменения 
в списке стран, привлекательных для 
инвесторов, все же произошли. Одним 
из лидеров в этом плане стал Вьетнам. 
Его перспективы остаются сильными, но 
движение вверх, скорее, может быть свя-
зано с меньшим доверием к рынкам, ко-
торые он превзошел, – ОАЭ и Бразилии. 
Эмираты пострадали, поскольку цены 
на энергоносители упали, в то время как 
Бразилия потеряла две строчки, заняв 
пятое место, поскольку годы коррупции 
и неопределенности в политическом 
климате отпугнули инвесторов. Мьянма 
стала государством с самым высоким ко-
личеством запланированных инвестиций 
в течение следующих 5 лет. В последние 
годы поставщики логистических услуг 

Экономические потрясения, плохая инфраструктура, 
коррупция и стихийные бедствия – такие факторы несут 
риски для цепочек поставок в Азиатско-Тихоокеанском 
регионе третий год подряд

Наименее привлекательные логистические рынки

Страна 2018 2017 Изменения  
в рейтинге

Сирия 1 1 –
Ирак 2 3 +1
Ливия 3 2 -1
Эфиопия 4 4 –
Венесуэла 5 11 +6

Источник: Transport Intelligence
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 Погрузка на сети РЖД
в январе – мае 2018 г. по сравнению  
с аналогичным периодом 2017 г., млн т, %

в мае 2018 г. по сравнению  
с маем 2017 г., млн т, %

Пассажирские перевозки

Грузооборот железнодорожного транспорта

в мае 2018 г. по сравнению  
с маем 2017 г., млн пасс., %

пассажирооборот, млрд пасс.-км, %

в мае 2018 г. по сравнению с маем 2017 г.,  
млрд т-км, %

в январе – мае 2018 г. по сравнению  
с аналогичным периодом 2017 г., млрд т-км, %

в январе – мае 2018 г.  
по сравнению с аналогичным 
периодом 2017 г., млн пасс., %
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Грузооборот морских портов России в январе – мае 2018 г. по сравнению  
с аналогичным периодом 2017 г., млн т, %

Структура перевалки грузов в морских портах России  
в январе – мае 2018 г. по бассейнам, %

И
ст

оч
ни

к:
 А

СО
П

Динамика перевалки сухих и наливных грузов в морских портах России в январе – мае 2018 г.  
по сравнению с аналогичным периодом 2017 г., млн т, %

Структура перевалки грузов в морских портах 
России в январе – мае 2018 г. по сравнению  
с аналогичным периодом 2017 г. по направлениям, 
млн т, %
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Логистические компании, экспедиторы (с участием ж. д.)

Название Информация о компании Контакты
ИНТЕРТРАНС, АО Полный комплекс услуг при экспедировании по железной 

дороге всех категорий грузов – транзитных, экспортных, 
импортных, внутренних, включая негабаритные и опас-
ные, по территории России, других стран СНГ, Западной 
Европы и Азии (в т. ч. паромными переправами Каспия, 
Черного моря и Балтии)

127015, г. Москва,  
Вятская ул., д. 49, стр. 1, пом. 12 
тел./факс: +7 (499) 262-26-85 
                                        262-23-63
                                        262-83-97 
e-mail: mail@in-trans.ru
www.in-trans.ru

РУССОТРА, ООО Организация внутренних и международных перевозок 
всеми видами транспорта, мультимодальные перевозки, 
транспортно-экспедиторское обслуживание; прямые 
договоры с РЖД, БЧ, ЛГ, а также партнерская сеть в 
странах СНГ

г. Москва, ул. Сущевский Вал, д. 9, 
стр. 1, оф. 401 
тел.: +7 (495) 234-28-11
e-mail: russotra@russotra.ru 
www.russotra.ru

ИСР ТРАНС, ООО Перевозки нефтеналивных грузов и сжиженных угле-
водородных газов ж/д транспортом. Транспортировка  
наливных химических грузов в танк-контейнерах. Пере-
возки угля в полувагонах. Перевалка и морская транспор-
тировка нефтепродуктов. Сервисное обслуживание  
и ремонт цистерн. Парк подвижного состава – свыше 
20 тыс. ед. вагонов-цистерн, танк-контейнеров и фитин-
говых платформ. Современные танкеры класса «река-
море». Экспедирование грузов по территории РФ, 
государств ближнего и дальнего зарубежья

г. Москва,  
ул. Лужники, д. 24, стр. 19 
тел.: +7 (495) 995-50-00  
факс: +7 (495) 995-99-90 
www.isrtrans.ru

7KLogIstIcs, ТК Ж/д транспортировка: повагонная, контейнерная, марш-
рутная, мелкими и групповыми партиями

г. Москва, Михалковская ул.,  
д. 63Б, стр. 1, оф. 4-98,  
БЦ «Головинские пруды» 
тел.: +7 (495) 280-14-12
           8-800-505-14-12 
e-mail: mail@7klogistics.ru 
www.7klogistics.ru

ALPA centrums sIA Оперирование подвижным составом в СНГ и Балтии. 
Мультимодальные грузоперевозки (FCL и LCL):  
морские, авто- и авиаперевозки, организация доставки 
сборных грузов. Прием и отправка импортно-
экспортных и транзитных грузов с возможностью 
консолидации в Балтии

Латвия, г. Рига 
тел.: +371 67093600, 67780600 
www.alpa.lv

Asstra AssocIAted traffIc 
Ag

Транспортировка грузов из Европы в СНГ и Азию,  
из СНГ в страны Азии, из/в Россию. Негабаритные,  
контейнерные ж/д перевозки

г. Москва, Ракетный бул., д. 16 
тел.: +7 (495) 660-56-98 
www.asstra.ru

euro raIL trans EURO RAIL TRANS предлагает грузоотправителям еди-
ный сервис по доставке грузов транзитом в морском  
и сухопутном сообщении, а также логистические реше-
ния транспортных задач

LV-1045, Riga,  
Andrejostas 29, Latvija
тел.: +371 67897694 
www.eurorailtrans.eu

exPress orIentAL, ТОО Ж/д перевозки. Оплата ж/д тарифа на всем пути следова-
ния, включая Китай, страны СНГ и Европы

Республика Казахстан, г. Астана, 
ул. Калдаякова, д. 1, ВП-4 
тел.: +7 (7212) 42-58-50, 43-06-04
           +7 (7172) 76-81-65, 76-81-66
                               76-81-67  
oriental.kz

mAjor cArgo serVIce Перевозки контейнеров, автомобилей в контейнерах, 
негабарита, грузов в почтово-багажных вагонах. Терми-
нальная обработка. Сборные перевозки из Китая

Московская обл.,  
Красногорский р-н, д. Михалково,  
торгово-складской комплекс,  
лит. 1Б 
тел.: +7 (495) 737-60-06 
www.mjr.ru

serVIce exPress Ж/д перевозка грузов в вагонах и контейнерах по России 
и другим странам СНГ. Доставка транзитных грузов 
прив леченным парком подвижного состава. Морские пере-
возки. Логистические услуги, таможенное оформление

г. Санкт-Петербург, ул. Трефолева,  
д. 2, лит. БН, БЦ «Порт» 
тел.: +7 (812) 331-38-75 
www.sespb.ru
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Название Информация о компании Контакты
sIA transLAts Организация ж/д перевозок по России, другим странам 

СНГ и Балтии
Латвия, г. Рига, ул. Эглайнес, д. 1 
тел.: +371 67780641 
факс: +371 67780645 
e-mail: lat@translats.lv 
www.translats.lv

sm ТРАНССЕРВИС, ТОО Ж/д услуги в Казахстане, странах СНГ и Балтии. Кон-
солидированные отправки, доставка от двери до двери. 
Подготовка и оформление документов ВЭД

Республика Казахстан, г. Алматы, 
Заветная ул., д. 43
тел.: +7 (727) 234-62-34, 234-10-05 
http://smts.kz

unIted cArgo systems Доставка грузов контейнерными поездами и вагонами, 
авиа- и автомобильные перевозки

Московская обл., Химкинский 
р-н, а/п Шереметьево-2 
тел.: +7 (495) 981-87-36 
e-mail: avia@ucs-global.com  
www.ucs-global.ru

VestA Экспедирование и отправка генеральных грузов по Рос-
сии и другим странам СНГ в полувагонах, на платфор-
мах, в вагонах-цистернах, крытых вагонах, контейнерах, 
рефконтейнерах, рефсекциях, вагонах-термосах

г. Москва, Варшавское ш.,  
д. 125Ж, корп. 6 
тел.: 8-800-555-54-54 
e-mail: sales@lcvesta.com  
www.lcvesta.com

ААА ИНТЕРМОДАЛ, ООО Перевозки и экспедирование грузов по железной дороге 
поездом «Меркурий»

Литва, г. Клайпеда,  
пр. Юрининку, д. 27, каб. 501 
тел.: +370 46492404 
www.aaaim.eu

АБСОЛЮТ ТРАНС, ООО Ж/д грузоперевозки в контейнерах и вагонах. Раскреди-
тация, страхование

г. Краснодар,  
Новороссийская ул., д. 55 
тел.: +7 (861) 260-05-76, 260-06-93  
www.kargo-intrans.ru

АВАНТРЕйЛ, ООО Ж/д перевозки грузов по территории стран СНГ  
и Балтии. Экспедирование грузов

Республика Беларусь, г. Минск, 
ул. Кондрата Крапивы, д. 2, корп. 1 
тел./факс: +375 (17) 277-60-88 
e-mail: expedicia@avantrail.com

АЛПА ТРАНС, ООО Международные железнодорожные грузоперевозки из 
стран СНГ и Европейского союза

г. Москва, Большой Харитоньев-
ский пер., д. 9, пом. 2 
тел.: +7 (495) 624-34-31, 624-39-10 
www.alpa.lv

АМК ГРУПП Организация отправок грузов по железной дороге. 
Предоставление подвижного состава

г. Санкт-Петербург, Рижский пр., 
д. 41, лит. Г, оф. 303 
тел.: +7 (812) 655-03-21 
e-mail: na@amkspb.com
www.amkspb.com

Логистические компании, экспедиторы (с участием ж. д.)
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Название Информация о компании Контакты
АНП ТРАНС Перевозка грузов ж/д транспортом. Сборные контейнер-

ные перевозки. Предоставление вагонов под технические 
рейсы. Экспедирование. Ремонт вагонов 

г. Чебоксары, Московский пр.,  
д. 17/1, оф. 203  
тел.: +7 (495) 134-01-21  
e-mail: jd@anp-trans.ru 
anp-trans.ru

А-СЕРВИС, ООО Ж/д перевозки тяжеловесных, негабаритных и опасных 
грузов по всей России. Авиа-, авто-, сборные перевозки

г. Новосибирск,  
ул. Жуковского, д. 102, оф. 507 
тел.: +7 (383) 319-88-04, 204-88-04 
www.as-sib.com

АСКОР, ООО Перевозки грузов ж/д транспортом Москва – Хабаровск. 
Грузоперевозки по Дальнему Востоку

г. Хабаровск, Нефтяная ул., д. 1, 
оф. 303 
тел.: +7 (4212) 416-779, 209-893  
www.askor-tk.ru

АСП ЛОГИСТИК, ООО Получение груза по железной дороге в Калининградской 
области, отправление на территорию РФ. 
• Оплата тарифа за пользование инфраструктурой РЖД, 
ЛГ и БЧ, паром 
• Оформление документов 
• Разработка и согласование схем погрузки 
• Доставка со склада грузоотправителя до станции  
погрузки 
• Подача/уборка подвижного состава 
• Раскрепление груза 
• Раскредитация вагонов 
• Хранение, консолидация груза 
• Погрузочно-разгрузочные работы 
• Автовывоз габаритных/негабаритных грузов с ж/д 
станции 
• Таможенное оформление, перемещение п/с в ЗТК

г. Калининград, ул. Дзержинского, 
д. 136 (ЭСВА), 2 эт., оф. 203
тел.: +7 (4012) 66-90-67 
www.asplogistic.ru

АССОцИАцИя СТРОИТЕЛЕй 
АМУРО-яКУТСКОй 
МАГИСТРАЛИ, ООО

Переработка (погрузочно-разгрузочная деятельность), 
хранение, доставка грузов водным и автомобильным 
транспортом на ж/д станциях Нижний Бестях, Томмот, 
Алдан Республики Саха (Якутия)

Республика Саха (Якутия), 
г. Алдан, ул. Космачева, д. 3А 
тел: + 7(41145) 3-52-75
         +7(4112) 424-559 
www.аям.рф

АСТыК ТРАНС, АО Транспортно-экспедиторские услуги по перевозке казах-
станского зерна во внутриреспубликанском и между-
народном сообщении

Республика Казахстан, г. Астана, 
ул. Сарыарка, д. 6 
тел.: +7 (7172) 248-580 
e-mail: info@astyktrans.com 
www.astyktrans.kz

АТЛАНСИС ДВ Доставка/вывоз грузов, погрузочно-разгрузочные рабо-
ты. Отслеживание вагонов и контейнеров в пути следова-
ния. Экспедирование, страхование грузов

Приморский край, г. Артем, 
ул. Фрунзе, д. 21 
тел.: +7 (423) 292-03-18

АЭРОГРУЗ, ООО Ж/д перевозки г. Москва, ул. Подольских 
Курсантов, вл. 7 
тел.: +7 (495) 642-64-00, 315-59-34 
www.aerogruz.ru

БАЛТСТРОй-СЕРВИС, ООО Подача ПС под погрузку, расчет провозных платежей на 
перевозку грузов в собственном парке, контроль и слеже-
ние за вагонами в пути следования 

г. Санкт-Петербург,  
Большая Зеленина ул., д. 16,  
корп. 3, лит. В, пом. 3Н 
тел.: +7 (812) 702-65-97 
e-mail: baltstroy@baltstroy.ru 
www.baltstroy.ru

Логистические компании, экспедиторы (с участием ж. д.)
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Название Информация о компании Контакты
БИЭЛ, ООО Ж/д перевозки грузов по России. Негабарит,  спецтехни-

ка, доставка в сборных вагонах
г. Санкт-Петербург,  
Выборгская ул., д. 12, пом. 1 
тел.: +7 (812) 542-94-94 
www.otsspb.ru

БЭДФОРД ГРУПП, ООО Ж/д перевозки стандартных, негабаритных и тяжеловес-
ных грузов на территории России и за рубежом с исполь-
зованием различных типов ж/д подвижного состава 

г. Москва 
тел.: +7 (495) 269-59-30/31/32 
www.bedford-logistic.com

ВЕСТА-КУБАНь, ООО Транспортировка любых тарно-штучных, крупнотоннаж-
ных и негабаритных грузов в ж/д вагонах

г. Краснодар, ул. им. Героя  
Аверкиева, д. 10, пом. 55 
тел.: +7 (918) 959-99-45, 960-00-52 
www.vesta-kuban.ru

ВЛ ЛОДЖИСТИК, ООО Доставка груза ж/д, автомобильным и морским транс-
портом по России. Импортно-экспортные перевозки 
из/в Китай, Японию, Корею, государства Европы и 
страны СНГ. В собственности контейнерный (с 20- и 
40-футовыми контейнерами) и автомобильный парк для 
грузов любой сложности, складские комплексы. Лицен-
зия таможенного брокера и перевозчика. Контейнерные, 
сборные, негабаритные, сыпучие и наливные грузы. 
Индивидуальный подход к каждому клиенту

г. Владивосток 
тел.: +7 (423) 221-40-50 
                 8-800-100-03-65 
e-mail: vlad@vll.v-lazer.com 
www.vl-logistic.ru

ВОСТОчНАя ТРАНСПОРТНАя 
КОМПАНИя, ООО

Перевозка грузов ж/д транспортом в контейнерах  
и вагонах

г. Хабаровск, ул. Кубяка, д. 5 
тел.: +7 (4212) 456-675, 668-433 
www.vtkkhv.ru

ВОСХОД, ТЛК, ООО Мультимодальные перевозки, транспортировка контей-
неров, крупногабаритных, негабаритных и тяжеловесных 
грузов 

г. Санкт-Петербург, п. Шушары, 
участок ж. д. Московское ш. –  
р. Кузьминка 
тел.: +7 (812) 718-35-11 
www.tt-voskhod.ru

ВОТЕРЛЭНД ЛОГИСТИК, ООО Ж/д, морские, речные, автомобильные перевозки (Рос-
сия, Китай, Монголия, страны Европы, Скандинавии, 
ЮВА). Негабаритные, контейнерные перевозки 

г. Екатеринбург,  
Опалихинская ул., д. 23  
тел.: +7 (343) 213-15-17 
www.wllog.ru

В-СИБПРОМТРАНС, ОАО Грузоперевозки ж/д транспортом, погрузочно-
разгрузочные работы. Разработка и согласование проект-
ной документации для погрузки и крепления груза

г. Красноярск, 
ул. Доброволь ческой Бригады, 
д. 2А 
тел.: +7 (391) 267-87-01 
www.vspt.ru

ВЭй-ГРУПП, ООО Доставка грузов в вагонах и контейнерах по России, дру-
гим странам СНГ и дальнему зарубежью

г. Красноярск, ул. 9 Мая, д. 6 
тел.: 8-800-600-04-30 
www.wayg.ru

ГЕРМЕС, ООО Ж/д перевозки грузов по всей России, доставка сборных 
грузов

г. Владивосток, Волжская ул., д. 1 
тел.: +7 (423) 248-00-46, 248-41-88 
www.vstvl.ru

ГЛОБАЛ ЛОГИСТИК, ГК Организация грузовых ж/д перевозок по СНГ, инфор-
мационный сервис, транспортно-экспедиторские услуги, 
диспетчерское управление подвижным составом

г. Новосибирск, ул. Мира, д. 58 
тел.: +7 (383) 303-99-81 
www.glogist.ru

ГРУЗБЕРИ, ГК Перевозка грузов всеми видами ж/д подвижного состава. 
Транспортировка личных вещей и коммерческих грузов  
в контейнерах 

г. Челябинск,
Комсомольский пр., д. 10 
тел.: +7 (351) 210-21-50

ГСП-ТРЕйД, ООО Ж/д грузоперевозки. Экспедирование грузов г. Москва, Люсиновская ул.,  
д. 70, стр. 1 
тел.: +7 (495) 626-49-58 
www.gsp-trade.ru

Логистические компании, экспедиторы (с участием ж. д.)
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ДАЛьНЕВОСТОчНый цЕНТР 
ЛОГИСТИКИ, ООО

Перевозки груза из припортовых терминалов Влади-
востока. Ж/д перевозки любых видов грузов по России 
и СНГ

г. Владивосток, Алеутская ул.,  
д. 11, оф. 1001Д  
тел.: +7 (423) 241-28-20, 253-54-52  
e-mail: dvcl@inbox.ru   
www.dvcl.ru

ДЕЛьТА – ТРАНСПОРТНыЕ 
СИСТЕМы, ООО

Транспортно-экспедиционные услуги по ж/д доставке 
различных грузов, в т. ч. негабаритных и тяжеловесных, 
прием грузов в свой адрес. Оперативный расчет стоимо-
сти доставки

г. Екатеринбург, Московская ул., 
д. 195, оф. 1134-1137 
тел.: +7 (343) 344-77-77 
e-mail: office@delta-trans.ru
                 eva@delta-trans.ru
www.delta-trans.ru

ДТК-СЕВЕР Отправка и перевозка негабарита и спецтехники ж/д  
и автотранспортом из/в Благовещенск, Белогорск,  
Свободный

г. Благовещенск,  
ул. Шимановского, д. 27 
тел.: +7 (914) 383-53-72 
www.dtk-sever.ru

ЕАТ, ТЛК, ТОО Расчет и оплата ж/д тарифов. Оперирование  парком под-
вижного состава. Терминальная обработка. Разработка и 
согласование схем погрузки и крепления негабаритных и 
тяжеловесных грузов 

Республика Казахстан,  
ул. Амангельды, д. 64А, БЦ 
тел.: +7 (727) 326-99-99 
www.eat.kz

ЕНИСЕй-НОРД, ООО Экспедирование грузов по железным дорогам в пределах 
РФ. Экспедирование грузов авиационным транспортом

г. Красноярск,  
ул. Пограничников, д. 107
тел.: +7 (391) 226-70-20 
          (многоканальный) 
www.enisey-nord.ru

ЖЕЛДОРИНТЕГРАцИя, ТЭК Широкая сеть представительств в России, Туркмении и 
Китае. Услуги по международным и внутренним пере-
возкам любым видом транспорта (ж/д, морской, авиа, 
автомобильный), хранению, страхованию, таможенному 
оформлению грузов. Погрузочно-разгрузочные работы, 
услуги грузоотправителя/грузополучателя, хранение. 
Эксплуатация парка арендованных вагонов, функции 
оператора подвижного состава. Услуги промышленного 
аутсорсинга ж/д цеха, инжиниринг

г. Екатеринбург,  
Верх-Исетский бул., д. 7, оф. 701 
тел.: +7 (343) 214-35-25 
e-mail: mail@zde.ru 
www.zde.ru

ЖЕЛДОРСЕРВИС, ООО Перевозки любых видов груза. Собственные терминалы  
с подъездными путями и складским комплексом

г. Рязань, Ряжское ш., д. 20Е, лит. Б 
тел.: +7 (4912) 777-821/822 
www.zeldorservice.com

ЖЕЛДОРЭКСПЕДИцИя Доставка грузов по России автомобильным и ж/д транс-
портом

г. Москва,  
Поперечный просек, д. 1Б 
тел.: +7 (495) 643-10-19 
e-mail: moscow@jde.ru 
www.jde.ru

ЗАБАйКАЛьЕ, ТК, ООО Грузовые перевозки по России г. Чита, ул. Анохина, д. 91, оф. 710 
тел.: +7 (3022) 400-932 
www.tkzab.ru

ЗАБАйКАЛьСКАя 
ТАМОЖЕННО-
ЛОГИСТИчЕСКАя КОМПАНИя, 
ООО

Ж/д перевозки грузов из Китая всеми видами подвижно-
го состава

Забайкальский край,  
п. Забайкальск,  
Комсомольская ул., д. 16, оф. 3 
тел.: +7 (30251) 3-21-08 
www.zabtlk.ru

ЗАПСИБ-ТРАНССЕРВИС, ГК Ж/д грузовые перевозки по России и другим странам 
СНГ

г. Новосибирск,  
Каменская ул., д. 64А 
тел.: +7 (383) 335-80-79 
www.zsts.ru

Логистические компании, экспедиторы (с участием ж. д.)
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ИНВЕГ, ООО Ж/д перевозки грузов в контейнерах и вагонах  г. Красноярск,  

ул. Водопьянова, д. 11, оф. 132 
тел.: +7 (391) 278-57-70 
e-mail: inveg@yandex.ru

ИНТЕЛРЕйЛТРАНС, ЗАО Прием, погрузка и отправление грузов по железной 
дороге 

г. Санкт-Петербург,  
Коломяжский пр., д. 18,  
БЦ «Норд Хаус», оф. 5-105 
тел.: +7 (812) 655-60-02, 602-25-15 
e-mail: info@irtspb.ru 
www.irtspb.ru

ИНТЕРМОДАЛьНОЕ 
ПАРТНЕРСТВО, ООО

Международные контейнерные перевозки через порты 
Балтии и погранпереходы между странами пространств 
1520 и 1435. Организация цепей поставок наливных гру-
зов. Консультация по ВЭД

Эстония, г. Таллин, 
Пирита теэ 20-P, оф. 221
тел.: +372 6488088 
www.intermodal.ee

КОНТИНЕНТ, ООО Организация перевозок грузов железнодорожным транс-
портом по территории России, странам СНГ, ЕС, Азии 
(полувагоны, крытые, платформы, зерновозы). 
Оплата железнодорожного тарифа по России и Казах-
стану (экспорт/импорт, транзит), а также услуги грузо-
отправителя. 
Международные морские контейнерные перевозки гру-
зов. Терминальные операции в морских портах. Онлайн-
отслеживание контейнеров в пути

Оренбургская обл., г. Орск,
Московская ул., д. 1 
тел.: +7 (3537) 23-58-49, 25-99-83 
факс: +7 (3537) 23-58-49, 25-99-83 
e-mail: office@continent56.com 
www.continent56.com

КОНТРАСТ Ж/д перевозки различных видов грузов, в т. ч. тяжеловес-
ных и негабаритных. Перевозки сборных грузов почто-
выми вагонами в составе скорых поездов  

г. Новосибирск, ул. Дмитрия
Шамшурина, д. 53, оф. 51, 52 
тел./факс: +7 (383) 263-03-57
                                        220-22-97 
e-mail: mail@contrast.pro 
www.contrast.pro

МГ-ТРАНС, ТЭК, ООО Оплата тарифов по СНГ и ЕС; доставка автомобильным 
транспортом; мультимодальные, контейнерные перевоз-
ки; собственный парк вагонов

Украина, г. Киев, ул. Богдана 
Хмельницкого, д. 16-22, оф. 1304  
тел.: +38 (044) 392-14-56 
www.mg-trans.com.ua

МКС ТРАНС, ТЭК Транспортировка грузов в 20- и 40-футовых контей-
нерах, утепленных вагонах, рефрижераторах, крытых 
вагонах или вагонах-термосах

г. Санкт-Петербург,
ул. Введенского канала, д. 7, оф. 320 
тел.: +7 (812) 418-20-00 
          +7 (499) 703-20-49 
e-mail: sales@mkstrans.com  
www.mkstrans.com

МОДУЛь, ООО Осуществление морских контейнерных, авто-, ж/д и 
авиаперевозок, экспедирование, услуги таможенного 
брокера. Собственные и зафрахтованные контейнеры, 
вагоны, собственный автопарк

г. Санкт-Петербург, 
Малоохтинский пр., д. 64, лит. Б 
тел.: +7 (812) 303-91-49 
www.modul.global

НОВАТРАНС, ООО Ж/д перевозки грузов по странам СНГ, Балтии, Средней 
Азии, Восточной и Западной Европы. Разработка схем 
погрузки и крепления. Прием/отправка грузов  
в Калининградской области

г. Калининград, ул. Каштановая 
Аллея, д. 143И, оф. 3 
тел.: +7 (4012) 980-562, 980-563
                               980-564 
e-mail: novatrans@inbox.ru 
www.novatrans.ru 

НОРД ЛАйН, ООО Прием и отправка ж/д вагонов, платформ и контейнеров 
различных типов. Автомобильные междугородние грузо-
перевозки. Речные перевозки по р. Енисею в Дудинку, 
Норильск и по р. Лене в Витим, Ленск, Мирный, Якутск. 
Перевозки негабаритных и тяжеловесных грузов. Ор-
ганизация доставки грузов в районы Крайнего Севера 
(Магадан, Камчатка, Чукотка, Сахалин, Курилы, Якутия). 
Наши преимущества: доставка грузов от двери до двери, 
оплата оказанных услуг по факту, скидки постоянным 
клиентам. Качество. Надежность. Оперативность

г. Красноярск, 
Телевизорная ул., д. 1, оф. 206 
тел./факс: +7 (391) 290-15-56 
e-mail: nordline24@mail.ru 
nordline24.ru

Логистические компании, экспедиторы (с участием ж. д.)
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ПМХ-ТРАНСПОРТ, ООО  Предоставление подвижного состава: полувагоны, 

цис терны, танк-контейнеры. Организация перевозок не-
габаритных грузов. Экспедирование грузов по РФ и СНГ. 
Информационное сопровождение перевозок грузов. По-
строение эффективной сетевой логистики. Организация 
отправления грузов (услуги грузоотправителя). Предо-
ставление собственной грузовой базы. Аренда вагонов

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

ПРОМЖЕЛДОРТРАНС, МГАО Отстой вагонов на ж/д путях необщего пользования 
по станциям Московской ж. д. Аренда и продажа  
тепловозов 

г. Москва, Летняя ул., д. 7, стр. 1 
тел.: +7 (495) 660-54-33, 
                            доб. 350, 230 
www.mgoao.ru

ПРОМЖЕЛДОРТРАНС, ОАО Отстой вагонов. Площадка для хранения грузов. 
Погрузочно-разгрузочные работы

г. Калининград, 
Косогорная ул., д. 4 
тел.: +7 (4012) 21-92-52, 21-64-36

ПРОМТЭК, ООО Транспортно-экспедиционные  услуги по перевозке  
грузов ж/д транспортом 

г. Иркутск, ул. Марата, д. 5/2 
тел.: +7 (3952) 242-363 
e-mail: online@promtek38.ru 
www.promtek38.ru

Р.Г. ГРУПП, ТК, ЗАО Доставка грузов по России и в другие страны СНГ всеми 
типами ж/д подвижного состава. Возможность доставки 
«склад-склад». Автоэкспедирование по Москве и регио-
нам. Таможенное оформление

г. Москва, 
Енисейская ул., д. 1, стр. 1
тел.: +7 (495) 941-60-40 
www.rgg.ru

РЕйЛ КАРГО ЛОГИСТИКС – РУС, 
ООО

Организация международных повагонных, контейнерных 
отправок из Европы в РФ и другие страны СНГ.  
Ж/д перевозка негабаритных грузов 

г. Екатеринбург, 
 ул. Челюскинцев, д. 2, оф. 116 
тел.: +7 (343) 377-78-99, доб. 1153 
www.railcargologistics.ru

РУССКАя ПЕРЕВОЗОчНАя 
КОМПАНИя, АО

АО «Русская Перевозочная Компания» (АО «РПК») 
представлено на железных дорогах России, других  
стран СНГ и Балтии. В парке компании имеются  
следующие типы подвижного состава: полувагоны,  
крытые вагоны, лесные платформы, ИВ-термосы.  
Мы предлагаем клиентам широкий спектр транспортно-
логистических услуг, в т. ч. оказываем комлексные услуги 
по экспедированию грузов на железных дорогах России 
и других государств. Дополнительно осуществляем 
автоперевозки по территории России

г. Москва, ул. Плеханова, д. 7 
тел.: +7 (499) 322-22-58 
e-mail: info@rpkrail.ru 
rpkrail.ru

САМАРСКАя ТРАНСПОРТНАя 
ЭКСПЕДИцИя, ООО 

Ж/д перевозки, услуги грузоотправителя на Куйбышев-
ской ж. д., предоставление ж/д адреса грузополучателя 
по Самарской области

г. Самара, ул. Силина, д. 5-12 
тел.: +7 (903) 335-24-47 
www.satrex.ru

САТЭКО Международные ж/д, авто-, мультимодальные перевозки 
грузов. Доставка от двери до двери

г. Самара, ул. Урицкого, д. 19,  
БЦ «Деловой мир», 6 эт., оф. 7  
тел.: +7 (846) 273-42-42, 273-43-44 
факс: +7 (846) 273-41-41 
www.sateco.ru

СВТ ВОСТОчНый, ООО Экспедирование внешнеторговых и транзитных контей-
неров в порту Восточный

Приморский край, г. Находка,  
Внутрипортовая ул., д. 24 
тел.: +7 (4236) 665-525, 665-180
                               665-183 
www.vostport.ru

СВ-ТРАНСЭКСПО, ООО Проектная, транспортная логистика, классификацион-
ные решения ФТС России. Лицензированный таможен-
ный представитель, аутсорсинг ВЭД/DDP-поставки 

г. Москва, Дербеневская наб., 
д. 11, корп. A, 4 эт., оф. 410  
тел.: +7 (495) 797-21-05 
www.svte.ru

СЕВЕР, ДТК Перевозки негабаритных и тяжеловесных грузов по Рос-
сии, в т. ч. Дальневосточному региону

г. Благовещенск,  
ул. Шимановского, д. 27  
тел.: +7 (914) 383-53-72, 390-33-03 
www.dtk-sever.ru

Логистические компании, экспедиторы (с участием ж. д.)



41
РЖД·Партнер|11–12|июнь|2018

железнодорожные перевозки Справочник
«Транспорт.  
Логистика»

Название Информация о компании Контакты
СИБИРСКАя ТОРГОВО-
ТРАНСПОРТНАя КОМПАНИя, 
ООО

Транспортно-экспедиционные услуги, сопровождение 
грузов, перевалка в портах. Предоставление подвижного 
состава. Продажа угольной продукции

г. Новосибирск, ул. Фрунзе, д. 5 
тел.: +7 (983) 134-60-38

СИБИРь-СЕРВИС, ТК Контейнерные перевозки из стран АТР морем и по 
железной дороге (мультимодальные и интермодальные), 
авиаперевозка мелких грузов, услуги таможенного бро-
кера; доставка автомобилей по железной дороге, спецтех-
ники; перевозки грузов в северных направлениях

г. Улан-Удэ,  
Ключевская ул., д. 76А, бл. 3 
тел.: +7 (3012) 33-13-33

СИБРОКЕТ, ТК, ЗАО Ж/д перевозки контейнерами, полувагонами, платфор-
мами. Транспортировка негабаритных, тяжеловесных, 
объемных грузов

г. Красноярск, 
Высотная ул., д. 2, стр. 1, оф. 30 
тел.: +7 (391) 290-33-17  
e-mail: info@sibrocket.ru 
www.sibrocket.ru 

СИБТРАНССЕРВИС, ТК Авто-, ж/д перевозки грузов по России и за рубеж всеми 
видами подвижного состава  

г. Красноярск, 
ул. Дубенского, д. 4, оф. 205 
тел.: +7 (391) 201-99-81 
www.sibtransservice.ru

СИСТЕМА, ООО Перевозка и доставка грузов, в т. ч. негабаритных, по 
железной дороге любым типом вагонов, в контейнерах. 
Мультимодальные, авиаперевозки

г. Владивосток,  
Запорожская ул., д. 77 
тел.: +7 (423) 264-88-66  
www.systema-dv.ru

СПЕцТРАНСГАРАНТ, ООО Полный комплекс логистических услуг по перевоз-
ке химии и нефтехимии (в т. ч. опасной), включая 
внутри заводскую логистику химических предприятий. 
Провозные платежи по территории России, других 
стран СНГ и государств Евросоюза: расчет стоимости 
ж/д тарифа, согласование заявки на перевозку ГУ-12, 
проверка правильности списания с ЕЛС стоимости 
ж/д тарифа, оплата сбора за сменное сопровождение и 
охрану грузов, предоставление отчетных документов 
по расходам клиента

105005, г. Москва, ул. Радио, д. 24, 
корп. 1, оф. 508 
тел.: +7 (495) 589-19-77 
факс: +7 (495) 589-19-78 
www.spectransgarant.ru

СПЕцЭНЕРГОТРАНС, АО Транспортное обслуживание предприятий металлурги-
ческой, топливно-энергетической и строительной отрас-
лей. Собственнный парк подвижного состава

г. Москва, Профсоюзная ул., д. 65, 
корп. 1, 18 эт. 
тел.: +7 (495) 737-43-16, 737-43-19

СПУТНИК СПБ, ООО Ж/д перевозки негабаритных грузов. Контейнерные 
перевозки. Предоставление подвижного состава.  
Прием грузов на ж/д путях в Санкт-Петербурге

г. Санкт-Петербург, 
промзона Металлострой, 
Северный пр-д, д. 8А 
тел.: +7 (812) 339-54-69 
www.spb-sputnik.ru

ТАМГА, ТК Перевозки по железной дороге различными видами 
подвижного состава

Забайкальский край, п. Агинское, 
Учительская ул., д. 15 
тел.: +7 (914) 477-48-88 
www.tamga80.ru

ТЕХНОВЛАД, ТЭК, ООО Ж/д перевозки по России, контейнерные, сборные, 
негабаритные грузы. Морские перевозки

г. Владивосток,  
Некрасовская ул., д. 36Б,  
БЦ «Пасифик», 9 эт., оф. 902
тел.: 8-800-555-71-20
          +7 (423) 266-13-14  
www.technovlad.ru

Логистические компании, экспедиторы (с участием ж. д.)
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ТИС-ЛОДЖИСТИК, ООО Контейнерные и вагонные ж/д перевозки по России.  

Доставка негабаритных грузов и спецтехники
г. Владивосток 
тел.: +7 (423) 261-48-88 
www.tis-logistic.ru

ТРАНС-ВЕБ, ООО Ж/д перевозки грузов в контейнерах и вагонах по РФ и 
другим странам СНГ. Транзит грузов по территории РФ, 
СНГ, КНР

г. Москва, Флотская ул., д. 15, 
корп. 1, комн. 24 
тел.: +7 (903) 140-57-15 
www.trans-web.ru

ТРАНСВЕНТА, ТК Ж/д перевозки сборных, негабаритных грузов, авто-
мобилей; доставка утепленными вагонами, вагонами-
термосами и рефрижераторами; почтово-багажные 
перевозки

г. Москва, Электролитный пр-д, 
д. 9, корп. 1, оф. 315
тел.: +7 (495) 544-9-777, 223-0-888 
www.transventa.ru

ТРАНС ВУЛФ, ООО Грузоперевозки в контейнерах и вагонах. Доставка сбор-
ных грузов. Автомобильные, авиаперевозки

г. Санкт-Петербург, 
ул. Кондратенко, д. 3  
тел.: +7 (812) 388-76-36
                             385-38-05 
www.transwolf.com

ТРАНСГАРАНТ, ТК Ж/д перевозки универсальным подвижным составом. 
Контейнерные перевозки по сети РЖД: экспорт/импорт 
в/из стран АТР, по ДВ 

г. Кемерово, Красноармейская ул., 
д. 120, оф. 201 
тел.: +7 (3842) 34-81-54, 36-39-99
www.transgarant-tk.ru

ТРАНСГЕО, ООО Организация транспортно-экспедиторских услуг по 
приему, погрузке, вывозу грузов на ж/д станции, 
оплата станционных сборов, терминальные услуги 
по РФ и КЗХ. Собственные погрузочные площадки в 
Санкт-Петербурге, Москве, Самаре, Екатеринбурге, 
Ново сибирске, Омске, Красноярске, Владивостоке, 
Алматы

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

ТРАНСЕВРАЗИя, ЗАО Экспортно-импортные, транзитные перевозки грузов. 
Консультационные и информационные услуги

г. Москва, Просвирин пер., д. 6  
тел.: +7 (495) 737-40-30

ТРАНСКАСТ ГРУПП, ООО Ж/д перевозки в контейнерах, вагонах; экспедирование  
в морском порту Санкт-Петербург

г. Санкт-Петербург, Вербная ул., 
д. 1, лит. Б, оф. 44
тел.: +7 (812) 602-08-87 
e-mail: sales@transcust-group.ru 
www.transcust-group.ru

ТРАНСЛОГИСТ, ООО Перевозки грузов ж/д, авто-, авиатранспортом по Рос-
сии, Казахстану и Белоруссии

г. Москва, Алтуфьевское ш., 
д. 41А, стр. 5, оф. 341 
тел.: +7 (495) 789-47-67 
e-mail: zakaz@trlogist.ru 
www.trlogist.ru 

ТРАНСПОРТНО-
ЭКСПЕДИцИОННАя СЕТь 

Перевозка грузов ж/д транспортом из Москвы и Санкт-
Петербурга по РФ. Собственный и арендованный под-
вижной состав

г. Благовещенск, 
ул. Чехова, д. 3, оф. 1 
тел.: +7 (4162) 422-152, 331-310
                               217-012
www.blag.tesgroup.ru

ТРАНСПОРТНыЕ СИСТЕМы 
КРАСНОяРСК, ООО

Оплата ж/д тарифа по территории России и ближнего 
зарубежья. Предоставление подвижного состава  

г. Красноярск, 
ул. Менжинского, д. 18Г, оф. 102 
тел.: +7 (391) 219-02-02 
e-mail: trans@tssk.ru 
www.tssk.ru

ТРАНС СТРОй, ТК, ООО Ж/д перевозки грузов по всей территории РФ г. Томск, 
Профсоюзная ул., д. 2, стр. 11 
тел.: +7 (3822) 204-030

ТРАНС ТРЕК-ДВ, ООО Ж/д перевозки сборных грузов, автомобилей, спецтехни-
ки, оборудования, негабаритных и тяжеловесных грузов. 
Собственные почтово-багажные вагоны, контейнеры

г. Владивосток, 
Народный пр., д. 28 
тел.: +7 (423) 245-90-90
           8-800-5000-121 
www.transtrek.ru

Логистические компании, экспедиторы (с участием ж. д.)
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ТРАСКО, ТК Экспортно-импортные ж/д контейнерные перевоз-

ки между Европой и Россией. Внутренние перевозки. 
Транспортировка тяжеловесных и негабаритных грузов 
специализированным подвижным составом

Московская обл., Красногорский 
р-н, п/о Архангельское, 
4-й км Ильинского ш., стр. 8, 
оф. 418, 503, 506 
тел./факс: +7 (495) 564-87-14/12 
е-mail: info@trasko.ru 
www.trasko.ru

ТРАСТ ТЭК, ТК, ООО Ж/д перевозки г. Москва, Партийный пер., д. 1 
тел.: +7 (495) 721-90-61
www.trasttec.ru

ТЭС, ГК Перевозки грузов ж/д транспортом из Москвы и Санкт-
Петербурга в города России с использованием собствен-
ного и арендованного подвижного состава

г. Москва, ул. Лобачика, д. 17, оф. 104 
тел.: 8-800-700-13-12
          +7 (495) 290-30-15, 913-58-48
                            913-58-49
          +7 (499) 290-30-15
www.tesgroup.ru

ХАй ЛИНК Ж/д международные грузоперевозки г. Москва, 
ш. Энтузиастов, д. 56, стр. 1 
тел.: +7 (495) 788-50-33

ХЕДЛАйНЕР ЛОГИСТИК, ООО Ж/д, авто-, морские, пассажирские перевозки.  
Складские, таможенные услуги

г. Санкт-Петербург, 
Автовская ул., д. 16, оф. 414 
тел.: +7 (812) 495-47-27
www.headliner-logistic.ru

ЭКСПЕДИТОР, ООО Ж/д перевозки грузов по России. Организация перева-
лочных операций на станциях, контроль за грузом и др.

Приморский край, г. Уссурийск, 
ул. Володарского, д. 9 
тел.: +7 (4234) 242-124
           +7 (908) 974-07-48 
www.vagondv.ru

ЭФЭМДЖИ ГРУПП, ООО Перевозки ж/д транспортом во внутреннем, между-
народном и смешанном сообщении

г. Екатеринбург, Сибирский тракт, 
д. 12, стр. 17, оф. 402 
тел.: +7 (343) 310-15-56 
www.fmgshipping.com

яКУТТРАНСАГЕНТСТВО, ООО Контейнерные перевозки по России. Почтово-багажные 
перевозки в Забайкальский край, на Дальний Восток  
(в т. ч. в Якутию)

г. Москва, 1-й Лучевой просек,  
д. 15, стр. 9 
тел.: +7 (495) 120-21-41 
www.oooyata.ru

Операторы ж/д подвижного состава

Название Информация о компании Контакты
СОВФРАХТ, ПАО Один из крупнейших мультимодальных операторов России.

В управлении: 18,5 тыс. грузовых вагонов (цистерны, хоп-
перы-цементовозы, крытые, полувагоны, платформы),  
57 морских и речных судов, крановая техника, автотранспорт.
Услуги: ж/д, морские, речные, автомобильные перевозки  
(в т. ч. крупногабаритных и контейнерных  грузов), морское 
агентирование, стивидорные операции, бункеровка, проект-
ная логистика, логистика в Арктике, таможенное оформление

129090, г. Москва, 
Олимпийский пр., д. 14, 
БЦ «Даймонд Холл»
тел.: +7 (495) 258-27-41 
www.sovfracht.ru

НАцИОНАЛьНАя 
ТРАНСПОРТНАя КОМПАНИя, 
ООО

НТК входит в топ-10 ж/д перевозчиков зерна в России  
и Казахстане. Наша репутация и опыт – ваше ключевое 
преимущество. Но есть еще:  
• Онлайн-расчет стоимости перевозки на нашем сайте 
vagonom.ru
• Поддержка и сопровождение 24 часа в сутки
• Предоставление вагонов до 7 дней
• По статистике РЖД, 20% клиентов НТК при нашей по-
мощи находят себе партнеров для сбыта и закупки зерна

г. Екатеринбург, ул. Малышева, 
д. 51, оф. 43/02, БЦ «Высоцкий» 
тел.: 8-800-100-40-27 
vagonom.ru

Логистические компании, экспедиторы (с участием ж. д.)
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ЛОГИСТИКА1520.КОМ, ООО Сервис для собственников, арендаторов вагонов, опера-

торов, грузоотправителей и экспедиторских компаний. 
Система представляет собой инструмент взаимодей-
ствия между грузоотправителем и собственником или 
оператором вагона, позволяющий участникам перево-
зок получить полезную информацию и договориться о 
сотрудничестве

г. Саратов,  
Привокзальная пл., д. 1, а/я 378  
тел.: +7 (495) 181-15-20 
https://www.logistics1520.com

As sPAcecom Эстонская транспортная компания. Осуществляет  
деятельность по предоставлению в аренду ж/д цистерн  
в странах СНГ. Входит в группу Globaltrans

Эстония, г. Таллин, ул. Мыйза, д. 4
тел.: +372 6788240
www.spacecom.ee

As sPAcecom trans Эстонская транспортная компания. Осуществляет  
деятельность по предоставлению в аренду ж/д цистерн  
в странах СНГ. Входит в группу Globaltrans

Эстония, г. Таллин, ул. Мыйза, д. 4
тел.: +372 6788240
www.spacecom.ee

gLobALtrans InVestment, 
PLs

Ведущая частная группа компаний в сфере грузовых  
ж/д перевозок по России, странам СНГ и Балтии.  
Общий парк – 66 692 единицы. Клиенты Группы –  
более 500 компаний, в том числе крупные промышленные 
группы в металлургической и горнодобывающей  
отраслях, в секторе добычи нефти и производства  
нефтепродуктов

Office 202, 4 Profiti Ilia Street, 4046 
Germasogeias, Limassol, Cyprus
тел.: +357 (25) 212-382
www.globaltrans.com

АБАКАНСКАя ТРАНСПОРТНАя 
КОМПАНИя, ООО

Прием и отправка ж/д грузов, предоставление подвижно-
го состава 

г. Абакан, Игарская ул., д. 1 
тел.: +7 (999) 315-88-99  
www.itc19.ru

АБИКОН-М, ООО Предоставление ж/д цистерн в арендное пользование г. Москва,  
Складочная ул., д. 3, стр. 7 
тел.: +7 (495) 617-39-69 
e-mail: info@abicon-m.ru 
www.abicon-m.ru

АЗИАТСКАя ГРУЗОВАя 
КОМПАНИя, ООО

Перевозка грузов в собственных глуходонных полу-
вагонах

г. Иркутск, ул. Грязнова, д. 1 
тел.:  +7 (3952) 706-143

АРХБУМ, ОАО Доставка грузов в собственных крытых вагонах со стан-
ций Московской, Октябрьской, Горьковской, Северной 
магистралей в направлении Архангельского и Вологод-
ского отделений Северной ж. д.

г. Новодвинск,
ул. Мельникова, д. 1 
тел.: +7 (81852) 6-34-33 
www.arkhbum.ru

БАЛТВАГОНТРАНС, ООО Предоставление собственных вагонов под перевозки,  
экспедирование по России и другим государствам,  
ж/д тупик 

г. Калининград,  
Эпроновская ул., д. 15А 
тел.: +7 (4012) 630-630 
e-mail: vagon@vagon.org  
www.vagon.org 

БАЛТСЕРВИС, ООО Предоставление грузовых вагонов Калининградская обл.,  
г. Светлый, ул. Гагарина, д. 65 
тел.: +7 (4012) 30-55-45

БАЛТТРАНССЕРВИС, ООО Один из ведущих операторов железнодорожных перево-
зок нефтеналивных грузов в России, предоставляет 
логис тические услуги и услуги по доставке грузов на 
нефтяные терминалы. Входит в группу Globaltrans. 
Управляет большей частью локомотивов группы, имеет 
собственное вагоноремонтное депо 

г. Санкт-Петербург, 
Литейный пр., д. 26, лит. А, 
БЦ «Преображенский двор», 
пом. 310  
тел.: +7 (812) 326-50-10 
www.bts.ru

ВАГОНЛАйН Предоставление собственного ж/д подвижного состава, 
экспедирование по России и другим государствам,  
ж/д тупик 

г. Калининград,  
Эпроновская ул., д. 15А 
тел.: +7 (4012) 630-630 
www.vagon.org

ВЕЛЕС, ТК Предоставление вагонов (хопперов-цементовозов)  
под перевозку грузов, экспедирование, услуги ППЖТ

г. Санкт-Петербург,  
Гаккелевская ул., д. 21, лит. А,  
оф. 1504 
тел./факс: +7 (812) 240-43-13 (15) 
e-mail: info@tkvls.ru

Операторы ж/д подвижного состава
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ВЕСТ ФАКТОРИНГ 
КАЛИНИНГРАД, ООО

Предоставление/аренда собственного подвижного  
состава. Ж/д экспедирование

г. Калининград,  
пл. Победы, д. 10, оф. 609 
тел.: +7 (4012) 59-34-07 
e-mail: wfgroup@ro.ru

ВОСТОК1520, ООО Перевозки в вагонах повышенной грузоподъемности для 
предприятий угольной, химической, металлургической 
отраслей, агропромышленного комплекса

г. Москва, Новокузнецкая ул.,  
д. 7/11, стр. 1 
тел.: +7 (495) 514-15-20
          +7 (499) 605-00-20 
e-mail: info@vostok1520.com 
www.vostok1520.com

ВОСТОчНый МЕРИДИАН, ООО Предоставление рефсекций г. Владивосток 
тел.: +7 (423) 230-09-22 
e-mail: info@kvm.vl.ru

ГАЗПРОМТРАНС, ООО Транспортно-экспедиторские услуги г. Москва, п. Сосенское, 
п. Газопровод, д. 101 
тел.: +7 (499) 580-44-64 
факс: +7 (499) 580-19-35 
e-mail: office@gptrans.gazprom.ru

ГАРАНТ, ТК, ООО  Авто-, морские, ж/д перевозки. Предоставление вагонов 
на технический рейс, экспедирование по РФ, страхование

г. Москва, 
Рождественская ул., д. 25, оф. 420 
тел.: +7 (495) 665-81-63    
http://zhd-perevozki-rf.ru    

ГРУЗОВАя КОМПАНИя, ООО Перевозка грузов в собственном подвижном составе  
(полувагоны, пищевые цистерны, лесовозные и фитинго-
вые платформы)

г. Москва, Нижняя Красносель-
ская ул., д. 40/12, корп. 2 
тел.: +7 (499) 682-72-01 
факс: +7 (499) 682-72-23 
e-mail: info@gruzovaya.com 
www.gruzovaya.com

ГТИ МЕНЕДЖМЕНТ, ООО Создано в 2014 году в результате слияния ООО «Севтехно-  
транс» и ООО «Ферротранс». Специализируется на  
предоставлении в аренду подвижного состава, оказывает 
услуги по оперированию подвижным составом и экспеди-
рованию грузов. Входит в группу Globaltrans

г. Москва,
Спартаковская пл., д. 16/15, стр. 1
тел.: +7 (495) 788-05-90

ДТС, ООО Транспортно-экспедиционное обслуживание ж/д пере-
возок

г. Екатеринбург, Московская ул., 
д. 195, оф. 1134-1137 
тел.: +7 (343) 344-77-77 
www.delta-trans.ru

ЕВРОСИБ СПБ – ТС, ЗАО
 

Подвижной состав: фитинговые платформы, крытые 
вагоны, полувагоны, хопперы-минераловозы, лесные 
платформы, щеповозы.  
Услуги: 
• оптимизация технологий использования подвижного 
состава, тяги и инфраструктуры клиента
• аудит деятельности железнодорожных цехов
• организация промышленной логистики
• аудит подъездных путей необщего пользования
• аудит технологических документов, оценка эффектив-
ности заключенных договоров

197046, Россия,  
г. Санкт-Петербург,  
Мичуринская ул., д. 4
тел.: +7 (812) 326-81-11  
e-mail: transport@eurosib.biz
www.eurosib.biz 

Операторы ж/д подвижного состава

ре
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ИНТЕРРЕйЛ СЕРВИС, ООО Ж/д перевозки: экспорт, импорт, транзит, внутренние. 

Оплата тарифа, экспедирование, слежение, страхование. 
Предоставление собственного и привлеченного парка 
вагонов (полувагоны, платформы, крытые). Полная но-
менклатура грузов, включая опасные и негабаритные. 
Контейнерные поезда из Китая в Европу, Азию, СНГ. 
Интермодальные перевозки от двери до двери, морской 
фрахт, портовое экспедирование. Иран, Индия, Афгани-
стан, Средняя Азия, Китай. 
Российское подразделение InterRail Holding AG (12 госу-
дарств, офисы в 32 городах)

г. Москва, 
Нижняя Красносельская ул., д. 5/6 
тел.: +7 (495) 937-59-27 
факс: +7 (495) 737-37-13 
e-mail: sales@interrail.ru 
www.interrail.ru

ИРКУТСКАя ГРУЗОВАя 
КОМПАНИя, ООО

Предоставление крытых вагонов, полувагонов, универ-
сальных платформ

г. Иркутск, 
Красноярская ул., д. 31/1, оф. 601 
тел.: +7 (3952) 546-506 
www.irgk.ru

ИСЕТь-КАРГО, ООО Предоставление ж/д подвижного состава под перевозку; 
разработка и согласование чертежей размещения и креп-
ления груза; перевозка сверхнегабаритных и тяжеловес-
ных грузов, включая обследование маршрута 

г. Екатеринбург, ул. Белинского,  
д. 34, оф. 303 
тел.: +7 (343) 380-77-55 
e-mail: mail@isetcargo.com 
www.isetcargo.com

КОМПЛЕКС ТРАНС, ООО Экспедирование грузов, предоставление подвижного 
состава, начально-конечные операции на станциях, раз-
работка документации для осуществления перевозок

г. Екатеринбург,  
ул. Мельникова, д. 27, оф. 244 
тел.: +7 (343) 286-25-80 
e-mail: mail@cxts.ru 
www.cxts.ru

КТРАНС, ООО Услуги по предоставлению подвижного состава.  
Расчет стоимости ж/д перевозки и оплата тарифа с ЕЛС. 
Консультации по вопросам ж/д перевозок по территории 
России и других стран СНГ

г. Москва, Каланчевская ул., д. 28 
тел.: +7 (499) 259-45-57 
poluvagon.com

КУЗБАССТРАНСцЕМЕНТ, ООО Предоставление вагонов на технические рейсы или  
в аренду. Экспедирование. Сопровождение перевозки  
и информационные услуги. Ремонт подвижного состава

г. Новосибирск, 
ул. Максима Горького, д. 24/1 
тел.: +7 (383) 325-00-76  
факс: +7 (383) 325-08-80 
e-mail: ktc@sibcem.ru 
www.sibcem.ru

ЛЕКС, ООО Предоставление универсальных платформ. Расчет тариф-
ных ставок, отслеживание груза в пути следования, опла-
та ж/д тарифа как за груженый, так и за порожний рейс

г. Пенза, 
ул. Богданова, д. 22, оф. 27 
тел.: +7 (8412) 563-422, 565-379 
e-mail: penza.lex@yandex.ru 
www.ooo-lex.ru

ЛЕОН, ООО Предоставление грузовых вагонов (полувагонов, плат-
форм, цистерн)

г. Курск, п. Аккумулятор, д. 34А 
тел.: +7 (4712) 770-204 
e-mail: info@compleon.ru 
www.compleon.ru

ЛИСКИ, цТС Филиал ПАО «Укрзализныця». Ж/д перевозки Украина, г. Киев, 
ул. Олексы Довбуша, д. 22   
тел.: +38 (044) 568-76-90, 465-31-00
                               568-77-05 
e-mail: liski@liski.ua 
www.liski.ua

ЛИТЕР-ТРАНС, ООО Предоставление подвижного состава. Продажа песка  
и щебня с доставкой в собственных вагонах   

г. Белгород,
ул. Лермонтова, д. 49А, оф. 3
тел.: 8-800-100-68-53
www.liter-trans.ru

ЛИТКОЛ, ООО Предоставление подвижного состава (универсальные 
платформы, полувагоны), отправка грузов по России  
и другим странам СНГ, экспедирование, отстой вагонов

г. Хабаровск,
Комсомольская ул., д. 62 
тел.: +7 (4212) 410-241 
e-mail: central-office@litkol.ru 
www.litkol.ru

Операторы ж/д подвижного состава
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Название Информация о компании Контакты
ЛП ТРАНС, ООО Ж/д оператор. Перевозка насыпных грузов в вагонах-

хопперах по России и другим странам СНГ
г. Москва, 
Нижняя Красносельская ул., 
д. 40/12, корп. 20, БЦ «Новь»
тел.: +7 (495) 649-34-76 
факс: +7 (495) 649-34-77 
www.lptrans.ru

ЛУКОйЛ-ТРАНС, ООО Транспортно-экспедиционное обслуживание ж/д пере-
возок. Транспортировка нефтепродуктов по трубо - 
про водам. Судообеспечение. Ремонт и техобслуживание  
ж/д транспорта и пр.

г. Москва, 
ул. Большая Ордынка, д. 1 
тел.: +7 (495) 980-33-00, 620-88-37 
e-mail: lukoil-trans@lukoil.com

МГ-ТРАНС, ТЭК, ООО Оплата тарифов по СНГ и ЕС; перевозки автомобиль-
ным транспортом; мультимодальные, контейнерные 
перевозки; транспортировка зерновых грузов;  
собственный парк вагонов 

Украина, г. Киев, ул. Богдана 
Хмельницкого, д. 16-22
тел.: +38 (044) 392-14-56 
www.mg-trans.com.ua

МЕГА ТРАНС СЕРВИС, ООО Крытые вагоны, полувагоны со специальными системами 
крепления, контейнеры-рефрижераторы, ж/д платфор-
мы, цистерны

г. Москва, 3-й пр-д Перова Поля, д. 8 
тел.: +7 (495) 232-10-30 
e-mail: mega@mts-ms.ru 
www.mts-ms.ru

МЕчЕЛ-ТРАНС, ООО Перевозка грузов ж/д, авто- и водным транспортом. 
Транспортно-экспедиторские услуги. Внутрироссийские 
и экспортно-импортные перевозки 

г. Москва, 
Красноармейская ул., д. 1 
тел.: +7 (495) 221-88-88, 933-73-47 
e-mail: info@mecheltrans.ru 
www.mechel.ru

МОТЭКС, ТК, ООО Предоставление крытых, полувагонов, цементовозов г. Тольятти, Юбилейная ул., д. 1А 
тел.: +7 (8482) 555-834 
e-mail: office_63@bk.ru

НОВАя ПЕРЕВОЗОчНАя 
КОМПАНИя, АО

Одно из крупнейших частных транспортных предприя-
тий на российском рынке ж/д грузовых перевозок. 
Лидирующие позиции по организации перевозок продук-
ции металлургических и горно-обогатительных 
комбинатов, минерально-строительных и прочих грузов. 
Входит в группу 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

НОВОТРАНС, ГК Предоставление подвижного состава для перевозок 
по России, другим странам СНГ, ближнему зарубежью. 
Отслеживание движения грузов в режиме онлайн. 
Транспортно-экспедиторское обслуживание 

г. Москва, 
Ленинградский пр., д. 44А, стр. 3 
тел.: +7 (495) 925-54-50, 925-54-55 
факс: +7 (495) 925-54-51 
e-mail: referent@gc-novotrans.ru

ОРИОН ПЛЮС, ТЭК, ООО Предоставление универсальных платформ, крытых,  
полувагонов на технический рейс, погрузка, расчеты  
ж/д тарифа

г. Челябинск, 
Троицкий тракт, д. 48Б, оф. 205 
тел.: +7 (351) 247-70-77/79/80 
www.orionplus74.ru

ОРКОМТРАНС, ООО Предоставление ж/д платформ г. Оренбург, 
Дмитриевский пер., д. 23 
тел.: +7 (3532) 97-14-93, 96-65-03 
e-mail: orkomtrans@mail.ru 
www.orkomtrans.com

ПГК, АО Комплекс услуг по транспортировке грузов. 
Основная деятельность: оперирование подвижным 
составом. Дополнительные услуги: экспедирование, 
управление внутренней логистикой предприятий, ремонт 
грузовых вагонов

г. Москва, Новорязанская ул., д. 24 
тел.: +7 (495) 663-01-01 
факс: +7 (499) 262-96-18 
e-mail: office@pgkweb.ru

Пцц РЕйЛ, ЗАО Предоставление полувагонов г. Москва, 
ул. Спиридоновка, д. 30/1 
тел.: +7 (495) 777-37-47

РАйС ЛОГ, ООО Предоставление подвижного состава на территории РФ, 
других стран СНГ и Балтии

г. Санкт-Петербург, 
Белоостровская ул., д. 8, 
БЦ «Ильич», оф. 1302 
тел.: +7 (812) 309-74-13 
http://riselog.ru

Операторы ж/д подвижного состава
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РАНГ, ООО Предоставление платформ, крытых и полувагонов г. Самара, Ленинская ул., д. 61

тел.: + 7 (846) 342-50-01 (02, 03) 
e-mail: tk.rang@list.ru 
www.tk-rang.ru

РЕИЛ-ЛЕГЕОН, ООО Предоставление вагонов (универсальных платформ) 
в долгосрочную аренду, на технический рейс. Ремонт 
вагонов 

г. Екатеринбург, Московская ул.,  
д. 195, оф. 1134-1137
тел.: +7 (343) 344-77-77 
www.rail-legeon.ru

РЕИЛС ФОРВАРД, ООО Перевозки грузов ж/д транспортом, собственным и при-
влеченным вагонным парком различных типов и моделей 
по сети РЖД, других стран СНГ, Турции, Болгарии

г. Краснодар, 
Уральская ул., д. 144, оф. 301 
тел.: 8-800-200-92-65 
e-mail: info@rs-fd.ru 
www.rs-fd.ru

РОСЕВРОСТРОй, АО Поставка и перевозка нерудных материалов автомобиль-
ным транспортом

г. Екатеринбург, 
ул. Гоголя, д. 36, оф. 1104 
тел.: +7 (343) 287-01-12/13/14
                             342-02-91/93/97 
http://restroy.ru

Р-ТРАНС, ТК, ООО Предоставление крытых вагонов. Ремонт вагонов г. Красноярск, ул. Сурикова, д. 42 
тел.: +7 (391) 252-42-03 
www.r-trans.ru

РУССКАя ПЕРЕВОЗОчНАя 
КОМПАНИя, АО

АО «Русская Перевозочная Компания» (АО «РПК») 
представлено на железных дорогах России, других 
стран СНГ и Балтии. В парке компании имеются 
следующие типы подвижного состава: полувагоны, 
крытые вагоны, лесные платформы, ИВ-термосы. Мы 
предлагаем клиентам широкий спектр транспортно-
логистических услуг, в т. ч. оказываем комлексные услуги 
по экспедированию грузов на железных дорогах России 
и других государств. Дополнительно осуществляем 
автоперевозки по территории России

г. Москва, ул. Плеханова, д. 7 
тел.: +7 (499) 322-22-58 
e-mail: info@rpkrail.ru 
rpkrail.ru

РУСТА, ГК Предоставление различных типов вагонов г. Москва, 
Молодогвардейская ул., д. 58 
тел.: +7 (495) 363-66-00, 795-06-06 
e-mail: online@rusta.ru 
www.rusta.ru

СЕВЕРНАя ЛОГИСТИчЕСКАя 
ТРАНСПОРТНАя КОМПАНИя

Автомобильные и ж/д перевозки грузов по России  
и другим странам СНГ

г. Воркута, ул. Мира, д. 1А, оф. 53 
тел.: +7 (82151) 3-69-52
            +7 (922) 273-88-86 
www.sltk-11.ru

СОДЕКС, ООО Аренда платформ (универсальные, фитинговые,  
19- и 25-метровые с полом)

г. Москва, Кожевническая ул., д. 1, 
стр. 1, оф. 616 
тел.: +7 (495) 721-36-90
www.sodex.ru

СПЕцТРАНСГАРАНТ, ООО Собственный  парк  40- и 60-футовых фитинговых 
платформ для организации перевозок танк-контейнеров 
и универсальных крупнотоннажных контейнеров 
ж/д транспортом. Комплекс услуг: транспортно-
экспедиционное обслуживание, оплата ж/д тарифа по 
территории России, других стран СНГ и Евросоюза

105005, г. Москва, ул. Радио, д. 24, 
корп. 1, оф. 508 
тел.: +7 (495) 589-19-77 
факс: +7 (495) 589-19-78 
www.spectransgarant.ru

ТГК, АО Долго- и краткосрочная аренда ж/д вагонов, оплата  
ж/д тарифа

г. Москва, 
Волгоградский пр., д. 43/3, 
БЦ «Авилон» 
тел.: +7 (495) 225-56-65, доб. 2110 
факс: +7 (495) 225-56-64 
e-mail: info@tgk.ru 
www.zaotgk.ru

ТОПЭНЕРГОРЕСУРС, ООО Внутрироссийские перевозки сыпучих грузов первого 
класса полувагонами, аренда спецтехники

г. Оренбург, ул. Березка, д. 20 
тел.: +7 (922) 855-12-60

Операторы ж/д подвижного состава
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ТРАНСВАГОН, ООО Оператор ж/д подвижного состава, парк универсальных 

и специализированных цистерн. Перевозки наливных 
грузов по России и другим странам СНГ, Балтии,  
по Финляндии 

г. Москва, 
Дербеневская наб., д. 11, корп. А, 
БЦ «Полларс», оф. А318 
тел.: +7 (495) 913-66-62 
e-mail: trv@transvagon.ru 
www.transvagon.ru

ТРАНСГЕО, ООО Организация перевозок грузов в собственном  под-
вижном составе (крытые вагоны, ИВ-термосы, вагоны-
термосы, рефсекции) по всей сети 1520. Оплата тарифов, 
организация мультимодальных перевозок скоропортя-
щихся грузов по России и другим странам СНГ

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

ТРАНСЛЕС Оператор подвижного состава на рынке ж/д перевозок 
лесных грузов. Парк лесовозных платформ

г. Москва,
Нижняя Красносельская ул., 
д. 40/12, корп. 2 
тел.: +7 (495) 771-60-38 
e-mail: info@transles.biz 
www.transles.biz

ТРАНСМАРКЕТ, ООО Аренда вагонов (цистерны, в т. ч. для перевозки пищевых 
грузов, хопперы-цементовозы)

г. Москва,
ул. Академика Королева, д. 32 
тел.: +7 (495) 610-02-17
          +7 (926) 111-49-62

ТРАНС-НТ, ООО Ж/д перевозки грузов, погрузочно-разгрузочные рабо-
ты, предоставление подвижного состава  

г. Нижний Тагил, 
Балакинская ул., д. 1А 
тел.: +7 (3435) 37-80-06 
www.trans-nt.ru

ТРАНСОйЛ, ООО Оператор подвижного состава в сегменте ж/д перевозок 
нефти и нефтепродуктов

г. Санкт-Петербург, Петроград-
ская наб., д. 18, лит. А 
тел.: +7 (812) 332-22-00 
факс: +7 (812) 332-20-86 
e-mail: info@transoil.com

ТРАНСРЕГИОН, ООО Экспедирование, международные перевозки, контейнер-
ные ж/д перевозки, в т. ч. с использованием флекситанков 
для перевозки жидких неопасных грузов в 20-футовых 
контейнерах

г. Москва, Кольская ул., д. 2,
корп. 6, 15 эт., оф. 1508, 1509 
тел.: +7 (499) 643-82-37
e-mail: info@transreg.ru 
www.transreg.ru 

ТРАНССИБ, ООО Предоставление ж/д вагонов Челябинская обл., г. Снежинск, 
ул. Васильева, д. 16, оф. 6 
тел.: +7 (917) 402-03-75 
e-mail: bmrs-ufa@mail.ru

ТРАНСЭКСПРЕСС Организация перевозок грузов ж/д транспортом, предо-
ставление подвижного состава

г. Оренбург, 
ул. Постникова, д. 11/1 
тел.: +7 (3532) 249-060, 295-818 
e-mail: texpress@bk.ru 
               t_express@rambler.ru 
www.tr-express.ru

ТРАНС-ЭКСПРЕСС-СЕРВИС, ЗАО Ж/д перевозки в собственном подвижном составе г. Тольятти, Вокзальная ул., д. 2 
тел.: +7 (8482) 20-76-31/33 
www.tes-tlt.ru

ТРАНСЭНЕРГОТРЕйД Перевозка грузов по сети РЖД, а также железным доро-
гам других стран СНГ и Балтии. Предоставление вагонов 
в технические рейсы, транспортно-экспедиционные 
услуги 

г. Санкт-Петербург, 
ул. Громова, д. 4, оф. 413 
тел.: +7 (812) 640-76-64, 677-95-02 
www.transenergytrade.ru

ТФМ-ОПЕРАТОР, ООО Предоставление подвижного состава под подгрузку. 
Транспортно-экспедиционная деятельность. Организа-
ция начально-конечных операций, прием/отправление 
грузов, разработка схем крепления грузов

г. Новосибирск, Каменская ул., 
д. 64А, 1 эт. 
тел.: +7 (383) 335-81-68, 335-81-69 
e-mail: info@tfm-operator.ru

Операторы ж/д подвижного состава
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Название Информация о компании Контакты
УКРАИНСКАя НОВАя 
ПЕРЕВОЗОчНАя КОМПАНИя, 
ООО

Украинский ж/д оператор. Перевозка грузов на террито-
рии Украины 

Украина, г. Днепр, 
ул. Чкалова, д. 12, 5 эт., оф. 14 
тел.: +38 (056) 374-93-83

ФАКТОР, ООО Предоставление полувагонов г. Екатеринбург, ул. Белинского, 
д. 86, оф. 308, секц. 7 
тел.: +7 (343) 286-24-64
e-mail: info@faktor2707.ru

ФГК, АО Оператор грузового подвижного состава г. Москва, 
ул. Маши Порываевой, д. 34, а/я 17 
тел.: 8-800-250-47-77 
факс: +7 (499) 260-51-99 
e-mail: info@railfgk.ru

ФИРМА ТРАНСГАРАНТ, ООО Оператор подвижного состава, ж/д перевозки грузов по 
России, Украине и Латвии. Филиалы и представительства

г. Москва, Садовническая ул., д. 75  
тел.: +7 (495) 780-07-07  
факс: +7 (495) 780-07-70  
e-mail: infotg@fesco.com

ФЛАГМАН ВОСТОКА, ООО Предоставление подвижного состава, отправка спец-
техники и контейнеров, перевалка в портах

Приморский край, г. Находка, 
Локомотивная ул., д. 2 
тел.: +7 (4236) 903-027

Эй-БИ-РЕйЛ, ООО Предоставление полувагонов, минераловозов, цементо-
возов

г. Москва, Варшавское ш., д. 1, 
стр. 1, оф. А302 
тел.: +7 (495) 269-85-54 
www.abrail.ru

ЭКСПЕДИТ, ООО Экспедирование по России, другим странам СНГ и 
Балтии. Предоставление собственного парка (крытые 
вагоны, полувагоны и платформы). Доставка от двери  
до двери

г. Калининград, 
Нарвская ул., д. 49Е, оф. 305 
тел.: +7 (4012) 791-586 
e-mail: expedit-kld@yandex.ru

Контейнерные перевозки

Название Информация о компании Контакты
ТРАНС-СИБГРУПП-БАйКАЛ, 
ООО

Полный комплекс услуг по организации транспортиров-
ки грузов в контейнерах из любой точки мира. Орга-
низация международных перевозок с использованием 
морского, ж/д и автомобильного транспорта. Содействие 
по таможенному оформлению импортных, экспортных 
и транзитных грузов. Собственный терминал открытого 
хранения и перевалки контейнерных грузов, находящих-
ся вблизи контейнерного терминала на ст. Батарейная  
в черте г. Иркутска (Ленинский р-н)

г. Иркутск,  
2-я Батарейная ул., д. 1/3 
тел.: +7 (3952) 488-200
e-mail: tsgb@tsgb.ru 
www.tsgb.ru

Операторы ж/д подвижного состава
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Название Информация о компании Контакты
cHInese-russIAn raIL-
contAIner InternAtIonAL 
freIgHt forWArdIng 
(beIjIng) co., Ltd

Экспедирование  контейнеров по территории Китая и РФ. 
Ускоренные ж/д контейнерные перевозки через погран-
переход Забайкальск – Маньчжурия. Каботажный фрахт 
внутри Китая

г. Москва, 
Комсомольская пл., д. 1А, стр. 101  
тел.: +7 (495) 143-17-20
           +7 (925) 782-35-88 
railcontainer.ru

raIL trust, ООО Ж/д контейнерные перевозки по России г. Владивосток, ул. Жигура, д. 26 
тел.: +7 (423) 220-13-36 
www.railtrust.ru

АВИТЕКС, НПК, ООО Организация перевозок грузов в контейнерах с достав-
кой от двери до двери.
Услуги по терминальной обработке контейнеров/грузов.
Мультимодальные перевозки.
Автоперевозка тяжелых контейнеров. 
Экспедирование по территории Республики Казахстан.  
Авиационные перевозки.
Представительства в Самаре, Новосибирске, Уральске 
(Казахстан)

443086, г. Самара, 
ул. Мичурина, д. 126, 1 эт. 
тел.: +7 (846) 202-10-42 
www.avitex.ru

АСВ-ТРАНС, ООО Доставка  контейнеров по схеме «склад-склад» с экс-
педированием и без. Отправление контейнеров из 
Москвы и Екатеринбурга. Прием, раскредитовка, вывоз 
автотранс портом

г. Екатеринбург 
тел.: +7 (343) 219-03-36, 269-22-52 
www.asvtrans-ek.narod.ru

ВАЛРА, ООО Морские контейнерные грузоперевозки, перевозка 
в танк-контейнерах, а также сборных, негабаритных  
грузов. Экспедирование, таможенное оформление

г. Санкт-Петербург, В. О., 
ул. Нахимова, д. 11, пом. 63Н 
тел.: +7 (812) 313-22-33 
e-mail: booking@valra.biz 
www.valra.ru

ВЛ ЛОДЖИСТИК, ООО Контейнерные, сборные и негабаритные перевозки. 
Собственный контейнерный парк. Доставка груза ж/д, 
морским и автотранспортом по России и за рубеж.  
В наличии 12 филиалов, складские комплексы.  
Отслеживание контейнеров в пути. Страхование груза

г. Владивосток 
тел.: +7 (423) 221-40-50 
                  8-800-100-03-65 
e-mail: vlad@vll.v-lazer.com 
www.vl-logistic.ru

ГЕНЕРАЛьНАя ЭКСПЕДИцИя, 
ООО

Перевозки в контейнерах по железной дороге. Логисти-
ческий, транспортный консалтинг

г. Ростов-на-Дону, 
Таганрогская ул., д. 144 
тел.: +7 (863) 226-98-35 
www.genexp.ru

ГРИНЛАйТ, ООО Доставка грузов в контейнерах г. Красноярск, ул. Карла Маркса, 
д. 123,  оф. 203 
тел.: +7 (391) 223-85-85 
www.grlight.ru

ДАЛьРЕФТРАНС, ООО Перевозка скоропортящихся грузов в рефконтейнерах 
морским, ж/д и автотранспортом

г. Владивосток, ул. Морозова, 
д. 7А, 4 эт. 
тел./факс: +7 (423) 2-610-710/910 
www.dalreftrans.ru  
 
Филиал: 3-я Мытищинская ул., 
д. 16, стр. 47, эт. а1, пом. II
тел./факс: +7 (495) 780-60-05,
                      доб. 16100

ДА-ТРАНС, ООО Внутрироссийские перевозки, охрана груза, контейнер-
ные, сборные перевозки

г. Москва, г. Щербинка,
Бутовский туп., д. 3, стр. 2, 
пом. 1, оф. 1 
тел.: +7 (495) 255-24-94
           8-800-775-68-97  
www.datrans.ru

Контейнерные перевозки
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Название Информация о компании Контакты
ЕВРОСИБ СПБ – ТС, ЗАО

 
Активы: 1300 фитинговых платформ, терминально-
логистический центр в Новосибирске. 
Услуги: 
• формирование и отправка контейнерных поездов во 
внутри российском, экспортном/импортном направлениях
• транзитные поезда Китай – Европа – Китай
• движение по выделенным ниткам графика
• комплексный мультимодальный сервис
• таможенное оформление; сборные контейнерные отправки
• предоставление платформ в аренду 

197046, г. Санкт-Петербург,  
Мичуринская ул., д. 4
тел.: +7 (812) 326-81-11  
e-mail: transport@eurosib.biz
www.eurosib.biz 

ЕВРОТРАНС Контейнерные перевозки грузов из Москвы по внутри-
российским направлениям

г. Москва, Павелецкая наб., д. 2, 
стр. 2, оф. 60 
тел.: +7 (495) 297-97-87
           +7 (903) 612-22-47 
www.evrotrans.tiu.ru

ЕТА, ООО Ж/д перевозки по России сборных, контейнерных гру-
зов по России и Казахстану

г. Санкт-Петербург, 
Тележная ул., д. 37 
тел.: +7 (812) 333-05-32
www.eta-spb.ru

ИРКТРАНС, ООО Контейнерные перевозки грузов ж/д транспортом, пере-
возки негабарита

г. Иркутск, 
ул. Дзержинского, д. 7, пом. 10 
тел.: +7 (3952) 500-286  
www.irktrans.com

КОНТЕйНЕРНыЕ ПЕРЕВОЗКИ, 
ООО

Мультимодальные контейнерные перевозки, экспеди-
рование, доставка от двери до двери, предоставление 
контейнеров в аренду

г. Екатеринбург, 
Расточная ул., д. 59, оф. 20 
тел.: +7 (343) 344-00-50 
www.conttrans.com

КОНТЕйНЕРНый ТЕРМИНАЛ 
c.I.t. 

Прием/отправление/хранение всех видов крупнотон-
нажных контейнеров; прием/отправление опасных, 
крупногабаритных и тяжелых грузов; расконсолидация; 
услуги СВХ; фитосанитарный контроль

г. Екатеринбург, 
ул. Бахчиванджи, д. 2 
тел.: +7 (343) 288-24-14 
www.cit-ekb.ru

ОРИЕНТ-ЭКСПРЕСС, ООО Перевозка грузов, в т. ч. негабаритных и контейнерных. 
Специальный подвижной состав, почтово-багажные  
и грузовые вагоны

г. Владивосток, 
ул. Крыгина, д. 100 
тел.: +7 (423) 251-44-44 
www.oriexp.ru

ОРИОН СЕРВИС, ООО Ж/д перевозки грузов в 20- и 40-футовых контейнерах 
из Санкт-Петербурга и Ленинградской области по всей 
территории России

г. Санкт-Петербург, 
ул. Трефолева, д. 2, лит. БН 
тел.: +7 (812) 627-65-00 
www.contcenter.ru

ОТЛК ЕРА, АО Акционерное общество «Объединенная транспортно-
логистическая компания – Евразийский железнодорож-
ный альянс» организовывает перевозки грузов  
в контейнерах в составе регулярных контейнерных  
поездов в сообщении Китай – Европа по территории 
стран ЕАЭС – Республики Казахстан, Российской  
Федерации и Республики Беларусь

г. Москва,  
Садовая-Черногрязская ул., д. 8/7 
тел.: +7 (495) 995-95-91 
www.utlc.com

ПРОСТРАНСТВО, ООО Ж/д контейнерные перевозки по странам СНГ и Балтии, 
предоставление подвижного состава

г. Санкт-Петербург, 
Рижский пр., д. 41, лит. Г, оф. 230 
тел.: +7 (812) 655-03-21 
www.amkspb.com 

РАТЭК, ГК Отправка и прием контейнеров различного тоннажа 
ж/д транспортом. Собственные площадки для отправки 
и приема вагонов. Типы вагонов: крытые, полувагоны, 
платформы, ИВ-термосы

г. Москва 
тел.: 8-800-555-55-15 
www.ratek.su

САМАРА, ТК Прием/отправка грузов в контейнерах по железной 
дороге

г. Самара, 
Рыльская ул., д. 19, оф. 302 
тел.: +7 (846) 207-09-60, 207-09-10 
e-mail: tks@tksamara.com  
www.tksamara.com

Контейнерные перевозки
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Название Информация о компании Контакты
САПСАН, ООО Организация ж/д контейнерных перевозок г. Хабаровск, Ангарская ул., д. 7 

тел.: +7 (4212) 54-06-26
           +7 (962) 223-65-99 
www.sapsandv.ru

СПЕцТРАНСГАРАНТ, ООО Мультимодальные экспортно-импортные и транзитные 
перевозки танк-контейнеров и универсальных контей-
неров конечному потребителю от двери до двери через 
сухопутные погранпереходы и порты. Комплекс услуг: 
выстраивание оптимальной логистики и организация 
контейнерных перевозок различными видами транспор-
та, транспортно-экспедиционное обслуживание, страхо-
вание груза, таможенное оформление, предоставление 
собственного парка ж/д платформ. Транспортировка 
грузов осуществляется по коносаментам FIATA

105005, г. Москва, ул. Радио, д. 24, 
корп. 1, оф. 508 
тел.: +7 (495) 589-19-77
факс: +7 (495) 589-19-78 
www.spectransgarant.ru

ТК-КОНТЕйНЕР, ООО Экспортно-импортные перевозки грузов в контейнерах. 
Предоставление контейнера в аренду под склад. 
Доставка от двери до двери. Экспедирование

г. Екатеринбург, 
Расточная ул., д. 59, оф. 20 
тел.: +7 (343) 346-78-60 
e-mail: tc-cont@ya.ru

ТОП МАРИН Грузоперевозки, экспедирование, таможенное оформле-
ние, сертификация, аутсорсинг ВЭД

г. Санкт-Петербург, 
Бумажная ул., д. 4, оф. 415-416 
тел.: +7 (812) 320-27-97

ТРАНСГЕО, ООО Организация контейнерных перевозок от двери до двери 
в собственных инновационных термоизолированных 
контейнерах с коэффициентом теплопроводности 0,17. 
Возможность отправки контейнеров со скоропортящи-
мися грузами (мясо/рыба) в одиночном режиме до 
17 суток. Отсутствие необходимости в питании контей-
неров, значительное снижение стоимости перевозок

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

ТРАНСПОРТНыЕ 
ЛОГИСТИчЕСКИЕ СИСТЕМы

Контейнерные перевозки по России в любую точку мира: 
экспедирование в порту, таможенная очистка, доставка 
от двери до двери

г. Санкт-Петербург, 
пр. Стачек, д. 47 
тел.: +7 (812) 244-24-84  
e-mail: tls@translogistis.com 
tlsystems.ru

ЮГТРАНС-ФОРВАРД, ГК Контейнерные международные перевозки различными 
видами транспорта

г. Новороссийск, с. Гайдук, 
Промышленная ул., д. 5 
тел.: +7 (8617) 269-646, 269-647 
e-mail: gruz@ygtrans.ru 
www.ygtrans.ru

Перевозки в танк-контейнерах

Название Информация о компании Контакты
ИНФОТЕК-БАЛТИКА М, АО Ведущий российский танк-контейнерный оператор.

Услуги: 
• Перевозки наливных грузов в танк-контейнерах:  
ХИМИЧЕСКИЕ, ПИЩЕВЫЕ, СУГ
• Ж/Д перевозки. Мультимодальные перевозки
• Осуществляем импортно/экспортные перевозки грузов 
между Россией, другими странами СНГ, государствами Ев-
ропы, Китаем, Индией, странами Ближнего Востока и др.
Операционный парк:
Танк-контейнеры – более 5000 ед.
Фитинговые Ж/Д платформы – более 2500 ед.

г. Москва, бул. Энтузиастов, д. 2 
тел.: +7 (499) 704-59-53 
факс: +7 (499) 704-59-53, доб. 72-00 
www.infobm.ru

ИТАКА-ТРАНС Транспортировка в танк-контейнерах морским, автомобиль-
ным и ж/д транспортом. Доставка наливных грузов из стран 
СНГ и Европы, Северной и Южной Америки, Ближнего 
Востока, Китая и др., а также по России. Мульти модальные 
маршруты доставки через порты Санкт-Петербурга

Ленинградская обл., 
Тосненский р-н, д. Аннолово, 
2-й Вертикальный пр-д, д. 9 
тел.: +7 (812) 441-21-82 
e-mail: info@itakatrans.ru

Контейнерные перевозки
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Название Информация о компании Контакты
СИНТЕЗРЕйЛ, ООО Создано в 2014 году группой Globaltrans для оказания 

крупнейшим российским промышленным холдингам 
услуг по организации перевозок нефтехимических  
и химических грузов в танк-контейнерах. За три года  
ООО «СинтезРейл» заняло место в тройке крупнейших 
операторов танк-контейнеров в России. В парке компа-
нии более 1600 танк-контейнеров (на 31.12.2017 г.) 

г. Москва,
Спартаковская пл., д. 16/15, стр. 1
тел.: +7 (495) 788-07-97
e-mail: info@syntezrail.com
www.syntezrail.com

Оборудование, арматура для ж/д и автоцистерн, танк-
контейнеров: люки-лазы и смотровые люки, клапаны воз-
душные, предохранительные, дисковые, шаровые, верхние 
и нижние сливные устройства, быстроразъемные соедине-
ния, прокладки, а также запчасти и комплектующие

г. Москва, Щербаковская ул., д. 3, 
оф. 313 
тел.: +7 (495) 776-00-54 
e-mail: info@perolo-rus.ru

СПЕцТРАНСГАРАНТ, ООО Лидер на российском рынке перевозок сжиженных газов 
и наливных химических грузов в танк-контейнерах. 
Осуществление  внутрироссийских и международных 
перевозок ж/д, автомобильным, морским и речным 
транспортом. 4800 танк-контейнеров, более 150 пере-
возимых номенклатур, транспортно-экспедиционное 
обслуживание, техническое сопровождение каждого про-
екта, оплата ж/д тарифа, содействие в открытии станций, 
терминальные услуги, таможенное оформление

105005, г. Москва, ул. Радио, д. 24, 
корп. 1, оф. 508 
тел.: +7 (495) 589-19-77 
факс: +7 (495) 589-19-78 
www.spectransgarant.ru

ТАНКОНТ, ООО Аренда, рейсовая перевозка, ремонт танк-контейнеров, 
отслеживание маршрута

г. Москва,
пр. 60-летия Октября, д. 9, стр. 2 
тел.: +7 (499) 350-16-38 
e-mail: info@tancont.com

ТРАНСХЛОР, ООО Мультимодальный экспедитор контейнерных грузов. 
Собственный парк танк-контейнеров, автомобилей 

г. Москва, Большой Строченов-
ский пер., д. 7 
тел.: +7 (495) 710-86-42 
факс: +7 (495) 710-86-37

ФОРВАРД ТРАНС СЕРВИС Организация транспортировки ж/д танк-контейнерами 
наливной химии и нефтепродуктов по России, импорт-
ные и экспортные грузоперевозки. Операционный парк 
около 800 TEU 

г. Санкт-Петербург, 
Гаккелевская ул., д. 21, лит. А 
тел.: +7 (812) 383-58-75 
e-mail: info@fts.spb.ru 
www.fts.spb.ru 

ЭКСИФ УОРЛДУАйД, ИНК Аренда танк-контейнеров для мультимодальных пере-
возок или хранения продукции

Московская обл., г. Сергиев Посад, 
Пионерская ул., д. 6, оф. В405 
тел.: +7 (495) 231-82-25 
e-mail: arenda@exsifww.com

  

Перевозки в танк-контейнерах
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Перевозчики

Название Информация о компании Контакты
АЛьФА ТРАНС СЕРВИС Предоставление всех видов подвижного состава, экспеди-

рование по РФ, другим странам СНГ и Балтии
г. Москва, ул. Фадеева, д. 11 
тел.: +7 (495) 781-51-81

АЛьФАТРАНС, ООО Предоставление ж/д подвижного состава. Транспорти-
ровка через Калининградскую область. Доставка крупно-
габаритных и тяжеловесных грузов, техники, контейне-
ров. Ж/д тупик  

г. Калининград 
тел.: +7 (4012) 630-630 
www.vagon.org

Федеральные ж/д компании РФ и ж/д компании стран СНГ

Название Информация о компании Контакты
АЗЕРБАйДЖАНСКИЕ 
ЖЕЛЕЗНыЕ ДОРОГИ, ЗАО

Национальный ж/д перевозчик Азербайджанская Республика,
г. Баку, ул. Диляры Алиевой, д. 230 
e-mail: info@ady.az 
ady.az

БЕЛОРУССКАя ЖЕЛЕЗНАя 
ДОРОГА

Национальный ж/д перевозчик Республика Беларусь, 
г. Минск, ул. Ленина, д. 17 
тел.: +375 (17) 327-56-48 
e-mail: ns@rw.by 
www.rw.by

ЖЕЛЕЗНАя ДОРОГА МОЛДОВы, 
ГП

Национальный ж/д перевозчик Republica Moldova, 
Chisinau, str. Vlaicu Pircalab 48 
тел.: +373 (22) 83-20-40 
railway.md

ЖЕЛЕЗНыЕ ДОРОГИ яКУТИИ, 
АО

Инфраструктура ж/д транспорта общего пользования  
на территории Республики Саха (Якутия). 14 станций  
и разъездов, которые включены в прямое сообщение  
с сетью РЖД

Республика Саха (Якутия), 
г. Алдан, ул. Маяковского, д. 14 
тел.: +7 (4112) 318-081, доб. 1 
www.rw-y.ru

КАЗАХСТАНСКИЕ ЖЕЛЕЗНыЕ 
ДОРОГИ

Национальный ж/д перевозчик Республика Казахстан, г. Астана, 
ул. Конаева, д. 6
тел.: +7 (7172) 93-01-13
e-mail: temirzhol@railways.kz

КИРГИЗСКАя ЖЕЛЕЗНАя 
ДОРОГА

Национальный ж/д перевозчик Киргизская Республика,
г. Бишкек, ул. Льва Толстого, д. 83 
тел.: +996 (312) 65-34-71 
факс: +996 (312) 65-69-32 
e-mail: info@railway.aknet.kg 
www.kjd.kg

МИНИСТЕРСТВО 
ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО 
ТРАНСПОРТА 
ТУРКМЕНИСТАНА

Государственное управление в сфере ж/д транспорта Туркменистан, г. Ашхабад, 
пр. Арчабил, д. 162 
тел.: +99 (312) 39-05-02 
e-mail: tde@online.tm 
www.railway.gov.tm

ТАДЖИКСКАя ЖЕЛЕЗНАя 
ДОРОГА, ГУП

Национальный ж/д перевозчик Республика Таджикистан,  
г. Душанбе, ул. Академика  
М. Назаршоева, д. 35  
тел.: +992 (37) 221-20-20 
e-mail: info@railway.tj 
www.railway.tj/ru

УЗБЕКСКИЕ ЖЕЛЕЗНыЕ 
ДОРОГИ, АО

Национальный ж/д перевозчик Республика Узбекистан, 
г. Ташкент, 
ул. Тараса Шевченко, д. 7 
тел.: +99 (871) 238-80-28 
e-mail: info@uzrailway.uz 
railway.uz

УКРАИНСКАя ЖЕЛЕЗНАя 
ДОРОГА, ПАО

Национальный ж/д перевозчик Украина, г. Киев, Тверская ул., д. 5 
тел.: +38 (044) 309-70-05 
e-mail: uz@uz.gov.ua 
uz.gov.ua
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Транспортировка, фрахт, агентирование судов

Название Информация о компании Контакты
bLue WAVe sHIPPIng Перевалка экспортно-импортных грузов, в т. ч. опасных 

и контейнерных; накопление и хранение грузов, сюрвей-
ерские услуги, экспедиционное обслуживание, агентское 
обслуживание судов, прием/отправка грузов по железной 
дороге

Ростовская обл., г. Азов,  
ул. Калинина, д. 2 
тел.: +7 (86342) 5-44-80 
www.bluewaveshipping.com

АРДИС-ФОРВАРДИНГ Морские перевозки внешнеторговых и каботажных гру-
зов по Дальневосточному региону. Собственный и при-
влеченный флот 

г. Владивосток, ул. Стрельникова, 
д. 3Б, оф. 603
тел.: +7 (423) 249-70-27

ТАГАНРОГСКИй ТАНКЕРНый 
ФЛОТ, ООО

Полный комплекс услуг по перевозке нефтепродуктов, 
растительных масел и химических веществ по внутрен-
ним водным путям России, в Азово-Черноморском 
бассейне, Каспийском и Средиземном морях.  
В управлении: три современных танкера класса «река-
море» суммарным дедвейтом около 21 тыс. т, подраз-
деления по фрахтованию, оперативному управлению, 
техническому менеджменту и подбору персонала на суда

г. Москва,  
ул. Лужники, д. 24, стр. 19 
тел.: +7 (495) 937-77-33 
факс: +7 (495) 937-67-76  
www.ttflot.ru

БАЛТИК МЕРКУР, ЗАО Экспедирование грузов, агентирование судов,  
судовой менеджмент

г. Санкт-Петербург, 
Межевой кан., д. 5, лит. АХ, 
БЦ «Балтийский морской 
центр», оф. 116 
тел.: +7 (812) 332-27-67
e-mail: everyone@mercur.spb.ru 
www.mercur.spb.ru

БЕТА ШИППИНГ, ООО Грузоперевозки морским транспортом. Таможенное 
оформление, экспедирование 

г. Санкт-Петербург, 
дорога на Турухтанные о-ва, д. 10, 
лит. А, оф. 108 
тел.: +7 (812) 612-07-11 
www.betashipping.ru

БОРГЕР Международные перевозки грузов в морских контейне-
рах по всему миру

г. Москва, Малая Юшуньская ул., 
д. 1, корп. 1, оф. 1515, 1514, 1513, 
1512, 1511, 1510, 1508  
тел./факс: +7 (495) 319-84-18/19 
e-mail: info@bor-ger.ru 
www.bor-ger.ru

БРЕМАС, ТК Морской фрахт. Услуги: принятие груза со склада, 
оформление фрахтовых и таможенных документов,  
отслеживание груза, передача груза из порта, доставка  
по адресу

г. Санкт-Петербург, ул. Маршала 
Говорова, д. 35, корп. 4, оф. 804 
тел.: +7 (812) 383-13-61 
www.bremas.ru

БФК-ТРАНС Доставка груженых контейнеров в/из морского порта, 
организация транспортировки в контейнерах различного 
типа, морская контейнерная транспортировка сборных 
грузов

г. Калининград, 
Московский пр., д. 40,  
Балтийский бизнес-центр, оф. 905 
тел.: +7 (4012) 337-998

ВВС-ТРАНС, ТЛК Услуги во всех портах России, в морских гаванях Евро-
союза 

г. Санкт-Петербург,  
ул. Пирогова, д. 7, оф. 402 
тел.: +7 (812) 454-46-64, 331-57-48 
e-mail: vvs-trans@bk.ru 
www.vvs-trans.com

ВОСТОК, ООО Доставка грузов морским транспортом в направлениях: 
Сабетта, Мыс Каменный, Новый Порт

г. Москва,  
Ленинский пр., д. 42, корп. 1 
тел.: +7 (499) 391-23-89 
www.vostok-trans.com

В.Ф. ТАНКЕР Перевозки наливных грузов по внутренним и между-
народным водным маршрутам

г. Нижний Новгород, 
Гордеевская ул., д. 5А 
тел.: +7 (831) 277-00-11 
факс: +7 (831) 277-00-12 
e-mail: office@vftanker.ru 
www.vftanker.ru

ДАЛьНЕВОСТОчНАя 
ТРАНСПОРТНО-
ЭКСПЕДИТОРСКАя 
КОМПАНИя, ООО

Морские международные перевозки контейнеров-
рефрижераторов. Каботаж. Морская доставка негабарит-
ных грузов

г. Владивосток, ул. Фадеева, 
д. 63А, оф. 2, 3 
тел.: +7 (423) 227-83-77  
www.dvtek.ru
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Название Информация о компании Контакты
ДАЛьТРАНССЕРВИС, ТЭК, ЗАО Доставка автомобильным и морским транспортом  

автотранспортных средств, контейнеров, генеральных  
и сборных грузов 

г. Южно-Сахалинск,  
ул. Ленина, д. 304Г 
тел.: +7 (4242) 24-05-56 
www.daltrans.net

ЕВРОТЭК-УНИВЕРСАЛ Перевалка сыпучих и навалочных грузов на рейде мор-
ских торговых портов акватории Азово-Черноморского 
бассейна

г. Новороссийск, ул. Свободы, 
д. 1, оф. 154 
тел.: +7 (8617) 601-750 
e-mail: eurotek-u@eurotek-u.com 
www.eurotek-u.com 

ИНКОМ ТРАНС, ООО Морские контейнерные перевозки: экспортно-
импортные грузы в/из портов всего мира. Транзит через 
порты Прибалтики, Финляндии, России 

г. Москва, Вятская ул., д. 27, стр. 11 
тел.: +7 (960) 122-16-06 
www.inkom-trans.ru

ЛАйНЕРО, ООО Коммерческий агент норвежской линии UECC. Перевоз-
ка колесной легковой, крупногабаритной, самоходной 
гусеничной техники, а также других грузов на ролл-
трейлерах

г. Санкт-Петербург, 
наб. Обводного кан., д. 199-201, 
лит. В, пом. 2Н 
тел.: +7 (812) 702-52-64, 640-78-95 
www.linero.ru

НИКСИ ЛОГИСТИК Международные морские перевозки, внутрипортовое 
экспедирование, погрузочно-разгрузочные работы, сор-
тировка и маркировка товаров, консолидация и проверка 
целостности 

Московская обл., г. Химки, 
Пролетарская ул., д. 25А 
тел.: +7 (495) 741-15-54
e-mail: info@niksilogistic.com  
www.niksilogistic.com

РАйДО-ГЛОБАЛ, ООО Контейнерные перевозки морским транспортом через 
морской порт Санкт-Петербург. Экспедирование любого 
груза с использованием контейнеров всех типов и раз-
меров

г. Санкт-Петербург, 
наб. р. Смоленки, д. 33, 
БЦ «На Смоленке», оф. 52.3  
тел.: +7 (812) 622-18-88 
e-mail: sales@raido-global.ru

СЕВЕРНый ДРАКОН Доставка грузов из Китая, государств ЮВА, других стран 
в РФ через порты Дальнего Востока. Ж/д контейнерные 
перевозки по России из портов ДВ 

г. Находка, Внутрипортовая ул.,  
д. 17, оф. 202 
тел.: +7 (4236) 665-616 
www.nd-nakhodka.ru

СЕВЕРО-ЗАПАДНОЕ 
ПАРОХОДСТВО, ОАО

Экспортно-импортные перевозки навалочных, гене-
ральных и проектных грузов, буксировка негабаритных 
грузов и плавсредств

г. Санкт-Петербург, 
пер. Пирогова, д. 3, лит. А, пом. 1Н 
тел.: +7 (812) 380-23-78 
www.nwship.com

ТРАНС-АТЛАНТИК, ООО Доставка контейнеров, в т. ч. рефрижераторных и танк-
контейнеров из любой точки мира. Ж/д, автоперевозки

г. Санкт-Петербург,  
ул. Маршала Говорова, д. 35,  
корп. 4, лит. И, оф. 314 
тел.: +7 (812) 240-48-47 
www.tatlantic.ru

ТРЕФФИ, ООО Международные морские контейнерные перевозки из 
стран Балтии и Скандинавии. Таможенное оформление

г. Санкт-Петербург,  
Боровая ул., д. 32/19 
тел.: +7 (812) 325-36-24, 325-36-22  
www.treffee.ru

ТФМ, ООО Международные авиаперевозки, ж/д, автоперевозки. 
Перевозки экспортных, импортных, каботажных грузов 
через дальневосточные порты РФ, фрахтование/агенти-
рование судов

г. Владивосток, ул. Леонова, д. 27 
тел.: +7 (423) 249-51-51 
www.tfm.su

ЭНВИЛ, ООО Морские контейнерные перевозки из Китая с последую-
щим таможенным оформлением

г. Санкт-Петербург,  
ул. Коли Томчака, д. 28, оф. 718 
тел.: +7 (812) 425-37-23 
www.anvilltd.com

ЭС-ЛАйН ГРУПП, ООО Морские контейнерные перевозки из Европы, США, 
Канады, Китая и стран ЮВА в/из портов РФ, Украины, 
Голландии, Финляндии. Транспортировка негабаритных, 
генеральных и тяжеловесных грузов

Приморский край, г. Находка, 
Внутрипортовая ул., д. 19А 
тел.: +7 (4236) 674-057 

Транспортировка, фрахт, агентирование судов
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Название Информация о компании Контакты
ЮЖНый БЕРЕГ, ООО Фрахт, перевозки грузов морским транспортом г. Новороссийск,

ул. Корницкого, д. 24А 
тел.: +7 (8617) 301-303 
www.ugbg.ru

ЮТЭК, ЛК Международные морские контейнерные перевозки.  
Доставка грузов от двери до двери

г. Москва, Очаковское ш., д. 36  
тел.: +7 (495) 449-28-55 
www.utec.ru

Порты, стивидоры

Название Информация о компании Контакты
fInnLInes Грузовые морские перевозки в регионе Балтийского  

и Северного морей
г. Санкт-Петербург,  
Рижский пр., д. 41В 
тел.: +7 (921) 949-12-05
          +7 (812) 703-54-10, 103-55-64 
www.finnlines.com

VentsPILs tIrdznIecībAs 
ostA, АО

Стивидорные услуги Латвия, г. Вентспилс,  
ул. Дзинтару, д. 22  
тел.: +371 63668706 
www.vto.lv

АЛьТЕРА ШИППИНГ КОМПАНИ, 
ООО

Морские/речные перевозки и экспедирование всех видов 
грузов, в т. ч. контейнерных, генеральных, тяжеловесных, 
негабаритных, проектных, а также спецтехники

г. Санкт-Петербург,  
Межевой кан., д. 5А, Балтийский 
морской центр, оф. 317 
тел.: +7 (812) 339-97-22 
www.altera-shipping.ru

АРХАНГЕЛьСКИй МОРСКОй 
ТОРГОВый ПОРТ, ОАО

Перевалка генеральных и навалочных грузов. 
Погрузочно-разгрузочные работы, хранение грузов,  
экспедирование, морская буксировка и перевозка

г. Архангельск, Троицкий пр., д. 52 
тел.: +7 (8182) 210-580 
www.ascp.ru

БАЛТИйСКАя СТИВИДОРНАя 
КОМПАНИя, ООО

Выгрузка/погрузка контейнеров с/на судно. Перевалка 
сверхтяжелых грузов, генеральных грузов, продукции 
ЛПК

Калининградская обл., 
г. Балтийск, Нижнее ш., д. 17 
тел.: +7 (4012) 930-130 
www.bscbalt.ru

БЕЛФРАХТ, ЗАО Собственный грузовой и специализированный флот, бук-
сировка, агентирование судов, таможенное оформление 
грузов, судоремонт

г. Архангельск 
тел.: +7 (8182) 650-900 
www.belfreight.ru

БЛЭК СИ ШИППИНГ СЕРВИС, 
ООО

Международные контейнерные перевозки морским 
транспортом, автомобильные и ж/д перевозки по России. 
Собственный зерновой терминал. Собственный автопарк 

г. Новороссийск, 
ул. Губернского, д. 42А 
тел.: +7 (8617) 720-030 
www.bsssgroup.ru

ВАНИНСКИй МОРСКОй 
ТОРГОВый ПОРТ, ОАО

Стивидорные и транспортно-экспедиционные услуги; 
прием и учет движения грузов на складах порта; техноло-
гическое хранение на складских площадях порта; склад-
ские операции и др.

Хабаровский край, п. Ванино, 
Железнодорожная ул., д. 1 
тел.: +7 (42137) 57-505 
e-mail: vcsp@vcsp.ru 
www.vaninoport.ru

ВОСТОчНАя СТИВИДОРНАя 
КОМПАНИя, ООО 

Контейнерный терминал в незамерзающем порту Вос-
точный. Специализированный угольный комплекс

Приморский край, г. Находка, 
Внутрипортовая ул., д. 14А 
тел.: +7 (4236) 665-305 
факс: +7 (4236) 665-550 
e-mail: vsc@vscport.ru 
www.vscport.ru

ДЕЛОПОРТС, ООО Стивидорные активы в порту Новороссийск: контей-
нерный терминал НУТЭП, зерновой терминал «КСК», 
бункерная компания «ТОС»

г. Новороссийск, Сухумское ш., д. 21   
тел./факс: +7 (8617) 300-821
www.deloports.ru

ЕДИНАя ТРАНСПОРТНАя 
ДИРЕКцИя, АНО

Организация, координация грузовых и пассажирских 
перевозок в/из Крыма

г. Симферополь,  
Турецкая ул., д. 13, корп. А 
тел.: +7 (862) 227-20-14, доб. 40-06 
www.transdir.ru

Транспортировка, фрахт, агентирование судов
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Название Информация о компании Контакты
КцТЛ, ПАО Транспортировка, перевалка, хранение и экспедирование 

грузов. Проектирование и производство малогабаритных 
земснарядов. Снабжение и комплектация судостроения и 
судоремонта

г. Санкт-Петербург, 
Корабельная ул., д. 6 
тел.: +7 (812) 339-94-00 
e-mail: cctl@cctl.ru 
www.cctl.ru

МАХАчКАЛИНСКИй МОРСКОй 
ТОРГОВый ПОРТ, ФГУП

Погрузочно-разгрузочная деятельность, перевозки гру-
зов, фрахтовые операции 

г. Махачкала, Портовское ш., д. 5 
тел.: +7 (8722) 699-002 
e-mail: mmtp@mail.ru 
www.mmport.ru

МОБИ ДИК, ООО Специализированный контейнерный терминал в Крон-
штадте 

г. Санкт-Петербург,  
г. Кронштадт, тер. предприятия 
«Морской портовый комплекс»  
тел.: +7 (812) 320-48-18 
факс: +7 (812) 320-48-19 
e-mail: info@moby-dik.ru 
www.moby-dik.ru

ПЕРВый КОНТЕйНЕРНый 
ТЕРМИНАЛ, АО 

Контейнерный терминал на территории РФ. Регулярные 
судозаходы ведущих мировых линий 

г. Санкт-Петербург,  
Межевой кан., д. 5, 3-й р-н 
тел.: +7 (812) 335-79-01 
факс: +7 (812) 335-79-07 
e-mail: mail@fct.ru 
www.fct.ru

ПЕТРОЛЕСПОРТ, АО Специализированные терминалы по перевалке контей-
нерных и паромных грузов

г. Санкт-Петербург,  
Гладкий о-в, д. 1 
тел.: +7 (812) 363-87-79 
e-mail: port@petrolesport.ru 
www.petrolesport.ru

ПОРТ МЕчЕЛ-ТЕМРЮК, ООО Универсальный перегрузочный комплекс. Погрузка/вы-
грузка, экспедирование экспортно-импортных и кабо-
тажных грузов

Краснодарский край, г. Темрюк, 
порт Темрюк 
тел.: + 7 (86148) 5-86-12
           +7 (918) 041-27-38
www.mechel.ru

РОСТОВСКИй ПОРТ, ОАО Перегрузка экспортных, импортных и каботажных гру-
зов. Складские операции. Транспортно-экспедиционное 
обслуживание. Фрахтование и агентирование судов 

г. Ростов-на-Дону 
тел.: +7 (863) 251-99-27  
www.rostovport.ru

ТАГАНРОГСКИй МОРСКОй 
ТОРГОВый ПОРТ, ОАО

Стивидорные услуги г. Таганрог, 
Комсомольский спуск, д. 2 
тел.: +7 (8634) 31-95-66 
www.seaport.ru

ТУАПСИНСКИй МОРСКОй 
ТОРГОВый ПОРТ, ОАО

Стивидорные услуги г. Туапсе, Морской бул., д. 2 
тел.: +7 (86167) 7-10-30 
факс: +7 (86167) 2-18-35 
www.tmtp.ru

УСТь-ДОНЕцКИй ПОРТ, ЗАО Стивидорные операции. Складское хранение грузов. 
Комплексная логистика

Ростовская обл., р. п. Усть-Донецкий,  
Набережная ул., д. 8 
тел.: +7 (86351) 9-14-75 
www.udport.ru

ФАКТОР, ЗАО Накопление, хранение, сортировка и подготовка судовых 
партий к погрузке на суда. Принятие и отправка грузов 
ж/д и автотранспортом. Затарка/растарка контейнеров

Ленинградская обл.,  
Кингисеппский р-н, д. Краколье  
тел./факс: +7 (81375) 6-13-56  
e-mail: port@factor-port-ustluga.ru 
www.factor-port-ustluga.ru

ЮЖНый МОРСКОй ПОРТ Перевалка, контейнерная обработка грузов, хранение 
на складских площадках. Принятие и отправка грузов 
ж/д и автотранспортом. Агентирование, экспедирова-
ние судов, предоставление причалов для кратковремен-
ной стоянки судов

Ростовская обл., г. Азов, 
Черноморский пер., д. 1 
тел.: +7 (86342) 6-72-97

Порты, стивидоры 
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Транспортировка, фрахт, агентирование судов

Название Информация о компании Контакты
АМУРСКОЕ ПАРОХОДСТВО, ОАО Перевозки генеральных, лесных, навалочных и нефте-

наливных грузов между портами Дальнего Востока и 
Северо-Восточной Азии. Погрузочно-разгрузочные 
работы на необорудованной береговой полосе

г. Хабаровск, 
ул. Муравьева-Амурского, д. 2 
тел.: +7 (4212) 400-107 
www.amurship.ru

ВИЛЮй, СК, ООО Перевозка, переработка различных грузов, в т. ч. контей-
неров, металлоконструкций, ЖБИ

г. Якутск, Новопортовская ул., д. 1 
тел.: +7 (4112) 317-410 
www.rechport.ykt.ru

ВОЛГА-ФЛОТ, СК, АО Входит в VBTH – судоходный дивизион UCL Holding. 
Более 200 судов

г. Нижний Новгород,  
пл. Маркина, д. 15А 
тел.: +7 (831) 431-30-01 
факс: +7 (831) 434-14-32 
www.volgaflot.com

ВОЛГО-БАЛТИК ЛОГИСТИК, 
ООО

Международные перевозки, транспортировка навалоч-
ных и генеральных грузов по ВВП. Мультимодальные 
перевозки негабаритных и тяжеловесных грузов. Букси-
ровочные операции на реке и на море. Комплекс брокер-
ских услуг. Перевозки грузов в районы Крайнего Севера

г. Санкт-Петербург,  
пер. Пирогова, д. 3. лит. А 
тел.: +7 (812) 380-23-23 
факс: +7 (812) 380-23-20 
e-mail: reka@vblc.ru 
www.vblc.ru

ВОЛГОГРАДСКИй РЕчНОй 
ПОРТ, ОАО

Перевалка контейнерных грузов, грузовые контейнер-
ные перевозки

г. Волгоград, наб. 62-й Армии, д. 6 
тел.: +7 (8442) 262-653 
www.vrp.ru

ВОЛЖСКОЕ ПАРОХОДСТВО, 
ОАО

Перевозки грузов по рекам России. Более 200 судов г. Нижний Новгород,
пл. Маркина, д. 15А 
тел.: +7 (831) 431-30-01 
www.volgaflot.com

ВОСТОчНО-СИБИРСКОЕ 
РЕчНОЕ ПАРОХОДСТВО, ОАО

Грузовые перевозки по Байкалу, Ангаре, Братскому  
и Усть-Илимскому водохранилищам 

г. Иркутск, ул. Чкалова, д. 37 
тел.: +7 (3952) 287-115 
www.vsrp.ru

МОСКОВСКОЕ РЕчНОЕ 
ПАРОХОДСТВО, ОАО

Перевозки грузов и пассажиров по внутренним водным  
путям. Транспортировка нефтеналивных грузов в сме-
шанном сообщении, добыча и производство нерудных 
строительных материалов

г. Москва, Ленинградское ш., д. 59 
тел.: +7 (495) 221-80-40 
e-mail: reception@mosrp.ru 
www.mosrp.ru 

ОКА, ЗАО Перевозка и поставка сыпучих материалов, тарно-
штучных и генеральных грузов собственным речным 
транспортом

Нижегородская обл., Борский р-н, 
п. Октябрьский, Садовая ул. 
тел.: +7 (83159) 2-75-75 
www.sk-oka.ru

ОМСКИй РЕчНОй ПОРТ, ОАО Переработка грузов и перевозка речным транспортом по 
Омской и Тюменской областям. Погрузочно-разгрузочные 
работы с/на водный, ж/д и автомобильный транспорт

г. Омск, 9-я Ленинская ул., д. 55 
тел.: +7 (3812) 218-411  
www.omport.ru

ОМТРАНСНЕФТЕПРОДУКТ, ЗАО Речные перевозки сухих грузов и светлых нефтепродук-
тов по водным путям Обь-Иртышского бассейна 

г. Омск, ул. 10 лет Октября, д. 33 
тел.: +7 (3812) 314-406 
www.omtnp.ru

ПОРТ БЕРЕЗНИКИ, ОАО Перевозки грузов водным транспортом, погрузочно-
разгрузочные работы

Пермский край, г. Березники,  
ул. Папанинцев, д. 1 
тел.: +7 (342) 426-42-68

ПОРТ КОЗьМОДЕМьяНСК, ОАО Перевозки водным транспортом инертных материалов  
по Волге и ее притокам. Логистические услуги

Республика Марий Эл,  
г. Козьмодемьянск, ул. Ленина, д. 84 
тел.: +7 (83632) 7-11-18, 7-15-00 
www.kozmaport.ru

ПОРТ ТОЛьяТТИ, ОАО Перевозки грузов с использованием транспортного бук-
сирного флота

г. Тольятти,  
Коммунистическая ул., д. 96 
тел.: +7 (8482) 245-601 
www.port.tolcom.ru

САМАРСКАя СУДОХОДНАя 
КОМПАНИя, ЗАО

Морские и речные перевозки навалочных и наливных 
грузов по ВВП РФ и прилегающим прибрежным районам 
(для наливных грузов), в порты континентальной Европы, 
Северной Африки и Ближнего Востока (для навалочных)

г. Самара, ул. Максима Горького, 
д. 78, лит. В 
тел.: +7 (846) 310-22-23 
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Название Информация о компании Контакты
САРАТОВСКОЕ РЕчНОЕ 
ТРАНСПОРТНОЕ 
ПРЕДПРИяТИЕ, ОАО

Перевозка грузов водным транспортом: поставка речно-
го песка и щебеночной продукции, перевалка различных 
грузов через складские площади порта

г. Саратов, п. Юриш 
тел.: +7 (8452) 968-801, 968-819 
e-mail: portsaratov@overta.ru

ТАГАНРОГСКИй ТАНКЕРНый 
ФЛОТ, ООО

Полный комплекс услуг по перевозке нефтепродуктов,  
пищевых, растительных масел и химических веществ 
по внутренним водным путям России, в Азово-
Черноморском бассейне, Каспийском и Средиземном 
морях.  
В управлении: три современных танкера класса «река-
море» суммарным дедвейтом около 21 тыс. т, подраз-
деления по фрахтованию, оперативному управлению, 
техническому менеджменту и подбору персонала на суда

г. Москва,  
ул. Лужники, д. 24, стр. 19 
тел.: +7 (495) 937-77-33 
факс: +7 (495) 937-67-76  
www.ttflot.ru

ТВЕРСКОй ПОРТ, ОАО Погрузочно-разгрузочные работы на причалах клиентов 
плавучими кранами. Выгрузка наливного речного песка 
гидроперегружателем на карты намыва. Перевалка не-
рудных строительных материалов на автотранспорт

г. Тверь, Московское ш., д. 30 
тел.: +7 (4822) 320-350 
www.tverport.ru

ТОМСКАя СУДОХОДНАя 
КОМПАНИя, ОАО

Грузовые перевозки, добыча, переработка и постав-
ка нерудных строительных материалов, проведение 
погрузочно-разгрузочных работ

г. Томск, Причальная ул., д. 6 
тел.: +7 (3822) 790-470 
www.tsc.tomsk.ru

ТРАНС-НАО ШИППИНГ 
КОМПАНИ, ООО

Доставка грузов в порты Ненецкого АО. Собственные 
морские и речные суда

г. Архангельск, пр. Чумбарова-
Лучинского, д. 10, корп. 1, секц. 1      
тел.: +7 (818) 221-54-15 

Порты, стивидоры 

Название Информация о компании Контакты
АЗОВО-ДОНСКОЕ 
ПАРОХОДСТВО, ГК

Доставка грузов из любого порта мира в любой россий-
ский порт и обратно. Морской флот, судна класса «река-
море» 

г. Ростов-на-Дону, 
Советская ул., д. 61 
тел.: +7 (863) 218-10-10, 251-33-47 
факс: +7 (863) 251-34-36 
e-mail: adp@adpcorp.ru 
www.adpcorp.ru 

ГОТХ, ЗАО Транспортный и перегрузочный комплекс Нижнего 
Новгорода. В составе – портовые гидротехнические 
сооружения, ж/д подъездные пути, весовое хозяйство, 
ремонтная база

г. Нижний Новгород,  
пр. Бусыгина, д. 2А 
тел./факс: +7 (831) 412-9-872 
e-mail: mail@gotx.ru 
www.gotx.ru

ЕНИСЕйСКОЕ РЕчНОЕ 
ПАРОХОДСТВО, ОАО

Перевозки грузов речным транспортом, погрузочно-
разгрузочные работы, накопление, перевалка и хранение 
грузов

г. Красноярск, ул. Бограда, д. 15 
тел.: +7 (391) 259-19-26, 259-19-97 
e-mail: info@e-river.ru 
www.e-river.ru

КРАСНОяРСКИй РЕчНОй 
ПОРТ, ОАО

Перевалка грузов прямого смешанного железнодорожно-
водного сообщения, погрузка/выгрузка, перегрузка 
плавучими кранами, накопление, хранение грузов 

г. Красноярск,  
Коммунальная ул., д. 2 
тел.: +7 (391) 252-26-00 
www.krasrp.ru

ЛЕСОСИБИРСКИй ПОРТ, ОАО Погрузочно-разгрузочные работы, хранение и накопле-
ние грузов, перевозки речными судами. Перевалка грузов 
на автомобильный, ж/д и водный транспорт

Красноярский край, г. Лесо-
сибирск, Енисейская ул., д. 28  
тел.: +7 (39145) 6-18-99 
www.e-river.ru

ЛИСКИНСКИй ПОРТ, АО Грузовые, пассажирские перевозки внутренним водным 
транспортом, добыча строительного песка в р. Дон 

Воронежская обл., г. Лиски, 
Коллективная ул., д. 50 
тел.: +7 (47391) 3-48-82 
www.portls.ru

ОСЕТРОВСКИй РЕчНОй ПОРТ, 
ОАО

Перевалка любых грузов с ж/д на водный транспорт и 
обратно. Собственный флот для сухих грузов

Иркутская обл., г. Усть-Кут,  
ул. Кирова, д. 136  
тел.: +7 (39565) 7-55-75 
www.port-osetrovo.ru

Транспортировка, фрахт, агентирование судов
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Название Информация о компании Контакты
ПОРТ КОЛОМНА, ОАО Перевозки грузов, в т. ч. негабаритных, большегрузными 

самосвалами; погрузочно-разгрузочные работы на воде и 
береговых складах

Московская обл., г. Коломна, 
Гражданская ул., д. 10 
тел.: +7 (496) 616-47-50 
www.portkolomna.ru

ПОРТ ПЕРМь Погрузочно-разгрузочные работы на речных судах и 
судах смешанного типа «река-море», железной дороге, 
автотранспорте. Собственный грузовой флот 

г. Пермь, Фоминская ул., д. 56 
тел.: +7 (342) 256-50-50 
www.portperm.com

РЕчНОй ПОРТ яКУТСК, ООО Переработка грузов, в т. ч. крупногабаритных и тяжело-
весных. Хранение, аренда складских помещений, конт-
роль за складированием, услуги такелажного цеха

г. Якутск, Новопортовская ул., д. 1 
тел.: +7 (4112) 317-516 
www.rechport.ykt.ru

САЛЕХАРДСКИй РЕчНОй ПОРТ, 
ОАО

Перевозки грузов водным транспортом по ЯНАО, пере-
валка в порту

г. Салехард 
тел.: +7 (34922) 4-16-11
www.salport.ru

СЕВЕРНОЕ РЕчНОЕ 
ПАРОХОДСТВО, ОАО

Перевозки по морю, ВВП, погрузочно-разгрузочные 
работы, буксировка

г. Архангельск 
тел.: +7 (8182) 633-312 
www.nrsl.ru

СЕВЕРНый ПОРТ, ПАО Реализация нерудных строительных материалов, бетон-
ных смесей. Погрузочно-разгрузочные работы. Прием и 
учет движения груза на складах порта. Хранение грузов. 
Причалы для стоянки судов. Аренда складских и офисных 
помещений

г. Москва, Ленинградское ш., д. 57 
тел.: +7 (499) 642-84-78, 642-84-55 
www.northport.ru

ТАТФЛОТ, СК, ОАО Перевалка генеральных грузов, технического оборудо-
вания и контейнеров. Погрузочно-разгрузочные работы 
и складское хозяйство. Реализация и переработка НСМ.
Обслуживание флота

г. Казань 
тел.: +7 (843) 233-08-08 
e-mail: kazport@mail.ru
www.sktatflot.ru

ТОРГОВый ПОРТ 
БЛАГОВЕщЕНСК, ЗАО

Перевозки грузов водным и наземным транспортом; об-
работка грузов при погрузочно-разгрузочных работах и 
хранении; международная контейнерная линия; аренда 
офисных, производственных, складских помещений 

г. Благовещенск, ул. Лазо, д. 1 
тел.: +7 (4162) 225-404 
www.blagport.tmweb.ru

ХАБАРОВСКИй РЕчНОй 
ТОРГОВый ПОРТ, ОАО

Перевозки грузов в порты КНР. Погрузочно-
разгрузочные работы. Транспортно-экспедиторское 
обслуживание на железной дороге. Буксировка барж, 
составов, плавучих механизмов 

г. Хабаровск,  
Тихоокеанская ул., д. 45 
тел.: +7 (4212) 561-937 
www.rechtorgport.khv.ru

чЕБОКСАРСКИй РЕчНОй 
ПОРТ, АО 

Реализация и доставка нерудных строительных материа-
лов. Комплексное обслуживание флота

г. Чебоксары 
тел.: +7 (8352) 581-400
                              580-053 
факс: +7 (8352) 58-14-00 
е-mail: mail@chport.ru 
www.chport.ru

ЮЖНый РЕчНОй ПОРТ, ОАО Разгрузка/погрузка судов, вагонов и автомашин. Обслу-
живание контейнеров

г. Москва, 2-й Южнопортовый 
пр-д, д. 10 
тел.: +7 (495) 771-73-09 
www.urport.ru

Порты, стивидоры 
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Название Информация о компании Контакты
НЕГАБАРИТИКА, ООО Компания ООО «Негабаритика» – лидер в РФ по 

количеству перевозимых негабаритных и тяжеловесных 
грузов по России, другим странам СНГ и Китаю. Опыт 
работы – 15 лет. В парке компании – более 250 тралов 
грузоподъемностью до 100 т и 250 тягачей, имеется соб-
ственный  парк автомобилей прикрытия

Белгородская обл., п. Ракитное, 
ул. Сельхозтехники, д. 1 
тел.: +7 (4722) 500-188 
www.negabaritika.ru 
www.negabaritika.com

ArtexLogIstIcs grouP Доставка негабаритных, тяжеловесных, крупногабарит-
ных грузов

г. Санкт-Петербург, 
Краснопутиловская ул., д. 67, оф. 26   
тел.: +7 (812) 600-80-92 
факс: +7 (812) 622-11-75 
www.artexlogistics.ru

cArgo-bLg Перевозки негабаритных и тяжеловесных грузов автомо-
бильным транспортом

г. Владивосток 
тел.: +7 (962) 284-55-70

cArgoLInK Автомобильные перевозки г. Санкт-Петербург, Софийская ул., 
д. 6, корп. 2, лит. А 
тел.: +7 (812) 676-40-73 
www.cargolink.spb.ru

generaL trans grouP Перевозки негабаритного оборудования, спецтехники, 
доставка морских судов

г. Санкт-Петербург, ул. Маршала 
Тухачевского, д. 27, корп. 2 
тел.: +7 (812) 449-56-30
          +7 (981) 688-81-11   
e-mail: info@generaltrans.ru 
www.generaltrans.ru

InIer Международные грузоперевозки собственным и привле-
ченным транспортом

г. Москва, ул. Клары Цеткин, д. 4 
тел.: +7 (499) 159-30-30 
www.inier.ru

KLArIn Перевозки сборных и генеральных грузов автомобиль-
ным транспортом

г. Уфа, Кирзаводская ул., д. 1/1 
тел.: +7 (347) 285-55-13
www.klarin.su

nAtIonAL cArgo serVIce Автомобильные грузоперевозки по России и другим 
странам СНГ 

г. Москва, ул. Александра  
Солженицына, д. 40, стр. 3 
тел.: +7 (495) 223-22-47 
e-mail: contact@n-c-s.su 
www.ama-cargo.ru

transtecHnogrouP Перевозки груза от 100 кг в любую точку России и дру-
гих стран СНГ

г. Москва, 
ул. Космонавта Волкова, д. 10 
тел.: +7 (495) 481-22-62 
e-mail: info@ttggroup.ru

АВТОБИЗНЕСТРАНСПОРТ Перевозки нерудных материалов и нефтепродуктов авто-
мобильным транспортом

г. Санкт-Петербург, 
пр. Девятого Января, д. 21, оф. 313 
тел.: +7 (812) 318-19-44  
www.abtspb.ru

АВТОКОМБИНАТ № 3, ОАО Автомобильные перевозки в страны Европы, Балтии, 
СНГ и Монголию. Перевозки крупногабаритных  
и тяжело весных грузов по России и в международном  
сообщении. Доставка и консолидация сборных грузов  
по России и за рубеж. Охраняемый склад

г. Новосибирск, 
Электрозаводской пр-д, д. 1 
тел.: +7 (383) 279-25-37, 279-64-99, 
208-00-14/12/11, 279-20-84  
www.ak-3.ru

АВТОЛОГИКА, ООО Доставка грузов по России автомобильным транспортом г. Санкт-Петербург, 
ул. Репищева, д. 14, лит. Щ  
тел.: +7 (812) 243-16-61 
www.alogics.ru

АВТОРИТЕТ, ТК Автомобильные грузовые перевозки. Собственный парк 
подвижного состава грузоподъемностью от 1,5 до 100 т

г. Екатеринбург,  
Чистопольская ул., д. 6, оф. 206 
тел.: +7 (343) 288-73-30, 202-03-54 
www.avtoritet66.ru
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АЛТАН, ТК Перевозки по Дальневосточному региону сборных гру-

зов. Собственные транспортные терминалы. Собствен-
ные магистральные тягачи с изотермическими и тенто-
ванными еврофурами 

г. Хабаровск, Центральная ул., д. 38 
тел.: +7 (4212) 544-202, 544-203 
www.tkaltan.ru

АЛьТРАНС, ООО Грузовые перевозки по России, аренда строительной тех-
ники и грузчиков в Москве и Санкт-Петербурге. Транс-
порт, краны, манипуляторы, вышки

г. Санкт-Петербург 
тел.: +7 (812) 291-94-73
          +7 (904) 514-96-80 
e-mail: altr2@yandex.ru 
www.altrans-spb.ru

АЛьФАЛИДЕР Международные перевозки грузов г. Ростов-на-Дону, пр. 40-летия 
Победы, д. 75 
тел.: +7 (863) 301-01-74 
www.alfaleader.su

АЛьФА СПЕцТРАНС, ООО Перевозки грузов автомобильным транспортом г. Новосибирск, 
Станционная ул., д. 28 
тел.: +7 (913) 725-98-62 
www.alfa-spectrans.ru

АМГ ТРАНС, ООО Автомобильные грузовые перевозки стандартных грузов 
(массой до 20 т), скоропортящихся, негабаритных, 
тяжело весных и сборных 

г. Барнаул, пр. Ленина, 
д. 144А, оф. 504 
тел.: +7 (3852) 502-882 
e-mail: amgtrans22@mail.ru 
www.amgtrans.ru

АРТЕКС ГРУПП, ООО Автоперевозки негабаритных грузов. Сопровождение 
и оформление разрешения

г. Санкт-Петербург, 
Краснопутиловская ул., д. 67 
тел.: +7 (812) 600-80-92 
www.artexlogistics.ru

АР ТРАНС, ООО Грузоперевозки по территории России Ставропольский край, 
г. Невинномысск, 
ул. Чайковского, д. 18 
тел.: +7 (86554) 7-03-54 
www.artrans.biz

АС-ЛОГИСТИКA, ООО Регулярные автомобильные перевозки. Изотермические 
фургоны, авто с рефрижераторной установкой

г. Новосибирск, Фабричная ул., 
д. 10, оф. 306 
тел.: +7 (383) 218-82-68
           +7 (913) 719-18-33 
www.as-logistika.ru

БЕЛАМРО, СООО Перевозки и экспедирование негабаритных, тяжеловес-
ных грузов. Сопровождение. Доставка грузов из Восточ-
ной и Западной Европы в страны СНГ

Республика Беларусь, г. Брест, 
Красногвардейская ул., д. 152 
тел.: +375 (162) 53-30-60, 53-51-31 
www.belamro.by

БЕЛОМОРТРАНС, ЗАО Прием и доставка контейнеров, перевозки сборного  
груза, система «догруз», полный фрахт, услуга доставки 
от двери до двери, квартирные переезды, складское  
хранение, бесплатный расчет

г. Мурманск, ул. Свердлова, д. 9А 
тел.: +7 (8152) 439-955, 436-262 
www.bmtrans.ru

БИ ЛОДЖИСТИК, ООО Междугородние и внутригородские автомобильные 
грузоперевозки

г. Санкт-Петербург, п. Шушары,  
Московское ш., д. 19, корп. 3 
тел.: +7 (812) 640-75-40 
www.beelogistic.ru

БЛК, ООО Перевозки сборных грузов, грузов от 1,5 до 20 т, негаба-
рита с использованием автотранспорта, ж/д транспорта

г. Санкт-Петербург, 
Краснопутиловская ул., д. 69, оф. 634 
тел.: +7 (812) 309-87-84 
e-mail: info@blkspb.ru
www.blkspb.ru

БОРГЕР, ГК Международные автомобильные, контейнерные, авиа-, 
ж/д перевозки

г. Москва, Малая 
Юшуньская ул., д. 1, корп. 1 
тел./факс: +7 (495) 319-84-18 
e-mail: info@bor-ger.ru 
www.bor-ger.ru

Перевозчики
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ВЕЛЮР ЭКСПРЕСС, ООО Перевозки грузов автомобильным транспортом. Ж/д, 

авиа-, морские, контейнерные перевозки
г. Владивосток, 
Днепровская ул., д. 21А 
тел.: 8-800-250-22-75 
www.velur-express.ucoz.ru

ВИРАЖ, ТК Автомобильные перевозки г. Калининград, Дачная ул., д. 6 
тел.: +7 (4012) 538-881 

ВСЕ ДОРОГИ, ТК Международные автомобильные перевозки сборных 
грузов. Перевозки рефрижераторами. Парк собственных 
автомобилей

Приморский край, г. Уссурийск, 
ул. Агеева, д. 28А 
тел.: +7 (4234) 372-422
           +7 (924) 124-22-22
e-mail: vsedorogi25@mail.ru
www.vsedorogi.com

ВыМПЕЛ, ТЭК Междугородние перевозки грузов, в т. ч. сборных  
и негабаритных, услуги склада, ответственное хранение

г. Самара, ул. Авроры, д. 63, оф. 810 
тел.: +7 (846) 379-16-41 
www.tekvympel.ru

ВыШЕГРАД-ЛОГИСТИК, ООО Грузоперевозки по России и странам ближнего 
зарубежья

г. Смоленск,  
Коммунистическая ул., д. 12
тел.: +7 (951) 694-26-23 
факс: +7 (4812) 462-623

ВЭй, ООО Междугородние перевозки по России. Международные 
перевозки: Восточная и Западная Европа, СНГ, страны 
Балтии, Китай

г. Иркутск,  
ул. Карла Либкнехта, д. 125 
тел.: 8-800-600-04-30 
www.wayg.ru

ГЕРМЕС Доставка любого груза по России и другим странам СНГ г. Казань, ул. Качалова, д. 75 
тел.: +7 (495) 128-06-85 
e-mail: info@lk-germes.com 
www.germes-logistics.ru

ГЛОБАЛ-ТРАНС Автомобильные международные перевозки грузов,  
в т. ч. негабаритных и тяжеловесных, с использованием 
специального подвижного состава

г. Санкт-Петербург, 
Республиканская ул., 
д. 24, корп. 1, оф. 22H 
тел.: +7 (812) 337-66-20/21/22
                             616-26-53 
www.glob-trans.ru

ГОРИЗОНТ-ТРАНС Грузоперевозки по России, в т. ч. Крыму г. Ростов-на Дону, 
Таганрогская ул., д. 144 
тел.: +7 (863) 279-31-76
          +7 (989) 723-02-71 
e-mail: transporter61@mail.ru  
www.transporter61.ru 

 ГРУЗНАШ, ООО Негабаритные грузоперевозки по Челябинску и Челябин-
ской области

г. Челябинск, ул. Свободы, д. 8А 
тел.: +7 (902) 617-72-30 
          +7 (351) 236-47-67 
www.грузнаш.рф

ГРУЗОВИК Грузовые перевозки по России. Доставка попутных гру-
зов в Москву

г. Ульяновск, Октябрьская ул., д. 22 
тел.: +7 (905) 349-18-17 
e-mail: ul-gruzovik@mail.ru 
www.ul-gruzovik.ru 

ДИММ-ТРАНС, ООО Автоперевозки по России г. Екатеринбург,
Родонитовая ул., д. 18Б, оф. 404 
тел.: +7 (343) 379-98-80 
www.dimmtrans.ru

ДИРЕКТ, ТЭК Доставка грузов в труднодоступные и удаленные районы 
РФ, в т. ч. на нефтегазовые месторождения

г. Екатеринбург, ул. Ленина, д. 48 
тел.: +7 (343) 328-30-52 
www.tk-direct.ru

ЕВРОКОНТ, ООО Автомобильные грузоперевозки по России и странам 
Европы, продажа и аренда контейнеров, доставка грузов 
от двери до двери

г. Санкт-Петербург, 
Пискаревский пр., д. 2, корп. 2, 
БЦ «Бенуа», оф. 729
тел.: 8-800-555-91-26 

Перевозчики
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ЕВРОЛОГИСТИКА, ООО Международные перевозки автотранспортом обычных, 

сборных и опасных грузов
г. Санкт-Петербург, Выборгская наб., 
д. 47,  БЦ «Гренадерский» 
тел.: +7 (812) 333-03-01
                8-800-700-55-42 
www.eurologistics.ru

ЗВЕНО, ТК Доставка грузов от двери до двери, упаковка, опломбиро-
вание груза, охрана и отслеживание перемещения

г. Москва, Лихоборская наб., д. 16 /1  
тел.: +7 (495) 225-58-13
www.tk-zveno.ru

ИСТВАРД, ООО Грузоперевозки г. Москва, 5-я ул. Ямского Поля, 
д. 5, стр. 1 
тел.: +7 (495) 748-15-25 
www.eastward.ru

КАСПАКОВ, ИП Грузоперевозки по России г. Оренбург 
тел.: +7 (3532) 226-878

КОМГРУЗ, ООО Автоперевозки г. Санкт-Петербург, 
Пискаревский пр., д. 25, оф. 612 
тел.: +7 (812) 363-17-74
www.comgruz.ru

КОМПАНИя чАСТНыХ 
ПЕРЕВОЗчИКОВ 

Негабаритные перевозки, аренда тралов и низко-
рамников

г. Санкт-Петербург 
тел.: +7 (812) 944-05-16 
www.negabaritz.ru

КУРС, ООО Автомобильные перевозки с/х, дорожной и строитель-
ной техники, промышленного оборудования, строитель-
ных конструкций

г. Волгоград, Гражданская ул., д. 34  
тел.: +7 (927) 523-25-53 
www.kurs34.ru

ЛАБОРАТОРИя ЛОГИСТИКИ Перевозки танк-контейнерами и автоцистернами налив-
ных, насыпных и опасных грузов

г. Москва, Щелковское ш., д. 5 
тел.: +7 (495) 967-16-46 
www.l-lab.ru

ЛАйНЕР, ООО Автодоставка груза со склада отправителя в странах АТР, 
в т. ч. из Суйфэньхэ до Владивостока. Автовывоз сборно-
го, негабаритного груза, спецтехники с СВХ во Влади-
востоке и в порту Восточный по ДФО

г. Владивосток, ул. Лазо, д. 8 
тел.: +7 (423) 220-51-18 
www.liner.ru

ЛИСА-ТРАНС Грузоперевозки, в т. ч. негабаритных грузов, по всей 
территории РФ и другим странам СНГ

г. Ростов-на-Дону, 
ул. Менжинского, д. 4А, оф. 13 
тел.: +7 (863) 225-24-72 
e-mail: lisa-trans@mail.ru 
www.lisatrans.ru

ЛОГИКА, ООО Российские и международные грузовые автомобильные и 
ж/д перевозки, экспедирование грузов, доставка от двери 
до двери, таможенное оформление, страхование грузов

г. Москва, Мясницкая ул., д. 24/7, 
стр. 1, оф. 104А 
тел.: +7 (495) 987-10-60 
www.logikatrans.ru

ЛОГИСТ, ТЭК, ООО Автомобильные перевозки негабаритных, сборных, по-
путных грузов по России 

г. Сызрань, Образцовская ул., 
д. 97, оф. 23 
тел.: +7 (927) 210-14-49 
e-mail: niks-1978@mail.ru 
www.logist163.ru

ЛОГИТЭК-ДВ, ТК Грузоперевозки по Дальневосточному региону г. Хабаровск, 
Промышленная ул., д. 23А 
тел.: +7 (4212) 728-522, 700-050 
www.tklogitek-dv.ru

ЛС ГРУПП, ООО Перевозки сборных, негабаритных, свободных и попут-
ных грузов различного тоннажа

г. Санкт-Петербург,  
ул. Александра Блока, д. 5, оф. 313 
тел.: +7 (812) 309-25-05 
www.ls-spb.su

МЕйДЖИК ТРАНС Перевозки сборных грузов, автоэкспедирование, склад-
ские услуги, упаковка

г. Москва, Перовское ш., д. 25, стр. 1 
тел.: 8-800-100-44-44 
e-mail: info@magic-trans.ru 
www.magic-trans.ru

Перевозчики
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МИЛА ТРАНС Междугородние перевозки различными транспортными 

средствами. Предоставление спецтехники (грейдера, экс-
каватора, гидромолота и др.)

г. Москва, Волоколамское ш., 
д. 142, БЦ «Ирбис», оф. 435 
тел.: +7 (495) 989-52-53
          +7 (903) 795-58-16 
www.milatrans.ru

МОй ГОРОД, ООО Доставка грузов собственным автотранспортом в горо-
да и регионы России, не находящиеся в зоне тяготения 
к ТСМ

г. Благовещенск, 
Станционная ул., д. 70В  
тел.: +7 (4162) 660-150/110/120 
http://честныеперевозки.рф

МТЭК УТМ Автомобильные перевозки негабаритных грузов,  
ж/д перевозки

г. Екатеринбург, ул. Шаумяна, д. 81 
тел.: +7 (343) 235-85-21/22

МУЛьТИТРАНСПОРТ Перевозки автомобильным транспортом по всему 
миру. Доставка груза от двери до двери, погрузочно-
разгрузочные работы

г. Санкт-Петербург, Садовая ул.,
д. 54, оф. 346 
тел.: +7 (812) 490-71-03 
www.multi-transport.ru

НЕГАБАРИТ-31 Перевозки тяжеловесных и негабаритных грузов г. Белгород, Новая ул., д. 42А 
тел.: +7 (4722) 357-230

НОВАТРАНС Перевозки грузов автотранспортом по странам СНГ, 
Балтии, Средней Азии, Восточной и Западной Европы 

г. Калининград, ул. Каштановая 
Аллея, д. 143И, оф. 3 
тел.: +7 (4012) 980-562/563/564 
www.novatrans.ru

ОТВОЗИМ, ТК Грузоперевозки по России и другим странам СНГ,  
Европе и Азии 

г. Астрахань, 
ул. Адмирала Нахимова, д. 109А 
тел.: +7 (8512) 243-333
e-mail: info@tk-otvozim.ru 
www.tk-otvozim.ru

ОчАКОВСКАя 
ЛОГИСТИчЕСКАя КОМПАНИя, 
ООО

Автомобильные перевозки г. Москва, п. Марушкинское, 
д. Шарапово, складской корп. № 8 
тел.: +7 (495) 125-29-69
www.olk.su

ПАЛЛАДА, ТЭК Автомобильные грузоперевозки по России и другим 
странам СНГ, доставка от двери до двери по РФ. Пере-
возки негабаритных и тяжеловесных грузов, спецтех-
ники. Контейнерные перевозки по России, доставка 
сборных и генеральных грузов из/в Белоруссию, Украину 

г. Санкт-Петербург 
тел.: +7 (812) 640-74-50 
www.mixlogistic.ru

ПАРТТЭК, ТК, ООО Доставка грузов автомобильным транспортом по России. 
Перевозки попутных и сборных грузов тентованными и 
бортовыми автомобилями

г. Екатеринбург, 
Фестивальная ул., д. 3, оф. 3 
тел.: +7 (343) 287-06-91/92/93

ПРЕМьЕР-СЕРВИС, ООО Перевозки автотранспортом негабаритных, длинномер-
ных, опасных, крупнотоннажных грузов 

Московская обл., г. Королев 
тел.: +7 (495) 991-55-23 
www.prsv.ru

ПРИМ-ГРУЗ Автомобильные перевозки по России г. Владивосток, Снеговая ул., 
д. 64, корп. 15, оф. 5 
тел.: +7 (423) 290-06-69, 290-01-96 
www.prim-gruz.biz

ПСКОВ КАРГО, ООО Грузоперевозки по России и другим странам СНГ г. Псков, Школьная ул., д. 8 
тел.: +7 (911) 385-31-89
          +7 (911) 358-21-88 
www.pskovcargo.ru

ПЭК Перевозки груза большегрузным автомобилем с полупри-
цепом. Доставка автотранспортом по всей филиальной 
сети компании 

г. Москва, 1-й Вязовский пр., 
д. 4, стр. 19 
тел.: +7 (495) 660-11-11 
e-mail: prspb@pecom.ru 
www.pecom.ru

РОСЕВРОСТРОй, АО Поставка и перевозка нерудных, горюче-смазочных мате-
риалов автомобильным транспортом

г. Екатеринбург, ул. Гоголя, 
д. 36, оф. 1104 
тел.: +7 (343) 287-01-12/13/14
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РУССКИй ЛОГИСТИчЕСКИй 
ПРОВАйДЕР, ГК

Организация внутрироссийских и международных авто-
мобильных перевозок. Таможенное оформление

г. Санкт-Петербург, 
наб. кан. Грибоедова, д. 126 
тел.: +7 (812) 702-60-65
e-mail: info@rlp.su 
www.rlp.su

РУСТРАНС, ООО Автоперевозки по России и за рубежом собственным и 
привлеченным подвижным составом

г. Воронеж, пр. Труда, д. 69 
тел.: +7 (473) 246-59-64 
www.rustrans36.ru

СВТ-СЕРВИС, ЗАО Перевозки грузов по России автомобильным транспор-
том. Ж/д перевозки, таможенное оформление, ответ-
ственное хранение

г. Воронеж, ул. Димитрова, д. 148
тел.: +7 (473) 221-98-84, 221-98-65
e-mail: svt@esvtr.ru
www.esvtr.ru

СОЮЗЭКСПРЕССТРАНС Срочная доставка груза любой партии по России г. Екатеринбург, Завокзальная ул., 
д. 5, оф. 402 (офис и склад)
тел.: +7 (343) 310-03-33 
www.settrans.ru

СПЕцТРАНСГАРАНТ, ООО Компания осуществляет внутрироссийские и между-
народные перевозки грузов в танк-контейнерах и универ-
сальных крупнотоннажных контейнерах автомобильным 
транспортом по системе «от двери до двери» как в каче-
стве самостоятельных перевозок, так и в рамках мульти-
модальной схемы транспортировки. Комплекс услуг 
включает подбор и согласование оптимального маршру-
та, организацию транспортировки, подготовку сопро-
водительной документации, погрузочно-разгрузочные 
работы, страхование груза

105005, г. Москва, ул. Радио, д. 24, 
корп. 1, оф. 508 
тел.: +7 (495) 589-19-77 
факс: +7 (495) 589-19-78 
www.spectransgarant.ru

СТАНДАРТ ЛОГИСТИК Городские, междугородние и международные автомо-
бильные грузоперевозки 

г. Екатеринбург, 
Ферганская ул., д. 16, оф. 306/3 
тел.: +7 (343) 278-9-278

ТАМГА, ТК Автомобильные, ж/д перевозки грузов в направлении 
Китай – Россия

Забайкальский край, п. Агинское, 
Учительская ул., д. 15 
тел.: +7 (30239) 3-76-76
          +7 (914) 477-48-88  
www.tamga80.ru

ТРАНСГЛОБАЛ, чП Перевозки сборных, комплексных, негабаритных, 
дорого стоящих грузов в страны СНГ и Средней Азии 
из государств Южной, Западной и Северной Европы, 
Балтии, Азии

Республика Беларусь, г. Минск 
тел.: +375 (17) 284-84-40 
www.transglobal.by

ТРАНС ЛОГИСТИК, ТК Перевозки грузов автотранспортом по России, в другие 
страны СНГ и дальнего зарубежья

г. Екатеринбург, 
ул. Крестинского, д. 44, оф. 705 
тел.: +7 (343) 383-40-71/72 
www.translogistik.ru

ТРАНС МАГИСТРАЛь, ООО Автоперевозки в различных регионах России и других 
странах СНГ. Ж/д перевозки

г. Тула, ул. Щегловская Засека, д. 17 
тел.: +7 (4872) 704-949 
www.t-magistral.ru

ТРАНСНЕРУДКАВКАЗ, ТЭК, ООО Перевозки строительных и промышленных грузов. 
Предоставление подвижного состава. Оплата тарифов  
со своего ЕЛС

г. Москва, Садовая-Спасская ул., 
д. 21/1, оф. 308 
тел.: +7 (499) 262-22-82
           +7 (909) 407-23-39 
www.tektnk.ru 

ТРАНСПОРТНО-
ЛОГИСТИчЕСКИй цЕНТР, ООО

Автомобильные контейнерные перевозки из Санкт-
Петербурга в другие регионы России, Европу и Азию. 
Ж/д, морские перевозки. Терминальные услуги

г. Санкт-Петербург, 
Варшавская ул., д. 9, корп. 1 
тел.: 8-800-775-15-16
         +7 (812) 401-64-00
                           331-55-43 
e-mail: d.mironov@t-lc.ru 
т-лц.рф
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ТРАНССЕРВИСГРУПП, ООО Мало- и среднетоннажные автомобили, самосвалы, евро-

фуры, рефрижераторы, манипуляторы
г. Новосибирск, ул. Есенина, 
д. 3/1, оф. 406  
тел.: +7 (383) 239-65-75 
www.tsg-nsk.ru

ТЭК-ЮПИТЕР, ООО Грузоперевозки по России г. Чебоксары, ул. Энгельса, 
д. 28, оф. 313 
тел.: +7 (8352) 574-353  

ФОРВАРД, ТЭК Автоперевозки грузов (в т. ч. опасных веществ, негаба-
ритных и хрупких грузов) по России. Международные, 
ж/д, авиа-, морские перевозки

г. Москва, Варшавское ш., д. 1, 
стр. 6, БЦ W-Plaza 2, оф. А111 
тел.: +7 (495) 777-09-91    
e-mail: info@fwd-forward.ru 
www.fwd-forward.ru

ХАБАРОВСКИй ПЕРЕВОЗчИК, 
ООО

Автомобильные перевозки грузов, в т. ч. негабаритных, 
по Дальневосточному региону

г. Хабаровск, ул. Серышева, д. 22, 
оф. 323 
тел.: +7 (4212) 631-144 
www.pereezd-dv.ru

цЕНТР АВТОМОБИЛьНыХ 
ПЕРЕВОЗОК, ТЭК

Доставка сборных грузов, слежение за транспортом  
в пути следования

г. Москва, ул. Плеханова, 
д. 13, стр. 9 
тел.: +7 (495) 647-88-80 
e-mail: info@avtotransit.ru
www.avtotransit.ru

ШЕРЛ, ТК, ООО Ж/д, авто-, контейнерные перевозки. Оформление доку-
ментов, хранение, сопровождение, страхование грузов

Московская обл., г. Химки, 
ул. Репина, д. 6, стр. 34 
тел./факс: +7 (495) 775-18-50/51...60
www.sherl.ru

ЭНЕРГИя, ООО Доставка сборных грузов автотранспортом по России  
и другим странам СНГ

г. Владивосток, Русская ул., д. 48 
тел.: +7 (423) 279-07-92 
nrg-tk.ru

Перевозчики
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Название Информация о компании Контакты
generaL exPress Курьерская служба. Авиа-, автоперевозки г. Москва, Большая Тульская ул., 

д. 19, 4 эт. 
тел.: +7 (495) 975-72-60 
e-mail: zakaz@general-express.ru 
www.general-express.ru

red WIngs, АК Грузовые авиаперевозки г. Москва 
тел.: +7 (495) 212-12-51 
e-mail: info@flyredwings.com 
www.flyredwings.com

АВИА-АЛьяНС, ООО Авиаперевозки по России и за рубеж г. Хабаровск, Матвеевское ш.,  
д. 34В, оф. 205, 206 
тел.: +7 (4212) 262-121 
http://альянсдв.рф

АВИАСТАР, ООО Авиаперевозки любых грузов массой от 1 до 120 кг г. Санкт-Петербург, 
Московское ш., д. 25, БЦ «Дизель» 
тел.: +7 (812) 676-76-91, 777-06-58 
www.aviastar-spb.ru

АйВЕНГО, ТА Международные и междугородние авиационные пере-
возки

г. Санкт-Петербург, 
ул. Гастелло, д. 22, лит. А 
тел.: +7 (812) 740-58-75 
www.aivengo-cargo.spb.ru

АЛРОСА, АК, АО Грузовые перевозки Республика Саха (Якутия), 
г. Мирный, аэропорт 
тел.: 8-800-234-49-24 
е-mail: avia-info@alrosa.ru 
www.alrosa.aero

ВИМ-АВИА, АК, ООО Регулярные и чартерные пассажирские перевозки, конт-
рактные грузовые перевозки, комплекс фотограмметри-
ческих работ 

г. Москва, Новохохловская ул., 
д. 23, стр. 5 
e-mail: info@vim-avia.com 
www.vim-avia.com

ВОСТОК-ЗАПАД, ТК, ООО Международные и внутренние перевозки. Организация 
экспорта/импорта. Консолидация и деконсолидация гру-
зов. Оформление документов. Доставка из Китая и стран 
Юго-Восточной Азии, Северной и Южной Америки, 
Западной и Восточной Европы

г. Комсомольск-на-Амуре, 
ул. Парижской Коммуны, д. 26/2 
тел.: +7 (4217) 241-400
           +7 (909) 860-23-00 
www.vztc.ru

ГРУЗОВОй ТЕРМИНАЛ 
ПУЛКОВО, АО

Международные и внутренние грузовые авиаперевозки г. Санкт-Петербург, 
Пулковское ш., д. 37, корп. 4 
тел.: +7 (812) 336-27-72, 380-69-30 
www.pulkovo-cargo.ru

ГТД, ТК Доставка грузов регулярными авиарейсами по России, 
Казахстану и Беларуси

г. Иркутск,  
наб. Иркута, д. 17A 
тел.: +7 (3952) 488-567
www.irkutsk.gtdel.com

НОРДАВИА – РЕГИОНАЛьНыЕ 
АВИАЛИНИИ

Регулярные и чартерные перевозки под кодом 5N в рос-
сийские и зарубежные аэропорты

тел.: 8-800-200-00-55 
www.nordavia.ru

ОМЕГА ХОЛДИНГ, ООО Ж/д, морские, авиаперевозки. Доставка грузов из Китая 
в Россию

г. Екатеринбург, 
ул. Розы Люксембург, д. 63 
тел.: +7 (343) 384-55-29 
www.holding-omega.com

РЕГИОН-39, ООО Страхование грузов. Авто-, авиаперевозки. Складские 
услуги

Московская обл., Ленинский р-н, 
пгт Горки Ленинские, 
Зеленое ш., д. 4, стр. 1 
тел.: +7 (495) 989-44-39 
e-mail: msk@region-39.com 
www.region-39.com

РОССИя, АК, АО Пассажирские перевозки г. Санкт-Петербург, 
ул. Пилотов, д. 18, корп. 4  
тел.: +7 (812) 633-39-99 
www.rossiya-airlines.com
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РУСЛАйН, АК Регулярные, чартерные и VIP-перевозки пассажиров г. Москва, Дорогобужская ул., 

д. 14, корп. 1, БЦ «Партнер» 
тел.: +7 (495) 980-50-05 
e-mail: info@rusline.aero 
www.rusline.aero

САТИ, ЗАО Грузоперевозки наземным, морским и воздушным 
транспортом. Консолидированные перевозки из России, 
Европы и Китая

Республика Армения, г. Ереван, 
пр. Маштоца,  д. 21 
тел./факс: +374 (10) 53-10-22
     53-11-20, 53-99-00, 53-38-13

СЕРВИСТРАНС-КАРГО Международные и внутренние авиаперевозки. Доставка 
крупногабаритных или специализированных грузов чар-
терными рейсами. Мультимодальные перевозки

Московская обл, г. Домодедово, 
Индустриальная ул., вл. 3Ж 
тел.: +7 (495) 662-79-26
                 8-800-550-16-17  
www.strans.ru

СТАНДАРТ ЛОГИСТИК, ООО Авиаперевозки различных видов грузов г. Екатеринбург, 
ул. Павла Шаманова, д. 13 
тел.: +7 (343) 278-9-278 
www.standartlogistic.ru

ТАТ, ТК, ООО Авиаперевозки грузов из Москвы на регулярной основе 
во все города РФ 

г. Москва 
тел.: 8-800-100-41-65 
www.tk-tat.ru

ТЛТ ГЛОБАЛ, ООО Авиадоставка, авто-, морские перевозки грузов  
в любые страны мира. Доставка от двери до двери 
авиатранспортом

г. Москва, Нижегородская ул., 
д. 29-33, стр. 9 
тел.: +7 (495) 505-63-43 
www.tltgroup.ru

ТРАНСЛОГИСТ, ООО Грузовые авиаперевозки. Доставка грузов по России,  
в ряд стран ближнего зарубежья

г. Москва, Алтуфьевское ш., д. 41А, 
стр. 5, пом. 33 
тел.: +7 (495) 789-47-67 
          (многоканальный) 
e-mail: zakaz@trlogist.ru

яКУТИя, АК Регулярные и чартерные полеты по всем направлениям 
Республики Саха (Якутия), в Центральный и Дальне-
восточный регионы РФ, страны СНГ и дальнего зарубежья

г. Якутск, ул. Быковского, д. 9 
тел.: +7 (4112) 495-033 
www.yakutia.aero

Перевозчики
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Название Информация о компании Контакты
fesco, ТГ Перевозка всех видов грузов морским, ж/д, автомобиль-

ным транспортом. Интермодальные перевозки контей-
нерных грузов, экспедирование. Стивидорные услуги  
в порту Владивосток, фрахт судов, бункеровка морских 
судов, таможенное оформление, судовое агентирование. 
Проектная логистика

г. Москва, Садовническая ул., д. 75 
тел.: +7 (495) 780-60-01, 730-01-10 
www.fesco.ru

As dbt Перевалка и складирование навалочных удобрений в пор-
ту Мууга, производство смесей, пакетирование, затарка 
насыпного или пакетированного груза в контейнеры, 
экспедирование по Эстонской ж. д. 

Estonia, Tallinn, Narva mnt 7D, 
section A 
тел.: +372 6646500 
факс: +372 6319389 
www.dbtmuuga.ee

Asstra-AssocIAted traffIc Ag Международные перевозки грузов от двери до двери. 
Координация и согласование действий всех лиц, 
участвую щих в организации транспортного процесса, 
включая перевозчиков, таможенные агентства и склады. 
Контроль за сохранностью и местонахождением груза, 
а также за соблюдением сроков доставки. Управление и 
осуществ ление погрузочно-разгрузочных и перевалоч-
ных работ. Оформление товаросопроводительных  
и таможенных документов. Комплекс услуг по обработке, 
хранению и перегрузке грузов в портах

г. Москва 
тел.: +7 (495) 660-56-98 
г. Санкт-Петербург 
тел.: +7 (812) 600-49-40 
г. Екатеринбург 
тел.: +7 (343) 310-27-03 
г. Челябинск 
тел.: +7 (351) 211-00-23 
г. Новороссийск  
тел.: +7 (8617) 300-779 
г. Смоленск 
тел.: +7 (481) 267-76-29  
www.asstra.ru

bosKo Inc Доставка комплектных, сборных, крупногабаритных, 
сложных грузов и контейнеров различными видами 
транспорта

г. Санкт-Петербург, 
Ленинский пр., д. 153 
тел.: +7 (812) 611-03-30 
www.bosko.ru

cArgo-exPress, ТК Транспортно-экспедиционные услуги по территории 
России, других стран СНГ и дальнего зарубежья

г. Санкт-Петербург, 
Штурманская ул., д. 3/5 
тел.: +7 (812) 326-80-80 
www.cargo-express.ru

contraIL Транспортно-экспедиторские услуги. Перевозка грузов 
от двери до двери

г. Санкт-Петербург, 
ул. Профессора Попова, д. 37, оф. 513 
тел.: + 7 (812) 244-27-09 
www.contrail.ru

dPd Транспортно-логистические решения для внутренней  
и международной доставки посылок и грузов

г. Москва 
тел.: 8-800-555-45-85
www.dpd.ru

ems LogIstIcs grouP Международные и внутренние грузоперевозки. Экспеди-
рование 

г. Южно-Сахалинск, Детская ул., 
д. 4, отель «Мега Палас» 
тел.: +7 (4242) 390-404  
www.ems-logistics.com

IteLLA Внутрироссийские и международные перевозки  
из любой точки мира всеми видами транспорта

Московская обл., Одинцовский р-н, 
Лесной Городок, ул. Энергетиков, 
д. 8, стр. 3 
тел.: +7 (499) 926-53-00 
e-mail: marketing.ru@itella.com
www.itella.ru  

LogIstIc exPress Подбор транспорта, упаковка, погрузка, экспедирование 
груза, временное хранение, доставка, разгрузка товара

г. Москва, Остаповский пр-д, д. 5, 
стр. 6, оф. 401 
тел.: +7 (495) 926-89-65 
e-mail: info@logistic-express.ru 
www.logistic-express.ru

PeArL rIVer co., Ltd Комплекс транспортно-логистических услуг. Перевозка 
опасных грузов. Таможенное оформление. Сопровожде-
ние проектов ВЭД. Контроль импортных/экспортных 
отгрузок

г. Санкт-Петербург, Пулковское ш., 
д. 30, корп. 4, оф. 407 
тел.: +7 (812) 339-89-71 
e-mail: sales@pearlriver1.com 
www.pearlriver1.com
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Название Информация о компании Контакты
smILe LogIstIx Доставка скомплектованных заказов. Экспедирование. 

Маршрутизация. Подготовка сопроводительных доку-
ментов. Мониторинг движения подвижного состава 

Московская обл.,
Солнечногорский р-н, 
д. Чашниково, индустриальный 
парк «Шерризон», вл. 1, стр. 1  
тел.: 8-800-1000-510
          +7 (987) 298-52-51
          +7 (915) 247-93-30  
e-mail: sl@smile-logistix.ru  
www.smile-logistix.ru

АВАНГАРД-ТРЕйД Логистические услуги, экспедирование г. Челябинск,  
ул. Потемкина, д. 7, оф. 77 
тел.: +7 (351) 734-51-70
          +7 (906) 866-49-81  
www.avangardtrade.ru

АГЕНТСТВО РЕФПЕРЕВОЗКИ Логистическое сопровождение интермодальных рефри-
жераторных перевозок, включая ж/д, морской и автомо-
бильный транспорт. Доставка скоропортящихся грузов

г. Москва, Дмитровское ш., д. 60 
тел.: +7 (495) 780-74-74 
www.refperevozki.ru

АГЕНТСТВО ТРАНСПОРТНыХ 
РЕШЕНИй, ООО

Составление схемы погрузки и крепления грузов. Услуги 
грузоотправителя и грузополучателя

г. Тольятти,  
Индустриальная ул., д. 4, комн. 2 
тел.: +7 (8482) 215-084, 215-088 
www.a-t-r.ru

АЗИяТРАНЗИТРЕГИОН, ООО Экспедирование любых видов грузов ж/д, автомобиль-
ным, морским, авиационным транспортом во внутреннем 
и международном сообщении

г. Хабаровск, Облачный пер.,
д. 62А, оф. 23 
тел.: +7 (4212) 251-001

АЗИяТРАНСРЕГИОН, ТК Составление схем погрузки/выгрузки, экспедирование, 
агентирование, погрузка/выгрузка грузов

г. Хабаровск, Облачный пер.,
д. 62А, оф. 23 
тел.: +7 (4212) 410-351, 251-001 
www.atr27.ru

АРМАДА-КАРГО, ТК, ООО Доставка груза от двери до двери авиа-, ж/д, авто-
транспортом

г. Москва, Мелитопольская ул., д. 7 
тел.: +7 (495) 745-00-81
          +7 (919) 762-56-22 
www.armada-cargo.ru

АРТЛАйН ЛОГИСТИКА, ООО Транспортировка грузов в Республике Татарстан. Сопут-
ствующие услуги: военизированная охрана, страхование, 
экспедирование грузов и др. 

г. Казань, ул. Гаврилова, д. 1, оф. 314 
тел.: +7 (843) 523-17-17 
e-mail: info@artline.com 
www.artlain.com

АРТРАНС, ООО Перевозка грузов собственным и привлеченным транс-
портом, аренда автотранспорта

г. Невинномысск, 
ул. Чайковского, д. 18 
тел.: +7 (86554) 7-03-54 
www.artrans.biz

АСТРА ШИППИНГ АГЕНСИ, 
ООО

Транспортно-экспедиторские услуги, услуги фрахто-
вания и агентского портового сервиса на территории 
Северо-Запада РФ

г. Санкт-Петербург, В. О., 
13-я линия, д. 6-8, оф. 66 
тел.: +7 (812) 635-50-01  
www.wcharter.spb.ru

АТЛАНТИК, ГК Международные перевозки и таможенное оформление. 
Доставка товаров из Европы, Китая, США, стран Южной 
Америки, Юго-Восточной Азии, Австралии и Океании. 
Склады консолидации в Германии, Италии, Латвии, 
Велико британии, Турции, Китае. Грузовые агентства  
в портах Клайпеда, Владивосток, Санкт-Петербург

г. Москва,  
пр. Андропова, д. 18, корп. 5 
тел./факс: +7 (495) 104-33-51  
                       8-800-707-73-09  
e-mail: info@atlanticcargo.com

АТФ, ООО Логистические услуги, экспедирование грузов, поиск 
товаров за рубежом, помощь в таможенном оформлении

г. Владивосток,  
Авроровская ул., д. 17, оф. 20 
тел.: +7 (423) 242-93-20, 243-77-74

АяМТРАНССЕРВИС, ООО Отправка грузов в Якутию. Транспортные и экспедитор-
ские услуги

г. Якутск, ул. Орджоникидзе, 
д. 36/1, оф. 401, 409 
тел.: +7 (4112) 405-141 
www.aym.ru

Мультимодальные перевозки, промышленная логистика, курьерская доставка
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БИМЭКС ЛТД, ООО Таможенное оформление и декларирование экспортно-

импортных и транзитных грузов. Автомобильные пере-
возки, ответственное хранение, сертификация продук-
ции, внутрипортовое экспедирование грузов, сюрвейер-
ские и складские услуги

г. Новороссийск, 
ул. Мира, д. 9 
тел.: +7 (8617) 762-610 
факс: +7 (8617) 762-623

БИЭЛ, ООО Ж/д, автомобильные перевозки, логистика, таможенное 
оформление 

г. Санкт-Петербург,  
Выборгская ул., д. 12, пом. 1 
тел.: +7 (812) 542-94-94 
www.otsspb.ru

БЛУ УОТЕР ШИППИНГ ЛТД Разработка логистических схем доставки, мультимодаль-
ные перевозки, складирование на собственных складах  
в Европе, Азии, США и Южной Америке

г. Москва  
тел.: +7 (495) 931-97-19 
www.bws.dk

БРИГСОЮЗ, ТК Транспортировка сборных грузов по железной дороге, 
автомобильные перевозки по России, контейнерные, 
морские перевозки

г. Москва, Илимская ул., д. 3, стр. 3 
тел.: +7 (495) 120-16-18 
www.brigsoyuz.ru

ВВЛ, ООО Транспортно-экспедиторские услуги: международные  
перевозки; доставка по России; перевозка опасных 
грузов, рефгрузов. Консолидация грузов на складах  
в Финляндии и Германии. Таможенное оформление

г. Санкт-Петербург, 
Новочеркасский пр., д. 33, корп. 3, 
оф. 18Н 
тел.: +7 (812) 604-03-77, 294-90-12 
www.vvlspb.ru

ВЕГАТРАНС, ООО Ж/д перевозки грузов в контейнерах и вагонах со стан-
ций Санкт-Петербургского узла. Автомобильная транс-
портировка контейнеров 

г. Санкт-Петербург, 
Воронежская ул., д. 96, лит. А 
тел.: +7 (812) 326-64-42/43
           +7 (921) 778-47-77
           +7 (911) 810-48-11 
www.vega-trans.ru

ВЛАДЕАН, ЗАО Мультимодальные, авто-, ж/д, морские и авиаперевозки г. Москва, ул. Малая Ордынка,
д. 27/5, оф. 2  
тел.: +7 (495) 951-44-87, 951-16-08 
e-mail: info@vladean.com 
www.vladean.eu

ВЛАДИВОСТОКСКИй 
МОРСКОй РыБНый ПОРТ, ОАО

Перевалка рыбной продукции, контейнеров, автотехни-
ки, навалочных и генеральных грузов

г. Владивосток, Березовая ул., д. 25 
тел.: +7 (423) 227-72-10
e-mail: info@fishport.ru
www.fishport.ru

ВЛ ЛОДЖИСТИК, ООО Импортно-экспортные перевозки из/в Китай, Японию, 
Корею, государства Европы и страны СНГ контей-
нерных, сборных, негабаритных, сыпучих и наливных 
грузов. В собственности контейнерный, автомобильный 
парки, склады. Лицензия таможенного брокера и пере-
возчика. Экспедирование

г. Владивосток 
тел.: +7 (423) 221-40-50 
                  8-800-100-03-65 
e-mail: vlad@vll.v-lazer.com 
www.vl-logistic.ru

ВОЛГА-ДНЕПР, АК, ООО Мультимодальные перевозки (автомобильным, ж/д, 
морским, авиационным транспортом). Доставка от двери 
до двери

г. Ульяновск, ул. Карбышева, д. 14 
тел.: +7 (8422) 590-059 
www.volga-dnepr.com

ГЛОБАЛ КОНТЕйНЕР 
ЛОДЖИСТИКС, ООО

Интермодальные перевозки по всему миру, доставка не-
габаритных, крупногабаритных и сверхтяжелых грузов, 
авиаперевозки сборных грузов. Перевалка грузов в пор-
тах. Доставка авто- и ж/д транспортом

г. Москва, Дербеневская наб., 
д. 11, БЦ «Полларс», оф. А624
тел.: +7 (495) 913-89-09
            8-800-500-89-09  
www.containers.ru

ГРУЗОВОй ТЕРМИНАЛ 
ПРЕДПОРТОВый, ЗАО

Терминальная обработка и транспортно-экспедиторское 
обслуживание грузов, в т. ч. контейнерных, на ж/д стан-
ции Санкт-Петербург-Финляндский (ОЖД)

г. Санкт-Петербург, Смоленская ул., 
д. 33, лит. Б, оф. 35 
тел.: +7 (812) 493-24-66 
www.predportovy.ru

ДАЛьНЕВОСТОчНАя 
ЛОГИСТИчЕСКАя КОМПАНИя

Доставка грузов морским, автомобильным, ж/д транс-
портом из порта Владивосток в другие порты ДФО. 
Отправка грузов в прямом смешанном железнодорожно-
водном сообщении

г. Новосибирск  
тел.: +7 (383) 328-17-81 
www.dvlk.su

Мультимодальные перевозки, промышленная логистика, курьерская доставка
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ДАЛьФЕС КО., ЛТД Контейнерные перевозки через Центральный, Дальне-

восточный регионы РФ, а также из Америки, Африки, Азии. 
Мультимодальные грузоперевозки. Перевозки негабарит-
ных грузов по России и странам Юго-Восточной Азии

г. Владивосток,  
Казанская ул., д. 1, оф. 15 
тел.: +7 (423) 249-56-72 
www.dalfes.com

ДВИНА, ТК Доставка грузов по Архангельску и области г. Архангельск,  Талажское ш., д. 45
тел.: +7 (8182) 696-663 
www.tk-dvina.ru

ДЕЛОВыЕ ЛИНИИ Доставка сборного груза автомобильным и воздушным 
транспортом. Перевозка грузов, в т. ч. контейнерных, 
еврофурами и малотоннажными автомобилями 

г. Санкт-Петербург, 
Стартовая ул., д. 8, лит. А 
тел.: 8-800-100-8000 
www.dellin.ru

ДОН, ТК Транспортировка грузов автотранспортом, экспедирова-
ние, оформление сопроводительных документов, достав-
ка от двери до двери

г. Воронеж, пр. Патриотов, 
д. 21, оф. 36 
тел.: +7 (473) 20-200-49 
e-mail: info@tkdon.ru 
www.dostavkav.ru

ЕВРОСИБ-ЛОГИСТИКА, ООО
 

• Мультимодальный экспорт/импорт (море, ж/д, авто), 
door-to-door
• Ж/д перевозки (экспорт/импорт/транзит)
• Внутренние и международные автоперевозки
• Проектные и негабаритные перевозки
• Пулинг многооборотной тары и выстраивание цепей  
поставок с использованием возвратной тары
• Грузовые авиаперевозки, экспедирование, таможенное 
оформление

197046, г. Санкт-Петербург, 
Мичуринская ул., д. 4 
тел.: +7 (812) 326-81-20 
e-mail: info@eurosib-logistics.com
www.eurosib-logistics.com

ЕЛТБ, ГК Международные и внутрироссийские грузоперевозки 
любыми видами транспорта 

г. Екатеринбург, 
ул. Машиностроителей, д. 19, 
оф. 605, 605, 610 
тел.: +7 (343) 226-01-55 
www.eltbroker.ru

ЕС ЛОГИСТИК, ООО Транспортно-экспедиторские услуги г. Пермь, ул. Крупской, д. 34 
тел.: +7 (342) 565-731 

ЖДКОНСАЛТИНГ, ООО Оформление перевозочных документов в ЭТРАН, раз-
работка схем размещения и крепления груза в вагонах  
и контейнерах

г. Пермь, Деревообделочная ул.,
д. 8, оф. 101 
тел.: +7 (342) 204-00-43 
e-mail: 2040043@mail.ru 
www.zhdc.pro

ЖЕЛДОРАЛьяНС Доставка груза до склада, а также по схеме «от двери до 
двери»

г. Москва, ул. Сокольнический Вал, 
д. 37/10  
тел.: +7 (495) 980-24-44
           8-800-222-17-17 
e-mail: info@zda24.ru 
www.zhdalians.ru

ИНТЕГРА, ООО Перевозки грузов по России. Аренда спецтехники для 
проведения погрузочно-разгрузочных работ и транспор-
тировки грузов

г. Волгоград, ул. Штеменко, д. 5 
тел.: +7 (8442) 28-15-06, 28-17-36 
www.tek-integra.ru

КАРГО-ЛОГИСТИКА, ТЛК, ООО Мультимодальные перевозки, экспедирование сборных 
грузов

г. Самара, ул. Верхне-Карьерная, д. 6 
тел.: +7 (846) 205-04-34 
http://samara.dostavkagruzov.com

ЛАРУС, ТЛК, ООО Мультимодальные перевозки по России и другим странам 
СНГ, бесплатные консультации в области логистики  
и ВЭД

г. Кострома, Мясницкая ул., д. 19А 
тел.: +7 (4942) 648-021 
www.tlk-larus.com

ЛОГИСТИчЕСКОЕ АГЕНТСТВО 
20А

Сборные авто- и авиаперевозки по России, дистрибуция 
по Москве и МО, международные перевозки. Диспетче-
ризация, маршрутизация, страхование, экспедирование

Московская обл., 
Солнечногорский р-н, 
д. Черная Грязь, Сходненская ул., 
стр. 1, корп. В 
тел.: +7 (495) 651-06-79 
www.20a.ru

Мультимодальные перевозки, промышленная логистика, курьерская доставка
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ЛцЛТ, ООО Международные мультимодальные перевозки г. Санкт-Петербург, 

Полтавская ул., д. 7 
тел.: +7 (812) 325-87-30  
e-mail: lclt@lclt.ru  
www.lclt.ru

МАКСИЛОГ – СИСТЕМА 
КОМПЛЕКСНОй ЛОГИСТИКИ

Комплексное логистическое и транспортно-
экспедиционное обслуживание внешнеторговых  
и внутри российских перевозок

г. Москва, 1-й Магистральный 
туп., д. 10, корп. 1 
тел.: +7 (499) 490-46-90 
www.maxilog.ru

МЕЖТРАНСАВТО, ТК Консолидация и доставка сборных грузов в Россию и 
европейские страны через склады консолидации в Европе 
и Китае. Складская обработка и хранение в Европе и 
Китае. Экспорт из РФ в Китай и Европу. Таможенное 
оформление, сертификация товаров. Страхование, кон-
салтинг по ВЭД 

г. Москва, ул. Буракова, д. 29 
тел.: +7 (495) 241-54-70 
e-mail: info@mtagroup.ru

МОРцЕНТР-ТЭК, ЗАО Планирование, регулирование перевозок грузов через 
морские порты России. Представление интересов опера-
торов морских терминалов в ОАО «РЖД», Минтрансе 
России, Федеральном агентстве морского и речного 
транспорта. Информационно-аналитические материалы 

г. Москва,  
Хохловский пер., д. 13, стр. 1 
тел.: +7 (495) 933-88-36 
www.transrussia.net

МОСТ, ТЛК Мультимодальные перевозки. Оформление документации. 
Комплектование грузовых мест. Сведения о нахождении 
груза в пути. Упаковка груза. Доставка груза от Ново-
сибирска до Якутска

г. Новосибирск, 
Станционная ул., д. 59 
тел.: +7 (383) 350-74-24, 399-02-97 
www.tlkmost.ru

МС-ГРУП КОНСАЛТ Международные перевозки, транспортировка грузов по 
морю, в т. ч. из Китая. Автомобильные грузоперевозки 
Европа – РФ. Таможенное оформление 

г. Нижний Новгород, 
Большая Печерская ул., д. 26, оф. 902 
тел.: +7 (831) 4-111-269 
www.mslogist.ru

НАВИГАТОР ЛОГИСТИК Логистические услуги. Международные автомобильные 
грузоперевозки, перевозки по России и другим странам 
СНГ. Негабаритные, генеральные, сборные и опасные 
грузы

г. Санкт-Петербург, 
Пироговская наб., д. 17, корп. 7, 
лит. А, пом. 3.2Б 
тел.: +7 (812) 458-85-67 
e-mail: navigator@tamarix-group.ru 
www.cargonavigator.ru

НЕВА цЕНТР, ТЭК, ООО Смешанные грузоперевозки. Доставка сборных грузов  
в города Дальнего Востока и Сибири

г. Санкт-Петербург,  
Партизанская ул., д. 25 
тел.: +7 (812) 635-70-93 
e-mail: info@nevatk.ru

НИКСИ ЛОГИСТИК, ООО Доставка грузов по России и за рубеж. Срочные 
экспресс-авиаперевозки, ж/д, контейнерные отправки. 
Транспортировка нестандартных грузов, транзитные и 
мультимодальные перевозки 

Московская обл., г. Химки,  
Пролетарская ул., д. 25А  
тел.: +7 (495) 741-15-54 
e-mail: info@niksilogistic.com 
www.niksilogistic.com

НОВОТРАНС ЮГ, ГК Грузоперевозки и комплексные логистические услуги, 
включая хранение и дистрибуцию товаров, управленчес-
кая логистика

г. Новороссийск, с. Кирилловка, 
Красная ул., д. 108 
тел.: +7 (8617) 267-070 
e-mail: info@ntyug.ru 
www.novotransyug.ru

ОПТИМАЛьНАя ЛОГИСТИКА, 
ООО

Логистический оператор, таможенный представитель Московская обл., 
Красногорский р-н, п. Путилково, 
69-й км МКАД, офисно-
общественный комплекс 
ЗАО «Гринвуд», стр. 23 
тел.: +7 (499) 688-97-18 
www.optimalog.ru

ПОБЕДИТ ТРАНС ЮГ, ООО Транспортно-экспедиционные услуги г. Волгоград, Красно- 
знаменская ул., д. 15А, оф. 1-20 
тел.: +7 (8442) 332-374, 333-178 
e-mail: volga@pobedittrans.ru  
www.pobedittrans.ru 
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ПОРТА, ТЭК, ООО Международные морские, автомобильные и авиаперевоз-

ки опасных, негабаритных и сборных грузов, доставка 
рефрижераторами и автоцистернами

г. Санкт-Петербург,  
Пискаревский пр., д. 150, корп. 2, 
лит. О, БЦ «Трансфера», оф. 302 
тел.: +7 (812) 318-01-54 
e-mail: info@porta-spb.ru
www.porta-spb.ru

РБ ТРАНС, ООО Грузоперевозки ж/д, автомобильным, морским и дру-
гими видами транспорта, аренда подвижного состава, 
перевозки сборных грузов, стройматериалов, металла, 
строительной и дорожной техники, автомобилей

г. Санкт-Петербург, 
Чугунная ул., д. 4А  
тел.: +7 (812) 454-67-00
           8-800-550-21-71 
www.rbtransspb.ru

РВА ЛОГИСТИК Мультимодальные перевозки, экспедирование грузов, 
перевозки сборных, негабаритных, крупногабаритных, 
тяжеловесных и опасных грузов

г. Санкт-Петербург, 
Ленинский пр., д. 90 
тел.: +7 (812) 743-12-34 
www.rvalogistic.com

РЖД ЛОГИСТИКА, АО Крупнейший в СНГ и странах Балтии мультимодальный 
логистический оператор. 
Услуги:
• управление цепями поставок (4PL)
• логистический консалтинг и аутсорсинг предприятий
• контейнерные перевозки по РФ и МТК Восток – Запад, 
Север – Юг, Вьетнам – Россия – Вьетнам 
• доставка несырьевого экспорта РФ – Китай
• экспедирование грузов в любом подвижном составе 
• негабаритные и проектные перевозки
• таможенное оформление 
• сервис «РЖД Экспресс» по доставке сборных партий 
грузов по России, СНГ, в/из Китая

г. Москва, 
ул. Маши Порываевой, д. 34 
тел.: +7 (495) 988-68-68 
e-mail: info@rzdlog.ru 
www.rzdlog.ru

РЕГИОНАЛьНАя ЛОГИСТИКА, 
ООО

Автоэкспедирование по ДФО г. Хабаровск, Иркутская ул., д. 6, 
база «Сугдак» 
тел.: +7 (4212) 416-649 
e-mail: region_logist@mail.ru  
www.rldv.ru 

РЕйЛ КОНТИНЕНТ, ТК Логистические услуги. Доставка от двери до двери всех 
видов грузов

г. Санкт-Петербург, 
Полюстровский пр., д. 89, лит. А, Б 
тел.: +7 (812) 347-79-00 
www.railcontinent.ru

РОССТРАНС ЭКСПЕДИцИя Международные и внутрироссийские грузоперевозки 
авиа-, морским и ж/д транспортом, консультирование  
по ВЭД, сертификация, страхование, складирование

г. Санкт-Петербург, ул. Мира, д. 3, 
БЦ «Троицкий», оф. 439С 
тел.: +7 (812) 643-44-08  
www.rosstrans.ru

РТС, ТК Транспортно-экспедиционные, складские услуги, пере-
возка сборных, негабаритных грузов ж/д и автомобиль-
ным транспортом, доставка от двери до двери, упаковка, 
хранение, автоэкспедирование 

г. Новосибирск, 
пр. Карла Маркса, д. 30  
тел.: 8-800-100-49-79
          +7 (383) 285-28-85/58
          +7 (983) 510-68-87 
e-mail: info@rustc.biz

РУСМАРИН, ГТК Перевозки контейнерных и других грузов в международ-
ных и внутренних направлениях

г. Санкт-Петербург, ул. Трефолева, 
д. 2, лит. БН, БЦ «Порт»  
тел.: +7 (812) 326-20-70 
e-mail: sales@rusmarine.ru 
www.rusmarine.ru

РУТРЭКС ГИЗ, ООО Доставка грузов различными видами транспорта.  
Страхование 

г. Санкт-Петербург, 
Пулковское ш., д. 30, корп. 4 
тел.: +7 (812) 313-06-07, 982-63-25 
www.giz.su

САСКО ИНТЕРМОДАЛ, ООО Смешанные ж/д и морские перевозки, автомобильные пере-
возки, таможенное оформление, логистика склада, ВЭД

г. Москва, пер. Сивцев Вражек, 
д. 44/28, оф. 7
тел.: +7 (499) 241-51-25 
www.sasco-intermodal.ru

Мультимодальные перевозки, промышленная логистика, курьерская доставка
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СИБИРСКАя ЛОГИСТИчЕСКАя 
КОМПАНИя, ООО

Доставка товаров по Красноярскому краю и Республике 
Хакасии, Кемеровской и Иркутской областям. Экспеди-
рование грузов

г. Красноярск, Рязанская ул., д. 65Г 
тел.: +7 (391) 287-33-77, 294-26-84  
www.siblogistic.ru

СИНМАР, ООО Логистические услуги г. Москва, 2-я Синичкина ул., 
д. 9, стр. 10, оф. 10 
тел.: +7 (495) 788-68-14  
www.sinmarlogistic.ru

СКИФ-КАРГО, ТК Грузоперевозки по РФ, комплексное логистическое об-
служивание

г. Москва, 5-я ул. Ямского Поля, д. 9 
тел.: 8-800-200-25-91 
www.skif-cargo.ru

СМТ Ж/д, автомобильные, авиационные перевозки. Терми-
нальная обработка грузов

г. Санкт-Петербург, ул. Салова, д. 31 
тел.: +7 (812) 319-00-24 
e-mail: info@cm-trans.ru 
www.cm-trans.ru

СМТ-К, ООО Мультимодальные перевозки. Сборные, контейнерные, 
негабаритные, опасные грузы. Складская логистика. 
Таможенное оформление. Страхование грузов

г. Симферополь, ул. Зои Жильцовой, 
д. 15, оф. 51 
тел.: +7 (3652) 788-377 
          +7 (978) 839-13-39 
e-mail: info@smt-k.ru

СОВТРАНСАВТО, ГК Международные, междугородние, внутригородские 
автоперевозки. Доставка экспресс- и сборных грузов из 
Европы. Таможенное оформление

г. Москва, ул. Покровка, д. 10, 
стр. 1, комн. 31 
тел.: +7 (495) 933-08-70 
www.sovtransavto.ru

СОЮЗВНЕШТРАНС-
ИНТЕРНАцИОНАЛЕ

Перевозки грузов в вагонах и контейнерах по железной 
дороге, смешанные перевозки с участием водного транс-
порта. Страхование и слежение за грузами

г. Москва, ул. Викторенко, д. 5, стр. 1 
тел.: +7 (495) 737-40-20 
тел./факс: +7 (495) 965-68-35 
www.svtint.ru

СПЕцТРАНСГАРАНТ, ООО Экспортно-импортные и транзитные перевозки танк-
контейнеров и универсальных контейнеров любым видом 
транспорта конечному потребителю от двери до двери 
через сухопутные погранпереходы и порты. Комплекс 
услуг: выстраивание оптимальной логистики и организа-
ция контейнерных перевозок различными видами транс-
порта, транспортно-экспедиционное обслуживание, 
страхование груза, таможенное оформление, предостав-
ление собственного парка ж/д платформ. Транспорти-
ровка грузов осуществляется по коносаментам FIATA

105005, г. Москва,  
ул. Радио, д. 24, корп. 1, оф. 508 
тел.: +7 (495) 589-19-77 
факс: +7 (495) 589-19-78 
www.spectransgarant.ru

СТЕИЛ, ТК Перевозка и доставка сборных грузов по России авто-
мобильным, ж/д, авиационным транспортом. Отправка 
грузов со складов 

г. Новосибирск, ул. Сибиряков-
Гвардейцев, д. 51/1, оф. 226 
тел.: +7 (383) 230-42-42  
www.steil.ru

ТЛК, ТЭК Мультимодальные перевозки грузов, в т. ч. контейнер-
ных, в любую точку мира по схеме «от двери до двери». 
Таможенное оформление

г. Санкт-Петербург, 
ул. Профессора Попова, д. 43 
тел.: +7 (499) 649-10-02 
www.tlk-customs.ru

ТОРГ-ЭКСПЕРТ, ДТС, ООО Доставка грузов всеми видами транспорта. Услуги тамо-
женного брокера. Логистические и информационные 
услуги. Экспедирование грузов на контейнерных терми-
налах в портах

г. Москва  
тел.: +7 (499) 519-01-22 
www.hcdts.ru

ТРАЕКТОРИя, ООО Доставка грузов в любые регионы, включая удаленные и 
труднодоступные

г. Москва, Просвирин пер., д. 6 
тел.: +7 (499) 110-52-06 
www.trajectus.ru

ТРАНЗИТ-ТК Экспедирование грузов по России. Прием вагонов. 
Аренда подъездных путей. Погрузочно-разгрузочные 
работы. Отправка вагонов, оформление перевозочных 
документов 

г. Красноярск, 
ул. Ломоносова, д. 70 
тел.: +7 (391) 268-14-65 
www.transit-tk.ru
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ТРАНСВАГОН, ООО Перевозки наливных грузов по России, другим странам 

СНГ, Балтии и Финляндии
г. Москва, Дербеневская наб., д. 11, 
БЦ «Полларс», корп. А, оф. А-318 
тел.: +7 (495) 913-66-62  
e-mail: trv@transvagon.ru 
www.transvagon.ru

ТРАНСГЕО, ООО Мультимодальные сухопутные ж/д перевозки, прием 
грузов со склада отправителя, автодоставка, экспедитор-
ское обслуживание 

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

ТРАНСПОРТНыЕ СИСТЕМы, ТК Ж/д и автомобильные перевозки негабаритных, сбор-
ных, крупногабаритных и тяжеловесных грузов 

г. Санкт-Петербург, Пулковское ш., 
д. 26, корп. 3, оф. 6 
тел.: +7 (911) 232-50-64, 797-08-77  
                             999-74-88 
www.t-st.ru

ТРАНСЭйР-СЕРВИС, ООО Международные и междугородние ж/д, авто- и авиапере-
возки грузов из Санкт-Петербурга. Таможенное оформ-
ление, сопровождение груза, страхование

г. Санкт-Петербург, 
Московский пр., д. 189 
тел.: +7 (812) 327-95-35 
www.transair.ru

ТРАНСЭКСПРЕСС, ТЭК Международные морские перевозки, автомобильная до-
ставка негабаритных грузов по Европе, ж/д перевозки. 
Экспедирование грузов

г. Санкт-Петербург, ул. Савушкина,
д. 83, корп. 3, лит. А, БЦ «Антарес»
тел.: +7 (812) 426-16-71 
www.transsexpress.spb.ru

ТРЕФФИ ЛОДЖИСТИКС Мультимодальные перевозки, транспортно-
экспедиционные услуги

г. Санкт-Петербург, 
Боровая ул., д. 32/19 
тел.: +7 (812) 325-36-24/22 
www.treffee.ru

УРАЛ-КОНТЕйНЕР, ЗАО Перевозки грузов по всему миру. Агентская сеть. Соб-
ственный парк автомобилей. Погрузочно-разгрузочные 
работы 

г. Екатеринбург, 
Верх-Исетский бул., д. 7, оф. 603 
тел.: +7 (343) 214-35-05 
ucont.ru

УРАЛьСКАя ТРАНСПОРТНАя 
КОМПАНИя, ООО

Перевозки грузов различными видами транспорта г. Златоуст, 
ул. им. П. П. Аносова, д. 180В 
тел.: +7 (3513) 695-858 
www.oooutk.ru

ФЛАГМАН ВОСТОКА, ООО Экспедирование Приморский край, г. Находка, 
Локомотивная ул., д. 2, оф. 6, 7 
тел.: +7 (4236) 903-027

ФРИЛАйНСКОМПАНИ, ООО Внутрироссийские и международные грузоперевозки. 
Доставка генеральных и сборных грузов

г. Москва,  
пр. Андропова, д. 18, корп. 5 
тел.: +7 (495) 104-32-37 
           8-800-350-05-27  
e-mail: info@free-lines.ru

ХИМСЕРВИС-ПЛЮС, ООО Оказание экспедиционных услуг г. Волгоград, ул. Порт-Саида, д. 8 
тел.: +7 (8442) 42-96-00, 43-10-21  
www.servisplus.ru

цЕНТР СОДРУЖЕСТВА, ООО Автоперевозки из Европы в Россию. Морские перевозки 
по всему миру. Собственный таможенный СВХ 

г. Санкт-Петербург, 
ул. Маршала Говорова, д. 35, оф. 814 
тел.: +7 (812) 740-36-24 
www.cs-broker.ru

ЭКСПЕДИТОР КО Таможенное оформление. Работа с Санкт-Петербургской 
и Балтийской таможнями

г. Санкт-Петербург, 
наб. р. Карповки, д. 5, корп. 16 
тел.: +7 (812) 334-36-11
           8-800-555-56-25 
www.unilogist.com

ЭКСПЕРТ АВТО, ТК, ООО Доставка груза различными видами транспорта г. Хабаровск, пер. Дежнева, 
д. 18А, оф. 309 
тел.: +7 (4212) 612-494

Мультимодальные перевозки, промышленная логистика, курьерская доставка
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Название Информация о компании Контакты
ЭКСПРЕСС ЛАйН, ООО Перевозки автомобильным, морским и ж/д транспортом. 

Хранение и складирование грузов. Программные продук-
ты для оформления и отправления экспресс-грузов

г. Москва, 1-я Мытищинская ул., 
д. 28, стр. 1  
тел.: +7 (495) 970-58-48 
www.el-logistics.ru

ЭКСПРЕСС ЛОГИСТИКС, ООО Авто-, авиа-, морские и контейнерные перевозки. Достав-
ка сборных, тяжеловесных и негабаритных грузов 

Московская обл., Ленинский р-н, 
ЖК «Дубровка», Рябиновая ул., 
д. 2, корп. 1, кв. 6 
тел.: +7 (495) 661-66-94  
www.express-logistics.ru

ЭКСПРЕСС ТРАНЗИТ, ООО Оптимизация перевозок, решение логистических задач г. Иркутск, ул. Челнокова, д. 46 
тел.: +7 (3852) 400-463 
etranzit.com

ЭНВЕРТРАНС, ООО Предоставление подвижного состава. Содействие  
в согласовании планов с ж/д администрациями, помощь 
в получении карантинных, ветеринарных и специальных 
разрешений

г. Кемерово 
тел.: +7 (3842) 34-67-24 
          +7 (913) 125-76-93 
www.envertrans.com

ЭНЕРГИя,  ООО Мультимодальные перевозки по территории РФ и Казах-
стана

г. Чебоксары, Хозяйственный 
пр-д, д. 3, база «АгроКомплект» 
тел.: +7 (8352) 306-970 
www.nrg-tk.ru

ЭТАЛОН ЛОГИСТИКА, ООО Логистические услуги с использованием ж/д и автомо-
бильного транспорта, контейнерные перевозки. Хране-
ние, погрузочно-разгрузочные работы 

г. Санкт-Петербург, 
пер. Бойцова, д. 7, оф. 421 
тел.: +7 (911) 938-97-28

ЭФЭМДЖИ ШИППИНГ ЭНД 
ФОРВАРДИНГ, ООО

Доставка грузов в экспортно-импортном сообщении. 
Собственный автотранспорт для АДР-грузов, танк-
контейнеры, сеть агентов. Мультимодальные перевозки 
любых типов грузов, складской сервис и таможенное 
оформление

г. Санкт-Петербург, Бумажная ул., 
д. 16, оф. 310, корп. 1 
тел.: +7 (812) 448-82-83 
www.fmgshipping.com

ЮНИТРАНС, ОТК, ООО Транспортировка грузов по России, другим странам 
СНГ и ЕС. Парк собственного ж/д и автомобильного 
транспорта 

г. Москва, Токмаков пер., д. 5, стр. 1 
тел.: +7 (495) 103-12-25 
www.multirail.ru

ЮТЭК, ООО Перевозки грузов, складская обработка г. Москва, 
Средняя Калитниковская ул., 
д. 26/27, стр. 1 
тел.: +7 (495) 25-85-333 
www.utec.ru

Мультимодальные перевозки, промышленная логистика, курьерская доставка
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Северо-Западный

Название Информация о компании Контакты
2 КУБА Размещение товара на складе в Санкт-Петербурге, пере-

маркировка, перефасовка
г. Санкт-Петербург,  
ул. Латышских Стрелков, д. 31 
тел.: +7 (812) 608-02-84 
www.2-cubes.com

terraLogIstIcA Склад ответственного хранения в Санкт-Петербурге: 
регулируемый температурный режим, системы пожарной 
сигнализации, автоматического пожаротушения, охран-
ной сигнализации и видеонаблюдения, офисные помеще-
ния при складе

г. Санкт-Петербург,  
Лиговский пр., д. 254 
тел.: +7 (812) 334-95-20, 388-23-13 
e-mail: information@terralogistica.ru 
www.terralogistica.ru

АВИАСТАР Склад. Ответственное хранение. Обработка грузов г. Санкт-Петербург, Московское ш.,  
д. 25, БЦ «Дизель» 
тел.: +7 (812) 676-76-91, 777-06-58 
www.aviastar-spb.ru

ВЕКТОР, ООО Складские услуги по обработке транзитных и европей-
ских грузов на территории Эстонии и Финляндии.  
Ответственное хранение товаров, консолидация грузов  
и их дальнейшая отправка в РФ

г. Санкт-Петербург, 
Черниговская ул., д. 8 
тел.: +7 (812) 777-41-46, 777-41-49 
www.vectorspb.com

ВОСХОД, ТЛК СВХ, склад ответственного хранения, мультимодальный 
терминал

г. Санкт-Петербург, п. Шушары, 
участок ж. д. Московское ш. –  
р. Кузьминка 
тел.: +7 (812) 718-35-11 
www.tt-voskhod.ru

ИНТЕРСЕРВИС ГРУПП 
ЛОГИСТИК

Ответственное хранение. Дополнительные услуги:   
размещение товара, комплектация заказов, перекомплек-
тация, отгрузка и пр. 

г. Санкт-Петербург, Наличная ул., 
д. 16, лит. А 
тел.: +7 (812) 325-46-46 
www.isgl.ru

ИНТЕРТЕРМИНАЛ, ГК Услуги аренды складов на собственных складских комп-
лексах класса А и В. Оказание услуг ответственного хра-
нения грузов разнообразной номенклатуры на рефриже-
раторных складах

«Интертерминал Парнас» 
г. Санкт-Петербург, промзона 
Парнас, Домостроительная ул., д. 1 
тел.: +7 (812) 605-00-00 
«Интертерминал Пролоджис» 
г. Санкт-Петербург, 
промзона Предпортовая-1, 
Кубинская ул., д. 75, корп. 1  
тел.: +7 (812) 605-00-00 
www.interterminal.com

КАЛИНИНГРАДСКИй 
МОРСКОй РыБНый ПОРТ, 
ФГУП

Погрузочно-разгрузочные операции с навалочными, 
генеральными, наливными грузами. Погрузка и выгруз-
ка ж/д подвижного состава всех типов, автотранспорта. 
Хранение мясной и рыбной продукции

г. Калининград,  
5-я Причальная ул., д. 1 
тел.: +7 (4012) 696-432, 632-232 
www.kmrp.ru

КВЕЛИТЕТ, ООО Ответственное хранение на складе предприятия. 
Погрузочно-разгрузочные работы. Сортировка грузов. 
Подбор и формирование заказов. Переупаковка, фасовка, 
маркировка

г. Санкт-Петербург,  
ул. Профессора Качалова, д. 11 
тел.: +7 (812) 648-00-80 
www.kvelitet.ru

КДС ЛОДЖИСТИК Складской комплекс г. Санкт-Петербург,  
Кубинская ул., д. 82 
тел.: +7 (812) 336-77-07 
www.kdslogistic.ru

КОРУНД ТЕРМИНАЛ, ООО Склад временного хранения г. Санкт-Петербург, г. Кронштадт,  
Кронштадтское ш., д. 33А 
тел.: +7 (812) 458-77-75 
www.korund-terminal.ru

ЛОГИСТИКА-ТЕРМИНАЛ, ЗАО Многофункциональный логистический комплекс.  
Обработка контейнерных и генеральных грузов, хране-
ние товаров, формирование контейнерных поездов 

г. Санкт-Петербург, п. Шушары, 
Московское ш., д. 54, лит. А 
тел.: +7 (812) 600-03-26 
факс: +7 (812) 600-03-24 
e-mail: mail@logistika-terminal.ru 
www.logistika-terminal.ru
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Название Информация о компании Контакты
МАШОПТТОРГ, ЗАО Складские услуги: ответственное хранение грузов; 

ручная и механизированная обработка грузов; подборка, 
сортировка, комплектация, упаковка, маркировка грузов

г. Санкт-Петербург,  
ул. Латышских Стрелков, д. 31 
тел.: +7 (812) 244-49-31, 244-50-15 
e-mail: logistica@mashopttorg.com 
www.mashopttorg.com

МЕРИДИАН ЛОГИСТИК Складская логистика, ответственное хранение грузов, 
учет, контроль поставок и транспортировки товара

г. Санкт-Петербург,  
Октябрьская наб., д. 50 
тел.: +7 (812) 327-10-20, 645-07-70 
www.meridianlogistic.ru

ОСИНОВАя РОщА, ООО Ответственное хранение (в т. ч. автомобилей и контейне-
ров). Обработка грузов. Кросс-докинг. Аренда офисных 
и складских помещений

г. Санкт-Петербург, п. Парголово, 
Горское ш., д. 6, лит. Б 
тел.: +7 (812) 334-80-90

СОРОЖ-ЛОГИСТИК, ТК Складское временное хранение, кросс-докинг, 
погрузочно-разгрузочные работы, сортировка, перевозка 
грузов и их сопровождение

г. Санкт-Петербург,  
Московское ш., д. 161, лит. И 
тел.: +7 (812) 424-33-56 
sorozh.ru

ТЕРМИНАЛ ВОЛКОВСКИй, ООО Склад, ж/д, автомобильные перевозки, логистика.  
Таможенное оформление

г. Санкт-Петербург,  
ул. Салова, д. 37 
тел.: +7 (812) 490-57-21

УНИВЕРСАЛьНый 
ПЕРЕГРУЗОчНый КОМПЛЕКС, 
ООО

Прием, хранение, отгрузка генеральных и навалочных 
грузов 

г. Санкт-Петербург,  
Межевой кан., д. 5, лит. АЕ 
тел./факс: +7 (812) 680-29-85  
www.upk-terminal.ru

яНИНО, ЛП, ООО Многофункциональный транспортно-логистический 
комплекс. Складские площади, парк перегрузочного  
оборудования, ж/д и автоподходы  

Ленинградская обл.,  
Всеволожский р-н, п. Янино-1,  
ТЛЗ «Янино-1», № 1 
тел.: +7 (812) 334-37-57 
e-mail: sales@ylp.spb.ru 
www.ylp.spb.ru

Центральный

Название Информация о компании Контакты
dgL, ООО 3PL-услуги на собственном складе класса А Московская обл., Ступинский р-н, 

д. Ольховка, 0-й км автодороги 
Ольховка – Хатунь – Лапино, вл. 1 
тел.: +7 (903) 716-29-00 
www.dglogistics.ru

dIAL grouP LogIstIcs Складской комплекс класса А. Ответственное хранение. 
Складская логистика. Междугородние грузоперевозки 

г. Москва, ул. Алексея Дикого, д. 18Б 
Московская обл., Ступинский р-н, 
д. Ольховка, 0-й км автодороги 
Ольховка – Хатунь – Лапино, вл. 1 
тел.: 8-800-707-05-25
          +7 (903) 716-29-00 
www.dgl-sklad.ru

docKLAnd Аренда универсальных складских помещений класса А Тульская обл., 
д. Нижнее Елькино, д. 77 
тел.: +7 (4872) 550-550 
www.dockland.ru

rb LogIstIcs Размещение грузов, сортировка товара, хранение ценных 
и хрупких грузов

Московская обл., г. Железно-
дорожный, мкр-н Южное Кучино,  
Южная ул., д. 21, вл. 6, стр. 3 
тел.: +7 (495) 744-87-44 
Склад: Московская обл.,  
г. Балашиха, Западная промзона, 
ш. Энтузиастов, д. 4, склад 120/1  
тел.: +7 (495) 744-87-44 
www.rblogistics.ru

Северо-Западный



84
РЖД·Партнер|11–12|июнь|2018

Склады, терминалы (в т. ч. в портах и на ж/д станциях)Справочник
«Транспорт.  
Логистика»

Название Информация о компании Контакты
АРАН Терминальная обработка грузов с использованием техно-

логии кросс-докинга
г. Москва, Солнечная ул., д. 6 
тел.: +7 (495) 741-11-11 
www.arancom.ru

БАйКАЛ-СЕРВИС, ТК Сеть складских помещений для ответственного хране-
ния. Грузоперевозки по России, в Казахстан, Белорус-
сию, Киргизию

г. Москва, ул. Плеханова, д. 11, 
складская база «Перово» 
тел.: +7 (495) 995-99-52 
www.baikalsr.ru

ВОСТОКТРАНС, ЗАО Контейнерный терминал, СВХ, мойка танк-контейнеров, 
склад

Московская обл., Истринский р-н, 
п. Первомайский, стр. 35 
тел.: +7 (495) 994-42-60 
www.wostoktrans.com

ДЖИЭЛПИ, ООО Площадки на складских комплексах класса А. Таможен-
ные посты и собственные СВХ на территории складских 
комплексов

Московская обл., Солнечно-
горский р-н, д. Черная Грязь, 
Сходненская ул., стр. 1, корп. А 
тел.: +7 (495) 276-12-87 
e-mail: glp_info@glprojects.ru 
www.glprojects.ru

ДИРЕКТ ЛОГИСТИКС Складская, распределительная деятельность.  
Логистические услуги и консультации

Воронежская обл.,  
Рамонский р-н, с. Айдарово 
тел.: +7 (473) 262-25-31 
e-mail: info@dlogica.ru

МОЛКОМ Складская логистика на собственных операционных 
площадях. Таможенный склад 

Московская обл.,  
г. Пушкино, мкр-н Клязьма, 
Костомаровская ул., д. 5/1 
тел.: +7 (495) 783-88-88 
e-mail: info@molcom.ru
www.molcom.ru

МП-ЛОДЖИСТИК Ответственное хранение грузов в складских помещениях 
длительного и временного хранения, различных по пло-
щади и типу обустройств

г. Москва, Пресненская наб., д. 10 
тел.: +7 (495) 500-24-80 
www.mp-logistic.ru

ПИР-ЛОГИСТИКА, ООО Комплектация, хранение и доставка сборных продоволь-
ственных грузов розничным сетевым операторам по всей 
территории России

г. Москва 
тел.: +7 (495) 221-60-55

РОСЛАВЛь-ТЕРМИНАЛ, ООО Осуществление полного спектра услуг СВХ: хранение 
груза, выгрузка и погрузка, сортировка и паллетирова-
ние, операции с грузами, находящимися под таможенным 
контролем

Смоленская обл., г. Рославль,  
ул. Карла Маркса, д. 166 
тел.: +7 (48134) 6-41-61 
e-mail: mail@roslavl-terminal.ru 
www.roslavl-terminal.ru

СТУПИНСКИй 
ПРОМЖЕЛДОРТРАНС, ОАО

Отстой вагонов на ж/д путях необщего пользования 
(МЖД). Аренда складских помещений и открытых  
площадок для организации отправки/приема грузов  
ж/д транспортом

Московская обл., г. Ступино,  
Промышленная ул., вл. 5 
тел.: +7 (925) 585-46-05

ТЛС, ООО Складской провайдер. Интегрированное внедрение 
электронных систем управления складами (WMS).  
Аутсорсинг в сфере складской логистики 

Московская обл., г. Долгопрудный, 
Первомайская ул., д. 3, корп. 1 
тел.: +7 (495) 408-78-05 
www.tls-russia.ru

ТОРГТРАНССЕРВИС, ООО Аренда собственных складских помещений г. Москва, ул. Лестева, д. 18 
тел.: +7 (495) 952-84-63

ТРАСКО, ООО Складские помещения. Выполнение погрузочно-
разгрузочных работ. Ответственное хранение грузов

Московская обл., 
Красногорский р-н, 
п/о Архангельское, 
4-й км Ильинского ш., стр. 8, 
оф. 418, 503
тел.: +7 (495) 564-87-14 
е-mail: info@trasko.ru 
www.trasko.ru

Центральный
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Южный

Название Информация о компании Контакты
mAgnAt LogIstIcs Ответственное хранение и комплексное логистическое 

обслуживание на собственных и арендованных складских 
площадях

г. Волгоград,  
Таймырский пр-д, д. 2 (логисти-
ческий центр ГК «Магнат») 
тел.: +7 (937) 737-38-99 
e-mail: fomenko.np@magnat.ru 
www.magnat-logistics.com 

АДВА, ООО Складской комплекс класса А г. Краснодар, х. Октябрьский, 
Подсолнечная ул., д. 44 
тел.: +7 (861) 205-05-95 
www.a2group.ru

АЛКОМ, Лц Ответственное хранение товаров. Обработка грузов  
на складе. Кросс-докинг. Документально-информацион-
ные услуги

г. Ростов-на-Дону, 
Буйнакская ул., д. 2 
тел./факс: +7 (863) 2-100-300  
e-mail: office@alkomgroup.com 
тел./факс: +7 (863) 2-100-400 
e-mail: sklad@alkomgroup.com 
www.alkomgroup.com

ЕВРАЗЭС-КРАСНОДАР, МЛц Административно-бытовые, складские (класса А)  
помещения, инженерные сети

г. Краснодар, ш. Ближний  
Западный Обход, д. 7/2,  
2-е отделение АФ «Солнечная» 
тел.: +7 (861) 219-53-57
           +7 (988) 242-52-22 
e-mail: logcomplex@mail.ru

НОВОМОРСНАБ, ООО Прием и отправка грузов по ж. д. с собственного терми-
нала в Новороссийске

г. Новороссийск, 
Портовая ул., д. 10 
тел.: +7 (8617) 265-142 
www.novomorsnab.ru

ТАМОЖЕННый КОНСАЛТИНГ, 
ООО

Таможенное оформление грузов в Краснодаре (консал-
тинг) 

г. Краснодар, ул. Красных 
Партизан, д. 30, оф. 25 
тел.: +7 (861) 226-13-74
           +7 (918) 364-16-32 
e-mail: tk-krasnodar@mail.ru 
www.tk-broker.ru

ТРАНСБАЛКИНСПЕКШН, ГК Складские помещения. Хранение товара и перегрузка на 
автомобильный или ж/д транспорт. Портовое экспедиро-
вание

г. Новороссийск, 
ул. Мира, д. 3, БЦ «Морской» 
тел.: +7 (8617) 60-12-60
www.tbi-novo.ru

Уральский

Название Информация о компании Контакты
БИАНТ, ТЛК Ответственное хранение, аренда складских и открытых 

площадей 
г. Екатеринбург, п. Шувакиш, 
Зеленая ул., д. 50А 
тел.: +7 (343) 376-12-76, 376-12-09 
www.biantcom.ru

ЕКАТЕРИНБУРГСКИй 
ТАМОЖЕННый ТЕРМИНАЛ 

Прием и обработка экспортно-импортных грузов.  
В составе: Октябрьский таможенный пост Екатеринбург-
ской таможни, СВХ «Оборонснабсбыта», контейнерный 
терминал C.I.T.

г. Екатеринбург, 
ул. Бахчиванджи, д. 2 
тел.: +7 (343) 385-82-50, 385-82-80 
е-mail: sales@ett.su 
www.ett.su

ПЖТ-55, ООО Собственный контейнерный терминал, экспедирование, 
прием/отправка грузов в вагонах и контейнерах с собст-
венного ж/д пути от двери до двери. Предоставление ПС

г. Екатеринбург 
тел.: +7 (343) 336-67-97 
www.pgt55.ru

СВЕРДЛОВСКАя ДИРЕКцИя  
ПО УПРАВЛЕНИЮ 
ТЕРМИНАЛьНО-СКЛАДСКИМ 
КОМПЛЕКСОМ

Филиал ОАО «РЖД». Собственная сеть контейнерных 
терминалов, складов, грузовых дворов, пунктов промыв-
ки, дезинфекции и дезинсекции вагонов

г. Екатеринбург, 
ул. Челюскинцев, д. 9 
тел.: +7 (343) 358-45-87 
www.rzd.ru
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Дальневосточный

Название Информация о компании Контакты
ВОСТОКРЕФСЕРВИС Складские услуги в ОАО «Находкинский морской рыб-

ный порт»  
г. Хабаровск, 
ул. Фрунзе, д. 69, оф. 101 
тел.: +7 (4212) 311-272 
www.vrs27.ru

МАРИОН Логистический провайдер. Аренда складов класса Д  
в г. Хабаровске. Типы хранения: стеллажное и напольное

г. Хабаровск, Путевая ул., д. 1Б 
тел.: +7 (4212) 912-026, 656-767 
www.marion.pro

МОРТРАНС ЛОДЖИСТИКС, 
ООО

Ответственное хранение грузов на складах компании г. Владивосток, 
Каспийская ул., д. 3 
тел.: +7 (423) 2-714-723/724 
www.mtldv.com

ПРИМ АВТО АЛьяНС, ООО Промежуточное и долгосрочное хранение. Подбор склад-
ских помещений. Консолидационные склады. Маркиров-
ка, упаковка, сортировка и комплектация грузов

Приморский край, 
г. Находка, п. Врангель,  
Внутрипортовая ул., д. 5 
тел.: +7 (4236) 750-123 
www.logistas.ru

СОЛАР, ООО Напольное и паллетное хранение. Погрузочно-
разгрузочные работы. Авиа-, ж/д, автоперевозки

г. Хабаровск,  
ул. Карла Маркса, д. 144А 
тел.: +7 (4212) 66-00-88 
www.solarost.ru

ФЛАГМАН АМУР, ООО Складирование и ответственное хранение груза  
в Дальневосточном регионе 

г. Хабаровск, Окружная ул., д. 8А 
тел.: +7 (4212) 90-52-05, 33-62-22 
www.flagmanamur.ru

Северо-Кавказский

Название Информация о компании Контакты
АВЕНИР, ООО Ответственное хранение. Круглосуточная обработка 

товара. Кросс-докинг. Доставка, сортировка, упаковка, 
маркировка, паллетирование и комплектация. Негабарит-
ные грузы 

Ставропольский край,  
Шпаковский р-н, х. Вязники,  
Весенний заезд, д. 2 
тел.: +7 (8652) 330-545, 923-300
e-mail: avenir@avenir-s.ru 
www.avenir-s.ru

ЛОГИТЕРРА Терминально-складские услуги. Складское оборудование. 
Складская WMS-система. Система KPI 
 

Ставропольский край, 
Предгорный р-н, с. Винсады, 
Лермонтовское ш., д. 29, лит. А 
тел.: +7 (918) 049-38-31

МЕГА ТРАНС Ответственное хранение малогабаритных и сборных гру-
зов. Погрузочно-разгрузочная техника. Паллетирование. 
Маркировка

г. Махачкала, Степной п., 
ул. Азизова, д. 5 
тел.: +7 (988) 777-6-555
e-mail: mega-trans05@mail.ru 
www.mega-trans05.ru

Приволжский

Название Информация о компании Контакты
АВАНГАРД, ООО Ответственное хранение и обработка металла.  

Услуги ж. д. Аренда складских помещений,  
в т. ч. открытой площадки

г. Нижний Новгород,  
Ореховская ул., д. 80, корп. 3  
тел.: +7 (831) 269-20-08 
www.avangard-nnov.ru

АДИС ЛОГИСТИКС, ООО Ответственное хранение на складе Юридический адрес: 
Республика Татарстан, 
г. Зеленодольск, ул. Рогачева, 
д. 34А, оф. 1  
Фактический адрес: г. Казань,  
ул. Восстания, д. 100, зд. 23  
тел.: +7 (927) 422-29-23  
e-mail: ooadis@gmail.com 
www.adislog.com
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Название Информация о компании Контакты
ЛОГОПРОМ, ХК Терминальные услуги по обработке и хранению контей-

неризированных грузов. Отправка ж/д и автомобильным 
транспортом по РФ, а также в страны ближнего и дальне-
го зарубежья

г. Нижний Новгород,  
Верхне-Волжская наб., д. 8/59  
тел.: +7 (985) 258-03-14 
e-mail: info@logoprom.ru 
«Логопром-Сормово» 
г. Нижний Новгород, 
ул. Коновалова, д. 6

САМАРСКАя ТРАНСПОРТНАя 
ЭКСПЕДИцИя, ООО

Логистика и грузовые перевозки по сети РЖД.  
Складские услуги 

г. Самара, ул. Силина, д. 5-12 
тел.: +7 (903) 335-24-47 
www.satrex.ru

Другие страны

Название Информация о компании Контакты
Kaz exPort LogIstIK, too Транспортно-экспедиционные услуги на сети железных 

дорог Казахстана, других стран СНГ и Балтии 
Республика Казахстан, г. Коста-
най, ул. Дулатова, д. 68А, каб. 9 
тел.: +7 (7142) 53-07-62

ДИРЕКцИя КЛАйПЕДСКОГО 
ГОСУДАРСТВЕННОГО 
МОРСКОГО ПОРТА, ГП

Крытые склады и открытые площадки. Резервуары для 
наливных грузов

Литва, г. Клайпеда,  
ул. Ю. Янонио, д. 24 
тел.: +370 46499799 
www.portofklaipeda.lt

НТН ЭСТ АС  Перевозки грузов полными и сборными контейнерами, 
транспортировка проектных грузов, обработка, хранение 
и транспортно-экспедиционные услуги. Склад в свобод-
ной таможенной зоне

Эстония, г. Таллин 
тел.: +372 6069121 
www.n-t-n.ru

Приволжский



88
РЖД·Партнер|11–12|июнь|2018

таможняСправочник
«Транспорт.  
Логистика»

Северо-Западный

Название Информация о компании Контакты
cArgo serVIce center Услуги таможенного оформления (в т. ч. оформление 

ВТТ) на Балтийской, Пулковской и Санкт-Петербург-
ской таможнях

г. Санкт-Петербург, 
5-й Предпортовый пр-д, д. 26Е, 
оф. 4.16 
тел.: +7 (812) 718-75-91 
www.cscled.ru

neVA deLtA, ooo Оформление и перевозка таможенных грузов г. Санкт-Петербург,  
ул. Трефолева, д. 2В 
тел.: +7 (812) 635-87-87 
www.neva-delta.ru

tAmArIx, ГК Таможенно-логистические терминалы в транспортных 
узлах СЗФО. Доставка от двери до двери

г. Санкт-Петербург, Большой 
Сампсониевский пр., д. 30, корп. 2 
тел.: +7 (812) 242-10-00 
e-mail: info@tamarix-group.ru 
www.tamarix-group.ru

tIL-grouP Таможенное оформление  в зоне Северо-Западного тамо-
женного управления

г. Санкт-Петербург, 
Химический пер., д. 1, лит. БЕ 
тел.: 8-800-222-84-67 
www.til-group.ru

АйВЕНГО Таможенное оформление грузов на Пулковской таможне г. Санкт-Петербург,  
ул. Гастелло, д. 22, лит. А 
тел.: +7 (812) 740-58-75 
www.aivengo-cargo.spb.ru

АНКОРД, ООО Доставка грузов из Китая с их последующей таможенной 
очисткой во Владивостоке

г. Санкт-Петербург, ул. Коли  
Томчака, д. 28, лит. Ц, оф. 718 
тел.: +7 (812) 425-37-23 
www.ankord.su

ВЕКТРА, ТК Таможенное оформление Ленинградская обл., г. Выборг, 
ул. Данилова, д. 17, оф. 30 
тел.: +7 (81378) 2-58-65 
           +7 (962) 685-16-16
www.vektra.info

ГЕСТИОН, ООО Таможенное оформление и таможенная сертификация г. Санкт-Петербург,  
наб. кан. Грибоедова, д. 126 
тел.: +7 (812) 702-60-65
          +7 (903) 210-08-67 
www.gestionbroker.ru

КОНСТАНТА Доставка, экспедирование и таможенное оформление 
продуктов растительного и животного происхождения 

г. Санкт-Петербург, 
ул. Зайцева, д. 18/16, пом. 3Н 
тел.: +7 (812) 784-26-18, 784-89-12 
www.constanta-spb.ru

КОНцЕПТУАЛьНыЕ РЕШЕНИя, 
ГК, ООО

Международные перевозки грузов, перевозки FCL и LCL 
генеральных, тяжеловесных и негабаритных грузов во 
всех видах контейнеров, таможенное оформление

г. Москва, ул. Дворникова, д. 7 
тел.: +7 (495) 120-67-98 
           8-800-707-52-83 
e-mail: info@consolut.ru 
www.consolut.ru

ПЕРВАя ТАМОЖЕННАя 
КОМПАНИя

Таможенное оформление, услуги таможенного брокера, 
таможенная очистка, растаможка товаров и грузов

г. Санкт-Петербург, 
Бумажная ул., д. 17А, оф. 6807 
тел.: +7 (812) 915-38-63 
www.firstcustoms.ru

РУССКИй РЕЕСТР Сертификация продукции на соответствие техническим 
регламентам ТС, ГОСТ Р

г. Санкт-Петербург, 
пр. Римского-Корсакова, д. 101 
тел.: +7 (812) 670-90-01, 670-90-00 
www.rusregister.ru

ТАЗМАР Доставка и таможенное оформление грузов.  
Китай, Европа. Отправка груза в составе сборного  
контейнера

г. Санкт-Петербург, 
Пискаревский пр., д. 2, корп. 2 
тел.: +7 (812) 633-36-09 
www.tazmar.ru
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Центральный

Название Информация о компании Контакты
ИНТЕРТРАНС, ЗАО Предоставление вагонов в аренду, ж/д экспедирование 

по РФ, другим странам СНГ, Балтии
г. Москва,  
Вятская ул., д. 49, стр. 1 оф. 204 
тел.: +7 (499) 262-09-55 
www.in-trans.ru

СО-ЛОДЖИСТИКС Склады консолидации в Китае, Турции, Европе и США. 
Ответственное хранение, сертификация, авто-, ж/д, авиа- 
и мультимодальные перевозки

Московская обл.,  
Красногорский р-н,  
Новорижское ш., 8-й км от МКАД, 
ТСЦ Toyota 
тел.: +7 (495) 739-03-04 
www.so-logistics.ru

СОЮЗВНЕШТРАНС Лицензированный таможенный представитель в аэропор-
тах, автомобильных и ж/д пунктах пропуска в России и 
Республике Беларусь

г. Москва,  
ул. Викторенко, д. 5, стр. 1 
тел.: +7 (495) 737-40-20 
тел./факс: +7 (495) 965-68-35 
www.svt.ru

ТБН ЛОГИСТИК, ООО Подготовка внешнеторгового контракта, разработка 
логистической схемы,  таможенное оформление, доставка 
груза 

г. Москва, 
Летниковская ул., д. 5, ОЦ ТБН 
тел.: +7 (495) 741-73-57 
www.tbnlogistic.ru

цЕНТР ТАМОЖЕННОГО 
ОФОРМЛЕНИя, ЗАО

Таможенное оформление грузов  г. Москва,
Кирпичная ул., д. 3, стр. 4  
тел.: +7 (495) 777-38-86 
www.ctocustoms.com

ЮНИОН ЛОГИСТИК, ООО Консалтинг в сфере таможенного дела.  Подготовка до-
кументов для таможенного оформления. Классификация, 
декларирование товаров, подбор кодов ТН ВЭД  

г. Москва, ул. 8 Марта, д. 1, стр. 12, 
корп. 1, 8 эт. 
тел./факс: +7 (495) 927-00-57 
www.custom.ru

ИНВЕСТ ГРУПП, ООО Оформление деклараций и внешнеторговых документов. 
Регистрация участников ВЭД, получение сертификатов 
и разрешений, расчет таможенных платежей, услуги тамо-
женного брокера, таможенная очистка и пр.

г. Смоленск, Санаторная ул., д. 1 
тел.: +7 (4812) 625-006, 329-704 
e-mail: info@investgroupsmolensk.ru
www.investgroupsmolensk.ru

Южный

Название Информация о компании Контакты
ЮЖНый цЕНТР 
ТАМОЖЕННОГО ОФОРМЛЕНИя

Таможенное декларирование товаров, транспортно-
экспедиторские услуги, складские услуги, импорт и экс-
порт товаров, сертификация, подготовка разрешительных 
документов. Раскредитование ж/д транспорта

г. Краснодар, 
ул. Тополиная Аллея, д. 2/1 
тел.: +7 (988) 520-58-88
           +7 (961) 505-88-18
           +7 (928) 278-58-88
           +7 (988) 489-50-56
 e-mail: info@ctoyug.ru

ФЕДЕРАЛьНАя 
ЛОГИСТИчЕСКАя КОМПАНИя

Таможенное оформление филиал в Ростове-на-Дону: 
тел.: +7 (863) 221-81-17 
филиал в Москве: 
тел.: +7 (495) 644-80-33 
www.zhd-perevozki-gruzov.ru

КРыМСКИй ТАМОЖЕННый 
ТЕРМИНАЛ, ООО

СВХ. Зона таможенного оформления и контроля Краснодарский край, 
Крымский р-н, п. Жемчужный, 
Шоссейная ул., д. 1Б  
тел.: +7 (86131) 6-16-18, 6-16-20
                                   6-16-21 
крымский-терминал.рф
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Уральский

Название Информация о компании Контакты

ЛОГИСТИчЕСКИй СЕРВИС, ТК, 
ООО

Перевозка, таможенное оформление грузов. Импорт  
и экспорт товаров из Азии, Европы или СНГ

г. Екатеринбург, 
Маневровая ул., д. 9, оф. 408 
тел.: +7 (343) 253-64-09, 228-56-22 
e-mail: tcls@tcls.ru 
www.tcls.ru

Сибирский

Название Информация о компании Контакты

ТАМКОН, ЗАО Таможенное оформление, таможенный консалтинг г. Новосибирск,
пр. Дзержинского, д. 1/3, 15 эт. 
тел.: +7 (383) 363-04-60 
www.tamkon.ru

СИБЭКСПОРТ, ООО Оформление таможенных и товаросопроводительных 
документов. Предварительный расчет таможенных пла-
тежей. Проведение предварительных операций, таможен-
ного досмотра, подготовка деклараций 

г. Новосибирск, 
пр. Карла Маркса, д. 57, оф. 710 
тел.: +7 (383) 22-77-515, 22-77-514 
www.sibexport.ru

ГЛОБАЛ ИМПОРТ, ООО Таможенное оформление грузов в зоне деятельности 
Сибирского, Центрального, Северо-Западного, Дальне-
восточного таможенных управлений 

г. Красноярск, 
ул. Молокова, д. 37А
тел.: +7 (391) 205-08-09, 205-07-01 
e-mail: info@globalimport.su 
www.globalimport.su

Дальневосточный

Название Информация о компании Контакты

РТА, ОАО Таможенный пост Морского порта в бухте Троицы.  
Таможенное оформление новых автомобилей 

г. Москва, 
Докучаев пер., д. 6, стр. 2 
тел.: +7 (495) 777-02-55 
www.railtransauto.ru

ddP serVIce Подбор кодов ТН ВЭД для груза, расчет таможенных 
платежей, подготовка пакета документов, оформление  
и сопровождение груза на таможне, проведение осмот-
ров и досмотров, отбор проб и экспертиз

г. Владивосток, 
пр. Острякова, д. 5Г, оф. 53 
тел./факс: +7 (423) 200-33-94 
e-mail: info@ddp-service.ru 
http://ddp-service.ru

ВЕЛЕС, ООО Таможенное оформление и сертификация товаров  
в основных портах ДФО 

г. Владивосток, 
пр. Красного Знамени, д. 82В 
тел.: +7 (924) 521-09-02

ЗАБТЛК Оформление и подача таможенных и транзитных декла-
раций. Заявки на поставку товаров из КНР по внешне-
торговым контрактам и договорам

Забайкальский край, 
п. Забайкальск, 
Комсомольская ул., д. 16А, оф. 3 
тел.: +7 (30251) 3-21-08 
www.zabtlk.ru

Северо-Кавказский

Название Информация о компании Контакты

ИМПОРТ КОНСАЛТ, ООО Таможенное оформление товара. Логистические услуги г. Пятигорск, ул. Кочубея, д. 67 
тел.: +7 (8793) 989-297
e-mail: info@import-consult.ru
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Приволжский

Название Информация о компании Контакты
ВЭБЭКСПОРТ Услуги ВЭД (таможенное оформление товаров, между-

народная доставка грузов, расчет таможенных платежей)
г. Набережные Челны, 
Ремонтный пр-д, д. 26 
тел.: 8-800-250-65-02  
          +7 (8552) 782-988  
e-mail: info@webexport.ru
www.web-export.ru

ЕВРОАЗИя-ВЭД, ООО Электронное декларирование, оформление сертификатов 
и разрешительных документов, таможенное оформление 
и сопровождение грузов 

г. Пермь, 
ул. Докучаева, д. 33, комн. 313 
тел.: +7 (342) 203-01-17 
e-mail: evroasiya-ved@mail.ru 
www.brokercttl.ru

ТАТ-ЭКСПОРТ, ООО Экспорт, импорт товаров. Реэкспорт, реимпорт. 
Услуги таможенного брокера. Сертификация, сопровож-
дение, аутсорсинг ВЭД

г. Москва, 
Новочеремушкинская ул., д. 38 
г. Набережные Челны, 
Ремонтный пр-д, д. 26 
тел.: +7 (8552) 928-203, 928-202
                                927-050  
e-mail: tat-export@mail.ru



92
РЖД·Партнер|11–12|июнь|2018

безопасностьСправочник
«Транспорт.  
Логистика»

Охрана + сопровождение груза

Название Информация о компании Контакты
АВИГОН Охрана и безопасность г. Санкт-Петербург, 

ул. Декабристов, д. 62-64 
тел.: +7 (812) 714-12-65
e-mail: info@avigon.ru 
www.avigon.ru 

АГЕМА, ООО Охрана и сопровождение грузов г. Санкт-Петербург, Октябрьская 
наб., д. 104, корп. 43, лит. АЖ 
тел.: +7 (812) 425-38-88, 426-17-78 
www.agema.su

АЛЕБАРДА-ГРУПП Вооруженное сопровождение грузов. Контроль  
за грузоперевозками на всем пути следования, пультовая  
и физическая охрана

г. Санкт-Петербург,  
пр. Обуховской Обороны, д. 86, 
лит. М 
тел.: +7 (812) 312-00-00

БАРИТ, ГК Охрана объектов, пультовая, личная охрана, сопровож-
дение грузов

г. Санкт-Петербург, 
Октябрьская наб., д. 104 
тел.: +7 (812) 425-38-88, 426-17-78 
www.barit.info

ВЕТЕРАНы СПЕцСЛУЖБ, чОП Охрана и сопровождение грузов г. Санкт-Петербург, 
Большая Подьяческая ул., д. 37, 
лит. А, пом. 4Н 
тел.: +7 (812) 572-68-53, 570-29-81
                             570-28-88 
www.vcc-spb.ru

ВОЕВОДА,  ООО Охрана и сопровождение грузов г. Санкт-Петербург, Киевская ул., 
д. 6, БЦ «Киевская 6» 
тел.: +7 (812) 318-19-31 
www.asb-voevoda.ru

ЛЕГИС, чОП Вооруженная охрана, 
дистанционный контроль передвижения,  
оптимизация маршрута

г. Санкт-Петербург, Садовая ул., 
д. 26, лит. А, пом. 3Н  
тел.: +7 (812) 385-04-81 
www.legis-s.ru

ОДЕОН, ГК Охрана грузов при перевозке по территории России г. Санкт-Петербург, 
Фурштатская ул., д. 3, лит. А, пом. 4Н 
тел.: +7 (812) 579-03-31 
www.odeongroup.ru

ПРЕТОР, чОП Услуги по защите информации, груза и жизни г. Санкт-Петербург, Рижский пр., 
д. 41, лит. А 
тел.: +7 (812) 425-32-93 
www.pretor-ohrana.ru

РУСДИЛЕРТРАНС, ООО Получение и согласование необходимых разрешений для 
перевозки груза. Организация прикрытия/сопровожде-
ния грузов в пути следования

г. Красноярск, ул. Шахтеров, 
д. 18А, 3 эт. 
тел.: +7 (391) 270-24-84/85
           8-800-700-19-38 
e-mail: info@rusdt.com 
www.rusdt.com

СТРУКТУРА БЕЗОПАСНОСТИ, 
чОП, ООО

Охрана объектов, сопровождение грузов, установка 
охранной сигнализации и систем контроля доступа в по-
мещение, пультовая охрана

г. Москва, ул. Лобачика, д. 11 
тел.: +7 (495) 645-22-66 
http://структура-безопасности.рф

Транспортная инфраструктура

Название Информация о компании Контакты
rVI grouP Производство и поставка технических средств безопас-

ности
г. Москва,  
Рябиновая ул., д. 45А, стр. 24  
тел.: +7 (495) 735-38-47  
www.rvi-cctv.ru

БОЛИД, НВП, ЗАО Разработка, производство, поставка технических средств 
пожарной автоматики, охранной сигнализации, контроля 
доступа, видеонаблюдения

Московская обл., г. Королев,
Пионерская ул., д. 4 
тел.: +7 (495) 775-71-55, 777-40-20 
e-mail: info@bolid.ru
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Название Информация о компании Контакты
ДАУГАВПИЛССКИй 
ЛОКОМОТИВОРЕМОНТНый 
ЗАВОД, АО

Капитальный ремонт всех видов тягового подвижного 
состава. Производство запчастей для локомотивов и 
электропоездов

Латвия, г. Даугавпилс,  
ул. Марияс, д. 1 
тел.: +371 65404421 
www.dlrz.lv

КАМСТ, ППК, ООО Разработчик, изготовитель и поставщик ж/д оборудова-
ния для обустройства, ремонта и технического обслужи-
вания ж/д путей

г. Москва, Спартаковская пл.,  
д. 10, 5 п-д, оф. 107 
тел.: +7 (495) 933-95-97 
e-mail: kamst.ain@yandex.ru

РАДИОАВИОНИКА, ОАО Разработка, производство, внедрение и обслуживание 
инновационного оборудования для ж/д транспорта 

г. Санкт-Петербург,  
Троицкий пр., д. 4, лит. Б 
тел.: +7 (812) 251-38-75, 251-27-43 
e-mail: info@radioavionica.ru 
www.radioavionica.ru

СПЕКТО СИСТЕМЗ, ООО Разработка ПО, оборудования M2M и IoT, внедрение 
систем оперативного мониторинга для транспортной 
инфраструктуры и промышленных объектов

г. Москва, 2-й Рощинский пр-д,  
д. 8, стр. 5, оф. А5  
тел.: +7 (495) 980-99-45 
www.spectosystems.com

УРАЛьСКИй ПОДВИЖНОй 
СОСТАВ, ООО

Проведение текущих и плановых видов ремонта, слеже-
ние за вагонами, анализ технического состояния, припис-
ка и регистрация подвижного состава

г. Екатеринбург, ул. Хохрякова,
д. 10, БЦ «Палладиум», оф. 1006 
тел./факс: +7 (343) 385-09-87 
e-mail: info.ekb@ural-sostav.ru  
www.ural-sostav.ru 

Запорно-пломбировочные устройства

Название Информация о компании Контакты
МИР, ООО Изготовление и поставка систем контроля доступа  

и опломбирования (свинцовые пломбы) 
г. Санкт-Петербург,  
Воронежская ул., д. 6/8 
тел.: +7 (921) 904-38-67 
e-mail: zakaz@mirplombir.ru

РТА СПБ, ООО ЗПУ. Опломбирование контейнеров, вагонов и дверей г. Санкт-Петербург,  
Ленинский пр., д. 140И,  
БЦ «Космопро», оф. 304 
тел.: +7 (812) 640-30-09 
тел./факс: +7 (812) 645-10-95 
e-mail: zpu.rtaspb@mail.ru

СИЛТЭК, ООО Маркировка сигнальных устройств (пломб) постоянны-
ми и переменными элементами. Штриховое кодирование 
информации. Линейные штриховые коды

г. Москва, 
Мясницкая ул., д. 36/3, стр. 2 
тел.: +7 (495) 995-82-30, 628-15-16 
факс: +7 (495) 625-42-14 
e-mail: info@siltech.ru 
www.siltech.ru

СПЕКТО СИСТЕМЗ, ООО Интеллектуальное электронное запорное устройство 
EL7-01. Предназначено для мониторинга и контроля за-
порных устройств контейнеров, вагонов и фур

г. Москва, 2-й Рощинский пр-д,  
д. 8, стр. 5, оф. А5  
тел.: +7 (495) 980-99-45 
www.spectosystems.ru

Транспортная инфраструктура
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Программное обеспечение

Название Информация о компании Контакты
ИНТЕРПРОКОМ, ООО Системный интегратор. Услуги по внедрению и сопровож-

дению систем бизнес-аналитики, управления активами, 
коллективной работы и документооборота, построению IT-
инфраструктуры. Набор бизнес-приложений обеспечивает: 
• управление жизненным циклом активов, включая управ-
ление ТОиР и сервисным обслуживанием 
• переход к прогнозному управлению на основе диагнос-
тики и статистических данных работы оборудования  
с различных датчиков и устройств 
• интеграцию с системами управления надежностью

г. Москва, Нагатинская ул.,  
д. 1, стр. 14 
тел.: +7 (495) 781-92-64 
www.interprocom.ru

Ant tecHnoLogIes IT-решения для логистики. Разработка и внедрение комп-
лексных WMS-систем для управления логистикой

г. Москва, Тимирязевская ул., д. 1, 
стр. 2, оф. 2148-2150 
тел./факс: +7 (495) 785-72-28 
www.ant-tech.ru

cIsco, ООО Обеспечение информационной безопасности г. Москва, Крылатская ул., д. 17, 
корп. 4, БЦ Krylatsky Hills 
тел.: +7 (495) 961-14-10
www.cisco.ru 

csoft, ГК, ЗАО Консалтинг и решения в области систем автоматизиро-
ванного проектирования,  технологической подготовки 
производства, документооборота и геоинформационных 
систем 

г. Москва, д. Румянцево,
22-й км Киевского ш., д. 4, 
стр. 1, оф. 508А 
тел.: +7 (495) 980-64-45, 913-22-22 
www.csoft.ru

radIusgrouP Разработка комплексных программно-аппаратных  
и инженерных решений 

г. Москва, 
Колпачный пер.,  д. 6, стр. 2 
тел.: +7 (495) 641-04-10  
www.radius-group.ru

АИСА ИТ-СЕРВИС, ООО Разработка корпоративных информационных систем г. Москва, Кантемировская ул., д. 58 
тел.: +7 (495) 231-70-54 
www.aisa.ru

БОРЛАС Управленческий консалтинг, разработка IT-стратегии, 
создание комплексных систем управления, построение 
серверно-сетевой инфраструктуры и систем безопас-
ности

г. Москва, 
Новоданиловская наб., д. 4А 
тел.: +7 (495) 545-59-30 
borlassecurity.ru

ЗАщИТАИНФОТРАНС, ФГУП Транспортная и информационная безопасность г. Москва, 
Бакунинская ул., д. 71, стр. 10 
тел.: +7 (495) 380-21-50 
www.z-it.ru

ИИТ, ООО Разработка, внедрение и обслуживание системы элект-
ронного документооборота с использованием портала 
ЭДО 

г. Москва, Орликов пер., д. 5, стр. 1 
тел.: +7 (499) 262-24-25 
www.iit.ru

ИНТЕГРА-С, ООО Разработка концепции безопасности: проектирование, 
монтаж и пусконаладка систем безопасности; разработка 
исполнительной эксплуатационной документации; гаран-
тийное и постгарантийное обслуживание 

г. Самара, ул. Стара-Загора, д. 96А 
тел.: +7 (846) 951-96-01 
www.integra-s.com

СОЛВО, ГК Автоматизация логистики хранения класса WMS (управ-
ление складом) и TOS (управление портом), контейнер-
ные терминалы, решения автоматической идентификации 
и позиционирования: Wi-Fi, RFID, OCD, Voice, GPS

г. Санкт-Петербург,
ул. Черняховского, д. 21, лит. З 
тел.: +7 (812) 606-05-55 
www.solvo.ru

СТМ, ООО Разработка и внедрение программных решений для грузовых 
ж/д перевозок по России, СНГ, Балтии и другим странам:  
• Автоматизированный расчет тарифа 
• Слежение за вагонами и контейнерами в режиме онлайн 
• Интерактивные ж/д карты 
• Электронная справочная система, содержащая актуаль-
ную базу нормативно-правовых документов, регламенти-
рующих ж/д грузоперевозки 
Разработка и внедрение комплекса программных решений 
для автоматизации процессов взаимодействия с ФТС России

Головной офис: 
г. Санкт-Петербург, 
ул. Академика Павлова, д. 5, 
БЦ «Ривер Хаус», 6 эт. 
тел.: +7 (812) 325-97-47
          +7 (495) 640-06-56 
e-mail:  info@ctm.ru 
www.ctm.ru
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Название Информация о компании Контакты
ТЕХНОЛОГИя 
ЛОГИСТИчЕСКИХ СИСТЕМ, 
ООО

Поставка автоматизированных систем управления склад-
ской и транспортной логистикой

Московская обл., 
г. Долгопрудный, 
Первомайская ул., д. 3, корп. 1 
тел.: +7 (495) 408-78-05 
www.tls-russia.ru

ЮГПРОМАВТОМАТИЗАцИя 
НПП, ООО

Разработка, проектирование, внедрение и сопровожде-
ние диагностических, информационных и управляющих 
систем для ОАО «РЖД», городского коммунального 
хозяйства, городского электротранспорта, предприятий 
связи, объектов водоканала

344038, г. Ростов-на-Дону,   
ул. Ленина, д. 44/13 
тел.: +7 (863) 272-87-19
e-mail: sia@ugpa.ru
               sia-nts@skzd.rzd 
www.ugpa.ru 

Связь, телекоммуникации, спутниковая навигация

Название Информация о компании Контакты
 ТТК Междугородняя и международная телефонная связь, широко-

полосный доступ в интернет, предоставление националь-
ных и международных каналов связи, построение мульти-
сервисных частных корпоративных сетей связи (IP VPN)

г. Иркутск, бул. Гагарина, д. 38 
тел.: +7 (3952) 798-888
           8-800-775-0-775

cItrIx Решения для мобильного доступа, виртуализации  ра-
бочих столов, построения облачных сетей и платформ, 
удаленного сотрудничества и обмена данными

г. Москва, Тестовская ул., д. 10, 
Москва-Сити, БЦ «Северная 
башня»
тел.: +7 (495) 662-18-00 
www.citrix.ru

МОРСВяЗьСПУТНИК, ФГУП Услуги в области связи и навигации. Предоставление 
спутникового доступа в интернет, аренда спутниковых 
станций, услуги спутниковой системы Инмарсат,  
Иридиум. Регистрация станций в системе Инмарсат

г. Москва, 
Краснобогатырская ул., д. 2, стр. 2 
тел.: +7 (495) 967-18-50 
www.marsat.ru

ЭР-СТАйЛ, ЗАО Автоматизация предприятий и организаций,  
IT-консалтинг и консалтинг по автоматизации бизнес-
процессов. Поставка высокотехнологичного оборудова-
ния и ПО.  Услуги в области телекоммуникаций и связи

г. Москва, 
ул. Пришвина, д. 8, корп. 2 
тел.: +7 (495) 640-60-10 
www.r-style.com

Программное обеспечение
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Аналитика, исследования, консалтинг в сфере транспорта

Название Информация о компании Контакты
ЛОГИСТИКА1520.КОМ, ООО Разработка и готовые решения систем мониторинга, 

управления, контроля и слежения  за парком подвиж-
ного состава, позволяющие снизить время простоев, 
поиска погрузки, ремонтной базы и запчастей, умень-
шить расходы

г. Саратов, Привокзальная пл.,  
д. 1, а/я 378 
тел.: +7 (495) 181-15-20 
https://www.logistics1520.com

ЕВРОСИБ СПБ – ТС, ЗАО
 

Подвижной состав: фитинговые платформы, крытые 
вагоны, полувагоны, хопперы-минераловозы, лесные 
платформы, щеповозы.  
Услуги: 
• оптимизация технологий использования подвижного 
состава, тяги и инфраструктуры клиента
• аудит деятельности ж/д цехов
• организация промышленной логистики
• аудит подъездных путей необщего пользования
• аудит технологических документов, оценка эффектив-
ности заключенных договоров

197046, г. Санкт-Петербург,  
Мичуринская ул., д. 4
тел.: +7 (812) 326-81-11  
e-mail: transport@eurosib.biz
www.eurosib.biz 

КОРПОРАцИя РАЗВИТИя 
КАЛИНИНГРАДСКОй ОБЛАСТИ

IT-обучение и тренинги, IT-консалтинг, организация 
мероприятий, конкурсов инновационных проектов. 
Привлечение инвестиций, реализация инвестиционных 
проектов

г. Калининград, Красная ул., д. 63А 
тел.: +7 (4012) 534-562, 67-39-39 
e-mail: office@kgd-rdc.ru 
www.kgd-rdc.ru

МОРСТРОйТЕХНОЛОГИя, ООО Проектирование портов, логистических центров, гидро-
технических сооружений. Инжиниринговое обеспечение 
объектов портового строительства. 
Анализ грузопотоков и оптимизация логистики; 
обследование причалов, зданий, сооружений

г. Санкт-Петербург, Гжатская ул., 
д. 21, корп. 2, лит. А 
тел.: +7 (812) 333-13-10, 333-13-11 
www.morproekt.ru

НАцИОНАЛьНый 
ТАМОЖЕННый БРОКЕР, ООО

Таможенно-брокерские услуги Московская обл., Одинцовский р-н,
Лесной городок, ул. Энергетиков, 
д. 8 
тел.: +7 (495) 926-33-12 
www.ntbcargo.ru

ТРАНСБИЗНЕСЕВРАЗИя, ООО Консультационные услуги по таможенному оформлению 
грузов и ведению ВЭД. Таможенное оформление 

г. Екатеринбург, 
ул. Розы Люксембург, д. 22, оф. 603 
тел.: +7 (343) 272-69-09 
www.transbiz.su



97
РЖД·Партнер|11–12|июнь|2018

финансовые услуги Справочник
«Транспорт.  
Логистика»

Банки

Название Информация о компании Контакты
АЛьФА-БАНК Все виды банковских операций, инвестиционный бизнес, 

торговое финансирование и т. д.
г. Москва, Каланчевская ул., д. 27
тел.: +7 (495) 78-888-78 
           +7 (495) 755-58-58 
e-mail: mail@alfabank.ru 
alfabank.ru

БИНБАНК, ПАО Частная финансовая организация г. Москва, Котельническая наб., 
д. 33, стр. 1, 3-6 эт. 
тел.: +7 (495) 755-50-75 
факс: +7 (495) 755-50-79 
e-mail: binbank@binbank.ru 
www.binbank.ru

ГАЗПРОМБАНК, АО Банковские, финансовые, инвестиционные продукты и 
услуги. Обслуживание ключевых отраслей российской 
экономики

г. Москва, ул. Наметкина, д. 16, 
корп. 1 
тел.: +7 (495) 913-74-74, 980-43-13   
факс: +7 (495) 913-73-19 
e-mail: mailbox@gazprombank.ru  
www.gazprombank.ru

МОСКОВСКИй КРЕДИТНый 
БАНК, ПАО

Кредитование крупного, малого и среднего бизнеса, 
инкассация, факторинг, лизинг, эквайринг

г. Москва 
тел.: +7 (495) 777-4-888
            8-800-100-4-888  
e-mail: info@mkb.ru 
mkb.ru

НАцИОНАЛьНый 
КЛИРИНГОВый цЕНТР, АО

Функции клиринговой организации и центрального 
контрагента на финансовом рынке 

г. Москва, Большой Кисловский 
пер., д. 13 
тел.: +7 (495) 363-32-32 
e-mail: info-nkcbank@moex.com 
www.nkcbank.ru

ОТКРыТИЕ, ПАО Универсальный коммерческий банк. Ключевые направле-
ния бизнеса: корпоративный, инвестиционный, рознич-
ный, МСБ и Private Banking

г. Москва 
тел.: +7 (495) 787-78-77 
www.open.ru

ПРОМСВяЗьБАНК, ПАО Универсальный коммерческий банк г. Москва 
тел.: +7 (495) 787-33-33 
e-mail: info@psbank.ru 
psbank.ru

РАйФФАйЗЕНБАНК, АО Услуги частным и корпоративным клиентам, резидентам 
и нерезидентам, в рублях и иностранной валюте 

г. Москва, Троицкая ул., д. 17, стр. 1 
тел./факс: +7 (495) 721-99-00/01 
e-mail: info@raiffeisen.ru
               info_company@raiffeisen.ru 
raiffeisen.ru

РОССЕЛьХОЗБАНК, АО Все виды банковских услуг. Финансирование агро-
промышленного комплекса России

г. Москва, Гагаринский пер., д. 3  
тел.: 8-800-100-0-100
         +7 (495) 787-7-787, 777-11-00 
e-mail: office@rshb.ru 
www.rshb.ru

УРАЛПРОМБАНК, ОАО Кредитование юридических и физических лиц, ипотека, 
автокредитование, переводы, обмен валюты, продажа 
монет

г. Челябинск, ул. Свободы, д. 97 
тел.: +7 (351) 239-65-65 
www.uralprombank.ru

УРАЛСИБ, ОАО Финансовые услуги для частных и корпоративных 
клиентов

г. Москва 
тел.: +7 (495) 723-77-77 
www.bankuralsib.ru

Лизинг

Название Информация о компании Контакты
АЛьФА-ЛИЗИНГ, ГК Финансовый и возвратный лизинг ж/д подвижного соста-

ва, грузовых и легковых автомобилей, речных и морских 
судов, спецтехники, складского оборудования

г. Москва 
тел.: +7 (495) 221-73-63 
www.alfaleasing.ru
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Название Информация о компании Контакты
АЛьФА-ЛИЗИНГ, ООО Лизинг автотранспорта, спецтехники, оборудования, 

недвижимости, речных и морских судов, ж/д транспорта 
(подвижной и тяговый состав), авиационной техники

г. Москва, Нахимовский пр., д. 58, 
БЦ iCube 
тел.: +7 (495) 104-64-02 
alfaleasing.ru

ГТЛК, ПАО Лизинг транспортной техники и оборудования. Сферы 
деятельности: воздушный транспорт и аэропортовое 
оборудование, водный, ж/д транспорт, инфраструктур-
ные проекты, дорожно-строительная техника

г. Москва, Ленинградский пр., 
д. 31А, стр. 1 
тел.: +7 (495) 221-00-12
факс: +7 (495) 221-00-06 
e-mail: gtlk@gtlk.ru 
www.gtlk.ru

МКБ-ЛИЗИНГ, ООО Лизинг подвижного состава на всей территории России г. Москва, Пушкарев пер., д. 9 
тел.: +7 (495) 797-42-31 
www.mkb-leasing.ru

НПБ-ЛИЗИНГ, ООО Лизинговые проекты по поставке оборудования, транс-
портных средств и другого движимого и недвижимого 
имущества

г. Москва, Вспольный пер.,  
д. 19/20, стр. 1 
тел.: +7 (495) 234-22-04 
нпб-лизинг.рф

РАйФФАйЗЕН-ЛИЗИНГ, ООО Универсальный лизинг, в т. ч. техники и оборудования 
для ж/д транспорта, всех видов подвижного состава и 
тягачей

г. Москва, Смоленская-Сенная пл., 
д. 28 
тел.: +7 (495) 721-99-80 
www.raiffeisen-leasing.ru

РЕйЛ1520, ООО Долгосрочная сдача в аренду грузовых вагонов грузо-
образующим предприятиям в сфере химической, метал-
лургической, угольной и лесной промышленности,  
а также транспортным компаниям

Ленинградская обл., г. Тихвин, 
Промплощадка 
тел.: +7 (499) 999-15-20 
факс: +7 (499) 999-15-21 
e-mail: leasing@rail1520.com
               info@rail1520.com
               sales@uniwagon.com

СИМЕНС ФИНАНС, ООО Лизинг оборудования, тяжелой и спецтехники,  транс-
порта. Возвратный лизинг. Распродажа б/у техники. 
Экспресс-лизинг MIX

г. Владивосток, Западная ул., д. 7 
тел.: +7 (423) 260-77-77 
факс: +7 (423) 260-46-00 
e-mail: info.ru.sfs@siemens.com 
finance.siemens.ru

ТЕХНОЛИЗИНГ, ЗАО Лизинг транспортных средств г. Москва, Шлюзовая наб., 
д. 6, стр. 4 
тел.: +7 (495) 363-65-61 
www.techleasing.ru

ТРАНСФИН-М, ПАО Предоставление лизингового финансирования для покуп-
ки грузового подвижного состава всех типов и вагонов в 
аренду. Ключевое преимущество компании – долгосроч-
ное финансирование крупных проектов и глубокое зна-
ние ж/д отрасли. Сегодня «ТрансФин М» входит в топ-5 
компаний на рынке по размеру лизингового портфеля и в 
топ-3 по числу грузовых вагонов в парке

г. Москва, 
Университетский пр., д. 12 
тел./факс: +7 (499) 418 -04- 04 
e-mail: tfm@tf m.ru 
www.transfn-m.ru

ЮНИКРЕДИТ ЛИЗИНГ Лизинговая компания. Услуги по финансовой аренде обо-
рудования, средств связи, автомобильного и ж/д подвиж-
ного состава, техники

г. Москва, Бутиковский пер., д. 9  
тел.: +7 (495) 287-31-50 
unicreditleasing.ru

Страхование, сюрвейерские услуги, факторинг

Название Информация о компании Контакты
AtA LogIstIcs Страховые услуги.  Оптимизация затрат на страхование. 

Таможенное оформление
г. Санкт-Петербург, 
пл. Морской Славы, д. 1 
тел.: +7 (812) 327-18-41, 327-18-36 
www.atainfo.ru

ГТД, ТК Страхование грузов г. Екатеринбург, ул. 8 Марта, д. 269 
тел.: 8-800-234-59-60 
www.ekaterinburg.gtdel.com

Лизинг
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Название Информация о компании Контакты
ЕВРО-ПОЛИС, ООО Страховая компания.  Участник программы страхования 

грузоперевозок в рамках системы ЭТРАН
г. Москва 
тел.: +7 (495) 987-18-38 
www.evro-polis.ru

ЖЕЛДОРАЛьяНС, ТК Страхование грузов г. Москва, ул. Сокольнический Вал, 
д. 37/10  
тел.: +7 (495) 980-24-44
www.zhdalians.ru

ИНГВАР, АО Страхование грузов. Документооборот в режиме онлайн. 
Сопровождение договоров и предоставление персональ-
ного менеджера. Урегулирование убытков и выплата 
страхового возмещения

г. Москва, Мясницкая ул., 
д. 46/2, стр. 3 
тел.: +7 (495) 545-08-52, 363-24-75 
www.ingvar.ru

КАПИТАЛ ФАКТОРИНГ, ООО Финансовые услуги г. Москва, Пресненская наб.,
д. 8, стр. 1 
тел.: +7 (495) 181-57-59 
факс: +7 (495) 181-57-54

ЛОГИСТ,  ООО Страхование грузов. Разработка и внедрение программ 
страхования с учетом требований заказчика. Документо-
оборот в режиме онлайн. Сопровождение договоров. Уре-
гулирование убытков и выплата страхового возмещения

г. Сызрань, Образцовская ул., 
д. 97, оф. 2/3 
тел.: +7 (927) 210-14-49, 778-33-79 
www.logist163.ru

НФК, ГК Факторинговые решения г. Москва, Кожевническая ул., д. 14 
тел.: +7 (495) 787-53-37, 995-21-31 
e-mail: factoring@factoring.ru

РЕГИОН-39, ТЭК Страхование груза от любых рисков. Возмещение убыт-
ков в результате потери, повреждения, уничтожения 
товара. Авто-, авиаперевозки

Московская обл., Ленинский р-н, 
пгт Горки Ленинские, Зеленое ш., 
д. 4, стр. 1 
тел.: +7 (495) 989-44-39   
e-mail: msk@region-39.com 
www.region-39.com

РЕйЛ КОНТИНЕНТ, ТК Страхование грузов при транспортировке. Сборные 
авто-, ж/д, режимные перевозки

г. Санкт-Петербург 
тел.: +7 (812) 347-79-00
www.railcontinent.ru

РУССКАя ФАКТОРИНГОВАя 
КОМПАНИя

Финансирование поставок с отсрочкой платежа, финан-
сирование производства и поставок товаров под соб-
ственной торговой маркой дебитора, классическая услуга 
факторинга с правом регресса

г. Москва, ул. Тимура Фрунзе, 
д. 20, стр. 3 
тел.: +7 (495) 617-17-56 
e-mail: info@1factor.ru

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 
ФАКТОРИНГОВАя КОМПАНИя

Финансовые, факторинговые услуги. 
Проверка дебиторов

г. Санкт-Петербург, 
Аэродромная ул., д. 8, оф. 220 
тел.: +7 (812) 401-61-28  
e-mail: company@factoring-spb.ru 
www.factoring-spb.ru

Страхование, сюрвейерские услуги, факторинг
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Вагоноремонтные компании

Название Информация о компании Контакты
НОВАя ВАГОНОРЕМОНТНАя 
КОМПАНИя, ООО

Пять собственных вагоноремонтных депо (ВРД  
Волгоград, ВРД Арчеда – Приволжская ж. д., ВРД Унеча –  
Московская ж. д., ВРД Хилок – Забайкальская ж. д., ВРД 
Тольятти – Куйбышевская ж. д.), производство депов-
ского, капитального, текущего ремонта грузовых ваго-
нов. Депо оснащены ВКМ (переформирование колесных 
пар), ППС, пунктами ремонта танк-контейнеров. Услуги 
разделки вагонов и обеспечения клиентов запасными 
частями. На рынке с 2008 г.

105082, г. Москва, 
Спартаковская пл., д. 16/15, стр. 5
тел.: +7 (495) 988-37-31
                            988-37-32 
http://nvk-depo.ru

ВАГОННАя РЕМОНТНАя 
КОМПАНИя – 3, АО

 

Услуги: деповской, капитальный и текущий ремонт грузо-
вых вагонов; ремонт и изготовление запчастей, формиро-
вание колесных пар СОНК; проведение ТО-3; утилизация 
старых вагонов; определение ремонтопригодности, сорти-
ровка и хранение запчастей; промывка-пропарка вагонов-
цистерн; покраска вагонов, информационное сопровожде-
ние ремонта вагонов и другие вспомогательные услуги.
Подвижной состав: полувагоны, крытые вагоны, цистер-
ны, платформы, прочий подвижной состав, в т. ч. вагон-
термос, рефрижераторы

129090, г. Москва,  
Протопоповский пер., д. 19, стр. 10 
тел.: +7 (499) 260-30-20 
www.vrk-3.ru

ЖЕЛЕЗНОГОРСКИй ВРЗ, ЗАО ЗАО «Железногорский ВРЗ» аттестовано Росжелдором 
на выполнение текущего, деповского и капитального 
ремонта универсальных крытых вагонов, универсальных 
платформ, полувагонов, думпкаров, хоппер-дозаторов, 
крытых вагонов-хопперов для перевозки зерна (цемен-
та, минеральных удобрений, сыпучих грузов), вагонов-
хопперов для горячих окатышей и агломерата, платформ 
для перевозки крупнотоннажных контейнеров, цистерн 
для перевозки жидких химических продуктов, цистерн 
(в т. ч. восьмиосных) для нефти и нефтепродуктов, ваго-
нов, оборудованных тележками Barber

Курская обл., г. Железногорск, 
Промплощадка-2 
 
зам. директора по качеству: 
тел.: +7 (903) 027-04-40 
зам. директора по производству: 
тел.: +7 (903) 027-00-01 
e-mail: zrd46@yandex.ru

ГАРАНТ РЕйЛ СЕРВИС, ООО Сервисная компания, предоставляющая полный комплекс 
услуг по ремонту грузовых вагонов и поставке запчастей. 
Все виды планового и текущего ремонта, модернизация 
вагонов, узлов и деталей, ремонт колесных пар и литых 
деталей вагонов, продажа и поставка комплектующих. 
Дополнительные услуги: регистрация, перерегистрация 
и приписка вагонов, окраска, промывка, пропарка, аудит 
технического состояния парка, разделка в металлолом, 
претензионная работа. Услуги оказываются в России, 
других странах СНГ и Балтии

г. Москва, ул. Радио, д. 24,  
корп. 1, оф. 507 
тел./факс: +7 (495) 269-16-69 
www.garantrs.com

ЗУЕВКА, ВРД Входит в состав АО «ВРК-2». Проведение деповского  
и капитального ремонта грузовых вагонов. Работы 
по разделке грузовых вагонов в металлолом 

Кировская обл., г. Зуевка, 
1-я Советская ул., д. 1А  
тел.: +7 (83337) 2-21-86 
www.vrk2.ru 

ЛАВР Ремонт тепловозов, ж/д техники. Поставка запчастей, 
услуги спецтехники

Кемеровская обл., г. Новокузнецк, 
с. Бедарёво, Центральная ул., д. 2А 
тел.: +7 (3843) 558-727 
           +7 (923) 464-93-47

ЛЕНИНСК-КУЗНЕцК, ВРД Ремонт грузовых вагонов Кемеровская обл., г. Ленинск-
Кузнецк, ул. Нефтебазы, д. 1  
тел.: +7 (38456) 7-37-64

ЛОКО-ТРАНС, ООО Организация текущих ремонтов в эксплуатационных 
депо РЖД, а также в странах СНГ и Балтии. Освидетель-
ствование и ремонт колесных пар, литых частей вагона. 
Ликвидация неиспользованных запчастей. Переоборудо-
вание рефвагонов в ИВ-термосы

г. Ярославль, 
Кооперативная ул., д. 7  
тел.: +7 (4852) 727-170, 427-170  
www.locotrans.ru

САСОВО, ВД Филиал ОАО «РЖД». Деповской и капремонт грузовых 
вагонов 

Рязанская обл., г. Сасово,
Луговая ул., д. 51  
тел.: +7 (49133) 5-02-93 
www.vrk-3.ru
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Название Информация о компании Контакты
ТЕХНОСЕРВИС-ЖД, ООО Деповской и капитальный ремонт ж/д вагонов. Поставка 

запчастей к ним
г. Брянск, Московский пр., д. 49  
тел.: +7 (4832) 599-752 
www.tszd.ru

УЛАН-УДЭНСКИй 
ЛОКОМОТИВОРЕМОНТНый 
ЗАВОД

Филиал ОАО «Желдорреммаш». Ремонт вагонов, обору-
дования для подвижного состава, изготовление запчастей 

г. Улан-Удэ, ул. Лимонова, д. 2Б 
тел.: +7 (3012) 444-340 
www.lvrz.ru

Производители грузовых вагонов и запасных частей к грузовым и пассажирским вагонам

Название Информация о компании Контакты
БРяНСКИй ЗАВОД 
ПОГЛОщАЮщИХ АППАРАТОВ

Производство аппаратов поглощения для грузовых  
вагонов

г. Брянск, Кислородная ул., д. 1 
тел.: +7 (4832) 561-536, 571-838

ВАГОННИК, НПП, ООО Поставка запчастей для ремонта грузовых вагонов, 
оборудования для ремонта колесных пар, производство 
запчастей для вагонов, сервисное обслуживание колесо-
токарных станков

Свердловская обл., г. Березов-
ский, Комсомольская ул., д. 27  
тел.: +7 (343) 385-98-97
           +7 (967) 63-38-460 
www.vagonnik.ru

ВАГОНТРЕйД, ООО Поставки комплектующих для грузовых вагонов  
по всей России и другим странам СНГ. Ремонт  
и разборка вагонов 

г. Пермь, 
ул. Куйбышева, д. 50А, оф. 418 
тел.: +7 (342) 209-97-40
vagontreid.ru

ГАРТ-ТРЕйД, ООО Комплексная поставка запчастей для ремонта вагонов, 
топливной аппаратуры. Сеть складов по РФ 

г. Набережные Челны, 
Миллионная ул., д. 4
тел.: +7 (987) 223-15-08
тел./факс: +7 (8552) 783-370

ДЕТАЛИ И ВАГОННыЕ 
СИСТЕМы, ООО

Купля/продажа б/у запчастей к грузовым вагонам г. Санкт-Петербург, 
ул. Маршала Говорова, д. 37 
тел.: +7 (911) 156-52-20

ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНАя 
ТОРГОВАя КОМПАНИя, ОАО

Запорная арматура для ж/д цистерн  г. Нижний Новгород, 
Гордеевская ул., д. 1/3 
тел.: +7 (831) 240-97-73 
http://nnovrwtk.ru

ЖД-ДЕТАЛь, ООО Поставка ж/д литья и запчастей к грузовым ж/д вагонам Ленинградская обл., г. Любань, 
Селецкое ш., д. 17 
тел.: +7 (921) 872-65-07

ПРОМЖЕЛДОРТРАНС, ООО Продажа ж/д техники и комплектующих г. Екатеринбург, ул. Амундсена, 
д. 107, бл. 3, оф. 410 
тел.: +7 (343) 288-55-00 
e-mail: mail@pzdt.ru 
www.pzdt.ru

ПРОМКОМПЛЕКТ, ООО Изготовление деталей, узлов, запчастей для ж/д подвиж-
ного состава. Реализация со склада

Украина, г. Кривой Рог, 
ул. Костенко, д. 11, оф. 27  
тел.: +38 (068) 008-81-50 

РССМ, ООО Производство и поставка запчастей для вагонов г. Нижний Тагил, 
Высокогорская ул., д. 37 
тел.: +7 (3435) 450-248, 450-249 
www.metallnt.ru

СМК-ИНВЕСТ-С, ООО Поставка запчастей к грузовым вагонам г. Саратов, ул. Пугачева, д. 72, пом. 1 
тел.: +7 (8452) 37-12-23

ТЕХРЕСУРС, ООО Поставка запчастей для грузовых вагонов и подвижного 
состава

г. Пермь, 
ул. Строителей, д. 18, оф. 5
тел.: +7 (342) 206-09-68, 206-09-71 
www.tsvetnoyprokat.ru

ТРАНСГРУППУРАЛ, ТД Поставка ж/д запчастей по всей России, а также в Казах-
стан и Украину

г. Магнитогорск, 
Советская ул., д. 123, оф. 13А 
тел.: +7 (3519) 212-920, 213-007 
tdtgu.ru

Вагоноремонтные компании



102
РЖД·Партнер|11–12|июнь|2018

подвижной состав
Справочник
«Машины. 

Оборудование. 
Материалы»

Название Информация о компании Контакты
ТРАНСЭНЕРГОТРЕйД Поставки ж/д вагонов и запчастей к ним, как новых, так 

и б/у
г. Санкт-Петербург, 
ул. Громова, д. 4, оф. 413
тел.: +7 (812) 677-95-02 
transenergytrade.ru

ЭКО СТИЛ ИНТЕРНЕШНЛ Поставки вагонов и запчастей по России и другим стра-
нам СНГ

г. Екатеринбург, 
ул. Шевченко, д. 16 
тел.: +7 (343) 380-70-07
www.ecostil.su

Производители грузовых вагонов и запасных частей к грузовым и пассажирским вагонам

Тепловозы грузовые, локомотивы маневровые и ремонт

Название Информация о компании Контакты
БРяНСКОЕ РЕМОНТНО-
ЛОКОМОТИВНОЕ ДЕПО, ООО

Капитальный, средний, текущий ремонт (ТР-3, ТР-2, 
ТР-1) и техническое обслуживание тепловозов различ-
ных типов и модификаций, а также их составных частей

г. Брянск, Фосфоритная ул., д. 1 
тел.: +7 (4832) 726-835 
www.brld.ru

ИЗМЕРОН-В, НПП, ООО Одно из ведущих предприятий в области разработки и 
производства лазерных систем геометрического контроля. 
С 1992 г. занимается разработками лазерных систем конт-
роля геометрии ж/д подвижного состава, центровки про-
точной части паровых турбин тепло- и атомных станций, 
а также предоставлением услуг измерения, сервисного об-
служивания и калибровки измерительного оборудования

г. Воронеж, пр. Труда, д. 111 
тел.: +7 (473) 261-36-59 
http://www.izmeron-v.com

НОРД, ООО Купля-продажа маневровых локомотивов Кемеровская обл., г. Новокузнецк 
тел.: +7 (951) 600-59-58, 600-61-80

ПРОМПРИВОД, ООО Все виды ремонта дизелей, гидропередач. Ремонт манев-
ровых тепловозов серий ТГМ4, ТГМ6

г. Брянск 
тел.: +7 (910) 338-90-95

СПЕцКРАНПЛЮС, ООО Мотовозы маневровые на базе тракторов для эксплуата-
ции на ж/д путях с колеей 1520 и 1435 мм, а также  
на автомобильных дорогах 

Белгородская обл., г. Шебекино, 
ул. Докучаева, д. 2  
тел.: + 7 (951) 157-49-55 
www.spezkran.tiu.ru

Запасные части для локомотивов и расходные материалы

Название Информация о компании Контакты
doK-dIz Ремонт и обслуживание локомотивов, силовых агрегатов. 

Поставка запчастей по всей России
Алтайский край, г. Барнаул 
тел.: +7 (983) 100-44-22

ВОЛГАДИЗЕЛьМАШ, ООО Комплексные поставки запчастей для локомотивов г. Саратов 
тел.: +7 (915) 394-17-66 
volgadizelmach.com

ВОЛЖСКИй ДИЗЕЛь, ООО Комплексная поставка запчастей к тепловозам и дизель-
ным двигателям

Саратовская обл., г. Маркс, 
ул. Бебеля, д. 58  
тел.: +7 (84567) 5-10-69
           +7 (903) 383-51-01, 381-71-34
www.rostreyd.ru

КАЛУЖСКИЕ ТЕХНОЛОГИИ, 
ООО

Гидропередачи и запчасти к ним г. Калуга, ул. Болдина, д. 67 
тел.: +7 (4842) 926-700/800/900 
www.snabzd.ru

ЛОКОМОТИВНыЕ СИСТЕМы, 
ООО  

Ремонт ж/д техники и поставка запчастей Московская обл., г. Коломна, 
ул. Октябрьской Революции, 
д. 406, оф. 104 
тел.: +7 (906) 097-03-43

ЛОКОМОТИВСНАБ32, ООО Текущий, средний и капитальный ремонт тепловозов. 
Ремонт узлов и агрегатов. Продажа запчастей 

г. Брянск, бул. Щорса, д. 1 
тел.: +7 (4832) 282-990
           +7 (916) 992-92-17 
www.lokomotivsnab32.narod.ru
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Название Информация о компании Контакты
МОСДИЗЕЛь, ООО Комплексные поставки топливной аппаратуры и зап-

частей
г. Москва, 
Дмитровское ш., д. 100, корп. 2 
тел.: +7 (495) 225-81-84

МУЗыКОВ, чП Ремонт и обслуживание малых локомотивов. Ремонт 
сило вых агрегатов с выездом на место, поставка  
запчастей по всей России 

г. Барнаул
тел.: +7 (983) 100-44-22

НОВАя ТЕХНИчЕСКАя 
КОМПАНИя, ООО

Ремонт локомотивов, поставка запчастей Свердловская обл., г. Артемовский 
тел.: +7 (34363) 2-80-27  

ОРБИТА Ремонт тепловозов, локомотивов. Поставка запчастей  
и расходных материалов

г. Чебоксары, 
Монтажный пр-д, д. 16 
тел.: +7 (8352) 460-020, 655-852
           +7 (987) 666-16-59 
www.teplovozplus.com

ПЕНЗЕНСКИй ЗАВОД 
ТЕЛЕМА ГИНО, ООО 

Электрооборудование для ж/д транспорта г. Пенза, Окружная ул., д. 3
тел.:  +7 (8412) 211-100 
pztg.ru

ПРОМТЕХКОМПЛЕКТ, ТД, ООО Ткани, рукава, шнуры огнеупорные для защиты от тепло-
вого излучения, изоляции горячих узлов и обору дования, 
защиты РВД, кабелей. Набивки сальниковые безасбестовые

г. Воронеж 
тел.: +7 (473) 280-10-73 
ptk-nsk.ru

ПРОФТЕХСЕРВИС, ООО Производство и техническое обслуживание, текущий, 
средний и капитальный ремонт тепловозов, дизельных 
поездов, а также их составных частей. Продажа запчастей 
для тепловозов

Тверская обл., г. Бологое,
Заводская ул., д. 28
тел.: +7 (48238) 4-66-79  
www.proftehservis.ru

РОСТЕХЭКСПОРТ, ТД, ООО Коллекторная медная пластина. Поставка ремонтных 
запчастей для теплового электродвигателя, тепловозов  
и электровозов

г. Санкт-Петербург, 
ул. Розенштейна, д. 21, оф. 710  
тел.: +7 (925) 001-02-13
www.rostehexport.ru

РОСТ-ТРЕйД Поставка запчастей и комплектующих для ж/д транспорта, 
технического обслуживания

г. Ижевск, ул. Новоажимова, д. 7 
тел.: +7 (3412) 908-937
rostrade18.ru

СИБТЕХКОМ Двигатели для тягового подвижного состава Алтайский край, г. Барнаул
тел.: +7 (3852) 529-289

ТЕХПОСТАВКА, ООО Поставка запчастей для электропоездов, промышленных 
электровозов, тяговых агрегатов и оборудования СЦБ

г. Новочеркасск, ул. Энгельса, д. 79 
тел.: +7 (8635) 252-095, 251-233
                               242-057
tp-zd.ru

Запасные части для локомотивов и расходные материалы
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Производители контейнеров

Название Информация о компании Контакты
Оборудование, арматура для ж/д и автоцистерн, танк-
контейнеров: люки-лазы и смотровые люки, клапаны 
воздушные, предохранительные, дисковые, шаровые, 
верхние и нижние сливные устройства, быстроразъем-
ные соединения, прокладки, а также запчасти и ком-
плектующие

г. Москва, Щербаковская ул., д. 3, 
оф. 313 
тел.: +7 (495) 776-00-54 
e-mail: info@perolo-rus.ru

АБАКАНВАГОНМАШ, ПАО Производство универсальных контейнеров Республика Хакасия, 
г. Абакан, а/я 235 
тел.: +7 (3902) 215-171/172 (доб. 102) 
e-mail: info@avm.rmrail.ru

БАЛТИйСКИй КОНТЕйНЕР, 
ООО

Производство офшорных контейнеров из российских 
комплектующих

г. Санкт-Петербург,    
пр. Юрия Гагарина, д. 2,  
корп. 9, лит. А  
тел./факс: +7 (812) 458-44-00  
e-mail: info@balt-container.ru 
http://balt-container.ru

КОНТУР, ООО Производство стандартных и специализированных мор-
ских контейнеров. Комплектация, поставка запчастей, 
гарантийное сопровождение и ремонт контейнеров

г. Санкт-Петербург,
ул. Седова, д. 86 
тел.: +7 (812) 986-99-83 
e-mail: kontener78@mail.ru 
http://kont78.ru

ПИТЕРЭНЕРГОМАШ, ООО Производство стандартных морских контейнеров г. Санкт-Петербург, 
п. Металлострой, дорога 
на Металлострой, д. 5, лит. АВ 
тел.: +7 (812) 320-06-75 
e-mail: office@piterenergomash.ru 
http://piterenergomash.ru

ФУТОВИК, ООО Морские и ж/д контейнеры г. Москва, ул. Искры, д. 31 
тел.: +7 (495) 989-98-15 
e-mail: rums@futovik.ru 
http://futovik.ru

Ремонт контейнеров

Название Информация о компании Контакты
БАЗА РЕМОНТА КОНТЕйНЕРОВ, 
ООО

Ремонт, хранение, модернизация, переоборудование мор-
ских (ж/д) контейнеров

г. Санкт-Петербург, 
ул. Маршала Казакова, д. 35 
тел.: +7 (812) 939-70-62
                             646-70-51  
www.spbbrk.narod.ru

РИФЕР-СЕРВИС, ООО Ремонт, техническое обслуживание рефрижераторных 
контейнеров. Запчасти

г. Москва, 
пл. Северянин, вл. 9, стр. 1 
тел.: +7 (495) 649-49-88  
www.doctor-reefer.ru

СТГ-ОПЕРАТОР, ООО «СТГ-Оператор» оказывает услуги по ремонту и тех-
ническому обслуживанию танк-контейнеров, а также 
универсальных крупнотоннажных контейнеров. Депо 
расположено в г. Шахунье Нижегородской области, атте-
стовано РМРС и позволяет обслуживать до 1500 контей-
неров в год. Комплекс услуг включает все виды ремонта 
и освидетельствование танк-контейнеров, в т. ч. ремонт 
котла, ремонт универсальных контейнеров, хранение, 
терминальные услуги, производство запчастей и комплек-
тующих для всех видов контейнеров

606912, Нижегородская обл., 
г. Шахунья, Деповская ул., д. 10 
тел.: +7 (83152) 6-25-10 
www.stg-operator.ru
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Запасные части

Название Информация о компании Контакты
Оборудование, арматура для ж/д и автоцистерн, танк-
контейнеров: люки-лазы и смотровые люки, клапаны воз-
душные, предохранительные, дисковые, шаровые, верхние 
и нижние сливные устройства, быстроразъемные соедине-
ния, прокладки, а также запчасти и комплектующие

г. Москва, Щербаковская ул., д. 3, 
оф. 313 
тел.: +7 (495) 776-00-54 
e-mail: info@perolo-rus.ru

РЕФКОНТ Рефрижераторные контейнеры, ремонт, запасные части г. Санкт-Петербург, 
Бухарестская ул., д. 24, корп. 1 
тел.: 8-800-555-80-79 
e-mail: info@refcont.ru 
http://refcont.ru

СПЕцКОНТЕйНЕР Поставка комплектующих и запчастей для морских кон-
тейнеров

г. Санкт-Петербург, Выборгское ш.,  
д. 15, лит. А 
тел.: +7 (952) 224-04-38  
e-mail: bkont73@mail.ru

ФУТ, ООО Переоборудование и поставка контейнеров. Разработка и 
изготовление нестандартных контейнеров, используемых 
в качестве корпусов и ограждающих конструкций любого 
размера для размещения оборудования

г. Санкт-Петербург, Ленинский пр.,  
д. 78, корп. 1, пом. 390 
тел.: +7 (812) 600-19-10 
e-mail: info@foot-container.ru 
www.foot-container.ru

ЭКОПРО-М, ООО Продажа и ремонт рефрижераторных и морских контейне-
ров. Запасные части

Московская обл., г. Лыткарино, 
Центральная ул., стр. 19 
тел.: +7 (495) 555-90-96 
e-mail: 89850479518@mail.ru 
http://ref-container.ru
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путевое хозяйство

Путевые машины

Название Информация о компании Контакты
ГРУППА ПТК

  

Многопрофильный промышленно-инжиниринговый 
холдинг, специализирующийся на производстве, ремон-
те и эксплуатации железнодорожной техники, а также 
выполнении всех видов строительных работ на обьек-
тах транспортной инфраструктуры. Группа ПТК ведет 
разработку инновационных технологий ремонта пути с 
учетом имеющихся компетенций в области машинострое-
ния, что позволяет заказчику получить долгосрочный 
экономический эффект

105066, г. Москва, 
Ольховская ул., д. 4, корп. 2
тел.: +7 (495) 662-12-00, 956-32-88
www.ptkgrp.ru

meno LogIstIcs turKmen 
(МЕНО ЛОГИСТИКС ТУРКМЕН)

Собственный автопарк. Сопровождение машин
при перевозке негабаритного или опасного груза

Туркменистан, г. Ашхабад, 
Garashsyzlyk Shayoly, д. 19/1 
тел.: +993 (12) 480-721, 480-756 
факс: +993 (12) 480-710
menotrk.com

ПОЛЮД, ООО Ремонт и обслуживание тяговых агрегатов г. Екатеринбург
тел.: +7 (343) 383-11-93 

РяЗАНСКИй ЗАВОД ПУТЕВыХ 
МАШИН, ООО

Производство машин для содержания и капитального 
ремонта ж/д пути 

Рязанская обл., пгт Старожилово, 
ул. Толстого, д. 135 
тел.: +7 (4912) 247-597
www.rzpm.ru

ЭНЕРГОПРОМЗАПчАСТь, ООО Комплексная поставка запчастей к ж/д кранам и путевым 
машинам. Производство запчастей по чертежам заказчи-
ка. Ремонт ж/д кранов

г. Киров, 
ул. Захватаева, д. 23, оф. 16
тел.: +7 (8332) 491-328, 387-098 
www.epz-kirov.narod.ru

Материалы ВСП (в т. ч. расходные)

Название Информация о компании Контакты
АВГУСТ, ООО Продажа материалов ВСП г. Красноярск,

ул. 60 лет Октября, д. 105, цех № 3
тел.: +7 (391) 215-41-22, 296-68-44
www.rjd.pulscen.ru

АЛьяНСТРЕйД, ООО Поставка материалов ВСП, ж/д шпал в сборе, стрелоч-
ных переводов (новых и б/у)

Нижегородская обл., п. Ильино, 
Совхозная ул., д. 32
тел.: +7 (8313) 667-774
www.rzdtrade.ru

АМЕТИСТ, ООО Поставка материалов ВСП и путевых инструментов, 
строительство и ремонт ж/д путей

г. Муром
тел.: +7 (910) 181-87-56

БАШРЕМ-ЖДСТРОй, ООО Строительство и ремонт ж/д и подкрановых путей. 
Ремонт ж/д путей и переездов, замена стрелочных пере-
водов, переводных брусьев, тупиковых упоров

г. Уфа, ул. Левченко, д. 8 
тел.: +7 (34782) 5-72-91, 5-72-82
www.bashremgds.ru

БИ-ТАВР, ООО Строительство, модернизация и ремонт магистральных, 
подъездных ж/д путей, устройство земляного полотна, 
поставка материалов ВСП

г. Елец, п. Солидарность, 
Первомайская ул., д. 23
тел.: +7 (46467) 9-81-73, 9-85-62 
www.bitavr.ru

ВОЛГА-ДОН-СТРОй, СК Обеспечение строительства, ремонта и технического 
обслуживания магистральных, подъездных, трамвайных, 
подкрановых и любых других ж/д путей

г. Волгоград, 
ул. им. Маршала Рыбалко, д. 3 
тел.: +7 (8442) 568-338
www.skvds.ru

ВОЛГАСПЕцПРОФИЛь, ООО Производство и продажа материалов ВСП, металлоизде-
лий по чертежам заказчика

Республика Татарстан, г. Зелено-
дольск, ул. Шустова, д. 15, оф. 4
тел.: +7 (843) 245-02-77
           +7 (8362) 345-000, 321-622
www.vspg.ru

ВС КОМПЛЕКТ, ПКФ, ООО Комплексная поставка материалов ВСП, производство 
всех видов креплений крановых рельсов, подкрановых 
балок, прижимных планок, крюков, накладок, темпера-
турных стыков и пр.

Свердловская обл., г. Верхняя 
Пышма, ул. Бажова, д. 28 
тел.: +7 (343) 201-31-90

СПОНСОР
РАЗДЕЛА      
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Название Информация о компании Контакты
ВСП-СТРОй, ООО Материалы ВСП (для широкой и узкой колеи) и вспомо-

гательные скрепления 
г. Екатеринбург,  
ул. Розы Люксембург, д. 32, оф. 16 
тел.: +7 (343) 311-23-59 
www.vsp-stroy.ru

ГАЛАНТ, ЗАВОД СМАЗОК, ООО Ж/д смазки г. Москва, 
ул. Расплетина, д. 5, стр. 11  
тел.: +7 (499) 271-33-95
           +7 (495) 724-03-99 
www.smazki.com

ГЕРТ, ООО Поставка материалов ВСП: рельсов, шпал, стрелочных 
переводов, накладок, подкладок

Московская обл., г. Королев, 
ул. Королева, д. 5В  
тел.: +7 (495) 510-44-51  
www.gert-td.ru

ЖД РЕСУРС, ООО Стрелочные переводы, ж/б шпалы, ж/б брус, накладки, 
подкладки, ж/д метизы

г. Белгород, ул. Ватутина, д. 4Г  
тел.: +7 (492) 349-18-50 
www.vsp.ucoz.com

ЖД ШПАЛА, ООО Производство деревянных пропитанных шпал и комплек-
тов брусьев для стрелочных переводов. Снабжение ж/д, 
гражданского, автодорожного строительства

г. Брянск, 
бул. Гагарина, д. 27, оф. 225 
тел.: +7 (953) 272-76-02 
www.shpalu.ru

ЖД-РЕГИОН, ООО Строительство, обслуживание, ремонт подъездных,  
а также подкрановых путей как комплексно, так и раз-
дельным способом 

г. Кемерово, 
Спасательная ул., д. 44Б, пом. 2 
тел.: +7 (923) 513-72-35

ЖЕЛДОРКОМПЛЕКТ, ООО Поставка материалов ВСП: накладки, костыли путевые, 
шурупы путевые, противоугоны, клеммы, болты стыко-
вые и пр.

г. Екатеринбург, ул. Софьи 
Ковалевской, д. 3, оф. 221  
тел.: +7 (343) 319-08-56 
www.gdkom.ru

ЖЕЛДОРКОМПЛЕКТАцИя, ООО Комплексные поставки материалов ВСП, ремонт и техни-
ческое содержание ВСП

г. Пермь,
Краснофлотская ул., д. 31  
тел.: +7 (908) 277-08-44 
www.gdk59.ru

ЖЕЛДОРКОМПЛЕКТ-
ЕКАТЕРИНБУРГ, ЗАО

Комплектация материалами ВСП, поставка ж/д инстру-
мента и оборудования во все регионы России, продажа 
ж/д знаков

г. Екатеринбург, 
Таганская ул., д. 55А 
тел.: +7 (343) 228-34-53/52/51 
www.rwtools-ekb.ru

КАВКАЗСКИй ЗАВОД ЖБШ Филиал ОАО «БЭТ». Производство шпал разных типов, 
полушпал, прочих ЖБИ (свай, опор)

Краснодарский край, п. Красно-
сельский,  Красная ул., д. 83  
тел.: +7 (86160) 3-06-10, 3-07-97 
www.beteltrans.ru

КЕНТАВР, ООО Производство стрелочных переводов для узкой колеи. 
Поставка рельсов, шпал и других материалов ВСП

г. Москва, Шарикоподшипников-
ская ул., д. 4, стр. 1, оф. 319 
тел.: +7 (985) 776-83-46 
www.kentavr-way.ru

ККС, ООО Ремонт элементов ВСП (ЭВСП) – рельсов и кресто-
вин стрелочных переводов на путях заказчика, ремонт 
демонти рованных ЭВСП в условиях производственной 
базы ККС, поставка отремонтированной продукции. 
Продление срока эксплуатации ЭВСП 

г. Кемерово,
Красноармейская ул., д. 140, оф. 63 
тел.: +7 (3842) 464-161  
relsyremont.ru

КОМПАНИя ЛЕГИОН, ООО Комплектация ж/д путей материалами ВСП (новыми  
и б/у), путевым инструментом

Московская обл., г. Королев, 
Силикатная ул., д. 74 
тел.: +7 (498) 602-92-14
           +7 (916) 905-97-49, 534-70-47 
www.kl-2010.ru

КУЗОВЛЕВСКИй 
ШПАЛОПРОПИТОчНый ЗАВОД

Производство и поставка шпал для метрополитена, 
железных дорог широкой колеи, бруса для стрелочных 
переводов. Укрепление шпал. Полушпалки для подкрано-
вых путей 

г. Томск, 
Кузовлевский тракт, д. 12/5 
тел.: +7 (3822) 655-100 
www.шпалысибири.рф

СПОНСОР
РАЗДЕЛА      
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Название Информация о компании Контакты
ЛСК+, ООО Оптовая торговля материалами ВСП: рельсы, накладки, 

подкладки, стрелочные переводы, шпалы деревянные, 
клеммы, монорегуляторы, закладные, шайбы и др.

Владимирская обл., г. Муром 
тел.: +7 (49234) 9-11-87
           +7 (920) 900-96-95  
www.lsk33.ru

МАГИСТРАЛь КОМПЛЕКТ, ООО Комплексные поставки материалов ВСП, путевого ин-
струмента, ж/д оборудования

г. Муром 
тел.: +7 (492) 342-15-00

МАГТРЕйД, ООО Поставки ж/д крепежей г. Магнитогорск, пр. Карла 
Маркса, д. 77/1, оф. 202  
тел.: +7 (3519) 395-705
           +7 (804) 333-15-10 
www.magtrade174.ru

МГК ИНТЕХРОС, ЗАО Производство и поставка путевого инструмента, рука-
вов высокого давления, шпалоперегонщиков, цилиндров 
для перемещения подвижного состава, домкратов для 
подъема локомотивов, цилиндров для натяжения рельсо-
вых плетей и пр.

г. Воронеж, ул. Торпедо, д. 43А 
тел.: +7 (473) 220-43-31 
www.intehros.ru

МЕТАЛЛО-ТРАНСПОРТНАя 
КОМПАНИя, ПКФ, ООО

Поставка ж/д рельсов различных типов, материалов 
ВСП, шпалопродукции 

г. Екатеринбург, 
ул. Блюхера, д. 45, оф. 1  
тел.: +7 (343) 360-92-00  
www.mtrk.ru

МЕТАПРОМ, ТД, ООО Рельсовые скрепления и крепеж, прокладки резиновые, 
колодки тормозные. Доставка по всей России

Кемеровская обл., г. Новокузнецк 
тел.: +7 (913) 139-62-03 

МЕТАПРОМ, ТД, ООО Поставка материалов ВСП: накладки, подкладки, рельсы, 
шпалы деревянные и ж/б, клеммы ПК, скобы упорные, 
костыли, противоугоны

г. Новокузнецк,
ул. Кутузова, д. 39, оф. 325  
тел.: +7 (3843) 71-63-41  
www.metaprom-trade.ru

МЕТЭКС, ООО Оптовая торговля материалами ВСП, строительство  
и ремонт подъездных путей и стрелочных переводов

г. Санкт-Петербург,
ул. Фаворского, д. 15/1, оф. 8Н 
тел.: +7 (812) 347-74-55
           +7 (921) 995-13-21 
www.vspmetex.ru

МОСЖД, ООО Поставка материалов ВСП, материалов для строитель-
ства и ремонта подкрановых подъездных путей  
по России, Казахстану и Белоруссии 

г. Москва, Хлебозаводский пр-д, 
д. 7, стр. 9, оф. 901  
тел.: +7 (965) 354-18-19  
www.mosjd.ru

ПОРТАЛ-К, ООО Материалы ВСП, путевой инструмент и комплектующие г. Санкт-Петербург, ул. Седова, 
д. 11А, БЦ «Эврика», оф. 1003 
тел.: +7 (812) 640-44-04
            8-800-775-87-95 
www.zaoportal.ru

ПРОМПУТьРЕЛьС, ООО Покупка и продажа материалов ВСП, монтаж и демон-
таж, ввод в эксплуатацию ж/д пути

г. Москва, Енисейская ул., д. 1 
тел.: +7 (916) 447-93-00

ПРОМПУТьСНАБЖЕНИЕ, ООО Оптовая и розничная торговля путевым инструментом  
и материалами ВСП

г. Москва 
тел.: +7 (499) 322-02-04, 608-00-31 
www.promputsnab.ru 

ПРОМТРАНСКОМПЛЕКТ, ООО Производство контррельсов для кривых малого радиуса 
и их установка. Ремонт ж/д путей

г. Санкт-Петербург, 
Левашовский пр., д. 12, оф. 501 
тел.: +7 (921) 958-12-30
           +7 (812) 449-42-97
www.kontrrels.ru

ПУТьСЕРВИС, НПП, ООО Строительство, ремонт, текущее содержание ж/д путей, 
ремонт стрелочных переводов, строительство и ремонт 
подкрановых путей, ремонт ж/д переездов, алюмино-
термитная сварка рельсов, производство, изготовление  
и монтаж тупиковых упоров

г. Санкт-Петербург, 
Кузнецовская ул., д. 19, оф. 502  
тел.: +7 (812) 309-11-89, 309-12-04  
www.wayservice.ru

РЕАЛСЕРВИС, ООО Комплектация рельсами, шпалами и прочими материа-
лами ВСП, ремонт и строительство ж/д путей

тел.: +7 (351) 260-09-58 
www.realservis08.ru

Материалы ВСП (в т. ч. расходные)

СПОНСОР
РАЗДЕЛА      
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Название Информация о компании Контакты
РЕЛьСТОРГ, ООО Поставка, закупка, обработка рельсов и материалов ВСП г. Пермь, ул. Данщина, д. 5  

тел.: +7 (342) 257-14-42, 257-14-43   
www.souzkran.ru

РЕМПУТьСНАБ, ООО Оптовая поставка материалов для ремонта и техническо-
го обслуживания ж/д пути

г. Муром, ул. Льва Толстого, д. 1 
тел.: +7 (49234) 2-70-02 
www.rps08.ru

РЕМСТРОйЖД, ООО Ремонт, демонтаж путей. Снабжение и поставка материа-
лов ВСП

г. Москва, 
Хлебозаводский пр-д, д. 7, стр. 9  
тел.: +7 (499) 713-86-51 
           +7 (965) 354-18-19 
www.mosjd.ru

РЖД СЕРВИС, ООО Проектирование, строительство, текущее содержание 
подъездных ж/д путей. Продажа материалов ВСП и путе-
вого инструмента

г. Краснодар, 
Кубанская наб., д. 7, оф. 507  
тел.: +7 (861) 204-00-63
           +7 (988) 558-06-60  
рждс.рф

РОСПРОМПУТь, ООО Предпроектное обследование и проектирование инфра-
структуры, паспортизация ж/д путей, проектирование 
СЦБ и систем электрификации

г. Екатеринбург, 
Студенческая ул., д. 51, оф. 222  
тел.: +7 (343) 319-45-23  
www.rpp.ru

РПО-цЕНТР, ООО Изготовление противоуширителей пути, токарные рабо-
ты, стыковые соединения, изготовление шунтов

Свердловская обл., г. Асбест,  
Промышленная ул., д. 4  
тел.: +7 (34365) 4-43-89  
www.rpo-centr.ru

РС-КОМПЛЕКТ, ЗАО Разработка и поставка элементов анкерного рельсового 
скрепления

г. Москва, 
Большая Почтовая ул., д. 18, стр. 2 
тел.: +7 (495) 921-03-84

РТС, ООО Оптовая торговля материалами ВСП (комплектующие, 
рельсы, шпалы)

г. Нижний Новгород, 
Высоковольтная ул., д. 21 
тел.: +7 (831) 277-57-43/16 
                            220-80-80 
www.rts-nn.ru

РЭйЛ-ЕК, ООО Поставка материалов ВСП: шпалы деревянные про-
питанные, брусья стрелочных переводов

г. Екатеринбург 
тел.: +7 (905) 804-17-77 
           +7 (343) 289-34-15 
www.shpala-ural.ru

РяЗАНСКИй 
ШПАЛОПРОПИТОчНый 
ЗАВОД, ОАО

Производство и реализация деревянной пропитанной 
шпалопродукции 

г. Рязань, п. Шпалозавода, д. 9 
тел.: +7 (4912) 252-271 
www.rshpz.ru

СЖД-КОМПЛЕКТ, ООО Реализация ж/д крепежа, рельсов узкой и широкой колеи, 
материалов ВСП

Республика Беларусь,
г. Минск, ул. Щедрина, д. 49 
тел.: +7 (017) 335-03-34

СТАйЛ ГРУПП, ООО Производство и поставка материалов ВСП г. Челябинск, ул. Нахимова, д. 20П 
тел.: +7 (919) 340-79-33 
https://style-group.pulscen.ru

СТРЕЛА, ООО Производство крепежа для крепления рельсов; поставка 
рельсов, материалов ВСП (ж/д и крановых); обслужива-
ние, строительство и ремонт ж/д и крановых путей

г. Тольятти, 
Транспортная ул., д. 16 
тел.: +7 (8482) 759-150 
           +7 (927) 782-90-70 
           +7 (902) 373-91-30 
www.strela-com.ru

СТРОйМЕТИЗ, ООО Производство ж/д крепежей г. Санкт-Петербург, 
Софийская ул., д. 14, лит. А 
тел.: +7 (812) 325-59-48 
www.smetiz.ru

Материалы ВСП (в т. ч. расходные)

СПОНСОР
РАЗДЕЛА      
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Оборудование. 
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Название Информация о компании Контакты
СТРОйПУТьСЕРВИС, ООО Строительство, текущее содержание и ремонт ж/д путей г. Пермь, 

ул. Карпинского, д. 114, оф. 102 
тел.: +7 (912) 987-24-58
           +7 (342) 271-05-15 
www.rzdperm.ru

СТРОйЭКСПРЕСС, ООО Поставка материалов ВСП г. Москва, Бобров пер., д. 6 
тел.: +7 (495) 543-88-68 

ТАТСТАЛьКОМПЛЕКТ, ООО Поставка материалов ВСП, крановых крепежей, изделий 
путей перекатки трансформаторов, болтов БСР, танкер-
ных болтов. Металлоизделия  
по чертежам

Республика Марий Эл, г. Волжск, 
Вокзальный пр-д, д. 4, оф. 221  
тел.: +7 (843) 245-35-50 
www.tatskom.ru

ТГК-2 Ремонт и строительство подъездных путей, замена шпал, 
земляные работы

г. Смоленск, ул. Свердлова, д. 22  
тел.: +7 (910) 789-06-06
           +7 (910) 786-22-22 
www.tgk2.com

ТЕХМЕТГРУПП, ООО Материалы ВСП, путевые инструменты. Строительство 
и ремонт ж/д путей

г. Муром, 
ул. Куйбышева, д. 2Б, оф. 9  
тел.: +7 (49234) 2-34-49 
tmg33.business.site

ТЕХНОМАСТЕР, ООО Рельсы ж/д, трамвайные, крановые, рудничные, усовико-
вые, остряковые, стрелочная продукция

г. Набережные Челны, пр. Хасана 
Туфана, д. 2/18, оф. 611  
тел.:  +7 (960) 096-92-76
            +7 (855) 292-30-09

ТУЛА, ШПАЛОПРОПИТОчНый 
ЗАВОД

Производство деревянных пропитанных шпал и комплек-
тов для стрелочных переводов. Комплектация материала-
ми ВСП

Тульская обл., г. Щекино,  
Пионерская ул., д. 32 
тел.: +7 (48751) 5-00-56 
www.shpala-tula.ru

УРАЛСТРОйТОРГ, ООО Оптовая торговля материалами ВСП, производство шпал 
и бруса для стрелочных переводов

г. Екатеринбург, 
пр. Космонавтов, д. 11, оф. 118 
тел.: +7 (922) 181-47-21 
www.shpalaural.ru

ЭКСПРЕСС-ПУТь, ТД, ООО Реализация материалов ВСП: рельсы,  
шпалы, стрелочные переводы, шпалы ж/б, шпалы дере-
вянные, противоугоны, костыли для железных дорог, 
накладки, подкладки новые и б/у

г. Зеленодольск, 
Новостроительная ул., д. 40  
тел.: +7 (843) 267-19-45

Путевой инструмент

Название Информация о компании Контакты
КОМПЛЕКТСНАБ, ООО Поставка ж/д инструмента г. Санкт-Петербург, Новороссий-

ская ул., д. 49, лит. А 
тел.: +7 (812) 603-22-50 

КУЗНЕцК ЖД СЕРВИС Поставка путевого инструмента и ж/д оборудования рос-
сийских и иностранных компаний, техническое обслужи-
вание и ремонт путевого инструмента

Кемеровская обл., г. Новокузнецк, 
Трамвайная ул., д. 7, оф. 29, 24 
тел.: +7 (3843) 91-08-27
           +7 (960) 921-98-37 

РЕГИОН РЕСУРС, ООО Производство инструментов для строительства, ремон-
та и технического осмотра ж/д путей. Производство 
запчастей, ремонт путевого инструмента. Металло-
обработка

г. Белгород, Сумская ул., д. 24 
тел.: +7 (472) 222-73-20
www.putewoy.ru

РОСЖЕЛДОРСЕРВИС, ООО Проектирование, строительство, текущее содержание 
подъездных ж/д путей. Продажа материалов ВСП и путе-
вого инструмента

г. Краснодар, Кубанская наб., д. 7  
тел.: + 7 (861) 204-00-63 

ЮНИКС ГРУПП, ООО Производство и продажа ж/д инструментов для обработ-
ки рельсов

г. Белгород, 
ул. Богдана Хмельницкого, д. 141 
тел.: +7 (903) 024-85-98

Материалы ВСП (в т. ч. расходные)

СПОНСОР
РАЗДЕЛА      
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ПТО и сопутствующие товары и услуги
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Название Информация о компании Контакты
24teLeKom Разработка и внедрение спутниковых систем мони-

торинга автотранспорта. Технологии ГЛОНАСС/GPS 
GSM-мониторинга

г. Санкт-Петербург, 
Афонская ул., д. 2, оф. 3-401  
тел.: +7 (812) 777-78-58 
www.24telecom.ru

forKLIfts-trucKs, ООО Складская и дорожно-строительная техника.  
Автопогрузчики новые, б/у, аренда автопогрузчиков, 
запчасти, навесное оборудование, шины и диски

г. Санкт-Петербург
тел.: +7 (905) 278-20-38  
www.forklifts-trucks.narod.ru

mcArd Система мониторинга транспорта. Охранные системы г. Санкт-Петербург, В. О.,
наб. р. Смоленки, д. 14, лит. А,
БЦ «Маркус» 
тел.: +7 (812) 716-14-40    
gpsmcard.ru  

ГЕОТРАНССЕРВИС, ООО Ремонт и строительство ж/д путей, изготовление тех-
нических паспортов и инструкций, проектирование ж/д 
путей, геодезические работы

г. Санкт-Петербург, 
Московский пр., д. 79, лит. А, 
оф. 601 
тел.: +7 (921) 958-12-30 
www.geotransservis.ru

ГЛОНАСС ТВ, ООО Производство датчиков топлива. Спутниковый монито-
ринг и навигация

г. Волгоград, Аптечный пр-д, д. 1А 
тел.: +7 (8442) 500-261 
glonass.tv

ЖЕЛДОРцЕНТР, ГК Проектирование строительства, капитальный ремонт, 
ввод в эксплуатацию ж/д путей необщего пользования, 
оценка уязвимости ж/д инфраструктуры

г. Чита, ул. Анохина, д. 91, корп. 2, 
оф. 303, 304 
тел.: +7 (3022) 400-993, 400-990
                                400-992 
www.cgt-group.ru

ИНЖЕНЕР, ООО Инженерные изыскания, экспертиза промышленной 
безопасности, оценка технического состояния зданий, 
сооружений, технических устройств. Проектирование 
ж/д инфраструктуры

г. Екатеринбург, 
Московская ул., д. 70, оф. 206  
тел.: +7 (343) 370-82-78, 370-82-76
                             233-48-48, 233-45-11
                             370-82-77 
www.gpi-e.ru

НИЖЕГОРОДСКИй ПАРТНЕР, 
ООО

Продажа контейнеров, контейнерные перевозки, произ-
водство строительных бытовок

г. Нижний Новгород, 
Ракетная ул., д. 9Ш 
тел.: +7 (831) 413-60-66
           +7 (920) 253-05-30 
www.gknp.ru

ПРОМТЕХКОЛОР, ООО Лакокрасочные материалы для ремонта и окрашивания 
локомотивов, электропоездов, грузовых и пассажирских 
вагонов, а также для ремонта подвагонного оборудования

г. Москва, 
1-й Дорожный пр-д, д. 9, оф. 303  
тел.: +7 (495) 999-37-03 
www.ptcpro.ru

ПРОМыШЛЕННАя КОМПАНИя, 
ООО

Водогрейные котлы КЭВ, парогенераторы электрические 
КЭП, модульные электрокотельные МЭК, индукцион-
ные котлы отопления ИКН, электродные водогрейные 
котлы КЭВ, электропарогенераторы КЭП, электрические 
котельные МЭК, электрические паровые котлы КЭП, 
электрические водонагревательные котлы КЭВ-Т.  
Изготовление и поставка оборудования по России 

Алтайский край, г. Бийск, 
Советская ул., д. 199/6 
тел.: +7 (3854) 363-741, 367-983
           +7 (905) 083-50-56 
www.prom22.ru

cЕВЗАПКАНАТ, ООО Проектирование, производство и реализация профессио-
нальных устройств для подъема и закрепления груза

г. Санкт-Петербург,
Ропшинское ш., территория  
Марьино, д. 18А
тел.: +7 (812) 329-32-47, 608-94-64 
www.sevzapkanat.com

СЕРВИС-ПУТь, ООО Проектирование, строительство, ремонт, а также 
дефекто скопия ж/д путей

г. Екатеринбург, 
Таганская ул., д. 55А 
тел.: +7 (343) 228-34-54  
www.servisput.ru
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Название Информация о компании Контакты
СКДМ, ОАО Проектирование, изготовление, поставка и монтаж 

вахтовых поселков, блок-контейнеров. Металлические 
конструкции, технологии быстровозводимого капиталь-
ного строительства

г. Вологда, наб. 6-й Армии, д. 201 
тел.: +7 (8172) 26-53-90
факс: +7 (8172) 26-53-98  
www.dormash.com

СТАНДАРТ, ООО Разработка, производство и сопровождение специально-
го стендового и технологического оборудования для ж/д 
предприятий, осуществляющих ремонт локомотивов, 
вагонов и поездов метрополитена

г. Омск, 
ул. 22-го Партсъезда, д. 100А  
тел.: +7 (3812) 610-188 
www.inovcom.ru

ТЕХМАСТЕР, РцА Решения по поиску и контролю мобильных объектов, 
транспорта или груза. Спутниковые охранные системы. 
Ремонт и обслуживание спецсигналов. Автосервис

г. Санкт-Петербург, 
ул. Есенина, д. 19  
тел.: +7 (812) 292-37-07, 992-27-07 
www.techmaster-spb.ru

ТЕХСПЛАВ, ООО Переработка лома, литья, вторсырья г. Санкт-Петербург, 
Чугунная ул., д. 14 
тел.: +7 (812) 930-82-66

ТПС ПАРТНЕР, ООО Аренда тепловозов г. Воронеж,  
Средне-Московская ул., д. 92, оф. 11  
тел.: +7 (473) 206-70-50 
www.tps-partner.ru

ТРАНСПОРТНАя 
ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНАя 
СЕРВИСНАя КОМПАНИя, ООО

Покупка и продажа ж/д техники г. Киров, 
ул. Сурикова, д. 19, оф. 514 
тел.: +7 (8332) 771-939

цЕНТР СТАНцИОННыХ 
ТЕХНОЛОГИй, ГК

Проектирование строительства, производство капиталь-
ного ремонта, ввод в эксплуатацию ж/д путей необщего 
пользования. Оценка уязвимости ж/д инфраструктуры

г. Чита, ул. Анохина, д. 91, корп. 2, 
оф. 303, 304 
тел.: +7 (3022) 400-993/992/990 
www.cgt-group.ru
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