«РЖД ЛОГИСТИКА» — ХАРАКТЕРИСТИКА КОМПАНИИ
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ФИЛИАЛОВ,
а также обособленные подразделения,
дочерние общества и совместные
предприятия в России и за рубежом

160

городов
отправления

>680

170

городов
назначения

≈1000

партнеров

человек
в периметре

32

≈600

млнтонн

обработанных
грузов в год

35,1
млрдрублей

выручка
за 2021 год
2

ЛОГИСТИЧЕСКАЯ ЭКОСИСТЕМА

стандартизированных
маршрутов

КРУПНЕЙШИЙ
НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИК

для всех видов бизнеса

«РЖД ЛОГИСТИКА» — ХАРАКТЕРИСТИКА КОМПАНИИ

Мультимодальный сервис

организация доставки грузов в контейнерах железнодорожным
транспортом и в мультимодальном сообщении

Управление цепями поставок

комплексные логистические услуги для промышленных предприятий,
включая организацию внутризаводской логистики и доставки грузов на
первой и последней милях

Проектная логистика

транспортно-экспедиционные услуги, связанные с доставкой грузов в
различных типах подвижного состава

Агрологистика

специализированный сервис АО «РЖД Логистика»
и АО «Российский экспортный центр» (РЭЦ) по перевозкам продукции
агропромышленного комплекса на экспортные рынки

Более 50 постоянных пунктов доставки в России, Европе и Китае, логистическое обслуживание
международной торговли на всем евразийском пространстве (страны СНГ, Балтии, Китай, Япония,
Вьетнам, Иран, Индия, страны ЕС). В 2021 году доставлено 252 тыс. TEU, из них в транзитном
сообщении 196,6 тыс. TEU.

АО «РЖД Логистика» является единственной сетевой компанией, работающей
в данном сегменте рынка. Портфель постоянных клиентов — более 100 компаний.
Уникальный опыт в управлении логистикой крупнейших металлургических холдингов страны.

Компания оказывает широкий спектр экспедиторских услуг — от оплаты тарифа
до организации доставки негабаритных и крупногабаритных грузов.

Специализированный сервис по предоставлению полного цикла услуг международной перевозки при
экспорте российской продукции АПК и иной промышленной продукции на целевые рынки по
организованным ускоренным контейнерным железнодорожным маршрутам.

Логистика для малого и среднего бизнеса

доставка мелких и сборных партий грузов (в том числе негабаритных)
различной скоростью и видами транспорта, страхование, складские
услуги (прием, погрузка/выгрузка, комплектация),
кросс-докинг, таможенные услуги, сервисы в/из Китая

3

Около 600 постоянных маршрутов доставки мелких и сборных партий грузов.
В 2021 году посредством авто и железнодорожного транспорта было отработано 16 572 заказа.

МУЛЬТИМОДАЛЬНЫЙ
СЕРВИС

МУЛЬТИМОДАЛЬНЫЙ СЕРВИС

•

Логистика железнодорожных контейнерных перевозок и мультимодальные сервисы с использованием международных транспортных
коридоров (страны СНГ и Балтии, Китай, Япония, Вьетнам, Иран, Индия, страны ЕС)

•

Экспедирование грузов и порожнего подвижного состава

•

Более 50 постоянных пунктов доставки в России, Европе и Китае

•

Таможенное оформление

•

Сквозная ставка на маршруте Китай – Европа – Китай

•

Представительства и офисы продаж в регионах Китая, Казахстана и Европы

ПРЕИМУЩЕСТВА
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Все сервисы в рамках одной
бизнес-экосистемы

Доставка
«от двери до двери»

Сохранность груза
и страховые сервисы

Самая широкая агентская сеть
в России

Специальные ставки
на прямые ж/д сервисы

Оперативное информирование
о местонахождении груза

Таможенное оформление

Сокращение расходов
на экспедирование

Оптимальное
соотношение цена/качество

Прозрачность
процесса доставки

Документарное сопровождение
и оплата провозных платежей

Экспедирование
всего пространства 1520/1435

Согласование планов
на ж/д перевозки

Гибкие условия оплаты

УПРАВЛЕНИЕ ЦЕПЯМИ
ПОСТАВОК

УПРАВЛЕНИЕ ЦЕПЯМИ ПОСТАВОК

Комплексные логистические решения для промышленных предприятий, включая:
•

Организацию внутризаводской логистики (обслуживание транспортной инфраструктуры, предоставление услуг локомотивной тяги,
погрузочно-разгрузочные работы)

•

Управление товаропотоками предприятий (завоз сырья, доставка готовой продукции)

•

Совершенствование логистических технологий (моделирование, логистический консалтинг)

ПРЕИМУЩЕСТВА
АО «РЖД Логистика» является крупнейшей сетевой
компанией, работающей в сегменте логистического
аутсорсинга промпредприятий

Высвобождение ресурсов клиента и концентрация усилий
на производстве – увеличение объемов производства

Оптимизация бюджета на логистику за счет снижения затрат
на транспорт и разработки оптимальных логистических
решений

Консалтинг любого звена поставок

Гарантия стабильного завоза сырья и вывоза готовой
продукции
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Комплексное обслуживание
• Оформление перевозочных документов
• Оплата тарифа
• Функции грузоотправителя и грузополучателя
• Взаимодействие с перевозчиками (в т.ч. ОАО «РЖД»),
стивидорами, портами

УПРАВЛЕНИЕ ЦЕПЯМИ ПОСТАВОК

Логистический
консалтинг

Логистический
аудит
Вывоз готовой
продукции

Точки зарождения грузопотока

Завоз сырья

Перевалка
в порту

Обеспечение эффективной работы
транспортных подразделений

Погрузочноразгрузочные работы

СОДЕРЖАНИЕ И ОБСЛУЖИВАНИЕ ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ

ЭКОНОМИЯ:

Снижение доли транспортных расходов
в себестоимости готовой продукции

ПРИБЫЛЬ

РОСТ
оборачиваемости
капитала
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РОСТ
прибыли

ЗАТРАТЫ
на оборот парка
вагонов

СТОИМОСТЬ
доставки
груза

РАСХОДЫ
на простой подвижного
состава

УПРАВЛЕНИЕ ЦЕПЯМИ ПОСТАВОК

МОДЕЛИРОВАНИЕ
БАЛАНСА

входящих и исходящих
грузопотоков
и транспортных активов —
логистический консалтинг
• Выявление
лимитирующих
процессов логистики
предприятия
• Формирование
предложений
по оптимизации
логистики
• Построение
динамических
моделей перевозок

•

•
•

•

•
•
•
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УПРАВЛЕНИЕ

РАЗРАБОТКА
ОПЕРАЦИОННОЙ
МОДЕЛИ
Планирование ресурсов
и выстраивание
процессов, необходимых
для работы
созданной модели
Подготовка IT-решений
Разработка
технологических карт
внутреннего и внешнего
взаимодействия
Изменение
технологических
документов
Формирование бизнеспроцессов
Отбор, расстановка и
обучение персонала
Разработка/
оптимизация бюджета

•
•
•

•
•

•
•
•

Руководство движением
транспортных средств
и инфраструктурой
Разработка оптимальных
параметров транспортировки
Координация погрузки
и выгрузки
Маршрутизация грузовых потоков
предприятий,
в том числе формирование
маршрутных отправок
Устранение технологических
барьеров при движении груза
Регулирование подачи вагонов
(исключение простоя фронтов
погрузки/выгрузки)
Круглосуточный диспетчерский
контроль
Организация работы на
подъездных путях предприятий
Управление парком транспортных
средств (вагоны, локомотивы,
автотранспорт, грузоподъемная
техника)

ОПЕРАЦИОННЫЙ
КОНТРОЛЬ
•

•

•

•

Информирование
o местонахождении
груза и прогнозной
дате прибытия
Контроль выполнения
рабочих графиков
и бизнес-процессов
Мониторинг
эффективности
работы операционной
модели
Подготовка сводной
аналитической
отчетности для
заказчика

РЕЗУЛЬТАТЫ
ОПТИМИЗАЦИИ
ЛОГИСТИКИ
•
•

•
•

•

•

Сокращение парка
используемых
вагонов >25%
Оптимизация
использования
маневровых
локомотивов >12%
Ускорение оборота
вагонов >17%
Сокращение времени
ожидания обработки
вагонов на грузовых
фронтах 30%
Рост скорости/
точности/
ритмичности
доставки 30%
Общее сокращение
транспортных расходов
на 1 тонну продукции
20%

ПРОЕКТНАЯ
ЛОГИСТИКА

ПРОЕКТНАЯ ЛОГИСТИКА

Организация внутренних и международных перевозок негабаритных, длинномерных и тяжеловесных грузов любым видом транспорта
в формате «от двери до двери»
• Сельскохозяйственной и тяжеловесной строительной техники
• Машиностроительного оборудования, автомобильной техники
• Горно-шахтного и бурового оборудования
• Нефтегазового и энергетического оборудования
• Металлургического оборудования и станков различного назначения
• Рельсовой продукции и металлопроката (бунтового проката, металлоконструкций, кабельной продукции)
• Оборудование для тяжелого машиностроения и промышленности
• Собственное конструкторское бюро по разработке чертежей, МТУ, НТУ и схем крепления, в том числе негабаритных, длинномерных
и тяжеловесных грузов

ПРЕИМУЩЕСТВА
Комплексный сервис в рамках
единой бизнес-экосистемы

Парк вагонов-транспортеров
в оперативном управлении

Организация перевозок
100-метровых рельсов на
специализированном подвижном
составе

Собственные квалифицированные
мастера погрузки

Высокие компетенции (десятки
разработанных и реализованных
уникальных проектов)

Парк универсального
и специализированного
подвижного состава (платформы,
платформы с оборудованием
и турникетами)

Организация работы с новыми
продуктами на электронной
платформе холдинга
«РЖД-Грузовые перевозки»

Организация перевозок
на первой и последней милях

Индивидуальный подход
к каждому клиенту

Организация «окон» для
пересечения
ж/д инфраструктуры

Обеспечение подсыла
универсального подвижного
состава и транспортеров под
погрузку за пределы РФ в рамках
«Пространства 1520»

Организация перевозок внутренним
водным транспортом

Организация железнодорожных
и мультимодальных перевозок

Сотрудничество с ВНИИЖТ
позволяет осуществлять разовые
перевозки на транспортёрах
сочленённого типа

Сохранность груза
и страховые сервисы

Контроль за продвижением груза
на всем маршруте
в режиме 24/7
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ПРОЕКТНАЯ ЛОГИСТИКА

Комплексный сервис по разработке и реализации нестандартных
логистических решений от проектирования транспортнологистических схем до перевозки всеми видами транспорта.
• Осуществление замера груза
•

Определение габаритности груза

•

Подбор типа подвижного состава

•

Разработка и согласование с ОАО «РЖД» чертежей, МТУ, НТУ и схем
размещения и крепления
Предоставление услуги согласования схем через личный кабинет
на электронной платформе «РЖД-Грузовые перевозки», что
обеспечивает прозрачность процесса, а также экономию временных
и финансовых ресурсов заказчика
Проработка и обследование маршрутов, согласование перевозок
сверхнегабаритных грузов
Предоставление вагонов-транспортеров, универсального
и специализированного подвижного состава
Оплата тарифа по территории РФ и других государств

•

•
•
•
•

•

Предоставление вагонов прикрытия и подвижного состава для
вспомогательного оборудования и попутных грузов
Организация погрузки и перегруза, оформление перевозочных
документов
Доставка «от двери до двери»

•

Страховые сервисы

•

Таможенное оформление

•
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АГРОЛОГИСТИКА

АГРОЛОГИСТИКА

Поезда «Агроэкспресс» - прямые и мультимодальные экспортно-импортные контейнерные перевозки грузов агропромышленного
комплекса в сухих контейнерах, рефконтейнерах и флекситанках.
•

Регулярные маршруты экспортного направления Россия – Китай с возможностью прицепок в точках консолидации (от 14 дней)

•

Доставка грузов АПК объемом от одного контейнера в КНР, Турцию и страны СНГ (Узбекистан, Таджикистан, Казахстан,
Кыргызстан и Азербайджан)

ПРЕИМУЩЕСТВА

Комплексный сервис
в рамках бизнес-экосистемы

Возможность отправки из регионов
РФ от одного контейнера

Возможность отправки
смешанных поездов
с различной номенклатурой

Онлайн-контроль параметров
температуры и влажности
в контейнерах в режиме 24/7

Специальные ставки
на прямые ж/д сервисы

Ускоренная доставка

Поезда по расписанию

Онлайн-отслеживание
местоположения груза

Собственный парк новых
автономных контейнеров

Перевозка грузов, требующих
особого температурного режима

Доставка «от двери до двери»

Страхование
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АГРОЛОГИСТИКА

ОРГАНИЗАЦИЯ ЭКСПОРТНО-ИМПОРТНЫХ ОТПРАВОК
сухих поездов по маршруту Россия — Китай — Россия
из любой точки нашей страны
Организация экспортно-импортных отправок
«холодных» поездов по маршруту Россия —
Китай — Россия (собственный парк 40-футовых
автономных рефрижераторных контейнеров)
Отправка от одного контейнера прямым
железнодорожным маршрутом Россия — Китай,
в том числе из регионов России
Средний срок перевозки одиночного
контейнера по маршруту
Россия — Китай — Россия: 25 дней
Москва — Чунцин — Москва
(от 14 суток)
Москва — Владивосток — Шанхай — Циндао
(от 16 суток)
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АГРОЛОГИСТИКА

АГРОЛОГИСТИКА

ПЕРЕВОЗКИ
НАЛИВНЫХ ГРУЗОВ

Комплексный сервис в рамках бизнес-экосистемы
Прямые контейнерные поезда и отправка одиночными
контейнерами с использованием флекситанков

•

Комплексная перевозка наливных грузов во флекситанках прямые экспортные перевозки растительных масел в КНР с
использованием флекситанков в составе одиночных отправок
и контейнерных поездов
(подача автотранспорта под загрузку, установка
флекситанка, контроль погрузки и в пути
следования)

•

Организация экспортных отправок
масложировой продукции
во флекситанках по маршруту
Россия — Китай (специальные
ставки на отправки поездов
из 82 двадцатифутовых
контейнеров) из любой точки России

•

Регулярные маршруты экспортного
направления Россия — Китай
с возможностью прицепок
в точках формирования сборных
поездов

•

Экспортные отправки одиночных
контейнеров через морские порты

Специальные ставки на прямые ж/д сервисы, в т.ч.
с учетом субсидий китайских платформенных компаний
Доставка «от двери до двери»

Онлайн-отслеживание местоположения груза

Средний срок доставки — 21 день

Новосибирск/Барнаул — Забайкальск —Чунцин
(от 17 суток)
Новосибирск/Барнаул — Забайкальск —Чунцин
(от 17 суток)
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ЛОГИСТИКА ДЛЯ МАЛОГО
И СРЕДНЕГО БИЗНЕСА

ЛОГИСТИКА ДЛЯ МАЛОГО И СРЕДНЕГО БИЗНЕСА

«РЖД Экспресс» — перевозка сборных и небольших партий груза весом от 20 кг объемом до 100 вагонов в месяц всеми видами
транспорта по России, а также в Китай и страны СНГ. Сервис развивается под управлением
АО «РЖД Логистика» и позволяет доставить партии груза небольшого объема одним из следующих способов:
•

Железнодорожная перевозка в контейнерах или в вагонах

• Автоперевозка

•

Ускоренная контейнерная перевозка

• Авиадоставка

•

Транспортировка в почтово-багажных вагонах пассажирских
поездов

•

Мультимодальная перевозка

ПРЕИМУЩЕСТВА
Высокая скорость доставки

Гибкие финансовые условия

160 городов РФ и СНГ,
46 городов КНР и 7 городов ЕС

Отправления по расписанию/еженедельно

Оптимальная стоимость
для экспортных/импортных сборных грузов

Возможность отследить местоположение груза

Более 200 грузовых терминалов в крупных
регионах и областных центрах РФ

Максимальная сохранность
и страховые сервисы

Более 16 000 маршрутов, в том числе
в труднодоступные регионы
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ЛОГИСТИКА ДЛЯ МАЛОГО И СРЕДНЕГО БИЗНЕСА

УСЛУГИ

НАМ ДОВЕРЯЮТ

МОБИЛЬНОЕ ПРИЛОЖЕНИЕ

•

Выставочная логистика

•

Расчет стоимости и сроков

•

Решения
для интернет-магазинов

•

Выбор способа перевозки

•

Оформление перевозки

•

Доставка «от двери до двери»

•

•

Упаковка, маркировка, обрешетка

Заказ услуги приема и доставки
груза по адресу

•

Ответственное хранение

•

•

Погрузочно-разгрузочные
работы

Оплата заказа с помощью банковской
карты

•

Статус заявок и история заказов

•

Кросс-докинг

•

Таможенное оформление

•

Охрана на всех стадиях
перевозки

•

Страхование груза

•

Перевозки в труднодоступные
регионы

•

Индивидуальные условия
для юридических лиц

•

Электронный
документооборот
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ТАМОЖЕННОЕ
ОФОРМЛЕНИЕ

ТАМОЖЕННОЕ ОФОРМЛЕНИЕ

АО «РЖД Логистика» включено в РЕЕСТР ТАМОЖЕННЫХ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ (запись в Реестре 1225 от 16.10.2020 г.)

НАШИ УСЛУГИ
Анализ внешнеторговой документации
на соответствие требованиям таможенного
законодательства

Использование специализированного
программного средства «АС_Логистика»
для упрощения таможенных операций

Оформление таможенных деклараций
на товары, перемещаемые всеми видами
транспорта

Помещение товаров
под таможенные процедуры

Участие в фактическом таможенном контроле
(таможенные осмотры и досмотры)

Получение разрешительной документации
и классификационных решений РТУ И ФТС
России

Консультации для подтверждения таможенной
стоимости и классификационного кода

Открытие и оперативное сопровождение
ВЗТК, СВХ, ТС, УЭО

Правовая помощь в прохождении
таможенных проверок и оспаривания
решений таможенных органов

НАМ ДОВЕРЯЮТ
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СПАСИБО
ЗА ВНИМАНИЕ
107078, г. Москва, ул. Маши Порываевой, д. 34, блок 1
Тел. +7 (495) 988 68 68
Факс +7 (495) 748 32 32

Единый информационный центр 24/7

