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«РЖД ЛОГИСТИКА» — ХАРАКТЕРИСТИКА КОМПАНИИ

33

филиала и обособленных
подразделения

110
городов

отправления

>680
партнеров

61

млнтонн

обработанных
грузов в год

41
млрдрублей

выручка
компании
за 2018 год

2

170
городов

назначения

≈ 1000
человек
в периметре
компании

580
стандартизированных
маршрутов

КРУПНЕЙШИЙ
НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИК

КРУПНЕЙШАЯ

логистическая компания России
Филиалы и офисы продаж
АО «РЖД Логистика»
дочерние компании в Китае и Европе

«РЖД ЛОГИСТИКА» — ХАРАКТЕРИСТИКА КОМПАНИИ

Логистика контейнерных перевозок
и международных транспортных коридоров
организация доставки грузов
в контейнерах железноодрожным транспортом
и в мультимодальном сообщении

Логистический аутсорсинг

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

Грузовая логистика

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

SCM - управление цепями поставок

управление товаропотоками предприятий
(доставка сырья, внутризаводская логистика,
доставка готовой продукции)

РЖД Экспресс

доставка малых партий грузов
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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). Объем В 2018 году доставлено
около90 тыс. TEU в транзитном сообщении

АО "РЖД Логистика" является единственной сетевой компанией,
работающей в данном сегменте рынка. Портфель постоянных клиентов
в 2018 г. состоял из 40 предприятий

Компания оказывает широкий спектр экспедиторских услуг от оплаты
тарифа до организации доставки негабаритных и крупногабаритных
грузов. В 2018 году реализовано около 20 проектов по доставке
крупногабаритных грузов

Уникальный опыт в управлении логистикой крупнейшего
металлургического холдинга страны

Около 600 постоянных маршрутов доставки малых партий грузов.
В 2018 г. выполнено 28 тысяч заказов

КОНТЕЙНЕРНЫЕ
ПЕРЕВОЗКИ

НАШИ ПРЕИМУЩЕСТВА

Сервис «одного окна»

Все сервисы
в рамках одной заявки

Специальные ставки
на прямые ж/д сервисы

Высокая скорость доставки
по оптимальной цене

Оптимальное соотношение
цена/качество

Мультимодальные перевозки
Поезда по расписанию

Транзит
Экспорт/импорт
Внутри РФ
и по СНГ

Доставка «точно в срок»

Первая/последняя миля

Доставка «от двери до двери»

Оперативное информирование
o дислокации груза

Прозрачность процесса доставки

Страхование

Сохранность груза

Процедуры «экспорт»,
«импорт», «временный ввоз»
Корректные транспортные
Документальное сопровождение
и товаросопроводительные
документы

Таможенное оформление

Отправка грузов весом от 250 кг
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Сборные отправки

КОНТЕЙНЕРНЫЕ МАРШРУТЫ РЖДЛ

«РЖД Логистика» —
компания,
ответственная
в холдинге РЖД
за развитие
международных
контейнерных
перевозок
Транзит Китай—Европа,
Корея—Европа (через Китай)

МТК «Север—Юг»

Экспорт Россия—Китай

МТК «Россия—Вьетнам»

Импорт Китай—Россия,
Япония—Россия

Перевозки
скоропортящихся грузов

Перевозки по России

Морские пути

Представительства
АО «РЖД Логистика»
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Точки консолидации груза

Погранпереходы

КОНТЕЙНЕРНЫЕ МАРШРУТЫ РЖДЛ
ТРАНЗИТ Китай—Европа

Представительства
АО «РЖД Логистика»

Сучжоу — Варшава/Дуйсбург/
Гамбург/Милан — Сучжоу (от 16 суток)
Чанчунь — Варшава/Дуйсбург/
Гамбург/Милан — Чанчунь (от 16 суток)

Гуанчжоу — Малашевиче/Варшава/
Дуйсбург/Гамбург/Милан — Гуанчжоу (от 16 суток)
Шэньян — Малашевиче/Варшава/Дуйсбург/
Гамбург/Милан — Шэньян (от 16 суток)
Ухань — Малашевиче/Варшава/Дуйсбург/
Гамбург/Милан — Ухань (от 16 суток)
Шилун — Малашевиче/Варшава/Дуйсбург/
Гамбург/Милан — Шилун (от 19 суток)

Далянь/Пекин/Тяньцзинь/Циндао — Малашевиче/
Варшава/Дуйсбург/Гамбург/Милан — Далянь/Пекин/
Тяньцзинь/Циндао (от 16 суток)
Китай — Хельсинки/Любек/Гамбург/Роттердам/
Вильгельмсхафен/Гдыня — Китай (мультимодальный
маршрут через порт Бронка) (от 14 суток)

ТРАНЗИТ Корея—Европа (через Китай)
Инчхон — Малашевиче/Варшава/Дуйсбург/
Гамбург/Милан — Инчхон (от 22 суток)

МТК «СЕВЕР—ЮГ»
Мумбаи — Москва (от 22 суток)
Москва — Мумбаи (от 22 суток)

МТК «Россия—Вьетнам»
Ханой — Москва — Ханой (от 18 суток)
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x
раза
быстрее

чем по морю через
Суэцкий канал

Точки консолидации груза

Погранпереходы

КОНТЕЙНЕРНЫЕ МАРШРУТЫ РЖДЛ
ЭКСПОРТ Россия—Китай
Москва — Чэнду
(через Монголию) (от 14 суток)
Москва — Сучжоу/Нанкин/
Шилун/Гуанчжоу/Далянь
(через Забайкальск) (от 16 суток)
Иркутск/Новосибирск/Красноярск —
Чэнду/Шанхай (от 10 суток)

ИМПОРТ Китай—Россия
Сучжоу/Нанкин/Шилун/Гуанчжоу/
Далянь/Иу/Ухань — Москва
(через Забайкальск) (от 16 суток)

Цзыбо — Москва
(через Монголию) (от 14 суток)
Чэнду — Москва
(через Монголию) (от 14 суток)

Ускоренная доставка
Упрощенные транзитные
процедуры
Сохранность груза

ИМПОРТ Япония—Россия
Порты Японии — Москва (через порты
Дальнего Востока России) (20 суток)

Единый транспортный
документ

Перевозки
скоропортящихся грузов

Сервис «одного окна»

Москва—Чэнду—Москва (от 14 суток)

Представительства
АО «РЖД Логистика»
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Точки консолидации груза

Погранпереходы

КОНТЕЙНЕРНЫЕ МАРШРУТЫ РЖДЛ

ПЕРЕВОЗКИ по России
Москва — Новосибирск (3,5 суток)
Москва — Красноярск (5 суток)
Москва — Иркутск (7 суток)
Москва — Хабаровск (9,5 суток)
Москва — Владивосток (8 суток)

Ускоренная доставка
Упрощенные транзитные
процедуры
Сохранность груза
Единый транспортный
документ
Сервис «одного окна»
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УСКОРЕННЫЙ МАРШРУТ ЧЕРЕЗ ПОРТ БРОНКА

БЕЗ

ПРОСТОЕВ
на входе
в Европу

УСКОРЕННЫЙ МАРШРУТ
КИТАЙ – ЕВРОПА – КИТАЙ ЧЕРЕЗ ПОРТ БРОНКА

Прямая ж/д линия до терминала
Ускоренная обработка контейнерных поездов,
включая транзитное таможенное оформление
Регулярный судозаход контейнерных линий
(CMA-CGM, Containerships)

Перевалка в современном оборудованном терминале
с пропускной способностью 500 000 ДФЭ/год
Теплый склад и точки подключения
рефконтейнеров в терминале
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ЛОГИСТИЧЕСКИЙ
АУТСОРСИНГ

ЛОГИСТИЧЕСКИЙ АУТСОРСИНГ

ПРЕИМУЩЕСТВА
ДЛЯ КЛИЕНТА
Совершенствование технологии
логистики
Снижение затрат на транспортное
обслуживание

Ритмичность работы

Обслуживание транспортной инфраструктуры
Подача-уборка вагонов
Предоставление тяги
Предоставление локомотивных бригад

Экипировка локомотивов
Содержание, модернизация
и ремонт подвижного состава
Проектирование ж/д инфраструктуры
Строительство, ремонт и текущее
содержание ж/д путей

Завоз сырья/вывоз готовой
продукции
Перевозка всеми видами транспорта
Оформление документов
и оплата тарифа

Работа по графику
Выход тягового подвижного состава
на пути общего пользования
Таможенное оформление

ЛОГИСТИЧЕСКИЙ АУСОРСИНГ

Увеличение
перерабатываемых объемов

Сокращение документооборота
Погрузочно-разрузочные работы

Гарантия завоза/вывоза сырья
и готовой продукции
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Разработка схем погрузки-выгрузки
Оптимизация складских запасов
Подготовка и очистка вагонов
Погрузка, выгрузка, упаковка и хранение

Совершенствование
логистической
технологии
Управление персоналом
Управление цепями поставок

Консалтинг
и аудит любого
звена цепи
поставок

ЛОГИСТИЧЕСКИЙ АУТСОРСИНГ

ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ЭФФЕКТ
В РЕАЛИЗОВАННЫХ ПРОЕКТАХ

ЭКОНОМИЯ

ПРИБЫЛЬ

10%

10%

5%

РОСТ
оборачиваемости
капитала
ЗАТРАТЫ
на оборот
парка
вагонов

РОСТ
прибыли

РОСТ
объемов
производства

СТОИМОСТЬ
доставки
груза

РАСХОДЫ
на простой
подвижного
состава

5%
10%
16%

Снижение доли транспортных расходов
в себестоимости готовой продукции
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НАМ ДОВЕРЯЮТ

НЕГАБАРИТ

НЕГАБАРИТ
Сельскохозяйственную
и тяжеловесную строительную технику

МЫ
ПЕРЕВОЗИМ

Нефтегазовое и энергетическое оборудование
Металлургическое оборудование
и станки различного назначения

Ж/д рельсы, технику

МЫ ДЕЛАЕМ ДОСТАВКУ «ПОД КЛЮЧ»
Внутренние и международные перевозки любым
транспортом, в том числе на ж/д транспортерах
Обследование маршрутов и согласование перевозок
сверхнегабаритных грузов
Разработка и согласование с ОАО «РЖД»чертежей и схем крепления
Организация «окон» для пересечения ж/д инфраструктуры
Предоставление вагонов прикрытия и подвижного состава
для вспомогательного оборудования и попутных грузов
Погрузка-выгрузка, крепление оборудования, подготовка транспорта
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УПРАВЛЕНИ Е
ЦЕПЯМИ
ПОСТАВОК

УПРАВЛЕНИЕ ЦЕПЯМИ ПОСТАВОК

УПРАВЛЕНИЕ
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

РАЗРАБОТКА
ОПЕРАЦИОННОЙ МОДЕЛИ
планирование ресурсов и подбор процессов,
необходимых для работы созданной модели
подготовка IT-решений
разработка технологических карт внутреннего и
внешнего взаимодействия
изменение технологических документов
формирование бизнес-процессов
отбор и расстановка персонала
разработка бюджета
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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 подвода вагонов (исключение простоя
фронтов погрузки/выгрузки)
круглосуточный диспетчерский контроль
организация работы на подъездных путях предприятий
управление парком транспортных средств

ОПЕРАЦИОННЫЙ
КОНТРОЛЬ
информирование о дислокации
груза и прогнозной даты прибытия
контроль выполнения рабочих
графиков и бизнес-процессов
мониторинг эффективности работы
операционной модели
подготовка сводной аналитической
отчетности для заказчика

УПРАВЛЕНИЕ ЦЕПЯМИ ПОСТАВОК

Сокращение парка
используемых вагонов

Оптимизация использования
маневровых локомотивов

на

25%

12%
на

Ускорение оборота вагонов
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на

на

17%

РЕЗУЛЬТАТЫ
ОПТИМИЗАЦИИ
ЛОГИСТИКИ

30%
на

Сокращение времени
ожидания обработки вагонов
на грузовых фронтах

30%

Рост скорости/точности/
ритмичности доставки

20%

Общее сокращение
транспортных расходов
на 1 т продукции

«РЖД ЭКСПРЕСС» —
СБОРНЫЕ И МЕЛКИЕ
ПАРТИИ ГРУЗОВ

«РЖД ЭКСПРЕСС» —СБОРНЫЕ И МЕЛКИЕ ПАРТИИ ГРУЗОВ

СПОСОБЫ ДОСТАВКИ*
Автотранспорт

Обычные грузовые поезда,
контейнеры, крытые вагоны
Ускоренные
контейнерные поезда
Почтово-багажные вагоны
пассажирских и почтовых поездов

ГЕОГРАФИЧЕСКИЙ
ОХВАТ

>110
городов РФ и СНГ
доставка из

46
+ городов
7
городов
Китая

Европы

>16
000
маршрутов

в т.ч. в труднодоступные регионы

ДЛЯ КОГО?
RAILJET — Пекин-Москва-Пекин
по ж/д за 6 дней

СРЕДНИЙ
И КРУПНЫЙ БИЗНЕС
регулярные перевозки
коммерческих грузов

Авиадоставка

МЕЛКИЙ БИЗНЕС
небольшие партии
коммерческих грузов

Мультимодальные сервисы
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* Любые комбинации видов транспорта

ФИЗИЧЕСКИЕ ЛИЦА

личные вещи

«РЖД ЭКСПРЕСС» —СБОРНЫЕ И МЕЛКИЕ ПАРТИИ ГРУЗОВ

ОНЛАЙН КАЛЬКУЛЯТОР

www.rzdexpress.ru

МОБИЛЬНОЕ ПРИЛОЖЕНИЕ
«РЖД ЭКСПРЕСС»
Рассчитать стоимость
Узнать сроки доставки
Выбрать способ перевозки
Оформить доставку «от двери до двери»
Оформить перевозку
Оплатить заказ с помощью
банковской карты
Отслеживать статус заявок
и историю заказов
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НАМ ДОВЕРЯЮТ

СКОРОСТНАЯ ДОСТАВКА
СБОРНЫХ ГРУЗОВ

RAILJET — СКОРОСТНАЯ ДОСТАВКА СБОРНЫХ ГРУЗОВ

ИЗ СТОЛИЦЫ
В СТОЛИЦУ
С ТОЧНОСТЬЮ
ДО МИНУТЫ

ПЕКИН-МОСКВА
МОСКВА-ПЕКИН
ЗА 6 ДНЕЙ*

ПЕРСПЕКТИВА:ПРОДЛЕНИЕ
МАРШРУТА В ЕВРОПУ

высокая скорость доставки (до 3 раз быстрее,
чем в контейнерах, до 10 раз быстрее, чем по морю)
отправление еженедельно по расписанию
оптимальная стоимостьдоставки сборных грузов
на экспорт и импорт
решение для скоростной доставки транзитных грузов
максимальная сохранность

возможность поддержания температурного режима >0oC
2 суток бесплатного хранения на вокзалах в Пекине и в Москве
погрузочно-разгрузочные работы по прибытии/отправлении
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* От вокзала до вокзала

ЭКСПЕДИРОВАНИЕ
ГРУЗОВ И ПОРОЖНЕГО
ПОДВИЖНОГО СОСТАВА

ЭКСПЕДИРОВАНИЕ ГРУЗОВ И ПОРОЖНЕГО ПОДВИЖНОГО СОСТАВА

ПРЕИМУЩЕСТВА
РАБОТЫ С НАМИ

Самая
широкая
агентская
сеть в РФ

Услуги грузоотправления
Оплата провозных платежей
Таможенное оформление
Согласование планов на ж/д перевозки
Сборные отправки
Доставка грузов в универсальном
подвижном составе
- подача вагонов
- организация погрузки и перегруза
- разработка схем крепления
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Сокращение
расходов
на экспедирование

Сокращение порожнего
пробегаподвижного
состава в международных
перевозках

Сервис
«одного окна»

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
info@rzdlog.ru

www.rzdlog.ru

8 800 775 01 00
Единый информационный центр 24/7

