
Новый транспортный продукт
«РЖД Логистики»
Автономный рефрижераторный 40-футовый контейнер
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«РЖД ЛОГИСТИКА»

Китайское представительство РЖД 
логистика находится в г Шанхай.

«РЖД Логистика» - российская 
логистическая компания, 
занимающаяся внутрироссийскими и 
международными железнодорожными, 
а также мультимодальными перевозками.

«РЖД Логистика» представлена 
филиалами, обособленными 
подразделениями по всей России, а также 
дочерними обществами и совместными 
предприятиями за рубежом.

Мы обеспечиваем перевозку, хранение 
и экспедирование груза по России, 
СНГ и Азиатско-Тихоокеанскому 
региону.

Стопроцентное дочернее предприятие
ОАО «РЖД». 
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АО «РЖД ЛОГИСТИКА»

городов  
назначения

городов
отправления

160 170

а также обособленные подразделения,  
дочерние общества и совместные  

предприятия в России и за рубежом

12ФИЛИАЛОВ,

человек
в периметре

≈1000

стандартизированных  
маршрутов

≈60032
млнтонн  

обработанных  
грузов в год

партнеров

>680

35,1
млрдрублей

выручка  
за 2021 год

КРУПНЕЙШИЙ  
НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИК

ЛОГИСТИЧЕСКАЯ ЭКОСИСТЕМА
для всех видов бизнеса
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250.7 252
205.1 196.6

2020 2021

Общий объем 
перевозок

Объем транзитных 
перевозок

Объемы перевозок, тыс. ДФЭ
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АВТОНОМНЫЙ РЕФРИЖЕРАТОРНЫЙ 40-ФУТОВЫЙ КОНТЕЙНЕР «РЖД ЛОГИСТИКА»

В нашем парке 500 автономных контейнеров
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АВТОНОМНЫЙ РЕФРИЖЕРАТОРНЫЙ 40-ФУТОВЫЙ КОНТЕЙНЕР «РЖД ЛОГИСТИКА»
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Технические характеристики:

Рефрижераторная установка (Carrier Supra 1250)

-29°C /+29°C
Температурный режим

25-30 дней 
работы без заряда 
от электросети

Улучшенная 
циркуляция воздуха

27 040 kg Максимальный вес груза. Вес пустого 
контейнера 6 960 kg (включая дизельный бак 1 000 L)

61,1 m3 Максимальный объём загрузки

Внешний размер 12192x2438x2896 (LxWxH) 

Внутренний размер10279x2274x2546 (LxWxH)
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ТЕМПЕРАТУРНЫЙ КОНТРОЛЬ ГРУЗА

Замороженная еда Свежие фрукты 
и овощи

Кондитерские изделия Косметика Химия Электроника
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БЕСШОВНАЯ УСКОРЕННАЯ ДОСТАВКА ОТ ДВЕРИ ДО ДВЕРИ

ПРЕИМУЩЕСТВА  
НАШЕГО СЕРВИСА:

«РЖД Логистика» —
оператор сервиса

Отправка от 1-го контейнера

Возможность поддержания
температурного режима на
всем пути следования

Собственный парк новейших  
(2021 года) автономных  
рефрижераторных контейнеров  
для ж/д перевозки

Перевозка в рефрижераторном
контейнере под ключ

Круглосуточная  
диспетчеризация
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МТК «СЕВЕР-ЮГ»
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СОВМЕЩЕНИЕ КЛЮЧЕВЫХ ЛОГИСТИЧЕСКИХ ФУНКЦИЙ В ЕДИНОМ СЕРВИСЕ

• Таможенный департамент

• Клиентский отдел по перевозкам  
грузов в рефконтейнерах

• Команда сюрвейеров для контроля  
загрузки/выгрузки груза

• Отдел диспетчеризации

• Отдел по ремонту
и технической поддержке

• Отдел транспортных  
решений

Сервис «Одного окна»

ПРЕИМУЩЕСТВА ДЛЯ ВЛАДЕЛЬЦА ГРУЗА

Отслеживание груза в пути

Первая и последняя миля

Формирование маршрута

Таможенное оформление

Клиентская поддержка

Контроль загрузки/выгрузки
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СЮРВЕЙ

Оказание сюрвейерских услуг  
по России, Китаю, Турции,  
Средней Азии и др.

Соблюдение отправителем  
технологии загрузки

Независимое освидетельствование  
состояния груза при выгрузке

НАШИПРЕИМУЩЕСТВА

ПРЕИМУЩЕСТВА ДЛЯ  
ВЛАДЕЛЬЦА ГРУЗА

• До момента погрузки проработка с отправителем
корректной упаковки и доведение до необходимой 
температуры перед погрузкой
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• Гарантия сохранности груза при загрузке 
и транспортировке 

• Гарантия Эффективного взаимодействия с 
отправителем/получателем благодаря 
соблюдению технологии предрейсовой
подготовки груза  
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ТЕХНИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА

Проведение срочных ремонтных  
работ на всех этапах перевозки

Ремонт и техобслуживание
по России, Китаю, Казахстану,  
Турции, Вьетнаму и др.

Дозаправка и подключение
к электропитанию на ж/д терминалах  
и в морских портах

НАШИПРЕИМУЩЕСТВА

Поддержание температурного 
режима на всём пути следования 

рефконтейнера с грузом

11

• Гарантия сохранности груза при 
загрузке и транспортировке 

• Гарантия Эффективного взаимодействия 
с отправителем/получателем благодаря 
соблюдению технологии предрейсовой
подготовки груза  
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ДИСПЕТЧЕРИЗАЦИЯ

Диспетчерская поддержка 24/7 Дистанционное слежение в режимах GPS и ГЛОНАСС

НАШИПРЕИМУЩЕСТВА

ПРЕИМУЩЕСТВА ДЛЯ  
ВЛАДЕЛЬЦА ГРУЗА

Круглосуточное предоставление  
детализированной информации  о 
состоянии груза:
• Текущее местоположение,
• Температура внутри контейнера
• Независимость системы слежения  от

санкций
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ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ

«РЖД Логистика» предлагает качественный сервис по перевозке груза 
в универсальных контейнерах и флекситанках

• Универсальный контейнер

• 12192x2438x2591 (LxWxH)

• Вес брутто 26 580 kg

• Флекситанк

• 12192x2438x2591 (LxWxH)

• Вес брутто 26 580 kg
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НАШИ ПАРТНЕРЫ

渝新欧(重庆)物流有限公司



СПАСИБО  
ЗА ВНИМАНИЕ

107078, г. Москва, ул. Маши Порываевой, д. 34, блок 1  

Тел. +7 (495) 988 68 68, доб. (1313) Старикова Мария StarikovaMV@rzdlog.ru

доб. (1309) Мария Санкова SankovaML@rzdlog.ru

доб. (1306) Никита Трегубов TregubovNA@rzdlog.ru

Единый информационный центр 24/7

8 800 775 01 00 | www.rzdlog.ru | info@rzdlog.r

mailto:StarikovaMV@rzdlog.ru
mailto:SankovaML@rzdlog.ru
mailto:TregubovNA@rzdlog.ru

