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Миссия и философия 

Миссией нашей компании является развитие и увеличение активов, а 
именно: 

1 

• Развитие и расширение собственной 
железнодорожной инфраструктуры 

2 

• увеличение вагонного и автогрузового 
парков. 

Философия нашего бизнеса 
ориентирована на потребности наших 
клиентов. Мы предлагаем 
индивидуальные логистические 
стратегии по обслуживанию 
промышленных предприятий. 
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История компании 

2005 г. 
•группа выпускников «МИИТ «Московский государственный университет путей сообщений» 
принимает решение о создании компании в сегменте «железнодорожные перевозки грузов»; 

2006 г. 
•создание административной штаб квартиры - офиса ООО «ТСС-М»цель: развитие перевозок 
сборных грузов, контейнерное экспедирование; 

2007 г. 

•принятие решения о заключении прямых договоров с собственниками подвижного состава для 
аренды и эксплуатации вагонов: ОАО «РЖД», «ОАО ВГК», «ОАО ПГК», «ОАО Рефсервис», «ЗАО 
Русагротранс», ЗАО «Термос-контейнер»; 

2008 г 
•принятие решения о создании сервиса по ремонту и покраске подвижного состава; 

2009 г 

•открытие филиала г. Новосибирске;  

•открытие филиала г. Казане; 

2010 г.  
•открытие филиала в г. Уфе; 

2011 г 

•создание отдела автомобильных перевозок и заключение договора сООО «Скания Русь» на 
покупку первых тягачей и изотермических прицепов; 

•создание ведущей юридической платформы ООО «RailTrans Logistics»; 

2012 г 

•ребрендинг компании 

•открытие филиала г. Ульяновск 
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Железнодорожные перевозки 

Железнодорожные перевозки грузов - это профильная функция RailTrans Logistics. 

Мы организуем перевозки: 
 
     зерновозами, 
 
     крытыми вагонами, 
 
     полувагонами, 
 
     платформами, 
 
     изотермическим составом, 
 
     рефрижераторными секциями, 
 
     универсальными вагонами. 

Мы выполняем:  
 
прием груза в свой адрес, 
 
вывоз груза со станции ж/д транспортом и  
доставку его на склад клиента, 
 
переадресацию любых грузов по всей 
территории России в вагонах. 
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Аграрные перевозки 

Составной частью нашей деятельности по организации перевозок грузов 
железнодорожным транспортом является организация перевозок 
сельскохозяйственной продукции. Комплекс услуг при организации перевозок 
сельхозпродукции (зерновые) ж/д транспортом включает в себя: 

 
 
заказ плана грузовых железнодорожных перевозок, 
оплата железнодорожного тарифа; 
 
оформление всех необходимых сертификатов и других 
необходимых документов (железнодорожные 
накладные, бухгалтерские документы по элеватору и 
т.д.); 
 
контроль погрузки культур на элеваторах, взвешивания 
и пломбировки вагонов; 
 

В наши услуги входят: 
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Контейнерные перевозки 

RailTrans Logistics обеспечивает транспортно-экспедиционное обслуживание 
внутренних прямых сообщений, экспортно-импортных и транзитных грузов в 
универсальных контейнерах, рефрижераторных, танк-контейнерах и флекси 
контейнерах по территориям России, странам СНГ и Балтии. 

Мы обеспечиваем перевозки: 
 
20 сontainer DC, 40 сontainer DC и 40 
HQ 
 
High-Cube сontainer (12х2,5х3,0) 
 
универсальными контейнерами, 
рефрижераторными контейнерами 
 
танк контейнерами, флекси-танк 
контейнерами 

Типы платформ: 
 
Универсальные платформы 
 
Длинные базовые фитинговые 
платформы 
 
Транспортеры 
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Перевозки скоропортящихся товаров 

RailTrans Logistics обеспечивает комплексные решения по железнодорожной 
перевозке и управлению цепочками поставок охлажденных и скоропортящихся 
грузов. 

 
 
 
контроль температуры рефрижераторных секций в текущем 
рейсе; 
 
проведение промывки и ветсанобработки рефрижераторных 
вагонов и вагонов-термосов, а также при направлении 
рефрижераторных вагонов под погрузку и их возврат; 
 
понимание способа термической и технологической 
обработки продукции; 
 
учет периода года, климатические особенности региона. 

При выполнении логистических проектов мы учитываем все 
риски: 
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Перевозки строительных материалов 

 
 
 
RailTrans Logistics предоставляет комплексные услуги для 
производителей цемента и сухих смесей. Железнодорожные 
перевозки цемента заключаются в специальных требованиях 
к зоне разгрузки, которая должна представлять собой 
специализированный железнодорожный тупик. Кроме того, 
необходимо брать достаточно большие партии.  

Железнодорожная перевозка цемента 

 
 
 
Основным преимуществом перевозки цемента навалом 
является достаточно низкая стоимость, т.к. производитель не 
включает в стоимость цемента тару. Перевозка 
осуществляется в специальных железнодорожных вагонах –
 хопперах или «захимиченных» хопперах. 

Перевозка навалом 

 
 
 
Цемент расфасовывается по 1–1,5 тонны в укрепленные 
мешки из полипропилена, которые хорошо защищают его от 
внешнего воздействия.  

Перевозка цемента в упаковках (big-bag) 
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Ремонт и утепление вагонов 

RailTrans Logistics осуществляет проведение капитальных, деповских и плановых 
ремонтов на основании договорных отношений с вагоноремонтными депо на 
территории России.  

 
 
Постановка номерного оборудования в замен, 
забракованных запасных частей при проведении плановых 
видов ремонта; 
 
Осуществление покраски всех видов вагонов в 
специализированных депо; 
 
Ремонт внутреннего утепления у переоборудованных 
вагонов; 
 
Оплата железнодорожного тарифа при отправке вагонов в 
ремонтное депо и обратно; 
 
Контроль сроков выполнения ремонтных работ. 

Наши услуги: 
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Автотранспортные перевозки по России 

RailTrans Logistics осуществляет магистральные грузоперевозки по всей территории 
России. 

 
 
 
К каждому клиенту мы применяем индивидуальный подход 
и всегда учитываем его требования, касающиеся доставки.  

Наш подход 

 
 
 
Среди наших постоянных заказчиков крупные отечественные 
и совместные предприятия. Сотрудничество с нашими 
клиентами, основанное на взаимовыгодных условиях, и 
проверенное временем, позволяет нам добиваться успешных 
результатов в области предоставления услуг транспортной 
логистики, как на российском рынке грузоперевозок, так и за 
его пределами. 

Качество 
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Благодарим за внимание! 

Более подробную информацию Вы всегда сможете узнать у наших специалистов. 

Центральный офис: 
111024, Россия, Москва, ул. Шоссе Энтузиастов, д. 19, стр.1 
Телефон:  +7 (495) 660 79 14, 
факс + 7 (495) 660 79 14 
E-mail: info@rt-logistics.ru 
  
По вопросам предоставления вагонов в аренду: 
Телефон:   +7 (495) 660 79 14 , доб. 109 
Факс: +7 (495) 660 79 14 
E-mail: info@rt-logistics.ru 
  
По вопросам ремонта и покраски подвижного состава: 
Телефон:   +7 (495) 660 79 14, доб. 110 
  
По вопросам организации магистральных автоперевозок 
изотермами: 
Телефон:   +7 (495) 660 79 14, доб. 110 
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