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Скоростная доставка грузов из Китая
Борцов Виктор Алексеевич
Директор по развитию перевозок мелких партий грузов

«РЖД ЛОГИСТИКА» — ХАРАКТЕРИСТИКА КОМПАНИИ
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КРУПНЕЙШАЯ

филиала и обособленных
подразделения

110
городов

отправления

170
городов

назначения

логистическая компания России
Филиалы и офисы продаж
АО «РЖД Логистика»

Нюрнберг
Прага
Вена

дочерние компании в Китае и Европе
Варшава

Рига

Усть-луга
Санкт-Петербург

Москва

>680
партнеров

≈ 1000
человек
в периметре
компании

Ярославль

Сосногорск

Киров
Н. Новгород
Пермь Н.Тагил
Пыть-Ях
Никольское
Воронеж
Елабуга
Балаково
Екатеринбург
Красный Сулин
m
Томск Красноярск
Омск
Самара
Саратов
Ростов-на-Дону
Челябинск
Новосибирск

63
млнтонн

обработанных
грузов в год

41
млрдрублей

выручка
компании
за 2018 год
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580
стандартизированных
маршрутов

Бийск

YUXINOU
Хабаровск
Забайкальск

Иркутск
Новокузнецк

Владивосток
Манчжурия

Восточный
Находка

Чанчунь
Инкоу

Пекин

Далянь

Сучжоу

КРУПНЕЙШИЙ
НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИК

Шанхай

Чунцин

«РЖД ЛОГИСТИКА» — ХАРАКТЕРИСТИКА КОМПАНИИ

Логистика контейнерных перевозок
и международных транспортных коридоров
организация доставки грузов
в контейнерах железнодорожным 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). В 2018 году доставлено около
90 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

НАШИ ПРЕИМУЩЕСТВА

Сервис «одного окна»

Все сервисы
в рамках одной заявки

Транзит
Экспорт/импорт
Внутри РФ
и по СНГ

Высокая скорость доставки
по оптимальной цене

Специальные ставки
на прямые ж/д сервисы

Оптимальное соотношение
цена/качество

Мультимодальные перевозки

Поезда по расписанию

Доставка «точно в срок»

Первая/последняя миля

Доставка «от двери до двери»

Оперативное информирование
o дислокации груза

Прозрачность процесса доставки

Страхование

Сохранность груза

Таможенное оформление

Процедуры «экспорт»,
«импорт», «временный ввоз»

Корректные транспортные
и товаросопроводительные документ
Отправка грузов весом от 20 кг
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Документальное
сопровождение
Сборные отправки

«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
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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?

дней

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

RAILJET — СКОРОСТНАЯ ДОСТАВКА СБОРНЫХ ГРУЗОВ
Новый сервис «RailJet» — регулярные еженедельные импортные и экспортные
отправки грузов в багажных вагонах по маршруту: Пекин-Москва/Москва-Пекин за 6 суток

Пограничный пункт
Китай/Монголия

Пограничный пункт
Монголия/Россия (Наушки)

ЕВРОПА
КИТАЙ

РОССИЯ

Пограничный пункт
Китай/Россия (Забайкальск)

Пекин
№20/19

Пекин
№ 3/4
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2360 км

Клиент в России

8986 км
Забайкальск

6626 км

Москва

Граница – 5 ч 51мин

7693 км

844 км
1122 км
Дзамын-Удэ
Наушки

Граница – 4 ч 41мин Граница – 1 ч 50мин

5864 км

Москва

Сервис создан согласно:
 Меморандума об организации
скоростных и высокоскоростных
грузовых железнодорожных
перевозок в сообщении КитайРоссия-Европа подписанного
между ОАО «РЖД» и «Китайские
железные дороги» в рамках
исполнения Указа Президента
Российской Федерации
В.В.Путина «О национальных
целях и стратегических задачах
развития Российской Федерации
на период до 2024 года», в части
увеличения объемов транзитных
перевозок через территорию
России

Транзитный срок - не более
140:13 часов (5,8 суток)

RAILJET — СЕГОДНЯ
СКОРОСТНАЯ ДОСТАВКА СБОРНЫХ ГРУЗОВ В ПОЧТОВО-БАГАЖНЫХ ВАГОНАХ ПАССАЖИРСКИХ ПОЕЗДОВ

Сервис «RailJet» — регулярные еженедельные импортные и экспортные отправки грузов в багажных вагонах,
следующих в составе пассажирских поездов по маршруту: Пекин-Москва/Москва-Пекин за 6 суток
«RailJet» — оптимальная альтернатива Авиа перевозок
Отправки 2 раза в неделю по четкому расписанию
Транзитный срок перевозки не более 6 суток

Преимущества сервиса:
 высокая скорость доставки (до 3 раз быстрее, чем в
контейнерах, до 10 раз быстрее, чем по морю)
 отправление/прибытие еженедельно по расписанию
 оптимальная стоимость доставки сборных грузов на экспорт
и импорт
 прогнозируемый уровень тарифов
 решение для скоростной доставки транзитных грузов
 максимальная сохранность
 2 суток бесплатного хранения на вокзалах в Пекине и в
Москве
 отсутствие запрета на перевозку в багажных вагонах грузов
содержащих Li-Ion батарейки
 «зеленая» логистика (экологичность)
 отсутствие зависимости от погодных условий
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№
поезда

Маршрут

Расписание
отправок

19

Пекин - Москва

Еженедельно, по
субботам

Расстояние

20

Москва – Пекин

Еженедельно, по
субботам

3

Пекин – Москва

Еженедельно, по
средам

4

Москва - Пекин

Еженедельно, по
вторникам

Время в пути
145:04 (6,0 суток)

8986 км
140:13 (5,8 суток)
127:36 (5,3 суток)
7693 км
126:45 (5,3 суток)

Сравнение тарифов сервиса RailJet
с другими видами перевозок
Маршрут

Тип
перевозки

Срок доставки
терминал-терминал,
сут.

Средняя стоимость за
кг, евро

Китай-Европа

Море ктк 40’

45-60

0,10*

Китай-Европа

ЖД ктк 40’

15-17

0,40*

Китай-Европа

Авиа

5-7

1,75**

Китай-Европа

RailJet

8-9 (оценочно)

1,50

Китай-Москва

RailJet

6

1,35

* указана среднестатистическая стоимость перевозки груза за 1 кг в FCL
** усредненное значение, в зависимости от спроса стоимость перевозки
варьируется от 1,75 до 3,5 евро/кг

ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ
RAILJET – ТРАНЗИТ: СКОРОСТНАЯ ДОСТАВКА СБОРНЫХ ГРУЗОВ ОТДЕЛЬНЫМИ ПОЕЗДАМИ В ЕВРОПУ*
Грузовая база в сообщении Китай – Европа кратно больше потенциальной грузовой базы Китай-Россия и продолжает активно расти.
Экспертами прогнозируется рост грузопотока в среднем на 3,8% в год**.
АО «РЖД Логистика» предлагает максимально задействовать текущие мощности холдинга и использовать транзитный потенциал пространства
1520 для организации мультимодальной скоростной перевозки грузов транзитом в Европу.
Целесообразность реализации сервиса обусловлена:
•Растущим объемом торговли товарами с высокой добавочной
стоимостью, чувствительных к сроку доставки
•Ростом объемов электронной торговли, в том числе между Китаем
и ЕС
•Успешностью проектов скоростного ж/д транспорта в РФ, ЕС и
Китае
•Ростом реальных располагаемых доходов в Китае с
потенциальным переходом Китая к мировому центру потребления,
и как следствие, рост грузопотока готовой продукции западного
производства и повышения требовательности китайских
экономических агентов к скорости доставки
•Процессами урбанизации и глобализации
•Ростом потребности населения в России и в мире на цифровые
решения
•Ограниченными техническими и технологическими
возможностями авиа инфраструктур

Москва
Забайкальск

Малашевичи

Манчжурия
Наушки

ПЕРСПЕКТИВА: ПРОДЛЕНИЕ МАРШРУТА В
ЕВРОПУ

Замын-Ууд

Пекин
Точка консолидации
европейского
грузопотока

Потенциальный сегмент для переключения на скоростное грузовое сообщение:
 грузы, с высокой добавленной стоимостью, чувствительные к срокам доставки, перевозимые в настоящее время авиа транспортом;
 устройства содержащих Li-Ion батарейки – отсутствует запрет на перевозки в багажных вагонах (в настоящее время такие грузы
преимущественно доставляются морским транспортом).
* Отдельные поезда, состоящие из 16 багажных вагонов и курсирующие по маршруту Китай-Европа-Китай
** Оценка PwC (средний рост грузопотока по всем видам транспорта)
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ПОТЕНЦИАЛЬНАЯ ГРУЗОВАЯ БАЗА СЕРВИСА RAILJET – ТРАНЗИТ (в год)
Общий объем авиаперевозок перевозок
между Китаем и ЕС

2%

0,5%**

3%
1% 1%

Морской
Возрушный
Автомобильный
Железнодорожный

6,9
14%

Остальные Высокодоходные
грузы*
грузы

125,5*
млн. тонн

Потенциальный*** переход коммерческих грузов с
высокой добавленной стоимостью с авиа
транспорта на сервис RailJet-Транзит
(в зависимости от загрузки 1 вагона и регулярности)

32%

68%

37%

14%
1%

Тыс. тонн

Общий объем перевозок
между Китаем и ЕС

93%

В тоннах

Электрические машины, аппараты,
приборы и двигатели, и их части
Неэлектрические машины, аппараты,
приборы и двигатели, и их части

В евро**** (стоимость перевозки)

Изделия из стекла, керамики

19,9

13,8
39,9

1,9%**

5,4%**

27,6
79,8

1 476,5

1 463,4

1 469,6

1 443,4

1 455,7

1403,5

9т

26т

9т

26т

9т

26т

1 поезд в неделю

18 194,4
млн. евро

Автомобильный
64%

8%
4%
3%

Остальные
грузы

32%

Высокодоходные
грузы*

68%

14%
37%

14%
1%
34%

29,9

59,9

41,4
119,8

2 657,7

2 634,2

2 645,2

2 598,2

2 620,4

2 526,4

9т

26т

9т

26т

9т

26т

1 поезд в неделю

* Данные Eurostat за 2019 год
** % перехода объемов с авиа транспорта на RailJet
**** оценочно

4 поезда в неделю

Авиа

20,7

Млн. евро

Морской
Возрушный

2 поезда в неделю
RailJet

Прочие промышленные изделия

10,3
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2,7%**

Дорожные товары, одежда, трикотаж, обувь

21%

Прочий

0,9%**

34%

Прочий

Железнодорожный

1,3%**

2 поезда в неделю

4 поезда в неделю

*** расчет сделан исходя из возможности формирования поезда
состоящего из 16 вагонов (загрузка 9т /ваг– вагоны ФПК; загрузка
26т /ваг– новые вагоны), курсирующего с различной
регулярностью

RAILJET – ТРАНЗИТ: Предлагаемая технология реализации проекта*

Терминал обработки
европейских грузов

Отцепка вагонов в местах погашения
грузопотока

Забайкальск/
Манчжурия

Планируемый транзитный
срок – 7 суток

Эрлянь/
Дзамын-Удэ

Терминал в Китае

Малашевичи

Предлагаемый маршрут WB
Альтернативный маршрут WB
* Отдельные поезда, состоящие из 16 багажных вагонов и курсирующие по маршруту Китай-Европа-Китай
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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
info@rzdlog.ru

www.rzdlog.ru

8 800 775 01 00
Единый информационный центр 24/7

