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ЦЕНТРАЛЬНАЯ ДИРЕКЦИЯ ПО УПРАВЛЕНИЮ ТЕРМИНАЛЬНО-  

СКЛАДСКИМ КОМПЛЕКСОМ ОАО «РЖД» (ЦМ) — КРУПНЕЙШИЙ  

ТЕРМИНАЛЬНО-СКЛАДСКОЙ ОПЕРАТОР В ЕВРОПЕ 



МАСШТАБ РАБОТЫ  
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Применяемые меры для поддержки представителей среднего 
и малого бизнеса в период ограничительных мер 

На 24 грузовых дворах 

Центральной дирекции 

предоставлено  льготное хранение 

щебня со скидкой 90%. 

На электронной торговой площадке «Грузовые 

перевозки» (www.etpgp.rzd.ru) возможно 

дистанционно заказать и оплатить доставку «от 

двери до двери», в том числе с оказанием 

транспортно-экспедиционных и терминально-

складских услуг с различными видами грузов 

Организован упрощенный порядок 

документооборота с клиентами в дистанционном 

режиме 



Проект – «ЦМ – экспедитор» 
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Проект:  оказание сервиса клиентам с 

минимальным их участием в процессе перевозки от 

имени ОАО «РЖД»!!! 

Варьирование перечня предоставляемых услуг в 

зависимости от возможностей и потребностей 

клиентов, а также от условий договора поставки. 

Клиент: мелкий и средний бизнес Внедрение новых услуг 

Оформление документов по 

доверенности клиента 

Мастер погрузки 

Разработка эскизов и схем 

размещения и крепления грузов 

Выдача 

сертификата VGM 



Услуги для металлургических компаний 
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Дистрибуция металлопродукции: 

адресное хранение грузов, маркировка продукции, 

раскредитация по доверенности, раскрепление,   

формирование и отгрузка партий груза потребителям 

по поручению клиента 

Проект: «Распределительный» и  

«Удаленный склад» 
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159 грузовых дворов для 

переработки инертных грузов 

 

Более 600 механизмов 

задействовано для переработки 

инертных грузов 

Услуги строительным компаниям 

СТРОИТЕЛЬСТВО и РЕКОНСТРУКЦИЯ СТАДИОНОВ К 

ЧЕМПИОНАТУ МИРА ПО ФУТБОЛУ-2018 

СТРОИТЕЛЬСТВО И 

РЕКОНСТРУКЦИЯ АВТОДОРОГ 

РЕГИОНАЛЬНОГО И 

ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ 

СТРОИТЕЛЬСТВО 

ОБХОДА УКРАИНЫ 

Положительный опыт 

реализации крупных 

инфраструктурных проектов 

С 2019 года и по настоящее время совместно 

с Министерством транспорта Российской 

Федерации организована работа по 

вовлечению  терминальной инфраструктуры 

Центральной дирекции для переработки 

инертно-строительных грузов, в рамках 

реализации национального проекта 

«Безопасные и качественные дороги», 

включенного в комплексный план 

модернизации и расширения магистральной 

инфраструктуры на период до 2024 года.  

national-projects.rzd.ru.  



Цементный терминал Белгород 
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Клиент: ООО «Аргопак» - основной потребитель цемента в 

Белгородской области 
 

Проект:  

-перевалка навального цемента из железнодорожного 

подвижного состава (вагоны-хопперы) в цементные 

установки 

-последующая тарировка в мягкие контейнеры на грузовом 

дворе станции Белгород. 
 

Совместное использование 

свободных мощностей грузовых 

дворов вместе с клиентами с 

инвестированием в 

реконструкцию объектов ОАО 

«РЖД» 

Переключение грузопотока с 

автомобильного на 

железнодорожный транспорт  



Услуги для зерновых компаний 

       Центральной дирекцией при поддержке Министерства сельского хозяйства 

организовано взаимодействие региональных дирекций по управлению 

терминально-складским комплексом с органами управления АПК по переработке 

зерновых грузов.  

     Представители региональных дирекций включены в рабочие группы 

Минсельхоза России, образованные в 5 субъектах Российской Федерации по 

реализации федерального проекта «Экспорт продукции АПК» (Волгоградская обл., 

Челябинская обл., Кемеровская обл., Хабаровская обл., Приморский край). 

 

Существующие практики 

переработки зерновых грузов 

Контейнеризация 
Хранение в 

быстровозводимых складах 

Перевалка из крытого 

вагона с вскрытием 

мешков в автотранспорт 

насыпью с применением 

арендованного дирекцией 

конвейера 

Прием автомобилей, 

контроль выгрузки зерна 

под навес, буртовка в 

погружной бункер, где 

отпускными трубами 

элеватора зерно подается 

в вагон-хоппер 
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Услуги по переработке контейнеров и формированию 
контейнерных поездов 

Проект по формированию и отправке 

контейнерных флекси-поездов с 

растительными маслами с 

контейнерных терминалов Телегино, 

Алексеевка и Липецк Юго-Восточной 

ж.д. на станцию Новороссийск 

Северо-Кавказской ж.д.   

!В 2021 году будет расширен полигон 
отправки контейнерных поездов  
добавятся станции Белгород, Лиски, 
Россошь, Цна 

Успешные проекты: 

Организация работ по 

погрузке угля в 

контейнеры OPEN TOP 

на станции Приаргунск 

Забайкальской ж.д., где 

отсутствует терминал 

Центральной дирекции 

Новая технология 

погрузки грузов в КТК 

при помощи 

гидравлической 

тележки на полигоне 

Приволжской ж.д. 

Новые направления контейнерных перевозок:  

Горьковская  ж.д.: ст.Чебоксары – КНР;  

Северо-Кавказская ж.д.: ст.Невинномысская – Новороссийск;  

Юго-Восточная ж.д.: ст.Телегино, Алексеевка,  Липецк – 

Новороссийск; 

Западно-Сибирская ж.д: ст.Кемерово-Сортировочное - Владивосток, 

Достык, Наушки, Забайкальск 

161 контейнерных терминалов 

Центральной дирекции 

53 контейнерных терминалов с 

возможностью формирования 

контейнерных поездов 

7 терминалов, оборудованы 

розетками для подключения 

рефконейнеров 
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Услуги по контрейлерным 
перевозкам 

Основные преимущества контрейлерных перевозок 

1.ВЫСОКАЯ СКОРОСТЬ И ГАРАНТИЯ ДОСТАВКИ ГРУЗА 

2.ГАРАНТИРОВАННАЯ БЕЗОПАСТНОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ 

НЕЗАВИСИМО ОТ ПОГОДНЫХ УСЛОВИЙ 

4. УМЕНЬШЕНИЕ ЗАГРЯЗНЕНИЯ ОКРУЖАЮЩИЙ 

5. СОКРАЩЕНИЕ ВРЕМЕНИ ПРОХОЖДЕНИЯ ПОГРАНИЧНОГО 

И ТАМОЖЕННОГО КОНТРОЛЯ  

3. СОХРАННОСТЬ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ 

С целью развития проекта:  

 произведена поставка и установка контрейлерного захвата 

Piggy back на ТЛЦ «Калининград»  

 по заказу Центральной дирекцией, АО ФГК произведено 102 

платформы для перевозки автопоездов  

 по заказу Центральной дирекцией, ПФКО произведено  

6 контрейлерных  платформ «колодцевого» типа 

В 2020 году организовано 3 тестовые перевозки  

Москва - Санкт-Петербург-

Москва 

Сосногорск-Воркута 

Сосногорск Воркута 

10 перевозок «туда-обратно» 

Оборот регулярных перевозок 7 суток 

 

Подвижной состав – АО «ФГК» 

 

Грузоотправитель  - ООО «АЛЛЮР» 
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    В 2020 г. приведено к требованию  

корпоративного стиля ОАО «РЖД» 

15 грузовых дворов 

 
Санкт-Петербург-Финляндский, 
Дзержинская-Новая, Кунцево-2, 
Юрьевец, Архангельск-Город, Сочи, 
Придача, Саратов-2, Кряж, Блочная, 
Челябинск-Грузовой, Новосибирск-
Южный, Красноярск, Братск, 
Забайкальск, Хабаровск-2. 

    На 2021 г. запланировано приведение к корпоративному 

стилю ОАО «РЖД»: 
  

Завершение работ на 12 грузовых дворах: Санкт-Петербург-
Финляндский, Дзержинская-Новая, Кунцево-2, Юрьевец, 
Архангельск-Город, Сочи, Саратов-2, Блочная, Челябинск-

Грузовой, Красноярск, Братск, Хабаровск-2 
Выполнение работ на 11 грузовых дворах: Санкт-Петербург-
Московский, Тихорецкая, Сыктывкар, Владикавказ, Липецк, 

Волжский, Стерлитамак, Тюмень, Омск-Северный, 
Северобайкальск, Благовещенск. 

Корпоративный стиль оформления инфраструктуры  
Центральной дирекции 
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Корпоративный стиль оформления инфраструктуры  
Центральной дирекции 

    На 2021 г. запланирована 
организация  

16 зон обслуживания клиентов 

 
Санкт-Петербург –Московской, 
Кунцево-2, Тихорецкая (г. Казань), 
Сыктывкар, Владикавказ, Липецк, 
Саратов-2, Волжский, Стерлитамак, 
Тюмень, Челябинск –Грузовой, 
Омск-Северный, Красноярск, 
Северобайкальск, Благовещенск, 
Хабаровск -2 
 

    В 2020 г. организовано  

7 зон обслуживания клиентов 

 
Дзержинская-Новая , Новосибирск-
Южный , Архангельск-Город , Сочи, 
Придача, Блочная ,   Иркутск-
Сортировочный  
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Система быстрых платежей на Универсальном Городском 
Терминале Санкт-Петербург-Финляндский Октябрьской ж.д. 
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Для клиентов доступны следующие 
терминальные услуги: 
• Комплексная услуга перевалки Авто/ЖД, 

ЖД/Авто:  
- инертных грузов (щебень, отсев, ПГС, 

уголь, песок, прочие); 
- контейнеров (20 фут,  20 фут (свыше 24 

тонн), 40 фут, 45 фут); 
• Погрузка ЖД, выгрузка ЖД: 
- тяжеловесных грузов; 
- Тарно-штучных грузов (переработка 

механизированным способом без 
подсортировки); 

• Хранение груза на открытой площадке 
(для инертных, тяжеловесных грузов и 
контейнеров). 

 

ЭТП ГП Терминальные 
услуги 

Информация о мощностях ЦМ в 
«Личном кабинете клиента» 

Электронная торговая площадка Грузовых перевозок 
 и Личный кабинет клиента на сайте ОАО «РЖД» 
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Страница Центральной дирекции на сайте ОАО «РЖД» 

CM.RZD.RU 
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Контактные данные  

Начальник коммерческой службы 

Центральной дирекции по управлению 

терминально-складским комплексом – 

филиала ОАО «РЖД» 

 

Шепеляев Артём Валерьевич 
 

Тел. +7 (499) 260-02-22 

Эл.адрес: ShepelyaevAV@center.rzd.ru 


