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Предложения по методическим рекомендациям для 

грузоотправителей и грузополучателей 

(далее - заявитель перевозки).

Обращаем Ваше внимание, что представленная информация носит информационно-справочный

характер, не претендует на абсолютную полноту сведений, а лишь является набором некоторой

общедоступной информации, сгруппированной по отраслям, призванной служить отправной

точкой для самостоятельных действий по решению возникающих проблем в текущей ситуации

высокого уровня внешнего санкционного давления.

Необходимым условием является самостоятельное уточнение заявителем перевозки введены ли

страной назначения/отправления ограничительные меры

в отношении Российской Федерации, а также имеются ли в перевозимом грузе санкционные

товары.

1.

2.



В целях организации воздушных перевозок грузов в Российскую Федерацию

заинтересованным в перевозке лицам рекомендуется:

1. Определить аэропорты отправления и назначения соответствующей воздушной перевозки груза. В случае

необходимости доставки груза из стран, которые ввели в отношении Российской Федерации ограничительные

меры, связанные с поставками различного вида товаров, а также использования воздушного пространства,

заявителю перевозки необходимо предусмотреть транзитный пункт доставки груза через территорию третьих

стран.

2. Располагая информацией о пунктах отправления, транзита (при необходимости) и прибытия заявителю

перевозки предлагается выбрать российского или иностранного авиаперевозчика, который выполняет

регулярные полеты в указанном регионе. Для определения авиаперевозчика в таком случае возможно

использовать интернет-сайты аэропортов отправления и назначения используя онлайн расписания рейсов

и/или справочные службы аэропортов.

3. При необходимости выполнения воздушной перевозки больших партий груза, крупногабаритных грузов, а

также грузов, требующих особых условий перевозки, в том числе опасных и особо опасных грузов, заявителю

перевозки рекомендуется направить запрос в адрес Росавиации по адресу:

4. Актуальную информацию о возможностях авиационных перевозок можно найти на сайте Росавиации:

Авиасообщение
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e-mail: pavlov_pi@scaa.ru, arhipov_ks@scaa.ru

тел.: +7 (495) 645-85-55 доб. 5940, +7 (495) 645-85-55 доб. 5924.
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Грузовые перевозки воздушным транспортом:

ООО «АБАКАН ЭИР»
Внутренние и международные 

воздушные перевозки грузов

Адрес:

г. Москва, Пресненская набережная, 

д. 12, комн. А37

Телефон:

тел: +7 (495) 504-37-91/(3902) 282-735

Электронная почта: office@abakanair.ru

АО «АВИАКОН ЦИТОТРАНС»
Внутренние и международные 

воздушные перевозки грузов

Адрес:

Россия, 620026, г. Екатеринбург, 

ул. Белинского 56 оф. 605

Телефон:

тел: +7 (343) 379-22-35, 379-22-36, 379-24-56; 

факс: +7 (343) 379-24-57

Электронная почта:

azs-ops@aviacon.ru

ООО Авиационная компания 

«Авиастар-ТУ»

Внутренние и международные 

воздушные перевозки грузов

Адрес:

140185, Российская Федерация, Московская 

область, город Жуковский-5, а/я 2473;

Телефон:

тел: +7 (800) 600 87 57; факс: +7 495 783 10 56

Электронная почта: aviastartu@aviastartu.ru

mailto:office@abakanair.ru
mailto:azs-ops@aviacon.ru
mailto:aviastartu@aviastartu.ru
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Грузовые перевозки воздушным транспортом:

ООО «АТРАН»
Внутренние и международные 

воздушные перевозки грузов

Адрес:

а/я 10, а/п «Шереметьево-1», г. Химки, 

Московская область, Россия, 141423; 

Телефон:

+7 (495) 755-7836, доб. 35-74; 

Электронная почта:

ak@atran.ru

ООО «Авиакомпания Волга-

Днепр»

Внутренние и международные 

воздушные перевозки грузов

Адрес:

432072, Россия, г. Ульяновск, ул. Карбышева, 14; 

Телефон:

+7 (8422) 590059, 590004; 

факс: +7 (8422) 202675, 204997

ООО «Ерофей»
Внутренние и международные 

воздушные перевозки грузов

Адрес:

125167, г. Москва, проспект Ленинградский, д. 

37, эт. 12, пом. 57, ком. 74, каб. 7.; 

Телефон:

+7 (495)771-72-75; 

+7 (903) 278-64-40

Электронная почта:

info@erofeyairline.ru

mailto:ak@atran.ru
mailto:info@erofeyairline.ru
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Грузовые перевозки воздушным транспортом:

ООО «Авиакомпания 

ЭйрБриджКарго»

Внутренние и международные 

воздушные перевозки грузов

Адрес: 141411, г.Москва, Международное шоссе, 

д.28Б, строение 3; 

Телефон: +7(495) 7862613; факс: +7(495) 7556581

Обращения через окно обратной связи: 

www.airbridgecargo.com

АО «ЮТэйр-Вертолётные 

услуги»

Внутренние и международные 

воздушные перевозки грузов

Адрес: 628412, Россия, Тюменская область,  г.Сургут, 

ул. Аэрофлотская 47/1

Телефон: +7 (3462) 778-559; факс: +7 (3462) 243-199

Электронная почта:

hs@utair.ru

http://www.airbridgecargo.com/
mailto:hs@utair.ru


В целях организации морских перевозок грузов в Российскую Федерацию

заинтересованным в перевозке лицам рекомендуется:

1. Рассмотреть возможность перенаправления импортных грузовых потоков через

Дальневосточный регион, далее железнодорожным транспортом по территории Российской

Федерации.

2. На основании Реестра морских линий, где указаны контактные данные судовладельцев,

осуществляющих свою деятельность в морских портах Российской Федерации, заявителю

перевозки предлагается определить судоходную компанию и порт отправления/назначения без

захода в транзитные порты стран, поддержавших введение санкций. Указанный реестр доступен

для скачивания:

https://morflot.gov.ru/deyatelnost/napravleniya_deyatelnosti/morskoy_flot/reestr_morskih_liniy/f1819.html

Морское сообщение
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https://morflot.gov.ru/deyatelnost/napravleniya_deyatelnosti/morskoy_flot/reestr_morskih_liniy/f1819.html
https://morflot.gov.ru/deyatelnost/napravleniya_deyatelnosti/morskoy_flot/reestr_morskih_liniy/f1819.html
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Морские и речные перевозки

РОССИЙСКАЯ ПАЛАТА 

СУДОХОДСТВА

В состав Палаты входят 83 организации морского и 

речного транспорта, из них 55 судоходных компаний.

Защита и продвижение интересов организаций-членов 

как на национальном, так и на международном уровне.

Повышение конкурентоспособности морского и речного 

транспорта.

http://www.russian-shipping.ru/

Адрес: г. Москва, ул. Петровка, д. 3/6

Телефон:

+7 (495) 626-19-24

Электронная почта:

info@russian-shipping.ru

rcs@russianshipping.org

Ассоциация российских 

экспедиторов 

Защита интересов членов ассоциации на Защита 

интересов членов ассоциации на российском рынке 

экспедиторских услуг, координация их усилий в деле 

расширения деловой активности, недопущение между 

ними недобросовестной конкуренции. Представление и 

зашита интересов экспедиторов в государственных, 

общественных и иных организациях. 

https://far-aerf.ru/

Адрес: 119313, Москва, ул. Гарибальди, 11, 

пом. 12

Телефон/факс:

8-499-233-62-57, 8-499-134-67-51 

8-499-134-51-74

Эл.почта:

far@aerf.ru

Ассоциация морских 

торговых портов

Объединяет 76 отраслевых организаций и предприятий 

морского транспорта России.

Координирует усилия профессионального сообщества 

по созданию условий для эффективного развития 

предприятий морского транспорта и реализации 

транспортного потенциала России.

https://www.morport.com/

Адрес:198035, Санкт-Петербург, 

Гапсальская ул., 4

Телефон: 

+7 (812) 575-45-20, 

+7 (812) 575-45-23

Электронная почта:

asop@morport.com

http://www.russian-shipping.ru/
mailto:info@russian-shipping.ru
mailto:rcs@russianshipping.org
https://far-aerf.ru/
mailto:far@aerf.ru
https://www.morport.com/
mailto:asop@morport.com
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Морские и речные перевозки

FESCO 

Транспортная группа

FESCO занимается доставкой как контейнерных, так и 

сборных, рефрижераторных и негабаритных грузов, а 

также проектной логистикой.

www.fesco.ru

Адрес: 115184, Москва, ул. Новокузнецкая, 

дом 7/11 строение 1, этаж 3, каб. 338 

Телефон: +7 (800) 511-84-96

Эл. Почта: 

sales@fesco.com

EUROTEK.ru

Экспедиторская компания по паромным перевозкам по 

маршруту порт Усть-Луга (Санкт-Петербург) – порт 

Балтийск (Калининград)

https://www.eurotek.ru/ferry_schedule

Телефон:

+7 (800) 20-19-543

+7 (812) 679-23-24

ПАО «Совкомфлот»

Группа компаний «Совкомфлот» (MOEX:FLOT) – один из 

мировых лидеров по морской транспортировке 

энергоносителей (сжиженного газа, нефти и производных).

www.scf-group.com

Адрес:

Наб. реки Мойки, 3а, Санкт-Петербург

Телефон:

+7 (495) 660-40-00

Факс: +7 (495) 660-40-99

Эл. почта:

info@scf-group.ru

АО «Волга-флот»

Оказывает услуги на внутренних водных путях России, в 

сообщении «река-море» и международных морских 

направлениях Европы, Ближнего Востока, Северной 

Африки, Каспийского моря.

www.volgaflot.com

Адрес: 603001, Нижний Новгород,

площадь Маркина, 15 А

Телефон: +7 (831) 296-01-01

Эл. почта:

office@volgaflot.com

http://www.fesco.ru/
mailto:sales@fesco.com
mailto:sales@fesco.com
https://www.eurotek.ru/ferry_schedule
http://www.scf-group.com/
mailto:info@scf-group.ru
http://www.volgaflot.com/
mailto:office@volgaflot.com


В целях организации международных автомобильных перевозок грузов в Российскую

Федерацию в условиях введенных ограничений в отношении российских автоперевозчиков,

заявителям перевозки целесообразно:

1. В случае необходимости перевозки товаров, входящих в санкционный перечень – планировать

осуществление перевозки через страны, не введшие ограничения в отношении Российской

Федерации, и имеющие «прямое» сообщение с Россией без транзитного проезда через

недружественные страны, либо с привлечением перевозчиков «лояльных» стран, против

которых не введены ограничительные и санкционные меры. .

2. В случае необходимости перевозки товаров, не «подпадающих» под санкции, также возможно

планирование перевозок через недружественные страны, с привлечением иностранных

перевозчиков «лояльных» стран.

3. С целью определения возможности перевозки, определения перевозчика и фактического

оперативного наличия транспортных средств рекомендуется обратиться в Ассоциацию

международных автомобильных перевозчиков (АСМАП):

Автомобильное сообщение
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e-mail: asmap@asmap.ru,

тел.: +7 (495) 622-00-00 и +7 (916) 190-06-53
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Автомобильные перевозки:

Ассоциация международных 

автомобильных перевозчиков 

Осуществляет защиту и представление интересов 

членов Ассоциации.

Создает благоприятные условия для развития 

международных автоперевозок.

Обеспечивает повышение. конкурентоспособности 

отечественных предприятий.

https://www.asmap.ru/

Адрес: г. Москва, ул. Марксистская, дом 34, 

строение 9

Телефон: +7 (495) 622-00-00, 

факс: +7 (495) 622-00-03

Электронная почта:

asmap@asmap.ru

Логистическая 

компания «ПЭК»

Межтерминальная перевозка сборных грузов, 

компания обеспечивает транспортировку авто-, 

авиа-, железнодорожным и морским транспортом, 

оказывает услуги ответственного хранения и 

складской обработки, организует логистический 

сервис для интернет-магазинов.

www.pecom.ru

Адрес: Москва, 1-й Вязовский пр-д., 4

Телефон: +7 (495) 660-11-11

Электронная почта:

pecom@pecom.ru

Деловые Линии

Услуги по доставке сборного груза 

автомобильным и воздушным транспортом, 

перевозке грузов еврофурами и малотоннажными 

автомобилями, контейнерным перевозкам, а также 

услуги по номенклатурному ответственному 

хранению. Также клиентам предлагается 

мультимодальная транспортировка грузов.

www.dellin.ru

Адрес: Москва, ул. Лобненская, 18 стр. 2

Телефон: +7 (495) 775-55-30

+7 (800) 100–80-00

Электронная почта:

pr@dellin.ru

Байкал-Сервис

Обеспечивает перевозки по всей России и 

ближнему зарубежью (Казахстан, Белоруссия, 

Кыргызстан), оказывает услуги складской 

логистики, универсальной доставки, выполняет 

авиаперевозки по России.

www.baikalsr.ru

Адрес: Москва, ул. Электродная, д. 11/9

Телефон: +7 (495) 995-08-09

Электронная почта:

info@baikalsr.ru

https://www.asmap.ru/
mailto:asmap@asmap.ru
http://www.pecom.ru/
mailto:pecom@pecom.ru
http://www.dellin.ru/
mailto:pr@dellin.ru
http://www.baikalsr.ru/
mailto:info@baikalsr.ru
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Автомобильные перевозки:

СДЭК
Транспортная компания, занимающаяся 

перевозкой грузов по всей России и другим 

странам мира. 

www.cdek.ru

Адрес: Москва, Волгоградский проспект, 28, оф. 47/2

Телефон:

+7 (800) 250-14-05

+7 (800) 250-04-05

Электронная почта:

cdek@themellows.ru

msk-fil@cdek.ru

Trasko

Компания. предоставляет полный комплекс услуг 

по перевозке грузов любой сложности и объема 

автомобильным, воздушным, железнодорожным и 

морским транспортом по всему миру. Компания 

является действительным членом Ассоциации 

международных автомобильных перевозчиков 

(АСМАП), входит в Ассоциацию российских 

экспедиторов (АРЭ).

www.trasko.ru

Адрес:Красногорск, Красногорский район, п/о 

Архангельское, 4-й км Ильинского шоссе, строение 

8, офисы: 418, 503, 506

Телефон: +7 (495) 292-74-06

Электронная почта:

info@trasko.ru

ГК «ИТЕКО»

Автопарк состоит из более 1200 собственных 

автомобилей с средним возрастом менее 2-х лет. 

В базе компании находятся 100000 транспортных 

средств, привлекаемых при необходимости.

www.itecorp.ru

Адрес: Россия, Все города

+7 (800) 700-84-48

Электронная почта:

ivan.pudov@itecorp.ru – генеральный директор,

tatyana.kononenko@itecorp.ru - приемная, 

nadezhda.kobtseva@itecorp.ru - отдел продаж

https://alliance-catalog.ru/sdek/
http://www.cdek.ru/
mailto:cdek@themellows.ru
mailto:msk-fil@cdek.ru
https://alliance-catalog.ru/trasko/
http://www.trasko.ru/
mailto:info@trasko.ru
http://www.itecorp.ru/
mailto:ivan.pudov@itecorp.ru
mailto:tatyana.kononenko@itecorp.ru
mailto:nadezhda.kobtseva@itecorp.ru
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Автомобильные перевозки:

Транспортная Компания Энергия

Компания имеет собственный автопарк с более чем 

340 грузовых машин различного тоннажа и 

специализированной техникой для погрузочно-

разгрузочных работ. Также в ее арсенале имеется 

множество консолидирующих складов, в некоторых 

из них быстрое и качественное обслуживание 

клиентов совершается с помощью специального 

оборудования.

www.nrg-tk.ru

Адрес: Россия, Москва, ул. 1-я Стекольная 7 корпус 

11

Телефон: +7 (800) 700-7000

Электронная почта:

msk@nrg-tk.ru

ТК «Возовоз»
Перевозка сборных грузов автомобильным 

транспортом.

www.vozovoz.ru

Россия, Москва, проезд Красковский 1-й, д. 38А стр. 39

Телефон: +7 (800) 707-20-02

Электронная почта:

moscow@vozovoz.ru

КИТ (GTD)
Транспортная компания КИТ перевозит сборные 

грузы и посылки по России и странам ЕАЭС.

www.tk-kit.com

Адрес: Россия, Москва, Новорязанское шоссе, 6

Телефон: +7 (800) 234-59-60

Электронная почта:

msc@tk-kit.com

Транспортная компания Delko

(ООО «Делко»)

Количество транспортных средств в автопарке по 

состоянию на 1 декабря 2021 года составляет 3 

363 единицы.

Клиентский портфель Delko составляют 

федеральные игроки из сфер нефтехимии, 

сельского хозяйства, розничной торговли, 

электронной коммерции, производства продуктов 

питания.

https://del-ko.ru/

Адрес:

423889, Республика Татарстан, Тукаевский район, д. 

Тавларово, ул. Алмаз, 52

Телефон:

+7 (855) 291-08-52

Электронная почта:

hello@del-ko.ru

http://www.nrg-tk.ru/
mailto:msk@nrg-tk.ru
http://www.vozovoz.ru/
mailto:moscow@vozovoz.ru
http://www.tk-kit.com/
mailto:msc@tk-kit.com
https://del-ko.ru/
mailto:hello@del-ko.ru


В целях организации железнодорожных перевозок грузов заинтересованным в

перевозке лицам рекомендуется:

1. По вопросам, требующим быстрого реагирования на возникновение внештатных ситуаций,

рекомендуется обращаться по телефону горячей линии по грузовым перевозкам ОАО «РЖД»

+7 (800) 775-40-12.

2. Для решения вопросов грузоотправителей, грузополучателей (брошенные поезда, увеличения

сроков доставки грузов и прочее) рекомендуется направлять обращения в ОАО «РЖД:

3. В случае неполучения ответа или невозможности решения возникшей проблемы силами

указанных организаций необходимо заполнить установленную форму обращения, актуальная

версия которой находится в интернете по адресу: https://www.sicmt.ru/gruz

Железнодорожное сообщение
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e-mail: cargo.support@rzd.ru,

голосовые сообщения на номер : +7 (800) 755-00-00

https://www.sicmt.ru/gruz
mailto:cargo.support@rzd.ru


Железнодорожное сообщение
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Железнодорожные перевозки

АО «Объединенная транспортно-

логистическая компания – Евразийский 

железнодорожный альянс»

Предоставляет сервис в области организации 

транзитных перевозок контейнеров в составе 

регулярных контейнерных поездов в сообщении 

Китай – Европа по территориям Республики 

Казахстан, Российской Федерации и Республики 

Беларусь.

https://www.utlc.com/

Адрес:

107078, Москва, ул. Садовая-

Черногрязская, дом 8 стр.7

Телефон:

+7 (495) 995-95-91

Электронная почта:

utlc@utlc.com

СРО Союз операторов 

железнодорожного транспорт 

Решение проблем совершенствования 

нормативно-правовой и тарифной базы грузовых 

перевозок, формирование новой технологии 

управления перевозочным процессом в условиях 

реформирования железнодорожной отрасли.

http://www.railsovet.ru/

Адрес:

Москва, Плетешковский переулок, 3, стр. 2

Телефон:

+7 (495) 290-36-27

Электронная почта:

info@railsovet.ru

Евразийский Союз участников 

железнодорожных грузовых 

перевозок 

Объединение крупнейших контейнерных 

операторов России.

Повышение качества сервиса прямых и 

смешанных перевозок грузов в евразийском 

пространстве.

Развитие перевозок в специализированном 

подвижном составе и повышение уровня 

контейнеризации.

https://espnko.ru

Адрес:

г. Москва, ул. Нижняя Красносельская, 

д.39, стр.1

Телефон:

+7 (495) 197 77 38

Электронная почта:

info@espnko.ru

https://www.utlc.com/
mailto:utlc@utlc.com
http://www.railsovet.ru/
mailto:info@railsovet.ru
https://espnko.ru/
mailto:info@espnko.ru


Железнодорожное сообщение
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Железнодорожные перевозки

ООО «Максима Логистик»

Оператор железнодорожного подвижного состава 

с собственным парком вагонов и логистическими 

центрами. На сегодняшний день компания 

является одной из самых динамично 

развивающихся в области ж/д логистики.

https://maxima-logistic.ru

Адреса: Пермь

Владивосток

107023, г. Москва, Семёновская площадь, 

д. 1А, БЦ «Соколиная гора»

Телефон: 

+7 (495) 983-59-58 

Электронная почта:

info@max-gr.ru

АО «Первая грузовая компания»

Широкий спектр транспортных услуг по перевозке 

грузов железнодорожным транспортом

https://pgk.ru/

Адрес: г. Москва Новорязанская ул., 24

Телефон:  

+7 (800) 775-16-16, +7 (495) 663-01-0

Электронная почта: 

service@pgk.ru

Акционерное общество «Федеральная 

грузовая компания» (АО «ФГК»)

Общесетевой оператор грузового подвижного 

состава.

https://railfgk.ru/

Адрес: 107078, г. Москва, ул. Маши 

Порываевой, 34, а/я № 17

Телефон:

+7 499 262-17-77

Электронная почта:

info@railfgk.ru

Белорусская железная дорога

Предоставление услуг по перевозке грузов 

железнодорожным транспортом на территории 

республики Беларусь

https://www.rw.by

https://maxima-logistic.ru/
mailto:info@max-gr.ru
https://pgk.ru/
mailto:service@pgk.ru
https://railfgk.ru/
mailto:info@railfgk.ru
https://www.rw.by/


Транспортно-логистические компании
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Основные логистические компании

ООО «Эколайн» 

Предоставляет собственные вагоны под 

погрузку.

Осуществляет транспортно-экспедиционное 

обслуживание.

Осуществляет диспетчерский контроль 

продвижения вагонов.

https://ecoline-zd.ru/

Адрес:

107023, г. Москва, Семёновская пл., 1А, 

БЦ Соколиная гора

Телефон:

+7 (495) 989-64-69

Электронная почта:

info@ecoline-zd.ru

ООО «РэйлСпецТранс»

Предоставляет подвижной состав.

Предоставляет транспортно-экспедиционные 

услуги.

http://railst.ru/

Адрес:129110, г. Москва, Олимпийский 

проспект, д. 16, стр. 5

Телефоны: +7 (495) 589-19-73

+7 (495) 589-19-73

+7 (985) 459-17-14

Электронная почта:

info@railst.ru

ПАО «ТрансКонтейнер» 

Железнодорожные контейнерные перевозки.

Транспортировка контейнеров автотранспортом.

Морские / речные контейнерные перевозки.

Терминальная обработка грузов.

Экспедиторские и логистические услуги.

https://trcont.com/

Адрес: 

125047, Москва Оружейный переулок, д.19

Телефоны:

+7 495 788 17 17

+7 499 262 77 00

Электронная почта:

trcont@trcont.com

https://ecoline-zd.ru/
mailto:info@ecoline-zd.ru
http://railst.ru/
mailto:info@railst.ru
https://trcont.com/
mailto:trcont@trcont.com


Транспортно-логистические компании
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Основные логистические компании

«НефтеТрансСервис» 

Предоставление полувагонов.

Предоставление цистерн.

Транспортная логистика.

Локомотивная тяга.

Экспедирование.

https://ntstrans.ru/

Адрес:

117105 Москва, Варшавское ш., д. 9, стр. 

1Б, этаж 5, помещение XLI, комн. 6

Телефон:

+7(495) 660-46-25/26

Электронная почта:

nts@ntsmail.ru

FESCO (ПАО «ДВМП») 

Контейнерные перевозки.

Перевозки в крытых вагонах.

Таможенные услуги.

Комплексные логистические услуги.

Терминальные и складские услуги.

Управление цепями поставок.

https://www.fesco.ru/

Телефон:

+7 (495) 780-60-01

Электронная почта:

fesco@fesco.com

АО «Евросиб СПб-транспортные 

системы» 

Организация железнодорожных перевозок.

Осуществляет мультимодальные перевозки 

генеральных, контейнерных, тарно-штучных, 

проектных грузов по всему миру.

Экспедиторские услуги.

http://www.eurosib.biz/

Телефон:

+7 (812) 326-81-11

Электронная почта:

transport@eurosib.biz

https://ntstrans.ru/
mailto:nts@ntsmail.ru
https://www.fesco.ru/
mailto:fesco@fesco.com
http://www.eurosib.biz/
mailto:transport@eurosib.biz


Транспортно-логистические компании
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Основные логистические компании

АО «РЖД Логистика»

Предоставляет комплексные транспортно-

логистические услуги путем интеграции всех 

услуг Холдинга «РЖД» и сторонних 

поставщиков в единую цепочку поставок на 

рынке мультимодальных перевозок

https://www.rzdlog.ru

Телефон:

+7 (495) 988-68-68

Электронная почта:

SCM@rzdlog.ru

cont@rzdlog.ru

infoservice@rzdlog.ru

АО «РЖД БизнесАктив»

Предоставляет комплексные транспортно-

логистические услуги мультимодальных

контейнерных внутрироссийских, импортных, 

транзитных перевозок

https://rzdba.ru

Телефон:

+7 (495) 161-81-81

Электронная почта:

info@rzdba.ru

ООО «Логбокс»

Транспортно-экспедиторские услуги по 

перевозке грузов в контейнерах с 

использованием собственного подвижного 

состава - фитинговых платформ по 

территории Российской Федерации и 

транзитные перевозки грузов по территории 

Республики Казахстан и Республики 

Беларусь.

https://log-box.com

Телефон:

+7 (495) 120-05-83

Электронная почта:

info@log-box.com

https://www.rzdlog.ru/
mailto:SCM@rzdlog.ru
mailto:cont@rzdlog.ru
mailto:infoservice@rzdlog.ru
https://rzdba.ru/
mailto:info@rzdba.ru
https://log-box.com/
mailto:info@log-box.com
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Основные логистические компании

ООО «Архбум»

Оказывает услуги по организации 

и сопровождению перевозок 

в крытых вагонах своей 

собственности со станций РЖД, 

а так же станций стран ближнего 

зарубежья в направлении 

Архангельского узла Северной 

железной дороги

https://www.arkhbum.ru

Телефон:

+7 (818-2) 22-94-00 

Электронная почта:

Arkhbum@appm.ru

АО «НПК»

Организация перевозок собственным 

подвижным составом.

Транспортно-экспедиционные 

услуги.

Диспетчерский центр: слежение за 

продвижением подвижного состава и 

информирование клиента.

https://www.npktrans.ru

Телефон:

+7 (495) 445-05-75

Электронная почта:

office@npktrans.ru

АО "СГ-транс"

Оказывает полный спектр услуг 

по перевозке сжиженных 

газов, нефтехимических грузов 

в цистернах и танк-контейнерах

https://www.sg-trans.ru

Телефон:

+7 (495) 777-14-14

Транспортно-логистические компании

https://www.arkhbum.ru/
mailto:Arkhbum@appm.ru
https://www.npktrans.ru/
mailto:office@npktrans.ru
https://www.sg-trans.ru/
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Основные логистические компании

ООО "РЕИЛГО"

Оказывает услуги грузоперевозок 

нефтеналивных, нефтехимических 

грузов, а также универсальным 

подвижным составом, 

железнодорожным транспортом

https://railgo.ru

Телефон:

+7 (495) 995-50-00

Электронная почта:

info@rail-go.ru

ООО «Транслес»

Предлагает широкий спектр услуг по 

перевозке сырья, готовой продукции, 

оборудования для предприятий 

лесопромышленного комплекса во 

внутрироссийском и экспортном 

сообщении

https://www.transles.ru

Телефон:

+7 (800) 250-76-17

Электронная почта:

info@transles.biz

ООО «Трансойл»

Услуги по организации перевозок.

Транспортно-экспедиционное 

обслуживание.

Услуги комплексного транспортно-

логистического обслуживания при 

перевозках нефтепродуктов в порты 

Усть-Луги и Новороссийска.

http://transoil.com

Телефон:

+7 (812) 332-22-00

Электронная почта:

info@transoil.com

Транспортно-логистические компании

https://railgo.ru/
mailto:info@rail-go.ru
https://www.transles.ru/
mailto:info@transles.biz
http://transoil.com/
mailto:%20info@transoil.com
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Основные логистические компании

ООО «Атлант»
Осуществляет перевозки грузов по 

всей сети железных дорог России, 

стран СНГ и Балтии

https://www.atlant-rail.ru

Телефон:

+7 (499) 648-20-20

Электронная почта:

Info@atlant-rail.ru

ООО «Газпромтранс»

Предоставление железнодорожного 

подвижного состава.

Транспортно-экспедиторское 

обслуживание.

Таможенное оформление грузов.

https://trans.gazprom.ru

Телефон:

+7 (499) 580-44-64

Электронная почта:

office@gptrans.gazprom.ru

Транспортно-логистические компании

https://www.atlant-rail.ru/
mailto:info@atlant-rail.ru
https://trans.gazprom.ru/
mailto:office@gptrans.gazprom.ru
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Транспортно-логистические компании

Операторы вагонов и контейнеров

Наименование оператора
Крытые 

вагоны
Платформы Полувагоны Цистерны

АО "НПК" 24619

АО "СГ-транс" 12244

АО "ФГК" 10942 77482

ООО "Архбум" 1085

ООО "Атлант" 2142 1174

ООО "Газпромтранс" 14760

ООО "РЕИЛГО" 18970

ООО "ТрансЛес" 953

ООО "Трансойл" 37300

ПАО "ПГК" 4701 5641 39503



В случае возникновения вопросов в части исполнения абзаца 2 п. 3 указанного

постановления Правительства Российской Федерации необходимо руководствоваться

приказом Минтранса России № 99 от 24.03.2022:

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202203290019

Разрешительный порядок вывоза отдельных видов транспортных 

средств, их частей и комплектующих в соответствии с постановлением 

Правительства Российской Федерации от 09.03.2022 № 312.

24

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202203290019


Сложности в прохождении таможни
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№ Наименование таможенного органа Телефонный номер Адрес электронной почты

1 Центральное таможенное управление +7 (495) 276 39 65 ueo@ctu.customs.ru

2 Северо-Западное таможенное управление +7 (812) 640 32 27 sztu-hotline-ueo@sztu.customs.ru

3 Южное таможенное управление +7 (863) 250 54 84 sotkappeals@jtu.customs.ru

4 Приволжское таможенное управление +7 (831) 296 02 27 ptu-aeo@ptu.customs.ru

5 Уральское таможенное управление +7 (343) 371 95 41 utu-hotline@utu.customs.ru

6 Сибирское таможенное управление +7 (383) 228 11 11 ueo_hotline_10600000@stu.customs.ru

7 Дальневосточное таможенное управление +7 (423) 230 82 27 hotline_aeo@dvtu.customs.ru

8 Северо-Кавказское таможенное управление +7 (87922) 9 54 30 gorlineueo@sktu.customs.ru

9 Центральная акцизная таможня
+7 (495) 276 43 86

+7 (495) 276 43 87
hotline@ca.customs.ru

10 Центральная энергетическая таможня +7 (495) 637 39 37

11 Внуковская таможня +7 (495) 285 65 48 vnuk_hot_line@ca.customs.ru

12 Домодедовская таможня +7 (495) 276 51 48 aeo.dmd@ca.customs.ru

13 Шереметьевская таможня

+7 (495) 538 72 12 pavlovayum@ca.customs.ru

+7 (495) 538 72 16 kratikos@ca.customs.ru

+7 (495) 538 72 16 radskiy@ca.customs.ru

14 Московская областная таможня +7 (499) 732 23 02 mot_hotline_oper@ca.customs.ru

15 Калининградская областная таможня +7 (4012) 60 94 71 DemyanMA@ca.customs.ru

В случае возникновения проблем при прохождении таможенных процедур

рекомендуется обращаться по «горячим линиям» ФТС России:

mailto:ueo@ctu.customs.ru
mailto:sztu-hotline-ueo@sztu.customs.ru
mailto:sotkappeals@jtu.customs.ru
mailto:ptu-aeo@ptu.customs.ru
mailto:utu-hotline@utu.customs.ru
mailto:ueo_hotline_10600000@stu.customs.ru
mailto:hotline_aeo@dvtu.customs.ru
mailto:gorlineueo@sktu.customs.ru
mailto:hotline@ca.customs.ru
mailto:vnuk_hot_line@ca.customs.ru
mailto:aeo.dmd@ca.customs.ru
mailto:pavlovayum@ca.customs.ru
mailto:kratikos@ca.customs.ru
mailto:radskiy@ca.customs.ru
mailto:mot_hotline_oper@ca.customs.ru
mailto:DemyanMA@ca.customs.ru

