Возможности Холдинга ОАО «РЖД» по перевозкам
зерновых грузов
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Вывоза зерна нового урожая
Динамика погрузки зерна
железнодорожным транспортом
(млн.тон)

Доля погрузки зерна различными
видами транспорта (%)
водный

12,7
1,21
в 2,6 раз

0,464

2016 год
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2017 год

автомобильный

железнодорожный

43,5

43,8

Организация вывоза зерна на полигоне Приволжской железной дороги
Поставки на внутренний
рынок – Уральский ФО

В качестве альтернативного
варианта доставки зерна на
экспорт в смешанном
железнодорожно-водном
сообщении предлагается
использование
инфраструктуры речных
портов Саратовской и
Волгоградской областей и
морских портов Астрахани
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- водные элеваторы
-элеваторы, тяготеющие к станциям
Приволжской ж.д.

Экспорт – преимущественно через порты
Азово-Черноморского бассейна и Каспия.
Поставки на внутренний рынок – Центральный,
Южный, Приволжский, Северо-Западный ФО

Транспортно - логистические услуги ОАО «РЖД» для перевозки зерна
организация транспортировки зерновых грузов в контейнерах, включая весь
комплекс услуг – предоставление
специализированного подвижного состава, забор груза автотранспортом на элеваторе, доставка контейнера автотранспортом до
погрузочной станции или порт силами ОАО «РЖД» - Трансконтейнер и РЖД Логистика. Также РЖД Логистика готова предложить
комплекс услуг по доставке зерна в зерновозах и крытых вагонах.
организация перевозок по схеме ступенчатого маршрута и отправления его по расписанию со станции формирования на станцию
назначения в рамках услуги «Грузовой экспресс» для грузоотправителей зерновой продукции отправляющих маленькие партии
груза.

накопление и формирование судовой партии в ожидании подхода судов (заключение договоров на отстой загруженных вагонов
на местах общего пользования станций дороги)

отгрузка по расписанию с согласованным временем отправления и прибытия на припортовые станции Азово-Черноморского и
Каспийского бассейнов

услуги по графиковой подаче и уборке вагонов на/с подъездных путей в соответствии с потребностями Клиента

создание резервов порожних вагонов, предназначенных под погрузку зерновых грузов, путем размещения вагонов на местах
общего пользования станций погрузки и на подходах к ним по отдельным договорам на отстой вагонов

возможность индивидуального рассмотрения предоставления ставок на страхование груза с сопутствующим комплексом услуг,
оказанию услуг финансового факторинга – предоставление финансовых средств банка для отсрочки платежей клиентам.
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Условия предоставления ценовых преференций в рамках «тарифного коридора»

• гарантированное увеличения объемов предъявления груза к перевозке за счет их переориентации с
альтернативных видов транспорта
• предоставление информации о перевозке груза альтернативным видом транспорта либо по
альтернативному маршруту и предлагаемой схеме перевозок с участием железнодорожного транспорта с
указанием существующих объемов, направлений и стоимости перевозки
• предоставление документов либо публичных информационных источников, подтверждающих стоимость
перевозки груза альтернативными видами транспорта или альтернативными маршрутами
(либо отдельных элементов схемы перевозки)
• наличие гаранта (консолидатора), ответственного за выполнение заявленных объемов по конкретному
направлению
Понижающий коэффициент предоставляется на грузовой тариф по конкретному направлению
(станция отправления - станция назначения) и в случае положительного принятия решения
действует на договорной основе.
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