
 

 

Грузовые железнодорожные перевозки и логистика, посреднические услуги трейдеров 

 

Компания ООО «ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЕ ПЕРЕВОЗКИ» предлагает организацию 

железнодорожных перевозок различным типом подвижного состава, в зависимости от 

потребности заказчиков. 

Код грузоотправителя-грузополучателя 4194. 

Плательщик налогов на общих основаниях, плательщик НДС. 

Высокая пропускная способность украинских железнодорожных дорог формирует большую 

активность нашего государства Украина в Евросоюзе. Ведь туда в большей мере осуществляется 

организация перевозок грузов железнодорожным транспортом. Они составляют большую часть 

импортно-экспортного оборота между странами ЕС и Украиной во всех направлениях. Также 

Украина представляет собой коридор, по которому перемещаются грузы в Европу из Китая, 

Средней Азии, Турции и других восточных стран. Сегодня в нашей компании ООО 

«ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЕ ПЕРЕВОЗКИ» можно также успешно заказать грузовые перевозки ЖД 

транспортом во все страны Балтийского пояса. 

Железнодорожный транспорт не зависит от ряда факторов, присущих авиатехнике или 

автотранспорту. При расчете времени учитывается только необходимость перевалки для смены 

колес, которые автоматически не подходят для европейских рельс. На данный момент есть 

несколько таких хабов, и логисты профессионалы подбирают оптимальный путь в зависимости от 

особенностей багажа. 

Услуги, которые может предложить наша фирма совместно с ключевыми партнерами, жд 

операторами, включают в себя организацию перевозок разными родами вагонов, среди них – 

полувагоны, крытые, платформы универсальные и фитинговые, цистерны, хопперы (зерновозы) и 

рефрижераторы.  

Если возникает необходимость комбинированного груза, то перевозки железнодорожным 

транспортом могут быть комбинированы, в маршрут включают морские средства передвижения. 

Компания берет на себя в случае необходимости все процедуры оформления необходимых и 

достаточных документов.  

Преимущества сотрудничества по грузовым ЖД перевозкам с нашей компанией 

✓ Стоимость - бесспорное преимущество, которое является ключевым для многих клиентов. 

цена, как правило, зависит от километража пути, количества и особенностей груза; 

✓ предварительно рассчитываются оптимальные сроки доставки, указанные клиентами; 



✓ надежность и безопасность гарантируется нашей компанией и перевозчиком партнером, 

поскольку для каждого товара подбираются соответствующие виды и типы подвижного 

состава, предлагается по согласованию охрана и страхование грузов на маршруте 

следования до пункта назначения; 

✓ универсальность перевозок - благодаря различным типам вагонов можно совершить 

экспедирование практически всех видов груза в любую страну, некоторые из которых не 

подходит для перевозки другими видами транспорта. 

Планировка маршрута включает особенности самого груза – насыпной, наливной, рассыпчатый, 

тяжелая техника, контейнеры и другие. Независимо от тип, компания может организовать 

логистику маршрутов, чтобы он вовремя был доставлен в конечный пункт назначения. При этом 

формирование гибкости маршрута не влияет на стоимость, цена на ЖД грузоперевозки остается 

завидно выгодной и обсуждаемой для каждого, кто обращается в компанию. 

Наша компания берет на себя все обязательства по поводу не просто перевозки груза, но и 

оформления соответствующих разрешительных документов, если речь идет в том числе и о 

международных грузах. Услуги включают в себя абсолютно весь спектр решения вопросов, 

связанных с законной, быстрой, надежной доставкой. Благодаря правильно созданным 

логистическим маршрутам, сейчас можно говорить о полной автоматизации всей работы 

железнодорожной среды.  

Стоимость грузоперевозок ЖД транспортом зависит от многих факторов, среди них: 

✓ тип и особенности груза; 

✓ обусловленные сроки доставки; 

✓ комбинирование маршрута; 

✓ складские услуги; 

✓ брокерские услуги; 

✓ страхование груза; 

✓ длина маршрута; 

✓ охранные услуги 

Мы осуществляем: 

✓ услуги таможенного брокера, все виды оформления грузов в таможенных органах, 

оформление в оптимальные сроки в таможенных режимах импорта, экспорта, транзита, 

временного ввоза/вывоза согласно таможенного законодательства и согласно правил 

INCOTERMS 2020; 

✓ аккредитацию на таможне; 

✓ разъяснение правовых особенностей применения различных таможенных режимов; 

✓ полное сопровождение внешнеэкономических операций: поможем составить контракт и 

товаросопроводительные документы (инвойс, упаковочный лист, CMR, Книжка МДП и 

другие), в соответствии с требованиями действующего законодательства; 

✓ подбор кодов товаров, полная консультация по выбранному коду согласно тарифному и 

нетарифному регулированию; 

✓ расчет стоимости таможенного оформления грузов, планирование сметы таможенных 

расходов за груз; 

✓ получение всех необходимых документов для прохождения процедуры таможенного 

оформления (сертификация, получение заключений, ветеринарных и фитосанитарных 

сертификатов, лицензирования и других разрешительных документов); 

✓ консультации относительно порядка начисления и уплаты таможенных платежей, порядка 

предоставления таможенных льгот и условий их действия; 



✓ получение сертификата EUR1 для различных категорий товара; 

✓ оформление грузов в режиме ИМ40ЕА, в котором транспортное средство с грузом при 

пересечении границы сразу может ехать на склад получателя (заезжать на таможенный 

терминал нет необходимости), что позволяет субъекту уменьшить финансовые затраты на 

оформление и сократить время на доставку; 

✓ возможно, при согласовании предоставление услуг таможенного склада партнеров (СТС, 

МЛС); 

✓ решение таможенных споров, обжалования незаконных постановлений и решений 

таможенных органов совместно с ТПП Украины и ICC UKRAINE. 

Наши партнеры: 

• ООО «МЕТАЛЛУРГТРАНС» 

• ООО «УКРМЕТАЛЛУРГТРАНС» 

• ООО ТЕП ВЕРТИКАЛЬ 

• АТ «ПЛАСКЕ» 

• ООО «ФЕРРИ ПЛЮС» 

• ООО «ЮНИТРАНС ОПЕРАТОР» 

• ЧП «ЧПКФ ЕВРОТРАНС-Н» 

• ООО “ГОЛД ВЕЙ” 

• ООО «НЕРУДТРАНС» 

• ООО «ТРАНСПОИНТЕР» 

• ООО «СЕПТИМА НИА» 

• ООО «RAILANA» 

• BGS RAIL 

• DSV AEROSPACE 

Среди клиентов как предприятия промышленного комплекса, легкой 

промышленности, добывающей отрасли, так и сельскохозяйственные предприятия. 

ООО "ДЕМИКС" http://www.demix.com.ua/ 

ООО "ТД "УКРТЕКС" http://www.tdukrtex.com.ua/ 

ООО "ПОЛИХИМ АГ"- представительство немецкого концерна Anti-Germ, http://www.anti-

germ.de/ 

ООО "ОВИС" представительство Литовского концерна Orlen Lietuva, https://ovis.ua/ 

ЧАО «БЕХОВСКИЙ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ КАРЬЕР» http://www.crhukraine.com/ru 

ООО «МОКРЯНСКИЙ КАМЕННЫЙ КАРЬЕР №3» 

Слаженная работа с международными экспедиторскими компаниями, которые предоставляют 

услуги в сфере автомобильных, морских, железнодорожных перевозок, а также полный спектр 

складских услуг такие как ZAMMLER, ООО «"ГРИН ЛОГИСТИК УКРАИНА» и другие. 

Также возможна организация продаж как новых, так и реконструированных или после 

капитального ремонта различных типов подвижного состава под заказ. Используется схема с 

помощью финансового инструмента лизинга. 

 

Контактные данные: 

Сергей Журавлев, директор 

+380 50 0602859 

zprailway@gmail.com 

WhatsApp +380 50 0602859 
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