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«ТРАНСКОНТЕЙНЕР», FELB И «РЖД ЛОГИСТИКА» 
РЕАЛИЗОВАЛИ НОВЫЙ ТРАНЗИТНЫЙ СЕРВИС 
ЧЕРЕЗ МОНГОЛИЮ И СЛОВАКИЮ
ПАО «ТрансКонтейнер», Far East Land Bridge (FELB, дочерняя компания АО «РЖД Логистика») 
и АО «РЖД Логистика», крупнейший на территории СНГ и стран Балтии мультимодальный 
логистический оператор, успешно реализовали новый транзитный контейнерный сервис из Китая 
в Венгрию через территории Монголии, России, Украины и Словакии.

Первый поезд из 41 сорокафутово-
го контейнера с одеждой, электро-

никой и различным оборудованием 
отправился 27 мая 2017 г. из города 
Чанша (провинция Хунань) и 15 июня 
прибыл в Будапешт (Венгрия). Тамо-
женная очистка груза, фитоконтроль, 
а также перегрузка на узкую колею про-
исходила на терминале ПАО «Транс-
Контейнер» в Добре (Словакия). 
Транзитное время в пути следования 
по территории стран колеи 1520 соста-
вило 13 дней, при этом транспортиров-
ка по территории Монголии заняла 3 
дня, России ‒ 7 дней, Украины – 3 дня.

Оператором сервиса выступила 
компания FELB, экспедитором по Рос-
сии – АО «РЖД Логистика», подвиж-
ной состав, оборудование и терми-
нальные услуги для обработки груза 
предоставило ПАО «Трансконтейнер». 
Партнером проекта также выступи-
ло ZSSK Cargo ‒ дочернее общество 
Словацких железных дорог.

«Мы считаем, что этот сервис пре-
жде всего заинтересует клиентов, 
которым необходима доставка гру-
за в страны Центральной и Южной 
Европы. Успешный опыт перевоз-
ки по данному маршруту позволил 
сократить транзитное время в пути 
следования на несколько дней, 
а благодаря собственным мощно-
стям в Добре таможенное оформле-
ние и перегрузка на европейскую ко-
лею происходят в максимально ко-
роткие сроки», ‒ отметил директор 
по продажам и развитию бизнеса 
ПАО «ТрансКонтейнер» Александр 
Подылов. 

«Сегодня объем транзита из Китая 
в Европу стремительно увеличивает-
ся. В таких условиях появляется необ-
ходимость во внедрении новых серви-
сов, которые позволят распределить 
растущие объемы между различны-
ми погранпереходами при гарантии 
сохранения скорости и стоимости до-

ставки для клиентов. Реализован-
ный совместный сервис ориентиро-
ван на решение именно этой задачи. 
Мы уверены, что он будет пользовать-
ся спросом и в Китае, и в Европе, так 
как все участники обеспечили высокое 
качество организации каждой его со-
ставляющей», ‒ сказал генеральный 
директор АО «РЖД Логистика» Вячес-
лав Валентик.




