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железные дороги»

и ЗАО «Русагротранс»



ОПИСАНИЕ КОМПАНИИ

2

“AzRusTrans” железнодорожная компания которая стремится стать основной

логистической компанией и предоставлять услугу для трейдеров , продавцов и

покупателей различных товаров . AzRusTrans” обеспечит транспортировку грузов

включая аренду вагонов, отслеживание вагонов (территория Азербайджана),

тарифы, предлагая новые коридоры, такие как Баку-Тбилиси-Карс, Иран-Россия
(Север-Юг).

Направленияперевозок:

Россия                      Азербайджан

Россия                      Иран

Россия                      Грузия

Россия                      Турция

М   ы                  дорожим  
нашимиклиентами!



ЦЕЛЬ СОЗДАНИЯ
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Организация и обеспечение 

железнодорожной логистики 

зерновых грузопотоков между 

Россией, Азербайджаном, Грузией, 

Ираном и Турцией.



УЧРЕДИТЕЛИ
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51% 49%

более 25 000 вагонов
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Организация и обеспечение железнодорожной логистики, в том числе

зерновых грузопотоков между Россией, Азербайджаном, Грузией,

Ираном и Турцией в собственных и привлеченных вагонах-зерновозах:

По традиционным железнодорожным маршрутам между

Россией, Азербайджаном, Грузией;

По новым железнодорожным маршрутам в рамках

транспортного коридора «Север-Юг» по направлению

«Астара (Азербайджан) – Астара (Иран)», которая

предусматривает соединение железных дорог России,

Азербайджана и Ирана;

По новым железнодорожным маршрутам в рамках трассы

«Баку-Тбилиси-Карс» которая предусматривает соединение

железных дорог России, Азербайджана, Грузии и Турции;

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ПЕРЕВОЗОК 
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ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ПЕРЕВОЗОК 

Ялама

Беюк-

Кесик

Поти

Ставрополь
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ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ПЕРЕВОЗОК 
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ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ПЕРЕВОЗОК 



ПОТЕНЦИАЛЬНЫЕ ОБЪЕМЫ 
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Потенциал железнодорожных 

перевозок по традиционным

и новым маршрутам –

до 7,3 млн. тонн зерновых 

грузов

в год  

в направлении

Азербайджана –

до 2,0 млн. тонн;

транзитом в направлении 

Грузии – 07-0,8 млн. тонн в 

год

транзитом в направлении 

Ирана –

до 3,5 млн. тонн

транзитом в направлении 

Турции – 1,0 млн. тонн;
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Гарантия обеспечения необходимым подвижным составом вне 

зависимости от направления и сезона;

Гибкая тарифная политика, фокус на установку долгосрочных 

взаимоотношений с клиентами;

Практический опыт маршрутизации зерновых грузов;

Оптимизация сроков доставки и отслеживание,

Оказание консультационных услуг, оформление необходимых 

документов включая фитосанитарный и ветеринарный контроль, 

таможня и т.д.;

Оказания полного спектра услуг по транзитным перевозкам по 

территории России и Азербайджана, включая перевалку в портах и т.д.;

Опыт взаимодействия и работы с местными  и иностранными 

компаниями;

Современные электронные стандарты управления документооборотом;

ОСНОВНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА
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Строительство терминала по перевалке насыпных, в том числе зерновых,

грузов на ст. Астара;

Организация слежения за доставкой грузов и отслеживание стороннего

подвижного состава;

Организация и обеспечение железнодорожных перевозок насыпных

минерально-строительных грузов, минеральных удобрений и сырья для

их производства, лесных грузов, металлов и прочих грузов в

универсальных полувагонах, платформах ,пищевых цистернах и прочем

подвижном составе между Россией, Азербайджаном, Грузией, Ираном и

Турцией;

Организация и обеспечение встречных железнодорожных перевозок

между Ираном, Турцией, Азербайджаном, Грузией и Россией;

ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ
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ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ

БЛАГОДАРЮ ЗА ВНИМАНИЕ!


