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ХОЛДИНГ «РЖД» И БЕЛОРУССКИЕ ЖЕЛЕЗНЫЕ ДОРОГИ:
СОВМЕСТНОЕ РАЗВИТИЕ ТРАНЗИТНЫХ СЕРВИСОВ НА МАРШРУТЕ
КИТАЙ–ЕВРОПА–КИТАЙ

А

О «РЖД Логистика» (дочернее
общество ОАО «РЖД») и ГО «Белорусская железная дорога» договорились о совместной работе по
развитию транзитных сервисов на маршруте Китай–Европа–Китай. Соответствующее соглашение было подписано
на китайской международной выставке
логистики и транспорта CILF‑2018 в городе Шеньчжэнь (Китай). Подписи под
документом поставили генеральный
директор «РЖД Логистики» Вячеслав
Валентик и первый заместитель начальника «Белорусской железной дороги»
Игорь Шилов.
Стороны договорились развивать транзитные контейнерные перевозки через
пограничные переходы Брест–Тересполь,
Свислочь–Семянувка и Брузги–Кузница
Белостоцкая с участием государственного
предприятия «БТЛЦ».

Также АО «РЖД Логистика» и Белорусская железная дорога намерены совместно работать над сервисом ускоренной
доставки мелких партий грузов в багажных
вагонах RailJet и организовать на регулярной основе такие перевозки на маршруте
Пекин–Москва–Минск всего за 8 суток.
Ещё одним направлением сотрудничества является проект по задействованию
ТЛЦ «Колядичи» в Минске в качестве распределительного центра для китайских товаров, следующих в Европу. В этом и других
проектах компании договорились совместно использовать парк вагонов для организации перевозки.
По сообщению
пресс-центра ОАО «РЖД»
http://press.rzd.ru/news/public/ru?
STRUCTURE_ID=654&layer_id=4069&ref
ererLayerId=3307&page3307_810=3&
id=92597 •

RZD HOLDING AND BELARUSIAN RAILWAYS: JOINT DEVELOPMENT
OF CHINA–EUROPE–CHINA TRANSIT SERVICES

O

JSC Russian Railways Logistics, a
subsidiary of Russian Railways, and
Belarusian Railways have agreed to work
together to develop transit services between
China–Europe–China.
A formal agreement was signed at the China
International Logistics and Transport Exhibition
CILF‑2018 in Shenzhen in southern China.
The document was signed by the Managing
Director of Russian Railways Logistics Vyacheslav
Valentik and the First Deputy Head of Belarusian
Railways Igor Shilov.
The two parties agreed to develop transit
container traffic via the three border crossings Brest–
Terespol, Svisloch–Semyanuvka and Bruzgi–
Kuznica Bialostockaya with the participation of the
Belarusian state-owned enterprise Belintertrans
Transport and Logistics Centre.
Russian Railways Logistics and Belarusian
Railways also intend to work together on providing

accelerated deliveries of small freight shipments
on RailJet baggage cars and to organise on a regular
service between Beijing–Moscow–Minsk which
covers the distance between the three capitals in
just 8 days.
Another area of cooperation is the project to
use the Kolyadichi Transport and Logistics Centre
in the Belarussian capital Minsk as a distribution
centre for Chinese goods being shipped to Europe.
Russian Railways Logistics and Belarusian
Railways have agreed to share their wagon fleets
with a view to organising transportation for these
and other projects.
Press release of the Press center of JSC
Russian Railways
http://eng.rzd.ru/newse/public/en?
STRUCTURE_ID=15&layer_id=
4839&refererLayerId=
4530&id=107386 •
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