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Профиль компании

Акционерное общество ČD Cargo является
крупнейшим чешским железнодорожным
перевозчиком, а также одним из важнейших
игроков на европейском железнодорожном рынке.

ČD Cargo имеет лицензию на осуществление грузовых железнодорожных
перевозок в Чехии, Австрии и Германии, а через участие в компаниях – также
в Польше, Словакии и Венгрии.
ČD Cargo в цифрах (2019):
Перевозки грузов:
64 млн тонн
Инвентарное количество вагонов:
21 000
800
Количество локомотивов:
949
Количество обслуживаемых тарифных пунктов:
969
Количество обслуживаемых подъездных путей:
6 900
Количество сотрудников:
ČD Cargo владеет долей в 13 компаниях, в том числе иностранных.
Долевое участие в двух терминалах (Брно, Ловосице) является ключевым
для предоставления услуг комбинированных перевозок. 100% участие
в компании ČD Cargo Logistics позволяет клиентам предлагать
действительно комплексные услуги.

Портфолио услуг
Мы можем обеспечить перевозку
практически любого груза
•
•
•
•
•
•

Железо и машиностроительная продукция
Твердое топливо (бурый и черный уголь, кокс)
Строительные материалы
Химические изделия и жидкое топливо
Дерево и бумажные изделия
Комбинированные перевозки (контейнеры, сменные кузова,
автомобильные полуприцепы)
• Автомобильная техника
• Другие товары, в том числе необычные, военные и специальные грузы
Мы предлагаем нашим клиентам индивидуальные логистические решения,
включая обеспечение перевозок за рубежом. Также можно воспользоваться
сетью международных товарных поездов. Обеспечиваем надежные
перевозки из Китая и в Китай.
Мы являемся лидером в использовании современной технологии
Innofreight, предназначенной для транспортировки различных объемных
сыпких грузов, древесной щепы или металлургической продукции.
Мы единственный перевозчик в Чехии, предлагающий не только
маршрутную перевозку грузов, но и повагонные отправки, которые
являются подходящей альтернативой автомобильным перевозкам.

Другие предлагаемые услуги
•
•
•
•
•
•
•

Логистика
Услуги на подъездных путях
Таможенные услуги
Необычные грузы
Консультанты по безопасности
Аренда вагонов
Ремонт транспортных средств

ČD Cargo за рубежом
ČD Cargo Niederlassung Wien
Филиал занимается железнодорожными грузоперевозками на
территории Австрии, где предлагает маршрутные перевозки,
в том числе при транзите через Австрию из Венгрии или Словакии
в Германию и в обратном направлении. Мы перевозим древесину,
уголь, зерновые, а также химические изделия, автомобили
и металлолом. Наши локомотивы регулярно заезжают на станцию
Тарвизио вблизи австро-итальянской границы.

CD Cargo Poland
Эта дочерняя компания обеспечивает перевозку товаров не
только для материнской ČD Cargo, но и для ряда польских
заказчиков. CD Cargo Poland является надежным перевозчиком
угля, железной руды, металлургических полуфабрикатов и
контейнеров. Договоры с другими перевозчиками позволяют
нашим локомотивам и составам заезжать на пограничные
станции в России (Калининград), Беларуси и Литве.

CD Cargo Germany
Компания активно занимается коммерческой деятельностью,
прежде всего в Западной Европе. Свои услуги она также предлагает
посредством дочерней компании CD – Generalvertretung Wien
GmbH. Главным направлением деятельности компании является
перевозка автомобилей железнодорожным транспортом. Она
предоставляет свои услуги всем крупным автомобильным заводам,
а также владельцам частных вагонов-автомобилевозов.

CD Cargo Slovakia
Компания CD Cargo Slovakia обеспечивает маршрутные
железнодорожные перевозки и повагонные отправки грузов
не только в Словакии, но и в других странах, например Венгрии
и Румынии. Она успешно участвует в перевозке топлива,
сахарной свеклы и т.п.
При своей деятельности компания сотрудничает со всеми
крупными перевозчиками данного региона.

MalaTrain
Сообщение из Чехии в Брест и обратно.
Условия перевозки:
• время перевозки в Малашевице
или обратно – 24 часа
• возможность перевозок в Россию,
Беларусь, страны Балтии, Казахстан
и другие страны, а также из этих стран
• предназначены для контейнеров
и штучных упакованных грузов,
включая опасные грузы RID
(Международные правила перевозки
опасных грузов по железным дорогам)

Успешно реализованные
перевозки:
• импорт белого фосфора из
Казахстана в Чехию и Германию
• экспорт разобранных автомобилей
в контейнерах из Чехии в Россию
и Казахстан
• импорт торфа из Беларуси в Чехию
• экспорт солода из Чехии в Казахстан

Новый шелковый путь
Преимущества перевозок по
Новому шелковому пути:
• время перевозки втрое короче по
сравнению с морскими
перевозками (14 дней)
• меньшие затраты по сравнению
с авиаперевозками
• регулярность сообщений
• перевозки в режиме DOOR to DOOR
• отслеживание грузов на
протяжении всей перевозки
• таможенные гарантии
и таможенное оформление,
страхование грузов

Дочерняя компания ČD Cargo
Logistics, a.s. в рамках проекта One
Belt One Road («Один пояс — один
путь») подключилась к экспрессдоставке штучных грузов и целых
контейнеров из Китая и обратно по
железной дороге.
В целях обеспечения перевозок она
уже более пяти лет сотрудничает со
многими операторами и агентами
в Китае.

Технология Innofreight
Мы специализируемся на интермодальных перевозках. На наш взгляд,
будущим грузоперевозок является отделение грузового пространства от
тележки вагона (комбинация универсального вагона-платформы с
длительным сроком службы и легко заменяемых грузовых модулей
(надстроек) для разных типов грузов). Уже более 15 лет мы сотрудничаем с
компанией Innofreight, технологии которой мы используем прежде всего
для перевозок:
•
•
•
•
•
•

древесной щепы на бумажные фабрики и теплоцентрали
угля на электростанции и теплоцентрали
известняка для обессеривания на электростанции
металлургических полуфабрикатов и изделий
древесины на бумажные фабрики с использованием модулей GigaWood
отходов грунта на место размещения

В нашем вагонном парке имеется более 400 вагонов InnoWaggon.

Транспортный
баланс 2019
11,9 млн тонн
Железной руды, металлургических
полуфабрикатов и изделий,
железного лома и оборудования

4,4 млн тонн
Древесины необработанной,
пиломатериалов, древесной щепы и
бумажных изделий

9,9 млн тонн
Бурого угля

1,4 млн тонн
Зерновых, сахарной свеклы, солода,
напитков и других пищевых
продуктов

6 млн тонн
Черного угля и кокса
4,5 млн тонн
Извести, цемента, щебня и других
полезных ископаемых и строительных
материалов
4,5 млн тонн
топлива, химикатов и удобрений

884 тыс. тонн
почтовых и военных отправлений,
стеклянных и других товаров
293 тыс.
железнодорожных вагонов
с контейнерами, сменными кузовами
и автомобильными полуприцепами
91 тыс.
железнодорожных вагонов
с легковыми автомобилями

Грузовые перевозки ČD Cargo

импорт и экспорт в 2019 г., в т.ч. порты

ČD Cargo, a. s.
Jankovcova 1569/2c
170 00 Praha 7 – Holešovice
Регистрационный номер: 281 96 678
ИНН: CZ281 96 678
www.cdcargo.cz

Зарубежные представительства
ČD Cargo Niederlassung Wien
Perchtoldsdorfer Strasse 21
1230 Wien
+43 1 532 479 011
эл. почта: wien@cdcargo.at

Контакты
www.cdcargo.cz/kontakty

CD Cargo Germany GmbH
Niddastrasse 98 - 102
D-60329 FRANKFURT/Main
+49 692 722 9711
эл. почта: frankfurt@cdcargo.de

Контактный центр
+420 972 242 255
эл. почта: info@cdcargo.cz
понедельник – пятница
8:00–16:00
ČD Cargo Logistics, a. s.
Opletalova 1284/37
110 00 Praha 1
+420 607 041 816
эл. почта: christiana.zapalkova@cdlogistics.cz

CD Cargo Slovakia, s.r.o.
Seberíniho 1
821 03 Bratislava
+421 948 550 800
эл. почта: bratislava@cdcargo.sk

CD Cargo Poland Spółka z o.o.
Grzybowska 4 lok.3
00-131 Warszawa
+48 223 803 390
эл. почта: warszawa@cdcargo.pl
Grabowa 2
40-172 Katowice
+48 327 937 421
эл. почта: katowice@cdcargo.pl

