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МОСКВА

НОВОСИБИРСК

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ

ХАБАРОВСКИРКУТСК

НАХОДКА

ВЛАДИВОСТОК

ЕКАТЕРИНБУРГ

Цифры и факты

2
Транспортно-
логистических 
центра

14 500
Вагонов 

в управлении

5
Видов 
подвижного 
состава

8 Региональных
представительств

640 Штат 

компании

›600 Активных 
клиентов

Евросиб — одна из старейших и стабильных частных компаний на рынке контейнерных 

перевозок России. Осуществляет комплексное транспортно-логистическое обслуживание 

ключевых отраслей экономики.

30 лет в железнодорожных перевозках

www.eurosib.biz

4
Представительства 
за рубежом
(Венгрия, Нидерланды, 

Казахстан, Узбекистан)По оценке РА «Эксперт РА», 

рейтинг кредитоспособности, 

финансовой надежности 

и устойчивости компании 

соответствует уровню ruBBB+

со стабильным прогнозом.



270 тыс. TEU
Объём перевозок в контейнерах

Фитинговая

платформа

25%

Крытый вагон

27%

Лесная 

платформа

21%

Полувагон

24%
Щеповоз

3%

www.eurosib.biz

120 тыс. TEU
Контейнерооборот ТЛЦ 

«Евросиб – Терминал – Новосибирск»

11,5 млн тонн 
Объём перевозок

Парк подвижного состава в управлении
www.eurosib.biz



Новосибирский терминал
www.eurosib.biz

Контейнерная 

площадка

13 га 
Общая протяжённость 

внутренних ЖД путей

8,1 км 
Ёмкость единовременного 

хранения контейнеров 

7500 TEU
Общая

площадь

31 га 
Площадь крытого склада 

временного хранения

2200 М²

117

145

2021

2022

Контейнерооборот ЕТН , тыс. TEU

*планируемый 

показатель

862

1092

2021

2022

Количество обработанных поездов, ед.

*планируемый 

показатель

План развития компании

Оснащение

Парк перегрузочной 

техники

Собственный 

тепловоз

Автомобильные веса

Евросиб–Терминал–Новосибирск является опорной точкой сети 

контейнерных поездов, соединяющих грузовладельцев – между 

Сибирью, портами Дальнего Востока, Северо-Западной 

и Центральной частями России. 



Новосибирский терминал
www.eurosib.biz

Оптимизация расходов

Снижение сроков обработки 

Увеличение пропускной способности

Задачи терминала



TOS Евросиб
www.eurosib.biz

1
2

3

4
5

6

7

8

Терминально-операционная система

Минимизация 

человеческого фактора 

и рисков

Контроль входа и выхода

Автоматическая 

тарификация терминальных 

услуг с гибкой системой 

отчётов на базе клиентского 

запроса

Подбор контейнеров 

в режиме реального 

времени

Экономия погрузочных 

манипуляций и времени 

обработки заявки

Сохранение всей истории 

движения любого контейнера, 

попадающего на Терминал

Показание данных о вагонах 

на путях в режиме онлайн

Возможность вести 

учёт ЗПУ



3D модель терминального комплекса

Сокращение количества 

«лифтов» на отгрузку при 

погрузке поездного 

объёма

33%
Демонстрация 

в интерактивном режиме 

всей контейнерной площадки 

в любое время суток

www.eurosib.biz

Наличие «топографической карты 

погрузки» с автоматической 

расстановкой контейнеров 

на фитинговых платформах



Преимущества системы

Гарантия цены на длительный 

период, за счёт внутренней 

оптимизации

Чёткое планирование 

с возможностью быстрой 

адаптации к новым вводным

Высокая скорость приёма, 

обработки и выдачи 

контейнера

Для удовлетворения потребностей в перевозках действующих и потенциальных клиентов, Евросиб–Терминал–Новосибирск тесно 

взаимодействует с ОАО «РЖД» в производственных вопросах, а именно:

 оперативное планирование отправления контейнерных поездов

 увеличение количества контрагентов

 новые направления перевозок

Одной из приоритетных задач в настоящее 

время ставится увеличение 

перерабатывающей способности станции 

Иня-Восточная. 



Главный офис

197046, г. Санкт-Петербург, ул. Мичуринская, д. 4

transport@eurosib.biz

+7 (812) 326-81-11

Представительство в г. Новосибирск

г. Новосибирск, ул. Фрунзе, д. 4

transport@eurosib.biz

+7 (383) 210-61-58

Евросиб–Терминал–Новосибирск

Новосибирская обл., Новосибирский район, 

Восточное шоссе, д. 2

transport@eurosib.biz

+7 (383) 335-89-07

+7 (383) 328-01-08

АО «Евросиб СПб–транспортные системы»


