
Логистика и транспорт 

Антиковидные ограничения в Китае 

Китайская сторона в октябре-декабре 2020 г. в целях противодействия 

проникновения из-за рубежа инфекции COVID-19 значительно ужесточила 

контроль грузов, ввозимых через автомобильные и железнодорожные пункты 

пропуска. В настоящее время в зависимости от ситуации в пограничных 

регионах меры то ужесточаются (вплоть до полного прекращения импорта), 

то несколько ослабляются.  

На российско-китайской границе ограничения вводятся для грузов, 

перевозимых как автомобильным, так и железнодорожным транспортом. Как 

правило, эти ограничения представляют собой запрет на ввоз продукции в 

определенной упаковке и требующей ручной перегрузки. В этой ситуации 

нередки случаи «заторов» на границе и удлинения времени доставки. 

Рекомендуем внимательно следить за информацией торгпредства (в новостях) 

о ситуации на погранпереходах. 

Прямое авиационное сообщение между РФ и КНР в настоящее время 

отсутствует. Посольство КНР в России в настоящее время не оказывает 

услуги по оформлению виз, за редким исключением (см. соответствующий 

раздел на сайте Посольства КНР в РФ ru.china-embassy.org). Въезд в КНР 

подразумевает также прохождение обязательного трехнедельного карантина 

в специальном обсерваторе за счет приезжающего.  

 

Некоторые транспортно-логистические компании и объединения, 

занимающиеся грезоперевозками по  направлениям Россия-Китай и 

Китай-Россия 

Название 

компании 

Краткая информация Контакты 

Морские перевозки 
ПАО 

«Дальневосточное 

морское пароходство» 

Является лидером контейнерных 

перевозок через Дальний Восток РФ 

по внешнеторговым морским линиям 

Сайт: 

https://www.fesco.ru/ru/  

Эл.почта: 

https://china.minpromtorg.gov.ru/


(FESCO) в/из стран Азии, по каботажным 

морским линиям и по железной 

дороге. Также является крупнейшим 

портовым контейнерным оператором 

Дальневосточного региона. Группе 

принадлежит ПАО «Владивостокский 

морской торговый порт». 

fesco@fesco.com 

Телефон: 8 (800) 23-

444-99 

 

Железнодорожные перевозки 

ОАО «РЖД» Российская государственная 

вертикально интегрированная 

компания, является владельцем 

инфраструктуры общего пользования 

и крупнейшим перевозчиком 

российской сети железных дорог. 

Сайт: 
https://cargo.rzd.ru, 

https://cargolk.rzd.ru/ 

Эл. почта службы 

клиентской поддержки 

по вопросам грузовых 

перевозок:  

cargo.support@rzd.ru 

Телефон:  
8 (800) 755-00-00  

«РЖД Логистика» Осуществляет перевозку, хранение и 

экспедирование грузов по всему миру, 

занимается организацией цепей 

поставок, комплексным логистическим 

обслуживанием промышленных 

предприятий, а также перевозками 

мелких партий груза. 

Сайт: 
https://www.rzdlog.ru 

Эл.почта: 
infoservice@rzdlog.ru, 

SCM@rzdlog.ru, 

cont@rzdlog.ru  

Телефон:  
+7 (495) 988 68 68 

(подробный список 

эл.адресов и телефонов 

для обращений по 

разным темам 

представлен здесь 

https://www.rzdlog.ru) 

ПАО 

«ТрансКонтейнер» 

Российский интермодальный 

контейнерный оператор с крупнейшим 

в России парком контейнеров и 

фитинговых платформ – на более чем 

300 000 маршрутов в России и за 

рубежом.  

Сайт: 

https://trcont.com/the-

company 

Эл.почта: 

trcont@trcont.com  

Телефон:  
+7 495 788 17 17 

+7 499 262 77 00 

 

TransContainer Freight 

Forwarding (Shanghai) 

Co., Ltd 

Дочерняя компания                    ПАО 

«ТрансКонтейнер» оказывает 

транспортные услуги по перевозке 

грузов в контейнерах, транспортно-

экспедиционному обслуживанию 

внешнеторговых грузов, в том числе 

при перевозках через морские порты, 

организации, приему, хранению 

порожних контейнеров, контролю их 

сохранности, выполнению ремонта. 

Эл.почта: 

kevin.liu@trcontff.cn, 

maya.wang@trcontff.cn 

Телефон в Китае: 

+86 (21) 63365387 

 

Russian Rail-Container Совместное предприятие ПАО Сайт: 

https://cargo.rzd.ru/
https://cargolk.rzd.ru/
mailto:cargo.support@rzd.ru
tel:88007550000
https://www.rzdlog.ru/
mailto:infoservice@rzdlog.ru
mailto:SCM@rzdlog.ru
mailto:cont@rzdlog.ru
https://www.rzdlog.ru/
https://trcont.com/the-company
https://trcont.com/the-company
mailto:trcont@trcont.com


Int’l Freight 

Forwarding (Chinese-

Russian Rail Container 

International Freight 

Forwarding (Beijing) 

Co., Ltd) 

«ТрансКонтейнер» и китайской 

компании CRIMT (China Railway 

International Multimodal Transportation 

Co., Ltd), создана в 2010 году. В 

настоящее время единственное 

совместное предприятие в сфере 

контейнерных перевозок между 

Россией и Китаем.  

 

https://crrc.moscow/ru 

Эл.почта: 

max@crrc.moscow 

Телефон в Китае:  

86-10-63977796 

 

CN Cargo Logistics 

Co., Ltd 

Экспедиторская компания, 

занимающаяся железнодорожными 

контейнерными перевозками между 

Россией и Китаем.  

 

Сайт: http://cn-cargo.cn 

Эл.почта: gm@cn-

cargo.cn 

Телефон в Китае:  

+86-18621742705 

Компания 

«РЕФАГРОТРАНС» 

Логистический оператор по 

организации мультимодальных 

перевозок грузов в дизель-

электрических рефрижераторных 

контейнерах. Основные виды грузов: 

свежие и замороженные продукты 

питания (мясные и рыбные продукты, 

молочные и кондитерские изделия, 

фрукты и овощи, ягоды, грибы, 

напитки, корма для животных, 

косметика, фармпродукция, 

электроника и другие грузы, 

требующие особого температурного 

режима.  

Сайт: https://refagro.ru/ 

Эл.почта: 

info@refagro.ru 

Телефон:  

+7 495 974 1000 

Авиаперевозки (в настоящее время действуют ограничения) 
ПАО «Аэрофлот»  Национальный перевозчик России Сайт: www.aeroflot.ru 

Эл.почта: 
pekapsu@aeroflot.ru, 

bjstosu@aeroflot.ru 

Группа компаний 

«Волга-Днепр» 

Осуществляет воздушные перевозки в 

сегменте  сверхтяжелых и 

негабаритных грузов на самолетах Ан-

124-100 и Ил-76ТД-90ВД. Также в 

Группу «Волга-Днепр» входят 

компании, оказывающие заказчикам и 

партнерам страховые, 

консультационные и образовательные 

услуги. 

Сайт:  
https://www.volga-

dnepr.com 

Эл.почта:  
apac.sales@volga-

dnepr.com 

Телефон в Китае:  

+86 10 8447 5502 

Факс в Китае:  

+86 10 8447 5501 

 

ООО «Авиакомпания 

ЭйрБриджКарго» 

Российская регулярная грузовая 

авиакомпания, входящая в Группу 

компаний «Волга-Днепр».  Флот 

авиакомпании включает в себя  

самолет Боинг 777 F, а также 17 

Сайт: 

https://www.airbridgecar

go.com/en 

Эл.почта: 

service.pek@airbridgeca

http://cn-cargo.cn/
https://refagro.ru/
mailto:info@refagro.ru
mailto:pekapsu@aeroflot.ru
https://www.volga-dnepr.com/
https://www.volga-dnepr.com/
mailto:service.pek@airbridgecargo.com


самолетов семейства Боинг 747. rgo.com 

Телефон в Китае:  

+86 10 8447 5936 

Факс в Китае: +86 10 

8447 5935 

 

 

Автомобильные перевозки 

Ассоциация 

международных 

автомобильных 

перевозчиков 

(АСМАП) 

 

Объединяет около 1500 

автотранспортных компаний, 

осуществляющих перевозки грузов и 

пассажиров в международном 

автомобильном сообщении. 

 

 

Сайт: 

https://www.asmap.ru/ 

Эл. почта: 

asmap@asmap.ru 

Телефон:  

8 (495) 622-00-00 

Факс: 622-00-03 

Мультимодальные перевозки 

Qingdao East Venture 

Logistics Ltd. 

 

Экспедиторская компания.  

 

Сайт: http://evlog.cn 

Эл. почта: 
rzdz@mail.ru 

Телефон: 86-532-

58676797 

 

ООО «Транзит» 

 

Экспедиторская компания, 

осуществляет железнодорожные 

контейнерные перевозки из Китая в 

Россию, букировку морских судов, 

внутрипортовое обслуживание, имеет 

собственный контейнерный парк, 

арендует склады в Китае. 

 

Сайт: 
https://transitllc.ru/  

Эл.почта: 
info@transitllc.ru 

Телефон: +8 (602) 160-

94-97-30 

 

 

 

Статус предоставления услуг экспресс-доставки по направлениям 

Россия – Китай и Китай – Россия 

По имеющийся информации, услуги экспресс-доставки из Китая в 

Россию на сегодняшний день осуществляют три компании: Почта России 

(EMS), SF-Express и СДЭК. Из указанных компаний только Почта России 

(EMS) доставляет посылки по направлению из России в Китай. 

В связи с ограничениями различного характера, в первую очередь 

касающимися авиасообщения между двумя странами, общие сроки доставки 

увеличены.  

mailto:service.pek@airbridgecargo.com
https://www.asmap.ru/
mailto:asmap@asmap.ru


Компания SF-Express продолжает осуществлять доставку по 

направлению Китай – Россия. По причине того, что отправления в Россию 

проходят транзитом через Восточную Европу, срок доставки составляет до 

64 календарных дней. 

Отправления, в большей части ж/д транспортом, осуществляемые 

компанией СДЭК из Китая, также проходят с задержкой. Примерный срок 

доставки, озвученный представителем компании СДЭК в г. Шанхае, 

варьируется от 14 до 21 календарных дней.  

По информации ПАО «Почта России», ориентировочный срок доставки 

отправления из России в Китай и из Китая в Россию составляет от 10 до 20 

дней, в зависимости от обстоятельств, срок может быть увеличен. 

 


