
Когда поезд везёт 
автопоезд

Контрейлерные перевозки
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Контрейлерные перевозки - это комбинированные железнодорожно-автомобильные 
перевозки автопоездов, автоприцепов, полуприцепов и съёмных автомобильных 

кузовов на специальных контрейлерных платформах.

Сосногорск

Воркута

Иркутск

Нижний Бестях 

Хабаровск

Красноярск

Маршруты по вашему заказу

Перевозка груза в регионы, где 
нет автомобильных дорог

Доставка груза точно в срок 

Перевозка автопоездов  длиной 
до 18 700 мм и полуприцепов 

длиной до 17 400 мм 

Услуги на терминалах

Километраж 3500 0 км./ пробег

Экономия на топливных 
расходах и техобслуживании

Преимущества Контрейлерного сервиса

Контрейлерные перевозки - это комбинированные 
железнодорожно-автомобильные перевозки 

автопоездов, автоприцепов, полуприцепов и 
съёмных автомобильных кузовов на специальных 

контрейлерных платформах



В парке АО «ФГК» 102 ед. длиннобазных 
вагон-платформ 

автомобилей, автопоездов, тягачей, 
прицепов, полуприцепов
съёмных автомобильных кузовов 
(имеющих фитинги)
гусеничных машин

Предназначение:

Технические преимущества:

использование съемной погрузочной корзины обеспечивает сохранность 
кузова полуприцепа во время погрузки
время загрузки и закрепления груза на платформе = время обработки 
крупнотоннажных контейнеров

эксклюзивная конструкция длиннобазной платформы позволяет перевозить 
автопоезд длиной до 18 750 мм 
съемная погрузочная корзина - разработка АО «ФГК», позволяет перевозить 
полуприцепы длиной до 17 400 мм (у аналогов – до 14 200 мм)

Длиннобазная вагон-платформа 13-5205

танк-контейнеров
крупнотоннажных контейнеров

штучных и иных грузов, не 
требующих защиты от атмосферных 
осадков
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Съемная погрузочная корзина АО «ФГК» – на 
140 мм шире аналогов 

Для перевозки:

!



крупнотоннажных контейнеров
полуприцепов

В планах – приобретение 100 ед. платформ
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Преимущества: 

при транспортировке обеспечена надежная устойчивость от опрокидывания
полуприцепы свободно вписываются в габарит

Вагон-платформа «колодцевого 
типа» 1367-01

Видео погрузки

Для перевозки:



Сосногорск

Воркута

Иркутск

Нижний Бестях 

Хабаровск

Красноярск

Наши маршруты

Здесь 
может быть 

ваше 
направление

Москва – Новосибирск 

Москва – Екатеринбург 

Санкт-Петербург – Екатеринбург

Москва-Нижний Бестях 

Сосногорск – Воркута 

Новосибирск - Нижний Бестях 

Санкт-Петербург – Новосибирск 

Москва-Красноярск 

Москва-Иркутск 

Москва-Хабаровск 

Санкт-Петербург - Екатеринбург

Санкт-Петербург - Новосибирск 

Санкт-Петербург - Владивосток  

Москва - Калининград 

Наши специалисты

разработают оптимальный маршрут перевозки;
предложат комплексные транспортно-логистические решения;
организуют подбор оборудования и вагона;
помогут корректно оформить необходимые документы.

Комплекс услуг АО «ФГК» по экспедированию грузов, включающий терминально-
складскую обработку, снижает издержки и оптимизирует временные затраты клиентов. 
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8 800 250 47 77

contrail@railfgk.ru
www.railfgk.ru

г. Москва, Улица Маши Порываевой д. 34

Филиалы, агентства транспортного 
обслуживания и представительства

Подвижной состав

В тройке лидеров российского 
операторского рынка
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123,3
тыс. единиц  

О нас

Наши контакты

19%

81%

ПОЛУ-
ВАГОНЫ

17%

83%

ПЛАТ-
ФОРМЫ

3%

97%

ЦИСТЕРНЫ

Доля АО «ФГК» в российском 
парке вагонов по РПС
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