
ПЕРЕВОЗКИ
БЕЗ ГРАНИЦ

Компания-оператор, оказывающая
транспортно-экспедиционные услуги



Начало деятельности компании было 

положено в 1994 году в структуре При-

волжской железной дороги. Пройдя 

успешную реорганизацию в 2000 году, 

ЗАО «ЖДЭ-2000» стало самостоятельной 

единицей и одной из первых зарегистри-

рованных транспортно-экспедиторских 

компаний на Приволжской ж.д. За годы 

работы организация прошла путь от 

отдела по организации межгосударст-

венных перевозок Приволжской желез-

ной дороги до компании-оператора

с собственным парком вагонов.

20
лет

СОБСТВЕННЫЙ
ПАРК

ВАГОНОВ

КОМПАНИЯ
-

ОПЕРАТОР

ДВАДЦАТЬ ЛЕТ
УСПЕШНОЙ РАБОТЫ



НАШИ ДОСТИЖЕНИЯ
Результат работы всего коллектива ЗАО «ЖДЭ-2000» за 20 лет

>23 553 000
тонн грузов перевезенных нашей компанией

>626 585
единиц предоставленных и отправленных вагонов,
из них 37% на экспорт

>1 500
клиентам оказаны услуги

наименований перевезенных грузов
>230



МЫ ПРЕДЛАГАЕМ

ТРАНСПОРТНО-ЭКСПЕДИТОРСКИЕ УСЛУГИ
Перевозим товары и грузы
с полной ответственностью за них

АРЕНДА ВАГОНОВ
Предоставляем эту услугу как на короткий,
так и на длительный срок

ВАГОНЫ ДЛЯ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ
В кратчайшие сроки предоставляем необходимый 
подвижной состав для перевозки

ОПЛАТА Ж.Д. ТАРИФА
Производим оперативный расчет стоимости перевозки 
согласно действующей тарифной политике

КРУГЛОСУТОЧНОЕ СЛЕЖЕНИЕ
Диспетчерский отдел предоставляет точную
и оперативную информацию о состоянии
и местонахождении груза

РЕМОНТ И ОБСЛУЖИВАНИЕ ВАГОНОВ
Мы имеем заключенные договоры на деповской 
капитальный и текущий ремонт вагонов
по сети ОАО РЖД

Полный спектр оказываемых услуг:



ГЕОГРАФИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
РОССИЯ  –     С Н Г    – ДАЛЬНЕЕ И БЛИЖНЕЕ  ЗАРУБЕЖЬЕ

Москва – ст. Берники, Люблино, Кшень
Воронеж – ст. Елец, Патриаршая
Волгоград – ст. Татьянка, Бетонная товарная, Краснооктябрьская
Краснодар – ст. Лабинская, Курганная, Хаджох
Ростов – ст. Замчалово, Лихая
Самара – ст. Самарка

Локация по России

Чувашия – ст. Чебоксары, Канаш
Удмуртия – ст. Ижевск, Сарапул
Екатеринбург – ст. Асбест, Северка, Билимбай
Пермь – ст. Березники
Сургут – ст. Нижневартовск, Мегион, Пыть-ях
п-ов Сахалин – ст. Ноглики
Кемерово – ст. Кемерово-сорт.

Локации по СНГ, дальнему
и ближнему зарубежью:
Казахстан – ст. Уральск, Актобе,
Актау-Порт
Азербайджан
Грузия
Белоруссия
Прибалтика: Литва, Латвия
Туркмения
Таджикистан



КЛЮЧЕВЫЕ
ПРЕИМУЩЕСТВА

 20-летний опыт работы  Клиентоориентированность

Оперативность Логистический консалтинг

Специалисты
высокого класса

Способность к стратегическому
опережению конкурентов



КЛИЕНТЫ И ПАРТНЕРЫ
За годы работы компания завоевала доверие клиентов, приобрела опыт

и уверенность в собственных силах и возможностях.

В числе наших клиентов:

ведущие транспортно-экспедиторские компании России и мира;

крупные производители и поставщики продукции различного 

назначения;

представители малого и среднего бизнеса.



РФ, 410031,
г. Саратов, ул. Северная, 7

+7 (8452) 486-607, 486-445

o�ce@zde2000.ru

Отдел логистики:
logist@zde2000.ru 

www.zde2000.ru 

 zde2000
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