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LOGISTICS COMPANIES OF NOVOSIBIRSK AGGLOMERATION 

Abstract:The article deals with logistics companies of Novosibirsk 

agglomeration, examines and analyses the range of services provided by the 

organization in Novosibirsk. By calculation of cost of cargo transportation of 20,000 

kg at each of the way from Moscow to Novosibirsk will define the most appropriate 

logistics carrier. 
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Потребительский рынок растёт с каждым годом. Это означает что 

показатель товарообмена по всему миру увеличивается так же интенсивно. Но 

товар не только потребляется, но также транспортируется и хранится. Для 

хранения, как правило, используются склады самого различного назначения. 

Расположение в близи складских комплексов в городах и в близи населённых 

пунктов позволяет поставщикам своевременно и наименее затратно 

поддерживать необходимый уровень запаса и товарооборота.  

Агломерация – более разумная форма организации терри тории, которая 

подразумевает наилучшее и наиболее эффек тивное совместное 

использование территориальных и иных ресурсов. Агломерация является 

примером демонстрации принципа эмерджентности («системного эффекта»), 

который заключается в том, что целое больше суммы своих частей.  

Новосибирску повезло еще и в том, что это не просто крупнейший за 

Уралом город. Он расположен в центре мощной региональной агломерации, в 

окружении нескольких крупных городов: Омска, Том ска, Барнаула, Бийска, 

Кемерова, Новокузнецка. Уступая Новосибирску по географическому располо 

жению, эти города тяготеют к нему, что, несомненно, способствует бурному 

развитию Новосибирской агломерации.  

Исходя из предложений по осуществлению мероприятий по выводу 

грузовых транзитных перевозок из города, развитие логистических центров 

предлагается на основных подъездах к Новосибирску и в срединной̆ зоне 

агломерации.  

 

Транспортно логистические центры (ТЛЦ) расположены:  

• Западный – в районе Аэросити «Толмачево»;  

• Восточный – у села Сокур; 

• Центральный – «Инская Сортировочная».  
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В соответствии со стратегией ОАО «Скоростные магистрали», Новосибирск 

становится центром скоростного пассажирского железнодорожного 

сообщения по шести направлениям: Омск, Томск, Красноярск, Барнаул, 

Кемерово и Новокузнецк.  

Для того, чтобы найти самого подходящего перевозчика, нужно 

рассчитать стоимость перевозки каждой из взятых компаний, включая в 

стоимость такие критерии как: 

 Выдача порожнего контейнера в г. Москва необходимого размера и 

количества; 

 Автодоставка контейнера на склад грузоотправителя в Москве в пределах 

МКАД; 

 Комплексное терминальное обслуживание при отправлении с жд станции; 

 Железнодорожная перевозка контейнера в составе ускоренного поезда по 

маршруту станция Купавна – станция Иня-Восточная ЗСЖД; 

 Предоставление бесплатной дислокации контейнера по ж/д каждый рабочий 

день; 

 Приём, раскредитование и погрузо-разгрузочные работы с контейнером; 

 Автодоставка контейнера на склад грузополучателя в пределах г. 

Новосибирска. 

 

Дополнительные условия: 

 Норма загрузки контейнера 20/40 футов составляет 18/21 тонна / макс. 23/30 

тонн; 

 Бесплатное время на погрузку 20/40ф контейнера – 4/4 часа, простой 850 

руб./час. 

 Бесплатное время на выгрузку 20/40ф контейнера – 3/4 часа, простой 720 

руб./час. 

  Ставки даны с учётом НДС 18% на условиях отсрочки оплаты за перевозку 

в пределах недели после выгрузки контейнера на складе грузополучателя. 
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Международный аэропорт Новосибирск (Толмачёво) — крупнейший за 

Уралом транзитный авиаузел на важнейших направлениях между Европой и 

Азией.  

Пропускная способность на внутренних авиалиниях составляет 1800 

пассажиров в час, на международных — 750 пассажиров. Аэропорт имеет две 

взлётно-посадочные полосы I и II категории ICAO. Пассажиропоток аэропорта 

в 2013 году превысил 3,7 млн пассажиров, объём обработанного груза и почты 

— 29,9 тыс. тонн. 

Расчеты: 

 Стоимость 1кг груза – 102 руб. 

 Минимальная стоимость – 3060 руб. 

 Стоимость авианакладной – 500 руб. 

 Срок доставки – 1-2 дня 

 Дни отправки и выдачи: ежедневно 

 Обработка тяжеловесного груза: 1 место от 80 до 200 кг –10 руб./кг; 1 место 

свыше 200 кг – 15 руб./кг. 

 В аэропорту получения грузополучатель забирает груз самостоятельно. 

Следовательно, если объем нашей перевозки составляет 20000 кг, то 

стоимость перевозки  будет стоить 2040000 без учета стоимости доставки по 

городу. Если взять обычную службу перевозки крупногабаритных грузов по 

Новосибирску и Новосибирской области, то стоимость будет почасовая(950 

руб/час) и примерно взятое время перевозки от аэропорта до центра города 2 

часа. 

В итоге конечная стоимость доставки будет 1900+2040000+2000=2043900 руб. 

Аналогичным образом проведём подобные вычислительные операции с 

другими логистическими компаниями города Новосибирска. 

Транспортная компания «АТА» начала свою деятельность в 2001 году.  

Более 10 лет осуществлят авиа- авто- и ж/д- перевозки как на территории 

Российской Федерации, так и за рубежом, не уставая совершенствовать свою 
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деятельность и расширять перечень оказываемых услуг. 

Расчёты: 

Стоимость доставки в данной компании рассчитывается в онлайн 

калькуляторе непосредственно на официальном сайте компании,что очень 

удобно для заказчиков. 

В итоге конечная стоимость доставки будет 102000 руб. 

Компания «Байт-Транзит-Континент» («БТК») - берет свое начало с 1991 

года. Тогда компания состояла из 6 единомышленников и нескольких 

арендованных вагонов. Со дня основания, руководством в своей работе был 

сделан упор на профессионализм и качество оказываемых услуг. Выбранная 

политика позволила с каждым годом успешно развивать и увеличивать как 

размер компании, так и количество постоянных клиентов. 

Расчеты: 

 

Исходя из расчетов онлайн калькулятора компании,не учитывая особенностей 

за которые может взыматься плата после сдачи груза будет составлять 254000 

руб.  

"Т-Сервис"- на рынке компания находится с 2003 г. Сегодня в компании 

работают специалисты, имеющие более чем 15-летний опыт работы в сфере 

транспортных услуг. Постоянное стремление соответствовать самым строгим 

требованиям и разнообразным потребностям наших клиентов привело к тому, 

что сегодня Транспортная Логистическая Компания, помимо собственно 

перевозки, занимается логистикой, консолидацией грузов, услугами 

ответственного хранения и многим другим. 

Расчеты: Стоит заметить что компания предоставляет экспедирование не 

только по Новосибирску,но и по Москве.По расчетам с официального сайта 

стоимость доставки будет составлять: 208800руб.Стоимость экспедирования 

по городу: 6000 руб. 

Итого: 214800 руб 
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ООО «Сибирская транспортно-экспедиционная компания» (СТЭК) была 

создана в 2009 году для решения проблем потенциальных заказчиков, 

связанных с перемещением грузов по городам Иркутской области. 

Специалисты компании предоставляют полный спектр услуг, связанных с 

доставкой груза от склада грузоотправителя до склада грузополучателя, как по 

основному направлению, так и по городу Новосибирску.  

Расчеты: 

220000+32*2950=314400 руб. 

ТРАНСПОРТНО-ЛОГИСТИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ «АГЕНТ-КОНТЕЙНЕР» 

Компания это команда профессионалов высокого уровня со стажем работы от 

5 лет в области транспортной логистики. 

Компания «Агент-Контейнер» специализируется на доставке грузов в 

крупнотоннажных контейнерах 20, 40 футов и предоставляет полный 

комплекс услуг глобальной и региональной логистики, находясь в 

крупнейшем товаро-распределительном центре Сибири и важнейшем 

транспортно-логистическом узле, соединяющем Запад и Восток страны по 

железной дороге - городе Новосибирске. 

Дополнительные условия: 

 Норма загрузки контейнера 20/40 футов составляет 18/21 тонна / макс. 

23/30 тонн; 

 Бесплатное время на погрузку 20/40ф контейнера – 4/4 часа, простой 850 

руб./час. 

 Бесплатное время на выгрузку 20/40ф контейнера – 3/4 часа, простой 720 

руб./час. 

 Ставки даны с учётом НДС 18% на условиях отсрочки оплаты за 

перевозку в пределах недели после выгрузки контейнера на складе 

грузополучателя. 

 Расчеты: 
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Стоимость перевозки составляет 67 000,00 рублей за один контейнер 20 

футов. 

Вывод: 

Данные сравнительные характеристики применимы и к другим маршрутам. 

Соответственно плюсом доставки железнодорожным транспортом в 

контейнерах по, именно этому направлению, гораздо больше, нежели чем у 

автомобильного способа транспортировки. При этом такие факторы как цена, 

защищенность и надежность транспортировки наиболее значимы, чем 

имеющиеся плюсы авто доставки. Применительно к другим направлениям, у 

которых срок доставки и расстояние гораздо больше, чем у маршрута «Москва 

– Новосибирск», например, расстояние «Новосибирск – Якутск», или 

«Новосибирск – Владивосток/Южно-Сахалинск» представленные аргументы 

только возрастают в своём качестве. На основе проделанной работы и 

сравнительной характеристики можно сделать вывод о том, что по маршруту 

«Новосибирск-Москва» более выгодно и оптимально для клиента 

сотрудничать с компанией «Агент-Контейнер». 
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