“ОХРАННЫЙ ПОЕЗД” (“SECURITY TRAIN” project)
Проект Координационного совета по Транссибирским перевозкам (КСТП,
CCTT) «Охранный поезд» («SECURITY TRAIN» project).

“Федеральное государственное предприятие «Ведомственная охрана
железнодорожного транспорта Российской Федерации” (ФГП ВО ЖДТ
России) “Federal State Enterprise “Security of Railway Transport of the Russian
Federation” – (FSE “SRT of Russia)”- член Координационного Совета по
Транссибирским перевозкам - КСТП (Coordinating Council on Trans-Siberian
Transportation - ССTT. http://icctt.com/kontaktnaya-informaciya), предлагает,
комплекс услуг, гарантирующих сохранную и безопасную доставку грузов из
Азиатско-Тихоокеанского региона в Европейские страны и обратно по
территории Казахстана, России, Белоруссии, Латвии, Узбекистана, Киргизии,
Монголии.
Для исключения рисков хищения грузов, перевозимых в контейнерных
поездах в международном и внутреннем сообщении, оптимизации затрат
компаний на оплату охраны грузов, привлечения дополнительных объемов
грузов в компанию за счет надежности доставки грузов, ФГП ВО ЖДТ России
с партнерами (список партнеров участников проекта прилагается) реализует
проект КСТП – «Охранный поезд» (“SECURITY TRAIN” project) и
подготовило для Вас пакет коммерческих предложений.
Проект включает в себя сопровождение и охрану всех контейнеров с
грузами, входящих в состав поезда вне зависимости от их номенклатуры, а
так же отдельных контейнеров, вагонов и платформ с не номенклатурным
грузом, почтовых интернет отправлений перевозимых в контейнерах.
Договор на сопровождение и охрану грузов заключается с одним из
участников

проекта,

который

несет

полную

ответственность

перед

заказчиком за исполнение условий договора по территориям проследования
груза,

осуществляет

расчеты

за

исполненные

услуги

с

другими

исполнителями договора, выплачивает заказчику компенсацию за груз в
случае его хищения в пути следования. Остальные участники исполнения
договора несут консолидированную ответственность перед генеральным
исполнителем договора на условиях подписанных между ними договоров.

Сопровождение и охрана осуществляется с применением одного или
одновременно нескольких способов, методов охраны, в зависимости от
криминогенной обстановки в пути проследования поезда, вагона, отдельного
контейнера,

платформы

специальные

средства

(применяются:
охраны;

инженерно-технические

наряды

охраны

и

сопровождения

непосредственно в поезде, в пути следования; выставление нарядов на
станциях и в местах остановок поезда, в том числе несанкционированных;
выставление пикетов; группы быстрого реагирования для пресечения кражи
груза). Наши специалисты проанализируют маршрут перевозки грузов и
подберут оптимальные способы и методы охраны, о так же примут, передадут
груз доверенным представителям в порту, на пограничной станции или в
другом указанном месте.
Передача, прием грузов на пограничных станциях осуществляется
работниками предприятий охраны – государств участников проекта.
Предоставляется услуга по мониторингу продвижения грузов в пути
следования по территориям Республики Казахстан, России, Республики
Беларусь.
Оказываются дополнительные услуги по предоставлению фото и
видеоматериалов прохождения контейнеров (грузов) и их состоянии после
срабатывания электронных устройств, технологических аварий на транспорте
приведшие к порче груза.
Предусмотрена гибкая система тарифных планов, основанная на
лояльности

и

доступности,

полная

материальная

ответственность

за

сохранность перевозимых грузов с выплатой ущерба в кротчайшие сроки.
Проект КСТП “Охранный поезд” заинтересовал многие транспортные
организации, для его практической реализации подписаны ряд соглашений и
договоров с охранными, специальными, транспортными предприятиями и
компаниями Европы и Азии.
Предлагаем

рассмотреть

предложение

и

воспользоваться

преимуществами проекта став его участником и заказчиком.
Оператор проекта: ООО «Транс Мониторинг» РФ (Россия, г. Москва,
105787, ул. Профсоюзная 66, стр. 1, тел/факс: +7(495) 334-12-00, E-mail: inforus@tmgroup.su http://tm-group.su/)
Приглашаем к взаимовыгодному сотрудничеству.

