
Уважаемые грузовладельцы 
и экспедиторы!

Барнаульская
механизированная дистанция 
погрузочно-разгрузочных работ
и коммерческих операций

656031, г. Барнаул, 
пр. Строителей, 42

Телефоны для справок:

+7 969 229 76 64
+7 (3852) 29 25 73
+7 (3852) 29 38 42 (приемная)

Дополнительная информация о деятельности
терминально-складского комплекса 
ОАО «РЖД»размещена на сайте: 

   www.cm.rzd.ru 

(вкладка «Предприятия подчинения»// 
«Западно-Сибирская дирекция по управлению 
терминально-складским комплексом»)

Коммерческий отдел Дирекции
г. Новосибирск, 
ул. Д. Шамшурина, 55 
+7 (383) 248 20 48, 248 20 49
e-mail: zsibdm@mail.ru

Барнаульская механизированная 
дистанция погрузочно-разгрузочных работ 
и коммерческих операций является 
структурным подразделением ОАО «РЖД» 
и имеет многолетний положительный опыт 
в оказании услуг для грузовладельцев, не 
имеющих собственных подъездных путей и 
складских помещений.

Специалисты Дистанции готовы оказать 
помощь в решении проблем связанных 
с перевозкой грузов ж.д. транспортом 
предоставить комплекс услуг по отправлению 
и выдаче грузов в вагонах и контейнерах 
на местах общего пользования.

Барнаульская Дистанция готова предложить 
своим клиентам комплексные решения 
в вопросах погрузки/выгрузки грузов, 
квалифицированные консультации 
по роду деятельности, гарантированный 
индивидуальный подход, гибкую ценовую 
политику, которая позволяет всегда 
находить компромиссы и идти вперед 
вместе с клиентами.

Установив деловые отношения 
с Барнаульской Дистанцией, 
Вы приобретаете надежного партнера 
и хорошего друга!

при сотрудничестве с Дистанцией плата 
за подачу-уборку вагонов не взимается



 

ст. Барнаул:
656031, г. Барнаул,
ул. Строителей, 42

ст. Алейская:
658131, г. Алейск,
ул. Мамонтовская, 8а

ст. Бийск:
659326, г. Бийск,
ул. Сибирская, 145

ст. Гилевка:
658610, Завьяловский район,
пос. Малиновский, ул. Молодежная, 20

ст. Камень-на-Оби:
658704, г. Камень-на-Оби,
ул. Железнодорожная, 28

ст. Кулунда:
658922, Кулундинский район,
с. Кулунда, ул. П-Вокзальная, 3а

ст. Рубцовск:
658224, г. Рубцовск,
ул. Комсомольская, 194

ст. Славгород:
658823, г. Славгород,
ул. 317 километр

ст. Краснозерское:
632921, Краснозерский р-он,
с. Половинное, ул. Станционная, 77

ст. Шипуново:
658363, Шипуновский район,
с. Шипуново, ул. Вокзальная, 2а

ст. Алтайская:
658080, Алтайский край,
Г.Новоалтайск, ул. Строительная, 15

ст. Поспелиха:
659700, Поспелихинский район,
с. Поспелиха, ул. Социалистическая, 28а

Адреса участков:

Западно-Сибирская дирекция по управлению терминально-складским комплексом — филиал ОАО «РЖД»

ст. Барнаул: 
тяжеловесная площадка; склад мест-ных грузов 
площадью 2797,6 и 780,7 кв. м, малога-баритные 
погрузчики «Тойота», козловые краны 6 и 12,5 тн.

ст. Алейская: 
контейнерная площадка, повышен-ный путь, 
козловые краны 6 и 10 тн.

ст. Бийск:
контейнерные площадки, тяжеловесная 
площадка, крытый склад площадью 1597 кв. м, 
повышенный путь, козловые краны 6; 12,5 и 24 тн, 
малогабаритный погрузчик «Тойота»

ст. Гилевка, ст. Краснозерское:
повышенный путь, козловой кран 10 тн.

ст. Камень-на-Оби:
тяжеловесная площадка, козловой кран 6 тн, 
кран на ж.д. ходу 25 тн, ковшовый погрузчик, 
автомобильные весы 60 тн.

ст. Кулунда: 
тяжеловесная площадка, козловой кран 6 тн; кран 
на ж.д. ходу 16 тн, пункт промывки и ремонта 
вагонов

ст. Рубцовск:
тяжеловесные площадки, повышенный путь, 
козловые краны 6 и 10 тн.

ст. Славгород: 
тяжеловесная площадка, повышен-ный путь, 
козловой кран 24 тн, кран на ж.д. ходу 16 тн, 
ковшовый погрузчик

ст. Алтайская: 
тяжеловесная площадка, 2 козловых крана 6 тн, 
угольный склад с краном кран на ж.д. ходу 16 тн.

ст. Шипуново, ст. Поспелиха:
повышенный путь, козловой кран 12,5 тн.

Техническое оснащение участков:

Виды работ и услуг, выполняемые на 
участках Барнаульской механизированной 
дистанции погрузочно-разгрузочных работ 
и коммерческих операций:

• погрузка/выгрузка различных видов грузов, 
   в т. ч. опасных; 
• хранение; 
• оформление перевозочных документов; 
• завоз/вывоз грузов автотранспортом; 
• взвешивание на вагонных весах;
• взвешивание на автомобильных весах;

Перерабатываемый груз: 

• тарно-штучные грузы, 
• насыпные и тяжеловесные грузы,
• крупнотоннажные контейнера, 
• автомобили, 
• автотракторная техника, 
• сборные отправки, 
• мелкие отправки в крытых вагонах 
   и контейнерах, 
• завоз/вывоз крупнотоннажных контейнеров

Барнаульская
механизированная дистанция 
погрузочно-разгрузочных работ
и коммерческих операций

Телефоны для справок:
+7 969 229 76 64
+7 (3852) 29 25 73
+7 (3852) 29 38 42 (приемная)



Уважаемые грузовладельцы 
и экспедиторы!

Кемеровская
механизированная дистанция 
погрузочно-разгрузочных работ
и коммерческих операций

650051, г. Кемерово, 
пр. Кузнецкий, 127/3

Телефоны для справок:

+7 (969) 229 15 63
+7 (3822) 79 80 45
+7 (3822) 32 23 79 (приемная)

Дополнительная информация о деятельности
терминально-складского комплекса 
ОАО «РЖД»размещена на сайте: 

   www.cm.rzd.ru 

(вкладка «Предприятия подчинения»// 
«Западно-Сибирская дирекция по управлению 
терминально-складским комплексом»)

Коммерческий отдел Дирекции
г. Новосибирск, 
ул. Д. Шамшурина, 55 
+7 (383) 248 20 48, 248 20 49
e-mail: zsibdm@mail.ru

Кемеровская механизированная 
дистанция погрузочно-разгрузочных работ 
и коммерческих операций является 
структурным подразделением ОАО «РЖД» 
и имеет многолетний положительный опыт 
в оказании услуг для грузовладельцев, не 
имеющих собственных подъездных путей и 
складских помещений.

Специалисты Дистанции готовы оказать 
помощь в решении проблем связанных 
с перевозкой грузов ж.д. транспортом 
предоставить комплекс услуг по отправлению 
и выдаче грузов в вагонах и контейнерах 
на местах общего пользования.

Кемеровская Дистанция готова предложить 
своим клиентам комплексные решения 
в вопросах погрузки/выгрузки грузов, 
квалифицированные консультации 
по роду деятельности, гарантированный 
индивидуальный подход, гибкую ценовую 
политику, которая позволяет всегда 
находить компромиссы и идти вперед 
вместе с клиентами.

Установив деловые отношения 
с Кемеровской Дистанцией, 
Вы приобретаете надежного партнера 
и хорошего друга!

при сотрудничестве с Дистанцией плата 
за подачу-уборку вагонов не взимается



 

ст. Кемерово-Сортировочное:
650051, г. Кемерово,
пр. Кузнецкий, 127/3

ст. Новокузнецк-Восточный:
654000, г. Новокузнецк
ул, Полесская, 3А

ст. Черкасов-Камень:
653000, г. Прокопьевск,
Ул. Кыштымская, 11

ст. Томск-грузовой:
634026, г. Томск
ул, Омская 89

ст. Томск-2:
634006, г. Томск
ул.Вокзальная, 65/1

ст. Юрга-1:
652051, г. Юрга
ул, Клубная, 5

ст.Ленинск-Кузнецкий:
652500, г. Ленинск-Кузнецкий,
ул. Телефонная 5

ст. Яя:
652100, Кемеровская обл.,
Яйский р-н, пгт Яя

ст. Промышленная:
652380, Кемеровская обл.,
пгт Промышленная

ст. Асино:
636840, г. Асино,
ул. Станционная, 21

Адреса участков:

Западно-Сибирская дирекция по управлению терминально-складским комплексом — филиал ОАО «РЖД»

ст. Кемерово-Сортировочное: 
тяжеловесная площадка; крупнотоннажная 
контейнерная площадка; ангарный склад 
площадью 5298,4 кв. м; торцевая платформа; 
повышенный путь для выгрузки насыпных грузов; 
крытый склад временного хранения; козловые 
краны от 6,3 тн. до 35 тн; малогабаритные 
погрузчики «Тойота» 1,5 тн, 3 тн.

ст. Новокузнецк-Восточный:
контейнерные площадки; тяжеловесные площадки; 
крытый склад площадью 896 кв.м; склад СВХ 
площадью 434,8 кв.м; козловые краны от 6 до 35 тн; 
малогабаритные погрузчики «Тойота»

ст. Черкасов-Камень:
тяжеловесная площадка; козловые краны от 12,5, 
20 тн; повышенный путь; ковшовые погрузчики.

ст. Томск-грузовой:
контейнерные площадки; тяжеловесные 
площадки; козловые краны 6,3 тн, 20 тн, 33,5 тн; 
малогабаритные погрузчики «Тойота»

ст. Томск-2:
крытый склад; повышенная платформа для 
выгрузки техники; малогабаритный погрузчик 
«Тойота»

ст. Юрга-1: 
тяжеловесная площадка; козловой кран 5 тн

ст.Ленинск-Кузнецкий:
контейнерная, тяжеловесная площадка; 
повышенная боковая рампа для выгрузки ТШГ 
и техники, козловой кран 20 тн

ст. Яя:
повышенный путь, автопогрузчик ковшовый

ст. Промышленная:
повышенный путь, козловой кран с грейферным 
захватом 20 тн, автопогрузчики ковшовые

ст. Асино:
тяжеловесная площадка, козловые краны от 5тн, 
6,3 тн, контейнерная площадка, контейнерный 
перегружатель SANY 40 тн

Техническое оснащение участков:

Виды работ и услуг, выполняемые на 
участках Кемеровской механизированной 
дистанции погрузочно-разгрузочных работ 
и коммерческих операций:

• погрузка/выгрузка различных видов грузов, 
   в т. ч. опасных; 
• хранение; 
• оформление перевозочных документов; 
• завоз/вывоз грузов автотранспортом; 
• размещение грузов в СВХ.
• взвешивание на вагонных весах;
• взвешивание на автомобильных весах;

Перерабатываемый груз: 

• тарно-штучные грузы, 
• насыпные и тяжеловесные грузы,
• крупнотоннажные контейнера, 
• автомобили, 
• автотракторная техника, 
• сборные отправки, 
• мелкие отправки в крытых вагонах 
   и контейнерах, 
• завоз/вывоз крупнотоннажных контейнеров

Кемеровская
механизированная дистанция 
погрузочно-разгрузочных работ
и коммерческих операций

Телефоны для справок:
+7 (969) 229 15 63
+7 (3822) 79 80 45
+7 (3822) 32 23 79 (приемная)



Уважаемые грузовладельцы 
и экспедиторы!

Новосибирская
механизированная дистанция 
погрузочно-разгрузочных работ
и коммерческих операций

630132, г. Новосибирск,
ул. Д. Шамшурина, 55

Телефоны для справок:

+7 (969) 229 95 93
+7 (383) 229 31 70
+7 (383) 229 38 42 (приемная)

Дополнительная информация о деятельности
терминально-складского комплекса 
ОАО «РЖД»размещена на сайте: 

   www.cm.rzd.ru 

(вкладка «Предприятия подчинения»// 
«Западно-Сибирская дирекция по управлению 
терминально-складским комплексом»)

Коммерческий отдел Дирекции
г. Новосибирск, 
ул. Д. Шамшурина, 55 
+7 (383) 248 20 48, 248 20 49
e-mail: zsibdm@mail.ru

Новосибирская механизированная 
дистанция погрузочно-разгрузочных работ 
и коммерческих операций является 
структурным подразделением ОАО «РЖД» 
и имеет многолетний положительный опыт 
в оказании услуг для грузовладельцев, не 
имеющих собственных подъездных путей и 
складских помещений.

Специалисты Дистанции готовы оказать 
помощь в решении проблем связанных 
с перевозкой грузов ж.д. транспортом 
предоставить комплекс услуг по отправлению 
и выдаче грузов в вагонах и контейнерах 
на местах общего пользования.

Новосибирская Дистанция готова 
предложить своим клиентам комплексные 
решения в вопросах погрузки/выгрузки 
грузов, квалифицированные консультации 
по роду деятельности, гарантированный 
индивидуальный подход, гибкую ценовую 
политику, которая позволяет всегда 
находить компромиссы и идти вперед 
вместе с клиентами.

Установив деловые отношения 
с Новосибирской Дистанцией, 
Вы приобретаете надежного партнера 
и хорошего друга!

при сотрудничестве с Дистанцией плата 
за подачу-уборку вагонов не взимается



 

ст. Новосибирск-Южный:
630009, г. Новосибирск,
ул. Большевистская, 119

ст. Клещиха:
630052, г. Новосибирск,
ул. Толмачевская, 1/1

ст. Барабинск:
632336, г. Барабинск,
ул. Луначарского, 1

ст.Новосибирск-Товарный:
630007, г. Новосибирск,
ул. Фабричная, 23в

ст. Татарская:
632125, г. Татарск,
ул. Труда, 2

ст. Болотная:
633343, г. Болотное,
пер. Степной, 3а

ст. Мошково:
633131, р.п. Мошково,
ул. Вокзальная, 1а

ст. Искитим:
633209, г. Искитим,
ул. Станционная, 2а

ст.Тогучин:
633454, г. Тогучин,
ул. Деповская, 3

Адреса участков:

Западно-Сибирская дирекция по управлению терминально-складским комплексом — филиал ОАО «РЖД»

ст. Новосибирск-Южный:
крытый склад №1 площадью 648 кв. м; крытый 
склад №2 площадью 563 кв. м, крытый склад №3 
площадью 626 кв. м, тяжеловесная площадка; 
повышенная рампа, козловые краны 12,5 тн; 
ковшовыйпогрузчик 5 тн, аппарель (фронт 
4 вагона)

ст. Клещиха:
крытый склад №1 площадью 3388,5 кв.м; крытый 
склад №2 площадью 3314,7 кв. м; повышенная 
рампа, малогабаритные погрузчики «Тойота»

ст. Барабинск:
тяжеловесная площадка, повышенный путь, 
козловой кран 10 тн, автомобильный кран 14 тн, 
Ковшовый погрузчик 5 тн

ст.Новосибирск-Товарный:
рампа, крытый склад №1 площадью 1500 кв.м; 
крытый склад №2 площадью 1500 кв. м

ст. Татарская:
повышенный путь, козловые краны 10 тн, 
ковшовый погрузчик 5 тн

ст. Болотная:
повышенный путь, козловые краны 10 тн, 
ковшовый погрузчик 5 тн

ст. Мошково:
повышенный путь. Ковшовый погрузчик 5 тн

ст. Искитим:
открытая площадка. Козловой кран 6,3 тн

ст.Тогучин:
2 Крана на ж.д. ходу 16 тн, 
ковшовый погрузчик 6,5 тн

Техническое оснащение участков:

Виды работ и услуг, выполняемые 
на участках Новосибирской 
механизированной дистанции погрузочно-
разгрузочных работ и коммерческих 
операций:

• погрузка/выгрузка различных видов грузов, 
   в т. ч. опасных; 
• хранение; 
• оформление перевозочных документов; 
• завоз/вывоз грузов автотранспортом; 
• размещение грузов в СВХ.
• взвешивание на вагонных весах;
• взвешивание на автомобильных весах;

Перерабатываемый груз: 

• тарно-штучные грузы, 
• насыпные и тяжеловесные грузы,
• крупнотоннажные контейнера, 
• автомобили, 
• автотракторная техника, 
• сборные отправки, 
• мелкие отправки в крытых вагонах 
   и контейнерах, 
• завоз/вывоз крупнотоннажных контейнеров

Новосибирская
механизированная дистанция 
погрузочно-разгрузочных работ
и коммерческих операций

Телефоны для справок:
+7 (969) 229 95 93
+7 (383) 229 31 70
+7 (383) 229 38 42 (приемная)



Уважаемые грузовладельцы 
и экспедиторы!

Омская 
механизированная дистанция 
погрузочно-разгрузочных работ
и коммерческих операций

644105, г. Омск, 
ул. Пристанционная, 1

Телефоны для справок:

+7 913 968 46 79
+7 (3812) 44 21 81
+7 (3812) 44 23 22 (приемная)

Дополнительная информация о деятельности
терминально-складского комплекса 
ОАО «РЖД»размещена на сайте: 

   www.cm.rzd.ru 

(вкладка «Предприятия подчинения»// 
«Западно-Сибирская дирекция по управлению 
терминально-складским комплексом»)

Коммерческий отдел Дирекции
г. Новосибирск, 
ул. Д. Шамшурина, 55 
+7 (383) 248 20 48, 248 20 49
e-mail: zsibdm@mail.ru

Омская механизированная дистанция 
погрузочно-разгрузочных работ и 
коммерческих операций является 
структурным подразделением ОАО «РЖД» 
и имеет многолетний положительный опыт 
в оказании услуг для грузовладельцев, 
не имеющих собственных подъездных путей 
и складских помещений.

Специалисты Дистанции готовы оказать 
помощь в решении проблем связанных 
с перевозкой грузов ж.д. транспортом 
предоставить комплекс услуг по отправлению 
и выдаче грузов в вагонах и контейнерах 
на местах общего пользования.

Омская Дистанция готова предложить 
своим клиентам комплексные решения 
в вопросах погрузки/выгрузки грузов, 
квалифицированные консультации 
по роду деятельности, гарантированный 
индивидуальный подход, гибкую ценовую 
политику, которая позволяет всегда 
находить компромиссы и идти вперед 
вместе с клиентами.

Установив деловые отношения 
с Омской Дистанцией, 
Вы приобретаете надежного партнера 
и хорошего друга!

при сотрудничестве с Дистанцией плата 
за подачу-уборку вагонов не взимается



 

ст. Омск-Северный:
644105, г. Омск, 
ул. Пристанционная, 1

ст. Карбышево-1:
644036, г. Омск,
ул. 2я Казахстанская, 37

ст. Омск-Восточный:
644023, г. Омск
ул. Рельсовая. 22

ст. Исилькуль:
646024, г. Исилькуль
ул. Деповская, 2

ст. Карасук:
632862, г. Карасук,
ул. Новоэлеваторная, 6

ст. Калачинская:
646900, г. Калачинск
ул. Фрунзе, 1

ст. Купино:
632735, г. Купино,
ул. Железнодорожная, 68

ст. Марьяновка:
646040, р.п. Марьяновка,
ул. Калинина, 2-б

Телефоны для справок:
+7 913 968 46 79
+7 (3812) 44 21 81
+7 (3812) 44 23 22 (приемная)

Адреса участков:

Западно-Сибирская дирекция по управлению терминально-складским комплексом — филиал ОАО «РЖД»

ст. Омск-Северный: 
повышенный путь; 
тяжеловесная площадка; 
контейнерная площадка, 
козловые краны 10 тн, 12,5 тн, 20 тн, 
ковшовый погрузчик

ст. Карбышево-1: 
тяжеловесная площадка; 
повышенный путь, 
козловые краны 10 тн, 5 тн, 
ковшовый погрузчик

ст. Омск-Восточный: 
крытые склады площадью 14000 кв. м, 
склад временного хранения, 
погрузчики «Тойота»

ст. Исилькуль: 
тяжеловесная площадка; 
повышенный путь, кран козловой 10 тн, 
ковшовый погрузчик

ст. Карасук: 
тяжеловесная площадка; 
повышенный путь, 
козловой кран 10 тн, 
ковшовый погрузчик

ст. Калачинская: 
повышенный путь, 
козловой кран 10 тн, 
ковшовый погрузчик

ст. Купино: 
тяжеловесная площадка; 
повышенный путь, 
ковшовый погрузчик

ст. Марьяновка: 
тяжеловесная площадка; 
повышенный путь, 
козловые краны 6,3 тн, 10 тн, 
ковшовый погрузчик

Техническое оснащение участков:

Виды работ и услуг, выполняемые на 
участках Омской механизированной 
дистанции погрузочно-разгрузочных 
работ и коммерческих операций:

• погрузка/выгрузка различных видов грузов, 
   в т. ч. опасных; 
• хранение; 
• оформление перевозочных документов; 
• завоз/вывоз грузов автотранспортом; 
• размещение грузов в СВХ.
• взвешивание на вагонных весах;
• взвешивание на автомобильных весах;

Перерабатываемый груз: 

• тарно-штучные грузы, 
• насыпные и тяжеловесные грузы,
• крупнотоннажные контейнера, 
• автомобили, 
• автотракторная техника, 
• сборные отправки, 
• мелкие отправки в крытых вагонах 
   и контейнерах, 
• завоз/вывоз крупнотоннажных контейнеров

Омская 
механизированная дистанция 
погрузочно-разгрузочных работ
и коммерческих операций
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