ПРЕСС-РЕЛИЗ
«РЖД Логистика» и платформенная компания Чунцина YuXinOu подписали
соглашение о совместном развитии «Агроэкспрессов»
Шанхай, 8 ноября – АО «РЖД Логистика» и платформенная компания Чунцина
YuXinOu подписали соглашение о совместном развитии сервисов по железнодорожной
доставке российских продуктов питания в Китай. Церемония подписания прошла в рамках
международной выставки China International Import Expo в Шанхае (Китай), подписи под
документом поставили генеральный директор АО «РЖД Логистика» Вячеслав Валентик и
генеральный директор YuXinOu (Chongqing) Logistics Co Чи Дан (Qi Dan).
Согласно достигнутым договоренностям две компании намерены работать над
расширением географии специализированного железнодорожного сервиса по доставке
российских продуктов питания в Китай «Агроэкспресс» и планируют до конца года провести
ряд отправок из России в Чунцин. Среди предполагаемых грузов в том числе требующие
транспортировки с соблюдением температурного режима и ветеринарного контроля.
YuXinOu (Chongqing) Logistics также планирует принимать непосредственное участие в ходе
реализации российских товаров в КНР, китайская компания для этих целей создала
специализированное трейдинговое подразделение.
«YuXinOu (Chongqing) Logistics в свое время запустил первый транзитный поезд в
рамках инициативы «Один пояс – один путь» из Чунцина в Дуйсбург. Нам приятно видеть,
что наш давний и надежный партнер присоединился к нашему перспективному проекту по
развитию межстрановой логистики и намерен активно поддерживать рост
продовольственных отправок из России в Китай. Сегодня у «РЖД Логистики» есть
несколько регулярных импортных и транзитных сервисов в сообщении с Чунцином, и наша
совместная задача – вывести и экспортные сервисы на регулярную основу», – отметил после
церемонии подписания соглашения генеральный директор АО «РЖД Логистика» Вячеслав
Валентик.
«Наша компания уже многие годы работает над развитием экспортно-импортных
железнодорожных сервисов, связывающих Чунцин с различными городами России и Европы.
Население Чунцина составляет 31 млн. человек. Это огромный рынок, в том числе для
российских агропромышленных товаров. Видя перспективу роста импорта российских
товаров в Чунцин, наша компания создала подразделение, ответственное за трейдинг.
Уверен, что доставленное в Чунцин ускоренными «Агроэкспрессами» российское
продовольствие, в том числе мука, масло, мясная и молочная продукция, будет пользоваться
большой популярностью у потребителей Чунцина и близлежащих городов», – заявил
генеральный директор YuXinOu (Chongqing) Logistics Co Чи Дан (Qi Dan).

Справка:
АО «РЖД Логистика» создано 19 ноября 2010 года в рамках развития логистического направления бизнеса холдинга
«РЖД». Компания обеспечивает высокотехнологичный и надежный сервис перевозки, хранения и экспедирования груза по
всему миру, занимается организацией цепей поставок, комплексным логистическим обслуживанием промышленных
предприятий, а также перевозками мелких партий груза.
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периметре Компании работает около 1000 человек.
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