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Компания “ALPA Centrums” является одним из ведущих международных 

экспедиторов стран Балтии. Уже более 20-ти лет мы успешно осуществляем 

организацию перевозок различных грузов железнодорожным, автомобильным, 

морским и другими видами транспорта по всему миру.  

 
              Основные виды наших услуг: 

Железнодорожные перевозки: 
 

 Организация  железнодорожных перевозок любой сложности всеми видами 

подвижного состава по железным дорогам Российской Федерации, стран СНГ и ЕС. 

 Транспортировка тяжеловесных и негабаритных грузов, а также грузов, требующих 

особых условий перевозки, включая опасные, скоропортящиеся и проектные. 

 Согласование особых условий перевозок с железнодорожными администрациями. 

 Предоставление в пользование собственного подвижного  состава. 

 Оперирование подвижным составом клиентов и предоставление услуг оплаты ж/д 

тарифов. 

 Мониторинг сохранности грузов на всем пути следования. 

 Индивидуальное консультирование и выбор оптимальных маршрутов перевозок. 
 

Мультимодальные перевозки:  
 

 Разработка оптимальных маршрутов доставок всеми видами транспорта. 

 Оформление/прием/отправка импортно-экспортных и транзитных грузов.  

 Консолидация грузов на складах в Балтийских странах.   



 

  Многолетний опыт и заслуженная репутация высококвалифицированного, опытного и надежного 

партнера. 
 

  Конкурентоспособные ставки и актуальная информация. Наши компании имеют прямые договоры с 

ОАО „Российские Железные дороги”, АО „НК “Казакстан темiр жолы”, ГО "Белорусская железная дорога", 

АО „Литовские Железные дороги” и АО „Латвийская Железная Дорога”. 
 

  Осуществление мультивалютных взаиморасчётов с партнёрами в российских рублях (RUB), 

казахстанских тенге (KZT), долларах США (USD) и в евро (EUR). 
 

  Статус официального ж/д форвардера крупных морских линий, тесное сотрудничество с 

глобальными форвардинговыми компаниями и наличие склада в Рижском Свободном порту, 

которые позволяют нам разрабатывать и осуществлять оптимальные цепочки доставок. 
 

  Наличие надежных многолетних партнеров и агентов в США и Канаде. Широкие возможности 

консолидации грузов в США. 
 

  Сеть международных представительств группы, которая позволяет оперативно и эффективно 

решать сложнейшие из задач наших клиентов.   
 

  Наличие собственного парка ж/д вагонов: цистерны, платформы и контейнеры для перевозки 

скоропортящихся грузов, платформы для лесоматериалов, щеповозы и крытые вагоны.  
 

  Неизменно высокое качество услуг. SIA “ALPA Centrums” с 1996 года является участником 

Ассоциации экспедиторов Латвии (LAFF), входящей в состав FIATA и IFWLA. 

 

 

   

                         Почему партнеры выбирают нас? 
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Главный офис: Латвия  

Представительства в России, Казахстане, Украине 

 

„ALPA Centrums”- головное предприятие группы,  

состоящей также из компаний: 

 

 

    
  

  

 Тесное сотрудничество наших предприятий позволяет  оперативно решать самые сложные и 

уникальные задачи наших клиентов, осуществлять мультивалютные тарифные платежи, 

эффективно оперировать подвижным составом и добиваться неизменно высокого уровня 

обслуживания. 
 
 

  

                      Наши компании 

Рига Москва Псков 
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                      Наши компании 

         Компания “ALPA Vagons” (Латвия) создана в 2003 году и специализируется 

        на оказании следующих услуг в сфере железнодорожного транспорта:  

 
 

 Приобретение и реализация подвижного состава 
 

 Предоставление в пользование собственного подвижного состава с 

сопутствующими экспедиторскими услугами: 
 

   

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 Оперирование собственным, арендованным и подвижным составом клиентов  
 

 Мониторинг местонахождения вагонов в пути их следования 
 

 Промывка и пропарка цистерн на территории Латвии, Беларуси, Литвы, Украины с 

предоставлением акта ВУ-20 
 

 Предоставление услуг по проведению плановых ремонтов вагонов на территориях 

ЛДЗ, ЭВР,  ЛГ, БЧ, УЗ, РЖД и КЗХ по своим агентским договорам. 
 

 
 

ALPA Vagons 

Адрес: г. Рига, ул. Эглайнес 1, LV-1057, Латвия 

Тел.: (+371) 677-80-657, (+371) 677-80-658 

Факс: (+371) 677-80-690  

Эл. почта: vagons@alpa.lv 
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специализированные платформы, 

оборудованные линией  энергоснабжения с 

крупнотоннажными рефрижераторными 

контейнерами (13-4012М2, 13-4012М, 13-

401М1, 13-401М2 и ЦБ5-659-10)  

и служебные вагоны 

цистерны для перевозки 

светлых нефтепродуктов 

(15-776, 15-1547-03  

и 15-1547) 

 

платформы для 

лесоматериалов  

(13-4012-06 и 13-4012-24) 

полувагоны для 

легковесных грузов 

(щепа, торф) (23-4000-02 

(180 м3 / гп 60т)) 

крытые вагоны (11-7038  

(150 м3/ гп 68т), ЦБ-5-659-

04 (127 м3/ гп 50т) - 918-го 

типа) 



                      Наши компании 

         Компания “АЛПА Транс” (Москва) является российским резидентом и  

        официальным  экспедитором ОАО „Российские железные дороги” с 2005 г.  

 

        Услуги компании:   
 

 Экспедирование экспортно-импортных и транзитных грузов по железным дорогам 

Российской Федерации, СНГ, стран Балтии и Европы.  
 

 Возможность оформления и организации оплаты рейсов порожнего подвижного 

состава по железным дорогам Российской Федерации без непосредственного участия 

получателя (используя электронную цифровую подпись (ЭЦП)) во внутрироссийском 

сообщении и в направлениях Латвии, Украины и Республики Беларусь.  
 

 Мультивалютные взаиморасчеты в российских рублях (RUB), казахстанских тенге 

(KZT), долларах США (USD) и евро (EUR). 
 

 Слежение за вагонами и контейнерами заказчика в пути следования. 
 

 Консультации по вопросам перевозок грузов по железным дорогам, предоставление 

информации о ставках ж.д. тарифа, кодах станций, маршрутах, сроках доставки и 

правилах перевозок грузов. 

 

 ООО “АЛПА Транс” тесно сотрудничает с белорусскими и казахстанскими предприятиями 

в доставке грузов внутри Таможенного Союза.  

 

 

 АЛПА Транс 

Адрес: г. Москва, Большой Харитоньевский переулок,  дом 9, помещение 2. 

Российская Федерация, 101000 

Тел.: +495 6243431, +495 6243910  

Факс: +495 6244274  

Эл. почта: moscow@alpa.lv 
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                      Наши компании 

    С 2003 года компания „Алпа Сервис” (Россия) организует грузовые 

   перевозки железнодорожным транспортом и оказывает   

   следующие услуги: 
 

 Экспедирование грузов по железным дорогам Российской Федерации, стран СНГ и 

Балтии. 
 

 Предоставление в пользование подвижного состава с регионом курсирования по 

РФ, странам Балтии и Финляндии. 
 

 Организация погрузочно- разгрузочных работ на станциях Псковского узла, 

разработка схем погрузки и их согласование на Октябрьской железной дороге в 

филиале ОАО “РЖД”. 
 

 Оформление и организация оплаты рейсов порожнего подвижного состава по 

железным дорогам Российской Федерации без непосредственного участия 

получателя (используя электронную цифровую подпись (ЭЦП)) во внутрироссийском 

сообщении и в направлениях Латвии, Украины и Республики Беларусь.  
 

 Слежение за вагонами и контейнерами заказчика в пути следования. 
 

 Предоставление информации о ставках железнодорожных тарифов, кодах станций, 

маршрутах и сроках доставки грузов по железной дороге. 

 

 ООО “АЛПА Сервис” имеет договор с ЦФТО (филиалом ОАО “РЖД” Октябрьская железная дорога) об 

организации перевозок грузов. 

 

АЛПА Сервис 

Адрес: г. Псков, ул. Яна Фабрициуса, д. 3, оф. 16,  

Российская Федерация, 180017 

Тел.: +7 (8112) 660-547 

Факс: +7 (8112) 667-396 

Эл. почта: pskov@alpa.lv 
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          Участие в выставках 

 

 

  Уже 20 лет специалисты “ALPA Centrums” принимают участие в ежегодных международных выставках 

TransRussia в Москве (Россия).  

 

  С 1999 года “ALPA Centrums” - постоянный участник выставок Transport logistics в Мюнхене 

(Германия). 

 

  Наши коллеги с 2010 года также участвуют в выставках Transit- Kazaкhstan в Казахстане. 

 

  За последние пять лет мы участвовали в выставках и мероприятиях транспортно- логистической 

отрасли в Шанхае, Стамбуле, Париже, Минске, Киеве, Одессе, Ташкенте, Баку и других городах.  

 

  Сотрудники “ALPA Centrums” - постоянные участники международных бизнес- форумов, семинаров и 

рабочих групп, посвященных проблемам транспорта и логистики.  

 

  Компания тесно сотрудничает с Латвийским агентством инвестиций и развития (LIAA).   
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                           Партнеры 

ОАО "РЖД"  

 

AB "Lietuvos Gelezinkeliai" 

VAS "Latvijas Dzelzceļš" 

Latvian Assoсiation of 

Freight Forwarders (LAFF)  

 

АО "НК  "Қазақстан темір 

жолы"  

 

 

Federation of International 

Freight Forwarders 

Associations (FIATA) 

 



                           Контакты 

SIA “ALPA Centrums” 

  

ул. Эглайнес 1, Рига 

Латвия, LV-1057 
 

Тел.: +371 670-93-600 

Факс: +371 670-93-630  

Эл. почта: contact@alpa.lv 

www.alpa.lv 

 

 

Обратитесь к нам,  

и Вы приобретете высококвалифицированного и надежного партнера 

в сфере грузоперевозок! 

17.01.2017 

vk.com/alpacentrums 

linkedin.com/company/alpa-centrums 
facebook.com/pages/ALPA-Centrums/963045547051854 
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