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О «ЖелДорЭкспедиции» 

 
Группа компаний «ЖелДорЭкспедиция» - крупнейший транспортный оператор на рынке доставки сборных 
грузов по России и всему миру, а также экспресс – доставки. 
 
Региональная сеть компании представлена в более чем 178 городах Российской Федерации, Республике 
Казахстан, Китае. Все филиалы обладают современной инфраструктурой и имеют хорошую транспортную 
доступность. 
 
«ЖелДорЭкспедиция» является владельцем крупнейшего частного подвижного парка, в составе которого 600 
железнодорожных и 1400 автомобильных транспортных средств, а также располагает рядом современных 
опорных объектов транспортной инфраструктуры, позволяющих оказывать услуги высокого качества. 
Благодаря действующей сети магистральных автомобильных маршрутов и регулярному формированию 
собственного почтово-багажного состава Москва - Владивосток, клиенты компании имеют возможность 
заказать доставку грузов в более чем 4000 населенных пунктов РФ. 
 
«ЖелДорЭкспедиция» - надежный транспортный партнер, готовый предложить индивидуальный способ 
доставки, грамотную логистическую схему, оптимальные цены, а также выступить гарантом сроков и качества 
доставки! 
 
«ЖелДорЭкспедиция» - быстро, бережно, удобно! 
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История Компании 

1995 год - дата основания компании. 
 
2005 год - начало развития региональной сети «Ж.Д.Э» на Юге и в Европейской части России. 
 
2005 год - развитие магистральных автомобильных перевозок. 
 
2007 год - создание Единого Информационного Центра. 
 
2010 год - начало внедрения инновационных технологических проектов - многофункциональный грузовой 
терминал в Новосибирске. 
 
2012 год - открытие первого международного представительства ГК «Ж.Д.Э» в г.Алматы, Республика 
Казахстан. 
 
2013 год - открытие официального представительства ГК «Ж.Д.Э» в Пекине, КНР. 
 
2013 год - начало осуществление доставки из стран Евросоюза, открытие представительства в Дрездене. 
 
2014 год - запуск в промышленную эксплуатацию распределительно - сортировочного центра в г. 
Александров. 
 
2015 год - начало эксплуатации логистического комплекса в г.Чехов с оказанием услуг по хранению товаров в 
формате «fulfillment». 
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Миссия и ценности 

 
Наша миссия - предоставить качественный и надежный сервис доставки грузов по России и всему миру с 
соблюдением оптимального соотношения цены и качества услуги. 
 
Мы более 20 лет занимаем лидирующие позиции на транспортном рынке, осуществляя доставку грузов и 
экспресс - посылок. 
 
Мы предоставляем полный комплекс транспортно - логистических услуг и постоянно работаем над качеством 
и развитием сервиса. 
 
Мы предлагаем использование нескольких видов транспорта для достижения оптимальных результатов по 
срокам и стоимости. 
 
Мы гарантируем сохранность груза и высокую скорость доставки. 
 
Мы выработали единые стандарты качества и соблюдаем их по всей филиальной сети компании. 
 
Мы разрабатываем индивидуальный способ доставки и подбираем оптимальное соотношение цены, сроков 
и качества доставки для каждого клиента. 
 
Своевременность, надёжность и профессионализм - вот три основных принципа работы Группы компаний 
«ЖелДорЭкспедиция». 
 
НАША ЦЕЛЬ: стать надежным транспортным партнером для наших клиентов, сняв все проблемы и заботы 
логистики! 
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Предложение по франшизе 

Думаете как повысить прибыльность Вашего бизнеса ? 

Ищите  быстрый и стабильный заработок ? 

Лучшее решение – уникальная франшиза от ЖелДорЭкспедиции.  
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Выгоды и преимущества франшизы  

 
•  Объем инвестиций: от 50 тыс. руб. 
•  Паушальный взнос : 1 000 руб. 
•  Роялти: 10 % от ежемесячного оборота по забору/доставки грузобагажа от/до двери. 
•  Срок окупаемости : от 4 месяцев 
•  Различные формы сотрудничества 
•  Несколько источников дохода : грузоперевозка, дополнительные услуги.  

Надежный партнер   ЖелДорЭкспедиция 

 
• Крупный транспортный оператор на рынке доставки сборный грузов 
•  более 20 лет успешной работы 
• Представительства в 178 городах 



Предложение по франшизе 

Выгодный пакет франшизы ЖелДорЭкспедиция 

 
Право работать под известным брендом. 
 
Индивидуальная разработка экономической модели успешного бизнеса. 
 
Обучение технологии ведения бизнеса. 
 
Пакет документов и инструкций для оперативного управления. 
 

Помощь в выборе лучшего места для Вашего представительства. 
 
Помощь лидера ЖелДорЭкспедиция Вашему бизнесу 

 
Сопровождение Вашего бизнеса персональным менеджером. 
 
Поддержка команды профессионалов во всех бизнес-процессах. 
 
Широкая клиентская база для получения быстрого дохода. 
 
Маркетинговая поддержка на федеральном уровне. 
 
Совместное внедрение новых технологий. 
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Описание форматов 

Агент- Экспедитор - Пункт Приема/Выдачи   
(Дополнительный доход к уже существующему бизнесу.  
Доставка груза осуществляется силами ЖДЭ по маршруту следования транспортного средства) 
 

Кого мы ищем:  
 

• Предприниматель,  оказывающий  складские (транспортные ) услуги в регионе нахождения 
 

 

В чем заключается деятельность партнера: 
 

• Поиск клиентов, проведение переговоров и презентаций, заключение договоров 
• Выдача/ прием  груза. 
• Адресная доставка/ забор  до/от двери клиента. 

 

 
Какие  инструменты мы даем партнеру: 
 

• Обучение и консультации 
• Использование комплекса исключительных прав ( товарный знак, проверенная бизнес-

модель, программное обеспечение) 
• Брендбук Группы Компаний ЖелДорЭкспедиция. 
• Данные существующих клиентов 
• Рекламная продукция 
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Описание форматов 

Агент- Экспедитор- Пункт Приема/Выдачи   
(Дополнительный доход к уже существующему бизнесу) 

Необходимое оборудование: 
 

• Компьютер/ноутбук с выходом в интернет, принтер 
• Мобильный/стационарный  телефон 
• ККМ 
• Складская площадь от 50 кв.м.  
• Складское оборудование( гидравлическая  тележка, пром. Весы, стеллажи, поддоны). 
• Автотранспортное средство с закрытым кузовом грузоподъемностью от 1,5 тонн ( собственное или 

наемное) 
 
Доходы: 
 
• Доход от приема/ выдачи груза ( фиксированная цена за обработку 1 кг/м3 или минимальная 

стоимость  
• Доход от дополнительных услуг ( упаковка) 
• Доход от адресных грузоперевозок от/до дверей клиента 

 

Срок окупаемости: 
 
• 5 месяцев – с привлечением наемного  транспортного средства 

• 3 месяца – без привлечения наемного транспортного средства 
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Кого мы ищем:   
 

•  Предприниматель,  оказывающий транспортные услуги в регионе нахождения и имеющий в 

собственности/аренде складские помещения от 80 кв.м 

 
В чем заключается деятельность партнера: 

 
• Поиск клиентов, проведение переговоров и презентаций, заключение   договоров 
• Осуществление грузоперевозок от/до ближайшего филиала 
• Осуществление адресной доставки груза  
• Выдача/ прием  груза 
• Оказание дополнительных услуг ( упаковка, хранение). 

 
Какие  инструменты мы даем партнеру: 
 

• Обучение и консультации 
•  Использование комплекса исключительных прав ( товарный знак, проверенная бизнес-

модель, программное обеспечение) 
•  Брендбук Группы Компаний ЖелДорЭкспедиция. 
•  Данные существующих клиентов 
•  Рекламная продукция. 

 

Описание форматов 

Агент- Экспедитор- Терминал 
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Описание форматов 

Агент- Экспедитор- Терминал  

Необходимое оборудование: 
 

• Компьютер/ноутбук с выходом в интернет, принтер. 
• Мобильный/стационарный телефон 
• ККМ 
• Складское помещение от 80 кв.м. 
• Складское оборудование ( гидравлическая тележка, пром. весы, стеллажи и тд.) 
• Автотранспортное средство с закрытым кузовом грузоподъемностью от 1,5 тонн ( собственное или 

наемное) 
• Предоставление территориальной эксклюзивности. 
 
Доходы: 
 
• Доход от грузоперевозки от/до ближайшего филиала(цена за обработку 1 кг/м3 или минимальная 

стоимость ) 
• Доход от дополнительных услуг ( упаковка) 
• Доход от адресных грузоперевозок от/до ближайшего филиала 
 
Срок окупаемости: 
 
5 месяцев – с привлечением наемного  транспортного средства 

3 месяца – без привлечения наемного транспортного средства 



Истории успеха 
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 Существуют ли какие-либо дополнительные требования (к 
помещению, опыту специалистов и пр.)? 
Каких-то специальных требований к помещению нет. Но обязательно 
должен быть удобный подъезд для клиентов. 
  

 Как долго Вы окупали первоначальные вложения? 
Первоначальные вложения окупаются за 6 месяцев.  Сейчас понимаю, что 
этот срок можно было значительно сократить, если больше усилий вложить 
в продвижение. 
 

 Что Вы можете сказать о рентабельности этого бизнеса? 
Транспортные услуги, а именно франшиза ЖелДорЭкспедиция- однозначно 
высокорентабельный бизнес, т.к. при небольших инвестициях имеет 
высокую скорость окупаемости. 
 

 Очевидно, за время работы Вы перепробовали различные способы 
рекламы. Какие рекламные носители доказали свою 
эффективность, а от каких Вы в итоге отказались? 
Наиболее эффективной оказалась адресная реклама. Я напечатал флаеры 
и проехал по торговым предприятиям города. А также часть флаеров мы 
разложили по почтовым ящикам. 
 

 Что вы можете сказать о конкуренции в Вашем бизнесе? 
Конкуренция достаточно высокая. Но у Компании ЖелДорЭкспедиция ряд 
неоспоримых преимуществ- широкая транспортная сеть, 
конкурентоспособные тарифы на грузоперевозку и дополнительные услуги, 
а также сервис для клиента. 
 

 Отразился ли на Вашем бизнесе экономический кризис? 
Экономический кризис в той или иной степени отразился на любом 
предприятии.  Но доставка грузов стабильно пользуется спросом. 
 

 Как Вы видите себе перспективы дальнейшего развития Вашего 
бизнеса? Планируете ли Вы расширяться или открывать смежные 
направления? 
Да, я рассматриваю варианты открытия Представительств в близлежащих 
городах в формате без складского помещения. И, конечно, работаю на 
качеством услуг. 
 

 Опираясь на свой опыт, что бы Вы посоветовали тем, кто только 
планирует начать этот бизнес? 
Я рекомендую максимально снизить затраты на начальном этапе. Тем 
более, что у Компании ЖелДорэкспедиция сейчас несколько форматов 
франшизы. Также необходимо вдумчиво подойти к вопросу продвижения в 
своем регионе. И, конечно, прислушиваться к рекомендациям сотрудников 
Отдела франчайзинга. 

 



Заявка на открытие 
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ВАШИ ФИО ПОЛНОСТЬЮ

ДАТА РОЖДЕНИЯ

ГОРОД ПРОЖИВАНИЯ

МОБИЛЬНЫЙ ТЕЛЕФОН

АДРЕС ЭЛЕКТРОННОЙ ПОЧТЫ

ССЫЛКА НА СТРАНИЦУ В 

СОЦИАЛЬНОЙ СЕТИ

ГОРОД, В КОТОРОМ ВЫ 

ПРЕДПОЛАГАЕТЕ ОТКРЫТЬ 

ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО

ОТКУДА ВЫ УЗНАЛИ ПРО 

ЖЕЛДОРЭКСПЕДИЦИЮ?

ВАШ ОПЫТ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ: СТАЖ, 

НАПРАВЛЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

(ТОРГОВЛЯ, УСЛУГИ)

ФОРМА ОРГАНИЗАЦИИ 

ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА ( ООО/ИП)

ИМЕЕТСЯ ЛИ ОПЫТ РАБОТЫ ПО 

СИСТЕМЕ ФРАНЧАЙЗИНГА?

ПОКУПКУ КАКИХ АЛЬТЕРНАТИВНЫХ 

ФРАНШИЗ ВЫ РАССМАТРИВАЕТЕ

ЕСТЬ ЛИ У ВАС В РАСПОРЯЖЕНИИ 

СУММА, НЕОБХОДИМАЯ ДЛЯ 

ИНВЕСТИЦИИЙ ( ИЗ РАСЧЕТА 1 РУБ. 

НА 1 ЧЕЛ. НАСЕЛЕНИЯ)

БУДЕТ ЛИ ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО 

ВАШИМ ЕДИНСТВЕННЫМ 

ИСТОЧНИКОМ ДОХОДА?

ЕСТЬ ЛИ У ВАС ПОМЕЩЕНИЕ ПОД 

ОТКРЫТИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА?

ПЛОЩАДЬ

АДРЕС

СОБСТВЕННОЕ ИЛИ АРЕНДУЕМОЕ?

ЕСТЬ ЛИ У ВАС АВТОТРАНСПОРТ?

ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ?

СОБСТВЕННЫЙ ИЛИ АРЕНДУЕМЫЙ?

ЛИЧНЫЕ ДАННЫЕ

ИСТОРИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

ФИНАНСОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ

ПОМЕЩЕНИЕ

АВТОТРАНСПОРТ
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Рады сотрудничеству! 


