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АКТУАЛЬНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ
КОНТЕЙНЕРНЫХ ПЕРЕВОЗОК
Екатеринбург
ТЛЦ «Черняховск»
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Китай, Циндао
Китай, Шанхай

ж/д
море

ТЛЦ «ЧЕРНЯХОВСК» - ТЛЦ «БЕЛЫЙ РАСТ» - ТЛЦ «ЧЕРНЯХОВСК»

ПРЕИМУЩЕСТВА
- высокая скорость доставки по оптимальной цене

-

регулярность сообщения
независимость от климатических условий
широкие возможности по перевозкам тяжеловесных грузов (до 25 тонн)
упрощенные транзитные процедуры
повышенный уровень сохранности груза
доставка «точно в срок»

52
поезда
в год

62
контейнера

ОБОРУДОВАНИЕ И СРОКИ ДОСТАВКИ

Контейнер 40’ HCPW (Д х Ш х В = 12032 х 2464 х 2698), 30 паллетомест
Объём контейнера – 80 м3
Максимальный вес продукции (нетто) – 25 тонн
Целевой срок транзита:
5 дней (1 день погрузки и ТО + 1 день выгрузки + 3 дня время в пути)

усиление транзитного потенциала
Калининградской области
увеличение объемов перевозок
железнодорожным транспортом
разгрузка автомобильного трафика
снижение воздействия большегрузных автомобилей
на автодорожную инфраструктуру и экологию

Длина поезда

31
вагон
Длина поезда

3 дня
Время в пути

16.12.2020
Запущен тестовый поезд

«RAIL HUB MILANO» - ТЛЦ «ЧЕРНЯХОВСК» – ТЛЦ «БЕЛЫЙ РАСТ»
Сервис позволит обеспечить ещё один регулярный транспортный коридор
между Россией и Италией.

СТАВКИ НА ОТПРАВКУ «ТЕРМИНАЛ-ТЕРМИНАЛ»
• ст. Мельцо– ст. Черняховск – ст. Белый Раст

• 2 650 ЕВРО

• ст. Мельцо – ст.Черняховск

• 1800 ЕВРО

14 дней в пути

7 дней в пути

*ставки указаны без учета НДС и действительны до 31.12.2021

В ставку входит:
•
•
•
•
•

терминальные услуги по отравлению/прибытию контейнеров;
навешивание ЗПУ;
предоставление места на платформе;
оплату ж/д тарифа;
бесплатное хранение гружёного контейнера в ожидании отправления до 7 дней;.

Характеристики поезда:

• 38 х 40’HC / HCPW;
• 19 х 80’ вагонов типа Sggnss;

ПРЕИМУЩЕСТВА Ж/Д ПЕРЕВОЗКИ VS АВТО

✓ Нет фактора сезонности
Отсутствие ярко выраженной зависимости стоимости перевозки от высокого/
низкого сезона
✓ Более эффективное использование оборудования в сравнении с авто
Широкопаллетный контейнеры компании: вместимость 30 паллетомест,
до 25 тонн груза, объем 80 м3
✓ Собственный контейнерный парк компании
Возможность ежедневных погрузок до 5 контейнеров. Гибкое планирование
доставки за счёт возможности использования контейнера в качестве склада и
снижения риска возникновения простоев на выгрузке в виду загруженности
складов
✓ Фиксированные сроки доставки
Нет простоев на границе, отсутствие перегруза в пути, упрощенные транзитные процедуры

✓ Повышенная сохранность груза в пути
✓ Экологический способ перевозки

Снижение воздействия большегрузных автомобилей на автодорожную инфраструктуру
и экологическую среду

✓ Сервис «дверь-дверь»

Организован за счёт собственных ресурсов компании в Московской и Калининградской
областях

✓ Единый транспортный документ
✓ Нет эпидемиологических обременений.

СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ
Будем признательны за проявленный интерес к нашему сервису
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