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PCC. Вместе создаём ценности
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PCC SE

Энергия Логистика Холдинг/Проекты

Инвестиционные проекты группы PCC, такие как производство ферросилиция в Исландии.

Химия
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Холдинг

Химия Энергия Логистика Холдинг/Проекты

PCC SE работает на рынке с 1993 г., в настоящее время насчитывает более 3.000 сотрудников.

Холдинг осуществляет свою деятельность в 40 подразделениях на территории 18 стран; действует в

таких направлениях как: химия, энергетика, логистика; специализируется также в управлении

инвестиционными проектами.

PCC Intermodal S.A.

PCC Intermodal SA входит в состав финансовой группы PCC

SE со штаб-квартирой в Дуйсбурге. Компания работает на

рынке с 2005 года. В настоящее время состав фирмы

насчитывает более 300 сотрудников. Штаб-квартира

компании располагается в Гдыне, а её подразделения имеют

локализацию в: Сосновце, Гливицах, Колбушово, Бжегу-

Дольным, Кутно, Франкфурте-на-Одере, а также в Гамбурге.
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PCC Intermodal SA является одним из ведущих интермодальных операторов в Польше. Оперирует, на

ежедневной базе сетью регулярных соединений в отношениях как внутри страны, так и в

международных. В своем предложении фирма имеет ежедневные интермодальные соединения из

Польши (Центральной, Верхней и Нижней Силезии, а также Подкарпатья) в порты: Гданьск, Гдыня,

Гамбург/Бремерхафен, Роттердам. Кроме этого компания 4 раза в неделю организовывает регулярные

соединения до Дойсбурга. Клиентам заинтересованным в доставке на восток, фирма предлагает

3 раза в неделю соединение до Бреста (BY), откуда возможна дальнейшая отправки в Россию,

Казахстан, Монголию, Китай или в Белоруссию.

Анализ по развитию проведен для запуска регулярных интермодальных соединений в отношениях с:

Австрией, Венгрией, Францией, а также Скандинавией

PCC Intermodal кратко

Статистика 2015 2016 2017

Контейнеры (шт.) 112.100 140.400 148.100

TEU 174.400 214.800 223.200

▪ компанией организовывается около 5 тыс. интермодальных поездов ежегодно

▪ ежедневно в радиусе до 150 км от своих терминалов фирма реализует несколько сотен доставок

(door-door delivery)
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▪ компания функционирует на рынке с 2005 года

▪ в 2010 году фирма начала большой процесс модернизации польской терминальной инфраструктуры,

в результате чего возникли современные объекты по перегрузке в: Кутно, Гливицах, Бжегу-Дольном;

при тесном сотрудничестве с городом был расширен и оснащен железнодорожным краном терминал

во Франкфурте-на-Одере
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Ежедневное, регулярное интермодальное 

соединение
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Интермодалные терминалы

PCC Кутно 

Терминал

PCC Гливице 

Терминал

PCC Бжег Дольны 

Терминал

PCC Франкфурт

-на-Одере Терминал
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Точечная инфраструктура

С 2010 г. PCC Intermodal SA активно участвует в развитии терминальной инфраструры в Польше:

▪ Компания построила от основания самый современный в стране сухопутный терминал в Кутно

(Центральная Польша).

▪ Фирма осуществила модернизацию объектов в Гливицах (на территории Силезского Центра

Логистики) и Бжеге-Долном (регион Вроцлава).

▪ Произвела инвестиции в перегрузочный кран на Терминале во Франкфурте-на-Одере (DE,

Западная Польша, регион Берлина и Бранденбурга).

В настоящее время фирма готовит инвестиции в инфраструктуру портов Гданьска и Гдыни – Сухой

Порт в Заёнчкове Тчевском, прланирует также развитие терминалов на западном рубеже страны.

Перегрузочные терминалы PCC – операционные параметры
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Frankfurt (Oder) Brzeg Dolny Gliwice Kutno

Годовые возможности перегрузки 

(TEU)
100.000 110.000 150.000 250.000

Операционная площадь (m2) 30.000 28.000 50.000 80.000

Площадь складирования (TEU) 1.000 2.700 2.900 4.000

Подключение электричества (шт.) 24 72 60 76
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Сертификаты, программы, лицензии
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Техническая инфраструктура: парк

Компания имеет 4 маневровых локомотива для обслуживания станции терминала в Кутно, Kutnie,

Бжеге-Долном и Гливицах, а также 5 локомотива дорожных, которыми обслуживаются перевозки на

трассах внутри страны между терминалами.

В 2018 году планируется дальнейшее увеличение подвижного состава и парка фирмы.

Оператор обслуживает сеть регулярных интермодальных соединений при использовании собственных

контейнерных платформ (более 600 шт.) как собственных, так и арендованных на базе долгосрочных

контрактов, тягачей и прицепов автомобильных.
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Материально-техническая база: оборудование

На каждом модернизированном терминальном объекте компания организовала функциональную

материально-техническую базу в виде: технических строений, ремонтных депо и полностью

оборудованных мастерских с инструментами. На терминалах в Бжеге-Дольном и в Гливицах

функционируют современные цеха по ремонту вагонов.

Кроме терминалов имеющим локализацию в наиважнейших в экономическом отношении регионах

страны, компания управляет контейнерным депо в Подкарпатском регионе – депо PCC Колбушова.
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Контейнеры и перегрузочные устройства

Терминалы PCC Intermodal оснащены 5-ю современными ж/д козловыми кранами, мобильное

перегрузочное оборудование: reachstacker-y и empty handler-y для обслуживания движения внутри

депо.

Для проектов intra-европейских фирма имеет также флот контейнеров 45 ft HC PW. Специальная

логистика реализуется также в контейнерах courtain side.

Интермодалные склады поездов PCC приспособлены для перевозки контейнеров разных типов и

размеров, в том числе танк-контейнеров. Компания имеет в своих рядах специалистов по надзору

безопасность перевозки опасных – консультантов ADR.

11



www.pcc-intermodal.pl

Нашими клиентами являются, в частности:
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С 2010 года компания развивает 

регулярные соединения на восток. В 

настоящее время в сотрудничестве с 

партнерами из России и белорусии, 

фирма предоставляет стабильный 

сервис в отношениях с:

- Белоруссией,

- Россией,

- Казахстаном,

- Монголией.

В портфолио услуг компании имеется 

полная цепочка доставок, в том числе 

доставки door-to-door, от 

планирования, посредством 

документального обслуживания, 

таможенного (SMGS, T1) до текущего 

мониторинга согласованных и 

проводимых транспортных 

мероприятий. 

Терминал PCC в Кутно как 

центральный hub (узел) 

консолидирующе-дистрибюционный, 

на всей своей площади, является 

сертифицированным Таможенной 

Палатой, Складом Временного 

Хранения.

Развитие сети интермодальных соединений на 

восток

Надежный партнёр, комплексное обслуживание:

▪ Роттердам - Брест

▪ Гамбург - Брест

▪ Дуйсбург - Брест

▪ Антверпен - Брест

▪ Польша - Брест

2 - 3 дня

2 дня

2 дня

3 - 4 дня

1 - 2 дня

▪ Брест - Минск

▪ Брест - Москва 

▪ Брест - Санкт Петербург

▪ Брест - Астана

▪ Брест - Ашхабат

▪ Брест - Душанбе

▪ Брест - Ташкент

2 - 3 дня

4 - 6 дня

8 дня

12 - 14 дня

14 - 18 дня

14 - 18 дня

14 - 18 дня▪ Москва - Казань

▪ Москва - Новокузнецк

▪ Москва - Наушки

▪ Москва - Улан Батор

▪ Москва - Астана

6 - 8 дня

8 - 10 дня

2 дня

1 - 2 дня

12 - 14 дня

Время доставки 
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PCC INTERMODAL SA
ul. Hutnicza 16

81-061 Gdynia

Poland

www.pcc-intermodal.pl

Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku 

KRS: 0000297665

Kapitał zakładowy: 77.565.556 PLN

NIP: 749-196-84-81

Районный Суд Гданьск-Север в Гданьске 

KRS: 0000297665

Уставный капитал: 77.565.556 PLN

NIP: 749-196-84-81


