ОСНОВНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

PCC Intermodal SA ведущий интермодальный оператор в Польше, входит в состав

финансовой группы PCC SE со штаб-квартирой в Дуйсбурге (Германия). PCC SE
работает на рынке с 1993 г., в настоящее время насчитывает более 3.500
сотрудников. Холдинг осуществляет свою деятельность в 41 подразделениях на
территории 18 стран (в основном в Европе); действует в таких направлениях как:
химия,

энергетика,

логистика;

специализируется

также

в

управлении

инвестиционными проектами.

PCC SE

PCC Intermodal SA организует регулярные интермодальные сообщения между внутренними

терминалами в Польше: Кутно, Бжег-Дольны, Гливице, Кольбушова, Познань; Германии:
Франкфурт (Одер), Дуйсбург; Бресте (BY)

и основными морскими портами Европы: Гамбург,

Бремерхафен, Антверпен, Роттердам, Гданьск и Гдыня.
В партнерстве с другими операторами, предоставляем интермодальные услуги также в
Скандинавии, Австрии и на востоке (как в Европе, так и в Азии). Для клиентов, заинтересованных в
перевозках на Восток, компания предлагает регулярное железнодорожное сообщение с Брестом
(BY) 2-3 раза в неделю, откуда возможны дальнейшие поставки в Беларусь, Россию, Казахстан,
Монголию, Узбекистан, Киргизию, Японию, Корею и Китай.

КОРОТКО О PCC INTERMODAL
PCC Intermodal работает на интермодальном рынке с 2005 года.
Компания активно развивает регулярную сеть интермодальных

сообщений, организуя комплексные интермодальные услуги на
базе собственного флота и терминальной инфраструктуры.
Ежегодно PCC Intermodal организует более 5000 интермодальных
поездов и около 400 доставок от двери до двери ежедневно.
Имея собственные локомотивы (магистральные и маневровые),
железнодорожные платформы и автотранспорт обеспечивает
надежные услуги на регулярной основе.
В 2018 году компания обработала почти 280 тысяч TEU, генерируя
оборот более 84 миллионов евро.

ИНТЕРМОДАЛЬНЫЕ ТЕРМИНАЛЫ
PCC Intermodal организует доставку контейнеров между главными морскими
портами и внутренними терминалами. В настоящее время компания управляет 4
современными интермодальными узлами, расположенными в: Центральной
Польше, Верхней и Нижней Силезии, а также на границе с Германией: в районе
Берлина и Бранденбургской области. До 2018 года компания инвестировала более
65 млн. Евро в терминальную инфраструктуру, подвижной состав и перегрузочную
технику.

Оператор

инвестиционными

работает
проектами,

над

четырьмя

которые

будут

новыми

интермодальными

разработаны

и

полностью

реализованы до 2030 года для дальнейшего роста интермодальных перевозок.
Все терминалы PCC построены и модернизированы при поддержке фондов ЕС.

ТЕРМИНАЛЬНЫЕ И ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ
PCC Intermodal опираясь на собственный сервис на своих терминалах
оказывает такие услуги:
➢ маневровые работы между станциями и терминалами
➢ погрузочно-разгрузочные операции
➢ хранение под температурным контролем (нагрев и охлаждение)

➢ промывка, подметание, просушка контейнеров, установка flexi
танков, мелкий ремонт контейнеров
➢ подготовка комплексной документации и таможенная чистка
➢ услуги по позиционированию и хранению пустых контейнеров
➢ консультации по управлению цепочками поставок
➢ возможность
контейнеров

обработки больших партий а так же тяжелых

PCC Кутно
Терминал
Центральная Польша

PCC Гливице
Терминал

PCC Бжег Дольны
Терминал

PCC Франкфурт Одер
Терминал

Верхняя Силезия

Нижняя Силезия

Бранденбургская
область/Берлин

СОБСТВЕННЫЙ КОНТЕЙНЕРНЫЙ ФЛОТ
Для внутри-европейских перевозок компания располагает собственным парком
контейнеров 45 HC PW.
Внутренние параметры контейнера:
- Длина: 13,5 м / ширина: 2,4 м / высота: 2,69 м (высота дверей: 2,58 м)
что позволяет перевозить до 33 евро паллет.
- Тара контейнеров около 4 тонн
полезная нагрузка 29,7 тонны с максимальной массой брутто: 34 тонны.
В настоящее время интермодальный парк PCC доступен для проектов прямой
логистики в: Польше, Нидерландах (Роттердам) и Германии (Рурская область).

Для получения дополнительной информации,
пожалуйста, свяжитесь с отделом маркетинга и развития:
e-mail: eunits.intermodal@pcc.eu

ОБРАБОТКА И ХРАНЕНИЕ ПУСТЫХ КОНТЕЙНЕРОВ
На всех интермодальных терминалах PCC, а также в Кольбушове
(Подкарпатская область), имеется зона для хранения пустых
контейнеров.

Со

всеми

основными

судоходными

линиями

подписанные соглашения о контейнерном депо.
PCC Intermodal SA, помимо транспорта, предлагает базовые
контейнерные услуги и позиционирование пустых контейнеров с
помощью своей сети сообщений.

For more information please contact
Customer Service Department with its depo section:
e-mail: depot@pcc.eu

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ
PCC

Intermodal

является

лицензированным

польским

железнодорожным

оператором и управляет парком из более чем 700 вагонов. На двух его
терминалах: Гливице и Бжег-Дольны имеются вагонные депо, в которых можно
ремонтировать и обслуживать железнодорожный парк.
На интермодальных терминалах PCCI работает квалифицированный персонал,
выполняющий

ежедневное

технические

обслуживание.

Он

обеспечивает

бесперебойную работу подвижного состава, постоянно выполняя мониторинг
состояния вагонов, локомотивов, контейнеров и погрузочно-разгрузочных машин.
PCC Intermodal SA одобрена Центральным управлением железнодорожного
транспорта в Польше и сертифицирована VTG.

PCC Intermodal SA с первого дня своей активной интермодальной деятельности обслуживала

химическую промышленность, организовывая перевозку с максимальной заботой об окружающей
среде и безопасности на дорогах. Первый заказ был реализован в 2005 году для химического завода в
Бжег-Дольны (Рокита). В настоящее время PCC Intermodal с ее ноу-хау, современным оборудованием
и консультантами ADR / RID обеспечивает регулярные поставки не только в / из Польши, но и в
международном сообщении с: Германией, Нидерландами, Бельгией и Россией. Мы постоянно
заботимся о том, чтобы оказанные нами логистические услуги были безопасны, надежны и
соответствовали международным транспортным правилам, доказательством этого на протяжении
многих лет, служит позитивная оценка SQAS.
Компания сертифицирована

AEО и обеспечивает клиентам полную таможенную

поддержку

собственными таможенными агентами. Терминалы PCCI в Кутно, Гливицах и Бжеге-Дольным на всей
своей территории одобрены таможенными органами как склад временного хранения.

НАШИ КЛИЕНТЫ

ИНТЕРМОДАЛЬНОЕ РЕШЕНИЕ

РЕГУЛЯРНАЯ СЕТЬ ИНТЕРМОДАЛЬНЫХ СООБЩЕНИЙ

Основным продуктом / услугой PCC Intermodal
SA является обеспечение регулярной сети
интермодальных сообщений между Польшей и
другими
европейскими
направлениями,
сопряженных с авто доставкой в режиме
дверь-дверь,
и
услугами
других
интермодальных операторов (для Востока,
Турции и Скандинавии).

Для получения дополнительной информации,
пожалуйста, свяжитесь с отделом продаж:
e-mail: sales.intermodal@pcc.eu

PCC обеспечивает надежную сеть ежедневных
сообщений между основными экономическими
регионами
в
Польше,
Германии
и
Нидерландах.
В настоящее время для сообщения с Польшей
компания обеспечивает:
➢ 5 регулярных поездов в неделю в/из
Гамбурга
➢ 4 регулярных поезда в неделю в/из
Дуйсбурга
➢ 8 регулярных поездов в неделю в/из
Роттердама
➢ 2-3 регулярных поезда в неделю в/из
Бреста-Северного
➢ 3 регулярных интермодальных сообщения в
неделю в Антверпена и обратно
➢ 2 регулярных интермодальных сообщения в
неделю в/из Вены

ДОСТАВКА ОТ ДВЕРИ ДО ДВЕРИ

Для получения дополнительной информации,
пожалуйста, свяжитесь с отделом продаж:
e-mail: sales.intermodal@pcc.eu

ПРОЕКТЫ РАЗВИТИЯ

Коридор Балтика – Адриатика - интермодальное решение!
в / из / через Польшу, с доставкой до двери во всех направлениях,
полная логистика, документация и таможенное сопровождение
45-футовые контейнеры (high cube, palette wide)
мониторинг транспорта, терминальное обслуживание

Швеция

Австрия

Кутно (PL) - Стокгольм (SE): 3 дня

Турция

Кутно (PL) - Вена (AT): 3 дня

Кутно (PL) - Стамбул (TR): 7 дней

•

Гетеборг

•

Вена

•

Халкали/Элязыг

•
•

Карлскруна
Мальме

•

Фезендорф

•

Стамбул

•

Стокгольм

•

Братислава(SK)

•

Гебзе

Для получения дополнительной информации о EAST CONNECTIONS,
пожалуйста, свяжитесь с отделом маркетинга и развития:
e-mail: bac.intermodal@pcc.eu

Москва RU, Минск BY доставка от двери до двери
в / из Австрии, Германии, Нидерландов и Польши
полная логистика, документация и таможенное сопровождение
20-футовые, 40-футовые сухие и танк контейнеры (SOC, COC)
мониторинг транспорта, терминальное обслуживание

Россия

Беларусь

Кутно (PL) - Москва (RU): 5 дней

•
•

Казань •

Новосибирск

Томск •

Владивосток •

Москва
Якутск

Кутно (PL) - Минск (BY): 3 дня

•

Брест

•

Барановичи

•

•

Новополоцк

•

Минск

•

Гомел
ь
Могилев

Казахстан, Монголия - железнодорожные перевозки до станции
в / из Австрии, Германии, Нидерландов и Польши
полная логистика, документация и таможенное сопровождение
20-футовые, 40-футовые сухие и танк контейнеры (SOC, COC)
мониторинг транспорта, терминальное обслуживание

Монголия

Казахстан

Кутно (PL) - Алматы (KZ): 14 дней

•

Атурау

•

Алматы

•

Жиляево

•

Актобе

•

Караганда

•

Медуи

•

Мангистау

•

Павлодар

•

Шимкент

•

Нур - Султан (Астана)

Кутно (PL) - Улан-Батор (MN): 16 дней

•

Улан-Батор •

Эрдэнэт •

Наушки •

Толгойт

Киргизия, Туркменистан, Узбекистан - железнодорожные перевозки до станции
в / из Австрии, Германии, Нидерландов и Польши
полная логистика, документация и таможенное сопровождение
20-футовые, 40-футовые сухие и танк контейнеры (SOC, COC)
мониторинг транспорта, терминальное обслуживание
среднее время транзита в / из центральной Польши: 18 дней

Туркменистан

•

Гыпджак •

Туркменбаши

Киргистан

•

Аламедин

Узбекистан

•

Чукурсай

•

Карши

•

Ташкент

•

Тинсхлин

Для получения дополнительной информации о EAST CONNECTIONS,
пожалуйста, свяжитесь с отделом маркетинга и развития:
e-mail: east.intermodal@pcc.eu

•

Нукус

КОНТАКТЫ

PCC INTERMODAL SA
ul. Hutnicza 16
81-016 Gdynia
Poland
www.pcc-intermodal.pl

NIP (ИНН): 749-196-84-81
KRS (ЕГРЮЛ): 0000297665
Начальный капитал: 103 565 556 PLN
Место регистрации: District Court Gdansk-North (Районный суд Гданьск-Север)

