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Собственный
контейнерный парк

В совокупности –
42 391 ед. 

Крупнейшая российская
судоходная компания по

перевозкам
контейнерных грузов.

Собственный флот - 28 
судов

Крупнейший в России и
странах СНГ оператор

собственного подвижного
состава

Вагоны – 13 554 ед. 
Платформы - 4051ед. 



МорскиеМорские сервисысервисы ТГТГ ФЕСКОФЕСКО

Собственная Европейская фидерная
линия

Регулярные морские линии в
Тихоокеанском регионе
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КонтейнерныеКонтейнерные отправкиотправки длядля
компаниикомпании Siberian Pellets Siberian Pellets 
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2013 год Отправки пеллет в ЮВА и Европу



ЗагрузкаЗагрузка контейнеровконтейнеров нана заводезаводе
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ЗАО «Северо-Западный Холдинг»

ЗАО «Северо-Западный Холдинг»

ЗАО «Северо-Западный Холдинг»

ЗАО «Северо-Западный Холдинг»

•Загрузка в
контейнер 26,5 т
или 28,5 т

• Размер биг бэгов
(д*ш*в) 1м*1м *1,75м
• Вес 1050-1200 кг
• Загрузка в ктк: 
• 22 биг бэга по 1200 
кг в один ярус



ПодачаПодача порожнихпорожних контейнеровконтейнеров ии вагоноввагонов
нана заводзавод
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Железнодорожная перевозка
контейнеров

Железнодорожная перевозка вагонов

Ж/д перевозка состоит:
•ж/д тариф
•выделение платформ
•выделение и пользование контейнеров

•Наличие у завода подъездных ж/д путей
•Открытый параграф № 10 и № 10НС

Ж/д перевозка состоит:
•ж/д тариф
•Аренда вагона

•Вагон, куб. м. 158/  66,7т
•Наличие у завода подъездных ж/д путей
•Открытый параграф № 1



КонтейнерноеКонтейнерное оборудованиеоборудование ии фурыфуры
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Контейнеры
Максимальная
грузоподъемность:
•1*40НС -26.5тонн
•1*40НС – 28.5 тонн
•1*45 PWD -30.5тонн
Согласно табличка КБК
(Конвенция по безопасным
контейнерам)

Евро Фуры
•Верхняя загрузка
•Боковая загрузка
•Торцевая загрузка
•Стоимость перевозки
дешевле чем
контейнеровозом
•Вес груза 20тонн



ПеревалкаПеревалка пеллетпеллет нана складскихскладских
комплексахкомплексах
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•Наличие крытого склада
•Оборудование для загрузки пеллет.
•Подъездные пути для принятия
контейнеров и вагонов по ж/д
•Близкое расстояние к порту погрузки
•Свободный период для хранения груза



ОбработкаОбработка грузагруза вв портупорту ии
таможенноетаможенное оформлениеоформление
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Терминальные услуги
•Оформление поручения на погрузку
•Досмотр груза в контейнере
•Взвешивание контейнера
•ИДК
•Сверхнормативное хранение
•Перемещения контейнера

Таможенное оформление груза на любом
терминале СПБ и УЛКТ.
•Отправитель должен быть зарегистрирован как
участник ВЭД
•ГТД выпускается на каждый контейнер
•ГТД выпускается на коносаментную партию

ООО «ФЕСКО БРОКЕР»



МорскойМорской фрахтфрахт

• Выбор терминала погрузки, ПРР

• Сезонность

• Уровень загрузки фидерных и океанских линий

• Цена на топливо

• Предлагаемый объем перевозки и регулярность
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Факторы влияющие на стоимость морской перевозки



ЛогистическаяЛогистическая схемасхема перевозкиперевозки

Процесс Ответственность

Подача автомобиля с порожним контейнером на склад Перевозчик

Прием контейнера на склад Отправитель

Загрузка пеллет в контейнер Отправитель

Оформление отгрузочных документов Отправитель

Авто доставка груженого контейнера в порт Перевозчик

Таможенное оформление, если необходимо Отправитель

Оформление документов на отгрузку на судно Перевозчик

Погрузка на судно Перевозчик

Перевозка по морю Перевозчик
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ЛогистическаяЛогистическая схемасхема перевозкиперевозки
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Процесс Ответственность
Подача вагона на склад отправителя Перевозчик

Прием вагона на заводе отправителя Отправитель

Погрузка пеллет в вагоны Отправитель

Оформление отгрузочных документов Отправитель

Оплата ж/д тарифа Перевозчик

Прием вагона на складе и перетарка Перевозчик

Пломбирование контейнеров Перевозчик

Таможенное оформление, если необходимо Отправитель

Доставка контейнера в порт под букинг для отправки Перевозчик

Оформление документов на отгрузку Перевозчик

Погрузка на судно Перевозчик

Перевозка по морю Перевозчик



ЛогистическаяЛогистическая схемасхема перевозкиперевозки

Процесс Ответственность

Отправка груженого автомобиля со склада Отправитель

Прием автомобиля на складе и перевалка в
контейнер

Перевозчик

Пломбирование контейнеров Перевозчик

Таможенное оформление, если необходимо Отправитель

Доставка контейнера в порт под букинг для
отправки

Перевозчик

Оформление документов на отгрузку Перевозчик

Погрузка на судно Перевозчик

Перевозка по морю Перевозчик
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130 130 летлет успехауспеха
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СпасибоСпасибо заза вниманиевнимание

Интернет-страница: www.fesco.ru

Электронная почта: salesspb@fesco.com (запрос ставок и сотрудничество)

http://www.fesco.ru/
mailto:salesspb@fesco.com
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