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КОНТРАНС
Одним из транспортно-логистических центров в Московской области является терминал ЗАО «Контранс», который
примыкает к железнодорожной станции Тучково.
Терминал ЗАО «Контранс» находится в западной части Московской области на расстоянии 65 км от МКАД. Терминал
имеет выгодное географическое расположение: в непосредственной близости проходит трасса М1 Минского шоссе,
а также Большое Московское кольцо А-108, что позволяет
обслуживать Клиентов Московского региона и близлежащих областей.
Терминал «Контранс» предназначен для полноценной обработки крупнотоннажных контейнеров. Удобное территориальное расположение позволяет принимать и отправлять
контейнеры железнодорожным и автомобильным транспортом.
Общая площадь Терминала составляет 9 га. Терминал имеет два железнодорожных пути общей длиной более 1000 м,
что позволяет принимать контейнерные поезда 71 усл. вагона и открытую площадку для складирования и хранения
крупнотоннажных контейнеров общей площадью более
33 000 м2. для единовременного размещения контейнеров
до 5000 TEU.

На контейнерном терминале используется погрузо-разгрузочное оборудование — ричстакеры FERRARI, KALMAR
грузоподъемностью 45 тонн, что позволяет быстро и оперативно проводить обработку контейнеров и осуществлять
складирование контейнеров до 5 ярусов.
Непосредственно на территории терминала находится
склад временного хранения (СВХ), представляющий собой
крытый склад и площадку для размещения контейнеров и
автомобильного транспорта. Склад оборудован современной досмотровой рентгеновской техникой, весовым оборудованием, стеллажами для пакетного хранения грузов и
погрузочно-разгрузочной техникой (вилочными погрузчиками).
•  Общая площадь зоны таможенного контроля 1,5 га;
•  Полезная площадь крытого склада СВХ — 516 м3 (стеллажного хранения);
•  Имеется возможность расширения зоны таможенного
контроля.
ЗАО «Контранс» предлагает взаимовыгодное сотрудничество и следующий спектр
услуг:
•  прием контейнеров железнодорожным и
автомобильным транспортом;
•  обработка и хранение контейнеров на
складском комплексе;
•  прием и отправка контейнерных поездов;
•  обработка грузов под таможенным контролем;
•  прием/отправка контейнеров с опасными
грузами;
•  организация авто доставки контейнеров
по Москве, Московской области и регионам;
•  отправка порожних и груженых контейнеров по железной дороге;

Качество наших услуг по достоинству ценят партнеры нашей компании и новые Клиенты. Существенным и неизменным остаются
гарантии высокого качества терминальных услуг, индивидуальный
подход к каждому клиенту, профессионализм сотрудников терминала.

