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КОНТЕЙНЕРНЫЙ ТЕРМИНАЛ

• ТУЧКОВО •

КОНТРАНС

Для переработки крупнотоннажных контейнеров на терминале используется новейшее погрузочно-разгрузочное оборудование — ричстакеры FERRARI и FANTUZZI
грузоподъемностью 45 тонн, что позволяет
быстро и оперативно проводить обработку
контейнеров и осуществлять складирование до 5 ярусов.

Одним из транспортно-логистических центров
в Московской области является терминал ЗАО
«Контранс», который примыкает к железнодорожной станции Тучково.
Благодаря тому, что ЗАО «Контранс» находится за пределами Большого железнодорожного кольца Москвы на расстоянии 65 км от МКАДа, его использование не создает затруднений при организации движения в Москве и на подъездных
трассах, что является одним из условий возможности функционирования транспортно-логистических комплексов в
Московской области.

Общая площадь контейнерной площадки — 3,5 га

КОНТРАНС

Коммерческая успешность функционирования железнодорожного контейнерного терминала ЗАО «Контранс» в Тучково складывается из многих составляющих, прежде всего — наличие спроса на услуги и востребованность данного
комплекса. Компанией «Контранс» заключен ряд договорных
отношений с грузоотправителями и грузополучателями, заинтересованными в осуществлении постоянного грузопотока. Среди основных клиентов компании есть LG Electronics
Rus, завод которой расположен в 14 км от терминала Контранс.
Не менее важна железнодорожная составляющая, а именно — месторасположение от ближайшей железнодорожной
станции, расстояние подачи-уборки вагонов. Терминал «Контранс» расположен в непосредственной близости к станции
Тучково, расстояние подачи-уборки вагонов составляет не
более 500 м.
Также необходимо учитывать и место расположения ближайшего таможенного органа. С июня 2011 года на территории СВХ ЗАО «Контранс» работает отдел таможенного
оформления и таможенного контроля, что позволяет в кратчайшие сроки проводить таможенное оформление грузов.
При работе любого терминала не менее важно и наличие
удобного автомобильного сообщения. В 8 км от терминала
проходит трасса (М1) Минского шоссе, а также трасса Большого Московского кольца.
Терминал «Контранс» предназначен для полноценной обработки крупно-тоннажных контейнеров.
Территориальное расположение терминала позволяет принимать и отправлять контейнеры железнодорожным и автомобильным транспортом.
Железнодорожный подъездной путь необщего пользования
принадлежит ЗАО «Контранс». Путевое развитие состоит из
2 путей общей протяженностью более 1 км с общей вместимостью 72 условных вагона, что позволяет принимать и отправлять полносоставные поезда.
Предусмотрены нитки графиков по станциям Химзаводская,
Находка Вост., Находка, Владивосток, Первая Речка, Автово,
Предпортовая.
01.04.2012 г. отправлен первый контейнерный поезд сообщением Тучково–Рыбники.

Вместимость контейнерной площадки составляет 2 700 TEU.
Имеется возможность увеличения контейнерной площадки до 6,5 га.
Объемы переработки терминала ЗАО «Контранс» за 2010–2011 год составили около
40 тыс. TEU.
Общая площадь земельного участка, находящегося в собственности у ЗАО «Контранс», составляет 9 га.
Склад временного хранения (СВХ) представляет собой крытый склад и открытую
контейнерную площадку для контейнеров
и транспортных средств, находящихся под
таможенным контролем.
Склад оборудован современной досмотровой рентгеновской техникой, весовым оборудованием, стеллажами для пакетного
хранения грузов и погрузочно-разгрузочной техникой (вилочными погрузчиками).
• Общая площадь зоны таможенного контроля — 1,9 га.
• Полезный объем крытого склада СВХ —
516 м3 (стеллажного хранения).
• Имеется возможность расширения зоны
таможенного контроля.
ЗАО «Контранс» предоставляет клиентам
следующие услуги контейнерного терминала:
• прием и отправка груженых и порожних
контейнеров на терминал;
• хранение груженых и порожних контейнеров;
• организация автодоставки груженых и порожних контейнеров по территории России;
• организация железнодорожной отправки
груженых и порожних контейнеров по территории России и стран СНГ, в том числе
оплата ж/д тарифа и предоставление платформы для перевозки;
• работа с различными типам крупнотоннажных контейнеров (flatrack-контейнеры, open
top-контейнеры, танк-контейнеры, рефрижераторные контейнеры с возможностью
подключения к электросети.
• услуги СВХ

