ООО Компания «НОВОТЭК плюс» оператор универсального припортового терминала
в г. Новороссийске
Уважаемые партнёры!
Мы

рады

сообщить

Вам

о

расширении

спектра

оказываемых

услуг

нашей

компанией. С начала 2017 года ООО Компания «НОВОТЭК плюс» является оператором
универсального припортового контейнерного терминала в г. Новороссийске.
Возможности

терминала

позволяют

группе

компаний

НОВОТЭК

предлагать

различные логистические решения для импортных и экспортных грузов.
Описание терминала
Терминал

общей

площадью

1,5

Га

расположен

в

промышленной

зоне

г.

Новороссийска по адресу: 2-я железнодорожная петля. Удаленность от порта составляет 7
км.

Терминал расположен в 500 метрах от федеральной трассы и имеет удобный подъезд

для грузового автотранспорта.
На территории терминала находится:


Контейнерная площадка емкостью 200-250 TEUs



Капитальный склад площадью 1038 кв.м. (класс С)



Ж.д. подъездной путь (3 вагона)



Универсальная бетонная площадка, которая может использоваться для открытого
хранения грузов, производства погрузо-разгрузочных работ, стоянки грузового
автотранспорта и т.д.



Офисные помещения.

Перегрузочные мощности:

Для

работы

с

контейнерами

ООО

Компания

«НОВОТЭК

плюс»

приобрело

контейнерный перегружатель Combilift грузоподъемностью 35 тонн, который обеспечивает
прием-выдачу 20’ и 40’ контейнеров с автотранспорта и на автотранспорт.
Перегрузочные работы в крытом складе и на открытой площадке осуществляются
автопогрузчиками грузоподъемностью 1,5-2,5 тонны.

Терминал оказывает услуги:


Операции по приему-выдаче контейнеров:
две лифтовые (грузовые операции) - 2000 руб.+ НДС 18%/ 20’ конт.



Хранение контейнеров:
Импортные грузы:
бесплатное хранение – 10 дней
хранение с 11 по 20 день – 200 руб. + НДС 18% /конт. в сутки
Экспортные грузы:
бесплатное хранение – 20 дней
хранение с 21 дня – 200 руб.+ НДС 18% /конт. в сутки



Хранение грузов в крытом складе и на открытой площадке



Отправка/прием крытых ж.д вагонов



Погрузо-разгрузочные работы по различным схемам:
1) контейнер – машина/склад/вагон
2) машина – контейнер/склад/вагон
3) склад – контейнер/машина/вагон
4) вагон – контейнер/машина/склад



Дополнительные

услуги:

палетирование,

взвешивание,

маркировка,

переупаковка, ремонт тары, доработка груза, утилизация и т.д.
Если у Вас появились вопросы по технологии работы, заключению договора или
доп.соглашения, просим обращаться к вашим персональным менеджерам ГК НОВОТЭК или
по адресам и телефонам:
manager@novotecplus.ru , sales@novotecplus.ru, тел. (8617) 711-740
С уважением,
ГК НОВОТЭК

