ЭКСКУРСИЯ ПО МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНОМУ ЛОГИСТИЧЕСКОМУ КОМПЛЕКСУ

«ЛОГИСТИКА-ТЕРМИНАЛ»
27 сентября 2018, 16:00-18:00 (после окончания работы конференции и выставки)
ДЛЯ ПОСЕЩЕНИЯ ЭКСКУРСИИ ТРЕБУЕТСЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ РЕГИСТРАЦИЯ, ПОЖАЛУЙСТА,
ПРЕДОСТАВЬТЕ ДАННЫЕ ОРГАНИЗАТОРАМ.
15:50
16:00
16:40-18:00
18:00

Сбор делегатов конференции в фойе КЦ «ПетроКонгресс»
Трансфер делегатов конференции на экскурсию в ЗАО «Логистика-Терминал»
Адрес: Санкт-Петербург, п. Шушары, Московское шоссе, д.54, лит. А.
Экскурсия по многофункциональному логистическому комплексу «Логистика-Терминал»
Трансфер делегатов конференции до ст. м. «Московская»

ТЕРМИНАЛ В ЦИФРАХ:
Пропускная способность 200 ТЫС. TEU В ГОД
Общая площадь 90 ГА
Емкость контейнерной площадки 10 ТЫС. TEU
Емкость контейнерного депо 4,5 ТЫС. TEU
ЗАО «Логистика-Терминал» (ЛТ) - многофункциональный логистический комплекс, обеспечивающий полный спектр
услуг по обработке контейнерных и генеральных грузов. Первый «сухой порт» на территории Российской Федерации.
Расположен в 17-ти км от территории Морского порта «Большой порт Санкт-Петербург») в промышленной зоне Шушары.
Связан с Первым контейнерным терминалом (ПКТ) единой IT-системой. Обеспечивает обработку грузов клиентов всех
морских терминалов и любых экспедиторских компаний.
Деятельность ЛТ направлена на существенное расширение спектра услуг, предлагаемых морскими терминалами, включая
хранение больших партий товаров и формирование контейнерных поездов. Логистика-Терминал располагает
значительными складскими площадями, мощным и разнообразным парком перегрузочного оборудования, хорошо
развитой железнодорожной инфраструктурой и прямым доступом к дорожной и железнодорожной сетям общего
пользования, в том числе к трассе М-10 «Москва-Санкт-Петербург».

Характеристики терминала












Общая площадь 90 га
Емкость контейнерной площадки (груженые) - 10 000 TEU
Емкость контейнерного депо (порожние) - 4 500 TEU
Емкость рефзоны - 50 розеток
Крытый склад (класса А) - 10 500 кв.м
Крытый склад - 6 000 кв.м
Пропускная способность - 200 000 TEU в год
Грузовой ж/д фронт - 1029 м
Крытая эстакада на 10 вагонов
12 доков для автофургонов
Единая IT-система ПКТ-ЛТ

Инфраструктура





контейнерный терминал;
склад СВХ и постоянная зона таможенного контроля для грузов, прибывающих автотранспортом (таможенное
оформление);
склады для размещения грузов, организации процедуры кросс-докинга и дистрибуции, включая склад класса «А»;
удобные железнодорожные и автомобильные подходы.

