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Современный
Мультимодальный
Комплекс
Компания  Логистика Урал в рамках развития проекта  Ural Logistics 

Park открыла контейнерный терминал со складом временного 

хранения. 

ТЕРМИНАЛ

Контейнерный терминал расположен на территории одного из 

крупнейших производственно – складских комплексов на Урале, 

специализирующегося на хранении и обработке металлопроката, 

крупных промышленных и строительных грузов. 

Адрес терминала: г. Екатеринбург , Новосвердловская ТЭЦ, промзона

2.

Близость терминала с Екатеринбургской кольцевой автодорогой 

обеспечивает удобные подъезды со всех направлений.

Наличие железнодорожных путей терминала  позволяет принимать 

и отправлять любые грузы, в том числе крупногабаритные и 

тяжеловесные. 



Широкие возможности по 

увеличению объемов.

Вместимость терминала

В сутки на железнодорожных 

платформах. 

Прием и отправление

Терминальное 
обслуживание

Полный цикл, включающий прием и отправку контейнеров на  

ж/д платформе и автомобильном транспорте. 

Дополнительно предоставляются и накладываются  ЗПУ , 

закрутки, осуществляется ремонт контейнеров.

После отправления контейнеров предоставляется информация 

о дислокации.
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Обработка груза

Погрузочная техника терминала с 

квалифицированным персоналом позволяет 

эффективно осуществлять погрузо – разгрузочные 

работы любой сложности.

Грузовые операции с контейнерами осуществляются 

новой погрузочной техникой SANY.

Для целей обработки и хранения груза 

предоставляется склад временного хранения 

площадью до 5000 кв.м с услугами автопогрузчика и 

крана.

ТЕРМИНАЛ
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Автомобильный 
Терминал
Прием и отправление автотранспортных средств в 

контейнерах,  вагон – сетках и железнодорожных 

платформах. Терминал имеет  автомобильную 

аппарель, примыкающую к ж/д ветке.

Хранение и накопление автотранспорта 

осуществляется на огороженной асфальтированной 

площадке, вмещающей  до 450 автотранспортных 

средств единовременно. Площадка оборудована 

освещением, видеонаблюдением, системой 

отпугивания птиц. Нанесена разметка, выделена зона 

лотации.

ТЕРМИНАЛ
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Транспортные
услуги
Автомобильные и железнодорожные перевозки по 

России и за рубежом.

Перевозка негабаритных грузов.

Предоставление подвижного состава и 

автомобильного транспорта.

Разработка схемы погрузки.

Формирование контейнерного поезда.

ТЕРМИНАЛ



ТЕРМИНАЛ



Стоимость услуг

ТЕРМИНАЛ

.

ПОДРОБНЕЕ

Порожний, за операцию…………………......2000 р.

Порожний, за операцию после 20.00…..4000 р.

Груженый за операцию …………………,…….3000 р.

Груженый за операцию после 20.00  .….6000 р.

Обработка контейнера (20/40 фут.)

Порожний 20 фут.  …....................................150 р

Порожний 40 фут.  ………………………………,….250 р.

Груженый 20 фут.  ……………………………………300 р.

Груженый 40 фут.  ……………………………………400 р.

Прием порожнего контейнера

Хранение контейнера

На фитинговой платформе  .……………….5000 р.

Ставка включает подачу/уборку платформы, 

погрузо - разгрузочные работы.

Маневровые операции

Подача – уборка  вагонов и платформ под

прием и отправление грузов и контейнеров на 

терминале…………….…………………………………320 р.

Стоимость за 1 тонну веса перевозимого 

груза.

https://logistikaural.ru/terminal
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08:00

Терминал открыт

1

20:00

Окончание основного 

времени 

2

После 20:00

Дополнительное время по

предварительному

согласованию

3

Понедельник
Вторник
Среда
Четверг
Пятница
Суббота
Воскресенье

ДНИ
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PL оператор

Полный спектр логистических услуг, включая 

ответственное хранение, учет,  обработку с 

высокой точностью и транспортировку любых 

видов грузов.

Кросс – докинг грузов. 

Складских комплекса

С собственной ж/д станцией. Теплые, холодные и 

открытые складские  площади оборудованы 

грузоподъемными механизмами, ж/д ветками. 

Имеется квалифицированный персонал.

.

Лет 

Надежный партнер,  предлагающий 

оптимальные решения вопросов 

логистики, обеспечивающий сервис 

высокого уровня с соблюдением всех 

отраслевых стандартов.

Логистика
Урал

174
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КОМПАНИЯ
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Контакты
Благодарим за внимание!

ТЕРМИНАЛ

logistikaural.ru

+7-343-383-35-86

620000 г. Екатеринбург, 
Новосвердловская ТЭЦ, промзона 2

https://yandex.ru/maps/54/yekaterinburg/?ll=60.843059,56.846444&z=16.76
https://logistikaural.ru/

