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Уважаемые господа! 

 

Мы хотим представить Вам наше предложение на комплексные складские 

и логистические услуги в пределах Порта Гданьск. Уже почти двадцать лет мы 

осуществляем деятельность в области экспорта и импорта преимущественно 

стальных изделий. Эта дятельность позволила нам накопить большой опыт 

в обслуживании контрактов. Базируясь на полученном опыте, мы начали 

собственную логистическую деятельность и предлагаем комплексные, 

приспособленные к потребностям наших Клиентов, услуги по складскому 

хозяйству, таможенному досмотру и логистике, в том числе: 

 

o получение контейнера в порту 

o таможенный досмотр материала 

o разгрузка и хранение на нашем складе 

o поставка в назначенный пункт 

o получение материала у Вашего клиента 

o транспорт в порт/из порта 

o морской транспорт к Вашему клиенту 

 

Мы в состоянии обслуживать тяжёлые контейнеры (20 – 28 т брутто одной 

погрузки). В нашем распоряжении имеется оборудование, позволяющее 

взвешивать каждый бунт/поддон и снимать контейнеры. Мы ведём также 

склады: таможенный и временного хранения. 
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Местоположение складов 

Наши склады находятся в окрестностях Портов DCT и GTK на расстоянии 

пяти км от них. На нижеследующей фотографии отмечена их локализация. 

 

Обозначения 

1. Склад № 1 – ул. Будовничих Порту Пулноцного 17 (ul. Budowniczych Portu 

Północnego 17) 

2. Склад № 2 – ул. Майора Хенрыка Сухарского 69 (ul. Majora Henryka 

Sucharskiego 69) 

3. Склад № 3 – ул. Ку Уйщу 4 (ul. Ku Ujściu 4) 

 

Объём портовых услуг 

Предлагаем полное обслуживание широко понимаемого получения товара в 

порту, а также морской и сухопутной отгрузки. В зависимости от 

потребностей Клиента мы можем заняться оформлением разгрузки либо 

погрузки контейнеров, всяких портовых операций, таможенного досмотра 

материала, его осмотра, перевозки на склад. 
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Объём складских услуг 

В нашем распоряжении зал площадью 1440 м2, расположенный на складе 

на ул. Будовничих Порту Пулноцного 17 (ul. Budowniczych Portu Północnego 17), 

с двумя нефами, оснащёнными мостовыми кранами грузоподъёмностью 8 т. 

Сверх того, в зале  имеется дополнительное пространство для лёгкого 

складского хранения площадью 1440 м2, в котором можем хранить, 

сортировать, фасовать и упаковывать изделия. На складе имеется также 

открытое складское пространство площадью 3438 м2. 

 

 

 

На складе № 2, находящемся на ул. Майора Хенрыка 

Сухарского 69 (ul. Majora Henryka Sucharskiego 69), имеется 950 м2 крытого 

складского пространства с 16 воротами, 130 м2 крытого складского 

пространства без ворот, а также 2300 м2 открытого пространства. На 

приведённых ниже фотографиях изображён склад № 2 
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На складе № 3 имеется около 18800 м2 открытой упрочнённой площади. 

 

Все склады огорожены и подключены к портовой системе охраны и 

видеонаблюдения 

 

Вилочные погрузчики и погрузочные рампы 
У нас имеются: 

o 2 вилочных погрузчика грузоподъёмностью 8 т 

o 2 вилочных погрузчика грузоподъёмностью 6 т с возможностью работы в 

контейнере 

o Вилочный погрузчик грузоподъёмностью 5,5 т с возможностью работы в 

контейнере 

o Вилочный погрузчик грузоподъёмностью 3,5 т с возможностью работы в 

контейнере 

o Вилочный погрузчик грузоподъёмностью 2,5 т с возможностью работы в 

контейнере 

o Вилочный погрузчик грузоподъёмностью 32 т со специальным оборудованием, 

позволяющим снимать контейнеры с многотонных грузовиков, а также с 

возможностью обслуживания длинномерных и негабаритных изделий 

o весы для вилочного погрузчика с принтером, позволяющие сверить 

действительный вес с документацией 

o 2 предохранительных стержня для транспортировки листового металла в бухтах 

o Крановая стрела для транспортировки длинномерных изделий (до 2 т) 

o 3 15-тонные и одна 20-тонная погрузочная рампа, позволяющие въехать 

погрузчиком в контейнер 
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Наше новое приобретение – вилочный погрузчик KALMAR грузоподъёмностью 

32 т. Он может снять полный контейнер на уровень «0», а также обслуживать 

длинные и тяжёлые изделия. У нас имеется также оборудование для тяжёлых 

бухт листового металла. 
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Объём транспортных услуг 

По поручению Клиента мы в состоянии организовать транспорт со склада 

в назначенный пункт. Располагаем широким набором транспортных фирм-

кооператоров, имеющих прицепы типа мульда и шторные. 

Co nas wyróżnia? 

 ✔    DBAŁOŚĆ O BEZPIECZEŃSTWO 

Склады подключены к потровой системе сигнализации и видеонаблюдения. 

 

Склады застрахованы от ущерба имуществу, материалу, хнарящемуся у нас, 

а также от повреждения при осуществлении логистических работ. 
 

✔ ПРОФЕССИОНАЛИЗМ 

За эффективностью работы на складе следят менеджеры и сотрудники 

с многолетним опытом в области работы с различными изделиями (стальные 

изделия, поддоны, камни, каменные слэбы, мешки биг-бэг, ящики и т.п.). 

У всех сотрудников имеются разрешения, необходимые для обслуживания 

вилочных погрузчиков и кранов.  

Склад работает с 8.00 до 16.00, однако в периоды повышенной рабочей 

нагрузки режим работы приспосабливается к потребностям Клиента. 

✔ КОНТРОЛЬ И ИНФОРМАЦИЯ 

Каждый раз после получения или выдачи материала Клиенту отправляется 

текущая информация по электронной почте. Каждая погрузка/разгрузка 

возможна только после предварительного уведомления по электронной 

почте. Выдача материала может осуществляться на основании накладных 

на выдачу товара со склада (наших или Клиента – в зависимости 

от потребностей). Лицам, уполномоченным нашими Клиентами, каждое утро 

отправляем актуальную справку о наличии товаров на складе. 

При погрузке/разгрузке мы делаем фотографии и отправляем их Клиенту 

(по запросу). В случае обнаружения какого-либо технического дефекта 

материала мы незамедлительно сообщаем об этом Клиенту и, 

при необходимости, вызываем соответствующие независимые службы в целях 

составления внешнего протокола (напр., о видимых повреждениях 

материала/транспортного средства/контейнера). 
 

По поручению мы обеспечиваем контроль независимых инспекторов 

за погрузочно-разгрузочными работами или формированием контейнеров. 
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✔   ELASTYCZNOŚĆ 

 На нашем складе существует возможность укладки материала на 

поддонах стандартных или нестандартных размеров (последние по заказу). 

Располагаем также фумигированным материалом (необходимым при 

формировании экспортных контейнеров). 

 

По желанию Клиента осуществляем маркировку/нейтрализацию этикеток на 

материале или берём образцы стали. 

 

Оказываемые нами услуги предполагают профессиональное логистическое 

и складское обслуживание, прежде всего, стальных изделий, однако мы 

открыты ко всяким предложениям и сотрудничеству в области других изделий, 

не только стальных. 

 

Возможности Порта Гданьск 

 

Порт Гданьск постепенно приобретает лидирующую в мире позицию по 

темпу роста контейнерных перегрузок. Вместе с Портом развивается наше 

приедприятие и наши возможности. Порт Гданьск за последние 5 лет 

оказался среди 100 лучших мировых портов, а уже в 2018 году занимает 15 

позицию в Европе. В Порту DCT ведутся работы по расширению и увеличению 

складского пространства под хранение как импортных, так и экспортных 

контейнеров. 
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Сердечно приглашаем к сотрудничеству 

Благодарим и шлём привет! 
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