
 
  

  
АО «ПЛАСКЕ» работает на рынке транспортных услуг уже более 17 лет и представлена 

группой компаний, имеющих офисы в Украине, России, Болгарии и Швейцарии. 

  

Организация имеет прямые договора, а также представительства, что 
дает возможность оказывать сервис практически во всех крупных портах Черноморского рег

иона: 
         В Украине: Одесса, Ильичевск, Николаев, Южный, Рени, Измаил 
         В Болгарии: Варна 
         В Турции: Дериндже, Хайдарпаша, Самсун 
         В Грузии: Поти, Батуми. 
  
  
  

Наши услуги соответствуют следующим мировым стандартам: 
  

 
  

  
  
  

 
  

  

 
  

Организация перевозки груза 

  

Включает в себя: 
         логистическую оценку; 
         разработку маршрута; 

         предоставление инструкций по заполнению перевозочных документов; 
         организацию транспортировки и оплату провозных платежей; 
         использование документов FIATA и накладных ЦИМ/СМГС; 

         таможенное оформление; 
         услуги по слежению груза; 
         сопутствующие услуги (оформление финансовой гарантии, страхование, 

сопровождение грузов военизированной охраной, обеспечение ЗПУ). 
  

         Организация работает по прямым договорам со следующими ж/д 

администрациями: 
  

- Украинские железные дороги  (УЗ) 

- Российские железные дороги (РЖД) 



- Белорусские железные дороги (БЧ) 
- Литовские железные дороги (ЛГ) 
- Болгарские железные дороги (БДЖ) 
  

 
  

Организация контейнерных перевозок 

  

Включает в себя: 
         букировку в контейнерной линии и доставку контейнера под погрузку (pre-

carriage); 
         внутрипортовое экспедирование; 
         выпуск и оформление транспортных документов (коносамент, ж/д накладная, 

товаротранспортная накладная); 
         организацию стафировки контейнера; 
         услуги по страхованию и предоставлению интересов заказчика при получении 

и выдаче груза. 
  

  В рамках осуществления контейнерных перевозок, АО «ПЛАСКЕ» является 

оператором контейнерного поезда "ВИКИНГ" по маршруту Одесса/Ильичевск - Клайпеда. В 
рамках данного проекта осуществляется перевозка 20- и 40-футовых универсальных и 

специализированных контейнеров по льготному тарифу. С более детальной информацией 
Вы можете ознакомиться на сайте www.vikingtrain.com 

  

  

 
  

Организация паромных перевозок 

  

Включает в себя: 

         оплату морского фрахта и терминальных расходов в ИМТП; 
         оформление всех необходимых товаросопроводительных документов (на 

грузы, вагоны, автомобили) и прохождение портовых формальностей; 
         оплата станционных сборов;  

         согласование отправок в АС МЕСПЛАН. 
  

 С февраля 2015 года АО «ПЛАСКЕ» назначено генеральным грузовым агентом-

экспедитором «Пароходство Болгарский морской флот» АД в Украине и оказывает сервис 

на следующих паромных направлениях: 

1. Ильичевск – Варна – Ильичевск; 

2. Ильичевск – Поти – Ильичевск. 
  

  

 

http://www.vikingtrain.com/


  
Организация перевалки грузов в портах 

  

Включает в себя: 
         организацию приема и накопления груза на складских территориях; 
         погрузку/выгрузку груза на/со складских территорий на/с транспортного 

средства; 
         оформление необходимого комплекта судовых документов, включая 

коносаменты; 
         оформление товаросопроводительных и товаротранспортных документов; 
         оформление разрешительной документации на груз;   
         маркировку груза;   

         согласование технической возможности приема и перевалки груза; 
         ведение товарного учета. 

  

 Персонал организации обеспечивает диспетчеризацию перевозок и 

организовывает формирование маршрутных и групповых отправок.  

  

  

  

 
  

Организация таможенного оформления грузов 

  

Включает в себя: 

         консультации и юридическое сопровождение внешнеэкономической 
деятельности;   

         аккредитацию заказчика в таможенных органах;   
         расчет таможенных платежей;   

         электронное декларирование; 
         классификацию товаров согласно УКТ ВЭД; 

         получение разрешительных документов, необходимых для таможенного 
оформления. 

  

  

  

 
  

Агентирование судов в портах 

  

Включает в себя: 

         представление интересов Судовладельца и консультации по различным 
вопросам (финансовые, коммерческие, юридические и т.д.); 

         выполнение общих обязанностей генеральногои портового агента судов, 
протектинг; 

         оформление необходимых документов;   
         бункеровку;  

         организацию снабжения;   

         организацию ремонта; 



         организацию смены экипажа (заказ авиабилетов, транспорт и т.д.). 

  

  

  

Будем рады взаимовыгодному сотрудничеству! 
  

cargo@plaske.ua 

www.plaske.com 

www.ferry-line.com 

  

 
+38 (048) 7 385 385 

+38 (048) 7 385 375 

  

Офис (расчет ставок, 
решение оперативных вопросов): 

+38 (050) 490 69 99 

+38 (050) 391 66 88 
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