


АО «ПЛАСКЕ» является членом следующих 
международных организаций: 

 

Наша деятельность соответствует 
стандартам:  

cargo@plaske.ua 



Мы оказываем услуги в крупнейших портах Черноморского  региона: 
 В Украине: 

Одесса, Ильичевск, Южный, Николаев, Измаил, Рени; 
 В Болгарии-Варна;  
 В Турции – Стамбул и Самсун;  
 В Грузии – Поти и Батуми 

www.plaske.ua 

cargo@plaske.ua 



Что касается наших услуг в сфере грузоперевозок, то нашей задачей 
является предоставление полного спектра транспортных, логистических, 
таможенных и финансовых услуг.  

Повышенное внимание в нашей компании уделяется организации и 
дальнейшему развитию интермодальных перевозок.  

cargo@plaske.ua 

rail sea road 

air 



cargo@plaske.ua АО «ПЛАСКЕ» является представителем в Украине 

AB "Lietuvos geležinkeliai" 

Генеральный грузовой агент-экспедитор 

Navigation Maritime Bulgare JSC EOOD “BDZ Cargo” 

Партнер 



Услуги: 

• Логистическая  оценка и расчет стоимости перевозки; 

• Разработка маршрута движения с указанием пограничных станций перехода между 
странами; 

• Предоставление инструкции по заполнению перевозочных документов, оформление 
необходимых документов на пограничных станциях перехода между странами.; 

 
 

Организация железнодорожных перевозок 

 

Мы работаем по прямым договорам с: 

 

o Украинскими железными дорогами (УЗ); 

o Российскими железными дорогами (РЖД); 

o Белорусскими железными дорогами (БЧ); 

o Литовскими железными дорогами (ЛГ); 

o Болгарскими железными дорогами (БДЖ) 

 

Также мы тесно сотрудничаем по ряду проектов с железными дорогами Латвии, Эстонии, 

Турции, Казахстана, Монголии и Китая.  
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• Букировка и подача под погрузку контейнера (pre-carriage) 
• Страхование груза и оборудования (контейнер) 
• Организация стафировки контейнера 
• Услуги по оформлению  документов в службах порта и агентствах морских линий 
• Оформление транспортных документов (коносаментов/ товаротранспортных 
накладных/ ж/д накладных) 
 

Организация контейнерных перевозок cargo@plaske.ua 



• Оформление необходимых документов на грузы, вагоны, автомобили, 
прибывающие в порт для дальнейшей отправки паромом, а также на прибывшие 
на пароме для дальнейшей отправки в конечные пункты назначения; 

• Оплата морского фрахта паромной судоходной компании; 

• Оплата станционных сборов железной дороге. 

•              Информационное сопровождение груза 24/7 

 

 

Организация паромных перевозок 

Мы работаем на следующих направлениях: 

 Ильичевск- Варна- Ильичевск 

 Ильичевск- Поти/ Батуми- Ильичевск 

cargo@plaske.ua 

www.ferry-line.com 



• “Geroite na Odessa”  
• “Geroite na Sevastopol” 
 
Тип: Железнодорожно-автомобильные паромы 
Брутто тоннаж:  19019 - 19518 тн 
Дндвейт:   12889 - 13008 тн  
Длина:   184 - 185.45 м  
Ширина:   26.7 м 
Грузовместимость: ж/д вагоны: 108 ед. 
Колея:   1520 мм 
  

•  “Vilnius Seaways” 
• “Greifswald” 

 

Тип: Железнодорожно-автомобильные паромы 
Брутто тоннаж:  22341 – 24084 тн 
Длина:   190.9 м 
Ширина:   28 м  
Грузовместимость: ж/д вагоны: 50 ед. 
Колея:  1520 мм 

www.ferry-line.com 
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РО-РО паромное сообщение между Украиной  
и странами Черноморского Региона. 
 
РО-РО паромное сообщение STENA SEALINE: 
Маршрут: Ильичевский Морской Рыбный Порт – порт Хайдарпаша 

 
Грузовместимость: 

 
 

• “Sea Partner” 
Автомобили (ТИРы): 125 ед. 
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• Организация приема и накопления груза на складских площадках; 
• Организация погрузки груза на судно; 
• Оформление необходимых судовых документов; 
• Организация выгрузки груза, его хранение и дальнейшая отправка в пункты 

назначения. 
 
 
 
 
 
 
 

Организация перевалки грузов  в портах 

• Организация подачи контейнера/груза на стафировочную площадку; 
• Организация погрузки груза в контейнер или выгрузки груза из контейнера; 
• Оформление необходимой документации; 
• Организация отправки контейнера/груза в конечный пункт назначения. 

Организация перетарки грузов 

• Определение различных вариантов перевозки; 
• Расчет стоимости по каждому варианту; 
• Выбор наиболее оптимального маршрута с учетом критериев стоимости и срока 

доставки 

Составление оптимального маршрута 

Таможенное оформление грузов, оформление финансовых гарантий 

• Оформление таможенной декларации в необходимом таможенном режиме; 
• Оформление в таможенных органах финансовой гарантии для транзита грузов по 

территории Украины; 
• Организация охраны груза в пути следования; 
• Заключение договора страхования груза. 
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• представление интересов Судовладельца и консультации по различным вопросам 
(финансовые, коммерческие, юридические и т.д.); 

• - выполнение общих обязанностей генерального, протектинг и портового агента судов;  
• - оформление необходимых документов; 
• - бункеровка;  
• - организация снабжения; 
• - организация ремонта; 
• - организация смены экипажа (заказ авиабилетов, транспорт и т.д.). 

 

Агентирование судов (п. Одесса, Ильичевск, Южный) 
cargo@plaske.ua 



Tel.: +380 (48) 7 385 385, 7 288 288 
E-mail: cargo@plaske.ua 

www.plaske.ua 
www.ferry-line.com 

www.vikingtrain.com 
 
 

Thank you for your attention 
 


