
Петропавловск-Камчатский

АО «Шенкер»

Транспорт и логистика

DB SCHENKERperishables —

решение по доставке грузов с соблюдением 

температурного режима. 



Сегодня в DB Schenker работают около 94 000 

сотрудников в 130 странах

Дата: Май 2013

Присутствие DB Schenker в мире

Партнеры

Собственные офисы

Европа (вкл. Россию)

ок. 70 000 работников

Азиатско-

Тихоокеанский 

регион 

ок. 14 000 

работников

Ближний, 

Средний 

Восток / 

Африка

ок. 1 000 

работников

Америка

ок. 9 000 

работников



Глобальная сеть и перевозки всеми видами 

транспорта делает позиции DB Schenker еще сильнее

Источник: DB  1 т/км 2 Доход 3 TEU



Факты и цифры АО «Шенкер»

Факты и цифры:

 Основано в 1992 г.

 Головной офис в Москве

 Собственные офисы в 22 крупнейших городах 

России

 21 кросс-докинговый терминал по всей России, 

более 80 крупных городов обслуживается на 

регулярной основе

 Более 900 сотрудников*

 Около 80 000 м2 складских площадей

 Собственный парк из 200 полуприцепов

АО «Шенкер» использует опыт глобальной 

сети DB Schenker для решения самых 

сложных задач, предоставляя клиентам 

лучший в индустрии уровень сервиса.



Присутствие в России



Портфель продуктов, интегрированные 

решения и принцип «одного окна»

Морские перевозки

Ж/д перевозки

Складская логистика

Авиаперевозки

Международные 

автоперевозки

Внутрироссийские 

перевозки

Международные, 

внутренние, чартерные, 

таможенное оформление, 

доставка «до двери»

Все виды транспортно-

логистических в одной 

компании

FTL, LTL, сборные, 

таможенное оформление, 

специальные проекты

FCL, LCL, подбор, 

таможенное 

оформление, доставка 

«до двери»

FTL, LTL, сборные, 

специальные продукты для 

сегментов Retail и Fashion

Международные, внутренние, 

доставка «до двери», 

доставка от/до терминала, 

таможенное оформление

Хранение, кросс-докинг, подбор, 

упаковка, переупаковка, 

стикеровка, отчетность, IT-

поддержка, доп. услуги



Решение для температурных грузов

- Предоставление упаковки, обеспечивающей температурный режим в 

течение 96 часов

- Срок доставки из Петропавловска-Камчатского в крупные города развитых 

стран Мира в течении 72-96 часов 

- Контроль состояния упаковки и груза в промежуточных пунктах

- Хранение в холодильных камерах в случае непредвиденной задержки

- Отслеживание движения груза на всем пути следования



Упаковка

Для обеспечения соблюдения температурного режима (-18C, или 2-8С) предлагается

испаользовать термоконтейнер пенополиуретановый одноразового использования,

предназначеный для временного хранения и транспортирования термонеустойчивой

продукции в индивидуальной упаковке. Термоконтейнер изготовлен из жесткого

заливочного пенополиуретана с замкнуто-ячеистой структурой. Обладает высокими

теплоизоляционными характеристиками и повышенной ударной прочностью.

Продолжительность хладовоздействия для температурного диапазона внутреннего

объема термоконтейнера, с учетом рекомендованного комплекта хладоэлементов в

диапазоне от 2С до 8С при температурах окружающей среды до 25С - 96 час

Внешние размеры 710 x 500 x 410 мм

Внутренние размеры с

учетом хладоэлементов 555 х 330 х 310 мм

Полезный объем с учетом

хладоэлементов 56,8 л



Маршруты доставки

Москва

Петропавловск-

Камчатский

Сеул



Спасибо 

за

внимание!


