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Unifeeder: на шаг впереди 
Presentation to:   

Presentation by: Olga Ansberg 
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Миссия. 
В Северной Европе мы – лидирующий фидерный оператор, также 

стремительно растущий в сегменте доставки «от двери до двери». 

Мы неизменно добиваемся эффективности в управлении затратами, 

соблюдении сроков доставки, своевременной адаптации к 

меняющимся требованиям рынка и при этом - не забываем о 

бережном отношении к окружающей среде. 
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Море, железная дорога и 

Автомобильная перевозка 

 

Мы находим самые оптимальные пути по доставке контейнеров 

наших клиентов по всей Европе, используя лучшее сочетание: 
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35  

успешных лет 

На рынке 
фидерных перевозок 
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Мы предугадываем новые 

потребности рынка накануне 

того, как возникнет спрос… 

35 лет правильных решений. 

35 лет – на шаг впереди конкурентов 
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Фидерные перевозки 

На трансокеанских маршрутах 

международные контейнерные линии 

используют огромные контейнеровозы. 

 

Контейнеры доставляются в порты 

перевалки и затем перегружаются на 

меньшие суда – фидеры -  для доставки в 

порты, где прием океанских судов 

невозможен по каким-либо причинам. 
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Short Sea: 

“от двери до двери” 

  Когда европейский груз следует от «дверей» 

отправителя до «дверей» получателя, морской 

транспорт комбинируется с наземным. 

  Нахождение лучших сочетаний из различных видов 

транспорта и предоставление полноценного 

логистического решения оптимизирует цепочку 

поставок гораздо лучше, чем последовательное 

обращение к подрядчикам по ходу перевозки. 
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Наши клиенты 
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Unifeeder сегодня 

 Крупнейший фидерный перевозчик в Северной Европе 

 39 портов захода 

 Еженедельно - более 140 судозаходов  

 Флот ≈ 40 современных контейнеровозов 

 11 офисов в 9 странах  

 4 региона влияния 

 300+ сотрудников 

 Стабильное место в тройке лидеров по грузообороту в Большом Порту Санкт-Петербург. 
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1987 мы перевезли 270,000 контейнеров 

В 2010 – в шесть раз больше  
 

В 2015 мы 
перевезем 
3,500,000 
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Наша позиция на рынке 

Feeder 
Как крупнейший фидерный оператор в Северной 
Европе, Юнифидер обслуживает все океанские 
линии. 
 

 

 

Shortsea 
Мы постоянно растем в этом сегменте и на 
данный момент более 1000 европейских 
индустриальных компаний являются нашими 
клиентами. 
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Географическое покрытие:  

39 портов 
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Наша позиция в Восточноевропейском регионе: 

 В Прибалтике Unifeeder является перевозчиком № 1 по частоте заходов и вместимости судов 

 Прибалтийский сервис соединяет важнейшие порты региона: Ригу, Таллинн и Клайпеду, с 

Гамбургом и Роттердамом. 

 

 №1 в Усть-Луге. Единственный контейнерный перевозчик, на настоящий момент 

выполняющий регулярный, еженедельный  сервис на УЛКТ, в соответствии с заявленным 

расписанием 

 

 

 Санкт-Петербург – первое место по объемам среди фидерных перевозчиков и стабильное 

место в тройке лидеров по грузообороту. 
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Современный флот 
≈ 40 судов вместимостью ≈ 700 – 1,600 TEUs 
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Суда с ледовым классом  
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Контейнеры 
Наиболее востребованное рынком 

оборудование 
 

    20’ DC 

    40’ DC/HC 

    40’ HCPW 

    45’ HCPW 

    40’ HCRF * 

 
*On request 
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Unifeeder в России: 

Санкт-Петербург:  

 5 судозаходов в неделю. 

 3 терминала в регулярной ротации (ПЛП, ПКТ, 

КТСП) 

 2 терминала – опционально (Моби Дик, Нева 

Металл) 

 Уже много лет мы входим в тройку лидеров по 

грузообороту в Санкт-Петербурге. 

 

Усть-Луга: 

 Начиная с декабря 2011г – еженедельный сервис на 

УЛКТ 

 Первый заход на УЛКТ состоялся 29/12/2011 

 Ротация: RTM-ANTWERP-HAM-UULU-STP 
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Терминалы Санкт-Петербурга  

Kronstadt 

Moby Dick Terminal  

по запросу 

 

CTSP Terminal  

1 раз в неделю 

FCT Terminal  

2 раза в неделю 

Neva Metal  

по запросу 

Morskoy  

kan  

PLP Terminal  

4 раза в неделю 

Ostrov 

Kanonerskiy  

 

Ugol’naya 

gavan’  

 

Ekateringofskiy 

basseyn 

 

Vostochnyy 

basseyn 

Barochnyy 

basseyn •  

•  

•  

•  

•  
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Unifeeder –  

Первый морской 

перевозчик на УЛКТ 

 В декабре 2011 мы начали регулярный еженедельный сервис на УЛКТ. 

 Мы готовы оказать поддержку в выстраивании вашей логистической 

цепочки  через Усть-Лугу. 
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Почему мы пришли в Усть-Лугу? 

Впервые в истории России мы видим проект порта, который полностью 

формируется в соответствии с современными требованиями. 

Специализированный портовый район не встраивается в городские 

условия – он формируется логично и последовательно, на специально 

выделенной территории. 

 

Мы пришли в Усть-Лугу с 

еженедельным сервисом! 

Потому что мы знаем, что 

потребуется вам завтра… 
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Наш сервис в Усть-Луге 

 Собственный офис на территории УЛКТ 

 Электронный документооборот, аналогичный 

процессам, применяемым на ПКТ 

 Конкурентные условия по перевалке грузов на 

терминале. 

 С 16/04/12 – железнодорожная инфраструктура 

и возможность перевалки опасных грузов по 

схеме, аналогичной схеме работы ПКТ. 

 Мы постоянно совершенствуем оперативное 

взаимодействие с государственными 

контролирующими органами, чтобы сделать 

наш сервис еще более качественным. 
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Наш сервис в Усть-Луге 

 Компания Unifeeder окажет вам поддержку как в 

начале вашей работы в Усть-Луге, так и в 

дальнейшем. 

 Наши специалисты проконсультируют вас о 

правилах работы на УЛКТ, особенностях работы 

в порту, а также ответят на ваши вопросы. 

 

 

Наш сервис на Усть-Лугу – это стабильно, 

качественно и гарантированно. 
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Усть-Луга: 
Ваши новые ворота в 

Россию! 

Ждем ваши грузы на борту 

судов Unifeeder! 


