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ПЕРВЫЙ ТЕРМИНАЛ: 

Общая информация о компании 

• Ведет деятельность с 2011 года; 

• Основные заказчики: логистические, 
строительные, торговые, 
производственные компании; 

• Основные поставщики: европейские 
и азиатские производители 
контейнеров, контейнерные линии; 

• Терминальное обслуживание: 
собственное депо по адресу г.С-
Петербург, Пискаревский пр. 150 к.2 
(хранение и производственная 
площадка) 

 

 

 



www.1terminal.ru  
Основные направления деятельности 

• Продажа всех типов сухогрузных и рефрижераторных 
морских контейнеров (новых и б/у ); 

• Предоставление сухогрузных и рефрижераторных 
контейнеров во временное пользование для хранения и 
перевозок; 

• Терминальное обслуживание (хранение контейнеров и 
грузов, маркировка грузов, освидетельствование 
контейнеров РМРС); 

• Контейнерные перевозки грузов; 
 

 
 
 
 
 



www.1terminal.ru  
Дополнительные услуги 

• Профессиональное переоборудование морских 
контейнеров в автономные модули для различных 
целей ; 

• Обслуживание и сертифицированный ремонт 
сухогрузных, рефрижераторных и танк-контейнеров; 

• Упаковка грузов в контейнеры по международным 
правилам по безопасности контейнерных перевозок;  

• Продажа запасных частей для всех типов морских 
контейнеров; 

• Помощь в оформлении договора лизинга на морские 
контейнеры и остальную продукцию компании. 
 

 
 



Нам доверяют 



Сертификаты и лицензии 
• Оформлены добровольные сертификат соответствия на все типы контейнеров и 

экспертное заключение (санитарно-эпидемиологическая экспертиза) на модульные 
блоки 

• Оформлен сертификат Российского морского регистра судоходства  на осуществление 
ремонтных работ (разработка технологии, аттестация штатных сварщиков, описание 
методов контроля сварки). 



Мультимодальные международные 
контейнерные перевозки грузов 

 
• Мультимодальные перевозки –  способ перемещения 

грузов в контейнерах с использованием разных видов 
транспортных средств. При этом доставка выполняется по 
единому перевозочному документу. 

• доступная стоимость; 

• сжатые сроки доставки (т.к не требуется промежуточная 
перетарка груза) 

• ответственность за сохранность груза несет одна компания 

 



Рефрижераторные контейнерные перевозки в 
собственных рефконтейнерах 

• снижен риск повреждения груза по причине изношенного 
оборудования, т.к. контейнеры произведены и 
сертифицированны по международным стандартам; 

•  нет необходимости частых погрузок-разгрузок наносящих 
вред грузу ( не контейнерная перевозка по некоторым 
маршрутам подразумевает перегрузку до 4 раз); 

•  нет дополнительных трат на доставку груза до/с 
терминала погрузки; 

•  снижена возможность хищений, т.к. контейнеры 
оснащены GPS трэкерами. 

 


