Каталог наших услуг формируется с учетом
непрерывно меняющихся потребностей клиентов

ЗАХОНЬ-ПОРТ является одной из крупнейших
транстпортно-логистических фирм в Средней
Европе, перегрузочные мощности которой
расположены
на
венгерско-украинской
границе.
За последние десятилетия была создана здесь
коиплексная логистическая система на основе
непрерывно меняющихся потребностей наших
клиентов.
Путем
развития
технологии
перевалки
разработаны эффективные и экологические
перегрузочные
процессы,
которые
обеспечивают
сохранность
груза
и
используемых средств, а также уменшение
затрат на перегруз.
Для наших клиентов мы гарантируем
постоянно высокое качество и стабильность
услуг, которые базируются на опыте работы
несколько десятки лет в этой области.
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Один из крупнейших поставщиков
логистических услуг
ЗАХОНЬ-ПОРТ является одним из самых крупнейших предприятий в Средней
Европе, специализированное на перегрузку перевозимых по железной дороге
грузов, и занимает первое место среди логистических фирм в Захоньском
регионе. Благодаря эффективной коммерческой модели работы и бизнисстратегии гарантируется высокий уровень услуг для наших клиентов.

Одна из стратегических компаний группы
ЗАО МАВ

С целью поддержания на должном уровне знаний
работников ЗАХОНЬ-ПОРТ уделяет большое
внимание обучению своих около 400 работников.
Уникальные решения, разработанные нашими
сотрудниками для информатизации процессов
управления
служат
для
информационного
сопровождения
грузов
и
выдачи
точной
информации для клиента в режиме реального
времени. Наша система управления качеством,
аудитированная по стандартам ИСО, которая
работает уже многие десятки лет гарантирует
высокий и устойчивой уровень профессиональной
работы.

Удовлетворенность клиента - это
настоящая оценка профессиональности

Вагонный парк

Для эффективной работы компании, как члена
группы
ЗАО
„Венгерских
государственных
железных дорог”, синергические процессы в рамках
этой группы придают большое преимущество, а
также стабильность финансирования. Базируясь
на наши железнодорожные традиции, как
самостоятельная хозяйствующая единица, мы
можем надежно и гибко обслуживать запросы
клиентов в перегрузочных и транстпортнологистических услугах, даже при быстро
меняющихся рыночных условиях.

В основе удовлетворенности клиента лежит тесное
взаимодействие между нашими сотрудниками
и клиентами. Постоянно изучаются тенденции
развития промышленного сектора и новые
технологические решения в интересах полного и
эффективного обслуживания спроса клиентов.

ЗАХОНЬ-ПОРТ оказывает полный комплекс
транстпортно-логистических услуг для клиентов
- грузополучателей химических продуктов. Для
этого мы создали свой вагонный парк, состоящий
из 20 вагонов – цистерн. В рамках кратко- или
долгосрочного контракта имеется возможность
взять их в аренду.
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Специальные требования
клиента - оптимальные
логистические схемы
Группой специалистов ЗАХОНЬ-ПОРТа
рассмотривается каждое обращение клиентов
и изучается с целью выработки новых
логистических решений и ознакомления их с
клиентами. Наблюдаяся за существующими
условиями и тенденциями развития рынка,
которые формируют будущее, мы убеждены
в том, что логистические фирмы, которые
распологают свежими и достоверными
сведениями о рынке и клиентах, имеют
преимущество в конкурентной борьбе.
Эти информации помогают сосредоточить наши
усилия на разработку пакета комплексных
логистических услуг для тех промышленных
секторов, которые являются наиболее
перспективными.

Решения для металлургической
промышленности

4

ЗАХОНЬ-ПОРТ распологает специальными
решениями и перегрузочными средстваим для
обслуживания логистических потребностей
клиентов этого сектора. Характерные грузы - это
железная руда и уголь, которые в специальных
полувагонах колеи 1520 мм поступают на
участки, где они под воздействием силы тяжести
непосредственно перегружаются в вагоны колеи
1435 мм, или по желанию клиента они хранятся
на складах. Эта по всей Европе уникальная

технология перевалки позволяет быстро,
экономично и эффективно перегружать
большие количества грузов.

Решения для химической
промышленности

ЗАХОНЬ-ПОРТ имеет специальные и безопасные
технологии для обработки жидких и газообразных
химических продуктов. Замкнутые системы для
перелива химических и нефтяных продуктов
из цистерн, поступивших на терминалы,
обеспечивают их перегрузку экологическим и
безопасным способом не допуская при этом, ни
потери, ни смешивание продуктов.Существующее
технологическое оборудование позволяет
обработать все виды бензинов, нефтепродуктов,
спиртов, ксилол, толоул, а также растительные
масла для питания. Разработаны методы
перелива вязких продуктов путем нагрева. Не
существует подобной уникальной технологии
нигде в регионе.

Услуги для лесовой промышленности

Оьработка лесоматериалов является одним
из главных профилей нашей фирмы. Ведется
непрерывная работа по развитию логистических
решений в этой области. Сегодня существующие
мощности для перегрузки и хранения этих продуктов
позволяют увеличить объемы их переработки. Для
удовлетворения требования клиентов к полному
использованию грузоподъемности вагонов колеи
1435 мм для лесоматериалов применяется метод
погрузки с формированием „шапки”.
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Обработка контейнеров

Наша компания имеет контейнерный терминал с площадью для
одновременного хранения контейнеров до 1000 ДФЭ, который обслуживается
козловым краном и мобильной погрузочной машиной. На терминале имеется
возможность обработать все типы контейнеров, а также разных типов
интермодальных грузовых единиц. Мы готовы предложить нашим клиентам
услуги по выгрузке и погрузке контейнеров. Также предлагаем к Вашему
вниманию наши услуги по перегрузке грузовых единиц между разными
видами транспорта интермодальных перевозок. По необходимости мы можем
устранить небольшие повреждения контейнеров по заказам наших клиентов.

Обработка аграрных продуктов

В данном регионе только наша компания имеет терминал, оснащенный
специальными устройствами для перегрузки различных сельскохозяйственных
зерновых и сыпучих продуктов. По желанию клиента имеется возможность
выдачи и приема грузов по железной дороге, а также по автодороге.
Для выпольнения требований клиента по взвешиванию грузов имеются весы
по железной дороге, а также по автодороге. Резултаты взвешивания на этих
весах признаются достоверными.

Кроме того…

Мы предлагаем нашим клиентам комплексные логистические услуги
высокого качества и в других отраслях промышленности. Для этих
работ имеются 17 козловых кранов с большой грузоподъемностью,
которые расположены на 4 крановых путях и способны обслуживать
вагоны на железнодорожных путях колеи 1520 мм, так и колеи 1435
мм. Мы способны перегрузить специальные машины, оборудования,
грузы до веса 120 т в одном месте.
Наш технический персонал готов выполнять также наемные работы и
ремонт технических средств в разных промышленных отраслях.
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Оптимизацией логистических процессов
поднимаем Ваш бизнис!
Для успешной работы любого предприятия логистика имеет огромного значения. Основными требованиями
к логистике являются такие показатели работы, как: надежность, безопасность, управление процессами и
уравновещенная система процессов, которые влияют друг на друга.

SEQUENCE CENTER
- это эффективное распределение -

Складский комплекс.
Отдельные складовые мощности

ЗАХОНЬ-ПОРТ используя

смену колеи, как объективную

причину звдержки груза,

разработала новую концепцию

логистики под названием „ Sequence Center”.Во время
складирования,

хранения

сырья

и

полуфабрикатов

на складах имеется возможность повысить стоимость
товара. Эта деятельность позволяет нам непосредственно
и эффективно реализовать эти продукты на рынках
Европейского Союза. „Sequence Center” поддерживает
процессы

формирования

грузовых

единиц,

контроля

качества и колмчества товара, или его переупаковки.
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Мы можем отдать в распорожение наших клиентов складовой
центр с общей площадью многотысячных м2 , который может
обслуживаться с путей колеи 1520 мм и 1435 мм, а также с
автодороги. Складовое хозяйство состоит из складов под
открытом небом с общей площадью 75.000 м2 и из крытых
складов с общей площадью 7.500 м2 . Последние также
выполняют функцию обшественного таможенного склада.
При хранении на складах особое значение придается
сохранности товара. Безопасное хранение товаров на наших
складах обеспечивается за счет непрерывно работающей
системы видеонаблюдения.
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Услуги для повышения стоимости
товара - преимущества для Вашей
конкурентоспособности
Наши специалисты постоянно работают над
созданием новых технологических решений,
которые позволяют повысить качество наших
услуг.
Комплексные таможенные услуги
Кроме представления интересов клиента при таможенном
досмотре наша фирма предлагает свои услуги,
связанные
с оформлением необходимых
документов.
С
помощью
наших
высокоразвитих
информационных
систем мы способны
выполнять
даже
к а л ь к у л я ц и и
таможенной пошлины
для
наших
клиентов.

Экспедиторские услуги

На основе нашей компетенции в области железнодорожных
перевозок мы предлагаем клиентам комплексные, общие
или специальные экспедиторские услуги, присрособленные
к потребностям наших клиентов. В интересах максимального
удовлетворения потребностей клиентов мы можем
выступить в роле плательщика перевозочных расходов.
Большинство экспедиторских задач мы выполняем своими
работниками, таким образом обеспечиваются низкие
расходы для заказчиков -грузовладельцев.
Как правило, доставка груза осуществляется автодорогой.
Наша фирма имеет широкие контакты с автодорожными
перевозчиками. При содействии нашей фирмы имеется
возможность предоставить автодорожные пеоревозочные
услуги за выгодные для клиента платы, пусть идет речь о
перевозке специальных грузов, таких как цистерн,
контейнеров или необичных грузов.
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