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                    We Work for People 

 
 

14.10.2020 
Уважаемые партнёры, 

 
В связи с перегруженностью терминала на ст. Ворсино и введением временного ограничения погрузки 

контейнеров назначением на указанную станцию мы вынуждены скорректировать планы отправок и 
переадресовать часть контейнеров на другие станции московского железнодорожного узла с целью минимизации 
потерь времени по доставке ваших грузов. 

 
В зависимости от станции отправления грузы будут перенаправлены на следующие станции: 
 

Ст. прибытия СВХ 
Наименование 

и код таможенного поста 
Подчинение 

Белый Раст ООО «ТЛЦ «БЕЛЫЙ РАСТ» Лобненский, 10013120 
Московская Областная 
Таможня 

Электроугли ООО «ОБЛТРАНСТЕРМИНАЛ» Черноголовский, 10013220 
Московская Областная 
Таможня 

Кресты 
ООО «ТАМОЖЕННО-ЛОГИСТИЧЕСКИЙ 
КОНТЕЙНЕРНЫЙ ТЕРМИНАЛ» 

Львовский, 10013130 
Московская Областная 
Таможня 

Силикатная АО «ПОДОЛЬСКОЕ ППЖТ» Львовский, 10013130 
Московская Областная 
Таможня 

 
По состоянию на сегодняшний день терминал на ст. Ворсино не озвучивает сроки нормализации скорости 

приёма поездов и организации вывоза, в связи чем мы не ожидаем улучшения обстановки в ближайший месяц, 
так же принимая во внимание, что по состоянию на начало недели в пути на ст. Ворсино было более 30 КП, 
включая брошенные на подходах к станции, а в Забайкальске ожидали отправки более 1 000 контейнеров. 

Отправление сборных контейнеров пока продолжится на ст. Ворсино по причине отсутствия возможности 
размещения грузов на крытых складах в зоне таможенного контроля на вышеуказанных станциях. Крытые склады 
есть на ст. Кресты и Белый Раст, но они используются для проведения досмотров. Мы прорабатываем варианты 
размещения ваших грузов, которые в первую очередь будут гарантировать сохранность и безопасность товаров. 

Приносим извинения за неудобства, вызванные увеличением сроков доставки, и прикладываем максимум 
усилий для скорейшей стабилизации ситуации. 
 
 
 
 
Генеральный директор         __________________       / Кутишенко В. В. / 
 
 


