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Новая услуга филиала ПАО “ТрансКонтейнер” на СКЖД 
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Филиал ПАО «ТрансКонтейнер» на Северо-Кавказской железной дороге 

представляет услуги по перевозке грузов с использованием 

универсальных контейнеров и контейнерных вкладышей - лайнер-

бэгов 
 

Основное назначение: перевозки 

насыпных, навалочных и других грузов 

в контейнерах: 

автомобильным; 

железнодорожным; 

морским транспортом и их 

комбинациями.  
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Характеристики и сфера применения 
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Лайнер-бэг (или контейнер-бэг) представляет из себя полипропиленовый вкладыш, который повторяет 

внутренний контур контейнера и позволяет максимизировать его загрузочный объем при 

транспортировке насыпных и навалочных грузов. Основная задача лайнер-бэга – предотвращение 

контакта между грузом и поверхностью контейнера. 

Лайнер-бэги различаются: 

★ по размеру - для 20 или 40-

фут. контейнеров; 

★ плотности материала; 

★ отсутствию или наличию 

ламинации для 

водонепроницаемости; 

★ модификации, количеству и 

месту размещения 

погрузочных и выгрузочных 

отверстий. 

Грузы, транспортируемые в 

лайнер-бэгах: 

★ зерно, бобовые и масличные 

культуры; 

★ корм, шрот; 

★ солод; 

★ сахар, соль и прочие 

пищевые грузы; 

★ минеральные удобрения; 

★ полимеры в гранулах и т.д. 
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Преимущества  
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К преимуществам перевозок в контейнерах с использованием лайнер-бэгов 

относятся: 

● возможность использования при перевозке различных грузов, в т.ч. пищевых продуктов; 

● возможность изготовить загрузочные и выгрузочные отверстия различной формы и количества, 

что позволяет кастомизировать лайнер с учетом особенностей проведения ПРР в пунктах 

погрузки и выгрузки; 

● простота в установке/демонтаже; 

● предохранение груз от контакта с влагой, пылью и запахами; 

● экономия на затратах по очистке контейнера; 

● минимизация потери груза при транспортировке; 

● из-за отсутствия необходимости в промежуточной перевалке (например, “вагон-элеватор”) груз 

не смешивается с остатками других грузов/партий этого же вида груза; 

● в полной мере раскрываются преимущества, присущие всем контейнерным перевозкам: 

универсальность, скорость обработки, мультимодальность. 
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Наши предложения 3 

Широкая география 

отгрузок: ЮФО + СКФО 

Подача контейнеров под 

погрузку авто и ж.д.транспортом 

Морские и мультимодальные 

перевозки в: 

❖ Турцию; 

❖ Индию; 

❖ Таиланд; 

❖ Вьетнам; 

❖ Японию; 

❖ Корею; 

❖ Китай, а также любые другие 

страны 

Экспортные перевозки по железной 

дороге в Китай через любые 

погранпереходы и порты перевалки 

Отправки от одного 

контейнера до контейнерных 

поездов 

Собственный 

перегрузочный механизм - 

зернометатель 

ТрансКонтейнер 
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Зернометатель Кенгуру ЗБ-100  3 

Тип скребковый 

Привод электрический 

Производительность за 1 час 

основного времени, тонн 
80-100 

Установленная мощность, кВт 10,01 

Высота бросания зерна, м, до 7 

Дальность полета зерна от точки 

забора, м, до  
25 

Обслуживающий персонал, чел. 1 

Зернометатель Кенгуру ЗБ-100 предназначен 

для механизации погрузочных работ. 
 

 

Характеристики зернометателя Кенгуру ЗБ-100 

ТрансКонтейнер 
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Контакты 7 

Филиал ПАО ТрансКонтейнер на Северо-Кавказской железной дороге  
Адрес:  Ростов-на-Дону, пер. Энергетиков, 3-5А/378/90 
 

Директор филиала 

Бабич Евгений Евгеньевич 

Тел.: 8 (800) 100-22-20 (4208), 8 (918) 581 28 12 

E-mail: skzd@trcont.ru 

Контейнерный терминал Ростов - Товарный 
Адрес: Ростов-на-Дону, пер. Энергетиков,   

3-5А/378/90 

Начальник контейнерного терминала  

Хайваров Артем Александрович 

E-mail: KhayvarovAA@trcont.ru 

Тел.: 8 (800) 100-22-20 (4340)  

Начальник пункта продаж 

Филипцова Наталья Анатольевна 

E-mail: FiliptcovaNA@trcont.ru 

Тел.: 8 (800) 100-22-20 (4350), 8 (989) 715 15 21  

Агентство в городе Новороссийск 
Адрес: Краснодарский край, Новороссийск,  

ул. Леднева, 5, оф. 603  

Начальник агентства  

Климченко Ирина Сергеевна 

Тел.: 8 (800) 100-22-20 (4330, 4331), 8 (918) 493 58 01   

E-mail: KlimchenkoIS@trcont.ru, 

PonomarevKV@trcont.ru 

Контейнерный терминал Краснодар 
Адрес: Краснодар, Новороссийская улица, 61А 

Начальник контейнерного терминала 

Попов Александр Геннадьевич 

Тел.: 8 (800) 100-22-20 (4321, 4442, 4443), 8 (981) 895 91 95 

E-mail: PopovAG@trcont.ru, TimorenkoVA@trcont.ru 

Контейнерный терминал Скачки 
Адрес: Ставропольский край, Пятигорск, Кисловодское шоссе, 19  

Начальник контейнерного терминала  

Петина Людмила Валентиновна 

Тел.: 8 (800) 100-22-20 (4360), 8 (961) 289 87 09 

E-mail: PetinaLV@trcont.ru 

Контейнерный терминал Владикавказ. 

Адрес: Республика Северная Осетия — Алания, Владикавказ, 

Черменское шоссе, 8  

Начальник  контейнерного терминала  

Созаев Аслан Юрьевич 

Тел.: 8 800 100 22 20 (4310), 8 (918) 824 58 78  

E-mail: SozaevAIU@trcont.ru 

Начальник отдела продаж транспортных услуг 

Комарова Ольга Викторовна 

Тел.: 8 (800) 100-22-20 (4210), 8 (988) 530 10 80  

E-mail: KomarovaOV@trcont.ru 
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Спасибо за внимание! 
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