ТЛТ «ЛУДОНСКИЙ» СВХ «БАЛТИЯ+»

В рамках Концепции таможенного оформления товаров, в местах,
приближенных к государственной границе Российской Федерации,
в 2012 году был введен в эксплуатацию таможенно-логистический
терминал Лудонский (далее – ТЛТ Лудонский).
ТЛТ Лудонский, расположен вблизи границы Российской Федерации и Латвийской Республики, в зоне ответственности Псковской
таможни (Свидетельство о включении в реестр владельцев складов
временного хранения №10209/140512/10043/1 от 25.07.2012г). ТЛТ
Лудонский осуществляет свою деятельность в лице ООО «Балтия+».
Территориальное расположение ТЛТ Лудонский способствует
формированию оптимальной логистики перемещения товаров
и транзитных перевозок автомобильным и железнодорожным
транспортом, обеспечивает возможность быстрого и качественного осуществления таможенных операций в отношении товаров,
перемещаемых через границу Таможенного Союза.
ТЛТ Лудонский оказывает полный комплекс логистических, терминальных и таможенных услуг участникам ВЭД и перевозчикам.
ТЛТ Лудонский является современным складским комплексом, отвечающим европейским стандартам качества и ориентированным
на предоставление высокотехнологичных услуг по хранению
и обработке различных грузов до и после таможенного оформления.
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НАШИ ПРЕИМУЩЕСТВА

СКЛАДСКОЙ КОМПЛЕКС

Полный спектр услуг на одной территории

Общая территория ТЛТ Лудонский: 5,4 Га

ОТО и ТК №2
т/п ЖДПП Скангали
Псковской таможни

Транспортные
услуги

Таможенное
сопровождение

Ветеринарная служба
возможность оформления
ветеринарных грузов

Возможна работа
с негабаритными
грузами

Фитосанитарная служба
возможность оформления
фитосанитарных грузов

Складские услуги
после таможенной
очистки груза

Контейнерная площадка

Зона СВХ

Общая площадь: 7 638 м2;
единовременное размещение:
до 500 ТЕU

Общая площадь: 22 818 м2;
57 машиномест

Железнодорожный путь
необщего пользования

Зона таможенного
контроля

Склад
временного хранения

Длина пути: 512 м

Общая площадь: 7 832 м2;
71 машиноместо

Общая площадь: 2 251 м2;
Общий объем : 12 995 м3

Контейнерный
терминал

ЖД путь на
территории ТЛТ
Возможность
комбинированной
перевозки
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Коммерческая зона
Общая площадь:
14 500 м2;

АБК

ОТО и ТК №2
ЖДПП Скангалли
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Холодильная камера

Морозильная камера

Площадь: 60,42 м2
Объем: 230 м3
Терморежим: +6 С

Площадь: 60,42 м2
Объем: 230 м3
Терморежим: -20 С

РАСПОЛОЖЕНИЕ

МАПП ЛУДОНКА

12 км.

Ж\Д станция Пыталово
Октябрьской Ж\Д
ЖДПП СКАНГАЛИ

Клайпеда

27км.

МАПП УБЫЛИНКА

Расстояние от ТЛТ Лудонский до:
•
•
•
•
•
•
•

Клайпеда
Лиепая
Рига
Таллин
Вентспилс
Москва
Санкт-Петербург

Расстояние от ТЛТ Лудонский до:
576 км.

486 км.
312 км.
399 км.
455 км.
678 км.

•
•
•
•

1,5 км.
1,5 км.

Ж\Д станции Пыталово Октябрьской Ж\Д
таможенного поста ЖДПП «Скангали»
таможенного поста МАПП «Лудонка»
таможенного поста МАПП «Убылинка»

12 км.
27км.

387 км.
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ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНАЯ ЧАСТЬ И КОНТЕЙНЕРНАЯ ПЛОЩАДКА ТЛТ ЛУДОНСКИЙ

•
•
•
•
•
•

подъездной путь необщего пользования 512 метров;
крытый склад;
крытый ж\д пандус 53 метра;
контейнерная площадка с одновременной ёмкостью до 500 TEU;
ричстакер Kalmar – грузоподъемность 45 тн.;
элеватор.

ТЛТ Лудонский имеет собственный подъездой путь общей протяженностью 512 метров. Фронт одновременной подачи составляет 14
вагонов. Участок пути расположен непосредственно на площадях,
являющихся зоной таможенного контроля. Перемещение груза
от ЖДПП Скангали до зоны таможенного контроля осуществляется
собственным локомотивом ТГМ23В. Весь подъездной путь оборудован камерами слежения движения состава от Ж\Д станции Пыталово
до ТЛТ Лудонский.

ТРАНСПОРТНАЯ И СКЛАДСКАЯ ЛОГИСТИКА

ТЛТ располагает помещениями для временного хранения товаров,
выгружаемых из вагонов, и товаров, хранящихся после выпуска.
Терминал оборудован под приемку и обработку вагонов и ж/д
контейнеров с возможностью перегрузки товара в автомобильный
грузовой транспорт, а также для продолжения следования груза
по железной дороге после таможенного оформления.
ТЛТ Лудонский располагает современной погрузо-разгрузочной
техникой, весовым оборудованием. Специализированные погрузчики позволяют осуществлять операции с товарами, перемещаемыми
в вагонах и контейнерах, а также с негабаритными грузами.
ТЛТ позволяет использовать комбинированные перевозки.

Мы готовы принять и обработать грузы по следующим схемам:

Ж/Д станция
Пыталово
Октябрьской Ж/Д

1,5 км.

ЖДПП Скангали

С целью обеспечения бесперебойного приема и отправки подвижного железнодорожного состава ТЛТ Лудонский имеет Договор
на эксплуатацию железнодорожного пути необщего пользования,
а также Договор на оказание услуг, связанный с перевозкой грузов.
ТЛТ Лудонский оказывает услуги по заказу, погрузке, документальному оформлению и отправке вагонов (контейнеров) как по территории России, так и в зарубежные страны.
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ТАМОЖЕННОЕ ОФОРМЛЕНИЕ ГРУЗОВ

УСЛУГИ ТАМОЖЕННОГО СОПРОВОЖДЕНИЯ

На территории ТЛТ Лудонский с 10.10.2012 г. располагается
ОТО и ТК №2 ЖДПП Скангали Псковской таможни.
ТЛТ Лудонский имеет современное техническое оснащение, что
обеспечивает возможность электронного декларирования, в т.ч.
удаленного выпуска товаров и транспортных средств и оперативного
таможенного контроля.

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Предоставление консультирования по вопросам ВЭД;
Согласование особенностей поставки;
Классификация товаров ВЭД;
Определение мер нетарифного регулирования;
Расчет таможенных платежей;
Заполнение ДТ и всех взаимосвязанных документов (ДТС,
КТС, TIR, CMR и пр.);
Электронное декларирование ЭД-2;
Услуги по оплате таможенных платежей;
Содействие в получении необходимых сертификатов;
Содействие в получении Классификационного решения;
Сопровождение ДТ и выполнение всех необходимых
действий по поручению клиента, связанных с таможенным
оформлением.

УСЛУГИ КОММЕРЧЕСКОГО СКЛАДА

напольное хранение

стеллажное хранение

открытые площадки

закрытые площадки

операции с
негабаритными грузами

ФИТОСАНИТАРНЫЙ И ВЕТЕРИНАРНЫЙ КОНТРОЛЬ

На территории ТЛТ Лудонский расположены лаборатории
РОССЕЛЬХОЗНАДЗОРА:
•
•

Фитосанитарного контроля;
Ветеринарного контроля.

Наличие лабораторий на территории ТЛТ Лудонский позволяет
в кратчайшие сроки провести надлежащий контроль поступающих
на терминал грузов, подлежащих обязательному фитосанитарному
и ветеринарному контролю и обеспечить таможенное оформление
данной категории грузов в оптимальные сроки.
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полный комплекс
погрузочно-разгрузочных услуг

181410, Псковская область, г. Пыталово, ул. Белорусская, д.13

8 (81147) 28625

info@baltiaplus.ru

baltiaplus.ru

