
АО «ПКП КАРГО»
в трансъевразийских перевозках

Региональное совещание ЭСКАТО по устойчивой транспортной 
связуемости между Европой и Азией 
Видео-конференция, 25-26.11.2020 г.



АО «ПКП КАРГО» - это крупнейший железнодорожный перевозчик на польском рынке и один из крупнейших 
перевозчиков в ЕС;

Пограничный переход Тересполь (Малашевиче) – Брест самый удобный путь для контейнерных перевозок из 
Китая в Европу;

Возможность диверсификации потока через пограничные переходы: Бранево – Мамоново, а также Кузница –
Брузги, Семянувка – Свислочь, Медыка - Мостиска

Потенциал и опыт АО «ПКП КАРГО» основой позиции лидера.

АО «ПКП КАРГО» – ведущий европейский логистический оператор
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1 Бранево - Мамоново

2 Кузница Б. - Брузги

3 Семянувка - Свислочь

4 Тересполь - Брест

5 Хрубешув – Изов (ПКП ЛХС)

6 Медыка - Мостиска

Родные рынки АО «ПКП КАРГО»

Страны коридора Север – Юг 
и НШП, в которых АО «ПКП КАРГО» 
ведет деятельность

Страны коридора Север - Юг
и по маршруту НШП

АО «ПКП КАРГО» – ведущий европейский логистический оператор
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АО «ПКП КАРГО» может организовать несколько дополнительных 
контейнерных поездов в неделю со станции Малашевиче до 

любых станций назначения в Польше, Германии и Чехии, а также 
в Италию, Нидерланды, Хорватию, Бельгию, Австрию.

Привлекательное местоположение в центре Европы, на стыке железнодорожных систем 1520 мм и 1435 мм,
на границе таможенного пространства ЕС и ЕАЭС;

Комплексное логистическое обслуживание по коридорам Восток-Запад и Север-Юг, включающее в себя:

экспедиционное, терминальное и таможенное обслуживание, обслуживание веток, текущий осмотр 
и ремонт подвижного состава, слежение за отправками;



а) Брест (БЧ) – Тересполь/МАЛАШЕВИЧЕ (ПКП)

➢ Рост количества обслуживаемых сообщений: 10 16

➢ Динамический рост грузопотока (20-40% - в зависимости от месяца)

➢ Классическая и интегрированная технология перегрузки контейнерных поездов

➢ Временное складирование, комплектация (конфекционирование) окончательных 
составов 1435 mm

б)  Мамоново (РЖД) – Бранево (ПКП)
5 поездов/месяц 5 поездов/неделя (с августа 2020 г.)

в) Свислочь (БЧ) - Семянувка (ПКП) 
модернизация АО «ПКП ПЛК» путей 1520 мм ст. Семянувка

Проведенная работа



Вызовы

а) Минимизация смешивания (групп вагонов, сообщений, перевозчиков  1435 мм)

б) Внедрение сквозного расписания поездов

в) Дигитализация избранных операций перевозочного процесса

1435 мм 1520 мм



Терминальные капвложения АО «ПКП КАРГО» и капвложения 
в инфраструктуру в районе г. Малашевиче

Терминал в г. Генюше – годовая перегрузка 70 000 ДФЭ – планируемое 
завершение строительства в 2021 г. Терминал в г. Здуньска Воля-
Каршнице – центральный перегрузочный хаб в Польше – планируемое 
завершение строительства в конце 2022 г.

Увеличение площади складской площадки

Удлинение перегрузочных путей завершение в 2021 г.

Приобретение нового перегрузочного оборудования

Увеличение перегрузочных способностей терминала на 16%

Увеличение пропускной способности пограничного перехода                                             
14 пар поездов 25 пар по колее 1520 мм в 2026 г.

Увеличение допускаемой статической нагрузки от колесной пары вагона на 
рельсы 22,5 тонн 25 тонн

Удлинение приемо-передаточных путей до 1050 м

Возможное строительство второго моста через р. Буг – потенциальное
увеличение пропускной способности погранперехода до 50 пар поездов в сутки

Увеличение перегрузочных способностей за годы 2020-2026

Капвложения 
в ж/д инфра-
структуру 
погранперехода
Тересполь - Брест

Капвложения
в контейнерный 
терминал Группы
ПКП КАРГО
в г. Малашевиче

Строительство 
новых
перегрузочных 
терминалов



Современный подвижной состав – основа крепкой позиции 
АО «ПКП КАРГО» на европейском рынке

1156 фитинговых
платформ, в т.ч. 468 платформ 80’

10 многосистемных
локомотивов

Капвложения АО «ПКП КАРГО»
в новый подвижной состав 

для контейнерных перевозок 
2019 - 2022

В настоящее время 
Группа ПКП КАРГО имеет:

Более 62000 вагонов
(в том числе 3100
контейнерных платформ)

Более 2300 локомотивов
(в том числе 24 много-
системных локомотива)

31 шестиосных электровоз 



GRUPA PKP CARGO 2019

Контактные данные

АО «ПКП КАРГО»
Варшава
(+48) 663-296-341
(+48) 663-290-319
(+48) 12 351 55 14
www.pkpcargo.com

http://www.pkpcargo.com/

