КОНТЕЙНЕРНЫЕ
ПЕРЕВОЗКИ
НАЛИВНЫХ ГРУЗОВ
ВО ФЛЕКСИТАНКАХ
ЕВРОПАК BLUE SKY

«ЕВРОПАК» — УНИКАЛЬНАЯ ЛОГИСТИЧЕСКАЯ
КОМПАНИЯ, СОЗДАЮЩАЯ ИННОВАЦИОННЫЕ
ТРАНСПОРТНЫЕ РЕШЕНИЯ
Развитие новых торговых направлений требует новых логистических решений и новых технологий
перевозок. Компания «Европак» работает именно над этим. Мы разрабатываем и используем
инновационные технологии, снижаем транспортные издержки, создаём новые транспортные цепочки.
«Европак» предлагает уникальные транспортно-логистические решения, которые позволяют нашим
клиентам торговать и развиваться, поставляя товары на новые для них рынки.
Мы доставляем наливные, насыпные и генеральные грузы от двери до двери по всей России
и в 32 страны мира, и география работ постоянно расширяется. Мы переваливаем наливные,
навалочные и генеральные грузы контейнерными и судовыми партиями через терминал
в Новороссийске и через все основные российские порты. По всей России ежегодно мы отгружаем
тысячи контейнеров и являемся VIP-партнёром ведущих морских линий. Осуществляем автомобильные
перевозки собственным транспортом, экспедируем железнодорожные перевозки. Наши офисы
расположены в Москве и Новороссийске. Наши представительства работают по всей России,
обеспечивая клиентов лучшими условиями и уникальными сервисами на всех этапах перевозки.
«Европак» — первая российская компания, применившая технологию перевозок во флекитанках
для транспортировки наливных грузов в контейнерах, обеспечивая снижение затрат, ускорение
и простоту логистической цепочки. Доставка наливных грузов во флекситанках «Европак» —
предмет нашей особой заботы и особой гордости за проделанную работу. Ежегодно мы обрабатываем
более 80 тысяч тонн минеральных масел и более 100 тысяч тонн пищевых растительных масел
и других многочисленных грузов.

КОГДА ВЫ отправляете груз С НАМИ
Вы получаете простую цепочку поставок с одной точкой контакта
Вы получаете скорость и надёжность
Вы получаете экономию и доступ к новым рынкам

«Европак» — партнёр крупнейших морских линий:

ФЛЕКСИТАНК НОВОГО ПОКОЛЕНИЯ
ЕВРОПАК BLUE SKY
полимерная эластичная емкость
ДЛЯ ТРАНСПОРТИРОВКИ НЕОПАСНЫХ
НАЛИВНЫХ ГРУЗОВ ХИМИЧЕСКОЙ И ПИЩЕВОЙ
ПРОМЫШЛЕННОСТИ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ
СТАНДАРТНЫХ 20-ФУТОВЫХ КОНТЕЙНЕРОВ

ФЛЕКСИТАНКИ ЕВРОПАК BLUE SKY
выпускаются в синем цвете с красными
арамидными нитями, проходящими
через каждые 10 см по внешнему слою.
ФЛЕКСИТАНК ЕВРОПАК BLUE SKY
производится по бесшовной технологии
из усиленной арамидными нитями внешней
тканной полипропиленовой оболочки
и 4-х внутренних слоёв высокопрочной
полиэтиленовой плёнки, оборудован шаровым
клапаном для заполнения жидкостью
и выпускным воздушным клапаном.
ФЛЕКСИТАНКИ ЕВРОПАК BLUE SKY —
одноразовая упаковка.

КОНТЕЙНЕРНАЯ ПЕРЕВОЗКА неопасных НАЛИВНЫХ
ГРУЗОВ ВО флекситанках ЕВРОПАК BLUE SKY

До недавнего времени наливные грузы и универсальные контейнеры находились на разных
полюсах логистики. Инновационная технология с использованием флекситанков делает доступными
контейнерные перевозки для доставки любых неопасных жидких грузов.
Это открывает для профильных предприятий новые возможности для развития бизнеса.
ФЛЕКСИТАНКИ – ИНСТРУМЕНТ КОНТЕЙНЕРИЗАЦИИ ПЕРЕВОЗОК НАЛИВНЫХ ГРУЗОВ
• ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ НИЖЕ
• СКОРОСТЬ ДОСТАВКИ ВЫШЕ
• ГЕОГРАФИЯ ПОСТАВОК ШИРЕ
• СОХРАННОСТЬ ГРУЗА БОЛЬШЕ
• возможность ДОСТАВКИ «ОТ ДВЕРИ ДО ДВЕРИ»
Перевозки во флекситанках ЕВРОПАК BLUE SKY отвечают потребностям крупных и небольших
предприятий, где бы они не находились: в глубине страны или на прибрежных территориях.
Контейнер, оборудованный флекситанком ЕВРОПАК BLUE SKY, подаётся под загрузку непосредственно
на предприятие. Ваш покупатель получит его в том же контейнере на своём складе с вашей пломбой.
ФЛЕКСИТАНК ЕВРОПАК BLUE SKY
– 10 лет безопасной эксплуатации флекситанков «Европак»
– выполнен по новейшей технологии ЕВРОПАК BLUE SKY
– оптимально использует рабочий объёма контейнера
– разрешен к использованию на всей сети ОАО «РЖД»
– прошёл аудит пищевой безопасности
крупнейших производителей растительных масел
– герметичен
– мало весит
– быстро устанавливается
– просто утилизируется
– объём 17–24 тыс. литров

НЕОПАСНЫЕ НАЛИВНЫЕ ГРУЗЫ,
ДОПУСТИМЫЕ К ПЕРЕВОЗКЕ
ВО ФЛЕКСИТАНКАХ ЕВРОПАК BLUE SKY
ПРОДУКЦИЯ ПИЩЕВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ

ПРОДУКЦИЯ ХИМИЧЕСКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ
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Растительные масла
масло соевое
масло льняное
масло горчичное
масло подсолнечное
масло оливковое
масло арахисовое
масло пальмовое
масло рапсовое
масло кукурузное
Патока
Меласса
Виноматериалы
Соковый концентрат
Жирные кислоты
Лецитин
Глицерин
другая продукция пищевой промышленности

•

разре
ш
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Светлые минеральные масла
Темные минеральные масла
Базовые масла
Моторные масла
Трансформаторные масла
Синтетические масла
Гидравлические масла
Индустриальные масла
Таловое масло
Глицерин
Антифриз
Парафин
Лигносульфанат
Петролатум
Гач дистиллятный
Полиэфиры
Полиолы
Диоктилфталат
Гликоли, в том числе ПЭГ и МЭГ
Масло рапсовое техническое
Жидкие комплексные удобрения
Минеральные удобрения
Водорастворимые краски и эмульсии,
в том числе акриловые
другие неопасные грузы

НОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ ДЛЯ БИЗНЕСА
С ФЛЕКСИТАНКОМ ЕВРОПАК BLUE SKY
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гарантирует сохранность качества и количества груза
экономия затрат на перевозку
собственная разработка компании
разрешён к использованию на всей сети РЖД
снижает риск загрязнения окружающей среды
все преимущества контейнерных перевозок
отсутствие промежуточных перетарок
перевозка вязких грузов в условиях низких температур
отсутствие расходов на возврат тары

ФЛЕКСИТАНКИ ЕВРОПАК BLUE SKY ОБЪЕДИНЯЮТ ДОСТОИНСТВА
КОНТЕЙНЕРНЫХ ПЕРЕВОЗОК И НОВЫЕ ВАЖНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА
Простая технология доставки
без промежуточных перетарок сохраняет качество
и 100%-ный объём продукта.
Значительное сокращение сроков поставки.
Всегда новая и герметичная упаковка —
это гарантия абсолютной чистоты продукта.
Возможность перевозки вязких грузов
в условиях низких температур.
Возможность поставки наливных грузов
небольшими партиями — это выход
на новых потребителей, в том числе
небольшие предприятия.

Нет минусов танкерных перевозок:
не требуется промежуточное хранение
и резервуарное накопление.
Возможность временного хранения груза
непосредственно в контейнере.
Значительная экономия затрат на перевозку.
Нет расходов на возврат порожнего
подвижного состава.
Не нужна промывка тары.
Снижение конечной себестоимости продукта
и повышение его конкурентоспособности.

ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ВЫГОДА
ПРИ ТРАНСПОРТИРОВКЕ
НАЛИВНЫХ ГРУЗОВ ВО ФЛЕКСИТАНКАх
с завода-производителя до основных портов
может достигать 40$ на тонну
Стоимость
перевозки, $/тонна

350
300
флекситанк
танк контейнер
бочки
судовые партии

250
200
150
100
50

Порты назначения

0
Китай,
Шанхай

Бразилия,
Сантос

выгода

40$
на тонну

Турция,
Мерсин

Сингапур,
Сингапур

Иран,
Анзали

ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ ПРИОРИТЕТЫ —
УНИВЕРСАЛЬНАЯ ДОСТАВКА
В зависимости от ваших приоритетов, локации пунктов отгрузки и маршрута, мы предложим экономичные комплексные решения. Мы быстро и бережно доставим ваши грузы «от двери до двери», обеспечив
лучшие условия и сервис на всех этапах перевозки.
ОСНОВНЫЕ СХЕМЫ ПЕРЕВОЗОК
Приём груза с железнодорожных и/или автоцистерн на припортовых терминалах
в Новороссийске, Астрахани и Санкт-Петербурге, перелив во флекситанки ЕВРОПАК BLUE SKY,
установленные в контейнеры, с дальнейшей отправкой контейнеров в порт назначения.

Прямая подача контейнера, оборудованного флекситанком ЕВРОПАК BLUE SKY, под погрузку
на завод с последующей отправкой контейнеров по железной дороге в порты отправления
Новоросийск, Астрахань, Владивосток и другие.

Прямая подача контейнера, оборудованного флекситанком ЕВРОПАК BLUE SKY,
под погрузку на завод, автомобильная доставка груза в контейнере до порта отправления
в Калиниграде, Новороссийске, где контейнер грузится на судно и следует до зарубежных
портов назначения.

Сервис сопровождается оформлением всей экспедиторской документации.
Наш терминал в Новороссийске прошёл аудит пищевой безопасности.
В наличии на стоках по России всегда более 3000 флекситанков.

НАШИ УСЛУГИ
Экспедирование и логистика
Автомобильные, железнодорожные и морские перевозки
Перевалка грузов в портах
Судовые отправки
Документальное сопровождение
Таможенное оформление
Страхование
Услуги на припортовых терминалах
Перевалка наливных, навалочных и генеральных грузов
контейнерными и судовыми партиями в портах:
Новороссийск, Темрюк, Ейск, Астрахань, Санкт-Петербург
Ручная и механизированная перетарка
Складские услуги

НАША ПРОДУКЦИЯ
ФЛЕКСИТАНКи
«ЕВРОПАК BLUE SKY»
ФЛЕКСИХРАНИЛИЩа
«ЕВРОПАК»
«ВКЛАДЫШи В КОНТЕЙНЕР
ЕВРОПАК»

ГАРАНТИИ
Вся продукция компании ЕВРОПАК проходит сложный
многоэтапный контроль качества.
Мы предоставляем гарантии на наши услуги и продукты.
Флекситанки ЕВРОПАК BLUE SKY застрахованы
международной страховой группой на 7 миллионов
долларов от заводского брака.
Мы также страхуем от всех рисков перевозки, сотрудничая
с крупнейшими страховыми компаниями.

7 000 000
$
флекситанки
застрахованы

10 лет  
успешной
эксплуатации
флекситанков

КОМПАНИЯ «ЕВРОПАК»
ИМЕЕТ РАЗРЕШЕНИЕ НА ПЕРЕВОЗКУ любых
НАЛИВНЫХ НЕОПАСНЫХ ГРУЗОВ ВО ФЛЕКСИТАНКАХ
«ЕВРОПАК BLUE SKY» ПО ВСЕЙ СЕТИ ОАО «РЖД»
Наша компания начала свой путь на железной дороге в далеком 2011 году, первой согласовав
с ОАО «РЖД» разрешение на перевозки во флекситанках «Европак» светлых и темных минеральных масел.
«Европак» с участием «Российских железных дорог», ОАО «Трансконтейнер» и ОАО «НИИАС» первыми
в России успешно провели испытания на соударение флекситанков, наполненных грузом. Флекситанки
«Европак» выдержали ударные инерционные и механические нагрузки, повреждений не имели.
В рамках аккредитации флекситанков «Европак» на сети ОАО «РЖД» были проведены опытные
перевозки масла от Благовещенска до Москвы на расстояние 7700 км. В итоге были разработаны
и утверждены МТУ на использование флекситанков «Европак»по всей сети ОАО «РЖД».
Со временем, имея цель также обеспечить масложировую отрасль экономически выгодным
и качественным логистическим сервисом, «Европак» расширяет список допустимых к железнодорожным
перевозкам грузов. Были добавлены основные виды растительных масел. Объёмы перевозок наливных
грузов во флекситанках «Европак» росли с каждым годом.
Наконец, в 2019 году наша компания произвела «революцию» во флекси-индустрии, согласовав
с РЖД местные технические условия (МТУ), в которых компании «Европак» разрешается перевозка
по железной дороге любых не опасных наливных грузов во флекситанках «Европак».
Таким образом, на сегодняшний день «Европак» успешно увеличивает объёмы, расширяет географию,
отгружая наливные грузы из ранее не доступных для экспорта регионов.

референс лист
«XARBIN XINHE» (Китай)
Благодаря компании ООО «Европак» мы одни из первых в России перешли на флекситанки
увеличенной ёмкости, что позволило оптимизировать транспортировку растительных масел. Зачастую
нашей компании приходится единовременно грузить порядка 100 единиц. Специалисты «Европак»
обеспечивают возможность провести затарку за 4 суток и отгрузить всю партию на судно одним лотом.
«БУНГЕ СНГ» (Россия)
Сотрудничество с компанией «Европак» даёт возможность наладить поставки продукта в любую
точку мира: контейнерных портов намного больше, чем наливных терминалов. При таких поставках
сохраняется высочайшее качество продукта после транспортировки. Мы получаем дополнительные
преимущества перед конкурентами на рынке.
«ЛУКОЙЛ» (Россия)
В 2010 году «Лукойл» начал поставки во флекситанках с компанией «Евпропак». Тогда это позволило не
только удовлетворить потребности уже имеющихся клиентов в условиях кризиса, но и открыть новые
рынки. Ещё один аспект: непрерывность производства обуславливает необходимость в небольших
партиях, что для танкеров невозможно, а флекситанки это позволяют. В Сингапуре и ОАЭ у Лукойла есть
производства судовых масел, для которых поставки во флекситанках обеспечивают отсутствие затрат на
резервуары и запасные ёмкости: груз сразу же идёт в заводскую систему.

Компания «Европак» —
аккредитованный партнёр АО «РЭЦ»

ООО «Европак»
123001 г. Москва,
ул. Садовая-Кудринская, д. 8/12, стр.1
Тел./Факс: +7 (495) 690–34–07,
+7 (495) 690–62–42
E-mail: info@evropac.ru
www.evropac.ru
ООО «Европак – Юг»,
353900 г. Новороссийск,
ул.Энгельса, д. 7, оф. 206
Тел./Факс: +7 (988) 310–87–34
E-mail: info_yug@evropac.ru
www.evropac.ru

