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О компании

Невский терминал - крупнейший логистический 
провайдер  Северо-Западного региона.

Невский терминал - оператор, оказывающий 
комплексную услугу по терминальной, склад-
ской обработке грузов, ведению внешнеэконо-
мической деятельности, контрактной логисти-
ке и таможенному оформлению.

Свидетельство о включении в реестр вла-
дельцев складов временного хранения 
№10210/101120/10128/2 от 10.12.2020 г.

Свидетельство о включении в реестр владель-
цев таможенных складов №10210/022/А от 
19.02.2021 г.

Свидетельство о включении в реестр таможен-
ных представителей №1319 от 07.06.2021

2



3

Услуги

Консультирование по вопросам 
таможенного оформления

Таможенное оформление Разработка оптимальной 
схемы ВЭД

Таможенный консалтинг Услуги таможенного склада Услуги склада временного 
хранения

Логистический оператор Аренда офисных помеще-
ний

Автоматизация работы 
через личный кабинет 
Клиента
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Услуги таможенного 
склада и склада    
временного  
хранения
Котлинский таможенный пост
Санкт-Петебургской таможни

Код поста: 10210040
Адрес: 197761, г. Санкт-Петербург,
г. Кронштадт, Кронштадсткое ш., д. 33, стр. 2

ООО «Невский терминал»
Адрес склада: 197761, Санкт-Петербург, 
г. Кронштадт, Кронштадтское ш., д. 33, лит. Е
Свидетельство СВХ: №10210/101120/10128/2 
от 19.02.2021 г.
Свидетельство ТС: 10210/022/А от 19.02.2021 г.
GPS: 60.023164, 29.697180

Подъездные пути:

123 километр КАД - 
1000 м;
Порт Бронка - 15 км;
Порт Санкт-Петер-
бург - 55 км;
МАПП Торфяновка - 
191 км;
МАПП Нарва - 149 
км;
Железнодорожная 
станция ПКТ - 53 км.
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Номенклатура 
обрабатываемых 
грузов

Уникальная 
холодильная камера

Ветеринарные и 
фитосанитарные 
грузы

Оборудование и 
запчасти

Бытовая техника Строительные 
товары

Яхты
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Склад временного 
хранения

Закрытое помещение (склад). Полезный объём склада - 3 594 м3;

Территория (общая ЗТК), прилегающая к закрытому помещению;

Автоматизация документооборота и отслеживания груза;

Универсальная холодильная камера полезным объёмом 360 м3, не 
имеющая аналогов в СЗФО. Режим температур от -25 до +25оС (при 
аварийном отключении используется дизельгенератор);

Места хранения для товаров, требующих особых условий для хране-
ния, - установлены 2 рефрижираторных контейнера объёмом 60 м³;

Фитосанитарный и карантинный контроль;

Ветеринарный контроль;

Прием и размещение негабаритных грузов на открытой площадке СВХ;
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Склад временного 
хранения
Автопогрузчики, штабелёры, специальные тележки;

Система измерения уровня радиации «Янтарь»;

Электронные весы;

Круглосуточная охрана, система видеонаблюдения, система пожарной 
безопасности;

Асфальтированная открытая площадка, предназначенная для использо-
вания в качестве склада временного хранения с полезным размером 4 
695 м2;

Прилегающая территория для завершения таможенного транзита на 100 
транспортных средств;

Размещение и регистрация транспортных средств - круглосуточно;

Общая площадь — 31 727 м2.
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Таможенный
склад

Открытый тип склада объёмом 1414 м3

Автоматизация процесса маркировки (получение SSCC, агрегирова-
ние, паллетизация)

Индивидуальный подход к маркировке

Стеллажное и многоярусное хранение

Осмотр товаров перед подачей декларации

Все виды услуг: осмотр, наблюдение, досмотр, маркировка

Оборот более 8000 единиц в сутки

Отбор проб и образцов

Конкурентные тарифы
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Места маркировки

Таможенный склад - НеУОТ

Склад производителя Транзитный склад Таможенный склад

НеУОТ (Невский 
терминал) - полу-
чение КМ. Нанесе-
ние согласованной 
маркировки и КМ 
на товар, агрегиро-
вание

ИМ-40УОТ - получение 
GTIN Автоматизи-
рова-ная переда-
ча через ЛК УОТ в 
ЧЗ в ЛК НеУОТ

Ввод в оборот 
УОТ

ИМ-70
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Ваш логистический         
и таможенный оператор

197761, Кронштадт, Кронштадтское шоссе, д. 33А

+7 (812) 458 77 76 доб. 3212
+7 (812) 458 77 76 доб. 3208

nt.office@nevsky-terminal.ru

НЕВСКИЙ
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