
Таможенные услуги 
от Freight Village RU 



Развитие Вашего бизнеса 

Freight Village RU — 
 инструмент развития Вашего бизнеса.  

 

Концентрация на единой территории всех видов 
мультимодальной инфраструктуры, индустриальной и 
логистической недвижимости, государственных сервисов в 
сфере ВЭД, периодических контейнерных сервисов по 
основным направлениям позволяет нашим резидентам:  

 

 Существенно ОПТИМИЗИРОВАТЬ стоимость 
логистической цепочки; 

 

 Радикально СОКРАТИТЬ затраты времени на 
межоперационные технологические перерывы; 

 

  ВЫБИРАТЬ маршруты, операторов, брокеров, 
экспедиторов, перевозчиков, гибко реагируя на 
потребности клиентов. 

-   
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Мы предлагаем 
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СВХ склады офисы 

самолет поезд трейлер 

• Таможенное оформление 
• Контейнерный терминал 
• Прием-отправка грузов 
• Подача-уборка вагонов 
• Складские услуги таможня 

Полный спектр услуг на одной территории 

Таможенная инфраструктура 

Решения Real Estate 

Мультимодальная инфраструктура 



Услуги 
по обработке грузов 
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Автомобильные СВХ 

Железнодорожные СВХ 

Услуги по таможенному 
оформлению 

Обнинский таможенный пост 
Калужской таможни 

Пост 
ветеринарного контроля 

Пост 
фитосанитарного контроля 

Калужский таможенный 
пост Калужской таможни 

Калужский акцизный 
таможенный пост 
Центральной акцизной таможни 

Складские услуги 

Контейнерные терминалы 

Подача-уборка вагонов 

Прием-отправка грузов 

• закрытые площадки 
• автомобильная стоянка 

• закрытые площадки 
• открытые площадки 
• подъездные пути 
• контейнерные площадки 

• услуги таможенного представителя 
• консалтинг по таможенным вопросам 

железнодорожным и автомобильным 
транспортом 

на собственные подъездные пути 

• прием, отправление, переадресация, 
в т.ч. в составе УКП 
• хранение 20/40-футовых контейнеров 
• погрузочно-разгрузочные работы 
• перевозки автомобильным транспортом 
• экспедирование грузов 

• закрытые площадки 
• открытые площадки 
• хранение 
• аренда 
• Погрузочно-разгрузочные услуги 
• страхование 



Фрейт Вилладж Ворсино (ФВ Ворсино) 

• 67 км или 40 мин. от МКАД 

• 20 км от границ Новой Москвы 

• 45 км от Внуково 

• В точке пересечения  2-х опорных трасс 

Новой Москвы – М3 и А101 с А108 

• Прямое примыкание  к  железнодорожной 

магистрали Москва – Киев, ж/д станция Ворсино  

• В непосредственной близости от основной 

сортировочной станции БМО «Бекасово»  

( 2 перегона), вне зоны интенсивного 

пассажирского движения. 

• Примыкание к аэропорту Ермолино 

Фрейт Вилладж Росва (ФВ Росва) 

• 180 км от МКАД 

• 20 км от г. Калуга 

• 6 км от трассы М3 Москва-Киев 

• Ж/д станция Воротынск 

Месторасположение 
Грузовых деревень FVRu 
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Фрейт Вилладж Ворсино Фрейт Вилладж Росва 

Месторасположение 
и территория 
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Действующие маршруты 
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Интермодальные коридоры: 

— существующие 

— морские 
— планируемые 

Морской путь: 
Шанхай - Санкт-Петербург (ст. Автово) – море 
Санкт-Петербург - Ворсино – ж/д 
Расстояние: 
Время в пути: 47 дней 

Путь Freight Village Vorsino: 
Шанхай - Восточный – море 
Восточный - Ворсино – ж/д 
Расстояние: 
Время в пути: 19 дней 



Клиенты 

Поддержка 

Наши клиенты 
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Мультимодальный контейнерный терминал 26 га: 
  

• Производительность терминала с максимальной нагрузкой до 500 000 TEU в год; 

• 6 выставочных путей полезной длинной 1050 м каждый; 

• Емкость единовременного хранения – до 10 000 TEU; 
• Перегрузочная техника – ричстакеры Kalmar; 
• Зона таможенного контроля и склад временного хранения (СВХ).  

Инфраструктура 
Фрейт Вилладж Ворсино 
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Инфраструктура 
Фрейт Вилладж Ворсино 
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Таможенный терминал 9 га:  
• Деловой центр площадью 3 000 м2 класса B+ спроектирован с учетом оптимизации технологии проведения таможенных и 

сопутствующих процедур 

• Обнинский Таможенный Пост Калужской Таможни; 

• Посты ветеринарного и фитосанитарного контроля Управления Россельхознадзора по Калужской области;  

• Таможенные услуги: 400 деклараций в смену; 

 
Автомобильный терминал:  

• Крытый отапливаемый СВХ 2 600 м2; 

• Парковочная зона для размещения 340 трейлеров; 

• Открытая площадка СВХ вместимостью 40 трейлеров;  

• Автотерминал оборудован специальной грузоподъемной техникой, весовым оборудованием, системой контроля 

радиоактивности и досмотровыми рентгеновскими комплексами; 
 



План территории  

Фрейт Вилладж Ворсино 

Склады класса А (строится) 
• Всего 116 тыс. м2 с функциональностью 

кросс-докинга 
• 38 тыс. м2 – early occupancy в марте 2015 г. 

Мультимодальный контейнерный терминал 
(построено) 
• Мощность 100 тыс. TEU в год, возмож-

ность расширения до 500 тыс. TEU 
• Принятие до 71 условного вагона 
• Организованы периодические поезда 

из Усть-Луги, Восточного, Риги и Алматы, 
Бреста от 1-2 раза в неделю (до 4-8 раз 
в неделю с 2015 г.) 

Таможенный терминал 
• До 400 деклараций в сутки 

Склады класса 
А (план) 

Офис парк 
(план) 

Промышленная 
территория для продажи 

Станция ж/д Ворсино, 7 минут пешком от 
комплекса (электрички ~1 раз в час) 
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Σ 
Доставка 

до таможни 
Таможня + СВХ 

Доставка 
до склада 

Дистрибуционный 
центр 

Доставка 
"последней мили" 

За 1 TEU 

▪ Ж/Д транспорт дешевле морского на пути Шанхай-Москва 
▪ Если компания уже использует ж/д, то использование склада FV дает дополнительную экономию в ~7 000 тыс. руб. на 1 TEU, доставляемый по ж/д.  

Для оборачиваемости 6 в год, это соответствует ~70 долл. США в пересчете на 1 кв. м 

Морской транспорт 
1 950 долл. США 
(~87 000 руб.)1  

Таможня в СПб (Турухта). 
Стоимость таможни – 
как FV –  9-11 тыс. руб. 
для крупных клиентов 

Хранение 
в DC в ПНК-Чехов 

13 000 руб. 
Доставка из Шанхая 
в Москву через порт 
Санкт-Петербурга 

Авто-транспорт 
СПб – Москва 

23 000 руб. 
133 000 

98 500 

FV: Доставка 
из Шанхая в Москву  
по ж/д через порт 
ВСК (Находка) 

Морской транспорт 
до порта Находка 

320 долл. США  
(~12 600 руб.)1 +  

ж/д 45 650 

9-11 тыс. руб. 

• 4500 руб. 
перевалка ж/д 

• 11 тыс. руб. до 
склада в Чехове 

Хранение 
в DC в FV Vorsino 

13 000 руб. 

FV: Ж/Д транспорт + 
таможня + склад 

Морской транспорт 
до Владивостока  

305 долл. США  
(~12 600 руб.) +  

ж/д 45 650 

9-11 тыс. руб. 

• 4500 руб. 
перевалка ж/д 

• 1 тыс. руб. до 
склада в FV 

Хранение 
в DC в FV Vorsino 

13 8602 руб.  91 400 

1 По курсу 45 руб/долл 2 Если весь груз уходит в Москву 

Оптимизация 
затрат на логистику 
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Инфраструктура 
Фрейт Вилладж Росва 
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Автомобильный терминал общей площадью около 10 га:  

• Территории ЗТК рассчитаны на единовременное размещение до 250 и 150 автомобилей соответственно, крытые 

отапливаемые СВХ площадью 4 000.в.м., открытые площадки СВХ вместимостью до 30 машиномест каждая.  

• Калужский Таможенный Пост Калужской Таможни; 

• Калужский Акцизный Таможенный Пост ЦАТ. 

Железнодорожный терминал, общей площадью около 7,5 га: 
• Железнодорожный грузовой парк на путях необщего пользования протяженностью 13 000 м  

(7 выставочных путей полезной длинной от 850м до 1050м).   

Контейнерный терминал примыкающий к ж/д парку площадью около 3 га:  
• Производительность терминала с максимальной нагрузкой до 150 000 TEU в год; 
• Емкость единовременного хранения – до 6 000 TEU. Классификация товаров по ТНВЭД; 
• Перегрузочная техника – ричстакеры Kalmar; 
• Зона таможенного контроля и склад временного хранения (СВХ) с возможностью единовременного размещения 240 TEU.  



Услуги таможенного представителя 
(ЗАО «ТАСКОМ»): 

Услуги по таможенному 
оформлению грузов 
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• Предварительное консультирование 
по вопросам ВЭД;  

• Согласование особенностей поставки; 
• Классификация товаров по ТНВЭД; 
• Определение мер нетарифного 

регулирования; 
• Расчет таможенных платежей; 
• Заполнение ДТ и всех взаимосвязанных 

документов (ДТС, КТС, ТIR, CМR и т.д.); 
• Электронное декларирование ЭД-2; 
• Услуги по оплате таможенных платежей; 
• Содействие в получении необходимых 

сертификатов; 
• Сопровождение ДТ и выполнение всех 

необходимых действий по поручению 
клиента, связанных с таможенным 
оформлением; 

• Привлечение экспертов ТПП РФ для 
проведения экспертиз различных видов;  

• Представление интересов клиентов 
в вышестоящих таможенных органах. 



Услуги контейнерного терминала: 
Комплекс услуг по обработке грузов на контейнерных 
с возможностью размещения 20/40 футовых контейнеров 
в зоне таможенного контроля (ЗТК) и на складе временного 
хранения (СВХ). 

 

Услуги по обработке и экспедиторскому 
обслуживанию транспортных 
контейнерных потоков: 
• Хранение 20/40-футовых контейнеров; 
• Полный комплекс погрузочно-разгрузочных работ; 
• Прием, отправление, переадресация контейнеров, в т.ч. в 

составе УКП; 
• Перевозки контейнеров автомобильным транспортом; 
• Экспедирование грузов в контейнерах. 

Услуги по обработке 
контейнерных потоков 
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Услуги железнодорожного транспорта на путях необщего 

пользования грузового парка на территории ФВ Ворсино и ФВ Росва 
с возможностью размещения грузов в зоне таможенного контроля 
и на складе временного хранения. 

 

Услуги по организации ж/д перевозок: 
• Прием, отправление и переадресация вагонов, полувагонов и платформ; 
• Подача-уборка, перестановка, сортировка вагонов 

собственными локомотивами ТЭМ-2 и ТЭМ-2У; 
• Эсплуатация ж/д путей необщего пользования; 
• Услуги по ускорению оплаты железнодорожного тарифа, 

пользования вагонами парка ОАО «РЖД» и других собственников, 
осуществляет контроль платежей, пользование справками 
централизованного расчета. 



Складские услуги 
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Freight Village RU оказывает складские услуги и сдает в аренду складские площади 

• Хранение товаров, поступающих автомобильным 
и ж/д транспортом; 

• Погрузочно-разгрузочные работы: механизированная обработка 
груза на паллетах, ручная обработка груза, крановые работы, 
межскладское перемещение грузов; 

• Отбор и комплектация заказов; 

• Обработка товаров (упаковка, маркировка, паллетирование); 
• Партийный и сервисный учет; 
• Предоставление отчетов о движении товаров на складе; 
• Утилизация, уничтожение брака по заявке клиента; 
• Страхование товара, хранящегося на складе. 



На территории складов временного хранения оказываются услуги по размещению грузов в зоне 
таможенного контроля, погрузо-разгрузочные операции, хранение, проведение таможенного досмотра, 
ветеринарный и фитосанитарный контроль. 

• Круглосуточное помещение грузов в зону таможенного контроля;  
• Проведение операций, связанных с процедурой закрытия/доставки; 
• Организация работ по приему, учету, выдаче товаров 

и транспортных средств после завершения таможенного 
оформления (с составлением ДО-1, ДО-2);  

• Организация проведения таможенного досмотра, 
в т.ч. с полной выгрузкой; 

• Хранение товаров на складе временного хранения (СВХ); 
• Хранение товаров без фактической выгрузки на открытой 

площадке СВХ;  

Услуги СВХ 
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• Хранение ж/д вагонов, крупнотоннажных контейнеров 
до завершения таможенного оформления; 

• Хранение транспортных средств, на которые 
выдаются ПТС, ПШТС, ПСМ. 



Свидетельство о включении 
в реестр таможенных 

представителей 

Наши лицензии 

Свидетельство о включении 
в реестр владельцев складов 

временного хранения 
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