
Морская фидерная линия, существующая с
мая 2011 года. Единственным агентом линии
в России является компания



Специализация линии - перевозки из
Европы в порт Усть-Луга
(160 км от Санкт-Петербурга), а также
разработка и осуществление
индивидуальных проектов по
перевозкам судами типа "река-море "



Линией UCS Line был доставлен первый контейнер на
терминал "ЮГ-2" порта Усть-Луга.

Собственные судозаходы UCS Line
осуществляются по таким
ключевым направлениям как:

 Роттердам – Усть-Луга

 Гамбург – Усть-Луга

 Антверпен – Усть-Луга

 Киль – Усть-Луга



Также для наших заказчиков разрабатывались

индивидуальные проекты, например:

Антверпен (Бельгия) – Калининград

Нант (Франция) - Ульяновск

(с использованием судна "река-море")

Халл (Великобритания ) – Финляндия

(Хамина/Котка)  - Россия(Усть-Луга)

Роттердам - Санкт-Петербург 

Косфельд (Германия) - Усть-Луга 



Хорошие партнерские
отношения с терминалом
"ЮГ-2" позволяют нам
предлагать особые тарифы на
терминальные работы:

 выгрузка контейнера на
терминал – EUR 100

 15 дней свободного хранения
для сухих контейнеров

 8 дней свободного хранения
для рефрижераторных
контейнеров



Частота судозаходов зависит
от потребностей наших
заказчиков.

Нерегулярный сервис
позволяет нам предлагать
цены ниже рыночных.

В случае перехода на
регулярный сервис, для
наших постоянных
партнеров будет сохранен
спецтариф.



Принимаем к  перевозке:

 Негабаритные позиции

 Контейнеры (все типы)

 Рефрижераторные 
контейнеры

 Накатную технику

 Сборные грузы 

 Опасные грузы 



Дополнительный сервис:

Линия UCS Line входит в Холдинг Юпитер, что
позволяет компании предлагать как только морской
фрахт, так и комплекс услуг

 издание экспортных деклараций

 каботаж контейнеров

 доставка до порта в Европе

 страхование грузов

 таможенное оформление

 внутрипортовое экспедирование

 доставка внутри России



Дополнительные преимущества:

 В штате компании
профессиональная команда
логистов, свободно
говорящая на английском,
немецком, испанском,
голландском языках

 Нет штрафа за коррекцию
коносамента

 Нет штрафа за отмену
букинга



О нас в Интернете

Ссылка на информационное издание " SeaNews "
http://www.seanews.ru/news/news.asp?newsID=1012174

Ссылка на благодарность порта Усть-Луги и Юнеско
http://upitergroup.com/customers/

Ссылка на информационно-аналитическое агентство

" ПортНьюс "
http://portnews.ru/news/64887/

Ссылка на отраслевой портал " Российское судоходство"
http://rus-shipping.ru/ru/transport/news/?id=534



Будем рады взять на борт Ваши грузы!

196210, г. Санкт-Петербург, ул. Внуковская д.2,

бизнес-центр Пулково SKY, Башня А,
6 этаж, офис 601

www. ucs-line.com

www.upitergroup.com

телефон:+7(812) 600-05-95


