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Инновационные 
транспортно-
логистические услуги 



Группа «Литовских железных дорог»

Министерство путей сообщения

Правление

АО «ЛТГ Литовские железные дороги» Управление предприятиями группы, стратегия, централизованные услуги
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Международное развитие 

02Экспедирование грузов 

Грузовые перевозки по железной дороге 

Интермодальные перевозки 

01 Аренда локомотивов 

Аренда вагонов 

Интермодальные перевозки



О компании

Международная компания, работающая в Европе и Азии.

Основное направление деятельности - грузовые перевозки

железнодорожным транспортом. LTG Cargo управляет одним

из крупнейших парков подвижных составов в странах Балтии:

171 локомотив и около 7,5 тысяч вагонов для перевозки

грузов. В основном компания перевозит химические и

минеральные удобрения, нефть и нефтепродукты,

строительные материалы, пищевую продукцию и продукцию

растительного происхождения. Также компания развивает

интермодальные проекты - перевозки контейнеров и

полуприцепов.

Результаты

Грузы
(млн. т)

Доход в 
2020 г.

парк из

171
локомотива

7500
вагонов

2289
сотрудников

396 млн. €

Прибыль 

37 млн. €

LTG Cargo
Акционерное общество

48 47,6

52,6

56,8
55,2

53,4
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Долгосрочная стратегия

Ориентированные на 

потребности клиентов

Гибкие и быстрые

Цифровые

Эффективные



Какие услуги 
предоставляем?
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Перевозка 

грузов

Перевозка всех видов грузов: 

стандартных, навалочных, жидких, 

негабаритных и опасных грузов, 

требующих температурного контроля

Мульти-

модальный 

транспорт

Экспедирование грузов 

железнодорожным, морским, 

автомобильным и авиационным 

транспортом по Европе, СНГ и 

Азии. 

Услуги интер-

модального 

терминала

Различные услуги по 

перевалке, хранению, 

обработке и таможенному 

оформлению контейнеров 

Обработка и 

хранение грузов

Услуги по складированию и 

хранению грузов на стандартных 

и таможенных складах 

Аренда 

вагонов и 

контейнеров

Аренда подвижного состава в 

местных и международных 

точках 

Оформление 

таможенных 

документов

Таможенные процедуры в пунктах 

пересечения границы ЕС в течение 

30 минут 

Широкий спектр услуг



Поезда - экологически чистые

2009

2018

ИСТОЧНИК: Eurostat ИСТОЧНИК: Департамент статистики Литвы
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Грузовые 

перевозки в Литве 

по видам 

транспорта 

Железные дороги

Автотранспорт

Кол-во выделяемого транспортом 

CO2, тыс.т

2018

2009

3.1%

4.2%

Легковые автомобили Грузовики и автобусы

Железные дороги Другой транспорт

68 %

70 %



Интермодальные грузовые центры

v

Ширина колеи

1435 мм

1520 мм



Улучшаем качество 
обслуживания 
клиентов

• Мы открыли центр консультирования клиентов.

• Мы внедрили стандарт обслуживания 

клиентов. 

• Персональные менеджеры для ТОП 100 

клиентов.

• Продолжаем развивать документные 

терминалы на станциях.

• Оцифровываем документы на грузоперевозки.

• Мы внедрили услугу электронной подписи.



Какие услуги 
развиваем?
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Перевозка 
полуприцепов

Каунас – Германия –
Италия

(сеть колеи 1435мм)

01 Клайпеда – Вильнюс –
Минск – Черноморск

(сеть колеи 1520мм)

02



Специальные платформы для перевозки полуприцепов (2)

• Специализированная платформа модели 13-935A-04 для перевозки полуприцепа на колеи 1520 mm.

• Данная тестовая платформа в 2020 г. была разработана и дооснащена усилиями командой «LTG

Cargo».

• Платформа приспособлена к погрузке и перевозке полуприцепов, поднимаемых краном или спец.

оборудованием.



Тестовая перевозка полуприцепа на маршруте Клайпеда -
Вильнюс

• 23-24 сентября 2020 г. 

успешно сделан тест 

перевозки полуприцепа из 

Клайпеды в Вильнюс. 

• Полуприцеп был 

обработан используя 

систему ISU и кран

(spreader adapter).



Предлагаемый сервис по перевозке полуприцепов Клайпеда –
Черноморск

• Запланированное начало: 2021 год

• Маршрут перевозки: Центральный Клайпедский Терминал (CKT) - Черноморский Порт. 

Подключен к поезду викингов.

• На первом этапе будет 2 группы вагонов по 40 вагонов (всего 80 вагонов). Один рейс в 

неделю с одной группой вагонов (40 вагонов).

• Связи с паромами в Клайпеде: -

I. Киль (Германия)

II. Карлсхамн, Трелеборг (Швеция)

III. Фредерисия (Дания)

• Связи с паромами в Черноморске:

I. - Карасу, Стамбул (Турция)

II. - Батуми, Поти (Грузия)

• Планируемые цены:

• - 1150 долларов США, CKT - CPT (или наоборот), включая передачи в CKT и 

CFP

• - 2800 евро в Карасу - Карлсхамн (или наоборот), включая перевозки на CKT и 

CFP и ро-ро паромы LT-SE и UA-T

• В год можно перевезти 8000 полуприцепов

Триесте

Карасу

Черноморск

Центральный 

Клайпедский 

Терминал (CKT)

Росток

Трелеборг

Карлсхамн

Существующая схема интермодальных перевозок (Турция – Скандинавия)

Предлагаемая схема интермодальных перевозок (Турция –

Скандинавия)



Подписание Мультимодального 
Меморандума К Меморандуму уже присоединились: 

• UkrFerry

• Ferry Plus

• LTG Cargo Ukraine

• LISKI

• DFDS Line

• TT Line

• Baltic Shipping

• ICS

• ARKAS Logistics SA

• BTLC Ukraine

В ближайшее время к проекту присоединится:

• Порт Карлсхамн

• Green Cargo

• UTIKAD



Дякую за увагу!

Паулюс Грубинскас, 

коммерческий директор 

ТОВ «LTG Cargo» 

+370 686 11611

cargo@litrail.lt

28.05.2021г.
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