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В настоящем обзоре рассматриваются состояние и перспективы 
масштабного внедрения сжиженного природного газа (СПГ) в качестве 
моторного топлива. 

Выполнен анализ наиболее значимых факторов, способствующих 
или препятствующих развитию европейского рынка малотоннажного 
СПГ, и элементов этого рынка. 

Основным объектом исследования являются грузовые автомобили 
полной массой более 16 тонн. Применение СПГ на легковом транспорте 
и автобусах пока носит эпизодический характер. В то время как 
автомобили большой грузоподъемности массово применяются в 
локальных, региональных и дальнемагистральных перевозках. 

Каждая проблема рассматривается в отдельном разделе.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Предложения и замечания по содержанию и оформлению Обзора 
направлять:  
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Развитие газомоторного рынка 

С начала XXI века мировой рынок использования природного газа 
(КПГ и СПГ) в качестве моторного топлива вступил в фазу динамичного 
развития. Современный этап можно охарактеризовать как 
инвестиционный. Ключевые показатели глобального и европейского 
ГМТ рынков с 2004 года приведены на рисунках1. Изолированные 
национальные рынки сложились в глобальный. 

 

Рисунок 1: Динамика развития ГМТ рынка в 2004 – 2014 г.г. 
Данные по миру слева, по Европе - справа 

Рост парка автомобилей, работающих на природном газе, в 2004 – 2014  
годах составил:  
в Австралии и Океании 1,2 раза;  
в Северной Америке 1,9 раза;  
в Южной Америке 2,4 раза;  
в Европе 2,5 раза;  
в Африке 3,7 раза.; 
в Азии более чем 16 раз. 
В среднем мировой парк автомобилей на КПГ и СПГ за 10 лет вырос в 5,6 

раза. 

                                                           
 

 

1
 NGV Communications Group, NGVA Europe, GVR, ООО «Газпром экспорт» 
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В настоящее время в обоих сегментах рынка (КПГ и СПГ) идет 
активное формирование парка газовых автомобилей различных 
классов, функционального назначения и форм собственности; 
расширяются национальные газозаправочные сети; создаются новые и 
совершенствуются существующие модели газовых автомобилей; 
осваиваются новые сегменты рынка. 

В Европе на метане работают 1,9 миллиона машин; построены 
почти 4,6 тыс. АГНКС; учтенное потребление природного газа 
автотранспортом в 2015 году составит 4,8 миллиарда кубических 
метров. Среднеевропейская цена 1 килограмма природного газа для 
транспорта в 2015 году оставалась около 1 евро. 
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Экологические предпосылки внедрения СПГ 

Экологические предпосылки являются определяющим для 
массового внедрения альтернативных видов моторного топлива на 
транспорте, поскольку они носят юридически обязывающий характер.  

Все более жесткие нормы выбросов загрязняющих веществ (CO, 
HC, NOx, PM, CH4 и PN) в отработавших газах двигателей внутреннего 
сгорания не предполагают обязательного применения того или иного 
топлива, технологии или оборудования.  

Нормы только устанавливают значения предельно допустимых 
концентраций этих веществ в автомобильных выбросах 

Европейские нормы Евро-VI для грузовых автомобилей2 частично 
вступили в силу с апреля 2013 года и с октября 2014 года - в полном 
объеме и Евро-6 для легковых автомобилей с 1 сентября 2015 года3. 

Основными способами обеспечить их выполнение являются: 

- совершенствование конструкции автомобиля, включая 
двигатель; 

- совершенствование топлива; 

- использование альтернативных видов топлива. 

Первый способ оказался более сложным и дорогостоящим 
процессом, чем представлялось ранее. Так, например, автоконцерны 
Фольксваген4 и Рено5, не найдя приемлемого технического решения, 
пошли на фальсификацию результатов проверки отработавших газов 
своих легковых автомобилей.  

Скандал с Фольксвагеном разразился в сентябре, а с Рено – в 
ноябре 2015 года. Т.е. практически сразу после введения в действие 
норм Евро-6. 

В обоих случаях было зафиксировано многократное превышение 
норм выбросов в процессе повседневной эксплуатации, а не в 
лабораторных условиях завода. 

Существуют основания предполагать, что фактические выбросы 
грузовых дизельных автомобилей не соответствуют нормам Евро-VI (а, 

                                                           
 

 

2
 http://www.autoblog.com/ 

3
 http://www.northgatevehiclehire.co.uk/ 

4
 https://en.wikipedia.org/wiki/Volkswagen_emissions_scandal 

5
http://www.autoblog.com/2015/11/24/renault-diesel-emissions-cheating-report/ 
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возможно, и Евро-V)6, что может быть зафиксировано бортовой 
системой диагностики, обязательное применение которой на каждой 
машине должно начаться в 2017 – 202 годах.  

Среди грузовых автомобилей, сертифицированных по стандарту 
Евро-VI, автомобили на СПГ остаются наиболее экологически 
безопасными. Пониженный уровень выбросов CO2 (на 25% ниже, чем у 
дизельных двигателей 7) продолжает оставаться сильным аргументом в 
пользу газового топлива. 

Ситуацию с дизельными автомобилями усугубляет также и то, что 
в июне 2012 года Международное агентство по исследованиям рака 
Всемирной организации здравоохранения официально признало, что 
отработавшие газы дизельных двигателей повышают у людей риск 
заболевания раком легких8. 

В данных условиях федеральные и муниципальные органы 
управления в различных странах рассматривают возможность принятия 
мер, ограничивающих применение дизельного топлива: 

  Отмена налоговых льгот для дизельного топлива9. 

  Ограничение или запрет на использование дизельных 
автомобилей в городах или их отдельных районах10.  

Так, например, Мэрия Лондона рассматривает варианте закрытия 
центра города для движения автомобилей на дизельном топливе, 
начиная с сентября 2020 года. 

                                                           
 

 

6
 http://www.autoblog.com/2015/10/04/diesel-emission-standards-europe/ 

7
 https://www.natuurenmilieu.nl/ wp-content/ uploads/ 2015/ 10/ TNO-2014-R11668_ TNO-report_ LNG_ 

fact_ analysis-1.pdf 
8
 Diesel Engine Exhaust Carcinogenic, IARC Press Release № 213, 12 June 2012 

9
Франция, обладающая одним из крупнейших в Европе парков грузовых автомобилей (211,9 тыс. ед.), 

намерена отменить налоговые льготы для дизельного топлива с января 2016 года . В последующие 
пять – семь лет цены на бензин должны упасть и, таким образом, ценовое преимущество дизельного 
топлива (примерно в 0,15 €/литр) перед бензином прекратится.  
Источник: http://www.bloomberg.com/news/articles/2015-10-07/france-moves-to-end-diesel-s-tax-break-
amid-emissions-scandal 
10

 Основываясь на данных о токсичности выбросов дизельных двигателей органы государственного 
или муниципального управления Великобритании, Индии, Италии, Китая, Норвегии, Франции, 
Швеции, Японии и др. стран разрабатывают и внедряют меры по запрещению использования 
дизельных автомобилей в городе. Запрет может распространяться только на муниципальный 
транспорт или на автомобили любых форм собственности. Под его действие могут подпадать только 
грузовые машины или автомобили всех классов. 
Источник: http://www.telegraph.co.uk/news/earth/environment/11280067/London-will-follow-Paris-and-
ban-diesel-cars-campaigners-warn.html; http://www.bandiesel.blogspot.fr/ 
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Рисунок 2: Схема зоны Лондона со сверхнизкими выбросами 
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Производственные предпосылки внедрения СПГ 

Наличие газовых автомобилей заводского производства 
способствует развитию рынка.  

Большинство европейских автопроизводителей освоили серийный 
выпуск газовых автомобилей и автобусов, в т.ч. работающих на СПГ, 
сертифицированных по нормам выбросов Евро-VI.  

Легковые, грузовые автомобили и автобусы на метане предлагают 
также заводы в Индии, Иране, Китае, США, Южной Корее, Японии.  

Большинство автоконцернов выпускают собственные газовые и 
газодизельные двигатели. На грузовых автомобилям большой 
грузоподъемности чаще используют чисто газовые двигатели. 
Газодизельный процесс представляется менее привлекательным. 

Таблица 1: Двигатели Евро-VI для грузовых автомобилей  
и автобусов на СПГ 

Euro-VI 
База 2014 

года 

g/kWh mg/kWh ppm 

CO NMHC CH4 NOx PM NH3 
4,00 0,16 0,50 0,46 10,00 10,0 

IVECO11 Cursor 8 0,46 0,01 0,22 0,20 0,40 3,60 
SCANIA12 OC09 101/2 0,41 0,01 0,17 0,28 3,20 7,20 

MAN13 E2876 0,30 0,02 0,14 0,31 1,0 8,86 

Mercedes14 OM936 + + + + + + 
Cummins ISLGEEV 320 + + + + + + 

Существенно повысило привлекательность газовых автомобилей 
то, что производители грузовых добились увеличения дальности 
пробега на одной заправке сжиженным метаном до 1000, а в некоторых 
случаях и более километров.  

Увеличение автономности пробега до 1000 км снимает 
инфраструктурный барьер для применения газовых грузовиков для 
региональных перевозок и обслуживания сетевых компаний. Машины 
выполняют рейсы на дальность 400 – 500 км и могут заправляться на 
месте собственной базе. 
                                                           
 

 

11
 http://www.cenex.co.uk/wp-content/uploads/2014/02/Low-Carbon-Truck-Workshop-1-Euro-VI-session. 

pdf 
12

 www.energigas.se/.../11_Zoran_Stojanovic_1. 
13 www.hit.ac.il/.../Robert%20Staimer,%20MAN.p... 
14

http://www2.mercedes-benz.co.uk/ content/ unitedkingdom/ mpc/ mpc_unitedkingdom_website/ en/ 
home_mpc/ truck/home/environment/eurovi/whats-different-about-euro-vi.html 
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Таблица 2: Дальность пробега грузовых автомобилей на СПГ 

Производитель Двигатель 
Евро-VI 

Мощность 
л.с. 

Бак СПГ кг. Пробег км. 

IVECO IVECO Stralis 
LNG 

330 252+48 CNG 800-140015 

SCANIA G340 LNG16 340 400 800-1000 
Mercedes Econic LNG 279 2 * 162 500-1000 
Volvo FM DC-1317 

(к 2016г.) 
460 280+150 

diesel 
600-1000 

 

Таблица 3:  Характеристики грузовых автомобилей на СПГ  

 Cummins 
Westport 
ISX12 G 

IVECO 
Stralis 

Mercedes-
Benz Econic 

Scania P310 
и P340 

Система питания: газовая, замещение 100% 

Начало продаж 2012 г. 2014 г. 2015 г. 2014 г. 
Мощность (кВт) 298 243 222 206/250 

Крутящий момент 
(Nm) 

1,966 1,400 1,200 1,35/1,60 

Объем двигателя 
(см3) 

11,900 7,790 7,700 < 9,300 

Соответствие 
нормам 

EPA10 и  
Euro V 

Euro VI Euro VI Euro VI 

Пробег на 1 
заправку (км) 

– 750 – <1,100 

Источник Westport, 
2014 

IVECO, 
2014 

Daimler, 
2014 

Scania, 2014 

 

 
 

 

 

                                                           
 

 

15
 http://www.iveco-schouten.nl/eco-powered/lng-truck.html 

16
 http://www.scania.com/group/en/its-a-liquefied-gas/ 

17
 http://www3.volvo.com/investors/finrep/sr13/pdf/part2/Cleaner_solutions.pdf 
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Таблица 4: Характеристики грузовых автомобилей на СПГ 
(продолжение)18 

 Volvo FM/FMX 
D13C-Gas 

Volvo D13 HPDI 

Система питания: газодизельная 

Замещение < 75 % 90 < 95 % 
Начало продаж 2015 2015 (USA) 

Мощность (кВт) 338 298/339 

Крутящий момент (Nm) 2,300 2,372 
Объем двигателя (см3) 12,800 12,800 

Соответствие нормам Euro V EPA 10 
Пробег на 1 заправку (км) 600 – 1,000 – 

Источник Volvo, 2012 Volvo, 2014 
 

                                                           
 

 

18
 LNG in Germany: Liquefied Natural gas and Renewable Methane in Heavy Duty Road Freight Transport. DENA, Berlin, 2014 
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Административные предпосылки внедрения СПГ 

Сильным стимулом для перехода на природный газ является 
решение Евросоюза об участии в финансировании строительства 798 
объектов заправки автотранспорта природным газом (654 АГНКС и 144 
КриоАЗС) на общую сумму около 222 млн. € (164 млн. € для КПГ и 58 
млн. € для СПГ19) вдоль основных Европейских транспортных коридоров 
TEN-T.  

Все эти объекты должны быть построены до 31.12.2020 года. 
Подготовлены рекомендации о шаге строительства: для АГНКС 150 км, 
для КриоАЗС – 400 км. 

 

Рисунок 3: КриоАГНКС в п. Миранделла, Португалия 

Примером софинансирования является КриоАГНКС в п. 
Миранделла, Португалия. На её строительство муниципалитет получил 
от Европейского фонда регионального развития Евросоюза 3,1 млн. 
евро - 65% от общей суммы 4,8 млн. евро,- о чем свидетельствует 
соответствующая памятка. Объект построен в течение двух лет. 

                                                           
 

 

19
 Antonio Tricas. Développements de la politique UE vers un marché européen NGV. Paris , 24 janvier 2014 
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Рисунок 4: Предполагаемые коридоры на СПГ 

Осуществляемая под эгидой Евросоюза и Европейской 
газомоторной ассоциации программа «Голубые коридоры на СПГ» 
предусматривает строительство 14 новых Крио-АЗС и Крио-АГНКС и 
перевод на сжиженный метан 100 магистральных тягачей. 

По данным на февраль 2016, средняя заправка грузовика 
сжиженным метаном составляет 100 кг, а расход СПГ - 23,5 кг/100 км.20 

География проекта носит изолированный характер и включает в 
себя даже не все страны Евросоюза. На первом этапе предполагается 
сформировать несколько кластеров: Португалия, Восточная Испания, 
Южная Франция, Северная Италия, страны Бенилюкс, Германия и 
Швеция пока идет собственным путем (главным образом через 
сжиженный биометан) и в программу не включена. 

Тем не менее, проект LNG Blue Corridors является первой попыткой 
комплексного подхода к формированию парка автомобилей и 
заправочной инфраструктуры СПГ в Европе.   
                                                           
 

 

20
 http://lngbc.eu/ 
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Ценовые предпосылки внедрения СПГ 

Анализ розничных цен на конкурирующие виды топлива для 
автотранспорта (в качестве примера взята Голландия) по состоянию на 
16 января 2016 года показывает ценовое преимущество СПГ в 31% перед 
дизельным топливом и 97% перед бензином. 

Рисунок 5: Сравнение цен на топливо пол секторам применения 

 

Аналогичная ситуация наблюдается в сегменте СПГ для 
бункеровки. По утверждению экспертов финской машиностроительной 
компании Wartsila, сжиженный метан «всегда обладал конкурентным 
преимуществом над другими видами ископаемого топлива для судов; 
его цена постоянно ниже цены любого другого жидкого топлива» (HFO, 
MDO, MGO)21.  

Чтобы убедиться в этом, достаточно сравнить цены в одних 
единицах измерения: например, в Британских термических единицах – 
US$/MMBtu. Существенная разница может служить побудительным 
мотивом для широкого внедрения СПГ на водном транспорте.  

По оценке экспертов компании Iveco, переход на использование 
природного газа  позволяет снизить совокупную стоимость владения 
транспортным средством на 10%, поскольку метан примерно на 40% 
дешевле дизельного топлива (на середину 2015 года).22 

                                                           
 

 

21
 http://cdn.wartsila.com/ 

22
 http://www.iveco.com/en-us/press-room/ 
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From the standpoint of economic sustainability, these vehicles 
generate TCO savings of up to 10%. Natural gas is also markedly less 
expensive than diesel, and it enables fuel costs to be reduced by up to 40%. - 
See more at: http://www.iveco.com/en-us/press-room/release/Pages/Iveco-
with-Smet-for-an-environmentally-friendly-
logistic.aspx#sthash.13frLrQk.dpuf 

Прогнозы спроса на этот вид топлива к 2025 году имеют очень 
большой разброс: 8,5 млн. тонн в год23, 22,54 млн. тонн24, 69,6 млн. 
тонн25 и даже 89 млн. тонн26. 

                                                           
 

 

23
 Poten&Partners 

24
 Transparency Market Research 

25
 Lloyds 

26
 BCG 
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Прогноз цен МТ СПГ на северо-западе Европы 

Анализ поведения цен на нефть, дизельное топливо и природный 
газ (на примере Нидерландов) показывает высокую (r=0,94) корреляцию 
розничной и оптовой цен дизельного топлива и их сильную зависимость 
от биржевой цены на нефть.  

Корреляция розничной и спотовой цены СПГ газа на TTF меньше 
чем у дизельного топлива (r=0,60), и они менее подвержены 
колебаниям цены на нефть. 

График позволяет отслеживать динамику рыночных цен на 
природный газ и дизельное топливо и прогнозировать соотношение цен 
на природный газ и дизельное топливо.  

Не смотря на общее падение цен на углеводороды, природный газ 
остается существенно дешевле дизельного топлива:  на 36% на оптовом 
рынке и на 31% на розничном.  

Данные по заключенным фьючерсным контрактам на площадке 
ICE позволяют прогнозировать увеличение ценового преимущества СПГ 
перед дизельным топливом в 2016-2017 даже при сохранении текущей 
розничной цены в 1,155 € за кг. 

Рисунок 6: Динамика оптовых и розничных цен дизтоплива и СПГ 

 

Данные по фьючерсным контрактам на бирже ICE позволяют 
прогнозировать увеличение ценового преимущества СПГ перед 
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дизельным топливом в 2016 - 2017 даже при сохранении розничной 
цены в 1,155 € за кг27.  

Не смотря на общее падение цен на углеводороды, природный газ 
остается существенно дешевле дизельного топлива: на 36% на оптовом 
рынке и на 31% на розничном.  

                                                           
 

 

27
 С начала до середины марта2016 года, по данным компании Pitpoint Clean Fuels (Нидерланды), 

розничная цена на СПГ на КриоАЗС сети LNG24 сохраняется на уровне € 1,155 - € 1,115 за 1 кг (с НДС). 
По данным этой же компании, цена КПГ на АГНКС составляет € 0,989 за 1 кг (с НДС).  
Источник: http://www.pitpoint.nl/clean-fuels/#groengascng 
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Объём рынка малотоннажного СПГ 

Общий объем потребления МСПГ в Европе в 2014 году составлял 
примерно 1,555 млн. тонн.  

Основными источниками СПГ для автомобильного транспорта на 
Северо-Западе Европы являются: 

1) 19 терминалов хранения и регазификации СПГ28, на которых 
возможна отгрузка СПГ автомобильными цистернами (break-bulk). Всего 
в Европе в 2014 году было осуществлено  
42 тыс. отгрузок автомобильными цистернами 0,855 млн. т СПГ29.  

2) 22 завода/установки малотоннажного сжижения природного 
газа общей мощностью примерно 0,700 - 0,855 млн. т СПГ в год. Эти 
объёмы СПГ используются в основном для автономной газификации 
объектов и компенсации пиковых нагрузок (peak-shaving) потребления 
газа30. 

3) Установки по сжижению биометана также имеют определенный 
потенциал для снабжения автотранспорта газовым топливом, однако 
ввиду технологических и экономических ограничений, связанных с 
подготовкой газа31, пока производят незначительное количество СБМ - 
около 600 тонн в год32. 

Рисунок 7: Сегментация потенциальных источников МТ СПГ  
для автотранспорта Европы к 2030 году 

 

                                                           
 

 

28
 http://www.gie.eu/index.php/maps-data/gle-sslng-map 

29
 http://small-mid-lng.com/wp-content/uploads/2015/05/ICIS-Small-scale-LNG-article.pdf 

30
 http://www.paneuropeannetworkspublications.com/GOV12/files/assets/basic-html/page92.html 

31
https://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/416002/biomethane-

for-transport.pdf 
32

 http://lngbc.eu/system/files/deliverable_attachments/ LNG % 20 BC % 20 D 3.9 % 20 Potentia l% 20 of % 
20 LBM % 20in %20 Europe.pdf 
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Основные потребители МТ СПГ  

В настоящий момент, основными секторами потребления МТ СПГ 
на рынке Северо-Западной Европы являются: 

• производство тепловой и электрической энергии; 

• заправка автомобильного транспорта (в т.ч. 
регазифицированным КПГ); 

• бункеровка морских и речных судов. 

В качестве примера распределения газа между потребителями 
можно привести структуру отгрузок МТ СПГ автоцистернами с 
терминала Зебрюгге за 2014 год33: 50% СПГ предназначалось для 
автономной газификации, 40% для автотранспорта и 10% для 
бункеровки судов. 

Рисунок 8: Отгрузки СПГ автотранспортом  
из Zeebrugge в 2014 г. 

 

                                                           
 

 

33
 http://small-mid-lng.com/wp-content/uploads/2015/05/ICIS-Small-scale-LNG-article.pdf 
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Прогноз спроса на МТ СПГ по секторам потребления  

График 4 показывает значительный разброс в оценках объёмов 
потребления СПГ различными источниками. 

Рисунок 9: Прогноз спроса на МТ СПГ в Европе к 2020 г.  
 

 

Тем не менее, представляется возможным рассчитать различные 
сценарии роста потребления. 

Таблица 5: Сценарии спроса на МТ СПГ в 2020 г. 

2020 год 
Оптимистический 

сценарий 
Пессимистический 

сценарий 
млн. т % млн. т % 

Бункеровка 1,400 41,7% 0,262 25,7% 
Энергетика 0,458 13,6% 0,458 44,9% 

Автотранспорт 1,500 44,7% 0,300 29,4% 

Итого: 3,358 
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Прогноз роста парка автомобилей массой более 16 тонн 

По данным Комитета по внутреннему транспорту ЕЭК ООН, в 
настоящее время в Европе насчитывается всего 1500 автомобилей на 
СПГ.34 Европейский парк автомобилей, использующих в качестве 
топлива сжиженный природный газ, в ближайшие года будет расти. 

На Графике 5 показан экспоненциальный рост количества 
автомобилей общей массой свыше 16 тонн в Европе, их процент от 
общего числа зарегистрированных транспортных средств данного класса 
и потребность в СПГ до 2021 года.  

Наблюдаемый рост парка большегрузных автомобилей на СПГ 
позволяет прогнозировать дальнейшее повышение спроса на СПГ в 
Европе до 1,2 млн. т к 2020 году. 

Рисунок 10: Прогноз численности автомобилей  
массой > 16 тонн на СПГ в Европе 

 

                                                           
 

 

34
 https://www.unece.org/fileadmin/DAM/trans/doc/2015/dgwp15/ECE-TRANS-WP15-98-GE-inf12e.pdf 
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Основываясь на исторических данных можно провести 
сравнительный анализ и сделать прогноз роста для различных рынков 
автомобилей на СПГ. 

Таблица 6: Прогноз роста процента тяжёлых грузовых 
автомобилей на СПГ 

 Общий 
парк 

Парк а/м на СПГ, тыс. ед. Доля в общем парке в, % 

2012 г. 2015 г. 2020 г. 2012 г. 2015 г. 2020 г. 

Китай 5 млн. 54,0 160,0  370,0 1,000 3,200 7,40 
США 3 млн. 1,2 6,0 90,0 0,040 0,200 3,00 

Европа 2 млн. 0,5 1,5 35,0 0,025 0,075 1,80 
 

В Японии, крупнейшем в мире импортере СПГ, пока отсутствуют 
грузовики на СПГ. Однако, в связи повышением значения природного 
газа после аварии на АЭС Фокусима-1, в правительстве Японии 
предполагают перевести на СПГ 30 тыс. грузовиков, а общий парк 
автомобилей на метане к 2030 году довести до 500 тыс.35  

                                                           
 

 

35
 http://www.reuters.com/article/japan-lng-transport-idUSL3N0YQ1NI20150618 
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География рынка МТ СПГ для транспорта  

График 6 показывает численность национальных парков грузовых 
автомобилей общей массой 14 тонн по некоторым странам ЕС и России. 
Относительные размеры парка показаны кругами пропорциональных 
размеров. 

 

Рисунок 11: Парк грузовых автомобилей  
общей массой > 16 тонн, тыс. ед. 

В странах Северо-Западной Европы с большим отрывом лидируют 
грузоперевозчики Польши (257 тыс. ед. большегрузных автомобилей) и 
Германии (182 тыс. ед.).  

70% автомобильных перевозок между странами Европы и России 
осуществляют польские компании, 12% - российские и 18% - 
транспортные компании из других стран36.  

Синхронизированное развитие сети КриоАЗС и бункеровочной 
инфраструктуры в странах Балтийского региона, по территориям 
которых проходят основные транспортные коридоры Восток – Запад и 
                                                           
 

 

36
 http://провэд.рф/economics/logistics/31748-possii-i-polyshe-stoit-poyti-na-komppomiss.html 
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Транс-Европейские Транспортные коридоры TEN-T (см. Рис. 1), является 
ключевым условием увеличения сбыта СПГ на Северо-Западе Европы. 

По странам северо-западной Европы проходит т.н. Североморско-
Балтийский трансевропейский коридор протяжённостью 3200 км, 
связывающий Хельсинки, Таллинн, Ригу, Вильнюс, Варшаву, Берлин, 
Брюссель и Амстердам. Коридор включает в себя 16 ключевых 
аэропортов, 13 морских портов, 18 речных портов, 17 железнодорожных 
терминалов37.  

 

Рисунок 12: Североморско-балтийский транспортный коридор ЕС 

В этом коридоре осуществляется интенсивное грузовое и 
пассажирское сообщение всеми вилами транспорта. 

За исключением Бельгии и Нидерландов в данном коридоре 
заправочная инфраструктура СПГ практически отсутствует.  

В муниципальных автобусных парках Варшавы и Ольштина, 
Польша действуют стационарная и мобильная заправки СПГ. Однако для 
функционирования транспортных коридоров они пока не 
приспособлены. 

                                                           
 

 

37
 North Sea – Baltic Core Network Corridor Study, European Commission, Directorate General Mobility and 

Transport, January 2015 
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Перечень потенциальных потребителей СПГ в качестве моторного 
топлива приведен в Приложении 1. 
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Сегментация клиентов 

Потенциальными потребителями МТ СПГ, первоочередными 
якорными клиентами, могут стать пассажирские и грузовые 
автопредприятия с 10 - 15 единицами автомобильной техники с 
достаточным пробегом и расходом горючего.  

По опыту компании VOS logistics, Нидерланды наличие 10 – 15 
грузовых автомобилей на СПГ позволяет привлечь средства для  
строительства КриоАЗС, вывести эксплуатацию газовых машин на 
уровень рентабельности и в приемлемые сроки окупить инвестиции. 

На первом этапе переходить на СПГ, вероятно, будут компании, 
выполняющие региональные оборотные рейсы протяженностью не 
более 1000 км и возвращением на базу.  

К таким якорным клиентам можно отнести транспортно-
экспедиционные и логистические компании, сетевые торговые центры, 
транспортные службы портов, аэропортов, карьеров,  
специализированные автотранспортные предприятия. 

Помимо автотранспортных компаний потенциальными клиентами 
могут стать топливозаправочные компании агрегаторы объёмов СПГ и 
владельцы сетей автозаправочных станций. 

Высокий потенциал у мультимодальных бункеровочно-
заправочных комплексов в логистических центрах, где 
перекрещиваются пути различных видов транспорта. Первый в Европе 
комплекс такого класса построен, например, в феврале 2016года в 
новом контейнерном терминале логистической компании Royal Rotra в 
голландском Дойсбурге. Комплекс построен с участием средств 
Евросоюза.38 

                                                           
 

 

38
 http://cryonorm.com/en/t/lng-truck-loading-and-bunkering/126 
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Международные организации 

На мировом рынке использования природного газа в качестве 
моторного топлива сложилось несколько крупных региональных 
центров, объединяющих предприятия газовой промышленности, 
производителей автотранспортной техники, топливной аппаратуры, 
сосудов высокого давления, газозаправочной техники, криогенного 
оборудования. В работе этих центров принимают участие политики, 
финансисты, ученые, преподаватели, конструкторы, журналисты. За 
годы сформировалось достаточно обширное и влиятельное сообщество, 
главной движущей силой которого являются региональные и 
национальные некоммерческие ассоциации 

Важным элементом глобального газомоторного рынка являются 
крупные международные организации. Они представляют собой 
площадки для обсуждения стратегических вопросов развития и 
регулирования рынка, включая нормативно-правовое обеспечение, 
инвестиции, совместные проекты, информационное сопровождение и 
так далее: 

Общие данные о международных организациях приведены в 
Приложении 6. 
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Выводы 

Внедрение на автомобильном транспорте Европы сжиженного 
природного газа наряду с другими видами альтернативного моторного 
топлива носит долгосрочный и перспективный характер, что 
обусловлено постоянным ужесточением юридически обязывающих 
норм выбросов. 

По экологическим причинам дизельное топливо теряет свою 
привлекательность и будет уступать рынок другим видам моторного 
топлива, как минимум в городских агломерациях. 

Несмотря на значительное и продолжительное падение цен на 
нефтепродукты, СПГ в качестве автомобильного топлива сохраняет и 
будет сохранять свою конкурентоспособность с дизельным топливом, 
обусловленную административными, экологическими, ценовыми, 
ресурсными, промышленными, конструкторскими и др. факторами. 

Рынок использования СПГ на автотранспорте в Европе только 
начинает формироваться. Практический опыт применения сжиженного 
метана на автомобилях имею пока только Бельгия, Великобритания, 
Испания, Италия, Нидерланды, Польша и Швеция. В Ближайшее время 
можно ожидать строительства первой Крио-АЗС и запуска в 
эксплуатацию грузового автомобиля на СПГ в Чешской Республике. 

Совместный проект Евросоюза и Европейской газомоторной 
ассоциации (NGVA Europe) LNG Blue Corridors (Голубые коридоры на 
СПГ) гипотетически пока не предполагает развития парка автомобилей и 
заправочной инфраструктуры СПГ восточнее рубежа Гамбург – Триест, 
что дает определенный запас времени для организации встречного 
проекта в Балтийском регионе, восточной Европе и на Балканах. 
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Предложения 

1. Сформировать экспертную группу из представителей ГПЭ, ГГМТ, 
ГПБ и др. (возможно с зарубежными партнерами) для подготовки 
ориентированной на потребителя Генеральной концепции (Мастер-
план) развития мощностей по производству и реализации МТ СПГ 
автомобильному транспорту в странах Балтии, восточной Европы и 
Балкан. 

В Концепции предусмотреть: 

 Схему размещения объектов сжижения природного газа, 
объектов потребления, логистики 

2. Изучить опыт эксплуатации автомобилей на СПГ в европейских 
транспортно-логистических компаниях. 

3. Разработать типовые бизнес-модели по различным видам 
перевозок. 

4. Организовать работу по формированию клиентской базы и 
консультаций с потенциальными потребителями СПГ (в т.ч. 
региональные компании, обслуживающие сетевые компании). 

5. Подготовить предложения по мерам административного и 
экономического стимулирования эксплуатации автомобилей на СПГ. 
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Приложение 1: Транспортно-логистические компании 

 Страны / компании Сфера деятельности Парк а/м 

 Lithuania http://www.business-baltics.com/lithuania/road-
transport-services/h 

 Lithuanian National Road Carriers Association „LINAVA“ 
1. Girteka Логистика 2200 

2. A. Griciaus Перевозки 400 

3. Transtira UAB Перевозки 350 
4. Baltic Logistic Solutions  Логистика 240 

5. Delta Logistics Group Логистика 170 
6. Vitransa Перевозки 140 

7. Autobagi-KAMAZ Truck mfg  

 Latvia http://www.business-baltics.com/latvia/road-transport-
services/h 

 "Latvias Auto" National Association  
 "LAFF" Latvian Association of freight forwarders and logistics  

1. Nordeka AS  Автобусные перевозки 110 
2. Ecolines HQ* Bus (12 

companies) 
Автобусные перевозки 200 

3. AMO Bus Производство 
автобусов 

 

4. CF&S Логистика 50 

5. Lars Prim Перевозки 50 
 Estonia http://www.business-baltics.com/estonia/cargo-vehicles-

buses-special-transport/h 
 Estonian Freight Forwarders Association  

 "ERAA" Association of Estonian International Road Carriers  

1. Mootor Grupp AS/SEBE 
AS 

Автобусные перевозки  

2. Lux Express Estonia AS  Автобусные перевозки 50 
 Finland   

1. Ahola Transport OY Перевозки 380 
 Germany   

1. Deutsche Post DHL Логистика 15000 

2. Dachser Перевозки 8000 
3. Rhenus Перевозки 7000 

4. Hellmann Перевозки 5000 
5. DB Schenker Перевозки 2500 

 Denmark   
1. DSV Перевозки 17000 



33 
Использование СПГ на автомобильном транспорте Европы 19.08.2016 

 Страны / компании Сфера деятельности Парк а/м 
2. DFDS Dan Transport 

(DSV) 
Логистика 3200 

 Switzerland   

1. Kühne + Nagel Перевозки 2500 

2. Panalpina Логистика DE-RU 200 
 Austria   

1. LKW WALTER Перевозки 3000 
 Poland   

1. FM Logistic Логистика 2200 

2. Solbus Производство 
автобусов 

 

 Russia   
1. Sovtransavto Перевозки 900 

 Netherlands   
1. Wim Bosman  Перевозки 1000 

 Belgium   
1. Eurolines HQ * (29 

companies) 
Автобусные перевозки Bus  

 France   

1.  Gefco SA Перевозки 20000 

2. Norbert Dentressangle Перевозки 6500 
 GB   

1. Eddie Stobart Перевозки 3200 
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Приложение 2: Перечень грузовых автомобилей на КПГ и СПГ 
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Приложение 3: Перечень изготовителей криогенного оборудования 

Наименование Информация 

Chart Ferrox 

 

Ustecka 30, 405 30 Decin, Czech Republic 
Telephone: +420  412 50 7111 
Fax: +420 412 510 200 
Products: Gas Delivery, Gas Storage, Gas Systems, 
LNG Solutions & Equipment 

HAM Group 

 

Polígono Industrial Sant Ermengol, Parcela nº11 
08630 – ABRERA, (Barcelona) Spain 
Office:  
Tel. 937704760 
Fax. 937703115 

 Email: ham@ham.esInstalacion Plantas 

 Transport Gas Natural Licuado 

 Comercializacion de GNL 

 Gestión Integral GNL 

Linde Group 

 

Linde AG, Engineering Division  
Dr.-Carl-von-Linde-Strasse 6-14, 82049 Pullach, 
Germany  
Phone +49 89 7445-3434  
Fax     +49 89 7445-4928 

 Tailor-made Natural gas liquefaction processes  

 Adsorption, absorption, and cryogenic 
separation processes 

 Small to mid-scale LNG plants (StarLNG™)  

 World-scale LNG plants  

 Floating production and storage units  

 Plate-fin and coil-wound heat exchangers 
Ros Roca Indox Cryo 

Energy 

 

Factoría Cryo Energy S.L. 
Carretera Nacional II km 505, 25300  
Tàrrega (Lleida) Spain 
Tel. +34.973.500.650 / Fax. +34.973.305.820 

 LNG liquefaction plant 

 Satellite of regasification plants  

 LNG storage 

 System of loading and unloading /TLF 

  

http://www.linde-engineering.com/en/
http://www.indox.com/?set_language=en
http://www.linde-engineering.com/en/
http://www.indox.com/?set_language=en
http://www.linde-engineering.com/en/
http://www.indox.com/?set_language=en
http://www.linde-engineering.com/en/
http://www.indox.com/?set_language=en
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Приложение 4: Перечень авторизованных компаний по 
переоборудованию  

 

Наименование Сфера деятельности 

Hardstaff  

IVECO Schuten  

 

 

  



37 
Использование СПГ на автомобильном транспорте Европы 19.08.2016 

Приложение 5: Перечень компаний, эксплуатирующих  а/м на СПГ  

 

B. Wezenberg Transport 
D.J. Middelkoop & Zn. Duiven 
Danmel Transport Oosthuizen 
Dasko Groep 
De Winter Logistics 
Gebr. Huybregts Group 
Jooren Transport 
Jumbo 
Koninklijke Rotra 
Leo de Bruijn Transporten 
Nabuurs 
Nijhof-Wassink BV 
Nover Logistics 
Peter Appel Transport 
Post-Kogeko Logistics 
ROVA 
Simon Loos 
SITA 
St. van den Brink & Zn. 
Van Opzeeland 
Van Vliet Transport 
Vos Logistics 
Wematrans 
Wim Bosman 
 
Contact Wouter Keuning, +31(0)6-83634531 
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Приложение 6: Перечень владельцев КриоАЗС 

Наименование Информация 

Chive Fuels 

 

Calor, Athena House 
Tachbrook Park, Warwick 
Warwickshire, CV34 6RL 
Telephone: +44 (0)1926 33 00 88 
http://chive-ltd.co.uk/ 

LNG 24 

 

PitPoint, Gelderlandhaven 4 
3433 PG Nieuwegein, P.O. box 1388 
3430 BJ Nieuwegein, The Netherlands 
E info@pitpoint.nl 
T +31 (0)30 285 3310 

Shell 

 

Carel van Bylandtlaan 16, 
2596 HR The Hague, 
The Netherlands 
PO box 162, 2501 AN   
The Hague, The Netherlands 
Tel. +31 70 377 9111 

http://www.lng24.com/
http://www.bing.com/images/search?q=logo+shell&view=detailv2&qpvt=logo+shell&id=4DD677030679A2A9699E6876B9CD20CFB4303934&selectedIndex=28&ccid=BmY4AAay&simid=608054489667341526&thid=OIP.M0666380006b20ca7a4e7756395686868o0
http://www.lng24.com/
http://www.bing.com/images/search?q=logo+shell&view=detailv2&qpvt=logo+shell&id=4DD677030679A2A9699E6876B9CD20CFB4303934&selectedIndex=28&ccid=BmY4AAay&simid=608054489667341526&thid=OIP.M0666380006b20ca7a4e7756395686868o0
http://www.lng24.com/
http://www.bing.com/images/search?q=logo+shell&view=detailv2&qpvt=logo+shell&id=4DD677030679A2A9699E6876B9CD20CFB4303934&selectedIndex=28&ccid=BmY4AAay&simid=608054489667341526&thid=OIP.M0666380006b20ca7a4e7756395686868o0
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Приложение 7: Перечень международных организаций  

 

Логотип Наименование и сфера деятельности 

 

Азиатско-тихоокеанская газомоторная 
ассоциация  

 

Ассоциация использования природного 
газа на транспорте, Германия 

 

Газомоторная ассоциация Италии 

 

Газомоторная ассоциация США и Канады 

 

Газомоторная ассоциация Франции 

 

Глобальная газомоторная ассоциация:  

 

 

Европейская газомоторная ассоциация:  

 

 

Европейская комиссия: разработка 
документов, имеющих рекомендательный 
или обязательный характер.39 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
 

 

39
 Нормы выбросов Евро - экологический стандарт, регулирующий содержание вредных веществ в 

отработавших газах транспортных средств. Впервые введены в 1988 году. 
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Логотип Наименование и сфера деятельности 

 

Европейская экономическая комиссия 
ООН (ЕЭК ООН): принятие норм и правил в 
области транспорта (Правила ЕЭК ООН40) 

 

Европейский деловой конгресс  - ЕДК (в 
н.в. Международный) 

 

Международный газовый союз 

В рамках Комитета 5 «Использование 
газа» работает постоянная 
исследовательская группа 5.3 
«Использование природного газа на 
транспорте» 

 

Международный деловой конгресс – МДК 
(бывш. Европейский) 

Вопросы ГМТ рассматриваются на 
заседаниях комитетов «Промышленность 
и строительство», «Экология» 

 

Национальная газомоторная ассоциация, 
Россия 

 

                                                           
 

 

40
 Правила ЕЭК ООН N 49 "Единообразные предписания, касающиеся подлежащих принятию мер по 

ограничению выбросов загрязняющих газообразных веществ и твердых частиц из двигателей с 
воспламенением от сжатия, предназначенных для использования на транспортных средствах, а также 
выбросов загрязняющих газообразных веществ из двигателей с принудительным зажиганием, 
работающих на природном газе или сжиженном нефтяном газе и предназначенных для 
использования на транспортных средствах"  
Правила ЕЭК ООН N 110 "Единообразные предписания, касающиеся официального утверждения: I. 
Элементов специального оборудования механических транспортных средств, двигатели которых 
работают на сжатом природном газе (СПГ); II. Транспортных средств в отношении установки 
элементов специального оборудования официально утвержденного типа для использования в их 
двигателях сжатого природного газа (СПГ)" 
Правила ЕЭК ООН N 115 "Единообразные предписания, касающиеся официального утверждения: I. 
Cспециальных модифицированных систем СНГ (сжиженный нефтяной газ), предназначенных для 
установки на механических транспортных средствах, в двигателях которых используется СНГ; II. 
Cспециальных модифицированных систем КПГ (компримированный природный газ), 
предназначенных для установки на механических транспортных средствах, в двигателях которых 
используется КПГ" 
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Приложение 8: Перечень компаний – международных грузовых 
перевозчиков в Балтийском коридоре  

Интернет-информация  
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http://www.skal.fi/en/about_us/skal_in_brief 
 
SKAL in brief 
Tietoameista maantieFinnish Transport and Logistics – SKAL represents companies who offer road haulage 
services, as well as enterprises providing logistical services. SKAL has some 5 500 members. 
What we do 
The board of SKAL consists of haulage entrepreneurs. Their hands-on experience and knowledge are 
invaluable in guiding the direction of our lobbying activities. SKAL's lobbying helps all companies required to 
have an operating licence. 
SKAL's management team comprises of experts representing fields such as transportation technology, 
legislation, training, economics and communications. The management team members and their teams 
serve the member companies by up-to-date communications, advise and activities. 
The expertise of SKAL covers, in particular, the following areas: operating licence qualifications and process, 
matters related to starting up a haulage company, training of haulage entrepreneurs and drivers, vehicle 
measures and masses, cost structure, technical norms and the legislation guiding the haulage sector, as well 
as environmental regulations, road maintenance,  and traffic safety.  
 We inform without delay the member companies of news and changes in the haulage sector and consider 
their needs in communications planning. SKAL's member website is an extranet environment dedicated to 
serve the member companies with rapid updates. The website requires authentication and is not publicly 
available. Furthermore, our Kuljetusyrittäjä (Haulage operator) magazine, press releases, newsletters and 
various activities contribute to continuous flow of information and updates. 
 
SKAL in Brussels 
Finnish Transport and Logistics SKAL 
B-1000 Brussels, Belgium 
Mobile BE +32 476 05 8490 
Mobile FI +35 840 574 8353  
SKAL's office in Helsinki 
 
Finnish Transport and Logistics SKAL 
Nuijamiestentie 7 
00400 Helsinki, Finland 
Tel. +358 9 478 999 
 
Information about the haulage sector 
Getting started in the haulage business 
 
The Finnish haulage and logistics sector offers a diverse and challenging range of tasks to many types of 
professional, from truck drivers to logistics experts.  
90% of goods in Finland are transported by road. Distances are long and the population is sparse, with the 
result that transportation kilometres per product are the highest in Europe. With no shortage of work in the 
haulage sector, the employment situation is good.  
 

 Finnish traffic authorities 

 Ministry of Transport and Communications 

 Finnish Transport Safety Agency 

 Finnish Transport Agency 

 Liikenneturva  

 Finnish Bus and Coach Association  
 
The Energy Efficiency Agreement and the PIHI monitoring system  
 
The Energy Efficiency Agreement for Finland’s road haulage and logistics sector is an agreement between 
SKAL, the Association of Logistic Enterprises in Finland and the VR Group, and the Ministry of Transport and 
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Communications, the Ministry of Employment and the Economy and the Ministry of Environment. The aim 
is to improve energy efficiency in the transportation sector.  
 
 



44 
Использование СПГ на автомобильном транспорте Европы 19.08.2016 

 
Контактная информация  
http://www.vrtranspoint.com/ru/vr-transpoint-com/kontaktnaia-informatsiia/ 
http://www.vrtranspoint.com/en/ 
 
Мы имеем в наличии более 500 транспортных единиц и предлагаем полное логистическое 
обслуживание, современные склады и офисы в Финляндии, Эстонии, Латвии и Литве, а также офис и 
собственный автопарк в России.  
Leading mass goods carrier in Finland and to Russia Transports made every day between Finland, Russia, 
Baltics, Central Eastern Europe and Turkey. 
VR Transpoint has daily, full load transports from Finland to Russia and back. 
 
Volvo 
Офис в России: 
ООО «ВР Транспойнт» 
188804, Ленинградская область, 
г. Выборг, ул. Рубероидная, д. 27 
тел. 8 (812) 702 2723 / +7 (812) 702 2723 
факс 8 (812) 702 2724 / +7 (812) 702 2724 
имя.фамилия@vrtranspoint.com 
 
Офис в Финляндии 
Transpoint International (FI) Oy - Kotka (российское сообщение) 
Jylpyntie 29-33 
FI-48230 Kotka, Finland 
имя.фамилия@vrtranspoint.com  
 
Отдел продаж 
Transpoint International (FI) Oy 
Директор по продажам в России и СНГ 
Юхани Ияс (русский, финский, английский) 
тел. +358 50 5450 565 
факс +358 201 501 380 
juhani.ijas@vrtranspoint.com 
 
ООО «ВР Транспойнт» 
Менеджер по продажам 
Андрей Семенов (русский, английский) 
тел. +7 921 961 4560 
факс +7 812 702 2724 
andrey.semenov@vrtranspoint.com 
 
Генеральный директор ООО «ВР Транспойнт» 
Ристо Келлониеми (русский, финский, английский) 
тел. +7 921 924 2582 
факс +7 812 702 2724 
risto.kelloniemi@vrtranspoint.com 
 
 

http://www.vrtranspoint.com/ru/vr-transpoint-com/kontaktnaia-informatsiia/
http://www.vrtranspoint.com/en/
mailto:risto.kelloniemi@vrtranspoint.com
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Itella (Finland Post)  
http://www.itella.ru/ 
Itella in Russia employs around 4000 employees, has 15 "A class" warehouses with total space of 560 000 
m² and own fleet of around 130 trucks. 
 
Itella доставляет товары точно в срок, в целости и сохранности. Для осуществления транпсортных 
услуг мы используем наши собственные транспортные средства и терминалы, а также объекты 
инфраструктуры партнеров, которым мы полностью доверяем. 
 
Услуги Itella по доставке грузов автомобильным транспортом 
•Международное экспедирование грузов (FTL/LTL*) 
•Доставка по всей России (FTL/LTL) 
•Транспортировка опасных грузов 
•Перевозка крупногабаритных и тяжеловесных грузов 
•Перевозка грузов, требующих специального температурного режима 
•Таможенное оформление импортных и экспортных грузов через партнёров 
•Кросс-докинг 
•Временное хранение  
•Доставка конечному потребителю ("последняя миля") 
•Страхование груза 
•Подготовка и контроль документации 
•Отслеживание груза и предоставление отчетов клиенту  
 
Компания Itella имеет большой опыт в предоставлении услуг по транспортировке грузов компаниям 
из разных секторов экономики, таких как: фармацевтические товары, бытовая электроника, 
автомобильные запчасти, товары повседневного спроса, товары индустрии моды и товары для 
ремонта. 
 
Itella Россия (Транспортные и складские услуги) 
Фактический и почтовый адрес головного офиса в России 
143080, Россия, Московская область 
Одинцовский р-н, дач. пос. Лесной городок. 
ул. Энергетиков, 8с3 
Телефон 
+7 (499) 926-53-00 
Факс 
+7 (499) 926-53-00 доб. 1142, 1137 
Связаться с отделом продаж/ направить запрос 
Sales.Russia@itella.com 
Воспользоваться формой обратной связи 
Пресс-центр Itella в России 
Евгения Елисеева 
Менеджер по коммуникациям и работе со СМИ 
evgeniia.eliseeva@itella.com 
Маркетинг, реклама 
marketing.ru@itella.com 
 
Itella Connexions 
Street address 
7 Kievskaya st. 
121059 Moscow, Russia 
Telephone 
+7 (495) 775 49 77 
www.itellaconnexions.ru 
 
Posti Group Corporation Headquarters 

http://www.itellaconnexions.ru/
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Postal address 
P.O. Box 1 
FI-00011 POSTI, Finland 
Street address 
Postintaival 7 A 
FI-00230 Helsinki, Finland 
Switchboard 
+358 20 4511 Mon-Fri 8 a.m. - 4 p.m. 
Fax +358 20 451 4414 
 
Customer Service 
For business 
+358 200 77000 
Mon-Fri 8 a.m. - 4 p.m. 
Contact form 
For consumer customers 
+358 200 27100 
Mon-Fri 8 a.m. - 4 p.m. 
For suppliers 
posti.com/sourcing 
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http://www.teamniinivirta.com/ 
 
Niinivirta Transport 
Traffic to Soviet Union started in 1975. 
The area of operation at the time covered the whole of mainland Europe, the Baltic states, Scandinavia and 
Russia. About 200 truckloads were off to Russia alone every week. Our offices in St. Petersburg, Moscow, 
Tallinn, Riga, Lübeck and Milan ensured that everything kept rolling in international traffic. In Finland, our 
comprehensive network of terminals mainly served the Kaukokiito chain. 
 
By the beginning of the 21st century we had a fleet of 200 truck tractors, 300 trailers and a staff of about 
500 working in different countries. Today the third generation of Niinivirtas continue the work that was 
started by Toivo and Alli, and the Niinivirta name is still a familiar sight on the roads of Finland, Russia, the 
Baltic states and mainland Europe. 
 
Scania, Volvo 
 
Yhteystiedot / Contact us 
Osoite/Address:   Kankitie 15, 48400 Kotka Finland 
 Puhelin / Tel.+358-5-2250 330 
  
Personnel: Veikko Niinivirta (sales & marketing) 
+358-440 517 090 
  
 Eero Niinivirta (trucks & trailers) 
+358-44 5406 230 
 Y-tunnus / Tax.number: FI1705292-3 
E-mails: etunimi.sukunimi@teamniinivirta.com / firstname.lastname@teamniinivirta.com 
 

http://www.teamniinivirta.com/
mailto:firstname.lastname@teamniinivirta.com


48 
Использование СПГ на автомобильном транспорте Европы 19.08.2016 

 
 
http://www.niinivirta.fi/ 
Suomi - Italia – Suomi 
Muu Eurooppa 
Niinivirta European Cargo Oy 
 
Robert Huberin tie 7 
01510 Vantaa Finland 
 
Tel: +358 (0)207 199 310 
http://www.niinivirta.it/road-transport 
NIINIVIRTA TRANSPORT SPA 
Registered Office: Via Torino, 61 - 20123 Milan 
Headquarters: Via Addetta, 16/a - 20067 Tribiano (MI) Phone: +39 02 9062611 - Fax: 02 90633789 
 
28 years of experience confirm that our commitment has been recognized by our customers 
 
 Since 1986, we have tried to provide the best solutions in transport and distribution from and to 
Scandinavian countries, which continue being our main traffic network and we have managed to improve 
our services in time. During these 24 years of operation, we have prepared our future. 
 
Besides maintaining an excellence position for Scandinavian markets, we have developed other transport 
sectors such as the following: air and sea transport since 1996, on demand logistics since 2002, where we 
offer our experience to develop and organize the process at the “HOME COUNTRY" of the customer. 
 

http://www.niinivirta.it/road-transport
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http://www.aholatransport.com/ 
Oyj Ahola Transport Abp | +358 20 74 75 111 | firstname.lastname@aholatransport.com 
Invoicing address PB 550 FI-67701 KOKKOLA | VAT number FI22553976 
 
380 trucks 
 
Johan Grönroos 
Sales in Finland 
+358 (0)20 7475 331 
Svenskasuomi English  
 
  Markus Holmström 
Sales in Finland 
+358 (0)20 7475 337 
Svenskasuomi English  
 
   
Stefan Karlsson 
Sales in Sweden & Denmark 
+46 76 7872607 
SvenskaEnglish Danish Deutsch 
 
Jesper Lönnbäck 
Sales in Sweden & Norway 
+358 (0)20 7475 339 
Svenskasuomi English  
 
   
Erkki Odrest 
Sales in Estonia 
+358 (0)20 7475 818 
English Eesti  
 
Andrej Stankevic 
Sales in Latvia and Lithuania 
+370 6850 4052 
English русский Lithuania  
 
Patryk Jezierski 
Country Manager Poland 
+48 668 000 199 
 

http://www.aholatransport.com/
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http://www.sovavto.ru/eng/5.html 
 
For international trucking, Sovavto has its own fleet of vehicles: 290 Volvo FH-12 trucks and 300 imported 
semi-trailers for shipping various freights. 
The largest partner of Sovavto in Finland is “Spedition Auto Freight Oy”  (“SAF Oy”). “SAF Oy” is 
conveniently locate in the seaport of Kotka, 60 km away from the Russian-Finnish border and 120 km away 
from Helsinki. 
 
“SAF Oy” offers the complete range of services in freight forwarding using shipping companies, “door-to-
door” freight transport with its own vehicles, customs freight declaration, and freight storage at its own 
3,000 sq. m warehouse in the seaport of Kotka. 
 
 Tel. (812) 388-46-50  
 388-62-12  
 702-25-52  
 702-25-50  
 Fax (812) 388-43-58  
 E-mail: office@sovavto.spb.ru 
 
 

http://www.sovavto.ru/eng/5.html
mailto:office@sovavto.spb.ru
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Nybrok Oy 
 
Nybrok Oy is a privately owned independent Finnish transport company. The main office is located in 
Uusikaupunki. which supported by office in Helsinki 
•Trailer transports for groupage, part and full loads in the Continent traffic 
•Trailer and roadtrain transports in Swedish traffic 
•Forwarding and customs clearance connected to the transports done by our partners 
 
http://www.nybrok.fi/company/?lang=en 
 
Managing Director 
Juha Haapanen 
+358 50 5212 620 
 



52 
Использование СПГ на автомобильном транспорте Европы 19.08.2016 

 
 
We load up to two ships and 50 trucks per day. We have worked with several freight forwarding companies 
over the years, and to date, FREJA has been the best in terms of price, service and flexibility. Their 
willingness to invest has also been an important factor.” 
Yuriy Bokachev, CEO, NLMK DanSteel A/S 
 
FREJA Finland 
 
FREJA Turku 
FREJA Transport & Logistics Oy 
Linnankatu 90 
FIN-20100 Turku 
 
Tel.: +358 (0)20 712 9830 
Fax: +358 (0)20 712 9831 
 
E-mail: info@freja.fi 
 
FREJA Vantaa 
FREJA Transport & Logistics Oy 
Mestarintie 17 
FIN-01730 Vantaa 
 
Tel.: +358 (0)20 712 9850 
Fax: +358 (0)20 712 9851 
 
FREJA Vaasa 
 FREJA Transport & Logistics Oy 
 Yrittäjänkatu 13 
 FIN-65380 Vaasa 
 
Tel.: +385 (0)20 712 9840 
 Fax: +358 (0)20 712 9841 
 



53 
Использование СПГ на автомобильном транспорте Европы 19.08.2016 

 
Registered Office: Charles-de-Gaulle-Straße 20, 53113 Bonn, Germany, Tel. +49(0)228-18 20 
http://www.dhl.fi/fi.html 
 
DHL currently employs in excess of 315,000 staff, with a vehicle fleet of 89,000 vehicles from light-duty vans 
to bigger trucks for large and heavy parcel delivery 
DHL Express 
Tullimiehentie 10 
01530 Vantaa 
Tel. +358 (0)20 5333 
Tel. Customer Service +358 (0)30 45 345 
Contact: DHL Freight 
DHL is number one in the efficient co-ordination and movement of freight worldwide. Our size and 
experience allow us to tailor highly competitive solutions for all our customers.  
 
Whether you’re a small business looking to move less than a truck load, or an experienced logistics 
professional looking to improve your road freight operations, we will deliver a personalized service from an 
expert in your sector.  
 
Simply complete the contact form below and an expert from DHL will respond promptly.  
 
Alternatively contact us by telephone on: +358 (0)20 345 345 
 
Saat jopa 60 % 
 
DHL Freight Finland Traffic Teams – Contact Information 
Country Group 
Phone 
Fax 
e-Mail 
Germany 
020 533 5350 
020 533 5351 
freightsaksa@dhl.com 
Western Europe / others 
020 533 5400 
020 533 5401 
freightmanner@dhl.com 
(Belgium, Netherlands, Italy, France, Portugal, 
Spain, Greece, UK, Ireland, Austria, Switzerland) 
Baltics, Central Eastern Europe, 
020 533 5450 
020 533 5451 
freightbaltiakie@dhl.com 
 
Russian, Ukraine, Belarus 
020 533 5481 
020 533 2900 
fifrecis@dhl.com 
Scandinavia 
-Export from Finland 
020 533 5331 
020 533 5302 
freightskandivienti@dhl.com 
-Import to Finland 
020 533 5300 

http://www.dhl.fi/fi.html
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020 533 5301 
freightskandituonti@dhl.com 
CrossTrade 
020 533 2123 
crosstradefi@dhl.com 
Domestic 
020 533 5493 
020 533 5494 
fifreight.kotimaa@dhl.com 
 
will always reach a specialist of the traffic area in question. 
DHL Freight traffic teams serve you in all operational issues related to your road freight transports to and 
from Finland. 
Each team has a direct phone and fax number and e-mail address; please see below. Through these 
contacts you 
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Schenker Oy 
 Tikkurilantie 147 
 01531 Vantaa 
 Finland 
 
 Phone: +358 10 520 00 
myynti.schenker@dbschenker.com 
http://www.logistics.dbschenker.fi/log-fi-en/start.html 
www.schenker.fi 
Be it courier services, special transports or just part or complete loads, DB SCHENKERdirect means haulage 
without reloading and terminal handling, that is the straight transport from consignor to consignee. 
 
In Finland DB Schenker operates with local partners, thus the services are offered with Kiitolinja brand. 
 

http://www.logistics.dbschenker.fi/log-fi-en/start.html
http://www.schenker.fi/
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http://www.lkw-walter.co.uk/en/road-transport/finland 
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http://www.dachser.com/fi/en/Road-Freight_78.htm 
 

http://www.dachser.com/fi/en/Road-Freight_78.htm
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http://ru.gefco.net/menu-bas/skhema-proezda/ 
 
Офис представительства GEFCO в России находится на территории Офис парка "Красносельский" по 
адресу:  
 
107140, Россия, Москва, ул. Верхняя Красносельская д. 3, стр.2, этаж 6 
Тел. +7 (495) 981-31-00 
Факс +7 (495) 981-31-02 
 
Head office Lithuania office  
P. Brieža iela 15, Riga, LV-1010, LATVIA  Laisvės pr. 3, Vilnius, LT-04215, LITHUANIA  
Tel. +371 67365880 Fax.+371 67365883 Lithuania Branch Manager Audrius VILCINSKAS Tel.+370 520 51 020  
     
contacts.baltic@gefco.lv contacts.baltic@gefco.lv  
     
     
General Manager Business Development Manager Estonia  
Martynas KERSYS Gunnar ARU  
Tel.: +371 67365880 Tel.: +372 5038374  
martynas.kersys@gefco.net gunnar.aru@gefco.net  
     
     
Sales department Overseas department  
Ričards KEIRĀNS Svetlana BOLTRUŠEVIČA  
Tel. +371 66010900 Tel. +371 66010902  
richards.keirans@gefco.lv svetlana.boltrusevica@gefco.lv  
     
Automotive department Overland department  
Daiva Balčiuniene Audrius VILCINSKAS  
Tel. +370 52051026 Tel. +370 52051020  
daiva.balciuniene@gefco.lv audrius.vilcinskas@gefco.lv 
http://baltic.gefco.net/gefco-baltic/contacts/ 
 

http://ru.gefco.net/menu-bas/skhema-proezda/
mailto:audrius.vilcinskas@gefco.lv
http://baltic.gefco.net/gefco-baltic/contacts/
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Scandinavian Biogas Fuels International AB is a fast-growing Swedish biogas energy company specialising in 
the design, construction and operation of industrial volume biogas plants. The company was established in 
2005 and through its patented method and extensive biogas refinement expertise is developing into a 
leading international player in the field. Scandinavian Biogas’ main business model is to own, fully or in part, 
the production sites, operate them and act as seller and refiner of the energy. John Nurminen Oy has a 
minority share in the company. 
http://www.nurminenlogistics.com/Services/Forwarding/ 
 

 
 

http://www.nurminenlogistics.com/Services/Forwarding/
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http://fi.kuehne-nagel.com/en_gb/ 
 

http://fi.kuehne-nagel.com/en_gb/
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http://www.ru.dsv.com/ 
SV Road Oy  Phone: +358 20 738 8388  
 
Fax:  +358 20 765 5484    
E-mail:  info@fi.dsv.com   Website:  www.fi.dsv.com    
Office types:  Branch office 
Services:  Road transport 
Address:  P.O.Box 217  Kotka 48101 Finland 
 
DSV Road  Phone: +7 (812) 38 07 21 0  
 
Fax:  +7 (812) 38 07 21 8    
E-mail:  dsvspb@ru.dsv.ru   Website:  www.ru.dsv.com    
Office types:  Branch office 
Administration 
Services:  Air freight 
Sea freight 
Road transport 
Logistics solutions 
Project transport 
Address:  Vitebsky 11, bat.2, liter YA  Saint-Petersburg 196105 Russia 
 

http://www.ru.dsv.com/
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http://havi-logistics.com/FI/Content/index.asp 
 
Yhteystiedot Suomessa 
HAVI Logistics Oy 
Tiilitie 9  
01721 Vantaa 
Finland 
 
+358 (0)9 8545 040 
 
asiakaspalvelu@havilog.com 
 

http://havi-logistics.com/FI/Content/index.asp
mailto:asiakaspalvelu@havilog.com
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Адрес 
 Санкт-Петербург, Выборгский р-н, Левашово пос., Горское ш., 169 
 
Телефоны 
+7 (495) 771-39-69 
+7 (812) 242-88-52 
+7 (911) 901-09-49 
 
Время работы 
понедельник-пятница 09:00-18:00 
 
Официальный сайт 
 
http://www.kwe.com 
Head Office 
 
AddressVodnikov St., Bldg. 2, Moscow 125362, Russian FederationPhone+7-495-771-39-69Fax+7-495-745-
77-94 
 

http://www.kwe.com/
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http://www.ewals.com/european-network/finland/ 
Services 
 
About Ewals Cargo Care 
 
For more than 100 years, Ewals Cargo Care has been providing the answer to your logistics requirements. 
With 2.000 employees in 15 countries, 3000 trailers and 500 trucks we arrange over 5.000 transports daily 
within Europe and further afield. Half of these are carried out using our intermodal Mega Huckepack fleet. 
 
Today, Ewals Cargo Care is a fourth generation family company with an annual turnover of over 600 million 
euros. The headquarters is located in Tegelen, The Netherlands. 
 
Ibro Salkanovic  
Sales Manager  
T +358 201 550 606 
 

http://www.ewals.com/european-network/finland/
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Sales and Service 
Please contact us: 
Sisu Auto Trucks Oy 
 P.O. Box 68 
 Tammisaarentie 45 
 FI-10300 KARJAA, Finland 
Phone: +358 10 2751 
 Fax: +358 19 233 001 
 E-mail: info (at) sisuauto.com  
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Приложение 9: Перечень компаний – международных пассажирских 
перевозчиков в Балтийском коридоре  

Интернет-информация  

Category: Bus companies of Finland 
 

 
Eskelisen Lapinlinjat 
ExpressBus 
http://www.eskelisen.fi/en/contacts/ 
 
Eskelisen Lapinlinjat is a bus transport company operating in Finland. The company specialises in long-
distance connections in Lapland. 
 
Eskelisen Lapinlinjat is the most famous public bus transport company in Lappish tourism travel[citation 
needed]. Most of the lines operated by the company start all the way south from either Helsinki or Turku, 
and continue northwards to Oulu and Rovaniemi. From there, the lines continue northwest to Kilpisjärvi 
and Tromsø or north towards Utsjoki and Nordkapp. The company is the only public bus company in Finland 
to serve routes to Norwegian Lapland. Because a complete trip from Helsinki or Turku to Tromsø takes 
about 23 hours, the company can only afford a single trip per day. 
J.M. Eskelisen Lapin Linjat Oy 
Koskikatu 49-53 
FI-96100 Rovaniemi 
FINLAND 
 
Tel: +358 16 3422 160 (Monday-Friday 8 a.m. - 4 p.m.) 
24/7 Service: +358 400 299 840 (only urgent matters) 
 
Fax: +358 16 344 152 
E-mail: info@eskelisen.fi 
 
 

 
Nobina 
 
Nobina Europe AB (publ), through its subsidiaries, provides public bus transport services in the Nordic 
countries. It offers scheduled bus services under contract to public transport authorities. The company also 
provides express bus services under the Swebus brand in the Swedish market. It serves approximately 280 
million passengers per year within its regional and interregional traffic. As of February 28, 2015, the 
company operated 2,241 buses in Sweden; 193 buses in Denmark; 464 buses in Norway; and 401 buses in 
Finland. The company was founded in 1932 and is based in Solna, Sweden. Nobina Europe AB (publ) is a 
subsidiary of Nobina AB (publ). 
http://www.nobina.com/ 
http://www.nobina.com/fi/finland/ 
 
Head Office 
 
Tel: 08 410 653 00 

mailto:info@eskelisen.fi
http://www.nobina.com/
http://www.nobina.com/fi/finland/
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Fax: 08 27 23 03 
E-mail: adm@nobina.se 
 
Nobina Sverige AB 
Armégatan 38 
Box 6071, 171 06 SOLNA 
adm@nobina.se 
 
IR-CONTACT 
Stina Thorman 
Acting Head of IR 
Tel: +46 8 410 650 71 
stina.thorman@nobina.com 
 
Hallinto 
Puhelin:  (09) 525 711 
Faksi: (09) 855 4170 
Sähköpostiosoite:  info@nobina.fi 
 
Nobina Finland Oy 
Klovinpellontie 5 
02180 Espoo 
 
WebSITES 
Visit our country-websites: 
NOBINA AB (KONCERN) 
NOBINA SVERIGE 
NOBINA FINLAND 
NOBINA DANMARK 
NOBINA NORGE 
 

 

 
 
 
 
OnniBus.com is an innovative and great value inter-city express bus service based in Finland. The 
OnniBus.com service launched its operations on 1 July 2014, offering great value fares from just €1(plus a 
€1booking fee). OnniBus.com operates some of Europe’s most modern, high quality and fuel efficient 
coaches equipped with air conditioning, free Wi-Fi and, limited mobility access.* OnniBus.com currently 
offers many different inter-city routes across Finland. Operating comfortable, convenient and reliable 
services from city to city, with no hidden luggage charges, OnniBus.com is the new, great value alternative 
to air, train and car travel. 
http://www.onnibus.com/en/index.htm 
 
SuperBus.com - это инновационная и выгодная автобусная компания, осуществляющая экспресс-
перевозки между городами Эстонии.SuperBus.com - это инновационная и выгодная автобусная 
компания, осуществляющая экспресс-перевозки между городами Эстонии. 

mailto:stina.thorman@nobina.com
mailto:info@nobina.fi
http://www.onnibus.com/en/index.htm
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http://www.superbus.com/ru/kontakt.htm 
Пишите нам по адресу: 
Bus Transport Holding OÜ 
 Roosikrantsi 2,  
 Tallinn,  
 Harju county,  
 10116 
 
В экстренных случаях, а также для размещения запросов, связанных с новостями, СМИ и прочей 
информацией, звоните нам по следующему номеру: +372 6700941 по Эстонии, повышенный тариф, 
или +372 6700941 за пределами Эстонии, стандартный тариф. Время работы службы поддержки 
клиентов: 8 утра - 10 вечера (пн-вс). 
 

 
 
Pohjolan Liikenne 
 
Oy Pohjolan Liikenne Ab (Northern Transport in English) is the road services division of the state-owned VR 
Group. It is a major bus and road haulage operator in Finland. There are 190 trucks, 453 trailers and 988 
swap-bodies in freight service. Some 800 trucks owned by subcontractors are also used. 
www.pohjolanliikenne.fi 
 

 
Savonlinja 
http://www.savonlinja.fi/ 
Keskustoimipaikka 
 Savonlinja Oy 
 Otavankatu 23 
 50130 Mikkeli 
 
Vaihde 
 Puh. 020 141 5500 
 
Asiakaspalvelu ja palautteet 
info@savonlinja.fi 
 
Avoinna 
 ma–pe 8.15–16.15 
Kuinka voimme palvella? Как мы можем помочь? 
 

 
TLO 
http://www.tlo.fi/ 
TLO, or Turun linja-autoilijain osakeyhtiö (Finnish for Turku Bus Operators Ltd) is a group of bus companies 
and the main operator of the regional public transport in the region of Turku, Finland. TLO was founded in 
1954 by over fifty private bus companies. Since then, the number of companies in the group has shrunk to 
six. 
 
On a normal day, 52 of the group's buses are in operation on lines between Turku and its neighbouring 
cities. The most important destinations of TLO's bus services  
Maariankatu 10 
20100 Turku 

http://www.superbus.com/ru/kontakt.htm
http://www.pohjolanliikenne.fi/
http://www.savonlinja.fi/
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Puh. 0100-8840 (1,70€ / min + pvm) 
Fax. 02-2335229 
 Sähköposti: office@tlo.fi, etunimi.sukunimi@tlo.fi 
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Приложение 10: Перечень компаний – международных перевозчиков на 
СПГ в Балтийском коридоре  

Интернет-информация  

 

LNG FRIENDLY 
 
Wim Bosman Group 

 
Добро пожаловать на сайт компании Wim Bosman РУС 
 
Почему Wim Bosman/Mainfreight 
oпыт и знание специфики рынка России 
более 221 собственных офисов по всему миру 
автотранспортный парк и складские площади 
прямые договоры с океанскими и авиа линиями 
Mainfreight Road 
Mainfreight предлагает прямые автоперевозки из любого места в Европе к конечному потребителю в 
Россию: этот маршрут будет решением для клиентов с таможенной очисткой на пограничных 
таможнях  либо на внутренних таможенных терминалах. 
 
Russia 
 
St. Petersburg 
 OOO Wim Bosman RUS 
 Pulkovskoye shosse, 30/4 
 Office 106 
 196158 Saint Petersburg 
 T: +7-812-611 10 10 
 F: +7-812-611 10 90 
 E: info@wimbosman.ru Moscow 
 OOO Wim Bosman RUS 
 Moscow Branch 
 
 Maria Andreeva 
 T: +7 (926) 882-60-07 
 E: m.andreeva@wimbosman.ru 
 
Contact information Wim Bosman Finland 
Wim Bosman Finland 
 Merituulentie 424 
 Toimisto 3021 
 48310 Kotka 
 Tel: +358 10 28 16160 
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http://www.sita.fi/ 
SUEZ ENVIRONNEMENT 
The company provides innovative solutions to millions of people and industries in the drinking water, 
wastewater treatment and waste management fields. 
 

 
 
 
SITA Suomesta SUEZ environnement 
 
 
Ympäristöhuoltoalan yritys SITA Suomi Oy muuttaa nimensä ja on jatkossa SUEZ environnement. 
Muutoksella vauhditetaan konsernin strategian toteuttamista materiaalin kierrätyksen lisäämiseksi ja 
kiertotalousmallin aikaansaamiseksi. Kiertotaloudessa kiteytyy näkemys siitä, että resurssien ja 
luonnonvarojen tehokas käyttö on jatkossa talouskasvun edellytys. » 
 
 
Hakutulokset haulle: contact 
Oho, eipä löytynyt yhtään juttua ;-( 
 
 
 

http://www.sita.fi/
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Services we provide 
 
European Transport 
 
We move your cargo – whether it is just a single pallet or a full truckload - all the way through Europe! We 
pick up at your doorstep and deliver to any business address. We take care of both the physical movement 
and of any documentation and customs formalities that may be necessary. Depending on the requirements, 
we move your goods in the most efficient manner: by road, rail, air, sea or a combination of these (multi- 
and intermodal). 
 
Our groupage services are performed throughout Europe in close cooperation with exclusive agents in the 
main industrial areas. You can rely on true expertise for your shipments to and from the a variety of 
countries. 
 
Click HERE for the overview. 
 
  
 
We service many leading companies in a variety of businesses including medical, hazardous and non-
hazardous chemicals, food and feed, packaging and building materials, fashion and travel gear as well as 
industrial goods. Naturally, we have all of the required certificates such as GMP+, ISO 9001, ISO 22000, ADR 
etc. 
 
  
Finland Semi-weekly 
 Oss R. Peelen 
 
rpeelen@voslogistics.com 
 
+31(0)412 699 358 
 
Russia Weekly 
Barendrecht M. Pegtel 
 
mpegtel@voslogistics.com 
 
+31(0)180 646 591 
 
+31(0)630 726 016 
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http://www.vanopzeeland.nl/nl/over-vanopzeeland/nieuws/nieuws-en-publicaties/freight-frame 
Company Van Opzeeland Hedel  
General information: 
Tel: +31(0)73 5997979 
Fax: +31(0)73 5997989  
 
E-mail: info@opzeelandlogistiek.nl 
 
De Hootkamp 8 
5321 JT Hedel 
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Freight Frame Oy 
 
There is probably only one other logistics service provider in Europe that operates as focused, flexibly and 
fast as Freight Frame: Freight Frame Oy. For years, our Finnish office has been responsible for the complete 
handling of all our transport within Finland, other Scandinavia, Baltics and Russia: From loading and 
unloading through to administrative functions.  
 
 In addition Freight Frame Oy also offers our customers its own extensive network of Finnish business 
relations. The combination of our extensive in-house experience, the use of state-of-the-art ICT resources, 
and close collaboration with the ‘head office’ in the Netherlands enables them to offer customers in Finland 
trailer transport throughout the whole of Europe. Freight Frame BV 
 
Flexible 
 With our own trailer fleet and the ability to utilize the Nabuurs Group equipment we have an almost 
endless supply of trailers. Whether you need a MEGA trailer, or a thermostatically controlled trailer Freight 
Frame can provide it for you. 
 
 Nederland 
 Tel.: +31 (0) 485 322 990 
 Freight Frame Oy 
 Suomi 
 Tel.:  +358 (0)3 451 80090 
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http://www.nabuurs.eu/ 
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Приложение 11: Перечень компаний – международных перевозчиков в 
Балтийском коридоре  

Интернет-информация  

 

Baltic Corridor 
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http://www.finejas.lt/en/freight-transport-services 
 
We provide door-to-door cargo carriage by road transport in whole Europe.  
 
Main route countries  
Italy, Spain, Germany, Austria, Holland, Belgium,  England, France, Finland, Sweden, Poland, Czech Republic, 
Hungary, Slovakia, Lithuania, Latvia, Estonia - we engage in international carriage of goods between 
different countries as well as in local haulage within European countries. 
 
When providing our services, we aim for 
• quality - we carry your cargo safely, complete the orders on time, and provide information promptly, 
• flexibility - loads of various sizes from 50 kg up to 25 000 kg, large capacities, long term agreements and 
single shipments at spot prices.  
 
We can always offer you additional services  
Just in time loading and delivery  
Freight trans-shipment and temporary storage  
Cargo tracking system   
Additional cargo insurance for highly valuable goods 
 
Our company operates a fleet of more than 490 vehicles  
Newest Euro-6 trucks (135 units) and Euro-5 trucks (355 units)  
 Standard curtainside trailers with certification Code XL (T90L); 13.62 x 2.48 x 2.70 m / 25 t / 92 m³ / 34 ep 
 
Freight securing with special equipment 
In standard curtain-sided trailers: straps 2500DaN, side aluminium bars, egde protection, anti-slip sheets 
 
 
Groupage cargo collection and distribution services are done by our reliable partners who own logistics 
terminals in Italy. We trans-ship and distribute cargos for Lithuania, Latvia, and Estonia at our own modern 
logistics terminal in Vievis, Lithuania (near the main Vilnius-Kaunas highway). 
 
 
UAB Finėjas 
Kauno str. 55, LT-21371 Vievis, Elektrenu sav., LITHUANIA 
Phone +370 528 40 150, fax +370 528 40 151, info@finejas.lt, www.finejas.lt   
Company code 161345841 
VAT payer code LT613458410 
Account no. LT647044060001027146 
AB SEB bank, bank code 70440 

http://www.finejas.lt/en/freight-transport-services
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http://www.girteka.eu/ru/kontakty 
Промышленно-логистический комплекс Nordway, расположенный в пригороде Санкт-Петербурга, 
поселке Шушары, где стремительно развивается индустриальная инфраструктура и концентрируются 
крупные предприятия, начал работать в 2012 г. Комплекс спроектирован с использованием лучшего 
мирового опыта. В 2014 году комплекс Nordway получил престижную награду CRE Awards, как лучший 
складской комплекс Санкт-Петербурга.  
 
Наши преимущества в перевозках по России: 
 
• Новые тягачи, соответствующие стандарту EURO 5 и EURO 6; 
• Каждый полуприцеп оснащен термографом, есть возможность в любой момент распечатать 
термограмму за интересующий период времени; 
• Все тягачи оснащены навигацией GPS, водители снабжены телефонами мобильной связи, 
передвижение автомобиля постоянно контролируется через спутниковую систему; 
• За рулем опытные водители, знающие специфику перевозки грузов по России; 
• Внутренние перевозки по России осуществляются в полуприцепах с рефрижераторами не старше 5 
лет; 
• Все полуприцепы оснащены сигнализацией открытия дверей; 
• Широкая география перевозок: 
 
- до Екатеринбурга, Челябинска на Востоке 
- до Краснодара на Юге 
- до Архангельска на Севере 
 
Наши преимущества в перевозке грузов из/в Скандинавию: 
 
• Многолетний опыт работы с грузами чувствительными к изменениям температуры ; 
• Способность быстро реагировать и адаптироваться к потребностям клиента; 
• Возможность самим отслеживать местонахождение груза (GPS доступ); 
• Возможность предоставить большое количество машин; 
• Стабильное выполнение терминов и договоров, высокий показатель надежности; 
• Тягачи, соответствующие стандарту EURO 5 и EURO 6; 
• Парк трехосевых автомобилей в Скандинавии, управляемый наиболее опытными водителями; 
• Подготовка водителей гарантирует, что все водители обучены безопасно, экологично и пунктуально 
ехать в различных климатических условиях; 
• Тягачи с двумя водителями обеспечивают быструю и безопасную доставку грузов, чувствительных к 
перепадам температуры; 
• Все тягачи, работающие в Скандинавии, снабжены цепями, соответствующими всем 
предъявляемым требованиям. 
 
Общая информация 
Тел. +370 5 239 4090 
Факс. +370 5 239 4091 
Эл.почта: info@girteka.eu 
 
 

mailto:info@girteka.eu
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Сводные данные 
 
Грузовые перевозки 
География бизнеса 

 DEU LVA LTU POL RUS 
(Kgd) 

RUS FIN EST Др. 
страны 

Girteca logistics  + +  + + + +  

Finėjas + + + +   + + + 

          

 

Марочный состав 
 IVECO MAN MB Renault Scania Volvo  Др.  

Girteca logistics         

Finėjas         

         

    
 

Пассажирские перевозки 
 

 DEU LVA LTU POL RUS 
(Kgd) 

RUS FIN EST Др. 
страны 

          

          

          

 

Марочный состав 
 IVECO MAN MB Renault Scania Volvo  Др. 

марки 

         

         

         

    
 
 
 


