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Миссия 
Группа компаний ICTS  стремится играть лидирующую 
роль на международном рынке ремонта, технической 
поддержки и аренды полуприцепов. Для оказания 
высококачественных услуг осуществляются 
инвестиции в современное оборудование. 
Видение 
Фокус на качестве – это связующий элемент для 
всех подразделений ICTS. Чтобы оказывать нашим 
клиентам качественные услуги, мы уделяем большое 
внимание инновациям и профессионализму, двум 
ключевым принципам нашей компании. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Двигатель в инновациях 
В активах ICTS оборудование, всегда 
поддерживаемое в превосходном состоянии и 
отвечающее последним стандартам качества. Наши 
специалисты проводят постоянный мониторинг рынка 
и гибко отвечают на запросы клиентов, используя 
новейшие технологии и безграничную готовность к 
адаптации. Как следствие, наши цеха оснащены 
самым современным оборудованием. Лучшим 
подтверждением полной открытости к инновациям 
является аккредитация наших цехов производителями 
полуприцепов и поставщиками оборудования. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Главное – это услуги 
Под услугой ICTS понимает способность 
оптимально отвечать на любой запрос клиента. 
Для этого в нашем распоряжении более 35 боксов в 
портах Антверпена и Зебрюгге. Эта инфраструктура 
расположена в легкодоступных частях портов, имеет 
качественное оборудование и обслуживается 
опытным персоналом, постоянно совершенствующим 
свои навыки. Кроме того, ICTS  оказывает поддержку 
своим клиентам, используя передвижные ремонтные 
станции 24 часа в день, семь дней в неделю. Главное 
– это услуги.  

 
Группа компаний ICTS возникла в 2007 г. в результате слияния компаний IRS (International Repair Services) и 
ICTS. На этот момент компания IRS уже имела репутацию солидной независимой компании, 
специализирующейся на ремонте полуприцепов с 1989 г. Компания ICTS обладала более чем 30-тилетним 
опытом в сфере технической поддержки и аренды полуприцепов.  
 Благодаря слиянию этих компаний группа ICTS (International Container and Trailer Services) стала одним из 
ключевых партнеров для множества европейских транспортных компаний в сфере технического 
обслуживания и ремонта всех типов полуприцепов и контейнеров. Отделения компании, предлагающие  
услуги по аренде, расположены в ключевых европейских портах и на стратегических транспортных узлах.  

 



 
 
 
 
 
 
 
                                                                

   
  
   
  
  
   

  
Всегда правильное решение 
Подразделение по аренде (ICTS NV и ICTS BV) 
специализируется на краткосрочной и долгосрочной аренде 
полуприцепов и контейнерных шасси. Если вам понадобится 
найти решение на один день, три месяца или пять лет, ICTS 
гарантированно поможет подобрать арендную формулу, 
идеально подходящую для вашего бизнеса. Также вы 
можете выбрать надежный контракт на техническое 
обслуживание, который обеспечит оптимальное состояние 
ваших полуприцепов. 
  
 

  
Гибкость в краткосрочном периоде 
Наши предложения по краткосрочной аренде отличаются 
высокой степенью гибкости. Наше администрирование 
сводится к абсолютному минимуму, что позволяет вам 
получить в аренду полуприцеп, полностью отвечающий 
вашим требованиям. Благодаря этому подходу мы 
сразу же поможем вам найти идеальное контейнерное 
шасси или полуприцеп. Вы можете сделать свой выбор в 
зависимости от типа полуприцепа и дизайна: 
мегаполуприцеп, шторный полуприцеп, изотерма, 
рефрижератор. Вы делаете свой выбор, мы помогаем 
вашему бизнесу! 

 
 
 
 
 
 Аренда 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

Долгосрочные решения 
Предпочитаете долгосрочную аренду? Тогда ICTS 
предложит полуприцеп, полностью соответствующий 
вашим требованиям. Преимущество в том, что вы можете 
выбрать новый полуприцеп для аренды, определить 
его цвет и разместить рекламную надпись. Мы также 
поможем вам при составлении спецификации и выступим 
посредником при продаже. И конечно же, ваш полуприцеп 
всегда будет в безупречном состоянии и под постоянным 
контролем одного из наших квалифицированных 
механиков. 
 

 
 
Право выкупа с максимальной выгодой 
Все больше транспортных компаний выбирают аренду 
или лизинг. ICTS помогает подобрать оптимальную 
формулу для вашей компании. Хотите выкупить 
арендуемый полуприцеп по истечении срока договора 
аренды? Тогда выбирайте ICTS! Мы предлагаем весьма 
привлекательные условия. Кроме того, вариант аренды с 
правом выкупа интересен с точки зрения 
налогообложения, т.к. позволяет использовать ускоренную 
амортизацию и относить лизинговые платежи на 
себестоимость.   
 

 

Продажа и возвратный лизинг 
Основная компетенция перевозчика – транспорт и 
логистика, поэтому тенденция выносить на 
аутсорсинг техническое обслуживание становится 
все заметней. Передавая нам заботы о парке 
полуприцепов, вы получаете возможность 
дополнительно инвестировать в ресурсы, которые 
незамедлительно принесут доход. ICTS индивидуально 
оценит особенности вашего бизнеса и предложит свои 
решения.  
 





  
  
 

  
   

 ICTS: Компания с полным пакетом услуг 
ICTS Services – это еще одно подразделение ICTS 
Group с отделениями в Зебрюгге и Антверпене. ICTS 
оказывает услуги, опираясь на принцип полного 
удовлетворения потребностей перевозчика: 
полное техобслуживание и ремонт, постоянный фокус 
на эффективность (низкие издержки) благодаря 
минимальному администрированию и превентивному 
техобслуживанию. Все это гарантирует минимальные 
затраты и время простоя. 

Современные зоны для обслуживания 
ICTS Services обладает уникальной 
инфраструктурой в ключевых портах (35 боксов в 
портах Антверпена и Зебрюгге). В наших современных 
и отлично оснащенных ремонтных цехах находится 
аппаратура для проверки тормозов (с симуляторами 
нагрузки на оси), гидравлическая мойка транспорта, 
шиномонтаж, различные автоматические сварочные 
устройства. По завершении работ полуприцеп будет 
находиться на нашей охраняемой стоянке в ожидании 
рейса. 

 
 
 
 
ТО по фиксированной цене 
ICTS Services – компания обладающая значительным 
опытом в сфере контрактов на техническое 
обслуживание. Идет ли речь о техобслуживании, 
аварийном ремонте, замене шин, тентов или 
холодильных установок – ICTS обеспечивает полное 
техническое обслуживание по фиксированной 
ежемесячной ставке. Мы также занимаемся поломками 
полуприцепов по всей Европе. Итак, вы больше не 
столкнетесь с неприятностями и лишними затратами для 
поддержания полуприцепов в форме! 
 

 
 

 
 
 
Эксклюзивно в Бельгии: 
аккредитованная станция для 
проведения ТО 
ICTS Services обладает единственной в Бельгии 
станцией, аккредитованной для проведения ТО 
полуприцепов, поставленных на учет в Нидерландах. 
Полуприцепы проходят полную проверку под контролем 
дорожно-транспортного управления. Полуприцепы 
проходят ТО сразу после выгрузки с парома, что 
позволяет значительно сэкономить время. Та же 
инфраструктура используется для подготовки к ТО 
полуприцепов, зарегистрированных в Бельгии. Если 
понадобится, мы организуем доставку полуприцепов на 
станцию ТО в Брюгге. Таким образом, мы снимаем еще 
одну проблему с ваших плеч. 
 
 
 

 
 ICTS Services 



 

Портовые услуги: с парома на техническое обслуживание  
Наша команда из 7 механиков работает на различных ро-ро терминалах в портах 
Зебрюгге и Оостенда. В нашем распоряжении 10 автомобилей, оборудованных под 
передвижные рабочие станции, для предоставления круглосуточной техподдержки. 
Эти автомобили оснащены электрогенераторами, сварочными аппаратами, 
установками для сжатия воздуха и всеми необходимыми запчастями для 
осуществления ремонта на пристани и на дороге. Сразу после выгрузки с парома 
полуприцепы/контейнеры подвергаются проверке и, при необходимости, ремонту. 
Тесное взаимодействие с транспортными компаниями и их клиентами позволяет нам 
снижать до минимума время ремонта. Кроме того, ICTS оказывает содействие в 
административном решении проблем. 

Передвижные ремонтные станции: 24 часа в день, 7 дней в неделю 
Помимо ремонтных работ в наших цехах и портовых терминалах Зебрюгге и 
Оостенда, ICTS Services оказывает услуги по ремонту на большой удаленности. В 
любое время все телефонные звонки обслуживаются нашим call-центром, а вы 
остаетесь в курсе событий по ремонту вашего транспорта. ICTS входит в ассоциацию 
European Trailer Care («Забота о полуприцепах по всей Европе»). 
 

 
Прием и доставка полуприцепа: с вами в любое время 
ICTS приедет забрать ваш полуприцеп в депо или даже на пристани. После ТО или 
ремонта мы доставим ваш полуприцеп, либо вы сможете использовать нашу 
охраняемую стоянку до приезда водителя.  

  ICTS Services 



   
 
 
 
 
 

Электронные услуги: прозрачно, быстро, точно 
Вы заинтересованы в прозрачности, простоте общения и эффективности действий? 
Часть системы качества ICTS составляет цеховая рабочая книга, в которую 
заносятся все особые пожелания клиента для немедленного воплощения в жизнь. Для 
каждого клиента отводится специальный сотрудник, ведущий дело с первой до 
последней минуты. ICTS обладает собственным мощным и надежным ПО для 
управления всеми видами деятельности. Как только полуприцеп попадает на нашу 
стоянку, он тут же заносится в программу. Позиции, запросы на одобрение, 
электронная почта, фотоснимки, отчеты о повреждениях – все хранится в электронном 
досье. Клиент постоянно информируется о ходе ремонтных работ и оптимально 
интегрирует их в собственный логистический процесс. Уведомления и выставление 
счетов также могут быть полностью переведены в электронную форму.  
 
Профессиональная и безопасная работа в благоприятной среде 
Персонал – это главная ценность любой компании. Все сотрудники ICTS прошли 
профессиональную подготовку и имеют многолетний опыт работы. К тому же они 
проходят постоянные тренинги, чтобы идти в ногу со временем, и получают 
сертификаты. Работа на профессиональном сертифицированном оборудовании, 
защита окружающей среды и соответствие экологическим стандартам – вот главные 
ценности ICTS. 

 





 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Все виды услуг 
 
ICTS гарантирует наилучшее состояние ваших полуприцепов. Помимо превентивного ТО и регулировки 
тормозов, ICTS выполняет любые ремонтные работы на всех видах полуприцепов и контейнеров. Вы можете 
обратиться в ICTS за любыми видами ремонта кузова тягача и полуприцепа, работами с поверхностями из 
полиэстера и металла. В ICTS работают специалисты по ремонту холодильных систем, компрессоров, 
гидравлики, тентов. Мы работаем исключительно с оригинальными запчастям и всегда имеем в наличии 
запчасти для осей BPW, SAF, ROR. 
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