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HCS A/S - Факты
 Компания основана датской семьей
 500 сотрудников
 Финансовый рейтинг AAA
 Товарооборот в 2020 – EUR 231.108m
 Имеете сертификат ISO 14001:2015 
 Имеете сертификат ISO 9001:2015 
 Имеете сертификат ISO 45001:2018
 14 офисов в 7 странах
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HCS деятельность
Деятельность HCS разделена на такие сферы, как транспорт и экспедиция, окружающая 
среда и отходы. В каждой сфере деятельности мы являемся экспертами в своей области.

Национальный 
транспорт

Международный 
транспорт

Отходы Строительные 
перевозки

Экологическое  
строительствоПереработка

Переработка &
утилизация отходов

Канализация & 
промышленный сервис



Transport & Spedition

Транспорт & экспедирование
На сегодняшний день в HCS работает более 800
машин по всей Европе. С помощью собственного 
флота и субподрядчиков, мы предоставляем 
высокое качество сервиса.
Мы специализируемся на доставку от  двери до 
двери в пределах:
 Гарантированного времени доставки
 Контроля темперетуры товара

 Грузоперевозок AirCargo
 Фармацевтических товаров 
 Ценных грузов
 Сыпучих грузов /Walking Floor
 Мультимодальных Перевозок
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Что может Вам предложить HCS?
 Контракт перевозки в Европе
 Контракты / наем для 2 и 3 осных тягачей, Mega и Walking Floor
 Высокая кредитоспособность (Рейтинг AAA) - гарантированная, 

своевременная оплата
 Возможность быстрой оплаты
 Эффективное и профессиональное планирование ваших грузовиков
 Долгосрочные контракты и сотрудничество, основанные на 

прозрачных условиях
 Минимум администрации для перевозчика
 Возможность для аренды прицепов
 Возможность для топливных карт
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Что может Вам предложить HCS?
 Расчет за тур
 Оплата за километр(EDB километров
 Расчет километров согласно Map&guide
 HCS A / S компенсирует расходы по дорожным налогам 

в Германии, Франции, Швейцарии, Австрии, Испании, 
Словакии, Польше, Италии, Бельгии, Великобритании, 
Венгрии, Чехии и т. д.

 Паромы и пересечения мостов за счет HCS A/S
 Испытательный срок 2 месяца - в течение испытательного 

срока перевозчик или HCS A / S могут взаимно аннулировать 
соглашение с 14-дневным уведомлением

• Условия оплаты - текущий месяц + 28 дней
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На каких направления мы нуждаемся в Вас?
Внутрискандинавская линия (Страны: DK-SE-NO-FI)
Полуприцепы: Шторка/Рефрижиратор, 2-х или 3-х осный тягач

Дания Континент (Страны: DK-DE-NL-BE-LUX-AT-North FR etc.)
Полуприцепы: Прицеп с 56 бортовыми планками. Прицепы с XL – сертификацией необходимы.

Польский Департамент (Страны: PL-(CZ, SK, HU)-SE, DK)
Полуприцепы: Шторка, Walking Floor, Рефрижиратор

Балтийские страны  Скандинавия (Страны: LT-LV-EE-SE-DK-DE-PL)
Полуприцепы: Шторка, Box, Рефрижиратор

Швеция Континент (Страны: SE-NO-DE-NL-BE-LUX-AT-North FR etc.)
Полуприцепы: Прицеп с 6-8 центральными стойками 

Air Cargo Департамент (Страны: FI-SE-NO-DK-DE-NL-FR etc.)     
Полуприцепы: Megarollerbed /Рефрижиратор double deck, (Box) 2-х или 3-х осный тягач, мега-тягач

Frigo Department (Страны: SE-NO-DE-NL-BE-LUX-UK-AT-IT-ES-FR etc.)
Полуприцепы: рефрижератор с термографом и с возможностью распечатки темп. истории, 
так же иметь возможность для электропитания на паромах. Double deck предпочтителен. 
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Что необходимо иметь?
 EU лицензия
 Свидетельство о регистрации компании

 Регистрация НДС

 2 или 3 осный тягач

 Тягачи с GPS

 Ответственных и настроенных на хороший 
сервис водителей
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Web сервис

HCS Accounting Self Service для перевозчиков
Сообщения: 
Просмотр баланса своего счета и т. д. с 
помощью HCS
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Кодекс поведения
Для HCS важно иметь общий набор этических 
методов и стандартов для всех сотрудников в 
форме Кодекса Поведения, который охватывает 
права работников, этику и права человека, 
экономические, социальные, нормативные 
соответствия, окружающую среду и коррупцию. 
Наш Кодекс поведения касается вопросов 
детского труда, дискриминации, борьбы с 
коррупцией, запугивания и преследования, а 
также политики КСО.

Кодекс поведения HCS для поставщиков 
касается тех же областей, но не политики КСО.
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КСО – КОРПОРАТИВНАЯ СОЦИАЛЬНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
HCS КСО охватывает следующие области:
 Основное: социальная ответственность является естественной частью HCS. 

Выполнение и управление работ происходит в сотрудничестве с партнерами и 
органами власти, особое внимание уделяется воздействию на окружающую среду.

 Сотрудники: нет ограничений по возрасту. Компания хочет быть лучшим местом для 
обучения практикантов в этой отрасли. HCS сотрудничает с властями в создании 
рабочих мест и оценке работы

 Условия окружающей среды: HCS конструктивно работает над снижением 
потребления топлива, используя экологически чистое, современное оборудование, 
инструменты анализа и обучение персонала.

 Воздействие на окружающую среду и инвестиции: Любое воздействие на 
окружающую среду является важной частью инвестиционных решений компании.
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Спасибо за внимание!
Заинтересовались? Пожалуста свяжитесь…
Дания: Roman Kurkov | тел.: +45 28458063 | rok@hcs.dk
Литва: Robertas Stanevicius | тел.: +370 6333 1558 | rst@hcs.dk
Польша: Grzegorz Andruch | Telefon : +48 509666141| gan@hcs.dk
Польша: Pawel Pawlasek | Telefon : +48 512 124 817| ppa@hcs.dk
Румыния: Adrian Hasmasan | тел. : +40 753 891957 | ahas@hcs.dk

HCS A/S Transport & Spedition, Hvissingevej 100, DK-2600 Glostrup
Телефон + 45 43 42 41 00 | www.hcs.dk | 011021
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