О Компании

ЛОГИСТИКА.
СЛОЖНОЕ – ПРОСТО!

TRANSPORTIR Group – это международный провайдер транспортно-логистических
услуг, специализирующийся на обеспечении цепочек поставок грузов между
странами Европы, Юго-Восточной Азии, России и СНГ.
TRANSPORTIR сегодня – группа компаний, обслуживающая клиентов по всему
миру, через сеть локальных офисов в России, Беларуси, Украине, Польше; развитую
сеть агентских офисов в Китае, Корее, Индии, Италии, Голландии, Германии, США;
с головным офисом в Таллинне (Эстония).

1

www.transportir.ru

Портфель услуг
Глобальный бизнес выбирает
комплекс логистических услуг от
ЛОГИСТИКА.
одного
провайдера!

СЛОЖНОЕ – ПРОСТО!

Наши компетенции позволяют предлагать Клиентам
совершенные схемы доставки грузов между странами
Европы, Юго-Восточной Азии, России и СНГ.

В стремлении быть Вашим стратегическим партнером при оптимизации
существующих или разработке новых грузопотоков, TRANSPORTIR обеспечивает:
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•

Логистика «от двери до двери»

•

Таможенное оформление

•

Международные перевозки автомобильным
транспортом (FTL)

•

Негабаритные грузы

•

Режимные грузы

•

ВЭД-операции

•

Страхование грузов

•

Программа «Склад-Партнер»

•

Доставка сборных грузов авто/море/жд (LTL, LCL)

•

Контейнерные перевозки морским, ж/д и
автотранспортом (FСL)

•

Перевозки в крытых ж/д вагонах
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Международные автоперевозки
Мы управляем собственным и
контрактным автомобильным
транспортом для перевозки опасных,
негабаритных и требующих
температурного режима грузов.

В оперировании TRANSPORTIR Group находится одновременно более 12000 единиц
автотранспорта различных регистраций для перевозки самых различных грузов!
Подвижной состав:

Виды грузов:

География:

• Тенты 60-125 м³

Комплектные грузы (FTL)

• Из Европы в Россию

• Автосцепки
• Рефрижераторы, изотермы
• Малотоннажные а/м до 5тн
• Спецтехника
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• «прямыми» машинами
• кросс-докинг на складе в ЕС

Сборные грузы (LTL)
• регулярные «линии»
• индивидуальные решения
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• Из Европы в СНГ

• Между СНГ и Россией
• Внутри СНГ
• Внутри Европы

Сборные грузы
Доставка мелких грузов в составе собственных
сборных «линий» регулярными авто-рейсами
до двери получателя!
TRANSPORTIR осуществляет полный комплекс услуг по доставке
сборных грузов из любой страны мира в Россию, Беларусь,
Украину, Польшу.

Более 10000 грузов наши собственные сборные «линии» обрабатывают ежегодно!
Типы транспорт а:
• Автотранспорт (LTL)
• Сборный контейнер
20ft/40ft (LCL)
• Малотоннажные а/м до 5тн
• Авиатранспорт
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Виды сборных грузов:

Охват услуг:

• Запчасти, элементы
оборудования и др.

• Забор грузов от 60 кг у
поставщика

• Химия с классом опасности

• Консолидация на собственном
таможенном складе в Польше

• Грузы с температурным
режимом

• Доставка как «до СВХ/ПТО» , так и
«до двери» , по выбору Клиента
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Программа «Склад-Партнер» в Европе
Программа «Склад-Партнер»– самый
эффективный способ импорта
Ваших грузов из Европы в РФ/СНГ
СЛОЖНОЕ – ПРОСТО!
в период дефицита прямого
транспорта и дозволов.

Для оптимизации Ваших логистических издержек при международной перевозке
грузов автомобильным транспортом из Европы в РФ/СНГ мы используем
собственный таможенный склад в Польше (г. Блонь, под Варшавой):

Кросс-Докинг:
•

Консолидация

•

Переупаковка

•

Маркировка

Таможенные операции:

Услуги склада в ЕС:

•

Оформление экспортных
документов (EX-1)

•

Долгосрочное хранение

•

Оформление транзитных
документов (T-1, T-2)

•

Фото и Видеоконтроль

•

Взвешивание

Программа «Склад-Партнер» - это гарантированный транспорт «день-в-день»!
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Авиаперевозки
Кратчайшие сроки доставки Ваших грузов?
Только авиаперевозки с TRANSPORTIR!
Мы обслуживаем более 100 постоянных маршрутов на базе партнерского сервиса
ведущих авиаперевозчиков мира: Emirates Cargo, British Airways, Aeroflot,
American Airlines, Air China…

География:
• Международные авиаперевозки
из любой страны мира в любую
страну мира

Рейсы:
• Прямые или с перегрузкой
• Грузовые или пассажирские
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Охват услуг:

Виды грузов:

• Доставка «от двери до двери»

• Одежда

• Обработка и экспортное
оформление в стране отправления

• Электроника

• Таможенное оформление
ЭК/ИМ/ВТТ в Домодедово,
Шереметьево под печать брокера
или Вашу ЭЦП

• Запчасти
• Скоропортящиеся
грузы

• Образцы
• И много другое…
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Железнодорожные перевозки
Международные смешанные, прямые или внутренние
железнодорожные перевозки требуют выбора
оптимального маршрута и типа подвижного состава!
TRANSPORTIR оперирует инвентарным и частным парком
контейнеров, крытых вагонов, платформ и полувагонов!

Железнодорожные и комбинированные перевозки с TRANSPORTIR это:
•

Контейнерные отправки грузов в 20ft/40ft
сортировочными или блок-поездами

•

Вагонные отправки в крытых вагонах,
полувагонах, рефсекциях

•

Раскредитация, терминальная обработка,
оформление схем креплений

•

Точное расчетное время в пути

•

Сквозной сервис в РФ/ СНГ через порты
(Владивосток, Восточный, Клайпеда, Рига) или
наземные переходы (Забайкальск, Достык, Себеж)

•

Таможенное оформление на станциях назначения,
погранпереходах, в портах «стыковки»

•

Перевозка негабаритных, опасных, режимных и
сборных грузов

Эксклюзивные условия на экспорт в крытых вагонах из Москвы в СНГ!
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Морские перевозки
Ставки фрахта на базе контрактов более чем с
20 судоходными линиями и 30 агентами!

Постоянный мониторинг сервиса судоходных линий и линейных агентов для
предоставления взвешенных решений в области морских перевозок.
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•

Морские перевозки в контейнерах различных видов 20’/40’ Dry Container (DC), High Cube (HC), OpenTop,
FlatRack, REF, 45’HC

•

Доставка сборных грузов в контейнере (LCL)

•

Погрузочно-разгрузочные работы, портовое экспедирование

•

Перегрузка в порту в другой тип подвижного состава (контейнер–тент, контейнер-вагон)

•

Полное документальное сопровождение: предоставление «сквозных» коносаментов, House B/L, Master B/L

•

Таможенное оформление в портах назначения

•

Последующая доставка грузов «до двери» Клиента автомобильным или железнодорожным транспортом
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Таможенное оформление
Больше, чем просто
декларирование товаров!
Размещение грузов на СВХ,
досмотр таможней, погрузочные
работы должны быть исполнены
быстро и бережно!
Удаленный выпуск товаров при размещении на вашем или одном из наших СВХ
под печать таможенного брокера в ГТД/EX-1/IMD,как в России, так и в ЕС!

Таможенное оформление в ЕС:

Таможенное оформление в РФ:
• Смоленск, д. Ярцево, т/п ЦЭД МО или Ярцевский

• Проверка инвойсов, подбор кодов HS

• Жд.ст. Ворсино/Кунцево-2, т/п ЦЭД МО

• Электронное декларирование EX/IM c
предоставлением SAD для налоговой отчетности
резидентов ЕС

• А/п Шереметьево/Домодедово. т/п ЦЭД МО
• Подбор ТНВЭД, проверка инвойсов, пэкингов
• Предупреждение об угрозе КТС еще до начала
движения груза!
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• Оплата таможенных пошлин и VAT за получателя
в ЕС ( условия DDP при экспорте из РФ в ЕС)
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Дополнительные услуги
Таможенное оформление, страхование грузов,
ВЭД-операции с TRANSPORTIR исключают
любые риски Ваших цепочек поставок!
Рейтинг надежности TRANSPORTIR Group котируется как АА!

Профессионализм сотрудников, разветвленная сеть офисов, высокотехнологичный
IT-контроллинг позволяют организовывать полный комплекс логистических услуг, включая:
Страхование:
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Операции ВЭД:

• Добровольное страхование грузов «от всех рисков»

• Услуги «Технический импортер» в РФ

• Сервис от ведущих Европейских страховщиков

• Услуги «Технический импортер» в ЕС

• Премиум ДСГ
с гарантированной
выплатой покрытия за 15 дней!

• Услуги «Технический экспортер» в
ЕС/USA/Китае

• Покрытие ущерба до 5000 Евро без «комиссара»

• Составление ВЭД-контрактов
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Обязательства Партнера
Наши Клиенты уверены – грузы будут
доставлены им точно в срок, будь то морская
или дорожная перевозка!
Мы дорожим репутацией надежного Партнера!

Система менеджмента качества TRANSPORTIR Group соответствует требованиям
международного стандарта ISO 9001:2008, что подтверждено соответствующим
сертификатом.
• Наша компания является действительным членом Эстонской Ассоциации Экспедиторов
• TRANSPORTIR является ассоциированным членом Белорусской Ассоциации Международных

Экспедиторов и Логистики «БАМЭ»
Ответственность TRANSPORTIR застрахована в международной страховой компании VAGNER,
лимит ответственности по каждому страховому случаю 500.000 Euro
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Корпоративная ответственность
Мы - за «зеленую логистику» будущего !
Наша компания придерживается принципов
социальной и экологической ответственности.
Для минимизации выбросов CO² мы предлагаем рациональную
альтернативу перевозки морским и железнодорожным
транспортом.

TRANSPORTIR выражает благодарность Клиентам и Партнерам за встречную
поддержку наших инициатив в области экологии:
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•

Наращивание операционной базы автомобильных транспортных средств, соответствующих
Евро-3, Евро-4, Евро-5

•

Планирование рациональных маршрутов, уменьшение пустых пробегов

•

Утилизация и переработка остатков упаковочных материалов при складской обработке

•

Мультимодальная логистика в сцепке с железнодорожными контейнерными и вагонными
перевозками
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География офисов
Россия, офис в Москве

Беларусь, офис в Минске

ООО «Транспортир Таможенные Технологии»
ООО «ТРАНСПОРТИР Групп»
ул. Трубная, д. 21, БЦ «ИНЖЕНЕР»,
127051, Москва,
Тел.: +7 495 229 1470
E-mail: russia@transportir.com

УП "Транспортир ГРУПП"
220007, Минск, ул. Жуковского, д.2, оф. 3Н
Тел.: + 375 17 213 4102
+ 375 17 327 52 60
+ 375 17 213 4104
Факс: + 375 17 220 2376
E-mail: belarus@transportir.com

СЛОЖНОЕ – ПРОСТО!

Польша, офис в Варшаве
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Transportir Limited Polska Sp. z.o.o
Ul. Grochowska 278, 03-841 Warszawa, Poland
Tel.: + 48 22 122 1001
+ 48 22 122 1002
Fax: + 48 22 122 1003
E-mail: poland@transportir.com

Украина, офис в Киеве

Польша, склад в Европе

Эстония, офис в Таллинне

Transportir Limited Polska Sp. z.o.o.
Hillwood Blonie II
Ul. Pass 21, 05-870 Błonie
Tel.: +48 690900919
E-mail: warehouse@transportir.com

TRANSPORTIR Group OÜ
4, Keemia st., Tallinn, 10616
Тел. + 372 671 5761
Факс + 372 671 5760
E-mail: estonia@transportir.com

ООО «Транспортир Форвардинг»
02680, Киев, ул. Вербицкого д.1П
Тел.: + 38 044 581 5679
Факс: + 38 050 351 3660
Е-mail: ukraine@transportir.com
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