




























«Логистический мир» специализируется на услугах
ответственного хранения и грузоперевозках. Три года
назад мы смело взяли на себя роль логистического про�
вайдера. Анализ рынка показал, что спрос на логисти�
ческие услуги имеет устойчивыйрост.Компании�опто�
викиикомпании�производителистольмасштабнонара�
щивали свои обороты, что им остро не хватало собст�
венных складских площадей и грузоперевозок. И «Ло�
гистическиймир»предоставил растущемуроссийскому
бизнесу такиевозможности.
Нужен склад?Клиентампредлагаются капитальные

бетонные склады и открытая площадка для хранения
товара.
Нужна доставка товара? Предоставим автомашины

различных марок и габаритов � Газель, TATA,
MERCEDES, ЗИЛ,МАЗ, КамАЗ, VOLVO, SCANIA и др.
Сейчас грузоперевозки являются важным конкурент�
ным преимуществом для компаний�клиентов и компа�
ний�партнеров, поскольку позволяют воплотить в
жизнь основной закон рынка «Нужный товар в нужное
времявнужномместе».
Преимущества сотрудничества с «Логистическим

миром»:
Низкиеценыпозволяютувеличитьчисло зака�

зов.Мыделаемгрузоперевозкидоступнее.
Грузоперевозки производятся в оговоренные

срокиссоблюдениемобоюдныхусловий.
Нашименеджерывежливоикомпетентноотве�

тятна всеВашивопросыиорганизуютперевозку самым
оптимальнымобразом.

Мы выполняем грузоперевозки различной
дальности � от Подмосковья до большинства регионов
России.

В "ЛМ" работают только опытные водители.
Это сводит число нештатных ситуаций на дороге к "ну�
лю".

Безопасность и надежность – этих принципов
мы придерживаемся в работе с самого первого дня су�
ществования компании.Нашиклиентымогут быть уве�
рены,что грузбудетдоставленвполнойсохранности.
Главный принцип нашей работы: НАДЕЖНО и

МАЛОЗАТРАТНО! Его разделяют наши клиенты и на�
ши партнеры. Участвуя в развитии бизнеса клиентов,
мы совершенствуем свой бизнес!И уверены, что только
взаимовыгодное ПАРТНЕРСТВО приводит к эффек�
тивным результатам! Сегодня в числе наших клиентов �
нетолькороссийскиефирмы,ноимеждународныеком�
пании.
Выбрав партнерство с нами, вы обретаете надежное

звено в вашей бизнес�цепочке.Мыберемна свои плечи
такие хлопотные и трудоемкие задачи, как погрузка и
разгрузка, хранение и комплектация, грузоперевозки
товарапоМоскве,ПодмосковьюирегионамРоссии.
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Звоните нам прямо сейчас:
тел./факс: (495) 660�52�94,  8�985�361�04�80

8�901�533�64�24
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«Чтовезем?»,
илиДамасдавалабагаж…
Помните мультфильм «Тайна треть�

ей планеты» и любящую бабушку с тор�
тиком весом примерно под тонну для
внука Коли, проживающего на планете
Альдебаран? Старушка маялась с про�
блемойдоставки.

Писать дальше о том, что с «Авто�
трейдингом» ее проблемы разрешились
бы, было бы совсем дешевым пиаров�
ским ходом. Тем более что способ пе�
ревозки явно звучит в названии компа�
нии.На Альдебаран вряд ли, но туда, где
есть автомобильнаядорога, довезут.

Вес от одного килограмма до 20 тонн
– говорят перевозчики и сдерживают
слово. «Автотрейдинг» сегодня–однаиз
крупнейших в России транспортно�экс�
педиторских компаний, с серьезной де�
ловой репутацией, основанной на пред�
оставлении широкого комплекса услуг
по доставке грузов и корреспонденции в
различные регионы России из любой
точкимира. Пятнадцатилетний стаж ра�
боты на рынке грузоперевозок, опти�
мальные маршруты и профессиональ�
ный подход к работе с клиентами– тоже
голос«за»впользу «Автотрейдинга».

Почти все, чтоможно транспортиро�
вать, можно поручить «Автотрейдингу»,
кроме продуктов питания, легковоспла�
меняющихся грузов. «Наркотики и ору�
жие тоже не возим! � и вшутку, и всерьез
предупреждаютперевозчики, � чтимуго�
ловныйкодекс!»

Тоннаж от одного килограмма до пя�
ти тонн называется сборным грузом.
Больший вес считается целиковой за�
грузкой.Ноосновноенаправлениерабо�
ты � именно до 5 тонн – делает услуги
«Автотрейдинга» наиболее приемлемы�
ми и для крупных компаний, характери�
зующимися большими объемами пере�
возок, и для населения. В общем, если
человеку надо перевезти 3 килограмма
груза, к примеру, из Нижнего Тагила в
Ярославль, то нужно прийти вНижнета�
гильский филиал, а остальное – «Реше�
ние ваших транспортных проблем – на�
шаработа» � скажутвамтам.

Помимо основной услуги � доставки
груза от терминала до терминала � ком�
пания может представить ряд дополни�
тельныхуслуг.

Упаковкаитранспортировка
–вежливостьперевозчиков

Это получение груза без участия за�
казчика, когда груз забирают у отправи�
теля и доставляют на склад «Автотрей�
динга», откуда потом груз следует к за�
казчику. Про то, что вопросы погрузки
решают сами перевозчики � даже писать
нестоит:приедут,погрузят, увезут.

Если груз пришел на склад, но заказ�
чик по каким�либо причинам не может
его получить там, специалисты «Авто�
трейдинга» организуют доставку груза по
адресу.

Отдельным пунктом в договоре мо�
жет стоить доставка «от двери до двери» �
при работе с корпоративными клиента�
ми по отдельному «сквозному» прайс�
листу.

Уведомление клиента о том, что «по�
сылочка дошла» производит служба опо�
вещения клиента. Плюс уведомление
отправителя о выдаче груза получателю
(кто, когда, по какому документу полу�
чил груз), возврат указанных отправите�
лемдокументов (счета, накладныеи т.д.).
На складе груз хранится в течение трех
дней бесплатно, для иногородних клиен�
тов – в течение 5 суток с момента опове�
щения.

Новое предложение в спектре услуг –
доставка документации. Здесь парамет�
ры жесткие – формат А4, не более 5 ки�
лограммов. Документы «идут» скорее,
чем другие грузы, при необходимости
используетсяавиатранспорт.

Проблема сохранности груза – тоже
головная боль «Автотрейдинга». Поми�
мо обязательного сопровождения в пути
(вооруженная охрана), груз готовится к
транспортировке самым тщательным
образом. Прежде всего – упаковка. Ши�
роко используется так называемая евро�
тара – многосекционная конструкция,
куда укладывается груз, закрывается
крышкой, все это потом пломбируется,
фиксируется в машине, и отправляется
заказчику.Эта упаковка предостав�
ляетсяна время транспортировки,мини�
мальная стоимость ее – 150 рублей за ку�
бометр,остальное зависиттолькоотобъе�
ма груза.

Услуга, предоставляемая во всех фи�
лиалахкомпании«Автотрейдинг», � дере�
вянная обрешетка, фанерные ящики,
стрейч�пленка, картонныекоробки,пал�
леты ит. д.

При организации перевозок неиз�
бежно встает вопрос транспортных

«Там, гдепехотанепройдет
ибронепоезднепромчится…»

«Àâòîòðåéäèíã»:
ãåîãðàôèÿ îò À äî ß

…Задача почти как из школьного учебника: из пункта А в пункт Б нужно доставить
груз.Но, хоть иподчиняетсямногое вжизниматематическим законам, решение в данном
случае не совсем математическое. Да и вопросы из разряда житейских: кому доверить?
сколько это будет стоить? что из этого получится? В общем, своего рода лотерея для
любого потребителя услуг – что было, что будет, на чем сердце успокоится. Для многих
серьезных граждан на просторах бывшей «нашей необъятной» решение звучит одним
словом–«Автотрейдинг».Почему?
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В чем состоит ключевая особенность
перевозок негабаритных и тяжеловесных
грузов?

Основное конкурентное преимущест�
во компании «СпецБалтТранс»� принцип
разумного выбора предоставляемых
услуг.

Перемещение стандартных отрасле�
вых грузов � это регламентированный,
четко и последовательно структуриро�
ванный процесс, в котором только рас�
стояние и вес груза определяют время и
стоимость перевозки. Иное дело пере�
возканегабаритныхитяжеловесныхгру�
зов — это всегда нестандартная и уни�
кальная задача. Каждый такой груз тре�
бует:

подбора и заказа спецтехники, ко�
торая способна и имеет право его пере�
везти

определенной технологии погруз�
ки и крепления груза на такой технике, а
принеобходимости–разработкииизго�
товленияиндивидуальныхкреплений

продуманного маршрута перевоз�
ки с точки зрения экономической и тех�
нологическойбезопасности

тщательной подготовки разреши�
тельной документации и согласований с
транспортнымиорганамикаждого субъ�
екта федерации, по которой пройдет пе�
ревозка

организации перевозки в соответ�
ствии с правилами дорожного движения
тех стран, по которым пройдет перевоз�
ка, так как маршрут, график движения,
особые условия движения и необходи�
мый вид сопровождения жестко регла�
ментированы в разрешительных доку�
ментах.

Вот почему каждая перевозка нега�
баритных и тяжеловесных грузов � это
уникальная логистическая задача, кото�
рая требует только индивидуальных ре�
шенийпривыборетехники, технологии,
оформления документов, разработки
маршрутаиорганизацииперевозки.

Наша компания обладает методоло�
гией и практическими возможностями
выполнить весь комплекс услуг, кото�
рые могут быть востребованы при пе�
ревозке негабаритных и тяжеловесных
грузов.

Однако, конкурентнымпреимущест�
вом компании мы считаем принцип ра�
зумного набора предоставляемых нами
услуг для перемещения каждого кон�
кретного груза. Все наши услуги мы раз�
ложили на конкретные бизнес�процес�
сы, как раскладывается на пазлы целая
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картина. После этого наша работа с За�
казчикомсводитсяквыборунужных«паз�
лов�услуг» для конкретной задачи, а
именно:

Заказчик задает основные логисти�
ческиепараметрыперевозки (вид, харак�
теристики и особенности груза, пункт
погрузкииназначения)

мы отбираем для работы только те
услуги, которые являются необходимы�
ми и достаточными для данной задачи и
составляем из них эффективную схему
доставкиданного груза

согласовываем схему с Заказчиком
и осуществляем ее в согласованные сро�
ки

Именно реализация этого принципа
и позволяет нам утверждать:

поискпотенциальногоЗаказчика
получение заказа наперевозку, изу�

чение характеристик и особенностей пе�
ревозимого груза

отработка и предварительное со�
гласование с Заказчиком транспортной
технологичности данного проекта, вы�
бор оптимального маршрута и видов
транспорта, оценка стоимости и сроков
реализациипроекта

составление,подписаниедокумен�
товнаперевозку (договоризаявканакон�
кретнуюперевозку)

инженерно�техническаяподготов�
ка перевозки: определение способа про�
веденияпогрузочно�разгрузочныхимон�
тажных работ, разработка схемы погруз�
ки и крепления груза на автотранспорт�
ном средстве или железнодорожной
платформе,принеобходимостиизготов�
ление нестандартного технологического
оборудованиядляэтихработ

подготовка и оформление доку�
ментов для морской перевозки (оценка
возможности перевозки груза морским
путем, заказ необходимого оборудова�
нияигрузовогобилета)

оформление всех разрешений и
пропусков для движения по согласован�
номумаршруту

страхование груза с оформлением
страховогополиса

оформление всех необходимых та�
моженных, складских, путевых (транс�
портных)документов

проверка технической возможнос�
ти обеспечения перевозки по всему мар�
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«Перевезти
возможно все. Даже то, что перевезти ка�
жетсяневозможным».

Подготовительныеработы:
Полныйпереченьуслугкомпании:

шруту всех участников перевозки (про�
хождение мостов, искусственных соору�
жений и ж/д переездов, подъем, отклю�
чение и демонтаж линий электропередач
и связи, сопровождение вышками кон�
тактно�кабельных сетей, сопровождение
иконвой,охрана )

подготовка, оформление докумен�
тов и организация таможенной очистки
груза или же оформление документов на
таможенный транзит груза по террито�
рииРоссии

оформление документов на вывоз
грузаизстранЕС

внутрипортовое экспедирование
прибываемых грузов (получение доку�
ментов, помещение груза на склад СВХ,
раскреплениеего)

подготовка и составление сюрвей�
ерского отчета о количестве и состоянии
прибывшего груза

погрузочно–разгрузочные и мон�
тажные работы: предоставление крано�
вой или иной спецтехники, выезд таке�
лажников на место проведения работ, в
том числе и перегрузка на железнодо�
рожныеплатформы

организация движения и сопро�
вождения (при необходимости) груза ма�
шинами прикрытия и автомобилями
ДПС, согласование времени прибытия
груза на место выгрузки, при необходи�
мости предоставление документации по
схемамразгрузки,остроповкигруза

комплексноеотслеживаниеикоор�
динирование маршрута движения груза,
сроковегодоставки

предоставление всех документов,
необходимых для бухгалтерского учета, в
том числе и возврату НДС, в случае вы�
полнения перевозок за пределами Рос�
сийскойФедерации

оформление всех отчетных доку�
ментов по перевозке, в том числе отправ�
каихЗаказчикукурьерскойпочтой

анализ совершенной перевозки с
составлениемотчета.

$

$

$

$

$

$

$

$

$

Основныеработы
(собственноперевозка):

Заключительныеработы:
$

«ÑïåöÁàëòÒðàíñ»: «Ïåðåâåçòè âîçìîæíî âñå.
Äàæå òî, ÷òî ïåðåâåçòè êàæåòñÿ íåâîçìîæíûì»

Основная специализация компании — мультимодальные перевозки негабаритных,
тяжеловесных ипроектных грузовизЕвропывРоссию,изРоссиивЕвропуипоРоссии.

Информацияокомпании:
Транспортно � логистическая компа�

ния "СпецБалтТранс" основана в 2004
году в Санкт�Петербурге. За январь�май
2008 года перевезено 363 груза суммар�
ным весом 6 040 т на расстояние 594 000
км. Стоимость перевезенных грузов со�
ставила1397000000руб.
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Когда и у кого возникает необходи�
мость перевозки таких негабаритных и тя�
желовесных грузов?

Мы работаем с двумя группами Заказ�
чиков:

Заказчик – конечный потребитель
продукции.

Заказчик – поставщик продукции на
рынок для последующей продажи.

Особенности маркетинга взаимоотно�
шений с Заказчиком � конечным потреби�
телем продукции.

$
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Однократная или периоди�
ческая покупка оборудования и техники
для собственных производственных це�
лей.

Большинство производственных,
торговых компаний регулярно перево�
зит свою продукцию и закупает сырье
для своего производства. Этими пере�
возками, как правило, занимается соб�
ственный отдел логистики или просто
диспетчерская служба. Новлюбойорга�
низации обязательно возникает задача
покупки или аренды специализирован�
нойтехникидляработ,покупкаилипро�
дажа оборудования, станков или целых
«заводов под ключ». ООО "СпецБалт�
Транс" может полностью взять на себя
задачу перевозки таких грузов или до�

полнитьнеобходимымиуслугамиработу
логистическойслужбыЗаказчика.

К этой группе Заказчиков перевозок
относятся практически все поставщики
оборудования, специализированнойтех�
ники для различных отраслей промыш�
ленности и сельского хозяйства. В этом
случаелогистическаясоставляющаядос�
тавки груза до конечного потребителя
становится стратегически важным зве�
ном в цепочке взаимодействия Прода�
вецтехники–Покупатель техники.

С таким Заказчиком ООО "Спец�
БалтТранс" может иметь два вида взаи�
моотношений:

дополнениеирасширение бизнес�
процессов собственной логистической
службыЗаказчика

выполнение всего комплекса за�
дач, связанных с перевозкой крупнога�
баритной и тяжеловесной продукции
Заказчика.

Нашисотрудники помогут:
максимально расширить спектр

условий продажи, которые могут быть
востребованы покупателем техники и
оборудования: EXW, FCA, CPT, DAF,
FOB (согласно правилам Инкотермс —
2000)

разработать с Вами любые схемы
условий поставок на долговременной и
взаимовыгодной основе, что позволит
Вашейкомпаниииметьотлаженныесхе�
мы для любых условий поставок, а зна�
чит � быть более конкурентоспособной
нарынкетехникииоборудования .

Высокий профессионализм сотруд�
ников компании "СпецБалтТранс", гиб�
кий подход к пожеланиям Заказчика и
четкое выполнение взятых на себя обя�
зательств позволяет нам быть спокой�
нымизасвоюделовуюрепутацию.

Особенности маркетинга взаимоотно�
шений с Заказчиком � поставщиком про�
дукции на рынок для последующей прода�
жи.

$

$

$

$

ПРИМЕР:
В мае 2007 года компания "ПФ Белый

КаменьК"(Москва) поручилаООО "Спец�
БалтТранс" перевести полировальную ли�
нию для полировки гранитных слэбов из
Castello di godego (Италия) в город Влади�
мир через Москву, где осуществлялось та�
моженноеоформление груза.

Для выполнения данного заказа были
реализованы следующие бизнес�про�
цессы:

� подготовлен и согласован маршрут
перевозки: автомобильный транспорт
Италия – Киль (Германия), далее паром
Киль – Санкт�Петербург, автомобиль�
ный транспорт Санкт�Петербург –Мос�
ква�Владимир

� решены все вопросы с затамажива�
нием груза в Италии и транзитом по
Швейцарии,Австрии,Германии,

� получено разрешение для движения
автотранспорта с негабаритным грузом
подорогамЕС

� решены все вопросы с морской пе�
ревозкойГермания�Россия,

� в порту Санкт�Петербурга произве�
дено экспедирование груза и оформлен
таможенный транзит до таможни в Мос�
кве

� получены все разрешения по движе�
нии груза по дорогам России по согласо�
ванномумаршруту

� таможенные процедуры организо�
вывалсамЗаказчик

� груз после таможенной очистки до�
ставлен конечному потребителю на за�
вод.

После обмена транспортными, фи�
нансовыми и другими отчетными доку�
ментами проект был завершен. Сейчас
нами получено от Заказчика предложе�
ние перевести еще один такой станок по�
сле плановой реконструкции завода в
2010 году.

Основная информация о логистике перевозимых грузов:
География перевозок:

Отраслевые решения

$

$

$

$

$

$

$

$

$

любые из Европы и стран Балтии черезМорской Торговый порт Санкт�Петер�
бурга

любые в Европу и страны Балтии черезМорской Торговый порт Санкт�Петер�
бурга

любыепоРоссийскойФедерации,в томчислеврежиметаможенноготранзита
(грузы, характерные для конкретной отрасли народного

хозяйства): «СпецБалтТранс» постоянно работает с компаниями, перевозящими
грузыдляследующихотраслей:

лесотехническоемашиностроениеиоборудованиедлялесодобычи
горноеоборудованиедлякарьеровиразрезов
сельхозмашиностроение
оборудованиедляремонтаистроительствадорог
оборудованиедлянефтегазовойотрасли
строительнаятехникаиоборудование

Подробная информация об услугах компании на сайте:  www.specbalttrans.ru

На каждый Ваш вопрос мы готовы ответить по телефонам:
(812) 332–41�20 – многоканальный телефон и факс
(901) 316–51�20 – Говоров Сергей Николаевич,

общие вопросы организации перевозки
(901) 316–81�20 – Зыкин Павел, расчет ставок

ПРИМЕР:
Сотрудничество с ООО "Понсее",

поставщиком на российский рынок тех�
ники для лесодобычи. В штате данной
компанииесть своялогистическаяслуж�
ба. И при выполнении заказов ООО
"СпецБалтТранс" выполняет толькосле�
дующиефункции:

� прием груза в порту Санкт�Петер�
бурга

� организация таможенного оформ�
ления

� перевозка техники на региональ�
ныйскладЗаказчика

Данная работа является постоянной
и проводится на плановой основе. В
ООО "СпецБалтТранс" имеются ориен�
тировочные планы поставок техники в
Россиюна текущиймесяц для планиро�
вания загрузок собственного подвижно�
госостава.
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Сегодня мы хотим рассказать об од�
ном из крупных игроков транспортно�
логистического бизнеса России –
компании .
И поможет нам в этом начальник ком�
мерческого департамента Латыпова
Анастасия.

Точкой отсчета деятельности компа�
нии является 1881 год, когда Джеймс
Эдвард Андерсон, проработав после
окончания навигационной школы 22
годанаВест�ИндийскуюТорговуюКом�
панию сначала навигатором, а потом ка�
питаном,решилв1880 годууйтисослуж�

бы во флоте. Обладая огромным мор�
ским опытом, и отслужив к тому време�
ни на многих морских судах, в частности
таких знаменитых, как Си Нимфа, Фер�
мопилы, Скаллер (Sea Nymph,
Phermopills, Sculler), Андерсон решает
создатьсвоюсобственнуюторговуюком�
панию.СэтоговременикомпанияДжей�
мса Андерсона Ridgebrook Ventures зани�
мается покупкой и продажей сахарного
тростникаи чаяизЮжнойАмерики.Че�
рез какое�то время покупаются склады в
Ипсвиче и Лондоне, создается страхо�
вой офис компании, который начинает
разделять риски морских перевозок. Че�
рез несколько лет компания Ridgebrook
Ventures владеет уже 3 судами по 300 рег�
тонн каждый: «Риджрива», «Риджвалей»
и «Риджбрук» (Ridgeriver, Ridgevalley и
Ridgebrook). В начале века компания со�
стоит в страховом обществе Ллойда. К
этому времени компания Андерсона за�
нимается брокерской деятельностью и
управляет флотом из 50 торговых судов.
После Первой Мировой войны Джеймс

RIDGEBROOK VENTURES

� Анастасия, судя по названию вашей
компании, у неё явно не Российские кор�
ни? Расскажите, пожалуйста, об истории
еёвозникновения?

Эдвард Андерсон отходит от дел. С этого
момента компания Ridgebrook Ventures
переносит акцент своей деятельности на
складской бизнес. После Второй Миро�
вой войны компания опять начинает за�
ниматься морским фрахтами, экспеди�

рованием грузов, активно сотрудничает
с мировыми контейнерными линиями и
судовладельцами. К 1978 году компания
имеет суммарный оборот груза 720000
тоннвгод.

В настоящее время представит�
ельства компании Ridgebrook Ventures
открыты по всему миру � в Лондоне,
Ипсвиче, Антверпене, Буэнос�Айресе,
Гамбурге,Измире,Караче,Кобэ,ЛаСпе�
ции, Модене, Мумбае, Роттердаме,
Хьюстоне, Гонконге, Шанхае, Санкт�
Петербурге.

Свою активную работу в России мы
начали ёще в конце 80�х, параллельно с
освоением Восточноевропейского рын�
ка.Российскийрыноквэтотпериодмож�
но охарактеризовать как совершенно не
развитый и даже «дикий», но благодаря
слаженной работе всего коллектива,
освоению новых информационно�
логистических схем и систем электро�
нной оптимизации нам удалось занять
место, достойное историинашей компа�
нии. В начале 90�х эта работа принесла
свои плоды. Несколько лет назад было
принято решение открыть «русский»
офис, осуществляющий мультимодаль�
ные и международные перевозки, и экс�
педиторские услуги с представит�
ельствомвСанкт�Петербурге.

4 июня Санкт�Петербургское пред�
ставительство Ridgebrook Ventures от�
праздновало свой очередной День Рож�
дения.

�Икакже компания очутились на про�
сторах российскогорынкаперевозок?

�

Мы являемся транснациональной
компанией, основные направления дея�
тельности которой — международные
автомобильные, морские, мультимо�
дальные перевозки, перевозки сборных
инегабаритныхгрузов.

Компания Ridgebrook Ventures осу�
ществляетморскиеперевозки совместно
со многими крупными судовыми линия�
ми с цельюобеспечения быстрого обслу�
живания наших клиентов на выгодных
условиях. Мы выделяем морские пе�
ревозки в отдельную услугу, поскольку
данный вид перевозок является нашей
специализацией и нашим «коньком».
Мы организуем перевозку вашего груза
по самым высоким мировым стандар�
там, включая полный спектр услуг по его
оформлению и сопровождению, исходя
из требований клиента, местонахожде�
ниягруза, егофизическихсвойствигаба�
ритов.

Внастоящеевремятерриториянаше�
го обслуживания включает в себя основ�
ные международные торговые линии по
всему миру. В международной торговле
расстояния измеряются тысячами кило�
метров, а партии грузов десятками тонн,
а потому большую роль играет своевре�
меннаяинадежнаядоставкатовара.Меж�
дународными автомобильными грузопе�
ревозками занимается не каждая компа�
ния�грузоперевозчик, так как это тре�
бует технического оснащения на евро�
пейском уровне и высоких стандартов
подготовки персонала. Ridgebrook
Ventures регулярно осуществляет между�
народные автомобильные перевозки по
основным направлениям: страны Запад�
ной Европы, Скандинавии и Финлян�
дии.

Наша Компания Ridgebrook Ventures
организует мультимодальные (смешан�
ные) и интермодальные перевозки по
всему миру. Организация международ�
ных мультимодальных перевозок слож�
ная и ответственная задача. Для пред�
оставления клиентам действительно ка�
чественных транспортных услуг требует�
ся высокий уровень согласованности и
скоординированности действий всех
участников транспортного процесса.
Мыосуществляеммеждународныемуль�
тимодальные перевозки, контролируя
груз на каждом этапе его движения, эф�
фективно сочетая морской, автомобиль�
ный, авиационный и железнодорожный
транспорт. Используя преимущества
всех видов транспорта в различных соче�
таниях, мы разрабатываем и осуще�

Какие виды сервиса вы предлагаете
своимклиентам?

Êàê æèâåòñÿ Òðàíñíàöèîíàëüíûì

êîìïàíèÿì â Ðîññèè?

В январе�апреле 2008 года грузооборот транспортной отрасли РФ вырос на 5,5% по
сравнению с аналогичным периодом прошлого года, до 1 трлн 688,9 млрд тонно�
километров. В том числе, грузооборот железнодорожного транспорта составил 737,6
млрд тонно�километров (ткм, рост на 8,5%), автомобильного � 65,6 млрд ткм (рост на
3,2%), морского � 24,9 млрд ткм (рост на 57,7%), внутреннего водного � 3,7 млрд ткм
(снижение на 54,5%), воздушного � 1,2 млрд ткм (36,8%), трубопроводного � 855,9 млрд
ткм(ростна2,7%).
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ствляем эффективную международную
перевозку, отвечающую требованиямпо
скоростидоставкиицене.

Одним из приоритетных направле�
ний нашей деятельности являются меж�
дународные и российские перевозки
сборных грузов. Мы занимаемся пе�
ревозкой сборных грузов по всему миру,
но основными направлениями осуще�
ствления перевозок являются Финлян�
дия, страныВосточнойиЗападнойЕвро�
пы,Скандинавии(Швеция,Дания,Нор�
вегия), Прибалтики, Азии (Китай, Гон�
конг, Корея), а так же страны Северной
иЮжной Америки. Благодаря наличию
широкой партнерской сети консолида�
ция сборных грузов происходит на скла�
дах Европы, Прибалтики, Финляндии.
Мы имеем возможность предоставить
качественный сервис и минимальные
срокидоставкисборныхгрузов.

Консолидационныесклады
вЕвропе:
•Германия (Гамбург,Берлин)
•Италия (Милан)
•Финляндии(Котка,Хельсинки)
•Прибалтика (Рига, Вильниус).

Склады�консолидаторы расположены
на основных магистралях, удобных для
транспортировки грузов. В распоряже�
нии складов имеются все виды легкого и
крупногабаритного транспорта для пе�
ревозки любых грузов от фабрик и заво�
дов�производителей.Такжескладыосна�
щены современной техникой для прове�
дения погрузочно�разгрузочных работ,
паллетирования,маркировки.

Перевозка негабаритных грузов —
оченьтрудоемкийпроцесс.Внашейком�
панииработаетпрофессиональный кол�
лектив с многолетним опытом работы
по данному направлению. Комбинация
уникального опыта в перевозках негаба�
ритных грузов и спецтехники, а также в
грузоперевозках тяжеловесных и проек�
тных грузов и давние партнерские отно�
шения с рядом транспортных зарубеж�
ных компаний позволяет нам удовлет�
ворять любые запросы и предлагать вы�
годные условия и предложения грузопе�
ревозок.

Помимо этого компания Ridgebrook
Ventures предоставляет следующий сер�
вис, как в качестве самостоятельных
услуг, так в комплексе с грузовыми пе�
ревозками:

• анализ поступившего запроса на
оформление товара и определение наи�
менее затратных условий его оформле�
ния;

• определение перечня разреши�
тельных и иных документов, необходи�
мыхдлятаможенногооформления;

• таможенное оформление импор�
тныхгрузов;

• таможенное оформление экспор�
тныхгрузов;

• таможенное оформление легковых
автомобилейфизическихлиц;

•оформлениереэкспорта;
•оформлениережимовхранения;
• проведение перевозок в режиме

ВТТ;

•оформление временного выво�
за/ввоза;

•оформление деклараций и других
документов;

•расчет таможенныхплатежей,подборкодовТНВЭД;
•получениесертификатов (соответствия, ветеринарныхипр.);
•организация проведения экспертизы в Главной таможенной лаборатории

(ГТЛ);
•регистрацияклиентав таможнекакучастникаВЭД;
•проверка правильности и контроль достоверности окончания доставки и тамо�

женногооформления (TIR�carnet,ГТД)втечение2часов;
•получениеклассификационныхрешенийГТК,региональныхтаможен;
•получениесогласованийповсемнормативнымактамтаможенныхорганов;
•получениеоткрепленийнаоформлениевдругихтаможнях;
•консультации юристов по таможенным вопросам, оказание помощи в сложных

вопросах, связанныхсразличнымиправовыминарушениями;
•возможность таможеннойочисткивАмерикеистранахЕвропы.
Наши опытные специалисты компании проконсультируют и помогут решить та�

моженные вопросы, опираясь на знание действующего законодательства и правовой
базыГосударственноготаможенногокомитета.

Задолгие годыработынарынкелогистическихуслугкомпаниявыработалаоснов�
ные принципы своей деятельности: отлаженный сервис на всех этапах заказа, надеж�
ность, четкая и быстрая работа агентов в портах, отсутствие проволочеки скоордини�
рованностьдействийнавсемпротяженииисполнениязаказа.

Достигается это за счет того, что основной упор делаетсянаподбор действительно
квалифицированного персонала. Каждый специалист в компании является профес�
сионалом в своей области, он знает специфические особенности деятельности отрас�
ли,которыечастоявляютсярешающимивтойилиинойситуации.

Большое внимание мы также уделяем скоординированности действий всей ко�
мандывцелом.Какпоказывает опыт, слаженная работа командыиногда решает про�
блему,котораянеподсилуотдельномуспециалисту.

Важноезначениеимеет грамотныйиперсонифицированныйподходкклиенту.
К примеру, в честь состоявшегося 4 июня Дня Рождения компании стартовала

праздничная акция! Каждый раз, когда наши клиенты воспользуются Услугами ком�
пании, им будет предоставляться скидка! Размер скидки варьируется в зависимости
от пакета Услуг, которыми они воспользуются! Акция действительна в Санкт�
петербургскомпредставительстве компании в течение трех летнихмесяцев.По окон�
чанию акции Ridgebrook Ventures отметит наиболее активных участников дорогими
подарками!

Опыт и четкая скоординированная работа — вот те составляющие, которые по�
могли нам заработать и поддерживать по сей день, исключительно высокую репута�
цию и благодарные отзывы о нас. На данный момент времени мы, одна из немногих
транснациональных транспортно�логистических компаний, у которой есть большой
опытработывРоссии.

На протяжении всего существования компании было организовано огромное ко�
личествоморских перевозок по всемумиру, международных и внутри российских ав�
томобильныхперевозок,перевозок сборныхгрузовинегабаритных.Внастоящеевре�
мя Ridgebrook Ventures зарекомендовала себя, как динамично развивающаяся компа�
ния на рынке транспортных услуг. Подтверждением тому служит вступление компа�
нии в Торгово�промышленную палату, участие в ежегодной международной транс�
портно�логистической выставке «Transrussia 2008», увеличение штата сотрудников,
значительное расширение круга клиентов! Компания Ridgebrook Ventures с радостью
приглашаем к сотрудничеству будущих друзей компании! Мы постараемся сделать
всевозможное,чтобынашаработаприносилапользувсебольшемучислулюдей!

� Анастасия, по вашему мнению, какова основная составляющая успешной деятель�
ности?

� Как сейчас обстоят дела у транснациональной компании Ridgebrook Ventures в Рос�
сии?

R VIDGEBROOK ENTURES

2nd floor, Queens House
180 Tottenham Court Road London
W1T 7PD, United Kingdom
тel./ ax:  +44 01212888443
е�mail: london@rvlines.com

f

190005, Россия, г. Санкт�Петербург
Измайловский пр., д. 29
тел./факс: (812) 251�63�85
е�mail: info@rvlines.com
www.ridgebrook�ventures.com
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� Илья, расскажите, с чего нача�
лась история Вашей компании? Как роди�
лась идея заняться грузовыми перевозка
ми на таком сложном направлении, как
Северный Кавказ?

� Илья, все�таки меня интересует воп�
рос: почему было выбрано именно южное
направление, такое трудное и опасное? С
чем это связано? С тем, что конкурентной
борьбы среди перевозчиков на этом на�
правлении практически нет?

� Как это обычно бывает в жиз�
ни, появился спрос. Я и мои партнеры
раньше работали в другой транспортной
компании, которая занималась перевоз�
ками по самым разным направлениям.

В 2004 году первым клиентом, в инте�
ресах которого предстояло совершить
рейс на Северный Кавказ, стала компа�
ния, которой требовалось доставить круп�
ную партию груза на электроподстанцию
в город Грозный. Мы серьезно изучили
данный вопрос, используя все возмож�
ные связи: дружественные, родственные,
деловые. В итоге были найдены люди,
способные помочь выполнить этот заказ,
в дальнейшем они стали работать в ка�
честве наших региональных представи�
телей, решая задачи по транспортировке
грузов в данном направлении.

Тот груз для подстанции в Грозном
был первым, после этого начали посту�
пать и другие заказы на доставку грузов в
Северо�Кавказский регион. К сожале�
нию, компания, где мы работали, не при�
давала особого значения перевозкам в
данном направлении, считая их слиш�
ком рискованными и не слишком пер�
спективными. Поэтому я и группа еди�
номышленников приняли решение орга�
низовать новую транспортную компа�
нию, целью и задачей которой стала дос�
тавка любых объемов грузов в Чечен�
скую Республику, Ингушетию, Север�
ную Осетию и Дагестан. Таким образом,
мы начали работать как самостоятель�
ный перевозчик. Новообразованная ком�
пания получила название «Южный
груз».

� Конкуренция есть, как и везде, но
со своими особенностями. Основные
причины, которые повлияли на направ�
ление деятельности нашей компании, �

это уже отработанная система и наличие
заказов.

Вторая причина � активный рост чис�
ла клиентов в Северо�Кавказском ре�
гионе.

� Да, конечно, используем. Не�
редко применяем и спутниковую связь,
поскольку в горных районах мобильная
связь не развита.

� Проблемам безопасности уде�
ляется немалое внимание, каждый но�
вый маршрут тщательно прорабатыва�
ется вплоть до того, что по некоторым
участкам предварительно проезжает
наш сотрудник с целью изучить сложные
места и принять решение о доставке гру�
за другим транспортом, если, на пример,
«длинномер» не проходит на каких�то
участках. Наличие оборудованного скла�
да позволяет сделать это оперативно и
без ущерба грузу. Обязательно использу�
ется вооруженная охрана: к сожалению,
пока это необходимо.

Помимо проблем безопасности,
основной особенностью транспортного
бизнеса на этом направлении я бы на�
звал взаимоотношения между клиентом
и транспортной компанией, то есть меж�
ду клиентом и нами. Если при перевоз�
ках в другие регионы России при реше�
нии любых вопросов последнее слово
всегда остается за клиентом, то в нашем
случае все наоборот: как мы скажем, так
и будет. Кроме того, отсутствует практи�
ка «кредитования» клиента за счет от�
срочек платежа транспортной компа�
нии. Как говорится, деньги вперед! Тем
не менее с клиентами у нас выстраива�
ются всегда дружеские, доверительные
отношения.

� Учитывая специфику перевозок,
использует ли компания средства связи,
например систему навигации?

� В чем еще заключаются особен�
ности перевозки грузов на Северный Кав�
каз? Я имею в виду безопасность перево�
зок.

� Доверительные отношения при
таких жестких условиях?

� Как компания перешла от гене�
ральных грузов к сборным? Это же допол�
нительное усложнение и без того сложного
бизнеса!

� В этом нет ничего странного. За
время работы нами накоплен большой
опыт по доставке грузов на Северный
Кавказ. А у большинства грузоотправи�
телей такого опыта нет вообще. Когда мы
только начинали заниматься работой на
данном направлении, некоторые вопро�
сы клиентов вызывали у нас улыбку. Нап�
ример: на каком посту происходит пере�
ход государственной границы между Чеч�
ней и Россией? Нужен ли загранпаспорт?
И так далее. Но основным вопросом, ко�
нечно же, было обеспечение безопаснос�
ти перевозок (как самого груза, так и води�
телей). Именно поэтому мы и говорим,
что последнее слово во всех вопросах дол�
жно оставаться за нами � только так мож�
но гарантировать безопасность! В неко�
торых случаях мы даже рассчитываем мар�
шрут исходя из пожеланий и требований
группы сопровождения, поскольку она
владеет оперативной информацией и дру�
гими нюансами, которые можно учесть
только на месте.

� Идея доставлять наряду с гене�
ральными еще и сборные грузы продик�
тована спросом. Ни для кого не секрет,
что в Чечне бурными темпами идет вос�
становление экономики. Многое делает�
ся � я сам имел возможность неоднократ�
но в этом убедиться! В республику идут
государственные поставки оборудова�
ния, материалов, комплектующих. С вос�
становлением предприятий начинает
оживать республиканская экономика,
развивается бизнес. А значит, начинают
лучше жить и граждане республики. В
результате увеличиваются поставки ши�
рокого спектра товаров народного пот�
ребления, а также товаров для малого биз�
неса, которому, оказывается, тоже много
чего нужно. Таким образом, возникла

ÊÀÂÊÀÇÑÊÎÅ ÍÀÏÐÀÂËÅÍÈÅ
ÞÆÍÎÃÎ ÃÐÓÇÀ« »

Компания «ЮЖНЫЙ ГРУЗ» осуществляет перевозку грузов в Южный Федеральный округ.
Попросту говоря, на Северный Кавказ: в Чечню, Ингушетию, Дагестан, Кабардино�Балкарию, Се�
верную Осетию... О том, что нужно, чтобы профессионально заниматься подобными грузоперевоз�
ками, выполнять их качественно и с учетом всех возможных нюансов региона, мы побеседовали с
заместителем генерального директора компании «ЮЖНЫЙ ГРУЗ» Ильей Соловьевым.

ИЛЬЯ СОЛОВЬЕВ,
ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГЕНЕРАЛЬНОГО
ДИРЕКТОРА КОМПАНИИ «ЮЖНЫЙ ГРУЗ»

Будни: автомагистраль, блокпост при въезде в Назрань
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потребность перевозки не больших гру�
зов для широкого круга получателей. А
значит, без создания склада консолида
ции, то есть для сбора и хранения грузов,
было не обойтись. В 2006 году такой
склад на территории Грозного начал ра�
ботать. Если же говорить о технологии
перевозки сборных грузов, то техничес�
ки это происходит следующим образом.
Сначала они поступают на московский
склад консолидации, затем формирует�
ся и просчитывается их поставка в тотже
Грозный, гдепроисходитразгрузка това�
ров на склад, а уже со склада � доставка
по непосредственнымпотребителям.Но
уже, естественно, другим автотранспор�
том.

� Восновномэто тягачи западно�
го производства, которые хорошо и уве�
ренно чувствуют себя на трассах феде�
рального значения, а также автомобили
отечественных марок. За последние не�
сколько лет на южном направлении (и
особенновЧеченскойРеспублике)прои�
зошлибольшиеизменения. Дорогистро�
ятся с хорошим качеством покрытия.
Что омрачает картину, так это встречаю�
щиесяблокпосты.Хотя запоследнеевре�
мяихсталозначительноменьше.

Совсемдругоедело�это горныедоро�
ги и перевалы. На длинномерах по ним,
конечно, не везде проедешь. Я знаю, что
некоторые транспортные компании
иногда берутся доставить груз в какое�то
село и, когда везут его на обычной «фу�
ре» по горной дороге, разворачиваютсяи
просят разгрузить их в ближайшем рай�
центре. Поэтому, когда речь идет о дос�
тавке груза в дальние горные деревни и
населенные пункты, мы привлекаем к
работе «Газели» или другую небольшую
по габаритам (в первую очередь по дли�
не) технику.

� Объяснение очень простое: ес�
ли бы мы использовали партнеров, то
назывались бы посредниками. Начнем с
того, что сейчас у нас только три пред�
ставительства: в Грозном, Хасавюрте и
Нальчике. Задача представительства не
только принять и отправить товар по на�
значению, но и решать любые иные воп�
росы, связанные с перевозкой груза. А
вопросы могут возникать самые различ�
ные: от банальной ошибки в оформле�
нии документов (хотя это редкое исклю�
чение) до взаимодействия с правоохра�
нительными органами и дорожно�пос�
товой службой или же оказания техни�
ческой помощина дороге. Опять же дос�
тавка в отдаленные населенные пункты
невозможна без наличия персонала и
склада консолидации. Благодаря пред�

� Перед началом нашей беседы я
видел фотографии, сделанные Вами на
кавказских дорогах. Некоторые их учас�
тки, особенно горные, не только очень
опасны, но и практически непроходимы
для грузового транспорта! Какие автомо�
били задействованы в бизнесе компании
«Южный груз» с учетом специфики регио�
на и дорог?

� Раз уж речь зашла о представите�
лях компании на территории Северного
Кавказа, поясните, в чем состояла идея
создания именно представительств? Не
проще ли было найти в регионах просто
достойных партнеров?

ставительствам, мы осуществляем до�
ставку в любойнаселеннойпунктна тер�
ритории Чечни, Дагестана, Кабардино�
Балкарии, Ингушетии и Северной Осе�
тии.

В наших планах создание еще не�
скольких представительств в крупных
городах Южного федерального округа.
Изучая спрос на наши услуги, популяр�
ность направлений и объемы поставок,
мы четко понимаем, в каких городах или
районах создание подобных представи�
тельств необходимо, а в каких � нет. Не
буду скрывать, что одной из основных
задачсозданиясвоихсобственныхфили�
алов является «четкое очерчивание кру�
га», тоестьопределениенашегополядея�
тельности и эффективного противодей�
ствияна этомполе конкурентам. А такие
конкуренты есть, и с увеличением объе�
мовперевозокихпоявляетсявсебольше.
Кроме того, мы хотим сделать так, чтобы
организации и частные лица имели аль�
тернативные маршруты поставок. Ни
для кого не секрет, что и в годы военного
конфликта в республику все�таки что�то
поставлялось. Поставки шли либо через
Ставрополь, либо через Минеральные
Воды,а такженекоторымидругимипутя�
ми.Многие и сегодня пользуются этими
маршрутами. Но это дорого и неудобно.
Мы же стараемся добиться, чтобы наши
клиенты понимали и видели, что их гру�
зы благодаря представительствам «Юж�
ного груза» можно доставить напрямую.
Из Москвы, Санкт�Петербурга прямо в
Грозный, в другие города региона! Вот
основнаязадачапредставительств.Кста�
ти, в наших планах создание филиалов
не только на Северном Кавказе, но и в
Санкт�ПетербургеиЕкатеринбурге.Дол�
жен сказать, что с развитием сети наших
представительств мы создадим автома�
тические складские терминалы, благо�
даря чему можно будет отслеживать дви�
жение грузовврежимеонлайн.

� Конечно, определенная специ�
фикаесть.Дляэтогоможнопочитатьпра�
вила страхования грузов каждой компа�
нии, которая предлагает услуги по Севе�
ро�Кавказскому региону, где часто как
исключения прописываются риски тер�
роризма и требуется обязательная охра�
на груза впути.Мыработаемспроверен�
ной и надежной российской страховой
компанией (ГСК«Югория»).Уэтойком�

� Есть ли специфика страхования
грузов на таком сложном направлении?
Происходит ли удорожание страховых
премий?

пании для нас специальные тарифы, ко�
торые при всех сложностях и рисках пе�
ревозок не бьют по карману страховате�
ля. Это связано с тем, что мы давно явля�
емся партнерами упомянутой компании
и зарекомендовали себя с положитель�
нойстороны.

� Как таковых серьезных нештатных
ситуаций не было. Мы достаточно хоро�
шои внимательно готовимкаждуюпоез�
дку, поэтому рейсы обходятся без этого.
Но своя специфика работы в регионе,
безусловно, есть. Многие деловые мо�
менты строятся на дружеских и довери�
тельных отношениях. У нас, кстати, в
компании трудятся сотрудники разных
национальностей: чеченцы,ингуши,рус�
ские, балкарцы, кумыки. Так вот, с со�
трудниками�славянами при отправке их
в командировку в этот регион мы обяза�
тельно проводим инструктаж для про�
филактики.

� К счастью, нет, но мы готовы к
решению любых возможных проблем.
Планирование, организация безопасно�
сти в пути и на местах, наличие матери�
ально�техническойбазыиделовые связи
практически исключают возникнове�
ние каких�либо происшествий. Конеч�
но, остаются такие моменты, как полом�
катранспорта,не запланированнаяпере�
адресация груза, задержки на постах. Но
это у всех так.В заключение хочу сказать,
что мы не только профессионалы в дос�
тавке грузов по Северо�Кавказскому ре�
гиону, мы еще и любим свое дело. Да,
оно нелегкое, кропотливое и не без рис�
ка.Ноименноэтоипривлекаетнасвдан�
нойработе!

� С самого начала нашей беседы я
хотел задать Вам еще один вопрос, но при�
берег его «на десерт». Возникали ли в Ва�
шей работе какие�либо нештатные ситуа�
ции? Вы как человек, лично ездивший на
Северный Кавказ и, в частности, в Чечню,
хорошо понимаете, что я имею в виду.

� И неужели за столько времени
работы ни одного происшествия?

Максим Комбаров
фото Ильи Соловьева

Компания «ЮЖНЫЙ ГРУЗ»
г. Москва,  ул. 6�ая Радиальная, д .24

тел./факс: (495) 781�87�59
www.ug95.ru

Город Грозный. Въезд на проспект Кадырова
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ÍÀÄÅÆÍÛÉ ÏÅÐÅÂÎÇ×ÈÊ

� 1997 г. Открытие представительства в Германии при тамо�
женном складе, базирующемся в аэропорту г. Бонн, Германия.

� 2002 г. Открытие российского представительства, Г. Мос�
ква.

� 2006 г. Открытие литовского представительства при тамо�
женном складе базирующегося в пригороде г. Каунас, Литва.

� 2006 г. Открытие при Российском представительстве отдела
внутрироссийских перевозок. Постановка на учет компании со�
бственного транспортно�подвижного состава, работающего внут�
ри Москвы и РФ.

Основное направление работы: доставка полных и частич�
ных грузовизстранЕвропы встраныСНГ иСреднейАзии.

Основное направление работы: полный спектр логистичес�
ких услуг, предоставляемых дляКлиентов, при импорте товара
вРоссиюистраныСНГ.

Основное направление услуг: Складское хранение и обра�
ботка грузов, внутриевропейские перевозки, перевозки любы�
мивидамитранспортаиз странЕвропывстраныСНГ.

� 2008 г. Покупка и постановка на учет представительства в
Литве собственногоподвижногосостава дляработывмеждуна�
родномнаправлении.

ГруппаКомпанийEAST�WESTоказывает услугипооргани�
зацииперевозоки таможенному сопровождениюгрузов любого
объемаилюбойсложности:

� перевозки от 1 м любым видом транспорта (автомобиль�
ным, морским, ж/д) из любой точки мира в Россию, СНГ, стра�
ныЦентральнойАзии;

� доставка груза по принципу "от двери до двери" со склада
отправителядоскладаполучателя;

� регулярная отправка, хранение и обработка сборных гру�
зов с таможенных складов вЕвропе (Германия,Литва,Финлян�
дия,Польша,Италия, Словения) в Россию страныСНГиЦен�
тральнойАзии;

� экспортное таможенное оформление в Европе, таможен�
ная очистка на терминалах Москвы, МО, Санкт�Петербурга и
Новороссийска,подборкодовТНВЭДирежимоввыпуска груза
для оптимизации таможенной очистки, получение необходи�
мыхсертификатовиразрешений;

�морскиеконтейнерныеперевозкиповсемумиручерезраз�
личные порты, включая фрахтование, экспедирование, тамо�
женнуюочистку;

� перевозки негабаритных, тяжеловесных, опасных грузов

3

Группа Компаний EAST�WEST предлагает Вашему внима�
нию свои услуги в области организации грузоперевозок любым
видом транспорта во всех направлениях, таможенному офор�
млению,отслеживаниюиконсолидациигрузов.

Этапы развития компании
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ООО«АЭРОДАР» с1997 годаоказы�
вает широкий спектр услуг в области
транспортировки грузов и логистики.
На сегодняшний день наша компания
по праву занимает одну из лидирующих
позиций в сфере грузоперевозок, осу�
ществляемых из московского авиаузла
и по всей территории РоссийскойФеде�
рациивцелом.
Подобная аттестация является спра�

ведливымотзывомокоманде,целькото�
рой – предоставить гарантию качества
услуг. Анализируя деятельность ряда
компаний, известных на международ�
ном рынке, OOO «Аэродар» постоянно
увеличивает спектр услуг для россий�
ских и иностранных клиентов в области
грузоперевозок.
Внастоящее времявкомпаниирабо�

тают свыше 600 профессионалов с от�
раслевой специализацией и опытом ра�
боты в ведущих российских и междуна�
родных транспортных компаниях. Мы
высоко ценим наших сотрудников и по�
нимаем, что именно от них зависит
успехиразвитиекомпаниивцелом. Ко�
манда высококлассных специалистов,
готовых к нововведениям и инноваци�
ям, стала залогом укрепления позиций
ООО «Аэродар» на рынке грузоперево�
зок и гарантом дальнейшего движения
вперед в этой динамично развивающей�
сяотрасли.
Основными принципами нашей ра�

боты являются индивидуальный подход
к каждому клиенту, соблюдение миро�
вых стандартов оперативности и качест�
ва предоставляемых услуг. Мы создали
отлаженные схемы, которые позволяют
нам выполнить взятые на себя обяза�
тельства по срокам доставки вверенного
намгруза.
Компания обеспечивает комплекс�

ную, надежную, оперативную и качест�
венную доставку срочных, негабарит�
ных, тяжеловесных, скоропортящихся,
нестандартных и опасных грузов по тер�
риторииРоссийскойФедерацииивстра�
ныближнегоидальнего зарубежья.
Наша компания организует поддер�

жку при доставке Ваших грузов по лю�
бой из существующих норм современ�
ной международной торговли «от двери
до двери» (DDP), «со склада производи�
теля» (EXW), и т.д. Условия и сервис,
предоставляемые нашей компанией по
достоинству оценили наши постоянные
клиенты � экспедиторские фирмы, фар�
макологические предприятия, произво�
дители пищевой, тяжелой и легкой про�
мышленностей, издательские дома, ту�
ристические компании, представители
оптовойирозничной торговли.Для этих
компаний, мыужесталистратегически�
ми партнерами, обеспечив комплек�
сную, надежную, оперативную и качес�
твенную доставку срочных, негабарит�
ных, тяжеловесных, скоропортящихся,
нестандартных и опасных грузов по тер�
ритории Российской Федерации, стра�
намдальнегоиближнего зарубежья.
Планы развития ООО «Аэродар» на

ближайшее время предполагают занять
безусловное лидирующее положение по

ряду показателей в России и стать этало�
ном качества предоставляемых услуг.
Мыоткрыты ко всему новому, динамич�
ны и амбициозны, постоянно развива�
емся и совершенствуемся, стремимся
стать прогрессивной компанией, рабо�
тающей в области грузовыхперевозокпо
России и в страны ближнего и дальнего
зарубежья. Приоритетными направле�
нияминашейдеятельностиявляются:

Однимизосновныхвидовнашейдея�
тельности являются грузовые авиапере�
возки.
ООО «АЭРОДАР» является грузо�

вым агентом таких авиакомпаний как:
"Аэро�флот", "S7 Airlines", "Трансаэро",
"Пулково", "Уральскиеавиалинии", "Вла�
дивосток � Авиа", "Эир Юнион ", «Вим�
авиа», «ЭирБриджкарго».
За время своего существования мы

стали лидером на рынке грузовых авиа�
перевозок, осуществляемых из москов�
скогоавиаузла.
Наша компания предоставляет одни

из лучших условий по перевозке грузов
стандартными авиарейсами. Наш мно�
голетний опыт работы позволяет разра�
батывать маршруты, ориентированные
под конкретных клиентов. Кроме стан�
дартных схем, мы организуем фрахт са�
молетов всех типов для грузовых чартер�
ных рейсов с загрузкой, как в прямом,
так и в обратном направлениях. Для
срочных перевозок предоставляется
услуга экспресс�доставки груза авиат�
ранс�портомпо территорииРоссии за 24
часа.
Расчет стоимости доставки ведется

на основании самых выгодных тарифов
российских авиакомпаний с учетом тре�
бований по условиям доставки. Грузоот�
правитель может воспользоваться лю�
бым сервисом, который будет наиболее
выгоден и удобен для него. Кроме стан�
дартных грузов, компания осуществляет
авиаперевозку хрупких, крупногабарит�
ных, тяжеловесных, опасных грузов, а
такжеперевозкисборныхгрузов.

OOO «Аэродар» оказывает услуги по
доставке грузовлюбойсложностижелез�
нодорожным транспортом. В зависи�
мости от потребностей грузоотправите�
ля, возможны как прямые, так и сме�
шанные виды доставки. Наша компания
обеспечивает логистику грузов со всех
станцийОАО"РЖД", оснащенныхнеоб�
ходимым оборудованием для обработки
большегрузныхконтейнеров, вовсестра�
ны по поручению отправителя. Мы дос�
тавляем груз до железнодорожной стан�
ции, склада или «до двери» получателя в
любойточкеРоссии.

OOO «Аэродар» организует авто пе�
ревозки грузов любой категории на тер�
ритории России и Европы � от крупно�
габаритных промышленных до неболь�
шихсборныхпартий. Дляудобстварабо�
ты и оптимизации транспортных затрат

Авиаперевозки

Железнодорожные перевозки

Автомобильные грузоперевозки

наша компания работает с крупнейши�
ми перевозчиками России, Европы и
Азии, что позволяет нам охватить всю
географиюконтинентаиобеспечить дос�
тупвсамыеотдаленныерайоны.
Учитывая характеристики груза, на�

ши специалисты подберут оптимальный
тип автотранспортного средства и разра�
ботаютмаршруттранспортировки.

Наша компания предлагает полный
комплекс услуг, связанных с континен�
тальными и местными (морскими/ оке�
анскими/ речными) перевозками экс�
портно�импортных грузов.Унас выстро�
ены надежные партнерские контакты с
крупнейшими судоходными компания�
ми и контейнерными линиями. Компа�
ния использует широкую сеть портовых
складских помещений для накопления
партии груза и дальнейшей его консоли�
дации, как в порту отправления, так и в
порту назначения, организуем целевое
обслуживание контейнерных перевозок
по любым маршрутам. Специалисты на�
шей компании разработают максималь�
но эффективную индивидуальную схему
перевозки по гибким тарифам, подберут
оптимальное транзитное времяи обеспе�
чатконтрольдоверенныхнамгрузов.

В распоряжении наших клиентов на�
ходятся все виды сервиса, сопутствую�
щие транспортировке на любом её этапе:
таможенные и складские услуги, погру�
зочно�разгрузочные работы, охрана и
сопровождение груза, страхование, вре�
менноехранение, экспедирование,инди�
видуальный контроль передвижения и
состояниягрузаимногоедругое.
Мыгарантируем:
сервис на уровне лучших междуна�

родныхкомпаний;
рациональные тарифы, максималь�

ноэкономящиересурсызаказчика;
детальное планирование маршру�

товиграфиков;
прозрачныелогистическиецепочки;
консолидированную систему при�

нятиярешений;
поминутный мониторинг и коор�

динированиепроцессов.
На практике это означает, что с мо�

мента передачи груза нашей компании и
до момента его получения, груз находит�
сяподнашейответственностью.И где бы
Вы ни находились, мы соблюдаем Ваши
интересы, связанные с логистикой Ва�
ших грузов, чтобы Вы смогли направить
свои силы, знанияи энергиюна укрепле�
ниеВашегобизнеса.
Наша компания ориентирована на

долгосрочное сотрудничество. Для по�
стоянных клиентов разработана специ�
альная система скидок, предлагаются
особыеусловияработы.

Морские перевозки

Услуги

Воспользовавшись нашими услугами
один раз, Вы обязательно станете нашим
постоянным клиентом!

$

$

$

$

$

$

тел.: (495) 780�03�71, 780�03�73
e�mail: cargo@aerodar.ru
www.aerodar.ru
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