
Международная транспортно-логистическая компания

Таможенный представитель



Компания «Транском» – международный 

логистический оператор, оказывающий полный 

комплекс услуг по грузоперевозкам и таможенному 

оформлению грузов с 2003 года.

Наша компания занимается доставкой следующих 

видов грузов: 

• стандартные

• сборные

• рефрижераторные

• дорогостоящие

• опасные грузы (ADR)

• негабаритные

• тяжеловесные

Совершенство движения

Услуги компании



Совершенство движения

Компания «Транском» оказывает следующие услуги:

• Все виды международных и внутрироссийских 

перевозок:

 авто

 море

 авиа

 мультимодальные

 проектные

• Оформление всех таможенных процедур 

(экспорт/импорт/временный ввоз-вывоз/транзит и 

другие)

• Складская логистика

• Дополнительные услуги:

 сертификация

 услуги внешнеторгового агента

 консалтинг ВЭД

 страхование

 сопровождение экспорта под ключ

 3PL логистика

Услуги компании



Транском сегодня

Более 300 единиц транспорта (тентованных и рефрижераторных 

автопоездов от ведущих европейских производителей)

Более 20 000 перевозок в год

Более 600 профессионалов в области логистики, квалификация которых 
подтверждена АСМАП,  ФТС РФ, Министерством транспорта РФ
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Офисы компании расположены на 

автомагистрали, являющейся частью 

европейского маршрута E 30 и 

панъевропейского транспортного коридора.

Наши филиалы 

Москва

Вязьма

Смоленск

Минск

Брест

Бяла-Подляска

Варшава

Совершенство движения

Г е р м а н и я



• Опыт работы – с 2003 года

• Более 2000 довольных клиентов

• Неоднократный  победитель 

Всероссийского конкурса АСМАП 

«Перевозчик года»

• Благодарность Министерства транспорта

• Сертификат соответствия системы 

менеджмента правилам надлежащей 

дистрибьюторской практики (GDP)

• Сертификат соответствия системы 

менеджмента международному стандарту 

ISO 9001:2015 в области Логистических и 

транспортных решений

• Собственный подвижной состав – более 300 

единиц транспорта

• Ответственность компании как перевозчика 

и экспедитора застрахована в 

международной страховой компании с 

агрегатным лимитом по полису в размере 

750 000 EUR, с лимитом по каждому 
страховому случаю  250 000 EUR

Почему нам доверяют

Совершенство движения



Москва

Котка

Рига

Санкт-ПетербургТаллин

Шанхай

Циндао

Тяньцзинь

Гуанчжоу

Далянь

ВладивостокНовороссийск

Основные маршруты
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Автомобильные грузоперевозки – один из самых 

востребованных видов транспортировки грузов. 

Компания «Транском» осуществляет все виды 

грузоперевозок, включая:

• перевозки негабаритных, тяжеловесных и опасных 

грузов

• автомобильные перевозки в различных таможенных 

режимах

• рефрижераторные и изотермические 

автоперевозки

• вывоз из портов, аэропортов всеми типами 

автотранспортных средств

машины

Международные автоперевозки
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Обращаясь к нам, вы получаете:

• разработку оптимального маршрута

• экспедирование грузов автомобильным 

транспортом

• мониторинг движения грузов по GPS навигации

• полный комплекс услуг, связанных с погрузкой-

выгрузкой товаров

• грузоперевозки любой сложности и объемов

Совершенство движения

Международные автоперевозки



Международные автоперевозки

• Тентованные и рефрижераторные автопоезда 

от ведущих европейских производителей 

тягачей (Volvo, Daf) и полуприцепов (Krone, 

Kögel, Schmitz)

• Спутниковая система слежения GPS, 

позволяющая отcлеживать перемещение груза 

в режиме реального времени

• Действительный член АСМАП (Ассоциации 

Международных автомобильных перевозчиков)

• Допуск к процедуре МДП (Международные 

дорожные перевозки – TIR)
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Для обеспечения максимально качественных услуг в сфере грузоперевозок 

компания обладает собственными ресурсами:

• большой парк транспортных средств

• современный логистический комплекс

• база по техническому обслуживанию и ремонту автопоездов

• автостоянка для большегрузных транспортных средств

• автозаправочная станция

• отапливаемые склады

• офис 1500 м2
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Международные автоперевозки



Наши преимущества при выборе рационального 
транспортного решения:

• предварительное планирование маршрута

• постоянный мониторинг технического состояния 
подвижного состава

• высокие навыки вождения

Виды грузоперевозок:

• стандартные грузы

• сборные грузы

• рефрижераторные

• дорогостоящие грузы

• опасные грузы (ADR)

• негабаритные грузы

• тяжеловесные

• проектные

Основные направления:

Германия, Голландия, Бельгия, Франция, Италия, Чехия, 
Польша, Великобритания, Дания, Испания и другие
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Международные автоперевозки



Морские перевозки

Сотрудничество с ведущими морскими линиями, 

передовыми операторами и основными портами 

дает возможность нам:

• Наиболее быстро подать ваш контейнер под 

загрузку

• Пользоваться приоритетом при погрузке 

вашего контейнера на судно

• Максимально быстро вывезти ваш контейнер 

из порта прибытия

• Значительно снизить издержки, связанные с 

морским фрахтом и пользованием 

контейнером

• Контролировать правильность заполнения 

сопроводительных документов

Компания «Транском» предлагает организацию 

доставки контейнерных грузов, включая 

перевалку/обработку, по всем основным 

направлениям.
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Авиаперевозки

Компания «Транском» предлагает полный 

комплекс услуг из любого аэропорта мира в 

Россию.

• Международные и внутрироссийские 

авиаперевозки

• Терминальная и складская обработка 

грузов в аэропортах

• Door-to-door–доставка

• Экспортно-импортное таможенное 

оформление

• Перевозка негабаритных и опасных 

грузов

Совершенство движения



Таможенное оформление

Компания «Транском» оказывает услуги 

таможенного оформления на основании 

свидетельства о включении в Реестр 

таможенных представителей № 002107 0812/00.

Статус Таможенного представителя 

дает возможность самостоятельно совершать 

таможенные операции от имени и по 

поручению декларантов и иных 

заинтересованных лиц.

Мы работаем исключительно в рамках 

правового поля, в соответствии с нормами 

таможенного законодательства Таможенного 

союза и принципами безупречной деловой 

этики.
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Таможенное оформление

• Консультирование и экспертная поддержка

• Предварительная проработка экспортно-

импортной документации

• Определение необходимого порядка 

таможенного оформления и выбор наиболее 

рационального способа его проведения (выбор 

таможенного поста, определение кодов ТН ВЭД, 

подбор необходимых для декларирования 

документов, перевод требуемой документации 

и др.)

• Помощь в получении разрешений, 

сертификатов и лицензий

• Декларирование в электронной форме и с 

применением технологий электронного выпуска 

товаров
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Складская логистика

• Современный складской комплекс общей 

площадью 5 000 м2 и открытая площадка 

для хранения грузов 10 000 м2

• Стеллажное и паллетное хранение

• Негабаритные и высокостоимостные грузы

• Специальные условия хранения

• Пожарная и охранная сигнализация

• Круглосуточная  работа

• Полная линейка техники для механизации 

складских операций

• Возможность перегрузки и временного 

хранения для оптимизации логистических 

схем
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Ваши преимущества:

• Все виды адресного хранения (напольное, 

стеллажное, включая паллетные и консольные 

стеллажи, мелкоячеистое)

• Обработка и хранение грузов, негабаритных 

как по весу, так и по объему (наличие крана и 

погрузочно-разгрузочной зоны)

• Загрузка в 20" и 40" контейнеры с 

профессиональным крепежом

• Гибкий график и сверхурочные работы по 

заявке клиента

• Кросс-докинг

• Наличие WMS и предоставление клиенту 

полной отчетности

• Взвешивание и фотографирование

• Все виды обработки (упаковка, маркировка, 

стикеровка, формирование заказов, 

паллетирование и др.)

Совершенство движения

Складская логистика



Сертификация

• Сертификация/декларирование продукции 

по техническим регламентам Таможенного 

союза (ТС)

• Сертификация/декларирование продукции 

по ГОСТ-Р

• Сертификация/декларирование на 

соответствие техническому регламенту 

пожарной безопасности

• Получение свидетельства о госрегистрации 

товаров (Роспотребнадзор) на территории ТС

• Оформление протоколов и заключение 

экспертов о спиртосодержании

• Проведение экспертизы и выдача заключений 

о наличии или отсутствии веществ, 

разрушающих озоновый слой
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Услуги внешнеторгового агента

• Возможность мгновенного использования 

существующей инфраструктуры 

профессионального участника ВЭД

• Единый агентский договор, в рамках которого 

осуществляются расчеты по всем затратам, 

возникающим при осуществлении ВЭД 

(например, в процессе приобретения товаров, 

таможенного оформления, транспортировки, 

складирования и т.д.)

• Полная прозрачность цепочки Производитель –

Агент – Клиент

• Значительное снижение нагрузки на ваш 

персонал, так как нет необходимости от своего 

имени заключать контракты, открывать паспорта 

сделок, осуществлять валютные расчеты, расчеты 

с транспортными компаниями, складами и т.д.

• Отсутствие необходимости регистрации на 

таможне в качестве участника ВЭД и 

взаимодействия с таможенными и 

контролирующими органами при организации 

таможенного оформления
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Консалтинг ВЭД

• Разработка оптимальных схем доставки с 

учетом сроков, особенностей груза и других 

потребностей клиента

• Приведение внешнеторговых контрактов в 

соответствие с требованиями таможенного и 

валютного законодательства

• Приведение товаросопроводительных и 

коммерческих документов в соответствие с 

контрактом и требованиями законодательства

• Определение таможенной стоимости, кодов 

ТН ВЭД, описаний товаров, необходимого 

комплекта разрешительной документации

• Выбор таможенного режима, являющегося 

более целесообразным и обоснованным

• Определение права на предоставление 

преференций

• Выбор места организации таможенного 

оформления с учетом особенностей груза

• Предварительный расчет таможенных 

платежей
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Страхование

Ваши преимущества:

• Страхование от лидеров рынка страховых 

услуг

• Получение страховой выплаты в случае 

наступления страхового события при 

минимальных финансовых и организаторских 

затратах

Мы знаем, как:

• обеспечить оптимальное соотношение 

страховой премии, страховой суммы и 

рисков

• правильно выбрать страхового партнера

• обеспечить страховое сопровождение груза в 

течение всего цикла поставки

• достоверно оценить ущерб

• организовать выплату страховой суммы
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3PL услуги – это не только организация 

перевозок, управление запасами продукции, 

но и ее учет, складское хранение, обработка 

груза, подготовка документации, доставка 

конечному потребителю. Таким образом, 

клиент получает полный пакет всех 

необходимых услуг, стопроцентно отвечающий 

его потребностям.

Преимущества для клиента:

• Сокращение бюджета на операционную 

логистику

• Рост оборачиваемости товарного запаса

• Сокращение издержек на 

документооборот с поставщиками

• Качество работы логистического 

партнера, оцениваемое по выбранным 

параметрам (KPI)

• Повышение качества операционной 

логистики

Комплекс услуг 3PL
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Социальная ответственность – важная 

составляющая идеологии группы компаний 

«Транском», в соответствии  с которой 

организация в своей деятельности учитывает 

интересы общества в целом, принимает 

дополнительные меры для повышения 

качества жизни работников и их семей, а 

также местного сообщества.

Социальная ответственность
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Контакты

Москва

121087, Москва, Барклай парк

ул. Барклая, 6/3, оф. 508

+7 (495) 241 33 74

Варшава

Ul. Jutrzenki 177/207A, 02-231, Warszawa
+48 (72) 678 97 77

Вязьма

215119, Смоленская область, г. Вязьма 

ул. Сычевское шоссе, д. 79 
+7 (48131) 2 43 88

Минск

220024, г. Минск, промузел Колядичи

ул. Бабушкина, д. 90, оф. 400
+375 (17) 291 07 00

Бяла-Подляска

21-500 Biała Podlaska, aleja Solidarnosci, 19

+48 (72) 667 77 77

Смоленск

214011, г. Смоленск, ул. Губенко, д. 26, 

оф. 304

+7 (48131) 2 43 88 (доб. 354)

Брест

224030, Брест, пр-т Машерова, 6а, оф. 309

+375 (162) 593510
+375 (29) 7252537



transcom-russia.com


