Международная транспортно-логистическая
компания / Таможенный представитель

УСЛУГИ КОМПАНИИ
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:

Комплектные
грузы

сборные
грузы

дорогостоящие грузы

опасные
грузы

негабарит
ные грузы

грузы с темп.
режимом

АКТИВЫ КОМПАНИИ
Компания обладает собственными
ресурсами в г.Вязьма Смоленской
обл. (Россия):

350 ед. техники
тент/реф/Мега

4000 м2
лог. комплекс

база
тех.обслуживания

а/стоянка

1500м2
офисное здание

а/заправочная
станция

Совершенство движения

КОМПЛЕКС УСЛУГ
Для обеспечения максимально качественных услуг в
сфере грузоперевозок компания «Транском» оказывает
весь комплекс логистических услуг:

• Автомобильные перевозки
• Оформление всех таможенных процедур
(экспорт/импорт/временный ввоз-вывоз/транзит)
• Складская логистика
• Страхование
• 3PL логистика
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НАШИ ФИЛИАЛЫ
Офисы компании расположены на
автомагистрали, являющейся частью
европейского маршрута E 30 и
панъевропейского транспортного коридора.
Москва

Вязьма

Минск

Брест

Бяла-Подляска
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ПОЧЕМУ НАМ ДОВЕРЯЮТ
•
•
•

•
•

•

•

Год регистрации компании – 2003
Собственный подвижной состав – более 350
единиц транспорта
Неоднократный победитель
Всероссийского конкурса АСМАП
«Перевозчик года»
Благодарность Министерства транспорта
Сертификат соответствия системы
менеджмента международному стандарту
ISO 9001:2015 в области Логистических и
транспортных решений
Сертификат соответствия системы
менеджмента правилам надлежащей
дистрибьюторской практики (GDP)
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
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ГЕОГРАФИЯ АВТОПЕРЕВОЗОК
•
•
•
•
•
•
•
•

Россия
Германия, Дания, Великобритания
Франция, Бельгия, Нидерланды, Люксембург, Испания,
Австрия, Швейцария, Италия
Польша, Словакия, Чехия
Венгрия, Словения, Румыния, Болгария, Сербия, Турция
Хорватия, Македония, Греция
Казахстан

МАРШРУТЫ РЕГУЛЯРНЫХ СБОРНЫХ ГРУЗОВ

- склады консолидации: Варшава, Бяла-Подляска Польша), Вязьма (Россия)

АВТОПЕРЕВОЗКИ
Обращаясь к нам, вы получаете:
• разработку оптимального маршрута
• мониторинг движения грузов по GPS
навигации
• своевременное информирование о
прохождении важных этапов перевозки
• постоянный мониторинг технического
состояния подвижного состава
Основные маршруты:

МЕЖДУНАРОДНЫЕ - Германия, Дания,
Нидерланды, Бельгия, Австрия, Польша,
Швейцария, Франция, Италия, Португалия,
Чехия, Словакия, Словения, Венгрия.
МЕЖДУГОРОДНИЕ по РФ – Москва, СанктПетербург, Уфа, Екатеринбург, Тюмень,
Омск, Новосибирск, Красноярск, Иркутск.
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ТАМОЖЕННОЕ ОФОРМЛЕНИЕ

•
•
•

•
•

Консультирование и экспертная поддержка
Предварительная проработка экспортноимпортной 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 4 000 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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СКЛАДСКАЯ ЛОГИСТИКА
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)
•
Кросс-докинг
•
Наличие WMS и предоставление клиенту
полной отчетности
•
Взвешивание и фотографирование
•
Все виды обработки (упаковка, маркировка,
стикеровка, формирование заказов,
паллетирование и др.)
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ЛОГИСТИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС
для крупногабаритных грузов
•

Общая площадь 1500 м2

•

Система охранной сигнализации и
система видеонаблюдения по периметру
территории
Оснащение всей необходимой
спецтехникой для качественных
погрузочно-разгрузочных работ (кранбалка грузоподъемностью 5 т, автокраны,
погрузчики, в том числе с боковым
захватом вил и др.
Близость к трассе Москва - Минск – < 1 км
от трассы
Большая площадка с бетонным
покрытием для отстоя и маневрирования
большегрузных автомобилей.
Всепогодный режим работы
В среднесрочной перспективе –
строительство ж/д ветки.

•

•
•

•
•
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КОМПЛЕКС УСЛУГ 3PL
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
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ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ СТАНДАРТЫ
Защита окружающей среды является приоритетом
номер один для нас как для поставщика
логистических услуг.
•
подвижной состав соответствует экологическим
нормам Euro 5, Euro 6, поддерживающих
максимально низкий уровень выбросов
углекислого газа в атмосферу;
•
максимально продуманные и
синхронизированные cхемы маршрутов и
графики транспортировки;
•
школа обучения водителей правилам
экономичного вождения;
•
переход на электронный документооборот;
•
применение новейших технологических
решений, направленных на снижение
потребления электроэнергии.
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НАШИ ПРОЕКТЫ

Германия - Мозырь,
транспортировка оборудования

Казань – Барселона,
транспортировка оборудования

Германия – Н.Новгород,
транспортировка оборудования

Германия – Новосибирск,
транспортировка оборудования
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НАШИ ПРОЕКТЫ

Бельгия - Москва,
транспортировка оборудования

импортная перевозка,
транспортировка оборудования

Голландия – Н.Новгород,
транспортировка оборудования

импортная перевозка,
транспортировка оборудования

Совершенство движения

КОНТАКТЫ
РОССИЯ
Москва
121087, Москва, 119530
Очаково-Матвеевское
Очаковское шоссе, 34
+7 (495) 241-33-74
Вязьма
215119, Смоленская обл., г. Вязьма
ул. Сычевское шоссе, д. 79
+7 (48131) 2 43 88
Екатеринбург
+7 (920) 312 14 18
v.islamov@transcom-russia.com

БЕЛАРУСЬ
Минск
220024, г. Минск, п/у Колядичи
ул. Бабушкина, д. 90, оф. 400
+375 (17) 291 07 00

Брест
224030, Брест, пр-т Машерова, 6а, оф. 309
+375 (162) 593510
+375 (29) 7252537

ПОЛЬША
Бяла-Подляска
21-500 Biała
Podlaska, aleja
Solidarnosci, 19
+48 (72) 667 77 77

Брест
224029, г. Брест, ул. Коммерческая, д.17,
пом.12, (здание АБК, 3-й этаж)
+ 375 (162) 434260
+ 375 (336) 186514

www. transcom-russia.com

http://sklad.transcom-russia.com

