
«ТРАНЗИТ»

КОМПЛЕКСНОЕ РЕШЕНИЕ 
ДЛЯ ВАШЕГО БИЗНЕСА!

международная транспортная компания



«Транзит» - это международная транспортная компания, успешно

работающая на рынке более 15 лет, ежегодно обрабатывая свыше

300 000 teu.

В нашем распоряжении более 20 единиц cудов и сухой,

контейнерный терминал, являющийся одним из самых крупных на

дальнем востоке, железнодорожный парк, включающий более 2 000

фитинговых платформ, автопарк, состоящий из 350 седельных

тягачей и контейнеровозов, более 25 000 собственных контейнеров.

Мы входим в топ-3 транспортно-логистических компаний в России и

в топ-100 крупнейших линейных операторов по всему миру.

Услуги компании «Транзит» — это в первую очередь качество,

высокий уровень сервиса, полная сохранность и четкие сроки

доставки груза.

О КОМПАНИИ



АВИАПЕРЕВОЗКИ

НАШИ УСЛУГИ

МОРСКИЕ ПЕРЕВОЗКИ
ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЕ

ПЕРЕВОЗКИ

АВТОМОБИЛЬНЫЕ

ПЕРЕВОЗКИ
СБОРНЫЕ ГРУЗЫ (LCL)

КРОСС ДОКИНГ/

3 PL ЛОГИСТИКА

СКЛАДСКОЕ 

ОБСЛУЖИВАНИЕ
ПРОЕКТНЫЕ  ГРУЗЫ

КОМПЛЕКСНАЯ  ЛОГИСТИКА «ПОД КЛЮЧ»

Мультимодальные перевозки Эксклюзивные маршруты Быстрая доставка Сервис «под ключ» Отличные условия для сотрудничества



НАШИ РЕСУРСЫ

>20
СУДОВ КУРСИРУЮЩИХ
ПО МАРШРУТАМ
ИЗ ЮВА В ПОРТЫ ДВ >60

ПОЕЗДОВ В 
СОБСТВЕННЫХ
ПОЕЗДНЫХ СЕРВИСАХ

Транзит постоянно расширяет спектр деятельности и увеличивает свои ресурсы для повышения клиентского сервиса и качества услуг!

>350
СЕДЕЛЬНЫХ 
ТЯГАЧЕЙ И 
КОНТЕЙНЕРОВОЗОВ

>25К
КОНТЕЙНЕРОВ В 
СОБСТВЕННОМ
КОНТЕЙНЕРНОМ 
ПАРКЕ

>2К
ПЛАТФОРМ
ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО  
ПОДВИЖНОГО СОСТАВА >10К

СКЛАДСКИХ 
ПОМЕЩЕНИЙ
КЛАССА А И В+ В 



КОНТЕЙНЕРНЫЙ ТЕРМИНАЛ

ОБЩАЯ ПЛОЩАДЬ 
ТЕРМИНАЛА

7,6 га
ОБЩАЯ ДЛИНА 

ЖД ПУТЕЙ

5500 м

РЕЖИМ РАБОТЫ

24 / 7

ПРИЕМ  
КОНТЕЙНЕРОВ

ПРИЕМ  
РЕФКОНТЕЙНЕРОВ

ОТПРАВКА  
КОНТЕЙНЕРОВ ПО 
ЖД

ТЕРМИНАЛЬНЫЕ  
УСЛУГИ

Контейнерный терминал занимает устойчивое положение на рынке транспортно-экспедиторских услуг,
постоянно расширяя свою деятельность. Терминал оснащен новейшим высокотехнологичным
оборудованием и автоматизированной системой управления, что обеспечивает высокую скорость
перегрузки контейнеров на судах, автомобильном и железнодорожном транспорте.
Перегрузочный комплекс осуществляет приемку и перегруз из любого вида подвижного состава , в том
числе и в крупнотоннажных контейнерах.



МОРСКАЯ ЛИНИЯ

СТАБИЛЬНОЕ РАСПИСАНИЕ 

СУДОВ

СОБСТВЕННЫЙ ФЛОТ

И ТЕРМИНАЛ

Собственная морская линия – это гарантия высокого уровня 
сервиса и своевременной доставки груза клиента.
В июне 2021 года мы запустили собственный регулярный морской 
сервис и зарегистрировали контейнерную линию «TRANSIT LINE». 
На данный момент география наших перевозок включает прямые 
сервисы из Китая, Южной Кореи, Вьетнама, и она постоянно 
расширяется. В настоящее время на Линии оперируют уже 20 
судов, оказывая стабильный и качественный морской сервис.

ПРЯМОЙ СЕРВИС ИЗ 

КИТАЯ И КОРЕИ

В начале 2022г мы вошли в TOP100 крупнейших контейнерных 
Линий. Летом 2022 года наша компания стала судовладельцем и 
начала наращивать собственный флот. В декабре 2022 года был 
запущен deep-sea сервис из Азии в Санкт-Петербург. Помимо 
собственного флота, мы используем широкую фидерную сеть для 
покрытия основных портов Юго-Восточной Азии. Расписание 
судов TRANSIT LINE доступно на сайте нашей компании 
transitllc.ru.



РЕГУЛЯРНЫЙ МОРСКОЙ СЕРВИС ИЗ ВЬЕТНАМА В РОССИЮ

Осуществляем отгрузку из портов Хайфон и Хошимин

во Владивосток. Принимаем к перевозке грузы как

в контейнерах отправителя, так и в собственных контейнерах

Transit Line.

Преимущества отгрузок с Transit Line из Вьетнама:

• Регулярное расписание

• Короткое прогнозируемое транзитное время

• Обработка наших судов на терминалах Владивостока

«с ходу», без длительного простоя на рейде.

Принимаем к отгрузке:

• Генеральные грузы

• Опасные грузы

• Рефрижераторные грузы

• Крупногабаритные грузы

• Сборные грузы



ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЕ ПЕРЕВОЗКИ
Многолетний опыт жд перевозок и наличие собственного

обслуживающего капитала (более 2000 фитинговых

платформ, 25 000 контейнеров и более 350 единиц автопарка)

позволяет нашим клиентам быть уверенными в безопасности

перевозок на всех этапах транспортировки, а также в

четком соблюдении сроков поставки. Мы организуем

транспортировку грузов различного назначения, габаритов,

специфики, используя различные виды контейнерного

оборудования.

АВТОЭКСПЕДИРОВАНИЕ 

ГРУЗА, СКЛАД - ЖД

СТАНЦИЯ

СОБСТВЕННЫЙ ПАРК

КОНТЕЙНЕРОВ И ФИТИНГОВЫХ

ПЛАТФОРМ

СТАБИЛЬНОЕ РАСПИСАНИЕ 

ВЫХОДА ПОЕЗДОВ КАЖДЫЙ ДЕНЬ

> 60 УСКОРЕННЫХ  КОНТЕЙНЕРНЫХ 

ПОЕЗДОВ

В нашем арсенале собственные поездные сервисы по

направлениям:

Москва - Владивосток - 12 дней.

Новосибирск - Владивосток - 8 дней.

Екатеринбург - Владивосток - 10 дней



ПРЯМЫЕ КОНТЕЙНЕРНЫЕ ПОЕЗДА ИЗ КИТАЯ

Компания Транзит предлагает своим клиентам фирменный сервис по доставке грузов из Китая в Россию напрямую в

составе контейнерного поезда. Поезд отправляется из Китая и пребывает в Россию напрямую, минуя любые другие

виды грузоперевозок и посредников.

Срок – 30 дней от станции КНР до станции РФ. Договоры со всеми ведущими ж/д-операторами, и ж/д-станциями,

что позволяет получать выгодные ставки, а также оперативный сервис.

ШИРОКАЯ

ГЕОГРАФИЯ ОХВАТА

ПРЯМОЙ СЕРВИС

БЕЗ

ПОСРЕДНИКОВ

СОБСТВЕННОЕ 

ОБОРУДОВАНИЕ
В 3 РАЗА ДЕШЕВЛЕ

ЧЕМ САМОЛЕТОМ



СБОРНЫЕ ГРУЗЫ

ОТПРАВКА СБОРНЫХ ГРУЗОВ ИЗ ЮГО-ВОСТОЧНОЙ АЗИИ

• еженедельные отправки груза строго по расписанию, без

ожидания накопления организация доставки товара со

склада поставщика

• прямой сервис из портов Юго – Восточной Азии, Китая, Кореи,

Вьетнама и Тайваня, без перегруза в Пусане

МЫ ЛИЦЕНЗИРОВАННЫЙ  
БУКИРОВОЧНЫЙ АГЕНТ  В 

КИТАЕ

СТАБИЛЬНОЕ  
РАСПИСАНИЕ ВЫХОДОВ

СОБСТВЕННЫЕ 
СКЛАДЫ  КЛАССА 

«В+» В КИТАЕ,  
КОРЕЕ И РОССИИ

ONLINE
ОТСЛЕЖИВАНИЕ ГРУЗА

КОМПАНИЯ ТРАНЗИТ ТАК ЖЕ ПРЕДОСТАВЛЯЕТ УСЛУГУ

ВНУТРИРОССИЙСКОЙ ПЕРЕВОЗКИ СБОРНОГО ГРУЗА НА

ЕЖЕДНЕВНОЙ ОСНОВЕ



МУЛЬТИМОДАЛЬНЫЕ  ПЕРЕВОЗКИ
Мультимодальные перевозки — это целый комплекс услуг по

транспортировке груза различными видами транспорта. Для создания

оптимального маршрута следования менеджеры компании «Транзит»

формируют единую транспортную цепочку, сочетая железнодорожные,

морские, авиа- и автомобильные перевозки, что обеспечивает

существенное сокращение сроков доставки.

Наша широкая ресурсная база позволяет реализовать уникальные

сервисы в сфере мультимодальных перевозок: «Страны Юго-Восточной

Азии — Россия» и «Россия — Страны Юго-Восточной Азии».

«Транзит» предоставляет полный комплекс логистических услуг в области

мультимодальных перевозок. Более 25 000 контейнеров, собственный

ускоренный поездной сервис (более 60 поездов) и 350 единиц автопарка,

многолетний опыт доставки негабаритных и опасных грузов, стабильность

и регулярность выходов транспорта, а также высокий уровень клиентского

сервиса — все это делает наши услуги максимально эффективными.

Обеспечиваем бесшовный логистический процесс от склада отправителя,

оптимизируем маршрут с использованием преимуществ каждого вида

транспорта и оказываем помощь в таможенном оформлении груза.



В собственности компании 
находиться более 25 000 

собственных контейнеров, что 
гарантирует транспортировку 

Вашего груза в целых и чистых 
контейнерах 

При перевозке соблюдаются 
условия транспортировки, правила 

осуществления погрузо-
разгрузочных работ, требования 

манипуляционных знаков и 
условия хранения

Наш склад оборудован всеми 
необходимыми техническими 

средствами, пандусом, большими 
воротами, погрузчиками разной 
тонажности, дополнительными 

креплениями для транспортировки 
любых тяжеловесных и 
негабаритных грузов

ПЕРЕВОЗКА ТЯЖЕЛОВЕСНЫХ И 
НЕГАБАРИТНЫХ ГРУЗОВ



АВТОМОБИЛЬНЫЕ ПЕРЕВОЗКИ

Автоперевозки по России. Наличие своего автопарка 350

собственных седельных тягачейти малотоннажного транспорта

позволяет нам обеспечить доставку груза в любом

направлении и в кротчайшие сроки.

ПЕРЕВОЗКА СПЕЦИФИЧЕСКИХ  

ГРУЗОВ (НЕГАБАРИТНЫЕ 

СТАНКИ/  ОБОРУДОВАНИЕ)

ПЕРЕВОЗКА СБОРНОГО  ГРУЗА

АВТОВЫВОЗ ИЗ ПОРТА



АВИАПЕРЕВОЗКИ
Для отправки грузов в условиях сжатых сроков мы

осуществляем авиадоставку. Благодаря широкой партнерской

сети мы обеспечиваем оптимальные ставки как на

международные перевозки: Страны Европы, Китай, Тайвань,

Гонконг, Вьетнам, Индия, Таиланд, Турция, Казахстан, Корея,

Япония, Индонезия, так и по всей России.

Авиаперевозки пользуются популярностью при перевозке

небольших партий груза и скоропортящихся грузов.

Оформим все необходимые документы, подготовим

сопроводительную документацию согласно требований,

обеспечим прохождение процедуры таможенного

оформления.

ПРЕДОСТАВИМ БРОНИРОВАНИЕ  ПО 

МАРШРУТУ НА РАЗЛИЧНЫХ  

АВИАЛИНИЯХ

ДОСТАВИМ ГРУЗ ОТ

ГРУЗООТПРАВИТЕЛЯ ДО

ЛЮБОГО ПУНКТА НАЗНАЧЕНИЯ



ВНУТРИРОССИЙСКАЯ ПЕРЕВОЗКА
МАЛОТОННАЖНОГО ГРУЗА

Сборные грузоперевозки — наиболее удобный и экономичный способ

доставки небольшой партии товара, продукции, стройматериалов или

оборудования для которого нецелесообразно использовать отдельное

транспортное средство.

ОНЛАЙН-МОНИТОРИНГ

ВАШЕГО ГРУЗА

ОТСЛЕЖИВАНИЕ  

И ЧЕТКИЙ 

ГРАФИК

БОЛЬШОЙ ОПЫТ  

РАБОТЫ

СОБСТВЕННЫЙ  

АВТОПАРК

РАСЧЕТ ПЕРЕВОЗКИ

СБОРНОГО ГРУЗА

ДОСТАВКА ОТ  

ДВЕРИ ДО ДВЕРИ

СТРАХОВАНИЕ  

ГРУЗА

ОФОРМЛЕНИЕ  

ЗАЯВКИ НА САЙТЕ

ТОЧНЫЕ СРОКИ  

ДОСТАВКИ

Компания «Транзит» предоставляет сервис по доставке грузов

различного характера в любой город через собственные отработанные

маршруты.

Быстро, профессионально и по выгодной цене. Все грузы застрахованы.

Работаем с корпоративными клиентами и частными лицами.



ОТСУТСТВИЕ ОГРАНИЧЕНИЙ

ДЛЯ ОБЪЕМА ПРИНИМАЕМОГО

НА ХРАНЕНИЕ ГРУЗА

УДОБНОЕ РАСПОЛОЖЕНИЕ

СКЛАДОВ

СКЛАДСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

Компания «Транзит» реализует комплекс услуг по складскому

обслуживанию, включающий организацию складского хозяйства

и все операции с товаром. Для удобства клиентов и повышения

качества предоставляемых услуг нами была внедрена система

автоматизации складов WMS, что позволило существенно

оптимизировать работу складской техники и персонала.

Складское обслуживание от компании «Транзит» — это:

• кросс-докинг (прием и отгрузка товаров на склад без

размещения в зоне хранения)

• учет товара

• стеллажное и напольное хранение

• комплектация товаров с учетом заданных критериев

• перетарка и маркировка груза

• подготовка складской и транспортной документации

ВСЕ СКЛАДСКИЕ ПОМЕЩЕНИЯ

СООТВЕТСТВУЮТ УСЛОВИЯМ

ХРАНЕНИЯ

ОБРАБОТКА ГРУЗА

ПОДГОТОВКА К

ПЕРЕВОЗКЕ

ГАРАНТИЯ СОХРАННОСТИ

ГРУЗОВ И ТОВАРОВ

КРУГЛОСУТОЧНЫЙ 

СЕРВИС  БЕЗ 

ВЫХОДНЫХ



Только страхование рисков является настоящей гарантией предотвращения (или возмещения) имущественных потерь

грузоотправителя. Оценка вероятности возникновения ущерба при перевозке — прогнозирование ситуаций

возникновения рисков (и страховых случаев) становится ключевым моментом организации любых типов перевозок.

«ТРАНЗИТ» предоставляет пакет услуг по защите интересов грузовладельцев от случайного повреждения грузов во

время транспортировки.

СТРАХОВАНИЕ ГРУЗОВ

Транспортировка грузов относится к коммерческой логистике, включающей в себя не только их перевозку, но и

укладку, погрузку, хранение. Неизбежность возникновения в такой ситуации непредвиденных факторов и,

соответственно, рисков, заложена в любых логистических процессах. Она обусловлена большим количеством

разнородных входящих факторов, влияющих на процессы перемещения грузов.

ГИБКИЕ УСЛОВИЯ  
СТРАХОВАНИЯ

ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ  
ПОДХОД

КАЧЕСТВЕННОЕ И 
ПОНЯТНОЕ  

УРЕГУЛИРОВАНИЕ 
ВОЗМОЖ НЫХ 

УБЫТКОВ

КЛИЕНТООРИЕНТИРОВАННЫЙ 
СЕРВИС НА ВСЕХ  ЭТАПАХ 

РАБОТЫ



ОРГАНИЗАЦИЯ ПЕРЕВОЗОК И 
УПРАВЛЕНИЕ ТОВАРНЫМИ 

ЗАПАСАМИ

УДОБНОЕ РАСПОЛОЖЕНИЕ 
СКЛАДА ОТНОСИТЕЛЬНО  
ТРАНСПОРТНЫХ МАГИСТРАЛЕЙ

ДОСТАВКА ТОВАРОВ ДО 
ТОРГОВЫХ ТОЧЕК В РЕГИОНЕ ЗА 
24 ЧАСА 

ОТСЛЕЖИВАНИЕ ДВИЖЕНИЯ 
ТОВАРА В РЕЖИМЕ ОНЛАЙН

БЕСПЕРЕБОЙНЫЙ РЕЖИМ 
РАБОТЫ СКЛАДА —

КРУГЛОСУТОЧНО,  БЕЗ 
ВЫХОДНЫХ

СИСТЕМА АВТОМАТИЗАЦИИ 
УПРАВЛЕНИЯ СКЛАДОМ — WMS

КРОСС ДОКИНГ/ 3 PL ЛОГИСТИКА

У компаний все чаще возникает потребность ежедневно отправлять товар в торговые точки в тех регионах, где отсутствуют собственные складские
помещения. Для таких задач компания «Транзит» предлагает услуги кросс-докинга, доставляя товары на
региональные склады, распределяя по заказам и отгружая в торговые точки. Выступая 3PL-провайдером, «Транзит» оперирует собственным
обширным автопарком и складами различного назначения. Мы обеспечиваем целый комплекс логистических услуг: от доставки и адресного
хранения до управления заказами и отслеживания движения товара. Кросс докинг – это доставка товара на региональный склад, распределение по
заказам и отгрузка в торговые точки без размещения на долгосрочное хранение.



ДОСТУП В ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ НА САЙТЕ
WWW.TRANSITLLC.RU

ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ

В личном кабинете собрана вся необходимая информация и документы. 
Вы можете узнать статус заказов в любое время без ожидания ответа от 
менеджера.

Отслеживайте свой заказ 24 на 7

Получайте уведомления, на почту или 
телеграмм, о всех событиях связанных 
с вашим заказом 

Скачивайте необходимые 
документы из одного источника

Экономьте свое время

http://WWW.TRANSITLLC.RU/


НАШИ КЛИЕНТЫ И ПАРТНЕРЫ

ВАМ НЕОБХОДИМО ДОСТАВИТЬ ГРУЗ В
ОПТИМАЛЬНЫЕ СРОКИ?

Свяжитель с нами, и наши специалисты помогут

выбрать оптимальный маршрут доставки груза,

оформят сопроводительную документацию и

предоставят другие сопутствующике услуги

690014, Россия,

г. Владивосток, ул. Одесская, 9

+7 (423) 279-57-39

info@transitllc.ru

www.transitllc.ru

mailto:info@transitllc.ru
mailto:o@transitllc.ru
http://www.transitllc.ru/


КОНТАКТЫ
ВЛАДИВОСТОК

690014, г. Владивосток, 
Россия,  ул. Одесская, 9
+7 (423) 279-57-39

НАХОДКА

692904, г. Находка,
ул. Школьная, 2а, офис 30
+7 (423) 666-55-15

МОСКВА

127018, г. Москва,

Сущевский вал 18, 14 этаж, офис 14.1

БЦ «Новосущевский»

+7(800) 234-76-79

НОВОСИБИРСК

630112, г. Новосибирск,
ул. Фрунзе, 86, 2-ой вход, офис 407
+7 (423) 279-57-39 (доб. 601)

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ

196247, г. Санкт-Петербург,
ул. Возрождения, 4 корп. 2 офис 201
+7 (812) 

ШАНХАЙ (КИТАЙ)

No290, Tianmu West rd, 9 floor,  A-B, Shanghai
+8 (602) 160-94-97-30

ПУСАН (КОРЕЯ)

Busan International Ship Supply Center,  Room 501, 85 
Namhangseo ro, Yongdo  gu, Busan, Korea
+8 (251) 468-07-88

CHENGDU (КИТАЙ)

A1001, East Hope building,No.3 Gaopeng  Avenue,
Chengdu, Sichuan, China

RUSSIA

JAPAN

Санкт-Петербург

Москва

Новороссийск

Новосибирск

Владивосток

Пусан

SOUTH  
KOREA

Шанхай

Нинбо

Тайвань

TAIWAN

Шэньчжень

Иокогама

Гонконг

info@transitllc.ru

www.transitllc.ru

ХОШИМИН(ВЬЕТНАМ)

MV Building, 5F, 87 Hoang Van 
Thai st.,

Tan Phu, Dist7, +84 
987472816

НОВОРОССИЙСК

ул. Свободы 1А, офис 915

+8 (251) 468-07-88

Вьетнам

mailto:info@transitllc.ru
mailto:o@transitllc.ru
http://www.transitllc.ru/

