
КОМПЛЕКСНАЯ ЛОГИСТИКА 
ПО ЮВА И РОССИИ

ИМПОРТ
ЭКСПОРТ
СБОРНЫЙ ГРУЗ



КТО МЫ

ЛОГИСТИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ
НА ДАЛЬНЕМ ВОСТОКЕТОП 3 

С  ЛУЧШИМИ СЕРВИСАМИ 
В ЮГОВОСТОЧНУЮ АЗИЮ и
СОБСТВЕННЫМИ ПОЕЗДАМИ 
ПО РФ
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О КОМПАНИИ

   Транспортная компания «Транзит» успешно работает на 
международном и отечественном рынке грузоперевозок. 
Компания занимает устойчивое положение на рынке и является 
сильным конкурентом, благодаря наличию собственного 
капитала, слаженной работе команды, стабильно высокому 
сервису обслуживания и гибкой ценовой политике. 
   Нашими постоянными клиентами являются как крупные 
промышленные и торговые корпорации, так и представители 
среднего и малого бизнеса.  

13 лет
ИМПОРТ и ЭКСПОРТ
для Юго-Восточной Азии

СБОРНЫЙ ГРУЗ 
- из Юго-Восточной Азии 
в Москву
- по Приморскому краю

ЖД ПЕРЕВОЗКИ
в контейнерах по России

МЫ ЕЖЕМЕСЯЧНО ОБРАБАТЫВАЕМ 

15 000 TEU



НАШИ РЕСУРСЫ

1300 КОНТЕЙНЕРОВ

800   ПЛАТФОРМ

150 АВТО150 АВТО

800  ПЛАТФОРМ

1300 КОНТЕЙНЕРОВ

В СОБСТВЕННЫХ ПОЕЗДНЫХ СЕРВИСАХ
МОСКВА - ВЛАДИВОСТОК
НОВОСИБИРСК - ВЛАДИВОСТОК

В АВТОПАРКАХ МОСКВЫ, ВЛАДИВОСТОКА И 
НОВОСИБИРСКА. СЕДЕЛЬНЫЕ ТЯГАЧИ И 
МАЛОТОННАЖНЫЙ ТРАНСПОРТ

СКЛАДСКИЕ ПОМЕЩЕНИЯ КЛАССА А и В+
В КИТАЕ, КОРЕЕ, МОСКВЕ И ВЛАДИВОСТОКЕ

ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ПОДВИЖНОГО СОСТАВА
(ФИТИНГОВЫЕ ПЛАТФОРМЫ)

В СОБСТВЕННОМ КОНТЕЙНЕРНОМ ПАРКЕ И
 5000 КОНТЕЙНЕРОВ В ОПЕРАТИВНОМ УПРАВЛЕНИИ>

20 ПОЕЗДОВ20 ПОЕЗДОВ

>>

++  м  СКЛАД250005000 м  СКЛАД2

++



ГЕОГРАФИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
МАРШРУТЫ СОБСТВЕННЫХ
ПОЕЗДНЫХ СЕРВИСОВ

ПРЯМОЙ LCL СЕРВИС 
КИТАЙ - МОСКВА 25 дней

RUSSIA

TAJIKISTAN

TAJIKISTAN

TAJIKISTAN

TAJIKISTAN

TAJIKISTAN

CHINA SOUTH
KOREA

JAPAN

TAIWAN

TAJIKISTAN

TAJIKISTAN

TAJIKISTAN

TAJIKISTAN

TAJIKISTAN

TAJIKISTAN

TAJIKISTAN

Владивосток

Пусан

Новосибирск

Санкт-Петербург

Шанхай

Москва

Новороссийск

Иокогама

Нинбо

Шэньчжень

Гонконг

Тайвань

Москва - Владивосток
Новосибирск - Владивосток

Тайвань ETC: среда ETD: вторник. Время транзита: 7 дней
Гонконг ETC: четверг ETD: воскресенье. Время транзита: 9 дней
Шэньчжэнь ETC: среда ETD: вторник. Время транзита: 7 дней
Шанхай ETC: понедельник ETD: пятница. Время транзита: 5 дней
Нинбо ETC: среда ETD: среда. Время транзита: 7 дней
Пусан ETC: пятница ETD: воскресенье. Время транзита: 2 дня

Тайвань - Владивосток - Москва
Шанхай - Владивосток - Москва
Пусан - Владивосток - Москва

Транзитное время:
Терминал - Терминал до 25 дней 
ETD в четверг и понедельник

ЕЖЕНЕДЕЛЬНЫЕ LCL СЕРВИСЫЕЖЕНЕДЕЛЬНЫЕ LCL СЕРВИСЫ

Владивосток - Москва
Владивосток - Новосибирск



НАШИ УСЛУГИ
Автомобильные 

перевозки

Внутрипортовое 
экспедирование

Морские
 перевозки 

Железнодорожные 
перевозки

Сборные грузы 
(LCL)

Проектные 
грузы

Авиаперевозки

Складское
 обслуживание

КОМПЛЕКСНАЯ 
ЛОГИСТИКА

 «ПОД КЛЮЧ»

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

transitllc.ru



Международные перевозки - это одно из основных направлений деятельности компании, 
в котором мы имеем колоссальный опыт. Логично, что благодаря большой территории России и 
развитой внешнеэкономической деятельности особую популярность среди предприятий имеют
мультимодальные перевозки.

Полный комплекс логистических услуг от склада отправителя из любой точки мира

ЧТО МЫ ПРЕДЛАГАЕМ В РАМКАХ ДАННОГО НАПРАВЛЕНИЯ:

Доставка груза
из любой точки мира

Door-to-door

Отслеживание 
груза Online

Опыт поставок 
негабаритных и 
опасных грузов

Собственный парк 
контейнеров

Собственный 
поездной сервис

МЕЖДУНАРОДНЫЕ ПЕРЕВОЗКИ

Оптимизация маршрута доставки с учетом преимуществ морского,  железнодорожного, 
автомобильного транспорта

Оформление товарно транспортных и экспортных документов в стране вывоза, 
организация таможенного транзита



МОРСКИЕ ПЕРЕВОЗКИ

   в порты приема на ДАЛЬНЕМ ВОСТОКЕ РОССИИ:
   Владивосток, Находка, Восточный

в порты приема в ЗАПАДНОЙ ЧАСТИ РФ:
Новороссийск, Калининград, Санкт-Петербург

НАШИ СТАБИЛЬНЫЕ ПАРТНЕРЫ - 
             КРУПНЫЕ МОРСКИЕ ЛИНИИ

Морские перевозки являются неотъемлемой частью 
логистической цепочки, а также данный вид перевозок 
является самым экономически выгодным.

Автотранспорт 
для вывоза контейнеров

 с территории порта. 
 

Букировочный сервис. 
NVOCC-лицензированный

филиал в Китае.

Парк контейнеров.

СОБСТВЕННЫЕ

Для наших клиентов мы осуществляем подбор 
оптимального маршрута и быстрый просчет ставок.

Мы осуществляем контейнерные перевозки 
любых типов грузов  (опасные грузы, негабаритные грузы)
 из портов ЮВА, Индии, Австралии:



АВИАПЕРЕВОЗКИ

Для отправки грузов в условиях сжатых сроков мы осуществляем 
авиадоставку. Благодаря широкой партнерской сети мы обеспечиваем
оптимальные ставки как на международные перевозки, так и по России.

Авиаперевозки пользуются популярностью при перевозке небольших
партий груза и скоропортящихся грузов.

Предоставим 
бронирование  по маршруту 

на различных авиалиниях

Доставим груз 
от грузоотправителя 

до аэропорта.

Оформим все необходимые документы, 
подготовим сопроводительную документацию согласно требований, 
обеспечим прохождение процедуры таможенного оформления.



ОТПРАВКА СБОРНЫХ ГРУЗОВ 
ИЗ ЮГО-ВОСТОЧНОЙ АЗИИ

еженедельные отправки груза 
строго по расписанию, без ожидания накопления

прямой сервис из портов Китая, Тайваня,  
без перегруза в Пусане (сокращение сроков)

ОТПРАВКА СБОРНОГО ГРУЗА В МОСКВУ «СКВОЗНЫМ СЕРВИСОМ»
ИЗ КИТАЯ, КОРЕИ, ТАЙВАНЯ

организация доставки товара 
со склада поставщика 

СБОРНЫЙ ГРУЗ. LCL

Оnline 
отслеживание 

груза

Мы лицензированный
букировочный агент 

в Китае

Собственные склады
класса «В+» в Китае, 

Кореи и России

Стабильное расписание
выходов



Перевозки в контейнерах по России – важная 
составляющая деятельности компании «Транзит».

Собственный автопарк и парк подвижного 
состава позволяет гарантировать доставку груза 
«точно в срок», что особенно ценят наши клиенты.

ВНУТРИРОССИЙСКИЕ ПЕРЕВОЗКИ

Собственный парк 
контейнеров

Собственный 
поездной сервис

КРОСС - ДОКИНГ 
для сетевых клиентов

Автовывоз с жд 
станций и складов



Многолетний опыт жд перевозок и наличие собственного 
обслуживающего капитала (фитинговые платформы, 
контейнеры, автопарк) 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.

В НАШЕМ АРСЕНАЛЕ СОБСТВЕННЫЕ 
ПОЕЗДНЫЕ СЕРВИСЫ ПО ДВУМ 
НАПРАВЛЕНИЯМ: 

Москва     Владивосток за 11 суток

Новосибирск     Владивосток за 8 суток

ЖД ПЕРЕВОЗКИ

ЧТО ТАКОЕ ПОЕЗДНОЙ СЕРВИС «ТРАНЗИТ» 

> 20 ускоренных 
контейнерных поездов 
на маршрутах по России

собственный парк 
контейнеров и фитинговых 
платформ

автоэкспедирование 
груза склад - жд станция

стабильное расписание 
выходов поездов каждые 
2 дня



АВТОПЕРЕВОЗКИ
Автоперевозки в регионах изначально являлись дополнительным 
направлением компании, которое создавалось для обслуживания
основного потока импорта и экспорта грузов. В последствии 
это направление выросло в самостоятельный бизнес, 
занимающий лидирующее место на рынке.

ОСУЩЕСТВЛЯЕМ АВТОПЕРЕВОЗКУ 
СБОРНОГО ГРУЗА 
ПО ДАЛЬНЕМУ ВОСТОКУ

выходы каждый деньот 1 кг

ЭКСПЕДИРОВАНИЕ
ГРУЗА В РЕГИОНАХ

ОТПРАВЛЕНИЯ/НАЗНАЧЕНИЯ
НАШЕГО ЖД СЕРВИСА

АВТОВЫВОЗ 
ИЗ ПОРТА

ПЕРЕВОЗКА
СПЕЦИФИЧЕСКИХ ГРУЗОВ
(негабаритный, станки/

оборудование)

Наличие объемного автопарка собственных седельных 
тягачей и малотоннажного транспорта во Владивостоке, 
Москве и Новосибирске позволяет нам обеспечить доставку 
груза с / до склада клиента, что является конкурентным 
преимуществом.

ПЕРЕВОЗКА
СБОРНОГО ГРУЗА
ПО ДВ РЕГИОНУ



Минимальные сроки.
Забираем / доставляем 
груз за 24 часа.

Удобное расположение 
склада относительно 
транспортных магистралей

3PL ОПЕРАТОР на ДАЛЬНЕМ ВОСТОКЕ

Компания «Транзит» является 3PL-оператором и предоставляет весь 
комплекс логистических услуг — от доставки и адресного хранения 
до управления заказами и отслеживания движения товара.

Нет ограничений 
на объем хранения

ХРАНЕНИЕ. ОБРАБОТКА ГРУЗА.
ЭКСПЕДИРОВАНИЕ.

МЫ ОПЕРИРУЕМ СОБСТВЕННЫМ АВТОПАРКОМ 
                    И СКЛАДАМИ В МОСКВЕ И ВЛАДИВОСТОКЕ

Вам больше не нужно иметь собственный склад с персоналом 
и техникой, мы предлагаем готовый склад, полностью 
укомплектованный оборудованием и берем на себя организацию и
управление перевозками, учёт и управление запасами, подготовку
импортно-экспортной и фрахтовой документации, складское 
хранение, обработку груза и его доставку конечному потребителю.



КРОСС - ДОКИНГ
Все чаще у торговых компаний появляется потребность 
ежедневно доставлять товар в торговые точки региона, 
в котором нет собственного склада. Для подобной задачи
компания «Транзит» предоставляет услуги кросс – докинга
и выполняет функцию логистического оператора на 
Дальнем востоке.

Это доставка товара на региональный склад, 
распределение по заказам и отгрузка в торговые точки 
региона без размещения на долгосрочное хранение.

ЧТО ТАКОЕ КРОСС-ДОКИНГ? 

ПРЕИМУЩЕСТВА РАБОТЫ С «ТРАНЗИТ»

Внедренная система WMS 
упрощает управление процессами и позволяет видеть 
всю цепочку движения груза в режиме On-Line.

Сроки
Забираем груз / доставляем заказы до любой торговой точки 
в регионе за 24 часа.

Индивидуальный подход к каждому клиенту 
Круглосуточный сервис без выходных и оперативное 
согласование начала сотрудничества.

Интеграция документооборота
Настраиваем систему электронного документооборота 
и интеграцию с вашими системами учета.

Уменьшаем затраты 
на доставку товара в торговые точки в среднем на 15% за счет 
комплексного подхода.

$

ОПТИМАЛЬНЫЙ СЕРВИС ДЛЯ ТОРГОВЫХ СЕТЕЙ



ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ

ПРЕИМУЩЕСТВА

    Отслеживание груза в режиме онлайн
    Система фильтров по статусу заявок
    Оптимальный поиск по заявкам
    Отправка вопросов менеджеру

Выгрузка заявок в Excel
Отслеживание дебиторской задолженности
Скачивание документов и файлов для дальнейшего оформления 

СКАЧИВАЙТЕ:

О СТАНДАРТНЫХ ФУНКЦИЯХ
ЛИЧНОГО КАБИНЕТА:

ФОТО ПОГРУЗКИ СБОРНЫХ ГРУЗОВ
ЖД КВИТАНЦИИ
КОНОСАМЕНТЫ
ТТН

Доступ в личный кабинет на сайте www.transitllc.ru
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