ПОСТАВЩИК УВЕРЕННОСТИ!

1991

Основание компании
Открытие первого офиса в Морском порту Санкт-Петербурга

Наш путь
развития

1997

Вступление в FIATA

1998

Офис в Москве

Значительное
расширение
обрабатываемых грузов

клиентской

базы

и

номенклатуры

Открытие представительского офиса в Москве

2002

Основание «Союзхимтранс-Авто»

2005

Офис в Екатеринбурге

Выделение
отдельного
автомобильных перевозок
Открытие
филиала
предоставляемых услуг

направления

в

деятельности

Екатеринбурге,

расширение

2007

Лицензия таможенного представителя

2012

Крупногабаритные и тяжеловесные грузы

Предоставление
услуг
таможенного брокера

таможенного

в

сопровождения

сфере

перечня

в

статусе

Укрепление позиций в сфере крупногабаритных и тяжеловесных перевозок

2014

2016
2019

Совершенствование бизнес-процессов
Разделение направлений экспорт и импорт, совершенствование схем работы,
внедрение уникальных IT-технологий для оптимизации организации
процесса перевозки

Офис в Новороссийске
Расширение возможностей для наших клиентов

Мы продолжаем развиваться…
Расширяем географию перевозок и линейку продуктов, повышаем качество
сервиса, развиваем команду и совершенствуем IT-технологии

Компания сегодня
Профессиональные логистические решения для наших клиентов

190 сотрудников

Мы работаем единой командой и
движемся вперед, опираясь на
наш многолетний опыт и применяя
современные технологии

Более 400 партнеров

Свыше 400 клиентов,
свыше 750 000 т
грузов, свыше 30
000 контейнеров в
год
Наши клиенты достигают успехов в
ВЭД
благодаря:
качественному
сервису, оптимальным решениям,
выстраиванию
надежных
и
долгосрочных отношений

Головной офис в
Санкт-Петербурге и
3
региональных
подразделения

Направления работы
:

Мы накопили опыт логистических решений для следующих отраслей:

Металлургия (цветные и черные металлы:
вторичный алюминий, латунь, медь,
свинец и другие; металлические трубы)

Деревообработка

гранулы древесные)

(фанера,

цинк,

пиломатериалы,

Химическая

(синтетический
каучук,
капролактам, ПВХ, полиэтилен и другие)

Целлюлозно-бумажная
бумага)

(целлюлоза,

Мы изучаем и понимаем ваш
бизнес и готовы развиваться
вместе
Нам интересно осваивать
новые грузы и выполнять
сложные проекты

картон,

IMPORT
ИМПОРТ

EXPORT
ЭКСПОРТ

Химическая ( в т.ч. агрохимия)

Работаем с опасными грузами

Огнеупорные материалы
Пищевая

Знаем
как
перевозить
тяжеловесные и негабаритные
грузы (море, авто, ж/д)

Металлургия (черные металлы)

Запчасти различного назначения
Бытовая техника и электроника

Мы предлагаем
Международные перевозки грузов в направлениях экспорт/импорт

Морские

Автомобильные

Железнодорожные

Мультимодальные

Доставка грузов в
контейнерах
и
навалом по всему
миру

Грузоперевозки
по РФ, странам
СНГ и дальнего
зарубежья

Ж/д доставка по
РФ, странам СНГ,
в/из Китая

Комбинация
различных видов
транспорта

❑ Наши

партнеры – всемирно
известные компании: MAERSK,
Hapag Lloyd, MSC, APL, Cosco,
CMA-CGM, FESCO и другие.

❑ Порты:

Санкт-Петербург, УстьЛуга,
Новороссийск,
Владивосток/Восточный,
Таганрог, Азов, Темрюк

❑ Контейнеры:

20’ /
Dry/Flat/HC/HT/Open
Top/TC/RC/PW/Ref/Tank.

40’

❑ Доставка груза до/из порта.

/

❑ Автомобильные

перевозки
экспортных и импортных грузов,
включая перевозки в режиме
ВТТ
под
собственное
обеспечение.

❑ Железнодорожные

❑ Собственный

❑ Ж/д

автопарк
и
привлеченные автоперевозчики.

❑ Автомашины от 82 до 96 куб. м.

❑ Контейнеровозы под 40’, сцепки

под 2х20’, машины с ДОПОГ,
короткие площадки под 20’.

перевозки
экспортных и импортных грузов
в
контейнерах,
балковых,
негабаритных и тяжеловесных
грузов.
контейнеры
тоннажа, крытые
полувагоны.

различного
вагоны и

❑ Мы имеем прямые договоры с

ОАО
«РЖД»,
ПАО
«ТрансКонтейнер» и частными
собственниками
подвижного
состава.

❑ Возможность

выбора из более
чем 40 океанских и фидерных
перевозчиков,
собственные
договоры с железной дорогой и
автоперевозчиками.

❑ Координируя

различные виды
транспорта,
мы
готовы
предложить несколько вариантов
решений задач перевозки, будь то
максимальная скорость доставки
или минимальная цена.

Мы предлагаем
Следующие услуги, как часть комплекса услуг по перевозке, так и отдельно:

Экспедирование грузов

01

05

Затарка/перетарка различных
грузов в/из контейнеров

02

06

Терминальная обработка,
складирование и хранение грузов
на складах и припортовой
территории

03

Сюрвейерские услуги - как силами
собственного производственного
отдела, так и с помощью
уполномоченных организаций

04

СХТ

07

08

Экспортно-импортная таможенная
очистка, подготовка документов, в т.ч.
предварительное декларирование

Внутренний и международный
таможенный транзит

Страхование грузов

Прием и обработка опасных
грузов в т.ч. работа по прямому
варианту в портах

Наша компания имеет договорные отношения со всеми многофункциональными терминальными комплексами в Санкт-Петербурге, Новороссийске и на
Дальнем Востоке, а также с терминалами в Москве, Екатеринбурге, Новосибирске, Перми и Челябинске.
Таможенным оформлением занимается дочерняя компания - ООО «Сервиском» - лицензированный таможенный представитель.

Наши клиенты
Мы имеем честь считать всемирно известные компании нашими деловыми партнерами

География перевозок
Мы возим грузы на все освоенные континенты
В нашем активе грузоперевозки в/из 90 стран мира: Бразилия, Китай, Чили, США,
Египет, Греция, Израиль, Великобритания, Германия, Индия, Япония, Канада, Турция и
многие другие.

Наши партнеры
Мы дорожим многолетним сотрудничеством с мировыми лидерами и стремимся к расширению партнерских связей

Наши преимущества
Полный комплекс логистического сервиса
Индивидуальный подход
Мы
предлагаем
индивидуальные решения
для каждого клиента в
соответствии с задачами и
требованиями
клиента,
подбираем
оптимальный
вариант доставки груза
через
различные
схемы/порты
при
этом
обеспечиваем комплексный
подход к решению всех
вопросов,
связанных
с
транспортировкой.

Широкий спектр грузов
Мы работаем с широким
спектром грузов: грузы в
контейнерах
и
балковые
грузы; крупногабаритные и
тяжеловесные; опасные грузы
(со 2-го по 9-й класс
опасности).

Команда опытных
профессионалов
❑ Ряд

ключевых позиций
занимают
сотрудники,
работающие в компании с
момента ее основания, что
обеспечивает
стабильно
высокий
профессиональный
уровень услуг и передачу
опыта новым сотрудникам.

❑ Наш коллектив постоянно

растет
за
привлечения
кадров.

счет
лучших

Работа на терминалах, в
портах
Наши сотрудники работают в
портах, на терминалах и
погранпереходах
(СПб,
Новороссийск, Екатеринбург)
что
позволяет
непосредственно влиять на
скорость обработки запроса,
реагировать на возникающие
изменения, контролировать
этапы обработки груза.

Широкая партнерская сеть
Наличие широкой партнерской
сети
позволяет
выстраивать
схемы перевозки, исходя из
оптимизации
временных
и
финансовых затрат:
❑ Прямые сервис-контракты с
морскими линиями, отсутствие
проблем с получением релиза
и коносамента за счет работы
по предоплате с линиями.
❑ Прямые
договоры
с
терминалами,
РЖД,
собственниками
подвижного
состава и другими партнерами.

Собственный таможенный
брокер
❑ Наша дочерняя компания -

ООО
«Сервиском»
лицензированный
таможенный представитель.
❑ Оформление

таможенных
деклараций
на
всех
таможенных постах/ЦЭД РФ.

Гибкая финансовая
политика
❑ Наличие

собственных
активов и независимость
от
внешнего
заемного
финансирования
позволяет
нам
вести
гибкую ценовую политику.

❑ Выбираем

оптимальную
для обоих сторон систему
взаиморасчётов, в том
числе
с
отсрочкой
платежа.

Организационная структура
❑ Функции отделов и зоны

ответственности
четко
распределены на каждом
участке/этапе работы с
клиентом и грузом. Мы
постоянно оптимизируем
внутренние процессы.
❑ За
каждым
клиентом
закреплен персональный
менеджер
для
оперативного
взаимодействия
и
контроля всего процесса
перевозки.

IT-система

Региональные офисы

Мы внедрили собственные
IT-продукты, позволяющие
клиентам самостоятельно
(удаленно)
осуществлять
мониторинг грузов, а также
оперативно
получать
необходимую информацию
(по заранее согласованному
с клиентом расписанию
рассылки).

Офисы
со
штатными
сотрудниками
в
Новороссийске
и
Екатеринбурге
обеспечивают работу «на
местах» по ряду ключевых
грузопотоков.

Региональные подразделения
Работа в ключевых регионах
Офис в Новороссийске

Офис в Екатеринбурге
❑ Основная

задача
–
обеспечение
региональных
грузоотправителей
порожним
контейнерным
оборудованием и координация отгрузки
по
железной
дороге
груженных
контейнеров, в том числе планирование
отгрузки контейнерных поездов.

❑ Наши

партнеры
в
регионе:
Трансконтейнер,
Контейнерный
терминал
«C.I.T.»,
ТрансСибКонтейнер, ТетраТранс, УТРО.

❑ Основная

задача – обеспечение
грузоперевозок через
терминалы
НУТЭП, НМТП, Новорослесэкспорт.
Через данные терминалы в порты
Египта, Турции, Иордании, Северной
Африки
отгружаются:
фанера,
пиломатериалы, медная катанка и
катоды,
изделия
химической
промышленности
(опасные
и
неопасные) и другие грузы.

❑ Наши партнеры в регионе: КАРГО,

РУСКОН,
Новоморснаб,
НМТП, Новорослесэкспорт.

НУТЭП,

Мы активно развиваем Дальневосточное направление
Основные преимущества портов Дальнего Востока (Владивостокский морской порт «Первомайский», Восточный):
❑ Транзитное время от портов ВМПП и Восточный до портов Китая: Нингбо - 8 суток, Шанхай - 6 суток.

❑ Незамерзающая бухта в течение круглого года.
❑ Прямой доступ на Транссибирскую железнодорожную магистраль.
❑ Прямой доступ на федеральную автотрассу.
❑ Обработка тяжеловесных и негабаритных грузов.
❑ Обработка универсальных и рефрижераторных контейнеров.

Репутация компании
Гарантия и надежность

Ежегодно компания подтверждает свое индивидуальное членство
в Международной федерации экспедиторских ассоциаций (FIATA),
объединяющей 40 000 лучших экспедиторских и логистических
компаний по всему миру.
Членство в Ассоциации российских экспедиторских и логистических
организаций (АРЭ) обеспечивает правовую защиту компании на
российском рынке экспедиторских услуг, повышает статус и дает право
на издание экспедиторских документов FIATA, регулирующих деловые
отношения между экспедитором и грузовладельцем.
Наша компания первая в России стала использовать программу
INTTRA
(интегрирование
программного
обеспечения
грузоотправителей в программы морских перевозчиков) для прогрузки
инструкций на коносаменты в линии, поддерживаемые данным
интерфейсом.

Контакты
Мы всегда рады сотрудничеству
Головной офис
198995, Санкт-Петербург, ул. Маршала Говорова, д. 43
Телефон: +7 (812) 600-10-01
Факс: +7 (812) 337-27-70
e-mail: commerce@sktint.com
www.sktint.com

Региональные офисы:
Москва

Екатеринбург

Новороссийск

Москва, 4 Лесной
переулок д.13, 7 этаж

Екатеринбург, ул. 8
Марта, д. 13, оф. 509

Новороссийск, ул.
Свободы, д.1

Телефон:

Телефон:

Телефон:

+7 (495) 651-84-28

+7 (343) 355-31-82

+7 (8617) 600-013

