ТРА НСПОР ТНО -ЛОГ ИС ТИЧЕСК А Я КОМП А НИЯ
УСЛУГИ ТРАНСПОРТНО-СКЛАДСКОЙ ЛОГИСТИКИ ДЛЯ ВАШЕГО БИЗНЕСА

+7 800 777 50 50
+7 495 781 56 65
office@airtranss.ru
www.airtranss.ru

О компании
“ЭйрТрансс” - международная транспортно-логистическая компания, работающая с 2007 года
и обеспечивающая полный комплекс услуг по доставке и хранению груза.
Доставим ваш груз авиационным, железнодорожным, морским или автомобильным транспортом.
Мы осуществляем грузовые перевозки по всему миру.

свыше

73 000 тонн/год
общий грузооборот

650
единиц транспорта
в автопарке

24/7
поддержка клиентов

17
складских терминалов
общей площадью
свыше 30 000 м2

Широкая география перевозок
Логистика может быть безупречной

РОССИЯ
КАНАДА

Сургут

Санкт Петербург
Калининград

Москва
Воронеж

Прага

КАЗАХСТАН

ЕВРОПА
Симферополь

США

Екатеринбург

Ростов-на-Дону
Краснодар
Сочи
УЗБЕКИСТАН

ТУРЦИЯ
ТУНИС

МАРОККО
АЛЖИР

ЛИВАН

ЛИВИЯ

Красноярск
Новосибирск
Иркутск
МОНГОЛИЯ

Владивосток

ТУРКМЕНИСТАН

КОРЕЯ

КИТАЙ

ЯПОНИЯ

Шанхай

КАТАР

КУБА

ОЭА

Гонконг

ИНДИЯ

СУДАН
ТАЙЛАНД
НИГЕРИЯ

ЮЖНЫЙ
СУДАН

ВЬЕТНАМ
ФИЛИППИНЫ

МАЛАЙЗИЯ
КЕНИЯ

ЛАТИНСКАЯ
АМЕРИКА

АНГОЛА

АВСТРАЛИЯ
ЮАР

Красный цвет - отображает географию присутствия компании ЭйрТрансс.
Синий цвет - отображает географию грузоперевозок компании ЭйрТрансс.

Магадан

ЮжноСахалинск
Хабаровск

КИРГИЗИЯ

СИРИЯ
ИРАК

ЕГИПЕТ

Якутск

ПетропавловскКамчатский

Авиационные
грузоперевозки
Высокое качество обслуживания компании “ЭйрТрансс” подтверждает сертификат International
Air Transport Association

• Доставляем груз по всему миру в кратчайшие сроки «от двери до двери»
• Работаем с различными категориями грузов:
- опасные грузы
- живые грузы
- грузы, требующие соблюдения температурного режима
• Организуем грузовые чартерные рейсы
• Оформляем сопроводительную документацию
• Предоставляем персонального менеджера

ОСНОВНЫЕ ПАРТНЕРЫ:

ТАКЖЕ ДОСТАВЛЯЕМ ГРУЗ ДРУГИМИ ВИДАМИ ТРАНСПОРТА:

Автомобильные
грузоперевозки
“ЭйрТрансс” имеет собственный парк автомобилей разной
грузоподъёмности, что позволяет предоставлять полный спектр услуг
по доставке
• Обеспечиваем безопасность груза в пути
• Осуществляем международные и внутрироссийские перевозки комплектных и
сборных грузов
• Транспортируем грузы из портов, аэропортов и ж/д станций
• Осуществляем транспортировку опасных грузов, соблюдая температурный
режим
• Перевозим с соблюдением таможенного режима

Доставка грузов
от 1 кг до 500 кг

Доставка грузов
от 500 кг до 1500 кг

Доставка грузов
от 1500 кг до 2500 кг

ТАКЖЕ ДОСТАВЛЯЕМ ГРУЗ ДРУГИМИ ВИДАМИ ТРАНСПОРТА:

Доставка грузов
от 2500 кг до 10000 кг

Доставка грузов
от 10000 кг до 20000 кг

Железнодорожные
грузоперевозки
Компания “ЭйрТрансс” - это возможность получения услуг по доставке груза в
контейнерах или вагонах через “единое окно”

• Подадим контейнер под загрузку и выгрузку на склад отправителя и получателя
• Проконсультируем по вопросам оформления транспортных документов и комплектации
грузов
• Доставим груз автомобильным транспортом до склада, терминала или станции
• Поможем отследить местонахождение и статус груза
• Застрахуем отправление для перевозки

ОСНОВНЫЕ ПАРТНЕРЫ:

ТАКЖЕ ДОСТАВЛЯЕМ ГРУЗ ДРУГИМИ ВИДАМИ ТРАНСПОРТА:

Морские
грузоперевозки
Международные морские грузоперевозки закрывают только часть
транспортной цепочки при импортно-экспортных перемещениях
товаров. Грузовладельцам, которые дорожат своим временем и нервами,
“ЭйрТрансс” предлагает доставку морских грузов “под ключ”

• Организуем фрахт в контейнерах различного типа, включая 20’/40’,
dv/hс, open top, flat rack, ref, 45’ hc и т.д.
• Перевозим комплектные и сборные грузы
• Заключаем фрахтовый договор для негабаритных и проектных грузов
• Оказываем услуги по экспедированию в порту

ОСНОВНЫЕ ПАРТНЕРЫ:

ТАКЖЕ ДОСТАВЛЯЕМ ГРУЗ ДРУГИМИ ВИДАМИ ТРАНСПОРТА:

.

Складская логистика
Склады “ЭйрТрансс” помимо ответственного хранения выполняют функции кросс-докинга
с возможностью использования выделенной зоны для хранения ценных грузов

• Упаковываем и маркируем товар
• Оформляем полный пакет документов
• Проводим складской учет и инвентаризацию товаров
• Организуем сквозное складирование
• Комплектуем партии к отгрузке
• Осуществляем деятельность по доставке товаров от производителя к клиенту
В РАСПОРЯЖЕНИИ НАШЕЙ КОМПАНИИ СКЛАДСКИЕ КОМПЛЕКСЫ В СЛЕДУЮЩИХ ПУНКТАХ:

• Москва,
• Санкт-Петербург
• Новосибирск
• Екатеринбург
• Иркутск
• Сургут
• Владивосток

.

• Гавана

• Варшава

.

.

• Дрезден

• Панама
• Колон

• Шанхай
• Прага
• Пекин
• Нингбо
• Гонконг
• Шеньчжень

.

ДОСТАВЛЯЕМ ГРУЗ ВСЕМИ ВИДАМИ ТРАНСПОРТА:

Как мы работаем
Основные этапы сотрудничества с “ЭйрТрансс” от первичного
обращения до конечного результата.

1
ВЫ ОБРАЩАЕТЕСЬ К НАМ МЫ ДЕЛАЕМ ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЙ
РАСЧЕТ СТОИМОСТИ

4
ОСУЩЕСТВЛЯЕМ ГРУЗОПЕРЕВОЗКУ

2
ПРОВОДИМ ЭКСПЕРТИЗУ ГРУЗА
(ВЕС, ОБЪЁМ, ЦЕННОСТЬ И Т.Д)

5
СОГЛАСУЕМ АКТ
ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

3
ВЫСТРАИВАЕМ ОПТИМАЛЬНЫЙ
МАРШРУТ. ОФОРМЛЯЕМ ВСЮ
НЕОБХОДИМУЮ ДОКУМЕНТАЦИЮ

6
ЖДЕМ ВАС СНОВА

Лицензии
и сертификаты
Мы уделяем огромное внимание качеству предоставляемых услуг: именно
высокий уровень сервиса и ответственности — основа для построения
долгосрочных и взаимовыгодных отношений с клиентами

Ассоциация защиты
перевозимых грузов

Международная Ассоциация
Авиаперевозчиков

ISO 9000 14000 18000
Международный стандарт

Лицензия на оказание услуг
почтовой связи

FIATA - Международная
неправительственная
организация

Наши клиенты и партнеры
ПРОМЫШЛЕННОСТЬ

ТОРГОВЛЯ

ПАРТНЕРЫ

Вам необходимо
доставить груз?
Наши специалисты помогут
выбрать оптимальный маршрут доставки,
оформят сопроводительную документацию, помогут
отследить и получить отправление

Развивайте свой бизнес с нами!
Всегда рады Вашему звонку по номеру +7 (495) 781-56-65
Написать нам можно на e-mail: office@airtranss.ru

КРУГЛОСУТОЧНАЯ СЛУЖБА ПОДДЕРЖКИ КЛИЕНТОВ:

8-800-777-50-50
ЗВОНКИ ПО РОССИИ БЕСПЛАТНО
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС:
115230, г. Москва, Каширское шоссе, д.3,
корпус 2, строение 4, офис B320
СКЛАД:
Московская обл., г. Домодедово,
территория Колычевское - Жеребятьево, стр. 1
www.airtranss.ru

