
UniTrans
Все везут. А мы - доставляем!.

UniTrans разрабатывает индивидуальные логистические программы, реализует и управляет ими в 

интересах производителей, дистрибьюторов и конечных потребителей.



У 4PL-оператора «UniTrans»
Ваша компания занимается поставками товаров из-за рубежа?

Наверняка вопрос экономии на доставке важен для вас, и для его решения у вам нужен надежный партнер, который будет 

сопровождать груз на протяжении всей перевозки, будет следить за соблюдением сроков доставки и бюджета.

Поздравляем, вы уже нашли такого партнера!

есть для вас эффективное и выгодное решение
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ТЕПЕРЬ У ВАС ЕСТЬ СВОЯ КОМАНДА

Сотрудничество с нами позволит Вам оценить преимущества работы с 

профессионалами в полной мере. Для нас практически не существует границ. Вам 

достаточно указать точку на карте, и с этой секунды вы можете пребывать в полной 

уверенности – груз будет доставлен своевременно и в полной сохранности.. 



О компании
Почему UniTrans выбирается большим количеством заказчиков?
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С 2003 года ГК UniTrans осуществляет перевозки грузов по всему миру. Наш 

опыт позволяет максимально оптимизировать все процессы, связанные с 

транспортировкой – от оформления документов на груз до доставки его "от 

двери до двери". Мы обеспечиваем высокую скорость грузоперевозок 

сохраняя выгодные тарифы. 

Компания UniTrans участвовала в перевозках оборудования для подрядчиков 

для Универсиады в Казани, Олимпиады в Сочи, Саммита АТЭС во 

Владивостоке.

Мы также возили буровое оборудование почти на все нефтяные месторождения 

в Западной Сибири (Ханты-Мансийск, Сургут, Уренгой), а так же в Оренбурге.

Наш опыт решения задач – просто колоссален!
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В логистике мы можем все
From mail to rail and train to plane

Передовой опыт логистических 
услуг, задающий  отраслевые 
стандарты и лучшие практики.



Комплексный подход – основа нашей технологии
Поставьте нам задачу и мы возьмем на себя ее комплексное решение
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Транспортные услуги

Обратившись к нам, Вы сэкономите свое время и финансовые средства, 

получив услуги высочайшего качества. Мы готовы предложить полный 

спектр решений, сопутствующих Вашему бизнесу, от консультаций по 

оформлению внешнеторговых сделок, до получения «очищенного» груза 

от резидента России на Вашем складе.

Международные перевозки любым транспортом с соответствующим 

документальным оформлением, экспедиторские услуги, контроль 

перемещения грузов, охрана и страхование – все эти услуги на самом 

высоком уровне в арсенале нашей компании. Порой бывает очень 

непросто найти подходящий вариант, и даже наличие собственного 

автопарка не всегда решает проблему. Для нас не является проблемой 

предоставление транспорта для перевозки любых, даже опасных и 

требующих особого температурного режима грузов. 

В сочетании с грамотно организованной логистикой предоставляемые 

нами транспортные услуги станут эффективной составляющей вашего 

бизнеса с четким построением и оперативными решениями поставленных 

задач.

Таможенные услуги

Любые импортные сделки будут надлежащим образом оформлены с 

предоставлением консультаций по всем интересующим вопросам. В 

минимальные сроки будут оформлены все документы, сопровождающие 

перемещение товаров и грузов через границу, рассчитаны обязательные 

платежи и составлены таможенные декларации. 

Аутсорсинг ВЭД

Для успешного развития любого бизнеса требуются надежные партнеры, 

которые гарантируют качественное выполнение своих обязанностей. 

Аутсорсинг ВЭД позволяет осуществлять международные перевозки 

только на самом высоком уровне, с гарантиями соблюдения всех сроков и 

выполнения поставленных задач.

Наша компания готова предложить нашим партнерам весь спектр услуг по 

сопровождению внешнеэкономических сделок B2B. Мы возьмем на себя 

весь документооборот, включая таможенную и сопроводительную 

документацию. 



В чем мы особенно сильны?
Несколько направлений нашей профессиональной специализации
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Бурильные трубы

Профессиональная перевозка и 

таможня бурильных труб и прочего 

оборудования для нефтяной отрасли

01
Флекси-танки

Перевозка жидких неопасных грузов 

во флекси-танках и их быстрое 

растаможивание

02
Перевозка спецтехники

Перевозка и таможенное 

оформление тракторов, 

бульдозеров, экскаваторов. 
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Уникальные услуги
То, что вам смогут предложить очень немногие…
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Различные варианты ввоза

В случае, когда это выгодно нашим клиентам, мы можем 

организовать ввоз грузов на территорию РФ через такие страны 

ЕврАзЭС, как Белоруссия, Киргизия и Казахстан. 

Сложные схемы 

ввоза и вывоза грузов  

Умеем и успешно делаем временный ввоз и временный вывоз, в том 

числе открываем и закрываем carnet ATA . 

Поддержка наших представителей 

во многих транспортных узлах

Мы располагаем представителями в следующих городах: Гамбург, 

Рига, Санкт-Петербург, Новороссийск, Дубай, Пекин, Забайкальск, 

Владивосток
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Доставка сборных грузов
Забираем груз по всему миру

Одна из наших с специализаций – доставка 

сборных грузов.

Для формирования сборных контейнеров мы 

используем собственные склады в Риге 

(Латвия), Пекине и Гуанчжоу (Китай). При этом, 

мы можем как сами забрать груз у поставщика, 

так и принять его на своем складе.

К вашим услугам – наша способность забрать 

груз в любой точке мира (в этом случае -

доставка осуществляется через склад в Риге).

Оцените наши условия: 

• доставка от 1 кг

• стоимость доставки от 1 долл/кг

• отправляем 1 машину в неделю из Риги

Доставка из Китая осуществляется всеми 

возможными способами: авиа (срочные грузы), 

автотранспортом, по железной дороге или 

морем (в остальных случаях).

Прибывший груз можно забрать самовывозом с 

нашего склада в Москве, или заказать доставку 

на склад клиента. При этом предоставляется 

полный комплект документов на груз: товарная 

накладная, счёт-фактура.



Важные свойства нашего сервиса
То, что превращает сервис из просто хорошего в превосходный.
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ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ СТОИМОСТИ ФРАХТА 

Предварительный анализ осуществляется до оплаты фрахта, 

поэтому нашим клиентам достается 100% сэкономленных 

средств. Все счета анализируются с помощью специального 

программного обеспечения, позволяющего найти ошибки в 

расчетах перевозчиков, которые мгновенно уведомляются о 

найденных ошибках.

УПРАВЛЕНИЕ ПЕРЕМЕЩЕНИЕМ ГРУЗА

Мы оптимизируем процесс управления фрахтом и доставкой 

так, чтобы повысить вашу прибыль. Мы можем работать с 

вашей логистической  командой или - как отдел логистики на 

аутсорсинге. 

УПРАВЛЕНИЕ ПРЕТЕНЗИЯМИ

В случае возникновения претензий по фрахту или доставке, 

мы управляем процессом до тех пор, пока все вопросы не 

будут урегулированы. 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЛУЧШИХ ПРАКТИК 

Мы накопили сотни логистических решений, которые 

позволяют как внести небольшие изменения в ваш план 

поставок, так и существенно откорректировать его. В обоих 

случаях это позволит повысить их эффективность. 

. 

ПОДДЕРЖКА ТОП-МЕНЕДЖМЕНТА

Стоимость логистики составляет существенную долю 

расходов компаний.  Однако, большинство из них не 

располагает данными о текущих затратах на нее, доступными 

высшему руководству. Отчеты UniTrans переводят логистику 

со складов в кабинеты топ-менеджеров.. 

АНАЛИЗ УПАКОВКИ

Если ваша упаковка не соответствует грузу, это может 

привести к потере времени и денег. Мы поможем вам 

убедиться, что все  будет сделано правильно – от пункта A до 

пункта Б. . 



Оцените все преимущества!
Предложение, которое вряд ли сделает кто-то, кроме нас 
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В числе наших услуг – помощь с транспортировкой грузов, идущих из/и через Европу, с консолидацией на наших складах (Тройсдорфе, Хофе, Брешиа, Риге, 

Таллинне, Вильнюсе).

Специалисты нашей компании работают в данной сфере  более 15 лет, имея большой опыт в данной сфере услуг. 

За это время нами наработана система контактов и связей в различных странах, обеспечим его полное сопровождение, создавая  отличные условия для 

перевозки. 

Многолетний опыт работы наших сотрудников, наличие наработанных агентских связей позволяют организовать логистические схемы любой сложности, сохраняя 

приемлемый уровень цен из-за отсутствия посредников. 

Основные товары, которые возим много и успешно: различные бурильные трубы для нефтянки для Роснефти, Лукойла, Газпрома, телеметрическое оборудование 

для нефте и газоразведки, ферросплавы, проволоку и катанку, бензогенераторы, сварочные аппараты, инструмент, в том числе и пневмо-, спецтехника: краны, 

тракторы, экскаваторы, бульдозеры и т. п, люстры и осветительное оборудование, фермы и концертное оборудование: трибуны, неполные покрытия, свет, звук, 

реквизит и т.д.

Обратившись к нам, Вы сэкономите свое время и финансовые средства, получив услуги высочайшего качества. Мы готовы предложить полный спектр решений, 

сопутствующих Вашему бизнесу, от консультаций по оформлению внешнеторговых сделок, до получения «очищенного» груза от резидента России на Вашем 

складе.

Становясь нашим Клиентом, Вы можете быть уверены в том, что:

• качество обслуживания будет безупречным;

• скорость выполнения работ максимально высокой;

• стоимость услуг доступной.



Немного статистики
Цифры говорят за нас, и лучше нас….
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До семидесяти процентов заказов, выполняемых нашей компанией 

являются  «повторными» или «многократными» - то есть делаются 

клиентами, которые уже пользовались нашими услугами.

Сорок пять процентов клиентов продолжают долговременное 

сотрудничество с UniTrans.

Среднегодовой прирост объемов перевозок под управлением нашей

компании за предыдущие пять лет составил 22% в год (сравните с ВВП 

России!).

Средняя экономия новых клиентов, впервые обращающихся к нам, 

составляет 13% по сравнению с ценой, которую они платили раньше. 



Наш центральный офис

123112, Москва, Пресненская набережная, 

дом 10, "Башня на Набережной", Блок С

mail@unitrans.su.

Телефон: +7 (495) 481-481-2

Мы будем рады видеть вас у себя в офисе, чтобы обсудить логистические задачи, стоящие перед вашей компанией, и предложить их 

решение, которое будет выгодно вам, а нам позволит испытать чувство удовлетворения от хорошо проделанной работы…


