
В рамках правил, 
вне границ!

Работаем с 2014 годаНам доверяют – более 80% 
от всего объема перевозок – 
наши постоянные клиенты



Организация международных грузопе-
ревозок: генеральных, сборных, опас-
ных, наливных, негабаритных грузов. 
Перевозки в контейнерах.

Осуществляем перевозки груза автотран-
спортом, морским, авиатранспортом, а 
также мультимодальные перевозки.

Дополнительные услуги: таможенное 
оформление, страхование, хранение 
грузов.

Доп. услугиМеждународные грузоперевозки Любой вид транспорта

Реализация сложных 3PL-проектов перево-
зок. 

ЗРL-проекты
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ООО «Велес Спедишн» предоставляет комплексные услуги в области 
международной логистики 

Доставка в любую часть света 
(Европа, Азия, Северная и 
Южная Америка, Африка, 
Австралия).

Любые направления Оптимальные решения

Поиск оптимальных решений Ваших задач: 
подбор транспорта, маршрута движения.

Оказываем профессиональную помощь организациям-участникам ВЭД. 
Далее — о компетенциях компании и выгодах сотрудничества для юридических лиц.
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ПЕРЕВОЗКА 
СБОРНЫХ ГРУЗОВ

Перевозка сборных грузов является ведущим 
направлением нашей компании. Если объема груза 
недостаточно для заполнения контейнера или 
автомобиля, мы организуем перевозку в составе сборного.

Высокая экономическая выгода достигается благодаря 
четко отлаженной организации процесса перевозок и 
неограниченной географии. 

Россия
Москва,

склад консолидации

Сборная машина
каждую пятницу

Европа

Сборная машина
каждую пятницу

Россия

Сборная машина
каждую пятницу

Турция

Сборная машина
каждую пятницу

Европа
Вильнюс,

склад консолидации

Россия
Москва,

склад консолидации

Транзит через Украину или Грузию 

Турция
Стамбул,

склад консолидации

Мы можем предложить стабильную отправку сборных грузов 
с еженедельным выходом сборной машины:

Транзит через Украину или Грузию 

Россия

Сначала груз доставляется 
на склад перегруза 
(г. Москва) местным 
транспортом

Затем отправляется 
в конечный пункт 
(Турция, Китай, 
страны Европы и т.д.)
международной машиной

Такая схема позволяет не только 
оперативно решить отправку 
товара из отдаленных регионов 
России, но и планировать 
график поставок.

ПЕРЕВОЗКА ИЗ ЛЮБОГО РЕГИОНА РФ 
В ЛЮБУЮ СТРАНУ

Индивидуальный подход для решения задач различной сложности

При отсутствии в регионе необходимого транспорта или тары, 
мы можем предложить «Экспортное решение» - перегрузку в 
месте пересечения транспортных коридоров. 

Москва
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Схема работы со сменой транспорта может 
успешно применяться и при импортных 
перевозках, что сказывается на оптимизации 
логистических издержек, и повышает 
рентабельность. Для этих целей компания имеет 
офисную и агентскую сеть на популярных 
наземных и морских транзитных направлениях — 
Москва, Новороссийск, Санкт-Петербург, 
Владивосток и Находка.

РАБОТА С НЕСТАНДАРТНЫМИ, 
СРОЧНЫМИ,  ОПАСНЫМИ ГРУЗАМИ

Перевозка опасных грузов.
Располагаем опытом, транспортом и 
оборудованием для осуществления данной 
деятельности. Принимаем к перевозке любые 
опасные грузы, кроме радиоактивных и 
взрывчатых веществ (класс 1 и 7).

Перевозка негабаритных грузов.
Подбираем транспорт для продукции, размеры 
которой превышают габариты грузового ТС или 
контейнера. Содействуем в соблюдении 
специальных условий перевозки и таможенном 
оформлении.

Перевозка срочных грузов
Опыт и высокий профессионализм позволяют 
оперативно решать вопросы по доставке грузов 
по любым направлениям в кратчайшие сроки.

ИМПОРТНЫЕ 
ПЕРЕВОЗКИ
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По необходимости организуем 
мультимодальные перевозки – доставку 
грузов разными видами транспорта.

КОМПЛЕКСНЫЙ ПОДХОД 
С МАКСИМАЛЬНОЙ ЭФФЕКТИВНОСТЬЮ 

Осуществляем перевозки следующими видами транспорта:

Автомобильный

Железнодорожный

Направление

Тип груза

Прочие факторы

ОПТИМАЛЬНОЕ РЕШЕНИЕ
именно для вас

Воздушный

Морской



ПРЕИМУЩЕСТВА VELES SPEDITION

Одновременное решение целого комплекса задач.

Организация доставки «от двери до двери».

Приоритет – постоянное сотрудничество.

Справедливые и обоснованные цены.

Строгое соблюдение сроков.

Прямые договоры с крупными подрядчиками.

Более подробную информацию можно получить на нашем сайте

 

К каждому заказу мы подходим , исходя из поставленных задач и с учетом всех нюансов. индивидуально
Подбираем  вариант с экономической точки зрения. самый эффективный и выгодный
Компания Veles Spedition всегда открыта для диалога и готова решить любую логистическую задачу.

www.veles.expert

ООО «Велес Спедишн»

+7 495 943-75-79

moscow@veles.expert

https://veles.expert/
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