




ASSTRA — ГЛОБАЛЬНЫЙ
3PL ПРОВАЙДЕР

КТО ПОСТАВЩИКИ?
1. Собственники 
    автопарков

4. Линии 
    и авиаброкеры

2. Судоходные компании
    и агенты

5. Арендаторы и владельцы
    подвижного состава

6. Складские операторы3. Таможенные брокеры
    и агенты
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Международная
транспортная

логистика

Проектная логистика
и индустриальные

проекты

Решения
«от двери до двери»

Таможенный
и страховой

брокер

Авто, авиа, жд
и морские
перевозки

Группа компаний AsstrA представлена в Европе, странах СНГ, 
Азии и США.



В КАКИХ ОТРАСЛЯХ?
Персональный подход к решению транспортных и 
логистических задач — решающее отличие в обслуживании 
Клиентов каждой отрасли.

Энергетическая

Целлюлозно-
бумажная
и деревообрабатывающая

Сельскохозяйственная

Удобрения

Животноводческая

Алкогольная

Табачная

Производство
транспорта

Машино-
строительная

Металлургическая Автомобильная

Пищевая

FMCG

Мебельная
и производство

аксессуаров для дома

Товары
для строительства
и ремонта дома

Бытовая техника
и электроника

Ритейл

Химическая ФармацевтическаяНефтегазовая

Индустрия моды
и косметическая



ЧТО ПЕРЕВОЗИМ?
Заводы, фабрики, компании нуждаются в адаптированных
логистических решениях для каждого вида продукции.
Допустимые размеры и габариты начинаются с 5 кг или
1 паллеты. 
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Между странами
ЕС и СНГ

Между странами
Европы и Азии

Внутри Европы

Между странами СНГ

Между Китаем
и странами ЕС, СНГ

Между США, Европой
и странами СНГ

ПО КАКИМ МАРШРУТАМ?
Trade Lane Management (TLM) — это программа фокусировки 
компетенций компании с учетом потребностей Клиента. 
Включает всевозможные схемы и виды перевозок на трейд 
лейне.

Дорогостоящие

ТяжеловесныеНегабаритные Насыпные

Наливные Генеральные

Специали-
зированные

Комплектные
и сборные

Опасные

Перегон
техники

Живые
животные

10 m

С поддержанием
температуры



СКОРОСТЬ БЕЗОПАСНОСТЬ

ЧЕМ УДОБНЫ АВИАПЕРЕВОЗКИ?

По статистике, авиапере-
возка относится к преиму-
щественно безопасному 
транспорту.

Гарантии экспресс достав-
ки на каждом выбранном 
маршруте.

Слежение за местонахож-
дением груза через 
онлайн платформы 
доступно в режиме 24/7.

Современные грузовые 
самолеты доставляют 
товары любого веса и 
габарита.

УНИВЕРСАЛЬНОСТЬ МОНИТОРИНГСРОЧНОСТЬ
Упрощенная процедура 
проверки в аэропорту 
отправления и прибытия.

ГЕОГРАФИЯ
Полеты организованы 
в международные и нацио-
нальные аэропорты. 

ЭКОНОМИЧНОСТЬ ОХВАТ

ЧЕМ ВЫДЕЛЯЮТСЯ ПОСТАВКИ
ПО МОРЮ?

Массовые международ-
ные и межконтиненталь-
ные перевозки.

ПРОДУКТИВНОСТЬ СТАБИЛЬНОСТЬНАДЕЖНОСТЬ
Погрузка и выгрузка 
товаров в порту под 
строгим контролем. 

Отправления и прибытия 
судов происходят согласно 
регулярному расписанию.

Облегченный процесс
загрузки и разгрузки 
товара в стандартизиро-
ванных контейнерах.

УНИВЕРСАЛЬНОСТЬ
Экономичный междуна-
родный транспорт на 
дальние расстояния.

Перевозки товаров каждо-
го типа, включая крупнога-
баритные и насыпные 
грузы.



ОТ ДВЕРИ ДО ДВЕРИ

МОБИЛЬНОСТЬ

КАКИЕ ПРЕИМУЩЕСТВА
ДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА?

ТРЕКИНГ

ДОСТУПНОСТЬ ОПЕРАТИВНОСТЬ
Экспресс доставка 
грузов в случае срочных 
запросов. 

Загрузка и выгрузка 
24 часа в сутки, 7 дней 
в неделю.

Предварительное 
время доставки и 
контроль местоположе-
ния в режиме реально-
го времени. 

ОПТИМАЛЬНОСТЬ

Организация транспорта 
от места погрузки до 
конечной точки выгрузки. 

Доставка всех видов и 
объемов грузов, включая 
термо, опасные и негаба- 
ритные. 

УДЕЛЬНАЯ СТОИМОСТЬ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ

НАСКОЛЬКО ПРАКТИЧНЫ
ЖД ПОСТАВКИ?

Доставка в одной пере-
возке каждого объема 
продукции: от 1 паллеты 
до полного состава.

СОХРАННОСТЬ ЭКОЛОГИЧНОСТЬРЕГУЛЯРНОСТЬ
Четкое планирование
времени доставки груза 
независимо от погоды и 
времени года.

Отсутствие выхлопных
газов при движении 
электропоездов.

Надежность жд пере-
возок и сохранность 
товаров в пломбируе-
мых грузовых вагонах. 

МАССИВНОСТЬ
Чем больше расстоя-
ние, тем ниже стои-
мость транспорта на 
единицу продукции.

Всевозможные схемы 
перевозок тяжеловесной 
и крупногабаритной про-
дукции.

Корректировки маршру-
та при возникновении
непредвиденных ситуаций. 



Таможенные заявления, 
оформленные в агентствах 
компании, обслуживаются 
в первую очередь.

Декларации для импорта, 
экспорта и транзита 
грузов оформляются по 
упрощенной системе.

Грузы от имени компании 
проходят через минималь-
ное количество проверок 
и досмотров.

ТАМОЖЕННЫЕ УСЛУГИ
В таможенных агентствах AsstrA корпоративные Клиенты 
получают комплекс таможенных услуг, включая подготовку 
разрешительных справок, необходимой документации 
и сертификатов.

1. 2. 3.

CUSTOMS
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СКЛАДСКИЕ УСЛУГИ
Экономия на комплексном приобретении складских, 
транспортных и логистических услуг в одной компании.

Универсальные решения по организации логистических 
цепочек, представляющие собой полный комплекс услуг.

Консолидация и комплек-
тация, кросс-докинг, 
дистрибуция до конечных 
получателей.

Предпродажная подготов-
ка: стикеровка, расфасовка 
в первичную тару, упаков-
ка под брендом Клиента.

Крановая перегрузка нега-
баритных и тяжеловесных 
грузов.  

1. 2. 3.



Проектная логистика 
и управление индустри-
альными проектами 
строится на чётких 
временных рамках 
и последовательности.

Благодаря проектным 
перевозкам становится 
возможным строитель-
ство аэропортов, заво-
дов, реакторов и других 
промышленных пред-
приятий.

ПРОЕКТНАЯ ЛОГИСТИКА
Персональное комплексное обслуживание под конкретный 
инвестиционный проект.

Список услуг включает планирование, управление бюджетом 
и временем, доставку каждым видом транспорта, 
логистический инжиниринг, управление решениями
и документооборот.

Лимит застрахованной 
ответственности состав-
ляет 3 000 000 евро 
на каждый страховой 
случай.

Страховое покрытие 
обеспечивает Zurich 
Insurance Company Ltd 
(Швейцария).

СТРАХОВАНИЕ ГРУЗОВ
Правильное решение, которое позволяет не беспокоиться 
о сохранности груза на каждом этапе транспортировки.

Означает покрытие ущерба в результате повреждения или 
утраты части или всего груза в результате аварии 
транспортного средства, а также в результате 
противоправных действий третьих лиц.



Анализ рисков, полное и 
правильное оформление 
необходимой документации, 
отслеживание хода проекта и 
каждой отдельной загрузки. 

Координация со стороны 
проект-менеджера AsstrA: 
выстроенная цепочка поста-
вок с четким графиком и 
ускоренным прохождением 
таможенных формальностей. 

Импорт и экспорт на свой 
контракт, включая консолида-
цию, складское хранение и 
дистрибьюцию в соответ-
ствии с потребностями 
Клиента.

DDP ПОСТАВКИ
Организация управления цепями поставок, поиск 
поставщиков, выбор торговых схем, в том числе 
с использованием инфраструктуры AsstrA. 

Также консалтинг — для Клиентов компании подготовлен 
полный комплекс услуг в контрактной логистике 
и аутсорсинг ВЭД.
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КАК ДОБИВАЕМСЯ КАЧЕСТВА?
Соблюдение транзитного
времени и сроков подачи
транспорта

1.

Исправность
транспортного средства

2.

Наличие ремней
и прочего оборудования

3.

Соблюдение терморежима,
санитарных правил
и других требований

4.

Запас средств
индивидуальной защиты

5.

Фиксация в TMS несоответствий
по перевозке, немедленное
вовлечение руководства
компании

6.



Сертификаты ISO 9001, 
ISO 14001, ISO 28000, 
ISO 45001, GDP подтвер-
ждают соответствие 
мировым стандартам 
качества.

Система менеджмента 
безопасной перевозки 
пищевых продуктов 
соответствует требова-
ниям ISO 22000.

Высокая оценка компа-
нии SQAS дает право 
перевозить химические 
грузы, в том числе 
опасные ADR.

ГДЕ ГАРАНТИИ?
Подтверждение стабильности и долгосрочных намерений 
сотрудничества.

Гарантия неизменного качества предоставляемых услуг, 
независимо от изменяющихся внешних или внутренних 
условий. 

БЕЗОПАСНАЯ ПЕРЕВОЗКА

Слежение за движени-
ем транспортного 
средства и груза 24/7.

1.

Соответствие  транс-
портного средства 
требованиям перевозки.

2.

Планы действий для 
внештатных ситуаций.

3.

Подготовленный 
персонал.

4.

Конфиденциаль-
ность и информаци-
онная безопасность.

7.

Оснащение Средства-
ми безопасности и 
контроля доступа.

5.

Фиксация несанкцио-
нированного входа в 
кабину системой 
сигнализации.

6.
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Рациональные процессы и интегрированные IT-структуры 
гарантируют производительность и прозрачность 
логистической системы.

ASSTRA DIGITAL

Supplier's
portal

SRM Track
& trace

Transport
managing system

CRM

EDI

ДЛЯ ЗАПИСЕЙ



СВЯЖИТЕСЬ
С ASSTRA


