от возможного
к действительному

Автоперевозки | Железнодорожные перевозки |
Авиаперевозки | Морские перевозки |
Негабаритные перевозки | Терминальные услуги |
Таможенное оформление | ВЭД консалтинг |
Маркетинговая поддержка

МЕЖДУНАРОДНАЯ ЛОГИСТИЧЕСКАЯ ГРУППА КОМПАНИЙ

История компании

1997
Создание ООО «КАРГОЭКСПРЕСС» в Москве

2001
Открытие авиационного
департамента в Химках

2011
Открытие авиационного
департамента в Домодедово

2012
Создание бренда ACEX
Открытие представительства в
Москве, Киеве, Алматы,
Таллине, Риге, Хельсинки

2015

2016

2017

Альянс ACEX и Совет профессионалов
Присоединение к Альянсу членов из
Присоединение к Альянсу членов из
по цепям поставок подписали
Новороссийская и члена из
Воронежа, Санкт-Петербурга,
соглашение о сотрудничестве
Вьетнама
Самарском и Ульяновском
Альянс ACEX стал членов Российскорегионах, Екатеринбурга
Учреждение Консорциума АСЕХ; под
Китайской палаты
К Альянсу ACEX присоединились Рустранс,
Альянс ACEX и Уральская логистическая торговой маркой АСЕХ стали работать
Boxberry and Airon Logistics
ассоциация подписали соглашение о компании в регионах: Эстония, Финляндия,
Альянс ACEX расширил возможности в
Литва, Латвия, Казань, Ростов-на-Дону,
сотрудничестве
Нигерии, США, Иране
Екатеринбург, Новороссийск, Украина

2018
Под торговой маркой ACEX начинает
работать компания в Тольятти и Самаре
NAWINIA стала членов Альянса ACEX
К Альянсу ACEX присоединились AGGL,
МИР

2014
Создание Первого Российского
Международного Логистического
Альянса ACEX
Открытие мультимодального
департамента в Лобне
Присоединение к Альянсу членов
из Ростова-на-Дону, Нижнего
Новгорода, Иркутска, Одессы,
Казани

2019
5 лет Альянсу ACEX
К Альянсу ACEX присоединились
компании АТС, PKS

От возможного к действительному
✓ Успешный 20-летний опыт работы команды профессионалов
✓ Экспертное знание специфики рынка России и СНГ

✓ Глобальная сеть агентов в более чем 150 странах мира
✓ Парк автотранспорта и складские помещения в Европе и России
✓ Прямые соглашения с ведущими морскими и авиалиниями

Международная транспортноэкспедиторская компания, эксперт
по грузоперевозкам всеми видами
транспорта

Крупнейший таможенный брокер с
сетью собственных складов в
различных странах мира
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Наши возможности и услуги
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

Воздушные грузоперевозки
Морские перевозки сборных грузов (LCL)
Морские контейнерные перевозки (FCL)
Автомобильные перевозки сборных грузов
Мультимодальные перевозки
Обслуживание на консолидационных складах
Страхование грузов
Проектные перевозки
Перевозки опасных грузов
Экспортное и импортное таможенное оформление
Перевозка грузов на любых условиях
INCOTERMS от EXW до DDP
Документарная поддержка и консалтинг ВЭД клиента
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Наши офисы и агентская сеть

✓ Россия и СНГ
✓ Страны Балтии – Эстония, Латвия,
Литва
✓ Агенты в более чем 150 странах
мира

✓ 14 представительств компании в
ключевых регионах
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Воздушные перевозки

✓ Ежегодный оборот авиаперевозок –

более 25 миллионов USD долларов,
каждый год мы перевозим около

15000 тонн грузов авиационным
транспортом

✓ Прямые контракты и соглашения с
основными крупнейшими
авиакомпаниями мира
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Международные авиаперевозки до аэропортов России и СНГ
Специалисты по авиа в ACEX – это профессионалы, работающие на рынке воздушных перевозок десятки лет, помогут
организовать доставку грузов регулярными или чартерными рейсами в любом направлении.
Типы грузов

Направление перевозки

Сроки доставки

Срочные грузы

Юго-Восточная Азия

2-3 дня

Негабаритные грузы

Северная Америка

2-3 дня

Грузы чартерными рейсами

Южная Америка

2-3 дня

Грузы, требующие соблюдения
определенного температурного
режима

Европа

1-2 дня

Опасные грузы
Четко отработанные пути авиаперевозок во всех странах мира:
✓ Из России во все страны и континенты земного шара
✓ Из Казахстана во все страны и континенты
✓ Из Украины во все страны мира
✓ Из стран Балтии во все страны мира
✓ Из все мира прямыми рейсами в Москву, Санкт-Петербург, Иркутск, Алматы, Астану, Киев, Вильнюс, Ригу,
Таллин, Хельсинки, Минск, Баку
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Выбор подрядчика услуг

✓ Ежегодные отправки по всему миру грузов полными и сборными морскими контейнерами стоимостью более 25 млн.
долларов США.
✓ Уникальная сеть надежных партнеров на Дальнем Востоке, в Юго-Восточной Азии, в Соединенных Штатах Америки, а также в
других регионах мира.
✓ Лучшие цены на доставку грузов в порты Балтийских стран, России, Украины, Финляндии, а далее в регионы России и
Украины, Республику Беларусь, Казахстан и Среднюю Азию.
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Основные транзитные страны и порты

✓ Россия – порты Санкт-Петербург,
Новороссийск, Азов
✓ Литва – порт Клайпеда
✓ Украина – порты Одесса, Мариуполь
✓ Эстония – порты Котка, Хельсинки
✓ Латвия – порт Рига

✓
✓
✓
✓

Генеральные грузы
Негабаритные по длине, ширине, весу
Опасные грузы
Грузы, требующие соблюдения определенного
температурного режима

Прямые договора с основными морскими линиями
8

Полное сопровождение импортно-экспортных операций клиента

✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

✓
✓
✓
✓
✓

Международное экспедиторское обслуживание от пункта загрузки до пункта назначения
Выполнение функций импортера
Прием товара клиента на складе завода-изготовителя
Таможенное оформление груза на территории страны-изготовителя (экспорт)
Транспортировка груза на территории страны-изготовителя (экспорт)
Транспортировка груза до таможенного терминала в любой точке России, Украины, Казахстана,
Белоруссии
Таможенное оформление груза на территории России, Украины, Казахстана, Белоруссии
(экспорт, импорт)
Доставка груза с таможенного терминала до склада клиента, дальнейшая транспортировка
груза по России, Украине, Казахстану, Белоруссии
Документарная поддержка ВЭД клиента и консультирование
Решение иных вспомогательных вопросов финансового и договорного плана
Расчет таможенных пошлин и налогов в странах импорта товаров
Решения «под ключ»
Страхование грузов
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Наземные автомобильные перевозки
ACEX предлагает клиентам перевозки наземным автомобильным транспортом из любой точки Европы всех видов грузов. У
нас есть широкая сеть агентов во всех странах мира, которая позволяет нам наладить стабильные графики движения грузов
и четкое расписание их отправки и доставки.
У нас есть четкое расписание доставки регулярными рейсами автомашин (2 раза в неделю) из любой страны Европы на
консолидационные склады.
Фокусом является доставка грузов из Европы в Россию, Белоруссию, Украину, Казахстан. Перевозки осуществляются по
прямым маршрутам из стран Европы, а также транзитом

Транзитные страны: Литва, Эстония, Чехия, Финляндия, где
происходит консолидация грузов на транзитных складах,
перегрузка, оформление документации как экспортной для
грузов из стран Европейского союза, так и транзитной для
грузов неевропейского происхождения.
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Консолидация грузов
✓ Еженедельная консолидация на складах в Вильнюсе, Хельсинки, Магдебурге
✓ Еженедельная доставка в Москву, Санкт-Петербург, Ростов-на-Дону, Киев, Минск
✓ Еженедельная доставка в Казахстан и Среднюю Азию

С перегрузом в Вильнюсе

С перегрузом
в Хельсинки
ТРАНЗИТ

С перегрузом в Германии

Европа-Вильнюс-Россия

Европа-Хельсинки-Россия

Европа-Магдебург-Россия

Европа-Вильнюс-Казахстан

Европа-Хельсинки-Казахстан

Европа-Магдебург-Украина

Европа-Вильнюс-Украина

Складские помещения в Хельсинки, Вильнюсе, Магдебурге позволяют обеспечить:
✓ Расформирование грузов и доставку отдельных частей в любые пункты назначения
✓ Профессиональное и быстрое прохождение таможенного оформления транзитных грузов
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Консолидация грузов

Все виды грузов
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Железнодорожные перевозки
ACEX организует все виды железнодорожных перевозок по территории России, СНГ и через Россию в Европу и СНГ из Китая.

✓ Комбинированные варианты транспортировки
✓ Воздушный транспорт+автомобильный
транспорт
✓ Наземный автомобильный
транспорт+железнодорожный транспорт
✓ Морской транспорт+железнодорожный
транспорт
✓ Морской транспорт+наземный автомобильный
транспорт+железнодорожный транспорт
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Виды и маршруты железнодорожных перевозок
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Терминальные услуги
Все терминалы имеют непосредственную близость от аэропортом, морских портов и автострад:
✓ Упрощенная логистика и широкий спектр дополнительных услуг
✓ Консолидация в стране отправления
✓ Консолидационные склады для европейских и транзитных грузов из других стран мира в крупнейших городах

Европа и СНГ:
✓ Услуги склада временного хранения (СВХ) с оформлением и переоформлением таможенных и товарно-транспортных
документов
✓ Услуги таможенного склада по долговременному ответственному хранению товаров с возможностью баркодирования
товара, маркировки и сортировки
✓ Различные типы хранения товаров – паллетное, полочное, ящичное (штучная мелка номенклатура), негабаритные грузы
(длинномеры и тяжеловесы(
✓ Любая обработка товаров (упаковка, переупаковка, маркировка, паллетирование)
✓ Погрузка и выгрузка любых негабаритных товаров
✓ Переработка морских грузов для перегруза на автомобильный и железнодорожный транспорт
✓ Работа с опасными грузами
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Таможенное оформление
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

Предварительная экспертиза внешнеэкономической сделки
Таможенное оформление товаров и меры нетарифного регулирования и валютного контроля
Консультирование в оформлении внешнеторгового контракта
Анализ товаросопроводительных документов
Подготовка полного пакета документов для таможенной очистки
Подбор оптимального таможенного режима
Классификация товаров в соответствии с ТН ВЭД СНГ и стран содружества
Расчет сумм таможенных платежей, информирование по ставках таможенных пошлин
Содействие в получении санитарно-эпидемиологических заключений, сертификатов соответствия, гигиенических
сертификатов и других разрешительных документов
Подача документов в таможенные органы через электронные каналы связи в Европе, Америке, России и странах СНГ
Контроль выполнения таможенных процедур
Представление интересов клиента в таможенных органах по всем вопросам таможенного оформления
Декларирование товаров, оформление грузовых таможенных декораций в России и странах СНГ (ГТД), оформление
экспортных деклараций в Европе (Ex1), оформление экспортных документов в США и Канаде (SED), а также Китае,
странах Юго-Восточной Азии
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Проектное подразделение

✓ Реализуем глобальные проекты по доставке
негабаритных и нестандартных грузов «под ключ», включая
оформление всех формальностей по прохождению
груза через границы государств, которые встречаются на
его пути
✓ Проектная доставка высокого стоимостного
оборудования для предприятий нефтегазовой,
машиностроительной, авиаконструкторской,
медицинской отраслей
✓ Отслеживание движения грузов, полная страховая
ответственность и информация о состоянии груза на
всем пути следования
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Спасибо за внимание!

МЕЖДУНАРОДНАЯ ЛОГИСТИЧЕСКАЯ
ГРУППА КОМПАНИЙ

corporate@acex.net
www.acex.net
8-800-777-22-39
18

