
Международные
грузоперевозки



О нас

• Кто  мы? - Международная транспортно-логистическая компания 
«ALINE» 

• Чем мы занимаемся? - Главная специализация - доставка грузов из 
Европы в страны СНГ и обратно, а так-же, из России в страны СНГ и 
обратно. Предоставляем складские услуги и таможенное 
оформление.

• Кто работает для Вас? - Команда профессиональных специалистов в 
сфере логистики. 

• В чём мы особенны? - Нас ценят за гибкость, оперативность и 
надежность. Нам важен каждый заказчик - независимо от того 
маленькое Вы частное предприятие или огромный Холдинг.



Грузоперевозки

• Сборные 
грузы

• Полные
грузы

• Морские,

воздушные грузы

• Мелкие
грузы

• Ж/Д
перевозки



Собираем сборные грузы, а так-же, мелкие 
грузы от одного килограмма, через терминалы 
наших партнеров, во всех странах Европы.



Комплектуем грузы с центрального 
склада в Вильнюсе в страны СНГ и 
страны Балтии



Комплектуем грузы с центрального 
склада в Москве в страны СНГ



Транспортировка 
мелких грузов

Регулярная сборка мелких* грузов из Европы в Прибалтику, 
Беларусь, Россию, Казахстан, Узбекистан и др.

Как это работает?

Европейский 
терминал 

2 раза в 
неделю

«ALINE» склад 
в Вильнюсе 

Еженедельно Получатели стран  
СНГ



Транспортировка 
сборных грузов

• Каждую неделю по всей территории Европы мы собираем частичные грузы.

• С каждой из европейских стран работает один или несколько опытных 
профессионалов в своей области. 

• Мы полностью контролируем каждое комплектуемое транспортное средство, 
поэтому всегда своевременно предоставляем достоверную информацию о 
состоянии груза и сроках доставки.

Частичные грузы комплектуются в следующих направлениях:

ИЗ:                                          В:

ПОЛЬША, ГЕРМАНИЯ, ДАНИЯ, АВСТРИЯ, 

ШВЕЙЦАРИЯ, БЕЛЬГИЯ, ГОЛЛАНДИЯ, 

ФРАНЦИЯ, ИТАЛИЯ, ИСПАНИЯ, 

ПОРТУГАЛИЯ, АНГЛИЯ, ИРЛАНДИЯ, 

ЧЕХИЯ, СЛОВАКИЯ, ВЕНГРИЯ, СЕРБИЯ, 

ФИНЛЯНДИЯ, ШВЕЦИЯ, НОРВЕГИЯ.

РОССИЮ, БЕЛОРУССИЮ, 

КАЗАХСТАН, 

УЗБЕКИСТАН, КИРГИЗИЮ, 

ТАДЖИКИСТАН, 

ТУРКМЕНИСТАН, 

АЗЕРБАЙДЖАН, 

АРМЕНИЮ, САКАРТВЕЛО.



Транспортировка 
полных грузов

Основные направления:
ЕС – СНГ и СНГ – ЕС

РОССИЯ-СНГ 

Перевозим:

• Прямыми рейсами.

• С перегрузом в Литве на наших складах.

• Машинами с тентованными и бортовыми полуприцепами объемом 80-120 кубов.

! Перевозим грузы с соблюдением температурного режима



Мультимодальные 
перевозки

• Составление схемы перевозки

• Оформление сопроводительной документации

• Проведение погрузочно-разгрузочных работ

• Складские услуги в пунктах перевала груза

• Таможенное оформление

• Отслеживание груза на всем пути его следования

• Воздушные и морские грузоперевозки

• Ж/Д перевозки



Складская обработка и 
таможенное оформление

• Складские 
услуги

• Таможенное 
оформление

• Дополнительно
е страхование



Складские услуги
Почему это удобно?

• Экономия времени (консолидация на складе грузов от разных поставщиков, 
одному заказчику, одной машиной).

• Обеспечение сохранности груза.

Услуги склада:

• Погрузочные работы 

• Консолидация 

• Временное хранение

• Упаковка грузов

• Оклейка стикерами

• Маркировка грузов

Все складские операции 
застрахованы полисом 
гражданской 
ответственности. 

!



Таможенное 
оформление

Полное оформление грузов на территории ЕС:

Профессиональная помощь:

• заключение международных сделок;

• подготовка справок, разрешений, сертификатов.

! Оформление грузов по Вашим потребностям

! Обращайтесь, поможем значительно сэкономить

TIR CARNET    EX1 EX3 T1     COO    ОПТИМИЗАЦИЯ



Страхование грузов
CMR страхование

У каждого транспортного средства есть обязательное CMR
страхование. 

Полис экспедитора

Деятельность нашей компании застрахована полисом 
экспедитора на сумму 500 000 EUR. Основываясь 

на КДПГ (CMR) конвенции, размер 

возмещения ущерба не может превышать 

8,33 расчетных единиц за кг, это порядка 

10 евро за один килограмм, поэтому 

перевозя ценные грузы рекомендуем 

Дополнительное страхование.

Предоставляем услуги по 
дополнительному страхованию.



2019


