О КОМПАНИИ

Уважаемые клиенты и партнеры!
Приветствую вас от лица международной компании ABIPA. Обладая
опытом, накопленным за годы работы, мы обеспечиваем перевозки
любых типов грузов и помогаем клиентам решать сложнейшие
логистические задачи в соответствии с их потребностями.
Один из важнейших приоритетов – это предоставление качественных
услуг, которые способствуют росту и развитию наших клиентов.
Мы стремимся сохранять доверие клиентов и всегда оставаться
надежным партнером. Уверен, что мы сможем найти эффективные
решения и для вашего бизнеса!
Альгидрас Бярдяшюс,
Сhairman of the Board

ПРЕИМУЩЕСТВА

2007

2008

2010

2014

основание компании
ABIPA Logistics
в Литве (Вильнюс)

открытие представительств
в Латвии, Эстонии,
Белоруссии и Финляндии

открытие офиса
ABIPA
в России (Москва)

создание
ABIPA Customs
в России (Москва)

Международная компания более 10 лет на рынке с фокусом на Россию и страны Балтии
Полный спектр логистических услуг, включая таможенное оформление и ВЭД

Член крупнейших агентских сетей WCA, WCA Projects и ассоциации LINEKA
Транзитный терминал в Литве, консолидация грузов
Логистические решения и индивидуальный подход к каждому клиенту

Долгосрочное сотрудничество с клиентами и партнерами
Страхование ответственности экспедитора

УСЛУГИ
УСЛУГИ
Авиаперевозки

Автоперевозки

• Грузовые
перевозки по всему
миру всех
категорий грузов
• Завершение
таможенных
формальностей

• Перевозки сборных
грузов из Европы,
отдельными машинами
• Оформление
транзитных
документов

Медицина

Косметика

Таможенное
оформление
• Оформление грузов в
разных режимах
• Консультирование,
экспертная оценка
комплекта документов

Электроника

Строительство

РЕШЕНИЯ ДЛЯ ИНДУСТРИЙ

Морские
перевозки

Терминальные
услуги

• Контейнерные
перевозки
генеральных грузов
• Перевалка на другие
Ж/Д перевозки
виды транспорта

• Транзитный терминал в
Литве (Вильнюс)
• Консолидация грузов
• Оформление импорта,
экспорта, транзита

• Контейнерные
перевозки генеральных
грузов из Китая в РФ
• Доставка тяжеловесных
и негабаритных грузов

Автомобильная
промышленность

Авиационные
запчасти

Нефтегазовая
промышленность

Сельское
хозяйство

АВИАПЕРЕВОЗКИ
БЫСТРЫЙ СПОСОБ ДОСТАВКИ
Из любой страны мира в РФ, страны Балтии и СНГ
В любую страну мира из РФ, Европы, стран Балтии и СНГ
Различные виды доставки, включая «от двери до двери»

Консолидация и таможенные формальности в аэропортах
Чартерные и регулярные, прямые и транзитные рейсы
Грузы любой категории и любой сложности
Прямые контракты с основными авиакомпаниями

АВТОПЕРЕВОЗКИ
СБОРНЫЕ ГРУЗЫ
Перевозки сборных грузов из Европы в РФ, страны СНГ
Перевозки сборных грузов из Китая в РФ

Консолидация грузов на складе в Литве (Вильнюс)
Еженедельный выход сборных машин из Литвы
Срок доставки – от 7 дней из Европы
ОТДЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ
Прямые перевозки из Европы в РФ и cтраны СНГ
Прямые перевозки из Китая в РФ
Возможность организации транзита с перегрузом
Оформление транзитных документов

ТИПОВЫЕ ПЕРЕВОЗКИ

Склад

Региональный склад / морской порт

Морские
перевозки
Склад

Региональный склад / морской порт

Региональный склад / Ж/Д станция

Склад

Региональный склад / Ж/Д станция

Склад

Железнодорожные
перевозки

КОНТЕЙНЕРНЫЕ МОРСКИЕ ПЕРЕВОЗКИ
СБОРНЫЕ ГРУЗЫ
Самый экономичный способ доставки
Перевозки небольших партий в составе сборных контейнеров
Перевозки по всему миру, включая Китай, РФ, cтраны Балтии и СНГ
Возможность комбинировать перевозку со сборной автолинией
Консолидация и полный комплекс складских услуг
ПОЛНЫЕ КОНТЕЙНЕРЫ
Самый безопасный способ транспортировки
Использование всех типов контейнеров 20’/40’ DC, HC, OT, FR
Перевозки по всему миру генеральных и опасных грузов
Экспедирование в морских портах и терминале в Литве

КОНТЕЙНЕРНЫЕ Ж/Д ПЕРЕВОЗКИ
СБОРНЫЕ ГРУЗЫ
Оптимальный способ доставки для небольших партий груза
Перевозки из любого пункта отправления в Китае

Консолидация грузов на терминалах в Китае
Регулярный график выхода поездов
Доставка грузов до станции в Москве / выбранного СВХ в РФ
Срок доставки 25–30 дней от «двери до двери»
ПОЛНЫЕ КОНТЕЙНЕРЫ
Перевозки генеральных грузов из Китая
Использование стандартных контейнеров 20’/ 40’ DC, HC

Регулярный график выхода поездов
Доставка до станции в Москве / выбранного СВХ в РФ
Срок доставки – 25 дней до станции в Москве

УСЛУГИ ВЭД
Мы доставляем товар Вам

Мы осуществляем
таможенное оформление
и сертификацию

Вы направляете заявку в ABIPA

Мы определяем форму сделки
Мы осуществляем
доставку груза

Мы покупаем товар

Мы заключаем договоры на
закупку товара у поставщика
и продажу товара Вам

Вы производите оплату

ТАМОЖЕННОЕ ОФОРМЛЕНИЕ
ШИРОКИЙ СПЕКТР УСЛУГ
Экспертная оценка комплекта документов
Таможенное оформление грузов в разных режимах
Завершение экспортных формальностей в аэропортах Москвы
Оформление транзитных документов в ЕС
Организация ВТТ по РФ авто- и авиатранспортом
Содействие в получении разрешительных документов
Консультирование, аудит внешнеэкономической сделки

ПРОЕКТНАЯ ЛОГИСТИКА
ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ РЕШЕНИЯ
Решения для сложных, тяжеловесных и негабаритных грузов
Комплекс мероприятий по реализации проектов:
Разработка оптимальных маршрутов доставки
Согласование пакета разрешительной документации
Планирование поставки с учетом таможенной специфики
Перевозка различными видами транспорта

Контроль и сопровождение проекта на всех этапах

ТЕРМИНАЛЬНЫЕ УСЛУГИ
ТРАНЗИТНЫЙ ТЕРМИНАЛ В ЛИТВЕ
Удобное географическое расположение терминала

Склад ответственного хранения класса «A»
Статус таможенного склада
Консолидация транзитных грузов
Погрузочно-разгрузочные работы, кросс-докинг
Оформление транcпортных документов
Таможенное оформление экспорта, импорта, транзита
Переупаковка, маркировка, фото, взвешивание

НАС РЕКОМЕНДУЮТ

ABIPA Литва

ABIPA Россия

T: + 370 5 278 95 61
E: office@abipa.net

Тel: + 7 495 781 60 55
E-mail: info@abipa.net

