
МЕЖДУНАРОДНЫЕ
КОНТЕЙНЕРНЫЕ
ПЕРЕВОЗКИ
Предоставляем услуги по территории РФ, Республики Беларусь, Казахстан, 
Узбекистан, ДНР, ЛНР и т.д. собственным и наемным автотранспортом.



УСЛУГИ 

Наша компания предоставляет Вам такие виды услуг:

ЭКСПЕДИРОВАНИЕ

ТАМОЖЕННОЕ ОФОРМЛЕНИЕ СКЛАДИРОВАНИЕ

АВТОДОСТАВКА



АВТОДОСТАВКА

Автодоставка грузов и контейнеров любого типа: 20-фт, 40-фт, рефконтейнеры, Open Top, Tank, Flat-Rack.

Организация перевозки нерастаможенного груза в режиме Таможенного Транзита (ТТ)

Подача порожних контейнеров, необходимой морской линии, под затарку экспорта

Оформление транспортных документов: ТТН, CMR и т.д.

Автоперевозка опасных грузов, в том числе и «по прямому варианту» (т.е. при выгрузке контейнера с борта судна 
на автомобиль, без хранения груза в порту)

Автоперевозка негабаритных грузов, с разработкой схемы перевозки и получением разрешения в гос. органах

Страхование груза и контейнеров на период автоперевозки

ЭКСПЕДИРОВАНИЕ

Передача оригиналов коносаментов в линию и получение ДУ и ДО1

Организация и проведение фитосанитарного, карантинного, радиологического контроля груза и иных процедур, 
необходимых для получения отметки «Ввоз разрешен».

Организация и проведение осмотра/досмотра контейнеров, предварительного взвешивания и осмотра грузовых 
мест для целей таможенного оформления груза.

Организация, проведение и контроль перетарок и перегрузок с одного транспортного средства в другое.

Проведение осмотра контейнера после погрузки на транспортное средство

Обследование, оценка состояния, пересчёт количества и ассортимента груза с привлечением экспертов ТПП 
и независимого сюрвейера.

Организация оплаты фрахтовых и местных сборов для беспрепятственного получения релизов линии 
и расходных ордеров на этапе вывоза контейнеров из порта.



ТАМОЖЕННОЕ ОФОРМЛЕНИЕ

Классификация товаров в соответствии с ТН ВЭД ТС

Расчет стоимости таможенных платежей (пошлины, НДС, сборов)

Предварительная проработка пакета документов

Организация сертификации товаров, получение разрешительных документов и экспертных заключений

Оформление и подача Таможенной Декларации (ТД/ГТД)

Проведение осмотров, досмотров и взвешиваний (в том числе предварительных, карантинных и ветеринарных)

Закрытие документа учета (ДУ/ДО1) в порту после выпуска декларации

т.е. весь комплекс действий, необходимый для выпуска товара в свободное обращение на территории РФ 
или отправки на экспорт.

СКЛАДИРОВАНИЕ

Ответственное хранение грузов на складах

Хранение на СВХ (Складе Временного Хранения)

Хранение груженых и порожних контейнеров

Организация перетарки/перегрузки с одного транспортного средства в другое

Паллетизация, пакетирование, маркировка и переупаковка товаров

Обследование, оценка состояния, пересчёт количества и ассортимента груза с привлечением экспертов ТПП 
и независимого сюрвейера.

Тальманский и складской учет

Составление товаросопроводительной и складской документации



КТО МЫ?

Группа компаний «ТЭК Юг» обеспечивает регулярное логистическое сопровождение 

сборных грузов и контейнерных грузоперевозок по территории РФ, Республики Беларусь, 

Казахстан, ДНР, ЛНР, Узбекистан и т.д. как собственным автотранспортом, так и наемным 

автотранспортом. Планируйте свои международные грузоперевозки в партнерстве с нами. 

Сообщите интересующее Вас направление и вид груза, а мы подберем для вас самый 

оптимальный маршрут и вид транспорта, и вы получите персональное предложение.

В Республике Беларусь и Казахстане имеются надежные партнеры - таможенные брокеры, 

предоставляющие услуги по таможенному оформлению различных грузов по самым 

приемлемым ставкам без КТС

Свою деятельность компания начала с 2003 года.

НАШИ ПАРТНЕРЫ

Некоторые контейнерные линии, с которыми мы работаем:



Почему именно ТЭК Юг? Решайте сами...

Компания ООО «ТЭК Юг» имеет 

собственный автопарк в количестве 10 

единиц и привлеченный в количестве 

около 250 единиц         

ПРЕИМУЩЕСТВА

С 2012 г. компания включена в Реестр 

таможенных перевозчиков - 

свидетельство №10000/0482А от 

28.07.2016г.

Удостоверение № МКГ-23-000212 от 

24.02.2016, подтверждающее допуск к 

осуществлению коммерческих 

международных перевозок грузов          

В 2013 г., компания «ТЭК Юг» была 

признана «Лучшим региональным 

таможенным перевозчиком Юга 

России»          

«Лучший таможенный перевозчик 

России», по версии Федерального 

конкурса «ТАМОЖЕННЫЙ ОЛИМП 2013»          

В целях защиты своих контрагентов, 

ежегодно заключаются договор 

страхования ответственности 

таможенного перевозчика          

Несколько фактов о компании ТЭК Юг

НАШ УСПЕХ В ЦЫФРАХ

14
лет работы работы на 
рынке грузоперевозок

3067
контейнеров доставлено 

за последние 5 лет

11
контейнерных линии, с 
которыми мы работаем

257
единиц транспорта, 

включая 10 собственных



Тел/факс:

(8617) 601-221

КОНТАКТЫ

Время работы:

Пн-Пт, с 09:00 – 18:00

Адрес:

353900, Россия, г. Новороссийск, 
ул. Леднева,6, офис 201

Email:

info@tek-yug.ru

Офис компании ООО «ТЭК Юг» находится в центре г. Новороссийска в непосредственной 
близости с портом, что гораздо облегчает доступ на все три терминала НЛЭ, НМТП и НУТЭП. 

На каждом из терминалов есть собственные экспедиторы, которые в кротчайшие сроки 
организовывают и осуществляют все необходимые манипуляции с грузом.        


