
ОРГАНИЗАЦИЯ ПЕРЕВОЗОК   

СЛОЖНЫХ ГРУЗОВ  
РАЗНЫМИ ВИДАМИ ТРАНСПОРТА  



ООО «Траектория» – доставка грузов по России и ближнему зарубежью. 

ООО «ТРАЕКТОРИЯ» (г. Москва) осуществляет доставку грузов по России и 
ближнему зарубежью, автомобильным, авиа- и железнодорожным 
транспортом по выгодным ценам.  
Грузоперевозка товаров является сложным процессом, требующим учета 
тысячи деталей. Любая неточность в планировании или координации 
может привести к задержке сроков и потере доверия со стороны клиентов. 
Именно поэтому транспортировку и экспедирование рекомендуют 
доверять надежным партнерам. 

 

Директор ООО «ТРАЕКТОРИЯ»  
Олег Рафаилович Шлик. 
Прямой мобильный телефон  
+7 (903) 74З-4128 
Личный e-mail:  shlik@tr-msk.ru 
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ООО «Траектория» – доставка грузов по России и ближнему зарубежью. 

Какие виды грузоперевозок мы совершаем? 

Железнодорожные. Это оптимальный вариант для 
перевозки крупногабаритных товаров или оборудования. 
Главным преимуществом железнодорожной доставки 
грузов можно назвать сочетание приемлемой стоимости и 
надежности. 

Автомобильные. Один из самых удобных видов транспортировки 
различных товаров. Он позволяет при невысоких затратах выигрывать 
время. Автомобильные грузоперевозки также удобны тем, что, в 
случае необходимости, они могут быть скорректированы в реальном 
времени. Кроме того, при грамотной организации можно 
контролировать местонахождение и состояние перевозимых товаров. 

Морские. Это самый бюджетный вариант перевозки 
различных видов товаров, включая тяжеловесное 
оборудование. Он позволяет надежно и безопасно 
транспортировать практически неограниченное 
количество различных отправлений. Единственный 
минус — это длительные сроки. 

Авиаперевозки. Доставка грузов воздушным путем 
позволяет максимально увеличить скорость доставки 
груза. Она подходит для широкого спектра товаров и 
является самым дорогим способом. 

Мультимодальные грузоперевозки. Это один из 
самых распространенных видов перевозок. Его 
главная особенность — привлечение нескольких 
видов транспорта для повышения эффективности 
логистической схемы. 

Доставка сборных грузов. В целях экономии 
грузовые партии нескольких заказчиков 
доставляются в одном транспортном средстве. 

 Транспортировка негабаритных товаров. 
Требует наличия специальной техники и 
оборудования. 
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ООО «Траектория» – доставка грузов по России и ближнему зарубежью. 

Наши проекты 

Доставка контейнерных модулей связи в 
Белогорск Амурской области 

Доставка медицинской диагностической 
лаборатории (маммографический кабинет) в 

Томск 
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ООО «Траектория» – доставка грузов по России и ближнему зарубежью. 

Доставка асфальтоукладчика в Усинск 
(Республика Коми) 

Доставка прачечного оборудования в 
Благовещенск Амурской области 
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ООО «Траектория» – доставка грузов по России и ближнему зарубежью. 

Доставка погрузчиков в Кызылорду 
(Казахстан) 

Прием гусеничной техники, прибывшей с 
Чебоксарского тракторного завода 
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ООО «Траектория» – доставка грузов по России и ближнему зарубежью. 

Наши преимущества 

Прямой договор с ОАО «РЖД» 

Прямые договоры с портами и 
судовладельцами 

Расчёт стоимости разными 
видами транспорта 

Логистический аутсорсинг 
(доставка «под ключ») 

Персональный менеджер 

Выгодные условия страхования 

Прямые договоры с РЖД и ее дочерними 
компаниями и возможность организации 
доставки через Москву позволяют нам получать  
эксклюзивные условия для своих клиентов по 
срокам и стоимости доставки грузов. 

При проработке маршрута мы используем любой 
вид транспорта: железная дорога, автотранспорт, 
морские и речные суда (большие и маленькие), 
авиационный транспорт, вездеходы, болотоходы, 
суда на воздушной подушке и т.д. 

Внешнеторговое 
агентирование 

Консультирование клиента и подготовка документов для 
таможенных органов. Таможенное оформление груза. 

Услуги такого рода позволяют нашим клиентам 
частично или полностью передать организацию бизнес-
процесса опытным специалистам  ООО «ТРАЕКТОРИЯ», 
сэкономив при этом на содержании логистов в штате 
компании. 
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ООО «Траектория» – доставка грузов по России и ближнему зарубежью. 

Приоритетными направлениями деятельности 
для нас являются: 
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Доставка грузов в 
Калининградскую 

область 

Доставка грузов на 
Северо-Запад России 

Доставка грузов в 
Крым 

Доставка грузов на Юг 
России и Северный Кавказ 

Доставка грузов на Урал 
и в Тюменскую область 

Доставка грузов в Западную 
Сибирь и Красноярский край 

Доставка грузов в Восточную 
Сибирь и Забайкалье 

Доставка грузов в 
Якутию  

Доставка грузов в 
Беларусь  

Доставка грузов 
в Казахстан  

Доставка грузов 
в Азербайджан  

Доставка грузов в 
Грузию    

Доставка грузов в 
Киргизию    

Доставка грузов в 

Китай  
Доставка грузов в 

Узбекистан  
Доставка грузов в 

Монголию    

Доставка грузов в 
Магадан 

Доставка грузов 
на Чукотку 

Доставка грузов  
на Сахалин 

Доставка грузов 
на Камчатку 



« 

ООО «Траектория» – доставка грузов по России и ближнему зарубежью. 

Наши клиенты 

Системный  

Интегратор 

 

Федеральная 
служба охраны 

Российской 
Федерации 
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Министерство 
обороны Российской 

Федерации 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

ООО «Траектория» – доставка грузов по России и ближнему зарубежью. 

Контакты 

Адрес офиса: Москва, ЦЕНТР, Костянский переулок 13, офис 414 

Мороз Алёна 
Начальник отдела 
продаж 
 
(499) 504 4134 доб.104 
(964) 797 8296 моб. 
p2@tr-msk.ru  
 ICQ 587528057 
Skype - trj_alena  

Балаханова Елена 
Ведущий менеджер  
по работе с клиентами 
 
(499) 504 4134 доб.103 
(906) 041 1012 моб. 
p4@tr-msk.ru  
 ICQ 470017851  
Skype - trj_elena  

Яцик Виктория 
Менеджер  
по работе с клиентами 
 
(499) 504 4134 доб.107 
(964) 701 3963 моб. 
p10@tr-msk.ru  
 ICQ 627707039  
Skype - trj_yacik  
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Иван Козлов 
Менеджер  
по работе с клиентами 
 
(499) 504 4134 доб.106 
(965) 417 8486 моб. 
p11@tr-msk.ru  
 ICQ 669986555  
Skype - trj_kozlov 


