ТРАЕКТОРИЯ
ЛОГИСТИКИ

Доставка грузов всеми видами транспорта по территории РФ,
странам ЕАЭС и СНГ, Дальнему зарубежью
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ООО «Траектория Логистики» свыше 10 лет осуществляет
доставку грузов по России, ближнему и дальнему зарубежью.
Производит полный комплекс услуг автомобильным,
железнодорожным, морским, речным и авиационным
транспортом. 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.

ООО «Траектория Логистики» – доставка грузов всеми видами транспорта по территории РФ,
странам ЕАЭС и СНГ, Дальнему зарубежью

КАКИЕ ВИДЫ ГРУЗОПЕРЕВОЗОК
МЫ СОВЕРШАЕМ?

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

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

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

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

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

Транспортировка
негабаритных товаров
Требует наличия специальной техники
и оборудования

ООО «Траектория Логистики» – доставка грузов всеми видами транспорта по территории РФ,
странам ЕАЭС и СНГ, Дальнему зарубежью

НАШИ
КЛИЕНТЫ
Мы доставляем грузы для ПАО «МОСЭНЕРГО», ПАО «СБЕРБАНК РОССИИ»,
ПАО «ГАЗПРОМ», ПАО «ТРАНСНЕФТЬ», Министерства обороны, ФСО России,
АО «Трест Гидромонтаж», АО «Р.О.С.СПЕЦТЕХМОНТАЖ», ПАО «ЛУКОЙЛ»,
АО «Людиновокабель».
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ПЕРЕВОЗКА БУЛЬДОЗЕРА
KOMATSU D355 ОЖЕРЕЛЬЕ
(МОСК.ОБЛ.) - КАДАЛА
(ЗАБАЙКАЛЬСКИЙ КРАЙ)

НАШИ
ПРОЕКТЫ

Мультимодальная
перевозка крупногабаритного
тяжеловесного груза: авто, жд

Габариты бульдозера
9560х3213х4125

56,6тонн
км
6500
12 суток
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Доставка бульдозера Komatsu D355 низкорамным тралом с раздвижной платформой и
минимальной погрузочной высотой до жд ст. Люберцы с перегрузкой, увязкой и раскреплением
на универсальной ж/д платформе в Забайкальский край до ст. Кадала.
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ДОСТАВКА РАДИОЛОКАТОРА
ЧЕЛЯБИНСК-КАМРАНЬ
(ВЬЕТНАМ)

НАШИ
ПРОЕКТЫ

Мультимодальная
перевозка: авто, море

Габариты (макс.)
6500х3110х3300

21 тонн
км
13500
29 суток
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Отгрузка радиолокатора с радиозавода “Полет” г. Челябинск. Груз доставлен на 2 автомобилях
в морской порт Владивостока с перегрузом в 3 * 40” флетрека (контейнеры без крыши и боковых
стенок). Расчет прочности крепления выполнен по методике, изложенной в “Кодексе Безопасной
Практики Размещения и Крепления Грузов”. Отгрузка на палубу судна морем до Вьетнама.
Габариты: 6500х3110х3300, 3500х2340х2600, 5100х2710х1600, 4360х2450х1220, 3960х2420х1470,
6100х2450х2600
www.trajectus.ru
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ДОСТАВКА СПЕЦИАЛЬНОГО
АВТОМОБИЛЯ С КМУ
НА ШАССИ ГАЗ-33088
НА УНИВЕРСАЛЬНОЙ
ЖД ПЛАТФОРМЕ
ЛЮБЕРЦЫ-БЛАГОВЕЩЕНСК

НАШИ
ПРОЕКТЫ

ЖД перевозка

Габариты (макс.)
8500х2500х3800

6 тонн
км
7800
14 суток
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Автомобиль бортовой с КМУ на шасси ГАЗ-33088 удалось отправить по выгодному
жд тарифу за счет точного попадания в «габарит» согласно правилам РЖД. Это позволило
сэкономить для клиента 200 000 рублей и сократить срок доставки на 14 суток
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ПЕРЕВОЗКА
КРУПНОГАБАРИТНЫХ
ТРУБОУКЛАДЧИКОВ
LIEBHERR RL64 ИЗ Г. ГАГАРИН
(СМОЛЕНСКАЯ. ОБЛ)
НА СТАНЦИЮ ЛЕНА
В Г. УСТЬ-КУТ

НАШИ
ПРОЕКТЫ

Мультимодальная
перевозка: авто и жд

Габариты (макс.)
5800х3500х3600 / 2 ед.

50 тонн
км
5452
20 суток
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Внушительного размера трубоукладчики Liebherr RL64 удалось за сутки доставить
низкорамными тралами до жд ст. Люберцы и оперативно перегрузить в 2 универсальные
платформы и 1 полувагон. Преодолев расстояние длиною в 5452 километра от Люберец
до Усть-Кута, груз точно в назначенный день прибыл на станцию Лена.
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АВТОПЕРЕВОЗКА
БАРОКОМПЛЕКСА
МОСКВА-СЕВАСТОПОЛЬ
(КРЫМ)

НАШИ
ПРОЕКТЫ

Мультимодальная
перевозка: авто, море

Габариты (макс.)
6200х2550х3100

32 тонн
км
2400
4 суток
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Доставка блок-модулей и дополнительных комплектующих барокомплекса на базе
4 * 20” контейнеров. Максимальные габаритные размеры контейнеров с учетом
вентиляцонных отверстий и форточек 6200х2550х3100мм, вес каждой единицы 8000кг.
Для перевозки использовали 2 автопоезда в составе тягачей и низкорамных полуприцепов
и один грузовой автомобиль 5-тонник. Перевозка выполнялась в сжатые сроки со строгой
привязкой к графику движения морского парома через Керченский пролив.
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НАШИ
ПРЕИМУЩЕСТВА
Прямой договор с ОАО «РЖД»
Прямые договоры с портами
и судовладельцами
Расчёт стоимости разными
видами транспорта
Персональный менеджер

10

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.

Логистический аутсорсинг
(доставка «под ключ»)

Услуги такого рода позволяют нашим клиентам
частично или полностью передать организацию
бизнес-процесса опытным специалистам
ООО «Траектория Логистики», сэкономив при
этом на содержании логистов в штате компании

Выгодные условия
страхования

Страхование груза по тарифу 0,1% на условиях
“все риски” в ведущих страховых компаниях
“ИНГОССТРАХ”, “РЕСО-ГАРАНТИЯ”,”СПАССКИЕ
ВОРОТА”, “ЭНЕРГОГАРАНТ”,”СОГЛАСИЕ”

Внешнеторговое
агентирование

Консультирование клиента и подготовка
документов для таможенных органов.
Таможенное оформление груза
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ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ
ДОСТАВКИ
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Калининградская область
Северо-Запад России
Крым
Юг России
Северный Кавказ
Грузия
Тюменская область
Западная Сибирь
Красноярский край
Восточная Сибирь
Забайкалье
Якутия
Беларусь
Казахстан
Азербайджан
Урал
Киргизия
Китай
Узбекистан
Монголия
Чукотка
Магадан
Камчатка
Сахалин

Тикси
Калининград

Сабетта

ПетропавловскКамчатский

Воркута
Якутск

Москва

Талакан
Южно-Сахалинск

Астана

Иркутск
Владивосток
Улан-Батор

Баку

Ташкент
ИРАН

Душанбе
АФГАНИСТАН
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Магадан
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Бишкек
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МЕНЕДЖЕРЫ

КОНТАКТЫ

Адрес офиса: г. Москва,
Просвирин переулок, дом 6.

АЛЁНА
МОРОЗ

ИВАН
КОЗЛОВ

ЕЛЕНА
БАЛАХАНОВА

НАТАЛЬЯ
УФИЛЬКИНА

АНАСТАСИЯ
ГРОМОВА

+7 (499) 504–41–34

Начальник
отдела продаж

Ведущий менеджер
по работе с клиентами

Ведущий менеджер
по работе с клиентами

Менеджер по работе
с клиентами

Менеджер по работе
с клиентами

+7 (964) 797–82–96
p2@tr-msk.ru

+7 (965) 417–84–86
p11@tr-msk.ru

+7 (906) 041–10–12
p4@tr-msk.ru

+7 (906) 089–74–37
p3@tr-msk.ru

+7 (905) 520-86-22
p16@tr-msk.ru

КОНСТАНТИН
ПЕТРОВ

ДМИТРИЙ
БАРАНОВ

АЛЕКСАНДР
НИКИШКИН

ЕВГЕНИЙ
ПЕТРОВ

ОЛЕГ
САВИЦКИЙ

Руководитель отдела
логистики

Логист отдела
сборных перевозок

Логист отдела
автоперевозок

Логист отдела
вагонных перевозок

Логист отдела
контейнерных перевозок

+7 (964) 797–82–98
t3@tr-msk.ru

+7 (968) 712–85–16
t7@tr-msk.ru

+7 (905) 520–86–22
t17@tr-msk.ru

+7 (965) 318–90–18
t1@tr-msk.ru

+7 (964) 797–82–97
p19@tr-msk.ru
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ЛОГИСТЫ
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ДЛЯ ЗАМЕТОК
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