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Международные контейнерные перевозки

Компания основана в 2013 году как контейнерный 

оператор международных перевозок. В настоящий 

момент компания является собственником 

автомобильного и контейнерного парка и 

осуществляет международные морские, 

железнодорожные и автомобильные контейнерные 

перевозки преимущественно в сообщении между 

Россией и странами:

Китай, Индия, 

Турция, Вьетнам, 

Корея, Казахстан.


Постоянный объем 

перевозок и 

собственный 

подвижной состав 

позволяет нашей 

компании 

предоставлять 

высокий уровень 

сервиса.
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Международные контейнерные перевозки

Наши услуги:


Морские контейнерные перевозки

Железнодорожные контейнерные 

перевозки

Автомобильные перевозки

Авиационные перевозки

Перевозки сборных грузов

Таможенное оформление

· 
· 

· 
· 
· 
· 

Наши преимущества:


Собственник парка автомобилей 
контейнеровозов

Собственный парк контейнеров

Член Ассоциации Экспедиторов России FIATA

Член Bureau International des Containers

Личный кабинет клиента и ослеживание в 

пути следования в реальном времени.

· 

· 
· 
· 
· 



Международный товарный знак



Официальный оператор



Китай и Россия

Наша компания имеет собственное 

представительство в КНР, что позволяет быстро 

решать любые вопросы и преодолевать 

языковые и временные барьеры между 

нашими клиентами и их китайскими 

поставщиками или покупателями



Наши услуги:

Железнодорожные контейнерные перевозки 
из Китая в Россию

Со станции 

 на 

еженедельной основе 

осуществляется отправление 

контейнерных поездов до Москвы 

и Санкт-Петребурга. Поезда 

следуют через погранпереходы 

Алашанькоу, Хоргос, Манчжурия. 

Транзитный срок доставки от 18 

суток. Этот маршрут особенно 

подходит для легковесных грузов 

и грузов где важны сроки 

доставки.  

Для погрузки контейнер 

доставляется на автотранспорте 

на склад отправителю или может 

быть выдан ему для дальнейшей 

затарки.

Сиань , Сюйчжоу, 

Цзиньхуа , Чунцин, Иу



Наши услуги:

Морские контейнерные перевозки 
из Китая в Россию

Благодаря географическому расположению Китая 

морской транспорт является основой в 

международной торговле в поднебесной, именно 

поэтому, при сообщении с Россией очень часто 

используется именно этот вид транспорта. Грузы в 

контейнерах поступают в порты 

 и отправляются до порта 

Владивосток или Находка, где далее перегружаются на 

железную дорогу и в составе контейнерного поезда 

следуют до Москвы, Санкт-Петербурга или 

Новосибирска, а оттуда происходит их дальнейшая 

доставка до клиента. Сроки такой доставки более 

длительны и составляют от 25 суток в зависимости от 

маршрута, но больше подходят для тяжеловесных и не 

дорогих грузов.

Шанхая, Нинбо, 

Циндао, Далянь, Фучжоу, Гуанчжоу, Нанкин, 

Шэнчьжэнь, Тяньцзинь



Наши услуги:

Морские контейнерные перевозки  
из России в Китай

Грузы, отправляемые в Китай из Москвы, 

Екатеринбурга, Новосибирска, Красноярска, Иркутска, 

также, как и по выше указанному маршруту следуют по 

железной дороге до портов Владивостока и Находки, 

откуда далее перевозятся морским транспортом в 

необходимые порты.



Наши услуги:

Авиационные перевозки грузов 
из Китая в Россию

Сотрудничаем со всеми 
аэропортами, осуществляем 
отправку любой партии 
товара. Доставка в аэропорт 
осуществляется силами 
грузоотправителя или 
грузополучателя (по 
договорённости).

Авиаперевозки из Китая в 
Россию – самый 
оперативный способ 
транспортировки. 
Повышенная безопасность, 
высокая скорость, 
доступность (наличие 
аэропортов во всех крупных 
городах Китая и России), 
стабильность (большой 
выбор рейсов).



Одним из самых быстрых 

способов доставки грузов 

из Китая является 

автомобильная перевозка, 

осуществляемая по 

следующей схеме: 

китайский отправитель 

грузит груз в фуру 

китайского перевозчика 

который доставляет его до 

склада СВХ на 

погранпереходе 

Маньчжурии, где он 

проходит таможенную 

очистку и далее грузится в 

российскую фуру для 

дальнейшей 

транспортировки до склада 

назначения, перевозка 

также возможна в режиме 

таможенного транзита.

Наши услуги:

Автомобильные перевозки из 
Китая в Россию



Наши услуги:

Перевозка сборных грузов в 
 или  железнодорожном

железнодорожно-водном сообщении
Доставку из Китая в Россию сборной отправкой 

осуществляем прямым железнодорожным сообщением со 

станций . К 

отправке принимаются грузы любых партий.


Главное преимущество – стоимость для отправки партии 

груза небольшого объёма и веса, стоимость 

рассчитывается исходя из объёма товара.

Сиань , Сюйчжоу, Цзиньхуа , Чунцин, Иу

Наличие собственного 

представительства в 

Китае позволяет нашей 

компании по 

поручению импортера 

произвести забор груза 

в любой точке Китая, 

консолидировать на 

складе в Шанхае или 

Нинбо и далее в 

составе сборной 

отправки оправить в 

Россию.

Консолидация грузов в Китае и 
доставка сборных грузов



Наши услуги:

Перевозка грузов по сквозным 
коносаментам HBL или FBL

Многие импортеры заинтересованы в 

отсрочке по оплате за товар, для этого и 

существует данный вид коносамента, но 

не все перевозчики могут его выпускать, 

наша компания является членом FIATA и 

может выдавать продавцу официальные 

сквозные коносаменты.



Наши услуги:

По прибытию грузов 

в конечный пункт 

назначения, груз не 

зависимо в каком 

режиме он прибыл, 

должен быть 

растаможен. 

Существует 

несколько вариантов 

таможенного 

оформления: это 

самостоятельное 

оформление или 

через таможенного 

брокера под его 

ответственность. 

Декларанты нашей 

компании всегда 

окажут вам 

консультации и 

помогут сделать 

выбор.

Растаможка грузов таможенным 
брокером



Наши услуги:

Декларирование и таможенное 
оформление в Китае

Если китайский отправитель не может произвести 

декларирование, сотрудники нашего 

представительства помогут в этом, создадут все 

необходимые документы и выпустят спецификацию.

UNIFLOT.COM
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Доставка контейнера из Турции

В настоящий момент наша компания осуществляет контейнерные 

перевозки грузов из Турции из таких портов как Стамбул, Измир, 

Гемлик через Новороссийск, с дальнейшей доставкой грузов 

автотранспортом или по железной дороге во все города России. Мы 

предлагаем полный комплекс услуг, начиная от забора груза на 

условиях EXW, заканчивая растаможкой и доставкой груза до двери 

конечного получателя.

Наши преимущества
 Собственное подразделение в Новороссийске

 Наши декларанты проконсультируют по 

таможенным вопросам

 Собственный парк контейнеровозов

 Большой опыт работы

ТУРЦИЯ – РОССИЯ



ЮЖНАЯ КОРЕЯ – РОССИЯ

Контейнерные перевозки из Южной Кореи в Россию 
осуществляются через Владивосток и Находку с отправлением 
из основного порта Кореи Пусан. Порт Пусан является основным 
портом не только в Южной Кореи, но во всей Азии, в него заходят 
почти все мировые морские линии, именно по этому его 
значение так велико в морской логистике региона. Транзитный 
срок по морю от порта Пусан до Владивостока составляет всего 3 
дня. Конечно в Южной Кореи имеются и другие не менее важные 
порты, из которых происходит отправление 20-ти и 40-ка 
футовых контейнеров, такие как Инчхон и Кванъян. Основными 
маршрутами являются Пусан - Владивосток - Москва или 
Новосибирск и Санкт-Петербург.

Схема организации контейнерной перевозки из Южной Кореи :


· Предоставление букинга и контейнера отправителю


· Таможенное оформление в порту Пусан


· Морская перевозка контейнера Пусан - Владивосток


· Прибытие в порт Владивосток, оформление ДО, таможенное 

оформление или оформление ВТТ.


· Местная выдача или отправление по жд или автотранспортом .


· Прибытие на терминал, таможенное оформление, если было 

оформлено ВТТ.


· Доставка до конечного грузополучателя.



Компания Юнифлот осуществляет доставку грузов в 
контейнерах из Индии в Москву или Санкт-Петербург, а также 
другие города России, такие как Новосибирск, Барнаул и 
другие, соблюдая минимальные сроки доставки и 
оптимальные стоимостные решения. Контейнерные 
перевозки из Индии в Россию мы осуществляем из основных 
городов: Мумбаи, Намибия, Бангалор, Нью-Дели. Перевозки 
осуществляются в универсальных 20-ти и 40-ка футовых 
контейнерах. Маршрут перевозки из Индии осуществляется 
морским транспортом через основные морские порты 
Новороссийск или Владивосток, далее автомобильным или 
железнодорожным транспортом до Москвы или любого 
другого города России.

ИНДИЯ - РОССИЯ

Наши преимущества:


· Собственные декларанты помогут произвести таможенное 

оформление.


· Собственные контейнеровозы доставят контейнер, как 

только он будет готов к выдаче.


· Собственный контейнерный парк сокращает стоимость 

перевозки и защищает от дефицита контейнеров.


· Собственные представительства в Новороссийске и 

Владивостоке не теряют времени на согласование 

перевозочного процесса.



ВЬЕТНАМ – РОССИЯ

Контейнерные перевозки из Вьетнама в Россию 
осуществляются через Владивосток и Находку, основными 
портами отправления из Социалистической Республики 
Вьетнам является порты

Хайфон, Хошимин или Сайгон, через них происходит 
отправление основного грузопотока на Россию через порты 
Владивосток и Находку. Транзитное время в пути от портов до 
Владивостока составляет от 10 суток. Для перевозки грузов из 
Вьетнама в Москву или Санкт-Петербург используется 
смешанное сообщение из Хошимина до Владивостока, далее 
контейнеры отправляются по железной дороге в Москву, 
после чего на контейнеровозах компании доставляются до 
конечного грузополучателя.

Схема перевозки Хошимин - Москва или другие города 
России:

1. Оформление букинга и выделение контейнера в Хошимине

2. Погрузка и таможенное оформление в порту

3. Морская перевозка до порта Владивосток

4. Выгрузка в порту и оформление ДО, растаможка или 
оформление ВТТ с растаможкой на терминале прибытия.

5. Местная выдача или отправление в контейнерном поезде в 
Москву, Санкт-Петербург или Новосибирск.

6. Автомобильная доставка на собственных контейнеровозах в 
любой город России.



+74957753191


info@uniflot.com

UNIFLOT.COM

UNIFLOT
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