
VR LOGISTIC

СОЗДАВАЯ ПРЕИМУЩЕСТВА



VR LOGISTIC МЕЖДУНАРОДНЫЙ ОПЕРАТОР
Международный логистический оператор,  оказывающий 

полный комплекс услуг по  транспортировке и таможенному 

оформлению грузов.

СТАНДАРТЫ КАЧЕСТВА
Соответствует международным стандартам качества (ГОСТ Р 

ИСО 9001-2015, сертификат № РОСС RU.31172.04ЖНГ0002882), 

является членом FIATA (Международной федерации 

экспедиторских ассоциаций с 2012 года), IATA (Международной 

ассоциации воздушного транспорта), член Ассоциации Российских 

Экспедиторов.

ВИДЫ ПЕРЕВОЗОК
Авиаперевозки, автоперевозки, ж/д перевозки,  

морские перевозки.

Работаем с 2001 года

20 лет успешной истории



Направления деятельности

VR LOGISTIC – международный логистический оператор, оказывающий полный комплекс услуг по 

транспортировке и таможенному оформлению грузов с 2001 года.

Международные 

и внутрироссийские

перевозки

Оформление всех видов  

таможенных процедур с  

любыми особенностями их  

применения

Складская  

логистика

Страхование

Негабаритные перевозки



Таможенное оформление

Таможенный представитель VR LOGISTIC оказывает полный спектр услуг по таможенному  

оформлению на основании свидетельства о включении в Реестр таможенных представителей

№ 002705 0906/05.

Компания обеспечивает эффективное декларирование товаров в любом из 16-ти Центров  

электронного декларирования Федеральной таможенной службы России, в том числе в Авиационном 

ЦЭД «Шереметьево» и Акцизном ЦЭД, представляя интересы своих клиентов в соответствующих 

пунктах фактического контроля, портах и СВХ.

На подготовительном этапе VR LOGISTIC организовывает получение необходимых  разрешительных 

документов и лицензий, в том числе ФСТЭК России, ФСВТС России, ФСБ России,  Минпромторга России, 

сертификацию продукции, экспертных заключений, а также предварительных классификационных решений 

ФТС России и региональных таможенных  управлений.

Обязательным форматом в работе компании является предварительное консультирование  клиентов, 

объективный и высокопрофессиональный анализ представляемых к декларированию  документов, 

исключающий непредвиденные задержки в оформлении, точное определение кодов товаров и расчёт 

таможенных платежей, подача деклараций в сжатые сроки и моментальное информирование клиентов о 

ходе и результатах таможенного оформления.



Авиаперевозки

VR LOGISTIC предлагает полный комплекс услуг:

• Международные и внутрироссийские авиаперевозки 

• Фрахтование воздушных судов любого типа

• Терминальная и складская обработка грузов в аэропортах 

• DOOR TO DOOR доставка

• Экспортно-импортное таможенное оформление 

• Перевозка негабаритных и опасных грузов

Наша компания имеет агентские соглашения с рядом авиакомпаний:



Автоперевозки

Автомобильные грузоперевозки – один из самых востребованных видов 

транспортировки грузов в мире.

Компания VR LOGISTIC осуществляет полный комплекс логистических  услуг, 

включающий в себя:

‣ Автомобильные перевозки FTL/LTL грузов

‣ Международные и внутрироссийские автомобильные перевозки

‣ Экспортно-импортное таможенное оформление

‣ Перевозка негабаритных и опасных грузов

‣ Рефрижераторные и изотермические автомобильные перевозки  

‣ Вывоз из портов, аэропортов и ж/д станций всеми типами  автотранспортных 

средств

Обращаясь к нам, Вы получаете:

‣ Полный комплекс услуг, связанный с погрузкой и выгрузкой товаров  

‣ Разработку оптимального маршрута автоперевозки

‣ Таможенное оформление грузов

‣ Экспедирование грузов автомобильным транспортом  

‣ Грузоперевозки любой сложности и объемов



Преимущества:

‣ Служба одного окна

‣ Быстрая и своевременная доставка груза  

‣ Четкое соблюдение графика перевозки

‣ Широкий выбор транспорта: тентованный,  

цельнометаллический, промтоварный, изотермический, 

рефрижератор, бортовой, низкорамный и платформа

‣ Грузоподъемность от 1,5 тонн  

‣ Погрузо-разгрузочные работы

‣ Доставки груза «Door to Door», «Milk Run»

‣ Подбор экономичного маршрута по времени и стоимости

Внутрироссийские перевозки



Основные этапы  

подготовки и  

выполнения  

внутрироссийских 

перевозок

Анализ весогабаритных характеристик  

перевозимого груза

Выбор оптимального маршрута следования

Контроль распределения груза внутри 

транспортного средства

Мониторинг движения транспортного средства 

в пути

Предоставление товаро-сопроводительных 

и бухгалтерских документов

VR LOGISTIC

Оформление/проверка товаро-

сопроводительных документов



Наш автопарк

15 новых автомобилей Hyundai HD 78 и Hyundai Mighty EX8 2021 

года выпуска с рефрижераторной установкой.

Грузоподъемность до 5000 кг.

Перевозим любые грузы, требующие температурного 

режима. Доступная температура перевозки от -20°C до 

+20°C.

Все машины оснащены фургонами ЦТТМ (Категория IR, 10 

паллет, габаритные размеры: ДхШхВ: 5,2х2,2х2,2 = 24м3) и 

холодильно-отопительными установками Dongin Thermo и 

Thermo King.

Автомобили оборудованы системами слежения, датчиками 

температуры, датчиками открытия дверей, регистраторами 

температуры в фургонах и принтерами для моментального 

подтверждения соблюдения условий перевозки.



Железнодорожные  

перевозки

Наша компания осуществляет  

внутрироссийские 

и международные грузоперевозки, 

используя все типы подвижного состава

‣ Расчет тарифа и стоимости перевозки

‣ Оплата провозных платежей по сети РЖД, 

железным  дорогам государств СНГ и других стран 

мира

‣ Разработка схем погрузки и крепления, их 

согласование с соответствующими службами

‣ Предоставление спецтехники для выполнения 

погрузочно-разгрузочных работ

‣ Погрузка и крепления груза в вагоне и его опломбирование

‣ Ежедневное предоставление информации о 

дислокации вагона

‣ Перевозка грузов от станции до склада 

грузополучателя  

‣ Оформление перевозочных документов

‣ Страхование от возможных рисков



Морские перевозки

VR LOGISTIC, имея свои официальные представительства во всех основных  

портах России, предлагает организацию доставки контейнерных, генеральных 

грузов с использованием морского и речного транспорта, включая портовую 

перевалку/обработку грузов по всем основным направлениям.

VR LOGISTIC предлагает перевозки на судах следующих компаний:



Негабаритные перевозки

Отдел проектных перевозок компании VR LOGISTIC

специализируется на транспортировке негабаритных,  

сверхгабаритных и крупнотоннажных грузов с использованием 

авто, ж/д, авиа, речного и морского транспорта.

Специалисты компании разрабатывают оптимальные 

варианты транспортировки грузов, готовят схемы крепления 

и получают необходимые разрешительные документы.

Нашими клиентами являются предприятия нефтегазовой, 

горнодобывающей, энергетической и 

металлообрабатывающей промышленности.



‣ Работайте с одним оператором по договору перевозки

‣ Используйте максимально разные виды транспорта и 

их комбинации

‣ Сохраните груз в целости

‣ Получайте полную информацию о Вашем грузе на каждом 

из этапов доставки

Мультимодальные перевозки

Доставляем грузы морем + ж/д + авиа + авто из множества стран, 

в том числе из Китая, Кореи, Японии, Вьетнама, Африки, Индии, 

Пакистана, Турции и США.

Доставляйте грузы любым способом:



Складская логистика

VR LOGISTIC обеспечивает комплексные решения по ответственному  

хранению и консолидации товаров на территории России, Китая и Европы.

Компания предлагает следующие услуги:

‣ Хранение товаров

‣ Обработка, сортировка и упаковка товаров  

‣ Погрузочно-разгрузочные работы 

‣ Консолидация грузов

‣ Дистрибуция грузов 

‣ Организации кросс-докинга

Адрес складского комплекса VR LOGISTIC в Московской области:  

г. Домодедово, мкр. Востряково, ул. Рябиновая, д.10



‣ АВТОЗАПЧАСТИ

‣ ИНДУСТРИЯ МОДЫ

‣ СПЕЦТРАНСПОРТ

‣ ТЕЛЕКОМ

‣ РИТЕЙЛ

‣ НЕФТЕГАЗОВЫЙ СЕКТОР

‣ ХИМИЧЕСКАЯ ПРОДУКЦИЯ

‣ ЭКСПОРТ «ПОД КЛЮЧ»

Отраслевые решения для бизнеса

Компанией VR LOGISTIC разработаны специализированные отраслевые решения, обладающие отдельными 

преимуществами под конкретный бизнес и потребности клиента.

КОМПАНИЯ ИМЕЕТ ОТРАСЛЕВУЮ ЭКСПЕРТИЗУ В СЛЕДУЮЩИХ НАПРАВЛЕНИЯХ:



Сопровождение  

экспорта «под ключ»

VR LOGISTIC предлагает клиентам услуги проведения таможенной очистки в 

Китае с последующей доставкой товаров на склад конечного покупателя. 

Благодаря развитой сети собственных представительств, компания имеет 

возможность организовывать таможенную очистку грузов во всех провинциях 

Китая.

Компания предлагает следующие услуги:

‣ Помощь в подготовке экспортной/импортной документации  

‣ Перевозка грузов на условиях door-to-door Россия – Китай

‣ Организация и контроль экспортных перевозок габаритных и негабаритных 

грузов с использованием авто, ж/д, авиа, речного и морского транспорта

‣ Получение разрешений на экспорт сельхозпродукции и товаров двойного 

назначения



Последняя миля

Большое количество точек для доставки в рамках 

одной локации

Очень сложные маршруты с постоянно 

меняющимися условиями

Жесткая привязка к времени поставки в каждую 

точку

Нужен опыт планирования поставок на последней 

миле

Отсутствие подрядчиков, готовых подписаться под 

четкие условия доставки

С чем сталкиваются клиенты на последней миле: 



Как мы работаем с последней милей?

Централизуем данные клиента для выполнения 

успешной поставки в заданные сроки.

Используем точные данные для обоснования своих 

решений и оптимизации маршрута, времени 

доставки и очередности.

Автоматизируем процессы и используем службу 

одного окна для удобства клиента.

Масштабируем поставки в магазины или другие 

точки клиента.

Преимущества нашей последней мили:

‣ Заказчику не требуется участвовать  в процессе

‣ Не нужно вкладывать капитал в  развитие 

автопарка

‣ Гарантия высокого сервиса от  компании, 

которая «в теме»

‣ Соблюдение сроков по договору

‣ Сокращается время исполнения поставки



Международные стандарты качества

VR LOGISTIC соответствует международным стандартам качества,  

является членом Ассоциации Российских Экспедиторов.



Международная деятельность

VR LOGISTIC является членом FIATA (Международной федерации 

экспедиторских ассоциаций с 2012 года) и IATA (Международной ассоциации 

воздушного транспорта).

27 ноября 2012 г. VR LOGISTIC первой из российских компаний была принята 

во Всекитайскую ассоциацию по логистике и закупкам в статусе члена Совета 

управляющих.



Нас выбирают



Контакты

Адрес головного офиса

119607, Россия, г. Москва,

Мичуринский проспект,

д. 31, корпус 7, этаж 3, офис 301

+7 (495) 780-1600

logistic@vr-logistic.ru

www.vr-logistic.ru

Санкт-Петербург

198035, г. Санкт-Петербург,

Кировский район,

ул. Гапсальская, д. 5, лит. «А», БЦ

«БАЛТИКА», оф. 307

+7 (812) 714-90-14

spb@vr-logistic.ru

www.vr-logistic.ru

Смоленск

214036, г. Смоленск, ул. Попова, 

д. 112, оф. 209, этаж 2

+7 (4812) 30-40-05

smk@vr-logistic.ru

www.vr-logistic.ru

Тверь

170040, г. Тверь,

СВХ «Волжский терминал»,

Борихино поле, д. 17

+7 (4822) 49-38-98 доб. 32

+7 (495) 780-1600

tver@vr-logistic.ru

www.vr-logistic.ru

mailto:logistic@vr-logistic.ru
http://www.vr-logistic.ru/
mailto:spb@vr-logistic.ru
http://www.vr-logistic.ru/
mailto:smk@vr-logistic.ru
http://www.vr-logistic.ru/
mailto:tver@vr-logistic.ru
http://www.vr-logistic.ru/


Контакты

Владивосток

690003, г. Владивосток, ул.

Бестужева, д. 21, офис 17

+7 (4232) 65-8315

+7 (495) 780-1600

vvo@vr-logistic.ru

www.vr-logistic.ru

Аэропорт Шереметьево

141402, Московская обл., г.

Химки,

Международный аэропорт 

Шереметьево,

владение 5, Деловой центр, 6 

этаж, оф. 608/2.

+7 (495) 780-1600

nvr@vr-logistic.ru

www.vr-logistic.ru

Минск

220035, Г.Минск, ул.Репина, д.

4, пом.448, каб.2

+375 (29) 864-74-25

minsk@vr-logistic.ru

www.vr-logistic.ru

Китай

Guangzhou, Room 1702, b. 33, Yian

Plaza, 510060, Jiansheliu Ma Road,

Yuexiu District, Guangzhou, China.

+86 20 87302719

+86 20 83633872

+86 20 83633873

+7(495) 545-5396

cn@vr-logistic.ru

www.vr-logistic.ru

mailto:vvo@vr-logistic.ru
http://www.vr-logistic.ru/
mailto:nvr@vr-logistic.ru
http://www.vr-logistic.ru/
mailto:minsk@vr-logistic.ru
http://www.vr-logistic.ru/
mailto:cn@vr-logistic.ru
http://www.vr-logistic.ru/


Смотрите за нами онлайн

ВКОНТАКТЕ TELEGRAM

vk.com/prologistim t.me/prologistim

НАШ САЙТ

vr-logistic.ru


