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Основные виды деятельности

1. Мультимодальные перевозки грузов (Авто+жд и 
море+жд) из Западной Европы и Китая в Центральную 
Азию и обратно

2. Автоперевозки из Западной Европы  и Китая в 
Центральную Азию

3. Железнодорожные перевозки в вагонах и контейнерах

4. Авиаперевозки по всему Миру



Контейнерный парк компании 

Контейнерные базы в Европе, Китае и Индии 
(Дуйсбург, Роттердам, Циндао, Ляньюньган, 
Мумбаи)

20 футовые контейнеры – 178 единиц

40 футовые контейнеры – 358 единиц

918 вагоны – 14 единиц



Морские перевозки контейнеров по Европе
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Западная Европа – Центральная Азия и Афганистан
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Основные регионы деятельности компании
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Железнодорожные перевозки

ВАГОНЫ
• 120 м3 , 135 м3 , 150 м3, 250 м3 (ЦМГФ), 918 и 908 термо-

вагоны , а также вагоны с температурным режимом –
рефсекции

• Полувагоны
• Платформы

КОНТЕЙНЕРЫ
• 20* контейнер / 40* контейнер / 40* НС контейнер



Автомобильные перевозки

Автоперевозки осуществляются из:
• Стран Европы (Германия, Бельгия, Нидерланды, Швеция, 

Латвия, Литва, Франция, Италия и др.)
• Стран Азии (Китай, Таиланд, Индия, Япония, ОАЭ, Индонезия, 

Корея и др.)
• СНГ (Украина, Беларусь, Россия);

Перевозки осуществляются следующими видами автотранспорта:
• тентованными авто;
• рефрижераторами;
• Термотраками
• Перевозка автоконсолидированного груза
• Низкорамными тралами.



Авиаперевозки

В перечень услуг входят:

• доставка грузов «от двери до двери»;

• оформление полного пакета документации для 
грузоотправителя;

• таможенное оформление грузов (экспортное и 
импортное);

• хранение;

• экспедирование, информационное сопровождение.



Мультимодальные перевозки
Для организации перевозки мы произведем:

• разработку индивидуальной транспортной схемы, наиболее оптимальной в 
соотношении сроков и стоимости доставки груза;

• подачу контейнера под загрузку на склад отправителя;
• организацию перевозки груза по территориям стран отправления, назначения 

и транзита;
• оформление транспортных (перевозочных) документов в стране отправления, 

назначения и транзита;
• консультации отправителя и получателя о комплектности и содержании 

экспортных документов, запрашиваемых компетентными органами страны 
назначения;

• содействие в таможенном оформлении груза в стране отправления и 
назначения;

• при необходимости, контроль выгрузки с пересчетом погрузочных мест и 
оформлением акта приема/передачи груза в местах назначения, транзита и 
перевалки;

• предоставление информации по местонахождению груза на различных этапах 
перевозки;



Доставка негабаритных грузов

Перевозки негабаритных и тяжеловесных грузов производятся с выполнением 
ряда специальных мероприятий:

• разработка маршрута для проезда тяжеловесных и негабаритных автопоездов,
• предоставление специального транспорта,
• разработка схемы погрузки и крепления,
• получение необходимых согласований и специальных разрешений,
• таможенное оформление,
• сопровождение тяжеловесного и негабаритного транспорта.

Перевозимые грузы
• строительная техника и оборудование,
• крупногабаритное производственное оборудование,
• сельскохозяйственная техника,
• длинномерные грузы,
• любые неформатные грузы.



Мы обеспечиваем:

• Гарантию соблюдения транзитного времени.

• Контроль движения груза на каждой стадии и 
предоставление полной отчетности по требованию 
клиента.

• Информационное сопровождение, консультации 
квалифицированных специалистов.

• Гибкость в работе с Клиентами: мы предлагаем Вам 
скидки при увеличении объемов и при постоянной 
работе с нами.



Контакты

ТОО «МультиМодал Логистикс»    

050057 Республика Казахстан

г. Алматы, Мынбаева, 46 оф. 415

+7 727 328 77 64

+7 771 574 60 30

cargo@mm-l.kz


