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ДЛЯ ТРАНСПОРТНО- 
ЛОГИСТИЧЕСКОГО  
БИЗНЕСА
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Компания «Контейнерные перевозки» 
(Общество с ограниченной ответственностью 
«ТК Контейнерные перевозки») – крупный 
мультимодальный и логистический оператор. 

Сочетание компетенций позволяет нам 
эффективно решать задачи наших клиентов 
в сфере грузоперевозок, логистического 
бизнеса и мобильной инфраструктуры 
(на базе контейнеров и вагонов).

О нас

10+
лет опыта работы

100+
логистических 
партнеров

700+
населенных пунктов  
логистической сети  
по РФ и за рубежом

Наш бизнес

Наша миссия
обеспечивать непрерывную  
и эффективную передачу  
и обработку потоков  
товарно-материальных 
ценностей (грузов)  
для всех видов деятельности.
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Наше предложение

→ продажа контейнеров,
→ предоставление в аренду,
→ покупка (выкуп)

2 Коммерческая работа 
с контейнерами

1 Логистические 
услуги

Отправка груза (в контейнере)
→ прием / погрузка,
→ подача контейнера,
→ доставка

Прием груза (в контейнере)
→ прием, 
→ перегрузка / выгрузка, 
→ доставка
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Логистические услуги
Мы являемся исключительно надежным и компетентным партнером – участником логистических 
цепей любой сложности. Нам вы можете доверить самые ценные грузы и самые ответственные 
заказы. Выбирайте одну из опций или просто опишите ситуацию, а решение подберем мы.

Отправка груза 
(в контейнере)

Опция «Контейнер»    Опция «Контейнер»    

Опция «Контейнер – груз»

Прием груза  
(в контейнере)

Доставка

Доставка  
дверь / склад /  
станция / порт

Подача  
контейнера
дверь / склад /
станция / порт

Прием груза
дверь / склад /
станция / порт

Доставка
дверь / склад /
станция / порт

Доставка
дверь / склад /
станция / порт

Доставка  
дверь / склад /  
станция / порт

Прием  
дверь / склад /
станция / порт

Прием  
дверь / склад /
станция / порт 

Прием 
Разгрузка

Опция «Контейнер – груз – контейнер»

Подача 
контейнера   

Опция «Груз – контейнер»
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Выбирая нас, каждый 
клиент-партнер получает:

→ эффективное решение 
в рамках любой 
логистической схемы;

→ ответственное отношение  
ко всем обязательствам, 
включая сроки  
и сохранность груза;

→ кратчайшие сроки 
обработки заказов

Мы не ограничиваемся отмеченными 
опциями и готовы разработать 
для вас любую нестандартную 
комбинацию / схему.

Ваши  
плюсы
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Мы реализуем 20- и 40-футовые контейнеры 
всех видов как для перевозки, так и для 
хранения грузов. К вашим услугам новые 
и уже находившиеся в эксплуатации 
контейнеры производства стран ЮВА. 
Вне зависимости от срока эксплуатации,  
все контейнеры поставляются  
в оптимальном техническом состоянии 
(относительно условий использования).

Коммерческая 
работа  
с контейнерами
Мы осуществляем все виды коммерческой 
работы с железнодорожными и морскими 
контейнерами. Создавайте, обновляйте или 
расширяйте ваш контейнерный парк, а также 
мобильную складскую инфраструктуру.

Ваши  
плюсы

→ Значительное количество контейнеров в наличии.

→ Уменьшенное транспортное плечо 
(доставим из ближайшей точки).

→ Качество поставляемых контейнеров 
гарантируется собственной системой входящего 
контроля и предпродажного обслуживания.

→ Минимальное время поставки.

Продажа
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Специфика или текущие объемы бизнеса 
делают неэффективным приобретение 
контейнера в собственность? Не проблема. 
Вы всегда можете взять контейнер  
в аренду, решив ваши задачи с меньшими 
издержками. Вам нужно только определить 
срок, и мы рассчитаем оптимальную ставку.

→ Гибкие объемы закупок.

→ Широкая номенклатура приобретаемых 
контейнеров (интересует все!).

→ Минимальные сроки расчетов 
после поставок.

→ Удобная схема дистрибуции 
(отгружайте туда, куда удобно).

→ Вывоз контейнеров нашими силами.

→ Справедливая оценка технического 
состояния (для выкупаемых контейнеров).

→ К вашим услугам большой парк 
контейнеров в наличии.

→ Гибкие ставки арендной платы.
→ Широкий диапазон сроков аренды.
→ Минимальное время поставки.
→ Оптимальное техническое состояние 

контейнеров (относительно 
условий эксплуатации).

Ваши  
плюсыВаши  

плюсы

Увеличивайте скорость оборота ваших 
материальных активов! Мы приобретаем 
партии контейнеров у крупных 
оптовиков/импортеров для последующей 
реализации. Кроме того, мы выкупаем 
контейнеры у конечных собственников.

Аренда Покупка



8 (800) 700-34-94 
для звонков из регионов, 
бесплатная линия

+7 (343) 344-00-50  
для Екатеринбурга и области

info@conttrans.com

conttrans.com

620050, Екатеринбург, 
ул. Расточная, д. 59, оф. 20

Контакты

fb.com/conttrans
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