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О компании

История компании

Специализация

Миссия компании

  Наша компания специализируется на перевозке грузов 48 (бумажной), 73 и 72 
(изделия из металла) группы по ТН ВЭД, а также технологическое оборудование, 
з/ти к нему и расходные материалы. Нашими постоянными партнёрами являются 
такие компании как STEVECO, DFDS, SAMSKIP, DAF Россия, ряд крупных пред-
приятий по производству бумажной продукции, порты РФ, предприятия строитель-
ной и полиграфической отраслей. Имея современный подвижной состав, высоко-
технологичное складское оборудование, а также профессиональный персональный 
состав, мы быстро и качественно выполняем поставленные задачи и всегда готовы 
предложить Вам квалифицированный сервис.

  Миссия «ТЭК Спектр» заключается в стремлении предоставить клиенту макси-
мальное количество профессиональных услуг за короткий период времени, без не-
обходимости обращаться в более чем один офис; предоставить клиенту большой 
выбор дополнительных услуг, обретающих всё больший вес и значение в современ-
ной международной внешнеэкономической деятельности.

  «Транспортно-экспедиционная компания Спектр» предоставляет услуги по 
международным перевозкам грузов с 1995 года. Мы начинали как небольшая 
транспортная компания с парком транспортных средств в количестве 5 фур. Но 
профессиональный подход и слаженная работа руководства компании позволи-
ли нам стать тем, чем мы являемся сейчас: крупной транспортно-логистической 
компанией, которой доверяют свои грузы крупные мировые компании, ставшие 
нашими постоянными партнёрами.
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     • прием грузов на ответственное хранение; 
     • выполнение всех погрузо-разгрузочных работ на складе; 
     • ответственное хранение товара на складе; 
     • ответственное хранение мелкоштучной продукции; 
     • ответственное хранение негабаритной продукции; 
     • сортировка и комплектация заказов на наших складских площадях; 
          • маркировка, палетирование грузов, с использованием современной складс-
кой техники;
     • прямая перегрузка товаров из а/м в а/м, перегрузка через склад; 
     • обработка некондиционного товара, сортировка, прием возвратов; 
     • паллетный, коробочный, штучный отбор товаров в заказы на отгрузку; 
     • погрузка товара в транспортное средство паллетами или "валом" в зависи-
мости от требований Клиента; 
     • предоставление необходимых отчетов о движении грузов на складе
  Управление складскими запасами поддерживается современной автоматизиро-
ванной системой управления. Применение этой системы при оказании услуг от-
ветственного хранения страхует Вас от последствий некачественного предоставле-
ния складских услуг.  
  Наша компания оказывает услуги доставки крупных, мелких и средних партий 
грузов собственным  автомобильным транспортом (автомобили DAF, ISUZU, 
Hyundai, Mercedes) по Санкт-Петербургу и ЛО. 
     Мы оказываем полный комплекс услуг по грузоперевозкам: 
     • экспедирование грузов по России; 
     • консолидация грузов на складе; 
     • упаковка грузов (мягкая, жесткая); 
          • страхование грузов. 
  У нас работают высококвалифицированные специалисты в сфере транспортно-
экспедиционных услуг и налаженные связи с транспортными компаниями. 

На сегодняшний день компания "ТЭК Спектр" 
предлагает следующие складские услуги: 
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  1. Проработку и предоставление консультаций и предложений по внешнеэконо-
мической обработке поставок; 
  2. Консультации по подготовке и ведению экспортно-импортных контрактов; 
  3. Предоставление услуг в качестве агента по обеспечению внешнеэкономичес-
кой деятельности на территории России: 
     а) Заключение сделки; 
     б) Внешнеэкономическое контрактное обеспечение; 
     в) Перевозка и проведение таможенной очистки; 
     г) Финансовая проводка; 
     д) Документальное обеспечение для клиента;
  4. Консультации по контрактному праву в Российской Федерации; 
  5. Проработка и предоставление консультаций по законам и порядку налогообло-
жения при осуществлении внешнеэкономической деятельности; 
  6. Работу с таможней при различных режимах (импорт, экспорт, временный ввоз, 
ввоз в уставный фонд, лизинг, переработка); 
  7. Проведение полного объёма работ по организации транспортного процесса; 
  8. Индивидуальный подход к каждому клиенту и его грузу; 
  9. Финансовая поддержка: 
     а) Мы выступаем в качестве оператора по финансовому урегулированию 
поставки; 
          б) Мы берём на себя все расходы и затраты по оплате товара, услуг по пере-
возке и таможенных платежей, за что клиент с нами рассчитывается безналичными 
рублями, тем самым не обременяя свою фирму трудностями внешнеэкономической 
деятельности; 
     в) Предоставление услуг по поставке оборудования по схеме лизинга; 
     г) Постоянным клиентам возможно предоставление кредитной линии; 
     д) Расчёт и калькуляция затрат по доставке и хранению грузов; 
     е) Мы предоставим Вам сметы в соответствии с Вашими запросами.

Наш консалтинг по ВЭД включает в себя:

Консалтинг по ведению/осуществлению внешнеэ-
кономической деятельности в России
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Экспедиционные услуги «ТЭК Спектр»

  Автоперевозки грузов осуществляются через собственную транспортную компа-
нию ООО «Дискавери», работающую с 1995 года. Отличительными особенностями 
нашей транспортной компании являются: 
     1. Наличие своего подвижного состава, в количестве 25 фур, отвечающего 
всем европейским требованиям. В нашей компании представлены все виды фур, на-
иболее часто используемых при грузоперевозках. Все наши автоперевозчики укомп-
лектованы мобильной связью, а в ряд машин добавлена GPS-навигация. 
     2. Основным направлением автотранспортных перевозок является Сканди-
навия, Финляндия и страны Западной Европы.
     3. Все водители фур, работающие у нас, являются высококвалифицирован-
ными, с многолетним водительским стажем грузоперевозок. 
     4. Мы специализируемся на перевозках грузов 48 (бумажной), 73 и 72 
(изделия из металла) группы по ТН ВЭД, а также технологического оборудования, 
запчастей к нему и расходных материалов. 
  С нашей автотранспортной компанией, вы сможете доставить свой груз в любую 
точки России, Европы и Азии. Такой большой регион своей деятельности мы 
можем себе позволить, так как располагаем филиалами компании как в Европе, так 
и в восточной части России. ООО "Дискавери" вы можете доверить транспортиров-
ку груза любого размера, а наличие собственных перегрузочных складов позволит 
нам забрать груз с другого склада в кратчайшие сроки и хранить его до момента от-
правки. 
  Так же, по желанию клиента мы можем предоставить охрану на период доставки 
груза и застраховать его (груз) в одной из страховых компаний. Компания «Диска-
вери» сотрудничает с крупнейшими страховыми компаниями России – Ресо-Гаран-
тия и Ингосстрах. Дополнительно мы можем предложить застраховать свой груз в 
страховой компании Финляндии («Ингонорд»).

Автоперевозки:
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Наши услуги по перевозке железнодорожным транспортом включают 
в себя:

     1. обеспечение перевозки по железной дороге всех видов грузов (тарные и 
штучные грузы, грузы перевозимые в контейнерах, насыпные и массовые грузы; 
     2. для отправок используются контейнеры 3 тонн, 5 тонн, 20ft и 40ft, крытые 
вагоны, полувагоны, ж/д платформы; 
     3. разработка и согласование технологических схем погрузки и крепления 
негабаритных тяжеловесных и длинномерных грузов на подвижном составе.

Наши услуги по перевозке морским транспортом включают в себя:

Наши услуги по перевозке грузов авиатранспортом включают в себя:

     а) экспедирование в порту Санкт-Петербург (Россия); 
     б) океанские и фидерные перевозки; 
     в) осуществление интермодальных перевозок; 
     г) разработка и согласование технологических схем погрузки; 
     д) перевозка грузов на палубе и в трюмах судов.

     1) грузовые авиаперевозки из любой точки мира; 
     2) возможность экспедирования перевозки грузов крупнотоннажными само-
лётами ИЛ-76 и другими; 
     3) отлаженные маршруты транспортировки; 
     4) перевозку любого вида груза до 50 тонн; 
     5) сборные грузы; 
     6) консолидирование в Европе.
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Интермодальные перевозки
  Интермодальные перевозки - это логистическая схема доставки груза, при кото-
рой перевозка груза осуществляется в контейнере, с использованием различных 
транспортных средств: автомобильных, железнодорожных, морских, авиа. 
  "ТЭК Спектр" осуществляет интермодальные перевозки с использованием всех 
перечисленных выше транспортных средств, в зависимости от маршрута следова-
ния груза. Интермодальные перевозки помогают более рационально использовать 
загрузочное место транспортных средств, сократить временные издержки при пере-
валке груза, обеспечить лучшую сохранность груза. Наша компания имеет в своём 
распоряжении множество различных, наработанных логистических схем по постав-
кам грузов путём интермодальных перевозок. Поэтому быстро подготовить ваш 
груз к отправке и сократить общее время транспортировки не составит для нас 
труда. 
  Заказав перевозку груза путём интермодальных перевозок у нас, вы сможете по-
лучить не только высокопрофессиональный подход к оптимизации контейнерного 
пространства, но ещё и ряд дополнительных услуг по ведению внешнеэкономичес-
кой деятельности (ВЭД консалтинг).

"ТЭК Спектр" предоставляет следующие услуги в области экспедиро-
вания грузов:
     1. Организация перевозок и экспедирования грузов из/в любую страну мира; 
     2. Доставка грузов в любую точку России; 
     3. Перевозка грузов любых размеров: от небольшой коробки до экскаваторов 
и негабаритного технологического оборудования; 
          4. Основные виды перевозимых грузов – это грузы 48 (бумажной), 73 и 72 
(изделия из металла) группы по ТН ВЭД, а также технологическое оборудование, 
з/ти к нему и расходные материалы; 
     5. Возможность консолидации грузов в Европе, для снижения стоимости 
транспортировки; 
     6. Предоставление клиенту оперативной информации о местонахождении 
груза в течение всего процесса перевозки; 
          7. Охрана перевозимых грузов обеспечивается по заявке клиента; 
     8. Страхование груза в компаниях Ресо-Гарантия (Россия), Ингосстрах 
(Россия) или Ингонорд (Финляндия) осуществляется по желанию клиента.
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Наши партнёры


