ЗАО «ВСТ Транспортная компания»

Ваш надёжный партнёр в любое время года!
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Автомобильные
перевозки

Железнодорожные
перевозки

Авиаперевозки

Морские и речные
перевозки

ЗАО «ВСТ Транспортная компания» —
ведущий логистический оператор
Заполярья, работает на рынке грузоперевозок с 2004 года и оказывает
комплекс транспортно-экспедиционных услуг по доставке грузов
авиационным, автомобильным,
железнодорожным, морским
и речным транспортом.
Разнообразие в способах доставки
позволяет оказывать широкий спектр
услуг и справиться с большинством
и справиться с большинством поставленных задач:
комплектацию, транспортировку, страхование,
хранение, ПРР.

О КОМПАНИИ
ВСТ
Транспортная
компания
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Годовой грузооборот нашей
компнии составляет более

30 000
только по основным
направлениям деятельности.

Услуги по консолидации и расконсолидации
грузов, а также транспортно-экспедиционные
услуги, оказываются как юридическим,
так и физическим лицам.

ВСТ
Транспортная
компания
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За время своей деятельности предприятие
реализует и постоянно совершенствует одну
из основных задач: создание системы быстрой
и качественной доставки различных грузов
из городов России в районы Крайнего Севера,
с учетом реалий транспортной логистики
данного региона.

На протяжении всего периода работы
предприятия регулярно проводится анализ
и совершенствование схемы обслуживания
клиентов. Постоянно улучшается качество,
расширяется география и спектр оказываемых услуг. Непрерывно повышается
и профессиональный уровень персонала
нашего предприятия.

На сегодняшний день, в компании
трудятся
около

200
15

с опытом работы в области транспортной
логистики более

За годы работы приобретен успешный опыт
в организации:
- доставки негабаритного и
крупногабаритного груза;
- мультимодальных перевозок;
- экспортных перевозок груза за пределы РФ;
- импортных перевозок груза из ближнего и
дальнего зарубежья.

На сегодня география
компании охватывает
обширную территорию России:
от районов Крайнего Севера до берегов
Черного моря, от Западных границ страны
до Дальнего Востока и Камчатки.
ВСТ
Транспортная
компания
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В структуре компании функционируют
консолидационные склады класса «А»
в городах: Москва, Санкт – Петербург,
Красноярск,Архангельск, Мурманск и
Норильск.
Все склады оснащены необходимой
складскойтехникой и оборудованием
для выполнения всех видов складских
услуг.

СКЛАДСКАЯ ОБРАБОТКА ГРУЗА
- Приемка и выдача
- Погрузочно-разгрузочные работы
- Обмер, взвешивание и размещение
- Маркировка
- Упаковка

ПРОГРАММНЫЙ УЧЕТ ГРУЗА
- Оформление
- Движение
- Остатки
- Обмен отчетами в электронном формате

ОТВЕТСТВЕННОЕ ХРАНЕНИЕ
- Напольное
- Стеллажное
- На европаллетах
- Хранение негабаритного груза
- Инвентаризация и сверка по остаткам

.
ВСТ
Транспортная
компания

АВИАПЕРЕВОЗКИ
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Предприятие не ограничивается стандартными
маршрутами и всегда находим наиболее
оптимальные и удобные варианты доставки
грузов.
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Среди всех видов доставки грузов,
авиаперевозка — самый быстрый способ,
а в ряде случаев и вовсе единственный.
Грузовые авиаперевозки — это основное
направление деятельности нашей компании.

Сотрудники нашей компании квалифицированно
предлагают схемы доставки для максимальной
оптимизации стоимости, при неизменно высоком
качестве оказываемых услуг.

На сегодняшний день в оперативном
управлении компании находятся грузовые
воздушные судна:
Мурманск
Санкт-Петербург
Архангельск
-26

-62
Москва

Норильск
Дудинка
-76

-12

что в свою очередь позволяет оптимально
и оперативно осуществлять данный вид
деятельности.
Красноярск

ВСТ
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Предприятие располагает всеми
возможностями организации сложного
комплекса логистического оператора
в системе снабжения любого предприятия,
любого профиля деятельности.

Наша компания уверенно смотрит
в будущее и надеется на дальнейшее
взаимовыгодное сотрудничество
с нашими клиентами и партнерами.
Мы уверены, что Вы останетесь
довольны нашей работой!

Возможности
предприятия позволяют
осуществлять работу с опасными
грузами, в том числе связанную
с обращением взрывчатых
материалов промышленного
назначения.

ВСТ
Транспортная
компания

Санкт-Петербург
Архангельск
Москва

Норильск

Красноярск

Москва

Санкт-Петербург

Красноярск

МО, Ленинский р-н,
пос. совхоза им. Ленина, 23 км.
Каширского шоссе, владение 1,
стр. 1, ст. метро «Домодедовская»

Волхонское шоссе, дом 4
ст.метро «пр. Ветеранов»

ул. Комунальная, д. 2Д, офис 16

тел.: (495) 778-16-29
778-16-41
778-16-95
778-16-54

тел.: (812) 647-02-37
факс: 647-02-38
+7-911-780-18-92 (склад)

тел.: (391) 213-30-40
278-72-76
kaa@vst-tk.ru

spb@vst-tk.ru

msk@vst-tk.ru

Норильск

Архангельск

Ленинский проспект д. 13,
подъезд 1А, кв. 16, 17

ул. Космонавта Комарова, д. 2
тел./факс: (8182) 67-10-44

тел./факс: (3919) 46-12-90
склад тел.: (3919) 43-53-03
49-09-58
43-55-44

arh@vst-tk.ru

vstk@vst-tk.ru

