


Наше местонахождение в Германии:

1991 Предприятие Совтрансавто Дойчланд 
ГмбХ было учреждено в качестве 
дочерней фирмы российского Холдинга 
СОВТРАНСАВТО, Москва.

автомобилей - 

Наши основные направления:

Россия

Украина
Страны СНГ

Европа
Балтия
Кавказ
Центральная Азия

•

•
Kёльн 

Фюрстенвальде

Kиль

Ашаффенбург

•

•

•

Более 25 лет мы работаем на 
международном транспортном рынке и 
являемся надёжным партнёром в 
предоставлении транспортных, 
логистических и таможенных услуг.

Китай
Иран
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Собственный парк грузовых 

свыше 600 единиц
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•

Наши услуги

Автомобильные перевозки

• Перевозки негабаритных и проектных грузов

• Мультимодальные перевозки

• Сборные отправки

• Воздушные перевозки 

• Морские перевозки 

• Таможенная обработка

• Комплексные решения 

• Перевозки внутри ЕС, в Китай и Иран 

•
Kёльн 

Фюрстенвальде •

•
Ашаффенбург 

•
Kиль 

•Москва 

•
Смоленск 

Брянск 

•
Ростов 

•Слубице 

•Kалининград 

Воздушные перевозки 

Проектные перевозки 

Складирование 

Морские перевозки

Автомобильные перевозки

Таможенное оформление 

и местоположения:

Железнодорожные перевозки 

Збычин 



Автомобильные 
перевозки

Международные автомобильные перевозки 
являются основным направлением 
деятельности Совтрансавто Дойчланд ГмбХ. 
Мы транспортируем все виды генеральных и 
специальных грузов, среди них жидкости, 
опасные, сверхтяжёлые и негабаритные, 
сборные грузы между Россией, СНГ и Европой.
В нашем распоряжении 600 грузовых 
автомашин автопарка предприятий группы 
СОВТРАНСАВТО.

Автомобильные перевозки:
● 13,6 м – тентовые автопоезда
● Мега-трейлеры до 100 куб.м.
● Автопоезда Юмбо / 120 куб.м.
● Малотоннажные 

автомашины до 7,5 т.
● Автомашины с регулируемым 

температурным режимом
● Автовозы
● Контейнерные шасси
● Стекловозы

Наши услуги:

● Консультации по перевозкам опасных 
грузов

● Контроль пробега

● Частичное сателлитное наблюдение

● Организация сопровождения

Воздушные
перевозки

● Отправки из всех немецких 
международных аэропортов чартерными 
и линейными рейсами

● Таможенная обработка и 
дальнейшая доставка Ваших грузов
получателю

● Цистерны

● Оформление книжек МДП
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● Выбор оптимального транспортного 
маршрута, аэропорта для перегрузки

● Бронирование мест на выбранный рейс

● Авиаперевозки специальных грузов 
(температурно-чувствительных, опасных 
и высокоценных)

● Оформление авиа-ТТН и таможенных 
документов

● Информация о местонахождении груза

● Наши выгодные тарифы – убедительный
аргумент нашего сервиса 



● Погрузка контейнеров на судно по условиям FCL / FCL
● Проектные судовые погрузки
● Комплексные решения вопросов перевозок и логистики
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● Конвенциональные 

железнодорожные перевозки
● Организация контейнерных погрузок
● Мультимодальные / 

смешанные перевозки, например 

транспортировка груза автопоездом, 

перегрузка на морское судно и 

далее по железной дороге

Наш сервис:

Морские 
перевозки 

 Текущее наблюдение с момента передачи груза до станции назначения
 Информация о перевалке груза
 Организация реэкспедирования на границах СНГ
 Пломбирование 40-футовых контейнеров
 Оформление документации для аккредитивных сделок

Мультимодальные 
перевозки

● Таможенная обработка
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Перевозки негабаритных
грузов 

Наши преимущества: 
 Многолетний опыт в сфере перевозок негабаритных и 

сверхтяжёлых грузов
 Тщательная подготовка технической документации, прежде 

всего специальных разрешений
 Профессиональный подход к выбору технического 

оборудования и транспортных средств
 Обеспечение безопасности транспортировки, 

минимизация рисков
 Оптимальные условия страхования негабаритных и 

сверхтяжёлых грузов с гарантированно быстрой компенсацией 
в страховом случае

 Доступные цены

Мы предлагаем услуги по негабаритным и сверхтяжёлым 
грузоперевозкам на территории России, стран СНГ и 
Европейского Союза с использованием специальных 
видов транспорта, а также все виды сопутствующих услуг, 
таких как таможенная обработка, складирование и прочие. 

Участие в проектах:
- Северный поток 1 - 2
- Южный поток / Турецкий поток
- Доставки грузов в отдалённые регионы Крайнего Севера 
- Негабаритные перевозки для крупных проектов с 
  использованием свыше 200 транспортных средств
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Сборные грузы и
складская логистика 

Наша складская 
логистика: 

 Наличие погрузочных рамп для быстрой 

погрузки и разгрузки автопоездов
 Современная складская техника

 Таможенный склад
 Cross Docking

 Квалифицированный персонал

 3PL-логистика

 50.000 m² складской площади в 
Германии, России и Польше

Ежедневные отправки сборных грузов с нашего
таможенного склада в Фюрстенвальде 

Мы гарантируем Вам скорейшую доставку Ваших сборных 
грузов в Россию, Белоруссию, Украину и 
Центральную Азию.

Из Москвы, Киева, Минска и Ташкента Ваши сборные 
грузы будут отправлены конечному получателю 
по железной дороге, самолётом или автопоездами.

Пункты таможенной обработки, постоянно работающие при 
всех складах, дают возможность дальнейшей перевозки 
грузов без потери времени.

 Упаковочные услуги
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Понедельник - Пятница      с 07:00 до 22:00 часов

Суббота                                 с 07:00 до 15:00 часов

Таможенная обработка

Время работы:

Наши услуги в Фюрстенвальде и Киле:

Обработка импорта и экспорта, включая транзит

АTLAS - электронная таможенная процедура, таможенные обработки 

всех видов с выпускном товаров в свободный оборот

NCTS (New Computerised Transit-Systems) отгрузочные накладные Т-1 / Т-2

AES (Automated Export System), электронная экспортная декларация

Связь с контактными лицами по всем таможенным вопросам

Нейтрализация и выписка / оформление таможенных документов

Оформление Carnet-TIR

Собственный таможенный склад в Фюрстенвальде

Оформление заявок на компенсацию, скидки, дополнительное взыскание

•
•

•

•
•

•

•
•
•

Совтрансавто Дойчланд ГмбХ организует 

бесперебойную таможенную обработку Ваших 

экспортных и импортных грузов. 



Мы заботимся об экологии

Философия нашей фирмы предполагает соединение экономических и
экологических целей, достигаемое посредством:

 Бережного обращения с ограниченными природными ресурсами

 Тщательного отбора наших субподрядчиков (экологическая 
совместимость, например EURO-норма, возможность кругорейсов)

 Усиленное использование экологичной железной дороги 

 Инструктажа наших сотрудников и их мотивации к внесению 
предложений по данной тематике

 Наш план экологических мероприятий Вы найдете

на нашем сайте www.sovtransavto.de
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http://www.sovtransavto.de/


Koнтакты

Совтрансавто Дойчланд ГмбХ

Ханзештрассе 95
51149 Kёльн

Tel.  +49 2203 9257 0
 

info@sovtransavto.de
www.sovtransavto.de

Наш основной офис: 

Интернационале Шпедицион

Fax. +49 2203 9257 116

Автомобильные перевозки

 

export-koeln@sovtransavto.de
Import-koeln@sovtransavto.de

Tel. +49 2203 9257 121

Мультимодальные перевозки

 

bahn-koeln@sovtransavto.de

Tel. +49 2203 9257 141

Фюрстенвальде:

Линденштрассе 63 c
15517 Фюрстенвальде

Tel.  +49 3361 36525 0
 

info-berlin@sovtransavto.de

Наши филиалы: 

Совтрансавто Дойчланд ГмбХ

Fax. +49 3361 36525 85

 

Интернационале Шпедицион

Kиль:

Остуферхафен 15
24149 Киль 

Tel.  +49 431 218 34 11
 

info-kiel@sovtransavto.de

Fax. +49 431 262 59  

Паппельвег 6
63741 Ашаффенбург

Tel.  +49 6021 84827 0
 

Info-aschaffenburg@sovtransavto.de

Ашаффенбург:

Fax. +49 6021 84827 20
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Совтрансавто Дойчланд ГмбХ
Интернационале Шпедицион

Совтрансавто Дойчланд ГмбХ
Интернационале Шпедицион
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Мы благодорим Вас за внимание  
и будем рады сотрудничеству!



www.sovtransavto.de

http://www.sovtransavto.de/
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