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ВЫБИРАЯ AL JAYED CARGO, 

Согласованная работа отделов и подразделений, внедрение IT-технологий и ответственный 

подход к делу позволяют обслуживать клиентов по высшему разряду, где бы они не 

находились, в Европе, Индии, Китае, США или Турции. 

За годы работы мы достигли значительных успехов и приобрели огромный опыт, который стал 

основой для качественного сервиса. Лучше слов о нас говорят дела и доверие постоянных 

заказчиков. 

Впервые сталкиваясь с задачей международной, мультимодальной, негабаритной перевозки, может охватить 

растерянность и паника. Без паники, любая перевозка возможна и выполнима. Услуги нашей компании 

охватывают весь спектр услуг в области логистики, таможенного оформления и складского обслуживания.  

вы получаете гарантию надежности и качества оказываемых услуг. Мы обслуживаем заказчиков из различных отраслей 

промышленности и предлагаем решения, ориентируясь на потребности и цели бизнеса. Главный приоритет – ваше доверие, 

поэтому мы строим партнерские отношения с заказчиками. 

СТИРАЕМ ГРАНИЦЫ, ОБЪЕДИНЯЕМ СТРАНЫ 

Мы содействуем мировой торговле, стирая границы между государствами. Для клиентов разработаны 

совершенные, быстрые и надежные схемы доставки грузов из любой точки земного шара. 
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Богатый опыт в сфере оказания услуг в области логистики позволяет обеспечить оптимальное предложение 

цены и качества. Знания, накопленные коллективом, способны решить самые сложные задачи в области 

доставки и оформления товаров со всего мира. Лучшие маршруты под каждый тип груза. Широкая сеть 

филиалов гарантирует контроль на каждом этапе маршрута. Собственный парк транспортных средств 

позволяет обеспечить качество транспортировки.  
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ОПЫТ 12 ЛЕТ 

В нас вы найдете крупного и надежного партнера. 

СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

Налажены и отработаны системы, дающие 

положительный результат. 

СИЛЬНЫЙ МЕНЕДЖМЕНТ 

Сотрудники различных отделов четко 

взаимодействуют друг с другом. 

ВЫГОДНЫЕ ТАРИФЫ 

Мы предлагаем нашим постоянным клиентам 

более низкие цены. 
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ЛОГИСТИКА ВМЕСТЕ С AL JAYED CARGO: БЫСТРО, 

НАДЕЖНО, ЭФФЕКТИВНО 

Международная транспортно-экспедиторская компания Al Jayed Cargo – 

это гарант качества перевозки товаров. Организация имеет развитую 

сеть филиалов. Надежные партнеры работают с нами в Северной 

Америке, Европе, Азии, Северной Африке. Логистика грузов 

осуществляются по мору, железной дороге, самолетом, автопоездом. 

В собственном автопарке есть контейнеры, тенты, рефрижераторы для 

перевозки «посылок» любой сложности, включая тяжеловесную, 

крупногабаритную технику, скоропортящуюся продукцию. Вам не 

придется заказывать спецмашины у подрядчика, ведь мы предлагаем их 

по выгодной цене. 

Организацией доставки занимаются профессиональные специалисты, 

чья квалификация подтверждена соответствующими сертификатами. Для 

вас мы составим наиболее оптимальный маршрут. Груз будет доставлен 

в сохранности и за минимальное время. 
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ЛЮБАЯ ТОЧКА НА КАРТЕ, ЛЮБОЙ ЗАКОННЫЙ ГРУЗ – 

НАМ ИНТЕРЕСНО ВСЕ 

Чем привезти груз из Китая или ОАЭ в Санкт-Петербург? Как 

переправить скоропортящиеся продукты через море? Подобные заботы 

на себя возьмут наши специалисты. 

На протяжении 12 лет компания «Al Jayed Cargo» успешно занимается 

предоставлением международных логистических услуг. За это время 

открыты направления, соединяющие страны Таможенного союза с 

Индией, США, Арабскими Эмиратами и Европой. 

Мы сотрудничаем с физическими и юридическими лицами и 

осуществляем перевозки с соблюдением норм, закрепленных 

международными конвенциями и соглашениями. Благодаря нашим 

тесным контактам с компетентными органами и важными транспортными 

узлами (морские и авиационные порта, железнодорожные станции), вы 

можете быть уверены в беспрепятственной доставке товаров. 
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ЭФФЕКТИВНОЕ ТАМОЖЕННОЕ ОФОРМЛЕНИЕ – ШАГ 

К ПОВЫШЕНИЮ РЕНТАБЕЛЬНОСТИ БИЗНЕСА 

Без надлежащего оформления документов груз не сможет пересечь 

границу. Как следствие, адресат не получит посылку. Результатом 

несоблюдения таможенных правил становится конфискация товарно-

материальных ценностей, наложение штрафов. Избежать 

непредвиденных расходов и задержек отправки товаров поможет наша 

компания. 

Мы окажем помощь с такими мероприятиями: 

прохождение регистрации, 

получение инвойса от продавца, 

подбор кодов ТН внешнеэкономической деятельности, 

определение оптимального таможенного режима, 

расчет государственной пошлины, 

сбор разрешительных бумаг, 

представление интересов клиента в таможенных службах, 

осмотр контейнеров и подготовка к отправке. 

Вместе с нашей компанией вы сможете беспрепятственно осуществлять 

международные грузоперевозки. 
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КОМПЛЕКСНЫЕ РЕШЕНИЯ В НАПРАВЛЕНИИ 

СКЛАДСКОЙ ЛОГИСТИКИ – ЭТО AL JAYED CARGO 

При международных грузоперевозках часто возникают ситуации, когда 

необходимо предусмотреть временное хранение товара на пути его сле-

дования. Однако обеспечить подобные услуги, находясь за сотни кило-

метров, достаточно сложно. Компания Al Jayed Cargo успешно справит-

ся с решением таких вопросов. Собственные складские помещения в 

Российской Федерации (Москва, Воронеж), Объединенные Арабские 

Эмираты (Jebel-Ali free-zone) и Республике Казахстан (Актау, Алматы) 

позволяют обеспечить качественный сервис. 

Мы готовы предложить: 

промежуточное хранение грузов, 

консолидацию и последующую отправку сборных посылок, 

хранение в особых условиях скоропортящихся и специфических про-

дуктов, 

погрузочно-разгрузочные работы, 

сортировку и комплектацию грузов, 

упаковку и переупаковку, 

паллетирование и обрешетку, 

маркировку. 
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КУДА ЛЕТИМ/ЕДЕМ/ПЛЫВЕМ? 

Наши логистические маршруты опоясывают большую часть 

Евразии, связаны с Северной Америкой, Ближним и 

Дальним Востоком, Северной Африкой. Контейнерные 

отправления осуществляются в таких направлениях: 

из Индии в страны Таможенного союза (ТС) через 

ОАЭ или Иран; 

из Китая в ТС через ОАЭ или Иран; 

из США в ТС через ОАЭ; 

из Евросоюза в ТС через ОАЭ; 

из ТС в ОАЭ или Иран через Казахстан. 

НАШИ КОНТАКТЫ 

Адрес: г.Алматы, ул.Тулебаева, 170, 2 

Телефон: +7 727 2610601, +7 727 2724981

М/Телефон: +7 771 3000180

Адрес: г.Актау, м-н 3Б, бизнес-центр "Диас" 

М/Телефон: +7 771 3005077

Адрес: г.Воронеж, ул.Войкова, д.6, оф.10 

М/Телефон: +7 980 3887836

Адрес: г.Москва, Спартаковская прощадь, 
д.1  

Телефон: +7 980 3887836

Адрес: UAE, Dubai, Al Qusais, Ind.3, 16 str., 
warehouse 7  

Телефон: +971 42511197

М/Телефон: +971 558391916, +971 527775457

E-Mail: info@al-jc.com 
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