
Международные грузоперевозки.
Доставка грузов из любой страны мира.

ЛОГИСТИЧЕСКИЙ
ОПЕРАТОР

www.dm-logistic.com



1. Оптимизация стоимости. 

Рассчитываем оптимальные по стоимости и 

срокам маршруты вне зависимости от 

конфигурации груза.

2. Безопасность груза. 

У вас нет причин для беспокойства — несем 

полную ответственность за транспортировку 

и оформление

3. Прозрачность. 

Вы контролируете процесс и знаете, что 

происходит с вашим грузом на всех этапах 

перевозки.

О НАС

ЛОГИСТИЧЕСКИЙ ОПЕРАТОР, КОТОРОМУ ДОВЕРЯЮТ
САМОЕ ЦЕННОЕ



НАШИ 
УСЛУГИ

Мы предлагаем широкий 
спектр логистических 
услуг, включая все виды 
международных 
транспортных перевозок

Морские 
грузоперевозки

Железнодорожные 
грузоперевозки

Авиационные 
грузоперевозки

Автомобильные 
грузоперевозки

Мультимодальные 
грузоперевозки

Таможенное 
оформление

Перевозки 
негабаритных грузов

Перевозки 
проектных грузов

Складские 
услуги
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КОМПЛЕКСНАЯ ЛОГИСТИКА

НАДЕЖНОСТЬ И ПРОФЕССИОНАЛИЗМ

Выполнение обязательств для нас всегда в приоритете 
— соблюдаем сроки поставки, оформляем документы с 
учетом всех норм и правил международного 
законодательства. 

Мы оказываем полный спектр логистических услуг по 
международным стандартам. Вы потратите на контроль 
минимум времени и всегда будете в курсе 
происходящего.

НАШИ 
ПРЕИМУЩЕСТВА

СОВРЕМЕННЫЕ СКЛАДСКИЕ 
КОМПЛЕКСЫ В РФ И ЕС

Мы предлагаем помещения, которые соответствуют 
международным стандартам, идеально подходящие 
для оперативной обработки, консолидации, проверки и 
хранения вашего груза.

РЕШЕНИЕ СЛОЖНЫХ ЗАДАЧ

Разрабатываем многоуровневые логистические 
операции с негабаритными грузами, 
транспортируемыми в разобранном виде.



КАРТА ДОСТАВКИ



НАШИ 
ПРОЕКТЫ

Перевозка негабаритных 
грузов — услуга, на 
которой специализируется 
DM Logistic

Перевозка обрабатывающего 
центра MIKRON из Швейцарии

Перевозка хонинговального 
станка из Италии в Кемеровскую 
область

Перевозка станков Picomax из 
Швейцарии в Москву

Вывоз силовой турбины из 
Томска в Шотландию

Перевозка раскатного станка 
Leifeld из Чехии в Воткинск

Перевозка пресса 
гидравлического из Китая в 
Великий Новгород



НАШИ
ПРОЕКТЫ

Маршрут: Турция, г. Чорум - Россия, г. Высоцк

Масса груза: 8.500,00 кг

Услуги: 
• погрузка и выгрузка с помощью крана,
• таможенное оформление, 
• перевозка.

ПЕРЕВОЗКА
ЦИСТЕРНЫ ДЛЯ ЭТИЛЕНА



НАШИ
ПРОЕКТЫ

Маршрут: Московская обл., Наро-Фоминский район -
Тульская область

Масса груза: 3.630,00 кг. 

Услуги: 
• упаковка в металлическую обрешетку и вакуумную 

фольгированную упаковку, 
• погрузка/выгрузка, 
• перевозка.

ТРАНСПОРТИРОВКА СТАНКА MITSUBISHI
ELECTRIC ПО РОССИИ



НАШИ
ПРОЕКТЫ

Маршрут: Чехия, г. Брно – Россия, г. Воткинск

Масса груза: 71.000,00 кг

Услуги: 
• Перевозка на трех машинах в разобранном виде, 
• получение негабаритных разрешений,
• организация машин сопровождения,
• индивидуальный маршрут следования.

ПЕРЕВОЗКА
РАСКАТНОГО СТАНКА



НАШИ
ПРОЕКТЫ

Маршрут: Россия, г. Стрежевой – Великобритания – Россия

Услуги: 
• Упаковка в транспортировочный контейнер.
• Экспортное таможенное оформления на территории 

Великобритании.
• Подача ДТ на открытие процедуры и её закрытие 

нашими штатными декларантами. 
• Страхование перевозимого оборудования на всех 

этапах перевозки.
• Доставка оборудования в Шотландию и обратно.

ВЫВОЗ СИЛОВОЙ ТУРБИНЫ 
НА КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ В 
ШОТЛАНДИЮ



НАС 
РЕКОМЕНДУЮТ

Мы рекомендуем DM Logistic как стабильного и надежного делового 
партнера в сфере международной экономической деятельности.

ООО «СТАНБЕРГ»“

Оценка со стороны 
деловых партнеров -
важный критерий 
качества выполняемой 
нами работы.



НАМ 
ДОВЕРЯЮТ



КОНТАКТЫ

Адрес: Россия, 121357, Москва, ул. 
Инициативная, дом 7, кор. 3

Телефон: +7 (499) 350-39-95

E-mail: info@dm-logistic.com
www.dm-logistic.com

СВЯЖИТЕСЬ С НАМИ
И МЫ БЫСТРО НАЙДЕМ 
ПОДХОДЯЩЕЕ РЕШЕНИЕ


