
КОМПЛЕКСНАЯ
ЛОГИСТИКА
для вашего бизнеса



ВИДЫ
ПЕРЕВОЗОК

Наши услуги

Автомобильные

Авиационные

Железнодорожные

Морские

СТАРТ



ПРОЕКТНАЯ
ЛОГИСТИКА

Оформление разрешений

Перевозка специальных грузов

Мультимодальные перевозки

Перевозка инертных грузов

Разработка песчаных карьеров



Таможенное оформление

Торговое агентирование

Сертификация

Складские услуги

Электронный документооборот

Страхование

СЕРВИС



Мультимодальные перевозки
по России и миру

«СБ Групп» - транспортная компания, 
специализирующаяся по доставке грузов 
несколькими видами транспорта по всему 
миру. 

Этому помогает широкая сеть 
существующих представительств, 
огромный практический опыт наших 
менеджеров и знание всех имеющихся 
маршрутов любого вида транспорта.



Как это работает

ПОДГОТОВКА РЕАЛИЗАЦИЯ ПОДДЕРЖКА

Консультации
Аналитика
Планирование

Оформление 
документов
Складские услуги
Доставка

Индивидуальный 
менеджер
Трекинг
Система скидок



Современный подход

В данный момент наша компания 
осуществляет деятельность с уровнем 
сервиса 3PL, что включает в себя 
перевозку, хранение, управление работой 
склада, упаковку, маркировку, "доставку до 
двери" и контроль всех этапов 
транспортировки груза.

В дальнейшем компания «СБ Групп» 
планирует выйти на уровень сервиса 4PL, 
то есть стать соединительным звеном 
между поставщиком  и целой сетью 
конечных клиентов. При этом мы сможем 
взять на себя все логистические процессы 
в цепи поставок Клиента.



Компании по всему миру
доверяют нашим знаниям
и опыту

Это происходит потому, что наши 
компетенции распространяются на все 
регионы России и мира, с учетом 
особенностей каждого из них. Мы 
можем организовать процессы так, что 
будет решена логистическая задача 
любой сложности.

Наш опыт позволяет сделать это 
максимально эффективно для клиента 
с наилучшим соотношением цены и 
качества услуг.



Виды
перевозок

ВСЕМИРНАЯ СЕТЬ
ТРАНСПОРТА

ДОСТАВКА
ОТ ДВЕРИ ДО ДВЕРИ

СБОРНЫЕ ГРУЗЫ

СПЕЦИАЛЬНЫЕ ГРУЗЫ

ЧАРТЕРНЫЕ РЕЙСЫ

ПРИЕМ ГРУЗА НА СКЛАД

СОБСТВЕННЫЙ
ПАРК ТС

СКОРЫЙ ПОЕЗД

КОНТЕЙНЕРНЫЕ
АВИАПЕРЕВОЗКИ

АВТОПЕРЕВОЗКИ

ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЕ

МОРСКИЕ



Проектная логистика

Доставка "франко склад" покупателя

Поставка "франко склад" покупателя

Диспетчеризация

Выписка ТН

Оптимизация существующего процесса

ПЕРЕВОЗКА
ИНЕРТНЫХ ГРУЗОВ



Проектная логистика

Вскрышные работы

Добыча методом сухой разработки

Увеличение объемов добычи

Строительство и содержание временных дорог

Рекультивация карьера

Диспетчеризация

Отчетность

РАЗРАБОТКА
ПЕСЧАНЫХ КАРЬЕРОВ



Проектная логистика

Опасных

Скоропортящихся

Негабаритных

Медикаментов

Ценных 

ПЕРЕВОЗКА
СПЕЦИАЛЬНЫХ ГРУЗОВ

!



Проектная логистика

Согласование и получение разре-
шительных документов для пере-
возки специальных видов грузов

ОФОРМЛЕНИЕ
РАЗРЕШЕНИЙ

Перевозка несколькими видами 
транспорта в рамках одного маршрута

МУЛЬТИМОДАЛЬНЫЕ
ПЕРЕВОЗКИ



Сервис

Таможенное 
оформление

Торговое 
агентирование

Сертификация

Складские услуги

Электронный 
документооборот

Страхование

Брокерские услуги и 
таможенный контроль

Заключение 
контрактов с 
иностранными 
поставщиками

Сертификация и 
декларация TR ZU

Разные типы складов

Электронная подпись

Низкая ставка

Классификационные 
решения

Работа с валютным 
контролем в банках

Государственная 
регистрация

Упаковка по ГОСТ

Быстрое согласование 
страховых случаев

Консультации 
экспертов

Подготовка всех 
необходимых 
документов для ввоза 
продукции

Сертификация ГОСТ-Р

Промежуточное 
хранение

Ускоренный 
документооборот

Надежная страховая 
компания

Электронное 
таможенное 
оформление

Прозрачный 
документооборот 

Маркировка

В К Л Ю Ч Е Н О



ООО «СБ Групп»

125476, г. Москва,

ул. Василия Петушкова, д. 3, корп. 3, стр. 1

    

8 (800) 222-07-57

info@sbtransport.ru

www.sbtransport.ru

www.vk.com/sbtransport

www.facebook.com/sbtransport.ru

www.instagram.com/sbtransport.ru

Контакты

ФИНИШ

ВСЕ ПРОСТО,ВСЕ ПРОСТО,
КОГДА КОГДА СБСБ!


