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"Балтика - Транс" идёт на Восток
Транспортно-логистическая компания «Балтика-Транс», специализирующаяся на рынке
мультимодальных контейнерных перевозок в СЗФО, открыла представительство в городе
Владивосток – в одном из крупнейших морских международных торговых портов России.
Теперь клиенты «Балтика-Транс» могут получать весь необходимый комплекс транспортно-
логистических услуг во всех крупнейших портах РФ, обратившись в одну компанию. Другим
важным шагом в развитии сервиса услуг, стало получение лицензии таможенного брокера,
которая дает компании право на таможенное оформление и декларирование любых видов
грузов. Согласно данным ФТС РФ, более 80% международных контейнерных грузоперевозок
осуществляется морским транспортом. Поэтому основой стратегии развития компании
«Балтика-Транс» является открытие представительств во всех крупнейших международных
морских торговых портах РФ. Центральный офис компании находится в Санкт-Петербурге,
через морской порт которого проходит более 50% общего объема международных морских
контейнерных грузоперевозок РФ. Следующие по значимости морские порты расположены в
городах Новороссийск и Владивосток. Грузопоток каждого из них – по 15-17% морского
контейнерного импорта и экспорта РФ. В Новороссийске филиал «Балтика-Транс»
функционирует уже более 3-х лет. Логичным шагом в рамках стратегии развития компании
стало открытие 1 октября 2010 года представительства в городе Владивосток. С открытием
филиала во Владивостоке, клиенты «Балтика-Транс» могут получать весь необходимый
комплекс транспортно-логистических услуг во всех крупнейших портах РФ, обратившись в
одну компанию. «Балтика-Транс» также стремится быть представленной в наиболее важных
транзитных узлах – и не только РФ, но и зарубежных регионов, с которыми Россия
поддерживает активные торговые отношения. Компания имеет филиалы в Калининграде,
Выборге, Екатеринбурге, Москве и во Франкфурте-на-Майне. В ближайшее время планируется
открытие офиса в Китае. В перспективе – представительства в Испании и Южной Америке.
Другим важным шагом в развитии сервиса услуг, сделанным компанией в этом году, стало
получение лицензии таможенного брокера. Таким образом, «Балтика-Транс», оказывая услуги
по транспортировке любыми видами транспорта, внутрипортовому экспедированию,
складированию, перевалке, перетарке, сюрвею, охране и полному юридическому
сопровождению любых видов грузов, теперь имеет право на их таможенное оформление и
декларирование. По закону в реестр таможенных брокеров могут быть включены только те
организации, которые предоставили финансовое обеспечение своей деятельности на сумму 50
миллионов рублей. Данное условие дает таможенному брокеру право выступать поручителем
перед таможенным органом за уплату клиентом таможенных платежей на указанную сумму.
Таможенный брокер «Балтика-Транс» является участником таможенной платежной системы
«Зеленый коридор». Это значит, что клиенты «Балтика-Транс» могут производить оплату
таможенных платежей из средств, имеющихся на таможенной карте компании. Справка:
Группа Компаний «Балтика-Транс» образована в 1999 году. На сегодняшний день «Балтика-
Транс» располагает филиалами в семи городах пяти федеральных округов России, а также
представительством в Европе. Общая численность сотрудников – более 300 человек. Оборот
Группы Компаний в 2009 году составил более 2 млрд. руб. Общий объем грузоперевозок
составляет около 900 000т. в год. «Балтика-Транс» оказывает полный спектр услуг в сфере



международной транспортной логистики по схеме «доставка груза от двери до двери». Адрес:
СПб, ул. Бумажная, д. 18, БЦ «Портал», оф. 519; тел. (812)448-01-60; сайт ссылка скрыта; e-
mail: info@ baltica-trans.ru; Президент Группы Компаний «Балтика-Транс» Красильников Д.А.
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