
Опыт работы на рынке международных перевозок, профессиональный 

коллектив и современное техническое оснащение являются гарантом 

высокого качества предоставляемых нами услуг. 



О КОМПАНИИ 

Компания “АЛЕВ-ТРАНС” работает на рынке международных 

автомобильных перевозок с 2000 года. 

С 2001 года являемся действительным членом АСМАП 

(Ассоциация Международных Автомобильных Перевозчиков) и имеем 

допуск к процедуре МДП (TIR). 

Головной офис компании и стоянка собственного 

автомобильного парка находятся в Московской области, пос. 

Архангельское, в 3-х км от МКАД. Открыты и успешно работают 

представительства в Минске (Респ. Беларусь) и Нур-Султане (Астана, 

Респ. Казахстан). 

С 2014 года компания “АЛЕВ-ТРАНС” имеет статус 

таможенного перевозчика, а с 2018 года включена в реестр 

таможенных представителей. 

С первых дней своей деятельности стремимся  соответствовать 

ожиданиям наших клиентов, постоянно расширяем сферу наши услуг 

стараемся совершенствовать их качество. 



НАШ АВТОПАРК 

В настоящий момент компания владеет собственным 

современным парком автотранспорта в количестве более 95 

автопоездов. Это магистральные тягачи Scania R420 и R440, 

соответствующие экологическим нормам Euro-4 и Euro-5, с 

тентованными полуприцепами “Koegel” и “Schmitz”, объёмом 

грузового пространства 90 м3. 

Все автомобили оснащены мобильной и спутниковой связью, 

оборудованием для перевозки опасных грузов. 

В штате компании работают только высоко-квалифицированные, 

профессиональные и ответственные водители. 



УСЛУГИ 

 

FTL ПЕРЕВОЗКИ 
 

 Наличие собственного автопарка 

 

 Обширная география перевозок по 

международным и внутрироссийским 

направлениям 

 

 Статус таможенного перевозчика 

 

 Обширный перечень дополнительных 

услуг 

 

 Страховка, упаковка, таможенное 

оформление 

 

LTL ПЕРЕВОЗКИ 
 

 Более 15 лет доставляем сборные 

грузы из Европы во все регионы РФ 

 

 Наличие складов консолидации на 

территории Европы 

 

 Статус таможенного перевозчика 

 

 Обширный перечень  дополнительных 

услуг 

 

 Страховка, упаковка, таможенная 

очистка 



УСЛУГИ 

 

FCL ПЕРЕВОЗКИ 
 

 Координация всех процессов на 

каждом этапе транспортировки 

 

 Оформление ТСД с учетом специфики 

вида транспортировки 

 

 Доставка “от двери до двери” 

 

LCL ПЕРЕВОЗКИ 
 

 Доставка грузов от 1 кг в составе 

сборного контейнера 

 

 Обработка и перегрузка грузов в 

портах и терминалах 

 

 Контроль сроков доставки в каждый 

промежуточный пункт 

 

 Обширный перечень дополнительных 

услуг 

 

 Страховка, упаковка, таможенная 

очистка 



УСЛУГИ 

 

ТАМОЖЕННОЕ ОФОРМЛЕНИЕ 
 

 Комплексные логистические услуги: 

перевозка грузов + таможенное 

оформление 

 

 Лицензия таможенного представителя 

 

 Таможенная очистка грузов на 

Истринском таможенном посту 

 

НЕГАБАРИТНЫЕ ПЕРЕВОЗКИ 
 

 Обширная география перевозок по 

международным и внутрироссийским 

направлениям 

 

 Индивидуальный подбор маршрута и 

транспорта для каждого заказчика 

 

 Статус таможенного перевозки 

 

 Обширный перечень дополнительных 

услуг 

 

 Страховка, упаковка, таможенная 

очистка 



НАШИ ПРЕИМУЩЕСТВА 

Собственный современный парк автомобилей 
Более 90 единиц подвижного состава, соответствующих 

экологическим стандартам Euro-4 и Euro-5 

 

Современные информационные технологии 
Системы навигации на используемых транспортных 

средствах позволяют предоставлять клиенту точную и 

своевременную информацию о местонахождении груза 

 

Высокие финансовые гарантии 
Ответственность перевозчика и экспедитора застрахована 

страховой группой “TT Club” с лимитом ответственности 2 

500 000$ по каждому страховому случаю 

 

Статус таможенного перевозчика 
С 2014 года компания “АЛЕВ-ТРАНС” имеет статус 

таможенного перевозчика 

Лицензия таможенного представителя 
С 2018 года компания “АЛЕВ-ТРАНС включена в реестр 

таможенных представителей 

 

Высококвалифицированный, 

профессиональный персонал 
Большая часть наших сотрудников работает в коллективе 

”АЛЕВ-ТРАНС” более 5 лет, постоянно повышая свой 

профессиональный уровень и делясь опытом с коллегами 

 

Надежность, подтвержденная многолетним 

сотрудничеством с крупнейшими мировыми 

компаниями 
Нас выбрали и доверяют на протяжении многих лет 

компании с мировым именем 



КОНТАКТЫ 

МОСКВА 
 

143420, Московская обл., 

Красногорский р-он, п/о 

Архангельское, 4-й км 

Ильинского ш., стр. 8, оф. 508 

 

+7 (495) 564-87-17 

+7 (495) 477-87-17 
 

info@alev-trans.ru 

МИНСК 
 

220116, Республика Беларусь, 

г. Минск, пр-т Дзержинского, 

104 блок А, оф. 1502 

 

+375 (17) 336-43-72 

+375 (17) 336-43-71 

 
info@alev-trans.by 

НУР-СУЛТАН (Астана) 
 

010000, Казахстан, Нур-Султан 

Астана), пр. Сарыарка 31/2, вл. 

29 

 

+7 (7172) 307-900 

+7 (707) 555-77-62 

 
info@atelogistics.kz 


