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СВ ЛАЙН



География деятельности

Мы работаем по всему миру 
и имеем широкую агентскую 
сеть в любой точке 



Авиа перевозки
Перевозки авиационным транспортом являются одним из 
ключевых продуктов нашей компании. Мы предлагаем 
доставку груза как в международном (импорт/экспорт), 
так и внутрироссийском сообщении, в том числе 
и в удаленные регионы России. 

Авиа перевозки от 1 кг на регулярных пассажирских рейсах 

Авиа доставка грузов грузовыми ВС на регулярных  
и чартерных рейсах 

Чартерные авиа рейсы в любом направлении на различных ВС 

Экспедирование груза в аэропортах Москвы и России 

Организация дополнительных услуг: консолидация, 
хранение, переупаковка, маркировка, взвешивание и т.д. 

Забор грузов от отправителя и доставка в аэропорт 

Получение груза в аэропорту и довоз до получателя 

Закрытие экспортных формальностей в аэропортах вылета 



Перевозки автомобильным транспортном

Мы предлагаем полный перечень услуг по доставке 
автомобильным транспортом в международных 
направлениях, включая перевозки из стран Европы, 
Азии, СНГ. Внутрироссийские направления включают 
доставку авто транспортом в регионы крайнего Севера, 
а также регионы со слаборазвитой инфраструктурой. 
Мы предлагаем возможность отслеживания доставки 
груза по системам GPS/Глонасс, а также Мовизор. 

Основной перечень услуг

Полные машины 
(FTL) 

Доставка сборных 
грузов (LTL)

Перевозка по 
зимникам

Перевозка  
в режиме ВТТ 

Перевозка опасных 
грузов ADR

Негабаритные 
и тяжеловесные 

грузы 



Ж/Д перевозки
Мы обладаем многолетним опытом реализации 
различных проектов, связанных с транспортировкой 
груза железнодорожным транспортом.

Ж/д перевозки из стран ЕС в РФ и страны СНГ 

Перевозка техники на платформах в различной  
степени негабаритности 

Перевозки грузов в полувагонах, крытых вагонах 

Перевозки грузов в танк контейнерах 

Перевозки грузов в контейнерах 

Сборные отправки ж/д сервисом по России 

Перевозка сборных грузов из стран ЮВА в РФ 



Мультимодальные перевозки
Наша компания занимается организацией международных 
мультимодальных перевозок на профессиональном уровне, 
учитывая потребности наших Заказчиков по срокам  
и стоимости доставки, а также с учетом номенклатуры  
и размера грузовой партии. Такие задачи требуют 
тщательной подготовки: изучение маршрутов,  
оценка стоимости, поиска субподрядчиков.

Предварительную консультацию по возможностям доставки 

Разработку наиболее оптимального по цене и срокам  
маршрута и графика передвижения 

Постоянный контроль груза и информирование заказчика 
о местонахождении (пункты перегрузки, места стоянки) 

Оформление товаротранспортных документов (инвойсы, счета, 
товаросопроводительные бумаги) и страхование грузов 

Контроль сроков доставки и организацию хранения 
при необходимости 

Координацию и согласование действий всех участников 
процесса транспортировки 

Специалисты нашей компании
всегда готовы предложить:



Перевозки негабаритных грузов
Накопленный опыт позволяет нам предлагать наиболее 
оптимальные решения по транспортировке проектных грузов 
включая негабаритные и тяжеловесные грузы, а также 
объемные и комбинированные партии груза свыше 
3000 фрахтовых тонн. Подберем наиболее выгодную 
и безопасную схему доставки груза с учетом 
мест перевалок по маршруту.

Фрахтование морских и речных судов (part cargo или полный 
чартер) в различных направлениях 

Организация портовых операция в местах перевалки груза 

Авиационные чартеры 

Перевозка негабаритных грузов автомобильным транспортом 
включая получение всех необходимых разрешений,  
спец. проектов и согласований 

Разработка схем крепления негабаритного груза 
на транспортных средствах и согласование 

Расчет крепления и материалов 

Организация погрузо-разгрузочных работ



ВЭД
Мы предлагаем полный цикл аутсорсинга ВЭД. С нашей 
помощью вы сможете делегировать рутинные процессы, 
связанные с ведением внешнеэкономической 
деятельности по закупке, финансированию, организации 
сделок с иностранными партнерами, а также логистике 
и таможенному оформлению. 

Заключение договора поставки 

Внесение оплаты за товар в валюте контракта 

Мониторинг готовности товара 

Организация доставки и таможенное оформление 

Прием товара на склад в РФ 

Внесение оплаты по таможенным расходам 

Сертификация товара 

Предоставление товара конечному покупателю с полным 
пакетом документов в России 

Наше предложение:



Заказчики



Контакты

Импорт/экспорт 

Внутрироссийские перевозки

Услуги ВЭД

Авиа чартеры

Проектные перевозки 
(негабаритные и тяжеловесные грузы)

translog@svline.org

translog@svline.org

ved@svline.org

oog@svline.org

oog@svline.org

Мы находимся по адресу: 
г. Москва, Кочновский проезд дом 4 строение 2 

Телефон:
+7 (499) 424 00 20

E-mail по другим вопросам:
info@svline.org


