


TP Logistics

▪ Является действительным и почетным членом международной ассоциации автоперевозчиков IRU и LINAVA

▪ Работает на рынке транспортно-логистических услуг с 2008 года

▪ Оказывает клиентский сервис в офисах в Клайпеде, Вильнюсе и Москве

▪ Использует собственный автопарк ежегодно обновляемых грузовых автомобилей в объеме более 50 машин

▪ Владеет собственными консолидационными и таможенными складами класса «B+» в Литве, Вильнюсе,

Клайпеде и на севере Италии

▪ Имеет прямые контракты с 5-ю морскими контейнерными линиями

▪ За 2016 год перевезли более 29 000 тонн грузов из стран ЕС в страны СНГ

Деятельность



Автотранспортный парк ЗАО «TP Logistics» составляют новые современные автомобили марки DAF, 

обновляемые ежегодно:

▪ Тентовые полуприцепы SCHMITZ вместимостью 90 куб./м.

▪ Автопоезда вместимостью 120 куб./м.

▪ Рефрижераторы

▪ Низкорамные контейнеровозы

▪ Каждый автомобиль оснащен системой геолокации, мобильным сканером и факсом, а также системой

контроля доступа в грузовое отделение

Наш автопарк



Решение стандартных задач:

▪ Перевозка грузов автомобильным транспортом

▪ Перевозка сборных грузов

▪ Перевозка грузов морским транспортом

▪ Перевозка грузов воздушным транспортом

▪ Мультимодальные грузоперевозки

▪ Компания имеет CMR и экспедиторскую страховки грузов

Специальные возможности:

▪ Разработка 3PL логистики

▪ Работа по системе «Just In Time»

▪ Перевозка многотоннажных и негабаритных грузов

спецтранспортом

Логистика



Для наших клиентов мы представляем:

▪ Хранение европейских и транзитных грузов в наших

складах в Литве и в Италии

▪ Сортировка

▪ Поартикульная отгрузка

▪ Паллетизация

▪ Переупаковка и маркировка грузов

▪ Удаленное управление складскими остатками

Услуги склада



Большой опыт в области таможенного оформления 

позволяет нам предложить клиентам консультации и 

полный комплекс услуг в формате door-to-door, а 

именно:

▪ Оформление экспортных деклараций европейских 

отправителей (ЕХ 1)

▪ Оформление транзитных деклараций (Т-1, Т-2, BDK)

▪ Заполнение CMR, книжек МДП (Carnet TIR) и электронных

уведомлений

▪ Сертификация и получение разрешительной документации на 

ввоз товаров на территорию ТС, а также на территорию 

Европейского Союза

▪ Таможенное оформление в ТС под ЭЦП клиента или по 

брокерскому договору

▪ Таможенно-логистический аудит действующих цепей поставок

Таможенные услуги



Контактная информация

Tel. +370 698 24099

Tel. +370 46 484577

info@tplogistics.lt

expedition@tplogistics.lt

www.tplogistics.lt

Контакты
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