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 КОНТЕЙНЕРОВ  
Cборных грузов 

отправляем 
через Дальний 

Восток

Eжемесячный 
объем перевозок 
автотранспортом

Eжемесячный объем 
авиаперевозок 

из Китая в Москву

 Cтановятся 
постоянными

Перевозим 
через порты 

Дальнего 
Востока

ТОНН ТОНН

ТОНН КЛИЕНТОВ

250 100 400

10

2008 ГОД - ОСНОВАНИЕ 
“БРИДЖ ЛОДЖИСТИКС”

109  из

Наши клиенты и партнеры 
говорят - “С Вами приятно иметь дело”.  

Ежемесячно: 



Хабаровск (авиа)

Находка
Восточный

Новороссийск

Москва (авиа)

Санкт-Петербург

Ю.-Сахалинск

П.-КамчатскийМагадан
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Владивосток

Порты в которых мы экспедируем 
и оформляем грузы 



Согласитесь, что экономия в ставке 3000-5000 
рублей при стоимости груза 6-8 миллионов рублей 
д л я  у с п е ш н о г о  б и з н е с м е н а  н е  я в л я е т с я 
определяющим фактором при выборе транспортной 
компании. 

Главная цель нашей компании - это обеспечение 
надёжности всех цепей поставок, предоставление 
клиентам сервиса  с  лучшим соотношением 
надёжность/стоимость.
 
Сегодня рынок переполнен предложением ставок 
транспортных компаний с практически нулевым 
уровнем рентабельности. Но успешный бизнес 
ставит надёжность поставок и зависящую от этого 
свою репутацию превыше денег.
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Для нас надёжность и репутация превыше всего

24/7

Сервис с лучшим соотношением 
надежность/стоимость



Наличием собственного автопарка.

Наличием собственных контейнеров с префиксом 
BLNU.

Уставным капиталом.

Внутрипортовым экспедированием в основных 
портах РФ.

Наличием сертификата соответствия стандартам 
качества ISO 9001-2015.

Офисами в Москве, Санкт-Петербурге, Владивостоке, 
Находке ,  Восточном ,  Новороссийске ,  Лос -
Анджелесе, Гуанчжоу.

Являемся оператором сборных грузов (LCL) с 
собственными складами в Лос-Анджелесе, Нью-
Джерси(США),  Шанхае,  Шэньчжэне(Китай) , 
агентской сетью в Японии, Южной Корее и других 
странах.

Предлагаем полный комплекс услуг в  сфере 
внешнеэкономической деятельности, аутсорсинг 
ВЭД,  финансовые услуги при оплате товара 
продавцам по всему миру (кроме санкционных), и 
многое другое.

Наличие лицензии таможенных представителей. 

Всегда на связи и оповещаем о каждом изменение 
статуса груза.

Каждому клиенту назначается персональный 
менеджер.

Срочный расчет ставок.

Оперативный документооборот, в том числе и 
бухгалтерский.

Предлагаем различные варианты доставки с 
различным сроком и стоимостью.

Независимо от объема поставки, обеспечиваем вам 
комфортное  сотрудничество  с  ООО “Бридж 
Лоджистикс”.
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Чем мы отличаемся от “мелких” компаний: Чем мы отличаемся “крупных” компаний:

Наши особенности
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Мультимодальные контейнерные экспортно/импортные 
перевозки.

Таможенное оформление в различных ЦЭД, морских портах и 
аэропортах, оформление ВТТ и МТТ декларантами ООО “Бридж 
Лоджистикс”.

При самостоятельном декларирование клиентом, представляем 
интересы клиента в таможенных постах (сопровождение).

Оператор сборных грузов(LCL) с собственными складами 
консолидации в Китае и США, агентами в Европе, Японии, Корее 
и в других странах.

Авиаперевозки, прямые договоры с авиакомпаниями и 
грузовыми терминалами основных аэропортов России.

Перевозка и портовое экспедирование опасных грузов.

Перевозка наливных грузов в танк контейнерах и флекси-
танках.

Доставка горнодобывающей и карьерной техники, запчастей, в 
т.ч. для нефтегазовой промышленности.

Перевалка насыпных и генеральных грузов в портах Восточный, 
Находка, Владивосток, Ванино, Советская Гавань.

Перевозка скоропортящихся товаров и грузов, требующих 
температурного режима, в рефрижераторных контейнерах и 
авиа.

Перевозка по ЖД рулонной и листовой стали в контейнерах и 
полувагонах.

Автомобильные перевозки по России в тентованных фурах и на 
тралах.

Агентирование, фрахтование и снабжение судов.

Перевод транспортных документов дипломированными 
специалистами нашей компании.

Поиск и проверка поставщиков и контроль качества продукции в 
Китае.

Ответственное хранение.

Наши услуги



Владивосток/Восточный PUSAN 2-4 сут

SHANGHAI Владивосток/Восточный 5-6 сут

NINGBO Владивосток/Восточный 5-6 сут

QINGDAO Владивосток/Восточный 10-12 сут

YANTIAN Владивосток/Восточный 10-12 сут

XINGANG Владивосток/Восточный 10-12 сут
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Время нахождения груза в порту 3-5 дней

КОРЕЯ

КИТАЙ Владивосток

Морская перевозка линиями MAERSK, APL и др.

Морские контейнерные перевозки
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Прием и раскредитация на станции и авто вывоз на склад получателя 1-2 дня

Новосибирск

П.-КамчатскийМагадан

Хабаровск (авиа)

Находка
Восточный

Ю.-Сахалинск

Владивосток

Санкт-Петербург

Новороссийск

Москва (авиа)

Екатеринбург

Москва (станции Ховрино, Кунцево-2, 
Ворсино, Купавна, Раменское)
отправление каждые 3-5 дней, время в пути 10-12 дней

Екатеринбург (станция Екатеринбург-
товарный)

Новосибирск (станции Клещиха, Иня-
Восточная)

Москва (станции Ховрино, Силикатная, 
Купавна)

Екатеринбург (станция Кольцово)

Новосибирск (станция Новосибирск-
Восточный)

отправление каждые 3-5 дней, время в пути 10-12 дней

отправление каждые 3-5 дней, время в пути 10-12 дней

отправление каждые 3-5 дней, время в пути 10-12 дней

отправление каждые 3-5 дней, время в пути 10-12 дней

отправление каждые 3-5 дней, время в пути 10-12 дней

 Из порта Владивосток Из порта Восточный

ЖД перевозки 



ООО “Бридж Лоджистикс” имеет собственные склады в Китае  и США(Shenzhen, Shanghai) (BRIDGE  
AMERICA Inc. Los Angeles, New Jersey), а также располагает обширной сетью агентов и партнеров 
по всему миру.

Забор груза на условиях EXW.

Перевозка по территории Китая и США до наших складов консолидации.

Ожидание отправки груза с момента доставки на склад до 7 дней.

Наличие экспортной лицензии, услуги экспортера.

Выпуск отдельного коносамента.

Доставка море + авто до 35 суток, авиа перевозка до 5 суток.

ТРАНСПОРТНО-
ЭКСПЕДИТОРСКАЯ 
КОМПАНИЯ

Мы предлагаем:

Сборные грузы и авиа перевозки



Взрывчатые материалы.

Газы.

Легковоспламеняющиеся жидкости.

Легковоспламеняющиеся твердые вещества.

Взрывчатые материалы и органические пероксиды.

Ядовитые вещества. 

Едкие и коррозионные вещества.

Прочие опасные вещества.
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Мы работаем с грузами различных классов опасности:

VIII

VII

VI

V

IV

III

II

I

Опасные грузы и промышленная химия



Доставка телекоммуникационного оборудования

Доставка мобильных грохотов 
из Китая в Северную Корею

Доставка промышленной химии

Поставка буровых установок, сваебойных машин 
и молотов для строительства причалов, и мостов

Поставка фурнитуры и материалов 
для производства мебели

Поставка складского 
оборудования

Доставка запчастей для 
очистных сооружений

 
Доставка строительных и отделочных 
материалов, световой техники, мебели

 
Доставка экскаваторного профиля для 
ОАО Чебоксарский Агрегатный завод

Доставка оборудования в рамках 
крупномасштабной программы 

модернизации Омского НПЗ

Доставка отделочных 
материалов для строительства 

станций метро
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И многие другие

Проекты в которых мы участвовали
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Bridge America Inc
Los Angeles, CA
709 E Walnut St Carson, CA 90746
e-mail: welcome@bridgeamerica.com Bridge Logistics China

Гуанчжоу, КНР
Room 2805 Tower A, Buynow plaza, 
NO.592 Tianhe road, Tianhe district, 
Guangzhou, China
тел: +7 (861)196-1980

ООО Бридж Лоджистикс 
Новороссийск
Р353900, Краснодарский край, г. 
Новороссийск, ул Советов, д.24а
e-mail: welcome@bridgelogistics.ru

ООО Бридж Лоджистикс 
Москва
125009, Россия, г. Москва, 
ул Тверская д.9, стр.7
тел: +7-800-550-94-95
e-mail: welcome@bridgelogistics.ru

Бридж Лоджистикс 
Владивосток
690003, Приморский край, г.Владивосток, 
ул. Бестужева, 35б
тел: +7 (423) 279-10-39
e-mail: vladivostok@bridgelogistics.ru

ООО Бридж Лоджистикс 
Находка, порт Восточный
692900, Приморский край, г.Находка, 
Находкинский проспект, 44а
тел: +7 (4236) 75-00-65
e-mail: welcome@bridgelogistics.ru

Общество с ограниченной ответственностью
«БРИДЖ ЛОДЖИСТИКС»

125009, город Москва, ул. Тверская, д.9, стр. 7.

ИНН7717734946, КПП771001001
ОГРН 1127747003504, ОКПО 11609738
ОКАТО: 45280577000
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