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ОБРАБОТКА транзитного и сборного  ГРУЗА г. НОВОСИБИРСК 

 
Уважаемый Партнер! 

 

ПРЕДЛАГАЕМ Транспортным компаниям и Юридическим лицам, не имеющих 

своих складов в Новосибирске и Новосибирской области на взаимовыгодных условиях 

воспользоваться комплексом услуг нашего складского терминала в г. Новосибирск:  

 

 «Терминальная обработка» - Обработка транзитного и сборного груза, проходящего через 

г. НОВОСИБИРСК в любом транспортном средстве (контейнер 40 ф, 20 ф, почтовый вагон, 

вагон почты России, автомобиль и т.д.) 

 

 «КРОСС-ДОКИНГ» - обработка грузов без размещения в зоне хранения. 

 

 Погрузо-разгрузочные работы транзитного груза идущего в почтовых вагонах. 

 

ЧТО МОЖЕМ И УМЕЕМ: 

 

- от вашего имени и по вашему поручению – выполнять функции регионального представителя 

- оформление транспортных накладных, согласно параметрам груза. 

- забор груза по Новосибирску и Новосибирской области.  

- хранение/консолидация транзитного и сборного груза на складе для дальнейшей отправки. 

- забор / прием товара от транспортных компаний  

- отправка грузов силами Нашей компанией или силами сторонней организации 

- загрузка / разгрузка транспортного средства 

- изготовление дополнительной упаковки: паллетирование, жесткая упаковка,  

- работа с негабаритными грузами, прием товара по счет-фактурно. 

 

 

НАША ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ: 

 

 ОБРАБОТКА транзитного и сборного  ГРУЗА г. НОВОСИБИРСК 

 Доставляем сборные грузы в контейнерах, автомобилях, почтово-багажных вагонах по 

городам: Сибирского Федерального Округа, Приморского края, Хабаровского края, 

Камчатского края, Магаданской области, Сахалинской области, Амурской области, 

Республики Саха (Якутия). 
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ПОЧЕМУ МЫ? 

 

1. Опытный коллектив со стажем работы более 10 лет в грузоперевозках. 

2. Наличие: автопогрузчик, пандус, гидравлические тележки и т.д. 

3. Постоянный состав бригады грузчиков. 

4. Теплый терминал (возможность обработки теплого груза). 

5. Видео наблюдение. 

6. Охраняемая территория, стоянка. 

7. Предоставим персонального менеджера по работе с Вашими клиентами. 

8. Полная Материальная ответственность за груз. 

9. Конфиденциальность, порядочность. 

10. Удобная транспортная развязка. 

11. Предоставления индивидуальных тарифов для дальнейшей отправки транзитного груза. 

12. Есть прямые договора с ОАО «РЖД», филиалом ФГУП «Почта России».   

 

СТОИМОСТЬ УСЛУГ складского терминала: 

 

 Терминальная обработка на складе:  400 руб./т., 110 руб./м3 

 Сопровождение выгрузки/погрузки целикового ТС, работа  Приемосдатчика: 1000 руб. 

 Хранения грузов на складе 3 суток бесплатно, более 3-х суток – в сутки 50 руб./м3, 0,5 

руб./кг 

 Негабаритные места длиной до 4 метров и весом до 1500 кг., готовы выгружать 

собственными силами, а все, что более данных измерений необходимо заказывать 

дополнительную техника за дополнительную оплату. 

 Автоэкспедирование по городу – согласно действующему прайс-листу, по запросу 

отправим на Электронную почту 

 Автопогрузчик: 130 руб./операция, Паллетирование:  200 руб./место 

 Жесткая упаковка (обрешётка): 1200 руб./м3 

 ПРР на станции Новосибирск-Главный, обработка груза с почтовых вагонов, тарифы 

предоставим по запросу. 

 

 

Остались вопросы по тарифам? Готовы обсудить Ваши предложения. 

 

 

РАСПОЛОЖЕНИЕ СКЛАДА: 

 

 НОВОСИБИРСК,  ул. Сухарная, 35  корпус 14,  режим работы: пн-пт с 9:00 – 18:00 ч 

 

С уважением, Транспортная Компания «АИСТ ГРУПП» 

С Вами всегда на связи  Специалисты по организации сборных перевозок: 
Сот. раб.: 8-913-377-77-22, 8-913-006-90-50 

Тел.: 8 (383) 311-08-00, 287-90-50 
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ГРАФИК ОТПРАВКИ ГРУЗОВ:  

 

 ЕЖЕДНЕВНАЯ ПОГРУЗКА 

 

 ГРУЗ ИДЁТ В СБОРНОМ транспортном средстве без перегрузов в пути следования, 

аккуратно прокладывается.  

 

 Предоставляем перевозку отдельно выделенным транспортом. 

 

 

ИЗ  НОВОСИБИРСКА: 
 

 
 

 

Другие направления: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

С уважением, Транспортная Компания «АИСТ ГРУПП» 

С Вами всегда на связи  Специалисты по организации сборных перевозок: 
Сот. раб.: 8-913-377-77-22, 8-913-006-90-50 

Тел.: 8 (383) 311-08-00, 287-90-50 

Сборный контейнер  ОТПРАВЛЕНИЕ на:  

 

 Хабаровск, Владивосток еженедельно: 2-3 раза в 

неделю. 

 Магадан еженедельно: 1 раз в неделю. 

 

Сборный грузовой вагон ОТПРАВЛЕНИЕ на:  

 

 Хабаровск, Владивосток: еженедельно в пятницу 

 Благовещенск: еженедельно в пятницу 

 

Почтово-багажные вагоны ОТПРАВЛЕНИЕ на: 

 

 Хабаровск, Владивосток: ЕЖЕДНЕВНО, 

согласно расписанию ОАО «РЖД» 

 

Автомобиль ОТПРАВЛЕНИЕ на:  

 

 Красноярск: еженедельно -среда, пятница 

 Москву: еженедельно -пятница 

 по Сибирскому региону: выход согласно штатному 

расписанию 

 

Автомобиль ОТПРАВЛЕНИЕ с :  

 

 Челябинск – Новосибирск,  еженедельно – 

вторник, пятница  

 Екатеринбург – Новосибирск: еженедельно – 

вторник, пятница 
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