
Center Logistics LLC / ООО «Центр Логистики»

Общество с ограниченной ответственностью

«Центр Логистики»

В данной презентации Вы сможете найти

краткую информацию о нашей компании

Мы надеемся эта презентация поможет вам сделать правильный выбор

Niyaz G. Muhametdinov
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ООО «Центр Логистики»

Телефон/факс:  + 7 (8552) 39 16 25

Адрес электронной почты: cldir@yandex.ru

Посетите наш сайт: www.centerlogistiki.com

Генеральный директор Александр Климкин будет рад лично  ответить на все Ваши вопросы

Телефон +7-960-070-56-60

Краткие данные о нашей деятельности

Мы специализируемся на организации и контроле всей цепи

внешнеэкономических поставок организации.

Мы предлагаем следующие услуги:
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• организация контрактной деятельности

• доставка внешнеторговых грузов

• таможенное сопровождение

• работа с санитарно-эпидемиологическими органами

• работа с сертификационными органами

• временное хранение внешнеторговых грузов до выдачи получателю

• организация консолидационных / консигнационных складов

МЫ БЕРЕМ НА СЕБЯ РЕШЕНИЕ ВСЕХ ВАШИХ ВОПРОСОВ, связанных с доставкой и

получением грузов, откуда бы они ни отправлялись, и куда бы они ни следовали!

История нашей компании

В 2005 году была образована компания «Центр Логистики», которая изначально

специализировалась на предоставлении складских услуг на своих складах в

городах Москва и Набережные Челны перевозках грузов в различных

направлениях. Со временем рост объема импортно-экспортных операций и
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интеграция России в мировое экономическое сообщество вызвало большой спрос

на услуги по таможенному сопровождению внешнеторговых грузов на всех этапах.

С целью удовлетворения этого спроса было создано Общество с ограниченной

ответственностью «Центр Глобальной Логистики». Как выяснилось, мы

предприняли удачную попытку занятия достойного места на рынке в области

услуг по организации внешнеэкономической деятельности.

Наше будущее (стратегия развития)

Наша стратегия:

•В 2014 – 2016 года поиск и налаживание тесного сотрудничества с зарубежными
компаниями специализирующихсяв в логистике и нуждающихся в оказании
логистических услуг в России. Предварительный анализ рынка показал, чтобы
соединить Юго-Восточную Азию и Европу, создав таким образом коридор, нам
необходимы профессиональные партнры в Польше и Китае. Соответственно создав
таким образом мост Европа-Россия-Азия мы расчитываем что нашими услугами
воспользуются различные компании, российские и зарубежные, в том числе и
логистические.
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•В 2019-2023 годах мы планируем развитие собственной сети консигнационных 
и консолидационныхскладов в различных регионах страны и мира.

Преимущества работы с нами

Полная и точная информация

Мы добровольно, без ожидания запросов от партнеров предоставляем исчерпывающую и оперативную

информацию о том, где сейчас Ваш груз. Вы всегда знаете фактическое местонахождение груза во время

транспортировки и обо всех стадиях таможенного оформления. Одним из основных приоритетов для нас

является то, чтобы наши партнеры всегда были информированы на 100%. Мы также предоставляем вам

обзор наиболее важных изменений в мировом законодательстве, знание о которых может быть полезно

Вам.

Законность всех внешнеторговых операций

Наша компания нацелена на развитие и постоянное улучшение. Мы тщательно проверяем все

внешнеторговые операции на предмет их законности и соответствия нормам и правилам

внешнеторговой деятельности. Мы заботимся об имидже нашей компании и компаний-партнеров.
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Тщательная проработка любой внешнеторговой операции

В нашей работе не бывает мелочей. Мы всегда заботимся о том, чтобы любая поставка была безопасной,

наиболее оптимальной по срокам и стоимости предоставляемых нами услуг. Все стадии поставки

максимально рассчитаны по срокам и стоимости уже на самом раннем этапе подготовки поставки. Для

нас нет ни одного этапа поставки, который мы не смогли бы контролировать и на который мы не смогли

бы повлиять.

Гибкость при работе с партнерами

Участие в организации внешнеэкономической деятельности всегда требует готовности к изменениям и

гибкости при удовлетворении запросов партнеров. Мы готовы к изменениям и гарантируем гибкость.

Порой обстоятельства требуют нестандартных, креативных подходов к решению сложных вопросов и мы

с радостью беремся за решение любых затруднений.  Квалифицированный персонал

Мы всегда стремимся соответствовать всем отраслевым стандартам. Это касается и квалификации

нашего персонала. Именно поэтому мы тщательно подходим к подбору кадров, и мы уверены, что в

нашей команде работают только профессионалы. Наши сотрудники также периодически повышают

свою квалификацию, посещая различные учебные курсы и семинары.
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Принципы нашей работы

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

Полная и точная информация

Законность всех внешнеторговых операций

Тщательная проработка любой внешнеторговой

операции

Гибкость при работе с партнерами

Квалифицированный персонал

Вот за что нас ценят наши партнеры!
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Niyaz G. Mihametdinov

Благодарим Вас
за внимание!

Niyaz G. Mihametdinov


