
ПРОФЕССИОНАЛИЗМ 

НАДЕЖНОСТЬ 

ОПЫТ 

ТРАНСПОРТНО-ЛОГИСТИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ 



О КОМПАНИИ 

SEA EXPRESS НА РЫНКЕ ЛОГИСТИЧЕСКИХ 
УСЛУГ С 1995 ГОДА 

НАЧАЛО ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОМПАНИИ 
Выполнение агентских операций в порту Санкт-Петербург 
для канадской судоходной компании «Canada Maritime» 

СПУСТЯ  ПЯТЬ ЛЕТ 
Сотрудничество с известными судоходными компаниями: 
«Unifeeder», «Hyundai Merchant Marine», «CSAV», «Montemar 
Maritima», «Canada Maritime». 

НОВОЕ НАПРАВЛЕНИЕ 

Запуск экспедиторской деятельности. 

УСТОЙЧИВОЕ РАЗВИТИЕ 
Функционируют мультимодальный, железнодорожный 
и авто отделы. 

ОБОСОБЛЕННОЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЕ 
Открытие  офисов на территории основных  портовых  
контейнерных терминалах  Санкт-Петербурга и  в  
Новороссийске. 

РАСШИРЕНИЕ ПЕРЕЧНЯ ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ УСЛУГ 
Перевозка  негабаритных грузов  различной номенклатуры.  
Развитие дальневосточного направления  
грузоперевозок 

www.sea-express.ru 

ABOUT COMPANY 
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НАША КОМАНДА 

ЭТО ОСНОВНОЙ ФАКТОР УСПЕХА КОМПАНИИ 

ЗНАНИЕ РЫНКА 
международных 
контейнерных перевозок 

ЭФФЕКТИВНОЕ 
ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ 
со всеми участниками 
транспортного процесса 

ОПЕРАТИВНОСТЬ 

ВЫСОКАЯ 
КВАЛИФИКАЦИЯ 

ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ 
ПОДХОД 

в обработке 
запросов на перевозку 

к клиентам специалистов компании  
и знание рынка  
международных перевозок 

ОТВЕТСТВЕННОЕ  
ОТНОШЕНИЕ 
к каждому этапу 
грузоперевозки 

www.sea-express.ru 

OUR TEAM 
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ПОЧЕМУ КЛИЕНТЫ 
ВЫБИРАЮТ НАС 

Весь комплекс логистических 
услуг оперативно, качественно 
и по оптимальным ценам 
 

Богатый опыт агента  
судоходных компаний 

Эксперты по перевозке 
определенных товаров: 
пиломатериалы, каучук, 
опасный груз и т.п. 

Партнерская сеть в портах 
Европы, Азии, Северной 

и Южной Америки 

Долгосрочные партнерские 
отношения с ведущими 

транспортными операторами 

Быстрое согласование 
и постоянный мониторинг 

исполнения заказа 

www.sea-express.ru 

WHY CUSTOMERS CHOOSE US 
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ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ 

МОРСКИЕ 

Добиваемся более низких 
тарифов у судоходных 
компаний 

ЖЕЛЕЗНОРОРОЖНЫЕ 

Организуем ускоренные 
контейнерные и повагонные 
отправки 

АВТОМОБИЛЬНЫЕ 

Привлекаем к сотрудничеству  
проверенные и надежные 
автотранспортные предприятия 

МУЛЬТИМОДАЛЬНЫЕ 

Обеспечиваем оптимальное 
сочетание различных 
видов транспорта 

www.sea-express.ru 

CARGO TRANSPORTATION 
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ГЕНЕРАЛЬНЫЕ  
И ПРОЕКТНЫЕ ГРУЗЫ 

GENERAL AND PROJECT CARGO 

www.sea-express.ru 

«Си Экспресс» организует отправки  
в экспортных и импортных направлениях: 

Генеральные грузы различной номенклатуры 
Негабаритные грузы 
PO-PO, накатная техника 

Гарантируем сопровождение проектов в любой 
точке мира. 

При перевозке мы учитываем все нюансы и 
особенности груза. 

Перевозке генеральных и проектных грузов в компании 
«Си Экспресс» уделено особое внимание 

Тщательный выбор оптимальной логистической схемы  
подразумевает проработку всех возможных вариантов доставки 
груза до конечного получателя 

Компания сотрудничает с крупнейшими паромными PO-PO линиями, 
владельцами нестандартного оборудования, терминалами 

Партнерские отношения с фрахтовыми брокерами позволяют 
предложить клиенту оптимальную, по срокам и стоимости, 
перевозку в импортном и экспортном направлениях 
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СОПУТСТВУЮЩИЕ  
УСЛУГИ 

Документальное оформление  
грузов во всех необходимых 
инстанциях 
Проведение досмотров грузов 
государственными органами 
Оформление перевозки в 
режиме внутритаможенного 
транзита 
Организация сюрвейерских и 
тальманских работ 

ВНУТРИПОРТОВОЕ 
ЭКСПЕДИРОВАНИЕ 

СТРАХОВАНИЕ 
ГРУЗОВ 

ТАМОЖЕННОЕ 
ОБСЛУЖИВАНИЕ 

ОТСЛЕЖИВАНИЕ  
ГРУЗОВ ОН-ЛАЙН 

Декларирование и таможенное 
оформление импортных и 
экспортных грузов 
Расчет таможенных платежей 
Подбор кодов ТН ВЭД 
Получение сертификатов 
соответствия, ветеринарных, 
фитосанитарных и других 
видов сертификатов 

www.sea-express.ru 

RELATED SERVICES 
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СКЛАДСКИЕ 
УСЛУГИ 

Перегрузка груза 
автомобиль-контейнер, 
ж/д вагон-контейнер,  
кросс-докинг 

Формирование 
судоходных партий, 
перетарка,  
маркировка 

Контроль количества 
и качества груза 
при перетарке 
(сюрвейерские услуги)  

Организация 
кратковременного и  
долгосрочного хранения 
груза 

Взвешивание 
груза и контейнеров 
(VGM) 

Подработка груза 
(ремонт упаковки, 
переупаковка) 

www.sea-express.ru 

WAREHOUSING SERVICES 
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Мы работаем, чтобы доставить ваш груз в любую точку мира 
в минимальные сроки с оптимальной экономией 

www.sea-express.ru 
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НАШИ ПАРТНЕРЫ 

www.sea-express.ru 

OUR PARTNERS 
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КОНТАКТЫ 
CONTACTS 

www.sea-express.ru 

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ НОВОРОССИЙСК 

Головной офис 
 

Адрес 
ООО «Си Экспресс» 

ул. Бумажная, д. 16, корп. 1, лит. А, пом. 411 
Санкт-Петербург 
190020 Россия 

 
+ 7 812 4493393 

 
info@sea-express.ru 

 sales@sea-express.ru 
 

Филиал 
 

Адрес 
ООО «Си Экспресс» 

ул. Свободы, д. 16/7, бизнес-центр «Европа», офис 11 
Новороссийск 
353900 Россия 

 
+ 7 8617 301151 

 
novorossiysk@sea-express.ru 
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