
РЕШЕНИЯ ЛОГИСТИЧЕСКИХ 
ЦЕПОЧЕК

АЛГОРИТМЫ РЕШЕНИЯ
ЗАДАЧ

группа компаний 
AM, AM-KZ, SLD 

2022 



Группа компаний начинает свой путь с ООО «АМ», основанной в 2012 году в Санкт-Петербурге, Россия.

Мы оказываем транспортные и логистические услуги в РФ и другим странам земного шара. 
Цель компании - оказать качественные услуги как собственными силами, так и силами проверенных партнеров.

Являясь экспертами в создании новых логистических цепочек, мы можем оказать Вам помощь в транспортно-
экспедиционных услугах (сервисах) по международным перевозкам импортных/экспортных грузов.

Транспортные услуги по перевозке грузов:
• Мультимодальные перевозки грузов (в контейнерах/авто/ЖД/морским/авиатранспортом);
• Контейнерные FCL/LCL перевозки отдельным (авто/море/ЖД) и смешанным транспортом;
• Перевозки особых грузов: сборных (LCL/LTL), опасных(IMO), негабаритных (OOG), накатных (Ro-Ro),

генеральных (BULK), с поддержанием температурного режима (°C), подкарантинных и фитосанитарных;

Перевозки крупных партий грузов (судовые партии) и контрактные перевозки; погрузочно-разгрузочные 
работы и складские услуги:

• Перевалка грузов из авто/вагонов/контейнеров – в морские контейнеры, на суда и обратно на территории
Китая, Турции, Ирана, России и третьих стран;

• Хранение грузов на крытых/открытых площадках, СВХ, в портах, на тамож. складах и др.;
• Обработка/доработка грузов (осмотр, взвешивание/замеры, доупаковка/переупаковка, паллетирование,

маркировка/этикетирование, обрезка, крепление, пломбирование и другое);
• Сортировка/консолидация грузовых партий в Китае/России перед отправкой/погрузкой в транспорт;



В 2020-м году был открыто дочернее предприятие в Казахстане (AM-KZ) для 
работы в следующих направлениях:

• Китай - Россия
• Россия - Казахстан - Китай
• Россия - другие страны Азии и Океании (и в обратном направлении)

В работе используются:
• Перевозки контейнерные FCL/LCL, прямые ж/д поезда и повагонные отправки
• Ж/д через Казахстан (ст. Достык)
• Перевозки смешанные (море + ЖД + авто) через порты Дальнего Востока (Владивосток,

Восточный)



Экспорт грузов от 1000 тонн из РФ в третьи страны 
через Турцию в условиях санкций

В связи с огромным количеством введенных ограничительных санкций в 
отношении Российской Федерации и ее компаний, что существенно 
отразилось на использовании уже сложившихся логистических цепочек, наша 
группа компаний предлагает Вам рассмотреть вновь созданные логистические 
решения по экспорту и импорту товаров через нашу турецкую компанию SLD.
 
Для отправки крупных партий товаров от одной тысячи тонн, мы предлагаем 
Вам воспользоваться перевалкой грузов в порту Темрюк, прибывающих 
железнодорожным, либо автомобильным транспортом. 

Периодичность отправок - не менее двух зафрахтованных нами судов в месяц 
до БелДеПорт (Стамбул, Турция), включая выгрузку в данном порту и 
последующими отправками:

• контейнерами в различных направлениях и их затаркой на территории 
порта;

• последующей отгрузкой сухогрузами;
• помещением товаров на склад нашей дочерней компании SLD для 

дальнейшей реализации с формированием партий в необходимых 
номенклатуре и направлениях.

• морем, контейнером, авто со складов в Свободной Экономической 
Зоне, СBX и портах Турции
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Логистический Хаб в Турции

Мы предлагаем оформление реализации и отправки Ваших грузов
осуществлять через нашу турецкую компанию SLD, что позволит Вам
при необходимости сменить отправителя и получателя по документам,
воспользоваться услугами практически всех контейнерных линий,
наложивших запрет на работу с российскими отправителями и
некоторыми грузами.

Использование турецкой компании позволит Вам при необходимости
перемещать товар со склада в России на склад в Турции без оформления
реализации, в пределах отчетных периодов пользоваться валютными
средствами, поступающими в адрес Турецкой компании для Вас, без
перевода их в Россию, при необходимости направлять валютные средства
на закупку необходимых Вам товаров для импорта в Россию.



Логистический Хаб в Иране

Востребованным транспортным хабом в условиях санкций стал Иран
Мы предлагаем доставку грузов через Иран в:
- Страны Ближнего Востока (ОАЭ, Ирак, Оман, Саудовская Аравия, Оман, Катар и пр),
- Африку
- Индию
- Шри-Ланку

До Ирана груз доставляется тремя возможными путями:
1) По ж/д через Туркменистан (станции перехода Сарахкс и Инчеборон) или Азербайджан (станция перехода Астара)
2) Авто-траками через Азербайджан или Туркменистан
3) По Каспийскому морю паромом или балком до иранских портов Анзали или Амир Аббад

Далее по территории Ирана груз транспортируется либо на авто-траках до ближайших стран (Ирак), либо по жд\авто до южных портов Ирана 
(Бандар Аббас, Башир), откуда груз доставляется по морю до стран Ближнего Востока, Индию, Шри-Ланку, Африку.
Иранский транспортный хаб особенно интересен в условиях санкций и позволяет избежать перевозки грузов международными морскими линиями, 
оказавшими от работы с российскими компаниями. И выстраивать логистические цепочки на основе местных иранских и арабских линий, для 
которых российское происхождение товара не является проблемой.
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Экспедирование грузов в портах России, 
а также в аэропортах/на ЖД станциях/терминалах/СВХ в России;

Оформление таможенного транзита  

Оформление перевозки под флагом других стран 

Страхование грузов

Сюрвейерские услуги

Трейдинг технический 
(оформление экспортно/импортных сделок 

через компании дружественных стран -участника ВЭД)

Консультирование;

Разработка оптимальной логистической цепочки.

Дополнительные услуги группы компаний



Наши конкурентные преимущества

 Оптимизация маршрутов
перевозки по каждому грузу

 Адекватные цены на морской/ЖД/авто фрахт ввиду 
кооперации с большим количеством контрагентов

Гарантия наличия оборудования и мест на 
судах/поездах по предлагаемым решения

Разработка индивидуального логистического решения 
с учетом регулярности отправок/упаковки груза/объема партии и др. 100% перевозимых грузов застрахованы 

за счет Экспедитора в лучших СК из рейтинга РА+

Клиент всегда предупрежден о возможных рисках 
и доп расходах по каждому маршруту и по каждому грузу

Работаем с любым объемом грузов

Возможно оказание услуг по ставке НДС 0%

Возможность отсрочки оплаты услуг для постоянных клиентов

Удобство работы

Профессиональный, компетентный и вежливый коллектив

Электронный документооборот (ЭДО)

Широкий круг отечественных и иностранных партнеров 

Аналитика по выполненным перевозкам

Персональный менеджер



В портфеле компании сотрудничество с:

• AGS Glass (мировой производитель стекла строительного 
и автомобильного, топ 1 производитель в Европе),

• ТЕХСТРОЙКОНТРАКТ (корпорация ТСК) - 
крупнейший импортер строительной техники в РФ 
(бренды Shantui, Huindai, Tadano и пр.)

• DIAMIX EUROPE GMBH (ДИАМИКС) - производитель 
и поставщик сорбентов в Европу и мир из РФ

• ВГДЗ ПАО (Волжский гидролизно-дрожжевой завод) - 
завод-производитель кормов и добавок, крупный 
экспортер из РФ в страны ЕС

• OLMAX ltd (ОЛЬМАКС ООО) - поставщик оборудования 
и запчастей, промышленной и сложной техники для 
сферы ЖКХ

• MAGNA LTD (МАГНА ООО) - оборудование для АЗС

• Industrial company Brumex - производитель 
платмассовых изделий из Самары и с многими другими.



КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

ООО «АВТО МЕНЕДЖМЕНТ»
190005, Санкт-Петербург, 4-я Красноармейская д. 11, пом.3

cargo@automngm.ru
8 (800) 500-03-43
+7 (969) 700-01-84

www.automngm.ru 

SLD LOGISTICS DOMESTIC AND FOREIGN TRADE LIMITED COMPANY
Merkez Mah. Harvest Sk. Cabin No: 52, Sisli / ISTANBUL

+90507 252 9128
info@sld-logistics.org
sld.log.tr@gmail.com

www.sld-logistics.org
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