
ABS GROUP –  

Always Best Solutions on your cargo delivery 

Только лучшие решения по доставке Ваших грузов 
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 2007 год:  основание компании 

 Команда:  более 10 лет вместе 

 Основные направления деятельности:  международные и междугородние грузовые 
перевозки всеми видами транспорта из/в стран Европы, СНГ, Азии и Америки в/из 
Казахстан и страны Средней Азии 

 Основные принципы:  

 - в нашей компании работают только профессионалы с многолетним опытом работы 

  - мы работаем только с наиболее надежными партнерами и поставщиками, 
доказавшими свою благонадежность годами сотрудничества 

 - мы индивидуально подходим к нуждам и потребностям каждого клиента, 
разрабатывая лучшие решения по доставке грузов в соотношении цена/качество 

Краткий обзор 
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Грузы, которые мы перевозим 

 Типы грузов:                                                                                                          
нормальные, опасные, крупногабаритные, сверхтяжелые, дорогостоящие, грузы 
требующие особый температурный режим. 

 Виды перевозимых грузов:                                                                          
промышленное оборудование и техника, запасные части, бытовая техника и 
электроника, электрооборудование, мебель, шины, стройматериалы, компьютеры, 
комплектующие и аксессуары, одежда и обувь, вентиляционное оборудование, 
масла, лубриканты, фильтры, светомузыкальное оборудование, медицинское 
оборудование и медикаменты, продукты питания и пр. 
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Партнеры и поставщики 

 Широкая сеть партнеров и агентов по всему миру позволяет нам в кратчайшие сроки 

организовывать забор грузов, осуществлять обработку, таможенное оформление и 

доставку грузов на самом высоком уровне, включая широкий перечень 

сопутствующих и дополнительных услуг 

 Все наши партнеры и агенты доказали свою надежность на протяжении многих лет 

сотрудничества 
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Основные услуги 

 Грузоперевозки автомобильным транспортом 

 - автоперевозки  при полной загрузке 

 - автоперевозки при частичной загрузке (консолидация, отправка сборных машин)  

 - автоперевозки рефрижераторами и термофурами 

 - автоперевозки спец грузов (негабаритных, тяжелых, опасных, дорогостоящих) 

 Грузоперевозки железнодорожным транспортом 

 - контейнерные перевозки  

 - вагонные перевозки 

 Мультимодальные грузоперевозки 

 Авиаперевозки  

 Морские перевозки 
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Дополнительные услуги  

 Помощь в таможенном оформлении грузов  

 Складские услуги 

 Организация страхования грузов 

 Упаковка, переупаковка, хранение, обработка, погрузочно-разгрузочные работы 

 Дистрибуция и доставка «до двери» 

 Ежедневное предоставление информации о местонахождении груза 

 Присутствие и помощь нашего представителя при организации разгрузки 
транспортных средств, открытие/закрытие товарно-транспортной документации 

 Организация вооруженного охранного сопровождения 
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АВТОПЕРЕВОЗКИ / Услуги 

 Комплектные машины (полная загрузка):  из/в стран Европы, СНГ, Китая и Турции 
в/из Казахстан и страны Средней Азии, а также по Казахстану 

 Сборные машины (частичная загрузка/консолидация):  из/в стран Европы, СНГ и 
Турции в/из Казахстан и страны Средней Азии, а также по Казахстану 

 Складские услуги (в странах Европы, России и Казахстане):  хранение, погрузочно-
разгрузочные работы, таможенные формальности, упаковка, переупаковка, 
маркировка   

 Перевозка нормальных и спец грузов (опасных, негабаритных, дорогостоящих и пр.) 

 Дополнительные услуги:  страхование грузов, фотографии перегруза, доставка «до 
двери», таможенные формальности, отслеживание, вооруженное охранное 
сопровождение грузов, содействие при разгрузке, представитель на СВХ 
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АВТОПЕРЕВОЗКИ / Комплектные отправки 

 Стандартные еврофуры 86 м3,  сцепки 100-120 м3,  МЕГА-трейлеры высотой           
3 метра, 5-ти и 10-ти тонники, ГАЗели, манипуляторы  

 Рефрижераторы, термо-фуры, спец машины, тралы, низкоплатформенники 

 Прямые фуры без перегруза 

 Полные фуры с перегрузом на терминале 

 Местонахождение терминалов: Германия, Прибалтика, Россия, Казахстан   

 Слежение и рассылка информации о местонахождении груза:  ежедневно 

 Собственный парк автомашин 

 География автоперевозок:  в Казахстан и страны Средней Азии из стран Европы, 
СНГ, России, Китая, Турции и обратно 
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АВТОПЕРЕВОЗКИ / Консолидация 

 Маршруты:  Европа – Казахстан -  Европа;  Россия – Казахстан – Россия;         
Казахстан – Казахстан;  Турция - Казахстан  

 Доставка грузов, посылок и почтовых отправлений по Казахстану (отправка грузов 
несрочного характера, а также экспресс-доставка срочных отправлений). 
Представительства и агенты во всех регионах РК 

 Консолидированные отправки обычных, а также опасных грузов, спец грузов и 
грузов требующих температурный режим – еженедельные отправки по графику 

 Консолидационные терминалы и склады (3 терминала в Германии,  3 терминала в 
Прибалтике, 2 склада в России, 3 склада в Казахстане)   

 Отслеживание и рассылка информации о местонахождении груза:  ежедневно 
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Грузоперевозки по Казахстану 

 Грузоперевозки полными автомашинами различного объема (120 м3, 90 м3, 50 м3, 
20 м3, 10 м3) 

 Грузоперевозки консолидированным автотранспортом 

 Грузоперевозки почтовыми вагонами 

 Грузоперевозки авиатранспортом 

 Маршруты:  все регионы Казахстана 

 Доставка «до двери»; представители и агенты во всех регионах РК 

 Доставка грузов, посылок и почтовых отправлений по Казахстану (отправка грузов 
несрочного характера, а также экспресс-доставка срочных отправлений) 

 Ответственное хранение грузов в г. Алматы 



 Контейнерные перевозки (20’GP, 40’GP, 40’HQ, 20’OP, 40’OP; 
арендованные и собственные) 

 Вагонные перевозки (100 m3, 120 m3, 150 m3, 200 m3) 

 Мультимодальные перевозки (авто + ЖД, море + ЖД, море + авто и т.д.) 

 Морские контейнерные перевозки и перевозки мелко- и крупногабаритных 
грузов 

 География перевозок: Европа, Китай, Корея, Япония, Тайвань, Сингапур, 
Северная и Южная Америка, Турция 
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Железнодорожные и морские перевозки 
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Наши преимущества 

 В нашей компании работают только профессионалы с многолетним опытом работы 

 Собственный парк автомашин + наемные машины самых надежных партнеров  

 Индивидуальный подход к каждому клиенту 

 Разработка наиболее оптимальных логистических схем доставки грузов в 
соотношении цена/качество/скорость 

 Широкая сеть партнеров и поставщиков по всему миру;                           
представители и агенты во всех регионах РК, РФ, Китая и Европы 

 Гибкость, высокое качество услуг, приемлемые расценки и информирование о 
статусе груза на всех этапах транспортировки 

 Приемлемые и гибкие условия оплаты;  система скидок для постоянных клиентов 
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Благодарим 

за внимание! 


