Перевозки и логистика

ТЭК «Аэродар»: доставка грузов
в любую точку мира –
оперативно и выгодно
Транспортно-экспедиционная компания (ТЭК) «Аэродар» за более чем 15 лет работы на рынке грузовых
транспортных услуг выполнила свыше 100 тыс. заказов, высококачественным сервисом смогли воспользоваться более 5000 клиентов. Компания завоевала доверие таких крупных организаций, как DHL,
Major, Hilti, «Вимм Билль Данн», «Интермедсервис», Улан-Удэнский судостроительный завод, ФГУП «Космическая связь», «Воентелеком», ГК «Деловые Линии».
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ЭК «Аэродар» является одним из ведущих игроков на
рынке транспортных услуг.
Ключевым фактором успеха компании
является качественный сервис. Качество оказываемых транспортных услуг во
многом зависит от внутренней организации деятельности предприятия. Уровень системы менеджмента компании
«Аэродар» соответствует международному стандарту, что подтверждено сертификатом соответствия качества ISO
9001:2008 (ГОСТ Р ИСО 9001-2008).
Компания активно развивается.
Представительства и офисы ТЭК «Аэродар» есть практически во всех городах
России, в том числе в Санкт-Петербурге,
Хабаровске, Владивостоке, Махачкале,
Южно-Сахалинске. Такая система позволяет работать с клиентами без посредников и при этом сокращать производственные издержки и финансовые
затраты заказчика. В 2014 г. открылись
новые представительства в Казахстане и
в городе Грозном.

Авиаперевозки
ТЭК «Аэродар» сотрудничает с большинством ведущих отечественных и зарубежных перевозчиков, являясь крупнейшим агентом по продаже грузовых
авиаперевозок на основании договоров
со многими авиакомпаниями, такими
как «Аэрофлот-РА», S7 airlines, «Глобус»,
«Трансаэро», «Полет», «Волга-Днепр»,
«Владивосток Авиа», Air Bridge Cargo,
Swiss, British Airways.
Компания «Аэродар» предлагает
услуги международных авиаперевозок
по оперативной рентабельной доставке
товаров из СНГ, Европы, Китая, США и
других стран. Грузовые авиаперевозки
выполняются с соблюдением всех требований безопасности. Для всех типов
услуг имеются лицензии и сертификаты. Также ТЭК «Аэродар» предоставляет
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услуги по организации чартерных рейсов для оперативной доставки опасных,
сборных, сыпучих, скоропортящихся и
негабаритных грузов.
Внутрироссийские
региональные
грузовые авиаперевозки остаются основным направлением деятельности
ТЭК «Аэродар». Максимально быстро,
безопасно, соблюдая все требования и
сроки, компания перевозит грузы различных категорий в любую точку на
карте России.
«Аэродар» предлагает своим клиентам выгодные цены за счет авиадоставки сборных партий, что особенно
актуально для заказчиков, отправляющих небольшие грузы. Транспортировка осуществляется по индивидуальным
логистическим схемам с использованием регулярных рейсов недорогих региональных перевозчиков.

Автоперевозки
«Аэродар» организует международные грузовые автоперевозки и автоперевозки по России. Перевозки осуществляются на базе собственного парка автомобильного транспорта либо с
помощью крупнейших автоперевозчиков. Подобные взаимоотношения дают
возможность охватить всю территорию
России.
Для гарантии сохранности груза
каждый автомобиль компании оснащен
видеокамерами, что исключает возможность хищения во время перевозки. Доставка грузов происходит от двери до
двери с полным контролем движения по
маршруту с оповещением по электронной почте.

Железнодорожные перевозки
Благодаря многолетнему опыту работы ТЭК «Аэродар» владеет полным
набором решений по организации железнодорожных перевозок любой слож-

ности. Каждый вид груза перевозится в
строгом соответствии с Правилами железнодорожных перевозок.

Морские перевозки
Грузовые перевозки морским транспортом занимают одно из ведущих
мест по коэффициенту безопасности
и доступной стоимости, однако обязательными условиями для успешной
транспортировки являются разработка
грамотных логистических схем, правильное оформление документов, юридическое сопровождение и безупречная
организация – это то, что предлагает
ТЭК «Аэродар», гарантируя эффективную и качественную доставку груза в
рамках заключенного договора.

Это должен знать каждый
Остается добавить, что, обратившись в ТЭК «Аэродар», вы всегда можете
рассчитывать:
• на квалифицированное консультирование по вопросам таможенного
оформления;
• ответственное хранение и страхование груза;
• складирование, погрузку-выгрузку, упаковку груза;
• экспедирование, информационное
сопровождение;
• оформление полного пакета документации для грузоотправителя и
выполнение таможенных формальностей;
• доставку груза от двери до двери;
• бронирование свободных грузовых
и багажных емкостей на воздушных судах.
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