КОРПОРАТИВНЫЙ ПРОФАЙЛ

www.globalinklogistics.com
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О КОМПАНИИ
Основанная в 1994 году, компания Globalink является одной из ведущих международных транспортноэкспедиторских
компаний по управлению проектной логистикой и перевозкой личных вещей,
предлагающая экономичные и эффективные решения на территории всех стран СНГ и Ближнего Востока.
Globalink Logistics разрабатывает комплексные планы по экспедированию грузов, проектной логистике и
тарифам, специально для удовлетворения конкретных требований заказчика. Это достигается путем
изучения определённых целей клиентов по отношению к их внутренним и внешним требованиям,
обеспечивая тем самым качественные услуги более последовательно, чем любой другой поставщик на
рынке таких услуг.
Наши проверенные мультимодальные транспортные маршруты в страны СНГ и Ближнего Востока
обеспечивают беспрепятственную международную доставку независимо от типа ваших грузов и временных
рамок. Будучи первым поставщиком ведущих компаний из списка Fortune 500, Globalink Logistics повышает
эффективность цепочки поставок на территории стран СНГ и Ближнего Востока. Мы очень гордимся своей
репутацией и всегда стараемся поддерживать её на высоком уровне.

УПРАВЛЕНИЕ
Поддерживаемая собственными офисами и глобальной сетью агентов по всему миру, Globalink Logistics
набирает команду профессионалов, которая соответствует уровню всех видов услуг, которые мы
предоставляем. Используя свою глобальную сеть обслуживания, мы стремимся быть самыми надежными в
сфере экспедирования, перевозки личных вещей и материально-технического обеспечения проектов
компании на рынке с помощью ответственных сотрудников, применяющих особый подход к обслуживанию
наших уважаемых клиентов.
Несмотря на огромный мировой опыт по перевозке личных вещей, экспедированию грузов и другим
дополнительным логистическим услугам, мы не останавливаемся на достигнутом: мы также стремимся быть
лучшими советниками нашим клиентам и партнерам во все времена.

ПОЧЕМУ GLOBALINK?
Для успешного экспедирования грузов, их перемещения и оказания проектных услуг по управлению
логистикой на постоянно меняющихся рынках, таких как страны СНГ и Ближнего Востока, необходимы
специальные навыки, внутренние знания и репутация компании, которой можно доверять. Вот почему
Globalink Logistics является предпочтительным выбором многих компаний из списка Fortune 500 в данном
регионе. Наши глубокие знания о специфике этих стран, в сочетании с региональной и международной
сервисной сетью позволяют Globalink Logistics быть ведущим поставщиком услуг в регионе.
Globalink Logistics предоставляет принцип "единого окна", чтобы удовлетворить все ваши требования по
логистике. Необходимо ли Вам перевезти бытовые товары из одной страны в другую, или перевезти
морскую буровую платформу через море, Globalink Logistics обладает достаточно высоким уровнем сервиса,
знаниями и опытом, чтобы помочь Вам. С Globalink Logistics вы получите гарантированное индивидуальное
обслуживание на всех уровнях, потому что мы независимы в принятии решений и специализации на нашем
внутреннем рынке.
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ПОЗИЦИЯ НА РЫНКЕ
С момента своего основания в 1994 году, Globalink была признана одной из самых успешных независимых
транспортно-экспедиторских компаний по управлению логистическими проектами на территории СНГ.
На транспортно-логистическом рынке территории СНГ, Globalink Logistics входит в "тройку" ведущих
транспортных экспедиторов. СМИ определили Globalink Logistics, как одну из крупнейших (по количеству
офисов, сотрудников и широкого портфеля услуг) и самых надежных компаний в регионе.

НАША МИССИЯ И ВИДЕНИЕ
Основной нашей целью является улучшение Общего Управления Качеством и поддержание успеха
благодаря устойчивым инвестициям в расширение нашего сервиса и инноваций. Нашей целью также
является укрепление здоровья, безопасности и экологической безопасности.
Цель компании – быть лучшей командой по обслуживанию клиентов в нашей сфере деятельности. Мы
стремимся развивать и поддерживать первоклассную инфраструктуру мотивировать сотрудников в
достижении устойчивого роста и высокой оценки компании.

ПРОГРАММА КАЧЕСТВА
Качество это не выбор, а необходимость, чтобы выжить и процветать в условиях глобальной конкуренции.
Для того чтобы заслужить лояльность клиента, мы стремимся обеспечить полное удовлетворение нашими
услугами. При использовании методов Общего Управления Качеством, мы можем найти недостатки,
определить их причины и устранить.
Хорошим примером траты средств впустую является исправление ошибок, которое зачастую обходится
дороже, чем правильное выполнение работы изначально. Общая концепция бизнеса определена как
"Правило 1-10-100". Если для правильного выполнения работы необходима одна единица затрат или
усилий, то в 10 раз больше усилий нужно приложить, чтобы исправить ошибку, прежде чем она достигнет
клиента. И как только она достигнет клиента, потребуется в 100 раз больше затрат и усилий, чтобы исправить
ситуацию, не говоря уже о потере клиента.

ПРОГРАММА СООТВЕТСТВИЯ
Компания Globalink Logistics стремится обеспечить соблюдение всех применимых законов и нормативных
актов и соответствовать требованиям тех стандартов и кодексов практики, которые применяются в
повседневной деятельности. Система соответствия требованиям поддерживается в рамках всей компании
честностью и высокими этическими стандартами. Она обеспечивает комплексную, интегрированную и
эффективную комплаенс-программу, соответствующую системе комплаенс-менеджмента ISO 19600:2015 и
общепринятой практике комплаенс-менеджмента.
Наша система управления демонстрирует приверженность самым высоким стандартам этики и соблюдения
всех применимых законов, положений, правил и политик, а также способствует развитию культуры
уважения. Она способствует формированию культуры откровенного и открытого раскрытия нарушений
комплаенса, не опасаясь виктимизации или несправедливого обращения. Она предоставляет сотрудникам
обучение и помощь для эффективного участия в комплаенс-деятельности для выполнения своих
обязательств; поддерживает системы мониторинга и отчетности для выявления случаев несоблюдения или
сбоя системы. Она защищает компанию, ее сотрудников и клиентов от преднамеренных или
непреднамеренных нарушений и связанных с ними штрафных санкций.
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ПОЛИТИКА В ОБЛАСТИ КАЧЕСТВА, ОХРАНЫ ТРУДА
И ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

Конечной целью нашей политики в области качества, охраны здоровья, безопасности и
окружающей среды (QHSE) является активный вклад в повышение эффективности и устойчивости
Globalink, основанный на принципах постоянного совершенствования и устойчивого развития.
Благодаря принятым мерам все логистические офисы и площадки Globalink Logistics
сертифицированы по стандартам OHSAS 18001 и ISO 9001.
Наша программа QHSE - общая ответственность всей компании. Она позволяет нам регулярно
оценивать свои действия и результаты. Мы обязуемся выделить ресурсы, необходимые для того,
чтобы сделать эту систему полезной, а именно:
▪
▪
▪
▪
▪

Вовлечение и расширение прав и возможностей персонала во всей организации
Путем оценки доверия наших клиентов и соответствия требованиям наших поставщиков
Следуя законодательству, нормативным актам, стандартам и другим требованиям
Анализируя и предотвращая риски
Путем реализации стратегии постоянного повышения эффективности работы и снижения
затрат

Наша программа QHSE направляет свои усилия, в частности, на следующие моменты:
КАЧЕСТВО
▪
▪
▪
▪

Быть поставщиком выбора для качественных грузовых, транспортных и логистических услуг
Повышение нашей отзывчивости на запросы наших клиентов
Повышение качества наших услуг
Развитие навыков наших сотрудников

БЕЗОПАСНОСТЬ И ЗДОРОВЬЕ
▪
▪
▪
▪

Стремление к "отсутствию инцидентов"
Предотвращение профессиональных рисков
Снижение рисков на рабочих и проектных площадках
Предотвращение крупных кризисов и разрушений

ОКРУЖАЮЩАЯ СРЕДА
▪
▪
▪
▪

Предотвращение воздействия на окружающую среду
Сокращение отходов и улучшение их переработки
Оптимизация использования природных ресурсов
Гарантирование управления и происхождения всех веществ
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НАША ЦЕЛЬ и ЗАДАЧИ
Наша цель – превзойти ожидания наших клиентов путем полного управления качеством. Нашей
задачей является обеспечение экономически эффективных и надежных решений, чтобы помочь
клиентам реализовать свои цели.

НАШИ УСЛУГИ

АВИА
ПЕРЕВОЗКИ

СТРАХОВАНИЕ
ГРУЗОВ

МОРСКИЕ
ПЕРЕВОЗКИ

СКЛАДИРВОАНИЕ
ДИСТРИБУЦИЯ

ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЕ
ПЕРЕВОЗКИ

ПЕРЕВОЗКА
ТЯЖЕЛОВЕСНЫХ
ГРУЗОВ
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АВТОМОБИЛЬНЫЕ
ПЕРЕВОЗКИ

УСЛУГИ
ТАМОЖЕННЫХ
БРОКЕРОВ

ПРОЕКТНАЯ
ЛОГИСТИКА

ПЕРЕЕЗД
ПЕРЕВОЗКА

АВИАПЕРЕВОЗКИ
Если вы хотите перевозить грузы за максимально короткое время, наши международные
авиаперевозки — это лучший выбор. Независимо от того, перевозите ли вы скоропортящиеся
товары, опасные материалы, домашний скот, проектные грузы или любые товары, требующие
быстрой доставки, у нас есть для вас оптимальное решение.
Наша глобальная сеть охватывает весь земной шар, что делает нас лучшим выбором для перевозки
срочных грузов. Вам будет предоставлен персональный менеджер, который будет контролировать
весь процесс доставки, от пункта отправки до пункта приема.
Независимо от пункта отправления, пункта назначения, размера или типа груза, у нас есть полный
набор услуг по авиаперевозкам, которые всегда будут соответствовать вашему бюджету и
требованиям.
НАШ КОМПЛЕКСНЫЙ ПОРТФЕЛЬ УСЛУГ ПО АВИАПЕРЕВОЗКАМ ВКЛЮЧАЕТ В СЕБЯ:
▪
▪
▪
▪
▪

Экспресс, стандартные и отсроченные авиаперевозки грузов
Обслуживание от пункта отправки до пункта приема и от аэропорта до аэропорта
Перевозку груза самолетом и сопровождение груза курьерской службой на борту
Мультимодальные перевозки (авиатранспорт + автотранспорт, авиатранспорт + морские суда)
Частичная и полная чартерная авиаперевозка

МОРСКИЕ ПЕРЕВОЗКИ
Морские перевозки играют важную роль в мировой торговле и являются основой мировой
экономики. Благодаря нашей всемирной сети и долгосрочным отношениям с морскими
перевозчиками, мы предлагаем гибкие, надежные и безопасные решения для морских перевозок в
глобальном масштабе. Наши клиенты могут воспользоваться нашим опытом в области
международных морских экспедиторских услуг через глобальную сеть, которая охватывает 65 стран
и опирается на современную IT-платформу.
Наши специалисты по морским перевозкам посчитают для вас стоимость доставки, помогут с
выбором подходящего морского перевозчика и будут с вами на связи до момента окончательной
доставки. Мы предоставим вам профессиональную консультацию, техническую помощь и надзор,
которые смогут гарантировать безопасную доставку груза из любого места отправления в любой
пункт назначения по всему миру.
Мы предлагаем лучший в своем классе сервис, потому что у нас есть специальный отдел морских
перевозок, специализирующийся на следующих услугах:
▪
▪
▪
▪

Морские-железнодорожные и морские-автомобильные перевозки
Перевозка контейнерных грузов (полная и частичная загрузка контейнера)
Перевозка сухих, сыпучих и жидких грузов
▪ Перевозка проектных грузов
Перевозка навалочных грузов
▪ Перевозка морскими чартерами
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ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЕ ПЕРЕВОЗКИ
Железнодорожные перевозки предлагают устойчивые транспортные решения, поскольку они требуют более
низкий расход топлива, чем другие варианты транспортировки, особенно при перевозке больших объемов и
/ или тяжелых грузов в регионе, не имеющем выхода к морю. Наши решения в области железнодорожных
грузовых перевозок являются оптимальными, поскольку обеспечивают большую гибкость, как в
ценообразовании, так и во времени, не говоря уже об экологических преимуществах.
Как лидер рынка, мы предлагаем разнообразные и экономичные решения для железнодорожных перевозок
через нашу обширную сеть перевозок от материкового Китая до СНГ, Европы, Ближнего Востока и через
страны Ассоциации государств Юго-Восточной Азии. При поддержке команды специалистов по
железнодорожным перевозкам и принадлежащего компании вагонного парка, мы предлагаем широкий
спектр наземных железнодорожных решений для различных отраслей промышленности.

РАБОТАЯ СОВМЕСТНО С НАЦИОНАЛЬНЫМИ ЖЕЛЕЗНЫМИ ДОРОГАМИ КИТАЯ, СТРАН СНГ, БАЛТИИ
И ЕВРОПЫ, МЫ ПРЕДЛАГАЕМ ПОЛНЫЙ СПЕКТР МЕЖДУНАРОДНЫХ, РЕГИОНАЛЬНЫХ И
ВНУТРЕННИХ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫХ ЭКСПЕДИТОРСКИХ УСЛУГ, КОТОРЫЙ ВКЛЮЧАЕТ В СЕБЯ:
▪ Перевозку грузов в крытых / открытых вагонах
▪ Перевозку сухих, навальных и жидких грузов
▪ Перевозку грузов в контейнерном транспорте
▪ Перевозку негабаритных проектных грузов
▪ Перевозку грузов в танкерных контейнерах (соответствующих стандартам ISO)

АВТОМОБИЛЬНЫЕ ПЕРЕВОЗКИ
Перевозка грузов автомобильным транспортом — это универсальный вид грузовых перевозок,
который обеспечивает скорость, экономичность и гибкость при распределении грузов и доставке из
любого места назначения в любой пункт назначения.
Наша интегрированная логистическая и дорожно-транспортная сеть объединяет все значимые
торговые центры по всему материковому Китаю, СНГ, Балтии и Европе в единое целое. Благодаря
нашему крупномасштабному топливосберегающему автопарку, системе управления автопарком,
IT-платформе, мультирегиональным грузовым хабам, многоязычным специалистам по
обслуживанию клиентов и надежной сети партнеров, мы предлагаем оптимизированные
внутренние, региональные и международные автомобильные перевозки грузов.
Наша служба автомобильных перевозок полностью соответствует лучшим практикам Всемирной
организации автомобильного транспорта (IRU) и получила награду “Лучшая автотранспортная
компания” в регионе СНГ.
НАШИ ПОЛНОСТЬЮ СЕРТИФИЦИРОВАННЫЕ АВТОМОБИЛЬНЫЕ ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ ВКЛЮЧАЮТ В
СЕБЯ:
▪ Перевозки грузов с полной и частичной загрузкой грузового автомобиля (LTL, FTL)
▪ Перевозки тяжеловесных, негабаритных и проектных грузов
▪ Таможенные перевозки [лицензированные]
▪ Перевозки сухих, сыпучих и жидких грузов
▪ Службу транспортных операторов
▪ Перевозки опасных грузов
▪ Службу управления автопарком
▪ Перевозки скоропортящихся грузов
▪ Службу GPS слежения
▪ Перевозки хозяйственных товаров
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УСЛУГИ ТАМОЖЕННЫХ БРОКЕРОВ
На мировом рынке быстро меняющиеся требования к производству и срокам поставок возлагают
на таможенных брокеров повышенную ответственность за предоставление экспертных
консультационных и брокерских услуг по таможенному оформлению. Независимо от скорости, с
которой груз достигает пункта назначения, сложные таможенные процедуры и требования к
документации могут привести к неопределенным задержкам, что приведет к необоснованным
расходам на хранение для грузополучателей.
Лицензированные таможенные брокеры Globalink Logistics разбираются в сложных таможенных
процедурах каждой конкретной области деятельности. Наша команда таможенных брокеров
возьмет на себя полную ответственность за обеспечение того, чтобы правильная документация
была подготовлена заблаговременно до всех сроков импорта и экспорта, чтобы избежать
дорогостоящих и длительных задержек.
Чтобы еще больше укрепить этот аспект нашей деятельности, Globalink Logistics управляет сетью
складских помещений по всему Китаю, СНГ и Ближнему Востоку. До этих объектов, пригодных для
перевозки любых грузов, можно добраться автомобильным, железнодорожным или воздушным
транспортом и обеспечить быструю таможенную очистку грузов в пункте прибытия.
ТАМОЖЕННЫЕ УСЛУГИ GLOBALINK LOGISTICS ВКЛЮЧАЮТ В СЕБЯ:
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Услуги по таможенному оформлению импорта/экспорта
Таможенную оценку поставки
Импортную пошлину и налоговые сборы
Классификацию кодов ТН ВЭД
Классификацию товаров
Таможенный анализ
Разрешения на импорт/экспорт подконтрольных товаров
Ведение записей импорта/экспорта
Уплату таможенных платежей от имени клиента
Таможенные процедуры временного импорта / экспорта
Таможенные процедуры постоянного импорта / экспорта
Консультационные услуги
Таможенные перевозки
Таможенное оформление транзита
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СТРАХОВАНИЕ ГРУЗОВ
Как говорится: «лучше перестраховаться, чем потом жалеть».
Комплексное страхование грузов Globalink покрывает потерю или повреждение груза на всех видах
транспорта. Наша программа страхования грузов является одним из лучших профессиональных
инструментов управления рисками на рынке. Наша специализированная рабочая группа по
менеджменту риска предлагает конкурентоспособные тарифы на страхование «всех рисков» в
глобальном масштабе.
Если вы импортируете или экспортируете товары общего назначения, товары первой
необходимости, профессиональное оборудование и технику, бытовые товары, домашний скот или
дорогостоящие товары, наш эксперт по управлению рисками обеспечит ваше страховое покрытие
через тщательно отобранные синдикаты рынка Lloyd, которые возьмут на себя комплексное
управление рисками через первоклассный глобальный рынок перестрахования.
НАШИ УСЛУГИ ПО СТРАХОВАНИЮ ГРУЗОВ ВКЛЮЧАЮТ В СЕБЯ:
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Транспортное страхование грузов «от всех рисков»
Страхование товаров с высокой стоимостью и предметов искусства
Страхование при перевозках бытовых товаров и личных вещей
Страхование ответственности третьего лица
Страхование профессиональной ответственности
Профессиональный осмотр грузов до и после отгрузки
Ведение и регулирование претензий
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СКЛАДИРОВАНИЕ,ТАМОЖЕННЫЕ УСЛУГИ И ДИСТРИБУЦИЯ
Клиенты получают самое лучшее, только когда у компании есть отзывчивая и эффективная система
распределения. Если вам нужны складские и дистрибьюторские услуги для поставок ваших продуктов,
мы вместе с вами разберемся в вашей бизнес-модели для разработки складских и дистрибьюторских
услуг, которые отвечают вашим потребностям. Globalink предлагает специализированные и общие
решения по управлению складскими помещениями через сеть локальных и региональных складов по
всему материковому Китаю, СНГ, Ближнему Востоку и странам Ассоциации государств Юго-Восточной
Азии. Наши складские услуги и услуги по продаже предоставляются благодаря специализированной ITсистеме и высококвалифицированным кадрам, которые смогут гарантировать постоянное обслуживание.
Наши складские услуги подкрепляются нашими транспортными решениями, которые идеально подойдут
для удовлетворения ваших потребностей. Наш обширный опыт в специализированных грузоперевозках,
интермодальных перевозках, а также в собственных таможенных брокерских услугах позволяет нам
предлагать лучшие в своем классе дистрибьюторские решения, которые обеспечивают оптимальные
результаты. Ваши таможенные и дистрибьюторские требования будут соблюдены и будут управляться
одним контактным лицом, что позволит вам сосредоточиться на вашем основном бизнесе и не
волноваться о перевозках.

НАШИ ЛОГИСТИЧЕСКИЕ, СКЛАДСКИЕ И ДИСТРИБЬЮТОРСКИЕ УСЛУГИ ВКЛЮЧАЮТ:
▪ Управление таможенными операциями, инспекции, импортно-экспортная документация и
ведение учета
▪ Печать и маркировку штрих-кодов, нанесение RFID-наклеек и ценников
▪ Контроль и тестирование продукции, отслеживание активов и управление возвратом продукции
▪ Контроль и тестирование продукции, отслеживание активов и управление возвратом продукции
▪ Хранение и распределение, включая сортировку, подбор, упаковку и маркировку
▪ Распределение грузов автомобильным, железнодорожным и воздушным транспортом
▪ Услуги промышленной упаковки и упаковки в ящики
▪ Краткосрочное и долгосрочное хранение
▪ Погрузку и разгрузку грузов
▪ Фумигацию и борьбу с вредителями
▪ Полную отчетность
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УПРАВЛЕНИЕ ГРУЗАМИ
Globalink Logistics обеспечивает лучшую в своем классе видимость цепочки поставок через нашу
систему управления складскими помещениями и грузами находящимися там. Мы предлагаем
надежное управление грузами для вашей системы распределения, которое включает интеграцию
по всей цепочке поставок, а также возможность отслеживать каждый отдельный груз. В результате
прогнозирование и пополнение грузов, а также их отгрузка будут осуществляться на основе
надежных и точных данных, что позволит вам оптимально управлять грузами.
НАШИ УСЛУГИ ПО УПРАВЛЕНИЮ ГРУЗАМИ ВКЛЮЧАЮТ В СЕБЯ
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Планирование
Услуги Пополнения
Оптимизация Материалов (Ежедневно, Еженедельно, Ежемесячно)
Внедрение JIT
Учет Складских Затрат
Оптимизация Складских Операций

ПЕРЕВОЗКА ТЯЖЕЛОВЕСНЫХ ГРУЗОВ
Осуществление проекта транспортировки тяжеловесных грузов начинается с тщательной
Осуществление перевозки тяжеловесных грузов начинается с тщательной подготовки и
планирования. Наши инженеры-проектировщики разрабатывают наиболее экономичное,
эффективное и безопасное решение для проектов перевозки тяжеловесных грузов.
Тщательная подготовка имеет важное значение для управления таким проектом. Подготовка
проекта проходит в тесной консультации с заказчиками и охватывает все аспекты их технических
требований к транспортировке. Строгий надзор и планирование на объекте во время реализации
проектов также имеет решающее значение. Кроме этого, наш специальный менеджер будет
контролировать выполнение проекта в любое время суток, чтобы координировать все аспекты цепи
поставок и стратегии выполнения проекта. Мы считаем, что тесное сотрудничество и ответственное
отношение к проекту является важной частью нашей задачи и ключевым элементом нашего успеха.
НАШИ ИНЖЕНЕРНЫЕ УСЛУГИ ПО ПРОЕКТАМ ПЕРЕВОЗКИ ТЯЖЕЛЫХ ГРУЗОВ ВКЛЮЧАЮТ:
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Проведение транспортного и дорожного анализа
Составление транспортных чертежей для проектных руководств
Разрешения на автомобильные и железнодорожные перевозки
Техническое обследование
Управление рисками и страхование
Закупку специального погрузочно-разгрузочного оборудования для конкретных проектов
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ПРОЕКТНАЯ ЛОГИСТИКА
Когда речь заходит об управлении логистикой промышленных проектов и организации перевозок
негабаритных и тяжеловесных грузов, опыт компании и ее репутация имеют колоссальное
значение. Управление сложными перевозками для крупномасштабных проектов требует наличия
хорошо осведомленных специалистов по проектной логистике и тяжелой технике, которые
стремятся изучить все возможные стратегии по оптимизации и избежать любого вероятного риска в
процессе управления операциями.
Услуги компании Globalink Logistics в сфере промышленной проектной логистики охватывают все
основные отрасли, от нефти и газа до горнодобывающей промышленности, от энергетики до
нефтехимии и многое другое. Чтобы гарантировать эффективность наших услуг и синхронизацию
операций, мы обеспечиваем тесную координацию со всеми сторонами, участвующими в каждом
проекте. Поскольку каждый промышленный проект уникален по своим характеристикам, мы
разворачиваем нашу глобальную сеть экспертов по логистике проектов, чтобы обеспечить четкое
понимание местных условий и бесшовное управление материалами для оптимизации затрат и
надежности управления цепочками поставок.
Опираясь на строгие протоколы управления рисками, мы стремимся обеспечить надежную работу
при оптимальных затратах, независимо от масштаба и мощности проектов.
НАША ПРОЕКТНАЯ ЛОГИСТИКА ВКЛЮЧАЕТ В СЕБЯ:
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Предварительное технико-экономическое обоснование проекта и анализа путей доставки
Управление цепочкой поставок проекта (4PL)
Транспортное машиностроение и тяжеловесный транспорт
Доставку, погрузку, разгрузку и погрузочно-разгрузочные работы
Пред- и послепогрузочную инспекцию грузов
Управление заказами при покупке и отслеживание грузов
Управление рисками и страхование грузов
Мультимодальные транспортные услуги
Промышленные упаковочные решения
Управление базой материально-технического снабжения
Перевозку воздушными и морскими чартерами
Перевозку грузов через таможню с полным сопровождением

СЕКТОРЫ ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРОЕКТОВ:
▪
▪
▪
▪
▪

Нефтегазовая и горнодобывающая отрасли
Гидроэлектроэнергия и возобновляемые источники энергии
Нефтехимия и химическая промышленность
Строительство и инженерия
Железная, стальная, цементная и другие отрасли промышленности
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ПЕРЕЕЗД И ПЕРЕВОЗКА
УСЛУГИ ПО УПРАВЛЕНИЮ ПЕРЕЕЗДАМИ
Переезд за границу может быть сложным, и именно поэтому наши специалисты по переезду могут
помочь вам во всем, начиная от предварительного планирования переезда и оценки стоимости, до
консультирования по таможенному оформлению и помощи в выборе наиболее эффективного способа
транспортировки ваших вещей в другую страну. Специалисты по переездам в Globalink Logistics помогут
сделать сложный процесс переезда намного менее напряженным для вас и вашей семьи. Мы управляем
тысячами международных переездов каждый год, поэтому мы освоили этот процесс и можем
предложить индивидуальный международный план переезда в соответствии с вашим бюджетом и
потребностями.
У Globalink Logistics есть обширная всемирная сеть, которая включает в себя множество ресурсов для
перевозок по всему миру, включая страхование, перевозку домашних животных, перевозку
автомобилей, хранение грузов, помощь в таможенном оформлении, систему отслеживания перевозок,
чтобы вы знали, где находятся ваши вещи на каждом этапе пути, и многое другое.
Имея более чем 25-летний опыт работы в сфере международных перевозок, вы можете быть уверены,
что у Globalink Logistics есть все необходимое для того, чтобы ваш международный переезд прошел как
можно более гладко.
НАШИ МЕЖДУНАРОДНЫЕ УСЛУГИ ПО ПЕРЕЕЗДУ ВКЛЮЧАЮТ В СЕБЯ
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Предварительное планирование и оценку стоимости переезда
Упаковку хозяйственных товаров
Специальную упаковку и распаковку ценных вещей
Сборку и разборку сложной мебели
Упаковку тяжеловесных и габаритных предметов, включая пианино
Перевозку морским, автомобильным, железнодорожным и воздушным транспортом
Доставку «от двери до двери» по всему земному шару
Доставку домашних животных Офисные переезды Страхование грузов

КОРПОРАТИВНЫЕ ПЕРЕЕЗДЫ
Переезд — это стресс, даже в самых благоприятных обстоятельствах. Ваши сотрудники не только
заинтересованы в обустройстве на новом месте и в офисе, знакомстве с коллегами и рабочими
обязанностями, но также несут дополнительную ответственность за обустройство дома для своих
семей.
Переезд работника за границу — это шанс выделиться в качестве работодателя. Это возможность
показать своим сотрудникам, насколько вы их цените. Помогая своим сотрудникам и их семьям
переехать и счастливо устроиться на новом месте, вы помогаете им сосредоточиться на своей
работе, чтобы они быстрее вписались в новый коллектив и стали продуктивнее. Именно для этого и
предназначены наши услуги по переезду.
Наша специализированная услуга по переезду позволяет вам положительно позиционировать
новое место для ваших сотрудников. Получите всю необходимую информацию о школах, районах,
возможностях трудоустройства для супругов ваших сотрудников и многом другом.

13

То, что вы являетесь позитивным источником для получения полезной информации, может
избавить ваших сотрудников от беспокойства касательно переезда и помочь поддерживать в них
более высокую производительность, а не думать об обустройстве на новом месте.
Как ведущий поставщик услуг по перевозке, Globalink Logistics наиболее известен тем, что
предоставляет высоко персонализированные услуги в глобальном масштабе. Ваши сотрудники и их
семьи будут гораздо лучше справляться со всеми стрессами и проблемами, связанными с
переездом, при поддержке нашей команды опытных специалистов по перевозкам и переездам.
Единственное, что имеет значение, когда речь заходит о перемещении сотрудников в другой город
или даже другую страну, — это правильное выполнение работы. Выбирая Globalink Logistics для
работы над переездом ваших сотрудников и членов их семей, вы повышаете вероятность
успешного результата и значительно снижаете риск существенных финансовых потерь,
возникающих в случае неудачи перевозки их вещей.
НАШИ КОРПОРАТИВНЫЕ ПЕРЕЕЗДЫ ВКЛЮЧАЮТ В СЕБЯ
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Поиск жилья
Обустройство
Поиск школы
Межкультурное обучение
Языковые курсы
Обзорная экскурсия по городу
Приветсвенный пакет
Помощь в социальной адаптации супруга/ супруги
Помощь в аренде/ Покупке автомобиля/ Мебели
Иммиграционные услуги
Услуги по переезду со старого места жительства
Круглосуточная телефонная служба доверия и служба экстренной поддержки

ПЕРЕВОЗКА ДОМАШНИХ ЖИВОТНЫХ
Как специалисты в области международных перевозок и переездов, мы заботимся о безопасности
вашего питомца, а также о вашем душевном спокойствии! Мы четко понимаем, что перевозка
домашних животных является одним из самых важных аспектов переезда вашей семьи. Таким
образом, независимо от того, нужно ли перевезти вашего питомца в другой город или в другую
страну, наша команда сертифицированных специалистов сможет управлять всеми аспектами
перевозки вашего питомца от двери до двери с максимальной осторожностью.
СПЕЦИАЛИСТЫ GLOBALINK LOGISTICS ПО ПЕРЕВОЗКЕ ДОМАШНИХ ПИТОМЦЕВ И ЖИВОТНЫХ
ОКАЗЫВАЮТ СЛЕДУЮЩИЕ УСЛУГИ

▪ Заблаговременную организацию всех необходимых рейсов и организацию прямых рейсов, где
возможно
▪ Проверку наличия всех необходимых прививок и документов
▪ Подтверждение того, что все международные требования, включая разрешение на ввоз животного в
пункт назначения, выполнены
▪ Доставку вашего питомца из дома в аэропорт в любое время суток
▪ Услуги гостиницы для домашних животных в пункте отправления и назначения, где такие услуги
доступны
▪ Встреча вашего питомца в аэропорту назначения и организация беспрепятственного трансфера до
вашего дома / места назначения
▪ Ветеринарные и таможенные услуги.
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Сеть офисов

АЛМАТЫ, КАЗАХСТАН
T +7 727 2588880
E sales@globalinklogistics.com

БИШКЕК, КИРГЫЗСТАН
T +996 312 902287
E Bishkek@globalinklogistics.com

НУР-СУЛТАН
T +7 7172 417804
E Astana@globalinklogistics.com
АКТАУ
T +7 7292 201761
E Aktau@globalinklogistics.com
АКСАЙ
T +7 7113 393395
E Aksai@globalinklogistics.com

БАКУ, АЗЕРБАЙДЖАН
T +994 124 473111
E Baku@globalinklogistics.com

АТЫРАУ
T +7 7122 451296
E Atyrau@globalinklogistics.com
АКТОБЕ
T +7 7132 744041
E Aktobe@globalinklogistics.com
ШЫМКЕНТ
T +7 7252 534707
E Shymkent@globalinklogistics.com
УСТЬ-КАМЕНОГОРСК
T +7 7232 577606
E oskemen@globalinklogistics.com
УРАЛЬСК
T +7 7112 537520
E Uralsk@globalinklogistics.com
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ДУШАНБЕ, ТАДЖИКИСТАН
T +992 372 217790
E Dushanbe@globalinklogistics.com

АШХАБАД, ТУРКМЕНИСТАН
T +993 12 947215
E Ashgabad@globalinklogistics.com
ТУРКМЕНБАШИ
T +993 12 947215
E Turkmenbashi@globalinklogistics.com
БАЛКАНАБАТ
T +993 222 47735
E Balkanabat@globalinklogistics.com

ТБИЛИСИ, ГРУЗИЯ
T +995 322 000238
E Tbilisi@globalinklogistics.com
ПОТИ
T +995 493 270026
E Poti@globalinklogistics.com
ИСЛАМАБАД, ПАКИСТАН
T +92 51 4861812
E Islamabad@globalinklogistics.com
КАРАЧИ
T +92 321 2055333
E Karachi@globalinklogistics.com
ЛАХОР
T +92 42 6122183
E Lahore@globalinklogistics.com

МОСКВА, РОССИЯ
T +7 499 2907676
E Moscow@globalinklogistics.com
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
T +7 812 5801011
E Spb@globalinklogistics.com
КАЗАНЬ
Т +7 937 122 20 08
E s.zenitov@globalinklogistics.com
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ЕРЕВАН, АРМЕНИЯ
T +374 10 539197
E Yerevan@globalinklogistics.com

ДУБАИ, ОАЭ
T +971 4 881 3970
E Dubai@globalinklogistics.com

КИЕВ, УКРАИНА
T +380 44 4566953
E Kiev@globalinklogistics.com

ТАШКЕНТ, УЗБЕКИСТАН
T +998 71 129 9900
E Tashkent@globalinklogistics.com

УРУМЧИ, КИТАЙ
T +86 991 2168888
E sales@globalinklogistics.com

РИГА, ЛАТВИЯ
T +371 26 619 057
E d.jelutins@globalinklogistics.com

ВИЛЬНЮС, ЛИТВА
T +371 26 619 057
E d.jelutins@globalinklogistics.com

СТАМБУЛ, ТУРЦИЯ
T +90 545 44 88 337
E a.ucar@globalinklogistics.com
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СУХОПУТНАЯ ТРАНСПОРТНАЯ СЕТЬ

ВОЗДУШНЫЕ ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
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