
НАПРАВЛЕНИЯ «ШКИППЕР ЭКСПРЕСС»:

 

УСЛУГИ СЮРВЕЙЕРА. Приемка груза по качеству и количеству, 
контроль сохранности на всех этапах доставки.

АУТСОРСИНГ ОТДЕЛА ЛОГИСТИКИ. Поставка продукции 
с привлечением логистических операторов без создания 
собственной службы.

ДОСТАВКА ПОД КОНТРАКТ ПЕРЕВОЗЧИКА. Скажите, что вы хотите 
купить — мы купим, привезем и оформим все по правилам. 
Вы заберете товар уже в России со всеми сертификатами и НДС.

ПОИСК ТОВАРА В КИТАЕ. Помощь в поиске товара, выборе надёжного 
поставщика и поставке груза.

ПЕРЕГОВОРЫ С ИНОСТРАННЫМИ КОНТРАГЕНТАМИ. Проведение 
переговоров от вашего лица или совместно с вашим представителем.

ПОРТЫ МИРА. Прямые контракты с портами позволяют нам выбирать 
для вас наиболее эффективные маршруты.

SHIPPING WITH THE SKIPPER!

Гамбург (Германия);
Роттердам (Нидерланды);
Котка (Финляндия); 
Нью-Йорк (США);
Балтимор (США);
Мумбаи (Индия);

Ченнаи (Индия);
Циндао (Китай);
Шанхай (Китай);
Санкт-Петербург (Россия);
Новороссийск (Россия);
Восточный (Россия).

«Шкиппер Экспресс» — это крупная Российская компания на рынке 
международных перевозок, предоставляющая своим клиентам решения 
для выполнения любых логистических задач. «Шкиппер Экспресс» 
обеспечивает своим клиентам комфортный и удобный сервис в любой 
точке мира.

3PL. Комплекс логистических услуг, от закупа товара, прохождения 
таможни и поставки на склад заказчика.

http://skipper-express.ru


 

Современный международный логистический рынок активно развивается, при этом имеет свои тонкости. 
В первую очередь, это знание законодательства, знание и опыт расчета оптимальных транспортных маршрутов, 
поиск промежуточных складов и профессиональных операторов. Выполнение подобных задач лучше предоста-
вить профильным компаниям, для которых это повседневная работа.

Аутсорсинг логистики.

Выстраивание процесса и маршрута доставки грузов.

Складские помещения для хранения, в том числе    
и специфических грузов.

Складские помещения в ключевых пунктах (крупные порты, города).

Улучшение эффективности процесса логистики.

Услуги по таможенному оформлению грузов.

Поиск российских и иностранных партнеров для обеспечения 
наилучшего качества поставки груза.

Поставка груза под контракт перевозчика.

Услуги сюрвейера.

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ «ШКИППЕР ЭКСПРЕСС»:

3PL

ОСНОВНЫЕ УСЛУГИ 3PL-ОПЕРАТОРА

SHIPPING WITH THE SKIPPER!

Комплекс 3PL является отличной возможностью для предприятий сфокусироваться на достижении основных 
целей, передав обязанности по выполнению логистических задач логистическому оператору. Благодаря 
этому достигается существенная экономия ресурсов и времени.
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УСЛУГИ СЮРВЕЙЕРА

Сюрвейер (англ. surveyor) — термин в страховании, обозначающий инспектора или агента страховщика, осущест-
вляющего осмотр имущества, принимаемого на страхование. Сюрвейер выполняет функцию агента со стороны 
заказчика, проверяя качество покупаемого товара и отслеживая целостность груза на всем пути доставки.

ВАЖНЫЙ ИНСТРУМЕНТ 
В СПОРАХ СО СТРАХОВЫМИ 
КОМПАНИЯМИ

ГАРАНТИЯ СОХРАННОСТИ 
И КАЧЕСТВА ДОСТА-
ВЛЯЕМОГО ГРУЗА

ИНСПЕКЦИЯ КАЧЕСТВА 
ПРОДУКЦИИ У ПРОИЗВОДИ-
ТЕЛЯ ПО ЧЕК-ЛИСТУ

SHIPPING WITH THE SKIPPER!
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АУТСОРСИНГ ОТДЕЛА ЛОГИСТИКИ

Аутсорсинг отдела логистики — ваш отдел логистики в нашем штате. Отсутствие собственного отдела позволит 
вам сократить расходы, а грамотное выстраивание процессов и маршрутов значительно повысит качество 
и эффективность вашей работы.

СНИЖЕНИЕ ЗАТРАТ. 
ВАШ ОТДЕЛ ЛОГИСТИКИ 
В НАШЕМ ШТАТЕ

ЭФФЕКТИВНАЯ ЛОГИСТИКА. 
ВСЕГДА ПОД НАШИМ 
КОНТРОЛЕМ

ВСЕГДА ТОЧНЫЕ СРОКИ 
И ОТЛАЖЕННЫЕ ПРОЦЕССЫ 
ДОСТАВКИ

SHIPPING WITH THE SKIPPER!
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Вводные данные:
Заказчик приобрел в Нидерландах завод для использования его оборудования на собственной территории в РФ.

Задача:
Обеспечить демонтаж и доставку всего оборудования в Россию.

Что сделано:
Предоставлен подробный план мероприятий с чек-листом проверки качества работ.
Проведены переговоры с Голландской стороной с целью уточнения всех деталей и устранения максимального 
количества моментов, которые могут повлиять на осуществление работ в будущем.
Найдена и нанята на подряд организация, которая за 12 лет до этого осуществляла монтаж и наладку 
Голландского завода. Задача была поставлена, максимально качественно демонтировать все необходимое 
оборудование.
Произведена упаковка и подготовка груза к транспортировке.
Предоставлены услуги сюрвейера, который отслеживал надлежащее качество работ при демонтаже, 
упаковке, хранению, погрузке оборудования. По окончанию работ заказчику предоставлен подробный отчет 
по каждому этапу, включая фотоотчет.
Обеспечен склад для временного хранения упакованного и готового к отправке оборудования.
Подготовлены все необходимые документы для прохождения таможни.
Выстроена работа партнеров по транспортной логистике. Обеспечено наличие 22 автомобилей для перевозки 
груза на территорию России.
Организовано открытие зоны таможенного контроля на территории заказчика, что позволило быстро принять 
груз и значительно сократить сроки доставки.

Итого:
Заказчик получил комплексную услугу, включающую переговоры с отправителем, поиск подрядчиков, 
обеспечение временного хранения груза, таможенное оформление и поставку груза на склад. 
Дополнительно были предоставлены услуги по демонтажу и упаковке груза.

ЦЕНА ПРОЕКТА: 682 000 € СРОК РАБОТ: 9 НЕДЕЛЬ

КЕЙСЫ

ПОСТАВЩИК ОБОРУДОВАНИЯ ДЛЯ АВИАЦИОННОЙ ТЕХНИКИ И ПРОДУКЦИИ 
ГРАЖДАНСКОГО НАЗНАЧЕНИЯ

SHIPPING WITH THE SKIPPER!

Услуга: 3PL, Сюрвей
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Вводные данные:
Заказчик купил линию для производства обуви в Тайвани на условиях FOB Kaosing. Оборудование негабаритное.

Задача:
Обеспечить доставку оборудования для заказчика.

Что сделано:
Проведены переговоры с московским офисом отправителя с целью уточнения всех деталей и устранения 
максимального количества моментов, которые могут повлиять на процесс доставки.
Предоставлен подробный план мероприятий с чек-листом проверки качества работ.
Проработан маршрут и варианты доставки.
Подобраны контейнеры оптимально подходящие под габариты оборудования.
Контейнеры разного размера и функционала доставлены на погрузку на склад отправителя.
Линия погружена и закреплена внутри контейнеров силами отправителя.
Произведена своевременная отправка груза.
Произведена доставка груза из порта «Каосюнг» в порт «Рига».
Произведена перевалка груза в порту «Рига» из контейнеров на автомобили для дальнейшей транспорти-
ровки в РФ.
Успешно пройдена граница Латвия — РФ.
Произведена доставка груза до склада временного хранения с целью проведения таможенного оформления. 
Произведено таможенное оформление с полным досмотром при участии брокера и логиста нашей компании. 
Произведена доставка и выгрузка на склад заказчика.

Итого:
Предоставлен комплекс услуг по доставке негабаритного оборудования для заказчика.

ЦЕНА ПРОЕКТА: 6 700 $  СРОК РАБОТ: 50 ДНЕЙ

КЕЙСЫ

ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ПО ИЗГОТОВЛЕНИЮ ОБУВИ

SHIPPING WITH THE SKIPPER!

Услуга: 3PL
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Вводные данные:
Заказчик обратился с просьбой купить для него товар под контракт перевозчика за рубежом, доставить товар 
в РФ, обеспечить таможенное оформление и продать ему товар с НДС, доставить товар по инструкции заказчика.

Задача:
Обеспечить весь комплекс работ под ключ.

Что сделано:
Предоставлен подробный план мероприятий с чек-листом проверки качества работ.
Проведены переговоры с фирмой-отправителем, в которых были оговорены все детали сделки и отгрузки 
товара.
Были определены: код товара по классификатору ТН ВЭД, рассчитаны ввозные пошлины и НДС, рассчитаны 
риски по таможенной стоимости.
Заказчику был предоставлен договор поставки и выставлен счет, которые включают в себя: стоимость товара, 
стоимость доставки до РФ, стоимость таможенного оформления, пошлина на импорт товара, НДС, сертификат, 
стоимость наших услуг.
После получения оплаты от заказчика был заключен контракт с отправителем, произведены оплата товара.
Упакованный товар доставлен в РФ.
Пройдено таможенное оформление.
Оплачены все пошлины и НДС.
Произведена доставка до пункта выгрузки заказчика.
Подготовлены и переданы: товарная накладная и счет-фактура на товар.

Итого:
Предоставлен комплекс 3PL услуг под ключ. Заказчик получил товар с НДС (принял НДС к зачету); 
получил комплекс услуг, что позволило ему сэкономить личное время и время своих сотрудников.

ЦЕНА ПРОЕКТА: 10 600 € СРОК РАБОТ: 5 НЕДЕЛЬ

КЕЙСЫ

РОССИЙСКИЙ ИНТЕРНЕТ-МАГАЗИН

SHIPPING WITH THE SKIPPER!

Услуга: 3PL
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Вводные данные:
Заказчик купил в Китае нефтяное оборудование с условиями поставки DAP.

Задача:
Обеспечить таможенное оформление, обеспечить доставку нефтяного оборудования из Китая через границу 
Манчжурия/Забайкальск автотранспортом до месторождения заказчика.

Что сделано:
Проведены переговоры, в результате которых достигнуты соглашения с терминалом на территории Китая 
о перегрузке оборудования в автотранспорт с российскими государственными номерами и о вывозе оборудо-
вания на территорию РФ.
Груз перемещен на территорию РФ и размещен на складе временного хранения в г. Забайкальск.
Проведено таможенное оформление с досмотром.
Оборудование погружено и доставлено до месторождения в г. Иркутск.

Итого:
Заказчик получил качественный и быстрый сервис. Оборудование было доставлено в установленные сроки.

ЦЕНА ПРОЕКТА: 220 000 ₽ СРОК РАБОТ: 7 ДНЕЙ

КЕЙСЫ

РОССИЙСКАЯ БУРОВАЯ КОМПАНИЯ

SHIPPING WITH THE SKIPPER!

Услуга: 3PL, Сюрвей

http://skipper-express.ru


Вводные данные:
Заказчик ежегодно организовывает поставки ростков картофеля из Нидерландов для собственных нужд 
и для распространения среди своих клиентов по всей России.

Задача:
Обеспечить доставку ростков картофеля из Нидерландов в Ижевск не более чем за 20 часов, 
обеспечить бокс с необходимым температурным режимом.

Что сделано:
Предоставлен подробный план мероприятий с чек-листом проверки качества работ.
Исходя из коротких сроков доставки, проработан маршрут и варианты доставки.
Подобран бокс с заданным температурным режимом, отвечающий условиям перевозки.
Проведены переговоры с отправителем с целью уточнения всех деталей и устранения максимального количе-
ства моментов, которые могут повлиять на процесс доставки.
Произведена своевременная отправка груза.
Произведена срочная доставка груза из Нидерландов в Германию в аэропорт Дюссельдорф.
Произведена авиадоставка рейсом «Дюссельдорф» – «Казань».
Обеспечена договоренность с таможенными органами в аэропорту города Казань на предмет максимально 
быстрого оформления внутри таможенного транзита.
Успешно оформлен внутритаможенный транзит.
Произведена срочная автодоставка из г. Казань в г. Ижевск на склад временного хранения.
Произведено быстрое таможенное оформление брокером нашей компании.
Произведена доставка и выгрузка на склад заказчика.

Итого:
Предоставлен комплекс услуг по срочной доставке скоропортящегося груза. Заказчик получил комплексную 
услугу в виде работы с отправителем, организацией доставки и таможенного брокера.

ЦЕНА ПРОЕКТА: 654 € СРОК РАБОТ: 13 ЧАСОВ

КЕЙСЫ

РАСТИТЕЛЬНО-СЕЛЕКЦИОННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ

SHIPPING WITH THE SKIPPER!

Услуга: Аутсорсинг
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Вводные данные:
Заказчик производит продукцию на экпорт.

Задача:
Обеспечить бесперебойный регулярный процесс доставки от 1 до 30 коробок продукции из аэропорта 
в г. Екатеринбург в аэропорт г. Атланта (США).

Что сделано:
Предоставлен подробный план мероприятий с чек-листом проверки качества работ.
Разработана схема работы с заказчиком, позволяющая всем участникам цепочки действовать слаженно. 
При поступлении заявки от заказчика было произведено бронирование ближайшего авиарейса. 
Заказчику оперативно направлен автомобиль для загрузки товара.
Одновременно с этим брокер нашей компании подал экспортную декларацию.
По факту выпуска экспортной декларации, автомобиль с грузом и пакетом документов следует в аэропорт 
Екатеринбург в сопровождении экспедитора нашей компании.
В аэропорту г. Екатеринбург экспедитор провел необходимые процедуры по сдаче груза на грузовой 
терминал аэропорта для дальнейшей загрузки товара на борт самолета.
Произведена доставка в аэропорт г. Атланта (США).

Итого:
Предоставлен комплекс услуг по регулярной доставке опасного и сложного груза.

ЦЕНА ПРОЕКТА: 366 $ СРОК РАБОТ: 2 ДНЯ

КЕЙСЫ

РОССИЙСКИЙ ЗАВОД, ПРОИЗВОДЯЩИЙ ЭЛЕМЕНТЫ В РАССЫПЧАТОМ ВИДЕ 
С КЛАССОМ ОПАСНОСТИ 6. ЭЛЕМЕНТЫ ИСПОЛЬЗУЮТСЯ В ПРОИЗВОДСТВЕ 
КОМПЬЮТЕРОВ КОМПАНИИ «MICROSOFT»

SHIPPING WITH THE SKIPPER!

Услуга: Аутсорсинг
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КАЧЕСТВО РАБОТЫ
Оно должно быть неизменно хорошим

СРОКИ ПОСТАВОК
Ежедневно мы просчитываем сотни 
маршрутов. Выбираем самые эффективные 
и строго следуем поставленным срокам

Москва
ул. 2-я Энтузиастов 5, стр. 21, офис 208
+7 (499) 703 38 28
moscow@skipper-express.com

Калининград
ул. Литовский Вал 21А, офис 4
+7 (4012) 71 95 20
kaliningrad@skipper-express.com

ДОКУМЕНТООБОРОТ
Все документы в любых процессах всегда 
должны быть оформлены вовремя и без ошибок

ИСПОЛНЕНИЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ
Выполнение всех договоренностей – 
это залог честной и открытой работы 
с клиентами и партнерами

К РАБОТЕ НАШИХ СОТРУДНИКОВ 
И ПАРТНЕРОВ МЫ ПРЕДЪЯВЛЯЕМ СЛЕДУЮЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ:

НАШИ КОНТАКТЫ

Санкт-Петербург
Пискаревский проспект 25А, офис 401-402
+7 (812) 627 15 58
skipper@skipper-express.com
www.skipper-express.com

Ижевск
ул. Камбарская 49А, офис 203
+7 (3412) 23 03 41
izhevsk@skipper-express.com

SHIPPING WITH THE SKIPPER!SHIPPING WITH THE SKIPPER!

НАЧАТЬ РАБОТУ С НАМИ ВЫ МОЖЕТЕ, ЗАПОЛНИВ ЧЕК-ЛИСТ, ПОСЛЕ ЧЕГО МЕНЕДЖЕР СВЯЖЕТСЯ С ВАМИ, И ВЫ СМОЖЕТЕ 
ПОДРОБНО ОБСУДИТЬ ДЕТАЛИ ПОСТАВКИ.

СПАСИБО! ХОРОШЕГО НАСТРОЕНИЯ

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdZ9YRM0vrrDh2YuX-dkS2zlwRZAQhDQyRpjSOr--6_WVg3zA/viewform
http://skipper-express.ru



