
Оптимизация логистики наших клиентов  

с сохранением лучших традиций в современном мире

Участник Международной ассоциации экспедиторов  WCA

Минск

Москва

Екатеринбург

МИССИЯ КОМПАНИИ



Минск

Москва

Екатеринбург

Развитие компании

2000
1 000 сделок в год

Комплектные 
грузоперевозки

г. Минск

10  Сотрудников

1 офис:

2010
10 000-15 000  
сделок в год

Комплектные 
грузоперевозки

Морские 
грузоперевозки

Сборные 
грузоперевозки

Внутрироссийские  
грузоперевозки

78 Сотрудников

1офис:

г. Минск

2019
Более 30 000  
  сделок в год

Комплектные 
грузоперевозки

Мультимодальные  
грузоперевозки

Железнодорожные 
грузоперевозки

Грузовые 
авиаперевозки

Морские 
грузоперевозки

Сборные 
грузоперевозки

Внутрироссийские  
грузоперевозки

307   Сотрудников

3 офиса:

г. Минск

г. Москва

г. Екатеринбург



Клиенты компании

Производитель гидравлических  

погрузочно - разгрузочных сисем

Производители техники под 

брендами ROSTSELMASH и VERSATILE

Лидер агрорынка в 

Республики Беларусь
Производитель газоизмерительного 

оборудования

Разработка комплексных инжиниринговых 

решений, а также поставок промышленного и  

вспомогательного оборудования, инструмента, 

оснастки для предприятий машиностроения в 

различных отраслях

Разработка и производство, поставка и 

установка систем очистки сточных и 

промышленных вод, обработка осадка

Совместное Российско - Американское  

предприятие по производству 

регулирующей,запорной арматуры

Один из ведущих в мире 

производителей систем 

отопления/охлаждения и 

промышленных установок

Ведущий производитель 

строительных и светопрозачных 

конструкций

Итальянский производитель 

газовых котлов

Производитель продукции для 

фильтрации, сепарации и очистки

Поставщик упаковочных решений 

из гофрированного картона

Производитель гидравлических  

погрузочно - разгрузочных сисем

Крупный технологический комплекс - 

производство комплектующих изделий для 

автосборочных предприятий России, стран 

СНГ и ближнего зарубежья.

Тверской экскаватор - лидер в России по 

производству экскаваторов и погрузчиков.

Лидер индустрии товаров для сна России, 

крупнейшая фабрика по производству 

анатомических матрасов в Восточной Европе



Сферы деятельности наших клиентов

37,23%
Промышленность

27,27%
Сельское хозяйство

17,49%
Строительство

7,85%
Здравоохранение

3,70%
Связь, транспорт

3,60%
Газовая, нефтяная отрасль

3,70%
Другое



- 307 специалистов , которые 2 раза в год проходят 

аттестацию для подтверждения необходимого 

уровня квалификации

- Активное участие в социальных, культурных 

и развивающих проектах (арт-проект ART-RAIN, 

помощь Дому милосердия, собственный 

интеллектуальный клуб «ТИГР» и др.)

- 10 языков для постоянного общения с партнерами
и клиентами компании

Сотрудники компании



Количество новых клиентов  

за 2014 - 2019 г.г.
Количество сделок  

за 2014 - 2019 г.г.

2017

2016

2015

2014

20182017

2016

2015

2014

2018

2019

753

802

787

962

1287

1 154

13 394

19 441

28 665

17 581

24 500

32 257 2019



Успешный опыт работы с 2000 года

Международные перевозки любыми 
видами транспорта

Перевозка различных типов груза: 
комплектных, сборных, опасных, 
негабаритных, наливных

Наши сотрудники – команда 
профессионалов с большим опытом 
работы в сфере международной логистики

Оказание дополнительных услуг по 
грузоперевозкам

Широкая география, охватывающая 
5 континентов

Наши преимущества

- Индекс потребительской лояльности NPS равен 87%

- Более 3 500 постоянных клиентов из различных 
сфер деятельности

Несколько фактов:



Компания Трансимпериал осуществляет контейнерные 
перевозки  , перевозки сборных грузов    
в мультимодальном сообщении различными 
видами транспорта

ПОРТЫ

География отправок  охватывает страны 
Юго-Восточной Азии, Африки, Латинской 
и Северной Америки, а также Европы

Рига

Котка

Клайпеда
Владивосток

С.Петербург

Новороссийск
Восточный



Мы работаем с сетью профессиональных агентов по всему миру  , которые 

обеспечивают эффективную коммуникацию всех сторон, вовлеченных в 

процесс перевозки, включая отправителя, получателя, таможенные 

органы, порты, морские линии и прочих контрагентов.



Проверку компании-отправителя

Предоставление сюрвейерских услуг

Хранение

Переупаковку

Консолидацию

Перераспределение груза в 

контейнере и т.д

Взвешивание

Мы осуществляем комплекс услуг в стране отправления:

 Мы предоставляем широкий спектр терминальных услуг  в портах 

отправления, транзита и назначения



Компания "Трансимпериал" имеет большой опыт перевозок 

негабаритных, тяжеловесных грузов и самоходных единиц: колесной 

техники, автомобилей, трейлеров. Грузоперевозки осуществляются 

автотранспортом, а также в смешанном сообщении.



Минск

Москва

Екатеринбург

Контактная информация:

Адрес:

125167, Россия, г. Москва, 

ул. Викторенко, д. 5, стр. 1, 

БЦ "Victory Plaza"

+7 (495) 640-40-75

Тел:

e-mail:

info@transimperial.ru

Тел/факс:

+7 (495) 640-40-65

web-site:

www.transimperial.ru

Адрес:

620075, Россия, 

г. Екатеринбург, ул. Малышева, д. 51, 

оф. 2506 БЦ "Высоцкий"

+7 (343) 310-01-80

Тел:

e-mail:

info@transimperial.ru

web-site:

www.transimperial.ru

Адрес:

220012, Беларусь, г. Минск, 

ул. Волгоградская, 6а, 

оф. 200-215

+375 (17) 336 20 00 
(01, 02, 03, 04)

Тел:

e-mail:

info@transimperial.by

web-site:

www.transimperial.by


