Группа компаний TFL
TFL.Таможенный представитель
TFL.Логистические решения
TFL.Автоперевозки
TFL.Сборный груз
Вам еще никогда не было так комфортно работать с логистической
компанией.





Обратитесь к экспертным знаниям нашей команды.
Рассчитывайте на многолетний опыт компании.
Положитесь на тонкое понимание специфики АТР.
Используйте возможности, которые дают вам огромные
собственные ресурсы TFL – от современного автопарка до
свидетельства таможенного представителя.

А главное – будьте уверены, что работаете с компанией, которая
старается превзойти любые ваши ожидания. Потому что мы не просто
доставляем. Мы предоставляем.
TFL.Предоставляем преимущества
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TFL - группа компаний с
широкой территорией покрытия
Осуществляем таможенное
оформление:
 Под брокерский контракт
 Под ваш контракт
 Любые типы товара
 На любых таможенных постах
Оказываем транспортно-экспедиционные услуги
Все способы перевозки в любую точку мира
Любые типы и объемы груза
 Мультимодальные перевозки
 Поездные контейнерные отправки
 Перевозки «От двери до двери»

Доставка малогабаритных грузов от 1 кг
Прямые перевозки:
 из Китая
 из Европы
 доставка по миру

Собственный автопарк из 75 седельных тягачей:
Scania, Volvo Trucks, Mercedes-Benz, MAN
Автомобильные перевозки:
 Центральная Россия, Европа
 Дальневосточный регион, Китай

+ география перевозок
+ сеть надежных агентов в АТР

Собственная сеть надежных
агентов TFL в следующих
10 странах АТР

Гонконг, Вьетнам, Индия, Индонезия, Китай,
Тайвань, Филиппины, Корея, Сингапур, Япония

Статистика TFL за 2018-2019 гг.

140
городов

86
регионов

мира, в которые мы
доставили/забрали грузы

Российской Федерации,
в которые осуществляется
наша доставка

22

страны
задействовали
в логистических маршрутах

244

типов товаров
перевезли для разных
сфер бизнеса

15

мировых региона,
в которые TFL доставила
товары

www .TFLOG.ru

TFL рекомендуют
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ПРОФЕССИОНАЛЫ
На сайте www.tflog.ru вы также можете посмотреть отзывы
от таких крупных брендов, как ВТБ, РЖД и MAN.

БЕЗОПАСНОСТЬ

ТОЧНОСТЬ

ПРОФЕССИОНАЛИЗМ

ЯРКИЕ ПЕРСПЕКТИВЫ

ВЫБИРАЕТ TFL

ВЫБИРАЕТ TFL

ВЫБИРАЕТ TFL

ВЫБИРАЕТ TFL

Volvo Trucks Россия настоящим
подтверждает официальный статус
сотрудничества с компанией TFL
в области поставки современных
грузовых автомобилей Volvo.

Страховая компания «Гелиос»
подтверждает высокий уровень
логистических услуг, оказываемых
ООО «ТФЛ».

Профессиональная грузовая техника
Scania, эксплуатируемая
логистической компанией TFL,
проходит регулярное обслуживание
и поддерживается в превосходном
состоянии, что подтверждается
данными периодического
мониторинга. Опыт эксплуатации
нашей техники позволяет нам
уверенно заявить - принятые в
компании TFL стандарты работы
фактически гарантируют клиентам
минимальный уровень просрочек
доставки по причине технических
неисправностей.

Выражаем благодарность ООО
«ТФЛ» за ответственный подход к
работе и безупречную финансовую
дисциплину.

Невысокие эксплуатационные
расходы и выдающаяся
надежность, характерные для
профессиональной коммерческой
грузовой техники Volvo, позволяют
TFL предлагать многочисленным
клиентам максимум безопасности
грузов и выгодные расценки - при
сохранении высокого качества
оказания услуг. Volvo Trucks
Россия признает должный уровень
автопарка компании и
рекомендует TFL как одного из
ведущих региональных
логистических операторов.
Надеемся на сохранение и
дальнейшее укрепление
сложившихся партнерских
отношений.

СК «Гелиос» обеспечивает TFL
услугой страхования грузов – и
следует отметить, что со стороны
компании зафиксировано
минимальное количество случаев
обращения за страховым
возмещением. По нашим оценкам,
это характеризует компанию TFL
как надежного,
высокопрофессионального и
ответственного партнера в
логистике.
Желаем нашему партнеру
процветания - клиенты TFL
могут быть уверены, что
выбрали гарантии и
уверенность!

Scania Россия рекомендует TFL
как чрезвычайно
квалифицированную и
добросовестную команду,
уделяющую огромное внимание
вопросам обеспечения
надежности материальнотехнического обеспечения
доставки.

Как одна из крупнейших в России
негосударственных лизинговых
компаний, Siemens Finance
тщательно изучает потенциальных
партнеров, претендующих на
получение финансирования –
уделяя, в частности, значительное
внимание аккуратности, точности и
добросовестности таких партнеров.
Компания TFL длительное время
сотрудничает с международной
командой профессионалов
Siemens Finance и, безусловно,
проявила в работе все эти качества
Надеемся на сохранение и
дальнейшее укрепление
сложившегося
взаимовыгодного
сотрудничества.

www .TFLOG.ru
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Все больше и больше
компаний выбирает TFL
нашими клиентами являются уже более
российских и международных компаний

Мы умеем работать с разными
видами бизнеса:





500

Производственные компании
Представители крупного и мелкого опта
Промышленные компании
Представители крупного и среднего бизнеса

Мы умеем работать с разными типами товаров:
Промышленное
оборудование

+

Спецтехника и
оборудование

+

Электронная и
бытовая техника

+

Автомобили и
авто-материалы

+

Строительные
материалы

+

Мебель и декор

Продовольственная
продукция

+

Ткань и
текстильные
изделия

Товары для детей

+
+

Спортивные
товары

+

+

www .TFLOG.ru
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Мы гордимся
нашими Партнерами

Maersk Line
Датская компания со
штаб-квартирой в
Копенгагене, мировой
лидер в сфере
контейнерных
перевозок,
контролирующий
свыше 18% рынка.

APL
Основанная в 1848 г.
и базирующаяся в
Сингапуре, APL
входит в группу CMA
CGM – третьего по
величине морского
контейнерного
перевозчика в мире.

CMA CGM
Флот из 445 судов,
включая крупнейший
в мире
контейнеровоз Marco
Polo. 420 портов,
29.000 сотрудников и
более 750 офисов в
160 странах мира.

FESCO
Транспортнологистическая группа
FESCO – лидер
контейнерных
перевозок через
Дальний Восток РФ и
крупнейший портовый
контейнерный оператор
региона.

ПАО «ВМТП»
Транспортные ворота
России на Тихом
Океане – один из
крупнейших и
наиболее технически
оснащенных
универсальных
портов страны на
Дальнем Востоке.

SINOKOR
MERCHANT
MARINE CO LTD
Работающая с 1989 г.,
компания Sinokor
(Ю.Корея) присутствует
в основных портах ЮВА
и входит в Топ-50
крупнейших
контейнерных
перевозчиков мира.

HYUNDAI
Merchant Marine
CO., LTD
Компания
обслуживает большую
часть экспортноимпортного потока
Южной Кореи и
является 14 по
величине
перевозчиком в мире.

ZIM Integrated
Shipping
Services Ltd
Крупнейшая
транспортная
компания Израиля,
представленная 170
офисами в более, чем
ста странах мира –
располагает, в частности,
20 офисами в Китае.

ООО «ВМКТ»
Один из ключевых
транспортных узлов
региона,
единственный
логистический
кластер на Дальнем
Востоке, включающий
и морской, и сухой
тыловой ж/дтерминал.

ООО "Пасифик
Лоджистик"
Контейнерный
терминал Пасифик
Лоджистик (ПЛКТ)
специализируется на
обработке импортноэкспортных
контейнерных
потоков из Кореи,
Японии и Китая.

www .TFLOG.ru

профессионализм TFL

СТАТИСТИКА TFL

ВЛАДИВОСТОК
11 700
контейнеров
171 600
тонн груза

ПО АВТОПЕРЕВОЗКАМ
ЗА 2019 ГОД

СТАТИСТИКА TFL

ПО КОНТЕЙНЕРНЫМ
ПЕРЕВОЗКАМ
ЗА 2017 - 2019 ГОДА

2017

2018

2019

2 957

КОНТЕЙНЕРОВ

МОСКВА
7 800
контейнеров
411 840
тонн груза

75 авто
2019

ЗА ПЕРИОД
2017-2019 ГОДЫ

30 авто

40 авто

2018

РОСТ
АВТОПАРКА TFL

2019

Не только расстояние или груз можно измерить. Но также – опыт, знания, надежность.
Каждый контейнер – это доверие наших клиентов. А наш рост – это показатель того, что мы его
оправдали. Статистика TFL это подтверждает.

2017
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ИЗМЕРЯЕТСЯ В ЦИФРАХ

3 284

КОНТЕЙНЕРА

Рост за 2 года

88,45%

5 572

КОНТЕЙНЕРА

www .TFLOG.ru
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Мы ценим
возможность
поработать с Вами!
Какие бы задачи ни возникали во
время рабочих процессов, гораздо
приятнее их решать с человеком,
близким по духу, с такими же как у вас
хобби или с важными для вас
компетенциями.

Валентина Дьяченко

Вероника Самойленко

Александра Абрамова

Татьяна Крюкова

Анна Узинцева

Специалист отдела
клиентского сервиса
TFL.Владивосток

Начальник отдела
клиентского сервиса
TFL.Владивосток

Специалист отдела
клиентского сервиса
TFL.Владивосток

Ведущий специалист
клиентского сервиса
TFL.Москва

Специалист
клиентского сервиса
TFL.Москва

«Я переживаю за ваш
груз – ведь на время
доставки он как бы
мой»

«На собеседование
в TFL я пришла на час
раньше. Просто я не
опаздываю»

«Сложные маршруты
увлекают меня, и в этот
момент работа
перестает быть просто
работой, а становится
увлекательным
процессом»

«У меня нет
вредных привычек.
Разве что любовь
к командировкам»

«Я буду кратка.
Краткость вообще
важна для
транспортных путей»

Сергей Дерябин

Никита Малов

Анастасия Федорова

Мария Васильева

Алексей Зыгмант

Специалист отдела по
развитию отношений
с клиентами
TFL.Москва

Специалист отдела по
развитию отношений
с клиентами
TFL.Москва

Ведущий специалист
клиентского сервиса
TFL.Москва

Ведущий специалист
клиентского сервиса
TFL.Москва

Специалист отдела по
развитию отношений
с клиентами
TFL.Москва

«Я открыт к новому,
интересному,
сложному. Потому
что у меня такая
работа»

«Все довожу
до конца – это моя
профессиональная
обязанность, мое
кредо»

«Примерно,
наверное, возможно
– слова так себе.
Я склонна быть
точной»

«Улыбка творит
чудеса. Даже по
телефону»

Именно поэтому мы хотим представить
вам наших менеджеров и рассказать о
них немного больше, чем просто
«должность и образование».

Потому что в TFL верят, что
взаимодействие клиента и компании
может быть не только выгодным, но и
приносить удовольствие.

Посмотреть больше информации о
менеджерах и выбрать себе по душе вы
можете в разделе СЕРВИСЫ на сайте

www .TFLOG.ru

«Люблю порядок
во всем. Люблю,
так сказать, когда
все в порядке»
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Почему еще нас
выбирают Клиенты

Преимущества TFL –

многолетний опыт, значительные
собственные ресурсы, экспертные
знания и глубокое понимание
специфики АТР – позволяют
компании предоставлять клиентам
широкие возможности.

8-800-600-777-9 (Россия)
8-499-600-777-9 (Москва)
8-423-278-777-9 (Владивосток)
Сообщество в Instagram: @tfl_community
Сайт: www.tflog.ru

www .TFLOG.ru

3 этап

ПОДГОТОВКА ГРУЗА

ТАМОЖЕННОЕ ОФОРМЛЕНИЕ
И ЭКСПЕДИРОВАНИЕ ГРУЗА

ДОСТАВКА ГРУЗА

Подберем лучшие
решения под ваш
запрос
Мы рассчитаем для вас
оптимальный по срокам и
стоимости маршрут для
решения ваших задач.
Бесперебойная
реализация ваших
проектов

Выстроим just-in-time схемы,
настроим график для
систематических перевозок.
Простые решения
для логистических
задач за рубежом

Вам достаточно предоставить
только контакт отправителя
груза - все остальное мы
сделаем сами.

TFL - аккредитованный
таможенный представитель

Мы доставим ваш груз
надёжно и точно в срок

Мы являемся экспертами
стран АТР

 Менее 1% опозданий к
месту забора груза
 Менее 1% опозданий к
месту доставки
 Оперативность логистов –
предупреждаем о
возможном простое
выгрузки или погрузки
 Предоставляем счёт и ТТН
на следующий день после
выгрузки или погрузки.

Уникальные знания и опыт обеспечат
эффективную работу для вас на
территории этих стран.

Задержек и форсмажоров больше нет

Свидетельство о вхождении
в реестр таможенных
представителей обеспечивает
гарантии и квалифицированный
кадровый состав. И минимизацию
риска ошибок при подборе кода ТН
ВЭД ЕАЭС и оформлении ДТ.

С нами можно
говорить на китайском

+ сеть надежных агентов в АТР

2 этап

говорим на китайском

1 этап

+
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плюс +

Мы готовы предоставлять преимущества
на всех этапах транспортировки

Непрерывный контроль сроков
на всех этапах перевозки
позволяет нам выполнять
доставку в самое точное время.

Наличие в штате китайскоговорящих менеджеров
расширяет ваши возможности.

www .TFLOG.ru

TFL . ПРЕДОСТАВЛЯЕМ ПРЕИМУЩЕСТВА

Благодарим вас, что уделили
время для знакомства с нами!
Уже более 15 лет TFL является экспертом в сфере
логистики и таможенного оформления в АзиатскоТихоокеанском регионе. Главная задача Группы компаний
- доставлять грузы гарантированно, надежно и
максимально комфортно для Клиента. Вы можете быть
уверены в том, что мы готовы сделать это наилучшим
образом и превзойти все ваши ожидания.
Желаем удачи и успехов вам и вашему
бизнесу и приглашаем к переговорам!

Будем рады ответить на любые вопросы
8-800-600-777-9 (Россия)
8-499-600-777-9 (Москва)
8-423-278-777-9 (Владивосток)
Сообщество в Instagram: @tfl_community
Сайт: www.tflog.ru

СЕО Группы
компаний TFL

Генеральный
директор TFL.Москва

«Поймите правильно, мы верим
в идеальные Большие Цели —
менять мир, способствовать
процветанию стран, соединять
континенты и так далее. Но
работа TFL — доставлять грузы.
Так что во главу угла команда
ставит желание делать это
наилучшим возможным образом,
то есть гарантированно надежно
и максимально комфортно для
клиента. Наша миссия
выполнима и реальна. Знаете,
как мы понимаем, что сумели
реализовать ее для конкретного
клиента? Он рекомендует нас
своим коллегам, партнерам и
друзьям — и похоже, мы
добиваемся поставленных целей
довольно часто»

«Знаете, иногда принципы —
самое важное, что есть у
человека. Компаний это тоже
касается. Я работаю в TFL уже
давно, сталкивался с разными
ситуациями и четко знаю, что
мы никогда не действуем вразрез
с нашей миссией. Наверное,
это прозвучит неожиданно —
но я смотрю на нее как на
ежедневную… должностную
инструкцию, что ли. Такой план
работ на день: «Так, сегодня
нужно превзойти ожидания
клиента». Я точно знаю, что мы
делаем все правильно — потому
что даже новички в компании
усваивают эти ценности
мгновенно, а с неверными
идеями так не бывает».

www .TFLOG.ru

