
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

Группа компаний

TFL.Таможенный представитель

TFL.Логистические решения

TFL.Автоперевозки

TFL.Экспресс (режимный груз)

TFL.Контейнерный поезд

TFL.Морская линия (GFL)



www .TFLOG.ru

TFL - группа компаний предлагает 
широкий спектр возможностей для вашего бизнеса
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TFL рекомендуют
ПРОФЕССИОНАЛЫ

На сайте www.tflog.ru вы можете посмотреть оригиналы 
рекомендаций.

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

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. 

Один из наиболее ответственных 
партнеров Дальневосточной 
Дирекции по управлению 
терминально-складским 
комплексом РЖД (ОАО «Российские 
железные дороги») – компания TFL
(ООО «ТФЛ»).

Совместно с TFL реализовано 
несколько проектов. Так, компания 
инициировала организацию 
движения новых контейнерных 
поездов в границах ЕАЭС, выступив 
оператором данного проекта. Это не 
только позволило увеличить 
грузооборот термально-складских 
комплексов ДВ РЖД, но и 
способствовало их быстрой 
модернизации.

Профессиональное отношение 
сотрудников TFL к работе с ДВ РЖД 
и доскональное знание специфики 
управления терминально-складским 
комплексом, позволило оформить и 
организовать отправку контейнерных 
поездов по согласованным 
маршрутам без задержек в точно 
оговоренный срок.

Мы считаем TFL ценным 
приоритетным партнером, 
которого можно рекомендовать 
как подрядчика при выполнении 
даже наиболее сложных 
поручений.

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. 

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

Уважаемый Сергей 
Владимирович!

АО ВТБ Лизинг выражает 
благодарность Вам и вашей 
компании за плодотворное 
сотрудничество.

За время нашего сотрудничества 
ваша компания зарекомендовала 
себя как надежный клиент. Все 
обязательства по лизинговым 
платежам ООО «ТФЛ» производит 
своевременно и в полном объеме, 
что свидетельствует о высоком 
уровне финансовой дисциплины у 
компании.

Надеемся на дальнейшее 
развитие и укрепление наших 
взаимоотношений.

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

ВЫБИРАЕТ TFL

НАДЕЖНОСТЬ

ВЫБИРАЕТ TFL
ПРОФЕССИОНАЛИЗМ

ВЫБИРАЕТ TFL
ЯРКИЕ ПЕРСПЕКТИВЫ

ВЫБИРАЕТ TFL
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Электронная и 
бытовая техника

Мы умеем работать с разными 

видами бизнеса:

Мы  умеем работать с разными типами  товаров:

www .TFLOG.ruu

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

Все больше и больше
компаний выбирает TFL

500российских и международных компаний
нашими клиентами являются уже более

Промышленное 
оборудование +

Автомобили и 
авто-материалы

Продовольственная 
продукция

Спецтехника  и 
оборудование

Строительные 
материалы

Спортивные 
товары

Товары для детей
Ткань и 

текстильные 
изделия

Мебель и декор

++

+

+

+

+

+

+

+



Китайская линия, представителем которой в России является ТФЛ Логистика.

www .TFLOG.ru

Мы гордимся 

нашими Партнерами

GLOBAL

FIELD LINE

Китайская 
морская линия, 
представителем 
которой в России 
является ООО «ТФЛ 
Логистика».

ООО 

«Восточная 

Стивидорная 

Компания» 

Один из крупнейших 
контейнерных 
терминалов на 
Дальнем Востоке 
России. Компания 
специализируется на 
перевалке 
контейнеров 
импортного, 
экспортного, 
каботажного и 
транзитного 
направлений, а также 
оказывает все виды 
стивидорных и 
экспедиторских услуг.

FESCO 

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

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.

ООО «ВМКТ» 

Один из ключевых 
транспортных узлов 
региона, 
единственный 
логистический 
кластер на Дальнем 
Востоке, включающий 
и морской, и сухой 
тыловой ж/д-
терминал.

ПАО «ВМТП» 

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

ООО "Пасифик

Лоджистик" 

Контейнерный 
терминал Пасифик
Лоджистик (ПЛКТ) 
специализируется на 
обработке импортно-
экспортных 
контейнерных 
потоков из Кореи, 
Японии и Китая.
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инвестиции в активы
ДЛЯ ЛУЧШИХ УСЛОВИЙ КЛЕНТАМ
Выбрав стратегией развитие собственной инфраструктуры, Группа компаний TFL не 
отходила от нее даже в годы пандемии. Это позволяет нам как повышать устойчивость и 
наращивать обороты, так и предоставлять лучшие условия и сервисы на каждом этапе. 

РОСТ 

АВТОПАРКА TFL

ЗА ПЕРИОД 
2017-2021 ГОДЫ

СТАТИСТИКА TFL

ЗА 2021 ГОД
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СТАТИСТИКА TFL

ПО КОНТЕЙНЕРНЫМ 
ПЕРЕВОЗКАМ

ЗА 2017 - 2021 ГОДА

Рост за 4 года  

685%

2 957
КОНТЕЙНЕРОВ

2
0

2
1

2
0

1
7

2
0

1
8

2
0
1
9

3 284
КОНТЕЙНЕРА

5 572
КОНТЕЙНЕРА

2017
2018

2019

30 авто
40 авто

75 авто

перевезено 
контейнеров ЖД

6 732 TEU
перевезено 

контейнеров 
морем

4 154 TEU
перевезено 

контейнеров 
автотранспортом

29 853 TEU

23 208
КОНТЕЙНЕРА

82 авто

202136 
поездов TFL
Вл-Мск-Вл 
отправлено
в 2021 году
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Мы готовы предоставлять преимущества 

на всех этапах транспортировки

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.

Мы являемся экспертами 

стран АТР

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

п
л

ю
с

TFL - аккредитованный 

таможенный представитель

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.
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Мы доставим ваш груз  

надёжно и точно в срок

 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.

1 этап 
ПОДГОТОВКА ГРУЗА

2 этап 
ТАМОЖЕННОЕ ОФОРМЛЕНИЕ 
И ЭКСПЕДИРОВАНИЕ ГРУЗА

3 этап 
ДОСТАВКА ГРУЗА

Простые решения 

для логистических 

задач за рубежом

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

С нами можно 

говорить на китайском

Наличие в штате китайско-
говорящих менеджеров 
расширяет ваши возможности.

Задержек и форс-

мажоров больше нет 

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



Благодарим вас, что уделили 

время для знакомства с нами!

Уже более 15 лет TFL является экспертом в сфере 
логистики и таможенного оформления в Азиатско-

Тихоокеанском 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!

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

Будем рады ответить на любые вопросы
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www .TFLOG.ru

«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» 

СЕО Группы 
компаний TFL

«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». 

Генеральный 
директор TFL.Москва


