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О Группе компаний “GNS”

История Группы компаний "GNS" началась в 2006 г в городе Новороссийске.

Работа компании заключается в доставке контейнерного (и не только) груза морским, наземным, авиационным и 

железнодорожным транспортом.

Мы совершаем операции по импорту, экспорту, реэкспорту, реимпорту груза.

География перевозок - Российская Федерация, Таможенный союз, Китай, Турция, Европа, страны дальнего зарубежья.

Активы компании:
џ  Штат из 70 профессионалов логистического бизнеса;

џ  Собственный и арендованный автопарк контейнеровозов - более 150

     единиц;

џ  Оперативный офис в порту;

џ  Свидетельство о включении в реестр таможенных представителей;

џ  Свидетельство таможенного перевозчика;

џ  Лицензия на перевозку этилового спирта и коньячного дистиллята 

     (в том числе денатурата);

џ  Собственное отделение по сертификации продукции;

џ  ВИП-ставки морских линий.

В перечень услуг 

Группы компаний “GNS” входит:
џ Морской фрахт

џ Таможенное оформление

џ Портовое экспедирование

џ Авто, жд, авиа доставка груза

џ Доставка негабаритного, опасного, 

сборного груза

џ Страхование

џ Сертификация

џ Складское хранение

џ Трейдинг.

Группа компаний “GNS” строит свой бизнес на трёх ценностях - ответственность, оперативность, отношение.

Доверьте заботу о вашем грузе нам – почувствуйте, как скрупулёзно мы относимся к делу, как быстро решаем 

задачи и как добросовестно строим отношения со своими Клиентами!
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Морской фрахт

Группа компаний "GNS" уже более 14  лет оказывает клиентам услугу перевозки грузов морским транспортом.

В нашем арсенале организация перевозок:
џ Судовых партий навалочных грузов;
џ Негабаритных, штучных и проектных грузов;
џ Грузов типа RO-RO (тягачей и прицепов, трейлеров, автомобилей и другого накатного оборудования);
џ Контейнерных грузов.

Наши услуги включают, но не ограничиваются:
џ Доставка порожних контейнеров на склад к отправителю;
џ Организация контроля качества (сюрвей) товара;
џ Подбор оптимального маршрута следования;
џ Таможенные формальности, как в порту отправления, так и в порту назначения;
џ Морской фрахт из любого порта мира в любой другой порт;
џ Портовое экспедирование и оформление транзита;
џ Сертификацию;
џ Складирование и дистрибуцию;
џ Доставку «до двери» склада получателя любым удобным видом транспорта.

Богатый опыт  компании «GNS» в организации контейнерных перевозок  и долгосрочные отношения с лидирующими 

морскими контейнерными линиями позволяют нам предлагать одни из лучших условий на рынке для импортных товаров 

и для экспортных отправок. Важно помнить, что контейнерные перевозки подходят практически для всех видов грузов: 

штучных, наливных, сыпучих, сборных, негабаритных, опасных и скоропортящихся. Для нас нет ограничений в географии: 

используя широкую сеть агентов мы можем оказать сервис практически в любом порту мира. 

Морские перевозки – это 

основной и первичный вид 

услуг,  который оказывает 

Группа компаний "GNS" своим 

клиентам. Обращайтесь к нам 

за  морским фрахтом!  Вы 

получите конкурентные ставки 

и качественный сервис от 

лучших морских перевозчиков.
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Таможенное оформление

Группа компаний "GNS" включена в реестр таможенных представителей . Мы готовы оказать содействие в 

таможенном оформлении ввозимых товаров в регионе деятельности Новороссийской таможни.

Также подаём декларации в зоне деятельности Ростовской, Краснодарской, Южной Акцизной, энергетической таможни, 

ЦЭД Московский.

В ходе подачи таможенной декларации мы проводим досмотры, взвешивания, процедуру санитарно-карантинного 

контроля и т.д.

Если более подробно описывать действия с грузом при таможенной очистке, то мы:

· предварительно проверяем предоставленные клиентом документы;

· определяем код ТН ВЭД ТС;

· рассчитываем стоимость таможенных сборов и пошлин;

· проверяем груз на сертификацию и, при необходимости, изготавливаем разрешительные документы;

· оформляем и подаём в таможенные органы декларации на товары (ДТ);

· производим все необходимые портовые операции с грузом (взвешивание, досмотры, санитарно-карантинный

  контроль и т.д.);

· предоставляем документы в таможню электронно или на бумажном носителе;

· предоставляем дополнительные документы в таможню по запросу;

· выполняем дополнительные операции после выпуска таможенной декларации.

Преимущества таможенной очистки груза на границе для получателя заключаются в том, что:

· Вам не нужно оформлять пакет документов для транзита, что значительно сэкономит ваше время и средства;

· Нет необходимости хранить груз на складе временного хранения (СВХ);

· Доставка груза обходится дешевле, ведь не нужно платить за перемещение в таможенном режиме;

· Очищенный груз можно перетарить в любую машину;

· Сроки доставки груза сокращаются.
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Таможенный транзит

Оформление внутреннего таможенного транзита в Новороссийске - услуга, которую Группа компаний "GNS" предлагает 

у ч а с т н и к а м  в н е ш н е э к о н о м и ч е с к о й  д е я т е л ь н о с т и  с о  д н я  о с н о в а н и я .

Наша компания оформляет товары по процедуре таможенного транзита, как во внутренние таможни России, так и в 

страны дальнего и ближнего зарубежья.

Мы оформляем таможенный транзит либо с использованием лицензии таможенного перевозчика, либо под обеспечение 

уплаты таможенных платежей при таможенном транзите (гарантийный сертификат с внесением денежных средств на 

депозит таможни или гарантии третьих лиц).

География перевозок “GNS” - Российская 

Федерация, Украина, Казахстан, Армения, 

Абхазия, Грузия, Беларусь.

Выгода оформления таможенного транзита для получателя груза состоит в том, что данная таможенная 

процедура позволяет перевозить импортные товары по территории Российской Федерации без оплаты таможенных 

пошлин. Таможенный транзит даёт возможность не уплачивать некоторые налоги, не применять некоторые 

экономические запреты и ограничения, установленные российским законодательством. Важное преимущество для 

получателя груза - самостоятельный выбор места таможенного оформления груза.

Собственное подразделение декларантов в порту «НУТЭП» в 

непосредственной близости к таможенному посту позволяет нам быстро, в 

срок, в соответствии с требованиями законодательства собрать и подать 

необходимый для оформления таможенного транзита пакет документов.

Группа компаний "GNS, как таможенный перевозчик, сделает всё возможное, чтобы наши клиенты 
получили груз в срок! 7
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Портовое экспедирование

Экспедирование «GNS» – это представление и защита интересов получателя или владельца груза для максимально 

быстрого вывоза груза из порта и минимизации дополнительных расходов в порту.  С этой целью Группа компаний «GNS» 

взаимодействует с портом и является посредником между клиентом, морским перевозчиком, портом прибытия и 

различными контролирующими государственными службами. Компания-экспедитор может выступать агентом по сбору и 

оплате не только морского фрахта, но и терминальных расходов в порту, включая все грузовые операции, которые могут 

проводиться с контейнером: таможенный досмотр, взвешивание, сканирование (прохождение контейнера через ИДК 

(инспекционно-досмотровый комплекс).

Группа компаний «GNS», уполномоченный представитель клиента на территории порта, выполняет следующие функции:

џ Организует и участвует в проведении таможенных операций с товарами: досмотров, осмотров, взвешиваний;

џ Контролирует процедуру прохождения сканирования контейнера с грузом (ИДК);

џ Оперативно сообщает информацию о статусе прохождения грузом процедур и любых возникающих отклонениях. 

Запрашивает необходимые для оперативного решения текущих вопросов сведения в процессе осуществления 

портового экспедирования;

џ Делает и высылает фотографии с досмотра, контролирует сохранность груза. При необходимости, возможности и 

наличии отдельной инструкции - пересчитывает грузовые места или отдельные позиции;

џ Проводит осмотр контейнера после погрузки на транспортное средство;

џ Предлагает и организует все возможные мероприятия по восстановлению упаковки груза, креплению груза в 

контейнере во время затарки после проведения предварительных и таможенных досмотров;

џ Организует и контролирует перетарку груза из универсальных морских контейнеров на другие виды транспорта: 

железнодорожный, автомобильный.

Своим преимуществом считаем наличие оперативного офиса в порту, в непосредственной близости от 

таможенных органов, портовых служб и терминалов, что позволяет нам быстро решать рабочие вопросы и 

осуществлять портовое экспедирование.
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Автомобильные перевозки
Группа компаний "GNS" организует автомобильные контейнерные перевозки. 

В нашем арсенале:

џ удостоверение допуска для осуществления международных 

коммерческих перевозок;

џ лицензия на перевозку этилового спирта и коньячного 

дистиллята;

џ мы включены в реестр таможенных перевозчиков 

Российской Федерации;

џ наша ответственность перевозчика застрахована;

џ собственный автопарк контейнеровозов.

Наши направления:

џ Новороссийск-Казахстан

џ Новороссийск-Беларусь

џ Новороссийск – Армения

џ Новороссийск – Абхазия

џ Новороссийск - Крым

џ Новороссийск - Южная Украина и 

Восточная Украина

џ Новороссийск - Грузия

Обращаясь в нашу компанию, вы гарантировано получаете:

џ доставку грузов в режиме таможенного транзита по территории Российской Федерации;

џ транспортировку любых грузов, включая опасные, сборные , негабаритные, тяжеловесные;

џ разработку индивидуальных маршрутов, сокращающих ваши временные и финансовые затраты;

џ оформление всех необходимых сопроводительных документов;

џ индивидуальный подход к клиенту, заказывающему перевозку крупногабаритных грузов автомобильным 

транспортом;

џ возможность использования наших консолидационных складов в соответствии с вашими потребностями;

џ надежность перевозок грузов автомобильным транспортом, гарантированную многолетним сотрудничеством с 

лучшими компаниями-автоперевозчиками России и других стран;

џ доставку «от двери до двери» с максимальным сокращением издержек;

џ мониторинг транспортировки, который обеспечивает наша диспетчерская служба, чтобы вы могли быть уверены, что 

автомобильные перевозки вашего товара проходят без происшествий

џ при необходимости вы можете заказать страхование груза. 9
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Негабаритные перевозки

Наши сотрудники готовы выполнить задачу по обработке негабаритного груза качественно и в срок.

Группа компаний "GNS" работает напрямую с портами Новороссийска: ПАО «НМТП», ООО «НУТЭП». Работая с нами, 

вы будете проинформированы, на каком терминале находится и обрабатывается ваш груз.

Для перевозки негабаритных, крупногабаритных и тяжеловесных грузов, наших Клиентов мы взаимодействуем только 

с проверенными подрядчиками - профессионалами своего дела.

Грузы, размеры которых выходят за пределы габаритов подвижного состава, считаются негабаритными. Обычно их 

вес превышает 30 тонн, они могут быть в упаковке или без неё.

К негабаритным грузам традиционно относят: архитектурные композиции, металлические и железобетонные 

конструкции, гусеничную и колёсную технику, пиломатериалы, станки и т.д.

Перевозка негабаритных грузов осуществляется по автомагистралям с использованием специального подвижного 

состава или морским путём и требует максимальной скоординированности в решении множества задач:

џ подготовки необходимого пакета документов, (включающего разрешительную документацию);

џ точной разработки маршрута с исключением проблемных участков;

џ подбора спецтехники, необходимой для перевозки негабаритных, крупногабаритных тяжеловесных грузов;

џ погрузочных работ с учётом всех особенностей груза и его перевозки;

џ маркировку и пломбировку груза, соответствующих требованиям его безопасности;

џ страхование груза (по желанию клиента).

Группа компаний «GNS» обладает опытом в области перевалки и перевозки негабаритных, крупногабаритных и 

тяжеловесных грузов, в том числе металлоконструкций, техники и т.д.

Мы знаем о негабарите всё!

11

GROUP OF COMPANIES



Перевозка этилового спирта

Большая часть перевозок этилового спирта и коньячного дистиллята на современном алкогольном 

рынке осуществляется из Армении. Остальные части поставок делят между собой Испания и 

Франция. Группа компаний “GNS” успешно доставляет коньячный дистиллят из Армении в режиме 

международного таможенного транзита через территорию Грузии. Также возим грузы из Европы.

С 2013 года компания “GNS” является участником системы ЕГАИС, которая регулирует оборот 

этилового спирта оптовых и розничных производителей на территории Российской Федерации.

География перевозок – Российская Федерация, Таможенный союз, Испания, Франция, Армения, 

Грузия.

Группа компаний «GNS» лицензированный перевозчик этилового спирта и коньячного 

дистиллята. 

Обращайтесь к нам, будем рады сотрудничеству!
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Перевозка сборных грузов

Преимущества перевозки сборных грузов Группой компаний “GNS” заключаются в том, что мы:

џ Доставляем сборные грузы в любую точку России и Таможенного союза;

џ Производим доставку смешанными видами транспорта (морским, жд, авиа, автомобильным);

џ Принимаем к перевозке груз от 50 кг;

џ Пакуем груз, согласно требованиям транспортировки;

џ Производим таможенную очистку груза по месту прибытия;

џ Оказываем экспедиторское сопровождение;

џ Доставляем сборные грузы «от двери до двери»;

џ Предоставляем оперативную информацию о нахождении груза по всему пути следования;

џ Оформляем страховку груза.

Через агентов в Китае, Европе и США мы собираем  и оформляем груз в соответствии со всеми нормами 

международных перевозок. К числу своих конкурентных отличий относим возможность таможенной очистки и 

экспедирования сборного груза по месту прибытия в порту Новороссийск своими силами.  

Группа компаний "GNS" доставляет сборные грузы. Статистические данные показывают, что объёмы сборных 

грузов стремительно увеличиваются, так как данный вид перевозки сокращает стоимость доставки товара.

За  более чем десятилетнюю историю существования мы наработали опыт доставки сборных грузов из Китая,  Европы 

и США.

В наши задачи входит доставить ваш сборный груз быстро, качественно, с соблюдением установленных 

сроков и требований к транспортировке. Выбрав "GNS", вы получите качественную доставку по 

конкурентным тарифам.
13
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Перевозка скоропортящихся грузов

При организации перевозки скоропорта из Новороссийска мы:

џ Строго соблюдаем требования законодательства, что позволяет избежать дополнительных расходов и корректировок;

џ Гарантируем соблюдение графика отгрузок ваших товаров и грузовых партий как с учетом заранее согласованных 

долгосрочных ставок, так и в «спотовом» режиме, с учетом действующих минимальных ставок;

џ Организуем перетарку;

џ Осуществляем экспедирование и таможенное оформление скоропортящегося груза в Новороссийске;

џ Обеспечиваем приемку, тальманский учет и складирование с учетом всех требований к температуре и влажности, что 

позволит сохранить высокое качество продуктов на длительный срок;

џ Сертифицируем груз для таможенного оформления и дальнейшей реализации в торговых сетях;

џ Дополнительно организуем первичную стикеровку груза в соответствии с требованиями технических регламентов пищевой 

продукции и перестикеровку товара с учетом требований сетей к маркировке груза.

Группа компаний "GNS" готова предложить специальные профессиональные решения по перевозке скоропортящегося груза: 

доставке, обработке, оформлению и хранению всех видов продуктов, требующих внимательного отношения к температурным 

режимам перевозки. Исходя из этого, мы предъявляем повышенные требования к транспортным средствам, складам и 

контейнерному оборудованию для обеспечения максимальной сохранности грузов и необходимых температур хранения и 

товарного соседства.
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Наши преимущества:

џ Специалисты рефрижераторных перевозок, работающих в компании;

џ Собственный отдел сертификации;

џ Наличие парка контейнеровозов;

џ Работа только с проверенными перевозчиками;

џ Слаженная работа с таможенными и карантинными органами;

џ Возможность обработки крупных партий рефрежираторного груза ежемесячно;

џ Камеры хранения общей площадью до 9 000 кв м позволяют обеспечить хранение грузов в режиме от +1С до 

+ 17С с учетом товарного соседства продукции.
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Новороссийск

353900

ул. Леднёва 5, офис 403, 404

Тел.: +7 (8617) 60-59-20

Факс: +7 (8617)60-59-80

email: www@gns.su

site: www.gns.su
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