
О компанииКто мы?

Организуем доставку 
грузов из разных стран, 
а также по России.

Специализируемся на 
целых и сборных кон-
тейнерных отправках из 
стран АТР и других стран 
мира.

Осуществляем  вну-
трироссийские пере-
возки целых и сбор-
ных грузов, используя 
морской, Ж/Д, авто- и 
авиатранспорт.
Для автоперевозок используем 
собственный автопарк.

ФАРЕС —международная логистическая компания.



О компанииИстория 
компании

2014 год 2016 год 2017 год

2020 год

21 июля 2014 года — создание 
компании «FARES»

Переезд в новый офис 
на Пушкинскую, 40

Открытие представительства в 
Москве

Открытие собственного склада 
сборных грузов во Владивостоке и 
Москве

Вступление в АРЭ (Ассоциация 
российских экспедиторов)

Запуск перевозки импортной 
сборки собственным сервисом из 
Шанхая 

Покупка собственных автоконтей-
неровозов

Открытие склада сборных грузов 
в Новосибирске

2019 год

Запуск услуги сборных грузов 
каботажом на Сахалин и Камчатку

Получен сертификат качества ме-
неджмента ISO 9001-201

Открытие филиала в Новосибирске

Перевезли рекордное количество 
контейнеров — 6700

2018 год

Создание собственного таможен-
ного отдела



О компанииКомфорт
Мы стремимся решать логисти-
ческую задачу, а не просто доста-
вить груз, поэтому дополнительно 
предлагаем складские услуги:

	Ǐ Москва

	Ǐ Владивосток

	Ǐ Новосибирск



О компании

Наша цель — взять на себя ре-
шение вашей задачи по доставке 
груза с оптимальными для вас со-
отношением цены и срока. Вы за-
нимаетесь бизнесом — мы закры-
ваем для вас вопросы логистики 
и вы на них не отвлекаетесь.

Идея



О компанииНемного цифр

2014 2020 60 25
2014 — год основания ком-
пании во Владивостоке

На начало января 2020 
офисы во Владивостоке, 
Москве и Новосибирске.

Сотрудников работают в 
разных офисах.

25% ежегодный рост гру-
зооборота и выручки ком-
пании



О компанииЗа всю деятельность 
мы перевезли

24 300 целых контейнеров

3 000 тонн сборного груза
это 53 000 кубических метров



О компанииПреимущества
Универсальность
Предлагаем разные типы услуг, подбираем оп-
тимальный способ доставки груза в зависимости 
от необходимых сроков и стоимости доставки. 
Вам не нужно обращаться в разные компании 
и налаживать их взаимодействие. Вы обраща-
етесь к нам, а остальное делаем мы.

Надежность
70% наших клиентов работают с нами с са-
мого начала. Вы можете обратиться с прось-
бой о рекомендательных письмах и мы их вам 
направим.

Индивидуальный подход
Каждому клиенту выделяется персональный 
менеджер. Вам не нужно общаться с автоответ-
чиками, операторами и висеть на линии. Ме-
неджер доступен по всем каналам связи



О компанииПреимущества
Автоматизация
Мы работам на базе 1С, у нас в штате программисты, 
которые готовы проработать вопрос синхрониза-
ции информационных баз (если вы работаете так-
же на 1С) и автоматического обмена информации.

Оперативность
Мы покрываем часовые пояса практически всей 
России и закрываем вопросы клиентов пока сто-
лица еще спит и после. 

Скорость
Мы закрываем перевозки в течение 5 дней и вам 
не надо опасаться дополнительных неожиданных 
расходов.



О компанииНаши услуги
Импортные и экспортные 
контейнерные перевозки

Импортные и экспортные 
перевозки сборных грузов

Таможенное оформление

Контейнерные перевозки 
по России

Сборные перевозки по России

Складские услуги в Москве, 
Владивостоке и Новосибирске



Виды перевозокИмпортные и экспортные 
контейнерные перевозки

Прямые Ж/Д 
перевозки 

Морские 
перевозкиСтраны Перевозки несколькими 

видами транспорта

 Ǐ Китай

 Ǐ Южная Корея

 Ǐ Япония

 Ǐ Вьетнам

 Ǐ Таиланд

 Ǐ Австралия

 Ǐ США

 Ǐ Европа

 Ǐ И другие

В год мы перевозим около 4000 контейнеров по миру



Виды перевозокКак мы перевозим 
контейнеры по миру
	● Подаем

контейнер на загрузку, грузим, маркируем, 
пересчитываем, крепим, оформляем на экспорт

	● Перевозим
из точки отправки до терминала выгрузки 

	● Высылаем
груз транзитом или растамаживаем, если необходимо

	● Отправляем
по железной дороге

	● Доставляем
до склада



Виды перевозокИмпортные и экспортные 
перевозки сборных грузов

Организуем доставку из:

 ǏКитая

 ǏКореи

 ǏЯпонии

 ǏВьетнама

 ǏТаиланда

 ǏАвстралии

 ǏСША

 ǏЕвропы

Через порт Владивостока

До любого города 
России, до любой двери



Виды перевозокКак мы перевозим 
сборные грузы по миру
	● Комплектуем

груз в контейнер для отправки

	● Высылаем
груз в порт Владивостока

	● Расформировываем
контейнер на складе

	● Подаем
таможенную декларацию 

	● Отправляем
до пункта назначения

	● Доставляем
прямиком до двери



Виды перевозокТаможенное офрмление

На всех таможенных постах Приморского края 
(Владивосток, Находка)

На таможенных постах Балтики

На таможенном посте Шереметьево



Виды перевозокКак мы помогаем с 
таможенным оформлением?

	● Представляем
интересы клиента в таможенных органах

	● Участвуем
в досмотрах

	● Консультируем и помогаем
в подготовке документов

	● Подбираем
код ТНВЭД

	● Рассчитываем
суммы платежей

	● Помогаем
с разрешительными документами и сертификатами

	● Подаем
декларацию

	● Готовим
ответы по запросам инспекторов

	● Переводим
документы, если необходимо



Виды перевозокКонтейнерные 
перевозки по России

Новосибирск

Красноярск

Иркутск

Петропавловск-Камчатский

Магадан

Владивосток

ХабаровскБлаговещенск

Якутск

Москва

Омск

Челябинск

Екатеринбург

СахалинА также:
Уфа, Пермь, Казань, Томск, 
Барнаул и др.

В год мы перевозим около 1800 контейнеров по России



Виды перевозокКак мы перевозим 
контейнеры по России
	● Забираем

груз на склад

	● Загружаем
в контейнер

	● Отправляем
по железной дороге

	● Выгружаем
из контейнера

	● Доставляем
прямиком до двери

	● Пересчитываем
места, фотографируем, составляем отчет



Виды перевозокСборные перевозки 
по России

Владивосток
| срок доставки 7 дней

Южно-Сахалинск

Владивосток
| срок доставки 14 дней

Петропавловск-Камчатский

Владивосток
| срок доставки 16 дней

Москва

Новосибирск
| срок доставки 7 дней

Москва

Новосибирск
| срок доставки 12 дней

Владивосток

Москва
| срок доставки 20 дней

Владивосток

Москва
| срок доставки 12 дней

Новосибирск

Москва
| срок доставки 30 дней

Южно-Сахалинск

Москва
| срок доставки 30 дней

Петропавловск-Камчатский



Виды перевозокКак мы перевозим 
сборные грузы по России
	● Забираем

груз на склад

	● Загружаем
в контейнер

	● Отправляем
по железной дороге

	● Выгружаем
из контейнера

	● Доставляем
прямиком до двери

	● Пересчитываем
места, фотографируем, составляем отчет



ХранениеСкладские услуги 
в Москве
Площадь склада — 800м2 Класс склада — Б

Стеллажное хранение

Температурный режим

Охраняемая территория

В зимнее время года на складе 
поддерживается температура 
+2-3 градуса. В летнее время тем-
пература в складе на 5-7 граду-
сов ниже температуры на улице.

Храним Принимаем по артикулам

Расформировываем / формируем паллеты

Собираем по артикулам

Дополнительно упаковываем

Клеим этикетки



ХранениеСкладские услуги 
во Владивостоке
Площадь склада — 475м2 Класс склада — Б

Стеллажное хранение

Температурный режим

Охраняемая территория

В зимнее время года на складе 
поддерживается температура 
+2-3 градуса. В летнее время тем-
пература в складе на 5-7 граду-
сов ниже температуры на улице.

Храним Принимаем по артикулам

Расформировываем / формируем паллеты

Собираем по артикулам

Дополнительно упаковываем

Клеим этикетки



ХранениеСкладские услуги 
в Новосибирске
Площадь склада — 150м2 Класс склада — Б

Стеллажное хранение

Температурный режим

Охраняемая территория

В зимнее время года на складе 
поддерживается температура 
+2-3 градуса. В летнее время тем-
пература в складе на 5-7 граду-
сов ниже температуры на улице.

Храним Принимаем по артикулам

Расформировываем / формируем паллеты

Собираем по артикулам

Дополнительно упаковываем

Клеим этикетки



О компанииКонтакты

Москва

Головинское шоссе, дом 5, офис 
13015
с 9:00 до 18:00

+7 499-110-52-92 
moscow@frslog.com

Склад
Проектируемый проезд 4294, 19, 
строение 11

+7 985-904-04-97 
moscow@frslog.com

Владивосток

ул. Пушкинская, 40, офис 1105
с 9:00 до 18:00

+7 423-202-52-92 
office@frslog.com

Склад
ул. Руднева, 14а

+7 423-202-52-97 
wh.vvo@frslog.com

Новосибирск

ул. Советская 64, офис 605
с 9:00 до 18:00

+7 383-388-50-92

Склад
ул. Тюменская, 18


