
Прямые автомобильные грузоперевозки 
между Китаем и Европой 



Маршрут перевозки 
Китай – Маньчжурия – Забайкальск – Европа 

• Китай – граница РФ: 2-7 дней 
• Граница РФ – Европа: 10-20 дней 



Этапы перевозки через Забайкальск 

Пункт  
Загрузки, 
Отправи

тель 

Склад 
Маньчжурия 

Граница Китай – РФ, 
 оформление 
таможенного 

транзита до границы 
перехода в ЕС 

Таможня 
Назначения 

/  
Склад  

Получателя 

Перегрузка in 
European truck 

Граница РФ/ РБ – 
Европа, оформление 

таможенного 
транзита до таможни 

назначения 



Преимущества доставки груза прямым 
автомобильным транспортом 

Автомобиль подается на загрузку в согласованное время с   
отправителем. 

Стабильное короткое транзитное время. 

Безопасность на всем пути следования.  
Возможность прямой доставки аккумуляторов, батареек, 
опасных грузов, которые не принимаются на другие виды 
транспорта. 
Доставка сразу на таможню назначения, пункт разгрузки. 



Безопасность груза 
На территории Китая используется авто с жестким бортом и по 
возможности с обрешеткой, грузовой отсек транспортного средства 
пломбируется. 

Перегрузка в другое транспортное средство осуществляется на территории 
охраняемого склада под контролем нашего агента, который отправляет 
фотоотчет и предоставляет необходимые акт приемки/ перегруза. 

Обязательное страхование груза на всем пути следования. 

В пути следования груза остановки выполняются на охраняемых стоянках. 

Для сохранности груза рекомендуется упаковывать груз на паллеты и 
дополнительно обматывать плёнкой. 

Все подрядчики проходят контроль качества у нашей службы безопасности, 
которая оценивает финансовые показатели перевозчика и его 
юридический статус. 



Базовая информация для расчета 

Иные характеристики 
(класс ADR, габариты и т.п.) 

 

Условия поставки Требования  
по транспорту 

Адрес  
отгрузки 

Наименование  
и габариты груза 

Адрес таможенного поста  
(ВТТ/ГТД) 

Стоимость груза 
по инвойсу; 
Коды ТН ВЭД 

Адрес  
разгрузки 

Идея цены 



Готовы к эффективному 
сотрудничеству! 
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