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Логистический холдинг ОТК
Общая информация

Транспортно –

логистическая 

компания ОТК

Основана в 2013 
году 

ОТК является одним из 
крупнейших 3PL операторов в 
России с полностью российским 
капиталом и осуществляет 
полный спектр комплексных 
услуг в сфере логистики

ОТК гордится своей репутацией 
надежного и инновационного 
партнера, его ключевыми 
значениями являются: высокое 
качество и исключительное 
внимание к каждому клиенту

ОТК это большая команда 
специалистов с общей 
философией, уникальной 
корпоративной культурой и 
высокой мотивацией, 
предлагающая лучшие в своей 
сфере услуги и готовая 
превзойти ваши ожидания

ОТК готовы содействовать 
развитию Вашего бизнеса в 
России и в 200 странах мира. 
Таможенное оформление, 
складские услуги и услуги 
по доставке всегда 
доступны для вас 24/7/365.



Логистика цепи поставок ОТК

Склад за границей

Забор консолидированных
заказов по согласованному
трафику

Международная перевозка

Перевозка авто/море/авиа в 
зависимости от расположения 
центрального склада, маршрута и 
срочности доставки

Таможенное 

оформление

Аэропорт, авто 
таможня, морской 
порт

Центральный склад UTC 

в России

Приемка для ответственного 
хранения и комплектации 
заказов на отгрузку

Магазин

Оформление и возврат 
документов, забор 
возвратных заказов

Доставка до 

двери

Доставка заказов 
до двери магазина

Региональный склад в 

России (при 

необходимости)

Приемка для ответственного 
хранения локальных заказов 
от точек продаж

Локальная перевозка

Перевозка авто 
(FTL/LTL)/ЖД/авиа/экспресс в 
зависимости от адреса, объема 
заказа и его срочности



Офисы и территории продаж

Москва

Санкт-Петербург

Ростов-на-Дону

Новосибирск

Екатеринбург

Казань

Сочи Уфа

Пермь

Владивосток

Нижний Новгород



Услуги компании ОТК

Приоритетом нашей компании стала
организация комплексных цепочек поставок
по всему миру.

Мы осуществляем перевозки по самым сложным
маршрутам, используя разные виды транспорта, при
этом гарантируя полную сохранность груза и отвечая
за все таможенные процедуры.

Компания ОТК  оказывает 
следующие виды услуг:



Наши услуги 

Авиаперевозки – самый быстрый способ доставить товар из пункта А в пункт Б. И если для 
вас время является главным фактором при доставке груза, тогда авиаперевозка – это 
именно та услуга, которая вам необходима. Для вас мы организуем как международные, 
так и внутрироссийские авиаперевозки. Обеспечим полный спектр дополнительных услуг. 
Работаем с крупнейшими и надежными авиаперевозчиками: Аэрофлот, Трансаэро, Air 
China.

Автоперевозки обычно являются наиболее выгодными на расстояние до двух тысяч 
километров ОТК  выполняет как региональные перевозки по России и СНГ, так и 
международные автоперевозки по Европе. Мы поддерживаем долгосрочные отношения 
с проверенными и хорошо зарекомендовавшими себя подрядчиками и предлагаем 
автоперевозки: в/из стран Западной и Восточной Европы, СНГ и Турции, а также по 
России в тентовых автомашинах с объёмом грузового отсека 8-120 м3, а также 
рефрижераторах и изотермических кузовах, контейнеровозах; 
с доставкой сборных грузов с использованием консолидационных складов в Германии и 
Прибалтике, Китае и на территории России; на базе сотрудничества с ОАО 
Совтрансавто-Москва (ХК РУСТА); в регионы России для производителей и 
дистрибьюторов ТНП; в сетевые магазины, сборные грузы и мультимодальные.

Если речь идет о перевозке больших партий груза на дальние расстояния, альтернативы 
железной дороге просто нет. Большой опыт ОТК в работе с РЖД и железнодорожными 
компаниями стран СНГ позволяет нам гарантировать надежную и своевременную 
доставку вашего заказа. 

Авиаперевозки

Автомобильные перевозки 

Железнодорожные перевозки



Логистика в комплексе 

Базовый принцип работы компании ОТК
заключается в том, что мы предоставляем
весь комплекс логистических услуг «от
двери до двери», не концентрируясь на
каком-то одном виде перевозок. К услугам
наших клиентов авиа и железнодорожные,
морские и автотранспортные перевозки.
Кроме этого мы осуществляем складское

хранение, профессиональное таможенное
оформление и проектные перевозки
негабаритных грузов. Таким образом, в
наш сервис интегрированы все
возможные услуги логистического
характера. Такой подход к организации
сервиса позволяет нам выстроить такую
логистическую цепочку для Вашего

бизнеса, которая дает возможность
осуществить поставки грузов в кратчайший
срок и по оптимальной цене. Это также
гарантируют наш большой опыт и
многолетнее сотрудничество с ведущими
мировыми компаниями-грузоперевозчиками.



Таможенная карта

Преимущества использования таможенной карты:

Поступление Д/С в течение 12 часов.

 Не нужно оформлять, передавать и регистрировать платежки на таможне.

Возможность воспользоваться овердрафтом на сумму не более 100 000 руб.

 В случае возврата излишне перечисленных д/с на таможню
или возврата д/с (при переходе на другой пост)

не нужно обращаться в таможню, предоставлять пакет документов,
ждать возврата по несколько месяцев.

 Не нужно вести учет остатков по платежкам.

Учет аванса по договору ведется в нашей программе.



UTC Access Point

Скан-копии 
транспортных и 
бухгалтерских 

документов

Доступ для 
сотрудников и 

контрагентов Клиента

Защищенный 
канал и гибкие 

права видимости

Выгрузки и 
отчетность по 

запросу Клиента



Сертификат соответствия
системы менеджмента качества
в области грузовых перевозок
применительно к оказанию
логистических услуг и
транспортно-экспедиционных
услуг соответствует
требованиям ГОСТ Р ИСО 9001-
2015 (ISO 9001:2015)

С 2016 года ООО «Объединенная
Транспортная Компания»
является членами Ассоциации
экспедиторов Российской
Федерации.

14 ноября 2016 года ОТК
принята в ряды Международной
Федерации Экспедиторских
Ассоциаций FIATA. Отныне при
осуществлении международных
перевозок грузов компания ОТК
имеет право выпускать
официальные документы FIATA.
Например, FIATA FCR -
сертификат экспедитора о
получении груза
(экспедиторская расписка) -
документ, признаваемый на
международном уровне и
свидетельствующий о том, что
экспедитор принял груз для
отправки или хранения.

18 декабря 2016 года
транспортный холдинг ОТК стал
членом Международной
Ассоциации Воздушного
Транспорта IATA. Главной
задачей IATA является
координация деятельности и
защита интересов
международных
авиаперевозчиков, а также
разработка и внедрение правил в
области воздушного транспорта
на мировом уровне, включая
вопросы наземного
обслуживания авиакомпаний и
безопасности полетов.

Сертификаты и лицензии



Ваши выгоды от сотрудничества с ОТК

Наши преимущества:

•Широкая сеть покрытия РФ

•Опыт и экспертиза дистрибуции 

•Регулярные линейные 
маршруты

•Маршрутизация интервальных 
доставок

•Система контроля качества

•Доставка авиа, авто, ЖД, морем 
по РФ и миру

Ваши выгоды:

•Поддержка Вашего бизнеса в 
любом регионе РФ
•Мы понимаем Ваш бизнес, 
говорим на Вашем языке, активно 
адаптируемся
•Стабильные сроки доставки –
эффективное планирование 
•Товар в нужное время в нужном 
месте, оптимизация затрат
•Ваше спокойствие и фокус на 
продажах
•Поддержка в случае срочных 
запросов



Контакты

Шнайдер Наталья
Руководитель департамента отдела логистики

Mob: +7 (906) 029-33-31
E-mail: snv@otk77.ru

Савельева Елена

Менеджер по работе с клиентами 

Mob: +7 (903) 003-46-40 
E-mail: sen@otk77.ru

ООО «ОТК»
Россия, Москва 125167 Ленинградский 
проспект д.37к 3

Tel: +7 (499) 652-51-28
http://www.otk77.ru
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