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О НАС

Zhebe Logistics — надёжный логистический партнер 

Компания Zhebe Logistics основана в 2007 году.

За годы существования, нами была проведена
колоссальная работа по перевозке различных гру-
зов с использованием оптимальных логистических
маршрутов  и  применения  самых  выгодных цено-
вых предложений.

Главным приоритетом для нас являются надеж-

ность, оперативность, взаимовыгодность и долго-

срочность в сотрудничестве.

         Наша компания  уже  более пятнадцати лет ра - 

ботает   успешно   на   рынке   транспортных   услуг. 

Поэтому компания имеет огромный  опыт  в  пере -

возках    грузов,   имеет   современные   технологии 

хранения,   доставки   и   обработки   грузов.   Наши  

сотрудники  -  профессионалы,  которые   способны  

найти  подход к каждому клиенту.  Система  менед -

жмента  и  слаженная работа команды  гарантирует 

качественные и своевременные перевозки.

 



О НАС

          Миссия нашей компании - обеспечение  максималь- 

ной надежности грузоперевозок, предоставляя высочай -

ший    сервис,    посредством    создания    новых   идей   и 

решений,   а    также    способствовать    развитию    рынка 

транспортно – логистических услуг  

         Наша    цель   -   стать   лидирующей   компанией  в 

Казахстане, предоставляющей полный спектр локальных

и международных транспортно- логистических услуг. 

          Наш    взгляд    и   наша    стратегия   устремлены   в  

будущее, к  которому   мы   стремимся   через  последова-

тельное  и   непрерывное  улучшение  и развитие нашей 

деятельности.

 

         Мы    намерены    совершенствовать    и    развивать 

ключевые     компетенции,    обеспечивающие     высокую 

конкурентоспособность  и  лидирующие позиции Компа - 

нии на разных сегментах рынка.



На сегодняшний день компания является одним 

из лидеров в части доставок груза железнодорож-

ным путем. Являясь официальным экспедитором АО 

«НК «Қазақстан Темір Жолы», имея в оперировании 

все виды универсального подвижного состава, такие

как ИВ-термоса, крытые вагоны, платформы, полу-

вагоны,  накопленный  опыт   и  знания   позволяют 

удовлетворять  потребности  клиентов   различной       

сложности.
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ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОЕ  ОПЕРИРОВАНИЕ

ВАГОНАМИ

ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОЕ  ОПЕРИРОВАНИЕ

КОНТЕЙНЕРАМИ

Мультимодальные перевозки:

Проектные перевозки по следующим  направлениям: 

-  FCL, LCL транспортировка;

-  Перевозки габаритных/негабаритных и 

навалочных грузов : «МОРЕ+ЗЕМЛЯ»;

-  Предоставление контейнеров (20', 40', 40HC); 

-  Организация страхования грузов в 

страховых компаниях премиум-класса;

-  Регулирование организационных 

процессов при транспортировке;

-  Прослеживание грузов; 

-  Предоставление оптимальных логистических 

решений по доставке грузов.

-   TSR. Порты-перевалки: Восточный, Владивосток 

-   TCR. Порты-перевалки: Чиндао, Ланьюньгань, Шанхай  

-   TIR. Порт-перевалки: Бандар-Аббас

-   «Балтика-Транзит». Порт-перевалка: Рига

-   Чёрное море. Порты - перевалки: Новороссийск, Ильичевск, Поти

-  Каспийское море. Порты - перевалки: Баку, Актау, Энзели, Туркменбаши
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ОПЕРИРУЕМЫЙ ПАРК

Вагон ИВ-термос Универсальная 

платформа

ПолувагонКрытый вагон Контейнера 

20 DV/ 40 DV/ 40 HC



АВТОМОБИЛЬНЫЕ   ПЕРЕВОЗКИ

-  Организация перевозки консолидированных грузов;

-  Транспортировка негабаритного/габаритного груза;

-  Консолидация грузов на складе г. Вильнюс; 

-  Консолидация грузов на  складе г. Москва; 

-  Консолидация грузов на  складах г. Алматы, Костанай; 

-  Оформление транспортных документов;

-  Организация страхования грузов в 

страховых компаниях премиум-класса;

-  Контроль за транспортным средством, прослеживание;  

-  DDU/DDP-Сервис

-  Казахстан

-  Страны СНГ – Страны Европы (в оба направления). 

-  Внутриевропейские автоперевозки. 

-  Китай/Монголия–Страны СНГ (в оба направления). 

-  Транзитные автоперевозки по маршрутам TRACECA, “Восточные Ворота”.

-   Турция/Иран – Страны СНГ (в оба направления). 

  Перевозки автотранспортом любого вида

Автоэкспедирование по следующим  направлениям:  
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МОРСКОЕ   ЭКСПЕДИРОВАНИЕ

АВИА ФРАХТ  &

Авиа экспедирование по всему  миру 

-  Предоставление крупнотоннажных контейнеров (20'dv, 40'dv и 40'hc);

-  Предоставление стивидорных услуг в портах отправления/прибытия;

-  Терминальная обработка контейнеров по принятию/отправке.

-   Прямые  договора со стивидорами  портов Тихоокеанского побережья,

Юго-Восточной Азии,  России, Китая, Японии, Южной Кореи.

-   Каспийское море – порт Баку, Азербайджан - порт Курык, Актау/Казахстан

-   Чёрное море  –  порт Новороссийск, Ильичевск, РФ - порт Поти/Грузия

-   Крупнейшие порты Средиземного моря и Атлантического побережья.

-   Контракты с  крупнейшими  морскими линиями и их операторами

Морское экспедирование по  грузовым  портам  мира 

-  Организация чартерных рейсов;

-  Предоставление услуг авиа экспедирования;

-  Оформление экспорта/импорта;

-  Страхование груза;

-  Упаковка/Маркировка груза согласно международным стандартам;

-  DDU/DDP-Сервис;

-  Таможенное оформление грузов (Экспорт/Импорт/Транзит);

-  Транспортировка крупногабаритного и малогабаритного груза. 

-  Прямые контракты  с вендорами и агентами крупнейших авиалиний



Казахстан

РФ

Китай

Юго-Восточная Азия

Европа

Страны СНГ

Япония

Южная Корея

Иран

Средняя Азия

РФ

Китай
Япония

Монголия

Иран
Южная Корея

Казахстан

Юго-Восточная Азия

Европа

Средняя Азия
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ГЕОГРАФИЯ ПЕРЕВОЗОК

Индия

Страны ближнего Востока

Северная и Южная Америка

Африка

Австралия



БРОКЕРСКИЕ УСЛУГИ

3PL ЛОГИСТИКА  &

3PL Логистика  

-  Оформление всех видов таможенных процедур; 

-  Сертифицирование грузов;

-  Консультирование по вопросам таможенного оформления;

-  Предварительное декларирование;

-  Открытие/закрытие книжки МДП (TIR Carnet); 

-  Оформление транспортной накладной CMR;

-  Организация таможенного сопровождения;

-  Прямое оформление всех транзитных таможенных деклараций

-  Консультирование по заполнению транспортных 

и коммерческих документов, во избежание простоев и 

«неприёмов» импортируемых грузов на станциях.

БРОКЕРСКИЕ УСЛУГИ 

-  Складирование, маркировка, сортировка;

-  Услуги «cross-dock» в  складах класса «А» и «B»

коммерческого и таможенного статуса;

-  Терминальная обработка контейнеров 

по принятию/отправке; 

-  Забор и доставка груза со склада/с завода;

-  Инспектирование и оформление 

отчётов по  погрузке/выгрузке.
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ПРОЦЕСС СДЕЛКИ

Согласование
цены

Подписание
договора

Начало рабочего 
процесса

Запрос на доставку 
груза

Сбор информации,
детали перевозки

Расчет 
стоимости

Предоставление 
цены, с различными 

вариантами 
логистической цепи
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НАМ ДОВЕРЯЮТ
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НАШИ ПАРТНЕРЫ



www.zhebelogistics.kz

+7 (747) 310 00 86

+7 (727) 310 00 86

info@zhebelogistics.kz

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ

ОТДЕЛ

+7 (701) 907 77 70

+7 (727) 310 00 86

bd@zhebelogistics.kz

КОММЕРЧЕСКИЙ

ОТДЕЛ

+7 (707) 351 87 52

+7 (727) 310 00 86

pd@zhebelogistics.kz

ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ

ОТДЕЛ


