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ДОСТАВКА ИЗ КИТАЯ

ВО ВСЕ ГОРОДА РОССИИ

С КАКИМИ ПРОБЛЕМАМИ СТАЛКИВАЕТСЯ ПРАКТИЧЕСКИ 

КАЖДЫЙ, КТО ВЕДЕТ БИЗНЕС С КИТАЕМ?

ТЯЖЕЛО НАЙТИ НЕОБХОДИМЫЙ ТОВАР ПО ПРИЕМЛЕМОЙ ЦЕНЕ

ТРУДНО ВЕСТИ ПЕРЕГОВОРЫ С ПРОИЗВОДИТЕЛЯМИ И БИЗНЕС-ПАРТНЕРАМИ

СЛОЖНОСТИ С ДОСТАВКОЙ ГРУЗОВ ИЗ КИТАЯ

ВОЗНИКНОВЕНИЕ ТАМОЖЕННЫХ ПРОБЛЕМ

НЕОБХОДИМОСТЬ ВРЕМЕННОГО ХРАНЕНИЯ ГРУЗА НА СКЛАДЕ

ПОЛУЧЕНИЕ ТОВАРА В ВАШ ГОРОД

С НАМИ ВЫ ЗАБУДЕТЕ ОБ ЭТИХ ПРОБЛЕМАХ!

Компания «BAIKAL EXPRESS» доставляет грузы всех типов из КНР по России, Белоруссии

и Казахстану. GUANGZHOU BAIKAIL EXPRESS – международная транспортно-

логистическая компания со штаб-квартирой в Гуанчжоу. В числе крупных партнеров

компании – ведущие судоходные игроки региона и мира, в том числе MAERSK, FESCO,

HYUNDAI MerchantMarine. Налаженные партнерские связи позволяют решать задачи

эффективно, в сжатые сроки, вне зависимости от внешних факторов.

МЫ ДОСТАВЛЯЕМ ГРУЗЫ:



НАШИ УСЛУГИ

Малогабаритные 

грузы
Крупногабаритные 

грузы
Сборные

грузы

Доставка

автотранспортом

Контейнерные

перевозки
Экспресс

доставка
ж/д доставка Авиадоставка

НАШИ ПРЕИМУЩЕСТВА

ОГРОМНЫЙ ОПЫТ БОЛЕЕ 10 ЛЕТ

К вашим услугам – уникальный коллектив профессионалов, способных решить любую задачу. Мы

знаем все нюансы на рынке транспортно-экспедиционных услуг, наработали эффективные

логистические схемы и наладили тесные партнерские взаимоотношения.

ШИРОКИЙ МАСШТАБ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Компания базируется непосредственно в Китае, что серьезно упрощает решение вопросов с

китайской стороной. Действует разветвленная сеть филиалов в разных городах, от Пекина до

Москвы. В наличии – крупные складские мощности для размещения и хранения грузов. Мы

занимаем одну из лидирующих позиций среди перевозчиков по размерам собственного

подвижного состава.

ПОЛНАЯ ПРОЗРАЧНОСТЬ ВСЕХ ТАРИФОВ

Предлагаем фиксированные тарифы, чтобы вы могли легко рассчитать стоимость

транспортировки. Наши цены конкурентоспособны и реально обоснованы с точки зрения

безопасности и срочности доставки. Для клиентов компании предусмотрены различные скидки и

бонусы.

ПРОВЕРЕННАЯ И УДОБНАЯ СИСТЕМА ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ С КЛИЕНТОМ

Мы создали такие условия, в которых комфортно работать всем сторонам процесса

грузоперевозок.

НАЛАЖЕННЫЙ МЕНЕДЖМЕНТ КАЧЕСТВА

В компании реализовано эффективное управление, гарантирующее безопасность грузов, точное

соблюдение сроков доставки, качественное информационное сопровождение в процессе

грузоперевозок.

ВОЗМОЖНОСТЬ ДОСТАВКИ «ДО ДВЕРИ»

Доставляем грузы в любую точку России, Белоруссии, Казахстана, используя все имеющиеся

транспортные возможности.

КРОМЕ ТОГО



мы знаем все особенности работы с Китаем и сможем помочь:

ЗАКАЗАТЬ ИМЕННО ТОТ ТОВАР, КОТОРЫЙ ВАМ НЕОБХОДИМ

РАЗРАБОТАТЬ ЭФФЕКТИВНУЮ СХЕМУ ЛОГИСТИКИ

ПОДГОТОВИТЬ ПАКЕТ ДОКУМЕНТОВ И ПРОЧЕЕ ПО ЖЕЛАНИЮ КЛИЕНТОВ

Благодаря нашему опыту, мы нашли решения также других важных проблем, что позволит 

Вам сберечь Ваши средства, время и нервы при доставке грузов из Китая:

КОМПЛЕКСНЫЙ 

ПОДХОД К КАЖДОМУ

Мы берем на себя все 

вопросы, связанные с грузом

ЗАКРЕПЛЕНИЕ 

ПЕРСОНАЛЬНОГО 

МЕНЕДЖЕРА ЗА 

КАЖДЫМ КЛИЕНТОМ

Персональный менеджер –

закрепляется за каждым 

заказчиком и сопровождает 

его по ходу выполнения 

заказа

СВОБОДНЫЙ ГРАФИК 

РАБОТЫ СКЛАДОВ

Завоз и выдача грузов в 

любое время

МЫ РАБОТАЕМ ПО СЛЕДУЮЩЕЙ СХЕМЕ:

1 Представление интересов клиента во взаимодействии с поставщиками в Китае (поиск

поставщиков, проведение переговоров, закупка, подготовка документации)

2
Забор груза в любом населенном пункте Китая и доставка грузов из начального пункта до

места назначения, в том числе доставка до двери клиента (посредством транспорта

партнеров и собственного подвижного состава)

3 Временное хранение и консолидация товаров на собственных складских базах компании в

Пекине, Гуанчжоу, Иркутске, Москве и в других городах

4 Страхование грузов

5
Оформление таможенной документации при пересечении границы (включая анализ

потенциальных рисков, экспертизу документов и консультирование). В том числе и

сопровождение документации, а также ее перевод

6 Доставка груза и временное хранение груза на наших складах

7 Проверка качества продукции

8 Доставка груза и всех необходимых документов Вам в указанный город или населенный

пункт



6800
доставленных 

тонн груза

2500
кв.м. собственного 

склада 

10
лет успешной 

работы на рынке

70
городов доставки 

по всей России
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ДОСТАВКА ИЗ КИТАЯ

ВО ВСЕ ГОРОДА РОССИИ

Что вам нужно сделать прямо сейчас, чтобы получить Ваш товар из Китая в самые

кротчайшие сроки, по приемлемой цене, безопасно, с предоставлением всех

документов и высочайшим сервисом обслуживания

1

Вы делаете заявку

на перевозку

4

Вы оплачиваете

доставку и 

забираете груз

2

Мы предоставляем

расчет стоимости

3

Заключаем договор, 

осуществляем 

перевозку

Воспользуйтесь услугами 

компании GUANGZHOU BAIKAL EXPRESS –

оцените удобство, скорость и безопасность

КРОМЕ ТОГО, все это время за Вами будет закреплен ПЕРСОНАЛЬНЫЙ МЕНЕДЖЕР –

ваш личный консультант по вопросам логистики и доставки (консультирование на стадии

оформления заказа и в ходе его исполнения, оперативное предоставление информации о

процессе транспортировки и т. д.).

КАЖДЫЙ НАШ КЛИЕНТ ЗНАЕТ ПРЕИМУЩЕСТВА РАБОТЫ

С НАМИ – ПОПРОБУЙТЕ И ВЫ

ВЫ ЕЩЕ СОМНЕВАЕТЕСЬ?

Цифры говорят сами за себя!

НАМ ДОВЕРЯЮТ


