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Добро пожаловать в CF&S!
Наша высококвалифицированная 
команда профессионалов в сфере 
логистики всегда готова помочь Вам 
при отправке Вашего груза по всему 
миру и обеспечении его сохранной 
доставки в установленный пункт 
назначения. 
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Факты
Компания CF&S, учрежденная в 1997 году, предоставляет широкий 
спектр логистических услуг. Офис CF&S расположен в Эстонии, 
дочерние компании находятся в Латвии, Литве, России, Финляндии, 
Казахстане, Польше, Нидерландах, Узбекистане и Беларуси. В компании 
трудится более 200 работников.

Цели и миссия
Цель деятельности компании заключается в оказании 
высококачественных и профессиональных услуг в сфере морских, 
железнодорожных, автомобильных и воздушных перевозок. Стремясь 
понять запросы и потребности наших клиентов, мы предлагаем им 
гибкие, эффективные и конкурентоспособные услуги.

Сертификация
Система квалифицированного менеджмента CF&S одобрена 
Lloyd's Quality Assurance Limited и соответствует стандарту 
качества EN ISO 9001:2015.
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Контейнерный 
транспорт

Мы работаем с Вами для достижения результата, который 
наиболее соответствует Вашим потребностям.

Перевозки FCL и LCL
Мы используем нашу широкую 
профессиональную компетентность для 
обслуживания Ваших контейнеров с полной 
(FCL) и неполной загрузкой (LCL).

Работа с крупными океанскими 
контейнерными линиями позволяет нам 
достичь наилучшего распределения груза 
с учетом линий и расписаний, а также 
предложить полный спектр стандартного 
и специального оборудования:

 — стандартные 20´ и 40´футовые 
контейнеры

 — 40´ и 45´футовые контейнеры 
повышенной вместимости

 — 20´ и 40´футовые рефрижераторные 
контейнеры повышенной вместимости

 — 20´ и 40´футовые контейнеры 
с открытым верхом и раскладные 
контейнеры-платформы, подходящие 
для комбинированных перевозок

 — танк-контейнеры

1

Глобально с Вами
Мы организуем проектные перевозки на глобальной основе; 
объем предлагаемых нами услуг охватывает все элементы 
логистической цепочки от вывоза с завода до доставки в пункт 
назначения.

План загрузки контейнера
Во избежание проблем с неиспользованным объемом или 
избытком груза, для перевозчиков необходимо иметь план 
загрузки до начала затарки контейнеров. 

Портовые операции
В сотрудничестве с нашей всемирной сетью партнеров 
и другими подразделениями внутри CF&S мы предлагаем 
нашим клиентам целый спектр услуг в пунктах отправления 
и назначения:

 — инспектирование и проверка качества груза перед 
погрузкой в контейнеры

 — погрузка в контейнеры на терминалах

 — оформление таможенной документации

 — страхование груза, выдача сквозной транспортной 
накладной и т.д.

20´футовый контейнер

9-10 стандартных поддонов 1000 x 1200

11 европоддонов 800 x 1200

40´футовый контейнер

20-21 стандартных поддонов 1000 x 1200

23-24 европоддона 800 x 1200
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Автомобильный 
транспорт

Будь Ваш груз большим или маленьким, мы готовы предложить 
Вам самые удобные условия перевозки в различных 
направлениях по приемлемым ценам.

2

Опыт и знания
Спектр нашей профессиональной 
компетентности широк, начиная 
с отправки мелких посылок и заканчивая 
негабаритными грузами.

Мы используем собственные, специально 
предназначенные для этого грузовые 
автомобили, а также нашу партнерскую 
сеть по всей Европе, которая снабжает нас 
необходимым количеством транспортных 
единиц.

Контроль на каждой стадии
 — опыт и знания наших сотрудников позволяют 
нам организовать любой вид перевозки

 — наши грузовые автомобили оснащены спутниковой 
навигацией и системами слежения, что позволяет нам 
проверять их местонахождение в режиме реального 
времени

 — все наши водители прошли обучение в сфере 
перевозки опасных грузов и имеют действующие 
сертификаты на перевозку опасных грузов, 
за исключением взрывчатых веществ
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Железнодорожные 
перевозки

Мы предлагаем экспедирование грузов по железной дороге 
во всех направлениях, где используется колея 
с шириной 1520 мм и 1435 мм.

3

Специальные 80-ти 
футовые (24м) железно-
дорожные 
фитинговые платформы, которые можно 
использовать для транспортировки 
негабаритных грузов, различных видов 
колесной техники и большегрузных 
контейнеров.

Платформы оборудованны деревянным 
настилом пола, тридцатью скобами по бокам 
и четырьмя концевыми кронштейнами 
для крепления на время транспортировки 
различных видов техники; такой как: 
зерноуборочные комбайны, с/х тракторы, 
дробильные установки, бульдозеры, 
экскаваторы и т.д.

На одну платформу можно также погрузить 
до двух 40-ка футовых или четырех 20-ти 
футовых контейнеров.

Наши преимущества
 — более 20 лет опыта работы на рынке

 — квалифицированные и обученные сотрудники

 — собственный парк специальных 80-ти футовых (24 м) 
фитинговых платформ с деревянным полом 
модели 23-469-07

 — собственный парк 60-ти футовых (18,4 м) фитинговых 
платформ с деревянным полом модели 13-935А-04 
для перевозки гусеничной техники

 — собственный парк крытых вагонов 
вместительностью 150м3 и 161м3

 — собственный парк 20-ти футовых и 40-ка футовых ж/д 
контейнеров

 — прямые договоры с Российскими, Белорусскими, 
Казахстанскими, Латвийскими, Литовскими и Эстонскими 
железными дорогами

Спектр услуг
Все виды перевозок железнодорожным транспортом по 
территории Балтии, Финляндии, России, Белоруси, Украины, 
Грузии, Азербайджана, а также других государств Центральной 
Азии и Монголии.

Основная деятельность
 — в Эстонии сосредоточена в Южном порту г. Палдиски, 
который объединяет все порты мира через крупнейшие 
европейские порты: Харвич, Бремерхафен, Куксхафен, 
Любек, Антверпен, Тильбури, Гдыня, Стокгольм, Капельшер, 
Хельсинки и Турку.

 — Латвия, Литва, Финляндия, Польша и Эстония являются 
важными перевалочными пунктами для транзитных 
перевозок в Россию, Беларусь и Центральную Азию.

Разная ширина ЖД колеи
Компания CF&S имеет большой опыт в организации 
негабаритных, проектных, повагонных и контейнерных 
перевозок через различные железнодорожные пограничные 
переходы с разной шириной колеи.

Мы предлагаем следующие услуги: подготовка схем крепления 
груза на платформах/вагонах, согласование схем, перегрузка и 
крепления оборудования/груза и контроль всех процессов с 
последующим отчетом.
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Морской 
транспорт

CF&S к Вашим услугам во всех портах Эстонии, Латвии, Литве, 
России и Финляндии круглосуточно, семь дней в неделю.

4

Спектр услуг
 — агентирование судов

 — фрахтование

 — экспедирование судовых 
партий грузов

Фрахтование
 — CF&S фрахтует суда для перевозки твердых, насыпных, 
генеральных и проектных грузов

 — CF&S в основном фрахтует суда валовой 
грузоподъёмностью 1 000 -100 000 тонн для перевозки 
грузов на Балтийском, Северном и Средиземном морях

 — CF&S найдет судно, соответствующее всем Вашим 
требованиям

 — CF&S обладает многолетним опытом в сфере фрахтования 
и имеет хорошие контакты со многими судовладельцами

Агентирование судов
 — CF&S обладает масштабным опытом по предоставлению 
услуг агентирования

 — CF&S обладает опытом в сфере маломерных речных судов, 
а также крупных сухогрузов, танкеров, военно-морских 
судов, пассажирских паромов, круизных судов, супер-яхт, 
судов типа ро-ро и т.д.

 — CF&S является агентом Baltic Line, Mann Lines и Viking Line

Экспедирование 
судовых партий грузов
Мы специализируемся на твердых насыпных грузах 
(например, зерновые, торф и древесные гранулы), 
а также проектных грузах (например, ветряные 
генераторы, крупногабаритные ёмкости-хранилища 
и стальные конструкции).

 — организация морских, железнодорожных 
и автомобильных перевозок

 — погрузка и выгрузка в портах и на железнодорожных 
терминалах, обработка на открытых и крытых складах

 — оформление таможенных деклараций 
и документации на груз

Дополнительные услуги
В качестве дополнительных услуг мы предлагаем 
страхование грузов, проверку качества и количества, 
маркировку, проверку на радиацию, мониторинг 
погрузочных работ и инспектирование чистоты грузовых 
трюмов. Данные услуги предлагаются в сотрудничестве 
с тщательно проверенными и высококвалифицированными 
первоклассными поставщиками.
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Специализированные 
перевозки

Мы сосредоточены на высококачественных, надежных 
и экономически выгодных решениях для наших клиентов.

Надежность 
и ответственность
CF&S в состоянии осуществить любой 
крупномасштабный проект, включая 
транспортировку:

 — коммерческих транспортных средств 
и транспортных средств большой 
грузоподъемности

 — сельскохозяйственной 
и лесозаготовительной техники

 — крупных отопительных котлов

 — строительного оборудования

 — генераторов и двигателей

 — ветряных генераторов

 — горных комбайнов

 — лодок и яхт

 — турбин

5 Вид деятельности
CF&S специализируется на транспортировке специальных 
грузов морским, автомобильным и железнодорожным 
транспортом как из Балтийских государств, России, 
Центральной Азии, иных государств СНГ, Монголии 
и Финляндии, так и в обратном направлении.

Опыт, на который 
Вы можете положиться
Мы подготавливаем и утверждаем специальные схемы 
крепления грузов и разрешения для доставки по железной 
дороге, также используя специальные тяжеловесные 
железнодорожные транспортеры.

Наш многолетний опыт работы над крупномасштабными 
проектами позволяет нам предоставлять целостные решения 
с точки зрения логистики для успешного осуществления 
различных проектов.

Для доставок при помощи автотранспорта мы используем 
большой парк специальных транспортных полуприцепов.
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Авиаперевозки

Мы безопасно доставим Ваш груз 
в конечный пункт назначения.

Доверие и надежность
Являясь агентом по продаже услуги 
грузоперевозок, CF&S организует перевозки 
воздушным транспортом в сотрудничестве с:

 — большинством крупных авиакомпаний 
мирa

 — всеми авиакомпаниями, 
выполняющими рейсы в Таллинн

Команда CF&S, благодаря многолетнему 
опыту работы в организации авиаперевозок, 
найдет наиболее приемлемое для Вас 
решение, будь то отправка отдельным 
самолетом (воздушный чартер), 
сопровождающим курьером или 
гарантированная по времени доставка.

6 Наши преимущества
Обладая всемирной сетью партнеров, мы предлагаем услуги 
«от двери до двери», охватывающие более 170 государств 
и более чем 1200 пунктов назначения.

Мы являемся специалистами, которые не откажутся даже 
от самых сложных транспортных заказов.

Cпектр услуг
В дополнение к обычным промышленным товарам, мы также 
перевозим следующие грузы:

 — автомобили

 — опасные грузы

 — негабаритные грузы

 — грузы с ограничением по температурному режиму

 — сельскохозяйственное оборудование

 — овощи, пищевую продукцию, алкоголь и т.д.

 — особо ценные грузы (драгоценные металлы, ювелирные 
изделия, деньги)
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Складирование 
и распределение

Постоянные исследования, новаторское мышление 
и ориентированный на клиента подход обеспечивают 
нашу конкурентоспособность.

Складской комплекс
CF&S оперирует складским комплексом в 
Таллинне с идеальным местоположением с 
точки зрения логистики — в непосредствен-
ной близости от Таллиннской окружной 
дороги и Петербургского шоссе.

Наличие открытых площадок позволяет 
складировать и обрабатывать нестан-
дартный груз в уличных условиях. Склад 
оснащен стеллажами для хранения порядка 
17 000 европоддонов с 25 погрузочными 
рампами.

7 Оборудование склада
Складской комплекс оснащен новой погрузочной техникой 
Linde. Так же мы используем WMS, дигитальный обмен данными 
и портал для клиентов для быстрого обмена информацией.

Cпектр услуг
 — погрузка и разгрузка

 — маркировка

 — комплектация и сортировка товаров

 — распределение и местный транспорт в Эстонии, Латвии, 
Литве, Финляндии и Швеции

Комплекс состоит из
 — отапливаемого склада

 — склада с температурным режимом

 — охраняемой закрытой территории вне склада

 — таможенного терминала

 — таможенного склада
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Услуги таможенного 
брокера

Наши квалифицированные сотрудники с радостью 
помогут Вам с таможенным оформлением.

Наши преимущества
 — в CF&S Вы можете заказать все 
процедуры и оформить документацию, 
относящуюся к таможенному 
оформлению грузов, в одном месте

 — CF&S предлагает услуги таможенного 
брокера комбинированно с 
логистическими, что делает поставку 
грузов и транспортную цепь 
максимально удобной для клиента

 — CF&S располагает всеми 
необходимыми гарантиями и 
разрешениями для обеспечения 
беспрепятственных отправок партий 
грузов в европейском пространстве
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Таможенное обслуживание
CF&S предлагает услуги таможенного брокера и помогает 
соблюсти таможенные формальности в таможенной зоне 
Европейского Союза и в отношениях с третьими государствами:

 — таможенное оформление импорта в Эстонию и 
государства-члена Европейского Союза: подготовка 
таможенных деклараций на ввоз и представление клиента 
на таможне

 — оформление экспортных деклараций из государств-членов 
Европейского Союза и передача документации таможне

 — оформление транзитных деклараций для Эстонии и других 
государств-членов Европейского Союза

 — услуга принципала (гарантия транзитных перевозок)
 — продление сроков оплаты налога на импорт нашим 

договорным клиентам
 — подготовка и заверение документов, подтверждающих 

происхождение товара: EUR1, A.TR., Cвидетельство о 
происхождении, T2L

 — оформление отчетов для Intrastat

Сертификат 
Уполномоченного 

Предпринимателя
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Членство

CF&S Estonia AS

CF&S Estonia AS · CF&S Latvia SIA 
CF&S Russia Ltd

CF&S Estonia AS · CF&S Latvia SIA

CF&S Estonia AS · CF&S Latvia SIA 
CF&S Russia Ltd

CF&S Estonia AS · CFS Latvia SIA 
CFS Lithuania UAB

ЭСТОНИЯ
ЦФС Эстония АО
Ахтри 12, 10151
Таллин, Эстония
Телефон +372 666 4400
Факс +372 666 4444
cfs@cfs.ee

ЛАТВИЯ
ЦФС Латвия ООО
Ганибу дамбис 24Д, LV-1005
Рига, Латвия
Телефон +371 67 388 300
Факс +371 67 388 333
cfs@cfs.lv

ЛИТВА
ЦФС Литва ЗАО
ул. Науйойи Уосто 9, LT-92121 
Клайпеда, Литва
Телефон +370 46 310 458
Факс +370 46 210 193
cfs@cfs.lt

БЕЛАРУСЬ
Представительство группы CF&S
пр. Независимости д. 84 "А"- 4, 220012 
г. Минск, Беларусь
Телефон +375 17 3950599
cfs@cfs.by

КАЗАХСТАН
ЦФС Казахстан ТОО
ул. Наурызбай батыра д. 17, 050016 
Алматы, Казахстан
Телефон +7 727 237 83 20
Факс +7 727 237 83 19
info@cfs.kz

УЗБЕКИСТАН
Представительство группы CF&S 
пр. Мустакиллик 59, 100000 
Ташкент, Узбекистан
Телефон +998 71 2372141
cfs@cfsuzb.uz

ФИНЛЯНДИЯ
CF&S Finland Oy
Раутатехтаанкату 8, 20200 
Турку, Финляндия
Телефон +358 40 573 1423
cfs@cfs.fi

ПОЛЬША
Варшава / CF&S Poland Sp. z o.o. 
ул. Рувнолегла 2, 02-235 
Варшава, Польша
Телефон +48 795 800 013
cfs@cfs.pl

Познань/ CF&S Poland Sp. z o.o. 
ул. Св.Михаила 43, 61-119 
Познань, Польша
Телефон +48 795 800 067
sea.rail@cfs.pl

CF&S Estonia AS

НИДЕРЛАНДЫ
CF&S Netherlands B.V.
ул. Хорстервег 217, 5928NB 
Венло, Нидерланды
Телефон +31 77 206 1900
cfs@cfs.nl

РОССИЯ
Москва / ЦФС Раша ООО
Варшавское шоссе 1, строение 6
117105, Москва, Россия
Телефон +7 499 504 1505
Факс +7 499 504 1506
cfs@cfsrus.ru

Санкт-Петербург / ЦФС Раша ООО
6-я Красноармейская улица 5-7, литера А
190005, Санкт-Петербург, Россия
Телефон +7 812 309 96 66
Факс +7 812 309 91 66
cfs@cfsrus.ru


