


О группе компаний

на рынке таможенных, складских и 
транспортно-логистических услуг с 2002 года 

точно знаем как максимально эффективно 
решать задачи Клиента

работаем как с крупными холдингами, так и с 
небольшими компаниями

постоянно развиваемся, расширяем свои 
предложения и открываем новые 
направления.



таможенное оформление и  
международная логистика 

логистические услуги: 
ж/д, авто, авиа, море, склады

сертификация, ВЭД-агент, 
складские услуги

В группу 
компаний 
входят

Таможенно-логистический 
оператор Континент

Континент 3PL

Континент Шиппинг



филиалов 
по всей России

лет работаем 
на рынке ВЭД

сотрудников в различных 
подразделениях компании

Оформленных 
деклараций

уровень удовлетворенности 
наших клиентов

пунктов таможенного контроля 
и работа с ЦЭД

6 20 90

8 400 50

98%

Группа компаний в цифрах

Мультимодальных 
перевозок в год

1 800

выигранных
судебных дел

93%
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1 Принцип одного окна
Единый поставщик услуг по таможенному оформлению, 
логистике, сертификации, страхованию и юридической 
поддержке. 

Широкая сеть покрытия
Оказываем поддержку в 50 пунктах таможенного 
контроля + ЦЭДы. Возим в большинство стран мира. 

Оперативность и комфорт 
Предоставляем персонального менеджера: консультация 
и управление вашим заказом 24/7.

Профессионализм и надежность
Имеем все необходимые сертификаты и лицензии. 
Входим в  гильдии профессионалов.

Работаем с товаром любой сложности
Начиная от посылки и заканчивая судовыми партиями.

Ключевые 
преимущества



Членство в 
ассоциациях 
профессионалов



Что мы делаем

Таможенное оформление

Международная доставка грузов

Ответственное хранение

Юридические услуги

Сертификация

ВЭД-агент



Входим в Реестр таможенных представителей и осуществляем свою деятельность без 
ограничений по видам транспорта и видам таможенных операций. 

Работаем со всеми товарными группами по единой товарной номенклатуре 
внешнеэкономической деятельности Евразийского экономического союза. 

Профессиональное оформление разрешительной документации без простоев и штрафов. 

Работаем в 50 пунктах таможенного контроля и ЦЭДах. 

Акцизные грузы Энергетическая таможня

Реимпорт/реэкспорт Таможенный транзит

Временный ввоз/вывоз
Грузы с фитосанитарным
и ветеринарным контролем

Таможенное оформление



Россия – Европа – СНГ – Азия - Америка

Мультимодальные перевозки

Морские и речные перевозки

Ж/д перевозки

Автомобильные перевозки

Авиационные перевозки

Сборные грузы

Проектные и негабаритные перевозки

Сюрвейерские услуги

Транспортная логистика

Импорт товаров, произведенных в странах ЕС, на территорию Росси



Комплексные услуги 
складского оператора

адресное хранение грузов на складе с 
использованием стеллажных, напольных, 
мезонинных, мелкоячеистых систем 
хранения

хранение негабаритных грузов на складе

операции по кросс-докингу

маркировка товара

управление запасами: 
периодическая/циклическая 
инвентаризация запасов, расследования 
по претензиям

отслеживание грузов в процессе доставкипогрузка-разгрузка паллетированных и 
насыпных грузов

комплектация наборов на складе



обжалование решений таможенного 
органа о классификации товара

получение классификационных решений 
на товар по коду ТН ВЭД

Юридические услуги

оспаривание корректировки таможенной
стоимости (КТС)

полный спектр юридических услуг
участникам ВЭД (предоставление интересов, 
взыскание убытков, внесение товарных знаков в 
ТРОИС, консультации и аудит)

юридические консультации по всем 
вопросам ведения предпринимательской 
деятельности



Сертификация

Оформляем все виды разрешительных документов

Получение ДС/СС по ТР ТС с ввозом образцов под ключ

Декларации/сертификаты о соответствии техническим регламентам ТС и ТР ЕАЭС

Сертификат и декларация соответствия ГОСТ Р

Свидетельство о государственной регистрации продукции на территории ТС

Сертификаты/декларации пожарной безопасности

Разрешительные документы экспортного контроля продукции двойного назначения (ЭКСКОНТ)

Лицензия ФСТЭК

Лицензия Минпромторга

Свидетельство о безопасности транспортного средства (СБКТС)



Сопровождение при получении 
документов

Инспекция качества товара

Инспекция контейнера перед погрузкой

Выполнение таможенных 
процедур

Оказание юридической 
поддержки

Поиск импортных поставщиков и 
партнеров

Составление контракта на выгодных 
условиях

Определение оптимального маршрута 
доставки

Оптимизация расходов

Решения юридических и бухгалтерских 
вопросов по ВЭД

ВЭД консалтинг

Оформление страховки груза

ВЭД-агент / Аутсорсинг ВЭД



Услуги по приобретению товаров 
в западных странах



Услуги по приобретению товаров 
в западных странах
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Услуги по приобретению товаров 
в западных странах
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Наши клиенты

и сотни других клиентов, с которыми нам посчастливилось 
сотрудничать за 20 лет работы на рынке



Центральный офис в Санкт-Петербурге
Петровская коса 1/1, БЦ “Петровский”
+7 (812) 372-55-60

@continent.net

Континент Шиппинг

Санкт-Петербург
+7 (812) 372-51-01
zapros@contlog.com

Москва 
+7 (499) 704-41-17
mail@contlog.com

Контакты

Континент 3Pl

Санкт-Петербург
+7 (812) 372-58-55
3pl@continent.net

Казань
пр. Хусаина Ямашева, д.33б, оф. 509
+7 (843) 223-05-66
kazan@continent.net

Новороссийск
ул. Свободы, д.1, оф. 502
+7 (910) 325-33-82
kotlyarova@continent.net

Белгород
ул. К. Заслонова, д. 183
+7 (910) 325-33-82
belgorod@continent.net

Москва
5-я ул. Ямского Поля, д.7/2, оф. А1012
+7 (495) 640-88-19
moscow@continent.net

Азов
ул. Чехова, д.28, оф. 104
+7 (910) 325-33-82
kotlyarova@continent.net

Таможенно-логистический оператор Континент

Филиал в Новороссийске специализируется на перевозке через 
Турцию товаров, произведенных в  странах ЕС.


