ООО «Универсальный Экспедитор» – логистическая
компания, входящая в состав UCL Holding – международный транспортный холдинг, объединяющий крупные железнодорожные, стивидорные, судоходные компании, ряд
судостроительных и других логистических активов.
За более чем четыре года своей деятельности ООО «Универсальный Экспедитор» существенно расширило границы своего бизнеса, и сегодня предлагает своим клиентам
новые уникальные возможности по перевалке в морских
и речных портах в России и за рубежом, услуги по экспедированию, агентированию флота, морскому и речному
фрахтованию, железнодорожной доставке грузов на конкурентных условиях.
Компания развивает перспективные направления деятельности, уделяя особое внимание стратегическому сотрудничеству с партнерами по UCL Holding – ОАО «Первая
грузовая компания», ОАО «Северо-Западное пароходство»
и ОАО «Судоходная компания «Волжское пароходство».
Головной офис ООО «Универсальный Экспедитор» расположен в Москве. Компания располагает филиальной сетью в Санкт-Петербурге, Туапсе, Таганроге и Усть-Луге.
Используя значительный опыт в осуществлении грузовых перевозок и транспортно-экспедиторского обслуживания грузов, высокую квалификацию персонала, возможности наших партнеров, мы готовы предложить Вам
услуги в реализации проектов любой степени сложности,
от консалтинга до транспортировки смежными видами
транспорта.
С уверенностью могу сказать, что обратившись в нашу
компанию, Вы получите качественный сервис и индивидуальный подход, высокоэффективные методы решения
поставленных задач, и останетесь нашими постоянными
партнерами для дальнейшего взаимовыгодного сотрудничества.

Давидян Ирина Евгеньевна
Генеральный директор
ООО «Универсальный Экспедитор»

Принципы компании:
• сохранять лидерские позиции на рынке транспортно-экспедиторских услуг и оставаться надежным партнером для клиентов;
• используя высокий потенциал и профессиональный опыт сотрудников компании, развитую филиальную
сеть, современные транспортные технологии – реализовывать качественно новый комплекс услуг;
• обеспечивать индивидуальный подход всем клиентам компании, разрабатывать и реализовывать каждому заказчику уникальный комплекс услуг в соответствии с его индивидуальными запросами;
• быть открытыми для инноваций, иметь активную жизненную позицию, обеспечивать постоянный профессиональный рост персонала.

Возможности компании позволяют:
• реализовать схемы международных и российских перевозок любой сложности с использованием комбинации морского, речного и железнодорожного транспорта;
• оказывать услуги организации погрузо-разгрузочных работ и транспортно-экспедиторскому обслуживанию широкой номенклатуры грузов в портах России, стран СНГ и Европы;
• являясь частью большого транспортного холдинга предлагать клиенту оптимальные коммерчески привлекательные комплексные логистические решения;

Основные направления деятельности ООО «Универсальный Экспедитор»
• организация морских, речных, контейнерных, перевозок экспортно-импортных грузов, фрахтование
морского и речного флота;
• организация погрузо-разгрузочных работ и транспортно-экспедиторского обслуживания генеральных,
навалочных, наливных, зерновых и продовольственных, нестандартных тяжеловесных, крупногабаритных
грузов, оборудования, удобрений, грузов химической промышленности, строительных и инертных грузов;
• судовое агентирование, шипчандлерское обслуживание;
• организация железнодорожных перевозок с привлечением собственного/арендованного подвижного
состава (полувагоны, специализированный состав, крытые вагоны);
• организация независимой экспертизы и сертификация грузов;
• консалтинг, информационное обслуживание.

Структура UCL Holding
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Железнодорожные перевозки
Мы предлагаем реализацию комплексной услуги – наряду с осуществлением погрузо-разгрузочных
работ и транспортно-экспедиторского обслуживания грузов в портах организацию железнодорожных
перевозок как в экспортном, так и в импортном направлениях.
Начиная с 2012 года ООО «Универсальный Экспедитор», привлекая как приватный парк ОАО «ПГК»,
так и вагоны прочих собственников, с успехом организует железнодорожную перевозку навалочных,
строительных, проектных грузов полувагонами, крытыми вагонами, платформами, оказывая в том
числе услугу оплаты железнодорожного тарифа.
Учитывая наши возможности по оказанию клиентам целого ряда связанных с друг другом услуг –
фрахтования тоннажа, перевалки и железнодорожной перевозки грузов – ООО «Универсальный Экспедитор» имеет возможность организовать оптимальную схему транспортировки грузов на конкурентных условиях, предложить исключительные условия, принимая в расчет сроки доставки и объем груза.

Перевалка генеральных и навалочных грузов
в морских и речных портах, а также на рейдах портов
ООО «Универсальный Экспедитор» оказывает своим клиентам в том числе следующие услуги:
• Организация погрузо-разгрузочных работ, экспедирования, агентирования экспортных углей различных
марок в портах Туапсе, Таганрог, Санкт-Петербург, Усть-Луга общим объемом более 8 млн. тонн в год;
• Организация доставки, перевалки, экспедирования, сертификации и сюрвейерского обслуживания импортного сырья (коксующиеся угли, руды, ферросплавы) следующего на металлургические предприятия РФ;
• Организация перевалки и экспедирования экспортной и импортной металлопродукции различных производителей и номенклатуры (слябы, заготовка, рулоны и пачки крытого и открытого хранения, арматура,
катанка, трубы) на конкурентных условиях в портах Санкт-Петерубрга, Туапсе, Таганрога и других портах
России, стран СНГ и Балтии общим объемом около 6 млн. тонн;
• Организация перевалки и экспедирование удобрений через Специализированный химкомплекс и на
«борт речного судна» – «борт морского судна».
Все годы существования компания сохраняет значительные объемы перевалки грузов – не менее
13,5-14,0 млн т в год. Кроме того, компания имеет успешный опыт организации и реализации, совместно
с пароходствами, входящими в UCL Holding, комбинированных схем доставки генеральных и навалочных
грузов с участием речного флота в период летней нави-гации – по внутренним водным путям Российской
Федерации до Каспия и Балтии, а также напрямую в европейские морские порты.

Проектные грузы и оборудование
Возможности компании по обработке проектных, тяжеловесных
грузов в портах Санкт-Петербург и Туапсе
Взаимодействуя с компаниями Холдинга и используя собственный опыт и возможности ООО «Универсальный Экспедитор» предлагает клиентам услуги по транспортировке проектных грузов «от двери до
двери».
Отдельным направлением деятельности ООО «Универсальный Экспедитор» является оказание услуг, связанных с транспортировкой, перевалкой и экспедированием оборудования, проектных и тяжеловесных грузов.

Решения для морской перевозки грузов
ООО «Универсальный Экспедитор» предоставляет услуги по транспортировке грузов речными
и морскими путями, и вместе с компаниями-партнерами, входящими в UCL Holding, является крупнейшим оператором в национальной транспортной системе внутренних вод Российской Федерации.
Собственный флот, состоящий из морских судов, буксиров и других буксировочных устройств (включая
единственную в России баржу, обладающую ледовым классом, длиной 102 м), что позволяет организовать
транспортировку (буксировку) проектных грузов с минимальными затратами как для производителей
оборудования из Азии, Северной Америки и Европу, так и для российских предприятий, сосредото-ченных в основном вблизи внутренних речных портов России.

Железнодорожная и автомобильная логистика
(Перевозка грузов железнодорожным
и автомобильным транспортом)
ООО «Универсальный Экспедитор» совместно с партнерскими компаниями UCL Holding (Первая Грузовая компания, Независимая Транспортная Компания) предлагает и обеспечивает полный комплекс
услуг по транспортировке грузов железнодорожным транспортом, а также и автомобиль-ным транспортом внутри страны и за ее пределами.

Решения по перевалке
грузов в Морских портах
Для организации терминальной обработки грузов в пределах акватории
Большого порта Санкт-Петербург в оперативном управлении Компании находится тяжеловесный плавучий кран
«Богатырь-4» (г/п 300 тонн). Обработка
проектных грузов через ОАО «Туапсинский морской торговый порт» осуществляется как терминальными кранами,
работающими в спаренном режиме,
так и при помощи судовых средств выгрузки.

Перевалочный комплекс зерновых грузов
ОАО «Туапсинский морской торговый порт»
Терминальный комплекс предназначен для приема зерна с железнодорожного транспорта, его очистки, временного хранения в силосном корпусе и отгрузки зерна на морские суда. Производственная мощность терминала составляет порядка 2,4 млн. тонн в год. Строительство терминального комплекса осуществлено с применением новейших технологий и разработок.
Комплекс включает:
• причал «Зерновой» длиной 255 м с переходной эстакадой для приема судов дедвейтом до 55 тыс. тонн,
оборудованный 2-мя судопогрузочными машинами;
• устройство приема зерна из ж.д. транспорта;
• склад зерновых грузов, состоящий из 7-ми силосов емкостью 14,5 тысяч тонн каждый;
• транспортные конвейерные эстакады, перекидные и норийные башни;
• железнодорожные подъездные пути длиной 1 625 м;
• службы вспомогательного назначения, в т. ч. обеспечивающие противопожарную защиту, безопасность
мореплавания, ЦПУ, лаборатория;
• инженерные сети;
• очистные сооружения.
На терминале применяется новейшее, высокопроизводительное и безопасное транспортное и технологическое оборудование:
• конвейеры, пробоотборники, поточные весы, нории, производительностью 700 тонн/час;
• металлические силоса в комплекте с системой разгрузки, контроля температуры и аэрации;
• оборудование системы очистки и аэрации.
Технологией терминального комплекса предусматривается прием зерна из ж/д вагонов-хопперов на
станции разгрузки вагонов по 2 вагона одновременно двумя потоками, перегрузка его через систему ленточных конвейеров производительностью 700 т/час в силоса, общей вместимостью 102 000 тонн с разделением по качеству и маркам зерна по силосам, проведение лабораторного анализа, взвешивания и
отгрузка с помощью судопогрузочных машин на морские суда.
Суточная производительность терминального комплекса составляет:
по приему – 7000 тонн / по отгрузке – 17 000 тонн.
ООО «Универсальный Экспедитор» является основным договорным клиентом по перевалке зерновых
грузов через указанный комплекс.

Судовое агентирование, фрахт
ООО «Универсальный Экспедитор» оказывает услуги судового агентирования в портах Таганрог,
Туапсе, Новороссийск, Ростов-на-Дону, Санкт-Петербург, Усть-Луга и Калининград.
У сотрудников агентских подразделений компании за плечами многолетний стаж работы в агентском бизнесе. Наша компания известна как надежный, проверенный партнер.
Основная цель ООО «Универсальный Экспедитор» как судового агента – предоставление клиентам полного спектра агентских услуг, подкрепленных владением текущей ситуацией в порту и глубоким анализом и прогнозированием рынка морских перевозок и услуг.
Основным нашим преимуществом является индивидуальный подход к каждому клиенту, учет всех
пожеланий заказчика на оказываемые услуги.
Туапсинский филиал компании обеспечивает обработку порядка 600-700 судов в год, как линейного, так и трампового судоходства, грузового, технического и специального флота.
Таганрогский филиал компании выполняет обработку порядка 200-250 судов в год, выполняющих каботажные и заграничные рейсы.
Санкт-Петербургский филиал компании обеспечивает обработку более 300 судозаходов в год – в
портах Санкт-Петербург, Калининград. С 2013 года приступил к работе агентский филиал компании
в порту Усть-Луга.

В портах: Туапсе, Санкт-Петербург, Усть-Луга, Калининград,
Таганрог и Ростов мы готовы предоставить Вам:
• полное взаимодействие с портовыми властями;
• Таганрогский филиал компании дополнительно обеспечивает: взаимодействие с сюрвейерскими,
экспедиторскими компаниями;
• предоставление информации в режиме online ;
• взаимодействие со стивидорными компаниями в целях оптимизации производства погрузо-разгрузочных работ;
• контроль за своевременностью и корректностью оформления грузовых документов;
• организацию бункеровки, технического снабжения и шипчандлерского обслуживания судов.
• агентирование судов в морских портах города Керчь;
• транзитный проход судов Керчь-Еникальским каналом как по российской, так и по украинской стороне.
Компания быстро реагирует и готова к решению проблем любой сложности благодаря гибкому подходу, опытной команде, квалифицированному персоналу, и готова взять на себя решение всех ваших
вопросов круглосуточно 365 дней в году.

Фрахт
Фрахтовый отдел компании ООО «Универсальный Экспедитор» в качестве брокера осуществляет
фрахтование сухогрузного тоннажа под грузы холдинга, а также под грузы иностранных фрахтователей
в Северо-Западной и Средиземноморской части мирового фрахтового рынка.

Наши партнёры:

г. Москва
119049, г. Москва
4-й Добрынинский пер., д. 8
тел.: +7 (495) 775-36-07, 775-36-08
факс: +7 (495) 775-36-09
e-mail: info@unfc.ru, www.unfc.ru
г. Санкт-Петербург
198035, Санкт - Петербург
ул. Межевой канал, дом 5, офис 333
тел.: +7 (812) 335-79-90
факс: +7 (812) 329-69-47
e-mail: info@unfc.ru, www.unfc.ru
г. Туапсе
352800, г. Туапсе
Морской бульвар, д. 2
тел.: +7 (86167) 715-91, 719-54
факс: +7 (86167) 224-40.
e-mail: info@unfc.ru, www.unfc.ru
г. Таганрог
347922, Ростовская Область, г. Таганрог
Комсомольский спуск, 2
тел./факс: +7 (8634) 31-76-54, 31-74-55
e-mail: info@unfc.ru, www.unfc.ru
Усть-Луга
188463, Усть-Луга
Морской торговый порт Усть-Луга
тел.: +7 (812) 335-71-91
e-mail: info@unfc.ru, www.unfc.ru

