
ВЫ ВЫБИРАЕТЕ НАПРАВЛЕНИЕ, 
А МЫ НАХОДИМ ОПТИМАЛЬНЫЕ ПУТИ!



ПРОГРАММА ВСТРЕЧИ

 Познакомиться друг с другом
 Прогулка по терминалу
 Oжидания от встречи/ вопросы
 Презентация
 Oтветы



Познакомиться друг с другом

Генеральный директор Рута Гваздайтене

Директор Вилма Паулаускене

Директор Александр Петров

Директор Видмантас Баршаускас

http://www.autoverslas.lt/ru



ВИДЕО

• http://www.autoverslas.lt/ru/%D0%BE-
%D0%BD%D0%B0%D1%81/



AUTOVERSLAS

I. О компании

II. Услуги

III. Логистика

IV.Таможня

V. Автосервис

VI. Школа водителей



I. О компании

 Autoverslas – одна из 
первых 
логистических 
компаний в странах 
Балтии, создавшая 
собственную 
инфраструктуру,
которая успешно 
развивается с 1995 г.



I. О компании

 За год группа компаний Autoverslas перевозит:

 50 000 автомобилей

 500 000 т. грузв.



I. О компании

 За год группа компаний Autoverslas перегружает
400 000 т. грузов.



I. О компании
Новый склад в Клайпеде:



I. О компании
 постоянное внедрение инноваций

 внимание к потребностям клиента

 гибкий и творческий взгляд на работу

 развитая инфраструктура

 современное оборудование

 профессиональные работники



I. О компании
 Предприятие Autoverslas в 2012 году в Литве 

было номинировано и ему был вручен 
сертификат Перевозчик Года, 2009 году -
Экспедитор года.



II. Услуги

 Autoverslas –
логистическая 
компания, которая 
осуществляет также 
и перевозку грузов, 
требующих 
специального 
контроля.



II. Услуги

Autoverslas предлагает услуги по:

 загрузке, выгрузке грузов;

 упаковке;

 маркировка;

 сортировке;

 страхованию;

 складированию грузов.



II. Услуги

 Все работы 
контролируются 
передовой системой 
управления складом
VISION, которая 
помогает 
сотрудникам 
организовывать и 
проводить 
необходимые услуги.



II. Услуги

 Autoverslas
предоставляет 
возможность 
подготовить 
автомобили для 
продажи.

 Доставляем 
автомобили в 
течение 24 ч.



III. Логистика

 Сейчас предприятие управляет 
тремя логистическими центрами 
в географически удобных точках 
Литвы:
 Вильнюс - 24.000 м2 А-Тип*;

 Вевис -10 Ha * ;

 Клайпеде 9.000+10.000 м2 А-Тип*. 

* Возможность хранить грузы любого 
размера и габаритов, а также грузы, 
требующие специального контроля



III. Логистика

Всего для складирования грузов предназначено:
 В закрытых складах 35 000+10 000 кв. м.;

 На открытых складах 197 000 кв. м.



III. Логистика

 Возле каждого 
логистического 
центра проведена 
железнодорожная 
ветка.



III. Логистика
Нам доверяют:



III. Логистика

 Логистический центр в Вевисе – самый современный 
центр автомобильной логистики в странах Балтии, 
деятельность которого организована согласно 
требованиям крупнейших зарубежных 
автопроизводителей. 



III. Логистика

 В настоящее время 
в Вевисе можно 
хранить 7500 
автомобилей



IV. Таможня

 Специалисты 
предприятия 
выступают 
посредниками на 
таможне, оперативно 
и качественно 
оформляют 
различные 
документы.



V. Автосервис

 Компания предлагает 
услуги автосервиса 
грузовых автомобилей и 

сертифицированной 
мойки цистерн, 
предназначенных для 
перевозки пищевых 
продуктов.



VI. Школа водителей



ВЫ ВЫБИРАЕТЕ НАПРАВЛЕНИЕ, 
А МЫ НАХОДИМ ОПТИМАЛЬНЫЕ ПУТИ!


