
ЗАО „Балтийос пярвежимай“/„Baltic Shipping“ 

– одна из ведущих компаний по 

экспедированию грузов и агентированию 

судов в странах Балтии и СНГ. 

Компания основана в 1997 

году и предоставляет широкий 

спектр логистических услуг по 

всему миру. „Baltic Shipping“ 

внедрена система управления 

качеством и выдан сертификат 

на соответствие стандарту ISO 

9001:2015. Область 

сертификата: транспортно-

экспедиторское обслуживание 

грузов, судовое фрахтование и 

агентирование. 

„Baltic Shipping“ предлагает услуги по транспортировке частичных и полных 

грузов всеми видами грузовых вагонов и выполняет заказы на контейнерные 

перевозки в страны ЕС, СНГ, Россию и страны Азии. Вид подвижного состава 

выбирается индивидуально, в соответствие с характеристиками груза. 

Компания также предоставляет услуги 3PL: организует работы по 

складированию и подготовке груза для дальнейшей перевозки (разгрузка - 

погрузка, сортировка, упаковка, маркировка груза). Специалисты компании 

оформляют связанные с 

грузоперевозкой 

документы и 

представляет интересы 

клиента на таможне. 

„Baltic Shipping“ 

сотрудничает с такими, 

имеющими многолетний 

опыт работы, 

партнѐрами, как: AB 

Lietuvos Geležinkeliai, 

ОАО «Российские 

железные дороги», 

Белорусские железные 

дороги. 



„Baltic Shipping“ также 

предоставляет транспортно-

экспедиционное обслуживание 

груза в порту, которое включает 

услуги по приему и доставке 

груза, погрузке / разгрузке, 

контроль соблюдения условий 

перегрузки, хранение груза в 

порту / таможенных складах, 

выполнение функции 

таможенного посредника, 

транспортировка и доставка 

груза. Благодаря долгосрочному сотрудничеству с такими надежными 

партнерами как UAB „Klaipėdos konteinerių terminalas, Клайпедская 

стивидорная компания «KLASCO», стивидорная компания UAB „Klaipėdos 

Smeltė“, стивидорная компания UAB „Bega“, UAB „Vakarų krova“, ГП «Дирекция 

Клайпедского государственного морского порта», позволяет „Baltic Shipping“ 

гарантировать своим клиентам, что все вопросы, связанные с морскими 

транспортными услугами, будут решаться профессионально и оптимально 

выгодно.  

„Baltic Shipping“ предлагает 

услуги по агентированию и 

фрахтованию судов. Для 

судовладельцев, 

фрахтователей, операторов 

или менеджеров 

предоставляем услуги по 

представлению их 

интересов в портах и 

штатах, 

правоохранительных и 

законопорядковых органах, 

так же посредничество в 

приобретении и передаче судов, заключая чартерные договора, производя  

сбор и оплату налогов, другие формальности, мы предоставляем 

экспедирование и транспортировку грузов, функции таможенного брокера, 

контроль количества и бухгалтерские услуги. 

„Baltic Shipping“ в Клайпедском порту предоставляет следующий услуги по 

обслуживанию судов любого тоннажа: 

 согласование причалов,  

 организация швартовки,  



 оформление санитарных, таможенных, пограничных формальностей,  

 просчѐт портовых сборов за судозаход, 

 судовой ремонт и ремонт судового оборудования, 

 смена экипажа, 

 поставка товаров первой необходимости, 

 Информирование о портовых и терминальных ограничениях, 

 согласование всех дополнительных операций во время стоянки судна в 

порту. 

 

НАША ВИЗИЯ 

Увеличить узнаваемость и значимость литовского бренда „Baltic Shipping“ 

на международном рынке, дополнив комплексные логистические услуги 

компании услугой складирования и дистрибуции на таможенных складах, а 

также стать лидером рынка логистических услуг в странах Балтии и СНГ. 

 

НАША МИССИЯ 

Предоставлять надежные услуги транспортной логистики на местном и 

международном рынках, обеспечивая высочайшее качество обслуживания и 

увеличивая эффективность работы клиентов за счет минимизации 

расходов на логистические процессы. 

 

„Baltic Shipping“ является членом таких международных профессиональных 

ассоциаций и союзов как: 

 

 

 

 

 

Приглашаем всех заинтересованных 

предприятий к сотрудничеству! 


