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надежная логистика в стра-
ны СНГ

МЫСЛИМ ЭКОЛОГИЧЕСКИ – АКТИВНО СПОСОБСТВУЕМ СОКРАЩЕНИЮ ВЫРАБОТКИ СО2  каждый день мы высаживаем одно дерево.



GO EAST
надежная логистика в страны постсоветского пространства

 Армению

 Азербайджан

 Грузию

 Казахстан

 Киргизию

 Молдавию

 Монголию 

 Россию 

 Таджикистан

 Туркмению 

 Украину 

 Узбекистан 

 Беларусь

Мы доставляем грузы в:

Москва

Новосибирск Красноярск Иркутск

Владивосток

Якутск

6-8 дней 12-14 дней
8-10 дней

8-10 дней

6-8 дней

3-4 дней

Санкт Петербург

Екатеринбург

4-6 дней

3-4 дней



Rufen Sie uns an unter 06107 / 40760 oder schicken Sie uns eine E-Mail an anfrage@mm-goeast.de 
und planen Sie mit uns zusammen den Sendungsverlauf.

MM GO EAST
О нас

Пожалуйста, свяжитесь с нами по телефону +49 (0) 6107 40760 или отправьте нам запрос на адрес электронной 
почты anfrage@mm-goeast.de, мы поможем найти наиболее подходящий Вам способ транспортировки груза.  

Компания MM Go East GmbH предоставляет услуги в сфере 
международных транспортных перевозок и логистики, 
основной фокус нашей деятельности сконцентрирован на 
доставке грузов различными видами транспорта в Россию 
и страны СНГ.  
Совместно с нашими партнерами, а также используя 
широко развитую и налаженную сеть деловых связей и 
контактов, MM Go East GmbH предлагает Вам услуги по 
доставке документов и грузов по всему миру.  
Наш офис расположен в г. Кельстербах, в непосредствен-
ной близости от международного аэропорта Франк-
фурт-на-Майне, такое выгодное и удобное местоположе-
ние помогает нам мгновенно начинать работать с грузами 
наших клиентов. 

Наши сильные стороны: грузовые авиаперевозки в 
страны СНГ
Основное направление деятельности нашей компании 
- международные воздушные грузовые перевозки в страны 
бывшего Советского Союза.  
Помимо этого, диапазон услуг нашей компании включает в 
себя грузовые автомобильные перевозки, транспортиров-
ку тяжелых и нестандартных крупногабаритных грузов, 
морские перевозки, таможенное оформление грузов и 
экспресс- доставку.  
Отправка ли срочной документации или же целого 
объекта Вашего бизнес- проекта - совместно с нашими 
партнерами мы можем реализовать доставку отправлений 
и грузов в любую точку любого государства постсоветского 
пространства любыми возможными видами транспорта. 
Спецификой нашей работы является доставка в кратчай-
шие сроки необходимых запасных частей и инструментов 
нашим клиентам ( их монтерам ) для ремонта / монтажа 
технических объектов. Кроме того, мы также можем 
осуществить доставку задействованных инструментов к 
местам последующей сборки или ремонта, или возврат 
дефектных деталей и запчастей.

Наши сильные стороны: мы частная независимая 
компания
То обстоятельство, что мы - частная независимая компания, 
является нашим преимуществом и помогает нам находить 
для наших  клиентов транспортные решения в оператив-
ном порядке и без излишних бюрократических проволо-
чек. Имеющиеся у нас прочные и надежные партнёрские 
отношения и связи в России и странах СНГ  
( а с некоторыми партнерами мы успешно сотрудничаем на 
протяжении уже более 20 лет ) являются гарантом безу-
пречного выполнения всего процесса транспортировки и 
доставки Вашего груза.  
Наши сотрудники имеют многолетний  опыт в работе с 
отправками в Россию и знакомы со всеми «подводными 
камнями», которые могут возникнуть на пути как экспорт-
ных, так и импортных отправлений. 
Сотрудники MM Go East GmbH , многие из которых 
отлично владеют русским языком,готовы помочь Вам как 
словом, так и делом. Мы можем взять на себя процесс 
общения с Вашими русскоговорящими партнерами и/или 
перевод необходимых документов во избежание недораз-
умений, проблем или задержек при отправке грузов.  
Снова и снова мы слышим от наших новых клиентов, что 
экспортные отправки в Россию и страны СНГ зачастую 
очень проблематичны и связаны с немалыми трудностями. 
Но, доверив  Ваши отправления нашим высококвалифици-
рованным и опытным сотрудникам, Вы сможете убедиться 
на деле, что это не так.  
Наши многочисленные клиенты по всему миру  доверя-
ют  нашей команде и нашему гарантированно надежному 
сервису по транспортировке грузов в  
государства постсоветского пространства уже в течение 
длительного времени.  
Предлагаем и Вам убедиться в том , что экспортные 
отправки в эти страны с надежным , опытным и знающим 
провайдером транспортных услуг могут осуществляться 
быстро, по плану и абсолютно надежно.  
Наш девиз: нет ничего невозможного! Все возможно!  
Обращайтесь к нам,  мы рады предложить Вам консульта-
цию и помощь. 
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ОТПРАВКИ НА УСЛОВ ИЯХ DDP
 Наша услуга – доставка грузов DDP 

Экспресс-доставка
Ваш груз должен быть срочно отправлен, но в экстренной 
доставке в течение 1 – 2 дней с помощью курьера On-Board 
все же нет необходимости, или это невозможно реализо-
вать из-за размеров, веса или содержимого груза? 

MM Go EAST предлагает на Ваш выбор несколько способов 
доставки грузов на условиях DDP. Это позволит Вам, в 
зависимости от требуемых сроков доставки, значительно 
съэкономить средства. 

Мы проверим для Вас все необходимые пути  
доставки и предложим на Ваше рассмотрение  
следующие варианты:

 � Курьер On Board
 � Экспресс-доставка 
 � Авиадоставка
 � Чартеры 
 � Доставка наземным автотранспортом (полная или 

частичная загрузка, спецрейсы) 

Мы осуществляем доставку грузов на условиях 
DDP в любой населенный пункт на территории 
Российской Федерации и стран СНГ следующими 
способами:

 � Курьер On Board
 � Экспресс
 � Авиаперевозки
 � Наземный автотранспорт (полная загрузка, спецрейсы)
 � Наземный автотранспорт (консолидированные грузы)



КОГДА НА СЧЕТУ КАЖДАЯ МИНУТА
Простой конвейерной линии / Остановка монтажных работ

Транспортировка Ваших срочных отправлений будет 
осуществлена следующим же возможным регулярным 
 авиарейсом в сопровождении наших специальных 
курьеров (on-Board курьер) .

В пункте назначения / аэропорту назначения возможно 
проведение необходимого таможенного оформления 
 груза и его доставка по адресу получателя нашими 
коллегами. 

Сроки доставки отправлений – от 12 до 36 часов, в 
 зависимости от места назначения. 

К отправке принимаются любые грузы, не нарушающие 
 положения, регламентирующие импорт и экспорт товаров, 
и допускаемые к провозу авиалиниями в качестве пасса-
жирского багажа.

Возможно также оформление и проведение таможенных 
процедур для контрактных грузов (по предварительному 
согласованию с получателем). 
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Мы гордимся тем, что вот уже на протяжении более 10 лет 
успешно и оперативно выполняем требования наших 
клиентов, поставляя монтёрам-сборщикам / механикам, 
занятым на технических проектах в РФ, запасные детали, 
инструменты, различные виды опасных грузов, необходи-
мых для монтажа или ремонта производственных линий. 

Предлагаемые нами гибкие сроки и варианты способов 
доставки позволяют Вам осуществлять бесперебойную 
работу Ваших специалистов-монтажников.

Таким образом, Вы экономите время и деньги, и можете 
завершить сборку производственного комплекса / агрегата 
согласно установленным срокам.

Мы гарантируем доставку вовремя, без досадных задержек 
и проволочек.

Кроме того, мы также можем осуществить возврат задей-
ствованных инструментов отправителю или их отправку к 
последующим местам сборки или ремонта. 

МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ В РОССИИ
Монтёры в Россию



ПРОЕКТНАЯ ЛОГИСТИКА
Pабота слаженной командой – наше преимущество  

В разделе «Проектная логистика» мы предлагаем Вам 
полный спектр всех возможных логистических услуг.

В данной сфере командную работу подразделений  
MM Go East можно сравнить с отлаженным ходом 
 различных винтиков единого часового механизма, под 
девизом  «Нет ничего невозможного!» 
Мы предлагаем не только транспортные решения по 
доставке грузов из пункта А в пункт Б, но также позаботим-
ся обо всех остальных составляющих поставленной Вами 
задачи.

Вы хотите разместить Ваши грузы на складе в пункте 
назначения или каком-либо промежуточном пункте, или у 
Вас имеются какие-то специальные требования до, во 
время или после перевозки?

Мы, специалисты MM Go East, предложим Вам всеобъем-
лющий пакет комплексных решений для реализации 
Вашего проекта. Свяжитесь с нами, и вместе мы подберем 
индивидуальный и наиболее оптимальный для Вас вариант.



Профессиональное планирование и успешное проведе-
ние мероприятия выставочного характера возможно лишь 
при непосредственном участии квалифицированного и 
компетентного специалиста по логистике, имеющего 
достаточный опыт в этой области и знакомого с особенно-
стями этого бизнеса в той или иной стране мира.

Основными условиями для этого являются доставка грузов, 
необходимых для проведения выставки, по месту назначе-
ния и их корректное оформление. Наша цель – оптималь-
ное выполнение обеих этих задач, что будет являеться 
залогом Вашего успеха на выставке.

Мы позаботимся о проведении Вашего выставочного 
мероприятия в полном объеме и на всех его этапах, либо же 
возьмем на себя лишь доставку или досылку необходимых 
расходных материалов. Наш опыт показывает, что именно 
этот момент часто является уязвимым звеном в цепи поставок 
компаниями-конкурентами, когда, например, выставочный 
стенд уже полностью оборудован, но неприятным сюрпри-
зом становится отсутствие рекламного материала, все еще 
находящегося под процедурой таможенного очистки. 

Наш многолетний опыт, сотрудничество с первокласными 
зарубежными специалистами, а также наличие сотрудни-
ков, владеющих языком страны назначения, помогут Вам 
сконцентрироваться непосредственно на выполнении 
фактической реальной задачи, а именно на успешной 
презентации Вашей компании на выставке и работе с 
Вашими клиентами, а не на спешном поиске временной 
замены недостающих или запаздывающих рекламных 
проспектов или выставочных образцов продукции.

ТРАНСПОРТ ВЫСТАВОЧНЫХ ГРУЗОВ
Вы планируете показать продукцию Вашей фирмы 
на выставке в России



Мы предлагаем Вам услуги грузовых авиаперевозок до 
любого аэропорта на территории стран СНГ по превосход-
ным тарифам. Такие направления, как Владивосток, 
Комсомольск-на-Амуре, Хабаровск или Норильск.

населенные пункты о-ва Сахалин,в которые доставка 
грузов наземным автотранспортом чрезвычайно затрудне-
на или практически невозможна, обслуживаются нами 
посредством авиатранспорта.

Возможна организация доставки груза из аэропорта 
получателю, независимо от того, было ли уже произведено 
таможенное оформление груза, либо же до таможенного 
терминала для самостоятельного растаможивания груза 
получателем.

Называя клиентам расценки на авиауслуги, мы одновре-
менно проверяем возможность доставки этих же грузов 
автотранспортом и предлагаем ее нашим клиентам, 
например, в качестве альтернативного и более бюджетно-
го варианта доставки.

АВИАПЕРЕВОЗКИ
Воздушные перевозки грузов с или без последущей  
доставкой получателю



ГРУЗОВЫЕ АВТОПЕРЕВОЗКИ
Все виды наземного транспорта в страны СНГ

Мы предлагаем Вам отправку грузов наземным автотранс-
портом (как консолидированная, так и полная загрузка) из 
Германии и всех стран Европы в страны СНГ по выгодным 
тарифам. 

Кроме того, мы можем организовать транспортировку 
негабаритных грузов или объектов проектной логистики.
Называя клиентам расценки на услуги грузового автотран-
спорта, мы одновременно проверяем возможность 
доставки этих же грузов воздушным путем и предлагаем ее 
нашим клиентам, например, в качестве альтернативного и 
более бюджетного варианта доставки.



MM Go East – Мы гарантируем соблюдение сроков!

Виды предоставляемых нами услуг:
 � Работая по принципу «все из одних рук», мы- Ваш 

консультант-специалист по всем вопросам, начиная с 
планирования перевозки и оптимизации затрат, а также 
реализации фактической транспортировки крупногаба-
ритных устройств и машин, поточных производственных 
линий, «переезда» технических индустриальных 
объектов всеми возможными видами наземного, 
воздушного и морского транспорта.

 � Организация цепи поставок и поддержка Вашего проекта 
на всех его этапах, предоставление услуг складирования, 
хранения, комплектации, упаковки, доставки.

 � Железнодорожные перевозки 
 � Грузовые автоперевозки – Проектные перевозки – 

Спецрейсы – Сборные грузы
 � Авиафрахт
 � Чартерные грузы
 � Экспресс – доставка и услуги курьера on-board / 

экстренная доставка в чрезвычайных ситуациях 
(emergency logistic) 

Наши высококвалифицированные и опытные специалисты, 
владеющие, в том числе, и русским языком, всегда готовы 
помочь Вам в организации и осуществлении транспортной 
задачи.

Пожалуйста, свяжитесь с нами по телефону +49 (0) 6107 40760 или отправьте нам запрос на адрес электронной 
почты anfrage@mm-goeast.de, мы поможем найти наиболее подходящий Вам способ транспортировки груза.  



MM Go East GmbH
Kleiner Kornweg 32a

65451 Kelsterbach 

Tel. 06107 4076-0
Fax 06107 4076-20

anfrage@mm-goeast.de

www.mm-goeast.de МЫСЛИМ ЭКОЛОГИЧЕСКИ – АКТИВНО СПОСОБСТВУЕМ СОКРАЩЕНИЮ ВЫРАБОТКИ СО2  каждый день мы высаживаем одно дерево.


