Доверьте решение Ваших вопросов по логистике нам.

Не секрет, что в условиях современного
глобального рынка Вам необходим надежный
партнер, способный объединить поставщиков,
продавцов и покупателей, распределившихся по
всему миру. World Logistics Services Corporation
является именно таким партнером.

О КОМПАНИИ

Сочетание опыта и инноваций является исключительной чертой Международной логистической и
транспортной компании (WLSC) .
Глобальной логистической службе в двадцать первом веке необходим баланс собственного опыта
и передовых инноваций. WLSC понимает это, и поэтому набирает команду из опытных
профессионалов, обладающих широким спектром производственных навыков и выраженным
умением приспособиться к изменяющимся обстоятельствам. Вместе с остальными навыками и
методами знание своего дела представляет собой явное конкурентоспособное преимущество.
Опыт
Основана в 1986г. На презентации „в 1974 г“ , WLSC постоянно занимается привлечением и
обучением специалистов по логистике со всего мира. Эти специалисты обладают знаниями в
самых разных сферах промышленности, таких как энергетика, нефтегазовая промышленность,
горная промышленность.
Поддерживая самые высокие стандарты в области доставки ваших грузов вовремя и согласно
бюджету, специалисты WLSC заслужили прекрасную репутацию. Специалисты WLSC
осуществляют транспортные проекты по доставке грузов наземным, водным и воздушным
транспортом, производит доставку негабаритных грузы во все климатические зоны, культурные
среды и экономические регионы.
WLSC имеет опыт в следующих вопросах:
 Управление проектами логистики
 Складирование и распределение
 Морские перевозки
 Таможенный расчет и выполнение таможенных процедур
 Внутренние перевозки
Инновация
"Расширение" и ускорение мировой экономики приводит к появлению большого числа новых
технологий. Эти технологии, подчиненные опыту, делают доставку наиболее эффективной,
надежной и подконтрольной.
В целях достижения успехов в вопросах логистики WLSC стремится к расширению области
применения программ и практических знаний. Посредством нашей приверженности к
инновациям наши клиенты всегда имеют самый широкий возможный доступ к информации об их
грузе, а наша команда всегда будет иметь возможность найти пользовательские решения
логистических вопросов.
Инновации WLSC:
 Управление грузовыми перевозками
 Управление системой материально-технического обеспечения объектов проекта

УПРАВЛЕНИЕ ПРОЕКТАМИ ЛОГИСТИКИ
Достижения Международнщй логистической и транспортной компании (WLSC) является
результатом ее опыта и стремления к иновациям.
Опытные профессионалы WLSC осуществляет успешные проекты потому, что они
компетентны в данных вопросах. Работая в тесном сотрудничестве с партнерами и
клиентами, WLSC обеспечивает надежное логистческое обслуживание с легким
выполнением поставленных задач, предложение конкурентной цены при широком
доступе к актуальной информации.
Все логистческие планы WLSC осуществляюся с соблюдением мер безопасности.
На протяжении многих лет WLSC наработал и усовершенствовал на практике инструкции
по безопасности решения всех практических вопросов на всех ступенях их выполнения.
WLSC вырадает уверенность, что наши агенты, партнёры и союзники вполне
соответствуют нашим програмам безопасности.
Доверьте Ваше логистическое обеспечение нам.
Опыт
















WLSC
Изучение исполнения
Контроль маршрута
Подбор продукта/снаряжения
Инженерное обслуживание транспорта
Программа страхования
Составление бюджета и обслуживание
Приобретение
Процедуры экспорта
Надзор груза во время погрузки, разгрузки и транзита
Полный или частичный морской и воздушный фрахт
Процедуры импорта
Внутреннее обслуживание, включая тяжелый транспорт, поезда и баржи
Получение возможности управления заказом и слежение
Места доставки
Хранение, упаковка и разметка по контейнерам

Инновации WLSC:
 Специализированная консультация по транспортировке

УПРАВЛЕНИЕ ГРУЗОВЫМИ ПЕРЕВОЗКАМИ
WLSC обязуется предоставлять клиентам свежую рабочую информацию об их грузе в
зависимости от типа инвентаря и модели доставки. Мы видим свою задачу не только в
логистическом обслуживании, но также все больше в предоставлении информации.
WLSC собрал команду экспертов по информационным технологиям и создал «ИО», т.е.
нашу информационную организацию, функционирующую во всех наших подразделениях.
ИО предлагает инновационное обеспечение при решении вопросов звеньев управления
для складского хранения, слежения груза по пути, электронного расчета и соблюдения
всех формальностей – для достижения непревзойденного уровня обслуживания.
Поскольку открытость и отчетность являются существенно важными для наших
операций,
WLSC предлагает решения информационной технологии, соответствующие нашим
запросам.
С момента приобретения до момента отгрузки WLSC управляет последовательностью
решений ваших вопросов, руководствуясь хорошей рабочей практикой и детальным
аудитом переводов на каждой их ступени. WLSC, управляя вашим грузом, предлагает
всестороннее решение для ваших организационных нужд.
Опыт WLSC:
Управление перемещением товара
Управление заказом
Управление циклом поставки
Инновации WLSC:
 Система Прослеживания Товара (СПТ)
 24/7 круглосуточный доступ к информации о состоянии груза в реальном времени
7 дней в неделю.

МОРСКИЕ ПЕРЕВОЗКИ
Морские перевозки являются ключевым элементом в мультимодальных перевозках.
WLSC является мировым экспедитором и посредником, перевозящим груз по обычному
судоходному плану.
WLSC организует, планирует, приобретает и доставляет ваш груз в любую точку мира.
Наш опыт по сотрудничеству с компаниями маршрутного транспорта и с операторами
аренды позволил нам принимать решения, как перевезти ваши оптовые товары наиболее
подходящими средствами и по лучшей цене.
Все судоходные планы WLSC приурочены к удовлетворению специфических нужд
клиентов, в частности, по перевозке тяжелого оборудования. В то время, как многие
организаторы логистики не оснащены оборудованием для выполнения работ по погрузке
тяжелых грузов, WLSC преуспевает в организации таких проектов. Мы гордимся своим
умением и возможностями в этой области.
У WLSC имеется большой опыт и давние связи с самими большими перевозчиками мира,
что обеспечит доставку Ваших товаров надежными судами, по правильному адресу, и в
установленный срок.
От порта до порта, от фабрики до фабрики, WLSC доставляет вовремя.
Опыт











WLSC:
Оптовая перевозка/Ro Ro/ Логистический проект
Полное и частичное фрахтование судов
Полное управление контейнерами (FCL)
Таможные расчеты экспорта и импорта
Опасные товары
Организация и выполнение работ по погрузке тяжелых грузов
Обслуживание «от двери до двери»
Полное обслуживание управления перевозкой
Документы по страхованию и подтверждениям
Инженерное обслуживание груза

ТАМОЖЕННЫЙ РАСЧЕТ И ВЫПОЛНЕНИЕ ТАМОЖЕННЫХ ПРОЦЕДУР
WLSC предлагает таможенный расчет и полное обслуживание во все государства мира.
Надлежащим образом составленные таможенные расчеты укорачивают время цикла,
повышают видимость перевозки и снижают цены.
Умелые профессионалы WLSC обеспечат надежное управление вашим товаром до того
момента, когда он достигнет клиента.
WLSC предлагает хорошо подготовленный таможенный расчет своевременно и за
приемлемую цену, как прямое продолжение нашего бизнеса.
WLSC осуществляет индивидуальные программы обслуживания и берет на себя всю
ответственность за правильную и хорошо подготовленную документацию. Наша
испытанная методология позволяет избежать больших затрат и значительных задержек.
Сегодня двусторонние многонациональные международные торговые соглашения дают
возможность уменьшить импортные налоги. Закаленная команда WLSC знает и
использует самые выгодные порты и национальные требования клиентов. В результате
чего тонко лавирует среди возможностей таможенных расчетов при доставке товара.
Опыт








WLSC:
Требования прохождения таможни
Обязательства и налоги
Временные импортные процедуры
Постоянные таможенные процедуры
Таможенная лицензия на перевозку автомобиля через границу
Oставить товар на таможне, пока не будет уплачена таможенная пошлина
Страхование груза

Иновации WLSC:
 Отработка таможенной стратегии импорта
 Консультации по исследованию и договоренностям

ВНУТРЕННИЕ ПЕРЕВОЗКИ
Почти каждое звено оснащения требует внутренних перевозок, либо автомобильных,
либо железнодорожных, либо речных. Внутренняя перевозка тяжелых грузов нуждается
в четкой экспертизе и бросает уникальные вызовы. WLSC обладает знаниями, как
принять груз от вас в любой точке.
WLSC обладает умением и возможностью предоставить ряд вариантов перевозки.
Мы ознакомлены с регламентацией по охране природы, у нас накоплена история по
управлению всеми аспектами внутреннего о снащения по цепи перевозок.
При оценке вариантов перевозки и поиске экономичного маршрута WLSC составляет
программу для вашего груза. Указывая ресурсы дорожного транспорта – от обычных
грузовиков до многоосевых, шарнирных, пневматических или гидравлических
приспособлений для подьема тяжелых грузов – WLSC имеет взможность перевезти все.
Обладая опытом сотрудничества с публичными агентствами и частными грузовыми
терминалами, WLSC команда в каждом центре сети внутренней перевозки гарантирует
Вам, что ваш товар достигнет места назначения по графику.
Опыт








WLSC:
Перевозка тяжеловесных и негабаритных грузов
Инженерно-технические работы по загрузке
Разрешения загрузки
Управление грузом
Придерживание договоренностей
Надзор на маршруте
Контактные датчики загрузки, установление и проследование

СКЛАДИРОВАНИЕ И РАСПРОСТРАНЕНИЕ
С самого начала основным видом деятельности компании WLSC являлось складирование
и консолидация (объединение) сетей грузов.
В течение почти 25 лет WLSC производила складирование товара и и предоставляла
услуги по снабжению на всех этапах цепи снабжения. Мы находили метод решения при
любых Ваших требованиях.
WLSC использует широкую сеть складских помещений. Это дает нам возможность
предоставления более широкого спектра услуг в области складирования и
распространения. Мы гарантируем полную безопасность Вашего груза, соответствуя в
этой сфере высшим международным стандартам.
Современная технология WLSC обеспечивает быстрый доступ к Вашему грузу,
прекрасное управление цепью снабжения. Это позволяет нам выполнять требования
клиентов вовремя, и с небольшими затратами.
Другой способ, позволяющий уменьшить расходы на логистику – наше доминирование в
вопросах складирования грузов. С использованием возможностей одного пункта,
нескольких пунктов или интернациональных при управлении грузом, мы увеличиваем
эффективность – уменьшаем затраты клиента при сохранении надежности доставки.
Опыт WLSC:
 В использовании возможностей складирования в долгосрочный и краткосрочный
период.
 Управление сетью складирования при размещении грузов большого объема.
 Услуги по упаковке, упаковке в ящики, полиэтиленовую пленку, по наклейке
этикеток
 Сборка и обработка заказа
 Эффективное включение сетей грузов
 Выполнение заказа.
 Услуга прямой доставки
 Инновации WLSC:
 Электронное управление грузами и отчетность

УПРАВЛЕНИЕ ЛОГИСТИЧЕСКОЙ ПЛОЩАДКОЙ
История WLSC – это партнерское сотрудничество с клиентами, EPCs и собственниками
проектов, внедрение эффективных логистических планов. Работая совместно, мы
способны принимать большое число заказов, сохранять высокий грузопоток.
Осуществляя международную деятельность, WLSC выполнит Ваши пожелания, даже
если для этого потребуется перемещение оборудования и персонала на другое место.
WLSC производит внедрение и управление методами решения проблем площадок. Во
время приема и проверки грузов, наши опытные специалисты осуществят надзор ваших
товаров. Система слежения за товаром WLSC (MTS) обеспечивает электронный контроль
в данный момент времени. Наличие партнерских промышленных связей, хорошо
изученные мировые тенденции и потребности местного рынка, а также окружающая
среда, позволяют WLSC успешно реализовать каждый проект.
Клиенты WLSC имеют возможность пользоваться разработанными нами и проверенными
методами транспортировки из складов производителя морским, речным транспортом,
автотягачами.
Малые издержки WLSC обеспечивают успех и безопасность.
Опыт WLSC:
 Перемещение и координирование тяжеловесных грузов.
 Проверки
 Конструирование и подготовка оснований
 Ведение вопросами недостач и возмещения ущерба.




Инновации WLSC:
Управление складами
Система слежения за грузом (MTS)

ЛОГИСТИКА ВЕТРОГЕНЕРАТОРОВ
За более чем 10 лет опыта в транспортировке компонентов ветрогенераторов компания
WLSC приобрела знания в этой области промышленности, необходимые для претворения
в жизнь потребностей клиента и успешной реализации проекта.
При появлении мировых тенденций выработки энергии из возобновляемых источников,
популярность услуги по доставке ветровых турбин компанией WLSC возросла в мировом
масштабе. Наш опыт позволяет нам реализовывать уникальные проекты по доставке
грузов с ветровыми турбинами. Наша цель – своевременная и безопасная доставка
ветровых турбин.
Поскольку мы являемся международной компанией, можем предложить следующие
услуги по транспортировке (доставке) грузов: от двери до двери, от порта до порта, от
порта до двери. Данная услуга может включать в себя погрузку, выгрузку, складирование,
транспортировку грузов различными видами транспорта (автомобильным, рельсовым,
водным, воздушным), и не имеет значения, откуда и куда следует груз.
Координацией подготовительных работ проекта, времени хранения и доставки,
занимаются опытные специалисты. WLSC подготавливает отдельную программу
транспортировки для каждого проекта.
Опыт WLSC:
 Изучение надежности дорог и транспортировки
 Изучение площадки складирования
 Планирование расходов
 Исследование возможностей складирования ветровых турбин под навесом и под
открытым небом.
Услуги по транспортировке: от двери до двери, от порта до порта, от порта до двери.

ТРАНСПОРТИРОВКА НЕФТИ И ГАЗА
За более чем 10 лет опыта в транспортировке и перегрузке оборудования, буровых
установок и механических компонентов, компания WLSC приобрела знания в этой
области промышленности, необходимые для претворения в жизнь потребностей клиента
и успешной реализации проекта.
При возрастающей зависимости мировой экономики от поставок нефти и газа,
популярность услуги по доставке оборудования компанией WLSC возросла в мировом
масштабе. Наш опыт позволяет нам реализовывать уникальные проекты по доставке
оборудования на нефтяные платформы и подобные места. Наша цель – своевременная и
безопасная доставка компонентов, бесперебойное продолжение процессов цепи
снабжения.
Поскольку мы являемся международной компанией, можем предложить следующие
услуги по транспортировке (доставке) грузов: от двери до двери, от порта до порта, от
порта до двери. Данная услуга может включать в себя погрузку, выгрузку, складирование,
транспортировку грузов различными видами транспорта (автомобильным, рельсовым,
водным, воздушным), и не имеет значения, откуда и куда следует груз.
Координацией подготовительных работ проекта, времени хранения и доставки,
занимаются опытные специалисты. WLSC подготавливает отдельную программу
транспортировки для каждого проекта.
Опыт WLSC:
 Изучение надежности дорог и транспортировки
 Исследование нефтяных месторождений
 Планирование расходов
 Исследование возможностей складирования труб и оборудования под навесом и
под открытым небом.
 Выполнение таможенных процедур импорта и экспорта.
 Контроль инвентаря
 Прием заказов по интернету для скоропортящихся продуктов.

