
ООО «ТЭП ТРАНСКО», действительный член ассоциации 

международных экспедиторов Украины (АМЭУ), 

индивидуальный член международной Федерации 

экспедиторских ассоциаций (FIATA), ассоциированный 

член Европейской Бизнес Ассоциации  (EBA), член 

Американской торговой палаты в Украине (ACC), 

предлагает все виды  транспортно-экспедиторских услуг, 

связанных с организацией и обеспечением перевозок 

грузов по территории Украины и за ее пределами. 



ООО «ТЭП ТРАНСКО» является 
одной из ведущих компаний Украины 
со специализацией Экспедитор 
железнодорожных перевозок.

Оперативность, профессиональный подход - всё 
это важные сотрудников позволит Вашему 
составляющие в любом серьёзном деле. Опыт 
наших предприятию получить весь перечень 
услуг при отправке грузов.

Коллектив ООО «ТЭП ТРАНСКО» насчитывает 
более 100 человек, экспедиторский состав 
работает по всей территории Украины

Киев, Винница, Днепр, Запорожье, 

Кропивницкий, Николаев, Одесса, 

Полтава, Херсон, Хмельницкий.

>100 сотрудников

Представительства 

нашей компании в 

городах:



Компания ООО «ТЭП ТРАНСКО» предлагает 

все виды транспортно-экспедиторских услуг, 

связанных с организацией и обеспечением 

внутренних, экспортных, импортных, 

ранзитных перевозок грузов железнодорожным 

транспортом по территории Украины и за ее 

пределами. А также:

Разработка оптимальной 

логистической схемы перевозки

Предоставление информации

о технических возможностях и 

торговых условиях перевозчиков, 

портов, терминалов и складов, 

предприятий и ж/д станций

Автомобильные перевозки

Перевозки по прямому варианту

"вагон-судно" на условиях FOB

через Одесский, Николаевский,

Ильичёвский порты

Отгрузка  с полной сертификацией

с внутренних предприятий на 

условиях DAP, CPT

Перевозки наливных грузов 

с обеспечением специализированным 

подвижным составом

Агентирование судов в Одесском, 

Херсонском, Николаевском, 

Ильичевском портах

Контейнерные перевозки через порты 

Украины

Портовое экспедирование и 

перевалка грузов в Одесском, 

Херсонском, Николаевском, 

Ильичевском портах



мы в тройке лидеров 

Украины

в оперировании вагоны-

зерновозы и цистерны

обеспечение портового 

экспедирования

минимальные сроки 

регулирования 

сопутствующих 

вопросов

ответственность за успех 

заказчика!

Наше предприятие 

входит в тройку 

лидеров Украины

среди 

экспедиторских 

компаний сегмента 

перевозок 

зерновых грузов

В постоянном

оперировании 

вагоны-зерновозы,

цистерны

Кроме  

железнодорожного 

экспедирования 

производим 

обеспечение 

портового 

экспедирования  

в Одесском, 

Херсонском, 

Николаевском, 

Ильичевском 

портах

Наличие офисов 

компании в 

портах позволяет 

регулировать в 

кратчайшие 

сроки: вопросы 

при приеме груза 

и передаче 

документов, 

спорные моменты 

по количеству и 

качеству

Мы чувствуем 

ответственность в 

равной степени и 

за успех заказчика!



Утверждаем 

стоимость услуг

Определяем сроки 

выполнения работ

Определяем объем задач 

и сопуствующие риски

Подписываем 

договор

Предоставляем услуги по 

оформлению документов и 

отправке грузов

Контролируем груз 

в пути следования

Согласовываем перевозку 

с причастными 

структурами

Предоставляем данные по 

отправленным единицам 

транспортных средств и 

копии/оригиналы 

запрашиваемых провозных 

и сопроводительных 

документов

Предоставляем 

все необходимые 

бухгалтерские 

документы



г. Одесса 65026

ул. Таможенная Площадь, 

д. 1А,  оф. 205

Тел. (0487) 40-69-79

E-mail:

odessa@transco.in.ua

agent@transco.in.ua

container_exp@transco.in.ua

г. Николаев 54002

ул. Малая Морская,

д. 108, оф. 410, 416

Тел. (0512) 58-38-17, 58-87-93

E-mail:

mykolaiv@transco.in.ua

agent@transco.in.ua

container_exp@transco.in.ua

г. Херсон 73482

ул. Малая Морская,

д. 18, оф. 305

Тел. (0552) 41-25-11

E-mail:

kherson@transco.in.ua

agent@transco.in.ua

container_exp@transco.in.ua

18000, Украина, Черкассы, 

проспект Химиков, 4

office@transco.in.ua

www.transco.in.ua

+38 (0472) 66-64-77

+38 (0472) 66-64-05

Отделы контейнерных перевозок, портового экспедирования и агентирования
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