


ПОЛНОФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ
ЛОГИСТИЧЕСКОГО ЦЕНТРА АПШЕРОН

(общая площадь 65,7 Га)





ИНФОРМАЦИЯ О ЦЕНТРЕ

 Логистический Центр Апшерон-первый частный логистический центр, соответствующий 
международным стандартам и обладающий интеграцией в Азербайджане.

 Центр, площадью 65,7 Га, расположен в городе Баку, в поселке Локбатан.

 Удобное и доступное дорожное сообщение позволяет переключаться напрямую с терминала на 
основные транспортные маршруты и быстро достигать конечной точки назначения.

 Центр с широкими оперативными возможностями, современными технологиями, мощной 
инфраструктурой и высоким качеством обслуживания, осуществляет свою деятельность в соответствии 
международным стандартам.

 Импортно-экспортные и транзитные таможенные операции выполняются со стороны таможенного 
поста “Апшерон”, расположенного на территории центра.

 Система "единого окна" предоставляет предпринимателям высококачественные и оперативные услуги.



ВОЗМОЖНОСТИ ЦЕНТРА

 Прием, загрузка, разгрузка 10 000 TEU контейнеров, 8 000 вагонов в месяц

 Грузоподъемность: 30 000 тонн в сутки, 11 млн. тонн в год.

 Общая вместимость: 7 500 TEU контейнеров, 1 000 вагонов.

 Возможность полностью покрыть железнодорожную нагрузку на территории



MƏRKƏZİN İNFRASTRUKTURU

Административное здание и таможенный пост

ИНФРАСТРУКТУРА ЦЕНТРА

Административное здание и бизнес центр,
состоящий из 75 офисов, предоставлены для
поддержания деятельности таможенных органов,
отделений банков, предпринимателей и других
частных и государственных организаций.



Железнодорожные линии

ИНФРАСТРУКТУРА ЦЕНТРА

 Общая протяженность железнодорожных линий 17 100 метров
 7 линий по приему вагонов / организационные линии
 13 железнодорожных линий, в том числе 6 действующих
 7 линий ожидания
 2 контейнерные линии
 2 линии на открытой местности
 2 складские линии 



MƏRKƏZİN İNFRASTRUKTURU

Парк грузовых автомобилей

ИНФРАСТРУКТУРА ЦЕНТРА

 Парк грузовых автомобилей, вмещающий до 200
крупногабаритных транспортных средств

 Автостоянка, вместимостью до 100 легковых
автомобилей

Автостоянка



Контейнерная площадка

ИНФРАСТРУКТУРА ЦЕНТРА

 Общая площадь - 15 000 м2

 Загрузка, разгрузка на территории 
выполняется с помощью современной техники



MƏRKƏZİN İNFRASTRUKTURU

Самый большой портальный кран в Азербайджане

ИНФРАСТРУКТУРА ЦЕНТРА

 Грузоподъемность контейнеров мощностью 5 + 1
 Маневрирование объемом до 45 тонн 20, 30, 40, 

45, 53 футовых контейнеров 
 Грузоподъемность мощностью до 100 тонн
 Погрузочно-разгрузочная способность более 500 

контейнеров в сутки.
 Общий вес: 400 тонн



Таможенные 
услуги

Терминальные 
услуги

Услуга «от двери 
до двери»Международные 

перевозки

Брокерские 
услуги

Услуги 
складирования

XİDMƏTLƏRİMİZXİDMƏTLƏRİMİZНАШИ УСЛУГИ
Центр предоставляет высококачественные услуги, соответствующие 
международным стандартам:



ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЦЕНТРА – ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ

• Заказать все виды логистических
услуг

• Получить отчеты
• Отслеживать грузы
• Осуществлять платежи за услуги

С помощью портала cv@absheronport.az независимо от вашего местонахождения, 
в онлайн режиме вы можете:



ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЦЕНТРА – ALC SMART
ALC SMART – это программное обеспечение, управляющее  всеми вагонными, 
контейнерными операциями, отчетами, таможенными запросами, а  также другими 
процессами.



ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЦЕНТРА – WMS
WMS — это система управления складом, которое управляет всеми процессами, 
связанными с поступлением товаров на склад.



ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЦЕНТРА – TMS
“ТМС " - система управления транспортом, программное обеспечение , позволяющая 
осуществлять мониторинг груза, погрузку в соответствии с параметрами 
транспортного средства,габаритами груза и другими операциями



Складские 
услуги



Центр имеет закрытую складскую площадь 13 870 м2

СОВРЕМЕННЫЙ СКЛАДСКОЙ КОМПЛЕКС КЛАССА А+

 Прием вагонов и контейнеров 
непосредственно на склад

 Современная техника и 
профессиональный персонал

 Система стеллажей back to back
 Противопожарная служба
 Программа для управления складом 

WMS



СОВРЕМЕННЫЙ СКЛАДСКОЙ КОМПЛЕКС КЛАССА А+



Центр имеет статус таможенного склада.

ТАМОЖЕННЫЕ СКЛАДЫ
 Оптимизация расходов за счет частичного 

таможенного оформления

 Осуществление процедур хранения грузов на 
таможенном складе (режимы 61 и 74)

 Размещение и хранение грузов на таможенных 
складах в течение определенного времени без 
уплаты таможенных пошлин и НДС.

 Грузы, поступающие в больших объемах на 
таможенные склады, сортируются, 
упаковываются и обрабатываются с дальнейшей 
возможностью реэкспорта

 Хранение транзитных грузов без уплаты налогов 
и применения мер торговой политики до их 
реэкспорта



СКЛАД МИНЕРАЛЬНЫХ УДОБРЕНИЙ

 Адаптирован к техническим условиям и 
санитарно-гигиеническим требованиям

 Соответствует фитосанитарным правилам и 
нормам

 Оснащен противопожарной системой

Предлагаем к вашим услугам склад минеральных удобрений, построенный под 
руководством профессиональных специалистов



Международные
перевозки



Наш маршрут перевозок
охватывает все точки света,
включая Европу, Азию, Ближний
Восток, Дальний Восток, Америку
и страны СНГ.

ГЕОГРАФИЯ ПЕРЕВОЗОК
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04

050607

Первичный прием 
груза

Доставка груза в 
порт

Терминальные 
услуги

Международные 
перевозки

Распространение 
продукта

Брокерские 
услуги

Складские 
услуги

Терминальные 
услуги в порту 
приема груза

ВСЕ УСЛУГИ, ОХВАТЫВАЮЩИЕ ЦЕПЬ ПОСТАВОК



ИМПОРТНО-ЭКСПОРТНЫЕ ОПЕРАЦИИ НЕСТАНДАРТНЫХ ГРУЗОВ,
ОСУЩЕСТВЛЯЕМЫЕ ЦЕНТРОМ





Размещение заказов, мониторинг 
соответствующих отчётов с клиентского портала

Информирование заказчика (клиента) об 
ответственности за перевозку

Онлайн оформление и приём  заказов на 
внутренние перевозки

Крепление грузов на транспорте в 
соответствии с требованиями безопасности

Организация складской дистрибуции
(распределения) клиентов.

Полное отслеживание движения 
грузовиков с помощью GPS

Полная регистрация перевозок в 
операционной программе.

Своевременная и безопасная доставка 
груза

УСЛУГИ

ОТ ДВЕРИ ДО ДВЕРИ УСЛУГА



"Absheron Container" осуществляет качественные 
контейнерные перевозки в любом направлении и 
предоставляет следующие услуги:

 Предоставление наиболее оптимальных маршрутов 
перевозки

 Предоставление мультимодальных перевозок

 Транспортировка блок-поездами дальнего назначения

 Подготовка транспортных документов 

 Предоставление фитинговых платформ статусов MPS и SPS

 Брокерские услуги

 Терминальные услуги

 Услуга «от двери до двери»

 Услуги складирования

ДОЧЕРНИЕ КОМПАНИИ



"Absheron Express" осуществляет грузоперевозки железнодорожным транспортом. 
Используя преимущества железнодорожного транспорта по оптимальным маршрутам доставки, 
обеспечивает своевременную доставку различных типов грузов в соответствии со всеми требованиями и 
предлагает следующие услуги:

• Организация наиболее подходящих транспортных маршрутов

• Услуги адресной доставки грузов 

• Отслеживание грузов

• Морские перевозки

• Страхование грузов

• Брокерские услуги

• Терминальные услуги

• Транзитные услуги

• Услуги складирования

ДОЧЕРНИЕ КОМПАНИИ



"Milli Broker"- предлагает качественные, 
таможенные и брокерские услуги:

 Составление таможенной декларации

 Составление краткой импортной декларации

 Таможенное оформление

 Подготовка контрактов

 Импортно-экспортные брокерские услуги

 Отслеживание вагонов (услуги GPS)

 Применение режимов хранения

 Осуществление процедуры хранения грузов 
на таможенном складе (режимы 61 и 74)

 Подготовка пакета документов для 
экспортных, транзитных и реэкспортных 
операций

ДОЧЕРНИЕ КОМПАНИИ



Основные цели создания центра 
исследований и развития в Логистическом 
Центре Апшерон:

• Создание новых услуг для развития 
логистической отрасли

• Выявление существующих проблем и 
проведение научных исследований и 
анализов для их решения в этой области

• В сотрудничестве с местными и 
иностранными компаниями применение 
определенных логистических услуг в стране

ЦЕНТР ИССЛЕДОВАНИЙ И РАЗВИТИЯ



Апшеронский логистический центр организует свою деятельность в соответствии с

законодательством, руководствуясь принятыми в мировой практике основными

кодексами поведения и обязательствами.

КОДЕКС ЭТИКИ И ПОВЕДЕНИЯ

Права человека Трудовые отношения
Безопасность 

окружающей среды
Справедливая 
конкуренция



 ISO 9001 Система менеджмента качества
 ISO 14001 Система менеджмента окружающей среды
 ISO 45001 Система менеджмента охраны труда и техники безопасности

МЕЖДУНАРОДНЫЕ СЕРТИФИКАТЫ
Центр осуществляет свою деятельность в соответствии с 
международными стандартами:



Азербайджанская Республика, город Баку, AZ1063,
Гарадагский район, поселок Локбатан, Ходжасанское шоссе 57

+994 12 404 76 00

+994 12 555 52 52

+994 50 555 52 52

www.absheronport.az

СВЯЖИТЕСЬ С НАМИ

info@absheronport.az

БЛАГОДАРИМ
ЗА ВНИМАНИЕ
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