Миссия и Видение
Миссия
Удовлетворять требования клиентов, предлагая
наилучшее качество услуг, как конкурентное
преимущество для взаимной выгоды.

Видение
Быть всегда в потоке, решать задачи новой эры
и создавать инновационные решения.

Политика качества
Наша политика в области качества направлена на формирование
добросовестной деловой практики, ее постоянное совершенствование и
превращение в конкурентоспособную модель (ISO 9001).

Услуги

Услуги
EISA работает на российском рынке линейных услуг с 2001 года, представляя
ведущих мировых контейнерных перевозчиков. В настоящее время EISA
представляет на юге России Hapag-Lloyd и Hamburg Süd, предлагая широкий
спектр транспортных решений для контейнерных грузов:
 Генеральные сухие грузы
 Рефрижераторные грузы
 Специальные грузы
 Опасные грузы
Наша команда, помимо всех портовых операций, готова предложить своим
клиентам цифровые решения и предоставить им:
• Доступ ко всей информации, относящейся к отгрузке по номеру коносамента,
контейнера, букинга
• Отслеживание контейнеров
• Контроль оборудования
• Документация
• Мониторинг грузов на протяжении всего процесса экспорта/импорта
• Уведомления о статусе отправки, уведомление о прибытии, выставление
счетов/расчеты
• Удобный для пользователя процесс просмотра / изменения информации об
отправке для лучшей коммуникации между клиентом – агентом -перевозчиком
• Обратная связь

Линейные
перевозки

Услуги
Отдел агентирования судов EISA предоставляет полный спектр агентских услуг и
стремится соответствовать требованиям судовладельцев, фрахтователей,
операторов и менеджеров. Глубокие знания нашей команды о локальных нормах
и мерах регулирования позволяют нам в полной мере удовлетворить потребности
наших клиентов. Наш специализированный персонал работает круглосуточно,
чтобы обеспечить быстрое, точное и эффективное обслуживание.
Предлагаемые услуги охватывают широкий спектр судов, включая танкеры,
сухогрузы, контейнеровозы, рефрижераторы и ро-ро, суда для перевозки
генеральных грузов и тяжеловесных грузов, круизные лайнеры и мега яхты, а
также портовые услуги, включая обработку грузов и пассажиров, операции судносудно, проектные работы и линейные услуги.
Помимо портовых операций, EISA Россия может оказывать поддержку своим
клиентам, предлагая общеe техническое обслуживание или защищающее
агентирование, включая постановку в сухой док, координацию операций по куплепродаже судов, организацию инспекций и технической поддержки, обработку
требований, а также координацию смены экипажей, поставки товаров.

Морское
Агентирование

Услуги
Отдел экспедирования грузов EISA готов предложить мультимодальные
транспортные решения, обеспечивающие доставку от двери до двери. Среди
услуг, предоставляемых EISA Россия:
• Сервис NVOCC, полностью застрахованный ITIC
• Складские услуги, накопление грузов и местная доставка
• Выпуск коносамента, таможенное оформление и другие формальности
• Перетарка грузов из контейнеров в автотранспорт/ ж/д вагоны и наоборот
• Полный интермодальный сервис от двери до двери автомобильным или
железнодорожным транспортом.
Российские, казахские и узбекские железнодорожные перевозчики, европейские
железнодорожные операторы, производители зерна и фабрики оборудования
входят в число наших партнеров и клиентов.

Экспедирование
грузов

Услуги
EISA обрабатывает транзитные грузы, преимущественно в контейнерах, через
морские порты Новороссийск и Поти, следующие из Казахстана, Узбекистана,
Азербайджана и Армении и в обратном направлении. Участие в проекте «Новый
шелковый путь» — это наша реальность. EISA Россия совместно с
Кедентранссервис уже организует доставку контейнерных маршрутных поездов из
Сианя/Шанхая в Будапешт и отправляет поезда из Будапешта в Китай.
Контейнерные поезда позволяют EISA Россия предоставлять услугу “последней
мили” и доставлять товары получателям в Венгрии и соседних странах.
Многолетнее сотрудничество с железнодорожными перевозчиками и
операторами подвижного состава и администрациями портов в сочетании с
опытом EISA в железнодорожных перевозках в СНГ и Европе гарантируют и
обеспечивают первоклассное обслуживание.

Железнодорожная
логистика

Услуги
EISA предлагает услуги фрахтования, специализируясь на сухих навалочных грузах.
Прочные связи с крупными трейдерами и фрахтователями в сочетании с прямым
доступом к владельцам и операторам судов гарантируют и обеспечивают
первоклассный сервис.

Фрахтование

Услуги
EISA имеет большой опыт обслуживания круизных судов на Балтийском и Черном
морях и является надежным сопровождающим агентом. Наши прекрасно
обученные специалисты готовы предоставить полный спектр услуг морского
агентства.
В условиях требовательного рынка наша команда способна оправдать самые
высокие ожидания и эффективно управлять мега яхтами и/или круизными
лайнерами, предлагая услуги высокого уровня.

Круизные яхты
и услуги

Членство

Сертификаты

Регионы
 Средиземное море
 Черное море
 Балтийское море
(Россия)

Офисы
ГРЕЦИЯ

ГРУЗИЯ

РОССИЯ

АФИНЫ

БАТУМИ/ПОТИ/СУПСА

КАВКАЗ

Тел.: +30 210 9400151 - Факс: +30 210 9409070
Email: ops@eisaagency.com
ops@economou.gr
liner@eisaagency.com

Тел.: +995 493 228753 - Факс: +995 32 2374893
Email: ops@eisa.com.ge
liner@eisa.com.ge

Тел.: +7 8617 605995 - Факс: +7 8617 611856
Email: ops@eisa-novo.ru

ТБИЛИСИ

САЛОНИКИ

Тел.: +995 32 2334825 - Факс: +995 32 2374893
Email: tbilisi@eisa.com.ge

Тел.: +7 495 6655963 - Факс: +7 495 6655964
Email: eisamow@eisa-moscow.ru

Тел.: +30 697 4300378 - Fax: +30 210 9409070
Email: ops@economou.gr

МОСКВА

НОВОРОССИЙСК

БОЛГАРИЯ

РУМЫНИЯ

Тел.: +7 8617 605995 - Факс: +7 8617 611856
Email: ops@eisa-novo.ru
liner.ops@eisa-novo.ru

БУРГАС

КОНСТАНЦА

Тел.: +359 56 841177 - Факс: +359 56 844567
Email: ops@eisa-bourgas.com
liner@eisa-bourgas.com

Тел.: +30 210 9400151 - Факс: +30 210 9409070
Email: ops@eisaagency.com

ПРИМОРСК

СОФИЯ

УКРАИНА

Тел.: +359 2 4268915 - Факс: +359 2 4264847
Email: eisa@eisa-sofia.com

ОДЕССА

ВАРНА
Тел.: +359 52 683845 - Факс: +359 52 612066
Email: eisa@eisa-varna.com
ops@eisa-varna.com

КИПР
ЛИМАССОЛ
Тел.: +357 25 255200 - Факс: +357 25 256200
Email: eisa@eisalimited.com.cy

Тел./Факс: +380 487 019970-71-72-73
Email: ops@eisa.com.ua
liner@eisa.com.ua

ЧЕРНОМОРСК
Тел.: +380 487 010975 - Факс: +380 487 019970
Email: eisa@eisa.com.ua

ПІВДЕННИЙ (ex ЮЖНЫЙ)
Тел./Факс: +380 487 019970-71-72-73
Email: eisa@eisa.com.ua

Тел.: +7 812 7033137 - Факс: +7 812 7033137
Email: primorsk@eisa-primorsk.ru

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
Тел.: +7 812 7033137 - Факс: +7 812 7033137
Email: eisaspb@eisa-spb.ru

ТАМАНЬ
Тел.: +7 8617 605995 - Факс: +7 8617 611856
Email: eisa.taman@eisa-novo.ru

ТУАПСЕ
Тел.: +7 8616 720653 - Факс: +7 8616 720654
Email: tuapse@eisa-novo.ru

УСТЬ-ЛУГА
Тел.: +7 812 7033137 - Факс: +7 812 7033137
Email: ustluga@eisa-spb.ru

www.eisa-moscow.ru

