
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

НАДЁЖНЫЙ ПАРТНЁР ПО ЛОГИСТИКЕ 



 

 

ЗАО «ТАЛГА» (лит. UAB «TALGA») 
 

Логистический терминал, который  
находится в Йонаве по адресу: ул. Руклос 12ц,  
успешно работает с 2000 года и  
осуществляет следующую деятельность: 
 

o складирование на таможенных и логистических складах; 

o все услуги таможенных посредников; 

o экспедирование международных грузов по земле,  
воздуху, морю и железной дороге. 
 

 
Основные принципы работы: 
 

o надёжность; 
o внимание к потребностям клиентов; 
o оптимальные логистические цепочки, 

решение задач с использованием 
рациональных затрат; 



СКЛАДСКИЕ ПОМЕЩЕНИЯ 
 

ЗАО «Талга» располагает современными складскими  

помещениями площадью 25000 м2 и 10000 м2 открытых 
площадок с твёрдым покрытием. 

 
 

Для складирования товаров используется универсальная 
стеллажная система MECALUX, обеспечивающая  
лёгкий доступ к любому паллету; 

 
 
 

В целом стеллажная система для складирования 

имеет 16000 паллето-мест. Остальную часть 

склада можно с лёгкостью приспособить под 

нестеллажируемые грузы. 

 
18 находящихся около двух зданий склада рамп 

(12 и 6 соответственно) позволяют одновременно 

обслуживать значительное количество 

транспортных средств, приоритизируя или 

резервируя определенные рампы для 

конкретного клиента на конкретное время. 

Благодаря этому работа выполняется 

оперативно, точно и с соблюдением 

установленных сроков. 



 

ПОГРУЗОЧНО-РАЗГРУЗОЧНЫЕ 
УСЛУГИ 

Все механизированные погрузочно-

разгрузочные работы на предприятии 

выполняются при помощи новейшей 

техники TOYOTA  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Техническим обслуживанием 

имеющейся техники 

занимается RAB Toyota 

Material Handling Baltic, что 

позволяет выполнять работы 

непрерывно и без помех. 

На предприятии постоянно 

поддерживается достаточное 

количество человеческих 

ресурсов, необходимое для 

выполнения погрузочно-

разгрузочных работ вручную. 

В зависимости от потребностей 

клиента, предприятие может 

предложить учёт выполняемых 

вручную погрузочно-

разгрузочных работ в различных 

единицах – в тоннах, кубических 

метрах и т.п. 



ПРИЁМКА/ОТБОР ТОВАРОВ  

 
В настоящее время ЗАО «Талга» внедрило версию системы управления складом Equinox VISION 3PL 

V6. При необходимости эта система может работать в соединении с информационными технологиями / 

бухгалтерской системой клиента, что позволяет особенно эффективно осуществлять приёмку/отбор 

товаров, следить за остатками товаров, предоставлять отчёты.    
 

Стремясь к обновлению, совершенствованию и постоянному удовлетворению потребностей 
клиентов, ЗАО «Талга» в настоящее время реализует проект «Внедрение системы управления 
бизнесом с целью повышения производительности труда и оптимизации бизнес-процессов в 
складской и логистической деятельности». После реализации проекта на предприятии будет 

внедрена версия программы Equinox Vision 3PL V6, которая позволит предоставлять абсолютно 
все комплексные логистические услуги в самой современной технологической среде. 

 
 
 
 

 
ЗАО «Талга» является одним из лидирующих 

предприятий Литвы по отгрузке товаров в тоннах и 

кубических метрах, дистрибуция которых 

выполняется с привлечением DPD и других 

крупнейших курьерских компаний.   



1 Взвешивание груза (транспортных средств / паллетов) 
weighing; 

2 Печатание/нанесение наклеек; 

3 Формирование поддонов; 

4 Ручное/автоматическое оборачивание паллетов плёнкой; 

5 Переупаковка в различные контейнеры / материалы и т.п. 
materials, 

 

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ  

 
ЗАО «Талга» предоставляет полный комплекс услуг, чтобы всё, что связано с 

обслуживанием груза клиента, находилось в одних надёжных руках, а именно: 

 

 

 

 
 

Для выполнения всех этих услуг предприятие располагает как достаточными человеческими 

ресурсами, так и необходимой автоматической техникой (весами, приспособлениями для 

паллетирования, сшивальными машинами и т.п.). 
 



 
 
 
 
 

 

ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНАЯ ВЕТКА  

Находящаяся на территории ЗАО «Талга» 

железнодорожная ветка позволяет объединить силы 

различных транспортных средств и подобрать для клиента 

наиболее оптимальное с точки зрения логистики и 

расходов решение.   

 
На внутренней территории находится как открытая, так и 

крытая рампа, что позволяет производить перегрузку 

товаров из вагонов на склад или непосредственно в 

автотранспортное средство. 



1 Оформление процедур импорта, экспорта, транзита; 

2 Оставление товаров на временное хранение (Декларация BDK); 

3 Заведение Книжки МДП; 

4 Оформление документов через свободные склады и др.; 

 

УСЛУГИ ТАМОЖЕННЫХ 
ПОСРЕДНИКОВ  

 
В соответствии с потребностями клиента, ЗАО «Талга» предоставляет все услуги таможенных 

посредников: 
 

 

Основные принципы работы опытных декларантов ЗАО «Талга» -  аналитический взгляд на выполняемые 
для клиента процедуры, оперативность и скрупулёзность. 

 
 
 
 

При выполнении таможенных процедур мы всегда ищем наиболее эффективное для клиента 
решение. 

 
  



 
 
 
 
 
 

 

Код предприятия: 135591311 

Код плательщика НДС: LT355913113 

Банк AB SEB Bank, код банка 70440 

Р/с LT627044060003351690 

 
Адрес регистрации предприятия: пр. Эуропос 122, 
Каунас 

Адрес местонахождения предприятия: ул. Руклос 12ц, 
LT-55284 Йонава 

 
Телефон +370 349 54 115, факс +370 349 54 116 

Моб. тел. +370 650 80 859, 

Адрес эл. почты: info@talga.lt    

 
Продажи, транспорт, услуги 

таможенных посредников: 

marius@talga.lt  

 
 

mailto:info@talga.lt
mailto:marius@talga.lt

