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Мы работаем с 2007 года и на сегодняшний день входим в число лидеров рынка 
услуг по таможенному оформлению и логистике.

Объединив ресурсы и экспертизу сильнейших игроков через современные 
ИТ-решения, мы предлагаем комплексную услугу и службу «единого окна» для 
участников ВЭД:

Всероссийский таможенный представитель ВИКЛАЙН® / ООО «ВЛК» 
полный комплекс операций по оформлению импорта и экспорта товаров, логистика, консалтинг 
(свидетельство о включении в Реестр таможенных представителей № 0932/01 выдано ФТС 
России 15.11.2018)

Логистический центр ЗАО «ЛЦ «ЗАПАДНЫЕ ВОРОТА» (Можайск)
склад временного хранения (свидетельство о включении в Реестр владельцев складов 
временного хранения 10013/260214/10130/6 от 04.06.2021) с возможностью оформления 
фитосанитарных и ветеринарных грузов;
таможенный склад «Отяково» (свидетельство о включении в Реестр владельцев таможенных 
складов 10013/041/А от 22.05.2020);
таможенный склад «Можайск» (свидетельство о включении в Реестр владельцев таможенных 
складов 10013/063/А от 29.12.2021);
коммерческий склад 

ООО «КТМ» 
складской комплекс в Можайске Московской области; компания-импортер и производитель 
свежих овощей и фруктов из стран ближнего и дальнего Зарубежья



НАШИ УСЛУГИ

Услуги таможенного 
представителя

Услуги склада
временного хранения, 
таможенного склада, 
коммерческого склада

Оформление автомобильных 
грузов, авиагрузов, акцизных,  
морских грузов

Услуги по
сертификации

Отраслевые решения: 
живые животные и растения, 
продукты питания, ТНП, 
оборудование и не только 

Работа онлайн через
Личный кабинет клиента

Транспортные 
и логистические
услуги
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Единый Центр поддержки
ежедневно с 8:00 до 20:00



ти

НАША ГЕОГРАФИЯ

Санкт-Петербург

Новороссийск

Брянск

Можайск

Москва

Мы предлагаем таможенное 

оформление грузов по наиболее

востребованным логистическим

направлениям!

Дополнительные пункты таможенного оформленияОсновные пункты таможенного оформления

 

Забайкальск

Владивосток

Находка



Свидетельство о включении в Реестр таможенных представителей
№ 0932/01 выдано ФТС России 15.11.2018

Центральный офис в Москве: ул. Молодогвардейская, д 8к1,               

Центр поддержки клиентов:   ежедневно с 8:00 до 20:00
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Полный комплекс операций по оформлению
импорта и экспорта товаров. Логистика и транспорт. 

ВСЕРОССИЙСКИЙ ТАМОЖЕННЫЙ ПРЕДСТАВИТЕЛЬ

оформление в течение 2 суток - 1%

оформление в течение суток - 6%

93% ОФОРМЛЯЮТСЯ
ДЕНЬ В ДЕНЬ!



НАША СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ

Таможенный представитель «ВЛК» имеет 
многолетнюю практику и опыт в области 
таможенного оформления товаров 
повседневного спроса. 

Предлагаем размещение грузов 
на СВХ «ЛЦ «ЗАПАДНЫЕ ВОРОТА» в 
Можайске Московской области, 103,5 км 
автомагистрали М1, которая является 
прямым выходом на Европу. Работаем с 
другими СВХ.

ЗАО «ЛЦ «ЗАПАДНЫЕ ВОРОТА» также 
предлагает услуги таможенного склада 
(маркировка), а также длительное хранение 
грузов после выпуска в свободное 
обращение на коммерческом складе с 
доставкой до склада клиента любыми 
партиями.
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ТОВАРЫ НАРОДНОГО
ПОТРЕБЛЕНИЯ

МНОГОКОМПОНЕНТНОЕ
ОБОРУДОВАНИЕ  

ПРОДУКТЫ
ПИТАНИЯ



С 2007 года таможенный представитель 
«ВЛК» успешно занимается таможенным 
оформлением продуктов питания, в том числе 
категории ФРОВ. Среди наших многолетних 
партнеров - крупные сетевые ритейлеры.

СВХ «ЛЦ «ЗАПАДНЫЕ ВОРОТА» 
специализируется на оформлении 
фитосанитарных и ветеринарных грузов 
(лаборатория ВНИИКР, посты 
фитосанитарного и ветеринарного контроля, 
холодильные камеры, санэпидстанция, 
фумигационная служба). 
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ПРОДУКТЫ
ПИТАНИЯ

ТОВАРЫ НАРОДНОГО
ПОТРЕБЛЕНИЯ

ЖИВЫЕ ЖИВОТНЫЕ 
И РАСТЕНИЯ  

НАША СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ
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ЖИВЫЕ ЖИВОТНЫЕ
И РАСТЕНИЯ

ПРОДУКТЫ
ПИТАНИЯ

МНОГОКОМПОНЕНТНОЕ
ОБОРУДОВАНИЕ  

Таможенный представитель «ВЛК» -  лидер 
в области оформления живых животных и 
растений с многолетним опытом. Мы 
эксперты с широкой практикой в 
оформлении племенных животных,  
лошадей, КРС, кур и другой птицы,  
племенного материала.

Мы предлагаем размещение  ветеринарных 
грузов на специализированном СВХ в 
Московской области:  СВХ «ЛЦ «ЗАПАДНЫЕ 
ВОРОТА». На территории СВХ находятся 
лаборатория ВНИИКР и посты 
фитосанитарного и ветеринарного контроля. 

НАША СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ



Предлагаем транспортную услугу «под 
ключ» - наши эксперты в области 
международной логистики и таможеного 
оформления спланируют и согласуют 
маршрут, подготовят и проведут таможенную 
очистку, подберут класс-решение. 

Мы доставим ваш сложный груз  по адресу 
точно и в срок. 

МНОГОКОМПОНЕНТНОЕ
ОБОРУДОВАНИЕ

ЖИВЫЕ ЖИВОТНЫЕ 
И РАСТЕНИЯ  

ТОВАРЫ НАРОДНОГО
ПОТРЕБЛЕНИЯ
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НАША СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ



    |       +7 (495) 983 59 74       |       hello@vikline.ruwww.vikline.ru

ЛОГИСТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР
    ЗАО «ЛЦ «ЗАПАДНЫЕ ВОРОТА»

  склад временного хранения, таможенный склад, коммерческий склад  
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УСЛУГИ СВХ, ТАМОЖЕННОГО И КОММЕРЧЕСКОГО СКЛАДА 

Свидетельство СВХ: 10013/260214/10130/6 от 04.06.2021
Свидетельство ТС: 10013/041/А от 22.05.2020
Свидетельство ТС: 10013/063/А от 29.12.2021

СВХ/ Таможенный склад «Отяково»

Таможенный пост: Можайский Московской областной таможни  
Код поста: 10013150  

Адрес СВХ: 143203, Московская обл., г. Можайск, деревня Отяково 
GPS: 55.4808,36.0846 
Подъездные пути: 
  - 103,5 километр автомагистрали «Минское шоссе» - 500 м, 
  - Можайское шоссе – 4 км, 
  - железнодорожная станция Можайск - 1 км.

Таможенный склад «Можайск» / Коммерческий склад (склад №4)

Адрес : 143203, Московская обл., г. Можайск, проезд Мира, дом 3 
GPS: 55.501162, 36.043814
Подъездные пути:
 - до автомагистрали «Минское шоссе» - 10 км, 
 - до Можайского шоссе – 200 м.

 



ИНФРАСТРУКТУРА СВХ
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СВХ «ЛЦ «ЗАПАДНЫЕ ВОРОТА» выбирают для оформления FMCG-товаров,
продуктов питания, живых животных и растений (в том числе КРС, куры, лошади) 
и племенного материала (семени). Таможенный склад открытого типа 
предлагает услугу маркировки.

В непосредственной близости от СВХ находятся:

На СВХ расположены:

шиномонтаж, авторесвис;

автомойка;

гостиница.

пункты заправки ГСМ;

банный комплекс;

пункты питания;

Пост фитосанитарного
контроля 

Пост ветеринарного
контроля 

Лаборатория
ВНИИКР 

Пост фитосанитарного
контроля 

Пост ветеринарного
контроля 

Лаборатория
ВНИИКР 
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ЗАКРЫТОЕ ПОМЕЩЕНИЕ (СКЛАД)

ТЕРРИТОРИЯ (ОБЩАЯ ЗТК), ПРИЛЕГАЮЩАЯ
К ЗАКРЫТОМУ ПОМЕЩЕНИЮ

ИНФРАСТРУКТУРА СВХ

общий полезный объём 16 404 м3

11 холодильных камер полезным объемом 770 м3. Режим температур от -20 до +20 0С  . 

При аварийном отключении электроэнергии температура сохраняется 3 суток;

карантинные мероприятия (фито-санитарная служба);

санитарная обработка помещений склада (ветеринарная служба, санэпидстанция, 
фумигационная служба); 

электронные весы для грузов любого веса;

автопогрузчики, штабелёры, малогабаритные тележки (роклы), специальные тележки 
для обработки наливной тары;

установка рентгеновская для контроля паллетированных грузов;

круглосуточная вооружённая охрана, система видеонаблюдения, система пожарной 
безопасности.

асфальтированная открытая площадка, предназначенная для использования в 
качестве склада временного хранения с полезным размером 18 400 м2

прилегающая территория для завершения таможенного транзита – 25 249,2 м2

круглосуточная вооружённая охрана;

размещение и регистрация - круглосуточно.

Общая площадь складов (без камер) 993,2 м2 и 1200 м2 

Общая площадь 51 832 м2 



МОЖАЙСК, СКЛАД №4

НАРО-ФОМИНСК

КУБИНКА

Москва

Минск

Минское шоссе

Адрес СВХ: 
143203, Московская обл.,
г. Можайск, деревня Отяково
GPS: 55.4808,36.0846

Проезд к СВХ: 
103,5 километр
автомагистрали М1

Адрес склада №4:
143203, Московская обл.,
г. Можайск, проезд Мира, д.3 
GPS: 55.501162, 36.043814

СХЕМА ПРОЕЗДА



МЫ БУДЕМ РАДЫ ПРЕДЛОЖИТЬ ВАМ
НАИЛУЧШИЕ УСЛОВИЯ 

ДЛЯ ТАМОЖЕННОГО ОФОРМЛЕНИЯ, 
ХРАНЕНИЯ И ДОСТАВКИ ТОВАРОВ!
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