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Логистический сервис

Свежий взгляд  
и человеческое общение

Вернейший способ привлечь к себе 
интерес  – предложить безупречный 
сервис и партнерский диалог. если 

вы хорошо справились с работой и решили 
проблему своего клиента, он расскажет о вас 
друзьям и знакомым, напишет о своем пози-
тивном опыте в блоге. Так и создается лояль-
ный клиентский пул.
Технологии, интернет, финансовые рынки, 
IPO, слияния и поглощения вытесняют че-
ловеческую составляющую из поля зрения 
предпринимательства и лидерства. Компа-
ний, заботящихся о человеческом факторе, 
в бизнесе крайне мало. А ведь успех зависит 
не только от показателей эффективности, но 

и от профессионализма команды, объеди-
ненной общей идеей. Именно это помогает 
визуализировать достижения бренда для 
внешнего мира. 

Действуем безупречно, 
не допуская ошибок 

Сегодня Just Logistics предлагает пол-
ный комплекс 3PL-услуг. На россий-
ском рынке компания работает с 

2009 года, осуществляя сервис для отече-
ственных и иностранных клиентов по лю-
бым логистическим операциям: складско-
му обслуживанию, консолидации грузов, 
таможенному оформлению, сертификации, 
подготовке разрешительной документации, 
консалтингу логистических систем, анализу 

Just Logistics. 
ЛОГИСТИКА КАК ИСКУССТВО

В наше время обострившейся конкуренции трудно удержаться на плаву.  
Даже  если вы предлагаете уникальный продукт, не так-то легко будет 
удивить этим игроков современного логистического рынка. Вместе с тем 
сила любого современного бренда – в грамотной и адекватной логистике. 
Очень важно, предложив клиенту уникальную услугу, выполнять ее предельно 
качественно. Компания Just Logistics делает упор на открытое общение 
с клиентами, максимально вовлеченные отношения в сочетании с опытом 
и профессионализмом. Подобная логистическая система, на первый взгляд, 
проста, однако она позволяет не просто оправдывать ожидания, но даже 
превосходить их, что является существенным конкурентным преимуществом.

Just — в переводе с английского означает 
«безупречно», «объективно», «точно в срок». 
В своей работе мы руководствуемся этими 
принципами.
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форм и разработке методов снижения рис-
ков и себестоимости.
Just Logistics специализируется на услугах 
по таможенному оформлению и междуна-
родным перевозкам широчайшего спект-
ра грузов  – от товаров общественного по-
требления и медикаментов до сложного 
космического оборудования. Сотруднича-
ет с  ведущими поставщиками и лидерами 
российского, западного и азиатского рынка 
ритейла. Just Logistics разрабатывает опти-
мальные логистические кейсы с точки зрения 
результативности, цены и качества, удобства 
документооборота и взаиморасчетов, опе-
ративного и своевременного прохождения 
всех этапов транспортировки и таможенного 
оформления.
Как сохранить рентабельность и получать 
прибыль от грузоперевозок? Как миними-
зировать издержки в условиях постоянно 
меняющейся экономической реальности? 
Специалисты Just Logistics умеют оптимизи-
ровать расходы на логистику и ВЭД: знают, 
где искать альтернативные рынки, как при-
менить комплексный подход к перевозкам 
и складскому хранению, как рационализи-
ровать товарооборот, тарифы и маршру-
ты. Компания оперативно перевозит грузы 
всеми видами транспорта более чем по 100 
маршрутам.

Искусство планирования

Сотрудники Just Logistics воспринимают 
логистику как искусство. Искусство вы-
числять, рассуждать, выполнять рас-

четы, планировать. На логотипе Just Logistics 
изображен зевс в образе быка, похитивше-
го европу, прекрасную дочь финикийского 
царя. Этот многозначный образ являет собой 

благодатную почву для интерпретаций. Быка 
можно рассматривать как символ космичес-
кого начала, жизненной силы, преодоления 
противоположностей, соединения четырех 
природных стихий: неба, земли, моря и под-
земных недр. Just Logistics перевозит грузы 
всеми возможными видами транспорта, и 
есть основания полагать, что этот бык – наш 
симпатичный и полисемантичный тотем  – 
оказывает нам покровительство. 

Теория и практика

В 2015 году для Just Logistics откры-
лись новые горизонты. Компания ста-
ла организовывать и проводить про-

фильные международные конференции и 
обучающие семинары. Эти мероприятия и 
программы адресованы отечественным и за-
рубежным специалистам и охватывают сле-
дующие темы: нормы и правила ВТО, стра-
тегии выхода российских игроков отрасли 
на высокотехнологичные рынки европы, а 
также адаптация иностранных партнеров на 
российском рынке.
Семинары, конференции и форумы спо-
собствуют повышению эффективности сис-
темы российской логистической теории и 
практики. знания о логистике у нас до сих 
пор большей частью черпаются из западных 
источников. А ведь в России, ввиду особен-
ностей менталитета, специфика и культура 
ведения бизнеса отличается от западной. 
Схемы, подходящие для современных рос-
сийских условий, разрабатываются индиви-
дуально и, как правило, не имеют типовых 
решений. В большинстве стран европы и 
Азии, в США, Канаде и других странах, в от-
личие от России, предприятия, как прави-
ло, передают логистику на аутсорсинг. Just 
Logistics ежедневно убеждает своих клиентов 
использовать умения и опыт логистическо-
го провайдера для повышения собственной 
эффективности. Поручив специалистам за-
ниматься складированием, перевозкой и 
таможенным оформлением, они смогут со-
средоточиться на своей непосредственной 
деятельности.
Как мы видим логистическую компанию бу-
дущего? В мире технологий людям не хва-
тает гуманности. Мы часто руководствуемся 
общедоступными и усредненными ориенти-
рами, не видим необходимости совершен-
ствоваться. Но для того чтобы бизнес был 
успешен, важно создать нечто новое и при 
этом ориентироваться на живого человека. 
Не ленитесь посмотреть на свое дело свежим 
взглядом. Логистика сложна и многогранна, 
но без нее не выжить в современном мире! 
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