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компания начала свою деятельность  

в 1999 году с получения лицензии тамо-

женного представителя ооо «регион-

Терминал». в 2005 году в эксплуатацию 

был введен таможенно-логистический 

комплекс Зао «Терминал-центр». на 

сегодняшний день «регион-Терминал-

центр» является крупнейшим логис-

тическим и таможенным оператором  

в центрально-черноземном регионе. 

Выгодное географическое расположение и интенсивное 
развитие Воронежской области как аграрно-промышленно-
го региона позволили Группе компаний «Регион-Терминал-
Центр» успешно развивать все сферы логистических услуг: 
грузоперевозки, складское хранение и обработку грузов, 
таможенное оформление и сертификацию.

«Многолетнее сотрудничество с крупными европейски-
ми компаниями, такими как Siemens Pirelli, Bunge, Syngenta, 
задало вектор развития нашей организации, а выполнение 
жестких требований к качеству логистических услуг стало 
нашим стандартом работы, — отмечает генеральный дирек-
тор Группы компаний «Регион-Терминал-Центр» Надежда 
Мазалова. — Сегодня мы выступаем в роли 3PL-операто-
ра. Берем на себя всю ответственность, в том числе мате-
риальную, по проведению внешнеэкономической сделки 
от начала и до конца. Даем нашему клиенту возможность 
сосредоточиться на первостепенных для него бизнес-целях 
без привлечения дополнительных ресурсов для решения ло-
гистических задач».

Таможенно-логистический комплекс компании распо-
ложен на окружной дороге г. Воронежа с выездом на фе-
деральную трассу Москва—Новороссийск (М4) и трассу 
Курск—Саратов (А144). На территории комплекса распо-
ложены таможенный пост с расширенной компетенцией 
оформления, пост фитосанитарного и ветеринарного кон-
троля. Комплекс оснащен современным оборудованием 
и соответствует всем техническим стандартам для хра-
нения широкой номенклатуры товаров. Пропускная спо-
собность комплекса составляет 100 автотранспортных 
средств в сутки.

«В перспективе — строительство таможенно-логис-
тического терминала в непосредственной близости к го-
сударственной границе. Из ближайших планов — уве-
личение складских площадей и расширение географии 
своего присутствия в других регионах страны, за преде-
лами Центрального Черноземья», — подытожила гене-
ральный директор Группы компаний «Регион-Терминал-
Центр».

ГК «РЕГИОН-ТЕРМИНАЛ-ЦЕНТР»:  
15 ЛЕТ УСПЕШНОй РАБОТЫ НА РЫНКЕ  
ТАМОЖЕННО-ЛОГИСТИЧЕСКИХ УСЛУГ

в иЮне 2014 Года исполняеТся 
15 леТ со дня основания 
Группы компаний  
«реГион-Терминал-ценТр» 


