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A True Global Leader in Shipping & Logistics
Count on Us to Fulfill Your Business Goals

GLOBAL STAR
Абсолютный лидер  в судовом и логистическом бизнесе

GLOBAL STAR SHIPPING CO., LTD.
GLOBAL STAR LOGISTICS CO., LTD.



Положитесь на 
Global Star
чтобы удовлетворить все свои потребности в 
достижении коммерческих целей.
В перспективе «Global Star» - стать лидером в 21 веке, внедряя новые 

стандарты в агентировании судов и логистике, делая акцент на безупречное 

качество логистических услуг, а также на клиенториентированное 

обслуживание.

Инициативность и новаторский дух «Global Star» делают нас самым 

передовым транспортно-экспедиторским агентством.
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Global Star
Исключительная конкурентоспособность 

и обслуживание

Быстрое, точное, 
универсальное 
логистическое 

обслуживание в 
качестве несудоходной 

транспортной 
организации общего 

назначения

Доминирующий 
агент транспортных 

рефрижераторных  и 
рыболовецких судов

Первая компания  
по обработке 

охлажденных и 
замороженных 

морепродуктов в 
Корее

Лидирующее 
предприятие 

по проведению 
аукционов 

по продаже икры 
минтая

Главная компания 
 по работе с японскими 

компаниями, 
занимающимися 

переработкой 
морепродуктов

Собственные 
разработки 

«Global Star» в 
отношении системы 

экологического 
менеджмента
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Greeting Мы стремимся стать мировым лидером в 
области судоходного и логистического бизнеса,
постоянно получать признание и поддержку мирового общества 
позитивными шагами, которые мы предпринимаем для достижения 
нашей цели.
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Дорогие клиенты, 
благодарим вас за постоянную поддержку!

Мы прилагаем все усилия, чтобы стать всемирной судоходной и логистической компанией, 
признаваемой и поддерживаемой мировым сообществом в энергичном движении на пути к цели.

«Global Star» была основана в 1996 году в Пусане – транспортном узле Северо-Восточной 
Азии. С самого начала мы занимали лидирующее положение в области улучшения портовой 
логистической среды и превращения Пусана в транзитный терминал Северо-Восточной Азии.

В результате наших усилий мы достигли заметного успеха в строительстве всемирной 
логистической сети, объединяющей Европу, Азию и Северную Америку. Однако самым важным 
является то, что мы не смогли бы достичь таких успехов без доверия и поддержки наших клиентов.

Сердце компании «Глобал Стар» наполнено страстью и воодушевлением, вдохновляющими нас на 
решение любых задач. Мы твердо верим, что успехи нашего клиента - это наши успехи, и стараемся 
направить все свои усилия на службу его интересам. Наши морские специалисты являются 
лучшими в своей области. Профессиональные знания и разнообразие опыта подталкивают их к 
постоянному изучению нового и побуждают к стремлению развивать услуги компании до уровня, 
соответствующего запросам клиентов. Они продолжают осваивать динамично развивающийся 
рынок судоходства наряду с непрерывным расширением сферы деятельности компании. 

С момента своего создания «Global Star» избрала своей специализацией перевозку 
замороженных грузов. И сегодня мы по-прежнему обеспечиваем клиентам самую современную, 
высокотехнологичную, ориентированную на нужды заказчиков грузовую логистику, 
разработанную командой наших профессионалов.

Каждый день мы идем к своей цели - стать всемирной судоходной и логистической компанией, 
признаваемой и горячо поддерживаемой клиентами всего мира.

Мы надеемся, что в XXI веке преданное служение своему делу выведет нас в мировые лидеры 
судоходной и логистической отрасли.
Мы глубоко ценим вашу поддержку.

                                                                                                          Президент компании  Бйон Су Джин



History История существования компании «Global Star» - это
непрерывный рост и совершенствование

Основание и развитие

1996-2002
Декабрь 1996 года
Учреждение компании
«Global Star Shipping Co., Ltd.»

Январь 1997 года
Заключение чартера с Корейской 
пищевой ассоциацией

Август 2000 года
Заключение агентского соглашения с 
Корпорацией «Trident Seafoods»

Создание совместного предприятия 
«Nakamura Korea Ltd.», с крупнейшей 
японской продовольственной 
логистической компанией 
«Nakamura Logistics Inc.»

Февраль 2001 года
Открытие регионального отделения в 
порту Камчхон 
(Азия Колд Сторидж, Вонйанг-донг, Со-гу, 
г. Пусан, Корея)

Перемены и инновации

 2010  по настоящее время

Декабрь 2010 года
Получена почетная награда от главы 
Администрации порта Пусан (BPA)
Вручено благодарственное письмо 
Генерального комиссара Национального 
агентства морской полиции Республики 
Корея

Декабрь 2011 года
Компания вошла в число ведущих в 
стратегической отрасли по мнению 
организации 
(Busan Metropolitan City)

Август 2013 года
Морским попечительским советом (MSC) 
выдан сертификат прослеживаемости цепи 
поставок на продукцию MSC для компаний  
с одним подразделением

Декабрь 2013 года 
Получена награда «10 Million Dollars Export 
Tower Award» / 50й ежегодный день торговли

Май 2014 года 
Компания вошла в число ведущих 
работодателей по мнению организации 
(Busan Metropolitan City)

Рост и развитие

2003-2009
Март 2005 года
Пусанским региональным налоговым 
отделением присвоено звание 
«Примерный налогоплательщик»

Май 2005 года
Заключение агентского договора с 
компанией «Seatrade Reefer Chartering 
N.V.»

Декабрь 2005 года
На пусанском форуме президенту 
компании «Global Star» Бйон Су Джин 
присвоено звание «гражданина г. Пусан»

Февраль 2006 года
Профессиональные услуги 
«Global Star» по переработке 
морепродуктов привлекли внимание 
местной и иностранной прессы, 
в т.ч. выход в эфир документального 
репортажа на телевидении Японии

Январь 2008 года
Учреждение компании 
«Global Star Logistics Co., Ltd.»

Июнь 2008 года
Завершение разработки собственной 
системы логистического управления

Ноябрь 2009 год
Выход на рынок стивидорных услуг 
(портовая и транспортная деятельность)
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В «Global Star» мы – специалисты в области экспедирования, прошедшие 
профессиональную подготовку по морским перевозкам.
По вашей просьбе мы можем предоставить первоклассную помощь и 
оказать качественные агентские услуги.

 ПРИБЫТИЕ И ОТХОД СУДОВ

- Индивидуальные услуги для любых типов судов

- Специальные услуги по агентированию рефрижераторных и 

      рыболовных судов Аляски и России

 ТРАНСПОРТНАЯ ОБРАБОТКА ЗАПЧАСТЕЙ

-  Максимально возможное удовлетворение требований клиента и

преимущества оперативной и безошибочной доставки любых запчастей 

из аэропорта до причала

 ФРАХТОВАНИЕ СУДОВ И БРОКЕРСКИЕ УСЛУГИ ПО ГРУЗУ

- Фрахтование и брокерские услуги через наших иностранных партнеров

-  Специальные технологии и отличная конкурентоспособность в

 транспортировке российских морепродуктов, и т.д.

Международные 
услуги судового 
агентирования

Business
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Комплексное 
экспедирование 
грузов

«Global Star» предлагает комплексное материально-техническое 
логистическое обеспечение по экспедированию грузов, разработанное на 
основе нашей самой современной системы автоматизации логистических 
процессов. Это гарантирует всегда надежную и эффективную перевозку 
грузов с наименьшими затратами благодаря нашей всемирной сети.

•��Гарантия�низких�фрахтовых�
ставок и доступ к стабильному 
графику отгрузок
•��Управление�данными�через�

EMS-систему
•��Услуга�«от�двери�до�двери»�

через определенные 
компании
•��Специальные�услуги�по�

проектным и особым 
грузоперевозкам

•��Оказание�помощи�в�таможенном�
оформлении
•���Экономия�средств�за�счет�

уменьшения налоговых платежей 
благодаря накопленному опыту в 
этой сфере
•���Экономия�средств�за�счет�

сокращения экспортно-
импортных логистических 
процессов
•���Оперативная�и�точная�обработка�

импортного и экспортного товара

•�Своевременные�поставки
•��Безопасность�перевозок�в�

зависимости от вида груза
•��Выгодная�фрахтовая�ставка,�

оптимальная организация 
сухопутного транспорта, 
подготовительные 
мероприятия

Комплексные услуги по логистическому управлению, которые 
оказывают специалисты по всем направлениям 

Морские и воздушные 
перевозки

Таможенная очистка
Внутренние перевозки 
и транспортировка по 

железной дороге
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Схема управления через логистические сети

Разработка индивидуальной системы управления запасами, исходя из потребностей клиента



Профессиональная компетенция и инфраструктура в области мороженых 
морепродуктов позволяет компании «Global Star» заниматься поставками всех 
видов морепродуктов оперативно, точно и безопасно в любые пункты назначения, 
которые укажут наши клиенты, с гарантией доставки товара в лучшем виде.

Спецблок для 
мороженой 
продукции

Business

•���Доминирующее�агентирование�
при обработке мороженых 
морепродуктов из России и 
Аляски
•��Эксперты�в�обработке�

перевалочного товара и груза с 
бондовых складов
•��Признанное�во�всем�мире�

качество услуг по переработке 
мороженой продукции

•��Автономные�генераторы�и�
воздушные завесы
•��Общение�с�клиентами�

посредством проводной и 
беспроводной связи Интернет 
•��Высокотехнологичная�система�

получения логистической 
информации

•��Своевременные�логистические�
услуги, связанные со 
складирование, хранением, 
упаковыванием  отгрузкой
•��Четкое�и�оперативное�

руководство, проверка 
состояния груза, упаковки и 
температуры 
•��Нет�повреждений��

= Нет претензий

•��Конкурентоспособная�
фрахтовая ставка, благодаря 
крупным объемам 
переработанного груза
•��Своевременное�предоставление�

расписаний и оперативное 
обслуживание «от двери до 
двери»
•��Всестороннее�отслеживание�

транспортных процессов

•���Гарантия�лучщей�цены�на�
данном рынке
•��Предоставление�точной�и�

своевременной информации о 
ситуации на рынке
•��Гарантия�сохранности�

продукции

•��Внутренние�процессы�по�
таможенному оформлению 
импортного и экспортного груза
•��«Онлайн»-извещение�и�

интегральное обслуживание по 
управлению материальными 
запасами
•��Профилактические�

консультации юридической 
службы в отношении претензий 
и возможных судебных 
разбирательств

Погрузка и выгрузка 
охлажденной и мороженой 

продукции

Новейшее оборудование и 
технологии

Складирование и 
менеджмент

Экспедиторские услуги

Доминирующий 
представитель на аукционах 

по продаже икры минтая

Клиенториентированные 
логистические услуги в 

портах
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  Предоставление информации о грузах в реальном времени с использованием системы 
инвентаризации и управления грузами
Поддержка системы EMS (экспресс-почты), наличие на предприятии системы контроля грузов

 Стивидоры с большим опытом работы и отработанная технология
Мультимодальные транзитные перевозки, услуги по обработке импортируемого, 
экспортируемого и бондового груза.

  Наличие самых передовых погрузочно-разгрузочных приспособлений и тяжелой техники
Гидравлические краны, электрические вилочные погрузчики, толкающе-буксировочные 
устройства, грузовые автомобили, оборудование для специальной защиты грузов

Стивидорная 
деятельность

Компания «Global Star» гарантирует предоставление высококачественного, 
оперативного, надежного и безопасного сервиса путем создания 
передовой портово-стивидорной инфраструктуры.

Сокращение логистических затрат и повышение 
конкурентоспособности для наших клиентов

УНИВЕРСАЛЬНЫЕ
УСЛУГИ ПО КОМПЛЕКСНОЙ ЛОГИСТИКЕ

Услуги комплексной логистики, в т.ч. стивидорные работы

ХранениеПеревозки
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Стивидорные 
работы
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Business

«Global Star» - надежный партнер, который всегда обеспечит всеми 
необходимыми для судовых операций материалами высшего качества и по 
выгодным ценам.

 УПАКОВОЧНЫЙ МАТЕРИАЛ
- Мастер- картон :икра/филе минтая
- Интер-блок :Wonstar 
- Коробка для краба :по 5, 7, 10, 30 кг
- Коробка для креветки :креветка, добытая на ловушки/трал
- Сэндвич-пакеты :мороженая блок-рыба
- Мешки из полиэстера

 СМАЗОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И БУНКЕРНОЕ ТОПЛИВО
- Доставка смазок, моторных масел для главных двигателей, 
      рефрижераторной системы; жидкого топлива/мазута

 СУДОВАЯ ПРОВИЗИЯ
-  Овощи, фрукты, мясо, продукты быстрого приготовления, 
      необлагаемые пошлиной товары и т.д.

 РЫБОПРОМЫСЛОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ И ПРОЧЕЕ
- Все виды рыболовных снастей, таких как трал, тросы, канаты и т.д., 
      для добычи ловушками и сетями

Эксклюзивный бренд компании 
Global Star Интер-блок 「WON STAR」

Судовые 
поставки
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•�Корпус
•�Машинное�оборудование

•�Электроника
•�Рефрижераторная�система

•�Плотницкие�работы
•�Беспроводная�техника

•�Из�траулера�в�краболовное�
судно

•�Из�траулера�в�судно�для�лова�
лососевых

•�Из�траулера�в�судно�для�
ярусного лова трески

Профессиональные специалисты с 40-летним стажем и опытом 
работы в области судоремонта

Индивидуальное обслуживание в области ремонта судов : 
отличное качество и высокие технологии

Общий 
ремонт

Работы по 
переоборудованию

Высококачественный ремонт судов – чтобы 
мечты наших клиентов стали явью

«Global Star» гарантирует выполнение судоремонтных работ по выгодным 
ценам и в сжатые сроки, с привлечением исключительно профессионалов 
и с применением наших передовых технологий.

Судоремонт



Действительно всемирный  Действительно влюбленный в свое дело.

По-настоящему преданный идее.

Полностью подстраиваемся под нужды клиентов.

Действительно надежный.

www.globals.co.kr

GLOBAL STAR Главный офис
GS Plaza, 12, Чунгму-Дэро, Со-гу, Пусан, 49269, Корея
Tel         +82-51-469-3266
Fax         +82-51-469-6776
E-mail    globals@globals.co.kr

GLOBAL STAR Офис во Владивостоке
613, Отель Lotte ул, Семеновская, 29,
Владивосток, 690091, Россия
Tel    +7(423)240-70-98
Fax    +7(423)264-82-99

GLOBAL STAR SHIPPING CO., LTD.
GLOBAL STAR LOGISTICS CO., LTD.


