ГРУППА КОМПАНИЙ

Наши услуги:
ТАМОЖЕННОЕ ОФОРМЛЕНИЕ
МЕЖДУНАРОДНАЯ ДОСТАВКА ГРУЗОВ
ДОСТАВКА ГРУЗОВ ПО РОССИИ
СБОРНЫЕ ГРУЗЫ ПО ВСЕМ НАПРАВЛЕНИЯМ

о компании
«РоссТрансЭкспедиция» ОСУЩЕСТВЛЯЕТ СВОЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ С 2006 ГОДА.
За это время мы стали одной из ведущих и динамично развивающихся компаний
Санкт-Петербурга и с оптимизмом смотрим в будущее!

Сокращаем себестоимость импорта для своих клиентов.
Выполняем задачи по доставке грузов «от двери до двери».
Осуществляем доставку «под ключ».
Оказываем полный комплекс таможенных и транспортных услуг.

География: два офиса в Санкт-Петербурге и Москве.

ХОРОШО ВЫПОЛНЯЯ СВОЮ РАБОТУ – МЫ ДАЕМ ВОЗМОЖНОСТЬ НАШИМ
КЛИЕНТАМ СКОНЦЕНТРИРОВАТЬСЯ НА СОБСТВЕННЫХ ПРОЕКТАХ!

2

структура компании

Международные перевозки
Таможенное оформление

Внутрироссийские перевозки

Торговая компания импортер/экспортер

МЫ УЖЕ ЗАРЕКОМЕНДОВАЛИ СЕБЯ НАДЕЖНЫМ И ВЫГОДНЫМ ПАРТНЕРОМ
ДЛЯ МНОГИХ РОССИЙСКИХ И ИНОСТРАННЫХ КОМПАНИЙ.
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география деятельности

Санкт - Петербург
Москва
Владивосток

МЫ ПРЕДЛАГАЕМ УСЛУГИ ПО МЕЖДУНАРОДНЫМ ГРУЗОПЕРЕВОЗКАМ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ
АВТОМОБИЛЬНОГО, МОРСКОГО, АВИАЦИОННОГО ТРАНСПОРТА.
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наши проекты
«Доставка экспедиции ФГУП ВСЕГЕИ Лабытнанги – Санкт-Петербург»

•

В ноябре 2012 года мы осуществили вывоз оборудования и спецтехники из г. Лабытнанги
в г. Санкт-Петербург для полевой партии Всероссийского Научно-Исследовательского
Геологического Института им. Карпинского.

•

Перевозка груза осуществлялась автомашиной с использованием речного парома на
участке Лабытнанги-Приобье.

МЫ ОСУЩЕСТВИЛИ ПЕРЕВОЗКУ ЗА 5 ДНЕЙ И ВЫВЕЗЛИ ГРУЗ
ДО ЗАКРЫТИЯ НАВИГАЦИИ ПО РЕКЕ ОБЬ.
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наши проекты
Оформление и доставка компрессорного оборудования из Китая

1. Прибытие груза на склад в Санкт-Петербурге

4. Выгрузка компрессоров

2. Вскрытие пломбы контейнера

3. Перегрузка компрессоров из морского
контейнера в тентованный полуприцеп

5. Установка компрессора

6. Компрессор готов к работе!

•

Основная сложность - таможенное оформление груза, так как стоимость его была
ниже таможенного риска.

•

Был собран комплект документов для доказательства цены товара, заверенных
Торгово-Промышленной Палатой Китая.
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наши проекты
Доставка негабаритной спецтехники в Архангельск

1. Тягач с низкорамной платформой на месте
погрузки

2. Вездеход готов к погрузке

3. Подготовка к погрузке вездехода

4. Подготовка креплений с учетом центра
тяжести

5. Для погрузки использовался 20-тонный кран!

6. Вездеход закреплен на платформе и готов
к перевозке

•

Данная перевозка была сделана в рамках проекта по геологическому изучению
недр архипелага Новая Земля.

•

Для перевозки этого груза потребовалось оформить разрешение на перевозку
негабаритного груза и использовать низкорамную платформу.
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отзывы наших клиентов

«Nordink»

«Тонар»

Благодарит за доставку в
течение последних 5 лет.

«Рекомендуем Вас как
надежного перевозчика и
намерены продолжить наше
сотрудничество».

«Морские Биоресурсы»

«ГлазурьПром»

«Признательны Вашим
специалистам за решения
задач по доставке грузов».

«Вашу компанию всегда
отличала стабильность,
удобство работы и высокий
уровень оказанных услуг».

«Ленинградская»

ФГУП ВСЕГЕИ им. А. П.
Карпинского

«Выражаем благодарность
за качественные услуги и
рекомендуем данную
компанию».

«Ваша компания
зарекомендовала себя
с хорошей стороны для
дальнейшего сотрудничества».
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почему именно РоссТрансЭкспедиция ?

С нами удобно работать. Поможем
подобрать маршрут, предложим
альтернативу, транспортное средство,
расскажем о всех важных нюансах и
поможем заранее их учесть. Мы
предугадываем пожелания и просьбы
заказчика.

Выгодные ставки – мы предлагаем
конкурентные тарифы на все виды
оказываемых услуг.

Быстрые ответы, ставки от нескольких
часов, вопросы – сразу по телефону.
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БЛАГОДАРИМ ЗА ВНИМАНИЕ И ХОРОШЕГО ВАМ ДНЯ!
НАШИ КОНТАКТЫ:
Тел. в Санкт-Петербурге:
Тел. в Москве:
Тел. для срочной связи:
Факс:

+7 (812) 244 17 66
+7 (499) 390 76 81
+7 (812) 954 77 77
+7 (812) 244 17 66

Адрес: Санкт-Петербург (Центральный офис) 197101,
ул. Мира, д. 3, бц "Троицкий", офис 314 А

E-mail: info@rosstrans.ru
Сайт:
www.rosstrans.ru
Скайп: rosstrans.ru
ICQ:
666 239 601

