Профессиональная логистика
без границ и расстояний

Наши ценности
Профессиональная логистика
без границ и расстояний
С 1996 года предоставляем логистические
услуги по принципу «одного окна».
Планируем и проводим логистическое
сопровождение проектов, действуем как
таможенный представитель.
Автоматизируем процессы с помощью
собственных IT-разработок и системы
управления качеством.

Партнерство
Двигаемся вперед вместе
Надежность
Обещаю и делаю
Проактивность
Предлагаю и реализую
Профессионализм
Знаю, умею, делаю

Вдохновение
Заряжаю энергией

на рынке

в

офисов
регионах
России
подрядчиков

зарубежных офиса
в Нидерландах
и Украине

глобальных
партнера

агентов

квалифицированных
сотрудников

Горнодобывающая
отрасль

Химическая
промышленность

Нефтегазовая
отрасль

Фармацевтическая
отрасль

Энергетика

Сельское хозяйство

Автомобильная
промышленность

Сетевой ритейл

Строительство

Оптово-розничная
торговля

Промышленное
оборудование

— Складская логистика

— Мультимодальные перевозки
— Таможенное оформление
— Аутсорсинг ВЭД
— Негабаритные и проектные
перевозки
— Кросс-докинг
— Авиационные перевозки
— Перевозки сборных грузов

— Автомобильные перевозки
— Страхование грузов

Индустрия моды

— Консультирование

Офисы в России
1. г. Москва
2. Московская область: г. Химки и г. Домодедово
3. г. Санкт-Петербург
4. Республика Татарстан, г. Казань
5. Самарская область, г. Самара
6. Ростовская область, г. Ростов-на-Дону
7. Краснодарский край, г. Новороссийск
8. Пермский край, г. Пермь

9.

Свердловская область, г. Екатеринбург

10. Новосибирская область, г. Новосибирск
11. Хабаровский край, г. Хабаровск

2 зарубежных офиса: Нидерланды и Украина

12. Приморский край: г. Владивосток,
г. Находка и пос. Врангель

Склады обслуживают
складское пространство в
2020 году

Разные классы площадок
для хранения

Хранение опасных и
негабаритных грузов

Хранение в различных
температурных режимах

IT-решения

в 50 городах

Оптимизация загрузки
исходящего транспорта

Стеллажное и полочное
размещение. Современное
оборудование

Интралогистика. Управление
потоком на территории крупного
производственного предприятия

Обработка ветеринарной и
алкогольной продукции

Фулфилмент. Решения для
электронной торговли

Организация различных
типов потоков.
Кросс-докинг

–

WMS-система LVision

–

Управление двором

–

Портал поставщиков

–

TMS-маршрутизатор

–

Интеграция с информационными
системами клиента

Дополнительные услуги

–

Управление упаковочными
и конвейерными линиями

–

Комплектация промонаборов

–

Стикерование и переборка

–

Дистрибуция

Разные варианты
маршрутов – самый
быстрый, самый выгодный

Доставка грузов по
железной дороге из
Европы и Китая

Экспедирование грузов в
крупнейших морских портах,
наземных таможенных
переходах

Перевозка контейнеров
морским, железнодорожным
и автомобильным
транспортом

Стандартные и
специализированные
контейнеры: open-top,
flat-rack, reefer, tank

Учёт сезонности
загрузки контейнерных
линий

Прием, консолидация и
расконсолидация контейнерных
партий грузов в любом
порту мира

Сотрудничество с
ведущими мировыми
морскими линиями

Дополнительные услуги

–

Таможенное оформление

–

Транспортировка опасных, негабаритных грузов,
проектные перевозки

Мультимодальные перевозки генеральных и сборных грузов по России и
миру, включая востребованные мировые направления: Юго-Восточная
Азия, Европа, Северная и Южная Америка, Африка и Австралия

Проработка, подготовка и выпуск таможенных деклараций для
любых разрешённых типов грузов и видов транспорта при
экспорте/импорте

Проведение экспертизы
документов от клиента

Размещение товаров на
складах на время подготовки
документов

Сертификация товара,
помощь в получении
разрешительных документов

Представление интересов
клиентов в таможенных органах,
портах, авиаузлах, пунктах
пограничного перехода

Организация предварительного
осмотра грузов

Возврат излишне уплаченных
платежей и заполнение
статистических форм

✓ Более 12 000 грузовых таможенных деклараций оформлено в 2020 году

Подробные консультации
по всем этапам

–

Документы, необходимые для
таможенного оформления товара

–

Возможные издержки и риски

–

Определение кодов ТН ВЭД

–

Предварительный расчёт таможенных
платежей

–

Общие вопросы по ВЭД

–

Регистрация компании на таможенном
посту

✓ Регистрационный номер таможенного представителя 1209 от 1.09.2020 г.

Комплекс услуг для организации и сопровождения международных
сделок под ключ
Дополнительные услуги

Формирование бюджета
проекта и карты рисков

Валютные расчёты
с поставщиком

Таможенная очистка –
таможенное оформление и
уплата таможенных платежей

Составление и согласование
контрактов, приложений,
ведение паспорта сделки

Составление и реализация
схемы доставки груза

Продажа и поставка товара клиенту
от российского поставщика

–

Поиск и подбор поставщика по
заданию клиента

–

Консолидация товарных партий от
разных поставщиков за границей
Российской Федерации

–

Ответственное хранение с комплексом
дополнительных услуг

–

Дистрибуция по территории России

–

Факторинг

–

Юридические консультации

Перевозка крупноразмерных и многокомпонентных конструкций и
оборудования

Перевозка промышленной
спецтехники и оборудования

–
–
Сюрвей маршрута, в том
числе с учётом сезона
выполнения перевозки

Получение необходимых
разрешений, согласований с
государственными органами

Разработка и согласование
проекта и бюджета

Буровые и крановые агрегаты
Экскаваторы, бульдозеры

Перевозка агропромышленного
оборудования

–
–

Комбайны, молотилки, тракторы
Тепличные комплексы

Перевозка сложных конструкций
Исполнение перевозки
и всех сопутствующих
работ

Проектирование и строительство
причалов, мостов и иных
вспомогательных конструкций

Подготовка технической
документации для подачи и
получения классификационного
решения

Таможенное оформление на всей территории России,
сопровождение и контроль выполнения всех этапов проекта.

–

Крупноразмерные металло- и
железобетонные элементы

–

Трансформаторы, генераторы,
газотурбинные установки,
компрессоры

–

Буровые вышки

Работаем с надежными российскими и международными
партнерами
Дополнительные сервисы
Международные и
внутрироссийские перевозки

Оформление и перевозка
опасных грузов

Информирование о
местонахождении груза на
всем пути следования

Перевозка различных
типов и партий груза

Перевозка сборных
грузов

Квалифицированный
персонал с широкой
экспертизой на авиационном
рынке грузоперевозок

–

Присутствие в аэропортах
Шереметьево, Домодедово, Внуково,
Пулково, Кольцово, Толмачёво

–

Таможенное оформление в аэропортах

–

Забор груза и доставка
от/до аэропорта

–

Приём и обработка грузов на складе
в аэропорту

–

Страхование грузов

Доставка в
труднодоступные районы

Организация чартерных
перевозок

Сотрудники с действующими
сертификатами The IATA
Dangerous Goods Regulations

Международные, региональные и внутригородские
автомобильные перевозки

Перевозка генеральных,
сборных и проектных
грузов

Транспортировка
опасных, термогрузов

Транспортировка
медикаментов

Доставка в
труднодоступные
районы

Круглосуточная
паллетная доставка в
сетевые магазины

Информирование о
местонахождении груза
на всём пути следования

Все виды транспортных
средств от мелко до
крупнотоннажных

Гибкая тарификация под
потребности клиента: за
час/рейс/маршрут/за паллету

Дополнительные сервисы

–

Погрузочно-разгрузочные работы

–

Таможенное оформление грузов

–

Упаковка и переупаковка

–

Ответственное хранение и дистрибуция

–

Страхование грузов и ответственности

–

Сопровождение и охрана

Узнайте о нашем предложении
для вашего бизнеса
Профессиональная логистика
без границ и расстояний

Москва, ул. Шарикоподшипниковская 13, строение 62
+7 (495) 775 02 02
b2b@stslog.com
www.stslog.com

