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Политические перемены — новые 
логистические возможности

В 2014 году Крым вошел в со-
став Российской Федерации, 
но из-за своего географического 
положения полуостров остается 
отрезанным от материковой ча-
сти России. Прямые поставки то-
варов из Европы, США и других 
стран из-за введенных экономи-
ческих санкций стали невозмож-
ны. Отельерам и рестораторам 
полуострова приходится пере-
страивать логистику. Это отни-
мает драгоценное время, кото-
рое может быть использовано для 
продвижения своих услуг и при-
влечения новых клиентов. А тре-
бовательные клиенты не ждут, им 
нужен комфорт при проживании 
прямо сейчас. Мебель, гости-
ничное оборудование, предметы 
интерьера, посуда и другие ак-
сессуары для отелей должны со-
ответствовать ожиданиям изба-
лованных заграницей туристов.

Есть ли способы избежать 
больших трудозатрат при сборе 
документов, изучении тонких 
таможенных и валютных фор-
мальностей? Конечно! Выбор 
надежного логистического пар-
тнера позволит вам быстро со-
риентироваться в современных 
изменчивых условиях, а также 
оптимизировать время и расходы 
на покупку, таможенное оформ-
ление и доставку вашего груза.

Мы можем:
— подобрать оптимальную транс-

портную схему для грузов из Ев-
ропы, США, Китая и других стран 
(авиадоставка, автомобильная или 
комбинированным способом);

— связаться с вашим иностран-
ным поставщиком и выяснить де-
тали по грузу, упаковке, условиям 
оплаты и срокам отгрузки. Наши 
сотрудники говорят на англий-
ском, французском, немецком, 
итальянском языках и помогут 
вам в переговорах с иностран-
ными партнерами в любой точке 
Земного шара;

—  в ы с т у п и т ь  и м п о р т е р о м 
по вашему грузу и произвести та-
моженное оформление на свою 
торговую компанию. В этом слу-
чае вам не нужно открывать ва-
лютный счет, готовить документы 
для таможенного оформления — 
все это делаем мы;

— предоставить вам персо-
нального менеджера, который 
будет курировать вас от А до Я, 
независимо от того, хотите вы 
привезти небольшую партию са-
молетом из США или контейнер 
из Китая.

В процессе своей работы мы 
постоянно наблюдаем, как рас-
тет и развивается бизнес наших 
клиентов. Благодаря успешному 
многолетнему опыту работы с мо-
сковскими ресторанами и отеля-
ми мы понимаем специфику этого 
непростого бизнеса.

Мы берем на себя комплексное 
обслуживание внешнеторговых 
сделок. Наши клиенты оптимизи-
руют затраты и драгоценный ре-
сурс в виде времени на решение 
приоритетных и стратегических 
задач своего бизнеса. 

Размер груза и его удаленность от вас  влияют только на выбор 
оптимального маршрута перевозки. 

Вы ставите задачу — мы ее решаем. 

Чем сложнее ваша задача — тем интереснее наша работа.
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