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Ресторан. Спорт. Логистика. 
Что общего? 

В ближайшие несколько лет 
Санкт-Петербург ожидает спор-
тивный бум международного 
масштаба — Чемпионат Европы 
по хоккею в мае 2016 года и Чем-
пионат Мира по футболу летом 
2018 года.

Эти события ставят перед го-
родом амбициозные задачи 
по существенному увеличению 
предприятий сервисной инфра-
структуры — отелей, ресторанов, 
кафе. И очень важно, чтобы го-
сти Санкт-Петербурга чувство-
вали себя в нашем городе как 
дома. Не зря же Санкт-Петербург 
задумывался Петром I как евро-
пейский город. В этом не только 
его сходство с каналами Вене-
ции и архитектурой Амстердама, 
но и удачная географическая ло-
кация, связывающая Россию 
судоходными магистралями 
со странами Балтийского бассей-
на, автомобильными и железнодо-
рожными транспортными артери-
ями с Европой и Азией.

Морской порт Санкт-Петербург, 
международный аэропорт Пулко-
во, крупнейший узел Октябрьской 
железной дороги — дают возмож-
ность создавать разные логисти-
ческие комбинации для быстрых 
доставок грузов со всего мира 
в любую точку России.

Именно в Санкт-Петербурге 
находится офис компании Абакус 
Форвардинг. Долгосрочное успеш-
ное сотрудничество с московски-
ми ресторанами и отелями позво-
ляет нам понимать всю специфику 
этого непростого бизнеса. Нам 

не нужно объяснять значение слов 
«срочно» и «надо вчера».

Мебель, предметы интерьера, 
посуда, оборудование для ресто-
ранов должны соответствовать 
ожиданиям гостей города. Зача-
стую инвестору и управляющему 
просто не хватает драгоценного 
времени на решение задач по до-
ставке своих товаров.

У нас есть готовое решение. Мы 
возьмем на себя комплексное об-
служивание ваших внешнеторго-
вых сделок:

— свяжемся с иностранным 
поставщиком, выясним детали 
по грузу, упаковке, условиям опла-
ты, срокам отгрузки. При необхо-
димости поможем в переговорах 
с продавцом, согласуем закупоч-
ную цену, условия поставки. Наши 
сотрудники говорят на англий-
ском, французском, немецком, 
итальянском языках;

— подберем оптимальную 
транспортную схему для гру-
зов из Европы, Америки, Азии, 
Африки;

— выступим импортером по ва-
шему грузу и проведем таможен-
ное оформление, освободив вас 
от забот по валютному контро-
лю и подготовке документов для 
таможни;

— предоставим персонального 
менеджера, который будет с вами 
на протяжении всей сделки.

Такие решения позволяют на-
шим клиентам оптимизировать 
свои временные ресурсы, а нам 
профессионально заниматься сво-
им любимым делом.

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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