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Основные направления: 

 

 Международное экспедирование 
грузов:  организация перевозок авто- 
мобильным, морским, воздушным и 
железнодорожным транспортом 

 

 Таможенное оформление 

 

 Экспорт товаров из России 

 

 Импорт товаров в Россию 

 

 Построение продаж в России 



Автоперевозки 
Внутренние автоперевозки  
осуществляются по всей территории РФ в 
рамках подписанных с российскими 
предприятиями Договоров ТЭО. Такие 
грузовые перевозки носят системный 
характер и поэтому стоимость таких 
перевозок в значительной степени 
оптимизирована за счет стабильности и 
постоянства привлекаемых ресурсов и 
организацией сбалансированных грузо-
потоков - обратных /встречных загрузок.  
 

Наши заказчики: 
 ЗАО «Завод им. Козицкого», Россия 

 ООО «Окуловский Завод Радиоизделий», Россия 

 ОАО «Белорецкий Металлургический комбинат» 

 ООО «Мегапласт», Россия 

 ЗАО «Джи Эм Си Эр Раша», Россия 

 ООО «Юджин», Россия 

 ООО «Лоадстар», Россия 

 «SIA Barimpex», Латвия 

Международные автоперевозки 
осуществляются нашими специалистами 
как собственным транспортом по странам 
скандинавского полуострова , так и 
привлеченным транспортом по всей 
территории Евросоюза (и даже Ближнего 
Востока) по двум основным 
организационным схемам:  прямой 
машиной без перегруза, либо двумя 
транспортными средствами по схеме с 
перегрузом на складе нашего партнера в 
Варшаве, Польша.  
 

Наши заказчики: 
 «Альстром Тверь», Россия 

 «ELKEM», Норвегия 

 «Unibottle» Ltd., Ирландия 

 «Peltrade» Ltd., Великобритания 

 «MVA S.R.L.», Италия 

 «Lucky Food», Турция 

 «FRAU B.V.», Нидерланды 

 «Тирекс», Беларусь 

 «Nalcagilar», Турция 



Собственный парк компании 
ООО "Рустрейд Форвардинг" располагает парком 
современных рефрижераторных автопоездов, 
которые задействованы в обеспечении 
автомобильных перевозок в международном 
сообщении. Парк насчитывает 18 единиц 
подвижного состава с действующей регистрацией в 
78 регионе РФ: г. Санкт-Петербург.  
 

Основной поток перевозимых грузов 
осуществляется между Норвегией и Россией. Наши 
автопоезда оснащены системой спутниковой 
навигации, современными холодильными 
установками и бортовыми самописцами 
(регистраторами) температурного режима.  
 

Имеем полис CMR страхования с лимитом 
ответственности перевозчика в 500 000 Евро. Парк 
находится в собственности Управляющей Компании 
ООО "Термотранспорт". Функции экспедитора 
возложены на ООО "Рустрейд Форвардинг".  
 

В целях обеспечения оперативности, при доставке 
грузов своим заказчикам, мы используем паромные 
сообщения: Санкт-Петербург-Стокгольм; или 
Наантали-Капельшар. Это позволяет сократить до 
минимума транзитное время в пути.  

18 рефрижераторов 



Привлеченный парк компании 
Для обеспечения европейских автоперевозок  наша 
компания активно использует привлеченный 
транспорт, который представлен российскими, 
белорусскими, польскими, греческими, турецкими, 
болгарскими и румынскими компаниями, многие из 
которых являются действительными членами 
Ассоциации Международных Автоперевозчиков.   
 

В данный момент совокупный парк представлена 
техникой MAN, Renault, DAF, Scania и Mercedes и 
насчитывает около 1500 большегрузных 
транспортных единиц, из которых более 200 
автопоездов объемом 82/93 м3,  35 автопоездов 
объемом 120 м3, и более 1000 рефрижераторов. 
Автопоезда оснащены тентовыми полуприцепами 
KOGEL, SCHMITZ (82-93) м3 и рефрижераторами 
LATRE (86 м3).  
 

Рефрижераторы сертифицированы для перевозки 
скоропортящихся грузов (АТР), а также грузов, 
требующих перевозки в транспортных средствах с 
усиленной изоляцией класса FRC (температурный 
режим до -25С).  

Более 1500 автомашин 



География автоперевозок 
Европейское направление: 

 Финляндия, Швеция, 
Норвегия, Дания 

 Германия, Бельгия, 
Люксембург 

 Великобритания (с перегрузом) 

 Ирландия (с перегрузом) 

 Испания, Португалия 

 Франция, Австрия, 
Швейцария 

 Италия, Греция, Болгария 

 Все страны Балтии 

 Польша 

Азиатское направление: 

 Турция 

 Казахстан 

 Узбекистан 

 Грузия 

 Армения 

 Ирак 

 Иран 

 



Морские и мульти- 
модальные перевозки 

Большую часть перевозок грузов морем мы осуществляем в 
контейнерах в направлении из России в Европу. В указанном 
направлении нами вывозятся грузы в стандартных 20', 40', и 45' 
футовых морских контейнерах нормой загрузки до 26 тонн.  

 

Практически во всех случаях мы обеспечиваем перевозку грузов 
клиентов на условиях "дверь-в-дверь", при этом, обеспечивая 
подачу контейнеров на затарку, вывоз их в порт, контроль 
морской перевозки, обеспечение транзита в европейском 
порту, доставку до конечного потребителя, возврат порожнего 
контейнера на ближайший склад порожних контейнеров.  

 

Аналогичным образом мы вывозим грузы из Европы в Россию, 
до склада российских получателей. Перевозка грузов 
осуществляется транзитом через порты Санкт- Петербург, Усть-
Луга, Новороссийск. Далее грузы вывозятся в режиме ГТД 
(свободное обращение), либо в режиме ВТТ (внутренний 
таможенный транзит). При необходимости осуществляем 
перетарку груза в вагоны, или в тентованный автотранспорт.  

 

Преимущество морского транспорта при осуществлении 
перевозок между странами Европы и Россией обусловлено 
стабильностью и гарантированным объемом перевозок по 
фиксированным ценам на длительный период времени, и 
нормой загрузки, которая во многих случаях может составлять 
до 26 тонн.  

Имеем договора с основными 
морскими  и фидерными 
перевозчиками: 
 

- Containerships 
- Samskip 
- Unifeeder 
- Evergreen 
- MSC 
      и с другими Линиями и их агентами. 



Железнодорожные перевозки 
Наша компания организует все виды 
железнодорожных перевозок с использованием 
различных типов подвижного состава: комплектные 
составы, рефрижераторные секции, почтово-
багажные вагоны, контейнеры, цистерны, перевозка 
негабаритных, нестандартных и опасных грузов на 
платформе. Осуществляет железнодорожные 
перевозки грузов в вагонах, контейнерные 
железнодорожные перевозки и  смешанные 
перевозки. 

 

 Контейнерные ж/д перевозки: ж/д перевозки 
всеми типами универсальных контейнеров: 

 Отправка 3-х и 5-ти футовых контейнеров 
производится со станций г.г. Москва и Санкт 
Петербург 

 Отправка 20’ и 40’ футовых контейнеров со 
станции Усть-Луга, Санкт-Петербург, Москва 

 

Осуществляем перетарку из вагонов в морские 
контейнера в порту Санкт-Петербург (ПКТ, ПЛП) , и в 
порту Усть-Луга. 



Рекомендательные Письма 



Рекомендательные Письма 



Реквизиты компаний 

 
 

Юридический и фактический  адрес: 

ул. Авангардная 2-2-61, Санкт-Петербург, 198205, 
Россия  

Почтовый адрес: ул.  Авангардная 2-2-61, Санкт-
Петербург, 198205, Россия 

 

ИНН: 7807319158 

КПП:  780701001   

 

Ст-Петербургский ф-л ОАО «ПРОМСВЯЗЬБАНК», 
г. Санкт-Петербург 

р/сч: 40702810006000005196   

к/сч: 30101810000000000920 

БИК: 044030920 

 

Компания также располагает действующими 
счетами в валюте Евро и Доллары США. 

 

 

 

 
Юридический адрес и фактический адрес:  

Авангардная 2-2-61, Санкт-Петербург, 198205, 
Россия  

Почтовый адрес: А/я № 40,  Санкт-Петербург, 
198329, Россия 

 

ИНН: 7807381702    

КПП: 780701001   

 

Ст-Петербургский ф-л ОАО «ПРОМСВЯЗЬБАНК»,  

г. Санкт-Петербург 

р/сч: 40702810706000004235 

к/сч: 30101810000000000920 

БИК: 044030920 

 

Компания также располагает действующими 
счетами в валюте Евро и Доллары США. 



Контактные данные компаний 

 
 

+7 812 745 69 16 тел 

+7 812 745 69 16 факс 

+7 961 800 27 36 моб 

 

Департамент логистики: 

Web page:  http://www.ant-logistic.sp.ru 

E-mail: andrew.fedorin@yandex.ru 

 

Департамент Импорта: 

Web page: http://www.ant-import.sp.ru 

E-mail: andrew.fedorin@yandex.ru 

 

Департамент Экспорта: 

Web page: http://www.ant-export.su 

E-mail: andrew.fedorin@yandex.ru 

 

 

 

 

 
+7 812 364 23 00 тел 

+7 812 745 69 16 факс 

+7 911 924  17 41 моб 

 

 

Web page: http://www.rustradeforwarding.ru 

E-mail: info@rustradeforwarding.ru 

 

Компания имеет уполномоченных агентов и 
партнерские офисы в более чем 50-ти странах 
мира. Это предоставляет широкие возможности 
для международного экспедирования грузов, 
обеспечивая при этом базис поставки «дверь-в-
дверь» практически в любой стране мира. 

 

 



Зарубежные информационные партнеры: 

ООО «Агентство «Новые Технологии» 
входит в состав концерна 
«Forwarders Network» (Мальта) 

Международный концерн логистических 
операторов, объединяющий около 70 
экспедиторов в 50 странах мира. Наша 
компания является 
зарегистрированным членом 
концерна с 2009 г. 

 Web: http://www.forwardersnetwork.com  

 

 

Jol Consultancy B.V. (Голландия) 

 Портовая логистика 
 Портовый консалтинг 
 Морские перевозки 
 Системы управления для порта и 

морских терминалов 
 Поставки оборудования для порта и 

морских терминалов 
 Web: http://fransjol.com  

 

http://www.forwardersnetwork.com/
http://fransjol.com/

