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MultiBuyer «МультиБайер» ООО

 Год регистрации в России 2012

 Бизнес-провайдер в области 
экспортно-импортных операций для 
стран Европейского Союза

 Поиск необходимого товара от 
российских производителей, экспорт 
российских товаров в страны 
Европейского Союза в интересах 
европейских заказчиков (Buying in 
Russia)
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Экспорт пиломатериалов в страны 

ЕС и Азии

Паллетная 
заготовка

Доска для 
производства 

мебели

Пеллеты

Сосна, осина

Бук, береза, 
кедр и др.

Сосна, 
осина

Обрезной пиломатериал 
для производства паллет, 

стандарт UIC 435-2

Пеллеты гранулированные
стандарт 
ENPlus A1
ENPlus A2

Обрезной пиломатериал 
для производства мебели,

стандарт EN 1611-1:1999
EN 942:1996
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Использование пиломатериалов в 

производстве

Пеллеты

Доска для 
производства 

мебели

Паллетная 
заготовка

Паллеты (деревянная 
транспортировочная тара)

Мебель, внутренняя отделка 
помещений

Отопление жилых 
помещений



Экспорт пиломатериалов в 
сотрудничестве с Multibuyer -

это поставка продукции из России и 
комплекс работ, когда:

Buying in Russia

MultiBuyer выступает российским ЭКСПОРТЁРОМ  нужной Вам продукции. 

MultiBuyer будет организовывать и контролировать исполнение вашего 
заказа по доставке пиломатериалов по требуемым параметрам и 
спецификациям.

MultiBuyer будет информировать Вас о каждом этапе поставки, от момента 
готовности груза к отправке, до момента его получения адресатом. 

Multibuyer выполнит все задачи по таможенному оформлению, логистике и 
контролю за сроками доставки товаров.

Экспорт пиломатериалов



- Реализация экспортных поставок пиломатериалов в страны ЕС и Азии «под ключ».

- Закупки у производителей без посредников.

- Экспорт пиломатериалов из России в минимальные сроки, с использованием 
различных видов транспорта и по оптимальному маршруту. 

- Каждая загрузка проходит под контролем наших специалистов, поэтому вы можете 
смело рассчитывать на то, что экспорт пиломатериалов находится в руках 
надежных партнеров. 

- Мы осуществляем таможенное оформление брокера, страхование и перевозку 
груза, осуществляем подготовку всей документации.

- Сохранность продукции при транспортировке обеспечивается грамотной укладкой 
и фиксацией. Кроме того, пиломатериалы (к примеру, относительно ценных пород 
дерева, таких как кедр, дуб, бук) обрабатываются специальным 
составом против вредителей и грибка. 

Преимущества :

Buying in Russia



- Возможность прямой закупки пиломатериалов без посредников.

- Заранее известная и гарантированная стоимость поставки, как подтверждение 
качества сервиса.

- Доставку пиломатериалов в любую точку мира различными видами транспорта.

- Услуги таможенного брокера.

- Страхование и сопровождения груза.

- Доставку до двери грузополучателя.

- Оформление  всех необходимых документов.

- Удобство в работе и экономию времени заказчика.

Сотрудничество с нами:

Buying in Russia



Спасибо за внимание.

Приглашаем к сотрудничеству!



Контакты

Валентин Петров

Управляющий партнер                   

Мультибайер ООО

Россия

195112 Санкт-Петербург

пл. Карла Фаберже, 8А

Тел.: +7 812 648 2321

Тел.: +7 495 374 5421

Mobil: +7 911 000 2167

E-Mail: 

Walentin.Petrow@MultiBuyer.su

http://www.multibuyer.su

Анастасия Богатырева

Менеджер по ВЭД

Мультибайер ООО

Россия

195112 Санкт-Петербург

пл. Карла Фаберже, 8А

Тел.: +7 812 648 2321

Тел.: +7 495 374 5421

Mobil: +7 911 993 51 99

E-Mail: 

ab@MultiBuyer.su

http://www.multibuyer.su


