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SU Trade
end-to-end solutions

Ваш партнер в  
международной  

торговле и логистике
Ваш ключ к успеху на европейском рынке 

Если Вы задумались об экспорте Вашей продукции из 
России, Белоруссии и Украины, Вы сможете снизить  
Ваши расходы и риски по выходу на европейские и  
другие иностранные рынки, поручив нам:
■	Поиск потенциальных заинтересованных потребителей
 Вашей продукции 
■	Подготовку и проведение сертификации продукции в
 соответствии с требованиями страны назначения 
■	Услуги уполномоченного импортера в Европе и 
 осуществление дальнейшей дистрибуции на 
 территории Европейского Союза и в других странах 
 
Используйте более чем 20-летний опыт и связи наших 
сотрудников и партнеров

Свяжитесь с нами

если Вам необходимы следующие услуги на территории 
Евросоюза и в других странах нашего присутствия:  
■	Поиск иностранного поставщика  необходимой Вам 
 продукции по Вашему техническому заданию для
 дальнейшего ввоза на территорию Вашей страны
■	Услуги русскоговорящих переводчиков и 
 администраторов для Вашего международного проекта 
■	Поддержка работы Вашего иностранного
 представительского офиса 
■	Регистрация зарубежной дочерней компании, а так же 
 поддержка её функционирования 
■	Поиск и предоставление персонала для работы в 
 Вашем иностранном представительстве или в Вашей 
 иностранной дочерней компании

Мы готовы предложить Вам персональный, 
профессиональный и необходимый сервис
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end-to-end solutions
Вы заинтересованы в поставках от европейских и других 
иностранных поставщиков в Россию, Белоруссию и Украину? 
Вы хотели бы отдать на аутсорсинг ведение 
внешнеэкономической деятельности?
 
Мы обеспечиваем для своих клиентов:
■ Ввоз в страну интересующей Вас продукции и продажу
 её Вам в национальной валюте по торговому контракту 
 или по агентскому договору, заключаемому с 
 компанией-резидентом
■ Доставку от Вашего иностранного поставщика 
 образцов и рекламного материала
■ Снабжение производств сырьём, расходными 
 материалами и запасными частями
■ Поставку нового и бывшего в употреблении 
 оборудования
■ Закупки товара от выбранного Вами поставщика
 После консультирования потенциального клиента по
 интересующей товарной номенклатуре наша компания
 предлагает будущему заказчику калькуляцию поставки с
 оплатой в национальной валюте.
 
Продуманный, прозрачный и индивидуальный сервис

Наши индивидуальные решения в области 
логистики разрабатываются лучшими экспертами 
и включают в себя: 
■	Подбор логистического провайдера, обеспечивающего
 необходимый сервис
■	Консолидацию поставок на европейском ХАБе для
 нейтрализации  и дальнейшей отправки в Россию, 
 Белоруссию и Украину в адрес уполномоченного 
 ВЭД-Оператора или ВЭД-Агента для осуществления 
 поставки Клиенту, заинтересованному в аутсорсинге 
 внешнеэкономической деятельности
■	Привлечение к реализации разработанной схемы 
 опытных таможенных представителей, надежных 
 перевозчиков и экспедиторов, а так же, по Вашему
 запросу, известных страховых компаний

Взвешеные, надежные и эффективные решения 
в области логистики

Благодаря долгосрочному сотрудничеству с
экспертами из разных стран в различных 
областях 
Мы готовы предложить Вам:
■	Услуги профессиональных таможенных представителей
 на территории Таможенного Союза и в Украине в 
 оптимальных местах таможенного оформления 
 (таможенная логистика)
■	Разработаем и предложим варианты транспортно-
 логистических решений в соответствии с Вашими 
 потребностями (транспортная и складская логистика,
 дистрибуция)
■	Осуществим полный документооборот в рамках
 легального экспортно-импортного контракта в Ваших
 интересах (аутсорсинг ВЭД при закупках и в снабжении
 для Вашего предприятия)

Мы знаем специфику рынка и местное законодательство при 
импорте товаров в Россию, Белоруссию, Украину 


