
МЕЖДУНАРОДНЫЕ ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ 



Транспортно-логистическая компания ООО «Станте Руссия», работает на Российском 
рынке с 1995 года и является дочерним предприятием компании Stante Group, 
основанной в 1973г. в Италии. Мы оказываем услуги по транспортировке и 
таможенной очистке грузов из Европы - по Европе, США, Китая и др. Азиатских стран, 
а также полный логистический пакет услуг по внутренним перевозкам в РФ. 

 
1973  -  2018 



НАШИ ПРЕИМУЩЕСТВА 

СEMT  
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НАШИ УСЛУГИ 

Автоперевозки  полных (FTL) 
и сборных (LTL) грузов 

•Опасные грузы ADR и с 
особым температурным 
режимом 

•Перевозки «от двери до 
двери» 

•Срочные заказы 

•Получение сертификатов и 
разрешительной 
документации 

•Таможенное оформление  

•Скалдирование 

•Организация нескольких точек 
загрузки  

•Конвой, отслеживание и 
обратная связь 

•Ответственное хранения в РФ 
и за рубежом 

Контейнерные перевозки 
(FCL и LCL) из Европы, 
Китая, Индии, Азии и 
Америки в Россию. 
Импортные и экспортные 
перевозки от проработки 
логистической схемы и до 
выгрузки в конечной точке 

•Подбор и подача контейнера в 
зоны погрузки/выгрузки 

•Обработка грузов в 
терминалах 

•Подготовка и оформление 
сопроводительной 
документации 

•Транспортировка контейнеров 
речными, морскими или 
океанскими линиями 

Наша глобальная сеть 
авиаперевозок, совместно с 
системой наземных и 
морских грузоперевозок, 
осуществляет доставку по 
системе «От двери до двери» 
по всей Европе, из Италии в 
Россию, внутри России 

•Импорт/экспорт грузов 

•Таможенная очистка грузов в 
аэропортах 

•Расконсолидация грузов 

•наземная транспортировки 
после прохождения таможни  

•СВХ в 10-ти минутах от а/п 
Шереметьево 

•Фотографирование, экспресс 
обработка, контроль груза, 
пломбирование 

Станте Руссия осуществит 
перевозку различными 
видами транспорта: 
морским, автомобильным, 
железнодорожным или авиа 

•Морской фрахт 

•Подача контейнеров под 
загрузку/выгрузку, возврат 
порожних контейнеров 

•Подготовка пакетов 
документов 

•Внутрипортовое 
экспедирование груза и 
доставка авто- и  ж/д-
транспортом получателю 

•Страхование груза в пути 
следования 

•Отслеживание груза 



УНИКАЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ КОНТРОЛЯ 

 

“Landbenchmark” - это онлайн-сервис, 
разработанный на заказ для нашей 
Группы компаний. Данная система 

используется для контроля качества и 
поддержания сервиса всех 

автоперевозок.Система основана на 
алгоритмах, которые непрерывно 

замеряют и отслеживают: 

-Индекс качества наших перевозчиков 

-Уровень сервиса 

-Финансовое состояние перевозчиков 

-Уровень цен поставщиков 

-Стандартные маршруты 

 

 

Благодаря системе “Seabenchmark” мы 
всегда можем предложить нашим 

клиентам оптимальные решения для 
отгрузок в кратчайшие сроки по лучшим 
ценам. Эта система используется для 

контроля всей закупочной деятельности 
для FCL (загрузка полных контейнеров). 

Эта система обеспечивает сотрудников 
отдела продаж и операционного отдела 

информацией о сотрудничестве с 
судоходными линиями. 

 

 

“Webcargonet”  - это вебсайт, 
разработанный для доступа к стандартным 
тарифам по авиаперевозкам от основных 

перевозчиков. Помимо стандартных 
тарифов система способна загружать все 

соглашения со сниженными ценами,  
заключенные с перевозчиками. 

Система содержит ставки практически всех 
основных авиалиний и позволяет нам 

работать на опережение в нашей ценовой 
политике. 

В дальнейшем это дает возможность иметь 
постоянную опору для предоставления 

клиентам лучших из возможных вариантов 

 

 



География перевозок 

• Stante Russia оказывает логистические услуги по транспортировке и таможенной очистке грузов из Европы, США, 
Китая и др. Азиатских стран, также полный логистический пакет услуг по внутренним перевозкам в РФ 

• Также мы осуществляем морские контейнерные и авиаперевозки по множеству направлений 

• Возможности автопарка позволяют перевозить из стран Европы продукты питания, бытовую и компьютерную технику, 
оборудование, строительные материалы, химические вещества (в том числе ADR-грузы), мебель, а также других товары 
и сырье, в том числе опасные и негабаритные грузы 
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ТАМОЖЕННОЕ ОФОРМЛЕНИЕ 

ТАМОЖЕННОЕ ОФОРМЛЕНИЕ ЛЮБЫХ ГРУЗОВ 

Подготовка таможенных 
деклараций 

• Организация перевозок 

• Проверка документации 

• Услуга «Грин лайт» 

• Проведение досмотра 

Услуги таможенного 
оформления в следующих 
городах: 

• Москва, Московская 
область 

• Санкт-Петербург 

• Смоленск 

• Брянск 

• Новороссийск 

• Владивосток 
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Складирование 

Помещение 
на скалад 
хранения 

Контроль 
качества 

Подготовка 
таможенных 
документов 

Анализ 

товарообо

рота и 

статистики 

Контроль 

запасов и 

графика 

подачи 

заявок 

• Упаковка 

• Маркировка 

       Сортировка 

• Паллетизац

ия 

• Компания Stante владеет современными офисными 

и складскими помещениями, расположенными на 

Севере Италии  в Риме, Виченце, Болонье, Милане, 

Неаполе, Вероне. 

• Склады класса «А» в Москве, Санкт-Петербурге и 

Вильнюсе. 
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СЕРТИФИКАТЫ И ПАРТНЕРСТВА 
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Основные клиенты Станте Групп работают в сферах 

Автомобильной –  Химической – Потребительской – Автоматики – Фармацевтики – Текстильной 
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ВЫСШАЯ ОЦЕНКА ОТ МИРОВЫХ БРЕНДОВ 



OOO «Станте Руссия» 

 

Россия, 115280, г. Москва, БЦ «Симонов Плаза» ул. Ленинская Слобода, д.26, стр.5, оф. 5705 

 

Телефоны: 

+7 906 793 00 26 

+7 495 105 96 90 

e-mail: natalia.redkina@stante.it 

www.stante.ru 

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

45 ЛЕТ 

ОПЫТ И ИСТОРИЯ 

НАДЕЖНОСТЬ 

ДОВЕРИЕ 

mailto:natalia.redkina@stante.it

