Логистический Центр
Ярославль

Пошаговая инструкция по организации
экспорта
•Анализ рынка;
•Оценка себестоимости;
•Оценка транспортных расходов (при импорте комплектующих, сырья и материалов, экспорте
Предконтрактная готовой продукции): предварительные ставки на транспортировку и таможенное оформление
подготовка

Подписание
контракта

•Проработка юридических положений контракта;
•Проработка коммерческих положений контракта;
•Определение наиболее выгодных условий поставки (Incoterms 2010)
•Проработка положений по страхованию грузов
• Составление спецификация товаров (в т.ч. для целей таможенного оформления )
•Положения по гарантийному ремонту/замене товаров/комплектующих (в т.ч. для целей
таможенного оформления )

•Формирование технического задания на перевозку;
•Проведение тендера и номинирование поставщика транспортных услуг и услуг по
таможенному оформлению;
• Организация доставки;
Таможенное
•Оформление страхового полиса;
оформление и
доставка товаров •Таможенное оформление

Контейнерный поезд…

Схема взаимодействия
Проектная логистика
Предконтрактная
работа

Компания

ЛЦ

Заявка

Работа по
заявке, RFI

Постконтрактная
работа

Предложение

Реализация
товаров

Ставки на
перевозку +ТО

Требования к
логистике

Осуществление
доставки (ниже)

Подготовка
RFQ

Номинирование
поставщика

Доставка товаров
Постконтрактная работа

Компания

Доставка
конечному
заказчику

Заявка на
перевозку

ЛЦ

Заявка
перевозчику

Таможня

Подготовка/
проверка
документов

Организация
перевозки

Склад

Таможенное
оформление

Модель «Одно
окно»

Логистический центр: Концепция
Производственная
компания

Таможенное
оформление

Логистическ
ие операции

Закупка
логистических
услуг

Конечный
получатель

Этапы становления и развития
Создание логистического центра:
На базе транспортно-экспедиционной компании «РусСтройИнвест» (г.Ярославль)
с филиалами в г.Санкт-Петербург, г.Красноярск

Оказание транспортно-экспедиционных услуг, услуг по
таможенному оформлению:
с использованием активов транспортно-экспедиционных компаний, таможенных
представителей

План развития:
I этап (2017-2018)

II этап (2019-2021)

Офисы: г.Ярославль
Регион охвата: Ярославская
область
Виды
перевозок:
внутрироссийские,
экспорт,
импорт

Офисы:
г.Ярославль,
Вологда, Кострома
Регион
охвата:
Ярославская,
Вологодская,
Архангельская, Костромская
области
Виды
перевозок:
внутрироссийские,
экспорт,
транзит

Реализованные проекты ООО «РСИ»
Заказчик – ОАО «Велесстрой», генеральный подрядчик ОАО
«Акционерное общество по транспорту нефти «Транснефть»

Трубопроводная
система
«Восточная
Сибирь-Тихий
Океан»
• Доставка
негабаритных
грузов
• Трудодоступная
местность

Магистральный
нефтепровод
«КуюмбаТайшет»
• Доставка
негабаритных грузов
• Сложные
климатические
условия

Каспийский
трубопроводный
консорциум
• Доставка
негабаритных
грузов

Анализ экспорта ЯО*

Приложение

Внешняя торговля ЯО, 2016г.
(млн.долл.США)

Основные страны-экспортеры
ЯО

С
государствам
иучастниками
СНГ

Со странами
дальнего
зарубежья

2010

355,9

331,8

2012

511,6

520,1

2014

361,9

667,3

2016

220,6

406,1

X4

34, 4 %

15,6 %
11, 3%

X2

*По данным Федеральной службы
государственной службы

Контейнерный поезд

Краткая информация о сервисе:
 Срок доставки из основных городов Китая до
Москвы - до 15 дней.
 Оптимальное соотношение скорости и
стоимости доставки (стоимость перевозки
ниже стоимости на автомобильную перевозку
более, чем в 2,5 раза)



Регулярные отправки контейнерного поезда



Полный контроль за прохождением и
документальным оформлением на границе.

(1 раз в неделю)*

Приложение

