O нас
Vansped Logistics – это современнaя Full-Service — логистическая компания
полного спектра услуг, имеющая собственный парк в размере 300
транспортных единиц, разрабатывает высококачественные транспортные
решения для доставки товаров в Россию, а также надежную логистику в сфере
скоропортящихся продуктов внутри Европы. Наш комплекс логистических
услуг включает в себя организацию перевозок грузов в Россию, в том числе
и сборных грузов всеми видами транспорта. Особенной специализцией
компании является оказание мультимодальных транспортных услуг способом
перевозок RO/RO – паромом Германия – порт Санкт Петербург для проектных,
негабаритных, а также накатной техники.
Наш главный актив — это наши клиенты. Мы уделяем самое пристальное
внимание и энергию каждому. Наша цель — благодаря нашему
профессионализму

и

высочайшему

уровню

качества

обслуживания

обеспечить каждому клиенту устойчивую выгоду в их цепочке добавленной
стоимости.
Наша цель — способом профессионализма и качества, принести каждому
клиенту долгосрочную выгоду, идентифицируясь с ним, с его желаниями и
его заботами. Деятельность нашей компании сертифицирована в соответсвии
с существующими в Германии и в Российской Федерации требованиями и
стандартами.

Наши услуги
Перевозки в Россию
Контейнерные перевозки
Закупки ВЭД

Рефрижераторные перевозки
Складские услуги

Перевозки в Россию
Vansped Logistics – Транспортно логистическая компания для Ваших грузов в Россию.
Мы разробатываем нашим партнёрам индивидуальные логистические схемы, которые способны предельно оптимизировать процесс доставки, а гибкая система
ценообразованния и индивидуальный подход к каждому заказу позволяют минимизировать денежные и временные затраты клиентов.
Сфера деятельности компании включает услуги по организации перевозок грузов с представлением собственного автопарка в размере 300 единиц для направлений:
● Европа — СНГ
● Россия

● Прибалтика

● Скандинавия
Воспользуйтесь

нашими

неограниченными

возможностями

с

помощью

интегрированных концептуальных решений для :
● Перевозки сборных грузов — еженедельные поставки в Москву и Ст.Петербург с
наших складов в г. Lübeck и в г. Kassel. Фиксированные сроки от 6 до 8 дней.

● Перевозки проектных и негабаритных грузов — У нас есть необходимый опыт и
соответствующий автопарк для проектных грузов.

● Перевозки с температурном режимом -25/+25 в наличии реф-прицепы любого типа,
в том числе и Multi-Temp

● DDP-перевозки (Delivery Duty Paid) Организация закупок в формате «под ключ» предоставим готовое решение для масштабирования поставщиков. Наши специалисты
проведут для вас закупку любого товара в Европе

● Контейнерные перевозки доставим груз из любой точки мира. В наличии Multichassis с Genset.

● Перевозки накатной техники, грузовиков и легковых машин — доставим паромом RO/RO из г. D-23 Lübeck в Санкт Петербург
Мы будем рады сделать вам индивидуальное предложение для ваших транспортных решений и с нетерпением ждем Вашего запроса.

Закупки/ВЭД
Закупки и Сотрудничество с поставщиками — производителями в ЕС от — Vansped-Logistics
Мы предлагаем организацию закупок в Европе и аутсорсинга ВЭД как импорта, так и экспорта. В рамках этих услуг Vansped-Logistics помогает клиентам решать следующие
вопросы:
● Поиск поставшиков-производителей в Европе, заключение выгодных контрактов , доставка груза любым видом транспорта включая доставку товара в формате « под ключ».

● Предоставим интерсы Вашей компании на европейском рынке, оказывая широкий спектр услуг по логистики, хранения груза на нашем складе в Германии, дистрибуция и
доставки груза Just in Time.

● Организацию для иностранных партнеров, не имеющих в России своих торговых представительств, поставок товаров своим клиентам на условиях DDP
Преимущества работы с Vansped-Logistics
доверяя нам, Вы получите комплексный подход к выгодно эффектиьной схемы управления цепями поставок. Заказывая у нас аутсорсинг ВЭД, Вы получаете из одних рук весь
комплекс услуг, в который входят:
● Выкуп товара — находим поставщика, оформляем заказ, оплачиваем и забираем товар

● Доставка товара — Доставим Ваш груз в срок всеми видами транспорта, в любом объёме
● Таможенное оформление — Сертифицируем,оплачиваем все налоги и сборы

● Доставка получателю от «Двери до Двери « — Доставим товар в любую точку РФ и передадим получателю со всеми документами
● Удобная оплата — Расчёт проводится в евро, долларах, а также российских рублях

Рефрижераторные перевозки
Бесперебойная цепь поставки и своевременная доставка охлажденных товаров являются основными предпосылками для качественной характеристики логистики
скоропортиющего груза.
Vansped GmbH & Co KG уже несколько лет успешно занимается транспортировкой пищевых продуктов. Нам доверенные грузы мы понимаем как доверие клиента в нашу
надёжность и ответственность.
Мы используем его доверие как стимул для нашего стандарта производительности вышего уровня, базирующийся на надежности, гибкости и прозрачности. Мы гарантируем
нашим клиентам такие высокие стандарты благодаря нашей интегрированной системе управления, основанной на стандартах качества в соответствии с AEO, ISO-9001.
Наше кредо всегда — «вся сила впереди, все на благо клиента». Недавно наше кредо получило приложение — «все на пользу окружающей среде»
Потому что в области экологии мы стремимся к большему изменению ценностей для устойчивых действий по защите окружающей среды. В рамках концепции Green Logistics
мы расширили наш парк мимо 110 тракторов с классом эмиссии Euro 6 еще на 5 тракторов с экологически чистым газовым приводом СПГ. Мы рассматриваем эти инвестиции
как живой подход к переосмыслению устойчивых практик и в качестве нашего вклада в экологически чистые и ресурсоэффективные логистические процессы в духе «зеленой
логистики».

Что делает Vansped надежным партнером для ваших задач
● Качество - надежная, своевременная подача автомобиля и доставка груза

● Надежный персонал - мы используем только опытных профессиональных водителей

● Низкий уровень ущерба - потому что хорошо оплачиваемые и мотивированные водители, соблюдение
правил вождения и отдыха
● Отслеживание отгрузки и контроль данных , гостевой доступ к системе отслеживания

● Green Logistic – эксплуатация экологически чистых транспортных средств. Евро 6 и СПГ. Все прицепы
основанные для перевозки по ж/д
● Комплексное управление качеством в соответствии с ISO-9001, AEO

Контейнерные перевозки
Vansped Logistics предлагает национальные и международные контейнерные перевозки и все сопутствующие услуги.
Высокие стандарты качества, гибкости и надежности не только нами обещаны. Наш спектр услуг охватывает перевозки из и в морские порты Германии, а также все
общеевропейские междугородные направление включая Российскую Федерацию.
Мы предлагаем контейнерные автоперевозки для всех типов контейнеров, включая перевозку температурных и опасных грузов.

Складские услуги
Благодаря нашим сотрудникам и современным ИТ-решениям мы предлагаем нашим клиентам прочную основу для партнерского сотрудничества в области складских услуг.
Как поставщик комплексных логистических услуг, мы предлагаем индивидуальные аутсорсинговые решения, а также эффективные и экономичные процессы в области pre/
after carriage нашим собственным автопарком.

Наши складские услуги
● Коммисионирование , упаковка, маркировка
● Таможенный склад, включая таможенное оформление
● Контроль качества
● хранение

Kонсолидация товаров для частичныx / сборных грузов в
● Россию
● Скандинавию
● Прибалтику

Контакты
Германия

Россия
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