Компания LUNO Export & Logistic Services GmbH
входит в состав Группы фирм LUNO, представляющих собой объединение независимых друг от
друга фирм. С начала 90-х годов Группа фирм
LUNO собирает практический опыт бизнеса между
Востоком и Западом в таких сферах, как консалтинг,
обучение, торговля, логистика, трансфер технологий
и управление проектами.
Ориентируясь на основные экономические тенденции, LUNO Export & Logistic Services GmbH
предлагает комплексные решения для российских
импортно-экспортных компаний, а также для
логистических фирм, заинтересованных в оптимизации внешнеэкономической деятельности.
Результаты работы нашей компании наиболее ярко
отражены по направлениям, в которых сконцентрированы основные мероприятия приоритетных
национальных проектов: в области здравоохранения, агропромышленного, топливно-энергетичесого комплексов.

LUNO
Export & Logistic Services GmbH
Германия - 20095 Гамбург
Фердинандштрассе 25-27
Телефон +49 40 22 94 19 - 0
Телефакс +49 40 22 94 19 - 19
hamburg@luno.info
123610 Москва
Центр Международной Торговли
Краснопресненская наб., 12
подъезд №6, оф. 1148
Телефон +7 495 967 01 19
Телефакс: +7 495 967 01 20
moscow@luno.info

Важно отметить, что мы не являемся посредником, а
организуем и ведем Ваш бизнес от истоков его
возникновения до полного этаблирования и
развития Вашей компании к самостоятельной
независимой структуре.

Наши услуги индивидуально скомбинированы
и идеально сориентированы на Ваши потребности.
потребности .
Убедитесь в этом сами!
сами !

www.lunowww.luno- log.ru
www.luno.info

Сопровождение ВЭД

Сопровождение ВЭД
и финансовый менеджмент

Логистика
закупок

Транспортные
услуги

Порядок
осуществления
внешнеэкономической
деятельности традиционно вызывает немало вопросов.
Участники ВЭД в условиях кризиса, когда меняются
нормы законодательства и взгляды фискальных и таможенных органов, стремятся к оптимизации процессов.

Закупка - один их важнейших рычагов для увеличения
конкурентоспособности предприятия. Поиск оптимальных производителей и поставщиков в Западной
Европе является для российских участников
международной и внешнеэкономической деятельности неотъемлемым компонентом антикризисных
мер.

Мы организуем транспортное сопровождение по
контрактам и инвестиционным проектам, уделяя
особое внимание контролю за всеми составными
частями транспортного процесса. Международные
грузоперевозки осуществляются по оптимальным
схемам с лучшим соотношением цены и качества. Это
позволяет сократить затраты на транспорт и время
нахождения груза в пути без потери надёжности. С
помощью наших партнеров по всему миру мы
предлагаем экспедирование сверхгабаритных, палетированных и сборных грузов с оплатой в Германии или
России, а также доставку грузов в Россию и страны
СНГ на условиях DDP.

Для упрощения финансовых отношений с поставщиками
и нейтрализации процесса оформления мы предлагаем
осуществление
международных
сделок
через
инсталляцию собственного звена в Западной Европе и
перенимаем на себя:
♦ Структурирование внешнеэкономических сделок,
разработку оптимальной договорной схемы,
сопровождение заключения внешнеторговых
договоров
♦ Управление товаро- и документооборотом в
соответствии с Вашими представлениями для
оптимизации издержек
♦ Получение разрешений, экспертиз, сертификатов
и иных документов, необходимых для внешнеэкономической деятельности
♦ Сопровождение таможенного оформления в стране
отправления, назначения и транзита
♦ Подготовку коммерческих документов
♦ Сопровождение международных кредитно-заемных
отношений при реализации инвестиционных
проектов в России и ряде стран СНГ
♦ Консультирование по вопросам оптимизации
таможенного оформления и осуществления
экспортно-импортных операций

Мы предлагаем стратегическое управление и
планирование закупок в соответствии с потребностями сбыта в России, осуществляем размещение
заказа и контролируем его выполнение производителем, организуем доставку к месту хранения,
проверку качества. Все эти процессы направлены на
минимизацию издержек и максимальную выгоду.
Эффективная организация снабжения станет основой
для повышения эффективности деятельности Вашей
компании!
Дистрибуционная логистика
Организуя систему сбыта через Вашу европейскую
торговую структуру, мы даем Вам возможность
благодаря ей осваивать новые рынки и достигать
совершенства в выполнении требований Ваших
клиентов через осуществление постоянного контроля
за передвижением товара в Западной и Восточной
Европе.
Переложите на нас построение оптимальной системы
дистрибуционной
логистики,
национальное
и
интернациональное
распределение,
оформление
таможенных документов!

Складское хранение
Логистические возможности Западной Европы для
складского хранения грузов, предназначенных для
России и стран СНГ приобретают все больший
интерес
среди логистических и
импортных
российских компаний. Мы располагаем складскими
площадями в Гамбурге и Любеке, на которых
возможна перевалка грузов из западноевропейских и
азиатских стран, начиная от сверхгабаритных
поставок, полных контейнеров или трейлеров и
заканчивая мельчайшими упаковочными единицами.
Хранение грузов осуществляется на площадях с
различными температурными режимами. Современные складские системы позволяют получать
информацию о состоянии склада в реальном времени.
Возможен
дополнительный
сервис
в
виде
переупаковки, нанесения маркировки, переэтикеровки
в соответствии с условиями внешнеторговых
контрактов и предписаниями таможенных органов.

