


|   История компании 

Февраль 2010 г.   
–  компания получила 
Свидетельство 
таможенного брокера                                                 
(№ 0575/00 от 12.02.2010). 

 

Сентябрь 2010 г.  
– получения нового 
Свидетельства 
таможенного 
представителя                        
(№ 0010/00 от 23.09.2010). 

2007 г.  
ЗАО «ЮНИТРЕЙД» 
основана как торговый 
агент по внешнеторговым 
отношениям. 

 

Май 2009 г.  
– внедрена технология 
электронного 
декларирования через 
Интернет. 



|   История компании 

Настоящее время  
компания предлагает своим 
клиентам услуги таможен-
ного представителя в рамках 
концепции ФТС РФ по пере-
ходу на 100% электронное 
декларирование грузов и 
вынос постов на границы РФ. 

Июнь 2011 г.   
– допуск к осуществлению 
международных 
автомобильных   
перевозок 

Сентябрь 2012 г.  
–  включение в реестр 

Уполномоченных 
экономических операторов 



|   В компании работает  

55 человек 



|   Оборот компании 

2012 2011 

$ 36 000 000 

$ 96 000 000 

$ 48 000 000 



|   За год компанией оформлено  

5 400 деклараций на товары 

− 100 деклараций 
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| Тонны грузов по аэропортах 

Шереметьево 

Внуково 

Домодедово 85 тонн / мес. 

120 тонн / мес. 

40 тонн / мес. 

- 10 тонн/мес. 



|   Сумма закупленных  товаров  

8 000 000  
долларов США / мес.  

 

− 1 000 000 млн. долларов США/мес. 



|   Количество паспортов сделок 

10 паспортов/мес.   

 



|   Страны мира 

60% 

30% 

10% 
Китай   

Европа 

Канада и США 



|   Сроки оформления  

сокращены от 72 до 5,32 часов/декларация  

72 ч. 
5 ч. 32 мин. 



|   Партнеры 

РАПМЕД  
− ассоциация 
производителей и 
продавцов медицинской 
техники  

 
 
 
 

НАИР  
− национальная 
ассоциация игрушечников  

 

РАТЭК  
− ассоциация 
производителей и 
продавцов электроники 
 
 
 
 
  

ЛТПП  
− Ленинградская Торгово-
Промышленная палата  

 
 
 

РАПСИ  
− ассоциация предприятий 
спортивной индустрии 

ЗАО «Юнитрейд» является членом отраслевых ассоциаций и союзов: 



Юридическая 
защита 
КТС, ТН ВЭД, АП 

 

 

 

Внешнеторговый 
агент 
Без рисков, без TIR, без 
платежей  

 
 

|   Услуги 

Таможенное 
оформление  
Происходит через 
Интернет, по всей границе 
РФ, из любой точки мира, 
без выходных. 

 

 

 

Международное 
экспедирование 
грузов 
Авиа, авто, море 
 



|   География 



|   Клиенты 



|   Почему выбирают нас?! 

Индивидуального 
подход к каждому  
клиенту и гибкая тарифная 
политика при расчете 
стоимости  услуг. 

 

Участие в 
инновационных 
программах ФТС 
обеспечивает  
положительный имидж 
нашей компании как 
ответственного таможенного 
представителя и 
заинтересованного участника 
ВЭД. 

Высокая степень 
автоматизации  
процессов обмена 
документами с клиентами и 
большой опыт взаимной 
интеграции информационных 
систем сокращает время 
обработки документов и 
уменьшает расходы на ТМЦ. 

 

Большой опыт 
электронного 
декларирования и широкая 
география применения. 

 

Постоянное 
информирование  
клиентов о текущем 
состоянии процедур 
таможенной очистки их 
грузов on-line. 

 

Собственный канал 
связи  
для электронного 
декларирования 
обеспечивает высокую 
скорость и качество подачи 
данных. 



|   Контакты 

+7 (495) 620-49-49 
www.unitrade.su 

Благодарим за внимание! 

 

 

115114, Россия, г. Москва,  
1-й Кожевнический пер.,  
д. 6., стр. 1, оф. 402  

 +7 (495) 620-49-49 

    +7 (499) 929-81-14 


