
«АВТОИНВЕСТ»
Комплексное решение Ваших транспортно-логистических задач



О нас
АО «АВТОИНВЕСТ» основан в 

1993 году
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Мы осуществляем полный спектр услуг по доставке грузов из Европы в РФ и в обратном 
направлении. Для этого мы располагаем:

• Собственным автопарком более 200 грузовых автомобилей с объемом загрузки от 82 
до 120 кубических метров 

• Собственными складами в Европе и РФ

• Лицензией таможенного представителя.
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1993

2000

2006

2007

2008

2009

2011

2012

2013

2014

2016

2017

2019

2020

2021

Регистрация АО 
"АВТО-ИНВЕСТ". 

Первый 
международный 

рейс.

Победитель 
всероссийского 

конкурса 
АСМАП 

"Перевозчик 
года"

Открытие 
складского 

комплекса в 
Италии 

(Кардана-аль-
Кампо и 
Гориция)

Победитель 
всероссийского 

конкурса 
АСМАП 

"Перевозчик 
года"

Автопарк 
составляет 
более 200 

новых 
автопоездов.

Автопарк 
составляет 
более 50 

новых 
автопоездов.

Участник 
международной 

выставки-
ярмарки 
мебели и 

сопутствующих 
товаров.

Автопарк 
составляет 

более 150 новых 
автопоездов.

Открытие 
складского 

комплекса в 
Италии (Удине), 
Польше и Литве. 

Открытие 
отделения 

АВТОИНВЕСТ 
в Санкт-

Петербурге.

Присуждается 
награда IRU  для 
руководителей 
автотранспорта 
высшего звена

Открытие 
отделения 

АВТОИНВЕСТ и 
складского 

комплекса во 
Франции.

Профессиональный 
и юридический 

статус таможенного 
представителя АО 

"АВТО-ИНВЕСТ.

Автопарк составляет 
более 100 новых 

автопоездов. 
Лауреат 

международного 
Автотранспортного 

форума

Открытие 
складского 

комплекса в 
Московской 

области (юго-
восток)
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11 мая 2020 год.

Присуждается награда IRU Генеральному директору                          
АО «АВТОИНВЕСТ»

Сергею Епифанову

Награда IRU для руководителей автотранспорта высшего звена

Вручается руководителям предприятий автотранспортной отрасли, 
демонстрирующим высокие результаты деятельности.

Награда IRU для руководителей автотранспорта высшего звена 
подтверждает наличие обширного опыта профессиональной 

деятельности и выдающиеся достижения. Наградой отмечаются 
показательные примеры деятельности руководителей, чей высокий 
уровень знаний и забота о повышении авторитета и эффективности 

автотранспортной отрасли заслуживают международного признания.
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Более200
автопоездов

Успешной работы на рынке 
международных и 

национальных

перевозок

Более25 лет 1 000 000 USD

Компания является действительным членом
Ассоциации Международных Перевозчиков
(АСМАП) с 1993 года 

Собственный автопарк

(ЕВРО-5/ЕВРО-6)

Страхование ответственности
автоперевозчика
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Объем перевозок грузов за год

Доставка полного груза Доставка сборного груза

26 000 куб/м10 000 рейсов



Услуги
Доставим Ваш груз от двери до двери быстро, в 
полной сохранности и по оптимальной цене!
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 Международные автоперевозки

 Сборные грузы

 Транспортная экспедиция

 Доставка мебели

 Таможенное оформление

 Складские услуги

 Техническое обслуживание и ремонт 
грузового транспорта



Основные направления международных перевозок

Центральная Европа
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Германия, Австрия, Швейцария

Южная Европа
Италия, Испания, Португалия

Северная Европа
Швеция, Норвегия, Дания, Финляндия 

Западная Европа
Франция, Великобритания, страны Бенилюкс

Восточная Европа
Чехия, Польша, Словакия, страны Балтии



Доставка сборных 
грузов
Экономит Ваши деньги, если груза не 
набирается на целую машину.
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 Склады консолидации в РФ, Франции, Италии,  
Польше, Литве

 Доставка от двери до двери под ключ

 Регулярные отправки минимум раз в неделю с 
каждого из складов

 Дополнительные услуги на складах по желанию 
клиента: маркировка, упаковка, взвешивание, 
фотоотчет и т.д.

 Помощь в таможенном оформлении



Складские услуги

Оказываем услуги по ответственному 
хранению грузов на собственных складских 
площадях. Современные технологии в 
сочетании с профессионализмом 
сотрудников нашей компании позволяют 
организовывать процессы складской 
логистики максимально эффективно.
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К Вашим услугам:

 любые сроки хранения грузов от 1 м3;

 погрузочно-разгрузочные работы;

 отбор и комплектация заказов;

 маркировка и стикеровка товаров;

 обработка – упаковка, переупаковка, 
комплектование, паллетирование
товарной продукции и последующая 
отправка в пункт назначения;

 инвентаризация, складской учет и 
предоставление отчетов о движении 
товаров на складских комплексах;

 организация кроссдокинга;

 страхование товара.



Собственный парк
На сегодняшний день мы располагаем 
собственным автопарком , состоящим более 
чем из 200 импортных автопоездов Mercedes
–Benz, Renault (ЕВРО 5/ЕВРО 6) не старше 5 
лет. Седельные тягачи и полуприцепы 
различных комплектаций, модификаций и 
весовых категорий.

11



Исключение 
налоговых рисков

 работаем с НДС 

 полное соблюдение 
законодательства
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ТАМОЖЕННЫЙ 
ПРЕДСТАВИТЕЛЬ 
Мы предоставляем полный комплекс услуг по таможенному 
оформлению грузов, в который входит:

 Предварительный анализ таможенной документации 
по поставке;

 Определение кодов ТН ВЭД

 Расчет суммы платежей (НДС, пошлина, сборы);

 Подготовка и получение разрешительных и 
сопутствующих документов, составление грузовой 
таможенной декларации;

 Подача документов в таможенные органы и контроль 
прохождения таможенного оформления;

 Предъявление таможенным органам товаров, которые 
подлежат декларированию;

 Сервис временного хранения товара (при 
необходимости)
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Наши отделения и 
склады консолидации 
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Для удобства наших клиентов открыты 
отделения в Санкт-Петербурге и 
Франции.

В любом из отделений Вас 
проконсультируют по интересующим 
вопросам и предложат наиболее  
выгодный вариант решения.



Спасибо за внимание!
Веб-сайт:

avtoinvest.ru
Москва Санкт-Петербург

ул. Генерала Белова, 

дом 26
+7 (495) 641 05 65

mail@avtoinvest.ru

Московское ш. 25 к1, 
лит А

+7 (812)318-12-31

spb@avtoinvest.ru

Перейти на сайт

Франция

110 boulevard de Metz
35700 RENNES - FRANCE

fr@avtoinvest.ru

+336 10 11 02 63

mailto:mail@avtoinvest.ru
mailto:spb@avtoinvest.ru
https://avtoinvest.ru/
mailto:fr@avtoinvest.ru

