
Аутсорсинг ВЭД для российского бизнеса



О компании
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Компания Tradest появилась в сентябре 2012 года. Изначально
она состояла всего из одного человека: нашего учредителя Андрея
Захарченко. В статье газеты "Ведомости" в 2014 году
Андрей рассказывет про историю становления бизнеса.

За 10 лет нашими клиентами успели побывать такие компании
как Ростех, Лукойл-инжиниринг, сеть магазинов Kanzler,
Щелковский МПК (пельмени "Сибирская Коллекция"), завод
Хроматэк и многие другие.

Офисы компании расположены в трех ключевых зонах: 

Москва – центральный офис;

Гуанчжоу – склад и контроль за фабриками;

Пекин – офис на аутсорсе для контроля на Севере.

https://www.vedomosti.ru/newspaper/articles/2014/05/16/perevodchik-s-kitajskogo


Наши заслуги
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Мы проверяем вашего 
поставщика

Мы заключаем 
внешнеторговый контракт

Мы организуем контроль 
готового товара на фабрике

Вы описываете свою 
потребность1. 2.

3.

4.

Как мы работаем (1 из 2)
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Мы организуем доставку 
товара в Россию

Мы оформляем 
разрешительную 
документацию

Мы решаем все 
таможенные вопросыВы получаете товар 

растаможенным, в 
целости и сохранности

8.

5.

6.

7.

Как мы работаем (2 из 2)
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Как работать с поставщиками из Китая: 9 советов опытного 
бизнесмена.

Осадное положение: как российский бизнес оказался в 
транспортной блокаде

Как заключают сделки и везут грузы в Россию из ЕС и США в 
условиях санкций 

Чем опасен Китайский Новый год для бизнеса

СМИ о нас
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https://journal.tinkoff.ru/list/china-welcome/
https://www.forbes.ru/biznes/461923-osadnoe-polozenie-kak-rossijskij-biznes-okazalsa-v-transportnoj-blokade
https://e.gd.ru/968507
https://vc.ru/trade/347879-chem-opasen-kitayskiy-novyy-god-dlya-biznesa


Некоторые наши проекты
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Поставка партии 
Di(hydrogenated tallow) 
Benzyl Methyl Ammonium 
Chloride с 3-м классом 
опасности

Оборудование для производства 
промышленных вентиляторов

Поставка 
одноразовых 
эндодонтически
х шприцов и игл



Мы имеем опыт работы со сложными типами товаров:
Промышленное оборудование

Грузы с классами опасности

Медицинские товары

Товары для детей

Мы работаем 10 лет на рынке

Мы даем гарантию от скрытых расходов: все возможные риски 
ложатся на нас и прописываются в договоре;

Наш подход - работать на уровне обсуждения задач бизнеса: как
будет использоваться товар; почему он должен быть привезен к
такому сроку; а что если мы предложим решение, о котором
заказчик и не знал?

Нам можно доверять
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Нацеленность на результат
Мы находим решения, а не оправдания

Честность
Мы компенсируем любое несоответствие между обещанными и реально оказанными 
услугами

Открытость
Нам нечего скрывать, мы постоянно публикуемся в СМИ, рассказываем про реальные 
ситуации в компании

Проактивность
Мы проявляем инициативу и концентрируемся на тех вещах, на которые можем 
повлиять

Гибкость
Мы используем подход, который будет наиболее эффективен и для нас и для клиента в 
конкретной ситуации

Нацеленность на сложные проекты
У нас профессиональная команда, нам интересно решать сложные вопросы

Наши ценности
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По всем вопросам обращаться:
Тел: +7 (495) 108-49-20
Email: info@tradest.ru
Адрес: Москва, Большая Татарская ул.,
35С7-9, офис 19 
Генеральный директор:
Андрей Захарченко

mailto:az@tradest.ru
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