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Логистика экспорта-импорта Иран- Россия и на другие страны.
1. Контейнеры, танк-контейнеры в/из Ирана под химию, нефтепродукты, сжиженные газы,
под подсолнечное масло, соковые концентраты и пищевые грузы.
Контейнеры Астрахань-Иран, в тч под опасные грузы - 700-1400 дол/конт с учетом возврата.
Перевозка "под ключ" ваших наливных грузов, а также ваших танк-контейнеров по Ирану.
Загрузка танк-контейнеров в обратном направлении.
Перевозка масла и наливных грузов во флекси-танках в 20-футовых контейнерах.
Контейнеры рефрижераторные с автономным питанием с допуском на жд дороги России и СНГ.

2.Автомобильные перевозки экспортных и импортных грузов в Иран.
Загрузка 20-21 тн брутто, объем 82-96 м3. Стоимость перевозки грузов ADR договорная
Расчетное время перевозки 6-8 дней. Время на таможенное оформление 2 дня.
- Москва, Воронеж,Тамбов - Тегеран
2700 дол
- СПб,Вологда, Ярославль - Тегеран
3100 дол
- Уфа,Пермь, Екатеринбург - Тегеран
3800 дол
- Астара (Иран) – Москва тент, рефрижератор до 20 тн
2700- 3000 дол,
- Тегеран, Исфаган- Москва, СПб, Екатеринбург тент, до 21 тн 3000- 3800 дол
- Тегеран – Москва рефрижератор до 20 тн
4500 -6000 дол, от сезона зависит.
Перевозка через Азербайджан. Возможна перевозка через Армению, Грузию на Владикавказ.

3. Железнодорожные вагоны, контейнеры в\из Ирана и в сопредельные страны.
Перевозка грузов в жд вагонах, контейнерах до ст. Астара(Иран).
Перевалка и смена колесных пар на станциях Саракс, Инче-Бурун.
Железнодорожный паром Махачкала-Амирабад.
Железнодорожные перевозки внутри Ирана.
4.Морские перевозки на Каспийском море и в Персидском заливе.
Транзит грузов в контейнерах из Китая, Японии, Вост. Азии в Иран через Каспийское море.
Импорт из Ирана в биг-бегах, на паллетах - 30-100 дол\тн от завода в Иране до порта Астрахань.
Перевозка насыпных, наливных и негабаритных грузов. Перевалка в портах и на рейде.
Фрахт судов -сухогрузов, танкеров, контейнеровозов.
5. Финансовые платежи Иран-Россия, Сирия и другие страны. Страхование.
Конвертация. Паспорта сделок. Банковские гарантии. Страхование грузов.

6. Таможенное оформление экспорта-импорта на Иран и в другие страны.
Упрощенный таможенный коридор Иран-Россия.
Экспорт в Иран: офшорная компания для работы с Ираном, ОНЭК. лицензии.
Импорт из Ирана: платежи, сертификаты, подтверждение цены и прочее.
7. Передача на аутсорсинг ВЭД с Ираном и сопредельными странами.
Построение системы работы по экспорту-импорту с Ираном. Возможность работы через нашу фирму.

