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О компании
Компания «АЛСОР» оказывает спектр услуг в сфере поставок импортного 
оборудования на российский b2b-рынок, снабжения производств, а также комплекс 
услуг по продвижению иностранных брендов в России.

Центральный офис компании расположен в Москве, 
но география нашего бизнеса значительно шире – все регионы России и страны СНГ.
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Наши услуги и компетенции
Для российских клиентов. Комплексный аутсорсинг в сфере снабжения,  
поставка промышленного и противопожарного оборудования, комплексное обслуживание международных грузов.
Для иностранных компаний. Комплексное обслуживание международных грузов, запуск и поддрежка бренда на российском рынке.
Мы уверены, что успех любого бизнеса кроется в умении установить подлинно партнерские отношения с клиентами.  
Поэтому наши клиенты – это наш самый важный актив!

Наша миссия
Эффективная интеграция российского рынка в мировую 
систему за счет обеспечения простого доступа российских 
компаний к зарубежным брендам.
Поощрение конкуренции на российском рынке среди 
производителей высококачественного оборудования путем 
импорта продукции мировых брендов и обеспечения легкого 
доступа к ней российских потребителей.
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B2B рынок
оборудования
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Портфели услуг
Портфель — набор базовых услуг, 
необходимый и достаточный для решения 
поставленной клиентом задачи. Иными 
словами, портфель — это комплексная 
услуга, состав которой не является 
постоянным: портфель «собирается» 
индивидуально для каждого клиента.
Базовые услуги — это составляющие, 
из которых мы комплектуем портфели услуг. 
И как правило, для полноценного решения 
задач клиента необходим их определенный 
набор. Для того, чтобы было проще 
ориентироваться в нашей деятельности, 
мы постарались кратко описать основные 
«кирпичики» нашего бизнеса.

СОПРОВОЖДЕНИЕ
СЕРТИФИКАЦИИ

ВНЕШНЕ-
ЭКНОМИЧЕСКАЯ
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

МЕЖДУНАРОДНАЯ
И НАЦИОНАЛЬНАЯ
ЛОГИСТИКА

КОММУНИКАЦИИ
И РЕКЛАМА

ТАМОЖЕННОЕ
ОФОРМЛЕНИЕ

СКЛАДСКОЕ
ХРАНЕНИЕ

ТЕХНИЧЕСКИЕ
ПЕРЕВОДЫ

Комплексное
снабжение
Аутсорсинг
в сфере снабжения

Сопровождение
брендов на российском

рынке

Обслуживание
международных
грузов
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Комплексное 
обслуживание 
международных 
грузов

портфель #1

Для нас поставка — это комплексное 
понятие. Мы закладываем в него целый 
перечень услуг, ориентированных 
как на поставщика оборудования, 
так и на его потребителя.
Мы выступаем в роли единого подрядчика, 
обеспечивающего и гарантирующего 
поставку от производителя или его дилера 
до заказчика.
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Состав портфеля
 ■ Выбор и анализ поставщиков.
 ■ Разработка оптимальной логистической схемы.
 ■ Сопровождение сертификации.
 ■ Таможенное оформление.
 ■ Cкладское хранение.
 ■ Локализация технической и эксплуатационной 
документации.

Мы беремся не только найти, растаможить и доставить 
товар из любой точки мира, но и помочь в его 
локализации и продвижении на российском рынке.

Внешне- 
экономическая 
деятельность Обслуживание 

международных 
грузов

Складское 
хранение

Международная 
и национальная 

логистика

Технические 
переводы

Таможенное 
оформлениеСопровождение 

сертификации

Как это работает
Комплексное обслуживание 

международных грузов

портфель #1

управление проектом поставки

запрос поставкиМенеджер 
проекта

Производственная 
или торговая 

компания
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портфель #2

Комплексное 
снабжение

ALLSOR.RU

Мы осуществляем комплектацию проектов 
любой сложности как российскими, 
так и иностранными оборудованием 
и материалами.
Мы обеспечиваем полный цикл работ 
по снабжению – от расценки спецификации 
до комплексной поставки груза на склад 
клиента.



Предлагаем делать бизнес вместе:
 ■ если у вас нет отдела снабжения или его 
мощностей не хватает;
 ■ если вы никогда не сталкивались 
с международной и национальной 
логистикой и не хотите тратить время 
и деньги на «знакомство» с ней;
 ■ если вам требуется нечто оригинальное, 
но вы не знаете, где это взять;
 ■ если вы считаете, что снабжением 
должны заниматься профессионалы.

Клиенты
Наши клиенты – производственные и инжиниринговые компании. Мы помогаем 
им решать весь перечень задач по обеспечению производств.

Мы рады сотрудничеству с компанией 
любой величины:

 ■ если у вас большая производственная 
компания, мы с радостью предложим 
комплексное обеспечение вашего 
производства;
 ■ если у вас небольшой стартап, мы легко 
вас поддержим и привезем любую 
«гравицапу» для вашего «пепелаца»!

ALLSOR.RU



Состав портфеля
Обеспечение комплексной услуги снабжения – 
от расценки спецификации до полной 
комлектации вашего проекта оборудованием 
и материалами:

 ■ работа с заявленными брендами или подбор 
и обоснование аналогов оборудования 
и материалов;
 ■ полный перечень услуг в сфере транспортной 
логистики: национальной и международной, 
включая таможенное оформление;
 ■ сопровождение сертификации зарубежного 
оборудования;
 ■ комплексная поставка на склад клиента 
или собственный склад компании;
 ■ локализация и адаптация технической 
и эксплуатационной документации 
зарубежных производителей.

Как это работает
Комплексное снабжение

портфель #2

ВЭД

Таможенное 
оформление

Технические 
переводы

Складское 
хранение

Сопровождение 
сертификации

управление проектом поставки

запрос на снабжениеМенеджер 
проекта

Производственная 
или инжиниринговая 

компания

Международная 
и национальная 

логистика

Комплексное 
снабжение

Поиск и анализ 
поставщиков
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Управленческие
 ■ единый подрядчик в сфере снабжения 
экономит ресурсы вашей компании, 
упрощая внутренний бизнес-процесс 
и избавляя вас и ваших сотрудников 
от решения задач, напрямую 
не связанных с основным видом 
деятельности компании.

Качественные
 ■ высокое качество предоставления 
услуг за счет штата опытных в области 
снабжения специалистов нашей 
компании.

Коммерческие
 ■ конкурентные цены на иностранные 
оборудование и материалы, 
благодаря партнерским отношениям 
с производителями, их дилерами 
и интеграторами;
 ■ гибкое ценообразование, зависящее 
от объема: чем больше проектов мы 
комплектуем, тем выгоднее вам иметь 
с нами дело;
 ■ раздельная тарификация пакета 
периодических услуг и разовых 
проектов;
 ■ система предоставления скидок 
на разовые проекты с учетом 
стоимости договора периодического 
комплексного обслуживания.

Преимущества работы с нами
Аутсорсинг в сфере снабжения, как, впрочем, и любой другой, имеет целый ряд 
преимуществ.

Поставки импортного оборудования
Партнерские отношения с зарубежными 
производителями и их дилерами – 
гарантия конкурентных цен 
на российском рынке.

ALLSOR.RU



портфель #3

Сопровождение 
брендов

Сопровождение
брендов на российском

рынке

Мы создаем точку входа на российский 
b2b-рынок и минимальную стартовую 
площадку для продаж для всех своих 
клиентов:

 ■ включение вашей продукции в перечень 
оборудования, предлагаемого нашей 
компанией;
 ■ размещение информации о вашем 
бренде на нашем сайте.
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Cостав портфеля
Разработка и обеспечение логистических 
схем:

 ■ организация поставок вашего 
оборудования в Россию и страны СНГ; 
 ■  весь спектр услуг международной 
и национальной транспортной логистики;
 ■ складские услуги;
 ■ таможенное оформление и услуги 
таможенного брокера.

Локализация технической документации 
и сопровождение сертификации:

 ■  перевод технической документации 
на русский язык и ее адаптация 
под требования российских стандартов; 
 ■  сопровождение сертификации вашего 
оборудования, если это требуется 
законодательством РФ.

Поддержка и продвижение бренда:
 ■  перевод и адаптация рекламно-
маркетинговой коммуникации 
для российского потребителя; 
 ■  создание полного технического каталога 
вашей продукции для российского 
потребителя; 
 ■  создание сайта вашей компании на 
территории российской доменной зоны, 
либо размещение каталога вашей 
продукции на профильном ресурсе нашей 
компании;
 ■  активное продвижение вашего бренда 
на территории России.

Организация точки продаж вашей 
компании в России в зависимости от ваших 
маркетинговых стратегий:

 ■ подбор компаний и организация 
дилерской сети в России;
 ■  учреждение эксклюзивного 
дистрибьютора для российского рынка 
как на базе нашей компании, так и поиск 
третьей стороны;
 ■  сопровождение открытия 
представительства вашей компании 
на территории Российской Федерации.

Мы будем рады встретиться с вами 
и обсудить состав портфеля услуг. Наши 
специалисты готовы выехать к вам для 
знакомства с вами и вашей продукцией. 
Все, что необходимо для этого с вашей 
стороны, — обратиться к нам!

ALLSOR.RU
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Международная 
и национальная логистика
Транспортная логистика может стать очень 
серьезной статьей расходов.  
Мы же выстраиваем схему доставки так, чтобы 
максимально снизить стоимость доставки до 
клиента и при этом уложиться в минимальные 
сроки.
Как правило, производители не имеют 
собственной службы доставки, и доставка 
ложится на плечи клиента. Прежде чем 
воспользоваться услугами крупных 
логистических компаний (которые, несомненно, 
всегда рады заработать) следует осознавать, 
что им абсолютно все равно, какой окажется 
стоимость товара на складе покупателя, так как 
его конкурентоспособность — не их головная 
боль. 
Поэтому для выстраивания оптимальных 
логистических схем необходимо иметь под 
рукой целый ряд операторов перевозок, 
ориентироваться на рынке транспортных услуг, 
понимать их особенности и умело их «тасовать» 
под конкретный заказ.

Таможенное оформление
Необходимый и непростой этап импорта 
в Россию — таможенное оформление. 
Его сложность заключается, большей частью, 
в многообразии вариантов прохождения 
таможенного контроля и выборе оптимального 
способа таможенной очистки.
С чем сталкивается компания-новичок:

 ■ Выбор таможенного поста как 
по географическому критерию, так 
и по типу растаможиваемого груза. Так как 
«универсальных» таможенных постов 
не существует, выбор оказывается непрост, 
а от его правильности напрямую зависит 
размер таможенных платежей и время, 
затраченное на оформление. 

 ■  Регистрация на таможенном посту требует 
подготовки «толстого» пакета документов, 
который может индивидуально варьироваться 
по требованию таможни (важно понимать, 
что зарегистрироваться сразу на всех 
таможенных постах невозможно). При этом 
возможны дополнительные финансовые 
затраты, например, на оплату СВХ (склад 
временного хранения).

Международная и национальная 
логистикиа

Таможенное оформление

Базовые услугиALLSOR.RU



 ■  Незнакомым с процедурой прохождения 
таможни потребуется сделать выбор 
таможенного брокера. Причем выбор — 
правильный, так как от брокера зависит 
скорость и стоимость таможенного 
оформления. 

 ■  И еще многие нюансы, такие как: паспорта 
сделок (для инвойсов свыше 50 тысяч 
долларов), перевод инвойсов, приобретение 
ЭЦП (электронно-цифровая подпись), 
оформление ГТД (грузовая таможенная 
декларация) и прочее.

Очевидно, что всем этим невыгодно заниматься 
для разового прохождения таможни – это 
стоит денег и трудозатратно в целом. Удобнее 
обращаться в компанию, специализирующуюся 
на прохождении таможенного контроля. 
У нашей компании:

 ■ Открыта регистрация на целом ряде 
таможенных постов. 

 ■  Есть штатные специалисты, которые 
верно подберут ТН ВЭД и тщательно 
подготовят все необходимые документы 
(а при необходимости и выполнят их перевод 
на русский язык), что позволит снизить 

акцизные сборы и пошлины и сэкономить 
на них от 20 до 40% от стоимости инвойса. 

 ■  Налажены таможенные каналы, что позволяет 
грузу пройти таможню с минимальными 
задержками. В частности, это достигается 
предварительным декларированием 
груза и превентивным взаимодействием 
с таможенными органами, что позволяет 
избежать «сюрпризов» и выпустить груз, 
«не попав» на СВХ.

Если вы заказываете у нас комплексную 
услугу, то менеджеру проекта становится 
удобнее перераспределять бюджет между 
этапами поставки. Говоря проще, иногда можно 
сэкономить на таможне, но потратить чуть 
больше на транспортировку, или наоборот, 
ставя целью адекватное соотношение сроки/
затраты для проекта в целом.

Складское хранение

Складское хранение
Мы предоставляем услугу складского 
хранения для наших клиентов. Если мы 
комплектуем для вас большой проект, то, как 
правило, весьма затратно отгружать каждую 
позицию по отдельности. Гораздо дешевле 
сделать «сборник», что также позволяет не 
нагружать приемку вашего склада лишней 
работой.

Базовые услугиALLSOR.RU



Сопровождение сертификации
Некоторое оборудование в России подлежит обязательной сертификации или требует 
подтверждения соответствия различным техническим регламентам. Замечательно, когда 
иностранный поставщик заинтересован в российском рынке и предусмотрительно получил 
необходимые разрешительные документы, заботясь о своих клиентах. Тогда у вас не будет 
проблем ни с таможенным оформлением, ни с эксплуатацией данного оборудования 
на территории России.
В случае, если таких документов нет, 
оборудование не пройдет таможенный 
контроль, а его эксплуатация будет незаконна. 
Следовательно, необходимо предварительно 
обратиться в аккредитованный орган 
по сертификации для получения необходимых 
разрешительных документов.
Как правило, для проведения сертификации 
требуется:

 ■  Комплект технической и эксплуатационный 
документации в соответствии с требованиями 
ЕСКД и стандартов, которым должно 
соответствовать оборудование. Разумеется, 
на русском языке. 

 ■  Определение типа сертификата. 
Необходимо решить, что выгоднее: провести 
сертификацию партии оборудования или 

получить сертификат на всю номенклатуру 
производителя или ее часть. 

 ■  Возможно, потребуется организация выезда 
специалистов на завод производителя 
для проведения мероприятий по проверке 
производства, которое, кстати, должно иметь 
сертификаты соответствия требованиям 
к системе менеджмента качества (ISO 9001).

В связи с большим опытом работы 
с иностранными производителями мы плотно 
сотрудничаем с целым рядом сертифицирующих 
органов. Это позволяет, во-первых, 
своевременно получать профессиональную 
консультацию по новому для нас оборудованию, 
и во-вторых, быстро организовывать процедуру 
прохождения сертификации.

Сопровождение 
сертификации

Базовые услугиALLSOR.RU



Технические переводы и локализация документации
Как для сертификации, так и для прохождения таможенного оформления требуется 
предоставление комплекта технической и эксплуатационной документации на русском языке. 
Помимо этого, документация потребуется инженерам и конечным пользователем.
Таким образом, нужен не просто перевод 
предоставленных производителем документов, 
а требуется их локализация, то есть перевод 
адаптированный, в котором:

 ■  комплект документов, структура и разделы 
каждого документа соответствуют 
требованиям российских стандартов;

 ■ терминология приведена в соответствие 
с российскими стандартами.

Локализация осложнена тем, что национальные 
стандарты отличаются по требованиям к составу 
и оформлению технических документов. 
Таким образом, рядовой переводчик, как бы 
прекрасно он не владел языком-оригиналом, 
не справится с локализацией в требуемом 
объеме. 
Наши специалисты, работая в тесном контакте 
с производителем, досконально разбираются 
в документации и обеспечивают полноценный 
технический перевод и высокий уровень 
локализации.

Технические переводы

Базовые услугиALLSOR.RU



Маркетинговые и рекламные коммуникации
Для организации успешных продаж в России необходимо построение эффективной 
коммуникации с потенциальным клиентом.
Простой перевод рекламных 
и информационных ресурсов производителя 
не всегда эффективен, так как не учитывает 
конъюнктуры национального рынка, 
особенностей его игроков, специфики 
оборудования конкурентов и реальных 
потребностей российских клиентов. 
Наши специалисты выполнят перевод 
и адаптируют ваши рекламные материалы, 
а при необходимости, разработают новую 
коммуникацию, согласно проведенному 
исследованию рынка, которое необходимо 
для правильного позиционирования и 
дифференцирования вашего продукта. Наша 
компания располагает специалистами в сфере 
маркетинга и рекламы, которые помогут 
вашему продукту занять заметное место на 
российском конкурентном рынке. 
Таким образом, мы разрабатываем «под ключ» 
технические каталоги, размещаем информацию 

о вашей продукции на нашем сайте или 
создаем отдельный ресурс для вашей компании 
в российской доменной зоне и предлагаем его 
долгосрочную поддержку. 
Мы организуем участие вашей компании 
в профильных выставках и проведение 
семинаров, что является эффективными 
средствами вывода на рынок вашей продукции, 
а также предоставляет возможность лично 
познакомиться с потенциальными клиентами 
и установить деловые контакты. 
Мы оказываем помощь в разработке 
рекламных кампаний и их проведении 
для активного продвижения вашей продукции 
на российском рынке.

Коммуникации и реклама

Базовые услугиALLSOR.RU
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Проекты по сопровождению 
брендов

 ■ ProductosMesa (Испания)
 ■ POK (Франция)
 ■ CSI (Италия)
 ■ VIADRUS (Чехия)
 ■ JOHSTADT (Германия)
 ■ R.PONS (Франция)
 ■ FAS (Италия)
 ■ BERMAD (Израиль) 

и другие.

Проекты поставки 
и снабжения

 ■ Приоритет, стратегический 
партнёр
 ■ Лукойл
 ■ МЧС России
 ■ Рособоронэкспорт
 ■ Газпром
 ■ Транснефть

и другие.

Партнёры и проекты 
Мы предлагаем индивидуальные модели сотрудничества всем 
наших партнерам, чтобы наилучшим образом дополнить бизнес 
друг друга.

* examples of fulfilled projects for Russian and foreign companies: ProductosMesa, 
Приоритет, Промо-Консалтинг and other.ALLSOR.RU
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