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Мы часть глобального семейного бизнеса группы компаний RETHMANN,

главными целями которого являются создание и внедрение прогрессивных

решений в сфере логистики, переработки отходов, сельского хозяйства,

пищевой промышленности, энергетики и также в общественного транспорта.

Станьте частью отличной команды, работая с нами!

RHENUS – ЧАСТЬ БОЛЬШОЙ СЕМЬИ 

И ВАШ НАДЕЖНЫЙ ПАРТНЕР
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37 500 сотрудников

7,0 млрд € 

Полный комплекс 

логистических услуг

38 000 сотрудников

С заботой о будущем:

Переработка бытовых 

отходов и водоочистные 

технологии

8,2 млрд € 

10 500 сотрудников

Экологичные решения по 

переработке отходов и 

органическая продукция 

высочайшего качества

2,7 млрд €

83 000 сотрудников

Общественный транспорт: 

Локальные услуги 

общественного транспорта

6,7 млрд €

Доля 34%



КОМПЛАЕНС – ОСНОВОПОЛАГАЮЩИЕ ПРИНЦИПЫ

Мы обязуемся  

действовать честно в  

конкурентной борьбе

Нет запрещенных

картельных соглашений

Мы обязуемся  

устанавливать  

открытые деловые  

отношения

Нет коррупции

Мы обязуемся

разделять деловые 

и личные интересы

Нет конфликтов интересов
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КОМПЛАЕНС ОЗНАЧАЕТ СОБЛЮДЕНИЕ ЕДИНЫХ 

КОРПОРАТИВНЫХ ПРАВИЛ

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ НЕ МОЖЕТ 

БЫТЬ СВЯЗАНА С ПРОТИВОПРАВНЫМ ИЛИ

НЕЭТИЧНЫМ ПОВЕДЕНИЕМ



Дубровки, МО

(Центральный офис)
1992

Сергиев Посад, МО 1992

Красная Горка, 

Смоленская обл.
2013

Санкт-Петербург 1993

Екатеринбург 1999

Айдарово, 

Воронежская обл.
2018

Краснодар 2022

ОФИСЫ РЕНУС РОССИЯ
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Месторасположение Год основания

Грузоперевозки / Таможенное оформление / TRW / Таможенный склад / СВХ
7 офисов >350 

сотрудников
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УСЛУГИ КОМПАНИИ РЕНУС В РОССИИ

Международные автомобильные перевозки комплектных грузов

Международные автомобильные перевозки сборных грузов

Мультимодальные перевозки

Авиаперевозки

Перевозки по России (комплектные и сборные грузы)

Трансграничная доставка B2C от двери до двери

• Все виды таможенных операций

• Классификация товаров в соответствии с ТН ВЭД / 

консультации

• Квалифицированная информационная поддержка по 

оформлению различных видов грузов

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ ТАМОЖЕННОЕ ОФОРМЛЕНИЕ

Сортировка / кросс-докинг

Организация и проведение инвентаризаций

Подбор и упаковка

СКЛАДСКИЕ УСЛУГИ И ДИСТРИБУЦИЯ

• Собственный СВХ / Таможенный склад «Ренус Терминал»

• Оформление и обработка химических и опасных грузов

• Маркировка в соответствии с обязательными требованиями

ТАМОЖЕННО-ЛОГИСТИЧЕСКИЙ ТЕРМИНАЛ



МЕЖДУНАРОДНЫЕ СЕРВИСЫ
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КОМПЛЕКТНЫЕ ГРУЗЫ 

FULL TRUCK LOAD (FTL)
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• Все типы транспортных средств: Стандартный трейлер 90 m3;

Мегатрейлер 100 m3; Автопоезд 120 m3; Дабл-Деккер и т.д.)

• Перевозки грузов в битемпературном режиме 

• Проектные перевозки (негабаритные и тяжеловесные грузы)

• Опасные грузы

• Экспресс-доставка (2 водителя)

• Доставка малотоннажным транспортом

• Доставка сборных грузов (импорт, экспорт) через собственные 

склады  консолидации в Европе: Dietzenbach (DE-63), 

Gelsenkirchen (DE-45), Milano (IT-20)

• Еженедельные прямые отправки в Москву, Санкт-Петербург,  

Екатеринбург

• Доставка «от двери до двери» по всей России

СБОРНЫЕ ГРУЗЫ

LESS-THAN-TRUCK LOAD (LTL)

МЕЖДУНАРОДНЫЕ АВТОМОБИЛЬНЫЕ ПЕРЕВОЗКИ
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МУЛЬТИМОДАЛЬНЫЕ ПЕРЕВОЗКИ

Индивидуальные мультимодальные маршруты через

международные порты по всему миру:

• Комплектные (FCL) и сборные (LCL) перевозки, а также

транспортировка негабаритных и тяжеловесных грузов

• Импортные и экспортные отправки

• Прямые внутрироссийские и международные ж/д

перевозки

Дополнительные сервисы:

• Доставка в рамках проекта DDP

• Крепление грузов

• Содействие в страховании грузов

• Услуги сюрвейера
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АВИАПЕРЕВОЗКИ

• Отправки регулярными и чартерными рейсами

• Специальные соглашения с авиакомпаниями о 

резервировании грузовых ёмкостей на рейсах

• Доставка «от двери до двери»

• Проектные / Негабаритные грузы

• Выделенные ёмкости на рейсах

• Перевозки опасных и температурных грузов

• Сертификат IATA

• Взаимодействие c дорожной сетью Rhenus позволяет 

использовать возможности одного из крупнейших автопарков в 

Европе



СВХ «РЕНУС ТЕРМИНАЛ»: СОБСТВЕННЫЙ ТАМОЖЕННЫЙ КОМПЛЕКС В СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ
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Смоленская область, Красная горка

Удобное месторасположение 

непосредственно на трассе М1, в 3-х км от 

границы России и Белоруссии, по пути 

следования грузов из Европы

График работы – 7 дней в неделю                

с 9:00 до 21:00

Новая компетенция: уникальные возможности 

для оформления и обработки химических и 

опасных грузов (см.ссылку)

Все услуги таможенного склада

Таможенное оформление

Подбор, сортировка

Маркировка (EAC, «Честный Знак»)

Временное хранение

Кросс-докинг

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИРАСПОЛОЖЕНИЕ УСЛУГИ

Самый современный терминал, оборудованный 

всей необходимой техникой для обработки разных 

категорий товаров

Собственный склад площадью 2500 м²

Собственный земельный участок площадью 8,7 га

Открытая площадка на 400 парковочных мест

Контейнер, поддерживающий температуру 

хранения от -25°до +25°C

https://www.rhenus.group/landingpages/ru/customs-terminal-smolensk/


СВХ И СКЛАД ДЛЯ ХИМИЧЕСКИХ И 

ОПАСНЫХ ГРУЗОВ

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

• Склад общей площадью 500 м²

• 5 отдельных секций для хранения и контроля химических 

товаров

• Автоматическая система пожаротушения (порошковая и 

водяная)

• Автономная система электроснабжения и отопления

• Система обнаружения газа, дыма и опасных паров

• Приточно-вытяжная вентиляционная система

• Система водоснабжения и водоотведения

• Светодиодное освещение во взрывозащищенном исполнении 

• Полы с химически стойким и антистатическим покрытием



Наши преимущества

• Большой опыт таможенного 

оформления с 1995 г.

• Лицензированный 

таможенный представитель 

«Ренус Таможенный Брокер»

• Таможенный представитель с 

полностью собственной 

инфраструктурой

• Основные компетенции: 

запчасти к автомобилям и 

сельхозтехнике, лёгкая 

промышленность, химические 

товары

Оформление в портах 

и аэропортах

Порты:

• Санкт-Петербург

• Владивосток

• Восточный

• Новороссийск

Аэропорты:

• Москва: SVO, DME, VKO

• Санкт-Петербург: LED

• Екатеринбург: SVX

• Владивосток: VVO
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ТАМОЖЕННОЕ ОФОРМЛЕНИE С «РЕНУС ТАМОЖЕННЫЙ БРОКЕР»

География таможенного 

оформления

• Москва и МО

• Смоленск

• Санкт-Петербург

• Брянск

• Воронеж

• Екатеринбург

• Забайкальск

• Калининград

• Калуга

• Краснодар

• Новороссийск

• Омск

• Петрозаводск



СТАНДАРТНОЕ 

ОФОРМЛЕНИЕ 

СПЕЦИАЛЬНЫЕ 

РЕЖИМЫ

СОПРОВОЖДЕНИЕ DDP КЛАССИФИКАЦИОННЫЕ 

РЕШЕНИЯ

МАРКИРОВКА

Импорт / Экспорт Временный ввоз,

Обработка в зоне 

таможенного контроля,

Таможенный склад, 

Карнет АТА 

Содействие в подготовке 

документов для таможенного 

оформления, содействие в 

получении сертификатов и 

лицензий

Услуги 

«технического 

импортера»

Содействие в получении 

классификационных решений ФТС

Маркировка знаками, 

необходимыми для 

выпуска в свободное 

обращение на рынке

ТАМОЖЕННОЕ ОФОРМЛЕНИЕ С «РЕНУС ТАМОЖЕННЫЙ БРОКЕР»

СПЕКТР УСЛУГ



ЛОКАЛЬНЫЕ СЕРВИСЫ
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ВНУТРИРОССИЙСКИЕ АВТОМОБИЛЬНЫЕ ПЕРЕВОЗКИ

УСЛУГИ

Все виды автотранспортных средств1

Доставка в сетевые магазины и маркетплейсы2

Гибкая тарификация: за час / рейс / 

маршрут / паллет3
Гибкая тарификация: за час / рейс / маршрут / 

паллету3

Сервис B2C (в рамках трансграничной 

доставки)4

Персональный менеджер5

Вооруженное сопровождение 6

Страхование грузов7

Грузоперевозки от 1 килограмма до 20 тонн1



ВНУТРИРОССИЙСКИЕ АВТОМОБИЛЬНЫЕ ПЕРЕВОЗКИ

ТИПЫ ПЕРЕВОЗИМЫХ ГРУЗОВ
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КОМПЛЕКТНЫЕ ГРУЗЫ (FTL)

КРУПНОГАБАРИТНЫЕ ГРУЗЫ

ОПАСНЫЕ ГРУЗЫ

СБОРНЫЕ ГРУЗЫ (LTL)

ГРУЗЫ С ТЕМПЕРАТУРНЫМ РЕЖИМОМ 



СКЛАД РЕНУС В МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
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Московская область

14 км от МКАД

5 минут от аэропорта Шереметьево

Удобный въезд на скоростную трассу «Москва 

– Санкт-Петербург» (М11 «Нева») и на 

Ленинградское шоссе (М10)

Хранение: стеллажное, полочное,  

мелкоячеистое, напольное

Погрузочно-разгрузочные работы, кросс-

докинг, подбор, маркировка, упаковка, 

переупаковка

Складской и транспортный документооборот

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИРАСПОЛОЖЕНИЕ УСЛУГИ

Склад класса «A» площадью 22 500 м²

Внутренняя и внешняя системы 

видеонаблюдения

Круглосуточная охрана 

Автономная система электропитания и 

отопления 

Спринклерная система пожаротушения



СКЛАД РЕНУС В ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ

20

Воронежская область

Село Айдарово (5 км от г. Воронеж) трасса М-4 

«Дон» 

Открытая площадка на 50 грузовых и 100 легковых 

парковочных мест 

Хранение: стеллажное, полочное, мелкоячеистое, 

напольное

Погрузо-разгрузочные работы, кросс-докинг, 

подбор, маркировка, упаковка,  переупаковка

Складской и транспортный документооборот

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИРАСПОЛОЖЕНИЕ УСЛУГИ

Склад класса «A» площадью 23 500 м²

Высота потолков - 12 м

Пол с антипылевым покрытием 6 тонн/м²

32 погрузочных дока с уравнительными платформами

фреш-камера (+2/+4°С) – 1 470 м², (0/+2°С) – 116 м², 

холодильная камера (-18/-20°С) – 590 м², погрузо-

разгрузочная зона с температурным режимом +2/+6°С –

490 м²;

Спринклерная система пожаротушения



НОВЫЙ СКЛАД РЕНУС В КРАСНОДАРСКОМ КРАЕ
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• Специализация: хранение и обработка семян и средств защиты 
растений (СЗР)

• Площадь территории – 10 га 

• Общее количество паллетомест – 29 000

• Возможность хранения в температурном режиме

• Соответствие всем требованиям законодательства и 
экологической безопасности.

• Расположение: станица Брюховецкая, Краснодарский край, 

• Текущий статус: строительство

СЗР + семена СЗР + семена

I этап (5 000 + 5 000 м²) II этап (5 000 + 5 000 м²)

Лето 2022 Лето 2023

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
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РЕНУС ФРЕЙТ ЛОГИСТИКС

141580, Московская область, Солнечногорский 

район, деревня Дубровки, Аэропортовская улица, 

строение 5

Телефон: +7 (495) 739 33 39

Факс: +7 (495) 739 33 40

Email: info@ru.rhenus.com

Сайт: www.rhenus.group 

http://www.rhenus.group/

