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Занимайтесь бизнесом, 
а логистикой займутся 
ГРУЗВЕЗУ.РФ!

Гурьянов Олег Владимирович
Генеральный директор
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О компании
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ГРУЗВЕЗУ.РФ предоставляет транспортно-логистический аутсорсинг для бизнеса. 
Основной задачей является создание оптимальных условий для взаимовыгодного 
сотрудничества с юридическими лицами в области грузоперевозок по Москве, 
Московской области и всей России.



Нас объединяет сильная команда, корпоративный дух и ценности, которые 
транслируются изо дня в день. Развитие компании было постепенным, но с девизом 
вперед и только вперед, конечно, в работе случались разные ситуации. Но суть 
всегда одна — это доверие клиентов.

15
Лет существования 

на рынке

1 500
Выполненных проектов

30
Направлений

8
Федеральных округов 

присутствия

оптимальные сроки доставки грузов;

бесперебойный график работы;

разнообразие грузовых авто в собственном автопарке;

прозрачность расчетов и предоставление всей 
необходимой документации;

страхование грузов.



Миссия
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ГРУЗВЕЗУ.РФ — снимаем груз с ваших плеч. 

Помогаем выстраивать систему логистики для бизнеса. В своей 
работе используем накопленный опыт и закрываем потребности 
клиента, связанные с доставкой груза. Создаем лучшие условия 
сотрудничества! 



Услуги
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Автомобильные 
перевозки

Проектные 
перевозки

Негабаритные 
перевозки

Перевозки по 
Москве и МО

Сборные перевозки

Страхование Документооборот Хранение на складе Упаковка Погрузка и 
разгрузка

ГРУЗВЕЗУ.РФ обеспечивает доставку любых грузов – начиная от самого 
небольшого до крупного, вес которого, благодаря используемой современной 
технике высокого качества, практически не ограничен.



Дополнительные услуги
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Погрузо-разгрузочные работы
Комплекс мер, направленных на поднятие разнообразных грузов 
с целью их погрузки или выгрузки.

Упаковка и маркировка товара
Маркировка и печатная информация с описанием товара, 
нанесенные на саму упаковку или вложенные в нее, являются 
неотъемлемой частью упаковки.

Хранение на складе/терминале
Хранение Вашего груза на терминале компании  ГРУЗВЕЗУ.РФ 
бесплатно 3 дня. В случае если Ваш получатель не может принять груз 
в течении данного срока то хранение груза становиться платным.

Забор груза
Транспортировка от указанного клиентом адреса до терминала 
ГРУЗВЕЗУ.РФ. При заказе данной услуги экспедитор выезжает по 
указанному адресу. Экспедитор самостоятельно оформит все 
необходимые документы на терминале, а мы проинформируем вас по 
e-mail об исполнении заказа. Вам остается только приложить пакет 
требуемых документов и сдать груз.

Доставка до адресата
Транспортировка от терминала компании ГРУЗВЕЗУ.РФ до указанного 
клиентом адреса. При заказе данной услуги экспедитор выезжает по 
указанному адресу с уже оформленным пакетом документов, вам остается 
только поставить необходимые отметки в документах, оплатить и забрать груз.

Страхование груза
Транспортное страхование дополнительно защищает груз от хищения, потери 
или повреждений при перевозке, погрузке или транзитном хранении. 
Страховая сумма от 50 000 рублей и до ∞. В случае, если порча груза до 50 
000 рублей ГРУЗВЕЗУ.РФ сразу возмещает страховые риски.

Авизация
Доставка различных грузов точно ко времени. Высокий профессионализм 
наших специалистов позволяет предоставить подтверждение отгрузки в 
определенное время и дату.

Возврат документов
Документы, которые должны быть возвращены заказчику, передаются вместе с 
экспедитором в специальном конверте. В момент получения груза заказчик 
должен отдельно зафиксировать получение нужного пакета с бумагами



Решения для бизнеса
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Транспортная логистика  
для среднего бизнеса

Заявка online

Экспертная оценка перевозки груза

Индивидуальный рассчет маршрута

Системный документооборот 

Уведомление о получении груза

Персональный менеджер

Доставка груза "под ключ"

Контроль укладки и упаковки груза водителем

Отчетность о передвижении груза

Транспортная логистика  
для крупного бизнеса

Смотреть видео

Транспортная логистика  
для малого бизнеса

Заявка online

Быстрая подача машины

Экспертная оценка перевозки груза

Оперативная связь по Wats'App

Системный документооборот 

Отсрочка платежа до 15 дней

Уведомление о получении груза

Контроль качества погрузки

Отчетность о передвижении груза

Смотреть видео

Логистический аутсорсинг на контрактно-
договорной основе

Контроль укладки и упаковки груза 
водителем 

Индивидуальный расчет маршрута 
перевозки

Экспертная оценка перевозки груза

Системный документооборот 

Доставка груза "под ключ"

Персональный менеджер

Оперативная связь по Wats'App

Сложная логистика

Гарантия ответственности перевозчика 
(обязательное страхование грузов)

Специальные машины сопровождения

Отчетность о передвижении груза

Смотреть видео



Готовые решения для интернет-магазинов

Подробнее

Предоставляем готовые логистические решения для  маркетплейсов от сбора 
и упаковки груза до его разгрузки.

Первая перевозка без предоплаты.

Подробнее

Всем новым клиентам дарим возможность провести первую перевозку без 
предоплаты для знакомства с компанией.

Специальные предложения
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Готовые решения для ритейлеров Вези сейчас — плати потом!

ПодробнееПодробнее

Антикризисное предложение для наших клиентов, позволяющее оплатить 
грузоперевозку в удобное время.

Предоставляем готовые логистические решения для  сетевых магазинов от 
сбора и упаковки груза до его разгрузки.

https://xn--b1abhgc4cvae.xn--p1ai/
https://xn--b1abhgc4cvae.xn--p1ai/
https://xn--b1abhgc4cvae.xn--p1ai/
https://xn--b1abhgc4cvae.xn--p1ai/


Алгоритм сотрудничества
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01 Сами заберем ваш груз
Мы сами приедем и заберем ваш груз с любого адреса, 
как с вашего, так и со склада ваших поставщиков. 
Подписываем отгрузочные документы.       

02
Примем и отсортируем ваш груз на складе  
Выгрузим ваш груз на наш склад ответственного хранения. Примем его по 
количеству грузовых мест, и качеству упаковки. Переупакуем: упакуем товар в 
гофротару или другую упаковку: евроборт, жесткую упаковку, наклеим стикеры.

03
Отгрузим и по расписанию переместим по всей стране
По расписанию отгрузим со склада ваши заказы по всей России, в том числе и переместим 
груз на наши другие склады ответственного хранения.

04 Сделаем конечную доставку до вашего клиента своим транспортом
Осуществим адресную доставку по всем городам нашего присутствия, а также по 
всем городам адресной и областной доставки. Подпишем отгрузочные документы у 
получателя груза.

05 Возврат отгрузочных документов
Сделаем возврат отгрузочных документов с отметками о 
получении груза Грузополучателем.



Преимущества работы с ГРУЗВЕЗУ.РФ
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15 лет перевозим 
грузы для вас

Уже застраховали 
грузов более чем на  

1 000 000 000 рублей

Проектная логистика 
"под ключ"

Разработка маршрута

Сюрвей и страхование

Подбор автомобиля

Выполнение заказа

Ведение документации

Подача авто от 20 минут

Автопарк, состоящий из техники различного 
назначения и уровня, позволяет организовать 
транспортировку максимально быстро. 

Автомобиль подбирается, учитывая 
характеристики и габариты 
предполагаемого груза

Доставляем во все 
точки России

Центральный ФО

Северо-Западный ФО

Южный ФО

Северо-Кавказский ФО

Приволжский ФО

Уральский ФО

Сибирский ФО

Дальневосточный ФО

Республика Крым FTL перевозки (выделенный транспорт)

Проектная логистика

LTL перевозки сборным грузом

Реализуем все виды грузоперевозок 
для бизнеса

Тарифы от 

700 руб./час

Мы стараемся 
минимизировать расходы 
клиентов, не ухудшая 
качество услуг
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Перевозка двух фронтальных 
погрузчиков тралом
Электрогорск-Архангельск

Погрузочно-разгрузочная техника обычно перевозится на тягачах, 
оснащенных специальными низкорамными прицепами — тралами. 
Перемещаемое оборудование должно быть прикреплено к платформе таким 
образом, чтобы обеспечить сохранность груза в пути следования и не 
представлять опасности для других участников дорожного движения. Для 
реализации заказа было задействованы 1 низкорамный трал и 1 вездеходный 
трал. Конечный участок пути был пройден в условиях бездорожья по зимнику.

=



Клиенты
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ГРУЗВЕЗУ.РФ работаем в сфере грузоперевозок уже 15 лет. Более 1000 
клиентов доверяют нам и рекомендуют в качестве партнера. Нашими 
заказчиками являются компании крупного, малого и среднего бизнеса, а также 
госкорпорации, нефтяные и газовые предприятия.



География перевозок
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Популярные направления

Москва — Санкт-Петербург

Москва — Екатеринбург

Москва — Новороссийск

Москва — Казань

Москва — Уфа

Москва — Омск

Москва — Челябинск

Москва — Нижний новгород

Москва — Ростов-на-Дону

Москва — Краснодар

Москва — Севастополь

Москва — Симферополь
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Контакты

+7 (800) 222-65-13

г. Москва, ул. Гостиничная, д. 3, офис 409

vgruzvezu@mail.ru

Онлайн-мессенджеры

Telegram

WhatsApp

Мы в социальных сетях:

Вконтакте




