
ДОБРЫЙ ДЕНЬ, ДАМЫ И 
ГОСПОДА.

 Наша компания специализируется на оказании 

транспортных и экспедиционных услуг в сфере 

междугородних и международных грузоперевозок. 

Уже более 7 лет мы работаем для корпоративных 

заказчиков, среди которых производственные и

тторговые организации, нуждающиеся в своевременных  

 

КВАЛИФИЦИРОВАННЫЙ ПЕРСОНАЛ

В нашей деятельности мы привлекаем только квалифицированный персонал, а управляемый нами автопарк соответствует самым высоким 

экологическим стандартам ЕЭС и высоким требованиям наших клиентов. 

Мы принимаем активное участие в деловой жизни Европейского экономического сообщества и обладаем значительным опытом 

европейского сотрудничества.

Наша компания располагает несколькими консолидационными складами в Германии и других странах Европы, оборудованными в 

соответствии с высочайшими требованиями эффективности и безопасности. Особое внимание мы уделяем транспортировке партий 

сборных гсборных грузов с территории ЕЭС в любую точку России и стран СНГ. 

Мы предоставляем своим клиентам полный спектр услуг, начиная от трекинга и заканчивая страхованием транспортируемых ТМЦ.

и оперативных поставках товарных партий, а также 

готовой продукции.

Ежемесячно мы осуществляем перевозку более 10 000 тонн грузов

по России, странам ЕЭС и СНГ.

Обеспечение стабильного развития и благополучия наших клиентов

- основная цель нашей работы.  

ОКАЗАНИЕ ТРАНСПОРТНЫХ И ЭКСПЕДИЦИОННЫХ УСЛУГ INVESTTRANSGROUP.RU
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ЭКСПЕДИРОВАНИЕ ГРУЗОВ
Включает разработку оптимального маршрута, а также 

сопровождение груза на всем пути движения автотранспорта. 

Мы гарантируем полную сохранность доверенных нам товаров, 

а также своевременность поставки.

 

ТРЕКИНГ ГРУЗОВ
НашиНаши специалисты всегда располагают актуальной и 

достоверной информацией о местоположении автотранспорта, 

перевозящего Ваш груз. Современные системы мониторинга  

позволяют отслеживать и контролировать текущее состояние 

автоколонны и прогнозировать время ее прибытия с 

максимальной точностью.

 

МАКСИМАЛЬНО ПОЛНЫЙ НАБОР ПРЕДЛОЖЕНИЙ INVESTTRANSGROUP.RU
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10000 ТОНН В 
МЕСЯЦ
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КАЖДЫЙ ГРУЗ ЗАСТРАХОВАН 

ДО 7 000 000 Р.
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..............................................................................................................................

ФАКТЫ В ЦИФРАХ

ЦЕННОСТИ КОМПАНИИ

• Планирование бизнес-деятельности компании в расчете на 
долгосрочные отношения с клиентами

• Клиентоориентированность – с каждым нашим клиентом 
работает отдельный специалист, знающий специфику его 
деятельности

• Повышение качества работы сотрудников

• Постоянное профессиональное развитие и повышение 
квалификации сотрудников с целью достижения высоких 
коммуникационных и деловых стандартов

• Поощрение и мотивирование инициативы сотрудников 

• Поддержание атмосферы уважения и доброжелательности 
внутри коллектива

• Достижение эффективного результата при решении задач 
поставленных нашими клиентами

• Повышение эффективности услуг за счет применения 
новейших технологий в сфере грузоперевозок

• Обеспечение стабильного развития и благополучия наших 
клиентов, партнеров и сотрудников

• Строгое выполнение своих обязательств и договорных 
условий

• Уважительное отношение ко всем участникам рынка

• Ответственный и профессиональный подход к бизнес — 
отношениям с партнерами



Главными принципами работы нашей компании являются своевременное и максимально точное исполнение принятых на себя обязательств 

и задач, а также оптимизация затрат и обеспечение сохранности груза на всём пути его следования.

Мы понимаем, что самостоятельно заниматься перевозкой и хранением ТМЦ может далеко не каждая фирма. Поэтому миссией 

ИНВЕСТТРАНСГРУПП является помощь предприятиям   в налаживании бесперебойных поставок готовой продукции , товаров, 

материалов, а также нужного им сырья с использованием современных  транспортных средств в строго установленные клиентом сроки.  

Наша миссия мультисегментна: мы работаем как с крупными игроками, так и со средним и малым бизнесом. 

На сеНа сегодняшний день наша компания располагает управляемым  автопарком, оптимально подходящим для экономичных 

крупнотоннажных перевозок. Автопарк может успешно применяться для транспортировки самых различных групп товаров: от 

продуктов питания до строительных материалов и бытовой техники. Все автомобили проходят регулярный осмотр и техническое 

обслуживание, поэтому всегда находятся в исправном состоянии.

 

Взаимовыгодное длительное сотрудничество – гарантия успешного развития любого бизнес - проекта. Работая 

с ИНВЕСТТРАНСГРУПП, Вы можете быть уверены, что Ваш груз всегда будет доставлен вовремя. Наличие современной 

тетехнической базы и накопленный нами опыт работы позволяют  своевременно доставлять грузы и формировать маршруты 

различной сложности в любую точку мира.

 

НАМ ДОВЕРЯЮТ:

ПРЕИМУЩЕСТВА СОТРУДНИЧЕСТВА С КОМПАНИЕЙ INVESTTRANSGROUP
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INVESTTRANSGROUP.RUКАК С НАМИ СВЯЗАТЬСЯ
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