
ФОРМУЛЫ ДВИЖЕНИЯ

транспортно-экспедиторская компания

Время двигаться

вперед!



Формулы движения - грузовые перевозки
по Москве, Московской области и России

Мы - опытная команда 
специалистов, которые
более 15 лет работают в
сфере логистических,
транспортных услуг.

Наша цель – заслужить и
сохранить доверие своих
клиентов и партнеров.

Всегда ставим себя на место клиента и действуем в его интересах.

Любим и ценим свое дело.

Никогда не ограничиваемся обязательствами, указанными в договоре.

Ценим самый важный ресурс - время.

Совершенствуемся и развиваемся с каждым днем.

Соблюдаем принцип трех «О»: организованность, ответственность, 
оперативность.
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Принцип работы - выбрать оптимальный
маршрут и доставить груз точно в срок

Основу движения
составляют три параметра:

➢ Расстояние

➢

➢

Скорость

Время

Каждый из этих 
параметров мы
максимально 
оптимизируем для
получения лучшего
результата.

Определить 
оптимальный 
маршрут!

Выбрать
допустимую 
скорость!

Прибыть в 
пункт
назначения
точно в срок!



Наши компетенции и навыки
Ключевые 
компетенции

Дальние автоперевозки с экспедированием 
груза по всей территории РФ.

Локальные автоперевозки с 
экспедированием груза по Москве и 
Московской области.

Железнодорожные перевозки по всей 
территории РФ.

Перевозка негабаритных грузов с 
использованием низкорамных тралов.

Перевозка дорогостоящих и опасных грузов. 

Перевозка сборных грузов.

Услуги аттестованной специальной техники и 
персонала для работы с негабаритами и 
тяжелыми грузами (манипуляторы, 
автокраны, мини погрузчики, самосвалы и 
пр.)

Дополнительные 
компетенции

Консалтинг в сфере складской и 
транспортной логистики.

Аналитика логистических бизнес-моделей. 

Ответственное хранение товаров на складах

класса А, В, С.

Погрузо – разгрузочные работы 
(механизированные и ручные).

Переупаковка, стикеровка, маркировка
товаров, паллетирование.

Кросс – докинг.



Наши мощности и ресурсы

Наша команда:

✓ Ответственные и 
внимательные 
менеджеры по
логистике и 
сопровождению 
клиентов.

✓ Оперативные и 
грамотные диспетчеры.

✓ Организованные 
профессиональные 
механики.

✓ Опытные русскоязычные 
водители со стажем от 
10 лет.

Еврофура

20 тонн

82-92 куб

Тент, реф

15+
10
тонники

Тент, реф

5 тонники

Тент, реф

10+ 10+
2,5
тонники

25+
1,5
тонники

25+

Тент, реф Тент, реф

Количество единиц техники и состав
автопарка

Мы используем собственный и арендованный автопарк и регулярно контролируем исправность 
каждой машины. Количество единиц техники: более 40 разнотоннажных машин, включая спец

технику (манипуляторы, автокраны, мини погрузчики)



С нами выгодно, легко и приятно работать
Менеджер на 

связи

Принимаем заявки в 
мессенджерах и по 

смс

Исполнение заказа 
возможно в день 

подачи заявки

Прозрачные цены, 
большие скидки 
при увеличении 
объема заказа

Закрепляем
водителя за
клиентами

Страхование груза 
и ответственности 

экспедитора

Формулы движения –
аналитическая формула выбора 

правильного расстояния, 
направления и скорости 

движения!



Полис страхования 

экспедиторской 

ответственности 



Мы гордимся сотрудничеством
Основные клиенты Ключевые партнеры



Ждем Вас!
Наш адрес: г. Москва, Строительный проезд, 7а, корпус 1, подъезд 2 

подъезд 2

8 495 766 13 54

8 903 514 94 06

cargof@inbox.ru , fd@cargof.ru

mailto:cargof@inbox.ru

