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Транспортно-экспедиционная компания
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+7 (495) 989 05 06 r2grupp.ru



202
Сотрудника

12
Офисов по всей 

протяжённости РФ

11
Складов

10 000 м2
Общая площадь складов

21 103
Перевезено 

контейнеров в 2021 г.

Транспортно-
экспедиционная 
компания

422 060 т
Груза перевезено

Группа компаний Р2 - опытный логистический экспедитор  
и перевозчик. Надежный партнер, готовый взять на себя 
ответственность за лучшее логистическое решение.  
Помогаем экономить главные ресурсы – время и деньги. 


Наши достижения - тысячи довольных клиентов  
на всей территории РФ, а также в других странах. 

Обладаем необходимой 
ресурсной базой:

собственный автотранспорт 
(контейнеровозы, среднетоннажные 
грузовые автомобили),


спецтехника (складские погрузчики),


контейнеры (собственные и 
арендованные), 


складские помещения (собственные 
и арендованные),


квалифицированный персонал. 

Предлагаем качественный сервис 
при перевозке транспортом:
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автомобильным

авиационным

железнодорожным

морским

Наши преимущества

Организация грузоперевозок своими силами без 
посредников


Использование своих складов для обработки груза


Возможность отправить груз в труднодоступные места 
России


Перевозка негабаритных, крупногабаритных, опасных 
или хрупких грузов


Оптимизация маршрута и минимизация стоимости 
перевозки для клиента


Возможность осуществления перевозки день в день


Отчет о местонахождении груза в режиме реального 
времени


Комплексная организация безопасных перевозок в 
оговоренные сроки — максимальный уровень 
сохранности грузов

Огромный опыт сотрудников с профильным 
образованием и обширные деловые связи


Обширная партнерская сеть по всей территории РФ, 
позволяющая контролировать все процессы в 
регионах


Прямые контракты с РЖД, собственниками 
подвижного состава и транспортных средств


Прозрачные и доверительные отношения, 
основанные на полной ответственности


Контроль качества и сроков доставки


Собственный парк контейнеров


Удобная система оплаты

речным
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Контейнерные 
перевозки 

ПРЕИМУЩЕСТВА КОНТЕЙНЕРНЫХ ПЕРЕВОЗОК:

Глубокое понимание и опыт взаимодействия с РЖД, наличие собственного 
парка автотранспорта и контейнеров, большая база партнеров собственников. 
Налаженные связи и договоренности. Позволяют обеспечить ключевые 
факторы успеха:

Организация удобной и наиболее 
востребованной схемы «дверь-
дверь»


Ежедневное наличие 20, 40, 45-и 
футовых контейнеров даже в 
условиях дефицита т/с


Срочная подача контейнеров и 
контейнеровозов, включая 
критические ситуации, день в день


Терминальная обработка и 
раскредитация контейнеров на 
лучших условиях

Обеспечение необходимых 
нормативов доставки грузов,  
в т.ч. опасных.


Опыт работы с ветеринарными 
свидетельствами, фитосанитарными  
и карантийными сертификатами


Утепление контейнеров и 
предоставление прокладочного 
материала 


Погрузка груза в контейнер 
собственными силами на ж.д. станциях 
или своих складах


1 5

2 6

3 7

4 8

Максимальная сохранность 
груза, обеспечиваемая 
герметичностью и 
прочностью контейнера

Существенная экономия 
расходов благодаря 
минимальным 
манипуляциям с грузом

Быстрая и безопасная 
смена т/с при 
мультимодальных 
перевозках

Виды контейнеров



Сборные грузы
Сборные грузоперевозки актуальны для тех кому нужно отправить небольшую партию 
товара. Наша компания осуществляет весь основной спектр услуг, связанный со складской 
переработкой и перевозкой сборных грузов.

В межтерминальной перевозке используем авто и авиатранспорт, почтово-багажные 
вагоны и жд контейнеры.

Мы стремимся к взаимовыгодному сотрудничеству. Пропагандируем индивидуальный подход к 
каждому Клиенту. Дорожим грузами и клиентами. 

Ключевые преимущества сборных грузов:

Фактическая оплата 
стоимости доставки 
конкретного объёма

Минимальный вес 
ограничивается 
условным 1 кг;

Гарантированная доставка без 
перегрузки в промежуточных 
пунктах, обеспечивает высокий 
уровень безопасности и 
сохранности груза, исключает 
порчу или утрату груза.

Наша компания предлагает лучшие тарифы на рынке сборных грузоперевозок благодаря:

Работаем с соблюдением следующих температурных режимов:

Самостоятельной складской переработке 
на своих /арендованных складах

Авто экспедированию за счет 
собственного парка машин

1 2

Владивосток

Хабаровск

Чита

Улан-УдэИркутск

Братск

Красноярск

Новосибирск

Санкт-Петербург

Москва

Екатеринбург

Благовещенск

+5°C -18°C без режима

Свои склады в следующих 
городах:²

Ñ МосквÐ

Ñ Санкт-ПетербурÅ

Ñ Екатеринбург²

Ñ Новосибирск²

Ñ Красноярск²

Ñ БратсÖ

Ñ ИркутсÖ

Ñ Улан-Удэ²

Ñ ЧитÐ

Ñ Благовещенск²

Ñ Хабаровск²

Ñ Владивосток
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Наши преимущества

Осуществляем доставку грузов по 
городу/области во всех городах, где 
присутствуют наши филиалы.

Перевозка грузов  
в междугороднем сообщении

Использование мало,  
средне и крупнотоннажного 
транспорта

Осуществление 
перевозок собственным 
и наемным транспортом

Доставка грузов как с соблюдением 
температурного режима (реф, 
термос), так и без него (тент, 
цельнометаллический фургон)

Перевозка грузов в страны 
ближнего зарубежья

Перевозка негабаритных 
грузов

Автоперевозки
Одним из наиболее популярных вариантов транспортировки разных видов грузов. 
Машины абсолютно автономны, благодаря чему нет необходимости подстраиваться 
под график движения поездов или расписание авиарейсов. Компания выполняет 
автомобильные перевозки по территории Российской Федерации и за рубеж.


Оформляем необходимые документы для ввоза продукции из-за границы.  
Оптимизируем маршрут следования. Выполняем поставки в отдаленные районы, 
где отсутствуют железнодорожные пути.

Транспортно-
экспедиционная 
компания



Наши преимущества

Подберем оптимальный 
маршрут перевозки с учетом 
всех факторов

Обеспечим полное 
документальное 
сопровождение (включая 
таможенные процедуры)

Оперативно произведём расчет 
перевозки и всех необходимых 
платежей

Обеспечим соблюдение сроков 
доставки и сохранности груза

ВЭД
Наша компания осуществляет международные контейнерные перевозки 
посредством железнодорожного, автомобильного, морского и речного 
транспортами.

Основные международные 
транспортные потоки в нашей 
компании связаны со странами 
Юго-Восточной Азии, такие как 
Индия, Индонезия, Китай, 
Южная Корея, Япония, Вьетнам, 
Бангладеш и др.


Транспортно-
экспедиционная 
компания

Индия

Бангладеш

Индонезия

Япония

Южная 
КореяКитай

Москва

Вьетнам



Мультимодальные 
перевозки
Для обеспечения оперативной доставки груза компания использует 
мультимодальные перевозки. Совмещение нескольких типов транспорта 
в процессе перевозки позволяет работать с различными грузами, в том 
числе со скоропортящимися товарами и товарами, требующими 
бережного хранения.

Организовываем 
точную стыковку 
при смене видов 
транспорта.

Контролируем 
бережную 
загрузку 
продукции.

Готовим 
необходимые 
сопроводитель
ные документы.

Транспортно-
экспедиционная 
компания



«дверь-порт» «порт-порт» «дверь-дверь»

АВИАПЕРЕВОЗКИ
Авиаперевозка грузов – отличный современный способ за короткий срок 
доставить груз в точку назначения. 


Ни один из других видов транспорта не способен обеспечить столь 
высокую скорость. 

Работаем по схемам:

Наша компания организовывает 
авиагрузоперевозки по России, а также 
из КНР.

Транспортно-
экспедиционная 
компания



Складские услуги
К основным характеристикам, которые важны при выборе компании для 
организации складской логистики, можно отнести следующие:

К основным характеристикам, которые важны при выборе компании для 
организации складской логистики, можно отнести следующие:

Переработка сборных грузов 
(прием, хранение, упаковка, 
отправка)

Перетарка грузов из одного 
транспортного средства в другое 
(например: из фуры в контейнер, 
из контейнера в контейнер)

Организация кросс-докинга

Скорость исполнения заявок


Точность сбора грузов под отправку;


Общая эффективность работы

Качество предоставляемых услуг


Опыт работы в логистической сфере.

1 4

2 5

3

Большая часть наших складов имеет систему отопления, 
что позволяет сохранять температурный режим грузов.


Общая площадь наших складов превышает

 10 000 м2

Транспортно-
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Владивосток

Хабаровск

Чита

Улан-УдэИркутск

Братск

Красноярск

Новосибирск

Санкт-Петербург

Москва

Екатеринбург

Благовещенск

Москва

Адрес офиса

129164, Москва, Ракетный бульвар, 16, БЦ Алексеевская 
башня

Тел: +7 (495) 989-05-06


Адрес склада

Московская область, Балашиха, мкр. Кучино, 
Магистральная улица, владение 14

Тел: +7 (495) 123-46-65
 

Понедельник-пятница: 09:00 - 19:00

Суббота: по согласованию

Воскресенье: выходной

Новосибирск

Адрес офиса

г. Новосибирск, ул. Железнодорожная, 12/1 офис 17 (4 этаж) 

Тел: +7 (383)363-48-17

Адрес склада

г. Новосибирск, ул. Большевитская, 119, к.5 (ворота №6)

Тел: +7 993 007-58-53



Понедельник-пятница: 09:00 - 18:00

Суббота: по согласованию

Воскресенье: выходной

Красноярск

Адрес офиса

г. Красноярск, ул. Урицкого 61, оф 344

Тел: +7 (391) 200-28-42


Адрес склада

г. Красноярск, ул. Рязанская 12, склад № 1

Тел: +7-983-295-73-95



Понедельник-пятница: 09:00 - 18:00

Суббота: по согласованию

Воскресенье: по согласованию

Санкт-Петербург

Адрес офиса


196247, Санкт-Петербург, Ленинский проспект, 153, офис 844


Тел: +7 (812) 458-72-06


Адрес склада

Ленинградская область, Тосненский р-он, Тельмановское 
сельское поселение, п. Тельмана, Красноборская дорога д.2

Тел: +7 (911) 036-07-91



Понедельник-пятница: 09:00 - 19:00

Суббота: по согласованию

Воскресенье: выходной

Чита

Адрес офиса и склада

г. Чита, ул.Промышленная, 1, стр.4

Тел. офиса: +7 (3022) 217-462, тел. склада +7 995 554 14 33



Понедельник-пятница: 09:00 - 19:00

Суббота: по согласованию

Воскресенье: выходной

Улан-Удэ

Адрес офиса и склада

г. Улан-Удэ, ул. Жердева, 20а, стр. 1

Тел.офиса +7 (3012) 37-80-81, тел. склада +7 (902) 535-99-79



Понедельник-пятница: 09:00 - 18:00

Суббота: выходной

Воскресенье: выходной

Братск

Адрес офиса и склада

г. Братск, посёлок Строитель, 46

Тел: +7 (902) 514-26-29



Понедельник-пятница: 09:00 - 18:00

Суббота: по согласованию

Воскресенье: выходной

Екатеринбург

Адрес офиса

620131, Екатеринбург, Татащева  дом 98, оф 5.

Тел:  +7 (343) 271 80 22.



Понедельник-пятница: 09:00 - 18:00

Суббота: по согласованию

Воскресенье: выходной

Владивосток

Адрес офиса

г. Владивосток, ул. Снеговая 64, стр. 15

Тел: +7 (423) 239-29-19


Адрес склада

г. Владивосток, ул. Снеговая 64, стр. 8

Тел: +7 (952) 084-94-74



Понедельник-пятница: 09:00 - 18:00

Суббота: выходной

Воскресенье: выходной

Хабаровск

Адрес офиса

г. Хабаровск, ул. Иркутская, д. 6, офис 302 База «Сугдак»

Тел: +7 (4212) 35-82-43


Адрес склада

г. Хабаровск, ул. Иркутская, д. 6, склад 17а

Тел: +7 962 222-86-18



Понедельник-пятница: 09:00 - 18:00

Суббота: выходной

Воскресенье: выходной

Адрес офиса

г. Иркутск, пер.Академика Алексея Окладника 27

Тел: +7 (924) 532-21-00


Адрес склада

г. Иркутск, ул.Полярная 117а

Тел: +7 (924) 294-17-25

Иркутск Благовещенск

Тел: +7 (914) 528-93-70



Понедельник-пятница: 09:00 - 18:00

Суббота: по согласованию

Воскресенье: выходной

Транспортно-
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