
ГРУППА КОМПАНИЙ



год основания
компании

собственных
транспортных средств

складских площадей город присутствия населенных
пунктов доставки

клиентов

2001 4 000 670 000 м2 181 1700 3,5 млн



Перевозка сборных
грузов LTL

Перевозка грузов до 20 тонн

География перевозок по России —

90% населенных пунктов 

Доставка в Беларусь, Казахстан, 

Киргизию, Армению и из Китая в РФ

Более 4 000 тонн груза ежедневно

«Деловые Линии» – член 

Международной ассоциации 

воздушного транспорта IATA,

что дает возможность работать

с 300 авиакомпаниями напрямую

и перевозить грузы по специальным 

тарифам

1844 еврофур в собственности

23 автоколонны в 18 городах России 

Сеть сертифицированных СТО 

Мобильные группы для оперативной 

помощи водителям в пути

Круглосуточный GPS-трекинг

и диспетчеризация транспорта

Перевозка
фурами FTL

Комплексные
3PL-решения

Современные складские комплексы 

класса А

28 складов в 19 городах России

78 000 м2 под услуги 3PL

Возможность быстрого развертывания 

складских услуг во всех городах 

присутствия

Использование современной системы 

управления складом

Создание собственной системы под 

клиента



Показатель сохранности груза – 99,5%

Показатель исполнения сроков доставки – 98%

Во всех подразделениях поддерживаются единые 

стандарты и качество обслуживания

Группа компаний признана «Привлекательным 

работодателем» по результатам исследования SuperJob

Дважды лучший работодатель в логистике согласно 

рейтингу Rabota.ru

Группа компаний имеет сертификат качества ISO 9001, 

признанный в более чем 150 странах мира и ежегодно 

подтверждает его

1 место (свыше 26% рынка) в сегменте перевозки 

сборных грузов (Infranews, 2017)

1 место среди логистических компаний по объему 

складских площадей в управлении (Knight Frank, 2017)

и 1 место в регионах (Knight Frank, 2018)

Дважды победила в Национальной премии в области 

грузового автомобильного транспорта «Грузовики

и дороги»

Представители ГК входят в рабочие группы

при Минтрансе по ключевым вопросам развития отрасли

«Деловые Линии» — член Межотраслевого экспертного 

совета по развитию грузовой автомобильной и дорожной 

отрасли (МОЭС), а также отраслевого совета союзов

и ассоциаций (ОССА)

ГК разрабатывает собственные технологии, а также 

первой на рынке внедряет передовые инновации, 

актуальные для рынка логистики

Роль в развитии транспортно-
логистической отрасли

Надежность для клиентов,
сотрудников, страны в целом



20 000 рабочих мест по всей России: рабочие места

для студентов, широкие возможности для обучения 

профессии и карьерного роста

95% автопарка ГК оснащены современными экологичными

двигателями, при этом все автомобили ГК работают

на топливе стандарта Евро 5 – это значительно снижает 

объемы выбросов вредных веществ в атмосферу 

Группа компаний безвозмездно осуществляет перевозки

для ряда благотворительных организаций: «Подари жизнь», 

AdVita, «Милосердие», «Русфонд», «Спешите делать добро», 

а также тесно сотрудничает с Российской государственной 

детской библиотекой, регулярно доставляя книги

в региональные библиотеки и больницы

«Деловые Линии» являются партнером благотворительного 

Фонда помощи пострадавшим в ДТП и занимаются 

продвижением культуры безопасного поведения на дорогах 

среди детей и взрослых

Социальная значимость



НАШИ КЛИЕНТЫ



НАШИ ПАРТНЕРЫ


