
     Автомобильные перевозки 
 

 

Наша компания представляет следующие услуги в сфере автомобильных перевозок: 

 

 перевозки по Волгограду и Волгоградской области 

 перевозки по территории России 

 Международные Автоперевозки 

 Предоставление услуг таможенного брокера, размещение грузов на складе СВХ 

 Страхование грузов 

 Погрузо-разгрузочные работы 

 Складское хранение грузов на собственном терминале в Советском районе г. Волгограда 

 Доставка контейнеров с  ж/д. станции до склада для загрузки/выгрузки 

 Доставка груза к месту перевалки на ж/д. транспорт 

 

Автомобильные перевозки 

Транспортная - промышленная компания «Юг Поволжья»предоставляет услуги автомобильной 

транспортировки грузов по России и СНГ в любой город. Мы перевозим грузы в любых объемах и на 

выгодных для вас условиях. 

 

Специалисты компании порекомендуют маршрут движения наиболее оптимальный для Вас, 

обеспечат помощь в оформлении необходимой сопроводительной документации, организуют 

информирование о местонахождении и целостности груза в реальное время. Отлаженная работа 

огромного количества профессионалов в области автоперевозок организует идеальное соблюдение 

условий доставки и его сроков. 

Каждому грузу - свой транспорт 

Мы несем полную ответственность за имущество клиента, с момента его погрузки в наши 

автомобили и до момента разгрузки. Поэтому обеспечение безопасности груза во время перевозки и 

соблюдение сроков доставки — основные задачи нашей компании. Их безукоризненное выполнение 

возможно лишь при стопроцентной исправности автотранспорта. Мы используем современные и 

надежные автомобили, проводим регулярные проверки технического состояния и своевременно их 

ремонтируем. 

Мы готовы помочь Вам в решении любого транспортного вопроса на всей территории России и 

стран СНГ независимо от объемов и массы груза. Мы работаем с автопарком различной 

грузоподъемности – от 500 кг. до 20 тонн. Малотоннажные перевозки осуществляются на 

автомобилях Каблук, Газель и Хендай Портер. При перевозке объемных и тяжелых грузов 

задействованы фуры различной грузоподъемности, а также низкорамные тралы. 

Индивидуальное планирование 

Успех каждой перевозки зависит от грамотного планирования, поэтому для каждого груза мы 

подбираем наиболее подходящий транспорт, и оптимальный маршрут. 

К нам Вы можете обратиться также и в том случае, если необходимо оперативно транспортировать 

небольшую партию товара. Организуя перевозку сборных грузов, мы непременно заботимся о 

четком соблюдении сроков доставки. 



Перевозка нестандартных и скоропортящихся грузов 

Мы оказываем услуги перевозки негабаритных грузов — тяжелого промышленного оборудования, 

строительной техники, сельскохозяйственных машин, некоторых видов военного и водного 

транспорта. Такие перевозки осуществляются с помощью низкорамных тралов, грузоподъемность 

которых может достигать 120 тонн и более. Обращаясь к нам, Вы можете быть уверены, что услуги 

будут оказаны в полном соответствии с законом и действующей нормативной базой. 

При перевозке скоропортящихся продуктов, медикаментов и других подобных грузов по России и 

СНГ требуется поддержание определенного температурного режима. Использование 

рефрижераторов позволяет соблюдать строгие требования к транспортировке, обеспечивая 

сохранность качества товаров, независимо от протяженности и сложности маршрута. 

Профессиональная команда 

Качество услуг компании «Юг Поволжья» в немалой степени определяется высоким уровнем 

квалификации нашего персонала. Наши специалисты детально ответят на все вопросы клиентов и 

произведут расчет стоимости перевозки. Экспедиторы позаботятся о сохранности товара во время 

пути и надлежащем оформлении сопроводительной документации. Водители своевременно доставят 

груз в пункт назначения. 

Перевозка негабаритных грузов 

Перевозка негабарита представляет собой наиболее сложную разновидность транспортировки. 

Нестандартные грузоперевозки включают в себя очень широкий диапазон различных негабаритных 

грузов. Кроме этого у каждого груза имеется особый вес и размеры, форма, вследствие чего 

практически каждый тип нуждается в индивидуальном расчете. 

Большое внимание мы уделяем запросам, потребностям и пожеланиям заказчиков. Делаем все 

возможное для того, чтобы наше сотрудничество было взаимовыгодным. 

Мы уверены что, сделав заказ у нас, в скором времени Вы сможете убедиться, что результаты 

нашей работы превзошли все даже самые смелые Ваши ожидания! 

 


