Группа компаний «Сфера доставки»
Миссия компании
сделать каждого нашего клиента и сотрудника счастливыми
благодаря качественному и взаимовыгодному
сотрудничеству, осуществляя доставку грузов по России и
всему миру.
Цель создания компании: предоставление полного комплекса
услуг автомобильным, железнодорожным, морским,
авиационным, смешанным (мультимодальным,
интермодальным) транспортом и дополнительного сервиса складирование, экспедирование (сопровождение), страхование,
таможенное оформление, упаковка грузов, перевозка
негабаритных и опасных (ADR) грузов.
Использование всех видов транспорта позволяет компании
оптимизировать стоимость, способы, сроки и маршруты
доставки грузов клиента в любую точку мира.

Этапы развития
май 2005г. - создание

сентябрь 2017г.. – открытие

отделов региональных
перевозок и междугородних
перевозок.

обособленных подразделений в
Челябинске и Краснодаре.

ноябрь 2007г. - создание
отдела авиационных перевозок;
- создание
отдела железнодорожных перевозок.

январь 2008г. - создание отдела
перевозок негабаритных и
тяжеловесных грузов. Формирование
отдела развития.

октябрь 2016г. – создание
отдела международных перевозок

август 2015г. – приобретение
собственных автомобилей – 1,5т и 5т.
Начало формирования собственного
автопарка.

апрель 2008г. - создание
отдела мультимодальных
перевозок. Начало партнерства
с международной агентской сетью
имеющей 255 офисов во всех странах
мира.

октябрь 2009г. - открытие дополнительного

август 2013г. – заключение прямых
агентских договоров с крупнейшими
авиакомпаниями (Уральские авиалинии, S7
Cargo, ЮтЭйр, Турецкие авиалинии и Air
Astana), что позволило доставлять грузы точно
в срок и по минимальным ценам.

офиса компании в международном аэропорту
Кольцово. Оказание услуг по международным
перевозкам: домашними переездами на ПМЖ,
комплектными и сборными грузами.
Таможенное оформление.

Направления деятельности
•Авиационные грузоперевозки
•Автомобильные грузоперевозки
•Железнодорожные грузоперевозки
•Мультимодальные грузоперевозки
•Услуги строительной техники
•Крупногабаритные и тяжеловесные грузоперевозки
•Квалифицированные переезды офисов и квартир
Дополнительные услуги компании СФЕРА ДОСТАВКИ:
•Экспедирование грузов
•Упаковка грузов
•Погрузо-разгрузочные работы
•Вооруженное сопровождение грузов
•Таможенное оформление
•Страхование грузов
•Складские услуги
•Сертификация продукции

Отдел авиационных перевозок

Авиаперевозки

на

сегодняшний день являются

наиболее быстрым и надежным способом доставки
груза. В 2013 году заключены прямые агентские договоры
с крупнейшими авиакомпаниями (Уральские авиалинии, Сибирь,
Turkish Airlines Cargo, Lufthansa Cargo, Emirates, AirAstana, Air China, Czech Airlines, Delta Air Lines,
Etihad Airways, Ют-эйр,). Это позволило удешевить стоимость перевозок и сократить сроки
доставки.
Компания Сфера доставки предлагает услуги по организации грузовых авиаперевозок по России
и всему миру.
•
Круглосуточная выдача и прием груза в Аэропорту Кольцово.
•
Работа с различными типами специальных грузов, в т.ч. опасными и негабаритными.
•
География доставки грузов включает в себя все регионы РФ, а также страны ближнего и
дальнего зарубежья (Китай, Казахстан, Турция, Ю.Корея, Австралия, Северная Америка и вся
Европа).
•
Компания работает с таможенными брокерами международных аэропортов
Екатеринбурга, Москвы и Санкт-Петербурга. Это позволяет производить таможенное
оформление грузов, как экспортных, так и импортных, с соблюдением сроков оформления и в
соответствии с нормативными документами, непосредственно в аэропортах.

Автомобильная доставка для авиаперевозок

вывоз груза на автомобиле компании из
Аэропорта Кольцово с доставкой до Получателя
по Екатеринбургу, Свердловской области и УРФО.
• забор груза от Получателя в Екатеринбурге,
Свердловской области и УРФО, доставка в Аэропорт Кольцово с
оформлением на вылет.
• развоз/забор мелких партий товара по Екатеринбургу.
•

Отдел автомобильных перевозок
Компания Сфера доставки организует автоперевозку
и доставку грузов всех типов и любой грузоподъемности
по городу Екатеринбургу, УРФО, России, ближнему и
дальнему зарубежью.
•
перевозки автомобилями различных типов кузова:
рефрижератор, термос, тент, борт, фургон, открытые площадки.
• перевозки автомобилями от 1,5 до 20т.
• автомобильные перевозки объемных грузов (120м3).
•
автомобильные перевозки с оплатой одного направления;
•
основные направления регулярных международных перевозок: Казахстан, Белоруссия,
Украина, Турция, Китай, Латвия, Литва, Эстония, Финляндия, Швеция, Германия, Италия,
Франция, Испания, Австрия, Швейцария, Польша, Чехия, Венгрия, Румыния, Болгария.
•
регулярная доставка сборных грузов по России, из Москвы, Санкт-Петербурга,
Екатеринбурга, Китая и Европы;
•
экспедирование грузов, страхование, охрана и сопровождение,
таможенное оформление, погрузка/выгрузка, упаковка, маркировка и хранение грузов.

Собственный автопарк

Отдел железнодорожных перевозок
Компания Сфера доставки организует все виды
железнодорожных перевозок по территории РФ, СНГ,
с использованием различных типов подвижного состава.
•
•

•

Европы

и

Китая

отправка грузов из Екатеринбурга 20т, 24т, 30-тонными контейнерами;
раскредитация прибывших контейнеров на станции Свердловск-Товарный и
доставка до Вашего склада;
почтово-багажные перевозки по РФ;

• отправка/встреча вагонов, термосов, платформ на станциях г. Екатеринбурга
•
•
•

отправка тяжеловесных и крупногабаритных грузов.
разработка эскизов и согласование;
железнодорожные перевозки грузов в контейнерах и вагонах из Китая через KZ
и Монголию.

Мультимодальные перевозки
Сочетание различных видов транспорта
позволяет доставить груз практически в
любой уголок мира, а также значительно
уменьшить стоимость его транспортировки.
Сфера доставки предлагает Вам хорошо
налаженный сервис в области мультимодальных
перевозок и прохождения таможенных формальностей с учетом индивидуальных
пожеланий заказчика.
•
организует импортно-экспортные морские контейнерные перевозки любой
сложности;
•
консолидирует сборные партии грузов в один контейнер из любой страны
мира;
• организует экспедирование грузов в портах Владивостока, СанктПетербурга и Новороссийска.

Крупногабаритные и тяжеловесные грузоперевозки
Услуги строительной техники
Компания Сфера доставки организует перевозки
негабаритных, крупногабаритных и тяжеловесных грузов
автомобильным и железнодорожным транспортом.
• разработка оптимальных маршрутов
движения с учетом грузоподъемности
и габаритов инженерных сооружений на
предполагаемом маршруте;
• оформление специальных разрешений для осуществления перевозок
крупногабаритных и тяжеловесных грузов по всей территории РФ; согласование
их со службами дорожного хозяйства и ГИБДД;
• сопровождение грузов автомобилями ДПС и автовышкой ККС;
• разработка и согласование чертежей и эскизов на перевозимые грузы;
• услуги спецтехники для любого вида строительных работ:
автовышка, автокран, автокран-манипулятор, самосвал, бульдозер, грейдер,
компрессор, экскаватор, низкорамный или тяжеловесный трал.

Переезды офисов и квартир
Независимо от места назначения переезда по городу, по России или в любую точку мира Сфера доставки оказывает полный комплекс услуг
по осуществлению качественного и недорогого,
а значит наиболее комфортного переезда:
• бесплатная оценка объема работ
• погрузка / выгрузка
• упаковка с предоставлением полного спектра упаковочных материалов
• сборка / разборка мебели
• таможенное оформление
• страхование
• получение разрешения на вывоз предметов искусства
• перевозка личного автотранспорта
• переезды на ПМЖ
• организация перевозки/встречи консульств, дипломатов, их личных вещей

Страхование

•
•
•

Полис гражданской ответственности
экспедитора на 6 000 000 руб.
Дополнительное страхование отдельных
грузов (рейсов) от 0,065 %.
Взаимодействие со страховыми
компаниями с предоставлением
документов по страхованию.

Контакты
Центральный офис:
620034, г. Екатеринбург, ул. Колмогорова,5/3, офис 801
Тел.+7 (343) 381-89-00
info@sferado.ru
Представительства компании:

Международный аэропорт «Кольцово»,
грузовой комплекс, ул. Бахчиванджи 63Б, оф. 509
avia@sferado.ru
Челябинск, ул. Чайковского, 20Б, оф. 26
chel@sferado.ru
Краснодар, ст. Новодмитриевская, ул. Мира, 8А, оф. 16
krasnodar@sferado.ru
Ижевск, ул. Красноармейская, 130, оф. 582
izh@sferado.ru

Германия, Франкфурт, D-60549,
ger@sferado.ru
Нидерланды, Роттердам, HE-3088,
ned@sferado.ru
Финляндия, Котка, FI-48310,
fin@sferado.ru
Чешская Республика, Прага, CZ-160 00,
cze@sferado.ru

8-800-500-91-90
звонки по России БЕСПЛАТНО
www.sferado.ru

Благодарим за внимание!

