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VR LOGISTIC – международный логистический оператор и 
таможенный представитель, действующий на рынке с 2001-го года.

Будучи комплексным логистическим провайдером, VR LOGISTIC 
организует доставку грузов по всем ключевым географическим 
направлениям. 

Располагая сетью агентов, эксклюзивных партнеров и проверенных 
подрядчиков, VR LOGISTIC обеспечивает наилучшие условия 
перевозки, включая наиболее требовательные к условиям 
транспортировки груза, в т.ч. температурный режим. 

• Контейнерные грузоперевозки по морю и Ж/Д

• Авиаперевозки грузов любой сложности

• Автомобильные грузоперевозки

• Негабаритные проектные грузоперевозки

• Таможенное оформление на ключевых постах РФ

О группе компаний VR LOGISTIC



VR LOGISTIC – доверенный участник правительственной программы 
COVID-19.

Компания осуществляет логистическую поддержку комплекса мер, 
принимаемых государством в рамках борьбы с пандемией 
коронавируса. 

Реализуя действующий контракт с Департаментом Здравоохранения 
Москвы, VR LOGISTIC обеспечивает организацию поставок широкого 
профиля медицинских изделий, оборудования и средств.

• Закупка товаров медицинского назначения

• Контроль и сопровождение отгрузки

• Экстренные авиаперевозки с соблюдением 

температурного режима

• Доставка «до двери» медицинских учреждений

Организация полного цикла поставки: от склада 
фабрики-изготовителя до склада получателя

Инспекция груза, контроль 
количества и качества

Отслеживание соблюдения температурных 
условий транспортировки

Программа COVID-19



Проект экспорта вакцин Sputnik-V

Компания VR LOGISTIC является аккредитованным партнером РФПИ в 
рамках проекта организации логистики экспорта вакцин Sputnik-V
НИИ Гамалеи. 

VR LOGISTIC отвечает за организацию полной цепочки доставки:

• Транспортировка от фабрик производителя до склада VR LOGISTIC
• Складская обработка и хранение вакцин в условиях 

температурного режиме
• Перевозка до таможенного склада в аэропорту отправления
• Организация авиаперевозки с сохранением температурного 

режима на протяжении всего перелета, в т.ч. с заходом в 
транзитные пункты

VR LOGISTIC несет прямую ответственность за сохранность вакцин на 
всех этапах. 



VR LOGISTIC располагает в Москве собственным складом А-класса с 
температурным режимом:

• Морозильная камера с температурой до -23о

• Отсек для подготовки хладоэлементов с температурой до -30о

• Специализированный перегрузочный тамбур 
• Резервная система энергоснабжения
• Постоянный мониторинг соблюдения температурного режима

Склад оптимально подходит для хранения и обработки 
фармацевтической продукции любой сложности. 

Мы предлагаем наилучшие условия для размещения грузов с 
требованиям к температурному режиму. 

Склад с температурным режимом



В собственности VR LOGISTIC находится автопарк машин, 
оснащенных рефрижераторным оборудованием. 

Это 5-тонные грузовые автомобили Hyundai Mighty с 
вместимостью грузового отсека до 24 м3 (12 европаллет). 

Машины полностью приспособлены для осуществления 
внегородских и междугородних рейсов в рамках доставки 
фармацевтической продукции с любыми требованиями к 
температурному режиму. 

Кроме того, в автопарк VR LOGISTIC входят также и 3-тонные 
автомобили Ford Transit и Gazel Next, которые можно привлекать 
по выгодным к экспресс-перевозкам той медицинской продукции, 
которая не требует поддержания определённой температуры.

Собственный автопарк



Тарифы на перевозку

Тип услуги Стоимость Примечание

Перевозка в пределах г. Москва 

продолжительностью не более 6 часов с 

маршрутом не более 150 км с соблюдением 

температурного режима

15 700 ₽ / рейс

Ставка включает:

1. Неограниченное количество точек погрузки-выгрузки 

при условии удаленности последней точки не более чем 

в 50км от МКАД

2. Погрузка-выгрузка силами водителя партии груза 

общей массой не более 500кг, не более 300кг на точку 

и не более 25кг на одно грузовое место

Перевозка в пределах г. Москва 

продолжительностью не более 6 часов с 

маршрутом не более 150 км без требований к 

температурному режиму

11 500 ₽ / рейс

Ставка включает:

1. Неограниченное количество точек погрузки-выгрузки 

при условии удаленности последней точки не более чем 

в 50км от МКАД

2. Погрузка-выгрузка силами водителя партии груза 

общей массой не более 500кг, не более 300кг на точку 

и не более 25кг на одно грузовое место

Дополнительный час осуществления 

перевозки
2 400 ₽ / час

Дополнительный пробег сверх лимита в 

150км/6 часов
65 ₽ / км

Погрузо-разгрузочные работы силами 

водителя сверх партии в 500кг

800 ₽ за каждые 300 

кг груза

Ставка дана на следующих условиях:

1. Вес одного грузового места – не более 25 кг

2. Время на погрузку-выгрузку партии общей массой до 

300кг – до 30 минут, с учетом осуществления ПРР и 

заполнения документов

Погрузо-разгрузочные работы с 

привлечением сторонних грузчиков
1 000 ₽ / час

Услуга оказывается на условиях предварительного 

согласования не позднее, чем за 1 сутки до 

осуществления перевозки. Это обусловлено тем, что 

грузчики не состоят в штате и привлекаются на 

сдельной основе по договору подряда.



Авиадоставка грузов с 
требованиями 

к температурному режиму 

Между компаниями VR LOGISTIC и Delivery World заключен 
эксклюзивный договор о партнерстве. 

Delivery World – лидирующий международный провайдер, 
специализирующийся на организации системы авиаперевозок по 
всему миру.

Сеть подрядчиков Delivery World насчитывает более 250 агентов 
в 80 ключевых странах.

Delivery World располагает прямыми контрактами с 45 основными 
крупнейшими авиакомпаниями.

Особый акцент осуществляется на авиаперевозках грузов, 
предъявляющих специальные требования к температурному режиму, 
таких как медицинские препараты и химические реагенты.



В состав группы компаний входит чартерный брокер, организующий 
рейсы с полной коммерческой загрузкой самолетов из стран Азии и 
Европы. 

В используемых самолетах демонтированы кресла пассажирского 
салона с целью увеличить грузоподъемность. 

При необходимости могут быть созданы все необходимые условия по 
поддержанию температурного режима, а также надлежащая 
фиксация хрупкого груза. 

Основные направления перевозок:

Чартерные авиаперевозки

• Оператор 3-х самолетов Boeing 777-200

• Регулярные рейсы с полной коммерческой загрузкой

• Большой опыт в перевозке медицинских товаров

• Соблюдение всех необходимых условий перевозки

• Свои сотрудники в крупнейших аэроптортах

Китай
Индия 
Вьетнам

Турция
Италия
Германия



Контакты

ООО «ВР ЛОГИСТИК»           

Сайт - основное подразделение 
и таможенный представитель:

г. Москва, Мичуринский проспкт, д. 31/7

www.vr-logistic.ru

Сайт - чартерный брокер: www.vr-logistic.com

Контактный телефон: +7 (495) 780 14 00


