
ПРЕЗЕНТАЦИЯ
UTG-Express



О компании

UTG-Express – транспортно - логистическая компания. Мы доставляем 
грузы бережно и быстро по любым адресам России и мира по оптимальной 
цене.
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Компания в цифрах
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1998 год – начало
деятельности компании

1 500 тонн –
среднемесячный

грузооборот компании

950 тонн – воздушных
грузоперевозок

ежемесячно

1 млрд. рублей –
годовой оборот

компании

82 пункта – приема/выдачи
корреспонденции
в городах России



Наши услуги

авиа авто ж/д

Транспортная логистика:

Экспресс-доставка
корреспонденции

по России

Складские
услуги

Страхование
грузов и

ответсвенности
экспедитора

Выполнение обязанностей
таможенного декларанта при

перевозках экспортно-импортных грузов
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Авиаперевозки
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собственные производ-
ственные офисы в а/п
Внуково, Домодедово
и Шереметьево

осущестление
перевозки
негабаритных и
тяжеловесных грузов

перевозка
опасных грузов

перевозка
скоропортящихся
грузов

перевозка
живых животных

гарантированные
грузовые емкости
на регулярных рейсах

генеральный
агент крупнейших
российских и
зарубежных
авиакомпаний

прямые тарифы
от перевозчика



Экспресс-доставка корреспонденции

получение
отправления через
6 часов в аэропорту
назначения

доставка до
офиса выдачи
корреспонденции в
городе назначения

разветвленная сеть
доставки – более 50
городов РФ

уникальная технология авиаперевозки срочной
корреспонденции - гарантия самой быстрой
доставки корреспонденции в РФ

схема доставки
«door-to-door»
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Автомобильные и ж/д перевозки
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перевозка
опасных грузов

перевозка грузов,
требующих
температурного режима

организация
железнодорожных
перевозок по
территории России
и стран СНГ

регулярные грузовые
рейсы между
аэропортами
Московского
Авиационного Узла

собственный
автопарк различной
грузоподъемности

доставка грузов
отдельными машинами
по России  по схеме
«door-to-door»

организация
перевозки груза
отправителя в день
получения заявки

перевозка
контейнеров и
негабаритных грузов



7 причин выбрать именно нас

Отправка груза
ближайшим

авиарейсом после
поступления на грузовой

терминал аэропорта вылета

Широкая сеть надежных
партнеров по всем

видам перевозок на
всей территории России

и за рубежом

Прямые тарифы
от перевозчика

Индивидуальное
проектирование
доставки груза

Наличие собственных
производственных офисов

на территории грузовых
терминалов аэропортов

Шереметьево
Внуково, Домодедово и

Наличие собственного
склада  внутри МКАД

Контроль за движением
грузов и корреспонденции
на всем пути следования

8



Наши контакты
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Центральный офис:
117593, г. Москва, ул. Айвазовского, д. 1А
Тел.: (495) 980-07-09
office@utg-express.ru
WWW. UTG-EXPRESS.RU

Производственные офисы:
ВНУКОВО
Тел.: (499) 749-00-95

ДОМОДЕДОВО
Тел.: (495) 797-46-52

ШЕРЕМЕТЬЕВО
Тел.: (916) 992-78-06

Склад:
г. Москва, Варшавское шоссе, д. 141, стр. 78

Отдел логистики:
 (495) 980-07-09 доб 247, 239

Отдел продаж:
 (495) 980-07-09 доб 241, 260

Экспресс-отправка корреспонденции:
(495) 980-07-09 доб 235

Группа курьерской доставки:
(495) 980-07-09 доб 231, 131
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