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О КОМПАНИИ
Компания «Рустэк» 6 лет работает на
рынке грузоперевозок по России и странам СНГ. Профессионализм и огромный
опыт — гарантия доставки груза в срок.
Мы имеем собственный автопарк более 50 единиц специализированной
техники. В нашей компании работают
более 15 высококвалифицированных
специалистов. Передовые технологии
компании позволяют вести наблюдение
за грузом при помощи Глонасс.

ГЕОГРАФИЯ
ПОСТАВОК:
ОСНОВНЫЕ НАШИ НАПРАВЛЕНИЯ:
Приволжский федеральный округ,
ХМАО, ЯНАО, Республика КОМИ ,
Дальний восток, Якутия, Свердловская
обл., Казахстан, Белоруссия.

ОСУЩЕСТВЛЯЕМ
ПОСТАВКИ В ЛЮБЫЕ
РЕГИОНЫ СТРАНЫ

НЕГАБАРИТНЫЕ
ПЕРЕВОЗКИ
Негабаритные перевозки — это транспортировка
грузов, размеры которых не соответствуют габаритам стандартных транспортных средств. Соответственно, перевозка такого груза потребует
наличия как специализированной техники, так и
разрешений на транспортировку.
Компания «Рустэк» предлагает свои услуги по
перевозке негабаритных грузов. Мы доставляем
все виды грузов по России и странам СНГ, в том
числе осуществляется доставка грузов к месторождениям. Собственный парк автофур, наличие
специализированной техники, профессионализм
сотрудников и отработанные логистические схемы
позволяют осуществить поставленные задачи в
срок и максимально удобно для заказчика.

Негабаритные перевозки с «Рустэк» это быстро и легко!

ДОСТАВКА ГРУЗОВ
ДО МЕСТОРОЖДЕНИЙ
Доставка грузов до месторождения на производственные объекты является одним из основных
направлений деятельности компании. Имеется в
наличии необходимое техническое оснащение.
Разработка месторождения газа, нефти, руды,
алмазов и других полезных ископаемых всегда
требует использования большого количества
крупногабаритной техники. Перевозка такой техники требует, в свою очередь, наличия специализированных транспортных средств, способных
доставлять крупные механизмы на большие расстояния, обеспечивая их сохранность и полную
невредимость. Ситуация усложняется еще тем,
что многие месторождения находятся в труднодоступных местах.
Решить эту проблему поможет компания «Рустэк».
Мы занимаемся профессиональными грузоперевозками до месторождений на всей территории
России и стран СНГ, включая наиболее удаленные
и малонаселенные точки на материке, характеризующиеся низким уровнем развития дорожной
инфраструктуры. Мы помогаем организациям,
специализирующимся на разработках разноплановых месторождений, полностью снять с себя
груз ответственности за перевозку всей требуемой техники к месту проведения работ, концентрируясь на решении других задач.

ПЕРЕВОЗКА ГРУЗОВ
ЕВРОФУРАМИ
Перевозка грузов еврофурами допускает доставку по России, а также в любую страну СНГ. За
период работы наша база пополнилась огромным
количеством постоянных клиентов, что является
показателем качества наших перевозок. Мы
доставляем как попадающие в габарит, так и негабаритные грузы.
Преимущества перевозки еврофурами:
•
•
•

дешевле, чем перевозки авиацией;
более универсальный способ, чем водные
пути сообщения;
удобнее, чем железная дорога, так как нет
привязанности к станциям погрузки и выгрузки.

Наш автопарк регулярно проходит проверку на
исправность, что уменьшает вероятность задержки груза в пути вследствие поломок и технических
неисправностей.
Мы полностью берем на себя ответственность за
груз при его перевозке. Вы в любое время можете
получить информацию о местонахождении автомобиля с вашим грузом.

ПЕРЕВОЗКА ГРУЗОВ
МОРСКИМ
ТРАНСПОРТОМ
Один из самых древних способов доставки груза
– это перевозка по морю. Он известен со времен,
когда впервые была изобретена лодка. Уже в
Древнем Египте использовался способ доставки
камней для пирамид по реке. Такой способ позволил перевозить тяжелые грузы на огромные расстояния. Основными достоинствами морской
перевозки грузов является:
-

экономичность. В отличие от остальных способов, морская перевозка всегда дешевле;
грузоподъемность. На кораблях перевозятся
грузы, практически, без ограничения веса и
габаритов;
простота. Для перевозки достаточно связаться с фирмой «Рустэк» и все организационные
вопросы берет на себя предприятие.

Отличные отношения со страховыми компаниями
и почти полное отсутствие рисков дало возможность осуществлять страхование груза на полном
пути следования.

Ж/Д ДОСТАВКА
Для доставки крупногабаритного груза большими
партиями, или удобной транспортировки его в
контейнере, даже не заполненном полностью, желательно воспользоваться услугами железнодорожного транспорта. Российская компания
"Рустэк”, известная своей ответственностью
среди перевозчиков, гарантирует сохранность и
обеспечивает безопасность доставки груза.
Предполагая сотрудничество с перевозчиками
железных дорог, следует учитывать некоторые
важные преимущества этого вида грузоперевозок
– присутствие четкого графика работы и стоимость, которая является постоянной. Расширение
сети стальных магистралей постоянно увеличивается, улучшается качество обслуживания, что
делает транспортировку груза по железной дороге
более эффективной, создавая предпосылки для
оплаты по более низкой стоимости.

АВИАДОСТАВКА
ГРУЗОВ
Развиваясь, авиация начала вносить важную
долю в грузоперевозки. Сейчас трудно представить точку, в которые не доставляются грузы
транспортными самолетами. Наиболее яркими
достоинствами, выделяющими авиадоставку,
являются:
- скорость доставки. Самолеты осуществляют
самую быструю доставку грузов благодаря очень
высокой полетной скорости;
- нет нужды ждать теплой температуры для
доставки. Современные транспортные самолеты
позволяют осуществлять доставку при любой
температуре. За полярным кругом, куда из-за
льдов не могут зайти корабли-ледоколы, самолету достаточно небольшой ровной полосы для сооружения посадочной полосы.
Компания «Рустэк» использует большегрузные
транспортные самолеты с удобной погрузочно-разгрузочной рампой. Наша фирма использует
только лучшие средства транспортной авиации
для доставки в самые труднодоступные уголки
России и СНГ.
Также есть возможность провести страхование
груза от рисков, которые возникают вовремя авиперелета по маршруту.

СТРАХОВАНИЕ ГРУЗОВ
Основной и непосредственно самый важный этап
сделки купли-продажи — перевозка. При транспортировке товар становится неконтролируемым. Сложившаяся ситуация не исключает вероятность появления проблем, напрямую связанных с целостностью груза.
Даже при самой надежной спецтехнике, профессиональных водителях и качественных дорогах
могут возникнуть непредвиденные ситуации, не
зависящие от компании-перевозчика.
Возникновение такой ситуации, как правило,
заканчивается финансовыми потерями. Чтобы
предотвратить появление дополнительных
затрат, целесообразно воспользоваться услугой
страхования груза, которую предлагает непосредственно компания «Рустэк». Таким образом,
возвращение материальных средств становится
гарантией сотрудничества.
Стоимость страхования составляет от 0,11% от
стоимости груза.

НАША СПЕЦТЕХНИКА

