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Комплектуем и 

отправляем грузы 

с поддержанием 

температурного 

режима

Из Москвы на Дальний 

Восток (Приморский и 

Хабаровский край, 

Камчатка, Сахалин, 

Чукотка)

Комплектуем небольшие 

грузы вместе и 

отправляем сборными 

еженедельными 

контейнерными поездами 

или по накоплению в 

рефрижераторных 

автомобильных 

фургонах. 

Время в пути по 

железной или 

автомобильной дороге 11 

дней до Владивостока.

По Москве и Московской 

области

Оказываем услуги 

ответственного хранения 

на складе в Москве и 

развозим по адресам в 

автомобильных 

рефрижераторных 

фургонах.

Из Москвы на Урал, в 

Сибирь, в Казахстан, в 

Беларусь, в 

Калининградскую 

область 

Комплектуем партии под 

клиента на нашем складе 

и отправляем их в 

рефрижераторных 

автомобильных 

фургонах. 
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От -18˚С до - 20˚С
От +2˚С до +5˚С



Комплектацию грузов производим на складе-холодильнике

в Москве с удобным расположением (Алтуфьевское шоссе 37к1с3)
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• Расположен внутри МКАД – поставщики не будут взимать с Вас сбор за 

доставку за МКАД и за простой автотранспорта в пробках;  

• Не требуется пропуск правительства Москвы на въезд внутрь Третьего 

Транспортного кольца и Садового кольца Москвы;

• Проезд на склад входит в сиcтему грузового каркаса Москвы;

• Большие междугородние и международным автомобили (без дневного 

пропуска внутрь МКАД) можем выгрузить или погрузить в ночное время;

• Алтуфьевское шоссе не сильно загружено - пробок почти нет;

• Нет взимания платы за пропуск на территорию склада;

• Расстояние от МКАД 5,3 км внутрь Москвы;

• Расстояние от ТТК 8,2 км в сторону МКАД;

• Рядом проходят Северо-восточная хорда и Северо-западная хорда. 
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Наши преимущества по доставке сборным контейнером или автомобилем
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На приемке: 

Быстрая приемка и разгрузка машин 

поставщиков. Прием товара внутри 

МКАД, значит не потребуется 

оплачивать поставщикам за 

получение груза за пределами 

МКАД;

Наше самое бережное отношение к 

грузовым местам и упаковке;

Контроль корректности 

ветеринарных документов;

Наш собственный штатный 

складской персонал и современная 

погрузочная складская техника;

Полное соблюдение температурного 

режима ;

Можем сами привезти от 

поставщика.

В течении всего времени: 

Личный кабинет в информационной системе с 

полной информацией;

Многоступенчатый контроль за поддержанием 

температуры на всех этапах перевозки, 

минимальный ущерб даже упаковке;

Страхование рисков потери температуры и 

другого вида ущерба груза;

Возможность прогнозирования дня доставки.

На выдаче:

Оперативная выдача получателю

всего прибывшего для него груза

сразу в любое время после

прибытия;

Возможность оставить на временное

хранение весь или часть груза;

Полное соблюдение температурного

режима;

Можем сами развезти по адресам.
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Во время перевозки: 

Собственный парк рефрижераторных 

контейнеров; 

Оправка собственными реф-контейнерными 

поездами с отправлением и прибытием по 

заранее известному расписанию и наилучшей 

скоростью;

Полное соблюдение температурного режима. 



Наши преимущества по доставке сборным контейнером или автомобилем
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Личный кабинет в информационной системе: 

Подробная информация по каждой товарной позиции в 

режиме реального времени:

• о принятых товарах, 

• об ожидающих отправки товарах, 

• об отправленных товарах с текущей дислокацией на карте и 

прогнозом прибытия,

• отчет по товарообороту за период.

Все нужные документы от нас есть в системе в форме скан-

копий. Все данные и документы доступны круглосуточно. 

fast rail

Сеть складов для приема и выдачи: 

Склады-холодильники для накопления и 

комплектации грузов Москве и Владивостоке/Артеме:

• гарантированно поддерживают требуемую 

температуру не только во время хранения, но и в 

процессе приема и выдачи груза;

• имеют систему стеллажного хранения, 

позволяющую вместить до 1000 паллето-мест 

каждый. По предварительной договоренности 

примем и выдадим груз в нерабочее время и в 

выходные дни.



ООО «Фаст Реил»

Офис: 125167, г. Москва, 

Ленинградский проспект, д.47с2

Склад: г. Москва, 

Алтуфьевское шоссе, д. 37, к., стр. 3

+7(495) 669-22-81

info@fastrail.ru

info@vagroup.moscow

https://vagroup.moscow/sborka

Приглашаем Вас к 

сотрудничеству !
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