
Для нас нет расстояний



ООО «М-Карго» является динамичной и стабильно развивающейся транспортно-

экспедиционной компанией, имеющей квалифицированных специалистов и 

предоставляющей нашим клиентам полный спектр транспортно-экспедиционных услуг по 

доставке, хранению и обработке грузов.

Богатый опыт, накопленный за годы работы, позволяет нам эффективно осуществлять 

транспортно-экспедиционное обслуживание клиентов по всей России.

Почему с нами выгодно работать:

 Мы предоставляем сервис по перевозке Ваших грузов на ежедневной основе;

 У нас заключены крупные контракты с российскими и европейскими компаниями, что

обеспечивает регулярные сборные линии по России; 

 Мы осуществляем перевозку специфических видов грузов: негабаритные, опасные,

длинномерные, скоропортящиеся; 

 Мы имеем собственные складские площади в непосредственной близости от ключевых

аэропортов Москвы и регионов;

 Мы осуществляем весь комплекс Third Party Logistics (3PL) услуг: от доставки и адресного

хранения до управления заказами и отслеживания движения товаров в режиме on-line;

 У нас отлаженный документооборот с оформлением всех перевозочных документов.

О Компании



Наш современный офисно-складской комплекс «Sky port» состоит из 2-х рядом стоящих зданий.

Годы постройки 2014 - 2016. Высота этажа в каждом блоке составляет 12 м, шаг колон – 12 х 24

м. В строительстве используются легкие высококачественные металлоконструкции, бетонный пол

с антипылевым покрытием. Количество автоматических ворот варьируется в зависимости от

блока, все они оборудованы погрузочными площадками регулируемой высоты. Паркинг

рассчитан на стоянку грузовых, крупнотоннажных и легковых автомобилей. Инженерные системы

СК: пожарная сигнализация, система пожаротушения, система контроля доступа,

видеонаблюдение, электроснабжение, вентиляция, водоснабжение, водоотведение,

теплоснабжение.

Офисно - складской комплекс
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Наши цели

Скорость

Надежность

Качество



Наши приоритетные 
направления

Авиаперевозки Складская логистика

DOOR-2-DOOR

ВЭД

Автоперевозки



Перевозка грузов

Экспресс доставка

Авиабилеты

Перевозка 

животных и цветов

Обслуживание 

пассажиров,

Индивидуальные 

тарифы,

Чартеры,

Страхование.

Авиаперевозки



Ввоз импорта

Экспорт

Таможенное оформление

Консультации

ВЭД



Международные авиаперевозки 
ООО «М-Карго» сотрудничает с ведущими а/к мира. Это позволяет выполнять перевозки в 
любую доступную авиасообщениям точку, мультимодальные перевозки по всему миру.



ООО «М-Карго», являясь агентом ведущих авиакомпаний России и СНГ, постоянно развивает 
логистические цепочки между странами постсоветского пространства. Мы выполняем полный 

комплекс услуг как для обработки и отправки грузов, так и для организации пассажирских 

перевозок.

Прямые агентские соглашения заключены с ПАО «Аэрофлот», а/к SCAT, Nord Wind, Nord Star. 
Авиакомпаниями Somon Air, Tajik Air , Turkmenistan и Uzbekistan.

Россия и страны СНГ



Золотая 7

Для всех гостей нашего города, прибывших в

Москву с рабочим визитом или на отдых, выбор нашей

гостиницы станет прекрасным вариантом, если вы цените

свой комфорт и умеете экономить деньги. Гостиничный

комплекс "Золотая 7" предлагает своим клиентам

максимум возможностей для приятного

времяпрепровождения.

Мы находимся непосредственно рядом с

аэропортом «Домодедово». Инфраструктура нашей

гостиницы является одной из самых развитых в

Москве. Современный гостиничный комплекс с прекрасно

оборудованным конференц-залом, кафе, ресторан

"Золотая 7", предлагающий блюда европейской кухни,

турецкая баня с бассейном и гидромассажем, охраняемая

автостоянка - все это обеспечит вам комфорт как во время

работы, так и во время отдыха.

Уютный и стильный интерьер наших номеров

является не менее важным достоинством гостиничного

комплекса. При этом в стоимость проживания в гостинице

уже включены завтраки, а при необходимости мы

осуществляем доставку блюд и напитков из ресторана или

кафе прямо в номер.



Свяжитесь с НАМИ
Главный офис :

142712, Московская область, Ленинский район, поселок Мещерино, 
территория Зона придорожного сервиса автодороги МКАД, вл. 2, стр. 1 

каб 222
WEB: m-cargo.ru 

Тел. 8 (495) 796-33-83
maxima-cargo@mail.ru

tel:+7 (495) 796-33-83
mailto:maxima-cargo@mail.ru

