
Представьте Возможности роста
Мы создаем логистику под Вас! 



О компании

BGLC Group
Мы начинали с...
2010 г., когда запускали сервис импортных перевозок из 

Европы в Казахстан. Сегодня наша команда в г. Алматы –

один из лидеров на рынке грузоперевозок. Свою логистику 

нам доверяют крупнейшие компании страны.

2010

Открытие первого офиса в России...
В 2014 г. ООО «БГЛЦ ГРУПП» открыла свой первый офис в 

России. Задача, которую мы поставили перед собой –

осуществление полного спектра логистических услуг. Наличие 

консолидационного склада, филиалы в крупнейших городах, 

разветвленная агентурная сеть – все это позволяет нам 

предоставлять качественный сервис грузоперевозок. Но самый 

главный наш инструмент – это коллектив. Работа 

профессионалов на каждом участке перемещения грузов 

позволяет предоставить высокое качество услуги для Вас.

2014



О компании

BGLC Group Наша компания была отмечена 
наградой "Лидер Бизнеса"

2016

Сегодня «БГЛЦ ГРУПП» – это...
Надежный логистический партнер, офисы которого 
расположены в Европе, Казахстане и России. Мы можем 
оказать Вам услуги по импорту, складскому хранению, 
перевозки по России как FTL, так и сборных грузов.

2018



Почему мы, 
Почему BGLC Group

BGLC Group

Логистика – это неотъемлемое и важное звено в работе любой компании. 
Клиент высоко ценит сроки и качество доставки Вашей продукции. Потому, 
выбор надежного логистического партнера так важен для Вас и для каждого 
из наших клиентов. 

Основное преимущество, которое Вы получаете в сотрудничестве с 
компанией «БГЛЦ Групп» – это персонализированный взгляд
на Вашу схему логистики: с учетом анализа потребностей Вашего бизнеса и 
совместно с командой логистов мы разработаем для Вас уникальную 
логистическую схему, учитывающую требования по виду транспортировок. 



Ценности Компании

Открытость:
Прежде всего мы внимательно 
выслушаем все Ваши потребности 
и пожелания, а потом честно 
предложим оптимальную, именно 
для Вас, схему логистики...

Профессионализм:
Наша команда – это тщательно 
подобранные специалисты, помимо 
опыта и знаний мы берем в нее 
только тех сотрудников, которые 
любят свою работу. Ваш 
персональный менеджер является 
Вашим доверенным лицом – он 
будет верно координировать весь 
процесс в нашей работе, чтобы Вам 
оставалось только наслаждаться 
результатом.

Партнерство:
Мы работаем только с 
корпоративными клиентами, 
поскольку хотим, чтобы между нами 
и Вами выстраивались 
долгосрочные отношения.



Во что мы верим!

Миссия компании

Быть надежным партнером –
чтобы, отдавая грузы нам Вы
были уверены – это будет
самый оптимальный вариант
доставки. Безопасность Ваших
отправок, повышение
лояльности Ваших клиентов –
наши задачи.

Ценности компании 

Открытость, Профессионализм, 
Партнерство – вот “три кита”, 
на которых держится наша 
ежедневная работа.

Цель компании

Быть незаменимыми для Вас –
наши Клиенты: развиваться 
каждый день, не 
останавливаясь учиться самим, 
совершенствоваться и быть 
лучшими на рынке 
логистических услуг. Поможем 
вывести логистику на новый 
уровень, высвободив Вам 
время для реализации новых 
проектов.



Услуги, которые мы предоставляем!

Правильное решение для Вашего бизнеса!

Автомобильные 
перевозки FTL

Авиаперевозки

Перевозка сборных 
грузов LTL

Складская логистика

Железнодорожные 
перевозки

Морские перевозки



Основные Услуги
Перевозка грузов по России 
любым видом транспорта 

Грузоперевозки из России в 
Европу и Азию 

Грузоперевозки из Азии, 
Америки в Россию и СНГ 

Грузоперевозки из Европы в 
Россию и СНГ 

Складские услуги Перевозки сборных грузов 

Основные Услуги Основные Услуги

Основные Услуги Основные Услуги



Механизированная и ручная 
погрузка, включая услуги по 
комплектации и взвешивание

Складские Услуги

Складские услуги 

Сортировка, упаковка товаров, 
формирование и 
паллетирование грузовых мест

Складские Услуги Складские Услуги

Маркировка грузовых мест

Ответственное хранение 
экспортных и транзитных 
грузов

Складские Услуги

Учет движения товаров на 
складе и отчеты по 
выполненным операциям

Складские Услуги



Преимущество для Вас!
Ежедневные доставки по всему миру;•
Гарантия соблюдения сроков доставки;•
Доставка грузов от 1 кг; •
100% гарантия возврата сопроводительных документов; •
Персонализированны• й подход;
Фиксированные условия работы на длительные сроки;•
Проверенны• й и надежный контрагент;
Отсрочка платежа. •

Сотрудничество с нами



.

ООО “БГЛЦ ГРУПП”

Мы готовы совместно с Вами создавать и улучшать Вашу схему 
логистики. Наш успешный опыт работы с клиентами позволит Вам 
улучшать как экономические показатели, так и повышение уровня 
лояльности Ваших клиентов, чтобы Вы занимались бизнесом, а не 
логистикой. 

Главный офис

info@bglc.eu

143080, МО, Одинцовский 
район, д.п. Лесной город, ул. 
Школьная, д. 2, оф. 708

+7(495)532-55-15

www.bglc.eu


