
 

 

 
 

Презентация 

ООО «ПКФ ВДНК». Каждый 

четвёртый день – новый рейс 

 
 

Общество с ограниченной ответственностью «ПКФ ВДНК» было создано в 1988 году. 

В том году в Сенегале вышли на старт в ралли-марафоне «Даккар» два нидерландских 

грузовика DAF, а мы получили лицензию и на аналогичных машинах вышли из парка в 

первый рейс. С 1997 года компания действительный член Ассоциации международных 

автомобильных перевозчиков. В 2003 году получила допуск Сосавтонадзора совместно с 

Федеральной Таможенной Службой к международным перевозкам. В 2014 году общество 

включено в реестр таможенных перевозчиков. 

Компания доставляет до конечного пункта сборный, негабаритный, тяжёловесный и 

опасный груз. Кроме этого выполняет заказы на перевозки контейнеров. 

Офис и парк машин компании — в Москве. Грузы в Европе хранятся на 2 

вместительных складах компании в Германии и Польше. ООО «ПКФ ВДНК» пользуется 

складскими услугами в Финляндии и Швеции. 

Конечные пункты маршрута перевозок в Европе — Германия, Италия, Чехия, Польша, 

Финляндия, Швеция, Франция; в Азии — Китай, Казахстан; в России — Урал, Сибирь. В 

Екатеринбург, Челябинск, Пермь и Тюмень международные перевозки из других стран 

регулярные. 

Сборные грузы из Европы доставляются по Уральскому региону, Сибири; из Китая и 

США – по России. 

Компания вывозит контейнеры из Финляндии, Эстонии, Латвии, Швеции, Норвегии. 

Отвечает перед заказчиками за перевоз грузов в Китае, доставку из Китая, 

окончательного развоза по Европе и России. 

Груз отправителя в пункт назначения доставляется вовремя и без повреждений.   

Компания проводит добровольное страхование гражданской ответственности 

перевозчика для международных перевозок, страхует груз. 

Из парка ООО «ПКФ ВДНК» машины в рейс выходят 2 раза в неделю. 

Автопарк компании состоит из 30 автопоездов. Это тягачи Meredes, Volvo, MAN, DAF и 

полуприцепы SCHMITZ, KRONE, KOEGEL, FLIEGL. Транспорт соответствует экологическим 

нормам EURO5. Грузоподъёмность машин — 22 тонны. Для перевозки 20, 40 и 45-ти 



 

 

фунтовых контейнеров монтируем на машины специальные платформы. Подвижной 

состав обновляется 1 раз в три года. С помощью системы спутникового слежения на 

каждой машине контролируем местоположение груза круглые сутки. 

Ежегодно компания перевозит между Европой и Россией 20 000 тонн груза, это в 508 

раз превышает вес царь-пушки. Из Финляндии вывозится за год 350 контейнеров, 1140 —

развозится по Москве. Каждая машина из парка проходит в год 120 000 км. Суммарный 

пройденный путь машинами — 90 оборотов  вокруг Земли по экватору. 

Ремонтируем, осматриваем тягачи и полуприцепы перед выходом в рейс на 

собственной сервисной станции. 

В компании работают водители с минимальным стажем международных перевозок 2 

года. Новые набираются на конкурсной основе. 

9 заказчиков из 10, которые к нам обращались, избрали нас постоянным 

грузоперевозчиком.  

Компания готова предоставить для сравнительного анализа данные по расценкам на 

стоимость услуг перевозки  и доставки в конечные пункты грузов, расчёты по срокам 

нахождения машин в пути. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ООО «ПКФ ВДНХ» 
пр. Маршала Жукова, д. 2, стр. 1, Москва, 123308 

тел./факс: +7 (495) 411 9699 
e-mail: info@vdnk.ru 

www.vdnk.ru 


