
 

  

ИСТОРИЯ 
 
Компания GANEX была основана в 1997 году в Лондоне, Великобритания. 
Благодаря стремительно развивающемуся рынку транспортной логистики, компания 
быстро заняла свое место на локальной арене среди сервисных провайдеров. 
 
Начиная с оказания сервиса по обработке грузов, доставляемых в порты Британских 
островов, компания GANEX день за днем совершенствовала свои 
профессиональные знания и навыки. В кратчайшие сроки у команды специалистов 
появился опыт для предоставления полного комплекса услуг в сфере морских 
контейнерных грузоперевозок. Компания полноценно освоила традиционный сервис, 
с которого начинали многие известные английские компании, перед своим 
заявлением на международной арене.  
 
Клиенты компании видели результаты от правильных решений поставленных задач. 
Эта традиция и закрепилась в корпоративном слогане: “Smart solutions for your 
tasks”. 
 
В 1999 году GANEX выделяет направление международной доставки грузов в 
отдельный проект. Компания делает первые шаги на международной арене, 
предоставляя своим клиентам также сервис по организации автомобильных 
грузоперевозок. Огромный багаж проектных решений в сфере машиностроения и 
металлообработки, капитал и долгосрочные контракты, дают возможность компании 
начинать сотрудничество с международными компаниями. Нас вовлекают в 
процессы, проходящие в таких сферах промышленности как: химия и нефтехимия, 
пищевая и легкая промышленность.   
 
В 2003 году мы начинаем работу в области дистрибуции грузов по территории 
Восточной Европы. Создается инфраструктура, состоящая из транзитных складских 
площадок, локальных представителей, различного грузового транспорта и команды 
профессионалов GANEX. Благодаря возрастающему доверию со стороны клиентов, 
мы расширяем список предоставляемых сервисов и географию грузоперевозок.  
 
В 2006 году компания запускает новые сервисы: складские услуги, авиаперевозки 
грузов. Была организована работа складских комплексов на территории Англии, 
Голландии, Германии, Польши. В сфере авиационной доставки грузов были 
достигнуты агентские договоренности с ключевыми транспортными операторами из 
США, Европы и Азии.  
 
В 2009 году был открыт офис в Киеве, Украина. Компания стала ближе к своим 
клиентам из стран СНГ, специалисты компании стали понимать и учитывать в своей 
работе локальные традиции и особенности сферы грузоперевозок, говорить с 
клиентами на одном языке. Группа GANEX продолжает активно развивать сеть 
локальных представительств и партнеров на территории стран Евросоюза, СНГ и 
Азии.  



 

  

 
В 2014 году благодаря уровню современных телекоммуникаций, GPS-трекерам, 
складским технологиям  обработки и охраны, мы как компания, управленческий штат 
которой размещается в двух диспетчерских офисах на разных концах Европы, 
оперируем современными решениями даже для локальной задачи по всему миру.    
 

ЭКСПЕДИРОВАНИЯ ПО ВСЕМУ МИРУ НА ОСНОВЕ АВТОМОБИЛЬНЫХ 
ГРУЗОПЕРЕВОЗОК 

 
Сектор автомобильных грузоперевозок является одним из самых древних, наиболее 
востребованных, и наиболее финансово наполненных рынков сферы транспортной 
логистики. Поэтому в основе деятельности компании GANEX лежит сервис по 
наземной обработке грузов на территории ЕС, СНГ и Азии. В арсенале сервисов и 
услуг компании он выделяется как основной фактор, благодаря которому 
завоевываются долгосрочные контракты на транспортно-экспедиционное 
обслуживание. Данный сервис включает в себя такие услуги как: 

 Организация автомобильных грузоперевозок, 

 Таможенная и складская обработка грузов.  
 
При этом благодаря глобальному позиционированию компании, мы готовы к 
решению любых логистических задач, качественно и оперативно.  
 
В 2013 финансовом году, выручка компаний составила более 7,7 миллионов Евро, 
что в свою очередь составляет около 7 тысяч осуществленных доставок. 
Инфраструктура включает в себя:  

 представительства на всех континентах и во всех крупнейших экономических 
регионах, 

 более чем 4 тысячи новейших и разноцелевых транспортных средств,  

 9 таможенно-лицензионных терминалов,  

 7 консолидационных складов,  

 23 локальных агентов-партнеров,  

 команды профессиональных экспедиторов GANEX в числе 55 человек. 
 

ФИЛОСОФИЯ КАК СТРАТЕГИЯ 
 
Наша философия заключается в активном протекционизме логистических решений 
на основе автомобильных перевозок грузов. Внутри компании предоставляются 
необходимые материальные, интеллектуальные и временные ресурсы для развития 
преимущественно этого сервиса. Результатом работы такой бизнес-модели 
является то что:  

 мы на 100% успешно обслуживаем новые товарные потоки, 

 действующие клиенты, среди которых вы можете встретить международные 
компании с мировыми именами, готовы подтвердить правильность принятого ими 
решения.  



 

  

 
Успешное выполнение условий контракта, довольство и благодарность клиентов – 
это то, что дает жизненную энергию для личного и корпоративного роста каждого 
участника команды GANEX. 
 

СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ КАЧЕСТВОМ 
 
Наша задача – это всегда предоставлять заявленный уровень сервиса для своих 
клиентов. Международные стандарты качества, управления и безопасности 
являются обязательными инструментами для нашей ежедневной работы. Такими 
инструментами являются стандарты системы менеджмента ISO и внутренняя 
политика HSEQ.   
 
Группа компаний GANEX использует в своей деятельности внутреннюю систему 
мониторинга активности по ключевым показателям. Система показателей KPI 
накладывается на внутрикорпоративные, и внешние процессы, связанные с 
поставщиками и клиентами. 

 
СТРАХОВОЕ ПОКРЫТИЕ 

 
Мы уделяем большое внимание страхованию собственной ответственности, как 
экспедитора. Нам ежедневно доверяют грузы с общей инвойсной стоимостью в 
миллионы Евро и значительная составляющая такого доверия наших клиентов – это 
страховые гарантии. Мы пользуемся услугами страховых компаний только с 
наивысшим рейтингом, поэтому готовы предоставить лучшие страховые программы.  
 
Каждая начатая операция по обработке грузов автоматически покрывается 
страховым полисом с лимитом ответственности в 100 тыс. Евро без применения 
лимита к ответственности согласно Конвенции КДПГ в размере 8,33 СДР за 1 кг. 
груза.  
 

НАШИ СООТВЕТСТВИЯ. НАШИ ОТЛИЧИЯ. КОНКУРЕНТНАЯ СРЕДА 
 
С первого дня наш подход к ведению бизнеса грузоперевозок был комплексным. Мы 
внимательно изучаем инструкции клиентов, их пожелания и отзывы о работе, а 
также анализируем работу своих конкурентов. Мы используем этот материал для 
собственного роста, совершенствования компании, мы идем в ногу со временем и 
соответствуем портрету поставщика для действующих и потенциальных клиентов: 

 Мы имеем глобальную инфраструктуру, 

 Предоставляем весь спектр услуг в области транспортной логистики, 

 Принимаем логистические задачи на аутсорсинг, 

 География наших услуг покрывает все континенты, 

 Предоставляем индивидуальный менеджмент, 

 Страхуем ответственность и грузы, 



 

  

 Имеем сертификаты качества и корпоративную политику, 

 Мы профессионалы по уровню квалификации и мультиязычности, 

 Придерживаемся стабильного и грамотного ценообразования, 

 Наличие этических принципов ведения бизнеса. 
 
Политика в области качества, различные исследования настроений клиентов и 
тактики конкурентов, желание увеличивать долю рынка компании стимулирует 
департамент маркетинга GANEX выделять эффективные отличия от большинства 
провайдеров на рынке: 

 Готовность перевозить FTL грузы c весом брутто > 22 тонн, 

 График работы специалистов - 24/7, без перерыва на выходные и праздничные 
дни, 

 Избирательная политика при выборе поставщиков и партнеров, 

 Автоматизация бизнес-процессов, 

 Готовность к инвестициям, 

 Third-Party Involvement (TPI). 
 

КАТАЛОГ УСЛУГ 
 
Компания GANEX предлагает своим клиентам полный спектр услуг по обработке 
грузов, включая специальные решения. Используя богатый профессиональный 
опыт, опираясь на высокую квалификацию сотрудников, проверенные связи с 
партнерами в Европе, СНГ и Азии, мы предоставляем успешные логистические 
решения из одних рук: 
 

 Перевозка грузов автомобильным транспортом (FTL, LCL): 
 География маршрутов: внутри стран ЕС, в страны СНГ, Азии и обратно; 
 Типы транспорта в автопарке: полуприцепы, рефрижераторы, автопоезда, 

цистерны, низкорамные и контейнерные платформы; 
 Экологические стандарты: ЕВРО-4, ЕВРО-5; 
 Типы грузов: общие, ADR, требующие температурного режима, высоколиквидные, 

подакцизные; 
 Другое: наличие сертификатов на полуприцепы DIN EN 12642 Code XL, крепежных 

ремней с нагрузкой свыше 2500 даН, противоскользящие коврики.  
 

 Перевозка грузов морским транспортом (FCL, LCL): 
 География маршрутов: из стран Азии и США в Европу, а также страны СНГ; 
 Типы контейнеров:  20’, 40’, DV, HQ, open top, flatrack, рефрижераторы; 
 Типы грузов: общие, ADR, требующие температурного режима, высоколиквидные, 

подакцизные; 
 Другое: управление внутрипортовой логистикой. 

 

 Перевозка грузов авиационным транспортом: 
 География маршрутов: из США, Азии, в страны и между странами Европы и СНГ; 



 

  

 Типы грузов: общие, ADR, требующие температурного режима, высоколиквидные, 
подакцизные;  

 Другое: управление внутрипортовой логистикой. 
 

 Таможенная и складская обработка грузов: 
 География складов: Европа, СНГ, Турция, Китай;   
 Типы складов: класс A, класс B; 
 Типы грузов: общие, ADR, требующие температурного режима, высоколиквидные, 

подакцизные;  
 Другое: cross-docking, консолидация, хранение, обработка упаковки на складах, 

ветеринарный и экологические контроль, оформление CO FORM A, EX, T, TIR-
Carnet, производство и обработка ТС и ТТ документов.  

 

 Специальные решения: 
 Мультимодальные грузоперевозки; 
 Экспресс доставка грузов; 
 Доставка грузов под конвоем; 
 Страхование груза. 
 

КЛИЕНТСКИЙ ПОРТФЕЛЬ 
 
С каждым годом число наших постоянных клиентов стабильно растет, сегодня мы 
являемся постоянным и проверенным партнером для огромного количества крупных 
брендовых компаний с мировыми именами из Англии, Бенилюкса, Германии, 
Испании, Франции, Польши, Турции, Китая, РФ и Украины. 
 
Наша клиентская политика ориентирована на сотрудничество с международными 
корпорациями, группами компаний, представителями малого и среднего бизнеса, как 
в Европе, так и странах СНГ и Азии.  
 
Предоставляя разработанные логистические решения по обработке товарных 
потоков и информации для своих клиентов, мы вовлечены в процесс работы в таких 
отраслях промышленности как:  

 химия и нефтехимия,  

 строительные материалы,  

 машиностроение и металлообработка,  

 пищевая и легкая промышленность, 

 деревообрабатывающая промышленность.  
 
Основываясь на профессиональном опыте группы компаний и каждого из наших 
специалистов, мы всегда соответствуем самым высоким требованиям клиентов и 
должным образом выполняем взятые на себя обязательства. Готовы предоставить 
рекомендации от действующих клиентов соответствующих уровню вашей компании, 
разработать индивидуальные решения для поставленных задач.  



 

  

 
Надеемся на построение долгосрочных партнерских отношений между нашими 
компаниями!  
 
Web: www.ganex-group.com 
E-mail: info@ganex-group.com 
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