
ПЕРЕВОЗКИ
КРУПНОГАБАРИТНЫХ И 
ТЯЖЕЛОВЕСНЫХ ГРУЗОВ ПО 
РОССИИ И СТРАНАМ СНГ



СЕМЕЙНОЕ ДЕЛО
ГРУППА КОМПАНИЙ «ГРАФИТ»

ГРАФИТ – это семейное дело в первом поколении, основанное в 2003 году.
Сфера деятельности – перевозки крупногабаритных и тяжеловесных грузов

по России и странам СНГ.

Хронология:

2003 год
Приобретение первого
автомобиля МАЗ «Зубренок».
Грузоперевозки по РФ

2008 год
Увеличение автопарка. Освоение нового и по 
настоящее время основного сегмента в перевозках – 
доставка крупногабаритных и тяжеловесных грузов. 

2010 год
Обновление и масштабное
увеличение автопарка с широким
спектром низкорамных платформ.

2015 год
Получение лицензии на международные перевозки.
Расширение географии предоставления услуг: 
Азербайджан, Армения, Белоруссия, Казахстан, 
Киргизия, Молдавия, Таджикистан, Узбекистан и др.

2020 год
Получение лицензии ФСБ
на гос.тайну, перевозки
с грифом «секретно»

2016 год
Создание экспертного отдела по оформлению разре- 
шений на перевозку КТГ и предоставление услуг по
сопровождению грузов (автомобили прикрытия).

Наша компания основана на крепких семейных ценностях. Мы уважаем и ценим своих клиентов!
Знаем как важно чтобы партнеры были надежными, а договора исполнялись качественно и в срок!

Не переплачивайте посредникам, работайте с собственником!

С заботой о Вас, 
Сергей и Татьяна Аржаных.



ПЕРЕВОЗКА КРУПНОГАБАРИТНЫХ
И ТЯЖЕЛОВЕСНЫХ ГРУЗОВ:

Военная техника, оборудование, «ГОЗ»

Сельскохозяйственная техника ТС специального назначения:  
трамваи, троллейбусы, автобусы

Частные перевозки:  
катера, яхты и прочее

Дорожно-строительная техника



ПОЧЕМУ ВЫБИРАЮТ НАС?



Погрузочная высота 0,75 м 
Максимальная грузоподъемность 55 т 

Силовые уширители платформы до 3,1 м 
Ровная площадка по всей длине

Погрузочная высота 0,5-0,7 м
Максимальная грузоподъемность 40 т

Силовые уширители платформы до 3,1 м

Погрузочная высота 0,9 м
Максимальная грузоподъемность 65 т

Телескопический раздвижной до 16,5 м
Силовые уширители платформы до 3,1 м

Ровная площадка по всей длине

Погрузочная высота 0,9
Максимальная грузоподъемность 105 т. 
Телескопический раздвижной 12-16м
Силовые уширители платформы до 3,1

Ровная площадка по всей длине

НАШ ТРАНСПОРТ



АВТОМОБИЛИ 
ПРИКРЫТИЯ

Для безопасности вашего груза мы предоставляем собственные автомобили прикрытия



ПЕРЕВОЗКА СЕКРЕТНЫХ 
ГРУЗОВ

Наличие Лицензии ФСБ, что дает право 
Обществу с ограниченной ответственностью 
ГРАФИТ на проведение работ, связанных с 
использованием сведений, составляющих 
государственную тайну, в частности 
перевозки с грифом «секретно»



МЕЖДУНАРОДНЫЕ 
ПЕРЕВОЗКИ

Удостоверение допуска Федеральной службы 
по надзору в сфере транспорта Министерства 
транспорта РФ подтверждает и дает право на 
осуществление коммерческих международных 
перевозок автомобильным транспортом. 


