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Компания BGL Cargo Express LLC была основана в Дубае в 2016 году и создала глобальную сеть, 

предоставляющую нашим клиентам услуги высшего класса.  В 2021 году произошло важное событие 

для нашей компании – открытие представительства в Гонконге, деятельность которого будет 

распространяться на весь регион. В том же году, мы также открыли наш первый филиал ССАГП (GCC) 

в Бахрейне, чтобы начать расширять бизнес в регионе ССАГП (GCC). Сочетая профессионализм со 

стремлением к индивидуализированному сервису, BGL выгодно отличается способностью 

удовлетворять все требования своих клиентов по транспортировке и доставке — будь то небольшая 

упаковка или крупный промышленный проект.  В команду BGL входят эксперты в области 

управления цепочками поставок и логистики, логистических операций и технологий цепочки 

поставок. Мы нацелены на работу по самым высоким стандартам и стремимся превзойти ожидания 

наших клиентов.   

 
BGL гарантирует нашу возможность импорта, экспорта и перегрузки грузов из/до любого 

порта и аэропорта мира. Будучи членом системы WCA, EGLN, UFO и 5CA, мы можем работать 

на 6 континентах в более чем 122 странах, обслуживая свыше 500 точек назначения. Наши 

авиа- и морские перевозки предоставляют экономичные и упрощенные решения для 

удовлетворения всех ваших потребностей по доставке.  Наша команда предлагает вам 

брокерские услуги по таможенному оформлению и операции по таможенной очистке на 

высочайшем профессиональном уровне.  Мы можем с гордостью заявить, что наша служба 

наземных перевозок охватывает все страны ОАЭ и ССАГПЗ.  Помимо складирования и 

хранения обычных грузов, мы также уполномочены Главным управлением гражданской 

авиации перевозить и хранить опасные грузы самым безопасным и экономичным 

способом.  В качестве членов  Международной организации воздушного транспорта 

(IATA), Международной федерации экспедиторских ассоциаций (FIATA) и Национальной 

ассоциации грузоперевозок и логистики (NAFL) мы завоевали репутацию доверия и престиж 

среди наших клиентов и добились признания на рынке логистики.  
 
 

В BGL мы стремимся предоставлять эффективные и действенные услуги для удовлетворения 
различных нужд и потребностей наших клиентов, что благоприятствует будущему общества в 
целом. Выполняя свои обязанности, мы заботимся о том, чтобы общество, которому мы служим, 
также не оставалось без внимания, — для этого мы участвуем в благотворительной деятельности.   
 
 

 

НАШЕ ВИДЕНИЕ ПЕРСПЕКТИВ 
 

Стать приоритетным деловым партнером глобальных служб и клиентов  

 
НАША МИССИЯ 
 

Предоставлять надежные услуги в сфере международной логистики  
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❖ Мы гордимся своим членством в отечественных и международных ассоциациях и сетях 
 

 

 

 

 

 

 

              

                            

 
 
 
 
 
 
 
 

Наши сотрудники прошли обучение в 
IATA транспортировке опасных грузов 6 
класса опасности  

 

Мы аккредитованы Главным управлением 
гражданской авиации как служба по 
транспортировке и складированию опасных 
грузов. 

 

    

 

Аккредитация IATA Аккредитация FIATA Членство в NAFL 

Членство в EGLN Член WCA 

 

Член UFO 

 

Член 5CA 

Лицензированный порт 

Эмиратов 
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BGL может предоставить обширный спектр услуг по перевозке грузов «всё в одном», решая даже 
самые сложные задачи транспортировки.  Проявляющие к нам лояльность отечественные и 
международные клиенты и деловые партнеры выступают свидетелями предоставляемого нами 
высокого качества обслуживания и гарантии удовлетворенности полученными услугами.     

 

УСЛУГИ АВИАПЕРВОЗОК 
Мы предоставляем полный спектр услуг по авиаперевозкам, включая перевалку грузов, 
проектные грузоперевозки и работу с выставочными грузами.  Нашим преимуществом 
является соглашение о резервировании места с известными авиакомпаниями, поэтому мы 
предоставляем своевременное обслуживание при гарантированно выгодных тарифах. 

 
➢ Авиаперевозки импорта / экспорта / Перевалка 

грузов  
➢ Смешанные перевозки  
➢ Услуги сквозной доставки 
➢ Работа с опасными грузами 
➢ Транспортировка скоропортящихся грузов 
➢ Проектные и выставочные грузоперевозки 
➢ Услуги по консолидации грузов 
➢ Чартерные авиаперевозки 

 

УСЛУГИ МОРСКИХ ПЕРЕВОЗОК 

Мы предлагаем глобальные услуги по экспедированию морских грузов во все крупные порты 
мира и из них, перевозя грузы с полной или неполной контейнерной загрузкой на 6 
континентах, более чем в 122 странах в 500 пунктов назначения.  

➢ Морские перевозки импорта / экспорта / Перевалка 
грузов   

➢ Перевозка грузов с полной контейнерной загрузкой 
(FCL) и неполной контейнерной загрузкой (LCL) 

➢ Смешанные авиа- и морские грузоперевозки 
➢ Услуги сквозной доставки 
➢ Проектные и выставочные грузоперевозки 
➢ Транспортировка опасных и скоропортящихся 

грузов 
➢ Услуги по консолидации грузов и перевозке 

штучных грузов 
➢ Страхование морских грузов 
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ВНУТРЕННИЕ и МЕЖДУНАРОДНЫЕ ПЕРЕВОЗКИ 

BGL вкладывает средства в транспортную технику, необходимую для заключения сделок по 

предоставлению наших услуг.  Услуги распределения предоставляются с заботой о сроках, 

безопасности, точности и рентабельности.  Мы составляем маршруты и графики 

транспортных средств, а также организуем консолидацию доставляемых грузов для 

снижения торговых издержек наших клиентов.   

➢ Перевозка комплектных (FTL) и некомплектных (LTL) 
грузов в странах ОАЭ и ССАГПЗ 

➢ GPS-мониторинг транспортных средств  
➢ Наземные перевозки любых видов грузов 
➢ 1-тонные, 3-тонные, 7-тонные грузовики и краны, 

грузовые фуры, грузовики с гидроподъемными  
бортами и боковыми погрузчиками 

 

 

СКЛАДИРОВАНИЕ и РАСПРЕДЕЛЕНИЕ 

Участок для грузов общего назначения и опасных товаров площадью 20000 
квадратных футов (в окрестностях) и 60000 квадратных футов (на территории СЭЗ) 
предназначен для хранения, упаковки, укладки на паллеты, 
стафировки/растафировки, маркировки и нанесения этикеток с указанием 
температурного режима и наличием встроенного круглосуточного видеонаблюдения 
для обеспечения безопасности и мониторинга.    

➢ 4 склада внутри страны (в индустриальном районе 
Аль Куз) для хранения обычных и опасных грузов  

➢ Складские помещения в Свободной экономической 
зоне при Международном аэропорте Дубая (DAFZA) 
и Свободной экономической зоне при гавани 
Джебель-Али (JAFZA)                               

➢ Растарка контейнеров с погрузкой груза на 
транспортные средства, затарка контейнеров с 
последующей транспортировкой на перевозку и 
консолидация грузов  

➢ Управление цепочками поставок 
➢ Система управления складированием 
➢ Система управления хранением 
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BGL предлагает страховой полис ото всех рисков, который защищает вашу грузоперевозку от 
любых потерь и убытков, а также полис на случай действительной полной гибели, страхующий 
вашу грузоперевозку при потере в результате катастрофы. Варианты позволяют вам выбрать 
подходящий страховой полис на основе ваших стандартных и финансовых требований. BGL 
предоставляет услуги с лучшими расценками, безопасностью, надежностью, обязательствами, 
гибкостью и возможностью визуального контроля в режиме реального времени. 
 

Склады для внешней интернет-торговли (Логистика для интернет-торговли) 

Логистика для интернет-торговли представляет собой недавнюю перемену в 

развивающемся мире логистики и сети физического распределения. Для ее целей наши 

площади хранения составляют 10 000 кв. футов, мы предоставляем полный спектр услуг с 

добавленной стоимостью в сфере интернет-торговли на всей территории ОАЭ. 

Платформа логистики для интернет-торговли BGL предоставляет услуги по доставке 

«последней мили» и сборке в пределах ОАЭ, наряду с услугами складирования и обработки 

заказов. 

➢ Система управления складированием   

➢ Управление хранением 

➢ Прибытие за грузом, упаковка и маркировка 

грузов 

➢ Система скрытого круглосуточного 

видеонаблюдения в целях обеспечения 

безопасности и контроля 

➢ Таможенная очистка и уплата пошлин 

➢ Быстрое локальное распространение благодаря  

✓ Премиум-сервису (доставка в тот же день)  

✓ Стандартному сервису (3–4 рабочих дня) 

✓ Назначенному дню и времени доставки 

➢ Услуги по возврату и обмену 

➢ Получение денежных сумм 

➢ Перепродажа невостребованных хранящихся 

товаров 

➢ Скорость и эффективность, безопасность и 

надежность экономичность 
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Местные и международные курьерские услуги 
Логистические компании ОАЭ, которые являются ведущим центром электронной 

коммерции и интеллектуальным центром в регионе, являются поставщиком востребованных 

логистических услуг и осуществляют быстрые доставки клиентам по всему миру. Рост 

электронной коммерции обусловлен созданием хоть и новой, но технически 

сформированной потребительской базы, а рост международной торговли является 

триггером роста объемов экспресс-доставки и доставки посылок. 

BGL Cargo Express LLC является зарегистрированной и лицензированной организацией 

Emirates Post в ОАЭ. Компания получила всю необходимую разрешительную документацию, 

имеет офис удобно расположенный для наших курьерских служб. Быстрая курьерская 

доставка играет очень большую роль. Мы можем гарантировать быструю доставку и 

являемся надежным поставщиком услуг в области безопасной и своевременной доставки 

ваших грузов. 

 

➢ Amazon FBA: доставка, выполнение заказа и 

доставка до двери 

➢ Стандартные курьерские услуги 

➢ Экспресс-курьерские услуги 

➢ Международные курьерские службы 

➢ Оказание услуг воздушной, наземной или 

комбинированной курьерской доставки 

➢ Предоставление курьерских услуг и услуг 

доставки 

➢ Доставка посылок, документов и пакетов 

➢ Упаковочные и сортировочные услуги 

➢ Срочная доставка и доставка посылок 

высокой ценности и крупногабаритных 

посылок 
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БРОКЕРСКИЕ УСЛУГИ ПО ТАМОЖЕННОМУ ОФОРМЛЕНИЮ 
Наши глубокие знания таможенного законодательства, регулятивных документов и 

нормативных актов ОАЭ наряду с высококвалифицированным и компетентным персоналом дают 

нашим клиентам возможность получения значительной прибыли в отрасли при снижении их 

 расходов на импортирование со всеми дополнительными издержками.  Мы также можем 

предоставить помощь, связанную с государственными разрешениями и лицензиями.  

➢ Таможенная очистка импорта / экспорта   

➢ Смешанные (морские-воздушные, морские-морские, 

воздушные-воздушные, воздушные-морские) 

грузоперевозки 

➢ Трансграничные транзиты 

➢ Перевозки с корабля на берег и снова на корабль 

➢ Подготовка таможенных документов в соответствии с 

требованиями законодательного регулирования  

➢ Опыт работы с разными категориями грузов 

➢ Клиентоориентированные политика и подход к 

деятельности     

 
 

СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ В ПЕРЕВОЗКЕ ОПАСНЫХ ГРУЗОВ 
  

Наш опыт в области глобальных и локальных логистических задач позволяет нам гибко 

приспосабливаться и гарантировать применение запланированных процедур и 

договоренностей.   

➢ Аккредитация на работу с опасными грузами  
и хорошо обученный персонал  

➢ Работа с опасными грузами всех классов опасности  
в соответствии с правилами IATA 

➢ Предоставляет соответствующий упаковочный 
материал согласно Правилам перевозки опасных 
грузов (предписанные ООН упаковочные 
материалы) 

➢ Обработка опасных грузов в соответствии с 
правилами IATA: упаковка, нанесение маркировок  
и этикеток, документирование 
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ОБРАБОТКА ГРУЗОВ, ТРЕБУЮЩИХ СОБЛЮДЕНИЯ ОСОБЫХ УСЛОВИЙ ПРИ ИХ ПЕРЕВОЗКЕ И 

ХРАНЕНИИ 
 

 Мы гордимся тем, что осуществляем беспроблемные и бесперебойные проектные 
грузоперевозки для клиентов, что позволяет экономить время и средства для обеих сторон. 
 
➢ Работы с проектными грузоперевозками  
➢ Выставочная и событийная логистика 
➢ Трейлерные перевозки  
➢ Перевозка тяжелых, негабаритных и штучных 

грузов 
➢ Транспортировка автомобилей 
➢ Нефть и газ 

 

 
 
 

УСЛУГИ ЧАРТЕРНЫХ РЕЙСОВ 
 

Компания BGL готова в любое время предоставить клиентам полный список требований к 

выполнению авиаперевозок, в особенности для чартерных рейсов. 

 
➢ Работаем с клиентами и опытными 

грузоперевозчиками при организации доставок 
ваших срочных воздушных грузов, тяжелого и 
крупногабаритного оборудования, гуманитарных 
товаров и любых других видов груза. 

➢ Анализируем маршрут, полезные нагрузки и сроки 
для предоставления наиболее подходящих грузовых 
самолетов в соответствии с вашими требованиями. 

➢ Мы можем организовать чартерные авиаперевозки 
для обеспечения гарантированной своевременной 
доставки вашего груза вне зависимости от его типа 
или места его назначения. 

➢ Мы гарантируем предоставление инновационных 
решений для разовых грузоперевозок, перевозок в 
период сезонного возрастания их объема и 
проектных грузов по самым выгодным с точки зрения 
затрат условиям. 
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Сегодня в мире все нарастающей рыночной конкуренции наша компания придерживается 
системных решений, бескомпромиссных ценностей и неослабевающей надежности. 
 
➢ Мы гарантируем отличный сервис, которого наши партнеры полностью заслуживают 

➢ Мы стремимся к качественному и эффективному обслуживанию 

➢ Мы адаптируемся к новейшим технологиям и правилам благодаря обучению 

сотрудников 

➢ Мы гарантируем своевременную оплату своим деловым партнерам 

➢ Мы воздаем должное обществу, организуя благотворительные проекты  
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НАШИ КОНТАКТЫ 

 
Головной офис: Склад № 7, участок 364-363, улица Аль-Асайель, промышленная зона 

Аль-Куоз 1, Дубай 

Склад Аль-Куоз: Склад № 4–5, ул. 28А, промышленная зона Аль-Куоз 1, Дубай 

Офис в Дейре: Магазин 2, здание Аль Юсуф Альказ, Айял Назир Роуд, Дейра, Дубай 

Офис Интернешнл Сити: Магазин №13, H07-Чайна Кластер, Интернешнл Сити, Дубай 

Офис в аэропорту: Блок 513, W3, Свободная экономическая зона при Международном 

аэропорте в Дубае 

Офис в Джебель-Али: участок № S10514, СЭЗ Джебель Али, Дубай, ОАЭ 

Офис в Абу-Даби: Бизнес-центр 01, Свободная зона аэропорта Абу-Даби. Абу-Даби, 

Объединенные Арабские Эмираты 

Офис в Шардже: P8-16-10, Свободная зона аэропорта Шарджи, Шарджа, Объединенные 

Арабские Эмираты 

Адрес офиса в Бахрейне: Здание Majaal 4 1988, блок 12, улица 1527, квартал 1155, HIDD 

Промышленная зона, BIW Королевство Бахрейн 

Почтовый адрес: а/я 371302, Дубай, ОАЭ 

Телефон: +971 4 323 3549 

Электронный адрес: enquiry@bglcargo.ae 

Веб-сайт: www.bglcargo.ae 

 
 

 

 

    

 
  

 

Bgl Cargo 

ДЖОАНН ИГНАСИО 

Развитие бизнеса (морские перевозки) - за 

границу 
Мобильный телефон: +971 56 539 8900 

Email: joann@bglcargo.ae 

 

МЭНДИ ШЕН 
Развитие бизнеса – Китай 

Мобильный телефон: +971 54 377 5816 

Email: mandy@bglcargo.ae 

 

АБДУЛЬ ШУКУР 

Менеджер по авиаперевозкам 
очистке 

Мобильный телефон: +971 56 286 3999 

Email: airfreight@bglcargo.ae 

 

НАФИХ УК 

Диспетчер 
таможенной очистке 

Мобильный телефон: +971 56 935 8222 

Email: operation2@bglcargo.ae 

ДЖУЛСИ МЭЙ КЭЙБАЙЛС 
Служба по работе с клиентами 

Мобильный телефон: +971 55 965 6028 

Email: salessupport@bglcargo.ae 

 

ФЕ МАБАЛОД 
Администрирование и финансы 

Мобильный телефон: +971 50 880 1597 

Email: fe@bglcargo.ae 

 

BGL Cargo Express LLC BglCargoExpress 

mailto:enquiry@bglcargo.ae
http://www.bglcargo.ae/

