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ФГУП ГЦСС выражаем благодарность за потенциальную заинтересованность в 
сотрудничестве с одним из крупнейших российских предприятий отрасли. Мы обладаем 
преимуществами, которые обеспечат надежность и будут способствовать развитию 
Вашего бизнеса в дальнейшем: 
 
- Гарантия доставки в кратчайшие сроки во все города Российской Федерации до 
районных центров включительно; 
- Только собственная инфраструктура для осуществления доставки: 70 филиалов, 177 
отделений, 1200 регулярных маршрутов; 
- Наличие специальных каналов доставки в 2200 населенных пунктов нашей страны; 
- Высокие стандарты безопасности предоставляемого сервиса (более 7800 сотрудников, 
прошедших специальную подготовку); 
- Профессионально подготовленный, вооруженный боевым стрелковым оружием, 
персонал; 
- Мощный транспортный парк в собственности ФГУП ГЦСС – более 2 000 единиц 
техники грузоподъемностью от 0,5 до 20 тонн (включая бронированный); 
- Все отправления застрахованы с лимитом ответственности 100.000.000 (сто миллионов) 
долларов США по любому и каждому убытку по всему миру;  
- Конкурентоспособные тарифы на уровне локальных провайдеров услуг по экспресс – 
доставке;  
- Гибкая система скидок и индивидуальный подход к тарификации услуг для 
корпоративных клиентов; 
- Кредитная система оплаты для юридических лиц; 
- Современные стандарты клиентского обслуживания; 
- Индивидуальные возможности доставки специальных видов вложения. 
 
        ФГУП ГЦСС обладает уникальным опытом и репутацией, которые сформировались 
на протяжении 75-летней истории предприятия и позволяет успешно реализовывать 
проекты различного уровня сложности и масштаба.  
 

Для наших клиентов мы предлагаем следующий комплекс услуг: 
 
 Перевозка обычной корреспонденции, посылок, упаковок. 
 Быстрая и надежная экспресс-доставка любых отправлений и грузов: документы, 

денежные знаки и иностранная валюта, ценные бумаги, драгоценные металлы, камни 
и изделия из них, произведения искусства всех видов, культурные ценности, 
предметы антиквариата, пиротехника по городам России и в страны ближнего и 
дальнего зарубежья в бесплатной фирменной упаковке. 

 Перевозка ювелирных изделий, драгоценных камней и металлов, а так же изделий из 
них. 

 Перевозка ценных бумаг и наличных денег. 
 Перевозка художественных и культурных ценностей по территории Российской 

Федерации и за ее пределы. 
 Перевозка отправлений, содержащих сведения, отнесенные к государственной тайне. 
 Перевозка наркотических средств и психотропных веществ. 
 Перевозка оружия и взрывчатых веществ военно-промышленного назначения. 

По вопросам сотрудничества обращайтесь по тел. (391) 208 87 57,  
к заместителю начальника Управления по развитию  

Громиловой Татьяне Юрьевне. 
 

http://www.cccb.ru/
mailto:T.Gromilova@cccb.ru


   
Перевозка ювелирных изделий 
 
 
 
 
УСС по Красноярскому краю 
 



ИСТОРИЧЕСКАЯ СПРАВКА 
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    Истоки службы специальной связи восходят к 
    далекому 1796 году, когда Император Павел I издал 
    указ об учреждении фельдъегерского корпуса, 
    который обеспечивал доставку приказов, донесений, 
    ценных бумаг, посылок, а также сопровождение 
    высокопоставленных лиц.   
 
После революции 1917 года новая советская власть также нуждалась в подобного рода услугах. И  
2 мая 1918 года была учреждена служба внешней связи при Всероссийском Главном Штабе Красной 
Армии. 
Шло время, а вместе с ним проходили реорганизации, служба была опять переименована в 
фельдъегерский корпус. И это была единственная гарантированная связь центра с отдаленными 
уголками нашей страны. Вместе с тем, с каждым годом росло количество обслуживаемых 
организаций, множились выполняемые функции: перевозка и доставка секретной корреспонденции, 
транспортировка продукции золотодобывающей промышленности и других государственных 
валютных ценностей, обслуживание Госбанка СССР, инкассация денежных средств и многое, многое 
другое. 
К 1939 году остро встал вопрос о реорганизации службы фельдсвязи из-за чрезмерной ее 
перегруженности. В июне того же года, Совет народных комиссаров СССР часть функций, не 
связанных с перевозкой секретной корреспонденции высших органов страны, передал Наркомату 
связи СССР. Таким образом, 1 августа 1939 года Служба спецсвязи приступила к приему, перевозке и 
доставке секретных отправлений, обслуживанию советских и партийных органов, предприятий и 
воинских частей. 



ВИЗИТНАЯ КАРТОЧКА 
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Федеральное государственное унитарное предприятие 

«ГЛАВНЫЙ ЦЕНТР СПЕЦИАЛЬНОЙ СВЯЗИ» 

       ФГУП ГЦСС создано 1 августа 1939 года для выполнения задач особой 
государственной важности и является предприятием в структуре Федерального агентства 
связи при Министерстве связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.  
        Сегодня  услуга экспресс-доставки отправлений является приоритетным направлением 
деятельности ФГУП ГЦСС. Предприятие также успешно оказывает услуги по приему, 
обработке, хранению  и доставке: 
- конфиденциальной, стандартной корреспонденции и грузов; 
- ценных бумаг,  банкнот в  российской и иностранной валюте;  
- драгоценных металлов, драгоценных камней и изделий из них;  
- ювелирных изделий и монет из драгоценных металлов;  
- культурных ценностей и предметов искусства;  
- специальных видов вложения (опасные грузы, оружие, боеприпасы,  
- наркосодержащие средства и психотропные вещества). 

 
У вас есть уникальная возможность сегодня воспользоваться специализированными 
услугами нашего предприятия по перевозке ювелирных изделий, изделий из драгоценных 
металлов и иных ценных вложений в любую точку России, а также по территории всего 
полуострова Крым. Услуги предоставляются строго в соответствие со стандартами 
ювелирной отрасли. А также ФГУП ГЦСС готово в короткие сроки, быстро и надёжно 
предоставить полный комплекс услуг по перевозке денежной наличности  и различных видов 
ценностей. 
  

 
 

 

Олег Николаевич Рыбалкин 

Начальник ФГУП ГЦСС 

 

 

 

НАДЁЖНОСТЬ, ПРОВЕРЕННАЯ ВРЕМЕНЕМ! 



РЕСУРСЫ И ВОЗМОЖНОСТИ 
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Профессиональный 
обученный персонал – 

более 7 800 сотрудников 

Современный автопарк в 
собственности ФГУП ГЦСС – 

более 2 200 единиц 
специализированного 

транспорта 

Доставка в любую точку России 
и Крыма 

Собственная инфраструктура 
в России –  72 филиала и  
177 отделений спецсвязи 



РЕСУРСЫ И ВОЗМОЖНОСТИ 
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Более 1200 плановых 
маршрутов общей 

протяженностью более  
0,5 млн км 

Наличие необходимых 
государственных лицензий и 

разрешений на 
осуществление доставки 

различных видов вложения 

Единый федеральный 
контакт-центр 
8-800-250-60-70 



УНИКАЛЬНОСТЬ - НАШЕ ПРЕИМУЩЕСТВО 
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ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ РЕШЕНИЯ ДЛЯ ВАШЕГО БИЗНЕСА  

 
 
 
 
 
 
 

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ  
СТАТУС 

ПРЕДПРИЯТИЯ 

 
 
 
 
 
 

75-ЛЕТНИЙ ОПЫТ 
РАБОТЫ И БЕЗУПРЕЧНАЯ 

РЕПУТАЦИЯ 

 
 
 
 
 
 
 

ГАРАНТИЯ ДОСТАВКИ  
ЗА 1-2 ДНЯ  

ВО ВСЕ КРУПНЕЙШИЕ 
ГОРОДА РОССИИ, 
ВКЛЮЧАЯ КРЫМ 

 
 
 
 
 
 
 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ 
НАДЕЖНЫХ КАНАЛОВ 

ДОСТАВКИ 

 
 
 
 
 
 

ВОЗМОЖНОСТЬ 
ДОСТАВКИ ЛЮБЫХ 

РАЗРЕШЕННЫХ ВИДОВ 
ВЛОЖЕНИЯ 

 
 
 
 
 
 
 

СОВРЕМЕННЫЕ 
СТАНДАРТЫ 

ОБСЛУЖИВАНИЯ 



ГАРАНТИИ СОХРАННОСТИ ГРУЗОВ 
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• ФГУП ГЦСС предоставлено право использования боевого оружия 
для вооруженного сопровождения ценных грузов в процессе 
перевозки. 

• Всем должностным лицам оказывать всемерное содействие 
сотруднику Спецсвязи при выполнении служебных заданий. (Из 
постановления Правительства РФ от 15.12.1994 года № 1379-68). 

• В перевозках задействованы только собственные ресурсы. 

• Все отправления застрахованы с лимитом ответственности 
Страховщика 100.000.000 (сто миллионов) долларов США по 
любому и каждому убытку по всему миру. 

• Возврат денег по любому и каждому убытку из собственных 
средств предприятия до получения компенсации от страховой 
компании. 

• Совместным Приказом Минсвязи России и Минтранса РФ от 
14.08.2001г. №185/128 ДСП сотрудникам и спецтранспорту ФГУП 
ГЦСС предоставлено право въезда на территорию аэропортов 
гражданской авиации. Для обеспечения сохранности грузов при 
проведении погрузки на борт воздушных судов сотрудникам ФГУП 
ГЦСС разрешается находиться на территории аэропортов с 
оружием. ФГУП ГЦСС осуществляет прием и отправку ценных 
грузов непосредственно под бортом воздушного судна без сдачи 
грузов на грузовые терминалы аэропортов. 



ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ УСЛУГИ 
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ЕДИНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ  

КОНТАКТ-ЦЕНТР 

 8-800-250-60-70 

ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ 
БЕСПЛАТНОЙ 

ФИРМЕННОЙ УПАКОВКИ 

ГАРАНТИРОВАННАЯ ДОСТАВКА  

ЗА 1-2 ДНЯ  

ВО ВСЕ  КРУПНЫЕ ГОРОДА 
РОССИИ 

ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ 
ПЕРСОНАЛЬНОГО 

МЕНЕДЖЕРА 

ТАРИФИЦИРУЕМЫЙ ВЕС 

ОТ 0,5 ДО 300 КГ 

ОТСЛЕЖИВАНИЕ СТАТУСА 
ДОСТАВКИ В РЕЖИМЕ ON-LINE 

ДОСТАВКА В ЛЮБУЮ 
ТОЧКУ 

РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ, ВКЛЮЧАЯ 

КРЫМ 

КРЕДИТНЫЕ УСЛОВИЯ 
ОПЛАТЫ УСЛУГ 

*Дополнительно Вашей компании могут быть предложены: персональный 
менеджер, доставка в режимах «окно-дверь» и «дверь-окно», индивидуальные 
условия страхования, прием по описи, приезд курьера по согласованному 
графику  



РАЗРЕШЕННЫЕ ВЛОЖЕНИЯ 
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Вложения в экспресс - отправления, разрешенные к пересылке  
по сети СПЕЦСВЯЗЬ ЭКСПРЕСС: 
 
•письменная корреспонденция (пакеты), грузы (коробки, ящики, 
мешки) или иные предметы (вложение которых не содержит 
сведений, составляющих государственную тайну, не требует 
специальных разрешений (лицензий) и особых условий перевозки); 
•денежные знаки Российской Федерации и иностранная валюта 
(только для юридических лиц, при этом отправителем и/или 
получателем должна быть кредитная организация); 
•драгоценные металлы и драгоценные камни, а также продукция из 
них (доставка осуществляется специальным автомобильным 
транспортом, оборудованным соответствующими техническими 
средствами, в сопровождении вооруженной охраны); 
•опасные грузы, не требующие оформления разрешений 
(пиротехника и иные взрывчатые вещества класса опасности 1.4S); 
•произведения искусства всех видов, предметы антиквариата, иные 
культурные и исторические ценности, не требующие специальных 
условий перевозки; 
•ценные бумаги 
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ОСНОВНЫЕ ВИДЫ УПАКОВКИ ЭКСПРЕСС-ОТПРАВЛЕНИЙ 

  

 
ПАКЕТЫ 

 
ПОСЫЛКИ 

МЯГКАЯ 
 ТАРА 

УПАКОВКА В 
ТВЕРДОЙ ТАРЕ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Вложение документы, 
корреспонденция 

документы, 
товары, ценные 

грузы 

документы, 
товары, ценные 

грузы 

крупногабаритные 
отправления 

 

Максимальный вес 
отправления 

2 кг 10 кг 31,5 кг 300 кг 

Габариты отправления 

- Минимальные 11х15 см - - - 

- Максимальные 33х41 см 45х45х45 см 180 см* 200х100х75** 

*В сумме трех измерений (Ширина+Высота+Длина) 

** Если фактические габариты крупногабаритного отправления больше, 
согласование возможности доставки производится в индивидуальном 
порядке 



ПЛАНЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ 2014-2015 гг 
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МОБИЛЬНОЕ 
СКАНИРОВАНИЕ 

ЭКСПРЕСС-
ОТПРАВЛЕНИЙ 

РАСШИРЕНИЕ 
ПОРТФЕЛЯ УСЛУГ 

ЭКСПРЕСС-
ДОСТАВКИ 

ОТКРЫТИЕ НОВЫХ 
ЦЕНТРОВ ПРИЕМА 
ОТПРАВЛЕНИЙ В 

КРУПНЫХ ГОРОДАХ РФ 

 АВТОМАТИЗАЦИЯ  
ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ  

ПРОЦЕССОВ В СОРТИРОВОЧНЫХ 
ЦЕНТРАХ 

ПОСТОЯННАЯ 
ОПТИМИЗАЦИЯ СРОКОВ 

ДОСТАВКИ 



ВЫДЕРЖКА ИЗ ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА №41-ФЗ «О 
ДРАГОЦЕННЫХ МЕТАЛЛАХ И ДРАГОЦЕННЫХ КАМНЯХ» 
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Глава VIII. Ответственность организаций и должностных лиц 
 
Статья 29. Обеспечение охраны драгоценных металлов и драгоценных камней, а 
также продукции из них 
 
Пункт 3. Транспортировка драгоценных металлов и драгоценных камней, а также 
продукции из них осуществляется воздушным, водным, железнодорожным и 
специальным автомобильным транспортом, оборудованным соответствующими 
техническими средствами, в сопровождении вооруженной охраны. Оборудование 
специального автомобильного транспорта должно обеспечивать безопасность 
указанных грузов. Требования к оборудованию специального автомобильного 
транспорта, за исключением специального автомобильного транспорта служб 
безопасности и инкассации банков, устанавливаются специально уполномоченным 
федеральным органом исполнительной власти по согласованию с органами 
внутренних дел. 
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СЕГОДНЯ ФГУП ГЦСС ДОВЕРЯЮТ ДОСТАВКУ ОТПРАВЛЕНИЙ ВЕДУЩИЕ 
РОССИЙСКИЕ КОМПАНИИ   И ОРГАНЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ 

НАМ ДОВЕРЯЮТ 



  
 
 
 
 
 
 

СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  


