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Система ГрузоVIG: ближайшие 5 лет мы
будем расти на 100% в год.
Представители первого в России онлайн –сервиса грузоперевозок системы «ГрузоVIG»
ожидают, что ближайшие 5 лет будут показывать рост на 100% в год. Нетипичные для
кризиса, да и для транспортной отрасли, темпы роста достигаются за счет инновационных
решений, предложенных системой, которая на базе интернет-сервиса объединяет в себе
частных владельцев грузового автотранспорта, транспортные компании, а также частных и
корпоративных заказчиков. Так, система, разработанная российскими программистами и
ставшая первым «грузовым» аналогом известных сервисов для заказа легкового такси GetTaxi
и Яндекс.Такси, за 9 месяцев своего существования смогла занять одно из ведущих мест на
рынке Москвы и Московской области, перегнав большинство обычных транспортных компаний
и объединив под своим брендом более 500 автомашин. По итогам года представители системы
ожидают, что под их брендом будут работать не менее 1000 автомобилей. В дальнейшем
представители компании планируют ежегодно увеличивать количество автомобилей минимум
вдвое, как за счет московского региона, так и за счет развития в других регионах РФ. «Мы
полностью уверены в том, что сможем поддержать столь высокие темпы роста, - комментирует
президент cервиса «ГрузоVIG» Валерий Муратов. - Эти темпы были бы недостижимы, если бы
мы развивались как обычная транспортная компания, но наш сервис оказался действительно
востребован рынком, и по мере его продвижения количество участников системы постоянно
увеличивается. При этом интернет – сервис становится реальным лидером транспортного
рынка, и мы уже стали одним из крупнейших игроков транспортного рынка Москвы и
Московской области. Впереди у нас остальные регионы РФ, и там есть, куда расти, с такими
темпами еще, минимум, лет 5-7. Ну и, конечно, мы рассматриваем возможность дальнейшего
развития и в других странах, думаем, что за рубежом наша система также будет
востребованной». Источник: Пресс-служба Системы ГрузоVIG pr@eventmg.org О системе
ГрузоVIG (ссылка скрыта): Система начала свою работу в конце 2014 года и на данный момент
является единственной в своем роде инновационной платформой в России, объединяющей
грузоперевозчиков и клиентов. Под брендом Системы ГрузоVIG в Москве и Московской области
работает более 750 автомобилей, и автопарк постоянно расширяется. Система предложила
рынку набор инновационных сервисов и решений, облегчающих организацию работы по
перевозке грузов, контроль за качеством исполнения, и выбор подрядчика. Начав работу на
рынке Москвы и Московской области, система активно расширяет свое присутствие и в других
регионах РФ.
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