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● Мы создаем и развиваем уникальную информационно-логистическую сеть, обеспечивающую 
любую организацию и любого человека комплексом уникальных услуг, связанных с логистикой 
специальных грузов. 

● Мы стремимся стать мировым лидером транспортно-логистического рынка, осуществляющим 
перевозки секретных, ценных и опасных грузов по всему миру. Мы используем все виды транспорта 
для доставки в максимально короткие сроки, обеспечивая гарантированную сохранность груза на 
всем пути следования. 

ФГУП ГЦСС. МИССИЯ 

обеспечить гарантированную сохранность отправлений и грузов  

при доставке в любую точку страны и по миру 

Наша миссия 
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XVII век 

В Прусской армии введена 
должность фельдъегеря 

1720 

Создана военно-полевая 
курьерская служба 

1920 

Бюро связи объединило Москву 

и губернские почтово-телеграфные 

конторы 

1796 

Павел I учредил 

фельдъегерский корпус 

Спецсвязь была основана 

1 августа 
1939 года 

ФГУП ГЦСС. ИСТОРИЯ 
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71 
управление 

180 
отделений 

общей протяженностью  
508 000 км 

Более 1 200  
регулярных маршрутов 

7 800 сотрудников 

прошедших специальную подготовку 

7 000 единиц 
оружия 

включая пункт  
специальной связи на Байконуре 

ФГУП ГЦСС СЕГОДНЯ 
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2 200 единиц 
автотранспорта 

Лицензии и разрешения 

необходимые для предоставления услуг, 
регулируемых государством 

Специализированные 
хранилища 

в т.ч. бронированного 
сертифицированные  
по высшему классу надежности 

страховое покрытие 

7 млрд. рублей  

ФГУП ГЦСС СЕГОДНЯ 
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ФГУП ГЦСС 

оказывает 
комплекс услуг 
по перевозке 

конфиденциальной  
и стандартной 

корреспонденции и грузов 

ценных бумаг, банкнот 
в российской  

и иностранной валюте 

наркотических средств 
и психотропных веществ 

ювелирных изделий, 
драгоценных камней 

культурных ценностей 
и предметов искусства 

опасных грузов 
и грузов ОПК 

оружия 
и боеприпасов 

драгоценных металлов, 
монет 

ФГУП ГЦСС. УСЛУГИ 
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Перевозка наличных денежных 
средств осуществляется 

спецтранспорту 
спецсвязи предоставлено 
право въезда на территорию 
аэропортов 

в строгом соответствии нормативным 
требованиям Банка России 

ФГУП ГЦСС осуществляет прием и отправку 
ценных грузов непосредственно под бортом 

воздушного судна без сдачи на грузовые 
терминалы аэропортов 

в соответствии с постановлением 
Правительства РФ от 15.12.1994  
должностные лица на территории РФ  
оказывают  всемерное содействие 
сотрудникам спецсвязи при выполнении 
служебных заданий 

Государственный статус 
предприятия 

ФГУП ГЦСС. ГАРАНТИИ БЕЗОПАСНОСТИ 

ФГУП ГЦСС относится к числу 
юридических лиц, 

которым предоставлено право использования 
боевого оружия для вооруженного  

сопровождения ценных грузов 
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ФГУП ГЦСС. ВОЗМОЖНОСТИ 

Обслуживание банкоматов и 
терминалов  всего модельного ряда всех 
ведущих мировых производителей 

Перевозка наличных денежных средств 
в/из РКЦ Банка России 

Перевозка наличных денежных средств 
между внутренними структурными 
подразделениями банков 

Перевозка наличных денежных средств 
между кредитными организациями 

Перевозка наличных денежных средств 
по заявкам кредитных организаций при 
обслуживании клиентов банков 

Межрегиональная доставка валюты и 
векселей 
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ФГУП ГЦСС. ПРОЕКТЫ 

2006 год 2009 год 

Доставка шлема Ивана Грозного  
из Королевской оружейной палаты  
Стокгольма в Музей боевой славы 
Астрахани и обратно 

За 1635 рейсов Спецсвязь 
осуществляет перемещение 7 млн. 
200 тыс. единиц хранения фондов 
имущества РГИА в новое здание 

С 2009 года 

Спецсвязь осуществляет перевозки 
документов Единого 
Государственного Экзамена (ЕГЭ) 

2010 год 

Доставка скрипок Амати, Страдивари 
и Гварнери в Государственный 
центральный музей музыкальной 
культуры им. М.И. Глинки 

2011 год 2013 год 

Доставка и охрана во время 
экспонирования реплики большой 
императорской короны. При ее 
создании было использовано 11 426 
бриллиантов и 74 натуральные 
белые жемчужины.  

Перевозка картины Рембрандта 
«Неверие апостола Фомы» из 
коллекции ГМИИ им. А.С. Пушкина 
на выставку «Рембрандт и образ 
Христа» в парижский Лувр 

2013 год 

Спецсвязь – официальный 
поставщик XXVII Всемирной  
летней Универсиады в категории 
«Перевозка спортивного оружия  
и патронов» 

2014 год 

Спецсвязь перевозит нарочными 
маршрутами бланки паспортов  
в Республику Крым 
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ФГУП ГЦСС. НАМ ДОВЕРЯЮТ 

Сегодня ФГУП ГЦСС доверяют доставку отправлений: 

• Органы государственной власти 

• Ведущие российские кредитные организации 

И еще более 20 000 компаний по всей стране 
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Надежность доставки, 
проверенная временем 


