
ПРЕЗЕНТАЦИЯ



Мы — надежные партнеры. Мы 
способствуем развитию бизнеса 
наших партнеров. Мы делаем ло-
гистику совершенной, решая 
сложные задачи простым путем.

• Мы уверены в собственных силах 
и готовы преодолевать любые 
препятствия для решения самых 
сложных задач

• Мы создаем решения, которые 
приносят нашим партнерам ре-
альную пользу.

Миссия

Ценности

МИССИЯ
И ЦЕННОСТИ



• 2006 год основания — 14 лет успешной 
работы 

• 35 000 перевозок в год — в среднем 100 пе-
ревозок в день по налаженным схемам и с 
неизменным сервисом обслуживания

• Более 500 машин — гарантированные мощ-
ности даже в пиковые периоды

• 1 000 000 тонн годовой объем перевозок 
— перевозим всё от ТНП до промышленного 
и энергооборудования

О НАС



• команда профессионалов с многолетним 
опытом

• собственный автопарк — гарантия подачи 
ТС точно ко времени

• персональный менеджер под каждый проект

• круглосуточное онлайн отслеживание ТС 

• безупречно налаженный документооборот

• страхование ответственности экспедитора

ПРЕИМУЩЕСТВА



НАШИ УСЛУГИ
Для достижения ваших целей мы предлагаем: 

Автомобильные 
перевозки

Морские 
перевозки

Авиаперевозки

Железнодорожные 
перевозки

Складские
услуги

Дополнительные
услуги



АВТОМОБИЛЬНЫЕ
ПЕРЕВОЗКИ
Подходит для различных типов грузов

Для выполнения транспортно-экспедиционных 
услуг мы предлагаем собственный и привлеченный 
автопарк, состоящий более чем из 500 ТС всех 
типов (тент, изотерм, рефрижератор), подаем ТС 
точно ко времени, предоставляем круглосуточное 
онлайн-отслеживание вашего груза и, благодаря 
расширенной агентской сети, осуществляем пере-
возку оптимальным маршрутом. Деятельность пере-
возчика и экспедитора застрахована.

• Самый востребованный вид перевозок

• 67% от общего грузопотока

• Оптимальный баланс цены/сроков



ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЕ
ПЕРЕВОЗКИ
Подходит, когда сроки не критичны

Для наиболее выгодных в финансовом и прак-
тическом аспекте перевозок мы предлагаем 
транспортировку различных грузов в ваго-
нах-транспортерах, крытых вагонах, на спец-
платформах и в полувагонах. В дополнение 
к этому оказываем сопутствующие терминаль-
ные услуги.

• Самый дешевый вид перевозок

• 23% от общего грузопотока

• Дольше, но дешевле, чем автоперевозки



Для экспресс-доставки вашего груза мы 
предлагаем авиаперевозки (или авиапере-
возку в составе мультимодальной перевозки) 
на регулярных рейсах из крупнейших горо-
дов России. По оптимальным тарифам без 
скрытых платежей.

АВИАПЕРЕВОЗКИ

Подходит, когда сроки критичны
• Самый быстрый вид перевозок

• 7% от общего грузопотока

• Дороже, но быстрее других видов перевозок



МОРСКИЕ
ПЕРЕВОЗКИ
Подходит, когда цена критична, 
сроки не критичны 

Для наиболее экономически выгодных перево-
зок мы предлагаем морской фрахт: фрахтование 
тоннажа, экспедирование груза, организацию 
портовой обработки судовых партий груза, та-
моженное оформление и прочие сопутствующие 
процедуры. 

• Специфические условия перевозок

• Ограниченная география

• 3% от общего грузопотока



КОНТРАКТНАЯ 
ЛОГИСТИКА
В рамках контрактной логистики мы 
предлагаем широкий комплекс услуг: 
• Прием и отгрузка товара

• Складирование и хранение товара

• Контроль над доставкой и стоком на складе

• Консолидирование партий товаров с целью 
доставить продукт одновременно всем заказчикам

• Услуги по обработке груза (сборка, фасовка, 
распаковка, тестирование и прочее)



ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ 
УСЛУГИ

• Страхование: дополнительное 
страхование ваших грузов 

• Охрана: вооруженное сопровождение 
на любых маршрутах

• Обработка груза: предоставляем персонал 
для погрузочно-разгрузочных работ

• Кросс-докинг: сквозное складирование 
для экономии ваших затрат



КАК МЫ 
РАБОТАЕМ

1  принимаем заказ от партнера

2  разрабатываем оптимальные условия перевозки

3  принимаем груз к перевозке

4  перевозим надежно с полным соблюдением 
технических и договорных условий

5  сдаем/выгружаем груз

6  обрабатываем и возвращаем документы

7  цель достигнута, партнер доволен



На пути к цели с нами 
объединились:

НАШИ 
ПАРТНЕРЫ



Мы сертифицированы рейтинговым 
агентством EcoVadis. Это гарантирует 
нашим партнерам, что мы:

СЕРТИФИКАЦИЯ

•  прошли проверку по 21 индикатору Корпоративной соци-
альной ответственности (КСО) в тематических группах: 
Окружающая среда, Социальные принципы, Этика и По-
ставщики

•  несем ответственность за влияние деятельности компании 
на общество и окружающую среду

•  применяем прозрачные и этические принципы поведения.



Москва, ул. Горбунова, 2с3, оф. А212
Тел. +7 (495) 137-55-66

info@olimptrans.ru

olimptrans.ru

Мы выстраиваем логистику 
так, чтобы вы эффективно 

управляли своим временем 
и финансами.


