О компании
Основная и главная услуга компании ЛидерТранс – перевозки грузов
автомобильным транспортом. В рамках данной услуги мы используем
собственный и привлечённый парк автопоездов, осуществляя
транспортировку на территории Российской Федерации.

Мы работаем с грузами следующих категорий
СТАНДАРТНЫЕ ГРУЗЫ

продовольственные и непродовольственные товары народного
потребления, строительные материалы, бытовая электроника, мебель

ДЛИННОМЕРНЫЕ ГРУЗЫ

металлоконструкции, столбовая продукция, трубы различного диаметра,
пиломатериалы и лес

ГРУЗЫ, ТРЕБУЮЩИЕ СОБЛЮДЕНИЯ
ТЕМПЕРАТУРНОГО РЕЖИМА

замороженные продукты, фрукты, цветы,
бытовая химия и косметика

НЕГАБАРИТНЫЕ ГРУЗЫ

тяжеловесные и инертные грузы (несоответствующие стандартам
транспортировки по высоте, ширине или объёмам)

Автопарк
Компания «ЛИДЕРТРАНС» постоянно и планомерно
обновляет и пополняет свой автопарк

120

Рефрижераторные
автопоезда

20 тн
90 куб.м

150

Тентованные
автопоезда

20 тн
90 куб.м

130

Тентованные
автопоезда Long

20 тн
110 куб.м

1000

Привлечённый
транспорт

единиц

единиц

единиц

единиц

теплоизолированный корпус прицепа,
холодильная установка: -25- +25°C,
вместимость: 33 паллета EUR

загрузка: задняя/боковая/верхняя,
дополнительная защита груза:
внутренняя обрешётка тента
коники

+20%

Преимущества
Собственный, постоянно обновляемый автопарк, состоящий из
автопоездов европейского производства, адаптированных для работы
в сложных дорожных условиях нашей огромной страны.

Стабильность

Ответственность

Контроль качества

Возможность работы «в графике»,

Высокий уровень оперативности

Собственная служба диспетчеризации

подача транспорта к месту

документооборота с заказчиками.

и мониторинга состояния перевозки

погрузки и выгрузки строго

Страхование гражданской

с использованием самых современных

в установленные сроки, высокая

ответственности в ведущих страховых

систем связи (спутниковая навигация)

скорость транспортировки груза

компаниях федерального уровня

24 часа в сутки, 365 дней в году.

с соблюдением условий

с высоким рейтингом надёжности.

Все автопоезда в парке нашего

безопасности, благодаря

предприятия оснащены

постоянно оптимизируемым

тахографами, а рефрижераторы – ещё

маршрутам.

и термописцами.

Показатели

Наши достижения

Наши планы

Опыт успешной работы с компаниями - отраслевыми лидерами
российской экономики, и с небольшими, динамично развивающимися
фирмами: более 7 лет.

Увеличение доли присутствия на рынке грузовых
автомобильных перевозок: вхождение
в ТОП 10 крупнейших перевозчиков России.

Постоянно расширяющаяся география перевозок:
более 124 населённых пунктов в 2015-2016 году.

Освоение новых для компании направлений
перевозок, открытие новых маршрутов.

Количество новых партнёров, выбравших компанию ЛидерТранс
как одного из основных перевозчиков своей продукции в 2016 г.: 63.

Расширение парка автопоездов:
до 650 ед. до конца 2017 г. (+ 50 стандартных
тентованных, +100 тентованных длинномерных,
+100 рефрижераторных автопоездов).

Годовой грузооборот компании за 2016 год: 1,154 млрд. тн/км.
Автопарк компании к 2017 г. составляет: 400 ед. автопоездов

до 870 ед. до конца 2018 г. (+120 тентованных,
+ 100 рефрижераторных автопоездов)

География
грузоперевозок
Северо-Западный
округ
Центральный
округ

Южный
округ

Приволжский
округ

Дальневосточный
округ

Уральский
округ

ОСНОВНЫЕ
НАПРАВЛЕНИЯ

Сибирский
округ

СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ

СИБИРСКИЙ
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ

Архангельск, Ухта, Сыктывкар,
Усинск, Мурманск, Петрозаводск.

Иркутск, Красноярск, Абакан,
Кемерово, Томск, Омск, Барнаул,
Новосибирск.

ЮЖНЫЙ
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ

УРАЛЬСКИЙ
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ

ПРИВОЛЖСКИЙ
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ

ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ

Астрахань, Волгоград,
Краснодар, Ростов-на-Дону,
Новороссийск, Пятигорск, Сочи.

Новый уренгой, Ноябрьск, Губкинский,
Нижневартовск, Нефтеюганск,
Ханты-Мансийск, Тюмень.

Орск, Оренбург, Пермь, Киров,
Казань, Саратов, Самара,
Нижний Новгород.

Владивосток, Находка,
Хабаровск, Нерюнгри, Углегорск.

Миссия

ОТНОШЕНИЯ

Отношения: мы прилагаем максимум усилий для достижения долгосрочных партнёрских
отношений с нашими клиентами, одновременно активно инвестируя в главный наш
капитал – персонал.

КАЧЕСТВО

Качество: мы непрерывно совершенствуемся на основе регулярного мониторинга
показателей эффективности и обратной связи от партнёров.

ДОВЕРИЕ
И УВАЖЕНИЕ

Доверие и уважение: мы выполняем все договорные обязательства перед партнёрами
и клиентами, стремимся к полной «прозрачности», являясь финансово стабильной
компанией.

Наши обязательства
перед клиентами

Приверженность
нашим клиентам

Гибкие возможности
доставки

Постоянный контроль движения
и местонахождения транспорта

Быстрое проникновение
на развивающиеся рынки

Высокая степень ответственности
за предоставляемые услуги

8-800-5555-116

sales@lidertrans.ru
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