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Добрый день, дорогие коллеги!

Сколько раз Вы пытались найти транспортную компанию, которая, 

как Вы надеялись, решит  все Ваши проблемы с перевозкой Вашего 

груза? 

Сколько раз сталкивались с обещаниями «высокого качества 

транспортных услуг», минимально низких тарифов, бесперебойной 

своевременной доставки и «профессионализма водителей»?

Сколько раз верили обещаниям «мгновенной связи с диспетчерами» и 

«моментального решения оперативных проблем»? 



Россия – страна уникальная по расстояниям перевозок и природно -

климатическим условиям, поэтому транспортная логистическая система 

внутри страны – это сложный комплекс инфраструктуры, транспортных 

средств и организаций.

Рынок грузоперевозок – это сложный, динамично развивающийся механизм, 

представленный огромным количеством транспортных компаний, 

логистических фирм, частных перевозчиков.

Не смотря на то, что в России достаточно хорошо развита инфраструктура 

железнодорожных перевозок, автомобильные грузоперевозки всегда будут 

востребованы. Это связано с  мобильностью и гибкостью такого вида 

транспорта, что особенно ценно для представителей малого и среднего 

бизнеса, для которых потерянное время – это упущенная прибыль.



Основные вопросы, возникающие 

при автомобильных грузоперевозках:

Своевременность прибытия транспорта и доставки грузов;

Контроль процесса погрузки, доставки и разгрузки;

Бесперебойность доставки;

Контроль местонахождения транспорта;

Обратная связь с ТК;

Техническое состояние транспортных средств;

Цена.

Т.е выбор поставщика транспортных услуг – это очень ответственный 

процесс и, фактически, это – выбор стратегического партнера.
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В Транспортной компании ООО «Транслогистик» у сотрудников в лексиконе 

нет такого слова.

Существуют только нестандартные ситуации, которые, Вы можете быть 

уверены, будут решены. 

Слабым звеном многих компаний, несмотря на передовые технические 

решения, являются безынициативные и безответственные люди. 

Гордость ООО «Транслогистик» - высокопрофессиональный штат сотрудников, 

объединенные любовью к своей работе и отношением к делу.

Транспорт для ООО «Транслогистик» - это не только машины и механизмы, а 

образ жизни и способ мышления.

С ООО «Транслогистик» Вы будете ощущать, что логистика – это ЛЕГКО. 

Проблема?



Наш автопарк



Предлагаем Вам рассмотреть возможность совместного расширения бизнеса.

С вашей стороны – это выбор партнера, который помогал бы расширять географию Ваших продаж,

увеличивал бы Вашу потребительскую аудиторию и помогал в узнаваемости бренда и/или 

торговой марки. С нашей стороны — надежный Партнер, о котором можно заявить и в интересах 

которого можно представлять товары/продукцию, либо услуги. Многолетний опыт сплоченной команды 

профессионалов позволит Вам заявить о себе на территории всей России.

По запросу готовы отправить фотографии наших автомобилей.  Автомобили 
оснащены Спутниковой системой мониторинга Omnicomm. Благодаря этому Вы 
можете обладать возможностью проследить в удобный для Вас интервал 
(неделя, месяц) времени все географические точки, которые посетил 
автомобиль.

Ждем Ваших тарифных предложений на e-mail: info@translogs.ru , либо 

denis@translogs.ru

Будет честью взаимовыгодно сотрудничать с Вашей Компанией и 

прилагать усилия в ее развитии!



Наличие собственного современного автопарка и высокий профессионализм сотрудников позволяют нашей 

компании обеспечивать качественную, оперативную и безопасную транспортировку грузов по Москве, МО, 

территории РФ по конкурентоспособной цене в строго оговоренные сроки.



Специалисты  нашей компании предложат  Вам оптимальные маршруты перевозки, исходя из условий и 

предъявляемых требований. При этом для перевозок грузов используются следующие виды транспорта: как 

тентованный, так и изотермический подвижной состав, грузоподъемностью от 1 т до 20 т.





Нам доверяют



ООО «АВАНТАЖ 

БИО ФАРМ»









Наши основные активы, побуждающие 

всех доверять ООО «Транслогистик»

Комплексное решение логистических процессов;

Многолетний опыт и профессионализм нашей Команды;

Собственный автопарк;

Гибкая ценовая политика;

Клиенты с именем и мировые бренды;

Прозрачность на всех этапах сотрудничества;

Новые автомобили;

Отлаженная система транспортного – обслуживания;

Доставка от двери до двери;

Страхование ответственности;

Клиент всегда знает, где находится груз;

Безупречная деловая репутация.



Компания ООО «Транслогистик» существует с 2005 года и зарекомендовала 

себя как надежного и добросовестного партнера на рынке транспортных 

услуг.

По отзывам Клиентов ООО «Транслогистик» пожалуй, одна из лучших 

компаний, осуществляющих автомобильные грузоперевозки по всей России. За 

8 лет успешной работы на транспортном рынке она смогла завоевать 

доверие сотен клиентов, благодаря разнообразию транспортных услуг и 

уважительному отношению к каждому заказчику.

Компания "Транслогистик" имеет собственную базу грузовых автомобилей, 

среди которых есть бортовые, тентованные автомобили разной 

грузоподъемности. Такой автопарк позволяет транспортировать абсолютно 

все виды грузов: сборные, требующие особенных условий доставки, а также 

ценные и даже опасные грузы. Компания "Транслогистик" может похвастаться 

не только великолепной технической базой, но и гарантией качества, 

оперативности и сохранности груза, комплексом дополнительных услуг, 

доступными ценами и многим другим. 



Компания ООО «Транслогистик» 

оказывает следующий спектр услуг:

Городские перевозки;

Междугородние перевозки;

Паллетные перевозки;

Перевозки сборных грузов;

Складское хранение и перемещение грузов;

Брендирование наших авто вашей рекламой.



Многолетний опыт, проверенная и качественная работа персонала позволяют нам 

оперативно осуществлять также доставку сборных палетных грузов, выдерживать 

приемлемое соотношение цены и качества; гарантировать выполнение 

обязательств на высшем уровне.

Основываясь на 8-летнем опыте работы, специалисты ООО «Транслогистик» 

подберут для Вас оптимальное транспортное решение и обеспечат качественную и 

оперативную реализацию выбранной схемы доставки. Основное преимущество 

выбора нашей компании - это гибкость, которая позволяет нам индивидуально 

подходит к требованиям наших клиентов.

И самое главное - ежегодно услугами компании ООО «Транслогистик» сегодня   
пользуются около 50 крупнейших Компаний и сотни частных предпринимателей в 

разных уголках Нашей огромной страны! Все они уже убедились в нашей 

надежности, профессионализме и развивают бизнес вместе с нами !



Клиенты, ставшие нашими надежными 

Партнерами

Группа компаний "Мегаполис" более 20 лет реализует дистрибуцию продовольственных категорий товаров продуктовой группы FMCG в крупнейших розничных 

сетях по всей территории России

ООО "Бриджстоун РУС" Шины и камеры для легковых автомобилей, грузовиков и автобусов, строительной техники и техники для горных работ. 

ООО "Горбуновъ" осуществляет междугородние и международные перевозки , используя собственный автомобильный парк. В него входят 300 еврофур. Также 

используется наемный транспорт Партнеров

Группа компаний Гардарика - один из крупнейших логистикческих операторов. 

Tata Global Beverages (мировой лидер в области напитков)

ОАО «Единая Европа Холдинг» (крупнейший российский дистрибьютор более 50 всемирно известных марок парфюмерии, косметики и ухода в сегментах люкс и 

полулюкс)

ООО «Кофейный дом «Хорсъ» (Группа компаний Хорсъ, производство, поставка, дистрибьюция собственных ТМ кофе и кофейных напитков)

ООО «Еврологистика» (логистический оператор и 3PL провайдер)

ООО «ФЕС ПРОДУКТ» (производитель кофе)

ООО «Мир Фуд» (продукты питания)

ООО «Макси Фуд (продукты питания)

ООО «ТД Стартрейд» (официальный дистрибьютор MACCOFFEE в России)

ООО «Баутек» (производитель строительных смесей)

ООО «Чайка Инвест Пром» (производство продукции из пластмассы)

ООО «Логистическая компания «Веста»» (продукты питания, напитки в стекле)

ООО «Мейджер карго Сервис» (продукты питания в стекле)

ООО «Делси МК» 

ООО «Империком»

ООО «СДС Торг» (сахар)

ООО «Авантаж БиоФарм (косметика, лекарственные препараты)

ООО «Шарам Фарма» и многие многие другие.



Отзывы Партнеров о нас 

ООО «Логистическая компания «Веста»



ООО «МК Премиум»



ООО «ТД Стар Трейд»



ООО «МирФуд»



ООО «ФЕС ПРОДУКТ»



ООО «Шаран Фарма»



ООО «АВАНТАЖ БИО ФАРМ»



ООО «Мэйджор Карго Сервис»



ООО «ЕВРОЛОГИСТИКА»



Наши координаты:

г.Москва, ул. Михалковская д 63 б стр. 1 

+7 (495) 617-09-41; +7 (495) 617-09-42



С более подробной информацией, 

Вы можете ознакомится 

на нашем сайте

www.translogs.ru

http://www.translogs.ru/


Спасибо Вам За Внимание

Успехов Вам в бизнесе!

До встречи!


