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О КОМПАНИИ

ФАКТЫ В ЦИФРАХ

ГЕОГРАФИЯ ПРИСУТСТВИЯ

№1
Среди компаний по транспортному
аутсорсингу в РФ по количеству
транспортных средств

НАЛИЧИЕ
СЕРТИФИКАТА
ISO 9001-2011
(ISO 9001:2008)

КЛЮЧЕВЫЕ ФАКТЫ:

2008

12

>13 000

60

>8 000

10 000

год основания

единиц транспортных
средств в управлении

транспортных средств
ежедневно на линии

филиалов и ОП

подразделений
на территории РФ

сотрудников

Москва
Санкт-Петербург
Астрахань
Балаково
Березники
Брянск
Верхний Тагил
Владимир
Волгоград
Волгореченск
Волхов
Воскресенск
Гусиноозерск
п. Джубга
Екатеринбург

Златоуст
Ижевск
Казань
Калининград
Кашира
Кемерово
Киров
Кировск
Комсомольск
Курган
Могоча
Муром
Нижний Новгород
Нижний Тагил
Новый Уренгой

Новоалтайск
Новосибирск
п. Ольгино
Омск
Орел
Оренбург
Орехово-Зуево
Орск
Пенза
Пермь
Печора
Псков
Рязань
Самара
Саратов

Свободный
Смоленск
Сочи
Суворов
Сургут
Сызрань
Тверь
Тюмень
Уфа
Челябинск
Чита
п. Энергетик
Южноуральск
п. Ясногорск

ИСТОРИЯ РАЗВИТИЯ

БФ АО «Апатит» в г. Балаково

ПАО «Северсталь»
ООО «СамараНИПИнефть»
СВЖД

Группа НЛМК

АО «ФПК»
ОАО «Ярославский завод
дизельной аппаратуры»
ОАО
«Саранский завод
«Резинотехника»

МЖД, ЮУЖД,
ЗабЖД, КбшЖД,
ЗапСибЖД,
КлнгЖД, ПривЖД,
ГЖД

АО «ВРК-1»

АО «Интер РАОЭлектрогенерация»

ПАО «Интер РАО»

2009

2011

2010

ЗАО «Новокуйбышевская
нефтехимическая компания»

2013

2012

ПАО «Саратовский НПЗ»

2016

2015

АО «Апатит»
в г. Кировск

2018

2017

Транспортные услуги
ЗАО «Северо-Западная
Фосфорная Компания»

ОЖД

Филиал «ПМУ» АО «ОХК»
«УРАЛХИМ» в г. Пермь

OAO «Линде Уралтехгаз»

Филиал «ПМУ» АО «ОХК»
«УРАЛХИМ» в г. Березники

Аутсорсинговый проект

АО «Воскресенские
минеральные удобрения»

Транспортные услуги
Мониторинг транспорта
АО «Апатит»
в г. Кировск

УСЛУГИ

АУТСОРСИНГ ТРАНСПОРТНОЙ ФУНКЦИИ
может включать в себя различные услуги в зависимости от потребностей Заказчика:
 Обслуживание руководителей и служб предприятия
легковым и пассажирским транспортом.
 Доставка работников предприятия к месту работы и
обратно в соответствии
с утвержденным графиком работ.
Перевозка работников внутри предприятия.
 Доставка грузов, перемещение их
по предприятию.

 Обслуживание технологических процессов предприятия.
 Выполнение работ внутризаводским
электротранспортом.
 Оказание услуг специальной и строительной техникой.
 Поддержание транспорта предприятия
в технически исправном состоянии.

ПРЕИМУЩЕСТВА АУТСОРСИНГА:

1
Оптимизация
расходов
на транспортную
функцию до 10%

2

3

Контроль расходов
на транспортные
услуги

Прозрачность
использования
транспорта

4
Трансформация
постоянных
издержек
в переменные

5
Оптимизация
инвестиций
в непрофильные
виды деятельности

УСЛУГИ

ТРАНСПОРТНЫЕ УСЛУГИ
Принимая во внимание узкую направленность перевозок, повышенные
законодательные требования и необходимость четкого соблюдения
условий перевозки и соответствия транспорта, компания «РесурсТранс»
готова приобретать парк транспортных средств под нужды Заказчика по
следующим видам перевозок:
 Пассажирские перевозки.
 Перевозки режимных грузов.
 Перевозки опасных грузов.

ЕДИНЫЙ ПОДРЯДЧИК
Комплексное решение для обеспечения автотранспортного обслуживания
предприятия как собственными ресурсами,
так и ресурсами субподрядчиков по транспорту:
 Внутренняя логистика по обеспечению производственной
и технологической деятельности.

 Внешняя логистика, в том числе грузовые перевозки по России.

СОДЕРЖАНИЕ АВТОПАРКА
 Ремонт и техническое обслуживание транспортных средств.
 Обеспечение ежедневного контроля технического состояния
транспортных средств перед выездом на линию и по возвращению к
месту стоянки путем проставления подписи механиком в путевом листе.
 Организация проверки технического состояния транспортных средств при
государственном техническом осмотре.
 Проведение предрейсовых и послерейсовых медосмотров.

УСЛУГИ

VIP-ОБСЛУЖИВАНИЕ
ПЕРВЫХ ЛИЦ КОМПАНИИ
 Перевод персонала Заказчика с сохранением
заработной платы и социального пакета (ДМС
и оплата мобильной связи). Гарантированное
предоставление подменного водителя в случае
необходимости.

 Обеспечение безопасности дорожного движения
посредством ряда мероприятий:

 Содержание транспортных средств Заказчика
в исправном и надлежащем состоянии.
Осуществление ремонтов и ТО в официальных
дилерских центрах. Гарантированное
предоставление подменного транспортного
средства в случае ремонта или ТО.

- обучение и тестирование водителей
на знание ПДД;

 Обеспечение комфорта пассажира в салоне
автомобиля: наличие свежей прессы, питьевой
воды, возможности парковки на платных стоянках и
проезда по платным дорогам,
а также въезд на стоянки аэропортов г. Москва.

- обеспечение наличия путевой документации
(путевых листов)
при выходе автомобилей в рейс.

- регулярное проведение оценки характера езды
водителей (разработка
ООО «РесурсТранс»);

- ежедневный медицинский осмотр водителей и
технический осмотр транспортных средств до
выхода в рейс
и после их возвращения;

ФАКТЫ О КОМПАНИИ

БРИЛЛИАНТОВЫЙ
ПАРТНЕР
лизинговых компаний,
производителей автомобилей
и спецтехники, автодилеров,
поставщиков оборудования

СОБЛЮДЕНИЕ
ТРАНСПОРТНОГО
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА

оснащение тахографами,
страхование ответственности и пр.

5 МЕСТО

100%

«БЕЛАЯ» КОМПАНИЯ

в рейтинге партнеров в СНГ

8 МЕСТО
ПРОЯВЛЕНИЕ ДОЛЖНОЙ
ОСМОТРИТЕЛЬНОСТИ
ПРИ РАБОТЕ С ПОДРЯДЧИКАМИ
ст. 54.1 НК РФ

ЕЖЕГОДНЫЙ АУДИТ
финансовой (бухгалтерской)
отчетности аудиторской компанией
KPMG

в рейтинге партнеров мира
компании GURTAM
(система мониторинга транспорта)

ОТЗЫВЫ ЗАКАЗЧИКОВ

ОАО «АПАТИТ»

ПАО «ИНТЕР РАО»

«…ОАО «Апатит» выражает благодарность
ООО «РесурсТранс» за своевременное
и качественно оказание транспортных услуг.
Совместно с «РесурсТранс» был успешно
реализован крупномасштабный проект
по переводу автотранспортного цеха
ОАО «Апатит» на аутсорсинг.
Работа во время запуска была стабильной
и качественной.
Все свои обязательства компания выполнила
в полном объеме..».

«…Для обслуживания ПАО «Интер РАО» компания
ООО «Ресурс-Транс»
в рамках заключённого договора и в соответствии
с утверждёнными сроками приобрела новые автомобили
различных классов в требуемой комплектации, что
позволяет обеспечивать необходимый уровень
комфорта и безопасности.
ООО «РесурсТранс» организовало транспортное
обслуживание, в том числе трансферы,
в соответствии с режимом работы Группы «Интер РАО»
в формате 24/7, а также предусмотрело парк подменных
автомобилей на период проведения регламентных работ
основного парка…»

О. Н. Устинов
Директор по логистике КФ ЗАО «ФосАгро АГ»
Начальник транспортного управления
ОАО «Апатит»

ООО «РЕСУРСТРАНС» —
НАДЕЖНЫЙ И ОТВЕТСТВЕННЫЙ ПАРТНЕР

А. А. Лебедева
Руководитель департамента
организационного обеспечения

Контактная информация
127287, Россия, г. Москва,
2-я Хуторская ул., д. 38А, стр. 14
Тел. +7 (495) 646-08-39
www.resourcetrans.ru

