
Презентация компании



ООО «АлгаТранс» было создано в 2002 году , с целью плотно войти и успешно конкурировать на рынке  
автотранспортных предприятий на территории РФ. Впоследствии руководство пришло к выводу, что также успешно 
можно развивать и логистические аспекты транспортного бизнеса, оказывая услуги по грузоперевозкам автомобильным 
транспортом на территории РФ и стран СНГ.

На всем подвижном составе работают профессиональные водители с большим опытом работы и знанием маршрутов,  
что гарантирует быструю и качественную доставку грузов до места назначения.

В настоящее время ООО «АлгаТранс» в своей работе придерживается принципа максимального удовлетворения 
потребностей клиента, дальнейшего повышения качества и расширения комплекса оказываемых услуг.

Компания имеет филиалы в городах Санкт-Петербурге, Казани и Нижним Новгороде. В планах открытие филиалов  
в других городах РФ. 

Мы рады предложить нашим клиентам профессиональный сервис высокого 
качества в области грузоперевозок и экспедирования. Одним из главнейших 

принципов работы нашей компании является индивидуальный подход к каждому 
клиенту, особенно в вопросах ценовой политики и удовлетворения требований.

О компании

С самого начала существования компании в ней трудится команда специалистов, многие      
из которых длительное время занимаются организацией транспортных перевозок и сумели  

за это время зарекомендовать себя на рынке, как сплоченный коллектив профессионалов.
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24 х 365

Цель компании - занимать лидирующие позиции на рынке автомобильных 
грузоперевозок РФ.

Предоставление максимально качественных услуг для наших заказчиков, в сочетании с грамотной тарифной 
сеткой, достигаемой путём оптимизации логистических звеньев, является основной приоритетной задачей для 
достижения поставленной цели.

Видеть и слышать положительные отзывы от благодарных партнеров – это и есть главная составляющая успеха 
компании «АлгаТранс».

24 х 365
Мы высоко ценим и уважаем труд наших партнёров и тех людей, благодаря усилиям которых,  
24 часа в сутки и 365 дней в году решаются оперативные задачи по транспортировке грузов. 
Совместными усилиями придём к поставленной цели, будем прогрессировать в намеченном направлении,  
займём высокие позицию на рынке автомобильных грузоперевозок.

Наш девиз – СВОЕВРЕМЕННОСТЬ, НАДЁЖНОСТЬ, УВЕРЕННОСТЬ!

Миссия компании



К услугам наших Клиентов для перевозки грузов мы предлагаем собственный автопарк, состоящий из более 150 единиц 
автомобилей грузоподъёмностью от 1,5т до 20т и объёмом от 8 м3 до 120 м3, как отечественного, так и импортного 
производства. Все автомобили оснащены GPS-устройствами скрытого слежения.

В дополнение к собственному автопарку на сегодняшний день мы имеем долгосрочные контракты с автотранспортными 
предприятиями всех федеральных округов. Это даёт возможность оперативно и по оптимальным тарифам осуществлять 
автоперевозки практически в любую точку Российской Федерации.

В компании работает    круглосуточная диспетчерская служба.    Служба слежения за транспор-
том осуществляет контроль за движением транспорта в пути следования. Благодаря этому, клиенту 
предоставляется оперативная информация о месте нахождения груза в любой момент времени.  
Также наши специалисты обеспечивают выполнение заказов клиентов как в плановом (по графику),  
так и в срочном режиме.

Компания предоставляет услуги по доставке продукции до физических лиц,  
а также предоставляет    услуги квалифицированных грузчиков.

Услуги компании

> 150 машин 1,5 т - 20 т 8м3 - 120м3собственных



Клиенты и рекомендации



Клиенты и рекомендации



Клиенты и рекомендации



Клиенты и рекомендации



В собственности компании имеется свыше 150 единиц автомобилей и техники различных типов, отличающихся 
по грузоподъёмности, кубатуре и техническому оснащению, максимально удовлетворяющих потребности наших 
клиентов. Это:

тентованные автомобили для перевозки грузов, не требующих терморежима;

автомобили с изотермическими будками для поддержания определённой температуры товара на короткий срок;

автомобили с рефрежираторными установками для сохранения качества продукции в температурном диапазоне  
от  - 20˚С  до  + 30˚С , с возможностью детализации температурного режима во время транспортировки.

Часть автопарка оснащена оборудованием, позволяющим производить погрузочно-разгрузочные работы.

Все автомобили компании оборудованы системами спутникового слежения, что 
позволяет с точностью определять местоположение ТС, а также увеличивает контроль 
за безопасностью при перемещении грузов Клиентов.

Транспорт



Безопасность компании и наших клиентов контролирует отдел, состоящий  
из специалистов службы безопасности и профессиональных юристов.

Все водители и персонал проходят строгий отбор при приёме на работу. 
Сотрудники СБ активно сотрудничают с силовыми структурами МВД и других 
подразделений.

Профессионализм сотрудников службы безопасности  
гарантирует надёжность сотрудничества с ООО «АлгаТранс»,  

и это доказано долгосрочной работой, в которой за десятилетие не было  
ни одного нерешённого вопроса или конфликта с нашими Клиентами, касающихся 
безопасности и рисков при перемещении грузов.

Безопасность



Учитывая высокую степень ответственности при осуществлении 
экспедирования и перевозок грузов, с целью подтверждения высокой степени 
надёжности,   ООО «АлгаТранс» сотрудничает с ведущими страховыми 
компаниями России.

Так, ООО «АлгаТранс» имеет гражданско-правовые отношения на предмет 
страхования ответственности экспедитора и перевозчика. Кроме этого, мы 
можем предложить услуги по страхованию грузов, как при разовых 
перевозках, так и в рамках долгосрочных партнёрских отношений.

С целью подтверждения указанных возможностей, при обсуждении условий 
сотрудничества, всегда готовы предоставить действующие полисы.

При таких возможностях,    ООО «АлгаТранс» гарантирует Клиенту  
скорейшее урегулирование ситуаций,   связанных с причинением убытков  
при экспедировании / перевозках грузов.

Страхование 



Филиалы компании

Санкт-Петербург
Адрес: г. Санкт-Петербург, Богатырский проспект, дом 18, литер А, офис 202

Телефон +7 (812) 640-03-23



Нижний Новгород
Адрес: г. Нижний Новгород, ул. Коновалова, д. 6, офис 425

Телефон +7 (831) 229-99-81

Филиалы компании



Казань
Адрес: г. Казань, ул. Гудованцева, д. 11-А,

Телефон +7 (843) 211-02-52

Филиалы компании



Краснодар
Адрес: г. Краснодар, 350007. г. Краснодар, ул. Захарова 11 , оф. 234

Телефон +7 (861) 201-52-92

Филиалы компании



Контактная информация

Москва
Юридический адрес:
107143, г. Москва, ул. Тагильская, д.4, стр.5

Фактический адрес:
111673, г. Москва, ул. Салтыковская, д.8/18 (БИЗНЕС-ЦЕНТР), офис 202
Телефон +7(495)780-92-52


