
СНИМЕМ ГРУЗ
С ВАШИХ ПЛЕЧ



КТО МЫ?
CENTRAL TRANS – крупная компания полного цикла,
предоставляющая комплекс транспортных услуг
по доставке грузов разных категорий и услуг спецтехники
на территории России и стран СНГ. 

Приоритетное направление развития –
грузоперевозки выделенным транспортом (FTL)

НАМ ПО ПУТИ
• Если вы цените в своих партнерах
 порядочность и надежность

• Если вы предпочитаете
индивидуальный подход

• Если вам важна оперативность
и своевременность доставки
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температурные
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насыпные
и инертные грузы

услуги
спецтехники

наливные
грузы

грузовые
эвакуаторы

тяжеловесные
грузы



ПОЧЕМУ НАМ ДОВЕРЯЮТ

Оптимизация 
маршрутов

выбор наименее 
затратных 

и наиболее 
коротких путей 

следования груза, 
исходя из ваших 

потребностей

персональный 
менеджер на связи

в режиме 24/7

обработка заявки 
составляет

не более 10 минут 

отсрочка платежа 
корпоративным 

клиентам

предоставление
гарантии, что груз 
прибудет в пункт 

назначения в целости 
и сохранности

партнеры работают 
с нами долгие 

годы, а количество 
рекомендательных 
писем постоянно 

растет

Сервис Мобильность Удобство Надежность Репутация

Ключевой особенностью CENTRAL TRANS является открытость и честность
в отношении с партнерами. 
Мы дорожим своей репутацией и выполняем все взятые на себя обязательства.
Мы постоянно следим за качеством оказанных услуг.
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НАМ УЖЕ ДОВЕРЯЮТ
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532 1467клиента
федерального
уровня

клиентов
регионального
уровня

ТОП 

ТОП 

федеральных
компаний

региональных
компаний



КАК МЫ РАБОТАЕМ

Заявка Согласование Разработка
маршрута

Подача
транспорта

Сдача 
груза

Счёт 
и оплата

Закрывающие
документы

выбор условий,
сроков, стоимости 
с личным 
менеджером

подача транспорта
под погрузку с
информированием
о его перемещении
на всех этапах

сдача груза 
грузополучателю 
и отправка 
транспортной
накладной, 
подписанной
на выгрузке 

выставление счета,
и оплата клиентом

отправка 
оригинального  
комплекта 
закрывающих 
документов на
адрес клиента

- выбор решения, 
сокращающего
сроки доставки
и финансовые 
издержки
- отправка 
договора
с заявкой на адрес 
клиента

- по телефону
- на сайте
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IT ИНТЕГРАЦИЯ

Интеграция
с клиентами

Интеграция
с перевозчиками

• Автоматическое 
получение заказов
через систему CRM 

• Интеграция с 1С

• Развитие проекта 
электронного 
документооборота

• Полный архив 
юридических, 
операционных
и бухгалтерских
документов

• Настраиваемая
система отчётности
и отслеживания KPI

• Мониторинг передвижения 
транспортных средств
по маршруту 

• Отслеживание статуса 
перевозки по контрольным 
точкам 

• Предоставление 
сканированных копий 
документов в режиме on-line

• 100% проверка каждого 
автомобиля и водителя
перед рейсом 



БЕЗОПАСНОСТЬ И СТРАХОВАНИЕ

предотвращение мошеннических действий в отношении 
грузов наших клиентов (ни одно транспортное средство 
не попадает в систему без проверки СБ) 

• Страхование ответственности 
экспедитора
на сумму до 40 000 000 рублей

ВСК, Энергогарант, Ингосстрах

• Страхование в ведущих страховых 
компаниях

• Собственная служба безопасности 



БЕЗОПАСНАЯ БУХГАЛТЕРИЯ

• «Белая» бухгалтерия

• Ежемесячные сверки расчетов
с клиентами

• Интеграция заявок с 1С

гарантированная безопасность от претензий
со стороны налоговых органов, касательно
подтверждения затрат на транспортные услуги

таким образом исключены возможные дальнейшие 
сложности в учете

все заявки на перевозки проходят интеграцию с 1С,
Вы гарантированно получите полный пакет документов 



КЕЙСЫ
Перевозки стандартных грузов

Клиент

ООО «Мебельный Комбинат №7» –
крупнейший мебельный холдинг России.

С 2010 года доставлено 7920 тонн мебели
и мебельной фурнитуры.

Клиент

ООО «Спецремстрой» – крупнейший в 
УрФО производитель пластиковых окон.

Доставлено 8640 тонн пластиковых окон
и фурнитуры.



Клиент

АО «Группа «СВЭЛ» – лидер
по производству трансформаторов
в России и СНГ.

Доставлено 568 трансформаторов 
негабаритных размеров
и ремкомплектов к ним.

КЕЙСЫ
Перевозки негабаритных
и тяжеловесных грузов



Перевозки негабаритных
и тяжеловесных грузов

Клиент

АО ВТБ Лизинг – крупнейшая федеральная 
лизинговая компания России.

Доставлено 82 единицы изъятой негабаритной 
техники с большинства крупнейших 
нефтегазовых месторождений России: грейдеры, 
самосвалы, погрузчики, крановая техника и т.д.

Уральская горно-металлургическая компания (УГМК) – 
отечественный отраслевой холдинг, крупнейший
производитель меди, цинка, угля и драгоценных
металлов в стране. В состав УГМК входит более 40 
предприятий в стране и за рубежом.

Поставка шахтных погрузчиков Epiroc ST-14
для разработки Корбалихинского рудника
компании УГМК 

КЕЙСЫ



Перевозки насыпных
и инертных грузов

Клиент

Уралкерамика – ПАО «ЗКИ» – крупнейший
на Урале производитель керамических 
изделий.

Доставлено 194 000 тонн сыпучих материалов
с карьеров Урала для производства
керамической плитки.

КЕЙСЫ



Транспортировка энергетического 
оборудования для объектов солнечной 
генерации «Авелар Солар Технолоджи» 
(Группа Компаний Хевел) на Елшанскую 
солнечную электростанцию 
в Оренбургской области 

Елшанская солнечная электростанция 
построена на гетероструктурных солнечных 
модулях и имеет мощность 25 МВт, Прогнозная 
годовая выработка электроэнергии Елшанской 
СЭС составляет 30,5 млн кВт*ч, что позволит 
избежать 16 тысяч тонн выбросов углекислого 
газа и сэкономит 4 млн кубометров природного 
газа ежегодно.

Доставка трансформаторов
и комплектующих для одной из 
крупнейших атомных электростанций 
России Смоленской АЭС (г. Десногорск) 
государственной корпорации 
«Росатом»

КЕЙСЫ



Доставка строительных материалов и 
оборудования на Уренгойское месторождение 

Доставка партий груза
на Южно-Русское месторождение 

Гигантское газовое месторождение, третье в мире 
по величине газовых запасов, которые превышают 
десять триллионов кубических метров.
Находится в Ямало-Ненецком автономном округе 
России, немного южнее северного полярного круга.

Южно-Русское нефтегазоконденсатное 
месторождение является одним из 
крупнейших в России по объемам 
запасов.
Начальные суммарные запасы
Южно-Русского месторождения 
оценены более чем в 1 трлн м3 газа.

КЕЙСЫ



Транспортировка оборудования 
на Ковыктинское месторождение

Крупнейшее по запасам газа месторождение 
на Востоке России. Является базовым для 
формирования Иркутского центра газодобычи 
и ресурсной базой для газопровода 
«Сила Сибири» наряду с Чаяндинским 
месторождением в Якутии. 

КЕЙСЫ



Доставка строительных материалов и мебели при 
строительстве нового Международного  аэропорта города 
Симферополь

CENTRAL TRANS принимал активное участие в поставке 
аэропортового и навигационного оборудования для 
Международного аэропорта Ширак (Армения, г. Гюмри) 

КЕЙСЫ



Транспортировка негабаритной техники
в республику Коми для разработки Усинского
нефтяного месторождения российской
нефтяной компании Лукойл

Доставка более 50 крупногабаритных 
нефтегазосепараторов и емкостей хранения 
на Самбургское нефтяное месторождение, 
в пределах которого также находятся 
Северо-Есетинское, Восточно-Уренгойское, 
Северо-Пуровское и частично Уренгойское 
месторождения

КЕЙСЫ



Доставка техники и оборудования на 
Лебединский ГОК 

Лебединский ГОК – крупнейшее в России
и СНГ предприятие по добыче и обогащению 
железной руды, входит в холдинг
ООО УК «МЕТАЛЛОИНВЕСТ».
Предприятие расположено в Белгородской 
области, г. Губкин

Доставка трубной продукции 
и оборудования на Заполярное
месторождение

Заполярное нефтегазоконденсатное 
месторождение, одно из крупнейших по объему 
запасов, расположено в южной части Тазовского 
района Ямало-Ненецкого автономного округа,
в 220 км от Нового Уренгоя.

КЕЙСЫ



Доставка оборудования для 
Государственной нефтяной 
компании Азербайджана SOCAR. 
Азербайджанская Республика, г. Баку.

КЕЙСЫ



Станьте нашим клиентом 
и вы получите эксклюзивные условия

и персонального менеджера

8 (800) 551-74-90 
info@centraltrans.ru

centraltrans.ru

620073, г. Екатеринбург,
ул. Крестинского, д. 44, оф. 706


