
Просто�–�значит�надежно



Нарушает 
сроки и договоренности, 

срывает 
загрузки и доставки, 

пытается обмануть, 
придумывает истории и проблемы

Не может подать 
транспорт мгновенно

Водитель 
не выдерживает 
никакой критики 
в плане чистоты, порядка, 
грамотности, правил поведения

Подаёт 
ненадежный транспорт, 
который ломается,
протекает, 
попадает в аварии, 
штрафуется, задерживается, 
арестовывается, 

Не может подождать 
1-2 месяца оплату за перевозку

Стремится повысить ставки и цены и 
зашибает громадные деньжищи, при том,
что нет стабильных цен на перевозки

С�ЧЕМ�ЗАЧАСТУЮ�
СТАЛКИВАЕТСЯ�ГРУЗОВЛАДЕЛЕЦ�
РАБОТАЯ�С�ПЕРЕВОЗЧИКОМ?

Невозможно 
дозвониться — 
прячется, когда срочно 
нужен

ПРИ�ЭТОМ�ВАМ�ОБЕЩАЮТ�
СЕРВИС�ТАКОГО�УРОВНЯ

КОГДА�ВСЁ�ВЫГЛЯДИТ�ТАК�ХОРОШО,
ЧТО�ЗА�ЭТИМ�МОЖЕТ�СТОЯТЬ?
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Как все может выглядеть Как все может быть на самом деле 

Уверения, что есть 
и собственный транспорт 
и «проверенные» сторонние 
перевозчики.

Действительно проверенных перевозчиков 
имеют единицы. 
В остальных случаев менеджер перевозчика 
просто зайдет в АТИ и найдет под Ваш заказ 
абсолютно незнакомого исполнителя.

Декларация, что груз застрахован 
от всех рисков.

Зачастую это не так. В лучшем случае 
застрахована ответственность перевозчика, 
а такая страховка не покроет стоимости 
всего груза. 

Страхование груза от всех рисков — это 
всегда дополнительные расходы. 
Добросовестный перевозчик предложит 
застраховать именно груз и это всегда будет 
повышение ставки на сумму страховой 
премии.

Хорошо знакомый менеджер 
компании-перевозчика предлагает 
работать с другим юрлицом, 
уверяя, что все будет отлично и 
даже лучше, чем было!

(Так бывает, когда отношения 
завязаны не между компаниями, а 
между конкретными 
менеджерами заказчика и 
перевозчика)

Внутри компании-перевозчика, научившийся 
молодой менеджер, решает делать 
собственный бизнес и уводит с собой часть 
клиентов, ранее доверенных ему компанией! 

Клиенты, полагаясь на историю работы с 
менеджером и личное отношение, даже не 
предполагают, куда их втягивают.

Зачастую новоиспеченный бизнесмен, 
пользуясь доверием, в определенный 
момент просто «кидает» заказчика 
на дорогостоящий товар и исчезает.

ТРЕВОЖНЫЕ�СИГНАЛЫ:
ОБЕЩАНИЯ�И�РЕАЛЬНОСТЬ
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Как все может выглядеть Как все может быть на самом деле 

Наличие всех внешних атрибутов: 
офис, сайт, договоры, заявки, 
регистрация в АТИ, PR-акции...

Полное отсутствие ответственности
и знаний основ законодательства. 
Работа по принципу «со всеми подряд 
и будь, что будет».

Безоговорочное согласие на любую 
ставку, предложенную 
грузовладельцем или «спектакль» 
с вялым торгом.

Причин может быть несколько:

1. Перевозчик не платит НДС 
и использует в работе цепочки фирм-
«однодневок».

2. Вас могут ждать «сюрпризы» в виде 
бешеных штрафов за нарушение сроков 
погрузки / выгрузки, обращения документов 
перевозки и тд.

3. Вы столкнулись с и Ваш   мошенниками груз 
просто уедет не туда, куда Вы планировали.
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Тщательный�выбор�перевозчика�по�
схеме:�основной�поставщик�+�дублер.�

Применение�качественных,�
а�не�ценовых�критериев�выбора�
поставщика.

КАК�СНЯТЬ�РИСКИ�
И�ПОЛУЧАТЬ�ПРИБЫЛЬ

Единые�критерии�выбора�перевозчика,�
лично�контролируя�и�принимая�
решение�на�этапе�отбора�и�
периодически�поручая�
конкурентный�анализ�рынка�другим�
незаинтересованным�подразделениям�
компании.

Применение�схемы�основной�
поставщик�+�дублер.�
Отказ�от�практики�закупа�по�нижнему�
ценнику.�Применение�качественных,�
а�не�ценовых�критериев�выбора�
поставщика.

Доверяет организацию перевозки 
своему менеджеру, постоянно требуя 
от него снижения затрат на транспорт. 

Менеджер любым путем пытается 
выполнить задание. 
Поэтому в поиске низких цен бегает 
от одного перевозчика к другому.

Имея только ценовой критерий 
выбора поставщика и руководствуясь 
установленными KPI, возникает риск 
огромных финансовых потерь — 
доначисления налогов, пени, штрафы!
 
Менеджер игнорирует проверку 
контрагента на добросовестность.

Менеджер грузовладельца 
входит в сговор с перевозчиком 
и подсаживается на «откат».

Собственник / руководитель 
не может контролировать 
оптимальность затрат на транспортные 
расходы. 

Добросовестному перевозчику 
уже не пробиться, а если и пробьется, 
то быстро окажется в ранге 
«ненадежных». 

Работая с перевозчиком, грузовладелец 
боится попасть в зависимость от него 
и держит около себя несколько 
перевозчиков. 

Это позволяет сталкивать лбами своих 
подрядчиков, в надежде максимально 
снизить цену.

Случайные и существенные потери, 
т.к. перевозчик, добиваясь приоритета 
в получении заказов будет снижать 
стоимость за счет качества услуги.

А куда ему деваться?

КАКИЕ�ВАШИ�ДЕЙСТВИЯ�
ПОВЫШАЮТ�РИСКИ�

И�ПРИВОДЯТ�К�ПОТЕРЯМ?



Грузовладелец использует 
экспедитора исключительно 
как наемного подрядчика, 
а не как стратегического партнера. 

Удорожание услуги для грузовладельца. 
Перевозчик не может планировать 
работу, организовывать 
взаимодействие, повышать свою 
стабильность и надежность и если 
не снижать, то хотя бы удерживать 
цены для своего Клиента на одном 
уровне длительное время.

Установление�долгосрочных�
отношений�с�перевозчиком.�Тесное�
партнерство�позволит�совместно�
вырабатывать�решения�эффективные�
в�долгосрочной�перспективе

Одной из попыток сэкономить 
на перевозках стало создание 
грузовладельцами собственных 
автопарков. Как правило, это дает 
результат в течение одного года, 
однако потом все проблемы 
перевозчиков, о которых клиенту 
ранее не было известно, становятся 
уже его проблемами. В результате, 
такие транспортные цеха 
закрываются через 1,5-3 года, 
но за это время при мнимой 
ожидаемой экономии они успевают 
принести определенный ущерб 
грузовладельцу или полностью 
загрузить его проблемами 
совершенно не свойственными 
его основному бизнесу.

Снижение общей прибыльности 
компании, т.к. собственный автопарк 
дело дорогое и рентабельно только 
тогда, когда машины ПОСТОЯННО 
находятся в движении

Передавать�непрофильные�виды�
деятельности�на�аутсорсинг�на�
условиях�долгосрочного�
сотрудничества

КАК�СНЯТЬ�РИСКИ�
И�ПОЛУЧАТЬ�ПРИБЫЛЬ

КАКИЕ�ВАШИ�ДЕЙСТВИЯ�
ПОВЫШАЮТ�РИСКИ�

И�ПРИВОДЯТ�К�ПОТЕРЯМ?



ВСЕ�ПЕРЕВОЗЧИКИ�ОБЕЩАЮТ�
ОДИНАКОВО�ХОРОШУЮ�УСЛУГУ?

КАК�ВЫБРАТЬ�ЛУЧШЕГО�
И�ИЗБЕЖАТЬ�ПОТЕРЬ?

МЫ�ПОНИМАЕМ

!

ВЫБОР�ОЧЕВИДЕН

рз ао чр нП о



НАШИ��ЦЕЛИ��И��ИНТЕРЕСЫ�
СОВПАДАЮТ

грузовладелец

увеличение
ОБЪЁМОВ�СБЫТА�/�ОБЪЕМОВ�ПЕРЕВОЗКИ

расширение�географии
ПРОДАЖ�/�ПЕРЕВОЗОК

СНИЖЕНИЕ�ЗАТРАТ�
И�УВЕЛИЧЕНИЕ�ДОХОДОВ

НАМ�ВАЖНО

ГРУЗОВЛАДЕЛЬЦУ�И�ПЕРЕВОЗЧИКУ:
Сохранность качества и количества груза

ГРУЗОВЛАДЕЛЬЦУ:
Надежная и гарантированная доставка груза по графику

ПЕРЕВОЗЧИКУ:
Стабильный гарантированный объем и график превозок

ГРУЗОВЛАДЕЛЬЦУ�И�ПЕРЕВОЗЧИКУ:
Достоверная информация о ходе перевозки

ГРУЗОВЛАДЕЛЬЦУ:
Максимальная ответственность перевозчика за сохранность  
груза

ПЕРЕВОЗЧИКУ:
Обеспечить  грузаполное страхование

ГРУЗОВЛАДЕЛЬЦУ:
Не допустить утечки коммерческой информации через 
перевозчика

ПЕРЕВОЗЧИКУ:
Стать для грузовладельца генеральным перевозчиком 
и развиваться с ним как партнер

ГРУЗОВЛАДЕЛЬЦУ:
Минимальная цена перевозки

ПЕРЕВОЗЧИКУ:
Цена перевозки, позволяющая получать прибыль



КТО�МЫ

Безопасность За 14 лет в бизнесе грузоперевозок мы разработали 
регламент проверки партнеров и техники на соответствие 
требованиям безопасности. Риск утери груза равен 0. 

Никаких
«сюрпризов»

Мы работаем по понятному и прозрачному договору и больше 
верим личным деловым договоренностям. 

Мы не вуалируем за хитрыми юридическими 
формулировками ловушки для наших заказчиков, пытаясь 
«добрать» цену штрафами или иными санкциями. 

Партнёры Все наши партнеры-перевозчики соответствуют нашему 
корпоративному техническому регламенту. 

Наши партнёры «100%-прозрачны» для нас 
и мы в них уверены!

Гарантировано.�
Точка.

Все, что мы возим – застраховано. Застрахована 
ответственность перевозчика и мы всегда предложим 
застраховать груз. 
Никаких действий с Вашей стороны. Все действия 
по оформлению полиса наши. 
Выгодоприобретатель — Вы. 

Мы не зарабатываем на страховании, как это зачастую 
практикуется.

По желанию заказчика мы  оформляем любой вид страховки
из доступных на рынке. Наши партнеры: 

Просто,�
значит�честно.�

Честно�
значит�надежно.

Мы работаем в правовом поле, исключая проблемы 
с законом!

Тотальная цифровизация с одной стороны и ужесточение 
фискальной политики государства с другой полностью 
выведут из «тени» все серые схемы, связанные с НДС. 

Последствия такого вывода — «засветка» всех участников 
криминальной цепочки с зачастую смертельными для бизнеса 
экономическими санкциями.

Автопарк Весь наш собственный автопарк — это тягачи марки:

Перед каждым рейсом наша машина обязательно проходит 
техпроверку. Это сводит к «0» незапланированные простои и 
ремонты в пути следования.

Качество Выстроив процессы компании в соответствии 
с принципами лин-технологий (Бережливое производство) 
мы добились высочайшего качества услуги. Система нашей 
работы просто исключает попадание дефектов к Клиентам.



СВОИ�ГРУЗЫ�НАМ�ДОВЕРЯЮТ ЗВОНИТЕ!
8�351�211-28-90

ПИШИТЕ!
�at.p74@mail.ru

ПРИХОДИТЕ

Рынок 
«Уральский привоз»

Троицкий тракт
11 11А К1 11А 11Л

Челябинск,�Троицкий�тр.,�11А,�оф.�301-302

mailto:at.p74@ya.ru
mailto:at.p74@ya.ru


Перевозчик представлен в информационном поле (функциональный сайт, 
работающие формы обратной связи, новости компании, отзывы и т.п.)

Перевозчик зарегистрирован на АТИ (хорошая история, последняя 
активность не позднее 2-х недель, нет частых смен контактных данных, 
телефоны работают, отвечают указанные люди)

У перевозчика имеются свои фирменные бланки заявок, договоров, писем 
и проч.

У перевозчика в собственности РЕАЛЬНО свой транспорт (наличие активов, 
которыми подтверждена ответственность перевозчика)

Наличие оборудованного офиса и ресурсов, обеспечивающих качество 
услуги (сотрудники, техника, системы автоматизации, сервисные службы)

ЧЕК-ЛИСТ�НАДЕЖНОГО�ПЕРЕВОЗЧИКА

ВНЕШНИЕ�ПРИЗНАКИ

ЮРИДИЧЕСКИЕ�ПРИЗНАКИ

Перевозчик не является участником арбитражных дел в качестве ответчика 
(или крайне редко)

Пакет документов представлен быстро и в полном объеме (надежный 
перевозчик всегда имеет его наготове)

Директор действительный. Не дисквалифицирован

Адрес физического расположения офиса соответствует реквизитам. Адрес 
не массовый.

КАЧЕСТВЕННЫЕ�ПРИЗНАКИ

С перевозчиком легко связаться в любое время

Цена услуги в среднем ценовом сегменте рынка (нижняя цена всегда 
за счет потери качества, верхняя – неадекватная оценка перевозчика)

Скорость реагирования на запрос высокая

Качество обработки запроса высокое (перевозчик дает всю 
информацию по запросу и обосновывает свое предложение)
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Не числится в реестре недобросовестных поставщиков10

Не имеет долгов по налогам11
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