Логистика ваших побед

НАДЁЖНЫЙ ПАРТНЁР
В СФЕРЕ ГРУЗОВЫХ
ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫХ
ПЕРЕВОЗОК

О КОМПАНИИ
«НефтеТрансСервис» – один из
ведущих операторов железнодорожного
подвижного состава. Мы предлагаем
комплексные транспортные решения
ведущим российским предприятиям
топливно-энергетического комплекса,
металлургической и горнодобывающей
отраслей.
Год от года мы расширяем свои
возможности и улучшаем качество
сервиса благодаря
совершенствованию технологий и
развитию персонала.
Основу деятельности
«НефтеТрансСервиса» составляет
предоставление подвижного состава
под перевозки грузов
–нефтехимических,
горно-металлургических,
строительных
и т.д.

В рамках системного комплексного
подхода к обслуживанию своих
клиентов компания постоянно
расширяет спектр оказываемых
услуг, предлагая эффективные
решения в сфере транспортной
логистики, экспедирования,
организации маневровой работы.

Также мы предлагаем
дополнительные услуги, связанные
с ремонтом подвижного состава,
продажей запасных частей
железнодорожных вагонов,
приобретением и реализацией
лома и др.
Партнёрство с клиентом – одна из
базовых ценностей
«НефтеТрансСервиса». Именно эта
ценность определяет наш подход к
работе в целом и к каждому
клиенту в частности, ведь крепкие
партнёрские отношения между
людьми, компаниями повышают
эффективность взаимодействия
всех заинтересованных сторон.
Независимо от того, по какому
вопросу вы к нам обратитесь, вы
всегда получите
профессиональную консультацию
или ожидаемый результат.
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«НефтеТрансСервис» – частный
оператор грузового железнодорожного
подвижного состава с долей рынка
более 9% по объему перевозок. Из года
в год компания демонстрирует

положительную динамику и высокий
уровень финансовой устойчивости.
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КАРТА ПРИСУТСТВИЯ
Санкт-Петербург

Москва
Самара

Красноярск

Казань
Астана

Челябинск

Хабаровск

Новосибирск
Ростов-на-Дону

Обширная региональная сеть компании
представлена более чем 35 филиалами
и представительствами в России и Казахстане,
что способствует эффективному
взаимодействию с грузоотправителями
в пределах всего пространства 1520.

Филиалы

Региональные представительства
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УСЛУГИ
ЛОКОМОТИВНАЯ
ТЯГА

ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ
ПОЛУВАГОНОВ

ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ
ЦИСТЕРН

ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ
ТАНК-КОНТЕЙНЕРОВ

Парк «НефтеТрансСервиса»
состоит из 35 локомотивов.
Наша компания постоянно
рассматривает новые
направления деятельности,
чтобы реализовать
возможности собственного
парка локомотивов. Что,
в конечном итоге, нацелено
на предоставление нашим
клиентам услуг высокого
качества.

Основу грузовой базы
«НефтеТрансСервиса»
в сегменте перевозок
в полувагонах составляют
уголь, грузы металлургической
промышленности и
строительные грузы. Компания
располагает обширным парком
полувагонов, что обеспечивает
гибкость в удовлетворении
потребностей клиентов.

«НефтеТрансСервис» – один
из крупнейших операторов
перевозок нефти и
нефтепродуктов. Наша
компания владеет вторым по
численности парком
нефтебензиновых цистерн,
средний возраст которых
составляет 15 лет.

Богатый опыт перевозок
наливных грузов, а также
команда опытных
специалистов, ответственных
за развитие данного
направления, позволяют
«НефтеТрансСервису»
обеспечивать эффективное и
надёжное решение задач по
организации транспортировки
грузов в танк-контейнерах,
учитывающее потребности
и приоритеты клиентов.

>37 000
полувагонов

Обслуживаем ведущие
нефтехимические предприятия
России, предоставляя
надёжные логистические
решения на территории
пространства 1520.

>32 000
нефтебензиновых
цистерн
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УСЛУГИ
ТРАНСПОРТНАЯ
ЛОГИСТИКА
Приступив в 2017 году к оказанию
услуг по транспортной логистике,
«НефтеТрансСервис» продолжает
развивать перспективное
направление, предлагая своим
клиентам комплексные решения
с учётом консолидации полного
спектра сервисов и услуг,
сопутствующих организации
перевозки грузов.

ЭКСПЕДИРОВАНИЕ
Предлагаем гибкие условия оплаты
железнодорожных тарифов с
минимальным агентским
вознаграждением:

•

по территории РФ, Республики
Беларусь, Республики Казахстан,
Латвии, Литвы, Эстонии, Монголии,
Финляндии, стран Средней Азии;

•

по инфраструктуре АО «ЯЖДК» и
ФГУП «Крымская железная дорога»;

•

за перевозки с использованием
железнодорожно-паромных переправ.

ПОДГОТОВКА
ЦИСТЕРН ПОД НАЛИВ
«НефтеТрансСервис» обладает
собственными производственными
мощностями для подготовки цистерн –
ППС Дзёмги в Хабаровском крае и ППС
Нефтяная в Саратовской области.
Востребованность услуги диктует
необходимость постоянной
модернизации производственных
площадок, совершенствования
технологии подготовки вагонов и
увеличения производительности
предприятий.
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УСЛУГИ
РЕМОНТ ПОДВИЖНОГО
СОСТАВА

ПРОДАЖА И РЕМОНТ
КОЛЁСНЫХ ПАР

ПРОДАЖА Б/У ЗАПАСНЫХ
ЧАСТЕЙ Ж/Д ВАГОНОВ

Сокращение простоя вагонов
– одна из приоритетных задач
«НефтеТрансСервиса».
Наши специалисты
выполняют ремонт
подвижного состава любой
сложности, оптимизируя при
этом материальные расходы
и экономя время клиентов.

Цеха по изготовлению и
ремонту колесных пар
завода ООО «Техкомплекс»
и депо «СФАТ-Рязань»
оснащены самым
современным
оборудованием. Наши
клиенты – собственники
вагонов, обеспечивающие
железнодорожные
перевозки на территории
России и стран СНГ.

«НефтеТрансСервис» строго
контролирует качество
реализуемой продукции и следит
за тем, чтобы она
соответствовала техническим
требованиям и стандартам.
Развитая инфраструктура
компании позволяет
оптимизировать стоимость и
сроки поставок широкого
ассортимента ремонтопригодных
и освидетельствованных
запасных частей по всей России,
а наша ценовая политика
учитывает объём и
периодичность поставок.

ПРИОБРЕТЕНИЕ И
РЕАЛИЗАЦИЯ ЛОМА
ЧЁРНЫХ МЕТАЛЛОВ
«НефтеТрансСервис»
зарекомендовал себя как
надёжный партнёр на
рынке вторичной
металлургии, предлагая
комплексный
индивидуальный подход к
решению задач, связанных
с реализацией лома
чёрных металлов.
Наши специалисты
профессионально
организуют заготовку,
хранение и вывоз лома.
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НАМ ДОВЕРЯЮТ ГРУЗЫ

Мы дорожим своим именем и репутацией
надёжного партнёра и постоянно развиваемся,
стараясь соответствовать самым строгим
требованиям наших клиентов.
Мы всегда открыты для делового сотрудничества
и долгосрочных взаимовыгодных отношений.

Будем рады видеть вас в числе наших клиентов.
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