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О компании

2002 год

основание компании

100+

постоянных клиентов

30 000 тонн

грузооборот компании

50+

штат компании

Мы доставляем

сборные грузы

от 500 кг 
собственным 

транспортом

Возможность свозить грузы на собственный склад для временного хранения и/или для дальнейшей 
отправки грузополучателю. Хранение для заказчиков грузоперевозок  бесплатное.

Собственный склад

Еженедельно в Иркутск отправляются автомобили, которые прибывают уже на следующей неделе, 
начиная со вторника. 

Еженедельное отправление

Мы исключили услуги почтово-багажных вагонов. Это увеличило скорость доставки, снизило количество 
перегрузок и обеспечило сохранность груза. 

Собственный автопарк 

Непрерывно контролируем движение автомобиля с грузом по навигации и через связь с диспетчером.

Контроль за движением
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Автопарк

Компания «Логис» планомерно 

пополняет свой автопарк.
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04 2013 год

05 еврофур

2019 год

17 еврофур

2022 год

30 еврофур



ПРЕИМУЩЕСТВА

Ответственность

Высокий уровень грамотности и 
оперативности документооборота 
с заказчиками. Страхование 
гражданской ответственности в 

ведущих страховых компаниях 
федерального уровня с высоким 
рейтингом надёжности.
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Контроль

Собственная служба мониторинга 
состояния перевозки с использованием 
самых современных систем связи 
(спутниковая навигация) 24 часа в сутки, 
365 дней в году. Все автопоезда в парке 
нашего предприятия оснащены 
тахографами.

Стабильность

Работаем «в графике», подаем транспорт к месту 
погрузки и выгрузки строго в установленные сроки, 
транспортируем грузы быстро и с соблюдением условий 
безопасности, путем оптимизации маршрутов.



ПРИНЦИПЫ

Мы придерживаемся принципа 

максимального удовлетворения 

ваших потребностей. Постоянно 

повышаем качество перевозок 

и расширяем комплекс услуг, 

сохраняя стабильную стоимость.
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Цель компании

Занять лидирующие позиции на 

рынке грузоперевозок в Сибирском 

федеральном округе, расширить 

географию перевозок по всей 

стране и СНГ, используя 

собственный транспорт.



ПОКАЗАТЕЛИ

06

07

ДОСТИЖЕНИЯ

• 6 лет успешной работы с отраслевыми 
лидерами российской экономики и с 
небольшими, динамично развивающимися 
компаниями 

• Более 100 постоянных партнеров доверили 
нам свой груз в 2018 году

• Годовой грузооборот - 30 000 тонн 

• Автопарк - 17 еврофур

ПЛАНЫ

• Увеличение доли присутствия на рынке 
грузовых перевозок

• Освоение новых транспортных маршрутов

• Расширение автопарка в 2 раза за 
следующие 3 года



ГЕОГРАФИЯ
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Приоритетные направления компании
на данный момент: 

•  Дальневосточный ФО                    •  Центральный ФО                    •  Казахстан

Доставляем грузы 

собственным и 

привлечённым транспортом 

по всей России
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ХРАНЕНИЕ

Для хранения вашего товара мы готовы 

предоставить помещения в современном 

складском комплексе. 

Высокотехнологичное оборудование склада 

позволяет размещать и хранить товары и 

грузы любого вида. Таким образом вы 

экономите на терминальной обработке 

груза. 

Высокая квалификация персонала, 

круглосуточная охрана и удобная для 

подъезда территория – все это позволяет 

нам оказывать складские услуги на самом 

высоком уровне. Мы гарантируем, что вы 

заберете свой груз в неизменном виде.
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СТРАХОВАНИЕ

Наша ответственность как перевозчика 

застрахована в страховой компании 

«Согласие».

Ваши грузы мы страхуем в таких компаниях, 

как «Пари» и «Согласие»

Наш автопарк застрахован в компании 

«АСКО».



Напишите нам

logis2002@yandex.ru

Позвоните нам

+7(351) 225-14-63

Офис

454030, Челябинск, 

пр-т Краснопольский, д.5А, 
помещение 1

пн-пт 9:00 – 18:00 

Склад

454015, Челябинск, 

Северный тракт, 9/2

Контакты


