
    

Транспортно-экспедиционное Транспортно-экспедиционное 
обслуживаниеобслуживание

«Прибыль превыше всего, но честь превыше «Прибыль превыше всего, но честь превыше 
прибыли!»прибыли!»



Группа компаний «Роспром» управляет организацией автомобильных Группа компаний «Роспром» управляет организацией автомобильных 

грузовых перевозок с грузовых перевозок с 20062006  годагода..

За этот период пройден путь  от  перевозчика одного клиента до  За этот период пройден путь  от  перевозчика одного клиента до  
полноценного транспортно-экспедиционного предприятия.полноценного транспортно-экспедиционного предприятия.

Заключены договоры на перевозку грузов с несколькими тысячами Заключены договоры на перевозку грузов с несколькими тысячами 
различных организаций, среди которых грузовладельцы, торговые различных организаций, среди которых грузовладельцы, торговые 
компании, производители, перевозчики и транспортные компаниикомпании, производители, перевозчики и транспортные компании.

Качество работы и выполнение обязательств подтверждают рекомендации Качество работы и выполнение обязательств подтверждают рекомендации 
более чем двух тысяч  партнёров-перевозчиков.более чем двух тысяч  партнёров-перевозчиков.

О компанииО компании

РоспромРоспром



Надежность: 
первое место в рейтинге АвтоТрансИнфо (ati.su) из 

более чем 160 000 зарегистрированных участников*

Роспром
*по данным на 25.12.2013 г.



Стоимость:Стоимость:

Невысокая стоимость за счёт постоянных грузопотоков и большого Невысокая стоимость за счёт постоянных грузопотоков и большого 

количества транспорта.количества транспорта.

Контроль процесса перевозок:Контроль процесса перевозок:

Спутниковая система ГЛОНАСС/Спутниковая система ГЛОНАСС/GPSGPS –мониторинга транспорта  –мониторинга транспорта 

«Локарус».«Локарус».

Ежедневный интервальный контроль (от 2 до 4 раз в сутки) Ежедневный интервальный контроль (от 2 до 4 раз в сутки) 

движения транспорта с грузом логистами-диспетчерами.движения транспорта с грузом логистами-диспетчерами.

Преимущества работы с компаниейПреимущества работы с компанией
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Спутниковая система ГЛОНАСС/Спутниковая система ГЛОНАСС/GPSGPS –мониторинга транспорта  –мониторинга транспорта 
«Локарус»«Локарус»



Ежедневный интервальный контроль (от 2 до 4 раз в сутки) движения транспорта с Ежедневный интервальный контроль (от 2 до 4 раз в сутки) движения транспорта с 

грузом логистами-диспетчерамигрузом логистами-диспетчерами..

Роспром



Кадровые ресурсы:Кадровые ресурсы:

Более Более 200 200 человекчеловек работают в компании. работают в компании.

Опыт работы водителей и механиков болееОпыт работы водителей и механиков более 5  5 лет.лет.

Организованная команда логистов-диспетчеров.Организованная команда логистов-диспетчеров.

Офисы компании в Ростове-на-Дону,  Офисы компании в Ростове-на-Дону,  
Краснодаре,Москве, Самаре и СимферополеКраснодаре,Москве, Самаре и Симферополе

РоспромРоспром



Безопасность:Безопасность:
  
Служба безопасности компании проверяет каждого Служба безопасности компании проверяет каждого 
привлеченного перевозчика и водителя, минимизирует риски от привлеченного перевозчика и водителя, минимизирует риски от 
действий мошенников.действий мошенников.
  
Ответственность экспедитора застрахована  в   Ответственность экспедитора застрахована  в   

ГСК ООО «Росгосстрах» на сумму ГСК ООО «Росгосстрах» на сумму 1010  млн. млн. рублей. рублей. 

Надёжность:Надёжность:

Оплата за услуги партнёрам-перевозчикам в течение пяти Оплата за услуги партнёрам-перевозчикам в течение пяти 
банковских дней.банковских дней.
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Маршруты перевозок:Маршруты перевозок:

            Центральный федеральный округ,Центральный федеральный округ,
            Северо-Западный федеральный округ,Северо-Западный федеральный округ,
            Южный федеральный округ,Южный федеральный округ,
            Северо-Кавказский федеральный округ,Северо-Кавказский федеральный округ,
            Поволжье,Поволжье,
            Уральский федеральный округ,Уральский федеральный округ,
            Сибирь и на Дальний Восток.Сибирь и на Дальний Восток.

Организация перевозки грузов в страны СНГ: Организация перевозки грузов в страны СНГ: 
          Украина, Украина, 
          Белоруссия, Белоруссия, 
          Казахстан, Казахстан, 
          Грузия.Грузия.

РоспромРоспром



Собственный парк:Собственный парк:

БолееБолее 50  50 автопоездовавтопоездов состоящий из современных  состоящий из современных 
магистральных седельных тягачей магистральных седельных тягачей MersedesMersedes--Benz Benz 
ActrosActros  и    и  AxorAxor, мощных , мощных Volvo FMVolvo FM и полуприцепов для  и полуприцепов для 
перевозки различных грузов.перевозки различных грузов.

РоспромРоспром



Собственный парк:Собственный парк:
Тентованные полуприцепыТентованные полуприцепы
-грузоподъёмность до 30 т.,грузоподъёмность до 30 т.,
-вместимость 33 паллет,вместимость 33 паллет,
-   боковая, верхняя, задняя погрузка,-   боковая, верхняя, задняя погрузка,
-   съёмные стойки, -   съёмные стойки, 
-   крепёжные ремни.-   крепёжные ремни.

РоспромРоспром



Собственный парк:Собственный парк:
Полуприцепы-рефрижераторыПолуприцепы-рефрижераторы
- грузоподъёмность до 30 т,- грузоподъёмность до 30 т,
- вместимость 33 паллет,- вместимость 33 паллет,
- оборудованы регистраторами температуры.- оборудованы регистраторами температуры.

РоспромРоспром



Собственный парк:Собственный парк:
Низкорамные полуприцепы и платформы для перевозки Низкорамные полуприцепы и платформы для перевозки 
тяжеловесных и негабаритных грузов тяжеловесных и негабаритных грузов 
- раздвижная конструкция,- раздвижная конструкция,

- перевозка тяжеловесных и негабаритных грузов       длиной до - перевозка тяжеловесных и негабаритных грузов       длиной до 47 47 
мм  и массой до и массой до 130 130 тт..

Роспром



Собственный парк:Собственный парк:
Низкорамные полуприцепы и платформы для перевозки Низкорамные полуприцепы и платформы для перевозки 
тяжеловесных и негабаритных грузов тяжеловесных и негабаритных грузов 

Роспром



Собственный парк:Собственный парк:

Специализированные полуприцепы для  перевозки  цемента.Специализированные полуприцепы для  перевозки  цемента.

РоспромРоспром



Собственный парк:Собственный парк:

Специализированные полуприцепы для перевозки стекла.Специализированные полуприцепы для перевозки стекла.

РоспромРоспром



Собственный паркСобственный парк::
Техническое обслуживание и ремонт подвижного составаТехническое обслуживание и ремонт подвижного состава::

Обслуживание и сервис у официальных дилеров Обслуживание и сервис у официальных дилеров MersedesMersedes--BenzBenz , ,
таких как ООО «ГлобалТракСервис»таких как ООО «ГлобалТракСервис»  и ООО «Грифон».и ООО «Грифон».

Собственная ремонтная база для проведения текущего ремонта и Собственная ремонтная база для проведения текущего ремонта и 
обслуживания в г. Ростов-на-Дону.обслуживания в г. Ростов-на-Дону.

Собственный паркСобственный парк::
Планы компании: Планы компании: 
Увеличение объёма перевозок за счёт привлечения новых клиентов.Увеличение объёма перевозок за счёт привлечения новых клиентов.
Расширение сервиса транспортных услуг.Расширение сервиса транспортных услуг.

Укрупнение собственного парка до Укрупнение собственного парка до 100 100 автопоездовавтопоездов..

Роспром



Клиенты компанииКлиенты компании::
Более двухсот постоянных заказчиков .Более двухсот постоянных заказчиков .

РоспромРоспром
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Клиенты компанииКлиенты компании::
Среди них крупные и известные российские и зарубежные  корпорации.Среди них крупные и известные российские и зарубежные  корпорации.



Клиенты компанииКлиенты компании::
Среди них крупные и известные российские и зарубежные  корпорации.Среди них крупные и известные российские и зарубежные  корпорации.

РоспромРоспром

Клиенты компании:Клиенты компании:
Заказчики - государственные предприятияЗаказчики - государственные предприятия.



Клиенты компанииКлиенты компании::  

РоспромРоспром

Объём оказанных транспортных услугОбъём оказанных транспортных услуг

4500

14700

21900

29900
35000

39200

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

58800



Клиенты компанииКлиенты компании::  

РоспромРоспром

 Оборот компании

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

63,70 
млн.р

179,50 
млн.руб.

352,96 
млн.руб.

550,10 
млн.руб.

650,55 
млн.руб

970,00 
млн.руб.

1 300,754 
млн.руб.



Работая с ГК РОСПРОМ Вы получаете:

1. Надежного партнера в грузоперевозках 

2. Обслуживание и сервис высшего уровня

3. Постоянная информационная поддержка на
 всех этапах грузоперевозки

4. Высокий уровень безопасности перевозки и 
уверенность в сохранности груза

5. Увеличение прибыли компании за счет сокращения 
затрат на грузоперевозки

РоспромРоспром



Наши контакты :

www.rsprm.ru

Старший менеджер по работе 
с клиентами

Бехметьева Наталья 
Сергеевна

+7(905)47-23-528

e-mail: 304@rosprom.cc

Директор Краснодарского филиала:

Фалеев Александр Геннадьевич

8-905-465-97-29

8-918-86-46-777

e-mail: 305@rosprom.cc 

http://www.rsprm.ru/
mailto:18@rosprom.cc
mailto:39@rosprom.cc
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