


 АО «ВолгаУралТранс» является специализированной 
организацией, работающей на рынке транспортных услуг 
более 65 лет. 

В числе наших клиентов:

Пивоваренная компания «Балтика» (г.Самара), 
Комбинат «Очаково»,ООО «Азия-Цемент» (г.Пенза), 

АО «Автоваз» (Тольятти), АО «Салаватстекло» (г.Салават), 
ООО «Трансмагистраль» (г.Саранск).

 В настоящее время 
компания 
осуществляет 
деятельность в 6 
регионах 
Приволжского ФО и 
обслуживает более 
200 промышленных 
предприятий.



 Успешный опыт строительства, ремонта и 
содержания путевого хозяйства: ежедневно в 
работе более 300 километров собственных путей, 
соответствующих всем нормам ПТЭ.

 Обслуживание своих железнодорожных 
путей нам доверяют: 

 ГК «Весна», ООО «СКС», 
ПАО «Кузнецов» (г.Самара), 
АО «Салаватстекло» (г.Салават), 
АО «САН ИнБев» (г.Саранск), 
АО «КТЦ «Металлоконструкция», 
КФ «Сладко» (г.Ульяновск)

 ПАО ТЭЦ ВАЗа (г.Тольятти)



Станция примыкания 
обслуживаемого 

предприятия

Станция Жигулевское Море 
(Тольяттинский ПРК 

АО "ВолгаУралТранс")

Станция Безымянка
(Самарская ПРБ 

АО "ВолгаУралТранс")

Парк из 50 локомотивов, 
круглосуточная сервисная служба

Кратчайшее 
время выезда 

ремонтной 
бригады

При 
необходимости –

оперативная 
замена тепловоза



Никаких 
посредников! 
Мы сами выполняем 
все необходимые 
работы.



 Центр транспортной логистики АО «ВолгаУралТранс» уже 
оказывает различные виды  услуг:

Обеспечение 

подвижным 

составом

Складская

логистика

Автомобильные 

перевозки

Полный 

комплекс

железнодорожных

услуг

Центр транспортной 
логистики 

АО ВолгаУралТранс



 Широкая сеть филиалов и 
подразделений нашей 
компании позволит вам 
провести оптимизацию 
транспортных потоков всей 
вашей корпорации.



Стоимость услуг 

аутсорсинга
Фактические затраты Рентабельность работ



 Прозрачность финансовых затрат и упрощение 
формирования себестоимости продукции;

 Повышение управляемости производственных 
процессов;

 Повышение эффективности транспортных 
операций.

Цена фиксируется на транспортную единицу и не подлежит 
изменению в течение срока действия договора;

Мы не станем наживаться на вашем неведении и предложим 
действительно хорошие условия.



 более 95% наших сотрудников имеют высшее 
образование;

 около 80% из них работают на предприятии 
более 10 лет, а потому имеют глубокий опыт, 
который позволяет нам оказывать по-
настоящему качественные услуги;

совокупный объем перевезенных грузов 
за 2014-2017 гг.  превысил 22,05 млн. тонн.



 Качественное содержание инфраструктуры. 
 Гарантия бесперебойного обслуживания 

производства.
 Самостоятельное выполнение работ по погрузке 

и креплению сложных, негабаритных грузов на 
открытом подвижном составе.

 Возможность расширения спектра оказываемых 
услуг.

 Оптимизация транспортных потоков и снижение 
финансовых затрат.

 Прозрачное формирование стоимости услуг.
 Доверяя нам – вы доверяете профессионалам.

АО «ВолгаУралТранс»

2018 год


