
Обращение от ООО «АвтоТрансХолдинГ» к 
«Ferrero Russia CJSC»



Проблемы, с которыми сталкивается 
большинство заказчиков
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01

02 03

04
Недостающая 
коммерческая загрузка 
автотранспорта

Недостающий контроль качества 
погрузка и выгрузки автотранспорта

Неправильная расстановка 
приоритетов во всех сферах 
грузоперевозок

Неоптимальные решения в 
области транспортной логистики



Что получают клиенты, работая с нами
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Наши преимущества:

Оперативное 
решение всех 
проблем

Составление опти-
мального маршрута 
следования

Профессиональный 
подход к Вам и 
Вашему бизнесу

Контроль движе-
ния автотранспор-
та в пути

Мы предлагаем:

Грузоперевозки по 
России и зарубежью

Логистический сервис Отслеживание грузов в 
пути, экспедирование

Круглосуточная 
мобильная связь

Мы предоставим собственный автотранспорт различной грузоподъемности для доставки 
груза автотранспортом по России, а также за рубежом «от двери к двери», а наши 
менеджеры разработают оптимальный маршрут и будут вести постоянный мониторинг за 
следованием Вашего груза. Благодаря профессионализму водителей, груз будет 
своевременно доставлен к месту назначения в любую точку России.



Как мы работаем?
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03 Встреча

02 Отправка коммерческого предложения

04 Заключение договора

05 Оказание услуги

01 Контакт



5 причин работать с нами
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01 120 единиц грузового транспорта в парке, что позволит 
работать без посредников  на более выгодных условиях

02 Прямые партнерские отношения с такими крупными 
компаниями, как ТД «Перекресток» и «Магнит», которые 
открывают большие возможности налаживания импорта и 
сбыта для наших клиентов

03 Доставка на сортировочные центры партнеров, упрощение 
выгрузки и ускорение процесса

04 Команда профессионалов, которая решает любые задачи 
клиента

05 Большой опыт и знание своего дела



О компании ООО «Автотрансхолдинг»
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ООО Транспортная Экспедиционная Компания «АвтоТрансХолдинг» тесно 
сотрудничает с различными Российскими и Зарубежными 
производственно-торговыми компаниями, коммерческими организациями и 
транспортно-экспедиционными компаниями по приёму и отправкам различных грузов и 
техники в железнодорожных вагонах, контейнерах, автотранспортом. 

Мы используем разнообразный автотранспорт грузоподъёмностью от 0,65 до 20 тонн, с 
различными объемами от 3 до 120 куб. м. и типами кузова (борт, тент, изотермы, 
рефрижераторы) для доставки грузов в любой, самый удаленный уголок России.   

Благодаря большому опыту работы высококвалифицированных сотрудников, 
отличному состоянию автотранспорта, мы гарантируем  достижение оптимального 
сочетания стоимости услуг, маршрута и времени транспортировки груза. 

Мы практикуем индивидуальный подход к каждому клиенту! Гибкая ценовая политика 
нашей компании в сочетании с высоким качеством оказываемых услуг грузовых 
автоперевозок, позволяет нам предлагать нашим клиентам оптимальные по критерию 
цена-качество варианты. 



В состав «АвтоТрансХолдинг» входят:
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ООО «Вершины вкуса»

ООО «Изобилие вкусов»

ООО «Логистика и 
сервис»

ООО «Формула синтеза»

(поставка)

(закупка) (автомобильные запчасти и 
жидкости)



Результаты наших клиентов
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Для компании ООО «ДЕКА» ― крупнейший российский производитель 
натурального кваса живого брожения. Марки: «Никола»,
«Степан Тимофеевич», «Большой любимый квас».

Собственный погрузочный терминал компании обеспечивал 
низкое качество погрузки палетов в грузовой транспорт. В 
результате, на дорожных неровностях палеты сдвигались, 
падали, товар портился и магазины отказывались принимать 
его, заворачивая целые машины.

Проблема:

Комплектование грузов перед отправкой ритейлерам стало 
осуществляться на промежуточном терминале компании 
АвтоТрансХолдинг. Благодаря квалифицированному 
персоналу и современному оборудованию качество палетной 
погрузки вышло на новый уровень, что позволило избежать 
повреждение товара в процессе транспортировки. Магазины 
больше не имеют претензий на приемке товара, партии 
отгружаются в полном объеме. 

Решение:



Наши клиенты и партнеры
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• Юнимилк (Данон)
• Магнит (ЗАО «Тандер»)
• Х5 Retail group («Карусель», ТД «Перекресток», «Пятерочка»)
• ООО «ДЕКА»
• ГК «Талосто»
• ООО «Краснодарские вина»
• ООО «Птицепром Бобровский»
• ООО «Акваника»
• ООО «Колибри»
• ООО «Кроношпан»
• ООО «Уральский стекольный завод»
• ООО «Мортадель» 
• МПБК «Очаково»



ООО «АвтоТрансХолдинг»
127273, Россия, Москва, ул. Алтуфьевское шоссе 41А, 
офис 15
Тел.: 8-499-394-24-17


