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ЛЕТ НА РЫНКЕ
ТАТАРСТАНА

БРЕНДОВ В ПОРТФЕЛЕ
КОМПАНИИ

На сегодняшний день мы являемся
стабильной, постоянно развивающейся
компанией с насыщенной историей и
надежной репутацией.

НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Мы работаем напрямую с производителями смазочных
материалов, автомобильных аккумуляторов, автохимии
и аксессуаров.

АВТОМАГАЗИНЫ И
СЕРВИСНЫЕ ЦЕНТРЫ
Розничные продажи через
магазины «Транзит-Авто»,
грузовые и легковые СТО на
территории Республики
Татарстан и Чувашия.

ОТДЕЛ В2В

ОТДЕЛ В2С

ИНТЕРНЕТ-МАГАЗИН

Сотрудничество с заводами,
предприятиями, автопарками,
транспортными и логистическими компаниями.

Оптовые продажи автотоваров. Сотрудничество с СТО,
АЗС, розничными торговыми
точками и гипермаркетами.

Розничные онлайн-продажи в
г. Казани и Набережных
Челнах.

ПРОГРЕСС
2003

2007

2014

Основание компании.
Открытие первой розничной
торговой точки.

Открытие 10 торговых точек.
Получение статуса официального
дилера ТМ ЛУКОЙЛ.
Строительство первого склада
S = 500 м2.

Переезд на новый склад на
827 км трассы М7, S = 3000 м2.
Запуск WMS-системы
склада.

2020

2019

2017

Строительство нового склада
2
S = 5500 м на 827 км М7.
Организация доставки по г. Казань
и Набережные Челны 3 раза в день.
Расширение парка техники.

Строительство мезонина,
2
дополнительная S = 400 м ,
1 000 ячеек.
Проектирование нового склада
2
S = 5500 м на 827 км М7.

Открытие склада в г. Набережные
2
Челны S = 1500м .
Начало работ по оказанию услуг
ответственного хранения.

2021
Перспектива развития

2

Открытие нового склада S = 5500 м на 827 км М7.
Модернизация складского оборудования и складской техники.
Расширение парка собственного грузового транспорта
различной грузоподъемности.

СТРУКТУРА ХОЛДИНГА
ООО «Транзит-Ойл» входит в группу компаний «Транзит Сити», которая
осуществляет продажу товаров и услуг для автомобилистов на территории, выходящей далеко за границы Республики Татарстан.

Оптово-розничная
продажа автомобильного
топлива, товаров и услуг
для автомобилистов.

Сеть из 56 современных автозаправочных комплексов
«Ирбис», осуществляющие розничные продажи
топлива и сопутствующих товаров.

Организация общественного питания.
Включает 1 ресторан, 7 кафе.

2 гостиничных комплекса «Ирбис» Транзит-Отель,
расположенных в пригороде Казани, откуда до
центра города можно добраться за 20 минут.
Оптово-розничная реализация автотоваров. Розничные продажи осуществляются через собственную сеть автомагазинов «Транзит-Авто».

ИРБИС-ШИНЫ
Оптово-розничные продажи грузовых шин и услуги
шиномонтажа в грузовых СТО на трассе М7.

Холдинг «Транзит Сити» начал образовываться в 1998 г. и по сей день является постоянно развивающейся
компанией, которая основной своей целью ставит повышение качества предоставляемых услуг.

УДОБНОЕ
РАСПОЛОЖЕНИЕ
Склад находится на 827 км федеральной трассы
М7 рядом с удобной транспортной развязкой,
обеспечивающей доступ к въезду в Казань и
дорогам региона.
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ПРЕИМУЩЕСТВА
СКЛАДА
ПРЕИМУЩЕСТВА СКЛАДА
Складские помещения оснащены новейшим оборудованием,
усовершенствованной системой хранения и обслуживаются
высококвалифицированным персоналом.
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единиц складской техники

22

сотрудников
склада

А

WMS-система
управления
складом

Адресное
хранение
продукции

Высоковалифицированный
персонал

Дополнительное уличное
хранение

Основное и
резервное
питание

Постоянный
доступ к сети
интернет, Wi-fi

СИСТЕМА БЕЗОПАСНОСТИ

72

Пропускная
система доступа
на склад

Развернутая
система видеонаблюдения

Спринклерная
система
пожаротушения

Система охранной
пультовой
сигнализации

камеры видеонаблюдения

ХАРАКТЕРИСТИКИ
СУЩЕСТВУЮЩЕГО СКЛАДА

2500 м

500 м

2

площадь утепленного
склада

2

площадь теплого
склада

400 м

2

мезонин на 1 000
ячеек

ВЫСОТА ХРАНЕНИЯ, КОЛИЧЕСТВО
ЯРУСОВ И ЯЧЕЕК ХРАНЕНИЯ
высота

Утепленный склад
Теплый склад

ярусы

от 1 до 6 м
от 0,3 до 1,8 м

Мезонин

от 1 до 9 м

ячейки
2 300

от 4 до 7
ярусов

400
1 000

Морозильное помещение
4 промышленных холодильника

Выделенное помещение
с независимой вентиляцией

5

Докшелтерных погрузочно-разгрузочных
ворот, с выдвижной системой управления

Технические
характеристики склада

12 м 6 тн/м 1,2 м
2

Шаг колонн

Нагрузка
на пол

Уровень пола

Антистатическое промышленное
покрытие полов

ПРЕИМУЩЕСТВА
WMS-СИСТЕМЫ
WMS-система хранения полностью интегрирована с 1С.
Складская система программ, которые обеспечивают полный
контроль складских операций.

2 Размещение

1

Прием товара

8

Инвентаризация

7

Отгрузка

3 Пополнение
6

Контроль

4

Подбор

5

Комплектация

WMS-СИСТЕМА

Хранение товара
согласно
АВС-класса

Контроль сроков
Маршрутизация
годности, неликвидности
движения
и сезонности
сотрудников склада

Зонирование
склада с выделенным
оператором

Персональный
оператор для работы
с клиентом

ГРУЗООБОРОТ
СКЛАДА

24/5

ПРИЕМ-ОТГРУЗКА
Ежедневно

Вес

объем

строки

Отгрузка

30-40 тн

25-30 м

Прием

30-40 тн

25-30 м3

*

СЕРВИС САМОВЫВОЗА

3

2 500 - 3 500**

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
Ежедневно

Вес

Количество
торговых точек

Доставка

40 тн

400

* РЕЖИМ РАБОТЫ СКЛАДА
Понедельник - пятница: 24 часа
Суббота: с 8:00 до 14:00
Воскресенье: по запросу

ОПЫТ ХРАНЕНИЯ БОЛЕЕ

20 000
наименований продукции

** С учетом сезонности.

ТРАНСПОРТНАЯ ЛОГИСТИКА

8

ПРЕИМУЩЕСТВА НАШЕЙ ЛОГИСТИКИ
Парк техники компании предлагает возможности перевозок
крупногабаритных грузов, перевозок в рефрижераторах, доставку
до Вашего офиса, склада или непосредственно клиенту.

единиц транспорта
в собственности

22

единицы транспорта
на отгрузку в день
Маршрутизация

GPS-навигация

Оперативная
доставка

Выгодные предложения
по доставке

ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ
Увеличение парка
техники

4

Увеличение количества доставок
до 4-х в день.

ГЕОГРАФИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

3917

АКТИВНЫХ ТОРГОВЫХ
ТОЧЕК ДОСТАВКИ В 2019 г.

≈ 400
ТОЧЕК ДОСТАВКИ
ЕЖЕДНЕВНО

ГЕОГРАФИЯ ДОСТАВКИ
Ежедневное обслуживание Республики
Татарстан, Чувашия, Самарской области.
Еженедельное обслуживание Владмирской,
Саратовской, Пензенской, Нижегородской
областей, Республики Мордовия, Марий Эл,
Удмуртия.

ПРЕИМУЩЕСТВА
НОВОГО СКЛАДА

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ
ФУНКЦИИ НОВОГО
СКЛАДА

h = 11 м

5500 м

2

1200 м

площадь утепленного
склада

площадь офисных
помещений

2

Увеличение общей площади нового склада, площади теплого
склада, количества ярусов и ячеек позволит облегчить прием,
комплектацию и отгрузку продукции.

×

При строительстве нового склада мы учитываем собственный,
многолетний, логистический опыт работы и потребности
клиентов. А благодаря использованию новых возможностей в
сфере складской и транспортной логистики мы планируем
усовершенствовать, автоматизировать и ускорить работу
персонала, увеличить грузопоток.

8 ворот
Увеличение количества ворот для
погрузки-выгрузки ускорит грузопоток

Теплый склад

Морозильное помещение

Увеличение площади теплого
склада, расширение ассортимента

Расширение ассортимента товаров,
требующих низких температур

Стеллажи до 11 м

Конвейерная линия

Стеллажное оборудование, которое
увеличит количество ячеек хранения

Автоматизация процессов
погрузки-выгрузки на новом складе

УСЛУГИ
ОТВЕТ-ХРАНЕНИЯ
В последние 5 лет услуги ответ-хранения стали очень популярны
в мире и в России.

Обсуждаются любые
нестандартные операции
с грузом!

ПЛЮСЫ ОТВЕТ-ХРАНЕНИЯ:
Сотрудничество
с опытным
логистом

Экономия на содержании собственного
склада и сотрудников

Материальная
ответственность
за груз

4PL

Гибкие тарифы
на услуги 4PL
оператора

МЫ ГОТОВЫ ОКАЗАТЬ УСЛУГИ:
Забрать товар в любой точке мира.
Оказать услуги кросс-докинга.
Принять любые объемы товара.
Предоставить погрузочную рампу.
Соблюдать условия хранения товаров.
Принять и разместить товар на складе.
Собрать товар по заявкам.
Доставить по месту назначения.

Вести документооборот по Вашим требованиям.
Предоставить отчет по движению товара.
Обеспечить входной-выходной контроль качества.
Вести учет партийности, срокам годности, сезонности.
Комплектовать - разукомплектовывать товар.
Организовать маркировку и упаковку Вашего товара.
Бесплатная парковка для автомобильной доставки до 24:00.
Предоставить офис и парковку Вашим сотрудникам.

ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ 2021
Интеграция систем учета
между клиентом и нами

Работа с маркированной
продукцией (Честный знак)

SMS

@

SMS или e-mail
информирование

ПРЯМЫЕ КОНТРАКТЫ
В портфеле компании представлены бренды-лидеры в своих сегментах.
Широкий ассортимент предоставляемой продукции требует разнообразных условий
организации и площадей хранения.

АВТОМАСЛА

АВТОТОВАРЫ

ПРОДУКТЫ ПИТАНИЯ

РОЗНИЧНАЯ СЕТЬ
АЗС «ИРБИС»
«Ирбис» - это целый комплекс придорожного сервиса: АЗС, кафе, шиномонтажи,
современные охраняемые парковки, магазины продуктов и автотоваров. Функционал,
дизайн, материалы, продукция, услуги - все создано на основе европейских стандартов.

ПРЕИМУЩЕСТВА МАГАЗИНОВ ПРИ АЗС «ИРБИС»

Расположение
кассы АЗС
и магазина

Широкий выбор
товаров

В наличии
товары первой
необходимости

Приветливый
персонал

Комплекс
европейского
уровня

2012

56

Год открытия
первого магазина

Комплексов
АЗС

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ
Наша компания регулярно занимается благотворительностью,
оказывая помощь детским домам, реабилитационным центрам,
общественным организациям инвалидов.

За период с 2003 по 2020 год
компания оказала помощь

72
Пенсионерам
и участникам
ВОВ

5
Детским домам

7

48

Детям,
лечащимся за
рубежом

Людям с
ограниченными
возможностями

КОНТАКТЫ

8 (843) 222 85 90
info@tranzit-oil.ru
www.tranzit-oil.ru
РТ, г. Казань
827-й км а/д М-7

827

