
Транспортная компания «Сибтранссервис» успешно работает на рынке 

грузоперевозок с 2013 года. За это время был накоплен огромный опыт, который 

позволяет нам решать самые сложные задачи по доставке грузов в любую точку 

страны, выдерживать жесткие сроки, обеспечивая полную сохранность грузов. 

 

Наш приоритет - долгосрочное сотрудничество! 
 
 

 

 

Автомобильная доставка грузов по всей России, в Китай и 

СНГ. 
Надёжно. Выгодно. Безопасно. 

 

Компания «Сибтранссервис» известна, как надёжный грузоперевозчик и ответственный 

деловой партнёр по организации безопасной и своевременной доставки грузов 

автотранспортом в пункт назначения. 

 

Наша компания предлагает современные машины:  

 Тентованные, рефрижераторы  

 Для спецперевозок: машины с ADR, 90-110м машины для крупногабаритных грузов, 

машины до 5 тн для срочных малогабаритных грузов  

 Услуги опытных квалифицированных водителей  

 Информация в течение всей перевозки, географический контроль местонахождения 

 Мобильная связь с водителями, страхование ответственности экспедиторов, страны 

СНГ и Балтии 
 

 

Ж/Д 
Вагонные и контейнерные перевозки 

 

 Прием заявки и расчет тарифа  

 Оформление ж/д накладных и заказ контейнера на станции  

 Доставка контейнера собственным автотранспортом под загрузку на склад 

заказчика  

 Погрузка контейнера на вагон и отправка до станции назначения. 

 Отслеживание контейнеров, по желанию клиента, в любой точке пути следования 

по желанию клиента. 

 Раскредитовка контейнера и доставка под разгрузку на склад получателя  

 Страхование грузов по желанию клиента. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Негабаритные грузы 

 
 

Перевозки негабаритных и тяжеловесных грузов являются наиболее сложным 

видом перевозок, при осуществлении которых используется специальный 

подвижной состав при наземной перевозке автотранспортом и специальные условия 

при железнодорожной перевозке. При этом необходимо соблюдение правил 

перевозки крупногабаритных и тяжеловесных грузов.  

Специфика работы с данными грузами обусловлена необходимостью 

использования погрузо-разгрузочной техники повышенной грузоподъемности, 

особыми требованиями по размещению и креплению грузов, наличием сложных 

процедур согласования перевозок, высокой стоимостью грузов.  

Для расчета перевозки негабаритного груза нам необходима полная информация о 

грузе, способе его крепления, а также чертежи или схемы груза.  

Сотрудники компании «Сибтранссервис» производят расчет каждого проекта 

индивидуально с определением маршрута перевозки, выбором транспорта, а также 

оказываем дополнительный комплекс услуг при перевозке негабаритных или 

тяжеловесных грузов:  

 согласования и получение необходимых разрешений на перевозку;  

 проектирование и составление схем крепления грузов на транспортных 

средствах, организация погрузки и перегрузки негабаритов;  

Наиболее часто осуществляется перевозка следующих негабаритных грузов: 

Техника(специальная, дорожная, строительная, сельхоз), катера и яхты, 

оборудование. 

Нами накоплен большой опыт перевозки экспортно-импортных 

крупногабаритных и тяжеловесных грузов. Для выбора оптимальных маршрутов, 

исходя из критериев стоимости или сроков доставки, мы сочетаем при 

транспортировках различные виды транспорта (авто, жд) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Успешно освоены международные маршруты 
 

Взяв однажды на себя ответственность по перевозке грузов в Новосибирске, 

мы успешно прошли путь от небольшой организации, работающей на областном 

уровне к общероссийским, а затем международным маршрутам, освоив дороги стран 

СНГ и Китая – где в настоящее время сформировались наиболее перспективные 

направления для развития российского бизнеса. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Располагаем мощной транспортной базой 
 

В настоящее время мы осуществляем грузовые автоперевозки, располагая 

мощной транспортной базой, укомплектованной современными техническими 

средствами, обеспечивающими безупречное обслуживание и контроль технического 

состояния автомобилей, спецтехники, соответствующих нормам и стандартам 

международных автоперевозчиков. 

 

 

 

 

 

 

 

Эффективная система диспетчеризации 
 

Организация перевозки грузов автотранспортом требует профессионального 

подхода, умения рационально распределять технические, транспортные средства и 

человеческие ресурсы. Мы создали и отлично отладили функционирование 

высокоорганизованной диспетчерской системы, где задействованы: 

 Уникальная российская и международная логистическая инфраструктура; 

 Постоянно усовершенствующиеся бизнес – схемы, дающие возможность 

разрабатывать новые маршруты, осваивать новейшие виды грузоперевозок; 

 Средства спутниковой связи, позволяющие держать под контролем каждый 

километр пути транспортного средства, осуществляющего доставку вашего 

груза. 

 



Складская логистика 
 

 

Компания «Сибтранссервис» имеет площадь терминала более 5000 кв. м. 

Современное оборудование и противопожарную безопасность, манипуляторы для 

погрузки и разгрузки груза. 

 

Предлагаем следующие услуги: 

 

 Хранение товаров 

 Обработка,  сортировка 

 Погрузочно-разгрузочные работы 

 Консолидация грузов 

 Дистрибуция грузов 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Сибтранссервис» - автотранспортная компания, головная 

компания которой находится в Новосибирске. Работает в 

сфере перевозки грузов автомобильным и 

железнодорожным транспортом  с 2013 года.  

Мы доставляем грузы в более чем 500 населённых пунктов 

только нашей страны. Компания осуществляет 

материально-техническое сопровождение, погрузку, 

сопровождение и разгрузку грузов: предоставляем 

современную технику и оказываем полный спектр услуг в 

сфере перевозок грузов. 

 

Все сотрудники компании последовательно демонстрируют и развивают наши 

ключевые ценности: 

 построение честных и открытых отношений с клиентами и партнерами 

компании; 

 стремление к наиболее эффективному взаимодействию людей внутри компании и 

с клиентом; 

 адаптация к постоянным изменениям окружающего мира, стремление предвидеть 

потребности клиента и предложить готовые решения для удовлетворения данных 

потребностей. 

 

Наши контактные данные 

 

Адрес головного офиса:  

Россия, г. Новосибирск, ул. Проезд Энергетиков 9/1 

Адрес складского комплекса в городе Новосибирске: 

Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Проезд Энергетиков 9/1 

 

http://www.transport-novosibirsk.ru/
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