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ТЕХНОТРАНС —
ВАШ НАДЕЖНЫЙ ПАРТНЕР
Общество с ограниченной ответственностью «Технотранс» основано в 2006 году и осуществляет транспортно–
экспедиторское, операторское обслуживание экспортно–
импортных / транзитных перевозок грузов по железным
дорогам колеи 1520 в рамках договоров с ОАО «РЖД»,
ОАО «ПГК» (Первая Грузовая компания), дочерней
структурой национального перевозчика Казахстана – АО
«Казтемiртранс», АО «Центр Транспортных Услуг».
ООО «Технотранс» зарекомендовало себя как стратегический
партнер в организации процесса перевозки зерновых и массовых грузов из России и Казахстана. Компания располагает обширной клиентской базой в Российской Федерации,
Республике Казахстан и Украине, а также связано крепкими партнерскими отношениями с компаниями по осуществлению перевозочного процесса в странах СНГ, Балтии и в
третьих странах, с агентскими компаниями в портах России,
Украины, Балтии.
Номенклатура перевозимых ООО «Технотранс» грузов весьма обширна и разнообразна, включает зерно, жмыхи, нефть
и нефтепродукты, уголь, прокат черных металлов, металлический лом, продовольственное сырье, хлопковое сырье,
промышленное оборудование, автомобильную технику,
длинномерные и негабаритные грузы, опасные грузы 7-го
класса и другие виды грузов. При этом основным направлением деятельности нашей компании является осуществление перевозок зерновых культур, нефтепродуктов, углей.
Сотрудничество с ОАО «РЖД», Администрациями железных дорог, Дирекцией Совета по железнодорожному
транспорту стран СНГ, позволяет решать разные вопросы в кратчайшие сроки.
ООО «Технотранс» является членом Ассоциации перевозчиков и операторов подвижного состава, действующим
членом Российского и Казахстанского Зерновых Союзов,
членом Национального союза зернопроизводителей, а
также Некоммерческого партнерства операторов железнодорожного подвижного состава.

TEHNOTRANS
IS YOUR RELIABLE PARTNER
ООО «Технотранс» ежегодно осуществляет инициативный аудит с привлечением аудиторско – консалтинговой компании «ФИНЭКСПЕРТИЗА», входящей в состав
Международной ассоциации независимых аудиторских
и бухгалтерских компаний.

LLC “Tehnotrans” provides transport and forwarding, operator
services for export and import/ transit shipments on Russian
railways under the agreement with JSC "RZD", JSC "Freight
One", affiliated structure of a national carrier of Kazakhstan –
JSC “Kaztemirtrans”, JSC "Center of transport services".

За годы существования компании сформировался устойчивый профессиональный коллектив. На сегодняшний
день в штате ООО «Технотранс» 50 сотрудников, большая часть которых имеет высшее профильное образование и стаж работы на железнодорожном транспорте и в
экспедиторских компаниях более 10 лет.

LLC "Tehnotrans” has recommended itself as a strategic
partner in organizing the process of transportation of the
grain and other cargoes from Russia and Kazakhstan.
Company has extensive customers base in Russian
Federation, Republic of Kazakhstan and Ukraine, and has
established the strong partnership relations with many
companies with regard to transport process in the CIS
countries, Baltic states and other countries, with the agent
companies in Russian, Ukraine and Baltic ports.

Благодаря собственному диспетчерскому центру, профильному программному обеспечению и использованию современных средств ж/д связи в компании осуществляется оперативный контроль движения вагонов,
в кратчайшие сроки осуществляется их ремонт, эффективно используется подвижной состав. Клиентам предоставлена возможность получения оперативной информации, связанной с оформлением каждой конкретной
перевозки – от заявки и информационной поддержки до
ведения всех расчетов по осуществленным перевозкам.
По итогам деятельности ООО «Технотранс» в 2010-2012 г.г.,
объемы перевозимых грузов в среднем составили не менее 450 тыс. тонн в месяц.
ООО «Технотранс» располагает собственным и арендованным парком подвижного состава – 2000 зерновозов
(повышенной кубатуры 108 куб.м и 110 куб.м.), 300 крытых вагонов, 1300 цистерн.
В рамках утвержденной и согласованной программы
развития на 2012-2015 гг. стоит приобретение свыше
3000 новых вагонов зерновозов.

Range of cargoes transported by LLC Tehnotrans is rather
wide and various, and includes the following: cereals,
mill cakes, oil and oil products, coal, rolled ferrous
metal products, metal scrap, food raw materials, cotton
raw materials, industrial equipment, motor hardware,
longlenght and oversized cargoes, hazardous cargoes of
7th class, and many other types of cargoes. Whereas, the
main area of activities of our company in transportation of
cereal crops, oil products and coal.
Cooperation with JSC "RZD", Administrations of railways
and Directorate of railway transport council of CIS countries,
allows solving different questions in the shortest terms.

According to the results of the LLC "Tehnotrans" activity in
2010-2012, volumes of transported cargoes not less than 450
thousand tons a month on the average. LLC "Tehnotrans”
has its own and rented park of a rolling stock – 2000 hopper
cars for grain (with the increased volume equal to 108 cubic
meter, 110 cubic meter), 300 covered cars, 1300 tanks.
Within the framework of the approved and agreed
development program for 2012-2015, there is the solution
for acquisition more than 3000 new hopper cars for grain.

Every year Tehnotrans performs audit by attracting Audit
and Consulting Company FINEKSPERTIZA, which is a
member of the International Association of Independent
Audit and Accounting Companies.

• Ремонт подвижного состава (плановый, деповской, текущий/
отцепочный).

Tehnotrans, LLC renders the following services:

• Экспедирование экспортно–импортных и транзитных перевозок по железным дорогам различными видами транспорта,
включая оформление транзитных документов, связанных с отправкой и приемом ж/д вагонов.

• Слежение за подвижным составом на всем пути следования.

• Forwarding of export–import and transit cargoes on railways in
any kinds of a  rolling stock,  including registration of certificates
and other documents connected with sending and reception of
cars.

• Согласование и оформление завоза экспортных и транзитных
грузов в порты СНГ, Балтии и их грузопереработка.

By virtue of the own dispatch center, modern software and
use of railway communication facility, company carries
out the operative control of carriages movement, their
repair is implemented in the shortest terms, the rolling
stock is effectively used. Clients have the opportunity
to get the operative information connected with each
particular transportation – from the application and
information support to conducting all the calculations on
the transportations carried out.

LLC Tehnotrans is member of the Association of carriers
and operators of a rolling stock, Russian and Kazakhstan
Grain Unions, National Union of Grain Producers, and
Noncommercial organization of rolling stock operators.

ООО «Технотранс» оказывает следующие услуги:

• Страхование грузов.

For years of existence of the company the steady
professional collective was formed. Today the staff of LLC
Tehnotrans consist of 50 employees. Most part of them
have Higher education and work experience on a railway
transportation and in the forwarding companies more
than 10 years.

• Оплата железнодорожных тарифов по РЖД, странам СНГ и
Балтии собственными средствами. Условия оплаты за перевозки оговариваются отдельно, включая кредитование перевозочного процесса.

• Paying of railway tariffs for the Russian railway, CIS countries and
Baltic railways.

• Организация перевалки грузов с одного вида транспорта на
другой.
• Фрахтование судов.

• Помощь в согласовании  основных и дополнительных планов
перевозок.

• Assistance in approval of primary and secondary plans of cargo
carrying.

• Перевозка опасных, негабаритных, длинномерных и тяжеловесных грузов.

• Declaring and custom–broker registration.

• Декларирование и таможенно – брокерское оформление.

• Организация доставки груза «от двери до двери».

• Операции по перегрузу и оформление документов на пограничных станциях.

• Помощь и консультации по организации перевозок и обеспечение подвижным составом на станции погрузки.

• Operations on an overload at boundary stations.   
• Repair of rolling stock.
• Tracking a rolling stock on all transits.

• Insurance of cargoes.
• The coordination and registration of delivery of export cargoes in
ports of the CIS, Baltic and their processing.
• Organization of crossing of loads from one type of transport on
another.
• Chartering of courts.
• Transportation of dangerous, oversized and heavy loads.
• The organization of delivery of a cargo «up to a door».
• Assistance and advisory services with regard to organization of
cargo carrying and rolling stock supply at the loading station.

