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Презентация компании Интэкс Логистик,  

или как избавиться от «головной боли». 

        Добрый день! 

        Вы наверняка знаете, как никто другой, насколько инертным и устоявшимся является 
рынок железнодорожной логистики. Новые серьезные игроки появляются на нем крайне 
редко, а большое количество посредников вызывает только раздражение. 

Вот на мой взгляд самые явные примеры проблем в рабочих моментах: 

 

Компании монополисты завышают цены (увеличиваются издержки на логистику и 
как следствие, повышается конечная цена на товар) 

 

Медленная реакция на Ваши запросы (существенно осложняет процесс 
планирования производства) 

 

Перекладывание ответственности (отсутствие сотрудника, который “головой” 
отвечает за взаимодействие именно с Вашей компанией) 

 

Долгое решение проблемы Клиента при возникновении внештатной ситуации 

 

Крупные компании чувствуют свою «незаменимость», поэтому не идут навстречу 
(выставление штрафов за простои, действия только в рамках согласованной 
заявки, отказ от замены подвижного состава при его технической или 
коммерческой непригодности, либо замена его за очень длительный временной 
  
 
интервал, срывы погрузок при отказе от выполнения условий заявки)  

Требование 100 %-ой предоплаты, даже с ключевых Клиентов 

 

Несвоевременный документооборот 
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Я понимаю, что каждый из этих моментов неприятен для Вас и беру на себя 
ответственность помочь Вам. Работая с командой наших специалистов, Вы 

получите следующий ряд преимуществ: 

 

Вы получите цены ниже среднерыночных или равные им 
Мы не шарлатаны, и не можем предложить «самые низкие цены в стране». Мы 
можем дать гарантию выполнения своих обязательств точно и в срок, сохранив 
среднерыночный уровень цен. Каждый Клиент, который работал с нами, знает, 
что получит экономию во – времени, нервах, а зачастую – в деньгах! 

 

Актуальный расчет ценовых котировок в течение 2 часов 
Компания «Интэкс» разработала для внутреннего пользования калькуляторы 
расчетов стоимости предоставления вагонов, с учетом всех возможных факторов. 
Каждый запрос будет обрабатываться максимально быстро и точно, так как наши 
сотрудники не будут высчитывать суммы на бумажках и пальцах! 

 

За Вами будет закреплен индивидуальный менеджер, который будет 
“головой” отвечать, за комфорт в совместной работе 
Никто не любит перекладывания ответственности от одного лица к другому. В 
работе с компанией «Интэкс Логистик» это невозможно! За каждым Клиентом 
закрепляется персональный менеджер, который отвечает за оперативность 
взаимодействия, и качество оказанных услуг! 

 

Персональный менеджер будет готов ответить на Ваш вопрос 24 часа в сутки, 7 
дней в неделю, включая праздничные дни 
«Интэкс Логистик» - это клиентоориентированная организация. Мы знаем, что к 
нам обращаются компании, которые не имеют права срывать поставки. И 
понимаем, что срыв сроков неприемлем. Именно поэтому, наши менеджеры 
работают круглые сутки, семь дней в неделю. 

 

Гибкая система скидок 
Каждый Клиент может рассчитывать на снижение ценовых котировок компанией 
«Интэкс Логистик», при работе с максимальным объемом отгрузки, либо в 
зависимости от «сезона» заказа. 

 

Персональные условия для постоянных «якорных» клиентов 
Наш Клиент – это ценность. А если клиент постоянный, то это сокровище, 
которое мы обязаны холить и лелеять! Компания «Интэкс Логистик» готова 
предложить условия взаимодействия, которые будут серьезно подчеркивать все 
выгоды от работы с нами! 
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Динамичная реакция на изменение рынка 
Рынок железнодорожной логистики - это сложный организм, который реагирует 
не только на объективные экономические, но и субъективные факторы. Топ-
менеджмент «Интэкс Логистик» - это уверенные и опытные профессионалы 
своего дела, которые чувствуют движения рынка, и реагируют молниеносно! 

 

Отлаженная система контроля качества 
Отдел контроля качества следит за обратной связью Клиента по факту 
выполнения нами услуг. Мы уверены, что Клиент не должен платить за плохую 
работу. За неё должны платить те, кто сделал её плохо... Именно поэтому наш 
отдел контроля и качества постоянно следи за соблюдением всех норм и 
требований Клиентов своими сотрудниками. 

 

Мораторий на применение штрафных санкций при сроке до 15 суток 
Мы вместе работаем на одном рынке, и понимаем, что зачастую от Клиента не 
зависит оперативность в подаче вагонов на станции, либо происшествия 
непредвиденных ситуаций при погрузке/выгрузке или в пути следования. 
Именно поэтому, компания «Интэкс Логистик» старается максимально лояльно 
относиться к подобным ситуациям Клиента! 

 

Возможность предоставление отсрочки платежа порядка 7 календарных дней 
(иные условия могут обсуждаться дополнительно) 
Мы осознаем, что зачастую наши Клиенты работают по принципу постоплаты. 
Наши оборотные активы и средства позволяют нам предоставлять оговоренную 
заранее отсрочку платежа в адрес наших проверенных Клиентов. Это будет 
выгоднее, чем брать банковский кредит или открывать овердрафт! 

 

Ежедневное бесплатное слежение за дислокацией вагона в пути следования 
На момент совершения перевозки, Клиент должен знать, где находится его груз. 
Мы понимаем, что от этого зависит рабочее планирование, и формируется 
аналитика. И мы гарантируем предоставление бесплатной дислокации вагонов в 
пути следования, для наших Клиентов! 

 

Оперативный документооборот 
Наши аккаунт-менеджеры и бухгалтеры работают как швейцарские часы. 
Каждый сотрудник знает свою роль в этом механизме, и незамедлительно 
решает поставленные задачи в документообороте с нашими Клиентами и 
Контрагентами! 

Чтобы обеспечить взятые на себя обязательства, наша компания имеет: 
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Парк крытых вагонов в оперировании: более 300 единиц  
(модели 11-280, 11-1807-01) 
Мы работаем в основном с атмосферофобными грузами, поэтому уверены, что 
перевозимые товары не должны портиться в пути следования. Именно поэтому 
наши вагоны всегда обслужены, и не имеют щелей и протеканий.  
Лучшим клиентам-лучший парк! 

 Парк потенциально привлекаемого подвижного состава: 

 

-крытые вагоны: более 9000 единиц 
Универсальные крытые вагоны - предназначаются для перевозки тарно-
упаковочных, штучных, сыпучих грузов. Для удовлетворения потребностей наших 
Клиентов, компания «Интэкс Логистик» имеет договоры с крупнейшими 
собственниками на территории России, стран СНГ и Европы. 

 

-полувагоны: более 12000 единиц 
Полувагон — железнодорожный грузовой открытый без крыши вагон с 
высокими бортами, предназначенный для перевозки навалочных грузов (руда, 
уголь, флюсы, лесоматериалы и т. п.), контейнеров, прочих грузов, не требующих 
защиты от атмосферных осадков. Компания «Интэкс Логистик» готова 
предоставить как люковые, так и глуходонные полувагоны для наших Клиентов! 

 

-вагоны-термосы: более 3000 единиц 
Изотермический вагон — крытый грузовой вагон для перевозки 
скоропортящихся грузов. Кузов изотермического вагона для уменьшения 
тепловых потерь снабжён специальной теплоизоляцией. Может иметь приборы 
охлаждения и отопления, устройства для принудительной циркуляции воздуха и 
вентилирования грузового помещения. 

 

Штат высококвалифицированных специалистов-12 человек 
Менеджеры, которые занимаются непосредственным взаимодействием с 
Клиентом, имеют специализацию и длительный опыт работы на рынке 
железнодорожных перевозок. Вы будете работать с профессионалами, которые 
смогут ответить на любой вопрос, с «гуру» современной железнодорожной 
логистики! 

 

Высокотехнологично оборудованный офис (лучшее программное 
обеспечение) 
Компания «Интэкс Логистик» имеет четкую направленность на 
совершенствование своего взаимодействия с рынком, и постоянного внедрения 
высоких информационных технологий. Мы пользуемся всеми лучшими 
решениями, необходимыми на нашем рынке! 
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Система контроля оперированием подвижного состава 
Каждая операция важна. Каждый день измеряется в денежном эквиваленте. И 
для финансового благополучия, мы оптимизируем работу нашего парка. 
Автоматизированная система управления, и контролирующие ее специалисты 
знают, как должен управляться вагон, для того чтобы Вы получили тот результат, 
на который рассчитываете! 

 

Система контроля взаимодействия с контрагентами 
Мы знаем, как часто другие игроки рынка «забывают» оформить или прислать 
необходимые документы. Как редко выполняют обещания, предоставить 
обратную связь. Компания «Интэкс Логистик» внедрила систему отслеживания и 
контроля взаимодействия своих сотрудников с контрагентами. Ничто не 
останется без реакции, ни один вопрос не будет «забыт». Наши сотрудники 
отвечают за это своими зарплатами!  

         Кроме того, Компанией заключены договоры для привлечения дополнительных единиц 
подвижного состава, включая изотермические вагоны и вагоны специального назначения, для 
удовлетворения потребностей клиентов. Все это позволит команде наших специалистов 
качественно, своевременно и главное недорого выполнять взятые на себя обязательства в 
рамках договора, который мы с Вами подпишем.  

Предлагаю более подробно рассмотреть, какие рабочие обязательства мы готовы выполнить. 

Спектр возможных услуг включает в себя: 

 
Оформление перевозочных и 

таможенных документов 

 
Разработка логистических 

схем 

 
Разработка схем погрузки 

 
Организация погрузо-

разгрузочных работ 

 
Организация перевалки в 

мультимодальных перевозках 

 
Расчет стоимости 

предоставления вагона на 
технический рейс 
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Расчет стоимости ж/д тарифов 
груженого/порожнего рейса 

 
Оплата ж/д тарифов по 

территории РФ 

 
Оплата ж/ж по территории 

иных государств 

 
Предоставление подвижного 

состава под перевозку 

 
Оплата тарифов фрахта при 

паромных переправах 
вагонов 

 
Слежение за дислокацией 
вагонов в пути следования 

 
Взаимодействие с 

представителями АО «РЖД» 
(помощь в решении проблем) 

 
Анализ рынка 

железнодорожной логистики 

 
Оптимизация взаимодействия 

Клиента с контрагентами 
рынка 

 
Информационная поддержка 

(справочники) 

 
On-line взаимодействие 

менеджеров «Интэкс 
Логистик» 

 
Бесплатное консультирование 
по всем вопросам, связанным 

с ж/д перевозками 

 
Автоматизированный 

документооборот с Клиентом 
 

 
Использование компании 

«Интэкс Логистик» как отдел 
железнодорожной логистики 

на аутсорсинге 

 
Снижение временных и 

денежных издержек за счет 
оптимизации рабочих 

процессов 
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Р/С: 40702810755000002986, К/С: 30101810500000000653, БИК: 044030653 
Северо-Западный банк ПАО «Сбербанк» 
Телефон: 8 (812) 331-13-80 
E-mail: info@intecs-log.ru  
Web: http://intecs-log.ru 

 
 

 

 

Немного о «Интэкс Логистик» 

          Транспортно-экспедиторская компания «Интэкс Логистик» создана профессионалами 
логистики на железных дорогах, имеющих опыт работы непосредственно на ОАО «РЖД». 
Компания представлена на рынке грузоперевозок с 2013 года.  Мы - молодая и 
динамично развивающаяся транспортная компания, готовая строить деловые отношения 
на основе честности, порядочности и доверия.  

          Штат профессиональных, квалифицированных сотрудников, высокотехнологическое 
оснащение офиса и качественный парк вагонов в оперировании позволяют в кратчайшие 
сроки решить непростые задачи Клиента. Индивидуальный подход к каждому 
контрагенту, а также нестандартные подходы в решении задач в стандартных ситуациях, 
позволили расширить сеть партнеров не только на территории Российской Федерации, но 
и стран СНГ.  

           В течение короткого промежутка времени работы Компании, нашими партнерами 
уже стали множество российских и зарубежных промышленных компаний. Благодаря 
разумному использованию парка подвижного состава в оперировании, а также 
подвижного состава крупнейших собственников, с большинством из которых нас 
связывают крепкие партнерские отношения, Компания «Интэкс Логистик» успешно 
продвигает свои услуги на рынке экспедирования грузов. 

Миссия Компании – максимально упростить и снизить стоимость доставки груза 
железнодорожным транспортом. 

Цель Компании – стать самым крупным оператором крытых вагонов в России. 

«Интэкс Логистик»: Инновации двигают прогресс… 

                                                                 Мы двигаем инновации! 

С уважением к Вам, 

Генеральный директор 

ООО «Интэкс Логистик» 

_______________________Головко Р.В. 

                                                                     М.П. 
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