СОКРАЩАЙТЕ
ЗАТРАТЫ НА
ТРАНСПОРТНУЮ
ЛОГИСТИКУ
Внедряем цифровые инновации в сфере грузоперевозок

ОБОЗ - лучшее решение в области ИТ и логистики
Лидер российского рынка

Компания основана в 2017 г. и является ведущим мультимодальным
цифровым экспедитором с выручкой более 4.0 млрд. руб. на крупном
и сильно фрагментированном российском рынке логистики (3.7 трлн. руб.)
с растущей долей проникновения цифровых услуг.

Уникальная бизнес-модель

«Единое окно» для самого широкого набора B2B транспортных услуг на рынке,
в том числе сложные мультимодальные перевозки.

Собственная ИТ-система OBOZ

Цифровая логистическая система OBOZ, созданная собственной командой разработки,
обеспечивает оказание транспортных услуг с минимальными трудозатратами по
наиболее привлекательным ценам. К системе подключено более 50 тыс. транспортных
средств, более 11 тыс. перевозчиков, более 100 клиентов, количество заказов в год –
100 тысяч.

Динамика роста бизнеса

Выручка в 2017-2020 гг. выросла более чем 33 раза. ОБОЗ оказывает услуги крупным
международным и российским компаниям, отвечая самым высоким стандартам
качества в отрасли.

Профессиональная команда
В компании собрана самая сильная команда в ИТ
и логистике с многолетним опытом управления.

2

Ключевые показатели

11 000

перевозчиков в системе

2 000

рейсов в неделю

4 800

направлений доставки

70
Автомобильные
перевозки

30

Железнодорожные
и мультимодальные
перевозки

100

корпоративных клиентов

20
20г
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Услуги
Экспедиторские услуги международного класса

Автомобильные
перевозки

Железнодорожные
перевозки

Контейнерные
перевозки

Мультимодальные
перевозки

Проектная
логистика
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Автомобильные перевозки

Виды услуг

Тентованные
перевозки грузов

Перевозки
контейнеров

Рефрижераторные
перевозки грузов

Сборные грузы

Изотермические
перевозки грузов

5 500
рейсов в месяц
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Вагонные перевозки
В НАШЕМ
РАСПОРЯЖЕНИИ:
полувагоны, крытые
вагоны, платформы,
изотермический ПС,
спец подвижной состав

РФ

ОПЛАТА ж/д
тарифа ПО
ТЕРРИТОРИЯМ
РФ И СНГ

Организация
перевозок
НЕГАБАРИТНЫХ
ГРУЗОВ

ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ
ТЕРМИНАЛЬНЫХ УСЛУГ
ПО ВСЕЙ СЕТИ
Российских железных дорог
Наши постоянные клиенты в вагонных перевозках:
Построение
ОПТИМАЛЬНЫХ
ЛОГИСТИЧЕСКИХ
МАРШРУТОВ
при осуществлении
мультимодальных
перевозок

Разработка и
согласование
схем погрузки

Интеграция ЭТП ГП
РЖД позволяет
заказывать
ГРУЗОВЫЕ
ВАГОНЫ
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Контейнерные перевозки

Перевозка широкой номенклатуры грузов для
разных секторов экономики: FMCG, оборудование
для нефтегазовой и горной промышленности

География: вся Россия, в том числе
и труднодоступные регионы крайнего севера,
Дальнего востока и Восточной Сибири
Организация первой и последней
мили контейнеровозами по РФ

Оформление карантинных сертификатов,
ветеринарных свидетельств

Утепление контейнеров для
чувствительных к температуре грузов

Санитарная обработка контейнеров

Перевозка грузов
с температурным режимом

Разработка и согласование схем
крепления грузов в контейнере

Постановка порожних контейнеров по Москве
и МО не позднее дня, следующего за заявкой

Работа со всеми операторами контейнерных
поездов, взаимодействие с ОАО «РЖД»
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Мы гарантируем надёжную доставку грузов
за оптимальный бюджет.
Поэтому нам доверяют логистику…
Наши постоянные клиенты
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Планирование и исполнение перевозки
в единой цифровой среде

20

сокращение затрат
на логистику

Как работает платформа:

Расчет цены в
режиме онлайн

Документооборот
ЭДО и оплата

Построение
логистической
цепочки
Подбор
надежного
исполнителя

Контроль качества
исполнения
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Функционал системы платформы
цифрового экспедитора

Расчет
цены
Онлайн-цены

Заказ
на перевозку

Формирование цены
и подбор исполнителя

Исполнение
заказа

Документооборот
и взаиморасчеты

Личный кабинет
клиента

Конструктор
мультимодальных цепочек

Отслеживание груза
в пути

Электронный
документооборот

Интеграция
с ИТ-системами клиентов

Геопоиск

Операционные KPI

Электронная
транспортная накладная

Скоринг контрагентов

Информирование
об этапах перевозки

Электронные договоры
Рейтинг
Автоматизированная
проверка контрагентов

А

Б
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Финтех услуги
Документы онлайн

Топливные карты

Перевозчику доступна информация по
проверке документов и оплатам в
режиме онлайн. Это дает возможность
перевозчику контролировать и
прогнозировать свой поток денежных
средств.

Авансирование ГСМ на исполнение
рейса по электронной топливной карте
Факторинг
Получение факторинга оплат
по исполненным рейсам

Авансирование
Авансирование до 70% от ставки по
рейсу после подтверждения факта
погрузки от владельца груза
Страхование
Для перевозчиков-партнеров
предлагаются следующие виды
страхования:
- страхование ответственности перевозчика
- страхование груза
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Лидер по количеству перевозчиков
на цифровой платформе
Поиск и подбор
перевозчиков в ОБОЗ:
интеллектуальные алгоритмы

На нашей платформе
аккредитованы:

подбор оптимального перевозчика
(исходя из типа груза, опыта и рейтинга
исполнителя)
скоринг по 50+ параметрам
система рейтингов

Отвечаем за надёжность
наших партнёров
Каждый перевозчик регулярно
проходит автоматизированную
проверку Службой Безопасности.

11 000+
Партнёровперевозчиков

50 000+
Транспортных
средств
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Собственная система трекинга грузоперевозок

01. По геолокации бортового
блока транспортного средства

03. По геолокации мобильного
телефона водителя

02. Мобильное
приложение

Подключено

Установлено

3 700

23 500

Бортовых
блоков

Мобильных
приложений

Уникальных
номеров
телефонов
водителей

5 300

Зарегистрировано

Все отчеты
по перевозке:

Визуализация
маршрута на карте:

напрямую из системы
отслеживания

01. контрольные точки
02. актуальная информация
о местонахождении груза
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Наша ответственность за ваш груз
Заботимся о безопасности перевозок:

Все грузы застрахованы
по полису страхования грузов

Ответственность
экспедитора застрахована

Соблюдение температурного режима
груза при перевозке

Контроль прибытия на погрузку /
выгрузку, фиксация исполнения сроков

Отслеживание груза
в режиме онлайн
Автоматизированная проверка
исполнителей Службой Безопасности

Контроль своевременного возврата ТСД
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Цифровые решения для
транспортной логистики
8 (800) 301-06-03
127015, г. Москва, ул. Вятская, д. 27, стр. 13, этаж 3
www.oboz.com

