ПриоритиЛогистик
Группа компаний «НефтеТрансСервис»

ПРИОРИТЕТ
ПАРТНЁРСТВА
Т РА Н С П О Р Т Н А Я Л О Г И С Т И К А
Д ЛЯ ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ

ООО «ПРИОРИТИЛОГИСТИК» — ПРОФЕССИОНАЛЫ
ГРУЗОВОЙ И ПРОМЫШЛЕННОЙ ЛОГИСТИКИ,
ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ ЛОГИСТИЧЕСКИЕ СЕРВИСЫ
И РЕШЕНИЯ, ПРОЕКТНЫЕ ПЕРЕВОЗКИ.

33,4
млн тонн

угля, отгруженного в рамках
услуги «Транспортнологистическая доставка»

В 2 раза

вырос объем угля,
отгружаемого клиентами
в сегменте услуг грузовой
логистики

4

года на рынке
логистического
сервиса

133 км

16
19

путей находится в эксплуатации
«ПриоритиЛогистик» в рамках договоров
на текущее содержание путей

>200

человек занято
в проектах

КОМПАНИИ
ОО КОМПАНИИ

8

маневровых
локомотивов

1

крупнейших площадках
промышленной
логистики

единиц погрузочноразгрузочной и другой
специализированной
техники работает на

10

подразделений
в России
Ванино
Тихорецк
Новосибирск
Гурьевск
Новокузнецк

Шерегеш
Каз
Таштагол
Сертолово
Междуреченск

О КОМПАНИИ

15 лет на рынке грузовых
железнодорожных перевозок
Компания «ПриоритиЛогистик» входит в группу
компаний «НефтеТрансСервис» — частного оператора грузового железнодорожного подвижного состава России.

СТРАТЕГИЯ РАЗВИТИЯ ЛОГИСТИЧЕСКОГО
СЕРВИСА В НТС ДО 2025 ГОДА БАЗИРУЕТСЯ
НА ФАКТОРЕ ПРЕДПОЧТЕНИЙ К ЛИЕНТА,
КАК ПРАВИЛО, ЭВОЛЮЦИОНИРУЮЩИХ
В СТОРОНУ БОЛЕЕ ПРОСТОГО И ЕДИНОГО
СПОСОБА ПОЛУЧЕНИЯ ТРАНСПОРТНО ЛОГИСТИЧЕСКИХ УСЛУГ ПРИ СОХРАНЕНИИ
ГАРАНТИЙ ИХ ЭФФЕКТИВНОСТИ.

Основная деятельность компании — предоставление подвижного состава под перевозку грузов: нефтехимических, горно-металлургических,
строительных и т. п., а также обеспечение бесперебойной транспортной работы на подъездных
путях клиентов. В числе наших клиентов как
ведущие российские промышленные холдинги,
так и небольшие предприятия.

С 2017 года предлагаем
полный комплекс услуг
транспортной логистики
Наши возможности в транспортной и промышленной логистике не ограничиваются стандартным
пакетом услуг. Мы разрабатываем и индивидуальные транспортно-логистические решения —
под конкретного заказчика.

Наш принцип работы —
партнёрство в интересах
устойчивого развития
бизнеса клиентов
Партнёрство с клиентом — одна из базовых ценностей нашей компании. Именно она определяет
наш подход к работе и к каждому клиенту. Потому что крепкие партнёрские отношения между
людьми и компаниями повышают эффективность
взаимодействия всех сторон.

ПриоритиЛогистик
ПОРТФЕЛЬ УСЛУГ КОМПАНИИ СФОРМИРОВАН НА ОСНОВЕ ГЛУБОКОГО
ПОНИМАНИЯ УЗКИХ МЕСТ В ФУНКЦИОНИРОВАНИИ ЛОГИСТИЧЕСКИХ
СИСТЕМ ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ.
МЫ СФОРМИРОВАЛИ АРСЕНАЛ УНИВЕРСАЛЬНЫХ И ИНДИВИДУАЛЬНЫХ РЕШЕНИЙ, НАПРАВЛЕННЫХ НА ПОВЫШЕНИЕ УПРАВЛЯЕМОСТИ
КАЖ ДЫМ ЭЛЕМЕНТОМ ЛОГИСТИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ — С ЦЕЛЬЮ ПОДДЕРЖАНИЯ ЕЁ УСТОЙЧИВОСТИ ПРИ ДОСТИЖЕНИИ ЗАДАННЫХ
ОБЪЁМНЫХ И ФИНАНСОВЫХ ПАРАМЕТРОВ.

Грузовая
логистика

УСЛУГИ

Оказываем широкий
спектр услуг, которые
можно разделить на
следующие основные
блоки:

предоставление услуг маневровой тяги

•

содержание и ремонт объектов инфраструктуры

•

погрузо-разгрузочные операции

•

технологические автоперевозки

Проектные
перевозки

Содержание
и ремонт жд
путей

Промышленная
логистика
•

Мультимодальные
перевозки

Индивидуальные
решения и логистический
консалтинг
Полный перечень наших услуг
вы можете посмотреть на сайте
https://prioritylogistic.ru/
или получить, написав на почту
prioritylogistic@ntsmail.ru
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В рамках направления «грузовая логистика»
мы оказываем клиентам как базовые услуги
по организации перевозки грузов, так и берем
на себя полное управление логистическими
потоками промышленных предприятий.
Цель каждой услуги и всего комплекса направления «грузовая логистика» – решать приоритетные задачи клиента в области транспортировки
грузов, повышая эффективность процесса и оптимизируя затраты.

Полный перечень наших услуг
вы можете посмотреть на сайте
https://prioritylogistic.ru/
или получить, написав на почту
prioritylogistic@ntsmail.ru

ГРУЗОВАЯ ЛОГИСТИКА

ГРУЗОВАЯ ЛОГИСТИКА
Часто запрашиваемые услуги

Предоставление
подвижного состава и
гарантия перевозки

Индивидуальный подход к организации планирования объемов
перевозок клиента с учетом особенностей направлений отгрузки
и возможностей инфраструктуры

Транспортно-логистическая
доставка грузов | управление
объёмными и временными
параметрами перевозки

Разработка и реализация
мероприятий по устранению
ограничений в переработке
вагонопотоков и выявлению
мест возникновения неоптимальных затрат
Экспедирование, страхование, таможенное
оформление грузов и др.
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ОДНОЙ ИЗ НАИБОЛЕЕ ВОСТРЕБОВАННЫХ УСЛУГ
СРЕДИ НАШИХ К ЛИЕНТОВ ЯВЛЯЕТСЯ
ТРАНСПОРТНО-ЛОГИСТИЧЕСКАЯ ДОСТАВКА ГРУЗОВ

Мы берем на себя полное управление процессом перевозки от планирования подхода порожнего подвижного состава до
выгрузки груза в портах, в том числе:
• организация взаимодействия с перевозчиком,
владельцами инфраструктуры и другими
участниками перевозочного процесса;
• организация планирования подвода порожних
вагонов на станцию погрузки, исходя из
потребности клиента;
• согласование и реализация технологии
гарантированного вывоза всей заявляемой
продукции клиента;
• круглосуточная диспетчеризация, контроль
продвижения скорости движения груженого вагона
до станции назначения;
• организация выгрузки в порту назначения.

ГРУЗОВАЯ ЛОГИСТИКА
транспортно-логистическая доставка грузов

Рост объемов отгрузки клиента

1,7

2,9

3,9

4,0

4,6

млн.тонн
2017

2018

2019

2020

2021

Результаты
Внедрение инновационных подходов к организации
работы на участке станции погрузки и подъездных
путях клиента позволило нарастить объемы отгрузки
предприятия более чем В два раза. Созданы резервы
перерабатыающей способности станции для
дальнейшего роста объемов отгрузки в соответствии
со стратегическими целями клиента.
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Это флагманское направление деятельности
«ПриоритиЛогистик». Именно в нём мы видим
максимальный потенциал развития с точки зрения
эффекта для наших клиентов. Для промышленных
компаний передача отдельных производственных
процессов или всего транспортного цеха на
аутсорсинг – это дополнительная возможность
повысить эффективность и снизить затраты.

ПРОМЫШЛЕННАЯ ЛОГИСТИКА
управление транспортной инфраструктурой предприятий

Промышленное предприятие сосредоточено на
выпуске основной продукции и в большинстве
случаев обеспечивающие процессы выполняются
не самым оптимальным образом. Переход на
аутсорсинг позволяет сконцентрировать
управленческие, инвестиционные и прочие
ресурсы на основном бизнесе и убрать убытки от
вспомогательных/непрофильных функций.

Профессиональная компания, работающая в
специализированном сегменте гораздо более
эффективно контролирует все расходы, связанные
с обеспечением процессы и имеет большие
возможности для их оптимизации. Как правило,
эффект для промышленного предприятия
выражается в прямой финансовой выгоде и/или
увеличении оборота товаропотоков.

ПРОМЫШЛЕННАЯ ЛОГИСТИКА

п о выш е ние к а чест ва и сн и жени е з а т р ат

Технологический и логистический
аудит организации работы ж/д цеха
пп с формированием концепции по
оптимизации затрат клиента и / или
максимизации отгрузки при сохранении безопасности и эффективности
транспортного процесса.

Организация мелких ремонтов
и подготовка вагонов
под погрузку

Предоставление услуг
маневровой тяги

Организация маневровой работы, услуги по подаче-уборке
вагонов и организации вывозной работы на железнодорожных путях необщего и общего
пользования

Организация работ на фронтах
погрузки/выгрузки

Взаимодействие с ОАО «РЖД»
по вопросам организации
И планирования

Разработка и внедрение
автоматизированных систем
управления железнодорожным
цехом/участком (учет манёвров,
расхода топлива, времени
нахождения вагонов
на подъездном пути и др.)
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ИСХОДЯ ИЗ ОПЫТА ООО «ПРИОРИТИЛОГИСТИК»,
ПОЛУЧЕННОГО В РАМКАХ ПРОВОДИМЫХ
ИССЛЕДОВАНИЙ РАЗЛИЧНЫХ ПРОМЫШЛЕННЫХ
ПРЕДПРИЯТИЙ, ОДНОЙ ИЗ НАИБОЛЕЕ
АКТУАЛЬНЫХ ПРОБЛЕМ НА СЕГОДНЯ ЯВЛЯЕТСЯ
ЗАДАЧА ОБЕСПЕЧЕНИЯ ТРАНСПОРТНЫХ ЦЕХОВ
НАДЕЖНЫМ И В НЕОБХОДИМОМ КОЛИЧЕСТВЕ
ТЯГОВЫМ РЕСУРСОМ Д ЛЯ ОРГАНИЗАЦИЯ
БЕСПЕРЕБОЙНОЙ МАНЕВРОВОЙ РАБОТЫ НА
ПОДЪЕЗДНЫХ ПУТЯХ

ПРОМЫШЛЕННАЯ ЛОГИСТИКА
управление транспортной инфраструктурой предприятий

МЫ ПРЕДЛАГАЕМ
РЕШЕНИЕ ВОПРОСА ИЗНОШЕННОГО ПАРКА
МАНЕВРОВЫХ ЛОКОМОТИВОВ

Гарантия транспортной безопасности бизнеса
Организация работы на предприятии технически исправным
и соответствующим всем нормам и требованиям
законодательства РФ парком маневровых локомотивов с
продленным сроком службы
Обеспечение качественного обслуживания и ремонтов
локомотивов квалифицированным персоналом

Отлаженные и выстроенные логистические процессы
поставок ГСМ и расходным материалов
Долгосрочные партнёрские отношения с поставщиками
запасных частей
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КРОМЕ ТОГО, ПРИВЛЕЧЕНИЕ
«ПРИОРИТИЛОГИСТИК» НА АУТСОРСИНГ
ТРАНСПОРТНОГО ЦЕХА ПОЗВОЛИТ ВАМ
ПОСМОТРЕТЬ НА ЕГО РАБОТУ «СВЕЖИМ»
ПРОФЕСИОНАЛЬНЫМ ВЗГЛЯДОМ.
КАК ПРАВИЛО, МАНЕВРОВАЯ РАБОТА НА
ПРЕДПРИЯТИЯХ ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ ПО
«НАКАТАННОЙ» СХЕМЕ (КАК СЛОЖИЛОСЬ
ИСТОРИЧЕСКИ) И ПРЯМАЯ ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТЬ
СОБСТВЕННОГО ПЕРСОНАЛА В ЭКОНОМИИ
РАСХОДНЫХ МАТЕРИАЛОВ И ОПТИМИЗАЦИИ
ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ ОТСУТСТВУЕТ ИЛИ
МИНИМАЛЬНА.

ПРОМЫШЛЕННАЯ ЛОГИСТИКА
управление транспортной инфраструктурой предприятий

МЫ ПРЕДЛАГАЕМ
ПРОФЕСИОНАЛЬЕНУЮ ЭКСПЕРТИЗУ И ПОВЫШЕНИЕ
ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРИМЕНЯЕМЫХ ТЕХНОЛОГИЙ

-10%

ОПТИМИЗАЦИЯ ЗАТРАТ К ЛИЕНТА НА
ОРГАНИЗАЦИЮ РАБОТЫ Ж Д ЦЕХА, ЗА СЧЕТ:

Детальный анализ существующих технологических процессов
предприятия, задействованных ресурсов, выявление лимитирующих
процессов на всех этапах ТО
Разработка предложений и выбор оптимальных и экономически
эффективных вариантов организации технологических процессов.
Реализация и внедрение.
Организация непрерывного круглосуточного диспетчерского контроля
за эффективным использованием парка маневровых локомотивов,
выполнением установленных нормативов на операции, осуществление
планирования работ и ведение графиков исполнения маневровой
работы на предприятии.
Разработка и внедрение программного обеспечения, адаптированного
под индивидуальные потребности клиента.
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РЕМОНТ И ТЕКУЩЕЕ СОДЕРЖАНИЕ ОБЪЕКТОВ
ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ

ПОД ДЕРЖИВАЯ КОНЦЕПЦИЮ КОМПЛЕКСНОСТИ К ЛИЕНТСКОГО СЕРВИСА, « ПРИОРИТИЛОГИСТИК » В 2021 ГОДУ УДЕЛЯЕТ БОЛЬШОЕ ВНИМАНИЕ РАЗВИТИЮ НОВОГО НАПРАВЛЕНИЯ
УСЛУГ — ОДНОГО ИЗ ЭЛЕМЕНТОВ НАПРАВЛЕНИЯ « ПРОМЫШЛЕННАЯ ЛОГИСТИКА » , ПОЛЬЗУЮЩЕГОСЯ ВЫСОКИМ СПРОСОМ У ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ ПО ВСЕЙ РОССИИ.

При проведении маневровых работ на подъездном пути всегда предъявляются особые требования к безопасности, в том числе на самом пути.
Их соблюдение лучше доверить профессионалам. Мы готовы взять на себя обслуживание вашего подъездного пути с проведением плановых
ремонтов любых объёмов.
Для обеспечения бесперебойной работы вашего
предприятия в сегменте маневровой работы мы
предлагаем:

• содержание, обслуживание пути;
• ремонты пути любой сложности;
• модификацию весового хозяйства и внедрение автоматизированных систем учёта.

При этом гарантируем:
• ускорение процесса за счёт наличия материальной базы в вашем регионе;
• высокое качество работы с использованием
материалов, соответствующих существующим
стандартам.

• Для организации данных услуг в компании
имеется опытный и высококвалифицированный персонал, а также заключены договоры
с крупными и надежными поставщиками материалов верхнего строения пути и железнодорожной автоматики.
Помимо этого, есть договоры с надёжными
субподрядными организациями по предоставлению данных услуг, которые привлекаются
К отдельным работам при реализации проектов
комплексного обслуживания.
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ООО «ПРИОРИТИЛОГИСТИК» ОКАЗЫВАЕТ УСЛУГИ
П О О Р ГА Н И З А Ц И И Т Е Х Н О Л О Г И Ч Е С К И Х А В ТО П Е Р Е В О З О К
ГО Р Н Ы Х П О Р ОД И У ГОЛ Ь Н О Й П Р ОДУ К Ц И И П Р Е Д П Р И Я Т И Й . В
РА М К А Х Д А Н Н О Й У С Л У Г И М Ы О Б Е С П Е Ч И В А Е М :

• погрузо-выгрузочные работы
специализированной карьерной техникой
• круглосуточный контроль за продвижением
транспортных средств, взаимодействие
с диспетчерской службой клиента
• обеспечение исправным парком автотранспортных средств;
• формирование ремонтной базы и обеспечение
ГСМ.

ДРУГИЕ ПРОЕКТЫ

ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ
ДЕЙСТВУЮЩИХ ПРОЕКТОВ
В УПРАВЛЕНИИ «ПРИОРИТИЛОГИСТИК»
НАХОДИТСЯ:

>25

ЕДИНИЦ СОВРЕМЕННОЙ
СПЕЦАЛИЗИРОВАННОЙ ТЕХНИКИ

ПриоритиЛогистик
В последние годы тренд цифровизации набирает
обороты и всё активнее затрагивает не только
сферу ритейла, но и такие технологически и наукоемкие отрасли, как железнодорожный транспорт и железнодорожная логистика. Основной
актив железной дороги сегодня — не поезда
и рельсы, а данные, которые компании собирают
и анализируют.
«ПриоритиЛогистик» разделяет мнение о важности цифровых технологий на транспорте и активно предлагает клиентам современные методы
анализа и сбора информации, применяемые как
при мультимодальных перевозках, так и при организации работы на производственных площадках / в железнодорожных цехах.

IT - РЕШЕНИЯ

ПриоритиЛогистик

ГРУЗОВАЯ ЛОГИСТИКА

Разрез Майрыхский

Группа СИБУГЛЕМЕТ
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•

Подвод вагонов следующих в адрес клиента;
Организация обмена груженными/порожними
вагонами между клиентом, контрагентом и перевозчиком;
Планирование поездной и маневровой работы;
Представление интересов клиента перед контрагентами и перевозчиком;
Организация выполнения планов погрузки;
Организация маневровой работы на путях общего пользования собственным или арендованным
тепловозом;
Организация выгрузки на станции назначения;
Сопровождение груза на всем пути следования;
Организация приема груза к перевозке;
Диспетчерско-логистическое обслуживание
перевозки до момента ее окончания.

НАШИ КЛИЕНТЫ

ПРОМЫШЛЕННАЯ ЛОГИСТИКА

УСЛУГИ В ПОРТУ

Евраз. Горнорудный филиал
Евраз ЗСМК (Абагурская обогатительная
фабрика, Казская шахта, Шерегешская
шахта, Таштагольская шахта)
Гурьевский рудник

ЛСР. Стеновые материалы

•

•
•

•
•
•
•

Погрузка / выгрузка вагонов на путях
необщего пользования;
Подача уборка вагонов на места погрузки/
выгрузки собственным или арендованным
тепловозом;
Подготовка (очистка) вагонов перед погрузкой;
Текущее содержание путей стрелочных
переводов предприятия, а также примыкающих к нему клиентов;
Осуществление среднего и подъемочного
видов ремонта на объектах инфраструктуры заказчиков (ж. д. переезды, стрелочные
переводы, пути, подъезды к искусственным
сооружениям).

•
•

Организация оперативного управления
железнодорожной инфраструктурой
клиента;
Маневровая работа на подъездном
пути;
Диспетчеризация вагонопотоков;
Текущее содержание путей и стрелочных переводов предприятия.

Находкинский МТП
•

•

•
•
•

Порт Мечел-Ванино
•

Текущее содержание путей стрелочных
переводов предприятия, а также примыкающих к нему клиентов.

Оказание транспортных услуг по организации маневровой работы по подаче-уборке
вагонов под погрузку/выгрузку, расстановку вагонов по фронтам выгрузки;
Сортировка негодных вагонов, подборка
вагонов под погрузку, формирования технических маршрутов из порожних вагонов;
Организация планирования с перевозчиком подвода груженных и вывода порожних вагонов для обеспечения максимальных показателей погрузки/выгрузки.
Организация приема груза к перевозке;
Сопровождение груза на всем пути следования;
Организация выгрузки на станции назначения.

ВСЕГДА ОТКРЫТЫ К ДИАЛОГУ

Развитие логистического направления — один из
приоритетов в рамках долгосрочной стратегии
развития группы компаний «НефтеТрансСервис».
Надеемся на укрепление партнёрских отношений, взаимовыгодное сотрудничество и реализацию новых совместных проектов.
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Исполнительный директор
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