ПРЕЗЕНТАЦИЯ КОМПАНИИ

2021
С нами Вы
всегда в Плюсе!

О КОМПАНИИ
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2005

ЛЕТ НА РЫНКЕ
ТАТАРСТАНА

ПРЯМЫХ КОНТРАКТОВ В
ПОРТФЕЛЕ КОМПАНИИ

ПОДПИСАНИЕ ДИЛЕРСКОГО
СОГЛАШЕНИЯ С ЛЛК-ИНТЕРНЕШНЛ

НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Мы работаем напрямую с производителями смазочных
материалов, автохимии и аксессуаров, автомобильных
аккумуляторов, запчастей, грузовых шин.

АВТОМАГАЗИНЫ И
СЕРВИСНЫЕ ЦЕНТРЫ
Розничные продажи через
магазины «Транзит-Авто», и
легковые СТО.

ОТДЕЛ В2В

ОТДЕЛ В2С

ИНТЕРНЕТ-МАГАЗИН

Сотрудничество с заводами,
предприятиями, автопарками,
транспортными и логистическими компаниями.

Оптовые продажи автотоваров. Сотрудничество с СТО,
АЗС, розничными торговыми
точками и гипермаркетами.

Розничные онлайн-продажи в
г. Казани и Набережных
Челнах.

ПРОГРЕСС
2009
Открытие торговых точек,
общее количество которых
достигло 10. Строительство
первого склада S=500м2.
под мелкооптовую торговлю.

Строительство второго склада
S=500м2. Расширение географии
деятельности. Работа по всей
территории Республики
Татарстан.

2018

2015

2013

2011

Открытие склада в г. Н. Челны.
Открытие СТО в с. В. Гора.
Открытие на 843 км грузовой СТО.
Открытие СТО в г. Казани.

Переезд на новый склад S=3000м2.
Открытие первой грузовой СТО
на 710км М7. Запуск WMS-системы
склада. Разделение команды
торговых представителей.

Запуск строительства
современного склада с офисом
на 827 км трассы М7, S=3000м2..

Начало работы с торговыми
сетями.
Открытие интернет-магазина.

2019

2020

2021

Проектирование склада S=5 500 м2, на 827 км.
Получение статуса дилера основных брендов
в Республике Чувашия и Самарской области.
Открытие электронной площадки для оптовых
продаж.
Развитие продаж по направлению запчасти.

Строительство нового современного склада
S= 5 500м2 на 827 км М7.
Открытие дополнительных собственных
розничных точек (магазин + СТО).
Реструктуризация отделов продаж.
Получение статуса дилера бренда АкТех.

Открытие нового склада S = 5500 м2 на
827 км М7. Расширение парка собственного
грузового транспорта различной
грузоподъемности.
Расширение ассортимента продуктов питания, автоотоваров и сопутствующих товаров

СТРУКТУРА ХОЛДИНГА
ООО «Транзит-Ойл» входит в группу компаний «Транзит Сити», которая
осуществляет продажу товаров и услуг для автомобилистов на территории, выходящей далеко за границы Республики Татарстан.

Оптово-розничная
продажа автомобильного
топлива, товаров и услуг
для автомобилистов.

Сеть из 56 современных автозаправочных комплексов
«Ирбис», осуществляющие розничные продажи
топлива и сопутствующих товаров.

Организация общественного питания.
Включает 1 ресторан, 7 кафе.

2 гостиничных комплекса «Ирбис» Транзит-Отель,
расположенных в пригороде Казани, откуда до
центра города можно добраться за 20 минут.
Оптово-розничная реализация автотоваров. Розничные продажи осуществляются через собственную сеть автомагазинов «Транзит-Авто».

ИРБИС-ШИНЫ
Оптово-розничные продажи грузовых шин и услуги
шиномонтажа в грузовых СТО на трассе М7.

Холдинг «Транзит Сити» начал образовываться в 1998 г. и по сей день является постоянно развивающейся
компанией, которая основной своей целью ставит повышение качества предоставляемых услуг.

МИССИЯ КОМПАНИИ

Мы профессионально поможем Вам выстроить бизнес-процесс и предоставить комплексное
предложение по вашим потребностям, что позволит:
- Повысить экономические показатели бизнеса клиента.
- Снизить количество ремонтов и время простоя техники.
- Увеличить интервалы замены и сроки эксплуатации техники.
Для поддержания бизнеса клиента мы предлагаем высокий уровень технической поддержи и сервиса.
- Наши технические специалисты консультируют, проводят аудит и осуществляют индивидуальный
подход к каждому клиенту.
- Наши специалисты используют самые современные методы и инструменты для проведения
профессиональной диагностики оборудования и техники.

Наши возможности позволяют нашим клиентам своевременно получать
качественные расходные материалы по выгодным ценам.

СТРУКТУРА КОМПАНИИ
Главный инженер
Отдел эксплуатации 6

HR 2

Бухгалтерия
5

Финансовый директор
Кредитный контролер

Оператор
8

Руководитель
клиентской службы 1

Розничные магазины 7
44

Оптовый магазин 1
5

Интернет-магазин
1

Руководитель отдела
розницы 1

СТО 2
26

Отдел логистики
48

Отдел закупок
5

IT 5

Отдел маркетинга и
рекламы 5

Бренд-менеджер
Motul 1

СБ 5

Бренд-менеджер
по фильтрам 1

Бренд-менеджер
CoolStream + АкТех 1

Бренд-менеджер
STP 1

Бренд-менеджмент
6

Бренд-менеджер
ЛУКОЙЛ 1

Оператор WARM
1

Коммерческий
директор

Технический
специалист 4

Юрист
1

Курьер
1

Аппарат управления
5

Отдел В2С по
работе с сетями

Тендерный отдел
7

Менеджер
1

ТП 11

Менеджер
8

Отдел В2В
Татарстан

SV 2

Отдел В2С
Татарстан

SV 4

ЭТП 4

Менеджер
7

Отдел В2В
Самара

Мерчендайзер 19

Отдел В2С
Чувашия

ФТП 4 + 1 ЭТП

ФТП 11

247 чел.
март 2021 г.

Помощник
руководителя

Директор
ООО «Транзит-Ойл»

ГЕОГРАФИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

26

ТОРГОВЫХ
ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ
И

8

МЕНЕДЖЕРОВ
на территории
Республики Татарстан

5

4345

ТОРГОВЫХ
ПРЕДСТАВИТЕЛЯ
на территории
Республики Чувашия

АКТИВНЫХ ТОРГОВЫХ ТОЧЕК
в которые осуществлялись
отгрузки в 2020 г.

7

9

МЕНЕДЖЕРОВ
на территории
Самарской области

ЕДИНИЦ ТЕХНИКИ
В СОБСТВЕННОСТИ
различной
грузоподъемности

ПРЯМЫЕ КОНТРАКТЫ
В портфеле компании представлены бренды-лидеры в своих сегментах.

ПЕРСПЕКТИВЫ 2021

ОПТОВЫЕ ПРОДАЖИ
В рамках деятельности отдела В2В компания осуществляет поставки автотоваров, смазочных и
расходных материалов, запасных частей, для предприятий, заводов, автопарков и компаний различных
сфер деятельности.

ПРЕДЛАГАЕМЫЙ АССОРТИМЕНТ

Масла для всех
видов транспорта

Смазочные материалы
для различных сфер
промышленности

Фильтры и
расходные
материалы

Широкий
ассортимент
запчастей

Аккумуляторы
для всех видов
транспорта

Автохимия.
Технические и
спецжидкости

Обучение
ведущими
специалистами

Аудит техники,
подбор
материалов

Технический
специалист

ПЛЮСЫ РАБОТЫ С НАМИ:

Широкий
ассортимент
продукции

Специальные
ценовые предложения и акции

ПЕРСПЕКТИВЫ
РАЗВИТИЯ

Оперативная
доставка по городам
и районам РТ

Расширение
территории
присутствия

Обучающие
программы
для клиентов

Реструктуризация
отдела

СИСТЕМА РАБОТЫ ОТДЕЛА B2В
МОНИТОРИНГ

Выявление
потребности
исходя из
парка техники

Составление
коммерческого
предложения.

1

Д

О

РА
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ОТГРУЗКА

А

НАШИ
ПАРТНЕРЫ

ВТОРЧЕРМЕТ
Since 1898

Отправка заявки
на склад.
Отгрузка и
доставка
клиенту.

Дополнительные услуги по
обслуживанию Вашей техники.

НЛМК

2

ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Наши технические специалисты
не только подберут подходящие
смазочные материалы,
проведут лабараторные
исследования, но и помогут
сэкономить в будущем.

Квалифицированный
подбор продуктов.

4

Согласование
предложения
с клиентом.

3
ПОДТВЕРЖДЕНИЕ

ТЕНДЕРНЫЙ ОТДЕЛ
Реализация продукции компании путем участия в государственных и коммерческих
закупках. Дополнительный функционал - обучение персонала и клиентов компании
основным и углубленным знаниям по продуктам.

ПРОЦЕСС РАБОТЫ ТЕНДЕРНОГО МЕНЕДЖЕРА
Мониторинг
площадки

Принятие
решения
об участии

Подготовка документации с техническим
специалистом

Подача
предложения

Участие в
аукционе

Полное
сопровождение
контракта

ПРОЦЕССЫ РАБОТЫ ТЕХНИЧЕСКОГО СПЕЦИАЛИСТА
Проведение
аудита

Проведение
лабораторных
исследований

Подготовка
технико-коммерческого
предложения

Выполнение
и сопровождение
проекта

ПРЕИМУЩЕСТВА ТЕНДЕРНЫХ ЗАКУПОК
Аккредитация
на всех торговых
площадках

ПЕРСПЕКТИВЫ
РАЗВИТИЯ

Работа по всем
регионам
присутствия

Подключение
новых ключевых
клиентов

Гарантия соответствия
техническим требованиям
заказчика

Реструктуризация
отдела

Соблюдение
тендерного
законодательства

Проведение тендеров
на закупку

ТЕХНИЧЕСКИЙ АУДИТ
Компания Транзит-Ойл проводит технический аудит Вашего парка техники, оборудования и
промышленного цикла. Наши специалисты подберут необходимые смазочные материалы и
запчасти и проведут лабораторные исследования.

ЗАДАЧИ АУДИТА
Подготовка карты
смазочных материалов для всей Вашей
техники

Решение задачи закупок
в надежной компании,
скоординированная доставка, скидки за объем!

Точный подбор масел
и спецжидкостей для
Вашей техники!

%

Эксплуатация техники
с рекомендованными
жидкостями на 5-7%
снижает расход ГСМ

Мы специализируемся именно на маслах и жидкостях, знаем особенности их подбора.
Ощутите выгоду от использования правильных масел и жидкостей на своем бюджете!

СОКРАЩЕНИЕ РАСХОДОВ НА СМАЗОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДО 50%!
УМЕНЬШЕНИЕ КОЛИЧЕСТВА
ВНЕПЛАНОВЫХ РЕМОНТОВ
УНИФИКАЦИЯ АССОРТИМЕНТА
СМАЗОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ

Решение проблем с техникой, связанных с использованием смазочных
материалов - консультирование, программа мониторинга, карта смазки
автопарка со строгим соответствием требованиям производителя техники.

Сокращение ассортимента позволит уменьшить риск ошибочного
применения смазочного материала, упростит систему заказов и сократит
складские запасы.

ИНВЕСТ-КОНТРАКТИРОВАНИЕ
Компания Транзит-Ойл предлагает индивидуальные программы по развитию Вашего бизнеса.
На основании Ваших потребностей мы разработаем уникальное коммерческое предложение.
Это может быть программа инвестирования или накопительные акции по итогам которых Ваш
бизнес может приобрести необходимые дополнительные мощности.

от 30 000 руб. - 1%.
от 100 000 руб. - 3%.

30 0
0

50 000

от 50 000 руб. - 2%.

00

0

от 500 000 руб. - 5%.

100 00

При единовременном заказе
продукции Транзит-Ойл фонд
пополняется в зависимости
от суммы заказа.

500 0

ПРОГРАММА «ПРЕМИАЛЬНЫЙ ФОНД*»

0

МЕХАНИКА ПРОГРАММЫ:
1. ЗАКАЖИТЕ ТОВАР

2. НАКОПИТЕ СРЕДСТВА

3. ИСПОЛЬЗУЙТЕ ФОНД

В акции участвует весь ассортимент
товаров Транзит-Ойл.

О сумме накоплений Вам сообщат в ежемесячной
рассылке, или по итогу года в зависимости от
выбранной Вами программы.

Вы можете использовать средства фонда на покупку
продукции Транзит-Ойл, на получение сувенирной
продукции, оборудования или спецодежды.

ВОЗМОЖНО РАССМОТРЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ
ПРОГРАММ ИНВЕСТИРОВАНИЯ
* Программа закупок предлагается каждой компании-партнеру индивидуально!

ОТДЕЛ ЛОГИСТИКИ
ТРАНСПОРТНАЯ И СКЛАДСКАЯ ЛОГИСТИКА
Площадь складов:
2
3000 м в г. Казань,
1500 м2 в г. Н. Челны

24 единицы
складской
техники

Склад - 40 чел.
Логистика - 16 чел.

более

10000
наименований
продукции на 2021 г.

СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

22

А

единицы транспорта
на отгрузку в день
Адресное
хранение товаров

WMS-программы

Доставка в течение 24
часов с момента заявки

Маршрутизация
GPS-навигация

ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ
Открытие нового
склада S 5500 м2

Обновление складского
оборудования

Обновление парка
техники

Увеличение количества
доставок

СМАЗОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

2005

ООО «ЛЛК-Интернейшнл» - лидер российского рынка смазочных материалов. Компания была создана в 2005 году, в том же
году компания Транзит-Ойл представила продукцию ЛУКОЙЛ на
рынке Татарстана.

СМАЗОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ
Масла для легкового и коммерческого транспорта,
сельскохозяйственной и промышленной техники,
индустриальные, станочные.

СПЕЦЖИДКОСТИ
Тормозные жидкости, антифризы и тосолы,
пластичные смазки широкого спектра действия,
стеклоомывающие жидкости, мочевина.

Масла ЛУКОЙЛ удерживают прочные позиции
лидера на российском рынке смазочных
материалов - их доля в сегменте коммерческого
транспорта составляет 17%, а в сегменте масел
для легкового автотранспорта - более 15%*

2018

2005

Компанией «Транзит-Ойл» получен статус официального дилера продукции
«ЛУКОЙЛ» индустриального направления по Самарской области.

* По данным GFK за 2019 г.

АНТИФРИЗЫ

2007

ОАО «Техноформ» - первое в России предприятие по производству антифризов нового поколения соответствующих европейским стандартам.
Продукция CoolStream соответствует требованиям и имеет
допуски и одобрения ведущих российских и мировых автопроизводителей.

АНТИФРИЗЫ, ТОСОЛЫ
Жидкости для систем охлаждения
легкового и грузового
автотранспорта и спецтехники.

АВТОХИМИЯ
ADBlue, очистители системы
охлаждения, стеклоомывающие
жидкости, теплоносители.

ДОПУСКИ И ОДОБРЕНИЯ

2007

АВТОХИМИЯ, АКСЕССУАРЫ

2009

В 2000 г. торговая компания «ПОИСК» впервые для России
освоила в Санкт-Петербурге расфасовку американской автохимии и автокосметики под торговой маркой RUNWAY, которая
быстро завоевала признательность покупателей всей России.

АВТОХИМИЯ, АВТОКОСМЕТИКА
Масляные, дизельные и топливные присадки,
герметики, функциональные продукты,
автошампуни, очистители и полироли, краски.

АКСЕССУАРЫ, 12V
Аксессуары для ухода за автомобилем,
автомобильные системы хранения. Пылесосы,
компрессоры, пусковые провода. Щетки
стеклоочистителя.

АРОМАТИЗАТОРЫ
Ароматизаторы подвесные, в дефлектор, на
приборную панель, под сиденье с большим
ассортиментом ароматов. Автодухи.

2009

С момента появляния на рынке Татарстана автохимия Runway буквально за один
год завоевала свое место на полках автомагазинов в каждом уголке республики
благодаря высокому качеству и конкурентной цене.

ФИЛЬТРЫ

2009

Компания BIG FILTER является одним из крупнейших производителей автомобильных фильтров на территории Российской
Федерации.
Технологические линии оснащены немецкими и австрийскими литьевыми машинами, израильскими программами и холодильными установками, американскими сварочными лазерами,
итальянскими, корейскими и финскими полуавтоматическими
установками. Компания успешно сотрудничает с заводами
США, Израиля, Италии, Германии, Кореи и Тайваня.

ДОПУСКИ И ОДОБРЕНИЯ

МАСЛЯНЫЕ

ВОЗДУШНЫЕ

САЛОННЫЕ

ТОПЛИВНЫЕ

Компания BIG FILTER в 2013 году стала
победителем общероссийского
конкурса - «Автокомпонент года».

ФИЛЬТРЫ

2010

Каждый 10-ый фильтр, установленный
в автомобиль с конвейера - это фильтр MANN.

Компания MANN+HUMMEL является одним из лидеров в
разработке высокоэффективных систем фильтрации для
автомобильной промышленности. Помимо стандартных
топливных, воздушных, масляных и салонных фильтров
компания также производит фильтры для жидкостей,
применяемых в гидроусилителях рулевого управления,
системах очистки картерных газов и автоматических коробках
передач.

МАСЛЯНЫЕ

ВОЗДУШНЫЕ

САЛОННЫЕ

ТОПЛИВНЫЕ

Корпорация General Motors восемь раз
присуждала заводу звание «Поставщик года».

ФИЛЬТРЫ

2019

Фильтры бренда FILTRON с 1982 года производятся в Польше.
C 2016 года FILTRON - это бренд фильтров компании
MANN+HUMMEL, которая является ведущим поставщиком
оригинальных фильтров для крупнейших автомобильных
концернов. MANN+HUMMEL является мировым лидером в
области технологии фильтрации.
Качество и надежность фильтров FILTRON - это заслуга
современных и передовых технологий, используемых на
заводах нашей компании. За производство фильтров бренда
FILTRON отвечает свыше 2000 специалистов.

Ассортимент фильтров FILTRON насчитывает свыше
2700 позиций и обеспечивает покрытие потребности
97 % европейского рынка легковых автомобилей.

МАСЛЯНЫЕ

ВОЗДУШНЫЕ

САЛОННЫЕ

ТОПЛИВНЫЕ

Каждый год свыше 36 000 000 фильтров
FILTRON попадают в руки механиков из
всех европейских стран.

2019

АККУМУЛЯТОРЫ
В 1938 году построен завод «ВостСибЭлемент» на базе
которого в 1999 была создана компания «Аккумуляторные
технологии». С момента создания торговой марки АкТех,
аккумуляторы поставляются на заводы АвтоВаз для
конвейерной установки.
Аккумуляторные батареи
производства АкТех неоднократно становились призерами
конкурса «100 лучших товаров России» и занимали первые
места в ежегодных тестах экспертов журнала «За рулем».
На сегодняшний день компания «АкТех» - один из ведущих
производителей стартерных аккумуляторов и батарей в
России.
Компания «АкТех» разработала батареи для любых видов
автомобильной техники и для различных требований
эксплуатации. Как в европейском (EN), так и в азиатском (JIS)
исполнении.

В конкурсе «100 лучших товаров России»
в 2017 г. компания ООО «АкТех» стала
«золотым» призером за аккумуляторные
батареи ЗВЕРЬ и AKTEX EXTRA.

КЛАСС ПРЕМИУМ

Аккумуляторы ЗВЕРЬ для автомобилей с
высоким энергопотреблением, где важен
большой запас энергии.

КЛАСС СТАНДАРТ

Аккумуляторы АКТЕХ - универсальное решения
для холодного и резко континентального
климата с большими перепадами температур.

КЛАСС БЮДЖЕТ

Аккумуляторы АКТЕХ ECO- подходит
автолюбителям, для которых важно разумное
соотношение цены и качества.

2020

КЛАСС СУПЕР-БЮДЖЕТ

Аккумуляторы ELEMENT - для
умеренного климата, где важна
восстанавливаемость после
глубокого разряда.

РЕКЛАМА И МАРКЕТИНГ
более

Компания «Транзит-Ойл» осуществляет активную маркетинговую
деятельность, направленную на продвижение дилерских торговых марок и
увеличение продаж своих клиентов.

200
Акций и мероприятий
в 2020 году

РЕГУЛЯРНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ:

Семинары для
клиентов и собственных
сотрудников

Тренинги по
увеличению продаж

Стимулирующие
акции и выгодные
предложения

Ежегодные лотереи
и розыгрыши призов

Спонсорство развлекательных мероприятий
и спортивных шоу

ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ

Участие во всех
значимых спортивных
мероприятиях по РТ

Разработка программы
Проведение
лояльности
ежегодного розыгрыша
для клиентов
призов

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ
Наша компания регулярно занимается благотворительностью,
оказывая помощь детским домам, реабилитационным центрам,
общественным организациям инвалидов.

За период с 2003 по 2020 год
компания оказала помощь

72
Пенсионерам
и участникам
ВОВ

5
Детским домам

8

48

Детям,
лечащимся за
рубежом

Людям с
ограниченными
возможностями

КОНТАКТЫ

САМАРА
8 (846) 953-76-14
ул. Советской Армии д.180/1
оф. 703, БЦ «Витязь»

Веденеев
Алексей Викторович
Региональный директор

samara.b2b@tranzit-oil.ru

Самарского подразделения
Транзит-Ойл

www.tranzit-oil.ru

