
Железнодорожные 

грузоперевозки по России и 

СНГ

бережная доставка вашего груза



Компания 
ООО ТЛК "Альтернатива“

за 15 лет накопила 
богатый опыт в организации

грузоперевозок, что позволяет нам 
решить любую сложную задачу в 

области железнодорожных доставок. 
Высокий уровень сервиса, выполнение

договорных обязательств, гибкая 
система скидок и индивидуальный 

подход к каждому клиенту
- девиз компании ООО ТЛК 

«Альтернатива».

Надежный партнер

Многофункциональная транспортная компания основана в 2007 году . 
За годы работы мы завоевали большое уважение. 

• 15 лет на рынке

• Более 3.000 сделок в месяц

• Высококвалифицированные специалисты

• Лидер по доставке груза на торговые сети 
Барнаул/Кемерово/Новосибирск

• Гарантированное качество



ЖД доставка Автодоставка

Услуги склада
Аренда ЖД 
тупика

Оформление 
документов

Дополнительная 
упаковка

Доставка 

«Под ключ»

Услуги



Барнаул

Москва

Санкт-Петербург

Направления перевозок

Новосибирск



Объем перевозок

Ежегодный рост объемов перевозимого груза является ключевым показателем 
оказываемого доверия нашей компании контрагентами.



Количество сделок

Ежегодный рост заключаемых сделок показывает, что нашей компании доверяют все больше контрагентов. Незначительное
снижение темпов роста, но при этом увеличение объемов перевозимых грузов говорит о том, что большинство клиентов
перевозят большие партии груза, что в свою очередь, означает доверие со стороны клиентов.



• Индивидуальный подход;

• Выгодные условия сотрудничества;

• Персональный менеджер;

• Гибкие цены; 

• Доставка целиковыми вагонами и сборкой;

• Мультимодальные перевозки; 

• Продвижение ж/д как наиболее экологически безопасного вида транспорта;

• Осуществляем электронный обмен документами, что отвечает требованиям 

экологичности, своевременности и оперативности получения.

Преимущества работы



*Прием по 
накладной 

груза

*Перегруз



Для того чтобы развеять Ваши сомнения, о том, что Вы делаете правильный выбор в пользу нашей транспортной
компании, готовы предоставить Вам следующие сведения о нас:

• ООО ТЛК «Альтернатива» является стабильной и динамично развивающейся организацией.

• За 15 лет работы на рынке, мы добились высокой эффективности, выразившейся в следующем: рентабельность имущества
составляет 59.3%, что выше среднеотраслевого значения (4.1)%. Рентабельность продаж составляет 25,7%, что также выше
среднеотраслевого значения, который составляет 3.4%.

• В 2021 году наша компания заплатила 44 654 907 рублей налогов и сборов.

• Стоит отметить, что наше финансовое положение является стабильным: платежеспособность высокая, оборотные активы
(источники погашения обязательств) больше обязательств на 831.2%.Угрозы финансовой зависимости нет, так как заемные
средства в балансе (12%) не превышают собственные. Обеспеченность текущей деятельности собственными средствами
хорошая (88%).

• Компания участвует в арбитражных процессах в качестве ответчика с суммой исков не более 1% балансовой стоимости активов.
За последние 6 месяцев мы не участвовали в судебных делах в качестве ответчиков

• В отношении нашей компании нет исполнительных производств, наша компания также не участвует в сомнительных сделках и
мы не скрываем свою реальную выручку.

• ООО ТЛК «Альтернатива» активно ведет деятельность и подтверждением данного факта является заключение более 10000
сделок за последние несколько месяцев.

• Надеемся на плодотворное, взаимовыгодное и долгосрочное сотрудничество.

Надежность и развитие



Большая провозная 
способность

Возможность массового 
перевоза различных грузов

на большие расстояния

Высокая скорость 
доставки груза

Безопасность и 
надежность перевозки

Отсутствие ярко выраженного 
губительного воздействия на 

окружающую среду

Сравнительно невысокая 
себестоимость 
железнодорожных перевозок

Преимущества ж/д транспорта



• Погрузо-разгрузочная ЖД станция с возможностью приемки и отправки вагонов по любым направлениям;

• Площадка находится за пределами МКАД, удобное расположение;

• В штате находятся грузчики, приемосдатчики, спец техника, офис на территории;

• Открыт ЕЛС на РЖД , что позволяет осуществлять операции по железной дороге (оформление документов,
подача/уборка вагонов. Отправка, раскредитовка и т.д.)

• Возможно экспедирование по Москве и Московской области автомобилями разной грузоподъемностью

• Возможно погрузка и выгрузка в крытые вагоны, полувагоны

• Выгрузка и погрузка нашими силами, а также предоставляем площадку для выгрузки/погрузки силами
клиента.

• Доупаковка груза

Расположение

МО, Балашиха, ул.Совесткая, д27А



• Обеспечение собственным и арендованным подвижным составом.

• Отправка и получение крытого и изотермического подвижного состава в любом направлении РФ.

• Казахстан с оказанием полного комплекса услуг (постановка, погрузка, оформление, отслеживание вагонов)

• Отправка полувагонов и платформ в любом направлении РФ с оказанием полного комплекса услуг, а так же
приём грузов на платформах и полувагонах

• Отправка и получение контейнеров (20ф/40ф) – цена рассчитывается индивидуально, исходя из ж/д тарифа
на перевозимый груз.

• Транспортировка грузов во всех городах по системе «склад-склад» при сборной доставке грузов.

• Доставка любой партии груза по Сибирскому региону с полным комплексом по приемке и выдаче.

• Автотранспорт и экспедирование по г..Санкт-Петербургу, Ленинградской области и регионам.

• Доупаковка груза, для более качественной доставки груза до получателя.

Расположение

г. Санкт-Петербург,

пр. Александровской 

Фермы, д. 29



• ЖД тупик с возможностью приемки и отправки вагонов по любым направлениям.

• В штате находятся грузчики, приемосдатчики, спец техника (рохли, кары) , офис на территории

• Открыт ЕЛС на РЖД, что позволяет осуществлять операции по железной дороге (оформление документов,
подача/уборка вагонов, отправка, раскредитовка и т.д.)

• Осуществляем доставку грузов по Западно-Сибирскому региону

• Большой опыт работы с торговыми сетями, осуществляем доставку

• Возможно погрузка и выгрузка в крытые вагоны, полувагоны, крепление груза

• Выгрузка и погрузка нашими силами, а также предоставляем площадку для погрузки/выгрузки силами
клиента.

• Упаковываем груз (опаллечивание, фальшпол, обрешетка, формируем паллеты)

• Ответственное хранение груза (на территории теплые склады, навесы, охрана), видео наблюдение

Расположение

ЗапСиб ЖД Алтайский край, 

г. Барнаул, ул. Главная ,2и



г.Санкт-Петербург

пр. Александровской 
Фермы, д. 29
Заявки через офис 
г.Барнаула
Время работы
с 10:00 до 18:00

г.Балашиха

ул. Советская, 27А
Телефон/Факс:
+7(985)997-72-04
+7(985)997-72-14
Электронная почта:
moscow@tek-alt.ru
Время работы
с 10:00 до 18:00

г.Барнаул

ул. Главная, 2И
Телефоны:
+7(3852)77-42-12
+7(3852)77-07-07
Электронная почта:
order@tek-alt.ru

«Бережная доставка вашего 
груза»


