
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Единый Логистическо-Диспетчерский центр РФ 

Рейтинг компании на международной транспортной бирже на март 2019г., составляет 

4,4 балла из максимально-возможных  5 
 

1)  Это уникальный проект, который объединяет максимальное количество транспортных компаний в одну 

глобальную сеть.  Мы предоставляем услуги по грузовым автомобильным перевозкам по всей территории 

страны, стран независимых государств и ЕС.  Перевозим;  габаритные, негабаритные, сыпучие, наливные и 

прочие грузы. В распоряжении более 1000  еврофур по всей стране ежедневно, готовых под погрузку. 

Круглосуточный контроль автомобиля и груза через систему «МОВИЗОР» 

 

2) Единый Логистическо-Диспетчерский центр РФ, объединил более 588 транспортных компаний 

для того, чтобы, нашим клиентам, было максимально удобно и комфортно при заказе  и доставки Вашего груза. 

Подача автомобиля под загрузку происходит в самые быстрые сроки (до 6часов), в любой точке страны. Это 

уникальный проект сегодня на рынке. 

 

3) Мы не занимаемся спекуляцией грузов, а это напрямую отражается  на цене, скорости и качестве 

доставки. Берем всю ответственность на время автоперевозки на себя, наряду с этим, центр гарантирует 

экономию за услуги авто-грузо-перевозки  до 60%, благодаря множеству факторов которые действительно 

работают. 

 

4) Знаем, что от цены на автоперевозку зависит конечная цена для потребителя, в магазине, на складе и 

т. д., именно поэтому мы идем по пути оптимизации затратов. При всем при этом, надежность - на 1 месте. 

 

5) Мы на рынке с 2013 года  и сегодня идем по пути становления в каждом субъекте РФ. Нас 

поддерживают муниципальные власти во многих городах, это свидетельствует о нашей конкурентной цене и 

надежности на услуги в сегменте автоперевозок. 

 

6)  При необходимости предоставим контракты с заводами, фабриками, корпорациями, чьи интересы мы 

предоставляем на рынке. 

 

7) Предлагаем подключится к проекту ЕЛДЦ и Вам, нашим  Уважаемым бизнес-партнерам, в качестве 

заказчика грузовых перевозок.  Есть система дисконта на заказы, это и не только, поможет нам найти больше 

точек взаимодействия.   

 

8) Перевезем любой Ваш груз, в любую точку планеты в самые сжатые сроки, надежно,  качественно и 

профессионально. Мониторинг груза в пути  24/7. Имеется отсрочка платежа.  

 

9)   Предложите  направления для просчета и понимания ценовой политики. 

  В зависимости от маршрута, веса, характера, объема и прочей информации, ставки от 10р/км. 

 

                          +7-950-686-62-73,   tst@tst474.ru (Евгений) 

                          +7-921-691-69-87,  d1@tst474.ru (Сергей, лесной отдел, покупка леса, перевозка кругляка) 
     WWW.TST474.RU 
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