
НАДЕЖНО И БЫСТРО 
ДОСТАВЛЯЕМ ГРУЗЫ
ПО РОССИИ И СТРАНАМ СНГ



О КОМПАНИИ

С 2010 года предоставляем услуги по перевозке FTL и LTL грузов по России и странам СНГ для B2B клиентов.
Группа компаний SAMCOM – крупная транспортно-экспедиционная компания России.

В своей работе мы реализуем концепцию LOGTECH – активно развиваем и внедряем цифровые 
технологии в логистике. Это позволяет нам ускорить процесс взаимодействия с клиентами и партнерами, 
сделать его более системным и понятным.

Наша задача:

Наша миссия: 

Наша цель: Стать лидером LOGTECH России.

в целости и сохранности.

Создание платформы грузоперевозок для B2B клиентов.

Предоставлять качественный и удобный сервис по доставке грузов  – точно в срок, 



SAMCOM СЕГОДНЯ

>11
лет успешной работы

>8
логистических хабов

>1,5 млрд ₽
оборот компании
по итогам 2021 года

>30 000
перевозок за 2021 год

2010 год
основания компании

>120
единиц 
собственной техники

>5 000
единиц привлечённого 
транспорта в управлении

>1 000
клиентов и партнеров

>300
профессиональных 
сотрудников

50%
ежегодный рост 
оборота компании 
с 2018 года

27
средний возраст 
специалиста компании



УСЛУГИ КОМПАНИИ

LTLFTL

Организуем грузоперевозки любой сложности под ключ по двум типам:

Доставка сборных грузов различных отправителей одним 
транспортным средством. Отправка данным способом 
позволяет добиться существенной экономии затрат на 
логистику, так как оплата заказчиком производится только 
за конкретно занимаемое в машине место.

LTL - ПЕРЕВОЗКИ
 сборных грузов                   

FTL - ПЕРЕВОЗКИ
отдельной машиной                    

Выделенный индивидуально для одного клиента транспорт. 
В нашем автопарке представлены машины от Лады Ларгус 
фургон до фур грузоподъёмностью 20 тонн и объёмом 120 м³. 
Для качественной доставки грузов мы подбираем наиболее 
подходящий вариант.

сборных линий в рейсы
Ежедневная отправка Подача машины 

под погрузку от 2-х часов

с большими объёмами товаров, негабаритными или опасными грузами. 
FTL-перевозки выбирают 80% наших клиентов, так как этот способ выгодно использовать компаниям, которые работают



НАШИ ВОЗМОЖНОСТИ

Мы предлагаем комплексные решения для различных отраслей экономики.

Нефтегазовая 
отрасль

Строительство Машиностроение Энергетический 
сектор

Пищевая 
промышленность

Химическая
промышленность

Металлургическая
промышленность

Сельское 
хозяйство



ВЫСОКАЯ СТЕПЕНЬ АВТОМАТИЗАЦИИ

В своей работе реализуем концепцию LOGTECH – активно развиваем и внедряем цифровые 
технологии в логистике. 

биржа грузоперевозок

GPS/ГЛОНАСС мониторинг

SCANIA FMS

другие интеграции «с нуля»</>api

Собственные цифровые решения 

Автоматизация бизнес-процессов на базе 1С 
Включает в себя все блоки работы от менеджера по 
продажам, логиста, диспетчера, HR специалиста 
до блока документооборота, склада, водителя. 

Интеграции

Платформа SAMCOM.ONLINE
Простой процесс оформления перевозки с подачей 
автомобиля.

Для моментальной передачи информации

Быстрый импорт заявок на грузоперевозку 
из СRM клиента.

Упрощение коммуникаций с закзачиком



НАШИ ПРОЕКТЫ

Ознакомиться с готовыми проектами 
можно на нашем сайте 

Успешно реализуем перевозки самых разных грузов. Наши водители знают все особенности дорог в стране и области. 
Они обеспечивают сохранность груза и своевременную доставку при любых условиях.



ГОТОВНОСТЬ К СОТРУДНИЧЕСТВУ

Мы активно развиваем собственную логистическую инфраструктуру, 
автоматизируем бизнес-процессы и  выстраиваем партнерские отношения.

contact@samcom.ru

8 (800) 200-36-99

samcom.ru

samcom.online


