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(городские и междугородние перевозки).
- Перевозка негабаритных грузов.
- Такелажные работы.
- Страхование грузов.
- Консалтинг в сфере логистики.

ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ 
ЛОГИСТИЧЕСКИЙ РОСТ!
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Миссия ГК Inter Logistics Group

ГК ILG создана с целью развития рынка логи-
стики и комплексного оказания услуг Клиен-
там, осуществления  логистических и консал-
тинговых услуг, перевозок грузов, осуществле-
ния складских услуг и предоставления адапти-
рованного для этих задач программного обе-
спечения на качественно высоком уровне.

Ценности:
- Клиенты
- Доверие
- Высокая репутация 
- Лидерство на рынке
- Результативность и прибыльность бизнеса
- Устойчивсть, гармоничный рост
- Эффективная команда



Эффективная Команда ГК ILG

Один из факторов, обеспечивающих высо-
кий уровень предлагаемых нами услуг – тща-
тельно подобранный профессиональный 
состав компании. Все наши сотрудники явля-
ючся частью одной эффективно работающей 
команды!

Мы собрали команду профессионалов, бол-
шинство из которых начали свой профессио-
нальный путь в компании и достигли высот 
пройдя путь от менеджера до руководителя 
в ГК ILG.
 
Мы убеждены, что основа успеха ГК Inter 
Logistics Group - сплоченная команда специ-
алистов, позволяющая поднимать планку 
оказываемых услуг все выше и выше с 
каждым днем! 

Для Вашего успеха в ГК ILG каждый день 
трудятся более 70 профессионалов!



Ориентированность на клиента

ГК ILG работает с 2003 года и  занимает прочные
позиции на рынке логистических услуг

ГК ILG разрабатывает логистические решения 
с учетом требований клиента

Надежность и опыт

Комплексность
ГК ILG оказывает полный спектр логистических услуг

Работа по международным стандартам
ГК ILG прошла сертификацию по международному
стандарту качества ISO 9001:2008

Минимизация рисков
ГК ILG застраховала свою ответственность более чем 
на 100 млн. руб.  

Конкурентные преимущества
                     ГК Inter Logistics Group



Услуги ГК Inter Logistics Group  

-
Транспортная 

логистика

Складская 
логистика

Консалтинг
Логистика

распределения

Комплексная 
логистика



Транспортная логистика

ГК ILG  оказывает транспортно-экспедиционные 
услуги доставки грузов по России в любых 
направлениях автомобильным транспортом.

ГК ILG  обеспечивает оперативную подачу 
автомобияя под загрузку. Грузоперевозки 
негабаритных грузов, осуществляет перевозки 
грузов с необходимым тепловым режимом. 

Специалисты ГК ILG по такелажным работам 
выполнят задачу любого уровня сложности.

ГК ILG обеспечивает безопасность своих Клиентов, 
сотрудничая с известными страховыми компаниями. 
Во время грузоперевозки всю ответственность за 
сохранность груза несет страховая компания и 
сам грузоперевозчик.



Автопарк Группы Компаний
                    Inter Logistics Group  

Группа компаний имеет в распоряжении 
собственный автопарк, который постоянно 
обновляется и расширяется.
ГК ILG практикует расширение автопарка под 
запросы постоянных клиентов.

Так же ГК ILG плодотворно работает с более 
чем 1 000 поставщиков транспорта на дого-
ворной основе, в том числе и с крупными 
транспортными компаниями на условиях пар-
тнерства. 



География поставок
                    Inter Logistics Group  

 Из Самарской области:
- в Саратовскую обл.
    Из Республики Башкорто-
стан:
- в Оренбургскую обл.;
- в Челябинскую обл.;
- в Самарскую обл.
    Из Челябинской области:
- в респ. Башкортостан.
    Из Саратовской области:
- в Воронеж.
    Из Пензенской области:
- в Воронеж.
    Из Ростовской области:
- в Волгоградскую обл.

Из Воронежской области:
- в Московскую обл.;
- в Саратовскую обл.;
- в Волгоградскую обл.
    Из Курской обл.:
- в Воронеж.
   Из Свердловской области:
- в Оренбургскую обл.
   Из Оренбургской области:
- в респ. Башкортостан;
- в респ. Татарстан.
   Из Республики Татарстан:
- в Воронеж.
    Из Волгоградской области:
- в Самарскую обл.;
- в Саратовскую обл.
   



Складская логистика
ГК ILG предоставляет целый спектр 
складских услуг:

ГК ILG предоставляет сервисные 
услуги:

- Ответственное хранение.                  
- Погрузочо-Разгрузочные ручные, 
механизированные работы для всех 
видов автотранспорта.                                       
- Сортировка, комплектация товара любыми 
партиями.     
- Упаковка,  переупаковка, маркировка,
паллетирование товара.  
- Инвентаризация товара.     
- Предоставление  отчетности о движении, 
остатках, браке.

                             
- Проверка продукции на брак                   
- Переупаковка россыпи.     
- Комплектация наборов.       
- Упаковка, вторичная переупаковка продукции.
- Утилизация продукции.
- Кросс-докинг. 



НАШИ ВОЗМОЖНОСТИ  =  ВАШИ ВЫГОДЫ

Работа склада на основе WMS

Интеграция 1С с любой ERP 
системой

Собственное подразделение 
грузоперевозок

Автоматический обмен данными, 
минимум влияния человеческого 
фактора

Высокая частота и скорость комплек-
тации и отгрузки товаров

Оперативная адаптация под Ваши 
изменяющиеся потребности

Надежность/безопасность/полный
контроль от поставщика до получателя

Высокая технологичность процессов
обработки грузов



Cross-docking

Cross-docking (Транзитное складирование) — 
это логистическая операция, при которой ис-
ключается этап хранения товара на складе и 
партия продукции доставляется от поставщика 
(производителя) продавцу за максимально ко-
роткий срок.

Преимущества cross-docking:

    - сокращение затрат на доставку,
    - уменьшение затрат на хранение,
    - сокращение сроков доставки товара 
    в торговые точек,
    - возможность доставки не большими 
    партиями,
    - консолидация груза.



Склад Группы Компаний
                    Inter Logistics Group

Компания планирует открытие складского комплекса класса «А» в 
сентябре-октябре 2015 года.

Склад класса "В"
- Адрес: г.Воронеж, ул. Землячки, д.15 
(Воронежский  Логистический Центр)
- Общая площадь склада 2500 м2;
- Стеллажное (1824 ПМ) и напольное хранение 
(700 кв.м. ); 
- Ровный пол с антипылевым покрытием, на-
грузка 6 тонн/м2;
- Рабочая высота 6  метров;
- Количество ворот: 2 (раздвижные, габариты 
3000 х 3500);
 - Температурный режим: +10 - +22 (на складе 
работает система  отопления и 
приточно-вытяжной вентиляции);
- Современная складская техника ;
- Склад находится под  специализированной 
круглосуточной охраной;
-Круглосуточная система видеонаблюдения;
-Круглосуточно охраняемая парковка на тер-
ритории складского комплекса.



Отрослевые решения

Электрооборудование  40%
                       Рекламная продукция -30%
Товары народного потребления  20%
                      Стройматериалы-5%
Комплектующие для мебели -5%

Складская логистика

Транспортная логистика

Металлургия  30% 
                  Продукты питания 25%
Товары народного потребления 20% 
                  Бытовая химия 10%
Товарно материальные ценности 15%



Клиенты ГК ILG



Партнеры ГК ILG 



www.ilg.com.ru
www.ilgroup.ru

+7 (800) 700-40-30
+7(473) 2-605-608Контактная информация

www.logisticcom.ru


