
 

 

                              КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ 

           Группа Компаний «Транс мониторинг» предоставляет 

инспекторские услуги и осуществляет организацию международного 

сохранного сопровождения грузов на территории стран ближнего и 

дальнего зарубежья. 

           Сеть представительств и партнеров в Латвии, Литве, России, 

Украине, Узбекистане, Киргизии, Таджикистане и Афганистане 

обеспечивают возможности Компании в предоставлении комплексной 

услуги инспектирования, мониторинга и межгосударственного 

сохранного сопровождения груза на всем маршруте следования, 

независимо от государственной принадлежности. 

            Компания обладает уникальным опытом и компетенциями, 

накопленными в осуществлении своей деятельности в регионах, с 

особой спецификой работы, таких как Узбекистан, Афганистан и 

Таджикистан. Личный состав компании составляет более трехсот 

человек. Наличие партнерских и долгосрочных договоров с охранными 

структурами разных государств, в том числе и с ФГП ВО ЖТД  по 

территории России, и специалистов с большим опытом работы, в том 

числе в правоохранительных структурах, позволяет выполнять самые 

сложные проекты по организации сохранного сопровождения 

нефтепродуктов, металлов, ферросплавов.  Наши постоянные 

представительства находятся на станциях Достык и Алтынколь.  

 

            Современные системы автоматизированного мониторинга 

(АСКН) применяемые нашей компанией на железнодорожном 

транспорте, дают преимущества в управлении, возможности 

контролировать сохранность нефтепродуктов, отслеживать и 

передавать точную информацию о местонахождении.    В целях 

контроля за местоположением и целостностью груза, компания 

внедряет в рабочий процесс перевозки «Системы электронного 

пломбирования» BIGLOCK. Интеллектуальная система Электронного 

пломбирования предназначена для дистанционного мониторинга в 

режиме реального времени состояния перевозимого груза и ЗПУ на 

всем пути следования при осуществлении перевозок.  

           

            Гарантия возмещения убытков, надежность и 

оперативность в решении поставленных задач, гибкая тарифная 

политика и наш опыт, являются залогом плодотворного и 

долгосрочного сотрудничества с нашими клиентами.  

           

           Информацию о нас и о нашей деловой репутации, Вы всегда 

сможете узнать у наших партнеров  - ООО «Газпром нефть 

Таджикистан», «Газпром нефть Азия», ТОО «Газпромнефть 

Казахстан»,  АО «Эйр Астана», АО «Авиакомпания SCAT», ТОО 

«Казмунайгаз онiмдерi», ТОО «Гелиос», Компания «Alpa Centrums», 

ООО «Транс Сервис Логистик», ТОО «Казцинк». 

             

             Мы всегда открыты для конструктивных переговоров и 

приветствуем новые партнерские отношения! 
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Юр. адрес: РК, 

Алматинская обл. 

г.Талгар, ул. Карасай 

Батыра д.34А.,кв.21. 

Индекс: 41600 

 

Факт. адрес: РК,  

г. Алматы, Мамыр-4 

д. 53-А 

Индекс: 050036 

 
 
Тел/Факс: 

8 (727) 381-64-00 

8 (727) 390-71-70(77) 

E-mail: 

 info@tm-group.su 

 
 

 


