О компании
Занимаясь логистикой с 2011 года и зная ее важность для успешного развития бизнеса, мы предлагаем
нашим клиентам профессиональную помощь в области транспортных и логистических услуг.
Отличительной чертой работы компании является индивидуальный подход к каждому клиенту при построении
логистических схем с учетом оптимизации грузопотоков, в том числе по времени и стоимости доставки груза.
Приоритетное внимание в своей работе мы уделяем надежности и качеству предоставляемых услуг.
Доверив нам свой груз, вы можете быть уверены, что он будет доставлен по назначению в полной сохранности
и в кратчайшие сроки.
Ссылка на промо ролик:

Активы компании

Собственные
офисные и
складские
помещения

Устойчивое
финансовое
положение
компании
Собственный
автопарк, 40 единиц
тяжелой техники
подобранной для
тяжелых горных
условий республики

Автопарк компании
Марка
Daf 95 XF
Freightliner
Volvo VVN
Volvo VNL
Volvo FH12
Kenworth
Freightliner
Volvo FH12
Daf XF95
Volvo VNL

Колёсная база
4x2
6x4
6x4
6x4
4x2
6x4
6x4
4x2
4x2
6x4

Марка
Schmitz
Krone
Koegel
Schmitz
Schmitz
Schmitz
Fruehauf

Спецификация
Рефрижератор
Тент
Тент
Тент
Рефрижератор
Тент
Тент

Седельные Тягачи
Грузоподъёмность
Год выпуска
20 000 кг
2003-2006
20 000 кг
2005-2007
20 000 кг
2003-2005
20 000 кг
2003-2007
20 000 кг
1997-1999
20 000 кг
1999-2003
20 000 кг
2005-2007
20 000 кг
1997-2004
20 000 кг
1998-2005
20 000 кг
2000-2007
Прицепы
Грузоподъёмность
Год выпуска
24 000 кг
2003-2007
24 000 кг
2000-2007
25 000 кг
1999-2005
24 000 кг
2003-2005
24 000 кг
2000-2007
24 000 кг
2000-2008
26 000 кг
2000-2006

Принадлежность Количество
Собственные
10
Собственные
4
Собственные
7
Собственные
7
Собственные
2
Контрактные
2
Контрактные
6
Контрактные
12
Контрактные
15
Контрактные
5
Принадлежность Количество
Собственные
11
Собственные
10
Собственные
8
Собственные
6
Контрактные
6
Контрактные
18
Контрактные
20

Автопарк компании
Автоцистерны
Марка
Dogan Yildiz
Nursan
GT 7

Спецификация
Газовоз
Бензовоз
Бензовоз

Марка
Komodo KMD5
MDL - 4L
Texoms
Weiting
Hartung

Спецификация
Низкорамный
Низкорамный
Высокорамный
Низкорамный
Низкорамный

Марка
Камаз 6520
Howo N3061
Тонар

Объём
45м3
38м3
42м3

Тралы
Грузоподъёмность
73 000 кг
85 000 кг
120 000 кг
80 000 кг
90 000 кг
Самосвалы
Спецификация Объём
Самосвал 20 тн 18м3
Самосвал 38 тн 30м3
Самосвал прицеп 40м3

Год выпуска Принадлежность Количество
2016Собственные
6
2016Собственные
2
2016Собственные
2
Год выпуска Принадлежность Количество
2019Собственный
1
2016Контрактный
2
2014Контрактный
1
2014Контрактный
1
2015Контрактный
1
Год выпуска Принадлежность Количество
2002-2010Контрактный
10
2002-2010Контрактный
12
2005-2010Контрактный
6

*Контрактная техника – техника оформленная на юридическое или физическое лицо, работающая по долгосрочному
договору аренды

Филиальная сеть компании

Компании:
в Кыргызстане: ОсОО «Кронатранс»;
в Казахстане ТОО «Кронатранс Казахстан».

Офисы в г. Бишкек и в г. Алматы

Расположение автобазы и офисов

Алматы, 43°15'24.2"N 76°54'21.1"E, 43.256732, 76.905867

Бишкек, 42°52'47.5"N 74°35'08.6"E, 42.879875, 74.585727
Бишкек, 42°51'48.0"N 74°27'48.2"E
42.863328, 74.463404

Почему сотрудничают с нами?

Полный комплекс
логистических услуг
(от двери до двери)

Наличие собственного
автопарка

Партнерство с мировыми
логистическими
компаниями

Международный опыт и
инновации в области
логистики

Наши клиенты

Во всем, что мы делаем для наших
клиентов – мы следуем принципу
эффективности.
«Каждый доллар, потраченный Вами
на наши услуги, должен принести
Вам дополнительную выгоду»

Наши услуги

Доставка негабаритных
грузов

Перевозка ценных и
дорогостоящих грузов

Сопутствующие услуги

Доставка наливных
грузов

Перевозка опасных
грузов

Доставка
температурных грузов

Наши услуги

Перевозка опасных грузов автомобильным транспортом требует как
специальной подготовки водителей и логистов, так и согласование
перевозок с контролирующими органами. Компания «Кронатранс»
гарантирует и компетентность своих сотрудников, и безупречность в
оформлении всех необходимых документов.
Перевозимые опасные грузы:
➢
➢
➢
➢
➢
➢

➢
➢

Класс 1: взрывчатые вещества, такие как аммонит, гранулит,
грамоннит, СИНВы;
Класс 2: газы, пропан, бутан, метан, аргон;
Класс 3: легковоспламеняющиеся жидкости; бензин, дизель,
метил изобутил карбинол.
Класс 4: легковоспламеняющиеся материалы и вещества, калий,
натрий, фосфор;
Класс 5: окисляющиеся вещества;
Класс 6: токсичные вещества; цианид натрия, нитробензолкот,
калия арсенат;
Класс 8: коррозионные вещества;
Класс 9: прочие опасные вещества.

Доставка опасных
грузов

Наши услуги

Также мы имеем спецавтомобили для сопровождения ответственных
грузов и договор сопровождения с Главным управлением
государственной специализированной службы охраны Министерства
Внутренних Дел Кыргызской Республики.
Ограничения на вес грузов, транспортируемых специальными
автомобилями, в нашей компании отсутствует.
Также к числу преимуществ перевозок опасных грузов
автомобильным транспортом можно отнести:
➢ возможность доставки в труднодоступные регионы, отдаленные от
ж/д дорог и авиалиний (иногда они являются единственным
вариантом);
➢ безопасность перевозок;
➢ независимость от погодных условий (в большинстве случаев);
➢ мониторинг груза по всему пути следования с помощью
современных систем спутникового слежения;
➢ демократичные цены.

Доставка опасных
грузов

Наши услуги

➢ Перевозка
наливных
грузов
на
собственном автотранспорте;
➢ Возможность
доставки
бензина,
дизельного топлива, сжиженного газа,
аммиака и прочих наливных грузов;
➢ Соответствие
высоким
требованиям
безопасности перевозки наливных грузов

Доставка наливных
грузов

Наши услуги

Доставка негабаритных
грузов

Автомобильные перевозки негабаритных грузов компания
«Кронатранс» осуществляет с помощью собственного парка
автотранспорта. Международное направление работы требует
от грузоперевозчика способности оперативно решать
следующие вопросы:
➢ Детальное
планирование
этапов
транспортировки,
составление проекта;
➢ Профессиональное выполнение погрузочно-разгрузочных,
такелажных работ;
➢ Оснащение транспорта дополнительным оборудованием;
➢ Оформление разрешений и допусков;
➢ Составление маршрута минимальной длины с полным
соблюдением всех требований безопасности;
➢ Согласование маршрута с контролирующими органами;
➢ Инженерно-техническое обеспечение беспрепятственного
проезда;
➢ Оперативный контроль, быстрая реакция на изменение
условий транспортирования;
➢ Таможенное оформление;
➢ Страхование перевозимого оборудования по минимальным
тарифам.

Наши услуги

➢ Мы предлагаем самые современные
рефрижераторные фургоны, которые
регулярно проходят ТО. Следовательно,
холодильное оборудование никогда не
отказывает в самый неподходящий
момент;
➢ Мы
отслеживаем
местонахождение
товара на всем пути следования. Вы
всегда будете знать, где находится ваш
груз;
➢ Мы строго соблюдаем санитарные
правила.
Наши
водители
всегда
своевременно проходят медицинскую
комиссию, а фургоны дезинфицируются
перед каждым рейсом.

Доставка
температурных грузов

Наши услуги

Комплекс услуг по перевозке ценных идорогостоящих
грузов, по вашему желанию, может включать:
Перевозка ценных и
дорогостоящих грузов

Страхование груза по минимальным тарифам;
Оснащение груза шок-датчиками;
Фиксация груза любыми средствами крепежа;
Для ускорения доставки перевозка может выполняться
двумя водителями;
➢ Предоставление клиенту доступа к контролю движения
машины с помощью спутниковой системы слежения;
➢ Предоставление военизированного сопровождения
груза;
➢ Обеспечение таможенного депозита для прохождения
транзита дорогостоящих грузов суммой до 15 млн USD.
➢
➢
➢
➢

Наши услуги

Статус таможенного
перевозчика

Компания «Кронатранс» имеет статус Таможенного перевозчика и
включена в Реестр лиц, осуществляющих деятельность в сфере
таможенного дела.
➢ Таможенный перевозчик может перевозить товары по всей
территории Таможенного союза без уплаты таможенных пошлин и
не применяя мер по соблюдению таможенного транзита.
Также он может перевозить без конвойного сопровождения
дорогостоящие грузы, стоимость таможенных платежей по
которым превышает сумму покрытия TIR-carnet.

Обеспечение безопасности
доставки груза
Услуги по охране и сопровождению грузов:
➢ Вооруженная и невооруженная охрана при сопровождении груза;
➢ Предоставление легкового или грузового автомобиля с охранником-водителем;
➢ Предоставление автомобиля сопровождения.
Оснащение сотрудника охраны включает:
➢ По Кыргызстану, автоматическое оружие марок: «Сайга» - 410К, 20, «ИЖ»-71, «ОСА» -ПБ-4-1-1МЛ, «АК»-74, ПМ;
➢ По Казахстану и России, длинноствольное (короткоствольное) оружие марок: «Сайга» - 410К, 20, «Reck Combat», «Ekol Firat
Magnum» - 9 мм., «ОСА» -ПБ-4-1-1МЛ;
➢ Спец форму, радиосвязь, технические и иные средства, не причиняющие вреда здоровью граждан и окружающей среде.
Оснащение транспортного средства перевозящего грузы включает:
➢ Замки «mul-Т-lock» на двери прицепа, с повышенным уровнем надежности от взлома;;
➢ Короб защиты замка, в качестве дополнительной меры защиты от вскрытия;
➢ Сигнализация на открытие дверей прицепа;
➢ В кабине водителя установлена тревожная кнопка, при её нажатии приходит автоматическое оповещение о тревоге
ответственному лицу перевозчика;
➢ Все автомобили оборудованы устройством hands free, что позволяет обеспечить постоянную связь с водителем, не создавая
аварийной обстановки.

Логистические решения
для вашего бизнеса
Организация мультимодальных перевозок
➢ Разработка наиболее оптимального маршрута с использованием различных видов транспорта;
➢ Сотрудничество с компаниями мирового уровня в организации мультимодальных перевозок;
➢ Экспедирование по железной дороге;
➢ Фрахтование авиа судов;
➢ Депозитное обеспечение транзита;
➢ Транзитное обеспечение груза;
➢ Таможенное оформление;
➢ Перегрузка с ж/д вагонов или контейнеров в большегрузные автомобили.
Брокерские услуги:
➢ Декларирование всех видов грузов, следующих автомобильным, железно - дорожным и морским транспортом;
➢ Аккредитация субъектов ВЭД в региональной таможне;
➢ Консультации по таможенному законодательству;
➢ Просмотр тарифного (ставок пошлин, акцизного сбора, прочих сборов и платежей) и нетарифного (регламентаций,
разрешений, лицензий и других ограничений) регулирования;
➢ Полный расчет необходимых таможенных платежей с формированием таможенной стоимости с учетом условия поставки
и транспортных и/или страховых расходов;
➢ Просмотр товарной номенклатуры ВЭД с получением полной справки по товару.

Контакты

"CronaTrans" Казахстан,
Республика Казахстан, 050042,
г. Алматы, ул. Нурмакова 1/1,
офис №406

www.cronatrans.kz
Тел: +7 (701) 977-71-63
+7 (777) 152-98-20
E-mail: office@cronatrans.kz

"CronaTrans" Кыргызстан,
Кыргызская Республика,
720001, Бишкек, ул.
Турусбекова 109/3,
БЦ Максимум плюс, 4 этаж, офис
401/5

www.cronatrans.kg
Тел: +996 (312) 46-64-64
+996 (555) 46-64-64
E-mail: office@cronatrans.kg

Дополнительная информация о компании:
http://www.cronatrans.kg/about/

