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О НАС



4

■ аутсорсинг автотранспорта

■ услуги спецтехники

■ магистральные перевозки

■ железнодорожные перевозки

■ пассажирские перевозки

■ контейнерные перевозки

■ ремонт автотранспорта

■ мониторинг и контроль 

транспорта

■ skatrede.ru - электронная

площадка-склад автозапчастей и 

комплектующих

■ IT-услуги (аудит и цифровизация) 

всех грузоперевозок приходится на автомобильный
и железнодорожный транспорт.
Компания «СКА» является одним из лидеров
по предоставлению услуг в данной сфере.

О нас

О НАСО НАС
Мы готовы предложить:На территории России:

более

95%

■ ВСРП
   (Восточно-Сибирское региональное подразделение)

■ СКРП
   (Северо-Кавказское региональное подразделение)

■ СЗРП
   (Северо-Западное региональное подразделение)

■ ДВРП
   (Дальневосточное региональное подразделение)

динамично развивающаяся
компания, заинтересованная
в долговременном,
эффективном и выгодном
сотрудничестве.



ГРУППА КОМПАНИЙ «СКА»

Транспортное
направление

Ремонтные
мастерские

5 О нас

СТРУКТУРАСТРУКТУРА

"Сегодня ООО "СКА" крупный 
игрок на федеральном рынке 
транспортных услуг..."

Аппарат
управления

ВСРП

СКРП

СЗРП

ДВРП

СКАТ

Снабжение
СКА Лизинг 

Кадровый
подбор

Юридические
услуги

IT направление

ABC



82 АВТОКОЛОННЫ

4 РЕГИОНАЛЬНЫХ
Северо-Кавказское

Восточно-Сибирское

Дальневосточное

Северо-Западное

6 О нас

4500
единиц

ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

5000

14 лет
на рынке

человек



Единая центральная диспетчерская служба 24/7

Работаем во всех часовых поясах России

Наличие ДОПОГ и лицензий

Цифровой документооборот

Собственный ж/д и автомобильный транспорт

14-летний  опыт работы на инфраструктурных проектах

Работаем в сложных климатических условиях

Электронная площадка SKATRADE.RU
и магазин автозапчастей

13 ремонтных мастерских по России

Аутсорсинг  парка транспортных средств  для клиентов

7 Наши преимущества

НАШИ ПРЕИМУЩЕСТВАНАШИ  ПРЕИМУЩЕСТВА



ТРАНСПОРТНЫЕ УСЛУГИ



9 Аутсорсинг

Аутсорсинг ‒ передача непрофильной функции во внешнее управление.
Экономический
эффект

АВТОТРАНСПОРТА И МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОГО
ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

ВИДЫ АУТСОРСИНГА

СХЕМА РАБОТЫ

ПОЛНЫЙ

Весь парк и технология работы
автотранспорта переходит аутсорсеру.

Комплексное снабжение «под ключ».

ЧАСТИЧНЫЙ

Часть парка или технология работы
автотранспорта остается у заказчика.

Услуги по аутсорсингу одного из
направлений.

АУТСОРСИНГ
10%более

АУТСОРСИНГ

Анализ
статистических 

данных на
предмет

сокращения 
издержек

Подготовка 
статистических

данных по 
использованию

активов
собственником

Формирование 
модели тарифа 

на услуги

Разработка и 
согласование 

схемы 
использования 

активов
аутсорсером

Вывод
в аутсорсинг



Сбалансированная система расходов

Освобождение ресурсов для развития основной
деятельности

Снижение текущих затрат на автотранспорт

Возможность реализации собственных остатков

Контроль неснижаемых складских остатков

Учет, транспортировка отходов с I по IV класса
опасности

Контроль исполнения статей бюджета

Защита интересов покупателя от необоснованного
повышения цен

Унификация шин, масел и аккумуляторов

Работа с катлогами производителей через электронную
площадку SKATRADE.RU

Эффективное управление транспортом

10 Аутсорсинг

ПРЕИМУЩЕСТВА  АУТСОРСИНГАПРЕИМУЩЕСТВА  АУТСОРСИНГА



11 Услуги спецтехники

Предлагаем услуги спецтехники
в различных сферах деятельности:

строительстве
коммунальном хозяйстве
горнодобывающей промышленности
нефтеперерабатывающей
ресурсодобывающей
сельскохозяйственной
деревообработке
лесном хозяйстве
и других отраслях экономики

Квалификация водителей: А,В,С, Д, E.
ДОПОГ
Все разрешительные документы.
Ежедневный медицинский осмотр.

Свой парк спецтехники, а также готовность 
приобрести ТС под потребности клиента
при долгосрочном партнерстве.

УСЛУГИ СПЕЦТЕХНИУСЛУГИ  СПЕЦТЕХНИКИ



СПЕЦТЕХНИКАСПЕЦТЕХНИКА

12 Спецтехника

Погрузчики
фронтальные

Автокраны и КМУТралы

Автобусы

Грейдеры

Бетономесы Бензовозы

Самосвалы

Экскаваторы Автовышки Бульдозеры

Тягачи



13 Магистральные перевозки

Собственный парк техники

Полный спектр услуг

Высококвалифицированный
водительский состав

ПЕРЕВОЗКА ГРУЗОВ

ПЕРЕВОЗКА КОНТЕЙНЕРОВ

ПЕРЕВОЗКА ЛЕСА

ПОГРУЗО-РАЗГРУЗОЧНЫЕ РАБОТЫ

МАГИСТРАЛЬНЫЕ ПЕРЕ
НАШИ ПРЕИМУЩЕСТВА

МАГИСТРАЛЬНЫЕ  ПЕРЕВОЗКИ



14 Железнодорожные перевозки

Собственный
подвижной состав

Предоставление вагонов (крытые вагоны, полувагоны, 
платформы)

Организация и сопровождение перевозки грузов

Взаимодействие с ЦФТО ОАО «РЖД», администрациями 
железных дорог и собственниками подвижного состава

Перевозка негабаритного груза по всей территории 
России, Монголии (любой вид транспорта):
доставка спецтехники и автотранспорта, проектных 
грузов и оборудования, строительных, негабаритных
и тяжеловесных грузов

Оказание услуг по отгрузке и приёмке грузов

Предоставление услуги по оплате провозных платежей 
по ЖД РФ

Полный спектр услуг по организации перевозок 
грузов железнодорожным транспортом:

ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЕЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЕ  ПЕРЕВОЗКИ



15 Пассажирские перевозки

Перевозки осуществляются на современных, безопас-
ных и комфортабельных автобусах

Все эти качества подтверждаются на предрейсовом 
техосмотре

вместимость

8 - 52 мест
СОБСТВЕННЫЙ АВТОПАРК
АВТОБУСОВ И МИКРОАВТОБУСОВ

Компания имеет лицензию на осуществление 
деятельности по перевозке пассажиров.

Резерв транспорта и свой автосервис обеспечивают
бесперебойные перевозки по России

ПАССАЖИРСКИЕ  ПЕРЕПАССАЖИРСКИЕ  ПЕРЕВОЗКИ



КОНТЕЙНЕРНЫЕ ПЕРЕВКОНТЕЙНЕРНЫЕ  ПЕРЕВОЗКИ

16 Контейнерные перевозки

Мы заключаем Договор транспортной 
экспедиции при перевозке грузов в 
контейнерах.

Порядок оказания услуг по перевозкам
контейнеров автотранспортом и экспедированию 
грузов регламентируется законом о транспортно-
экспедиционной деятельности

Предусмотрены скидки (от объема грузоперевозки)

Мы осуществляем контейнерные перевозоки
по РФ и странам СНГ

Перевозка контейнеров автотранспортом –
оптимальное решение с точки зрения экономичности, 
безопасности и оперативности доставки

У нас есть лицензия на перевозку
опасных грузов



РЕМОНТНЫЕ МАСТЕРСКИЕ



РЕМОНТНЫЕ МАСТ

Команда специалистов с опытом работы в сложных
природно-климатических условиях

Наличие гостевых комнат для размещения водителей

проведение технически сложных ремонтов двигателей,
КПП, ремонт узлов и агрегатов
диагностика и ремонт электрооборудования
диагностика и ремонт топливной аппаратуры
проведение сварочных работ любой сложности
изготовление рукавов высокого давления
легковой и грузовой шиномонтаж

автомобилей 
ремонтируем
в месяц

18 Ремонтные мастерские

свыше

500
Предоставляем клиентам полный комплекс услуг по
ремонту и диагностике грузовых и легковых автомобилей
иностранного и отечественного производства.

Основные направления ремонтной деятельности:

РЕМОНТНЫЕ МАСТЕРСКИЕ



РЕМОНТНЫЕ
МАСТЕРСКИЕ
В ГОРОДАХ
РОССИИ

19 Ремонтные мастерские

ПРЕИМУЩЕСТВА  АУТСОРСИНГА

Располагаем собственными ремонтными базами по России:

Улан-Удэ
Иркутск
Тайшет
Красноярск

Краснодар
Ростов-на-Дону
Петрозаводск
Мурманск

РЕМОНТНЫЕ
МАСТЕРСКИЕ
В ГОРОДАХ
РОССИИ

Тында
Северобайкальск

Южно-Сахалинск

Петрозаводск

Мурманск

Ростов-на-Дону

Краснодар

Владивосток

Улан-Удэ
Иркутск

ТайшетКрасноярск

Южно-Сахалинск
Владивосток
Тында
Северобайкальск



МОНИТОРИНГ И КО

«СКА» осуществляет
комплексную автоматизацию 
контроля автомобильного 
транспорта, опытом установки и
обслуживания БСМТ, тахогра-
фов, датчиков уровня топлива.

Получать online информацию о местоположении, скорости
и расходе топлива автомобилей
Исключать нецелевое использование транспортных средств
Контролировать соблюдение скоростного режима и режима 
работы водителей
Повысить безопасность и сохранность транспортных средств

20 Мониторинг и контроль

датчиков
3700
контролируем
более 10 лет

Оказываем комплекс 
услуг по автоматизации 
мониторинга транспорта.

Клиенты всегда могут:

МОНИТОРИНГ И КОНТРОЛЬ



СКАТ



SKATRADE.RU

22 СКАТ

SKATRADE.RU
ЭЛЕКТРОННАЯ ПЛОЩАДКА-СКЛАД АВТОЗАПЧАСТЕЙ
И КОМПЛЕКТУЮЩИХ

ДОСТАВКА ВО ВСЕ ТОЧКИ
РОССИИ

ДОСТУП К КАТАЛОГАМ
ОРИГИНАЛЬНЫХ
ЗАПАСНЫХ ЧАСТЕЙ

ВЫБОР ЛЮБОЙ ДЕТАЛИ В ОДНОМ МЕСТЕ

легкового
транспорта

 

1,7+
Запчастей

миллиона

350
моделей

грузового
транспорта

200
моделей

спецтехники

150
моделей

89
регионов

198
складов

300+
Число поставщиков
(производители и
дистрибьюторы)

поставщиков

Число представленных
брендов

100+
брендов

5+ 
Запчасти, масла, автошины,
аккумуляторы и др.

категорий

1 
Актуальность об остатках
товара

день

до

Скидки от производителей
для клиентов СКАТ

скидки
10%



Более 100 поставщиков и складов
по всей России.

Широкая география покрытия.

Спецтехника, грузовые и легковые
автомобили.

Для автопарка любого типа
и размера.

В том числе последняя миля.
Логистика в любую точку России.

Более 1 млн. позиций на общую сумму
более 3 млрд. рублей.

Большой перечень номенклатурных
позиций.

Запчасти  масла, шины, аккумуляторы.

Унификация и подбор
через каталоги.

23 СКАТ

ПРЕИМУЩЕСТВАПРЕИМУЩЕСТВА



СКА-ЛИЗИНГ



25 ЛИЗИНГ

ЛИЗИНГЛИЗИНГ

Сегодня компания «СКА Лизинг»
является универсальной лизинговой
компанией, которая предоставляет
финансовые услуги.

Покупка в лизинг – это оптимальное финансовое 
решение для компаний, которые выбрали для 
себя главной задачей развитие бизнеса.

Компания «СКА-лизинг» готова предложить вам 
выгодные условия для перспективного

сотрудничества.

Предоставляем выгодную возможность купить в 
лизинг автотранспорт, технику, специальное 
оборудование, недвижимость.

Содействие в подборе и поиске техники;

Бизнес-консультирование в выборе
оптимальных условий лизинга, исходя из
специфики деятельности клиента

Содействие в организации доставки
предмета лизинга до клиента и/или места
его эксплуатации

Содействие в реализации лизингового
имущества по окончании договора лизинга

Возможность перенайма по истечении
6 месяцев срока лизинга

Мы предлагаем клиентам не только лизинговые 
услуги, но и помощь на всех этапах реализации 
лизинговой сделки:



26 ЛИЗИНГ

ПРЕИМУЩЕСТВАПРЕИМУЩЕСТВА

все решения принимаются на
региональном уровне, что
значительно упрощает 
документооборот и увеличивает 
оперативность работы

Кратчайшие сроки
рассмотрения сделки
и принятия решения
о финансировании:

Упрощенный перечень
документов:

Гибкие условия
финансирования:

для рассмотрения сделки
необходимы учредительные
документы и финансовая
отчетность

cтараемся предложить
клиенту наиболее удобные 
и комфортные для него 
условия сотрудничества, 
учитывая специфику его 
деятельности



АВС



исследование текущего состояния
определение сильных и слабых сторон
предоставление заключения
выработка рекомендаций по нормализации
и оптимизации работы

ЗАДАЧИ АУДИТА IT- ИНФРАСТРУКТУРЫ:

АУДИТ ИНФРАСТРУКТУР РЕКОМЕНДОВАН В СЛУЧАЕ, ЕСЛИ:

28 АВС

АУДИТАУДИТ

Бизнес-процессы компании построены таким
образом, что сбои в функционировании
IT - инфраструктуры могу привести к существенным 
материальным и репутационным потерям
Аудит IT- инфраструктуры ранее не проводился или 
не осуществлялся продолжительное время
Работы по формированию или изменению
IT- инфраструктуры осуществлялись сторонними
организациями, либо сотрудниками, не имеющими 
специфических компетенций в области IT и
информационной безопасности

Планируется или уже произошли изменения в
структуре компании, связанные с расширением
инфраструктуры
В компании задействуется современное
высокотехнологичное производственное
оборудование, имеющее коммуникации с
сетевыми структурами компании
Проведение контроля эффективности вложений
в приобретение средств хранения и защиты
информации, представляющей ценность для
ведения бизнеса



29 АВС

ЦИФРОВИЗАЦИЯЦИФРОВИЗАЦИЯ

Создание b2b
мобильных приложений
для iOS/Android

Ведение систем электронного
документооборота

Ведение корпоративных
порталов

Разработка программного
обеспечения на заказ

Спутниковый мониторинг
транспортных средств

КОМПЛЕКСНЫЕ УСЛУГИ ПО АВТОМАТИЗИЦИИ
БИЗНЕСС ПРОЦЕССОВ



ЦДС



человека  работают в ЦДС
с 2020 г.

ЦЕНТРАЛЬНАЯ ДИСПЕТЧЕРСКАЯ
СЛУЖБА НАЧАЛА РАБОТУ
В КОНЦЕ 2019 г.

73

31 ЦДС

ЦДСЦДС
25 диспетчеров совмещают одновременно  
функционал диспетчера и оператора

На СКРП и СЗРП по коммерческим проектам
закреплён отдельный диспетчер

Получение заявок от заказчика

Назначение транспортных средств,
диспетчеризация и логистика

Формирование путевых листов с помощью
программного обеспечения 1С: Управление
автотранспортом

Организация и контроль работы водителей
автомобилей на линии

Поддержание постоянной связи
с Заказчиками

Составление отчетности

Диспетчер по транспорту работает
с заявками и контролирует их исполнение.

В ОБЯЗАННОСТИ ДИСПЕТЧЕРА ВХОДИТ:



КЛИЕНТЫ



33 КЛИЕНТЫ

КЛИЕНТЫКЛИЕНТЫ



КОНТАКТЫ



8 800 707 23 97

ООО «СКА» ВАШ НАДЕЖНЫЙ ПАРТНЕР!

ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ

Мы всегда открыты для
сотрудничества и рады новым
интересным проектам

г. Иркутск, ул. Сурикова, 6, оф. 1

+7 (3952) 79-87-87

www.ska.su
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