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О компании А2
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А2 – провайдер комплексных логистических решений

A2 – логистический оператор, оказывающий полный комплекс услуг на территории РФ.

На российском рынке компания зарекомендовала себя как надежного партнера, который

осуществляет операции по современным стандартам и предоставляет качественный

сервис.
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Сотрудничество с А2 предоставляет преимущества

Компания А2 заинтересована в долгосрочном успехе бизнеса своих клиентов, поэтому

комплексно подходит к их потребностям и задачам.

 широкий спектр оказываемых услуг (внутризаводская 

логистика, ответственное хранение, грузоперевозки);

 собственные логистические мощности, позволяющие 

оперативно реагировать на потребности клиента;

 снижение рисков путём страхования грузов.

 адаптация процессов под специфику клиента;

 качественная IT-поддержка во всех процессах;
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Транспортировка грузов бестарным способом –
одна из ключевых компетенций компании А2

Виды специализированного логистического сервиса, предоставляемого для поставщиков 

сыпучего сырья:

 перевозки грузов бестарным способом в силотраках (автомобильных цистернах);

 перевозки грузов бестарным способом в универсальных и специализированных 

контейнерах;

 осуществление работ по погрузке и выгрузке транспортных средств;

 ответственное хранение грузов в силосном парке на складе А2;

 упаковка грузов в мешки и мягкие контейнеры (биг-беги);

 проектирование и монтаж систем транспорта сырья;

 модернизация логистической инфраструктуры грузоотправителей и грузополучателей.

Компания А2 предоставляет комплексный сервис door-to-door поставок сыпучих грузов 

бестарным способом. 
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Технологии транспортировки грузов
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Внедрение технологий бестарных перевозок грузов в цепях поставок 
позволит достичь существенных преимуществ

 исключение издержек на упаковочные материалы;

 существенное снижение издержек на выполнение 
грузовых работ;

 оптимизация персонала;

 исключение потерь и брака при грузовых работах;

 снижение рабочего капитала;

 повышение культуры производства.

Для реализации задач транспортировки грузов компания А2 использует современные 

транспортные средства:

Полуприцеп-контейнеровоз, 

оборудованный гидроподъемником

Полуприцеп-цистерна, 

оборудованный гидроподъемником

Особенности применения:

 мультимодальные перевозки сыпучих грузов;

 использование 20”, 40” сухих контейнеров с 

полимерным вкладышем или 30” балк-

контейнеров. 

Особенности применения:

 автоперевозка сыпучих грузов по РФ и ЕС;

 емкость цистерн – от 38 м3 до 89 м3.
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Силосное хранение грузов на складе А2
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Компания А2 управляет первым в РФ силосным складом 
ответственного хранения сыпучих грузов

9ч

11ч

17ч

9ч

2ч

Обеспечение высокой 

скорости реакции на спрос

Развитая ж/д и авто 

инфраструктура

Расположение рядом с 

федеральной трассой М-7

Наличие доступного унив. 

транспорта в регионе

Расположение вблизи 

основных рынков спроса
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Складской терминал А2 позволяет предложить широкий спектр 
услуг по хранению и обработке грузов

доставка фасованного сырья по ж/д в вагонах до склада

доставка сырья по ж/д в контейнерах со вкладышем

выгрузка в 

силос А2

отгрузка в 

грузовой 

транспорт

доставка 

фасованного 

сырья до

клиента

отгрузка в 

силотрак А2

доставка до силоса 

и выгрузка в силос

транспорт из силоса 

в производство

Текущая мощность 

линии фасовки А2 –

более 20 МКР в час. 

Возможность 

установить 2-ю линию.

Емкость силосного парка – 4 000 м3

(5х100 м3, 5х700 м3). Парк позволяет 

обеспечить монопартийное хранение. 

Издержки на хранение в силосе – ниже, 

чем на обычном складе.

На терминале постоянно базируются 5 

силотраков. Допустимая загрузка каждого 

силотрака – 24 тонны. Гарантия доставки 

товара по системе «just-in-time». 

фасовка на 

складе А2

Клиент
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Комплексные внутризаводские решения 
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Компания А2 выполняет комплексное техническое обеспечение 
внутризаводской логистики предприятий

 аудит инфраструктуры и разработку 

технологической схемы транспорта;

 проектирование внутризаводских систем;

 модернизацию существующих объектов 

инфраструктуры для отгрузки или приема сырья;

 комплектацию необходимым оборудованием;

 техническую поддержку клиента на всех этапах 

проекта.

В штате компании А2 работают квалифицированные инженеры, которые решают задачи 

модернизации систем приема и транспорта сырья предприятий-переработчиков и 

производителей сырья. Компания А2 выполняет: 

 квалификации персонала, имеющего опыт внедрения 

эффективных решений;

 партнерству с отечественными и европейскими 

производителями оборудования;

 наличию собственной материальной базы и 

транспортных активов.

Высокое качество работ А2 достигается благодаря:



8 800 100 20 97

info@a2service.com 

Офис в Москве

127055, город Москва, тупик 

Тихвинский 1-й, д. 5-7,  

помещение I ком. 8 

тел.: +7 (499) 550 88 89

Офис в Новосибирске

630123, г. Новосибирск, Красный 

проспект, дом 79, БЦ «Зеленые 

купола», офис 311

тел.: +7 (383) 363 73 95

www.a2service.com


