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ОПЫТ РАБОТЫ:
2016 – 2018 Дентро - один из лидеров РФ в FTL перевозках, доля рынка – 0,6%
Управляющий Директор, Директор по развитию
• Рост автопарка с 210 автопоездов до 1200 за полтора года, персонала – с 280 до 2000 сотрудников
• Рост прибыли с 80 млн руб до 2,5 млрд в год
• Реализация эффекта масштаба: рост постоянных издержек всего в 2 раза при росте бизнеса в 6 раз

2013 – 2016 Дельрус - крупнейший дистрибутор медоборудования и расходных материалов в РФ
Вице-Президент (подчинение акционерам) по стратегии и стратегическому маркетингу, M&A, производству и R&D, развитию и АХО, СМК и бизнес-
процессам, с марта 2015 – Директор по маркетингу, оборот - более 700 млн. $, 5 000 сотрудников, 90 филиалов, 4 произв. площадки, Руководитель 
антикризисного комитета холдинга 
• Поддержание прибыльности на стабильном уровне в кризис за счет получения скидок поставщиков (эффект составил более 2 млрд рублей)
• Оптимизация структуры и численности персонала (рост производительности в 2-6 раз на разных предприятиях)

2009-2011 АПГ Разгуляй - крупнейшее предприятие аграрного сектора РФ (с/х, пр-во сахара, молока, риса, муки, элеваторы, др.)
Генеральный Директор Группы Разгуляй (оборот - более $1,2 млрд., 15000 человек, более 65 предприятий, 460 тыс. Га в обработке)
• По итогам 2010 года группа впервые за 18 лет заработала чистую прибыль (EBITDA – 4,4 млрд рублей в 2010 году),
• Реализация инвестиционной программы на 2 млрд рублей, экономия ресурсов составила более 70% (Capacity Model),
• Увеличение земельного банка группы (на 50 тысяч Га земли)
• Численность персонала оптимизирована с 17 до 12 тысяч сотрудников с одновременным ростом объема производства

2005–2009 АПК ПРОДО - крупнейший мясопереработчик РФ (агро, птицеводство, свиноводство, мясопереработка)
Генеральный Директор группы ПРОДО (оборот - более $1,2 млрд., 32 000 человек, 24 предприятия)
• Рост EBITDA с 14 до 115 млн. долларов в год на третий год и 100 млн. долларов в кризисный 2008),
• Рост производительности труда сотрудников почти в 3 раза (численность персонала оптимизирована с 33 тыс. до 20 тыс. человек)
• Реализация инвестиционной программы (более 250 млн. долларов за 2 года), рост объемов производства составил более 70%

2001 – 2005 SUN INTERBREW – крупнейший пивоваренный холдинг мира (пивоваренный холдинг «Inbev»- Бельгия)
Генеральный Директор ОАО «Поволжье» и Юга РФ (оборот - более $150 млн., 1300 человек).
• Предприятие стало лучшим по эффективности среди более 150 предприятий Inbev в мире и удерживало лидерство 2 года подряд
• Разработка и реализация инвестиционного плана развития (более 50 млн. Долларов) предприятия
• Реструктуризация и последующее развитие организационно-штатной структуры завода (рост производительности труда за 2 года – в 4 раза)

1999 – 2000 VIRATEX - лидер в производстве льнопродукции в РФ (текстильный холдинг - Голландия)
Финансовый директор голландско-российского холдинга
• Реализация инвестиционной стратегии группы (более 30 млн. долларов) по предприятиям и участкам

1997 – 1999 PROCTER & GAMBLE - лидер в продажах ТНП в РФ (товары народного потребления - США)
Трэжери (Treasury) & СF (Cash flow) менеджер, Менеджер по бухгалтерскому учету, Финансовый аналитик
• Организация и координация работы банковского отдела, планирование и управление денежными потоками  (до 1 миллиарда $ в год), 
• Запуск  Fairy и Ace в РФ

В 2009  году была разработана стратегия и система управления холдинга «Маслопродукт».
В 2011 –2012 гг. была разработана стратегия развития сельскохозяйственных активов АФК «Система».

Основные используемые управленческие технологии для достижения целей
В области разработки и управления Стратегией:
• Разработка (Ernst&Young и McKinsey) стратегии развития холдингов и компаний (управленческой, инвестиционной, продуктовой, 

производственно-логистической, брендово-маркетинговой, дистрибуторской)
• Каскадирование стратегии по предприятиям, функциям вплоть до каждого сотрудника (на базе BSC), управление реализацией

В области управления маркетингом и продажами:
• Сегментирование и позиционирование, переход на управление «от рынка», развитие CRM
• Создание и реализация брендовой стратегии холдингов и компаний (во всех сегментах), оптимизация и унификация ассортимента под каналы 

продаж, паспортизация торговых точек
• Управление дистрибуцией и дебиторской задолженностью
• Проведение брэндового анализа, бенчмарк анализа, анализа эффективности маркетинговых инициатив, принятие решений на базе анализа

В области управления процессами и функциями:
• Масштабирование бизнеса и эффективная реализация эффекта масштаба: декомпозиция бизнес-процессов до операций и специализация 

персонала, в т.ч. перенос ряда функций в регионы 
• Разработка, оптимизация, структурирование и формализация бизнес процессов, обеспечение прозрачности ведения бизнеса, тендерные 

технологии и базы данных поставщиков
• Организация и проведение переговоров с поставщиками и получение дополнительных скидок и удлинение отсрочек
• Развитие системы управленческой отчетности, разделение зон ответственности, оптимизация структуры
• Постановка менеджмента с упором на управление функциями, кластерами, продуктами на базе маржинального анализа
• Развитие ERP систем 
• Разработка антикризисных мероприятий, каскадирование задач до каждого сотрудника, контроль исполнения

В области управления персоналом:
• Построение целостной системы управления и развития персонала (MBO с переходом к PDS), развитие компетенций
• Реструктуризация и последующее развитие организационно-штатной структуры на базе процессов
• Развитие региональной структуры, в т.ч. Бэк-офиса
• Организация найма персонала, внедрение системы мотивации через постановку целей (MBO) и их достижение, ориентированной на результат 

(КПЭ) на базе BSC и грейдинга, проведение курса развивающих тренингов для топ менеджеров и линейных сотрудников
• Развитие горизонтальных коммуникаций и связей, зон ответственности и системы полномочий, автономий, отчетности и мотивации 

(объединение продуктового подхода в маркетинге и территориального по-клиентского - в продажах)
• Оптимизация структуры и численности персонала на базе Capacity Model и бизнес процессов
• Кластерное управление группами компаний в регионах, делегирование функционала на места при сохранении контроля в центре
• Внедрение современной корпоративной культуры компании

В области управления финансами:
• Постановка  бухгалтерского учета, создание и ведение учета в соответствии с GAAP, МСФО
• Внедрение бюджетирования, финансового и факторного анализа
• Внедрение системы автономий в принятии решений
• Организация кредитования и координация работы с банками, планирование и управление денежными потоками, кредиты, лицензии, 

внешнеэкономическая деятельность, валютный контроль, импорт/экспорт

СУХИНОВ ВИКТОР ЕВГЕНЬЕВИЧ
Кандидат экономических наук
Постградуэйт диплома МВА Durham (Англия) 
Лауреат премии Ernst&Young «Предприниматель года»
1996-1998 Диплом магистра экономических наук с отличием РУДН
1991-1996 Диплом бакалавра с отличием Российского Университета дружбы
народов по специальности “Экономика и управление национальным хозяйством”
1985-1989 Диплом с отличием Краснодарского Колледжа Электронного
Приборостроения

КЛЮЧЕВАЯ КОМПЕТЕНЦИЯ: 

• Создание и развитие отраслевых лидеров (холдингов и компаний)
• Гарантированное обеспечение роста эффективности бизнесов, подтвержденное опытом 
• Разработка и внедрение стратегии, создание комплексной системы управления и развития

Значительный успешный опыт реализации стратегии и повышения эффективности 
крупнейших бизнесов в разных отраслях, в том числе в автотранспортной отрасли.  

2



01.07.2018-01.04.2020

2017-01.07.2018

01.11.2016 -2017

2005-01.11.2016

Создание компании «Дентро». Сухинов В.Е. – финансовый
консультант и инвестор, разрабатывает стратегию развития
«Дентро» в 2010 году, реализация 1 этапа стратегии 2010-
2016: автопарк увеличивается до 210 единиц техники,
оборот в месяц – до 150 млн рублей.

Разработка 2 этапа стратегии развития «Дентро».
Реализация стратегии: автопарк увеличивается с 210 до 1200
единиц техники, ежемесячный оборот – до 600 млн рублей.

Выделение из «Дентро». Создание компании «VERUS».
Автопарк - 180 автопоездов. Разработка стратегии.
Начало самостоятельной деятельности, контрактация
клиентов, организация документооборота и ИТ платформы.
Начало создания инфраструктуры компании, найм
персонала, переговоры с лизинговыми компаниями.

01.04.2020-01.07.2021

01.07.2021 – сегодня

Быстрое наращивание клиентской базы (более 100 клиентов).
Найм персонала офиса и водителей (350 сотрудников). Создание
инфраструктуры, осуществление перевозок:
• 2500 рейсов в месяц собственным транспортом
• первые рейсы наемным транспортом, развитие экспедиции. 

Оборот достигает 110 млн руб в месяц

Законтрактовано более 300 клиентов, в т.ч. производственные
лидеры российской и западной экономик, логистические
провайдеры, Интернет площадки. Приобретены 45 новых
удлиненных полуприцепов и «Скании» (21), проводится
плановое обновление техники. Внедряется технология парных
экипажей. Выход трети техники из лизинга. Внедрен Power BI.
В парке 200 автопоездов. Оборот достиг 200 млн руб в месяц

Создана регулярная управленческая отчетность, в т.ч. по
МСФО, внедрены эффективные бизнес процессы, КПЭ и
мотивация, развивается техническая и логистическая
инфраструктура, открыты офисы в Ногинске и Ростове.
Получены первые кредиты, проведен официальный аудит
компании. Преодолен кризис, связанный с пандемией.
Оборот достиг 160 млн руб в месяц
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современная и динамичная Компания, удовлетворяющая потребности клиентов в грузоперевозках в
соответствии с современными стандартами качества оказания услуг, гарантирующая при этом прибыль,
достаточную для дальнейшего развития Компании и роста профессионализма персонала, выполнения
социальных обязательств и обеспечения достойного уровня жизни своих сотрудников.

современная, динамичная и эффективная компания, внедряющая и использующая инновационные
технологии управления и эксплуатации транспортных средств. Доля рынка к 2025 году более 2%.
Мы встречаем автомобиль Verus каждые три часа на любой трассе по европейской части РФ, Уралу и
Сибири.
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Перевозки:
- 2500 рейсов в месяц собственным транспортом
- 400 рейсов в месяц наемным транспортом (экспедиция)

Выручка:
- 200 млн рублей в месяц
- Отсрочка платежа – менее 1 месяца
- Дебиторская задолженность в документах и счетах – 150 млн рублей

Численность персонала: 400 человек, из которых:
- 80 сотрудников в офисе
- 320 водителей

Клиентская База:
- Более 300 Клиентов
- Темп прироста КБ: 20 Клиентов в месяц

Техническая инфраструктура:
- 200 автопоездов в парке
- Аренда стоянок в Ногинске и Ростове, ЦО в Мытищах
- Контракты с ведущими сервисными центрами по обслуживанию техники,

в т.ч. мировых производителей Scania, Renault, Mercedes

Технологическая инфраструктура:
- Собственная Биржа на Базе 1С
- Уникальное собственное ПО по диспетчеризации транспорта

EBITDA:
До 47 млн рублей в месяц (годовой план –500 млн рублей)
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STRENGTH – СИЛЬНЫЕ СТОРОНЫ WEAKNESSES – СЛАБЫЕ СТОРОНЫ

OPPORTUNITIES – ВОЗМОЖНОСТИTHREATS – УГРОЗЫ

- Наличие рабочей инфраструктуры, генерирующей более 200 млн руб выручки/мес.
- Генерирование позитивной чистой прибыли
- Офис в Мытищах (цена рабочей силы дешевле, чем в Москве)
- Глубокое знание рынка автоперевозок, опыт ведения экспедиторского бизнеса
- Обширная клиентская база (в портфеле более 300 Клиентов)
- Сильная опытная команда (взаимозаменяемость на ключевых позициях)
- Успешный отраслевой опыт реализации аналогичного проекта
- Отработаны транспортные технологии, развита ИТ платформа
- Отношения с контрагентами-поставщиками (низкие цены закупок)
- Новый автопарк, приобретенный по льготным ценам, в управлении 200 автопоездов
- Наличие стратегии и воли к ее реализации
- Позитивный имидж, чистая история компании

- Нехватка оборотных средств
- Отсутствие рефрижераторов в портфеле
- Накоплен долг по лизинговым платежам
- Недостаточно длинная кредитная история компании 

(компании менее 5 лет, ограничения при финансировании
и заведении кредитных лимитов по лизингам)

- Доля рынка компании – менее 0,1%, высокий потенциал к 
наращиванию мощности автопарка и снижению издержек

- Рост цены (доказано практикой), в т.ч. за счет прямых продаж 
на конечных клиентов и премиального позиционирования

- Наращивание экспедиторского бизнеса (повышение качества 
оказываемых услуг и увеличение маржинальности продаж)

- Возможность наращивания кредиторской задолженности по 
мере «старения» компании 

- Удлинение срока лизинга и выкупной платеж (в модели)
- Школа водителей и технологии удержания водителей
- 100%-я гарантия уплаты всех налогов (в модели) 
- Появление новых технологий (т/с без водителя, газ, водород)

- Рост концентрации в отрасли: более низкие издержки крупных игроков  -
конкурентные преимущества

- Рост цен на топливо
- Рост цен на Платон и платные дороги 
- Рост налогов, неравномерное налоговое давление
- Повышение ставки рефинансирования (рост кредитных ставок)
- Низкие барьеры для входа на рынок новых игроков 
- Налоговые льготы для ИП
- Нехватка водительских кадров на рынке
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Мы понимаем как способность выполнить поставленную задачу в срок, в
соответствии с принятыми обязательствами, вовремя, в нужный момент, в
соответствии с ожиданиями и в оговоренные, согласованные сроки.
В нашей Компании при взаимодействии с клиентом это означает вовремя
подготовить и подать автомобиль под погрузку и доставить груз по назначению в
сроки, установленные контрактом или заявкой

Мы понимаем как обеспечение доставки груза в целости. Мы должны уберечь груз
от ущерба, порчи, доставить его в неприкосновенности и неизменном виде, в том,
в котором мы его приняли к перевозке

Мы понимаем как обеспечение процесса создания, оформления и подписания
товаросопроводительных документов в требуемом количестве в соответствии с
принятыми правилами, а также своевременная и передача в указанном месте в
Компанию для принятия к бухгалтерскому и налоговому учету. Verus полностью
выполняет все требования Законодательства РФ

Мы понимаем как систему взаимодействия и взаимосвязи (характер и принципы
общения, поведения, выполнения взаимных обязательств и договоренностей)
между сотрудниками Компании и Клиентами, обеспечивающей установление и
развитие доброжелательных, долгосрочных взаимовыгодных и даже
дружественных отношений с клиентами (его сотрудниками), направленных на
рост товарооборота/заявок между компаниями
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Мы – управленческий и
технологический лидер отрасли! Для
поддержания и наращивания
лидерства используем самые
различные инновации в технической,
технологической, информационной,
управленческой сферах деятельности,
стремясь всегда быть на шаг впереди

Мы – команда, целеустремленный
коллектив, обладающий высокими
моральными принципами и
едиными ценностями. У нас одни
цели, для их достижения мы
работаем как единый, живой
организм.

Клиентоориентированность
– основа нашего успеха. Мы вежливы,
открыты, порядочны и честны с
клиентами, с нами легко и приятно
работать. Клиент – наш главный
партнер! Мы выстраиваем с клиентами
долгосрочные, взаимовыгодные,
равные и доброжелательные
отношения

Мы уважаем своих партнеров,
клиентов и коллег, придерживаясь
высоких этических стандартов. Мы
признаем ценность каждого
сотрудника в компании, уважаем
его труд, время, свободу и
собственное мнение

Мы стабильная, надежная компания,
имеющая долгосрочные планы
развития и ясное понимание как их
реализовать. Мы обеспечиваем
высокий уровень качества сервиса,
максимальную безопасность и
надежность оказываемых услуг.

Мы делаем свою работу в
кратчайшие сроки, с
минимальными затратами,
с заданным уровнем
качества. Все наши действия
пропитаны экономической
целесообразностью.

Мы нацелены на результат и всегда
добиваемся успеха. У каждого
сотрудника есть цель. Сотрудники
принимают решения так, как если
бы они были собственниками
компании. Скорость принятия и
реализации решений – ключевой
элемент эффективности

Мы поддерживаем
плюрализм идей и мнений. Мы всегда
честны перед собой, с клиентами,
партнерами и сотрудниками. Мы
открыты с партнерами и клиентами,
оперативно и честно сообщаем им
обо всех отклонениях, возникших в
процессе работы и взаимодействия. 8



Мы демонстрируем
уважение по отношению ко

всем и каждому

Интересы компании и 
отдельного сотрудника 

неразделимы

Мы сосредоточены на 
перевозках, мы концентри-
руемся на одном бизнесе

Инновации – залог 
нашего успеха

Мы всегда стремимся 
к максимуму

Взаимозависимость
как стиль жизни

Создание потребительской ценности и 
Удовлетворение потребностей клиентов

1

2

3

4

5

6

Эффективность
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Информационная система Компании VERUS охватывает всю деятельность организации, пронизывает все основные
бизнес-процессы подразделений и организует единое информационное пространство, предоставляя оперативную
информацию для принятия управленческих решений. Развитый Управленческий учет, основанный на КПЭ,
позволяет проводить эффективный факторный анализ отклонений в разрезе функций и подразделений, позволяя
менеджерам принимать своевременные оперативные и стратегические решения.
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Ключевые принципы системы:

1.ОПД (Планирование):
предоставление нормативных
показателей рейсов для диспетчеров
2. ОКД (Контроль):
контроль и фиксация отклонений
фактических показателей от
плановых (управление
отклонениями по алгоритму).
Контроль возможных отклонений в 
рейсе в режиме online и реакция на
них

11



В любой момент времени компания знает не только где находится транспортное средство, но и когда и в какое место оно передвигается и где и какие действие произойдут, -
компания планирует все свои действия наперед, как минимум, на рейс вперед в целях максимально жесткой стыковки рейсов и сокращения времени простоев между рейсами.
Все транспортные средства, находящиеся на балансе компании, находятся в постоянном актуальном состоянии и под постоянным контролем. Регулярно проводится контроль
загрузки т/с.

Структура компании поддерживает четкое распределение зон ответственности сотрудников: отдел
продаж «заводит» новых клиентов, клиентский отдел их ведет (работа с ценами и с дебиторской
задолженностью), МТЭ берут заявки, диспетчеры исполняют заявки, начальники колонн работают с
водительским составом, ОКД контролирует круглосуточно место расположения транспорта и
выполнения заявок (работа по отклонениям).

Ганнт-чарт позволяет 
управлять отклонениями.
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В VERUS реализован комплекс
мероприятий, направленных на
развитие профессиональных и
управленческих компетенций
персонала, что позволяет более
эффективно достигать цели и
задачи организации.

Компетентный персонал является
движущей силой на пути к
достижению стратегических целей.
"Бизнес делают компетентные и
мотивированные люди"
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Организация

КонтрольУлучшение

Планирование

Мы повышаем качество бизнес-процессов Компании каждый день, внедряя все новые и более совершенные 
методики и подходы к логистическим процессам в рамках цепочки создания стоимости. Управление 

осуществляется на основе цикла PDCA профессора Деминга системы менеджмента качества (ISO 9000).

Организация
внутренних процессов в
соответствии с высокими
стандартами Компании

Планирование
целей и задач в рамках
развития бизнес -
процессов на основании
стратегических
приоритетов Компании

Контроль
достижения целевых показателей
(КПЭ) и качества управления
бизнеса всей Компании

Улучшение
процессов, которое влечет
за собой повышение
эффективности всей
Компании

Отлаженные и формализованные документированные бизнес-процессы реализуют в
Компании процессный менеджмент. Разделение всех процессов по функциям и иерархии
управленческих технологий позволяет увидеть «общий план» работы Компании и затем
декомпозировать его до необходимых операций и параметров, позволяющих
существенно повысить производительность труда и качество работы сотрудников.
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VERUS финансируется на тендерной основе лучшими российскими и иностранными
лизинговыми компаниями, Банками РФ и международными кэптивными операторами.
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200
Автопоездов

5000
Автопоездов

2022 год                                                        2025 год
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VERUS концентрируется на постоянном поиске повышения эффективности эксплуатации своего парка техники, наращивая
коэффициент технической готовности и оптимизируя затраты.

Компания VERUS использует официальные сервисные центры своих партнеров, мировых лидеров – производителей техники.
Обслуживание техники производится мировыми лидерами в соответствии с мировыми стандартами. Сервисная сеть охватывает
всю территорию РФ.

В регионах компания выстраивает сеть региональных центров для сбора документов, контроля технического состояния
транспортных средств, осуществления «пересменок» на линии, подбора персонала.

Компания использует обширную сеть высокотехнологичных СТО своих партнеров
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В Компании VERUS разработан бизнес-процесс ремонта транспортных средств с целью
минимизации простоев. Регламентирование всех этапов дает нам возможность в кратчайшие
сроки и с высоким качеством производить технические работы. Мы заботимся о своей
технике для того, чтобы быть уверенными в ней. Уверенность в технике означает уверенность
в завтрашнем дне! 18

Водитель Диспетчер Механик
Выпускающий

механик

СТО
Ремонт СТО Процесс организации ремонта

Диагностика, 
планы ТО

Водитель

Передача авто в 
ремонт

Приемка авто из 
ремонта

Выбор СТО из 
авторизованных с 

учетом минимизации 
времени ремонта, 
пустого пробега, 

стоимости ремонта 
при требуемом 

качестве

Планирование 
ремонтов и 

бронирование 
срока, 

времени и 
места 

проведения 
ремонта

Размещение 
заявки на 
ремонт

Проверка и 
утверждение 

сметы

Консультация 
водителя при 

сдаче и 
приемке из 

ремонта

Распоряжение 
водителю

Инф о сроке, 
месте и 

времени ремонта



Важное значение VERUS уделяет обеспечению безопасности при совершении грузоперевозок как собственным, так и
наемным транспортом. Служба безопасности работает в постоянном режиме, круглосуточно.

• Все сотрудники, трудоустраиваемые в компанию, проходят проверку Службы безопасности с целью выявления их
предрасположенности к совершению противоправных действий.

• Все наемные перевозчики проходят Углубленную проверку «Чистоты». Выработанная методология проверки перевозчиков
позволяет свести к нулю риски хищения груза. С нами работают только те, кто гарантированно выполнит взятые на себя
обязательства.

• Весь автопарк компании оснащен системами GPS- навигации, позволяя осуществлять постоянный контроль движения и
местонахождения транспорта.

• Все пункты остановок транспорта аккредитованы и строго регламентированы. 24 часа в сутки осуществляется контроль
использования стоянок, заправок, центров СТО.

• По индивидуальному проекту для компании разработаны и внедряются дополнительные запорные устройства на ворота
полуприцепов, имеющие несколько степеней защиты, которые исключат несанкционированный доступ к грузу третьим
лицам.

• Используются парные экипажи, которые вообще не останавливаются в пути следования (только на заправки и прием
пищи).

Компания гарантирует своим Клиентам
сохранность их грузов !
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В Компании VERUS соблюдаются все требования законодательства.
Все водители, без исключений, проходят доскональное медицинское обследование при
трудоустройстве. Перед рейсом, в обязательном порядке, водители проходят строгий медицинский
осмотр сертифицированными врачами.
К рейсу допускаются только здоровые водители.
Безопасность и здоровье водителя на первом месте!
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В Компании VERUS разработан стандарт водителя, в котором собран
наиболее полный перечень всех регламентирующих документов,
которые помогут водителю, как при трудоустройстве, так и в работе,
при движении по маршруту, в случае возникновения внештатной
ситуации. В Компании действуют регламентированные списки АЗС,
стоянок, СТО. Специалисты Компании в круглосуточном режиме
всегда подскажут по телефону расположение ближайшей
аккредитованной компанией АЗС, стоянки или СТО.

АЗС Компании, где действуют корпоративные скидки

Охраняемые стоянки, где груз всегда «под
контролем»

СТО, где производится качественный ремонт

Оформление товарно-сопроводительных и других 
документов

Правила ПРР, крепления и перевозки грузов
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Перед отправкой водителя в рейс, механик проводит диагностику транспортного средства по специально
разработанному check-листу. Выявляются и устраняются все недочеты, обнаруженные в ходе осмотра.

Только полностью убедившись, что водитель здоров, техника исправна и укомплектована согласно
требованиям Клиента, документы оформлены в соответствии с Законодательством РФ водитель
отправляется в рейс
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Компания VERUS осуществляет контроль транспортных средств на всем протяжении маршрута в течение 24 часов в сутки. Выявляются
и корректируются отклонения: по каждому отклонению проводится разбор, используется технология бизнес-кейсов при выработке
решений и доведения их до сотрудников.
На регулярной основе анализируются данные по эффективности движения каждого водителя, контролируется режим труда и отдыха
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Обучение водителей экономичному вождению - одна из основных задач по работе с водительским составом. Использование
данных с навигационных систем и бортовых компьютеров транспортных средств позволяет анализировать эффективность разгона
и торможений, среднюю скорость движения, холостой ход, использование горного тормоза и иные параметры эффективности
вождения (более 200 параметров), на основании которых составляется рейтинг водителей по экономичности вождения и
выставляется оценка, проводится корректировка стиля вождения водителя!

Анализ эффективности управления
Основной фактор: расход топлива
Параметр: стиль езды, расход
(оценка)

Анализ эффективности управления
Основной фактор: торможение
Параметр: стиль езды, торможение
(оценка)

Анализ
Эффективности
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• ТТ Сlub Insurance (Великобритания): возмещение убытков на сумму до 250.000$, страхование ответственности экспедитора.
TT Club является ведущим мировым страховщиком, предоставляющим услуги по управлению рисками в области транспорта и
логистики

• Zurich Insurance (Швейцария): неограниченное по сумме страхование грузов по собственному транспорту. Zurich занимается
страховой деятельностью более 140 лет и подтвердил свою надежность во время недавнего финансового кризиса.
Zurich сохраняет высокий финансовый рейтинг на протяжении многих лет

• Компания VERUS страхует все транспортные средства (КАСКО) в ведущих страховых компаниях страны («Согласие», «ВСК»).

Компания сотрудничает с ведущими страховыми компаниями:
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Индивидуальный подход к 
ценообразованию

Страхование транспортных средств, груза, 
ответственности перевозчика

Проверенные и надежные сотрудники и 
перевозчики

Оnline-мониторинг

Гарантия возмещения НДС при работе с 
компанией (готовность предоставить
подтверждающие документы)

Высокий уровень сервиса

Техника лидирующих мировых 
производителей 

Самый новый парк техники в РФ

Персональный менеджер, решающий 
все вопросы, возникающие в 
процессе работы

Способность обеспечить любые 
объемы перевозок по сложности и 
количеству
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Компания VERUS осуществляет перевозки грузов по всей территории 
Российской Федерации, практически во всех федеральных округах. 
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• Страхование транспортных средств, ответственности перевозчика и груза
• Лучшие цены на качественное топливо

• Организация приобретения новой техники
• Обучение бизнес-процессам, технологиям
• Ведение бухгалтерии
• Ведение документооборота
• Диспетчеризация наемного транспорта

• Юридическое сопровождение
• Решение проблем с Государственными органами
• Проверка контрагентов и сотрудников

• Поддержка 24 часа в сутки
• Организация помощи при возникновении технических проблем
• Организация ТО и планового ремонта

• Персональный менеджер
• Удобные маршруты, круговые, обратные и гарантированные рейсы
• Контроль местоположения транспорта

Инфо-
системы

(ATI, 
Логинет и 
аналоги)

Экспеди-
торские

компании
Verus

Постоянная 
работа
Прямые 

Заказчики
Проверенный 
плательщик

Быстрая 
оплата

Страхование 
груза

Помощь в 
решении
проблем
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Клиенты компании VERUS - это сильнейшие игроки в своих отраслях.

 Выбор ими VERUS в качестве грузоперевозчика подтверждает высокий профессионализм
и качество предоставляемых услуг Компании. В портфеле группы более 300 Клиентов.

 Темп прироста Клиентской Базы группы составляет более 20 Клиентов в месяц.

FMCGProductionLogistic Providers
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