


- 10 лет опыта в продажах e-comm

- Head of Supply Russia & CIS, Booking.com 

- Привлечение, onboarding & engagement, 

оптимизация инструментов

Георгий Савичев
Коммерческий Директор
TRUCKER



Trucker это online-платформа для оптимизации вашей логистики подвижного состава. 
Благодаря проверенной базе автоперевозчиков, мы не только быстро и прозрачно 

найдем транспортное средство по самой оптимальной цене, но и берём на себя весь 
документооборот и контроль за перевозкой. Вам просто надо разместить заказ!   

                              20 000  
                             Тонн груза в сутки

7,5 млн/тонн 
Продукции вывезли в 2018 году

2 500 
Активных ТС по всей 

России

550 
Рейсов в сутки



OUTSOURCING
Экспедиторские услуги

СУЩЕСТВУЮЩИЕ ПРОДУКТЫ

SOFTWARE as a SERVICE
Облачная платформа1 2

- Платформа для проведения 
аукциона и распределения заказов

- Мониторинг статусов выполнения 
грузоперевозок

- Аналитика, статистика рыночных 
цен по вашим направлениям

- Проверка контрагентов

- Подбор перевозчика
- Все взаимодействие с 

перевозчиками на всех этапах 
перевозки

- Проверка бухгалтерских 
документов и проведение 
платежей

Электронная очередь3
- Управление внутренней 

логистикой на предприятии
- Минимизация очередь на 

погрузке/выгрузке продукции
- Уменьшение времени простоя 

перевозчика, удешевление 
стоимости как следствие.



1. ПРОДУКТ SaaS

Заказчик Перевозчики

Перевозчик

Перевозчик

Перевозчик

Перевозчик

Trucker 
SaaS Solution

Клиент размещает 
заказы на 

платформе

Back Office (документы и платежи)
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Подбор наиболее выгодного 
перевозчика
(аукцион или распределение)

Выполнение заказа, 
сопровождение и мониторинг

Завершение рейсов и 
загрузка сканов документов в 
электронный архив

Оплата услуг перевозчиков 
(формирование бухгалтерских 
документов в Trucker)

  

 

 

Аккредитация 
перевозчиков

3

4

5

2
 

Перевозчики       и 

Выставление счета заказчику 
(через Trucker и/или в 
оригинале)

Размещение заказа
через API или на Trucker.group

 

1
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2. ПРОДУКТ Outsourcing

Заказчик       и 
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ЦИФРОВАЯ ОЧЕРЕДЬ - онлайн-платформа, для организации управляемой очереди загрузки 
и разгрузки продукции, а также для контроля движения грузовых транспортных средств внутри 
предприятия.

● Расширение пропускной способности 
инфраструктуры клиента без 
дополнительных инвестиций

● Сокращение времени разгрузки товара 
в среднем на 30%

● Уменьшение количества 
автотранспорта на территории 
предприятия

● Уменьшение времени ожидания 
автотранспорта с 24-48 часов, до 2-4 часов

● Увеличение дохода перевозчика за счет 
выполнения большего количества рейсов

● Планирование графика работы и 
технического обслуживания 
автотранспорта

КЛИЕНТЫ

3. ЦИФРОВАЯ ОЧЕРЕДЬ

ПЕРЕВОЗЧИКИ
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ВЫГОДЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

Прозрачность, 
удобство.

Оптимизация затрат 
на транспортировку

Своевременность 
перевозок

• 1 контрагент - Trucker, мы работаем со всеми перевозчиками.

• Снижение цены для клиента за счет загрузки перевозчика заказами .

Снижение стоимости 
перевозок

• Быстрая проверка контрагентов (чистота ЮЛ, автомобили, надежность) и 
контрактование. Минимизация налоговых рисков.

• Поддержка в поиске и подборе перевозчика при срочной отправке груза

• Рекомендации рыночных цен

• Оптимизация маршрутов перевозок (например, подбор обратных и 
круговых маршрутов)

• Мониторинг статусов заказов

• Доступ к электронному архиву документов перевозки (сканы ТТН, ТрН, 
доверенности, акты и др.)

• Аналитика и отчетность, дэшборды под запросы
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ГЕОГРАФИЯ ПОЕЗДОК



НАШИ ПАРТНЕРЫ

info@trucker.group                                                                                                                  www.trucker.group


