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О Компании
Динамика количества выполненных
текущих и плановых ремонтов

ООО «РегионТрансСервис» – ведущая сервисная компания по
организации комплексного обслуживания грузовых вагонов на
пространстве 1520.
ООО «РегионТрансСервис» оказывает полный спектр
сервисных услуг на всех этапах жизненного цикла вагона: от
приемки новых вагонов на заводе изготовителе с их
регистрацией в ФАЖТ, выполнения всех регламентов
обслуживания и до утилизации вагонов.

Сеть из 14-ти региональных представительств позволяет
осуществлять непрерывный контроль объема и качества
оказываемых услуг, оперативно решать вопросы по
организации ремонтов, обеспечивать поставку запасных
частей и эффективно взаимодействовать с железнодорожными
администрациями.

Динамика количества обслуживаемого
парка РегионТрансСервис, ваг.
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ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВ
НА КЛЮЧЕВЫХ ЖЕЛЕЗНЫХ
ДОРОГАХ РФ

260 ДЕПО
ДЛЯ ОРГАНИЗАЦИИ
ПЛАНОВЫХ И ТЕКУЩИХ
РЕМОНТОВ НА
ПРОСТРАНСТВЕ 1520
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Уникальная адаптивная информационная система позволяет в
режиме реального времени анализировать и выстраивать
оперативное управление вагонными парками.
Эффект масштаба с одной стороны и индивидуальный подход
к каждому Клиенту – с другой, гарантирует нашим партнёрам
максимально выгодные цены и комфортное взаимодействие
на всех этапах технологического процесса.
ООО «РегионТрансСервис» – Ваш надежный партнер в деле
повышения экономической эффективности управления
парком, оптимизации расходов на его содержание,
комплексного обслуживания грузовых вагонов на всем
пространстве 1520.
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География присутствия
100% охват пространства 1520

Текущие ремонты
Плановые ремонты
Сопредельные
государства

1

Плановые ремонты осуществляются по всей Сети в рамках заключенных договоров с ВРК-1, НВРК, ОМК Стальной путь и частными вагоноремонтными депо.

2

Текущие ремонты выполняются на всем пространстве 1520 в рамках заключенных договоров с администрациями железных дорог и частными вагоноремонтными депо.

3

Оперативное обеспечение запасными частями благодаря стратегическому партнеру ООО «ТранРесурс» в любом ВЧДЭ/ВЧДР just in time позволяет существенно сократить
время нахождения вагона в ремонте.
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Услуги ООО «РегионТрансСервис»
РегионТрансСервис оказывает полный спектр сервисных услуг на всех этапах жизненного цикла вагона:

Учет
вагонного парка
Технический осмотр и
приемка новых грузовых
вагонов на заводе
изготовителе.
Регистрация и
перерегистрация
подвижного состава.

Поставка
запасных частей
Обеспечение новыми и
б/у запасными частями.

Обслуживание и
ремонт грузовых
вагонов

Выкуп снятых деталей
после ремонта.

Оперативный контроль за
техническим состоянием
вагонного парка.

Учет хранения
запасных частей.

Организация работ по
ремонту грузовых вагонов.

Защита
Ваших интересов
Претензионнорекламационная работа.
Подготовка проектов
исковых заявлений,
отзывов, ходатайств.

Утилизация
грузовых вагонов
Утилизируем выбывшие
по сроку службы или
поврежденные грузовые
вагоны.

Представление интересов
в арбитражных судах.

Экспедирование вагонов
в ремонт (из ремонта).

Сквозная автоматизация всех процессов с применением современных инструментов Agile software development. Использование ERP и
BI систем, web-сервисов, ЭДО, технологий предиктивного анализа. Интеграция с информационными системами Клиента.
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Схема сервисного обслуживания грузовых вагонов
Клиент

ООО «РегионТрансСервис»
Слежение за
состоянием вагонов

Организация закупки и доставка
запасных частей до места ремонта

1

Оформление пакета документов на
передислокацию вагонов в ремонт

Покупка негодных для ремонта
запасных частей, других деталей

2

Организация передислокации вагонов
со станции браковки до станции
ремонта

Учет хранения запасных частей

3

Контроль за соблюдением
договорных обязательств

Проверка актов выполненных
работ за отчетный период
Своевременная оплата за
предоставленные услуги
по ремонту

Организация ремонта

Независимый контроль
проведения ремонта
Организация расследования
причин отцепки
Рекламационная работа

Документооборот
(значительное сокращение количества
бухгалтерских документов, единственным
бухгалтерским документом является акт
выполненных работ и счет-фактура за месяц)

г. Москва, ул. Нижняя Красносельская, д. 40/12, корп.2, эт. 5
+7 (495) 982-59-84
info@regtransservice.ru
http://www.regtransservice.ru

