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ГК «АльянсАвтоГрупп» – это крупный транспортный холдинг:
автопарк шести дочерних обществ в сумме составляет порядка
1 600 единиц техники, способный осуществлять все виды
транспортных услуг по пассажиро- и грузоперевозке, а также
специализированные работы на сложной спецтехнике. В шести
предприятиях холдинга трудится порядка 2 500 человек.
Ключевые партнеры:
АО «РН-Няганьнефтегаз», ООО «РН-Уватнефтегаз», АО
«Мессояханефтегаз», ООО «РН-Снабжение», ООО
«Меретояханефтегаз», ПАО «Оренбургнефть», АО «РИТЭК», ООО
«КНПЗ», ООО «Газпромнефть-Хантос», ООО «Интегра-Сервисы»,
АО «Новосибирскнефтегаз», АО «Осетровский речной порт», ООО
«Речсервис», ЗАО «СИБУР-Транс», ООО «ЗапСибНефтеХим», ООО
«Нефтехимическая транспортная компания», АО «Уралоргсинтез»
(ГК «ЭКТОС»), предприятия ГК «УРАЛХИМ» (филиал «КЧХК» АО
«ОХК УРАЛХИМ» в г. Кирово-Чепецке, ООО «ГалоПолимер г.КировоЧепецк», филиал ООО «УРАЛХИМ-ТРАНС» в г. Кирово-Чепецке) и
другие.

генеральный
директор

Ольга
Николаевна
ВЕНЕВСКАЯ

КЛЮЧЕВЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ
 перевозка грузов автотранспортом;
 предоставление услуг спецтехники;
 перевозка нефти и нефтепродуктов автобойлерами;
 перевозка пассажиров легковым автомобильным
транспортом и автобусами;
 обслуживание нефтяных месторождений
технологическим транспортом;
 реорганизация бизнес-процессов в сфере транспортной
и складской логистики (вывод на аутсорсинг);
 подача-уборка вагонов на грузовые фронты
грузополучателей;
 выполнение погрузо-разгрузочных работ на
железнодорожном и автомобильном транспорте;
 маневровые работы;
 складские услуги.

СТРУКТУРА ХОЛДИНГА
ООО «АльянсАвтоГрупп» – это управляющая компания, курирующая работу
шести предприятий под общим управлением Группы компаний «Старвей» .

Группа компаний «Старвей»
АО «Управление
технологического
транспорта»
г. Нягань

ООО «АльянсАвтоГрупп»

г. Нягань

г. Куйбышев

год создания – 2006 г.
коллектив – 215 чел.
автопарк – 120 ед.

год создания – 2003 г.
коллектив – 1 282 чел.
автопарк – 824 ед.

ООО «Автотранссервис»

ООО «Управление
технологического
транспорта»

ООО «АвтоДом»
г. Нягань

ООО «УАТ АльянсАвтоГрупп»
г. Кирово-Чепецк

ООО
«АльянсАвтоГруппУрал»
г. Оренбург

год создания – 2005 г.
коллектив – 120 чел.
автопарк – 110 ед.

год создания – 2004 г.
коллектив – 250 чел.
маневровые
локомотивы – 3 ед.

год создания – 2013 г.
коллектив – 185 чел.
автопарк – 171 ед.

год создания – 2014 г.
коллектив – 438 чел.
автопарк – 240 ед.
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акционерное общество

«Управление технологического транспорта»
адрес: 628183, ХМАО-Югра, г. Нягань, проезд 8-й, дом 1, корпус 11
тел.: (34672) 2-11-77, факс: (34672) 5-20-63,
е-mail: utt-nyagan@starwayp.com
География:
 ХМАО – Югра: Красноленинское, Ем-Ёговское, Юг-Талинское, Каменное, Сергинское, Средне-Назымское, Галяновское, Средне-Хулымское,
Сандыбинское, Пальяновское, Приобское месторождения,
месторождение им. А. Жагрина и им. В. Виноградова;
 Тюменская область: Усть-Тегусское и Тямкинское месторождения;
 ЯНАО – Тазовский район – Восточно-Мессояхское и Тазовское
месторождения.
Основные услуги:
 перевозка грузов автотранспортом
 обслуживание нефтяных месторождений технологическим
транспортом;
 оказание услуг дорожно-строительной спецтехникой;
 перевозка пассажиров автомобильным транспортом.
В активах:
 парк – 824 единицы техники: спецтехника,
технологический транспорт, краны, самосвалы, седельные тягачи,
бортовые и легковые автомобили;
 административные помещения, производственные помещения и
площади, РММ , стоянки машин, склады материалов, запасных частей и
нефтепродуктов.
Ключевые партнеры:
дочерние общества ПАО «НК «Роснефть», АО «Газпром»,
АО «РИТЭК», ООО ГК «ИНТЕГРА».

управляющий
директор

Владимир
Леонидович
ПЕРФИЛЬЕВ

общество с ограниченной ответственностью

«Управление технологического транспорта»
632383, Новосибирская область, г. Куйбышев, ул. Партизанская, 111
тел/факс: (38-333) 58-369, 58-698, е-mail: utt@nsk-utt.ru.

География:
Новосибирская область, Иркутская
область, Республика Саха (Якутия).
Основные услуги:
 обслуживание нефтяных месторождений технологическим
транспортом;
 оказание услуг спецтехникой;
 перевозка пассажиров легковым автомобильным
транспортом;
 оказание услуг по грузоперевозке;
погрузочно-разгрузочные услуги автомобильными кранами.
В активах:
 парк – 120 единиц техники: спецтехника,
технологический транспорт, краны и крупнотоннажная техника,
самосвалы, тягачи, бортовые и легковые автомобили;
 административные и производственные помещения,
технические ресурсы – для выполнения любых
поставленных задач.
Ключевые партнеры:
 АО «Новосибирскнефтегаз»;
 АО «Осетровский речной порт»;
 ООО «Речсервис».

управляющий
директор

Георгий
Викторович
ЛОГИНОВ

общество с ограниченной ответственностью

«Автотранссервис»
адрес: 628183, ХМАО-Югра, г. Нягань, проезд 8-й, дом 1, корпус 11
тел/факс: (34672) 2-11-79, е-mail: ats-nyagan@starwayp.com
География:
ХМАО – Югра, Тюменская область, Москва, Санкт-Петербург.

Основные услуги:
 пассажироперевозка легковым транспортом,
автобусами и микроавтобусами;
 пассажирские перевозки автобусами по городской маршрутной сети;
 перевозка учащихся школьными автобусами.
В активах:
 легковой транспорт импортного производства марок:
Lexus, Toyota, Ford, Nissan, Chevrolet, Audi – любого модельного ряда.
 автобусы и микроавтобусы: Mercedes-Benz, Toyota, Ford и др.
Всего в парке 110 единиц техники.
Ключевые партнеры:
Предприятия и партнеры ПАО «НК «Роснефть»:
АО «РН-Няганьнефтегаз», ООО «РН-Снабжение», ООО
«СевКомНефтегаз», АО «НК «Конданефть», ЗАО «Ижевский
нефтяной научный центр»;
предприятия нефтегазопромышленной отрасли:
ООО «Газпромнефть-Хантос»;
бюджетные учреждения и иные предприятия города Нягани:
ОАО «ТЭК», ООО «ЭЛЛИА», МКУ МО г. Нягани «УГХ».

управляющий
директор

Константин
Рамисович
САФИН

общество с ограниченной ответственностью

«АвтоДом»
адрес: 628183, ХМАО – Югра, г. Нягань, проезд 8-й, дом 1, корпус 11
тел/факс: 8(34672) 2-18-36, е-mail: AVD-Nyagan@starwayp.com
География:
ХМАО – Югра, Тюменская область, Новосибирская область.

Основные услуги:
 подача-уборка вагонов на грузовые фронты грузополучателей;
маневровые работы;
 содержание и ремонт ж/д путей;
управляющий
директор
 погрузо-разгрузочные работы на железнодорожном и автотранспорте;
Константин
 хранение и учет ТМЦ;
Рамисович
 представление интересов клиента в ОАО «РЖД» с оформлением
САФИН
документов.
В активах:
 3 локомотива марки ТЭМ-18, ТЭМ-2, ТЭМ-2 М;
 краны МКРС-300, РДК-250;
 кран-балки, погрузчики, штабелеры, электротельферы, весы крановые и
иные транспортные ресурсы;
 административные здания, производственные площади, складские
помещения любого типа, железнодорожные тупики и пути необщего
пользования.
Ключевые партнеры:
ПАО «НК «Роснефть», АО «РИТЭК», ЗАО «СИБУР-Транс», ООО
«ЗапСибНефтеХим», ООО ГК «ИНТЕГРА», ООО «Нефтехимическая
транспортная компания», АО ГК «Северавтодор», ООО ТК «Шлюмберже»,
ООО «ЮВиС СК», АО «Югорский Лесопромышленный Холдинг»

общество с ограниченной ответственностью

«УАТ - АльянсАвтоГрупп»
адрес: 613041, Кировская область, г. Кирово-Чепецк, ул. Заводская, 18
тел/факс: (3-361) 5-90-00, е-mail: uat@starwayp.com

География:
Кировская область, Пермский край.
Основные услуги:
 предоставление услуг специализированного
технологического транспорта;
 перевозка автомобильным транспортом опасных, неопасных и
технологических грузов;
 погрузо-разгрузочные работы на автомобильном транспорте;
 техническое обслуживание, капитальный и текущий ремонт
транспорта;
 пассажирские перевозки.
В активах:
 парк – 171 ед. техники по видам: спецтехника, технологический
транспорт, эксклюзивная крупнотоннажная техника, а также
самосвалы, автомастерские, бортовые и легковые автомобили;
 производственные базы и площади, административные
и складские помещения, РММ, автоматизированная мойка,
автозаправочная станция, столовая.
Ключевые партнеры:
предприятия ГК АО «ОХК «УРАЛХИМ»:
филиал «КЧХК» АО «ОХК УРАЛХИМ» в г. Кирово-Чепецке,
ООО «ГалоПолимер г. Кирово-Чепецк»,
филиал ООО «УРАЛХИМ-ТРАНС» в г. Кирово-Чепецке;
предприятие ГК «ЭКТОС» - АО «Уралоргсинтез».

управляющий
директор

Алексей
Сергеевич
ПОДЛУЖНЫЙ

общество с ограниченной ответственностью

«АльянсАвтоГрупп – Урал»
адрес: 461045, Оренбургская область, г. Бузулук, ул. Гая, 94
тел.: (35342) 9-99-33, факс: (35342) 7-71-23; е-mail: aag-ural@mail.ru
География:
Оренбургская, Самарская, Саратовская области, Республика
Башкортостан.
Основные услуги:
 обслуживание нефтяных месторождений технологическим
транспортом;
 предоставление услуг дорожно-строительной
спецтехники;
 перевозка пассажиров автомобильным транспортом;
 перевозка грузов автомобильным транспортом.
В активах:
 парк – 240 единиц техники: пропарочные установки,
длинномеры, автокраны, самосвалы, бульдозера,
автомастерские, бортовые и т. д.;
 производственные базы, РММ, открытые и закрытые
стоянки машин, склады материалов, запасных частей,
нефтепродуктов.
Ключевые партнеры:
предприятия ПАО «НК «Роснефть»:
ООО «Бугурусланнефть», ПАО «Оренбургнефть»,
ООО «РН-Снабжение»;
сервисные подрядчики ПАО «Оренбургнефть»;
ООО «ОТС».

управляющий
директор

Дмитрий
Николаевич
ПРИХОДЬКО

Группа компаний

«АльянсАвтоГрупп»
Конкурентные преимущества










Наличие высококвалифицированного персонала с многолетним
опытом построения системы снабжения крупных проектов и
управления проектами полного цикла.
Большой опыт реорганизации бизнес-процессов в
транспортной и складской логистики (вывод на аутсорсинг).

сфере

Своевременное обновление автопарка, техническое обслуживание и
текущий ремонт ТС.

Наличие лицензий и удостоверений для проведения широкого
спектра услуг.
Оснащение
транспортных
средств
системами
спутникового
мониторинга транспорта ГЛОНАСС/GPS согласно требованиям
нормативно-правовых актов федерального законодательства.

Соответствие стандартам в области ОТ, ПБ и ООС, нормативноправовым актам федерального законодательства.

