ИНФОРМАЦИЯ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ТОО «ДАРУ ТРАНС ТРЕЙДИНГ»
Международная транспортно-экспедиторская компания «ДАРУ Транс Трейдинг» работает на рынке услуг в
области грузоперевозок с 1997 года, став одним из крупнейших транспортных операторов Республики Казахстан и
Средней Азии, предоставляя своим клиентам широкий спектр логистических услуг.
Основной миссией компании является разработка и реализация транспортных решений в сфере обслуживания
перевозок грузов и предоставление полного комплекса услуг по доставке грузов «от двери до двери», то есть
завершенной логистической цепочки – от Поставщика к Покупателю.
Благодаря бесценному опыту, профессионализму и отличным знаниям ТОО «ДАРУ Транс Трейдинг» занимает
лидирующие позиции на рынке транспортных услуг, ежегодно обеспечивая перевозку более трех миллионов тонн
железнодорожным транспортом на внутренних, экспортно-импортных и транзитных направлениях.
ТОО «ДАРУ Транс Трейдинг» является действительным членом Ассоциации Национальных Экспедиторов
Казахстана и Казахстанской Ассоциации перевозчиков и операторов вагонов-контейнеров, а также включено в
международный рейтинг Европейской Ассоциацией Бизнеса (Оксфорд, Великобритания).
Основные принципы и правила работы компании:
 закрепление за Партнером персонального менеджера;
 предоставление скидок, как на разовые перевозки, так и по корпоративному принципу;
 индивидуальное консультирование партнера;
 ежедневное предоставление полной информации о состоянии груза в пути следования;
 непрерывное изучение запросов, пожеланий и требований клиентов для того, чтобы предупредить растущие
потребности в услугах по складированию, транспортировке и таможенному оформлению грузов;
 обеспечение и постоянное повышение квалификации собственного персонала для качественного выполнения
обязательств транспортно-экспедиторской компании перед своими партнерами.
Кроме того ТОО «ДАРУ Транс Трейдинг» предлагает железнодорожные грузоперевозки по территории
Казахстана, стран СНГ, Балтии, Европейского Союза и Китая. Предоставление подвижного состава; разработку схемы
крепления грузов на открытом подвижном составе;расчет маршрута перевозки груза железнодорожным транспортом;
оформление перевозочных документов, прохождение таможенного оформления грузов;отслеживание грузов на всем
пути следования;терминальную обработку контейнеров и предоставление складов для хранения
грузов; предоставление подъездных путей для погрузки и выгрузки грузов;розыск вагонов.








Материально-техническая база ТОО «ДАРУ Транс Трейдинг»
собственный подвижной состав, предназначенный как для перевозки нефтеналивных, так и навалочных грузов;
склады открытого и закрытого типа для хранения груза;
подъездные пути для подачи, уборки и отстоя вагонов;
механизированная производственная база;
специализированная техника;
контейнерная площадка для терминальной обработки контейнеров;
маневровый локомотив для выполнения подачи-уборки вагонов и маневровых работ.

Достижения ТОО «ДАРУ Транс Трейдинг»:
Орден «Лидер XXI столетия» и международная награда «Золотой Ягуар» за безупречное ведение бизнеса,
высокий профессионализм и партнерскую надежность в Европе.
Руководитель компании вошла в группу «Лидеры XXI столетия» и награждена дипломом «Лучший руководитель
экспедиторской компании 2013 года», награждена АО «Казахстан Темир Жолы» званием«Почетный
железнодорожник» в 2008 году.
Орден «Звезда Содружества» и Почетный диплом «Звезда Содружества» за выдающиеся заслуги в укреплении
взаимовыгодного сотрудничества в сфере экономики и развитие взаимовыгодных экономических и культурных
отношений между Россией и странами СНГ.
Грамоты Президента Республики Казахстан, почетные грамоты и награды Министра транспорта и коммуникаций
Республики Казахстан, АО «Национальная Компания «Казахстан ТемірЖолы», Ассоциации Национальных
экспедиторов Республики Казахстан, Союза транспортников Казахстана и другие.
Лауреат Национальной общественной транспортной премии «Алтын Тулпар».
Диплом «Надѐжный партнер» в номинации «Лучший сервис на железнодорожном транспорте».
Почетное звание «ЛИДЕР ОТРАСЛИ 2014» и медаль «Сала көшбасшысы» Национального бизнес-рейтингового
Союза.
Дипломы «Успешная компания» 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012 и 2013 годов.
Наряду с основной деятельностью ТОО «ДАРУ Транс Трейдинг»:
 участник Правительственной Программы 2010-2020 гг. Республики Казахстан по строительству автомобильных
дорог «Западная Европа-Западный Китай»;
 участник строительства автобана «Астана-Щучинск» совместно с партнерами АО «К-Дорстрой», «Gűnter
Papenburg»;
 участник проекта реконструкции автомобильной дороги Актау-Манаша совместно с компанией «Алсим Аларко
Санайи Тесислериве Тиджарет А.Ш.»;
 занимается покупкой и реализацией зерна, нефтепродуктов, металлолома, стройматериалов;
 «ДАРУ Транс Трейдинг» зарегистрировано в Китайской Народной Республике как поставщик товаров и имеет
Государственную лицензию КНР № А-398050128 от 30.04.2003 г.;
 имеет Государственную лицензию Республики Казахстан № 0000711 от 28.04.2004 г. для сбора (заготовка),
хранения, переработки и реализации лома и отходов черных металлов.

