
транспортно-экспедиционная компания

СВК-Иркутск



ООО «СВК-Иркутск» предлагает услуги грузоперевозок автотранспортом
практически по всей территории России, а также международную доставку в/ из
Монголии и Китая. Наша компания основана в 2011 году и за это время
зарекомендовала себя как надежный перевозчик и партнер, всегда качественно и
своевременно выполняющий свои обязательства.



В числе клиентов ООО «СВК-Иркутск» крупнейшие производители продуктов питания, напитков, алкогольной 
продукции, торговые сети. Основные клиенты компании:

-ООО «Мон'дэлис Русь»,

-ООО «Объединенные Пивоварни Хейнекен», 

-ООО «КДВ Групп»,

-ОАО «Невская косметика»,

-ООО «Марс»

-ЗАО «ФЕРРЕРО РУССИЯ»,

-X5 Retail Group,

-ООО «Лента»

-торговая сеть супермаркетов «Светофор»

и многие другие.



В настоящий момент в собственности компании 280 европейских грузовиков
марки MAN, Volvo и Iveco (годы выпуска 2012-2019 г) с полуприцепами-
рефрижераторами (температурный режим от -25 до +25 градусов),
грузоподъемностью 20 т, объемом 82 м³. Автомобили находятся в отличном
техническом состоянии и соответствуют строгим экологическим нормам (90 %
нашего автопарка соответствует стандартам Евро-4 и Евро-5). Все автомобили
компании оборудованы системой спутниковой навигации, что, в свою очередь,
позволяет как заказчику напрямую, так и менеджерам компании проводить
мониторинг движения
транспортного средства
в реальном времени,
срок доставки груза.



Головной офис СВК-Иркутск находится в городе Иркутск.

Филиалы компании располагаются в городах: Красноярск, Новосибирск,
Екатеринбург и Москва.



Динамика развития нашей компании              
в цифрах:

Годовой оборот 
«СВК-Иркутск»                 

(руб. с НДС)

2015г - 980 млн. 
руб.

2016г - 1151 млн. 
руб.

2017г - 1202 млн. 
руб.

2018г - 1604 
млн. руб.
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Как Вы могли увидеть из предыдущих слайдов наша компания 
динамично развивается, планомерно увеличиваются объемы 

перевозок, растет и обновляется наш автопарк. 
Мы предлагаем сотрудничество и доставку Вашей продукции всегда 

качественно, надежно и своевременно. Надеемся, что Ваша компания 
станет нашим постоянным клиентом и партнером!



Контактное лицо: Заместитель директора Родиков Виталий
Почтовый адрес: 664024, РФ, г. Иркутск, ул. Трактовая, д. 18

Телефон: 8(3952)288-400, внутр. 2263
Моб. телефон: 8-914-870-48-00
Email: rodikov@irk.serviko.ru

mailto:rodikov@irk.serviko.ru

