
Положительный опыт комплексного 

логистического обслуживания

Закарин Айдар Хадимович - генеральный директор IFC COLOS 



15 лет на рынке
Головной офис компании находится в г.Алматы, открыты филиалы в г. Астана , 
г.Атырау, г.Актау, сформирована сеть надёжных региональных агентов и партнёров
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Широкий комплекс 
услуг из

«одного окна» 

Качественный
сервис

Онлайн
обслуживание

Сервис
24/7
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ЖД перевозки

Автоперевозки 

Авиаперевозки

Морские 
перевозки

Мульти-

модальные 
перевозки

Проектные 
перевозки

FTL/LTL 
(консолидация)

Услуги 
таможенного 

брокера

Инспектирование 
грузов

Мобильное 
приложение

Онлайн сервис

Консалтинг и 
обучение

Сервис 24/7

Supply Chain 
Management

Стратегическое 
партнерство4PL

Комплексное транспортно-логистическое обслуживание от IFC COLOS



Практическая реализация модели 4PL (опыт IFC COLOS)

• В настоящее время IFC COLOS участвует в 
комплексном транспортно-логистическом 
обслуживании одной из крупнейших в 
Казахстане нефтегазовых компаний

• В рамках данного проекта реализуется 
модель 4PL- провайдера 

• IFC COLOS соблюдает международные 
стандарты в области управления качеством, 
промышленной безопасности, защиты 
окружающей среды, часть логических 
операций переведены в онлайн 
обслуживание

4



4 PL от IFC COLOS в цифрах

(за период с 01.01.2022 г. по 31.08.2022 г.)

более 24 тысяч 
рабочих часов

30 стран, 136 городов
более 200 тысяч кг авиа,

более 10 чартерных рейсов  

более 2,5 тысяч 
разрешительных документов,  

таможенных деклараций и 
сертификатов

100% трекинг 
в онлайн режиме

100% 
выполнения KPI
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Доступ в кабинет клиента 
осуществляется через мобильное 
приложение на iOS, Android, или 

через веб-браузер

Функционал:
• Отправка запроса
• Отслеживание груза
• Мониторинг операций
• Сопроводительные документы
• Push-уведомления
• E-mail-уведомления
• Счета, оплата

Веб-доступМобильное приложение

Онлайн сервис
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Call Center 24/7

ЦУП24/7



Мы формируем и 
распространяем 

корпоративную культуру 
«постоянных улучшений» 

качества наших услуг



Постоянная оптимизация логистических цепочек 
Грузоотправитель Грузополучатель

4PL

Оптимальный выбор логистических партнеров

Минимизация 
времени выгрузки

Минимизация 
времени погрузки

Надежная транспортировка груза

Улучшение оборота ПС

… а также:

• Оптимизация планирования 
перевозок 

• Разработка программ развития 
транспортной инфраструктуры

• Оптимизация работы 
промышленной логистики
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Интегрированный сервис от консорциума «ТРАНССИСТЕМА»

IFC COLOS - 3/4 PL провайдер, предоставлявший 
своим клиентам широкий комплекс 
транспортно-логистических услуг, офисы в 
Алматы, Атырау, Актау 

НИИ ТК - научно-исследовательский и проектный 
институт в области транспорта и логистики 

Транссистема – транспортно-логистическая 
компания, комплекс услуг, участник СЭЗ ХОРГОС, 
офисы в  Алматы, Хоргосе, Москве

ТрансАл - транспортный консалтинг, 
оптимизация транспортных издержек, 
обучение персонала 
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МЫ ПРЕДЛАГАЕМ 
СОТРУДНИЧЕСТВО

Электронная почта

Пр. Абая 76, 
Г. Алматы, 
Республика Казахстан, 
050057

Головной офис

info@colos.kz

Тел. +7 727 3311818
Call center 24/7

+77013311818
WhatsApp +77013311818


