
ПРЕДЛОЖЕНИЕ ДЛЯ ЛОГИСТИЧЕСКИХ КОМПАНИЙ

ROAD – логистическая система 
для всех участников рынка 
грузоперевозок

Веб-платформа и мобильное приложение для 
автотранспортной логистики

www.s2b-group.net



О продукте

ROAD – гибкая облачная платформа и мобильное 
приложение для автотранспортной логистики 
с выгодами для всех участников поставки

Грузоотправители, грузополучатели, логистические операторы, транспортные компании 
и водители на одной платформе онлайн

1



Концепция

ПОЗВОЛЬТЕ ROAD 
ПОМОЧЬ ВАМ 

Вы логистический оператор или экспедитор 
и вы тратите массу времени на поиск наемного 
транспорта и груза для перевозки?

А еще вам знакома ситуация задержек 
и повреждения грузов в пути? 
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Версия для ПК и мобильных 
устройств.

ROAD
– это простой способ для управления 
транспортной логистикой, поиска грузов 
и автотранспорта, а также отслеживания
движения грузов в пути без дополнительного
оборудования.
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Вместе с ROAD
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Мы предлагаем экспертизу 
выстраивания грамотной 
транспортной политики



Вы без усилий
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найдете надежного транспортного партнера 
и автомобиль для перевозки грузов по 

адекватным рыночным тарифам!



Road
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ROAD
это обновляемая в режиме 

реального времени база грузов 
и автотранспорта

ROAD
это управление

рейтингом 
грузоперевозчиков

ROAD
это онлайн-трекинг грузов 

в пути с помощью 
мобильного приложения



Функционал ROAD
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ЭЛЕКТРОННЫЙ

документооборот, обмен 

заявками и информацией 

с другими участниками 

поставки в режиме 

онлайн

ОБНОВЛЯЕМАЯ

в режиме реального 

времени база/доска 

объявлений грузов и 

автотранспорта

УПРАВЛЕНИЕ

рейтингом 

грузоперевозчиков

ОНЛАЙН-ТРЕКИНГ

движения и изменения 

статуса

грузов/автотранспорта 

в режиме онлайн 

УВЕДОМЛЕНИЕ

и фиксация 

повреждения груза и 

опоздания прибытия в 

точку назначения

РАЗВЕРНУТАЯ

статистика по грузам

КОНТРОЛЬ 

над взаиморасчетами 

по рейсам



Вместе с ROAD вы получите
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ОНЛАЙН-

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ

с другими участниками 

цепи поставки 

ГАРАНТИРОВАННЫЙ 

транспорт и лучшие 

предложения на перевозку 

груза от проверенных 

перевозчиков

ПОВЫШЕНИЕ

прозрачности и онлайн-

контроль над движением 

грузов

ЭКОНОМИЯ ВРЕМЕНИ, 

трудозатрат и транспортных 

бюджетов

АВТОМАТИЗАЦИЯ

работы транспортных 

отделов

УЛУЧШЕНИЕ 

взаимоотношений

с перевозчиками

СЕРВИСНАЯ

поддержка онлайн 

ОТКРЫТЫЙ API 

для совмещения 

с управленческими 

системами



Интерактивная база грузов 
и автотранспорта
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С ROAD вы забудете про 
долгие утомительные 
поиски и «обзвоны». 
С помощью обновляемой в режиме реального 
времени базы грузов и автотранспорта вы 
быстро найдете под загрузку автомобиль с 
проверенными водителями по адекватным 
рыночным тарифам! 



Интерактивная база грузов 
и автотранспорта
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Только действующие 
предложения с указанием 
рейтинга участников.

Отсутствие «мусора» в Доске объявлений.



Отслеживание груза онлайн
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Вы сможете отслеживать местонахождение 
и движение вашего груза в пути в режиме 
онлайн без доп.оборудования. Мобильное 
приложение загружается на смартфон 
водителя. 

Проверить статус поставки вы сможете на 
веб-сайте грузоперевозчика.

На электронной карте будет отображаться 
путь движения и текущее местонахождение 
груза.



Будьте всегда в курсе, 
где и в каком состоянии 

находится ваш груз!
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ROAD предоставит вам точную и своевременную 
информацию о задержках транспорта. 

Система также уведомит о повреждении груза и 
возможных проблемах. 



Отчеты о движении грузов
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Вы увидите историю 
перемещения

грузов по каждой заявке и получите отчеты 
со сводной информацией о движении груза



Зарегистрируйтесь в ROAD
прямо сейчас!

14



Инновации 
делают мир 
лучше

www.road-scm.com
www.s2b-group.net

sales@s2b-group.net

ROAD – это удобно 
и функционально


