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Компания «МАТОNI» специализируется на предоставлении транспортных услуг по перевозке 

сжиженного газа (LPG) в Украину из сопредельных стран, а также по Украине автомобильными 

нормами. Также компания предоставляет консалтинговые услуги в области логистики СУГ. Наш более 

чем 12-летний опыт в этой сфере стал прочным фундаментом конкурентных преимуществ многих 

трейдеров и розничных сетей автозаправочных станций. 

  1 

10 собственных современных газовозов, оснащенных расходомерами Endress+Hauser IPM-01 

объемно-массовыми счетчиками массомерами LPGmass на основе эффекта Кориолиса, а также парк 

газовозов наших партнеров, способных выполнить задачи по перевозке СУГ в любых объемах 

Сегодня компания «МАТОNI» это: 

  2 
ежедневные перевозки СУГ в пределах Украины и сопредельных стран: Республики Беларусь, 

Литвы, Польши, Румынии, РФ 

  3 эффективные бизнес-процессы и постоянное их совершенствование 

  4 

узнаваемый бренд   5 

сплоченная команда специалистов 



НАШИ ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ 
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Повышение конкурентоспособности Вашей 
компании путем построения оптимальных 
логистических процессов и предложения 
эффективных транспортных решений 

Сокращение сроков поставок LPG, затрат на 
логистику в целом и на конкретный проект в 
частности 

Доставка ресурса к месту назначения в 
полном объеме (соответствие объемов 
выгрузки объемам загрузки) 

Обеспечение быстроты реакции на запросы 
Вашей компании и круглосуточной 
диспетчеризации Вашего ресурса 

Индивидуальный подход к Вашему бизнесу и 
понимание его особенностей  



НАШИ ПРЕИМУЩЕСТВА 
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Благодаря регулярному обновлению подвижного состава, его своевременному  

техническому обслуживанию и проведению плановых ремонтов, технические 

поломки в рейсе сведены к минимуму. В связи с этим  Ваш ресурс будет доставлен 

вовремя и АЗС или их сеть не будет простаивать в ожидании продукта. 

Многоуровневая внутрифирменная система контроля предоставляемых 

транспортных услуг, которая минимизирует любые манипуляции с Вашим 

ресурсом со стороны водителей. 

В отличие от частных перевозчиков и мелких компаний мы предлагаем Заказчикам  

документооборот в рамках  существующего законодательства, что в свою очередь 

минимизирует возможные риски при проверке контролирующими органами.  

Каждый наш Заказчик имеет возможность контролировать перемещения 

своего ресурса в режиме реального времени. Подключившись к нашей 

системе отслеживание авто по GPS-системе Ваши специалисты могут 

контролировать маршрут передвижения своего ресурса, время, когда газовоз 

стал под погрузку/выгрузку, заехал/выехал с таможни и т.д. Мы также 

предлагаем возможность получения Вами по запросу архива передвижений 

транспорта  по выполненной работе, включая  проведения мониторинга по 

заданным Вами параметрам и формирование  требуемой информации в 

табличные массивы или отчеты по количеству загрузки/выгрузки, плотности 

газа, температуры при загрузке/выгрузке и др.  



ПРЕИМУЩЕСТВА ПОСТАВОК LPG 

АВТОТРАНСПОРТОМ 

Мобильность, быстрая оборачиваемость и скорость по сравнению с 
ж/д транспортом. 

Более низкая стоимость  в приграничные области Украины по 
сравнению с ж/д транспортом .  

Возможность прогнозирования и планирования на короткий период, 
особенно при колебаниях закупочных цен на LPG 

Отсутствие затрат на хранение 

Возможность разделить груз для разных потребителей (опция 
продажа LPG в литрах) 

Корректировка маршрута в пути: изменение точек выгрузки 

Выбор условий доставки: ГНС, перекачка из автоцистерны в 
автоцистерну, доставка с разливом по точкам выгрузки. 
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Обеспечение импортных поставок LPG 

с территории Белоруссии, Польши, Литвы, 

Румынии, РФ автомобильным транспортом 

по схемам:  

НПЗ/ГНС – ГНС (Украина) 

НПЗ/ГНС – заправка  (Украина) 

 

 

АЗС, АГЗС, АЗГП 

Предприятия 

нефтехимической 

промышленности 

Предприятия 

народного хозяйства 

Обеспечение  внутренних поставок и перемещений LPG  

в Украине автомобильным транспортом по схемам:  

НПЗ/ГНС в регионе добычи – ГНС в регионе 

хранения/реализации 

НПЗ/ГНС в регионе добычи – заправка 

ГНС в регионе хранения/реализации – заправка 

Судно (порт) – ГНС в регионе хранения/реализации 

Судно (порт) – заправка 
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УСЛУГИ  КОМПАНИИ 
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Компания «МАТОNI» предоставляет консалтинговые услуги в 

области транспортной логистики сжиженного газа (LPG) и готова 

включиться в ваши логистические проекты на любой стадии их 

реализации.  
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ПОСТАВКИ  LPG  АВТОМОБИЛЬНЫМ 

ТРАНСПОРТОМ В УКРАИНУ ПО СХЕМАМ:  
«ЗАВОД / ГНС – ЗАПРАВКА» 

«ЗАВОД / ГНС – ГНС» 

Газовозные партии LPG логистически 

выгодны в приграничных областях – 

Киевская, Черниговская, Житомирская, 

Ровенская, Волынская (Беларусь, 

Литва), Черниговская, Сумская  (Россия 

и Беларусь), Харьковская, Сумская, 

Днепропетровская (Россия), Волынская, 

Львовская, Ивано-Франковская, 

Ровенская (Польша), Закарпатская, 

Львовская, Ивано-Франсковская, 

Черновицкая (Румыния) 

РФ 

Белоруссия Литва, Латвия 

Польша 

Румыния 
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ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПОСТАВОК LPG В 

УКРАИНУ АВТОТРАНСПОРТОМ:  
МЕЖДУНАРОДНЫЙ ОПЫТ КОМПАНИИ MATONI 

Белоруссия: 

‒ Речица – Киев: от 1,5 до 2 суток (765 км) 

‒ Мозырь – Киев: до 2 суток (600 км) 

‒ Витебск – Киев: от 3 до 4 суток (1310км) 

Россия: 

‒ Клинцы – Киев: от 2,5 до 3 суток (950 км) 

‒ Брянск – Киев: от 3 до 4 суток (1350 км) 

‒ Льгов – Киев: от от 2,5 до 3,5 суток (1050 км) 

‒ Белые берега – Киев: от 3 до 4 суток (1370 км) 

Средний пробег авто - 350км/день 

Румыния 

‒ Дорнешти – Винница: от 3 до 4 суток (750 км). 

‒ Галац – Одесса: от 2 до 3 суток (602 км) 

Литва: 

‒ Вильнюс – Коростень: от 3 до 4 суток 

(1280 км) 

 

Польша: 

‒ Малашевичи – Сарны : до 2,5 суток (780 км) 
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ПЕРЕВОЗКА  LPG АВТОМОБИЛЬНЫМ 

ТРАНСПОРТОМ ПО СХЕМЕ:                                                                       
«ГНС – ЗАПРАВКА» 

Основные внутренние перевозки LPG                 

в Украине осуществляются по схеме              

«ГНС – заправка»только автонормами                  

с 66 ГНС непосредственно на заправки 

или конечному потребителю. 
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ПОСТАВКИ  LPG АВТОМОБИЛЬНЫМ 

ТРАНСПОРТОМ ПО СХЕМАМ:                                                                       
«СУДНО (ПОРТ) – ГНС», «СУДНО (ПОРТ) – ЗАПРАВКА» 

Газовозные партии LPG логистически 

выгодны в припортовых областях – 

Николаевская, Одесская, Херсонская, 

Кировоградская и, даже – 

Днепропетровская. 
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НАША ЦЕНОВАЯ ПОЛИТИКА 
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Своим Заказчикам компания «MATONI» предлагает гибкие 

тарифы на транспортные услуги по принципу больше 

едешь – меньше платишь за километр или за тонну. 

 

Основные принципы расчета стоимости фрахта 

 
1-2 рейса -  минимальная скидка от 3% и выше в 

зависимости от объема и количества задействованных 

авто для новых Заказчиков. 

1 месяц – Заказчик арендует авто на месяц  - от  5% и 

выше в зависимости от объема и количества 

задействованных авто 

на 1 сезон - Заказчик арендует авто на сезон  - от 10% и 

выше в зависимости от объема и количества 

задействованных  авто  



КАК МЫ РАБОТАЕМ 
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ТРАНСПОРТНАЯ КОМПАНИЯ «MATONI» 
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+38 (097) 808 0 808 

ул. Бережанская, 12-Б, 

офис 15 

г. Киев, 04201  

УКРАИНА 

matoni2011@gmail.com 

 

                                                                                ؞   БОЛЕЕ 15,5 МЛН. ПРОЙДЕННЫХ КМ   ؞   ЛЕТ НА РЫНКЕ 12  ؞

СОВРЕМЕННЫЕ ГАЗОВОЗОВОЗЫ С РАСХОДОМЕРАМИ КОРИОЛИСА 


