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Информационный буклет подготовлен при содействии компаний ЗАО "ТЭТРОЭКС"
и ООО "Beck&Pollitzer SPb" предоставивших свои материалы для совместного их  размещения.

Более 1000 реализованных проектов по доставке негабаритного 
оборудования;
Уникальный опыт управления транспортными проектами на 
условиях «дверь-дверь»;
Применение инновационных технологий в сфере транспортной 
логистики.

191180 Санкт-Петербург
ул. Бородинская, д.2/86, оф.14
Россия

+7 812 640-65-50
+7 812 640-65-60
+7 812 640-65-70
+7 812 320-71-82
vtl@vtl.spb.ru
www.vtl.spb.ru
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?Уникальный опыт управления транспортными проектами на условиях "дверь-дверь" 
(более 1000 выполненных проектов).
?Применение инновационных технологий в сфере транспортной логистики.
?Высокий профессионализм, уровень компетентности и ответственности сотрудников 

компании, занимающихся проектными работами.
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ВНЕШТРАНСЛОГИСТИК-ПРОЕКТ

Организация перевозок проектных, негабаритных, тяжеловесных, 
дорогостоящих и опасных грузов, заводов различного назначения, 
технологических линий, колесной и гусеничной техники.

?Разработка проекта перевозки,   анализ транспортных чертежей и конструктивных   особенностей 
груза.

?Согласование проектной документации в надзорных органах  (Морской регистр, речной регистр, 
отдел специальных перевозок   железнодорожного транспорта, дорожный комитет и т.д.).

?Фрахтование морских, речных судов различного типа по всему миру, аренда специализированного 
автомобильного и железнодорожного транспорта,  крановых   механизмов различной 
грузоподъемности, причалов и причальных  механизмов.

?Управление транспортными проектами, мониторинг, сюрвей, страхование  грузов.

?Перегрузка тяжеловесов и негабаритов с использованием  специализированного такелажного 
оборудования, гидравлических домкратов и подъемников  грузоподъемностью до 1000 тонн. 
Монтаж оборудования.

?Организация перевозки проектных, тяжеловесных, негабаритных грузов по внутренним водным 
путям РФ,  строительство временных ро-ро причалов,  выгрузка грузов  в труднодоступных местах.

?Перевозка проектных, тяжеловесных, негабаритных грузов  Северным морским путем  до 
внутренних портов Обь-Иртышского и  Енисейского  водного бассейнов.  Организация перегрузки 
на рейдах.

?Экспедирование грузов в морском порту Санкт-Петербурга, включая услуги по агентированию 
судов различного назначения.

?Таможенное оформление грузов, в том числе получение классификационных решений в ФТС.

Основными критериями качественного исполнения договорных
обязательств компании перед Заказчиками являются:

Voronezh

Kharkov

Tula

Kaluga

Rostov-on-Don

Tambov

Ust-Labinsk

Основной деятельностью компании является управление
транспортными проектами на  условиях дверь-дверь, включая этапы:

проект погрузка на речное судно погрузка на морское судно погрузка в порту СПб на ж/двыгрузка в порту СПб перевозка пункт назначенияпункт отправления



Примеры транспортных проектов перевозок
оборудования топливно-энергетического
и газохимического комплекса 

дорожно-строительной техники
Примеры транспортных проектов перевозок

2. Перевозка из Австрии в Пермь 
реактора синтеза компании Schoeller-
Bleckmann Nooter Apparatetechnik с 
габаритами:
34256 х 3270 х 3180 мм и весом 225 тн.
Схема перевозки: река – море – ж/д.
П р е с с а  о б  э т о й  п е р е в о з к е :  
http://www.rbc.ru/spb/freenews/2006091317
0324.shtml

3. Перевозка из Чехии в Салават 
т у р б и н ы  к о м п а н и и  S I E M E N S  с  
комплектующими. Характеристики груза: 
5410 х 3900 х 48500 мм, вес 50 тн.
Схема перевозки:
автомобиль- море - автомобиль

4. Практический опыт отправки по 
железной дороге РФ турбин компании 
SIEMENS с весом 197 тн., 203 тн., 206 тн. 
(совместно с  ЗАО ТЭТРОЭКС)

5. Перевозка трансформаторов 
производства Германии, Бразилии,
Турции, Италии, Польши, России от 170 до 
210 тн. (совместно с  ЗАО ТЭТРОЭКС)

1. Перевозка из Германии в различные регионы России (до Хабаровска)
дорожно-строительной техники компании Volvo (бывший ABG). C момента открытия в 2004 
г. представительства компании ABG в России до настоящего времени было перевезено 
более 400 единиц техники.
Перечень перевозимого оборудования: асфальтоукладчики, катки, фрезы,
грейдеры, уширители обочин.
Схема перевозки: автомобиль – море - ж/д или автомобиль. Вес груза до 38 тн.

2. Перевозки из Австрии и Германии в различные регионы России (до Южного 
Сахалина) строительной техники компании LIEBHERR, в количестве более 500 единиц.
Схема перевозки: автомобиль – море – ж/д или автомобиль.
Максимальные массогабаритные характеристики: длина до 25 м и вес до 200 тн.

3. Перевозки из Германии в различные регионы России (до Урала)  
бетоносмесительных установок компании Wirtgen.
Схема перевозки: автомобиль – море – ж/д или автомобиль.

4. Перевозки из стран Европы различной строительной и дорожно-строительной 
техники во все регионы России компаний: Bomag, Doosan(бывший Daewoo), Bauer, Soilmec, 
Hyundai, Komatsu, Atlas, Caterpillar, JCB, Terex и т.д.

1. Проект перевозки газовой турбины 325 тн.
(совместно с ЗАО ТЭТРОЭКС)

Характеристика груза газовой турбины: вес 325 тн., 
длина 10,64 м, ширина 4,74 м, высота 4,74 м.
Подвижный состав:  32-осный транспортер  
сочлененного типа грузоподъемностью 500 тн.

Фотография представлена ООО "Beck&Pollitzer SPb"

Фотография представлена ЗАО ТЭТРОЭКС



Примеры транспортных проектов перевозок
промышленного оборудования

1. Перевозка из различных городов Европы в г. Искитим оборудования (более 1000 
тонн) компаний Polysius AG и CEMTEC GmbH для строительства цементного завода ОАО 
«Искитимцемент».
Схема перевозки: автомобиль – река – море (Северным морским путем, через Обскую губу) 
– река – причал Искитим (включая выгрузку и такелажные работы)
Характеристики груза: 17 000 х 5.300 х 5.300 мм, вес 150 тн.

2. Перевозка шаровых мельниц с комплектующими ( 5500 тн.), компаний KHD 
Humboldt Wedag GmbH из Франции, Польши, Германии, Италии, Испании в Ульяновскую 
область.
Схема перевозки: автомобиль – река – море- река - автомобиль.
Характеристики груза: 17270 х 5020 х 5020 мм, вес 135,8 тн.

3. Перевозка 4-х автоклавов из Германии в г.Сланцы, производитель Maschinenbau 
Scholz весом -50 тн. каждый.

4. Перевозка автоклавов из Германии в Усть-Лабинск компании Maschinenbau 
Scholz GmbH & Co. KG, CEMTEC GmbH, габаритами 45 000 х 3600 х 3650 мм, вес 110 тн.
Схема перевозки:  автомобиль – река – море -  ж/д -  автомобиль

5. Перевозка из Германии в г.Сланцы мельницы габаритами: 17500 х 3550 х 3750 
мм, вес более 100 тн.

1. Перевозка негабаритных пресс-ножниц компании Moros Industrias 
(Испания) в г. Касимов с габаритами 13 000 х 2700 х 3700 мм, вес 55 тн.
Схема перевозки: автомобиль – море – автомобиль.

2. Перевозки из Германии и Франции в города Сургут, Самара, 
Екатеринбург, Нижний Новгород, Тула , Москва, Ревда металлургического 
оборудования компании Copex, Metso для компании УралВторЧермет, более 10-ти 
заводов.
Схема перевозки: автомобиль- река – море – река – автомобиль или ж/д.
Вес груза до 110 тн.

3. Перевозки в/из Германии в Сургут каротажных геофизических 
подъемников для компании Каголымнефтегеофизика, общим количеством до 50 
единиц техники

4. Перевозка из Германии, Франции, Испании, Дании в Усть-Славянку 
оборудования для солодовни, общим объемом более 20 000 м. куб.
Схема перевозки: автомобиль – море - ж/д или автомобиль.
Вес груза до 80 тн.

5. Перевозка 4-х силосов компании Zeppelin с габаритами 27850x4362x4396 
в г. Всеволожсск.
Схема перевозки: автомобиль – море

Примеры транспортных проектов перевозок
цементных и бетонных заводов



Примеры транспортных проектов перевозок
сельскохозяйственной техники

1. Перевозка из портов Европы в Ульяновск 
негабаритного пивоваренного оборудования компании Holvrieka,
объемом более 50 000 м. куб.
Схема перевозки: море – река – автомобиль.
Максимальные массогабаритные характеристики груза:
- 66 цилиндрических танков – 21 000 х 6700 х 6900 мм.

2. Перевозка из Германии в Ростов и Воронеж 
негабаритного пивоваренного оборудования компании Ziemann,
объемом более 15 000 м. куб.
Схема перевозки: река – море – река – автомобиль.
Максимальные массогабаритные характеристики груза:
- 16 цилиндрических танков – 20 000 х 6150 х 6200 мм.

3. Перевозка из Германии в Новосибирск негабаритного 
пивоваренного оборудования компании Ziemann, объемом более 
100 000 м. куб..
Схема перевозки: река – море – река – автомобиль и ж/д. 
Максимальные массогабаритные характеристики груза:
- 68 цилиндрических танков – 20 000 х 5600 х 5650 мм.

4. Перевозка из Германии в Новосибирск негабаритного 
оборудования компании GEA Huppmann AG, бъемом более
5 000 м. куб.
Схема перевозки: автомобиль – море – река – автомобиль. 
Максимальные массогабаритные характеристики груза:
- Варочное оборудование – 6150 х 6150 х 3450 мм.

1. Перевозка из Германии (г. Damme) в различные регионы России 
сельскохозяйственной техники компании Gr imme GmbH  – 
картофелеуборочные комбайны, бункера около 100 ед.

2. Перевозка из Дании (г. Соро) в различные регионы России
сельскохозяйственной техники компании Asa-Lift A/S (10 ед).

3. Перевозка из Германии (г. Spelle) в различные регионы России
кормоуборочных комбайнов KRONE компании Maschinenfabrik Bernard Krone 
GmbH (20 единиц).

4. Перевозка из Германии и Италии в различные регионы России 
тракторов компании SAME DEUTZ-FAHR – более 25 единиц, включая услуги по 
таможенной очистке.

5. Перевозки из стран Европы сельскохозяйственной техники (John 
Deere, Lemken, Deutz Fahr) во все регионы России – порядка 200 единиц 
техники в год.

Примеры транспортных проектов перевозок
емкостного оборудования

5. Перевозка из Германии в Томск (Томское пиво) 
негабаритного пивоваренного оборудования компании 
Ziemann, объемом более 30 000 м. куб.
Схема перевозки: река – море – река – автомобиль и ж/д. 
Максимальные массогабаритные характеристики груза:
- 68 цилиндрических танков – 21 000 х 5700 х 5650 мм.

6. Перевозка из Тамбова в Новгород (Дека) 
негабаритного пивоваренного оборудования , объемом более 
15 000 м. куб..
Максимальные массогабаритные характеристики груза
- 20 цилиндрических танков – 19 000 х 5100 х 5250 мм.

7. Перевозка из Германии в Екатеринбург (Патра) 
негабаритного пивоваренного оборудования компании 
Ziemann, объемом более 50 000 м. куб.
Схема перевозки: река – море – река – автомобиль. 
Максимальные массогабаритные характеристики груза:
- 68 цилиндрических танков – 25 000 х 5400 х 5500 мм.

8. Перевозки из Германии, Франции, Дании, Бельгии 
негабаритного пивоваренного оборудования для заводов:
- Уфа «Сокол»; Стерлитамак «Шихан»; Барнаул (Бочкаревский 
пивоваренный завод), Тюмень «Очаково; Харьков (Украина) 
«Рогань»; Павлодар (Казахстан), Ростов «Дон», Хабаровск, 
Усть-Илимск, Омск, Самара, Калуга, Киров «Вятка», Нижний 
Новгород, Челябинск, Пенза и т.д.



Примеры проектов перегрузки и монтажа    негабаритного и тяжеловесного оборудования
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Схема перегрузки и монтажа газовой турбины весом 320 тн. на фундамент.

Схема перегрузки мельницы весом 150 тн.

На представленных фотографиях перегрузка и монтаж груза от 30 до 320 тн.

Фотография представлена ООО "Beck&Pollitzer SPb" Фотография представлена ООО "Beck&Pollitzer SPb" Фотография представлена ООО "Beck&Pollitzer SPb"
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