
Перевозка грузов промышленного назначения  
различными видами транспорта 

Комплексные 
решения 



Факты о компании 
 

 «Глогос проект» с 2009 выполнил более 60 проектов по перевозке негабаритных и 

тяжеловесных грузов –  это перевозка заводов, производственных и сборочных линий, 

негабаритной техники, металлоконструкций, емкостей, автоклавов, трансформаторов, 

генераторов и тд.  
 

 · Уникальное преимущество компании - это глубокое понимание особенностей 

сотрудничества со странами бывшего СНГ, Европы, Азии,  Африки, Северной и Южной 

Америки , опыт работы в морских и речных портах и знание сложностей дорожной 

инфраструктуры в развивающихся и индустриальных регионах. 

 

 ·  Эффективность «Глогос проект» - это умение думать за клиента: предупреждать его 

о возможных рисках, просчитывать заранее каждый участок пути: начиная от осадки в 

порту и времени навигации,  заканчивая решением инфраструктурных задач. 

  

 · Стандарты нашей работы - доставлять негабаритный груз в срок, экономично и без 

повреждений.  Ежедневный мониторинг ситуации снимает у заказчика напряжение 

неопределенности в процессе ожидания доставки груза. 

 

  ·Идеальное планирование кардинально снижает риски возникновения проблем 

и оптимизирует стоимость проекта. 

 

  ·Клиентоориентированность базируется на предоставлении заказчику всесторонней 

информационной помощи по вопросам, связанным с транспортировкой, 

оформлением необходимых таможенных и запродажных документов, бюджетным 

расчетам по логистике различных типов груза. 





Перечень услуг 

Управление поставкой  
проектных грузов «от 
двери  до двери» 

Доработка транспортной  
инфраструктуры: строительство  
временных причалов, дорог, 
мостов 

Проектная логистика  
промышленных 
грузов 



Организация проектных грузо-  
перевозок между Россией и 
странами  Евросоюза, Юго-
Восточной Азии 
и Северной и Южной Америк 

Фрахтование морских и 
речных  судов, речного флота 
и барж 

Коммерческий 
менеджмент  морских 
судов 



Доставка ветрогенераторов 

Маршрут: порт «Шанхай» (Китай) – Ульяновский речной порт,  
перевалка – порт Констанца (Румыния). 

Груз: турбины ветрогенераторов 
 
Вес – 8 тысяч тонн  
Количество – 14 штук  
Высота тауэров – 4,85 м 
 
Описание работ: В ходе перевалки логистическая компания  
организовала перегрузку лопастей с трехъярусным размещением на  
баржах. 
Для экспедирования были использованы специализированное  
крановое судно (океанский фрахт), четыре судна и две баржи, а также  
заказаны специальные укрепления для размещения груза на баржах. 



Доставка ветрогенераторов 
Маршрут: порт «Шанхай» (Китай) – Ульяновский речной порт, 
перевалка – порт Констанца (Румыния). 



Доставка обсадных колонн 

Маршрут: порт «Шанхай» (Китай) – порт Маяк, Самарская область 
– порт Констанц (Румыния). 

Клиент: компания Кинмарк 
 
Груз: обсадные колонны  
Вес – 90-307 тонн  
Количество 7 штук 
 
Маршрут: порт «Шанхай» (Китай) – порт Маяк, Самарская область 
– порт Констанц (Румыния). 



Доставка обсадных колонн 
Маршрут: порт «Шанхай» (Китай) – порт Маяк, Самарская область 
– порт Констанц (Румыния). 



Партия: 1300 тонн 
 
Описание работ: 
-переупаковка 
-консолидация судовой партии для оптимизации таможенного  
оформления 
-организация погрузки на судно  
фрахт 
 
Транзитное фремя в пути: 11 суток 

Рельсы для московского метрополитена 

Маршрут: Катовице - порт Гданьск - порт Санкт-Петербург - Москва 



Рельсы для московского метрополитена 
Маршрут: Катовице - порт Гданьск - порт Санкт-Петербург - Москва 



Автоклавы для ТАНТК им. Г.М. Бериева 
Маршрут: порт Констанца (Румыния) - порт Таганрог 

Описание работ: 
-перевалка с речной баржи в “сжатые” сроки за 24 часа 
-подготовка морской баржи 
- изготовление и монтаж ложементов 
-детальное планирование и предварительное согласование с Регистром  
и Проектными институтами проектов погрузки, крепления, установки  
опор, перехода и выкатки без посадки на грунт 
- доставка в Таганрог 
- достройка причала в месте выгрузки 
- координация выкатки. 
 
Перевезено 7 автоклавов весом от 100 до 150 тонн каждый 



Автоклавы для ТАНТК им. Г.М. Бериева 
Маршрут: порт Констанца (Румыния) - порт Таганрог 



Части газовой турбины для Волгоградского НПЗ 
Маршрут: порт Равенна - порт Ростов-на Дону - Волгоград 

Описание работ: 
- фрахт судна 
- выгрузка в порту Ростов-на-Дону 
- организация внутри портового экспедирования 
- организация вывоза груза с территории порта, 
- перевозка автотранспортом до Волгограда 
 

Перевезено 3 партии груза по 12 модулей в каждой 
- длина от 9 до 15 метров 
- вес от 18 до 32 тонн 



Части газовой турбины для Волгоградского НПЗ 
Маршрут: порт Равенна - порт Ростов-на Дону - Волгоград 



Описание работ: 
-консолидация судовой партии 
-составление плана погрузки 
-поиск и аренда погрузочной техники в порту 
-координация завоза груза и подачи погрузочной техники в порт с  
целью максимального снижения затрат 
- организация погрузки 
- крепление груза на судне 
- морской фрахт 
 
Максимальная длина колонн - 40 м.  
Объем судовой партии - 1680 куб.м. 

Автоклавы для Киришского нефтеперерабатывающего завода 
Маршрут: порт Авилес - порт Санкт-Петербург 



Автоклавы для Киришского нефтеперерабатывающего завода 
Маршрут: порт Авилес - порт Санкт-Петербург 



Тяжеловесные прессы на экспорт 
Маршрут: Москва (ЗИЛ) - порт Санкт-Петербург - порт Гамбург - порт Раджкот (Индия) 

Описание работ: 
- вывоз груза автотранспортом с Завода имени  

И.А. Лихачева - ЗИЛ (Москва) 
- изготовление брезентовой упаковки 
- починка оупен-топов 
- переупаковка в порту 
- перевалка в порту 
- фрахт морского судна 
- погрузка на судно 
- крепление груза и сварочные работы на борту 
- отправка через порт трансшипмента в Индию 

 
Перевезено 2 пресса весом 85 и 135 тонн, а так же 12 контейнеров  
комплектующих элементов 



Тяжеловесные прессы на экспорт 
Маршрут: Москва (ЗИЛ) - порт Санкт-Петербург - порт Гамбург - порт Раджкот (Индия) 



Промышленное оборудование 
Маршрут: порт Щецин (Польша) - порт Санкт-Петербург - Самара 

Описание работ: 
-доставка груза в порт автотранспортом 
-консолидация груза до судовой партии с целью значительной  
экономии для заказчика 
- составление плана погрузки 
- разработка схемы крепления груза 
- фрахт морского судна 
- таможенное оформление груза 
- доставка груза по реке 
 
Диаметр колец: 7,2 м и 8,2 м  
Вес колец: 45 т и 35 т 



Промышленное оборудование 
Маршрут: порт Щецин (Польша) - порт Санкт-Петербург - Самара 



Тяжелый трансформатор в Анголу 
Маршрут: Украина - Прибалтика - порт Антверпен (Бельгия) - Ангола 

Описание работ: 
- разработка безопасной и быстрой схемы доставки 
- перевозка груза на специальной ж/д платформе 
- доставка груза на пароме 
- организация перегрузки и поиск сопутствующего оборудования 
- фрахт судна, оснащенного кранами грузоподъемностью 110 тонн 
- организация перевозки от порта трансшипмента до пункта назначения 
 
Вес трансформатора: 110 тонн 
Объем партии: 400 фрахтовых тонн  
Транзитное время: 40 дней 



Тяжелый трансформатор в Анголу 
Маршрут: Украина - Прибалтика - порт Антверпен (Бельгия) - Ангола 



Мобильные электростанции в порт Сабетта 
Маршрут: порт Санкт-Петербург - порт Архангельск - порт Сабетта 

Описание работ: 
- доставка груза из Санкт-Петербурга в Архангельск 
- фрахт судна подходящего ледового класса 
- организация выгрузки без простоя судна в порту прибытия 
 
Перевезено 4 партии груза от 6 до 15 электростанций в каждой 



Мобильные электростанции в порт Сабетта 
Маршрут: порт Санкт-Петербург - порт Архангельск - порт Сабетта 



Оборудование для нефтеперерабатывающей отрасли 
Маршрут: порт Измир (Турция) - порт Ростов-на-Дону - Аксай (Казахстан) 

Описание работ: 
-разработка схем крепления и его организация на судне 
-перевалка с автотранспорта на судно 
-фрахт морского судна и организация перевозки до порта 
-поиск/аренда дополнительного крана для выгрузки в спарке 
-погрузка и организация доставки крупногабаритного груза до пункта  
назначения автотранспортом 
- организация таможенного транзита 
- подъем линий электропередач для прохода груза 
 
Максимальная длина: 48 м  
Объем партии: 2900 куб.м 



Оборудование для нефтеперерабатывающей отрасли 
Маршрут: порт Измир (Турция) - порт Ростов-на-Дону - Аксай (Казахстан) 



Описание работ: 
-план погрузки электрооборудования 
-поиск судна, идущего в Искендерун с грузом для минимилизации  
затрат клиента на перевозку 
- фрахт части судна 
- организация погрузки 
 
Вес партии: 670 тонн 

Оборудование для ГЭС 
Маршрут: порт Санкт-Петербург - порт Искендерун (Турция) 



Оборудование для ГЭС 
Маршрут: порт Санкт-Петербург - порт Искендерун (Турция) 



Буровая установка для «ЛУКОЙЛ» - НК 
Маршрут: порт Кьоджа (Италия) - порт Астрахань 

Описание работ: 
-составление плана погрузки исходя из большой площади груза, с  
учетом минимизации осадки судна в связи с низким уровнем воды на  
шлюзах 
- фрахт судна дедвейтом 5000 тонн 
- организация погрузки 
- крепление груза на судне 
- организация таможенного транзита в порту Ростов-на-Дону 
 
Объем груза:  6500 куб. м.  
Площадь: 2000 кв. м 



Буровая установка для «ЛУКОЙЛ» - НК 
Маршрут: порт Кьоджа (Италия) - порт Астрахань 



Морская перевозка испарителей для молока 
Маршрут: порт Бургас (Болгария) - порт Брест (Франция) 

Описание работы: 
- поиск трампового судна для его частичной загрузки, 
- согласование схем укладки и крепления груза на  

верхней палубе. 
 
Перевезено 2 испарителя по 72 тонны каждый 



Морская перевозка испарителей для молока 
Маршрут: порт Бургас (Болгария) - порт Брест (Франция) 



Мобильная буровая установка 
Маршрут: порт Кьоджа (Италия) - порт Ростов-на-Дону - Нефтегорск 

Описание работ: 
- приемка груза в Кьоджи, 
- морской фрахт, 
- организация выгрузки в порту Ростов-на-Дону, 
- ускорение таможенного оформления, 
- погрузка на автотранспорт, 
- автоперевозка до Нефтегорска. 

 
Вес груза: 385 тонн 



Мобильная буровая установка 
Маршрут: порт Кьоджа (Италия) - порт Ростов-на-Дону - Нефтегорск 



Крупногабаритная техника 
Маршрут: Ровиго (Италия) - Рязань (РФ) 

Описание работ: 
- поиск автотранспорта для осуществления перевозки 
- доставка груза автотранспортом 
- таможенное оформление 



Крупногабаритная техника 
Маршрут: Ровиго (Италия) - Рязань (РФ) 



Оборудование (закалочная линия, манипулятор, электронная  
автоматическая установка) 
Маршрут: порт Новороссийск (Россия) - порт Альтамира (Мексика) 

Описание работ: 
-доставка груза в Новороссийск специализированным  
автотранспортом 
- консолидация судовой партии груза на терминале 
- поиск кранового судна 
- погрузка на судно и крепление груза в трюме 
- фрахт до порта выгрузки 
 
Судовая партия составила: 74 единицы  
Общий вес: 530 тонн 



Оборудование (закалочная линия, манипулятор, электронная  
автоматическая установка) 
Маршрут: порт Новороссийск (Россия) - порт Альтамира (Мексика) 



Части атомного ледокола 
для ООО “Балтийский Завод - Судостроение” 2016 г. 
Маршрут: порт Выборг - порт Санкт-Петербург 

Описание работ: 
-поиск русскофлажного судна ледового класса, удовлетворяющего  
климатическим условиям 
- фрахт 
- организация каботажной перевозки 
- разработка проекта крепления и погрузки совместно с ЦНИИМФ 
- авторский надзор за креплением и погрузкой 
- закупка сепарационного материала 
- организация выгрузки 

Общий вес:  
Дата: 

706 тонн 
6 января 2016 г. 



Части атомного ледокола 
для ООО “Балтийский Завод - Судостроение” 2016 г. 
Маршрут: порт Выборг - порт Санкт-Петербург 



Мобильный кран 
Маршрут: порт Усть-Луга - порт Роттердам 



Мобильный кран 
Маршрут: порт Усть-Луга - порт Роттердам 



Доставка пивных танков 
Маршрут: Брюгге (Бельгия) - Азовский Морской Порт (Россия) 

Маршрут: Из Брюгге (Бельгия) в Азовский Морской Порт (Россия) 
 
Габариты: 
1й груз - 5 единиц, вес 103 тонны, Д 21824 х Ш 4802 х В 4976 мм  
2й груз - 5 единиц, вес 10 тонн, Д 2250 х Ш 1100 х В 1750 мм 
 
Описание работ: 
Найти судно проходящее по осадке и габаритным характеристикам для  
прохода шлюзов в Брюгге и способное зайти по осадке в речной порт  
Азов. Клиент поставил условие доставки груза без промежуточной  
перевалки. 



Доставка пивных танков 
Маршрут: Брюгге (Бельгия) - Азовский Морской Порт (Россия) 



Доставка энергетического оборудования и генераторов 
Маршрут: Бургас (Болгария) - Адыбая (Египет) 

Клиент: Группа компаний SCHNELL 

Груз: 34 единицы оборудования общим весом 784 тонн.  

Габариты трансформаторов: Д 914 х Ш 340 х В 410 
Вес - 130 тонн. 
Маршрут: Бургас (Болгария) в порт Адыбая (Египет) 
 
Описание работ:Транспортировка груза как парт карго и в трюмах.  
Кратчайшее транзитное время при прохождении Суэцкого канала. 



Доставка энергетического оборудования и генераторов 
Маршрут: Бургас (Болгария) - Адыбая (Египет) 



Доставка вертолетных лопастей 
Маршрут: Азовский Морской Порт (Россия) - Алжир 

Груз: вертолетные лопасти 
 
Вес - 9 тонн. 
Маршрут: Азовский Морской Порт (Россия) - Алжир 
 
Описание работ: Груз везли в трюме как генеральный груз. Фрахт  
выполняла логистическая компания «Глогос проект». 



Доставка вертолетных лопастей 
Маршрут: Азовский Морской Порт (Россия) - Алжир 



Доставка винта и винторулевой колонки 
Маршрут: Молде (Норвегия) – Керчь, перевалка – порт Драммен (Норвегия),  
порт Бремерхафен (Германия), порт Санкт-Петербург. 

Клиент: Морские пропульсивные системы 

Груз: винт и винторулевая колонна  

Вес – 49 тонн 

 
Описание работ: Погрузка, выгрузка и перевалка прошли быстро без  
простоев и задержек, с использованием вилочного погрузчика и крана  
для тяжелых мест. 



Доставка винта и винторулевой колонки 
Маршрут: Молде (Норвегия) – Керчь, перевалка – порт Драммен (Норвегия), 
порт Бремерхафен (Германия), порт Санкт-Петербург. 



Партия: вес нетто / брутто (т)   262 тонны 
Габариты (м):  5 255 м3 
 
 
Описание работ: 
 
• Определение вида транспорта(из-за габаритов оказалось не возможным  вести другим  

транспортом 
•  Разработка схемы размещения и крепления груза на судах. 
•  Авторский надзор за крепление и размещением груза на судне 
•  Фрахт 
 
Задействованный транспорт : 4 судна река-море 

Секции судна для Балтийского Завода.  

Маршрут: Северная верфь – Балтийский Завод 



Секции судна для Балтийского Завода.  

Маршрут: Северная верфь – Балтийский Завод 



Партия: нетто 109 тонн 
 
Описание работ: 
• консультации заказчиику по постройке причала 
• перевозка секции из цеха с закаткой на баржу 
• проект размещения и крепления груза 
• закупка крепежных материалов, производство крепежей 
• перевозкапоселок Пантонный – завод Северная Верфь 
 
Задействованный транспорт: многоосный трейлер, РО-РО 
пантон, кран 25т  
 

Секции надстройки для судов 
Средне-Невского 
судостроительного завода 

Маршрут: поселок Пантонный – завод Северная Верфь 



Рельсы для московского метрополитена 

Маршрут: Катовице - порт Гданьск - порт Санкт-Петербург - Москва 

Секции надстройки для судов Средне-
Невского судостроительного завода 

Маршрут: поселок Пантонный – завод Северная Верфь 

Секции надстройки для судов Средне-Невского 
судостроительного завода 



Партия: нетто 435 тонн  
 
Описание работ: 
• Разработка предварительного плана погрузки 
• Погрузка и перевозка на судне Река – Море  
• Выгрузка в порту ростов 
• Организация оформления таможенного транзита в порту 

Ростов 
Задействованный транспорт: 1 судно река - море 

Перевозка карьерных грузовиков 
Коматсу  

Маршрут: Пирей - Самара 



Рельсы для московского метрополитена 

Маршрут: Катовице - порт Гданьск - порт Санкт-Петербург - Москва 
Маршрут: Пирей - Самара 
 

Перевозка карьерных грузовиков Коматсу  



 ГЛОГОС ПРОЕКТ 
КОНТАКТЫ 

Санкт-Петербург,  
ул. Разъезжая, 5, оф. 120 

Отдел проектных грузов 

 +7(812) 309 81 20 

project@glogos.net 
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