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О КОМПАНИИ  /  ABOUT THE COMPANY

Компания «Трак-Сервис» основана в 2009 году 
в г. Ростове-на-Дону.
Основным направлением деятельности явля-
ется экспедирование крупногабаритных и тя-
желовесных грузов всеми видами транспорта 
по территории РФ и странам ближнего зару-
бежья.
Используемый компанией автопарк состоит 
из автопоездов марок Mercedes-Benz, Man, 
Volvo с современными уникальными полу-
прицепами ведущих европейских марок.
Также мы осуществляем такелажные рабо-
ты по погрузке/выгрузке и перемещению 
грузов тоннажем до 400 т.
Нам доверяют грузы крупнейшие россий-
ские предприятия. За годы своей работы 
компания «Трак-Сервис» успешно орга-
низовывала и осуществляла перевозки 
самых крупных и масштабных проектов 
страны в сферах газового и нефтяно-
го оборудования, горнодобывающей, 
энергетической отраслях, машиностро-
ения, мостового строительства, метал-
лургии, здравоохранения и пр.

The company was founded in 2009 
in Rostov-on-Don.
The main activity is the forwarding of 
bulky and heavy cargo by all modes 
of transport across the territory of the 
Russian Federation and neighboring 
countries.
The vehicle fleet used by the company 
consists of road trains of Mercedes- 
Benz, Man, Volvo brands with modern 
unique semi-trailers of leading European 
brands.

Also we perform rigging works of loading/
unloading and moving cargoes with a 
weight up to 400 tons.
Largest Russian enterprises entrust us their 
cargoes. Over the years of it’s work, “Truck-
Servis” has successfully organized and 
transported the largest and scale projects in 
the fields of gas and oil equipment, mining 
and energetic branches, machinery, bridge 
construction, metallurgical sector, healthcare 
and others.
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НАШИ ПРЕИМУЩЕСТВА
OUR ADVANTAGES

Перевозка грузов любой сложности и работа с проектами любого 
масштаба
Transportation of cargoes of any complexity and work with projects of 
any scale

Комплексная организация проектов «под ключ»
Complex “turnkey” projects organization

Организация сопровождения машинами прикрытия
Organization of cargo’s convoy with special escort cars

Обследование мостовых сооружений с расчетом возможности 
пропуска сверхнормативной нагрузки и оформлением специ-
альных проектов перевозок согласно требованиям балансо-
держателей автомобильных дорог
Inspection of bridge structures with the calculation of the 
possibility of passing the excess load and the design of special 
transportation projects in accordance with the requirements of 
the balance holders of highways.

Оформление разрешительной документации. Разработка, 
изучение и подготовка маршрута движения
Preparing and getting of all permission documents for roads 
passing. Elaboration, exploration and preparation of the route

Оптимизация маршрута и минимизация затрат. Подбор 
оптимального транспорта с учетом особенностей груза
Optimization of the route and expenses minimization. 
Optimal transport selection according with a cargo’s 
features

Страхование всех перевозимых грузов
Insurance of all cargoes

Мы всегда рады помочь и открыты для сотрудниче-
ства!
We are always glad to help and opened for cooperation!
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АВТОМОБИЛИ ПРИКРЫТИЯ 
ESCORT BY SPECIAL CONVOY CARS
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ОРГАНИЗАЦИЯ ТАКЕЛАЖНЫХ РАБОТ
RIGGING WORKS

Перегрузка трансформатора с платформы поезда и 
последующая перевозка по г. Белореченску (Красно-
дарский край).
Размеры груза: 8,00 х 2,50 х 4,40 м, вес 120 т.

Transshipment of a transformer from the platform of the train and the 
subsequent transportation around Belorechensk (Krasnodar Krai).
Cargo dimensions: 8.00 х 2.50 х 4.40 m, weight 120 tons.
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ПОДЪЕМ НИЗКОСТОЯЩИХ ДОРОЖНЫХ ЗНАКОВ
UPLIFTING OF LOW STANDING ROAD SIGNS

ПОДЪЕМ ПРОВОДОВ КОНТАКТНО-КАБЕЛЬНОЙ СЕТИ 
UPLIFTING OF WIRES OF CONTACT-CABLE NETWORK
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В рамках одного из этапов строительства 
первого в России крупного электростале-
плавильного комплекса полного цикла с ис-
пользованием современных экологичных 
технологий в районе населенного пункта Вык-
са Нижегородской области специалистами на-
шей компании совместно с сотрудниками ком-
пании ООО «РТЛ» была организована доставка 
оборудования с временного причала, располо-
женного на территории Окской судоверфи до 
склада на территории грузополучателя.
Одной из особенностей данного проекта явля-
лось то, что работы по транспортировке должны 
были быть выполнены в кратчайшие сроки в свя-
зи с закрытием навигации на реке Ока.
Для выполнения данного проекта нашими специ-
алистами был выполнен ряд подготовительных 
мероприятий, позволяющих в кратчайшие сроки 
осуществлять смену конфигурации автопоездов 
для своевременного и качественного выполнения 
работ по доставке оборудования.
Благодаря слаженной работе наших партнеров и 
специалистов ООО «Трак-Сервис» транспортировка 
оборудования была выполнена в полном объеме в 
соответствии с техническим заданием в установлен-
ные сроки.

РЕАЛИЗОВАННЫЕ ПРОЕКТЫ
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As part of one of the stages of construction of 
Russia’s first large full-cycle electric steelmaking 
complex using modern eco-friendly technologies 
in the area of Vyksa, Nizhny Novgorod region, our 
company’s specialists, together with employees 
of RTL LLC, organized the delivery of equipment 
from a temporary berth located on the territory of 
the Oka shipyard to a warehouse on the territory 
of the consignee.
Transportation work had to be completed as soon 
as possible due to the closure of navigation on the 
Oka River.
For the implementation of this project, our specialists 
carried out a number of preparatory measures that 
allow us to change the configuration of road trains in 
the shortest possible time for timely and high-quality 
delivery of equipment.
Thanks to the well-coordinated work of our partners 
and specialists of Truck-Servis LLC, the equipment was 
transported in full in accordance with the terms of 
reference within the established time frame.

COMPLETED PROJECTS
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РЕАЛИЗОВАННЫЕ ПРОЕКТЫ

В рамках строительства Нефтеперерабатывающего завода в г. Сла-
вянск-на-Кубани специалистами нашей компании в ноябре-декабре 
2022 г. была произведена транспортировка крупногабаритного обору-
дования с территории завода «Тамбовский завод «Комсомолец» им. Н. 
С. Артемова» (АО «ЗАВКОМ»).
При взаимодействии с принимающей стороной были разработаны ре-
комендации по модернизации подъездных путей к строительной пло-
щадке, что в свою очередь позволило безопасно транспортировать 
оборудование до места монтажа в кратчайшие сроки.

As part of the construction of an Oil Refinery in Slavyansk-
on-Kuban, our company’s specialists transported large-
sized equipment from the territory of the N. S. Artemov 
Tambov Komsomolets Plant (ZAVKOM JSC) in November-
December 2022 In cooperation with the host company, 
recommendations were developed for upgrading the access 
roads to the construction site, which made it possible to 
transport safely an equipment to the installation site in the 
shortest possible time.
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COMPLETED PROJECTS

В рамках строительства Комбинированной установки по производству авто-
мобильных бензинов на Новошахтинском заводе нефтепродуктов специа-
листами ООО «Трак-Сервис» была проделана работа по подготовке транс-
портировки крупногабаритного оборудования с территории Тамбовского 
завода «Комсомолец» им. Н. С. Артемова. Во взаимодействии с местными 
и региональными органами власти был осуществлен ряд мероприятий 
по подготовке инфраструктуры маршрута для обеспечения безопасности 
транспортировки.
Максимальные габариты неделимого груза: 56,90 х 3,75 х 360 м.

As part of the project to modernize the Novoshakhtinsky Oil Products Plant, 
namely the construction of a combined unit for the production of automobile 
gasoline, Truck-Servis LLC specialists prepared large-sized equipment for 
transportation from the territory of the N. S. Artemov Komsomolets Tambov 
plant. As part of the preparation, a number of measures were carried out 
in cooperation with local and regional authorities to prepare the route 
infrastructure to ensure transport safety.
Maximum dimensions of an undivided cargo: 56,90 х 3,75 х 360 m.
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РЕАЛИЗОВАННЫЕ ПРОЕКТЫ

В течении 2022 года силами компании было перевезено 75 лопастей 
для ветропарков юга России. Габариты лопастей составляли 49,5 х 3,6 
х 2,8 метра, поэтому были применены специальные прицепы с трой-
ным телескопированием. Протяженность маршрута составила более 
400 км.
Также были перевезенеы все части ВЭУ (гондолы, ступицы, генерато-
ры, башни и лопасти). Суммарный объем перевезенных компонен-
тов для строительства ВЭУ превысил 450 машинорейсов.

During 2022, our company transported 75 blades for wind 
farms in the south of Russia. Dimensions of the blades were 
49.5 x 3.6 x 2.8 meters, special trailers with triple telescoping 
were used. The route length was more than 400 km.
Also we transported all parts of the wind turbines (gondolas, 
hubs, generators, towers and blades). The total volume 
of components transported for the construction of wind 
turbines exceeded 450 car trips.
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COMPLETED PROJECTS

В августе – сентябре 2022 г. 
специалистами компании была 
выполнена мультимодальная 
перевозка крупногабаритного 
тяжеловесного оборудования 
«Емкость СПЗАЗ» в количестве 8 
шт. (габариты груза: 10,35 х 5,07 х 
4,73 м, масса – более 79 тн), про-
изведенное в рамках строительства 
Курской АЭС-2.
Перевозка проводилась в три этапа:
1) автомобильным транспортом по г. 
Петрозаводск до причала с последу-
ющей погрузкой на баржу;
2) барже-буксирным составом по вну-
тренним водным путям России;
3) автомобильным транспортом от ме-
ста перегрузки до строительной пло-
щадки Курской АЭС-2 в г.Курчатов.

In August – September 2022, Truck-Servis specialists 
performed multimodal transportation of large-sized 
heavy equipment «Capacity SPZAZ» in the amount of 8 
units (сargo dimensions: 10.35 x 5.07 x 4.73 m, weight-
more than 79 tons), produced as part of the construction 
of Kursk NPP-2.
The 1st stage of transportation consisted of transportation 
by road in Petrozavodsk to the berth with subsequent 
loading on a barge.
Stage 2-transportation by barge-towing train on the 
Russian inland waterways.
Stage 3 transportation by road from the transshipment 
point to the construction site of Kursk NPP-2 in Kurchatov.
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РЕАЛИЗОВАННЫЕ ПРОЕКТЫ

Осуществлена перевозка «крышки реактора блока верхний» для «Кур-
ской АЭС-2» первого энергоблока с территории завода «Атоммаш» до 
строительной площадки.
В виду того, что перевозка производилась по дорогам общего пользо-
вания, была выбрана транспортная схема с применением гидравличе-
ских модульных осей Goldhofer. Прицеп в данной конфигурации имеет 
15 осей по 8 колес на оси, что позволяет распределить нагрузку на до-
рожное полотно и уменьшить причиненный ущерб.
Максимальные габариты автопоезда: 37,06 х 4,58 х 4,64 м,  
вес 168,98 т.

The «upper block reactor cover» for Kursk NPP-2 of the 
first power unit was transported from the territory of the 
Atommash plant to the construction site.
Due to the fact that transportation was carried out on public 
roads, a transport scheme was chosen using Goldhofer 
hydraulic modular axles. The trailer in this configuration has 
15 axles with 8 wheels per axle, which allows you to distribute 
the load on the roadway and reduce the damage caused.
Maximum dimensions of the road train: 37.06 x 4.58 x 4.64 
m, weight 168.98 t.
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COMPLETED PROJECTS

В июне  2022 г. специалистами 
компании Трак-Сервис была 
осуществлена  транспортировка 
крупногабаритного тяжеловесно-
го оборудования по маршруту г. 
Ростов-на-Дону – г. Тобольск.
Максимальные габариты груза: 
9,32 х 4,47 х 4,6 м.

In June 2022, Truck-Servis specialists 
transported large-sized heavy 
equipment along the route to Rostov-
on-Don – cityTobolsk.
Maximum cargo dimensions: 9.32 x 4.47 
x 4.6 m.



14 e-mail: info@truck-servis.ru www.truck-servis.ru14

В апреле – мае 2022 г. специа-
листами компании «Трак-Сер-
вис» был выполнен комплекс 
работ по перевозке крупногаба-
ритного тяжеловесного оборудо-
вания производства «CHENGDU 
MIGAO ENGINEERING TECHNOLOGY 
CORPORATION» в количестве 28 шт., 
произведенного в рамках реализа-
ции проекта по строительству уста-
новки по производству нитрата ка-
лия на АО «Невинномысский азот». 
В связи с необходимостью перевоз-
ки по дорогам общего пользования с 
большим количеством искусственных 
сооружений было принято решение 
о применении специализированных 
прицепов с «постелями» для сниже-
ния общей высоты автопоезда и обе-
спечения безопасной транспортировки 
по маршруту.
Максимальные габариты одного неде-
лимого груза: 13,83 х 5,32 х 5,37 м.

In April – May 2022, Truck-Servis specialists 
performed a complex of works on 
transportation of large-sized heavy equipment 
manufactured by CHENGDU MIGAO 
ENGINEERING TECHNOLOGY CORPORATION 
in the amount of 28 units, produced as part 
of the project for the construction of a nitrate 
production plant potash production at JSC 
Nevinnomysskiy Azot.
Due to the need for transportation on public 
roads with a large number of artificial 
structures, it was decided to use specialized 
trailers with «beds» to reduce the overall 
height of the road train and ensure safe 
transportation along the route.
Maximum dimensions of one undivided 
cargo: 13.83 x 5.32 x 5.37 m.

РЕАЛИЗОВАННЫЕ ПРОЕКТЫ
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COMPLETED PROJECTS

В ноябре 2021 г. нашей компанией была произведена доставка емко-
стей из г. Ростов-на-Дону на сборочную площадку космических аппа-
ратов в г. Щелково Московской области. Были доставлены элементы 
термо-вакуумной камеры, резервуары для хранения азота. Специали-
стами компании была разработана логистическая схема. Грузы были 
доставлены крупногабаритными автопоездами с использованием по-
луприцепов на маятниковых осях. Длина автопоезда составила около 
40 м, высота – 5 м.

In November 2021, our company delivered containers, 
elements of the thermo-vacuum chamber, nitrogen storage 
tanks from Rostov-on-Don to the spacecraft assembly site 
in Shchelkovo, Moscow region. The company’s specialists 
developed a logistics scheme. These cargoes were delivered 
by large road trains using semi-trailers on pendulum axles 
with a length of about 40 m and a height of 5 m.
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РЕАЛИЗОВАННЫЕ ПРОЕКТЫ

В ноябре – декабре 2021 г. специалистами компании 
Трак-Сервис был выполнен комплекс работ по пере-
возке крупногабаритного тяжеловесного оборудова-
ния «Емкость СПЗАЗ» в количестве 8 шт. в рамках стро-
ительства АЭС в г. Аккую (Турция). В связи с тем, что 
навигация по внутренним водным путям 2021 г. к нача-
лу вывоза была закрыта, оборудование было доставле-
но автотранспортом до порта на р. Дон, расположенно-
го в месте с круглогодичной навигацией, и перегружено 
на судно. Перевозка оборудования была выполнена в 
кратчайшие сроки.
Габариты груза: 10,4 х 5,0 х 4,7 м, масса – более 80 т.

In November – December 2021, Truck-Servis specialists performed a complex 
of works on transportation of large-sized heavy equipment «Capacity SPZAZ» 
in the amount of 8 units, produced as part of the construction of the nuclear 
power plant in Akkuyu (Turkey). Due to the fact that navigation on inland 
waterways in 2021 was closed by the time of the start of export, it decided to 
equipment was delivered by vehicles to the port on the Don River, located in 
a place with year-round navigation, and loaded onto ships. Transportation 
of equipment was completed in the shortest possible time.
Cargo dimensions: 10.4 x 5.0 x 4.7 m, weight-more than 80 tons.
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COMPLETED PROJECTS

Мультимодальная перевозка абсорбера с территории завода-изготови-
теля в г. Таганрог до строительной площадки заказчика в г. Нижнекамск. 
Перевозка осуществлялась в три этапа:
1. Автомобильная перевозка до причала в г. Волгодонск
2. Перегрузка на судно и водная транспортировка до г. Нижнекамск
3. Перегрузка на автомобильный транспорт и доставка до строительной 
площадки ПАО «ТАТНЕФТЬ»
Длинна автопоезда достигала 48 м.

Multimodal transportation of the absorber from the 
territory of the manufacturing plant in Taganrog to the 
customer’s construction site in Nizhnekamsk.
Transportation was carried out in three stages:
1. Automobile transportation to the berth in Volgodonsk
2. Transshipment to the ship and water transportation to 
Nizhnekamsk
3. Transshipment to road transport and delivery to the 
construction site of PJSC TATNEFT.
The length of the road train reached 48 m .
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РЕАЛИЗОВАННЫЕ ПРОЕКТЫ

Мультимодальная перевозка 
ресиверов азота высокого дав-
ления с территории завода-изго-
товителя в г. Таганрог до строи-
тельной площадки заказчика в г. 
Нижнекамск. Перевозка осущест-
влялась в три этапа:
1. Автомобильная перевозка до 
причала г.Таганрог
2. Перегрузка на судно и водная 
транспортировка до г. Нижнекамск
3. Перегрузка на автомобильный 
транспорт и доставка до строитель-
ной площадки ПАО «ТАТНЕФТЬ».

Multimodal transportation of high-
pressure nitrogen receivers from the 
territory of the manufacturing plant in 
Taganrog to the customer’s construction 
site in Nizhnekamsk. Transportation was 
carried out in three stages
1. Car transportation to the berth of 
Taganrog
2. Reloading to the ship and water 
transportation to Nizhnekamsk
3. Transfer to motor transport and delivery to 
the construction site of PJSC TATNEFT.
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COMPLETED PROJECTS

В апреле 2021 года была осуществлена перевозка облицовки шахты ре-
актора для АЭС «Аккую» (Турция). Перевозка осуществлялась по горо-
ду Волгодонску с последующей погрузкой на баржу.
Габариты автопоезда: длина 21,8 м, ширина 8,3 м, высота 10,3 м.

In April 2021, the lining of the reactor shaft for the Akkuyu 
NPP was transported. Transportation was carried out in the 
city of Volgodonsk with subsequent transfer to barge.
The dimensions of the road train reached: length 21.8 m, 
width 8.3 m, height 10.3 m.
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РЕАЛИЗОВАННЫЕ ПРОЕКТЫ

В сентябре – ноябре 2020 года была осуществлена 
перевозка реакторов синтеза малеинового анги-
дрида по маршруту г. Роттердам – г. Альметьевск. 
Для осуществления перевозки было применено 
несколько технических решений, в том числе: кон-
фигурация автопоезда с 24 осями в полторы линии, 
а также модернизация ложементов и применение 
специализированной рамы для распределения на-
грузки для перегрузки с водного транспорта на авто-
мобильный без привлечения крановой техники.
Перевозка автомобильным транспортом по террито-
рии Республики Татарстан осуществлялась единовре-
менно двумя автопоездами, что позволило согласо-
вать единоразовое отключение ВЛЭП с собственниками 
инфраструктуры.
В рамках подготовки к перевозке осуществлена колос-
сальная работа по модернизации маршрута движения и 
подготовке инфраструктуры для обеспечения гарантиро-
ванного и безопасного проезда автопоездов с грузом.
Габариты автопоезда: 61 х 7,0 х 8,38 м. Масса: 559 т.
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COMPLETED PROJECTS

In September – November 2020, 
maleic anhydride Synthesis 
Reactors were transported on the 
Rotterdam – Almetyevsk route. 
Several technical solutions were 
applied, which made it possible to 
carry out transportation on road 
trains in the configuration of a 24-axis 
one-and-a-half-line road train, as well 
as to transfer from water transport 
to road transport without involving 
crane equipment (modernization of 
lodgments, use of a specialized frame 
for load distribution).
Transportation by road across the 
territory of the Republic of Tatarstan 
was carried out simultaneously by two 
road trains, which made it possible to 
coordinate a one-time shutdown of the 
overhead transmission line with the 
infrastructure owners.
In preparation for transportation, a huge 
amount of work has been carried out 
to modernize the route and prepare the 
infrastructure to ensure safe guaranteed 
passage of road trains with cargo.
The dimensions of the road train reached: 61 
x 7.0 x 8.38 m. Weight of the road train: 559 t.
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В ноябре 2020 года была осуществлена пере-
возка колонны по маршруту г. Дзержинск – г. 
Нижнекамск.
Нашей компанией была осуществлена муль-
тимодальная доставка оборудования для 
комплекса нефтеперерабатывающих и нефте-
химических заводов АО «ТАНЕКО», в частности 
доставка установки изодепарафинизации ди-
зельного топлива.
Габариты автопоезда достигали: 70,8 x 7,0 x  
9,02 м. Масса 400 т.

РЕАЛИЗОВАННЫЕ ПРОЕКТЫ



23e-mail: info@truck-servis.ru www.truck-servis.ru 23

In November 2020, the column was transported 
along the route Dzerzhinsk – Nizhnekamsk.
Our company carried out a multimodal delivery 
of equipment for the complex of oil refineries and 
petrochemical plants of TANECO JSC, in particular, 
the delivery of a diesel fuel isodewaxing unit.
The dimensions of the road train reached: 70.8x 
7.0m x 9.02 m. Weight 400 t.

COMPLETED PROJECTS
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Транспортировка крупногабаритного оборудования на территорию 
строительной площадки завода «Уральская сталь» г.Новотроицк
Маршрут перевозки: г.Ростов-на-Дону – г.Новотроицк.
Для транспортировки данных грузов и минимизации вреда автомо-
бильным дорогам были применены автопоезда в различных конфигу-
рация с низкорамными прицепами таких фирм как Faymonville.
Габариты автопоездов достигали: 40,4 х 3,75 х 4,90 м.

Transportation of large-sized equipment to the construction 
site of the Ural Steel plant in Novotroitsk
Transportation route: Rostov-on-Don – Novotroitsk.
To transport these goods and minimize damage to roads, 
road trains were used in various configurations with low-bed 
trailers from companies such as Faymonville.
The dimensions of road trains reached: 40.4 х 3.75 х 4.90 m.

РЕАЛИЗОВАННЫЕ ПРОЕКТЫ
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В сентябре 2020 г. командой нашей компании была организована и 
осуществлена транспортировка крупногабаритного тяжеловесного 
оборудования, необходимого для строительства Курской АЭС-2 от ме-
ста производства (Таганрогский котлостроительный завод «Красный 
котельщик»). В связи с необходимостью перевозки по дорогам об-
щего пользования с большим количеством искусственных сооруже-
ний были применены специализированные прицепы с «постелями» 
для снижения общей высоты автопоезда и обеспечения безопасной 
транспортировки по маршруту.

In September 2020, the team of our company organized 
and carried out transportation of large-sized heavy 
equipment necessary for the construction of Kursk NPP-2 
from the production site (Taganrog Boiler-building plant 
«Krasny Kotelshchik»). Due to the need for transportation 
on public roads with a large number of artificial structures, 
it was decided to use specialized trailers with «beds» to 
reduce the overall height of the road train and ensure safe 
transportation along the route.

COMPLETED PROJECTS
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Перевозка технологической линии по глу-
бокой переработке масленичных культур 
по маршруту г. Ростов-на-Дону – п. Красная 
долина Курской области.

Transportation of a technological line for deep 
processing of oilseed crops.
Transportation was carried out on the route 
Rostov-on-Don – Krasnaya Dolina settlement, 
Kursk region.

РЕАЛИЗОВАННЫЕ ПРОЕКТЫ
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Транспортировка оборудования для мо-
дернизации завода «Уральская Сталь» в г. 
Новотроицк.
В рамках подготовки к транспортировке 
крупногабаритного тяжеловесного обору-
дования (элементы теплообменной уста-
новки) нашей компанией было обследо-
вано несколько возможных маршрутов 
перевозки и выбран наиболее подходя-
щий, удовлетворяющий поставленным 
целям. Значительные параметры авто-
поездов поставили перед специалиста-
ми задачу по минимизации количества 
препятствий по высоте и обеспечению 
безопасного проезда по маршруту. Бла-
годаря слаженной работе персонала ООО 
«Трак-Сервис» была организована и осу-
ществлена транспортировка данного обо-
рудования на строительную площадку.

Transportation of equipment for 
modernization of the Ural Steel 
plant in Novotroitsk.
In preparation for the transportation 
of large-sized heavy equipment 
(elements of a heat exchange unit), 
our company examined several 
possible transportation routes and 
selected the most suitable one that 
meets the set goals. The significant 
parameters of road trains set the task 
for specialists to minimize the number 
of obstacles in height and ensure safe 
passage along the route. Thanks to the 
well-coordinated work of the staff of 
Truck-Servis LLC, transportation of this 
equipment to the construction site was 
organized and carried out.

COMPLETED PROJECTS
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Мультимодальная перевозка оборудования с тер-
ритории завода-изготовителя в г. Таганрог до стро-
ительной площадки заказчика в г. Нижнекамск.
Перевозка осуществлялась в три этапа:
1. Автомобильная перевозка до причала в г. Волго-
донск
2. Перегрузка на судно и водная транспортировка до 
г. Нижнекамск
3. Перегрузка на автомобильный транспорт и достав-
ка до строительной площадки ПАО «ТАТНЕФТЬ»

Multimodal transportation of equipment from the territory 
of the manufacturing plant in Taganrog to the customer’s 
construction site in Nizhnekamsk.
Transportation was carried out in three stages:
1. Car transportation to the berth in Volgodonsk
2. Ship handling and water transportation to Nizhnekamsk
3. Transshipment to motor transport and delivery to the 
construction site of PJSC TATNEFT

РЕАЛИЗОВАННЫЕ ПРОЕКТЫ
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Транспортировка крупногабаритного оборудования 
(Гондола, ступица, генератор) на территорию строи-
тельной площадки Кочубеевской ВЭС.
Для минимизации вреда автомобильным дорогам 
при транспортировке применялись автопоезда в раз-
личных конфигурациях, в том числе с восемью колеса-
ми на каждой оси.

Transportation of large-sized equipment (Gondola, hub, 
generator) to the territory of the Kochubeyevskaya wind 
farm construction site. To minimize damage to roads 
during transportation, road trains were used in various 
configurations, including those with eight wheels on each axle.

COMPLETED PROJECTS
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Перевозка вакуумного осушителя для нефтехимической промышлен-
ности по маршруту г. Волгоград – г. Нижнекамск.
Габариты автопоезда: 64 х 8,2 х 9,5 м. Масса 535 т.

РЕАЛИЗОВАННЫЕ ПРОЕКТЫ
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Transportation of a vacuum desiccant for the petrochemical industry on the 
route Volgograd - Nizhnekamsk.
Dimensions of the road train: 64 х 8.2 х 9.5 m. Weight 535 t.

COMPLETED PROJECTS
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РЕАЛИЗОВАННЫЕ ПРОЕКТЫ

Перевозка крана ковшового, мо-
стовой для кокса из Азовского 
порта в г. Омск на строительную 
площадку Омского НПЗ.
Максимальные габариты автопо-
ездов: 54 х 3,49 х 4,49 м, 32 х 5,79 
х 4,9 м.

Transportation of a bucket crane, a 
bridge crane for coke from the Port of 
Azov to Omsk to the construction site 
of the Omsk Oil Refinery.
Maximum dimensions of road trains: 54 
х 3.49 х 4.49 m, 32 х 5.79 х 4.9 m.
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COMPLETED PROJECTS

Перевозка секций колонн 10-С-1001, 10-С-1002 для 
АКМ Метафракс.
Максимальные параметры автопоезда: 28 х 8,4 х 6,5 м, 
масса 50 т.

Transportation of 10-S-1001, 10-S-1002 column sections for 
AKM Metafrax.
Maximum parameters of the road train: 28 х 8.4 х 6.5 m, 
weight 50 tons.
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РЕАЛИЗОВАННЫЕ ПРОЕКТЫ

Перевозка регенератора и кристализаторов для АКМ Ме-
тафракс. Габриты автопоездов: 57 х 4,85 х 6,72 м, масса 
175 т; 32,1 х 7,0 х 7,7 м; масса 90 т. 

Transportation of regenerator and crystallizers for AKM Metafrax.
Dimensions of road trains: 57 x 4.85 x 6.72 m, weight 175 t; 32.1 x 7.0 x 7.7 
m; weight 90 t.
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COMPLETED PROJECTS

Доставка емкостей для брожения пива  
в г. Кропоткин, Краснодарский край.
Для перевозки использовались низкорам-
ные полуприцепы FAYMONVILLE.
Габариты автопоезда: 35.3 x 5.4 x 5.54 м.

Delivery of beer fermentation tanks to Krasnodar 
Krai, Kropotkin.
FAYMONVILLE low-bed semi-trailers were used 
for transportation. 
Dimensions of the road train: 35.3 x 5.4 x 5.54 m.
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Перевозка парогенератора с территории изготовителя 
АЭМ-Технологии «Атоммаш» (г. Волгодонск) на строи-
тельную площадку нового энергоблока АЭС (г. Балаково).
Перевозка осуществлялась комбинированным спосо-
бом: водным и автотранспортом.
Габариты автопоезда: 41 x 5,7 x 6,34 м, масса более 400 т.

Transportation of steam generator from the territory of the manufacturer of 
AEM-Technology «Atommash» in Volgodonsk to the construction site of the 
new power unit of the Balakovo NPP.
Transportation was carried out in a combined way by water and motor 
transport.
Dimensions of the road train: 41 х 5.7 х 6.34 m, weight exceeded 400 t.

РЕАЛИЗОВАННЫЕ ПРОЕКТЫ
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Транспортировка Колонны Рафината из г. 
Таганрога в г. Нижнекамск на завод «Тат-
нефть».
Перевозка осуществлялась в три этапа:
• Автомобильная перевозка 3 частей колон-
ны из г. Таганрога до спецпричала «Атом-
маш» в г. Волгодонск с последующей
сборкой на причале и погрузкой на бар-
же-буксирный состав.
• Перевозка водным транспортом по внутрен-
ним водным путям до причала в г. Нижнекамск 
и перегрузка на автотранспорт.
• Перевозка до места установки на строитель-
ной площадке завода «Татнефть».
Размеры изделия после окончательной сборки: 
(ДхШхВ): 56,2 х 5,47 х 5,47 м. Вес: 265,8 т.

Transportation of the Rafinat 
Column from Taganrog to 
Nizhnekamsk to the Tatneft plant.
Transportation was carried out 
in three stages:
• Automobile transportation 
of 3 parts of the column from 
Taganrog to special pier in 
Volgodonsk with subsequent
assembly on the berth and 
loading on a barge-towing train.
• Transportation by water 
transport along inland 
waterways to the pier in 
Nizhnekamsk and reloading to 
motor transport.
• Transportation to the place of 
installation on the construction 
site of the plant “Tatneft”
The dimensions of the product 
after the final assembly: 
(LxWxH, m.): 56.2 x 5.47 x 5.47 
m. Weight: 265.8 t.

COMPLETED PROJECTS
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РЕАЛИЗОВАННЫЕ ПРОЕКТЫ

Транспортировка Разделительной колонны 
С4 с причала в с. Беседы Московской области 
до Московского НПЗ «Газпром-Нефть».
Осуществлялась с использованием специа-
лизированных модульных платформ с грузо-
подъемностью 45 т/ось.
Габариты автопоезда: 83,5 х 3,50 х 4,92 м. Вес 
автопоезда 162,12 т.
Габариты изделия: 70,5 х 2,92 х 3,25 м. Вес груза 
69,85 т.

Transportation of the Separation 
Column C4 from the berth in with. 
Conversations of the Moscow Region to 
the Moscow Oil Refinery Gazprom-Neft.
It was carried out with the use of 
specialized modular platforms with a 
carrying capacity of 45 t / axle.
Dimensions of the road-train: 83.5 х 
3.50 х 4.92 m. Weight of the road-train 
is 162.12 t.
The dimensions of the product are 70.5 
x 2.92 x 3.25 m. The weight of the cargo 
is 69.85 tons.
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COMPLETED PROJECTS

Перевозка корпуса реактора по городу Волгодонску со Спецпричала до 
завода «Атоммаш».
Для перевозки были использованы специализированные модульные 
платформы грузоподъемностью 36 т/ось, которые возможно соединять 
между собой для увеличения общей грузоподъемности. Для увеличе-
ния устойчивости и лучшего распределения нагрузки на дорогу была 
произведена параллельная стыковка и перевозка осуществлялась «в 
две линии».
Габариты груза: 11,2 х 5,70 х 5,48 м, масса 338 т.

Transportation of the reactor vessel in the Volgodonsk 
from the Special Purpose Farm to the Atommash plant.
Specialized modular platforms with a lifting capacity of 
36 tons / axle were used, which can be interconnected to 
increase the overall carrying capacity. To increase stability 
and better load distribution on the road, a parallel docking 
was carried out and the transportation was carried out “in 
two lines”.
Dimensions of cargo: 11.2 x 5.70 x 5.48 m, weight 338 tons.
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РЕАЛИЗОВАННЫЕ ПРОЕКТЫ

Транспортировка деаэратора по г. Таган-
рогу с территории завода ТКЗ «Красный 
котельщик» до Таганрогского Морского 
Торгового Порта.
В рамках подготовки к перевозке была 
осуществлена подготовка инфраструктуры, 
не позволявшей ранее осуществить транс-
портировку груза с такими параметрами. 
Подготовка осуществлялась совместно со 
специалистами ТКЗ «Красный Котельщик» и 
АО «ДакоТранс».
Перевозка по территории города осуществля-
лась в ночное время с целью минимизации 
причиняемых горожанам неудобств.
Габариты автопоезда: 44,53 х 4,65 х 6,125 м. 
Вес изделия 115 т, вес автопоезда 202 т.

Transportation cargo “Deaerator” to 
Taganrog from the territory of PJSC «Krasny 
Kotelshchik» to the Taganrog Sea Port.
In preparation for the transportation, an 
infrastructure was prepared. Training was 
carried out jointly with the specialists of 
PJSC «Krasny Kotelshchik» and DakoTrans 
Transportation on the territory of the city
was carried out at night to minimize the 
inconvenience caused to the citizens.
Dimensions of the road train: 44.53 x 4.65 
x 6.125 m. The weight of the product is 115 
tons, the weight of the road train is 202 tons.
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COMPLETED PROJECTS

Транспортировка 8 емкостей брожения и добра-
живания пива из г. Тамбов в г. Владикавказ.
С учетом габаритов грузов предварительно специ-
алистами компании было произведено обследова-
ние маршрута, включающее поиск путей объезда 
несмещаемых препятствий, таких как мосты, путе-
проводы, участки ремонтов дороги. Для максималь-
ного снижения высоты изделия также были разра-
ботаны специализированные ложементы.
Максимальные габариты груза: 19,52 х 5,55 х 5,30 м. 
Вес: 25,0 т.

Transportation of 8 tanks fermentation of beer from 
Tambov to Vladikavkaz.
Taking into account the dimensions of the cargoes, the 
company experts made a survey of the route, including 
the search for ways to bypass unbiased obstacles, such as 
bridges, overpasses, road repairs. To minimize the height of 
the product, specialized lodges have also been developed.
Max dimensions of the cargo: 19.52 x 5.55 x 5.30 m.  
Weight: 25.0 t.
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РЕАЛИЗОВАННЫЕ ПРОЕКТЫ

Перевозка оборудования по маршруту г. Новороссийск – п. Верхнебакан-
ский в адрес ОАО «Верхнебаканский цементный завод», включающая в 
себя перегрузку из судна на автотранспорт в порту «НМТП» и доставку 
негабаритного груза к месту выгрузки и монтажа с применением двух 
балластных тягачей из-за специфики дороги в горной местности.
Габаритные размеры груза: бандаж печи обжига 7,2 x 7,2 x 1,1 м; обе-
чайка печи обжига 6,0 x 6,0 x 2,9 м.

Transshipment of an oversized equipment in Novorossiysk 
port and delivery to the place of unloading and installation 
at the Verkhnebakansky Cement Plant using two ballast 
tractors for specific purposes roads in the highlands.
Dimensions of cargo: bandage of firing furnace 7.2  x 7.2  x 
1.1 m; the shell of the firing furnace is 6.0  x 6.0  x 2.9 m.
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COMPLETED PROJECTS

Компанией ООО «Трак-Сервис» была реализована мультимодальная 
перевозка оборудования в адрес ПАО «Татнефть», включающая в себя 
автоперевозку из г. Таганрога в г. Волгодонск с перегрузкой на бар-
же-буксирный состав и доставку по внутренним водным путям в г. Ниж-
некамск с последующей перегрузкой на автотранспорт и доставкой на 
строительную площадку получателя.
Максимальная длинна груза 52 м. Максимальная масса груза 98,7 т.

Multimodal transportation of equipment to the “Tatneft”, 
which includes delivery from Taganrog to Volgodonsk with 
reloading on a barge-towing train and delivery by inland 
waterways to the city of Nijnekamsk with the following 
transshipment by land and delivery to the construction site 
of the recipient.
The maximum length of the cargo is 52 m, weight is 98.7 t.
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РЕАЛИЗОВАННЫЕ ПРОЕКТЫ

Доставка частей фракционной колонны К2 
из г. Таганрога в г. Славянск-на-Кубани, в 
адрес получателя ООО «Славянск Эко».
Максимальные габариты груза: 20,36 х 5,90 
х 5,30 м, масса: 74,6 т.

Delivery of parts of the fractional column K2 
from Taganrog
to the Slavyansk-na-Kubani, to the OOO 
“Slavyansk Eco”.
Max dimensions of the cargo: 20.36 x 5.90 x 5.30 
m, weight: 74.6 tons.
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COMPLETED PROJECTS

Перевозка элементов комплекса глубокой 
переработки нефти в Казахстан.
Габариты груза: 48,70 х 4,30 х 4,35 м,  
вес 90,0 т.

Transportation of elements of the deep oil 
refining complex to Kazakhstan.
Cargo dimensions: 48.70 x 4.30 x 4.35 m, weight 
90,0 tons.
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РЕАЛИЗОВАННЫЕ ПРОЕКТЫ

Автомобильная перевозка комбинированной уста-
новки переработки нефти – КУПН «ЕВРО +» с прича-
ла в с. Беседы Московской области на территорию 
Московского НПЗ. Всего было перевезено 8 элемен-
тов установки. Для погрузки грузов на автопоезд 
была использована гидравлическая портальная
рама типа Skidding System.
Габариты грузов: 38,55 х 8,46 х 5,20 м, вес 190,39 т.

Transportation of combined oil refining unit from the berth 
at Besedy (Moscow region) to the Moscow Oil Refinery 
plant. There were transported eight elements of installation. 
For loading on the road train was used hydraulic portal 
frame of the Skidding System.
Cargo dimensions: 38.55 х 8.46 х 5.20 m, weight 190.39 tons.
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COMPLETED PROJECTS

Автомобильная перевозка факельных сепараторов и погрузка на бар-
жу в рамках реализации проекта по доставке двух факельных сепара-
торов в адрес ПАО «Татнефть» по заказу ООО «ОКБ «Спецтяжпроект».
Габариты груза: 21,74 х 5,72 х 5,31 м.

As part of the project for the delivery of two flare separators 
for the PAO «Tatneft», LLC by order of «Spectazhproject”, LLC 
– two flare separators was transported and was loaded onto 
a barge with lashing. Cargo dimensions: 21.74 x 5.72 x 5.31 m.
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РЕАЛИЗОВАННЫЕ ПРОЕКТЫ

Перевозка транспортного шлюза реактора для «Нововоронежской 
АЭС2» с территории завода «Атоммаш» до спецпричала, перегрузка на 
баржу, следующую в г. Нововоронеж. 
При выгрузке на причале «Нововоронежской АЭС 2» была использо-
вана гидравлическая портальная рама типа Skidding System, что по-
зволило осуществить перегрузку на автомобильный транспорт без 
привлечения тяжеловесных кранов.
Максимальные габариты груза: 12,97 х 9,79 х 9,93 м, вес 229 т.

Carriage of the transport floodgate for Novovoronezh 
NPP2 from the Atommash plant to the special berth. 
Than cargo was loaded onto a barge and was delivered 
Novovoronezh.
During unloading at the berth “Novovoronezh NPP2” was 
used hydraulic portal frame Skidding System type.
The maximum dimensions of the cargo: 12.97 x 9.79 x 9.93 
m, weight 229 tons.
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COMPLETED PROJECTS

Перевозка пивных танков (емкостей для дображивания пива) из порта 
в г. Азов для предприятия «Агрофирма ФАТ» в г. Владикавказ, Респу-
блика Северная Осетия.
Максимальные габариты груза: 21,85 х 4,81 х 4,98 м, вес 20 т.

Transportation of tanks for beer fermenting from the Azov 
port to Vladikavkaz (Republic of North Osetia).
Cargo dimensions: 21.85 x 4.81 x 4.98 m, weight 20 tons.
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РЕАЛИЗОВАННЫЕ ПРОЕКТЫ

Доставка компонентов установки прямого восстановле-
ния железа из ростовского порта на Лебединский гор-
но-обогатительный комбинат, г. Губкин, Белгородская 
обл. Максимальные габариты груза: 13,60 х 7,45 х 3,65 
м, вес до 20 т.

Delivery of components for the iron recovery iron from the Rostov port 
to the Lebedinsky mining and processing plant, Gubkin town,  Belgorod 
region. Cargo dimensions: 13.60 x 7.45 x 3.65 m, weight up to 20 tons.
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COMPLETED PROJECTS

Перевозка корпуса ядерного реактора 
ВВЭР-1000 по территории завода «Атом-
маш». Корпус реактора был вывезен из 
цеха и установлен в качестве монумента 
на территории завода.
Габариты груза: 11,30 х 5,60 х 5,47 м, вес 
330 т.

Transportation of the nuclear reactor vessel 
on the Atommash plant territory. The reactor 
vessel was taken off  from the plant shop and 
installed as a monument on the territory of 
plant.
Cargo dimensions: 11.30 x 5.60 x 5.47 m, weight 
330 tons.
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РЕАЛИЗОВАННЫЕ ПРОЕКТЫ

Организация и осуществление транспортировки пор-
тального крана «Витязь» в разобранном виде с заво-
да-производителя «Атоммаш» на спецпричал в г. Волго-
донске для последующей погрузки на баржу. Всего 10 
крупногабаритных тяжеловесных мест и 38 габаритных.
Габариты самых крупных грузов:
1. Стрела: 57,00 х 4,70 х 4,40 м, вес 81 т
2. Хобот: 45,87 х 3,60 х 9,26 м, вес 38,6 т
3. Платформа: 13,04 х 6,26 х 3,75 м, вес 62 т
4. Балка: 24,04 х 4,95 х 3,96 м, вес 47 т
5. Коромысло: 20,34 х 4,80 х 3,16 м, вес 30 т

Delivery organization and transportation of the 
portal crane “Vityaz” in disassembled form from the 
“Atommash” plant to the special berth in Volgodonsk 
for loading to the barge. Total 10 heavy lift items and 
38 large dimensions items.
Cargo dimensions:
1. Arrow: 57.00 x 4.70 x 4.40 m, weight 81 tons
2. Trunk: 45.87 x 3.60 x 9.26 m, weight 38.6 tons
3. Platform: 13.04 x 6.26 x 3.75 m, weight 62 tons
4. Beam: 24.04 x 4.95 x 3.96 m, weight 47 tons
5. Rocker: 20.34 x 4.80 x 3.16 m, weight 30 tons.
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COMPLETED PROJECTS

Организация и осуществление 
доставки оборудования из морского 
порта Усть-Луга на производственную 
площадку ООО «ПГ «Фосфорит»»  
(Москва) в г. Кингисепп,  
Ленинградская обл.
Габариты грузов:
1. Испаритель котла-утилизатора:  

8,05 х 5,50 х 5,30 м, вес 197,93 т
2. Барабан парового котла:  

11,42 х 3,85 х 4,63 м, вес 57,65 т
3. Газовпускная и газовыпускная  

камеры: 10,03 х 5,20 х 5,50 м,  
вес 27,245 т

4. Клапан газовый с трубопроводами: 
9,43 х 3,49 х 2,33 м, вес 16,65 т

5. Тройник газохода:  
7,27 х 2,90 х 4,27 м, вес 8,525 т

Delivery of equipment from Ust-Luga 
seaport to the site of “PG” Phosphorit “, 
LLC in Kingisepp, Leningrad Region.
Cargo dimensions:
1. Evaporator of the recovery boiler:  

8.05 x 5.50 x 5.30 m,  
weight 197.93 tons

2. The drum of the steam boiler:  
11.42 x 3.85 x 4.63 m,  
weight 57.65 tons

3. Gas and gas outlet chamber:  
10.03 x 5.20 x 5.50 m,  
weight 27.245 tons

4. Gas valve with pipelines:  
9.43 x 3.49 x 2.33 m,  
weight 16.65 tons

5. Tee flue: 7.27 x 2.90 x 4.27 m,  
weight 8,525 tons
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РЕАЛИЗОВАННЫЕ ПРОЕКТЫ

Доставка технологического оборудования 
на строительную площадку завода “Вол-
гаГидро”. Осуществлялся вывоз оборудо-
вания с баржи и последующая транспор-
тировка по г. Балаково Саратовской обл. к 
месту выгрузки.
Габариты грузов:
1. Подвижная траверса: 23,34 х 3,04 х 4,52 м, 
вес 138,38 т
2. Модуль вращения с комплектом опор: 9,56 
х 5,66 х 1,72 м, вес 72,92 т
3. Правая стойка с опорой: 11,64 х 4,74 х 3,07 
м, вес 71,04 т
4. Левая стойка с опорой: 11,64 х 4,74 х 3,07 м, 
вес 71,04 т
5. Станина с рамой: 7,24 х 6,44 х 1,85 м, вес 
50,78 т.

Delivery of technological equipment 
to the VolgaGidro plant site. The 
equipment was roll-out from the 
barge and transported on the 
territory of the Balakovo town, 
Saratov region to the place of 
unloading.
Cargo dimensions:
1. Movable crosshead: 23.34 x 
3.04 x 4.52 m, weight 138.38 
tons
2. 9.56 x 5.66 x 1.72 m, weight 
72.92 tons
3. The Right column with 
support: 11.64 x 4.74 x 3.07 m, 
weight 71.04 tons
4. 11.64 x 4.74 x 3.07 m, 
weight 71.04 tons
5. Frame: 7.24 x 6.44 x 1.85 
m, weight 50.78 tons
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COMPLETED PROJECTS

Организация и выполнение транспорти-
ровки 40 секций свай с завода “Атоммаш”, 
г. Волгодонск в пос. Ильинка Астраханской 
обл. Доставка от завода осуществлялась 
автомобильным транспортом до спецпри-
чала
на р. Дон, далее барже-буксирным составом
до площадки грузополучателя.
Габариты грузов:
• 20 шт. секций №1: 33,00 х 2,50 х 2,24 м, вес 
92,405 т
• 20 шт. секций №2: 23,69 х 2,50 х 2,24 м, вес 
95,040 т

Delivery organization and 
transportation of 40 sections of piles 
from the Atommash plant, Volgodonsk 
to the Ilyinka village of the Astrakhan 
region. The delivery from the plant 
was carried out by road to the special 
berth on the river Don, then by barge-
towing train to the site of consignee.
Cargo dimensions:
• 20 pcs. Sections No.1: 33.00 x 2.50 x 
2,24 m, weight 92,405 tons.
•20 pcs. Sections No. 2: 23.69 x 2.50 x 
2.24 m, weight 95.040 tons.
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РЕАЛИЗОВАННЫЕ ПРОЕКТЫ

Перевозка опорного валка прокатного стана по террито-
рии Ростовского универсального порта (РУП).
Габариты груза: 8,30 х 2,43 х 2,20 м, вес 150 т.

Transportation of the "backing roll of the rolling mill" on the territory of the 
Rosov Universal Port. 
Cargo dimensions: 8.30 x 2.43 x 2.20 m, weight 150 tons.
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COMPLETED PROJECTS

Delivery of the industrial molasses 
desaccharization plant from Rostov Universal 
Port (RUP) to the Znamenka village of the Tambov 
region for OAO Znamensky Sugar Factory. Total 
was delivered 43 units of equipment with a 
total mass of 673 tons were delivered. Cargo 
Dimensions: 6.10 x 6.10 x 4.52 m, weight 37 tons.

Доставка промышленной установки обессахаривания мелассы с использованием 
хроматографической технологии из Ростовского универсального порта (РУП) в пос. 
Знаменка тамбовской обл. для ОАО “Знаменский сахарный завод”. 
Всего доставлено 43 единицы оборудования общей массой 673 т.
Максимальные габариты груза: 6,10 х 6,10 х 4,52 м, вес 37 т.
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РЕАЛИЗОВАННЫЕ ПРОЕКТЫ

Доставка компонентов установки модульного 
типа для переработки углеводородного сырья из 
Ростовского универсального порта (РУП) в г. Ак-
сай, Казахстан на нефтегазоконденсатное Карача-
ганакское месторождение.
1. Колонна деизогексанизации, габариты 49,50 х 
2,69 х 3,46 м, вес 66,3 т.
2. Колонна стабилизации, габариты 34,31 х 2,38 х 
2,25 м, вес 24,3 т.
3. Реактор, габариты 10,55 х 2,55 х 2,94 м, вес 42,3 т.
4. Реактор, габариты 9,50 х 2,33 х 2,68 м, вес 26,1 т.

Delivery of components of modular type plant for 
the processing of hydrocarbon raw materials from 
Rostov Universal Port (RUP) to Aksay, Kazakhstan to the 
Karachaganak oil and gas condensate field.
1. Deisohexanizer column, dimensions 49.50 х 2.69 х 3.46 
m, weight 66.3 tons.
2. Stabilizer column, dimensions 34.31 х 2.38 х 2.25 m, 
weight 24.3 tons.
3. Reactor, dimensions 10.55х2.55х2.94 m, weight 42.3 tons.
4. Reactor, dimensions 9.50х2.33х2.68 m, weight 26.1 tons.
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COMPLETED PROJECTS

Delivery of equipment from Novorossiysk Commercial 
Sea Port to Novokuibyshevsk for JSC “Novokuibyshevsk 
Refinery”. Maximal cargo dimensions: 30.00 x 4.38 x 
4.50 m, weight 55 tons.
In total were delivered 860 tons of equipment.

Доставка оборудования из Новороссийского морского торгового порта 
(НМТП) в г. Новокуйбышевск для ОАО «Новокуйбышевский нефтеперераба-
тывающий завод».
Максимальные габариты груза: 30,00 х 4,38 х 4,50 м, вес 55 т.
Всего доставлено 860 т оборудования.
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РЕАЛИЗОВАННЫЕ ПРОЕКТЫ

Доставка двух станин пресса в адрес ОАО «Ка-
менск-Уральский металлургический завод» 
(КУМЗ). Габариты грузов: 12,25 х 5,00 х 2,35 м, 
вес 233 и 236 т.
Станины пресса были доставлены из Италии 
водным транспортом до причала в районе г. 
Пермь, где были вывезены методом РО-РО с 
баржи и автомобильным транспортом достав-
лены грузополучателю.
Из-за габаритов груза и сложностей на марш-
руте автопоезда сопровождались автомоби-
лями ДПС. Перевозка осуществлялась в ус-
ловиях сильных снегопадов и очень низких 
температур. На всем пути следования авто-
поезда сопровождали несколько единиц 
спецтехники, расчищавшие дорогу, были 
израсходованы десятки тонн песчано-со-
ляной смеси.
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COMPLETED PROJECTS

Delivery of two press bodies to JSC “Kamensk-
Uralsky Metallurgical Works” (KUMZ).
Cargo dimensions: 12,25 х 5,00 х 2,35 m, weight 
233 and 236 tons.
Press bodies were delivered from Italy by water 
transport to a moorage near Perm, where they 
were unloaded by Ro-Ro method from barge 
and then delivered to a consignee by automobile 
transport.
Because of cargo’s dimensions and difficulties 
on the route road-trains were escorted by police 
cars. Transportation was carried out under 
conditions of heavy snowfall and very low 
temperatures. On the whole transportation 
route road-trains were escorted by several 
units of special technics, which cleared the 
road, tens of tons of sand and salt mixture 
were spent.
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РЕАЛИЗОВАННЫЕ ПРОЕКТЫ

Доставка отпарной колонны для ООО “ЛУКОЙЛ-Волго-
граднефтепереработка” из Ростовского универсального 
порта в г. Волгоград.Габариты груза: 29,05 х 4,67 х 4,78 м, 
вес 98 т.

Delivery of hydrocracking unit fractional section column for “LUKOIL-
Volgogradneftepererabotka” Ltd. from Rostov universal port to Volgograd.
Cargo dimensions: 29.05 x 4.67 x 4.78 m.
Weight 98 tons.
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COMPLETED PROJECTS

Доставка оборудования для сахарного 
завода ОАО «Атмис-сахар» из г. Волго-
донска в г. Каменку, Пензенская обл.
Габариты грузов: 9,60 х 6,04 х 6,04 м и 
10,50 х 6,04 х 6,04 м, весом 51 и 54 т.

Delivery of equipment for sugar plant 
JSC “Atmissakhar” from Volgodonsk to 
Kamenka, Penza region.
Cargo dimension: 9.60 х 6.04 х 6.04 
m and
10.50 х 6.04 х 6.04 m, weight 51 and 
54 tons.
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РЕАЛИЗОВАННЫЕ ПРОЕКТЫ

Доставка конструкций в Белоруссию для 
Островецкой АЭС с завода «Атоммаш», Вол-
годонск.
1. Устройство локализации расплава 6,55 х 
6,55 х 5,76 м, вес 131,53 т.
2. Площадка обслуживания 6,66 х 6,66 х 3,08 
м, вес 62,84 т.

Delivery of constructions to Belarus for Ostrovets 
NPP from “Atommash” plant, Volgodonsk
1. Melt localization device 6.55 х 6.55 х 5.76 m, 
weight 131,53 tons.
2. Service platform 6.66 х 6.66 х 3.08 m, weight 
62.84 tons.
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COMPLETED PROJECTS

Доставка секций самой крупной в Европе вращающейся печи для ООО 
«Калужский цементный завод» в г. Маклаки. 
Для выгрузки с баржи был сооружен временный речной причал. Во 
время транспортировки осуществлялся подъем ЛЭП, отключение элек-
трифицированного железнодорожного переезда и демонтаж дорож-
ных знаков.
10 секций размером 5,60 х 5,60 х 6,20 м.

Delivery of sections of the largest in Europe rotary kiln for 
Kaluzhskiy tsementnyy zavod” Ltd. to Maklaki. There was 
built a temporary river pier for transshipping from barge to 
vehicle, also transmission lines on the route were uplifted, 
electrified railway crossing was disabled, road signs were 
dismantled.
10 sections with dimensions 5.60 x 5.60 x 6.20 m.
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РЕАЛИЗОВАННЫЕ ПРОЕКТЫ

Перевозка жомосушильного барабана из Ростовского 
универсального порта в Добринку для ОАО «Добринский 
сахарный завод» (Липецкая область).
Габариты груза: 17,20 х 5,40 х 5,40 м, вес 50 т.

Transportation of the pulp drying drum from Rostov Universal Port to 
Dobrinka for OJSC “Dobrinskiy sakharnyy zavod” (Lipetsk region).
Cargo dimension: 17.20 х 5.40 х 5.40 m.
Weight 50 tons.
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COMPLETED PROJECTS

Перевозка оборудования из Ростовского универ-
сального порта в Краснодарский Край для ЗАО «Тби-
лисский сахарный завод».
1. Жомосушильный барабан: 17,80 х 5,70 х 5,80 м, 
вес 80 т.
2. Циклон основной: 13,90 х 5,65 х 5,75 м, вес 18,78 т.

Transportation of equipment from Rostov Universal Port to 
Krasnodar Krai for JSC “Tbilisskiy sakharnyy zavod”
1. Pulp drying drum 17.80 х 5.70 х 5.80 m, weight 80 tons.
2. General cyclone system 13.90 х 5.65 х 5.75 m, weight 
18.78 tons.
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РЕАЛИЗОВАННЫЕ ПРОЕКТЫ

Перевозка частей оборудования для линии по производ-
ству цемента для ООО «Калужский цементный завод» из 
Новороссийска в Маклаки.
Габариты грузов: 13,00 х 5,80 х 2,60 м, вес: 24 т.

Transportation of parts of cement production line for “Kaluzhskiy tsementnyy 
zavod” Ltd. From Novorossiysk to Maklaki.
Cargo dimensions: 13.00 x 5.80 x 2.60 m, weight 24 tons.
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COMPLETED PROJECTS

Доставка компрессорной установки в разобранном виде на Ачинский 
нефтеперерабатывающий завод (ОАО «АНПЗ ВНК») из Ростовского уни-
версального порта.
Габариты грузов до 29,85 х 4,75 х 4,50 м, вес до 46 т.
Протяженность маршрута более 5000 км, габариты автопоездов дости-
гали 40 м в длину, транспортировка проходила при крайне тяжелых 
условиях, когда температура воздуха опускалась до минус 45-50⁰С.

Delivery of the disassembled compressor system for the 
Achinsk’s refinery (OJSC “ANPZ VNK”) from Rostov Universal 
Port. Cargo dimensions up to 29.85 x 4.75 x 4.50 m with a 
weight up to 46 tons.
Overall length of the route was more than 5000 km, length 
dimensions of the road-trains reached 40 m, transportation 
proceeded under extremely difficult conditions, when air 
temperature reached 45-50⁰C below zero.
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РЕАЛИЗОВАННЫЕ ПРОЕКТЫ

Delivery of equipment for 
“Kaluzhskiy tsementnyy zavod” 
Ltd.
Cargo dimensions: 7.30 х 7.30 
х 1.00 m, weight 50 tons.

Доставка оборудования для 
ООО «Калужский цемент-
ный завод».
Габариты груза: 7,30 х 7,30 х 
1,00 м, вес 50 т.
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COMPLETED PROJECTS

Доставка оборудования из Ростовского универсального порта в г. Салават (Баш-
кортостан).
Размеры груза: 15,00 х 3,80 х 3,70 м, вес 115 т.

Delivery of equipment from Rostov Universal Port to Salavat (Bashkortostan).
Cargo dimensions: 15.00 х 3.80 х 3.70 m, weight 115 tons.
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РЕАЛИЗОВАННЫЕ ПРОЕКТЫ

Доставка оборудования для строительства никелепе-
рерабатывающего завода в Гватемале с машинострои-
тельных заводов в г. Екатеринбург, Орск, Саратов, Грязи и 
Магнитогорск в Ростовский универсальный порт.
Размеры груза: 6,70х6,70х5,00 м.

Delivery of equipment for building of nickel processing plant in Guatemala 
from engineering plants from Ekaterinburg, Orsk, Saratov, Gryazi and 
Magnitogorsk to Rostov Universal Port.
Cargo dimensions: 6.70 х 6.70 х 5.00 m.
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COMPLETED PROJECTS

Доставка оборудования для строительства никелеперерабатываю-
щего завода в Гватемале с машиностроительных заводов в г. Ека-
теринбург, Орск, Саратов, Грязи и Магнитогорск в Ростовский уни-
версальный порт. 
Размеры груза: 6,70х6,70х5,00 м.

Delivery of equipment for building of nickel processing 
plant in Guatemala from engineering plants from 
Ekaterinburg, Orsk, Saratov, Gryazi and Magnitogorsk to 
Rostov Universal Port.
Cargo dimensions: 6.70 х 6.70 х 5.00 m.
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РЕАЛИЗОВАННЫЕ ПРОЕКТЫ

Доставка оборудования из Новороссийска в Ангарск для 
ОАО «Роснефть».
Размеры груза: 33,00 х 3,00 х 3,00 м, вес 35 т.

Delivery of equipment from Novorossiysk to Angarsk for JSC “Rosneft”.
Cargo dimensions:33.00 x 3.00 x 3.00 m, weight 35 tons.
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COMPLETED PROJECTS

Перевозка железобетонных балок пролетного строения для мостов 
и путепроводов с Батайского завода ОАО «Мостожелезобетонкон-
струкция» (МЖБК). Габариты грузов 24,00 х 2,00 х 1,23 м и 33,00 х 
2,00 х 1,23 м весом 40 и 45 т.

Transportation of reinforced concrete span beams for 
bridges and overpasses from Bataysk OJSC “Mostozhele
zobetonkonstruktsiya” (MRCP). Cargo dimensions 24.00 x 
2.00 x 1.23 m and 33.00 x 2.00 x 1.23 m,  40 and 45 tons.
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Доставка кристаллизатора из Ростовского универсально-
го порта в Благовещенск (Башкортостан) для предприя-
тия «ПОЛИЭФ». Габариты груза: 28,00 х 4,70 х 4,70 м, вес 
более 40 т, длина автопоезда более 40 м.

Delivery of a crystallizer from Rostov Universal Port to Blagoveshchensk 
(Bashkortostan) for “POLIEF” enterprise.
Cargo dimensions: 28.00 х 4.70 х 4.70 m, weight more than 40 tons, length 
of the road-train more than 40 m.

РЕАЛИЗОВАННЫЕ ПРОЕКТЫ
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COMPLETED PROJECTS

Доставка строительных конструкций  
из Ростовского универсального порта в Балаково 
для завода «Северсталь».
Габариты груза: 23,50 х 6,90 х 4,5 м, вес 25,5 т.

Delivery of building constructions from Rostov 
Universal Port to Balakovo for “Severstal” plant.  
Cargo dimensions: 23.5 х 6.90 х 4.5 m,  
weight 25.5 tons.
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РЕАЛИЗОВАННЫЕ ПРОЕКТЫ

Перевозка модулей для строительства Федерального 
центра высоких медицинских технологий в Барнауле.
Габариты грузов до 16,30 х 5,35 х 3,56 м тоннажем до 27 т, 
количество модулей 220 шт.

Transportation of modules for building of the Federal high medical 
technologies center in Barnaul.
Cargo dimensions up to 16.30 x 5.35 x 3.56 m with a weight up to 27 tons, 
quantity of modules 220 pcs.
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COMPLETED PROJECTS

Доставка вагонопрокатных тележек из Новороссийско-
го морского торгового порта (НМПТ) в Липецк для ОАО 
«Новолипецкий металлургический комбинат» (НЛМК).  
Габариты груза 10,00 х 7,20 х 4,00 м, вес 50 т каждая.

Delivery of equipment from Novorossiysk Commercial 
Sea Port (NCSP) to Lipetsk for JSC “Novolipetsk Steel 
Company” (NLMK).
Cargo dimensions 10.00 х 7.20 х 4.00 m, weight 50 tons.
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РЕАЛИЗОВАННЫЕ ПРОЕКТЫ

Доставка сепаратора с завода ОАО «Уралхиммаш» в Ека-
теринбурге в Ростовский универсальный порт с последу-
ющей отправкой на экспорт в Сербию.
Габариты груза 14,50 х 5,20 х 4,80 м, вес 54 т.

Delivery of a separator from JSC “Uralhimmash” plant  from Ekaterinburg 
to Rostov Universal Port with further  export to Serbia. 
Cargo dimensions 14.50 х 5.20 х 4.80 m, 
weight 54 tons.
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