
Компания ООО «Трак-Сервис» находится в столице Южного Федерального округа Российской 

Федерации – г. Ростов-на-Дону. Мы являемся лидерами по объему перевозимых 

крупногабаритных и тяжеловесных грузов в своем регионе.
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2 Собственный терминал 

обработки и  хранения грузов

3
Перевозка грузов любой 

сложности и работа с проектами 

любого масштаба.

4Комплексная реализация 

проектов «под ключ».

5
Собственный парк 

оборудованных согласно 

законодательству

6Международные перевозки. 
Перевозки в таможенном 
режиме.

НАШИ
ПРЕИМУЩЕСТВА



Терминал обработки и 
хранения грузов:

Общая площадь:

3,3 Га

Площадка находится в г.Волгодонске в

100 метрах от спецпричала.

Основание площадки вымощено

плитами ПАГ-18 с подушкой из песка

и щебня и расчетная нагрузка до

60т/м2 . Территория находится под

круглосуточной охраной и

видеонаблюдением. Имеется

электролиния мощностью 150кВт.

Площадка рассчитана на хранение и

сборку крупногабаритного и

тяжеловесного груза.



Автопарк компании:

В собственности нашей компании 

имеется различная техника, способная 

удовлетворить всем требованиям к 

размещению грузов. Автопарк компании 

состоит из 25 специализированных 

автопоездов, рассчитанных на 

транспортировку крупногабаритных и 

тяжеловесных грузов различных 

категорий. Основа автопарка - тягачи 

ведущих Европейских производителей: 

MAN, VOLVO, MERCEDES-BENZ

Компания 

основана в

2009 г.



Станция технического 
обслуживания:

Наша компания имеет собственную 

станцию технического обслуживания, 

позволяющую в кратчайшие сроки 

произвести плановое техническое 

обслуживание и ремонт автопоездов, 

а так же выполнить гарантийное и 

пост гарантийное обслуживание всех 

видов техники.

Средний 

возраст 

техники

5 лет



Выполненные проекты:

Год реализации 

проекта :

2022

Перевозка крышки реактора «Блок

верхний»

Была осуществлена перевозка крышки

реактора для «Курской АЭС-2»

первого энергоблока с территории

завода "Атоммаш" до строительной

площадки.

В виду того что перевозка

осуществлялась по дорогам общего

пользования была выбрана

транспортная схема с применением

гидравлических модульных осей

Goldhofer. Прицеп в данной

конфигурации имеет 15 осей по 8

колес на оси, что позволяет

распределить нагрузку на дорожное

полотно и уменьшить причиненный

ущерб.

Максимальные габариты автопоезда:

37,06 х 4,58 х 4,64 м, вес 168,98 т.



Выполненные проекты:

Транспортировка крупногабаритного

тяжеловесного оборудования по

маршруту: г.Ростов-на-Дону - г.

Тобольск

В июне 2022 г. специалистами

компании Трак-Сервис была

осуществлена транспортировка

крупногабаритного тяжеловесного

оборудования по маршруту г.Ростов-на-

Дону - г.Тобольск. (Максимальные

габариты груза: 9,32 х 4,47 х 4,6 м).

Год реализации 

проекта :

2022



Выполненные проекты:

Перевозка крупногабаритного
тяжеловесного оборудования производства

"CHENGDU MIGAO ENGINEERING
TECHNOLOGY CORPORATION".

В апреле - мае 2022 г. специалистами
компании "Трак-Сервис" был выполнен
комплекс работ по перевозке
крупногабаритного тяжеловесного
оборудования производства "CHENGDU
MIGAO ENGINEERING TECHNOLOGY
CORPORATION" в количестве 28 шт.
(Максимальные габариты одного
неделимого груза: 13,83 х 5,32 х 5,37 м)
В рамках подготовки к транспортировке
был выполнен ряд подготовительных
мероприятий по подготовке маршрута
перевозки, направленных на обеспечение
безопасности транспортировки и
обеспечивающих своевременную доставку
оборудования в полном объеме.

Год реализации 

проекта :

2022



Выполненные проекты:

Перевозка облицовки шахты реактора для

АЭС "Аккую" Турция.

В апреле 2021 года была осуществлена

перевозка облицовки шахты реактора

для АЭС "Аккую".

Перевозка осуществлялась по городу

Волгодонску с последующей погрузкой

на водный транспорт.

Габариты автопоезда достигали: Длина

21,8 м, Ширина 8,3 м, Высота 10,3 м.

Год реализации 

проекта :

2021



Выполненные проекты:

Мультимодальная перевозка ресиверов
азота высокого давления с территории
завода-изготовителя в г. Таганрог до
строительной площадки заказчика в г.
Нижнекамск.

Перевозка трех ресиверов массой 240 тн
осуществлялась 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 строительной
площадки ПАО "ТАТНЕФТЬ«.

Уникальность данной перевозки
заключалась в том, что перегрузка с
автотранспорта на судно осуществлялась
в акватории Азовского моря, при этом
баржа не была установлена на «песчаную
подушку». Погрузка производилась «На
плаву».

Год реализации 

проекта :

2021



Выполненные проекты:
Перевозка крупногабаритного
тяжеловесного оборудования "Емкостей
СПЗАЗ" для строительства АЭС в г. Аккую
(Турция).

В ноябре - декабре 2021 г. специалистами
компании Трак-Сервис был выполнен
комплекс работ по перевозке
крупногабаритного тяжеловесного
оборудования "Емкость СПЗАЗ" в
количестве 8 шт. (Габариты груза: 10,4 х
5,0 х 4,7 м, масса - более 80 тн),
произведенное в рамках строительства
АЭС в г. Аккую (Турция). В связи с тем, что
навигация по внутренним водным путям
2021 г. к моменту начала вывоза была
закрыта, было принято решение о
доставке оборудования до порта,
расположенного в месте с
круглогодичной навигацией на р. Дон, а
также организация перегрузки с
автотранспорта на судно. Благодаря
слаженной работе сотрудников ООО
"Трак-Сервис" подготовка и перевозка
оборудования была выполнена в полном
объеме в кратчайшие сроки без ущерба
для качества производимых работ.

Год реализации 

проекта :

2021



Выполненные проекты:

Перевозка фракционирующей колонны

для нефтехимической промышленности.

В ноябре 2020 года была осуществлена

мультимодальная перевозка колонны по

маршруту г. Дзержинск - г. Нижнекамск.

Комплекс НП И НХ заводов АО "ТАНЕКО«,

Установка изодепарафинизации

дизельного топлива.

Габариты автопоезда: Длина 70,8м,

Ширина 7,0м, Высота 9,02м. Масса 400т.

Год реализации 

проекта :

2020



Выполненные проекты:

Мультимодальная перевозка

оборудования с территории завода-

изготовителя 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"

Год реализации 

проекта :

2020



Выполненные проекты:

Транспортировка крупногабаритного

оборудования (Гондола, ступица,

генератор) на территорию строительной

площадки Кочубеевской ВЭС.

Для минимизации вреда автомобильным

дорогам при транспортировке

применялись автопоезда в различных

конфигурациях, в том числе с восьми

колесами на каждой оси. В общей

сложности было выполнено более 70

машинорейсов.

Год реализации 

проекта :

2020



Выполненные проекты:
Перевозка Реакторов синтеза малеинового
ангидрида.

В сентябре-ноябре 2020 года была
осуществлена перевозка Реакторов синтеза
малеинового ангидрида по маршруту г.
Роттердам - г. Альметьевск. Для
осуществления перевозки данного
оборудования было применено несколько
технических решений, позволивших
осуществить перевозку на автопоездах в
конфигурации автопоезда 24 оси в полторы
линии а также осуществить перегрузку с
водного транспорта на автомобильный без
привлечения крановой техники
(модернизация ложементов, применение
специализированной рамы для
распределения нагрузки). Перевозка
автомобильным транспортом по территории
Республики Татарстан осуществлялась
единовременно двумя автопоездами, что
позволило согласовать единоразовое
отключение ВЛЭП с собственниками
инфраструктуры.

В рамках подготовки к перевозке
осуществлена колоссальная работа по
модернизации маршрута движения и
подготовки инфраструктуры для
обеспечения безопасного гарантированного
проезда автопоездов с грузом.

Габариты автопоезда: Длина 61м, Ширина
7,0м, Высота 8,38м. Масса автопоезда: 559т.

Год реализации 

проекта :

2020



Выполненные проекты:

Перевозка регенератора и
кристализаторов для АКМ Метафракс

В рамках выполнения контракта на
доставку частей химического завода,
весной-летом 2019 г. была организована
транспортировка финальной партии
тяжеловесного и крупногабаритного
оборудования из Индии в Российскую
Федерацию на строительную площадку
химического комплекса.

Партия груза состояла из трёх позиций
оборудования:

- Кристаллизатор 2 шт. – вес 63 500
кг, 1446 х 687 х 703 см;

- Регенератор – 1 шт. – вес 98 780 кг,
3920 х 480 х 513 см

Год реализации 

проекта :

2019



Выполненные проекты:

Перевозка вакуумного осушителя для
нефтехимической промышленности

В октябре-ноябре 2019 года была
осуществлена мультимодальная
перевозка колонны по маршруту г.
Волгоград - г. Нижнекамск.

1й этап автомобильная перевозка в
г.Волгоград от завода изготовителя до
причала на р.Волга.

2й этап речная перевозка г.Волгоград –
г.Нижнекамсск

3й этап автомобильная перевозка по
г.Нижнекамску от порта до строительной
площадки ПАО «ТАТНЕФТЬ»

Габариты автопоезда: Длина 64м,
Ширина 8,2м, Высота 9,5м. Масса 535т.

Год реализации 

проекта :

2019



Выполненные проекты:

ПРОЕКТ ДОСТАВКИ ГРУЗОВ ДЛЯ
ХИМИЧЕСКОГО КОМПЛЕКСА

Транспортно-экспедиционное
обслуживание грузов для строительства
химического комплекса

«Аммиак – карбамид – меланин». Летом
2019 г. была выполнена доставка
очередного проектного тяжеловесного
оборудования:

- Абсорбер углекислого газа – вес
232,26 т., габариты 50,93 х 8,20 х 8,20 м;

- Охладитель дымовых газов – вес
113,40 т., габариты 24,06 х 8,20 х 8,20 м.

По согласованному маршруту: Ортона
(Италия) – порт Ростов-на-Дону (Россия) –
временный причал на р. Чусовая (Россия)
– строительная площадка Химического
комбината.

Год реализации 

проекта :

2019



Выполненные проекты:

Перевозка комплекта парогенераторов

по территории г. Волгодонска

Перевозка комплекта парогенераторов

для строящегося энергоблока АЭС

«Куданкулам» по территории г.

Волгодонска.

Для обеспечения безопасности

транспортировки были применены

модульные платформы, объединенные

между собой, что позволило добиться

ширины погрузочной платформы 6,4 м.

Год  реализации 

проекта :

2018



Выполненные проекты:

Мультимодальная перевозка г. Таганрог - г. 
Нижнекамск

В сентябре-октябре 2017 года была 
осуществлена мультимодальная перевозка 
колонны 

по маршруту г. Таганрог - г. Нижнекамск.
Перевозка осуществлялась в 4 этапа:
1. Доставка трех частей колонны с завода в г. 
Таганрог до причала в г. Волгодонск

2. Досборка на территории причала и 
погрузка на баржу

3. Транспортировка на баржебуксирном 
составе по внутренним водным путям до 
причала в г. Нижнекамск

4. Доставка до места монтажа на модульном 
полуприцепе по территории г. Нижнекамска 
и завода "Татнефть"

Габаритные размеры изделия после 
досборки:

(ДхШхВ) 56,2х5,47х5,09 м. Вес 272,92 тн.

Год реализации 

проекта :

2017
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тел.: 8 800 500 45 30
сайт: www.truck-servis.ru
эл.почта: info@truck-servis.ru 

С надеждой на плодотворное сотрудничество.


