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От себя лично и от лица Группы Компаний «РТЛ» рад приветствовать Вас на 
страницах нашего корпоративного журнала. В новом выпуске мы расскажем 
о значимых, интересных и новых проектах за прошедший год, выполненных 
силами нашей компании.

ГК «РТЛ» — это единая сильная команда, стремящаяся к наилучшим 
результатам, необходимым как корпорации в целом, так и лично каждому 
сотруднику компании. Вместе мы радуемся нашим успехам, достижениям и 
преодолеваем трудности. За годы работы появилась устойчивая уверенность, 
что нашему коллективу по плечу решение самых масштабных задач, 
невероятных проектов и освоение новых направлений в отрасли. Мы 
продолжаем совершенствовать приобретенный опыт и расширять количество 
предоставляемых услуг. 

Коллектив ГК «РТЛ» нацелен на долгосрочные плодотворные отношения 
с нашими заказчиками, партнерами и клиентами. В работе соблюдаем наши 
основные принципы: профессионализм, надежность и эффективность.

Мы гордимся доверием наших постоянных клиентов, дорожим своим 
именем и гарантируем высокое качество оказываемых услуг. 

М.В. Решетков

СОВЕРШЕНСТВУЯ ЛОГИСТИКУ
СОВЕРШЕНСТВОВАТЬ МИР
Уважаемые друзья!
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Использование «энергии ветра» стало абсолютным трендом 
в мировой практике в последние десятилетия. Многие страны 
инвестируют в развитие технологий альтернативной энергети-
ки, в том числе и Россия. До недавнего времени в нашей стране 
приоритетным в плане альтернативной энергии было развитие 
технологий «энергии воды» и, соответственно, строительство 
гидроэлектростанций.

Потенциал России на мировом рынке ветроэнергетики экс-
пертами оценивается как высокий. Развитие технологий, огром-
ная территория, мобильность, а также экологичность и безопас-
ность стали основой для активного развития ветроиндустрии в 
России  последние 2–3 года.  

Компания «РТЛ» приняла участие в реализации проекта стро-
ительства Кочубеевской ВЭС в Ставропольском крае — самого 
крупного в России парка ветровых электростанций. Возведение 
ветроэлектростанции (ВЭС) ведёт новый дивизион Росатома — 
АО «НоваВинд».

Наша  компания осуществила мультимодальную транспорти-
ровку оборудования для строительства ветропарка. Все грузовые 
места в данном проекте были поделены на отдельные компонен-
ты, один из которых состоял из 84 комплектов негабаритного и 
тяжеловесного оборудования. 

«ЗЕЛЕНАЯ» ЭНЕРГИЯ

#ЗЕЛЕНАЯ_ЭНЕРГИЯ



Мультимодальная транспортировка данного компонента в составе 
единой судовой партии состояла из нескольких этапов: 

1) Оборудование доставлялось автотранспортом с заводов-произво-
дителей Германии в порт Бремен для консолидации.

2) По факту формирования судовой партии фрахтовалось судно типа 
река-море для морской перевозки. Пунктом назначения являлся порт 
Азов, РФ.

3) Погрузка оборудования осуществлялась в соответствии с утверж-
денным планом размещения и крепления груза на борту.

4) Выгрузка энергетического оборудования в порту назначения про-
изводилась двумя единовременными потоками:

- тяжеловесные грузы, такие как генераторы, выгружались с судна 
двумя автомобильными кранами в режиме спаренной работы на специ-
ализированный автотранспорт, который перевозил их на площадку вре-
менного хранения. Выгрузка с автотранспорта на площадку также про-
изводилась двумя другими автокранами в режиме спаренной работы. 

-  остальные грузовые места выгружались с судна портальным краном 
на причал.

Вся работа выполнялась в соответствии с разработанным Планом 
Производства работ.

5) Конечный пункт доставки оборудования был в г. Невинномысск 
Ставропольского края. Для автомобильной перевозки в Невинномысск 
были задействованы низкорамные полуприцепы и модульные прицепы, 
получены спецразрешения на перевозку негабаритного оборудования.  
Для тяжеловесных позиций из-за значительных нагрузок на мостовые 
сооружения дополнительно был разработан специальный проект с рас-
четом несущей способности инженерных сооружений по маршруту.

#ЗЕЛЕНАЯ_ЭНЕРГИЯ

#ЭЛЕКТРОСТАНЦИИ
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Благодаря слаженной работе специалистов нашей компании, 
«РТЛ» получило новый логистический опыт в сфере ветроэнергетики, 
а компания АО «НоваВинд» — груз, успешно доставленный в рамках 
проработанного маршрута.

Ветроэлектростанции в скором времени станут одним из символов 
Ставропольского края. Уже в 2020 году планируется ввести в эксплу-
атацию ветропарк в Кочубеевском районе. Недавно там закончили 
монтировать первые три установки, которые поразили местных жи-
телей своими размерами — их высота достигает 150 метров. Эта ве-
троэлектростанция станет крупнейшей в России, здесь будет более 80 
установок, которые полностью введут в эксплуатацию к концу 2020-го.

Менеджер проектов ООО «РТЛ»

В заключение хотелось бы сказать

ЛИДИЯ КАРАПЕТЯН



Директор ООО «РТЛ-Урал»

МАРИНА СТЕНИНА

#РОСАТОМ
#PROJECTS_LOGISTICS
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#ЗЕЛЕНАЯ_ЭНЕРГЕТИКА
#ПЕРЕВОЗКА #ГРУЗ

Последние 20 лет зеленая энергетика показывала высокие темпы 
роста.  Развитие технологий увеличивает эффективность использова-
ния зеленой энергии, а себестоимость ее снижается. Высокая доступ-
ность энергии солнца и ветра делает отрасль все более привлекатель-
ной для коммерческого использования.

Наша компания в 2019 году активно участвовала в проектах достав-
ки оборудования для ветропарков на территории Российской Феде-
рации. Об участии в одном из таких проектов хотелось бы рассказать 
подробнее.

В январе 2019 года по заказу давнего немецкого партнера компа-
ния «РТЛ-Урал» выполнила доставку автоклава HEDRICH из  порта 
Констанца, Румыния в порт Волгодонск, Россия. Негабаритное обо-
рудование доставлялось в адрес компании АО «НоваВинд» — нового 
дивизиона РОСАТОМА, который отвечает за реализацию стратегии 
компании по направлению «ветроэнергетика».

Самое сложное место в поставке весило 83 тонны, а ширина со-
ставляла 6,83 метра. Когда негабаритное энергетическое оборудова-
ние было доставлено в порт Ростов-на-Дону, перевалку груза выпол-
нили коллеги из компании ООО «РСК», а транспортировку от порта 
до получателя в Ставропольский край осуществила компания ООО 
«Трак-Сервис».

Благодаря профессиональной работе всех участвующих сторон, 
груз был доставлен получателю в полной сохранности и в срок. За-
казчик перевозки и получатель в Волгодонске остались довольны ре-
зультатом.

ПЕРЕВОЗКА АВТОКЛАВА

#ЗЕЛЕНАЯ_ЭНЕРГИЯ
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#КРУПНОГАБАРИТНЫЙ
#ТЯЖЕЛОВЕСНЫЙ_ГРУЗ

Что может быть сложнее и интереснее, чем комплексная по-
ставка нестандартных грузов из одной страны? Такая же поставка 
только из нескольких стран. В начале 2018 года компания «РТЛ» 
выиграла крупный тендер на организацию и транспортно-экспе-
диционное сопровождение перевозки оборудования в рамках про-
екта по модернизации одного из крупнейших химических произ-
водств России — завода аммиачных удобрений ПАО «Дорогобуж», 
расположенного в Смоленской области. Оборудование доставля-
лось в Россию от разных производителей, расположенных в Ита-
лии, Индии и Китае. Производство оборудования и подготовитель-
ный этап транспортировки заняли более года. 

Весной и летом 2019 года специалистами ООО «РТЛ» была 
успешно реализована доставка крупногабаритных тяжеловесных 
грузов из Италии. Каждый груз — это отдельная история, украше-
ние портфолио нашей компании и повод для гордости.

Самые знаковые объекты транспортировки:

- Конвертер синтеза аммиака 1105-D. Место происхождения —
Маргера, Италия. Конвертер состоит из четырех частей, имеющих 
следующие массогабаритные характеристики:

 
Корпус конвертера – 19 х 4,8 х 4,6 м, масса 351 т; 
Корзина конвертера – 20,8 х 3,6 х 3 м, масса 115 т; 
Крышка конвертера – 4,6 х 3,8 х 4,3 м, масса 55 т; 
Юбка конвертера – 5,5 х 5 х 1,3 м, масса 13,5 т;

- Конвертер метана 100-С. Место происхождения — Бергамо, 
Италия. Конвертер состоит из двух частей большая из которых ве-
сом 140 тонн и габаритами 15,9 х 4,4 х 4,3 м, меньшая — весом 55 
тонн и размерами 8,2 х 3,5 х 3,3 м;

- Котел-утилизатор с паросборником 1123-C + 1101-F. 
Место происхождения – Бергамо, Италия. Вес оборудования — 

110 тонн, габариты 9,2 х 6,7 х 3,1 м.

- Осушитель синтеза газа 150-Е. Место происхождения — Бергамо,  
Италия. Вес — 60 тонн, габариты 10,3 х 3,6 х 3 м.

ЛОГИСТИКА ПОД КЛЮЧ

#ЛОГИСТИКА_ПОД_КЛЮЧ



Также в рамках проекта осуществлялась доставка грузов в контейне-
рах и другого крупногабаритного, но не тяжеловесного оборудования. В 
процессе планирования и реализации проекта транспортировки компа-
ния «РТЛ» столкнулась с целым рядом вызовов, которые были успешно 
преодолены благодаря профессионализму наших сотрудников. 

Первый вызов — это весогабаритные характеристики позиций: Кон-
вертер синтеза аммиака 1105-D и Конвертер метана 100-С. Так как наша 
компания предоставляет своим клиентам комплекс транспортно-экспе-
диционных услуг, то на этапе изучения весогабаритных характеристик 
и схем грузов, а также проработки маршрутов перевозки и подбора тре-
буемой техники, инженерный департамент компании «РТЛ» пришел к 
выводу, что транспортировка Конвертера синтеза аммиака 1105-D по 
автодорогам общего пользования России  возможна только при усло-
вии частичной разборки. В ходе длительного переговорного процесса 
специалисты инженерного департамента «РТЛ» и представители заво-
да-изготовителя оборудования пришли к решению о возможности де-
ления Конвертера синтеза аммиака на четыре составные части с целью 
уменьшения габаритов и масс оборудования. 

После согласования данного решения инженеры нашей компании 
выполнили расчеты, и департамент исполнения проектов приступил к 
осуществлению транспортировки негабаритного оборудования из Евро-
пы в Российскую Федерацию. Массогабаритные характеристики частей 
Конвертера метана 100-С, несмотря на их значительную величину, были 
признаны пригодными для перевозки без изменений.

#ЛОГИСТИКА_ПОД_КЛЮЧ
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#PROJECT_LOGISTICS



Погрузка оборудования производилась на зафрахтованное в итальян-
ском порту Маргера судно класса река-море для транспортировки на 
спец. причал в г. Волгодонск, где была запланирована перегрузка обо-
рудования с судна на речную баржу. Уникальной особенностью данного 
спецпричала является наличие двух козловых кранов грузоподъемно-
стью 650 тонн каждый, один из которых и был использован для перевал-
ки груза. 

Дальнейший маршрут баржи с грузом пролегал к специально обу-
строенному временному причальному сооружению близ д. Дракино Мо-
сковской области. Из-за сильного падения уровня воды в р. Ока было 
принято решение выполнить  частичную выгрузку оборудования в рас-
положенном по пути порту Коломна, уменьшив посредством этого осадку 
баржи. Таким образом, большая часть грузов, включая корпус конверте-
ра метана 100-С весом 140 тонн, была выгружена накатным (Ро-Ро) спо-
собом и доставлена с территории порта Коломна на площадку клиента 
автотранспортом. Крупнейшая единица груза — корпус Конвертер син-
теза аммиака 1105-D массой 351 т — продолжил свое движение к вре-
менному причалу Дракино.

#УНИКАЛЬНАЯ_ПЕРЕГРУЗКА
#ПОРТ
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#ЛОГИСТИКА_ПОД_КЛЮЧ
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Следующий вызов для компании — это продолжение понижения уров-
ня воды р. Ока, что вынудило специалистов нашей компании пойти на 
исключительные меры. Так как баржа с грузом массой более 350 тонн уже 
покинула порт Коломна, но дальнейшее ее движение было остановлено 
низким уровнем воды, было принято решение произвести перегрузку 
данного груза с одной речной баржи на другую, обладающую меньшей 
осадкой. Данная операция была проведена на специально подготовлен-
ном участке речного русла, где были обустроены подводные песчаные 
подушки и расчищено дно с привлечением водолазов. Балластные рабо-
ты производились в строгом соответствии с инструкциями и авторским 
надзором проектной подрядной организации. Перемещение груза осу-
ществлялось накатным методом (Ро-Ро) модульными прицепами с тяга-
чом, которые были предварительно погружены на вторую баржу в порту 
Коломна. Таким образом, была минимизирована осадка баржебуксирно-
го состава и груз был доставлен до причала выгрузки в Дракино. 

Подготовка маршрута для перевозки корпуса конвертера метана авто-
транспортом началась за несколько месяцев до старта проекта. Финаль-
ный вариант маршрута перевозки потребовал большого числа согласо-
ваний с органами местного и федерального управления из-за большой 
массы груза, удаленности места доставки от крупных судоходных рек и 
большого количества мостовых сооружений, проезд через которые ока-
зался невозможен для столь тяжелого автопоезда. Утвержденный марш-
рут также предусматривал большое количество подготовительных работ: 
обследований, промеров препятствий, изучения мостовых и водопро-
пускных сооружений, строительных работ. 
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Генеральный директор
ООО «РТЛ- Северо-Запад»

СТЕПАН  РЕШЕТКОВ

#ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
  #ЭКСПЕДИРОВАНИЕ

Протяженность  наземного маршрута составила 780 км от места выкат-
ки до предприятия и является рекордным по количеству препятствий. На 
пути движения самой тяжелой и негабаритной позиции было 40 мостовых 
сооружений, поэтому  количество осей в процессе перевозки менялось от 
32 до 24 в зависимости от допустимых нагрузок на мостовые сооружения. 

В итоге все грузовые места проекта «Дорогобуж» были успешно и без-
опасно доставлены грузополучателю. Компания «РТЛ» чтит свои тради-
ции и исполняет взятые на себя обязательства с высокой ответственно-
стью и пунктуальностью. 
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РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА
СТРОИТЕЛЬСТВА
«ЛУКОЙЛ-
НИЖЕГОРОДНЕФТЕОРГСИНТЕЗ»

Менеджер проектов ООО «РТЛ - Европа» 

ЕКАТЕРИНА КАЗАНИНА
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ОСОБЕННОСТИ ЛОГИСТИКИ
ДОСТАВКИ ГРУЗОВ ПРИ
РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА
СТРОИТЕЛЬСТВА
«ЛУКОЙЛ-
НИЖЕГОРОДНЕФТЕОРГСИНТЕЗ»

ООО «РТЛ» имеет огромный опыт работы с иностранными 
клиентами по комплексному транспортно-экспедиционному об-
служиванию. В апреле 2019 года «РТЛ» заключило договор на 
организацию доставки оборудования в адрес ООО «ЛУКОЙЛ- 
Нижегороднефтеоргсинтез» (РФ, г. Кстово, Нижегородская об-
ласть) из 16 стран мира. Заказчиком по проекту является итальян-
ская компания «KT — Kinetics Technology Spa». 

Перед началом реализации проекта был проведен тщательный 
анализ объема работ, финансовых расходов, временных затрат, 
изучена номенклатура грузовых позиций и география отправки 
оборудования. По данному проекту ООО «РТЛ» выполняла оншор-
ную и оффшорную часть работы, а компания «РТЛ ЕВРОПА» взяла 
на себя координацию проекта в целом. 

Общее количество фрахтовых тонн по проекту составило более 
52 200 FT. Оборудование собиралось и отправлялось из Южной Ко-
реи, Вьетнама, Китая, Малайзии, Турции, США, Италии, Франции, 
Германии, Польши, Бельгии, Чехии, Румынии, Швейцарии, Гре-
ции и Нидерландов. 

Проектная группа разработала не один вариант доставки всего 
количества оборудования. Под каждые грузовые позиции разра-
батывалась отдельная транспортно-логистическая схема, которая 
включала места погрузки, транспортные средства, маршруты, та-
моженные посты, фрахтование морских и речных судов, проработ-
ку контейнерных линий, варианты погрузки и выгрузки. 

Стандартные и легкие негабаритные грузы отправлялись пря-
мыми рейсами на транспортных средствах. Было отправлено по-
рядка 800 машин, некоторые позиции доставлялись в порт отгруз-
ки и там формировались контейнеры. Всего в рамках проекта было 
отправлено 103 контейнера. Несколько внушительных негабарит-
ных тяжеловесных позиций нефтехимического оборудования от-
правлялись на морских судах из стран Европы и Азии в Россию. 

Широкая география России и наличие водных магистралей по-
зволяет наиболее оптимально организовывать логистику в пери-
од открытой грузовой навигации с мая по октябрь. Организация и 
управление логистикой проектных грузов — это как дирижирова-
ние оркестром, где разные оркестровые группы исполняют одно 
произведение. И дирижером здесь является профессиональная 
команда «РТЛ».

ОСОБЕННОСТИ ЛОГИСТИКИ

#ОСОБЕННОСТИ_ЛОГИСТИКИ
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Так в пяти итальянских портах одновременно производилась по-
грузка на зафрахтованные суда негабаритных позиций весом от 30 
до 100 тонн. А на заводском причале в городе Олтеница, вблизи Бу-
хареста (Румыния) в это же время шла погрузка наиболее сложной 
партии грузов, в которую входили самые тяжелые позиции проекта:

HDS Reactor (WALTER TOSTO WTB) — вес 504 т, 
габариты: 4255 х 770 х 505 см
Di-Olefin Reactor (WALTER TOSTO WTB) — вес 102 т, 
габариты: 1425 х 463 х 485 см
Реакторы были погружены на баржу типа река-море АРК-20 

и прямым ходом отправлены в г. Кстово (Нижегородская обл., РФ). 

Над проектом доставки оборудования для строительства ком-
плекса переработки нефтяных остатков ООО «Лукойл-Нижегород-
нефтеоргсинтез» работала команда специалистов из разных под-
разделений  ООО «РТЛ». В то время, когда шла транспортировка 
оборудования по водным артериям акватории Черного и Азовского 
морей, по  внутренним водным путям России в г. Кстово, строитель-
ный департамент компании занимался подготовкой причала для 
выгрузки сверхнегабаритных реакторов методом ро-ро. Местом 
выгрузки негабаритных позиций, доставляемых по воде, был вы-
бран причал компании «ЛОГОПРОМ», расположенный на терри-
тории тримодального логистического комплекса на правом берегу 
реки Волги в 8 км от Кстовской промышленной зоны. Строитель-
ство причала для выкатки реакторов с баржи выполнила компания 
ООО «БРИЗ» под контролем инженеров ООО «РТЛ». 

Выгрузка оборудования производилась  в полном соответствии 
с заранее разработанным проектом выкатки методом ро-ро. После 
этой операции грузы были доставлены на транспортных самоход-
ных осях на территорию грузополучателя, где на согласованной 
площадке была выполнена разгрузка и установка на транспортные 
ложементы. 

#ОСОБЕННОСТИ_ЛОГИСТИКИ

<<<
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Также на причале компании «ЛОГОПРОМ» крановым способом от 
причальной стенки было выгружено еще несколько судов, всего 35 еди-
ниц КТГ. Оборудование выгружалось в зону временного хранения, от-
куда по графику отгрузки на транспортных средствах доставлялось на 
территорию строительства комплекса переработки нефтяных остатков 
ООО  «Лукойл-Нижегороднефтеоргсинтез».

По результатам выполненной работы грузополучатель выразил свою 
благодарность за оперативную и слаженную работу специалистов «РТЛ».

Данный проект является уникальным по количеству стран произво-
дителей и поставщиков оборудования. Он еще раз доказывает, что че-
ловеческие способности, а также сплоченность людей различных ком-
петенций вокруг одной цели может преодолеть любые трудности. А опыт, 
приобретённый по результатам такой работы, идет как в копилку нашей 
компании, так и лично сотрудникам.

#16_СТРАН
#ПРОЕКТНАЯ_ЛОГИСТИКА
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Наша компания зарекомендовала себя надежным партнером на рын-
ке логистики проектных грузов. Если речь идет о мультимодальных схе-
мах доставки, то имя «РТЛ» у всех на устах. 

В начале 2018 года Компания «РТЛ» совместно с итальянским пар-
тнером DSV выиграла крупный конкурс на транспортно-экспедиционное 
сопровождение перевозки проектного оборудования для крупнейшего 
инвестиционного проекта в Пермском крае. Многочисленные позиции 
оборудования второй год доставляются нашей компанией из европей-
ских стран в Российскую Федерацию для строительства химического 
комплекса «Аммиак – карбамид - меланин», который будет введен в экс-
плуатацию в 2021 году. 

Летом 2019 года силами компании «РТЛ» была успешно выполнена 
транспортировка очередного проектного тяжеловесного оборудования:

- Абсорбер углекислого газа — весом 232 тонны, 
габариты 50,93 х 8,20 х 8,20 м (размеры в собранном виде);
- Охладитель дымовых газов — весом 113 тонн, 
габариты 24,06 х 8,20 х 8,20 м (размеры в собранном виде).

При планировании перевозки данного оборудования, еще за 14 меся-
цев до старта проекта, специалисты инженерного департамента «РТЛ» 
провели встречу с представителями завода-изготовителя оборудования, 
где было предложено разделись груз на секции с целью уменьшения га-
баритов оборудования. После согласования данного решения два грузо-
вых места были разделены на 10 и 6 секций соответственно. 

#ПРОЕКТ_МЕТАФРАКС
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#ПЕРЕВОЗКА_ОБОРУДОВАНИЯ
#DSV #НЕГАБАРИТ

<<<



2019

СКАНИРОВАТЬ QR-CODE

ГУБАХА
СПЕЦИФИКА ДОСТАВКИ КТГ
С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ
МУЛЬТИМОДАЛЬНЫХ
РЕШЕНИЙ 



26

#НЕГАБАРИТНЫЕ_МЕСТА
#МУЛЬТИМОДАЛЬНЫЕ
#ПЕРЕВОЗКИ

На первом этапе доставки груза была осуществлена его погруз-
ка на зафрахтованное в итальянском порту Ортона судно класса 
река-море для последующей отправки в международный порт Ро-
стов-на-Дону. Через 10 дней после выхода из итальянского порта, 
прибывший в Россию крупногабаритный груз был перегружен на 
речную баржу и отправлен по внутренним водным путям до вре-
менного причального сооружения на р. Чусовая в Пермском крае. 

С целью оптимизации сроков разгрузки баржи на временном 
причале проектная группа «РТЛ» приняла решение выполнять 
перевалку грузов крановым способом, для чего был задействован 
кран на автомобильном шасси грузоподъемностью 250 тонн. Здесь 
же была организованна временная зона таможенного контроля. 
На финальном этапе перевозки грузы доставлялись от временного 
причала на р. Чусовая до склада грузополучателя автомобильным 
транспортом. 

Во процессе  обследования маршрута перевозки негабаритного 
оборудования на автотранспорте выяснилось, что на одном участ-
ке пути прохождения автоматизированной системы контроля мас-
согабаритных характеристик автотранспорта высота груза более 
8-ми метров не проходит под рамкой. Для решения данной зада-
чи был построен участок объездной дороги протяженностью 250 
метров. Согласование и строительство данного технологического 
объезда было выполнено за 2,5 месяца.

ОСОБЕННОСТИ ЛОГИСТИКИ

#ПРОЕКТ_МЕТАФРАКС



#ГРУЗ_ИЗ_ЕВРОПЫ
#ДОСТАВКА_НЕГАБАРИТА



Помимо грузов из Европы для строительства химического ком-
плекса «Аммиак – карбамид – меланин» были партии оборудования 
из Южной Азии. Осенью 2019 года была произведена доставка пар-
тии негабаритных грузов из Индии. Партия груза состояла из трёх 
позиций промышленного оборудования:

- Кристаллизатор (CRYSTALLIZER) — 2 шт. 
вес 63 500 кг, 1446 х 687 х 703 см;
- Регенератор (REGENERATOR) — 1 шт. 
вес 98 780 кг, 3920 х 480 х 513 см. 

Свой путь грузы начали на автотранспорте с завода-изготовителя 
в индийском г. Дахеж. По прибытию в порт отгрузки  химическое обо-
рудование было перегружено с автотранспорта на борт океанского 
судна с использованием судовых кранов. Весь маршрут транспорти-
ровки негабаритного и тяжеловесного оборудования специалисты 
компании «РТЛ» проработали до мельчайших деталей с учетом ве-
согабаритных характеристик грузов, возможностей привлекаемого 
транспорта, а также, учитывая возможности сокращения финансо-
вых и временных затрат. Погруженное и закрепленное для морской 
транспортировки оборудование проследовало на судне через Суэц-
кий канал, проливы Дарданеллы и Босфор и, миновав шесть морей, 
прибыло в транзитный порт Констанца (Румыния), где было перегру-
жено на судно класса река-море. 

Следующим этапом логистики трех негабаритных позиций для хи-
мического производства была перевозка из порта Констанца (Румы-
ния) в порт Ростов-на-Дону (Россия).

#ПРОЕКТ_МЕТАФРАКС
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#HEAVY_CARGO



В международном порту Ростова-на-Дону специалистами ООО 
«РСК» оборудование было перегружено по схеме судно-склад-бар-
жа на следующее транспортное средство — речную баржу. Для вы-
полнения данной операции были задействованы портовый кран 
грузоподъемностью 64 тонны и гусеничный кран грузоподъёмно-
стью 250 тонн. Все работы по перевалке и креплению заняли 24 
часа. После открытия таможенной процедуры барже-буксирный со-
став был отправлен из Ростова-на-Дону до временного причала  на 
р. Чусовая в Пермском крае. Переход от порта Ростов-на-Дону до 
временного причала занял 19 суток, в течение которых груз прошёл 
по четырём рекам, шести водохранилищам, прошел шлюзовые ка-
меры Волго-Донской и Волго-Камской системы каналов. 

Выгрузка тяжеловесного оборудования с речной баржи на вре-
менный причал осуществлялась методом ро-ро путем выкатки гру-
зов на автотранспорте с судна через аппарель на берег. Данный 
метод зарекомендовал себя как наиболее рациональный. Он суще-
ственно экономит время и финансовые затраты заказчика, убирает 
необходимость привязываться к специализированным портам и не 
требует дополнительного использования крановой техники. Общее 
время выгрузки составило 137 часов. За это время баржа несколько 
раз балластировалась как продольно, так и поперечно. 

На финальном этапе груз на автомобильном транспорте прошёл 
расстояние 120 км за 16 часов. Для перевозки были задействованы 
специальные низкорамные полуприцепы, а также модульные при-
цепы, оборудованные поворотными устройствами, позволяющими 
минимизировать радиус входа в поворот для наиболее длинного 
груза — Регенератора.

#ПРОЕКТ_МЕТАФРАКС

#РОСТОВ_НА_ДОНУ
#МЕТОД #ПРИЧАЛ
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#ПЕРМСКИЙ_КРАЙ
#МУЛЬТИМОДАЛЬНЫЕ



Тем не менее, общая длина автопоезда с негабаритным химиче-
ским оборудованием составила 56 метров, что наложило ряд допол-
нительных мер по безопасному проходу дорог общего пользования и 
населенных пунктов. Например, для преодоления пути, проходящего 
через г. Чусовой, пришлось полностью закрывать движение на неко-
торых улицах. Особо стоит отметить сложный рельеф местности. 

Отдельной задачей стало преодоление инженерных препятствий 
автопоездами, перевозящими Кристаллизаторы. Так как высота двух 
автопоездов с кристаллизаторами составила 7,75 м, потребовалось 
согласование и получение разрешений на осуществление отключе-
ний низко и высоковольтных линий электропередач, временный де-
монтаж газопроводов и теплотрасс, а также отключение и демонтаж 
контактной сети РЖД при прохождении одного из железнодорожных 
переездов в г. Чусовой. 

Компания «РТЛ» благополучно  завершила доставку многочислен-
ного оборудования для нужд крупнейшего за последние годы инве-
стиционного проекта Пермского края — строительство химического 
комплекса «Аммиак-карбамид-меламин». Грузополучатель остался 
доволен качеством и сроком выполнения работ.

#ПРОЕКТ_МЕТАФРАКС

#ТРАНСПОРТИРОВКА
#INDUSTRIAL_EQUIPMENT
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Заместитель директора
по оперативной работе ООО «РТЛ»

ДЕНИС САРАЕВ
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#CARGO_TRANSPORTATION
#МОРСКОЙ_ПОРТ

Проектная логистика и нефтегазовая отрасль — это две сторо-
ны одной медали. Там, где ведется добыча нефти и газа, их пере-
работка или подготовка к транспортировке, всегда требуется уни-
кальное оборудование, которое производится часто в нескольких 
тысячах километров от места поставки. В таких случаях требуется 
помощь профессионалов из компании «РТЛ». 

Летом 2019 года ООО «РТЛ» выполнило доставку оборудования 
и труб для строящегося газопровода. Восемь тысяч газовых труб 
тремя судовыми партиями с малым промежутком времени прибы-
вали из порта Бургас (Болгария) в порт Ростов-на-Дону. Трубы в 
количестве 900 штук общей массой более 8000 тонн бережно пере-
гружались с судов типа река-море на площадку временного хране-
ния в порту, которую мы организовали по просьбе Заказчика. 

РАБОТА НА ОТЛИЧНО

#РАБОТА_НА_ОТЛИЧНО



После консолидации труб в порту на площадке складирования на-
чался вывоз труб из порта. Так как трубная продукция имеет высо-
кую степень динамичности и при неверном закреплении на транс-
портном средстве существует большая вероятность перемещения 
и движения грузов, специалистами «РТЛ» был проработан проект 
размещения и крепления труб на автотранспорте с использованием  
специального крепежного оборудования. Трубы бережно и аккурат-
но, с использованием крановой техники, грузились на автотранспорт 
и вывозились из порта. Для организации перевозки труб в количе-
стве 900 штук использовались 12 автомашин на кругорейс. 

Ежедневно на протяжении полутора месяцев без выходных дней 
осуществлялась транспортировка длинномерных грузов из порта на 
площадку хранения Заказчика. Магистральные газовые трубы вы-
гружались на площадке получателя с использованием крановой тех-
ники и штабелировались в специализированные ячейки для хране-
ния труб. Весь процесс транспортировки занял 45 дней. 

#INDUSTRIAL_EQUIPMENT
#ГАЗОВАЯ_ПРОМЫШЛЕННОСТЬ

<<<

#РАБОТА_НА_ОТЛИЧНО
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Инженер ООО «РТЛ»

РОМАН ХАЧАТУРОВ
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РОССИЯ
ПРОЕКТ «ЕВРОХИМ-БМУ»
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«Последняя миля» — это понятие, которое пришло к нам из элек-
тронной коммерции и сферы экспресс-доставки. Вместе с тем, в про-
ектной логистике «последняя миля» может растягиваться на сотни 
километров и представлять собой отдельный важный этап транспор-
тировки. 

В апреле 2019 года ООО «РТЛ»  одержало победу в тендере на ор-
ганизацию автомобильной перевозки двух котлов-утилизаторов и та-
келажную / крановую монтажную работу трех грузовых позиций (два 
испарителя и один барабан) со склада временного хранения к мон-
тажной площадке территории ООО «ЕвроХим-БМУ» в г. Белореченск 
Краснодарского края. 

Перевозку по территории предприятия двух теплообменников- 
утилизаторов весом 113 450 кг, с габаритами 865х440х455 см, выпол-
нил партнер нашей компании ООО «Трак-Сервис». Четкое понимание 
всех этапов реализации проекта позволило выполнить его безупречно. 

Ключевые этапы:
1. Выезд на предприятие специалистов для проведения сюрвея 

маршрута.
2. Составление плана погрузо-разгрузочных работ, разработка 

ППР и ППрК.
3. Организация перевозки по территории завода двух котлов-ути-

лизаторов.
4. Организация услуг выезда такелажной бригады для перемеще-

ния и монтажа (опускание на подкладки в соответствии с инструкция-
ми Заказчика) Теплообменника-утилизатора # ОА и Теплообменника- 
утилизатора # ОВ.

5. Организация работы крана грузоподъемностью 250 тонн для 
подъёма и монтажа (установка на опорную раму-фундамент в соот-
ветствии с инструкциями Заказчика) Парового Барабана.

ПОСЛЕДНЯЯ МИЛЯ

#ПОСЛЕДНЯЯ_МИЛЯ

#ПЕРЕВОЗКИ
#СЮРВЕЙ #ПОГРУЗКА
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При реализации проекта были сложности.
Во-первых, на пути следования от склада временного хранения до 

места монтажа проходили технологические эстакады высотой 5,2 м, при 
этом высота груза составляла 5,05 м. Для прохода сложных участков 
использовали специфику транспортных средств для понижения транс-
портной высоты грузов. 

Во-вторых, при выполнении такелажных работ с котлами-утилиза-
торами длина перемещения оборудования составляла 12 метров. Это 
значительное расстояние для столь тяжеловесных грузов. А также, по 
завершению горизонтального перемещения, котлы-утилизаторы необ-
ходимо было выставить на отметку 2 метра по высоте от земли. При этом 
паровой барабан выставлялся на высоту 12 метров от земли тоже таке-
лажным методом. 

ООО «РТЛ» является давним партнером ООО «Невинномысск- 
Ремстройсервис» и ООО «ЕвроХим-БМУ», все работы выполняются в 
строгом соответствии с требованиями заказчика и техническим зада-
нием. По результатам оказанных услуг ООО «РТЛ» получило благодар-
ственное письмо, положительный отзыв о проделанной нами работе и 
партнера в лице ГК «ЕвроХим».

Менеджер проектов ООО «РТЛ» 

ДМИТРИЙ АНТОНЕНКО
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2019

РОССИЯ
ТОНКОСТИ И СПЕЦИФИКА
ЛОГИСТИКИ 
НА КРАЙНЕМ СЕВЕРЕ

#ЭКСПЕДИТОРСКИЕ_УСЛУГИ
#БУРОВЫЕ
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В конце 2018 года подразделение нефти и газа ООО «РТЛ ПРОЕКТ» 
заключило договор с ООО «КАТОБЬНЕФТЬ» (входящей в состав Управ-
ляющей компании ООО «Петро Велт Технолоджис») на оказание транс-
портно-экспедиционных услуг по мобилизации буровых вышек и бригад. 

В начале марта 2019 года  была организованна транспортировка бу-
ровой бригады на расстояние 3300 километров из г. Нижневартовск до 
скважины №16 Щельяюрского месторождения в Республике Коми. По-
грузка производилась на трех складах консервации оборудования в г. 
Нижневартовск. Автотранспорт был подобран в соответствии с планом 
размещения грузов и подан под погрузку в сжатые сроки. Общий вес 
перевозимого на скважину №16 оборудования составил 517 тонн. На 
всех этапах транспортировки осуществлялось GPS слежение за каждым 
транспортным средством, а также мониторинг состояния подъездных пу-
тей и дорожного полотна. 

Наши сотрудники находились на постоянной связи с дорожными 
службами для своевременной отсыпки подъемов и укрепления спусков, 
так как географические и погодные условия в данном регионе сложные, 
а территориальная удаленность месторождений только осложняет до-
ставку многотонного оборудования. 

Техническое оснащение мест, где ведется разработка месторождений 
полезных ископаемых (газ, нефть, руда, др.), требует особого внимания. 
Расположены скважины в труднодоступных местах, что значительно ус-
ложняет процедуру доставки необходимых буровых механизмов. Круп-
ногабаритная техника, используемая при добыче полезных ископаемых, 
доставляется специализированным транспортом, который обеспечит ее 
сохранность и невредимость при транспортировке на большие расстоя-
ния. 

В апреле 2019 года по заявке «КАТОБЬНЕФТЬ» в рамках заключенно-
го договора была выполнена мобилизация одновременно двух буровых 
бригад с техникой:

Буровая бригада № 16 из Нижневартовска на расстояние 3 430 км до 
Баяндыского месторождения в Усинский район и Буровая бригада № 6: 
Нижневартовск – Возейское м-р, на скважину № 6.

ВЕС груза: БР 16 – 395 тонн / объем 2 610 м3
БР 6 – 273 тонны / объем 1 082 м3 

Баяндыское и Возейское месторождения расположены по берегу 
р. Колва в Усинском районе Республики Коми и относятся к Тимано-Пе-
чорской нефтегазоносной провинции. Стоит отметить, что, учитывая ге-
ографические и метеорологические особенности региона, в процессе 
подготовки транспортировки бурового оборудования рассматривались 
варианты перевозки грузов, как авто, так и железнодорожным транспор-
том.

#ЛОГИСТИКА_НА_КРАЙНЕМ_СЕВЕРЕ

ПЕРЕВОЗКА БУРОВЫХ ВЫШЕК



Ведущий менеджер проектов
ООО «РТЛ-Проект» 

ИЛЬЯ ЗАЙНЯТУЛОВ 
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Проверив и рассмотрев возможные варианты, нашими специали-

стами было принято решение использовать вариант автоперевозки 
бурового оборудования с последующей перегрузкой на железнодо-
рожный транспорт, так как в весенний период переправа через реку 
Печора закрывается. Был составлен план управления перевозками, 
который позволил мониторить и управлять движением транспорта 
при помощи GPS слежения за каждым транспортным средством для 
оперативного перехода на сценарий транспортировки ЖД транспор-
том из Ухты в Усинск, в случае потепления. Чтобы избежать риска 
затянуть время и попасть на закрытие переправ (Виловатник, Ыд-
жит-Ошкурья, Усть-Уса) на реке Печора, погрузо –перегрузочные ра-
боты производились одновременно для 6 и 16 буровых бригад.

Важным требованием при выполнении проекта было обеспечение 
мониторинга функционирующей переправы через протоку на зим-
ней автодороге к Баяндыскому месторождению для осуществления 
мобилизации в требуемые сроки. Проект был успешно реализован 
силами мобильной проектной группы нефтегазового отдела, обеспе-
чившей круглосуточную координацию на всех участках проекта.
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РУМЫНИЯ – РОССИЯ
МЕЖДУНАРОДНАЯ
ПЕРЕВОЗКА ДВУХ
РЕАКТОРОВ ПРОИЗВОДСТВА 
WALTER TOSTO ДЛЯ
«БАШНЕФТЬ-УФАНЕФТЕХИМ» 
2019 Г.

Менеджер проектов ООО «РТЛ - Европа» 

ЕКАТЕРИНА КАЗАНИНА



#ТРАНСПОРТИРОВКА
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В 2019 году компанией РТЛ была осуществлена поставка двух ре-
акторов производства компании Walter Tosto в адрес «Башнефть- 
Уфанефтехим», г. Уфа.

Размеры реакторов составили: 3520 х 762 х 480 см, вес 391 000 кг. 
Оборудование отгружалось с румынского предприятия Walter Tosto 
на условии DAP. Реакторы были погружены на судно на причале в 
порту Олтенице методом «ро-ро», далее оборудование направилось в 
порт Констанца для перегрузки с баржи класса «река-море» на кра-
новое судно.

По прибытию в порт Ростов-на-Дону реакторы были перегружены 
на речную баржу для дальнейшей перевозки в г. Уфу. На берегу реки 
Белая методом «ро-ро» оборудование было выгружено с баржи и до-
ставлено до территории предприятия автотранспортом. До начала 
перевозки специалистами «РТЛ» было проработано несколько воз-
можных вариантов и маршрутов перевозки грузов, выполнены рас-
четы и анализ транспортных средств, которые могут быть применены 
для транспортировки. Из всех возможных вариантов был выбран са-
мый оптимальный с точки зрения финансовых затрат и обеспечения 
сохранности грузов в процессе транспортировки.

ОГИБАЯ МИР

#ДВА_РЕАКТОРА

#ЭКСПЕДИРОВАНИЕ
#WALTER_TOSTO  #БАРЖА

<<<
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ОТКРЫВАЯ ВОЗМОЖНОСТИ
СЕВЕРНОГО МОРСКОГО ПУТИ
ПРОЕКТ ПО ДОСТАВКЕ
ОБОРУДОВАНИЯ ДЛЯ
СТРОИТЕЛЬСТВА УЗК В
Г. ОМСКЕ НА ТЕРРИТОРИИ
«ОМСКОГО НПЗ» 2019 Г.
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В рамках проекта по модернизации АО «ГАЗПРОМНЕФТЬ-
ОНПЗ» в навигацию 2018 и 2019 года команда ООО «РТЛ» успешно 
осуществила ряд сложных перевозок проектных грузов с привле-
чением крановых судов ледового класса для доставки негабарит-
ного оборудования через Северный Морской Путь с последующей 
перегрузкой на рейде Нового Порта на баржи и доставкой в  Омск. 

Этапу перевозки предшествовал многомесячный период под-
готовительных работ, который потребовал от сотрудников ООО 
«РТЛ» применить весь накопившейся опыт, а также приобрести 
огромный багаж новых знаний. Подготовительный этап включал 
выезды наших инженеров  на заводы производителей, детальную 
проработку графика отгрузок с привязкой к короткому погодному 
окну, позволяющему комфортно осуществить перевалку на рейде в 
Обской Губе, проработку плана погрузки барж на рейде для мини-
мизации шифтовки барж при выгрузке судна, разработку и реали-
зацию таможенной стратегии вместе с логистической стратегией 
для оптимизации расходов импортёра на таможенное оформление.  

ОТКРЫВАЯ ВОЗМОЖНОСТИ 
СЕВЕРНОГО МОРСКОГО ПУТИ

#СЕВМОРПУТЬ



#ГАЗПРОМНЕФТЬ_ОНПЗ
#БАРЖА_РЕКА_МОРЕ

#СЕВМОРПУТЬ
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#HEAVY_CARGO
#ДОСТАВКАНЕГАБАРИТА

В общей сложности потребовалось 3 крановых судна и 12 барж 
для доставки всего  негабаритного оборудования. Суммарный объем 
груза составил порядка 20 000 фрахтовых тонн, количество переве-
зенных КТГ – 49 единиц с максимальными характеристиками груза:  
L – 52м, B – 7,5м, H- 9,85м, Вес – 131 тонна. 

Для минимизации количества необходимых барж и экономии 
средств заказчика часть груза весом до 60 тонн грузилась на баржи 
под крановою выгрузку на проектном причале. Для осуществления 
крановой выгрузки был привлечен 500 тонный мобильный кран. В 
итоге процесс выгрузки был организован сразу в двух точках на РО-РО 
причале и на причале под крановую выгрузку.



Во время выполнения проекта команда «РТЛ» столкнулась с тя-
желыми погодными условиями в районе выгрузки на рейде Нового 
Порта. Также были сложности с уровнем воды при РО-РО выкатке на 
проектном причале в Омске. Но все задачи были успешно решены 
с минимальным допустимым отставанием от намеченного графика 
доставки.

По итогам реализации проекта коллектив «РТЛ» выражает от-
дельную благодарность своим многолетним партнерам ООО «ВБЛ» 
и компании TEC (ООО «ТРАНСИНЖИНИРИНГ КОМПАНИ»), чья под-
держка неоднократно вносила неоценимый вклад в успешную реа-
лизацию проектов, выполняемых ООО «РТЛ». 

#МОДЕРНИЗАЦИЯ
#SPMT
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#СЕВМОРПУТЬ

Исполнительный директор ООО «РТЛ» 

АНТОН РЕПКИН
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УСЛУГА В ФОКУСЕ
КЛЮЧ К УСПЕХУ.
ВАЖНОСТЬ ТАМОЖЕННОЙ 
СТРАТЕГИИ ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ 
КРУПНЫХ ИНДУСТРИАЛЬНЫХ 
ПРОЕКТОВ
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В этом выпуске журнала мы хотим уделить внимание нашей 
услуге «Таможенное оформление» и всему, что с ней связано. На 
вопросы отвечал Геннадий Бутенко, заместитель директора по 
таможенным вопросам ООО «РТЛ». Геннадий является экспертом 
в области таможенного оформления и принимает участие во всех 
проектах компании.

УСЛУГА В ФОКУСЕ

#ТАМОЖНЯ

Заместитель директора
по таможенным вопросам ООО «РТЛ» 

ГЕННАДИЙ БУТЕНКО



«Из моего опыта могу сказать, что чаще всего Заказчик проводит 
по каждому проекту два тендера, один на оказание услуг по таможен-
ному оформлению, второй на перевозку оборудования. Цель Заказ-
чика понятна и логична — сократить расходы на каждую услугу в от-
дельности, но в этом и заключается стратегическая ошибка. Клиент 
получает минимальную стоимость, но при этом он получает максимум 
проблем и нестыковок между компанией, которая оказывает услуги по 
таможенному оформлению и компанией, осуществлявшей перевозку 
оборудования, что выливается в простои транспортных средств, из-
лишнее или непредусмотренное хранение грузов на Складах Времен-
ного Хранения (СВХ), задержки в таможенном оформлении по причи-
не некомплектности доставленного груза.  Например, перевозчик не 
учёл особенности таможенного оформления и разделил оборудование 
на несколько транспортных средств с большим промежутком време-
ни между поставками, а порой бывает и невозможность таможенного 
оформления из-за ошибок логистической стратегии. В конечном счё-
те это приводит к дополнительным издержкам, финансовым и вре-
менным затратам, которые заказчик вынужден компенсировать пол-
ностью либо частично Подрядчикам. Наихудший вариант развития 
событий, если проект очень объемный  по номенклатуре грузов и по 
срокам исполнения, разбивается на несколько лотов, а победителя-
ми тендера становятся несколько разных логистических компаний и 
несколько таможенных представителей. Все они будут выполнять ра-
боты в рамках одного проекта, но при этом, не имея возможности вза-
имодействовать, это напомнит басню Крылова «Лебедь, Рак и Щука».

«Из моей практики и многолетнего опыта работы ООО «РТЛ» мы ре-
комендуем нашим Клиентам запрашивать у Подрядчиков комплексную 
услугу, в которую сразу включено  таможенное оформление и транспор-
тно-экспедиционное обслуживание. Эти два направления, логистика 
и таможня, сильно переплетаются в рамках оказания услуг по проек-
ту и от взаимодействия таможенной и логистической группы зависят 
сроки доставки, издержки за хранение и порой суммы таможенных 
платежей. Так как весь процесс находится в руках одного Подрядчи-
ка, который учитывает как логистические проблемы, возникающие на 
этапах выполнения проекта, так и специфику таможенного оформле-
ния. Особенно это касается промышленного оборудования, поставля-
емого в рамках Классификационных решений ФТС РФ, позволяющих 
Заказчику получить льготу по уплате таможенных платежей».

#ТАМОЖНЯ

- Какие самые сложные моменты в таможенном оформлении про-
ектных грузов Вы могли бы отметить?

- Каким вы видите решение данной проблемы?  

#ТАМОЖЕННОЕ_ОФОРМЛЕНИЕ
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«Некоторые Клиенты на наши рекомендации высказывают свои 
опасения о том, что в этом случае они становятся заложниками ситу-
ации, когда один Подрядчик может не выполнить свои обязательства 
по оказанию услуг логистики и таможенного оформления. Мы с этим 
можем согласиться, но, чтобы избежать подобных рисков, необходимо 
делать акцент на опыт транспортно-экспедиционной компании, кото-
рая предлагает таможенные услуги в комплексе оказываемых услуг. 

Компания ООО «РТЛ» имеет многолетний опыт выполнения анало-
гичных проектов и предлагает свои услуги по рыночным конкурент-
ным ценам. На каждый проект в нашей компании создается рабочая 
группа, которая слаженно взаимодействует между подразделениями 
ООО «РТЛ», тем самым обеспечивая комплексный подход к исполне-
нию задачи».

- Прислушиваются ли к Вашим советам Заказчики?  

#ВЗТК #СВХ
#ТАМОЖЕННАЯ_ДЕКЛАРАЦИЯ



«Проект Метафракс Губаха». Данный проект подробно описан на 
страницах этого выпуска журнала, хотелось бы добавить о слаженной 
работе проектной группы. Компания ООО «РТЛ» оказывала услуги 
транспортной экспедиции для инвестиционного проекта строитель-
ства химического комплекса ПАО «Метафракс». В рамках проекта 
осуществлялся комплекс мультимодальных перевозок оборудования 
с несколькими перевалками грузов в портах Ростов-на-Дону, Ниж-
некамска и в Пермской области. В части таможенной стратегии во 
всех выше оговорённых пунктах необходимо было организовать вре-
менные зоны таможенного контроля (ВЗТК) для закрытия доставки 
оборудования, перевалки груза на новое транспортное средство и 
оформление таможенного транзита до места назначения. Трудными 
этапами в данном проекте была организация ВЗТК в Нижнекамске и 
Чусовских городках. 

Создание ВЗТК не предполагает возможность хранения груза при 
перевалке на новое транспортное средство или несколько транс-
портных средств, в связи с этим необходимо было организовать сла-
женную работу по таможенному оформлению и оперативной подачи 
транспортных средств для перевалки грузов. Здесь как раз проявля-
ет себя метод оказания комплексных услуг одной компанией в рам-
ках проекта. 

#ТАМОЖНЯ

- Какие проекты в 2019 году Таможенный департамент компании
выполнял совместно с департаментом Логистики?
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Стоит также отметить проект по доставке оборудования для строи-

тельства УЗК в г. Омск на территории «Омского НПЗ». В данном про-
екте было несколько сложных перевозок негабаритного оборудова-
ния из Китая в Омск. Грузы шли на морских судах из порта Шанхая до 
порта Сабетты через порт Владивосток и Берингов пролив по Север-
ному Морскому Пути. В Сабетте негабаритное оборудование на рей-
де перегружалось с морских судов на баржи, которые буксировались 
через Обскую губу по реке Обь, и далее по Иртышу доставлялись на 
причал Омского НПЗ. В части таможенной стратегии необходимо 
было оформить транзит оборудования из Владивостока до Омска со 
сменой транспортных средств. 

Таможенной группе необходимо было оформлять транзитные де-
кларации на каждое место (каждый негабарит и комплектующие к 
нему) отдельно. Это делалось по ряду причин. Транспортные сред-
ства были разного тоннажа,  оборудование с одного морского судна 
перегружалось на несколько барж. Просчитать в какой последова-
тельности и сколько негабаритных мест разместится на каждой бар-
же при перевалке груза в Сабетте не представлялось возможным.  

Также, недалеко от морского порта Сабетта нами была организо-
ванна временная зона таможенного контроля (ВЗТК) для перевалки 
грузов с пароходов на баржи. По окончанию погрузо-разгрузочных 
операций в транзитные декларации были внесены изменения о сме-
не транспортных средств. Такая таможенная стратегия позволила 
ООО «РТЛ» оперативно перегрузить таможенный груз без убытков за 
простой морских судов и расходов за услуги морского порта Сабет-
та. В Омске на речном причале мы организовали ВЗТК для каждой 
баржи с прибывающим оборудованием. В последствии все ВЗТК в 
Омске были оперативно открыты и все грузы оформлены с колёс по 
факту прибытия во временную зону таможенного контроля и закры-
тия процедуры таможенного транзита. На примере данных проектов 
видно, что даже самые сложные этапы мультимодальной перевозки 
проектных грузов можно упростить и усовершенствовать, работая 
слаженной командой, оказывая услугу в комплексе, как это делает 
ООО «РТЛ».

#ПКР #КЛАССИФИКАЦИОННОЕ
#РЕШЕНИЕ #ДТ
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