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Я приветствую вас, уважаемые клиенты и друзья команды РТЛ, на 
страницах нашего корпоративного РТЛ-журнала!

Радостно, что с каждым годом растет количество тех, кому мы смогли 
помочь и выполнили их поручения. У нас сложилась большая группа по-
стоянных клиентов, которые поверили в нас и убедились, что работают с 
РТЛ  — командой, которая предана своему делу.

В этот нелегкий для всех нас год мы прилагаем все усилия, чтобы 
сохранить высокий класс работы, ищем для наших клиентов новые ва-
рианты выполнения их поручений: сидим у карт, просчитываем новые 
маршруты, ведем долгие переговоры с подрядчиками… В общем, делаем 
всё, чтобы итогом нашей работы была ваша благодарность и память об 
РТЛ как о высокопрофессиональной логистической компании.

В последние годы, и вы наверняка это тоже почувствовали, логисти-
ческая работа серьезно усложнилась — в мировой практике возникло 
много новых требований и запретов. Мы стараемся это всё учитывать в 
своей работе и, надо сказать без ложной скромности, чутко улавливая все 
эти тенденции, достигли неплохих результатов. О нашей работе в послед-
нее время вы можете почитать в корпоративном журнале, который дер-
жите сейчас в руках.

В этом ограниченном выпуске нашего корпоративного журнала мы 
расскажем о транспортировке оборудования для Московского НПЗ. Этот 
проект уже внесен в Книгу рекордов России как самый тяжелый груз в 
истории перевозок по Москве-реке.

За каждым успехом в нашей работе стоят конкретные люди — со-
трудники РТЛ. Я вижу, как они работают, как относятся к своим товари-
щам-коллегам, как отдыхают и радуются, когда работа удается!

В этом тоже сила нашей команды РТЛ! Сплоченность, взаимовыручка 
и поддержка — факторы, которые ведут нас к успеху и удовлетворению от 
ваших поручений, выполненных нашей компанией! 

Желаю вам всем здоровья и успехов!

Ограниченный выпуск
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Расскажем немного о месторасположении заво-
да и его истории. С конца 30-х годов прошлого века 
история Московского нефтеперерабатывающего за-
вода неразрывно связана с историей Капотни. Даже 
на гербе района изображена нефтяная капля, внутри 
которой — золотая яблоня с семью яблоками на вет-
ках. Годом основания завода считается 1938-й, когда 
на предприятии была получена первая тонна бензи-
на, но история завода началась несколькими годами 
ранее. В 30-е годы, когда в СССР стремительно росли 
темпы общей индустриализации (а вместе с ними и 
количество автомобилей), страна испытывала острую 
необходимость в нефтеперерабатывающих заводах, 
однако все они в то время располагались исключи-
тельно в районах нефтедобычи. Чтобы обеспечивать 
топливом непосредственно столицу, было принято 
решение построить НПЗ рядом с Москвой. Площадку 
для строительства выделили на территории нынеш-
ней Капотни, которая в то время относилась не к Мо-
скве, а к Московской области. Строительство нача-
лось в феврале 1936 года. 

1 апреля 1938 года на заводе была переработана в 
бензин первая тонна нефти — эта дата и считается днем 
рождения МНПЗ. Расчетная мощность НПЗ в первые 
годы составляла 155 тыс. тонн бензина в год, причем 
основным сырьем при его производстве тогда был маз-

ут бакинских нефтепромыслов — его привозили баржа-
ми по Москве-реке и выгружали в районе Братеевской 
поймы. Позднее была построена система магистраль-
ных трубопроводов. 

Завод в Капотне уже с момента своего создания 
стал одним из основных стратегических объектов 
столицы. В годы Великой Отечественной войны он 
обеспечивал топливом армию и оборонные предпри-
ятия. Наряду с Кремлём и Мавзолеем предприятие 
было в числе главных целей бомбардировок против-
ника. Защитить его помог фальшзавод, построенный 
в трех километрах от настоящего: декорации из фане-
ры отвлекали авиацию.

После войны завод стал инновационным про-
мышленным центром: здесь была построена первая 
печь беспламенного горения, получен первый в стра-
не полипропилен, впервые внедрены повышающие 
объем нефтепереработки технологии. Завод получил 
множество государственных наград. 

В начале 1960-х годов на МНПЗ была проведе-
на комплексная автоматизация, запущены 19 новых 
объектов. За 1950–1960-е годы введена в эксплуата-
цию первая в Советском Союзе электрообессолива-
ющая установка (ЭЛОУ) с шаровыми электродегидра-

торами, установка карбамидной депарафинизации 
дизельного топлива, опытная установка по производ-
ству полипропилена, установка каталитического ри-
форминга бензина, а также печь беспламенного горе-
ния. К началу 1970-х годов на Московском НПЗ было 
внедрено 12 новых технологических процессов, нала-
жен выпуск 32 видов новой продукции, организована 
спецлаборатория по анализу содержания вредных 
веществ в атмосферном воздухе на промплощадках и 
в жилых районах вблизи завода. В это же время был 
запущен в эксплуатацию первый в Советском Союзе 
цех по переработке полипропилена. 

В первой половине 1970-х годов завод подвергся 
масштабной модернизации, и в итоге его мощность 
была доведена до 12 млн тонн нефти в год. В 1983 
году на предприятии заработала установка каталити-
ческого крекинга — первый в СССР отечественный 
комплекс по глубокой переработке нефти.В первой 
половине 1970-х годов завод подвергся масштабной 
модернизации (в частности, его мощность была дове-
дена до 12 млн т нефти в год. В 1983 году на предприя-
тии заработала установка каталитического крекинга, 
первый в СССР отечественный комплекс по глубокой 
переработке нефти.

ИСТОРИЯ ЗАВОДА:

МОСКОВСКИЙ

НПЗ
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ЭТАПЫ 
МОДЕРНИЗАЦИИ 
МОСКОВСКОГО НПЗ

Последняя модернизация на Московском 
НПЗ была закончена еще в 1975 году. 
Поэтому с 2011 года, после смены 
собственников, компания «Газпром нефть» 
проводит новую масштабную модернизацию 
предприятия, направленную на 
достижение самых высоких технических и 
экологических характеристик производства.

К 2015 году МНПЗ вошел в число россий-
ских предприятий, лидирующих по экологиче-

ским параметрам. Первый этап модернизации 
в 2011–2015 годах уже позволил Московскому 

НПЗ снизить поступление загрязняющих ве-
ществ в атмосферу на 36 %, а общее воздей-

ствие на окружающую среду уменьшено на 50 
%. Завод последовательно демонтирует устаре-

вающее оборудование и внедряет современные 
промышленные комплексы, используя передо-

вые российские разработки.

Главные проекты второго этапа (2016–
2020)  — строительство инновационных био-

логических очистных сооружений «Биосфера» 
и наиболее современной комбинированной 

установки переработки нефти «Евро+», которая 
заменила пять установок предыдущего поколе-

ния и дополнительно сократила воздействие на 
окружающую среду. Экологи заявляют: в танде-

ме с «Биосферой» — результаты потрясающие. 

В ходе третьего этапа модернизации 
(2021– 2025) Московского НПЗ будет построен 

комплекс глубокой переработки нефти, а также 
будут созданы новые рабочие места.
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У С Т А Н О В К А  Е В Р О +

ТРАНСПОРТИРОВКА РЕАКТОРОВ 
ГИДРООЧИСТКИ
С А Н К Т - П Е Т Е Р Б У Р Г М О С К В А   

785 ТН
общий вес

При транспортировке оборудования от Ижор-
ских заводов до Московского НПЗ для строитель-

ства установки ЕВРО+ к перевозке были пред-
ставлены четыре места общим весом 785 тонн. 

Специалистами компании «РТЛ» был разработан 
оптимальный маршрут доставки с предприятия 

«Ижорские заводы» в городе Колпино Ленин-
градской области до МНПЗ. С Ижорских заводов 

груз отправлялся специальным автотранспортом 
до построенного компанией «РТЛ» причала на 

реке Неве. Сложность состояла в том, что марш-
рут пролегал через населенные пункты и два 

железнодорожных переезда, и для преодоления 
каждого железнодорожного переезда требова-

лось отключение высоковольтных линий элек-
тропередач и согласование «окон» в движении 

поездов. Укрепление дорожного покрытия гаран-
тировало безопасность транспортировки груза. 

Следующий этап — перевозка груза авто-
мобилями со специальными платформами на 

сооруженный заранее причал для его погрузки 
на речную баржу; работы по перегрузке и крепле-

нию груза заняли два дня. Баржа отправилась в 
Москву по внутренним водным путям — по реке 

Неве, Ладожскому озеру, Волго-Балтийскому 
каналу, Белому озеру, реке Шексне, Рыбинско-

му водохранилищу, реке Волге и каналу имени 
Москвы. Конечным этапом завершения проек-

та было перемещение оборудования непосред-
ственно на место установки на территории Мо-

сковского НПЗ. 

В настоящий момент на Московском НПЗ 
проводится масштабная реконструкция и модер-

низация с целью повышения общей эксплуата-
ционной и экологической эффективности. Вопро-

сы сохранения окружающей среды, улучшения 
экологии, особенно в крупных городах, требуют 

постоянных усилий общества. Выполнение этого 
требования стало лейтмотивом компании «РТЛ» 

при работе над проектом. 

видео о транспортировке
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У С Т А Н О В К А  Е В Р О +

ТРАНСПОРТИРОВКА МОДУЛЕЙ 
УСТАНОВКИ РИФОРМИНГА
М О К П О М О С К В А

234 ТН
вес 1 ед. груза

В рамках второго этапа модернизации за-
вода для строительства установки ЕВРО+ в Юж-

ной Корее были изготовлены четыре блока НРК 
и доставлены в порт Санкт-Петербург на двух 

океанских судах. 

Затем модули (блоки НРК) были перегруже-
ны на баржи и отправлены в п. Беседы по марш-

руту Нева — Ладожское озеро — Онежское озеро 
— Волго-Балтийский канал — Волга — Нижний 

Новгород — п. Коломна (по реке Оке) — п. Бесе-
ды (по Москве-реке). 

В п. Беседы модули были выгружены и ра-
зобраны на две части с целью уменьшения вы-

соты груза, в результате к перевозке получилось 
восемь негабаритных единиц; для разборки мо-

дулей применялась портальная система. 

Для доставки на площадку МНПЗ из п. Бе-
седы потребовалось совершить четыре рейса, 

по одному разобранному на две части модулю в 
автоколонне. 

В связи с требованиями, применяемыми к 
перевозке тяжеловесных и негабаритных гру-

зов, перевозка модулей автотранспортом произ-
водилась ночью. Общее время транспортировки 

из Южной Кореи до выгрузки на МНПЗ: конец 
июля 2016 — начало декабря 2016 года. 

видео о транспортировке
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У С Т А Н О В К А  Е В Р О +

ТРАНСПОРТИРОВКА КОЛОННОГО 
ОБОРУДОВАНИЯ
О Р Т О Н А М О С К В А

Т А М Б О В М О С К В А

6650 Х 504 Х 539
макс. габариты 1 предмета, см

С октября по ноябрь 2017 года компания 
«РТЛ» успешно провела доставку пяти крупно-

габаритных и тяжеловесных колонн для пере-
работки нефти в рамках поставки оборудования 

для Московского НПЗ (ПАО «Газпром нефть») по 
маршрутам Ортона, Маргера (Италия) — Москва 

(Россия) и Тамбов (Россия).

На первом этапе три колонны из итальянских 
портов были доставлены на теплоходе в порт Ро-

стов-на-Дону. После выполнения процедуры та-
моженной очистки была осуществлена прямая 

перевалка с судна на баржу двумя железнодо-
рожными кранами в режиме спаренной работы. 

Этот этап был выполнен в соответствии с планом 
производства работ, разработанным специали-

стами ООО «РТЛ» и стивидорной компанией. По-
сле размещения груза на барже было выполнено 

крепление каждого из грузовых мест — в соот-
ветствии с разработанным проектом размеще-

ния и крепления грузов. От порта Ростов-на-Дону 
баржа буксировалась до причала Беседы (г. Мо-

сква) — на основании разработанного проекта 
буксировки. Маршрут проходил по Волго-Дон-

ской системе каналов, реке Волге, каналу име-
ни Москвы и реке Москве. Параллельно этому 

еще две колонны были отгружены в Тамбове и 
доставлены на автотранспорте на спецпричалы 

в Волгодонске, откуда на барже проследовали в 
порт Беседы. По прибытии грузов к причалу Бе-

седы были выполнены их раскрепление и крано-
вая выгрузка с использованием двух мобильных 

кранов грузоподъемностью 400 и 500 тонн. 

На финальном этапе груз был доставлен на 
склад получателя специализированным авто-

мобильным транспортом: в ночное время суток и 
с организацией движения на некоторых улицах 

Москвы. В силу длины одной из колонн (66,5 ме-
тров) ее перевозка выполнялась на модульных 

платформах с «поворотными столами».
видео о транспортировке

видео о транспортировке
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У С Т А Н О В К А  Е В Р О +

ТРАНСПОРТИРОВКА МОДУЛЕЙ
КОНВЕКЦИИ
Б У З А У М О С К В А

557 ТН
общий вес

С августа по сентябрь 2017 года компания 
«РТЛ» успешно выполнила доставку партии 

модулей конвекции в рамках поставки обору-
дования для Московского НПЗ (ПАО «Газпром 

нефть»). 

От завода-изготовителя в г. Бузау (Румы-
ния) груз был доставлен автомобильным транс-

портом до порта отправки (г. Констанца, Ру-
мыния). В порту была выполнена перевалка с 

помощью кранов Liebherr необходимой грузо-
подъемности; для наиболее тяжелых мест были 

задействованы два крана в режиме спаренной 
работы. 

После размещения груза на барже выпол-
нено крепление грузовых мест — в соответствии 

с разработанным проектом размещения и кре-
пления грузов. От порта Констанца баржа бук-

сировалась до причала Беседы (г. Москва) — на 
основании разработанного проекта буксировки. 

Маршрут проходил через Чёрное и Азовское 
моря, порт Ростов-на-Дону (где выполнялась 

процедура таможенной очистки без выгрузки 
грузов), Волго-Донскую систему каналов, реку 

Волгу, канал имени Москвы и реку Москву. По 
прибытии к причалу Беседы была выполнена 

крановая выгрузка двух «легких» грузов. Остав-
шиеся три «тяжелые» груза были выгружены с 

баржи методом ро-ро в строгом соответствии с 
разработанным проектом выгрузки. Выгрузка 

производилась без опирания баржи на песчаную 
подушку, путем комплексной балластировки. 

На финальном этапе груз был доставлен на 
склад получателя специализированным автомо-

бильным транспортом: в ночное время суток и с 
организацией движения на некоторых улицах г. 

Москвы.

видео о транспортировке
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У С Т А Н О В К А  Г И Д Р О К Р Е К И Н Г А

ТРАНСПОРТИРОВКА СЕПАРАТОРОВ 
ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ
М А Р Г Е Р А М О С К В А

591 ТН 1748 Х 710 Х 648
общий вес макс. габариты 1 предмета, см

Первое крупнотоннажное оборудование, до-
ставленное на строительную площадку — уста-

новки гидрокрекинга «Газпромнефть-МНПЗ» 
— представляло собой два сепаратора высокого 

давления производства BELLELI ENERGY CPE 
S.L.R. (Италия). Фрахтовый отдел РТЛ органи-

зовал подачу многоцелевого судна, оборудо-
ванного двумя кранами грузоподъемностью 250 

тонн каждый, в итальянский порт Маргера, сюда 
же в порт уже была доставлена речная баржа с 

грузами. Оба сепаратора были перегружены су-
довыми кранами с баржи на борт судна. Зара-

нее разработанная схема строповки горячего 
сепаратора высокого давления предусматрива-

ла его подъем через достаточно редкую модель 
такелажной скобы грузоподъемностью 500 тонн, 

которая была закуплена нами и специально до-
ставлена из Голландии. 

Далее крановое судно, выйдя из Северной 
Адриатики, за двадцать суток доставило груз 

в порт Бронка, расположенный в акватории 
Финского залива. В российском порту крупно-

тоннажные грузы уже ожидала речная баржа, 
которая после перевалки груза с борта крано-

вого судна отправилась в рейс по системе Вол-
го-Балтийского канала, реке Волге и каналу 

имени Москвы к перегрузочному кластеру на 
реке Москве, специально построенному наши-

ми специалистами для третьего этапа модерни-
зации Московского нефтеперерабатывающего 

завода. По прибытии баржи к причалу выгруз-
ки груз был успешно выгружен хорошо зареко-

мендовавшим себя накатным методом с борта 
баржи и в соответствии с графиком монтажа до-

ставлен автотранспортом на строительную пло-
щадку грузополучателя с площадки хранения на 

временном причале.

Т Е Х Н И Ч Е С К А Я  С П Р А В К А
Нефтегазовый сепаратор — это устройство, в котором нефть отделяется от попутного газа (или вода отде-
ляется от нефти) за счет различной плотности жидкостей.

Принцип работы сепаратора нефти:

• Процесс отделения нефти от газа, осуществляемый в сепараторе, называется сепарацией. 
Отделение проходит несколько стадий, от количества которых зависит объем дегазированной нефти, 
полученный из пластовой жидкости.

• Принцип работы сепаратора базируется на действии центробежной силы, разделяющей жидкость 
на твердую и жидкую фазы. По основной трубе суспензия попадает в верхнюю часть барабана, где 
очищается от тяжелых элементов, оттуда вытесняется в каналы тарелкодержателя, а после — в 
сепарационную камеру.

М А С С О Г А Б А Р И Т Н Ы Е  Х А Р А К Т Е Р И С Т И К И  Г Р У З А :
• Горячий сепаратор высокого давления — 1748 × 710 × 648 см / 415 400 кг.

• Холодный сепаратор высокого давления — 1630 × 425 × 525 см / 176 000 кг.

Критичным элементом в нашей работе 
является расчет рисков. Один из основных 
компонентов добавленной ценности для 
заказчика — выполняемый нашими специали-
стами осмотр (сюрвей) маршрута до начала 
транспортировки.

Щербаков
Дмитрий
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У С Т А Н О В К А  З А М Е Д Л Е Н Н О Г О  К О К С О В А Н И Я

ТРАНСПОРТИРОВКА 
КОКСОВЫХ КАМЕР
А В И Л Е С М О С К В А

315 ТН    3692 Х 837 Х 851
вес 1 ед. груза макс. габариты 1 предмета, см

На следующий день после прибытия в Мо-
скву сепараторов высокого давления к причалу 

на реке Москве пришвартовалась баржа, доста-
вившая две коксовые камеры из порта Бронка. 

Среди сложностей речной транспортировки на 
этапе разработки проекта буксировки была от-

мечена невозможность использования маршру-
та по реке Москве через центр города Москва, 

так как низкорасположенные мосты у Кремлёв-
ской набережной не позволяли провезти столь 

высокий груз по водной артерии. В этой связи 
специалистами РТЛ было принято решение вы-

полнить перевозку через так называемый «юж-
ный» маршрут по р. Оке через города Нижний 

Новгород, Рязань, Коломна. Путь поставки на-
чался от испанского порта Авилес; в непосред-

ственной близости к нему расположен завод 
INGENIERIA Y DESENO EUROPEO S.A. (IDESA), 

в цехах которого были изготовлены коксовые 
камеры. В порт было подано сухогрузное суд-

но, после погрузки доставившее грузы в порт 
Бронка за девять дней. В портфеле работ нашей 

компании это судно — последнее судно под рос-
сийским флагом, которое было загружено в ев-

ропейском порту, из-за введения санкционных 
ограничений, не позволяющих более россий-

ским судам заходить в европейские порты.

Т Е Х Н И Ч Е С К А Я  С П Р А В К А
Коксовая камера представляет собой реакционный аппарат, являющийся основой установки коксования 

замедленного действия. В данных устройствах осуществляется эндотермический процесс коксования сырья 
из нефтепродуктов, что происходит благодаря теплу, излучаемому трубчатой печью. Режим работы коксовой 
камеры — периодический, при этом один цикл продолжается 48 часов, в течение этого времени последо-
вательно протекают все стадии коксования, пропаривания и охлаждения, после чего кокс выгружается. Во 
время коксования периодические изменения температуры в аппарате могут достигать 500 °С. Заполнение 
коксовой камеры рассчитано на период, равный 24 часам. Охлаждение кокса паром до 150 °С, а затем и водой 
происходит по окончании подачи сырья. Пар продувается сначала через колонну, далее в течение 3 часов 
через бачок сброса и поступает в вытяжную трубу. В атмосферу выводится и тот пар, который образуется при 
охлаждении кокса водой. Для одной установки предназначены 2–4 коксовых камеры, которые представляют 
собой пустотелые вертикально расположенные цилиндры. Очередность и периодичность работы каждой из 
них позволяют в процессе заполнения коксом одной из коксовых камер ставить другие камеры на чистку. Это 
обеспечивает непрерывность работы установки в целом.

М А С С О Г А Б А Р И Т Н Ы Е  Х А Р А К Т Е Р И С Т И К И  Г Р У З А :
• Коксовая камера — 3692 × 837 × 851 см / 315 266 кг / 2 ед.  

(размеры и масса приведены для одной коксовой камеры). 

При реализации подобных проектов команда 
РТЛ учитывает все возможные риски, т.к. 
отсутствует право на ошибку.

Иванов
Олег
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У С Т А Н О В К А  Г И Д Р О К Р Е К И Н Г А

ТРАНСПОРТИРОВКА ГЛАВНОЙ 
ФРАКЦИОННОЙ КОЛОННЫ 
И АМИНОВОГО АДСОРБЕРА
В О Л Г О Г Р А Д М О С К В А

444 ТН 5815 Х 726 Х 743
общий вес макс. габариты 1 предмета, см

Особое место в цепочке поставок оборудо-
вания для нужд третьего этапа модернизации 

МНПЗ заняли грузы российских производите-
лей нефтегазового оборудования. В условиях 

импортозамещения заказы на изготовление 
значительного объема высокотехнологичных 

аппаратов были размещены на российских за-
водах. Произведенные на заводе ОАО «Волго-

граднефтемаш» главная фракционная колонна 
и аминовый адсорбер были отгружены на баржу 

проекта 16801 и отправлены к причалу выгрузки 
в г. Москве. Барже-буксирный состав преодолел 

более 2500 км по реке Волге и каналу имени Мо-
сквы за двадцать суток. По прибытии к причалу 

груз был выгружен на причал накатным мето-
дом, после чего доставлен на строительную пло-

щадку установки гидрокрекинга. «Узкой точкой» 
наземного маршрута стали въездные ворота 

Московского НПЗ, в которые самоходный транс-
портер с 58-метровой колонной заходил в пово-

роте под 90 градусов в считаных сантиметрах от 
различных препятствий. 

Чрезвычайно стесненные условия движения 
и необходимость максимально сохранить 
имеющуюся инфраструктуру важной транс-
портной артерии района Москвы наклады-
вают очень высокие требования к процессу 
подготовки. Главным инструментом здесь 
послужила возможность с высокой точностью 
смоделировать движение транспортеров с 
грузом с использованием САПР — системы 
автоматизации проектных работ. 

Телихов
Александр

Т Е Х Н И Ч Е С К А Я  С П Р А В К А
Фракционная колонна является важным элементом, используемым при перегонке жидких 

смесей для разделения смеси на составные части или фракции на основе различий в летуче-
сти. На нефтеперерабатывающих заводах сырая нефть представляет собой сложную многоком-

понентную смесь, которую необходимо разделить. Выходы чистых химических соединений, как 
правило, не ожидаются, однако ожидаются выходы групп соединений в относительно небольшом 

диапазоне температур кипения, также называемых фракциями. Этот процесс называется фрак-
ционной дистилляцией или фракционированием.

М А С С О Г А Б А Р И Т Н Ы Е  Х А Р А К Т Е Р И С Т И К И  Г Р У З А :
• Главная фракционная колонна — 5815 × 726 × 743 см / 301 920 кг.

• Аминовый адсорбер — 1705 × 422 × 436 см / 143 701 кг.
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У С Т А Н О В К А  Г И Д Р О К Р Е К И Н Г А

ТРАНСПОРТИРОВКА РЕАКТОРОВ 
ГИДРОКРЕКИНГА 1-Й И 2-Й СТУПЕНИ
С А Н К Т - П Е Т Е Р Б У Р Г М О С К В А

1 241 ТН 5200 Х 740 Х 630
вес 1 ед. груза макс. габариты 1 предмета, см

В рамках реализации третьего этапа модер-
низации Московского нефтеперерабатывающего 

завода ПАО «Газпром нефть» в 2022 году компа-
ния «РТЛ» осуществляла проект по доставке трех 

тысяч грузовых мест оборудования из стран ЕС, 
стран Азиатского региона, а также от российских 

производителей.

Сердцем новой установки гидрокрекинга 
станут два реактора производства ПАО «Ижор-

ские заводы». Реактор первой ступени имеет 
длину 52 метра, высоту 7,4 метра, ширину 6,3 ме-

тра и массу более 1 200 тонн.

Отправка оборудования стартовала в июне 
2022 года от одного из цехов ПАО «Ижорские 

заводы» в Колпинском районе города Санкт-Пе-
тербурга. Для транспортировки от завода-изгото-

вителя до причала перегрузки на речную баржу 
использовался самоходный модульный транс-

портер. Расстояние от завода-изготовителя до 
причала перегрузки составляет 13 километров, 

которые были преодолены за двое суток.

Маршрут движения транспортера пересе-
кал магистральную железнодорожную линию 

Октябрьской железной дороги. Для проезда че-
рез железнодорожные пути было организовано 

технологическое окно с приостановкой движения 
грузовых и пассажирских поездов, в том числе 

высокоскоростных электропоездов «Сапсан».

После прибытия на причал реактор был пе-
регружен на сухогрузную баржу-площадку про-

екта 16801. Для погрузки на баржу был применен 
хорошо зарекомендовавший себя в проектной 

логистике накатный метод, при котором транс-

Рецепт успешного проекта — правильно 
поставленная задача ведет к ее четкому 
исполнению.

Сараев
Денис
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портер с грузом через специальные аппарели медленно заезжает на па-
лубу баржи, где с помощью хода гидравлической подвески опускает груз 
на опорные тумбы. Для стабилизации баржи во время заезда техники на 
ее борт в балластные танки попеременно закачивалась и откачивалась 
балластная вода. Весь процесс погрузки груза на баржу занял шесть ча-
сов, в течение которых через балластные танки было перекачано более 
трех миллионов литров воды, что сопоставимо с объемом двух олимпий-
ских бассейнов.

Дальнейший маршрут следования от Санкт-Петербурга до Москвы 
пролегал через Ладожское и Онежское озера, Волго-Балтийскую систему 
каналов, по рекам Волге и Москве, а также каналу имени Москвы. 

«Примечательно, что ранее по Москве-реке 
никогда не перевозились столь тяжелые 
грузовые места, что послужило поводом для 
регистрации рекорда России: самый тяжелый 
груз, перевезенный речным транспортом  
по Москве-реке»

Протяженность водного маршрута составила 1300 километров, груз 
был доставлен за 14 дней.

Для безопасного прохода барже-буксирного состава с крупногабарит-
ным грузом на борту под низкорасположенными мостами у Кремлёвской 
набережной баржа специально притапливалась на 30 сантиметров во из-
бежание столкновения с мостовыми конструкциями.

Проведение инженерно-геологических и гидрологических изыска-
ний, а также разработка проектной документации на будущий погрузо-раз-
грузочный кластер на Москве-реке начались за 18 месяцев до момента 
выгрузки негабаритного и тяжеловесного оборудования в непосредствен-
ной близости от строительной площадки Московского нефтеперерабаты-
вающего завода. Этап строительства выполнялся силами строительного 
департамента компании «РТЛ» и длился 10 месяцев.

Выгрузка тяжеловесного груза с борта баржи на причал выполнялась 
методом выкатки. Все операции по выгрузке заняли не более пяти часов. 
На «последней миле» реактор был доставлен от причала на Москве-реке 
до строительной площадки установки гидрокрекинга Московского НПЗ по 
городской уличной сети. Во избежание повреждения подземных комму-
никаций нагрузка от самоходного транспортера на дорожное полотно рав-
номерно распределялась через двести пятьдесят шесть колес самоходных 
модулей.

На этом этап транспортировки самой тяжелой из трех тысяч грузовых 
позиций был завершен. Компания «РТЛ» в очередной раз продемонстри-
ровала, что транспортировка новейшего крупногабаритного технологиче-
ского оборудования, предназначенного для модернизации современных 
предприятий России, является сложным, но исполняемым процессом.

видео о транспортировке
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Т Е Х Н И Ч Е С К А Я  С П Р А В К А
В технологии короткоцикловой адсорбции (КЦА) применяется принцип физического связывания приме-

сей, содержащихся в обогащенных водородом газах, с помощью индивидуально подобранных адсорбирующих 
материалов. Поскольку силы связывания для таких примесей зависят от давления, КЦА работает в чере-
дующемся цикле адсорбции при высоких давлениях и десорбции при низких давлениях. Для достижения 
непрерывного потока продукта водорода по меньшей мере один адсорбер работает, а остальные находятся 
на разных стадиях регенерации. Работа блока КЦА стала широко популярной в химической и нефтеперераба-
тывающей промышленности благодаря своей универсальности и способности адаптироваться к конкретным 
применениям. Например, в системе КЦА может быть очищен отходящий газ нефтепереработки, что позволяет 
нефтеперерабатывающим заводам извлекать чистый водород из потоков, содержащих легкие углеводороды.

М А С С О Г А Б А Р И Т Н Ы Е  Х А Р А К Т Е Р И С Т И К И  Г Р У З А :
• Емкость отходящего газа — 2805 × 475 × 440 см / 55 500 кг / 2 единицы.

• Адсорбер КЦА — 935 × 405 × 410 см / 42 000 кг / 10 единиц.

• Клапанная салазка — 1820 × 470 × 383 см / 53 000 кг.

• Клапанная салазка — 1299 × 470 × 384 см / 36 500 кг.

У С Т А Н О В К А  П О  П Р О И З В О Д С Т В У  В О Д О Р О Д А

ТРАНСПОРТИРОВКА АДСОРБЕРОВ
К Р Е Ф Е Л Д М О С К В А

949 ТН
общий вес

Непростой путь проделала установка ко-
роткоцикловой адсорбции (КЦА) от германско-

го завода-изготовителя, сменив четыре вида 
транспорта. На первом этапе транспортировки 

грузовые места были отправлены на речной бар-
же от склада консолидации в г. Крефелд (Гер-

мания) до морского порта Антверпен (Бельгия). 
По прибытии в Антверпен груз был перевален с 

баржи на сухогрузное судно береговыми кранами 
порта. За семь дней судно доставило груз на тер-

минал Бронка в г. Санкт-Петербурге, где он был 
вновь перевален на два речных судна проекта 

Р-97И, которые транспортировали груз до пере-
грузочного комплекса на реке Москве в районе 

Капотня. Однако причал выгрузки, изначально 
запроектированный под погрузо-разгрузочные 

операции накатным методом, не предусматривал 
обработку судов с применением крановой пере-

валки. Данная сложность была решена инжене-
рами РТЛ, которые в кратчайшие сроки произве-

ли необходимые расчеты, после чего в течение 
двух дней причал был дооборудован для установ-

ки на него автомобильного крана грузоподъемно-
стью 500 тонн. Крановая перевалка двух речных 

судов была выполнена в течение десяти часов с 
момента их прибытия к причалу. Финальный этап 

доставок от причала до МНПЗ выполнялся на ав-
тотранспорте по строгому графику, так как грузы 

уходили в монтаж «с колес». Четкая организация 
процесса и контроль его выполнения специали-

стами РТЛ позволили своевременно и безопасно 
доставить установку КЦА.

Мы гордимся возможностью реализовать 
проект такого масштаба. Каждый шаг был 
тщательно продуман специалистами нашей 
компании.

Зимина
Дарья

2 6



У С Т А Н О В К А  З А М Е Д Л Е Н Н О Г О  К О К С О В А Н И Я

ТРАНСПОРТИРОВКА 
КОКСОВЫХ КАМЕР
В О Л Г О Г Р А Д М О С К В А

332 ТН 3711 Х 840 Х 847 СМ
вес 1 ед. груза макс. габариты 1 предмета, см

В продолжение тенденции импортозамеще-
ния и предпочтения отечественных технологий 

в пару к двум зарубежным коксовым камерам на 
производстве ОАО «Волгограднефтемаш» были 

изготовлены еще две камеры. Как и в случае с 
иностранными аппаратами, габаритные харак-

теристики груза не позволяли выполнить его 
доставку из Волгограда в Москву через канал 

имени Москвы из-за малого расстояния от уре-
за воды до низа мостов на Кремлёвской набе-

режной. Однако, несмотря на имеющийся опыт 
перевозки коксовых камер «южным» маршру-

том с подходом к Москве через реку Оку, график 
готовности груза к отгрузке в середине осени 

значительно увеличил риски и поставил под 
вопрос возможность транспортировки из-за ма-

лых глубин на некоторых участках на Оке из-за 
ее обмеления в этот период года. Для решения 

этой задачи команда РТЛ полностью осушила 
балластную систему баржи, уменьшив ее осад-

ку до 1,5 метра, предусмотрела смену буксиров 
на мелкосидящие в г. Нижний Новгород, а так-

же на ежедневной основе контролировала фак-
тические глубины на всех водомерных постах 

на реке Оке. В итоге слаженной и оперативной 
работы груз был спешно доставлен на причал в 

г. Москве, где его выкатили на причал на само-
ходном модульном транспортере и поочередно 

в течение двух ночей доставили на склад нако-
пления установки замедленного коксования.

Качественное исполнение перевозки — это 
результат умения команды ООО “РТЛ” мыс-
лить сценариями, иметь резервные варианты 
и видеть риски на начальном этапе. Несмотря 
на относительно небольшое транзитное вре-
мя и, на первый взгляд, несложный маршрут, 
доставка коксовых камер — один из значимых 
проектов, реализованный с изяществом и 
профессиональным мастерством непосред-
ственно сотрудниками ООО “РТЛ” и нашими 
партнерами.

Шумилина
Ирина
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ИСТОРИЯ СТРОИТЕЛЬСТВА 
ПЕРЕГРУЗОЧНОГО КОМПЛЕКСА 
В МОСКВЕ

29 000 М2 9 МЕСЯЦЕВ
площадь строительства, м2 срок строительства

В рамках третьего этапа модернизации АО 
«Газпромнефть-МНПЗ» на территории завода 

в районе Капотня в г. Москве реализуются про-
екты строительства комплексов гидрокрекинга, 

производства водорода и другие.

Для реализации проектов был запланиро-
ван завоз на площадки строительства большого 

количества элементов промышленного обору-
дования, часть которых относится к категории 

тяжеловесных крупногабаритных грузов. Пере-
возка грузов данной категории требует нали-

чия специальных разрешений подразделений 
Минтранса России, а в ряде случаев грузы, ис-

ходя из их массогабаритных параметров, вооб-
ще не могут быть перевезены на значительные 

расстояния по автомобильным дорогам общего 
пользования. Поэтому единственным логисти-

ческим решением был определен вариант с 
доставкой основной части крупногабаритных 

грузов водным транспортом по Москва-реке с 
устройством временного причального сооруже-

ния и дальнейшим довозом грузов на короткое 
расстояние автомобильным транспортом на 

площадку строительства. 

 Правительством города Москвы по иници-
ативе руководства ПАО «Газпром нефть» и АО 

«Газпромнефть-МНПЗ» в районе Капотня в г. 
Москве в непосредственной близости от терри-

тории завода был выделен земельный участок 
площадью порядка 29 000 кв. метров для разме-

щения на нем погрузочно-разгрузочного класте-
ра, фактически временного причального соору-

жения на берегу реки Москвы, для организации 
отправки грузов автомобильным транспортом.

Одним из значимых преимуществ 
ООО “РТЛ” является наличие у организации 
допусков СРО на выполнение работ по 
инженерным изысканиям, проектированию, 
строительству и модернизации объектов 
не только автомобильно-дорожной 
инфраструктуры, но и причальных 
гидротехнических сооружений.

Стукалов
Б. И.
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С учетом более чем пятнадцатилетнего практического опыта организации перевозок 
крупногабаритных грузов к реализации данного проекта в полном объеме было привлечено 
ООО «РТЛ». Определенным конкурентным преимуществом ООО «РТЛ» являлось наличие в 
постоянном штате сотрудников инженеров-строителей, а также допуски СРО на выполне-
ние изыскательских, проектных и строительных работ. 

Место размещения причала и особые технические условия были согласованы с Адми-
нистрацией внутренних водных путей в лице ФГБУ «Канал имени Москвы». Разработанная 
ООО «Морречтранспроект» проектная документация, в части предусмотренных природоох-
ранных мероприятий, получила положительные заключения Департамента природополь-
зования и охраны окружающей среды города Москвы и Московско-Окского ТУ Росрыбо-
ловства. Этап предпроектных инженерно-изыскательских исследований и согласований с 
заинтересованными организациями занял порядка полутора лет. 

В рамках проекта в качестве экспертных организаций ООО «РТЛ» были привлечены 
Ассоциация профессиональных гидротехников России «Гипроречтранс» (г. Москва), а так-
же ООО «Транс Инжиниринг Компани» (АО «ЦНИИМФ», г. Санкт-Петербург), с которой мы 
осуществляем постоянное сотрудничество.

В итоге в сентябре 2021 года было начато строительство объекта, предусматривающее 
устройство временного причального сооружения из шпунта Ларсена (общая длина шпунтовой 
стенки порядка 130 метров), двух подъездных дорог общей протяженностью порядка 230 ме-
тров и разворотной площадки площадью 2400 кв. метров для сбора техники и маневрирования.

Выполнение строительно-монтажных работ было сопряжено с неблагоприятным осен-
не-зимним периодом. Помимо этого в ходе строительства возникли дополнительные слож-
ности в виде обнаружения в массиве грунта береговой полосы линзы из текуче-пластичных 
глин, которые могли негативно повлиять на надежность конструкции разворотной площад-
ки и всего сооружения в целом.

Несмотря на имевшиеся объективные сложности, благодаря добросовестной профес-
сиональной работе привлеченной строительной организации ООО «ГУ Подводречстрой» 
— одной из старейших и опытнейших гидростроительных организаций России, а также не-
посредственной вовлеченности представителей АО «Газпромнефть-МНПЗ» во все процес-
сы, связанные со строительством, проект возведения погрузочно-разгрузочного кластера 
на Москва-реке в районе Капотня был реализован к 12 мая 2022 года, непосредственно к 
началу навигационного сезона 2022 года.

ООО «РТЛ» во взаимодействии с ФГБУ «Канал имени Москвы» и ФГБУ «Морспасслуж-
ба», несмотря на временный характер сооружения,  были выполнены все законодательно 
предусмотренные мероприятия для обеспечения безопасного судоходства в районе разме-
щения причала и безаварийного выполнения швартовных и погрузочно-разгрузочных работ.

Открытие погрузочно-разгрузочного комплекса было осуществлено в июне 2022 года 
и получило освещение не только на информационных сайтах заинтересованных органи-
заций, но и на центральных и московских телевизионных каналах. На открытии присут-
ствовали руководитель ПАО «Газпром нефть» А.В. Дюков, мэр города Москвы С.С. Собянин, 
генеральный директор АО «Газпромнефть-МНПЗ» В.И. Зубер.

Автомобильная составляющая доставки промышленного оборудования от погру-
зочно-разгрузочного кластера на Москва-реке непосредственно до территории АО 
«Газпромнефть-МНПЗ» составляла всего-навсего порядка 400 метров, однако и этот не-
значительный участок перевозки был сопряжен с рядом определенных трудностей, а 
именно наличием на данном участке дороги общего пользования тринадцати инженерных 
надземных и подземных коммуникаций, особую сложность из которых представляли высо-
ковольтные воздушные линии электропередач 220 кВ ПАО «Россети Московский регион», в 
охранную зону которых непосредственно попадал маршрут движения грузов (некоторые из 
них достигали в высоту порядка 9,3 метра), а также наличие подземного коллектора тепло-
вой магистрали ПАО «МОЭК» с двумя трубопроводами диаметром 1400 мм, расположенны-
ми непосредственно под дорогой, по которой пролегал маршрут перевозки. При этом масса 
наиболее крупного груза в совокупности с массой модульного транспортера составляла по-
рядка 1 500 тонн, что требовало расчетов на предмет отсутствия негативного воздействия 
на указанную коммуникацию.
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Согласование провоза груза потребовало 
разработки специального проекта, в рамках ко-
торого были выполнены обследования состоя-
ния дорожной одежды и элементов конструкции 
подземного канала магистрального трубопро-
вода, а также выполнено компьютерное моде-
лирование перевозки с выполнением расчетов 
надежности при помощи специализированных 
компьютерных программ. При решении данной 
задачи ООО «РТЛ» осуществляло непосредствен-
ное взаимодействие с Московским государствен-
ным автомобильно-дорожным техническим уни-
верситетом (МАДИ), Управлением согласования 
проектов и филиалом № 5 ПАО «МОЭК».

Вопрос перевозки оборудования в части на-
личия высоковольтных линий был решен толь-
ко путем временного отключения этих линий и 
обеспечения энергоснабжения района через ре-
зервные линии.

Следует отметить оказанное содействие 
в своевременной перевозке грузов балансо-
держателя дороги ГБУ «Автомобильные доро-
ги ЮВАО», префектуры ЮВАО и управы района 
Капотня, а также ГБУ «Гормост», к компетенции 
которого отнесены функции выдачи специаль-
ного разрешения на движение крупногабарит-
ных тяжеловесных транспортных средств.

Таким образом, в 9-месячный срок, с сентя-
бря 2021 г. по ноябрь 2022 г., в условиях, сопря-
женных со значительным количеством объек-
тивных и субъективных сложностей, ООО «РТЛ» 
в интересах АО «Газпромнефть- МНПЗ» было 
осуществлено строительство на территории сто-
лицы Российской Федерации крупного речного 
причала, позволившего реализовать проект мо-
дернизации одного из самых больших россий-
ских предприятий, имеющего важное значение 
для промышленного потенциала нашей страны.

Всего за навигационный период 2022 г. 
ООО «РТЛ» на возведенном погрузочно-разгру-
зочном кластере было принято 14 судов и бар-
же-буксирных составов, перевалено с водного 
на автомобильный транспорт порядка 63 круп-
ногабаритных тяжеловесных грузов общей мас-
сой 5 578 тонн.

Следует отметить: несмотря на то, что при-
чал изначально не относился к категории ка-
питальных сооружений и был предусмотрен его 
демонтаж по окончании проекта, примененные 
конструкторские и дизайнерские решения, за-
пас прочности и износостойкости элементов 
конструкции позволяют эксплуатировать его на 
протяжении длительного периода времени для 
промышленной перевалки грузов. При необхо-
димости причал также можно легко вписать в 
парковую инфраструктуру столицы, используя 
его в качестве одной из остановок обществен-
ного и частного водного транспорта Москвы.

Очень важно, что возможность получить 
комплекс услуг у одного исполнителя 
позволяет заказчику сэкономить время 
и обрести оптимальное решение по 
разумной цене. Основными клиентами 
РТЛ являются предприятия нефтегазовой 
и нефтехимической промышленности, 
энергетического сектора, тяжелой и легкой 
промышленности.

Репкин 
А. С.
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РЕКОРД
РОССИИ
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Дату 22 июня в Москве запомнят все. Утро этого дня город встретил 
гулом... аплодисментов! Ведь речь идет о 22 июня 2022 года, дне реги-
страции рекорда России «Перевозка самого тяжелого объекта речным 
транспортом по Москве-реке» — реактора гидрокрекинга массой 1 241,8 
тонны (транспортировка внутренними водными путями из Санкт-Петер-
бурга в Москву). Перевозчик (не Стейтем, но ООО «РТЛ») виртуозно поко-
рил столичную реку при содействии коллег из АО «Газпромнефть-МНПЗ». 
Учитывая, что металлическая монолитная «сигара» весит больше, чем за-
правленная космическая ракета на стартовом столе, эта доставка с полным 
правом может именоваться уникальной. Для того чтобы кантовать подоб-
ную «игрушку», требуются перевозчики куда круче и умелее Стейтема.

Еще 100 лет назад Москву-реку можно было перейти с берега на бе-
рег по бревнышкам, настолько она была мелководной. Трехмиллионному 
городу критически не хватало воды. Гнать воду с полноводной Волги при-
думали еще в 1877 году, возвели первый шлюз, но этого оказалось не-
достаточно. На одного москвича в начале XX века приходилось всего 80 
литров воды в день, тогда как, например, на лондонца целых 450 литров!

Иронично, но Москву тогда поила... Рублёвка (так именовался гидро-
узел в одноименном поселке, известном ныне своими роскошными особ-
няками). Однако воды все равно критически не хватало. Кстати, мелково-
дность Москвы-реки подтверждают и кадры из фильма «Верные друзья», 
где даны непрозрачные намеки на проблему. Вопрос решила целая си-
стема шлюзов, открытая к 1937 году и известная как канал имени Москвы. 
Это существенно изменило ситуацию и сделало реку относительно полно-
водной, защищенной от неожиданностей в виде наводнений. Тем не ме-
нее, Москва-река всегда оставалась достаточно «сухой» (если так можно 
выразиться) в сравнении с той же Волгой и прочими могучими водными 
артериями России. Это добавляло трудностей в задуманное ООО «РТЛ» — 
провезти водным путем предмет, весящий более тысячи тонн.

Проектирование всей операции и ее реализация заняли в общей 
сложности почти пять лет — от первой идеи до первого бокала шампан-
ского в честь успеха мероприятия. Для выгрузки объекта на берега Мо-
сквы-реки в районе Капотня был построен специальный современный 
причал, от которого была проложена бетонка, — все это входило в условия 
контракта. Так же как и.... зарыбливание Москвы-реки стерлядью! 

Остается отметить, что привезенный по воде компанией «РТЛ» реак-
тор гидрокрекинга предназначается для Московского НПЗ, что в Капотне. 
Да, Москва и добывает, и перерабатывает нефть, если вы этого не знали. 

Прямо на месте новый российский рекорд зафиксировал главный 
редактор «Книги рекордов России» Алексей Свистунов, который ранее 
неоднократно выезжал на различные мероприятия в Ачинск, Комсо-
мольск-на-Амуре, Нижнекамск и другие места, — везде была своя ре-
кордная «изюминка». На этот раз основой того,  чтобы удивиться и уди-
вить, стал географическо-гидрологический аспект.



ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ АКЦИЯ 
ПО ВЫПУСКУ МАЛЬКА СТЕРЛЯДИ

Компания «РТЛ» всегда уделяет особое внимание экологии при 
реализации логистических проектов, поэтому нами совместно с АО 

«Газпромнефть-МНПЗ», ФГБНУ «ВНИРО» и Московско-Окским ТУ Ро-
срыболовства была проведена экологическая акция по выпуску маль-

ка стерляди. Целью экологической акции является сохранение биоло-
гического разнообразия путем выпуска молоди в водные объекты.

Стерлядь — рыба семейства осетровых, 
обитающая в крупных реках России. По-

пуляции стерляди, мигрировавшие между 
пресными и солеными водами, были пол-

ностью уничтожены. Стерлядь внесена в 
Красную книгу Международного союза ох-

раны природы как вымирающий вид и в 
Красную книгу России. Вылов стерляди, как 

любительский, так и промышленный, в Рос-
сии запрещен во всем Волжско-Каспийском 

и Азово-Черноморском рыбохозяйственных 
бассейнах. Лицензированный лов разрешен 

лишь в некоторых реках Западной Сибири, 
а также в реках Северного рыбохозяйствен-

ного бассейна. 

Специально для нашей экологической акции ФГБНУ «ВНИРО» 
вырастили три с половиной тысячи мальков стерляди, а Москов-

ско-Окским ТУ Росрыболовства было выдано разрешение и согла-
совано место выпуска молоди в реку Оку в Тульской области.

Для участия в экологической акции мы пригласили детей, что-
бы показать примером необходимость бережного отношения к при-

родным ресурсам и богатствам нашей Родины. 

Основной специализацией РТЛ является логистика высокотехно-
логичного оборудования для предприятий нефтегазового комплекса, 

поэтому на экологической акции также присутствовали студенты Рос-
сийского государственного университета нефти и газа им. Губкина. 

Специалисты увлекательно рассказали про рыбу, условия ее 
выращивания и обитания. Мероприятие получилось интересным и 

познавательным не только для детей, но и для взрослых. 

Компания РТЛ не останавливается на достигнутом и допол-
нительно реализует проект высадки деревьев в качестве одной из 

своих экологических инициатив.
Экологическая акция в очередной раз подтверждает наш лозунг:  

«Совершенствуя логистику — совершенствуем мир».
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ТАМОЖЕННАЯ СТРАТЕГИЯ

Основной ценностью, которую мы стараемся 
создать для нашего заказчика, является 
реализация эффективных транспортных 
решений в сочетании с координацией 
работы проектных команд — поставщиков 
оборудования — и с учетом требований 
российской таможенной реальности.

Книгин
Роман

Верная таможенная стратегия в рамках про-
екта по модернизации МНПЗ позволила нам 

успешно реализовать проект доставки всего обо-
рудования точно в срок.

В рамках проекта было получено 9 Классифи-
кационных Решений, 15 Предварительных Клас-

сификационных Решений, оформлено более 4 000 
тысяч деклараций.

Проект потребовал создание ВЗТК для пе-
ревалки груза в транзите на проектном причале 

с последующей консолидацией оборудования пе-
ред таможенным оформлением. 

Компания получила огромный опыт и багаж 
знаний, который мы сможем применить в даль-

нейшей деятельности.
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