
 

 

 

 

 

 

 

 

ПЕРЕВОЗКА КРУПНОГАБАРИТНЫХ И ТЯЖЕЛОВЕСНЫХ 

ГРУЗОВ 

www.rostrans.biz 



НАШ ДЕВИЗ: «ТЛК «РосТранс» - партнер 

вашей стабильности» 

Наша цель – получение прибыли при сохранении 

лидирующих позиций на рынке перевозок 

крупногабаритных и тяжеловесных грузов в Санкт-

Петербурге.   

Основная задача - предоставление полного пакета 

качественных транспортных услуг по разумным 

конкурентным ценам. 



      Транспортная логистическая компания 

«ТЛК «РосТранс» основана в Северной столице 

России — городе Санкт‐Петербурге в 2011 году. 

 

       Основным направлением деятельности 

является организация перевозок 

крупногабаритных и тяжеловесных грузов 

всеми видами транспорта по территории 

России, а также по территории стран СНГ, 

Европы и Балтии. 

 



Автопарк компании насчитывает более 70 единиц техники, 
включая седельные тягачи, низкорамные тралы различной 
грузоподъемности, легковые автомобили сопровождения 
перевозок, экскаваторы, вибрационные катки, 
топливозаправщики и многое другое… 

ТЛК «РосТранс» доставляла негабаритные грузы на такие 
важнейшие объекты, как космодром «Плесецк», ЗСД Санкт-
Петербурга, объекты корпорации «РосАтом», Олимпийские 
объекты Сочи-2014, угольные разрезы Кузбасса, «Северный 
поток-1 и 2», порты Усть-Луга и Сабетта, ЦКАД Москвы, 
Воронежская АЭС, УралМаш, магистраль М-11, Московский 
метрополитен, Крымский мост, крупнейшие месторождения 
нефти, газа и других  полезных ископаемых и ЦСКМС - Центр 
строительства крупнотоннажных морских сооружений за 
Полярным кругом, строящиеся АЭС в Индии и Иране  и т. д. …  
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 Большой опыт: более 7000 перевозок негабаритных грузов по России, 

странам Европы, СНГ и Балтии; 

 Наличие собственного автотранспорта, способного перевозить грузы 

весом до 280 тонн; 

 Способность организовать перевозку негабаритного груза любым видом 

транспорта, а также мультимодальную перевозку; 

 Проведение внутрипортового экспедирования, таможенного 

оформления, сопровождения и страхования грузов; 

 Непрерывный мониторинг местонахождения Вашего груза на всех 

этапах его перевозки; 

 Оформление полного пакета разрешительных документов на перевозку 

негабаритных грузов; 

 Возможность ответственного хранения негабаритных грузов на 

собственном складе-площадке; 

 Предоставление спецтехники в аренду; 

 Опыт в организации и проведении проектных перевозок грузов 

шириной до 9,1 метра и высотой до 5,25 метра. 
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Берг Иван            Генеральный директор      i.berg@rostrans.biz   

                                              +7-911-928-34-68 

Цокур Григорий   Заместитель директора g.tsokur@rostrans.biz  
                                                +7-921-372-49-04 

Белов Артем   Коммерческий директор     a.belov@rostrans.biz  

                                                 +7-911-928-19-98 

Головань Юлия          Главный бухгалтер     buh@rostrans.biz  

                                                  +7-911-915-35-64 



Оторочкина Анна               Бухгалтер             buhrt@rostrans.biz 

                                      +7-911-928-01-40 

Выдумлева Светлана Ведущий специалист s.vidumleva@rostrans.biz 

                                           +7-911-928-01-14 

Чепчугова Ольга           Отдел разрешений      v.nosova6331@bk.ru  

                                   +7 (812) 449-47-53   доб.221 

Кривошеев Дмитрий    Отдел разрешений   propusk@rostrans.biz  

                                  +7 (812) 449-47-53 доб.209 



Мортиков Дмитрий    Ведущий специалист  d.mortikov@rostrans.biz  

                                         +7-911-928-67-68 

Стус Виктория             Главный специалист       v.stus@rostrans.biz  

                                          +7-911-924-48-78 

   Шорохова Анастасия       Администратор      rostrans@rostrans.biz  

                                           +7-911-928-36-68 

Соколова Анна          Юридический отдел    a.sokolova@rostrans.biz  

                                         +7 (812) 970-82-28 



Антипова Надежда  Начальник тендерного отдела tender@rostrans.biz  

                                             +7 (812) 449-47-53 

Михайлов Владимир   Начальник IT-отдела v.mihaylov@rostrans.biz  

                                            +7-963-322-33-35 

Димов Михаил Начальник транспортного отдела  m.dimov@rostrans.biz  

                                                 +7-911-921-26-80 

Ахтырский Александр     Начальник отдела аренды спецтехники       

      a.akhtyrskiy@rostrans.biz                            +7-911-972-12-01 





Наш сайт:                                                                    www.rostrans.biz 

Адрес нашей электронной почты:                          rostrans@rostrans.biz 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Санкт-Петербург   Заневский проспект дом 38     
тел.  +7(901)978-6868, (812)449-4753   факс (812)449-4754  

 
 




