
ТРАНСПОРТНАЯ КОМПАНИЯ



МУЛЬТИМОДАЛЬНЫЕ ПЕРЕВОЗКИ

Транспортная компания «Помор Шиппинг» выполняет доставку грузов 
по всему Северу России и по международным маршрутам, сочетая все 
виды транспорта и оказывая необходимые услуги — доработка груза, 
ответственное хранение, погрузочно-разгрузочные работы в портах и 
комплексное сопровождение от точки отправления до складов получателя.

 ■ Морские, речные, автомобильные и железнодорожные перевозки
 ■ Фрахтование судов
 ■ Портовые услуги
 ■ Агентирование судов
 ■ Таможенное оформление
 ■ Экспедирование в портах Архангельск и Мурманск

Компания работает с навалочными, 
генеральными, также c крупногабаритными 
и тяжеловесными грузами.

НАШИ ПРЕИМУЩЕСТВА:
 ■ Ценовая гибкость
 ■ Возможность рассрочки платежей и скидок
 ■ Обширный опыт доставки в порты и города Арктики и всего Севера
 ■ Возможность подбора любого судна для фрахта
 ■ Действующие договоры со всеми портовыми терминалами Архангельска
 ■ Собственный комплектовочно-складской участок 
 ■ Возможность проработки альтернативных маршрутов доставки
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«Сотрудники вашей компании всегда работают оперативно, качественно и внимательно 
прислушиваются к требованиям Заказчика. Мы уверены в благонадежности и ответственности 
компании ООО «Помор Шиппинг», поэтому рекомендуем вас нашим партнерам».

И.М. Смирнов,  
директор департамента логистики ООО «УТТиСТ — Бурсервис»

НАШИ ПАРТНЁРЫ И ЗАКАЗЧИКИ

«Ваша оперативная работа помогла своевременно решить поставленные нашим заказчиком 
задачи и выполнить монтажные работы в соответствии с графиком. Ваша компания проявила 
себя как надежный и добросовестный исполнитель. Мы очень рады нашему сотрудничеству 
и надеемся на дальнейшее продолжение нашей совместной деятельности!»

Е.Д. Суббота, 
генеральный директор OOO «Корпорация АК «Электросевкавмонтаж»

«Умение оперативно и эффективно решать возникающие вопросы, детальный подход 
к доставке грузов, предоставление всего спектра логистических услуг позволяет 
нам рекомендовать вашу компанию как надежного и долговременного партнера 
и×помощника в организации транспортировки грузов в арктическом регионе».

А.С. Макаров,  
директор ФГБУ «Арктический и Антарктический  
научно‑исследовательский институт»
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Среди наших заказчиков:

АО «НОГЛИКСКАЯ ГАЗОВАЯ  
ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ СТАНЦИЯ»

ФГБУН «ИНСТИТУТ ОКЕАНОЛОГИИ  
ИМ. П.П. ШИРШОВА»  

РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИИ НАУК  
(ИО РАН)

ООО «УПРАВЛЕНИЕ  
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ТРАНСПОРТА 

И СПЕЦИАЛЬНОЙ ТЕХНИКИ — 
БУРСЕРВИС»

ООО «АРХАНГЕЛЬСКИЙ 
ВОДОРОСЛЕВЫЙ  

КОМБИНАТ»

ФГБУ «АРКТИЧЕСКИЙ  
И АНТАРКТИЧЕСКИЙ  

НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ  
ИНСТИТУТ» (ААНИИ)

OOO «КОРПОРАЦИЯ 
АК «ЭЛЕКТРОСЕВКАВМОНТАЖ» 

(ЭСКМ)

ПИНРО ИМ. Н.М. КНИПОВИЧА — ПОЛЯРНЫЙ ФИЛИАЛ ФГБНУ «ВСЕРОССИЙСКИЙ 
НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ РЫБНОГО ХОЗЯЙСТВА И ОКЕАНОГРАФИИ» 

(ВНИРО)

МОРСКИЕ ПЕРЕВОЗКИ

«Помор Шиппинг» выполняет морские перевозки 
в морские и речные порты и портопункты 
Крайнего Севера — Нарьян-Мар, Варандей, 
Харасавэй, Сабетта, Диксон, Дудинка (Норильск), 
Хатанга, Певек, а также доставляет импортные 
и экспортные грузы по международным 
маршрутам — от Норвегии до Японии  
и других стран. 

Для доставки в труднодоступные пункты 
в Арктике есть возможность выгрузки  
на ледовый припай. АГЕНТИРОВАНИЕ СУДОВ

Компания оказывает полный комплекс услуг 
агентского обслуживания судов в портах 
Архангельск, Нарьян-Мар, Варандей.

Благодаря компетенциям и накопленной практике нам 
доверяют наиболее ценные и сложные грузы, требующие 
предельной аккуратности в перевозке. Силами «Помор 
Шиппинг» из Москвы в Архангельск была доставлена 
дорогостоящая яхта по маршруту, разработанному 
специалистами нашей компании — через порт 
Беломорск (Республика Карелия). 
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Наши специалисты выбирают оптимальный способ доставки 
груза исходя из стоимости для клиента, безопасности и сроков, 
при необходимости комбинируя виды перевозок — включая 
железнодорожный и автомобильный транспорт.

Нашим предприятием выполнено комплексное 
перебазирование деревообрабатывающего завода через 
всю Россию — из Архангельска в Иркутск, на расстояние 
5375 км по трассе. Оборудование и инфраструктура были 
перевезены на 120 большегрузных автомашинах. Способ 
и формат доставки разработан в «Помор Шиппинг» путём 
сравнительного анализа, предоставленного заказчику.

Мы можем организовать для вас:

 ■ погрузочно-разгрузочные работы
 ■ оказание сюрвейерских и тальманских услуг
 ■ ответственное хранение
 ■ таможенное оформление
 ■ фитосанитарный контроль
 ■ оформление сертификатов, подтверждающих 
безопасную укладку и крепление груза

ЭКСПЕДИРОВАНИЕ ГРУЗОВ
ПОГРУЗОЧНО-РАЗГРУЗОЧНЫЕ РАБОТЫ

ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЕ И АВТОМОБИЛЬНЫЕ ПЕРЕВОЗКИ

Компания «Помор Шиппинг» 
выполняет круглогодичное 
экспедирование всех видов грузов 
в портах Архангельск и Мурманск. 
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НАДЕЖНОСТЬ И ОПЫТСКЛАДСКИЕ И КОМПЛЕКТОВОЧНЫЕ МОЩНОСТИ
«Помор Шиппинг» располагает собственным комплектовочно-
складским участком площадью порядка 3000 кв. м у терминала 
«Экономия» Архангельского морского порта, а также парком 
сухогрузных контейнеров, предоставляемых заказчикам. 

Силами квалифицированных специалистов выполняется 
изготовление деревянной обрешётки доставляемых грузов, их 
упаковка для безопасной перевозки и погрузочно-разгрузочные 
работы. 

Упаковка и маркировка груза выполняются согласно ГОСТ 15846-2002 
«Упаковка, маркировка, транспортирование и хранение продукции, 
отправляемой в районы Крайнего Севера и приравненные к ним 
местности».

Специалисты «Помор Шиппинг» организуют 
страхование экспортных перевозок согласно 
действующим стандартам, а также выполняют 
таможенное оформление грузов и декларирование. 

Благодаря организации сюрвейерских работ 
по желанию заказчика может быть проведён 
входящий и исходящий контроль (пересчёт, 
замеры, документирование).

Компания обладает опытом работы 
со сложными и опасными грузами, 
требующими особого обращения: так, 
благодаря «Помор Шиппинг» была доставлена 
партия баллонов углекислого газа (СО2) под 
давлением из Архангельска в Красноярск — 
автомобильным транспортом на расстояние 
по трассе 4337 км. 
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«Помор Шиппинг» производит и поставляет 
блок-дома — модульные здания в «арктическом» 
исполнении, выдерживающие температуру до –50°С. 
Блок-дома выполнены из металлического каркаса 
с деревянными панелями и утеплителем, снаружи 
обшиваются профилированным металлическим листом. 
По желанию заказчика, внутри они отделываются 
вагонкой, либо панелями МДФ (ДВП средней плотности, 
получаемые сухим прессованием мелкой древесной 
стружки). 

Модульные здания оснащены конвекторами 
для поддержания необходимой температуры, 
входящими в комплект поставки.

МОДУЛЬНЫЕ ЗДАНИЯ ДЛЯ СЕВЕРА

ПРЕИМУЩЕСТВА:

 ■ Многофункциональность
 ■ Экономия бюджета заказчика на жильё 
и инфраструктуру

 ■ Компактность
 ■ Быстрота
 ■ Доступность

Свыше 50 блок-домов поставлено нашей компанией 
на Ямал — в порт Сабетта. «Помор Шиппинг» 
был представлен на выставке «Строй Экспо» как 
экспедитор и поставщик, оказывающий полный 
комплекс услуг по поставке модульных зданий 
любого типа.

Блок-дома применяются для размещения общежитий, 
административных зданий и офисов, медицинских 
пунктов, столовых, бань, а также используются в качестве 
дачных и гостевых домиков. 

Общежитие, собранное  
из модульных блоков 

→
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163000, Россия, г. Архангельск, пр. Троицкий, 12, корпус 1, 3-й этаж
E-mail: office@pomor-shipping.ru, logistics@pomor-shipping.ru

www.pomor-shipping.ru

СТАНДАРТЫ КАЧЕСТВА Контакты

Система менеджмента предприятия соответствует ГОСТ Р ИСО 9001-2015 (ISO 9001:2015) 
по направлениям: транспортно-экспедиционная деятельность; фрахтование транспортных средств; 
перевозка грузов; хранение и обработка грузов на складе; расчёт и логистика грузовых перевозок.

Компания входит в судостроительный 
инновационный территориальный 
кластер Архангельской области

«Помор Шиппинг» является членом 
Ассоциации поставщиков нефтегазовой 
промышленности «Созвездие»
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ЗАБОТА О ВАШЕМ ГРУЗЕ — НАША ОТВЕТСТВЕННОСТЬ!
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