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О КОМПАНИИ

АО «Беломортранс» — 4PL провайдер, специализирующийся на 

комплексной логистике месторождений и промышленных объектов, а 

также управлении операционной логистикой в нефтегазовом и 

строительном секторе.

С 1991 года мы обеспечиваем управление цепями поставок наших 

клиентов, в том числе в труднодоступных регионах со сложными 

климатическими условиями.

За 27 лет мы сформировали коллектив профессионалов и выстроили 

технологическую базу, обеспечивающие весь спектр услуг и высокую 

ответственность за результат. Нам доверяют логистику крупнейших 

инфраструктурных объектов российские и зарубежные компании.

Одно из направлений компаний – комплексная логистика для 

нефтегазовых компаний в районах Крайнего Севера . Для реализации 

этого направления мы используем базы в г. Усинске (Республика Коми)  

и п. Харьягинский (Ненецкий автономный округ).
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СКЛАД В Г. УСИНСКЕ

Складской комплекс АО 
«Беломортранс» находится 

г. Усинске  ул. Северная 28.

Расстояние до 

❑ ж/д станции «Усинск» 2 км

❑ аэропорта «Усинск» 10 км

❑ федеральной дороги 

«Сыктывкар -Нарьян-Мар» 35 км



Складской комплекс состоит из
❑ открытой площадки для хранения и переработки грузов - 10 г.;
❑ теплых складов 14 640 м2;
❑ холодных складов 30 456 м2;
❑ ж\д путей 3,06 км с собственным тепловозом;
❑ погрузо разгрузочных стационарных постов 4 ед.;
❑ грузоподъёмных механизмов различной тоннажности 33 ед.;
❑ автопарка вездеходной техники 37 ед.
❑ сети внутрибазовых автодорог с твёрдым покрытием (бетон, асфальт);
❑ склада временного хранения (таможня);
❑ видеонаблюдения (по всей территории базы).

ИНФРАСТРУКТУРА 
СКЛАДСКОГО КОМПЛЕКСА В Г.УСИНСКЕ
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ВЕРТОЛЕТНЫЕ ПЛОЩАДКИ  

И ИХ ИНФРАСТРУКТУРА  

В П. ХАРЬЯГИНСКИЙ
Вертолетные площадки АО «Беломортранс» находятся на 188 километре автодороги Усинск-Хыльчую

в 16 км севернее пос. Харьягинский.

Инфраструктура комплекса состоит из 

❑ двух вертолетных площадок общей площадью 9 г. ( могут принимать все виды вертолетов )

❑ холодных складов 3 810 м2.
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АУТСОРСИНГ СКЛАДСКОЙ ЛОГИСТИКИ 

И ДОКУМЕНТООБОРОТА

ПРИЧИНЫ ПЕРЕДАЧИ ЛОГИСТИКИ НА АУТСОРСИНГ:

❑ Концентрация на профильной деятельности

❑ Использование накопленного опыта и эффекта масштаба 

поставщиков 

профессиональных услуг

❑ Передача регулятивных рисков оператору (соблюдение 

законодательства HSE, HR)

❑ Перенос ответственности за результат в материальную 

плоскость 

(штрафные санкции на оператора за невыполнение условий 

контракта, за недостачу.)

❑ Увеличение скорости реакции на требования бизнеса

❑ Рост технической готовности логистической инфраструктуры

❑ Перевод постоянных затрат в переменные
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РАБОТАЯ С НАШЕЙ КОМПАНИЕЙ
ВЫ ПОЛУЧИТЕ 

❑ • Ежедневную обратную связь со складского комплекса  и вертолетных площадок;
❑ • Ежедневный отчет о грузе, полученном/выпущенном со склада;
❑ • Непрерывный процесс грузовых операций для вас и ваших субподрядчиков;
❑ • Ежедневный контроль складских остатков.

.
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КАК НАЧАТЬ СОТРУДНИЧЕСТВО

По всем вопросам аренды склада или 

заключения договора ответственного хранения

Заместитель генерального директора по 

складской логистике АО «Беломортранс»

Протасов Игорь Александрович

Тел: 8-968-018-05-01

i.protasov@belomortrans.ru


