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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.
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Аутсорсинг складской 

логистики на 
месторождениях

С 2011 года одним из ключевых направлений 

деятельности компании стал аутсорсинг складской 

логистики на месторождениях и объектах строительства. 

Специфика работы:

• Организация складских площадей в труднодоступных 

и удаленных регионах

• Суровые климатические условия, резко выраженная 

сезонность работ

• Географическая удаленность от основных 

инфраструктурных объектов

• Ограниченность ресурсов, в том числе ресурсов 

связи



+7 (495) 514-02-55                              INBOX@BELOMORTRANS.RU                             WWW.BELOMORTRANS.RU

Организация работы 
«с нуля»

1. Планирование складского размещения на основании 

географических условий, доступных площадей и розы 

ветров;

2. Привлечение собственных логистических активов: 

крановая и авто техника, снегоуборочная техника, 

манипуляторы;

3. Оказание услуг собственным производственным 

персоналом на основании установленных в компании 

регламентов и бизнес-процессов

4. Организация проживания и питания персонала (вахтовый 

городок)

5. Организация рабочих мест, техническое и программное 

обеспечение

6. Адаптация документооборота под требования заказчика
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Принципы 
построения учета
• Товарный и номенклатурный учёт поступающих партий;

• Визуальный и, в случае необходимости, 

инструментальный входной контроль;

• Формирование ТЗР на стройке с момента поступления 

МТР на склад;

• Отслеживание единицы товара от момента её 

поступления на склад, до выдачи Заказчику или 

вовлечения в строительство;

• Контроль товарных остатков по партиям, наименованию, 

количеству и тоннажу;

• Формирование рационального размещения товара и 

работы техники в зависимости от характера 

материально-производственных запасов.
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Организация 
производственного 
персонала

Оценка привлечения производственного персонала 

производится на основании следующих 

параметров:

- объем планируемого грузопотока;

- количество операций по обработке и 

перемещению груза;

- вид транспорта по доставке/отгрузке товарных 

партий (ж/д, авто, море, река, авиа);

- тип и номенклатура груза;

- плановый грузооборот с учетом сезонности
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Программное обеспечение
• Собственная разработка;

• Максимально быстрая адаптация к требованиям Заказчика;

• Высокая скорость обработки данных (оформление операций, выпуск документов и т.д.);

• Простота и нетребовательность к ресурсам;

• Работа в режимах on-Line и off-Line, что позволяет  организовывать рабочие места 

независимо от наличия  сетей (работа в полевых условиях);

• Централизованное хранение информации и доступ к данным через Интернет;

• Настраиваемые интерфейсы пользователя и ведение логов всех изменений (кто, когда, 

где, что было, что стало);

• Высокая степень безопасности, как по сохранности данных, так и по доступу к 

информации;

• Хранение всех сканов, файлов, фотографий с привязкой к  конкретной операции;

• Организация доступа к данным и файлам; 

• Интеграция с другими информационными системами (SAP, 1С).
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Что вы получаете

• Ежедневное информирование о размере 

остатках на складе, принятых и отгруженных 

ТМЦ;

• Ежедневная информационная сводка о 

плановом поступлении ТМЦ и плановых 

отгрузок ТМЦ на основании заявок Заказчика

• Полное документальное сопровождение всех 

складских и транспортных операций;

• Учет и контроль всей 

товаросопроводительной документации;

• Оказание услуг на удаленных объектах в 

режиме 24/7
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Преимущества аутсорсинга

• Оптимизация затрат за счет выделения 

логистики в контролируемую расходную 

статью;

• Передача регулятивных рисков 

Исполнителю;

• Передача проектного финансирования 

логистики в части создания логистических 

активов на Исполнителя;

• Перевод постоянных затрат (персонал, 

затраты на содержание и т.д.) в 

переменные

• Возможность сконцентрироваться на 

основной деятельности
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Пример организации складского 
хозяйства на м/р им.А.Титова
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Пример организации складского 
хозяйства на м/р им.А.Титова и Р.Требса
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Текущие проекты компании

• Склады  на месторождении А.Титова и Р.Требса

(Башнефть)

– Управление складскими запасами, приемка и выпуск ТМЦ, 

ответственное хранение, авто перевозки, авиа перевозки

• Документальное сопровождение складских операций в 

г.Усинске (Башнефть)

• Склад п.Варандей (Башнефть, Лукойл и др.)

– Прием груза на причале, работа крановой техники, услуги ПРР и 

ответственного хранения

• Комплексная логистика в р-не Коротчаево (РН-

Снабжение)

– Прием груза по жд, услуги ПРР и ответственного хранения, управление 

товарными запасами

• Комплексная логистика в г.Мурманск (НОВАТЭК, 

«Кольская Верфь»)

– Прием грузов жд, авто, море, услуги ПРР и ответственного хранение, 

управление товарными запасами
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Подготовка к проекту
Для оценки проекта по комплексному логистическому 

обслуживанию и аутсорсингу складской логистики нашим 

специалистам потребуется как можно больше точной 

информации о проекте и требованиях, предъявляемым 

Заказчиком к Исполнителю услуг

Перед началом расчетов наши специалисты выезжают 

на планируемое место оказания услуг для сбора 

реальных данных о месте оказания, местной специфике 

географии и климата.

После тщательного анализа всех факторов мы 

предоставляем коммерческое предложение 

составленное с соблюдением действующих нормативов

На финальной стадии, параллельно с согласованием 

договора, мы согласовываем формы документов и 

процесс документооборота с Заказчиком
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Наши координаты

143420, Московская Область, 

Красногорский район, 

п.Архангельское, 4-й км 

Ильинского шоссе, стр.8, оф.602

+7 495 514 02 55

inbox@belomortrans.ru


