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Стивидорные услуги в портах Балтики 
и южных портах РФ 
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Universal cargo logistics holding BV 

Международные перевозки 
навалочных и генеральных грузов 

Транспортировка грузов по 
внутренним водным путям 

Мультимодальные перевозки 
негабаритных и тяжеловесных грузов 

Транспортировка нефтеналивных 
грузов 

Пассажирские перевозки 

Строительство и ремонт судов 



Волго-Балтик Логистик 
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Управление транспортными активами 

Universal cargo logistics holding BV 
Москва 

Санкт-Петербург 

Северо-Западное пароходство 
Группа компаний «Морской порт Санкт-

Петербург» 

Нижний Новгород 

Волжское пароходство 
Окская судоверфь 

ВФ Танкер 

 Таганрог 
Таганрогский Морской торговый 

порт 
Усть-Луга 

Универсальный перегрузочный 
комплекс 

Туапсе 
Туапсинский морской торговый порт 
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Северо – Западное 
Пароходство 

Волго-Балтик Логистик 

100% 
 

Волго-Балтик Логистик является 100% 

дочерним обществом  Северо-Западного 

пароходства - крупнейшей судоходной 

компании в системе водного транспорта 

РФ  

Волго-Балтик Логистик 

Основным направлением деятельности 

Волго-Балтик Логистик является 

организация перевозок проектных грузов 

любой сложности, в том числе на базисе 

«от двери до двери» 

  
 

60 теплоходов класса «река-море», а 

также большое количество барже-

буксирных составов позволяют наиболее 

гибко подойти к решению логистической 

задачи Заказчика 

  
 

Волго-Балтик Логистик – крупнейший 

перевозчик проектных грузов водным 

транспортом в Российской Федерации 

  
 

Certified by 

Russian Register 

Certified 

Management  

System 

ISO 9001 

GAZPROMCERT 
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Комплексные логистические решения, включающие в себя весь спектр услуг от проработки 

экономического обоснования и технических требований к перевозке до непосредственно 

транспортировки, организации выгрузки и доставки груза до места 

Наличие большого количества судов, плавающих под Российским флагом и многолетний 

опыт работы  компании, гарантирующие самый высокий уровень ответственности и качества 

Управление собственным флотом и возможность строительства новых судов под требования 

заказчика 

Высокий уровень сервиса 

Технология перевозок, позволяющая транспортировать большие объемы грузов из 

внутренних портов напрямую европейским потребителям без перевалки в устьевых и 

морских портах, что значительно увеличивает объемы вывозимых из внутренних портов РФ 

грузов и снижает транспортные затраты  грузовладельцев 



Наш флот полностью соответствует 

последним требованиям всех применимых 

международных инструментов ИМО. 

Теплоходы могут работать, как в морских 

районах, так и на внутренних водных путях, их 

габариты и осадка позволяют осуществлять 

перевозки по речным системам России и 

других европейских государств. Основу флота 

управляемого ООО «ВБЛ» составляют 

теплоходы типа Русич, Балтийский, 

Сормовский, Волго-Дон . 

Все перевозки осуществляются в строгом 

соответствии с требованиями 

международных и национальных документов: 

Международной конвенции по охране 

человеческой жизни на море, 

международных кодексов по безопасной 

перевозке лесных, навалочных грузов, зерна, 

по перевозке и креплению генеральных 

грузов, а также национальных норм и правил 

относящихся к безопасной перевозке грузов .  
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Флот. Грузовые суда 

DWT Количество 

 

 

 

До 7000 

 

 

7 

 

 

 

5000-6000 

 

 

 

29 

 

 

3500-5000 

 

 

 

13 

 

 

До 3500 
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∑ 300 000  58 m/v 
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Проект DCV36 

Флот. Новые суда 

10 судов спущено на надо 

DWT 5200 

Длина 90m 

Осадка 6,4m 

Скорость 12 knots 

Размер трюмов 56,4x11,5x9 
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Проект RSD49 

Флот. Новые суда 

7 из 10 судов спущено на воду 

DWT 7000 

Длина 139m 

Осадка 3,6-4,6m 

Скорость 11,5 knots 

Размеры трюмов 25x13x8 
50x13x8 
25x13x8 
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Баржа проекта 16801 Тип (RO-RO)  

2 единицы (2033, 2034) 

Флот. Морские баржи 

Флаг Russian 

Класс K* 1 R2-RSN 

Грузовместимость 2190 t 

Осадка max 2,25m 

Длина  85,8m 

Ширина 16,5m 

Размер грузового 
пространства 

67,2x15,0m 

Год постройки 1988 
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Flat top barge 03060 type  

1 item (Volgo-Baltica) 

Флот. Морские баржи 

Флаг Russian 

Класс K* 1 R2-RSN 

Грузовместимость 3600 t 

Осадка max 3,0m 

Длина 102,3m 

Ширина 16,5m 

Размер грузового 
пространства 

67,2x15,0m 

Год постройки 2009 
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Partners/Clients 

Мы всегда помним, что  

наш главный капитал - 

доверие наших клиентов,  

а наша задача – сохранять и 

умножать это доверие!  



 

Оказание официальных 

агентских услуг компании 

Jumbo Shipping 
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Основные услуги Волго-Балтик Логистик 

Экспедирование 

International and inland 

multimodal transportation of 

oversized and heavy cargo 

Буксировочные операции 

любой  сложности на реке 

и на море 

Оказание комплекса 

брокерских услуг 

Международные перевозки 

и мультимодальная 

транспортировка 

навалочных и генеральных 

грузов по внутренним  

водным путям  

Международные перевозки 

и мультимодальные  

транспортировки 

негабаритных и 

тяжеловесных грузов  

http://www.agency.1q.ru/gallery2/main.php?g2_itemId=13198&g2_imageViewsIndex=1


Компания «Волго-Балтик Логистик» 

использует технологию доставки грузов в 

районы Крайнего Севера в летний 

навигационный период с помощью судов 

смешанного «река-море» плавания. Эта 

технология позволяет обеспечить связь 

портов, расположенных на Единой 

Глубоководной Системе РФ с районами 

Крайнего Севера, исключив перевалку 

грузов с речных на морские суда и тем 

самым резко повысить эффективность 

такой транспортировки.  

 

Воспользовавшись нашими услугами, Вы 

получаете возможность перевозить грузы 

на теплоходах с большой 

грузоподъемностью и оптимизировать 

процесс выгрузки–погрузки, что особенно 

актуально на фоне имеющегося дефицита 

причалов и разгрузочного оборудования в 

условиях Крайнего Севера. 
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Транспортировка груза в районы крайнего севера 
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Мультимодальные перевозки негабаритных и тяжеловесных грузов 
Речные и Морские буксировки

Работая на рынке перевозки проектных и 

негабаритных грузов последние пять лет, 

компания приобрела колоссальный опыт и 

знания в транспортировке таких грузов, а 

также предоставляет для клиента весь 

спектр дополнительных  услуг, входящих в 

комплекс доставки груза "от двери до 

двери".  

 

«Волго-Балтик Логистик» максимально 

использует возможности водного 

транспорта, которые лимитируются лишь 

индивидуальными особенностями 

судоходства на внутренних водных путях. 

«ВБЛ» осуществляет перевозку 

тяжеловесных грузов как по 

магистральным, так и по боковым рекам, 

решая проблему доставки 

крупногабаритного оборудования там, где 

нет альтернативных способов доставки 

такого груза, но имеются водные пути 

пригодные для судоходства. 
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Технико-экономическое 

обоснование проекта перевозки 

груза 

 

Выбор оптимальных сроков и 

маршрутов транспортировки  

грузов 

 

 Выбор  мест, методов погрузки-

выгрузки и необходимой техники 

 

Выбор необходимых для 

транспортировки средств 

 

Разработка проекта перевозки и 

перегона. 

Получение необходимых 

сертификатов и одобрений. 

  

Проектирование размещения и 

крепления груза. Мобилизация 

транспортных средств 

 

Транспортировка грузов до 

места, выгрузка с плавсредств и 

организация доставки на место 

Мультимодальные перевозки негабаритных и тяжеловесных грузов 
Речные и Морские буксировки
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Волго-Балтик Логистик – официальный агент Jumbo в России и СНГ  

• Нефть и газ – Добывающее и перерабатывающее 

оборудование 

• Нефть и газ – офшорные разработки 

• Электроэнергетика 

• Крановое и другое оборудование  

• Накатное оборудование 

• Плавающее оборудование 
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500t - совокупная 

грузоподъемность 

кранов  -  G500 type - 3 т/х 

Волго-Балтик Логистик – официальный агент Jumbo в России и СНГ  

650t  - совокупная 

грузоподъемность 

кранов  - E650 type - 2 т/х 

1800t- совокупная 

грузоподъемность 

кранов  - J1800 type - 4 т/х 

500t- совокупная 

грузоподъемность кранов  

-  E500 type - 1 т/х 

800t -совокупная 

грузоподъемность 

кранов  - H800 type - 2 т/х 

3000t - совокупная 

грузоподъемность 

кранов  - K3000 type - 2 т/х 
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Волго-Балтик Логистик 

                   37, Улица Большая Морская 37 
                   190000 Санкт-Петербург, Россия 
 
 Телефон                         +7 (812) 380 2323,  
   +7 (812) 380 3121 
 Факс  +7 (812) 380 2320 
 еmail                  reka@vblc.ru 
 Сайт                 www.vblc.ru 

http://www.vblc.ru/

