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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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Подразделение в г. Мурманске открыто в 2018 году.

Основное направление деятельности – комплексное транспортно-экспедиционное обслуживание:

- Прием грузов по жд, авто, море (со стороны Мурманска)

- Организация ответственного хранения на открытых и крытых площадях, складские операции (вытарка, 

пересчет, упаковка)

- Доставка по Мурманской области

- Полное документальное сопровождение операций

ОП МУРМАНСК АО «БЕЛОМОРТРАНС»

На фото: склад АО 

«Беломортранс» на 

Нижнеростинском шоссе
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НАШИ УСЛУГИ

ХРАНЕНИЕ

ОРГАНИЗАЦИЯ ПРР

ПЕРЕВОЗКИ

Открытое хранение – 54 500 м2

Крытое хранение – 6 600 м2, 

Теплые склады – 5 700 м2

Прием грузов по жд – до 30 вагонов 

единовременно

Прием авто – все типы ТС, кроме 

автопоездов

Прием море – ММТП, Норникель, 

причальная зона склада на 

Нижнеростинском шоссе (для ББС)

От площадки хранения по 

Мурманской области, собственный 

и подрядный транспорт
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НАШИ ВОЗМОЖНОСТИ

На фото: ПРР в ММТП 

✓ Обеспечение ТЭО на действующих мощностях 

(площадки, техника, люди), возможность 

увеличения мощностей под требование заказчика

✓ Возможность организации автономной площадки 

хранения под требования заказчика

✓ Собственное программное обеспечение (WMS) с 

возможностью интеграции с 1С, доработкой 

отчетных форм по требованию Клиента

✓ Дополнительные складские операции 

(внутритарный пересчет, комплектация, упаковка)

✓ Фрахтование и аренда судов

✓ Перевозка негабаритных и тяжеловесных грузов

Наши клиенты по Мурманскому региону: ООО «НОВАТЭК-

Мурманск», АО «Трест Коксохиммонтаж», ООО 

«Ренейссанс Хеви Индастриз», ООО «Велесстрой», ООО 

"Техпроимпекс«, ООО "ОЗСК«, АО "Теплохиммонтаж"
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КАК НАЧАТЬ СОТРУДНИЧЕСТВО

По вопросам сотрудничества в 

Мурманском регионе:

Головченко Юрий Владимирович

Заместитель Генерального директора по 

производству

+7 968 018 05 19

y.golovchenko@belomortrans.ru


