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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 якорных направлений компаний – комплексная логистика по 

Северному Морскому Пути с базой консолидации и хранения в 

г.Архангельск
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СКЛАД

РАЙОН 
«ЭКОНОМИЯ»

Складской комплекс АО «Беломортранс» в г. Архангельск 

находится в районе «Экономия» (ул. Капитана Хромцова, д.4)

Удаленность от основных портов в Архангельске:

- Терминал Экономия – 400 метров

- Рыбный порт – 7,5 км

- Соломбальский терминал – 13 км

- МРТС Терминал – 35 км

- Терминал Жаровиха (АрхРечПорт) – 38 км



Терминал состоит из двух открытых площадок и

крытого склада:

• Общая площадь терминала составляет 21125 м2:

• Открытая площадка №1 - 8725 м2

• Открытая площадка №2 – 8000 м2

• Крытый теплый склад – 1400 м2

(цельнометаллический ангар)

• Рампа – 3000 м2

ИНФРАСТРУКТУРА
СКЛАДСКОГО
КОМПЛЕКСА
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ИНФРАСТРУКТУРА
СКЛАДСКОГО
КОМПЛЕКСА

• Видеонаблюдение (по периметру, на складе и на пандусе 
склада). 

• Поверхность открытых площадок –железобетонные плиты.

• Пандус на складе забетонирован монолитной плитой.

• В зимнее время  года площадки для складирования 
регулярно очищаются от снега и льда, посыпаются песко-
солью.

• Покрытие площадок равноценно покрытию подъездных 
путей к ним.

• На площадке №1 обеспечен отвод поверхностных 
(ливневых вод).

• На площадке №2 обеспечен отвод поверхностных 
(ливневых вод).
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ПРЕИМУЩЕСТВА СКЛАДСКОГО 
КОМПЛЕКСА

МЕСТОРАСПОЛОЖЕНИЕ

o Расстояние от порта в районе «Экономия» – 400 метров
o Расстояние от жд станции – 5 км

БЕЗОПАСНОСТЬ

o Ограждение по всему периметру из профнастила.
o Два въезда, один из въездов оборудован КПП,  и три аварийных выезда 
o Система пожарной сигнализации  и огнетушители.
o Охранная сигнализация представляет собой переносную «тревожную» 

кнопку, вневедомственная охрана ООО «Титан щит». 
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ПРЕИМУЩЕСТВА СКЛАДСКОГО 
КОМПЛЕКСА

СОХРАННОСТЬ

o Освещение территории по всему периметру
o Антипылевое покрытие пола крытого склада
o Регулируемый температурный режим. Отопление за счет собственной 

котельной. 
o Трансформаторная подстанция для поддержания бесперебойного питания 

электроэнергией.

УДОБСТВО

o Стеллажи на 162 паллетоместа (трехярусное хранение). В одну ячейку 
встает 3 европаллета (120*80)

o Высота потолков склада – 9 метров
o Склад оборудован 5 въездными воротами (2 въезда с торцевых частей 

ангара, 2 въезда с южной стороны и 1 въезд с северной стороны)
o С южной стороны склад оборудован длинным пандусом с навесом.
o Два погрузочных «окна» оборудованы погрузочными «рукавами», что 

позволяет осуществлять выгрузку с машин и затарку в контейнеры, не 
подвергая грузы воздействию осадков и температур.
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КАРТА КРЫТОГО СКЛАДА
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СХЕМА ПЛОЩАДКИ №1
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СХЕМА ПЛОЩАДКИ №2
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КАК НАЧАТЬ СОТРУДНИЧЕСТВО

По всем вопросам аренды склада или 

заключения договора ответственного хранения

Директор Филиала АО «Беломортранс»

г.Архангельск

Гаврилов Сергей Владимирович

Тел: +7 965 731 50 04

s.gavrilov@belomortrans.ru


