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«Совфрахт» — 
крупнейшая независимая логистическая ком-
пания России, основанная в 1929 году. 

«Совфрахт» предоставляет своим кли-
ентам полный спектр транспортных услуг 
в режиме «одного окна», включая услуги 
«нового поколения»: управление потоками, 
факторинг. Компания имеет уникальный 
опыт перевозок  крупногабаритных грузов 
по всему миру, включая Арктику. 

«Совфрахт» - это надежный партнер, 
обладающий обширной экспертизой в сфере 
грузоперевозок и управления транспортны-
ми активами.

За последние 15 лет в ОАО «Совфрахт» получили развитие та-
кие направления деятельности, как перевозки ж.д. транспор-
том (сейчас это основной сервис компании), экспедирование, 

шипменеджмент, перевозки КТГ, арктическая логистика, IT-сопрово-
ждение транспортно-экспедиторского бизнеса. В багаже компании 
более 20 примеров успешного антикризисного управления активами, 
своими и чужими – и мы продолжаем развивать этот опыт».

Председатель совета директоров 
ОАО «Совфрахт» А.А. Иванов

«Совфрахт» задействует под контракты перевозок:

Цистерны Полувагоны Хопперы Суда Грузовики

17000 10 400

1

Контейнеры

1000
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Бизнес-стратегия ОАО «Совфрахт» основана на принципе 
asset-light freight forwarding. Мы считаем, что количество соб-
ственного подвижного состава не является ключевым преи-

муществом для логистической компании. Намного важнее эффектив-
ность управления активами, компетенции, финансовая устойчивость, 
опыт и стратегическое видение, а также способность находить оп-
тимальное решение для задач, стоящих перед нашими клиентами».

Генеральный директор 
ООО «УК Совфрахт» Д.Ю. Пурим
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Благодаря удобному расположению наших региональных 
представительств, мы можем быть ближе к клиенту.

Совфрахт» - крупная финансово устойчивая компания, это 
дает возможность выстроить гибкую схему организации рас-
четов, максимально комфортную для лояльных клиентов – в 

т.ч. с использованием факторинга. Разработка и применение эффек-
тивных IT-решений обеспечивают как быстрое предоставление инфор-
мации, обмен документами с клиентом, так и возможность снижать 
издержки, что делает наши услуги дешевле».

Управляющий директор ОАО «Совфрахт» Н.А. Решетнева
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С 30-х годов «Совфрахт» являлся системным 
интегратором транспортных услуг в Арктике и 
обеспечивал значительную часть Карских тор-
гово-транспортных операций, которые через 
Северный морской путь связывали Сибирь, 
Урал и Казахстан с портами Западной Европы и 
Америки. В XXI веке ОАО «Совфрахт» стало од-
ной из первых компаний, возобновивших де-
ятельность в регионе после советских времен.

Уникальный опыт 
Арктической логистики:
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Среди клиентов ОАО «Совфрахт» есть предприятия из самых 
разных отраслей, крупные – и не очень. Те, кто заказывает 
универсальную, комплексную транспортную услугу – и те, с 

кем мы сотрудничаем «точечно», только в определенном сегменте 
логистики. Но каждый клиент для нас важен, к каждому мы приме-
няем индивидуальный подход, чтобы именно его потребности были 
удовлетворены максимально качественно, оперативно, экономично»

Управляющий директор 
ООО «УК Совфрахт» А.В. Штырба

консалтинг;
юридическое сопровождение;
помощь в оформлении документов и ведении 
переговоров;
планирование и выбор оптимального маршрута 
с учетом инфраструктурной, технологической и 
экономической составляющих;
инвестиции в необходимую инфраструктуру и в 
транспортные средства, закрепленные за клиентом.

Совфрахт предоставляет клиентам не 
только транспортную услугу, но и комплекс 
сопутствующих инструментов:
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Оборудование для ТЭС из Санкт-
Петербурга в Хорватию. 

Технологические пробкоуловители из 
Швеции на Ванкорское месторождение. 

Танки для производства пива в 
Подмосковье. 

Сверхнегабаритное тяжеловесное 
оборудования из США и Японии в Рязань. 

Корпус ядерного реактора. 

Трансформатор для АЭС. 

ПЕРЕВОЗКИ КРУПНОГАБАРИТНЫХ ТЯЖЕЛОВЕСНЫХ ГРУЗОВ – ОДНО ИЗ 
САМЫХ ДИНАМИЧНО РАЗВИВАЮЩИХСЯ НАПРАВЛЕНИЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
«СОВФРАХТ. ЗА ПОСЛЕДНИЕ 5 ЛЕТ БЫЛИ ОСУЩЕСТВЛЕНЫ МАСШТАБНЫЕ 
ПРОЕКТЫ:

Объем груза – 5 500 м³
Масса груза – 1 550 тн.

Объем груза – 937 м³
Масса груза – 400 тн.

Объем груза – 1 164 м³
Масса груза – 560 тн.

Длина груза – 52 м
Масса груза – 300 тн.

Объем груза – 314 м³
Масса груза – 321 тн.

Масса груза - 1 700 тн.

2010:

2011:

2012:

2013:

2014:

2014:
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В 2014 году ОАО «Совфрахт» исполнилось 85 лет, а ЗАО «Совмортранс» отметило 
25-летний юбилей. Все эти годы компании уделяли большое внимание вопро-

сам деловой репутации и социальной ответственности

ГК «Совфрахт-Совмортранс» является членом:
• Ассоциации российских экспедиторов, 
• Национальной палаты судоходства, 
• Совета операторов ж.д. подвижного состава, 
• Ассоциации полярников,
• Антикоррупционного комитета при ТПП и др.
• А также является морским агентом Русского 

географического общества.

Компании Группы «Совфрахт-Совмортранс»  под-
держивают социально значимые инициативы 
своих сотрудников:
• помощь детским домам, лечебным учреж-

дениям, благотворительным фондам; 
• организация научно-исследовательских 

экспедиций;
• реставрация памятников архитектуры;  
• поддержка ветеранов транспортной отрасли  

(в т.ч. празднование 70-летия Победы в ВОВ).

В ГК «Совфрахт-Совмортранс»  1064 сотрудника. 
Им предоставлен полный социальный пакет, у 
всех есть возможность карьерного роста. Регу-
лярно проводятся корпоративные мероприятия:
• ежегодные производственные совещания;
• Турнир по волейболу памяти А.Е. Иванова 
• «КВН – Совфрахт»;
• «Календарь Совфрахт»
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ОАО «СОВФРАХТ»
105066, Москва, ул.Доброслободская, 3, БЦ 

«Басманов»
Тел.: +7 (495) 258 27 41

Факс: +7 (495) 258 28 54
general@sovfracht.ru

Шипменеджмент, морские и речные 
перевозки, агентирование и бункеровка, 

купля-продажа судов 
проектная логистика

Тел.: +7 (495) 258 28 86
Факс: +7 (495) 258 28 76

shipping@sovfracht.ru

Перевозка крупногабаритных и тяжело-
весных грузов

Тел.: +7 (495) 258 28 67
Факс: +7 (495) 258 28 89

ktg@sovfracht.ru 

Железнодорожные перевозки
Тел.: +7 (495) 258 28 62

Факс: +7 (495) 721 19 72
perevozki@sovfracht.ru

ЗАО «СОВМОРТРАНС»
127473, Москва, ул. Селезнёвская, д.11А, стр.1

Тел.: +7 (495) 620 07 32
Факс: +7 (495) 625 26 63

general@sovmortrans.com

Контейнерные перевозки 
Тел. +7 (495) 620-07-32

Факс: +7 (495) 625 26 63
smt@sovmortrans.com

ОАО «СОВФРАХТ»

Председатель Совета директоров  - Александр Александрович Иванов
Председатель Правления – Дмитрий Юрьевич Пурим

Управляющий директор – Надежда Александровна Решетнева 
105066, Москва, ул.Доброслободская, 3, БЦ «Басманов»

Тел.: +7 (495) 258 27 41, Факс: +7 (495) 258 28 54. general@sovfracht.ru

Шипменеджмент, морские и речные перевозки, агентирование и 
бункеровка, купля-продажа судов, проектная логистика

Руководитель направления – Заместитель генерального директора 
Карен Альбертович Степаньян

Тел.: +7 (495) 258 28 86, Факс: +7 (495) 258 28 76. shipping@sovfracht.ru

Перевозка крупногабаритных и тяжеловесных грузов
Руководитель направления – Директор «Совфрахт Шиппинг» 

Виталий Рэмович Диев
Тел.: +7 (495) 258 28 67, Факс: +7 (495) 258 28 89. ktg@sovfracht.ru 

Железнодорожные перевозки
Руководитель направления – Заместитель генерального директора 

Сергей Олегович Воронин
Тел.: +7 (495) 258 28 62, Факс: +7 (495) 721 19 72. perevozki@sovfracht.ru

ЗАО «СОВМОРТРАНС»

Управляющий директор – Олег Николаевич Хайтаров
127473, Москва, ул. Селезнёвская, д.11А, стр.1

Тел.: +7 (495) 620 07 32, Факс: +7 (495) 625 26 63. general@sovmortrans.com 

Контейнерные перевозки, контрактная логистика, комплексное
 обслуживание предприятий, складская логистика 

Тел. +7 (495) 620-07-32, Факс: +7 (495) 625 26 63. smt@sovmortrans.com

Горячая линия для сообщений о коррупционных случаях, 
нарушениях деловой этики

Тел. +7 (495) 721-19-83. hotline@sovfracht.ru
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