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ОП «Совфрахт Южно-Сахалинск» 

Основано в 2016 году 

 

Включает  

3 материально-производственные базы: 

• г. Южно-Сахалинск,  

• порт Корсаков,  

• пос. Ныш 

ОП «Совфрахт Южно-Сахалинск» предлагает 

свои услуги как крупным международным 

компаниям, так и частным предпринимателям. 

Профессиональные компетенции и 

квалификация специалистов «Совфрахта» 

позволят успешно реализовать проекты любого 

масштаба и уровня сложности. 

 

 



Услуги 

 
 

3 

Обособленное подразделение ПАО «Совфрахт» на о. Сахалин – «Совфрахт Южно-Сахалинск» - 

предоставляет широкий спектр логистических услуг на внутрироссийских и международных 

направлениях, в их числе: 

- Организация перевозок и управление запасами, учет материалов и оборудования, складское хранение, 

обработка груза; 

- Проектное обеспечение логистикой, включая поставку инертных материалов; 

- Доставка негабаритных грузов, международные и внутрироссийские направления; 

- Развертывание и Управление удаленными базами снабжения Заказчика; 

- Морские перевозки, в том числе собственным флотом; 

- Фрахтование и управление специализированным флотом; 

- Морское агентирование и поставки топлива; 

- Таможенное оформление товаров и средств; 

- Организация рабочей и жилой инфраструктуры; 

- Разработка схем доставок на «необорудованный берег»; 

- Предоставление услуг специализированной техники; 

- Снабжение нефтегазовых проектов 



Материально-производственная база г. Южно-Сахалинске 
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Общая площадь 26170 м2, в том числе теплый склад 1659 м2, оборудованный фронтальными стеллажами 

и погрузочной техникой.  

Дополнительно на материально-производственной базе установлены 2 теплых ангара. 

 

База расположена в северной части г. Южно-Сахалинска, в непосредственной близости к федеральной 

трассе «Южно-Сахалинск–Оха» и железнодорожной станции «Южно-Сахалинск контейнерная».  

 

Подразделяется на гаражный комплекс, складской комплекс и офисно-бытовой комплекс. 

Предназначена для хранения и обработки грузов, обслуживания парка автотранспортной техники и 

механических работ. 

 

Таможенная инфраструктура: Южно-Сахалинский таможенный пост первой категории. На территории 

режимной зоны аэропорта Южно-Сахалинска склад временного хранения авиакомпании «САТ». 



Материально-производственная база в порту Корсаков 
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Общая площадь площадки 7000 м2 (бетонное покрытие), в том числе теплый 

склад 1386 м2. С возможностью расширения базы в с. Первая падь, в 3 км., от 

г. Корсаков в сторону г. Южно-Сахалинска. Дополнительно 1,7 Га открытой 

площади и холодного склада 1000 м2, прилегает ж/д тупик с разрешением на 

ПРР опасных и взрывчатых веществ. 

База расположена в южной части города, в 500 метрах от Южного грузового 

района Корсаковского морского торгового порта. 

 

Оснащение: Водоснабжение-скважина, автономное отопление, 

энергоснабжение, круглосуточная охрана, интернет, телефон, офисное 

помещение в здании управления Корсаковского морского торгового порта. 

 

Таможенная инфраструктура: Корсаковский таможенный пост первой 

категории. Три постоянных зоны таможенного контроля, 2 склада временного 

хранения в черте г. Корсаков. 

 

Наличие тупиков: тупики общего пользования.  

Корсаковский морской торговый порт (КМТП)-1 категории безопасности, 

северный и южный район для обработки линейных большегрузных 

иностранных и российских судов с портальными кранами. Также причалы ООО 

«Пристань» и ООО «Новострой» для обработки судов меньшим 

водоизмещением с возможностью ПРР автокранами и самоходными кранами. 



Материально-производственная база Ныш в Ногликском районе 
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Общая площадь 10Га, с возможностью расширения до 45Га.  

Теплый склад типа «Cover-All» площадью 1275 м2, оборудованный фронтальными стеллажами, холодный 

склад площадью 325м2. 

 

Расположение: Ногликский район, 583 км., федеральной трассы Южно-Сахалинск–Оха, напротив ж/д станции 

Ныш. Площадка полностью подготовлена под складирование и хранение стандартных крупногабаритных и 

тяжеловесных грузов. На станции находятся два железнодорожных тупика с площадкой для проведения 

грузоподъемных операций, которые могут вместить единовременно 38 вагонов. 

 

Оснащение: офисные помещения, площадью 136 м2. Наличие оптико-волоконного высокоскоростного интернет 

соединения. Круглосуточная охрана и система видео наблюдения. Установлены основной и аварийные 

генераторы, смонтировано освещение по всему периметру базы. 

С 2011 года по настоящее время на базе Ныш и Ноглики было переработано и доставлено на объекты 

строительства УКПГ Киринского КГМ около 50 000 тонн технологических модулей, оборудования, 

материалов и трубной продукции. 



Автотранспортные средства и специализированная техника 
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• Сидельные тягачи Скания (2011-2015 г.в.) - 10 ед., 

• Самосвалы (2015 г.в.) - 6 ед., 

• Вахтовые автобусы повышенной проходимости на базе автомобилей Камаз, Урал, Скания. 

• Полуприцепы площадки, бортовые полуприцепы, тяжеловозы –34 ед. 



Крановая техника 
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• Автокран LiebherrLTM 1220-5.2 ( грузоподъемность 220 т), 

• Автокран LiebherrLTM 1090/2 (грузоподъемность 90 т), 

• Автокран LiebherrLTM 1060/2 (грузоподъемность 60 т), 

• TEREX RT1100 (грузоподъемность 40 т), 

• УРАЛ 4320 (грузоподъемность 50 т), 

• Автомобили с кран-манипуляторной установкой -2 ед. 



Бульдозеры и погрузчики 
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Бульдозеры: 

• Caterpillar D5 –2007 г.,—1 ед., 

• Caterpillar D6 –2006 г. –2 ед., 

• Caterpillar D9 –2011 г. –4 ед., 

• KOMATSU D275 A-50 –2013 г. -1 ед. 

 

Фронтальные погрузчики 

• Caterpillar 910G 2007 г. в., емкость ковша: 1,3 куб. м —1 ед., 

• Shandong SEM 639B 2010 г. в., емкость ковша 1,8 куб. м. —1 ед., 

• Shandong SEM 650B 2011 г. в., емкость ковша 3 куб. м. —2 ед. 

 

Минипогрузчики: 

• CAT 226В (2013 г.в. в комплекте с ковшом и вилами) 

• CAT 257B (2013 г. в. в комплекте с ковшом) 

 

Вилочные погрузчики: 

• NichiyuFB20PN-75-300 2005 г. в., гр-ть: 2 т —1 ед., 

• Komatsu FD25T-16 2008 г. в., гр-ть: 2,5 т —1 ед., 

• Manitou 1335 2001 г. в., гр-ть: 3,5 т —1 ед., 

 



Контакты 
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ОП «Совфрахт Южно-Сахалинск» 

 

Адрес: 693013, г. Южно-Сахалинск, ул. Солнечного света, 2 

 

Директор обособленного подразделения в г.Южно-Сахалинск- 

Леонид Алексеевич Ли  

тел.: +7 (4242)450-606 

 

E-mail: Office@uus.sovfracht.ru 

customs@uus.sovfracht.ru 
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