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ПАО «Совфрахт»

О компании

О компании

32,5
2,59
19,4

Итоги 2017 года

ПАО «Совфрахт» – мультимодальный транспортнологистический оператор. Компания основана в 1929 году.

млрд рублей.
млрд рублей EBITDA.

млн тонн объем перевозок.

География деятельности

Певек

Диверсифицированная структура бизнеса позволяет
ПАО «Совфрахт» предоставлять широкий спектр услуг:

Мурманск

Санкт-Петербург

Железнодорожные перевозки
Морские и речные перевозки, в т.ч. буксировочные операции
Перевозки крупногабаритных и тяжеловесных грузов

Диксон

Архангельск

Стамбул;
Лимассол;
Куба.

Сабетта

Москва

Проектная логистика

Магадан

Нижний Новгород

Логистика в Арктике
Казань

Логистика EPC-контрактов (engineering, procurement and
construction – проектирование, снабжение и строительство)

ПетропавловскКамчатский

Ростов-на-Дону Саратов
Новороссийск

Морское агентирование

Нижнекамск
Екатеринбург

о. Матуа
Чаядинское месторождение

Стивидорные услуги
Судовое снабжение

Ачинск
Новосибирск

Бункеровочные операции

Холмск
Советская Гавань
Корсаков
Южно-Сахалинск
п. Восточный

Новокузнецк

Контрактная логистика
Складская логистика

Находка
Владивосток

Таможенное оформление
Контейнерные перевозки
Авиаперевозки
Автомобильные перевозки
Экспертиза логистических цепочек, определение
оптимальных цен и маршрута
Автоматизация бизнес-процессов

Александр Иванов
Председатель совета директоров
ПАО «Совфрахт»

Дмитрий Пурим
Председатель правления
ПАО «Совфрахт»

Надежда Решетнева
Исполнительный директор
ПАО «Совфрахт»

Олег Хайтаров
Генеральный директор
АО «Совмортранс»

ПАО «Совфрахт»

Морские и речные
перевозки
Итоги 2017 года

Компетенции ПАО «Совфрахт» в области водного транспорта:
Морское агентирование
Морские и речные перевозки, включая буксировочные операции
Перевозки крупногабаритных тяжеловесных грузов
Арктическая логистика
Стивидорные услуги
Судовое снабжение
Бункеровочные операции
Проектная логистика
Услуги страхования
Инвестиции в необходимую инфраструктуру

С 2016 года представительство ПАО «Совфрахт» на Кубе
возобновило свою работу. Компания также работает с Никарагуа,
Венесуэлой и рядом стран Латинской Америки и обеспечивает
перевозки широкой номенклатуры грузов, в т.ч. негабаритного
сверхтяжелого оборудования, контейнерных грузов и генеральных
грузов.
аккредитация в таможенных органах и органах
санэпиднадзора;
аккредитация в портах;
возможность развития площадок для складирования
и хранения грузов в районах ТЭС «Максимо Гомес»
и Восточной Гаваны;
Соглашения о сотрудничестве:
с портами Гавана, Марьель и Сантьяго-де-Куба;
с компаниями «Транскарго» и Gemar в части
автомобильных перевозок и перевозок по Кубинской
железной дороге.
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Морские и речные перевозки

57
>200
1,75
360
78

единиц – собственный и контролируемый флот ПАО «Совфрахт»,
в т.ч. сухогрузы, паромы, танкеры, баржа.
судозаходов в 47 портов мира.

млн. пассажиров.

тыс. автомобилей.

тыс. грузовых автомобилей.
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ПАО «Совфрахт»

Судовое агентирование шельфовых проектов

Судовое агентирование
шельфовых проектов
ПАО «Совфрахт» предоставляет услуги морского агентирования
в России и портах мирового океана.

Услуги морского агентирования ПАО «Совфрахт» соответствуют
международным стандартам качества.

ПАО «Совфрахт» проводит анализ, планирование и управление
рисками и контроль качества выполняемых работ.

Судовое агентирование шельфовых
проектов ПАО «Совфрахт»:

Комплекс услуг морского агентирования судов, оказываемый
ГК «Совфрахт-Совмортранс»:

Проект доставки негабаритных грузов
для ООО «ЗапСибНефтехим»
Агентирование полупогружной плавучей буровой установки
NAN HAI BA HAO в Карском море

лоцманская и ледокольная проводка, буксировка;

Схема взаимодействия при организации работ

Исполнитель
ПАО «Совфрахт»

Административные
службы Исполнителя

поставка продовольствия и питьевой воды;

Производственные
службы
Принципиала

Отдел агентирования
и бункеровки флота

доставка запасных частей, расходных материалов;

Проект доставки негабаритных грузов
для ООО «Газпром нефть шельф»

Административные
службы
Принципиала

бункеровка (поставка всех необходимых для
функционирования корабля ГСМ);

Погрузка т/х «Трансшельф» на Камчатке
Заход в порт Сабетта и выгрузка в акватории Обской губы
судна HAI YANG SHI YOU

Дирекция
морских перевозок

Принципиал

Обратная связь,
контроль качества услуг

организация ремонтных работ;
организация погрузочно-разгрузочных работ;
обеспечение стивидорных, крановых, лихтерных,
тальманских работ;

ОП ПАО «Совфрахт»
в г. Южно-Сахалинске/
Представительства в
портах Холмск, Корсаков

организация места хранения груза, охраны груза;
предоставление дополнительного оборудования для
разгрузки/погрузки;

Агентские/ субагентские
компании в портах

предоставление экипажу полного комплекса услуг,
медицинское обслуживание, обеспечение культурного
досуга;
предоставление инкассаторских услуг;

Администрации портов/
портовые службы

вывоз мусора, снятие льяльных и балластных вод.

Поставщики услуг

Суда Принципала

Региональные службы
Принципала/оперативные
подразделения

ПАО «Совфрахт»

Железнодорожные
перевозки нефтепродуктов

>15,4
17,6
6,5%
25

Итоги 2017 года

Компетенции ПАО «Совфрахт» в сфере ж.д. перевозок:
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Железнодорожные перевозки нефтепродуктов

Основные станции погрузки

тыс. вагонов в собственности и управлении, в т.ч. вагоны-цистерны,
вагоны-цементовозовы, полувагоны, крытые вагоны, платформы.
млн т составил объем перевезенных грузов в 2017 г. (+16,0% к 2016 г.).

всех ж.д. перевозок нефтеналивных грузов в России.
основных полигонов погрузки, 57 станций погрузки на территории
России, Белоруссии и Казахстана.

Экспертиза проекта на стадии планирования
Подбор и реализация логистического решения по эффективной схеме транспортировки
Бесперебойное обеспечение вагонным парком в полном объеме
Контроль движения вагонов

Кола

Балтийск

Предоставление дополнительного сервиса, включая финансовые инструменты

КалининградСортировочный
Усть-Луга

Мурманск
Высоцк
Лужская

Немедленная реакция на запрос клиента

Архангельск

Круглосуточная диспетчеризация (слежение за дислокацией; оперативное управление
движением подвижного состава при сотрудничестве с ДУП ОАО «РЖД»; оперативная
работа с грузоотправителями и грузополучателями вагонов; оформление перевозочных
документов в АС «ЭТРАН»)

Ярославль-Пристань
Брянск-Восточный
Стенькино-2

Новый порт

Вослебово

Электронный документооборот
В случае необходимости компания готова к созданию обособленного подразделения
ПАО «Совфрахт» непосредственно в регионе погрузки. Такие подразделения в настоящее время
уже действуют в Новокузнецке, Нижнекамске, Ачинске, Тюмени.

Евпатория –
Бодеево
Товарная
Вышестеблиевская Темрюк Ейск
п. Кавказ
Тоннельная
Несветай
Новороссийск АзовГрачи
Туапсе–Сорт
Грушевая
Кочубей
Кизляр
Хасав-Юрт

Номенклатура перевозимых грузов:
Нефть и нефтепродукты

Металлы

Уголь

Стекло

Кокс

Лес

Минеральные удобрения

Цемент

Промышленная химия

Асбест и др.

Казань
Биклянь

Кунгур

Приютово
Загородняя
Аллагуват
Платовка
Туринский
Косяковка
Салават
Каргала
Войновка
Акжайык
Ростошский
Орск
Бузулук

Сургут

Князевка
Судженка
Анжерская

Ванино
Уяр

Топки
Тырган
Новокузнецк-сорт.

Дземги

Советская Гавань

Суховская
Зуй
Крабовая
Гайдамак
Рыбники
Находка
Блюхер

Владивосток
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Железнодорожные
перевозки цемента

цемент;

1371
198
406
715
52

Итоги 2017 года

География основных ж.д. перевозок
цемента ПАО «Совфрахт»

Перевозки цемента – одно из ключевых направлений, которое
сегодня развивает ПАО «Совфрахт».

Структура грузов:

Железнодорожные перевозки цемента

хоппер-цементовоза находится по состоянию на 1 января 2018 года
в оперировании ПАО «Совфрахт». Из них:
единиц – в собственности;

единиц – в аренде;

единиц – в лизинге;

единицы – в пользовании.

4

место занимает ПАО «Совфрахт»
на рынке грузоперевозок цемента
в России

сода;
песок;
другие инертные грузы.

Основные клиенты:

8

3

место по перевозкам
на территории между СевероКавказским и Уральским
округами включительно

4

ОАО «Верхнебаканский цементный завод»

6

2

ОАО «Новоросцемент»

3

АО «Себряковцемент»

7
1

ОАО «АзияЦемент»

9

ООО «ЮГПК»

5

АО «Пикалевская сода»
ООО «Кварцверке Ульяновск»
ООО «ХОЛСИМ (РУС)»

1,4
млн тонн цемента перевезено
ПАО «Совфрахт» в 2017 году

10%
составляет доля цемента в структуре
ж.д. перевозок ПАО «Совфрахт»

1,7 млн тонн цемента – прогнозируемый объем перевозок цемента
ПАО «Совфрахт» в 2018 г. в связи с расширением парка подвижного состава

1)

Северо-Кавказская железная дорога;

6)

Горьковская железная дорога;

2)

Юго-Восточная железная дорога;

7)

Свердловская железная дорога;

3)

Приволжская железная дорога;

8)

Октябрьская железная дорога;

4)

Московская железная дорога;

9)

Южно-Уральская железная дорога.

5)

Западно-Сибирская железная дорога;

ПАО «Совфрахт»

Комплексное логистическое
обслуживание промышленных
предприятий и строительства
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Комплексное логистическое обслуживание
промышленных предприятий и строительства

Механизм оперативного улучшения
логистического обслуживания

Организационная структура

Версионность комплексного
логистического обеспечения

Модель комплексного
логистического обеспечения

ПАО «Совфрахт» предоставляет комплексную логистическую
услугу для крупных промышленных предприятий. Компания
оптимизирует логистические схемы своих клиентов, тем самым
повышая эффективность их деятельности.

Показатели эффективности (KPI)

Регламент логистического
обслуживания предприятий

ПАО «Совфрахт» обеспечивает:
УЛ
УЧ

Разработку схем погрузки, погрузочно-разгрузочные работы
Подбор оптимального количества подвижного состава
и техники

ИЕ
ЕН
Ш

МО
ДЕ

НИЕ
ВА
РО
ЛИ

Строительство и управление
производственно-логистическими комплексами

КОМПЛЕКСНОЕ ЛОГИСТИЧЕСКОЕ
ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОМЫШЛЕННЫХ
ПРЕДПРИЯТИЙ

ЛЬ
РО
Т
Н
КО

Круглосуточный диспетчерский контроль
Налаживание и поддержание коммуникации между всеми
участниками грузовых операций

ИС
П

Четкое календарное планирование

Е
НИ
НЕ
ОЛ

Инвестиции в необходимую инфраструктуру,
оборудование и технику

Экспертную оценку и консультационные услуги
ИТ-решения по управлению логистикой
Контроль отклонений по ключевым
показателям (KPI)

Автоматическое назначение
задач исполнителем

Мониторинг комплексного
логистического обслуживания

Четкое соблюдение регламентов

Оперативный контроль

Контроль времени

Опыт обслуживания крупных промышленных предприятий:
ОАО «Эй Джи Си Борский стекольный завод»

ОАО «Новоросцемент»

ООО «Марийский НПЗ»

ООО «СТЛ»

АО «Антипинский НПЗ»

Симферопольская ПГУ – ТЭС

ООО «Эй Джи Си Флэт Гласс Клин»

Севастопольская ПГУ – ТЭС
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Перевозка крупногабаритных и тяжеловесных грузов

Перевозка крупногабаритных
и тяжеловесных грузов

>50

Услуги, предоставляемые ПАО «Совфрахт»
в рамках проектов перевозки КТГ:

Перевозка проектных, нестандартных,
сверхтяжелых, крупногабаритных, опасных
грузов – одно из ключевых направлений
деятельности ПАО «Совфрахт»,
включая перевозки в Арктике.

Изыскательские и проектно-конструкторские работы

Среди реализованных ключевых
проектов доставки:
2017:

Адсорбционные колонны для проекта «Северный
поток – 2» (уникальная технология перегрузки
крупногабаритного тяжелого груза Ро-Ро способом
без использования причальных мощностей).

2016:

Трансформаторы для ЛАЭС-2.
4 трансформатора по 297 тн каждый.

2016:

Негабаритное оборудование для Антипинского НПЗ.
Объем груза – 542 м³/Масса – 117,5 тн.

2015:

Корпус ядерного реактора.
Объем груза – 314 м³/Масса груза – 321 тн.

2014:

Статор турбогенератора для АЭС.
Объем груза – 200 м³/Масса груза – 497 тн.

2013:

Сверхнегабаритное тяжеловесное оборудования из США
и Японии в Рязань. Длина груза – 52 м/Масса груза – 300 тн.

2012:

Танки для производства пива в Подмосковье.
Объем груза – 1 164 м³/Масса груза – 560 тн.

2011:

Технологические пробкоуловители из Швеции
на Ванкорское месторождение.
Объем груза – 937 м³/Масса груза – 400 тн.

2010:

Оборудование для ТЭС из Санкт-Петербурга в Хорватию.
Объем груза – 5 500 м³/Масса груза – 1 550 тн.

Согласование и утверждение транспортно-технологической
схемы перевозки
Оценка и страхование транспортных рисков
Профессиональные и сюрвейерские осмотры
Организация и проведение таможенных процедур
Получение разрешений на особые условия отправок
Организация процесса перевозки
Погрузочно-разгрузочные работы, в т.ч. подбор специализированной техники и особые схемы крепления груза.
1
Получение разрешительной
документации

Подбор оптимального транспортного маршрута
в международном и внутреннем сообщениях

Клиент/ Запрос

2

Изыскательские
и проектноконструкторские
работы

Мы принимаем на себя
все риски по перевозке груза

3

Согласование
и утверждение
транспортнотехнологической
схемы перевозки

4

Оценка
и страхование
транспортных
рисков

5

Профессиональные
сюрвейерские
осмотры

Контроль на всех этапах,
сопровождение груза
8

Организация процесса
перевозки

9

6

Организация
и проведение
таможенных
процедур

7

Получение
разрешений
на особые
условия
отправок

Особое внимание уделяется
погрузочно-разгрузочным работам:
подбирается специализированная
техника для транспортировки
и погрузки-разгрузки, особые
схемы крепления груза и т.д.

объектов сверхнегабаритной тяжеловесной техники
во внутрироссийском и международном сообщении
перевозит ПАО «Совфрахт» ежегодно.

ПАО «Совфрахт»

Международные транзитные
контейнерные перевозки
АО «Совмортранс» работает на рынке
транспортно-логистических услуг с 1989 года.
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Международные транзитные контейнерные перевозки

98 000
3 900
8 400

Cредний ежемесячный
объем контейнерных
перевозок АО «Совмортранс»
в 2018 г.

TEU объем обработки контейнерных
грузов АО «Совмортранс» в 2017 году.
TEU/мес.

единиц транспорта/мес.

Филиалы и представительства
АО «Совмортранс» в России и СНГ

Санкт-Петербург

Минск

АО «Совмортранс» – первый негосударственный экспедитор в СНГ,
осуществляющий свою деятельность по всему миру без ограничений
по географии перевозок, с самыми передовыми технологиями
и стандартами качества оказания логистических услуг.

Новороссийск

Москва
Нижний Новгород

Екатеринбург

Новосибирск
п. Восточный

Владивосток

АО «Совмортранс» развивает идею отечественной стратегии
развития контейнерных перевозок и создания терминальной
инфраструктуры по всей России.

Услуги, оказываемые АО «Совмортранс»:

Морская грузовая линия «Южный экспресс»

мультимодальные и интермодальные перевозки
(водный, ж/д, автомобильный транспорт);

ПАО «Совфрахт» работает над развитием российско-сирийской
морской грузовой линии «Южный экспресс».

контейнерные перевозки;

Основные порты захода: Новороссийск (Россия) и Тартус (Сирия).
Факультативные: Темрюк (Россия), Стамбул (Турция), Латакия
(Сирия), Хомс (Сирия) и Банияс (Сирия).

перевозка негабаритных, опасных грузов;
линейное агентирование;
портовое экспедирование;

В рамках «Южного экспресса» ПАО «Совфрахт» готово
предоставить логистический сервис высокого уровня,
включающий в себя:

складская логистика;

перевозку «от двери до двери»;

таможенное оформление грузов.

услуги, связанные с таможенным оформлением и
страхованием грузов;

Компания имеет собственный грузовой перевалочный
комплекс в Санкт-Петербурге, предлагающий полный комплекс
услуг по перевалке, ответственному хранению и обработке
грузов.
АО «Совмортранс» является агентом морских контейнерных
линий The Shipping Corporation of India, Sarjak, OOCL.

консультации по оформлению коммерческой документации;
в ближайшее время будет доступна услуга по аренде
контейнеров, включая рефрижераторы.
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Логистика в Арктике

Логистика в Арктике

>50%
150
>7000
Земля Франца-Иосифа

Услуги, предоставляемые ПАО «Совфрахт»
в рамках Северного маршрута:

Земля Александры

о. Греэм-Белл

всех «сухих» грузов в Арктике перевезено ПАО «Совфрахт» в 2015-2017 гг.

тыс. тонн грузов было перевезено компанией в Арктическом
регионе в 2015-2017 гг., и вывезено более 1,8 тыс. тонн
арктического мусора – металлолома.
пассажиров перевезено ПАО «Совфрахт» в Арктике в 2015-2017 гг.

География деятельности ПАО «Совфрахт»
в рамках Северного маршрута.

Северная Земля
о. Голомянный
о. Большевик

о. Хейса

Морские перевозки.
Погрузочно-разгрузочные операции в портах Кандалакша, Архангельск,
Мурманск, Сабетта и др.

Мыс Челюскин

Погрузочно-разгрузочные операции на необорудованном берегу
(выгрузка на припай, выгрузка на рейде, вертолетная разгрузка).

п. Северный

Агентирование, таможенные операции.

Рогачево

Новосибирские
острова

Новая Земля

о. Котельный

Диксон
Хатанга

Белушья Губа

Сабетта
Мурманск

о. Колгуев

о. Врангеля
Тикси

Дудинка

Певек

пос. Амдерма

Мыс Шмидта
Эгвекинот

Кандалакша

Анадырь

Архангельск

Провидения

Магадан

Петропавловск-Камчатский

Ванино
Владивосток

«Совфрахт» является участником Консорциума по обеспечению
логистики в Арктике. В управлении Консорциума 95 судов
и 6 морских портов.
«Совфрахт» является агентом ледоколов ФГУП «Росморпуть»,
в т.ч. уникального атомного лихтеровоза «Севморпуть».
Заключено генеральное соглашение с Амурским пароходством
(220 единиц судов, в т.ч. суда смешанного типа класса «река-море»,
сухогрузные суда, танкеры и большегрузные составы).

Холмс
Корсаков

Матуа

Курильская
гряда

ПАО «Совфрахт» обладает уникальными компетенциями в части
осуществления ПРР в Арктике, включая выгрузку на необорудованный берег средствами рейдовой доставки, а также выгрузку
на припай (слой прибрежного льда).
За время работы в Арктике ПАО «Совфрахт» удалось снизить
стоимость перевозок для клиентов на 40% в пересчете
на фрахтовую тонну благодаря оптимизации и повышению
эффективности логистических операций.

ПАО «Совфрахт»

Системообразующие инициативы
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Системообразующие
инициативы
Помимо основной деятельности ПАО «Совфрахт» активно участвует в формировании благоприятной
деловой среды: компания является членом многих общественных и деловых объединений
и инициирует и реализует проекты, направленные на улучшение условий ведения бизнеса в целом.

Участие ПАО «Совфрахт»
в отраслевых организациях:

Лицензии и сертификаты:
Лицензия на обращение с ядерными материалами и
радиоактивными веществами;

Северный арктический ситуационный центр

Арктический правовой центр

Современная площадка для координации морских перевозок в
Арктике, которая позволит решать многие вопросы онлайн.
Основные задачи центра – повысить безопасность и
экономическую целесообразность работы в арктической зоне,
оптимизировать процесс управления морскими операциями,
включая организацию ПРР на необорудованном берегу,
обеспечить наглядность оперативной обстановки, осуществлять
мониторинг ледовой обстановки, экспертизу арктических
проектов и т.д.

Работа центра направлена на разработку и оптимизацию
нормативно-правовой базы, регламентирующей деятельность в
Арктике. Площадка объединяет более 20 экспертов, ее партнерами
выступают рабочая группа по развитию Арктики и Севморпути при
Правительстве РФ, Госкомиссия по развитию Арктики, Ассоциация
полярников. Предприниматели могут обратиться в Арктический
правовой центр за консультациями и правовой поддержкой.

Антикоррупционная хартия российского бизнеса
Совет операторов железнодорожного транспорта (СОЖТ)

Государственная лицензия на оказание услуг таможенного
представителя

Российская ассоциация экспедиторских и логистических
организаций

Сертификация по Международному кодексу по управлению
безопасностью МКУБ

Координационный совет по транссибирским перевозкам

Система менеджмента качества организации соответствует
требованиям ГОСТ ISO 9001-2011, ISO 14001, ISO 18001,
ISO 31000

Российская палата судоходства

Лондонская фрахтовая биржа

Лицензия на осуществление деятельности по перевозкам
внутренним водным транспортом, морским транспортом
опасных грузов

Международная федерация ассоциаций экспедиторских
организаций (FIATA, Швейцария)

Лицензия на осуществление буксировок морским
транспортом

Общероссийская общественная организация
«Деловая Россия»

Лицензия на проведение работ, связанных с использованием
сведений, составляющих государственную тайну

Балтийская международная морская конференция BIMCO

В 2017 году «Совфрахт» инициировал создание и принимает участие в работе
Арктического правового центра и Ситуационного арктического центра.

Борьба с коррупцией
Безукоризненное исполнение законодательства, беспрекословное
исполнение принятых обязательств, добросовестная конкуренция,
уважение к партнерам в рамках деловой этики, максимальное
внимание к отзывам клиентов, нулевая толерантность к проявлениям коррупции – вот основные принципы работы
ПАО «Совфрахт».
«Совфрахт» вносит большой вклад в борьбу российского делового
сообщества с коррупционными явлениями. Изначально в
компании был разработан внутрикорпоративный документ –
«Антикоррупционное обязательство работника «Совфрахта»,
в соответствии с которым руководство и сотрудники принимали
на себя обязательство всемерно противодействовать коррупции,
следуя принципам добросовестной конкуренции. В 2013 году эта
тенденция получила развитие, и «Совфрахт» присоединился
к Антикоррупционной хартии российского бизнеса
Торгово-промышленной палаты.
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Социальная ответственность

Социальная
ответственность
Социальная ответственность для ГК «Совфрахт – Совмортранс» - это не просто выполнение
обязательств перед сотрудниками и государством, предусмотренных законом. Это система принципов,
заложенная в основу деятельности компании – мы заботимся о благополучии не только наших
сотрудников, но и общества в целом, и бережно относимся к окружающей среде.

Кадры
Сотрудники – основной актив ГК «Совфрахт-Совмортранс».
На протяжении многих лет компания делает ставку на развитие
компетенций и повышение квалификации кадров, т.к. именно
профессиональная рабочая сила с высокой мотивацией труда,
а не активы и капитал, является основным источником
конкурентных преимуществ и основой роста для компании.
Одно из направлений работы ГК «Совфрахт-Совмортранс»
по повышению профессионализма кадров – взаимодействие

с профильными вузами. Так, в 2016 году «Совфрахт» начал подготовку молодых специалистов на базе Российского государственного социального университета (РГСУ). Организация занятий
практического характера, тесное взаимодействие коммерческой
и образовательной структуры позволяет решать проблему востребованности профессионального образования, получаемого
студентами.

Экология
Так как ГК «Совфрахт-Совмортранс» работает в регионах с хрупкой
экосистемой, таких как Арктика, и занимается в т.ч. перевозкой
опасных грузов, особое внимание компания уделяет охране
окружающей среды. Наша деятельность соответствует самым
высоким стандартам безопасности морских перевозок. Кроме того,
компания оказывает поддержку научно-исследовательским
инициативам в Арктике и Заполярье.
Заповедник «Остров Врангеля»
В 2017 году ПАО «Совфрахт» обеспечило перевозку грузов из
Архангельска для арктического заповедника «Остров Врангеля».
Всего было доставлено более 100 тонн строительных грузов,
имеющих научно-практическое и хозяйственное значение для
самого северного заповедника Дальнего Востока.
Вывоз арктического мусора
Наряду с поддержкой заповедника, «Совфрахт» занимается
очисткой арктического побережья от мусора  металлолома.

1,8 тыс. тонн арктического мусора было вывезено ПАО «Совфрахт» в 2017 году.

Благотворительность
На протяжении нескольких лет помимо своей основной
деятельности «Совфрахт» активно занимается
благотворительностью, направленной на помощь детям с
тяжелыми заболеваниями, малоимущим, инвалидам,
детям-сиротам, ветеранам. Компания оказывает поддержку
развитию юношеских видов спорта, участвует в организации
бесплатных культурных мероприятий и восстановлении
архитектурных памятников.
Фонд «Кораблик»
В 2018 году подшефному «Совфрахту» благотворительному фонду
помощи детям с тяжелыми заболеваниями и их семьям «Кораблик»
исполняется 6 лет, хотя история его создания началась еще в 2008
году. Тогда «Совфрахт» с единомышленниками создал группу
поддержки Морозовской детской больницы, а в 2009 году –
волонтерскую команду, которая вошла в состав фонда «Подари
жизнь».
С 2012 по 2017 гг. благодаря фонду «Кораблик» необходимую
помощь получили 1207 детей (из них 980 – за счет государства
благодаря работе Консультационной службы фонда). Для 227 детей
удалось собрать необходимые средства в размере 35 401 708
рублей и вовремя оказать необходимую помощь.
В 2017 году благотворительный Фонд «Кораблик» стал лидером
в номинации «Немедицинское волонтерство в медицине»
Общероссийского общественного движения «Народный Фронт
«За Россию» в городе Москве в рамках конкурса «Волонтеры
в медицине 2017».
Детский дом в Климатино
С 2011 года ГК «Совфрахт-Совмортранс» оказывает помощь
воспитанникам детского дома в подмосковном поселке
Климатино. Сотрудники компании регулярно навещают своих
подопечных, устраивают для них праздники, мастер-классы,
концерты, и конечно, привозят подарки.

1,2
тыс. детей получили помощь
от благотворительного фонда «Кораблик».

ПАО «Совфрахт»
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Контактная информация

Контактная
информация
ПАО «СОВФРАХТ»

ООО «СОВФРАХТ-ВОСТОК»

Головной офис АО «СОВМОРТРАНС»

Филиал АО «СОВМОРТРАНС» во Владивостоке

129090, Москва, Олимпийский пр-т, 14, ДЦ «Даймонд Холл»
Тел.: +7 (495) 258-27-41
Факс: +7 (495) 258-28-54
E-mail: general@sovfracht.ru

690950, г. Владивосток, ул. Тигровая 29, офис 4
Тел.:
+7 (423) 241-02-57
Моб.: +7 (902) 524-88-33
E-mail: khrustalev@vvo.sovfracht.ru

127206, Москва, ул. Долгоруковская, 9
Тел.: +7 (495) 258-27-51
Факс: +7 (495) 258-27-54
E-mail: general@sovmortrans.com

690065, г. Владивосток, ул. Стрельникова, 3Б, офис 302
Тел.:
+7 (423) 249-64-34
s.hvorova@vvo.sovmortrans.com
E-mail:

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

АО «СОВФРАХТ-НН»

www.sovmortrans.com

Филиал АО «СОВМОРТРАНС» в Новосибирске

Тел.: +7 (495) 258-28-86
Факс: +7 (495) 258-28-76
E-mail: shipping@sovfracht.ru
Перевозка крупногабаритных и тяжеловесных грузов
Тел.: +7 (495) 258-28-67
Факс +7 (495) 258-28-89
E-mail: ktg@sovfracht.ru

603005, г. Нижний Новгород, ул. Нестерова, 3
+7 (831) 436-39-38
Тел.:
Факс: +7 (831) 432-74-89
E-mail: general@nn.sovfracht.ru
АО «СОВФРАХТ-ПРИВОЛЖСК»
410031, г. Саратов, ул. Валовая, 15, офис 1
Тел.:
+7 (8452) 48-61-68
Факс: +7 (8452) 48-60-05
+7 (8452) 48-61-68
E-mail: info@prv.sovfracht.ru

Филиал АО «СОВМОРТРАНС» в Санкт-Петербурге
198097, г. Санкт-Петербург, пр. Стачек, д. 48, к. 2, офис 2204
Тел.: +7 (812) 676-77-73
E-mail: smt@sovmortrans.com
Филиал АО «СОВМОРТРАНС» в Екатеринбурге
620075, г. Екатеринбург, ул. Первомайская, 15, офис 805
Тел.: +7 (343) 283-05-88
E-mail: info@ekt.sovmortrans.com

Железнодорожные перевозки

Филиал АО «СОВМОРТРАНС» в Новороссийске

Тел.: +7 (495) 258-28-62
Факс: +7 (495) 721-19-72
E-mail: perevozki@sovfracht.ru

353900, г. Новороссийск, ул. Свободы, 1
Тел.: +7 (861) 760-14-16
E-mail: smt@nvr.sovmortrans.com

Обособленное подразделение «СОВФРАХТ»
в Южно-Сахалинске

Филиал АО «СОВМОРТРАНС» Восточный

693013, г. Южно-Сахалинск, ул. Солнечного света, 2
Тел.: +7 (4242) 450-606
E-mail: office@uus.sovracht.ru
customs@uus.sovracht.ru
Обособленное подразделение «СОВФРАХТ»
в Мурманске
183038 г. Мурманск, пр. Ленина 82, офис 1004
Тел.: +7 (495) 258-28-67, доб. 6416, 6417
Факс: +7 (8152) 45-22-75
E-mail: agency@mmk.sovfracht.ru

692941, Приморский край, г. Находка, п. Врангель,
ул. Внутрипортовая, 23/6, офисы 411-412
Тел.: +7 (423) 666-50-32
E-mail: sales@sovmortrans.com

630049, г. Новосибирск, Красный проспект, 182/1,
Деловой Центр «ЕВРОПА», офис 1013,
+7 (383) 240-87-79
Тел.:
s.pozharsky@ekt.sovmortrans.com
E-mail:
ИООО «СОВМОРТРАНС УУТ»
Республика Беларусь, 220013, г. Минск,
ул. 2-я Шестая Линия, 15, пом. 2, офис 205
Тел.:
+375 (29) 682 03 26
Тел/факс: +375 (29) 682 03 26
E-mail:
s.mazurenko@sovmortrans.by

