
РЕЕСТР УЧАСТНИКОВ 

КЛАСТЕРА "ЛОГИСТИЧЕСКИЙ КЛАСТЕР СЕВЕРО-ЗАПАДА РОССИИ"
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1 ООО Глобекс
52.29 Деятельность вспомогательная

прочая, связанная с перевозками
1089847179762 7816441242 780401001

Генеральный Директор: 

Андреев   Андрей    

Юрьевич

196247, г.Санкт-Петербург, 

пл.Конституции, д.2, офис № 612
www.globex-trans.ru

Транспортно-экспедиторская 

компания, специализируется 

на доставке грузов оборонно-

промышленного комплекса, 

нефтегазового сектора и 

гособоронзаказа. Доставляет 

груз авиационным и 

наземными видами транспорта 

из/в любую точку мира.

да
микропредп

риятие

2 ООО ББФ
52.29 Деятельность вспомогательная

прочая, связанная с перевозками
1187847209461 7805730605 780701001

Генеральный директор: 

Богатов Константин 

Вадимович

196210,г.Санкт-Петербург, 

ул.Пилотов, д.56, лит.В,офис № 

2.107

http://bbf.expert
Экспедиторская компания, 

специализируется на доставке  

проектных грузов. 

да
микропредп

риятие

3 ООО
Индастриал 

Страховые Эксперты

66.22 Деятельность страховых агентов и

брокеров

1057810124415     

14.03.2005
7840314051 781101001

Генеральный директор: 

Глазкрицкий Олег 

Тимофеевич

192076,г.Санкт-Петербург, 

ул.Прибрежная, д.1, офис №15
http://industrialspb.ru

Страховой брокер, 

специализирующийся на 

страховании грузов и 

ответственности перевозчика. 

Основной профиль работы - 

страхование грузов на весь 

период транспортировки.

да
микропредп

риятие

4 ООО
БЭДФОРД ГРУПП 

СПБ

52.29 Деятельность вспомогательная

прочая, связанная с перевозками
1077847216633 7814369738 780401001

Генеральный директор: 

Перегон Геннадий 

Вадимович

194044, г.Санкт-Петербург, 

ул.Чугунная, д.40, лит.Б, 5 этаж
www.bedford-logistic.com

Организация транспортировки 

проектных грузов, в том числе 

тяжеловесного и 

негабаритного оборудования, 

в любую точку мира, любым 

типом транспорта. 

да
микропредп

риятие

5 ООО
Хели-Драйв 

Логистик

52.29 Деятельность вспомогательная

прочая, связанная с перевозками
1147847288258 7807393546 780701001

Генеральный директор: 

Федоров Виталий 

Викторович

196210,г.Санкт-Петербург, 

ул.Пилотов, д.56, лит.А

https://www.helidrivelogistic.

com

Экспедиторская компания, 

специализируется на доставке  

авиационным транспортом. 

да
микропредп

риятие

6 ООО Интер Карго 52.24 Транспортная обработка грузов 1167847483242 7810634826 781001001

Генеральный директор: 

Сысоева Елена 

Викторовна

196135,г.Санкт-Петербург, 

ул.Фрунзе, д.23, 224
9581065@gmail.com

Транспортно-экспедиторская 

компания, 

специализирующаяся на 

авиационной доставке грузов 

по всему миру и ведущая ВЭД.

да
микропредп

риятие
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https://www.helidrivelogistic.com/


7 АО
Транс-Бизнес 

Брокер

52.29 Деятельность вспомогательная

прочая, связанная с перевозками
1037811118091 7805290312 780501001

Генеральный директор: 

Лядов Сергей 

Григорьевич

198035,г.Санкт-Петербург, ул. 

Гапсальская, д.5, лит.А, офис № 

408

www.trans-business.com

Группа компаний Транс-Бизнес 

объединяет компании Транс-

Бизнес Брокер (таможенный 

представитель), Транс-Бизнес 

Северо-Запад (таможенный 

перевозчик), ТБ Логистик 

(логистический оператор) и 

имеет представительства в 

Европе, Азии и Южной 

Америке.

да
Малое 

предприятие

8 АО ТЯЖМАШ
Обработка металлических изделий 

механическая (25.62)
1026303055217 6325000660 632501001

Генеральный директор 

Трифонов Андрей 

Федорович

446010, Самарская область, 

город Сызрань, Гидротурбинная 

улица, дом 13

https://www.tyazhmash.com/

Разработка и изготовление 

дробильно-размольного, 

топливоприготовительного, 

транспортирующего 

оборудования, оборудования 

для АЭС и наземных стартовых 

комплексов космодромов.

Нет

9 ФГБОУ ВО СПбГМТУ Образование высшее (85.22) 1027810221548 7812043522 783901001
Ректор

Туричин Глеб Андреевич

190121, город Санкт-Петербург, 

Лоцманская улица, дом 3
https://www.smtu.ru/

Единственный в России вуз, 

который готовит инженеров-

специалистов мирового класса 

по всему спектру 

кораблестроительных 

специальностей. Основные 

направления - 

проектирование, постройка и 

техническая эксплуатации 

морских судов, боевых 

надводных кораблей и 

подводных лодок, а также - 

технических средств 

обеспечения разведки и 

добычи нефти, газа и других 

полезных ископаемых на 

морском дне.

нет

10 ООО
РТЛ-Таможенный 

оператор

Деятельность вспомогательная прочая, 

связанная с перевозками (52.29)
7701976932

Генеральный директор

Митин Константин 

Николаевич

Андроньевская площадь,д.4
http://rtl-to.ru/                     

https://rostec.ru/

Таможенное оформление и 

доставка спец.грузов военного 

и гражданского назначения ГК 

"Ростех".

11 АО РТ-Логистика
Деятельность вспомогательная прочая, 

связанная с перевозками (52.29)
7708697381

Генеральный директор

Федосов Артем 

Анатольевич

http://rtlog.ru/

Доставка спец.грузов военного 

и гражданского назначения ГК 

"Ростех".

12 ООО ЖТЭК
Деятельность железнодорожного 

транспорта: грузовые перевозки (49.20)
1037839007931 7817045570 781701001

Генеральный директор

Черныш Валерий 

Владимирович

196650, город Санкт-Петербург, 

город Колпино, территория 

Ижорский Завод, 34, литера бк

http://zhtek.ru/

Транспортная логистика (ж/д и 

авто), РЕМОНТ ПОДВИЖНОГО 

СОСТАВА, ПРОИЗВОДСТВО 

МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ, 

РЕМОНТ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫХ 

ПУТЕЙ

нет

https://www.tyazhmash.com/
https://www.smtu.ru/
http://rtlog.ru/
http://zhtek.ru/


13 АО Сиверский аэропорт Деятельность аэропортовая (52.23.11)
1197847022152

7813630450

Генеральный директор

Михайлов Андрей 

Викторович

197046, город Санкт-Петербург, 

Мичуринская улица, дом 4 литер 

а, помещение 20н

http://www.eurosib.biz/ru/
Прием и отправка воздушного 

сообщения

15 ООО Хели-Импекс
Деятельность вспомогательная прочая, 

связанная с перевозками (52.29)
1147847109739 7813585246 780701001

Генеральный директор

Федоришен Денис 

Валентинович

196210, город Санкт-Петербург, 

улица Пилотов, дом 56 лит а, 

помещение 101

http://heli-impex.ru/

СВХ «Хели Импекс» — это 

единственная альтернатива 

действующему терминалу 

аэропорта «Пулково» по 

размещению импортных 

грузов, прибывающих в Санкт-

Петербург воздушным 

транспортом.

да
Микропредп

риятие

16 ООО

Нацианальная 

Служба Санитарной 

Авиации

Деятельность вспомогательная, связанная с 

воздушным и космическим транспортом 

(52.23)

1077847119415 7839353271 780701001
Генеральный директор

Яценко Иван Борисович

196210, город Санкт-Петербург, 

улица Пилотов, дом 56 лит а, 

офис 203, 210, 212

http://nssa.aero/ Санитарная авиация да
Микропредп

риятие

17 ООО Хели-Драйв

Ремонт и техническое обслуживание 

летательных аппаратов, включая 

космические (33.16)

1117847058449 7817322015 780701001
Генеральный директор

Яценко Иван Борисович

196210, город Санкт-Петербург, 

улица Пилотов, дом 56 литер в, 

помещение 20

https://helidrive.com/

Вертолетный центр 

специализируется на 

выполнении основных видов 

авиационных работ, а также 

сервисном обслуживании, 

базировании, 

авиатопливообеспечении и 

продаже воздушных судов.

да
Малое 

предприятие

18 ФГБОУ ВО
ГУМРФ им адм. 

С.О.Макарова"
Образование высшее (85.22) 7805029012

Ректор

Барышников Сергей 

Олегович

https://gumrf.ru/ нет

19 ООО АвиаПлюс
Деятельность вспомогательная прочая, 

связанная с перевозками (52.29)
1187325006219 7326057301 732601001

Генеральный директор

Рассадкин Андрей 

Александрович

432017, Ульяновская область, 

город Ульяновск, Пушкинская 

улица, дом 4а, офис 313

https://www.aviaplusgroup.co

m/

Предоставляет услуги по 

подготовке и организации 

любых авиационных 

чартерных рейсов. 

да
микропредп

риятие

20 АО Дакотранс
Деятельность вспомогательная прочая, 

связанная с перевозками (52.29)
1027700242833 7728047906 772701001

Генеральный директор

Кривошеев Александр 

Сергеевич

195027, Санкт-Петербург, ул. 

Жукова, д. 1, строение 1, пом. 

27Н

http://dakotrans.ru/

Транспортировка проектных 

грузов по всему миру, с 

уклоном на мультимодальные 

перевозки крупногабаритного 

оборудования для компаний 

из отраслей нефтехимии, 

энергетики и металлургии.

нет

http://www.eurosib.biz/ru/
http://heli-impex.ru/
http://nssa.aero/
https://helidrive.com/
https://gumrf.ru/
https://www.aviaplusgroup.com/
https://www.aviaplusgroup.com/
http://dakotrans.ru/


21 ООО Логберг-Транс
Деятельность вспомогательная прочая, 

связанная с перевозками (52.29)
1117847159320 7810825429 781401001

Генеральный директор

Ловкачёв Вячеслав 

Геннадьевич

197183, город Санкт-Петербург, 

Дибуновская улица, дом 34стр1, 

помещение 11-н

http://logberg.ru/

Основным видом 

деятельности компании 

является организация 

Проектных перевозок. В состав 

проектных перевозок входят 

перевозка негабаритных, 

тяжеловесных, длинномерных 

грузов, а также перевозка 

заводов, оборудования, 

техники как одним видом 

транспорта, так и в смешанном 

сообщении с производством 

такелажных и погрузо-

разгрузочных работ.

да
Малое 

предприятие

22 ООО МБМ-Транс
Деятельность автомобильного грузового 

транспорта и услуги по перевозкам (49.4)

1054700235150 

21.02.2005
4705027626 470501001

Генеральный директор

Мочалюк Павел 

Борисович

188340, Ленинградская область, 

Гатчинский район, городской 

поселок Тайцы, улица Юного 

Ленинца, 2

http://mbm-trans.ru/

ООО «МБМ-Транс» 

предоставляет полный цикл 

услуг в области 

автомобильных 

грузоперевозок, 

специализируясь на перевозке 

негабаритных и тяжеловесных 

грузов в любую точку России, 

стран СНГ, Балтии и Европы, 

оперируя собственным 

автопарком новейших 

автомобилей, в который 

входят 25 автопоездов для 

перевозки негабаритных 

грузов массой до 200 тонн. 

Также оказывает услуги по 

автоперевозке всех типов 

морских контейнеров, имея в 

собственности более 30 

контейнерных площадок.

нет

24 ООО Сервисные решения

Торговля оптовая неспециализированная 

(46.90) 1197847131305 7817088534 781701001

Генеральный директор

Мозжухин Алексей 

Леонидович

196650, город Санкт-Петербург, 

город Колпино, территория 

Ижорский Завод, дом 34 литер 

бк, помещение 206

http://zhtek.ru/

Транспортная логистика (ж/д и 

авто), РЕМОНТ ПОДВИЖНОГО 

СОСТАВА, ПРОИЗВОДСТВО 

МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ, 

РЕМОНТ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫХ 

ПУТЕЙ

да
Микропредп

риятие

27 ФГУП Атомфлот
Деятельность ледокольного флота на 

морском транспорте (52.22.18)
5192110268

Генеральный директор

Кашка Мустафа 

Мамединович

http://www.rosatomflot.ru/

Предприятие ГК 

"РОСАТОМ".Курирующая 

организация СМП. 

Организация транспортировки 

груза по СМП, включая 

ледокольную проводку.

нет

28 ФГУП
Главный Центр 

Специальной связи

Деятельность специальной почтовой связи 

(53.20.1)
7717043113

И. О. НАЧАЛЬНИКА

Калачев Илья 

Михайлович

https://www.cccb.ru/
Транспортровка спец.грузов 

особого назначения.
нет

http://logberg.ru/
http://mbm-trans.ru/
http://zhtek.ru/
http://www.rosatomflot.ru/
https://www.cccb.ru/


30 ООО

Пулковская 

Логистическая 

Компания

Перевозка воздушным пассажирским 

транспортом, подчиняющимся расписанию 

(51.10.1)

1147847034807 7810473590 781001001
Генеральный директор

Миненко Денис Игоревич

196240, город Санкт-Петербург, 

5-й Предпортовый проезд, дом 

26 литер е, помещение 10.1

https://www.plkcargo.ru/

Организация транспортровки 

грузов авиационным 

транспортом по России

да
Микропредп

риятие

31 ООО ТИС Групп
Деятельность вспомогательная прочая, 

связанная с перевозками (52.29)
7805603501

Генеральный директор

Иванов Александр 

Валерьевич

http://tis-spb.com/ru/

Автомобильные 

грузоперевозоки, 

специализация на перевозке 

негабаритных и тяжеловесных 

грузов в любую точку России 

собственным парком техники.

нет

33 ООО Хеви-Транс
Деятельность автомобильного грузового 

транспорта и услуги по перевозкам (49.4)

1157847367413 

29.10.2015
7810389902 780501001

Генеральный директор 

Степанов Виталий 

Сергеевич

198035, город Санкт-Петербург, 

улица Межевой Канал, дом 5 

литер ах, офис 359

www.hv-trans.ru

Специализируются на 

негабаритных и тяжеловесных, 

автомобильных и морских 

перевозках, а также 

осуществляют экспедирование 

грузов и оформление 

специальных разрешений.

да
Микропредп

риятие

34 ООО РОСТЕХРАЗВИТИЕ
Торговля оптовая моторным топливом, 

включая авиационный бензин (46.71.2)
1057811741426 7840321355 784201001

Генеральный директор 

Северов Олег Николаевич

191123, город Санкт-Петербург, 

улица Радищева, 39, офис 305
http://rtr-group.ru/

Поставляют светлые и темные 

нефтепродукты высокого 

качества, битумы, мазуты, 

тёмное и светлое печное 

топливо, а также 

автомобильные бензины и 

дизельные топлива, керосин 

различных марок и судовое 

маловязкое топливо

нет

35 ООО НЛ-ТРАНСПОРТ
Деятельность вспомогательная прочая, 

связанная с перевозками (52.29)
1157847314767 7802540476 781601001

Генеральный директор 

Анферов Алексей 

Валерьевич

192007, город Санкт-Петербург, 

Боровая улица, дом 42 литер б, 

помещение 4 н, кабинет №2

www.n-log.ru/ Транспортная компания да
Микропредп

риятие

36 ОАО

"РЖД" Октябрьская 

железная дорога- 

Филиал ОАО "РЖД"

60.10.1 - Деятельность магистрального 

железнодорожного транспорта
1037739877295 7708503727

Начальник Октябрьской 

железной дороги- 

Голомолзин Виктор 

Георгиевич

www.rzd.ru

ОАО «Российские железные 

дороги», занимающийся 

эксплуатацией 

железнодорожной 

инфраструктуры северо-

западных областей России 

Нет

https://www.plkcargo.ru/
http://tis-spb.com/ru/
http://www.hv-trans.ru/
http://rtr-group.ru/
http://www.n-log.ru/
http://www.rzd.ru/

