
 

РЕАЛИЗАЦИЯ СЛОЖНЫХ ЛОГИСТИЧЕСКИХ 

ПРОЕКТОВ. 



«BULK AND HEAVY» – это проектные решения в логистике, транспортировка негабаритных и тяжеловесных 

грузов, доставка любым видом транспорта по всему миру, реализация сложных логистических проектов. 

 

ООО «БАЛК ЭНД ХЕВИ» входит в группу компаний «Электронная таможня» - холдинг, оказывающий 

широкий спектр таможенных, логистических и консалтинговых услуг. 

 

Группа компаний «Электронная Таможня» в цифрах: 

 

2001 год основания головной компании холдинга, 

Более 1100 деклараций товара в месяц оформляет таможенный представитель, 

Нам доверяют свыше 300 постоянных клиентов, 

С 2011 года компания реализовала более 150 сложных логистических проектов, 

Наши линии сборных грузов отправляют от 20 машин с наших складов консолидации ежемесячно, 

Количество филиалов и обособленных подразделений в России – 7 
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2,2 млн. долларов – общая стоимость заказа. 

78  железнодорожных вагонов использовано для перевозки из порта. 

2         морских судна зафрахтовано для перевозки груза из Великобритании в 

С. Петербург. 
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Перевозка 146 секций шахтных крепей общим весом до 4100 тонн из порта 
Иммингхайм (Англия) до станции Чегдомын для АО «Ургалуголь». 
 





33,5 т – вес одного негабаритного места. 

17,8 м - длина негабаритного места. 

     2 Часа на выпуск каждой декларации по 3м лотам. 
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   Участие в проекте ПАО "Лукойл" по доставке на Кандымский ГПЗ. 





48 т – максимальный вес места. 

17- дней общий срок исполнения заказа. 

11 платформ и полувагонов использовано для перевозки. 
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   Перевозка мобильной буровой установки ZJ40 Достык - Нижневартовск. 





В 2013,2016,2017 годах реализован ряд проектов по 

перевозке негабаритных емкостей производства Linde Gas, Holvrieka и 
Ziemann. 

35 емкостей диаметром до 5.45 и длиной до 23 метров доставлено в 

разные регионы РФ. 

4 судна зафрахтовано для перевозки. 
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   Логистика для пивоваренных производств и энергетических компаний. 





147 т – вес одного трансформатора. 

18- ЖД вагонов и 2 транспортера использовано для перевозки. 

2 различных проекта реализовано в сжатые сроки. 
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Транспортировка трансформаторов из Запорожья в Лабытнанги и Жана-Семей 
(Казахстан). 





25 – негабаритных чиллеров весом от 23 до 70 тонн доставлено нами в 

различные регионы РФ. 

Более 200- стандартных авто с чиллерами, АБХМ, драйкуллерами и 

промышленными кондиционерами перевезено и растаможено. 

4 года качественного сервиса и надежного партнерства.  
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  Чиллеры и системы охлаждения. 





1000  шин диаметром 3.05 и 3.57 м доставлено нами с 2014 года. 

120- ЖД вагонов загружено для перевозки шин в регионы РФ. 

4 года мы побеждаем в тендере на перевозку.  
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Перевозка негабаритных шин из США и Испании. 
 





 

• Доставка 55-и тонных водогрейных котлов Bosch из Германии в Барнаул. 

• Перевозка фюзеляжа самолета Sukhoi Superjet 100 из АП им. Громова в 
Жуковский ЦАГИ. 

• Транспортировка 56-и тонного экскаватора Komatsu из Варшавы в 
Екатеринбург. 

• Реализация более 30 проектов по доставке и таможенному оформлению 
горно - шахтного оборудования производства SANDVIK, JOY MINING 
MASHINERY, FAMUR S.A, FLSMIDT UK, CATERPILLAR, ATLAS COPCO и других 
известных торговых марок. 

• Доставка в труднодоступные регионы РФ (Магаданская область, Республика 
Саха, Хабаровский Край) 
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Некоторые другие наши осуществленные проекты. 
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     Адреса и контакты. 
 
 
 
 
 

МОСКВА 
129164, Ракетный бульвар 16. оф. 1307  
+7(499) 391-54-50  
 

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 
190020, ул. Лифляндская, д. 6 Лит И, 
оф. 502  
+7(812) 677-91-70 

ЯРОСЛАВЛЬ 
150014, ул. Богдановича, д. 6А;  
+7(4852) 582-441  
 

СМОЛЕНСК 
214012, ул. Н. Ленинградская д.8 оф. 9  
+7(499) 391-54-50  
 

ВЛАДИВОСТОК 
690065, г. Владивосток, ул. 
Стрельникова, 3Б, оф. 804.  
+7-(4232)-49-54-64  
 

Общий адрес электронной почты: 
info@bulkandheavy.com 


