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ЦЕНИ ВРЕМЯ
ДОВЕРЯЙ ОПЫТУ
VALUE THE TIME
TRUST THE EXPERIENCE
Эффективная работа на рынке транспортно-логистических услуг как 
в интересах Минобороны России и государственных заказчиков, так 
и в интересах гражданских коммерческих организаций.

Integrated services of the cargo guaranteed delivery to meet logistic 
requirements of the Ministry of Defence of Russia, the state and 
commercial customers.

Мультимодальные перевозки и проектная логистика 
Фрахтование морских и воздушных судов 
Таможенное оформление экспортно-импортных операций 
Судовое агентирование 
Складские операции, ответственное хранение и кросс-докинг 
Перевозка грузов (включая опасные и негабаритные) воздушным, 
водным и наземным транспортом 

Multimodal transportation and project logistics
Vessel and aircraft chartering
Custom clearance
Ship agent services
Warehouse services, storage and cross-docking
Transportation of cargo (including hazardous and 
oversized goods) by air, sea and land transport
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ДИНАМИЧНОЕ РАЗВИТИЕ
DYNAMIC DEVELOPMENT

ООО «Оборонлогистика» создано в структуре Министерства 
обороны Российской Федерации в 2011 году с целью расширения 
транспортного потенциала военного ведомства.

Oboronlogistics LLC was founded by the Ministry of Defence of the 
Russian Federation in 2011 to expand its transport capacity.

С 2015 года ООО «Оборонлогистика» работает в структуре Военно-
строительного комплекса Минобороны России, решая следующие 
задачи: гарантированное обеспечение потребностей Минобороны 
России в области транспортировки и хранения продукции военного 
и специального назначения, создание системы гарантированной 
доставки всех видов военных грузов 
на объекты, расположенные в дальней морской зоне.

Since 2015, Oboronlogistics LCC  has been working as part of the 
Military and Construction Sector of the Ministry of Defence of the 
Russian Federation. The main tasks of the company are 
to provide a full range of transport and storage of military and special-
purpose products, creating a system of guaranteed delivery of all types 
of military cargo to facilities in the remote maritime zone.

ООО «Оборонлогистика» определено единственным исполнителем 
услуг в интересах Минобороны России по доставке войск и грузов 
на территорию Республики Крым и Калининградской области, 
в Арктическую и Курильскую островную зоны.

Oboronlogistics LCC was identified as the exclusive provider in the 
interest of the Ministry of Defence of the Russian Federation for the 
delivery of troops and military equipment to the Republic of Crimea, 
Kaliningrad region, Arctic and Kuril islands.

Флот компании пополнился тремя универсальными сухогрузами 
(Sparta, Sparta II, Sparta III) типа RO-RO/LO-LO (горизонтальной 
и вертикальной загрузки), предназначенными для работы на дальних 
маршрутах, включая кругосветные.

Company’s fleet was replenished with three universal RO-RO/LO-LO 
(horizontal and vertical loading) cargo ships – Sparta, Sparta II, Sparta III 
– for operation on long-haul routes including circumnavigational.

Компания расширила возможности в сфере складской логистики по 
всей территории Российской Федерации – 
в холдинговую структуру вошли предприятия: АО «1470 УМТО», 
АО «ОборонАвиаХран» и АО «Ломоносовская центральная база 
технического имущества» (АО «ЛЦБТИ»). Флот компании 
пополнился универсальным сухогрузом типа LO-LO – Sparta IV.

The company has expanded its warehouse logistics capabilities all over 
the Russian Federation. The holding structure included the following 
companies: 1470 UMTO JSC, OboronAviaKhran JSC and Lomonosov 
Central Base of Technical Property JSC (LCBTP JSC).
The Company's fleet was supplemented with a universal LO-LO type 
cargo ship – Sparta IV.
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В настоящее время суда компании активно работают на «южном» и 
«северном» направлениях, обеспечивая в том числе доставку 
тяжеловесных и негабаритных грузов. В перспективных планах 
компании продолжить наращивать клиентскую базу 
государственных и коммерческих заказчиков, увеличивать объемы и 
расширять географию перевозок. 
   
Currently, the company's vessels are actively working in the southern and 
northern directions, including the delivery of heavy and oversized cargo. 
The company's long-term plans include increasing the number of the 
government and commercial customers, expanding the volume and the 
geography of transportation.

ООО «Оборонлогистика» организовало мультимодальные перевозки 
в страны Азиатско-Тихоокеанского региона и Ближнего Востока, 
а также по решению Правительства Российской Федерации стало 
единственным исполнителем по доставке грузов Минобороны 
России в Арктику и на Дальний Восток в 2019-2020 гг.

Oboronlogistics LLC organized multimodal transportation to the Asia-
Pacific and the Middle East countries and by the decision of the RF 
Government, became the exclusive provider in the interests of the 
Ministry of Defence of the Russian Federation for delivery to the Arctic 
and Russian Far East in 2019-2020. 

ООО «Оборонлогистика» определено единственным исполнителем 
услуг по доставке морским транспортом грузов Минобороны России 
и Росгвардии на территорию Калиниградской области в 2020-2021 
годах. Компания становится единым оператором на 
железнодорожной паромной линии «Усть-Луга – Балтийск», 
обеспечивая работу двух железнодорожных паромов «Амбал» 
и «Балтийск».

Oboronlogistics LLC became the exclusive provider for sea transport of 
cargo for the Ministry of Defence and the Federal National Guard Troops 
Service to the Kaliningrad Region in 2020-2021. The company is 
becoming the sole operator on the railway ferry line Ust-Luga – Baltiysk, 
providing operation of two railway ferries Ambal and Baltiysk.

ООО «Оборонлогистика» получило подтверждение статуса 
судоходной компании. Произведен ремонт т/х «Спарта III», «Спарта II» 
и парома «Амбал». В настоящее время все суда компании активно 
работают на «южном» и «северном» направлениях, обеспечивая в том 
числе доставку тяжеловесных и негабаритных грузов. В 
перспективных планах компании продолжать наращивать клиентскую 
базу государственных и коммерческих заказчиков, увеличивать 
объемы и расширять географию перевозок.     

Oboronlogistics LLC has the confirmed status of a shipping company. 
Vessels Sparta III, Sparta II and ferry Ambal were repaired. Currently, the 
company's vessels are actively working in the "southern" and "northern" 
directions, including the delivery of heavy and oversized cargo. The long-
term plans of the company include continued building up the base of state 
and commercial companies, increasing the volume and expanding the 
hauling geography.



 1500 единиц / units

МОРСКИЕ 
ПЕРЕВОЗКИ
MARITIME 
TRANSPORTATION

КОНТЕЙНЕРНЫЙ ПАРК
CONTAINER PARK

Морские перевозки в акватории 
Черного, Средиземного, Балтийского, 
Белого, Баренцева, Карского, Чукотского, 
Охотского и других морей

Грузовые паромные перевозки 
на линии «Усть-Луга – Балтийск»

Maritame transportation in the Black, 
Mediterranean, Baltic, White, Barents, Kara, 
Chukchi, Okhotsk and other seas

Ferry transportation on Baltic  ferry
line «Ust-Luga - Baltiysk»

Для обеспечения оптимальной загрузки 
судов и сохранности грузов 
ООО «Оборонлогистика» использует собственный 
контейнерный парк, состоящий из более чем 1500 
единиц контейнеров разного типа (в том числе 
рефрижераторных), размещенных в ряде 
регионов Российской Федерации.
Координация транспортно-логистических 
операций, управление флотом, учёт 
и контроль движения контейнерного 
оборудования осуществляется 
Ситуационным логистическим центром 
ООО «Оборонлогистика».

To ensure optimal loading of ships 
and cargo safety, Oboronlogistics 
LLC uses its own container fleet 
consisting of more than 1,500 
units of various types of 
containers (including refrigerated) 
located in a number of regions of the 
Russian Federation.
The Situational Logistics Center of 
Oboronlogistika LLC сcoordinates 
transport and logistics operations, 
manages the fleet, controls the movement 
of container equipment.



Oboronlogistics' own fleet consists of vessels of 
different classes and continues to grow with 
modern, fast and safe ships of various types with an 
unlimited navigation area.

The company has a license for the delivery of 
hazardous cargo by sea (including radioactive items) 
and has a large fleet of containers and special 
equipment.

Собственный флот «Оборонлогистики» состоит из судов 
различного класса и продолжает пополняться современными, 
быстрыми, надежными и безопасными судами различных 
типов неограниченного района плавания.

Компания имеет лицензию на перевозку опасных грузов 
(включая радиоактивные) морским транспортом, а также 
большой парк контейнеров и специального оборудования.

СОБСТВЕННЫЙ ФЛОТ
OWN FLEET



SPARTA



SPARTA II



SPARTA III



SPARTA IV



АМБАЛ



БАЛТИЙСК

10 000
тонн
tons

22
метра

186
метров метров

7



ПИЖМА



От тяжелых 
транспортных

для авиадоставки 
срочных грузов

From heavy
transport jet for
urgent cargo
delivery

До тяжелых дальних
транспортных

для доставки тяжелых
и негабаритных грузов

To heavy
long-range aircraft
for oversized  cargo
delivery

Чартерные и получартерные перевозки
грузов, в том числе негабаритных

Попутная доставка грузов

Авиадоставка в труднодоступные районы

Выгодные расценки на перевозки

Charter and semi charter transportion of
goods. including oversized

Passing cargo delivery

Air freight to the hard-of-reach areas

Most favourable rates for freights

Максимальная коммерческая 
нагрузка
Max pay load

единиц
units

Максимальная коммерческая 
нагрузка
Max pay load

единиц
units

ВОЗДУШНЫЕ ПЕРЕВОЗКИ
AIR TRANSPORTATION

Внутрироссийские и международные перевозки грузов 
различного назначения на воздушных судах Ан-124 и Ил-76 
МД.

Domestic and international flights by AN-124 and IL-76 MD 
aircrafts.

ПОЛНЫЙ СПЕКТР 
ТРАНСПОРТНЫХ САМОЛЕТОВ
FULL RANGE 
OF TRANSPORT AIRCRAFT



АВТОМОБИЛЬНЫЕ 
ПЕРЕВОЗКИ
ROAD TRANSPORTATION

Перевозка автомобильным транспортом 
грузов, в том числе тяжеловесных 
и крупногабаритных, по территории 
Российской Федерации и стран СНГ 
с оформлением всех сопутствующих 
документов и соглашений

Road transportation of cargo including heavy and 
oversized within the Russian Federation and CIS 
countries with full range of associated services

ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЕ
ПЕРЕВОЗКИ
RAIL TRANSPORTATION

Комплекс транспортно-
экспедиторских услуг по перевозке 
грузов железнодорожным 
транспортом по территории 
Российской Федерации, а также в 
страны СНГ и за рубеж

Full range of forwarding services for 
railroad cargo transportation within 
the Russian Federation, CIS countries 
and abroad




