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ООО «Полар Транс» - эксперты в области подготовки грузов к перевозкам морским
транспортом в районы Крайнего Севера. Мы предоставляем услуги по
ответственному хранению, затарке, упаковке, перевалке и страхованию грузов.

Если Вы ищете Партнера в Арктике - Вы не ошибетесь, обратившись к нам!

Мы выполним Ваш заказ любой сложности, обеспечим полный и надежный контроль
на всех этапах перевозки, а при помощи нашего Программного Продукта Вы
получите полный доступ ко всем операциям, проводимым с грузом.

Наша компания является производителем качественного и очень востребованного
логистического продукта. .

О компании 



Базовые услуги Терминала:

- Приемка, сверка, контроль качества и количества груза;

- Ответственное хранение;

- Погрузо-разгрузочные работы;

- Укрупнение, сортировка, инвентаризация;

- Упаковка, переупаковка, паллетирование, маркировка;

- Затарка/вытарка в/из всех типов контейнеров;

- Транспортировка со склада поставщика на Терминал «Полар Транс»;

- Транспортировка с терминала «Полар Транс» до морских терминалов порта Архангельск.



Местонахождение Терминала

Терминал «Полар Транс» расположен по адресу: город Архангельск, улица Победы, дом 68. 

Вблизи терминала «Полар Транс» расположены:

- Архангельский рыбный порт на удалении – 4 км.

- порт «Экономия» на удалении - 4,5 км.

- «Соломбальский терминал» на 
удалении -10 км.



Общий вид Терминала



Фото Терминала



Описание Терминала
- Площадь крытых отапливаемых складских помещений с 
бетонным и полиуретановым покрытием 1200 м2;   
- Площадь холодных складских помещений с бетонным 
покрытием 1200 м2;
- Площадь открытых складов с бетонным покрытием 40 000 м2;
- Площадь современных офисных помещений 1200 м2;
- Оптико-волоконные телекоммуникации (телефон, интернет);
- Автоматизированные системы охраны, видеонаблюдения и 
пожаротушения;
- Круглосуточная охрана;
- Наличие герметичной рампы.



Описание Терминала

- Контейнерная площадка с возможностью единовременного 
хранения до 500 шт. 20-фут. контейнеров;
- Наличие точек единовременного подключения 66 реф. контейнеров;
- Современная складская техника (автокраны грузоподъемностью  50 
тонн, вилочные электро- и дизельные погрузчики грузоподъемностью 
от 1,5 до 12 тонн, грузовые автомашины г/п от 20 до 50 тонн).



Вид упаковки зависит от характера груза 
• Глухой деревянный ящик (электротовары, медтовары, оргтехника, 

светильники, оптика, оборудование и др.); 

• Решетчатый деревянный ящик (строительные материалы, 

крупногабаритное оборудование, вентиляционное оборудование); 

• Увязка (металлопрокат, труба различных диаметров); 

• Упаковка объемных грузов (оборудование, металлоконструкции).



Работа с контейнерами
- хранение порожних контейнеров;
- приемка товаров на складе ООО «Полар Транс»;
- размещение и ответственное хранение в крытых (отапливаемый и 
холодный) и открытых складах;
- подача/уборка контейнеров под затарку;
- затарка товаров в контейнеры;
- доставка груженых контейнеров в порт.



Программа учета приемки, перемещения и передачи груза

Управление Терминалом осуществляется с применением современных IT технологий, 
автоматизаций бизнес-процессов складского комплекса.  

Преимуществами программы являются: 
- Учет приемки, движения и передачи 

груза в режиме реального времени;
- Формирование детальных отчетов 

для Клиентов о состоянии и 
движении груза;

- Оптимизация размещения различной 
товарной номенклатуры;

- Автоматическое формирование 
Клиентом партии груза в режиме 
реального времени.



Собственное производство грузоподъемных 
и грузозахватных средств



Контакты

Юридический адрес:
129626, г. Москва, ул. Проспект Мира 102,
корпус 34, офис 209.
Телефон/факс: 8-800-100-87-64; +7 (495) 133-87-64.

Адрес местонахождения:
163026, г. Архангельск, ул. Победы д.68

Более подробную информацию о нашей компании 
Вы сможете получить на сайте: www.polartrans.ru

Будем рады ответить на любые вопросы и 
предоставить любую информацию по нашему 
предложению, пишите на e-mail: sales@polartrans.ru

http://www.polartrans.ru/
mailto:sales@polartrans.ru
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