
ВАШ ПЕРСОНАЛЬНЫЙ ПАРТНЕР 
В ЛОГИСТИКЕ
С 1995 ГОДА



О компании
BEDFORD GROUP – российская компания, которая

специализируется на организации и осуществлении
транспортно-экспедиторского обслуживания и перевозках
различными видами транспорта промышленных грузов,
значительной частью в рамках строительства и модернизации
объектов энергетической, нефтеперерабатывающей,
химической, газовой промышленности на территории России и
за рубежом.

Многолетний опыт позволяет BEDFORD GROUP планировать
и эффективно решать наиболее сложные транспортные задачи,
выполнять функцию генерального оператора в области
логистики, отвечать за успешное выполнение проектов
комплексной транспортировки и перевалки грузов «под ключ»,
включая закупки и поставки необходимых материалов и
оборудования.

BEDFORD GROUP является сертифицированным
Таможенным представителем ФТС РФ, членом Ассоциации
российских экспедиторов (АРЭ), Международной федерации
экспедиторских организаций (FIATA), Балтийского и
международного морского совета (BIMCO). Компания
сертифицирована по требованиям Стандарта менеджмента
качества ISO 9001:2015.

BEDFORD GROUP практикует индивидуальный подход к
заказчикам, сочетая в себе профессионализм генерального
организатора и исполнителя всего комплекса транспортно-
логистических работ и услуг, с одной стороны, являясь
надежным и доверенным агентом заказчика, защищающего в
первую очередь его цели и интересы, с другой стороны.



Услуги

Транспортные
BEDFORD GROUP организует и выполняет перевозки водным, железнодорожным, 
автомобильным и авиационным видами транспорта генеральных грузов (включая 
негабаритные и тяжеловесные), тарно-штучных, контейнерных грузов промышленного 
и сельскохозяйственного назначения, используя баржи, тралы, тяжелые краны и ж.д. 
транспортеры.

Таможенные
Как таможенный представитель, Компания организует таможенное оформление с 
оптимизацией платежей. Адаптирует для таможенных органов технические описания 
оборудования и суть технологических процессов. Содействует в получении 
классификационных решений ФТС РФ с предварительной подготовкой 
товаросопроводительных документов.

Грузоподъемные и такелажные
BEDFORD GROUP в рамках комплексного сервиса предоставляет услуги по установке, сборке 
и монтажу тяжеловесного технологического оборудования весом до 3000 тонн на базе 
общемировой практики, уникальных разработок, собственного опыта, используя своих 
проверенных партнеров, владельцев кранового и такелажного оборудования.

Закупочно-поставочные
По поручению клиентов, используя квалифицированных сотрудников и сторонних 
специалистов, Компания как внешнеэкономический агент-партнер заключает контракты, 
размещает заказы, проводит таможенное оформление и поставляет заказчикам или их 
покупателям на территории РФ и СНГ товары и оборудование зарубежного производства.

Экспертно-консультационные
BEDFORD GROUP консультирует клиентов по вопросам заключения торговых и поставочных 
контрактов ВЭД, по оформлению транспортных, разрешительных и коммерческих 
документов. Помогает в оценке предпринимательских рисков и осуществляет расчеты 
эффективности сделок, бюджетирование логистических расходов и таможенных платежей.

Страхование
На условиях клиентов Компания организует страхование грузов от любых рисков, привлекая 
надежные страховые компании, экспертов и аварийных комиссаров-сюрвейеров. Оформляет 
документы согласно норм права, помогает в претензионной работе, избегая возможных 
финансовых убытков и предпринимательских рисков (срывов поставок).

Дополнительные
BEDFORD GROUP организует сопровождение и охрану грузов в пути, ответственное 
хранение. Предоставляет сопутствующие комплексные услуги по сертификации 
товаров, оформлению разрешительных документов, контрольному взвешиванию и 
корректировке маркировки, восстановлению упаковки, по изготовлению 
транспортных опор и крепежа.



География бизнеса

География бизнеса в странах мира

Офисы и филиалы

Временные представительства в рамках исполнения проектов



Проекты

Модернизация металлургического завода, 
г.Выкса, Нижегородская область.
Маршрут: порт Муроран, Япония – порт Санкт-
Петербург – Выкса, Нижегородская область.
Груз: опорный прокатный вал.
Вес груза: 232 тонны.
Грузоотправитель: JAPAN STEEL WORKS, Ltd.
Услуги: Крепление груза на морском судне в порту 
отправления, морской фрахт, изготовление и 
согласование схем крепления груза на спец ж.д. 
транспортёре, изготовление специализированных 
ложементов, погрузо-разгрузочные работы в п. 
Санкт-Петербург с использованием плав.крана, 
ж.д. перевозка до грузополучателя, составление 
сюрвейерских отчётов.

Модернизация Усть-Среднеканской ГЭС 
(Магаданская область, РФ).

Маршрут: Санкт-Петербург – Магадан – ГЭС.
Груз: рабочее колесо турбины
Вес: 85 тн. Диаметр: 5,96 м. Высота: 3,5 м.
Услуги: авиадоставка самолетом АН-124 Руслан, 
автоперевозка аэропорт Магадан – ГЭС. За 350 км 
преодолели 48 мостов.  Оформление документов на 
провоз негабаритных грузов, обследование мостовых 
переходов, защита и получение разрешения в Упрдор
Колыма. 



Проекты

Модернизация металлургического завода, 
г.Выкса, Нижегородская область.
Маршрут: порт Муроран, Япония – порт Санкт-
Петербург – Выкса, Нижегородская область.
Груз: опорный прокатный вал.
Вес груза: 232 тонны.
Грузоотправитель: JAPAN STEEL WORKS, Ltd.
Услуги: Крепление груза на морском судне в порту 
отправления, морской фрахт, изготовление и 
согласование схем крепления груза на спец ж.д. 
транспортёре, изготовление специализированных 
ложементов, погрузо-разгрузочные работы в п. 
Санкт-Петербург с использованием плав.крана, 
ж.д. перевозка до грузополучателя, составление 
сюрвейерских отчётов.

Модернизация Рязанского НПЗ 
(Рязанская область, РФ).
Маршрут: Заводы в США, Японии – Рязань.
Груз: Установка гидрокрекинга вакуумного 
газойля с комплектующими.
Общий вес: 1 657 тн, общий объём: 5 611 м3. 
Основное оборудование – колонна гидрокрекинга: 
вес тела: 294 тн, габариты 32,5 х 4,35х4,65 м. 
Услуги: получение классификационного решения ФТС 
РФ, организация морской и речной транспортировки, 
перегрузки в портах, наземная транспортировка с 
использованием модульных низкорамных тележек, 
подготовка дорожной инфраструктуры, в том числе 
строительство временного причала, а так же ремонт и 
строительство дорог. 



Проекты

Регулярные поставки листовой стали из Японии 
для ОАО «Трубная металлургическая компания».

Маршрут: п.Кимицу (Япония) – п.Роттердам 
(Голландия), п.Новороссийск (РФ), п.Констанца 
(Румыния).
Груз: стальной лист.
Общий вес: более 350 000 тн. 
Грузоотправитель: JAPAN STEEL WORKS, Ltd.
Услуги: организация морской транспортировки, 
погрузо-разгрузочные работы, сюрвейерский 
осмотр груза. 

Доставка стального шпунта для 
строительства причалов в Посьете, 
Корсакове и Холмске.
Маршрут: п.Сакаи, Япония – п.Посьет (Приморский 
край), п.Корсаков, п.Холмск (Сахалинская область).
Груз: стальной шпунт длиной 30 метров.
Общий вес: 10 000 тн. 
Грузоотправитель: JAPAN STEEL WORKS, Ltd.
Услуги: морской фрахт и погрузо-разгрузочные 
операции в портах, а так же доставка до строительной 
площадки  автомобильным транспортом. 



Проекты

Ярактинское нефтегазоконденсатное 
месторождение (Иркутсткая область, РФ).

Маршрут:  Хьюстон (США) – Санкт-Петербург (РФ) –
Усть-Кут, Иркутская область, РФ .
Груз: три комплекта компрессорного оборудования 
с комплектующими.
Характеристики груза: 
компрессоры: 12,3м х 4,5м х 3,6м / 56тонн; 
6 двигателей: 5,6м х 2,4м х 3,2м / 21тонна.
Грузоотправитель: “EXTERRAN SOLUTIONS” (США).
Услуги: закупка контейнеров, автомобильная 
перевозка, морской фрахт, перевалки, таможенное 
оформление, ж.д. перевозка, автомобильная 
перевозка по необорудованной трассе(«зимнику»).

Центральная технологическая платформа 
для месторождения им. В. Филановского
(Северный  Каспий, РФ).

Маршрут:    с заводов в ОАЭ, Италии, Франции, 
Великобритании, США – Новороссийск – Астрахань.
Грузы: установки подготовки нефти и очистки 
пластовой  воды, компрессорные установки с 
комплектующими.
Общий объем: 20 000 куб.м., в т.ч. 2 тяжеловесных и 
негабаритных модуля, весом по 200 тонн каждый.
Услуги:    Оформление трех классификационных  
решений  ФТС РФ,  морской   и  речной фрахт,  ПРР,   
таможенное оформление. 



Проекты

Центральная технологическая платформа 
для месторождения им. В. Филановского
(Северный  Каспий, РФ).

Маршрут: г.Реклингхаузен (Германия) –
п.Санкт-Петербург – п.Астрахань (Россия). 
Груз: опоры для свай. 
Общее количество:  24 единицы.
Общий вес: 804 тонны. 
Диаметр опоры: 2,5 м; вес опоры: 33,5 тонн. 
Грузоотправитель: “EEW Special Pipe constructions”.
Услуги:  авто и ж.д. перевозка,  морской фрахт, ПРР 
и таможенное оформление. 

Центральная технологическая платформа 
для месторождения им. В. Филановского
(Северный  Каспий, РФ).

Маршрут: п.Росток (Германия) – п.Астрахань (Россия). 
Груз: составные части основания (сваи). 
Общее количество:  48 единиц. 
Длины единиц: 38,5 м и 26,0 м, весом до 97 тонн-
брутто.
Грузоотправитель: “EEW Special Pipe constructions”.
Услуги: морской фрахт, ПРР, таможенное оформление.



Проекты

Экспорт нефтяного оборудования из России в 
Республику Вьетнам.

Маршрут: г.Екатеринбург (РФ) – п.Санкт-Петербург 
(РФ) – п.Вунг Тау (Вьетнам).
Груз: Нефтяное оборудование.
Общий вес: 620 тонн.
Грузоотправитель: ОАО «ОМЗ» (РФ).
Услуги: ж.д. перевозка, таможенное оформление, 
ПРР, морской фрахт, ТЭО.

ГЭС «Яли» ( 720 МВт ) (Республика Вьетнам). 

Маршрут: п.Одесса (Украина) – п.Куиньон
(Вьетнам).
Груз: Тяжеловесные трансформаторы и 
различные металлоконструкции, в том числе 
элементы сегментных затворов.
Общий объем: 6600 фрахтовых тонн.
Вес трансформаторов: до 156 тонн,
Размеры м/к: 15 м х 2,3 м х 3,5 м / 32 тонны.
Грузоотправитель: компания «УкрИнтерЭнерго».
Услуги: морской фрахт, перевалка, автоперевозка.



Проекты

Разработка месторождений в Тюменской области, 
(РФ). 

Маршрут: п.Сингапур, п.Шанхай (КНР) –
п.Владивосток – ж.д.станция Юность-
Комсомольская, поселок Туртас, Тюменская 
область, РФ .
Груз: бурильная труба. 
Общий вес: 340 тонн. 
Грузоотправитель: “MITSUI & Co.” (Япония).
Услуги: закупка контейнеров, перевалка, 
таможенное оформление, морской фрахт, 
железнодорожная транспортировка.

Поставка вертолета и нефтегазового 
оборудования из Канады и США в Россию.

Маршрут:  г.Калгари (Канада) – п.Хьюстон (США) –
г.Санкт-Петербург (РФ).
Груз: Вертолет и нефтегазовое оборудование.
Общий вес: 82,2 тонны.
Услуги: морской  фрахт, автоперевозка, ж.д. перевозка, 
таможенное оформление, ПРР, ТЭО.



Проекты

Модернизация Нижнетуринской ГРЭС 
(Свердловская область, РФ).

Маршрут: г.Глазов (Удмуртская Республика, РФ) –
г.Нижняя Тура (Свердловская область, РФ). 
Груз:   балки крана (38,0 м х 1,14 м х 2,82 м, вес -
32,5 тонн). 
Общий объем:  488 куб.м 
Общий вес:  130 тонн-брутто.
Грузоотправитель: ООО «Глазовский завод 
ХИММАШ».
Услуги:   автомобильная перевозка 
длинномерного и негабаритного груза. 

Международный магистральный газопровод 
«Северный Поток», (РФ).

Маршрут: п.Кимитсу (Япония) – п.Куантан
(Малайзия) – п.Владивосток, п.Находка, п.Ванино.
Груз: трубы большого диаметра (ТБД) с изоляцией.
Общий объем: более 300 000  куб.м. 
Грузоотправители: “NIPPON STEEL” и “BREDERO SHAW”.
Услуги:  распределение грузопотоков между пятью 
портами, морской фрахт, перевалка, импортное 
таможенное оформление, организация подачи/уборки 
ж.д.подвижного состава.



Проекты

Строительство Курской АЭС  (4 000 МВт) 
(Курская область, РФ).

Маршрут: Курчатов – Санкт-Петербург. 
Груз: статор генератора марки ТВВ-320  в разборе.  
Габариты основного тела: 
10,79 м х 4,3м х 4.3м / 65тонн.
Грузоотправитель: ОАО «Концерн Росэнергоатом» 
(РФ).
Услуги: организация подготовительных работ для 
проезда по территории АЭС, оформление 
разрешений, автомобильная перевозка.

Модернизация Ленинградской АЭС-2  
(4 340 МВт ) (Ленинградская область).

Маршрут: Санкт-Петербург – п.Сосновый Бор 
(Ленинградская область), РФ. 
Груз: статор турбогенератора марки ТВВ-1200.
Габариты статора: 11м х 4,7м х 4.7м / 440 тонн.
Грузоотправитель: ОАО «СИЛОВЫЕ МАШИНЫ»  (РФ).
Услуги: организация подготовки и расширения дороги 
на территории станции, строительство площадки для 
промежуточного  хранения, ж.д. перевозка на 
32-осном транспортере г/п 600 тонн, перегрузка 
статора с помощью портальной системы г/п 1100 тонн 
на автотранспортный модуль, автомобильная 
перевозка.



Проекты

Строительство нефтехимического производства в 
Нижнекамске (Татарстан, РФ). 

Маршрут: Моршанск (Тамбовская область) –
Нижнекамск (Татарстан). 
Груз:  бункеры, резервуары и  оборудование  для 
завода нефтехимического производства.
Общий объем:  4 326 фрахтовых тонн. 
Общее количество: 8 бункеровочных комплектов.
Габариты бункера: 20м х 5,2м х 5,2м / 85тонн.
Грузоотправитель: ОАО «МОРШАНСКХИММАШ», 
РФ.
Услуги: морской и речной фрахт, ПРР.

Морская ледостойкая стационарная 
платформа (МЛСП) «Приразломная»
(Печорское море, РФ).

Маршрут: Норвич (Великобритания),  
Дюбаи (ОАЭ), Хьюстон (США),  Ле-Тре (Франция) –
Северодвинск (Архангельская область, РФ). 
Груз:  нефтяное оборудование с комплектующими.
Общий объем: 1 100 куб.м. в т.ч. стрела горелки: 
12.19м х 2.43м х 2.59м / 31тонна.
Грузоотправители: “H.Lorimer Co”, “DPIR” и другие.
Услуги: упаковка, автоперевозка, морской фрахт, ПРР, 
таможенное оформление, ж.д. перевозка.



Проекты

Модернизация Жигулевской ГЭС (2372.5 МВт)
(Самарская область, РФ).

Маршрут: Бухарест (Румыния) – г.Киль (Германия) –
Санкт-Петербург. 
Груз: корпус рабочего колеса.
Общее количество: 8 единиц.
Размеры единицы: 6,00м х 6,00м х 3,45м /83тонны.
Грузоотправитель: “DOOSAN IMGB”.
Услуги: автомобильная транспортировка, морской 
фрахт, ПРР. 

Реконструкция АЭС «Козлодуй» (2 000 МВт)
(Республика Болгария). 

Маршрут: Санкт-Петербург (РФ)  –
Козлодуй (Болгария). 
Груз: ротор и статор турбогенератора, 
комплектующие.
Общий объем: 751 фрахтовая тонна, в т.ч.: 
статор: 9,49м х 4,28м х 4,93м / 371тонна, 
ротор: 14,4м х 2,42м x 2,44м / 169 тонн.
Грузоотправитель: Госкорпорация «РОСАТОМ» (РФ).
Услуги: проработка маршрута, заказ ж.д. транспортера, 
ж.д. перевозка, ТЭО, морской и речной фрахт, ПРР.



Проекты

Поставка трансформатора из Украины в 
Киргизстан.

Маршрут: г.Запорожье (Украина) – г.Бишкек 
(Киргизстан).
Груз: Трансформатор с комплектующими.
Вес единицы: 125 тонн.
Грузоотправитель: ПАО «Запорожтрансформатор»  
(Украина).
Услуги: ж.д перевозка, таможенное оформление, 
ТЭО.

Транспортировка трансформаторов из России 
в Украину.

Маршрут: п.Санкт-Петербург (РФ) – г.Запорожье 
(Украина).
Груз: Трансформаторы для подготовки к отправке на 
экспорт.
Вес единицы: 336 тонн.
Грузоотправитель: «Силовые машины» (Россия).
Услуги: ж.д перевозка, таможенное оформление, ТЭО.



Проекты

Модернизация Туапсинского НПЗ «НК «Роснефть» 
(Краснодарский край, РФ).  

Маршрут: Мёрфельден-Вальдорф, Гримма
(Германия), Маргера (Италия), Сан-Бьяджо-ди-
Каллальта (Италия) – Туапсе (РФ).
Груз:  две установки дегидрирования нефти с 
комплектующими.
Общий объем: 722 куб.м., включая 2 дегидратора: 
17,42м х 3,85м х 4,33м / 56тонн.
Грузоотправитель: “PETRECO INTERNATIONAL LTD”.
Услуги: морской фрахт, ПРР, таможенное 
оформление.

Ярактинское нефтегазоконденсатное 
месторождение (Иркутсткая область, РФ).

Маршрут: Хьюстон (США) – С-Петербург (РФ) –
ст.Лена, Иркутская область, РФ.
Груз: установка подготовки нефти “Хитер-Тритер” с 
комплектующими (сернистый тип).
Общий объем: 1 170 куб.м., в том числе установка 
предварительного сброса воды и подготовки нефти с 
габаритами: 15,2 м х 3,2 м х 3,6 м / 41тонна.
Грузоотправитель: “SIVALLS”.
Услуги: перевалка в порту, морской фрахт, таможенное 
оформление.



Проекты

Обустройство месторождения «Южное Шапкино» 
(Республика Коми, РФ).

Маршрут: Калгари (Канада), Манчестер 
(Великобритания), Италия – Усинск (Республика 
Коми, РФ).
Груз: нефтяное оборудование в ассортименте.
Характеристики длинномерного модуля:
13,7м х 2,1м х 3,9 м / 12,7 тонны.
Услуги:  фрахтование грузовых воздушных судов 
типа «АН-124» («Руслан»), организация приема и 
посадки судов на короткую полосу, включая 
дополнительные подготовительные работы и 
услуги в аэропорту, ПРР, автомобильная перевозка 
по необустроенной дороге («зимник»).

Обустройство объединенного берегового
Технологического комплекса (ОБТК) в рамках 
проекта «Сахалин 2» (Набильский залив, о.Сахалин)

Маршрут: Рыбинск (Ярославская область) –
ж.д. станции Ныш / Ноглики / Катангли (о.Сахалин). 
Груз: жилые комплексы для размещения рабочего 
персонала в вахтовом поселке .
Общее количество:  125 единиц.
Грузоотправитель: “ENKA” (Турция).
Услуги:  ж.д. перевозка, ПРР, морской фрахт.



Проекты

Обустройство нефтяного месторождения «Уса» 
(Республика Коми, РФ).

Маршрут: Калгари (Канада) – Хьюстон (США) –
С.Петербург  (РФ) – Усинск (РФ).
Груз:  две технологические линии оборудования по 
очистке и подготовке нефти. 
Общий объем:  2 080 куб.м., вкл. 2 дегидратора и 
2 обессоливателя, размерами: 
20,79м х 3,9м х 3,9м / 43 тонны.
Грузоотправитель:   “AKER  SOLUTIONS” (Канада).
Услуги:   оформление классификационного 
решения ФТС РФ, морской фрахт, таможенное 
оформление, ПРР, ж.д. транспортировка.

Обустройство нефтяного месторождения 
«Уса» (Республика Коми, РФ).

Маршрут: Нидерндоделебен (Германия) – Санкт-
Петербург (РФ) – Усинск (РФ). 
Груз: поставки запорной арматуры и фланцев. 
Общий объем:  317,98 тонн.
Грузоотправитель: “PROVALVE Armaturen GmbH & 
Co.KG”. 
Услуги: автомобильная  перевозка, ПРР, таможенное 
оформление, железнодорожная перевозка.



Проекты

Строительство АЭС «Белене» (Республика 
Болгария).

Маршрут: п.Рени (Украина) – г.Белене 
(причал на р.Дунай, Болгария).
Груз: Четыре силовых трансформатора.
Размеры / вес тела трансформатора: 
14 м х 4 м х 4,5 м / 250 тонн.
Общий вес: 1 000 тонн.
Грузоотправитель: ПАО «Запорожтрансформатор»
(Украина).
Услуги: проработка маршрута, ж.д. перевозка, 
таможенное оформление, ПРР, речной фрахт, ТЭО.

Восстановление Саяно-Шушенской ГЭС 
(Красноярский край, РФ). 

Маршрут: г.Санкт-Петербург – пос. Черемушки
(Республика Хакасия, РФ). 
Груз: гидрогенераторное оборудование.
Общий вес: 850 тонн, в т.ч. части гидрогенератора -
4,6 м х 4,6 м х 2,7 м / 59 тонн.
Грузоотправитель: ОАО «Силовые машины» (РФ).
Услуги: оформление разрешения на провоз 
тяжеловесных   и негабаритных грузов, 
автомобильная  и ж.д. перевозка.
Период транспортировки:    06.2010 г.



Проекты

Строительство  газотурбинной электростанции     
«Этелебоу» (штат Баэлса, Нигерия).

Маршрут:  г.Санкт-Петербург – порт Санкт-
Петербург (РФ) – порт Антверпен (Бельгия) – порт 
Онне (Нигерия).
Груз:  комплексное распределительное устройство 
(КРУ-33) для электростанции.
Общий объем:  249 куб.м.    
Общий вес: 48 тонн.
Грузоотправитель:  ООО «НПФ«АЛЬЯНС-ЭЛЕКТРА».
Услуги: автомобильная перевозка, экспортное 
таможенное оформление, перевалка, морской 
фрахт. 

Строительство  газотурбинной электростанции
«Этелебоу» (штат Баэлса, Нигерия).

Маршрут: Санкт-Петербург (Россия) – порт 
Антверпен (Бельгия) – порт Онне (Нигерия).
Груз: газогенератор и передвижная станция 
промывки топливной смеси.
Общий объем: 45 куб.м.
Общий вес: 7, 45 тонны.
Грузоотправитель: ФГУП ММПП «НПФ«САЛЮТ».
Услуги: экспортное таможенное оформление, 
перевалка, морской фрахт. 



Проекты

Строительство ТЭЦ «Центральная», о. Русский 
(Японское море, РФ). 

Маршрут: Кобе (Япония) – порт Владивосток – о. 
Русский (РФ).
Груз: комплекты газотурбинных установок тип 
GPB70D.
Общий объем: 1 120 куб.м.
Общий вес: 240 тонн, в т. ч. три генератора ГТУ: 
11,5м х 3,35м х 3,9м / 55тонн.
Грузоотправитель: “KAWASAKI HEAVY INDUSTRIES”.
Услуги: морской фрахт, ПРР, автоперевозка, 
импортное таможенное оформление.

Строительство ТЭС «Уонг Би» (Вьетнам).
Груз:  комплекты энергетического 
оборудования.
Общий объем:  47 200  фрахтовых тонн,  в т.ч.:
котел: 25м х 2м х 2м / 200тн, 
барабан: 5м х 4м / 100тн, 
генератор: 3м х 4м / 200тн, 
балки: 25м x 2,4м x 3,5м / 80тн.
Грузоотправители:  компании со стран Западной 
Европы, а также России, Украины, Южной Кореи, 
Японии и США. 
Услуги: морской и речной фрахт, автомобильная, 
железнодорожная и авиационная перевозки, 
таможенное оформление, изготовление специальной 
аппарели для выгрузки методом «РО-РО».



Проекты

Обустройство Восточно-Таркосалинского м/р
(Ямало-Ненецкий автономный округ, РФ).

Маршрут: Броукен Эроу (США) – Хьюстон ( США ) –
Санкт-Петербург (РФ) – г. Пуровск (РФ). 
Груз: две компрессорные установки  двумя 
партиями.
Общий вес: 457 тонн. Общий объём: 2200 куб.м. 
Максимальный вес тела: 41 тонна. 
Габариты тела  - 6,0 х 3,0 х 3,0 метров.
Грузоотправитель:  “AG Overseas” (США).
Услуги: морской фрахт, ПРР, автомобильная и ж.д. 
перевозка, импортное таможенное оформление.

Оборудование для Европейского Центра 
ядерных исследований (CERN), (Швейцария).

Маршрут:  г.Кимры (Тверская область, РФ) –
г.Протвино (Московская область, РФ) – ЦЕРН 
(Швейцария).  
Груз: установка блока мобильной защиты.
Общий вес: 74 тонны. 
Габариты: 2,55 м х 2,6 м х 3,0 м.
Грузоотправитель: «Савеловский 
машиностроительный завод (САВМА)». 
Услуги: таможенное оформление в режиме 
"временный вывоз", автомобильная перевозка, ПРР.



Проекты

Перевозка пресса из России во Францию.

Маршрут: п.Санкт-Петербург (РФ) – п.Нант 
(Франция).
Груз: Части пресса - верхняя и нижняя рамы.
Вес: Верхней части - 38,5 тонн, нижней части - 56,5 
тонн.
Грузоотправитель: ОАО «Ижорские заводы» (РФ).
Услуги: ж.д. перевозка, таможенное оформление, 
ПРР, морской и речной фрахт, ТЭО.

Поставка цементного завода на о.Сахалин.

Маршрут: г.Подольск (РФ) – о.Сахалин (РФ).
Груз: Цементный завод в разборе.
Количество: 780 тонн.
Услуги: ж.д. перевозка, ПРР, морской фрахт, ТЭО.



Проекты

Строительство автодорожных мостов
(Турецкая Республика).
Маршрут: п.Октябрьский (Николаев, Украина) –
п.Дериндже (Турция).
Груз: Металлоконструкции и комплектующие для 
строительства трёх стальных автодорожных мостов на 
окружной дороге города Анкары.
Общий объем: 85 000 м3. 
Общий вес: 21 000 тонн.
Грузоотправитель: ОАО "Днепропетровский завод 
металлоконструкций им. И. В. Бабушкина" (Украина).
Услуги: проработка маршрута, ж.д. перевозка, 
таможенное оформление, ПРР, морской фрахт, ТЭО.

Газопровод Эль-Хомс – Триполи, Ливия.

Маршрут: п.Ильичевск(Украина) – п.Пирей (Греция) 
– п.Эль-Хомс (Ливия).
Груз: Газовые трубы большого диаметра.
Общий вес: 19 800 тонн.
Грузоотправитель: ОАО  «Зангаз» (РФ).
Услуги: авто перевозка, таможенное оформление, 
ПРР, морской фрахт, ТЭО.



Проекты

Поставка металлоконструкций для расширения 
рисовых элеваторов в Республике Ирак.

Маршрут: п.Новороссийск (РФ) – Ирак.
Груз: металлоконструкций для расширения 
рисовых элеваторов.
Количество: 840  тонн
Заказчик: «Севкавэлеваторспецстрой».
Услуги: ПРР, морской фрахт, ТЭО.

Транспортировка нефтяных труб и 
оборудования из России и Украины во Вьетнам.

Маршрут: п.Одесса (Украина) – п.Вунг-Тау (СРВ). 
Груз: Нефтяные трубы и оборудование.
Количество: 4 360 тонн.
Грузоотправитель: ОАО «ЗАРУБЕЖНЕФТЬ», ОАО 
«УРАЛМАШ» (Россия).
Грузополучатель: СК «РУСВЬЕТПЕТРО» (Россия-
Вьетнам).
Услуги: морской фрахт, ПРР, ТЭО.



Проекты

Строительство  трубопрокатного производства 
(Республика Дагестан,  РФ).

Маршрут: г. Боргоново (Италия) – таможенное 
оформление в городе Брянск (Россия) – село 
Новый Кумух (Республика Дагестан, Россия). 
Груз: Трубопрокатный стан модель 70/120 H.F..
Общий вес: 120 тн, включая негабаритный груз. 
Грузоотправитель: “OLIMPIA 80” s.r.l. (Италия).
Услуги: автомобильная перевозка (8 стандартных 
евротрейлеров и 2 специализированные 
платформы под негабаритный груз) одной партией, 
импортное таможенное оформление,  
сопровождение груза по территории Чеченской 
Республики и Республики Дагестан. 

Обустройство горнорудного комбината
в Индии.

Маршрут: г.Екатеринбург (Свердловская область) –
п.Санкт-Петербург – п.Ченнаи (Индия). 
Груз: конусная дробилка для измельчения пород с 
комплектующими.
Общий вес: 200 тонн. В т.ч. тело дробилки – 40 тонн. 
Грузоотправитель: ОАО «Уралмаш» (РФ).
Услуги: ж.д. перевозка, таможенное оформление, ПРР, 
морской фрахт.



Проекты

Строительство газопровода «Находка – Ямбург», 
Ямало-Ненецкий автономный округ (РФ). 

Маршрут: п.п.Японии – п.п.Владивосток, Находка, 
Ванино – ж.д. ст. Новый Уренгой /Коротчаево / 
Фарафонтьевская. 
Груз:  трубоукладчики, экскаваторы, самосвалы и 
мобильные буровые установки.
Общий объем: более 9 000 фрахтовых тонн. 
Максимальный вес одного места:  61 тонна.
Грузоотправитель:   "KOMATSU" (Япония).
Услуги: разработка оптимальных схем крепления 
груза на ж.д. платформах, морской фрахт, 
перевалки, таможенное оформление, ж.д. 
перевозка.

Поставки строительной техники в Узбекистан.

Маршрут: ж.д.ст. Сургут-Порт (РФ) –
ж.д. ст. Караулбазар (Республика Узбекистан). 
Груз:  экскаваторы  марки “KOMATSU PC300-7”.
Общий объем: более 400 куб.м. Габариты и вес  
экскаватора: 10,84 м х 3,2 м х 3,9 м / 32 тонны.
Грузоотправитель: “KOMATSU” (Япония).
Услуги: разработка оптимальных схем крепления 
груза на ж.д. платформах, ПРР, ж.д. перевозка.



Проекты

Транспортировка строительной техники из России 
в  Республику Туркменистан.

Маршрут: г.Буденовск (РФ) – г.Дашогуз
(Туркменистан).
Груз: Экскаваторы Catepillar M-3330 (2шт).
Вес единицы: 40 тонн.
Услуги: авто перевозка, таможенное оформление, 
ПРР, морской фрахт, ТЭО.

Угольный разрез "Шивээ-Овоо" (Республика 
Монголия).

Маршрут: г.Екатеринбург (РФ) – г.Улан-Батор 
(Монголия).
Груз: Шагающий экскаватор-драглайн ЭШ-25.90 в 
разборе.
Общий вес: 1 900 тонн, в том числе:
ковш - 25 м3, стрела в сборе длиной 91 м.
Грузоотправитель: ОАО «Машиностроительная 
корпорация «Уралмаш» (РФ), Itochu (Япония).
Услуги: проработка маршрута, ж.д. перевозка, ТЭО, ПРР.



Проекты

Поставки сельскохозяйственной техники в страны 
Африки и Ближнего Востока (в рамках нескольких 
проектов).

Маршрут: г.Липецк (РФ) – г.Багдад (Ирак) / п.Эль-
Хубар (Саудовская Аравия)  / п.Дакар (Сенегал) / 
Таджикистан / Монголия. 
Груз: сельскохозяйственная техника, тракторы с 
комплектующими.
Грузоотправитель: «Трактороэкспорт», «Липецкий 
тракторный завод»  и другие.
Услуги:  закупка контейнеров, автомобильные и 
ж.д. перевозки, морской фрахт, ПРР, таможенное 
оформление.

Обустройство нефтяных месторождений         
«Возейское» и «Верхне-Возейское» (РФ).

Маршрут:  заводы в Италии, Германии 
и Канаде – г.Усинск (Республика Коми, РФ). 
Груз:  мобильные буровые установки, буровые 
долота, парогенераторы, вспомогательное 
оборудование.
Общий объем: около 15 000 фрахтовых тонн. 
Максимальный вес одного места:  80 тонн.
Грузоотправители: “BENTEC”, “DRECO” и другие.
Услуги: разработка оптимальных схем крепления груза 
на ж.д. платформах, морской фрахт, перевалки, 
таможенное оформление, ж.д. перевозка.



Проекты

Транспортировка мобильной бурильной 
установки из Италии в Россию.

Маршрут: п.Бергамо (Италия) – п.Санкт-Петербург 
(РФ) – г.Москва (РФ).
Груз: Бурильная установка
Общий вес: 48 тонн.
Грузоотправитель: ЗАО «Трест «Мобильспецстрой» 
(РФ).
Услуги: ж.д. перевозка, таможенное оформление, 
ПРР, морской фрахт, ТЭО.

Транспортировка строительной 
техники  в Ливию.

Маршрут: п.Пирей (Греция) – п.Эль-Хомс (Ливия).
Груз: Строительная техника.
Общий вес: 280 тонн.
Грузоотправитель: ОАО «Зангаз» (РФ).
Услуги: ж.д. перевозка, таможенное оформление, 
ПРР, морской фрахт, ТЭО.



Проекты

Обустройство международной Выставки «СТТ-
2010» (Москва, РФ). 

Маршрут:  г.Санкт-Петербург – Москва (РФ). 
Груз: самоходная дробилка марки «С120» (EXTEC C-
12+).
Габариты и вес дробилки: 
14,7 м х 2,9 м х 3,52 м / 47 тонн.
Грузоотправитель: ООО «Рецикл материалов Вест» 
(РФ).
Услуги: автомобильная транспортировка до места 
выставки, ТЭО, ПРР и оформление разрешений.

Поставки локомотивов, колесных пар в Ирак.

Маршрут:  г.Луганск – п.Тартус (Сирия) –
г. Багдад (Ирак). 
Груз: локомотивы, колесные пары.
Количество локомотивов: 54 единицы. 
Габариты одного локомотива: 
18,4 м х 3,12 м х 3,2 м / 74 тонны. 
Вес одной колесной пары:  25 тонн.
Грузоотправитель: компания «Энергомаш»  (РФ).
Услуги:  ж.д. перевозка, морской фрахт, перевалки.



Проекты

Поставка скоростных судов "Комета" из Украины 
в Доминиканскую Республику.

Маршрут: п.Николаев (Украина) – Доминиканская 
Республика.
Груз: Суда на подводных крыльях (СПК) "Комета".
Количество: 3 ед.
Услуги: ПРР, морской фрахт, ТЭО.

Поставки специализированной 
Колесной техники на базе автомобиля "Урал" 
в Хабаровск (РФ).

Маршрут: ст.Миасс-1 (Челябинская область, РФ) –
пос.Красная речка (Хабаровск, РФ).
Груз: Специализированная колесная техника на базе 
автомобиля "Урал".
Количество: 8 единиц.
Грузоотправитель: "ENKA" (Турция).
Услуги: ж.д. перевозка, ТЭО.



Проекты

Доставка земнарядов в ОАЭ. 

Маршрут: 
порт Мариуполь (Украина) – порт Абу-Даби (ОАЭ). 
Груз:  три земснаряда с комплектующими.
Вес каждого земснаряда:  ~240 тонн.
Грузоотправитель: “Зарубежгидромехстрой”.
Услуги: разработка оптимальных схем крепления груза,  
морской фрахт, перевалки, таможенное оформление.



Отзывы

ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКОЕ ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ПО СОТРУДНИЧЕСТВУ В 
ОБЛАСТИ ЭНЕРГЕТИКИ АСЭН. ДИРЕКЦИЯ ПО ЭКСПОРТНО-ИМПОРТНЫМ ПОСТАВКАМ

ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «СИЛОВЫЕ МАШИНЫ»

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ, ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ «ТЯЖПРОМЭКСПОРТ»
(ныне ОАО ВО «ТЯЖПРОМЭКСПОРТ»).  ПРАВЛЕНИЕ КОМПАНИИ

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «СЕВЕРНЫЙ ЕВРОПЕЙСКИЙ ТРУБНЫЙ ПРОЕКТ»

…Кроме услуг логистики, наша компания получала комплексные услуги
в области таможенного обслуживания и консультирования в
области внешнеэкономической деятельности. …. Оказывалось
содействие в получении заключений независимой
идентификационной экспертизы для экспортного контроля и
сертификатов ГОСТ Р на ввозимые грузы…

…Работы были выполнены профессионально, на высочайшем уровне с
учетом повышенной важности проектов, не смотря на крайне
сжатые сроки, отведенные для транспортировки оборудования в
адрес грузополучателей…

…Отмечаем очень ответственный и высокопрофессиональный
уровень работы компании, начиная от быстрой переработки
наиболее оптимального и экономичного маршрута
транспортировки, вплоть до конечного результата – доставки
оборудования получателю…

…Компания ООО «БЭДФОРД ГРУП» … проявила себя как надежный
деловой партнер, готовый оказать помощь и поддержку
исполняемого коммерческого проекта в любой ситуации, с
соблюдением интересов и требований Заказчика…

ГОСКОРПОРАЦИЯ «РОСАТОМ» BAKER HUGHES. CENTRILIFT (USA)

…BEDFORD GROUP представляет на рынке транспортно-
экспедиторских услуг надежного, грамотного и стабильного
партнера, способного решить задачи различной степени сложности с
соблюдением интересов Заказчика. Считаем необходимым выразить
особую благодарность … за оперативную, качественную и
квалифицированную работу, выполненную на высоком
профессиональном уровне…

…BEDFORD GROUP always offered us the most convenient schedules and
routes for transportation of our cargoes … .We would like to point out the high
technological and logistic level of performed projects as well as great
experience of “BEDFORD GROUP” employees, their attentiveness and care to
our requests…



Лицензии



Контакты

BEDFORD GROUP

Москва:
адрес: Россия, 105005, Москва, ул. Радио, 24/1, офис №606
тел./факс: +7 (495) 269-5930, 269-5931, 269-5932, 
e-mail: info@bedford-logistic.com

Санкт-Петербург:
адрес: Россия, 194044, г. Санкт-Петербург, ул. Чугунная,  д. 

40, литера Б, помещения 1-9 (5 этаж)
тел./факс: +7 (812) 640-2002
e-mail: bg-spb@bedford-logistic.com 

web: www.bedford-logistic.com
web: www.bedford-group.net


