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О компании 
 

ООО «БЭДФОРД ГРУПП» является российской 
транспортно-экспедиторской компанией, организующей и 
осуществляющей комплексные перевозки («под ключ») 
промышленных грузов различными видами транспорта 
большей частью в рамках строительства, реконструкции и 
модернизации энергетических, химических, газовых, 
нефтеперерабатывающих и других промышленных объектов 
как на территории России, так и за рубежом.     
 

Годами накопленный опыт позволяет компании 
БЭДФОРД ГРУПП планировать и эффективно решать 
наиболее сложные транспортные задачи, выполнять 
функции генерального логистического оператора, брать на 
себя ответственность за успешное выполнение проектов 
транспортировки и перевалки грузов, включая организацию 
закупок и поставок необходимых товаров. 
 

В лице БЭДФОРД ГРУПП все заказчики получают 
генерального подрядчика, организатора и исполнителя 
всего комплекса транспортно-логистических услуг и работ по 
сложным и  долгосрочным проектам, представляющего и 
защищающего интересы заказчика перед другими 
участниками проекта.   
 

 
 
 
 
 
 



Услуги 

Транспортные 
БЭДФОРД ГРУПП 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 
БЭДФОРД ГРУПП 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 
БЭДФОРД ГРУПП 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 
БЭДФОРД ГРУПП 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 

Центральная Технологическая платформа  для 
месторождения «им. 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.  
Период транспортировки: 12.2012 – 04.2013 г.г. 

Центральная технологическая платформа для  
месторождения «им. 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. 
Период транспортировки: 10.2012 – 11.2012 г.г. 



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. 
Период транспортировки 2008 – 2009 г.г. 

ГЭС «Яли» ( 720 МВт ), Республика Вьетнам .  
 
Маршрут: п.Одесса (Украина) – п.Куиньон (Вьетнам). 
Груз: различные металлоконструкции, в том числе 
элементы затворов. 
Общий объем: 860 фрахтовых тонн. В том числе, 
металлоконструкции:  
пакет  -15 м х 2,3 м х 3,5 м / 32 тонны. 
Грузоотправитель: компания «УкрИнтерЭнерго». 
Услуги: морской фрахт, перевалка, автоперевозка. 
Период транспортировки:  06.1997 – 09.1997 г.г. 



Проекты 

Модернизация Нижнетуринской ГРЭС,  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.  
Период транспортировки: 10.2013  - 11.2013 г.г. 

Строительство газопровода «Северный Поток».  
 
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. 
Период транспортировки:  12.2011 - 11.2012 г.г. 



Проекты 

Экспорт 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. 
Период транспортировки: 07.2000 г. 
 
 

Оборудование для Ядерного  
Центра в г. Церн, Швейцария . 
 
Маршрут:  г.Кимры (Тверская область, РФ) –  
г.Протвино (Московская область, РФ) –  
г.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. 
Период транспортировки:    02.2008 г. 



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. 
Период транспортировки: 1997 г. 
 

Газопровод Эль-Хомс – Триполи, Ливия. 
 
Маршрут: п.-(-) – п.Эль-Хомс (Ливия). 
Груз: Газовые трубы большого диаметра. 
Общий вес: - тонн. 
Грузоотправитель: ОАО "Зангаз" (РФ). 
Услуги: авто перевозка, таможенное оформление, 
ПРР, морской фрахт, ТЭО. 
Период транспортировки: 00000-00.00000000 г. 
 
 
 



Проекты 

Поставка металлоконструкций для расширения 
рисовых элеваторов в Ираке. 
 
Маршрут: п.Новороссийск (РФ) – Ирак. 
Груз: металлоконструкций для расширения 
рисовых элеваторов.  
Количество: - ед. 
Заказчик: "Севкавэлеваторспецстрой". 
Услуги: ПРР, морской фрахт, ТЭО. 
Период транспортировки: 04.2002 г. 

Поставки нефтяных труб и оборудования  
из России и Украины во Вьетнам. 
 
Маршрут: п.Одесса (Украина) – п.Вунг-Тау (Вьетнам). 
Груз: Неятяные трубы и оборудование. 
Количество: - тн. 
Грузоотправитель: ОАО «ЗАРУБЕЖНЕФТЬ», ОАО 
«УРАЛМАШ» (Россия). 
Грузополучатель: СК «РУСВЬЕТПЕТРО» (Россия-
Вьетнам). 
Услуги: морской фрахт, ПРР, ТЭО. 
Период транспортировки: 08.1998 г. 



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 ГРУПП» … 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 

БЭДФОРД ГРУПП 
 
Головной офис группы компаний: 
адрес: Россия, 105005, Москва, ул. Радио, 24/1, офис №606 
тел./факс: +7(495)269-5930/…/40 
 
e-mail:  info@bedford-logistic.com 
web:  www.bedford-logistic.com 
web:  www.bedford-group.net 


