
О КОМПАНИИ
SPB-AST.RU





ООО «АвтоСпецТяж Плюс» специ-
ализируется на транспортировке 
крупногабаритных и тяжеловесных 
грузов по всей России. Этот вид ус-
луг является не только одним из 
самых востребованных, но еще и 
самым сложным в сфере доставки. 
Поэтому политика компании уже 
более десяти лет строится на ис-
ключительно ответственном и про-
думанном отношении к работе. 

Наши высококвалифицированные 
специалисты с большим опытом и 
знаниями в сфере логистики гото-
вы предложить разнообразные ре-
шения для задач любого уровня.

О КОМПАНИИ

Негабаритные перевозки
в Санкт-Петербурге



НАШИ ПРЕИМУЩЕСТВА
SPB-AST.RU

КОМАНДА
ПРОФЕССИОНАЛОВ

 – Консультация и помощь на 
всех этапах работы

 – Оптимальные цены и сроки 

 – Качественное и ответственное 
выполнение взятых на себя 
обязательств 

 – Оперативность обработки 
заявок

УСЛУГИ
ВНУТРИПОРТОВОГО
ЭКСПЕДИРОВАНИЯ,
АККРЕДИТАЦИЯ НА
ОСНОВНЫХ ПОРТОВЫХ 
ТЕРМИНАЛАХ
САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

 – Возможность объединения 
функций внутрипортового экс-
педирования и перевозчика

 – Оформление внутреннего 
таможенного транзита, гаран-
тийного сертификата

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ
УСЛУГИ
ПО ГРУЗОПЕРЕВОЗКАМ
 – Оформление транспортно-со-
проводительной документации 

 – Хранение грузов

 – Страхование грузов от всевоз-
можных рисков и ответствен-
ности перед третьими лицами

 – Обследование маршрутов, по-
строение оптимального пути, 
а также составление проекта 
организации дорожного дви-
жения (ПОДД) и спецпроекта

СОБСТВЕННЫЙ АВТОПАРК
 – Современные тягачи и полу-
прицепы ведущих европейских 
производителей

 – Низкорамные полуприцепы 
шириной от 2.5 м до 3.8 м с вы-
сотой от 0.2 м с возможностью 
раздвижки

 – Подвижной состав под все 
виды самоходных машин 
и  оборудования

 – Собственные автомобили при-
крытия и технического сопро-
вождения

НАШИ 
 ПРЕИМУЩЕСТВА



Ежедневно мы успешно решаем задачи по доставке грузов любой сложности. Это возможно благо-
даря слаженной работе коллектива и современному парку машин с различными типами полупри-
цепов. Широкий и разнообразный спектр предоставляемых услуг позволяет упростить транспорти-
ровку и существенно сократить затраты заказчика.



НАША КОМАНДА
SPB-AST.RU

НАША КОМАНДА

Говоров Дмитрий Сергеевич
генеральный директор

Серебряков Александр Сергеевич
руководитель департамента крупногабарит-

ных и тяжеловесных перевозок

Чернякова Ольга Владимировна
ведущий специалист департамента крупно-

габаритных и тяжеловесных перевозок

ООО «АвтоСпецТяж Плюс» – 
это команда единомыш-
ленников, увлеченных об-
щим делом. В своей работе 
каждый сотрудник руко-
водствуется тремя прин-
ципами: скорость, каче-
ство и надежность. Опыт 
решения нестандартных 
задач позволяет нам эф-
фективно сотрудничать как 
с крупными организация-
ми, так и с частными заказ-
чиками. 
И главное – мы одинако-
во внимательно относим-
ся к любому клиенту.



Беляева Татьяна Юрьевна
бухгалтер

Крижевская Ольга Николаевна
руководитель отдела оформления 

разрешений и спецпроектов

Федорова Ирина Александровна
руководитель портового отдела

Филиппов Олег Сергеевич
инженер отдела крупногабаритных 

и тяжеловесных перевозок



Перевозка 
лесозаготовительного 
комплекса 

в Приморский район 
Архангельской области

- ширина низкорамного
 полуприцепа 3 м
-  масса груза 35 тонн в 

частично разобранном виде

Перевозка карьерного 
 самосвала 

из порта города 
 Санкт-Петербург для УГМК 
(Уральской горно-метал-
лургической компании) 
в   Оренбургскую область 

- масса автопоезда 70 тонн 
- ширина груза 4.4 м

Перевозка оборудования 
для завода ПК 
«ТурбоАтомГаз»  

в город Мурманск 

Тягач 8х4, автопоезд 10 осей 

НАШИ ПРОЕКТЫ



ВНИМАНИЕ! БОЛЬШАЯ ШИРИНА!

Проект доставки 
10 жесткорамных 
карьерных самосвалов 

в Кемеровскую область 

Ширина груза — 4.8 м
Для обеспечения безопасности 
движения было использовано 
3 автомобиля прикрытия для 
каждого автопоезда

Доставка шарнирно- 
сочлененного самосвала 

из порта города 
Санкт-Петербург 
в  Хабаровск в частично 
 разобранном виде

Протяженность 
маршрута — 10 600 км  

Поставка оборудования 
для горнодобывающей 
промышленности

в Красноярский край 



Санкт-Петербург

Москва

Архангельск

Кемерово

Владивосток

Мурманск

КраснодарСевастополь

Оренбургская область

Ямало-Ненецкий АО

Ханты-Мансийский АО

Хакасия

Иркутская область

Забайкальский край

Республика Саха

Амурская область

НАШИ МАРШРУТЫ
SPB-AST.RU

НАШИ МАРШРУТЫ

Приоритетные направления 
из Санкт-Петербурга
Москва, Мурманск, 
Архангельск, Кемерово, Краснодар

Самый длинный маршрут
Санкт-Петербург – Владивосток

Регулярные направления
Севастополь, Ямало-Ненецкий автономный 
округ, Ханты-Мансийский автономный 
округ, Оренбургская область, Хакасия, 
Иркутская область, Забайкальский край, 
Республика Саха (Якутия), Амурская 
область, Хабаровский край.



78 000 
тонн

350
различных 

контрагентов 

2 500 
перевозок

НАШИ ЦИФРЫ

1 300 000 км
пройденного

пути

300 перевозок
с массой груза 
более 60 тонн

* статистика за 2018 год



НАШ АВТОПАРК

Низкорамный полуприцеп 
с передним заездом 2+4

Количество осей — 6
Ширина — 2740-3800 мм
Длина — 7500-24 000 мм
Грузоподъемность — 90 т

Низкорамный полуприцеп 
с передним заездом
4 оси 

Варианты постелей:
1) центральная балка 
 (под «брюхо»)
2) периметральная (бочковоз) 
3) экскаваторная

Количество осей — 4 
Ширина — 2540-3800 мм
Длина — 5900-24 000 мм
Грузоподъемность — 68 т



Облегченный низкорамный 
полуприцеп с задним заездом 
4 оси

Количество осей — 4 
(межосевое расстояние 1810 мм)
Ширина — 2540мм
Длина — 12 300-18 300 мм
Грузоподъемность — 48 т

Низкорамный полуприцеп 
с передним заездом 
3 оси 

Количество осей — 3 
Ширина — 2540-3000 мм
Длина — 8000-13 000 мм
Грузоподъемность — 45 т



НАШ АВТОПАРК

Низкорамный полуприцеп 
с задним заездом 
5 осей

Количество осей — 5 
Ширина — 2540 мм
Длина — 9300-15 000 мм
Грузоподъемность — 62 т

Низкорамный полуприцеп 
с задним заездом
7 осей

Количество осей — 7 
Ширина — 2750 мм
Длина — 12 850-33 050 мм
Грузоподъемность — 100 т

Партнёр, производитель:





Санкт-Петербург

192289, Санкт-Петербург, 
Грузовой проезд, д. 17, литера А

info@spb-ast.ru
Телефон:  +7 (812) 240-50-50


