
Перевозка негабаритных 
грузов автотранспортом



О компании Транспортная компания 
с опытом
ООО «ПодольскАвтоТранс» предлагает Вам 
услуги по транспортировке негабаритных 
грузов по территории Российской Федерации  
и за рубеж. Транспортировка грузов 
осуществляется с помощью собственной базы 
автомобильного транспорта. 



У нас существует индивидуальный ценовой 
подход к каждому Клиенту. Различные 
способы оплаты. Выделение НДС  
из суммы фрахта.



Мы имеем опыт с 2007г. по перевозке 
различных негабаритных грузов. 
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Наши услуги

Перевозка негабаритных грузов

Перевозка длинномерных грузов

Перевозка спецтехники

Перевозка тяжеловесных грузов

доставка грузов ж/д транспортом
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Самолётов
Военной техники
Ёмкостей
ЖБИ
Яхт и катеров
Металлоконструкций
Резервуаров
Скиддеров
Форвардеров
Иные

Кран-балок
Свай
Кранов
Мостовых балок

Турбин
Дробилок
Погрузчиков
Сеялок
С/х техники
Трубоукладчиков
Буровых 
установок
Катков
Строительной 
техники

Трансформаторов
Станков
Оборудования
Производств
Бытовок
Бульдозеров

Мы осуществляем перевозки:



Автопарк
Компания «ПодольскАвтоТранс» имет обширный парк современных тягачей различного 
назначения� и с различным тяговым усилием, модульных платформ, выпущенных 
лучшими европейскими� и американскими производителями. 

Полуприцепы-низкорамники

Седельные тягачи

Автомобили прикрытия
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600
до

Грузоподъёмность I 
тонн

Высота площадок I 
метров

0,4-1Длинна I метров

50
до

Парк постоянно 
обновляется  
и расширяется, 
мы готовы 
к самым сложным 
заказам.



полное сопровождение груза

ускоренное официальное 
оформление документов

Новые, мощные тягачи и тралы

маршруты перевозок 
по россии и миру

индивидуальное обслуживание

Квалифицированные 
водители-экспедиторы

почему нам 
доверяют
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Сложный проект по перевозке пивных танков 
(ёмкостей) производства Holvrieka в количестве 
20 штук. Из Пермского края в г.Ульяновск.

Перевозка пивных 
танков

наши 
доставки
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Проект по перевозке космического корабля 
«Буран» из Московской области в г. Медынь,  
Калужской области.

Перевозка космического 
корабля «Буран»
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Перевозка самолета 
ТУ – 134
Проект по перевозке самолёта ТУ-134 
и его составляющих из Москвы в Калужскую 
область. Для перевозки были организованы 
два автопоезда.
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Перевозка яхты 
Cranchi Atlantique 50
Проект по перевозке  яхты Cranchi Atlantique 
50 из порта Ростов-на-Дону в Москву.




Наши партнёры
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Тамбовский завод «Комсомолец» 
им. Н.С. Артемова

ОАО «Великолукский опытный 
машиностроительный завод»

ПАО «Криогенмаш»

АО "Энерготекс"

ОАО "Машиностроительный концерн 
ОРМЕТО-ЮУМЗ"

ООО «Завод «Моршанскхиммаш»



Мы всегда рады сотрудничеству с Вами 
и рассмотрим любые Ваши предложения

8 (496) 758-30-86 
8 (800) 100-30-86

8 (909) 166-77-05 Сергей 
8 (906) 722-72-49 Елена 

podolskavtotrans@yandex.ru
mail@podolskat.ru

www.podolskat.ru


