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О компании
ООО «Универсальный Экспедитор» — крупный логистический оператор, входящий в состав международной транспортной группы Universal Cargo
Logistics Holding.
Предоставляет комплексные и эффективные решения для своих клиентов. Благодаря высокому
качеству, соблюдению стандартов, ответственному
управлению логистической деятельностью,
«Универсальный Экспедитор» ведет свой бизнес
в соответствии с современными требованиями,
уделяя большое внимание устойчивому развитию.

КЛЮЧЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ
Центральный офис компании находится
в Москве, филиалы — в Санкт-Петербурге,
Туапсе, Таганроге, Усть-Луге.
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ТУАПСИНСКИЙ МОРСКОЙ ТОРГОВЫЙ ПОРТ

МОРСКОЙ ПОРТ САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
АО «Морской порт Санкт-Петербург» —
крупнейший оператор, оказывающий услуги
по перевалке всех видов сухих грузов в Большом
порту Санкт-Петербурга и одна из крупнейших
стивидорных компаний Балтийского бассейна.

Грузооборот

АО «Туапсинский морской торговый порт» —
основной оператор незамерзающего
глубоководного порта Туапсе и одна
из крупнейших стивидорных компаний
России.

ООО «Универсальный
Экспедитор» в 2017 году

4 065

тыс. тонн

• Обслуживает суда до класса Panamax;

Металлопрокат

• В распоряжении компании:
— 31 причал;
— протяженность причалов 5,3 км;
— глубина — до 11 м.

Удобрения
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71
134

• Обслуживает суда водоизмещением
до 60 тыс. тонн (навалочные и генеральные
грузы);
• Круглогодичная навигация;

Грузооборот
ООО «Универсальный
Экспедитор» в 2017 году

7 747

тыс. тонн

3 080
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• Площадь складских помещений — 47 тыс. кв. м;
• В распоряжении компании:
— 19 причалов;
— протяженность причалов 3,2 км;
— глубина — до 12 м.

• Круглогодичная навигация;
• Площадь складских помещений — 458,2 тыс. кв. м;
• Техническая оснащенность позволяет
обработать любой груз;
• Оборудование порта:

Зерновой терминал:
• Пропускная способность — 2 млн тонн в год;
• Норма единовременного хранения — 100 000 тонн;
• К обработке принимаются суда типа «Panamax»
длиной до 250 м.

— 200 машин внутрипортовой механизации
до 45 тонн;
— Плавкран «Богатырь» до 300 тонн;
— 2 самоходных крана Liebherr до 140 тонн;
— 2 перегружателя Mantsinen до 32,2 тонн;

Ро-ро терминал:
• Производственная мощность — 240 тыс. тонн в год;
• Общая площадь — 12 700 кв. м;
• Возможность принимать около 200 судов в год.

— 39 портальных кранов.
• Автомобильный терминал — 80 000
автомобилей в год;
• Контейнерный сервис — норма единовременного
хранения 1 700 TEUs.

ТАГАНРОГСКИЙ МОРСКОЙ ТОРГОВЫЙ ПОРТ
МОРСКОЙ ПОРТ УСТЬ-ЛУГА
ООО «Универсальный перегрузочный комплекс»
специализируется на приеме, хранении и отгрузке
генеральных и навалочных грузов. Сегодня основу
грузопотока компании составляет энергетический
уголь.

АО «Таганрогский морской торговый порт» —
основной стивидорный оператор морского
порта Таганрог и один из ключевых
морских грузовых операторов Азовского
бассейна.

Грузооборот
ООО «Универсальный
Экспедитор» в 2017 году

5 495

тыс. тонн

• Рабочая глубина — 13,7 м;

• Обрабатывает суда:
— водоизмещением до 10 тыс. тонн;
— общяя протяженность причальной
линии — 1 143 м;
— максимальная осадка — 4,7 м.

• Общая площадь — 24,9 га;

• Круглогодичная навигация;

• Общая длина ж/д подходов — 2,4 км;

• Транзитный проход судов Керчь-Еникальским
каналом.

• Производственная мощность — 5 млн тонн в год;
• Дедвейт обрабатываемых судов — 80 тыс. тонн;

• Длина фронтов выгрузки — 1,8 км.

Уголь

5 272

Кокс
нефтяной

223

Грузооборот
ООО «Универсальный
Экспедитор» в 2017 году
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Организация погрузо-разгрузочных работ
ООО «Универсальный Экспедитор» оказывает
услуги внутрипортового экспедирования всех
видов грузов, включая контейнеры. Также мы
готовы обеспечить нашим клиентам:
• Полное взаимодействие с портовыми властями

• Своевременное и корректное оформление
документов
• Сюрвейерское обслуживание

Морской и речной фрахт
ООО «Универсальный Экспедитор» осуществляет фрахтование сухогрузного
флота под грузы своих клиентов, в том числе речного тоннажа по внутренним водным путям РФ.

• Крепление и раскрепление
грузов

• Представление информации в режиме онлайн

Судовое агентирование
ООО «Универсальный Экспедитор» оказывает услуги судового агентирования в портах Таганрог, Туапсе, Санкт-Петербург, Усть-Луга,
Калининград.
• Туапсинский филиал обеспечивает обработку 300-350 судов в
год, как линейного, так и трампового судоходства, грузового, технического и специального флота.
• Таганрогский филиал выполняет обработку порядка
250-280 судов в год, выполняющих каботажные и заграничные рейсы.
• Санкт-Петербургский филиал компании обеспечиваeт
обработку более 300 судозаходов в год и организует агентирование судов, следующих во/из внутренние
(-х) водные(-х) пути (-ей).

Оперирование морскими
терминалами, подвижным
составом и морским/речным
флотом, состоящем в
UCL Holding, позволяют
ООО «Универсальный
Экспедитор» выполнять
комплексные
логистические задачи.
Эффективное
взаимодействие всех
участников UCL Holding позволяет нам
предлагать клиентам
конкурентную сквозную
ставку и минимизировать
риски простоя
транспортных средств при
передаче груза с одного
вида транспорта на другой.

Отдельным направлением деятельности ООО «Универсальный
Экспедитор» является оказание услуг, связанных с транспортировкой, перевалкой и экспедированием оборудования, проектных и тяжеловесных грузов.
Для организации терминальной обработки грузов в пределах акватории Большого порта Санкт-Петербург в оперативном управлении компании находится тяжеловесный плавучий кран «Богатырь-4»
(г/п 300 тонн) и два самоходных крана Liebherr (г/п 140 тонн).
Обработка проектных грузов через ОАО «Туапсинский морской торговый порт»
осуществляется как терминальными кранами, работающими в спаренном режиме, так и при помощи судовых средств выгрузки.
Взаимодействуя с судоходными и железнодорожными компаниями холдинга,
ООО «Универсальный Экспедитор» имеет возможность предложить своим клиентам
услуги по морской и речной перевозке проектных и тяжеловесных грузов.

ООО «Универсальный Экспедитор»
организует ж/д перевозку навалочных,
строительных, проектных грузов, контейнеров.
Тип подвижного состава: крытые вагоны, платформы, полувагоны.

наши партнеры

Москва
119049, Москва, 4-й Добрынинский пер., д. 8
Тел.: +7 (495) 775-36-07, 775-36-08
Факс: +7 (495) 775-36-09

Санкт-Петербург

Туапсе

198035, Санкт-Петербург,
Межевой канал, д. 5, офис 333
Тел.: +7 (812) 335-79-90
Факс: +7 (812) 329-69-47

352800, г. Туапсе,
Морской бульвар, д. 2
Тел.: +7 (86167) 715-91, 719-54
Факс: +7 (86167) 224-40

Усть-Луга

Таганрог

188463, Усть-Луга,
Морской торговый порт Усть-Луга
Тел.: +7 (812) 335-71-91

347922, г. Таганрог,
Комсомольский спуск, д. 2
Тел./факс: +7 (8634) 31-76-54, 31-74-55

E-mail: info@unfc.ru

www.unfc.ru
www.uclholding.com

