
Презентация 
компании

Быстро, надежно и
эффективно.



Наш профиль

Основным направлением деятельности группы компаний
ООО «СК-Трейд» является проектная логистика в сфере
нефтехимической, нефтегазовой, строительной и
энергетических отраслях, промышленная упаковка
оборудования, экспортные торговые операции. 
С момента основания компании мы приобрели
неоценимый опыт,  осуществляя проекты разной
сложности и направленности.  

Головной офис компании находится в городе Ростов-на-
Дону и успешно работает с Европейскими партнерами, 
имеются филиалы в странах Средней Азии, а так же
агентской сети. В оперативной работе нас поддерживают
офисы в Москве.



Наши услуги

• Перевозка крупногабаритных тяжеловесных грузов (КТГ);
• Обследование маршрута и получение разрешений на транспортировку КТГ;
• Организация железнодорожных перевозок, разработка схем крепления , подачу подвижного состава и т.д.;
•Фрахтование морских и речных судов;
• Разработка схем крепления КТГ на судах; 
• Складские услуги и терминальное обслуживание в портах;
• Услуги таможенного брокера (ВТТ, таможенное оформление включая получение классификационных
решений, оформление по одному ТНВЭД-коду);

• Такелажные работы в местах перегрузки, использование такелажного оборудования, установка на фундамент
и т.д.;

• Строительство РО-РО причалов ;
• Упаковка сложной электронной и высокоточной техники с защитой от статиче-ского напряжения и коррозии в
барьерную –вакуумную пленку;

• Консервация оборудования горно-шахтных предприятий , карьеров, военной и сельхоз техники;
• Строительные работы; 



Перевозки автомобильным транспортом

Компания «СК-Трейд»  организует перевозку
следующих видов грузов:

❖ Негабаритных
❖ Габаритных
❖ Контейнеров





Перевозки железнодорожным транспортом

Компания «СК-Трейд»  организует полный
комплекс услуг связанный с железнодорожными
перевозками :

❖ Разработка схем крепления и размещения груза;
❖ Подача подвижного состава;
❖ Крепление груза на железнодорожном транспорте; 
❖ Контейнерные перевозки, в составе

контейнерного поезда и отдельно; 



Мультимодальные перевозки

Компания «СК-Трейд»  предоставляет услуги по
доставке товара по схеме «door-to-door». 

Люди, которые хоть раз сталкивались с
мультимодальными перевозками, знают, что
сколько возникает сложных и иногда практически
не решаемых вопросов. 

Мы рады предложить Вам взять на себя решение
всех сложных вопросов. 

Мы имеем практически 10-ти летний опыт в
проектной логистике, что позволяет опираясь на
наши знания решить вопросы любой сложности. 





Такелажные услуги

Компания «СК-Трейд»  предоставляет услуги по
выгрузке и перемещению грузов такелажным
способом. 

Наша организация является собственником
гидравлического оборудования, что позволяет
оперативно и по приемлемой цене выполнить
полный объем работ. 

Имеется опыт по перемещению грузов весом порядка
300 тонн. 





Промышленная упаковка, размещение и крепление
оборудования на водном транспорте

Компания «СК-Трейд» представляет на Российском рынке уникальную услугу по упаковке, переупаковке, 
подготовке оборудования и объектов к консервации, а так же механизмов и грузов для отправки в любую часть
мира.

Наши услуги основываются на использовании новейших, передовых технологий, которые помогают надежно
защитить от влияний окружающей среды и технических факторов любые объекты, невзирая на их габариты и
формы! 

Мы гарантируем сохранность Вашего имущества, будь то катер или оборудование для металлургического
завода.







Благодарственные
письма



❖Наша компания располагает штатом квалифицированных
специалистов с многолетним опытом работы , позволяющим решать
задачи высокой технической и организационной сложности. 
Сформирован пул партнеров и поставщиков. 

❖Компания имеет ряд успешно завершенных объектов и
зарекомендовала себя как надежный партнер, качественно и в срок
выполняющий свои контрактные обязательства.



г. Ростов-на-Дону, Россия
Ул. Рябышева 68 Б. оф.401
Тел.: 8 (863) 308 94 64
E-mail: info@sk-trade-c.ru

Контакты



Спасибо за внимание!

Мы сделаем Ваш бизнес успешным!


