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В
перестроечный
период разра�
ботка место�

рождений была приоста�
новлена, в связи с этим ос�
новной задачей компании с
1994 по 2004 гг. стало вы�
полнение «Северного заво�
за», что включало в себя
комплексную переработку
и доставку груза в Ненецкий
автономный округ. 

На данный момент посту�
пающий в порт по желез�
ной дороге и автотранспор�
том груз в течение года при�
нимается специалистами
компании и хранится на
открытых и закрытых арен�
дованных складских пло�
щадках, сортируется, комп�
лектуется. При скомплекто�
ванной судовой партии
производится погрузка на
суда компании для дальней�
шей доставки морем в порт
назначения. При выгрузке
груза на необорудованный
берег производится распа�
узка на суда меньшей осад�
ки на рейде с выгрузкой в
портопунктах судовыми
кранами и силами экипажа. Таким об�
разом, в 14 портопунктов (Нижняя Пе�
ша, Ома, Индига, Каратайка, Шойна,
Усть�Кара и др.) Ненецкого автономно�
го округа, находящихся на побережье
Белого, Баренцева и Карского морей, в
особо тяжелых условиях, без навигаци�
онной обстановки, при отсутствии
причалов и погрузо�разгрузочной тех�
ники на берегу производится завоз ка�
менного угля, дизельного топлива, ма�
сел, строительных материалов, продо�
вольственных грузов, гуманитарной
помощи. 

Последние пять лет, при возобновле�
нии работ на нефтегазовых объектах,
компания начала интенсивно зани�
маться перевозками нефтегазового
оборудования и стройматериалов для

нефтяников, работающих на Варандее,
Харасовейе. В зимний период суда
«Транс�НАО» работают на Средиземно�
морье и Балтике.

Компания располагает своими по�
грузо�разгрузочными средствами и
имеет свой контейнерный парк 20�, 5�
и 3�тонных контейнеров количеством
300 шт.

В состав компании «Транс�НАО» вхо�
дит 12 судов:

Сухогруз «Калена» типа «Сормовс�
кий», суда «река�море» типа «Беломорс�
кий», самоходный распаузник типа
«СТ», танкер�распаузник, речной бук�
сир, несамоходные баржи и понтоны. 

Весь флот соответствует условиям
мореплавания в районах, в которых он
работает. На все суда установлено сов�

ременное навигационное оборудова�
ние. Все суда «река�море» типа «Бело�
морский» прошли реновацию на 10 лет
по программе «Руководство по обнов�
лению судов внутреннего и смешанно�
го плавания», подготовленной Российс�
ким Речным Регистром. 

При необходимости ком�
пания фрахтует суда у «Се�
верного речного пароход�
ства», «Северного морского
пароходства», «Печерского
речного пароходства» и др. 

Плавсостав насчитывает
более 100 человек. Экипажи
имеют многолетний опыт
работы по доставке гене�
ральных грузов на необору�
дованное побережье Бело�
го, Баренцева и Карского
морей. Ежегодно произво�
дится обучение на тренаже�
рах и аттестация. 

Управленческий аппарат
состоит из высококвалифи�
цированных специалистов,
имеющих большой опыт
практической работы, мно�
гие получили второе выс�
шее образование по морс�
ким специальностям. 

Компания «Транс�НАО»
является действительным
членом Ассоциации экспе�
диторов Российской Феде�
рации, членом совета Ассо�
циации транспортников
Архангельской области. 

Все виды деятельности
«Транс�НАО» лицензированы и серти�
фицированы.

Учитывая динамику развития Ненец�
кого Автономного Округа, компания
«Транс�НАО» берет курс на обновление
флота и, имея в своем распоряжении
экипажи судов, знающих местную обс�
тановку, готова выполнить любые зада�
чи при доставке груза в места произво�
дства нефтегазовых работ на шельфе
Белого, Баренцева и Карского морей.
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факс: (8182) 21�54�10.
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«Транс�НАО»: комплексная 
переработка и доставка груза

В 1994 году для организации и осуществления обработки и
перевозки грузов в районы нефте� и газодобычи на Северо�
Западе Российской федерации, предназначенных, прежде
всего, для обустройства месторождений и обеспечения
жизнедеятельности предприятий, связанных с добычей уг�
леводородного сырья была создана компания «Транс�НАО». 


