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Г
руппа компаний «Бореал»
основана в 1995 г. и сейчас
включает в себя:

1) ООО «Бореал Шиппинг», который
специализируется на предоставлении
услуг в сфере фрахтования и агентиро!
вания, работает по упрощенной систе!
ме налогообложения.

2) ООО «Бореал Транс Порт», специа!
лизирующийся в сфере профессио!
нального транспортного экспедирова!
ния грузов на международных и внут!
ренних направлениях, работает по
общей системе налогообложения.

Группа «Бореал» осуществляет весь
спектр транспортных услуг, включая
следующие: 

фрахтование сухогрузных, нефте!
наливных, пассажирских судов и грузов;

транспортное экспедирование гру!
зов;

организация погрузочно!разгру!
зочных работ;

организация перевозок железнодо!
рожным и автотранспортом;

контейнерные перевозки;
перевозки негабаритных и тяжело!

весных грузов (в том числе перевозки
по железной дороге сверхнегабарит!
ных грузов диаметром до 4,5 м и массой
до 450 т);

агентирование всех типов судов;
организация морских и речных

буксировок;
помощь в таможенном оформле!

нии грузов в Архангельске и Мурманске;
сюрвейерское обслуживание.

С 2006 г. развивается работа с удален!
ными северными регионами России,
включая Варандей, Дресвянку, Хыль!
чую, Харасавей. В связи с активным раз!
витием Ненецкого автономного округа
(строительство Варандейского нефте!
наливного терминала, развитие порто!
пункта Варандей, включая прокладку
газопровода по проекту «Северный по!
ток» (Норд Стрим) Бованенково — Ухта
— переход через Байдарацкую губу),
возникает острая потребность в своев!
ременной доставке больших партий

различных грузов, в том числе негаба!
ритных, в регион. Группой компаний
«Бореал» разработаны рабочие логис!
тические схемы, упрощающие доставку
грузов в районы Крайнего Севера.

Благодаря многолетнему опыту рабо!
ты компаний «Бореал» в качестве судо!
вых агентов и экспедиторов обеспечи!
вается оперативная обработка судов, пе!
ревалка и дальнейшая отправка грузов
по железной дороге и иными видами
транспорта.

Группа Компаний «Бореал»

163000, Архангельск, 

пр. Чумбарова�Лучинского, д. 10, корп. 1, секц. 6

Телефон/факс (8182) 65�23�13, 

20�81�57, 20�91�60 

forwarding@boreal.ru

www.boreal.ru

Оперативность и качество

М
ероприятия проходили
при поддержке Министе!
рства транспорта и связи

Украины. Кроме того, этот форум под!
держивают Министерство связи Эсто!
нии, Министерство связи Казахстана,
Министерство транспорта и коммуни!
кации Литвы, Министерство региональ!
ного развития и инфраструктуры Гру!
зии, Международная ассоциация судов!
ладельцев Черноморского бассейна
(BINSA), Ассоциация украинских портов
«УкрПорт», Международная ассоциация
по опасным грузам и контейнерам (Рос!
сия), Украинская логистическая ассоци!
ация, Черноморская региональная ассо!
циация судостроителей и судоремонт!

ников (BRASS), Ассоциация портов Чер!
ного и Азовского морей (BASPA), Межп!
равительственная комиссия TRACECA,
Европейский союз транспортников Ук!
раины, Украинская лига логистики и
складирования, Одесская областная го!
сударственная администрация, Одес!
ская городская администрация.

Международный Черноморский
транспортный форум 2010 и все мероп!
риятия в его рамках бесспорно внесли
весомый вклад в развитие транспорт!
ной отрасли. Международная выставка
«ТрансУкраина 2010» собрала на своей
площади передовые компании Украи!
ны, России и зарубежья, подтвердив ста!
тус крупнейшей выставки региона.

В экспозиции были представлены ком!
мерческие, грузовые, специальные ав!
томобили, автобусы, запчасти, дорож!
но!строительная техника и многое дру!
гое. В течение трех дней работы форума
участники и посетители могли прини!
мать участие во всех мероприятиях в
рамках деловой программы.

Высокий международный статус фо!
рума подтверждает география стран!
участниц: Россия, Чехия, Италия, Поль!
ша, Норвегия, Германия, Нидерланды,
США, Венгрия, Финляндия, Греция, Тур!
ция, Иран, Бельгия, Грузия, Дания, Бело!
руссия, Словения, Румыния, Швеция,
Казахстан, Канада, Украина.

Следующий Международный Черно!
морский транспортный форум состо!
ится в Одессе 19–21 октября 2011 года. 

В Одессе 20–22 октября прошел Международный Черноморский
транспортный форум, в рамках которого состоялась ХII Международ$
ная выставка по транспорту и логистике «ТрансУкраина 2010», ряд спе$
циализированных выставок: «Складские технологии 2010», «ТрансРэйл
2010», «Коммерческий и муниципальный транспорт 2010», конферен$
ция по транспорту и логистике «Транспортная стратегия Украины. Об$
мен опытом развития транспортной инфраструктуры и становления
логистической отрасли», 9$я Международная выставка$симпозиум по
судоходству, судостроению, развитию портов «Одесса 216».

Международный Черноморский
транспортный форум 
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