
 

НАШИ ПАРТНЕРЫ 

 

№ Логотип Название компании Краткое описание 
1. 

 
 
 

ООО «ЮНИКОМ СПБ» 

"ЮНИКОМ 

МЕНЕДЖМЕНТ 

СЕРВИСИЗ (САНКТ-

ПЕТЕРБУРГ)" 

 

Unicom Management Services (Cyprus) Ltd, 1991 года, 

является членом группы "Совкомфлот". 

 СКФ Unicom в настоящее время управляет флотом в 
размере 9,36 млн. DWT, из которых 85% являются 

танкеры. 1,6 млн. DWT этих танкеров работают в суровых 

условиях льда в Арктике. SKF Unicom входит в пятерку 

крупнейших судоходных компаний SCF UNICOM 
Management Services занимается подбором, наймом и 

трудоустройством российских моряков. 

2. 

 

 

 

 

ФБУ «АДМИНИСТРАЦИЯ 

«ВОЛГО - БАЛТ» 

ФБУ «Администрация «Волго-Балт» - одно из ведущих 
воднотранспортных предприятий России. ФБУ 

«Администрация «Волго-Балт» является территориальным 

органом государственного управления речным 

транспортом в системе министерства транспорта РФ и 
имеет в своем составе восемь подразделений, которые 

поддерживают работоспособность Волго-Балтийского 

водного пути. 

3. 

 

 

 

ОБЩЕСТВО С 
ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

«НЕВА ТРЕВЕЛ 

КОМПАНИ» 

 

Судоходная компания «Нева Тревел Компани» работает на 

рынке водных услуг с 1995 года. Специализируется на 

перевозке пассажиров по рекам и каналам Санкт-
Петербурга, организации досуга населения, а также 

предоставляет свои теплоходы в аренду для проведения 

различного рода мероприятий. 

4. 

 

 

 

ОБЩЕСТВО С 

ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

«ВОДОХОД» 

ВодоходЪ-Санкт-Петербург - российская судоходная 

компания, крупнейший оператор речных круизов по рекам 
и озерам России. Компания основана в 2004 г. на базе 

Санкт-Петербургского филиала ООО "Волга-Флот-Тур". С 

2012 г входит в состав компании "ВодоходЪ" 

5.   

 

ОБЩЕСТВО С 

ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"ФАТА-МОРГАНА" 

Основным видом деятельности компании является 

деятельность внутреннего водного пассажирского 

транспорта. Также «Фата-Моргана», работает еще по 7 
направлениям. 

6.    

7. 

 

 

 

ОБЩЕСТВО С 

ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"СУДОЭКОЛОГИЯ" 

 

ООО «СУДОЭКОЛОГИЯ», основанное в 1989 году, 

основным видом деятельности которого является 

судостроение и судоремонт. 
 

8.   

 

ОБЩЕСТВО С 

ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 
"ВЦ ШИППИНГ» 

Организация зарегистрирована 15 марта 2011 г. Основным 
видом деятельности является «Деятельность морского 

грузового транспорта». 

9. 

 

 

 

ОБЩЕСТВО С 

ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

«ОТЕЛЬ СЕРВИС» 

(КРАУН ПЛАЗА 

ЛИГОВСКИЙ) 

Один из отелей международной гостиничной сети 

International Hotels Group.  



10. 

 

 

 

ОБЩЕСТВО С 

ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 
МЕНАХЕМ 

 

Холидей Инн Санкт-Петербург – Московские Ворота 

входит в гостиничную сеть компании Inter Continental 
Hotels Group (IHG). Это мировой лидер по количеству 

отелей – 4400 отелей в более чем 100 странах. 

11. 

 

 

 

НОВОТЕЛЬ САНКТ-

ПЕТЕРБУРГ 

ЦЕНТР 

 

«Новотель Санкт-Петербург Центр» расположен в 

историческом центре города. Отель является идеальной 
базой для знакомства с Санкт-Петербургом. 

12. 

 

 

 
ОБЩЕСТВО С 

ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

«СК «СОЗВЕЗДИЕ» 

Круизный центр «Инфофлот» существует с 2003 года. 

Главная миссия компании - популяризация круизного 

отдыха. «Инфофлот» занимается продажей путевок в 

морские и речные круизы по всему миру. Реализация 

ведется через крупнейшую в России сеть собственных 

офисов продаж круизов . В арсенале Круизного 

центра «Инфофлот» - самая большая база круизов – 

более 15 000 позиций, а также максимально полная и 

актуальная информация о круизных лайнерах, 

теплоходах и маршрутах, представленных на рынке. 

Флот «Созвездия» состоит из шести 

комфортабельных теплоходов. Разнообразные 

маршруты и оригинальные экскурсионные 

программы, высокий уровень комфорта и единые 

стандарты сервиса на всех судах, внимание к деталям 

обслуживания и предугадывание желаний туристов – 

главные черты круизной компании «Созвездие» 

13. 

 

 

 

ОБЩЕСТВО С 

ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

«МОРСКОЕ КАДРОВОЕ 

АГЕНТСТВО» 

Одна из ведущих в России специализированных 

кадровых компаний, обеспечивающих 

высококвалифицированным персоналом транспортно 

-логистические, стивидорные и другие профильные 

предприятия. С 1 января 2016 года агентство 

аккредитована Федеральной службой по труду и 

занятости на право осуществления деятельности по 

предоставлению персонала. На базе МКА действует 

учебный центр с собственной технической базой, где 

проходят первичная подготовка, переподготовка и 

повышение квалификации работников по специально 

разработанным образовательным программам 

14. 

 

 

 

ОБЩЕСТВО С 

ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

«ХЛЕБНИК» 

Сеть пекарен-кондитерских «Хлебник», широко 

представленная в Петербурге, продолжает открывать 

новые заведения в разных районах города и 

ближайших пригородах. 

«Хлебник» — один из относительно новых проектов 

на рынке Петербурга. Пекарни развиваются по 

модели франшизы. На текущий момент 

непосредственно в Северной столице работает 16 

пекарен «Хлебник», еще 13 заведений открыто в 

ближайших пригородах. Активно ведется набор 

персонала и в ближайшее время должны быть 

открыты еще несколько пекарен. 

15. 
 

 

 

ОБЩЕСТВО С 

ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

Компания «Радиус» предоставляет комплексные 

логистические услуги, а также осуществляет 

таможенное оформление грузов. Наша главная цель – 

сделать взаимодействие с клиентом максимально 



«РАДИУС» удобным. Мы предлагаем самые актуальные решения, 

разработанные опытными специалистами по ВЭД и 

грузоперевозкам. Это гарантированная доставка 

коммерческих грузов «от двери – до двери», в 

совокупности со складским и терминальным 

сервисом. Наши специалисты оказывают услуги по 

таможенному оформлению на всех ключевых постах 

РФ. 

16. 

 

 

 

 
ОБЩЕСТВО С 

ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

«Балтика-ТранС» 

Мы специализируемся на оказании комплексных 

логистических решений, обеспечивая доставку 

грузов любыми видами транспорта по оптимальному 

маршруту и с минимальными издержками. 

Компания «Балтика-Транс Логистика» оказывает 

таможенные услуги, обеспечивает страхование и 

безопасность груза, а также контроль его качества на 

пути следования (сюрвейерские услуги). 

В компании «Балтика-Транс Логистика» работают 

уникальные специалисты с большим опытом работы в 

логистической сфере. Объем грузоперевозок 

компании превышает 60 тысяч контейнеров в год. 

Ежемесячно различными видами транспорта мы 

перевозим около 900 000 т различных грузов, в том 

числе 500 000 т — рефрижераторных, 10 000 т — 

наливных и 3000 контейнеров. 

Нам доверяют мировые бренды (PepsiCo, Volkswagen, 

ITLV) и отечественные производители («Лукойл», 

«Сибур», «Лебедянский», «Микоян»). 

Центральный офис компании «Балтика-Транс 

Логистика» расположен в Санкт-Петербурге. Мы 

имеем филиалы в Москве и Новороссийске, а также 

сеть представительств в крупнейших городах и 

портах мира. 

17. 

 

 

 

АКЦИОНЕРНОЕ 

ОБЩЕСТВО «Морской порт 

СПБ» 

 

АО «Морской порт Санкт-Петербург» – крупнейшая 

стивидорная компания, оказывающая услуги по 

перевалке всех видов сухих грузов в Большом порту 

Санкт-Петербурга. Создан на базе Ленинградского 

морского торгового порта.  Морской порт Санкт-

Петербург предоставляет полный комплекс услуг 

круглогодично 24 часа в сутки. К обработке 

принимаются все виды сухих грузов, в том числе 

контейнеры, нестандартные тяжеловесные и 

крупногабаритные. Перевалка проектных грузов на 

терминалах компании осуществляется во 

взаимодействии с логистической компанией 

«Универсальный экспедитор». Более 2000 

предприятий из России, стран СНГ, ближнего и 

дальнего зарубежья выбирают компанию «Морской 

порт Санкт-Петербург». Факторы успеха – 

профессионализм работников, современное 

техническое оснащение, высокий уровень обработки 

грузов, удобное местоположение и развитая 

инфраструктура территорий. 

 Продуманная политика модернизации производства, 

привлечение квалифицированных кадров, социальная 

и информационная открытость помогают Морскому 

порту СПб достойно решать проблемы транспортного 
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рынка России. 

18. 

 

 

 

ОБЩЕСТВО С 
ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

Danica Crewing Services 

Russia 

Danica Crewing Services является ведущим 

поставщиком высококвалифицированных 

сотрудников из Восточной Европы. Со штаб-

квартирой в Гамбурге и с нашей собственностью и 

полностью контролируемой сетью укомплектованных 

агентств в Украине и России мы поставляем экипаж - 

в основном старших офицеров - первоклассным 

судовладельцами и менеджерами по всему миру. В 

2008 году в Одессе был создан первый офис. Сегодня 

у нас есть офисы в Одессе в Украине, в Санкт-

Петербурге, Владивостоке и Находке в России. В 

настоящее время более 1400 моряков подключены к 

судовладельцам первого класса и размещены на всех 

типах судов через наши офисы. С Danica у вас есть 

один контактный пункт для большого пула 

компетентных сотрудников: Украина является 

третьим по величине поставщиком офицеров в мире с 

около 36000 опытных офицеров, работающих на 

иностранных судовладельцев и менеджеров, и Россия 

является четвертым по величине поставщиком с 

27000 офицеров. В дополнение к услугам агентства 

по укомплектованию личным составом мы также 

предлагаем широкий спектр услуг по добавленной 

стоимости, а также обучение. Наша бизнес-концепция 

ясна: соединить требовательных судовладельцев и 

менеджеров с высококвалифицированными моряками 

через надежные услуги по экипажу, превышающие 

самые высокие отраслевые стандарты и выступающие 

в качестве справедливого связующих звена с 

моряками. Мы тщательно проверяют возможности 

каждого моряка, чтобы гарантировать, что мы 

поставляем только лучших кандидатов. 

19.   

 

ОБЩЕСТВО С 

ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 
«ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ 

КОМБИНАТ» 

Главной целью нашей деятельности является 

своевременное и комплексное обслуживание судов и 

постоянное расширение ассортимента 

предлагаемой продукции и услуг. Принципы нашей 

работы основаны на формировании выгодных 

условий работы, квалифицированном обслуживании 

клиентов и максимальном снижении времени 

поставки. Это помогает нашим клиентам сэкономить 

время на поиск и при этом получить качественное 

обслуживание и необходимую продукцию. Став 

нашими клиентами, вы приобретете в нашем лице не 

только надежных, порядочных и профессиональных 

партнеров, но и хороших друзей! 

20. 

 

 

 

АКЦИОНЕРНОЕ 

ОБЩЕСТВО 

«ПЕТРОЛЕСПОРТ» 

(АО ПЛП) 

АО «Петролеспорт» (ПЛП) — одна из ведущих 

стивидорных компаний в Северо-Западном регионе 

России, расположена в морской акватории Большого 

порта Санкт-Петербург на островах Гутуевский, 

Вольный, Гладкий и Дамба Гребенка. ПЛП входит 

в группу Global Ports. 

Группа Global Ports работает на российском 

контейнерном рынке более 20 лет. Терминалы 

группы Global Ports расположены в Балтийском 

и Дальневосточном морских бассейнах, являющихся 

ключевыми регионами российских внешнеторговых 

http://www.prodep.ru/production.htm
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грузопотоков. Группа Global Ports управляет пятью 

контейнерными терминалами в России и двумя 

в Финляндии. Группа также владеет 75% 

Логистического парка «Янино», расположенного 

в непосредственной близости от Санкт-Петербурга. 

Группа компаний Global Ports — один из ведущих 

операторов специализированных портовых 

терминалов в России, лидер российского рынка 

перевалки контейнеров. Группа управляет 

уникальной сетью из 7 многофункциональных 

терминалов в двух ключевых морских бассейнах. 

Ключевое направление деятельности Группы — 

перевалка грузов в контейнерах. Кроме того, Группа 

осуществляет перевалку других типов грузов, 

генеральные и навалочные насыпные грузы, 

автомобили и ро-ро. 

 


