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c 2001 года под парусом  

 



 Организация и контроль процедуры оформления судна 
таможенными и пограничными службами, санитарными и 
портовыми властями.  

 Оформление прихода и отхода судна в Морских Торговых и 
Рыбном портах Мурманска и Кандалакши.  

 Организация и обеспечение судов причалами, буксирами, 
лоцманами, стивидорными работами и перегрузочными 
операциями. 

 Организация обслуживания в снабженческом, техническом, 
медицинском, санитарном, карантинном отношениях, 
бункеровкой и ремонтом.  

 Представление и защита интересов судовладельца в порту. 

1. Агентирование судов 



ООО «Интранс» имеет опыт агентирования судов, осуществляющих перевозку любых видов грузов: генеральных 
(включая крупногабаритные и тяжеловесные), навалочных, наливных, рыбопродукции. 



Номенклатура грузов обширна: оборудование, металлоконструкции, металлопродукция, трубы, шпунт, части нефте-
газовых платформ, цветные металлы, удобрения, окатыши, феросплавы, марганцевая руда, металлолом, щебень, 
камень различных фракций, охлажденная рыба и другие. 



ООО «Интранс» имеет долгосрочные отношения с Норвежской судовладельческой компанией WILSON EUROCARRIERS AS. 



В период летней навигации Компания неоднократно участвовала в организации поставок на Ямал: щебня гранитного и 
генеральных грузов (металлопродукции, труб, ЖБИ, жилых модулей) для выполнения проектов и для обеспечения 
жизнедеятельности объектов ОАО «Стройтрансгаз». 



ООО «Интранс», являясь агентом ООО «ОНЕГО ШИПИНГ» в порту Мурманск, принимало участие в Северных 
проектах ОАО «МЕЖРЕГИОНТРУБОПРОВОДСТРОЙ» по установке магистральных газопроводов “Бованенково–
Ухта” на полуострове Ямал. 



Компания оказывает агентские услуги судам заходящим в порт Мурманск перед рейсом на трассы Северного 
Морского Пути и обеспечивает иностранные суда Ледовыми советниками (лоцманами) для навигации в Арктике. 



ООО «Интранс» являясь судовым агентом Бельгийской судовладельческой компании Jan De Nul BV одновременно 
обслуживало 18 судов в порту Мурманск, которые выполняли таможенные, пограничные формальности, снабжение 
обслуживание, сервис, подготовку к рейсу на трассы СМП, смену экипажа пред и после работ в порту Сабетта. 



 Флот Jan De Nul BV выполнял дноуглубительные работы в проекте строительства порта  Сабетта в 2012-2017 годах. 



 Флот DEME BV (МОРДРАГА)  выполнял дноуглубительные работы в порту  Сабетта в 2014-2015 годах.  
ООО «Интранс» являясь судовым агентом одновременно обслуживало до 15 судов в порту Мурманск. 



ООО «Интранс» имеет действующие агентские договоры с СКФ Новошип, Русское Море-Аквакультура и др.  



2. Экспедирование 
     грузов 

 Мы имеем опыт транспортного экспедирования 
крупногабаритных и тяжеловесных грузов, включая 
полный комплекс предварительных и сопроводительных 
мероприятий.  

 Являемся грузовым агентом Норвежской компании 
REINERTSEN в Мурманске. 



Проект «ORMEN LANGE» 

Проект «OSBERG DELTA» Проект «Stadion» 

Проект «ALVE» 



Проект «HEIMDAL» Проект «TYRIHANS» 

Проект «SIGRID» 



Проект «TCM» 



Проект «TCM» 



Экспедирование мобильного бетонного завода для «Olen Betong AS»  



Экспедирование для «Olen Betong AS»  



Грузы для СевРАо, ОЛКОН, МЛСП «Приразломная»  



3. Сертификация  
    грузов 

ООО «ИНТРАНС» является представителем (агентом) ЗАО 
«Морское Грузовое Бюро», признанной неправительственной 
организации, уполномоченной осуществлять меры по 
обеспечению безопасной перевозки грузов морем. 

Компания производит:  

 сертификацию опасных, генеральных грузов, в т.ч. 
крупногабаритных и тяжеловесных, металлопродукции, 
навалочных грузов;  

  разработку проектов укладки и крепления 
крупногабаритных и тяжеловесных грузов.  



Сертификация генеральных и навалочных грузов, разработка проектов морской перевозки и 
крепления крупногабаритных и тяжеловесных грузов. 



Сертификация опасных грузов. Разработка и выдача комплекта документов для грузов представляющих 
опасность при морской перевозке. Инспекционный осмотр перед выходом в рейс.  



Проектная работа с КТГ включая авторский надзор во время погрузки и крепления.  



4. Сюрвейерские услуги 
Оказываем все виды сюрвейерских работ проводимых в портах: 

 Определение количества груза по осадкам судна (Draught survey);  

 Определение количества топлива на судне (Bunker survey);  

 Осмотр судна при вводе в чартер/выводе из чартера (On-/Off-hire survey);  

 Инспекцию трюмов перед погрузкой (Hold’s condition survey);  

 Тальманский счет грузов (Tally survey); 

 Предпогрузочная инспекция грузов (Preloading survey); 

 Общий непрерывный контроль за погрузкой/выгрузкой (Supervision 
survey); 

 Отбор проб для лабораторных исследований (Sampling). 

 И другие 
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