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WNOG – НАДЕЖНЫЙ ПАРТНЕР 

WNOG – это команда профессионалов, обладающих уникальным опытом работы в области 
грузоперевозок, а также в сфере управления экспортно-импортными операциями.
Мы оказываем услуги по организации перевозок грузов всеми видами транспорта, 
таможенного оформления, а также полный комплекс складских услуг.

ЦЕНА 
Нашей целью является снижение логистических издержек для 
наших клиентов, и благодаря опыту и квалификации, мы можем 
предложить лучшую цену на рынке. 

КЛИЕНТСКИЙ СЕРВИС 24/7 
Персональный менеджер по перевозке, специализированные 
группы для решения конкретных задач, соответствие высоким 
стандартам качества предоставления услуг.

ПЕРСОНАЛ 
Наши люди – это наиболее ценный актив компании, который 
обеспечивает эффективность и качество предоставляемых услуг. 



Мы предоставляем полный комплекс услуг по осуществлению международных перевозок 
всеми видами транспорта через сеть наших офисов и надежных партнеров по всему
миру. Мы гарантируем применение наиболее эффективных решений на каждом этапе 
перевозки.

џ перевозки всеми видами транспорта

џ таможенное оформление

џ обработка, хранение, упаковка и консолидация

џ страхование

џ оформление разрешительной документации

џ перевозки опасных грузов

џ перевозки крупногабаритных и тяжеловесных грузов

МЕЖДУНАРОДНЫЕ ПЕРЕВОЗКИ
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Санкт-Петербург

Тюмень

Москва

Архангельск

Новороссийск

Забайкальск Владивосток/
Находка

Сахалин

АВИАПЕРЕВОЗКИ:

џ Шереметьево

џ Домодедово

џ Внуково

џ Пулково

џ Южно-Сахалинск

ГЕОГРАФИЯ НАШИХ УСЛУГ

Ж/Д ПЕРЕВОЗКИ:

џ Забайкальск

џ Достык (Казахстан)

МОРСКИЕ ПЕРЕВОЗКИ:

џ Санкт-Петербург

џ Мурманск

џ Архангельск

џ Новороссийск

џ Находка

џ Владивосток

џ Корсаков

џ Холмск
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WNOG осуществляет перевозки автомобильным, железнодорожным и воздушным 
транспортом по всей территории России, включая Сахалин, а также труднодоступные 
районы Крайнего Севера и Восточной Сибири.

ВНУТРИРОССИЙСКИЕ ПЕРЕВОЗКИ 

џ перевозки авто, ж/д, авиатранспортом

џ оперативная подача подвижного состава под загрузку

џ опытные координаторы и проверенные водители, знающие специфику 
маршрутов и перевозок разных видов груза

џ непрерывное отслеживание и информирование о местоположении груза

џ перевозки опасных и негабаритных грузов

џ перевозки сборных грузов
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Мы обладаем уникальным опытом организации перевозок во всех основных регионах 
добычи нефти и газа. Наличие офисов в Санкт-Петербурге, Москве, Тюмени, Усть-Куте
и Находке позволяет нам осуществлять оперативную координацию и клиентскую поддержку 
во всех часовых поясах РФ.

УСЛУГИ:
џ перевозки авто, ж/д, спецтранспортом
џ доставка грузов на месторождения по зимникам
џ оформление разрешительной документации
џ складские услуги

ПЕРЕВОЗКИ В РАЙОНАХ ДОБЫЧИ
НЕФТИ И ГАЗА

ГЕОГРАФИЯ:
џ Тюменская обл., ХМАО, ЯНАО
џ Красноярский край, Иркутская обл., Республика Якутия
џ Поволжье, Республика Коми
џ Сахалинская обл.
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WNOG владеет многофункциональным складским комплексом в Тюмени в непосред-
ственной близости от ж/д ст. Войновка, который позволяет нам оказывать услуги
по консолидации и обработке грузов отправляемых из/в Тюмень автомобильным и ж/д 
транспортом.

СКЛАДСКОЙ КОМПЛЕКС В ТЮМЕНИ

џ открытая площадка с подъездными ж/д путями

џ крытые отапливаемый и неотапливаемый склады

џ козловые краны грузоподъёмностью 20 и 40 тонн

џ автокраны грузоподъемностью 25, 55, 90 и 120 тонн

џ погрузчики грузоподъёмностью 3 и 5 тонн с высокой и низкой стрелой
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Свидетельство №0417

 Свидетельство о включении в реестр таможенных представителей позволяет предоставлять 

клиентам весь спектр услуг по взаимодействию с таможенными органами: 

ТАМОЖЕННОЕ ОФОРМЛЕНИЕ

џ предварительное консультирование

џ получение сертификатов и прочих документов

џ определение кода ТН ВЭД

џ формирование пакета документов необходимого 
для таможенного оформления и его передача
в таможенные органы

џ расчёт таможенных платежей

џ уплата таможенных платежей 
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Наша компания уделяет повышенное внимание вопросам охраны здоровья и обеспечения 
безопасности всех лиц, задействованных в процессе нашей работы, а также вопросам 
охраны окружающей среды. Политику компании подтверждает наличие сертификатов SGS 
по трём стандартам: 

ИНТЕГРИРОВАННАЯ СИСТЕМА
МЕНЕДЖМЕНТА
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ISO 14001:2015
(экологический менеджмент)

 ISO 9001:2015
(системы менеджмента качества)

ISO 45001:2018

(менеджмент профессионального здоровья и безопасности)



Наша компания зарекомендовала себя как надёжный логистический партнёр для множества 
компаний работающих в Нефтегазовой отрасли. 

НАШИ КЛИЕНТЫ 
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КОНТАКТЫ 

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
(Головной офис)

191186, Санкт-Петербург, 
Невский пр. 25, БЦ «Атриум»

Тел: +7 812 326 56 56, Факс: +7 812 406 79 65 
E-mail: info@wnoglogistics.com 

ТЮМЕНЬ 

625013, Тюмень, ул. Пермякова 1, 
БЦ «Нобель»

Тел: +7 3452 67 11 33, Факс: +7 3452 67 11 33 
E-mail: info@wnoglogistics.com 

УСТЬ-КУТ 

666781, Усть-Кут, 
ул.Пролетарская, д. 1А, офис 101

Тел: +7 39565 754 47 
 E-mail: info@wnoglogistics.com
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ШЕРЕМЕТЬЕВО 

141400, Москва, Аэропорт Шереметьево-2, 
ДЦ «Шереметьевский»
Тел: +7 495 983 08 24, 
Факс: +7 495 983 08 24 

E-mail: info@wnoglogistics.com 

ВЛАДИВОСТОК 

690091, Владивосток, 
ул. Набережная, д. 10
Тел: +7 999 198 99 20,

 E-mail: info@wnoglogistics.com



WWW.WNOGLOGISTICS.COM

БЛАГОДАРИМ  ЗА ВНИМАНИЕ
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