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/ О КОМПАНИИ ТОЭНДО КАРГО
ООО Тоэндо Карго (TO&O) – транспортная компания, перевозчик негабарит-
ных, тяжеловесных, и опасных грузов. Доставку груза осуществляем по Рос-
сии, СНГ, Македонии, Монголии, Европе и другие страны.

Выполняем все виды работ: оформление разрешений на перевозку 
негабаритного груза, обследование маршрута и ПОДД, транспорти-
ровка, страхование, хранение, сюрвей, таможенное оформление и т.п.

/ ПРЕИМУЩЕСТВА ТОЭНДО КАРГО:
Стоимость перевозки. Мы всегда оптимизируем нашу ставку 
на перевозку в пользу клиента, за счет собственного транспорта, 
профессионалов, работающих в нашей компании и знания всех 
особенностей рынка негабаритных перевозок.

Гибкость и ответственность. Мы идем на встречу клиенту, 
предлагая удобные способы оплаты, подстраиваясь под сроки, 
нужные клиенту. Мы даем сервис 24 часа и клиент всегда в курсе 
ситуации с грузом.

Скорость. Быстрая котировка ставок. Срочная подача машины. 
Оперативное решение любых вопросов.  Это наши большие 
преимущества, за которые нас ценят клиенты.
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/ Автопоезд в составе тягача ИНТЕРНАТИОНАЛ 9800  
и полуприцепа CMT NSP-24

Количество осей 6 (3 х 3)

Грузоподъемность 25 т

Масса автопоезда  
без груза

13,6 т

Погрузочная 
высота

1,1-
1,2 м 

Длина площадки 16 м

Возможность 
удлинения

-
Возможность самозаезда техники:  -   
Погрузочная высота:  1,1 м сзади, 1,2 м на седельно-сцепном устройстве

/ Автопоезд в составе тягача Scania R380 и телескопического 
раздвижного трала FAYMONVILLE MAKS

Количество осей 6 (3 x 3)

Грузоподъемность 42,5 т

Масса автопоезда  
без груза

23,45 т

Погрузочная 
высота

0,5 м

Длина площадки 7, 6 м

Возможность 
удлинения

на 
4+6 мВозможность самозаезда техники:  Заезд - передний

/ Автопоезд в составе тягача Iveco 400E30 и полуприцепа Hoffman

Количество осей 5 (2 х 3)

Грузоподъемность 26 т

Масса автопоезда  
без груза

16,9 т

Погрузочная 
высота

1,15 м

Длина площадки 13,6 м

Возможность 
удлинения

-
Возможность самозаезда техники:  -

Для автоперевозок негабаритной техники в нашем 
распоряжении низкорамные тралы нескольких видов:
с погрузочной длинной от 13,6 до 36 м., погрузочной 
шириной от 2,5 до 6 м., погрузочной высотой от 0,5-1,5 м., 
грузоподъемностью от 20 до 200 тонн, с погрузочной высотой 
от 0,9-1,5 м.
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/ Автопоезд в составе тягача MAN TGA 26.390 6х4 и телескопического 
раздвижного трала FAYMONVILLE STBZ-2VA

Количество осей 5 (3 х 2)

Грузоподъемность 26 т

Масса автопоезда  
без груза

21,8 т

Погрузочная 
высота

0,3 м

Длина площадки 6,8 м

Возможность 
удлинения

на 
5,5 мВозможность самозаезда техники:  Заезд - передний

/ Автопоезд в составе Mercedes-Benz 1844 ACTROS  
и полуприцепа АСТ 94251-0000010

Количество осей 5 (2 х 3)

Грузоподъемность 40 т

Масса автопоезда  
без груза

19,2 т

Погрузочная 
высота

0,9 м

Длина площадки 11 м

Возможность 
удлинения

-
Возможность самозаезда техники:  Заезд – задний, имеются аппарели

/ Автопоезд в составе тягача VOLVO FH-TRUCK и телескопического 
раздвижного трала BROSHUIS

Количество осей 7 (3 х 4)

Грузоподъемность 43 т

Масса автопоезда  
без груза

24,85 т

Погрузочная 
высота

0,98 м

Длина площадки 12,6 м

Возможность 
удлинения

на 
27,4 мВозможность самозаезда техники:  Имеются съемные аппарели     

Погрузочную высоту можно уменьшить до 0,9 м, приспустив подушку

/ Автопоезд в составе тягача FREIGHTLINER CENTURY 120 и 
телескопического раздвижного трала NOOTEBOOM OSDS58 04

Количество осей 7 (3 х 4)

Грузоподъемность 47,8 т

Масса автопоезда  
без груза

17,3 т

Погрузочная 
высота

0,9 м

Длина площадки 9,5

Возможность 
удлинения

на 6 м
Возможность самозаезда техники:  Имеются съемные аппарели
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/ Автопоезд в составе тягача Volvo F 12 и полуприцепа Kessborer

Количество осей 6 (2 х 3)

Грузоподъемность 25 т

Масса автопоезда  
без груза

14,8 т

Погрузочная 
высота

1 м - 
1,025 м

Длина площадки 13,6 м

Возможность 
удлинения

-Возможность самозаезда техники:  без возможности самозаезда. подходит для перевозки 
статичных, нетяжеловесных грузов
Погрузочная высота:  1 м сзади, 1,025 м на седельно-сцепном устройстве

/ Автопоезд в составе тягача Volvo VNM42T630  
и полуприцепа ЧМЗАП 99064

Количество осей 5 (2 х 3)

Грузоподъемность 38 т

Масса автопоезда  
без груза

17,5 т

Погрузочная 
высота

0,885 м

Длина площадки 11 м

Возможность 
удлинения

-
Возможность самозаезда техники:  Заезд – задний, имеются аппарели
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/ ГОСОБОРОНЗАКАЗ

С 2016 года компания «Тоэндо Карго» выполняет заказы на перевозку негаба-
ритного груза в рамках Государственного оборонного заказа по 275-ФЗ. На се-
годняшний день выполнено 12 крупномасштабных проектов. Все проекты Госу-
дарственного оборонного заказа выполнены в срок. 

В РАМКАХ ГОЗ МЫ СПЕЦИАЛИЗИРУЕМСЯ НА ПЕРЕВОЗКЕ ВСЕХ 
ВИДОВ НЕГАБАРИТНОЙ ТЕХНИКИ (ВОЕННОЙ, СТРОИТЕЛЬНОЙ, 
ПРОМЫШЛЕННОЙ, ВОДНОЙ, АВИАЦИОННОЙ И Т.П.).  

Примеры выполненных проектов:
▶ перевозка многофункционального модульного катера поисково-спасатель-

ного обеспечения;
▶ перевозки модульных катеров для МЧС России;
▶ перевозки модульных плавучих понтонов для Министерства Обороны РФ;
▶ перевозка 36 единиц шасси КАМАЗ;
▶ перевозка оборудования для нужд Тихоокеанского флота и др.

Понтоны МПКБ 13,6х3,7х2,8 м, вес 15 т.
Шасси КАМАЗ 
10x2,5x3,1 м, вес 11 т.

Катер 10x3,2x2,6 м,
 вес 11 т.

Модульный катер  
20,0х3,2х3,0 м, вес  40 т.

Модульный катер 
24,5х3,2х3,2 м, вес 45 т.
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Шасси КАМАЗ 
10x2,5x3,1 м, вес 11 т.

/ МЕЖДУНАРОДНЫЕ ПЕРЕВОЗКИ 
НЕГАБАРИТНОГО ГРУЗА 

С 2015 года Тоэндо Карго развивает международные перевозки негабаритного 
груза автомобильным, ж/д транспортом и морем. На сегодняшний день имеем 
опыт перевозки негабарита по странам Европы, СНГ,  Македонии, Монголии, 
Китаю.

Работы по международным перевозкам выполняются под ключ 
и включают в себя:
▶ подачу транспорта под погрузку;
▶ погрузо-разгрузочные работы;
▶ получение разрешений на перевозку негабаритного груза  

по территориям стран, через которые проходит перевозка;
▶ машины прикрытия;
▶ фрахт судна (при морском отправлении);
▶ сюрвей в порту отправления/прибытия;

Перевозка еврокоптера из Германии

Перевозка 
катера в Грузию 

12x3,45x3,46 м,  вес 6 т.

Перевозка сх техники в 
Македонию 9,5x3,3x4,1 м,  

вес 12,5 т.

Перевозка ковша в 
Монголию 3,67x2,9x3,8 м,  

вес 19 т.
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/ ПЕРЕВОЗКИ НЕГАБАРИТНОГО ГРУЗА 
АВТОТРАНСПОРТОМ 

Самым популярным видом перевозок негабаритного груза являются автомо-
бильные перевозки. ООО Тоэндо Карго (TO&O) имеет за спиной огромное ко-
личество перевозок, реализованных автомобильным транспортом. Для таких 
перевозок мы используем разнообразную собственную технику: низкорамные 
тралы и модульные платформы.

Главными преимуществами автоперевозок являются:
▶ приемлемая стоимость перевозок;
▶ широкая география доставки груза;
▶ большие возможности в подборе вариантов автотранспорта для реализации 

сложных перевозок;
▶ минимальные сроки подготовки к перевозке;
▶ большой спектр перевозимых грузов.

Для перевозки необходимо:
▶ оформление разрешений на перевозку негабаритного груза;
▶ разработка маршрута следования, для выявления труднопроходимых мест;
▶ обязательны машины сопровождения груза, если груз по высоте более 4,5 

метров и/или по длине более 30 метров, а также машины ГИБДД, если пере-
возимый груз изменяет дорожную ситуацию и занимает полосы встречного 
движения.

Самоходная модульная платформа

Низкорамные 0,9 
платформы

Низкорамный 
2-х осный трал 

Низкорамный 0,5 трал
с передним заездом
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/ ПЕРЕВОЗКИ НЕГАБАРИТНОГО ГРУЗА 
МОРСКИМ/РЕЧНЫМ ТРАНСПОРТОМ

ООО Тоэндо Карго осуществляет доставку негабаритного груза морским /
речным транспортом.

Для реализации такого рода перевозок по морю мы используем:
▶ суда с кранами/стрелами грузоподъемностью до 1000 тонн, с трюмами боль-

шой вместимости. Длина трюма может достигать 72 м., ширина 15 м., высота 
8 м., что позволяет перевозить длинные грузы. Также исполь- зуется палуб-
ное пространство для транспортировки сверх негабаритов;

▶ специальными судами с возможностью использования горизонтального 
способа погрузки (RO-RO) для накатной техники, а для статических грузов– 
мафи-трейлеры;

▶ речными баржами.

К особенностям перевозки данным видом транспорта относятся:
▶ перевозка в труднодоступные места, где отсутствуют полноценные дороги;
▶ максимальное удобство для перевозок крупнотоннажных грузов;
▶ Для перевозки необходимо:

-  строгое соблюдение требований к упаковке и креплению грузов;
-  наличие необходимого погрузо-разгрузочного оборудования  

в портах прибытия и отправления;
-  оплата портовых сборов, таможенное оформление.

Перевозка трансформатора

Перевозка
ветрогенератора
на балковом судне
8х3,4х4 м, вес 55 т.

Перевозка лопасти,
20х2,8х2,8 м, вес 15 т.

Ro-Ro перевозка крана
8,4х4х3,75 м, вес 74 т.
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/ ПЕРЕВОЗКИ НЕГАБАРИТНЫХ ГРУЗОВ 
ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫМ ТРАНСПОРТОМ

ООО Тоэндо Карго (TO&O) занимается транспортировкой негабаритных
грузов по железной дороге, используя крытые вагоны, контейнеры, полува-
гоны, платформы, специализированные транспортеры с различным коли-
чеством осей.

Преимущества перевозок по железной дороге:
▶ большая грузоподъемность подвижного состава (до 500 т.);
▶ возможность перевозок груза, с большими габаритами;
▶ независимость от погодных условий;
▶ возможность доставки больших партий груза.

Для перевозки ж/д транспортом необходимо:
▶ тщательная проработка схемы размещения груза на подвижном составе  

и подготовка средств закрепления в строгом соответствии с ТУ;
▶ в ряде случаев, специальный подвижной состав  

(площадочные транспортёры);
▶ разрешения и согласования на перевозку негабаритного груза.

Отправка дробильной машины на ж-д транспортёре

Перевозка буровой LB 28 
25х3,5х3,7 м, вес 73 т.

Перевозка дробильной
машины 14,5 х 2,9 х 3,5 м,

вес 52 т.
Погрузка 

части крана
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/ ПЕРЕВОЗКИ НЕГАБАРИТНОГО ГРУЗА 
АВИАТРАНСПОРТОМ

ООО Тоэндо Карго (TO&O) может предложить редкий способ доставки
негабаритного груза - авиатранспортом. Для транспортировки мы исполь-
зуем самолеты Boeing 747, Ан-124-100 «Руслан», Ил-76.

К особенностям перевозки данным видом транспорта относятся:
▶ большая скорость доставки;
▶ широкие возможности доставки в труднодоступные районы;
▶ ограничения по габаритам для грузов: длинной до 50 м, шириной до 3,16 м, 

высотой до 3,5 м, весом до 200 тонн.

Для перевозки необходимо:
▶ правильный расчет для установки и транспортировки груза, на предмет 

влияния на аэродинамические характеристики и конструкцию летательного 
аппарата;

▶ выбор и подготовка средств крепления;
▶ согласование маршрута пролета и подготовка посадочной площадки  

(при перевозке на внешней подвеске вертолета).

Перевозка металлоконструкций

Ан-124-100 «Руслан»
Перевозка вертолета
18,2x2,5x4,4 м, вес 7 т.

Перевозка оборудования
12x3,3x3,2 м, вес 11 т.
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/ ПЕРЕВОЗКИ КОРАБЛЕЙ, КАТЕРОВ, ЯХТ

Перевозка судоходной и судостроительной техники – одно из основных
направлений ООО Тоэндо Карго (TO&O). За годы работы мы выполнили
огромное количество разнообразных перевозок, от небольших яхт до реа-
лизации масштабных проектов.

Особенностями перевозок кораблей, яхт, катеров, понтонов являются:
▶ неустойчивость;
▶ дороговизна груза;
▶ сложности при креплении.

Для перевозки необходимы:
▶ оценка маршрута;
▶ разрешение на перевозку;
▶ низкорамная платформа (трал);
▶ в некоторых случаях – машина сопровождения груза.

Выполнены следующие значимые проекты:
▶ перевозки модульных катеров в Севастополь, Калининград;
▶ перевозки промышленных модульных понтонов на Камчатку,  

во Владивосток, Санкт-Петербург;
▶ многократные перевозки катеров и яхт по разным городам России.

Перевозка модульных катеров

Перевозка яхты
10,5х3,1х3,4 м, вес 18 т.

Катер на трале
20х3,2х3,1 м, вес 40 т.

Перевозка катера
11,3х3,2х2,9 м, вес 8 т.



/ ПЕРЕВОЗКИ АВИАЦИОННОЙ ТЕХНИКИ

ООО Тоэндо Карго (TO&O) занимается перевозкой самолетов, крыльев
самолетов, вертолетов, топливозаправщиков.

Эти грузы относятся к негабаритным и, соответственно, 
для реализации такой транспортировки мы:
▶ обследуем маршрут;
▶ готовим разрешение на перевозку негабаритного груза;
▶ страхуем и упаковываем груз;
▶ при необходимости ставим машины сопровождения груза.

ООО Тоэндо Карго (TO&O) реализовала более 30 проектов по перевозкам ави-
ационной и вспомогательной аэродромной техники, среди которых: доставка 
топливозаправщиков различных видов по России, транспортировка крыльев 
«Суперджет».

Перевозка топливозаправщика

Перевозка топливозаправщиков
12х3,1х3,3 м, вес 6 т.

Перевозка трапов
7,1х2,5х3,2 м, вес 5 т.
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Перевозка 
топливозаправщика 
19,9x3x3,2 м, вес 18 т.

АНСАТ 11,7x2,9x3,46 м,  
вес 20 т.

Еврокоптер 
11x2,53x3,15 м, вес 1,5 т.



/ ПЕРЕВОЗКИ СТРОИТЕЛЬНОЙ И 
КОММУНАЛЬНОЙ ТЕХНИКИ

Тоэндо Карго (TO&O) осуществляет перевозку строительной техники любого
вида по России, СНГ, за рубеж. Бульдозеры, различные виды кранов, трак-
торы, экскаваторы – негабаритные виды грузов и их перевозка трудоемкий
процесс, ввиду сложности груза.
Организацией перевозки строительной техники мы занимаемся с момента
основания компании и уже накопили опыт, который позволяет выполнять все
наши проекты качественно и в срок.

При заказе перевозки строительной техники вы получаете:
▶ низкие ставки на перевозку;
▶ полные спектр услуг, включая погрузоразгрузочные работы;
▶ срочную подачу машины.

Наши работы:
▶ перевозка негабарита на выставку СТТ;
▶ регулярные транспортировки кранов Liebherr и TADANO;
▶ разнообразные проекты по доставке экскаваторов, погрузчиков, бульдозе-

ров.

Каналопромывочная машина

Перевозка буровой LB 28
25х3,5х3х7 м, вес 73 т.

Перевозка крана 
Liebherr LR 1160

15,3х3,3х3,3 м, вес 38 т.
Перевозка буровой LB 28

25х3,5х3,7 м, вес 73 т.

Перевозки строительной техники14 Подробности на сайте www.toando.ru



/ ПЕРЕВОЗКИ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ 
ТЕХНИКИ
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Перевозка сельскохозяйственной техники – приоритетное направление
ООО Тоэндо Карго (TO&O).

Особенностями перевозок таких грузов как: культиваторы, комбайны,
сеялки и т.п. являются:
▶ габариты и вес техники;
▶ сложности при демонтаже;
▶ трудозатратная погрузка и выгрузка;
▶ перевозка осуществляется специализированными тралами.

Мы предлагаем:
▶ низкие ставки на перевозку сельскохозяйственной техники;
▶ оформление разрешений и разработку маршрута, страхование;
▶ сопровождение груза по необходимости;
▶ отслеживание груза по пути следования;
▶ упаковку груза (данная услуга актуальна для выставочных мероприятий).

Перевозка комбайна

Перевозка комбайна 
12,1x3x3,5 м, вес 17,5 т.

Перевозка трактора
7х2,5х3 м, вес 7 т.

Перевозка комбайна
7х2,9х3,3 м, вес 5т.



/ ПЕРЕВОЗКА ВОЕННОЙ ТЕХНИКИ

Военная техника и оборудование – груз особого значения, требующий специ-
ального сопровождения, а также правильно подобранного автотранспорта.

ООО Тоэндо Карго (TO&O) имеет опыт перевозок военной техники, напри-
мер: СПМ-2 «Тигр», БМД-2 , БТР-80, Гусеничный вездеход «Витязь»,  
Панцырь С1, промышленные понтоны.

Значимые проекты:
▶ транспортировка военной техники на выставку Армия 2015 (г. Кубинка (КВЦ 

«Патриот»), полигон Алабино);
▶ доставка военной техники на полигон Алабино 2014;
▶ перевозки по России отдельных единиц военной техники.

Перевозка части Витязя+Тигр

Перевозка промышленных
военных понтонов

13,6х3,7х2,5 м, вес 12 т.
БТР-80

7,7х2,9х2,8 м, вес 14 т.

Перевозка
топливозаправщика

10,4х2,5х3,3 м, вес 16 т.

Перевозки военной техники16 Подробности на сайте www.toando.ru



/ ПЕРЕВОЗКИ ДЛЯ НЕФТЕГАЗОВОЙ  
ОТРАСЛИ
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Тоэндо Карго (TO&O) имеет богатейший опыт в перевозках негабаритного
груза для предприятий нефтегазовой отрасли. Мы перевозили: колоны
и трубы различного диаметра, топливозаправщики, реакторы, турбины.
Более 20 реализованных проектов выполненных в срок и с соблюдением
всех норм.

Для выполнения логистических задач для нефтегазовой отрасли мы
готовы предложить:
▶ перевозку нефтяных вышек, колонн, труб различного диаметра;
▶ разрешительную документацию, разработку маршрута, сопровождение 

оборудования;
▶ перевозку по зимнику в отдаленные части России;

Перевозка колонн
14х2,5х2,9 м, вес 11 т.

Перевозка колонны
30х2,3х2,4 м, вес 26 т.

Перевозка колонны
30х3,1х3,2 м, вес 43 т.

Перевозка колонны



/ ПЕРЕВОЗКИ ПРОМЫШЛЕННОГО 
ОБОРУДОВАНИЯ

Классификация грузов промышленного оборудования чрезвычайно велика.
Практически во всех отраслях (металлургия, горнодобывающая, машино-
строение и т.п.) большая доля грузов - негабаритные и тяжеловесные грузы.
ООО Тоэндо Карго (TO&O) на сегодняшний день реализовала более 15
крупнейших проектов по перевозкам негабаритного промышленного обо-
рудования для ведущих промышленных компаний России.

Мы готовы предложить:
▶ конкурентную цену на перевозку;
▶ удобные способы оплат;
▶ полный комплекс услуг на перевозку (автотранспорт или авиа-ж/д, река-мо-

ре, разрешения, страхование, таможня, сопровождение и т.п.).

Перевозка котла
8х3,1х3,4 м, вес 25 т.

Перевозка листогиба
7,6х3,9х4 м, вес 99 т.

Перевозка силоса

Перевозки промышленного оборудования18 Подробности на сайте www.toando.ru
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Специалистами ООО «Тоэндо Карго» реализовано несколько крупных про-
ектных перевозок для промышленной отрасли. К проектным перевозкам мы
относим те грузы, для транспортировки которых необходимо:
▶ детальное исследование маршрута;
▶ инженерное вмешательство в дорожную инфраструктуру, например, подъ-

ем линий электропередач, укрепление или подъем мостов, строи- тельство 
дорог, причалов для осуществления конкретной перевозки;

▶ привлечение большого количества техники и/или использование разного 
типа перевозок с перегрузками;

▶ сам груз, обладающий сверхбольшими массогабаритными характеристика-
ми.

Для реализации проектных перевозок мы имеем необходимый опыт,
знания, ресурсы и готовы предложить своим клиентам:
▶ полный логистический комплекс услуг для реализации сложных проектов;
▶ оптимальную стоимость и гарантированный результат.

Перевозка генератора
9Х4Х4 м, вес 60 т.

Перевозка 
трансформатора

8,5х3,3х3,4 м, вес 115 т.

Проектная перевозка
установки

18,5Х6,5Х6,5 м, вес 150 т.

Перевозка трансформатора
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