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1 2 3 4 5 6 

1 
ЧАО «АЗОВВНЕШТРАНС» 

Мариуполь 

Наблюдатель 

17.02.1992 
http://www.azovvneshtrans.com нет 

Контейнерные, морские, перевозки. Организация 
перевозки насыпных и навалочных грузов, 

логистические и консультативные услуги. 

2 
ЧАО «ИЛЬИЧЕВСКВНЕШТРАНС» 

Черноморск 

Действительный 

17.02.1992 
http://ivt.od.ua 

 

FCR, FWR 

Контейнерные, морские, автомобильные 

перевозки. Организация перевозки насыпных и 
навалочных грузов, логистические и 

консультативные услуги. 

3 
ООО «ТЕК Зектер» 

Киев/Одесса 

Действительный 

23.05.2002 
http://zekter.com нет 

Контейнерные, морские, автомобильные 

перевозки. Организация перевозки насыпных и 
навалочных грузов, логистические и 

консультативные услуги 

4 
ООО «Фаворит плюс» 

Одесса 

Действительный 

13.02.2003 
http://www.fp.od.ua нет 

Контейнерные, морские, автомобильные 

перевозки. Организация перевозки насыпных и 
навалочных грузов, логистические и 

консультативные услуги 

5 
ООО «Альфатранс» 

Одесса 

Действительный 

24.02.2005 
https://alphatrans.ua 

2004 

FBL 

Контейнерные, морские, автомобильные 
перевозки. Организация перевозки насыпных и 

навалочных грузов, логистические и 

консультативные услуги 

6 
АО «ПЛАСКЕ» 

Одесса 

Действительный 

22.02.2006 
https://plaske.ua 

1999 

FCR, FWR, 

FCT,FBL, 

Железнодорожные, железнодорожно-паромные, 
контейнерные, морские, автомобильные, 

автомобильно-паромные перевозки. Организация 
приема и перевалки наливных, насыпных и 

навалочных грузов, таможенное оформление, 

предоставление финансовых гарантий в 
таможенные органы, логистические и 

консультативные услуги. Агентирование судов. 

http://www.azovvneshtrans.com/
http://ivt.od.ua/
http://zekter.com/
http://www.fp.od.ua/
https://alphatrans.ua/
https://plaske.ua/


 

Организация и проведение профессионального 
обучения международного экспедитора. 

7 
ООО Фирма «Каспер» 

Одесса 

Действительный 

29.02.2008 
- нет 

Контейнерные, автомобильные перевозки. 
Организация перевозки насыпных и навалочных 

грузов, логистические и консультативные услуги. 

8 
ООО «Глобал Оушен Линк» 

Одесса 

Действительный 

16.12.2010 
https://gol.ua/ru/ 

2010 

FCR, FBL 

Контейнерные, морские, автомобильные 
перевозки. Организация перевозки насыпных и 

навалочных грузов, логистические и 

консультативные услуги 

9 
ТОВ КК  «АЛЛЕГО» 

Киев 

Действительный 

16.12.2010 
http://www.allego.com.ua нет Логистические и консультативные услуги 

10 

ООО «Перша грузовая компания в 
Украине» 

Киев 

Наблюдатель 

16.12.2010 
- нет 

Контейнерные, железнодорожные перевозки. 

Организация перевозки насыпных и навалочных 
грузов, логистические и консультативные услуги 

11 
АО «Укрзализниця» 

Киев 

Действительный 

04.03.2011 
https://www.uz.gov.ua нет 

Контейнерные, железнодорожные перевозки. 

Организация перевозки насыпных и навалочных 
грузов, логистические и консультативные услуги 

12 
ООО «Портинвест Лоджистик» 

Черноморск 

Действительный 

21.12.2011 
 

 

2012 

Транспортно-экспедиторские услуги в портах; 

таможенно-брокерские услуги; морские и речные 

перевозки; контейнерные перевозки;  
агентирование морских судов;  сюрвейерские 

услуги;  услуги по подготовке грузов и 
транспортных средств. 

13 
ООО «ППЛ 33-35» 

Одесса 

Действительный 

19.12.2012 
http://www.ppl33-35.com нет 

Компьютерное программирование в сфере 

транспорта, упрощения процедур международной 

торговли, консультативные услуги 

14 
ТОВ «Панорама» 

Киев 

Наблюдатель 

01.07.2013 
- нет 

Издание книг, журналов. Рекламная 

деятельность. 

15 

ГП Администрация морских портов 
Украины 

Киев/Одесса 

Действительный 

19.12.2013 
http://www.uspa.gov.ua нет 

Обеспечение функционирования морских портов 
Украины. 

https://gol.ua/ru/
http://www.allego.com.ua/
https://www.uz.gov.ua/
http://www.ppl33-35.com/
http://www.uspa.gov.ua/


 

16 
ЧП «ЛТК АЛЬЯНС» 

Одесская обл. 

Действительный 

01.07.2014 
https://ltk-alliance.com нет 

Контейнерные, морские, перевозки, 

логистические и консультативные услуги. 

17 
ООО «НВФ «ТМСофт» 

Киев 

Наблюдатель 

01.12.2014 
http://tmsoft-ltd.com.ua нет 

Разработка программного обеспечения и 
оказание услуг по его внедрению и 

сопровождению. 

18 

ДНЕПРОПЕТРОВСКИЙ 

НАЦИОНАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ 
ЖД ТРАНСПОРТА ИМЕНИ 

АКАДЕМИКА 

В. ЛАЗАРЯНА 

Днепр 

Наблюдатель 

01.12.2015 
http://diit.edu.ua нет 

Предоставление услуг по подготовки и 

переподготовки высоко квалифицированных, 

конкурентоспособных специалистов для 
железнодорожного транспорта, в том числе 

промышленной и других отраслей экономики 
Украины для нужд общества и государства. 

19 

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ 
ИНФРАСТРУКТУРЫ И ТЕХНОЛОГИЙ 

Киев 

Наблюдатель 

15.12.2015 
http://duit.edu.ua нет 

Предоставление услуг по подготовке высоко  

квалифицированных, специалистов для 

железнодорожного транспорта. 

20 

КИЕВСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ 

ТОРГОВО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ 

УНИВЕРСИТЕТ 

Киев 

Наблюдатель 

15.12.2015 

 

https://knute.edu.ua нет 
Предоставление услуг по подготовке высоко  

квалифицированных, специалистов 

21 

НАЦИОНАЛЬНЫЙ АВИАЦИОННЫЙ 
УНИВЕРСИТЕТ 

Киев 

Наблюдатель 

02.03.2016 
https://nau.edu.ua нет 

Предоставление услуг по подготовке высоко  
квалифицированных, специалистов 

22 

АССОЦИАЦИЯ «УКРАИНСКИЙ 

ЛОГИСТИЧЕСКИЙ АЛЬЯНС» 

Киев 

Наблюдатель 

15.11.2016 
https://ula-online.org/ua нет  

23 
ООО «ГРЕЙНКОМ ШИППИНГ» 

Одесса 

Действительный 

01.04.2017 
 нет 

Контейнерные, морские, автомобильные 
перевозки. Организация перевозки насыпных и 

навалочных грузов, логистические и 
консультативные услуги 

24 ООО «СКЛ» Действительный  нет 
Морские перевозки. Организация перевозки 

насыпных и навалочных грузов, логистические и 

консультативные услуги. Фрахтование, 

https://ltk-alliance.com/
http://tmsoft-ltd.com.ua/
http://diit.edu.ua/
http://duit.edu.ua/
https://knute.edu.ua/
https://nau.edu.ua/
https://ula-online.org/ua


 

Херсон 01.01.2018 агентирование, экспедирование. 

25 

ЧАО «Страховая компания 

«Первая» 

Киев 

Действительный 

01.01.2018 
https://persha.ua нет Услуги страхования. 

26 

«Логистическая компания «Азов-
Чарт» 

Мариуполь 

Ассоциированный 

09.02.2018 
 нет 

Контейнерные, морские, перевозки. Организация 

перевозки насыпных и навалочных грузов, 
логистические и консультативные услуги. 

27 

Ассоциация «Портовое 

сообщество» 

Одесса 

Наблюдатель 

09.02.2018 
http://www.pcaua.org нет 

Защиты прав и свобод организаций всех форм 

собственности, входящих в портовое сообщество, 
работающих с портами или любым иным образом 

в своей деятельности взаимодействующих 
с портами, действующих в области 

международной торговли, транспортного 

экспедирования, транспорта, логистики 
и таможенных услуг осуществляющих 

внешнеэкономическую деятельность, 
заинтересованных в упрощении и унификации 

взаимоотношений между участниками этой 

деятельности, внедрении системы «единого 
окна», автоматизации производственных 

процессов и упрощении процедур 
и существующих формальностей, а также 

удовлетворении других профессиональных, 
общественных, в частности экономических, 

социальных, научных, просветительских, 

культурных, экологических и других интересов. 

28 
ООО «УКРИНТЕРЭКСПЕДИЦИЯ» 

Киев 

Действительный 

01.01.2019 
http://www.ukrinterforwarding.ua  

Автомобильные перевозки, логистические и 

консультативные услуги 

29 
ЧП «МИРАЛ-ТРАНС» 

Одесса 

Действительный 

27.05.2019 
 нет 

Контейнерные, морские перевозки. Организация 
перевозки насыпных и навалочных грузов, 

логистические и консультативные услуги 

30 
ООО «РЭЙЛ ОПЕРАТОР» 

Минск 

Действительный 

01.08.2019 
 нет 

Комбинированные перевозки контейнерных и 

генеральных грузов, складирование, таможенное 
оформление, страхование и полное 

документальное сопровождение грузов. 

https://persha.ua/
http://www.pcaua.org/
http://www.ukrinterforwarding.ua/


 

31 
ООО «КОНКЭТ ЛОДЖИСТИКС» 

Одесса 

Действительный 

09.10.2019 
 нет 

Контейнерные, морские, автомобильные и 
авиационные  перевозки. Организация перевозки 

насыпных и навалочных грузов, логистические и 

консультативные услуги 

32 «УКРЗАЛАЛИЗНЫЦЯ» 
Действительный 

01.11.2019 
https://www.uz.gov.ua нет 

Контейнерные, железнодорожные перевозки. 
Организация перевозки насыпных и навалочных 

грузов, логистические и консультативные услуги 

33 ООО «ЕВРОКАРГО» 
Действительный 

01.02.2020 
https://euro-cargo.com.ua/ нет 

Экспедирования грузов, таможенное оформление 
в Одесских портах 

34 ООО «ОДЕМАРА-ИНТЕР» 
Действительный 

01.03.2020 
https://www.odemara.com/  

Организация перевалки зерновых, масличных 

грузов и масел партиями или в контейнерах, 
агентирование морских суден, таможенное 

оформление 

35 ООО «ЭЛДЕР ЛОДЖИКС» 
Действительный 

01.03.2020 
  

Контейнерные, морские, автомобильные и 
авиационные  перевозки. Логистические и 

консультативные услуги 

36 ООО «ФЭЙР ЛОДЖИКС» 
Действительный 

01.06.2020 
 нет 

Перевозка всеми видами транспорта, 

комбинированными перевозками, экспортом и 
импортом 

37 ООО «СПАРКТРАНС» 
Действительный 

01.08.2020 
 нет 

Контейнерные, морские, авиационные  

перевозки. Организация перевозки насыпных и 
навалочных грузов, логистические и 

консультативные услуги 

38 ООО «ТВОЯ ЛОГИСТИКА» 
Действительный 

01.09.2020 
 нет 

Контейнерные, морские, автомобильные 

перевозки. Складские и распределительные, 
логистические и консалтинговые услуги 

39 ООО «ЕВРОТЕРМИНАЛ» 
Действительный 

01.12.2020 
http://euroterminal.ua/uk/ нет 

Инвестор строительства на территории Одессы 

«Сухого порта», виды услуг, связанные с 

таможенным оформлением грузов и 
автотранспорта, услуги накопления и 

диспетчеризация движения автотранспорта, 
следующего из порта/в порт 

 

https://www.uz.gov.ua/

