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Паромная переправа СтаффТрак через р. Пур 2020
Паромная переправа (аппарельные баржи с теплоходами‐буксирами) компании ООО «СтаффТрак» через
реку Пур в районе Коротчаево – пгт. Уренгой возобновит свою работу ориентировочно 9‐10 мая 2020 г. на
месте ледовой переправы.
Сезон навигации 2020 будет третьим сезоном успешной работы нашей аппарельно‐баржевой переправы.
 С начала июня 2018 года компания «Стаффтрак» запустила собственную паромную переправу для
перевозки грузовой техники с берега на берег.
 В 2019 году компания ООО "СтаффТрак" получила лицензию на перевозку Опасных Грузов водным
транспортом (Лицензия МР ‐ 1 003474 от 3 сентября 2019 (классы 2, 3, 4).)
 В настоящий момент в собственности компании находятся 3 теплохода‐буксира и 3 аппарельные
баржи‐площадки.
 В 2018 году было перевезено более 4200 ед. автомобилей, в 2019 – более 9500 ед.
Услуги паромной переправы оказываются для наших Заказчиков на протяжении всего сезона навигации
(ориентировочно с мая по октябрь), в т.ч. в период ледохода и ледостава. Периоды оказания наших услуг ни
каким образом не связаны с наличием, либо отсутствием ПМП. Во избежание заблуждений, подчеркиваем,
что ООО «СтаффТрак» является независимой коммерческой организацией, не аффилированной ни с
оператором наплавного моста, ни с местными администрациями.
Услуги перевозки транспортных средств оказываются Заказчикам исключительно на возмездной основе.
Никаких льгот, кроме перевозки автомобилей экстренных служб в период отсутствия альтернативного
сообщения с берегом – не предусмотрено.









Переправа организована в первую очередь для перевозки вездеходной грузовой техники компании
и Заказчиков, а также, при необходимости, их автомобилей сопровождения (службы БДД и т.п.).
Конструкция аппарельных барж и берега не гарантирует беспрепятственный въезд техники с
низким дорожным просветом.
Легковые автомобили, а также малотоннажные грузовые автомобили допускаются к перевозке
только при наличии свободных мест на палубе, после расстановки грузовых АТС. Компания
оставляет за собой право приостановить оказание услуг для неприоритетных категорий
транспортных средств в любое время.
Переправа не предназначена для перевозки пассажиров.
Режим работы переправы зависит от метеорологических и навигационных условий, необходимости
прерываться на техническое обслуживание, предъявление судов на проверку надзорным органам,
а также от интенсивности потока техники. Точного графика с часами и минутами – нет.
При отсутствии договора паромной переправы разовые проезды могут быть оплачены на берегу
наличными (полный пакет отчетных документов предоставляется на каждую поездку).
Цена на услуги формируется в зависимости от типа ТС и общей массы (ТС + груз).

Точная дата не может быть названа в настоящий момент. В день начала работы мы разместим уведомление
на нашем корпоративном сайте www.stafftruck.ru .
Контактные данные:
 РАСПОЛОЖЕНИЕ: на месте ледовой переправы. «СтаффТрак переправа» в Яндекс картах
 Диспетчерская служба переправы на берегу,
со стороны Коротчаево (круглосуточно в период навигации)
+7 922 102 83 42
 Заместитель директора ООО «СтаффТрак», куратор направления водного транспорта
Трифонова Елена Юрьевна +7 912 220 92 53
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