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Логистика 
складские

услуги



Комплекс  услуг, связанных 
с транспортировкой, складской 

обработкой, страхованием, 
предоставляемых логистиче-

ским оператором. 

Перевозка нескольких 
партий груза в одном 

транспортном средстве 
(автомобиле / контейнере). 

Сборный груз.

Передача логистики 
предприятия в доверительное 

управление логистическому 
оператору.

Логистика, требующая особого 
подхода в разработке схем 
транспортировки, хранения 
грузов, учитывая транспорт-
ную доступность и локацию.

Транспортировка
грузов с поддержанием
температурного
режима.

Перевозка груза, 
с предоставлением 
транспортного средства 
(автомобиля / контейнера) 
для полной загрузки.

Logistic
outsource 

Project 
Logistic 

Компания LTL Logistic — это 
Логистический оператор 
с многолетним опытом, 
работающий по системам 
3PL, LtL, FtL, FcL, LcL, jit, 
Logistic outsourcing, Project 
Logistics, предоставляющий 
услуги перевозки по внутри 
российским, международным 
направлениям автомобиль-
ным, железнодорожным, 
морским, авиа транспортом, 
услуги ответственного 
хранения. 

Многолетний 
опыт 
перевозок 

Высококлассный
сервис

О компании
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Цели 
и ценности  

Цель — создание современной 
логистической среды, с высоким 
уровнем автоматизации процессов, 
с доступными и качественными 
услугами.

Профессиональный 
подход 
к бизнесу

ОтнОшения с ПартнераМи

открытость перед партнерами, 
индивидуальный подход, 
ответственность

сОвершенствОвание кОМПании

повышение качества обслуживания 
и квалификации сотрудников, 
внедрение новых фтехнологий 

сОЦиальная ОтветственнОсть

прозрачность бизнеса, 
улучшение условий труда, 
налоговая дисциплина

наша кОМанда

профессионализм, 
квалификация, 
дружный коллектив
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Преимущества
Мы экономим время 
и деньги наших 
клиентов
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создаём 
максимальные 
удобства



Показатели

система «Честный Знак»
Автоматизация процессов
обязательной маркировки,
чипирования товаров

система «Меркурий» 
Автоматизация процессов
обязательной сертификации
продуктов питания
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Генеральный 
полис страхования 
груза (до 350 000 usD)

1  округленные показатели за 2019 
2  количество техники используемой ЛТ Лоджистик,
   включая  собственную и арендованную технику

1

2

25 000 1 500
тонн грузоВ

В год
едениц техниКи

8 400 60 000
ПАЛЛет

В год
зАКАзоВ

В год



Услуги

Сборные грузы СКЛад

СерТифиКация Таможня

ПроеКТная ЛогиСТиКа СТрахование 
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авТомобиЛьные авиажеЛезнодорожные морСКие

Профессиональный 
подход к бизнесу



Сборные 
грузы

доставка сборных грузов осуществляется 
путем консолидации грузов на складах 
компании с учетом параметров грузов, 
условий хранения и транспортировки, 
товарным соседством, с последующим 
перемещением межу складами компании 
или доставкой на прямую получателю.

высокая 
частота доставок

на удаЛенные объеКТы 
нефТе-газовой

оТраСЛи 

Торговые СеТи

из евроПы

ПочТово-багажными
вагонами

из КиТая
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использование 
системы jit

доставка сборных
грузов осуществляется 
автомобильным 
транспортом и 
в почтово-багажных 
вагонах по рФ. 
Срок доставки от 1 дня.
обширная география.

Дальний Восток
Краснодар
2+ дней

Смоленск
1+ день

Ростов-на-Дону
1+ день

Астрахань
2+ дней

Самара
2+ дней

1+ день

Пермь
2+ дней

Екатеринбург
3+ дней

Челябинск
3+ дней

Кемерово
5+ дней 8+ дней

Орёл
1+ день

Саратов
2+ дней

Воронеж
1+ день

Ставрополь
2+ дней

Новосибирск
5+ дней

Санкт-Петербург
1+ день

Нижний Новгород

Москва

+2° / +4°

Сборные 
грузы
россия
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Сборные 
грузы
торговые сети
и предприятия
торговли

доставка сборных грузов 
автомобильным транспортом 
по рФ в предприятия рознич-
ной торговли: торговые сети 
(Магнит, Перекресток, Пятё-
рочка, Лента, Метро Кэш Энд 
Керри, окей, Верный, дикси, 
Красное и Белое, Ашан и д.р.) 
и малая розница.
 
  доставка в оС режиме
  Сроки доставки от 1 дня
  Высокая частота доставок
  обширная география

использование 
системы jit
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сроки доставки
от 15 дней

доставка 
осуществляется
автомобильным
и железнодорожным
транспортом
с использованием
контейнеров
и почтово-багажных
вагонов.

Россия

Китай

15+ дней

Сборные 
грузы
Китай       россия
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сроки доставки
от 10 дней

доставка 
осуществляется
автомобильным
транспортом

Россия
10+ днейЕвропа

Сборные 
грузы
европа       россия
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доставка сборных грузов 
на удаленные объекты 
нефтегазовой отрасли 
(Сабетта (Ямал), новый 
уренгой, Лунское (Сахалин), 
Кингисепп, Свободный,
Мурманск, новороссийск, 
Кстово и д.р.) 

Кстово 
Москва

Сабетта (Ямал)

Новый Уренгой

Лунское (Сахалин)

Кингисепп

Мурманск

Свободный

Новороссийск

Профессиональный 
подход к бизнесу

Сборные 
грузы
на объекты 
нефтегазовой 
отрасли 
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Автомобильные грузоперевозки имеют 
ряд преимуществ относительно дру-
гих типов транспорта: мобильность, 
скорость доставки, универсальность, 
предсказуемость, качество доставки.

наша компания предоставляет услуги 
по перевозкам автомобильным транс-
портом по рФ и в международном сооб-
щении: европа, Китай, страны Снг — 
с использованием тентованного и реф-
рижераторного транспорта, контей-
неровозов, низкорамных платформ, 
цистерн.

Автомобильные
перевозки 
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работаем
в системе Этран

Железнодорожным транспортом воз-
можно возить более тяжелые грузы, 
на них в меньшей степени сказываются 
погодные условия, отсутствуют сезонные 
ограничения в перевозке грузов, при 
перевозке грузов на дальние расстояния, 
ж.д. транспорт будет выигрывать в тарифах 
на перевозку особенно по направлению 
Сибири и дальнего востока из централь-
ной россии и обратно.

наша компания предоставляет услуги 
по перевозке в крытых вагонах, рефри-
жераторные секции, полу вагон и кон-
тейнерах (сухих и рефрижераторных), 
в международном сообщении из Китая 
в рФ в контейнерных поездах.
Мы имеем аккредитацию в рЖд.

Железнодорожные
перевозки 
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данный вид перевозки пре-
имущественно используются 
в международном направлении 
на дальние расстояния, в случае 
отсутствия иного сообщения 
между странами, желанием 
получить минимальную стои-
мость перевозки, готовность 
грузовладельцев к длительным 
срокам и отсутствием требова-
ний к точным срокам доставки.

наша компания предлагает 
услуги перевозки морским 
транспортом с использованием 
контейнеров из Китая, Вьетнама, 
ирана, европы в рФ.

Морские
перевозки 
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данный вид перевозок – самый 
дорогой. их, как правило, используют, 
когда требуется срочная доставка. 

наша компания сотрудничает 
с ведущими авиалиниями 
(S7, AirBridgeCargo, Аэрофлот,  
Korean Air, China Airlines и д. р.) 
и предлагает услуги доставки 
авиа транспортом по рФ, 
в международном сообщении: 
Китай, Вьетнам, Южная Корея, 
европа.

Авиаперевозки

Профессиональный 
подход к бизнесу
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Китай

Европа

распределительный 
склад
в Москве

Москва    

 Самара   

 екатеринбург   

 Пермь   

Шанхай    

гуанчжоу   

Пекин   

турин   

 Клайпеда   

Складские
услуги 

наша компания 
оказывает услуги 
по складской 
обработке в 
россии, китае 
и европпе
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Проектная 
логистика 

индивидуальный
подход

Проектная логистика — это 
логистика, при которой требу-
ется индивидуальный подход 
и комплекс мер, для решения 
задач по доставке грузов. 

наша компания имеет опыт 
работы по организации доста-
вок не стандартных грузов, 
доставки грузов в трудно-
доступные места (якутия, 
ямал, север сахалина и д.р.), 
организации цепочек доста-
вок торговых предприятий. 
если перед Вами стоят 
не простые задачи, мы будем 
рабы Вам в этом помочь. 

Москва

Сабетта (Ямал)

Гыданский полуостров

Ноглинский район
(Сахалин 2)

Якутк
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Таможенное 
оформление 

Профессиональный 
подход к бизнесу
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Страхование 
груза 

Генеральный 
полис страхования 
груза (до 350 000 usD)

Мы предлагаем страхование
транспортируемых нами грузов
в ведущих страховых компаниях
ингосстрах, Абсолют Страхование, 
Альянс Страхование, TTC, Согласие.

Многолетний опыт работы, 
отлаженные коммуникации 
со страховыми компаниями, 
позволят Вам быть спокойным
за Ваш груз.
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Спасибо
за внимание! 


