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Группа компаний
«Л-Транс Липецк»      «Л-Транс Воронеж»       «Л-Транс Москва»       «Л-Транс Краснодар»                                        

«Л-Транс Санкт-Петербург»          «ЖДЛК» 



Логистический оператор                 

О компании

Наша Компания ведѐт 

свою деятельность с 2009 года. 

Накоплен большой опыт в организации 

междугородних и международных перевозок. С каждым 

днем мы стремимся соответствовать европейским 

стандартам качества, а также честному, адекватному и 

порядочному стилю ведения бизнеса.

Направления перевозок:

Россия

Страны СНГ

Международные перевозки



Логистический оператор                 

Перевозки по России

Направление работы нашей

компании- автомобильные, 

контейнерные и  железнодорожные 

перевозки по России и странам СНГ.



Логистический оператор                 

Наши преимущества

 крупнейший в регионе собственник 

транспорта более 100 ед.

одни из самых низких цен на рынке

 полное соблюдение  документооборота

 быстрые сроки доставки грузов 

 ежедневное отслеживание груза

 подача контейнеров, вагонов в 

кратчайшие сроки

 все грузы застрахованы

 ответственное хранение на открытых 

площадках и в складских помещениях

 работа по схеме «дверь-дверь»

 работаем с крупнейшими собственниками 

подвижного состава, что позволяет 

осуществлять свои услуги качественно и в 

срок

 доставка контейнера на станцию 

отправления

 крановые операции

 отправка контейнеров и вагонов в любую 

точку мира



Логистический оператор                 

Транспорт

«Л-Транс» и «ЖДЛК» -

это надѐжность

Весь автотранспорт привлеченный

нашей компанией для работы, 

проходит контроль на безопасность.

Наша компания осуществляет ремонт грузового 

транспорта в собственном боксе 

укомплектованном современным оборудованием, 

который также

оснащен автомойкой.



Логистический оператор                 

Транспорт

«ЖДЛК»  мы не стоим на месте

Наша компания является официальным представителем 

компании «FESCO» в Липецке, что обеспечивает 

бесперебойное наличие большого парка контейнеров на 

наших площадках в Черноземье.



Логистический оператор                 

Складская логистика

Наша Компания предлагает услуги по ответственному 

хранению грузов как в закрытом складе, так и на открытых 

площадях.

Складской комплекс общей площадью более 10 000 кв.м 

Ответственность складского оператора застрахована на 

15 000 000 рублей



Логистический оператор                 

Команда

Общее количество 

сотрудников – 150 человек; 

Средний опыт работы сотрудников

в сфере логистики – 7 лет;

- ноябре 2015 года открыт филиал

в г.Краснодар

- марте 2016 года открыт филиал

в г. Воронеж

- февраль 2017 года открыт филиал

в г. Москва

-сентябрь 2017 года открыт филиал

в г. Санкт-Петербург



Логистический оператор                 

Наши партнеры



Логистический оператор                 

Рекомендации



Логистический оператор                 

Контакты

г. Липецк

ул. Подгоренская вл. 4

тел. + 7 (4742) 76 50 02 , 

+ 7 (903) 867 78 65

e-mail: snr@lo48.ru

тел.  + 7 (962) 352 27 77,      

+ 7 (903) 867 78 65

e-mail: zhdlk@bk.ru

www.lo48.ru


