
Презентация    

ООО «ЭлСиЭл Транспорт» 

 

Логистические решения для бизнеса 

 



Компания «ЭлСиЭл Транспорт» - транспортно-

логистическая компания, активно развивающая 

железнодорожные, авиа и автомобильные 

перевозки сборного груза по РФ, а также услуги 

склада и ответственного хранения грузов. 

Мы совершенствуем, оптимизируем процессы и 

добиваемся эффективной работы для реализации 

амбициозных планов наших партнеров.  

 

Мы предлагаем Вам стать нашим партнером и 

переложить все заботы о транспортной и 

складской логистике на наши профессиональные 

плечи. 



ОСНОВНЫЕ ПРОБЛЕМЫ КЛИЕНТОВ ПРИ 

ВЫБОРЕ ТРАНСПОРТНОЙ КОМПАНИИ: 

• Отсутствие предложения, удовлетворяющего все потребности клиента; 

• Плохая информационная поддержка в процессе транспортировки ; 

• Высокая стоимость, ограниченность, либо полное отсутствие дополнительных 

услуг; 

• Увеличение стоимости перевозки после непродолжительного сотрудничества, что 

заметно отличается от рекламных материалов, коммерческих предложений и 

обещаний менеджеров по продажам в процессе переговоров; 

• Низкий уровень ответственности и сохранности груза; 

• Сроки перевозки не выдерживаются; 

• Низкая реакция на пожелания и претензии от клиентов; 

• Документооборот не удовлетворяет требования клиентов; 

• Сложная система подачи заявок; 

• Невозможность решения нестандартных ситуаций, связанных с отношениями 

между поставщиком и получателем груза; 

• Отсутствие ответственного лица, участие в переговорах многих сотрудников, что 

снижает возможность быстрого решения ситуации. 



ПОЧЕМУ ВЫБИРАЮТ КОМПАНИЮ  

ЭлСиЭл Транспорт ? 

• Многолетний опыт и профессионализм команды, отлаженные процессы и 

уверенный курс на постоянное повышение качества предоставляемых услуг, 

позволяет удовлетворить все пожелания и выполнить поставленные задачи наших 

уважаемых партнеров и клиентов; 

• Мы всегда открыты для сотрудничества и диалога, поэтому для сложных и не 

стандартных задач всегда найдется правильное решение; 

• Договоренности и обещания, которые возникают с нашими партнерами и 

клиентами, мы всегда выполняем; 

• Специально разработанные пакеты услуг позволяют нашим партнерам и клиентам 

развивать свой бизнес намного эффективнее; 

• Удобный и своевременный документооборот; 

• Заявки можно подавать через сайт, прямо из своего Личного кабинета; 

• Гибкая система оплаты счетов; 

• Долгосрочное сотрудничество является для нас приоритетом; 

• Отзывчивый, обученный и вежливый персонал; 

• Персональный менеджер, который всегда ответит на вопросы и даст необходимую 

информацию; 

 

 



2014 Открытие компании во 

Владивостоке. Работа на 

складе ООО «ОГАТ» 

(аутсорсинг). Заключение 

Договоров с  РЖД, ФЕСКО 

Открытие филиала в г. Москва, 

Заключение Договора с 

генеральным партнером  ООО 

«ТЭК ВИЛАР». Открытие 

направления Санкт-Петербург – 

Владивосток. Увеличение объема 

перевозок.  

2015 2017 2016 

2018 

Увеличение объемов 

перевозок и ответственного 

хранения. 

Открытие направление 

Новосибирск - Владивосток. 

Открытие собственного 

склада во Владивостоке. 

Запуск направления 

«Ответственного хранения и 

услуг склада». 

Активная работа по открытию филиала 

в г. Хабаровск. Увеличение объемов 

перевозок . Запуск направления 

«Ответственное хранение и услуги 

склада» в Москве. 

ИСТОРИЯ КОМПАНИИ ЭлСиЭл Транспорт: 



ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ НА САЙТЕ www.lcl-t.ru : 

Мы ценим Ваше время и для удобства  

наших партнеров и клиентов, был 

разработан и запущен в работу Личный 

кабинет на нашем сайте. 

 

Данный инструмент служит для подачи 

заявок на перевозку грузов, как сборного, 

так и цельных контейнеров, а также для 

получения всех необходимых документов, 

таких как: счета на оплату, счетов-фактур в 

режиме онлайн. 

 

Вся история и хронология событий 

сохраняется и доступна с любых устройств 

и в любом месте. 

 

http://www.lcl-t.ru/
http://www.lcl-t.ru/
http://www.lcl-t.ru/


ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ КОМПАНИИ  

ЭлСиЭл Транспорт: 

• Перевозки сборного груза: 

      Москва – Владивосток, Хабаровск 

      Иваново – Владивосток, Хабаровск       

      Санкт-Петербург – Владивосток, Хабаровск 

      Новосибирск – Владивосток, Хабаровск 

• Контейнерные перевозки по РФ 

• Автомобильные перевозки и доставки грузов 

• Ответственное хранение и услуги склада 

 

 

      Мы готовы выполнить перевозку любой сложности и по любому направлению! 

       



Ждем Вас в числе наших клиентов и 

партнеров !   

www.lcl-t.ru  

info@lcl-t.ru  

lcl_transport  

+7(423)209-02-20 
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