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О компании
ООО «ЛИТ» предлагает услуги в сфере транспортно-экспедиторского
обслуживания Ваших внешнеторговых сделок.
Наша компания располагает большими возможностями в предостав-
лении клиентам широкого спектра услуг при организации перевозок
экспортно-импортных грузов, включая негабаритные и тяжеловесные 
грузы. Мы организуем доставку от двери до двери, используя авиа,
ж/д, морской и автомобильный транспорт

9
Более девяти лет
слаженной работы

200
Более двухсот
проектов за 2018

10320
Более десяти тысяч
выпущенных грузов



Услуги Наш комплекс транспортно-экспедиторского
обслуживания предусматривает оказание
следующих услуг:

Организация
авиаперевозок

Организация 
автоперевозок

Организация 
погрузочно-разгрузочных 
работ

Оформление 
разрешительных
документов

Организация
таможенного
оформления грузов 

Организация 
морских перевозок

Осуществление перевозок
тяжеловесных, негабаритных
и опасных грузов

Организация
ж/д перевозок



Наши клиенты
За последние годы нами были реализованы проекты 
по оформлению самых разных видов оборудования 
для горной промышленности, как то:
 
• флотационные машины различных типов, измельчи-
тельное оборудование (мельницы МСИ, МПСИ), 

• сгустительные установки, используемые в процессе 
обогащения минерального сырья, 

• комплексные системы контроля качества 
(анализаторы крупности частиц руды, 

• анализаторы химического состава пульпы), 

• оборудование для управления производственными 
линиями, 

• системы шахтной стволовой сигнализации, пожаро-
обнаружения и пожаротушения, 
комплектующие для специализированной техники, 
стационарное и самоходное подъёмное оборудова-
ние и др. 



8 (812) 309-82-46
lit.ru

Петрозаводск Санкт-Петербург

улица Фридриха 
Энгельса, 25

Волгодонск

улица Морская, 
дом 7

Бумажная улица,
9к1, оф. 327



Специалисты нашего аналитического отдела являются вы-
пускниками Санкт-Петербургского Горного института им. 
Плеханова, имеют многолетний опыт работы на таких пред-
приятиях, как АО «Ленинградсланец», апатито-нефелиновых 
обогатительных фабриках ОАО «Апатит», крупнейшем золо-
тодобывающем предприятии ОАО «Северовостокзолото» в г. 
Магадан  и других. Нам знакома изнутри работа этих и ана-
логичных предприятий.   

• Надо привезти и оформить с нуля масштабный проект? 
Найдём оптимальные решения задачи как с точки зрения 
логистики, так и с точки зрения таможенного оформления 

• Инженер летит в командировку, но боится везти с 
собой чемодан с дорогими приборами и реагентами в виде 
белого порошка? Проводим и встретим его в аэропорту, 
поможем оформить все документы!

• Завтра запуск производства, а поставщик не отгрузил 
ключевую деталь? Мероприятие под угрозой срыва? Ложи-
тесь спать и не о чём не беспокойтесь. Утром всё необходи-
мое будет доставлено, а вам завтра надо хорошо выглядеть.


