


Международные перевозки грузов

 Груз в контейнерах из/в любую 

точку мира через Санкт-Петербург 

(все терминалы, все морские 

линии) 

 Интермодальные перевозки из/в 

Азию – СНГ, из/в Европу - СНГ

 Автоперевозки, перевозки по 

железной дороге (в вагонах и 

контейнерах), паромные перевозки, 

авиафрахт

 Охраняемый транспорт



Перевозки генерального груза 

 Фрахтование и агентирование 

судов

 Погрузо-разгрузочные работы

 Экспедирование

 Транспортировка: 

автотранспортом

железнодорожным транспортом

морским и речным транспортом



Перевозки проектных грузов
специалисты компании выполнили проект перевозки Центра 

протонной терапии – самой дорогой импортной продукции в РФ в 

2012 году – по заказу ФМБА России.



Центр протонной терапии Наряду с 

транспортировкой 

организованы 

перевалка в порту 

и хранение 

негабаритного 

груза в 

отапливаемом 

временном складе 

- воздухоопорном

ангаре -

уникальном 

сооружении, 

выполненном 

специально для 

проекта.



Центр протонной терапии Для выгрузки контейнеров 

с ценной электроникой в 

крытом складе 

использован специальный 

подъемник –

гидравлический портал 

GP-125, при помощи 

которого контейнеры  

выгружены бескрановым 

методом – с минимальной 

нагрузкой на пол и высокой 

точностью размещения 

контейнеров в 

ограниченном помещении.



Транспортировка тяжеловесного и 

крупногабаритного груза
Специалисты компании 

разработали и выполнили 

проект транспортировки 

котлов из Санкт-

Петербурга до верфи на 

Дальнем Востоке по 

заказу оборонного 

предприятия. Перевозка 

осуществлялась морским 

и автомобильным 

транспортом с 

перевалкой в 4-х морских 

портах по пути 

следования.



Транспортировка крупногабаритного и 

тяжеловесного груза

Специалисты компании 

имеют успешный опыт 

транспортировки грузов 

для ОАО «Силовые 

машины» из Китая и 

Германии.



Транспортировка навалочного груза

Мы оказываем комплекс услуг по 

доставке навалочного груза из 

портов Европы и США до пунктов 

назначения в РФ различными 

видами транспорта. Ежемесячные 

отправки судовых партий грузов.



Таможенные и складские услуги

Для полного комплекса 

обслуживания наших клиентов, мы 

оказываем услуги таможенного 

оформления и складирования 

грузов, которые экспедируются 

нашей компанией.



Поставка и сервисное обслуживание воздухоопорных

складов - пневмоангаров премиум-класса.

Наша компания является дилером ведущего 

производителя пневмоангаров премиум-

класса, которые по сути являются 

быстровозводимыми складскими 

помещениями, в отличие от капитальных и 

временных зданий на пневмоангары не 

требуется разрешений на строительство и 

иной разрешительной документации. Эти 

изделия могут использоваться десятки лет и 

возводиться многократно, когда возникает 

необходимость. Размеры и конфигурация 

выполняются индивидуально, исходя от задач 

Заказчика.

За годы эксплуатации эксплуатационные 

качества пневмоангаров успешно прошли 

проверку климатическими условиями Сибири и 

Крайнего Севера.



Контактная информация

Исполнительный директор

Еньшин Кирилл Николаевич

Тел. +7(812) 953-05-24

факс +7(812) 495-89-89 ext 103

Е-mail kirill.enshin@legend-logistic.ru

Skype kirill.enshin

Коммерческий директор

Андрианов Алексей 

Тел. +7(812) 320-67-85

факс +7(812) 320-67-84

Е-mail mail@legend-logistic.ru

Skype  aandrianov


