О Компании
«МК Логистик»–Команда профессионалов, единомышленников,
работающая над общей целью, с опытом работы с 2008г . Владея
полным спектром услуг по доставке грузов в межрегиональном и
международном
сообщении,
мы
используем
максимально
эффективную систему по надежной доставке грузов в любую точку
России и стран СНГ.
НАШИ ЦЕЛИ:
● Доверие и уверенность Клиентов и Партнеров в нашей работе;
● Создание и организация единого контроля по управлению
физическими и материальными потоками;
● Совершенствование процесса организации и координации
логистических систем;
● Максимальное удовлетворение желаний Заказчика в сопоставлении
их потребностей с нашими возможностями;
● Полное выполнение взятых на себя обязательств перед нашими
Клиентами и Партнерами.
НАШИ ПРЕИМУЩЕСТВА:
● Оперативность подачи транспорта под загрузку в любую точку России,
СНГ и Европы;
● Максимальная надежность перевозки и сохранность груза;
● Мы решаем задачи всегда, в любой момент, когда Клиенту это
необходимо;
● Эффективность и слаженность работы наших сотрудников;
● Мы помогаем нашим Клиентам строить планы и уверенно смотреть в
будущее.

Наши услуги
● Перевозка любого рода груза по РФ автотранспортом (тенты,
рефрижераторы, тралы, шаланды, цистерны, фургоны);
● Получение груза в свой адрес на любой станции СПБ;
● Перевозка сборных грузов;
● Перевозка негабаритного груза;
● Организация сопровождения груза;
● Организация услуг по доставке груза от двери Отправителя
до двери Получателя;
● Отправка и прием грузов в страны СНГ;
● Мультимодальные перевозки;
● Перевозка железнодорожным транспортом по регионам
России;
● Аренда кранов в СПБ и области (от 16 до 80 тонн);
● Отслеживание продвижения грузов;
● Мониторинг и анализ транспортных и информационных
потоков;
● Ввоз импортного груза, а также организация таможенного
оформления;
● Страхование груза.

Наши партнеры
Благодаря долгой, упорной и добросовестной работе,
профессионализму, качеству выполнения своих обязательств
Компания «МК ЛОГИСТИК» обрела надежных и постоянных
партнеров в лице: торговых Компаний «Промхимснаб»,
«Подъемтрансмаш», «Эстейт Проект», ЗАО «Лимпэк», ЗАО
«СТЭЛС», «Завод ПИРС», группы Компаний международного
уровня «Таврида Электрик» и многие другие.

Наши контакты
ООО «МК Логистик»
190005, Санкт-Петербург
Измайловский проспект д.7,
БЦ «Измайловский»,оф.320
E-mail: office@mklogistic.org
Tel/Fax 8 (812) 448-08-37
8 800 555 25 79
www.mklogistik.org

Полный контроль процесса перевозки

