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Эффективные решения

Компания «ЛСЕГ» существует на 
отечественном рынке логистических 
услуг уже почти десять лет. Первона-
чально компания осуществляла ком-
плектацию объектов строительства в 
нефтегазовом комплексе, предоставляя 
услуги по транспортировке и склади-
рованию различных строительных ма-
териалов и прочих материально-техни-
ческих ресурсов. Сегодня ООО «ЛСЕГ» 
предоставляет заказчикам полный 
комплекс логистических услуг: управ-
ление крупными транспортно-логи-
стическими узлами, маршрутизацию 
перевозок, транспортировку, экспеди-
рование, погрузочно-разгрузочные ра-
боты, складирование, хранение, учет 
и комплектацию, документооборот, 
страхование, охрану, неразрушающий 
контроль качества продукции.

Являясь одним из лидеров россий-
ского рынка в своей области, ООО 
«ЛСЕГ» работает с ведущими пред-

приятиями различных отраслей про-
мышленности. Многолетний опыт 
сотрудничества с крупными компани-
ями с большими оборотами и объема-
ми товарных потоков позволяет орга-
низации решать даже самые сложные 
проблемы, анализируя потребности 
клиентов и особенности каждого от-
дельного проекта.

Специалисты компании всегда 
стремятся находить наиболее эффек-
тивные варианты решения любых ло-
гистических задач, учитывая сразу 
множество факторов и четко формируя 
необходимую организационную струк-
туру. Подразделения ООО «ЛСЕГ» на-
ходятся в различных регионах страны 
— Москве, Ленинградской и Вологод-
ской областях, Краснодарском крае, Ре-
спублике Коми, ХМАО-Югре, ЯНАО, 
— поэтому у компании всегда есть 
возможность оперативно отреагиро-
вать на запросы заказчиков, мобилизуя 
свои производственные и технические 
ресурсы и перемещая их в необходи-

мое для работы место. 
Благодаря этому зона 
присутствия предприя-
тия охватывает обшир-
ную территорию России: 
от районов Крайнего Се-
вера до Черного моря. 
ООО «ЛСЕГ» облада-
ет уникальным опытом 
работы, в том числе и в 
районах с недостаточ-
но развитой локальной 
энергетической и тран-
спортной инфраструк-
турой.

ОсвОение ямала

ООО «ЛСЕГ» актив-
но участвует в ряде круп-
ных инфраструктурных 
проектов как российско-
го, так и международно-
го масштаба. В насто-
ящее время компания 

подготавливает свои транспортные и 
складские ресурсы к работам в рамках 
проекта по поставке российского при-
родного газа в Европу и транспорти-
ровке дополнительных объемов голу-
бого топлива в регионы центральной 
и южной России — «Южный поток». 
Кроме того, сегодня силы компании за-
действованы в реализации таких про-
ектов, как «Сила Сибири» и «Ямал», 
безусловно имеющих огромное зна-
чение для социально-экономического 
развития отдаленных российских ре-
гионов и энергетической стабильности 
всей страны. Оба проекта находятся 
в ведении стратегических партнеров 
ООО «ЛСЕГ» — ОАО «Газпром» и его 
дочерних организаций.

Освоение месторождений Ямала 
было поручено ОАО «Газпром» Пра-
вительством и Президентом РФ. На 
сегодняшний день это один из важ-
нейших нефтегазовых регионов Рос-
сии. Однако неразвитость транспор-
тной инфраструктуры полуострова и 
суровые климатические условия Край-
него Севера сильно сдерживают его 
развитие. Участвуя в реализации ме-
гапроекта «Ямал», ООО «ЛСЕГ» пре-
доставило выступающему в функции 
заказчика ЗАО «Ямалгазинвест» пол-
ный комплекс логистических услуг, в 
том числе по доставке комплектую-
щих, необходимых для строительства 
и ремонта трубопроводов и компрес-
сорных станций. В связи с географи-
ческими особенностями местности и 
ввиду наступающего сезонного явле-
ния — падающего зимника, а значит и 
крайне ограниченных временных ра-
мок, компании пришлось решать ряд 
нестандартных задач, в том числе по 
транспортировке тяжеловесного и 
крупногабаритного оборудования от 
завода-изготовителя до объектов стро-
ительства.

ООО «ЛСЕГ» было необходимо до-
ставить на компрессорную станцию 
«Ярынская» газопровода Бованенко-
во—Ухта уникальные рекуперативные 
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теплообменники весом в 78 тонн. По-
скольку прежде прецеденты транспор-
тировок подобного оборудования на 
территории страны не проводились, то 
для их перевозок компании понадоби-
лась особая организация транспорти-
ровочного и погрузочно-разгрузочного 
процессов. Особенностью выполне-
ния работ такого масштаба являлось 
управление всеми процессами в усло-
виях строгого ограничения по време-
ни и требуемого заказчиком высокого 
уровня качества работ. Для взаимодей-
ствия со сверхтяжелыми рекуперато-
рами ООО «ЛСЕГ» использовало соб-
ственные погрузочно-разгрузочные 
мощности — современную специализи-
рованную технику грузоподъемностью 
до 450 тонн, отлично зарекомендовав-
шую себя как на международном, так и 
на российском рынке. Окончание тран-
спортировки пришлось на конец апре-
ля, когда зимник в тех краях уже фак-
тически перестал существовать. ООО 
«ЛСЕГ» с успехом выполнило работу, за 
которую не взялись другие компании, в 
очередной раз доказав, что способно ре-
шать сложнейшие задачи как в условиях 
ограниченного времени, так и в неста-
бильных климатических условиях.

Другой не менее сложной задачей, по-
ставленной перед специалистами ООО 
«ЛСЕГ» в рамках реализации мегапро-
екта «Ямал», стала транспортировка из 
Санкт-Петербурга до объекта строитель-
ства крупногабаритного тяжеловесно-
го ГПА-32 «Ладога». Железнодорожную 
перевозку пришлось организовывать 
со станции, находящейся за пределами 
города, так как габариты перевозимо-
го груза не позволяли осуществить ее в 
Санкт-Петербурге. Перевозка агрегата 
длилась более полугода, и все это время 
ООО «ЛСЕГ» обеспечивало его хранение 
как в пути, так и на железнодорожном 

терминале. Груз был доставлен своевре-
менно и должным образом. 

За годы сотрудничества с ЗАО 
«Ямалгазинвест» компанией была со-
здана эффективная схема взаимодей-
ствия, позволяющая совместно ре-
шать логистические задачи любого 
уровня. Работа компании «ЛСЕГ» по 
транспортировке материально-тех-
нических ресурсов для объектов до-
чернего предприятия ОАО «Газпром» 
будет продолжена и в этом году как в 
рамках мегапроекта «Ямал», так и на 
газопроводе Починки—Грязовец и на 
газокомпрессорной станции на Запо-
лярном месторождении.

расширяя ГОризОнты

ООО «ЛСЕГ» укрепляет сотруд-
ничество с нефтегазодобывающими 
и энергетическими компаниями. Спе-
циалисты «ЛСЕГ» точно знают, как 
решить логистические задачи пред-
приятий нефтегазового сектора, вне за-
висимости от места назначения, веса 
и размеров транспортируемого обо-
рудования. Большое внимание ком-
пания также уделяет и освоению ло-
гистического рынка других отраслей 
промышленности и направлений де-
ятельности. Сегодня в числе ее заказ-
чиков — многие ведущие предприятия 
страны, которым ООО «ЛСЕГ» пред-
лагает широкий спектр логистических 
услуг. Ориентируясь на международ-
ный опыт, компания взяла за основу 
международные стандарты качества 
оказания услуг и отношения к клиенту.

Планируя дальнейшее развитие и 
стремясь эффективно использовать 
имеющиеся ресурсы, ООО «ЛСЕГ» ак-
тивно внедряет инновационные разра-
ботки и передовые методы управления 
в своих структурах. Разработанная 

стратегия диверсификации за счет 
освоения рынка централизованных 
поставок комплектующих широкого 
номенклатурного спектра для круп-
ных предприятий промышленного, 
нефтегазового, энергетического ком-
плекса и строительства объектов от-
раслевой инфраструктуры является 
основным фактором успешного разви-
тия компании, что повышает финан-
совую устойчивость предприятия и 
увеличивает число его конкурентных 
преимуществ.

В рамках своей экономической 
стратегии, ООО «ЛСЕГ» разработало 
масштабный план оптимизации и мо-
дернизации бизнес-процессов на всех 
стадиях хозяйственной деятельности 
компании. Кадровая политика пред-
приятия нацелена на повышение про-
фессионализма и непосредственное 
участие каждого сотрудника в реали-
зации стратегических целей компании.

ООО «ЛСЕГ» всегда стремится к 
высокому уровню сервиса и качест-
венному выполнению работ, отли-
чаясь порядочностью, честностью и 
открытостью. Этих принципов в сво-
ей деятельности компания намерена 
придерживаться всегда.

199178, г. Санкт-Петербург, 17-я линия 
Васильевского острова, д. 22
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E-mail: info@lseg.ru

www.lseg.ru
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