
РАЗВИТИЕ 
1944 год - основание компании LAM

1947 год - номинирован агентом JUGOLINJA

1962 год - номинирован агентом GAC

1972 год - номинирован агентом SOVFRACHT

1983 год - основание LAM Страхование и 
благотворительного фонда ISTIKLAL Makzume Foundation  

1991 год - совместная деятельнось GAC

1994 год - номинирован агентом Evergreen

1996 год - открытие филиалов в Грузии и Кавказе

1997 год - открытие филиала в Азербайджане

2001 год - начало логистической деятельности

2006 год - открытие совместного агентства
с CMA CGM в Грузии 

2012 год - открытие филиалов в Ираке 
и Франции

2014 год - открытие филиала в США

2015 год - открытие офисов в Румынии и 
Казахстане, начало совместной деятельности 
с SINOTRANS, совместный паромный сервис
SEA LINES, открытие крюингового бизнеса 
LUCENT и IT провайдера MOBILIS

2016 год - открытие MARLON INSURANCE – 
страховой брокер и управление рисками

2020 год - открытие «LUCENT GEORGIA» и «LUCENT ROMANIA» 

2018 год - открытие филиалов в Украине, Индии, 
Египте. Основание совместных предприятий «SARENS 
MAKZUME» и «LIQUID LINE» 

ГРУППА КОМПАНИЙ LYONEL A. MAKZUME ОСНОВАНА В 
1944 ГОДУ

«ЛАМ Украина Шиппинг и Транс-
порт», входит в Группу Компаний 
«L.A.Makzume Group», основанную 
в 1944 году как семейный бизнес. 
На сегодняшний день руководство 
Группой Компаний осуществляется 
уже 3-м поколением семьи Макзу-
ме, и за 77 лет работы Компания 
зарекомендовала себя надежным 
партнером в области судоходства, 
транспорта и логистики

В Украине Компания зареги-
стрированна в 2018 году и являет-
ся Членом в Ассоциации Между-
народных Экспедиторов Украины 
(свидетельство №440)                                

«LAM» - глобальный поставщик 
транспортных решений, который 
обладает почти вековым опытом, 
присутствием в 11 основных стра-
нах, большой сетью агентов,  квали-
фицированным персоналом и 
клиентоориентированным подходом

«LAM» ежегодно обрабатывает 
более 100 000 TEU, 2500 судозахо-
дов в портах Мира, отгружает 
более 5000 тонн грузовых авиапе-
ревозок, а также обеспечивает 
многие другие логистические 
услуги с оборотом более 100 мил-
лионов долларов США

Ответственность «ЛАМ Украина 
Шиппинг и Транспорт» покрывается 
страховым полисом на сумму более 
3 миллионов долларов США, а так 
же когда это необходимо, гаранти-
руется мультимодальным коноса-
ментом LAM от двери до двери

АЗЕРБАЙДЖАН - ЕГИПЕТ - ФРАНЦИЯ - ГРУЗИЯ - ИНДИЯ - ИРАК - КАЗАХСТАН - РУМЫНИЯ - ТУРЦИЯ - УКРАИНА - США

УКРАИНА



• Мультимодальные и интермодальные перевозки 
• Контейнерные перевозки FCL, LCL
• Грузоперевозки паромными линиями
• Контейнерные поезда из Китая в Украину
   Железнодорожные перевозки                                                                                   
• Автомобильные грузоперевозки FTL / LTL
• Авиаперевозка
• Таможенное оформление и внутрипортовое 
    экспедирование
• Складские услуги 
• Генеральные грузы
• Тяжеловесные, негабаритные и проектные грузы
• Опасные грузы
• Транспортировка наливных грузов и сжиженных 
   газов в Tank & ISO Tank

ЛОГИСТИЧЕСКИЕ УСЛУГИ МОРСКИЕ УСЛУГИ
• Судовое агентирование
• Снабжение и бункировка
• Смена экипажа
• Сюрвей
• Страхование

LAM УКРАИНА, 65014 Украина, г. Одесса, ул. Маразлиевская, 1/20, БЦ «Стадион Черноморец», офис 409/410
Тел: +38 (048) 737 89 10 ukraine@lam-world.com - www.lam-world.com

L

Организация доставки 
через аэропорты Киева и 
Одессы с доставкой до 
двери и таможенными 

формальностями

Доставка импортных 
грузов в Украину из 

Китая контейнерными 
поездами

Доставка со всего 
мира через порты 

Германии и Польши

Доставка грузов 
паромами в / из
Турции / Грузии

Внутренние перевозки 
авто- жд транспортом 
из / в морских портов                                                   

Импорт, экспорт или 
транзит грузов в 

линейных контейнерах 
через морские порты 

Украины:
• Одесса

• Черноморск 
Торговый Порт

• Черноморский 
Рыбный Порт

• Порт Южный

Доставка на/из 
Средней Азии через 

Каспийское Море


