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ТРАНСПОРТНЫЕ 
УСЛУГИ

ИНТЕР-С ГРУПП •  СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ФАРМАЦЕВТИЧЕСКИЙ ОПЕРАТОР
•  ПОЛНЫЙ КОМПЛЕКС УСЛУГ ДЛЯ ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОГО БИЗНЕСА



ПРОИЗВОДСТВО, РАЗРАБОТКА И ОПТОВО-РОЗНИЧНЫЕ ПОСТАВКИ 
КОСМЕТИЧЕСКИХ, ЛЕКАРСТВЕННЫХ И БИОЛОГИЧЕСКИ АКТИВНЫХ ДОБАВОК

Компания «Интер-С Групп» была создана фармацевтическим холдингом «Sopharma Pharmaceuticals» 
при поддержке компании «Delta Sales» (Великобритания). Целью создания такого фармацевтического 
подразделения в Москве является предоставление своим клиентам полного комплекса услуг по 
выполнению функции Представителя иностранного производителя, включая создание и организацию 
работы Представительства, лицензирование производственных площадей по системе GMP, 
регистрацию лекарственных препаратов, проведение их испытаний и ввод в гражданский оборот, 
управление товарными запасами, разработку маркетинговых кампаний продвижения продукции.
 
Компания «Интер-С Групп» осуществляет поставки лекарственных, косметических препаратов и БАД 
во все федеральные округа России. Преимущества сотрудничества с нашей компанией — наличие 
товарного запаса в необходимом рынку ассортименте и объеме, высокий уровень сервиса, четко 
организованная и профессиональная работа персонала. «Интер-С Групп» оказывает своим клиентам 
услуги по производству, разработке, дистрибуции косметических средств и биологически активных 
добавок, а также услуги в области декларирования соответствия, логистики, ответственного хранения 
и таможенного оформления грузов, рекламной и маркетинговой поддержке.

Лицензия на фармацевтическую деятельность ФС-99-02-005452 от 05.07.2016 
выдана Федеральной службой по надзору в сфере здравоохранения.

СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ФАРМАЦЕВТИЧЕСКИЙ ОПЕРАТОРИНТЕР-С ГРУПП:



СКЛАДЫ 
КЛАССА

А
ПЛОЩАДИ  

от 2000 до 13 000 м2
ВЫСОТА ХРАНЕНИЯ  

до 12 метров
 СТОЯНКА  

   от 20 – 70 машин

Наши складские комплексы удобно расположены и имеют развитую инфраструктуру самого 
высокого уровня. В строительстве помещений использованы современные материалы, 
соответствующие требованиям хранения фармацевтической продукции. Объекты оснащены 
современными вентиляционными системами, оборудованием для поддержания необходимого 
температурного режима и влажности в помещениях, а также современными системами 
пожаротушения и видеоконтроля.

НАШИ СКЛАДСКИЕ КОМПЛЕКСЫ



КОМФОРТАБЕЛЬНЫЕ ОФИСЫ В КАЖДОМ СКЛАДЕ

Комфортабельные и просторные офисные помещения оснащены всем необходимым оборудованием и готовы 
к размещению персонала. Система кондиционирования обеспечивает комфортную рабочую среду на всей 
территории офисных помещений и рабочих кладовых. Все рабочие места обеспечены цифровой связью и 
высокоскоростным широкополосным интернетом.

ПЛОЩАДИ  
  от 100 до 1200 м2

ПОМЕЩЕНИЯ  
от 30 до 200 м2

РАБОЧИЕ ПРОСТРАНСТВА



ОБОРУДОВАНИЕ ВНУТРЕННЕГО ПРОСТРАНСТВА

Технологическая плоскость складов оснащена оборудованием ведущих мировых производителей. Хранение 
продукции осуществляется на стеллажных конструкциях компании «MECALUX» (Испания). Весь спектр 
погрузо-разгрузочных работ выполняется с использованием техники компании «JUNGHEINRICH» (Германия).  
Многоуровневая упаковка груза осуществляется с помощью паллетайзеров компании «SIAT» (Италия). 

НАГРУЗКА НА ПОДДОН 
от 800 до 1000 кг

КОЛИЧЕСТВО ПАЛЛЕТОМЕСТ 
от 4 до 23 тыс.

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ РЕШЕНИЯ



ОТБОР И ОТГРУЗКА ТОВАРНОЙ МАССЫ

Широкий функционал системы WMS позволяет реализовывать различные алгоритмы управления товарной 
массой, исходя из требований клиента. Автоматизированный контроль каждой складской операции позволяет 
исключить возможность ошибок.

LIFO, FIFO, FEFO, LEFO, SHELF LIFE, SERIAL NUMBER

ОТБОР И ОТГРУЗКА ЗАКАЗОВ



НА ТЕРРИТОРИИ СКЛАДСКОГО КОМПЛЕКСА
ФУНКЦИОНИРУЕТ ТАМОЖЕННЫЙ СКЛАД

ТАМОЖЕННОЕ ОФОРМЛЕНИЕ

Специалисты нашей компании окажут вам всестороннюю помощь в процессе прохождения таможенного оформления на 
территории собственного таможенного склада, а также на сторонних складах временного хранения на всей территории 
Российской Федерации. Таможенное оформление грузов проведет один из лучших таможенных представителей.

КОНТРОЛЬ   
ОФОРМЛЕНИЯ

ИНДИВИДУАЛЬНОЕ 
СОПРОВОЖДЕНИЕ

ТАМОЖЕННОЕ ОФОРМЛЕНИЕ



Компания предлагает полный комплекс услуг, связанных с маркировкой широкого спектра товаров (лекарственных 
препаратов, медицинских изделий, косметических средств, биологически активных добавок, товаров легкой 
промышленности, обуви) согласно требованиям Технических регламентов Таможенного Союза и обязательной маркировки 
товаров в системе «Честный знак».
 
Наши клиенты могут выбрать как сервис, заключающийся в передаче данных только о складской обработке сериализованной 
продукции, так и полное сопровождение прослеживаемости движения товара до конечного покупателя (Track&Trace).

ТАМОЖЕННЫЙ 
СКЛАД 

ЧЕСТНЫЙ 
ЗНАК

TRACK &  
TRACE

МАРКИРОВКА ПРОДУКЦИИ НА ТАМОЖЕННОМ СКЛАДЕ

МАРКИРОВКА ПРОДУКЦИИ НА ТАМОЖЕННОМ СКЛАДЕ



ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ПОЛНОГО КОМПЛЕКСА УСЛУГ ДЛЯ ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА ИНОСТРАННОГО ПРОИЗВОДИТЕЛЯ

Компания предоставляет услуги  по сертификации производственных площадок, организации работы Представительства, 
оказывает поддержку сопровождения товарооборота от регистрации лекарственных препаратов до их ввода в оборот.
 
Испытательные лаборатории оснащены современным высокотехнологичным оборудованием, позволяющим проводить 
испытания лекарственных средств, БАДов и парфюмерно-косметической продукции. Единый центр обслуживания после 
завершения исследования выдаст зарегистрированную декларацию о соответствии требованиям законодательства.

ФУНКЦИЯ 
ОДНОГО ОКНА

ИНДИВИДУАЛЬНОЕ 
СОПРОВОЖДЕНИЕ

ДЕКЛАРАЦИЯ  
СООТВЕТСТВИЯ

СЕРТИФИКАЦИЯ И ДЕКЛАРИРОВАНИЕ



Специализированный парк собственного и наемного транспорта позволяет максимально удовлетворить 
потребности обслуживаемых клиентов. Наши специалисты предоставят вам возможность осуществить доставку 
грузов разными видами транспорта по всей территории России, ближнего и дальнего зарубежья.

ТРАНСПОРТНЫЕ УСЛУГИ

ХОЛОДОВАЯ  ЦЕПЬ
ДОСТАВКА

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕТРАНСПОРТНЫЕ УСЛУГИ И ЭКСПЕДИРОВАНИЕ



Разработка маркетинговых и рекламных стратегий продвижения продукции на рынке

Услуги развитой сети дистрибуции через аптечные и косметические сети, оффлайн и онлайн площадки, 
охватывающие все регионы Российской Федерации.

РАЗВИТАЯ СЕТЬ ДИСТРИБУЦИИ



Большой опыт работы на 
фармацевтическом рынке 
Российском Федерации

Наличие оперативных 
складов класса «А» в 
Москве и ближнем 
Подмосковье

Весь спектр складских и 
дополнительных услуг 

ответственного хранения

Наличие различных 
форм использования 
лицензированных 
помещений

Высокий профессионализм 
и большой опыт работы 
сотрудников компании

Современная АСУ и WMS 
системы для управления 

товарными потоками

Наличие современной 
складской инфраструктуры – 

офисы, бытовые помещения, 
стоянки грузового и личного 

транспорта

WMS

СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ФАРМАЦЕВТИЧЕСКИЙ ОПЕРАТОРИНТЕР-С ЛОГИСТИКС: НАШИ ПРЕИМУЩЕСТВА

ПОЛНЫЙ КОМПЛЕКС УСЛУГ ДЛЯ 
ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОГО БИЗНЕСА
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Склад Белая дача

17 км от МКАД
12 мин в пути

КОНТАКТЫ

107143 РФ, Москва,  
2-й Иртышский проезд, 4Б, стр.1
+7 (495) 747-11-17
info@intersgroup.com

www.intersgroup.com
www.interslog.ru


