СКЛАД
КАТЕГОРИИ А

ТАМОЖЕННОЕ
ОФОРМЛЕНИЕ

ИНТЕР-С ЛОГИСТИКС

СЕРТИФИКАЦИЯ,
ДЕКЛАРИРОВАНИЕ

ХРАНЕНИЕ
ГРУЗОВ

ТРАНСПОРТНЫЕ
УСЛУГИ

• СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ФАРМАЦЕВТИЧЕСКИЙ ОПЕРАТОР
• ОТВЕТСТВЕННОЕ ХРАНЕНИЕ НА СКЛАДАХ КАТЕГОРИИ А

НАШИ СКЛАДСКИЕ КОМПЛЕКСЫ

СКЛАДЫ
КЛАССА

А

ПЛОЩАДИ
от 2000 до 13 000 м2

2

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.
ВЫСОТА ХРАНЕНИЯ
до 12 метров

СТОЯНКА
от 20 – 70 машин

РАБОЧИЕ ПРОСТРАНСТВА

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
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ПРОЕКТНЫЕ РЕШЕНИЯ

ГРУЗОВОЙ МЕЗОНИН

ИНЖЕНЕРНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
Внутренняя и внешняя экспедиционные территории оборудованы системами доступа производства компании HORMANN. Данное
оборудование обладает высокими показателями по теплоизоляции, водо- и воздухонепроницаемости. Перегрузочные мосты
HORMANN с выдвижной аппарелью позволяют осуществлять быструю выгрузку и загрузку товарной массы за счет единственного
горизонтального движения. Система многоярусного мезонина разместила на своей плоскости территорию мелкорозничного
отбора продукции. По требованию и согласованию с клиентами на мезонине могут быть размещены и использованы другие
формы розничного отбора (гравитационные и элеваторные системы, производственно-розничные линии отбора).
ОТГРУЗОЧНЫЕ ВОРОТА
от 4 до 20
4

ПЛОЩАДЬ МЕЗОНИНА
от 1200 м2

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ РЕШЕНИЯ

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.
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ПРИЕМ И РАЗМЕЩЕНИЕ ПОСТАВКИ

ПРИЕМ ТОВАРНОЙ МАССЫ
Использование процесса многоуровневого приема товарной массы позволяет нам проводить быструю и качественную подготовку
груза к дальнейшему хранению. На наших складах осуществляется механизированная и ручная выгрузка товарной массы,
выполняется полная или частичная сортировка поступающей продукции, при необходимости осуществляется дополнительная
упаковка груза, поступающего на склад. Комплексная и индивидуальная маркировка всей поступающей продукции позволяет
нам осуществлять контроль движения груза на протяжении всего технологического цикла.
ИНДИВИДУАЛЬНАЯ
МАРКИРОВКА
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КОНТРОЛЬ
ПРОДУКЦИИ

ВЫБОР СХЕМЫ ХРАНЕНИЯ ТОВАРНОЙ МАССЫ

ВНУТРЕННЕЕ ХРАНЕНИЕ ГРУЗА
Наши клиенты могут выбрать любую форму хранения своей продукции. Моно- и мультиассортиментное хранение на
одной паллете, изолированное хранение продукции в индивидуальном секторе складского комплекса, хранение груза с
использованием динамических и статичных кладовых отбора. Специалисты нашей компании помогут вам определиться в
потребностях и спроектируют для вас оптимальную и самую экономичную схему хранения груза с учетом всех пожеланий
и требований.
ХРАНЕНИЕ
С РЕЗЕРВОМ

ИЗОЛИРОВАННОЕ
ХРАНЕНИЕ

ОБЩЕЕ
ХРАНЕНИЕ
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ТЕМПЕРАТУРНЫЕ РЕЖИМЫ ХРАНЕНИЯ

МУЛЬТИТЕМПЕРАТУРНАЯ СРЕДА ХРАНЕНИЯ
Все складские комплексы нашей компании предоставляют возможность осуществлять мультитемпературный режим
хранения грузов, а современная система онлайн-мониторинга температурной среды и влажности позволяет отслеживать
и поддерживать необходимые параметры в течение всего периода хранения. Широкий диапазон температурных режимов
хранения позволяет удовлетворить любые потребности наших клиентов.

(+2 ; +8)

8

(+8 ; +15)

(+15 ; +25)

КОНТРОЛЬ ХРАНЕНИЯ

КОЛИЧЕСТВЕННЫЙ И КАЧЕСТВЕННЫЙ КОНТРОЛЬ ПРОДУКЦИИ
Наши клиенты имеют возможность самостоятельно определять интенсивность проведения контрольно-ревизионных
процедур в течение всего периода хранения груза на складе. Опытные специалисты ревизионных отделов проведут весь
необходимый объем работ и передадут показания в подходящем для вас формате.
ИНДИВИДУАЛЬНОЕ
СОПРОВОЖДЕНИЕ

ОТЧЕТНАЯ
ДОКУМЕНТАЦИЯ
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ОТБОР И ОТГРУЗКА ЗАКАЗОВ

ОТБОР И ОТГРУЗКА ТОВАРНОЙ МАССЫ
Широкий технологический и программный функционал всех систем управления позволяет нашим клиентам самим
определять алгоритмы отбора своей продукции в заказы клиентов. Мы осуществляем паллетный, розничный и
мелкорозничный отбор продукции с учетом требований LIFO, FIFO, FEFO, LEFO, КРОСС-ДОКИНГ и возможностью выбора
конкретной серии или срока годности. Отобранные заказы проходят всестороннюю проверку, упаковку и маркируются
пакет-листами европейского образца. Все рейсы комплектуются паспортом доставки с указанием данных о клиенте,
поставщике и перевозимой товарной массе. Загрузка транспортных средств осуществляется при всестороннем контроле
со стороны WMS склада, что исключает возможность возникновения ошибок.
LIFO, FIFO, FEFO, LEFO, SHELF LIFE, SERIAL NUMBER
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ТРАНСПОРТНЫЕ УСЛУГИ И ЭКСПЕДИРОВАНИЕ

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

ТРАНСПОРТНЫЕ УСЛУГИ
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.
ДОСТАВКА

ХОЛОДОВАЯ ЦЕПЬ
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ДОКУМЕНТАЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ

ДОКУМЕНТАЛЬНОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ КЛИЕНТОВ
Индивидуальное сопровождение каждого клиента и современные IT-решения позволяют нам выстраивать различные
схемы документооборота, первичной и отчетной документации. Мы ответственно подходим к решению данного вопроса,
подбирая оптимальный вариант обработки документов для каждого, кто доверил нам свой груз.
СОВРЕМЕННЫЕ
IT-СИСТЕМЫ
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ИНДИВИДУАЛЬНОЕ
СОПРОВОЖДЕНИЕ

ПРОВЕДЕНИЕ ТАМОЖЕННОЙ ПРОЦЕДУРЫ

ТАМОЖЕННОЕ ОФОРМЛЕНИЕ
Специалисты нашей компании окажут вам всестороннюю помощь в процессе прохождения таможенного оформления на
территории специализированного поста нашего стратегического партнера. Терминал имеет в своем распоряжении самую
современную инфраструктуру, а один из лучших таможенных брокеров проведет необходимую процедуру оформления
комфортно и максимально быстро.
ИНДИВИДУАЛЬНОЕ
СОПРОВОЖДЕНИЕ

КОНТРОЛЬ
ОФОРМЛЕНИЯ
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СЕРТИФИКАЦИЯ И ДЕКЛАРИРОВАНИЕ

СЕРТИФИКАЦИЯ, КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА В ПРОЦЕССЕ ХРАНЕНИЯ
Испытательные лаборатории наших партнеров оснащены современным высокотехнологичным оборудованием,
позволяющим проводить полноценные испытания лекарственных средств, БАДов и парфюмерно-косметической
продукции. Единый центр обслуживания дает нашим клиентам возможность сразу после завершения исследования
получить зарегистрированную декларацию о соответствии продукции всем требованиям российского законодательства.
ФУНКЦИЯ
ОДНОГО ОКНА
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ИНДИВИДУАЛЬНОЕ
СОПРОВОЖДЕНИЕ

ДЕКЛАРАЦИЯ
О СООТВЕТСТВИИ

ИНТЕР-С ЛОГИСТИКС:

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

Высокий профессионализм
и большой опыт работы
сотрудников компании

Большой опыт работы на
фармацевтическом рынке
Российском Федерации

НАШИ ПРЕИМУЩЕСТВА
СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ФАРМАЦЕВТИЧЕСКИЙ
ОПЕРАТОР

Наличие различных
форм использования
лицензированных
помещений
Весь спектр складских и
дополнительных услуг
ответственного хранения

Современная АСУ и WMS
системы для управления
товарными потоками

Наличие современной
складской инфраструктуры –
офисы, бытовые помещения,
стоянки грузового и личного
транспорта

WMS
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109429 РФ, 107143 РФ, Москва,
2-й Иртышский проезд, 4Б, стр.1
+7 (495) 923-15-93
info@intersgroup.com
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www.intersgroup.com

