Astra Logistic Ltd. – полный
комплекс аутсорсинговых услуг
европейского качества

Мы сэкономим ваши деньги и
решим проблемы дистрибуции

О КОМПАНИИ
 Astra Logistic Ltd. основана в 2003 году и в последние 3 года является одним из
самых быстро развивающихся предприятий в странах Балтии

 Astra Logistic Ltd. оказывает полный комплекс аутсорсинговых услуг по доставке
всеми видами транспорта из Европы в страны СНГ, по хранению, дистрибьюции,
регистрации, промоции фармацевтической и косметической продукции в странах
СНГ

 Astra

Logistic Ltd. располагает самым большим в странах Балтии
лицензированным логистическим комплексом для хранения и распространения
фармацевтической продукции, косметики и средств личной гигиены

 Astra Logistic Ltd. является членом следующих организаций:
 Всемирная организация перевозчиков (UFO)
 Латвийская Торгово-промышленная палата (LTRK)
 Международная федерация ассоциаций складирования и логистики (IFWLA)
 Европейская Ассоциация по логистике и транспортировке в сфере здоровья
(EALTH)
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РЕГИОНАЛЬНЫЕ СТРУКТУРЫ
Рига, Латвия
Головной офис:
ХАБ, таможенные услуги, дистрибьюция,
логистика

Алма-Ата, Казахстан
Представительство, торговая компания:
таможенное оформление, дистрибьюция,
регистрация, промоция

Киргизия
Медицинские
представители:
регистрация,
промоция,
дистрибьюция

Узбекистан
Представительство,
торговая компания, склад:
хранение, дистрибьюция,
регистрация, промоция,
логистика

Азербайджан
Представительство:
промоция,
дистрибьюция, логистика

Москва, Россия
Представительство в России, склад:
таможенное оформление, хранение,
логистика, дистрибьюция

Таджикистан
Локальные партнеры:
дистрибьюция,
регистрация, промоция

Туркменистан
Локальные партнеры:
дистрибьюция,
регистрация, промоция

Таджикистан
Представительство,
таможенный склад:
дистрибьюция,
регистрация,
промоция, логистика

Туркменистан
Представительство:
дистрибьюция,
регистрация,
промоция,
логистика

ГЕОГРАФИЯ СОТРУДНИЧЕСТВА

УСЛУГИ
 Доставка фармацевтической продукции от производителей из стран Европы в
Россию, страны Центральной Азии и на Кавказ, в т.ч. термолабильных препаратов с
соблюдением холодовой цепи

 Хранение товара на европейском складе класса «А», таможенном складе
(г.Рига, Латвия) с соблюдением температурного режима

 Складские услуги – приемка/погрузка, палетизация, сортировка, консолидация,
маркировка и пр. в соответствии с требованиями заказчика

 Таможенное оформление, сертификация
 Дистрибуция фармацевтической продукции в соответствии с требованиями
GDP в России, странах ЦА и на Кавказе

 Лицензированное хранение и распространение психотропных препаратов
 Регистрация/перерегистрация фармацевтической продукции в странах ЦА

 Маркетинговая поддержка и продвижение фармацевтической продукции в
странах ЦА и на Кавказе

ОБЕСПЕЧЕНИЕ «ХОЛОДОВОЙ ЦЕПИ»
ПРИ ПОСТАВКАХ ИЗ ЕС ЧЕРЕЗ ХАБ В РИГЕ
Astra Logistic Ltd. как единый специализированный фармлогистический
оператор со своим сертифицированным ХАБом на территории ЕС
(г.Рига, Латвия) для доставки, хранения и отправки фармацевтических
грузов,
гарантирует
производителю
сохранность
качества
термолабильных препаратов в холодовой цепи и их своевременную
доставку.

ДОЧЕРНЯЯ КОМПАНИЯ В РОССИИ:
комплекс аутсорсинговых услуг
1. Экспедирование товара от зарубежных производителей до
российских потребителей
2. Таможенное оформление, регистрация и сертификация ЛС
3. Ответственное хранение товара на лицензированном
аптечном складе категории «А», расположенном в районе
аэропорта Шереметьево
4. Дистрибьюция ЛС, импортируемых в РФ по прямым
контрактам с производителями

Представительство в странах Центральной Азии и на Кавказе:
комплекс аутсорсинговых услуг
1. Регистрация лекарственных средств, БАД, косметики и средств
гигиены
•

подготовка досье в соответствии с локальными требованиями

•

полное сопровождение и консультации в работе с регулирующими органами

2. Маркетинговые услуги
•

исследование и анализ фармацевтического рынка

•

расчет потенциала продукта

•

формирование маркетинговой стратегии

•

разработка маркетингового плана, плана продаж и бюджета

•

определение целевых групп и подбор базы данных

•

обучение и организация работы медицинских представителей

•

подготовка промоционных материалов

•

работа с врачами, провизорами, потребителями, опинион-лидерами

•

проведение маркетинговых мероприятий (конференции, выставки, акции и т.д.)

Полный комплекс аутсорсинговых услуг
3. Логистика, хранение
•

доставка товара локальным дистрибьюторам любыми видами транспорта

•

таможенное оформление, сертификация

•

хранение при различных температурных режимах

•

внутренняя логистика

4. Дистрибьюция
•

контракты с локальными дистрибьюторами

•

собственная торговая компания - ТОО «Нео Лайф» (Казахстан, Узбекистан)

•

создание и контроль стока товара

•

наличие товара «в нужное время и в нужном месте»

•

участие в локальных тендерах

ПРЕИМУЩЕСТВА СОТРУДНИЧЕСТВА
Полный цикл
аутсорсинговых услуг:
доставка, хранение,
таможенное оформление,
дистрибьюция, регистрация,
промоция и пр.

Налаженные контакты с
локальными партнерами
(органы здравоохранения,
дистрибьюторы, КОЛ)

Специализированный
лицензированнный
логистический комплекс
для хранения и
распространения
фармацевтической
продукции

Актуальная база данных
в странах ЦА (врачи,
провизоры, аптеки)

Исследование и анализ
локальных рынков

Эффективная
адаптация
европейских
традиций ведения
бизнеса

Наличие региональных
структур в СНГ,
собственного
представителя в
Монголии

Регулярная отчетность,
прозрачность ведения
бизнеса, четкие
критерии оценки
результатов, этическая
культура на всех
уровнях общения

Квалифицированный
персонал с большим
опытом работы и
знанием локальных
рынков

Справедливое
ценообразование при
определении стоимости
услуг

Интегрированная
система поставок через
ХАБ в Риге и
региональные склады

Условия рынков
стран СНГ и
Монголии

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Международный аэропорт Рига (RIX)
ул.Зиемелю 4, Марупская волость,
LV-2167, Латвия
Телефон: +371 67 969 359
Факс: +371 67 969 361
info@astralogisticltd.com

www.pharmaceuticals-forwarder.com
www.astralogisticltd.com
www.coolchainmanagement.com
www.pharmashipment.com

