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 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 и по хранению и дистрибуции 

 

 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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  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 

 

   Лицензированное хранение и распространение психотропных 

препаратов 
 

  



ЛОГИСТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР КЛАССА «А+» 

 Логистический центр размещен в складском комплексе «Elipse – BLC» на 

территории бизнес-парка международного аэропорта «Рига» (RIX) 

 

 Площадь склада – 9 000 м². Зона приема/выгрузки товара – 1 032,2 м2 

 Хранение при различных температурных режимах: 

            от +15°С до +25°С - 10 000 европаллет 

            от +8°С до +15°С - 750 европаллет 

            от +2°С до +8°С (2 холодильные камеры) - 108 европаллет 

 Таможенный склад  - 4000 европаллет 

 

Cкладская обработка груза -  приемка/погрузка, палетизация, сортировка, 

маркировка и пр. 

 Производство / вкладывание инструкций, нанесение стикеров, переупаковка  

 Мониторинг микроклимата, автономное  отопление, современные 

вентиляционные и кондиционирующие системы, охранная система 

 

 Процедуры складской деятельности (SOP), соблюдение GSP и GDP 

 Система управления складом Microsoft Dynamics AX 2009 5.0 

 

 

 

 



ОБОРУДОВАНИЕ СКЛАДА 

  
 

Складская техника 
Toyota Material 

Handling (Япония) and 
Jungheinrich 
(Германия).  

Металлические полки 
Mecalux (Германия) 

Антистатическое и 
антипылевое покрытие 

пола  

Система безопасности: 
24ч видеонаблюдение 

и охрана, доступ на 
территорию  

электронным картам 

Пожарная 
сигнализация 

Мониторинг 
микроклимата – 
температуры и 

влажности 

Автономная 
энергосберегающая 
система отопления 

SolarWall 

Современная система 
вентиляции и 

кондиционирования 
воздуха 

Санитарный контроль, 
регулярная 

дезинфекция и 
дератизация  

Отдельное помещение 
для зарядки 

аккумуляторов для 
складского 

оборудования 



ХОЛОДИЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ 

Современные 
холодильные камеры 

Rivacold (Италия) 

2 холодильные 
камеры с 

температурным 
режимом от+2°С до 

+8°С 

Зона для 
психотропных 
препаратов в 

холодильных камерах 

Автоматические 
ворота 

Термо индикаторы 

Автоматические 
режимы системы 

регистрации 
температуры 

Экстренное 
перемещение 

термолабильных грузов в 
холодильные камеры в 

аэропорту Рига в течение 
2 часов 

Термо контейнеры  и  
термо элементы для 
локальных перевозок  

2 морозильные камеры 
для глубокой заморозки 

термоэлементов с 
температурным 

режимом -18°С и -25°С 



СИСТЕМА УЧЕТА ТОВАРА 

В 2012 г. Astra Logistic Ltd.  успешно внедрила новейшую систему управления 

складом Microsoft Dynamics AX 2009 5.0 

Программа учитывает товар по следующим признакам: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Название продукта 

Штрих код товара 

Температурный режим хранения 

Срок годности 

Серия производства 

Номер партии и другие (до 150 ) параметры… 

//upload.wikimedia.org/wikipedia/en/3/36/Microsoft_Dynamics_AX_4.0_icon.png


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 

 

  

 ОБЕСПЕЧЕНИЕ «ХОЛОДОВОЙ ЦЕПИ»  

ПРИ ПОСТАВКАХ ИЗ ЕС ЧЕРЕЗ ХАБ В РИГЕ 



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 
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