
Логистика и услуги ответственного
хранения и обработки грузов

Logistics, warehousing
and handling services

Складской комплекс 
класса А, расположенный 
в городе Зеленограде 
(восточная коммунальная 
зона), рассчитан на 16000 
паллето-мест хранения 
грузов, оснащен совре-
менным подъемно- 
транспортным и стеллаж-
ным оборудованием. 
Работает хорошо подго-
товленный персонал. 
Управление складом 
осуществляется с помо-
щью автоматизированной 
системы WMS, позволяю-
щей предоставлять 
клиентам полный 
комплекс услуг ответ-
ственного хранения и 
обработки грузов по 
самым высоким стандар-
там качества с возможно-
стью предоставления 
отчетов по запросу 
клиента.

Class A warehouse 
complex, located in 
Zelenograd (eastern 
communal area, Moscow 
region), up to 16000 
pallet-storage places, 
equipped with modern 
handling and transport and 
shelving equipment, sta�ed 
by trained sta�. Warehouse 
management by using an 
automated system WMS 
that allows clients to 
provide full service secure 
storage and processing of 
goods to the highest 
standards of quality with 
the ability to provide 
reports on request.

▪ Доставка грузов от
1 паллеты из стран 
Юго-Восточной Азии, 
США, Европы
 
▪ Авиа и морская (LCL, 
FCL) доставка в Европу, 
автомобильная доставка 
по Европе

▪ Услуги 
консолидационного склада 
в Финляндии (Котка)

▪ Помощь в таможенном 
оформлении и в получении 
сертификатов в Москве

▪ Доставка до Москвы в 
тентованных грузовиках. 
Быстрый (от 3 дней) и 
удобный способ доставки, 
размер партии не имеет 
значения

▪ Страхование груза

▪ We deliver cargoes 
from 1 pll from South-East 
Asia, USA, Europe

▪ Air and ocean (LCL, 
FCL) freight services to 
Europe, deliveries by truck 
in Europe

▪ Consolidation 
warehouse service in 
Finland (Kotka)

▪ Assistance in the 
customs clearance and 
certi�cation in Moscow

▪ Delivery to Moscow in 
trucks. Fast (from 3 days) 
and convenient type of 
delivery, the size of 
consignment doesn’t 
matter

▪ Cargo insurance
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Tel. +7(495) 647-7883 
e-mail: Info@slogistik.ru
www.gruenestadt.ru
GPS coordinates: 
55°58'49"N 37°15'54"E
Postal address:
141580, Moscow region, 
Solnechnogorsk district,
p/o Lunevo, PO Box 336, 
Elino Village, 
Avtoremontnaya Str.,  3

Логистические услуги  |  Logistics services Контактная информация  |  Contact

Резервный энергоблок Складской комплекс построен в 2008 году

Одновременное обслуживание
нескольких клиентов



▪ Ответственное 
хранение на высокотехно-
логичном складе 
категории А

▪ Высококлассные 
стеллажи и погрузочное 
оборудование 

▪ Соблюдение 
необходимых условий 
хранения

▪ Стеллажное хранение 
на европаллетах
 
▪ Напольное хранение 
для негабаритных грузов

▪ Различные варианты 
приема и отгрузки товара 
(паллеты, коробки, штуки). 
Контроль качества на 
входе и выходе 

▪  Погрузочно–
разгрузочные работы с 
привлечением квалифи-
цированного персонала

▪ Ассортиментный 
подбор заказов на 
отгрузку любой сложности

▪ Высокие сервисные 
стандарты, минимальное 
время обслуживания 
клиентов

▪ Гибкая ценовая 
политика и индивидуаль-
ные технологии работы 
для каждого клиента

▪ Упаковка, переупа-
ковка, маркировка

▪ Loading and 
unloading operations with 
trained sta�

▪ Assortment selection 
orders for shipment of any 
complexity 

▪ High standards of 
service, the minimum time 
of customer service

▪ Flexible pricing policy 
and the individual 
technologies for each 
customer
 
▪ Packaging, 
repackaging, labeling

▪ Responsible for the 
storage of high-technology 
stock class A 

▪ High-quality shelving 
and handling equipment 

▪ Compliance with the 
required storage conditions

▪ Storage of goods in 
the Euro-pallets in a rack 
position

▪ Floor storage for bulky 
goods

▪ Di�erent receipt and 
shipment of goods (pallets, 
boxes, pieces). Quality 
control at the inlet and 
outlet

▪ Предпродажная 
подготовка товара

▪ Возможность 
партионного учета

▪ Транспортно-
экспедиционные услуги 
по доставке грузов 
конечному клиенту
(по Москве и РФ)

▪ Страхование грузов

▪ Инвентаризация

▪ Ремонт и восстанов-
ление упаковки товара

▪ Утилизация брака и 
списанного товара 

▪ Preselling preparation 
of the goods

▪ The possibility of 
accounting for the lot

▪ Freight-forwarding 
services for the delivery of 
the end client (in Moscow 
and the Russian Federation 
only)

▪ Cargo Insurance

▪ Inventorying

▪ Repair and recovery of 
goods packaging

▪ Dispose of defective 
and cancellations goods

Ответственное хранение и обработка грузов  |  Secure storage and handling

Складской комплекс класса А Grünestadt расположен в 16 км от МКАД по Ленинградскому шоссе

Отапливаемое помещение с гладким полом, 5-ярусный стеллаж

Современное погрузочно-разгрузочное оборудование

Широкий и удобный пандус

Круглосуточное видеонаблюдение Бюро пропусков работает без перерыва

Быстрая обработка заказов
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Логистика и услуги ответственного
хранения и обработки грузов

Logistics, warehousing
and handling services

Складской комплекс 
класса А, расположенный 
в городе Зеленограде 
(восточная коммунальная 
зона), рассчитан на 16000 
паллето-мест хранения 
грузов, оснащен совре-
менным подъемно- 
транспортным и стеллаж-
ным оборудованием. 
Работает хорошо подго-
товленный персонал. 
Управление складом 
осуществляется с помо-
щью автоматизированной 
системы WMS, позволяю-
щей предоставлять 
клиентам полный 
комплекс услуг ответ-
ственного хранения и 
обработки грузов по 
самым высоким стандар-
там качества с возможно-
стью предоставления 
отчетов по запросу 
клиента.

Class A warehouse 
complex, located in 
Zelenograd (eastern 
communal area, Moscow 
region), up to 16000 
pallet-storage places, 
equipped with modern 
handling and transport and 
shelving equipment, sta�ed 
by trained sta�. Warehouse 
management by using an 
automated system WMS 
that allows clients to 
provide full service secure 
storage and processing of 
goods to the highest 
standards of quality with 
the ability to provide 
reports on request.

▪ Доставка грузов от
1 паллеты из стран 
Юго-Восточной Азии, 
США, Европы
 
▪ Авиа и морская (LCL, 
FCL) доставка в Европу, 
автомобильная доставка 
по Европе

▪ Услуги 
консолидационного склада 
в Финляндии (Котка)

▪ Помощь в таможенном 
оформлении и в получении 
сертификатов в Москве

▪ Доставка до Москвы в 
тентованных грузовиках. 
Быстрый (от 3 дней) и 
удобный способ доставки, 
размер партии не имеет 
значения

▪ Страхование груза

▪ We deliver cargoes 
from 1 pll from South-East 
Asia, USA, Europe

▪ Air and ocean (LCL, 
FCL) freight services to 
Europe, deliveries by truck 
in Europe

▪ Consolidation 
warehouse service in 
Finland (Kotka)

▪ Assistance in the 
customs clearance and 
certi�cation in Moscow

▪ Delivery to Moscow in 
trucks. Fast (from 3 days) 
and convenient type of 
delivery, the size of 
consignment doesn’t 
matter

▪ Cargo insurance
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Grünestadt

Tel. +7(495) 647-7883 
e-mail: Info@slogistik.ru
www.gruenestadt.ru
GPS coordinates: 
55°58'49"N 37°15'54"E
Postal address:
141580, Moscow region, 
Solnechnogorsk district,
p/o Lunevo, PO Box 336, 
Elino Village, 
Avtoremontnaya Str.,  3

Логистические услуги  |  Logistics services Контактная информация  |  Contact

Резервный энергоблок Складской комплекс построен в 2008 году

Одновременное обслуживание
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