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О нас

Astra Logistic Ltd. была основана в 2003 году и является 
быстро развивающейся компанией, которая 
предоставляет своим клиентам полный спектр услуг 
в области логистики, хранения и распространения
фармацевтической продукции.

Наши офисы и склады находятся на территории
Международного аэропорта «Рига» (RIX) в Латвии, 
который является перевалочным пунктом грузового 
потока между Востоком и Западом.

Команда из более, чем 52 опытных профессионалов.

Наши решения всегда элегантны и практичны. Они
соответствуют всем требованиям клиента и правовым
нормам, являются безопасными и легко выполнимыми.

Наша компания является членом следующих организаций:

     Всемирная Организация Экспедиторов (UFO);
     Латвийская Ассоциация Экспедиторов (LAFF);
     Латвийская Торгово-промышленная палата (LTRK);
     Международная федерация ассоциаций
     складирования и логистики (IFWLA).
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Услуги

Наш 3PL склад "А" класса для хранения и распространения фармацевтической

продукции соответствует европейским нормам гарантии качества GSP,

GDP(Фармацевтическая Лицензия Nr. LP 51/5) и специальная лицензия(Rp -42/2)

на производство или импорт медикаментов.

Также имеется сертификат GMP (2VA/LV/2010/011H).

СКЛАДИРОВАНИЕ И РАСПРОСТРАНЕНИЕ

    Складские услуги как для таможенных целей, так и для длительного хранения

     фармацевтических препаратов в различных температурных условиях.

     Лицензированные оптовые услуги для фармацевтической продукции:

          Распространение / внутренний рынок и экспорт , включая психотропные

          препараты;

          Производство / вкладывание инструкций по применению, маркировка и

          переупаковка .

Рынки

    Страны Балтии и Единого Таможенного Союза (Россия, Казахстан, Беларусь);

     Республики Центральной Азии и Закавказья.
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Складирование

Площадь - 9 000 м2, стеллажи на 10 000 паллетомест;

Сектор приёма груза (экспедиционный) - 1032,2 м2;

Отдельная зона для маркировки и переупаковки;

Две холодильных камеры:

    +2 ° C ÷ +8 ° С , 108 паллетомест

    +8 ° C ÷ +15 ° C, 750 паллетомест

Зона карантина и брака - 198 паллетомест;

Техническое помещение, обеспечивающее

холодную цепь – 82 м2;

15 автоматических ворот, подходящих для всех

типов грузовых автомобилей и микроавтобусов;

Система безопасности: видео-наблюдение,

круглосуточная охрана, пожарная сигнализация,

система ограниченного доступа;

Мониторинг микроклимата – контроль температуры

и влажности, контроль гигиены и санитарии;

Энергосберегающии технологии (SolarWall ®), 

современные системы вентиляции 

и кондиционирования;

Процедуры хранения (SOP) - обработка грузов 

(погрузка / разгрузка, упаковка и маркировка / 

комплектация), документация грузов.;

Microsoft Dynamics AX, 2009 5.0 - программное обеспечение, он-лайн контроль отправки /

получения товара, электронный обмен информацией, автоматизированный процесс

заказов.

3PL склад
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Таможенные услуги

Объём хранения - 4000 паллетомест;

Хранение при температуре +15 ° ÷ +25 ° С;

Хранение товаров в различных таможенных режимах;

Доступ к зоне технического обслуживания воздушных судов в Международном
аэропорту «Рига» (выход на взлётно-посадочную полосу);

ТАМОЖЕННЫЕ УСЛУГИ - импорт / экспорт таможенное оформление.

Таможенный склад
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Логистика

Латвия занимает выгодное географическое расположение. Это перевалочный пункт 
грузового потока между Севером и Югом, Востоком и Западом, что позволяет 
Astra Logistic Ltd. предоставлять услуги как авиа- перевозок, так морских и наземных 
(рефрижераторных) авто/железнодорожных грузовых перевозок между странами 
Европы и Азии, обеспечивая выполнение высочайших требований по хранению, 
обработке, комплектации и перевозке дорогостоящих грузов.
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Авиа - перевозки

Экономичное решение в цепи поставок грузов из Европы в Центральную Азию, Россию 
и страны СНГ в кратчайшие сроки;

Грузовые перевозки регулярными пассажирскими авиалиниями и чартерными рейсами;

Наши партнеры: Lufthansa, Czech Airlines, Aeroflot, Turkish Airways, AirBaltic, Belavia и др.
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Авто - перевозки

Astra Logistic Ltd. обеспечивает доставку FLT/LTL грузов от европейских фарм 
производителей до ХАБа в Риге,используя собственный парк рефрижераторных 
автомобилей;

Мы предоставляем полный сервис ОТ ДВЕРИ - ДО - ДВЕРИ. Полностью контролируем 
Ваш груз с момента получения до места доставки, включая контроль температурного 
режима;

Партнеры - Raben Group, Kreiss.
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Перевозки рефконтейнеров
железнодорожным транспортом

Перевозка грузов по железной дороге в 40-футовых рефрижераторных контейнерах 
на ж/д платформах отдельным составом (от 6 и более платформ);

Партнеры - Sungate.
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Морские перевозки

В качестве независимого экспедитора мы ведем переговоры с судоходными 
компаниями, чтобы получить лучшие цены и варианты перевозки Ваших FCL 
(Full Container Load) и LCL (Less than Container Load) грузов по всему миру.
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Партнерское решение

Лицензированный
дистрибьютер

в странах Балтии
и СНГ

Специализированный
фармлогистический

провайдер

Сертифицированный
ХАБ для хранения

на границе ЕС
и СНГ
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Спасибо за внимание!

Контактная информация:

Офис
Международный аэропорт Рига (RIX)
Марупская волость,  
P.O.B.8, LV-1044, Латвия
Телефон: +371 67 969 360
Факс: +371 67 969 361
Эл. почта: info@astralogisticltd.lv
www.astralogisticltd.com
www.pharmaceuticals-forwarder.com

ул.Зиемелю 4,

Склад
Международный аэропорт Рига (RIX)
Ул.Зиемелю 4
Марупская волость, LV-1044, Латвия
Телефон: +371 67 969 360
Факс: +371 67 969 361
Эл. почта: storage@astralogisticltd.lv
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