


на рынке комплексных
логистических услуг Москвы и МО

сотрудников

складских площадей в 
управлении

транспортных единиц

среднегодовой рост оборота 
компании в 2019–2020 гг.



фессиональный подход

зрачность коммуникаций

изводительность операций



• Склады класса «А», «В» и «С»

• Температурная секция: 
от +12 °C до +14 °C

• Мелкоячеистое хранение

• Обработка грузов на складе

• Дополнительные услуги по 
предпродажной подготовке: 

— маркировка, стикеровка

— формирование подарочных 
наборов

— формирование метро-
юнитов и многое другое

• Круглосуточная охрана, 
видеонаблюдение



• Аренда складских помещений 
класса «В», «С» .                                         
г. Балашиха, Горьковское ш.,            
5 км от МКАД 

• Потолки высотой от 4м до 12м

• Возможность боковой загрузки 

• Формат built-to-suit —
помещения от 500 м2.  
Идеально для производства, 
офиса, шоу-рума, склада и т. д.

• Аренда офисных помещений от 
10 м2 до 150 м2

• Складской комплекс и офисно-
административное здание 
находятся в собственности 
компании. 
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г. Балашиха,                            
Горьковское ш.,                             
5 км от МКАД                               
Класс «А», 6 500 м2             
Класс «В», 7 300 м2               
Класс «С»,  3 100 м2

г. Балашиха,                  
Носовихинское ш.,
7 км от МКАД
Класс «А», 17 000 м2

п. Бережки, 
Симферопольское ш., 
20 км от МКАД
Класс «А», 21 000 м2

Germany Wunstorf/Hannover

Класс «А», 7 000 м2

3.

1.
2.



• Грузоперевозки по России

— 40 единиц  транспорта

— Информация о грузе в 
режиме реального времени

— Рефрижератор

• Почтовые отправления в 
партнерстве с ФГУП «Почта 
России» 

• Страхование грузов и 
отправлений

• RBLogistics регулярно проводит 
расширение и обновление 
парка машин.



• Лицензированные склады:

— Горьковское ш.,
5 км от МКАД

— Симферопольское ш.,

20 км от МКАД

• Транспорт с разрешением на 
перевозку ADR 

• Соблюдение всех норм работы 
персонала 

• Дополнительные 
специализированные услуги 
(взятие проб и т.д.)



• Настройка и оптимизация 
складских процессов

• Управление ресурсами склада
с учетом сезонности 
товарооборота

• Установка и поддержка
WMS-системы

• Наём и обучение персонала

• Привлечение и обслуживание 
складской техники

• Взаимодействие с 
арендодателем



Компания  RBLogistics считает 
обеспечение безопасности при 
работе складских комплексов 
одной из своих первостепенных 
задач.

Наши складские помещения 
оснащены современными 
системами, которые 
обеспечивают высокий уровень 
безопасности:  

– централизованная система 
пожаротушения;

– автоматические системы пожарной и 
охранной сигнализации;

– централизованная система 
видеонаблюдения;

– централизованная система оповещения;

Все сотрудники склада регулярно 
проходят тренинги по эвакуации, 
противопожарным 
мероприятиям, ГО и ЧС.



1. Профессиональная команда

2. Современные IT
и логистические технологии

3. Навык обработки продукции с 
ярко выраженной
сезонностью 

4. Динамичное изменение
под запрос клиента

5. Долговременное партнерство
с большинством клиентов








