3PL провайдер

LOGISTIC-PLUS

Структура холдинга
Основные направления деятельности холдинга
1.
2.
3.
4.
•
•

Дистрибуция товаров:
Логистический провайдер (3PL):
Собственные бренды:
Офисно-складская недвижимость:
Годовой оборот более 3,4 млрд. гривен.
Количество сотрудников более 800 человек

«Обрий-2000», «ПЕГАС-СК»
«ЛОГИСТИК-ПЛЮС»
ТМ «Kram», ТМ «Прості речі»
БЦ «Маяк»

Коротко о компании «ЛОГИСТИК-ПЛЮС»
• На рынке с 2008 года
• 3 складских логистических комплекса класса «А» под управлением WMS системы Mantis Logistic Vision
üWest Gate, c.Стоянка – 22 000 м²

üСкладской комплекс, с.Гостомель – 6 105 м²

üAmtel-2, с.Белогородка – 15 000 м²

• Услуги – складская логистика, международные перевозки, транспортно-экспедиционные услуги,
таможенно-брокерское оформление, цех переупаковки
• Международная сертификация ISO 9001:2008, ISO 22000:2005, IFS v.2.1
• Оборот в 2019 году: 244 млн. грн.
• Количество сотрудников – 340 человек

Складской комплекс West Gate (с.Стоянка)
• Предлагаемая локация – Логистический комплекс West Gate, Житомирское шоссе 21км.
• Склад класса «А»
• Общая площадь – 22 000 м2
• Общее количество паллетомест – более 30 000
• Система пожаротушения и пожарная сигнализация
• Контроль доступа / охрана / видеонаблюдение

Преимущества
• Удобная локация – правый берег, Житомирское шоссе
• Наличие собственного персонала и техники
• Быстрая и удобная интеграция систем
• Сертифицированный склад по стандартам HACCP (ISO 22000), ISO 9001, IFS Logistic v.2.1

Складской комплекс, с.Гостомель
• Предлагаемая локация – Логистический комплекс Гостомель, Святопокровская 141С.
• Склад класса «B+»
• Общая площадь – 6 105 м2
• Общее количество паллетомест – более 8 000
• Система пожаротушения и пожарная сигнализация
• Контроль доступа / охрана / видеонаблюдение
• Совместный проект чайной фабрики с Unilever Ukraine

Преимущества
• Удобная локация – правый берег, Варшавское шоссе
• Наличие собственного персонала и техники
• Быстрая и удобная интеграция систем
• Ежеквартальный аудит компании Юнилевер на соответствие хранения продуктов питания
• Сертифицированный склад по стандартам HACCP (ISO 22000), IFS Logistic v.2.1

Складской комплекс АМТЕЛ-2, с.Белогородка
•

Предлагаемая локация– складской комплекс АМТЕЛ-2

•

(с.Белогородка)

•

Склад класса А

•

Общая площадь аренды – 15 000 м2

•

Общее количество паллетомест – более 24 000

•

VAS зона – 700 м2

•

Система пожаротушения и пожарная сигнализация

•

Контроль доступа / охрана / видеонаблюдение

Преимущества
•

Удобная локация – 3 км от Киева, трасса Вишневое-Боярка

•

Собственный штат и техника

•

Новый склад, возможность реализации дополнительных потребностей для клиента (офисные помещения, холодный
склад)

VAS операции

Услуги:
• Стикерение товара (до 5000 шт./час)
• Производство акционных и подарочных наборов (от 500 до 1000 шт./час)
• Термоупаковка (до 600 шт./час)
• Изготовление стикеров и этикеток
• Производство согласно ТЗ от клиента
Оснащение цеха:
• 5 станций гравитации
• 7 термо-усадочных машин
• 7 ленточных конвейеров

Система управление товаром
Компания ЛОГИСТИК-ПЛЮС для обработки всех складских бизнеспроцессов
использует систему WMS – Mantis Logistic Vision (www.mantisinternational.com)
• Обработка всех бизнес-процессов в режиме реального времени
•

Электронный обмен данными/ EDI

100% точности учета количества, ассортимента, сроков годности,
партий,
• серийных номеров, дат розлива и т.д.
•

• Учет атрибутов хранения товара
•

Собственный штат программистов и технологов

•

Резервное копирование и восстановление (DRP) WMS

•

Интеграция WMS технологами компании со всеми ERP системами (1С,
SAP, Oracle и др.)

Наши партнеры
Нашими партнерами в складской логистике являются крупные мультинациональные производители, которые
доверяют нам уже более 10 лет

Экспедиторские услуги

•
•

Наличие проверенных перевозчиков (более 50)
Доставка грузов в розницу и РЦ Киева и Киевской области + РЦ по Украине

•

Доставка сборных грузов по Украине (LTL доставка)

•
•

Количество рейсов в 2019 году - 12 500 (30% FTL / 70% LTL)
Оборот в 2019 году: 42 млн. грн.

•
•

Количество сотрудников отдела: 12 человек
Предоставление услуги экспедитора по сдаче и раскладке товара на РЦ сетей и в рознице

•

Наличие РЦ в Одессе и Херсоне
Наши партнеры:

Международные грузоперевозки
• Доставка грузов авто, авиа, море
• Наличие проверенных перевозчиков (более 100)
•

Доставка грузов в режиме импорт/экспорт

•

Доставка сборных грузов (LTL доставка)

•

Количество рейсов в 2019 году – более 2000

•
•

Оборот в 2019 году: 100 млн. грн.
Количество сотрудников отдела: 5 человек

•

Предоставление дополнительных услуг по
открытию EX1, Евро1, CMR страхование груза

Наши партнеры:

Таможенное оформление
•
•
•
•
•
•
•
•

Таможенное оформление «под ключ», электронное декларирование,
оформление в режиме ЕА
Оформление на всех ТГО Украины
Оформление более 4000 деклараций в 2019 году
Количество сотрудников отдела: 11 человек + 4 в регионах
Готовность работы в формате Заказчика (реестр, отчетность, соответствие KPI,
работа на удаленном сервере, работа со скан-копиями документов,
проверка документов и т.д.)
Наши партнеры:
Компания
Юнилевер Украина
Бакарди-Мартини Юкрейн
Байерсдорф Украина
ХИПП Украина
ПЕГАС СК
Джонсон и Джонсон Украина
Кампари Юкрейн
Рестэквип
Берикап
Руст Украина
Сони Юкрейн
АртВайнери
Эргопак

Направление
FMCG (HPC+food)
FMCG (food)
FMCG
FMCG (baby food)
Home Appliances
FMCG (HPC+medical)
FMCG (food)
Home Appliances
FMCG
FMCG (food)
Home Appliances
FMCG (food)
Household

Кол-во деклараций в 2019
1500
500
350
180
530
250
350
310
100
120
100
100
250

Старт сотрудничества
2010
2015
2015
2015
2010
2018
2017
2016
2017
2018
2019
2019
2020

Страхование рисков
• Компания «ЛОГИСТИК-ПЛЮС» страхует свою ответственность, а также услуги, которые она предоставляет
для своих клиентов. При запросе, Вы сможете ознакомиться:
• с договором о страховании ответственности складского оператора на сумму в 25 000 000 гривен по
одному страховому случаю (страховая компания «УСГ»).
• с договором о страховании экспедитора на сумму в 4 000 000 гривен по одному страховому случаю
(страховая компания «УСГ»).
• с договором о страховании профессиональной ответственности таможенного брокера

