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Москва

Санкт-
Петербург

Склад Москвы
Московская обл, г. Лобня,

ул. Лейтенанта Бойко, д. 104
+7 495 933-20-23

info@arosa.ru

Склад Санкт-Петербурга
Кубинская улица, д. 84, лит. К 

+7 495 933-20-23
info@arosa.ru

Контакты
складов

Москва



Москва

Сочи

Псков

Архангельск

Мурманск

Петрозаводск

Санкт-
Петербург

Великий
Новгород

Структура поставок
более

500
человек

География
логистики

Наша команда

Передовые
технологии
в складских

и логистических 
услугах 

Основная цель – не просто оказывать услуги ответ-
ственного хранения или доставки продуктов питания, 
а выстраивать для наших клиентов полноценный 
логистический сервис посредством оптимизации 
логистичеких цепочек.

Экспертные знания
о локальном
и импортном
продуктовом

рынке

Выйдя в 2014 году на рынок поставок продуктов питания
для сегментов HoReCa и Retail

AROSA logistika за очень короткий срок
стала одним из лидеров этого направления.

Оптовые
региональные
клиенты

53%

4%

5%

20%
Рестораны

Гостиницы

Торговые сети

18%
Комбинаты питания,
кейтеринговые группы

Мы – сервисная
компания



>20000

2
мульти-

температурных
склада

-21º...-18º

+2º...+4º +12º...+16º

суммарная
складская площадь

кв. м

>30000
общая

вместимость складов

п/м

AROSA logistika
в цифрах

Наш ежегодный рост

>60 единиц

>20%

Собственный парк автомобилей
тоннажностью 1,5–10 т

годовой тоннаж
отгрузок

тонн>40 000
доставок

в год

>100 000



Ответственное
хранение

Услуги AROSA logistika

Кросс-
докинг 3PL

Доставка в торговые сети
и адресная доставка

Доставка
товара

Доставьте продукцию
на склад:

Получите полный
комплекс складских

услуг:

Получите полный
комплекс услуг

по доставке:

Оптимизируйте издержки,
доверив профессионалам:

Получите полный
комплекс услуг

по хранению: 

Минимальная партия:
от 5 паллет.

Получите индивидуальный расчет 
с учетом Ваших потребностей
и задач, а также пожеланий
по механизму взаимодействия, 
документообороту и условиям 
оплаты.

Оптимизируйте логистику
до вашего клиента!

Самостоятельно или
посредством нашей
компании

·   Получение товаров
    от вашего поставщика   
    и/или со склада. 
·   Комплектация заказа  
    для вашего клиента   
    (сборка, упаковка, марки 
    ровка)
·   Доставка ко времени

·   Правильное хранение
·   Оперативность поставки
·   Точность сборки заказа 
·   Соблюдение температурного  
    режима продуктов во время   
    доставки

·   Погрузо-разгрузоч-
    ные  операции 
·   Сортировка 
·   Штрихкодирование,
    маркировка товара
·   Инвентаризация
·   Документооборот



Характеристики складов
AROSA logistika

Москва Санкт-Петербург Кубинская улица,
д. 84, лит. К

МО, г. Лобня,
ул. Лейтенанта Бойко, д. 104

Общая площадь объекта 5 951 кв. м

Площадь 
мультитемпературных 
камер 

5 194 кв. м

Площадь охлаждаемой 
рампы 467 кв. м

Офисные помещения
 в мезонине  3 этажа 290 кв. м 

Количество 
температурных секций 3

Год строительства 2012 г.

Рабочая высота 12 м 

Нагрузка на пол 10 т/кв. м 

Температура 
(мультирежимный) 

Камеры: 0...+4 °С / -18...-25 °С /
+10...+14 °С 

Отгрузочные окна 7 шт. Оборудованы
доклевеллерами 

Система пожаротушения Да 

Интернет, телефония Оптоволоконная линия 

Коммуникации Водоснабжение, канализация, 
отопление

Вентиляция Отсутствует

Стеллажи Фронтальные 

Раздевалки и санузлы Да

Охраняемая огороженная 
территория Да

Система видеонаблюдения Да

Полы Антипылевое покрытие 

Холодильные установки Bitzer серия EKOLINE 

Сэндвич-панели 2 400 мм 

Офисные помещения С отделкой, без мебели

Общая площадь объекта 3 800 кв. м

мультитемпературных 2 500 кв. м 

Площадь охлаждаемой 750 кв. м

Офисные помещения 
в мезонине 2 и 3 этажа 550 кв. м 

температурных секций 3

Год строительства Декабрь 2016 г.

Рабочая высота 15,5 м

Нагрузка на пол 7 т/кв. м 

Температура 
(мультирежимный) Камеры:  -18...-21 °С 

Отгрузочные окна 16 шт. Оборудованы 
доклевеллерами 

Система пожаротушения Да 

Интернет, телефония Оптоволоконная линия 

Коммуникации Водоснабжение, канализация, 
отопление

Приточно-вытяжная 

Фронтальные 

Раздевалки и санузлы Да

Охраняемая огороженная Да

Система видеонаблюдения Да

Антипылевое покрытие 

Холодильные установки HOWDEN LLC 

Сэндвич-панели 1 500 мм 

Офисные помещения С отделкой, без мебели

Площадь 

камер 

рампы 

Количество 

Вентиляция

Стеллажи 

территория 

Полы 



+7 (921) 931 99 07 

vasiliev@arosa.ru

www.arosalogistika.ru


