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Новый комплекс стал вторым дей-
ствующим объектом логистиче-

ского парка «Транссервис» в подмо-
сковном Пушкино. С запуском ново-
го терминала площадью 23 тыс. м2 
и мощностью 42 тыс. палето-мест об-
щая площадь логистического парка 
«Транссервис» составила 80 тыс. м2. 
При этом складские мощности зани-
мают 60 тыс. м2 с емкостью 100 тыс. 
палето-мест.

Согласно проектной документации 
логистический парк «Транссервис» 
в 2020 г. объединит шесть складских 
терминалов.

К 2020 г. общая площадь логисти-
ческого фармпарка «Транссервис» со-
ставит 160 тыс. м2, складские мощно-
сти – 250 тыс. палето-мест. 

Комплексы логистического парка со-
ответствуют классу «А+» и оборудова-
ны по стандартам GDP и GSP. Высо-
кое качество хранения обеспечива-
ется входным контролем и наличием 
четырех режимов хранения: 15‒25 °С, 
8‒15 °С, 2‒8 °С, до ‒30 °С. 

Новый логистический парк будет 
полностью интегрирован с инфра-
структурой дистрибутора ЦВ «Протек», 

что позволяет оказывать комплекс-
ную услугу в качестве 4PL-оператора: 
от хранения товара производителя до 
его поставки в аптеку, включая тамо-
женные процедуры, отгрузки дистри-
бутору и работы по прямым контрак-
там с аптечными сетями. Таким обра-
зом, площадка в Пушкино объединяет 
все звенья движения фармацевтиче-
ской продукции – производственное, 
дистрибуторское и розничное, повы-
шая эффективность их взаимодей-
ствия и сокращая издержки каждого 
участника процесса.

«Учитывая реалии сегодняшнего 
дня, растущий объем предоставляе-
мых сегментом дистрибуции («Транс-
сервис» и ЦВ «Протек») услуг и инте-
рес к оказываемым услугам со сто-
роны производителей и аптечных 
сетей, было принято решение о до-
полнительных инвестициях в склад-
ские мощности. Площади новых тер-
миналов и уровень оказываемых ус-
луг будут отвечать самым высоким 
требованиям клиентов и рынка», – по-
яснил президент ПАО «Протек» Ва-
дим Музяев.



ЗАПУЩЕН В РАБОТУ 
НОВЫЙ СКЛАДСКОЙ  
КОМПЛЕКС «ТРАНССЕРВИС-2»
20 апреля 2017 г. в рамках инвестиционной программы 
ГК «Протек» по развитию складских мощностей запущен в работу 
новый складской комплекс «Транссервис-2». 

Справка о компании
ТС «Транссервис» — специализиро-
ванный логистический оператор, вхо-
дящий в ГК «Протек». Предоставляет 
полный комплекс услуг участникам 
фармацевтического рынка России 
на базе современного логистического 
парка емкостью 40 000 палето-мест, 
расположенного в Московской области. 
Терминал соответствует мировым стан-
дартам GDP и GSP, осуществляет муль-
титемпературное хранение с технологи-
ей непрерывной холодовой цепи.  
Инфраструктура ТС «Транссервис»,  
интегрированная с дистрибутором 
ЦВ «Протек», позволяет предложить 
клиентам полный спектр таможенных, 
логистических и складских услуг.


