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Группа Posti

 Основана в 1638 как Финская Почтовая Корпорация

 Свыше 370 лет уникальной корпоративной истории

 Оборот 1,650 млн Евро

 Деятельность в 9 странах Евразии 

 22000 сотрудников

Бизнес группы в составе Posti

 Посылки и логистика

 Почтовые услуги

 Opus Capita (Финансовые услуги)

 Itella Россия
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* Данные за 2015
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Посылки и логистика

Почтовые услуги

Opus Capita

Itella Россия



76%

17%

7%

Контрактная логистика

Автоперевозки

Авия, морские и жд перевозки
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* Данные за 2015

 Itella на рынке России с 2006 года

 бывшая “Национальная Логистическая Компания”

(“НЛК ” на рынке с 1995 года)

 Более 500 000 м² складских площадей в 7 городах

 Около 3500 сотрудников

Структура оборота 

по бизнес линиям

Целевые сегменты



Сеть Itella
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• Вантаа

• Туусула

• Керава

• Aкaa

• Хямеенлинна

• Хельсинки

• Пеннала

• Лахти

• Санкт-Петербург   

• Москва

• Ростов-на-Дону

• Самара

• Екатеринбург

• Новосибирск

• Владивосток
• Каунас

• Рига

• Таллин

Финляндия Россия

Литва

Латвия

Эстония

Itella Логистика Агенты

Складские площадки

Офисы
 Финляндия

 Швеция

 Норвегия

 Польша

 Германия

 Россия

 Эстония

 Латвия

 Литва



Наши преимущества

 Крупнейший 3PL оператор в России

 >500 тыс.м² складских площадей по всей России 

 Широкая собственная транспортная сеть

 Развитая инфраструктура для осуществления 

комплексных операций 

 Высококвалифицированный штат сотрудников

 Индустриальный подход к ведению бизнеса
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ПОЛНЫЙ КОМПЛЕКС ЛОГИСТИЧЕСКИХ УСЛУГ 

С РЕШЕНИЯМИ “ПОД КЛИЕНТА”



Услуги Itella в России
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Транспортная логистика Складская логистика

Услуги для интернет-торговли Решения для индустрий

 авто

 ж/д

 авиа

 море

 ответственное 

хранение

 ко-пакинг

 кросс-док 

 фулфилмент

 последняя миля

 обработка возвратов

 В2В

 В2С  



Терминалы и офисы Itella
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Москва

410 000 m²

С-Петербург

22 000 m²
Самара

Кросс-док

Екатеринбург

15 000 m²

Новороссийск

Операционный офис

Новосибирск

20 000 m²

Ростов-на-Дону

30 000 m² Владивосток

6 500 m²

Общая площадь в России

>500 000 m²

Комплекс услуг
• Ответственное хранение

• Обработка товара

• Предпродажная подготовка

• Мезонин

• Кросс-док

• Температурный режим

• Негабаритные грузы



Оснащение складов
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• Класс «A», автономность, современные 

высокотехнологичные мощности для разного типа 

складирования товаров и офисы

• Сортировка, прикрепление этикеток и упаковка VAS 

• 12-метровый стеллаж для хранения высотой до 2,5 м

• Круглосуточная безопасность 7 дней в неделю, контроль, 

видеозапись

• Страхование от всех рисков 

• Непрерывность операций: круглосуточная обработка 

грузов 7 дней в неделю

• Автономная система жизнеобеспечения (котельная, 

дизельный энергоблок) 

• Система пожаротушения 

• Автоматические погрузочные/разгрузочные люки с 

гидравлическими устройствами регулировки высоты

• WMS обеспечивает обработку данных по хранению и 

транспортировке грузов и экспорт/импорт данных между 

системой учета заказчика и системой управления 

складом 



Склады в Московском регионе
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Терминалы Itella находятся на 

главных стратегических 

направлениях вблизи 

основных автомагистралей:

 M1 – Минск 

 M10 – С-Петербург

 M8 – Архангельск 

1. Крёкшино

2. Одинцово

3. Черная Грязь

4. Химки

5. Пушкино

2.

50 000м2

М1

4.

70 000м2

М10

3.

20 000м2

М10

1.

205 000м2

М10

5.

65 000м2

М8

Общая площадь в МО 410 000 м²



Склады в Московском регионе
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Одинцово

(50 000 m²)

Химки

(70 000 m²)

Крекшино

(205 000 m² )

Пушкино

(65 000 m²)

Чёрная Грязь

(20 000 m²)

Общая площадь

410 000 m² 



Лицензированный фарм склад
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Компания Itella владеет собственной 

фармацевтической лицензией на площадках:

 Одинцово

 Химки

Лицензия позволяет оказывать клиентам 

полный цикл услуг по хранению и перевозке 

фармацевтических товаров



Склады в регионах
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Екатеринбург

• Площадь склада 15 000 m² 

• Мезонин 2 600 m²

Новосибирск

• Площадь склада 20 000 m² 

• Мезонин 1 800 m²

• Подъезд ж/д

Владивосток (Артём)

• Площадь склада 6 500 m² 

• Мезонин 500 m²

• Подъезд ж/д

С-Петербург (Шушары, Ольгино)

• Площадь складов 22 000 m² 

• Мезонин 1 000 m²

Ростов-на-Дону (Батайск, Аксай)

• Площадь складов 30 000 m²

• Мезонин 2 000 m²

Общая площадь

93 500 m²



Собственный LTL HUB
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• 2 500 м² напольная зона Кросс-док

• 1 000 паллетомест в стеллажах

• 15 000 коробов в сутки

• 500 м² зона погрузо-разгрузочных 

работ

Itella Россия



Таможенное оформление (ТО)
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С-Петербург

Москва

Новороссийск

Владивосток

Находка

Смоленск

Псков

Комплексное решение

• Помощь в сборе, подготовке документов

• Полный комплекс консалтинговых услуг

• Поддержка клиента на всех этапах ТО

• ТО через надежных партнеров

• Наличие отдела по ТО в компании Itella



Корпоративная 

ответственность

Наши ценности

• Вместе с клиентами – к успеху

• Постоянная оптимизация и инновации

• Ответственность во всем

• Работа в команде ведет к победе

Корпоративная этика

• Соблюдение законов и положений, принципов 

честного ведения бизнеса

• Недопущение дискриминации и предоставление 

равных возможностей

• Предотвращение конфликта интересов  

• Запрет неэтичных коммерческих практик

• Ответственность за сохранение окружающей среды

2016 Itella Россия16

Все сотрудники и партнеры компании Itella 

придерживаются данных ценностей и 

принципов деловой этики



Качество и охрана 

окружающей среды

Ответственная обработка и доставка ваших грузов 

Мы нацелены на улучшение качества, безопасности и 

охрану окружающей среды 

• Система управления качеством

- Сертификат ISO 9001

• Система по охране окружающей среды

- Сертификат ISO 14001

2016 Itella Россия17
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НАШЕ ВИДЕНИЕ 2020

МЕГАТРЕНДЫ
• Снижение объёмов почтовых 

отправлений

• Стремительное развитие 

электронной торговли

• Россия – растущий и 

перспективный рынок 

логистических услуг

• Период низких темпов 

экономического роста 

в Европе

СТРАТЕГИЧЕСКИЕ 

ЗАДАЧИ
• Быть лидером логистичекого

рынка в Финляндии и России, 

показывая прибыльный рост

• Предлагать решения, 

имеющие высокую ценность 

для бизнеса клиентов
МИССИЯНАШЕ ОБЕЩАНИЕ 

КЛИЕНТУ

ЦЕННОСТИ

УСЛУГИ ДЛЯ 

ОТПРАВИТЕЛЕЙ

УСЛУГИ ДЛЯ 

ПОЛУЧАТЕЛЕЙ

УСЛУГИ ПО СКЛАДСКОМУ 

ОТВЕТСТВЕННОМУ ХРАНЕНИЮ И 

ДОСТАВКЕ ТОВАРОВ

ОБЛАСТИ, НА КОТОРЫХ  МЫ 

КОНЦЕНТРИРУЕМ ОСНОВНОЕ 

ВНИМАНИЕ

• Стать важным игроком 

на рынке логистических 

услуг для компаний 

электронной торговли

• Быть ответственным 

работодателем для 

наших сотрудников 

• Качество обслуживания клиентов

• Эффективность производства

• Безопасность во всём

• Вместе с клиентами – к успеху

• Постоянная оптимизация 

и инновации

• Ответственность во всем

• Работа в команде ведет 

к победе

Ваш приоритетный партнёр на рынке логистических решений, 

а также услуг для компаний интернет-торговли

Наша миссия обеспечивать эффективный 

процесс торговли и перемещение 

товаров, делая повседневную жизнь 

проще и легче для каждого

Просто, быстро, 

надёжно, ответственно



Головной офис Itella в России

143080, Россия, Московская область, 

р-н Одинцово, дач. пос. Лесной городок, 

ул. Энергетиков 8c3

Тел.: +7 (499) 926 53 00 

Факс:+7 (499) 926 53 10 #1142, 1137

Sales.Russia@itella.com 

www.itella.ru 

Facebook

LinkedIn

mailto:Sales.Russia@itella.com?subject=Запрос
itella.ru
https://www.facebook.com/itella.russia
https://www.linkedin.com/company/itella-russia


• Расположение: 12 км от Москвы по Можайскому шоссе, 

трасса А100

• Адрес: 143080, Россия, МО, Одинцовский р-н, пос. 

Лесной городок, ул. Энергетиков, 8

• Дата начала работы: 1997 год

• Общая площадь: 38000 м²

• Площадь мезонина: 6000 м²

• Площадь офисного помещения: 5100 м²

• Вместимость: 64000 паллетомест

• Высотка стойки хранения: 12 м

• Кол-во сотрудников: 190 человек

• Кол-во ворот: 62

• Кол-во спец техники: 60 ед.

• Температурный режим: +15+25, +2+8 (Холодильные 

камеры)

• Охрана, безопасность: 24х7 охрана и видеонаблюдение

• Система WMS: Advantix, PSI. Возможна выгрузка таких 

отчетов как: Сток продукции, Движение товара, Сроки 

годности, Партии и т.д.
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Itella Одинцово (терминал 

Лесной)



Itella Крёкшино

(4 склада: 2А, К2К, АВ, С)
• Расположение: 20 км от Москвы по Киевскому шоссе, 

трасса М3

• Адрес: 143391, Московская область, Наро-Фоминский 

район, дер. Крёкшино, Тупиковый проезд, стр. 1

• Дата начала работы: 2005 год

• Общая площадь: 205000 м²

• Площадь мезонина: 37300 м²

• Площадь офисного помещения: 9600 м²

• Вместимость: 288000 паллетомест

• Высотка стойки хранения: 12 м

• Кол-во сотрудников: более 800  человек

• Кол-во ворот: более 230

• Кол-во спец техники: 190 ед.

• Температурный режим: +15 + 25

• Охрана, безопасность: 24х7 охрана и 

видеонаблюдение

• Система WMS: Advantix, PSI

• Награды: в 2005 терминал НЛК-Крекшино награжден 

премией Commercial Real Estate Quality Awards как 

«Лучший промышленно-логистический проект в 

Центральной и Восточной Европе».
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Itella Химки

• Расположение: 7 км от Москвы, недалеко от 

аэропорта Шереметьево

• Адрес: 141400, Московская область, г. Химки, 

Вашутинское шоссе, владение 46

• Дата начала работы: 2004 год

• Общая площадь: 70000 м²

• Площадь мезонина: 23000 м²

• Вместимость: 66270 паллетомест

• Высотка стойки хранения: 12 м

• Кол-во сотрудников: 350 человек

• Кол-во ворот: 60

• Кол-во спец техники: 70 ед.

• Температурный режим: +15 +25

• Охрана, безопасность: 24х7 охрана и 

видеонаблюдение

• Система WMS: Advantix, PSI

• Награды: Терминал НЛК-Химки награжден премией 

Commercial Real Estate Awards «Лучший 

логистический комплекс 2005»

2016 Itella Россия22 Itella Россия



Itella Чёрная Грязь

• Расположение: 13 км от Москвы по Ленинградскому 

шоссе, трасса М10

• Адрес: 141580, Московская область, Солнечногорский

район, дер. Черная Грязь, ул. Сходненская, Терминал 

МЛП, д. 1 корп. Д

• Дата начала работы: 2007 год

• Общая площадь: 18000 м²

• Площадь мезонина: 1000м²

• Вместимость: 52000 паллетомест

• Высотка стойки хранения: 12 м

• Кол-во сотрудников: 60 человек

• Кол-во ворот: 40

• Кол-во спец техники: 20 ед.

• Температурный режим: +15 +25

• Охрана, безопасность: 24х7 охрана и 

видеонаблюдение

• Система WMS: Advantix, PSI
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Itella Пушкино

• Расположение: 14 км от Москвы по Ярославскому 

шоссе, трасса М8

• Адрес: 141202, Московская область, г. Пушкино, ул. 

Пушкинское поле, владение 10

• Дата начала работы: 2006 год

• Общая площадь: 62000 м²

• Площадь мезонина: 6600 м²

• Площадь офисного помещения: 3200 м²

• Вместимость: 94000 паллетомест

• Высотка стойки хранения: 12 м

• Кол-во сотрудников: 210 человек

• Кол-во ворот: 70

• Кол-во спец техники: 60 ед.

• Температурный режим: +15 +25

• Охрана, безопасность: 24х7 охрана и 

видеонаблюдение

• Система WMS: Advantix, PSI

• Характеристики склада: pick by voice, закрытая зона 

для дорогостоящих товаров
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• Расположение: 16 км от центра города, 15 км от аэропорта 

Пулково, трасса М10

• Адрес: 196626, Санкт-Петербург, Пушкинский район, п. 

Шушары, Московское шоссе, 19, корпус 2, литера А 

(въезд с 3-го Бадаевского проезда)

• Дата начала работы:  2008 год

• Общая площадь: 12000 м²

• Площадь мезонина:  600 м²

• Площадь офисного помещения: 800 м²

• Вместимость: 20000 паллетомест

• Высотка стойки хранения: 12 м

• Кол-во сотрудников: 80 человек

• Кол-во ворот: 12

• Кол-во спец техники: 10 ед.

• Вид доставки: автомобильный транспорт, контейнеры

• Температурный режим: C17 ± 24

• Охрана, безопасность: 24х7 охрана и видеонаблюдение

• Система WMS: PSI отчеты по приходу/отгрузке/хранению, 

• по единичному подбору  и т.д. 

2016 Itella в РоссииItella Россия25

Itella пос. Шушары

Itella Россия



• Расположение: 9 км от Ростова-на-Дону

• Адрес: 346880, Ростовская область, г. Батайск, 

Производственная, д. 4а

• Дата начала работы: 2007 год

• Общая площадь: 10000 м²

• Площадь мезонина: 1000 м²

• Площадь офисного помещения: 450 м²

• Вместимость: 16525 паллетомест

• Высотка стойки хранения: 11 м

• Кол-во сотрудников: 100 человек

• Кол-во ворот: 10

• Кол-во спец техники: 8 ед.

• Вид доставки: авто, ж/д, контейнеры, имеется ж/рампа 

• Температурный режим: C15 ± 25

• Охрана, безопасность: 24х7 охрана и видеонаблюдение

• Система WMS: PSI + предоставляются данные по 

запросу клиента: артикул, наименование, количество, 

особые характеристики товара (партия, срок годности, 

серийный номер и т.д.), движение товара (вход/выход), 

хранение 

• Характеристики склада: Возможность размещать 

крупногабаритные грузы высотой паллеты до 2,5м, 

современная система вентиляции, поддержка 

температурных режимов и уровня влажности

2016 Itella Россия26

Itella Батайск (Ростов-на-Дону)
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Itella Аксай (Ростов-на-Дону)

• Расположение: 18 км от Ростова-на-Дону

• Адрес: Ростовская область, Аксайский р-н, хутор Ленин, 

ул. Логопарк 2

• Дата начала работы: 2015 год

• Общая площадь: 18 706 м²

• Площадь мезонина: 495 м²

• Площадь офисного помещения: 1 249 м²

• Вместимость: 30 000 паллетомест

• Высотка стойки хранения: 11 м

• Кол-во сотрудников: 190 человек

• Кол-во ворот: 29

• Кол-во спец техники: 15 ед.

• Вид доставки: авто, контейнеры 

• Температурный режим: C15 ± 25

• Охрана, безопасность: 24х7 охрана и видеонаблюдение

• Система WMS: PSI + предоставляются данные по 

запросу клиента

Характеристики склада:

• Нагрузка на пол: 6 т/кв.м., нагрузка на антресоль 

1,2т/м2; оборудованные ворота докового типа на 

каждые 700 кв.м.;



• Адрес: г. Екатеринбург (Кировский район, территория 

Ново-Свердловской ТЭЦ)

• Общая площадь: 14000 м²

• Площадь мезонина: 2600 м²

• Площадь участка: 8,26 га

• Вместимость: 19500 паллетомест

• Режимы хранения: склады стеллажного, напольного и 

мелкоячеистого хранения, офисные помещения 

открытой планировки

• Площадь офисных помещений: 900 м2

• Режим работы терминала: 24х7  

• Полезная высота склада: 12 м

• Характеристики склада: 

 Автономная система жизнеобеспечения

 Погрузочно-разгрузочные доки с автоматическим 

управлением и гидравлическими аппарелями

 Возможность размещать крупногабаритные грузы 

высотой паллеты до 2,5 метров

 Современная система вентиляции, поддержка 

температурных режимов и уровня влажности

 Компьютерная система управления складом

 Спринклерная система пожаротушения

 Охраняемая стоянка
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• Расположение: 4 км от центра города, трасса М51

• Адрес: 633102, Новосибирская область, г.Обь, 

Омский тракт, 1а

• Дата начала работы: 2005 год

• Общая площадь: 20000 м²

• Площадь мезонина: 1800 м²

• Площадь офисного помещения: 1000 м²

• Вместимость: 32000 паллетомест

• Высотка стойки хранения: 12 м

• Кол-во сотрудников: 230 человек

• Кол-во ворот: 21

• Кол-во спец техники: 55 ед.

• Вид доставки: авто, контейнеры, наличие ж/д ветки и 

закрытой ж/д рампы

• Температурный режим: 15-25 C

• Охрана, безопасность: 24х7 охрана и 

видеонаблюдение

• Система WMS: ADV и PSI, позволяет готовить 

отчетность по хранению и обработке товара, а также 

формировать документацию
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• Расположение: 20 км от Владивостока в г. Артём

• Адрес: 692770, Приморский край, г. Артём, п. Угловое, 

ул. 1-я Рабочая 83

• Дата начала работы: 2007 год

• Общая площадь: 6000 м²

• Площадь мезонина: 400 м²

• Площадь офисного помещения: 800 м²

• Вместимость: 10000 паллетомест

• Высотка стойки хранения: 14 м

• Кол-во сотрудников: 31 человек

• Кол-во ворот: 10

• Кол-во спец техники: 5 ед.

• Вид доставки: авто, ж/д

• Охрана, безопасность: 24х7 охрана и 

видеонаблюдение
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Базовые услуги: хранение 

и обработка

Складское хранение

• Адресное хранение с использованием 
стеллажных, напольных, мезонинных, 
мелкоячеистых систем хранения

• Ответственное хранение товаров, требующих 
специального температурного режима 

• Хранение негабаритных грузов

• Кросс-докинг

Обработка 

• Погрузка-разгрузка паллетизированных и 
насыпных грузов

• Маркировка

• Использование ТСД терминалов

• Контроль запасов: 
периодическая/циклическая инвентаризация,  
расследования по претензиям

• Подбор по поддонам/упаковкам/поштучно

• Комплектация наборов

• Отчеты для клиентов (при наличии- через 
систему EDI)
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Дополнительные услуги (VAS)

Предпродажная подготовка

• Ко-пакинг*

• Стикеровка и маркировка

• Комплектование различных наборов и 
комплектов 

Многофункциональная 4-ярусная зона мезонина 

• Хранение мелких и дорогостоящих единиц 

• Штучная выборка 

• Различные схемы пополнения 

• Подготовка розничных заказов 

• Специальные операции по обработке одежды и 
обуви, товаров повседневно спроса, 
дорогостоящих часов и элитной косметики

*Упаковка товаров под брендом клиента
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Ко-пакинг

• Формирование подарочных наборов 

• Маркировка, термоупаковка и пакетирование

• Этикетирование

• Опломбирование упаковки и размещение 

предупреждений 

• Подготовка рекламных образцов 

• Прикрепление ярлыков

• Обвязка лентой

• Изменение содержания: комплектование

• Дополнительная упаковка товара с учетом 

требований клиента
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Упаковка 
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Упаковочный материал
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Сохранность груза

• Точки контроля по всему периметру 

• Система видеонаблюдения, обеспечивающая 

общий вид производственного объекта

• Минимум 30 дней сохранений видеопленок 

системы видеонаблюдения

• Круглосуточный контроль 24х7

• Досмотр службой безопасности на входе в 

главный офис и склад 

• Система пожаротушения
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Безопасность обеспечивается в 

соответствии со стандартами 

класса “А”



IT системы 

Система управления складом 

– PSI

– Advantics

– Manhattan

– Система электронного обмена данными 

(EDI), соединенная с Oracle, SAP, JDE и др.

• Обработка по методу 

– “первым пришёл-первым ушёл” (FIFO)

– “первый истекает-первый выходит” (FEFO) 

по дате истечения срока годности, 

условиям хранения, номерам партий 

• Постановка заданий для каждого погрузчика; 

радиосвязь

2016 Itella Россия37

Система управления складом

соответствует последним стандартам 

класса “А”



Хранение фарм продукции 
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Хранение бытовой техники
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Хранение электроники
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Хранение товаров для дома
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Хранение одежды и обуви
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Транспортные услуги
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Itella предоставляет услуги по международным и 

внутрироссийским перевозкам грузов всеми видами наземного, 

морского и авиационного транспорта.

Автоперевозки 

Авиаперевозки

Морские перевозки

Ж/д перевозки

Наши преимущества 

• Широкое географическое покрытие

• Эффективные высококачественные операции 

• Богатый многолетний опыт

• Высококвалифицированный штат сотрудников

• Индивидуальный подход к каждому клиенту



Автоперевозки

• Международные перевозки FTL/LTL

• Внутрироссийские перевозки FTL/LTL 

• Экспедирование грузов 

• Транспортировка грузов в соответствии с 

Европейским соглашением о перевозке опасных 

грузов

• Доставка в грузовиках с изотермическим кузовом

• Транспортировка негабаритных грузов

• Кросс-докинг

• Таможенное оформление через партнеров 

• Доставка до конечного пользователя (“последняя 

миля”)

• Страхование грузов

• Подготовка и проверка документации

• Временное хранение партий груза, перевозимых 

автотранспортом 

* Полная загрузка машины (FTL)

* Частичная загрузка машины (LTL)
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Авиаперевозки

• Международные авиаперевозки 

• Авиадоставка по всей России 

• Экспресс-доставка «от двери до двери» в 

течение 24-36 часов по России 

• Прямые и чартерные рейсы 

• Совместные рейсы

• Доставка транзитных грузов

• Транспортировка негабаритных и тяжеловесных 

грузов 

• Гибкие тарифы

• Индивидуальный подход к каждому клиенту

• Большой опыт перевозки автозапчастей, 

электронных товаров и компонентов, 

фармацевтической продукции
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Морские и интермодальные

перевозки

• Полная загрузка контейнера (FCL) 

• Неконтейнезированные грузы (навалом)

• Услуги интермодальных перевозок из Европы 

в Россию

• Транспортировка грузов морем в Россию 

через Балтийские порты 

• Интермодальные перевозки из Китая и Ю-В 

Азии через Дальневосточные порты в Россию

• Перевозки негабаритных и тяжеловесных 

грузов

• Таможенное оформление через партнеров в 

морских портах Санкт-Петербург, 

Новороссийск, Находка, Владивосток
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Перевозка по ж/д

• Полная загрузка контейнера (FCL)

• Частичная загрузка контейнера (LCL)

• Отгрузка в полных ж/д вагонах вместимостью 

68 тонн

• Транспортировка негабаритных и 

тяжеловесных грузов 

• Перевозка по ж/д из Москвы в Сибирь и на 

Дальний Восток 

• Экспресс-доставка по ж/д в Москву с 

Дальнего Востока через терминал во 

Владивостоке 

• Обеспечение охраны по ж/д маршруту 

• Отслеживание и контроль статуса груза по 

всему маршруту до пункта назначения 
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НАДЕЕМСЯ НА ДОЛГОСРОЧНОЕ 

ВЗАИМОВЫГОДНОЕ 

СОТРУДНИЧЕСТВО!


