
 

Компания Ahlers, ведущий поставщик логистических 

услуг, стала новым арендатором новейшего складского 

парка «Ориентир Север-4» в Москве. 
 

Москва, 3 мая 2021 г. — «Ориентир», ведущий девелопер складской и промышленной недвижимости, 

и Ahlers, международный 3PL-оператор, заключили сделку по аренде 10 000 квадратных метров 

складских площадей и 700 квадратных метров офисных площадей в парке «Ориентир Север-4». Таким 

образом, компания Ahlers становится вторым после «Перекрестка» арендатором новейшего парка 

«Ориентир».  
 

«Север-4» — это новейший складской комплекс компании 

«Ориентир» в городе Солнечногорск в Московской области, 

расположенный в стратегически идеальном месте: на 

пересечении автомагистрали М11 с трассой А107.  
 

Этот проект является еще одним важным этапом для Ahlers в 

дальнейшем развитии своего бизнеса в Московской области, 

обеспечивая централизацию услуг для своих клиентов при 

одновременном повышении качества и скорости их 

предоставления, что позволяет успешно действовать на растущем 

сегодня рынке электронной коммерции. Склад будет работать с 

июля 2021 года, а складские операции и обслуживание клиентов 

начнутся в августе. 
 

«“Ориентир” уделяет особое внимание проектированию новых 

складов с учетом текущих требований наших клиентов к 

оптимизации внутрискладской логистики и повышению 

эффективности используемых площадей. Мы рады, что наши объекты соответствуют высоким 

международным стандартам компании Ahlers, которая выбрала нас в качестве надежного партнера для 

улучшения своей логистической инфраструктуры. Одним из главных факторов является удобное 

расположение парка “Ориентир Север-4” рядом с четырьмя федеральными трассами, что позволяет 

увеличить скорость доставки грузов в пункт назначения и снизить транспортные расходы», — говорит 

Андрей Постников, генеральный директор компании «Ориентир». 
 

В парке «Ориентир Север-4» близится к завершению строительство еще одного объекта площадью 

10 000 квадратных метров недалеко от площадей, занимаемых компанией Ahlers, и склада площадью 

35 000 квадратных метров, расположенного в отдельно стоящем здании. Оба объекта будут 

оборудованы современными офисными и служебными помещениями с отделкой. Доступность и 

увеличенная вместимость складских помещений позволят значительно ускорить процесс погрузки и 

разгрузки товаров и дополнительно оптимизировать организацию движения товаров. 
 

«Мы наблюдаем рост потребности в складских площадях в России, и компания Ahlers имеет все 

возможности для того, чтобы стать сильным игроком на рынке с упором на строительство новых 

складов в ключевых точках, таких, как, например, дополнительный объект площадью 

21 000 квадратных метров, который был недавно добавлен к уже существующему объекту площадью 

44 000 квадратных метров на собственной складской территории в Санкт-Петербурге. Расширив 

географию нашего присутствия в Москве, мы рады предложить нашим клиентам обслуживание в 

соответствии с текущими и будущими требованиями цепи поставок», — говорит Роберт Манн, 

генеральный директор Ahlers Russia и главный операционный директор Ahlers Global. 
 
 

О компании Ahlers  Вот уже более 110 лет компания Ahlers помогает своим клиентам по всему миру. 

Мы предлагаем самые современные логистические услуги и индивидуальные решения в 3 регионах (в 

Европе, СНГ и Азии). В частности, мы предлагаем решения для цепей поставок и такие услуги, как 

хранение товаров на складе, проектная логистика и перевозка машинного оборудования, безопасная 

транспортировка ценных грузов и/или грузов из списка наиболее похищаемых, содействие торговой 

деятельности и послепродажное обслуживание, анализ данных цепи поставок. 


