
:: компании2

Еженедельник АПТЕКА №24 (745) • www.apteka.ua

— Расскажите, пожалуйста, как возникла 
идея создания ТЛС и развития этого направ-
ления бизнеса?

С.Ш.Б.: ООО «Рейнбо-
Лтд» работает на фар-
мацевтическом рын-
ке Украины уже более 
16 лет. Опираясь на та-
кой многолетний опыт 
намного проще быть 
в курсе последних тен-
денций, просчитывать 
свои действия наперед 
и видеть перспективу 
развития. Досконально 

изучив рынок и его особенности, мы сочли целе-
сообразным выделить такое автономное направ-
ление бизнеса, как предоставление таможенно-
лицензионных услуг. С этой целью было соз-
дано узкоспециализированное предприятие 
ООО «РЕЙНБО ФАРМА-ЛТД».

Сегодня предоставление таможенно-лицен-
зионных услуг — весьма востребованный сервис. 
ТЛС предназначен для хранения тех грузов, кото-
рые ввезены в страну, но по каким-то причинам 
не могут сразу пройти таможенное оформление 
и быть выпущенными в свободное обращение. На-
пример, в том случае, когда еще не до конца оформ-
лена документация. Кроме того, иногда проводить 
таможенную очистку груза с уплатой всех налогов 
и сборов нерационально, поскольку покупатель 
на доставленный товар еще не найден.

Мы с гордостью объявляем о том, что ТЛС 
ООО «РЕЙНБО ФАРМА-ЛТД», отвечающий 
всем требованиям к хранению фармацевтической 
продукции, уже введен в эксплуатацию. Без со-
мнения, этот стратегически важный шаг откры-
вает перед нами широкие перспективы и позво-
лит существенно расширить клиентскую базу, 
привлекая к сотрудничеству новых партнеров.

В предоставлении таможенно-лицензионных 
услуг высокого уровня сервиса важная роль при-
надлежит слаженной командной работе. Хоте-
лось бы отметить, что мы по достоинству оце-
ниваем вклад каждого сотрудника в общее дело 
и предоставляем широкие возможности для ка-
рьерного роста. Так, новый ТЛС возглавила Свет-
лана Стефанович, которая приобрела ценный 
опыт, работая в службе логистики компании.

— Как известно, для клиентов, которые поль-
зуются услугами ТЛС, особенно важно удач-
ное территориальное размещение. Расска-
жите о месторасположении и преимущесвах 
ТЛС ООО «РЕЙНБО ФАРМА-ЛТД».

А.Р. :  Действитель-
но, удобное террито-
риальное размеще-
ние ТЛС — стратеги-
чески важный фактор. 
ТЛС ООО «РЕЙНБО 
ФАРМА-ЛТД» обла-
дает неоспоримым пре-
имуществом относи-
тельно этого критерия: 
он находится в черте 
Киева, ул. Стройинду-

стрии, 7 — в непосредственной близости к трас-

се Киев — Борисполь (рисунок). Мы надеем-
ся, что такое выгодное местонахождение, ко-
торое является одним из главных козырей ТЛС 
ООО «РЕЙНБО ФАРМА-ЛТД» будет по досто-
инству оценено нашими партнерами. Ведь благо-
даря этому можно ускорить процесс таможенного 
оформления груза — за счет удобства транспорт-
ного сообщения с основными таможенными гру-
зовыми отделами Киева. Хотелось бы отметить, 
что помимо удачной автотранспортной развяз-
ки имеется также возможность доставки грузов 
железнодорожным транспортом, что значитель-
но расширит возможности клиентов.

С.С.: ООО «Рейнбо-Лтд» 
изначально располагало 
собственным аптечным 
складом, на этапе про-
ектирования которого 
были учтены все спец-
ифические потребно-
сти фармацевтического 
бизнеса, а также преду-
смотрена возможность 
создания ТЛС на его 
базе.

Сегодня ООО «РЕЙНБО ФАРМА-ЛТД» от-
крыла ТЛС площадью около 800 м2 (при этом 
площадь холодильной установки составляет око-
ло 60 м2), который рассчитан на 780 паллетомест 
и находится в Киеве. С учетом особенностей фар-
мацевтического склада, повышенное внимание 
уделяется системе вентиляции и кондициони-
рованию воздуха и контролю обеспечения опти-
мального температурного режима. ТЛС обору-
дован современными погрузочно-разгрузочной 
техникой и системой видеонаблюдения.

Мы готовы предложить широкий спектр 
услуг по работе с грузами и документацией, среди 
которых можно отметить такие, как налаженная 
система логистики (доставка груза из/в аэропор т 
«Борисполь»); собственно его хранение; тамо-
женное оформление груза; помощь в решении 
вопросов, связанных с разрешительной доку-
ментацией в системе здравоохранения; оптими-
зация таможенных платежей и т.д.

При этом, переняв многолетний опыт и тра-
диции ООО «Рейнбо-Лтд» по работе с клиента-

ми, мы ориентированы на построение долгосроч-
ных партнерских отношений. Этому в немалой 
мере поспособствует индивидуальный подход 
к клиен ту, позволяющий вникнуть в конкретную 
ситуацию и найти оптимальное решение в каж-
дом отдельно взятом случае.

Важным преимуществом является и то, что 
размер минимального заказа на размещение гру-
за не является строго фиксированным. Мы уделя-
ем особое внимание разработке и планированию 
индивидуальных логистических решений. Кроме 
того, среди наших преимуществ — взвешенная це-
новая политика, призванная сделать сотрудниче-
ство максимально выгодным для обеих сторон.

— Каковы особенности ТЛС для хранения фар-
мацевтической продукции?

В.Л.: Прежде всего, это 
неукоснительное со-
блюдение санитарно-
гигиенических норм: 
обеспечение оптималь-
ного температурно-
го режима (в том чис-
ле для лекарственных 
средств, требующих 
особых условий хране-
ния), а также влажно-
сти и воздухообмена. 

С высоты своего более чем 50-летнего опыта ра-
боты могу с уверенностью сказать, что внедре-
ние автоматизированных систем мониторин-
га микроклимата значительно облегчило работу 
старшего провизора.

На ТЛС ООО «РЕЙНБО ФАРМА-ЛТД» уста-
новлено современное оборудование, позволяю-
щее свести к минимуму влияние человеческого 
фактора. Вот почему полноценное обслуживание 
склада могут обеспечить всего 12 сотрудников.

Мы рады сообщить, что новый ТЛС, кото-
рый находится в черте Киева, уже готов к при-
ему грузов. Опираясь на многолетний опыт ра-
боты и репутацию надежного партнера, мы сле-
дуем девизу «Все для клиента», налаживая новые 
деловые контакты. 

Ольга Солошенко, 
фото Сергея Бека

ООО «РЕЙНБО ФАРМА-ЛТД» 
объявляет об открытии нового 
таможенно-лицензионного склада
ООО «РЕЙНБО ФАРМА-ЛТД», которое является дочерним предприятием дистрибьюторской компании «Рейнбо-Лтд», с мая 2010 г. предоставляет 
услуги таможенно-лицензионного склада (ТЛС). Этим знаменательным событием отмечено начало развития нового направления бизнеса и зна-
чительное расширение спектра деятельности, в чем руководство компании «Рейнбо-Лтд» видит большие перспективы. Корреспондент «Ежене-
дельника АПТЕКА» стал одним из первых, кому посчастливилось побывать на новом ТЛС и оценить выгоды его месторасположения — в непо-
средственной близости к основным автомобильным трассам и аэропорту Киева. О старте новых начинаний рассказывают Саурабх Шаши Бху-
шан (С.Ш.Б.), директор компании «РЕЙНБО ФАРМА-ЛТД», Ахмад Ризван (А.Р.), начальник отдела маркетинга, Светлана Стефанович (С.С.), 
управляющая ТЛС ООО «РЕЙНБО ФАРМА-ЛТД» и Валентина Линчук (В.Л.), ведущий провизор.
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