
Оптово-распределительный центр 

«Радумля»



месторасположение

АДРЕС:
Московская область, Cолнечногорский район, 
сел.пос. Пешковское, д.Радумля

на автомобиле:  
поворот на ММК с Ленинградского шоссе или М-11 

общественным транспортом:

Расстояние до Ленинградского 
шоссе – 0,8 км

Расстояние до М-11 и проектируемой ЦКАД (ввод 
2019 г.) – 1 км

Расстояние до Аэропорта Шереметьево – 25 км

Расстояние до МКАД – 32 км



план территории ОРЦ

Холодильный склад, обеспечивающий 
хранение фруктовой и овощной с/х 

продукции  

Открытая площадка для 
торговли с грузового 

транспорта на 766 м/м.

Мультитемпературынй склад, обеспечивающий 
хранение рыбной, мясной и молочной 

продукции

Гостиничный комплекс

ЗДАНИЕ 4а+ гостиничный комплексЗДАНИЕ 3а+ ОТКРЫТАЯ ПЛОЩАДКА



Первая очередь 

• 39 холодильных камер с регулируемым 
температурным режимом (+4 … + 14 ° C) 

• Общая площадь 13 202 кв.м.            

• Размер камер от 320 до 620 кв.м.

• Линии сортировки, калибровки, мойки, 
упаковки овощей и фруктов.

Вторая очередь 

• 52 холодильных камер с регулируемым 
температурным режимом (+4 … + 14 ° C) 

• Общая площадь 13 781 кв.м.  

• Размер камер от 210 до 320 кв.м.

Третья очередь 

• 19 морозильных камер камер с регулируемым 
температурным режимом (-15 … -20 ° C) 

• Общая площадь 1 580 кв.м.            

• Размер камер от 60 до 92 кв.м.

• Ветеринарный, фитосанитарный контроль

план здания 3А



концепция ОРЦ
Центр является связующим звеном между крупными и мелкими производителями сельскохозяйственной продукции и
потребителями в лице представителей среднего и малого бизнеса (торговые сети, рестораны, магазины).
Осуществляется хранение, переработка, предпродажная подготовка (упаковка, фасовка), распределение и
круглогодичная реализация продукции.

НАШИ ПРЕИМУЩЕСТВА:

Представление дополнительных 
услуг по первичной 
переработке, фасовке, упаковке 
продукции, контроль качества

 Высокотехнологичная площадка 
для ведения бизнеса: 
использование новейшего 
оборудования для обеспечения 
работы всех складских систем

 Гарантированный сбыт с/х 
продукции

Прямые продажи: упрощение 
торговых связей между с/х 
производителями и конечными 
потребителями

 Рост производства 
конкурентоспособной 
отечественной продукции

Исключение посреднических 
схем в процессе движения 
товара

 Снижение закупочных цен
 Снижение издержек на этапе 

переработки и транспортировки, 
сокращение потерь 
продовольствия

Предоставление 
дополнительных услуг (банки, 
транспорт, контроль качества)

Широкий ассортимент свежих 
продуктов на одной площадке

 Высокое качество 
 Сниженная стоимость
Обслуживание на уровне 

мировых стандартов
Доступ к широкому спектру 

поставщиков

Оптимизация транспортных 
потоков

 Создание рабочих мест
 Увеличение налоговых 

отчислений
Привлечение современных 

мировых технологий
 Развитие малого и среднего 

бизнеса в сфере торговли, услуг, 
транспорта, общественного 
питания



Мультитемпературный склад – оптимальное условие хранения сельхоз продукции

Минимальная арендуемая площадь         - 220 кв.м.

Температурные режимы хранения 

Овощи и фрукты                                              +2… + 14

Перечень оказываемых услуг:                     Ответственное Хранение

Фитосанитарный контроль

Предпродажная подготовка (мойка, сортировка, калибровка)

Помощь в реализации продукции

Погрузка/разгрузка/логистические услуги

Морозильный склад – площади оборудованные камерами для хранения замороженной продукции

Минимальная арендуемая площадь - 60 кв.м.

Температурные режимы хранения:

Мясо, рыба, мороженное                             -15… - 20

Перечень оказываемых услуг:                     Ответственное хранение

Фитосанитарный контроль

Дефростирование

Помощь в реализации продукции

Погрузка/разгрузка/логистические услуги

ОРЦ «Радумля» использует самое современное оборудование для обеспечения работы всех складских систем.

ключевые характеристики ОРЦ



операционная деятельность

РЕШЕНИЕ ПОСТАВЛЕННЫХ ЗАДАЧ 

достигается путем выполнения Оператором следующих функций:

 Осуществление операционного контроля

 Ведение учета товарооборота

 Формирование отчетности

 Обеспечение возможности мойки, доработки, сортировки,
приготовления и фасовки любой продовольственной
продукции, особенно плодоовощной

ОСНОВНАЯ ЗАДАЧА ОПЕРАТОРА ОРЦ

 Обеспечение наличия широкого ассортимента продуктов питания по 

минимальной цене

 Минимизация издержек поставщиков и покупателей сельхоз продукции

 Предоставление максимального спектра сопутствующих услуг

 Обеспечение прозрачности всех процессов, происходящих на территории ОРЦ

в рамках реализации и перераспределения продовольственных товаров



операционная деятельность

Структура складских и торговых площадей, оснащенных 

передовым оборудованием мирового стандарта 

позволяют предоставлять услуги по следующим 

направлениям:

 Проведение продуктовых аукционов по европейскому стандарту

 Прямая аренда холодильного и морозильного объемов (интервал 

температур в камерах  + 14 … - 20 °С)

 Ответственное хранение

 Торговля с грузового транспорта

 Сопутствующая инфраструктура



Информационные партнёры



Спасибо за внимание!


