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Компания GDPharm Logistics является лидером по 

предоставлению всего спектра логистических услуг 

в сфере национальных и международных 

клинических исследований, в фармацевтической, 

биотехнологической и медицинской отраслях 

Наши основные направления – это 

Россия, Европа, США и страны СНГ 

Наша компания оказывает услуги по 

стандарту качества GDP 

Представительства 

Компании более чем 

в 100 городах РФ 

Индивидуальный 

подход к Клиенту. 

Персональные 

тарифы 

Профессионализм и 

надежность 

персонала с опытом 

работы более 10 лет 

 

 

 

Обеспечение качества 

транспортировки и 

страхование груза 

Собственное 

производство 

термоконтейнеров и 

термоэлементов GDPack 

Таможенное 

оформление в 

сжатые сроки 

 

Срочные закупки 
 

Доставка в удаленные от 

областных центров районные 

города и населенные пункты 

О компании 
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Транспортировка опасного 

груза, в том числе 

инфицированных 

биологических  образцов 



Наша команда 

Более 190 клиентоориентированных сотрудников, 

которые оперативно решат любые возникающие 

вопросы. Личные менеджеры и индивидуальный 

подход к каждому Клиенту 

 

Регулярное прохождение тренингов и повышение 

квалификации 

Команда GDPharm Logistics это профессионалы своего дела. 

За годы работы сформирован коллектив единомышленников, 

которые ценят свою работу и нацелены на результат. 

Штат опытных водителей-экспедиторов, 

обученных работе с термолабильным и 

опасным грузом. Работа с сертификатами 

ДОПОГ на перевозку опасного груза 
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GDPharm Logistics 
Комплекс услуг 

 Таможенное оформление и регуляторика 

 Транспортная логистика 

 Предоставление термоконтейнеров медицинского назначения собственного 

производства 

 Складская логистика 

    - Хранение 

    - Закупка 

    - Уничтожение 
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Таможенное оформление 

           Таможенный отдел 
 

 Таможенное оформление в любом 

регионе России и за ее пределами от 

2х часов 

 Подготовка документов на экспорт и 

импорт в кратчайшие сроки  (до трех 

часов) 

 Хранение на СВХ 

 Оформление опасных грузов 

 Использование собственных средств 

для оплаты НДС и пошлины 

         Регуляторный отдел 

 
 Получение разрешения 

Минздрав на ввоз/вывоз 

препаратов и биологических 

образцов для клинических 

исследований 

 Получение разрешения в 

Росздравнадзор на ввоз/вывоз 

биологических образцов в иных 

целях 

 Получение дополнительных 

сертификатов, разрешений, 

лицензий, необходимых для 

таможенного оформления 
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Транспортировка препаратов, сопутствующей терапии, лабораторных 
наборов, биологических образцов (в том числе инфицированных) и 
оборудования медицинского назначения 

Собственный автопарк. Субподрядные организации не используются 

Подбор оптимального маршрута в закрытые города и удаленные 
населенные пункты 

Срочная доставка в течение 3-4 часов внутри одного города 

Срочная и эконом доставка груза «из рук в руки» по всей территории 
России, странам СНГ и Европе 

Предоставление дополнительного оборудования, упаковочного 
материала 

Погрузо-разгрузочные и такелажные работы 

Онлайн-система отслеживания груза 

Транспортная логистика 

Транспортировка осуществляется строго в 

соответствии с правилами GDP и 

приказом 646н "Об утверждении Правил 

надлежащей практики хранения и 

перевозки лекарственных препаратов для 

медицинского применения“.  

GDPharm Logistcs также включена в 

реестр таможенных представителей.  
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Транспортировка термолабильного груза 

Температурные режимы транспортировки: 
 

от +15 до +25 ˚С 

от +8 до +15˚С 

от +2 до +8˚С 

от -15 до -25˚С 

не выше -60˚С 

 

  Транспортировка от -25С до +25С производится с 

предоставлением валидированных 

термоконтейнеров и термоэлементов 

собственного производства 

 

Транспортировка с температурой не выше -60С 

производится с предоставлением 

валидированных термоконтейнеров с сухим 

льдом от надежного поставщика  

 

Заказ валидированного автотранспортного 

средства – рефрижератора. Услуга «заказ 

машины от двери до двери» 

 

Мониторинг температуры на протяжении всей 

транспортировки поверенными 

терморегистраторами 
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Мониторинг температуры 

Контроль температурного режима 

осуществляется поверенными 

терморегистраторами известной 

международной  торговой марки Testo, 

которые соответствуют стандартам GxP и 

требованиям 21 CFR Part 11 и EN 12830. 
 

Показания с терморегистраторов 

по каждой термолабильной 

транспортировке Клиент может 

загрузить в личном кабинете на 

сайте компании 

Терморегистраторы USB, данные с 

которых выгружаются получателем в 

момент доставки 

Терморегистра

тор без порта 

USB, данные с 

которых  

можно 

загрузить в 

личном 

кабинете на 

сайте компании 

после доставки  
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Термоконтейнеры медицинского назначения 

GDPharm Logistics разрабатывает и 

производит собственные ноу-хау 

термоконтейнеры и термоэлементы GDPack. 

Их уникальная конфигурация обеспечивает 

устойчивость и сохранность груза Клиента.  

 

Использование термооборудования GDPack 

гарантирует соблюдение температуры 

транспортировки на уровне договора (наша 

компания одна из немногих, которая дает 

такие гарантии) 

 

Мы гарантируем поддержание 

надлежащего температурного 

режима в экстремальных условиях 

до 96 часов, что является 

неоспоримым преимуществом при 

транспортировке препаратов и 

биологических образцов для 

клинических исследований 
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Термоконтейнеры медицинского назначения 

Для транспортировки термолабильного груза используются 4 вида термоконтейнеров:  

 GDP - 4L  

 GDP - 9L 

 GDP- 20L  

 GDP- 43L 

 
Все термоконтейнеры  изготовлены из жесткого заливочного пенополиуретана и поливинилхлорида, что обеспечивает 

прочность и надежность термооборудования при транспортировке.  

Термоконтейнеры дополнительно оснащены сумкой-чехлом из влагозащитного полиэстера или гофрокоробкой. 

 

Используемые термоэлементы:  

 белые – температурный режим +15…+25˚С 

 синие - температурный режим +2…+8˚С 

 красные - температурный режим -15…-25˚С 

 дополнительные – температурный режим +8…+15˚С 

 

 

 

 

 
 

Валидация термооборудования осуществляется с регулярной периодичностью согласно  международным стандартам. 

При ее проведении основополагающими критериями являются стандарты Международной Ассоциации Безопасной 

Перевозки - ISTA (США), а также применение стресс-тестов (искусственное создание критических условий) для 

предоставления 100% гарантии надлежащей транспортировки. 
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Термоконтейнеры GDP - 4L и GDP – 9L 

 GDP-4L  

 Внешние размеры без упаковки: 32х32х31 см 

 Внутренний полезный объем для груза Клиента: 15х15х15 см 

 Сохранение температурных режимов до 72 часов 

GDP-9L 

 Внешние размеры без упаковки: 51х32х31 см 

 Внутренний полезный объем для груза Клиента: 34х15х15 см 

 Сохранение температурных режимов до 72 часов 
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Термоконтейнеры GDP - 20L и GDP – 43L 

GDP-20L 

 Внешние размеры без упаковки: 53х53х33 см 

 Внутренний полезный объем для груза Клиента : 

34х34х15 см 

 Сохранение температурных режимов до 96 часов 

GDP-43L 

 Внешние размеры без упаковки: 55х55х54 см 

 Внутренний полезный объем для груза Клиента:  

34х34х 34 см 

 Сохранение температурных режимов до 96 часов 
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Складская логистика 

Современный логистический комплекс GDPharm Logistics обеспечивает надлежащие условия хранения и 

своевременную обработку грузов Клиента. Все помещения склада и зоны хранения валидированы и 

квалифицированы. Все температурное оборудование проходит регулярное техническое обслуживание. 

 
 Наличие фармацевтической лицензии 

 Работа склада 24/7 

 Хранение термолабильных и  

нетемпературных грузов 

 Режимы хранения термолабильного груза: 

      от +15 до +25 ˚С 

      от +2 до +8 ˚С 

 Кросс-докинг 

 Централизованный контроль температуры  

и влажности 

 Расконсолидация груза 

 Уничтожение материалов по запросу Клиента 

 

Закупка компараторов и  

сопутствующей терапии 
 

GDPharm Logistics обеспечивает: 

 

- оперативную обработку запросов  

- доступные цены 

- надежность поставщиков 

- быстрые сроки доставки 

- упаковку материалов со строгим соблюдением «холодовой цепи» 

- хранение на складе в соответствии с температурными требованиями 
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Контакты 

Прием заказов на сайте - 24/7 

Тел: 8 800 600 64 00 

Сайт: www.gdpharm.ru 

Адрес: Россия, Москва, 2-я 

Карпатская улица, д.4с3 

 

Офис и Склад: 9:00 – 18:00 

Корпоративная презентация компании GDPharm  Logistics от  25.03.2022 

Общее количество страниц - 14 14 
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