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Развитие эффективной транспортно-
логистической системы в Арктике 

Компания «Оборонлогистика» работает в 
структуре Военно-строительного комплекса 
Минобороны России с 2015 г. За этот период 
компания выросла в крупную логистическую 
группу и наращивает объем своей 
деятельности на рынке грузовых перевозок 
в сегментах морского, воздушного и 
наземного транспорта, а также складской 
логистики.

Kamag Wiesel – сильный, ловкий, 
выносливый

Грамотно выстроенная внутренняя 
логистика на предприятии – ключ 
к успешному развитию любой компании. 
Это особенно актуально, когда речь идет 
о работе с грузами внутри грузовых 
терминалов или распределительных 
центров. 
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