Логистический сервис

FM Logistic представил
новый складской комплекс
партнерам и журналистам

25 июня 2014 года состоялось торжественное открытие платформы в Дмитровском районе, первым
клиентом которой стала компания Leroy Merlin. В церемонии приняли участие генеральный директор
FM Logistic Кристоф Менивар, директор складского комплекса FM Logistic в Дмитрове Сергей
Якушев, руководитель отдела логистических операций и транспортной логистики Leroy Merlin
Сергей Целунов, генеральный директор ЗАО «НЖ СТРОЙ» Карл Лажесс и глава администрации
Дмитровского района Московской области Валерий Гаврилов.

В

начале 2014 года состоялся запуск первой очереди в 42 тыс. м2, вторая очередь
площадью 31 тыс. м2 будет запущена к концу
2014 года. К окончанию строительства площадь
складской платформы составит 140 тыс. м2, что
сделает ее самой большой в группе компаний
FM Logistic.
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Строительством объекта занимается дочерняя компания FM Logistic ЗАО «НЖ СТРОЙ».
«Платформа возводится с помощью современных технологий и при соблюдении всех условий
охраны труда. Также мы уделяем особое внимание сохранению окружающей среды», — сообщил Карл Лажесс.
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Появление такого объекта играет большую
роль в развитии Дмитровского района. Сергей
Якушев в своей речи подчеркнул, что склад работает 24 часа 7 дней в неделю и требует немалых человеческих ресурсов. В настоящий
момент на платформе трудятся 140 человек,
причем 90% работников — это жители Дмитровского района. Когда складской комплекс
будет запущен полностью, количество сотрудников достигнет 1500.
«Я выражаю огромную признательность от
тысячи дмитровчан французской компании, которая выбрала именно наш район. Спасибо за
большое количество рабочих мест, надеюсь, мы
будем настоящими друзьями и партнерами», —
отметил Валерий Гаврилов.
Компания Leroy Merlin, для которой FM
Logistic предоставляет услуги хранения, полного �комплекса складского обслуживания
и кросс-докинга, стала первым клиентом на
платформе в Дмитрове. Сотрудничество с ритейлером означает выход логистического оператора в новый сегмент DIY 1. «В этом году мы
продолжаем свое развитие, построив шестую
платформу и запустив новые услуги и виды деятельности, — отметил в своем выступлении
Кристоф Менивар. — FM Logistic движется вперед. Новые проекты способствуют укреплению
наших лидерских позиций на логистическом
рынке России».
И для Leroy Merlin это особое событие, так
как ритейлер активно расширяет присутствие в
регионах. Сергей Целунов так высказался о сотрудничестве с FM Logistic: «Мы верим в то, что
в России нас ждет бурный и динамичный рост,
поэтому в ближайшие годы планируем расти
совместно, увеличивая объем и эффективность
наших партнерских отношений».
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Сокр. от англ. Do It Yourself — «сделай это сам».

www.logistika-prim.ru

№7  2014  17

