
Крупнейшее в Эстонии логистическое предприятие Nordnet по
хранению товаров при специальных температурах и
логистическое предприятие Via 3L, работающее во всех странах
Балтии, объединили эстонские холодильные бизнесы

Специализирующаяся на логистике при специальных температурах фирма
Nordnet и логистическая фирма Via 3L объединили холодильные (-18 и +2..+6)

бизнесы. Деятельность будет продолжена под торговой маркой Nordnet.

Основатель Nordnet Мадис Лаансалу объяснил, что в результате
объединения холодильных бизнесов двух предприятий Nordnet станет лидером в
бизнесе глубокой заморозки в Эстонии, чей складской объём составит свыше
100 000 кубических метров площади для глубокой заморозки и объём договоров
обслуживания будет крупнейшим в сегменте рынка специальных температур.

«Объединение холодильного бизнеса Via3L в Эстонии с Nordnet позволит нам
повысить уровень всего сектора и обеспечить в текущей рыночной ситуации как
можно более эффективную по расходам и систематизированную складскую и
логистическую услугу, что гарантирует ещё более стабильный и качественный
сервис для всех клиентов», – добавил Лаансалу.

Исполнительный директор Via 3L Grupp Райнер Рохтла добавил, что
объединение эстонского холодильного бизнеса с Nordnet создаст самые лучшие
возможности для дальнейшего развития холодильного бизнеса на рынке
Эстонии.

«Объединение имеющейся доли бизнеса по хранению товаров при специальных
температурах с Nordnet позволит нам внести совместный вклад в развитие
сектора и, вероятно, в будущем совместно расширить деятельность по
хранению товаров при специальных температурах. Цель Via 3L Grupp – стать
крупнейшим в странах Балтии независимым поставщиком услуги складской
логистики. Объединение эстонского холодильного бизнеса с Nordnet – верный
шаг в правильном направлении», – отметил Рохтла.

По его оценке, Nordnet продемонстрировал выдающееся коммерческое развитие
в последние годы и скачок в техническом качестве логистической услуги по
хранению товаров при специальных температурах, благодаря чему от сделки
выиграют и объединённые доли бизнеса, и работники подразделений, и все
сегодняшние и будущие клиенты.



«В Nordnet высоко ценятся технология и проводимая с её помощью оптимизация
услуг и логистики. Мы регулярно развиваем и обновляем рабочие процессы
предприятия, чтобы таким образом сделать цепочки поставок эффективнее», –

объяснил Лаансалу. Он добавил, что созданные ранее решения  помогли в
числе прочего минимизировать неэффективность в логистическом секторе и
способствовали как росту предприятия, так и повышению благонадёжности.

«Процесс объединения не повлияет на повседневные услуги для клиентов», –

заверил Лаансалу.

В результате сделки предприятие Via 3L станет миноритарием Nordnet. Стороны
не разглашают более подробные условия и стоимость сделки.

Nordnet OÜ – предприятие холодной логистики, которое хранит,

обрабатывает и транспортирует товары при температурах -18 и от +2 до
+6 градусов. Клиентами Nordnet являются крупные международные концерны и
предприятия пищевой промышленности Эстонии, а также импортёры
различных продуктов питания и посредники.
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