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«ГРЮНШТАДТ»
СМОТРИТ
В БУДУЩЕЕ

Начало
Итак, уже в 2008 г. под Зеленоградом
была построена и введена в эксплуатацию
1-я очередь складского комплекса (СК)
«Грюнштадт» (грюнштадт в переводе с немецкого дословно означает зеленый город).
Современные строительные решения, сухие отапливаемые помещения, совершенное погрузочно-разгрузочное оборудование
(по международной классификации – склад
класса «А»), удобное расположение (практически на территории ЗелАО, один км от
Ленинградского шоссе). Объект сразу заметили на рынке складских услуг Московского
региона.
«Грюнштадт» сегодня – это комплекс современных красивых зданий: общая площадь –
45 000 кв. м, складской комплекс составляют
6 зданий, максимальный объем хранения –
48 000 паллетомест. Склады оснащены современным оборудованием. Действует круглосуточное видеонаблюдение, исключающее
любые нештатные ситуации на охраняемой
территории. Подъезд к комплексу рассчитан
также и на тяжелый транспорт.
Офисы располагаются в непосредственной близости от складов. В комплекс входит резервная энергосистема, позволяющая
полностью сохранить функциональность
складов и поддерживать качество хранения
даже при авариях на магистральных линиях.
Web-решения, позволяющие получать
данные со склада и оформлять заявки в
режиме «онлайн», располагаются на современных высокопроизводительных серверах,
использующих скоростные оптоволоконные

КОГДА ВОЗНИКЛА ИДЕЯ СТРОИТЕЛЬСТВА СКЛАДСКОГО КОМПЛЕКСА
НА ГРАНИЦЕ ВОСТОЧНОЙ КОММУНАЛЬНОЙ ЗОНЫ ЗЕЛЕНОГРАДА,
В ЧИСЛЕ ОСНОВНЫХ ПРИОРИТЕТОВ ЗВУЧАЛИ ПОНЯТИЯ «СОВРЕМЕННЫЙ»
И «ПЕРСПЕКТИВНЫЙ». ИНЫМИ СЛОВАМИ, ВСЕ ЗАДУМАННОЕ ПЛАНИРОВАЛОСЬ
ФУНДАМЕНТАЛЬНО И НА ДЛИТЕЛЬНУЮ ПЕРСПЕКТИВУ.
каналы обмена данными, что гарантирует
наиболее качественные и всегда доступные
сетевые услуги.
Рейтинг стабильности системы – «четыре девятки», т.е. любые отключения (включая плановые профилактические работы)
занимают не более трех часов в год.
Эффективное управление складским
комплексом поручено сплоченной команде
опытных и энергичных специалистов, которые предлагают клиентам разные виды сотрудничества: аренда помещений, аренда
помещений с оказанием услуг по обработке грузов, ответственное хранение грузов с
предоставлением всего комплекса услуг их
хранения и обработки.
Складские операции осуществляются,
в том числе, с помощью автоматизированной системы WarehouseManagementSystem
(WMS), позволяющей предоставлять клиентам полный перечень услуг ответственного
хранения и обработки грузов по самым высоким стандартам качества. Заметим, что
WMS была разработана собственной группой
программистов-аналитиков. Система управления и автоматизации процессов складского хранения решает следующие задачи:
- Организация приемки грузов на хранение. Передача на ответственное хранение

осуществляется полностью в реальном времени по мере поступления грузов. В работе
используются как традиционные бумажные
носители, так и современные устройства
связи, обеспечивающие максимально быструю координацию и, как следствие, позволяющие ускорить все технологические
процессы.
- Применение WMS позволяет организовывать ответственное складское хранение как под контролем персонала, так и в
автоматическом режиме, гибко настраивать
правила складирования для оптимизации
складских операций, максимально оперативно подготавливать грузы к складскому
хранению, точно размещать груз в соответствии с его спецификой. Обработка грузов
может включать возможность предоставления отчетов по запросу клиента, маркировку, утилизацию, упаковку и переупаковку. Технологии складского учета позволяют
быстро готовить и отгружать заказы любого объема (партии, паллеты, штуки и т. п.).
Погрузо-разгрузочные работы выполняет
квалифицированный персонал, прошедший
специальное обучение.
Компания «Грюнштадт» предлагает надежный и оперативный транспортный сервис,
включающий транспортно-экспедиционные
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услуги по доставке грузов клиенту, организацию разовых и регулярных грузоперевозок по индивидуальным заказам.
Специалисты СК «Грюнштадт» также
оказывают полный комплекс услуг в сфере
логистики и организации международных
грузоперевозок. Доставка автомобильным
транспортом, авиаперевозки и контейнерные перевозки, формирование сборных грузов, работа через зарубежный консолидационный склад, таможенное оформление,
сертифицирование и страхование грузов – все это является предметом деятельности СК «Грюнштадт». Высокий профессионализм специалистов, имеющих более чем
15-летний опыт, признан ведущими экспертами в области логистики, ВЭД и складского дела.

Что дает
СК «Грюнштадт»
своим клиентам?
Мы предлагаем оптимальные схемы обслуживания для каждого клиента, учитываем индивидуальные требования к хранению,
особенностям обработки грузов, срокам
доставки, маршрутам следования, видам
транспорта, стоимости услуг и форм оплаты. В настоящий момент успешно введена в
эксплуатацию 3-я очередь складского комплекса. Тем самым успешно завершена 1-я
фаза плана развития логистического направления бизнеса компании.
Ответственное хранение товаров – комплекс операций, подразумевающий услуги
по размещению грузов на складском комплексе компании. Данная услуга существенно снижает издержки на поддержание логистической цепочки, оптимизирует работу и
взаимодействие со складами, дает максимальные возможности по использованию
имеющейся складской базы.
Клиент получает реальную экономическую выгоду, так как склад ответственного
хранения позволяет сократить финансовые,
временные и управленческие издержки.
Расчет только за фактически занимаемую
площадь, отсутствие собственных капитальных затрат, оперативность в принятии
решений по изменению места и сроков хранения грузов, учет сезонности сбыта товаров, снижение налоговой нагрузки и затрат
на персонал.

Внешние складские услуги позволяют
вам не задумываться о вопросах управления
персоналом собственного логистического
отдела, дают возможность упростить бухгалтерию и управление кадрами, что очень
важно в современном ведении бизнеса.
Хранение товаров на складе класса «А»
позволяет обеспечить их полную сохранность, идеальное состояние и полную защищенность от воздействия внешних условий.
Ответственное хранение и другие складские услуги оказываются на условиях полной конфиденциальности (вы получаете необходимый уровень защиты маркетинговой
и стратегической информации вашей компании) в полном соответствии с законодательством РФ и действующими нормативами в данной сфере.
Бо льшое значение д ля бизнес планирования имеет прозрачный биллинг,
позволяющий с высокой точностью устанавливать – сколько реально стоят комплексные складские услуги. Важным достоинством складского комплекса «Грюнштадт»
признается высокое качество оперативного
менеджмента процессов, в частности, учета
нештатных ситуаций (например, опоздания
машины с вашим грузом) и гибкости в перераспределении приоритетов, что, в свою
очередь, означает минимизацию задержек,
вызванных нестандартными случаями.
Еще 10 лет назад вопрос о хранении
грузов на складах ответственного хранения остро стоял только перед крупными
компаниями, но сегодня он имеет большое
значение для каждого делового человека,

Макет комплекса,
представленный на
международной
выставке в 2013 г.

чей бизнес напрямую зависит от поставок
и складирования. Фактически речь идет о
новом уровне логистического взаимодействия: услуги ответственного хранения позволяют гарантировать сохранность и своевременность поставок вашей продукции,
при этом вам не надо строить, комплектовать, сертифицировать, оборудовать и администрировать собственный складской
комплекс. Ответственное хранение делает
бизнес более гибким и позволяет эффективно развиваться в соответствии с рыночной ситуацией.

Добро пожаловать
в СК «Грюнштадт»!
Руководство комплекса уверено, что
деятельность СК «Грюнштадт» имеет широкие перспективы: сегодня компания достаточно известна среди клиентов на рынке
складских услуг, добилась высокой репутации в профессиональной среде. Приоритет
СК – взаимовыгодное сотрудничество с
клиентами.
Если у вас есть какие-либо вопросы по
порядку предоставления услуг, техническому оснащению складских комплексов, построению логистических схем, стоимости
услуг или особенностям оказания дополнительных складских услуг, просто позвоните
нам. На наших складах вы можете заказать
не только непосредственно размещение
грузов, но и дополнительные услуги по обработке товаров, в частности, упаковку, сортировку, комплектование и маркировку, а
также восстановление тары.
Вместе с тем можно добавить, что многим гостям и деловым партнерам запоминается особая, деловая атмосфера внутри коллектива. Посетите наш комплекс и
убедитесь: владельцы, персонал и арендаторы – все, кто действительно заинтересован в успехе, добиваются эффективных результатов в своей работе. Именно
поэтому «Грюнштадт» уверенно смотрит в
будущее!

Контакты:
141580, Московская область,
Солнечногорский район, деревня
Елино, ул. Авторемонтная, стр. 3.
Тел. +7 495 6477883,
e-mail: info@slogistic.ru,
www.gruenestadt.ru.

