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Технологии, которые меняют 
подход к хранению грузов
Инновационное развитие 
различных сфер – тренд последних 
пяти лет. То и дело появляются 
примеры автоматизации 
процессов, повсеместно 
внедряется автоматизация. 
Сфера производства стеллажного 
оборудования не стала 
исключением — 3D-Шаттлы скоро 
появятся в России.

Об изменениях в сфере производства и поставки 
стеллажного оборудования ДГ поговорила с гене-
ральным директором ООО «МЕТАЛЛИСТ» Анной 
Бронниковой. 

Анна, как скоро в России появятся технологии буду-
щего и готов ли рынок к таким новшествам?
Уже скоро. Мы видим интерес со стороны наших заказчиков. 
Они активно интересуются новейшими технологиями в об-
ласти хранения и обработки грузов. Например, в Германии 
80% складов полностью автоматизированы, функционален 
каждый квадратный сантиметр пространства.
В России уже активно внедряется система Pallet Shuttle, про-
изводимая нашим заводом, которая позволяет работать в уз-
ких проходах в автоматическом режиме без непосредствен-
ного участия человека. Представители компаний, занимаю-
щихся хранением грузов, осознают что эта система является 
уникальной находкой для них. Одно из самых главных дос-
тоинств оборудования – это простота управления. Научить-
ся управлять системой очень легко. За счет внедрения но-
вой системы удается увеличить количество мест складиро-
вания, не расширяя складские площади, за счет полной ав-
томатизации снижается риск травматизма. Результаты вне-
дрения данной технологии значительно превосходят наши 
смелые ожидания. Многие клиенты готовы приобрести си-
стему Pallet Shuttle, так как снижается стоимость операций, 
осуществляемых на складах, сокращается количество повре-
ждений на складе, повышается производительность труда, 
улучшаются результаты периодических инвентаризаций, по-
вышается общее качество складирования, а эффективность 
повышается по сравнению с предыдущими показателями за 
счет скорости совершения операций. Pallet Runner может бы-
стро доставить поддон в нужное место и приступить к обра-
ботке следующего.
Наше ноу-хау – это 3D Shuttle. Данная технология iCube 
(Automatic Intelligent Pallet Storage System) сейчас реализова-
на в 4х складских комплексах Нидерландов и скоро появит-
ся у нас в России. Для обработки этих стеллажей погрузоч-
ная техника не требуется. Радио шаттлы, имеющие 2х сто-
роннее движение, сегментируют продукцию с более коротки-
ми сроками хранения, так как в программу заложены сроки 
годности товара. Мы уверенны, что данная технология ста-
нет хитом, оправдает наши надежды и обеспечит успех на-
шему бизнесу. За 3D Шаттлами наше будущее, мы уже счита-
ем данные проекты в России. Это система хранения высокой 
плотности, которая позволяет использовать складское про-
странство с максимальной эффективностью и полностью ав-
томатизировать процессы обработки грузов даже в агрессив-
ных средах и минусовых температурах.

А что может послужить драйвером для активного 
внедрения складов нового типа? 
Развитие экономики страны и активное привлечение серьез-
ных инвестиций в регионы. Чем стабильнее экономическая 
ситуации в стране, тем быстрее рост бизнеса. Чем быстрее 
развиваются предприятия, тем более востребовано стеллаж-
ное оборудование.  Стеллажные системы позволяют снизить 
затраты на аренду, строительство, освещение, видеонаблю-
дение, отопление складских помещений, а также повысить 
удобство и скорость обработки грузов.

А как рассчитывается проект? Тоже есть автоматизи-
рованные программы?
К сожалению, таких программ нет. Все проекты рассчитыва-
ются вручную нашим собственным проектным отделом, в 
котором работают высококвалифицированные конструкто-
ры. Правильно рассчитанный проект с учетом технических 
особенностей конкретного складского помещения и потреб-

ностей компании – это залог 
успеха. Вначале мы готовим 
несколько проектов с напол-
нением различными типа-
ми стеллажного оборудова-
ния, затем выбираем опти-
мальный вариант по стои-
мости и удовлетворению по-
требностей заказчика.  За 
время работы нами было 
разработано и внедрено бо-
лее 3 000 проектов по осна-
щению стеллажным обору-
дованием промышленных 
объектов, логистических 
центров, крупных ритейле-
ров.

Ваша компания работает 
на территории всей Рос-
сии? Почему заводы рас-
положены на территории 
Московской области?
Мы выполняем заказы по 
всей территории РФ. Так сло-
жилось исторически, что 
концентрация складских 
комплексов и заводов в об-
ласти металлопроката рас-

полагалась в Москве и Мос-
ковской области, во многом 
из-за более доступной логи-
стики.  Регион ЮФО и СКФО 
очень перспективен, присут-
ствует экономическая ста-
бильность, развитый агро-
промышленный комплекс, 
здесь активно открывают 
свое производство крупные 
промышленные компании, 
приходят иностранные ин-
весторы, местные товаропро-
изводители активно инве-
стируют в собственное раз-
витие. Мы вышли на рынок 
Краснодарского края, и вот 
уже более 15 лет успешно ра-
ботаем, заняв свою нишу и 
постепенно увеличивая на-
шу долю присутствия в сфе-
ре поставки стеллажного 
оборудования. Наш край ока-
зался очень привлекатель-
ным рынком сбыта.

Но за последние 15 лет 
были и экономически 
трудные времена. Как 

себя чувствовал рынок 
стеллажного оборудова-
ния в 2014 году? Какие 
изменения произошли?
Во-первых, стоимость стел-
лажной продукции значи-
тельно выросла за счет ро-
ста цены на сырье, по на-
шим подсчетам, примерно 
в 2 раза за этот период.  - Во-
вторых, изменился клиент – 
компании стали более огра-
ниченны в бюджетах, мно-
гие приостановили проекты 
по развитию. В этот период 
вырос спрос на нашу услугу 
«Шеф-монтаж», когда сборка 
оборудования производит-
ся силами заказчика, но под 
контролем нашего опытного 
сертифицированного сотруд-

ника, что позволяет снизить 
стоимость работ по сборке за 
счет использования трудо-
вых резервов компании-за-
казчика.    
 
2017 год стал рекордным 
по сбору урожая в Крас-
нодарском крае, но тут 
же появилась проблема, 
которую ООО «МЕТАЛ-
ЛИСТ» может решить 
– хранение собранного 
сырья и продукции. Уве-
личилось ли количество 
заказов?
Спрос на наши стеллажные 
системы однозначно вырос. 
К нам в большем количест-
ве стали обращаться пред-
приятия сферы молочной пе-
реработки, производства дет-
ского питания, расположен-
ные и у нас в крае и на тер-
ритории СКФО. В этой сфере 
наметился новый тренд – 
применение систем самоне-
сущих складов. Это одно из 
последних современных ре-
шений. Для строительства 
таких складов на площадке, 
отведенной под склад, необ-
ходимо подготовить фунда-
мент, на этом фундаменте 
установить стеллажи, кото-
рые затем покрыть кровлей, 
а стены обшить сэндвич-
панелями, при необходи-
мости. Такие конструк-
ции подходят для органи-
зации уличного хранения, 
холодных и теплых скла-
дов, складов- холодильни-
ков. Самонесущие склады 
можно возвести на любых 
типах стеллажей, а вну-
три такого склада органи-
зовать автоматизирован-
ное хранение с примене-
нием радио-шаттлов. Во-
первых, это на 50% ниже 
стоимости капитального 
строительства. Во-вторых, 
выше скорость возведе-
ния данного склада. И, в-
третьих, что немало важ-
но, не требуются архитек-
турный проект и разреше-
ние на строительство.
Обстановка в нашей отра-
сли постоянно меняется, 
и мы ищем пути повыше-
ния производительности 
и оперативности, чтобы 
оставаться конкуренто-
способными. Чтобы сохра-
нять свое лидерство на 
рынке мы должны прояв-
лять новаторский подход 
в сфере принятия прогрес-
сивных решений и техноло-
гий. Мы должны снабжать 
клиентов современным обо-
рудованием.

Евгения Гладущенко

www.metallist23.com, 
(861) 244-13-94, (918) 434-13-94, 
info@metallist23.com
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