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Анна Бронникова: 
«Успех логистического комплекса напрямую 
зависит от правильно созданного проекта»
Компания «Металлист» 
стала победителем в 
нашей ежегодной премии 
Gazelle Бизнеса, показав 
колоссальные темпы роста 
оборота компании за 
последние три года.

О том какие секре-
ты успеха скры-
вает бизнес в 
сфере комплекс-

ного оснащения логисти-
ческих центров и склад-
ских комплексов стеллаж-
ным оборудованием ДГ 
рассказала генеральный 
директор ООО «Метал-
лист» Анна Бронникова. 

Анна, в чем суть ваше-
го бизнеса? 
В качественных и эффек-
тивных логистических ре-
шениях. Рано или позд-
но перед активно развива-
ющейся компанией вста-
ет вопрос об увеличении 
площади складских поме-
щений, вот тут мы и при-
ходим на помощь с на-
шим опытом и уникаль-
ными знаниями. Напри-
мер, нашли алгоритм ко-
торый позволяет повысить 
эффективность использо-
вания складского помеще-
ния, тем самым, помогаем 
снижать затраты на строи-
тельство или аренду – при 
использовании нашего ре-
шения требуется гораздо 
меньше площади. Кроме 
того, мы можем обеспе-
чить предприятие и погру-

зочной техникой, которая 
дополнит эффективность 
нашего решения и будет 
подобрана в соответствии 
с системами хранения.

А что именно вы изме-
нили в подходе к пла-
нированию пространст-
ва? 
Это наша коммерческая 
тайна. Скажу только, что 
мы готовим индивидуаль-
ный проект стеллажно-
го оборудования с учетом 
наших знаний в области 
техники для погрузочных 
работ, с учетом конкрет-
ной ситуации и конкрет-
ного здания. Главная за-
дача – максимальная от-
дача от каждого метра 
складского помещения. В 
ее достижении нам на по-
мощь приходят знания в 
нашей профессиональной 
сфере. Ведь, казалось бы, 
что сложного оборудовать 
склад: нашел помещение, 
выбрал стеллажи и готово. 
Но, важно оценить все ха-
рактеристики оборудова-
ния: температуры эксплу-
атации, максимальную на-
грузку, степень устойчи-
вость для сейсмоопасных 
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Справка
⇢ ООО «Металлист» -  это 
комплексные поставки 
складского оборудования, 
металлической мебели и 
погрузочной техники оте-
чественных и зарубежных 
производителей для любых 
предприятий по всей России.

Основные направления 
деятельности:
⇢ металлические складские 
стеллажи;
⇢ торговое оборудование;
⇢ металлическая мебель;
⇢ сейфы и оружейные шкафы;
⇢ погрузочная техника;
⇢ офисная мебель и офис-
ные кресла.

зон, максимальная высота 
и так далее.  

Что самое важное при 
создании складско-
го логистического ком-
плекса?  
Правильно составленный 
проект. Именно на этой 
стадии закладывается 
максимальная эффектив-
ность. В этот момент необ-
ходимо точно рассчитать 
схему расстановки обору-
дования, исходя из нагруз-

ки на стеллажи, количест-
ва SKU и параметров скла-
да: качества полов, гео-
метрии помещения, мест 
размещения систем пожа-
ротушения и других ком-
муникаций и так далее. 

Как в «Металлисте» 
подходят к выбору по-
ставщиков? 
Во-первых, мы работаем 
только с качественными 
компаниями, которые по-
ложительно зарекомен-

довали себя на рынке. Во-
вторых, мы собираем пул 
разноплановых поставщи-
ков – работаем и с веду-
щими производителями 
в России, и с зарубежны-
ми компаниями. Мы стре-
мимся к тому, чтобы мак-
симально удовлетворить 
потребности заказчика, по-
этому всегда можем пред-
ложить несколько вариан-
тов решения задачи. 

В чем вы видите силь-
ные стороны своей ком-
пании? 
У нас действительно ши-
рокий ассортимент про-
дукции в любой из групп 
оборудования, поэтому 
мы интересны и оптовым, 
и розничным покупате-
лям. У нас обширная сеть 
деловых связей, а, соот-
ветственно, есть возмож-

ность удерживать цены на 
приемлемом уровне, что-
бы быть доступными для 
клиентов разных катего-
рий. Специальные усло-
вия по доставке оборудова-
ния, что дает нам работать 
в максимально сжатые сро-
ки. И, конечно же, сервисное 
гарантийное и постгаран-
тийное обслуживание.
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