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КОНЦЕПЦИЯ 

 

 

• Концепция складов компании Дельта – представление на рынок 
услуг складов ответственного хранения с дислокацией в городе, 
сочетающие лучшую развязку для въезда и выезда из города, 
оптимальную  возможность доставки товаров городским 
субъектам, обеспечить значительную ёмкость терминала с 
высоким уровнем организации, ответственности, сервиса, 
индивидуальный подход. 

 



ИСТОРИЯ 

 Опыт компании в складских услугах формировался с 2011 г. За это время 
компания прошла путь оператора от 1000 куб. м. грузов до 17000, 

приобретён опыт, позволяющий удовлетворять задачи, как региональных, 
так и федеральных компаний, снискав себе репутацию ответственного и 

надёжного партнёра. В настоящее время на обслуживании находятся около 
80 компаний. 

С ноября 2014 г. компания готова предложить услуги ответственного 
хранения, экспедирования и логистики товаров на базе отапливаемого  

терминала, расположенного по адресу: г. Новосибирск, ул. Богдана 
Хмельницкого, 90. Одна из лучших транспортных развязок в город – по 

городу – из города.  



ДИСЛОКАЦИЯ 



ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОБЪЕКТА 

площадь земельного 
участка 3 га, площадь 

терминала 12000 кв. м.  

отдельное примыкающее 
административное здание 

с офисными 
помещениями, 

корпоративной столовой 

непосредственная 
доступность городского 

общественного транспорта 

стоянка для легковых и 
грузовых автомобилей, 

круглосуточно охраняемая 
и освещаемая территория 
под видеонаблюдением, 

пропускной режим.   

железнодорожный 
подъездной путь, 

входящий в здание, 
возможность разгрузки 
крытых и полувагонов. 

открытая площадка с 
подъездным путём 

площадью 3000 кв.м. и 
краном   



ХАРАКТЕРИСТИКИ ЗДАНИЯ 

железобетонное капитальное здание с отоплением, водоснабжением, 
электроснабжением мощностью до 2 МВт, высота потолков 9 и 11 м.; 

бетонный пол с антипылевым покрытием с допустимой нагрузкой до 8 тн на 
кв.м.; 

железнодорожная линия и автомобильная зона нестандартной разгрузки 
(верхняя, боковая) внутри здания с фронтом разгрузки 2 транспортные 
единицы; 

общее количество ворот и доков – 10 



ОБОРУДОВАНИЕ И ТЕХНИКА 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

погрузочная техника JUNGHEINRICH 

автомобильные доки оборудованные доквеллерами и 
докшелтерами DOORHAN, мобильная рампа  



ОБОРУДОВАНИЕ И ТЕХНИКА 

внутри здания 2 кран-
балки грузоподъёмностью 

10 и 20 тн.; на открытой 
площадке кран БКС. 

автоматическая система 
пожаротушения. 

светодиодное освещение;      

стеллажное оборудование 
SOLOS;  

внешнее и внутреннее 
видеонаблюдение; 

собственная разработка 
программного 

обеспечения адресного 
хранения идентификации 

по штрих-коду; 

ж/д путь на открытой 
площадке, ж/д путь 

внутри здания   

весы напольные, весы 
крановые, траверса 



УСЛУГИ 

 

 

 

 

 

 

погрузо-разгрузочные 
работы механизированные 
и ручные автомобильного 

и железнодорожного 
транспорта;  

хранение паллетное, 
полочное;  

организация движения 
товара попаллетно / 

поупаковочно /поштучно; 

номенклатурная 
сортировка, выбраковка, 
внутри тарный осмотр, 

переупаковка, 
паллетирование;  

штрих-кодирование; 
подбор и формирование 

заказов; 
соблюдение требований 

FIFO, FEFO, LIFO;  

забор товара и доставка по 
адресу и временному 

графику; 

кросс-докинг 

контроль состояния 
поданных транспортных 

средств, очистка, контроль 
схемы погрузки, сепарация 

груза; 

представление интересов 
перед 3-ми лицами, 

подготовка 
дополнительных пакетов 
документов по заданию; 

логистика, 
экспедирование, агентские 

услуги и др. 
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ФОТО ПРЕЗЕНТАЦИЯ ТЕРМИНАЛА 



ПАЛЛЛЕТНЫЕ ФРОНТАЛЬНЫЕ СТЕЛЛАЖИ 



ПОГРУЗО-РАЗГРУЗОЧНАЯ ЗОНА 



ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЙ ПУТЬ 



ПОГРУЗО-РАЗГРУЗОЧНАЯ ЗОНА У Ж/Д ПУТИ 


