
Мы ценим доверие 

наших клиентов: 

  знаем как его заслужить и как 

сохранить.  



Весь спектр логистики 

ТРАНСПОРТНЫЕ 

УСЛУГИ 

 

Декларация день-в-день 
Полный спектр услуг 

по управлению 
складом клиента 

Комплекс услуг для компаний, 
работающих на рынке интернет-

торговли 

ТАМОЖЕННОЕ 

ОФОРМЛЕНИЕ 

СКЛАДСКАЯ 

ЛОГИСТИКА 

СКЛАДСКОЙ 

АУТСОРСИНГ 

ФУЛФИЛМЕНТ 

ДЛЯ E-COM 

Перевозка грузов 
«от двери до двери» 

Организация 
контейнерных перевозок 

Перевозка и таможенное 
оформление сборных грузов 

Мониторинг 
местонахождения груза 

Оформление ДТ 

Проверка комплекта 
документов для ТО 

Представление интересов 
в таможенных органах 

     Консультирование по 
вопросам таможенного 
законодательства 

Ответственное хранение 

Контроль состояния грузов 

Проведение 
инвентаризаций 

Предпродажная 
подготовка товара 

Аутсорсинг и 
оптимизация складских 
процессов 

   Установка и поддержка 
системы управления 
складом 

   Наѐм и обучение 
персонала 

    Привлечение 
и обслуживание складской 
техники 

Сертификат соответствия 
продукции 

Курьерская доставка 

Подготовка заказов для 
маркетплейсов 

Обработка возвратов 

Сквозные отчеты о 
статусе заказа Кросс-докинг 

Все услуги на складах            
класса А в Московской области 

Регулярная и разовая 
доставка, широкий спектр 

маршрутов 

Консодидация 



ПОДБОР 

ОПТИМАЛЬНЫХ 

МАРШРУТОВ 

ПЕРЕВОЗКИ: 

МЕЖДУНАРОДНЫЕ, 

РЕГИОНАЛЬНЫЕ 
И ГОРОДСКИЕ 

ПЕРЕВОЗКА 

И ТАМОЖЕННОЕ 

ОФОРМЛЕНИЕ 

СБОРНЫХ ГРУЗОВ 

СОПРОВОЖДЕНИЕ 

И ОХРАНА 
ГРУЗОВ 

ДОСТАВКА ГРУЗА 

ОТ ДВЕРИ ДО ДВЕРИ 

Транспортно-экспедиторские услуги 



ТАМОЖЕННОЕ 
ОФОРМЛЕНИЕ 
«ДЕНЬ В ДЕНЬ» 

ПОДБОР КОДОВ 
ТН ВЭД 

ПРОВЕДЕНИЕ ВСЕХ 
ОПЕРАЦИЙ ОТ ИМЕНИ 
ТАМОЖЕННОГО БРОКЕРА ПО 
ПОРУЧЕНИЮ ЗАКАЗЧИКА 

Мы предоставляем комплекс услуг по таможенному 

оформлению грузов при экспорте и импорте товаров 

ОРГАНИЗАЦИЯ ОПЛАТЫ 
ТАМОЖЕННЫХ 
И ИНЫХ ПЛАТЕЖЕЙ 

СЕРТИФИКАЦИИ 
ТОВАРОВ 

ОФОРМЛЕНИЕ 
НЕОБХОДИМЫХ 
ДОКУМЕНТОВ 

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ 
ИНТЕРЕСОВ КЛИЕНТА ВО 
ВСЕХ ИНСТАНЦИЯХ 
ТАМОЖЕННЫХ ОРГАНОВ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Услуги участникам ВЭД 



Проверка на 

брак, обработка 
В процессе кросс-

докинга или 

комплектации 

Лейблы, стикеры, 

маркировка по ФЗ 

Штучный подбор и 

обработка по ТЗ 
ДОСТАВКА ГРУЗА 

ОТ ДВЕРИ ДО ДВЕРИ 

Услуги склада 

 
Предпродажная 

подготовка 

 
Ко-пакинг и 

формирование 
метроюнитов 

 
Комплектация и 
обработка по ТЗ 

заказчика 

Работа с 

мелкоштучным 

товаром и 

негабаритом 

 
Маркировка/ 

стикеровка 

 
Кросс-докинг 



Приѐмка, 

проверка на 

брак 

Учѐт и размещение 

на хранение 

Лейблы, стикеры, 

маркировка по ФЗ 

Отслеживание 

статусов 
ДОСТАВКА ГРУЗА 

ОТ ДВЕРИ ДО ДВЕРИ 

Услуги склада 

 
 
 
 

Хранение в 
стеллажной 

системе или в 
зоне пикинга 

Курьерская 
доставка по РФ 

 
Обработка 

возвратов и 
частичных 
выкупов 

Постоянная связь с 

Клиентом и 

поддержка на всех 

этапах 

 
 
 
 

Комплектация 
заказов и 

предпродажная 
подготовка по ТЗ 

 
 
 
 

Консолидация 
грузов от 

поставщиков на 
складе 

Доставка на РЦ 
маркетплейсов и 

транспортных 
компаний 

Доставка в ПВЗ и 
почтовые 
отделения 

Отчёты и 
биллинг в 
удобном 
формате 



Наши складские комплексы класса А 

 СВХ Химки – 

Вашутинское шоссе 20 

стр 1 6 км от МКАД 

 СОХ Химки – 

Вашутинское шоссе 35 

стр 1 – 7 км от МКАД 

 СОХ Обухово 

Ногинский район, д. 

Обухово, Кудиновское 

шоссе 4 – 27 км от 

МКАД 

 СОХ Сынково – 

Подольский район, 

Сынково с., дом 77 –     

25 км от МКАД 

(1) СВХ Химки 

(2) СОХ Химки 

(4) Сынково 

(3) Обухово 



 СВХ Химки СОХ Химки Обухово Сынково 
 (1) (2) (3) (4) 
 

  

 

 

Класс  А А А 
Услуги Таможенное 

оформление и вр. 
хранение 

Ответственное 
хранение и 

обработка грузов 

Ответственное 
хранение и 

обработка грузов 

Ответственное 
хранение и 

обработка грузов 

Площадь        5’000 м2 24’000 м2 8’000 м2 12’000 м2 
Офисы Да Да Да Да 
Возможность кросс-докинга Нет Да Да Да 
Удаленность от МКАД 5 км 6 км 27 км 25 км 
Направление Север Север Восток Юг 
Режим работы склада 24/7 24/7 24/7 24/7 
Противопожарная сигнализация и 
дымоудаление 

        

Система автоматического 
пожаротушения 

        

Удобный подъезд и парковка         
Доки с регулируемой высотой         
Видеонаблюдение и охрана 24/7         
Современная           WMS 
 (система управления складом) 

        

Система вентиляции         

 



Складской аутсорсинг и управление  

складом клиента 

 Анализ проекта и грузопотоков. 

 Выбор локации, готового здания или проекта 

BTS. 

 Оснащение склада 

 Набор и обучение персонала. 

 Внедрение системы управления складом. 

 Введение строгих KPI и нормативов.  

 

 
Один из наших текущих 

проектов по управлению 
складским комплексом 

клиента является склад и 
логистика молочной 

продукции компании Вимм-
Билль-Данн в Сынково.  

«Сынково» в цифрах: 
• Единовременно на складе работают более 200 человек – 5 проектов BPL (сборка и доставка до 

1000 ТТ ежедневно), около 150 тонн. 
• 3PL – хранение и обработка готовой продукции непосредственно на самом складе – около 25-30 

фур ежедневно + обработка весового товара, и рекламные материалы. 
• Обработка филиалов «Золотого кольца) – штучная сборка каждого заказа. Более 2500 заказов 

ежедневно. 
• Производство наборов для детских раздаточных пунктов  - формирование более 15 000 наборов 

ежедневно. 
• Переупаковка + стикеровка  - обработка более 60 000 кг в месяц. 
• Хранение более 18 000 п/м. Теплый склад +15- + 25 градусов – 13 000 п/м, Холод - +2- + 4 – 5000 

п/м. 
• Единовременное использование порядка 60 единиц складской техники  
• В складском комплексе используется система «Безопасный склад». 
• Парк транспорта – 80 ТС. 



Различные варианты адресного 

хранения 

Стеллажная 
система 

Полочное 
хранение 

Мелкая 
ячейка 

Крупногабар
итные грузы 



Тройная защита от ошибок и пересорта  

Заявка на подбор 

Подтверждение регистрации заявки в WMS 

Подбор по штукам/коробам/паллетам/VIN с учетом 

режимов FIFO/LIFO/FEFO/BBD = сканирование №1 

Укладка в короб под камерой (проверка заказа)  

= сканирование №2 

Погрузка в ТС = сканирование №3 мастер-упаковки  



Автоматизированная система управления 
складом (WMS) SOLVO 

 WMS поддерживает функционирование в режиме on-line по 
принципам FIFO, FEFO в соответствии со сроком хранения, 
номером лота/паллета и т.д. 

 Адресное хранение и статусное перемещение товара внутри 
склада; 

 Маркировка товара (штука, короб, паллета); 
 Формирование документов на отгрузку; 
 Формирование пикинг-листов на подборку заказов; 
 Система осуществляет контроль приемки, размещения и 

выдачи товара; 
 Точное назначение заданий для каждого погрузчика, радио 

связь и двойная проверка заданий по перемещению груза; 
 Оптимизация маршрутов перемещения погрузчиков на 

территории терминала; 
 Непосредственная обработка информации поступающей с 

персональных терминалов; 
 Подготовка отчетов;  
 Взаимодействие с Oracle, SAP R/3; 
 WMS поддерживает предоставление различных отчетов, все 

они могут предоставляться на ежедневной/ 
еженедельной основе.  



Отчёты и система качества 

 Отчеты по хранению товара на складе с учетом статусов ; 
 Отчет о постановке/снятии на /с карантина; 
 Отчет по весо-габаритным характеристикам упаковки товара 

клиента; 
 Отчет по температуре и влажности на складе; 
 Отчет - остатки и движение товара за период; 
 Отчет по срокам годности товара Клиента; 
 Отчёт – формирование списка грузов клиента по заданной 

категории; 
 Отчет о неполных паллетах; 
 Отчёт о движении поддонов за период; 
 Автоматическое уведомление о въезде/ выезде транспортного 

средства; 
 Отчет Показателей KPI (ручной):  

 точность подготовки по заказам;  
 точность подготовки по коробам;  
 задержанные разгрузки;  
 задержанные отгрузки;  
 наличие продукции;  
 поврежденные и пропавшие короба;  

 Возможна интеграция с ERP клиентов и 
разработка индивидуальных отчётов. 

Система менеджмента 

качества соответствует 

ISO 9001:2015 



СИСТЕМА ФИЗИЧЕСКОЙ 

ОХРАНЫ ГРУЗОВ 

Вооруженная охрана 

специализированным охранным 

предприятием; 

Контроль въезда на территорию; 

Контроль доступа в здание; 

Круглосуточная система 

видеонаблюдения. 

СИСТЕМЫ АВТОНОМИИ ЖИЗНЕ- 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СКЛАДОВ 

Система автоматического 

пожаротушения; 

Аварийная дизельная электростанция; 

Две линии подключения (Москва и МО). 

ВСЕ ГРУЗЫ, НАХОДЯЩИЕСЯ НА 

НАШЕМ СКЛАДЕ, 

ЗАСТРАХОВАНЫ 

Безопасность 



Наши клиенты 



 Опыт успешных операций в качестве логистического 

оператора с 1995 года. 

 Наши склады класса А готовы для хранения 

различных групп товаров. 

 Современный учет, постоянное видеонаблюдение, 

квалифицированный персонал, расширенное 

страхование и новейшие IT решения сохранят грузы 

в их идеальном состоянии.  

 Мы умеем управлять не только своими и 

арендованными складами, но и налаживать 

операции на складах наших клиентов с нуля в 

сжатые сроки.  

 Предлагаем адаптивный уровень цен на услуги 

ответственного хранения. 

 Нестандартные проекты – наша сильная сторона! 

 Мы с пониманием относимся к желаниям Заказчика 

и очень быстро решаем любые задачи. 

С нами эффективнее! 



Наши контакты 

 
141400, Московская область, г. Химки, 

Вашутинское шоссе 35, строение 1 

+7 (495) 790 47 10 СОХ  

+7 (495) 502 87 70 ВЭД и СВХ 

info@gksvt.ru 

www.severtrans.ru 

Логистика – это 

просто. 

Когда ею занимаются 

профессионалы! 


