«Санта - Логистик» – компания, специализирующаяся на предоставлении
услуг 3-PL оператора на территории УрФО.
На данный момент компания обсуживает федеральные и международные компании, на базе
ООО «Санта Логистик» так же организован РЦ крупнейших сетей магазинов Свердловской области
«Супермаркет Кировский» и «Верный».
- Транспортная Логистика
На сегодняшний день, действуют регулярные рейсы по Екатеринбургу,
Свердловской области и во все крупные города Уральского региона и Пермского края:
Компания использует большое количество транспортных средств различной
грузоподъёмности, что позволяет доставлять грузы с логистического комплекса
компании почти в любую точку зоны ответственности в течение 24-х часов.
- Складская Логистика
Компания имеет площадки в Екатеринбурге по адресам: ул. Черняховского 86, корпус 16, площадью
6400 кв. м. ул. Фрезеровщиков 83, площадью 10723 кв. м, класса А, а так же оказывает услуги
ответственного хранения на режимных складах с режимом хранения от 0 до 5 градусов и
низкотемпературных до -20 градусов, площадью 1200 метров по адресу переулок Никольский 1.
Современная WMS система, круглосуточный режим работы склада, 22 автоматических ворот,
позволяют осуществлять операции по обработке объемных грузопотоков, в том числе
кросс-докинг, с высочайшей интенсивностью. Склады позволяют хранить любые грузы.
Складской комплекс оснащен стеллажными конструкциями с высотой хранения 13
метров рассчитанными на хранение в количестве 27 000 паллето-мест.
«Санта Логистик» предоставляет своим клиентам полный комплекс
логистических услуг, связанных с размещением и ответственным хранением,
погрузочно-разгрузочными работами, обработкой товара по специальным требованиям
заказчика, сортировкой, маркировкой и комплектацией заказов, а также формированием
маршрутов, перевозкой, экспедированием грузов и оказанием сопутствующих услуг.

Пользуясь услугами «Санта Логистик» ваша компания снижает свои издержки
на аренду помещения, охрану продукции, складские затраты (з/п складского персонала,

содержание техники), а также имеет возможность быстрой доставки товара конечному
потребителю, что, как следствие, позволяет увеличить объемы реализации продукции.
Автоматизированная система управления складскими процессами позволяет
работать с большим ассортиментом продукцией с различными весовыми и объемными
характеристиками, а также осуществлять полный спектр внутрискладских работ.
Благодаря автоматизированной системе управления, можно получить
следующие преимущества:
-лайн в любой момент времени:
– движения товаров на складе;
– количество и ассортиментный перечень продукции;
– отгрузку потребителям;
– состояние заказа и контроль его исполнения
тицы и ошибок при комплектации
другим параметрам
FIFO и FEFO

Увидеть основные потребности заказчика, сократить риск и снизить издержки,
найти наиболее целесообразное решение поставленных задач для обеих сторон - это и
есть основной залог успешности в совместной деятельности «Санта Логистик» и
наших партнеров.
Благодаря современным технологиям, мы гарантируем высокое качество и
надежность услуг, их комплексность и ориентацию на такой уровень логистического
обеспечения, когда клиент может полностью передать логистическую составляющую
своего бизнеса в ведение «Санта Логистик». Наша компания несет полную
материальную ответственность за грузы, помещенные на хранение. На всех этапах
движения грузов по логистической цепочке предъявляются максимально высокие
требования к безопасности (противопожарная защита, видео-наблюдение, контроль
доступа и т.д.)

___________________________________________________
МЫ ПРЕДЛАГАЕМ :
Складской комплекс класса «А», отвечающий международным
требованиям и стандартам в области хранения и обработки грузов
Транспортная Логистика от производителя до Логистического комплекса
либо Грузополучателя
Услуги по таможенной отчистке товаров
Уникальное стратегическое расположение и удобные подъездные пути,
возможность привозить грузы на склад, не заезжая в Екатеринбург
Собственные информационные и управленческие системы, позволяющие в
кратчайшие сроки ориентировать бизнес-процесс на решение Ваших логистических
задач
Современное складское оборудование
Высококвалифицированный персонал, способный решать задачи любой
сложности
Круглосуточный режим работы. Мы работаем для Вас 24 часа в сутки 365
дней в году
Оборудованные офисные помещения
Современные линии связи
Профессиональную управляющую компанию
Систему контроля качества обслуживания
Широкий пакет дополнительных услуг: пакетирование, нанесение штрихкодов, составление промо-пакетов и т.д.
Парк современных грузовых автомобилей, грузоподъемностью от 1,5 до 30
тонн

_______________________________________________________________

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ СКЛАДСКОГО
КОМПЛЕКСА
№
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

Характеристика

Площадь складов
Емкость складирования
Площадь мезонинов
Площадь офисных помещений
Зона экспедирования (погрузки-выгрузки)
Рабочая высота
Шаг колонн
Ворота, оснащенные докшелтерами и доквеллерами
Допустимая нагрузка на пол
Температурные условия
Бетонный пол с антипылевым покрытием
Стеллажная система хранения
Система пожаротушения и система пожарного
оповещения
14 Оптико-волоконные телефонные линии
15 Охраняемая территория и парковка для
большегрузного и легкового автотранспорта
16 Железнодорожная ветка
17 Система компьютерного учета движения товара по
складу

Параметры
18 323 кв.м.
27 000
1 200 кв.м.
1000 кв.м.
есть
13
12*24
22
6 т/м
12-18 C; 0 (-20)С
да
да
да
да
да
да
да

