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В настоящее время крупные города занимают осо-
бое место в экономике стран. Так, 30 мегаполисов 
мира обеспечивают более 16% мирового валового 
внутреннего продукта (ВВП). В списке 100 крупней-
ших городов мира Москва занимает 15-е место по 
объему ВВП. 

в результате роста московской агломерации весь 
центрально-Федеральный округ и другие территории на-
ходятся под ее влиянием, так как эти регионы замкнуты 
на московский рынок. московский регион — это не толь-
ко, крупнейший потребитель товаров, но и центр по пере-
работке товарных потоков для других регионов. анализ 
распределения объемов перевозок грузов по основным 
регионам россии показал, что на москву и московскую 
область приходится более 50% объемов перевозок им-
портных грузов и около 20% перевозок экспортных гру-
зов. 

вызовом сегодняшнего дня является создание эф-
фективной логистической системы московского регио-
на, причем сделать это надо в условиях ограниченных 
возможностей транспортной инфраструктуры. конечно, 
в перспективе строительство цкаД (ориентировочно 
к 2018 году) должно улучшить ситуацию, однако фор-
мирование цепочек поставок происходит в настоящее 
время.

в новых условиях работы, связанных с ограничением 
работы грузового транспорта в москве, торговые и про-
изводственные компании вынуждены корректировать ло-
гистические схемы. как правило, внедрение новых схем 
сопровождается дополнительными издержками у потре-
бителя, например, перевод доставки товаров на ночное 
время или использование малотоннажных транспортных 
средств.

какие решения сегодня востребованы на рынке?
во-первых, торговые компании отказываются от скла-

дов в пределах города и переносят места хранения за 
мкаД.

во-вторых, торговые сети не заинтересованы заказы-
вать товар крупными партиями, так как площади магази-
нов ограничены.

в-третьих, хранение и обработку грузов стараются 
приблизить к потребителю за счет распределение объ-
емов, создавая склады по направлениям — «север», «юг» 
и т.д.

распределение грузопотока позволяет экономить на 
транспортных издержках и часто сопровождается от-
казом от аренды склада и переходом на склады ответс-
твенного хранения. в связи с этим возникают вопросы о 
выборе складского оператора, учитывая его размещение.

рациональным местом размещения является 30— 
40 км от потребителей или в пределах 15—20 км от 
мкаД, что позволяет обслуживать не только москву, но 
и ближайшие подмосковные города.

Учитывая высокую стоимость услуг по хранению в 
ближайшем подмосковье, на этих складах целесообраз-
но осуществлять краткосрочное хранение или выполнять 
операции кросс-докинга.

под кросс-докингом понимается логистическая опе-
рация внутри цепочки поставок, при которой отгрузка 
товара на склад и его последующая доставка получате-
лю согласованы по времени таким образом, чтобы ис-
ключить хранение товара на складе. в результате партия 
продукции доставляется от производителя продавцу за 
максимально короткий срок. преимущество подобной 
технологии в том, что она позволяет на 20—30% снизить 
затраты на доставку, исключая хранение грузов на скла-
дах. особенно важно это для скоропортящихся товаров. 
однако кросс-докинг предъявляет особые требования как 
к владельцам товаров, так и к логистическому оператору. 
в качестве примера можно привести:

— необходимость постоянного анализа потребитель-
ского спроса на товар, четкий прогноз динамики прохож-
дения через склад (приход-уход);

— подготовку товаров к отправке или нуждающихся 
в незначительных дополнительных операциях перед пе-
регрузкой;

— четкую организацию транспортировки.
работа в новых условиях заставляет компании отка-

зываться от собственных складов и переходить на обслу-
живание к логистическим операторам, что соответствует 
мировым тенденциям.

преимуществом логистической компании является ее 
размещение. 

логистический комплекс Гк «севертранс» находится 
на пересечении важнейших транспортных магистралей 
россии: автодорога москва—санкт-петербург, октябрь-
ская железная дорога, канал им. москвы, международ-
ный аэропорт Шереметьево-2. Близкое расположение 
от москвы позволяет оперативно доставлять грузы, что 
актуально в условиях загруженности дорожной инфра-
структуры.

Группа компаний «севертранс» объединяет ведущие 
российские компании в области логистических услуг 
ооо «вашброкер», ооо «кв терминал», Зао «Гк «се-
вертранс».

Гк «севертранс» зарекомендовала себя как одного из 
ведущих игроков на рынке логистики. Для этого создана 
эффективная логистическая инфраструктура:

— складской комплекс с отлаженной и технически ос-
нащенной системой обработки грузов и документов, подъ-
ездными путями и досмотровой площадкой, современный 
высокотехнологичный склад временного хранения (свХ) 
(ооо «кв терминал» — свидетельство о включении в 
реестр владельцев складов временного хранения № 10 
130/200 111/10 107/3 от 18.09.2012); 

— ооо «вашБрокер» — таможенное оформление 
(свидетельство о включении в реестр таможенных бро-

БЫтЬ в тренДе или опереЖатЬ время 

НАТАЛЬЯ 
КОНДРАТЬЕВА
OOO «кв терминал»,
генеральный 
директор
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ккеров (представителей) без ограничения сферы деятель-

ности № 0112/02 от 16.02.2012);
— Зао «Гк «севертранс» — хранение и складская 

обработка, транспортно-экспедиционная деятельность.
еще одной мировой тенденцией на рынке логистичес-

ких услуг является создание безопасных цепей поставок. 
Эта проблема занимает одно из ведущих мест в системе 
управления современным бизнесом.

в целом, международная цепь поставок представляет 
собой процесс от производства рассчитанных на экспорт 
товаров до их доставки получателю. в такой цепи участ-
вуют производитель товара, экспортер, экспедитор, вла-
делец склада, таможенный представитель, перевозчик, 
импортер.

известно, что цепь надежна настолько, насколько на-
дежно ее самое слабое звено, и часто именно логисти-
ческая часть или ее элементы оказываются недостаточно 
надежными. До недавнего времени многие производс-
твенные и торговые компании россии самостоятельно 
выполняли функции по доставке, хранению и таможенно-
му оформлению. Это было связано с отсутствием предло-
жений качественного логистического сервиса. 

сегодня на рынке появились логистические компании, 
которые предлагают широкий ассортимент логистических 
услуг высокого качества. во многом этому способствуют 
современные информационные технологии.

передача несвойственных функций логистическим 
компаниям в полной мере соответствует современным 
тенденциям, а управление цепями поставок логистичес-
ким интегратором завтра станет необходимостью.

новым перспективным направлением стала концеп-
ция комплексного аутсорсинга, получившая название 
4PL-провайдера или интегратора цепи поставок. 

отличие данного типа компаний от 3PL-провайде-
ров заключается в применении системного подхода к 
управлению всеми логистическими бизнес-процессами 
заказчика, координации действий фокусной компании и 
ее ключевых контрагентов в цепи поставок, обеспечении 
их эффективного взаимодействия и обмена данными в 
реальном масштабе времени на основе современных ин-
формационных систем и технологий.

с развитием рынка логистических услуг потребители 
получают все больше возможностей для сравнения и вы-
бора партнеров. в свою очередь, усиление конкуренции 
заставляет логистические компании разрабатывать но-
вые продукты, повышать качество услуг и соответство-
вать стандартам потребителя. 

опыт работы компании Гк «севертранс» с 1995 года 
показал, что результативность сотрудничества часто за-
висит от совместимости бизнес-процессов компаний, что 
необходимо для внедрения концепции комплексного аут-
сорсинга или 4PL. Для этого компания предлагает про-
вести логистический аудит заказчика, оценить эффектив-
ность применяемых логистических решений, разработать 
новые варианты или скорректировать существующие. 
компания гибко реагирует на требования партнеров, кор-
ректируя собственные бизнес-процессы и совмещая их с 
клиентами. одновременно сохраняется индивидуальный 
подход к каждому партнеру, что дает возможность со-
здать оптимальную логистическую схему, состоящую из 
набора стандартных услуг.

Значительную долю заказчиков компании составля-
ют участники внешнеэкономической деятельности, для 
которых важным элементом в цепи поставок, является 
уровень таможенного обслуживания. таможенная сфера 
наибольшим образом подвержена изменениям и являет-

ся важнейшим и одновременно одним из самых процес-
суально сложных этапов внешнеэкономической деятель-
ности предприятия. к наиболее значимым изменениям за 
последние несколько лет можно отнести создание тамо-
женного союза россии, казахстана и Белоруссии, внед-
рение предварительного информирования, 100%-ного 
электронного декларирования и других технологий. от 
компетентности специалистов, занимающихся таможен-
ным оформлением, зависит надежность бизнеса, поэтому 
передача этих функций профессионалам в лице таможен-
ных представителей становится необходимым условием 
успешного ведения бизнеса. 

ооо «вашБрокер» одной из первых начала приме-
нять технологию электронного декларирования, и на 
сегодняшний момент она имеет многолетний успешный 
опыт работы в области внешнеэкономической деятель-
ности. компания работает с различными группами то-
варов на всей территории российской Федерации и осу-
ществляет полный комплекс услуг по таможенному офор-
млению, сертификации и организации международных 
грузоперевозок.

таможенный представитель эффективно и грамот-
но представляет и защищает интересы клиента в тамо-
женных органах, контролируя весь процесс таможенного 
оформления, на всех этапах проводит юридическую под-
держку клиента и консультирование по всем вопросам, 
касающимся соответствия действий компании таможен-
ному законодательству при совершении внешнеторговой 
сделки.

ооо «вашБрокер» работает с грузами и сделками 
любой сложности и всегда предложит клиенту оптималь-
ные схемы экспортно-импортных операций, произведет 
проверку правильности оформления внешнеторговых 
контрактов с точки зрения таможенного законодательс-
тва. с помощью таможенного представителя можно полу-
чить доступ к самым эффективным решениям в области 
таможенного оформления грузов любого типа, что в стра-
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сконцентрироваться на профильном бизнесе без отвле-
чения ресурсов на логистику, а это, в свою очередь, ми-
нимизирует издержки на логистическую часть бизнеса и 
сокращает финансовые риски. отдельно стоит отметить 
сроки таможенного оформления, которые выполняются 
день в день.

при работе с ооо «вашБрокер» компания клиент по-
лучает:

— конкурентоспособные цены и гибкую систему скидок;
— таможенное оформление в максимально короткие 

сроки;
— доставку различных видов грузов всеми видами 

транспорта;
— представление интересов заказчиков в таможен-

ных органах на всей территории российской Федерации;
— профессиональные консультации в сфере вЭД.
все это компания достигла руководствуясь следую-

щими критериями: надежность, доверие, решение задач 
«под ключ», комфорт клиента, индивидуальный подход.

одним из важных направлений компании является 
складская логистика. Группа компаний «севертранс» 
осуществляет комплексное складское обслуживание 
в московском регионе как на собственных складах от-
ветственного и временного хранения, так и на аренду-
емых площадях. склады ответственного и временного 
хранения, оборудованные современной техникой и ин-
формационными системами, позволяют обеспечивать 
оперативную обработку и полную сохранность грузов. в 
области хранения и обработки грузов важным достиже-
нием является внедрение автоматизированной системы 
управления складским комплексом. в соответствии со 
своим стратегическим планом развития компания при-
няла решение о внедрении продукта SAP EWM 2007, 
интегрированного в SAP ERP 6.0 (2005). основные цели 
проекта — повышение гибкости и качества обслужива-
ния наших клиентов, сокращение времени обработки за-
явок от клиентов, оптимизация складских ресурсов. по 
результатам открытого конкурса исполнителем данного 
проекта был выбран ланит, один из крупнейших рос-
сийских системных интеграторов.

использование современных технологий — кросс-
докинг, копакинг, предоставление услуг по хранению и 
обработке грузов в разных местах позволяет партнерам 
компании адаптироваться к новым условиям работы. 
в качестве примера можно привести технологию копа-
кинга, которая заключается в упаковке товаров компании 

производителя или продавца сторонней организацией. 
компактная упаковка — это именно то, что потребитель 
видит на прилавках в формате промонаборов. в россии 
копакинг представлен менее десятилетия, однако эта 
услуга пользуется большим спросом. в качестве преиму-
ществ для заказчика можно отметить следующие:

1. не нужно развивать дополнительное производство 
и осваивать сложные технологии упаковки.

2. не придется нанимать, обучать, содержать персо-
нал для операций по сборке, фасовке и ручной упаковке 
продукции.

3. Доступна гибкость выведения товара на рынок.
копакинг требует использования высокотехнологич-

ного оборудования для упаковки, контроль работы кото-
рого осуществляется опытными сотрудниками. при не-
обходимости ручной сборки промопакетов это делается 
качественно и с минимальными затратами времени. ко-
пакинг позволяет предприятию (заказчику услуг), пору-
чив упаковку товаров специалистам, сосредоточиться на 
планировании и осуществлении основной деятельности.

проектирование цепей поставок является приоритет-
ным направлением Гк «севертранс», однако это возмож-
но только при отработанных отдельных элементах.

примером такого решения может служить поставка 
оборудования для добывающей отрасли.

поставки осуществлялись из разных стран и различ-
ных континентов всеми видами транспорта в архангель-
скую область. все услуги по транспортировке, таможен-
ному оформлению, консолидации, хранению, а также 
страхованию и сопровождению выполнял логистический 
интегратор. Главная задача заключалась в координации 
времени:

— отгрузки товаров из разных точек мира в зависи-
мости от готовности товара к отправке;

— доставки в места консолидации с учетом удален-
ности и используемого вида транспорта (авиа-, железно-
дорожный, морской);

— доставки до места назначения (сроки доставки).

 
рисунок 1 

Взаимодействие участников проекта

на рисунке представлена схема взаимодействия учас-
тников проекта.

важным элементом при доставке являлась организа-
ция таможенного оформления, которая проводилась с ис-
пользованием технологии удаленного выпуска.

опыт реализации многих комплексных решений поз-
воляет Гк севертранс успешно участвовать в тендерах и 
выполнять все больше услуг партнеров. 


