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Финская компания планирует построить
в Екатеринбурге 2 склада
на более чем 30 тыс. паллетомест
Одна из ведущих логистических компаний Финляндии Itella заявила о готовности
построить в Екатеринбурге 2 склада общей площадью 30 тысяч паллетомест мест
по схеме build-to-suite, т.е. учитывая потребности конкретного клиента. Оба объекта разместятся на площади в 5 га и станут продолжением уже действующего
складского комплекса Itella на 20 тыс. паллетомест в районе Новосвердловской
ТЭЦ. Он был построен в 2011 году и занимает 3 соседних гектара.

С

клад и его будущие очереди имеют удобное расположение возле
железнодорожных путей и ЕКАД. Строительство новых площадей займет не
более года, обещают в Itella.
«Пока мы не начали строительство
второй и третьей очередей, ждем предложений от потенциальных клиентов,
готовых занять сразу же 10–15 тыс. паллетомест, хотя в перспективе готовы
оказывать услуги и сдавать площади в
аренду компаниям, которым требуются
меньшие площади. Под будущие очереди склада уже подведены все коммуникации. В 50 метрах от склада проложены железнодорожные пути и, если
клиент потребует, можно будет провести до путей отводную ветку», — рассказал директор Itella в Екатеринбурге
Максим Корзов.
Вторая и третья очереди склада
будут немногим отличаться от первой.
Как пояснил Максим Корзов, в новых
терминалах можно будет не только вос-

20  №7  2014

пользоваться услугами ответственного
хранения товаров, но и арендовать площади. По запросу клиентов для товаров, требующих особого температурного режима, в новых очередях могут быть
созданы термозоны. Как и на действующем складе, весь товар в обязательном
порядке будет страховаться.
Напомним, что в Екатеринбурге Itella
владеет одним из крупнейших складских комплексов класса А площадью
14,9 тыс. м2. Сейчас свободными здесь
остаются 5 тысяч «квадратов». Комплекс был сдан в 2011 году. Он сочетает
склады стеллажного, напольного и мелкоячеистого хранения, а также офисные помещения открытой планировки.
Имеет погрузо-разгрузочные доки с
автоматическим управлением и гидравлическими аппарелями, возможность
погрузки/разгрузки крупногабаритных
грузов. Полезная высота склада составляет 12 м, а площадь офисных помещений — 1000 м2. Складской комплекс

О КОМПАНИИ ITELLA
 Финская компания Itella начала свою

деятельность в России в 1996 году.
Сегодня компания известна на рынке
как надежный поставщик всего комплекса логистических услуг, включая услуги складского хранения,
грузоперевозок и маркетинговых
коммуникаций.
 В Itella Россия работает около 4000
сотрудников, компания располагает
15 складскими площадями класса
А общей площадью 560 тыс. м 2 и
собственным парком из примерно
130 грузовых автомобилей. Склады и офисы Itella находятся во всех
крупных регионах страны: Москве,
Санкт-Петербурге, Самаре, Ростовена-Дону, Екатеринбурге, Новосибирске, Владивостоке и Новороссийске.
обладает современной системой вентиляции, поддержкой температурных режимов и уровня влажности.
11 июля 2014 года состоялся бизнес-тур на объект, организатором которого выступила компания Ekbpromo.
В мероприятии приняли участие производители товаров народного потребления, продуктов питания, оптовые компании, сетевые ритейлеры и брокеры.

logistics

